Дзвѣстш и замѣтки
(ИСТОРИЧЕСКИ!. ЭТНОГРАФИЧЕСКШ И ИСТОР ИКО-Л ИТ ЕРЛТУ РНЫЯ ).

У

П

Ы

Р

И

.

(Из о ист орт народных о шъровиній).
Цѣль

настоящей

заи'Ьткн

сообщать

читателю

пѣкоторыл

историчесвія свѣдѣнія объ упыряхъ, т. е. такія свѣдѣиія, которыя
относятся къ извѣстному вреліеіш и нѣсту и даже къ определен
ному лицу. Но. разумеется, въ этомъ случаѣ нельзя обойтись безъ
укаааиія на общія представленья народа объ упыряхъ.
Лоанасьевъ, обобщив* народпня вѣронанія малороссовь и бѣлоруссовъ въ упырей, нриіпелъ къ тому выводу,
злобные, блуждающіе

что упыри— это

мертвецы, которые при жизни своей

были

колдунами, вовкулакамн и вообще людьми отверженными церковью,
каковы: самоубійцы, опойцы, еретики,

богоотступники и прокля

тые родителями ’). Не смотря ка то, что приведенное опредѣленіе
очень

широкое,

оно однако не обхватываете всего

заключающаяся въ понятіи упырь.

Нужно,

содержания,

слѣдоватедьно,

обра

титься къ еамынъ народпымъ воззрѣніямъ.
ІІо

о д іш м ъ

представленіямъ нашего народа, упарь есть ублю-

док-ь отъ чорта или вовкулака

упырь и неяетшй

и вѣдьмы.

Отсюда

и поговорка:

усімь відьмамъ роОичг кревный. Но онъ жн-

ветъ, какъ обыкновенный человѣкъ, отличаюіційся лишь злостью -).
Но другому вѣрованіго, упыри ізмѣютъ только обра^ъ человѣческій,
') Ноэтич. воззрѣаіе славяпъ па природу. 1869 г., т. Ш , стр. 557.
’ ) Обычпп, иовѣрья п кухня Малорос. II. Маркевича. К . 1860 г., стр. 78.
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въ сущности они пастоящіе черти ').

Есть и такое вѣрованіе,

что упыри— это трупы -вѣдьмъ, колдунов* и других* людей, въ которыхъ послѣ ихъ смерти поместились черти и приводят* ихъ въ
движевіе"). Упырсмъ, впрочем*, можетъ едѣлаться веякіц человѣкъ,
если только

его

овіьешг, стенной вѣтер* *). ІІо внѣшнему

виду

упырь въ однихъ мѣстахъ ничѣмъ не отличается отъ обиішовеннаго человѣка, въ другихъ мѣстахъ его представляют!, человѣкомъ
съ

очень румянымъ лицеы* *).

На

правой сторопѣ Диѣпра есть

еще особый видъунырей. Упырями там* намывают* дѣтей съ боль
шой головой,

съ длинными руками и ногами,

словомъ,

страдаю-

щихъ раішягченіемъ костей, или английской болезнью. Такіе уроды

„безъ костей“ носятъ названіе одміпи (по великорусски обмѣниш*,
или сѣдунъ), нотому что ихъ подбрасывает* лгодямъ нечистая сила
въ замѣнъ вьікрадеиныхъ чслоііѢческихъ младенцев* *). 1>ъ ыроскѵровскомъ уѣздѣ под. губ. народ*

знаетъ дѣ.іеніе упырей па двѣ

категоріи— живыхъ и мертвыхъ. Отличительные признаки мертвецауццря т і, что у него лице красное, лещитъ онъ въ гробу навзничь
и никогда не разлагается; у живого лице тоже красное, хотя-бгл онъ
былъ и старикъ, и кромѣ того чрезвычайно крѣпкое тѣлосложеніе.
Эта крѣпость тѣлосложенщ необходима ему потому, что, по ыѣстному
вѣрованію, ему приходится таскать на своей спшіѣ лертваго упы
ря; послѣдній безъ перваго не можетъ быть
онъ не можетъ ходить 6).
ІІо

общераспространенному

вреденъ,

такъ

вѣрованію ыалороссовъ,

какъ

уныри-

мертвецы днемъ покоятся въ могнлахъ, будто живые, съ красным*
или, лучше, окровавленным* лицемъ. Ночыо встаютъ изъ гробовъ и
бродятъ но свѣту. При этом* они летают* по воздуху или выла
зят* на могильные кресты, производят* шумъ, пугаюті, путішісовъ,
гоняясь за ними. Но болѣе страшны они тѣмъ, что, входя въ дома,
бросаются на соаныхъ людей,

въ особенности на младенцев*,

и

'} Труды атногр. стат. экспсдіщіп въ заи.-руск. край, Чубяискаго, т. 1,
в. 1, стр. 20о.
*) Ьші іікгаіп. Хо\ѵо8Іе1йкіер:о, 1857, II, КН.
’) Аванасьевъ, Ш, 569.
*) Ілііі роЬкі, (іо1^Ьіо\ѵ8кіе<іо, 1830, стр. 150.
*) Ідні икгаін. II, 161.
с) Труди экспед. въ зап.-р. край, т. I, стр. 206.
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высасынаютъ у иихъ кровь, причиняя этимъ смерть. Хожденіе ихъ
по свѣту продолжается, какъ и остальной нечист»,
пока не капоютъ цѣтухп. Чуму
также засуху,

неурожаи

до тѣхъ поръ,

и другія эпадеаяческія болѣзни,

и другія общественный бѣдствія тоже

приписывают!, упырялъ и упырицамт. ’). Упырь— одмина, кажется,
не вредить людямъ, тѣмъ болѣе, что онъ новее не ходитъ, а лишь
можетъ сидѣть или лежать па одпомъ мѣстѣ. Онъ приносить даже
пользу, потому что, отличаясь предвѣденіенъ будущаго, занимается
лредсказшіашемъ того, что должно случиться

съ

людьми.

Такой

упырь, собственно говоря, никогда не умнраетъ; когда его похоронятъ, опъ появляется от. другомъ ыѣстѣ и начинаетъ вновь пред
сказывать будущее г).
Избавлялись отъ упырей, выходившихъ изъ могилъ, тѣмъ, что
откаііывали ихъ трупы и пробивали грудь осиповымъ коло.мъ. Но
это средство не всегда помогал». Тогда считали необходпмымъ при
бегнуть

къ

болѣе радикальному

средству— сжечь трупъ упыря.

А если за упыря признавали живаго человѣка,
былъ погибнуть на коетрѣ.
какъ и на западѣ,

И

то онъ долженъ

дѣйствительно въ старину у насъ,

во время засухъ

и мора,

соашгали

упырей и вѣдьмъ 5). Для того, чтобы окончательно
возможности вредить людямъ,

на оглѣ

лиш ить

упыря

передъ сожженіемъ его прибѣгали

къ разныыъ символическими дѣйствіямъ: завязывали ему глаза, за
бивали глотку землей и т. п. *).
ІІослѣ сообщенія народішхъ вѣрованій объ уныряхъ, укажемъ
на отдѣдышя лица, которыхъ пародъ признавалъ за упырей.
ІІо словамъ Голенбіовскаго, при королѣ польекомъ Станиславѣ-Лвгустѣ

былъ упырь

въ Бѣлоруссіи. Былъ

и на ІІолѣсьи въ

Лооицахъ упырь Курейко, котораго назвали такъ потому, что онъ
лѣлъ по пѣтуншному. Курейко повѣсился на

нодволокѣ въ 1824

году; по смерти, какъ и при жязпп, каждый вторникъ, пѣлъ, свисталъ и плясалъ в).
') Аоанасьевъ, Ш , 557; Ыаркевпчъ, 79: Новосельскій, II,

5(3; Чубивскій,

I , 20С п Росіаніа і Іе^епсіу Й іе тіе п 8к іе " 0 , 1845, 92.
*) Иовоеельскііі, II, 100.
3) Авапасьевъ, Ш, 5 77 ; ЧубпнскіВ, 206.

*) Тамъ-же, 579.
*) Іл к і р о к к і, 1830 г., стр. 171.
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В ъ с. Новоселкахь, пншетъ Новосельскій въ ішигѣ, изданной
въ 1857 году,
кости;

лѣтъ сорокъ тому назадъ родился

голову ииѣіъ

большую,

какъ

взрослый

мальчнгсъ безъ

человѣкъ ,

д.зишшн, подобішя тычипамъ, а лице и глаза очень

умные.

ноги
Под

росши, онъ не моп, ходить, а всегда сидѣлъ въ мѣркѣ, обложен
ный подуй к ами.

На седьмомъ году началъ ирсдсказывать. 11 ре.

сказывалъ только по утру; кто нріѣзжап. днелъ,
ожидать до слѣдующаго дня.
на свой

воиросъ.

и только но утру

Ясношідѣніе его открылось

Отецъ мальчика ииѣлъ пасѣку.

долженъ

быль

аолуча.гь отвѣтт.
такнаь

образомъ.

которую стерогъ дѣдъ. Однажды,

іісредъ разсвѣтомъ, мальчикъ началъ звать отца и будить его. что
бы тотъ, какъ можно скорѣе, отправлялся на насѣкѵ,
убыотъ дѣда и покрадутъ медъ.

Отецъ не іювѣрилъ, повернулся

на другой бокъ и хотіиь заснуть,
ему,

но сынъ снова

чтобы какъ можно скорѣе бѣн;алъ,

убьютъ дѣда.

потому

Накоиецъ отецъ послушался,

пасѣку и гамъ

иначе коры

сталт. кричать
что непременно

потелъ,

иршиелъ па

действительно засталъ двухъ ворошь,

которые вы

бирали медъ изъ ульевъ, а въ сторонѣ увидѣлъ сішзаннымъ своего
стараго

отца.

Съ того времени начали

мальчика-калѣки;

вѣрпть

въ іфедсказамія

вскорѣ вѣсть о пемъ распространилась по всей

окрестности: на иолѣ, за селомъ всегда стояло множество иовоаогсъ
и возовъ тѣхъ

людей,

которые

пріѣзжали за предсказаніямн

къ

ясновидящему. На десятомъ году жизни своей онъ ѵмеръ. Говорить
старые люди,

что онъ не умеръ: только тѣ.то его похоронили, а

онъ гдѣ-то далеко снова
Новосельскій

появился и предсказывалъ.

замѣчаетъ, что въ 1852 году въ подольской

ніи такой самый калѣка безъ кости,
щее,

Ирг? этомъ
губер-

Ивась, предсказывал-*» буду

какъ объ этомъ было сообщено въ корреспонденцш

Адама

Плуга въ Газетѣ Варшавской. Р еп і-ёіге, это тотъ сам «Гг, какъ пи
сала сестра, тетенкѣ, въ коаедіи Фредра *)•
Можетъ

быть,

въ основаніи настоящаго пароднаго разсказа

нѣтъ никакого реальнаго факта. Но вотъ действительный случай,
изъ болѣе далекаго прошлаго.
Лѣтомъ 1727 года кіевскій по.іковникъ Антопъ Танскій при
слал ъ въ малороссійскую генеральную войсковую

канцелярию кре-

*) Ьи<і цкгаіпзкі, II, 163.
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стьянипа Семена Каленпиченка имѣстѣ ст> его показаніемъ, въ ко
тором!. тотъ призналъ себя за угшря и вмѣстѣ съ тѣмъ заявля.іъ,
что къ нѣкоторыхъ
на людяхъ !).
Кажется,
разряду

мѣстахъ

что

всѣ

незлобныхъ.

Малороссш вскорѣ

вышеуказанные унырц

ясішвидяіцнхъ.

О томъ еамомь

Антонѣ
Семена

пршіадлежатъ къ

Но вить факты, относящееся

къ нзвѣстным-ь въ исторіи личиостямъ.
назвать аігги-содіалыіыші упырями.
представлял-!, уішря

бѵдетх эпидемія

Этихъ

Михайлович'!;

упырей

Танскомъ,

Еалеиниченка въ

можно
который

войсковую

гене

ральную канцелярии, сложилась слѣдѵюіцая легенда.
Танскііі богатъ былъ деньгами и землями. ІІервыя онъ получнлъ въ вндѣ приданого за женой, дочерью Па.ші, вторьія иолучилъ
въ видѣ дара
козаковъ
лось

отъ Петра 1, а еще болЬе награбплъ отъ бѣдпыхъ

н иоснолитьіхъ.

между

Тѣмъ не мепѣе имя его часто помина

строителями н благотворителями

храмовъ. Однажды

онъ подарплъ цѣлое барпло червоицевъ монахамъ Аоопской горы,
пришедшим1/» просить шдаанія на своп обители іг нзбравшимъ его
домъ мйстомъ складки всего собраяиаго ими по Украйнѣ.
висть
всѣмъ

и скупость

напрошешшмъ

пить монаховъ
архимандриту,

велѣлъ уто

ихъ принести къ себѣ.

и нрибылъ въ Украйну

возвратить заграбленное.

Тогда

что Антонъ

а сокровища

о ііъ

изъ монаховъ разеназалъ о случившемся своему

который

Танскат

отперся.

рѣшился воспользоваться

добромъ. Слугамъ ссоимт.

въ Днѣпрѣ,

Сиасшійся одшгь
рить

одолѣли его, н онъ

Но за

архимандритъ

По

съ цѣлыо угово

Тансіаі!

отъ

всего

наложплъ ’.-а него клятву: „за то,

ТанскіГі погубила, невшшыя души,

утаплъ церковный

деньги, земля но приметь его; добро его, нріобрѣтеное неправдою,
исчезнет?., я ко воѵкь отъ лица ошя. иерейдетъ къ чужимъ людямь
и родъ его изведется"'. „ІІоховали его сыны, продо.шаетъ легенда,
іце не вснілп и
діятпсъ.

добромъ поділитись, якъ іцось стр ат не почало

Тільки-що занде

сонцс и трохи притемнІе,

якъ изъ до

мовины вылазить старый полковпикъ: борода по поясъ, очи наланлъ пепельны мъ огыемъ, зъ рота поломья сыпле, права рука на
') Арійвъ яалорое. коллегін 0|ш харьк. унііверситегѣ, дѣло 1727 г., подъ
Я 3779.
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серці,

и злм-вткн.

въ ЛИВІЙ пераачь держить

и ходить вінъ. пока нівни не

заспівають, а тоди застогне, такъ що чубъ у гору лізе,— н зновъ
лагодиця въ домовину,

Думали

гадали сыны, що

ймъ

робити,

бачѵть, оі,о правду казавъ пророкь пгуменъ. Позвали печерского
архимандрита, роскоиали могилу, ажъ лежнть старый Іанскій,
пеначе

живый.

тількп

борода

одросла

и кігги

ыовыростали.

Увяли сыны осиковыи кілъ н пробили Таяского наскрізь , а
архимандритъ прочитавъ молитву и положивъ заклятте, щобъ не
выходивъ білыиъ изъ домовины. И теперь старі люде показують
ту могилу, де проклявъ Танського пгуменъ; да часоыъ онівночи,
щоеь

страшно,

страшно стогне

підъ землею,

неваче

терпить

несказанну муку" ’).
Еще

съ

большей

упырствѣ генеральная

несомненностью
обознаго

утверждается

Василія

Бурковскаго,

факгь объ
бывшаго

ранѣе черниговскимъ полковникомъ, Это тотъ Буркоьскій, извѣстный богачъ, которому кн. Голицыиъ предлагал?, гетманство, иослѣ
устраненія Самой лови ча, за 10.0 0 0 рублей, и который по скупости
отказалъ боярину. Какъ нзвѣстно, Мазепа вымолилъ у скупого бо
гача въ займы эту сумму и купилъ себѣ гетманство '). Бурковскій,
по семейному преданію, сообщаемому Маркеличемъ, былъ не только
скупой,

но и злой

пятницу, таскалъ

человѣкъ.

Онъ ѣлъ скоромное вт> страстную

къ себѣ дочерей и женъ свонхъ крестьяне, са-

михъ крестьннъ тиранилъ: одѣвалъ ихъ въ медвѣжьи ігі.ха и травилъ

меде.шіамц.

Онъ умеръ въ Черниговѣ и быль похоронеиъ

въ троицкомъ монастырѣ. На другой день послѣ похороігь его вцдѣли ѣдущимъ на шестеркѣ вороныхъ коней по Краснову мосту,
что на рѣчкѣ Стрпжнѣ. Кѵчеръ, форрейторъ, лакеи и три о т е сѣ д ника въ каретѣ были черти. Распространилась

молва, упыря про

кляли, и онъ съ поѣздомъ провалился іп. Стрижепь. Пошли, открыли
гробъ и нашли въ немъ угшря

краспосчшпмъ, съ открытыми гла

зами; его пробили осиновымъ коломъ. Все эго ироисшествіе было
изображено маслянными красками на стѣнѣ
только въ первомъ десятилѣтіи
легенда объ упырѣ *).

троицкаго собора ж

нынѣпшяго столѣтія

’) «Основа», 1861 г., авгѵстъ, стр. 31.
*) Исторія Малороссія, Н. Маркевича, II, 310.

) И-

Маркевичъ, Обычаи, повѣрья, кухвя Малорос., стр. 79.
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В ъ числѣ актовъ, заимствованныхъ изъ кіевскаго центральна™
архива

и напечаташшхъ

въ изслѣдованіи В .

І>.

Антоновича о

колдовствѣ, помѣіценъ одішъ, въ которомъ передается такой случай
сожженія упыря.
Во время эиидеміи въ 1738 году жители села Гуменецъ об
ходили ночью аъ церковной

процессіи вокругъ села, чтобы изба

виться отъ болѣзнн. Встрѣтивъ шляхтича Матковскаго, который въ
это время ходилъ по полямъ съ уздой и отыскива.іъ своихъ лошадей,
гуменчане жестоко избили его, иринявъ за упыря, виновника мора.
На другой день жестоко мучили и сожгли на кострѣ. Замечательно,
что въ числѣ лицъ, пршгимавшихъ учаетіе въ дѣлѣ, были не только
крестьяне, но и шляхтичи, также мѣстный сішіценникъ и дьячекъ.
Когда громада колебалась, можно-ли жечь Матковскаго, одинъ нзъ
шляхтичей поощрялъ громадянъ, говоря: „сжгнте скорѣй, я дам*
сто з.тотьіхъ: хочетъ онъ насъ и дѣтей нашнхъ погубить, такъ лучше
пускай самъ пронлдаетъ". А свягценникъ выражался: „я до души,
а вы до тѣла, сжгнте, какъ

можно скорѣіі11. Предъ

сожженіемъ

Матковскому замазывали ротъ свѣжимъ навозомъ, а глаза завязывали
большой тряпкой, обмоченной въ деготь ').
Также

посту пилъ народъ во время чумы

177 0

года въ м.

Ярмолинцахъ, подольской губерніи, съ захожимъ изъ Турціи Іосифомт, Маронитомъ. Маронитъ былъ инострапецъ,

нѣсколько лѣтъ

занимавтійся лѣченіемъ, впрочемъ, очень удачно.

Прежде нежели

сжечь, его опустили въ бочку съ дегтеаъ ').
Все изложенное приводить къ тому заключешю, что въ ста
рину вѣрованіе въ упырей не носило одного отвлечснпаго характера;
народъ не довольствовался тѣмъ, что вообще признавалъ существованіе на свѣтѣ упырей. Нѣтъ, онъ стремился пріурочивать

свои

представленія къ извѣсгнымъ, дѣйствительпо существовавшимъ личностямъ. В ъ особенности
бѣдствій,

мора,

въ моменты крупныхъ

голода и т.

іі .

общественныхъ

воображеніе народа болѣзненно

настраивалось и отыскивало виновниковъ этихъ бѣдствій (унырей)
въ своей средѣ. В ъ упыри обыкновенно зачислялись люди

’) Труды эти огр.-стати ст.

экспедиція въ зап.-рус.

край,

чѣмъ

т. 1-й, в. 1-й,

стр. 4 25 — 432.
*) Таиъ-же, стр. ЗЗЭ.
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либо отличавшіеся отъ прочихъ, напримѣръ калѣки, знахари, умершіе „не своей смертью

также

люди,

отличавшіеся хищныыъ и

злостнымъ нравомъ. Впрочемъ, въ минуты обществеішыхъ бѣдствій
всякому

легко было

ности. Причинами,

попасть въ упыри, все зависѣло отъ случай

поддерживавшими настоящее

вѣрованіе,

какъ

и многія однородный, кромѣ невѣжества и общаго склада .чіросозерцаніа, были: болѣзвешшя галлюцшіаціи н иллгозіи чувствъ (напрнм. вндѣлі! упыри, выходящаго изъ

м огилы

,

гдѣ похоронено та

кое-то лицо); отіфытіе людей заживо ногребешшхъ, лежавшихъ во
гробу ліщъ, съ изодранной одеждой,

нскусаииыми

вавленными лицемъ и т. п.; собственное

руками, окро

созиапіе

въ уиырствв

нодозрѣваеішхъ лнцъ, сознаніе, вынужденное пыткамтг п і:стя-;;>::тггмгг
или просто произнесенное

въ состояніи

помѣшательства.

Самые

факты обышенія тѣхт, или нныхъ л і ц ъ в ъ унырствѣ и публичное
сожжекіе ихъ должны были сильно поражать воображеніе массъ
и далеко распространять настоящее вѣроваше. Соціальныя причины,
иыѣвшія

1;сто у насъ въ прошломъ столѣтні, также должны были

поддерживать вѣру въ унырей.

Это именно сущеетвованіе цѣлой

категоріи лицъ, которыя стремились всѣми

неправдами захватить

чужія зем.ш и обратить крестьяне и козаковъ въ свою
ность. Тѣ изъ укааанішхъ
отличались особенной

лицъ зачислялись

собствен

въ упыри, которые

свирѣцостыо по отношение

къ

крестьянамъ

и козакамъ.
Голепбіовскій въ кпигѣ

ЬшІ роЫсі (стр. 171) говоритъ,

что

въ Полынѣ въ старину вѣрили въ существованіе унырей люди всѣхъ
с ословій;

только сочиненіе

болѣе широкое

Богомольца ПіаЬеі \ѵ ячѵсуед рохіасі и

просвѣщеніе уничтожило этотъ нредразсудокъ,

пскоренивтійся въ народѣ и доселѣ.

не

Тоже самое было и у насъ

въ Украйнѣ: въ прошломъ сголѣтіи вѣра въ упырей была присуща
не только простому народу, мелкому папству,

сельскому духовен

ству, но и лицамъ, занимавпіимъ высокіе посты въ мѣстномъ управленіи, какъ напримѣръ малороссійскимг полковникамъ.
надобно сказать,

что и тогда

уже встречались

у

насъ

Впрочемъ
люди на

столько проевѣщенные, что относились вполнѣ скептически къ этому
вѣрованію.

В ъ подтвержденіе прнводимъ промеморію малороссій-

скои войсковой генеральной канцеляріи въ малороссійскую коллегію
отъ 19 іюля 1 72 7 года по дѣлу Семена Каленпиченка.
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„Сего 1717 голу, іюля 15 дня, лолковникъ кіевскій
Танскій прнелалъ

А ет о н ій

въ войсковую енералыіую к.анцелярію человѣка

Семена Калешшченка

н при ономъ его донросъ. въ которомъ до

прос!: цока.чалъ себе быть упироліъ,

и яко-бы въ городѣ Глуховѣ

и въ Лохвыци, прійдучой Спасовки ссчо

1727 году,

мѣетъ быть мо

ровое иовѣтре.

Пре то лъ войсковой енеральной канцеларін опый

Калениченко

подлинный

н

его

допрось при семъ въ малороссш-

скую коллегію посылается.

А но усмотрѣііію

дила войсковая

канцелярія его быть

еиера.шіая

ушіра оного рассу
несостоятельна го

у л а , и іютому оніе его слова отъ него ноказани знатно
тороиъ въ умѣ

помѣшагедьству.

О чомъ

ііо л л сгія

да благоволить вѣдать*' ').

по нѣко-

малороесійская

П. Ефименко.

К Ъ С В Ѣ Д Ѣ Н ІЯ Ж Ъ О КО ЗАЦ КО ВІЪ Г Е Т М А Н Ѣ И В А Н Ъ
КУЦКО ВИ ЧФ.
Въ

статьѣ, озаглавленной: ..Ненавистный

доселѣ гетмапъ

и

его лрпказъ^ н нпмѣщешіоіі въ папской ігішжкѣ „К'свсг.'оГг Старины“ ;;а 1883 годх (стр. 1 4 0 — 145), глубокоуважаемый В. Б.

Ач-

тоновцчъ дѣластъ попытку представить па основаніц документаль
ны хъ источпнковъ

ко;іацкихъ гетмаповъ съ 1 5 % ко 1СIН г.

сніісокъ

На стр. 143 онъ говорить:

КІ0І2

году

былъ Таврило Крутпевнчъ или Куртневичъ, бывіпій ш, 1000

году

Кошевимъ въ Заиорожыі

„иреемншсомъ Кошки въ

и иредподнтельствогіавшін

той-же шведской кампаиіи.

кодаками

Но въ походѣ того-же года

въ

его смѣ-

ішлъ Паипт, Куцмвичъ, который, пе находя возаожпнмъ удержать
дисциплину ередп козаковъ,

не получавшихъ жалованья и вслѣд-

ствіе этого иричипявшихъ наеилія жителянъ Бѣлой Руси, сложилъ

съ себя гетманство въ г.

Могил евѣ въ полови нѣ 1603 года“ . Въ

публичной библіотекѣ графовъ Рачипскихъ въ г. Познани сохраниі) Архивъ яалорос.

коллсіііт

прп Харьков, упив. Дѣло по доношенію полков

ника кіенскаго Та иска го съ присылкою упыря Сеиева Каленничевка п допросовъ
его 1727 г., Д« 379 9 . Къ сожалѣнію, въ дѣлѣ пе оказалось прпзаааія Каденииченка: ово, по всей вѣроятности, лохпщеяо кѣмъ-лвбо лзъ любителей старпны,
рывшпхся въ этояъ аріпвѣ.
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лось письмо этого Ивана Куцковича къ канцлеру вешкаго кшіжества литовскаго Льву Сапѣгѣ отъ 4 декабря 1002 года. Оно еще
разъ подтверждаете существованіе козацкаго гетмана И вана Куц

ковича и представ-шетъ живую картину изъ походнаго быта козаковъ на службѣ полы: ка го правительства.

Ириводимъ его въ бук-

вальномъ переводѣ съ польскаго ’).

Лдрссъ письма’. Высокоблагородному господину, господину его
милости,

господину Льну Сапѣгѣ,

канцлеру

ве.шкаго

княжества

литовскаго, господину нашему милостивому, усердно передаемъ.

Письмо: Вы сокоблагородный, милостивый госиодинъ канцлеръ
великаго княжества литовскаго. господинъ, господипъ н а т ъ

мило

стивый.
ІІо чувству рыцарской нашей вольности, съ живѣйшимъ усердіемъ просамъ благосклонна го расположения кашей милости, нашего
милости ііяго господина и пр.
Увіірешше въ мнлостивомъ расположен]к вашей милости, на
шего милостиваго господина, которое вы такъ охотно стараетесь
оказывать, относясь съ любовью къ храбрымъ воннамъ вообще, а въ
особенности къ намъ, вѣрпымъ поддашшмъ н всегда готовымъ слугамъ
его королевской милости, нашего милостива го господина, не ыожемъ
скрыть отъ васъ того, что произошло на витебскомъ трактѣ. Случилось
намъ, въ числѣ иѣсколькихъ
и въ имѣніс

вашей милости,

десятковъ
нашего

коней,

заѣхать во дворъ

милостиваго господина, въ

Островно. Тугъ по ѵважителышмъ причинамъ мы должны были
остаться

нѣсколыю

дпей и не обошлось безъ того, чтобы мы не

попросили у управляющая

вашей

милости

харчей для коней и

для самихъ себя. Хотя п слѣдовало минуть и сохранить пмѣніе ва
шей милости, какъ лица, которое издавна оказываетъ свое благоволеніе къ войску запорожскому; однако насъ принудили такъ посту
пить господа

витебекіе мѣщапе.

которые,

не желая добровольно

дать намъ въ домахъ своихъ куска хлѣба, обильно облитаго нашею
кровью, на смерть убили пѣсколышхъ отправдешшхъ виередъ това-

'0 Перевэдъ сдѣланъ нами сь копт

письма,

которая была снята 17 кая

1847 года и точность которой заевидѣтельетвовава подписью бнбліотекаря, взвѣстнаго Іосифа Лукашевича, п првложеніемъ печати бйбліотеки съ изображеиіеыъ
герба графовъ Рачпвскпхъ.
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недоброжелательство

ко

всему

войску нашему. Вее то мы отдаемъ на судъ Господа Бога и свя
той Кго справедливости. Что касается ущерба, причиненнаго имѣнію вашей милости, нашего милостиваго господина, то мы увѣреіш,
что ваша милость, нашъ милостивый господинъ, постараетесь пок
рыть его вашимъ высокнмъ проіценіемъ, зная, что безъ этого не мо
жетъ обойтись никто изъ живущихъ войною.

Затѣмъ мы вторично

просимъ вашего милостиваго рас положен ія, предлагая и нашу всег
дашнюю готовность къ услугамъ. Дано въ Островнѣ, декабря 4 дня
1602 года.
Вашей милости,
услугамъ Иванъ

нашего милостиваго

Куцковичъ,

гетманъ,

е. к, м. запорожскаго. (Л . II).

господина, готовые къ

и вее рыцарство

войска

Сообщилъ А. С—-ко.

МАДОРОССІЙСКІЕ ЧИНЫ И ДОЛЖНОСТИ И ОКЛАДЪ
И Х Ъ СОДЕРЖАНІЯ.
Для ознакомленія ішпихъ читателей съ военнымъ и граждан
ски мъ строемъ Ыалороссіи,

какъ

они удержались въ половинѣ

Х У Ш ст., предлагаемъ два иеторическіе памятника того времени,
изъ которыхъ одинъ даетъ намъ понятіе о числѣ, наименованіяхт,,
категоріяхъ и іерархическомъ норядкѣ малороссійскихъ чнпоэт. въ
смыслѣ должностей, а другой есобщаетъ свѣдѣнія о прысиоенныхъ
имъ въ то время денежныхъ окладахъ содержанія. Тѵтъ весь строй
бь&шей гетманщины— не только военный, но и гражданскій, ноколику послѣдній проникался первымъ. Изъ сущеетвовавшихъ прежде
гражданекихъ чпновъ и должностей не упомянуты

нодкоморіе и

и суды гродекіе и яёмскіе, которые не могли удержаться во время
козацкихъ войнъ и постояннаго воеанаго цоложенія страны. Нодкоморіе были возетановлены яри Разумовскомъ,

но существовали не

долѣе 10 лѣтъ. Изъ учрежденій болѣе можетъ быть военнаго, чѣмъ
гражданскаго характера, не упомзнѵта „гетманская р а д а “, давно
замѣненная генеральною канце.іяріею
отдѣленіямн,

и экономическими при ней

направленными къ ограниченію гетманской власти и

злоупотребленій козачей старшины. Изъ назшихъ козачихъ чиновъ
пе упомянуты, вѣроятно, не существовавшіе уже довбишг, трубачи
и литаврщики.

Тотъ-же

строй военный въ г.іавныхъ чертахъ и
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нодраздѣлекіихт, сохранялся въ Сѣчп оапорожскоіі. откуда и наимствованъ. Атаманы, асаулга, сотпики и хорунжіе удерживались въ
правобережной Укрнйиѣ и иослѣ того, какъ не стало въ ней регу
лярная возачества и остались только кое-гдѣ
надворная (помѣіцнчья) милиція.
Что касается окладовъ содержания,

то

городовые козаки и
«о

2-мъ

щаемыхъ доку мент онъ показаны только денежные

іі

изъ ноиѣ-

ничего не го

ворится о количсетвѣ и размѣрѣ имѣній, котортля давались по разрядамъ должностей. Не упомянуть и самый крупный окладъ гетмаііскаго жалованья въ 50,00 0 р., какой пожалованъ былъ Разу
мовскому не за гюешіш. конечно, его доблести.
О зпаченін

перечиеляеішхъ въ документах'?) чиппщ, и ихъ

фѵнкціяхъ, въ соотвЪстши съ чипами регулярной
дѣеліси сказать ішпсдѣдетізіи, а шиш.

какъ

арміи. лгы на-

.матепіалъ для такихт»

раѵьясиешй, помѣщаежъ дна ішжеслѣдуіощіе памятника *):
1.
вѣдом оотъ

о

малорошйскоіі

товаріщахъ,

генеральной

гпірііілпѣ,

ііолковнвкахъ,

бунчуковыхъ

полковой и (отеішоіі старіішнѣ и другихъ чнпа.ѵь и ря~

довыхъ, съ іюказашчѵь.

которші чшп. '.:а какияъ с л ѣ д у т . по мало-

россійсііолу ойыкног.снію,

Чины и должности:

учлнсна

5756

году.

Какою -правлен)я или ведомст ва:

] . Геиералішй обозний

.

!

г.оііекового.

2. Генйралніе судін
ІѴнерйлшій иодекарбііі
1. Гспералаий шіслръ

статского.

5. Гонералвіе ясаули .
(>. ІѴнералні» хорунжій .
7. Геиералвнй бунчучияй

ПОИСКОВОГО.

8. ТІолііопнакіг

войскового

*) Оба они сообщены шить А. .М. Лазаревским і.. я пмь и пі і^чеуы изъ
сулпмпнсклго ирхпил. Первый, сколько памъ пзвѣстнп, іінідѣ не напечатан!., а
второй находится въ весьма рѣдкоіі и яалопзвѣстноіі кпвгѣ Шафшсшч):
спніе черишовскаю намѣстяичестві»
временной рукописи.— Ре д .

1730 г.,

<.0пи-

по нпяп печатается съ со
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9. ' Ііуичуковые товарищи.

.

! войскового.

10. Полковники......................................... )

иолковъ олочекоконныхъ.

11. Асаулъ артилеріи гелераллой
.
12 . Обадные полковые........................... і

|

18. Писарь суда геиералного
. .
14. Старшій войсковой............................
15. СудЬі иол ко ш е.................................. :

|

10.

.

.

артилерііісаого.

СГ.ГГСКОД).

Хоруігліій артиллеріи гепоралноИ . )

17. О&шіе црлковіе

. )

артилерійского.
иолковъ ОХОЧеКОЯОЯНЫХЪ.

18 . П исари иойсковіе........................... )

статского.

19. Асау.пі і і о л к о и і е ........................... 1
2 0 . Хоруііхіе іірл;;оіШ‘ ........................... I

ііОІІСКОВОГО.

21 . С о гга а и ................................................і

22.

Коіісконіе тошіршц;;

2 3 . ІГисаръ :ірт;;.і<‘рш іѵш-ралііол
2 4 . Писарь суда нолкомго
2 5 . Писарі ііолкоьіі'
2 0 . Асаули ішкоіле
.
2 7 . Х<>рун;кі<* і:олкокір

.

.

.

.
.

)

.

)

ар 7; ілері:іс!; оі о.

.

)

статского.

.

!
| іКі.-!чГ*Г/Ь ОХОЧСІіОМОННМХЪ.
I

.

)

2 9 . ]І(‘рс];од'іиігъ
.
.
3 0 . ГІрогоколистъ.................................. (

[

31 . Л тіімяіп» артилі“ріп ]і-;!с;плно:і

.

)

8 2 . Атамані; городоиъ полковихъ
.
8 8 . А р х и в й р і у е ъ ..................................
84:. Канцеляристы войсковые
.

]

Сотники илк ротмистры

80.

Зшічковіе товарищи

.

.

37 . Асаули аргялеріи полковой

ВОЙСКОВОГО.
статского,
а ргилері некого.
статского.

|

. )

иолконъ охоч<л;омонныхъ.

. )

ВОЙСКОВОГО.

.

артилерійского.

.
.

войскового.

.

2 8 . Капитан» желдацкнхъ командъ .

35 .

)

3 8 . Ата лани' сотенныхт» городовъ
.
8 9 . Городничіе иолковихъ городовъ .

1
статского.
]

40 . Атаман й ротніе жолдацкіе

.

.

)

войскового.

4 1 . Писари сотеяныхъ городовъ

.

.

)

статского.

4 2 . Писари артилерійскіе полковие

.

)

артилері некого.

4 3 . Канцеляристы долковіе и судовіе

)

статского.
войскового.

4 4 . Асаули с о т е н н і е ............................)
4 5 . Хорунжіе артилеріи полковой

3

.

)

артилерійского.
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4В. Ассаули
Л О ѴапѵизгІя

иолковъ охочеколоішыхъ.

і

5 1 . Ата лани.
52

Аталани курѣнніе .

.

.

.

5 3 . Городиичіе сотенныхъ городовъ
5 4 . Аташінъ сѣлскій . . . .

)

войскового.

I

статского.

5 5 . К о з а іл » .........................................
Солдатъ . . .
Пушікіръ

.

Ііолпавѣецъ

.

.

.

.

ВЫ ПИСКА
По листу господина и кавалера,

коимъ представляете»,

иротивъ

какихъ велвкороссійскихъ чиновъ ла-лороссійскияъ чиновникалъ щитатся,
такожъ и до которого класса ему господину гетману и кавалеру ихъ
производить, въ которой между иннилъ написано:
В ъ новосочиненномъ Уложенію, въ 2-й части, въ главѣ
2 4 -лъ пунктѣ
находячякя

написано:

въ нашей

ранговъ не имѣютъ,

4 1 , въ

соетоящияъ въ ЗІалой Россіи, кои противъ

регулярной,

придворной и статской елужбахъ

нижеписанного званія но нижеписанному располо

жен]».
1) Генералнолу Обозному шестьсотъ рублей.
2)

Генералнолу

судьѣ и генералнолу

иодскарбію до пятисотъ

рублей.
3) Генералнолу писарю, генералнолу асаулу, генералнимъ хорунжимъ, генералнымъ бунчучнимъ по четириста рублей.
4 ) По.ішшикамъ городовилъ по двѣстѣ но пяшдесятъ рублей.
5) Бунчуковымъ товариідамъ, асаулу генералной артилеріи, писару
суда генералного, полковникалъ
нилъ

пол -іо в ы и ъ ,

трехъ иолковъ охочекомонняхъ, обоз-

генералной капделяріи, старшему канцеляристу по сто

по пятидесяти рублей.
6 ) Хорунжилъ артялеріи генералной, еудямъ полковимъ, обо;шимъ
иолковъ охочекомоннихъ по сто рублей.
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нолковюіъ асауламъ, полковимъ хорун-

жвмъ, переводчику генералной каицеляріи по пятидесягь рублей.
8) Сотницаиъ,

канцслярнстамъ войсковыяъ,

писараяъ полковимъ

охочекомоввахъ иолковъ, иисару генералной артилеріи,

асаулаяъ нол-

ковимъ охочекомоннихъ иолковъ, атаману артилеріи генералной, хорупжияъ полковимъ охочекомоннихъ иолковъ по сороку рублей.
9) Зшічковимъ товарищам.,

асауламъ

артилеріи полковой, ата-

ланамъ городовямъ, сотиикамъ и ротмистра лъ охочекомоннихъ иолковъ,
писараяъ судовъ ио.тотіхъ, капитану жнлдацкому охочекомоннихъ иол
ковъ по дваддяты рублей.
10) .Пиеарамъ сотен нилъ, ниеаразіъ артнлеріи полковой, канцеляристаяъ полковимъ, асауламъ

сотеннияъ, хорунжи.иъ артіперіи пол

ковой. ет-аршинѣ компанѣйскоіі охочекомоннихъ иолковъ по пятнадцятъ
рублей.
11) Атаману

куриниому,

городничему, атаману солекопу но 10

р., нозакамъ по чотиры рубли, ношолитыіяъ мужикамъ по рублю.
Находящимся въ наніимъ иедегулярномъ войскѣ

всякого званія,

которіе чины ияѣютъ, за беучестіе править но штатамъ противъ соло
женого пятого денежного жалования, а протчимъ козакамъ коляикамъ,
кои нпкдкихъ чиновъ не ияѣютъ. по чотиры рубли.

ГДЪ ПОДЛИННИКЪ ЛЮВЕЧСКОЙ ЧУДОТВОРНОЙ
ИКОНЫ БОЗКІЕЙ М А ТЕРИ ?
В ъ минѵвшемъ 1882 г. вышла въ свѣтъ брошюра владѣльца
г. Любеча, гр. Гр. Милорадовича о любечской иконѣ Божіей Ма
тери, составляющая повторение его-же брошюры 1860 г. о той-же
иконѣ, но болѣе обстоятельно и такъ сказать документально изла
гающая исторію этой народной святыни.
Нельзя не отдать чести благочестивому' и цросвѣщенному усердію графа и его любознательности, но нельзя и оставить безъ по
правки его окончательная вывода объ иконѣ, составляющей предметъ народнаго яочиганія.
В ъ обѣихъ брошюрахъ своихъ гр. Милорадовичъ утверждаетъ,
будто въ кіево-софійскомъ соборѣ находится копія этой ЧуДОТВОрOCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua

13

\

И ЗВѢСП Я

11

ПАМ ѢТКП.

ной иконы, а подлинная икона находится въ Любечѣ и передана •
туда въ 1701 г., при ынтрополитѣ кіевскомъ Варлаамѣ Ясинскомъ, цо
обновлевін оной усердіемъ монаха Иннокентія
наго гравера
броппорь

Х У Л ст.

приводитъ

Щирскаго,

В ъ подтверждено своего

грамоты митрополита

кзв'Ьст-

мііѣиія авторъ

Варлаама Ясипскаго,

при которыхъ охнущенъ изъ Кіева въ Любечъ Щирсійй съ иконою
Божіей Матери новоошноолтною, для поставлен!я ея во вновь со
оруженной тамъ церкви,

дабы жители г. Любеча,

родипы препо-

добпаго Антонія печерскаго, могли въ субботпіе дни слушать акаоистное пѣніе предъ этою иконою.
Хотя такому иредположенію гр. Милорадовича сильно противорѣчили и иредапіе, и то усердіе,

съ какпмъ жители

г.

Любеча

ежегодно цриходятъ къ любечской икоиѣ, находящейся въ кіевософійскомъ соборѣ, а такиіе возбужденное въ 1805 г. дѣдомъ автора,
любочекимъ номѣщикомъ, тайнымъ совѣтникомъ Григоріемъ ІІетровичемъ Милорадовичемъ ходатайство предъ св. синодомъ о возвра
щении въ г. Любечт* находящийся въ кіево-еофійскомъ соборѣ по
длинной чудотворной любечской иконы Божіей Матери, перенесен
ной сюда при литропо.штѣ кіевскоаъ Снльвеетрѣ Коесовѣ, въ половипѣ Х Ѵ П вѣка, и послѣдовавшІй по сему ходатайству отказъ; но
на основаніи нѣкоторіт»

неясныхъ

выражений вышеупомянутыхъ

грамотъ митрон. Варлаама Лсинскаго можно было дѣлать и другіе
выводы рег Ъопат сопзедиепііат.

Тѣмъ не менѣе,

если

ы могло

являться сомнѣніе въ воаросѣ о мѣстѣ нахожденія подлинной чудо
творной любечской иконы, то оно окончательно разрѣшается недавшшъ изданіемъ древнихъ изображеній знатока и любителя древ
ностей Д. Ровинскаго. В ъ его объемистой книгѣ; Рі/сскія народный

картины (кн. III, Оно. 1881 г.) помѣщено полѵлиетовое изобра
ж ен о любечской иконы Вожіей

Матери,

гравированное на мѣди

въ коіщѣ X V II вѣка; подлинникъ этого иаображепія находится въ
Олсуфьевскомъ собраніи, цранадлежащемъ князю К. Е . Бѣлосельскому-Вѣлозерскому, а нодъ нзображеніемъ имѣется елѣдующая
иодиись: „лзображеніе чудотворной иконы пресвятой

Богородицы

любецкой, юже блаженной памяти преосвященный Силвестеръ каковъ
(Коесовъ), мнтропо.штъ кіевскій, зъ странъ задпѣпровскихъ, съ подо
бающею чеетію, въ богоспасаемый

градъ Кіевъ привезе и ностави

ю въ святыя Софіи церкви, идеже до днесь на(дъ) царскими враты
OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua
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благослопено шжланяема есть, сихъ-же временъ седы он тысящы 198*
благословеніемъ ти въ

Богу

прсосвящевнаго, е.

м.

господина,

огца. Варлаама Ясинскаго, митрополита кіевскаго, и благословеніемъ
лреосв. Лазаря Барановича и Ѳеодосія углицкаго архіенископа, въ
Черццговъ з тосяжди чудотворной иконы истинное подобіе списася
и въ градѣ Любечи, идеже первѣе чудодѣйствуема бѣ, во отечестве
преподобнаго Антонія печерского, въ новосозданномъ храмѣ его
поставлена есть“.
Приведенная подпись не оставляетъ уже никакого сомнѣнія
въ томъ. что яри митрод.

Варламмѣ Ясинскомъ монахомъ Щир-

скимъ была едѣлана и затѣмъ съ особою торжественностью достав
лена въ Любечъ копія съ древней иконы, а подлиннакъ оной какъ
былъ, такъ и оетаіся въ Кіевѣ, въ храмѣ ев. Софіи.

П. Л—въ.
КЛАДЫ ВЪ КІЕВФ И ЕГО ОКРЕСТНОСТЯХЪ.
В ъ 1856 году

въ Кіевѣ издана была небольшая, въ малую

осьмушку, книжечка, нодъ заглавіемъ: Запорожская рукопись, ука
зывающая, въ каких а именно мѣстахъ и какіе сокрыты клады гай
дамакам.и и мѣстными жителями. Издатель этой рукописи, хо
рошо извѣстный кіевлянамъ предприниматель Н. Сементовскій, титулующій себя на заглавномъ листѣ книги членомъ императорских!,
русекихъ географи ческа го и археологическаго обществъ,

по мало

смыслившій въ исторіи и археологіи, иридалъ рукописи не принад
лежащее ей значеніе и не достигши тѣхъ научныхъ цѣлей. о какихъ каявлялъ въ предисловііг къ своей книжкѣ, ебкгвалъ однако ее
по весьма выгодньшъ цѣнамъ.

ІІо его словамъ, изданная имъ ру

копись доставлена ему какимъ-то старикомъ, вышедпшмъ будто изъ
.Запорожья,

при чемъ онъ не обозначаешь

ни имени и фамиліи

этого старика, ни его происхожденія и мѣста жительства, ни даже
числа лѣтъ, о рукописи-же,
составлена какимъ-то

со словъ его утверждаете,

что она

грамотѣемъ въ самомъ Запорожьѣ, находи

лась у какого-то пана а получена тѣмъ старикомъ отъ этого пана.
Такиыъ образомъ если ничего невѣроятнаго, за то и ничего исклю
чительного и сколько-нибудь опредѣленнаго
свѣдѣніяхъ о пронсхожденіи рукописи.
ея содержаніи.

и точнаго нѣтъ въ

Тоже должно сказать и о

На обширномъ пространствѣ

бывтпихъ воеводствъ
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кіевскаго и брацлавскаго рукопись
которыхъ неизвестно кѣмъ, когда

указываегъ

31о юпктовъ,

въ

л при какихъ обстоятельствахъ

зарыты большей или меньшей цѣніюсти клады

въ депьгахъ и ме

таллических!. веіцахъ, а прнмѣты мѣстонахожденін кладовъ обозпачепы такія. что скорѣе въ пеизвѣетпомъ указчигсѣ можно предпо
ложить намѣреніе съиграть шутку съ искателями кладовъ,
желаніе указать действительное
запорожской

рукописи серьезно

мѣсто клада.
одиако

нежели

Покойный издатель

вѣритъ

въ

возможность

огысканія кладовъ по указываемымъ

прнмѣтамъ,

знает ъ, что многія прииѣты исчезли,

увѣряетъ (лъ чемъ, конечно,

никто

что отврытіе этихъ кладовъ

и сомневаться

не могъ-бы),

хотя самъ при

иослужило-бы къ обогащенііо исторіи и археологіи, и уже оовсѣмъ
папраспо утверждаетъ, будто и при не отыекашц кладовъ, о которыхъ говорить
этпографіи

рукопись,

укравпскаго

сама она
парода

послуя;итъ источникомъ для

и пояепепІя событій

мипувшаго

столѣтія въ западной Украйнѣ. Ничего, конечно, не выиграли отъ
изданія этой рукописи ни зтпографія, ни исторія Украйпы, но въ
нечатномъ видѣ руконись прошла въ народъ и, говоря его языкомъ.

т доела тдг, монастырь не одного охотника до кладовъ,
лась за болынія деньги,

расходилась

въ новыхъ

продава

спискахъ

и, что

всего забавнѣе, въ затаеканвыхъ спискахъ снова, какъ етаринныхъ,
пеизвѣстняя рукопись, пересылалась на разсмотрѣніе и онДшку извѣстному нашему историку и археологу. В . В. Антоновичу.
Мы сочли нужными эти ііѣсколыго строкъ о судьбѣ Запорож
ской руколиси о кладахъ, давая въ пашемъ изданіи мѣсто другой
подобной рукописи
ностяхъ,
губернш.

о кладахъ

не только въ Кіевѣ и его окрест-

но и во мітогихъ другихъ

мѣстахъ

ішнѣшней кіевской

Приводя свѣдѣнія о кладахъ по этой рукописи, мы от

нюдь не придаемъ имъ какой-либо достоверности и еще
имѣеиъ намѣренІе навести кого-либо на поиски

менѣс

въ тѣхъ мѣстахъ,

на который указывает* рукопись; папротивъ, мы пользуемся только
этстмъ слѵчаемъ для того, чтобы высказать нашъ взглядъ на существованіе такихъ рукописей, уяснить ихъ цроисхождеяіе, характер-ь и значепіе,

что было-бы затруднительно безъ цриведенія са-

маго текста такой рукописи.
Что къ нѣдрахъ земли нашей и въ настоящее время сокрыто
множество кладовъ, объ этомъ едвали слѣдуетъ упоминать въ виду
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частаго нахожденія кладовъ самыхъ различныхъ эпохъ, но только
случайнаго,

а пе нарочитаго— но нредавіямъ и разсказамъ.

Что

террнторія южной Россіи даетъ найболыне такихъ находокъ, и это
попятно всякому, кто знакомь съ превратностями судьбы этого обншрнаго

края,

лаго столѣтія.

продолжавшимися безъ перерыва до конца прошНичего нѣтъ

удивительпаго и въ томъ,

въ суіцествовапіе кладовъ такъ

присуща

нашему

что вѣра

иародѵ.

такъ

давно въ немъ зародилась и такъ долго держалась, держится и доселѣ, п такія странныя фантаститическія формы припала, и сохра
н яем до настоящей минуты.
деревнѣ, не слыхалъ

Кто изъ насъ въ дѣтствѣ, живя въ

о красномъ пѣтухѣ,

цами, о оипемъ огонькѣ,

рассыпавшемся червон

воторымъ горятъ деньги въ пасхальную

ночь, о дшшыхъ старцахъ,

которые, являясь въ эту

конь избрап-

никамъ, указывали, гдѣ находится извѣстныы кладъ. о заколдованномъ цвѣтѣ

папоротника,

съ помоіцііо котораго моле по узнавать,

гдѣ находятся клады, о нроисходяіцихъ днвахъ и страхахъ нри до
бывании этого цвѣтка и пр. п пр.? Но если эти иовѣрьи суть чи
стым вымыселъ народной фантазіи, то не много иетшінаго, точиаго,
дѣйствитсльнаго и въ предапіяхъ и разсказахъ о кладахъ, не только
іт т т н ы х ъ , но даже и письменных;..

Тутъ только первоначальная

основа— дѣйствительный фактъ, все остальное— путаница, искаженіе
и даже прямой вымыселъ.

Зарываиіе кладовъ,

какъ

понятно, производилось въ минуты крайней опасности,
ніемъ страха
нечно,

за самую жизнь,

но большей

само собою
цодъ влін-

съ большою поспѣшностію и, ко

части въ ночное время;

оно сохранялось въ

глубокой тайнѣ, составляло секретъ одного, или весьма немногихъ
лицъ, которые участвовали въ сокритін клада, и какъ зарытіе кла
довъ происходило во время
народныхт. бѣдствій,
ѣзды гайдамакъ

болѣе или менѣе продолжителышхъ

какъ набѣги татаръ, нашеетвіе шведовъ,

и пхъ разгромы, то даже

всегда помнили его мѣсго.

на-

зарывавшіе кладъ не

Секретъ выдавался или случайно, или

когда уже не было никакой надежды на отысканіе клада

и ыри-

мѣты того мѣста, гдѣ онъ зарыть, терялись въ памяти и даже в/,
дѣйствительности.
вался на да.іекія
поиеволѣ

Секретъ ше.іъ отъ одного къ другому,

разстоянш, но большей части изъ Запорожья, и

переиначивался,

немъ самыя

переда

искажался до того, что оставались

общія вѣрныя черты,

въ родѣ того,

въ

что клады подъ
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Кіевомъ, Уманыо, Корсуномъ н т. д., тѣ-же частиыя примѣты, по
воторымъ только и можно было-бы найти кладъ, измѣиялись и мас
кировались въ такой степени, что походятъ на прямой вымыселъ и
намѣрепный обманъ.

'Гакіе секреты

мы слышали въ дѣтствѣ, съ

указаніемъ на лица, отъ которыхъ они шли, и десяток*!» другихъ,
чрезъ которыхъ передавались.

Являлись охотники записывать хо

дившее въ пародѣ разсказы о кладахъ— то съ благою, цѣлііо по
мочь извлечь сокровища изъ нѣдръ земли, то даже съ личною ко
рыстною цѣлію, и это были неоомнѣнно люди наивные и столь-же
простодушные, какъ и тѣ, отъ кого они записывал и, какъ въ этомъ
легко убѣдиться но тексту спиековъ о кладахъ. Говорить-.ш о томъ,
что рассказы,

преданія записывались въ шізднѣйпгихъ редакціяхъ,

когда всякая достовѣрность ихъ утрачена? Прибавлять-лц еще, что
теперь, по прошествіи слишкомъ ста лѣтъ со времени послѣднихъ
•греволленій въ странѣ и когда так-ія прамѣты, какъ груша, яблонь,
сосна, куетъ, корчма, какая-либо дорожка, давнымъ давно исчезли,
рукописи о кладахъ потеряли всякое значепіе? Они будутъ служить
намятпикомъ пережитыхъ страною бѣдетвій, норядковъ и условій
тогдашней жизни, показателемъ извѣстной степени развитія пароднаго, и— ничего болѣе; но чтобы по нимъ можно было предприни
мать хакіе-либо поиски, производить кавія-либо открытія, въ этомъ
у су мнится всякій,

прочитавъ помѣщаомый нами енисокъ кладовъ

въ Кіевѣ, его окрестностяхъ и разныхъ мѣстахъ кіевской губерніи.
Кто пожелалъ-бы опытныхъ доказательствъ высказаннаго нами, тому
мы можемъ указать нэ живой примѣръ лица съ болынимъ титу
лом», десятки лѣтъ и десятки тысячъ рублей убившаго на отысканіе
большаго клада въ Кіевѣ, въ мѣстности близъ бывшаго

кириллов-

скаго монастыря, и пе нажившаго ничего, кромѣ несчастной мапіи,
не открывшаго ни малѣйшаго предмета древности и ни одного стараго гроша.

Клады существуют! и ихъ находятъ нерѣдко въ са-

момъ Кіевѣ; но преданія и примѣты, самыя нозднія и обстоятель
ный, давно утратили всякое значеніе и клады находятся только слу
чайно.

Въ мѣстностяхъ

историческихъ для исгориковъ и археоло-

говъ суіцествуютъ въ наукѣ совсѣмъ иныя примѣты, но объ нихъ
не мѣсто здѣсь говорить,
насъ списку кладовъ.

и мы переходимъ къ находящемуся у
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Снисокъ этотъ найденъ нами въ доставшихся намъ мяогочислспныхъ, дѣлышхъ и бездѣлышхъ, замѣгкахъ

и выпискахъ быв

шаго профессора университета св. Владиміра, Л. И. Ставровскаго.
Тутъ

онъ назваиъ

какому времена

спискояъ Лещинскаго,

относится,

но откуда взять и къ

въ замѣткахъ Ставровскаго объ этомъ

не сказано и доискаться мы не могли. Выписка изъ рукописи Ле
щинскаго сдѣла.на рукою покойна го профессора и судя по тому,
что порядка мѣстностей въ ней попсе нѣтъ,

можно предполагать,

что подлинный енисокъ Лещинскаго обпшрнѣе и касается пе одной
кіевской гѵбервіц. Подновленный языкъ даетъ поводъ предполагать,
что это переводъ, а не подлинный текстъ.

Мы дѣлаемъ въ руко

писи единственную неремѣну, — устанавливаем» норядокъ мѣетпостей, все остальное

помѣп;ается,

какъ выписано любознательным»

профессоромъ.

И звѣстія о к л ад а х ъ и древн остяхъ
по с а и с к у Л е щ и н с к а г о .
1) Въ Кіевѣ, на Ерещатикѣ, въ прежнем» дворѣ Попова, нодъ
колодою и гдодовымъ кустом» зарыт» казаяъ дснегъ.

2) Въ Кіевѣ, на Креіщітикѣ, нодъ черемхою зарытъ где к» черг.ояцевъ.
3) На Л ыбеди въ могилѣ аарыто 4 0 ,0 0 0 червонцев».
4 ) На дальних»

пещерах»

нодъ ясенем» зарыто

полтора ведра

червонцевъ.
5 ) На Печерском», иодлѣ церкви Николая, съ угла отъ Красницн горы, зарытъ казанъ денег».
6) На горѣ Дитинкѣ, на краю, зарытъ бопснокъ червонцевъ.
7) На Старом» Кісвѣ, противъ дома Ѳедотова, въ саду наслед
ников» Канднбы сеть могила, обсиженная деревьями и въ ней по нредапію скрываются древности.
8) За Андреевским» валом» есть могила,

въ которой закопавъ

сундукъ съ деньгами.
9) Въ Кіевѣ, во Львовской брамѣ, на нижнем» емѣжномъ валку,
съ лѣвой стороны, зарыто множество серебряной посуды
10) В ъ Кіевѣ, против» Паньковщины, на горѣ Волковпя, а про
тив» нее дубовый пень,
червонцевъ.

отъ пея на три шага

вдѣво зарытъ казанъ
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1 1 ) На горѣ Киселевкѣ, въ Кіевѣ,

ііо лѣвый бокъ

отъ церкви

Воздвиженія, на краю горы, въ яру, есть иогребъ съ 14 боченками
серебра.
12) Бъ Кирилловекомъ есть ставъ,

подлѣ става пещера съ кхо-

домъ: при входѣ надъ головою вверху малая дыра, которая проведена
насквозь въ землю.

Въ той нещерѣ зарыты карбованцы, а въ шести

шагахъ отъ входа въ нее будетъ чу.іанъ п подъ норогомъ чулана ле
житъ казанъ червонцевъ,
13) Противъ ІІріорки къ Вышгороду есть на долипѣ три сосны
но бѣло.му озеру, на тѣхъ соснахъ нримѣты (0 )-—на одной одішъ, на
другой два, а на третьей три ноля нарѣзапо, н г.іежду тѣми соснами
воловал кожа деиегъ.
14) Па Звѣринцѣ

нротнвъ

Пегровецъ,

нониже озера, противъ

вербы, зарытъ сундукъ съ деньгами.
15) Бъ рощѣ подъ Кіевомъ, на краю, возлѣ васильковской до
роги, между двумя валками, на которыхъ стонтъ но одной березѣ, за
рыто серебряной иосуды 2 0 0 пудовъ к серебряныхъ вещей.
16) Въ срединѣ рощи, въ яру, подъ Кіевомъ, возлѣ тройкой сосны,
изъ одного корня выросшей, изъ которыхъ на одной соенѣ паростъ. на
другой ратщемъ кора пробита
рень,

на западъ

и но сродинѣ :іабитъ жедѣзный шво

солнца въ три аршина отъ тройной сосны,

зарыты

большой горшокъ серебряныхъ рублей п меньшой червойцевъ.
17) На ЛыбедскоЗ дорогѣ,
гдѣ осыпаешь въ три аршина

которая начинается огь рощи тамъ.
зарыты казанъ и глечикъ червонцевъ.

Примѣта— большой камень.
18) ІІодъ Кіевомъ, въ рощѣ, близъ валка, надъ дорогою стоить
береза съ тремя вершинами пли колѣнами, и отъ пея къ заходу солнца
въ трехъ шагахъ лембикъ червонцевъ иарытъ и разная вещи.
19) Близъ Кіева. въ рощѣ, но той рѣчкѣ, какъ идти изъ Кіева
въ Борщаговку, въ иершинѣ :пѵ>й рѣчіш есть среди ручья яма, въ ко
торую гайдамаки и Павень сопшкъ впустили два боченка денегъ.
2 0 ) Яодъ рощею, между дорогами, нодъ кривою березею, въ трехъ
шагахъ на западъ — казанъ червонцевъ.
(П родолж еніе въ с.т д. книжкѣ).
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„ГНІДКО‘\ ВАРІАНТЪ КАРМЕЛЮКА.
Недавно я прочелъ въ „ Кіевской Старныѣ" замѣтку. о разбойникѣ Кармелкжѣ. Эта замѣтва привела мнѣ на память разсказы о
другомъ разбойникѣ— „Глідкѣ^.

Въ бытность мою въ г. Полтавѣ,

когда я былъ еще „мала дитапа“, у насъ въ домѣ служила кухар
кой Варвара,

замечательно

словоохотливая женщина

и иритомъ

знавшая многочисленный легенды о Малороссіи. Варвара нерѣдко,
въ долгіе зимніе вечера, собирала насъ— дѣтей вокругъ себя и разсказывала, большей частью,

про жизнь „старого Гнідка“— разбой

ника, о которомъ она, внрочемъ, отзывалась съ замѣчательною лю
бовью.— „Вінъ бідныхъ,

говорила намъ Варвара,

ш коле

не зачі-

павъ. а усе у богатыхъ бравъ г]ю ш і и дававъ біднымъа. Въ этой
чертѣ легенда о „Гнідкѣ“ поразительно сходится съ легендой о
Кармелюкѣ п поэтому мы не ошибаемся, признавъ г Гнідка“ только
варіаптомъ Кармелюка. Можетъ быть, словоохотливые фантазеры—
разсказчики и рассказчицы, въ родѣ Варвары, измѣнили имя Кармелюка, прикрасили его подвиги,

но въ сѵщеетвѣ

Кармелюкъ

и

„Гпідко“— одинъ и тотъ-же человѣкъ.

Алехсандръ Ом—сній.

ОБРАЗЧИКЪ МАЛОРУССКИХЪ ЭПИТАФІЙ Х Ѵ Ш В.
ІГомѣщаемая ниже надгробная

надпись находится въ старой

капличкѣ въ с. Гурбинцахъ, полтавской губерніи, прилукскаго уѣзда,
Очевидно, уцѣлѣвшая

доселѣ канличка поставлена надъ гробомъ

Е . И. Врежинской, урожденной Севастіановичевой.
пытна]^ вредставляетъ и это желаніе сохранить
родѣ, и нанвпый разсказъ

Много

любо

память свою пъ

исторіц рода, и тонкій намекъ на го

сподствовавшую въ то время раздачу чиновъ и помѣстій ио дружбѣ
и связямъ, а уелаждавшій шляхетное ухо силлабъ, и начинавшееся
ігретворепіе

„почерка руки малороссійско8“ въ великороссійскую.

В ъ эпитафіи, какъ вядитъ читатель, попадаются описки и просто
ошибки, который однако теперь трудно
писана,

асправить.

Эпитафія па-

конечно, при жизни лица, для котораго предназначалась
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віи своемъ быть можетъ и продиктована. Ея замогильный, благо
говейно набожпый и нравоучительный тонъ,

вцолнѣ характеренъ

для того, времени и много лапоминаетъ распространенный тогда и
удержавшійея до послѣдняго времени обычай мпогихъ готовить для
себя при жнзни гроба и даже укладываться въ нихъ для напоминапія о наступающей разлукѣ съ міромъ.
С. Гурбинцы, собственно та часть его, которою владѣла Е. И.
Бреашнсвая, достались ея двумъ
Богдановичамъ,

сыновьямъ

Андрею и Николаю

потомству которыхъ она принадлежать и нынѣ.

Мѣсто-же, гдѣ находится капличка, было при усадьбѣ (нынѣ уже
сгорѣвшей)

дочери Андрея Богдановича

Евдокіи

Андреевны, по

мужу Маркевичевой, и теперь нрипадлежитъ ея виукаыъ Поиицкимъ.
Н

л д г р о б о к ъ

Е

в д о е п і

И

в а н овн ы

госпожи

В

р е ж и н с к о й

Ежели кто отъ земныхъ хотитъ меня узнать,
То, прочтя надписъ сей, можетъ кратко понять,
Его я и отъ какихъ родителей родилась,
Сколько въ свѣтѣ жила и когда въ гробъ вселилась.
Отецъ мой былъ Іоаннъ Севастіановичъ, сынъ Адріановъ;
Бунчуковыиъ жалованъ за ирежнихъ гетмановъ.
Сей титудъ и деревни ни изъ какой дружбы
Жалованъ иредканъ нашимъ за отцевы службы.
И такъ отецъ, по нредкамъ спокойно владѣя,

Нл отъ кого малѣйшихъ сиоровъ не имѣя,
Породидъ насъ на евѣтъ трехъ сыновей родныхъ:
Стефана, Ѳеодора, Матвѣя— единоутробннхъ
И насъ трехъ дочерей еъ утробы единой,
По власти Всевышняго неисновѣдимой.
Старшей

имя М а р о а , а

м нѣ

Е

в д о ііія ,

Меньшей Ѳекла, и такъ веѣхъ насъ имена сія!
И какъ старта сестра совершенный, лѣтъ была,
По родителехъ славой и разумояъ слыла,
Вьшла-жъ и въ замѵжже рода не безелавна,
Іосифа Лисенка отъ предковъ названа.
А мы еще какъ тогда м-лолѣтніе были,
Покойныхъ родитеией чуть зваемъ, что жиля.
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А какъ фортуна въ свѣтѣ есть непостоянна,
Котора оіштомъ въ самѣхъ насъ дознана,—
Отецъ и мать аоиерли, не дожив я вѣку,—
ЗІы веѣ зятю отданы и сестрѣ въ опеку.
Браты, чтобъ ировесть въ свѣтѣ жизнь безъ скуки,
Оставя насъ при сестрѣ, отошли въ науки
Иы-жъ, чтобъ не быть въ свѣтѣ отъ другихъ отличнымъ,
Вчидись наукъ, художесгвъ н;щъ лрпличнымъ.
И какъ дошли уже мы лѣтъ нристойныхъ:
То вышли замужъ за людей достойныхъ.
Я вышла за Богдана, есть то Брежинскихъ родъ,
Съ ковмъ иоживъ 16 лѣтъ, оставя но себѣ нлодъ,
А менша тожъ вышла не Незнатна рода,
Какъ долгъ ей велѣлъ и саная природа.
И такъ мы всѣ три сестры въ замужне выданы:
Перва огцемъ, мы-жъ ееетрой съ зятемъ выхованы.
Оставя братовъ нашнхъ быть всегда спокойаыхъ,
Оъ коихъ Феодоръ у яре, едва доЙшовъ лѣтъ законныхъ.
Однакъ старшііі съ природы какъ малоуменъ былъ,
Лѣтъ 4 0 хотя на свѣтѣ жилъ,
Но законы его наслѣдія лишили,
Снабдѣвать съ имѣнія по смерть опредѣлили.
Меньшой, какъ извѣстно всякому довольно,
Только что встунилъ было во владѣніе полно,
Но натура иль судьба такъ онредѣлила:
Смерть жизни въ юныхъ лѣтахъ и сего лишила.
И такъ безъ наслѣдства братовъ вее осталось,
То имѣніе тремъ намъ сестра мъ досталоеь.
Съ коихъ одной село, а другой другое,
Мнѣ-жъ въ раздѣлки Гурбенцѣ достались за тое;
В ъ коихъ жила, считая лѣтъ моихъ отъ роду,
Ііакъ родилась въ тысяча сеясотъ сороковомъ году,
А и съ мужемъ спокойно владѣя согласно,
Пятнадцать лѣтъ съ залшикомъ и какъ своевластно:
Хотя и наслѣдниковъ природныхъ имѣя,
Дала вее во власть мужу, какъ сама владѣя;
Пусть, OCR
какъ
хотитъ владѣегь, а по немъ дриродно,
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Жаль несносной трогаетъ, какъ ихъ вспоминаю.
Боже ной! на Твой Промыслъ я ихъ возлагаю
А я, оставя свѣтъ и всю веее.тасть въ немъ,
Почила точію спокойно въ гробѣ семъ
Въ-семьсотъ семьдесятъ и дсвятомъ году,
Декабря 2 3 дня лишилъ меня рокъ жизни и роду.
Агъ!

коль несносно вмреть съ мужемъ и дѣтъми въ разлука,

Горчайшей, чаю, тому, кто остался, сііуіш.
Мертвые больше ничего, какъ возлездія чають,
А живые, кромѣ смерти, съ заботъ умираютъ.
Впрочемъ никто обо мнѣ пусть не печалится,
Зная, что временной сей жизпп веѣмъ лишиться.
Объ одномъ только прошу васъ премилосердно,
Простирать къ Всевышнему мольбы всеусердяо,
По кто я нынѣ въ гробѣ, таковъ и

всяк'Ь

будетъ.

Смерти и преисподней самой не инбудетъ.

Ал. Маркевичъ.

СОВРЕМЕННЫЙ ОТЗЫВЪ КІЕВЛЯН Ъ О В. И. АСКОЧЕНСКОМЪ.
Въ своихъ

„ІІечерскихъ

Антикахъ" Н, С. Лѣсковъ,

говоря

о В . И. Аскоченскомъ, пишетъ между прочпыъ слѣдующее: „вообще
надо жалѣть, что никто изъ знавшихъ

Аскоченскаго кіевлянъ не

нанишетъ безпристрастной зааѣтки о треволненной жизни и трудахъ
этого чсловѣка съ замѣчательыымн способностями,

изъ

которыхъ

онъ сдѣлалъ едва-ли не самое худшее употреблен іе, какое только
могъ-бы ему выбрать его злѣйшій врагь“.
Пока появится беспристрастная оцѣпка этого дѣйствнтельно
даровитаго, но въ высшей степени оригдналыіаго по своему харак
теру и еудъбѣ человѣка. считаемъ не лиганимъ привести въ извѣстыость современные, ему посвященные, хотя очевидно пристрастные
стихи. Они заимствуются изъ случайно попавшаго къ намъ обширнаго стихотворнаго описанія бала,
50-хъ

годахъ, у бывшего тогда

происходившаго въ Кіевѣ въ

кіевскаго

генералъ-губернатора,

кн. И. II. Васильчикова. Такіе памфлеты были въ ту пору дѣломъ
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обыкновенным^ это называлось: „описать въсти хахъ“. Неизвѣстный
авторъ стихотворснія: „Балъ“, всего вѣроятнѣе изъ разряда юныхъ,
вс оперившихся Марсовъ, передаетъ въ стихахъ ходячіе,
но нерѣдко

весьма мѣткіе

конечно,

отзывы о явившихся на балъ лицахъ

губернской аристократ!», перебирая по одиночкѣ мужчинъ и дамъ
и пе щадя, какъ водится,

никого.

Тугъ

сводились,. такъ сказать,

счеты общественнаго мнѣнія съ недостатками и злоупотреблеиіями
служебныхъ и общественны хъ

дѣнтелей.

доставалось изъ-за нихъ

ихъ жепамъ и дщерямъ, и— такииъ образомъ мнѣніе общественное
удовлетворялось. В . И. АскочснекіГі былъ тогда не у дѣлъ, потерялъ
совсѣмъ службу; но, находясь при Бибиковѣ, опъ успѣлъ насолить
многимъ, злость къ нему еще жила въ лицахъ, окружавгпихъ новаго
гепералъ-губернатора, и вотъ пеизвѣсишй представитель мѣстнаго
общественнаго мнѣпія изливаетъ свою желчь на небольшое падшее
величіе,
такъ

ставитъ это

величіе, пе попавшее на балъ, у позорнаго

сказать столба— у окна дома, въ который ему нѣтъ болѣе

доступа, и казпитъ

его такими орудіями

не

глѵбокаго

остроѵмія:
Пробираясь в отих онько
Я продралъ на задаій ходъ,
Сошолъ съ лѣстшщы легонько
И чуть вышелъ шъ воротъ:
Какъ вдругъ вижу— нодъ окжчгь,
Обвернувшись весь нлащймъ—
Іѵго-жъ? А ск очен т й иоатъ
И для васъ готовъ куплетъ:
Пономарь роди дьяка,
Дьякъ роди намъ бурсака,
Неиочтителышй-жс внукъ
Бмѣсто рясы сшилъ сюртукъ.
Фракъ надѣлъ онъ и жабо
И вотъ переряженный Сог Ъе а и.
Онъ аристократа, онъ и плебей
Онъ ва.мъ и попъ и архіерей.
Подъ часъ онъ кроваетъ стихи,
Подъ чась про.)у изкергаетъ,
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Подъ часъ поретъ много чепухи.
Всегда-жъ въ немъ такту не хватаетъ.
Не спорю, дарованье въ немъ есть,
Но лицелѣрьеиъ заплыло,
Онъ любитъ выпить, любить съѣсть.
Лишъ-бы даромъ въ ротъ текло.
Ну ужь это но наслѣдству
.Досталось ему въ удѣлъ,
У ноповъ одно вѣдь средство:
Даромъ выпнлъ, даромъ съѣлъ.
Чуть-ли ираздникъ гдѣ въ ириходѣ,
И ле. собранье гдѣ-шумитъ,

То вевдѣ уже бъ народѣ— ■
Хлопъ!— Аекочешіій торчитъ.
Въ приведенныхъ стихахъ, кромѣ аичныхъ такъ оказать счетовъ и свирѣпствовавшаго тогда во всей
низма, на которомъ

и зиждется все

силѣ сосмовпаго антаго

остроуміе провипціальнаго

поэта, видѣнъ и установившее® въ кіевскихъ сферахъ

взглядъ на

Аскоченскаго: надъ нимъ смѣются, его осуждаютъ, но дарованье
въ немъ признаютъ.
Сообщ. П. Д—въ.
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