
] Я з в ѣ с т і я  и  з а м ѣ т к и

{ И С Т О Р И Ч В С К І Я ,  Э Т Н О Г Р А Ф И Ч Е С К И  И  И С Т О Р И К О - Д И Т Е Р А Т У Р Н Ы я ) .

ВОСПОМИНАШЕ ОБЪ А РХІЕП И СК О П Ѣ  М ОГИЛЕВ- 
СКОМЪ И МСТИЛАВСКОМЪ АНАТОЛІѢ.

Судьба привела иепя встретиться иа своемъ яшзпсшюмг по
прищ-^ съ человѣкомъ преисполненнымъ лучшихъ душевныхъ ка- 
чествъ п хрпстіапгкнхъ добродѣтелей. Человѣкъ этоть былъ пе кто 
другой, кякт. архіепископъ нопілевскій и мсгиславскій Анатолій 
(Мартииовскій). ІІеріодъ моего знакомства съ нниъ и весьма близ- 
кихъ отпоиіеяііі, какъ его лычпаго врача и ка-къ врача ѵстроен- 
наго имъ въ губернскомъ городѣ Могиле вѣ дріюта для дочерей 
свящепниковъ, продолжался съ 1848 года но 1856 г. Восемь лѣтъ 
постолиныхъ встрѣчъ и бесѣдъ съ этииъ доетойнымъ пастыремъ, 
положили въ душѣ моей то иеизаѣнное убѣжденіе въ высоко-нрав- 
ггвепной натурѢ его, которое осталется въ не помрачаемой чистотѣ 
иа всю мою жизнь. Служебное назначеніе заставило меня выѣхать 
въ 1856 г. изъ Могилева и навсегда потерять высокоиреосвящек- 
иаго Анатолія. По газетыымъ евѣдѣдіямъ мнѣ извѣстно било, что 
в ъ 1860  ]’. онъ, но разстроеиному здоровью, уволенъ отъ служеб- 
нихъ обязанностей и иолучилъ назначеніе пребывать на покоѣ въ 
въ одномъ изъ монастырей своей родины— въ каменецъ-подольской 
губ. И такъ послѣ 16-ти-лѣтшіго слѵженія въ Могилевѣ онъ пе
реселился на югъ. Сь особеинымъ удовольствіемъ въ последнее 
время я прочелъ во 2-мъ томѣ „Кіевсвой Старшш“ за 1882 г., въ 
статьѣ подъ заглавіемъ: „Лрхіерейскія пегали“, нѣкоторыя свѣдѣ- 
нія о достойномъ архипасгарѣ и, въ дополненіе къ біографнчес- 
кішъ подробностями объ немъ, рѣшаюсь высказать свой взглядъ на
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эту вполнѣ замѣчатсльнуго личность. Начпу съ того, что преосвя
щенный Лнатолій былъ глубокій мыслитель и дѣйствительно весь 
проникнутъ любовью въ своей паствѣ. ІІри мпогочисленпыхъ за- 
нятіяхъ свопхъ по дѣламъ епархіи онъ ревностно посвящалъ свои 
труды на богослужепіе и цоученіе народа въ ироновѣдяхъ церков- 
ныхъ. Его  особенное вниманіе было обращено па послѣдоиатслей 
раскола. В ъ  часы продолжительных'!, моихъ бесѣдъ съ преосвящен- 
лымъ, шіѣ приходилось много разъ выслушивать изъ устъ его ммо
л я  посланія, съ которыми онъ обращался къ вѣтковскимъ расколь- 
ннкгшъ. Названіе вѢтковцевъ происходить отъ имени с. „Шітка“, 
могилевской губ. въ которой сконцентрировалось издавна поселеиіе 
раскольниковъ. Неизвестно мнѣ, бши-ли всѣ эти труды Анатолія 
напечатаны. Многія изъ этихъ послаиій преосвященный про читы
вал ъ мнѣ тотъ часъ послѣ того, какъ онѣ нанялись изъ подъ его 
неустаішаго пера. Надобно было видѣть, съ какимъ энтузіазмомъ 
онъ останавливался па нѣвоторвхъ мѣстахъ, который отличались 
силою убѣжденія и поражали, такъ сказать, въ самое сердце не
правильно мыслящпхъ отщеденцевъ православія.

Въ домашней жизни преосвяіценнаго я всегда впдѣлъ самую 
строгую, суровую монашескую обстановку. Пшца самая простая—  
по преимуществу щи и каша; никакой потребности у него не было 
ни въ лакомствахъ, пн въ винѣ; иногда, очень рѣдко онъ позво
лял* себѣ фрукты. Обыкновенно онъ обѣдалъ на томъ-же столѣ, 
за которымъ занимался писаніемъ своихъ ученыхъ трудоиъ. Этотъ 
столъ былъ длинною въ 2 сажени и весь заложенъ книгами, испи
санными бумагами и консисторскими дѣлами. Къ обѣду разчища- 
лосъ небольшое пространство между горами учености, н на сво- 
бодномъ мѣстѣ ставилась простая, часто глиняная мисочка, и одна 
пли двѣ тарелки. Вотъ образецъ той скромной трапезы, которою 
неизмѣино довольствовался благочестивый пастырь. Въ жизни своей 
я мпого тшдѣлъ лицъ, заинмавшихъ тотъ-же почетный иосгь, какі. 
п преосвященный Анатолій, по нигдѣ ничего подобваго пе встрѣ- 
чалъ. Такой образъ питанія, безъ сомнѣнія, обусловливался' хоро
шими силами желудка, и дѣйствительно, преосвященный никогда 
не страдалъ разстройствомъ какимъ-либо въ системѣ оргаиокъ ни- 
щеваренія. Вообще здоровье его, не смотря на преклонный лѣта 
(тогда ему было за 60 лѣтъ), всегда было въ очень хоропіемъ поло-
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асеніи. Нзрѣдка страдалъ онъ оть простуды лихорадкой и ревма- 
тизмомъ. Смѣжно съ его рабочимъ кабинетомъ была комната для 
цочнаго отдохновенія, также блистающая своею простотою, дохо
дившею до степени певѣроятной. Жесткое ложе, не заіѣйливый по- 
кровъ, одна подушка —  вотъ тѣ атрибуты, которыми пользовался 
Смиренный инокъ.

Высокою чертою дупзн нреосіиіщеннаго Анатолія была любовь 
къ ближнему, которая проявлялась въ разнообразныхъ формахъ: 
при своихъ весьма ограпиченныхъ средствахъ— онъ охотио помогалъ 
просившнмъ у пего пособія, заботился объ учепикахъ подвѣдом- 
ствеиныхъ ему духовпыхъ учстлищъ. Апотеозомъ его любви къ 
человѣчествѵ мояшо назвать созданное его трудами и заботами учи
лище, подъ пазваніемъ пріюта для дѣвицъ духовиаго званія, пре
имущественно сиротъ. Училище это помѣщалось за городомъ при 
неболыпомъ женскомъ монастырѣ. Дѣти принятые въ училище со
держались вполнѣ добросовестно, получали соответственное обра- 
зованіе и въ особенности занимались различными женскими рабо
тами , рукодѣліемъ. Окружающая природа дополняла хорошую 
обстановку и дѣлала пріють самымъ благотворны мъ учрежденіемъ. 
Почти еженедѣльно, а иногда и чаще, преосвященный ѣадилъ туда, 
приглашая нерѣдко и меня съ собой, какъ врача этого пріюта. 
Всю дорогу, верстъ 5, туда и обратно онъ говоритъ, бывало, съ 
особеанымъ оживленіемъ о любимомъ своешъ пріютѣ. Не разъ и 
меня многогрѣшнаго поучалъ своими замѣчаніями въ какомъ-либудь 
недосмотрѣ, пъ легвомъ унущеніи. Вся душа его, казалось, была 
поглощена постоянною мыслью объ училищѣ. Въ подтвержденіе 
монхъ словъ, я разскажу слѣдующій случай. Однажды, среди кио- 
гихъ аапятій, я забылъ извѣстить его объ нѣсколькихъ больпыхъ 
дѣтяхъ въ пріютѣ— и на другой день получаю большое послаше 
отъ пего, въ которомъ онъ горячо упрекалъ меня въ забвеиіи сво
его долга. Какъ теперь помшо его слова, которыми начиналось это 
письмо: „тревожусь, мучаюсь, терзаюсь, не получая отъ васъ из- 
вѣстія о больныхъ“. Только у любящаго отца готовы вырваться 
такія слова, когда врачъ почему либо замедлитъ съ извѣсгіемъ о 
дорогомъ дѣтищѣ. Сколько я номню, преосвященный отдавалъ па 
содержаніе пріюта свой литературный гонораръ.

12
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Въ лѣтпіе мѣсяцы преосвященный жилъ иа дачѣ, въ селѣ 
Псчсрекѣ, въ 3-хъ верстахъ отъ Могилева. Архіерейское номѣщеніе 
тѵтъ состояло изъ неболынаго дома, въ 5 комната, съ обстановкою 
также очень простою. Домъ былъ окруженъ садомъ. Въ саду ни
какой нретензіи на искусственную отдѣ.іку; въ немъ пе было ни 
цвѣтовъ, ни дорожек?.; скорѣе его можно назвать не садомъ, а  
природною небольшою рощицею. ІІодъ горой бѣжала небольшая 
рѣченка и поставленная на ней водяная мелышца одпообразнымъ 
ніумомъ своимъ прерывала ио вечерамт. глубокое молчаніе деревен- 
скаго затишья. Здѣсь, среди поднаго уединеиія, проводиль свои 
тружепиуескія дни за учено - литературной работой неутомимый 
дѣяте.^ь православія.

Желая дать себѣ необходимый часовой отдыхъ отъ умствеи- 
ннхъ занятій, онъ нерѣдко садился за молъбертъ и рцсовалъ картины 
по преимуществу духовпаго содержанія. Жнвониепыи работы свои 
преосвященный разсылалъ въ бѣдцѣйшіе седьскія церкви своей 
енархіи. И тутъ онъ былъ все та-же вѣчно трудящаяся пчела, 
которая сбпраетъ медъ— не для себя!.. 8 іс  ѵоз поп ѵоЫз...

Бъ споніепілхъ своихъ съ городскиыъ общсствомъ преосвящ. 
А п атіій  представлялъ образецъ сам а го миролюбиваго и благосклон- 
наго человека, не смотря на различіе религіозныхъ исповѣдаиій 
члеповъ его. Паселепіе Могилева весьма разнообразно: кромѣ пре
обладающая православная элемента въ немъ было значительное 
число католдковъ н еще болѣе евреевъ. Мы нмѣемъ всѣ очевидная 
доказательства, что глубокое уваженіе оказывалось преосвященному, 
какъ со стороны католиковъ, такъ ц со стороны еврейская насе- 
лепія. Въ Могвдевѣ существовало въ мое время, да вѣроятно су
ществу етъ н теперь особое духовно-правительственное учреждеше, 
такъ называемая духовно-католическая конснсторія, во г.іавѣ управ- 
ленія которой состоялъ иесьна заслуженный прелатх Л а с т .  Какъ 
съ прслатомъ лично, такъ и съ другими сочленами его и прочимъ 
католическим!, духоненствомъ города, преосвященный держалъ себя 
въ таиихъ отіилленіяхъ, которыя были и должны были быть едип- 
ствеинымъ всепримнряющимъ мотивомъ при встрѣчахъ съ той 
п другой стороны. Эта прекрасная черта у преосмпцениаго Ана- 
то.іій вызывала сама по себѣ неліщемѣрное уваженіе, съ которымъ
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относилось къ нему все католическое общество отъ высшихъ до 
пизшихъ степеней его.

• Къ своему подчиненному обществу дѵховнаго званія преосвя
щенный Анатолій былъ всегда доступенъ, внимателенъ къ вхъ 
пуждамъ и пеизмѣнно отстаивалъ съ необыкновенной энергіей всѣ 
вхъ интересы, основанные на закопѣ. О судьбе сельскаго духо
венства ойъ заботился съ любовью отца. Въ особенности его всегда 
глубоко разстроивали дѣла по жалобамъ помѣщиковъ (то еда кре
постное право было еще во всей силѣ) па своихъ сельскихъ свя- 
щепниковъ. Всякая подобная жалоба вызывала въ немъ тяжелую 
душевную борьбу. Онъ вполне сознавалъ, что передвижеиіе свя
щенника (“ъ мѣста его жительства на другое есть всегда тяжелое 
наказаніе для него лично и для семьи, и потому въ виду этого 
обстоятельства старался, въ случай неизбежности перевода, сдѣлать 
его въ такомъ родѣ, чтобы онъ не посилъ на ссбѣ характера па- 
казаиія, а скорее поощреііія, если владыка былъ убѣждснъ въ пра
воте священника. Поступая такимъ образомъ, преосвященный ш - 
игривалъ душевно вдвойпѣ: неуживчивый, претендателышй поиѣ- 
щикъ вполне былъ удовлетворен^ а переводимый священникъ ни
сколько не терялъ въ своихъ интересахъ.

Преосвященный очень хорошо понималъ, что отстаивать свя
щенника передъ пом'Ьщнкомъ бшо-бы напрасно: рано или поздно 
его настойчивость взяла-бы верхъ и только уеугубнла-бы псѣ невзгоды 
беднаго, гонимаго служителя православной церкви. Защита своихъ 
иодчшіенныхъ ставила всегда цреоешпцешіаго въ глубокое раздумье: 
онъ всею дуигею бол'Ълъ за повинно преследуемых'* свящешшковъ 
и еще более скорбѣлъ, если обвинсніе со стороны поиіщнковъ 
оказывалось справедливымъ и требовало отъ владыки закокка 'о 
удовлетворенія прссьбамъ землевладельца.

Такова была въ сущности труженическая жизнь многоууа- 
жаемаго пастыря, исхиннаго печальника за русскую православную 
церковь! Съ чуветвомъ глубокаго удовольстая, вЬроятно, прочли вгЬ 
знавиііе нреосішцешіаго Анатолія тЬ не мноіія восполшнаніи объ 
немъ, которыя впервые показались на страницах* „Кіевской Ста
рины Говоря откровенно, надобно сказать, что жизнь преоспящен- 
наго Анатолія Мартыповскаго заслуживает* глубокаго уваженія, 
ц въ назиданіе русскому обществу какъ духовному, такъ и свѣт-
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скому, слѣдовало-бы передать ее въ печати съ большими подроб
ностями. Желательно, чтобы и другія лица, близко стоявпіія по 
служебному посгу, по общественными отношеиіямъ къ покойному 
пастырю, откликнулись на вызовъ „Кіевской Старины

Если я сказалъ, какъ частный человѣкъ, правдивое искреннее 
слово—въ память незабвсннаго борца за православіе, то это было 
сдѣдствіемъ невольнаго душевнаѵо порыва, живымъ голосомъ сердца, 
преисполненнаго уваженіемъ къ несомнѣннымъ заслугамъ предъ 
русскимъ обществомъ блаженной памяти преосвяіцелнаіо архіепи- 
скопа могилевскаго и мстиславскаго Анатолія.

Д-ръ мед. Н. Пирожновѵ
1883 г. іюня 9 дня.

Г . Ярославль.

ПОДОЗРЪНІЕ, ВЗВЕДЕН НО Е НА ПРОФЗЭКАЮЩИХЪ, 
ВЪ  О ТРА ВЛЕН Ш  ВОДЫ  ВО ВРЕМ Я  Х О Л Е Р Ы  1848 Г.

Люди обыкновенно ищугь источника своихъ общественныхъ 
бѣдствій не тамъ, гдѣ онъ въ дѣиствителыюсти находится. Пра
вильное сопоставленіе явленій, въ особенности сходиыхъ, каковы 
общественный бѣдствія, и ихъ причинъ достигается медлениымъ 
процессом^, часто мучительнымъ какъ для ищущихъ связи явленій, 
такъ въ особенности для тѣхъ, въ которыхъ они видягь корень зла.

Взять хоть-бы такое физическое общественное бѣдствіе, какъ 
эаидеміи. ІІервоначально эцидемическія болѣзни приписывались ду
ховными существамъ, которыя однимъ своимъ появленіемъ вносили 
заразу (сербское Мора, польско-литовское-— Мого\ѵа сЫетѵіса, наша 
Мара— моръ). Затѣмъ эпидеміи объясняли чародѣяніями людей 
(упырей и вѣдьмъ), встунавшихъ въ извѣстпыя сношенія съ духами. 
ІІавонецъ стали дѣлать болѣе реальныя объяснеиія, но все таки 
далекія отъ истины, приписывая заразу отравленію источниковъ 
злонамѣренными людьми; при этоыъ въ объясненія вводили поли
тически элементъ. Такъ, на крайнемъ сѣверѣ, гдѣ паселеніе зна
комо съ эксплуататорской дѣятельностыо англичан*, крестьяне при
писывали послѣднюю холеру атличанкѣ, т. е. говорили, будто-би 
англійская королева нанимала людей, чтобы отравлять воду и тѣмъ 
причинять болѣзнь. В ъ  Слободской Украйнѣ, какъ можно убѣдиться 
изъ излагаемаго ниже, холеру приписывали отравленію источниковъ.
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Замѣчательно, что уѣздныя полицейскія власти ее только раздѣляли 
народное воззрѣиіе на причину холеры, но даже въ существовав іи 
ея видѣли (подобно пынѣшнимъ дальновиднымъ политинескимъ про- 
рЪцателямъ) учаетіе польской справы. ІІо приступимъ прямо къ 
изложенію дѣ.іа.

Сивашская экономія помѣщика, конной артпллеріи штабсъ-ка- 
питана, Виктора Федорова сына Ляхачова, 30  іюкя 1848 года, пред
ставила становому приставу 1-го стана зміевского уѣзда трехъ че- 
ловѣкъ, мужчину, женщину и ребенка, съ  такимъ донесеніемъ: 
„взятый ві> сивапіовской экономіи нразно проѣзжающаго нѣсколько 
разъ по деревнѣ Сиваше, ноказующііі себя служащими, офицеромъ, 
а послѣ того песлужащимъ дворяинномъ, и при пемъ по его не- 
однорѣчію называемая разъ матерью, а въ другой разъ жепою, и 
при нихъ малолѣтнее дитя! человѣкъ съ лошадью, упряжью п по
возкою, съ разными въ повозкѣ поклажами, неизвѣстнымп акоиоміи—  
ле имени и фамиліи онъ нѣ себѣ, нѣ жеищинѣ не объяснилъ, ко
торой при семъ къ вашему благородію посылается, сивашовская 
экономія покорнѣйше просить ваше благородіе представляема го при 
семъ нензвѣстнаго человѣка, съ старою женщиною и мало.тѣтнымъ 
дѣтямъ, принять подъ ваше строжайшее наблюденіе— потому что: 
при взятіи его въ господской дворъ опъ угрощалъ такъ: „не ашвъ 
развѣ буду я, чтобы не лешилъ жизни экономнческаго писаря, дай 
самой этой проклятой экономіи! А потому экономія имѣетъ теперь 
весьма большое на него подозрѣніе; таковаго ннпмаго человѣка, 
какъ можно предохраиитѣ вапгимъ строгимъ приказомъ, гдѣ онъ 
будетъ находиться подъ ареетомъ, снвашскую экономію, и не оставьте 
в а т е  благородіе представленіемъ подлинником* сего объявленія въ 
зміевской земской судъ“. Нрикашикъ Захарій Кравченко, а за не- 
грамотнаго подписалъ экономическій писарь Колоса въ.

На слѣдующій день снвапіекая экономія дополнила первона
чальное извѣщеніе донеееиіемъ, что „эти че.ювѣкъ и женщина, 
проѣзжая ыѣсколько разъ по деревнѣ Савашу, и тоть-же день безъ 
всякой надобности, гдѣ-бы не былъ въ деревнѣ Сиваше колодязъ, 
подходили къ ояымъ, засматривали; даже были и у прудовъ, безъ 
всякой надобности, и вѣроятио не съ благоиамѣренною цѣлію“.

Тотчасъ по отправлении стаповымъ приставомъ въ зміевской 
земской судъ представленных ъ сивагаовскою экономіею подозритель-
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ныхь людей, которые называли себя Лдамомъ и Варварой Лотец- 
е и м и , прибыли въ становую квартиру приващикъ и писарь эконо
мии Лихачева и объявили, что въ деревпѣ господина ихъ Сива- 
шовкѣ пойманы такіе-же люди въ одинаковомъ экппажѣ съ тѣми, 
которые ими представлены, и тоже женщина, мужчина и мальчикъ, 
которые, безъ воякой надобности остановясь въ той деревнѣ, хо
дили къ устроеннымъ тамъ колодезямь и ими взяты и отправлены 
въ стань съ десятннкомъ, но ѣдучи дорогою они ихъ нигдѣ не 
догнали. Вслѣдствіе этого ириставомъ были тотчасъ посланы по- 
лпцейскіе содкіе по разнымт. дорогамъ для преслѣдованія указан- 
ныхг людей, но нигдѣ ихъ не отыскали. Одинъ изъ возвратив
шихся соцкихъ заявиль становому, что онъ, розыскивая тѣхъ лю
дей, былъ б ъ  селѣ Верхней-Верскѣ и когда объявлялъ въ сель
ском ъ унравлепіи, чтобы принять мѣры къ поимкѣ, то иаходив- 
шіеся тамъ иа иоч.тегѣ, препровождавшіеся въ аемскій судь Адамъ 
и Варвара Лотецкіс спрашивали „кого они ищутъ", и когда иаъ 
сказали, то про нихъ Адамъ сказалъ сіи слова: „пѣтъ, вы тѣхъ не 
возьмете, скорѣе сами сядете: пасъ ѣдитъ мпого, и вамъ пе унять 
холеры".

Элоргическій становой приставь, услыгаавъ эти слова, столь 
ясно выражающіе ужасное преступленіе, и соображая, что болѣзпь 
эта происходить отъ одной б о д ы , пбо кто только выпьстъ таковой 
съ жаждою, то полу часть тотчасъ восаалепіе и отъ сего смерть, 
что доказывается дая;с и тѣмъ, что простонародье, употребляя 
самыя просты я противуядш.ія средства, иолучаеть облегченія, 
тотчасъ принялъ слѣдующія мѣры: 1-е распорядился во всѣхь ка- 
зенныхъ и помѣщичьихъ селепіяхь и хуторахъ своего стана вы
чистить колодцы до повой воды, которую переваривать и тогда 
употреблять; 2-е имѣть бдительный надзоръ вт. цочное время за 
появленіемъ илогородныхъ людей, которые „большею частію слѣдуютъ 
въ проешхъ повозкахъ, упряжеипыхъ одною или двумя лошадьми, 
све])хѵ погслѣтъ покрыть бѣлымъ хрящевымъ холстомъ, вь день 
они располагаются для раетаха близъ болыинхъ дорогъ, показы- 
ваютъ себя будто-бы слѣдующими въ путь, а вь ночное время 
скитаются въ ближайппіхъ селеніяхь п навѣрно не съ благонамѣ- 
ренпою ц-Ьлыо. каковыхъ брать, пе взирая пи на какіс предъевляемыс 
ими документы
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Обо всемъ излолгенпомъ выше становой пристав* донес* 
зміевскому земскому суду, который „для принлтія строгих* и бди
тельных* со всею анкуратностію мѣръ за проѣзжающими иного
родними людьми, особенно польской націи, па коих* падаегь силь
ное нодозрѣніе къ заражению въ колодцах* воды, к объ учрежде
н а  нрн переправах* и водочерпательных* цскопахъ постоянно 
ночного и дневного караула, далъ знать приставам* 1 и 2-го стана 
и сообщал* сопредѣдьным* градским* и земским* нолиціям*, а 
также и зміевской градской полиціи и окружному управлепію, 
извѣстилъ и комитет* украияскаго военнаго поселенія", для зави
сящих* со стороны ихъ распоряжепій, и кромѣ того донес* обо 
всемъ харьковскому губернатору и губернскому правлешю.

По полученіи донесенія земскаго суда военный губернаторъ 
т. Харькова и харьковскій граждаискій губернаторъ Муховъ 
предложил! своему адъютанту произвести о настоящем* пропс шест- 
віи обстоятельное шслѣдованіе. Но изслѣдовапіи, адъютант* до
несъ, что люди задержанные по подозрѣпію въ отравленіи колод
цев* оказались въ этом* случаѣ невинными, ибо на это доказа
тельств* и при пих* отравительных* веществ* пикакнхъ не най
дено. Людей этих* было шесть человѣкъ, въ двухъ телѣгахъ. изъ 
которых* въ одной ѣхалъ показывавшей себя дворянином* Ада
мом* Лопицкпм* съ своею матерью и малолѣтнимъ сыном*, а въ 
другой двоюродный братъ Адама, показывавшей себя дворянином* 
Максимомъ Лопицким* и при нихъ находилась женщина іг дѣ- 
вочка полуторыхъ лѣтъ, взятая на воспитапіе кавказской области 
в *  селеніи Бѣлоглинкѣ. Тѣ и другіе проѣзжающіе были взяты 
разновременно в *  селеніп Сивашахъ и отправлены въ первый стан*. 
Из* них* называвшій себя Максимомъ Лоипцкиаъ нри въѣздѣ в* 
селеніе Алексѣевское вдруг* погналъ лошадей а оставил* пѣшаго 
десятскаго. Адамъ-же Лопидкій был* препровожден* из* становой 
квартиры в *  Зміевъ. ІІри слѣдованіи его туда через* с. Тараповку 
мать его заболѣла холерою н через* два дня умерла, почему онъ 
и задержан* былъ при сельской расправѣ для погребеаія матерп. 
За пѣсколько часов* перед* смертью ея пріѣхал* туда п скрыв- 
ніійся от* десятскаго Максим* Лопицкій. Онъ был* заарестован* 
сельским* засѣдателемъ, который отобрал* от* него вид*, деньги 
24 золотых* и вещіг, заклкттощіяся в*  елѣдуюіцемъ: 40 жен-
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скихъ платьев! шелковыхъ и ситцевых!, пѣсколько женских! шля
пок!, 30 рубахъ, 8 одѣялъ, 27 аршинъ тонкаго полотна, нѣсколъко 
молотковъ разной величины, ружье со всѣии припасами, большой 
кинжалъ и разная мелочь, въ родѣ платков! и тому подобнаго. 
Представленный становому приставу арестантъ былъ послѣдпимъ 
освобожден!, такъ какъ по разсмотрѣніи вепі,ей и паспорта ничего 
не оказалось у пего подозрительнаго. При доаросѣ Адамъ Лопиц- 
кій, содержавшійся въ зміевсвомъ тюремномъ замкѣ, показал:!, что 
фамилія Лопицкихъ была имъ принята по просьбѣ его покойной 
матери, по той причипѣ, что плакатному паспорту, выданному ему 
черниговской губерніи, суражскаго уѣзда, казеннаго селепія Рудки 
Касицкой, нрошелъ срокъ, а потому онъ и воспользовался паспор- 
томъ, принадлежащим! его матери; настоящая же его фами.тіи 
Иванъ Ваеилъевъ сынъ Маршалка, званіемъ государственный кре
стьянина,, какъ и значится въ нлокатиоыъ его иасдортѣ. Что-же 
касается до отпущеннаго становымъ приставом! Максима Лопиц- 
каго, то онъ его родной братъ Никифоръ Ваеильевъ сыпъ Мар- 
шалка, тоже государственный крестьянин! того*же селенія, кото
рому и принадлежит! платежная книжка, приложенная къ дѣлу; 
билета же у него собствепнаго не было, такъ какъ начальство не 
выдало ему, по случаю нахождения его подъ слѣдствіемъ за найдеп- 
ную у него какую-то фальшивую печать; въ дорогѣ же онъ поль
зуется паспортом! своего шурина, дворянина Максима Афанасьева 
сына Лопицкаго, еь его согласія, почему онъ и прпнялъ званіе 
и фамЕлію уцомянутаго шурина.

ІІо приведеніи въ извѣстность всѣхъ изложенных! обстоя
тельств!, харьковское губернское правленіе отмѣиило распоряже
ние зміевскаго земскаго суда о задержаніи всѣхъ проѣзжающихъ 
иногородныхъ людей, распространяя это правило только на людей, 
которые окажутся дѣйствителыю подозрительными и не имѣющими 
узаконенных! документов!. Становому-же приставу и земскому 
суду сдѣлан! строгій выговоръ, съ опублнковапіемъ, и предписано, 
чтобы впредь дѣйствовали осмотрительпѣе ’).

П. Ефименко.

' )  И з в л е ч е н о  и з ъ  д ѣ л а  х а р ь к о в с к а г о  г у б е р п с к а г о  и р а в і е в і я ,  х р а и я і д а г о с я  в  т. 

х а р ь к о в с а д м ъ  г у б е р н с к о и ь  с т а т и с т и ч е с к о м * ,  к о м н т е т ѣ .  І І і м в а н і е  д ѣ л а :  о в ы в е д е н п о и ъ  

з м і е в с к і і м ъ  з е м с к н м ъ  с .у д о м ъ  в о д о з р ѣ н і п  н а  л р о ѣ з ж а ю щ и х ъ  л ю д е н  в ъ  э а р а з ѣ  в о д ы  д л я  

д о с т а в л е н а  б о л ѣ з н ц  х о л е р ы ,  п а ч а л о с ь  14 ію л я  1848 г о д а .
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ РА СП О РЯЖ ЕН ІЕ ПО ПОВОДУ  
СЛУХО ВЪ  О КОНЧИНѢ МІРА.

Извѣстио, что въ средпіе вѣка и позднѣе на заиадѣ періоди- 
чсскн возникали и быстро распространялись слухи о предстоящей 
кончинѣ міра. Обыкновенно предсказывался годъ, когда нужно 
ожидать конца вселенной, и это предеказаніе производило во.шепіе 
умовъ, иногда принимавшее опасные размѣры. И у насъ время отъ 
времени пародъ проникался мыслью о кончипѣ міра. Ожидапіе 
страшпаго суда обнаруживалось чаще всего при какомъ побудь 
обществепномъ бѣдствіи, напримѣръ во время мора или голода, или 
при какпхъ-либо необыкновеппыхъ явленіяхъ природы, въ родѣ 
солнечнаго затмѣнія, паденія аэролитовъ п т. п. Въ такихъ слу
чаях ъ въ старину, какъ свидѣтельствуютъ лѣтописцы, „бысть на 
всѣхъ страхъ ѵ  трепетъ велій, и смутипіася и ѵжасоигася людіе, 
и отчаяшася живота, мшшге, яко скончапіе міра щтй)а“ . У  насъ, 
въ Малороссии, общее ожидапіе страшнаго суда било вызвано мо- 
ромъ и голодомъ, свврѣпствовавшими съ 1710 по 1712 годъ. Тогда 
пародъ „думалъ, что пришла уже кончила міра, упражнялся въ 
моленіяхъ, пріуготовлялся къ смерти и мало заботился о своей 
нестерпимой жизник (Ист. Малор. Маркевича II , 538). Солнечный 
затмѣнія, какъ извѣстно, до позднѣйшаго времепп возбуждали въ 
вародѣ толки о кончинѣ міра. Въ 1840  году полное солнечное 
затмѣніе произвело въ Черниговѣ сильную тревогу. Въ то время 
была тамъ ярмарка; собравпііеся на торгъ крестьяне, побросасъ 
все, одни спѣшили убраться поскорѣе домой, а дрѵгіе съ воплемъ 
бѣжа-ш, сами пе зная  куда; явился какой-то проповѣдникъ и обра
тился къ толпѣ съ назидательными увѣщаніями покаяться въ сей 
лосдѣдпій день. Солнце цросіяло— и всѣ успокоились (ІІоэтич. воззр. 
славян ъ на природу I, 755).

Кромѣ того, появлепію слуховъ о грядущемъ страшяомъ судѣ 
у пасъ способствовала иногда и письменная литература. Иногда 
между нашими грамотпчкамп вдругъ распространялось, въ зпачи- 
тельпомъ количествѣ экземшгяровъ, какое-нибудь рѵкописаніе, ко
торое заключало въ се6Ь предсказаніе о роковой міровой катастрофѣ 
и приглашало паселеніе къ покаяпію. Очень можетъ быть, что чти 
рукоппеанія были просто переводами съ польскаго или съ ино- 
страпныхъ языковъ. Но такого-же рода лроизведенія, вѣроятпо,
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появлялись также изъ-подъ пера мѣстныхъ грамотѣевъ, въ родѣ го- 
родскихг. и сельскихъ дьяковъ, которымъ почему-либо правилось 
произвесть пзвѣстпую сенсацію въ пародѣ. Старики нати хъ дере- 
венскихъ захолустьевъ можетъ быть еще до сихъ поръ хранятъ у 
себя лѣкоторыя произведеція въ этоиъ родѣ, который ходили цо 
рукамь, какъ мы помнимъ, еще въ сороковыхъ годахъ и перепи
сывались иа перерывъ всѣми грамотыыми людьми въ селахъ.

Объ одномъ изъ произведеній упомянутой категоріи, появив
шемся въ копцѣ прошлаго столѣтія, мы находимъ указаніе въ ниже 
приводпмомъ расдоряжсніи ворокежскаго и харьковекаго генералъ- 
губерпатора Черткова. Настоящее предложспіе заключаетъ въ себѣ 
цирку .іяръ, разосланный въ 1785 г. полицейскимъ властямъ гепе- 
ралъ-губсрнаторства, об?, искорепеліи слуховъ въ пародѣ относи
тельно предстояіцаго въ 1788— 89 годахъ свѣтопреставленія. Слухъ 
былъ Бозбужденъ появленіемъ рукописи со стихами, которые бѵдто- 
бы были пачертаны на гробницѣ какого-то бернардыиа и переве
дены съ латинскаго по распоряжешю одного изъ архіереевъ. 
Приводимый документъ найденъ нами въ связкѣ старыхъ бумагъ, 
хранящихся въ харьковекомъ губерпскомъ статистачее к омъ коіштетѣ 
и заключающей въ себѣ дѣла разпыхъ улраздпешіыхъ присутствеи- 
ныхъ мѣстъ харьковской губерпіи, цреилущсственио бивіпаго бѣло- 
водсваго городнпческаго нравленія. Г . Бѣловодскъ принадлежала 
сначала слободскому острогожскому полку, за тѣмъ входилъ въ 
составь воропежскаго памѣстиичества, ныаѣ это слобода старо- 
бѣльскаго уѣзда, харьковской губернііг.

П. Ефименко.

О  Р  Д Е  Р  Ъ  В  Ъ  л  О В  О д  С К  О И  У  Г О Р О Д Н И Ч Е М У  г о с п о д и н у  €  Е -  

К  У  н  д  Ъ  -  М  А  I  О Р  У  Л Л Т У Ф Ь  К  В  V.

Случилось миѣ видѣть копію съ перевода о сыскашшъ яко-бы въ Венсціи, 
близь города Праги, называеыомъ Вѣоа, въ рудокоппыхъ заводагь, іробѣ какого-то 
(к’рнада, въ рукагь коего па каменной доскѣ, ииѣлись ааписаниые с т и х и  каса
тельно до коачнны лира и прочаго.

Читая тѣ стихи, ничего въ нпхъ, крояѣ пустоеловія, вс сыскалъ я; ибо 
сколько даяачеціе иѣста доказываегь сочинителя пли выдумщика такого, который 
ап малѣйшаго свЬдѣаія о географія ис имѣлъ, нашісавъ ирогивъ всякаго съ мѣсто-
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положеаіеаъ тѣ п . городовъ сходства, что тѣ сгиіи сыскаиы въ Венеціи близь го

рода Праги, называемомъ Вѣна. А какъ язвѣстно, что всѣ оные трп города суть 

ствлІГчяые: 1-й венеціавской республики, 2-й королевства Богеліи, а послѣдвій 

эрцъ-горцогства австрійскаго п столица рпаіскаго императора; изъ которыхъ, какъ 

по генеральной европейской картѣ впдѣть можно, отстоять Прага отъ Веиецік по 

линіи п е р с е п д п Е у л я р н о й  не ненѣе 300 , а В1;на отъ Венеціи-жъ вс яевѣе пяти

сот;. веретъ. Столь и сплетенное къ обману въ т іх ъ  сгпхаѵь предсказание не за- 

служлваетъ никакого ьѣроятія, какъ и изъпснеиная въ нихъ о 1788 годѣ матерія, 

1789 году прогиворѣчащая, ясно то открываете Да и можно-ли новѣрпть въ 

змышлелпому человѣкомъ ішсавію о такигь матеріяхъ, кои вовсе отъ свѣдѣиіц 

смертныхъ сокрытн и никакою наукою пе испытаны.

Хотя-жъ какой-то злоумышлении къ дерзнулъ написать въ перевод!;, что тѣ 

стихи ст. латннскаго языка переведены будто-бы по новелѣпію знатной духовной 

особы, въ персіюдѣ тояъ по иаени изъясненной; но благоразуміе того аужа снѣту 

лзвѣстное вовся ошілаетъ вѣроятіе о дачѣ такова позволонія, яко ко вреду про- 

сташдвновъ и легкомысленный. людей служащаго. И какъ опѣ будучи ие озарены 

лросвѣіценіемъ, разсѣваемымъ объ опомъ лредсказавіи аухоиъ ото  слышу по 

ивоггш. мѣста.мъ уже п разсѣяно), легко могут, быть не токко обиапуты, и по- 

вѣрить он оду, но достаточные изъ нихъ, представляя яко-бы толь краткое для 

жизни ихъ время, могутъ сдѣлатьса расгочительпымп, и о собственности нсброгу- 

щпли, а бѣдные вовся оставнтъ лопеченіі) и труды о нріобрѣтенія ж іш сш ш у 

содержав!» своему нужного, в тѣмъ, какъ самьшъ себѣ, такъ и обществу сделаются 

вредными; то въ предварительное такова зла пресѣченіе предлагаю вамъ о при- 

ложепіп всевозможного старапія ко пстребленію того пеблагонаиѣренво разсѣянвого 

слуха между простолюдпновъ и о побуждены ихъ къ неотложному трудолюбію и 

упражпепіялъ лмъ свойствснпшъ п къ и.ѵь-же нользѣ относящимся. А для тако- 

ва-жъ исполнения дать съ сего предписапія коиію и уѣздному стряпчему.

В а с п д е й.
Октября 4 дня 1785 года.

Р . 8 . О сеяъ внушсиіи надобно взять таііія пристойный мѣры, чтобъ пустоту 

сію разглашаемую искоренить псъподътяха, безъ всякой огласки, и подъ вітдоиъ, 

что вс но повелѣнію сіе дѣластся, во что вы сами услыша тѣ раэгдашенія вздор- 

пыя признали пустословными и зломышлеппыми, и по долгу званія своего ииъ 

истолковать и ихъ отъ того воздержать за нужно поставляете. Л между тѣмъ, 

еслп, паче чаянія, усмотрите, что тѣ разглашения часъ отъ часу размножаются и 

утверждаются еще съ различными къ тому неистовыми нрпбавлешямн, въ такомъ 

случаѣ, ради истрсбленш таковиго вздорваго п псистоваго разшшенія, за отбы- 

тіемъ изъ Воронежа г-яа правителя намѣстшгіества, доносите мпѣ, а когда возвра

тится, кь нему г-ну пберпатору.
Ч е р т і; о в ъ.
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НАГОВОРЫ ОТЪ БОДЪЗНЕЙ У  ЧЕРНОМ ОРЦ ЕВ!».

Нижеслѣдующіе „наговоры" отъ болѣзней зашісапы нами въ 
етаницѣ Новоминской, ейскаго уѣзда, кубанской области. На сколько 
вамъ извѣстно, наговоры эти распространены вообще по всему 
ейскому уѣзду, т. е. въ мѣстности, составлявшей раньше часть 
бывшаго черноморскаго войска. Составляя продукта историческаго 
црошлаго, они годъ съ годомъ утрачиваютъ все больше и больше 
свое прежнее зпаченіе, уступая мѣсто болѣе здравылъ понятіямъ 
о фнзическнхъ педугахъ. Тѣмъ не менѣе и теперь еще пе мало на- 
селенія слѣпо вѣритъ цѣлительной силѣ „иаговора" и въ этомъ 
отнотеніи не составлятотъ исключенія черноморцы даже нзъ нри- 
виллегированпыхъ классовъ. Хранителями наговоровъ являются 
шептухи, знахари и знахарки и отчасти люди „начитанные", по- 
бывавшіе въ Іѵіевѣ, въ разныхъ монастыряхх и елѣпо вірящіе въ 
то-же время въ дѣйствптсльность событій, воспѣтыхъ Мильтономъ 
въ „Потерявломъ раѣ*, высоко ставяшде сказаніе о пятницахъ и пр. 
Записанные нами „наговоры" мы нередаемъ въ той редакціи, ко
торая найболѣе близка къ мѣстному разговорному языку.

Н а г о в о р ъ  о т ъ  о с т у д ы .

Добрый вечіръ тобі Уляво, снятая, орданская, ангельская и архангельская! 

Ты прибуваенгь пзъ горъ и доливъ, лугівъ и берсгівъ, що-бъ такъ и до кене 

рабы Исжоп (такой-то ила такого-то) нрийуъали добра люда и дівчата (пли же

н и т ) ; ты очпщаешъ я облпваешъ долины, луга, берега, камівьия и креміиьня,—  

очясть-я;е и обмыП одъ мене (такой-то пли такого-то) рабы Боясои остуду, стѵ- 

дпще, клевету, клеветище, ноговоръ, поговоршце л прішръ, прозорпще— чоловічи, 

жівочл, хлоныічп, дівочп, подумани, погадавя, лопівски, дяківекн, діянковски и 

одъ всяііоп скверноты— колдунника, колдувпиды, епатнпка, епатпнцы п еретика и 

еретпци.

Н а г о в о р ъ  о т ъ  н а н р а с н ы х ъ  п а п а д о к ъ  л ю д е й
и с у д о в ъ .

Надо предварительно проговорить: „вѣрѵю во единаго Бога“...
Ой па морі, на окіяві, ва острові, па Буяві, стоить дубъ, я на тіиъ дубу 

стоять три стовпгг дубовіе и на тіхъ стовгшъ білн білокамепнв палаты, а пъ тіхъ 

палатаіъ стоять столы тесовпе, позастиланп, а за тили столами сидять судьди, а 

іто-жъ Суде мсве у ці.чъ суді судпти, то той-же Суде изъ мене кровь пита. Я
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цей судъ опровергаю, заключаю и замыкаю въ сіидеслтъ ключей залізнигь и въ 

окіянъ-норе, підъ білорізъ каяівь ключи закидаю, а хто-жъ тні ключи достане, то 

то^ яеіш раби Божій (такой-то или такояу-то) въ ціяъ суді супротивникомъ стане.

Н а г о в о р ъ  „ в ъ  п у т и  н о ч л е г а  и в ъ  н а у ц і  в о л і в ъ “.

Господи благослови! Пояяни, Господи, царя Давида и всю кротость его, 

иатіръ Елену и жену Елпсавету! Сохранявъ Господь царя Давида отъ царя Са- 

вула— сохрани л мене раба Божого (вмя рекъ) на ціаъ иісті въ ночлезі и одъ 

всякой напасти и лихого чоловіка. Лмпнь, аяинь, аиинь.

Н а г о в о р ъ  о т ъ  г а д и н ы .

Надо предварительно проговорить: „вѣрую во едішаго Бога“...
Ой на морі, на окіяпі, на острові, на Буяні, стоить дубъ, а въ тімъ дубу—  

срубъ, а въ срубі— зліипый зубъ. Змій окатиха, опадиха, одпииха, омижиха! Въ 
частомъ полі на рлбпяу хоні Господі. Самъ поізжае, пскае зміи окагпхи, опалпхи, 

одимяхп, ояижпхп. Внйзшть изъ раба Божого (такого-то или такой-то) пли ихъ 

худобы зиіиный зубъ та положить гадові въ срубъ, а не сыйяете, виноваги будете.

Н а г о в о р ъ  о т ъ  б и ш и х и .

Надо предварительно проговорить: „Отче ият ъи...
Ишло сіаъ попівъ, несло по сімъ ціпівъ, и шло сімъ попівъ, несло по семи 

грабель, ииіло сімъ понівъ, несло по семи лонатъ, ишло сіяъ попівъ, песло по 

семи мстелъ, зостріли бпшнху водяау, вітряпу п прпстрітну па рабу Божому (ямя 

реігъ). Мы тебе бпншху ціпами розмолотшш, граблями розгребемо, лопатами ро- 

скидаемт., а метлами розметемъ, тутъ тобі на раби Божому не буш, тіла не рнати 

и не сушпти, костп не ламатп, крови не нити. Идя собі на чорвп луга, де буйный 

пітеръ евпетавъ, пребѵвавъ! Аминь,

Н а г о в о р ъ  о т ъ  к о л ю ч к и .

Надо предварительно проговорить три раза: „Богородице, Дѣво 
рад)йся“...

Богородице, Діво радуйся! Благодатна Маріе! Съ усердіемъ проту Тебе, 

Пресвятая, стань въ помощь ежечасно и мпнутно, изжени ди злие пояыслы— ко

лючку, ко л В) чище! Подунапа, погаданз, вітряная. мужпча, жіноча, хлопьяча, дівоча 

и пристрітвая! тебе вышіптую я выговорюю Божою помощію, щобъ га  въ діиъ 

рабу Божому (или Божий) не стояла, червонои крови не пивала, бідого тіла иѳ 

стягала. Изойди собі одъ раба Божого па чорніи луга, на перепады, де буйный 

вітеръ свиставъ, пребѵвавъ.
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Н а г о в о р ъ  о т ъ  о г н я .

Господи Боже нашъ, спасай одъ огня! Яко-жс спасапъ есп въ псща огнеи- 

ной треіъ отроківъ Агш іія, Азарія л Мтяапла, но попустппъ тпмъ нп мало вре- 

дптпся отъ пламени, и Даніпла отъ усгь львовыіъ пзбавивый и Мойсея отъ рукъ 

Фараона, соблюдявъ п святую Феклу отъ огвя п звіреіі, та икс елошлн п яенп 

рабу твоему (и»я рекъ) отъ цёто огпл п страи.анш, ціся плаяепп горящои.

Н а г о в о р ъ  о т ъ  к р и к л и в с ц ъ.

Надо предварительно три раза проговорить: „Богородице Дѣпо 
радуйся"...

Богородице, Діпо радуйся, благодатна Маріе! Съ усердісмъ прошу тебе, Пре
святая Діво, стань въ помочя ежечасно, мпнутно цёму младенцевп (пня рекъ), 

пзжеіщ ціи злыл помыслы— крпклпвицл, нлакелвпцп, ночници, полуіючницп, деи- 

шзцп, нолудспипцп л но сплячкп, помысленл, ногадяни, вітряніл п ласланн. Л васъ 
п з с ы л й ю  па очерета, н а  болота, щ о б ъ  в ы  въ ціяъ д л з д о ш и  п о  стоялп, головы его 

но ламалл, семидесяти семи суставівъ не ламалл я червонои крови пе шівали, 

вы ш іітто  п виговорюю Еожою нонощію п Пресвятою Богородицею, со всіяп свя

тыми во віки анпнь.

Сообщ. Ф. Щербина.

ПОКРОВСКАЯ Ц ЕРКО ВЬ ВЪ  П ЕРЕЯСЛАВДѢ .

Маститый нашъ историкъ II. И. Костомаровъ въ іюньской 
книлікѣ „Русской Старшіи“ аа пыпѣшній годъ помѣетилъ замѣтку 
о судьбѣ уеиенсігой церкви въ Переяславѣ, съ именемъ которой 
соединено воепошшаніе о ирисоединен іи Лалороесіи къ московскому 
государству. Оказывается, что ток церкви, въ которой пршюсилъ 
присягу Богданъ Хмелыіицкій, уже нѣтъ, а осталось лишь нѣ- 
сколько отъ ноя брусьеиъ, вошедшихъ въ стѣны ішнѣшией весьма 
ветхой церкви.

ІІо въ Иереяславлѣ есть другой исторической памятішкъ, 
менѣе древпій, по болѣе сохранившійся: разумѣемъ церковь Покрова 
Божіей Матери. Первоначальное построепіе этой церкви отиосятъ 
къ 1С14 году, и вѣроятно она была деревянная. То было время 
господства поляковъ, а вмѣстѣ съ ними и польско-като.тическаго 
духовенства. Въ ІІереяславѣ, какъ п въ Черниговѣ были вводимы 
ихъ обычаи, яоыиъ и унравленіе. Пробовали вводить и свою вѣру,
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В'ь видѣ уніи; храмы православные обращались въ уніатскіе ц ка- 
толическіе. Староста переяславскій и воевода брац.тавскій Лука 
ЖооБевскій, племяппикъ гетмана Жолкевскаго, построилъ (въ 1638 г.) 
при покровской церкви іезуитскій кол.тегіумъ. Взбунтовавгпійся 
впослѣдствіи пародъ (въ 1666 г.) разиеталъ ко.ілегіумъ и прахъ 
основателя его, погребеипаго при той церкви, вырылъ изъ земле 
п разбросалъ съ ажссточспіомъ.

ІІолвовникъ переяславскій Мировичъ, племяиникъ гетмана 
Мазепы, положплъ осповапіе новой покровской камениоіі церкви, 
въ 1704 г., по на томъ-ли мѣстѣ стоить она, гдѣ била прежде, 
и л и  на другомъ, не знасмъ. Въ рукошіспомь сказаиіи о иостроспін 
этой церкви, которое въ 60-хъ годахъ ныпѣишяго столѣтія храни
лось въ ризницѣ ея, отмѣчено только, что нзъ прежней церкви 
перенесены; всѣ церковиыя вещи въ новую, при освящеиіи ея въ 
1709 годѣ.

ІІыпѣшній покровскій храмъ въ Переяславлѣ имѣетъ мѣстами 
стѣни чрезмѣрпо масспвнгля, до о-хъ аршинъ толщины; съ юяшой 
и сѣверной сторонъ подѣлапы вверху надъ дверями тайпикн, ко
торые выведены въ стѣиахъ, на подобіе комнатх. Говорятъ, что въ 
нихъ, при пападеніи пспріятеля, скрываемы были церковиыя вещи 
и казна. Къ тайникамъ ведетъ небольшая, въ родѣ окна, дверь, 
которая легко закладывается кирпичемъ, и никто не можетъ згіать 
о потаеппомъ ыѣстѣ. Съ южной стороны находится, внутри церкшг, 
потаеппая каменная лѣстшіца, ведущая па верхъ купола, гдѣ сто
яла, какъ полагаютъ, стража, наблюдавшая за дішженіяыіі происхо
дившими вокругъ города, особенно по теченію Дпѣпра, отстоящаго 
отъ Переяслава въ 7 перстахъ. Но первому нзвѣстію объ опастпо- 
сти, угрожавшей житслямъ, давалось имъ знать колокольнымъ зво
ном ъ.

О построеніи каменной покровской церкви передаютъ, между 
прочпмъ, такой разсказъ. Полковникъ Мировпчъ, возводя ее по пла
ну художественному, навелъ па себя негодованіо гетмана Мазепы 
за то, что храмъ въ архнтектурномъ отношепіи превосходцлъ возне- 
сепскій мопастырь, построенный гетманомъ. ,,Ксть люди", сказалъ 
однажды Мазепа племяннику своему, „которые заботятся о прі- 
обрѣтеніи богатыхъ экипажей п ими щеголяютъ; строятъ пшшшя 
здапія и ими тщеславятся, а мы съ тобою начали строить храмы,
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нажегся, пе для того, чтобы щеголять другъ предъ другомъ^. „Такъ, 
ясновельможный гетмане, отвѣчалъ ему племянникъ; я никогда нѳ 
думалъ объ этомъ; строилъ такъ, какъ мнѣ казалось лучше. Я  ни
когда не осмѣливался выказывать себя прсдъ народомъ“.

Церковь была уже возведена до половины и Мировичъ, послѣ 
этого разговора, приказалъ поскорѣе окончить ее, какъ попало, не 
заботясь о строгомъ вылолненія плана.

Несмотря на то, построенный гетманомъ въ 1700 г. возпе- 
сенскій монастырь, не имѣетъ той красоты, какъ покровская цер
ковь; въ послѣдпей соблюдена стройность и правильность въ раз- 
мѣрахъ, но только до куполовъ.

Посвящая созидаемую церковь Покрову Божіей Матери, Ми
ровичъ въ тоже время поручилъ парисовать запрестольный образъ 
Покрова, величиною около двухъ аршипъ. На немъ представлены, 
по его желапію: государь Петръ I  и государыня Екатерина I, въ 
царской одеждѣ; государь со скипетромъ и державою. Подлѣ царя 
стоитъ гетмаиъ Мазепа, въ своей гетыапекой одеждѣ; близъ госу
дарыни ирвдлорішя дамы, въ придворномъ нарядѣ; въ сторонѣ ко- 
заки вь ихъ народиой одеждѣ; напротивъ императора Ѳеофапъ Про- 
коповичь, въ своемъ полномъ архіерейскомъ облачепіи; около него 
священство... Надъ всѣми ими, па облакахъ, покровъ Божіей Ма
тери, явившійся въ Греціи въ X  вѣкѣ...

Образъ покрова замѣчателенъ изображепіями лицъ и кистью 
художественною. Государь и государыня довольно похожи, только 
государь нарисованъ моложавымъ. Мазепа и Ѳеофанъ Прокоповичь 
болѣе всего похожи. О другихъ особахъ, какъ-то: дамахъ, козакахъ 
и духовепствѣ, трудно сказать, кто они; строитель храма парисо- 
ванъ такъ-же здѣсь и, какъ должно думать, онъ тотъ самый, что 
стоитъ подлѣ гетмана...

Живопись прекрасная, и надобно удивляться, что по тогдаш
нему состоянію пзящнаго искусства въ Малороссіи , соблюдена 
отчетливая отдѣлка въ нарядахъ совремепныхъ, въ правильной раз- 
с т а н о в ^  всей трупы, а главное достоинство— превосходныя изобра
ж ена лицъ, переданный вѣрно и живо.

Какой же былъ поводъ къ изображенію главныхъ современ- 
ныхъ лицъ, и откуда взяты настоящіе ихъ лики? Говорятъ, что
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Мировичь велѣлъ изобразить ихъ въ ознамевовапіе благодѣтельпаго 
вліяпія на Малороссии, которая наслаждалась покоемъ подъ держа
вой Госсіи, что онъ желалъ представить Малороссію въ ликахъ 
лс])венствуюіцихь ма.тороссіяпъ, а Роесію въ царсгвенныхъ осо- 
бахъ и что онъ въ образѣ Покрова поручал» Россію и Малороссію 
заступничеству Божіей Матери.

Лица державный, придворігахъ особ;, и Оеофана Прокопови
ча писапы, какъ разсказываютъ, съ лотретовъ, имѣвшнхся у худож
ника. Гетманъ и козаки взяты съ дѣйствительпости; что же каса
ется государя, то онъ бывалъ въ ІІереяславѣ, п художішкъ могъ 
видѣть. его и схватить выразительныя черты его лица.

Сохранилось еще одпо знаменательное ітреданіе о Мазепѣ, 
связанное съ именемъ этой церкви. Когда онъ замыслилъ оттор
гнуться отт> Россігг, что глубоко скрывалъ въ своемъ сердцѣ, то 
однажды проѣлжалъ мимо покровской церкви, еще прежней, стояв
шей около вновь строившейся, и лишь только поровыялся съ хра- 
момъ, какъ лошадь подъ нимъ унала и разпшблась. ІІародъ, нро- 
вожавніій его, иришелъ вь ужасъ, изъ толпы раздались голоса: ие 
не къ добру , що нашъ вельможный упавъ! Никто изъ стоявишхт. не 
зналъ, что таилось въ его дуиіѣ, а народъ выразилъ свою боязнь, 
но думая о томъ, что ѵолосъ парода— голосъ БожіЙ. Предапіе при- 
бавляетъ, что гетманъ немедленно поіпелъ въ церковь, палт, па 
колѣна предъ иконой Божіей Матери и долго молился; слет.: ка
тились изъ глазъ его, и когда онъ приложился къ святому лику, 
то выкатилась будто слеза изъ очей Богоматери, остановилась съ 
правой стороны Ея лица, почти посреди носа, и что отъ той слезы 
остались па иконѣ слѣдъ, въ видѣ точки, которую и ішнѣ пока.ш- 
ваютъ.

Гибельный конецъ гетмана извѣстенъ всѣмъ; послѣ битвы подъ 
Полтавою, 1709 г. .іюня 27, онъ бѣжалъ вмѣстѣ съ королемъ швед- 
скимъ Карломъ X II  въ турецкіе предѣлы, а съ нимъ и строитель 
покровской церкви Мировичь; и опъ и Мировичь умерли внѣ сво
его отечества.

Остававшаяся въ Переяелавѣ жена Мировича, Пелагея, родомъ 
Голубина, докончила церковь и украсила се.

Откуда заимствовано свдѣыіе о наденіи гетмана?— Одна духов
ная особа въ 50-хъ г одах ъ передавала намъ, что двадцать лѣтъ

1»
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предъ т'Ьмъ въ Переаславлѣ жила слишвомъ столѣтняя женщина, 
которую любопытные часто спрашивали, пе помнитъ-ли она чего 
нибудь про гетьманщішу? Старуха пересказывала, что видѣла и 
что слыхала, и между ирочимъ о томъ, какъ говорила ей родная 
ея мать, что вельможный гетманъ Мазепа упалъ съ лошадью предъ 
покровской церковью и что всѣ стоявшіе тамъ, въ томъ числѣ и 
ея мать, говорили тогда же, что это не къ добру.

А. Т.

К л а д ы  в ъ  К і ѳ в ѣ  и е г о  о к р ѳ с т н о с т я х ъ * ) .

(По С И И О К У Л с щ и II С К А г о),

21) За золотыми воротами, вправо, въ нижней 2-й батареи, 
именуемой Змісвою пещерою, подъ правый бокъ, на 12 шаговъ въ сто
рону отъ вознѳсенской церкви, въ колѣно зарыта ирикащикомъ у хозяина 
винарни, бывшей иа Подолѣ близь церкви Воздвиженія падъ Канавою, 

богатато и безроднаго грека, шкатулка съ червонцами, во время Гайда

матчины.
22) ІІо дорогѣ изъ КІева въ Вѣлгородку, въ ксршипѣ Святошииа, 

есть раздолъ или яръ, въ яру стоите еосна толстая, въ корень сл 
заволоченъ ніиналь, нротивъ пего закопаны деньги.

23) Тамъ-ке ниже отъ рѣиі есть еоена бортяиая, въ которую 
врѣзанъ конгкій коиытъ. Противъ сего иѣста недалеко законапа боль- 
шпя трехгранная бутылка червонцевъ.

24) Тамъ-же въ Святошинѣ, близъ рѣки, терновый кустъ надъ 
дорогою и въ этокъ кусту зарыть казапъ червонцевъ.

2Г>) Въ селѣ Моетищахъ подлѣ ямы и двухъ дубовъ, па востокъ, 
цѣлал коша серебрянныхъ рублей въ рлднѣ, а подъ этимъ кладомъ, 
глубже въ колѣно, ноложенъ кушинъ червонцевъ.

26) По дорогѣ изъ Мостищъ въ Горянки и отъ Горянки къ 

Межигорью, не доѣзжая, надобно смотрѣть въ лѣвую сторону три сосны 
съ нримѣтами, между которыми зарыты деньги въ колѣно.

27) По дорогѣ изъ Мостищъ въ Горянки и изъ Горянокъ къ 
Межиѵорью, не доѣзжая, стоитъ по лѣвую сторону дубъ, въ него забитъ

*) С*. «Кіев. Ст.» 1С83 г ., и. іюаь, стр. 387 .
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стволъ, отъ этого дуба на сѣверъ въ пяти шагахъ зарытъ казаяъ 
червонцевъ.

28) Ниже Мостищъ находится островъ, выдавшійся изъ р. йриеня 
въ пустыню. На этояъ островѣ разбойники зарыли 7 ,0 0 0  червонцевъ 
и шотой креггъ. Сверху примѣта падъ червонцами крушиновый кустъ 
и близь пего дубовый кустъ, подъ которымъ и кладъ.

29) Въ межигорскомъ бору, близъ Демидова Острова, есть Лоева 
гора, въ концѣ которой ость рубленая криница, противъ криницы въ 
10 .шагахъ толстая сосна. От ступи лъ отъ сосны ка ьостокъ солнца 
пять шаговъ, надо искать огнища, подъ которымъ казанъ червонцевъ; 
а отъ этого клада на пять шаговъ къ востоку зарытъ сундукъ съ 
ссребрянными деньгами и серебряною посудою на 10  человѣкъ.

30) Но дорогѣ изъ Кіева къ Бровараиъ касупротивъ 9-й версты 
направо стоитъ сосна розисдена, подъ тою сосною большой клидъ дс- 
негь разлаго сорта я много серебряной посуды.

31) Противъ стараго перевозу Сорокотичь есть камень противъ 

села Рытячи, а подъ мамнемъ кладъ денегь,
3 2 ) За Днѣпромъ подлѣ краснаго трактира стоитъ соска, а на 

той еоснѣ вырѣзаны знаки: сабля и лика, и не глубоко цодъ сосною 

зарыты саквы червонцевъ.
33) Въ Мсжигорьѣ, на горѣ, противъ церкви, подлѣ^Владимірова 

дуба, въ дрсвнемъ саду монашеекомъ былъ глубокій колодезь, а на дно 

опаго опушены разный драгоцѣнныя вещи церковиыя и домашнія, и 
колодезь зарытъ землею до верху.

34) Въ еелѣ ІТироговѣ недалеко отъ корчмы есть кленъ, подъ 
которымъ казанъ червонцевъ.

35) За Диѣпромъ, въ софійскомъ бору есть яръ, но которому 

надо идти ,і.о самой вершины на раздолье: тутъ будетъ большая куча 
муравъевъ и дубъ зюжъ ними изрытый (§іс)

36) Насупротшѵь перевозу, гдѣ въ водопо.ткцу полную иаромъ 
пристаетъ, стоитъ сосна па востокъ отъ пристани и въ трехъ шагахъ 

отъ нее казанъ червонцевъ на 3 человѣка.
37) По дорогѣ въ Межигорье по правую сторону кросгъ съ изо- 

браженіемъ расшітія, внизу-же криница, выше той криницы на бугрѣ 
сундукъ деяегъ.
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38) Тамъ-же, противъ пустой каплицы колодезь, чрезъ лръ по 
дорогѣ отъ Межигорья — по правую сторону или по лѣвую, но доѣзжан 
Межигорья, стоитъ липа в'і> песку, а. подъ липою мѣдное бприло ди-шч'ъ, 

три нолумискн серебра и 20  стакановъ серебряныхъ вызолоченыхъ.
39) По пути изъ Кіева въ Бровары есть лѣсто у Вигуровки 

надъ яролъ съ крестомъ и иодлѣ кладъ.
10) Падъ водицею есть дубъ и сосна, между которыми ппдъ 

сосною, на край, вырѣзавы голова и посреди кресть, зарыты деньги на 
12 человѣкъ.

11) За Днѣвроаъ бѣжитъ ровчакъ изъ Дарницы и около него 
стоить три сосны, изъ которыхъ на одноіі нырѣзаны копье и сабля. 
Тамъ съ края лѣса лѣжатъ червонцы.

12) Ниже Вшненокъ въ Оберку близъ толстой сосны съ отлои- 

ленаымъ верхомъ кладъ.
34) Въ селѣ Дммтровичахъ подъ корчмою лѣваіо угла глекъ 

червонцевъ.

О П О РТРЕТА ХЪ  М АЗЕПЫ.

II. И. Костомаровъ въ мипувтемъ году помѣстилъ иъ журпалѣ 
„Русская Мыслъ“ обширную мопографію о Мазеиѣ, а въ ыачалѣ 
этого года издалъ ее отдѣльной книгою. Къ сожалѣнію, почтенный 
историкъ не только не приложилъ къ ной портрета Мазепы, но пе 
коснулся даже вопроса о томъ, гдѣ искать найболѣе точнаго пор
трета этого лица. А между тѣмъ это вопросъ, требующій разрѣ- 
шенія нашихъ историковъ и археологовъ.

ІІайболѣе распространенный портретъ Мазепы тотъ, котораго 
нодлинпикъ находится въ академіи художсстиъ. По вотъ справка 
объ втомъ иортретѣ изъ записей императорской академіи худо- 
лсествъ, которую сдѣлалъ для насъ уважаемый Т.Н . Кибальчнчъ.

„Императорская Академія Художесхвъ.
Галлерея русской живописи Л? 2-й.

Порт рет ъ н а п о .ш ш іо  іеп ім ан а  м а л о р о сс іи ст гъ  <юнскъ“ .

„Гетманъ пзображенъ съ непокрытою головою и съ лицемъ, 
обраіцеіпшмъ пѣсколъко влѣво; на немъ голубоватая нижняя одежда
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и разстегнутый коричневый кунтушъ, обложенный на груди золо- 
гымъ позументомъ. Фоиъ темный.— Грудное изображеніе. Вышина 

г ~иоргрета: 17, ширина: 1 3 '/а—-X.
„Вѣроятно, это портретъ Скоропадскаго. Художникъ имѣ.іъ 

случай наиисать его въ бытность гетмана ори дворѣ вь Москвѣ, 
въ 1722 году. Долю елылъ за  пир трот, М азепы  ( й і с ) .

Портретъ— работы Ивана Максимовича Никитина. Родился 
не нозже 1690 г,, ум. нослѣ 1744 х “

Игакъ это не портретъ Мазепы, какъ говоритъ наша академія, 
но и не портретъ Скоропадскало,— скажемъ мы. ІІортрегь Скоро- 
илдскаго есть и доселѣ въ гамалѣевскомъ монастырь, имъ основан- 
номъ (стѣнное изображеніе во весь ростъ) и ничего общаго съ 
академическимъ портретомъ пе имѣетъ, Мазепа вовсе не былъ 
наказнымъ или напольчыт  гетманомъ, да и самаго этого названія 
наказные малороссійскіо гетманы никогда не носили. Ч с й - і к с  пор
третъ въ академіи долго слылъ за портретъ Мазепы и гдѣ искать 
точнаго его портрета? На первый вопросъ отвѣчать не беремся, а 
для рѣшенія втораго предлагаемъ слѣд. свѣдѣнія.

Въ гинографіи кіево-печереной лавры сохранились ^ а в и р о - 
вальныя доски конца X V II в., работы, вѣроятно, извѣстнаго гравера 
кіевскаго Иниокеятія Щирекаго, а недавно сдѣланиые оттиски съ 
этихъ досокъ находятся въ музеѣ древностей нри кіевской духовной _ 
академіи. На одномъ шъ нихъ изображено взятіе Кизи-кермедя 
въ 1697 г. н при этомъ портреты царей Іоанна и Петра Алек
сеевичей и Ив. Ст. Мазены, па другомъ— анооеоза Мазепы, гдѣ 
всю середипу картины занимаетъ потретъ Мазепы, а вокруіъ него 
зпамепія его дѣлъ. Еакъ ни блѣдны полученные теперь оттиски, но, 
и по пимъ ясно видно, что здѣсь Мазепа это совсѣмъ не то лице, что 
на портретѣ академін художествъ. Безъ всякаго сомпѣнія, оба совре-_ 
меішыя ішображешя предназначались для подпесенія Мааепѣ и,- 
копечно, художпикъ приложилъ все стараніе о точности ихъ, такъ 
что сомнѣнія въ вѣрности общихъ чергь лица быть не можетъ. А 
эти черты лица совершенно сходны онять съ чертами лица Мазепы 
па сонремеппомъ также его пор.ретѣ, сообщенномъ наыъ въ фото- 
графическомъ снимкѣ В. 11. Горленкомъ, потомкомъ того самаго 
нолковника Димитрія Горленка, который бѣжалъ съ Мазепою и не 
скоро возвратился, получивъ прощепіе. Въ домѣ столь близкаго къ
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Мааепѣ лица не могло быть плохаго его портрета. На этомъ, какъ и 
налаврскихъ изображеніяхъ, черты лица гетмана совершенно правиль
ный, лще нѣсколько продолговатое, благообразное, возраетъ средиій— 
лѣтъ за 40, бороды иѣтъ, а только неболыпіе красиво лежаіціе усы. 
Первое нзображеніе грудное, два друтін во весь ростъ. Весьма 
сходпый съ в  и ми портретъ Мазепы былъ, говорятъ, у  Михаила 
Ал. Максимовича, но мы его не вндѣли и ничего о немъ скапать 
пе можемъ.

Есть за тѣмъ рядъ портретовъ Мазепы польскаго типа, гдѣ 
і'етыанъ представлен т. старым?., съ раздвоенною небольшою сѣдою 
бородою. В ъ  дицѣ болѣе хитрости, коварства, запечатлѣвшихъ по- 
слѣдліе годы его жизни. Такой портретъ въ коніи помѣщенъ въ 
альбомѣ де-ля-Флиса, находящемся въ музеѣ кіевской академіи, а 
копія снята съ весьма стараго портрета, находившаяся въ с. Мо- 
наетырькѣ, кіев. губ., звеи. у,, близъ м. Лысянки, гдѣ былъ уніат- 
скій монастырь, закрытый въ 1839 г. Тутъ поражаетъ своею пе
стротою разноцвішшй костюмъ Мазепы, шитые золотомъ заострен
ные сапоги н высокая шапка съ двоіінымъ перомъ. Не смотря на 
старый возрастъ гетмана, черты лица здѣсь напоминаютъ кіевскія 
современный изображенія и портретъ, принадлежащей г. Горденку. 
Сходный съ ниаъ портретъ иомѣщенъ въ исторіи Малороссии 
Бантыпіъ-Каменскаго. Подобный-же портретъ, писанный придвор
ными Станислава-Авгуета хѵдожшікомъ съ неизвѣстнаго оригинала, 
былъ у кіевскаго жителя г. 11 ваішцкаго и недавно отиравлепъ имъ 
въ краковскую академію.

Накопець ш.і имѣемъ свѣдѣніе, что старинный, вероятно, со
временный, портретъ Мазепы находится на Аоонѣ въ одномъ изъ 
тамопшихъ монастырей.

СОВРЕМ ЕННЫЕ СТИ ХИ  НА ИЗМѢНУ М АЗЕПЫ .

В г  синодальной биб.чіотекѣ, въ отдѣлѣ рукописей подъ Л» 5-мъ 
находятся с.іѣд. стихи неизвѣсхтіго современника,, старающагося 
выразить чувства Россіи, по поводу измѣны Мазепы, папомипающіе 
службу церковную, составленную по цовелѣнію Петра, на день 
полтавской викторіи.
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