
р і з в ѣ с т і я  и  з а м ѣ т ц и

(игтоиичкекш. Э'Шсптлфи'шЗкш и и с то і' и і ;.о-л ит кі1 лт у і1 н и я ).

В Е Р Т Е П Ъ  В Ъ  Д У Х О В Щ И Н Ъ

(ръзднош городѣ смоленской іубернін) *)

Духовщинскій вертепъ, ввдѣшшй мною раза два-три въ д іт - 
ствѣ, былъ очень большой ащикъ, разделенный на четыре отдѣле- 
пія, съ крышею сверху. Бъ верхнемъ и слѣдующемъ за намъ вго- 
ромъ отдѣленіп вертепа стѣпы были оклеен и цвѣтною бумагою, 
полъ устланъ заячьей шкурою, а перегородка, въ видѣ рѣшегки, 
0’і'дѣлявіпей „сцепу" отъ зрителей, сколько помііится, была укра
шена вырѣзными „фестонами“ изъ цвѣтной же бумаги; такими же 
„фестонамибыли разукрашены и столбики съ карпизомъ. Бъ глу- 
бинѣ верхняго отдѣленія стоялъ ба.тдахннъ, разукрашенный золо
тою короною и такою яге бахрамою; а нодъ балдахиномъ— золотой 
троиъ; па немъ сидѣлъ Иродъ. Бъ правомъ углу этого же верхняго 
отдѣлешя стояли маленькія ясли; въ ішхъ лежало изображеніе 
младенца Іисуса; съ одной стороны яслей сидѣда Божія Матерь, 
ст, другой стоялъ Іосифъ. Во второмъ отдѣленіи, украшенномъ зна
чительно бѣднѣе, чѣмъ первое, не было ничего. Третье отдѣленіе

*) «Малорусшй вертеііъ», статья Г. П. Галагааа, покѣщсаная въ октябрь
ской кнажкѣ «Кіевской Стар т ы » ,  вызвала у лишущаго эти строки воспоиипанія
о видѣпгшъ въ началѣ 60 годовъ вертеаѣ и вертспноиъ предстанлевіп въ Ду- 
інвщипѣ, уѣздпомъ городѣ смоленской губсрніи. ГСакъ читатель ѵвядитъ, малорус
шй вертепъ и его духпвіцинскій епбратъ — если не рпдіше, то несомнѣнно двою* 
роюше братья.
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было скрыто отъ глазъ публики. Во время представленія въ немъ 
находились руки представляющаго, который приводилъ куклы въ 
двиягсніе. Въ четверто мъ отдѣлеиіи, въ пебольшомъ, ішдвижпомъ 
ящикѣ, находились куклы. Сколько помнится, верхнее и второе 
отдѣленія закрывались занавѣсками нзъ ;,матеріи“.

Какъ попалъ вертепъ въ Духовщину, откуда и кто устроилъ 
его, мнѣ не извѣстно. Знаю только то, что вертепъ существовалъ 
въ Духовщинѣ сіце въ 30 годахъ и находился въ рукахъ мѣпіднъ; 
что духовенство не имѣло никакою отпошенія къ вертепу; что онъ, 
кажется, нереходилъ изъ рукъ въ руіш нри посредствѣ купли и 
нродажи, спачала,— вѣроятно въ ту пору, когда куклы были цѣлы,— 
за дорогую цѣну, такъ что для покупки его образовалась чуть пе 
артель, а потомъ— за депіевую. ІІослѣдпій владѣлецъ вертепа, при- 
шодніаго въ ветхость въ половинѣ 00 годовъ, былг. бѣдігый мЬща- 
шшъ, молодой человѣкъ. Какъ-то случайно пришлось мпѣ попасть 
въ амбаръ, правил ьнѣе сказать, въ старый сарай послѣдпяго вла
дельца вертепа и носмотрѣть на брошенный въ уголъ, покрытый 
пылью и паутиною, оборванный и грязный, по когда-то красивый 
и привлекательный вертепъ. Невольно вспомнилъ я 'гѣ мгповепія, 
когда мнѣ хотя издали, въ тодпѣ взрослыхъ, но все-таки пришлось 
увидѣть вертепное представ-іеніе; я вспомнилъ- ту радость, какую 
доставилъ мпѣ вертепъ, и разговорился съ владѣльцемъ вертепа. 
Помню, онъ разсказалъ мнѣ, что купилъ вертепъ уже подержан- 
нымъ, что многихъ куколъ уже не было, что цопробовалъ было 
собрать „парией''1, чтобы „снѣтьсл", припомнивъ вертепныя пѣспи, 
и подготовить представлепіе. „Но“, продол;калъ иладѣлецъ вертепа, 
„дѣло не пошло на ладъ; охотника „ходить съ вертепомъ41 нашлись 
было, но шпіто изъ ішхъ не зналъ вертедныхъ пѣсень и „приго- 
ворокъ". ІІобился я, нобчлея, кое-что разучилъ, хотя и самъ мало 
зналъ, и пошелъ было ст. вертепоиъ по городу, но крайпе не 
удачно: сборъ былъ очень ничтожный. Я увидѣлъ, что овчинка не 
стоитъ выдѣлки, іпялъ и бросилъ вертепъ въ.амбаръ".— Вѣроятно, 
вертепъ и сгнилъ тамъ, а куклы разошлись по рукамъ,— благо, не 
много и было ихъ. Такъ печально окончилъ свою блестящую жизнь 
духошцинскій вертепъ! А было время, въ сороковыхъ, пятидесятыхъ 
и даже въ пачалѣ 60 годовъ, дѵховіцинскій вертепъ водилъ зна
комство только съ важными барскими да купеческими домами,
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позволялъ любоваться собою дѣткамъ только богатыхъ людей, а 
сели и поддѵскалъ къ себѣ дѣтей бѣднявовъ, то не иначе, какъ 
на ночтительномъ разстояніи, да и то послѣ значительных^ покло- 
новъ и ухаживапій. Бѣдиому мальчику нужно было много часовъ 
побѣгать за вертепомъ, чтобы удостоиться чести приблизиться къ 
санкамъ, на которыхъ возили вертепъ; нужпо было не мало покла
няться, чтобы получить позволсніе впяться за веревку санокъ и 
везти и х ъ ; нудно было особое счастье, чтобы, войдя съ „вертеп
никами “ въ дояъ, быть допущешіымъ сначала къ задней сторонѣ 
вертепа, потомъ къ боковой, а потомъ (о, счастье!) и къ лицевой... 
Такимъ счастьемъ два-три раза воспользовался и питѵщій эти 
строки. Яркииъ иятігомъ шдѣлястся восломинаніе о вертеиѣ изъ 
всѣхъ моихъ дѣтскихъ воспомипаній, и кажется мнѣ, что мое во- 
епоминаніе о вертепѣ очень подробно, обстоятельно и правдиво,— 
кажется мнѣ, что я описываю вертепное представление такимъ, 
каково оно било на самомъ дѣл-Ь,

Собравшись въ домъ владельца вертепа, вертепщики, пройму- 
ществеипо взрослые „нарни^, прежде всего „спѣвались“, потомъ 
обсуждали, въ какіс улицы и дома „поѣхать"; потомъ выносили 
вертепъ, ставили его на сани: двое-трое-четверо впрягались въ 
сапи и „ѣхали“, а вертепщики шли за санями н окіло нихъ, обра
зовывая какъ-бы конвой. Такая предосторожность была очень и 
очень необходима: на вертепъ и вертепщиковъ бывали иападеиія. * 
Если вертепщиковъ било много, то нападенія быстро отбивались, 
иногда при помощи рукъ, иногда при помощи кольевъ: ес-ін лее 
нападаіощмхъ было больше, то доставалось и всртецщишімъ, и вер
тепу; послѣ такихъ схватокъ бѣдиый вертепъ очень часто возвра
щался обратно домой и долженъ бы.гь въ течеиіе нѣсколышхг дней 
врачевать свои раны.

Странны и до нѣкоторой степени необъяснимы эти паиаденія 
на вертепъ и его владѣлъцевъ. Причины нападений были, какъ 
мнѣ кажется, отчасти ревность, положительно таки ревность, 
отчасти отместка за какое нибудь старое злодѣяціе вертепщиковъ, 
отчасти та удаль, которую опредѣляютъ словами; „руки чешутся1*, 
отчасти— дикость нравовъ. Въ Дѵховщинѣ и понынѣ два прихода: 
соборный’ и дѵховскій. Между прихожанами обѣихъ церквей съ 
дашшхт, поръ идетъ пражда-невражда, а некоторая иегіріязнь и
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соревнованіе. Сдѣлаютъ что нибудь для своей церкви „соборные”, — 
„духовскіе” стараются сдѣлать что-нибудь липшее; ,.духовскіе‘ 
испросятъ позволсніе поставить икону и читать предъ нею въ 
опредѣленный день педѣли акафистъ, ---„соборные" дѣлаютъ то же; 
„духовскіе" разукрасятъ храмь живописью,— „соборные” стараются 
сдѣлать лѵчіпе. Соревлованіс не ограничивалось церковью, прохо
дило и въ будничную жизнь. „Соборные не составляли компаніи 
для торговли съ „духовскими” , „соборныя дѣвки" рѣшительно 
отказывались выходить замужъ за „духовскихъ ребятъ“ , считая ихъ 
болѣе грубыми и невѣжествешшми, чѣагь „соборные” ; въ свою 
очередь „духовскіе ребята" не любили видѣть „соборныхъ” уха
живающими за „своими дѣвками” ; чуть представлялась возмож
ность, и ..духовскіе ребята" нодчивали кольями „собориыхъ“ и 
приговаривали: „идите и ухаживайте за своими дѣвками"; „собор
ные1*, конечно, не оставались въ долгу и платили кольями. Такая 
вражда двухъ нриходовъ проявлялась и цри хожденщ съ верте- 
помъ. Сколько помнится, вертепъ принадлежа лъ „духовскимъ^ ре- 
бятамъ. Конечно „соборные” не могли перенести нреобладанія „ду- 
ховскихъ“ ребятъ и, пылая ревпостію къ славѣ своего прихода, а 
также отчасти и завистью,— старались вредить вертепщикамъ и ни 
въ чемъ невиновному всртеііу. Много пострадалъ прекрасный вер- 
тенъ во время схватокъ „соборныхъ” ребятъ съ „духовскими"! И, 

* кажется ынѣ, не столько время сокрушило стѣіш, полки, обои, 
украшенія и куклы вертепа, сколько жестокія рапы и увѣчья, но- 
лучеллыя во время схватокъ. По не всегда схватки бывали. Случалось, 
что между приходами бивали и перемирія, даже продолжительный 
миръ. Въ такія времена вертепъ благополучно „переѣзжалъ* съ 
улицы въ улицу и появлялся то въ одномъ, то въ другомъ домѣ, 
конечно, съ разрѣшенія хозяина. Вотъ вертепъ въ вомнатѣ, устав- 
ленъ па видное мѣсто. Зрители (хозяева съ дѣтьми и гостями, а 
также прибывшіе съ улицы) окружили вертенъ и ждутъ— не дож
дутся начала представлен ія. Настала наконецъ торжествеппая ми
нута. Свѣчки у перилъ зажжены. Внутренность вертепа освѣти- 
лась. Внвманіе напряжено. И вдругъ появляются два ангела въ 
бѣлыхъ одеждахъ, крестѵна-крестъ опоясанные, съ золотыми 
крыльями, съ тоненькими свѣчками въ рукахъ. Главный вертеп- 
щи къ говорить:
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„Лніс.іы с?, небеси слеѵгѣли,
„Слава въ оыишихь* :шпѣлпи.

А хоръ ппдхватываотъ и достъ'.

ѵС.і«ва т вышних/,! ваг.пѣвийтг,
Рождош аю прославляйте^!

Во время этого пршіѣва, повторяемая три раза, аіігелн скры
ваются; мѣсто ихъ аанимаютъ пастухи; они одѣты въ теплое платье 
съ .чаячьим» шкурами па плечахъ; осмотрѣвшись ло сторонам!,, 
пастухи идутъ въ тотъ уголъ, гдѣ около яслей находятся пресвя
тая Дѣва и Іосифъ, подходите, къ яслямъ и кланяются. А хорт, 
постъ:

„ Пастухи съ яіняшкомг,
Предъ малыш дитятком*
К а колѣни выпадали,
Христа прославляли.
Даруй? Ложе, лѣто тепло,
Лѣто тепло и счастливо,
СсЧі дома господину,
Хозяину—дворянину,

Миошя лт» а “! *).
13ъ коніуЬ пѣнія этой пѣсіш пастухи уходягь. Яіилюгся три 

даря въ золотыхъ корешахъ, съ дарами въ рѵкахъ, и ігтуть къ 
Ироду, который сидигь па тровѣ, и поговори пт. съ шімъ, отходятъ 
къ яслямъ, кланяются и уходятъ въ другія двери. Иродъ въ это 
время произносить монологъ и, видя, что царей нѣгь, у оветт. вонпа 
и приказываете идти и убивать дѣтей. Вошп, уходитъ к черепъ 
секупду возвращается съ Рахилью, которая доржнтъ па руках т.

*) Зяиѣчйтельип модно съ пѣснсіі «Малорусеиаго т^ітепа»:
Перндъ т ш  д ит ят ком  
Пастухи зь ятпткомъ 
На м л ’мьця утЪатпЪ)
Христа Бога выхвчлтотъ.

П ро си т  Тебе, Царю,
Небесыйй Ш апарю ,
І Іо ш ли , Боже, мнош літа
Сежу господарю>. («Шоп. (Ѵариши , икт. Іг .8 2  г )
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дитя. Иродъ приказалъ убить ребенка. Рахиль плачстъ и такъ уко- 
ряетъ Ирода:

„Иродъ ты проклятый,
Будешь въ огонь взятый.
За мое дитя будешь въ оінѣ горѣпи,
Л  въ смолѣ кипѣтъ“.

Воинъ выгоняетъ Гахиль. Царь Иродъ въ смущеніи и начинаете 
говорить о томъ, что онъ боится смерти. Л она, страшный скслетъ, 
съ косой въ рукѣ, тутъ какъ-тутъ и срѣзываетъ голову Ирода. А 
тутъ и черти вбѣгаютъ, играютъ головой Ирода, хохочутъ и убѣ- 
гаютъ. На смѣну ихъ является женщина, богато одѣтая, въ сопро
вождена воина, плачетъ надъ трупомъ Ирода н ѵноситъ ого тѣ- 
ло.— „Духовное" представленіе окончилось. лНо желаете-ли, го
спода, сиѣтскаго?"’ спрашиваете глава вертепщиковъ. Конечно, от- 
вѣтъ получается утвердительный, Дѣйствіе переносится во второе 
отдѣленіе. Прежде всего выѣзжаютъ два всадника; простые игру
шечные бумажные всадники, на бумажпыхъ-же коняхъ, рааъѣзжа- 
к>тъ нѣсколько сскундъ, потомъ ударяютъ другъ друга копьями; 
одинъ изъ всадниковъ падаетъ. Въ это время хоръ поетъ:

„Александра Маждонскш,
Царю Породинстй (?),
Побивайте вы насъ. нисъ, насъ!..и 

Этотъ безсмислешшй припѣвъ пѣли три раза. Быстрый припѣиъ: 
„насъ, насъ, наеъ“ смѣнялся оце быстрѣйпшми:

В о лузяхъ, во лузяхъ,
В о  зеленых?! во лузяхъи...

и являлись цыганъ съ цыганкою и лихо отплясывали. Па смѣну 
ихъ вбѣгалъ козелъ подъ пѣсню:

„Поіие.гъ козелъ въ сюрод?,,
Лй-лю.ш, въ тородо...

Поѣлъ козелъ капусту,
Ай-люли, капусту* ...

и бѣгаетъ по сценѣ; его ловитъ баба; козелъ сбиваете ее съ погъ; 
наконецъ баба одолѣваетъ-таки козла и ведетъ его за рога, чтобы 
продать. Сколько помнится, посл'1; козла сцена стоить нѣкотороо
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время пустою. Вннманіе зрителей возбуждается. Вадѣвшіе вертепъ 
тенчухъ: „жидъ“. Дѣйствительпо, является характерная фигурка, 
прекрасно исполненная кукла, изображающая жидка, съ пейсиками, 
въ ермолкѣ, въ длинномъ черномъ лапсердакѣ, и съ ... боченочкомъ 
водки въ рѵкахъ. За жидкомъ идетъ полицейскій солдатъ и, не
заметно подойдя къ еврею, спрашиваетъ, что онъ продаетъ.— „А, 
корчемную водку!... въ цолицію!..“ кричитъ солдатъ. Еврей просить 
помилованія и предлагаетъ выпить водочки. Солдатъ поддается ис
кушению и пьетъ, пьетъ и тутъ-же валится съ ногъ. Еврей хохо- 
четъ и начинаетъ издѣваться надъ солдатомъ, бьетъ его и щиплетъ. 
Солдатъ схватывается и въ свою очередь начинаете бить еврея. 
Онъ кричитъ ^благимъ матвііъ“. На крикъ прпбѣіаетъ квартальный 
и хочетт, взять еврея въ полидію. Еврей упрашиваетъ п поетъ: 

пЯ  жидочекъ бѣдный,
Худсптій, мизерныіі‘"...

Увидѣвъ, что просьбы не помогаютъ, еврей начинаетъ плясать, 
приговаривая:

„ Перед?, пано.т Ѳедоромб 
Ходить жидъ ходорвмъ^...

Л пляска пе іюмогаетъ: еврея таіі^утъ-таіш въ нолицію. Лишь только 
исчезаетъ еврей, является последнее лицо— „Максимка, сорока 
пяти годочковъ, песмыслепничекъ * ) “, одѣтый въ оборванное платье 
съ кошелькомъ, па манеръ церковнаго, въ рукѣ и начинаетъ го
ворить разныя небылицы:

...........................3
^Вашьки натъ 
Еурей кра.іъ
Подь печь ховалъ*...

Вт. заключеніе Максимка проситъ денегъ. Первыми кладутъ въ 
кошелекъ дѣти, потомъ гости, наконецъ хозяинъ. Получивъ деньги, 
Максимка енрашиваетъ: „не позволятъ-ли, госш ш , выстрѣлить изъ 
пушки?'1 Если получается дозволеніе, то выкачивается игрушечная 
пушка, однако наряженная; глава вертеп щиковъ говоритъ миого- 
літіе хозяину и его еемьѣ; при возгласѣ: „многая лѣта!:: выстрѣлъ

"■■) <Макспяка», сорока пяти годочковъ, «неся имении къ» — это «Савочка 
нщііЬ «Малорусскаго вертепа».
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гремнтъ; хоръ иодхватываетъ: „многая лѣта!; ‘ Вертепное лрёдстав- 
леніе окончилось. Съ грустыо расставались дѣти съ вертепомъ, а 
кто зпаетъ, можетъ быть вздыхали о немъ и взрослые; можетъ быть, 
что вздыхаютъ и теперь.

Интересное явленіе— духовщинскій вертеиъ. Очевидно, онъ— 
заносное удовольствіе. Сколько мы зпаемъ, въ другихъ городахъ 
смоленской губерніи о вертеиахъ не слыхали, а слыхали,— то не 
видали. Пишущему эти строки прошлось учиться въ такомъ учеб- 
номъ заведеніи, въ которомъ были уроженцы со всѣхъ концовъ, 
смоленской губерніи, и пи одних изъ нпхъ не говорилъ о вертеиѣ.' 
Ходъ иредставлепія, а также совпадете стиховъ, въ особенности, 
неправильность рѣчи —  все это указываешь, что духовщнпскій- 
вертепъ припесеиъ изъ Малороссіи. Кажется, что такъ оно и 
было. Духовщинскіе купцы и ыЪщане, преимущественно ,,ду- 
ховскіе“, въ прежнее время „вели торговлю" съ полтавскою губер- 
піею; покупали въ Гомнахъ воловъ и простой табакъ. Случалось, 
что духовщинскіе купцы подолгу живали въ Гомнахъ и другихъ го
родахъ полтавской губерніи. Несомненно, что купцамъ приходи
лось видѣть вертеиъ и прельститься имъ. Очень можетъ быть, что 
кто-нибудь и купилъ вертепъ съ куклами и привезъ къ Духовщину, 
въ „духовщину11, т. е. „духогскіа" приходъ. Тутъ онъ и преби- 
валъ въ теченіи долгаго времени. Нослѣдніе только дай своей не
когда славной жизни пришлось провести вертёпу въ „соборномъ** 
нриходѣ; „соборному11 же пѣкогда прихожанину пришлось написать 
и эту памятку о вертепѣ, бьівшемъ нѣкогда аблокомъ раздора между 
двумя приходами. Но можетъ быть и другое объяснсніе полвленію 
вертепа въ Духовщинѣ. Смоленская губернія, какъ извѣстно, погра
ничная между великорусскими и бѣлорусскими губ^рніями. Одна 
часть виленской губерніи, примыкающая къ тверской, московской 
н калужской, населена великороссами, а другая, меньшая часть 
губерніи, примыкающая къ витебской, могилевской и черниговской— 
отчасти великорусами, отчасти бѣлоруссами. Духовщипа— граница 
великорусскаго и бѣлорусскаго племени. Въ атомъ городѣ встрѣ- 
тились два племени со с в о и м и  взглядами, обычаями и повѣрьями, 
а также и съ удовольствіями. Судя по нѣкоторымъ личнымъ свѣ- 
дѣпіямъ, мы можемъ утверждать, что въ ІИморуссіи вертепъ— дѣло 
обычное. Возможно, что и духовщилскій вертепъ бѣлорусскаго про-

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



извѣстмг и алмѣтки. 667

исхождепія. Торгуя съ  Малороссіею, духоыцшіскіе купцы торговали 
и съ Ригою, сила в і ля хлѣбъ но КасѴі.ч )., а потомъ ио Дввнѣ. Іідя 
по этому пути, „духовляне" должны были останавливаться въ ви
тебской губерніи и пидѣть вертепъ. Если это объясненіе имѣетъ 
достовѣрность, то можно объяснить иоявлеиіе въ вертепѣ еврея, 
торгуюіцаго корчемною водкою. Дѣйствителыю, въ смоленскую гу- 
Гіерііію очень часто при откупахъ проникала ,.депісвк&“ изъ витеб
ской губерпіи. Каііъ-бы-то ни было, изъ Малороссии, или изъ Бѣло
ру ссі и зашелъ въ Духовщину вертеиъ,— онъ былъ любимый гость въ 
Дѵховщинѣ.

Ллександръ Тарнавскій.

ОЧЕРКИ НАЦІОНАЛЬНЫХЪ ТИПОВЪ ВЪ  УК РА И Н 
СКОЙ НАРОДНОЙ СЛОВЕСНОСТИ.

(Черты типи еврейскою).

Украинское народное творчество по количеству и разнообразно 
его произведены лредставляетъ огромный интересъ и обширное 
поле для пзслѣдованія ’). Сохраняя до настоящего времени элементы 
древнѣіппаго склада згіровоззрѣшя я слова, наша народная сло
весность имѣетъ въ ссбѣ много различных! течелій и наслоеніц, 
вплоть до отпечатлѣніи въ ной явленій жизни сам а го нослѣдняго 
времени. Будучи почти совершенно изолированною отъ дмі.жеінй и 
паправленій письмеппаго творчества класеоиъ интеллигентных!., отъ 
котораго нашему пароду ионадаютъ лишь ничтожныя крохи, область 
народныхъ произведешь самостоятельно разрябатываетъ свои пути, 
имѣя свои особые углы паблюденія,- особые вріеыы изображенія, съ 
которыми не мѣшало-бы познакомиться и людямъ щшуіцимъ (съ 
особенности желающішъ цисать для народа).

ІІри своей отзывчивости къ ближайшимъ переживасмимт. янле- 
нінмъ жизни и большой реальности ихъ изображеиія, какъ это 
сказалось напримѣръ въ складываніи пашихъ исторнчсскихъ нѣеень,

‘ ) Прпподшпвъ ту массу матеріаловъ украинской народной словесности, 
которую дііютъ памъ колоссальные «Сборпикп» ЧуГиштаго, Головацкяго п др., 

нельзя не нрзіш ті. ее одной н;іъ богатѣйпшъ.
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украинская народная словесность отпечатлѣла въ себѣ, въ видѣ 
характерныхъ изображеній, также тины ближайших* национально
стей, съ которыми жизнь сводила украннскій народъ. Бъ этихъ 
изображеніяхъ интерссующійся изслѣдователг. ;іаміі часть прежде 
всего отсутствіе крайней субъективности отпошеиія: онъ видитъ, 
наоборотъ, что эти изображенія дышутъ какимъ-то эішческимъ 
спокойствіемъ. Бъ большинства случаевъ характерной чертой изоб- 
ражевія является лишь извѣстний украинскій гаморъ, не искажающій,. 
однако-же, шображсніе типа до крайней фантастичности, а лишь, 
какъ это должно быть въ каждом* художественшгаъ произведепіи, 
релъефнѣе подчеркивающей характерный черты.

Среди этихъ изображеній иноплеменников* въ украинской на
родной словесности находимъ обширный отдѣлъ своеобразпо-худо- 
жественныхъ очерковъ типа еврсйскаго. При разборѣ накопившихся 
разнообразных* этнографических* матеріаловъ, принадлежащих* 
правобережной Украйнѣ, у меня нашлось некоторое количество 
характерная материала, относящегося къ только что упомянутой 
области, изображенію еврейскаго тина. Выбирая для настоящаго 
сообщенія то, что имѣетъ интересъ новизны, я надѣюсь, что пред
лагаемый матеріалъ будетъ, въ числѣ прочаго, не безъинтересной 
прибавкой къ этнографическому отдѣлу, который, какъ это видятъ 
съ великим* удовольствіем* этнографы-собиратели, „Кіевская Ста
рица0 также не оставляет* виѣ своего шіиманія.

Надо однако пояснить, что подъ словомъ „шображеніе тина“ 
я разумѣю пе одни лишь, болѣе или менѣе развитые въ подробно
стях*, цѣльные разсказы, пѣсни, но также и медкія прибаутки, 
пословицы и пр., которыя, не обладая распространенной формой, 
какъ извѣстпо, даютъ тѣмъ не менѣе, въ видѣ конкретиыхъ обра- 
зовъ, очень рельефныя изобраліепія.

Передачу своего матеріала я и начну прежде всего съ этихъ 
мелких* замѣтокъ.

П р и с к а з к и :
„овычайие, жндъ за ж и д о и ъ “ .

„Любимося, якъ браты, рахуймосн, якъ жиды“.
„Тру сидя, якъ жидъ надъ грішші“ .
.,Беличаеця, якъ жидівській натинокъ“ .
,,ІІншаеця, якъ жидъ на родинахъ“ .
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„Розумный, якъ Берківъ яломовъ“ .
„Цытьте жиды, нехай рабинъ брсше!“
„Жидъ ни сіе, ни оре, лишъ обианомъ живе“ .
.,Такій жвавый, якъ жидъ молотити".
„Чесный, якъ жидівська потылиця“ . <
„Якъ прийде біда, ие йда до лшда“ .
„Якъ у воді не безъ чорта, такъ у великого пана не безъ

жида“ .
..Хоть-бы жидъ бувъ зъ неба, вірити ёму не треба*'. 
„Жидівського духу не відхристишъ“ .
,,3ъ ворога примиреного, зъ вовка годовапого, зъ жида кре

щеного добра не сподівайся“ .

І І е р е н о с ъ  и м е н и :

„Жидомъ“ называютъ нолевой цвѣтокъ, имѣющій особый рѣзкій 
запахъ (если ле ошибаюсь, по научной терминологіи, днѣтокъ этотъ 
вмѣетъ названіе сішісі/ида (аеіШа). Женщины подгородных* селъ 
на югѣ Волыни, идя въ городъ съ сельскими продуктами, кладутъ 
этотъ цвѣтокъ въ коробку или корзину, для лучшаго успѣха въ 
продажѣ и нокѵикѣ.

„Жидкамы“ зовутъ, піутя, маленькихъ свѣтлыхъ мураніекъ, 
водящихся въ домахъ. „Де що не поставъ, якъ не закрывай,— уже 
повнісінько ціхъ жидківъ!“ говорятъ бабы въ Кіевѣ,

П р и м ѣ т ы:

1) Н а жидівськи кучки мусшнь бути дощъ.
Народъ вѣритъ, что ъъ этотъ осенній праздникъ евреи для 

того просятъ дождя у Бога, чтобъ ихъ „парши не напали". Иные 
объяснаютъ тѣмъ, что имъ равно въ праздиикъ дома сидЬть надо.

2) Жиды иолочатьи,я,— доіцъ иуде. Объясняется при этомъ, 
что молъ евреи „духомъ чуютъ“ приближеніе дождя и спѣшатъ 
покончить ближайшія дѣла, требующія хожденія.

3) Якъ молоди, йдучи одъ ги.тбу улицею, пермь усею зо- 
еш])і ну ни, ж ида, аСю жидівку, то Судуть Сшати на дітгі.

13
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II р ы п о в ѣ с т к и:

1) Якъ паймавъ жидъ наймичку, та й каже: у  мене, чуешъ, 
ііе багато роботы: замети хату,— та й сядь, выдій корова,— та й 
сядь, звари обідъ,— та й сядь, прижени корова,— та й сядь‘:... 
Итакъ далѣе.. исрсчисляется столько занятій, что управившись съ 
ними, наймичка на сидѣнье еовсѣмъ уже не будетъ имѣть времени.

2) „Або тежъ якъ жидъ г о диве я зъ наймичкою. „Ты въ мене 
голодна не будешь сидіти: яйдя варитимешъ,— гопгка твоя, кар- 
топлю варитимешъ,— юшка твоя; а часомъ ще й грішъ дамъ, купишъ 
рака, юшку ззіси, а грішъ меііі віддаси.

3) „Мовлявъ жидъ: па іцо мсні рыба безъ хвістъ, пехай моя 
наймичка ззість!“

4) „Жидъ николи не дивиця на сонце, тільки, якъ треба, питае: 
а ідо тамъ ще рано?"

Коми неск\е разсказы.

I.

Якъ створивъ Богъ жидівъ, то вони перше й шапувались, а 
дальше розкорепилиеь, та й розібрались; а тутъ и всякого иншого 
народ к)' намножилося, о:ъ и думаготь жиды, якъ-бы то имъ краще 
шахрѵваги, тай  почали Богови дорікати: „ не гараздъ ты, Господи, 
сей світъ створивъи.—  „Якъ негараздъ? питае Богъ: яка вамъ, про- 
клятимъ, іце недпгодаѴ“— л,Л отъ яка, говорить жиды: хиба-жъ то до 
речи, створити та держати на небі таку річъ, що вопа тамъ зо- 
всімъ не потрібна й жадпоі корыеті зъ ней нема?“— „Яка-жъ тамъ 
така річъ на небі— непотрібна‘?“ питае Богъ,— А жиды й кажуть: 
,,а зори? на що вони? аже-жъ сонце світить у день, місяць— у ночи, 
а зори зовсімъ даремне стремлять! краще-бъ ты, Господи, вяявъ та 
тиі зори поверну въ у золоти гроши та й намъ давъ. Зроби, Гос
поди, такъ!“ — „Ну, та й набридлп вы мсні! каже Богъ, одно лізете, 
коли не зъ тымъ то зъ тымь! Уже такій марѵдпый народъ, що й 
на світъ-бы васъ не слідъ було пускати. Ну вже-жъ, нехай буде 
такъ: дамъ вамъ золотнхъ грошей доволі,— тілы;о-жъ, якъ зорп па 
небі, такъ я васъ самихъ розкидаю по всему світу“ .

(Подольск, губ.)
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II.

Вар'шнтъ тою-же мотива.

Візъ мужикъ на ярмарокъ пана зъ жядомъ; тілько дорогою 
гісь поломилась, мусі.іи започуватп середъ шляху. „Ну, що-жъ, 
лаекавый нане“, каже мужикъ: ..я зъ того не виненъ, що така 
причина лиала, але ва;е теперъ кладітеея спати— де хочете!“ До- 
піро п а т . положився па вилимку иідъ дереномъ, жидъ на возі, а 
мужикъ, фурманъ той, біля коней, на облозі (наглядати, іцобъ ча- 
сомъ копей не покрадено)/ Ну, нічого, літнёі поры ничъ тепла; а 
і;оряпо такъ, що пе надивитись!— Лежать всенькі трое та й ду- 
ыаютъ коженъ свое. Нанъ лежитъ, дивиться па небо та й медитуе: 
„отже й на лебі ле однаково,— одни зори менши, други більши, 
знати-бъ то шляхетнішв; а цікавый бшгь знате, за еого-жъ місяць 
промежъ зорями, чи то за круля, чи за ксенза?“ -—Иванцё дивився, 
дививса на пебо та й каже: „хороте, Господи, якъ хороше у иебі 
святому! а все лшше, що небо такъ высоко, а то люде й небо 
помежували-бъ: вельможны та дужи забрали-бъ більши кутки, а 
иншимъ-бы менши достались, а якъ кому, то й ншого-бъ не зо- 
сталосъ"... А жидъ нозирпувъ у-гору, покрути въ головою та й по- 
мысливъ: ,.гітъ!— а іцо-то якъ-бы въ мене стілько кербеливъ було, 
свілько зіроиъ на небі? ай вей миръ! може-бъ и на продентъ пе 
дававъ!“...

(Подольск, губ.)

III .

„ІІрийшовь Мошко зъ лісу та тааій перелякакый! Трацився 
ему чоловікъ, а Мошко ему оловідае: ой, коли-бъ ты знавъ, Иванцю, 
що я бачивъ!

—  Шо-жъ ты тамъ таке бачивъ?
— Ажъ 60 вовкіфъ! каже жидъ.
— Що де тобі таке, Мошку? де-жъ-бы ты бачивъ стілько вовківъ? 

у насъ у лісі й зъ роду не було стілько!
Ну, вже-жъ, пьятдесятъ пе пьятдесятъ, а тридцять, то вже 

левно!
—  Та ну-бо, Мошку, не бреши! кажи вже по правді, бо не повірю.
—  Ну вже коли не було зъ десять, то нехай я пе буду Мошко!
— Отже й не будешъ, бо брешешъ,— не бачивъ ты стілько вовківъ!
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—  Ну, слухай Иванцю, вже дай мені Богъ стілько жить, коли 
я не бачивъ трехъ вовківъ!

—  Отъ бачъ, уже на трёхъ звелось! кажи вже по правді: може 
й ни одного вовка не було?

—  Ой дежъ тамъ не було! Може ще піо небудь страшніше за 
вовка; само сіре, хвістъ якъ шило, та понередо мною въ траву 
шурхъ!

—  Отожъ була мышь.
(Волынь).

Этотъ разсказъ имѣетъ много варіантовъ. Предмета испугавшій 
храбраго еврея оказывается то мышью, то ящерицею, то тѣпью 
дерева; вставляются промежуточные эпизоды, въ родѣ того, что 
еврей въ то время, когда ему сдѣлалось жутко въ лѣсу, снимаетъ. 
свою ермолку, надѣваетъ на палку и говорить при этомъ: „стало 
насъ двое, стало мені весел ішъ!" или: „теперъ насъ двое.— а що 
два, то все-жъ не одипъГ и т. дал.

IV.

Разсказъ какъ-бы въ псредачѣ самаго еврея.

„Якъ ишли наши жидки ва війна; якъ ле одинъ, такъ два, 
якъ но день, такъ нічъ. Нитаютьця люде; куды вы йдете?— „Білого 
царя воювати!“ И приказали, щобъ усі свои собака замыкали, бо 
буде військо йти! Всі своя собака позамывали, ті.тько мельникъ 
свого куцого собачко не замкнувъ, бо воно въ млыні мука і.ю. 
А якъ ишло наше славце та хоробро військо черезъ гребля, а тутъ 
якъ выскочило те куце собачко, якъ стали паши жидки утікати, 
въ гребли чимъ-дужъ скакати! Хто пе боявся, то той трошечки за 
гребля держався, а хто боявся, то въ річці зос.тався!“ (предпочтя 
броситься вплавь черезъ рѣчку, чѣмъ быть вблизи собачки)!

Волынь. П. Ковалько.

Д В А  Т И П А  И  Д В Ъ  С Ц Е Н Ы  И З Ъ  М И Н У В Ш Е Й  Ж И З Н И  
Ю Ж Н О -Р  У С С К И Х Ъ  М О Н А С Т Ы Р Е Й .

Было то давно. Бъ одной тъ юншо-русскихъ, незаброшеішыхъ 
обителей жили-были два соборные старца о. Руфъ и о. Іуда. Со
борные старцы— эхо члепы соиѣта или правлснія обители, какъ-бы
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представители мнѣнія н интересовъ братін, не но выбору, правда, 
а по назначенію,— выборный порядокъ въ монастыряхъ, какъ и во 
леей церкви, давно отмѣневъ. Званіе соборнаго старца почетное, 
мѣсто это, говорятъ, покойное и прибыльное: соборному старцу 
больше кружки, больше жалованья, лишняя пордія всего изъ трапезы, 
не обязательное хожденіе въ трапезу, не очередное служеліе и въ 
добавокъ лишняя келія и хлопецъ па послушаиіе, точиѣе прислуга. 
Монастырское управлепіе весьма сложная машина: соборные стар
цы— это по большей части начальника отдѣльныхъ частей. Какъ у 
военпыхъ начальники артиллеріи, кавалеріи, ордонансъ-гауза, и л и  

цсйхъ-ѵауза, такъ тутъ больничный, трапезный, гостинникъ, келарь, 
духовникъ, экклисіархъ и пр. и пр. Но какъ въ кабинетахъ европей- 
скихъ бинаютъ ипогда министры безъ портфеля, такъ и тутъ встрѣ- 
чаются старцы безъ особаго навпаченія, просто мужи совѣта. Такими 
были въ обители N о. Руфъ и о. Іуда. Злачны были ихъ мѣста, 
но до такихъ мѣстъ добирались пе многіе. Надо было пройти много 
степеней по лѣстницѣ монастырекихъ чиновъ, претерпѣть много 
испыганій, чтобы добиться такой чести, спокойствія и довольства. 
II о. Руфъ и о. Іуда добились ихъ но скоро.

Родились они и очутились въ обители уже въ ту пору, когда 
южно-русскіе монастыри утратили давно свое историческое значеиіе, 
когда миновала вѣковая борьба за вѣру и народность, державшая 
силы иноковъ въ непрерывпомъ и крайнемъ напряжепіи, требовав-* 
ишя знаніл, ума, ловкости, изворотливости, бодрости и труда и 
жизни безупречной. Отрекшіеся отъ міра принимали иногда горячее 
участіе въ дѣлахъ міра, иноки шли въ первыхъ рядахъ кипѣвпіей 
народной брани и безстрашно слагали головы свои за вѣру и от
чизну. Выли между ними люди просвѣщенныс, книжные, были и 
ангелы во плоти, какъ печатно о томъ заявлялъ славный митрополитъ 
Пегръ Могила, указывая мѣста и лица. Но ангелы давно улетѣли 
изъ плоти и остались потомъ одвѣ плоти. Настали времена мира и 
спокойствія, настала тихая, однообразная, ни къ чему не распола
гающая, ни на что не вызывающая, ничего не требующая жизнь,—  
жизнь не дающая простору личности монаха даже въ дѣлахъ об
щины, къ которой онъ принадлежал*. Цѣлымъ рядомъ етрогихъ 
мѣръ монастыри заключены отъ міра въ ихъ собственныхъ стѣнахъ, 
по къ удивленію міръ съ его страстьми и похотьми сталъ царить
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теперь въ нихъ болѣе, чѣмъ когда либо. Иноки порвали всякую 
другую съ нимъ связь и онъ, какъ-бы въ отместку за это, платилъ 
имъ лишь ѣдвою сатирою ихъ жвзни и нравовъ.

Въ такую-то пору пріяли на себя яремъ иночесваго житія 
о. Руфъ и о. Іуда.

О. Руфъ большую половину жизни своей провелъ въ мірѣ и 
только въ юномъ возрастѣ года два учился пѣнію въ одномъ изъ 
монастырей. Былъ онъ цономаремъ, дьячкомъ и наконецъ дьякономъ. 
Овдовѣвъ и остаішіись одинокимъ, онъ послѣ долгаго раздумья 
сказалъ наконецъ самъ себѣ:

„ІІіду въ монастырь вікгі доживать. Чого мені тутъ сидіть? 
Жінку поховавъ, дітей выгудѵвавъ, роспорядивъ; нема до кого при- 
•гулиця. ІІіду въ чепці*.

Имѣвъ уже санъ діакона, о і і ъ  безъ особаго труда достигъ 
сана іеромонаха и послѣ нѣсколькихъ лѣтъ нослушаыія въ ра^ныхъ 
среднихъ чипахъ достигъ, наконецъ, зваиія соборнаго старца, обя
занный этимъ главнымъ образомъ своему спокойному характеру. 
Кархера о. Іуды была пѣсколько иная. Онъ былъ изъ мѣщанскихъ 
дѣтей, сирота, и отданъ въ монастырь какою-то теткою еще въ 
малыхъ лѣтахъ. Долго учили его здѣсь грамотѣ и били нреизрядно; 
потомъ онъ ванонаршилъ, пока съ голосу не спалъ; былъ у разных* 
старцевъ на послушаніи и доставалось тутъ ему и въ гриву и въ 
’хвостъ; облекшись въ иноческую одежду, зажигалъ свѣчи, ходилъ 
съ кошелысомъ, просфорничалъ, продавалъ иконы и книги, сидѣлъ у 
кропила и едва лѣтъ въ сорокъ посвященъ въ іеродіаконы, а потомъ 
не особенно скоро и въ іеромонахи. Но тутъ жизнь ему улыбнулась. 
Новый настоятель видимо къ нему благоволилъ за его аккуратность 
и распорядительность и предоставлялъ ему болѣе почетный обязан
ности. Все таки санъ соборнаго старца достался ему весьма не 
скоро и, правду сказать, послѣ долгихъ искательствъ съ его стороны 
и угощеній болѣе вліятельпой братіи и самаго о. архимандрита.

Во сколько жизпь убаюкивала о. Руфа, во столько она оже
сточала и раздражала о. Іуду. Настоящее имя послѣдпяго было 
Анемподиспіо, но какъ оно было трудно для выговора, то кто-то 
изъ братіи, не долюбливавтій его, воспользовался однимъ невѣроят- 
нымъ случаемъ и далъ ему кличку Туда, которая потомъ усвоена 
была всѣми и употреблялась всегда, какъ только говорили объ
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о. Анемподистѣ заглазио. Происхожденіе этой клички добродушный 
о. Руфъ объяснялъ любопытствовавшимъ такъ:

„Разъ, бачите, его взяли за Іуду на умовеніе ногъ, а въ его 
халявы и панчохи довги були. Отъ якъ приступав^ до ёго владыка, 
а вінъ ночавъ стягать чобітъ, а потимъ панчоху, та задравъ ногу 
такъ высоко, що похитнувся и перекинувся зъ стільцемъ... Владыка 
прогнівавсъ, та одъ того часу пе велівъ ёго вже за Іуду брать, 
а ёго и почали звать Іудою, а віиъ зувсімъ не Іуда, а Амио... 
Аішос... А-не-мпо-дистъ. Якій-же вінъ Іуда?“

О. Руфъ, очевидно, и самъ уже давно раззнакомился съ на- 
стоящимъ именемъ своего сослужителя и только по своему добро- 
сердечію защищалъ его въ неблаговидной перемѣиѣ его имени. 
Однажды онъ говорилъ даже одному изъ своихъ гостей по поводу 
этого казуса такъ:

I и одер еду наветь не знавъ, що естг. таке имя; ті.лькк якъ 
святшгся ще на діакона, та бувъ у печеряхъ, го якійсь черпець 
стрівъ тогді мене, та й питае: а зшдкиля вы? А я кажу? зъ Се
лища. А вінъ каже: а чи знаете въ Хилькахъ о. Ивана? Знаю, 
кажу, ще й добре.— Отже, каже, кланяйтесь ііму одт. мене; скажить, 
що. кланяйся вамъ Іуда.— То же-жъ есть таке имя“.

Самъ о. Іуда узнаіъ наконецъ, какая кличка ему дана, и 
сначала сердился, а потомъ цривцкъ, а иривыкши, въ добрей чась 
такъ говорилъ:

„Або-жъ то не снятый? Такій-же апостолъ, якъ и друіі, та 
ще й братъ Господень... пе той, що Христа нродавъ“.

О томъ, чтобы его когда либо брали за Гуду на умовепіе. 
онъ никогда не упомшіалъ, и это просто надо считать выдѵмвом.

Почтенные одинаковым» звапіемъ, о. Руфъ и о. Іуда какъ-бы 
сблизились между собою и дѣлили иногда досужее время, угощая 
другъ друга с в о и м и  не скудными уже запасами и хотя не всегда 
сходились во взглядахъ, но до столкновеній дѣло у нихъ не доходило, 
такъ какъ о. Руфъ примирялъ все своимъ благодушіемъ. О. Іуда 
рѣзко осуждалъ монастырскіе порядки и о своемъ дрошломъ вено- 
миналъ съ весьма примѣтнымъ озлобленіемъ.

„ Ііонаставляли теперь начальниками якихсь улазнивъ. У  ші- 
шого ще й на бороді не гуртъ-що, а вінъ уже начальника той 
больничный, той трапезный, а той благочинный. Отъ ііехай-бы вы-
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крепивъ такъ, якъ я!" говорилъ не рѣдко о. Іуда, но о. Руфъ 
добродушно успокаивалъ его.

Въ одномъ они сходились вполнѣ, эго во взглядѣ на пѣвіе, 
какъ оно было теперь въ обители.

„Яки теперь нівці?— начиналъ о. Руфъ, страстно любившій 
громкое пѣніе. Отъ якъ колись було, якъ я ще самъ співать тутъ 
вчввся, якъ ще Мардарій бѵвъ... Було якъ потягне: аминь, пеначе 
въ дзвінъ бовкне, а потимъ якъ поводе; В лаж ет  мужо— такъ тйвсто 
та сумно, що ажъ д у т а  тримтить. Лбо якъ выйдемъ було на 
жсапосптларій: самъ, якъ груба, зниме підкапокъ, пара стовпомъ 
зъ ёго піде, одетавить трохи едну погу и скаже намъ: хлопці! 
дивиця на губы, а самъ якъ гѵіше, ти якъ рсвнуть, то ажъ стіны 
загримлять. А теперь що?— Ни у церкві, ни за церквою".

О. Іуда въ свою очередь говорилъ: '
„Яеійсь народъ теперь миршаоый стапъ. Нема еже такихъ по- 

ставнихъ, якъ колись були, и голосу въ ихъ Богъ-ма. Ось якъ у 
мене голосъ бувъ! Якъ я канархистрою бувъ, то було якъ лясну; 
Гдасъ пятый. Монаховъ множество..., то ажъ уши позатулююті., 
луна по церкві піде“...

И оба оставались довольны своими воспоминаниями. 
Обезнеченные въ содержаніи, эти два собрата могли-бы жить 

теперь въ полиомъ спокойствіи, если-бы не искугаа.іъ каждаго свой 
бѣсъ. Швѣстно, что у всякаго хриспаиина есть особый ангелъ 
хранитель, а у каждаго монаха, кроаіѣ ангела хранителя, есть еще 
особый бѣсъ- искуситель. Такихъ бѣсовъ есть много, но прнстаютъ 
къ монаху то тотъ, то другой, смотря по возрасту, темпераменту, 
наклоішостямъ, даже обстоятельствами искушаемаго: бѣсъ сребро- 
любія, бѣсъ чрекоугодія, бѣсъ гордости и зависти, бѣсъ буесловія. 
У одержимаго послѣднммъ бѣсомъ, по словамъ о. Руфа, „яиыкъ 
якъ калатало, все такъ: ла-ла-ла“... О. Рѵфъ и о. Іуда искренно 
вѣрили въ бѣсовскую силу. Когда молодой изъ ученыхъ о. ІІоліэвктъ 
завелъ наровикъ для печатанія книгъ, о. Руфъ прямо, даже въ 
соборѣ говорилъ:

„Тамъ чортяка коло колеса стоить, та хвостикомъ крутить, та 
все підганяе, а вінъ каже: пара. Яка тамъ пара!“

О. Руфъ и о. Іуда вѣрили также въ вѣдьмъ и о. Руфъ бо
жился даже, что когда былъ молодымъ, то однажды самъ пой- 
малъ вѣдьму и хвостъ у ней будто ощупалъ.
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О. Руфъ и о. Іуда доподлинно знали, кого какой (іѣсъ иску- 
шалъ, но сами о себѣ того не знали, да и нельзя каждому монаху 
того о себѣ знать,— то дѣло провидцевъ. А ихъ искушали— одного 
бѣсъ празднолюбія, другаго бѣсъ любоначалія. И вотъ какъ это 
открылось.

О. Руфъ всегда былъ плотный мущина и еще въ діавонствѣ 
пріобрѣлъ нѣкоторое блаюутробіе. Тамъ въ большомь нриходѣ па 
частыхъ требахъ онъ получилъ привычку къ такокѵ состоянію, 
котораго нельзя назвать пьянимъ, но при которомъ хмѣль не вы- 
ходилъ изъ головы. О. Руфъ нерѣдко и жаловался па какой-то 
ШѴМЪ ВЪ головѣ. Кроживъ нѣсколько Л'ЬтЪ въ обители, онъ совсѣмъ 
ожирѣлъ и осовѣлъ. Держал ъ онъ и здѣсь свою сулейку и сперва 
цыбулею или чехонею закусывал ъ, а потомъ постепенно возлюбилъ 
осетрину, балычекъ и икру. О. Іуда хотя тоже не гнушался явствія 
и шп\ія, ни никакой хлѣбъ ему, какъ говорилъ онъ, „не панувавъь. 
и какъ былъ, такъ и остался опъ сухоиарымъ, или, какъ выража- 
лася братія, „ трошки хортуватьшъ“.

Насталъ разъ одинъ изъ сумрачныхъ осеннихъ дней. ИиОки 
только и различали по погодѣ, да по святцамъ дни. такъ одно
образные и похожіе другъ на друга. Что-жъ? и сегодня, и завтра, 
и всегда пища одна и таже, и служба, и жизнь вес таже, Поли
тикой тогда не занимались,— развѣ внутренней, монастырской, къ 
чтепію также не пріучены были. Такъ развѣ для о ч шценія совѣсти 
иной раскроетъ ТІагернкъ, ли бо з аглянетъ въ Лугъ духовный 
Іоаноа Мосха или Лавсаикъ. Съ міромъ связей нинакихъ: благо
чинный біалъ строгъ и ворота рано запирались. Но и погода дѣй- 
ствовала па нашихъ собратовт. не одинаково: о. Руфа дурная погода 
окончательно усыпляла, о. Іуду напротивъ раздражала. Еще болѣе 
перваго усыпляло, втораго раздражало это бесконечное однообразіе 
и какъ-бы безцѣльное сущеетвоваиіе. Вотъ такъ и въ этотъ день: 
проклепалъ въ полночь сторожъ, послышался стукъ въ било, раз
дался благовѣстъ... Стала братія въ церковь тянуться. Собрались, 
размѣстились, отаѣли полунощницу и утреню. О. Руфъ часто 
опускался въ  форму, а на ваѳизмахъ совсѣмъ засыпалъ, о. Іуду 
лишній разъ передернуло и богослуженіе показалось ему почему-то 
очень уже длиннымъ. „Чого той хамаркае? чого вони выгукують?“ 
говорилъ онъ не разъ про себя.
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Воротились отъ заутрени. Утомленный о. Руфъ сразу зава
лился досыпать, а о. Іуда немножко помечталъ еще на тему о.. 
томъ, что если-бъ онъ былъ благочишшмъ, „або“..., но на этомъ 
онъ и запнулся, и тоже прилегъ досыпать.

Оби били „служащими*, оба „на п о з д ш о ю х о т я  въ разныхъ 
церквахъ. ІІрошелъ обѣдъ. Выпили и снова заснули. Сходили къ 
вечерпѣ, а потомъ томленіе и тоска... Долго каждый изъ нихъ бо
ролся съ мыслями, какъ-бы вечсрт. укоротить.

О. Руфъ медленно, едва двигая ногами и руками, занимался 
въ этотъ вечеръ осмотромъ сиоихъ бутылей и фляшечекъ: передви- 
галъ и переставлялъ, развязывалъ и опять завязывалъ, пробовалъ, 
сцѣживадъ и цроцѣжЕвалъ, иногда доливалъ. Изрѣдка слышно было: 
„це тричи перепіапый (слиртъ), а це тілыш разъ, це звіробой, це 
полынь, що до грому рваныйя.

Приведя въ порядоісъ свой скарбъ, о. Руфъ, едва держась на 
ногахъ отъ собственной тяжести и часто присаживаясь, кое-какъ 
прочелъ „правило“ и молитвы на сопъ грядуіцимъ, а потомъ, „пове- 
черявъ“, что осталось отъ обѣда, съ прибавкою домашней осетрины 
и, выпивъ еше разъ на япотуху“, погрузился.въ продолжительную 
дремоту. ІІакопедъ очнувшись и увидѣвъ своего хлопца, который 
давно стоялъ у порога, чтобы приготовить своего отца ко сну, онъ 
хрмплымъ голосомъ проговорилъ:

—  А що, хлопче, чи не пора віке памъ и спать?
—  Якъ ваша святая воля,— отвѣчалъ хлопецъ.
— ІПдведи-жъ мене, хлопче!

Хлопецъ съ большимъ усиліемъ подвелъ.
— Въ кімнату одведи!

Хлоиецъ провелъ.
— Роздягни-жъ мене, хлонче!

Хлопецъ раздѣлъ.
—  Роззуй мене, хлопче!— продолжалъ о. Руфъ все болѣе слабѣю- 

щимъ голосомъ.
Хлопецъ раззулъ.

—  ІІоклади мене, хлопче!
Хлопецъ улечься помогъ.

—  Укрый мене, хлопче!
Хлопецъ кафтаномъ црикрылъ и концы подьервулъ.
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— IIерехрести мене, хлопче!

Хлопецъ перекрестилъ.

— А зас.пу вже я самъ,— чуть слышпо произнесъ утомленный 
о. Руфъ, и минуту спустя послышалось ровное сопѣнъе какъ-бы 
органиаго мѣха.

ІІе такъ мирно отошелъ ко сну о. Іуда. Его, какъ мы зна- 
<‘мъ, мучилъ бѣсъ любопачалія; по онъ былъ скрытенъ, слагадъ 
мечты свои въ сердцѣ своемъ, за го можетъ бытъ и прозвали его 
Іудою. Только про себя онъ думалъ нногда: „эге, якъ-бы иені такій на
стоятель давно траішвсь, де вже-бъ я досі бувъ! Може досі на- 
чалникомъ, игуменомъ бувъ, свій манастыръ мавъ... Та що тамъ 
нгумеиомъ. Де вже для мене ішзько. Я вже соборный. Мелі-бъ 
келаремъ, або эклесіархомъ буть, а далі^... Но тутъ онъ отгонялъ 
уже отъ себя домыелъ лукавый. Нѣкоторые изъ братіи, зпавшіе 
немного по китайски, говорили ему при встрѣчѣ: „куды оде 61- 
жите, ваше высокопреподобіе“, или „якъ здоровьячко вашого вы- 
сокопреподобія"? Это очень радовало о. Іуду; но онъ скрывалъ отъ 
рсѣхъ и эту радость, и свое  страстное желаніе, чтобы его иначе 
и не называли, какъ „ваше высокопреподобіе“. Только наединѣ въ 
келіи онъ отдавался вполиѣ своей страсти то въ тайныхъ помыслахъ, 
то въ цроизносимыхъ нро себя словахъ, а бѣсъ любоиачалія хво- 
стикомъ подмахивалъ ее и она разгоралась депь за днемъ и разго- 
рѣлась до того, что о. Іуда рѣишлся наконецъ обучить своего 
хлопца, произносить въ подходящихъ случаяхъ его настоящей ти- 
тулъ. Вотъ угромъ придетъ хлопецъ „ грубу “ топить, стувпегь въ 
дверь и начнетъ обычное: „за молитовъ св. отець нашихъ и о. 
Анемпо“..., а о. Іуда выкриклетъ изъ келіи: „якого тамъ диета? 
Его высоко преподобія. Чуешь?“ И хлопецъ поправится и точно 
произнесетъ подобаюіцій титулъ. Иногда о. Руфъ читалъ ему на 
этотъ счетъ длинпыя и рѣзкія нотаціи: „що то я тобі простый 
чериець? ты хиба не знаешь, що я соборный? Повиненъ казать: 
ваше высокопреподобіе, ёго высокопренодобіе, пема дома ёго вы- 
еокопреподобія, пішли на двіръ ёго высокоареподобіе... Та не каяси 
мені: высо-ке-е... Ось я тобі дамъ высо-ке-е! “ Мало по молу и пріучнлъ 
хлопца ко всѣмъ видоизмѣненіямъ своего титула, а въ этотъ вечеръ 
пожелалъ применить это и къ домашвимъ молитвамъ.
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ІІослѣ долгихъ сборовъ ко сну, не зная, чѣмъ наполнить время, 
о. Іуда, въ состояніи пѣкоторой досады, нозвалъ наконецъ- своего 
хлопца и приказалъ ему читать мо.штвы на сот  гряду-щимъ с г  
надлежащими приыѣненіяыи его титула. „Ты отъ якъ побачиигь 
въ книжці мя, або менг, то не кажи мя, або мені..., то такъ тільки 
оти прости, а кажи заразъ: его высокопреподобіе, его вы со ко пре
подобно"... Хлопецъ началъ, но съ непривычки путался на каж- 
домъ словѣ. „Боже милостивъ буди мені“...— „Его высокопрсподобіюа, 
скажетъ о. Іуда.— „Боже очисти мя“...— » Е го вьгсокопреподобіе...“ 
выкрикнетъ о. Іуда.' И такъ далѣе, и такъ далѣе. Пришла молитва 
Ангелу Хранителю. „ Коими очима, началъ хлопецъ, воззриши на 
мя“ ... „На его высокопреподобіе“, сердито поправилъ о. Худа. Хло
пецъ поправился и продолжалъ: „или како приетупиши къ его вы- 
сокоиреподобію, аки ко асу с м е р д я щ е м у „ Б р е ш е ш ь ,  брешешь, 
то до тебе“... закричалъ о. Іуда, вырвалъ книжку изъ рукъ хлопца 
и прогнавъ его вопъ, заперъ двери на ключъ.

И долго огонь горѣлъ въ его кельѣ, и долго обезпокоенный 
своею неумѣлостію хлопецъ заглядьівалъ въ щелку, чтобы узнать, 
заснулъ-ли, или нѣтъ, его духовный руководитель, его внеокопре- 
подобіе, соборпый старецъ, о. Анемподнстъ, въ просторѣчіи о. Іуда.

Б. Целляріусѵ

Л Ѣ Т О П И С Н Ы Я  З А М Е Т К И  (1651— 17 4 9  г.).

Нашли мы еще въ сулимипскоиъ архивѣ*) небольшую „кро- 
ничку“, обнимающую время отъ 1640 до1 7 С2  г. Заключая въ себѣ 
повтореніе общеизвѣстныхъ фактовъ, сулиминская „нропичка* при- 
водитъ однакожъ и такіе, которыхъ мы въ печати, сколько помнится, 
или вовсе не кстрѣчали, или встрѣчали не съ тѣми подробностями, 
какія пашлц здѣсь. Отмѣчаемъ эти факты.

1651.  У осень начались осѣдать слободы; въ пачалѣ: Лебединъ, 
Сумы, Ахтырка и Харьковъ (ср. лѣт. Самовидца, изд. 1868 г., 
стр. 29).

1660. Слободы, за поселеніемъ нногаго народа, государь раз- 
дѣлилъ на пять нолковъ и учреждены полковники.

*) «Кіевск. Стар.> 188 2  г., ноябрь.
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1679. Заднѣпра на сію сторону Днѣпра согнано еыномъ Са- 
мойловича Семеиомъ (Ср. Самовид., 147).

1-089. Другой походъ подъ ІІеревопъ, гдѣ личманами Голицынъ 
Василь обманенъ (Ср. Самовид., 177).

1697. Голодній рокъ.
1711. Ханъ крымскій выходилъ зимою зъ ордами въ слободскіе 

полки п досталъ въ полку харьковскомъ мѣстечка Водолагу, Ма- 
рефу и Водное.

1721. На работу ладозваго канала высылало козаковъ зъ 
Малой Россіи 10,000, гдѣ въ томъ-же году змерло 3,000.

1727. Жиды безъ остатка вси зъ Россіи выгнаты.
1736. Полковник* миргородскій Павелх Аиостолъ не дошедъ 

Козлева, въ Атанѣ (?) ювя 5 душкою раненъ, отчего тогожъ юня 
14 и умеръ.

—  Полковннкъ аереяславскій Томара тамъ-же въ Крыму, подъ 
рѣкою Алтою, порубанъ татарами.

1737. Днѣдръ отъ Кіева до Самари полонили вширъ на 5 
шаговъ. Въ февралѣ, на масляной, ханъ врымскій зъ многими ордами 
перешедъ Днѣпръ чрезъ не пропололеное мѣсто, у Мигоурипа Рога, 
млогіе въ полкахъ миргородскомъ и полтавскомъ въ людяхъ и скоту 
ихъ, до Решетиловки и Осгапя, починивъ убитки, возвратился.

—  Фоплессій зъ другою арміето ходилъ въ Крымъ. На Гаймань—  
долиаѣ силную баталію иыѣдъ и татаръ разбилъ, при чемъ бун- 
чучвой генералной Галецкій и другіе старшины побити, а полков- 
никъ гадяцкой Гребянка безвѣстно задѣлся.

1739. Освобоігсденіе Малой Россіи отъ чинячихся зъ 1736 года 
нееказанихъ бѣдствъ и разореній и отъ заборовъ ежегодно многихъ 
тисящей воловъ иодъ арміи лошадей и всякихъ припасовъ.

1742. Генералъ князь Рѣпнинъ розгранпчилъ съ турками одъ 
Диѣара по заливп Коискихъ водъ, до Міуса.

1743. Коммисія економіи въ Малой Россіи учреждена.
1744. Несказапой падежъ товару (скота) моровішъ повѣтрямъ 

начался съ весии.по Вкраиаѣ.
1745. Падежъ скота продолжился. Для обереженя отъ того 

падежу вреда, собаки всѣ безъ остатка вибиты. по сенатскому 
указу, во всей Россііг, гдѣ падежъ былъ.

—  Архимапдритъ нѣжинскій Велецкій с.тожисся (согласившись) 
съ женою, за грапицю въ ГІолщу бѣжали, у великой постъ.
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1747. Полковннкъ кіевскій Мнхайло Танекій умре.
1748. ІІревеликій отъ саранчи, а по мѣстамъ и за неурожаемъ, 

начался голодъ дѣйствительно зъ лѣта, что лободѵ, гнилое дерево 
и протчое необычное въ пищу употребляли.

1749. Превеликой голодъ. А. Л.

Е Щ Е  О СТА РИ Н Н Ы ХЪ  ТРАЮТАХЪ ИДИ ДОРОГАХЪ  
ВЪ  ЮЖНОЙ РОССІИ.

Бъ іюньской книжкѣ „Кіевской Старины® на 1882 г., въ 
отдѣлѣ лИзвѣстій в Замѣтокъ“ описаны некоторые старинные 
„ шляхи “ южной Россіи. В ъ  сентябрьской книжкѣ есть къ этой 
замѣткѣ добавленіе, къ которому я присовокупляю теперь и свое.

Напримѣръ: 1) Родоманъ или Ромоданг проходитъ черезъ весь 
глуховской уѣздъ, оть г. ІІут ив ля,, курской губерніи, до г. Новго- 
родъ-Сѣверска, черниговской губер ніи. Отъ Новгородъ- Сѣверска до 
м. Воронежа по Ромодану (можетъ быть съ небольшими отклоне- 
ніями) проложена почтовая дорога, идущая на г. Глуховъ. Между 
м. Воровежомъ и с. Землянкою почтовая дорога идетъ также по 
Ромодану, лишь частію оставляя Старый шляхъ въ сторонѣ, гдѣ 
онъ составляешь объѣздкѵ песковъ почтовой дороги. Отъ" самаго 
села Землянки, съ восточной стороны озера Сливки, па 20-й верстѣ 
отъ Глухова, Ромоданъ поворачвваетъ па юго-востокъ и идетъ 
иимо (заиаднѣе) сс. Обложекъ и Щеберъ, х. Рети па х. Суппски, 
далѣе все лѣсами и полемъ до с. Волокитина, гдѣ па р. Клсвени 
существуетъ перевозъ, за которымъ вшляхъ“ пересѣкаетъ границу 
черниговской губерніи и тянется до г. ГІугивля.

Вербъ, когда-то обремлявідихъ дорогу, давно нѣтъ, но шляхъ 
почти на всемъ своемъ нротяженіи остался широкимъ. Теперь Ро
манам служить скотопрогонной дорогой изъ южныхъ губерній: онъ 
отъ ІІутивля идетъ на Смѣлое и Ромпы, изъ ІІутивля-же есть дрѵгія 
старннныя дороги на югъ, по я ихъ съ точностію "не знаю и опре- 
дѣлвть не могу. По Ромодану ходили чумаки и теперь онъ слу
жить непризнанной, но настоящей транспортной дорогой между 
сѣверііыми уѣздами черниговской губерніи и харьковской губериіей 
и другими южными частями 1’оссін. Говорятъ, что этой дорогой
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тпелъ Шереметьевъ на защиту Россін протнвъ Карла X II шведскаго. 
Въ описаніи е. Черторигъ, архіепископъ черни говскій Филаретъ 
указываешь мѣсто стоянки русскихъ войскъ, въ 4-хъ верстахъ отъ 
с. Черторигъ. Но надо полагать, что мѣсто стоянки вѣрнѣе ука
зывается народомъ, ближе къ м. Воронежу, между с. Землянкою 
и воронежскими хуторами, въ урочищѣ „Шереметоищина^, вълѣсахъ.

Мнѣ разсказывалъ землянскій козакъ Вас. Голѵбъ, что лѣтъ 
25 назадъ во время сѣнокоса, пасшаяся на ІПеремстовщинѣ лошадь 
ногами провалилась въ погребъ, гдѣ люди нашли бодянку сала, 
совершенно сгнивпіаго, и другіе съѣстные припасы, тоже сгнивіпіе. 
„Або одъ Шереметова остались, або одъ Гаркуши, чи Гаряина.“

2 ) Ярославецкій шляхъ идетъ отъ г. Глухова на юго-западъ 
чрсзъ с. Слѣпородъ, мимо дер. Богданова, с. Дунайца, па х. Реть, 
близъ котораго пересѣкаетъ Ромодан?,, чрезъ села: Ярославецъ глух, 
уѣзда, построепный кн. Ярославомъ, и Мутинъ, кролевецкаго ѵѣзда, 
до г. Конотопа, гдѣ сходится съ Ромоданомъ, идущимъ отъ г. Ко
нотопа на г. Ромиы. На Ярославецпомъ шляху существовали „ека
терининская" версты, изъ которыхъ послѣднія исчезли около 20 лѣтъ 
назадъ. Кроыѣ этихъ двухъ пшляховъ“ до посл'Ъдняго времени въ 
юго-восточной части уѣзда существовалъ „Злодійскій шляхъ", или 
Гаркушипъ. Ныиѣ остатки этого пыяха существуютъ между „зло- 
дійскими хуторами", близъ м. Воронежа, на границѣ трехъ ѵѣздовѵ. 
глуховскаго, кролевецкаго и новгородъ-сѣверскаго, Часть „здодій- 
скаго шляху",  между м. Воронежомъ и с. Черторигами порѣзана 
при межеваніи и перепахана на поле. П. Литвинова.

ГОДОСЪ ЗАПОРОЖСКАГО Д ЕП УТА ТА  ВО ВСЕРО О  
СІЙСКОМЪ СОБРАШ И Д ЕП УТА Т ОБ Ъ 1768 Г. *).

Этотъ слабый голосъ слышался, такъ сказать, паванунѣ схорти 
Запорожья и б. Гетманщины и послышался, конечно, лишь благо
даря раздавшемуся съ высоты трона Екатерины общему призыву—

*) За соебщешс этого иитеросваго документа іірішоснмъ нашу искреннюю 

признательность уважаемому II  А. Кнтпцыну, которылт. опт. пайдехь въ одиомъ пзъ 

аріивовъ полтавской губерпіи. Бумага я очень взіЛстный памъ ночеркъ указыва- 

ютъ на принадлежность докѵмепта тому времени, которое означено въ покѣті. 

Докѵмеатъ наинсанъ на больншъ лястѣ чисто и старательно.
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высказать свои нужды и желанія. В ъ  этомъ празывѣ многіе Усыо' 
трѣли тогда надежду на осуществленіе завѣтныхъ мечтаній, какія 
лелѣяла каждая особая группа въ слабо сплоченномъ госуудар- 
ственномъ организмѣ, не замѣчая того направлепія, какое издавна1 

получилъ общій потокъ жизни, которыиъ снесены и либеральные 
тендснціи самаго „Наказа". Депутаты были собраны, ихъ мнѣнія 
выслушаны, а жизнь текла своимъ ранѣе образовавшимся руслом*. 
За знаменитымъ Наказомъ послѣдовада жалованная грамота дворян
ству, городовое положеніе, усиленіе крѣпостничества и распростра-» 
неніе опаго на такія окраины и классы населенія, которыя дотолѣ 
не вѣдали о немъ.

Запорожью съ его й е к і й е г а і а - м и ,  какъ они изложепы въ 
прилагаемомъ документѣ, пришлось испытать разочарованіе раньше 
другихъ государственныхъ грують; тѣмъне менѣе эти <1е 8 І(1е г а І а  
представляюсь для насъ особый интерееъ, какъ по существу сво
ему, такъ и потому еще, что они доселѣ оставались въ неизвѣст- 
ности, тогда какъ приведены въ извѣстность мнѣнія всѣхъ другихъ 
депутатовъ. Темное преданіе заключало ихъ въ лаконическую 
форму, такъ свойственную Запорожью, На волросъ будто - бы 
Екатерины, какъ устроить Запорожье, сообразно съ его нуждами 
и желаніями, представитель запорожской корпораціа отвѣчалъ: якъ 
було, такъ иехаа и буди. Помещаемое подлинное мнѣніе запорож- 
скаго депутата какъ-бы подтверждает* это не ясное и ориги
нальное преданіе. Сущность миѣнія депутата— тоже йіаіи цио; онъ 
только старается подкрѣпить его, какъ можетъ, отстраняетъ выска
занный уже официально противъ него возражения, пе доцускаетъ и 
мысли о возможности каких ъ либо въ немъ измѣпеній. ІІо види
мому, въ немъ только не развитость и та простота, которую деиу- 
татъ указываешь въ недавней политикѣ Запорожья; политическій и 
общественный идеалъ его крайне не высокъ— это тотъ-же старо- 
шляхетский строй, который представляла разрушавшаяся теперь 
Польша и надъ которимъ пе могъ возвыситься самъ освободитель 
Лалороссіи— Богданъ Хмелышцкій; запорожецъ стоить будто только 
за свое, мало идущее къ нему, благородство и боится смѣшать себя 
съ „черносошными1'.  По прокникните глубже въ эту завитую форму 
и вы увидите тутъ нѣчто большее простоты, которую мы привыкли 
соединять съ имепемъ Запорожья. Правда, старо-польскій обществен-

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



ИЗВВСТІЯ И ЗАМЪТКП. 685

ный строй теперь повазалъ уже полную свою несостоятельность; 
но, при всѣхъ своихъ недостатках^, онъ былъ все-таки выше того 
рабовладѣльческаго строя, къ которому видимо направлялась теперь 
судьба Запорожья и гетманщины, в  нельзя считать ни простотою, 
ни отсталостію занорожскаго депутата, если онъ стоить за этотъ 
старый строй. И въ этомъ, правда, строѣ есть свои ячерносоішіые“ 
и депутата, признавая ихъ какъ-бы естественнымъ явленіенъ, сто- 
итъ, повидимому, въ противорѣчіи съ основиыми принципами своей 
общины; но его основной пунвтъ— общее всѣмъ земельное иеионноу 
право, и за него опъ стоитъ, какъ и за шляхетныя права своего 
войска: Запорожье, говорить охіъ, отбившись отъ Короны Польской, 
обще съ Малороссіею, добровольно перешло съ своими собственными 
землями нодъ ваероссійскій иреетолъ, ийрава ихъ не только признаны 
россійскими монархами, по могли быть разтиреиы, если-бь? не по- 
мѣшала собственная ихъ „искренняя простота11. Впрочемъ, чувствуя 
какъ-бы, что срокъ давности правъ уплываетъ, депутатъ всю на
дежду сохраненія вожделѣнпаго й і а і и з  ^ и о возлагаетъ на спра
ведливое милосердіе премудрой Матери Отечества...

Какъ извѣстно, надежда эта пе осуществилась и спустя семь 
лѣтъ Запорожья не стало, а обпшрныя его земли, по иыраженію 
народной нѣсни, разобрали „паіш-енералый.— Вотъ самый документъ.

В  г коммист о сочиненіи прожекта нотм у.юженія.

Сколько я всего вѣрноподданнаго ея императорскаго вели
чество занорожскаго войска давно уже ожидалъ способного случая, 
чтобъ представить ночтеннѣйшему собранію основаніе существен- 
наго состоянія, на когоромх утверждается издревле сіе войско, те
перь же за необходимость уже почитаю изъяснить о томъ свое мнѣ- 
ніе въ нлжеслѣдующемъ иредсгавленіи.

Въ прислан номъ отъ дирекщонпой коммисіи въ боліпое соб- 
раніе сообщеніи между протчимъ написано: „что-жъ до козацкихъ 
войскъ принадлежит^ то основаны оішя на такъ называемых!, древ- 
ннхъ обыкновеніяхъ, а въ самомъ дѣлѣ на весьма перемѣнчивомъ, 
да и не въ томъ блаженство состоитъ, чтобъ всякой лее то имѣлъ, 
что нравится прихотливому желанію“ и прочее.

Хотя-жъ таковое вышеиисанцое о войекахъ утвержденіе по 
самой справедливости и не принадлежитъ до войска аапорожскаго,

I і
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однако-жъ общее наименовапіе войскъ паводитъ иѣкоторое сомнѣ- 
ніе, дабы ыолчаніемъ моимъ въ сей немаловажной матеріи -не по
давать поводу къ послѣдованію въ томх числѣ и запорожскому 
войску сего ненриличнаго ему нарѣканія, а чрезъ то не остаться- 
бы мнѣ нарушителемъ возложенной отъ моей собратіи довѣренпостн, 
такъ я имѣю честь почтепнѣйілему собранію представить, что сіе 
войско запорожское хотя и на обыкновсніяхъ состоитъ, однако 
оные суть самые древ.ніе, а потому ужъ и основателние. Сверхъ 
оныхъ утверждается на особливѣйшихъ правахъ и волностяхъ, не 
въ примѣръ протчихъ козацкихъ войсвъ, ибо оио, отбившись отъ 
Короны польской, обще съ Малороссіею, добровольно подъ всерос- 
сійскій престолъ зъ своими собственными землями перешло и всегда 
въ шляхетстаѣ, а не въ черносошпыхъ пребывало, такъ какъ и 
прежде отправляемые отъ войска занорожскаго къ сеймамъ депу
таты названіемъ благородства всегда и отъ всѣхъ отличались, па 
что въ войскѣ занорожскомъ и подлинные отъ королей польскихъ 
нривилегіи имѣются, да и когда уже благоприсоединилось оно къ 
российской дсржавѣ, то и всепресвѣтдѣйгаіе россійскіе государи на 
тѣхъ-же королевскихъ привилегіяхъ, цѣло, свято и ненарушимо оное 
войско содержать обѣщались и договорными статьями подтвердили. 
Хотя-же нынѣ при сочиненіи прожекта новаго уложенія запорож
ское войско къ третьему роду и причтено, однако па высоко-ма
тернее нынѣ царствующей, Богомъ вѣнчанной императрицы, пре
мудрой матери отечества справедливое милосердіе имѣетъ не сум- 
нѣнную надежду, что въ такомъ впредь оставлено не будетъ. А 
особенно, когда войско запорожское приводить себѣ на память, 
что оно въ прежде бывшую турецкую баталію за ихъ вѣрные и 
усердные службы оть блаженныя славы и вѣчно достойныя памяти 
покойной государыни императрицы Анны Іоапновпы въ 1736 и 
1737 годахъ, при окопчаяіи похода похвальными грамотами были 
©бсыланы, по такимъ щастливѣйпіимъ тогдашнимъ для войска запо- 
рожскаго обстоятельствамъ, за такія вѣрныя и принятыя съ вели- 
кимъ монаршимъ удовольствіемъ въ выгаепомянутыхъ годахъ службы, 
могло-бы оно получить все то, что-бы ни просило, толко-жъ по 
искренней своей простотѣ остались спокойными на одяомъ томъ, 
что имѣли песумнѣнную надежду, на имѣющпхся у нихъ государ- 
ственныхъ россійскихъ грамотахъ и коро.іеискихъ правилегіяхъ ут-

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



НЗВѢСТІЯ И З.ШѢТВН. 08Т

верждаясь, прожить вѣчно на таковомъ и съ волностьми соединен
ном! основаніи, почитая при томъ за щастіе, чтобъ не щадить жи
вота своего, съ наслѣд никами своими, при древыемъ своемъ обыкно
венна а не при теперешнемъ своемъ и прихотливомъ основаиіи, 
до послѣдней капли крови служить россійскому престолу.

На послѣдокъ-же какъ нринадіежащіе до козацкихъ войскъ 
законы уповательно не въ продолжительномъ времеии имѣютъ быть 
сочинены, для сего при семъ случаѣ симъ моимъ примѣчаніеыъ о 
ішшеписапныхъ обстоятельствах! большому собранно имѣю честь 
представить для наблюдепія какъ своей должности, такъ обяза
тельства въ совѣсти моей, дабы молчаніемъ моимъ цри такомъ о 
козацкихъ войскахъ упомянутомъ обстоятельствѣ, не подать при
чины къ наключенію того-же самого мнѣнія и о занорожскомъ вой- 
скѣ, а чрезъ то по окончаніи о козацкихъ войскахъ положенія аа- 
коновъ импшняго частной коммисіи не было-бъг затрудненіл. Въ 
протчемъ отдаю сіе всѣхъ достопочтенпыхъ господъ депутатопъ об
щему собранію и частной коммисіи, куда оно принадлежитъ въ 
лучшее разсмотреніе.

На подлинному
Депутата войска запорожского Мойсса Скапа.

Читано въ болшомъ ссбранія іюля 23 дня 1768 года.

НОВЫ Я ИЗВЪСТІЯ О С ТА РЫ ХЪ  Ф И ГУРН Ы ХЪ  
И ЗРА ЗЦ АХЪ .

Замѣтки яКіевской Старипы“ объ украинскихъ кафляхъ ста- 
рнннаго стиля вызвали въ моемъ воображеніи живое представленіе 
о такихъ-жс своеобразныхъ изразцахъ, видѣнныхъ мною въ лѣта моей 
юности въ г. Чигнрипѣ. Помню, нѣсколысо душъ насъ „подорож- 
пихъ“ какимъ-то образомъ попали на ыочлегъ къ одному изъ чи- 
гиринскихъ священниковъ, и здѣсь-то моему наблюденію на цѣлкй 
вечеръ представились изразцы комнатной печки съ необыкновенными 
изображеніями, которыя очень меня занимали. Рисунки были черные 
на бѣломъ нолѣ, покрытые гляпцсмъ; изображали они разныя рас- 
тепія и разныхъ животнцхъ, а воспроизведете совершенно такого 
стиля, какъ образцы на обложкѣ книжекъ „Кіевекой Старины".
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Не ужели у насъ навсегда исчезли эти начатки столько янте- 
реснаго и своеобразна™ искусства?— Иріяшо было узнать, („Кіев. 
Стар.", февр. 1883 г.), что хотя у нашихъ эвкордоппыхъ братьевъ 
это производство не умерло.

А. С.

А у насъ оно умерло и едва-ли можетъ воскреснуть, какъ все, 
что явилось и жило при иныхъ условіяхъ жизни. Наше дѣло со
бирать уцѣлѣшпіе остатки этого производства, а они уцѣ.тѣли еще 
кой-гдѣ, какъ показываетъ слѣдующее недавно полученное нами 
извѣстіе:

„Къ свѣдѣнію редакціи „Кіевсігоіі СтарипьГ считаю для себя 
^ я т н о ю  обязанностію сообщить, что образцы древнихт. кафель 
(если вѣрить разсказамъ, имъ уже лѣтъ 200) съ рисунками на 
нихъ, похожими на тѣ, какіе есть уже на обложкѣ жзгрыала, со
хранились на печкѣ экономическаго дома въ с. Куриловкѣ, чер
ниговской губерніи , нѣжипскаго уѣзда. Въ 1879 г. я лично 
видѣлъ ихъ, нріѣзжая въ Куриловку по дѣлу“.

Уважаемый А. А. Русовъ, сообщая это извѣстіе, даетъ по
дробные адресьі дицъ, при посредствѣ которыхъ моашо нріобрѣсть 
или самыя гсафли, или фотографичсскіе снимки съ нихъ, мы-же, 
принося ему нашу искреннюю благодарность за такое нптересное 
сообщеніе, можемъ, къ свѣдѣпію его и нашихъ читателей, приба
вить, что нами приняты уже мѣры къ сохранснііо  д л я  науки этой 
весьма цѣнной находки.— Ред.

СТИХОТВОРНЫЙ ПАМЯТНИКЪ Н АШ ЕСТВІЯ Ш ВЕ- 

ДОВЪ НА УК РА Й Н У.

В ъ непелѣ забвенія всё часъ погребаетъ,
О чесомъ нисаніе намъ не возвѣщаетъ.
Сего ради судихоыъ въ память иаписати,
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Кто и когда сей образъ ') дерзеулъ обругати. 
Недостоинъ имени добраго Мазепа—
Івашко отъ адскаго пришедъ заклепа,
Той оставилъ государя христіансва всероссійска, 
Петра Великаго, той самъ короля Свѣйска 
При веде съ оружіеаъ въ Госсію Малую,
Имѣя въ сердци своемъ коварпій мисль злую.
О, кто исповѣсть тогда пролитіе крови,
15'Ьды, страхъ, гоненія и ѵжасъ суровый!
Лютри цсрквы святыя въ турии превращаху, 
Подножіе и дамы съ ікопъ сочиняху;
Съ іколъ-— увы!— помоста дѣлаша лодъ кони. 
Тогда и та ікона пострада святая,
Юже въ дамы пречерта рука проклятая.
Ликуй убо дцесь, стадо красное Христово,
Им’Ъм другихъ святыхъ пачерташщхт. ново— 
Патріарха съ Пророкомъ: тіи святіе раны 
Ііредлагающе Богу, сохранятъ отъ брани;
Того врагамъ каменсмъ пророкъ сотретъ главу, 
Лестницею Іаковъ возвсдетъ насъ въ славу.— 
Эииграма!
Звѣри устыдѣшася въ ровѣ Дапіила,
Исавля датріарха ярость уступила:—
Надъ звѣреЗ здѣсь лютѣйша и паче Исава 
На обрат); семь зрится эретиковъ справа!

Эти стихи, въ видѣ эпиграммы, написаны неиззѣстішмъ ео- 
времеипикомъ нашествія півсдовъ въ Малороссію къ образу Іакова 
Лѣствичпика въ церкви с. Жуковъ, полтавской губерн., обращен
ному гаведами въ шахматную доску для игры въ ташки (дамы). 
Образъ, какъ видно, лереписанъ былъ вповь и къ патр. Іакову при- 
бавлепъ пророкъ Даніилъ. Стихи списаны моимъ покойнымъ отцомъ,

*) Іакова Лѣствнчвика.
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<>90 взв®стія в зАм-втка.

А. И. Ставровскимъ, б. профессоромъ кіевскаго университета, въ 
Сытность его въ с. Жукахъ въ .1857 году. В ъ  той-же церкви села. 
Жуковъ хранилась плаха-тодоръ, на коей сложилъ голову предокъ 
нынѣншяго владѣльца Дикапьки. Эти вещи потомъ взяты Кочубе- 
емъ и въ 1857 г. онѣ были уже въ Диканьвѣ.

К. А. Ставровсній.
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я .

П р о д м ш и  щ н а  на 1883 іодъ на слШ ющіе іу р а л м  і  газеты:

„ П Е Р Е В О Д Ы  О Т Д Ъ Л Ь Н Ы Х Ъ  Р О М А Н О В Ъ “ .

и з д а я і к  Е. Лебедевой ( б ы в ш к к  Львовой).

Журналъ выходить семнадцатый годъ и, имѣеи. своею задачею да
вать нубликѣ, въ хорощемъ перевод^, нроизведенйі нностранныхъ писа
телей. Редакція считаете долгомъ заявить нередъ гг. подписчиками, что 
всѣ ел стремления будутъ направлены къ тому, чтобы знакомить съ дѣй- 
гтвителыіо лучшими, имѣющими, по той плк другой причинѣ, самый 
наиболылій уснѣхъ заграпичныыи авторами такъ, чтобы журналъ не 
только служилъ нріятлымъ препровожденіемъ досуга читателя, но и зна
комил ъ бы его съ дѣйствительно интересными, пользующимися успѣхомъ 
на Западѣ произведеніямп изящной литературы.

Для лучшаго знакомства съ писателями, имена которыхъ почему 
либо еще мало извѣстны въ Россіи, но которые пользуются уже попу
лярностью за границей, редакція будетъ прилагать ихъ краткія біографіи 
и, по возможности, портреты.

Въ 1883 г. журналъ будетъ выходить по той же нрограимѣ и въ 
томъ-же объсмѣ, при благосклонномъ участіи лучшихъ наіпихъ переводчн- 
ковъ'ллтераторовъ: В. Кресговскаго (псевдонимъ), П. И. Рейнберга, Лѣт- 
нева, В. Ранцева, Хмѣлевой и другихъ.

Успѣхъ данныхъ въ этомъ году мсторическихъ роыанооъ ( <Импе- 
ратрпца Елисавета» и <Велнкая Княгиня)> приводить насъ къ убѣж- 
денію, что историчеекіе романы болѣе нравятся нубликѣ, почему лгы въ 
1883 году постараемся давать побольше такихъ ромакопъ, не забывая, 
конечно, о всемъ новомъ, что появится въ инострапныхъ литературахъ. 
Кроыѣ того, всѣ подписчики 1883 г. получать въ премію талантливое 
произведение извѣстнаго дмилія Габоріо (Знаменитый Женщины* , гдѣ, 
въ двухъ книгахъ, въ увлекательной формѣ, изложены біографіи всѣхъ 
нзвѣстныхъ, отъ самыхъ древнихъ временъ, французскихъ женщинъ, фа- 
ворнтокъ, имѣвшихъ часто огромное вліяніе на судьбы этого народа.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА.

К нм . , » « » , « ■  С ъ  л м т а ь к о й  а а  Съ п е р е е н л в о к  м  
д о с т а в к а .  д о м ь _ вйѣ г о р о д а .

На 12 мѣс. 8 р. —  К. 8 р. Г)О к. 8 р.
« 6 <  4 « 25 < 4 < 50 « 5 <

Допускается разрочка по полугодично и по третямъ съ гЬмъ, что 
въ иервомъ случаѣ при ноднискѣ вносится 5 р., во второмъ 3 рубля.
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