
^ І з в ѣ с т і я  и  з а м ѣ т к и

(ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЯ, ЭТНОГРАФИЧЕСКІЯ И ИСТОРИЧЕСШя).

КЪ ИСТОРІИ СЛОБОДСКО-УІСРАИНСКАГО ЧУМА
ЧЕСТВА.

Въ старинное время, въ X V III  и въ первой половшіѣ теяу- 
щаго столѣтія, въ Слободской Украинѣ было весьма развито чума
чество. Въ существенныхъ свонхъ чертахъ слободско-украинское 
чумачество не отличалось отъ чумачества другихъ малорусскихъ 
мѣстностей, напримѣръ, отъ чумачества по.ттавскаго. Путь сло- 
бодско-украиискихъ чумаковъ бы.іъ такъ-же далекъ и труденъ. 
также безлюденъ и таинственъ, какъ ц путь чумаковъ полтавскихъ 
или черннговскихъ. И слободско-украинскіе чумаки держали путь 
въ далекую, полусказочную Черноморію и въ Донщину, забирали 
на Дону рыбу, въ Крыму соль и развозили ихъ по украинскимъ 
градамъ и весямъ; Сельскіе старики нынѣ съ удоволъствіемъ вспо- 
минаютъ о томъ времени, когда они большую часть года стран
ствовали по украинскимъ полямъ и по донскимъ степямъ, съ сво
ими рослыми круторогими волами, на своихъ вмЬстительныхъ во- 
захъ— паровидахъ. Для чумаковавшихъ вспомнить о быломъ чу- 
мачествѣ значитъ вспомнить о жизни, правда, трудовой, но за 
то широкой и вольной. Не чумаковавшіе крестьяне съ сло- 
вомъ чумачество соединяютъ нынѣ представленіе о прошедшемъ 
безвозвратно золотомъ вѣкѣ рыбной торговли, когда рыба на 
ярмаркахъ и базарахъ продавалась дешево, и рыба то была соч
ная, вкусная.

Въ ахтырскомъ уѣздѣ харьковской губерніи чумачество про- 
цвѣтало преимущественно въ Боромлѣ и въ Котельвѣ. Въ Боромлѣ,
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по навсденнымъ мною снравкамъ, въ настоящее время живетъ до
вольно много стариковъ, занимавшихся пѣкогда чзтмацішыъ про
мыслом*: Лозовой, Гудымъ, Новгородскій, Трннольскін, Сичкарь, 
Пятакъ, Скачко и друг. Одни, какъ Ѳедоръ Лозовой, перестали 
чумаковать въ началѣ пятидесятыхъ годовъ; дрѵгіе, какъ Петр* 
Сичкарь, дотянули до времени построенія южно-русскихъ желѣз- 
ныхъ дорогъ въ 00 годахъ. Одни чумаковали въ теченіи нѣсколь- 
кихъ десятковъ лѣтъ, причемъ ежегодно ходили въ дорогу. Дрѵгіе 
чумаковали незначительное число лѣтъ и чумаковали, когда слу
чится, иногда пропускали годъ, рѣдко два года. Почти всегда чу
маки шли въ путь на волахъ, но были случаи въ новѣйшее время, 
съ обѣднѣніемъ крестьянства, что ходили на югъ Россіи и съ од
ними конными подводами. Изъ Боромлянскихъ крестьянъ въ ВО и 
40-хъ годахъ найболѣе богатыми но числу ходившихъ въ степи во- 
ловъ были Лозовой и Гудымъ. Боромлянскіе чумаки покупали во- 
ловъ въ полтавской губерпіи, причемъ платили за пару обыкновенно 
22 0  руб. ассиг. Возы изготовлялись па мѣстѣ, за исключеніемъ 
колесъ, которыя были покупаемы въ имѣніи Шереметева Пугакарнѣ, 
приблизительно въ 40 верстахъ отъ Боромли, по 8 — 10 руб. ассиг. 
за двѣ пары колесъ. Въ большую дорогу клали на возъ около 
50 пудовъ; соли клали до 60 и 65 пудовъ. Изъ съѣстныхъ при- 
пасовъ чумаки брали съ собою въ дорогу въ Крымъ или на Доиъ 
на оба конца но мѣркѣ пшена, по 2 1,* пуда сухарей, по I 1/2 пуда 
печенаго хлѣба, по 20 фунтов* гречневой и пшеничной муки на 
галушки и по десяти фуптовъ сала на одного человѣка. Лѣкарствъ 
не брали. Брали съ собой въ дорогу лишь синій камень для лѣче- 
нія скота. Въ путь-дорогу отправлялось нѣсколько хозяевъ, по 
предварительному взаимному уговору. Общее число паровицъ до
ходило иногда до 40. Рано утромъ чумаки собирались за цариной, 
молились п трогались затѣмъ въ путь. Съ хозяевами шли наймиты, 
но одному человѣку на четыре пары воловъ. Въ наймиты къ чу
макам* шли парубки изъ семействъ зажиточных*, хорошихъ. Срок* 
найма начинался Свѣтлымъ Хрпстовыхъ Воскресеніемъ и кончался 
зимнимъ Николаем*, и за все это время нанмитъ получал* отъ 
хозяина рублей 8 и л и  К) серебр. Чумацкая валка не выбирала ни 
атамана, ни кашевара.. Слушались того, кто уже хаживал* въ до
рогу и зналъ чѵмацкіе тракты и чумацкіе звычаи и обычаи. ІІищу
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варили и воловъ въ ночное время стерегли по-очередио. Бремя вы
хода опредѣлялось тѣмъ, куда направлялась валка; въ Москву вы
ходили изъ Боромли на Ѳоминой недѣли; на Донъ выступали за 
недѣлю передъ Вознесеніемъ. Бором.іьскіе чумаки хаживали въ 
Москву, Нижній-Новгородъ, Перекопъ, Севастополь, Маріуполь. 
Бердянскъ, Таганрогъ п Ростовъ на Дону. Шли большею частью 
полями да степями, гдѣ попросторнѣй и нопривольпѣй. Чумацкій 
трактъ на Одессу шелъ черезъ Екатеринрславъ и Вознесенскъ; въ 
Крымъ— чрезъ Коломакъ, Карловку, Кочерижки, Карабиповку, Ми- 
хайловку, Тимошовку, Сырогозы и Перекопъ; на Донъ— черезъ Ко- 
ломакъ, Берестяпку, Корніевку, Гришино, Родивку и степыо до 
Ростова.. Въ Одессу возили разный товаръ, преимущественно 
„крейду, крупу, олію а привозили въ Украйну орѣхи, деревянное 
масло и другіе продукты южныхъ странъ, которые находили сбытъ 
па украинскихъ ярмаркахъ. Въ Крымъ возили исключительно овееъ. 
Сичкарь весьма хвалитъ крымскихъ татаръ за честность. Съ высе- 
лепіемъ татаръ въ Турцію, новые поселенцы русскіе иногда' воро
вали у чумаковъ воловъ, преимущественно во время крымской войны. 
Въ Крыму чумаки брали соль на Красномъ озерѣ н сбывали ее 
исключительно въ Боромлѣ. Здѣсь спросъ на соль оказывался выше 
предложенія. Въ Донщину изъ Боромли везли разныя деревянныя 
издѣлія, по малорусскому выражепію „деревню11, т. е. оси, колеса, 
вила и т. п. Съ Дону привозили исключительно рыбу, которую про
давали въ разныхъ мѣстахъ харьковщииы и чернигонщины. На 
югъ боромлянскіе чумаки ходили гораздо охотнѣе, чѣмъ на сѣверь, 
по сравнительной близости разстоянія и дешевизнѣ проѣзда по мало- 
населешшмъ степямъ. На сѣверѣ Москва, на сѣверо-воетокѣ Ниж- 
ній-Новгородъ были крайними пунктами, куда заходилъ боромлян- 
скій чумакъ. Въ Москву возили преимущественно грушевыя де
ревья для тамошнпхъ мануфактурныхъ фабрикъ; въ Нижній Нов- 
городъ на макарьевскую ярмарку возили сахаръ и грушину. Въ 
Одессу изъ Боромли шли шесть недѣль, въ Одессѣ проживали пе- 
дѣлю и обратно домой шли также 6 недѣль. Въ Крымъ шли че
тыре недѣли, отъ 2 до 10 дней проживали въ Крыму и затѣмъ 
4 недѣли находились на обратномъ пути. Хожденіе па Донъ зани
мало столько-же времени, что и ходка въ Крымъ. Въ течепіи лѣта 
и осени чумаки дѣлали двѣ ходки на югъ, т. е. 4 конца. Дорой:-
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ніе расходы чумаки были незначительны. Платили нѣсколько ко- 
пѣекъ за переѣздъ черезъ мостъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ мосты 
находились въ рукахъ евреевъ, которые обязывали чумаковъ поку
пать за право проѣзда по квартѣ водки на каждый десятокъ во- 
зовъ. За одновременный попасъ обыкновенно платили 2 копѣйки 
съ пары воловъ, въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ болѣе, напримѣръ, 
подъ Карловкой во владѣніи графини Разумовской, впослѣдствіи 
принаддежавшемъ великой княгинѣ Еленѣ Павловнѣ, платили но
10 коп., подъ Одессой по 25 коп. Были для чумаковъ благодатныя 
мѣстности, напримѣръ, обширпыя владѣнія Иловайскихъ на дон- 
скомъ чумацкомъ трактѣ, гдѣ чумаки шли очень долго и ничего 
не платили за пастьбу скота. За водопой платили лишь въ рѣд- 
кихъ случаяхъ и платили самую малость. Дорогою въ Крымъ или 
въ Донщину боромлянскій чумакъ въ сороковыхъ годахъ издержи- 
валъ всего одинъ рубль на разные расходы: мостовое, пропасъ, 
пропой, деготь и т. п. По дорогѣ въ Одессу и въ Москву 
расходы увеличивались. Чистая прибыль отъ чумацкаго промысла 
была довольно значительна. Такъ, за вяленую рыбу на Дону пла
тили за тысячу (на возъ клали 5 тысячъ) рублей 14 ассигнаціями, 
за сырую (клали на возъ 2 1/* тысячи) 22 рубля ассигнаціями; пер
вую продавали въ Малороесіи по 30 или 40 рублей, вторую по 
4 0 — 50 рублей (около 14 рублей серебромъ). За соль па мѣстѣ ея 
добыванія платили 94 копѣйки ассигнациями (28 серебромъ) за пудъ, 
а продавали около 1 рубля серебромъ. Доставка групганы въ Мо
скву давала чумаку по меньшей мѣрѣ 40 рублей заработка, а 
въ слѵчаѣ обратной доставки московскаго купеческаго товара, па- 
примѣръ въ Ромны на ярмарку, заработокъ чумака превыпіалъ 
сотпю рублей.

Валка оберегала личность и имущество чумака: чумаки была 
соединены узами товарищества. Однажды какой-то панъ просилъ 
въ Москвѣ Сичкаря продать ему возъ и пару воловъ, и Сичкарь 
согласился; но товарищи чумаки не позволили ему продать воловъ. 
В ъ  другой разъ на ночлегѣ было украдено два вола у ІІерекре- 
стова, имѣвшаго въ валкѣ 12 паровицъ при пайиитахъ. Члены 
валки, по возвраіценіи въ Боромлю, сложились по два рубля съ 
воза и уплатили ІІерекрестову деньги за пропавшихъ воловъ.
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Странствованіе по етепямъ развивало въ чумакахъ поэтиче
ское творчество и содѣйствовало возникновенію фантастическихъ 
разсказовъ. Люди впечатлительные, расположенные къ вѣрѣ въ чу
десное, чуяли въ новороссійскихъ пустыпяхъ присѵтствіе высшихъ, 
таинственныхъ существъ. Старикъ чумакъ пынѣ охотно разсказыва- 
ваетъ современной маловѣрной молодежи, какія чудные звуки слы
шались ему въ повороссійсішхъ степяхъ п какіе странные образы 
являлись иногда передъ его очами. Такъ одннъ добродушный ста
рикъ совершенно серьезно, съ приыѣсью увлекательной таинствен
ности, разсказывалъ памъ, какъ однажды, когда онъ шелъ въ 
Крымъ, въ вечернее время изъ степнаго озерка вынырнули два 
древнихъ водяныхъ дѣда и, не выдержавъ людскаго взгляда, снова 
погрузились въ прохладную озерную глубь.

Боромлянскіе чумаки люди зажиточные и разсудительные. Какъ 
люди бывалые, мпогое видѣвшіе и многое испытавшіе, они поль
зуются среди односельцевъ уваженіемъ. И дѣйствительно, чумаки 
„багато бачили, багато знаютіЛ Торговыя заиятія сталкивали нхъ 
съ людьми ра^іыхъ сословій, состояиій и паціональностей и при
водили ихъ въ разные города. Чумачество познакомило ихъ съ ста
ринными запорожскими шляхами, съ безкрайными новороссійскими 
степями. Суровая, полпая тревоги и труда жизнь чумака придала 
очертаніямъ его лица силу и мужественность, закалила его харак- 
теръ относительно настойчивости, внесла въ его міросозерцаніе эле
менты независимости и практичности, не исключающая природной 
малороссу мягкости и поэтичности. II въ смыслѣ нравственномъ, 
и въ смыслѣ общественномъ вымирающій украинскій торговецъ— 
чумакъ, сколько можно судить по боромлянскимъ могиканамъ чу
мачества, не имѣетъ ничего общаго съ нарождающимся повымъ 
торговцемъ деруновскаго и разуваевскаго типа. Имя чумака схо- 
дитъ со сцены дѣйсгвительной жизни и переходить въ исторію и 
преданіе чистымъ, безъ укора, безъ темныхъ пятенъ. Чумакъ не 
отдѣляется въ духовно-нравствепномъ отношеніи отъ своихъ одно
сельцевъ, жилъ съ ними одною жизныо, помогалъ имъ въ нуждѣ 
изъ своего честно и трудолюбиво накопленнаго достатка, напри- 
мѣръ, выручалъ одпосельца и земляка изъ бѣды въ тяжелую годину 
неурожайпаго года, въ слѵчаѣ истребительнаго пожара, въ случаѣ 
несвоевременной уплаты податей.
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И въ Боромлѣ, и повсемѣстно въ Малороссии, чумачество изчезло, 
по объясиеиію самихъ крестьянъ, въ слѣ.тртвіе увеличенія акциза 
на соль и въ особенности въ слѣдствіе проведепія желѣзныхъ до- 
рогъ. Въ Боромлѣ въ настоящее время преемниками чумаковъ явля
ются „хурщики", т. е. извощшш, которые имѣютъ дѣло исключи
тельно съ ближайшими къ Боромлѣ сахарными заводами и съ отсто
ящей въ пяти верстахъ отъ Боромли желѣзнодорожней станціей, 
куда возятъ муку, каменный уголь и проч. т. п.

Н. Сумцовъ.

ИЗЪ ШКОЛЬНЫХЪ ВОСПОМИНАНІЙ О ШЕВ-В.

Въ февральской книжкѣ „Кіевской Старины" за 1883 годъ 
помѣщена замѣтка „ДвѣРевизіи“ (Немировская гимназія въ концѣ 
40-хъ годовъ), въ которой авторъ говоритъ о двухъ лицахъ, зани- 
мавшихъ въ то время видное положеніе въ унравлеиіи кіевскнмъ 
учебнымъ округомъ и которыхъ онъ представилъ въ самомъ неприв- 
лекательномъ свѣтѣ. Лица эти, которыхъ авторъ называете только 
ревизорами, а имена и фамнііи ихъ обозпачилъ начальными буквами, 
были: ипспекторъ казенныхъ училищъ, Матвѣй Матвѣевичъ Моги- 
лянскій и попечитель кіевскаго учебпаго округа, генералъ-маіоръ 
Траскинъ. Оба они покойники и не могутъ отвѣтить за себя,— тѣмъ 
болѣе мы, говоря объ иихъ, должны соблюдать справедливость п 
безпристрастіе.

Не пмѣю памѣренія вступать съ авторомъ ^Двухъ реви»ій“ 
въ полемику по поводу его рѣзкаго отзыва о назваиныхъ лицахъ, 
составленнаго, какъ кажется, болѣе по слухамъ п тому мимолет
ному виечатлѣнію, какое они произвели на пего во время ревизіи 
немировскоп гимназіи,— впечатлѣнія бываютъ различны и зависятъ 
отъ многоразличныхъ причшіъ,— но хочу передать мои воспомина- 
нія о тѣхъ-же лицахъ, а мимоходомъ и вообще о кіевскихъ гим- 
назія того времени, порядкахъ п условіяхъ тогдашпяго воспитанія, 
который были далеко не одинаковы и зависѣлн отъ лпчныхь ка- 
чествъ воспитателей.

Начну съ Мопілянскаго, которому авторъ замѣткп ставитъ, по 
видимому, въ вину даже его заграничное образованіе.
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Извѣстно, что еіцо раиѣе 40-хъ годовъ все, что было лучшаго 
въ Росеіи. стремилось за границу для своего обравованія. Извѣстно 
также и то, что достичь этого въ ту эпоху было не такъ-то легко. 
Родители Матвѣя Матвеевича были люди образованные п состоя
тельные; они жили въ Кіевѣ, пользовались обіцимъ уваженіемъ то- 
гдашняго кіевскаго общества, ішѣли собственный домъ въ Лип- 
кахъ, противъ нынѣшняго дома граждапскаго губернатора. Благо
даря ихъ свѣтлому взгляду и особенной протекціи, Матвѣй Мат- 
вѣевичъ получилъ образованіе въ заграничпомъ упиверситетѣ; но 
какъ заграничный дипломъ ие давалъ ему правъ по образовапію 
въ предѣлахъ Россіи, то впослѣдствіи опъ сдалъ экзаменъ въ од- 
помъ изъ руссішхъ университетовъ.

Въ 1843^г. Матвѣй Матвѣевичъ не быль еще ипспекторомъ 
казешшхъ училищъ, какъ говорить авторъ „Двухъ ревизій“, но п 
не „слонялся по типографіямъ“, какъ увѣряетъ онъ-же, а былъ ин- 
епектороиъ 2-го благороднаго папсіона кіевской 1-й гимназіи. Такъ 
какъ мнѣ приходилось видѣть его тогда ежедневно (я воспитывался 
въ 1-мъ пансіопѣ 1-й гинназіи), то могу сказать положительно, 
что „румянъ и бѣлилъ, шнуровки и черненья волосъ“ Матвѣй 
Матвѣевичъ не употреблялъ,— это не ускользнуло-бы отъ нашего 
школьнаго любопытства и вниманія. Жилъ онъ, правда, и въ то 
время шикарно, имѣлъ прегерасныхъ лошадей, экипажъ и обладая 
всѣми условіями пзящнаго и образованная человѣка, вращался въ 
аристократическомъ кругу, но даже иамъ, школьиикамъ, было хо
рошо извѣстно, что средства его не исходили ни изъ вакихъ не- 
законныхъ источниковъ.

Затѣмъ Матвѣй Матвѣевичъ получилъ должность инспектора 
казенныхъ учебныхъ заведеній, а въ 1848 году исправлялъ дол
жность инспектора студептовъ кіевскаго университета. Въ 50-хъ 
годахъ онъ былъ директоромъ нѣжинскаго лицея графа Безбородько, 
а въ началѣ 60-хъ годовъ попечителемъ одесскаго учебнаго округа, 
вмѣсто Н. И. Пирогова. Чрезъ нѣсколько лѣтъ Матвѣй Матвѣевичъ 
получилъ мѣсто члена совѣта министра народнаго просвѣщенія и 
въ этомъ званіи скончался.

Въ Кіевѣ, въ 40-хъ годахъ, было 2 гимназін: въ 1-й было 
6-ть классовъ, во 2-й— 7. Въ послѣдней преподавался греческій
Я оЫ К Ъ .
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Въ 1-й гимназіи было 3 благородныхъ пансіона и „конвиктъ 
и училище землемѣровъ “. Въ 3-мъ пансіонѣ было самое незначительное 
число воспитанниковъ, изъ лучшихъ нольскихъ фамилій,— платили 
по 2,000 руб. ассигнаціяни въ годъ. 1-й и 2-й пансіонъ, хотя и 
номѣщалис-ь въ отдѣлышхъ зданіяхъ, но по внутреннему характеру, 
условіямъ и по цѣнѣ, платимой воспитанниками (1,000 руб. аесигн. 
ежегодно), они ничѣмъ не отличались одинъ отъ другаго. 1-й и 
2-й пансіоны и „конвиктъ“, кромѣ надзора извѣстнаго числа ком- 
натныхъ надзирателей, находились подъ непосредственнымъ вѣдѣ- 
ніемъ особаго инспектора; но всѣ они подчинялись директору 1-й 
гимназіи, имѣвшему общее наблюденіе за всѣми этими воспитатель
ными заведеніями гимпазіи.

Матвѣй Матвѣевичъ въ то время былъ инспекторомъ 2-го 
благороднаго нансіона, и объ немъ у меня, какъ и у моихъ това
рищей по воспитанно, сохранились самыя свѣтлыя воспомипашя.

Въ какомъ коптрастѣ находились между собою 1-я и 2-я гим- 
назія въ порядкахъ надзора и воспитанія, можно видѣть изъ того, 
что во все мое пребываніе въ 1-мъ пансіонѣ я не помню ни 
одного случая наказанія воспитанниковъ розгами. Совсѣмъ иное 
было во 2-й гимназіи, гдѣ мѣсто инспектора Зимовскаго (въ послѣд- 
ствіи директора немировской гимназіи) занялъ Іеронесъ, кромѣ гре- 
ческаго языка не имѣвшій никакого понятія о самомъ элементар- 
номъ образованіи. Онъ занимался сѣченіемъ воспитанниковъ въ 
теченіи всѣхъ часовъ пребыванія въ гимназіи, а по выходѣ 
ихъ оттуда, отправлялся въ обіція ихъ квартиры и придираясь къ 
каждому вздору, производилъ тамъ новыя экзекуціи. Когда-бы вы 
ни проходили мимо этихъ воспитательныхъ заведеній, васъ всегда 
поражалъ раздирающій душу крикъ наказываемыхъ мальчиковъ.

Разъ какъ-то заболѣлъ учитель геометріи: на урокъ 4-го 
класса для порядка явился Іеропесъ. Онъ вызвалъ самаго плохаго 
ученика и приказалъ ему отвѣчать урокъ. Гимназистъ оказался не 
промахъ. Зная, съ кѣмъ имѣетъ дѣло, онъ начертилъ на доскѣ пѣчто 
въ родѣ кошки, обозначилъ оконечности литерами и ношелъ писать 
развязно, бойко формулу за формулой; стеръ губкой исписанную разъ 
доску, исписалъ ее вновь и заключилъ словами: „что и слѣдовало 
доказать". Іеропесъ удивленно смотрѣлъ сквозь очки на бойкаго 
математика, назвалъ его „молодѣчъ“ (онъ плохо говорилъ по русски)
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и поставилъ ему въ журналѣ 5. Въ тотъ урокъ г.сѣ оказались 
превосходными математиками. Говорили, что послѣ выздоровленія 
учителя бойкій математикъ былъ обличенъ въ обманѣ и получилъ 
инквизиторскую порку отъ разсвирѣпѣвшаго Іеропеса.

Я  воспитывался въ 1-мъ пансіонѣ, въ которомъ было около 
120 учениковъ; во 2-мъ пансіонѣ воспитанниковъ было нѣсколько 
менѣе. Въ. 1-мъ пансіонѣ было 6 коынатпыхъ надзирателей и 7-й 
старшій. Каждый изъ 6-ти надзирателей дежурилъ сутки въ не- 
дѣлю; въ воскрестные дни была особая очередь. Всѣ надзиратели 
обладали^орошимъ знаніемъ новыхъ инострапныхъ языковъ. на 
которыхъ воспитанники обязательно должны были говорить, подъ 
условіемъ „сііёг ѵоиз 1а пшч]не". Вечеромъ они сходились для за- 
нятій по изученію языковъ и предметовъ.

Нѣкоторые изъ „комнатныхъ надзирателей4' 2-хъ благородныхъ 
нансіоновъ 1-й гимназіи въ послѣдствіи заняли видныя государ- 
ственныя должности. Такъ Падренъ-де-Карне былъ помощпикомъ 
попечителя одесскаго учебнаго округа, графъ Келлеръ начал).пи
ком ъ минской губерніи, а Стеблинъ-Каменскій началышкомъ Ви
ленской губерніи.

Падренъ-де-Карне былъ человѣкъ вспыльчивый; однажды во 
время обѣда, не помню по какой причинѣ, онъ крикнулъ воспитан
нику 6-го класса II. В . Гербелю (въ послѣдствіи переводчику 

Шекспира): „вогіея <1 и 1аЫе!“ Мы веѣ притаили дыханіе и сооб
ражая, что ученикъ выпускнаго класса не исполнитъ подобнаго 
приказанія „комнатнаго надзирателяож идали бури... Но Гер- 
бель, высокаго роста, покойно вышель изъ за стола и сталъ у 
сгѣііы, въ виду всего нансіона и первоклассныхъ мальчугаповъ... 
Черезъ минуту Падренъ уже извинялся и цаловалъ Гербеля... Но 
идеаломъ пашимъ и всеобщимъ любимцемъ воспитанниковъ стар- 
шихъ влассовъ былъ Е . II. Стеблинъ-Каменскій.

Наши пансіоны находились въ роскоішшхъ помѣщеніяхъ. 1-й 
панеіонъ былъ въ Липкахъ, въ доаѣ графа Иллинскаго. Паркет
ные полы натирались ежедневно. Въ верхпемъ этажѣ были комнаты 
для запятій, столовыхъ и пріемныхъ, въ нижнемъ спальни. Кро
вати и постельное бѣлье, безукоризненной чистоты, стояли днемъ 
подъ чехлами. Отыскать въ пихъ клопа было немыслимо. Въ пан- 
сіонѣ было 5 роялей. Обѣдъ, очень изящный, состоялъ изъ 3 и 4
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блюдъ, ужинъ изъ 2-хъ. Ігъ утреннему и вечернему чаю подава
лись молоко и бѣлый хлѣбъ. Нашъ пансіонъ отстоялъ отъ гимназіи 
въ 200-хъ саженяхъ, 2-й былъ еще ближе. Въ гимназіи мы зани
мались отъ 8-ми до 11-ти часовъ утра и отъ 2-хъ до 5-ти часовъ 
пополудни. ІІо возвращеніи изъ гимназіи двери нашихъ пансіоновъ 
затворялись на ключъ и мы никуда не выходили. Въ праздничные 
дни, если родные присылали за нами лакеевъ, насъ отпускали; но 
отлучиться самому изъ пансіона, или безъ лакея, было немыслимо: 
привиллегіей этой пользовались только 6 старшихъ воспитанниковъ, 
носившихъ па плечахъ погоны и наблюдавшихъ за порядкомъ въ 
6 отдѣленіяхъ, по числу компатъ для занятій и классовъ: они въ 
праздничные дни могли выходить изъ пансіона сами, но предупре- 
дивъ надзирателя. Въ праздничные дни и обстановка принимала 
болѣе праздничную наружность; даже швейцаръ на парадномъ входѣ 
облекался въ треугольную шляпу и красную перевязь, постукивая 
золоченой булавой.

По порядку воспоминаній перейду теперь къ другому ревизору 
40-хъ годовъ, тавъ не благовидно представленному авторомъ „Двухъ 
ревизій“, бывшему попечителю кіевскаго учебнаго округа генералъ- 
маіору Траскину. До поступленія на эту должность, онъ состоялъ 
началышкомъ штаба на Кавказѣ при князѣ М. С. Воронцовѣ.

Помню, въ одинъ лѣтній день 1846 года, мы выстроены были 
въ ряды въ рекреаціонной залѣ нашего 1-го пансіона. Стѣны 
оной сверху до низу были унизаны изящными рисунками пан- 
сіонеровъ, изъ ісоихъ два: Велизарій и Мадонна, по величинѣ и ра
бот!;, запимали видное мѣсто. Мы ожидали перваго визита новаго 
попечителя Траскина, назначепиаго вмѣсто бывшаго попечителя 
князя Давыдова. Въ общей залѣ собранъ былъ и весь персоналъ 
учителей 1-й гимназіи, въ числѣ которыхъ былъ и Н. И. Костома
рову поступившій сюда на должность учителя исторіи до открытія 
университетской кафедры. Русскую исторію тогда проходили по 
учебнику Устрялова, а всеобщую по учебнику Смарагдова. Требова
лось, конечно, твердое знаніе учебника и самъ знаменитый потомъ 
историкъ устуналъ, кажется, этому требованію, дѣлая въ учебникахъ 
только сокращенія карандашемъ. Въ послѣдствіи, слушая въ универ- 
ситетѣ его увлекательныя лекціи по русской исторіи, какъ-то не 
вѣрилось, что это былъ тотъ самый Костомаровъ.
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Вскорѣ въ дверяхъ показалась тучная фигура Траскпна, сред- 
пяго роста, дпиравшагося на трость, въ мундарѣ генеральная 
штаба. Не смотря на комичную его тучность и зычный голосъ, его 
наружность, въ золотыхъ очкаху была очень симпатична. Какъ 
дежурный старшій, я подошелъ къ нему съ рапортомъ. Выслушавъ 
его, Траскинъ полюбопытствовалъ узнать, которой гѵбернііі я уро- 
женецъ и пр^ч.

При представленіи ему учителей номоіцникомъ попечителя 
Юзефовичемъ, указавшимъна Костомарова, какъ „магистра“.Траскинъ 
оказалъ послѣднему особенную любезность. Сдѣлавъ нѣсколько вопро- 
совъ нѣкоторымъ воспитанникамъ, Траскинъ обошелъ всѣ комнаты 
пансіона и спальни и обратилъ особенное, вниманіе на библіотеку 
пансіопа, которою завѣдывалъ Падренъ, сдѣлавъ, по поводу ея, 
пѣсколько замѣчаній, не обнаружившихъ въ немъ ничего того, что 
приписалъ ему авторъ „Двухъ ревизій“, равно не отдалъ такой чести 
пробному обѣду 1-го пансіона, какую, по словамъ того-же автора, 
оказалъ тремъ обѣдамъ въ пемировской гимнаьш.

Я былъ тогда въ 6-мъ, т. е. выпускномъ классѣ. Вскорѣ нос.іѣ 
этого Траскинъ пріѣхалъ къ памъ въ гимназію, въ (і-й классъ, па 
выпускной экзамену на который обыкновенно приглашался, въ ка- 
чествѣ ассистента, профессоръ университета соотвѣтствующаго пред
мета. Былъ экзамепъ физики и Траскинъ, по словамъ автора „Двухъ 
реви-іійк, не умѣвшій отличить физики отъ логики, удивилъ не только 
насъ, ко н ассистента Фомберга (профессора химіи) основательнымъ 
знапіемъ этого предмета, предлагая каждому изъ экзаменовавшихся 
вопросы, сообразно его отвѣту, и, въ случаѣ затрудпепія въ отвѣтѣ, 
разъясняя его самъ. Физика вѣдь не такой предмету чтобы ноя;ко 
было, для удивленія кого-либо, подготовиться къ нему наканунѣ.

Траскинъ, помню, посѣщалъ и лекціи въ университетѣ; но 
исключительное вниманіе онъ оказывалъ науісамъ математическимъ. 
Къ студентамъ онъ былъ снисходителенъ и помогалъ имъ иногда 
изъ собственпыхъ средствъ. Вотъ нѣсколько тому примѣровъ.

Декапомъ юридическаго факультета н профессоромъ уголов- 
наго нрава былъ въ то время С. О. Богородскш; ирекасный знатокъ 
своего предмета, онъ отличался особою строгостію въ оцѣнкѣ по- 
знаній студентовъ и не рѣдко па экзаменахъ сбивалъ ихъ въ отвѣтахъ. 
Должно замѣтить, что кромѣ должности профессорской Богородскій
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занималъ одно время должность цензора и директора 2-й гимназіи, 
пользуясь и квартирой въ гимназіи, которая помѣщалась тогда въ 
домѣ, гдѣ теперь магазинъ Огюста, на у г л у  Крещатнка и Лютеран
ской. Были-ль у него съ Траскинымъ какія-либо столкновенія и 
счеты,— не знаю; но въ нашъ выпуску который, вслѣдствіе строгости 
декана, оказался ограниченнымъ по числу удосто.енныхъ степенями, 
между деканомъ и попечителемъ произошелъ весьма крупный раз- 
ладъ. Богородекій имѣлъ почему-то особо веселый видъ, когда 
явился къ Траскину съ докладомъ о процентѣ студентовъ юриди- 
ческаго факультета, удостоенныхъ степеней. Траскинъ выслушалъ 

.его докладъ сердито, а потомъ сказалъ: „Не могу понять, г. профес- 
соръ, что васъ такъ радуетъ. Я нисколько не отношу этого при
скорбная явленія къ нерадѣнію студентовъ, но скорѣе къ нерадѣнію 
тѣхъ нрофессоровъ, которые не умѣютъ изложить студентамъ тол
ково своего предмета и не желаютъ внушить имъ симпатіи ии къ 
себѣ, ни къ тому предмету, который они читаютъ. Нѣкоторые изъ 
нихъ впрочемъ такъ заняты другими обязанностями, что не имѣютъ 
на это даже и свободпаго времени: я постараюсь ихъ облегчить. 
До свиданія, г. профессоръ"!

Траскинъ въ то время занималъ лучшій на Крещатикѣ дому 
уцѣлѣшпій въ томъ видѣ и до нынѣ: угольный домъ противъ ны- 
нѣшней Европейской гостинницы и фонтана.

Черезъ нѣсколько времени С. О. Богородскій былъ дѣйствительно 
облеічень, оставшись только въ должности профессора уголовная права.

Одинъ изъ студентовъ написалъ нелѣпый романъ, издавъ его 
на послѣдніе свои гроши, и посвятилъ его Траскину. Послѣдній 
поморщился, но купилъ тотъ-часъ у автора 100 экземпляровъ (ка
жется по 1 р.). Вмѣстѣ съ этимъ онъ посовѣтовалъ автору не тра
тить драгоцѣннаго времени на сочиненія романовъ; первымъ услові- 
ему говорилъ онъ. хорошаго писателя, помимо таланта, должно 
быть и солидное образованіе, по окончаніи-же его талаптъ можетъ 
высказаться сильнѣе со стороны умственной и нравственной. ІІро- 
читавъ затѣмъ самый романъ, Траскинъ смутился и за автора, и 
за свое имя, красовавшееся съ полнымъ титуломъ его, въ формѣ 
посвящеиія, на первой страницѣ изданія. Онъ послалъ скупить всѣ 
находившіеся въ книжныхъ магазинахъ экземпляры этого сочиненія, 
и взялъ съ автора слово не печатать 2-го изданія.
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Одинъ студенту находившійся въ крайней нуждѣ, пе имѣлъ 
ередствъ уплатить денегу требуемыхъ съ него за право ученія. 
Онъ отправился къ Траскину и изложилъ ему свое горе. Траскинъ 
немедленно заплатилъ за пего изъ своей шкатулки, приказалъ при
нять его въ число недостаточныхъ студентовъ (съ платою за столъ 
и за квартиру по 5 руб. въ мѣсяцъ) и просилъ его передать дру- 
гимъ его товарищам?,, находившимся- въ такой-же нуждѣ, свою 
готовность заплатать за нихъ.

ІІослѣ арестовъ: Костомарова, Шевченка и другихъ, по из
вестной исторіи составленія славянскаго „общества св. Кирилла 
и Меѳодія“, бывшій тогда генералъ-губернаторъ Бибиковъ прика
залъ въ одинъ праздничный день собрать всѣхъ студентовъ въ залѣ 
университета.

Въ назначенный часъ мы явились въ ыундирахъ. ІІріѣхалъ и 
Траскинъ. Указавъ въ своей рѣчи па современное „броженіе умовъ1', 
Бибиковъ закончилъ ее слѣдующими словами, нашедшими тогда 
мѣсто въ заграничныхъ изданіяхъ: „если я пять милліоновъ народа 
удѣлъ поставить на свою ногу, то и васъ поставлю: или я лопну, 
или вы всѣ перелопаетесь! “ Траскинъ весь побагровѣлъ, очевидно, 
не отъ сочувствія къ энергичной рѣчи Бибикова.

По поводу этой рѣчи и вообще но поводу различія взглядовъ 
па системы образованія юношества, между Траскинымъ и Бибико- 
вымъ происходили, говорятъ, крупные переговоры, пока накопецъ, 
вмѣсто Траскина, не былъ назначенъ попечителемъ кіевскаго округа 
самъ Д. Г . Бибиковъ въ 1848 году.

Н. Я. Бар— вскій.
Г. Одесса.

2 8  Января 1 8 8 4  года.

СТО СЕМЬ л -в т ъ  ЮЖНО-РУССКОЙ ЭТНОГРАФІИ.

Въ 1777 году въ Петербургѣ вышло сочиненіе, въ 25 стра
ницу съ такимъ полнымъ заглавіемъ: „Описаніе свадебныхъ укра- 
инскихъ простонародныхъ обрядовъ въ Малой Россіи и въ слобод
ской украинской губерніи, такожъ и въ великороссійскихъ слобо- 
дахъ населенныхъ малороссіянами упояребляемыхъ, сочиненное Гри- 
горіемъ Калиновскимъ, армейскихъ походныхъ полковъ, состоя-
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щзхъ въ украинской дивизін, прапорщикомъ". Эха маленькая 
книжка— первое сочипепіе касающееся этнографіи Малороссии, какъ 
и вообще одинъ изъ первыхъ литературпыхъ трудовъ объ этой 
странѣ. Въ „Указателѣ источннковъ для изученія малороссійскаго 
края* і'. Лазаревскаго она стоить подъ 13-мъ. Нечего гово
рить о ея чрезвычайной рѣдкости. Нашъ экземпляръ пріобрѣтенъ 
изъ б. библіотеки Троіцинскаго. Одинъ видь этой книжки, желтообрѣ- 
занной и одѣтой въ кожу, можетъ привести въ огорченіе истинпаго 
библіомана.

В ъ  книгѣ Калиновскаго съ перваго-же разу бросается въ 
глаза интересная особенность: она не носитъ никакой цензурной 
помѣтки. Объясняется это просто. 1777 годъ и нѣсколько послѣ- 
дующихъ были годами своеобразная екатерининская либерализма. 
Исторія дала ему не высокую цѣну, но въ то время надзоръ за 
типографіями и книжными лавками почти пе существовал!.. Изда
тели миновали всякую цензуру и ограничивались лишь обозпаче- 
ніемъ типографіи и года изданія.

„Армейскихъ пѣхотныхъ полковъ прапорщикъ**, не мудрствуя 
лукаво, описываетъ мало]>усскій свадебный обрядъ, къ сожалѣпію 
совершенно оставляя въ сторонѣ безчисленныя свадебныя пѣсни. 
А въ какой полнотѣ должепъ былъ онъ слышать ихъ на этихъ 
старосвѣтскихъ „весильяхъ“, гдѣ женихъ является одѣтымъ „въ 
два смурые кафтаны и въ поясѣ пестромъ шеретяномъ, въ красной 
суконной піанкѣ, облоя;еппой черною овчиной", а голову молодой, 
на другой день свадьбы, покрывала старинная „кибалкаЛ При 
всей сжатости оиисанія, оно содержлггъ въ себѣ однако нѣсколько 
іюдробпостей, свидѣтельствующихъ объ исчсзнувшихъ чертахъ па- 
роднаго свадебнаго обряда.

Особенной сложностью отличался въ старыхъ сиадьбахъ такт, 
называемый выкупъ певѣсты,— обычай намекающіи на продажу 
невѣстъ въ отдаленную языческую эпоху. Братъ молодой, по пріѣздѣ 
жениха къ невѣстѣ, скакалъ на его копѣ изъ двора, а женихъ и 
поѣздъ его должны были его догонять, чтобъ добиться отъ него 
права приблизиться къ молодой. Вернувшись въ хату, іпурннъ го- 
ворилъ длинную рѣчь и требовалъ новый выкупъ. Покрывяпьо не- 
вѣсти въ попедіільникъ непремѣнно освящалось церковью, для 
чего установлена была даже особенная молитва на „покровеніо главы'1.
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Значеніе этого обычая, существующая и теперь— вступлеиіе жопы 
подъ власть мужа. Сказать кстати, нельзя не признать крайне на- 
тянутымъ мифическое толкованіе, даваемое ему ученымъ авторомъ 
„Поэтическихъ воззрѣній славянъ на природу11. Зажиганіе костра 
на пути слѣдованія молодых?. въ домъ мужа въ старину, какъ 
видно, существовало повсемѣстно. : Нынѣ обычай этотъ, какъ сви- 
дѣтельствуютъ многія записи (Чубине* ч. IV, стр. 428), или со
вершенно исчезаетъ или замѣняется тѣмъ или иньшъ способомъ.

Какъ историческій матеріалъ, интересна приложенная въ концѣ 
книги Калиновская „Смѣта, во что обходится свадьба простолю
дину". Вотъ цифры этой смѣты. Л) Съ невѣетиной стороны. На 
подарки свекру или женихову отцу 20 коп., свекрови, или матери 
жениховой сапоги красные козловые, цѣна 50 коп., золовкѣ са
поги— 50 коп., дѣверго, брату его-жъ— 1 коп., другпмъ свойствен- 
никамъ и свойственницамъ, смотря по числу ихъ, серпапковъ и 
калачей, примѣрно около 2 коп., боярамъ, платковъ, по 10 коп. 
платокъ, всего на 60 коп., подружкамъ н дѣвицамъ орѣховъ и крен
делей на 20 коп., свахѣ, свѣтплкамъ п старостамъ разная зваиія 
дары, всего па 80 коп., сѣна лошадямъ гостиннымъ на 30 кои. 
столовыхг, припаст ь : разная хлѣба на 3 рубля, вина простая 2 
кадки или 9 вѣдеръ, цѣна 6 рублей, мяса разная и сала свиная 
на 2 рубля 20 коп., со.тп четверть пуда 10 коп., рыбы свѣжей и 
вяленой, также и масла конопляная на 90 коп., перцу на 10 коп. 
Итого 17 рублей 41 коп. Б) Съ жениховой стороны. За вѣнчанъе 
попу, дьячкамъ и пономарю 1 рубль 50 коп., тестю или певѣстину 
отцу 20 коп., тещѣ сернанокъ, цѣна 50 коп., шурину и свояче
ниц'!; по парѣ калачей— 4 коп., свойственникамъ и свойственни
ца ;,іъ сернанковъ и калачей примѣрно около 2 коп., подружкамъ, 
дѣвицамъ бывшимъ на свадьбѣ, орѣховъ и кренделей на 20 коп., 
боярамъ на квѣтки покупаются свѣтилкою красныя ленты— 5 коп. 
Расходы на столовые припасы такіе-же. Итого 16 рублей 79 коп., 
съ обѣихъ сторонъ— 33 рубля 20 коп.

Въ эту смѣту не впесенъ сборъ, какой брался иногда со 
свадьбъ помѣщиками. Роковой для Малороссіи 1783 годъ въ ту 
пору, какъ Калиновскій писалъ свою книжку, еще не паетушиъ. 
Но существовалъ уже тотъ ноборъ, который этпографъ Терещенко 
сравниваете съ древнимъ ..куничнымъ“— поборъ за вѣпчапьс.

______  В. Г-но.
OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



5 0 8 ИЗВѢСТІЯ II ЕЛ1ГБТК1І.

ПОПЫТКА ОКОЛДОВАТЬ ВОЛОСТНОЙ СУДЪ.

Вѣра въ колдовство до сихъ поръ всецѣло царить въ народѣ. 
По своимъ воззрѣніямъ въ этой области народъ нынѣ какъ будто 
живетъ не въ девятнадцатомъ столѣтіи, а въ какомъ нибудь ше
стнадцатому семнадцатому Правда въ болыішнствѣ слѵчаевъ онъ 
потерялъ уже нить между колдовскимъ дѣяніемъ и вѣрованіемъ 
его породившимъ, т. е. онъ часто не можетъ объяснить вамъ, по
чему имъ совершается тотъ или иной чародѣйиый обряду по за 
то народъ хорошо знаету для нею совершается каждое такое дѣй- 
ствіе. Вѣря въ колдовство и вообще въ чудодѣйственную силу кол- 
дуновъ, вѣдьмъ, знахарки и тому подобныхъ необыкновенныхъ 
людей, народъ прибѣгаетъ къ разнаго рода дѣйствіямъ, парализу
ющими чудодѣйственную силу этихъ людей, дабы предохранить себя 
отъ ихъ пагубнаго вліяпія.

Интересно, что по нредстзвленію народа одно и то-же сред
ство можетъ служить для совершенно противуположныхъ цѣлей. 
Возьмемъ напримѣръ чудодѣйственную силу мака. ІІа югѣ, по край
ней мѣрѣ въ правобережной Украйнѣ, крестьяне отличаютъ осо
бый родъ мака— макъ-видюкъ. Это обыкновенный макъ „ самосій“, ко
торый самъ появляется на огородахъ. Макъ этотъ собираютъ н 
святятъ въ церкви на Пасху. Если какой домъ посѣщаетъ мерт- 
вецъ или вѣдьма, то макомъ-видюкомъ обсыпаютъ въ домѣ; иногда 
макомъ обсыпаютъ покойника въ гробу и кладутъ узелокъ съ 
маконъ въ его головахъ, или просто посыпаютъ при похоронахъ 
путь макомъ. При этихъ посыпаніяхч, нриговариваютъ: тоди бу
дешь ходить, якъ сей макъ переличишъ. Такимъ образомъ въ осно
вами обыкновенія посыпать макомъ домъ, гробъ или путь лежптъ 
вѣрованіе, что мертвецъ не прежде можетъ начать или повторить 
свои посѣщенія, какъ подобравши всѣ разбросанныя зерна. Спра
ведливость этого заключенія подтверждается другаго рода обикно- 
веніему существуюіцимъ въ Малороссін. Снаряжая на тотъ свѣтъ 
повивальную бабку, кладутъ ей во гробъ палку, и кромѣ того къ 
поясу привязываютъ узелъ съ маковыми зернами. На томъ свѣтѣ 
умершіе дѣти, которыхъ она принимала, нападаютъ на нее за то, 
что она помогала появиться имъ на свѣтъ въ нашей юдоли плача, 
съ цѣлыо разорвать ее. Она отбивается палкой, но если не успѣ-
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етъ этого сдѣдать, то бросаетъ имъ макъ. Дѣти кидаются на макъ, 
подбираютъ его, а бабка тѣмъ временемъ уходитъ въ безопасныя 
мѣста. Изъ сказаннаго видно, что макъ въ народныхъ вѣрованіяхъ 
играетъ роль предмета, отвлекающаго колдуновъ, вѣдьмъ, мертве- 
цовъ и проч. отъ людей, въ случаѣ нападенія первыхъ. Но въ то
же время маку приписывается совершенно противуположное свой
ство: посыпаніе макомъ считается средствомъ привлечь къ себѣ 
любовь или расположеніе другаго человѣка, уже обыкоовеннаго; 
напримѣръ дѣвушка, умѣющая влюбить въ себя парня, старается 
обсыпать его макомъ, освященнымъ на Пасху. То-же дѣлается и 
въ другихъ с.тучаяхъ, какъ увидимъ ниже. Почему такое свойство 
приписывается маку, мы уже объяснить не можемъ, если только 
не предполагать здѣсь за'мѣиу мака какимъ либо другимъ веще- 
ствомъ.

Мы сказали выше, что народъ глубоко вѣритъ въ чудодѣй- 
ственную силу колдовскихъ дѣяній и продолжаетъ совержать ихъ 
до сихъ поръ. Этому вѣрятъ не только простые крестьяне, но и 
ихъ выборные власти, сельскіе судьи, писаря и т. д. Приводимъ 
вкратцѣ содержаніе одного рѣшенія волостнаго суда, указывающего 
на то, что суды раздѣляютъ воззрѣнія крестьянъ на колдовство. 
Въ пастоящемъ случаѣ именно обнаруживается вѣрованіе въ воз
можность посредствомъ колдовства макомъ привлечь на свою сто
рону судей.

Въ истекшемъ 1883 году, юнаковскій волостной судъ (сум
ского уѣзда, харьковской губ.)) разсматривалъ дѣло по обвиненію од
ною изъ крестьянокъ трехъ крестьянскихъ женщинъ въ нанесеніи 
ей обиды дѣйствіемъ. Судъ призналъ обоюдную драку и по
тому приговорилъ какъ женщину, обвинявшую остальныхъ трехъ, 
такъ и обвиняемыхъ къ штрафу въ пользу мірскаго капитала, по 
3 рубля съ каждой, за нарушеніе общественной тишины. При 
этомъ судъ, усмотрѣвъ, что одна изъ обвиняемыхъ женщинъ во 
время разсмотрѣнія означеннаго выше дѣла обсыпала макомъ около 
судей, и признавая, что эта женщина занималась колдовствомъ, 
приговорилъ взыскать съ нея въ пользу мірскаго капитала еще 
3 рубля.

П. Еф.
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ПОСЛѢДСТВІЕ КЛЯТВОПРЕСТУПЛЕНІЯ.

У многихъ народовъ парушеніе клятвы считалось и считается 
великимъ преступленіемъ, за которое Богъ наказываегъ ие только 
въ будущей жизни, но и здѣсь, на землѣ. Въ русскомъ народѣ 
повсемѣстно существуетъ до сихъ поръ подобное-же вѣрованіе. 
При томъ одинаковое зиаченіе приписывается какъ оффиціальной 
присягѣ, произнесенной передъ .крестомъ и евангеліемъ, такъ и клятвѣ, 
сопровождаемой лишь снятіемъ со стѣны и цѣлованіемъ иконы.

Надобно пояснить, что въ прежнее время у наеъ, въ Мало
россии, такъ-же какъ и въ московскомъ государствѣ, присяга истца 
пли отвѣтчика въ разнаго рода исковыхъ дѣлахъ была весьма ра- 
спрострапепнымъ видомъ доказательства, въ народѣ-же и до насто- 
ящаго времени остается во всей силѣ указанное зиаченіе присяги. 
Волостные суды, по крайней мѣрѣ на крайнемъ сѣверѣ, въ слу- 
чаяхъ, когда нѣтъ прямыхъ доказательству предлагаштъ истцу въ 
подтверлгденіе справедливости своего иска или-же отвѣтчикѵ при
сягнуть передъ судомъ, т. е. снять съ тябла икону и поцѣловать 
ее. При этомъ народъ твердо вѣритъ, что кто не по правдѣ сші- 
метъ икону, тотъ умретъ въ скоромъ времени. Припоминаю одинъ 
разговоръ мой съ крестьяниномъ села Матигору холмогорскаго 
уѣзда архангельской губерніи. Когда я выразилъ своему собесѣдшіку 
сомнѣніе въ томъ, что прииявшаго ложную клятву непремѣнно по- 
стигаетъ смерть, онъ нривелъ мнѣ пѣсколько примѣровъ скорой 
смерти послѣ совершенія ложной присяги; между прочимъ разска- 
залъ мнѣ, какъ одинъ креетьянинъ села Матигоръ, получивши свои 
часы отъ знакомаго, вновь потребовалъ ихъ себѣ и въ доказатель
ство справедливости иска поцѣловалъ икону передъ волостнымъ 
судомъ и какъ онъ черезъ пѣсколько недѣль послѣ того умеръ.

Мы не зпаемъ, суіцествуетъ-ли на югѣ то-же обыкновеніе до
казывать справедливость иска и л и  невинность отвѣтчика цѣлова- 
ніемъ иконы передъ волостнымъ судомъ; по что такой обычай су- 
ществовалъ въ прежнихъ судахъ, видно изъ приводимаго ниже 
акта. ІІамъ пзвѣстно также существоваиіе у крестьянъ въ Мало
россии твердой вѣры въ то, что ложная присяга влечетъ за собой 
смерть клятвопреступника, или по крайпен мѣрѣ какое-либо боль
шое несчастье, пораженіе болѣзнью , отнятіемъ чрезъ параличъ
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какой-либо части тѣла и т. п., точно также какъ вѣрилц въ ста
рину.

Приводимъ въ поясыеніе сказанная» донесеніе компанейскаго 
Павлова полка -полкового асаула Михаила Самапаса, поданное гет
ману Разумовскому въ 1756 году ’).

„Прошедшего 1746 году съ обознимъ первого компанѣйскаго 
полку Василемъ Мелесемъ, которой уже ѵмре, пмѣлъ я .дѣло въ 
переясловской полковой капцеляріи во удержапіи имъ порціонныхъ 
и раціонныхъ моихъ денегъ двадцати девяти рублевъ и утайкою 
взятой имъ у меня латинской книжки, и за учиненною имъ въ 
незнаніи всего того предъ иконою Богоматери клятвою, я той имъ 
оставилъ и забратое въ него по л'ому и сф  возвратилъ вдвое и прав- 

 ̂ ній штрафъ понесъ. По окончапіи-жъ того онъ на десятой педелѣ 
въ домѣ своемъ отъ злоприключившейся болѣзни умре. А въ пронт- 
ломъ 1752 году писарь полковій компанейскій, первого-л:ъ полку, 
Павелъ Леонтіевичъ объявилъ мнѣ словесно, при стороннихъ лю- 
дехъ, что при смерти онъ Мелесъ будучи, за два дни призвалъ его 
Леонтіевича и отдалъ ему книжку, сказуя, дабы онъ мпѣ отдалъ 
ц я его простилъ. О чемъ я будучи сумнителепъ, что онъ въ 
книжкѣ взятой у мене заперся и клялся, какъ выше упоминается, 
той-же часъ протестовался іі въ генералную войсковую канцелярію 
поданнимъ доношеніемъ просилъ о томъ изслѣдованія, но и по 
нынѣ не послѣдовало. А понеже я по тому дѣлу понесъ немалія 
убытки и штрафъ, а по предписанному изявленію книжки вшшость 
его Мелеса и напрасное запрещеніе и клятва явзтвуютъ, того ради 
нижайше прошу вашу ясне-велможность о семъ дѣлѣ переяслов
ской полковой канцеляріи, яко тамъ оное и производилось, дабы 
излѣдовать и мене въ понесеиихъ убыткахъ, напрасномъ безчестіи 
и штрафѣ его Мелеса зъ жены и паслѣдпиковъ удоволствовано 
было безволокитпо, високоповелителній ордеръ пожаловать. Михайло 
Самапасъ“.

П. Еф.

1) Изъ дѣлъ малороссійской коллегіп, хранящихся при харьковсконъ увнв?р- 
ситотѣ.
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ВЕРТЕПЪ ВЪ КУПЯНСКОМЪ УВЗДѢ ХАРЬКОВСКОЙ
ГУБЕРНІИ.

Зимою 1880 года въ купянскомъ уѣздѣ появился вертепъ. До 
этого года его тамъ не видали, даже 60-ти дѣтніе старцы его не 
помнятъ, а слышали о томъ, что онъ былъ, только отъ своихъ 
отцовъ. Въ другихъ мѣстахъ харьковской губерніи вертепы суще
ствовали еще недавно. Въ селѣ Боромлѣ, ахтырскаго уѣзда, вер
тепъ дѣйствовалъ лѣтъ шесть тому назадъ, въ нѣкоторыхъ селе- 
ніяхъ близъ Харькова— всего только четыре года. Между тѣмъ про- 
фессоръ Н. И. ІІетровъ въ своей статьѣ „Старинный южно-русскій 
театръ“ (Кіевская Старина, книга 12 за 1882 г.) говоритъ, что 
въ настоящее время на югѣ Россіи по мѣстанъ представляютъ 
только отрывочпыя и незаконченныя сцены, касающіяся событій 
Рождества Христова, и въ примѣръ указываете на с. Исакову, 
оргѣевскаго уѣзда, кишиневской губерніи. Статья профессора Пе
трова вызвала и меня написать свои воспоминанія о вертепѣ въ 
купянскомъ уѣздѣ, гдѣ мнѣ пришлось видѣть не отрывочныя сцены, 
но цѣлое вертепное иредставленіе въ обѣихъ его частяхъ— духов
ной и свѣтской. Воспоминанія мои будутъ по необходимости кратки, 
такъ какъ прошло уже три года съ тѣхъ поръ, какъ я видѣлъ вер
тепъ и не могу привести тутъ ни одного отрывка вертепной дра
мы, опасаясь быть не точнымъ, видѣлъ-же я по слѣд. случаю.

30 января 1880 года я отправился на имяпины къ поме
щику И. II. Сарандинаки, который жилъ въ 12-ти верстахъ отъ 
города Купянска, въ хуторѣ Благодатному старовѣровской г.олости. 
ІІослѣ обѣда родственника хозяина В. С. Розаліонъ-Сомальскій 
пригласилъ хозяевъ и гостей въ залу, гдѣ опъ устроилъ имянин- 
нику сюрпризъ. Всѣ отправились. Въ дверяхъ залы мы увидѣли 
бѣлый шкапчикъ; онъ былъ небольшой и сколочепъ изъ досокъ. 
Высота его была аршина 2. Устройство шкапчика очень про
стое. Опъ состоялъ изъ двухъ частей; нижняя часть представляла 
изъ себя подставку, а верхняя— шкапчикъ, но безъ дверей, раздѣ- 
ленный паралелыю на двѣ части. Вышина каждой половины верх
ней части не болѣе '/2 аршина; полъ въ верхней части шкап
чика обитъ бѣлой, а въ нижней черной мерлушкой. Такая 
разница въ обивкѣ обѣихъ частей имѣла свое значеніе. Верхняя
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часть предназначалась для представленія духовной части вертепа, 
а нижняя для свѣтской части. Впрочемъ въ нижней части пред
ставлялись и тѣ сцены изъ духовной части, въ которыхъ участво- 
валъ Ироцъ, и это исключеніе сдѣлано потом}", что народъ не лю- 
билъ Ирода. Чтобы оовѣщать вертепъ, когда представленіе дается 
вечеромъ, какъ было и въ настоящемъ случаѣ, поставлены малень- 
кія свѣчи съ передней стороны сцены. Въ каждомъ отдѣленіи по двѣ 
двери, изъ которыхъ одна служить для входа фигуръ, а другая 
для выхода. Двери находятся въ задней сторонѣ сцены. Въ верх
ней части къ задней стѣнѣ прислонены двѣ фигуры: одна изъ нихъ 
нредставляетъ праведнаго Іосифа, а другая св. Дѣву Марію. У  Іо- 
сифа сѣдая борода. Передъ этими фибрами поставлены ясли, въ 
которыхъ, предполагается, лежитъ младенецъ Іисѵсъ (въ дѣйстви- 
тельности фигуры младенца нѣтъ). Первая сцена происходить въ 
первомъ отдѣленіи. На сценѣ появляются два ангела. Фигуры сдѣ- 
ланы очень искусно изъ дерева и двигаются на проволокахъ 
довольно свободно. Одинъ изъ ангеловъ подходить къ одному краю 
и зажигаеть у свѣчки свой свѣтильникъ, другой-же ангелъ зажи
гаете свой свѣтилыіикъ на другой сторонѣ; затѣмъ они подходятъ 
къ св. Дѣвѣ Маріи и пр. Іосифу и объявляютъ св. Дѣвѣ, что у 
нея родится сынъ. Иослѣ этого ангелы удаляются. Смади вертепа 
сидитъ хозяипъ его; онъ выпускаетъ фигуры и говорить за нихъ. 
Нѣісоторыя сцены опъ говорить речитативомъ, а нѣкоторыя поетъ. 
Рядомъ съ хозяиномъ сидитъ его помощникъ, который сопровож- 
даетъ его пѣніе игрою на бандурѣ. За ангелами появляются на 
сцепѣ пастухи для того, чтобы поклониться Спасителю. Происхо
дить извѣстная библейская сцена. Послѣ появленія пастуховъ дѣй- 
ствіе переносится въ нижній этажь: на сцену въѣзжаетъ на тройкѣ 
лошадей Иродъ и садится на возвышеніе (табуретку, которая озна
чаешь тронъ). На головѣ у Ирода шапка съ металлическимъ знач- 
комъ, которая замѣняетъ царю вѣнецъ; около Ирода становятся 
два оруженосца съ палками, изображающими копья. Еакъ только 
онъ усѣлся, къ нему являются волхвы, которые затѣмъ отправля
ются въ верхнюю половину, чтобы поклониться Спасителю. Послѣ 
волхвовъ къ Ироду является бабка Рахиль съ ребенкомъ на ру- 
кахъ; разговорь ея съ Иродомъ единственная сцена, которая при
надлежите народному воображенію: она просить Ирода пощадить

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



5 1 4 ШВ-ЬСТІЙ II ЗЛМЪТКІІ.

ея дѣтей въ Виѳлеемѣ, которые и малы, и неразумны, и ни въ чемъ 
неповинны. Иродъ приказываешь своимъ оруженосцамъ прогнать 
Рахиль и убить ребенка, что они и исполпяютъ. Въ наказаніе за 
эту жестокость Ироду является вѣстникъ, который объявляетъ ему, 
что онъ умретъ и тѣло его будетъ отдано дьяволу. За вѣстникомъ 
появляется смерть, въ видѣ стрекозы, съ косою и отрѣзываетъ 
Ироду го зову, а появившійся вслѣдъ за ней дьяволъ уноситъ съ 
собою тѣло Ирода. Этой сценой заканчивается духовная часть пред- 
ставлеиія. Всѣ объясненія сценъ совершенно подходить къ библей
скому рассказу о тѣхъ-же событіяхъ, за исключеніемъ сцены съ 
Рахилью.

Свѣтская часть вертепной драмы состоить изъ комическихъ 
разсказовъ. Предметомъ этихъ разсказовъ служатъ бытовыя сцены 
съ неизбѣжнымъ ѵхаживаніемъ за женщинами. Изъ однпхъ дверей 
выходятъ мущины, изъ другпхъ женщины, а уходятъ они вмѣстѣ. 
Первымъ появляется заиорожсцъ: онъ высокаго роста, съ чубомъ 
на головѣ и, къ удивленно, съ большими баками, а въ рукахъ у 
него булава; изъ другой двери выходить здоровая женщина. За 
сценой играютъ па бандурѣ, и запорояіецъ танцуетъ съ своей воз
любленной, затѣмъ обнимаетъ ее, цѣлуетъ и | уходитъ вмѣстѣ съ 
ней. Его мѣсто заступаютъ парень въ красной рубахѣ и русская 
баба, которые сначала любезничаютъ, затѣмъ пляшутъ козачка и 
уходятъ. Появляется старикъ, который шамкаетъ губами и топ
чется на одномъ мѣстѣ, и довольно молодая женщина. Старикъ 
ухаживаетъ за ней, они танцуютъ и затѣмъ старикъ поцѣловавъ 
свою даму, уходитъ съ ней. Выетупаютъ еврей съ еврейкой: еврей 
старается прельстить свою Хайку деньгами, та паконецъ склоня
ется, они цѣлуются, танцуютъ и затѣмъ удаляются. Ихъ смѣняетъ 
цыганъ съ шелудивою лошадью, которую хочетъ продать. Затѣмъ 
мулгикъ Антонъ тащптъ козу, а она его, съ обычнымъ монологомъ. 
Въ заключеніе на сценѣ появляются всѣ лица, выступавшія въ 
евѣтской части, какъ кажется для того только, чтобы ихъ всѣхъ 
прогналъ запорожецъ. Свѣтская часть вертепной драмы кончается 
появленіемъ нпщаго Савушкс, который проситъ па вертепъ. Конечно, 
всѣ гости положили ему въ шапку, сколько кто хотѣлъ, или могъ.

Сцены свѣтской части отличаются болынимъ юморомъ; въ 
ішхъ много проявилось наблюдательности народа.
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30 января 1880 г. вертепъ давалъ первое представление. Счи- 
таемъ ие л и ш н и м ъ  рЯРРказать тутъ и  его исторію, которую мы слы
шали отъ почтеішаго В. С. Гозаліонъ-Сошальсваго, и отъ самого 
хозяипа вертепа и дрѵгихъ лицъ. Дѣдъ В. С. Розаліоиъ-Сотальсваго 
ягилъ лѣтъ 70 тому назадъ въ богодуховскомъ уѣздѣ и часто ѣздплъ 
вь Кіевъ. Съ собою опъ бралъ кого нибудь изъ своихъ дворовыхь 
людей, и вотъ одшіъ изъ іш ху увидѣвъ тамъ вертепъ, такъ имъ за
интересовался, что выучилъ всѣ сцены и пѣспи. Нзъбогодуховскаго 
ѵѣзда онъ, по прикааанію барина, переселило? вт^ху.торъ Благо
датный, купянскаго уѣзда, гдѣ также было имѣніе его барина. 
Здѣсь онъ научплъ одного изъ своихъ внуковъ всей вертепной драмѣ. 
Внукъ захотѣлъ устроить вертепъ, но не могу такъ какъ не умѣль 
сдѣлать фигуръ. Совершенно случайно онъ вызсвазалъ свою за- 
вѣтную мысль В. С. Розаліопу-Сошальскому, который сдѣлалъ ему 
фигуры, и 30 января вертепъ началъ свое дѣйствіе. Иванъ (такъ 
имя хозяина), по прозвапію Сапожнику вмѣстѣ съ другимъ кре- 
етьянипомъ, ѣздятъ съ вертепомъ по ярмаркамъ п помѣщичыімъ до- 
мамъ только зимою, до велпкаго поста. Ихъ заработокъ в ь  годъ 
рублей 150. На ярмаркахъ представляется только свѣтская часть 
вертепной драмы, такъ какъ духовную часть запрещено представ- 
Л / іт ь  мѣстнымъ пачальствомъ. Вертепъ существуетъ п до сихъ поръ.

Ал. Селиванова

ВЫМИРАЮЩІЕ ТИПЫ УКРАИНСКОЙ ДЕРЕВНИ.

Въ старой Украипѣ, въ страпѣ поляпу гдѣ сновали торки, 
берсндѣи, черные клобуки еіс. и что теперь кіевская губернія, 
керстахъ въ 20-ти отъ г. Липовца, въ дали отъ болыпихъ дорогъ 
.іежптъ село Ч ат ъ. Въ былые годы оно жило какою-то изолирован
ною отъ всего окружающаго жизпію. Можно било сказать: никогда 
не заходнлъ туда коробейникъ, ни жиду скупающій куръ и воско- 
бопны, ие забѣгалъ становой, „воронъ кости архіеренской по запо- 
силъ”. На далекое разстояпіе отъ этого села ни ярмопки, ни фаб
рики, ни завода. Далеко оно было отъ всего, что дышало просвѣ- 
щеніемъ, цивилпзаціею, давало потребность и л и  удобство ж и з н и , 

но вмѣстѣ н отъ того, что несетъ съ собою порчу н растлѣніе. II 
теперь еще мостки его, выгаченные навозомъ, весною и осенью,

л з в ѣ с т і я  и хигетки. Г» 1 5
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ставятъ почти непреодолимую преграду тѣыъ, кто-бы вздумалъ по- 
сѣтить Чаговъ въ это время. За то господствовала въ немъ тогда 
удивительная простота и нравовъ чистота, нодобныхъ которымъ те
перь не найти пигдѣ. Простота, честность, усердіе къ церкви, миро- 
любіе и сострадательность къ ближнимъ составляли отличительния 
черты чаговцевъ, Всѣ они занимались хлѣбопашествомъ, не исклю
чая и тѣхъ, которые обладали какою нибудь спеціальностію. Спе
циальность полагала особый отпечатокъ на этихъ добрыхъ и бого- 
боязливыхъ людей и создавала особые сельскіе типы, дорогіе, не
забвенные, но которыхъ теперь не встрѣтишь уже почти нигдѣ. Были 
напримѣръ чумаки, важные, степенные, меланхолическіе, какъ ихъ 
круторогіе, половые волы. Были не менѣе сосредоточенные музыки, 
услаждавшіе слѵхъ своихъ односельцевъ въ дни воскресные и празд
ничные, въ громадскомъ клуби,— корчмѣ, или-же на свадьбахъ, а въ 
остальное время предававшіеся црозаическимъ занятіямъ сельскаго 
хозяйства. Были типы другихъ профессій для сельскаго обиходу: 
шевця, кравця, коваля и проч. Но изъ всѣхъ типовъ прежней украин
ской жизни въ моей памяти дорогими чертами напечатлѣлся типъ 
людей, для которыхъ трудно прибрать точное, опредѣленное назва- 
піе,— типъ людей, моашо сказать, общественныхъ и отчасти какъ-бы 
церковныхъ. Ішждое село вь старину имѣло одного— двухъ, даже 
нѣсколько такихъ людей. Они обыкновенно близки были къ церкви 
и священнику, служили имъ, чѣмъ могли, во всякое время, примет а
лись., какъ царь Давидъ, во дворѣ Господни ,— одинаково служили 
и обществу, появлялись на всѣхъ его собраніяхъ, въ качествѣ рас
порядителей и устроителей, служили всѣмъ и каждому изъ его членовъ 
въ дни радости, нужды и печали. Всѣмъ и всѣми они были до
вольны, всѣ прибѣгали къ ихъ ѵслугамъ, всѣ принимали ихъ съ 
любовію и благодарностію.

Намятенъ мнѣ въ селѣ Чаговѣ такой типъ церковно-обществен- 
ныхъ людей, въ лицѣ старика Тимка Л и ш и  и его жены Варки. Лѣтъ 
болѣе 25-тп тому назадъ въ глубокой староста умерли они обое 
въ одинъ день и въ одной ямѣ погребены. Я зналъ Тимка Липку, 
когда ему было лѣтъ подъ 60. Въ селѣ уже хозяйствовали его 
сыпоі:ыі и зятья, самъ-же онъ, отдавъ дѣтямъ поле, имѣлъ только 
хатку и огородъ. Съ нолемъ родные его приняли на себя и всѣ 
обязанности въ отношеніи помѣщика и общества. Тяжелы были эти
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обязанности въ прежнее время. „Имѣешь поле, тяни таланъ и бѣду“,—  
говорилось тогда. Цѣлый вѣкъ бѣдный крестьянинъ долженъ былъ 
жить въ напряженномъ состояніи, въ вѣчномъ страхѣ, нлачѣ и 
уныніи. Каждое Божіе утро только и слышна была строгая рас
права въ дворѣ мѣстнаго эконома. Тимко Липка, вручивши хозяй
ство дѣтямъ своимъ, жилъ отъ мелкихъ ѵслугъ ближнимъ. ІІо боль
шей части онъ занимался въ насѣкѣ церковной, или у священника. 
Всегда живой, всегда говорливый, опъ нравился всѣмъ. Особенпыхъ 
пріемовъ въ веденіи пасѣки Липка не имѣлъ. Тоже курище изъ 
вербовой порохни, тоже обхожденіе съ бѣдною пчелою, которую и 
убивали и давили.— Бывало Липка хвалится: „О, пчолы мене зна- 
ють! то дитки мои!*. Мы вѣрили ему, хотя часто при сборѣ роя 
видѣли, сколько онъ этихъ дитокъ своихъ закурить, задавитъ, а съ 
другой стороны, когда начнетъ обмахиваться, то эти-же дитки ис- 
кусаютъ его жестоко... Ничего, дадутъ Липкѣ чарку водки, и все 
забыто. Никогда Липка не сердился на дитокъ своихъ.

Въ селѣ Чаговѣ сь незапамятныхъ временъ существовало брат 
ство церковное. Безъ формы на бумагѣ, съ которою тогда рѣдко 
встрѣчались, оно существовало и жило. Братчиіш часто сходились 
въ домѣ священника, или въ братерской хатѣ близъ церкви, рас
суждая о церковныхъ дѣлахъ, по силѣ своей дѣлали пожертвова- 
нія на церковь, помогали бѣднымъ, смиряли упорныхъ, ослушпыхъ 
власти родительской и церковной. Всѣ грѣхи противъ доброй нрав
ственности, не подлежавшіе суду панскому и казенному, судилась 
братскимъ судомъ. Для этого существовала прибитая къ колокольнѣ 
куна, родъ желѣзнаго пѵта, которымъ нрипутывали за руки осужден- 
ныхъ братскимъ судомъ для посрамлепія предъ громадою. Липка, 
какъ пожилой и честнѣйшій че.ювѣкъ, по большей части ѵчаство- 
валъ въ этихъ братскихъ сужденіяхъ.

Братерская хата имѣла еще и другое назначеніе: въ ней со
вершались громадскіе, или братерскіе обѣды, въ дпи великихъ празд- 
никовъ, храмовые, поминальные и т. п. Обычай древній и общій 
въ цѣломъ краѣ. Угощалось все село, угощали нищихъ и прохо- 
жихъ. Самые шумные обѣды бывали на проводы  и на храмовые 
праздники. Въ Чаговѣ церковь построена во имя Святителя Хрис
това Ник олая. Храмовой день два раза правднѵютъ: весною 9 мая 
и въ началѣ зимы— 6 декабря. Жители чаговскіе говорятъ: у пасъ
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два праздника: едет  юлодныіі, сі друіін— холодный. Одинъ, а то и 
оба чаговскіе храмовые праздники сопровождались, кромѣ обѣда, 
сыченіемъ меду. Какъ въ приготовлсиіи обѣда па нраЬдпики, такъ 
и въ вареніи меду Липка принималъ самое дѣятельное участіе. Во 
г.іавѣ другихъ „прихильныхъ до церкви свпт оии мущинъ и жен
щину собиралъ оиъ по „кѵткамъ" села зерно, муку, печеный 
хлѣбъ, япца, отчасти и деньги, но въ особенности выручалъ гро
маду, когда надо было добыть гдѣ либо на сторопѣ хорошей водки, 
обойти или ублаготворить мѣстнаго жида-орандаря, который нретсп- 
довалъ и за водку, пе у него взятую, и за медъ, производил'!, 
обыски въ самый обѣдъ и накладывалъ иногда большую пеню за 
нарушеиіе откупа.

Живя въ своей хаткѣ и будучи такъ сказать бобылему Тимко 
Лішка готоі.ъ былъ къ услугамъ каждаго, кто-бы пи потребовал'!, 
ихъ отъ него. Особенно охотно онъ прпішмалъ па себя услуги 
священнику но отсылкѣ дѣтей въ училище и доставкѣ ихъ домой 
на каникулы. У покойнаго ча говскаіч»' с вя щеп ока Гргиорія К гт і-  
левича  было 5 сыновъ. Ихъ начинали возить въ школу съ 8-лѣт- 
няго возраста. При непастьѣ, при норозѣ слѣдовало и приберечь 
этихъ птенцовъ. Линка тутъ былъ драгоцѣнпымъ, пе замѣнимымъ 
возницей и дядькой. Съ какою заботою, съ какою нѣжностію онъ 
обращался къ дѣтямъ: „а що вы, панычи, померзли? сидить тихо, 
воруншть пальцами, закрывайтесь! “ и тутъ ж;е самъ окоченѣлымі: 
руками связываешь намъ рукава, закрываетъ, какъ умѣетъ лице, 
глаза. Конечно, въ Линкѣ было дорого пе искусство его управлять 
лошадьми: тутъ онъ не придерживался пикакихъ правилу пускалъ 
больше на волю Божью, не разбиралу какая гг.рячая и какая лѣ- 
нивая лошадь, а такъ усядется, какъ поиало, подниметъ кнуту 
завертитъ ішъ въ воздухѣ и прикрикнешь по мѣстному: „віо віо! 
Геття, геття! Ну голубятка"! И голубяткка попесутъ иной разъ, не 
разбирая ни рвовъ, ни бугровъ. Приходилось иногда и наѣхать на 
кого-нибудь, тутъ доставалось Липкѣ, особенно въ Кіевѣ отъ поли- 
цейскихъ. Но опт, съ гордостію прнпоминалъ такіе казусы: ,.що 
вы, дурни, знаете? говорилъ Липка молодымъ поселянамъ; отъ якъ 
бы васъ такъ вшкваривъ москаль по заушкаху якъ мене колись“, 
и разскажетъ, гдѣ и какъ это случилось съ низіъ въ Кіевѣ. Но за 
то въ Лнпкѣ цѣнили его неподдѣльную честность, внимательный и
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неусыпный досмотръ всего, что поручаемо было ему: лошадей, харчи, 
одежды, денегъ и дѣтей. Лѣтомъ мы не заѣзжали на постоялые 
дворы,— и не привычка, и разсчетъ.— а останавливались для корма 
лошадей п для ночлега на поляхъ, платя за выпасъ нѣсколько гро
шей, а то и ничего. Иногда иочуютъ нѣсколько повозокъ вмѣстѣ: 
образуется таборъ, разводимъ огонь и варимъ галушки или кашу. 
Тутъ вяжутся безконечпые разсказы, н лѣтняя теплая почь быстро 
пролетаетъ. Липка и здѣсь, какъ на братерскихъ обѣдахѵ. и огонь 
разведетъ, п воды добудетъ, и треноги съ казанкомъ установить, п на 
копей посматриваетъ. Въ досмотрѣ лошадей на волънонъ корму было 
большое затрудненіе. Хорошо усмотрѣть за ними въ звѣздиую, или 
лунную ночь, но случалось, застигнуть пасъ ненастье и холодъ: 
тогда, скорчившись, лежимъ подъ возами и часто однимъ дыхані- 
емъ согрѣваемъ окочепѣвшіе члены. Тутъ нерѣдко и досмотрщики 
лошадей попадаютъ въ бѣду. Разсвѣтаетъ. Слышится крикъ: „ он, 
лихо! коней пема!* Начинаются поиски; ѵѣзжаютъ всѣ. Остаются 
тѣ, у кого лошадей не стало. Не скоро найдѵтъ ихъ гдѣ либо г/ь 
сосѣднемт селѣ, куда они взяты съ покосовъ или съ пашни. Тутъ 
начинаются поклоны, просьбы и за нѣсколько гривеиъ выручаются 
навонецъ лошади. /V то и хуже бывало, лошадей подцѣпитъ при
таившихся гдѣ-либо въ оврагѣ воръ. Тутъ илачъ и бѣганье ничего 
не помогаютъ, и изыскиваются другія средства достаться къ мѣсту 
назначенія. Съ Тимкомъ и Липкою никогда такихъ казусовъ ие 
случалось. Онъ не спуекалъ лошадей съ глазъ своихъ; не спить 
бывало цѣлую ночь п развѣ ошибкою лошадь въ темнотѣ зандетъ 
па какой-либо засѣвъ. Но и тутъ Липка то шуткою, то просьбою 
всегда выручить лошадей. Иротивъ его смиренной, добродушной 
просьбы нельзя было устоять. Изнурившись ночью отъ безсоншщы, 

■ онъ бывало спитъ, сидя на повозкѣ. и сквозь сонъ и лошадей по- 
гоняетъ, и на вопросы наши отвѣчаетъ, а то предложит'!, кому- 
либо изъ пасъ взять „на часокъ‘: возжи, что мы исполняли съ осо- 
бымъ удовольствіемъ.

И такь Липка возилъ дѣіей батюшки десятки лѣтъ въ школы 
и изъ школъ. И этого опъ не считалъ для себя тягостію, не до
могался и платы за свои труды. „Що даете, що милость." и ему 
даютъ нѣсколько злотыхъ и какую-нибудь мѣрку пашни. Эта слу
чайная его профессія. эта функція. которую онъ отправлялъ разъ

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



5 2 0 ІІЗНѢСТіЯ II ЗАІГВТКН.

шесть въ годъ, составляла его гордость: онъ чувствовалъ, что слу
жить тѣмъ не просто панп-отцю, но всей громадѣ. „Ось побачите, 
говорилъ онъ не разъ съ сомодовольствомъ предъ громадою, коли 
не вывожу вамъ іюиа.“ И когда одинъ изъ сыновей покойнаго Гри- 
горія Кисилевича, чрезъ. нѣсколько лѣтъ по смерти отца, былъ по- 
свящеиъ во священника села Чагова и Линка привевъ его въ род
ное село, тогда радости стараго возницы ие было предѣловъ. Это 
былъ самый торжественный праздникъ его. И вообіце въ этомъ, не 
наемномъ, но добровольномъ слугѣ было какое-то родственное от- 
нопіеніе къ намъ. Мнѣ живо помнится и, кажется, я никогда не 
забуду того времени, когда Л инка въ 1836 году пріѣхалъ въ 
Кіевъ съ харчами къ своимъ поповичамь и вмѣстѣ съ тѣмъ при- 
везъ имъ печальное извѣетіе о смерти ихъ отца, а своего возлюб- 
леннаго пастыря, Г р т ор ія  Кисилевича. Воніелъ онъ въ комнату; 
мы его окружили, засыпали вопросами. Вмѣсто отвѣта— слезы бры
знули изъ глазъ Липки. И долго онѣ лились, и долго онъ не могъ 
произнести ни слова... Все понято, слезы дѣтскія смѣшались съ 
слезами старика... Гдѣ теперь такіе слуги?

Такою-же привѣтливостію, такою-же добротою дышала и жена 
Липки, Варвара, ил№ по простѵ В арк а.  Она сдѣлалась необходимою 
въ ііѣломъ селѣ. Никто не могъ приготовить лучпіаго обѣда, никто 
не ходилъ чище возлѣ стравы, никто не пекъ лучше курицы, 
какъ Варка. А потому гдѣ хрестины, весилля, или похороны,—  
непремѣнно уже Варка присутствовала тамъ въ качествѣ распоря
дительницы и собесѣдницы. Никогда ея услуга не была такъ по
лезна, какъ во время чьей-нибудь болѣзни. Она была утѣшитель- 
шщею. лекаркою и сидѣлкой. Цѣлыя ночи она просиживала вмѣстѣ 
съ домашними у одра больнаго, и когда родные отъ скорби теря
лись, она принимала послѣдній вздохъ умирающаго. Въ послѣднее 
время ее приглашали къ качествѣ повивальной бабки, она и отъ 
этого не отказывалась, и сфера ея услугъ для ближнихъ разшири- 
лась. Она вездѣ была какъ своя— родная. Всегда ровная, безъ отя- 
гощенія, безъ капризовъ, она всѣмъ нравилась, всѣ ей довѣрялись.
II такъ въ случаяхъ самыхъ торжественныхъ Тимко и Варка всегда у 
всѣхъ гостили, всегда и услуживали: одно съ другимъ соединялось. II 
такъ они проводили послѣдніе дни, дождавшись многочисленнаго по
томства. Еще за жизни своей Липки теряли счетъ внуковъ и прав-
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нуковъ. Цѣлый кутокъ въ Чаговѣ, по нхъ роду, названъ Л и т ов
кою, и въ этомъ куткѣ еще и теперь болѣе или менѣе держатся 
давнихъ обычаевъ своихъ дѣдовъ. Въ праздникъ святаго Богоявле- 
нія, послѣ освященія воды на рѣкѣ, священникъ бывало прежде 
всѣхъ ходить съ св. водою въ Липковкѣ. Какъ старшіе представи
тели своихъ родныхъ, дѣдъ Тимко и баба Варка въ первой хатѣ 
встрѣчали священника съ зажженнымъ трисвѣщникомъ. ІІослѣ 
окропленія св. водою дома и его обитателей, приглашали всѣхъ 
садиться и предлагали закуску, по большей части приготовленія 
Варки. Сходились ближайшіе сосѣди, ставилась на столъ водка и 
медь— Липецъ, такъ славный въ мѣстечкѣ Линцахъ. Шло угоіценіе, 
лилась бесѣда— тихая, какъ утренняя заря. Липка пускался въ во- 
споминанія: ни горечи, ни осужденія, ни ропота на судьбу въ его сло- 
вахъ, но одна всеобъемлющая любовь. Не возможно передать его 
радости, упоенія серде чнаго и того глубокаго благоговѣнія, съ какимъ 
онъ прикладывался ко кресту, дѣловалъ руку отца духовнаго. Его 
настроеніемъ проникалась вся компанія, и если чарка изрѣдка пе
реходила изъ рукъ въ руки, то только для болыней сообщительности въ 
разговорѣ. Праздникъ и бесѣда вблизи пастыря для бѣдныхъ, удру- 
ченныхъ были истшшымъ наслаягденіемъ. Тутъ былъ ихъ отдыхъ, 
утѣха, ободреніе.

Многое перемѣнилось въ Чаговѣ, какъ и вездѣ съ 19-го фев
раля 1861 года. ІІроникъ и сюда лучъ свободы и освѣтилъ бѣднѵю 
крестьянскую хижину; но по мѣрѣ того, какъ проростаютъ на свободѣ 
и просторѣ добрыя старыя сѣмена, нроглядываютъ кой-гдѣ и плевелы, 
въ видѣ личной только заботы, лгічт іо  разсчета, нѣкотораго равноду- 
гаія къ тому, что не мое, нѣкотораго охлажденія къ дѣлу Божію, дѣлу 
ближняго, общественному. Умеръ между тѣмъ и старый батюшка 
Ір т о р ій  Кисилевичъ, котораго чаговцы величали, какъ своего бла- 
дѣтеля; умеръ дѣдъ Липка, умерла и жена его Варка, эти послѣдніе, 
можетъ-быть, по крайней мѣрѣ очень рѣдкіе представители начерчен- 
наго много типа церковно-общественныхъ людей; умерли и три бывшіе 
школяри, которыхъ дѣдъ Липка возилъ въ школы и ^вывозіілъ на 
попы“... Что-то принесетъ намъ новая жизнь? Какіе новые, свѣт- 
лые типы представить она намъ нъ замѣнъ отходящнхъ, на кото
рыхъ память останавливается съ невольнымъ уваженіемъ и любо
вно? Къ счастію, нреданіе еще крѣпко въ Чаговѣ и жители его и
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прн новыхъ вѣяпіяхъ не отстаютъ отъ него, п хотя проѣздъ въ 
Чаговъ и теперь иногда труденъ, за то его населеніе хранить и 
досе.іѣ многое изъ того, чѣмъ такъ богата была паша отживающая 
старина.

Нротоіерей Лука Киенлевичъ.
31. Дашевъ.

К О Н Т Р А К Т Ъ  Н А  П О С Т Р О Й К У  Ц Е Р К В И  К О Н Ц А
X V I I  В .

Этотъ рѣдкій и единственный пзвѣстпий намъ документа такого 
рода обязательно сообщенъ намъ Л М. Лазаревскимъ изъ его богатаго 
собранія древнпхъ рукописей. Кромѣ ішѣющнхъ мѣстный интересъ свѣ- 
дѣній о церквахъ въ Глуховѣ и Стародубѣ. въ немъ привлекутъ внима- 
ніе каждаго любителя старины іі снособъ постройки, іі дѣна оной, и 
наглядное опредѣленіе ея размѣровъ іі другпхъ частностей. Никакого 
нлана, ни фасада, ни разрізовъ нродольпыхъ или ноиеречныхъ, ника
кого вообще чертежа іі рисунка и чего-либо наиоминающаго наши такъ 
прославившіяся смѣты. Строится между тѣмъ церковь каменная, воздви
гается она въ Глуховѣ, въ одномъ изъ значптелг.ныхъ городовъ Мало
россии въ резиденціи и о томъ гетманской. Постройка сдается огуломъ 
не мѣстномѵ, а захожему мастеру Ефимову, который строилъ тогда-же 
церковь въ Стародубѣ. И условіе одно общее: какъ тамъ строилъ, такъ 
н здѣсь строй: только тутъ вотъ шире, или уже, тамъ длппѣе или вы
ше, А Ефнмовъ строилъ но какому-то ему нзвѣстному образцу, который 
онъ заимствовал^ конечно, оттуда, откуда самъ прителъ. Что это за 
архитектура, ни кто, конечно, н представленія имѣть не можетъ, если не 
видѣлъ самыхъ церквей въ Глуховѣ и Стародубѣ.

Наша южно-русская архитектура вообще дѣло темное и совсѣмъ 
не початое. Не только какпхъ-нибѵдь выводовъ, нрннятнхъ ноложеній 
въ этой области не существуетъ, но даже снятыхъ образцовъ, намятни- 
ковъ, научпаго матеріала мы почти не пмѣемъ, если не разумѣть цер
квей древняго, княжескаго н-ріода. Но кому случалось ироѣзжать но 
Россіи, особливо лѣтъ -40 —50 назадъ, и присматриваться хотя мелькомъ 
къ тому, что попадалось па пути, того внпманія не могли не обратить 
на себя слѣдуюіція два явленія: во 1-хъ обиліе каменныхъ церквей на 
сѣверѣ н малочисленность ихъ на югѣ Россін, н во 2-хъ нѣкоторое 
однообразіе стиля послѣднихъ и отсутствіе въ нихъ чего-либо ориги
нал ьнаго, а съ другой стороны большое разнообразіе н подъ-часъ зна-
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чительное изящество въ ігостройкѣ деревянныхъ церквей въ Мало
росс! и.

ІІо малому числу данныхъ относительно нашей архитектуры XVII 
и XVIII ст., по неразработанности ихъ, иногда просто по отсутствію 
готовыхъ образцевъ, трудно съ точностію объяснить указанные факты, 
но намъ кажется, что разъясненія ихъ надо искать въ болѣе раннемъ 
періодѣ нашей исторін. Еще при Ярославѣ приходили въ Кіевъ хо
ромы строить плотники новгородскіе, а церкви строили мастера гречес- 
кіе. Строительному искусству мы, южане, и иослѣ не скоро научились: 
къ каменньгаъ постройкамъ такъ и доселѣ не навыкли, а когда осво
ились съ деревянными, то привнесли въ нихъ свой вкусъ и стиль, ко
торые, ио раздробленности южныхъ частей Россіи въ то время и раз- 
нообразнымъ на нихъ вліяніямъ, проявились въ своемъ развптіи и примѣ- 
неніи болышшъ разпообразіемъ. Еакъ-бы ни было, но иомѣщаемый нами 
документ'!., въ связи съ ириведенными обстоятельствами, указываетъ, по 
нашему миѣнію, па то, что иамятниковъ нашей южно-русской церковной 
архитектуры мы должны искать скорѣе въ уцѣлѣзшихъ еще деревянныхъ, 
нежели каменныхъ церквахъ X V II—XVIII в., а по рѣдкости и недолго- 
вѣчностп первыхъ—спѣшить сохраиеніемъ ихъ рисуниовъ для исторіи.

„Року 1692 мѣсяца октоврия 24  дня. Контракта зъ камен
щик,омъ п. Матвѣемъ Еѳимовичомъ учиненный на мурованне цер
кви святого архистратига Михайла въ Глуховѣ. Образъ и подобіе, 
якъ маетъ муроватись церковь святого архистратига Михаила въ 
Глуховѣ: широта и долгота тоей церкви, такъ самое середини или 
капули, якожъ тежъ въ олтарѣ и предѣлехъ обоихъ боковъ. тако
вая маетъ быти и таковымъ подобиемъ, якъ церковь святителя Хри
стова Николая, повомуруючаася въ Стародубоиѣ, майстерствомъ се- 
го-жъ майстра здѣлапа, окромъ паперти лѣтѣшюй; паперть лѣтѣйная 
напередѣ маетъ быти у глуховское церкви ширшая аршиномъ и 
должшая аршиномъ однимъ и вишшая сажпемъ надъ паперть ста- 
родубское церкви, и маетъ лѣтѣйной пааертѣ баня ровна быти зъ 
олтарнею банею, а не такъ, якъ у Стародубовѣ; высота церкви 
святого архистратига Христова Михаила въ Глуховѣ маетъ быти 
самая каиуля сажпемъ у гору вышшая одъ церкви стародубовской, 
и маютъ быти въ церкви глуховской въ стѣнахъ самой серед и и и 
надъ окна стародубовской церкви другие окна круглие, олтаръ так
же вышшый квадруючийся до середины или до копули; предѣли
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висотою двома аршинами вытпше отъ предѣлъ стародубовской цер
кви, склепъ повиненъ быти въ глуховской церкви также въ лѣтѣй- 
ной паперти, яко и въ стародубовской. Контракта па Глуховскую 
церковъ таковый: Матвѣй Еѳимовичъ мастеръ стародубовской цер
кви, маючій муровати у Глуховѣ церковъ, повинепъ онъ своимъ 
кирпичемъ, своею вапною, своимъ желѣзомъ, своимъ каменемъ, 
своимъ пѣскомъ и водою, всѣмъ тымъ своимъ коштомъ маетъ вы- 
ставити глуховскую церковъ и зъ челядю своею и всю тую масте- 
рию своима подводами повиненъ до церкви возити. Докладаемъ, же 
вапну и цеглу своимъ коштомъ и своими дровами палити маетъ. 
За тотъ увесь коштъ изо всѣмъ маемъ, якъ виставитъ церковъ 
глуховскую ведлугъ описаня сего, дати ему Матвѣю Евѳимовичу 
готовыхъ денегъ шесть сотъ рублей копѣйками, а пятъ сотъ руб
лей чехами, всей суммы одииадцять сотъ рублей. Харчи ликгомен- 
ное дати ему тридцать осмачокъ муки житное, пять осмачокъ крупъ 
розныхъ, пять пудъ сала, шесть пудъ соли. Деревню до тоей цер
кви на риштоване и до ѳундаментовъ, если-би треба, того всего 
обецуютъ достатчити его мил. п. Михайло Миклашевскій, полков- 
никт. стародубовский, такъ тежъ и на сарай деревни вивезти, а 
Матѳей Евѳимовичь самъ будовати сарай зъ деревни готовое пови
ненъ, если-бы ихъ треба. До которого нашого контракту, умовле- 
ного ми урядъ: Василий Ѳедоровичъ, сотникъ глуховский, Кондрата 
Грудяка, атаманъ городовий, зо всѣмъ урядомъ, для стверженя лѣп- 
шого печать свою приложили.

(Иаъ вѣчпстой книгп 1С92 г. старод. маг.).
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