
П р ш о щ ш іе  ю щ ш г а !  р ы  о Самрлѣ К ш к і.

«Міръ поэзіп, этотъ идеальный міръ 
человѣка, не есть пустая, безцвѣтная 
область мечтай ій к воздушиыхъ пря- 
зраковъ, одно произвольное создаиіе 
фавтазш, а  наиротивъ — ыіръ пішіи 
творится язъ латеріаловъ человѣче- 
ской-же дѣйствительности».

(Шевыр., Ист. тгоэзіи, стр. Н.

Вопроеъ о происхожденіи и процесеѣ создаііія народныхъ 
произведений представляетъ такъ много интереса для занимающихся 
изученіемъ народной литературы и вмѣстѣ съ тѣмъ является такимъ 
запутаннымъ, что всякій новый фактъ, помогающій хоть сколько 
нибудь уясценііо онаго, достоинъ того, чтобы остановиться на немъ, 
съ цѣлыо уяснепія оеновныхъ положеній о народномъ творчествѣ 
вообще. Такимъ новымъ фактомъ является помѣщаемый ниже раз- 
сказъ, содержащійся въ одной италіанской брошюрѣ 1643 года и 
представляющШ много аналогичнаго съ содержаніемъ извѣстной 
малорусской думы о Самуилѣ Кошкѣ, а потому даюіцій иѣкоторыя 
данныя для уяснеція вопроса о происхожденіи оной. Воиросъ-же 
о происхожденіи малорусскихъ думъ имѣетъ немаловажное злачепіе: 
однѣ изъ нихъ создавались народомъ на основаніи историческихъ 
событій а очень часто служили матеріаломъ для историковъ, поль
зовавшихся ими, каісъ историческими данными; другія-жс явились, 
какъ поддѣлка иодъ народныя нроизведенія, изъ-подъ дера гра- 
мотциковъ; поэтому весьма важно опредѣлить въ каждомъ данномъ 
случаѣ какъ подлинность думы, такъ и историческую достовѣрность 
передаваемыхъ въ ней фактовъ.

Считаю необходимымъ сначала указать нисколько общихъ по- 
ложеній о вародномъ творчествѣ, которыя виолнѣ могутъ быть
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подтверждены частностями, проглядывающими въ разбираемой мною 
думѣ.

Если признать вѣрною мысль, высказанную въ эпиграфѣ, что 
міръ иоэзіи творится изъ матеріадовъ человѣческой дѣйствительно- 
сти, то, относительно народной эпической поэзіи, мысль эта можетъ 
быть формулирована еще съ большей опредѣленностыо, а именно: 
для созданія народно-эпическаю произведетя необходимо фактъ, 
какъ дѣйствительность. ІІоэтъ-художникъ очень часто создаетъ 
фактъ, исключительно руководствуясь фантазіей, сдерживаемой толь
ко условіями типической достовѣрности; онъ, увлеченный извѣстной 
идеей, вымытляетъ сознательно, не вѣря самъ передаваемымъ раз- 
сказаыъ, и только допускаетъ возможность ихъ въ дѣйствителыюсти. 
Народъ же, какъ безсозиательный творецъ поэтическихъ произве
ден^, въ моментъ творчества въ каждомъ данномъ случаѣ вѣритъ 
передаваемому пмъ факту, предполагая въ немъ реальную досто
верность, и слѣдовательно не можетъ создать основнаго разсказа 
въ произведеніи, руководствуясь только фантазіей. Онъ можетъ ко
нечно исказить фактъ до неузнаваемости, перепутать различные 
факты, но создать совершенно новый фактъ на основаніи фантазіи, 
повторяю,— не въ его натурѣ. Однимъ словомъ, поэзія въ его со- 
знаніи— не игра воображенія, не умышленное творчество, а безу
словная истина, являющаяся то какъ сводъ его религіозныхъ вѣро- 
ваній, то какъ кодексъ нравственности, то какъ его исторін. По
этому во всякомъ народномъ нроизведеши долженъ быть въ основѣ 
реальный фактъ, а тѣмъ болѣе— въ произведеніи съ историчсскимъ 
сюжетомъ; но только фактъ этотъ или въ исторіи затерялся, или 
въ произведеніи исказился до того, что узнать его мы не можемъ. 
В ъ иной исторической пѣснѣ такой фактъ видѣнъ ясно, такъ-что 
и сомнѣнія не можетъ быть въ исторической основѣ ея; въ иной— 
могло быть смѣпіано два отдѣльныхъ, но однородныхъ факта, и 
наконецъ многія пѣсни болѣс общаго содержанія пользуются, какъ 
основой, фактами типическими, которые все-таки сложились изъ 
отдѣльныхъ историческихъ фактовъ, но совершенно забытыхъ, таковы: 
дума о побѣгѣ трехъ братьевъ изъ Азова, да и вообще всѣ пѣспи, 
передающая разсказы о плѣнѣ у татаръ и турокъ. Конечно, ко 
всѣхъ пѣсняхъ можно замѣтать присутствіе этой послѣдней черты, 
т. е. что историчеекій фактъ пополияется и пересоздается на осно-
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вапіи общетипическихъ подробностей, собственно и составляющих^ 
характерное отличіе народ наго творчества данной націи, но ьъ 
однлхь пѣсаяхъ такихъ чергъ больше, въ другихъ меньше ’).

’) Года три назадъ мнѣ пришлось услышать въ золотоношскояъ уѣздѣ, полт. 
губ., пѣсшо, которая по складу своему откосится но къ эвлчесюшъ, а къ лирн- 
ческймъ пѣсняхъ, п которая составлена такъ, что большая часть ел, въ отдель
ны хъ стихахъ, представляется заимствованной изъ разньіхъ пѣсень. Одпако-же упо
минаемый въ вей фактъ убшстка да два собствезвыхъ шіснп павелп меня па гше.іь, 
что нѣсня создана па основаніп какого-то дѣВствительяаго происшсствія. Оказалось, 
что предположеніе лое было вѣрно: я узналъ віюсяѣдствів, что лЬтъ 10 назадъ 
въ м. Гсльэшовѣ, золотой. уѣздя, было совершено убіВшю старшнви Ярлялкп 
братьяяв Томиленкаяя, п этотъ то фактъ и послужилъ шжодомъ къ создзнію пѣснн. 
Можетъ быть черезъ нѣекодько лѣтъ пѣсвя эта будетъ совершенно забыта, или 
пере создастся до того, что н собствен выя и лева изъ нся совершенно исчезнуть, 
к въ этомъ нослѣднеяъ случаѣ будущій изслѣдевагедь народныгь пѣсенъ, не зная 
этого факта, естественно лолістъ ярійтп і;ъ выводу, что пѣсня создана на основапін 
фантазіи съ ітѣстной типической обстановкой. Во избіжаніе этаго, считаю уиіст- 
нымъ при случаѣ сообщить ее здѣсь.

Не хилися, явор.тьку, — ще-жъ ты зел<?иен>.кій!
Не оюурися, козаченьку, ще-жь ты малоденькій!
Н е  р а д ь  я в о р ъ  х и л и т и с я  —  в о д а  к о р е н ь  мы .е.

Не радь козаісъ журит ися — такъ серденько ные.

Заимствовано л.гь 
пѣсни «Стоить явіръ 

надъ водою».

Тай по морю, по синему два лебедІ вьются,
А па тіхъ-же Томыленхівъ шйданы куются. 
Зчкувилч Томыленківь, повезли селомъ;
Селомъ везуть, селомъ вез уть, сІіьцемь пакидають.

Образъ лебедя весь
ма часто означаетъ 
разлуку съ свободой.

1 Толялепкй были 
двоюродные братья.

За нимъ І ію с т а р а  .пат и плаче та рыдае.
Не плачь, мати. не плічъ, стара, ■ сама провинила,
ІЦо зорошот сына породила, тай не оженила.

Придай, мати, волы крутороіі, оыручи зъ неволи;
Продай, мати, бычки и телички, выручи зъ темнички!

Лучше-жъ .мели, моя міти, у полі орати, Кажется, новый спо
А нижъ мели, моя мати, зъ тюрьмы вьплядати.
Лучше-жь мени, моя мати, у лузі зъ ногою,
А нижъ мени, моя мати,, у тюрьмі зъ красою,
Лучше-жъ мени, моя мати, ціпомъ молотити,
А нижъ мени, моя мати, залізо носита.

собъ сравненііі, ука
зывающей, какъ на 
крайнюю тяжесть, 
на земледѣльческія 

работы.

Вуло-бъ тойі, мій сыночку, юрілки не пити, 
Вуло-Съ тпб/. мій сыночку, Лрмілкі? не Сити.

іТомплепкв еоверши- 
[лв убійство, будучи 
] подпоены.
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Дума о побѣгѣ Самуила Кошки изъ турецкой неволи, по моему 
мнѣнію, должна бить отнесена къ тому роду пѣсенъ, въ осыонѣ 
которыхъ находится историческій фактъ, соединенный зат'Ьмъ съ 
такимъ-же историческимъ фактомъ, только относящимся совсѣмъ 
къ дрѵгимъ лицамъ, и наконедъ пополненный вышеуказанными 
типическими подробностями. Дума о Самуилѣ Кошкѣ, самая длин
ная и болѣе другихъ сохранившаяся, извѣстна была до послѣдняго 
времени только въ изданіи г. Лукашевича „Малорѵсскія и Черво- 
норусскія дуиы и иѣсни“ (1836 г.) и записана въ 30-хъ годахъ 
въ полтавской губ. Перепечатана она была затѣмъ въ Сбороикѣ 
Максимовича (1849 г.) и въ „Историческихъ пѣеняхъ малорусскаго 
народа", изданныхъ въ 1874 г. Этотъ, къ удивленію, единственный 
варіаізтъ думы въ иослѣднее время пополнился другимъ варіантомъ, 
сообщенным?» г. Горленкомъ на страницах!, декабрьской книжки 
„Кіевской Старипы“. ІІослѣдній варіантъ, записанный со словт. 
бандуриста Ивана Крюковскаго въ лохвицкомъ уѣздѣ, полтав. 
губ., представляетъ жалкіе обломки нѣкогда стройиаго цѣлаго, 
внрочемъ до извѣстной степени дополняющіе прежній варіантъ, 
записанный г. Лѵкашевичемъ, Излагая еодержаніе думы, я буду 
руководствоваться обоими варіаитами, такъ какъ начало ея сохрани
лось, хотя въ самомъ отрывочномъ видѣ, въ варіаптѣ Крюковскаго.

„У лузі Базалузі", въ куренѣ, проживалъ гстманъ козацісій 
„Кішка Самійло“ зъ 40  человѣками „нетягь“, ое вѣдая никакого 
горя. Однажды по Черному морю ѣхало галерою „молоде паня, 
турецьке баша“; ѵвидѣлъ онъ Лугъ-Базалугъ, прибыль туда, захва
тила. въ плѣпъ Самуила Кошку съ товарищами и, заковавъ ихъ 
въ цѣпи, отправился па своей галерѣ „до дівки Санжаківны“. Такъ 
передаетъ фактъ плѣненія варіантъ Крюковскаго. В ъ  варіантѣ, заии- 
санномт. Лукашсвиче.чъ, мы видимъ уже продолженіе, такъ какъ 
тамъ говорится, что изъ Трапезонта внѣхала парадная галера, па 
которой были „Алканъ-паша, трапезонськее кпяжа“, 700 турокъ, 
400 янычаръ и 850 (півчвартаста) бѣдныхъ неволыіиковъ, между 
которыми находились „Кішка Самійло, гетьманъ запорозській и 
Ляхъ-Бѵтурлакъ, клгочникъ галерській, сотникъ пореяславсысій, не- 
дошрокъ христіянській, що бувъ тридцять літъ у  неволі, двадцать 
чотыре якъ ставъ на волі, потурчився, побусурманився для нань- 
ства великого, для лакомства нсіцасного". Когда они далеко отъѣхалн
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отъ пристани, Алкану-пашѣ приснился сонъ, предвѣщавшій что-то 
недоброе, а именно', что галера его ограблена, что его янычары 
изрублены, а невольники всѣ оказались на волѣ, и что гетманъ 
Кошка его самого на три части разрубилъ и въ море побросалъ. 
Бѣднне невольники хотя хорошо знали, что этотъ с о е ъ  означаетъ, 
но ничего не сказали, а Ляхъ-Бутурлакъ, успокоивая Алкана-нашу, 
предложилъ только, чтобы ему поручено было зорче слѣдить за 
невольниками и крѣпче ихъ заковать. Затѣмъ подъѣзжаютъ они къ 
городу Козлову, гдѣ проживаетъ „дівка Санжаківна“, въ гости къ 
которой и отправляется Алканъ-паша. Но, не довѣряя вполнѣ 
Ляху-Бутурлаку, посылаетъ онт> къ галерѣ двухъ турокъ для на- 
блюденія, чтобы Ляхъ-Бутурлакъ не вздумалъ отпереть Самуила 
Кошку и его товарищей. Посланные турки подслупшваютъ разго
вора Кошки съ Бутурлакомъ: '•на просьбы Кошки освободить его 
изъ оковъ Бутурлакъ предлагаетъ ему отречься отъ вѣры христіан- 
ской,— тогда, говорить, „будешь у нашого пана молодого за рідного 
брата иробувати “; на это иредложеніе Кошка даетъ отвѣтъ испол
ненный негсдованія и брани, за что Ляхъ-Бутурлакъ бьетъ его и 
обѣщаетъ держать строже всѣхъ. Тогда посланные турки извѣщаютъ 

.Алкана-ІІашу, что онъ имѣетъ вѣрнаго слугу въ Ляхѣ-Бутурлакѣ 
и потому можетъ спокойно пировать. Алканъ-паша, получивъ это 
извѣстіе, очень обрадовался и нослалъ на галеру много всякихъ 
папитковъ для Бутурлака. Поелѣдній, грустя о томъ, что не съ 
кѣмъ ему о вѣрѣ христианской поговорить, рѣшился посадить ря- 
домъ съ собою Кошку и сталъ угощать его; но Кошка, въ то время 
какъ Ляхъ-Бутурлакъ все выпивалъ, тайкомъ выливаетъ подаваемое 
ему угощеніе и, дождавшись того момента, когда Бутурлакъ такъ 
напился, что съ ногъ свалился, до сталъ изъ подъ подушки его всѣ 
ключи и отдалъ невольникамъ съ словами: „одинъ другого одмы- 
кайте, кайданы изъ нігъ— изъ рукъ не кидайте, полуночной годины 
дожидайте

Варіантъ Крюковскаго не передает? этихъ подробностей и 
представляетъ Ляха-Бутурлака совсѣмъ инымъ, а именно: онъ, 
услышавъ сонъ паши, коротко успокоиваетъ его и сейчасъ-же, давая 
Самуилу Копікѣ ключи, говорить:

Цытьте хлопци, не гремите
}1 зал'шмо не стучите]
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Д руж ка дружку одмыкайте,
Залізо у  Чорне море метайте,
И  молодого паню, турецъкою башу, и панятъ ёю 
У  Чорне море изъ галеры скидайте" .

Фактъ этотъ, какъ увидимъ ниже, ииѣетъ очень важное зна
чение. ІІо продолжу далѣе пересказъ содержанія.

Когда въ полночь прибыль къ галерѣ Алканъ-паша и уви- 
дѣлъ своего вѣрпаго ключника крѣико спящимъ, то отдалъ прика- 
заніе осмотреть всѣхъ нево.тышковъ, при чеаъ обманъ Сам.уила 
Кошки вдолнѣ удался, такъ какъ осматривавтимъ и въ голову не 
пришло попробовать, заперты ли замки нри кандалахъ, и они огра
ничились только бѣглымъ осмотромъ. Когда все успокоилось, козаки 
сняли съ себя оковы, изрубили всѣхъ турокъ, а

Кігика Самгйло Алтна-пашу изъ ліжка взявъ,
Н а три части розтявъ,
У  Чорнее море тщюсавъ...

Между лрочимъ онъ отдалъ приказаніе оставить спяіцаго Ляха- 
Бутурлака въ живыхъ, въ надеждѣ, что онъ можетъ оказаться еще 
полезпымъ для ннхъ. Покончивши съ врагами, невольники пусти
лись въ дальнѣёшій путь. Не скоро проснулся Ляхъ-Бутурлакъ, и 
когда узналъ о случившемся, то поклонился Самуилу Копікѣ и, 
покаявшись въ своемъ прежнемъ поведеніи, подалъ совѣтъ поло
вину дозаковъ посадить на весла, а половину нарядить въ туредкіе 
костюмы, чтобы обмануть турокъ, которые выѣдутъ изъ Цареграда 
встрѣчать Алкана-пашу. Такъ и поступили. Дѣйствательно, когда 
они стали подъѣзжать къ Цареграду, навстрѣіу имъ выѣхало 12 
туредкнхъ галеръ. Ляхъ-Бутурлакъ сталъ впереди, замахалъ туред- 
кимъ флагомъ и сказалъ туркамъ, что Алканъ-паша съ похмѣлья 
крѣпко спить, и что побываетъ у нихъ на обратномъ пути. Затѣмъ 
козаки благополучно прибыли къ Днѣпру.

Тутъ я оставляю пересказъ думы, такъ какъ дальнейшее ея 
содержаоія не относится къ интересующему меня вопросу о ея 
происхожденіи, и перейду къ сличенію разсказа думы съ скаг,аніями 
лѣтописцевъ о томъ-же фактѣ.

Какія же историческая дашшя представляетъ собою разбирае
мая нами дума о Самуил ѣ Кошкѣ?
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Просматривая Лѣтопись Грабянки, Велич ка, Самовидца. Лѣто- 
писи, изданныя Бѣлозерскимъ, Исторіто Руссо въ, Лѣтопнсное повѣ- 
ствованіе о Малой Россіи Ригельмана и др., мы находимъ краткія 
извѣстія о Самуилѣ Кошвѣ, и  извѣстія почти вездѣ однородный, а 
именно: почти всѣ эти источники упоминаютъ о томъ, что Кошка 
былъ плѣненъ турками, но о бѣгствѣ его изъ неволи ничего не 
говорятъ.

Проелѣдиыъ разсказъ о Когпкѣ по упомяпутымъ и другимъ 
источникамъ, дабы опредѣлить, какія извѣстія были въ разный вре
мена объ этомъ героѣ думы, можетъ быть даже,— только какъ слухи.

Въ Исторіи Руссовъ читаемъ, что, когда въ 1598 году нѣкото- 
. рые малороссійскіе полки, въ противовѣсъ полякамъ, выбрали себѣ 
гетмаігоиъ Сагайдачнаго, „поляки, въ опроверженіе гетмана Сагай- 
дачнаго, а больше, чтобы всѣнті» вражду и междоусобіе нъ конскахъ 
малороссійскихъ, выбрало съ приверженными къ и имъ полками 
гетманомъ изъ сотииковъ Демьяна К утку ; а онъ, вздумавъ просла
вить себя воеппыми успѣхами и заслужить общее тѣмъ уваженіе, 
отправился съ войсками своими въ Бессарабію для освобожденія 
нлѣиныхъ христіанъ, тамошними татарами на граяицахъ ІІодоліи 
забралныхъ. ІІо, приближаясь къ г. Аккерману, былъ аттаковапъ 
■гурками и татарами и отъ нихъ взятъ въ плѣнъ и Естребленъ" ’). 
Па основании этого источника, такой-же разсказъ переданъ иъ ІІсто- 
ріи Малороссіи Н. Маркевича 2). Въ приложеніи къ лѣтописи Са
мовидца, подъ заглавіемъ „Краткое описаніе Малоросеіи“, упоми
нается подъ 1620 годомъ Самойло Кушка, какъ соучастникъ ко- 
ронлаго гетмана Жолкевскаго въ и.<вѣстной цоцорской битвѣ съ 
турками, съ прибавлепіемъ, что его „турки живого въ нолонъ взяли“*). 
Почти тѣми же словами передается это нзвЬстіе въ лѣтописяхъ из- 
данныхъ Бѣлозерскимъ *), а равно въ лѣтоппси Грабянки в), съ отне- 
сеніемъ факта пдѣневія къ 1620 г. Въ приложеніяхъ къ лѣтописи

' )  Исторія Руссовъ, стр. 4Г>.
*) Т. I, стр. 1 0 4 .
:г) Инд. 1 8 4 9  г . ,  сгр. 4 ;  изд. 1 8 7 8  г . ,  стр. 2 1 6 .
4) К р и т е  л-Ьтішобразитсльаое згш еп п тм п , и памяти доктЫіншъ дѣііствъ 

и случасвг оггасапіе (стр. 5 6 ) ;  Хропояогія вмсокославпыл., ясшжодмілжиіш. гет- 
з ш о в ъ  (стр. 1 1 1 ) ;  Имяшш перепись иалороесійшіхъ хстзш твъ  (стр. 1.-И).

:>) Лѣтоп. Грабя п к«, стр. ‘2">; талъ-же, стр. 2 0 0 .
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Бел и ч ка находимъ такія же извѣстія, съ указаніемъ и мѣста по- 
гребенія Котки; въ первомъ изъ нихъ читаемъ: „1620 года гетманъ 
Самойло Кошка на урочищѣ, нрозываемомъ Доціора, турками убитъ 
и въ городѣ Каиевѣ погребенъ“ '), во второмъ находимъ и болѣе 
подробное нзвѣстіе: „1620 года гетманъ козацкій Самойло Кошка 
съ козаками, при гетманѣ коронномъ Жолковскомъ, во время сул
тана турецкаго Османа Гордаго, на коварной, подъ видомъ мира 
съ поляками, на урочищѣ, прозываемомъ Цоціора, войнѣ находился, 
но взятъ-ли онъ турками въ нолонъ и вы купили-ль его козаки изъ 
того полону такъ, какъ Зѣновія Богдана Хмѣльницкаго, или ни,— 
неизвѣстно; токмо сіе заподлиішо вѣстиыо, что онъ гетманъ Коіпка 
въ городѣ украинскомъ Каневѣ погребенъ, чего въ доказательство 
тамъ его гробъ свидѣтельствуетъ а), В ъ  Исторін Малой Россіи Бан- 
тышъ-Каменскаго Саауилъ Кошка является преемннкоыъ Сагайдач
наго, но о времени его гетманства и участіи въ иоходахъ козаковъ 
противъ турокъ 1614, 1615 г. и 1616 г. говорится крайне неопре- 
дѣленно и только замѣчаетея, что онъ ^цопался въ п.іѣнъ къ тур- 
камъ* *). Наконецъ въ „Лѣтоішсноыъ повѣствованіи о Малой Россіи" 
Ригельмана говорится, что „въ битвѣ при Цоцорѣ козацкій гетманъ 
Самойло Кушка и Богданъ Хмельницвій съ прочими попались въ 
цолон7>, кон но дву год их ъ искуплены на обмѣнъ плѣяенными 
татарами" *).

И такъ, почти во всѣхъ цитирова.шыхъ нами источниках!. мы 
встречаемся съ фактомъ п іѣиенія Самуила Коіпки турками, при 
чемъ, какъ па мѣсто и время илѣнешя, всѣ они указывают!, на цо- 
цорсвую битву 1620 года, за исключеціемъ малодостовѣрнаго вообще 
источника— Исторіи Руссовъ, но которой Кошка нопалъ въ ллѣнъ 
во время похода въ Вессарабію, вблизи Аккермана, причеыъ названъ 
онъ не Самойломъ, а Демьяномъ. Оставляя въ сторонѣ темное свѣ- 
дѣніе Исторіи Руссовъ, не можеыъ не указать на два другія сви- 
дѣтельства, иротиворѣчащія цриведенньімъ нами извлеченіям-ь. Та
ковы, во 1-хъ, письмо извѣстнаго кошеваго атамана Сѣрка къ крым-

’) Лѣтоп. Веіпчка, т. IV, стр. 151.
*)  Тачъ-жс, стр. I  Г)Г» —  1 Г>{;.

*) Т. I, стр. 133— 181.
*) Рнгелі.маяъ. Лѣтоп. ітсѣств., стр. Л(«.
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скому хану, писанное въ 1675 году, гдѣ о Самуидѣ Копікѣ, какъ 
о гетманѣ, и его походахъ упоминается до 1575 г., такъ какъ далѣе 
говорится, что „по немъ року 1575 Богданко зъ козаками Кримъ 
воевалъ и плюндровалъ“ 1), и во 2-хъ шесть писемъ самаго Кошки 
къ коронному гетману Жолковскому, писанныхъ во врем» походоъъ 
его въ 1601— 1602 г.г. сначала въ Молдавію, а потомъ въ Ливонію 2). 
Правда, письмо Сѣрка въ вопросѣ о времени плѣна Кошки пе 
имѣетъ значенія строго иеторическаго свидѣтельства, какъ писан
ное спустя сто лѣтъ и основанное на воспоминаніяхъ и слухахъ, 
за то письма Кошки, по времени написания, заиимаютъ такой сре
динный нунктъ между свидѣтельствомъ Сѣрка и извѣстіями лѣто- 
писцевъ, что могутъ служить подтвержденіемъ какъ того, такъ и 
другихъ, и если предположить, что Самуилъ Копіка участвовалъ 
въ походахъ въ Молдавію и Ливонію по возвращеніи изъ плѣна, 
тогда извѣстію Сѣрка должно дать предпочтеиіе, а если допустить, 
что походы были раньше плѣна его, тогда надо дать вѣру извѣ- 
стіямъ лѣтолисцевъ. Издатели „Историческихъ иѣсенъ малорусскаго 
народа" 3), основываясь на томъ, что письма къ Жолкевскому на 
обратломъ пути изъ похода въ Ливонію въ началѣ писаны Самуи- 
ломъ Кошкой, а послѣднее письмо изъ того-же похода писано 
нѣкіимъ Гавриломъ Крутневичемъ, отдаютъ предпочтсніе извѣстію 
Сѣрка и дѣлаютъ предположение, что Самуилъ Кошка умсръ да 
обратномъ пути изъ похода. Подтвержденіемъ этому предположений 
является повидимому Воркулабовская Хроника, изданная г. Кули- 
шомъ въ матеріалахъ для „Исторіи возсоединенія Руси“, въ которой 
читаемъ: „року 601 были у ІПвецыи козаки запорозкис, люду че
тыре тысечи. Надъ ними былъ гетманомъ Самуель Котка. Тамъ-же 
того Самуйла убито, а поховано у Киеве“ 4). По и.звѣстіе Борку- 
лабовской Хроники, такъ положительно говорящей о смерти Кошки, 
рѣшительно опровергается двумя письмами его къ Жолкевскому, 
помеченными 1602 годом-?,, изъ чего яспо, что Кошка былъ живъ 
во время обратнаго пути изъ похода п, слѣдовательно, не былъ

’ ) Лѣтоп. Величка, т. і і ,  стр. 3 8 0 .
*) Ы н іу  8 іа п Ы а \ у а  7 о Ш е\ ѵ ;>к іе"о , стр. 1 0 7 ,  1 0 Я , 1 1 4  —  1 1 7 .  
*) ІІсторнч. п’Ьсни, Т . I ,  стр. 2 2 7 .
*) Куяиил,, ІІатерізлы, т . I ,  стр. 7 7 .
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убитъ во время войны, не говоря уже о несообразности такихъ 
двухъ извѣстій, какъ смерть Кошки въ ІЯвеціи и погребеніе его 
въ Кіевѣ. Мало вѣроятія за собою илѣетъ и предположеніе изда
телей „ІІѢеень малорусскаго народа" о смерти Кошки на обрат- 
номъ пути изъ похода, основанное на томъ, что послѣднее письмо 
съ похода писано другимъ лицемъ, именно Гавриломъ Крутеевичемъ. 
Послѣдняго подпись въ качествѣ простаго каневскаго козака мы 
находимъ на рукописи Кіево-Михайловскаго монастыря '), съ датою 
1610 г., и на письмѣ къ Жолкевскому онъ подписался просто: Гаврило 
Крутневичъ и все запорожское войско, а слѣдовательно онъ не за- 
ступилъ мѣсто Кошки въ качествѣ гетмана, Кошка же подписался 
вездѣ словомъ стартій, которое замѣняло тогда слово гетманъ. Са- 
муилъ Кошка въ послѣднемъ письмѣ своемъ къ Жолкевскому причи
ною возврате ііія своего изъ похода выставляетъ недовольство ко- 
заковъ и крайній недостаток^ въ содержаніа *) и согласно съ нимъ 
говоритъ объ этомъ Гейденштейнъ *). Составители сборника пѣсенъ 
въ подтвержденіе своего пред пол оженія ссылаются еще и на то, что 
въ думѣ говорится, будто Кошка возвратился изъ плѣна при гет- 
манѣ Скалозубѣ, т. е. около 1599 года. Но 'если довѣрять думѣ, 
то можно прійти къ выводу покойнаго М. А. Максимовича, что 
К отка, иробывшій въ неволѣ 54 года, попалъ въ плѣнъ въ 1534 
году, что ужъ совсѣмъ невѣроятпо *). Свидетельство думы о возвра- 
щеніи Кошки изъ плѣна по всей вероятности есть типичная прибавка, 
вызванная желавіемъ представить цельный и законченный разсказъ.

Среди такихъ противорѣчивыхъ свидѣтельствъ о времени олѣ- 
пепія Самуила Кошки, не дающихъ возможность рѣшить этотъ во- 
нросъ хотя бы съ приблизительною точностію, мы желали бы удо
стовериться по крайней мѣрі въ томъ, подтверждается ли исторіей 
самый фактъ плѣнепія его, а равно и возврата изъ неволи. Поло
жительному разрешен ію этого вопроса весьма много, невидимому, 
ыѣшаетъ то обстоятельство, что дольскія извѣстія о цоцорской 
битвѣ молчать о плѣненіи такого крупнаго лица, какъ козацкій 
атаыапъ; но по этому нельзя еще утверждать, что факта такого

*) Рукоп. № 1 6 3 0 .  Ш реводъ Нова го З ав . ва южнор. варѣчіе, 1 5 8 1  г ., 
Валентина Некгалевскаго.

*) Ь іа іу  8 і а л .  7о1кіе\ѵ., стр. 11 С .
’ ) К а іп о к іа  Н еЫ епкйм’п а . В х і ^ е  Р о із к і .  Т . II, стр. 4 4 8 .
) Сборн. украпа. пѣсепъ 1849 г., стр. 31.
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вовсе нс* бык», скорее можно предположить, что наши историки 
фактъ этот?., случившейся можегь быть раньше, по слухамъ пріуро- 
чили только къ такому крупному событно, какъ битва при Цоцорѣ, 
и это отчасти можетъ служить подтвержденіемъ того, что Кошка 
плѣненъ былъ около этого времени. Какъ бы ни было, мы но мо
жем ъ отвергнуть лѢтопіісішхъ свидѣтельствъ, единогласно удосто- 
вѣряюідихъ тотъ фактъ, что Іѵошка действительно былъ плѣненъ 
турками. Сопоставляя же разсказъ лѣтописцевъ съ разсказомъ думы 
объ обстоя те л ь ствах ъ этого плѣненія, мы не видимъ въ нихъ ничего 
почти обіцаго. ЛѢтописи передаютъ фактъ плѣненія, а основной 
разсказъ думы— освобождение изъ неволи. Если о фактѣ плѣненіа 
упоминается въ варіантѣ думы, записапномъ со словъ Крюковскаго, 
то, какъ было уже сказано, это ноздпѣйпші прибавка, отличаю
щаяся обще-типической картиной пападепій татаръ и турокъ на 
ко:;ацкія стоянки, лѣтописцы-же, говоря о цлѣиевіи Коіпки, руко
водствовались народными о семъ преданіями, но только не тѣми, 
которыя вошли въ составь думы.

О времени пребыванія въ нлѣну пи дума, ни лѣтописи почти 
ничего не говорятъ, если не считать въ думѣ указаиія па грубое 
обращение съ плѣшшками; по это также общетипическое мѣсто, 
встречающееся во многихъ цѣсняхъ.

Что-же касается самаго факта бѣгства ИоЪ неволи, т. е. глав
на го предмета думы, то о немъ летописцы совершенно умалчиваютъ. 
Только у Ригельмана сказано, что Кошка вместе съ Богданомъ 
Хмелышцкимъ и прочими черезъ два года были выкуплены въ 
обмѣпъ па плѣпепныхъ татаръ; но откуда почерпнуто Ригельманомъ 
это известіс— неизвестно. Остальным лѣтониси сообщаютъ лишь о 
томъ, что Кошка былъ плепенъ, а Исторія Руссовъ добавляетъ— и 
истребленъ. Одни прыложенія къ летописи Величка даютъ иоводъ 
предполагать, что разсказы о возвращеніи Самуила Кошки изъ 
плена существовали, ибо въ одномъ изъ нихъ сказано: выкупилн-ль 
его козаки, или нѣтъ— нсизвѣстно, но только гізвѣстно то, что 
оно погребет въ К анет  (о чемъ говоритъ п дума).

Е с л и  такимъ образомъ о бегстве Кошки изъ плена лЪто- 
цисныя ска:;анія еовеѣмъ молчать, то мы въ праве ѵсумниться въ 
существовали этого факта, особенно если примомъ во вниманіе, 
что те-жс скэзанія почти въ одинъ голосъ сообщаютъ о нлѣиеши
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его; значить, о бѣгствѣ Кошка изъ плѣна мало говорили народныя 
преданія, а можетъ быть ихъ и совсѣмъ не было, да и думы во 
время составленія сказаній можетъ быть также не существовало, 
особенно въ томъ видѣ, въ какомъ мы ее знаемъ, потому что, будь 
она, наши лѣтописцы, не особенно разборчивые въ матеріалахъ, 
нецремѣнно воспользовались-бы ею для разсказа.

Откуда-же, на оспованіи какихъ даішыхъ могь явиться 'на
родный разсказъ объ этомъ сомнительномъ бѣгствѣ?

О Самуилѣ Кошкѣ, какъ о народиомъ героѣ, иопавшемъ въ 
плѣнъ къ туркамъ, ходило конечно много разсказовъ; когда про
несся елухъ о его возвращены, хотя-бы посредствомъ обмѣна или 
выкупа алѣниыхъ, народная фантазія легко могла нарисовать по 
своему картину этого возвращешя, создавъ ее по типу готовыхъ 
разсказовъ о бѣгствахъ разныхъ плѣнниковъ. Правда, въ думѣ 
является много не типическихъ чертъ, а исключительныхъ подроб- 
стеЗ; но они-то именно, при молчаніи лѣтописцевъ о бѣгствѣ Кошки 
изъ плѣна, и заставляютъ насъ предполагать, что фактъ такого 
бѣгства существовал^ но не съ Самуиломъ Дошкой, а съ кѣмъ- 
нибудь иным?,; народной-же фантазіи ничего уже не стоило прі- 
урочить этотъ фактъ къ своему герою, особенно если фактъ слу
чился въ то время, когда въ народѣ очень свѣжа была память о 
Копікѣ. Оправданіемъ этого моего предположена можетъ, кажется, 
служить упомянутый мною въ началѣ разсказъ, переданный въ 
итальянской брошюрѣ, о бѣгствѣ одного знатнаго русскаго офицера 
вмѣстѣ съ другими невольниками и истребленіи ими богатой ту
рецкой галеры и убійствѣ командовавгааго ею паши. Брошюра эта 
издана въ Римѣ въ 1643 году, а русскій переводъ оной сообщеиъ 
мнѣ В. Б . Антоновичемъ, съ ноясиеніемъ о мѣсгЬ храненія и оты- 
сканія оной, которое подлинникомъ приводится здѣсь-же въ при- 
мѣчаніи ').

а) Брошюра издана въ Римѣ въ 1 6 4 3  г. въ  тяпографш Грнгнашн на ита- 
ліанскоиъ нзыкѣ. Лвторъ разсказа не извѣстеиъ, но иоя;яо догадываться, но его 
содержанію, что онъ составленъ участи пкомь описываеяаго событія Сильвеетроиъ 
пзъ Ливорва, ю т ір а гс  дѣятельность во время подготовленія возетанія неволышковъ 
особенна тщательно оттѣнепа. Италкшскон брошюры накъ не удалось встрѣтпть, 
но въ рушшистда. отдѣ.іенін Института Оссолпнсквгь во Львовѣ мы нашли дна 
различные перевода этой брошюры на польшй лзш л,. Одпнъ переводъ, болѣс

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



224 ПРОИСХОЖДЕНІЕ МАЛОРУССКОЙ ДУМЫ

ІІриводимъ любопытный текстъ этой брошюры съ слѣдуюіцимъ 
пространны иъ ея заглавіемъ:

Извѣспйе о замѣчательномъ проигшеспти, недавно случившемся: 
о томя, какъ взята была лучшая турецкая галера, бывшая подъ 
начальстволъ Анти-паши Маріоля, какъ получили свободу 207  че- 
ловшъ невольпиковъ христ'шнъ изъ польской Руси и 70 нетлъниковъ 
изъ другихъ христіанскихъ странъ, какъ взяты были въ плѣнъ 40 
турковъ и 4 бощтыхь еврейских7, купца, какъ убитъ бьш  упомя
нутый Анти-паша со многими другими турками, и какая богатая 

добыча найдена была на іалерѣ.

НѣкіЙ знатный офицеръ русинъ, по фаянліи Силоновичъ, на
ходился въ илѣну у турецкаго царя въ дродолженіи многихъ лѣтъ 
вмѣстѣ съ другими земляками своими. Онъ возъимѣлъ твердое на- 
мѣреніе освободить себя и земля ковъ изъ тяжелой неволи и въ 
теченіи трекъ лѣтъ обдумывалъ и подготовлялъ планъ избавленія 
своего совмѣстно съ товарищами. Содержался онъ въ каторгѣ на 
изящной и отборной цареградской галерѣ, находившейся подъ на- 
чальствомъ жестокаго Анти-паши Маріоля. Наконецъ въ ноябрѣ 
1642 года онъ началъ подготовлять средства для освобождения съ 
большею осмотрительностью и въ глубокой тайнѣ, съобща съ нѣко- 
торыми болѣе близкими и вѣрными товарищами. Когда галера на
ходилась у крѣйост» Азова (въ подлшшикѣ Азасіі?), онъ сталъ 
приносить понемногу ружейный порохъ и, завязывая его въ мѣшки, 
отдавалъ на храненіе аѣкоему русину Микулѣ. Этого Микулу 
Анти-паша считалъ вцолнѣ вѣрнымъ себѣ слугою и предоставилъ

древній, писанный почеркомъ XV II столѣтія, находится в ъ  записной книгѣ Петра 
Яблопскаго (въ каталогѣ рукописей № 6 ) .  Эта записная книга содержитъ 1 9  раз
л и ч н ы е  статей, по большей части ученыхъ трактатовъ и историческихъ повѣство- 
ваній, переведенныхъ изъ языковъ: латинскаго, русскаго, италіанскаго и веагер- 
скаго на польскій; в ъ  тояъ числѣ находится и <Извѣстіе о захѣчательномъ проис- 
ш ссгвіп». Другой варіантъ перевода находится въ рукописи, поиѣчениой в ъ  ката- 
логѣ нонероиъ 9 6 7 ;  это небольшая рукопись іп  ц и а г іо ,  состоящая изъ восьми 
листковъ; она содержитъ только одау статью— именно: переводъ указанной нами 
брошюры. Рукопись эта писана почеркомъ начала XVIII столѣтія и представляетъ 
переводъ того-же италіанскаго текста, только болѣе поздній и менѣе удачный. Наіпъ 
переводъ сдѣланъ по варіанту, помѣщенішу въ записной книг!; Яблонскаго. —  В . А.
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ему должность эконома, поручивъ ему аавѣдывать съѣстішми при
пасами, назначенными какъ для его л и ч наго сгола, такъ и для 
нродовольствія турецкихъ соідатъ и невольпиковъ; тури.: поэтому 
не наблюдали надъ поведеніемъ Микулы, онъ во всякое время рас- 
хакгіжалъ безь цѣпей но галерѣ, и только на ночь на него налагали 
о;;оіш. Пользуясь своимъ положешемъ, Зіикула припряталъ мѣітюкъ 
съ порохомъ, котораго собралось до 40 фунтовъ. полоікнвъ его 
среди м і ; ш к о і ;ъ  съ сухарями, гдѣ, по милости Божьей, его не замѣ- 
т іі. і  іі я н  шніоіш, и л  сторожа турецкіе. І і і .  ноябрѣ галера, с<ш- 
мѣстно съ ніестыо другими, снялась съ якоря и приплыла въ Царі,- 
градъ; изъ одной галеры успѣлъ убѣжать невольныкъ грекъ и до- 
несъ султан}', что. не смотря па его ука.ш и расноряженіи, обез- 
печивявліія безопасность грековъ, Анти-паша захватилъ съ плѣнъ 
на свою галеру 40 человѣкъ изъ этого народа. Султан ъ сдѣ галъ 
шгокоръ Антн-нашѣ и іцтгсалалъ ему отпустить грековъ т  волю. 
Но паша не желалъ исполнить этого приказашн п потому У ноября, 
наканунѣ св. Мартина, онъ въ полночь снялся съ якоря, рас- 
пустилъ всѣ паруса н отправился въ путь; остальная тесте, галеръ 
получили приказаніе па другой день слѣдовать за нимъ въ Наполи 
ди Романія, гдѣ паша предполагалъ провести ни му и вести выгодпыя 
торговца сдѣлки съ купцами этого города. Когда галера достигла 
Бѣлаго (Мраморнаго) моря въ двухъ і і и л я х ъ  о т ъ  Цареграда. ка пи
тан і> (сотникъѴ) Пвапъ Симонов»чъ и его товарищи русины сочли, 
что имъ представился случай освободиться імъ илѣна раньше, чѣмъ 
они надѣялнсь; они рѣипі.ш ускорить нсполнеіііе своего преднріятія, 
лок.1 ихъ не настигнуть остальная шесть галеръ. П е р е г о в о р и  в и т  
быстро между с< бою. они приготовились: каждый изъ нихъ запасся 
камнедіъ, лопатою или топоромъ, пѣкоторые-же припасли сабли и 
спрятали ихъ между скамьями; сабли ати въ ту ночь роздалъ имъ 
юноша, по имени Си іьвестръ изъ Ливорно, котораго и султаігь и 
Анти-ааша считали нскреннимъ и убѣиідешіъшъ ренегатом*, между 
тѣмъ какъ онъ оставался въ тпшіѣ христіаниномъ и состиуль 
иевреннимъ пособникомъ заговора. Юноша этотъ при настуяленін 
ночи улегся среди турецкихь солдатъ и притворился сішцииъ. 
Между тѣмъ каиитаиъ Симоновачъ, который былъ приісованъ цѣпью 
къ первой скамьѣ, сталъ фитилемъ поджигать порохъ, лежа подъ 
скамьею, одипъ-же изъ товарищей старался закрыть его собою;
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порохъ эт'отъ былъ под.южеиъ подъ доски іп, задней части галеры, 
подъ то помѣщеніе. гдѣ ночевалъ самъ Апти-паша и съ шшъ 37 
солдагь тѵрецкнхъ. Шесть солдатъ были разстаплеіш на ночь на 
гялерѣ въ качествѣ часовыхъ; они замѣти.ш, >.*го у капитана блес
ти тъ въ рукахі. огонь п окликнули его, спрашивая, что онъ дѣлаетъ? 
Симоновичъ отвѣтнлъ. что онъ курить трубку; турки удовлетво
рились ;>тиаъ отвЬтомь и успокоились. Къ несчастью норохъ ока
зался отсырѣвшимъ и, не смотря на двукратную попытку, не 
всшлхнулъ; замѣтивъ это Сильвестръ, лежавшіВ среди турецнихъ 
солдатъ. незамѣтно проползъ по галерѣ и ирннесъ русскому капи
тану горящнхъ углей, навернутыхъ въ трнцку; послѣдній бросіглъ 
уголья внизъ въ то мѣсто, гдѣ бі.ілъ заложенъ порохъ; навонецъ 
послѣдовалъ юривъ, хотя менѣе сильный, чѣмъ ожидали, по при- 
чиііѣ норчи пороха отт, сырости; отъ шрыиа тѣмъ не менѣе взле- 
тѣли на воздух ъ 28 турокъ и загорѣлись каюты и паруса; огонь 
сталъ осыпать остальных?. турокъ, которые принуждены были полу
живые бросаться частью въ море, частью среди русшювъ певоль- 
никовъ. Среди смятенія и крввовъ, поднявшихся вслѣдствіе взрыва 
и пожара, ироснѵлса въ тревогѣ Анти-паша Маріоли; онъ выбѣжалъ 
на палубу исполненный ярости, сталъ громко браниться и кричать: 
,,ахъ, вы хрнотіанскія собаки! не трогаться съ мѣста, изнѣнники! 
сидѣть смирно!" Но русины храбро схватили камни, сабли и другое 
оружіе и бросились на турокъ съ крикомь: „«отъ, вотъ, сейчась 
овладѣемъ галерою!" Въ это время капитянъ Симоновичъ схватилъ 
саблю, напалъ съ неотразимою отвагою на нашу и нанесъ емѵ 
смертельный ударъ со словами: „не сносить тебѣ головы, проклятая 
собака*11 Затѣмъ онъ бросился вмѣстѣ съ товарищами на другихъ 
турокъ. Тіся задняя часть галеры покрыта была оторванными чле
нами и отеѣченішми, облитыми кровью головами, которыя русины 
сбрасывали въ море. По счастливому для нихъ стеченію обсто
ятельств!., турки не могли пустить въ дѣло дуковъ, ибо тетивы 
ихъ были уничтожены горящими углями, падавшими изъ иылавшихъ 
каютъ, такъ что только два или три лука осталось годными къ 
употребленію. Изъ нихъ двумя стрѣлами раненъ былъ въ туловище 
и въ руку капитанъ Симоновичъ; затѣмъ онъ подвергся большой 
опасности, ибо одипъ старый, крѣпкій тѵрецкій солдатъ бросился 
на него съ желаніемъ доконать его, но товарищи пришли ему на

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



О САМУИЛ* КОШКѢ. 227

помощь во время; турокъ храбро и .упорно сражался съ дьявольского 
неукротимостью; долго русины не могли его одолѢть, пока на ко
ноид» не пронзили его копьемъ; онъ палъ съ страшнымъ пронзи
тельны мъ крикомъ.

Нослѣ продолжительной схватки невольники съ Божіею по
мощью одержали полную побѣду; они немедленно стали разбивать 
свои оковы съ болыиимъ грохотомъ и, вслѣдъ затѣмъ бросились къ 
канатамъ, желая распустить паруса, но ігри этомъ почувствовали 
необычную тяжесть; осмотрѣвъ паруса, они ѵвидѣли, что многіе 
турки укрылись туда, пользуясь смятеніемъ; послѣдніе просили о 
помилованіи, и невольники согласились подарить имъ жизнь и объя
вили ихъ плѣнниками. Другіе турки бросались въ море изъ-за спа- 
сенія жизни, а человѣкъ В или 10, въ томъ числѣ и сынъ Анти- 
паши, спрыгнули въ шлюпку; изъ галеры видно было, какъ лодка 
т а ,  иолузалитан водою, кружилась по морю; весьма вѣроятно, что 
она потонула.

Освободившихся неволъыиковъ на этой галерѣ оказалось болѣо 
2 50: все это были отборные, молодые н храбрые христіанскіе воины. 
Лишь только кончилась битва и водворился порядокъ, тотчасъ веѣ 
бросились къ весламъ и стали грести со веѣхъ силъ; они быстро 
помчались по морю, тѣмъ болѣе, что дулъ понутный вѣтеръ. Они 
беспрерывно работали весдами и слыли въ теченіи семи дней н> 
направлению къ Калабріи, намѣреваясь пристать къ гавани въ Чя~ 
вита-Веккіи, портъ Орвіетской области, тамъ высадиться, поклониться 
святымъ въ Римѣ и оставить галеру въ подарокъ святѣйшему паи [> 
Урбаиу У Ш . Во время пути случилось, что галера встрѣтила фе
люку турецкую, въ которой плыли семь человѣкъ турокъ; послѣд- 
ніе, увидѣвъ одну изъ своахъ галеръ, приблизились къ ней, спра
шивая, нѣтъ-ли на пути хриетіанскихъ кораблей? Одинъ изъ руси- 
новъ, выдавая себя за турецкаго начальника, отвѣтилъ имъ, что 
кораблей христіанскихъ въ морѣ нѣтъ, и ласково приглаеилъ ихъ 
къ себѣ, предложивъ угоіценіе. Но когда они взошли на га.іерѵ, 
то русины разразились громкимъ хохотомъ, туркй-же съ крайнею 
грустью увидѣли себя неожиданно въ плѣну. В ъ  восьмой день іма- 
ванія поднялась страшная бѵря; она поломала 17 веселъ и раздро
била руль галеры; вслѣдствіе этого бѣглецы должны были сокра
тить путь, они пристали къ берегу въ гавани Мессинѣ, гдѣ и по
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нынѣ находится упомянутая галера со всѣми войты ми на ной 
богатствами, который будутъ исчислены ниже.

Д о с т о й н о  замѣчаиія то обстоятельство, что въ горячей схваткѣ 
съ турками убитъ былъ только одинъ русинъ а ранено до 20 че- 
ловѣкъ; притоыъ нѣсколько человѣкь сидѣвпіихъ въ той сторонЬ, 
гдѣ нроизошелъ взрнвъ, получили обжоги.

Въ добычу освободившимся нсвольникаиь соступили плѣшшкн: 
34 турка, 2 турчанки, 3 мальчика, два негра и 4 богатые купцы 
евреи, преддожчвшіс 10,000 скудовъ (талероіѵь) выкупа. Сама га
лера, принадлежавшая къ цареградской днвизіи флота, была лучшая 
и богатѣйшая во вссмъ турецкомъ флотѣ; она вся была выволочена, 
снабжена 15 прекрасными парусами различной величины, 8 боль
шими канатами, 12 якорями, 7 большими пушками, 12 меньшими 
мѣдными. Кромѣ того на ней оказалось: 25.0 мушкетоыъ, большой 
запаеъ сабель, изъ которыхъ болѣе 20 были обдѣлапы въ золото и 
серебро; два полные прибора лошадиной сбруи съ сѣдлами, позо
лоченные, отдѣланные серебромъ и украшенные жемчугомъ и до
рогими каменьми въ прекрасной оправѣ; одна золотая булава, укра
шенная также дорогими камнями; 20 пурпурныхъ кафтановъ на 
соболяхъ, 20 одѣнлъ изъ златоглава, 40 кинжаловъ съ серебрян- 
ними рукоятками, украшенными драгоценными камнями; цѣльный 
рогъ единорога ’)■— нредмегъ весьма рѣдкзй и цѣнный; 8 ,000 тале
ров*, 600 венгерских?» черв;нщевъ, облошшпъ серебра вѣсомъ па 
,300 талеров!.; (ІО мѣшковъ пшеницы и множество другой живно
сти; 20 лрекраеныхъ и богатыхъ зиаменъ и множество богата го и 
топкаго бѣ.ъя; по два полные мундирные костюма для 250 солдатъ; 
15 ирекрасныхъ ковров;., каждый ц-Ьною въ 150 скудовъ: 250 де- 
ревянныхъ брусовъ и 150 бо.тыпихъ желѣзныхъ нолосъ, предназна- 
ченішхъ для постройки новой галеры; множество с вертко в ь  дамасской 
ткани и другихъ предметов?^ торговли.

228 Ц Р 0 И С Х 0 Ж Д Е Н ІЕ  МАЛОРУССКИЙ ДУМЫ

Въ приведенаомъ разсказѣ нельзя не видѣть очень многихъ 
мѣстъ совершенно сходныхъ съ разсиазомь думы, и не будетъ ка
жется слишком ъ смѣіымъ предположить, что именно этотъ случай

О Въ Х \‘і и ХѴЦ сто.іѣтіяхъ рогохъ воображаема го заѣря едо порога счи
тали зубъ к.позбразнаго агпеотнаго— нарвала (М опойоп Мопосегові.
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и пода.іъ доводъ къ сложенію дум м о Кошкѣ. Возврати вшіеся н;ъ 
цлѣпа вмѣстѣ съ героемъ пталіанскаго сказанія Сишшовичемъ ко
нечно рассказывали оГіъ этомъ событіи; разсказъ переходилъ отъ 
однихъ къ другимъ, съ мѣста на мѣсто, быть можетъ отъ одного 
поколѣнія къ другому, личность и имя малоазвѣстнаго Симоновича 
забыты, а въ тоже время жила въ памяти народной личность героя 
Самуила Кошки, и ничего нѣтъ удивите.іыіаго, если сь теченіемъ 
времени разсказъ о з абы томъ Симоновичѣ пріуроченъ къ долго па
мятному Самуилу Кошкѣ, также бывшему въ плѣнѵ, но умершему 
н погребенному па родннѣ. Въ общемъ фактъ остался тотъ-же, но 
дополненъ фантазіей, а, можетъ быть, и еще какими нибудь невѣ- 
домыми намъ историческими случаями, бывшими съ другими лицами, 
и такимъ образомъ, до нзвѢстііой степени нересоздался. Но, не 
смотря на такое пересозданіе? вее-такн можно вндѣть много такихъ 
рѣзкихъ особенностей въ дуаѣ, которыя сами иаараіниваются на 
сопоставленіе съ разсказомъ брошюры. Остановимся на нѣісоторыхъ 
изъ нихъ.

Наиболѣе характерны въ данноаъ случаѣ русинъ Микула, въ 
броншрѣ. и Ляхъ-Бутурлакъ— въ думѣ. Микула оказывается какъ-бы 
русскішъ ренегатомъ, но такияъ, который, занимая мѣсто эконома 
на галерѣ н пользуясь довѣріемі. турокъ, остается втайнѣ вѣриьшъ 
христіанскоГі религіи: онъ-то глашшмъ образомъ, въ сообществѣ 
съ Сильвестроаъ изъ Ливорно, друпшъ ренегатомъ, даетъ возмож
ность невольшікамі. освободиться изъ плѣна. В ъ  думѣ о Самуилѣ 
Копікѣ мы тоже ішдимъ ренегата въ лицѣ Ляха-Бѵтуртака; по 
варіанту, записанному Лукангевнчемъ, онъ представляется колеблю
щимся, какъ справедливо замѣчаютъ издатели историческихъ пѣ- 
сенъ; онъ не помогаетъ освобождению невольниковъ, и только когда 
уже фактъ совершился, становится помоіцникомъ ихъ въ дальнѣй- 
шемъ путепіествіи. ІТо такое изображеніе Ляха-Бутурлака могло 
быть результатомъ желанія нензвѣстяаго народнаго художника под
вести личность его подъ обыкновенный типъ ренегатов*, отличав
шихся по большей части жестокостью, какимъ въ думѣ „ ІІлачъ не- 
вольниковъ на турецкой каторгѣ“ дредставленъ „баша турецькій. 
бусурманській, недовірокъ христіянськін“. Такимъ же путемъ пе~ 
ресозданъ въ одномъ изъ варіантовъ думы и сочувствовавшій не- 
вольникааъ Микула, сох ран и въ однако и здѣсь черты холеблющаюся) за
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то въ другонъ варіантѣ той же думы, записанномъ Горленкомъ, и 
который по мвогимъ чертамъ мы считаемъ болѣе древшшъ, превра
щенный въ Ляха-Бутурлака Микула рисуется не колеблющимся, а 
прямо лицемѣрящимъ иредъ турками; тутъ между Микулою и Ля- 
хомъ-Бутурлакомъ полное сходство; послѣдній, какъ н первый, со- 
стоитъ также завѣдующиігь на галерѣ провизіей и является прямо 
сочувствующим-!, неволышкамъ, отдавая имъ ключи отт, оковь и со- 
вѣтуя немедленно покончить съ турецкимъ пашей. Различіе въ ихъ 
названіяхъ только кажущееся: Микула могло быть собствешшмъ и 
дѣйствительяымъ именем ь, а названіе Ляхъ-Бѵгурлакъ могло быть 
и приложено къ нему и замѣнять его, такъ какъ, очевидно, оно 
не личное историческое, а типическое, и, по справедливому толкова- 
нію г. Кулиша ‘), произошло вслѣдствіе нередѣлки слова мтурник», 
стараго назканін потурчившихся ренегатовъ.

Другнмъ такимъ же сходнымъ мѣетомъ въ думѣ и брошюрѣ 
является разсказъ о томъ, какъ обмануты были турки, выѣхавнгіе 
ка ветрѣчу галерѣ. Въ брошюрѣ мы видимъ, что пріі истрЬчѣ съ 
турецкой фелюкой, одинъ русинъ, выдавая себя за тѵрецкаго на
чальника, шнп’ласнлъ турокъ на галеру, гдѣ они и очутились плен
никами; въ думѣ, въ обоихъ варіантахъ, говорится о подобномъ-же 
обманѣ, при чемъ эту роль исполняешь Ляхъ-Бутурлакъ, который

Сим о на чердак?* выступав ь,
Турецъкимо біленышмг, зивитломь махав*,;
Ѵазь-пю моейшь пп-ірецъии,
У  друіе по-турецым.

Что этотъ въ основѣ одинаковый фактъ явился въ частностяхъ 
разнящимся, объяснить не трудно народнымъ желаніемъ пересоздать 
нѣсколько самый фактъ по типу случавшихся фактовъ. 1>Ѣгство 
взъ турецкой неволи сопровождалось частыми иреслѣдованіями и 
препятствіями на пути со стороны турокъ: вотъ почему дума, но 
моему мнѣнію, измѣнила нѣеколько случай, рассказанный въ бро- 
піюрѣ, гдѣ рисуется случайная встрѣча съ турецкой фелюкой, н 
создала типическія подробности о томъ, какъ невольники, „мнная 
турецькіи кадавуры“— по Крюковскому, или проѣзжая мимо города

’)- Кулплъ. Х атеріалы, т . I ,  стр. 1 0 4 .
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Да реграда— по Лѵкашовичу, избавились, благодари хитрости, отъ 
угрожавшей опасности.

Личность Апти-шшш въ нталіанскодіъ разсказѣ и личность 
Алкана-саши въ дум-Ь (котораго варіаЕітъ Крюковскаго не назы- 
ваетъ) очень легко могутъ быть сопоставлены, если принять во 
внпмапіе естественное пскаженіе имени. Что касается разсказа думы, 
который изображаетъ А л ка и а-пашу ішруюіцимъ въ Козловѣ у „дів- 
чиіш Санжаківіш", т. е. у дочери козлонскасо губернатора, то 
весьма возможно, что подобный фактъ былъ съ кѣмъ нпбудт. изъ 
пашей и только нріурочепъ къ данному случаю, а можетъ быть и 
просто дорисованъ фантазіеп, чтобы объяснить причину оплошности 
турокъ. Типъ, подобный Сапжакишіѣ, .хотя и ін* изъ часто встре
чавшихся, но по указаніямъ издателей историческихъ иѣсепъ ішолпѣ 
возаншеиь '). Нельзя не обратить вішманія и на то. что „діика Сан- 
жаківна“ пріурочена въ думѣ къ г. Козлову, а въ ігк н і;  объ Иван?; 
Богуславцѣ рисуется очень свободно держащей себя „ пані К ізлен
ская ", т. е. жена ваниіаго сановника въ Козловѣ. Вероятно, былъ 
какой-нибудь подобный фактъ въ Козловѣ, и съ тѣхъ поръ козлов- 
скія мусульманки стали въ думахъ играть роль типическнхъ само- 
вольпыхъ женщиігь.

Къ указаинымъ выше сходиы.мъ чертамъ нельзя не прибавить 
и еще одной— сходства въ ошісаніи галеры въ думѣ и брошюрѣ. 
Дума такъ опнсываетъ убранство галеры:

Выступала іа.нра ,
Трем а цвіпмми процвІтапи, малёоани.
Ой первым?, тічіомъ ироцвітаіш—
З.іатосинимп киндяками побит на,
А друш.т ѵ,«і»шм/, щхуцаппана—
Гармашами арештооана,
Трет им/, щйшпмь працаіпшна—
Турецькою бі.юю іаиою покрове ни.

Сверхъ того, въ коіщѣ думы рассказывается, что возврати в- 
іпіеся на родину невольники производили дѣ.іежъ богатой добычи, 
захваченной на этой галерѣ. Однимъ словомъ, изъ думы ясно видно, 
что это была одна изъ самы.ѵъ парадныхъ и богатыхъ галеръ тѵ-

’) Ікторпч. иѣсни, т. I. стр. 2 2 0  в 2 4 4 .
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рецвихъ. Ошісаніе галеры въ упомянутой брошюрѣ только можетъ 
п о д тве р д и ть  предположеше. что чтогь случаи съ Симоновнчемъ далъ 
главный черты для рассказа въ думѣ. „Сама галера, говорить 
авторъ брошюры, принадлежавшая къ цареградской дивизіи флота, 
была лучшая и босатѣйшая во всеиъ турецкомъ флотѣ; она была 
вея вызолочена, снабжена прекрасными парусами, 7 большими 
дѵшвамн и 12 меньшими мѣдныма* и т. д. Конечно, оішсапіе га
леры въ дуаѣ могло явиться просто какъ результата знакомства 
разсказчикозъ съ устройством'!, и убранспюмъ галеръ нарадыыхъ 
вообще, но если мы нмѣеиъ в ъ  этомъ случаѣ еще одно прибавочное 
совпаденіе къ цѣлому ]ніду другихъ. то это только можетъ иод- 
крѣпить мое о сн о вн о е  предположите о томъ. каішмъ лутемь про
изошла дум 11 о Самуилѣ Кошкѣ,

II гаісъ. исходя изъ того положешя. что народно-эпичеекія 
произведет'» въ осиовЪ своей пепремѣшіо должны имѣть дѣйстви- 
тельш.ш фактъ, .можетъ быть только своеобразно понятый и пере
данный. і> не находя въ нсторін всѣхъ тѣхъ дашіыхъ о Самунлѣ 
Кошкѣ, коюрыя отражаются въ думѣ, мы можемъ ирійти къ слѣ- 
дующимъ выводааъ:

1) ІІлѣнсше Самуила Кошки турками—-фактъ исторический, 
который. но всей вероятности, случился въ началѣ X V II в., около 
1 0 2 0  г.. фактъ-же бѣгства его изъ неволи ничѣыъ не можетъ быть 
удостовѣре;іъ, и иго ведетъ кт, предположению, что такого факта 
вовсе не было.

2) Р»ъ народѣ ходили толки о н іѣнѣ Самуила Кошки, которые, 
можетъ быть, облеклись даже въ иѣсенную формулу, впослѢдствіи 
совершенно утратившую свой первоначальный вндъ.

3) Воз «рати вініеея вмѣстѣ съ Симоновнчемъ изъ илѣѵа расска
зывали о подробностях1* своего освобождения, при чемъ рассказы 
эти съ течепісмъ времени цріурочеіш къ народному герою Саму г? 

.Кошкѣ, о которомъ существовал1* уже раньше рядъ сказаніи.
4) 1>ъ такомъ видѣ преданін эти, видоизмѣняясь и пополняясь 

новыми подробностями, то какъ обще-типическими пріемами пѣвцовъ. 
то какъ заимствованиями отъ другихъ фактовъ однородных^, рас
пространились въ цѣлую думу, которая въ болѣе цѣлыюмъ видѣ 
записана била г. Лукашевичемъ въ 30-хъ годахъ, а въ обрывкахъ, 
свидѣтельствующихъ о существовании и другихъ варіантовъ ея, со
хранилась и донинѣ въ памяти народной, какъ удостовѣряетъ ва- 
ріантъ ааписанный г. Гор іенкомъ. В. Науменко.

2 3 2  е р о и с х о ж д . м а л о р у с . д у м ы  о  с а м у и л ѣ  к о ш к -ь .
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