
^ і з в ѣ с т і я  и  з а м ѣ т к и

(ИСТОРИЧЕСКІЯ, ЭТНОГРЛФИЧЕСКТЯ И ИСТОРИКО-ДИТЕРАТГРНЫя).

ПО ПОВОДУ бО-Л-БТНЯГО Ю БИ ЛЕЯ ПОЧАЕВСКОЙ
Л А ВРЫ .

14 октября текущаго года на юго-западной нашей окраинѣ 
происходило скромное торжество, имѣющее тѣсную связь съ южно- 
русскою исторіею, и которое преимуществу можно назвать торже- 
ствомъ южно-русскаго народа. Одна изъ многочисленныхъ въ немъ 
иноческихъ обителей, устоявшая среди вѣковыхъ религіозныхъ и 
политическихъ бурь, взлелѣянная его особою любовыо, сама питав
шая его своимъ духомъ, равно дорогая ему и въ православіи и въ 
уніи, св. почаевская лавра праздновала 50-лѣтній юбилей возвра- 
щенія своего изъ ручіъ ѵніи въ нѣдра православія. Мы не знаемъ 
другаго болѣе высокаго торжества, какъ то, въ которомъ проходитъ 
предъ нами цѣлый рядъ вѣковъ съ ихъ радостными и печальными 
событіями, въ которомъ витаетъ духъ народный, являются торже
ствующими его вѣковыя вѣрованія и симпатіи, составляющая его 
силу и славу.

Не въ задачахъ однако нашего изданія говорить о самомъ 
этомъ торжествѣ, но въ задачахъ его приводить въ связь явленія те
кущей жизни съ событіями вѣковъ минувшихъ, и мы это сдѣлаемъ 
и на сей разъ, представивъ бѣглый очеркъ судебъ почаевской 
лавры. Судьбы созданій народа— его собственный судьбы, и кто 
не привыкъ скользить лишь по поверхности проходящихъ событій, 
но цривыкъ въ прошедшемъ искать разгадки настоящаго и смот- 
рѣгь на лѣтопись народной жизни, какъ на книгу учительную, для 
того и нашъ бѣглый и блѣдный очеркъ не будетъ лишнимъ.
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682 ИШѢСТІЯ II ЗАМЕТКИ.

Почаевская успенская лавра лежитъ въ кременецкомъ ѵѣздѣ 
волынской губерніи, невдалекѣ отъ мѣстечка того-же имени и въ весьма 
близкомъ разстояніи отъ нашей юго-западной границы со стороны 
Га.шціи. По красотѣ своего мѣстоположенія и даже постройки она 
едва-ли не превосходитъ даже лавру кіево-печерскую, не говоря 
объ александро-невской и троидко-сергіевской. Каменная гора, на 
которой расположена почаевская .тавра, возвышается на 35 саже
ней надъ плоскою поверхностью, многія части ея покрыты густыми 
рощами прекрасныхъ деревьевъ; но не это, конечно, составляем, ея 
красу и славу и не это влечетъ къ ней тысячи людей изъ ближ- 
нихъ и дальнихъ мѣстъ русской земли. Древняя, свято чтимая икона 
Божіей Матери, въ чудотворящую силу которой вѣритъ народъ, 
слѣдъ ,, стопы “ Божіей Матери, указываемой на вершинѣ гори, 
какъ слѣдъ ея явленія нѣкоему старцу, сочащаяся тамъ на вер- 
шинѣ каменной горы вода, которой народъ приписываетъ цѣлеб- 
ную силу, нетлѣнныя мощи преподобнаго Іова, игумена почаевска- 
т , — вотъ что влечетъ къ себѣ тысячи православнаго народа и дѣ- 
лаетъ почаевскую лавру однимъ изъ высокочтимыхъ мѣстъ русской 
земли.

Въ глубинѣ вѣковъ скрывается преданіе, что на томъ мѣстѣ, 
гдѣ нынѣ почаевская лавра, всегда было жилище отшельниковъ, 
чуть-ли не съ тѣхъ поръ, какъ на Руси появилось христіанство. 
ІІреданіе это перешло въ хранящуюся и теперь въ лаврѣ руко
писную книгу, списанную, какъ говорятъ иноки, съ другой, неизве
стно когда затерянной, книги, а книга эта, какъ и первое появленіе ино- 
ковъ на почаевской горѣ, относится, и конечно съ большою долею 
вѣроятности, къ 1240 году. Въ книгѣ „Гора Почаевская“, издан
ной базиліанами и перепечатанной, какъ они утверждали съ болѣе 
древней книги, разсказывается о явленіи Божіей Матери въ огнен- 
номъ столбѣ. Это явленіе особенно подробно описываетъ извѣстный 
южно-русскій ученый Х У ІІ  в., Іоанникій Голятовскій. въ книгѣ: “Но
вое небо съ новыми звѣздами“. Сущность устнаго, не скоро запи- 
саннаго и раскрашеннаго преданія сводится къ тому, что когда-то 
какой-то Иванъ Босый, житель Почаева, бывшій на полѣ съ „хдо- 
пятами^, увидалъ на горѣ огненный столбъ, а въ томъ столбу са
мую Божію Матерь и предъ ней старца. Когда Босый пришелъ 
въ себя отъ изумленія, предъ нимъ и бывшими съ нимъ „хлопя-
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тами“ стоялъ старикъ и говорилъ: „идите на гору, тамъ Матерь 
Божія ступила на камень, и потекла изъ него вода, а вода та не 
простая, а цѣлющая“. Это нреданіе многими подробностями своими 
напоминаетъ библейскій разсказъ „О купишь неопилимои“, которую 
видѣлъ Моисей на горѣ Синай, а равно исконное вѣрованіе мало- 
русскаго народа въ присутствіе на землѣ воды живущей и цѣлю- 
щей. И не въ этомъ-ли сходствѣ лежитъ разгадка тѣхъ симнатій, 
которыми народъ окружалъ самую мѣстность почаевской обители?

Какъ-бы то ня было, но мѣсто, взлелѣяиное народною фантазіею, 
окруженное ореоломъ чудесности, святости, присутствія на немъ 
силы Божіей, не могло оставаться пусто. По записанному преданію, 
еще за долго до половины Х У І  ст. на Почаевской горѣ была ка
менная успенская церковь, но кто завѣдывалъ этою церковью,—  
былъ-ли тамъ приходъ, или въ зародышѣ монастырь, остается не- 
извѣстнымъ. Учрежденіе здѣсь монастыря относится къ послѣднимъ 
годамъ Х У І  ст. X V I вѣкѣ былъ роковымъ въ жизни южно-русскаго 
народа, вѣкомъ самыхъ крупныхъ редигіозныхъ политическихъ волне- 
ній и перемѣнт. Люблинская унія 1569 г., одновременное введете въ 
Польшу іезуитовъ, широкое развитіе въ Полыпѣ и великомъ княже- 
ствѣ литовсткомъ социніанства, протестанства и кальвинизма, раздача 
русскихъ земель польскимъ родамъ, связи этихъ послѣднихъ съ 
русскими родами посредствомъ браковъ и т. п.— были причиною того, 
что къ концу Х У І ст. огромное большинство русскихъ княжескихъ 
и дворянскихъ родовъ измѣнили своей вѣрѣ' и народности; но тѣмъ 
большею ревностью были одушевлены тѣ изъ нихъ, которые оста
вались вѣрными православной вѣрѣ и русскому имени. Къ числу 
такихъ родовъ принадлежалъ родъ Гойскихъ, такъ часто упомина- 
емыхъ въ актахъ Х У І  ст. Изъ лицъ этого рода, въ началѣ второй 
половины X V I ст., становится извѣстною проживавшая вблизи По- 
чаева, въ своемъ имѣніи Ор.іѣ, богатая вдова Анна Гойская, отли
чавшаяся глубокою религіозностыо. Она-то и была основательницею 
почаевскаго монастыря. Сперва она передала въ почаевскую цер
ковь подаренную ей путешествовавшимъ по Волыни и бывшимъ въ 
ея домѣ греческимъ митрополитомъ Неофитомъ икону Божіей Ма
тери, которой приписываю™ уже за время храненія ея въ домѣ 
Гойской многія чудеса и между прочимъ исцѣленіе отъ слѣпоты 
брата Гойской, Филиппа Козинскаго. Это было спустя годъ послѣ
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провозглашенія уніи на брестскомъ соборѣ 1596 г. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
она учреждаете здѣсь монастырь, надѣливъ его землею, лѣсомъ, сѣноко- 
сами и нѣсколькими семьями крестьянъ, но ставитъ условіемъ его су- ' 
ществованія и владѣнія всѣми недвижимостями, чтобы онъ оставался 
вѣрнымъ православію и былъ тюдъ властью православнаго игумена 
и архіерея. Въ евоемъ завѣіцаніи она клятвенно заклинала всѣхъ 
своихъ наслѣдниковъ ничего не отбирать у монастыря.

И такъ монастырь почаевскій является какъ-бы протестомъ ' 
противъ появившейся уніи и вмѣстѣ средствомъ для поддержанія 
колеблемаго уніею православія. Но главными наслѣдниками Гой
ской являются Фирлеи, успѣвшіе уже перейти въ цротестанство. 
Изъ-за имущественныхъ правь возникаетъ борьба между ими и мо- 
настыремъ. Но обычаямъ того времени борьба разыгрывается са- 
мымъ трагическимъ для монастыря образомъ.

Одинъ изъ Фирлеевъ, по имени Андрей, 10 іюня 1623 года, 
вооружилъ толпу своихъ слугъ, напалъ съ ними на монастырь, 
ворвался въ него, избилъ монаховъ, ограбилъ обитель и вмѣстѣ съ 
драгоцѣнностями захватилъ и святую икону и унесъ ее въ свой 
домъ, гдѣ жена Фирлея произвела надъ фамильною и народною 
святынею самое грубое поруганіе, одѣвшись притомъ въ священни- 
ческія ризы и вмѣсто молитвы произнося предъ иконой самыя хуль- 
ныя слова, за что, по вѣрованію народному, въ нее вселился бѣсъ 
и долго мучилъ ее. Почаевская обитель могла-бы погибнуть на 
первыхъ порахъ ея суіЦествованія, но во главѣ ея въ это время 
стоялъ преподобный Іовъ, мужъ высокой жизни, уроженедъ Гали- 
ціи, по прозванію Желѣзо. По просьбѣ князя Константина Острож- 
скаго онъ оставилъ угорицкій монастырь и поселившись въ г. Ду- 
бнѣ, въ креетовоздвиженскомъ монастдрѣ, который былъ на попе- 
ченіи князя Острожскаго, 20 лѣтъ упра*лялъ этою обителью. Во
спитанный такимъ образомъ въ школѣ Острожскаго и одушевлен
ный его ревностью, Іовъ энергично отстаивалъ интересы . почаевскаго 
монастыря, въ который онъ удалился изъ Дубна ради уединенія 
простымъ монахомъ, но въ которомъ, по просьбѣ братіи, принялъ 
снова обязанности настоятеля. Его  стараніями, въ 1644 году, была 
возвращена въ обитель чудотворная икона отъ Фирлеевъ, а въ 1647  

' году отъ нихъ-же— часть унесенныхъ ими монастырскихъ сокровищъ- 
В ъ  его игуменство и по его, конечно, вліянію, богатые, сосѣдніе
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съ Почаевомъ, 'землевладельцы, супруги Домашевскіе построили надъ 
самой „ стопою “ новую каменную церковь, во имя святой Тройцы, 
поясертвовавъ ей всѣ свои наслѣдственныя сокровища и деньги; 
благотворили почаевской обители и другія русскія православныя 
фамиліи, остававшіяся въ вѣрѣ предковъ.

Строго подвижническая жизнь Іова дѣйствовала обаятельно 
на массы народа, приходившаго въ монастырь. Восьмидесятилѣтній 
старецъ самъ сажалъ деревья, строилъ плотины, копалъ сажалки; 
днемъ работалъ, ночью молился. Иногда по нискольку дней онъ 
оставался безъ пищи, часто затворялся въ пещерѣ для молитвы и 
поста. Всѣхъ поражала его всегдашняя молчаливость; только и 
слышали изъ устъ его слова: „Господи, Іисусе Христе, Сыне.Бо- 
жій, помилуй насъ!“, безпрерывно имъ повторяемыя. 28 октября 
1651 года Іовъ въ послѣдній разъ совершилъ литургію, простился 
съ братіей и мирно почилъ, проживъ 100 дѣтъ, а спустя семь лѣтъ 
(28 августа 1658 года) кіевскій митрополитъ Діонисій Балабанъ 
открылъ гробъ его съ нетлѣнными останками для всенароднаго по- 
читанія.

Достойны вниманія выборы въ игумена, какъ они производи
лись въ то отдаленное время, по смерти Іова. Всѣ иноки, старшіе 
и младшіе, сходились въ трапезу и подавали свой голосъ на бумагѣ, 
а актъ объ избраніи подтверждали своими подписями. Въ актѣ два 
главные пункта: братія ;;покладаютъ вѣру на побожное житіе“ 
избраннаго, принимаютъ начальство его надъ собою „миле, любовно 
и згодно“ и обязываются повиноваться ему ,,безъ вшелякихъ кон- 
традицій и вношенія якихъ вымысловъ^, а избранный обѣщаетъ 
управлять братіею, „якъ звычае и постановеня монастырскіе суть". 
Преемником?. Іова былъ избранъ Самуилъ Добрянскій.

При немъ и ближайшйхъ игуменахъ обитель почаевская не 
переставала процвѣтать, оставаясь вѣрною православію, хотя като- 
лицизмъ и унія все болѣе и болѣе захватывали подъ свою власть 
и людей, и монастыри, и храмы, пользуясь всѣми средствами. Еще 
въ 1700 г. игуменъ Саевичъ по порядкамъ того времени хлопоталъ 
у новаго короля Августа И-го о подтверждены правъ почаевскаго 
монастыря, и въ выданной отъ короля привиллегіи значилось, что 
какъ всегда онъ былъ, такъ и долженъ остаться православнымъ 

§гаесі“, а не уніатскимъ. Но въ тогдашней Польшѣ ничего
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не значили уже ни королевскія привилегіи, ни сеймовый консти
туции. Среди всеобщаго разлива польско-католической пропаганды, 
поддерживаемой всѣми силами правительства и общества, недолго 
могъ удержаться въ православіи и почаевскій монастырь. Тогдашній 
„ колляторъ “ его, унаслѣдовавшій имѣнія Фирлеевъ, графъ Тарнав- 
скій подкопалъ существованіе этой твердыни православія. Послѣ 
продолжительна™ процесса съ монастыремъ о деньгахъ и земляхъ, 
процесса, среди котораго монахи грозили вывезти чудотворную 
икону въ Москву, онъ вмѣпіался въ выборы игумена, раздѣлилъ 
не твердую уже въ отеческой вѣрѣ братію на партіи, и послѣдствіемъ 
сего былъ первый шагъ почаевскихъ монаховъ къ уніи. Это случилось 
въ 20-хъ годахъ X V III  столѣтія, спустя восемь лѣтъ послѣ изгнанія 
изъ Волыни послѣдняго православнаго епископа, въ пору чреватаго 
своими послѣдствіями замостьскаго собора. 125 лѣтъ почаевскій мона
стырь стоялъ на стражѣ православной вѣры, собирая въ свои стѣны 
православныхъ жителей, доставляя имъ утѣшеніе и поддержку, даже 
укрывая иной разъ въ своихъ стѣнахъ во время татарскихъ и тѵ- 
рецвихъ нападеній, но, наконецъ, и онъ долженъ былъ уступить 
общему потоку. Превращеніе его въ уніатскій базиліанскій мона
стырь послѣдовало не вдругъ и завершилось окончательно лишь 
въ 1751 г,

Съ переходомъ изъ православія въ унію существенно измѣнился 
и внутренній строй жизни почаевскаго монастыря и внѣшняя его 
судьба. По внутренней своей жизни онъ не только самъ шелъ къ 
постепенному переформированію себя по образцу польско-католи- 
ческихъ монастырей во всемъ, начиная съ догматовъ и кончая 
языкомъ и костюмомъ, но увлекалъ за собою несмѣтныя массы 
народа и какъ прежде служилъ дѣлу правоелавія, такъ теперь всѣ 
свои силы посвящалъ дѣлу уніи и католичества, въ формахъ поль
ской национальности. По внѣшней сѵдьбѣ онъ достигъ еще болѣе 
блестящаго положенія и самаго широкаго общеетвеннаго значенія, 
увеличилъ до громадныхъ размѣровъ свои имущественныя пріобрѣ- 
тенія, обстроился, украсился и пріобрѣлъ большую популярность 
въ массѣ населенія Волыни, Галиціи и другихъ смежныхъ областей.

Мы не будемъ входить въ подробности его исторіи въ періодъ 
пребыванія его въ уніи; отмѣтимъ лишь кратко болѣе выдающіеся 
факты въ его жизни за это время. ^

6 8 6  ІІЗВВСТІЯ И ЗАМЕТКИ.
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Прежде всего строгость монашеской жизни исчезла въ немъ 
навсегда и въ замѣнъ оной привзошли не только всѣ удобства мір- 
ской жизни, но даже большая распущенность. Въ 1758 году по 
какому-то случаю на монастырь почаевскій произведенъ былъ 
„гвалтовный наѣздъ“ въ 200 коней, по приказу колляторши мона
стыря, графини Анастасіи Тарнавской. Гайдуки графини приняли 
базиліанъ въ нагайки, а при этомъ говорили: „вы не такъ живете, 
какъ прежніе монахи. Вы ѣдите мясо, пьете водку и безчинствуете, 
предаваясь самымъ сквернымъ норокамъ“.

Принятіе догаатовъ католической церкви, усвоеніе латин- 
скихъ обрядовъ и обычаевъ въ богослуженіи и въ жизни, шло мед- 
леннѣе и съ большою постепенностью, какъ и во всей уніатской 
церкви; но къ чести почаевскихъ базиліанъ сказать должно, что 
они яснѣе друтихъ сознавали, что унія придумана и употребляется 
только какъ мостъ для перехода отъ православія къ католичеству. 
Они, на первыхъ по крайней мѣрѣ иорахъ, горячо отстаивали 
чистоту восточнаго учеиія и обряда, отдѣльность уніи отъ католи- 
личества, и съ этою цѣлыо издали нѣсколько сочиненій, въ томъ 
числѣ обширную книгу подъ заглавіемъ: „Народовѣщаніе, альбо 
Слово къ народу каѳолическому “ и пр. 1745 г.

Изгнаніе въ 1773 году іезуитовъ изъ предіиовъ Польши уси
лило значеніе базиліанъ вообще, въ частности почаевскихъ и раз- 
ширило ихъ общественную дѣятельность. Іімъ переданы были многія 
изъ имѣній и зданій іезуитскихъ, но, что всего важнѣег они изба
вились отъ самой опасной конкурренціи и получили право быть воспи
тателями юношества, законоучителями, духовниками и проч. При- 
ближеніе къ польско-католическому типу привлекло къ почаевскимъ 
базиліанамъ пановъ и ихъ панскія милости. Въ особенности много 
доставило имъ случайное расположеніе извѣстнаго богача и само
дура, каневскаго старосты, Николая Потоцкаго. Денежныя по- 
жертвованія его въ пользу почаевскихъ базиліанъ, но нѣкоторымъ 
извѣстіямъ, опредѣляются въ два съ половиною милліона злотыхъ; 
но еще болѣе онъ сдѣлалъ для нихъ такъ называемою коронаціею 
почаевской иконы Божіей Матери и постройкою новой великолѣп- 
ной церкви. Обычай короновать иконы получилъ свое начало въ 
Римѣ съ 1631 года, а потомъ распространенъ и на всѣ католиче- 
скія страны. „Короновали" тѣ иконы Божіеи Матери, которыя
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извѣстны, какъ чудотворный. Итальянскій графъ Александръ Пал- 
лавичини оставилъ значительную сумму для приготовления коронъ 
изъ чистаго золота. „Коронованіе“ іп рагііЬиз іпШ еІіат имѣло 
несомнѣнно видъ пропаганды католической вѣры; оно совершалось 
съ чрезвычайною торжественностью и не иначе, какъ съ разрѣше- 
нія папы. Незадолго предъ тѣмъ короновали холмскую икону, 
теперь принялись за почаевскую. Объорудовалъ это дѣло самъ 
ІІотоцвій; разрѣшеніе папы Климента Х ІУ  пришло 23 апрѣля 
1773 года. Базиліане торжествовали, ибо, кромѣ тсуоггз діогіае 
Вег, имъ предстояла богатая стрижка при этомъ всякаго рода сло- 
весныхъ овечекъ. Для этой цѣли папа прислалъ имъ на этотъ случай 
„полный отпустъ". Это значило, что всѣ пришедшіе на коронованіе 
получали полное отпущеніе грѣховъ, а „отпустомъ“ можно было 
пользоваться въ теченіе восьми дней, притомъ съ такою льготою, 
что дозволялось вмѣсто исповѣди только прикасаться къ кающимся 
палкою; такого прикосновенія довольно было, чтобы получить от- 
пущеніе грѣховъ. Нечего и говорить, что базиліане съумѣли вос
пользоваться предоставленными имъ привилегіями. Они употребили 
всѣ средства, чтобы собрать какъ можно болѣе народу на короно- 
ваніе. Торжество коронаціи объявлено на 8 сентября 1773 года. 
Къ этому дню въ Почаевъ прибыло болѣе тысячи человѣкъ однихъ 
уніатскихъ и латинскихъ священниковъ, нѣсколько тысячъ пановъ, 
тысячъ сто народу и нѣсколько тысячъ войска, пѣхоты и артиле- 
ріи. Коронованіе было совершено за монастыремъ, въ особо устроен
ной палаткѣ, открытой для всѣхъ. Во время нроцессіи и возложе- 
нія коронъ на главу Богородицы и Божественнаго Младенца стрѣ- 
ляли изъ пушекъ, гремѣла музыка и раздавалось пѣніе молитвъ; 
вечеромъ была иллюминація, музыка и другія увеселенія. Какъ-бы 
для увѣковѣченія памяти объ этомъ торжествѣ народу раздавали 
иконки (болѣе 11 тысячъ) и медальоны (болѣе 5 тысячъ), но при 
этомъ объявляли, что пріобрѣвшимъ иконы и медальоны дается 
также отпущеніе грѣховъ, какъ и тѣмъ, которые исповѣдывались и 
пріобщались въ эти дни или только касались палки исповѣдника. 
По собраннымъ тогда-же справкамъ, исповѣдывавшихся было во 
время коронаціи— около 24 тысячъ однихъ уніатовъ и православ- 
ныхъ („Огаескіе§о оѣг2§с11ш“) и 9 тысячъ съ неболыпимъ— латинянъ. 
Понятно, какую огромную, духовную и вещественную добычу до- 
ставилъ этотъ праздникъ, устроенный заботами патрона-католика.
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Постройка новой церкви въ почаевскомъ моиастырѣ начата 
Потошшмъ въ 1771 году и продолжалась 12 лѣтъ. Церковь ока
залась совернгенствомъ въ своемъ родѣ. Она н до сихъ поръ стоить, 
лишь кое-что шъ ішутретпшхъ украіпеній измѣнепо въ ней, чтобы 
придать ей видъ православнаго храма. Говорятъ, что императоръ 
Николай I, знатокъ архитектурнаго дѣла, сказалъ про почаевскую 
церковь, что она_ образецъ дерзкой архитектуры.

Какъ на особый, пайболѣе выдающійса родъ дѣятельности по- 
чэевскаго монастыря, преимущественно въ уніатскій его неріодъ 
нельзя не указать на многочисленный его изданія, длившіяся болѣе* 
столѣтія и расходившіяся большими массами въ Украйиѣ, Волыни, 
ІІодоліи, Бѣлоруссіи, Галпція, Холмщинѣ н Подлясьѣ. Издавались 
богослужебный книги, книги и трактаты вѣроучительпыя и право- 
учительиыя, но особенною извѣстностію и найболынею распроетра- 
нешюстію пользовались такъ называемыя „побожпыя" книжки, 
сборники молптвъ и особыхъ, въ духѣ и на языкѣ народномъ сло- 
женныхъ пѣсиопѣній. Типографія находилась при почаевской оби
тели н въ ту пору, когда она была православною; въ зто время 
она печатала проскомидійные листы, послапія къ народу архіереевъ, 
молитвы и антифопы преподобному Іову; но пикогда она не пмѣла 
такой широкой дѣятельностн, какъ въ исходѣ прошлаго и пачалѣ 
пынѣпшяго столѣтія. Услугами почаевской типографіи пользовались 
пѣкоторое время п наши раскольники. Конечно, пайболыную услугу 
почаевскія ішдаиія оказали дѣду упіи; но нельзя не признать и 
того, что ноиавъ такъ сказать въ топъ пародпый, они, помимо 
вѣроисновѣдныхъ отличій, не всегда и не вездѣ находяіцихъ себѣ 
мѣсто, мцого,.„вліялц. па поддерагаиіе въ нашемъ народѣ духа на
божности и благоговѣйно молитвенныхъ чувствъ.

Какъ однако ни пышно развернулась жизнь ночаевскаго мо
настыря съ переходомъ его изъ православія въ ѵнію и какъ нн 
разширилась и усилилась дѣятельпость его нодъ удправлеиімъ бази- 
ліаііъ, въ этой жизни и деятельности, какъ и въ самой уніи, пе 
было ничего, обѣщавшаго прочное н долговѣчное существованіе. 
Съ возвращеніемъ отъ Польши къ Россіи древне-русскихъ областей, 
а съ ними и обители почаевской, съ возвращсніемъ тогда-жо въ 
лоно правоелавія огрошшхъ массъ народа, лрііневолепныхъ къ уніи, 
съ пропуяѵденіемъ и въ уніатскоп его части народнаго сознанія
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и вѣковыхъ симпатій, почаевскіе базиліапе утратили значительную 
долю своего обаянія, сфера ихъ дѣйствій съузилась, источники до- 
ходовъ уменьшились. Вмѣстѣ съ тѣыъ для всякаго очевидно было, 
что расходясь отнынѣ съ народомъ въ направленіяхъ противупо- 
ложныхъ, они должны будутъ разойдтись на всегда и рано или иоздо 
потерять находившуюся въ ихъ рукахъ народную почаевскую свя
тыню. Впрочемъ съ нереходомъ къ Россіи базиліане такъ ловко 
вели свое дѣло, что долго не возбуждали въ русскомъ иравительствѣ 
сомнѣній въ ихъ благонамѣренности и считались полезными людьми, 
такъ какъ на ихъ иждивеніи было значительное число школъ. Тѣмъ 
не ненѣе мысль о возвраіденіи почаевскаго монастыря съ его свя
тынею въ руки православпыхъ и удаленіи изъ него базиліанъ 
явилась уже въ 20-хъ годахъ нтлнѣшняго столѣтія и въ 1823 г., 
при посѣщепіи императоромъ Александромъ І-мъ Острога, въ ко
торомъ находилась тогда въ неприглядной обстановкѣ православная 
архіерейская каѳедра, готовился ему о семъ докладъ, но Государь 
не позволилъ даже заикнуться объ этомъ, такъ какъ незадолго 
предъ симъ, 2-го августа 1823 года, была передана уніатскому 
митрополиту Булгаку Высочайшая воля объ оставленіи базиліанъ 
въ ІІочаевѣ. Иѵженъ былъ случай, который раскрылъ-бы прави
тельств}7 глаза на дѣйствія почаевскихъ нодвижниковъ и обнару- 
жилъ-бы ихъ истинныя симпатіи и стренлепія. Такимъ случаемъ 
былъ польскій мятежъ 1831 г., которому базиліане почаевскіе всею 
душею сочувствовали и помогали денежными средствами. Въ рѣ- 
шителышй часъ базиліане не скрыли своего сочувствія и когда 
отрядъ повстанцевъ, подъ командою Дверницкаго, былъ разбитъ 
близъ Почаева, они приняли его съ распростертыми объятіями, 
угостили всѣмъ, что было у пихъ хорошаго, надѣлили его припасами, 
лошадьми и безъ сомпѣнія казною, даже сами, въ числѣ 8 мона- 
ховъ, примкнули къ отряду и перешли съ нимъ въ Австрію, послѣ 
того какъ вволю наѣздились но мѣстечку, съ крикомъ: „Рапо\ѵіе, 
га 0 ]сгу8п§!^ и размахивая саблями. Эти поступки рѣшилн участь 
базиліанъ и судьбу бывшей въ ихъ рукахъ обители. ІІо представ
ление главнокомандующего 1 арміею графа Сакена и волынскаго 
и нодольскаго военнаго губернатора Левашева, имнераторъ Нико
лай I  повелѣлъ базиліанскій почаевскій монастырь передать въ 
вѣдѣніе православнаго духовенства со всѣми угодьями, капиталами, 
имѣніями и постройками.
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10 октября 1831 года прибыла въ Почаевъ особая коммисія и при
ступила къ отбору. Базиліане съ, горя напились и крайне дерзко себя 
вели, даже вовсе отказывались передавать монастырь, по, конечно, дол
жны были уступить. Ими пущены были въ ходъ всевозможные отговор
ки и увертки съ цѣлію затруднить дѣйствія коммисіи. На всѣ вопросы 
ея объ инвентарѣ, объ онисяхъ, деньгахъ и вещахъ базиліане от
зывались незнаніемъ, гдѣ что находится, ссылаясь на то, что пос- 
лѣдпій ихъ „суперіоръ“, сидѣвшій въ это время въ кіевской тюрьмѣ, 
ничего не сдалъ. Волею-неволею коммисіи пришлось принимать 
монастырь только па основаніи указаній. Оказалось потомъ, что 
еще передъ сдачею они уснѣли многое спрятать, иное унести и 
увезти,-— уже по пріемѣ находили деньги и вещи, скрытыми въ 
разныхъ мѣстахъ, на чердакѣ, въ стѣнахъ и нодвалахъ. Пріемъ 
былъ оконченъ къ 25 ноября; въ этотъ же день совершено было 
въ ІІочаевѣ первое православное архіерейское служеніе прибывшнмъ 
туда наканѵнѣ православными епископомъ волынскимъ Амвросіемъ. 
Мало по малу па мѣсто удаленныхъ базиліанъ стали прибывать въ 
монастырь православные монахи нзъ сосѣдпихъ губерній, открыты 
цѣлыми и невредимыми мощи пренодобнаго Іова, которыя все вре
мя базиліане держали подъ снудомъ, обновлена и украшена чу
дотворная почаевская икона Вожіей Матери, главная святыня, о ко
торой католики пустили слухъ, что она будто ѵвезепа базиліанами за 
границу, измѣнены по образцу православнолу внутреннее устройс
тво и наружный видъ соборпаго храма, и скоро почаевская обитель 
зажила снова своею прежнею жизнію. Въ 1833 году Высочайшимъ 
повелѣніемъ ей присвоено было названіе лавры, четвертой въ Россіи. 
Къ этому времени народъ уже перестадъ вѣрить росказнямъ поля- 
ковъ о томъ, что въ ІІочаовѣ нѣтъ святыпи, и число богомольцевъ 
увеличивалось съ каждымъ годомъ, а вмѣетѣ съ тѣмъ возрастало и 
вліяніе .іавры на иародъ. Дальнѣгшіая мирпая жизпь ея нарушена 
была одною дерзкою попыткою, направленною къ похищенію нзъ 
лавры чудотворной иконы Божіей Матери. Въ чнслѣ не многнхъ 
оставшихся въ лаврѣ базиліанъ, съ принятіемъ православія, былъ 
бопифратрскій ксендзъ Навроцкій. Войдя въ довѣріе къ преосвя
щенном}’ Амвросію и сдѣлавншсь счетчикомъ и архиваріусомъ, онъ 
похитилъ не мало важныхъ документовъ, а потомъ задумалъ ѵк-
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расть н св. икону. Послѣ неудавпіейся попытки попасть въ риз- 
ничіе, опъ рѣшился добыть ключи отъ ризницы подкѵпомъ; ког* 
да-же его продѣлки были открыты, бѣжалъ за границу и присталъ 
къ Тарнонодьскимъ іезуитамъ.

ІІослѣдуюіція перемѣпьг н произшествія въ жизни почаевской 
обители относятся къ новому періоду ея исторіи, законченному 
теперь пра-зднованіемъ 50-ти лѣтняго юбилея; но объ нихъ мы не 
нмѣемь накаквхъ почти свѣдѣній, кромѣ устарѣвпгей уже кпиги 
ея настоятеля Амвросія Лотоцкаго, въ которой кратко излагаются 

і смѣпа вольгаскихъ архіеревъ, ближайшихъ настоятелей почаев
ской лавры, перестройка лаврскихъ зданій, постройка колокольни 
Ц т. под.

Почаевская обитель, не смотря на свое многовѣковое существо- 1 
ваше ц самую разнообразную жизнь и дѣятельность, доселѣ не 
пхѣетъ своей нсторіи. Мы слышали, что такая исторія готовилась 
ко дшо юбилея лавры, но объявлеиій о выходѣ ея не встрѣчали и 
вашла-лн она, не знаемъ. Такая исторія желательна; она предста- 
вила-бы намъ живѣйшій интересъ осбенно по сравненію трехъ 
различныхъ неріодовъ еуществованія почаевской обители: древне- 
православнаго, исполнеішаго чудесности, святости, но вмѣстѣ съ 
тѣмъ истинно народнаго характера, періода уніатскаго, давптаго 

і обители широкое общественное значеніе, хотя направленное къ 
явному вреду п искорененію нравославія и народности русской, и 
періода нова го, ближайшая задача котораго была пробуждепіе на
роднаго еозпапія и очищеніе вѣрованій народныхъ отъ всякой при- 
мѣсв уніатско-латиясвой. По видимому, сравиеніе не въ пользу по- 
слѣдняго періода, когда для обители, не смотря на ея громкій тц-

I
тулъ, началась та тихая, однообразная жизнь, какую влекутъ всѣ 
напш лавры н монастыри. Но жизнь не повторяется въ своихъ 
формахъ; дли обители почаевской важно удержать ея древпій исто
рически! духт., духъ твердой вѣрьт н истиннаго благочестія та она 
воздѣйствуетъ самого скромною, внутреннею жизныо на массы на
родный, не перестающія притекать къ ней для благоговѣйнаго по- 

і клоненія ея святыпѣ. Широкая, нросвѣтительная дѣятельноеть мо
настыря подъ управленіеиъ базпліанъ невозможна теперь и по са
мому строю нашей жизни, к по средствамъ лавры; но возможно
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разширеніе той издательской дѣятельности, которой начало мы на- 
ходимъ еще въ древпенъ періодѣ жизни почаевсгеаго монастыря, и 
это одно, чего мы можемъ пожелать древнейшей нашей обители по 
случаю нсполнившагося теперь новаго неріода ея жизни.

А. Тарнавскій.

КЪ ТРЕХЪ СОТЛѢТНЕМУ ЮБИЛЕЮ ИВАНА 0ЕДОРОВА:
п<“р к іі і ’0  м о е к о н с к а г о  ти п о гр а Ф п . С| «5 д е к а б р и  1 5 Э 8  г .)  1_).

Въ г. Львовѣ, въ монастырѣ св. Опуфрія есть надгробный 
камень, на которомъ читается слѣдующая надпись: „Іоаннъ Ѳсдо- 
ровичъ друкаръ москвитинъ, который своимь тщаніемъ друпованье 
занедбане обновиль, преставился въ Львова, року ^дфпг (1583) дс- 
ксмврія і ( 5 )“; въ серединѣ камня, въ кругу— буквы I .  Ѳ. и ни
сколько полуизгладившихся словъ, между которыми можно разо
брать: по успокоен'т воскрссепія изъ мертвыхь чаю... Друкаръ кншъ 
предъ т ыт  иевидаиныхъ“.

Имя Ивана Ѳедорова, перваго московскаго типографа, одинаково 
дорого и Сѣверу и Югу Россіи: и у пасъ, гожапъ, съ этимъ имепемъ 
связано начало книгопечатанія, которымъ мы пользуемся въ такой 
широтѣ для нашего умственнаго преуспѣянія. Воскресимъ-же слав
ное имя это въ пашей памяти теперь, когда намъ иапоминаетъ о 
немъ приближающееся окончаніе трехсотлѣтпей годовщины со дня 
смерти „друкаря книгъ нредъ тымъ невпданпыхъ“.

Съ тѣхъ норъ, какъ пересталъ работать на типографскомъ 
стапкѣ незабвенный нашъ первопечатшікъ, книжное дѣло ушло у 
пасъ далеко впсредъ: мы дожили до такпхъ усовергаенствовапій въ 
этомъ дѣлѣ, что если-бы Иванъ Ѳедоровъ воскресъ и взглянулъ на 
нахъ, ему цришлось-бы снова умереть отъ изумленія; что тогда 
было дѣломъ цѣлыхъ годовъ, теперь является въ нисколько дней. 
Мы пишемъ и нечатаемъ такую массу книгъ, журналовъ, газетъ 
п брошюръ, что не уснѣваемъ даже и читать всего— и, рядомъ съ 
этимъ, пользуемся печатнымъ дѣломъ, какъ орудіемъ личпыхъ, не 
рѣдко грубо-цнническнхъ цѣлен, не уважаемъ печатнаго слова...

*) Даезгь мѣсто этой краткой, изъ глухого захолустья присланной замѣткѣ, 
какъ свндѣтельству того, что память объ ІІвапѣ Оедоровѣ пе затерялась п у нась 
и находятся люди, которые вспомнили о немъ по случаю трехсотлѣтней годовщины 
со дпя его смерти.—Ред.
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А вотъ посмотрите, какъ триста лѣтъ назадъ относился къ типо
графскому труду скромный дьяконъ церкви Николы Гостунскаго 
въ Москвѣ: никакія гоненія, никакія неудачи не могли помѣшать 
ему въ новомъ тогда дѣлѣ и болѣе всего, по его словамъ, боялся 
онъ вопроса Христа: „лукавый рабъ и лѣнивый, зачѣмъ не отдалъ 
ты мое серебро торговцамъ, чтобы я, пришедши, получилъ свое съ 
лихвою?"... „Все, что пришлось мнѣ вынести..., говорить онъ, ни 
во что не ставлю, да обрѣту Христа моего; все, что здѣсь (на 
землѣ), какъ сонъ, какъ тѣнь проходить: и доброе, л худое, все, 
какъ дымъ по воздуху расходится “...

Слухи о нечатномъ дѣлѣ начали доходить до Москвы при 
Василіѣ I I I ;  тогда существовали уже типографіи въ Прагѣ, Кра- 
ковѣ и Вильнѣ, печатались и сдавянскія книги. При Иванѣ IV , съ 
1547 года, начали искать искусныхъ людей для заведенія типографіи въ 
Москвѣ. Такими искусниками, послѣ захожаго Миссепгейма, явились 
тогда Иванъ Ѳедоровъ и Петръ Тимоѳеевъ Мстиславецъ. Точныхъ 
біографическихъ данныхъ объ этихъ художникахъ до сихъ поръ не 
найдено; мы имѣемъ лишь гадательныя свѣдѣпія о томъ, какъ они 
познакомились съ типографскимъ искусствомъ; скудішя свѣдѣпія о 
дальпѣйшей ихъ жнзни и дѣятельности находятся въ послѣсловіяхъ 
книгъ, выданныхъ ими въ свѣтъ. Первый печатный дворъ (или 
типографія) въ Москвѣ построенъ па Никольской улицѣ, рядомъ 
съ никольскимъ греческимъ монастыремъ. 19 апрѣля 1563 г. пе
чатный станокъ началъ свое дѣло и 1 марта 1564 г. вышли Дѣянія 
Апостольскія— первая, напечатанная въ Моеквѣ, книга; вслѣдъ за 
тѣмъ, черезъ полтора года, оконченъ печатаніемъ Часовникъ. Обѣ 
эти книги, по отзывамъ спеціалистовъ, изданы съ болыпимъ искус
ствомъ и неоспоримо свидѣтельствуютъ о способностяхъ и трудо- 
любіи нервыхъ московскихъ типографовъ: буквы отличаются замѣ- 
чательной стройностію, очко буквь вездѣ одинаковой величины, 
линіи— одной мѣры и строго параллельны, строчки ровішя, разсто- 
янія между буквами всегда одинаковы, также и промежутки между 
строками, которыя безукоризненно параллельны; въ подражаиіе 
рукописных, слова иногда не отдѣлены другъ отъ друга, а набраны 
въ плотную; нереносныхъ знаковъ нѣтъ, надстрочные знаки по 
мѣстамъ опущепы; заглавныя буквы, служившія украшеніемъ книги, 
отпечатаны съ особыхъ рѣзныхъ досокъ.

С 9 4  ИЗВѢСТІЯ И ЗАМЕТКИ.
I
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Этими двумя книгами и ограничились труды нашнхъ типо- 
графовъ въ Москвѣ. Въ нихъ были брошены обішвенія въ ереси н 
чуть-ли не въ черноішижничествѣ, оставшіяся впрочемъ темными для 
насъ; первые труженики печатнаго дѣла вынуждены были спасаться 
бѣгствомъ. И вотъ они бѣгутъ въ другую Русь— литовскую, гдѣ 
широко развернулась тогда умственная дѣятельность отъ притока 
новыхъ, преимущественно религіозпыхъ идей съ Запада, и появля
ются въ имѣніи великаго гетмана литовскаго, Григорія Александро
вича Ходкевича, Заблудовѣ (близъ Бѣлостова). Ходкевичъ снабдилъ 
ихъ всѣмъ необходимым^ далъ Ивану Ѳедорову значительное имѣніе 
и на свой счетъ устроилъ тшюграфію, въ которой 17 марта 1509 г. 
вышло Евангеліе учительное, или съ толковапіемъ. Вслѣдъ за тѣмъ 
товарищи— первопечатники разстались: Петръ Тимоѳеевъ отправился 
въ Вильну и продолжалъ свои труды тамъ, а Ивапъ Ѳедоровъ 
очутился во Львовѣ. Причина, почему оставилъ онъ Ходкевича, 
остается не-ясною; извѣстно, впрочемъ, что Ходкевичъ рѣшилъ 
почему-то оставить типографское дѣло, а своему типографу предло- 
жилъ заняться земдедѣльческимъ трудомъ. Но призвапіе неудержимо 
влекло его къ новому, духовному дѣлу: „неудобно мнѣ было", 
говоритъ очъ, проводить время своей жизни за раломъ, заниматься 
сѣяніемъ. сЪманъ житныхъ: духовішя сѣмена долженъ я разс-ѣвать 
по вселенной, не рало у меня въ рукахъ— художество11...

Оставивъ Ходкевича, нослѣ многихъ лишеній и трудностей, 
Иванъ Ѳедоровъ прибыль въ г. Львовъ, безъ средствъ, безъ зна- 
комствъ. Воодушевленный сознлпіемъ святости дѣла, онъ обращается 
къ разнымъ лицамъ, который могли помочь ему завести типографію 
своими средствами; по собственнымъ словамъ, онъ становился на 
колѣіш, кланялся въ землю, но не паходилъ сочувствія; по его 
настоятелытымъ просьбамъ, священники сдѣлали оиовѣщеоія по 
церквамъ— и все напрасно. „ Наконецъ, говоритъ опъ, явились нѣкіе 
малые, неславпые въ мірѣ, отъ іерейскаго чина, которые пришли 
мнѣ на помощь11. Съ величайшими трудностями обзавелся онъ типо
графскими принадлежностями и 15 февраля 1574 г. выпустилъ 
вторымъ изданіемъ Апостолъ.

Затѣмъ до 1580 года объ Иванѣ Ѳедоровѣ мы ничего не 
знаемъ. Въ этомъ году онъ является въ г. Острогѣ, у знаменитаго 
ревнителя православія, кпяая К. К. Острожскаго, и печатаетъ тамъ
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Псалтирь и Новый Завѣтъ, а черезъ годъ, 12 августа 1581 года, 
выпускаетъ монументальный трѵдъ— полное изданіе Библіи, стоившее 
болынихъ трудовъ какъ ему Ѳедорову, такъ и киязю Острожско„му. 
Это и былъ послѣдній трудъ нриснопамятваго для ласъ Ивана 
Ѳедорова.

Начатое пыъ дѣло не погибло пи на Югѣ, ни па Сѣверѣ Руси, 
а продолжалось и развивалось. Завѣтпая мысль его нашла себѣ 
почву и „духовныя сѣмепа* разнеслись повсюду. Помянемъ имя 
его молитвою и благодарностью.

В. Я

К Ъ  Й С Т О Р Ш  Ц-ВНЪ Б Ъ  МАЛОРОССИЯ.

Въ  архивѣ малороссійскоіі воллегіи при харьковскомъ универ- 
ситетѣ находятся любопытяия вѣдозгости о сгорѣг.шемъ у казакоиъ 
и посполитыхъ имуществѣ. Время составленія вѣдомостей— поло
вина X V III  ст.; мѣсто составленія— черниговскій полкъ. Когда въ 
какомъ нибудь селѣ происходилъ ножаръ, то сслъскій атаманъ доно- 
силъ о томъ въ сотенную калцелярію, сотенная каіщелярія пол
ковой канцелярін. По распоряжение полковой канцелярш, на мѣсто 
происшествия отправлялось чиновное лицо и забирало отъ постра- 
давпшхъ отъ пожара свѣдѣнія о прпчииѣ пожара и о нонесен- 
иыхъ жителями убыткахъ. Вѣдоаости такого рода интересны въ 
томъ отпошеніи, что въ нихъ находятся ѵказанія па домашній 
скарбъ малоруссваго крестьянина и козака чсрниговскаго полка 
въ X V III  ст.; находятся указапія на тогдашнюю степень кресть- 
япскаго матеріальпаго благосостояния; обозначены цѣпы сгорѣвшихъ 
предметовъ.

Въ 1766 г., въ меновой и борзенс-кой сотняхъ черпиговскаго 
полка были значительные пожары. Горѣлн дома выборныхъ и под- 
помощпыхъ казаковъ и посполитыхъ. Были составлены подробный 
вѣдомости убытковъ, причемъ убытки обозначены подворно. Изъ 
этихъ вѣдомостей оказывается такая цѣнпость построекъ, скота, 
и утвари: рубленая хата съ сѣшши и прикоморкомъ отъ 10 до 
25 руб., хата плетневая 5 руб., комора рубленая съ иомостомъ
о руб., плетневая клуня па двухъ сохахъ 4 — 5 руб., плетневый 
хлѣвъ 50 коп., большая кровать 1 руб. 50 коп.; новый столь 35 коп..
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' скрыня 10 коп., 2 деревяниыхъ ведра 4 коп., конскій возъ 40 и 
50 коп., смотря по величинѣ, сани 15 коп., пара повыхъ колесъ 
12 коп., двѣ новыхъ оси 4 коп., улей для пчелъ 6 коп., плугъ 
12 коп., борона 10 коп., волоіюе ярмо С коп., вербовня доски по 
1 кои. га доску, осокоровыя по '/* коп., лпновыя по 2V* и дубо- 
г,ыя ио 5 коп., четверть жита 2 руб., четверть ржаной муки 2 руб. 
20 коп., четверть гречневой м}тки 1 руб. 50 коп., четверть овса 
80 коп., четверть ячменю 1 руб. 80 к., четнерикъ конопляннаго 
сѣмени ВО коп., четверть проса 90 коп., четверть гороха 2 руб. 
80 коп., ;;сало ед.по“, т. е. откормленная свинья, 1 руб. 50 коп., 
старая овца 50 коп., молодая овца или ярка 27 коп., норосенокъ 
4 коп., гусь 10 коп., утка 3 или 4 коп., курица 2 коп., новый 
овчинный кожухъ 1 руб. 20 коп., поношенный 20 коп., мужская 
рубаха 10 коп., женская 20 коп., черцовый лоясъ отъ 20 до 25 коп., 
смушевая шапка 30 коп., пара чоботъ 20 пли 40 коп., большое 
одѣяло 60 и 80 коп., рядно 20 коп., подушка 20 коп. и 40 коп., 
смотря по величинѣ, сѣдло съ уборомъ 1 руб. 50 коп., сабля 50 коп,, 
фунта пороху 25 коп., 70 свинцовыхъ пуль 14 коп., ООО папушъ 
табаку 2 руб. 40 коп., новая рыболовная сѣть 50 коп., ручнпкъ 
61/2 коп.

Дѣны эти въ вѣдомостяхъ обозначены многократно п въ 
нримѣпеніи къ разпымъ селамъ черпиговскаго полка, с. Куковичъ 
менской сотни, с. Макотшіѣ, той-же сотни, г. Борзнѣ и друг.

Ио цифрѣ убытковъ можно отчасти судить, насколько выбор
ные нозакп были богаче козаковъ лодпомоіцныхъ. и послѣдніе бо
гаче посполитыхъ; такъ въ с. Куковнчахъ у выборныхъ козаковъ 
погорѣло у одного на 56 руб., другаго 75 руб., третьяго 52 руб.; 
у подпомощныхъ казаковъ у одного на 23 руб., у другаго на 
31 р., у третьяго па 16 руб., а у посполитыхъ на 10 руб., 14 руб., 
7 руб., 3 руб., 1 руб. 90 коп., 1 руб. 25 коп.

Н. Ѳ. С -в ъ .

КЪ  СТАТЬ "В „СУДЪ НАДЪ ВѢДЪМАМІГ4 ')■

Ио прочтеніи мною въ харьковскомъ историко-фнлологическомъ 
обіцествѣ статьи: ,,Судъ надъ вѣдьмами въ южной Руси мпѣ были

1) Си. «Кіевская Старина», 1383 г., кя. XI, стр.

I
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доставлены дополненія къ ней отъ предсѣдателя общества, профес
сора А. А. Потебіш н отъ члена общества М. Д. Линда. Сообщаю 
здѣсь эти дополнительный свѣдѣнія. Два первые разсказа записаны 
г. Потебней въ 60-хъ годахъ въ с. Ііерекоповкѣ, ромедскаго уѣзда, 
отъ его тетки и относятся по Бремени^ когда ею слышаны, къ 
20-мъ годамъ. Г . Линда, какъ очевидецъ, передаетъ о томъ, ка- 
кимъ образомъ испытывали вѣдьмъ водою въ копцѣ 50-хъ годовъ.

I.

Баба „украинка" (бо ходила „на Вкраину" на заробітки) 
росказувала, що якъ дівувала, то ходила на доевіткн. А на ту 
^досвітчану матірь“ казали, що вона відьма. Я, каже баба, да
вай до ней ліститця та допитуватись, чи правдзт люде кажуть? А 
вона й призналась. „Навчи, кажу, й мене відьмувати.^— Ну, при- 
ходь до мене на попряхи. Якъ прийшла я, чи пряла, чи ні— „схо
ди, каже, у садокъ та йдц геть по стежці, та що побачишъ й мені 
скажи1*. Пішла я, ажъ тамъ у ямі, чи у яру— стерво, а черви 
такъ клубами й звиваютьця и розвиваготьця. Вернулась я и розка- 
зую: „отъ такъ, каже, й стягиуть й душу твою й тіло“. А далі, 
якъ люде уже облягли та обіспали, та досвітчана матірь звеліла 
мени одрікатись одъ батька й матери и одъ Бога, та, зиявши 
образъ, звеліла на його п.іювати. Я  злякалась, та втикати, а вти- 
каючи чула, що відьма каже: „изъілажъ ты мене сяка-така. “ А 
вранці ту відьму знайшли задавлену, чи іцо.

И.

Была у насъ въ Перекоповкѣ баба ,, дитшпша1' (зъ литвы, т. е. 
изъ сѣверной части черниговской гѵберніи). Покойный батюшка 
звалъ ее горячою, потому что „погапа11 была; она „ знахорюзала

„Дівки на порі^ ходили на улицю особо, а „піддівочи", под
ростки лѣтъ 14— 15, особо. Вотъ „піддівочи“ захотѣли переманить

1 парубковъ отъ старшихъ дѣвокъ къ себѣ и за совѣтомъ обратились 
къ Гарячей. Та посовѣтывала взять на витушку нолъ мотка нитокъ 
и въ полночь смотать, заходя съ разныхъ сторонъ, отъ разныхъ 
„концовъ" или „десятковъ11 (улицы, имѣвшія своихъ десятниковъ), 
„щобъ парубки зъиходились зъ усихъ сторонъ". „А яка схоче,
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каже, парубка до себе принадити— то узята слідъ съ підъ нігъ та 
замазати у челюсти (печи), а то ще макомъ свячеттмъ на Велык- 
день обсіяти парубка (способъ, который практикуется до пынѣ).

Чары эти имѣли успѣхъ. Парубки оставили старшихъ дѣвокъ 
и перешли къ „піддівочимъ“, между которыми были очень красивыя. 
Одна попробовала прилучить къ себѣ самаго красиваго паробка 
чарами на слѣдъ. Случилось, что парубокъ скоропостижно умеръ. 
Дѣвчата перепугались до того, что нѣкоторыя нопризнавались ма- 
терямъ. Матери, посовѣтовавшись' между собою, да къ старшинѣ. 
„Гарячу“ отхлестали: „коли знахорюепгъ, такъ роби, якъ хочъ, а 
нашихъ малоліткивъ зъ пути не зводь“.

III.

Въ коіщѣ времени крымской войны мнѣ пришлось быть въ 
с. Полонецкомъ, въ 10 или 12 верстахъ отъ Умани. Дорога отъ 
Умани въ это село идетъ мѣстами вдоль берега рѣки, въ одиомъ 
мѣсгѣ которого съ высокаго гранитнаго обрыва, сажень въ 7— 8 
вышины, прыгали кантонисты въ рѣку, во время своего ученья 
плаванью. Вблизи этого береговаго обрыва была и приспособленная 
специально для этого ученья постройка: высоко возвышающійся надъ 
водою помостъ на сваяхъ; съ этого помоста прыгали кантонисты, 
начинавгаіе свое ученье плаванью и продолжали на обрывѣ берега. 
Въ этомъ мѣстѣ, однажды, въ концѣ лѣта, произошелъ судъ кресть- 
янъ надъ вѣдьмами. Вѣдьмъ было, кажется, пять; крестьяне сна
чала хотѣли бросить ихъ въ рѣку съ помоста, на который съ бе
рега была устроена лѣстпица, но начальство роты кантонистовъ 
не позволило этого, и судившіе отправились къ обрыву. Толпа, со
провождавшая судбище, осталась въ отдаленіи; судьи раздѣлп су- 
димыхъ до нага, связали имъ руки и ноги, опоясали ихъ концами 
длинішхъ веревокъ и, держа другіе концы въ рукахъ, бросали 
судимыхъ ницъ лицомъ, съ обрыва въ воду. ІІослѣ сбрасыванія 
наблюдали, не выплываетъ-ли обвиняемая на поверхность воды; 
если не выплываетъ, то се вытаскивали веревкою на берегъ, и 
объявляя невинною, предоставляли ей одѣваться. Если-же брошен
ная въ воду женщина выплывала тотчасъ, то ее объявляли вѣдь- 
мою, вытаскивали изъ воды и съ крикомъ гнали въ село пе-
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одѣтою. Вѣдьмъ оказалось двѣ. Судъ происходилъ около полудня, 
и на него собрался народъ изъ ыногихъ окрестныхъ деревень. Что 
было дальше, не извѣстно.

П. Е.

Е Щ Е  РАСКАЗЕЦ Ъ О ВО ВК У Л А К А ХЪ  И ЧАРО-
ВН И КА ХЪ .

Ѣхалъ я однажды на охоту съ хлонцемъ-козачкомъ села Ко- 
зшшцъ, псреяславскаго уѣзда, полтавской губерпін. и между разго- 
вороыъ онъ снросилъ у меня:

Л чи чули вы, якъ сю нічь валовали собаки?
—  Иі, а що?
— Сю нічь коло наіного двору у Одексихи вовки задовпли двое 

овець... Да те чудно, що ішчого не 'іли, а тілыш попрокушовали 
горла, новыпусвали зъ черева тельбухи да новыідали печіинки... 
Кажуть, се вовкулаки.

—  ІЦожъ то за вовкулаки?
—  Со, бачнте, люде, котріхъ поперевертапо па вовішвъ. Хиба 

не чули вы, якъ отъ у якомусь селі, забувъ у якому, казавъ дідъ 
Вересонъ, що ціле весілья перевернево нибы у вовкулаки. Такъ 
се, каже, було: нішло весілля до церкви, а одну бабу забули пок
ликать на Опте нашу, отъ вояа й поробила имъ, що якъ выходило 
весилья зъ церкви, а музыка йшовъ навпроти ихъ стрічати, вінъ 
таки бувъ кривый, да якъ зійшлися вмісто, таісъ и побігли вовками. 
И тенеръ е люде, що бачили осе весилья; такъ и біга зъ черво- 
яыми стрічкамн па головахъ, и кривый музыка шкутыльга за ними. 
А отъ на Чорноморіи, казавъ батьво, е таки, що берутся бути 
дружками за гроши, щобъ боронити весілья одъ наговору. Такъ 
разъ бѵло: иде весілья, а дружко й побачивъ, що одна баба одчц- 
ішла кватирку, да щось шепче та й шепче. Вінъ. якъ прнмітивъ те, 
заразъ каже: стій. Весілья стало. Вінъ щось норобивъ руками, да 
й каже: щобъ у тебе на голові таки роги выросли, щобъ ни въ 
хату, ни зъ хаты. Тільки що сказавъ, заразъ и поросли роги у 
бабы ажъ підъ стелю. Такъ и пропала баба“.

С. Н. Исаевичъ.
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И З Ъ  Н А Р О Д Н Ы Х Ъ  У С Т Ъ .

Лѣтомъ ныпѣшпяго года пришлось мнѣ быть въ г. Ромнахъ, 
полтавской губерніи, и бесѣдовать съ пѣкоторыми изъ тамопшихъ 
обывателей, не тронутыми ешс культурой. Передаю азъ этихъ 
бесѣдъ дна цѣлыше разсказа въ той-же простой формѣ, въ какой 
мнѣ самому довелось ихъ слышать, давъ имъ хоть такія заглавія:

1. Отцовское завѣчаніе.

Говорить одипъ отедъ, умирая, на ирощаньѣ съ своимъ сы- 
номъ: сынку,— хочешь въ счастьи та въ спокои ашти, навитъ 
Богови пе вірь, зъ нолицейскимъ по дружи, жинці правды не кажи 
и въ скоробогатыса грошей пе проси! “

Призадумался сыпъ надъ такимъ странпимъ завѣщапіемъ отца. 
„Этъ, сказано, умира старый", порѣшилъ онъ и забылъ.

Не скоро какъ-то собрался онъ въ поле, пли въ сосѣдпсе 
село. День былъ ясный, солнце на припекѣ, въ небѣ ни тучки. 
„На що іого, думаетъ онъ, свиту брать! “ и поѣхалъ. Но пе успѣлъ 
выѣхатъ и за царину, какъ полилъ дождь, какъ съ ведра. Тогда 
человѣкъ тотъ голову почесалъ и говоритъ: „правду батько говорив* 
т о  и Богови пе вірь; отъ які бы узявъ свиту, такъ пе страшно 
було-бъ дощу“.

Вскорѣ потомъ понадобились тому человѣку деньги и опъ взялъ 
ихъ въ займы у скоробогатька, а тотъ, что ни день Божій, все къ нему: 
„давай гроши т% й давай, хоть душу выймай", или къ сосѣдямъ 
ндетъ и распрашиваетъ ихъ, не бапкротится-ли должникъ. II  такъ 
надоѣлъ онъ тому бѣдиому человѣку, что тотъ и говоритъ: ,, на 
тобі, братику, и гроши твои и процентики, та розвяжи мені голову, 
коли ты такъ трусишься за ними".

Н лодумалъ: „правду батько казавъ"...
Только вновь любопытство его берета: отъ чего-же отецъ, 

умирая, говорилъ еще: „зъ полицейскими пе дружи, жііщі правды 
не кажи?" А опъ п съ полицейскими дружилъ и жсиѣ довѣрялъ 
во всемъ. Вотъ и думаетъ себѣ: „дай-же, я ихъ испытаю". Вотъ 
закололъ оиъ поросенка, зажарилъ, вложилъ ему въ зубы хрѣиъ, 
уложить къ маленькій гробакъ, ноставплъ туда водки и закуски и 
закопалъ въ погребу, а вечероыъ п говорить женѣ: „жипко. голу- 
бонько, не скажешь никому, якъ я тобі признаюсь?
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—  Ні, отвѣчала жена; хай мене Богъ иобье, хай мені и се и те, 
никому, чоловіче, зъ роду, зъ віку не скажу.

—  Ну добре, говоритъ ей мужъ; такъ и такъ, говоритъ, у  мене 
гріхъ великій на душі— я загубивъ чоловіка.

—  Де-жъ ты его дівъ? спросила жена.
—  Отъ тамъ, у погребі закопавъ, отвѣчалъ тотъ съ тяжелымъ 

вздохомъ.
Не прошло и недѣли послѣ того, какъ мужъ повздорилъ за 

что-то съ женой. Та и говоритъ ему.

—  А ты такъ? Сякій такій сыну! Такъ зъ жінки згнущаешься? 
Постій-же, я тобі оддячу!

И выбѣжала на улицу, да давай голосить:
—  Охъ мені лишенько! спасить, бороиіть мене. Ой пропала моя 

головонька! зарше вінъ п мене, якъ того бідного човоліка!
Тутъ случился полицейскій и сей часъ-же: что да какъ? А 

жена и разеказала.
Сей часъ слѣдствіе, допросъ. Тотъ давай проситься. Куда! и 

слушать не хотять. Сей часъ его раба Божія под* арестъ, да въ 
погребъ. Тутъ понятые, протокол*... жена мѣсто показала. Отко
пали и раскрыли... видятъ— поросенокъ.

„Ну, говоритъ тогда человѣкъ; оце вамъ и мертвець, тнльки 
що печеный— пе холодець. Пожалуйте, говоритъ, выпить и закусить, 
та білыпъ до господы не ходить“.

Тѣ сюда-туда; мы, говорят*, и те и се для васъ.
А жінка: „прости мени, голубчику милый!“
Тут*-то понялъ человѣкъ, что не даромъ говорилъ отец*: „зъ 

нолицейскимъ не дружи, жіпці правды не кажи**.

2. Непонятая любовь.

Женился какой-то тамъ парѵбокъ на очень пригожей „дів- 
чинѣ“. Любил* опъ ее крѣпко, а о любви съ нею никогда пе 
говоритъ. Жили они уже пе мало, какъ Богъ повелѣлъ. Только 
раз* какъ-то нашла на мужа блажь и овъ пристал* къ женѣ: 
сважи, говоритъ, мені, якъ ты любишь мене?

А она и говоритъ ему: люблю тебе, чоловіче, якъ вітеръ
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—  Э, коли такъ, отвѣчалъ онъ разсердившись, то оставайся собі 
здорова... не хочу я жить зъ тобою, піду світъ за очи.

И пошелъ.

Гдѣ-то далеко нанялся онъ въ работники къ какому-то хозя
ину и.забылъ совсѣмъ жену. Только разъ дѣтомъ возили снопы и 
докладывали высокую-превысокую, тамъ-же въ полѣ, скирду. Сто
яла нестерпимая жара; даже въ полѣ жгло, какъ отъ печки въ 
какомъ-нибудь заводѣ. Усталъ тотъ человѣкъ, да и легъ тутъ-же на 
возу, съ котораго снопы бросалъ, и лежитъ, а хозяинъ глядитъ на 
него и ничего ему не говоритъ, потому что зналъ, что это не лу
кавый работникъ. Лежить тотъ бѣдпый человѣкъ,— голова горитъ, 
во рту пересохло, руки повисли, самъ весь какъ разваренный.

Вдругъ,— у Бога все готово,— подулъ свѣжій вѣтерокъ... Будто 
вновь на свѣтъ работникъ народился, вздохпулъ, приподнялся да и 
съ воза.

— Куди ты? спрашиваетъ хозяипъ.

—  Прощайте, панъ-отче! отнѣчаетъ работникъ. Годі вже служити, 
вернусь до дому. Спасыбі вамъ за хлібъ за сіль!

—  ІЦо, якъ, чого?

—  Та такт» и такъ, говоритъ тотъ человѣкъ, и разсказалъ хозя
ину, что и какъ заставило его идти въ работники.

„Теперь л;е, прибавилъ онъ, я бачу, якъ вона мене, моя го
лубка, любить^.

А хозяинъ ему въ отвѣтъ: „не можу-жъ я тебе держать, бо 
твое діло законней

Когда-жъ домой вернулись, хозяипъ разсчиталъ его, какъ слѣ- 
дѵетъ, наградить и въ дорогу съ Богомъ отпустить.

II пошелъ тотъ человѣкъ къ своей женѣ, и стали снова вмѣ- 
стѣ жить и другъ друга любить, какъ Господь нриказалъ; только 
уже не спрашивалъ больше тотъ человѣкъ свою жену, какъ она 
любить его, и не покидалъ ее до самой уже смерти.

А. Грабина.
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Н Е К Р О Л О Г  Ъ.
Высокопреосвященнѣйшій Димитрій (Муретовъ), архіепископъ херсонскій.

Въ ряду іерарховъ русской церкви нынѣшпяго и гораздо болѣе 
ранняго времени мы пе можемъ указать лица, которое, подобно 
почившему архипастырю, въ одинаковой степени привлекало-бы къ 
себѣ. и самое глубокое уваженіе и высоко-сердечиыя симпатіи. 
Чѣлъ покоряли себѣ сердца людскія прославленные въ исторіи 
герои— правители и вожди народные, предводители побѣдопосныхъ 
полчищъ, понять это не трудно, но чѣмъ могъ привлекать къ себѣ 
общественный массы скромный и молчаливый іерархъ нашего вре
мени. представитель однихъ лишь правственныхъ началъ, такъ 
глубоко упавшнхъ въ нашемъ обіцественноыъ созпаніи, не искавшій | 
въ мірѣ ничего, не живніій въ немъ и для него, появлявпіійся въ 
средѣ людей лишь въ часы общественной молитвы, не пользовав- | 
шійся для дѣйствія па нихъ и произведенія эффекта даже своимъ 
богатымъ даромъ слова,— это до нѣкоторой степени можетъ со- I 
етавлять загадку н считаться тайною его души.

Проявленія общественнаго сочѵвствія, по случаю его смерти и 1 
погребенія, вызвали много горячихъ словъ о рѣдкихъ качествахъ 
почившаго архипастыря и вліяніп его на общество Въ свою очередь 
и мы пе можемъ не посвятить памяти усопшаго іерарха нѣсколькихъ 
строкъ на страницахъ нашего спеціальнаго изданія, и это не по 
движенію только личнаго нашего чувства къ незабвенному нашему 
ректору и профессору, но и потому, что многіе годы долгой жизни 
его принадлежать югу Россіи и въ частности Кіеву. Уроженецъ 
и воспитанникъ рязанскііі, опъ свое высшее образоваціе нолучилъ 
въ академіи кіевекой, въ стѣнахъ которой, считая и годы ученія, 
пробылъ ровно 20 лѣтъ.

Посвящая наше слово свѣтлому имени высоконр. Димитрія, 
ми не етанемъ говорить ни о его нроисхожденіи и первопачаль- 
номъ образованіп, нн о его долгой академической и архіеренской 
службѣ, ни еще меііѣе о нолученныхъ имъ по службѣ отличіяхъ. 
Мы отмѣтнмъ лишь тѣ черты въ его личности и тѣ факты изъ 
его жизни, которые выдвигаютъ его далеко изъ ряда нашихъ зна
менитостей вообще и въ частности іерарпіескихъ.

ІІачнемъ съ того, что молодой студента Іілиментъ, въ мона- 
піествѣ Димитрій, Муретовъ чрезъ два года по окончаніп курса въ
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академіи становится ординарпымъ профессоромъ по самой главной 
и первой богословской каѳедрѣ энциклопедіи богословскихъ наукъ, 
имѣя у себя экстраординарным!, профессоромъ инспектора академіи 
архимандрита Григорія (ішослѣдствіи калужскаго епископа), чрезъ 
другіе два года занимаетъ его административный постъ, а еще 
чрезъ два года становится во главѣ высшаго учебнаго заведенія, 
въ должности ректора академіи. Кто и гдѣ можетъ указать при- 
мѣръ подобнаго, невѣроятно быстраго возвышенія? II  это не въ 
придворной или военной сферѣ, гдѣ, помимо дарованій и заслугъ, 
карьера создается иногда какою нибудь случайностію— связями, 
протекціею, бойкостію рѣчи, даже внѣшностію и ловкостію въ 
танцахъ, но происходить это въ заурядной училищной сферѣ, гдѣ 
даже особо привилегированное монашество тянуло подъ часъ слу
жебную лямку десятками годовъ. ІІритомъ академія не стояла 
тогда такъ одиноко, какъ теперь, на подобіе заѣзжаго двора; ей 
подчинялись и такъ сказать органически связывались съ нею до 
полутора десятка духовныхъ семинарій и до полусотпи духов- 
ныхъ-же уѣздныхъ училищъ. Итакъ архимандритъ Димитрій, спустя 
шесть лѣтъ отъ окончанія курса въ академіи, былъ не только 
ректоромъ оной, по вмѣстѣ начальником^ обширнаго духовно-учеб- 
наго округа, имѣвшимъ подъ собою до 500 подчиненныхъ. Только 
необыкновенныя дарованія молодаго и пикому неизвѣстнаго монаха 
Димитрія могли создать ему столь необычайно быструю карьеру; 
ни родство, ни кумовство, ни даже дѣйствовавшее тогда землячество 
не имѣли тутъ мѣста. Знаменитый въ то время ректоръ кіевской 
академіи, Иннокентій Борисовъ оцѣниль дарованія Димитрія и сдавъ 
ему свою первенствующую богословскую каѳедру, пожелалъ въ лицѣ 
его поставить себѣ преемника, менѣе блестящаго, чѣмъ былъ самъ, 
но болѣе его глубокаго мыслителя, уступавшаго ему въ смѣлости 
и оригинальности воззрѣній, но превосходившаго его широтою и 
основательностью сужденій.

Шестнадцать самыхъ лучшихъ лѣтъ своей жизни отдалъ нреосв. 
Димитрій кіевской академіи и оставилъ па ней неизгладимые слѣды 
своего сильнаго и разносторонняго вліянія; изъ нихъ четырнадцать 
лѣтъ посвящены имъ главішмъ образомъ разработкѣ богословской 
науки. Съ свѣтлымъ, воспріимчнвымъ умомъ, при необъятной памяти, 
непрерывными усидчивыми запятіями молодой богословъ достигъ
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самой широкой эрудиціи въ избранной имъ научной области, овла- 
дѣлъ внолнѣ источниками христіанскаго вѣроученія и всѣми со- і 
прикосновенными имъ отраслями знаній и пришелъ къ счастливой 
мысли примѣненія къ богословской наукѣ историческаго метода. Это 
было тогда совершенною новостію не только въ богословской наукѣ, 
но и въ другихъ научныхъ сферахъ; но оно дало его изложенію 
стройную систему, незыблемую прочность, живость и прелесть но
визны. Да, онъ создалъ у пасъ богословскую науку, но не въ 
смысдѣ освобожденія оной отъ схолаетическихъ оковъ, какъ утверж
даете неизвѣстный авторъ замѣтки о немъ въ одной изъ одесскихъ 
газетъ, а въ смыслѣ установленія стройной системы и правильнаго 
метода. Еакіе слѣдьт схоластики могли остаться послѣ смѣлаго но
ватора Иннокентія? Но его новаторство не было объсновано строго- 
научнымъ образомъ и его богословствованіе винили въ неологизмѣ; 
преемникъ его по каѳедрѣ, Димитрій, подвелъ крѣпкій фундамента 
и снялъ съ науки опасный для нея упрекъ. Сравнивая работу этихъ 
двухъ выдающихся богослововъ, можно сказать, что первый лишь 
смѣлыми шагами намѣтилъ путь къ зрѣлому богословствованію, а 
второй разчистилъ этотъ путь и сдѣлалъ его столько-же вѣрнымъ, 
какъ и безопаснымъ.

Но не въ одной вѣрной постановкѣ и обработкѣ богословской 
науки состояла заслуга арх. Димитрія для нашей академш; онъ 
ммѣлъ рѣдкія, неоцѣнимыя преимущества, какъ профессоръ вообще, 
и ими-то приковывал ъ къ себѣ вниманіе слушателей и производилъ 
на нихъ неотразимое вліяніе. Преимущества эти заключались въ 
самой серьезной подготовкѣ его къ каждой лекціи, ясномъ и опре- 
дѣленномъ представленіи имъ ея содержанія и объема, въ ясіюмъ-же 
и солидномъ изложеніи, безукоризненно чистой и даже изящной 
рѣчи и превосходной дикціи. Мы слушали послѣдній читанный имъ 
курсъ, который даже не былъ вполнѣ оконченъ имъ, за послѣдовав- 
шнмъ назначеяіемъ его въ епископа тульскаго. Онъ былъ тогда во 
цвѣтѣ силъ и развитія, во всеоружіи учености, и не ослабѣлъ ни 
на іоту въ живости и сочувствіи къ своему дѣлу. Мы живо пом- 
нимъ эту высокую, могучую и привлекательную фигуру съ роскош
ной, какъ смоль черной, бородой. Ровно въ десять часовъ, мѣрнымъ 
какъ размахи памятника шагомъ, проходилъ онъ изъ своей квар
тиры, съ другаго конца двора, въ давно знакомую ему аудиторію.
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Подойдя спокойною и ровною поступью къ каѳедрѣ и прослупіавъ 
молитву, онъ не всходилъ на каѳедру, не садился за столъ, но 
сдѣлавъ легкій въ обѣ стороны поклонъ, разъ или два молча про- 
ходилъ по классу, а за тѣмъ раздавалось его классическое: „ну-съ, 
мы теперь подходами..., или: хотя, либо: съ другой стороны... и 
лилась живымъ, все болѣе и болѣе усиливающимся и разширяющимся 
потокомъ полная ума и знанія рѣчь. Нривычнымъ мѣрнымъ іпагомъ 
движется колоссальная фигура лектора въ задъ и впередъ между 
двухъ рядовъ превратившихся въ слухъ студентовъ; сильный, густой 
басъ его, съ замѣтною сдержанностію, раздается въ видѣ непрерыв- 
наго, то ослабѣвающаго, то усиливающагося рокота или гула, ко- 
тораго однако каждый звукъ явственно слышится на всей липіи 
движенія и на неизмѣнпыхъ поворотахъ. Ни на минуту не оста
новится дивный лекторъ, ни на одномъ словѣ не запнется и не 
поправится, и никакой у него неточности, ни обмолвки, но самьгаъ 
тщательнымъ образомъ обработанная рѣчь. Порой поднимается его 
голосъ и вы слышите отборпыя, блестящія фразы, и снова затѣмъ льется 
ровная, гладкая, какъ ширь тихаго залива, рѣчь. Въ рукахъ у него 
ни книжки, ии тетрадки, ни какого-либо клочка бумаги, а между 
тѣмъ лекція переполнена подъ часъ ссылками, цитатами, выдающи
мися свидѣтельствами, и все это, отъ словъ до цифръ страницъ, при
водится съ поразительною точностію по памяти. А лекціи тогда 
были двухъ-часовыя; и такъ отъ звонка до звонка, три и четыре 
раза въ недѣлю, а въ иные курсы и каждый день. Присоедините 
къ этому многочисленния и разнообразныя запятія знаменитаго 
профессора по званію ректора академіи и начальника округа, по 
должности члена консистеріи, редактора журнала іі настоятеля 
монастыря, прибавьте нѣкоторыя знакомства и частыя служенія, 
особливо съ нитрополитомъ и иногда съ длинными и накладными 
обѣдами, н тогда ясно будетъ, какой необычайный талантъ и какая 
масса труда требовались для тѣхъ лекцій, которыя мы по далекой 
памяти очертили. Признаемся, во всю наш}" жизнь мы пе слышали 
ничего совершеннее этихъ чтеній. Намъ памятны въ особенности 
восхитительная аналогія, которую проводилъ высокоталантливый 
нашъ профессоръ между ветхозаветными пророчествами о евреяхъ 
и ихъ исторического судьбою, современнымъ соціальнымъ ноложе- 
ніемъ, нравственными и физическими чертами, равно та естествен-
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ность, простота и психологическая вѣроятность, съ которыми объ- 
яснялъ опъ мистико-аллегоркческое ученіе о мытарствахъ. Тамъ 
видна была тонкая кисть художника, здѣсь глубокій анализъ пси
холога и вмѣстѣ глубоко вѣрующаго человѣка.

Но изъ всей груды умственныхъ сокровищъ, которыя разсы- 
палъ нынѣ усоппіій іерархъ въ своей аудиторіи, въ теченіи 16-ти 
лѣтъ, не осталось ни одной строчки записанной его рукою. Въ 
каяідомъ курсѣ академическомъ въ числѣ студентовъ было два-три 
самоучки-стенографы, которые записывали каждую лекцію Димитрія 
въ классѣ, дополняли, сводили и редажировали записи дома и та- 
кимъ образомъ имѣли по чемъ готовиться къ экзамену. Каждый 
курсъ имѣлъ по этому особыя списки лекцій Димитрія, которыхъ 
онъ однако никогда не видѣлъ п которые потомъ неизвѣстно куда 
дѣвались. Лишь въ X  курсѣ студентомъ Н. Оглоблинымъ (впослѣд- 
ствіи ключаремъ кіево-софійскаго собора) составлена была самая полная 
н точная запись всѣхъ лекцій Димитрія, которая, по разсмотрѣніи ея 
самимъ лекторомъ, перешла къ товарищу Оглоблина, извѣстному 
потомъ митрополиту Макарію Булгакову и разработана имъ само
стоятельно въ составившее ему извѣстпость „Введеніе въ курсъ 
богословскихъ наукъ“.

Полную цѣну чтеніямъ арх. Димитрія мы узнали лишь тогда, 
когда на стулѣ, на которомъ онъ никогда не садился, возсѣлъ 
маленькій ростомъ, слабый здоровьемъ и голосомъ, рыжеволосый и 
въ добавокъ пришепётывавшій докторъ богословія, арх. Антоній Амфи- 
театровъ и разложивъ по столу книги и тетради, началъ трактатъ 
о таииствахъ, прерываясь, поправляясь и заглядывая поперемѣпно 
то въ книги, то въ тетрадь. Это былъ отличный администратору 
прекрасный человѣкъ, не дюжиннаго даже ума и знаній, но слушать 
его послѣ Дішитрія не было ни малѣйшей охоты, и явился онъ 
точно для того, чтобы оттѣішть собою исполинское обаяніе проф. 
Димитрія.

Въ свою очередь безсмертный нрофессоръ не обладалъ талан
тами администратора и организатора и если такъ долго держалъ 
на извѣстпой высотѣ и академію и другія зависѣвшія отъ него 
учреяѵдепія, то единственно необъятною силою своего нравственнаго 
авторитета, своею безконечною добротою и любовію, которыми онъ 
безъ словъ н училъ, и наставля.тъ, и нриказывалъ, и наказывалъ,
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и обязывалъ, и привязывалъ всѣхъ къ ссбѣ. Въ бытность свою 
инспекторомъ акадсміи онъ какъ-то въ поздній вечеръ нашелъ на 
академическомъ дворѣ подгулявшаго гдѣ-то и совсѣмъ свалившагося 

, съ ногъ студента. Молча, поднялъ онъ его съ земли, взялъ подъ 
руку, привелъ въ номеръ и пропустивъ въ слегка приотворенную 
имъ-же дверь, быстро скрылся. Проспавшись, виновный радъ былъ 
сквозь землю провалиться, а своеобразный цензоръ студенческихъ 
нравовъ такъ и не звалъ его къ себѣ. Въ послѣдніе годы ректор
ства Димитрія сочиненъ былъ пзвѣстный акаоистъ кукурузѣ, не 
вызвавшій, конечно, никакого преслѣдованія съ его стороны, равно 
случился знаменитый бунтъ студептовъ изъ-за поданной въ столовой 
рыбы тарани  съ холодной подливой изъ гречневой крупы. Когда 
наши старшіе явились къ ректору съ своимъ мышшшмъ протестомъ, 
онъ, выслупіавъ съ обычнымъ спокойствіемъ ихъ рѣчь и даже ссылку 
на высочайшій указъ, воспрещавшій якобы употреблепіе тарани, 
сказалъ всегдашнее свое „хорошо-съ“, поклонился и удалился во 
внутренніе покои, а на другой день въ столовой явилось нормаль
ное росписаніе блюдъ, отъ котораго мы, избалованные отчасти 
тѣмъ-же добрымъ ректоромъ (тарань явилась какъ-то случайно), 
желали избавиться еще болѣе, чѣмъ отъ ненавистной тарани, въ 
чемъ и успѣли проявленными нами терпѣиіемъ и послушаніемъ...

Проводы Димитрія изъ академіи, по назначеніи его еписко- 
поііъ тульскимъ, были въ высокой степени трогательны и ничего 
подобнаго имъ не приходилось уже намъ встрѣчать когда либо 
въ жизни. Въ этотъ день не было у насъ ученія и мы помянули 
его по студенчески... Не было, кажется, шалости, ребячества, ко
торый не проіцались-бы теперь ради великаго имени нашего учи
теля. Обнимались, цѣловались, прощали другъ другу обиды, кля
лись служить наукѣ, любить другъ друга..., гурьбой ходили въ 
квартиру Димитрія, садились на его мебель, глядѣли на опустѣлыя 
отъ книгъ шкафы, шли въ аудиторію и снова возвращались въ 5 Д" 
тушить скорбь въ винѣ. Поднимался шумъ, гамъ разгоряченныхъ 
головъ. Вдругъ кто-то изъ студентовъ вскакиваетъ на столъ и вы
соко поднимаетъ портретъ Димитрія. Всѣ, какъ одинъ, преклонились 
передъ нимъ и послышалось глухое рыданье...

Въ архіерейскомъ званіи преосвященный Димитрій пробылъ тотъ 
срокъ, какимъ приблизительно исчисляется срокъ жизни Іисуса
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Христа,— тридцать три съ половиною года, и былъ живымъ вонло- 
щеніемъ Его ученія о пастырѣ добромъ. Изъ Тулы (1851— 1857) 
онъ переведенъ въ Одессу, отсюда въ Ярославль, оттуда, по соб
ственному желанію, перешелъ въ Житоміръ и наконецъ опять воз
вратился въ Одессу. Съ нринятіемъ енисконскаго сана, славный 
доселѣ богословъ профессоръ, совсѣмъ оставилъ науку, чтобы она 
не мѣтала ему, какъ нѣкоторымъ другимъ, въ иснолненіи пастыр- 
скихъ обязанностей. Вся яшзнь его отселѣ посвящена богослуженію, 
проповѣди, управленію и самой широкой благотворительности. Его 
благоговѣйное служеніе производило глубокое впечатлѣніе на при- 
сутствующихъ и невольно влекло къ молитвѣ; его проповѣдь испол
нена была высокой христіанской мудрости и назиданія, согрѣта была 
всегда теплыиъ христіанскимъ чувствомъ, дышала высокимъ и силь- 
нымъ краснорѣчіемъ и чужда была вовсе модныхъ словъ и фразъ 
легкаго, игриваго изложенія, нѣкотораго какъ-бы фельетоннзма, ко
торые, къ глубокому прискорбІЕо вѣрующихъ, проторгаются теперь 
и на церковную каѳедру; его благотворительность не знала границъ 
и въ соединеніи съ кротостію, добротою и смиреніемъ, создала ему 
ту феноменальную популярность, которая сказалась въ особенности 
теперь при его погребеніи и предъ которою становятся въ тупикъ 
газетчики, не находящіе словъ для выраженія удивленія къ лично
сти почившаго архипастыря. А онъ ничего болѣе не дѣлалъ, какъ 
только буквально вынолнялъ заповѣдь Христа Спасителя: просящему 
у тебя дай и хотящему у тебя заяти не отврати.

Чтобы наглядно представить, какъ онъ вынолнялъ эту запо- 
дѣдь, приведемъ два слѣдующіе, едва-ли кому извѣстные случая. 
Еще въ бытность арх. Димитрія ректоромъ академіи мы видѣли, 
какъ приходили къ нему и выходили отъ него, особливо по субботамъ, 
десятки не простыхъ только уличныхъ нищихъ, но и другихъ бѣд- 
ныхъ людей. Все большое его содержаніе уходило на нихъ и не 
рѣдко, не имѣя чего дать, онъ бралъ деньги въ займы у своихъ ке- 
лейниковъ. Разъ приходитъ къ нему какой-то военный и назвав
шись полковпикомъ, проситъ въ займы 1,000 р., заявляя, что отъ 
этого зависитъ судьба его и его семьи. Не входя ни въ какіе ра- 
спросы, добрый архимандритъ прошелъ молча въ кабинетъ, вынесъ 
оттуда толстый свертокъ и подавая просителю, сказалъ: „извините, 
полковникъ; ей, нѣтъ у меня такой суммы, а вотъ, сколько наш
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лось, прошу принять". Въ сверткѣ было 600 р., но ни ихъ ни 
полковника онъ ужъ больше не видалъ.

Другой случай.— Въ Тулѣ къ преосвященному Димитрію прихо
дить какъ-то бѣдная мѣщанка и проситъ у него въ займы два рубля. 
Пошарилъ онъ въ варманахъ,— пусто, въ столахъ тоже; пошелъ 
къ келейнику, въ другому, во всемъ архіерейскомъ домѣ не на
шлось двухъ рублей. Спрашиваетъ онъ мѣщанку: „да на что тебѣ, 
матушка, два рубля?“ думая, нельзя-ли какъ-нибудь иначе ей помочь. 
„Да вотъ, отецъ ты мой. говоритъ она ему, мужъ у меня померъ. 
Горе мое горькое! Гробъ-отъ кой-какъ сколотили, яму роютъ 
тожъ, да вотъ нопъ за похоронъ два цѣлковыхъ запросилъ, а 
иначе, говоритъ, и хоронить не стану. Я его просить, а онъ 
насупротивъ: да у меня говоритъ, мать моя, у самого семеро ре- 
бятишекъ, тоже хлѣбушка просятъ... Займи!— Да гдѣ занять-то? 
Вотъ и ношла къ тебѣ. Коровуілку-то какъ продамъ, всѣхъ одѣ- 
лять буду, и тебя не забуду... Право слово!“ „Право, матушка, 
теперь денегъ у меня не случилось, отвѣчалъ ей пастырь добрый; 
да ты однако не безпокойся, иди домой, я самъ буду хоронить тво
его мужа“\ И тотъ часъ послалъ сказать священнику, что самъ 
будетъ на выпосъ, служеніе и отнѣвапье. Пріѣхалъ, подиялъ по
койника отъ лачуги и въ церковь проводилъ; служилъ всенощную, 
на другой день обѣдню, сказалъ поразительное своею умилитель- 
ностію слово, и совершивъ отпѣванье, проводилъ гробъ на кладбище 
и пригласилъ собравшихся во множествѣ священниковъ къ себѣ на 
поминальный обѣдъ. Во все время владыка не проронилъ слова о 
случаѣ, по которому отпѣвалъ бѣдняка; только по окончаніи обѣда, 
отпуская сослужившихъ ему іерсевъ, онъ нодошелъ къ приходскому 
и кротко подалъ ему два рубля. Тотъ радъ былъ сквозь землю 
провалиться, но владыка всупулъ ему въ руку два рубля, кротко 
говоря: „видите-ли, я служилъ по доброй моей волѣ, а вы вѣдь 
тѣмъ живете; жалованья вамъ не даютъ, откуда-же взять?"

Къ этимъ двумъ случаямъ прибавимъ третій, свѣжо передан
ный въ одесскихъ газетахъ, переполнешшхъ подробностями неви- 
даннаго и неслыханнаго сочувствія, какое проявляли всѣ классы и 
?сѣ націоналыюсти одесскаго населенія, лровожая въ могилу скон- 
чавшагося своего архипастыря.— Въ недавнее уже время приходить 
къ нему какая-то вдова и проситъ пособія. „Право, не случилось
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теперь у меня депегъ, отвѣчаетъ высокопреосвященный Димитрій; 
не зайдете-ли какъ-нибудь послѣ?“ Въ это время подаютъ ему 
пакетъ съ деньгами, отъ какого-то семейства, въ которомъ онъ не 
давно хоронилъ, и онъ не вскрывая пакета, отдаетъ его вдовѣ съ 
словами: „а вотъ Богъ на ваше счастье посылаетъ". Вдова выхо- 
дитъ и вскрываетъ пакетъ; въ немъ оказалось 300 р. Пораженная 
суммой, о которой ей въ голову не приходило, она возращается къ 
архіенискону, объявляетъ случившееся и отдаетъ обратно пакетъ, 
заявляя, что такой суммы опа не смѣетъ взять. „Ну, что-жъ? 
отвѣчаетъ опъ ей. Это значитъ Господь на ваше счастіе но- 
слалъ. Возьмите!^ п съ этими словами оставляетъ растерявшуюся 
вдову.

Довольно... Это-ли не „гуманпѣйшій человѣкъ нашего времени11, 
какъ неумѣло пазвалъ его какой-то мѣстный газетчикъ? Это-ли не 
величайшій изъ святителей земли русской, достойный занять мѣсто 
въ народной памяти на ряду съ именами св. Димитрія Ростовскаго 
и св. Тихона Задонскаго? Двадцать пять лѣтъ назадъ богомольная 
Тула продержала его весь прощальный съ нею день въ соборѣ и 
близъ собора, ловя его послѣдпее благословепіе, и не давъ ему под- 
крѣпить себя въ путь хотя глоткомъ чаю, провезла его на своихъ 
хребтахъ нисколько верстъ за городъ. Нѣсколько лѣтъ спустя раз
ноплеменная и коммерческая Одесса молила оставить ей до- 
рогаго святителя и, когда мольба ея пе была услышана, силилась 
какъ-бы удержать или догнать его на желѣзнодорожномъ поѣздѣ. 
Теперь все ея фешенебельное, черство-коммерческое, или чиновное, 
и простое вѣрующее, и даже пе вѣругощес во Христа еврейское 
населепіе проводило въ могилу гробъ его съ неслыханными чество- 
ваніями и горячими слезами. По истинѣ великъ святитель, къ гробу 
котораго по пути погребальной процессіи неслись вопли народные: 
дне оставь пасъ, святой угодникъ!1* и который даже въ игривонъ 
фельетонистѣ вызвалъ такія сердечныя слова: „Звѣзда померкла... 
Но и этого мало: померкло солнце, которое насъ живило, согрѣ- 
вало и питало. Перестало биться величайшее сердце, какое когда- 
либо было въ человѣчествѣ". По истинѣ великъ тотъ христіанскій 
пастырь, который своею жизнію способенъ вызвать такія чрезвы
чайный нризнанія! Его смерть и погребеніе явились всенароднымъ 
торжеством, христіанскаго принципа: любите другъ друга!

I

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



ІІЗВВСТІЯ II ЗАМѢТІШ. 7 і ;

Да живетъ этотъ дивный святитель въ памяти народной и да 
живетъ вмѣстѣ съ тѣмъ выполненный имъ до конца завѣтъ Хри- 
стовъ о любви къ ближпимъ!

Ѳ. Л—въ.

К О Л Я Д К А  И В 1 Р Ш А .

По саду, саду 
Павличко ходивъ,

Ой дай, Боже! 
По саду, саду 
Павличко ходивъ,

Святый вечіръ! 
По саду ходивъ,
Коника водивъ.

Ой дай, Боже! 
ІІо саду... и такъ далѣе 

Святый вечіръ! 
Копика водивъ,
Съ коникомъ говоривъ: 

Ой дай, Боже! 
Копика...

Святый вечіръ! 
„Ой, коню, коню!
Я тебе продамъ“.

Ой дай, Боже! 
„Ой, коню...

Святый вечіръ!
— „Молодый Павличко, 
Не продавай!

Ой дай, Боже!
— „Молодый Павличко...

Святый вечіръ!
— „Я тебе перевезу 
Черезъ тихий Дунай,

Ой дай, Боже!

I.

—  „Я тебе...
Святый вечіръ!

—  ,.Я тебе перевезу,
Ни копитця не замочу,

Ой дай, Боже!
— „Я тебе...

Святый вечіръ!
—  „Ни копитця не замочу, 
Ни стремена, ни стрілочка.

Ой дай, Боже!
— „Ни копитця...

Святый вечіръ!
— „Ни золотого сідльця,
Ни ТІавличка молодця!*’—

Ой дай, Боже!
— „Ни золотого сідльця,
Ни Павличка молодця!"—

И.

Я маленький пахоликъ 
Родивсь у вівторокъ,
У середу рано 
Мене до школы ддано;
Я йду, плачу,
Стежки не бачу,
Двери відчинято,
Съ празничкомъ поздоровляю.

С. Нова Водолага, валк. у., харьк. г.
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КЪ П О РТ РЕТ У  КНЯГИ НИ  СОФІИ ОСТРОЖСКОЙ.
Чтобы въ короткихъ словахъ характеризовать лице, портретъ 

котораго мы прилагаемъ, достаточно было-бы сказать, что это жена 
князя Еопстантина Константиновича Острожскаго. Потомокъ знат- 
нѣйшей отрасли великокняжескаго дома Владиміра св.. сынъ зна- 
менитаго гетмана литовскаго, самъ еще въ юные годы прославив- 
шій себя воинскими и гражданскими доблестями, образованнѣйшій че- 
ловѣкъ своего времени— онъ долженъ былъ имѣть и жену соотвѣт- 
ственныхъ достоинствъ. И какъ ни скудны источники, изъ которыхъ 
можно было извлечь хотя мелкія черты для опредѣленія личности 
княгини Софіи Острожской, мы не можемъ не сказать, что она 
была вполнѣ достойна славнаго своего мужа по своимъ, родовымъ 
и личнымъ, душевнымъ и физическимъ, качествамъ.

Родъ графовъ Тарновскихъ въ извѣстныхъ польскихъ гербов- 
никахъ Нѣсецкаго и Бапроцкаго считается столь-же почти древ- 
нимъ и знатнымъ, какъ и родъ князей Острожскихъ. Отецъ Софіи 
Острожской, Янъ Тарновскій былъ каштеляномъ краковскимъ и мар- 
шаломъ короннымъ, а братъ ея, тогоже имени, каштеляномъ войниц- 
кимъ, сама-же Софія единственною наслѣдницею обширныхъ родовыхъ 
имѣній въ Галиціи— Тарнова, Горличина, ІІреворска, Вевюрки и 
др. Не другое что, какъ высокія впѣшнія и внутреннія качества 
Софіи и душевное влеченіе могли побудить князя Константина 
избрать себѣ жену-польку, когда въ то время было §ще такъ много 
знатныхъ русскихъ княжескихъ и иныхъ родовъ, а выказанная 
имъ въ послѣдствіи такъ блистательно ревность по вѣрѣ отцевъ 
и желаніе удержать въ ней своихъ дѣтей могли ставить ему къ 
этомъ дѣлѣ самую серъезную преграду. Кто знаетъ, не предше- 
ствовало-ли браку согласіе Софьи быть одной вѣры съ мужемъ; по 
крайней мѣрѣ мы нигдѣ не находимъ указанія на то, чтобы она 
оставалась католичкою и чтобы въ острожскомъ замкѣ былъ костелъ, 
а ее окружали-бы католическіе патеры. Извѣстно, какъ сурово 
отнесся Константипъ къ старшему сыну своему Янушу, когда 
тотъ, живя въ молодые годы нри королевскомъ дворѣ, принялъ ка
толичество, и какъ боялся онъ, чтобы таже судьба не постигла и 
другихъ его сыновей. Трудно допустить, чтобы онъ мирился въ 
католичествомъ въ лицѣ своей жены, или въ виду ея такъ строго 
и ревниво оберегалъ православіе своихъ дѣтей. Если въ эпитафіи
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на надгробномъ памятник! Софіи, устроенном! самимъ Констан- 
тиномъ, послѣ перечисленія всѣхъ ея добродѣтелей, и значится, что 
она прожила вг вѣрѣ католической (іп М е  саПюПса), то мы не мо- 
жемъ понимать этого слова иначе, какъ въ его первоначальномъ соб- 
ственномъ смыслѣ— правовѣрный или православный, ибо ипаче оно 
не горманировало-бы и съ высоко хвалебнымъ тономъ эпитафіи и съ 
всегдаіннимъ религіознымъ настроеніемъ князя Константина. Какъ 
бы однако ни было, но допуская даже, что Софія и по выходѣ 
въ замужество оставалась въ католичествѣ, мы еще менѣе сказать 
можемъ, чтобы она была проникнута сколько нибудь религіознымъ 
фанатизмомъ того вѣка и внесла какую либо рознь въ семью своимъ 
иновѣріемъ. Если они сошлись въ толерантности, которую въ дру- 
гихъ случаяхъ проявлялъ и самъ князь Константину то это только 
свндѣтельствуетъ о ея высокомъ умѣ и развитіи.

Когда и при какихъ обстоятельствахъ грабянка Софія Тар- 
новская стала невѣстой и женой князя Константина Острожскаго, 
объ этомъ мы не имѣемъ ровно никакихъ свѣдѣній. Изъ упомяну
той уже эпитафіи узнаемъ, что Софія умерла 36-ти лѣтъ отъ роду, 
спустя четыре недѣли послѣ рожденія сына Александра, 1-го іюля 
1570 г., и погребена въ фамильномъ склепѣ, въ родовомъ Тарновѣ. 
Братъ ея умеръ тремя годами и тремя мѣсяцами раньше ея и всѣ 
обширныя имѣнія гр. Тарновскихъ слились съ имѣиіями князей 
Острожскихъ. Кромѣ извѣстныхъ уже сыновей, у  ней были двѣ 
дочери: Екатерина, вышедшая за троцкаго каштеляна Радзивила и 
умершая, какъ и мать, послѣ родовъ въ 1579 г., и Едисавета, быв
шая въ замужествѣ за Кишкою, старостою жмудскимъ, а потомъ 
ставшая женою того-же Радзивила.

Латинская эпитафія 1) Софьѣ Острожской, приводимая у ІІап- 
роцкаго и составленная но меньшей мѣрѣ съ вѣдома и согласія 
убитаго горемъ мужа „возлюбленнѣйшей супруги", даетъ ей такую 
характеристику: „урожденная изъ фамиліи знаменитыхъ граждан
скими и военными доблестями графовъ Тарновскихъ, прекраснѣй- 
шая нравомъ и лицемъ, а прежде всего величіемъ духа, мудро- 
етію, благородствомъ, ласковостію, любовію къ Богу и милосерді- 
емъ къ людямъ, и другими драгодѣннѣйшими и по истинѣ герои-

’) НегЬу Нусегкіта роЫс. Раргоскіедо. Кгако\ѵ. 1858., стр. 485 - 8 6 .
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ческими добродѣтелями преукрашенная“. Источникъ этотъ мало 
имѣлъ-бы для пасъ значенія въ опредѣленіи личности княгини 
Софіы, если-бы въ самомъ изображеніи ея, какъ оно дошло до 
насъ, не видны были ясные слѣды ума, сосредоточенности, благо
родства, изящества, мужества и красоты. Много и то значитъ для 
ея свѣтлой памяти, что въ актахъ того времени, гдѣ такъ много 
самыхъ скандальныхъ процессовъ, въ которыхъ непривлека- 
тельнымъ образомъ фип’рируютъ ізнатнѣйшія женщины княжес- 
кихъ и графскихъ фамилій, нигдѣ пе проскользнуло какой либо 
темной чертой и даже вовсе не нримѣшалось къ нимъ чистое имя 
княгини Софіи Острожской. Безъ сомнѣнія, кромѣ счастія сунру- 
жескаго, она внесла въ домъ своего мужа все, что лучшаго и 
изяіцнѣйшаго выработала тогдашняя польско-русская и европей
ская культура.

Прилагаемый портрета княгини Острожской имѣетъ, конечно, 
гораздо большее значеніе археологическое, нежели историческое. 
Здѣсь въ самомъ полномъ видѣ самый дорогой и самый изящный 
головной и весь остальной нарядъ южно-русской женщины— кня
гини Х У І в., о которомъ мы доселѣ пи какого представленія не 
имѣли. Предоставля археологамъ разобрать и изслѣдовать всѣ эти 
„златоглавы, среброглавы “ и другія части наряда, мы замѣтимъ только, 
что въ сходствѣ портрета, заимствованнаго изъ той-же галлереи кня
зей Вишневецкихъ, не можетъ быть никакого сомнѣнія, Видѣвъ 
подлинникъ его, принадлежащій теперь А. М. Лазаревскому, мы 
пожалѣли о томъ, что снятая прежде очистки портрета фотогра- 
фія не могла схватить замѣчательно тонкой и стройной фигуры 
княгини, какая явственно видна на подлинннкѣ портрета.
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