}із в ѣ с т ія

и

за м ѣ т к и

(ИСТОРИЧБСКШ, ЭТНОГРАФИЧЕСКИ! И ЖТОГИКО-ЛИТЕРАТУГНЫя).

ШКОДА ДЛЯ ОБУЧЕНІЯ П ѢВЧИ ХЪ, НАЗНАЧАВ
Ш И ХС Я КО ДВОРУ.
Какъ извѣстно, Малоросс!л въ прежнее время служила мѣстомъ,
откуда поставлялись въ столицы

лучтіе

иѣвцы.

канты изъ малороссіякъ служили не только
рѵсскихъ веіьможъ; наприм,,

въ домѣ

ІІѢвцы и музы

при дворѣ,

но и у

кн. Мсншикова „при спѣ-

валыюй муаицѣ“ состоялъ малороссіянинъ Афанасій Реоуковичъ ').
Царица Екатерина Іоанновна, герцогиня Мекленбургъ-Шверииская,
во время

пребивапія

гетмана Данила

Апостола въ Москвѣ въ

1728 году, обращалась къ нему съ требованіеыъ дать уішверсалъ
посылаемому въ Малороссію служителю Василію Евстратову „для
сыску двухъ пѣвчихъ а.щѣстъ, которые необходимы къ ея двору1' .
По этому случаю гетяанъ, между ирочимъ,
разными временами носылаючіеся
раня

иѣвчихъ

многіе чішятъ

писалъ

царицѣ,

въ -Малую Россію

что

для выби-

обывателями тамоипшмъ обиды, и

якихъ не надобно, и такихъ, токмо для ваятковъ. насильно отымаютъ хлопцовък. Вслѣдствіе этого Апостол?, обѣщаль самъ, по возвращеніи въ Малороссію,

распорядиться о пріисканіи двухъ пѣв-

цовъ-алцѣстъ и прислать ихъ ко двору царицы -). В ъ декабрѣ мѣсяцѣ того-же года, до возвращеніи въ Глуховъ, гетманъ по.тучилъ
вторичное требованіе пріискать

еще

двухъ

дискантовъ.

') Матеріалы для отечеств, исторія Судіенка, П, 1 1 .
*) Тамъ-же, стр. 1 0 8 .
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Гегманъ

ІМІІІСТІЯ Н ЗЛМЬТКІІ.

по

отвѣчалъ царнцѣ: „Имѣючи я въ незабвенной памяти, что въ быт
ность мою въ Москвѣ соб.іагоизволили ваше высочество
присылки двохъ

цѣвчихъ алцѣстъ,

дворѣ вашего высочества,

требовать

которыиъ надобно быть ири

прибывши-же сюда въ Глуховъ,

посы

лал ъ отъ себе въ полки рейменту моего малороссійскіе таковьіхт.
пѣвчихъ искать; а теперь получилъ вторично вашего высочества
прсдложепіе, дабы до музыки спѣвашгой ко двору вашего высоче
ства двохъ дишкантовъ, а двохъ алтовъ прислать; и я по тому ва
шего высочества требованію, иоторіе теперь могли нмнайтись хлопцы
зъ тихъ, а именно двохъ
и хотя еще къ тону

дишкантовъ, а двохъ алтовъ отправляю,

оные не обучены,

ибо обучеішихъ (.-.искать

теперь веема трудно, понеже тутъ, въ Малой

Россін,

музики звелися, за бывшимъ здѣшнимъ премѣненіе.мъ,

спѣваіііш?.!
одиакъ, на-

дѣюеь, когда обучатся, то до снѣвапня будут-ь ііе неѵгодпи. Если-жъ
съ времепемъ могутъ ц способнѣйшіе обискатись для прислуги ва
шему высочеству, моей милостивейшей государинѣ, переслать нотщуся“ ').
При Аннѣ Іоанновнѣ въ особенности много отравлялось пѣіічихъ изъ Маюроссіи

въ Петербург-*,

какъ

къ ея двору,

такт, и

ко двору царевны Елиеаветы Петровны. Эти пѣвчіс набирались по
всѣмъ полкамъ Малороссии и подготовлялись въ Глуховѣ. По край
ней мѣрѣ такъ было въ 17іН>— 1738 годахъ.
11а содержаще

подготовлявшихся пѣвчихъ въ Глуховѣ упо

треблено было изъ малороссійскпхъ доходовъ въ 1736 г. 50 рублей,
1737 г. 100 руб., въ 1738 г. 2 5 0 руб.

Изъ указанной суммы да

валось каждому обучавшемуся иѣиію по 3 коиѣйки на день, также
изготовлялась одежда и обувь. Регенту

назначалось также

содер-

жаніе.
Р>ъ августѣ 1788 года изъ 19 человѣкъ пѣвчнхъ, подготовляв
шихся въ Глуховѣ,

выбрани были 11,

которые

и отправлены ко

двору Айны Іоанновіш вмѣстѣ съ регаітоть Ѳедоромъ ІІворскимъ.
А 21 сентября того-же года послѣдовалъ царскій указъ,

на имя

майора лейбь-гвардіи Шипова, въ которомъ, между прочимъ, пред') Архпвъ малорос. коллегіи, находящійся при Харьков, универс. Дѣло о
ирнсылкѣ п ѣвчп іъ изъ Малой Россіи къ дворцовой капеліи в ъ Москву к ъ царицѣ
Екатеринѣ Іоавновнѣ, 1 7 2 8 г ., Д» 4 1 0 9 .
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ювъстія к заиъткп.

писілвалось: „изъ оставшихся за отсылкою сюда пѣвчихъ оставить
одного регента, которой-бы въ пѣніи четверог.тсномъ и партесномъ
былъ совершенно искусеиъ и учредить

небольшую школу, въ ко

торую набирать со всей Малой Госсіи изъ церковниковыхъ, такожъ
изъ казачьихъ и мѣщанскихъ дѣтей и протчихъ, и содержать всегда
въ той школѣ до двадцати человѣкъ, выбирая, чтобъ самые лутчіе
голоса были и велѣть ихъ оному регенту обучать кіевского, такожъ
и партеснато пѣнія, а при тоыъ, сыскавъ искусеныхъ мастеровъ изъ
ипостранныхъ и изъ малороссіянъ,

велѣть изъ

оныхъ-же учени-

ковъ обучать и струнной музыкѣ, а именно: на скрыиицѣ, па гусляхъ и на бандорѣ,

дабы могли на оныхъ интрументахъ

играть; и которые пѣнію,
будутъ, и съ тѣхь

съ нот о

такожъ и на струнной музыкѣ обучены

по вся годы лутчихъ

присылать

ко двору ея

императорскаго величества человѣкт, но десяти, а на тѣ мѣста пасси
вновь набирать, .и л ока тѣ учители тамо въ школѣ обучать будѵтъ,
давать имъ надлежащее

жалованье,

а ученикамъ опредѣлигь на

пролитаніе и платье и обувь сколько потребно по разсужденію его
майора ІШшова изъ малороссійскихъ доходовъ*.
Подробности относительно устройства
капцеляріей министерская правленія

школы

были развиты

малороссійскихъ дѣлъ, кото

рая изложила ихъ въ слѣдующпхъ четырехъ пунктах ь: 1) Для содержанія пѣвчихъ и струйной музыки въ Г.тѵховѣ устроить школу
въ особномъ мѣстѣ. на которомъ построить описныхъ

маетностей

подданными двѣ горницы съ комнаты да пекарню; да изъ оныхъже маетностей для варепія въ школѣ е(ѣ)еть взять двухъ баб?, и о д 
ного мужика.

2)

О пріисканіи

л годішхъ

партесного пѣнія регента, человѣка
ставлен^

нотъ искуеснаго,

гента, и лучшихъ голосовъ
двадцати къ архіереямъ

добраго

и о ирисылкѣ

къ пѣнію кіенскаго и
и въ пѣніи и въ со
въ Глѵховъ онаго ре

къ тому пѣніго хлопцовъ

кіевскому, переяславскому

человѣкъ до
и къ присут-

ствуюнщмъ въ консисторіи черниговской писать. 3) Какъ отъ оныхъ
архіереевъ къ пѣнію и къ ученіго хлопцовъ искуссный

регентъ и

лутчихъ голосовъ хлопцы присланы будутъ и которыхъ хлопцовъ,
набравъ, приведетъ посланный въ нѣжипскій и черниговскій иолки
сотникъ Брежинской,

то изъ тѣхъ выбравъ оставить

Глуховѣ при школѣ, а именно регента одного,

у годи ихъ въ

хлопцовъ лутчихъ

голосовъ семнадцать, да для игранія на струнной музыкѣ пріискать
OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua

172

И ІВѢСТІЯ И ЗАМІТКИ.

мастеровъ гуслиста, бандуриста изъ малороссіянъ,
вольно играть

знали на гусляхъ,

на бандурѣ

которые-бъ до

и на скришщѣ. и

чтобъ оные мастера на оныхъ инструмептахъ изъ показанныхъ хлопцовъ семь человѣкъ обучали струнной музыкѣ по нотѣ. 4) Для содержанія оныхъ пѣвчвхъ, гуслиста и бандуриста, всего двадцати
человѣкъ, ассигновать канцелярііт мииистерскаго правленія изъ наличныхъ денегъ сто рублевъ, и изъ тѣхъ денегъ расходъ держать,
записывать особъ учиненную книгу съ росписками, и давать оиымъ
регенту, хлоццамъ, мастерамъ, гуслисту и бандуристу

на одежду

и на протчая въ годъ со вступленія ихъ къ показанному обученію,
а именно: регенту 50 рублевъ, басисту одному 5 рублевъ, да емѵ-жъ
басисту,
всего

такожъ тенористамъ, алтистамъ и протчимъ хлопцамъ,

на 17 человѣкъ,

на платья,

на кафтаны,

на штаны сукна

каждому по нити аршинъ, цѣпою аршипъ по 80 копѣекъ, ибо хотя
малымъ хлопцамъ пяти артннъ сукна будете, со излишествомъ,
олое излишнее можетъ употреблено быть больгаимъ, которымъ либо
и достать не можетъ;

на полукафтаны всякому

нрикладъ и за работу по два-жъ рубля,
нѣвчимъ тенористамъ,

по 2 рубля,

на

да вытеиоказанньшъ-же

алтистамъ и протчимъ хлопцамъ, которымъ

денежного окладу не написано,

шестнадцати

человѣкамъ,

на са

пога, на рубахи, на порты, на шапки, на рукавицы и на протчая
по два рубли; а егда изъ оныхъ хлопцовъ которые
чаться ревностнѣе, онымъ давать "по десяти
каждому. Гуслисту

будутъ

коиѣекъ

обу

на мѣсяцъ

да бандуристу, когда они пріискапы будутъ,

въ годъ каждому по двадцати рублевъ,

да онымъ-жс регенту съ

хлопцы и гуслисту и бандуристу въ школу въ годъ на свѣчи пять
рублевъ, да пмъ-же пѣвчимъ, такожъ гуслисту о бандуристу, всѣмъ
двадцати человѣкамъ па пролнтаніе каждому

на день

но двѣ ко-

пѣйки, да хлѣба на мѣсяцъ каждому муки по полуосмиіш, крунъ
по два гарнца, которой хлѣбь взять изъ оиисного Марчихина-будьянскаго (с. Марчихипа-Буда) дворца и держать въ росходъ съ росписками, а когда оная школа въ показанныя науки вступить, тогда
къ смотрѣнію оной и чтобъ ученики пе своеволпли и не гуляли,
определить изъ глуховского

гарнизона

ундеръ-офпцера,

человѣка

доброго, которому, какъ, будучи при той тколѣ у смотрѣніи, посту
пать, дать инструкцію.
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иавъстіяи замѣткн.

Управлявшій

Малороссіей А. И. Гумяндевт,

который нахо

дился въ то время въ Переясдавѣ, распорядился, чтобы остававшіеса
за отсылкою ко двору

четыре человѣка нѣвчихъ

съ регектомъ

были присланы къ нему изъ Глухова. А по явкѣ въ Переяславль/
онъ командировадъ ихъ во всѣ малороссійскіе полки съ тѣмъ, чтобы
они

выбирали хлопцеьъ

съ лучшими

голосами

и къ апиробацік

высылали бы къ нему, „а дабы оные пѣвчіе во время того набору
либо изо взятковъ какихъ

кого изыщутъ лутчихъ не отпускали

и не таили и посту пали-бъ въ томъ порядочно,

для смотрѣнія вт>

томъ за ними опредѣлить и послать съ ними нарочныхъ и унтеръофицеровъ, и въ иные полки, и значковыхъ товарищей по одному,
а о неучиненіи пѣвчітмъ во взягьи тѣхъ лучших ъ
цовъ никакого препятствія

голосовъ хлоіь

во всѣ малороссійскіе долин

послать

ука:ш“\ . . ').
В ъ силу эгихъ распоряженій,

забрано было въ малороссій-

скихъ и слободскихъ полкахъ свыше восьмидесяти человѣкъ хлопцевъ. Изъ числа ихъ оказалось годішхъ 33 человѣка, а именно:
басиста 2, тенористовъ 5, дышканцыстовъ 6, алциетовъ 16, да
опредѣлены въ музыканты 4. Выбраннымъ пѣвчимъ отведено было
помѣщеліе въ Переяславѣ
алтыну въ день.

Деньги

и на содержаніе

давано

каждому но

отпущены изъ отписныхъ

Кантокузип-

скихъ маетностей; для изготівленія же пищи и для услуги назна
чено

два человѣка

да двѣ бабы изъ подданныхъ тѢхъ же мает

ностей *).
Хакъ-какъ Гумянцевъ находился
но

всей вѣроятности,

школа пѣвчихъ

въ ІІереяславѣ недолго, то,
была переведена »ъ Г.ту-

ховх. Вирочемъ дальнѣйщая судьба школы мнѣ неизвѣстна.
В ъ заключеніе настоящей
вести историческую справку
въ загонѣ бандура

замѣтки считаю не лишни мт. при

о бандуристахъ.

и бандуристы

ІІаходящіеся нынѣ

вь прошломъ столѣтіи были въ

большоаъ цочетѣ. Какъ видно изъ приведеннаго

ьыше, искусству

играть на бандурѣ были обучаемы нѣкоторые изъ нѣвчихъ, назна
чавшихся ко двору, и это дѣлалось въ силу именного указа импе: ) Предписание 1 1 января 1 7 3 9 г.
•) Дѣло архива яалор. коллегіп, находящ аяся при іар ько в. уипверситетѣ,
объ учреждснія въ Глуховѣ шкоды для обучеыія пѣвчпхъ п о наборѣ он ы іъ , 1 7 3 8 г.,
№ 9184.
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ішѣстія и заігътки.

ратрицы Аилы

Іоановны.

При Елиоаветѣ

придворный бандуристъ Грвгорій

Иетровнѣ

находился

Михайлович* (слѣпой), который

даже сожаловаиъ быль въ дворяне.

Къ этому бандуристу зажи

нали въ гости, въ бытность въ Петербург!», именитые паши паны,
въ родѣ Маркевичей, и съ нимъ и съ придворными иѣвчими „ куликали“. Мода держать
петербургскими
утекшій

бандуристовъ распространилась и между

вельможами.

отъ него кравчикъ

Такъ,

по словамъ Я. Маркевича,

Данилко с луж илъ въ ІІетербургѣ въ

бан дури стах ъ при Нестеровѣ. При саыомъ

Маркевичѣ находился

бандурка, мальчик* игравшій па бандурѣ, котораго оиъ въ 1728 г.
подарилъ кн.

Голицыну,

а въ 1728 г.

нстрѣти.тъ его вь ІІетер-

бургѣ, гдѣ онъ служил* у Давыдова, адъютанта кн. Барятннскаіч).
]>* Малороссіи

въ панскихъ

домахъ

бапдѵра занимала почетное

мѣсто въ числѣ прочих* инструментов*: ее даже размалевывали ').

П. Ефименко.

АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ НАХОДКА ВЪ ЧЕРНИГОВА.
24 ген варя с. г. въ

ЧернипжІ;

иерей о. .Евфимій Пучіѵовской.
мѣсто за алтарной

стЬной

скончался

соборный

прото

Для

погребенія сто избрано было

зимняго

соборпаго храма во имя св.

страстотерпцев* Бориса и Гл І;ба. Когда рабочіе, приступивъ къ рытью
могилы, стали копать, отступя на одппъ арішшъ отъ стіжы при
строенного къ древнему

храму

алтари, то па небольшой глубикѣ

встрѣтили каменный сводъ; тогда они отступили еще на два аршина
и стали копать могилу въ 3 арш. длины и въ 1 1

арш.

Тутъ продольная стѣна могилы, ближайшая къ алтарю,
етѣнѣ

кирничиаго

склепа

ширины.
пошла по

древней кладки ’): по сиятіи мерзлаго

верхнего слоя, земля оказалась разрыхленною. 1'абочіе продолжали
копать п на глубннѣ 2 ' , 4 аршинъ

нашли

человЪческій остов*, а

при нем* черенъ и челюсти съ отлично сохранившимися, бѣлыми
') Дш'!іні.:н аялпскн малн]юс
II, 101, 1(;!). 180, 101).
*) Состоящая

л іъ

ікдскаибіи А. Марковича,

рядов* длинных* кирпичей

и

I, 23, 55, 2 7 !;

дпі::іг> кляня, ш і з ж і и і ъ

очень і.рѣпкимъ цемевтояъ.
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не испорченными зубами: нѣсколько ниже выкопанъ другой человѣческій остовъ, въ челюстяхъ

котораго зубы оказались

уже не

в с і и не такъ бѣ.ты. Открытый позже остовъ лежалъ вь деревянномь дубовомъ гробѣ;

стѣнки

послѣдшіго, плотно приставшія къ

землѣ, по вынутіи ихъ кусками

выброшенные

изъ могилы, обра

тились въ прахъ. IIо положенію обоихъ скелетовъ видно, что погребеиныя тѣла

обращены били лицами кь востоку.

Время было

къ вечеру; рытье могилы производилось безъ всякой предосторож
ности, никто не ждал?» найти въ разрытой могилѣ что иибудь осо
бенное, тѣмъ болѣе, что лѣтъ 20-ть назадъ на этой мѣстности былъ
вырыть довольно большой ровъ цодъ фундамент?, для алтаря. Очень
можетъ быть, что рабочіе. ішнувъ первый черепъ, ногами и засту
пами смѣшали верхнюю вежш съ нетлѣшнею крышкою гроба и
даже
могли

вивсе не замѣтили
они также

нерваго

г^оба,

болѣе

разрушившагося;

растоптать и находнвшіяся въ гроба.ѵь вещи и

смѣпіать ихъ съ землею;

тѣмъ не

менѣе нашлись

уцѣлѣвшія и

вынутыя изъ земли вещи. Это, во ігериыхъ, два золотые,

круглые

медальона; въ ве} хней части ихъ вмѣсто ушка дугообразная-золотая
проволока, что придаете пмъ некоторое сходство съ висячими круг
лыми замками. Медальоны эти, выпуклые по средипѣ, съужены къ
краямъ: внутри ихъ замѣтпа пустота, по серединѣ съ обѣихъ сторонъ находится

покрытые

нма.іыо

кружки.

отороченные

рядомъ

жемчужинх; но послѣдніи уцѣлѣлн лишь на однохъ инь медальононъ,
еъ

числѣ

19-ти,

на другомъ-же

иімѣтны только

ихъ мѣста; по

краямъ медальоновъ рельефныя небольшія украшенія въ ьизантійскомъ

стал!.,

на

эмалевыхъ

кружкахъ въ увеличительное стекло

можно замѣтить на одной сторонѣ медальонов ь розетку, нѣсколько
иохожѵю на креегь, и нодъ нею круглое очертаніе. а па другой—■
надъ такиыъ же

очертаніемъ украшеніе

изъ акантовыхъ листовъ;

каждый изъ медальоновъ величиною въ діаметрѣ къ 1 верш., вѣсомъ— одинъ съ уцѣлѣшпими жемчужинами 7 '/і; а другой съ вы
павшими жемчужинами около 7 золотниковъ. Судя по выпуклости ме
дальоновъ, они вѣроятно открывались, но въ настоящее время за
трудняются ихъ открыть

изъ опасеыія повредить. Къ сол;алѣнш,

въ Черниговѣ нѣтъ искуснаго ювелира, а было-бы

весьма

любо

пытно знать, нѣтъ-ли внутри медальоновъ какого нибудь изобра
ж ен а или надписи.
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Вмѣстѣ съ медальонами найдены двѣ
окисленныя, цѣии.

серебрянныя, сильно

Одна изъ нихъ сплетена изъ довольно толстой

проволоки и оканчивается прикрѣпленною къ ней змѣиною головою,
съ другого-же конца такая-же голова отломана; но обѣ, катет, видно,
соединялись кольцомъ;
разломанная цѣпь,

длина этой цѣпи 1 арш. 6 верш. Другая

оканчивающаяся также зиѣиною голового, изъ

серебряной тонкой проволоки,

внутри

ляешь мелкую сквозную рѣшетку,

цустая, снаружи представ

похожую на змѣиную чешую;

длина ея съ разломанными частями 7 , аршина, а толщина ‘/4 верш.
Эта послѣдняя цѣнь затѣйливой

работы и представлнетъ большое

сходство съ змѣею или ужемъ. Къ одной изъ опиеанныхъ

цѣпей

долженъ принадлежать найденный, тоже окисленный крючекъ.
Кромѣ опиеанныхъ вещей,

найдены съ ними вмѣстѣ три зо

лотая серьги овальной формы и 8-мь колотыхъ колецъ, нохожихъ
съ церваго взгляда на серьги, но мепыпихъ размѣровъ. На серьгахъ
не осталось ни одной жемчужины; на кольцахъ также видны мѣста
украшавшихъ

ихъ

жемчужинъ

или другихъ

камней. Въ

чиелѣ

открытыхъ вещей находится также какой-то камень (кажется порфиръ), имѣющій видъ неболыпаго цилиндра, просверленнаго внутри.
В сѣ эти вещи имѣготъ признаки византійской работы.
Такова находка; попытаемся сказать нѣсколько словъ въ объяененіе оной.
Змѣи всегда
язычниковь— жезлъ

имѣли

эмблематическое

Меркурія и Эскулапа,

различное значсніе: у
у

нервыхъ

христіанъ

епископскіе жезлы украшались и теперь еще украшаются змѣиными
головами, какъ эмблемою мудрости; змѣю согнутую кольцемъ, дер
жащую во рту свой хвостъ, считаютъ
найденный змѣеобразния

эмблемою вѣчности. Мтакъ

цѣпи могли имѣть

и эмблематическое

хрмстіанское значеніе и служить вмѣстѣ съ тѣмъ женскимъ украіпеніемъ. Такіл ѵкрашенія вигантійекіе императоры дарили крестив
шимся въ Константинополѣ скифамъ и вѣроятио женамъ ихъ вождей
и дружинниковъ ’). На черниговской грнвнѣ, найденной 1821 года
и двухъ Опиксахъ (пііа^Ио), найденныхъ въ 1’отѣ 18 34 года проф.
дерптскаго универ. Крузе, съ номощію
брать

которыхъ онъ ыоп. разо

надпись, не разобранную прежде на

черниговской гривнѣ,

') Дпжшшііі бы ть )>}’ссі.'П5ъ царицъ, 1!. Забѣлпна, Москва, 1 8 0 9 г . , стр. 5 7 1 .
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а также на другихъ подобныхъ

гривнахъ

Кулмковомъ по.іѣ и описаиная

г.

(таковы:

Наннрскимъ,

найденная на

находящаяся

въ

мюнцъ-кабинетѣ казанскаго университета и оішсашіая проф. Эрдамономъ и наконецъ гривна-медаль найденная близь села Городища,
стародубскаго уѣзда, черниговской губерпіи, хранящаяся теперь въ
ризницѣ

черн иго вс ка го архіерейскаго дома и въ свое время опи

санная нр. Фи.таретомъ, чернигоискимъ архіепископомъ) помещаются
съ одной стороны человѣческая голова, окруженная змѣяыи, а съ
другой па Ониксахъ надписи свящеинаго содержания, а на медаляхъ,
кромѣ надписей, еще и изображепія: на черниговской и казанской
архистратига Михаила, на найденной на Куликовомъ полѣ образъ
пресвятыя Богородицы съ Иредвѣчньшъ Младенцемъ, а на послѣдпей
св. Георгія Побѣдоносца. По объяснен ію упомянутыхъ учен ихъ,
;;мѣи съ
другой

одной стороны и священное

изображеніе и надписи съ

заключали въ себѣ символическое значеніе попранія язы

чества. христіанствомъ въ шбѣдоносной брани съ зміемъ, изобра
женной въ Адокалинсисѣ X II, 7 — 12 и у иророка Даніила X , 2 1 *).
Мы склонны предполагать, что найденныя цѣпи весьма древняго и ири томъ вішнтійскаго происхожденія. Аллегоричеекій смыслъ
зміиныхъ

головъ

повятенъ

самъ

собою и не могъ

быть инымъ,

какъ общеарипятьшъ въ языческоиъ и христіанскомъ мірѣ; что-жъ
касается

спмволическаго значенія

сказать о немъ

другой части

что либо онредѣленное затрудняемся, такъ какъ

лишь па одпомъ изъ нихъ едва иримѣтно
что

внутри

что какъ

медальоноьъ, то

мхъ ,

пока неизвѣстно ,

наружный,

отъ неосторожности

такъ

изображеніе

хотя

и внутреннія

рабочихъ.

Но всякомъ

очень

креста, а

можетъ быть,

изображенія

погибли

случаѣ мы думаемъ,

что найденные скелеты хриетіанскіе. Думать, какъ это хочется нѣкоторымъ изъ мѣстішхъ цѣнителей

древностей, что это была язы

ческая могила, вѣтъ никакого повод?: открытые скелеты, по обычаю
христіанъ, обращены къ востоку; мк-та
бищъ

въ

Черниговѣ

хорошо

двухъ

нпредѣлены

квасовымъ и находятся па Болдиной горѣ,
ерейскаго дома и елецкаго монастыря.

язычссішхъ клад-

профессором!

Само-

близь

троицкаго архі*

самое-же

мѣсто, па кото-

') «Журя. Мпи. Пар, П р о е в .:, 1«і>(і г., ч. IX, стр. 335 —ЗСіі. Опясаиіе
черниговской е и а р ш , архіеп. .Филарета, стародубок, уѣздъ, кішга 7 , стр. 5 2 . Чср'иппчл.. 1у 7-і г.
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ромъ сооруженъ борисоглѣбскій храмъ, находилось въ древней крѣности; наконец! значительных! .іицъ язычники сожигали, а простые
люди не могли имѢть дорогихъ украшеній, къ каковымъ несомнѣнно
принадлежат! описанныя нами.
Черииговсаій борисоглѣбскій соборъ, близъ котораго найдены
эти шци, сооружеиъ черни говским-ь княземъ Давидомъ Святосла
вичем!, отцемъ прей одо б. Николы Святоши, въ 1120 году, и въ немъ
погребены какъ самъ храмоздатель, такъ и сынъ его, великій квязь
Изяславъ, всѣ-же другіе черниговскіе князья погребены въ соборѣ
спасскоагь. Итакъ, судя ио найденнымъ веіцамъ, можно думать, что
въ раскопанной

случайно могилѣ были похоронены въ гробахъ,

поставленныхъ одинъ на другомъ, двѣ какія-то знатныя особы женскаго пола, можетъ быть, черниговская бояриня и ея дочь временъ
князя Давида Святославича или его сына.

А. Ханенно.

ПИСЬМО ИЗЪ ВА РШ А ВЫ ОТЪ 6-го АПГѢДЯ 1790 Г.
Помѣщаемое подъ такимъ заголовком! письмо постудило къ
намъ изъ бывшаго архива секретаря Потемкина В . С. Попова. На
послѣдней страницѣ надпись позднѣцшаго времени: „по приказан]»
императрицы Екатерины И переведено съ польекаго статсъ-секретаремъ В . С. Поповымъ“. Итакъ письмо это было въ рукахъ Е к а 
терины, относительно которой содержится въ немъ весьма важное,
хотя, какъ увидимъ далѣе, совсѣмъ неосновательное обвинение. Кѣмъ
и къ кому писано письмо, когда и какъ попало въ руки русскихъ
властей,

не швѣетно.

Писано оно подъ свѣжимъ впечатлѢніемъ

совершавшихся въ ІЗаршавѣ событій, обозначавших! собою- послѣдніе
дни существовала Польши, и нередаетъ такъ сказать новости дня.
Одною изъ

самыхъ

крупныхъ

новостей въ то время былъ со

чиняемый не вь цервый разъ приходившею въ отчаяніе волынскою
шляхтою мнимый буятъ на Волыни,

сопровождавшейся на этотъ

разъ арестомъ и заключеніемъ въ крѣпость слуцкаго архимандри
та, впослѣдствіц

миискаго и потомъ

черниговскаго

архіепископа

Виктора Садковскаго, и съ нимъ нѣсколькихъ православных! свя
щенников! Волыни.

Варварскія казни надъ участниками Коліив-
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іцины, производившіяся главнымъ образомъ на Волыни, не давали
покоя такъ настойчиво требовавшей въ свое время кровавой кары
шляхтѣ, и она ьъ свою очередь ожидала такого-же для себя возмездія.
роднаго,

Опасенія и страхи усиливались

въ виду раздраженія на-

видимаго тяготѣнія всего русскаго

и православнаго въ

сторону Россіи, обычныхъ въ то время такъ называемыхъ „нохвалокъ“ и наконецъ очевиднаго для всѣхъ окончательная разложенія
Польши. Полякамъ не вѣрилось, что ихъ отчизна умираетъ смертью,
которую сама для себя подготовила,

и они искали причинъ оной

въ постороннемъ вмѣшательствѣ и нодущеніяхъ. В ъ теченіи почти
иолустолѣтія сыпались уже со стороны поляковъ на русское пра
вительство обвиненія въ тайномъ подутценін къ бунтамъ православ
наго населепія Польши,
полутораста

между тѣмъ какъ

это послѣднее болѣе

лѣтъ само стремилось къ единенію съ Россіею,

на

прягая для этого всѣ свои силы, поднимая страшное кровопроли
тие, но каждый разъ было отбрасываемо въ ненавистныя ему руки'
Польши, что еще разъ доказываетъ, что инстинкты пародные выше
понимапія такъ называемыхъ государетвенныхъ дѣятелей. Одно изъ
такихъ обвиненій содержится въ приводимомъ письмѣ, при томъ въ
видѣ несомнѣнной,

свѣжо добытой письменной улики.

Нелепость

этого обвипенія понятна сама собою. Екатеринѣ не было надобно
сти

въ подстрекательствѣ

русскаго

населенія

Волыни

сротивъ

Польши, когда сама Польша была всецѣло въ ея рукахъ и русскія
войска наводняли польскія провинціи.
ковъ, о которомъ здѣсь рѣчь,

Бунта и иетребленія иоля-

не послѣдовало,

наступилъ окончательный раздѣлъ Польши
ски хъ областей въ лоно Россіи.
тыре года въ заключеніи

а спустя три года

и возвращеніе ея рус

Викторъ Садковскій томился че

и вмпущенъ на свободу,

по настоянію

Госсіи, лишь предъ самымъ раздѣломъ Польши.
Какъ однако могло появиться извѣстіе объ отысканіи у Вик
тора Садковекаго письма или манифеста, посланнаго будто-бы Е к а
териною къ православному духовенству и населенно Волыни и возбуж дающаго „чернь противъ дворянства
этого не представитъ затрудненія,

польскаго“?

Объясненіе

когда припомним?, обстоятель

ства возникновенія возстанія на Ѵкрайнѣ въ 1768 году и понвленія такъ называемой Золотой грамоты.

И теперь, какъ и тогда,

народъ слѣпо вѣрилъ въ защиту Россіи и что она приметъ его въ
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свое подданство,

не смотря на то,

что она-же

помогала ІІольшѣ

усмирять ея непокорныхъ подданных^. Очень можетъ быть, что и те
перь появился
терины,

какой-либо

п о д л о я ін ы й

въ родѣ золотой грамоты

ыанифестъ отъ имени Е к а 

17 68 г.,

или подобная пѣсть,

либо мнѣніе передавалось въ какомъ-либо частиомъ письмѣ, найдеиномъ у Виктора Садковекаго или кого-либо изъ арестованныхъ
съ нимъ; очень можетъ быть, что находились и теперь люди, вѣрившіе въ подлинность такого манифеста и желавшіе
ваться цмъ,
„Сами
нисьмѣ

какъ въ 1768 г.,

.шатнѣйшіе вельможи

для подпятія
лольскіе не

воспользо

народнаго возстанія.
безъизвѣстны были'' о

Екатерины, т, е, вѣрили въ сѵщестиованіе опаго.

НигдЪ

однако, кромѣ приводимаго письма, мы не встрѣчаеяъ другаго подобнаго указгшія,

не говоря о томъ,

что производившееся

долгое

время иадъ Викторомъ Садковскпмъ слѣдствіе не открыло за нимъ
никакого полатическаго проступка.
Помѣіцаемое письмо содержитъ и другія любопытный извѣстія,
не требуіощія однако какого либо объясненія; читатели ознакомятся
съ ними изъ слѣдующаго текста письма въ современнояъ переводѣ.

'Допросы іфіпиаидрита слуцкаго окончены, ДспутацІл, к ъ тояу определенная,
послала оныя сеіімѵющнмъ ш татамъ, и вскорѣ дѣло сіе начнется въ сеймовых-» су
да хъ. У архимандрита и свящепниковъ найдено писаинш ъ бумагь 4 0 0 листовъ,
коими обнаружилось ужасное намѣреніе истреблешя поляковъ; и между прочияп
находится письмо Кя Ііелнчсства Мчператрпцы россійсвой, коимъ она увѣщ еваетъ
аріимаидрита в спяіцеиниковъ къ возяѵщснію черпп иротпву дворянства нольскаго,
обнадеживая яхт. велпкимп наградами я достоинствами, ибо еннъ дѣйствіемъ п русскія области къ ІІолыиѣ и Литвѣ ирпнадлежащія возвратятся въ подданств ) екплегра с;і, какъ единой покровительницы греческаго исновѣданія. О таковомъ злоумышлеши йиаінМ ш іс изъ н а н т х ъ нелынякей были псбсзъпзпѣешы. До 5 0 -т и
гвящеинпковъ гдѣіалн прпсягу ел императорскому величеству въ вѣрномъ испол
нен»! нродішоѵвдіпаго памѣрсиія. Сколь скоро судъ надъ архимандрптомъ начиутъ
производить, то сеймующіе штаты прпнесугъ торжествепно жалобу иредъ лпцемъ
і:с1;хъ державъ нротпву Кя делячества Императрицы вссроссійекой, какъ губитель
ницы нольскаго государства.
В ь Г ;ш ц і:і н Ь іц и много опасаются, чтобъ не последовало возмущен!я; по
чему изданы т і ш ) указы, чтобы наридъ наблюдал ъ, не собирается ли къ оному
дворянство м за донесеніе опредѣлеіш велвкія иаіражденія. Чернь много т іія ъ
голіловалась, ибо коль екпро вид+лл дворянина яорюмъ ѣдущаго, тотчасъ доиоOCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua
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сила директору п получала заплату, но когда поеыланныя команды никого не н а 
ходили, то доносители сказывали, что дворяие подозрительные убѣгалп въ д ѣ сь.

ІІѢмцы, узнавъ сіи обманы, больше уже награды не даю гь.
На си п . д н я іъ п ріѣіалъ изъ Стамбула отъ посланника Иотоцкаго, старее гы
ІЦиржецкаго, курьеръ съ весьма важными письмами, о коихъ къ сскмововъ засѣд аніп чрезъ три часа по в ы ю д ѣ не принадлежащий, къ сейму особъ (а еіп о іц і а г Ь і і г Ь ) разсуждеиіе продолжалось. ІІоянкутой лослапникъ весьма уважается въ
€таябулѣ не токяо отъ султана н дп вава, но даже и о г ь всѣхъ пностраішыхъ * и нистровъ н п ри сутствуем во в сѣ чъ со в ѣ т аіъ . Съ м инистрам прусскияъ, англійскияъ п шведскияъ частыя имѣетъ конфереищп, послѣ копхъ тотчасъ подаетъ
н о ш мппистраяъ дивана.
Койсковзп коммисія отдала приказы нѣкоторммъ воинамь, хоругвямъ народовой кавалеріи и регииентамъ лѣхотнылъ пдтп на Украйпу. Сіе войско, состав
ляющее 1 2 , 0 0 0 человѣкъ, ииѣетъ расположиться лагеремъ повыше Смѣлы подъ
командою кпязя Михайла Любомирскаго. Недавно пошло отсел!; войско въ Литву
съ 1 2 пушками и военными снарядами.
Король Леопольдъ прислать здѣшнему императорскому резиденту г. дс-Кагель
пзвѣстіе объ кончипѣ брата его императора Іософа II, гдѣ уиоминаетъ также, ч; •>
вскорѣ пришлетъ к ь нашему двору нолнояочнаго посланника съ пзьпв.теніегь
дружбы своей ль Р І;чл ІІосіюлпгой польской.
Но ревпзіп оказалось, что въ Варш авѣ п ея окрестпостяхъ находилось ж:;довъ 2 8 , 0 0 0 , коп д Ь а л и много помѣшатвльства здѣшнимъ мѣщанамъ в ь торговлѣ
п рукодѣлшгь, но нынѣ Варш ава отъ сея кучи освободится?.

КНЯЗЬ ЯБДОНОВСКГЙ: БЪ НЕЛОВКОМЪ
ПОЛОЖБНІИ.
Бъ концѣ прошлаго столѣтія м. Стеблевомъ (кіев. губ., кансв. у.)
владѣлъ польскін магнатъ

князь Яблоновскій,

витель знатной польской фамиліи:
ная память забыла даже
орипшальнаго князя.

его имя,

послѣдііій

предста

опт. умеръ бездѣтным?.. Народ
но не забыла личности этого

Не смотря на спой громісій титулъ, на свое

высокое доложеніе въ Гѣчи ІІосполнтой. князь ІІблоновскій любилъ
говорить по-украински, одѣвался по-крестьянски,
носилъ свиту или жуланъ,
шевую шапку.

широкіе крестьянскіе

въ будніс
шаровары,

дни
сму-

Разсказываютъ, что онъ часто являлся лично на

ѵромадскія сходки, происходивши) въ орандѣ, обширномъ старинномъ зданіи среди мѣетечка, сохранившемся донынѣ, принималъ
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участіе въ обсѵжденіи громадскихъ дѣлъ и иослѣ сходокъ любилъ.
побалакать съ мужиками въ орандѣ и даже нерѣдко пилъ съ ними
„по чарці, сидя за столомъ на беседі*. Былъ-ли это капризъ знатнаго
магната,

или-же

въ этомъ обнаруживалось демократическое направ-

леніе небольшой фракціи польской шляхты, объ этомъ исторія умалчиваетъ.

Но въ мѣстномь васеленіи

воспоминапіе о Яблоновскомъ,
рѣдкое исключеніе.

сохранилось

очень

хорошее

какъ о помѣщикѣ. Онъ составлялъ

Съ этимъ-то княземъ Яблоновскиыъ,

вѣроятно

вскорѣ послѣ присоединеиія юго-западнаго 'края къ Россіи,
мѣрпо 1794 или 1795 г.

случился

очень

при-

непріятный камусъ,

но

всей вероятности ускоривтій его кончину.
Домъ князей Яблоновскихъ стоялъ на островѣ Замкѣ, образуемомъ рѣкою Росью и ея рѵкавомъ Самовілкою. Этотъ оетровъ вѣроятно представлялъ безопасное мѣсто отъ нападеніл козаковъ и
гайдамаковъ, благодаря скалистыдь огвѣсішмъ берегамъ Роси к
Самовілки.

Послѣдній Яблоиовскій оставилъ этотъ старинный па-

лацъ, вскорѣ обратившійся въ развалины,
близъ самаго мѣстсчка.

свой дщ м

н основать

Ворота двора выходили

прямо на базар

ную нлощадь. Одно зданіе въ этомъ панскомъ дворѣ,

дпухъ-этаж-

ный павильонъ, вѣроятно предназначенный для ночлега гостей, со
хранился до настояіцаго времени,

Въ этомъ-то новомъ панскомъ

дворѣ разыгралась траги-комедія,

имѣвгпая печальный послѣдствія

для князя Яблоновскаго.
Князь Яблоновскій въ старости имѣлъ привычку

въ лЬтніе

ясары отдыхать послѣ обѣда въ костюмѣ праотца Адама,

заиер-

шись въ своей оночивальнѣ. В ъ такомъ видѣ, вѣроятно отъ скуки,
онъ часто надѣвалъ на себя какіе-то ордена, которые у него были,
но которыхъ онъ никогда не носилъ, становился передъ огромнымъ
зеркаломъ и произносилъ слѣдующую радею, обращаясь

къ отра-

женію своей персоны, убранной въ ленты и кресты:
—

Князю Яблоновській! Чого тобі недостача? Ты все маешь, чого

тільки твоя душа забажае. В ъ тебе волы, въ тебе отары овець, въ
тебе сила х.ііба, грошей,

людей.

В ъ тебе

одного нана. Ты маешь ласку у короля.

такі коні,

якъ ни въ

Тебе зпае вся Нолыца.

В ъ тебе всяки регаліи. Тобі хиба птичого молока недостае. Князю
Яблоновській! Який ты розумный! Чи е хто въ Яолыци розумиіший
одъ тебе? Ты розумніший одъ уеіхъ.
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При этомъ князь указывалъ перстомъ

на свое чело, какъ на

вмѣстилище необыкновенваго ума.
Любопытные лакеи успѣли
творилъ и что говорилъ князь,

подсмотрѣть и подслушать,

что

запираясь въ своей спальнѣ.

На

шелся одинъ шутникъ лакей, которому вздумалось подшутить надъ
старикомъ и напугать его.

Яблоновскій былъ суевѣренъ и боялся

нечистой силы. Однажды лакей этотъ спрятался въ огромномъ старинномъ каминѣ,

находившемся въ спальнѣ.

Яблоновскій по обы-

кновенію раздѣлся, надѣлъ всѣ ордена, сталъ ггерсдъ зеркал омъ и
началъ читать радею самовосхвалелія.
— Князю Нблоновській! Чого тобі недостача? Ты все маешь, чого
тільки дуліа твоя забажае.

В ъ тебе багато земли,

къ тебе

волы,

вг тебе кони, въ тебе вівці. В ъ тебе сила хліба, грошей. 'Гебе вс?
люблять, всі яоважають.

В ъ тебе розу му сила.

Ты розумный, ро

зумный! розумнішйй одъ царя Соломона...
Въ зтотъ моментъ въ комнатѣ раздался едва слышный, но от
четливый голосъ:
--

Князю Яблоновський! Ты дурень, дурень, ьеликій дурень!
Князь Яблоновсвій оглянулся, услышавъ странный таинствен

ный голосъ, отвѣчавшій въ тонъ его рѣчи, какъ эхо.
рѣлъ

всѣ углы

въ комнатѣ.

Онъ осмот-

ІІопробовалъ дверь— дверь заперта.

Заглянулъ за зеркало, никого вѣгъ; посмотрѣлъ подъ кровать— ни
кого нѣтъ. Онъ перевернулъ подушки, посмотрѣлъ подъ тюфякъ—
нигдѣ никого и ничего.

Яблоновскій успокоился,

вѣроятно поду-

малъ, что ему послышалось, опять сталъ цередъ зеркаломъ, ноправилъ ленты на груди я началъ свою рацею: „князю Яблоновській“...
но едва онъ цроизнееъ:

„ты, князю, розумный,

розумный, розѵм-

нішій одъ усіхъ“, опять послышался на этотъ разъ болѣе отчетли
вый голосъ, какъ будто раздающейся надъ головою князя

въ воз-

духѣ: „князю Яблоновеькій! Ти дурень, дурень, дурнішій одъ ѵсіхъ“.
Яблоновскій струсилъ, ноблѣднѣлъ, отцеръ дверь и какъ былъ, въ
костюмѣ Адама и въ ордснахъ, опрометью бросился бѣяіать на ба
зарную площадь. Крестьяне и жиды, удивленные лоявленіемъ князя
среди бѣлаго дня на базарѣ въ такомъ странномъ костюмѣ, окру
жили его и выслушали разсказъ о приключеніи.

Князь разсказы-

валъ, что въ его спальнѣ завелся нечистый. В ъ это время всѣ замѣтили черную фигуру,

вылѣзшую изъ трубы и прыгнувшую на
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крышу паыскаго дома. Яблоновскій сейчасъ догадался, кто сыгралъ
роль нечистаго и напѵгалъ его. Онъ крикнулъ: „давай рушницю!*
К му

иодала

заряженное

ружье.

Раздался

выстрѣлъ,

стый свалился съ крыши на землю мертвымъ.
стаго

и нечи

За эту кару нечи

князь нопалъ подъ сѵдъ а въ тюрьму и вскорѣ послѣ этого

непріятнаго дриключенія умеръ.
лась уже иослѣ присоединена

Вѣроятно вся эта исторія случи
Кіевщины

къ Россіи,

при новыхъ

порядкахг. Въ блажеішыл времена шляхетскихъ вольностей въ ста
рой ІІолынѣ конечно

все окончилось-бы благополучно для Ябло-

новскаго. Сохранилось одно расиоряженіе въ Хировской экономія
1790 г. (Хмровка— сосѣднее

село,

тогда

принадлежало Ябдонов-

скому), подписанное уже рукою жены Яблоповскаго, княгинею Фраііцишкою Яблоновскою.

И. Л.

ЗАПИСАВШ ИЙ СЯ ВО В Л А С Т Ь П О М Ѣ Щ И К А
СВЯЩ ЕННИ КЪ.
Канувшее

навсегда въ вѣчпость крѣностнос право оставило

намъ на память слѣды отнопгеній иомѣіциковъ не только къ бывшимъ у нихъ въ безапелляціонной зависимости крестьянамъ, по и
къ

духовньшъ руководителями сихъ

послѣдішхъ—евящеиникамь.

Ниже приводимый, документъ, списанный нами съ подлинника, хра
нящ аяся въ рож дество-богородичной церкви
ринскаго уѣзда,

кіевской

села Масловой, чиги-

губерніи, свидѣтельствуетъ

о томъ, что

въ недалеком-!, нрогаедшемь, именно въ первой трети настоящего
столѣтія. право нолученія свящешшческаго сана и мѣста

во мно-

гихъ случаяхъ заішсѣло не только отъ личныхъ достоинствъ н ;;яслугъ искателя священ наго сана, но и отъ со глас ія господина, владѣвшаго

прихожанами изкѣстной

деревни.

Можно полагать, что

такому согласію пом.ѣщиковъ придавалось не малое значеніе и выс
шею епархіальиою властіш.
Вотъ этотъ докумеигь, переписанный

нами

съ еоб.шденіемъ

орфографіи подлинника:
л 182 5-го года февраля 16-го дня. я, іщжеподиисавпіійся, кіевской губерніи, звенигородскаго уѣзда, мѣстечка Шполи, евято-троецкой церкви діяконъ

Басилій Гдедшньскій далъ сію подписку по-
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мѣщику Василію Григоріеву сыну

Цымбалистову въ томъ,

что я

съ рукоположенія во священника въ село Маслову къ рождествабогородичной церквѣ, состоящей въ чпгиринскомъ повѣтѣ, никаквхъ
съ прихожанъ вымагательствъ лишпихъ требовать не стану, а такъ
какъ по указному положению;

и весть себя честно

и добропоря

дочно, какъ церковные правила священному сану дозволяютъ, чтобы
пянства,

ссоры,

драки и буянства ни съ впмъ иникогда не было;

также чтобы раждаеиые младенцы безъ крещенія,

а старые безъ

исповѣды и безъ удоетоенія святыхъ таинъ причащенія не умирали,
и простолюдинами погребены не были; такоже

у

воскресные

и

праздничные дни церковь безъ богослуженія не оставалась, въ противномъ-же случаи могло-бъ что иослѣдовать
пороки, то имѣетъ право ломѣщикъ

выше прописанные

Цымбалистовъ безъ всякаго

судопроизводства, споровъ и отговорокъ изъ села Масловой оптпраоыпщ и ыа'іто выше помянутый діяконъ согласенъ, ьъ томъ спод
ручно и подписался діякопъ Василій Гдеіпинскій".
Тутъ одно изъ двухъ:

или

сказанный помѣщикъ

Цымбали

стовъ былъ столь усердньшъ радѣтелемъ релпгіозныхъ іштересовъ
своихъ

подданныхъ,

что въ условіи съ будуіцимъ священпикомъ

прописалъ чуть не всѣ

пункты

грамоты,

свящснническаго

или искатель

ставлепнической священнической
мѣста въ

с.

Масловой

только нутемъ такихъ условій съ помѣщикомт., равно при протекціи
послѣдняго, и могъ достигнуть священническаго сапа. Какъ-бы то
ни было, а Василій Гдѣшинскій удостоенъ былъ священства п прослужилъ въ с. Масловой
веденнаго
листову
изъ села

документа,
„безъ всякаго

лѣтъ около 30. Послѣдній

предоставляющій право

пункгь нри-

иомѣщику Цымба

судопроизводства, споровъ и отговорокъ

Масловой о т п р а в и т ь я с н о характеризуем ішѵіядъ тог-

данінизъ низшихъ

членовъ причта па казавшееся имъ могущество

помѣщиковъ въ своихъ владѣніялъ.
Сншцсяникъ П. С а б б а т о в с н ій .
1 8 8 3 года, февраля 2 1 дня.
С. Толмачь.
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КЪ ИСТОРІИ БУ ГС К И Х Ъ КОЗАКОВЪ *).
Господину генералу отъ кавадеріп и кавалеру .Ч п іе л ш д а 1-му геиералълейтеваата, командующего войсками въ 13-й девизіи состоящими, инспектора ихъ
Дюка Де-Ришелье
РАПОРТЪ.
Войска бугскаго наказный атамант,
Кантакузенъ рапортует!

мнѣ,

что

г-нъ додковникъ князь

сформированные ииъ молдав-

скіе волонтирскіс полки въ Іѵишиневѣ 1-й и 3-й цѣшіе, 2-й и 4-й
конные, изъ коихъ 1-й подъ командою маіора Визиряна выступилъ
на службу въ Бендеры, 2-го коннаго одна сотня
Сналѣевымъ

бъ

съ хорупжимъ

Фалчи выкомандирована; 4-й копной лплковаго еса

ула Шеміота выступилъ сего

февраля 2-го числа.

Киіпиневѣ готовыми 2-го полка двѣ

сотни,

Остаются въ

подъ командою рот

мистра Гулдарія и третьяго нѣшаго 3 сотый подполковника Бицилія, за неполученіемъ орѵжія изъ ожидаемых! мѣстъ.
Вербовка въ волонтиры начало свое воспріяла съ нсбольшимъ
полтора мѣсяца тому назадъ, въ столь короткое время усиѣлъ пол
ковник! князь Кантакузенъ, собрать и устроить при малой помочѣ
отъ кауны до 20 00 человѣіа> на службу.

Ведаю совершенно, что

онъ на пользу государственную по іцаднлъ здоровья

и послѣдняго

имѣнія своего; истиннымъ уссрдіемъ, отличными дѣяніями, рвеніемъ
и неутомимыми трудами къ высочайшей его императорскаго величе
ства службѣ,

заставляете

обязанностью

ему въ томъ справедливость.

моею отдать

настоящую

Онъ князь Кантакузенъ сверхъ того

употребленъ мною заграницею къ соглашение Булгаръ и другихъ
христіанъ въ переселені и оттоль ихъ на нашу сторону и въ семь
предметѣ показалъ уепѣхи въ успѣшномъ сформировали тѣхъ че
тырехъ волантирскихъ нолковъ; цолковникъ князь Кантакузенъ свидѣтельствуетъ оказанную дѣятелыіость и совершенное усердіе. Содѣйствовавшихъ ему въ нодвигахъ подполковника Кицилія, пол коваго есаула ІИеміота, ротмистра Т'у.«)ирія, сотниковъ ІІетрулина,

Грибовецкаш 2-го, прапорщика Самарина, бугскаго козачьяго вой
ска урядниковъ Ром одант і и Лоднирскаю вашему высоко-превосходительству. Осмѣливаясь представить все описанное на милости
* ) «Кіевская Старина», 1 8 8 2 года.
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вое благоуваженіе, всепокорнѣйше прошу къ поощренію на дальнѣйшее служеніе и въ воздаяніе отличныхъ трудовъ исходатайство
вать у всемилостивѣйшаго государя императора, полковнику князю
Кантакузепу и протчимъ выше поииенованнымъ чиновникамъ слѣдующихъ ло заслугам! каждому наградъ. Подлинной додписалъ генералъ-лейтенаитъ Дюнъ Де-Ришелье.
Съ подлиннъшъ вѣрно, ккяяь К а н т а к у з е н ъ " .
Л" 7 4 8 .
В ъ Одессѣ.
Февраля 2 дня, 1 8 0 7 года.

Этотъ документа сішсанъ

съ безграмотнаго

интересент, для памяти иотомковъ упомянутых!

списка,

но онъ

бугскихъ чиновъ,

которые теперь въ дѣтяхъ и внукахъ находятся въ нашемъ краѣ.

А. Скальновскій.

Е Щ Е ОБЪ УКРАИНСКОЙ ЗЛОПОЛУЧШЩѢ.
Бъ январской и апрѣльской

кпижкахъ

за настоящій годъ, въ отдѣлѣ „Извѣетій

„Кіевской

Старины"

и Замѣтокъ“

сообщены

варіапты пѣсни о несчастной дѣвушкѣ, соблазненной и убитой заѣзжими людьми, которые называются то чужеземцами, то козаками,
то татарами,

то наконец!

„двораками“ и „д в о р я н а м и к а к ъ въ

варіантѣ сѣдлецкомъ.
Къ тому, что сообщено

доселѣ объ этой пѣскѣ,

вим!, что она въ самыхъ разнообразныхъ

варіантахъ

мы приба
распростра

нена почти повсемѣстно и у но ля ко в ъ '). Во всѣхт. извѣстныхъ намъ
польскихъ варіантахъ пѣспи основная мысль та-же, что и въ малорусскихъ, но форма самая разнообразная. Не всегда соблазнителей
три, чаще у поляков! одинъ— „сЫсріее сгшіге,) кгаіпу“ или просто
^ а в “ и обыкновенно жертва
послѣ того, какъ съ нея сияли

погибаетъ въ я§і§Ь окіт

Віііиуи“,

„ Ьо^аіу §іго)“ и отняли деньги.

О происхожденіи пѣсни, произшествіи, послужившемъ поводомъ къ
') См. КоІЬеѵ^ О. Ілісі роівкі, I, Лі 5 а —2, VI Л; 316; ХЬібг \ѵіа<1оііо Апігороіо^і кгаіо\ѵеі И, §1г. 78, Л« 89 и 90; IV в!г. 129,
Лі 105.
пш йсі
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составленію пѣсни, и личности соблазнителя трудно установить ка
кой либо опредѣленный взглядъ. Несомнѣнно то,

что пѣсня

эта

весьма древняя, подвергалась измѣненіямъ и нас.тоепіямъ въ раз
ный времена и въ разныхъ мѣстахъ и окрашивается чисто мѣстными тонами; личность убійцы-соблазнитсля совершенно зависать
отъ мѣстныхъ общественных!, условій. Голь такого соблазнителя и
жестокаго убійцы на Украйнѣ усвояется татарину или донцу, польская-же иѣсня і/щетъ героя вообще среди людей яоЬсус1іл и даже
родныхъ „.Іакіблѵ11. Большинство варіантовъ ѵкраипскихъ и польскихъ
Оканчивается нравоучеиіемъ: умирающая дѣвуіпка взываетъ ко всѣмъ
матерямъ или дѣвицамъ, указывая на печальный нослѣдствія
знакомства съ неизвѣстными людьми,

то

бѣгс-тва отъ матери

то
и

отца,— послѣднее преобладастъ въ пѣсняхъ польскихъ.
Намъ кажется, что аиторъ замѣтки о подляской улополучніщѣ.
сообщо л варіантъ, въ которомъ соблазнитель поситъ назвапіе: ..дво
рянина/, „дворакъ“, „двораченько", и увлекшись созиучіемъ этого
назваиія съ великорусскими словомъ дворяиинъ,

нанрасно предпо

лагает?. такихъ соблазнителей въ средѣ дворянства и говорить по
поводу этой пѣсии о ненависти нодляскихъ малороссовъ къ своему
дворянству, заклеймившему себя народнымъ и религіознымъ отступничествомг. Малороссу, особенно подляскому, не иявѣстно слово „дворянинък въ смыслѣ русскаі-о дворянства, для котораго онъ имѣеп.
общеупотребительное названіе „панъ“, а иногда „шляхтичь". Под лясское „дворакъ*1 и „дворннннъ“ отвѣчаетъ украинскому „двірський.
дворовый"; й<1ѵѵог2ашп“ и „(Ьѵогак® встрѣчатотся постоянно въ пѣсняхъ польскихъ въ значеніи людей изъ панской дворни, къ которымъ народъ также по разнымъ нричинамъ относится весьма недрул;еліобно, но которые при своей обезнеченности и нарядиости
играютъ роль деревенскихъ львовъ. Кромѣ основной мысли нѣсни,
въ польскихъ ея варіантахъ

можно заиѣтить

очень много шістъ

почти тождественныхъ съ соотвѣтетвенпыми мѣстами въ спискахъ
малорѵсскихъ. Бозьмемъ слѣд. мѣсто малорусскаго текста:
Привезли дівчину до зелено! сосны.
Вернись, дівчпно, бо буде тошно!
Ой я не вернусь—не славы боюсь,
Зъ донськимъ козакомъ дай вірно люблюсь.
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Этому мѣсту

II ЗАНЯТИИ.

отвѣчатотъ слѣдующіс* стихи тоГі-же пѣсни, за

писанной нь плоцкой губерніи:
I ролѵ^йгоѵѵаіі (1о еіеігше^о Іаац,
\Ѵгаса] кі§, Кайіипіи, <1о <1оти яа^сгайіі!
Ха тХ
іо поск^ / ІоЦ ѵѵріІгоѵѵаЬ,
АЬут кір сіо (Іопш шпа \ѵгасас тіаіа?
Первый сти.ѵь седьмого куплета кѣлецкаго варіанта: „-чро/гзаЫ К аггеп'ш шу$окч роунШ * очень паиоминаетъ етихъ иодлясскаго списка:
., Оіі стили діочнна, сот ы т л іч іи а *.
Прннад.іс;китъ-.іи зга пѣсігя къ ёіродячилъ,

капой народъ и

у кого ]Г(і:;аия{-твовал'ь ое? Перешітъ-ли только сюаіетъ и оформ-

лспъ ла сйоему, или сдѣлапъ просто первоначально

ііерсг.одъ?—

всѣ эти иоиросы остаются открытыми. Интересный ука.іаніл яоѵлооіл дать с.обраніе мелодш от ихъ варіатчшъ;

къ сожалѣнію,

;наю ни польской, ни .малорусской музыки этой пѣсни.
Ц. Г. Нейманъ.
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