
р і з в ѣ с т і ^ і  И З с і л і ѣ т р лѵи

(ИСТОРИЧЕСКІЯ, ЭТНОГГЛФИЧЕСКІЯ и историко- лнтерлтугныя).

ВТОРОБРАЧІЕ Ю ЗКНО-РУССКИХЪ СВЯЩ ЕННИКОВЪ  
КОНЦА Х Ѵ Ш  ВЪ К А  И ЕГО КСТО РИЧЕСКІЕ П Р Е 

Ц ЕДЕН ТЫ .

(по ПОВОДУ ПРОТОПОПА комара) *).

ІІротгщопъ Комаръ быль пе едшіственньгмъ двоебрачным! ,ш- 
домъ духовнаго сапа ыа югѣ Россіи въ пропіломъ столѣтіи. В ъ  
концѣ этого сголѣтія, при возсоедипеніи уніатовъ въ предѣлахъ іш- 
нЬншихъ кіевекой, вольшской и подольской губериій, паступившсмъ 
иослѣ 2-го ракдѣла Польши, между воссоединенными священни
ками оказалось нѣсколько такихъ, которые состояли во второмъ 
бракѣ. Изъ нихъ состоявши; въ  нынѣпшей кіевской ешірхіи свя
щен иики: м. Бородянки (кіев. уѣзда) Петръ Тарюнін, с. Всприна 
(радомысл уѣзда) Ивапъ Тарюны, с. Ситникъ (канев. уѣзда) Василій 
'іавшккш и Теодоръ Лапровскій, прошеніемъ отъ 10 сентября 

1796  г ., просили св. сішодъ разрѣшить имъ свяіцспнодѣйствіе. Ст, 
такимъ-же прошепіемъ къ св. синоду, отъ 16 мая 1 7 9 7  г., обра
тились и священники: Яковъ Ваьринпвскш, Теодоръ Романовскій, 
Симеонъ Карнотчъ и ІІетръ Тарковш іі, состоявшіе таилсе во вто- 
ромъ бракѣ. Первые в'Ь евоемъ прошеніи прописывали, что, бьшъ 
возсоедияены съ православною церковью, вмѣстѣ съ своими паствами, 

иреосвящешшмъ епископомъ минскимъ Викторомъ, опи свящешю- 
дѣйствовали въ своихъ ириходахъ въ теченіи цѣлаго года, ко по

тг

* )  См. <Кіев. Стар.> 1 8 8 2  г . ,  декаб. кн., ст;і. СО7.
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причислеиіи ихъ приходовъ къ віевской епархіи, запрещены въ 
священнодѣйствіи преосвященнымъ митрололитомъ кіевскимъ Са- 
муиломъ, и преосвящеиный митросолитъ кіевскій Іероѳей, преемникъ 
Самуила, на ихъ мѣста опредѣлилъ уже другихъ свящеппиковъ. 
ІІоложеніе ихъ было крайнее: „принявъ православіе, писали они, 
мы остались на доруганіе народа, который, видя, что мы отъ за
падной церкви отстали, а восточною православпою церковью въ 
сапѣ священников* не признаны, считаетъ насъ последними людьми 
и дѣлаетъ намъ разныя съ поводу сего укоризны, найпаче-же тер
пима мы поруганія отъ поляковъ*.

Еще раньше сего Викгоръ Садковскій, архіедископъ мин
еей , коадхюторх кіевской митрополіи, репортомъ отъ 7 іюля 1795 г., 
за „V* 386-мъ, доносилъ св. синоду, что между присоединившимися 
изъ уніи къ православию священниками есть такіе, которыхъ брач
ное положеніе, несогласное съ правилами нашей церкви, ставптъ 
его въ затруднсніе относительно оставленія ихъ на приходахъ и 
разрѣшевія имъ священнодѣйствовать. „Одни изъ нихъ, писалъ онъ 
въ этомъ репортѣ, сочетавшись бракомъ съ бывшими во вдовствѣ 
священническими и свѣтской статьи женами, другіе, сами бывъ во 
вдовствѣ и потомъ оженившись, получили отъ уніатскихъ своихъ 
бискуповъ священство съ опредѣленіемъ на приходы и съ позво- 
леніемъ вся свяіценническая дѣйствовать. Вѣдалъ я и прежде начатія 
дѣла о благочсстіи (т. е. о возсоединеніи уніатовъ), что уніатская 
церковь и таковыхъ во священство пріемлетъ, почему въ инструкціи 
благочішнымъ (комапдировашшмъ преимущественно изъ кіев. епархіи 
на Волынь и Подолье) хотя позволилъ и оныхъ по желанію опре- 
дѣлять, яо токмо при случаѣ самаго крѣпчайшаго въ правильном^ 
благочестивомъ свяіценствѣ недостатка и буде народ» безъ вс якаю 
о и:п соященпикѣ соблазна согласится; единственно-же рѣшился 
на таковое позволеніе съ тѣмъ предметомъ, дабы отказъ онымъ не 
сдѣлалъ какого въ успѣхѣ дѣла помѣпіательства. А понеже, по 
преданіямъ нашей церкви, не могутъ она свящеинодѣйствовать и 
за удовольствіемъ церквей правильными священниками некоторые 
остаются уже безъ мѣстъ и какъ сами о себѣ иенрашиваютъ ре- 
золюціи, такъ и духовныя правленія о тоыъ репортуютъ; для того 

. о показанныхъ чрезъ бракъ сомнительныхъ священенкахъ, и буди 
еп\е по изяславской (пынѣшней волынской) и минской губерніямъ
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по желают ъ быть благочестивыми, прпсоединять-ли ихъ н на какой 
конецъ, о томъ нижайше прошу снабдить меня синодскнмъ указомъ*.

Св. синодъ разсудилъ такъ: „какъ означенные священники 
вступали въ показанные браки, будучи еще въ уніи, по доз- 
воленію на сіе отъ упіатскихъ еписвоновъ, которые первою при
чиною тому состоятъ, и если симъ священникамъ. по присоедиие- 
нію ихъ въ нашей церкви, запретить священнодѣйствіе и отрѣшить 
отъ приходовъ, то чрезъ сіе могкетъ послѣдовать въ присоединепіи 
лрочихъ помѣшательство и остановка; почему за лучшее признается 
оставить ихъ въ свяіценствѣ при церквахъ по прежнему, не входя 
ни въ какое о семъ производство. Въ слѣдствіе сего, не посылая 
о семъ изъ св. синода указа, предоставить синодальному члену, пре
освященному Гавріилу, митрополиту новгородскому и с.-петербург
скому, послать огъ себя къ архіепискооу минскому письмо съ про- 
писаніемъ на токовый случай наставленія въ пристойяыхъ иира- 
женіяхъ, сообразуясь сему св. синода разсужденію; но изготовленіи 
же онаго, предложить оное во нервыхъ для евѣдѣнія и общаго по
ложен ія ев, синоду".

Такимъ образомъ св. сииодъ уклонился отъ прияципіальваго 
разрѣшенія поставленнаго вопроса, его разсуж деніе лишь приспо
собит с лъноеі къ данному случаю. В ъ  такомъ-же смыслѣ писалъ, съ 
одобренія св. синода, митрополитъ Гавріилъ къ преосвященному 
Виктору въ сентябрѣ 1795 года: „па еіе (о второбрачныхъ священ- 
никахъ) представление ваше поручено мнѣ отписать къ вашему 
преосвященству, чтобъ вы въ сіе, на первый случай, не входили, 
для того: 1) чтобъ не остановить обращенія къ церкви; 2) ежели 
что они (двоебрачные іереи) и дѣлали^ дѣлали не упорствуя пра
вославной церкви, но слѣдуя положенію упитовъ; 3) они пынѣ, 
прибѣгая, яао блудные сыны, къ матери съ раскаяніемъ, требуя 
млека, а не твердыя пищи, заслуживаютъ снисхожденіе къ- быв- 
гаимъ ихъ заблужденіямъ; дозволять сего имъ не должно, но что 
происходило отъ ухищревія папнетовъ, сіе лежитъ на ихъ отвѣтѣ. 
И такъ рекомендую и въ изысканіе таковыхъ обстоятельствъ не 
входить, а наблюдать, чтобъ обратнвшіеся жили согласно ученію и 
преданію православной церкви“ ’).

' )  Арінпъ св. синода, дѣ.ад 1 7 9 4  р . №№ 1 4 3 — 2 6 5 .
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Такого-же содержанія письмо было послано въ послѣдствіи 
времени и преосвященному митрополиту кіевскому Іероѳею, въ раз- 
рѣшеніе просьбы 8-ми вышеу помянутых ъ второбрачныхъ свящси- 
ннковъ, по случаю передѣла еиархій юго-заііаднаго края и пере
числения нѣкоторихъ мѢетиостец онаго изъ бывшихъ минской и изя- 
славской въ кіевскую епархію.

Нужно замѣтить, что Викторъ Садковскій, до посвященія сво
его въ санъ епископа, былъ наисллакомь православной церкви въ 
Баршавѣ при нашеиъ поеольствѣ, а послѣ, въ званіи коадыотора 
віевскаго митрополита, завѣдывалъ всѣми православными церквами 
въ б. польскомъ королевствѣ, заключавпіемъ тогда въ себѣ и весь 
юго-западный край Рѳссіи, за исключеніемъ Кіева съ окрестностями 
по р. Стугиѵ,— слѣдоватсльно онъ могъ хорошо знать и зналъ порядки, 
бы втіе въ уніатскомъ духовенства, Потому особешіаго вниманія 
заслуживаете сви д е те л ь с тв »  его  о томъ, что уніатскіе ешісцеццики 
женилиеь на сввщедническихъ и иныхъ вдовахъ и вступали сами 
во второй бракъ, что такое отступленіе отъ каноническихъ правилъ 
допускалось ими не самовольно, а съ разрѣшенія уніатскихъ епис- 
коповъ, и что прихожане не вадѣли въ томъ никакого соблазна; по
тому онъ, не колеблясь, разрѣшилъ благочиннымъ не устранять 
таковыхъ священнаковъ отъ приходовъ и священнодѣйствія. Изъ 
этого-же неріода временъ уніи намъ извѣстенъ даже случай про-, 
изводетва въ санъ священника изъ двоебрачнихъ. Въ троицкой: 
церкви м. Бѣлой-Церкви въ теченіи всего Х У ІІІ  вѣка священство
вали Артасѣвичи, преемствуя сынъ отцу; въ концѣ X V III  вѣка 
послѣдній Лртасѣвичъ, получившій презеитъ помѣщика и одобрсніе 
нрихожапъ на зашше священ ни ческаго мѣста при той-же церкви 
иослѣ своего отца, вступивши для сего въ первый бракъ, отпра
вился въ г. Радомысль, резиденцію уніатскаго. митрополита Ѳсо- 
досія Ростоцкаго, для рукоположепія во іереи, но почти накануиѣ 
своего посвященія нолѵчаетъ нзвѣстіе о смерти своей жепы. От-, 
давши ей цослѣлній долгь прибитіемъ на ея погребеніе, онъ, по 
совѣщаніи съ прихожанами, встулаетъ во второй бракъ съ 
одной изъ крестьянекихъ дѣвиць своего будущаго прихода; с л а 
дивши затѣмъ вновь въ Радомысль, удостоивается рукоположенія 
въ санъ священника и священству етъ на этомъ мѣстѣ какъ въ по- 
слѣдігіе годы уиіи, такъ и по возстановлеиіи православія, уступив*.
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свой приходъ уже около 1816 г. зятю своему Іакову Кондрацкому, 
умершему тамъ-же въ м. Бѣлой-Церкви, въ 1877 году, на 90 году 
жизни.

Какъ могли уніатскіе спас копы и митрополиты допускать 
такія ненормальности, коі'да римская церковь, которой они подчи
нились. абсолютно воспрещаетъ бракъ своимъ сг.ященпикамъ и ді- 
аконамъ, а низтихъ клириковъ, которымъ не возбранено вступать 
въ браки, вовсе не числитъ въ составѣ церковнаго клира? Д’Ьло 
въ томъ, что въ римской церкви, при всей строгости церковной 
ди с ц и п л и н ы , почта н ѣ т ъ правила безъ исключенія. Считая себя 
выше соборовъ, наны всегда давали и даютъ на частные случаи 
индультьі и ли временпыя разрѣшенія отступать отъ общихъ цер- 
ковныхъ правил ъ приспособительно къ обстоятельствамъ мѣста, 
времени и лицъ. Съ тою-же присяособитедьностыо отнеслись папы 
къ русскимъ священникам?., состоявшиыъ въ бракѣ, по принятік 
ими унін; папы не только дали имъ дозволеніе сохранять супру
жество вопреки своему правилу о безбрачіи священства, обязательному 
тзъ римской церкви со временъ папы Григорія Гильдебранда, но и 
не воспрещали нѣкоторымъ изъ иих/ь по овдовѣніи вступать во
2-й бракъ съ сохрансніемъ священства, Намъ самимъ случилось, 
лѣтъ 'двадцать тому назадъ, видѣть папскій индультт. или буллу 
половины прошлаго столѣтія на пергамеіітѣ, которою уже не епис- 
кош. или митрополитъ, а самъ папа разрѣшилъ вдовому ѵніатскому 
священнику Луашнскому вступить во 2-й бракъ съ сохраненіемъ 
права священнодействовать.

Не трудно отгадать, почему эти иидульты можно было до
пустить въ вядахъ римской куріи именно въ ІІольшѣ? У ‘санъ па
мять хороша: они еще по м ни ли  тогда, что первоначальною цер
ковью въ ІІолг.шѣ была церковь славянская, ст, обрядами восточной 
церкви и съ евященствомъ, имѣвшимъ закоішыхъ супрѵгь, а не 
сожптельницъ подъ имеиемъ господынь, -ключницъ и кузинъ, что 
хотя христіанство введено въ ІІолынѣ еще въ IX  вѣкѣ, но воспрс- 
щеніе польскому бѣлому духовенству брачной жизни поелѣдовало 
только въ 1197 году на краковскомъ собор-1;, въ правленіе Лешка, 
и хотя оно повторено въ 1215 ^году на провинціальномъ соборѣ 
польскаго духовенства, но пе могло быть достигнуто вполнѣ даже 
въ 15 вѣкѣ. Такъ, по свидѣтельствамъ польекпхъ-же историковъ,
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споръ о безженствѣ польскихъ священниковъ былъ еще въ 1550 
году, на Иетроковскомъ сейиѣ, и шесть лѣтъ снустя король Си- 
гизмундъ Августъ, отправляя нословь на тридентскій соборъ, отъ 
своего имени и отъ всего польскаго королевства просилъ сану 
Павла IV, чтобы онъ не воспрещалъ браковъ римско-католическимъ 
священникам* въ ІІолыпѣ1). Насколько тяготилось безбрачіемъ 
само польское духовенство, доказательство!», служить то, что въ 
16 вѣкѣ каноникъ польскій Оржеховскій, состоя въ семъ саиѣ, 
равномъ про.тоіерейскому, вступилъ въ супружество. Хотя за это 
онъ былъ судимъ мѣстнымъ епископомъ, но на слезное молеиіе къ 
папѣ, подкрѣпленное примѣрами древней церкви, получилъ разрѣ- 
шевіе оставаться въ свяіцеішомъ санѣ и въ супружествѣ, пе въ 
примѣръ прочимъ: ііЫ яиіі— сказано въ резолюции папы на это 
письмо *). Этотъ-же индультъ могъ служить прецедентомъ для пап- 
скихъ разрѣшеній второбрачія уніатскимъ священыикамъ въ Поль 
шѣ въ 17 и 18 в.

Тѣмъ съ большею справедливостію св. синодъ могъ, не въ 
примѣръ другимъ, оказать сниехожденіе нѣсколькимъ возсоедииен- 
нымъ священниками, встуцившимъ во второй бракъ съ разрѣшенія 
прежняго ихъ духовнаго начальства. Такое снисхожденіе вполнѣ 
оправдывается и чрезвычайными обстоятельствами современной рус
ской церкви, воспринимавшей тогда въ свое лоно 3 мплліона отпав- 
гаихъ отъ нея въ 17 вѣкѣ по насилію и обману.

Кто осмѣлился-бы сказать слово укоризны тогдашнему составу 
св. синода, гогь пусть в с п о м ііи т ъ , подъ вліяніемъ какихъ особен- 
ныхъ обстоятельствъ состоялось въ православной церкви воспреще
ние брака еписконамъ и второбрачія священникамъ, и какъ снисхо
дительно церковь первыхъ вѣковъ христіанства относилась къ от- 
дѣльнымъ случаямъ нарушенія этого аапрещеиія, помня, что к зна
чила не бысть тако. Правда, ветхозавѣтный іудейскій первосвя- 
щенникъ по закону не могъ имѣть въ супружествѣ вдовы; но вех- 
хозавѣтный іудейскій священникъ могъ вступить въ супружество со- 
вдовой священника (Левит.. 21, 7; Іезек., 44, 22). Ііступлеиіе-же

*) Ку§ Ь Ы . роізк. Ыікіангеѵзкіе^о р. СО; Вапіііке і о т .  11. р. 1о4. 
Реігі Роіипі Ьік!:. сопс. Тгі<1. Ііі*. ѵ. р. 409.

*) Вапіііке, { о т .  11. р. 154.
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во второй бракъ не воспрещалось въ ветхомъ завѣтѣ ни священни- 
камъ, ни первосвященнику.

Іисусъ Христосъ не трсбовалъ безбрачія отъ своихъ послѣдо- 
вателсй и не далъ никакихъ особыхъ правилъ относительно брака 
священнослужителей новогавѣтной церкви. Извѣстно, что въ чисхЬ 
его аиостоловх были женатые я сожительство съ женами своими 
продолжали и во время исполненія апостольскаго слѵжевія, какъ 
видно изъ словъ апостола Павла: еда не имамы власти сестру 
жену водити} яко и прочіи апостолы {1. Кор. 9 ,5 )?  Тотъ-же перво- 
верховный апостолъ въ посланіи къ коринѳаиамъ заявилъ, что ему 
неизвѣстна заиовѣдь Господня относительно дѣвства или безбрачія 
(1. Корине. 7 ,2 5 ), и рскомендовалъ коринѳянамъ безбрачіе только какъ 
временную мѣру, полезную при тѣсныхъ обстоятельствахъ ихъ цер
кви (1. Корииѳ. 7, 26); людей-же, нропоьѣдующихъ абсолютное без- 
брачіе, ьа.шва.іъ онъ сожженными въ своей еовѣсти (\. Тимоѳ. 4 ,1 — 3), 
предостерегая христіанъ отъ гаковыхъ лжеучителей. Молодимъ изъ 
христіанъ, чувствующимъ себя слабыми въ воздержапіи, апостолъ 
совѣтовалъ вступать въ браки даже и при тогдашни.ѵь бѣдствен- 
ішхъ врсменахъ. признавая, что лучше жениться, нежели разжи
гаться (1. Корине. 7 ,9 ) .  Апостолъ Павелъ признавалъ также благо- 
приличиьшъ, чтобы діаконн и епископы, подъ именемъ коихъ разу- 
мѣлись тогда и пресвитеры, состояли въ бракѣ и имѣли благо чести- 
вілхъ чадъ: подобает?, епископу быпш единып жены мужу, чада 
имущу въ послуіианіи со всякою чистотою; діакини да, бывают?, 
сдгіныя жены мужи, чада добрѣ приятие и своя дом и (1. Тимое. 3,
о. 4. 12). Хотя здѣсъ предъявляется требование, чтобы епископы 
и діаконы были мужьями одной жены, но по изъяснение древиѣй- 
шихъ учителей церкви— св. Іоанна Златоуста, который считается 
лучшимъ толкователемъ писаній св. апостола Пама, и Ѳеодорита 
Кирскаго, сочиненія котораго пользовались большимъ уваженіемъ 
въ древней церкви, апостолъ вослрещаетъ здѣсь допущеніе къ сте
пени мъ священства только тѣхъ, которые имѣ.ти двухъ женъ едино
временно. по языческому обычаю, или, оставляя одпихъ женъ, при 
нхъ жизни вступали въ бракъ съ другими по іѵдейскоау и язы
ческому обычаямъ. Правильность этого изъясненія видна въ особен
ности изъ того, что иначе требоватьединобрачія отъ совремешшхъ 
апостолу Павлу діаконовъ было-бй вовсе излишне и неумѣстно, такъ
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какъ 17 правил омъ 6-го вселен с. собора, на основаніи мнѣеія св. 
Іоанна Златоуста, признано, что первые діавоны, доставленные апо
столами, не били служителями при совершеніи таннствъ или, что 
тоже, священнослужителями, а были только служителями при тра
пезах?,— вечеряхъ любви и аавѣднвали церковнымъ хозяйствомъ, 
слѣдовательно, не принадлежали ни къ высшему клиру, ни къ низ
шему, которому никогда не воспрещалось второбрачіе. Это изъяспе- 
ніе словъ апост. Павла о единоженствѣ епископовъ и діаконовъ 
стоитъ въ полномъ согласіи и съ 19-мъ аностольскимъ правиломъ, 
воснрещатощимъ священство только тѣмъ, кто въ сунружествѣ 
имѣлъ двухъ сестеръ или племяшшцу.

И церковь первыхъ двухъ вѣковъ христіапства точно слѣдо- 
вала мудрым?, совѣтамъ апостола, не налагая ни па кого нзъ клира 
ига бозбрачія н не дѣлая ни для кого изъ своихъ членовъ особыхъ 
ограниченій относительно вступленіл въ супружество. Кромѣ исго- 
рическихъ свидѣтельствъ, это подтверждается 5 н 51-мъ апостоль
скими правилами, и.:;ъ коихъ первое гласитъ: „епнекопъ или  пре- 
свитсръ или діаконъ да не и.ігопнтъ своей жены модъ нидомъ бла- 
гочеетія^, а нослѣднее правило угрожаетъ изверженіемъ изъ свя- 
щеянаго чипа н отлучепіемъ отъ церкви епископу, пресвитеру и 
діакону или вообще лвъ свящепнаго чииа лицу, удаляющемуся 
брака, мясъ н вина. Правда, 26-е апостольское правило повелѣ- 
ваетъ, да изъ вступпвшлхъ въ клнръ безбрачными желающіе всту- 
паютъ въ бракъ один токао чтецы и пѣіщы‘г; но такъ какъ из
вестно. что особыхъ чтецовъ и иѣвцовъ не было еще въ церкоз- 
номъ клирѣ во времена апостоловъ, а появились они только въ 
I II  вѣкѣ, то нужно нрннять во внимаше н мнѣніе тѣхъ, которые 
не признаютт, этого правила аностольскимъ '). Следовательно, особое, 
ограниченіе брачиыхъ нравъ для лицъ церковнаго клира появилось 
не раньше начала Ш  в. Соборныя ограниченія относительно брака 
лицъ св. сана являются въ первый разъ въ лостановленіи апкпр- 
скаго собора, бывтаго въ 3 1 4 — 315 г. Соборъ э т о т ъ , обратнвъ 
вниааніе на то, что одни нзъ діаконовъ его области вступили въ 
бракъ до своего рукоположенія, а другіе но рувоположеніи въ санъ

') Сб:)]>!іт.ъ правилъ. пзвѣствыхъ п адъ нменемъ А постол ш;ихъ, поив л лея въ
У1 вѣкѣ.
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діакона, опредѣлилъ, что принимающіе діаконскій сааъ должны 
ваявлять епископу о своемъ намѣреніи вступить въ бракъ и, со
гласно сему постановленію, заявившими о таковомъ иамѣренів иредъ 
рукоположеніемъ дозво.тилъ священно дѣйствовать, а умолчавшимъ 
о семъ воспретилъ священно дѣйствіе (правило 10-е).

Чрезъ 10 лѣтъ послѣ сего, иа 1-мъ вселепскомъ соборѣ (325 г.) 
сдѣлана нѣкоторыми ревнителями благочестія не по разуму попытка 
наложить безбрачіе на всѣхъ священнослужителей церкви отъ епи
скопа до клирика, но предложевіе ото не одобрено большинствомъ 
св. отец'ь, собравшихся въ числѣ 318, и оставлено безъ послѣд- 
ствій. Потому не только діаконы и пресвитеры, но даже многіе 
епископы беспрепятственно оставались въ супружествѣ до конца
V II вѣка. Къ числу таковыхъ еписконовъ принадлежали изъ IV 
вѣка отецъ св. Григорія Богоелоиг, бывпіій енископомъ въ г. На- 
іііал.іѣ, и св. Григорій Нисскій, брагь св. Василія Великаго. Изъ 
цисемъ-же паоъ Сириція и Иннокентия (402 —41С г.) ішдмо, что 
современные имъ епископы Греціи и Испаніп пе имѣли сомнѣиія 
при рукоположеніи двубрачныхъ въ средѣ своего клира (Віп^ііаш, 
кп. VI, гл. 5, отд. 4), епископы Понта и Галатіи поступали также, 
а блаженный Ѳеодоритъ (422— 457 г.) рукоположилъ двубрачнаго 
Иринея даже въ санъ епископа и свой иоступокъ оправдывала» 
практикой другихъ церквей и примѣромъ своихъ предшественниковъ 
па кирской епископской каѳедрѣ (Ер. 110 ай Ботіпиш). Не сдѣ- 
лали никакихъ ло сему предмету воспрещеній 2, 3, 4, 5 и 6-й 
вселенскіе соборы, изъ коихъ посл'Ьдній собирался въ Константино
поле» въ 680 году. Но имиераторъ Юстишанъ Гшютменъ (безносый), 
ревнуя о возвьлпеніи достоинства духовнаго чина, императорскою 
своего новеллою или приказомъ (Хоѵеііа 123, п. 14) воспретилъ 
свящепнослужптелямъ церкви вступать въ бракъ по рѵкоположеніи. 
Право свое давать подобные приказы, вѣроятпо, онъ основывалъ 
на примѣрѣ недавиихъ своихъ предшественниковъ, издаваынихъ 
приказы даже по предметами, вѣры подъ названіемъ эногиковъ, 
типово оѣры и изложешй с»,ры. Па тѣмъ онъ предложилъ и труль- 
скому собору, собравшемуся въ его дворцѣ въ 692 году, „счисля
ющихся въ клирѣ и другимъ преподающихъ божественная пред- 
ставити чистыми и непорочными служителями и очистити отъ 
скверны, нрильнувтія къ вимъ отъ незаконныхъ браковъ“. По
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справкѣ оказалось дѣйствительно не малое число пресвитеровъ и 
діаконовъ, живілихъ тогда во 2-мъ бракѣ, а также встулившихъ 
въ бракъ съ вдовами и оженившихся по рукоположеніи (прав. 3). 
Соборъ пашелъ также, что въ Африкѣ, Ливіи и иныхъ мѣстахъ 
нѣкоторые изъ боголюбезнѣйшихъ еписколовъ не оставляютъ куино 
жити съ своими супругами и по совершившемся надъ ними руко- 
положеніи. В ъ  отмѣну казавшихся неправильностей, отцы собора 
определили возобновить древнее правило (17-е апостольское), гла
сившее, что „не можетъ быть ни епископомъ, ни пресвитеромъ, ни 
діакономъ, ниже вообще въ е.цискѣ свяіценнаго чина, кто по кре- 
щеніи двумя браками обязанъ былъ или наложницу имѣлъ*, и за 
тѣмъ, сославшг-СЬ на 26-е апостольское правило, иостановили: „да 
отнынѣ ни иподіаконъ, ни пресвитеръ не имѣетъ нозволенія, по 
совершенін надъ нимъ рукоположелія, вступати въ бранное сожи
тельство1*. Состоявшихъ во второыъ бракѣ и вступивтихъ въ бракъ 
по рукоположеніи соборъ разлучи л ъ съ женами, но священнодѣйствія 
имъ не воспретилъ подъ условіемъ разлученія съ женами (прав.
3-е л, 6). „Сверхъ сего, прилагая попеченіе о преуспѣяпіи людей 
на лучшее", соборъ воспретилъ дальнѣйшее сожительство епископовъ 
съ ихъ женами, дозволенное апостольскими правилами 5 и 51-мъ, 
установивъ, чтобы жена нроиэводимаго въ епископское достоинство, 
разлучась предварительно съ своимъ мужемъ но общему согласно, 
вступила въ отдаленный отъ его пребыішіія монастырь съ содер- 
жаніемъ отъ своего мужа (прав. 13 и 48). Влрочемъ, отцы собора 
изрекли тогда осуждение и на требованіе, принятое въ римской церкви, 
чтобы пресвитеры и діакоиы разлучались съ своими женами, съ ко
торыми состояли въ бракѣ до рукодоіожешя. Собор о мъ постановлено: 
не считать сожительство ст. законною жепою препятствіемъ къ воз
ведет»} въ санъ иподіакона, діакона м пресвитера, при чемъ соборъ 
сослался на слова Евангелія: яж е Богъ сочета, чем вт а <)п не- 
разлучаетъ (Матѳ. 19, 6) и слова апостола: брат чес тень и ложе 
пескщто (Евр. 13, 4); привязался еси къ жснѣ, не. ищи р а зр е 
шены  (1. Кор. 7, 27). Неизвѣстно, однако, почему эти слова св. 
писанія не примѣнены тогда ісъ бракалъ спископовт,.

Указанныя сеичасъ ностановленія грулъсваго собора получили 
общеобязательную силу для всей церкви чрезъ 90 лѣтъ, по утвер
жден іи ихъ 7-мъ вселепскимъ соборомъ (778 г.), ко времени котораго
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большинство епйскопскихъ каѳедръ замѣщено было уже монахами 
по распоряженію императрицы Ирины.

Впрочемъ и послѣ 7-го вселенскаго собора держался еще не
которое время въ византійской имперіи обычай, по которому ду
ховный лица вступали въ сз'пружество, спустя два года но своемъ 
рукоположеніи; окончательно прекращено это уже въ половинѣ ІК  
вѣка новеллою императора Льва Философа (поѵеііа, 3).

Чго-же побуждало церковь стѣснять свободу первыхъ вѣковъ 
христіанства и издавать постааовленія относительно брака священ
нослужителей вообще и брака епископовъ въ частности, хотя лодъ 
видомъ лпрехождеція на лучшее*, но, тѣмъ не менѣе, въ отмѣну 
нѣкогорыхъ несомнѣнныхъ аностольекихъ правилъ? Конечно могло 
адѣсь имѣть силу и предположеніе о иедостаткѣ нравственной воз
держности, требуемой отъ совершителей таинствъ, а жеиитьба иа 
вдовѣ могла казаться обстоятельствомъ иногда не вполнѣ благопрі- 
ягнымъ для гармоніи семейной жизни священнослужителя церкви; 
но какъ нерѣдко второбрачный могъ быть нравственно выше и 
чище первобрачнаго, а бракъ со вдовою могъ также иногда удов
летворять нравственным! трёбованіямъ не менѣе брака съ дѣвоб, 
то источникомъ запрещеній, положепныхъ въ соборпыхъ правидахъ 
о бракахъ священнослужителей церкви, не могло быть одно обез- 
печеніе нравствееныхъ требованій отъ клира. Главное значеніе здѣсь 
ммѣли внѣшнія, случайный обстоятельства, съ которыми правители 
вселенской церкви не могли не считаться. Такими обстоятельствами 
были съ одной стороны додмѣсь къ христіанскому учецію антихри- 
стіанскихъ элемептовъ еллинской философіи и восточной ѳеософіи, 
проявившаяся въ іностицизмп, и манихействіь, съ другой стороны— 
реакція въ самой церкви христианской, сказавшаяся стремленіемъ 
замѣнить нравственность аскетизмомъ и ввести въ жизнь строжай- 
шій ригоризмъ, поставляя задачей христианства не очищеніе, а 
умерщвлевіе плоти.

Обстоятельства эти таковы. Гностик,шла съ своимъ дуалисти- 
ческимъ ѵчепіемъ о противоположности духа и матеріи, какъ на- 
чалэлъ добра и зла, и съ требованіемъ строжайшаго аскетизма для 
освобожденія духа отъ матеріи или, что тоже, для сгіасенія, 
проникъ весьма рано въ христіаискую церковь. Зародыши его уже 
видѣлх апостолъ ІІавелъ (Дѣяп. 20, 29, 30). Не замедлили явиться
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и предсказанные имъ лжеслоѳеснши, запрещавпііе вступать въ 
бракъ и употреблять въ пищу то, Что Богь сотворилъ (1 Тим. IV, 3). 
Поставляя искупленіе въ порабощеніи матеріи и освобождении отъ 
нея, Василидъ въ Александры и его соученикъ Сатурнит  въ 
Ангіохіи, для достиженія этого спасенія, какъ побѣдьг духа вадъ 
матеріею, рекомендовали уже стзбѣгать не только употребдепія мяса, 
но въ особенности брака, какъ дѣла сатаны. Тоже проповѣдывали 
основатель секты Енкратитовъ (воздержныхъ) Тптіанъ, б. ученикъ 
Іустина мучепика, впавніій въ гностицизмъ по смерти своего учителя, 
и Маркіонъ, учивпіій сначала въ Гимѣ. а потомъ въ Аптіохіи въ 
началѣ II вѣка. Еще далыпе пошли въ семъ направлении манихеи, 
появввшіеся первоначально въ ІІерсіи и раснространцвтіеся въ 
въ I II  вѣкѣ главнымъ обравомъ въ римской имперіи, и преимуще
ственно въ Африкѣ, Сициліи и Италіи, гдѣ имѣлп много принер
ок етщевъ до VI вѣка: задавшись мыслію соединить христианство съ 
парсизмомъ и эту смѣсь сдѣлатъ вссмірною религіею, они подвергли 
воспрещенію не только бракъ и мясо, нр также употребленіе вина 
и даже молока, требуя строжайшаго аскетизма отъ своихъ послѣ- 
дователей, чтобы доставить свѣтлой душѣ господство надъ дултето 
злою чрезъ усвоепіе элементовъ свѣта, разеѣянныхъ въ природѣ 
и преимущественно въ растеніяхъ.

Кще болѣе благоиріятный пріемъ нашли себѣ ригористическія 
крайности въ ученіи о церковной дисциплинѣ новообращеннаго въ 
христианство фригійца Монтан а, появившіяся въ половинѣ I I  вѣка. 
Дозволяя женщинамъ только траурную одежду вмѣето всякихъ 
украшеній п парядовъ я коспретивъ мущинамъ науки и искусства, 
военную и государственную службу, Моптанъ сдѣлалъ обязатель
ными для всѣхъ посты, которые до того времени предоставлялись 
волѣ каждаго, и училъ, что брака должны, по возможности, избѣгать 
всѣ, по крайней мѣрѣ, жениться только одинъ разъ въ жизни;

а
второй бракъ— грѣхъ. Учепіе это, оправдывавшее себя стремлеиіемъ 
къ возвышевію нравственной чистоты, считалось въ началѣ без- 
вреднымъ и у такихъ учителей, каковъ былъ Ириней Ліонскій, а 
другіе готовы были признать это ученіе даже спасительною солгю 
церкви. Тертулліанг-же прямо защнщалъ его въ своихъ сочиненіяхъ 
о единобрачіи, постахъ и друг., написанныхъ но вступленііг въ 
секту монтанистовъ; въ особенности много послѣдователей нашли
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себѣ монтанясты въ Риаѣ, который и безъ того былъ уже склоненъ. 
къ ригоризму.

Церковь не могла признать аскетизмъ общимъ требоваиіемъ; 
но нодъ вліяніемъ идей ыодтаиизма, подкрѣпленныхъ не менѣе риго
ристическими ученіемъ отдѣлившагося отъ римской церкви пресви
тера Новата о покаяиіи и чистотѣ христіапъ, не трудно было мно- 
1’имъ дойти до осуждеиія втораго брака, а въ безбрачіи вндѣть. 
характеристическое отличіе христіанской нравственности отъ ветхо- 
завѣтной. Еще легче было дойти до мысли о несовмѣстпмости су
пружества съ достоинствомъ священиаго сана. Естественнымъ по- 
слѣдствіемъ сего была возможность выступить на 1-мъ вселенскомъ 
соборѣ съ трсбовапіемъ сдѣлать беабрачіе обязательнымъ для всѣхъ 
священнослужителей церкви. Вселенскій соборъ не нозложилъ ыа 
всѣхъ посвященыыхъ мужей этого неудобоноошаго ига, но тѣмъ не 
мепѣе мысль о безбрачіи священства не оставлена и, не долго спустя 
послѣ сего, Евстаоій севастійскій (355 г.), ученикъ Арія, дошелъ 
до безуслйвнаго отверженія брака, такъ что его приверженцы не 
хотѣли признавать ни одного жеватаго священника, а, ао свидѣ- 
тельству Григорія Богослова, и въ его время (381 г.) многіе желали 
принимать таинства огь енискоаовт. и пресвитеровъ только неже- 
натыхъ (огаі. 40 ііе Ьарбіші).

ІІротивудѣйствуя такому учеыію лжесловесниковъ, сожженныхъ 
своею совѣстію, юеуждавпшхъ бракъ ч еш ет  и ложе несквсрпо 
(Евр. 13, 4) и возбранявшихъ жениться, церковь то произносила 
клятву на норицавшихъ бракъ съ ъѣрною и благочестивою женою 
и превозносившихся дѣвствомъ надъ бракосочетавшимися, а также на 
уклонявшихся причащенія отъ женатаго пресвитера (Гангр. прав.
1, 10, 4-е), то ограждала брачное право церковнаго клира поста
новлениями, направленными цротивъ гпостическаго и ригористиче- 
скаго ученія о пищѣ, винѣ и бравѣ. ІІостановленія эти выражены 
въ елѣдующихъ правилахъ ацоетольскихъ: 5, 51, 53: „Е аи сш іъ , 
или преевитеръ, или діакояъ да не азгонитъ жены своея подъ ви
де и т, благогочестія. Аще-же изгонять, да будетъ отлученъ отъ. 
общснія. церковнаго, и, оставаясь непреклоннымъ, да будетъ извер- 
женъ отъ священааго чина"; „Аще епископь, или преевитеръ, или 
діаконъ, или вообще изъ свящепнаго чина, удаляется отъ брака, 
и мяса, и вина, пе ради подвига воздержанія, но по причинѣ гну-
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шенія, забывъ, что вся добра зѣло, и что Богъ, созидая чедовѣка, 
мужа и жену сотворилъ ихъ, н такимъ образомъ клевещетъ на 
созданіе: или да исправится, или да будетъ изверженъ изъ священ- 
наго чина и отверженъ отъ церкви, такожде и мірянинъ"’; „Аще 
кто, епископъ, или преевитеръ, или діаконъ во дни праздниковъ 
ие вкушаетъ мясъ и вина, гнушаяся, а не ради подвига воздержанія: 
да будетъ изверженъ, я ко сожженный въ собственной совести и 
бывающій виною соблазна многихъ“\ Но уступая обстоятельствамъ, 
чтобы не подавать соблазна пемощнымъ, увлекавшимся внѣшнею 
чистотою послѣдователей Монтана, церковь должна была по вре- 
менамъ допускать и нѣкоторыя ограниченія относительно брака 
лицъ цервовнаго клира, воспрещая имъ то, чѣмъ соблазнялись 
немощные въ вѣ р ѣ , напримѣръ: ^аирещая священнослужите- 
лямъ вступленіе въ бракъ съ вдовою, чѣмъ не только епископы, 
но и пресвитеры и діаконы приравнивались въ семъ отнош- 
снія къ ветхозакѣтнымъ первосвяіценникамъ, то не дозволяя со- 
стоящимъ въ клпрѣ ни второбрачія, нн вступленія въ бравъ по 
рукоположенін, то допуская къ епископству преимущественно лицъ 
безбрачныхъ. Впрочеыъ, церковь дѣлала иногда и послаблеиія въ 
томъ или другомъ отношенш, какъ это видно изъ 10-го правила 
анкир. собора, которыыъ діаконамъ предоставлялось вступать въ 
бракъ и по рукоположеніи, и изъ 3-го правила трульскаго собора, 
которымъ разрѣшалось священнодѣйствіе не только діаконамъ, но 
и пресвитерамъ, до 5-го генваря 692 года вступивгаимъ въ бракъ 
съ вдовою или въ первый бракъ по рукоположеніи.

И такъ исгорическія указанія приводятъ къ тону заключенію, 
что воспрещеніе втораго брака пресвитере въ и діаконовъ, а также 
безбрачіе епископовъ явились въ определенной формѣ соборнаго 
правила въ слѣдствіе охужденія брака вообще и брака священно
служителей въ частности со стороиы лжеучителей п ревнителей не 
по разуму Христову; что оно вызвано особенными, временными об
стоятельствами церкви и было уступкою давленію этихъ обстоя- 
тельствъ, давно уже миновавпшхъ.

ІІомѣстный соборъ какой либо частной церкви не можетъ 
своею властію отмѣнить того, что одобрено вселенскимъ собо- 
ромъ. Но если принять во вниманіе во 1-хъ то, что 17-е апостольское 
правило, на основапіи котораго трульскій соборъ воспретилъ священ-
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нослужителямъ вступленіе во второй бракъ, имѣетъ основапіе только 
въ словахъ апостола Павла: подобаешь епископу быти единые 
жены мужу (1. Тимоѳ. 3, 2), а по изъясненію св. Іоанпа Злато
уста и Ѳоодориті»., жившихъ 3-мя вѣками раньше тру.іьскаго со
бора, словами этими воспрещается рукополагать только тѣхъ, ко
торые, по принятіи христіанства, имѣли двухъ женъ одновременно, 
или, оставляя одиихъ женъ безъ причины, пра ихъ жизни всту
пали въ бракъ съ другими, т. е. воспрещается рукополагать мнто- 
жсяцевъ\ во  2-хъ, что 17-е ?лостолъское правило, понимаемое въ 
смыслѣ восирещенія 2-го правилыіаго брака, стояло-бы въ противо- 
рѣчіи съ 19-мъ апостольскимъ правиломъ, которымъ воспрещается 
свяпі,енство только имѣвшимъ ііт> супружествѣ двухъ сестеръ, а не 
вообще безбрачнымъ, то нельзя не согласиться съ мнѣніемъ тѣхъ, 
которые полагаютъ, что теперь, когда не существуют^ поводы, вы- 
зывавшіс ограниченіе брака священно-слу жителей церкви, церковь 
могла-бы въ особыхъ случаяхъ дозволять некоторое отступлепіе отъ 
правила трульскаго собора, которымъ воспрещенъ вторы й бракъ 
священниковъ и діаконовъ, тѣмъ болѣе, что и самъ трульскій со
боръ сдѣлалъ изъятіе изъ этого правила для священнослужителей, 
оказавшихся тогда во второмъ бранѣ, И намъ кажется, что прави
тельственная власть церкви могла-бы допускать это даже съ боль- 
шимъ правомъ, чѣмъ съ каішмъ допускается лшроко практикуемое 
льшѣ сложеніе св. сана овдовѣвшими священниками и діаконами, 
не дозволявшееся прежде у насъ и не дозволяемое въ римской цер
кви. Во всякомъ случаѣ, по нашему убѣжденііо, соблазна отъ вто- 
робрачія свящеішика или діакона, въ особенности съ перемѣщені- 
емъ таковаго въ другую епархію и даже въ другой уѣздъ той-же 
епархіи, будетъ меньше, чѣмъ сколько случается нынѣ отъ умыоженія 
чиновниковъ изъ бывпшхъ духовниковъ, которымъ ввѣрялиеь тайны 
вѣрующвхъ душъ.

Безъ сомнѣнія такими-же соображеніями руководился и нашъ 
св. сиподъ, оказавъ отеческое снисхожденіе двоеженцамъ изъ воз- 
соединенныхъ отъ уніи священниковъ, принявъ при семъ въ уваженіе 
въ особенности то, что прихожане нисколько не соблазнялась ихъ 
двоебрачІемъ и не считали его препятствіемъ къ прохождепію свя
щеннической должности..
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ІІомянемъ-же благодарнымъ словомъ мудрыхъ и благосердныхъ 
членовъ святѣйшаго правительствугощаго синода, правившихъ тогда 
росеійскою церковію. А судящій строго о сдѣланиомъ допущеніи 
второбрачныхъ пресвитеровь къ продолженіто сіш щен нослѵж ені я 
пусть всномвитъ, что въ ‘евангельскомъ родословіи Іисуса Христа 
есть второбрачные праотцы и праматери и что второбрачныхъ можно 
найти также въ числѣ святыхъ мужей и св. женъ храстіанской 
церкви. С. Ц.

Д В Ѣ  Р Е В И З І И .

(немировская ГИМ0АЗІЯ въ концъ 40-хъ годовъ).

Однажды утромъ, припіедши въ гимназію, мы узпали отъ все- 
вѣдущаго директорскаго мажордома, надзирателя Е . И. Корсуна, 
что въ первомъ часу ночи пріѣхалъ ревизоръ, Матвѣй Матвѣсвичъ, 
и остановился не у директора, какъ это дѣлалось Прежде, а въ 
домѣ, занимаемомъ больницей. „Представлепіе“ назначено въ 9 ча- 
совъ, въ полной парадной формѣ. Разошлась наша учоная братія 
по квартирамг, пріодѣлась въ мундиры и собралась въ залу ожи
дать прибытія г. ревизора.

—  Идстъ! идетъ! возгласилъ Ефимъ Ивановичъ, показавшись въ 
дверяхъ и махая рукой, чтобъ не шумѣли.

Директоръ, не смѣшиваясь съ толпой, выжидалъ незваннаго 
гостя гдѣ-то въ дрѵпшъ мѣстѣ и, какъ только изъ своей засады 
замѣтилъ, что Матвѣй Матвѣевичъ шествуетъ въ гимназію даж е  
не въ вндмундирѣ, а просто въ черпомъ еюртукѣ,— ту-жъ минуту 
задними воротами прошмыгнулъ домой, сброеилъ мундиръ и явился 
въ залу въ вицмундирѣ. Его оскорбило такое пренебрежете реви
зора къ цѣлой корпораціи иаставниковъ, а еще болѣе къ нему— 
извѣстному въ цѣломъ округѣ Зимовскому, облачившемуся было въ 
полную парадную форму для какого нибудь инспектора каіепныхъ 
учплищъ.

Представлены мы были ревизору но одшючкѣ, при чемъ онъ 
держалъ себя съ величайшимъ достойнствомъ, удостоивая разговора 
только нѣкоторыхъ, лично ему изаѣстныхъ учителей, и наставляя 
правое ухо къ самому рту говорившаѵо. Должно быть ревизоръ
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не пользовался хорошимъ слухомъ, а можетъ олъ дѣлалъ это для 
большей важности.

И откуда, подумаешь, берется эта важность у людей, обле- 
чениыхъ властно и нолиомочіемъ контролировать дѣйствія другихъ? 
И что такое былъ ревизоръ? Просто Матвей Матвѣсвичъ, слопяв- 
ліійся до полученія должности инспектора, т. е. до 1843 года, 
впродолженіи 15 лѣтъ, то по каицеляріямъ разныхъ миішсгерствъ, 
то по типографіямъ. Хотя въ книгѣ „Лицей кн. Безбородая* обра- 
зованіе его названо „многосторонним!", на томъ-дс оспованіи, что 
онъ полѵчилъ его не тамъ. гдѣ нолѵчаютъ обыкновенные смерт
ные, а за границей, въ страсбургскомъ университет^; но, во-ггер- 
выхъ, если его образован!е и было мпогосторлнпимъ, то оно давно 
испарилось и выдохлось ш ксгЬ  съ французскими духами, вывезен
ными изъ Парижа, а, во-вторыхъ, мы позволимъ ,себѣ сильно усом
ниться ие только въ многосторонности его образованія, но даже и 
въ осыовательномъ знанін когда пкбудь и какой нибудь науки. О 
разнообразіи его позпапій, вѣроятпо, наши педагоги заключили изъ 
того, что оггь во время ревизій „М'Ьшалсл во всѣ предметы"; ко 
вѣдь гимназическіц курсъ не Богъ знаетъ какая мудрость, да онъ 
и того не зналъ. Отправляясь на ревизію, Матвѣй Матвѣевичъ 
бралъ съ собой всѣ учебники и, идучи въ гимЕіазіго, вызубривал! 
какую пибѵдь теорему но геометріи, прочитывал! страницъ пять 
изъ исторіи, замѣчалъ годы важнѣйтихъ собитій и изук.ш.тъ не
дальновидное учительство своего пмногоеторонпостІю“. Я вполнѣ 
ѵбѣжденъ, что онъ, кромѣ французскаго языка, ничего пе зналъ 
основательно, кромѣ скандалезныхъ романовъ французской стряпни, 
ничего не читалъ, кромѣ офиціалышхъ бумагъ \  такимъ-то но- 
меромъ и пѣжныхъ ЪіІІех сіоііх къ кокоткамъ, безъ всяиаго нумера, 
никогда ничего не ннсалъ и выиесъ изъ аагралицы только искус
ство одѣваться ио нослѣдней модѣ, шнуроваться, какъ старая 
дѣва, иъ корсеты, чернить волосы, бѣлиться и румяниться, да 
самый утонченный развратъ, какимъ только славятся чистокровные 
парижане.

ІІо окончаніи комедіп „представлен ія“ намъ предложено ра
зойтись по классам-*. Ревизоръ и директор! остались въ залѣ одни. 
Между ними было что-то не ладно. Матвѣй М а тв ѣ е в іт  видимо 
придирался къ директору, между тѣмъ какъ за годъ предъ тѣмъ
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нашелъ все въ кемировской гимназіи въ нримѣрномъ порядкѣ. 
Дѣло разъяснилось послѣ: въ первую ревизію онъ занялъ у дирек
тора деньги, въ которыхъ постоянно нуждался; но Егоръ Яков-

* левичъ не промахъ: онъ взялъ вексель на имя своей супруги, ко
торая, по пріѣздѣ своего мнимаго кредитора, немедленно, черезъ
Кор су на, напомнила ему о долгѣ— іікіс іга.....

■ Не приступая въ первый день къ осмотру учебной части, 
визитаторъ принялся за хозяйственную. Общія ученическія квар
тиры у насъ содержались въ образцовомъ норядкѣ; стало быть, 
по этой статьѣ не предвидѣлось никакихъ дефектовъ. Но Матвѣй 
Матвѣевичъ съумѣлъ и тутъ найти недостатки. Осматривая дор
туары и переворачивая вверхъ дномъ каждую постель, онъ оты- 
скалъ гдѣ-то клона.

—  Однако-жъ, у васъ въ спальняхъ довольно таки и гадости, обра
тился онъ къ директору. Смотритъ Егоръ Яковлевычъ, и глазамъ 
своимъ не вѣритъ: клопъ, дѣйствителыю клопъ, живехонькій, от
кормленный ученическимъ тѣломъ!... Какой для гордости ударъ! 
Онъ, который не допускаетъ въ „своемъ заведеніи" ни одного но- 
сторонняго атома, онъ, который искалъ пыли на печкахъ и цодъ 
ножками табуретовъ и кроватей, уличепъ въ недосмотрѣ и небреж
ности по службѣ! Нѣтъ, я отказываюсь вѣрить тому, что-бы реви
зоръ нашелъ клопа въ кровати: онъ вѣрно его принесъ съ собой, 
чтобы досадить Егору Яковлевичу. Чего не сдіілаетъ человѣкъ, 
юли захочетъ нагадить своему ближнему?

Ну, да и досталось-же этому несчастному клопу, за одио съ 
надзирателемъ Мальцовымъ, въ отдѣлеиіи коего найдено это про
тивное животное!

Едва только вышелъ Матвѣй Матвѣевичъ къ ссбѣ на квар
тиру пить кофе, какъ директоръ предался неистовымъ порывамъ 
бѣшенства. Прежде всего онъ казнилъ клопа: схвативъ большой 
поварской ножъ, принесенный наверхъ въ чнслѣ другихъ кѵхон- 
ныхъ принадлежностей для осмотра, онъ пронзилъ его павылетъ 
и, держа на остріѣ ножа, поднесь подъ самый носъ штабсъ-капи- 
тану Мальцеву.

—  Василій Иванова чъ, что это? Смотрите, смотрите! понюхайте! 
дриговариналъ директоръ, тыкая ножомъ подъ самый носъ Маль
цеву: что это? смотрите!
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—  Клоиъ'Съ! отвѣчаетъ Вас&іій Ивановичъ, откидывая налад ь го
лову, чтобъ уклониться отъ ножа.

— Да вы хорошенько присмотритесь: что это? а?
—  Да я вижу, Егоръ Яковлевичу клолъ-съ, кастоящій, какъ есть, 

клопъ...
—  ІІонюхайте-же, понюхайте, понюхайте! продолжаетъ наступать 

на пятившегося къ нечкѣ надзирателя, съ тѣмъ-же самымъ отвѣ- 
томъ: клопъ-съ, я вижу, клопъ...

Но какъ ни бѣсновался директоръ, ураганомъ носясь съ кло- 
помъ по всѣмъ тремъ отдѣленіямъ общей квартиры, въ концѣ кон- 
цовъ онъ долженъ былъ признать себя побѣждеинымъ; а потому, 
не желая получить замѣчанія отъ попечителя за какое-нибудь ни
чтожное насѣкомое, онъ перемѣнилъ тактику въ отігошеніи реви
зора , отсрочивъ уплату по векселю на неоаредѣленнос время. 
Иначе, чѣмъ объяснить случившуюся на другой день перемѣиу вт» 
обхожденіи визитатора, какъ съ самимъ начальникомъ, такъ и со 
всѣми прочими чиновниками? Даже все то, что вчера было дурно, 
на другой день стало хорошо.

Ревизія части учебной состояла въ хождепіи по классамъ на 
уроки преподавателей, въ слушаніи учительскихъ объяскеній и 
спрашиваиіи ѵчепиковъ. Мнѣпіе г. ревизора о достоинствахъ и не- 
достаткахъ каждаго учителя всегда почти при визитаціяхъ согла
совалось съ миѣніемъ начальника гимназіи: какія очки надѣнетъ 
онъ визитатору, черезъ такія тотъ и смотритъ на пренодавагеля. 
Правъ или неправъ директоръ въ своихъ рѣшителыіыхъ пригово
рах ъ о способностяхъ учителя, этого ревизоры не старались до
искиваться, Дѣйствуя по принципу ноддержанія авторитета началь
ника заведенія всѣыи правдами и неправдами, тѣмъ они ставили 
несчастиыхъ тружениковъ внѣ покровительства заколовъ. Не рас
суждать, а безпрекословно исполнять волю начальства— вотъ все, 
чго требовалось охъ чиновника, желавшаго заслужить хорошее о 
себѣ мнѣніе выстаго на^льства.

У меня ревизоръ былъ въ Л'* классѣ, гдѣ преподавалась тогда 
пресловутая риторика Кошанскаго, которую я, по возможности, 
замѣнялъ собственными записками. Въ присутствии именигаго гостя, 
мнѣ пришлось читать о судебнОмъ краснорѣчіи въ Римѣ. Для об
разца этого рода ораторских?. рѣчей я избралъ рѣчь Цицерона
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рго Мііопс. Желая познакомить свопхь слушателей съ обстоятель
ствами дѣла, вызвавшими этотъ замѣчательиый уголовный нроцессъ, 
я коснулся, на сколько было нужно, республиканская образа 
прав ленія въ Римѣ, стараясь иагляднѣе представить жизнь древ- 
няго римлянина; затѣмъ приступил!» къ изложение содержаиія са
мой рѣчи и прочелъ изъ нея, по переводу Грипевича, лучшіе от-

* рывки.
Но моему крайнему ]>а ум ііпію, лишня го я ничего не ска- 

залъ, какъ говорится, но проговорился; между тѣмъ, г. ревизор*, 
сдѣлалъ мнѣ конфиденціалыше замѣчаніе, якобы за высказанное 
мною сочувствіе къ республик^, чего никоимъ образомъ нельзя до
пускать въ рѵсскомъ учебпомъ оаведепіи, и въ особенности такомъ, 
гдѣ большинство у ч а щ и х с я  состоитъ изъ поляковъ, которымъ слѣ- 
дуетъ внушать мысли въ дух'Ь нравославія, самодержавія и народ
ности.

—  Это, милостивый государь, основы нашего могущества и бла
госостояния, да- съ!—  заключи л ъ ревизоръ свое наставлеиіе и зачав
кал ъ губами, для болыпаго апломбу.

На другой день послѣ этого Матвѣй Матвѣевичъ уѣхалъ. До 
первой станціи, т. е. до города Липовца, отстоящаго отъ Немирова 
на 35 верстъ, г. ревизора, неизвестно д.тя чего, сопровождав над
зиратель Корсѵнъ, помѣстишгись на запят:;ахъ вмѣсто лакея, въ 
форменпомъ вицмундир!;.

Бывшая при мнѣ въ немировскон гимназіи другая ревизія не
множко покурьезнѣе. Къ намъ прибылъ. скоро послѣ своего назна
чен ія, попечитель округа, генералъ-маіоръ Траскииъ.

Первый дебготъ его на совершенно незігаісомомт. ему поприіц/Іі 
— пріемка построен наго гр. Брашіцгсимъ для гимназіи здапія въ 
м. Бѣлой-Деркви. Сначала, ггжорятъ, генералъ, во своему обыкно
венно, сильно раскричался, найдя капитальные недостатки въ до- 
стройкахъ; но цотомъ, когда главноуправ.шощій графскими имѣ- 
ніями ГІржесмыцкій, подвезши его къ зданію па лихой четверпѣ 
заводскихъ лошадей, который его превосходительству очень при
глянулись, предложнлъ вонросъ: какъ вы полагаете, генералъ, вы- 
везетъ-ли эта четверка бѣ.зоцсрковскую пімпазію, или нѣтъ?
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—  Пожалуй, что вывезетъ, отиѣчалъ генералъ и расхохотался ос
троумной выходкѣ ІІржссмыцкаго.

Зданіе найдено во всѣхъ частихъ удовлетворительным!, хотя 
ы йог а го-бы еще можно было пожелать для приведенія его въ над
лежащей видъ; но за то Траскшгь ѵѣлалъ въ Кіевъ на собственной 
четвсркѣ.

Занимая, до своего иазначеиія попечителем^ должность началь
ника штаба на Кавказѣ и совершенно незнакомый съ устройствомъ 
учебнихъ заведепій граждапскаго ведомства. генералъ Траск и нъ, 
лриступивъ къ осмотру гимназііі ввѣреннаго ему округа, вообра- 
аилъ, что онъ дѣлаетъ смотръ воВскамъ. Мужчина чудовищно-туч- 
ішй, съ рыканісмъ льва вмѣсто обыкновенна™ человѣческаго го
лоса, олъ могъ-бы навести страхъ па самыхъ пеустраишмихъ вои- 
повъ, а не то что на ласъ, емнрснныхъ педагоговъ, у которихъ іг 
дуіпа въ пяткн ушла, какъ только послышался на гимиазичсскомъ 
дворѣ зілчний голосъ его п-ва.

■— Я всю подноготную узнаю! ІТѢтъ, братъ, меня не проведешь— 
дудки! да! я всю подноготную узгаш!

Такъ оралъ генералъ, идя по двору въ классы, въ сопровож
дена директора, разумеется, въ полной парадной формѣ.

—  Не прикажете-ли, в. п-во, представить вамъ чиновннковъ нвѣ- 
реннаго мнѣ заведенія? смиренно спрашивалъ директоръ.

—- Не нужно мнѣ вашего нредставлеоія. Маршъ по свонмъ мѣ- 
стамъ! Я ихъ тамъ ужо! Я всю подноготную узнаю!

В сѣ  имѣвшіе уроки ѵчителл въ припрыжку поснѣшили каж
дый вскочить къ свой классъ, и тамъ ожидали рѣшенія своей участи.

—■ Съ какого класса, ваше п-во, угодно будетъ вамъ начать ре- 
визііо : съ перваго или съ  еедмаго? спроси.іъ директоръ.

—  Разумѣется, съ перваго; нечего и спрашивать.
Вошли въ первый классъ. Генералъ прямо по.іѣзъ на каоедру 

и, охая, сѣлъ иа учительскій стулъ, сильно подъ ннмъ затрещап- 
шій: онъ уже утомился, не приступая къ ревизіи, и едва доползъ 
до стула.

—  Что у васъ тутъ? обратился ревизоръ к »  учителю Іъазиміру 
Петровичу Чарнецкому (это былъ послѣдній изъ могиканъ преж- 
иихъ польскихъ школъ, какимъ-то чудомъ уцѣлѣвпіій).

— Латьшскій языкъ, ваше п-во, отвѣчалъ тотъ, кланяясь въ поясъ.

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



450 ИЗВФСТІЯ И ЗАМЪТКИ.

—  Подавай сюда латынскій языкъ! рявкиулъ сердито генералъ.
—  Вашему п-ву угодно будетъ самимъ вызвать ученика? спра- 

іниваетъ директоръ.
—  Вотъ еще что выдумали! вызывайте сами! обратился онъ къ 

учителю, не поворачивая головы къ директору.

Чарпецкій вызвалъ что ни на. есть лучшаго мальчугана, ко
торый, но робѣя, могъ отвѣчать на кавіе угодно вопросы.

—  Угодно вашему п-ву предложить вопросъ? опять сарапгаваетъ 
директоръ.

— Да что вы ко мн'Ъ пристаете? Неужели я самъ дол женъ экза
меновать ученика, когда учитель на лицо? Ну, спросите этого пу- 
лыря! обратился генералъ къ Казиміру Петровичу.

—  Проскланяй намъ тепйа, вонрошаетъ учитель.
—  N0111. тонка, ^сп. таепкае, (Іаі. шеп§ае, а т ія .  теп хат , аШ. 

топка, отбарабанилъ, не переводя духу мальчуганъ.
—  Да ты, братецъ, лучше меня до латыпи знаешь! похвалилъ 

его генералъ.

Поощренный такой похвалой Казиміръ нашъ, искрививъ ниж
нюю губу во что-то похожее на улыбку и держа весь корпусъ на 
перевѣсъ, обратился къ генералу:

—  В а т е  п-во! Онъ и множественное число умѣетъ —  прикажете 
просклонять?

—  Довольно, довольно! застопалъ генералъ: уморили вы меня со- 
всѣмъ!...

Вслѣдъ затѣмъ затрещалъ учитедьскій студъ. Генералъ съ 
усиліемъ приподнялся и выіпелъ изъ класса, въ сопровождена ди
ректора.

В ъ  томъ-же родѣ производились нссытанія и въ другихъ влас- 
сахъ. Значитъ, сдержалъ свое генеральское слово: узналъ всю под
ноготную!

—  У васъ что такое? обратился генералъ ко миѣ, ввалившись въ 
\'І классъ ы занявши мое мѣсто па каоедрѣ.

—  Логика, ваше п-во! отьѣчалъ я, придерживая шпагу.
Дойка, лоика! пере дразни лъ меня генералъ: а подавайте сюда

лоику!

—  Сегодня, ваше пр-во, мы занимаемся силлогизмами.
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—  Силлоизмы, силлоішш! опять передразыилъ меня: а ну-ка, 
силлоизма!

Замѣтивъ, что г. вцзитаторъ не изъ серьёзны хъ людей, а лю
бить больше курьёзы, я, потѣхи ради, заставилъ одного ученика 
составить роштый силлогизмъ, другаго— плѣшшый, третьяго— пучу, 
такъ что мой генералъ ;кивотикъ иадорвалъ, пока не лереслугтталъ 
всѣхъ этихъ софистическихъ фокусовъ.

— Довольно! Уморилъ меня совсѣмъ! завопилъ генералъ и дви
нулся но корридору, едва передвигая нош, въ V II классъ,

Окопчивъ гакнмъ манеромъ ревизію учебной части и узнавъ 
всю ея подноготную, генералъ велѣлъ распустить учениковъ по до- 
мамъ. Во время выхода учениковъ изъ классовъ, онъ обратился къ 
директору съ вонросомъ: скоро-ли подадутъ въ общихъ квартирахъ 
пбѣдъ? Директоръ отвѣчалъ: какъ прикажете— хоть сейчас*.

—  Но не угодно-ли вашему пр-ву, пока подадутт, обѣдг, осмотреть 
кашу библіотеку и физическій кабинета?

Л гдѣ у васъ физическій кабинетъ?
—- Въ аданіц общихъ квартиръ, на второмъ этажѣ.
—  Ахъ, аачѣмх вы туда его запровадили? скорчивт. кислую мину, 

унрекнулъ генералъ директора.
—  Учитель, ваше п-во, напгелъ, что тамъ кабинету удобнѣе, такъ 

какъ нри немъ устроенъ классъ для физическихъ опытовъ, пояснилъ 
директоръ.

—  Учитель? учитель? крикнѵлъ во все горло генералъ, уставлясг. 
па мепя своими буркалами: учитель должепт лоику позабыть, коли 
начальникъ прика:шваетъ.

Вѣроятно, смѣшавъ физику съ логикой, генерал* накинулся 
на меня, принявъ мепя за того вольнодумца, который позволил'!, 
себѣ рассуждать, что физику необходимо читать въ самомъ каби- 
нетѣ. Я  промолчалъ, считал безполезішмъ разъяснять генералу та
кое уморительное (рлі рго у пп. Это-бы, конечно, должепъ былъ сдѣ- 
.іать г. директоръ, по онъ до того восхищенъ былъ генеральскнмі» 
афоришомъ, что даже въ его присутствии не удержался прогу
ляться па мой счетъ: подавшись корпусомх въ мою сторону, онъ 
сказалъ съ ѣдкою улыбкой: „слышите, слышите М. К., что гово
рить г. попечитель? Учитель долженъ логику позабыть, коли на- 
чальникъ приказываетъ. Примите это къ свѣдѣнію*'!
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— Обѣдъ готовь, что-лн? зарычалъ генералъ, держась обѣими ру
нами за животикъ.

— Если, гаше п-во, прикажете, я велю позвонить.'
— Да я-же вамъ говорилъ ужо, что нора.

Раздался звопокъ, и генералъ, кряхтя, отправился на 2-Й этажъ. 
Началъ онъ съ перваго отдѣленія, гдѣ обѣдь былъ попроще; съѣдъ 
тамъ всѣ три блюда пробной иорціи, кряинулъ и нерешедъ во 2-е 
отдѣленіе, гдѣ тоже екушадъ пробную порцію съ аппетитомъ; а 
когда припіелъ иъ 3-е отдѣленіе, гдѣ обѣдъ былъ сравнительно 
превосходпѣе, то пробной порціи оказалось ему мало, и онъ потрс- 
боиалъ къ послѣдпему блюду прибавки.

Уписавши съ Сожіей помощью три обѣда, генералъ до того 
отяжслѣлъ. что уже не могъ произнести ни одного слова, съ ке- 
ливимъ трудомъ еошелъ съ лѣстішцы, сѣ.ть въ коляску и отпра
вился въ палацъ, гдѣ, по приглашепію гр. Брапицваго, онъ имѣлъ 
квартиру на время ревизіи. Тамъ, спустя часъ съ неболыпимъ, ему 
предложили заитракъ и онъ, какъ пи въ чемъ пе бывало, куша.тъ 
преисправио. Ііакопецъ многотрудный для его нр-ва день закон
чился въ 6 часовъ отличішмъ обѣдомъ, котораго т е п а  согласова
лось ст. га строп омпческимъ вкусомъ такого пебывалаго гостя, на 
котораго паны, страдающіе вѣчішмъ катаромъ желудка, смотрѣ.ш 
съ завистью, удивляясь невиданному нм и аппетиту русскаго генерала.

Въ день отъѣзда попечителя, директоръ отправился въ палацъ 
прощаться. Съ уверенностью человѣка, у котораго все идетъ от
лично, Егоръ Яковдевичъ обратился къ его п-ву съ покорнѣйіпсю 
просьбою высказать ему свое мнѣпіе о результатах^ рекизіи, что
бы, воспользовавшись замѣчениыми недостатками, на будущие гремя 
еще больше усовершенствовать лсвое заиедеяіе". Генералъ, вообще 
не любивтій, когда тревожили его умственный покой и требовали 
отъ его мозговъ какихъ-иибудь соображепій, смотрѣлъ осовѣлыми 
глазами на директора, стараясь }Оть что-нибудь припомнить изъ 
того, что онъ видѣлъ въ гиішазіи, и первое, что ему взбрело на 
мысль, онъ и поставилъ па вндъ назойливому нрохвосту.

—  У васъ въ больницѣ часы стоять, а вѣдь этого, батенька, до
пустить нельзя: больные до чаеамъ лѣкаретва приниыаютъ-съ. Вотъ 
вамъ и все, что я замѣтилъ, больше ие спрашивайте.
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Д», все! какъ-бы не такъ! О, есла-бы вы, ваше др-во, дѣйства- 
тельно узнали всю подноготную пе ка словахъ, а на дѣлѣ, ес.ти- 
бы вы соблаговолили покопаться въ закулисномъ мірѣ, прикрытомъ 
спаружи красивыми декораціями: вы бы нашли тамъ всѣ тѣ ма
шины, колеса, веревки и другія орудія, которыми нашъ ловкій фо- 
куснпкъ незримо приводить въ дѣвствіе свой кукольный театръ, 
неполная во время саэш о дѣйствія то шутовскую роль ыолиишнелл, 
то самаго дьявола, исконпаго врага всего, что носитъ пазвапіе 
правды, добра и справедливости. Полюбовавшись красивыми деко
рациями „его заведенія“, вы только замѣтилц оетаиовнвшіеся часы 
и то только потому, что они замедлили время насыщенія вашей 
нсузмѣримой утробы, а  еслибы вы заглянули л а кулисы, вы-бы 
спросили: куда дѣваются экономичсскія суммы, скопленных всѣжг 
правдами и пеправдаііи? Куда дѣвались серебряники, 8 4  пробы, 
ложки, внесслліііл втечспіе 10 лѣтъ воспитанниками. при иоетугт.те- 
ніи въ общую квартиру? Бы-бы узнали, что опи хранятся въ ди- 
ректорскихъ сулдукахъ и еще недавно, во время всеобщей паники, 
наведенной л а ліѣсіечко разбойничьей шайкой Рахальскаго, два 
сѵпдука съ ложками были спрятаны церяовнымъ старостой Корсу* 
ломъ въ ги&пшической церкви въ алтарѣ, подъ престоломъ. Б  и-бы 
наконецъ узнали, сколько пущено по міру подрядчпковъ общей 
квартиры, л’дѣ обѣды вамъ такъ ионравились. Вы-бы узнали, какую 
литку претерпѣваютъ служащіе подъ начальствомъ этого прохо
димца, въ какомъ сосгояніи находится нравственность учащихся, 
какъ плохо идетъ учебная часть, благодаря тому обстоятельству, 
что г. директоръ боится бриться острыми бритвами, а пользуется 
тупыми, старыми и зазубренными. М К. Чалый.

ИЗЪ С Т А РЫ Х Ъ  БУМ АГЪ  ХОЛМСКАГО А РХИ ВА .

Помѣщаемые здѣсь три документа присланы намъ ври сле
дующем! письмѣ:

„М. Г . Ііъ раъбросанныхь грудахъ старыхъ рукописей бывшаго 
холмскаго архива есть множество документовъ латино-польскаго 
и русскаго письма, между которыми многіе нмѣютъ важное значеніе 
и непосредственное отнотеніе къ политической и церковной исторін
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западныхъ областей нынѣшней Россіи. Хорошо сохранившіеся и 
полные манускрипты будутъ, по всей вѣроятности, приведены въ 
порядокъ. и составить доступную для науки часть открываемая въ 
скоромъ времени въ г. Холмѣ историко-археологическаго музея, 
отрывка-же и поврежденный или разрозпенныя неполныя рукописл, 
не имѣя особой цѣниости для музея и оставшись, такимъ образомъ, 
внѣ его стѣнъ, ыогутъ представлять, тѣмъ не менѣе, интересъ и, 
изданные въ печати, послужатъ при случаѣ путеводной цитыо 
и ѵка-.іавіями при разныхъ археолотяческихъ и историчесвихъ ра- 
зыскапіяхъ. Это поелѣднее обстоятельство и побудило меня препро
водить къ вамъ, м. г., прилагаемые при семъ 3 перевода съ ла- 
’лшекаго и цольскаго языка, подлинники которыхъ находятся у 
меня на разсмотрѣніи.

Гѣчь митрополита и письмо протоархимандрита имѣютъ между 
собою н еп о сре д с т вен и у ю связь и относятся, очевидно, къ тому вре
мени и обстоятельствам!., когда имдераторъ Павелъ I, какъ маль- 
тійскій рыцарь, отмѣнилъ всѣ обгцегосударс тве нпы я учреждеиія Ека
терины II  въ только что присоединениомъ отъ Польши мападцомъ 
краѣ и возстановилъ въ *немъ господство статѵтовъ литовскихъ, 
сеймовъ и сеймиковъ польскихъ, надѣливъ при этомъ привилле- 
гіями и римско-католическое духовенство. „Рго теш огіа“ составля- 
етъ копію (безъ конца) съ офицтальной записки о дѣлахт, русипо- 
уніатскихъ въ нынѣшней Галиціи, по присоедииеиіи ея къ австрій- 
ской монархіи".

Къ этіщъ словамъ уважаема го В . М— ча мы прибавимъ, что 
въ помѣщепномъ въ настоящей кішжкѣ 2-мъ писъмѣ о Волынской 
революціи находятся нѣкоторыя указанія на то, какими путями 
добыто возвраіцеліе при пмп. Давлѣ но во-стр псоед цисішо му русскому 
краю стараго полъско-католическаго строя и какія оп*> имѣдо по- 
слѣдствія для жившаго въ ігемъ иравославнаго крестьянства и ду
ховенства. Не одинъ Гижицкій запрнгалт, православішхъ снящен- 
никовъ въ плугъ и не однимъ запряганіемъ въ плугъ вымеіцалн 
польскіс паны свою злобу за потерю политическаго существованія 
Польши. Тутъ дѣйствовалъ всякій, даже мелкій ілляхтичъ по своей 
собственной фантазіи. Именно къ 1800-мъ годамъ относится слышан
ный памп еще въ дѣтствѣ разсказъ очевидцевъ о тонъ, какъ свя- 
щенникъ с. Зеленой Дубравы (кіев. губ., звени г. ѵ.) Лихаилъ Иль-
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яшевичъ за непдатежъ чинша за землю, которая дана была ему бъ 
безплатное владѣніе ко. Любомірскимъ., по приказанію мѣетнаго 
эконома, брошенъ былъ въ яму, прикрытую зажженныиъ навозомъ, 
въ которой едва до смерти не задохся, а  какъ потомъ цанскій аса- 
улъ, надѣвъ на него узду и хоиутъ, ѣздилъ на немъ по селу, пока 
не вымучилъ безправно наложеынаго чинша. Такіе и подобные имъ 
факты падо всегда имѣть въ памяти, читая столь хвалебные гимны, 
какъ помѣщенная вслѣдъ за симъ рѣчь митрополита.

I.

1‘інчъ, произнесенная въ Лет ербурт  ею тсокопреосвященшвомъ, 
митрополитами при вступленіи на преспюлі императора 

Ииала Петровича ’).

(цЕГЕВОДЪ СЪ П О Л Ь С Іі А Г о).

В еа іа  і е г г а ,  си /т  В е х  АоЬШ.з е$і (Счастлива не идя, гдѣ 
государь добродѣтс.шшй). Эти слова св. Павла лучше всего могутъ 

относиться къ тебѣ, всеішлостнвѣйшій государь! Какъ только ты уна- 
слѣдовалъ скппетръ твоихъ яредковъ, тотчасъ-же иокаішъ сиоигь под
данным, какого кроткаго правденія (отъ тебя) они должны ожидать. 

Качества хорошаго монарха: снисхожденіе, доступное всякому, милосер
дие, справедливость— это твои качества. II съ своею паствою, къ ко
торой ты, всемилоетивѣйшій государь, изволилъ возвратить мепя— служу 
лучшимъ свидѣтелемъ твоего милосердія. Вопль дреслѣдоваишхь и 

угветенныхъ твоихъ подданкыхъ донесся до твоего царственна™ пре
стола и услышанъ тобою. Ты возвращаешь свободу я счастіе народу, 
который за то только былъ нригЬсняемъ, что воздавалъ честь Богу по 
обычаю своихъ предкоиъ. Въ то вреші какъ одни изъ пастырей цер
кви, угнетенные силою религіозной нетерпимости, уступили,— друпе, под
вергнутые жісмлію, удаленные отъ алтарей и лишенные имущества и 
крова, стонала въ молтаніи, потому что жаловаться было невозможно. 

Христіанинъ бенсопѣстно угнеталъ христианина. Ты, государь, зто за- 
мѣтялъ, и все изменилось къ лучшему. Народъ, оставленный при своей

1) Рѣчь принадлежит!., по всей иѣроятвостн, а р т ш с к о п у  моголевексму Се- 
стрепьцевичу ( 1 7 8 2 — 1 8 2 6 ) ,  носившему титулъ католичесиаго митрополита.
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вѣрѣ, уже утираетъ слезы и, радостно возведши очи къ дабу, благо- 
дарить его за то, что оно даровало ему столь мудраго и справедли
ва го монарха. Счастье этого народа— дѣло твоихъ рукъ и, вюѣстѣ съ 
тѣяъ, твоя награда. Прими, всезш.іостивѣшііій государь, слова глубо
кой благодарности, который отъ себя и своей паствы я повергаю къ 
подпожію твоего престола. Каждый нзъ насъ въ моленіяхъ при алтарѣ, 
къ которому возвращаетъ пасъ твое милосердіе, будетъ просить Бога о 
счастливомъ правлеліи добраго государя.

Царю царей, милосердный Боже! Ты, видѣвшій несчастье наше, 
узри и наше блаженство, которое даровалъ намъ добрый государь. 
Данный намъ тобою Павелъ есть д,ѣяо Твоего мимсердія надъ нами. 
Услышь моленія наши, воішошіня къ Тебѣ аа пего, и даруй ему счаст
ливое царствовапіе въ течши ииогихъ лѣгь. Да ночіетъ благословеніе 
Тв"'1 на нотомкахъ его, да обрѣтстъ народъ благоденствіе въ счаст- 
лившіъ ихъ правденіи и да крѣннетъ лрестолъ ихъ ияъ вѣіса въ 
вѣкъ!

(Приписка): Н адпт ь на гробѣ П ет ра I I I  и Ет т ирппы  I I .

Два сердца и два тѣла, судьбою разлученный,
Соедияилъ нримѣрный сынъ ........................
.....................и ведоднилъ сыновній долтъ въ огпошеніи къ отцу

и магери.
Россія чтитъ въ немъ примѣръ любви стогль рѣдкій.
Въ столь нѣжномъ сынѣ видишь.....................
Видишь милостиваго царя ц отца отечества.
Чтб народъ теряегь въ Петрѣ и Екатерииѣ,
То небеса возвраіцлюгъ ему въ Павлѣ І.

И.

Копы съ письма, составлеинаго 14 мая 1801 г. высокопрсподоб- 
нымг отце.т протоархимандршпомг ордена св. Василия Вели каю, 

къ генеральному прокуратору, проживающему въ Рилт.

(ПЕРЕВОДЪ СЪ ЛАТИаСКіГО).

Высокоиреподобішіі отецъ и высокопочтеянѣйлгіы патронъ!

Когда въ 1 7 9 9  г. 1-го мая преосвященный еписконъ брестскій 
ветупилъ во владѣніе и управленіе своею епархісю, а я осгавилъ свою
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должность (до того времени изрядно мною исправляемую), не по нри- 

чннѣ добровольной уступки, или же оиредѣленпаго указа, а вслѣдствіе 

моей безнолезпости и непригодности, такъ какъ все уже было въ за- 

висимомъ положеніи в подъ властью еиисгсоновъ, то я не писалъ къ 

вамъ, вѣролтно, цѣлый годъ, яото.чу что лишепъ былъ всякой долж

ности и не имѣлъ никакого интереса, вести какія либо сноше«ія съ 

Гимомъ, вы же, выеокопреиодобішй отецъ, обращаясь лисьиенпэ ко 

мнѣ, сообщали мнѣ разныя вѣсти, или докладывали о своихъ личныхь 

иуждахъ, взѵлядахъ и интсресахъ, мсполиеиіе которыхъ тогда не за

висло отъ мая я.

Вслѣдствіе этой переписки, я сдѣлался подозрительнымъ лицомъ 
ѵс.іъ всякой випк съ моей стороны. Затѣмъ уже, но моему собствен
ному желанію и прокгенію, отставленъ отъ должности въ Іоркакахъ. Но, 
спустя нисколько мѣсяцевъ, я вновь получилъ мѣсто игумена въ Жи- 
ровицахь и все таки не ииѣлт. никакого повода къ перенпск+, съ вами.

Теперь, во исполненіе условій, касающихся духовнаго управленія 

въ Россіи, составлспныхъ на основаши Тридентскаго собора и св.рѣи~ 
ленннхъ его шшераторскизгь велнчествомъ Павломъ І-иъ отъ 11 де
кабря прошлаго года, и во лсполнеіііе указа императорской государ

ственной коллегіи вѣдомства римско-католгітчшо отъ 1 марта, дап- 
наго исключительно шіѣ, введенному снова въ должность к унравлоніе 

монашескими орденами, съ бо.тѣе обширной деятельностью чѣмъ прежде, 
такъ какъ моему вѣдѣнію подлежите и область бѣло русская, я обра
щаюсь къ вамъ, высоконренодобный отецъ, не съ цѣлью, конечно, имѣть 

въ настоящее или будущее время къ вамъ какое либо дѣло (просьбу)— 
этого быть не можетъ, исключая какихъ-нибудь пепредвндпмыхъ об- 

стоятельствъ— по съ цѣдью утѣшиті, ваеъ неожиданнылъ улучшепіехъ 
нашей судьбы и вторичнымъ кредоставленіеиъ вольностей еословію рим- 
ско-католическихъ монаховъ. Высокоирсподобннй отецъ Рылашепскій, 

главный консультантъ (сопзиііог йепсгаіік), не смотря на дряхлую 
старость свою, павѣстилъ мепя. . Высокоіірсцодобный отецъ Тарнавскій 

скончался, желая соедипиться съ своими товарищами. Эта потеря воз
наградится слѣдующинимъ обра:юмъ: въ губеряіяхъ соберутся туберп- 

скія собранія; нослѣдуетъ перемѣпа качальниковъ хонл-шесгсаго чина 

(игуменовъ); затѣмъ состоится общее собраніе, въ котороиъ, кроіѣ вы
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бора необходямыхъ чиновниковъ, будетъ избранъ и главный прокура- 
торъ съ мѣстопребываніемъ въ Петербургѣ. Во время нашего несчаетіл 
никто о пась не заботился и даже высокопреподобный отецъ Литта, 

назначая игуиеновъ, не оказалъ намъ никакой помощи. Теперь возла- 
гаемъ всю надежду на Бога. Все идетъ къ лучшему. Высказавъ все 
это въ короткихъ словахъ, желаю знать, какъ идѵтъ ваши дѣла, и 
остаюсь съ иекреннынъ почтеніемъ и должнымъ уваженіемъ.

К. N. (Подписи нѣтъ).

ИГ.

Д  л я п а  м я т и 

(рго юетогіа).

Прежде чѣмъ священное общество расироеграненія христіанской 
вѣры вышлетъ вашему превосходительству въ городъ Вѣку оффиціальную 
записку о іерархіи русиновъ-уніатовъ въ областяхъ Польши, только что 
присоединенныхъ къ имперскимъ владѣніямъ, и прежде чѣиъ изъ этихъ 
областей, нннѣ пазываемыхъ Галиціею восточною и западною, русинскіе 
епископы, а также мѣстные начальники базиліанскихг монаховъ заявятъ 
свои желапіл, ниже подиисавшіііся генеральный попечитель русиновъ, 

проживаю щій въ Рикѣ, со всевозможны къ смиреніемъ вашему превосхо
дительству честь имѣетъ почтительнѣйше представить слѣдующую вѣ- 
домость объ упомянутой русинской іерархіи.

Во первыхъ, іерархія русиновъ, соединенные ел святою римскою 
церковью, при существовать королевства польскаго, состояла приблизи
тельно изъ 13 ,0 0 0  нриходовъ и приблизительно изъ 200  базиліанскихъ 
монастырей; по раздѣленіи-же зтого королевства между государствами: 

Россісю, Пруссіею и Аветріею нензвѣстно какое количество иаселенія 
осталось въ государптахъ Россіи и ІІруссіи, въ государствѣ-же сия- 
щеннаго вашего нмператорскаго и королевскаѵо величества осталось въ 

настоящее время только три епискоиіи, а именно: львовская, перезшшль- 
ская и холмская, а въ этихъ трехъ еігисшііяхъ осталось 26 базяліаи- 

скихъ монастырей, изъ которыхъ некоторые имперскими указали утвер
ждены я ла будущее время, другіе-лсе подлежать ущшднепш.
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Во вторыхъ, вышесказанные три епископа, будучи отдѣленныяи 

отъ своего митрополита, оставшаяся во владѣяіяхъ Россіи и до еихъ 
цоръ жавущаго въ Москоъіи, ве имѣя сообщенія съ нимъ, какъ съ 
своямъ главою, обращаются при иосредничествѣ священной вѣнекой 
нунціатуры къ императору съ просьбою, чтобы, соединившись съ дру
гими епископами того-же отряда и исповѣданія, живущими въ Венгріи 

и Семиградіи, могли избрать изъ среды своей особаго митрополита, отдѣль- 
яаго отъ Россіи. Это желаніе свое елископы, при цосредничествѣ ниже- 
подписавшагося попечителя, допели до свѣдѣнія святаго общества рас- 
нространевія христіанскоіі вѣры, но такъ какъ святое общество, но 
важнымъ нричинамъ, касающимся отнощеиій имперігё россійской и ав- 
сгрійской, при жизни настоящего русскаго митрополита не сочло воз
м о ж н ы м  осуществит!» желаніе избрашя новаго митрополита во владѣ- 
ніяхъ Лвстріи, то вышеупомянутые три епископа, такигь образоиъ, 
должны остаться авефалышяи (безначальным), чему хотя мѣшаетъ 
заковъ императора Іоеифа 11-го, преплтствующій общепію съ властями 
заграничными, но такъ какъ зтотъ законъ болѣе относится къ латиня- 

намъ, имѣющамъ законченную іерархію во владѣпіяхъ императорскихъ, 
чЬмъ къ русинамъ, отдѣленинмъ отъ своего митрополита, то, по по- 
сгановлеяію священной нунціатуры, они должны обращаться во всякой 

нуждѣ къ римскому первосвященнику, согласно нхъ обѣщаиію.
Въ третьихъ, ежели въ іерархіи русиновъ существуешь только 

единственный орденъ монахоьъ біт.шнъ, который приносить столько 
пользы церкви католической, сколько и бѣлое духовенство, и если ба- 

ііиліанскій монастырь, на основаніи имнерскихъ законовъ, не можетъ 
въ теченіи года принимать къ себѣ болѣе четырехъ послушниковъ я, 
затѣмъ, првнятыѵь послушниковъ долженъ содержать въ продолженіе 
сели лѣтъ въ существующих'!, университетахъ съ гражданскими нрофес- 
сорами на монастырскою иждивеніи, а. по окончаніи ученія, допускать 
ихъ къ религіозно-клятвениому обѣщаніго не иначе, какъ по достижеиіи 
ими 2-4-хъ- дѣтняго возраст?, то его императорскому величеству слѣ- 

дустъ всеііодданнѣйше представить, чтобы для унроченія еоединенія со 
святою римскою церковью базішанскому ордену были, во-нершхъ, воз

вращены отнятые у нею монастыри и, во вторыхъ, чтобы было дозво
лено ежегодно нршшмать болѣе чѣмъ четырехъ послушниковъ, дабы
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оли, обучившись въ самомъ монасткрѣ ігри утителяхъ своего исшжѣданія. 
здѣсь-же могли быть допускаемы къ нрои;!носсііщ рслигіозпо-клятпсніиіго 
обѣщанія въ 16, 18 и, въ крайнвмъ только случаѣ, въ 20  дѣтъ, 
потому что эти малочисленные послушники, проникшись мыслями граж- 

данскихъ профессоровъ, весьма часто не выдерживяютъ въ нослушанік 
до 24 года, или-же, оставаясь въ вѣдѣніи и на млсдивеиіи монаетыр- 
скомъ п давъ клятвенное обѣщапіс, но будучи воспитанный въ дур- 
ішхъ правилахъ (въ унпверситотахъ дѣлаютея негодными для релн-
гшныхъ обществъ, отчего................................................................. (окончаиія
не достаетъ).

Сообіц. В. М — ч ъ .

К А К Ъ  ГОТОВИЛИ К РЕМ ЕН Ч УГЪ  КЪ ВСТРѢЧЪ И Ш .  
ЕК А Т ЕРИ Н Ы  II.

Императрица Екатерина И, иредприпявъ въ 1787 году из- 
вѣстноо лутешествіе въ Новороссію и Кримъ, въ январѣ этога 
года выѣхала изъ Петербурга черезъ Смолеискъ, проѣхала въ Кіевъ 
и здѣсь ожидала вскрытія Двѣпра, чтобы ла судахт, спуститься къ 
порогамъ и дальше. Бъ Каненѣ ветрѣтилъ царицу' король Стани- 
славъ Августъ и присоединился гатѣмъ къ ея огромной свитѣ. Въ 
числѣ тородовъ, ожидавшихъ увкдѣть у себя государыню, былъ и 
Кремеіічугъ. Какъ онъ понравился Екатеринѣ, видно изъ сдѣду- 
ющаго отрывка ея письма къ московскому главнокомандующему, 
генералу Еропкину: „Здѣсь теперь теплѣе, нежели въ Москвѣ вт. 
началѣ мая ыѣслца (письмо отъ 30 апрѣля 1787 г.). Городъ не
сравненно вееелѣе Кіева. Домъ военпаго губернатора, въ которомъ 
живу, цоетроенъ близъ прекрасной дубовой рощи и пріятнаго ило- 
довитаго сада. Домъ сей очень хорошо расположенъ и ішѣетъ 
огромную залу. Множество цоляковъ слѣдовало за нами сюда. Виро- 
чемъ адѣсь и безъ того великое етеченіе парода. Въ семъ памѣст- 
вичествѣ вездѣ видна дѣятельность, которая меня увеселяетъ пре
много11 ')... Въ архивѣ кременчугской городской думы мы нашли

*) Скздг.ковскій. Хровологлч. обіврішіе пстпріи Новороссійскаго края. Одесса, 
ІѲ З С  г . ,  т .  I ,  стр. 1 8 9 .
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пѣсколько бумагъ, которыя показываютъ, какой видъ додженъ былъ 
принять городъ, чтобы заслужить столь лестный о себѣ отзывъ го
сударыни, О цриготовленіи города начальство начало заботиться 
почти за годъ до нріѣзда императрицы. Вотъ-что писалъ еще 13 
іюня 1786  г. тогдатній губернаторъ екатеринославскаго намест
ничества, гепералъ-маіоръ Иванъ Синельниковъ градскому главЬ 
Милькову '):

,,Его свѣтлость, высоконовелителъныііі госнодинъ генералъ-фельд- 
мирщалъ, государственной военной коллегіи президлггъ, еенаторъ, ека- 
теринославскій и тавричеекій генералъ-губѳриаторъ и разныхъ ордеповъ 
кавадеръ, князь ГригоріЙ Александрович* ІІотоякшгь, изображая въ 
нослѣдовавпіемъ ко инѣ ордерѣ, дабы вЬѢ состоя щіе въ здѣшнеяъ го- 
родѣ Кременчугѣ деревянный домы были обмазаиы и выравнены кривизны 
въ фасадахъ, предписывать ішолитъ иобудить жителей къ скорому сего 
иснолненію, въ чеаъ и сдѣлать имъ нѣкоторую помощь, лавки-же всѣ 
чтобъ были выкрашены.

Я но])уча иснравленіе сего въ точное наблвденіе удѣшпего город- 
ничаго, секундъ-маіори Чичероиа, нреднисалъ объявить немедленно всѣиъ 
жителям* города Кременчуга, чтобъ ненремѣнно всѣ до мы были обка

паны и выбѣлены мѣдояъ, иди самою лутчею бѣлою глиною, а такъ-же 
стараться выравнять вездѣ въ фасадахъ кривизны, и улицы нривесть 
ль самое лутчее состояніе, засынавъ и уравнявъ повсюду низхепныя 
мѣета, а но необходимости, гдѣ нужно, сдѣлать каналы, житслянъ-жс 
впушить нритомъ, что для всномоществованія ихъ въ семь иснравлеиіи 

отпускаться бѵдутъ колодники но требованію каждого к.л. управы 

блаѵочипія безпренятственно, кому будетъ надобность въ работниках*, 
съ шілатою въ день по три конѣйки за работу одного колодника, 

коихъ и велѣлъ я отпустить здѣшнимъ жителям* за означенную цѣну 
невозбранно, наблюдая притомъ, дабы и деньги, колодниками вырабо

танные, вѣрно были плачены, и работа-бъ была порядочно исправляема, 
для лутчаго-жъ въ семъ успѣха и чтобъ все новелѣнное произведено было 
въ точности, раздѣля каждому квартальному улицы, ведѣть еженедельно 
о уснѣхахъ порученного дѣла рапортовать, напротивъ-же тою, дабы н

' )  Дѣло Л» 1 2 .
10
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жителямъ не было иногда причиняемо излишлихъ и безвременныхъ на- 
стояній, то предписываю вамъ наддирать за симъ прилежно, наблюдая 
лритояъ, дабы каждой исправдялъ сіе яѣло безъ отягощепія одного 
предъ другимъ и безъ потерянія времени, а равломЬрно и о побужден іи 
купечества къ выкрашенію здѣшпихъ лавокъ рекомендую вамъ употре
бить надлежащее лонеченіе, чтобъ оныя сходно съ предписаніемъ его
свѣтлости непремѣняо были окрашены ][о сделанному г. купцомъ ...........
обращу, коему чрезъ васъ за успѣшносгь отдаю справедливо заслужи
ваемую иофалу, я ко человеку, пекущемуся о украшенін города и о славѣ 
купеческого общества, къ чему не оставте побудить и всѣхъ образомъ 
благовиднйгь, а также и всѣхъ тѣхъ, которые содержутъ трактирн, 
о сдмобѣднѣйшихъ-іке и взлеможеяихъ по какинъ либо нещастилмъ иъ 
валиталахъ особливо мнѣ объясните".

Нѣсколько позже, именно отъ 20  авг. 1786  года, бригадиръ 
скатеринослаискаго нашѣстничеетва, вице-губернаторъ и кавалеръ Андрей 
Войловъ въ ордерѣ тому-же городовому кременчугскому главе Милькову 
давалъ и болѣе подробный, л а тотъ-же случай, предлисаиіл: „1-е,  во 

всѣхъ здѣшиего города улицахъ. мокрыя и весной водою попижающія 
мѣста приказать жителямъ, до кого принадлежите, въ совсршенномъ 
порядке замостить мостами, а гдѣ можно обойтится безъ мостовъ, тамъ 
выкласть фшинпикомъ и сверху усылать землею съ пескомъ, а гдѣ-жъ 
необходимо потребно, таиъ ировесгь канавы; 2-е, чтобъ пи у кого ни
какое строеніе подъ соломой или очеріутѵь отнюдъ не оставалось, а 
вездѣ покрыто было тёсомъ или дранью; 3-е гдѣ есть летхія строеніи, 
которыя безобразлтъ городъ, таковые велѣть леледленпо переправить и 
перекрыть но плану; стѣиы мішшіын, буде обвалились, приказать по

рядочно выбѣлить, такъ какъ и выведенные сверхъ кровель трубы во 
нй.ѵь домахъ отбѣлить: 4-е, лри всякомъ домѣ у воротъ приказать 
поставить по два столба одипакого образца для фонарей, пе ниже че
тырехъ аршинъ сголнрпоіі работы, и выкрасить порядочно тёмновишнежш 
и бѣлою красками и, накоиецъ, 5-е, каждому обывателю со Бнуніеніемъ 
подтвердить, чтобы предъ дояогаъ на улицѣ ничѣмъ завалено не было, 
а наблюдалась совершенная во всеяъ чистота, и чтобы но пышенисап- 

ному непремѣнно исполнено было всеми, до настуиленія глубокой осени, 
а дороги исправить въ нынешне лъ-же мѣсяцѣ“ .
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На постройку мостовъ и гатей было рѣшено думою взыскать съ 
кителей 13 3 3  р. 8 0  к., разложивъ эти деньги такъ, чтобы болѣе 
состоятельные и платили болѣе: купцы отъ 1 до 30  руб. каждый, 
мѣщане отъ 10 к до 10 р., цеховые по 20  к. съ души и бездиорные 
но 20 к. съ сеиьи, греки 2— 30 р., нѣмцы 1— 10 р. и наконецъ 
живущіе въ Ирсменчугѣ „разныхъ городовъ породы россійской"— отъ 
50  к. до 50  р. каждый. Плотники и другіе рабочіе :учали за работу 

отъ 25 до 42 к. въ день.
Поставка лошадей подъ императорскій поѣздъ возлагалась также 

на счетъ городского общества и лошадей требовалось заготовить къ 15 
ноября 1786  г., а слѣд. и содержать въ готовности до пріѣзда го
сударыни, срокъ котораго въ слѣдующемъ тоду не могъ быть въ точности 
ішѣстенъ. Распорядительное начальство допустила однако въ этомъ пунктѣ 
небольшую оплошность, которую потомъ пришлось поправлять, имепно: 
не оііредѣлило числа дотребныхъ лошадей и яшцикопъ, а потребовало 
вообще заготовить нъ такомъ количеств!}, ,,сколько почтенное общество 

ііотщитсл“ , Предоставленное салону себѣ ,,почтенное общество потщилось 
только приуготовить лошадей двадцать годшхъ съ надлежащею упряжью 
и ко опымъ иосѣмъ человѣкъ логонщиковъ, одѣтыхъ въ мундиры до 
штату екаринославского намѣстнического правленія“ , между тѣиъ, но 
росписанію того-же правленія, кременчугскому купечеству, мѣіцанству и 
цеховнмъ, по числу двухъ тысячъ ста сорока четырехъ душъ, требо
валось поставить лошадей сто сорокъ три и погопщиковъ секдесятъ 
одинъ. Оплошность во время замѣчена била кременчугскимъ магистра- 
томъ, и онъ, извѣщая объ этомъ городскаго голову, требовалъ, дли 
учиненія въ тоиъ надлежащего распоряженія, собрать жителей въ иа- 
ѵистратъ на 2І> октября 1786  года1). Городской сходъ, безъ сомиѣнія, 
состоялся и надлежащее расноряженіе, какъ по этому, такъ и по всѣиъ 

нункталъ „штата екатеринославскаго намѣстничества4’, учинено, и нич
тожный, сравнительно съ Кіевоиъ, Кремеячугъ удостоился иредпочтитель- 

наго отзыва неликой путешественницы.

ІТриводешіыя нами свѣдѣнія составляют^, конечно, миллішшую 
долю пъ массѣ тѣхъ мелочей, изъ которыхъ слагалась закулисная

' )  Дѣло X  0 .
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сторона устроениаго келиколѣциъшъ кішемъ Тавриды тріумфа.іь- 
и а го шествія повелительницы Сѣвера. Въ свое время писали и вѣ- 
рили, что всемогуіцій Потемкинъ волшебнымъ своимъ жезломъ нре- 
вратнлъ дикія, предъ тѣмъ, пустыни въ страну кипѣвпіую мсдомъ 
и млскоиъ, покрытую цвѣтущими городами и богатыми селеніямя 
и что жители нослѣднихъ въ такой степени благоденствовали, что, 
заходи въ ихъ жилища, высокіе путешественники пидѣли столы по
крытые яствами, а въ числѣ этихъ нослѣднихъ жареныхъ поросятъ. 
Внрочемъ уже тогда для ближайшихъ участпиковъ ілествія была 
видима таинственная рука, производившая изумлявшія исѣхъ чудеса. 
Извѣстенъ разсказъ, что когда бывшій въ свитѣ Екатерины графъ 
Сегюръ, замѣтпвъ большое сходство видѣшшхъ имъ въ разныхъ 
хатахъ ііоросятъ. поиробовалъ въ одной хатѣ, не замѣтио для дру
гихъ, оторвать хвостъ у красовавшагося на столѣ поросенка, то 
въ слѣдуюіцей хатѣ опъ пришелся какъ разъ къ оказавшемуся ту тт. 
безъ хвоста поросенку. ІІопавшіяся намъ случайно спѣдѣнія дают :, 
большое вѣроятіе такамъ, перепгедшимъ уже въ исторію, разсішамъ, 
и, въ связи съ другими, въ значительной степени могутъ иллюстри
ровать художество знамепитаго любимца фортуны.

Ѳ. Ни —къ.

СТАРИННЫ Я ПОЗДРАВЛЕНШ  И ВЫ БО РЫ .

Н и ж е  в л п ш ю т ь  с п л о  н о в о  в ъ  э г Ь х и  и е т ѵ п .

То уже нзвѣстная истина, что какъ-бы совершенны ни были 
новил установленія, но если выполнители ихъ съ прежпимъ духоиъ, 
никакого обновленія въ жизни не прибудетъ и обычаи старые 
долго будутъ процвѣтать. Вотъ нисколько изъ множества такихъ 
примѣровъ.

Къ числу реформъ Великой Екатерины принадлежит!, знаме
нитое ея юродоѵос по.іожппе. Учреждены шестигласныя думы. 
Сколько надеяѵдъ на нихъ возлагалось! Сколько нохвалъ коллегиаль
ному порядку писалось еще раньше, въ знаменнтомъ регламент'!; 
Петра Великаго! Но пі.иішг, обычаи злы правы блаш, портяіъ они 
н сапна учрежденія...

Учреждена была шсстигласпаа дума и въ г. Кремеітчтіѣ; но 
былъ тамъ, какъ н вездѣ тогда, обычай поздравлять начальство не
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съ цустыми руками. Начальствомъ былъ тамъ городвичій, Лрипіелъ 
какъ-то лраздникъ Рождества Христова. Сошлись гласные, конечно, 
съ головою, поеовѣтовалпсь и поздравили начальство, а послѣдствіемъ 
того былъ такой раиортъ старосты Захара Лоясешиикова '):

,,По словесному оной думы приказу употреблено на покупку для 
иоздравлшя здѣпшего градоначальника, г. секѵндъ-маіора Федора Фе
доровича Адлѣрштраля праздникомъ, двадцать фунтовъ сахару, по со
року пяти копѣевъ, девять рублей пять копѣекъ2), десять фуптовъ 
кофею, пять рублей пятдесятъ конѣекъ; три ведра вина, десять ру
блей ллтдося тъ кодѣекъ, всего и а двадцать пять рублей, пять копѣекъ. 
Прошу о :тнискѣ оныхъ въ расходъ дать агиѣ поведѣніе". 1790  г. 
И шестигласный ареопагъ пе отрекся отъ своего словеснаго пряказа и 
приз]!алъ произведенный расходъ.

Случилось иотомъ выбирать судей, и тотъ-жс староста предста-
шілъ потомъ въ ту-же думу ,,регистр!.. сколько при балтированіи сѵддчі

и ка что именно денегъ":

15 фарты запѣкакой водки по 00 коп. - - - 1 р. 80 к.

Квасу н а - -■ - — 60 к.

Водки сладкой штофъ - - - - 1 р. 40 к.

Водки крѣпкой - - - — 80 и.

Водки імінѣканой 4 кварты по 6 0  к. - - - 2  р. 40 и.

Вина цолиннаго двѣ кварты по 40  к. - - - — 8 0 к.

Вина бѣлото четыре кварты по 40  к. - - '  1 Р. 60 к.

Булокъ на - - - - — 56 к.

Шгры С фувтовъ но 15 к. - - - — 90 к.

Икры малосольной по 25 к. - - - - — 75 к.

Сторожамъ на водку и булки - - - — 95 к.

Галанскяхъ селдей бочонокъ - - - - 1 р. 20 к.

Масла барванскаго (кіс) бѵтилку - - - — 50 и.

Соку лимонного ч верку - - —- 25 и.

2 рюмки разбили - - - — 30 к.

' )  Архивъ кременчугской городской думы, дѣло № 70. 
’)  Почтенный староста ошибся на Ь коп.
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Поплмъ за модебень

Одинъ стаканъ
Двѣ тарѣлки

Итого

—  1 0  к.

—  50 к. 
8 р. —  к. 

23 р. 41 к.

А потомъ опять кого-то надо было поздравлять, можетъ быть, 
того-же градоначальника, а можетъ быть и кого нибудь повыше, и 
опять расходъ, какъ гласитъ слѣдующее „пропгеніе въ кременчугскую 
градскую шестигласную дуиу кременчугскаго купца Федора Привалова 
ирик&щика кременчугскаго-жъ купца Ивана. Калашникова1'.

,,На щотъ общественной куплено въ меня изъ лавки хозяйской 
шубу ведмежью, ценою за восѣмдеслтъ пять рублей, портретъ за шесть 
рублей, деяегъ-же еде не уплачено, для того оной думы покорно прошу 
за вышепиеанную покупку принадлѣжащие денги, кому сіѣд.уетъ, по- 
ведѣть выдать“ 1 7 9 0  .г.

И этотъ расходъ, какъ и првдъидущій были, какъ видно изъ 
дѣлъ, признаны новою іпестигласною думою, тлятъ бо обычаи зл и  
нравы благи...

Г. Редакторъ! Ирочитавъ въ лашемъ ѵнажаемомъ журналѣ 
народный преданія о Кармелюкѣ, я всяомнилъ одинъ разсказъ, пе
реданный мпѣ моею матерью, уроженкою Подоліи. В  отъ опъ:

„Я сама бачила Кармалюка’ ), говоритъ моя мать, иінъ бувъ у 
иасъ (т. е. у ея отца— священника). Якъ теперъ памятаю, пуло це 
на святілй ве.чіръ. Мы зъ мамою іцоеь порались коло печи, а та- 
туяё (т. с. ея отецъ) були въ церкві; коли дивимось въ вікно, 
хтоеь въійжае до насъ па цодт'рье поодипоками салочками, сірого 
конячкою. Мама й кажуть: ,,то  це за гість у таку пору?“ та'псе 
дивимось въ вікно. Гість ставь, выпрігъ коняку, давъ іі істи тай 
иде прямо до ыокоівь. Прийшовъ тай каже: ІІомагайбі вамъ!"

' )  На Подоліи ас говорлтъ Кармелюкъ.

Ѳ. Н и— н ѵ

В И З И Т Ъ  К А Р М Е Д Ю Е А .

(изъ ПИСЬМА ВЪ РЕДАКЦІЮ).
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ну, мы ёму отказуемо: „доброго здоровья". „А чи е батюшка 
дома?“ пытае вінъ далі. Мы ще гірше здивувались: що це за віра, 
іцо пе знае, що у таку пору попы не сидять дома; тай мака 
кажуть ему: ^ батюшка въ церкві". „То я ихъ почекаю“, отказавъ 
вінъ тай сіяъ. Сидить, 'не каже намъ нічого, а мы ёго й не пи
таемо, хто вінъ, бо полякалпсь, Боже мій, якъ, а про себе думаемо: 
чи не Кармалюкъ? бо скрізь пішла по голоска , що Кармалюкъ 
ходить. Ото ирвйшли т а т у н ё  изъ церкви, сіли вечеряти, попросили 
й ёго, сівъ и вінъ. Якъ повечеряли, вінъ й проситься у татуня на 
пічъ. Татунё казали взяти его коняку до стані (въ конюшню), бо 
тежъ перелякалися, тежъ думаютъ, чи не Кармалюкъ це часомъ? 
Лишився вінъ лоѵувати. Мама почали готѵвати мясо па другий 
лень, та треба було ёго порубати; покликали парубка; ударивъ 
вінъ разъ, другий, а далі третій, ніякъ не розрубае: то не попаде 
по кістці, то кістка выскочить изъ-^підъ сокири. Бѵвъ тутъ и гість, 
дики вся віпъ, д и в и в с я , тай далі каже до наймита: „тай парубокъ-же 
:іъ тебе, небоже! а дай лишепь мені сокиру". ІІлюнувъ иіігь въ 
праву руку, а ліву заклавъ за иоясъ; ядъ ударивъ, до разу якъ 
не було кістки, въ дрібні кусочки уозскочилаеь. Ми всі такъ и 
нохолонули ізамісці, а на думці у всіхъ „Кармалюкъ!!"... Ни живі, 
ни мертві поросходшіися мы спати. „Я цілу нічъ не спала, кажу я 
врапці моі сестрі: такъ боялася Кармалюка, бо я чула, що ъінъ 
здіймае рукавички зъ рукъ: отакъ обріже кругомъ коло кісточокъ, 
тай здирае въ живого шкуру". Тілько що я це промоішла, коли 
це відчиняються двері въ нашу хату, а Кармалюкъ й каже: „да- 
решіісенько вы, панночко, боялися;—  Кармалюкъ добрыхъ людей 
не зачінае.— Сіоъ и а своі саночки, тілько мы его й бачили“.

•А- В.
Харьковт. 1 8 8 2  г .  Декабря 3 1 .

Т Р И  П С А Л Ь М Ы .

Стихи реіигіозно - нравственнаго содерѵканія , псальмы или 
божеств еині пісні“ привлекали меньше мшманіе собирателей про- 

нзкедеиій малорусской народной поэзіи, >гЬіъ всѣ другіе ея виды. 
В ъ  цогонѣ за лучшими еозданіями народной музы эти скромныя 
ея дѣти оставлялись въ сторонѣ. Между тѣмъ онѣ представляют'!.
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не малый интересъ въ вопрос!; взаимодѣйствія старой школьной 
церковной науки и народнаго творчества, Тутъ-же и значеиіе ихъ 
для исторіи языка. Но, вромѣ чисто релиріозныхъ, есть еще другая 
разновидность псальмъ, псальмы моральпо-нравоучительныя, важныя, 
между лрочимъ, въ дѣлѣ изучепія формъ народной ноэзіи. Складъ 
ихъ близокъ къ складу такъ называемыхъ „семейныхъ“ дѵиъ, т. е. 
не историчеекихъ, а бытовыхъ и морализирующихъ. Образчикомъ 
произведеній этоіч) рода изъ напечатанныхъ ниже можетъ служить

2. Ихъ нѣтъ совсѣмъ въ сборникахъ украпискихъ этпографовъ 
и если встрѣчаются они, то только въ сборникахъ галицкомъ I V  
ловацкаго и великорусскомъ Безсонова. Печатая , на первый 
ра-іъ, три псальмы неизвестные до сборнккааъ, мы желали-би по
будить гг. собирателей къ обнародованію и другихъ иеизвѣстныхъ 
нроизведеній этого рода и къ записыванію ихъ отъ лирігиковъ,—  
благо такое записываю е еще возможно.

I .

Охъ, зийшли мои літ а, якъ аихоръ зь крі/ш світа,

Якъ во сні мені здалося, що на сеіті прожилося.

Вж е и смерть предо мною; страшна велъми собою,

Лютымъ от ет  наполнении, изъ лицяпрестршмена!...
Ой и шо-жъ то за дорога'? То на той с оітъ до Боіа,

А по т м-ж е дорозі треба йти душі небозі!

Ой, тамъ стража и зиська, злимъ діламъ переписка!
Віиь словами промовляе, на смерть вину покладае:

<Иа сотню літъ закладавъ я,

I I  о смерти своей не дбавь я,

Щ е й старости не дождався,

I I  па той с вітъ не прибраесн!
То такъ мене смерть израднула.—

Лкъ косою осікнула.

То теперь на світі стило новое 

/Кития наше малое;

Ш о теперь треба помирати,

Перед?* Ножимъ судомъ стати.

Чимъ я ВоI)/ іиъявлюсп,

Сь ч і ш т >  я  Гюіу поклонюсл?

Я н  евппила. ни кадила—

Ступай, душе, съ чимъ спостиіла!
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А  Т ы ,  ' Г р о й ц е  п р е с в я т а я ,

П о к р ы й  н а ш и  д і л а  з л а я !

С о х р а н ъ ,  Б о ж е ,  в і и н о и  ж у к и ,

Н е  п о д а й  п а ш о й  д у й  а  а л о м у  въ  р у к и

Н а  в і к и ! *

(Зап. отъ лирника Норфирія, въ  хуторѣ Довжикъ, приду цк. уѣада).

И .

О й  ю р е ,  ю р е  н а  си м ъ  с ѵ і т и  ж и т и ,

Б о р о н ь ,  Б о ж е  с . ч е р т і  — Суде- Б о і ъ  с у д и г п и !

Ш о  я к ъ  з д о р о а ь  ч о л о о і к ъ — т о  а с я к ь  е ю  к а  х а е , ,

А  п р и  л и х і й  ю д и н і  и  р і д ъ  е ю  ц у р а е .

Ш о  л к ъ  п р и й д е  т о й  ч я с ь - у р е м я  п о м и р а ѵ г и ,

Х о т ь  я к е  б а ш т с т в о ,  — т о  й  т р е б а  п о к и д а т и .

Л к ъ  п р и й д е  т о й  ч а се  и  т а я  г о д и н а ,
Т о  т  п о м о ж е ш ь  х в о р о б і  н і я я и  р о д и н а !

А  м о т и  с т а р а я  и :ѣ  ж а л ю  п о м и р а л а :

' Д і т и - ж ъ  м о і  д і т и !  Я  е а е ъ  ю д у в а л а ! >

О й  я к ь . ж а  т о  й  т р у д н о  ? п о й  к а м ін ь  і л о д а т и ,

А  и щ с  т р у д н і ш е  д і т е й  г о д у т т и .

А  д і т и  н а  т е е  и  л и л о  н е  д б а ю т ь ,

О т ц а  с в о ю  й  м і ш й р ъ  с л о в а м и  о ю р ч а ю т ъ .

Я к ь - б ы - ж ъ  т о  м ы  х о т и л и  у  н е б і  п р с ж и т и }  -  

Б у л о - б ъ  н а м ъ  о т ц я  й  м а т е р і  п а  в і к ъ  не ш і в н т и .

А  я к ь - б ы  м ы  х о т і л и  у  н е б і  ц и р с т в о в а т и , —
Б у л о - б ъ  н а м ъ  о т ц я  и  м а т е р і  с л о в а м и  н е  о ю р ч и т и !

О й  І с у с е ;  І с у с е ,  І с у с е  н а з о р п н ѵ ь к и й ,

П р о щ а й  и  п о м и л у й  в е с ь  р о д ъ  х р и с т и я н с ъ к и й !

О й  І с у с е ,  І с у е е ,  І с у с е  к р и ж у в и и и й ,

П р о щ а й  и  п о м и л у й  о е с ъ  м и р ъ  п р а в о с л а в н ы й ! . , .

К о ю  Г о с п о д ь  л ю б и т ь , — т о ю  й  і и и р а ж д а е ,

А  з а  о т ц я  з а  м а ш і р ь  С ы т  Б о ж и й  к а р и е !

(Отъ кобзаря Крюковскаги, въ ЛоівнцѢ).
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III .

Ой хто въ мирі являетця,

Той бззкопешно
Исякь чоловікъ завдже грішить—

Тай безстатечно.

А, грімачи, змысливь собі- 
<Ш» ще я мдадъ;

Локаюся прежде смерти,—

Не пійду и въ адъ».

Воскресный день барзе рано 
Не пиймо в и т ,

Меть у  вину блуду мною(

Изведешь зъ ума.
Ступит соборъ въ хирчетый домъ,— 
Хмычмъ зикусиаь.

Закусивши ума яшубивь,—

Грішчтелъ усімъі 

За ии.чъ идеть злая віра ,

Зъ ума изводить,
П а іріхъ, на блудъ чоловіка 

За вдже людей призводить.

По правый бокъ аніелъ ірядетъ,
На ъріхъ, на блудъ 

Людей не допущаеть...

Прибуде, блудящему 

Отецъ и мсти.

Ни добрый умъ наущати  

Своеі дитяти:
*.Покайсь, дитя, зле творитц.

Бо ищ е ты младъ,

Н а си т  соіті грішить мыслишь,

Тот  не будешь рады  .

А  віиъ одъ ихь якъ звіръ біжшпь.— 

Слова не злюбивъ!..

Біж ить ірт никь отемъ-пекло.чъ, 

Просить смушку,

Просе свою отця-ненъку:
—- <■Рат уй ) рат уй, отецъ-пенько,

Я  чадо ваше!*
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—  іП от о п а й , д и т я, въ о т ,  въ пеклі  

Такъ т ы  зароОивъ,

Н а  добры й умъ приз в о д и л и , —

Ты  н е  ва;)любивъ!>

(В ъ  с. Щ ер баіш ъ , близъ ІГолтавы, отъ лирвика Игн. Шэшголя).
В. Г — но.

ІШ Ъ С Т іЯ  И ЗАІХЪТКИ.

ИЗЪ Н ЕИ ЗД АН Н Ы ХЪ  СТИХОТВОРЕНІЙ Д-РА  
РУДАНСКАГО *).

I .

СПІЛКА.

Сидишь Мошка па корчямці,

ІІІинъкуе ю рілку;

Не рааъ бідный нжъ ж ахнеця,
Якъ зіадаг спьлку...

А  епілки та така була:
Р а м  еередъ болота 

Пайиювъ мужика табикирку 
Изъ сомою злата.

Найшавъ мужинъ, подивився —

Ш т ука не пошіиі:

Куды  зъ нею повернуцяЗ 
Иде вінъ до пана.

Идс. собі. край корчомки,

Л  Мошка: <куда тьі?>

Той каж е: иду до пани 

Зікійду продисати.
(Що за ш ій д а ?  Понажи-по !>

І/рот ирае очи,

А той ё.чу вытяьас —

іДивись, ноли хочешь!*

Ото Мошка якъ поглянувъ 
Тай приставь смолою:

<Нсинчику, голубчику!
Я  піду зъ тобот  .

*) С н .  і ю н ь с к у ю  і ш п і к к у  « Ш е в .  С т а р и н ы »  н а  1882 г. с т р .  356.
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Далі зачаеъ підмовляти,

Щобъ на половину...
Той и каж е: « м м  ходи вжс 

Въ лихую ю дину» .

Отъ приходять, показали: 
Дідичъ аілядое.

Лодобалась табакирка—

<С з у ]а і іоЬ  питое.

<Моя ,  пане! мужикь каже.

Але за юрілку  

Причепився, оце Мошко 

До мене на спілку /*

«Со2 Іо г а  іе  ІаЪакіегке?

Рогѵіеііг, ниже, сЫоріс!» 

А той каже-. «та іца-жъ, пане?
Нагаіоъ дві копы!

Одну копу ему, пане,

А мені друьую.

А  зъ рештою, пане,
Я  и ту дарую у .

Догадайся собі дідичъ,

ЯкІи то штуки.
Та півсотни карбовинцівъ 

Мужикави іѣ руки;

А спілника ёго Мошка 

Заразъ пропгягиули 
Та дві копы преіарячихъ 

НашІвъ креснули.

I I  сівъ Мошко на корчомці, 

Шинькуе ю рілку;

Не разъ бідный ажъ ж ахнеця. 

Якъ зіадае спілку.

II.

М АЗУРЪ У БОЛОТІ.

Застраіг, Мазуръ у  болоті, 

Х ур у  підпирае,

Тай до помочи До-роту 

Свят у упрош ае:
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<■ Свята панно, каже, панно!
Святая Дорота!

Будь л а с к о в а  надо мною, — 

Вырат уй зъ болота> .

. I ни зъ місця іію кони!
Ш чою рпоити.

Диеий тоді Апіоиісдо

ІІа  помічъ просити.

Шдперъ хуру, та якъ крикт  : 

<8 іѵцІ}і мій А  п іо п і!  
Вы рат уй хочъ ты зъ болота 

Мои Одни кони!.

То еідь крику копи риптомъ 

Руш или зъ болота,

А той ниже: <отъ що хлопець, — 

Ни пинка Дорота!)

ПИСЬМО ИЗЪ ВЪ Н Ы  О КАФЕЛЬНОМЪ ПРОИЗВОД- 
СТВѢ ВЪ  ГАЛИЦІИ.

Высоконоважный г. Гедакторъ! *)

ІІрочитавъ въ январьской книжкѣ яКіевской Старицы" о гон- 
чарскихъ и кафелышхъ издѣліяхъ въ Украйнѣ, подаю нѣкоторыя 
ижЬетія о таішхъ-же издѣліяхъ украинекаго люду въ Галичішѣ, 
у,ъ иадеждѣ, что они будутъ не беуъ интересны для читателей 
.Іііепеііой Старины".

Теперь игдѣлія малорусекихъ гончаровъ изъ Коссова и Коло- 
-мьш иолучаютъ нервыя награды на хозяйственно - промышленной 
ныставкѣ во Львовѣ и этнографической въ Коломьш. Они были вы
ставлены въ ОвІитеісЬіяеІіез Мизеиш Йіг Киині шні Іікіи^гіе ц 
удостоены однсй нзъ внсіпихъ наград?-. Гядоит. съ нечыо тиро.ть-

* )  Письмо это прислано въ редакцію на галпцко-русскомъ нарйчіп, по для 

удобства читателей мы іюмѣщаеяъ оное въ псрсложеніи гп русаіій лп гер тр н ы й  

языкъ, удержпвъ иодлпншікъ одного лишь обршценія. За сообщоніс нхш гегш глъ 

въ і ш с ь м ѣ  ( і і і ц Ѣ н і Г і  иргшосямъ искреннюю нрпш тельность уважаемому ангору онаго 
г. Окуневскояу.— Р о д .
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скаго и другими изразцовыми издѣліями тамъ стояла украинская 
изразцовая печь и украинскія миски и яодсвѣчники. съ рисунками 
и узорами украинскими. ІІѢмецкіе критики высказались съ боль
шою похвалою о подборѣ красокъ и изяществѣ поливы, а также 
въ особенности о правильности и оригинальности узоровъ. Въ по- 
слѣднее время, когда гончарское училище въ Коломыѣ, подъ рѵ- 
ководствомъ свѣдущихъ (фаховыхъ) людей, производить всякія гоіі- 
чарскія вещи и, украшая ихъ украинскимъ орнаментом*, разсы- 
лаеть по всему краю, —  уже по рѣдкость видѣть украинскія 
издѣлія. Тамъ, гдѣ прежде каф.ш выиисывадись издалека за боль- 
шія дент.ги, теперь столтъ печи изъ кафель мѣстлой выдѣлки. Кра
сота и прочность работа, равно какъ подборъ красокъ и узоровъ. 
доставили украинскими, произгёедепіямъ язвѣстность и кытѣснили 
заграничныя издѣлія въ этой отрасли промышленности.

Можетъ быть читателямъ небезъинтересно будетъ узнать о иа- 
чалѣ этого, нннѣ столь распространен наго, производства.

Въ восточной части Карпатъ лежитъ мѣстечко Коссовъ. По
лотна и горшки коссовскіе славятся па всѣхъ рынкахъ. Коссовскіе 
ткачи производили найлучшіе яперемитки и оыонки®, а съ гонча
рами никто не ыогъ сравниться во всемъ округѣ. ІІервыкъ между 
ними былъ Иванъ Бахминскій, ѵеловѣчекъ малеиькій, неказистый... 
Никто-бы не подумалъ, что этотъ пндпвндуумъ въ мѣщаискомъ 
капотѣ тотъ самый гончаръ, нроизведенія котораго по.тучили нре- 
міи на всѢхъ выставкахъ въ краѣ и на ьѣнсісой выставкѣ. Но въ 
гончарскомъ цехѣ онъ пользовался великимъ уважеиіемъ и уже 
издавна была главою гончаршго товариства. Выдѣлывалъ онъ мис
ки, подсвѣчники. а что касается ночи, то пнкто не поставить такъ 
искусно, какъ панъ Вахмшіскій. Нѣсколько такихъ печей я самъ 
осматривалъ; одну нзъ нихъ и сію минуту припоминаю, такъ она 
поразила меня оригинальностью замысла, чистотою и правильностью 
работы.

ІІо средннѣ исчи изображен!, былъ большой двуглавый орелъ; 
надъ нимъ св. Георгій пронзаетъ копьемъ ;;мін. Эти два изображе- 
нія были довольно болыцих'ь размѣровъ; вокругъ нихъ, въ малень- 
кихъ рисункахъ, были все сцены нзъ военной жизни: здѣсь сол
даты выстроены въ рядъ. тамъ етрѣляютъ въ цѣль, тутъ ондаь на
казывают?, провшіпвшагося розгами н т. д. Съ одной стороны печ
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ки— карета, запряженная, четверней, а на другой— женщина пря- 
детъ, а мужчина стрѣляетъ зайца. Всѣ рисунки переплетены цвѣ- 
тами и иными узорами. Эта печь поразила меня своей оригиналь
ностью и я спросилъ объ ней у хозяина. —  „Это, говоритъ, Бах- 
миііскій сдѣлалъ для моего отца; они долго служили вмѣстѣ въ 
военной службѣ, такъ это потому такъ Бахминскій для ного прц- 
думалъ“.

Не берусь судить, дѣйсгвительно-ли „отецъ* нмѣ.іъ намѣрепіе 
чрсзъ эту пластику передать своимъ сыновьямъ свѣдѣнія о своихъ 
геройскихъ подвигахъ и своей дальнѣйшей жизни человѣка жена- 
таго и охотника, или это произошло чисто случайно, потому что 
мнѣ часто приходилось видѣть работы этого мастера, въ которыхъ 
онъ бралъ для изображений сцены изъ военной жизни. Тѣагъ не 
менѣе правильность въ расноложеиіи рисунковъ, мимо воли, наво- 
дитъ на мысль: „а можстъ быть это и въ самомъ дѣлѣ своего рода 
біографія*. Можетъ еще вѣрнѣе— это решіапі къ украинскимъ пѣ- 
снямъ, въ которыхъ такъ печально и незавидно рисуются жизнь 
рекрута, загнаннаго в ъ  чужіе края, плачъ  старой матери, прощанье 
съ любимой дѣвушкой, нѣмецкая муштра] то опять пр от иву постав
ляется (надпись): „а вы браты товарищи мете-жъ газдувати, а я 
иду цісареви службу відбувати“... Другую печь видѣлъ я у одного 
жида; тутъ изображены были преимущественно фигуры геометрц- 
чсекія и цвѣты; бытовыхъ сценъ не было никакихъ. Но вся орна
ментика, въ отпошеніи фигуръ и расположенія ихъ, всецѣло отве
чала узорамъ на выпіивкахъ тамошняго украинскаго народа *).

Долгое время жилъ такъ Бахмипекій, никѣмъ не нримѣченнык 
« неизвѣстный свѣту, и выдѣлывалъ свои подсвѣчішки для церквей,

* )  Прекрасная коллёкція образчиковъ орнаментики того уголка Украішы на
ед я т ся  у г-жи Е .  Озаркевпчъ и вскорѣ бѵдстъ выпущена отдѣльиылъ лзданіемъ. 
Пони вышли три тома подъ ззіглаізіеиъ: «Орнаментика украінського люду въ  Га 
лпчнні», изданные иромышленшмъ товарищеетвомъ во Львоиѣ. П ервыіъ два том:; 
содержать въ себѣ образны ішгапвокъ я ткапей, а третіЛ, особенно хорошо со
ставленный, сідержптъ въ ссбѣ спивши съ работъ крестьянина— рѣзбпря Юрія 
ІІІкриблака, изъ Яиорова, — яеэду которыми особенно хороши его мсшичішя ра
боты (или, какъ онъ ш р аж іетсл , «жьтроваиі» работы). Ш ъ  проволока, йлггт»и;ъ 
п косточекъ выкладываетъ онъ, иъ своихъ нропзпсденіяхъ, самыя изящны я п въ  
высшей степени правильная фигуры.
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печи нзъ кафель для сосѣдей и миски на ярмарокъ. ІІродавалъ 
всё это и жилъ себѣ спокойно, не подозрѣвая даже, какой у него 
кроется таіантъ. Уже когда въ Коломыѣ въ 1877 г. была осно
вана школа для поддержапія и дальнѣйшаго развитія гончарнаго 
производства, нросвѣщепный учитель этой школы обратилъ внииа- 
ліе на коссовскаго мастера. Пригласили его быть учителемъ, но 
старый Бахминскій не желалъ разстаться со своею мастерскою въ 
Коссовѣ, гдѣ онъ столько лѣтъ грудился, и согласился лишь на 
то, что принялъ къ себѣ въ науку нѣсколькихъ учениковъ воло- 
мийской школы. Найбольшій почетъ выпалъ на долю Бахминскаго 
на этнографической выставкѣ въ Коломыѣ, вт. 1880 году, гдѣ онъ. 
іімѣстѣ съ токаремъ Шкриблакомъ, выставлялъ свои произведенія 
и лолѵчилъ главную медаль. Тогда-же онъ былъ представлена ы 
австрийскому императору, который, во время своего переѣнда че- 
резъ Галичину, посѣтилх выставку.

Теперь еще нѣсколько словъ о способѣ выполнения Бахмии- 
скимъ своихъ работъ. Для поливы онъ употреблялъ сааме простые 
составы, а рисовалъ простымъ гвоздемъ.

—  „А що зъ того буде, пане майстеръ?“— спрашиваю я старика 
Бахминскаго, который задумчиво выдавливалъ своимъ импровизи
рованны е снарядомъ на глинѣ плоды сѵ.оей фаитазіи.

—  „Або я знаю? може заяць, може квітка, а ложе які узоры, 
отвѣтнлъ онъ. Одна секунда, и риеушжъ былъ уже готопъ для 
поливы.

В ъ прошломъ году пріѣзжаю я домой и спрашиваю про Бах
минскаго. Заболѣлъ, говорятъ, весною и умеръ. Пос.іѣ я проче.іъ 
его біографію въ галвцкихъ и нѣмецкихъ газетахъ.

I. О—-сній.
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