
^Ізвѣстія и замѣтки
(ИСТОРИЧЕСКТЯ, ЭТНОІТЛФИЧЕСКІЯ И ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫя).

КА К Ъ  ПОДУЧАЛИ ЗАПОРОЖЦЫ ДЕНЕЖ НОЕ И  
ХЛѢБН О Е СВОЕ Ж АЛОВАНЬЕ.

Въ архивѣ кіевскаго губернскаго нравленія сохранились об
рывки полуистлѣвтаго и разбитаго, нѣкогда объемиста го (на 136 л.) 
дѣла о жалованьѣ запорожцевъ, возбужденнаго въ 1752 г. по по
чину самаго гетмана, графа Кирнла Григорьевича Разумовскаго, 
и неизвѣстно, чѣмъ и когда закон чившагося. По этимъ остаткамъ 
можно однако составить попятіе не только о размѣрѣ отиускавша- 
гося въ то время Запорожью отъ казны жалованья деньгами и 
натурою, по и о каігцелярскихъ и интендаптскихъ порядкахъ 
нащихъ того времени и о томъ, какъ приходились они по вкусу 
мпорожцамъ, не имѣвпжмъ представленія ци о какомъ бюрократизмѣ 
и ни о какихъ казсшшхъ поставкахъ и отпускахъ.

Запорожскіе козаки пользовались жаловапьемъ отъ казны еще 
со времени перваго присоединснія ихъ къ Россіи. Оно было во
зобновлено имъ вскорѣ послѣ возвращепія ихъ нзъ Турціц ьъ 1733 г. 
Газмѣры его были неодинаковы, а давалось оно деньгами, хлѣбомъ, 
порохомъ и свшщемг. Въ 1757 году, ст. назначеиіемъ въ гетмаиы 

'бывшаго прыдворпаго лѣвчаго, тогда-жъ графа уже Разумовскаго, 
высочайшею на имя его грамотою жалованье запорожцамъ было 
нѣеколько возвышено и опредѣлено въ такомъ размѣрѣ: деньгами 
4060 р. (гетманъ полу чал ъ 50,000 р. собственно по одной этой 
должности), муки 1000 четвертей, крупъ 62*/^ четвертей и пороху 
и свипцу по 50 пудовъ. Точное число запорожцевъ никогда не 
было извѣетно; по если полагать ихъ, по послѣднему во время
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разоренія Сѣчн счету, 12,000— 15,000 т., если притомъ принять въ 
разсчетъ, что каждый и;!ъ нихъ долженъ былъ, во время походовъ 
и разныхъ командировокъ, имѣть свою лошадь и все вооруженіе и со
держаться ыа свой счетъ, то нельзя ие призпать, что это было 
лишь незначительное пособіе заиорожцамъ отъ казны въ отвравленія 
ими пограничной воинской службы, главный-же фондъ ихъ со
ставляли ихъ собственные доходы отъ рыбныхъ и соляныхъ заво- 
доііъ, охоты и мелкаго курен наго хозяйства. Но н это небольшое 
царское жалованье доставалось имъ не скоро, пе безъ труда и 
хлопотт,, благодаря тѣмъ интен дал теки ііъ пріемамъ, которые яро- 
должаютъ свою печальную исторію и до наших ъ дней.

Еще баронъ Вейсбахъ, при самомъ принятіи запорожцевъ въ 
подданство Госсіи, нослѣ возвращешя ихъ изъ Турціи, исходатай
ствовал ъ для нихъ высочайшее разрЬіпсніо па нрисы.псу отъ нихъ 
депутаціи ко двору. Денутація принята была весьма милостиво и, 
кромѣ богаты XX нодарковъ, получила и возобновлен и ое Запорожью 
жалованье. Съ тѣхъ поръ депутація отправлялась въ ІІетербургъ 
ежегодно и сверхъ жалованья получала еще и подарки отъ высо- 
чайшаго двора. Денутація состояла обыкновенно изъ 20-ти чело- 
вѣкъ „знатнаго войсковаго товариства“ съ кѣмъ либо изъ запо
рожской старпшпы (папр. войсковымъ судьею) во главѣ. Такія поѣздкіг 
тЪмъ болѣс были выгодны и даже лестны, что дспутатамъ давались 
въ оба копца пути прогонпыя деньги, въ самомъ-же ПетербургЬ 
они роскошно содержались на счетт. казны, встрѣчали ласковый 
пріемъ и „удостовпались вндѣть высоко-монаршее лице“. Въ тоже 
время порохъ и свинецъ, рашю мука п крупа отпускались изъ 
кременчугекпхъ магалиновъ— первые но ассигновкѣ конторы главной 
артиллерііт и фортнфикацііг. а вторыя изт, провіантской канцеляріи, и 
доставлялись оттуда въ Сѣчь „казенными судами и людьми за 
надлежащие копвоемъ“.

Высочайшею грамотою 26 ноября 1751 г. поѣздки денутатовъ 
огь Запорожья въ Лстсрбургъ за жаловапьемъ были отмѣнены, а 
назначенное Запорожью жалованье велѣно было доставлять въ Сѣчь 
изъ кіево-губернскои канцелярии съ нарочно командируемымъ оберъ- 
офицеромъ, въ остальномъ оставлена прежній порядокъ. Но въ ту 
пору барона Вейсбаха. покровителя запорожцевъ, уже ие било въ
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живыхъ и на мѣстѣ его кіевсквмъ гепералъ-губерваторомъ былъ 
Леоптьевъ, ненавмдѣвіній запорожцевъ до глубины души и видѣвпіій 
въ нихъ иеобузданныхъ своевольоиковъ, грабителей и разбойниковъ, 
готоішхъ иритолъ п;;мѣшпь правительству и всячески провести и 
обмануть его. Опъ панрягалъ всѣ усилія. чтобы сломить ненавистную 
ему вольницу запорожскую и едиа-ли во подъ его вліяпіемъ про
изошла эта перемѣпа въ порядкѣ получепія запорожцами жалованья, 
Къ тому времени въ сердцѣ, такъ сказать, Запорожья учреждена, 
былъ такъ называемый новосѣченскій ретрагшамеигь въ вндахъ 
постояшіаго за нидгь паблгоденія. Придуманная теперь каждого
дная отправка иъ Сѣчь деиежпаго жалованья, съ „добрымъ и па- 
дежнымъ оберъ-офицеромъ“, едва-лп не была особымъ видомъ согля
датайства, развдтаго Леолтьевымъ до крайнихъ предѣловъ. Ііакъ-би 
то ли было, но отмѣиа каждогодной отправки Запорожьемъ депу
т а т а  въ Петербурга была зпакомъ немилости къ нему и давала 
поводъ развимъ властямъ не церемониться съ запорожцами и на 
мѣстѣ. Это отразилось п на полу чеши слѣдуемаго имъ отъ казны 
денежнаго и хлѣбнаго жалованья.

Прежде всего притѣснилъ запорожцевъ въ выдачѣ денежна го 
жалованья самъ Леонтьевъ. Озо выдавалось за годъ виередъ; но 
окончился 1751 г., а о жалованья не было и помину. ІІрп тогдаш- 
оихъ сообщепіяхъ отдаленному Запорожью, отдѣлепному црвтомъ 
отъ Кіева обшпрньшъ прострапствомъ польскпхъ владѣній, мудрено 
было наводить справки о жалованьѣ въ кіево-губер некой канцеляріи. 
Прошла первая четверть слѣд. года,— жалованья не было. Запо
рожцы ие вытерпѣли и прибегли съ жалобою къ гетману. Ѵазу- 
мовскій въ апрѣлѣ обратился съ шісьмомъ по этому предмету къ 
Леонтьеву. Гетмапъ настаивалъ, чтобы .деньги и провіантъ отпу
скались „безъ веякаго медлительствал’, чтобы не было нарекаыій и 
недовольства. Леонтьевъ отвѣчалъ, что денегъ нѣтъ, что они не 
получены еще изъ бѣлогородской калщеляріп (послѣднее указывает!., 
быть можегь, на источникъ выдававшаяся запорожцамъ пособія— 
изъ доходовъ бышпихъ слободскихъ полковъ). Только ІѴЪ іюнѣ при
быль изъ Белгорода въ Кіевъ транспортъ съ деньгами и для до- 
ставлепія ихъ отсюда въ Кошъ отправленъ билъ поручикъ Фроловъ 
съ однимъ каираломъ и 12 солдатами па 5-ти подводахъ. Деньги 
получены были въ КопгЬ 21 іюпя.
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Труднѣе было запорожцамъ получить „хлѣбное жалованье". 
Не смотря на ясно подтвержденный въ высочайшей грамотѣ прежній 
порядокъ отпраБленія въ Сѣчь „казенными судами и людьми" на
значаема™ къ отпуску ежегоднаго количества хлѣба и крупы, 
пороху и свинцу, запорожцамъ предложено было теперь самимъ 
получить и перевезти все это изъ Кременчуга, конечно, сухимъ путемъ. 
Разстояніе отъ Кременчуга до Сѣчи было около 300 верстъ, на 
поднятіе годичной пропорціи слѣдуемаго Запорожью провіанта 
требовалось до 400  подводъ, а въ Сѣчи ихъ вовсе не было и до
быть ихъ въ голой степи не было никакой возможности. Интендант
ская продѣлка говорить сама за себя. Запорожцы тѣмъ бодѣе были 
ею возмущены, что если провіантскому вѣдомству пе желательно 
было доставлять провіаптъ въ Сѣчь „казенными судами и людьми** 
изъ кремепчугскаго магазина, то ничего не стоило ему отпустить 
оный изъ новосѣченскаго магазина., находившаяся у пихъ подъ 
бокомъ. Запорожцы добывались полученія провіапта имепно изъ 
этого магазина, заяаіля, что въ немъ во всякое время находится 
отъ 3 до 4 тысячъ четвертей хлѣбнаго продово.тьствія, а относи
тельно жалованья настаивали па возстаповлепіп прежпяго порядка 
полученія опаго, посредствомъ каждогодной отправки ко двору осо
бой депутаціи. Пошла длинная переписка. Князь Семенъ Волкон- 
скій, запимавшій видное мѢсто по провіантской части на югѣ, 
доказывалъ, что изъ новосѣченскаго ретрапшаменту производить 
Запорожью хлѣбнаго довольствія не возможно, такъ канъ тамъ, 
при'виезапномъ востребованіи провіанта для какихъ либо другихъ 
цѣлей, можетъ оказаться въ немъ недостатокъ, и наетаивалъ на 
получепіи запорожцами слѣдѵемой имъ проиизін изъ кременчугскаго 
ыагазипа, который де одинъ у казан ъ въ высочайшей грамотѣ 1751 г. 
Когда-же это представление не было уважено и хлѣбъ и крупу 
запорожцамъ за 1751 г. велѣпо было отпустнть изъ повосѣченскаго 
магазина, оберъ-провіантмейстеръ заявилъ, что безъ особаго указа 
главной провіаптской канцеля])ін онъ исполнить этого пе можетъ. 
Только 18 сентября 1752 г. былъ паконецъ получепъ кошевьгмъ 
ІІакломъ Иваповымъ провіантъ за 1751 г. изъ ново-сѣчепскаго, а 
не изъ кремепчугскаго магазина.

ІІо наетудилъ 1753 годъ, и не смотря па сепатскій указъ отъ 
12 августа 1752 г.. которымъ категорически предписывалось „хлѣб-
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ное жалованье “ запорожцамъ отпускать изъ новосѣчепскаго или 
„изъ дрѵгихъ снособныхъ и близвихъ къ тому войску магазейновъ“, 
тотъ-же Кошевой Павелъ Иваповъ снова жалуется кіево-губерн
ской канцеляріи на ие выдачу сровіапта за 1752 г. Іѵопіъ добивался 
и па этотъ разъ получить провіантъ изъ новосѣченекаго магазина, 
какъ ближяйтаго, и опять указывалъ на хранпвіпіеся въ немъ 
запасы, по ближайшим,, конечно, справкамъ; но оберъ-провіант- 
мейстеръ Смецкій, къ которому онъ обратился за этимъ дѣломъ, 
откѣчалъ, что новосѣчеисЕІй и дрѵгіе б.шжаншіе магазины находятся 
въ вѣдѣніи бригадира и переволочеискаго коменданта Кошелева. 
Коіпелевъ сначала отказалъ, а ііотомъ далъ цриказъ о выдач!» 
провіапта, не указакъ однако магазина, изъ которато тотъ нровіактъ 
должснъ быть отнуіцеиъ, а сдѣ.іалъ объ этомъ представлеиіе въ 
главную провіаптскую канцелярию. Неожиданно для заиорожцевъ 
и Кошелева послѣдовало благоиріятное для нцхъ разрѣиіепіе, но 
по ходатайствам!., возбужденнымъ еще раньше. Изъ обрмвковъ 
паходивніагося въ рукахъ нашихъ дѣла видно, что переписка о 
жаловапьѣ запорожцевъ восходила до государственной ивострап- 
ныхъ дѣлъ коллегіи и укалолъ ея еще 15 генваря 1753 г. возста- 
повленъ былъ нрежній порядокъ полученія онаго. Въ началѣ этого 
года отправлена была въ Петербурга запорожская депутація съ 
ыолкоііникомъ Даниломъ Гладкпмъ во главѣ. Жалованье выдано 
депутаціи изъ штатсь-конторы по отношеиію коллегіи ипостранныхъ 
дѣлъ; въ то-же время кіено-губерігской канцеляріи строго подтвер
ждено отпустить „безъ замедленія" провіантъ, порохъ к сішнецъ 
за 1752 г., и все это принято тою-же деиутаціею на обратиомъ 
пути изъ Петербурга.

На этомъ обрываются свѣдѣнія нолуиепшвшаго дѣла о жа
ло ван ьѣ заиорожцевъ, и мы не знаемъ, какія новыя пернпетін 
проходило оно, благода]ія сильному и тогда канцеляризму и хитрому 
па выдумки во дии юности своей интендантству.

ПОЧЕМ У ДЕСЯТИННАЯ ВЪ  К ІЕВЪ  Ц ЕРКОВЬ И З
ВЕС ТН А  ВЪ НАРОДА ПОДЪ ИМ ЕНЕМЪ ДЕСЯТИН-

НАГО НИКОЛАЯ?

Древняя десятинная церковь, созданная въ Кіевѣ св. Влади- 
міромъ, въ лѣтонисяхъ извѣстна цодъ именемь десятинной п Кого-
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родичной. Исторически изиѣстно также, что митрополитъ кіевскій 
ІІетръ Могила на развалинахъ этой церкви, изъ ея остатковъ, 
ѵстроилъ въ X V II  вѣкѣ малый храмъ съ престоломъ во имя Рож
дества богородицы, надъ которымъ пеизвѣстно кѣмъ надетроенъ 
былъ еще деревяипый придѣлъ во имя св. апостолъ Петра и Павла. 
Въ 1826 году, послѣ с-іомки могилинской церкви, помѣщнкомъ 
Анненковымъ начата постройка новаго болыпаго храма на фунда- 
ментахъ Владиміровізхъ, который оконченъ и освящепъ въ 1842 году; 
въ зтомъ храмѣ главный престолъ во имя Рождества Богородицы, 
а два боковые—во имя св. Владиміра и святителя Николая. Такимъ 
образомъ въ десятинныхъ храмахъ владимірскомъ и могилинскомъ 
ие было престола ко имя святителя Николая-, въ храмѣ иовѣйпіемъ 
Анненкова николаевскій престолъ— одинъ изъ придѣльныхъ, а между 
тѣмъ народъ называлъ в продолжаетъ называть десятпнпую кісвокуго 
церковь десятинным» Николаемъ.

Въ объяснение этого явленія, противорѣчаіцаго общему обычаю 
называть церкви по имени святаго лица или святаго событія, ко
торому посвященъ главный престолъ, начали дѣлать пред пол ожеііія, 
будто названіе десятиннаго Николая усвоено десятинной церкви 
отъ имѣвшагося вь могилинской церкви образа св. Николая; таі:ъ 
сказано въ описаніи Кіева— Закревскаго и въ кратвомъ описапіи 
кіевской десятинной церкви, изданномъ въ 1826 году въ С.-Петер
б у р г .  ІІредноложеніе пеосновательное и потому уже, что образъ 
св. Николая, бывшій въ моги.іипской церкви, пе принадлежит* къ 
чудотворнымъ или особенно чтимымъ.

ІІаконецт, оказалось, что народное преданіе вѣрпѣе догадокъ, 
сочиняемыхъ археологами, оказалось, что еще раньше времени 
митроп. М о г и л ы ,  на развалинахъ десятинной Владимировой церкви 
существовала деревяпая церковь во имя св. Николая, которой ка- 
родъ усвоплъ названіе десятиннаго Николая, называлъ тѣмъ име- 
пемъ могылинскую Рождество-Богородичную церковь и продолжаетъ 
называть этимъ-же нмееемъ существующую пынѣ 3-хъ престольную 
десятинную Анненковскую, не смотря на то, что въ могилинской 
вовсе не было николаевскаго престола, а въ Анненковской— онь 
одинъ изъ придѣльныхъ. О существовании церкви во имя св. Ни
колая на развалинахъ десятинной евидѣтельство находится въ од- 
номъ документѣ архива бывшихъ уніятскпхъ мптрополитовъ, именно
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иъ выписи изъ гродскихъ книгъ кіевскаго воеводства (Л! 718). Въ 
этомъ актѣ заявляется кіевскому мѣстпому суду, что митрополитъ 
кіевскій Петръ Могила въ 1633 году отобралъ отъ уніатовъ, вмѣстѣ 
съ софійскимъ соборомъ, и 3 церкви, находившаяся на Старомъ 
Кіевѣ: деревянную святого Миколы, названная десятиннаю, другую, 
также деревянную, свят а со Семена, возлѣ брамы мѣстской на горѣ 
лежачую и третью мурованую (каменную) святаго Василія, на- 
званнаго наюрнаго. Итакъ народъ имѣлъ основаніе называть деся
тинную церковь десятиннымъ Николаемъ.

Можно спросить еще, почему на развалинахъ десятинной 
Богородичной церкви создана была въ X V II вѣкѣ но Богородпч- 
пая-же, а Николаевская церковь, тогда какъ въ Кіевѣ и въ то 
уже время било 4 правоглавпнет церкви во имя св. Николая и 1 
католическая? Построен іемъ малаго деревяннаго николаевскаго 
храма на развалинахъ церкви, погибшей отъ татарскаго разгрома, 
пе была-ли ознаменована память взятія Шева Батые иъ 6 декабря, 
въ день святителя Николая? Вѣроятно кіевляне съ памятью о гибели 
своего града хотѣли соединить молитву къ святителю Христову 
Николаю о побѣдѣ на сулостатовъ, какъ „побѣдѣ тезоименитому“.

П. Л—въ.

У Ц Ъ Л Ъ В Н І А Я  С Т А Р И Н А .

Еще въ 1878 году, когда И. С. Ефименко собирал г  матеріа- 
лы для помѣщепной въ апрѣльской кпижкѣ „Кіевской Старины" 
статьи: „ТІІпитали въ Малороссии",— я сообщилъ ему, что въ кон- 
цѣ 60-хъ и началѣ 70*хъ годовъ сѵществовалъ при благовѣщенской 
церкви заштатпаго города Березнаго (Ч ер н и го в ,  губ. и уѣзда) ш пи- 

таль, по существуете-ли онъ и доселѣ, мнѣ неизвѣстяо. Вмѣстѣ съ 
этимъ я разсказалъ И. О. Кфименку то, что зиалъ объ этомъ шпи- 
талѣ. Вѣроятио II. С. Ефименко болѣе ничего не узаалъ объ этомъ 
пшиталѣ, такъ какъ въ своей статьѣ ни слова не говорить о Бе- 
резинскихъ шпиталяхъ.

„Какъ извѣство, говорить II. С. Ефименко, приходскіе шпи- 
та.ш въ настоящее время предстйвляюмъ лить достояніе исторт. 
Но въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, въ особенности въ городахъ. до сихъ
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поръ сохранились или слѣды ихъ существовація, или живые про
дан ін о нихъ“.

Между тѣмъ, какъ оказывается, ѵ. Березнос является упорнымъ 
хранителемъ старины, давно уже исчезнувшей въ другихъ мѣстахъ: 
въ немъ еще и до сихъ поръ сущеетвуютъ два шниталя, церков
ный школы, два братскихъ дома и цехи: кравецкій, шевскій и різ- 
нидкій.

Въ первихъ числахъ іюня этого, года пришлось мнѣ побывать 
въ Березномъ и кое что узнать объ этихъ учреждепіяхъ. Спѣшу 
поделиться съ редакцией и читателями тѣми свѣдѣиіями, которые 
миѣ удалось собрать (между прочимъ) въ теченін одного дпя, а 
также и тѣми, которые сохранились въ моей памяти съ дѣтстоа, 
проведенпаго мною въ Березномъ.

Шпиталей— два: одинъ при церкви Благовѣщеиія, другой при 
церкви Вознееенія. Первый находится недалеко отъ церкви, черезъ 
улицу, а второй— на вознесенскомъ кладбищѣ, за городомъ.

Благовѣщенскій пшыталь въ 70-хъ годахъ, состоялъ изъ 
одной п о л у р а з в а л и вшей ея избы съ пеболыпимъ дворикомъ и клоч- 
коыъ огорода; на послѣдненъ „пшитальпые1! садили нужные для 
себя овощи; а на дворѣ бѣі’ало 3 —-4 курицы, а иногда и поросё- 
нокъ, составлявшіе убогое хозяйство „етарцівъ“. На стѣпѣ шпиталя, 
выходившей на улицу, снаружи была прибита икона. ІІІпиталь по- 
силъ названіе пбородавчихнного“, по всей вѣроятности отъ того, что 
былъ шетроепъ на землѣ владѣлицы Бородавкиной („ Бо- 
родавчихн“), а можетъ быть и на ея средства. Жившіе въ пшита- 
лѣ старика и старухи ни отъ кого никакого опредѣлсннаго содер
жания не получали, а питались милостыней: здоровые ходили по 
городу за лодаяніемз., а немощные выходили на улицу и, сидя на 
„прнзъбѣ” шниталя, выпрашивали подаяпіе у проходивншхъ. Кромі 
того пішіталыше первые узнавали о похоропахъ, такъ какъ жили 
около церкви, и непременно являлись япа обѣдъ“. Мѣсгные жите- 
ли мѣщане приглашали пшита.шіыхъя цосидѣті/ къ больному, об
мыть умершаго, а иная робкая женщина, въ случаѣ отъѣлда сво
его мужа, отправлялась въ ншиталь и звала какую нибудь старуху 
ночевать „для смѣлосги“. ІІодобішя услуги, конечно, оплачивались. 
Къ праздникаыъ Рождества и Боскресенія Христова богобоязлише 
жители присылали въ піпиталь колбасу, кусокъ сала, пасху и т. ц.
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Иной хозяинъ присылалъ зимой возокъ соломы или хворосту 
для отоиленія. Вообще пшиталыгамъ шлцимъ отдавалось предпоч
тение предъ другими, съ томъ смыслѣ, что имъ почти никогда пе 
отказывали въ поданніи. По отнотенію къ церкви пшитальные били 
обязана нѣвоторыми бозплатпымн услугами, такъ напр, они мили 
въ церкви полы накапунѣ больпшхъ праздікгконъ, убирали пъ 
церкви, содержали въ чистотѣ „цвиптарь“ и пр.

Въ настоящее время Благовѣщенскій іппиталь выстроенъ за
ново на счетъ церкви. Теперь опъ состоитъ изъ двухъ хоропшхъ, 
свѣтлыхъ хатъ, съ кры.іечкомъ на улицу, раздѣленныхъ сѣнями на 
двѣ половины и напоминаетъ собою избы нашихъ зажиточныхъ ко- 
заков'ь и герестьянъ.

Помню одну пословицу, въ которой фигурируете шииталь, 
очевидно знавшіи всѣхъ и все въ городѣ. Если кто пибудь пачи- 
налъ хвастать, выставлять свои достоинства, то ему обыкновенно 
говорили: „та що й казать! Про васъ и бабы у пгпитали ніепчугь!*

Въ шниталѣ возеесепской церкви въ настоящее время жииетъ 
пять дуліъ нищихъ. Средства яъ жизни ихъ такія-же, съ неболь- 
іпимъ различіемъ, происходящими отъ того, что ншиталь находится 
на кладбищѣ. Вознесевское кладбище папоминаетъ собою садъ: 
масса простыхъ и фруктовыхъ деревьевъ, дорожки, кое-гсакіе па- 
мятники па могилахъ дѣлаютъ его настолько привлекательнымъ, что 
купцы, мѣщапе, а частію и другіе сословія пользуются имъ, какъ 
мѣстомъ общественнаго гулянья. Въ праздничные дни немало народа 
отправляется гулять на кладбище: иной увидите, что могила близ- 
каго человека пришла въ запустѣніе и попросить „тпцптальнаго 
дѣда* поправить ее, за что дѣдъ и получите 5 — 10 коп. На обя
занности піпитальныхъ лежитъ наблюденіе за кладбищемъ.

Что касается братствъ и цеховъ, то о нихъ, кромѣ самаго 
факта ихъ суіцествованія, миѣ язвѣетно очень мало. Въ Березномъ 
есть два братекихъ дома; оба они нанимаются евреямъ. Куда и дуть 
депьгн за наемъ домовъ, отъ постороинихъ лицъ узнать не удалось. 
Встѵлающій въ цехъ долженъ пожертвовать опредѣленное количе
ство воску, по насколько въ настоящее время встуиленіемъ въ цехъ 
обусловливается право лица заниматься извѣстннмъ ремесломъ, пе 
знаю. Кажется, вступлепіе въ цехъ обязательно для ремесленника. 
Въ церквахъ цехи имѣютъ свои хоругви, кресты и ставники (боль-

11OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



760 ПЗВ’ВСТШ 1І ЗАЫѢТКП.

шія свѣчи). Отъ времени до времени цехи дѣлаютъ пожертвованія 
на церковь священными принадлежностями. Помнится, въ дЬгствѣ 
я слышалъ, что цехи, сдѣлавши дазвѣздуа, ходили съ нею Рожде
ственскими праздниками по домамь и изъ вырученной суммы часть 
отдѣляли въ пользу церкви.

При благовѣщенской, Вознесенской и петропавловской церк- 
вяхъ остались еще школы. Школами въ Береадомъ, по старой па
мяти, называются вдапія при церквяхъ, въ которыхъ живутъ при
четники, хотя бы они и не занимались обученіемъ. Въ школѣ Воз

несенской церкви учится до 30 дѣтей, съ которыми занимаются 
причетники подъ наблюденіемъ священника.

М. Гавриловъ.

ВЫ Д ЕРЖ К И  ИЗЪ СБОРНИКА УКРАИН СКАГО  ДЪ- 
ВИЧЬЯГО МОНАСТЫРЯ.

Въ іюльской книгѣ „Кіевской Старины и нынѣшняго года, въ 
замѣткѣ г. Ефименко, озаглавленной „Административное расдо- 
ряженіе по поводу слуховъ о копчинѣ міра“, помѣщенъ былъ 
„Ордера “, разосланный въ 1785 г. воронежскимъ и харьковскимъ 
гепералъ-губернатором!, Чертковымъ полицейскимъ властямъ объ 
искорененіи слуховъ въ народѣ относительно предстоящаго въ 
1788— 1789 годахъ с вѣтоггр е ста в л е н і я. Пъ самомъ „ордерѣ“ на
ходится указаніе, что слухъ этотъ былъ возбужденъ появлепіемъ 
рукописи со стихами, которые йудто-бы были начертаны на гро- 
бннцѣ такого-то бернардина, открытой близъ г. Праги, и переве
дены съ латинскаго языка, якобы по повелѣпію „знатной духовной 
особы“, имя которой составителемъ ордера деликатно умолчано.

Недавно мнѣ удалось случайно видѣть въ гадячекомъ уѣздѣ 
полтавской губ. рукописный сборникъ конца пропілаго столѣтія, 
составленный къ новомлиискомъ дѣвичьемъ ыонастырѣ (чернигов
ской епархіи) и яаключаіоіцій въ себѣ самаго разнообразная со- 
держанія статьи: проиовѣди, богословскіе трактаты, выписки изъ 
Синопсиса, стихотворения, самостоятельный лѣтописныя замѣтки и 
т. под. одѣсь-же находится и злмѣтка со стихами, давшими поводъ 
генералъ-губернатору Черткову къ состааіенію розысканнаго г. Ефи- 
менкомъ „ордера". Вотъ эта замѣтка и при ней стихи.
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„Близь города Праги, називаемомъ Вина, въ рудокопныхъ заво- 
водахъ сисканъ гробъ, въ коемъ гробѣ лежащій нетлѣнный трупъ, въ 
коего рукахъ сіи стихи были написании и на каменной таблицѣ. Имя 
ему Іоапнъ бернандъ, и какъ онъ умре, то уже тому протекло Сюлѣе 
трехъ сотъ лЬтъ; ис чего явилось, что онъ былъ каученъ матема

тики

Поеля Рождества Христова 1778 года,
Кой наступивши зъ собою печалпой рокъ прпнесетъ:
Ежели-жъ сего года въвесь міръ не надеть 
11 ежели ни во что земля и коре не обратятся,
То однакъ всѣ государства на зеллѣ разорятся 
И всздѣ великая печаль будетъ,
Отъ Дѣвы Рождества Христова 1788-го.
Потомъ вастунитъ годъ, приспѣетъ жалостна на свѣтѣ тогда судбина, 
Да чутъ-лв л всему уже віру удругь кончина:
Стихій естлп всѣ сему не припадутъ,
То много государствъ отъ бунтовъ пропадутъ.
Отчаяніе, вопль, страгь усалится тогда,
Иечалніе слѣдствіи и развіе рода,
ІІрохожій! Посмотри на прагь здѣ человѣка,
Лежащаго уже въ кослѣднія времена вѣка.

Предсказатель сего Іоаннъ бернандъ, скончался 15 0 0  года.
, 1 7 8 9  тодъ владѣиія есть планета мѣ&яцъ небесный (яіс!) былъ 

повелѣнія Афродита (зіе!). Сей годъ покажется іілодопоеній на все. 

Зима будетъ посредственна, такъ-де и весна; літо дожливое и по сей 
нричинѣ ншеницѣ въ цѣкоторихъ мѣстахъ шортятся, найпачс въ по
луденной странѣ. НастоящоЙ-жс годъ покажетъ великую войну и смерть 
въ человѣческомъ родѣ; государѣ обременять своихъ подданныхъ вели
кими окладами и объявятся много разбойпиковъ, для которыхъ всѣ 
дороги будутъ онасны, посредствомъ нѣкоторой силы и многіе неволь
ники отътуда избавлены будутъ, куицѣ или мудріе ученіе люде уна- 
дутъ изъ своихъ достоинствъ“ .

„Сіи стихи переведени съ латинскаго на россійскій по новел-Ьнію 
сто нреоевящеиетва, митрополита кіевскаго Самуила".

„Сіе сяскішо въ Венеріи (Венеціи?), 17 8 5  года, яяиаря 20  дияй.
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Въ томъ-же сборник!;, между разными стихотворепіями, я на- 
ше.іъ нижеслѣдующій плодъ манашсскаго піитическаго упражненін, 
который я пазвалъ-бы „Монашеское самообличеніе“, и л и  что-пибудь 
въ этомъ родѣ, и который долгое время бъглъ раснѣваемъ въ Укра- 
ішѣ обѣнхъ сторонъ Днѣпра людьми духовными и мірскими. По 
мимо характерной наивности представлений и картинъ, во исемъ 
складѣ и напѣиѣ этой иѣсни звучать какая-то неуловимая падъ 
чѣмъ-то иропія.

Ах о монах с! Умными очима 
Посмотри, что смерть за п лечима.

Куда въ мысли бродишь,
Но что въ м'гргь ходить?

Какъ живешь?

Как о живешь! Точптъ смѣхъ и балы,
]>авишся частими пукали ((шкалы?),

Впивается часто,
Граешъ въ етрѣлъ гласно.

Ахъ монах?,!

Скучно тебѣ въ келіи сидѣти 
Я  въ слезахъ надъ правилом о бдѣти,

Ты-жъ шукаешг, въ селах о 
Мо.юдыць вееелыхъ

И  дѣвчатг.

Ахъ монах?,! гдѣ твои обѣты,
Что клялся честно, свято жити!

Гдѣ совѣстъ, ідіь вѣра,
Чѵюбь не любить міра 

Пристал?..

Горлиця, какъ друга лимитен,
В о  вѵ,ті зъ другимъ не спарится,

1'дѣ древо зелено,
Цвѣты украшено,

Не сядет?,;

Но летит г сг> тоски, горя, туш 
Въ далеки страны, пусти луш ,
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Чтобъ не возратиться, 
Ктому не спариться 

Зъ другою.

Ты ж ?, не т ат  ж ш еш и разумно, 
Какъ она поступаегт умно.

Се толко и зтьри 
Суть тебѣ примѣры 

Подобны.

По бѣжишъ паки во калъ тинный 
Иль какъ пес.ъ па своя блевотины. 

Видишь, что не кстати, 
Пора перестати,

Бо стыдно,

11 мраморъ, веема хладенъ камень, 
Великгіі зъ себе пустить пламень; 

Тотъ часъ возгорится,
Какъ съ друга мъ скотитсн 

Каменемъ.

По изволь, разеудт иш  тое, 
Оставь зло, озми еж е благое, 

Чтобъ Творца молгти,
Дабы въ небѣ жити  

Во вѣки.
Гіпіз.

1»ъ томъ-же сборникѣ имѣется:

Средство отъ чарованія или колдунства падь скотомъ.

Взлть тертого рогу отъ мертвой животини, тертого-же коиевъя 
копыта и тертой піипнои кости отъ слепя, отъ лслій, гдѣ скотина 

ѣстъ, со всѣхъ четырехъ угловъ по немногу дерева обтереть, иъ сему 
прибавить свиного калу, го.товокъ или сѣия отъ руты травы, тейфелсъ- 

дреку (?), сахару пять квинтелей, а вышеписанныхъ вещей по равной 
небольшой мѣрѣ; кто му-же приложить сушеную іцучыо неченку, сердце 

п желчъ, и симъ всѣмъ по три утра до восхождепія солнца, а ввечеру
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по захожденіи онмго какъ животину, такъ и тѣ ясли, гдѣ скотина 

стоить, гораздо окуривать.

Писалъ 17 8 3  года, генваря 18, дѣвичья Новомлинского монасты

ря діяконъ Григорій Лерохожинскій*.

7 6 4  ІІЗНѢСТШ И ЗЛЫѢТКИ.

Н Е ПРИВИВШ ІЙСЯ НА ПОЛТАВСКОЙ ПОЧВЪ
РЕВЕН Ь.

Въ началѣ иыиѣшняго иѣка министру внутренних1*  дѣ.іъ при
шла идея увеличить отечественную промышленность новой статьей— 
разкеденіемъ ревеннаго корня. Малороссійскій гепералъ-губернаторъ 
получи л ъ по сему поводу „ предложение “, въ которомъ миннстръ 
между прочимъ писалъ: „розведеніс ревеню положено производить 
посредством1*  медицинскихъ чиновниковъ въ губерніяхъ и уѣзд- 
ныхъ городахъ, безъ всякаго нособія правительства, въ награждс- 
піе-же тѣмъ и.гь врачей, кои окажутъ большіе успѣхи въ распро- 
страненіи сихъ плантацій, въ 1800 году опрсдѣлеио выдавать по 
14 рублей за пудъ ревеню. Посредствомъ сихъ награжденій стара
тельные пе токмо могутъ достать деньги на огорожу пдантацій 
своихъ и на обработываніе земли, но даже имѣютъ выгоды, спо
спешествуя при томъ благотвориымъ видаиъ правительства. Мпѣпіе 
сіе опытомъ подтверждается; ибо во многихъ губерніяхъ плантаціи 
въ хорошемъ положеніи и врачи, добивающіе ревень получаютъ 
свои выгоды*').

Можетъ быть и многіе врачи старались „споспѣшествовать 
благопріятнымъ видамъ правительства", но что-бъ „во многихъ гу- 
берніяхъ^ плантаціи были „въ хорошем?. положеніи“, въ этомъ 
очень можно усумниться, въ виду слѣдующаго.

Въ 1808 году полтавская врачебная унрава получила отъ 
министра внутрешшхъ дѣлъ запросъ: „существуютъ-ли (въ іголт_ 
губ.) ревенные плантаціи, сколько оныхъ прострапствомъ и гдѣ

') Дііло № 343, вь думе ком ъ архивѣ г. Кременчуга.
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именно отведено лѣсто, имѣютъ-ли полную существенность, или 
есть въ оныхъ недостатки и какіе, а буди пѣтъ (не педостатковъ, 
конечно, а плантацій), то существовади-ли прежде, когда именно 
оныхъ существенность превращена и по какимъ случаямъ", и проч. 
Врачебная унрава обратилась въ губернское нраменіе, а послѣд- 
нее предписало городскимъ думаиъ и городничимъ немедленно до
нести въ управу, гдѣ, кто и какъ разводить ревень. Въ управѣ 
чрезъ нѣсколько времени получились изъ уѣздовъ слѣдующіе от
веты: повѣтовые штабъ-лекари лохвицкій, миргородсіші и кобеля ц- 
ііій писали коротко, что подъ длантаціи „мѣста въ отводѣ пе было 
и нынѣ нѣтъ“. „Хорольскій повѣтовый щтабъ-лѣкарь Святновскій, 
что съ 1801 года въ отводѣ мѣсто имѣется длиною въ 22, а ши
риною въ 12 треаршиниыхъ саженей, но оное гористое, отъ води 
въ отдаленности и земля для сей надобности не выгодная, по ка- 
ковымъ объстоятельствамъ ревенной плантаціи разведено очень мадо“. 
„Зепьковекій, Зерцаловъ, что за встунленіемъ его въ настоящую 
должность мѣста для разведенія ревеня не получалъ, хотя-же и 
требовалъ онаго въ прошломъ 1807 году огъ тамошней ратуши, 
но удовлетворенія не получилъ. Стараясь-же онъ Зерцаловъ ревен
ными сѣменами неотведенное мѣсто (засѣялъ) и въ семъ годѣ но 
время удобное пересадилъ онаго корней до ста на другое уже мѣ- 
сто, неотведенное-жъ, а сего года, по вторительному его требова
нию, ратуша таковое мѣсто отвела вновъ, но отъ огорожи онаго 
бсзъ предписанія начальства о т к а з ы в а е т с я .„Лѵбенскій Яновскій, 
что мѣсто есть отведенное длиною въ 45, а шириною въ 7 треар- 
шинныхъ саженей, на которомъ мѣстѣ ревенная плантація произ
водится, но каиъ сіе мѣсто гористое, то вода во всякое время отъ 
до а ж ей вымиваетъ корни и даже отваливаетъ изъ грядъ землю, по
чему и нужно для поправленія знатную сумму имѣть". „Прилуц- 
кій, Яновскій, что онъ мѣсто отъ предмѣстника своего Соболя при- 
пялъ неограниченное ($іс) и не имѣющее на себѣ ревеннихъ сѣ- 
менъ, кромѣ разнаго другаго произрастенія, которое мѣсто едва 
обрался огородить въ семъ 1808 году, ревень-же разводитъ въ 
собственномъ своемъ огородѣ очень мало". „Константиноградскій, 
Гилевскій, что „мѣста въ отводѣ не имѣется, ревепь-же разводитъ 
онъ въ собственномъ своемъ огородѣ, и уже ігь слѣдующей осени 
надѣется нолучить нѣсколько ревенныхъ кореньевъ къ употреблений
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годныхъ". „Исправлятощій должность кременчугскаго лекаря Пло- 
словный, что мѣсто было отведено внутрѣ города, по оное пыпѣ 
занято строющеюся церковью и ка^сппымн домами, потому и су
щественность оной прекращена, а сколько было прострапствомъ и 
имѣла ли полную существенность, за веѣми его стараніями, пе 
могъ онъ узнать, ревелцая-жъ плаптація производится въ полной 
существенности стараніемъ аптекаря тамошней волной аптеки Мил
лера въ саду б о гоу год наг о заведепія и въ собственпоыъ его®.

Такъ какъ городскія думы, по „строжайнгахъ" преднисапіяхъ, 
очевидно руководствова.шсь все-таки при отводѣ мѣстъ подъ рс- 
пень пословицей: „нй, тобі, небоже, що мені негоже1*, то медицин
ская управа опять обратилась въ губернское правленіе съ просьбой 
предписать думамъ отвести медиципскимъ чиповпикамъ мѣста подъ 
ревенныя плантаціи,— тѣ именно, , которые они сами по климату 
земли признаютъ къ тому способными

Между тѣмъ саму управу беспрестанно попукалъ граждап- 
скій губернаторъ. ІІаприм. Г> апрѣля 1809 года кремепчугскій 
іптабъ-лекарь такъ пишетъ въ городскую думу: „полтавская вра
чебная управа получила отъ господина гражданскаго губернатора 
нредложепіе, при которомъ опъ, господиізъ губернаторъ, препровож- 
даетъ въ оную управу доставленные къ нему отъ господина ми
нистра внутренних!, дѣлъ ревенные сѣмена для разведенія въ здѣін- 
ней губерніи л требуетъ оные сѣмена разослать къ повѣтовымъ 
лѣкарямъ съ подтвержденіемъ имъ, что какъ сѣмепа сіи выписапы 
его сіятельствомъ изъ мѣстъ китайскпхъ, то употребили-бъ всемѣр- 
пое стараніе къ разведенію ревеня, имѣя за опымъ особенное 
наблюдепіе, и буди пе отведены гдѣ для того удобныя мѣста, гре- 
бовали-бъ отъ полицмейстеровъ и градскихъ думъ отводу и ого
рожи оныхъ".

Л гражданскому губернатору, вероятно, самому ие было покоя 
отъ высшаго начальства, ибо 29 того-же апрѣля онъ опять пишетъ, 
уже непосредственно въ понѣты, следующее: „иосиѣшаю стро
жайше подтвердить всѣмъ п 1. полпцмейстерамъ, городничимъ и го- 
родскимъ думамъ, чтобы они, есть-ли гдѣ мѣста для носѣву ре
веню о сю нору еще пе отведены, нимало не медля назначили 
оные и иснравилн-бы во всемъ по содержант указовъ, изъ губерн- 
скаго правлепія послѣдолавшихъ, дабы не упустить ныпѣшняѵо
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удобнаго времеии безъ посѣва толь полезнаго растенія, о которомъ 
правительство много заботится14.

Должно быть много бумаги было изведено, прежде чѣмъ его 
сіительство убѣдился, что новая статья отечественной промышлен- 
иости „полной существенности" имѣть пе можетъ. Какъ долго 
безпокоили честпыхъ обывателей штабъ-лекаря въ другихъ уѣзд- 
иыхъ городахъ полтавской губерпіи, веизвѣстно; въ Кредіенчугѣ-же 
эта исторія тянулась еще 2 года, пока не улеглось мало по мал у 
решенное рвеніе властей.

В ъ  1810 году лекарь Захаржевскій обращается въ думу съ 
жалобой, что на отведенной городомъ землѣ нельзя разводить ре
вень, йотом у что земля негодна (вѣроятпо гдѣ нибудь на пескахъ!) 
и огорожи нѣтъ. Черезъ нѣсколько времени онъ жалуется „втори- 
тельно“. Дума паконецъ вняла жалобамъ и назначила гласнаго 
Сидора Прохорова удовлетворить гнтабъ-лекаря. Гласный 2 года 
строилъ ограду и судя ио показанпымъ имъ расходамъ (295 р. 
80 в.; но тому времени, да на „треаршипныя сажени*— сумма 
очень солидная!), долженъ былъ соорудить ее па подобіе ісрѣпост- 
иой стѣпы. Разумѣется, этого не было: деньги просто черезъ по
любовный дѣлежъ перешли въ карманы гласнаго и лекаря.

Бъ какомъ видѣ плаптація била въ Кремепчугѣ ногомъ, въ 
дѣлахъ архива нигдѣ не упоминается, въ воспоминаніи-же обыва
телей она несомнѣппо представлялась „ограниченной".

Ѳ. Ни —къ. 

ВО ЧТО ОБОШЛАСЬ ОПИСЬ БИБЛІОТЕКИ ПРЕОСВ. 
И РИ Н ЕЯ  ФАЛЬКОВСКАГО ПОСЛЪ ЕГО СМЕРТИ.

Послѣ смерти Ириися Фальковскаго, епископа чигиринскаго, 
коадъютора кіевской митроноліи (•(• 1823 г.), осталась обширная 
библіотека и много неиздапныхъ сочипеній въ рукописях?..

Разбирая бумаги покой паго профессора московскаго универ
ситета I. М. Бодяпскаго, которая достались намъ всѣ безъ исклю
чами, мы нашли своеручное вис;,ко иреосв. Иринея, писанное изъ 
Кіева къ отцу I. ЛГ., Максиму Гавриловичу, съ препровожденіемъ въ 
даръ изданной ІІринеемъ книги: Толкование на посланы св. ап. ІІаола  
кь нілатамъ; а вмѣстѣ съ этимъ письномъ заыиску, въ впдѣ отчета
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но поводу ©лиси библиотеки преосв. Иринея. Залпова эта, судя по 
знаку бумаги (1840 г.), сдѣлапа въ началѣ 40-хъ годовъ роднымъ 
дядей I. М ѵ протоіереемъ Панлоыъ Гавриловичемъ Бодянскимъ.

Вотъ этотъ любопытный документы

„Сколько издержанно нротоісреемъ Павломъ Бодянскнмъ денсгъ, 
по смерти иреоси. Ирилея ири нриведеніи въ лорядокъ его библіотеки 
и составлеиіи иновь описи, по пршшанію митрополита Евгеніл, на 
нріегь консисторскихь и !Юлиц[‘йсиаго члена и на прочее.

1. Диво намѣстнику "Кастну на пріемъ члеиовъ 35 р
2. Писцу за написаніе о п и с и .................................. 7 р. 20  к.

3. Полицейскому члену приставу ............................ 10 Р-
4. Консисторскому секретарю разновременно 46 Р-
5. Оцѣніцикамъ, дабы не малую полагали кннгамъ

цѣну и на цріемъ....................................................... 30 Р-
6. Уѣзднаго суда секретарю разновременно . 30 Р'
7. Того-же суда засѣдатслю при новѣркѣ бмбліотеки

и в е щ е й .......................................................................... 10 Р-
8. При таковой повѣркѣ кромоваху Петру и бла

гочинному на п р іе м ъ ................................................ 10 Р'
9. На гербовую бумагу на б листовъ . . . . 6 Р-

Итого 184  р. 20  к .“

Такимъ образомъ изъ 184 р. 20 к. только 7 р. 20 к. упло- 
чены за паписате описи, ц 6 р. на гербовую бумагу, а 171 р. 
пошли то на угоіценіе, то на поручную подачу разнымъ лицамъ, 
такъ или иначе прикасавшимся къ составлению описи. Любопытное 
что духовный персоны угощались, а свѣтскія брали деньгами. Не
понятно, какъ и за что ухитрились стянуть консисторскій секретарь 
разновременно 46 р. и уѣздный одновременно ВО р.

ІІреоев. Ириней, какъ оказывается, былъ близкій родствеппикъ 
Бодянскимъ (кажется, дѣдъ по матери) и отказалъ имъ послѣ смерти 
часть своего имущества. Изъ замѣтокъ Бодянгкаго видно, что плс- 
мянпикъ составителя описи, родной братъ I. М., Ѳедоръ, ѣздилъ 
въ Кіевг „за полученіемъ Ирнпеевскихъ денегт- и мѣста надзира
теля въ г. 11олтавѣ“. Одна замѣтка Осипа Максимовича, писанная 
на клочкѣ къ непзвѣстпому лицу, показываетъ, что опъ спраилялся
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осудьбѣ  рукописей Иринея: „узнали-ли о своеручной книгѣ жизпе.- 
описанія *) преосл. Иринея Фальковскаго? Напишнте мнѣ при 
случаѣ".

А. Титовъ. 

ВАРІАН ТЪ  ІГВСНИ О ІІРАВДЪ.

Пѣеня о правдѣ записана Л. М. Жемчѵжнивовымъ отъ Вс- 
ресая. Варіантовъ ея нѣтъ въ сборникахъ. Единственный, бодѣе 
пространный, варіантъ продиктованъ тѣмъ-же Вересаемъ позднѣй- 
шимъ записывателямъ его репертуара. Предлагаемый сиисокъ, въ 
нѣсколькихъ мѣстахъ отступающей отъ теста Верееая, записапъ 
отъ лирпика въ роменскомъ уѣздѣ полтавской губериіи.

Нема вь спіті правды!.. Правды пе зіськатп.
Л звьшла неправда теііеръ правдоватп!..

Шо вже телеръ правду ногами топтають,
А тую неправду медонъ-виномъ наповають.

Шо вже геперъ правда слезали рыдае,
А тая неправда зъ панами гуляс.

НІо вже теперь правда сяднть у порога,
А гая неправда елдпть конедь стола.

111о тспера правда у темной темниці,

А тая неправда зъ паяалн въ евітлнці.

Чн ты-жъ, свята правда, умерла, чи ты заключена, 
Л чп ты, мати рідна, одъ насъ отреченнз?

Ужс-жъ давно правда, уже-жъ давно вмерла,
Л тая неправда ѵвесь світъ іюжерла!..

Нема въ світі правды! Правды не зіськатн!
Тількп въ світі правды, що рідный отеці. та мати,

*) Жнзпеоппсаиія, кажется, пе было, а остался Дневнвкъ Иринея, часть 
котораго приаадлежитъ профессору университета ев. Сладяяіра М. Ф. Буданову- 
Владпмірскому. —Р с д.
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Горе малымъ діткахъ безъ отця, безъ матери, горе ичъ пробути,
Шо завсегда плачугь и рыдають, не могуть забути!

Колись булн діткн — остались спрітки,
А не иають помочи сой ни звідки...

Ой колнбь иамъ Богъ давъ орловыи крыла,
Изнялись мы-бъ, полетіли ажь на тее місто,
До иасъ отець-мати снороднли.

.Колпбъ то намъ Господь давъ со.півьпни очи,
Изшілись мы-бъ, полстіли до отци-пепьки хоть посередъ ночн!

Бо вже-жъ кінець віку и къ намъ приближпвел.
Хоть рідного брата теперь стережися.

Бо вінъ хочъ и рідный братъ, то правды не міе,
Війъ тільки устами якъ нерами віе.

Изъ нилъ у судъ статп —правды не зіськати,
Тільки срібломъ та злотомъ судью нашцати.

Который чоловікт. будв веправду івалити,
То буде душа пеклонъ тарана, а тіло горіти;

А который буде чоловікъ святу правду енолняти,
То ему шлеть Господь милосердный що день благодати!

Самъ Господь есть правда,
Сокрушить неправду,
Сумприть горды а ю,
Возиесеть святыню!..

Сообщ. В. Горленко.

К ЛА Д Ы  ВЪ П РЕД Ѣ Л А ХЪ  КІЕВСКОЙ ГУ Б Е Р Н Ш

(II о с и и с к у  Л е  щ и к с к ,ѵ г о).

4 4 )  Въ Гатномъ подъ корчмою иъ углу зарыгь кувшинъ чер
ной цевъ.

4 5 )  Въ с-слѣ Григоровкѣ подъ корчмою въ углу аарыгь імшиъ 
депегъ.

*) См. <Кіев. Стар.» 1883 г., м. іюль, стр. 592.
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4 6 ) Въ селѣ Григоровкѣ ііодъ горою есть колодезь, въ которомъ 
разбойники затоиили 5-тг. звоновъ.

4 7 )  Въ Присѣлкахъ нодъ корчмою кувшинъ червонцевъ.
4 8 ) Въ селѣ Пироговѣ недалеко отъ корчмы есть кленъ, подъ 

которымъ казанъ червонцевъ.
4 9 ) Въ селѣ Гвоздовѣ подъ корчмою, въ углу, нарыто четыре 

вѣдра червонцевъ и шпага волотомъ обвитая, а ко срединѣ корчмы глекъ 

червовцевъ.
50) На обуховскомъ иолѣ есть гай, въ томъ гаю могила, а въ 

могил'Ь по срединѣ казанъ дснегъ.
5 1 ) Въ мѣстечкѣ Обуховѣ подъ колокольнею нарытъ казанъ съ 

депьгами.
5 2) Въ селѣ Копачекѣ зарытъ глечикъ червонцевъ въ плотинѣ 

подлѣ мельницы въ углу.
53) По дорогѣ изъ Дубровки въ Врусиловъ старымъ шляхомъ, 

который идетъ по надъ бродомъ, по лѣвую руку, надъ яромъ, въ 50  
сажеплхъ отъ дороги, зарытъ большой казанъ золота и серебра и посуды 
серебряной.

5 4) По дорогѣ изъ Лазаровки въ Карашинъ, близъ дороги, надъ 
бродолъ, въ одной изъ тѣхъ могилокъ, которые по срединѣ, разбойники 
закопали казапъ денегъ— золота и серебра.

55) Въ мѣстечкѣ Фастовѣ, въ старомъ замкѣ, насупротввъ стара го 
бискупскато дома, прямо отъ угла, на лѣво въ б шагахъ зарыта по

возка съ серобролъ.
50) Въ мѣстечкѣ Фастовѣ, во время гайдаматчины, человѣкъ съ 

села Угарашпяго положилъ подъ угдомъ церковнымъ, на полночь, саквы 
червовцевъ и нослѣ съ Черноморья писалъ объ этомъ своей сестрѣ, но 

она не умѣла и пе успѣла взять депегъ.
57) Палей съ 7 0 0 0  человѣкъ шелъ по приказу Мазепы изъ 

Житоміра въ Богуславъ съ суммою отъ турокъ отнятою, подъ которою 

было шесть иаръ воловъ. Во время ночлега, по причинѣ худой пере
правы и изъ страха погони, на василь ковшіхъ поляхъ, пониже села 

Яхновъ и повыше Половецкой, подъ Яхны вправо, а въ Половецкую 
влѣво, въ рукавѣ чернаго лѣса и близъ криницы, на разстояніи цаденія 

брошенной палки, вырыіъ яму и зарылъ деньги, именно: мѣдь къ лѣсу
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на западъ, а отъ мѣди въ 12 шагахъ на.восгокъ 12 полубочковъ 
серебра. Примѣты клада суть три дороги: первая на Ставищи, вторая 
на Романовну, а третья яа Кійловгсу.

58) Въ селѣ Нлисецкомъ васильк. уѣзда есть озеро, лодлѣ пего 
могила песчаная, а въ могилѣ зарыта польская большая бричка депегъ 
серебромъ и золотомъ. Это преданіе вѣрное.

5 9 )  Поа,ъ Плисецкимъ ееть круглое озеро, посреди его бугоръ, 

а въ бугрѣ воловая кожа денегъ.

6 0 )  На ваеильковскомъ полѣ етоитъ лозовый кусгь, подъ коимъ 

зарыто гетманомъ въ казанѣ 5 0 ,0 0 0  червонцевъ.
61) Въ Гребенкахъ подъ цёрквою казанъ денегъ.
6 2 ) На васильковскихъ поляхъ, цодлѣ гаю, есть могила, въ ко

торой зарыть казанъ серебряныхъ денегъ.

6 3 )  Въ Бѣлой-Церквѣ подъ цорковІю Рождества Христова гайда
маки Швачка, Гонта, Початуха сотяикъ и Гнида Докотило десятяякъ, 
вырѣзавъ Умакь, спрятали три сака денегъ съ нримѣтою: въ 3-мъ 

деревѣ отъ подвалины проверчена дырочка, въ дырочку для знака 
вложено три червонца и опять она забита колочкомъ. Противъ той 
дырочки подъ подвалиною не глубоко и деньги.'

64) Въ м. Бѣлой-Церквѣ трое сбили ящикъ изъ досекъ, насы
пали оиые золотомъ и серебромъ и накопали нодъ церквою св. Николая 
каменною, куда св. Николай стоящій до крылоса плечами с.иотритъ 

чрезъ окно прямо на это мѣсто, отъ котораго для знака положено три 
камня, въ пяти шагахъ но правую руку при входѣ въ церковь.

65) Въ Ржищевѣ, подъ горою, близъ дороги лощина-, въ лощинѣ 
береза, отъ которой поншѣ одинъ нень остался, а подъ пнемъ полный 
котелъ денегъ.

66) Въ селѣ Ог&йкахъ, не доходя Ржищева, въ крайнемъ домѣ у 

козака есть великій садъ, огороженый лозовымъ плетнемъ до самаго 
Днѣпра, въ томъ саду, въ углу, около Дяѣяра, казанчикъ червонцевъ.'

67) Въ селѣ Гусачовкѣ подъ корчмою, съ лѣвой стороны, въ углу 

зарыты 4 1 0 0  рублей серебромъ.

6 8 ) Въ Орешковѣ зарытъ колоколъ съ червонцами и перлами и 
накрытъ каинемъ тачъ, гдѣ была шибмница.
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69) Въ селѣ Германовкѣ, въ греблѣ и л и  плотинѢ, воздѣ скрини, 
по которой вода бѣжитъ, именно на три аршина отъ скрнни, зарыто 
много денегъ.

70) За Германовкою двѣ могилы близняты, между ними фастов- 
скій шляхъ и изъ Гер яа нов к и на Фастовъ. На нерехрестной дорогѣ кладъ.

71) Отъ Бог у сдав ля въ пристанищѣ нодъ крестомъ два глека 
червонцевъ подъ огнищемъ.

72) Въ Ведмедицахъ при внходѣ изъ седа крестъ н на крестѣ 

слова вырѣзаны: погребенъ Иванъ козакъ, и тамъ три ведра рублей 
серебряныхъ.

73) Въ лѣсу .Іебединъ ест/» монастырь, по имена Мокрынъ дѣвичій, 
около котораго есть могила, на могилѣ верба, въ средкнѣ пустая, а въ 
вербѣ червоицы.

74) Пониже этой могилы столтъ три граба, подъ среднинъ изъ 
нихъ лежитъ три пуда памистъ еврейскихъ.

В Ы ЗЫ ВА Ю Щ ЕЕ СООБЩЕНІЕ.
Въ одномъ изъ нуыеровъ „Шевской Старины" былъ отмѣчеиъ 

интересный фактъ, что обитатели острова Лети, въ бывшей Заду
найской Сѣчи, называютъ себя не иначе, какъ я запорожцами “. Одно
родный фактъ можно встрѣтить и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Украйны} 
Такъ въ овручскомъ уѣздѣ, волшгской губерши, въ иѣстечкѣ Народн- 
чахъ жители пе знаютъ себѣ другаго назвапія, какъ „запорожці".— 
Что озпачаетъ от отъ фактъ и иѣтъ-.зи другихъ нодобныхъ ему?

Кстати, въ томъ-же мѣстечкѣ, еще не далѣе четырехъ лѣтъ. 
въ ярмарочные дни можно было встрѣтить одного изъ представи- 
тслей рѣдкаго уже теперь тина „старосвітськихъ кобзарей". То 
былъ „лірникъ Савка", знавшій очень много старыхъ думъ. Посто
янное жительство о і і ъ  имѣлъ въ одной сосѣдней слободѣ. Другой- 
же кобзарь, Иванъ, житель саыаго мѣстечка, зналъ, кромѣ думъ, 
много историческихъ преданій.— Привожу свѣдѣнія о нихъ въ на- 
деждѣ, что, быть можетъ, найдутся любители украинской старины, 
которые пожелаютъ воспользоваться пародическими кобзарями (они 
вѣроятно, еще живы) для цѣлей псторико-этнографическихъ.

Прагюрщикъ Т. Зиньковсиій.
Житоміръ, 11 іюля.
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ИЗЪ ОБЛАСТИ НАРОДНЫ ХЪ ПОБѢРІЙ.

Подобно тому, какъ голубь въ Великороссіи, такъ у паст., г.г. 
Малороссіи аистъ считается священною птицею. Если онъ совьете, 
себѣ гнѣздо гдѣ-нибудь на крышѣ, или около жилья, то это у иа- 
п іи х ъ  поселянъ считается милостью Божіею и никто его оттуда не 
гонитъ. Деревенскія дѣти, гоняясь за птицами, никогда не затро
нуть „чериогуза% даже спугнуть его считается грѣхомъ. Такъ по
читается крестьянами эта птица. Недавно я узналъ почему. При
велось миѣ говорить ст» крестьянин омъ села Т....а  (что въ острож- 
скомъ уѣздѣ, волынской губерніи) и онъ сообщилъ мпѣ объ этомъ 
слѣдугощій разсказъ.

—  Когда Богъ сотворилъ гадовъ, Онъ спряталъ ихъ въ мЪнгокъ 
и велѣлъ человѣку отнести (куда?— неиувѣстно), строго-на-строго 
приказано, ис заглядывать ішутрь. „Але що то чоловікъ: пе вытер- 
і і і в ъ , та й подпвнвея Л какъ увндѣлъ, чѣмъ наполненъ мѣшок'і., 
то у него отъ ужаса подкосились ноги и мѣптокъ вьтпалъ изъ рукъ. 
А гады возьми да и расползись. Что тутъ делать? Идетъ человіжъ 
къ Богу: такъ и такъ, говорить: не выдержалъ... Богъ ужасно на 
него разсердился и въ паказаніе за это превратилъ его въ аиста: 
иди, говоритъ, и собирай гадовъ, которыхъ ты выгіустилъ.

По этому повѣрью выходптх, что аистъ— это человѣкъ пре
вращенный въ птицу. Не удивительно, что въ папшхъ носелянахъ 
такое къ нему уважепіе. В. 0.

Б и б л і о г р а ф и ч е с к о е и в в ѣ щ е н і е.

Вышла книга: Печерская Лавра и кь ней ілавпіьйшіс пути чрепъ 
Кіевъ, съ 5 планами и 3 видам п, II. Тпранотіскаго, составляющая дшюлпічііс 
К'Ь его-же путеводителю: Кісвъ и его окрестности. Д. 75 к. Продастся лъ 
книжныхъ магазинанъ г. Кісва, въ Лішрѣ и па кокзалѣ ю. ж. дорпгп. Риз- 
боръ отлагаемъ до слѣдующей книжки.
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