
Д о к ум ен ты , И з в ъ с т ія  и З а м ѣ т к и .

Остатки дрѳвняго храма въ г. Пѳрѳяславѣ і).
і

27-го прошлаго іюля въ г. Переяславѣ предположено было про
изнести разбивку плана для постройки на мѣстѣ разобранной за 
ветхостью деревянной Успенской церкви новой каменной. Успенская 
церковь, какъ извѣстно, была нѣсколько лѣтъ назадъ предиетомъ 
газетной полемики, особенно мѣстной —кіевской. Когда къ концу 
7 0 -х ъ  годовъ эта церковь оказалась обветшавшею настолько, 
что въ ней прекращено было богослуженіе и возникла мысль о по
строить на ея мѣстѣ новой каменной, любители отечественной ста
рины встревожились сдѣланнымъ нзъ Переяслава же наиоминаніемъ, 
что въ Успенской именно церкви этого города, 8 января 1654 года, 
<1ыда принесена гетманомъ Богданомъ Хігельницкпмъ вмѣстѣ съ на- 
родоиъ малороссійскииъ присяга на вѣрноподданегво царю москов
скому. Явились сторонники сохраненія въ томъ видѣ, какъ есть, 
обветшавшей церкви, этого памятника великаго событія; нашлись н 
оолѣе серьезные изслѣдоватеди мѣстныхъ иамятниковъ г, ІІереяслава, 
которые утверждали, что обветшавшая деревянная церковь носила 
только имя и занимала мѣсто той Успенской церкви, въ которой 
Хмельницкій нриносилъ присягу, а церковное зданіе, действительно 
бывшее свпдѣтелемъ этой присяги, уничтожено пожаромъ еще въ 
1660-хъ годахъ. Уяснилось изъ этой полемики, между прочтгв) и то, 
что въ ІІереяславѣ твердо держится преданіе о сооруженіи первона
чальной Успенской церкви на томъ же самомъ мѣстѣ еще Владимі- 
ромъ Мономахомъ въ 1098 году, (но, какъ думали, тоже деревянной);

*) Читано въ засѣданіи Историческаго Общ. Нест. Лѣтописца 30-го октября 
1888 года.
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думали также, что по разрушеніи церкви Мономаховой въ нашеетвіе 
Батыя, новая на ыѣстѣ ея построена была кн. В. В. Острожскимъ 
въ 1586 году; что присяга Хмельницкаго была принесена въ церкви 
Острожскаго, скоро затѣмъ сгорѣвшей; что и новая, построенная ио- 
томъ стрѣлецкимъ головою Иртыщевыыъ, сгорѣла въ 1761 году, и 
до иослѣдняго времени оставалась на мѣстѣ первыхъ церковь, по
строенная уже въ 1767 году. Не придавая въ свое время особаго 
значенія аргументаціи въ пользу того мнѣнія, что въ предназначен
ной къ сломкѣ послѣдней деревянной церкви могли уцѣлѣть, послѣ 
двухъ пожаровъ, истреблявшихъ Успенскую церковь, какіе-либо ос
татки той деревянной церкви Успенія, въ которой приносилъ присягу 
Хмельницкій, можно было однако же предполагать, что связанное съ 
мѣстомъ ея нреданіе о иостройкѣ тамъ первоначальной церкви Вла- 
дішіромъ Мономахомъ найдетъ для себя подтвержденіе въ остаткахъ, 
по крайней мѣрѣ, древнихъ фундаментовъ на мѣстѣ разобранной 
церкви, если только та церковь была каменная, а не деревянная. 
Основаніемъ для такого предположенія служилъ самый характеръ мѣста, 
на которомъ стояла Успенская церковь. Мѣсто это имѣло видъ воз- 
вышающагося надъ окружающею его площадью холма, пли кургана 
довольно правильной, круглой формы.

Такого нменно вида холмы, или курганы и были могилами древ
нихъ каменныхъ церквей, въ которыхъ онѣ погребались, повергаясь 
въ течевіе столѣтій разрушенію отъ времени. Рѣшившись при раз
б и в ^  плана и прорытіи рвовъ для фундаментовъ новой церкви иро- 
вѣрить свои предноложенія, мы, совмѣстно съ членомъ Церковно-архео- 
логическаго общества, архитекторомъ В. Н. Николаевымъ, пригла- 
шеннымъ для этой разбивки, просили о. предсѣдателя строительнаго 
Успенской церкви комитета обратить вниманіе при самой нивелпровкѣ 
мѣстности, которая имѣла быть произведена прежде разбивки илана, 
на возможные остатки тамъ древняго каменнаго сооруженія, а равно 
и на слѣды другихъ послѣдовательно производившихся на томъ мѣстѣ 
построекъ и, оставляя ихъ неприкосновенными, сберечь и всякія 
другія вещи, какія при этомъ могутъ быть найдены.

Дѣйствительно, при самой уже нивелировкѣ мѣста, на которомъ 
стояла разобранная деревянная церковь, когда былъ снятъ съ кургана 
слой земли въ три четверти аршина, обозначились подъ этимъ слоезгь 
остатки каменнаго фундамента значительно болѣе древней, чѣмъ ра
зобранная, но тоже деревянной церкви. Остатки представлялись от- 
дѣльныии кусками и даже просто слѣдами стѣнъ, расположенными по
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лмніимъ многоугольника, охватывавшаго почти всю площадь кургана. 
Обширность очерченнаго ими пространства соответствовала вполнѣ 
мѣстнымъ нреданіямъ объ обширности построенной кн. Острожскпмъ 
церкви, вмѣщавшей въ себѣ яко-бы 14 (?) престоловъ : ). Лучше 
всего сохранились в о с т о ч н ы й  части фундамента. Эти восточный 
части имѣли видъ двухъ стѣнъ, толщиною въ 13/4 аршина и длиною 
одна 4 ар. 10 вер. и другая 7 ар. 12 верш.; первая шла въ прямомъ 
наиравленін къ сѣверу, въ сѣверо-восточной части кургана, вторая 
въ ирямомъ же наиравленіи къ югу въ юговосточной. Стѣны были 
сложены изъ дикаго камня, сохранившая на себѣ слѣды древняго 
цемента, но сложены на обыкновенной извести, съ употребленіемъ 
но мѣстамъ кирпича старинной, но не древней формы. Каждая изъ 
нпхъ своими внутрь кургана шедшими концами упиралась въ двѣ 
кирпичный стѣны, шедпіія на извѣстномъ разстояніи параллельно 
одна другой къ востоку и служившія очевидно фундаментомъ 
для алтаря. Обѣ нослѣднія стѣны заканчивались однако же съ вос
точной стороны пе многогранникомъ, какъ это было бы естественно 
въ фундаментѣ нодъ алтаремъ деревянной церкви, а правил г. нынъ 
полукругомъ, какъ это обычно въ фундаментахъ каменныхъ церков- 
ныхъ абсидовъ, и ири томъ такъ, что діаметръ полукруга былъ зна
чительно менѣе разстоянія между стѣнами и сливался съ ними чрезъ 
небольшіе иростѣнки въ ту и другую сторону. Обративъ затѣмъ 
особое вниманіе на кладку этихъ служивіпихъ фундаментомъ для 
алтаря, стѣнъ, мы нашли въ  ней признаки кладки церкви уже 
исключительно древнѣйшаго нелико-княжескаго періода, и своеобраз
ность формы подобнаго фундамента для алтаря деревянной церкви 
могли объяснить только тѣмъ, что строитель послѣдней воспользо
вался для алтарнаго фундамента готовыми стѣнами древнѣйшаго 
сооруженія.

Чтобы уяснить размѣры и значеніе обозначившагося остатка древ- 
нѣйгааго сооруженія, комитетъ по постройкѣ новой церкви рѣшилъ 
нріостановить до 1 августа разбивку плана и нр о и зветі новую 
съемку съ кургана земли приблизительно на 1 аршивъ. Свойство 
иочвы не дѣлало эту съемку излишнею: верхніе слои холма со
стояли все еще изъ земли рыхлой, наносной, представляющей смѣсь

*) Внутри многоугольника лежали но мѣстамъ только отдѣльные значитель
ной величины камни, служившее, очевидно, основаніемъ для внутреннихъ столбовъ, 
поддерживавшихъ своды и кровлю.
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перегноя дерева съ углемъ, каменнымъ и кириичнымъ щебнезгъ и 
разными остатками отъ бывіпихъ внутри церкви погребеній, а потому 
ни въ какомъ случаѣ не могли служить основаніемъ для возведенія 
новаго каменнаго сооруженія. Новая съемка была сдѣлана 2 8 — 30 іюля 
нодъ непосредственнымъ наблюденіемъ комитета. Велась она отъ 
окраинъ кургана къ центру и иріостанавливалась при встрѣчѣ съ  
линіею стѣнъ: это было сдѣлано съ тѣмъ, чтобы торопливою очисткою 
заключенная внутри стѣнъ пространства не уничтожить остатковъ 
древняго пола зданія и не лишиться возможности открыть какіе либо 
древнія вещи въ наполнавшемъ это пространство щебнѣ.

По окончаніи новой съемки, осмотрѣвъ 1-го прошлаго августа 
вмѣстѣ съ архитекторомъ В. Н. Николаевымъ оказавшіеся въ холмѣ 
остатки стѣігь, мы нашли слѣдующее:

1) Въ восточной ііоловинѣ круглой площади холма обнаружи
лась полукруглая (съ удлиненными нѣсколько концали дуги) стѣна 
высотою въ 1 аршпнъ и 3 вершка, которая свопмъ положепіемъ и 
формою соотвѣтствовала алтарнымъ стѣнамъ древнихъ церквей велико
княжеская иеріода. Только полукружіе этой стѣны не сливается 
своими концами съ подобными же полукружіями съ сѣверной и за
падной стороны, какъ это наблюдается на алтарныхъ стѣнахъ всѣхъ 
доселѣ нзвѣстныхъ церквей древняго періода, а сливается непосред
ственно со стѣнами, расположенными правильныыъ ирямоугольникомъ 
(почти квадратомъ). Отъ прямоугольника этого сохранились: уголъ 
сѣверовосточный съ частью сѣверной стѣны и на ней двухъ наружныхъ 
пилястръ съ полуколоннами; уголъ юявосточный съ частью стѣны 
южной н на ней одной пилястры съ полуколонною, и небольшой 
кусокъ западной стѣны также съ пилястрою и полуколонною. Кладка 
всѣхъ этихъ остатковъ одинакова: кирпичъ имѣетъ вндъ плитъ въ 
7 вершковъ длины на 57« вершковъ ширины и 1 верш, толщины; 
полиженъ онъ на толстыхъ слояхъ цемента пзъ извести съ толче- 
нымъ кирпичемъ; фундаментъ подъ стѣнами не идетъ глубже трехъ 
четвертей аршина и иредставляетъ массу ломаная кирпича, залитая 
цементомъ. Изъ кіевскихъ церквей древняго періода почти тождест
венную кладку мы встрѣтилн въ найденныхъ въ 1878 году остаткахъ 
древней церкви на Кудрявцѣ (въ  усадьбѣ Митрополитанскаго дома 
надъ Вознесенскимъ снускомъ); наружный же съ полуколоннами пи
лястры, какъ извѣстно, огличаютъ фасадъ древней Васильевской, 
нынѣ Трехсвятнтельской, церкви въ Кіевѣ.
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2. Частью на поверхности холма, частью въ землѣ, во время 
съемки ея, добыты слѣдующія предметы:

а) круглая, болѣе чѣмъ до половины сохранившаяся красная 
шиферная нлвта, около 2 аршинъ (1 арш. 151/ 2 вершковъ) въ діаметрѣ 
съ вырубленными въ ней по опредѣленному рисунку византійскаго 
стиля углубленіями и два значительной величины куска такихъ-же 
и съ такими же углубленіями шиферныхъ плитъ, но съ нѣсколько 
отличнымъ рисункомъ и не круглой формы, и между прочимъ, съ 
остатками въ углубленіяхъ цемента.

Подобныя илиты, наполненный но углубленіямъ цементомъ съ 
наборомъ но немъ мозаическихъ украшеній, сохранились въ Кіево- 
Софійскомъ соборѣ, гдѣ сложено изъ нихъ епископское (въ  алтарѣ) 
сѣдалище. Два куска такпхъ съ мозаическимъ наборомъ плитъ найдены 
въ восьмидесятыхъ годахъ подъ поломъ великой Лаврской церкви. 
Нѣсколько кусковъ такихъ-же плитъ, только безъ мозаики найдено 
въ 1888 году при перестилкѣ пола въ Златоверхо-Михайловской церкви.

б). Множество кусковъ краснаго шифера, масса цѣльнаго и ло- - 
манаго кирпича древней формы и значительное количество кусковъ 
разноцвѣтной половой цѣнины квадратной формы, напоминающей 
цѣнину изъ пола церкви на Кудрявцѣ.

Пришедши на основаніи этого къ заключенію, что полукруглая 
восточная стѣна и части стѣнъ прямоугольника, съ которыми она 
сливается, представляютъ собою остатки той древнѣйшей Успенской 
церкви, которая, по мѣстнымъ иреданіямъ, построена была въ 1098 
году Владиміромъ Мономахомъ, мы, совмѣстно съ В. Н. Николаевымъ, 
просили строительный комитета озаботиться сохраненіемъ этихъ ос
татковъ, тѣмъ болѣе драгоцѣнныхъ, что они представляютъ такія 
особенности въ планѣ, какія до настоящаго времени еще не были 
замѣчены ни въ одномъ изъ церковныхъ сооруженій древняго, вели
кокняжеская’ періода. Затѣмъ, такъ какъ вторичная съемки земли 
производилась отъ окраинъ холма до стѣнъ, то пространство, заклю
ченное между восточнымъ полѵкружіемъ и частями сѣверной н южной 
стѣны, осталось не очищеннымъ отъ щебня и мусора, и мы просили 
комитетъ оставить это пространство безъ очистки до болѣе удобнаго 
времени, чтобы имѣть досугъ произвести эту очистку съ возможными 
предосторожностями отъ порчи и утраты иредметовъ, какіе могутъ 
быть найдены въ іцебнѣ и подъ нимъ. Вса- изрытая позднѣйшнли 
могилами площадь холма въ этой части, какъ находившейся иодъ 
алтаремъ, осталась не тронутою, и потому даетъ надежду отыскать
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въ ней, ио крайней мѣрѣ, древній ноль въ томъ видѣ, въ какомъ 
онъ былъ въ свое время уложенъ. Наконецъ, такъ какъ древнее 
здавіе занимало сравнительно незначительную площадь ( 141/2 аршинъ 
длины, 10 арш. 10 верш., ширины), а предположенная къ сооруженію 
каменная церковь имѣетъ весьма значительные размѣры, мы просили 
комитехъ произвести разбивку фундамента для новой церкви такъ, 
чтобы рвы этого фундамента обошли вокругь древнихъ остатковъ, 
оставивъ ихъ неприкосновенными въ срединѣ новой церкви подъ 
поломъ ея.

О. председатель п гг. члены комитета изъявили иолную готов
ность принять всѣ мѣры къ сохраненію памятника, и съ своей сто
роны, высказали даже предложение поднять цоколь новой церкви до 
такой высоты, чтобы остатки древнихъ стЬнъ не только оставались 
подъ поломъ неприкосновенными, но и могли быть по желанію ос
матриваемы. Глубокій интересъ, съ какииъ строительный комитетъ 
п само общество г. Переяслава отнеслись къ открытому памятнику, 
даетъ ручательство въ томъ, что какъ самый памятникъ, такъ и другія 
возможныя при немъ находки не будутъ потеряны для науки.

Что же касается замѣченныхъ первоначально остатковъ камен
наго фундамента подъ деревянной церковью, то дальнѣйшая съемка 
земли только подтвердила пхъ позднѣйшее происхожденіе. Фундаменты 
эти заложены мельче древнихъ стѣнъ, и хотя камень, употребленный 
въ ихъ кладку изъ разрушившаяся древнѣйшаго здаиія, носитъ иногда 
слѣды древняго цемента, но кирпичъ, которымъ камни по мѣстамъ 
переложены, одилаковъ съ кирішчемъ въ могильныхъ склепахъ, от
крывшихся въ разныхъ мѣстахъ площади, которая была занята де
ревянною церковью. Кирпичъ этотъ пмѣетъ, вирочемъ, характерны# 
особенности, заслуживающія, по нашему мнѣнію, вниманія. Размѣры 
его обычные для кирпича X V I— X V III  вѣка: 6 вершковъ длины на 
3 или З1/8 вершка ширины и на Г / 8 пли VI* вершка толщипы; но 

кирпичъ этотъ съ одной изъ своихъ широкихъ сторонъ инѣетъ про
долговатая полосы въ видѣ слѣдовъ отъ первоначальной (до обжи- 
ганія) очистки его съ этой стороны пальцами. При этомъ весь кир
пичъ представляется очень плохо обожженнымъ: онъ пмѣетъ видъ 
кирпича краснаго или такъ называемая а л а я , и не отличается 
'твердостью. В ъ  иоиравкахъ древнихъ церквей, производившихся въ 
періодъ татарская владычества, всгрѣчается кирпичъ съ подобными 
же продольными отъ пальцевъ полосами; но кирпичъ тотъ значи
тельно уже и толще, и прекрасно выжженъ. Совершенно сходный съ

14
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этимъ нереяславскимъ кирппчемъ былъ найденъ въ послѣднее время 
въ  нѣкоторыхъ могильныхъ склепахъ подъ поломъ средней части 
церкви Михайловскаго монастыря, — въ скленахъ, которые могутъ быть 
отнесены къ X V II или къ концу X V I вѣка, но не ранѣе. Съ своей 
стороны мы полагаетъ, что этотъ родъ кирпича указываетъ на со
вершенный упадокъ заводскаго его производства, и относится къ тому 
времени, когда киркичъ вырабатывался и обжигался домашнамъ, 
такъ сказать, образомъ въ незначительномъ количествѣ, достаточномъ 
дла частнаго обихода и для такихъразвѣ сооруженій, какъ постройка 
иогильнаго склепа, и фундамента подъ деревянную церковь, гдѣ онъ 
употреблялся смѣшанно съ камнемъ.

П. Лашкаревъ.

Церковшцѳ возлѣ дер. Монастырѳкъ, каневск. у. 
кіѳвск. губ.

Въ каневскомъ уѣадѣ, версты три ниже больгааго села Тракто- 
иірова, надъ самымъ Днѣиромъ, расположена деревня Монастырекъ. 
На мѣстѣ этой деревни находился извѣстный трактоміровскій зано- 
рожскій монастырь, существовавши вплоть до начала нынѣшняго 
столѣтія.

Еще версты 1V» ниже, между Монастыркомъ и д. Зарубинцами 
находится на берегу Диѣпра древнее городище съ остатками какого 
то зданія. Въ этомъ мѣстѣ иравый берегъ Днѣпра достигаетъ гро
мадной высоты. Представляя иногда совершенно отвѣсную стѣну, 
иерерѣзыкаясь изрѣдка небольшими балками съ журчащими на днѣ 
ручейками, возвышенность эта въ томъ мѣстѣ, гдѣ расположено горо
дище, уходитъ немного въ сторону и затѣмъ опять приближается къ 
берегу, образуя такимъ образомъ котловину съ отвѣсными боками. 
В ъ  центрѣ этой котловины, также на довольно значительной высотѣ, 
и находится городище. Сѣверо-заиадной стороной оно примыкаетъ къ 
возвышенности, а юго-восточной, постепенно понижаясь, выходить на 
берегъ Днѣира. Сохранность городища довольно неудовлетворительна. 
В ъ  общемъ оно иредставляетъ слѣдующій впдъ.

Центральную часть занимаетъ овальная площадь приблизительно 
пространствомъ въ 150 квад. арш. и окружностью въ 170 арш. 
Поверхность площади неровна, — она состоитъ изъ бугровъ и ямъ, 
сдѣланныхъ отчасти окрестными крестьянами, бравшими отсюда ка
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мень и кириичъ на свои потребности. Съ юго-восточной стороны 
площадь окружена рвомъ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ совсѣмъ изгладив
шимся; глубина его въ лучше сохранившихся частяхъ до 17* саж. 
Можно предположить, что эта канава, огибая городище, упиралась 
концами въ стѣнки котловины. За рвомъ находится небольшой валъ, 
д л і і н о й  аршинъ въ 80, также плохо сохранившійся; высота его въ 
самой высокой части доходитъ до 28/4 аршинъ. Расположенная за 
валомъ ыѣстность идетъ, понижаясь, къ Днѣпру и огибается въ свою 
очередь валомъ высотой въ 17* арш. и длиной до 100 арш. Концы 
этого вала также подходятъ къ бокамъ котловины. Нужно вообще 
замѣтить, что какъ канава, такъ и валы огь времени сильно по
страдали іі изгладились.

Съ восточной стороны городища находится глубокій оврагъ и 
за нимъ громадный естественный валъ, за которымъ и параллельно 
которому течетъ Днѣпръ.

Небольшія изысканія, которыя я произвелъ въ одномъ изъ 
бугровъ, расположенномъ въ срединѣ городища, дали слѣдующія 
результаты. Весь бугоръ состоялъ изъ извести, валуновъ разной ве
личины, нокрытыхъ известкой, и кусковъ кирпичей, также съ извест
кой; кирпичи эти тонкіе, какъ и кирпичи изъ кіевскихъ иостроекъ 
велико-княжеской эиохи, толщина ихъ разная— въ '/«, в/«, 1 и VI* 
верш.; но формой они отличаются отъ тѣхъ, именно, они уже и не 
квадратные, шириной въ З1/2 вер., длина же осталась неизвѣстпой, 
такъ какъ мнѣ не удалось найти ни одного цѣлаго кирпича. Они 
очень крѣики и различныхъ цвѣтовъ. Между щебнемъ попалось болѣе 
50 неболынихъ фрагментовъ штукатурки съ сохранившейся фресковой 
живописью. Преобладающій цвѣтъ—коричнево-красный, затѣпъ слѣ- 
дуетъ: сѣровато-голубой, желтый, бѣлый, зеленый и розовый. На 
всѣхъ кускахъ видны остатки орнамента; такъ, коричнево-красное 
поле окаймлено черной полосой; сѣровато-голубое—двумя полосами: 
одной поуже— бѣлой п другой болѣе широкой— коричнево-красной; на 
бѣлонъ фонѣ сдѣланъ орнаментъ въ видѣ сѣрыхъ полуколецъ или 
колецъ; такой-же фонъ окаймленъ оранжево-желтыми полосами подъ 
нрямымъ угломъ; на бѣломъ-же фонѣ встрѣчаются блѣдно зеленыя 
н красныя полосы; есть также сочетаніе желтаго и коричнево-крас- 
наго цвѣтоиъ. ІІоиадалпсь куски фресокъ отъ угловъ и карнизовъ. 
Между щебнемъ было найдено нѣсколько кусочковъ желтаго вывѣт- 
рнвшагося стекла отъ какого то сосуда, глиняные черепки и два 
куска цѣнпнъ — одипъ съ зеленой глазурью, другой съ коричневой;

14*
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цѣншш вѣроятно были квадратный въ 4*/* вер., и толщиной въ */* 
вер. Все это было вынуто изъ ямы діаметромъвъ 1 арш. и глубиной 
въ У* арш. Несомнѣнно, что и вся остальная шіощадъ городища но- 
сптъ такой же харакгеръ.

Пониже городища, на берегу Днѣпра, въ рытвинахъ, вымытыхъ 
водой, попадались черепки отъ сосудовъ и амфоръ; въ особенности 
замѣчателенъ своей толщиной (V2 вер.) бокъ одной амфоры, весь 
испещренный параллельными бороздками.

Куски кирпичей, шифера и черепки попадались непрерывно по 
берегу Днѣпра вплоть до дер. Монастырекъ. Невдалекѣ отъ городища 
встрѣтилось мѣсто, положительно покрытое черепками отъ толстыхъ 
амфоръ и сосудовъ разной величины и, видно, еще не бывшихъ въ 
уиотребленіи; всѣ сосуды хорошо сработаны и обожжены, на нихъ 
находятся украшенія въ видѣ прямолинейная орнамента; ушки со
судовъ отличаются оригинальной формой; въ этомъ-же мѣстѣ нахо
дилась масса кусковъ кирпичей и кирпичнаго сплава. Можно пред
положить, что здѣсь въ древности существовали гончарное и кир
пичное производства. Еще немного далѣе, на иесчаномъ берегу най- 
денъ кусокъ широкаго браслета изъ синяго стекла, половинка зеленой 
стекляной же бусы и бронзовый четыреугольный крестикъ съ желтой 
эмалью, величиной въ *Л вер.; онъ насквозь прошелъ зеленой пати
ной. На основанін формы и сохранности, крестикъ этотъ можно 
отнести къ первыдіъ вѣкамъ христіанства въ Россіи.

У самой дер. Монастырекъ, на берегу Днѣпра, видны остатки 
какого то стариннаго укрѣиленія; вершина его состоитъ изънѣсколь- 
кихъ рядовъ громадныхъ валуновъ, наваленныхъ одинъ на другой; 
иромежугки между ними заполнены мусоромъ и тонкимъ кирпичемъ, 
тождественнымъ съ находимымъ на городищѣ. ІІодъ слоями валуновъ 
обнаруживается могильникъ, кости изъ котораго выпадаютъ и скаты
ваются на берегъ; одинъ костякъ еще не разрозненный, находился 
на глубинѣ 2-хъ арш. отъ поверхности, головой на заііадъ.

Вышеоиисанное городище своей формой (валы въ видѣ концен- 
трнческихъ круговъ) указываетъ на княжескую эпоху. Это подтверж
дается также находкой какъ въ самомъ городищѣ, такъ и вблизи 
него, нѣкоторыхъ предметовъ той эпохи, а также черепковъ отъ ха
рактерной для того времени посуды (амфоръ) и тонкихъ кирпичей.

Масса остатковъ строительная матеріала (валуны, кирпичъ, 
известь) и украшеній (фрески) даетъ поводъ предположить существо- 
ваніе въ древности на городищѣ какого то зданія, скорѣе всего церкви;
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правдоподобность нослѣдняго предположенія подтверждается отчасти и 
тѣмъ обстоятельствомъ, что окрестные крестьяне называютъ это 
мѣсто— «Церковище».

Болѣе осязательные результаты могутъ быть достигнуты только 
иосредствомъ систематическихъ и болѣе обширныхъ раскопокъ го
родища.

Н. Бѣляшевскій.

Къ статьѣ г. Бѣдяшѳвскаго.

О мѣстности онисаннаго здѣсь Церковища, о Трактоміровѣ п 
Трактоміровскомъ или иначе Терехтемировскомъ ыонастырѣ иыѣются 
и нѣкоторыя историческія указанія и свѣдѣнія. Считаемъ не пз- 
лпшнпмъ привести ихъ въ дополненіе къ интересному сообщенію 
г. Бѣляиіевскаго. Въ упомянутой мѣстности высокій хребетъ кіевскихъ 
горъ, вдаваясь острымъ мысомъ въ Днѣпръ, дѣлаетъ какъ бы изломъ, 
зарубину въ Днѣпрѣ, отъ чего эта мѣстность называлась «Зарубомъ», 
какъ иоказываетъ и названіе находящейся вблизи ея деревни <3а- 
рубинцы». А слово <3арубъ>, какъ названіе извѣстной мѣстности, 
неоднократно упоминается въ древней нашей лѣтописи. Такъ, въ 
1147 году изъ «Заруба>, но избранію вел. кн. Изислава ІІ-го, взятъ 
на кіевскую митроиолію Климентъ <книжникъ и философъ, яко-же не 
быстъ въ Русской земли». У «Заруба> — противъ Иереяслава пере
ходили Днѣпръ съ войскомъ въ бродъ: въ 1146 г. йзяславъ Мстис- 
лавичъ ио пути въ ІІоросье, въ 1151 г. Юрій Долгорукій, направ
ляясь съ своими дружинами въ кіевскую область на борьбу съ братонъ 
свопмъ Вячеславомъ и илемянникомъ Изяславомъ Мстиславичемъ за 
обладаніе Кіевомъ; въ 1096 году в. князь Святополкъ —Михаилъ съ 
Владпміромъ Мономахомъ — во время похода противъ Свнтоиолкова 
тестя, половецкаго князя Тугоркана, стоявшаго съ своей ордою подлѣ 
Нереяслава; у «Заруба» же въ 1156 году Юрій Долгорукій заклю- 
чилъ миръ съ половцами. Былъ ли городъ какой или было какое 
укрѣиленіе у <3аруба> изъ лѣтоиисей не видно. Но изъ описи кіев- 
скаго замка 1552 года, недавно появившейся въ печати, узнаемъ, что 
здѣсг. былъ монастырь, называвшійся Зарубскимъ. О немъ въ Описи 
такъ сказано: <монастырь слыветъ Зарубскій святое Пречистое, и 
тому монастырю бывала также пашня, бортная земля, озера и боб
ровые гоны. Но теперь пусто, одинъ черпецъ стережетъ для пожару».
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(Архивъ югозаиад. Россіи — ч. УИ, т. I, стр. 121). Изъ этого свидѣ- 
тельства видно, что Зарубскій Пречистенскій монастырь былъ древній, 
что онъ былъ нѣкогда надѣленъ хорошими угодьями, но иришелъ къ 
половинѣ X V I вѣка въ разореніе и запустѣніе, вслѣдствіе нашествій 
татарскихъ. Изъ этого монастыря, конечно, взятъ въ кіевскіе мит
рополиты въ X I I  вѣкѣ Климента, 2-й изъ русскихъ иноковъ удостонв- 
шійся этого сана. Было ли здѣсь какое укрѣиленіе въ X I  и X I I  вѣкахъ, 
лѣтописи не упомннаютъ, но матеріалъ древнихъ фундаментовъ, раз
бросанный но всей этой мѣстности и куски штукатурки съ фресковой 
живописью суть, очевидно, остатки каменной церкви великокняжеского 
періода, бывшей въ Зарубскомъ монастырѣ. Ему же принадлежать, 
безъ соынѣнія, имѣющіяся здѣсь пещеры съ галлереями подземными, 
напоминающими собою кіевскія пещеры, которыхъ не замѣтилъ 
г. Бѣляшевскій за ихъ обвалами. Находящейся выше Заруба, также 
на берегу Днѣпра, Терехтемировъ или, какъ въ 10 вѣкѣ назывался 
иногда Телехтемировъ, въ лѣтописяхъ древняго неріода нашей псторіи 
не упоминается, но, вѣроятно, здѣсь была одна изъ греческихъ колоній, 
на что указываетъ и древнѣйшее названіе этой мѣстности Телевтв- 
мѵьровъ, которое значить: конечный, стоящій на краю, на концѣ 
чего нибудь.

Находящееся нынѣ здѣсь село Терехтемпровъ принадлежало 
бывшему въ началѣ, съ 1508 года, атаманомъ запорожскихъ козаковъ, 
а потомъ до 1535 года, — старостою каневскимъ и черкаесшшъ, Евс- 
тафію Дашкевичу (погребенному въ великой церкви Кіево-ІІечерской 
Лавры), какъ данина государская; по смерти Дашкевича оно перешло, 
по его завѣщанію, къ Кіево-Печерской Лаврѣ, а потомъ, иромѣнолъ 
на другія угодія ставъ опять государевой собственностью, присоеди
нено кь  кіевскому замку, при которомъ и числилось въ 1552 году 
съ 9-ю семьями жителей. Вскорѣ послѣ сего оно стало резиденціей 
козацкой старшины, которой подчинялись заиорожскіе козаки, ж і і в - 

шіе при Каневскомъ и Черкасскомъ замкахъ. ІІрицнѣпровскіе города, 
ка,къ извѣстно, съ 15 вѣка имѣли при себѣ казачіе посады, а разъ- 
ѣзды козаковъ въ «поле» и внизъ по Днѣпру служили охраною не 
только окрестныхъ селъ, но и самыхъ городовъ о іъ  татарскихъ наиа- 
деній. Хотя происхожденіе козаковъ отъ хозаръ и черкесовъ приз
нается бездоказательнымъ и основаннымъ на случайномъ созвучіи 
названій, но черкасскіе «тубольцы» или старожилы тѣмъ не менѣе 
въ полови нѣ 16 вѣка дали королевски мъ коммиссарамъ сохранившееся 

у нихъ по преданію показаніе, что «великій князь литовскій Гедимннъ,
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(Ольгердъ?) завоевавши Кафу п весь Перекопъ в Черкасы ІІятигорскіе, 
и приведши Черкасовъ съ княгинею ихъ, часть посадилъ на Снепо- 
раде, а иншихъ на Днѣпрѣ, гдѣ теперь Черкасы сидятъ, а Снепорад- 
цевъ посадилъ па Днѣпрѣ жъ въ Каневѣ, и сидя Сненорадцы на 
Днѣпрѣ въ Каневѣ, предся отчизны свои по рѣчкаыъ инымъ Сѣвер- 
скпмъ уходитм не престали» (іЬій. стр. 103). Этому показанію ка
жется, должно болѣе вѣрпть, чѣмъ гаданіямъ нашихъ историковъ. 
Получивъ правильное военное устройство при польскомъ королѣ 
Баторіѣ, въ 1576 году, козаки получаготъ отъ него и городъ 
Терехтемировъ, вмѣстѣ съ основаниымъ близь него Евстафіемъ Даш- 
кевичемъ Терехтемировскимъ Усненскимъ монастыремъ, прнзнаютъ его 
своимъ, козачьимъ, п становятся надолго его ктиторами и благотво
рителями, устроивши при немъ госпиталь для престарѣлыхъ, боль- 
ныхъ и раненыхъ козаковъ. Изъ этого монастыря были назначаемы 
начальники и монахи въ Самарскій монастырь и въ сѣчевую Пок
ровскую церковь.

Въ 1618 г. козаки, вступившись за Терехтемировскій монастырь 
силою отняли его имѣнія, ирисвоевныя наноыъ Трипольскиыъ Въ 
іенварѣ 1621 года Терехтеыировскій монастырь носѣтилъ иатріархъ 
іерусалимскій Ѳеофанъ, ио пути изъ Кіева въ соировожденіи козачьяго 
гетмана Петра Конашевича Сагайдачнаго и козачьяго отряда; въ то же 
время Ѳеофаномъ иосвященъ здѣсь въ санъ епископа владиміро- 
волынскаго настоятель сего монастыря Іезекіиль Курцевичъ, укрыв- 
шійся йотомъ въ Москву отъ иреслѣдованія польскаго правительства. 
ІІослѣ иотериѣннаго козакаші пораженія подъ Кумейками въ 1637 
году, когда козацкіе нолки были сведены въ Трактоміровъ и присяг
нули быть въ иодчиненіи польскому правительству, Трактоміровъ 
иостуиилъ въ вѣдомство нольскаго коммпссара. Но по трактату съ 
Вогданомъ Хмельницкимъ онъ возвращень козакамъ. Въ этомъ же 
монастырѣ приналъ было монашество сынъ Богдана Юрій Хыельницкій.

Во время междуусобныхъ войнъ Малороссии нри Дорошенкѣ и 
Самойловичѣ, вмѣстѣ съ разореніеыъ Трахтомірова бѣдствовалъ и 
Грахтоміровскій монастырь. Когда же правая сторона Днѣира, но 
Андрусовскому договору 1667 г., отошла къ Ііолынѣ, а Дорошенко 
нодчинилъ ее Турціи, Вапорожская Сѣчь не могла быть въ иреяшпхъ 
отиошеніяхъ къ своему Терехтоміровскому монастырю и отправивъ 
въ 1672 году нисловъ для иереговоровъ о иодданствѣ московскому 
государю, послала въ Межигорье приглашеніе быть войсковымъ за- 
нороаі,:кимъ монастыремъ, обязываясь съ своей стороны быть всегда его
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парафіей и ктиторомъ сей обители, ѵстроивъ при ней госпиталь для 
содержанія престарѣлыхъ и увѣчныхъ заиорожцевъ, что, наконецъ, п 
осуществлено но постановлен!» сѣчевой рады въ 1786 году. Виро- 
чемъ, занорожцы до времени не забывали п Терехтеміровской обители, 
какъ видно изъ слѣдующей народной нѣсни.

„Срибло, злато на тры части паепалы:
„Первую часть бралы, на церкви накладалы—
„На святого Межыгорского Спаса,
„На Трахтоміровскій монастырь,
„На святую Сѣчевѵю Покрову дачалы, 
тКотори давнимъ скарбомъ козацкымъ будовалп“

Изъ настоятелей Терехтеміровсваго монастыря извѣстны: 
игумены: Іезекіилъ Кѵрцевичъ— съ 1620 г. епискоиъ владиміро- 

волынскій, а съ 1626 г. архіеппскопъ суздальскій. 
Порфирій Борецкій— 1639 г.
Ѳеофанъ . . . . 1654 г.
Іоасафъ . . . .  1660 г.
Сильвестръ . . . 1 665 г.
Артемій Сплицкій . 1673 г.
Теронимъ Дубнна . 1690 г.

Терехтеміровскій монастырь просѵществовалъ до конца шрошлаго 
столѣтія, испытавъ въ 18 вѣкѣ разньтя бѣдствія.

Партія Мазепы проектировала, что «городъ Терехтоміровъ, по- 
неважъ здавна до войска Запорожскаго низоваго належалъ и шпита- 
лемъ онаго назывался, теды и теперь, за освобожден ьемъ отъ Мос- 
ковскаго подданства, мѣетъ гетманъ тотъ городъ войску Заиорожскому 
низовому со всѣми угодіями и иеревозомъ на Днѣпрѣ, таио зостаю- 
чимъ, привернут, шпиталь въ ономъ для старыхъ, зубожалыхъ и 
ранами сісолѣчоныхъ козаковъ, коштомъ нойсковымъ иостроити и 
отколь имѣетъ ішъ быть пища одежда. (Исторія Малорос. В. Камен
ска го. Ч. 4-я стр. 213). Но когда жители кіевской Украины отвергли 
соблазнительным иредложенія Орлика, то опустошая эту страну ог- 
немъ и мечемъ, Орлипъ сжегъ и Терехтомировскій монастырь имі.стѣ 
съ прочини украинскими монастырями, а затѣмъ земли оиустѣлаго 
сего монастыря причислены къ переяславской каоедрѣ. По передачѣ 
этой правой стороны въ 1715 году подъ власть Польши, вмѣсто 
монастыря явилась построенная ѵніатамп въ 1718 г., церковь асі іивіаг 
(на нодобіе) шопы (сарая) се полотнянымъ иконостасотъ и оловяною  
чашей, какъ значится въ уніатской описи 1748 года, которая вмѣстѣ
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служила и приходскою для приклоненныхъ въ ѵнію жителей д. Мо
настырка.

Въ 1768 году козаки, мстя уніатаиъ за гоненіе на православ- 
ныхъ, разрушили Терехтемировскій монастырь до основаніи. Но 

‘окончаніи этой руины онъ былъ вновь возстановленъ православными, 
но существовалъ въ жалкомъ видѣ. Окончательно ѵпраздненъ въ 
концѣ прошлая вѣка.

П. Л.

Князь Николай Григорьевичъ Репнинъ. Его всепод
даннейшее представленіѳ Государю Николаю Павло
вичу о разсрочкѣ недоимки помѣщичьимъ крѳстья- 

намъ малороссійскихъ губерній.

Личность кн. Н. Г. Реннина столь крупна въ историческомъ зна- 
ченіи, что ксякій фактъ, служащій штрихомъ для обрисовки этой лич
ности, долженъ вноситься пъ сокровищницу нашей исторической 
науки. Кн. Николай Григорьевичу какъ извѣстпо, за время управле- 
нія Саксоніею оставилъ надолго признательную о себѣ память. Такъ, 
много лѣтъ спустя, гр. А. II. Завадовскін иисалъ изъ Дрездена <здѣсь 
кн. Репнина всѣ хвалятъ. И я желаю его почитать столько но Мало- 
россіи, сколько чту его по Саксоніи.» Такую же добрую намять, дѣй- 
ствптельно, оставилъ онъ и въ Малороссіи, И вотъ тому живое дока
зательство: князю Репнину предшествовалъ цѣлый рядъ генералъ- 
губернаторовъ, пмѣлъ онъ цѣлый рядъ и нреемниковъ, которые, конечно, 
стоятъ ближе къ нашему времени. Но всѣ они исчезли изъ памяти 
народной, тогда какъ всякъ,— и старъ и малъ скажетъ вамъ о кн. 
Реннпнѣ.

Настоящее нредставленіе кн. Репнина весьма цѣнно для опре 
дѣленія его характера и взгляда его на служебный долгъ. Онъ не 
стѣснился тѣмъ, что уже на одно его представленіе послѣдовалъ от 
казъ со стороны комитета министровъ, удостоившійся Высочайш ая 
утвержденія, представляетъ вторично и непосредственно Государю— 
Императору. Кн. Репнинъ хорошо понималъ, что нодобнымъ обра
зомъ дѣйствііі онъ подвергалъ свое служебное положеніе большому 
риску. Самое представленіе даетъ понять — какою клеветою старались 
нрагп его опутать его имя передъ Трономъ. Совѣстно и больно чи
тать это. ІІоложимъ, кн. Репнинъ плохо велъ свои собственные дѣла,
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т. е. вовсе не занимался ими; но объяснять его ходатайство лич
ными разсчетами—это, по отношенію къ нему, въ высшей степени 
оскорбитетьно и неприлично. Всиомнимъ, что кн. Николай Григорь
евичъ, бывъ назначенъ вице-королемъ Саксоніи съ королевскішъ 
содержаніемъ, отказался отъ послѣдняго на возстановленіе г. Дрез
дена и въ пользу бѣдныхъ его жителей, удѣляя на. этотъ предметъ 
немалую долю и изъ своихъ собственныхъ средствъ. Князь Николай 
Григорьевичъ, стоя выше этихъ обвиненій, изложилъ чистосердечно 
свое иоложеніе Монарху и настойчиво домогался исполненія своего 
ходатайства, подкрѣиляя его весьма вѣскими данными.

Имѣя у себя современный сиисокъ этого нредставленія, мы 
почли долгомъ сдѣлать его извѣстнымъ черезъ ближайшій намъ исто- 
рическій органъ. Вотъ это достопамятное нредстлвленіе:

Всемилостивѣйшій Государь!

Мри тягостныхъ событіяхъ отечества нашего 1) , обращающихъ иа себя псе 
попечительное внимаиіе Вашего Императорскаго Величества, не дерзнудъ бы обре
менять В а сь  симъ новымъ нредставлеиіемъ монмъ, еслибьі не вынужденъ къ тому 
былъ крайнимъ положеніеиъ малороссійсквхъ губерній и ие побужденъ къ сему 

священною волею Вашего Императорскаго Величества, чтобы правда невозбранно 
достигала до нодножія Престола Вашего.

Я  ручался Вамъ, Всемилостивѣйшій Государь, въ иервыхъ дняхъ сего года *), 
что иикакія происки людей злонамѣренныхъ ие іиогутъ нарушить законнаго по

рядка въ Малороссіи и что здѣшнее дворянство, гордясь принадлежать Вамъ, какъ 

Государю твердому, справедливому и дѣятельному, уіюваетъ на милосердіе Ваше и 
въ Васъ  единомъ находить за.югъ благодѳнствія и сиокойствія отечества. Я  утвер- 

ждалъ теже, что малороссійскіе козаки, племя народа воииственваго, съ востор- 
гомъ вооружатся на защиту отечества и къ счастію моему событія истекшаго по- 

лугодія оправдали ручательство мое *) .

Но въ тоже время, Всемилостивѣйшій Государь, исполнилъ я долгъ правды 
и чести, обращая отеческое вниманіе Вашего Императорскаго Величества на т я 

гостное положеніе ма.іороссійскихь иоселянъ, а чрезъ то и дворянства. II въ 
отношеніи моемъ къ генералу Бенкендорфу, отъ 9 января, не льстиль яко царе- 
дворецъ ( ^ ? ! но смѣло говорилъ. что побужденіе мѣстнаго начальства къ платежу 

податей, несоразмѣрныхъ съ силами иоселянина, а тѣмъ болѣе недоимокъ за годы 
неурожая и общихъ несчастій, возрождаютъ ропотъ на правительство в, накоиецъ, 
Чіо нищета и скорбьпроизводятъ часто въ простолюдинахъ тѣ же преступный дѣй- 
ствія, который іозникаютъ отъ пагубныхъ заблужденіц людей ложно-образованыыхъ.

*) Првдстанленіе писано въ 31 году, въ годъ польскаго возстанія.
*) 1831-го.

’ ) Чернигов, н подтав. губерпіи изъявили готовность на свой счетъ сформн 

ровать два полка для усиленія средствъ вооруженія государства.
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Ваше Императорское Величество услышали иольбу подданнаго, истшшо Вамъ 
прввержевваго, казакам® простили милліовы недоимок® в уменьшили подати ихъ 
на будущее время. Отеческое желавіе Ваше исполнилось: полмилдіона подданных® 

Ваших®, счастливые, съ радоствымъ восторгом® благословляют® священное имя 
Ваше. Казенным® крестьянам® предстоит® та же вадежда милосердія чрелъ предста- 

влевіе г. министра финансов®, войти въ по.юженів ихъ; в® с.ложевіи же недоимок® гь  
помѣщичьих® крестьян® Еомитетъ гг. министров® по.южилъ рѣшительно отказать, но 
кзысканіесіе производить съ нѣкоторою умѣренностію и сяисхождеаіемъ, не определит, 
однако ж® мѣру сего снисхожденія, слѣдственио, дѣлая сіе невозможным® для мѣст- 

ваго начальства, обвиняеааго тѣмъ же цоложвніемь комитета гг. министров® вь 
унущеніи и лослабленіи.

Трудно мнѣ, Всемидостивѣйшіц Государі, оправдывать себя и подчиненных® 

мнѣ, ибо аа сіе лодоясеніе комитета гг. министровъ иослѣдовало Высочайшее Ва 
шего Имиераторскаго Величества утвержденіе, и сверхъ того, министру финансов® 
угодно было сдѣлать изъ ходатайства моего о нуждах® общих® дѣло частное; ио я 

измѣнвлъ бы Вам®, Всемилостивѣйщій Государь, и отечеству, если бы умолк®, 

предвидя стой® шестисотъ тысяч® Ваших® подданных® и разрыв® гой связи народа, 
на коей обезпечено доселѣ спокойствіе вмперіи. Основываясь иа свѣдені- 
яхъ положительных® и ва  прямых® государствевных® законах®, осмѣливаюсь я 

изложить оправдавіе в® ниже приложенной у сего заішскѣ; но здѣсь, Всемилоети- 

вѣйшій Государь, представляю на благоуваженіе Вашего Имиераторскаго Величе

ства важнѣйшую причину испрашиваемаго мною милосердія.
Ирежвіе малороссійсБІе земледѣльцы (поспольство) мало чѣм® различествовали 

отъ козаковъ и какъ скоро пріобрѣтали собственность, поступали въ сіе сословіе: 

покуда же пользовались правомъ вольнаго перехода, до 1783 года. Но въ сіе время 
порабощены происками тогдашних® царедворцевъ, клевретов® ихъ и нѣкоторыхъ 

малороссійсках® старшин®, пожертвовавших® счастіемъ родины для сооственнок 
корысти. Каждый шестидесятидѣтній поселянин® *) пользовался всѣми выгодами 
свободы и память разсказовъ об® оном®—есть главнѣйшая причина ропота кресть
янъ ва  ихъ ломѣщивовъ, ив® зависти к® казакам®. Но сіи вредныя для обществен

н а я  сиокойствія чувства не усугубятся ли в® номѣщичьих® крестьянах®, когда 
увидят® они милосердіе Вашего Имиераторскаго Величества, оказанное казакам®, 

и попеченіе правительства о собратіях® ихъ, казнѣ принадлежащих®, а на себѣ 
почувствуют® всю строгость тягостнаго взысканія податей и недоимок®? Не пока
жется ли рабство ихъ еще несноснѣе прежняго? Не станут® ли они проклинать 

своих® владѣльдев®, служащих® для них® какъ будто преградою отеческому мило- 

сердію Вашего Имиераторскаго Величества, равнаго ко всѣмъ вѣрноподданвым® 
Вашим®? Наконец®, отданіем® дворянских® имѣвій в® ©пекувское управленіе и 

вслѣдствіе закона не только удаленіенъ помѣщиковъ изъ ихъ владѣній на многіе 
годы, но и запрещеніемъ слушать ихъ распоряжения, не нарушает® ли само пра

вительство слабую связь здѣшвих® владѣльцевъ съ ихъ крестьянами?
Г. министр® внутренних® дѣль, уповаю, донес® Вашему Императорскому 

Величеству, что распоряжѳвід о взыскавши недоимок® по обѣимъ малорос«шскии®

V В® приводимое время, г. е. рожденный в® 1770—71 году.

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



220 ІШВСКАЯ СТАРИНА.

губерніямъ сдѣлаин мною еще 18-го иствкшаго мѣсяца, следственно я не умедлилъ 

исполнить. Высочайше утвержденное, положеніе комитета гг. мивистровъ. Но при
знаюсь Вамъ, Всемилостивѣйшій Государь, что я долго колебался обременять Ваше 
Императорское Величество симъ предстательствомъ моимъ, боясь, чтобы оное по 
чаключенію г. министра финансовъ не почлось искательством! собственныхъ вы- 

іодъ; но совѣсть моя пе укоряетъ меня въ сей подлости ни передъ Богомъ, ни 

передъ Вами, ни иѳредъ честію и я рѣшаюсь исполнить долгъ вѣрностн, ходатай
ствуя въ послѣдній разъ у милосердія Вашего Императорскаго Величества о по

мощи поручѳннымъ унравденію моему съ тою откровеьностію правды, которую я всегда 
дерзалъ имѣть въ донесеніяхъ моихъ Вашему Императорскому Величеству. Можѳтъ 
быть иные осудятъ пеня за сію дерзость, но могу ли я страшиться, предавая судьбу и 

честь мою подъ непосредственную защиту Вашего Императорскаго Величества? Спра

ведливость Ваша, Всеми.юстивѣйшій Государь, взвѣситъ сорокалѣтнюю службу мою 
и непоколебимую во время оной вѣрность Отцу, Брату н Вамъ; терпѣнів, съ ко- 

имъ она побуждала м«ня переносить многія оскорбленія; правду, съ которою осмѣ-' 

ливался я всегда излагать донесенія мои; безворыстіе вь мѣстахъ, въ кпяхъ зави- 
сили отъ распоряженій мовхъ многіе милліоны; отчужденіе себя отъ вгякихъ про- 

исковъ и связей, неразлучвыхъ съ высшими званіями въ государствѣ; наконецъ, 

единое упованіе на справедливость и защиту Вашу. Вы взвѣсите все, Всвмилости- 
иѣйшій Государь, съ обвиненіемъ меня и, уповаю, Ваше Императорское Величество, 
удостовѣритесь, что я никогда ие ограждалъ себя отъ дѣйствія и силы закона, но, 

напротивъ, былъ всегда ревностнымъ блюстителемъ общаго порядка.

Т а  же справедливость и прозорливость Ваша, Всемилостивѣйшій Государь, 
чнравдаютъ и жену мою, о коей я съ гордостію скажу, что жизнь ея небезполезна 
отечеству. Ваше Императорское Величество лично удостовѣритесь, что если рас
честь недоимку, крестьянами ея невыплаченную, по числу душъ, то она ничѣмъ 

полѣе другихъ невиновна и что г. министръ финансовъ ошибается, почитая боль
шею инаго помѣщицею, хотя владѣтвльницу 13 т. крестьянъ своихъ: 5 т. совер
шенно нищихъ, не дающихъ ей ни одной копейки дохода, 3 т. едва усмиревныхъ 

бунтовщнковъ нижегородской губврніи, а  5 т. скудныхъ и которые получила она 

отъ родителей сю ихъ въ наслѣдство съ 2 .800.000 долга.
Тяжко мнѣ обременять Ваше Императорское Величество частнымъ дѣломъ, 

когда благотворное сердце Ваше скорбитъ объ исгіытаніяхъ, судьбами Всевышняго 

на отечество наше посылаемыхъ; но я вынужденъ къ тому, Всемилостивѣйшій Го
сударь, ибо, оправдавъ себя, могу только вновь пріобрѣсти довѣріе Вашего Импе 

раторскаго Величества, лишившись коего, неполезнымъ уже буду для службы и 
части государства, порученной надзору моему, напротивъ, совершенно вреднымъ. 

Но не могу помыслить, чтобы сіе несчастіе было для меня невозвратцѳт-И если 

польза государства побудить Ваше Императорское Величество смѣнить меня съ 
мѣста, нынѣ мною 15 лѣтъ ланимаемаго то милосердіе Ваше, Всемилостивѣй- 
шій Государь, навѣрно не откажетъ въ иольбѣ моей —употребить меня на защиту 

отечества въ стеиенн гораздо низшей той, въ которую возвыспла меня благость 
Вашего Величества.

*) Кв. Реішинъ занималъ этотъ ностъ съ 1816— 1834 г.
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Истинно русскіе должны нынѣ окружать Престолъ Вашъ и еь  рчвностію, и 
съ восторгомъ принести въ жертву жизнь, достояніе и честолюбіѳ. Снѣло скажу, 
что таковымъ я былъ и до конца дней моихъ пребуду съ благоговѣніемъ навсегда, 

Всемилостивѣйшій Государь, Вашего Ииператорскаго Величества вѣрнонодданнымъ

Князь Николай Репнинъ.

Это иредставленіе интересно и потому, что рпсуетъ отношенія 
кн. Репнина къ гр. Канкриву. ІІонималъ ли послѣдній въ немъ не- 
иріязненнаго ему русского аристократа, старавшагося, вмѣстѣ съ дру
гими, ему вредить? Или забота о государственной экономіи, чему все- 
цѣло былъ преданъ гр. Канкринъ, ослѣпляла ему глаза? Или эко- 
номъ—-нѣмецъ, кропотливо сколачивающій, про черный день, свой 
сундучокъ, не могъ иначе объяснить широкую натуру русскаго чело- 
вѣка, бросающаго свои деньги на помощь чуждому народу, вмѣсто 
того, чтобы дѣлать собственную экономію за его счетъ, какъ легкою 
возможностію пополнять свой дефицита, на счетъ казны,— рѣшить 
трудно. Представленіе это указываетъ только намъ, что въ отноше- 
ніяхъ этихъ двухъ, достойныхъ памяти государственныхъ мужей, не 
было маски.

Въ ходатайствѣ кн. Репнина нельзя подозрѣвать какой либо 
сословной заботы....

И. С. Листовскій.

Псевдо-Жѳлѣзнякъ.

Въ одномъ изъ номеровъ «Кіевлянина» за прошлый годъ (Л; 240), 
было напечатано слѣдующее извѣстіе: «Недавно въ имуществѣ Мот- 
ронинскаго монастыря, чигиринскаго уѣзда, между различными ста
ринными вещами, найденъ нортретъ Максима Желѣзняка, который 
былъ иослушникомъ въ Мотронинскомъ монастырѣ въ  1765 году. 
Владѣлецъ фотографическаго заведевіа въ м. Смѣлѣ г. Теыыенко 
снялъ фотографію съ иортрета Желѣзняка. С н и м к и  в ы ш л и  весьма 
удачные»... Далѣе говорилось, что снимки продаются въ книжномъ 
ыагазннѣ Оглоблина.— Въ магазинѣ Оглоблина мы действительно 
нашли фотографическія карточки съ подписью: <Максимъ Желѣзнякъ, 
иослушникъ Мотронинскаго монастыря. 1765 г.». Посмотрѣвъ на 
карточку мы вспомнили, что гдѣ то видѣли уже и прежде этотъ ри- 
сунокъ... Карточки были обозначены: съ боку— цыфрою Х Х Х Х ІІ ,  а 
внизу— буквами В. В . Эти признаки напомнили намъ Живописную 
Украйну Жемчужникова, въ которой рисунокъ, помѣченный номеромъ
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ХХХХІІ-ыъ, дѣйствительно, представляетъ тоже самое лицо, которое 
кому то угодно было обратить въ Желѣзняка, но которое въ сущности 
есть «нортретъ одного селянина полтавской губ., срисованный Трутов- 
скимъ и награвированный В . В. Верещагиными (В. В.), какъ сказано въ 
объясненіи къ этому рисунку въ сентябрской книжкѣ Основы 1862 г., 
на стр. 129-й. — Кто же обратилъ въ Желѣзняка сего мирнаго «се
лянина» , можетъ бы и теперь еще сѣющаго гречь на полтавскпхъ 
нажитяхъ?—Не объяснитъ ли г. Темненко сію мистификацію?

А. Л.

Дѳйнѳки.

Во второй иоловинѣ X V II ст. среди смутъ н междуусобій, вол- 
новавшихъ козачество, появляется терминъ <дейнеки>, которымъ 
обозначаютъ сбродныя толпы козаковъ и посполитыхъ, составлявшія 
нерегулярные и плохо вооруженные отряды, отличавшіеся крайне 
демократическимъ настроеніемъ, дѣйствовавшіе, впрочемъ, болѣо по 
кнушеніямъ неопредѣленнаго инстинкта, чѣмъ по указаніямъ сколько 
нибудь яснаго политическая сознанія.— Происхожденіе слова дейнеки 
оставалось непонятнымъ; Н. И. Костоыаровъ предложилъ слѣдующую 
догадку для его уяснепія: <дейнеки т. е., можетъ быть де-не-яки—кой 
какіе» (йсторическія монографіи т. I I  стр. 7 2 .— Гетманство Выгов- 
<ікаго). Это замѣчаніе, высказанное вскользь знаменитымъ историкомъ 
козачества, представляло единственную, извѣстную намъ, попытку 
объясненія даннаго слова.

Въ одной изъ актовыхъ книгъ кіевскаго центральнаго архива 
намъ встрѣтился документъ, который даетъ, какъ намъ кажется, бо- 
лѣе удовлетворительное объясненіе искомаго термина: въ Летичевской 
гродской книгѣ 5245, на оборотѣ 51 листа, подъ 1665 годомъ, 
записана жалоба дворянки Клобуковской на дворянина Петра IIод- 
лескаго; послѣдній съ толпою вооруженныхъ слугъ папалъ на домъ 
Клобуковской, выбилъ въ немъ окна, затѣмъ стрѣлялъ въ комнаты 
пзъ лука и т. д. Во время послѣдовавпгей свалки онъ былъ убитъ, 
но тѣмъ не менѣе Клобуковская подала жалобу въ судъ о причп- 
ненномъ ей насиліи и какъ согрив (Іеіісіі представила оружіе, отня
тое у убитаго Подлескаго; она шрезентовала» въ судѣ: <агсит аІЬит, 
аііав Іик Ьіаіо^гоіігкі, вадіШз ([иаіиог а ^ и е  й ф гёкат  а ііая  ю ед іегр  ; 
затѣмъ описывая само происшествіе она говоритъ, что Подлескій
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стрѣлялъ «рег Іепезігат, Ьасиіо, а і іа з  іѵъдіегщ, ехігинаіп». — Соноста- 
вивъ эти тексты находимъ, что слова: «дейнека, \ѵе^іега и Ь аси іи т— 
синонимы: слѣдовательно слово дейнека означало палку, дубину. Намъ 
кажется, что на основаніи ириведеннаго текста, можно предположить, 
что въ нримѣненіи къ козацкимъ отрядаиъ слово дейнеки должно 
было означать толпу вооруженную дубинами; нредиоложеніе это бу- 
детъ отвѣчать характеристик дейнецкихъ отрядовъ, составлявшихъ 
безпорндочный сбродъ бѣднѣйшаго народонаселенія, не имѣвгааго 
возможности запастись лучшимъ оружіемъ.

В. А.

Учитель графа П. А. Румянцѳва-Задунайскаго,
Т. М. Сѳнютовичъ.

Въ одной жалобѣ, поданной въ полов, ирошлаго вѣка на генер. 
писаря Безбородка за самовольное замѣщеніе старшинскпхъ урядовъ, 
иослѣдній, между прочимъ, обвинялся, что еще будучи старшимъ кан- 
целяристомъ (помощника генер. писаря) въ 1739 г., онъ, Безбородко, 
назначилъ черниговскимъ полковымъ судьею Тимофея Сенютовича, 
безвинно удаливъ отъ уряда ири этомъ ирежняго судью Ивана Мокрі- 
евпча. <А въ ирошломъ 1739 г., бывшій тогда старшій канцеляристъ, 
что нинѣ писарь войск, генеральный Безбородко, говорилось въ жа- 
лобѣ, согласясь съ нынѣтнимъ судіею полковымъ черниговскимъ Ти- 
мофеемъ, которой Сенютовичомъ назывался, а нынѣ Сенютою, чрезъ 
ироискъ свой и подлогъ, оного называемого Сенютовича, кой тогда 
ири главному малороссійскому командиру генералъ-аншефу и кава
леру Ал. Ив. Румянцеву быль учителемъ сына его......  пропзвелъ об-
маномъ въ чинъ судейства безъ всякихъ его служебъ и заслугъ, ибо 
оный Сенютовнчъ посполитого званія человѣкъ и отиравлялъ въ ту 
пору службу приватную въ ученіи школы дѣтей (зіс) и съ тоя службы 
нроизведенъ въ чинъ судейства»... Оправдываясь противъ этой жалобы, 
Безбородко писалъ, что Сенюта <за то опредѣленъ судіею полковымъ, 
яко онъ на своемъ коштѣ въ иностранпыхъ звмляхъ разныосъ языковъ 
учился и въ разныхъ былъ иереводахъ.»

А. И. Румянцевъ былъ правителемъ Малороссіи въ 1738— 40 г.г. 
Конечно, въ это время Сенютовичъ и былъ учителемъ его сына, 
будущаго иобѣдителя турокъ, которому въ 1738 г. было тринадцать 
лѣтъ (род. въ 1725 г.). До сихъ иоръ нѣтъ обстоятельной біографіи
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анаиенитаго полководца и у.мнаго администратора Румянцева— Заду- 
найскаго, и мы не знаемъ, гдѣ онъ онъ провелъ свою юность. Имѣ- 
ется извѣстіе,что II. А. Румянцевъ «возросъвъ Малороссии»; а если это 
такъ, то можетъ быть, что Сенютовичъ, какъ видно человѣкъ очень 
образованный для своего времени, былъ, не только учителемъ, но и 
вообще наставникомъ Румянцева, который при этоыъ и усвоилъ ту 
привязанность къ Малоросеіи, о которой говорить издатель <Анек- 
дотовъ, объясняющихъ духъ фельдмарш, графа II. А. Румянцова — 
Задунайскаго» (Спб. 1811. 8°). На стр. 63-й этой книжки читаемъ: 
<Графъ Румянцевъ, возросіпій въ Малороссіи, былъ столь иривязанъ 
къ своей родинѣ, что всегда, встрѣтивъ одноземца, старался обласкать 
всѣмп силами и до того прославился своею любовію къ Малороссіп, 
что каждый уроженецъ ея, ѣхавъ въ Петербурга, ночпталъ графа 
Задунайскаго лучшимъ своимъ иокровителемъ. Иногда услышавъ 
малороссійское проивношепіе, отъ коего не могь отучиться совер
шенно, радовался подобно дитяти, а встрѣтіівъ однажды на уліщѣ 
совсѣмъ незнакомаго ему одноземца, расирашивалъ о его обстоятель- 
ствахъ и понялъ, почему онъ не былъ у графа Румянцева.» Учитель 
Румянцева— Тимофей Сенютовичъ былъ родной илемянникъ извѣст- 
наго печерскаго архимандрита Іоанникія Сенютовича (1 7 1 5 — 1729), 
уроженца г. Сосницы. У архимандрита было два брата, Михаилъ и 
Іоасафъ, о которыхъ знаемъ, что они сначала учились въ «кіевскомъ 
коллегіумѣ» ( <для поддюры церкви святой восточной»); а потомъ были 
тоже монахами. Но средній, Михаилъ, въ ыонашествѣ Митрофааъ, до 
монашества былъ женатъ и имѣлъ трехъ сыновей: Тимофея, Лазаря 
и Дмитрія, изъ которыхъ Тимофей и Дмитрій въ 1709  г. учились 
«въ латинскихъ школахъ». Вѣроятно при иомощи дяди-архиманд
рита, Тимофей Михайловпчъ Сенютовичъ и могъ докончить свое об- 
разованіе въ «иностракныхъ земляхъ».

А. Л.

Запорожцы посылаютъ изъ Петербурга въ Сѣчь за 
водкой.

Въ 1766 г. кошевой Кальнишевскій съ товарищами, находился 
въ Иетербургѣ по разнымъ дѣламъ <войска>. (Исторія Нов. Сѣчи, 
изд. 3-е, I I I ,  279 и слѣд.). 'Гамъ же въ это время находился и графъ 
Румянцевъ, президента ыалороссійской коллегіи, вѣдѣнію которой
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подчинялось и «Войско запорожское». Запорожцы зажились въ сто- 
лицѣ п прохарчились. Не стало у нихъ и водки, которую они приво
зили съ собою изъ Сѣчи. Пришлось посылать за нею. Поэтому случаю 
и дано было гр. Румянцевымъ ыалороссіиской коллегіи слѣдующее прец- 
ложеніе: «господи иъ кошевой атамань войска низоваго запорожскаго 
Калнишевскій отнравилъ старшину Антона Головатого для привозу 
ему и старшинамъ в о й с к о в ы а г ь ,  находячимся ири немъ, ради  соб
ственною ихъ здѣсь употребления, изъ Сѣчи запорожской пятидесяти 
вѣдеръ вина горячого, на свободный нровозъ котораго отъ показан
ного мѣста до Санктпетербурга, дать отъ малороссійской коллегіп 
ему, Головатому, обыкновенную выппсъ, въ силѣ указовъ» (20 апрѣля
176о года. Саиктпетербургъ) *).

Сообщ. А. Л.

Березенская Вознесенская церковь.

Находящаяся въ заштатномъ городѣ черн иг. губерніи Берез- 
помъ церковь Нознесенія Господня, рисунокъ которой иомѣщенъ при 
этой книжкѣ, представляешь одинъ изъ старѣпшихъ намятниковъ 
южнорусской церковной архитектуры X V I I —X V III нѣка. Построенная 
въ 1759 — 1761 гг. она, безъ всякаго сомнѣніа, сохранила многія 
черты церквей X V II вѣка, цвѣ изъ которыхъ послужили образцами 
для ея строителей. Различныя детали постройки могутъ быть вы
ведены изъ разсмотрѣнія приводпмаго памп ниже контракта, заклю
чен н ая  въ 1759 году священниками прежней Вознесенской церкви, 
сотникомъ и жителями Березнаго со строителями Аѳанасіеыъ Семе- 
новымъ ПІолудкомъ н товарцщемъ его Тимофѣемъ Іоспфовымъ. Какъ 
видно изъ этого контракта, при іюстроикѣ тогда новой церкви были 
сохранены размѣры и форма другой мѣстной церкви, Благовѣіценской, 
построенной до 1676-го года2). Судить о томъ, на сколько нынѣшняя 
Вознесенская церковь воспроизводить старую Благовѣщенскую, въ 
настоящее время мы не можемъ, такъ какъ послѣдняя сгорѣла еще 
въ 1705 году. Несомнѣнно, однако, что полнаго сходства между этими 
двумя церквами не существовало, и въ самомъ контрактѣ указана

*) Книга зшисцал получеиннхъ о іь  его сіят. малороссійсі; й і.одлегіи ир - 
■шдента гр. II. А. Румяидоші, иъ маліросо. колл, нредл іженій, 1766 г. Кіевок. 

Ніттр. Арх.

2) См. Іісюрмко-ілаіист. оішсаиіе черіыг. енархін. Кн. \', стр. 135.

1а
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ихъ разница, состоящая въ томъ, что три алтаря и двѣ башни предъ 
входомъ заимствованы для церкви Вознесенья изъ другой старой, 
существовавшей съ X V II ст., церкви г. Березнаго, Покровской. Очень 
возможно, что существовали и другія отличін, такъ какъ строители 
нашей церкви могли получить во время постройки особьгя указанія 
со стороны своихъ заказчиковъ, относившіяся «къ лутшому того строе- 
нія манеру». Какъ бы то ни было, березенская Вознесенская церковь 
вмѣстѣ съ девятиглавымъ запорожскимъ соборомъ въ г. Новомосковск!;, 
рисунокъ котораго былъ прнложенъ къ первой книжкѣ <Кіев. Стар.» 
за прошлый годъ, является одной изъ тииичнѣйшихъ старинныхъ 
деревянныхъ церквей, форма которыхъ выработалась и развилась изъ 
госиодствовавшаго въ Малороссіи еще въ нрошломъ столѣтін и те- 
иерь вымершаго тина деревянныхъ трехглавыхъ храмоиъ. На ирила- 
гаеномъ рисункЬ читатель легко можетъ замѣтпть нѣкоторыя особен
ности во внѣшней формѣ Вознесенскаго храма, особенности, состав
ляющая, ио еловамъ гг. Мартиновича и Горленка, занимавшихся не
давно вопросомъ о церквахъ старинной постройки въ полтавской 
еиархіи, отличительныя признаки старинной церковной архитектуры 
Малороссіи !). Каждая изъ пяти главъ нашей церкви покоится какъ бы 
на отдѣльномъ корпусѣ, имѣющемъ форму восьмигранной башни, при 
этомъ четыре наружныхъ башни примыкаютъ къ пятой срединной, 
болѣе высокой, чѣмъ остальныя, которая и составляешь главный кор- 
пусъ зданія. Окна, расиоложенньія въ три яруса, не считая куиоловъ, 
въ которыхъ иомѣщается еще одинъ, а въ главномъ яруса ихъ, двоя
кой формы: четырехугольныя, узкія и длинныя, и крестообразныя. 
Видны на рисункѣ и маленькая крыша на крышѣ пристройки къ 
церкви, назначеніе которой предохранять нижнюю крышу отъ гніе- 
нія. Характернымъ намъ кажется и устройство верхней части нашей 
церкви. Дѣло въ томъ, что въ старинныхъ малорусскихъ церквахъ 
отдѣлыіые корпуса состояли изъ иѣскодькихъ ярусовъ суживающихся 
но мѣрѣ приближенія къ верху башенъ, соединенныхъ между собою 
неполными куполами, похожими на отрѣзанную нижнюю часть коло
кола, такъ что въ общемъ отдѣльная глава, или даже башня церкви 
нѣсколько походила на растянутую зрительную трубу. На самомъ 
верху помѣщался маленькій полный куиолъ. Промежуточные, непол
ные купола назывались «полубаньками», цѣлая же отдѣльная глава—

*) См. Л*.1*  15— 16 Полт. Еиарх. В ідоносгей и аамѣтка въ „Кіев. Старинѣ“ 

«а 1888 годъ, № 11.
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* баней», въ какомъ смыслѣ она фигурируешь и въ шестомъ нунктѣ 
нашего контракта. Образцемъ такого устройства можетъ служить за- 
порожскій храмъ въ Новомосковск: въ  немъ каждая башня ныѣетъ 
четыре ярус >, съ отдѣльнымъ рядомъ оконъ для каждаго; ярусы сое
динены тремя «полубаньками*. Въ березенской церкви ярусовъ 
меньше— два въ боковыхъ башняхъ, три въ главномъ корпусѣ, по
чему и <полубанекъ» меньше, но форма нослѣднихъ тождественна съ 
иолукуполами церкви въ Новомосковск. Да и вообще, «бани» церкви 
на снпмкѣ схожи съ куполами многихъ церквей, какъ въ Кіевѣ (Спасъ 
на Берестовѣ, Михайловскій мон., Кириллов, мон., Софійскій соборъ, 
Трехсвятительская церковь и другія), такъ и по всей Малороссіи, 
особенно ио уѣзднымъ городамъ. Изъ другихъ особенностей Вознесен
ской церкви можно указать на два <иреддверніи слуиы», или двѣ 
башенки съ западной стороны ея, направо и налѣво отъ главнаго 
хода. Башенкы эти <зъ банями манерными» выстроены но точному 
иримѣрѵ Покровской березенской церкви, бывшей въ то время собор
ной, н йаноминаютъ башни въ порталѣ Богоявленской церкви Брат- 
скаго монастыря. ІІо всему вѣроятію, заимствованы онѣ малорусскими 
церквами изъ госнодствовавшаго въ X V II—X V III ст. на югѣ Россіи 
въ католическихъ костелахъ готическаго стиля. За удовольствіе имѣть 
<елупы зъ манерними банями» березенцы въ контрактѣ освободили 

Шолудшѵ отъ постройки «бани» надъ женскиыъ придѣломъ и «нред- 
двернаго бабинца». Вѣроятно, они впослѣдствіи перерѣшили, такъ 
какъ на нашемъ рпсункѣ виднѣются всѣ пять бань. Отсутствіе же 
бабинца новело къ скученію всѣхъ частей церкви, что при достаточ
ной высотѣ придаешь иослѣдней довольно стройный видь. Вмѣсто 
бабинца строитель устроилъ <щитъ», собственно арку, служащую 
притворомъ. На верху этой арки, почти подъ самой крышей, сна
ружи церкви онъ ировелъ хоры и на одинаковой высотѣ съ ними 
другіе внутри цррквн. Еще одна наружная галлерейка устроена 
аршинъ на 8 - 9  ниже первой вдоль всей западной части церкви. 
Такъ какъ церковь на сиимкѣ обращена къ зрителю восточной своей 
стороной, то ни щита, ни наружныхъ гаілерей намъ не видно. Со
гласно условію, церковь устроена безъ «опасанья» (въ контрактѣ <аба- 
сань») т. е. наружной крытой галлерейки вокругъ всего зданія. Въ
1761 году постройка Вознесенской церкви была окончена. Такимъ 
образомъ простой мѣщанинъ г. Нѣжина, человѣкъ безъ всякаго тео- 
ретическаго образованія, выиолнилъ довольно сложную архитектурную 
работу; и такимъ самоучкамъ-архитекторамъ, нногда художникамъ по
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натурѣ, какъ Погребиякъ, иостроившій заиорожцамъ новомосковскій 
храмъ, обязаны своимъ существованіемъ старыя церкви не только 
сель, но и городовъ Малороссін.

Впрочемъ, священники старой Вознесенской церкви и жители 
Верезнаго не положились виолнѣ въ дѣлѣ постройки на вкусь и 
умѣнье Шолѵдва и обязали нослѣдняго условіемъ: «что отъ ихъ (за
казчиков'!.) къ лутшому того строенія манеру будетъ приказано дѣ- 
лать, опое повелѣніе не пренебрегая со всякпмъ тщаніемъ радѣтелно 
и безспорно исполнять». Любопытно, что тотъ же четвертый иунктъ 
контракта, въ которомъ помѣщено предыдущее условіе, обязываетъ 
строителей вести себя благопристойно во все время постройки, воз
давать честь священникамъ и горожанамъ березенскимъ и ие пьян
ствовать.

Вознагражденіе за иостройку строители иолучпли главными 
образомъ ировизіей и деньгами. Провнзія цѣлнкомъ уходила на про 
кормленіе рабочнхъ во время работы, какъ вндно пзъ условія въ 
шестомъ пунктѣ контракта, согласно которому она должна была вы
даваться ІПолудку не вс,я сполна, а по частямъ, но мѣрѣ надобности. 
Такпмъ образомъ за болѣе чѣмъ годовой трудъ, ІИолудко и, но всем\ 
вѣроятію, цѣлое товарищество нлотнпковъ, получили, кромѣ ппщи, 
деньгами всего 395 рублей и немного матерін на одежду; при чемъ 
всякій недосмотръ и недостатокъ въ постройкѣ исправлялся на счетъ 

ІПолудка.
Церковь Вознесенія Господня выстроена на каменномъ фунда- 

ментѣ, трехпрестольная съ двумя нридѣламн во имя св. Георгія и 
св. Николая. Колокольня стоить отдѣльно отъ церкви. По обѣимъ 
сторонамъ алгаря ирпдѣланьі <иаламарня и кладовая». Снизу до верху 
церковь обита «шаліовннцами» и первоначально была покрыта гон- 
томъ. Расположена она была около срыт'аго уже теперь вала, внутри 
прежней березенской крѣпостп, «близь воротъ черниговскихъ». Газ- 
мѣры ея, по словамь ея нынѣяіняго священника, таковы: высота — 

17 саж , длина— 11 с. и ширина— ІОѴг с- При храмѣ издавна был ь 
теплый храмъ во имя с». Варвары, возобновленный въ недавнее время. 
До нослѣдняго времени ири ней уцѣлѣла школа давнихъ вреиенъ, 
но прежней богадѣльни при ней уже нѣтъ. Изъ древнихъ евангелій 
замѣчателыш въ ней одно львов, печати 1644 года, другое м. п. 
1694 ]-.

ІІрнводпмъ контракть 1751'-го года на постройку березенской 
Вознесенской церкви, котор ымъ мы пользовались въ нашей замѣткѣ.
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Интересенъ онъ, въ дословной передач!;, между прочимъ, но обплію 
ль немъ орнгиняльннхъ малорусскпхъ термпновъ, относящихся къ 
церковной архитектурѣ.

По шестому пункту этого договора можно судить, въ сколько 
приблизительно оцѣнивалась въ то время постройка разлпчныхъ ча
стей обыкновенной деревянной церкви. Означенный контрактъ сооб
щен ъ редакціи въ оригиналѣ нынѣганнмъ свящешінкомъ Вознесен
ской церкви, о. Иетромъ Михальченкомъ.

П. Т.

Ты сяча сѣмсотъ пятьдесятъ девятого года іюля шестого дня.

Я  ниже нодшісавшійся житель нЬжинскій Афанасій Семе- 
новъ ПІолудво с товарищемъ моимъ Тимофѣемъ Иосифовимъ 
чиню вѣдомо симъ моимъ данш шъ священникамъ Воянесенскимъ 
Березинскимъ и его благородію господину сотнику Березин
скому Якиму Сахновскому з гражданами Березинскими жъ 
контрактомъ во всякомъ судѣ и правѣ и кому би сего вѣдать 
бѵдетъ потребно теперъ и виредъ слѣдующіе времена, что до
говорился я с ними священниками и гражданами о нижеписан- 
номъ: 1-е, имѣю я состоящую в городѣ Березномъ старую цер- 
коьъ Вознесенскую  совсѣмъ разобрать, и н а  ономъ м ѣстѣ вде
лать вновъ искусно деревяную на каменномъ основаніи трое- 
іірестольную церковь с пяти банями и при троихъ церковнихъ 
дверахъ придѣлами без абасанѣ, а при четвертихъ олтарнѣхъ—  
паламарнею, а с другой сторони олтара противъ паламарнѣ—  
кладового, в мѣру и вышину таковую, какъ Благовѣщ енская 
Березинская церковъ зделана и таковим же манеромъ, толко о 
троихъ олтарахъ и по здѣланіи около іпаліовницами оббить, а 
банѣ шаліованнемъ и полубанки пошаліованнѣ гонтою поврить; 
2 -е , оную жъ церковъ долженъ я сего года с отдачи сего мо
его контракта недель в двѣ разобрать совсѣмъ, и какъ надле- 
житъ подъ оную церковъ основаніе каменное починать делать, 
тое имѣю показать и размѣрить уговоренному особливо на то 
майетру; 3, по окончаніи же того основанія каменного тотъ 
часъ тую церковъ наономъ оспоьаніи каменномъ за помощію 
Божіею з скоримъ поспѣшеніемъ рачително дѣлать начну, и от 
начатка дѣланія оной в еденъ годъ построить совсѣмъ имею 
конечно; 4 -е , ежелиж би при постройки той церкви могло де
рево какое за моимъ несмотрѣніемъ сиорчено или что неискусно
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ндѣ л астся , то тое я  своимъ коштомъ пополнять долженъ; 
5 -е ,  будучи жъ мнѣ в той церковной работѣ, честь свящ енни
камъ и гражданамъ отдавать и непьянствовать и что отъ ихъ 
в  лутшому того строенія манеру будетъ приказано дѣлать, оное 
повелѣніе, не пренебрегая, со всякимъ тщаніемъ радѣтелно и без- 
спорно исполнять и во всем ъ с ними священниками и граж да
нами жить имѣю такъ какъ  честнимъ и доброго состоянія лю- 
дямъ приличествуете; 6 -е , по издѣланіи же той церкви явнѣ и 
извнутрь совсѣмъ работою на оную крести без всякой порчи 
снести и укрипить, якъ лутше долженъ; 7, за оной же той 
трудъ по доброволному с ними договору долженъ я отъ свя- 
іценниковъ и гражданъ получить готовихъ денегъ триста- 
семдесятъ пять рублей, муки ржаной тридцать двѣ осмачіш, 
гречаной тредцать четвертей , пшеничной десять четвертей, 
шнона восѣмъ четвертей крупъ, гречанихъ восѣмъ четвертой, 
сала двадцать пять п у д ъ , соли двадцать пять пудъ, бара- 
новъ двадцать, яловицъ три, кабановъ десять, сира пять пудъ, 
масла пудъ одинъ, риби чехонѣ круглой пять тисячъ, чабана- 
платаного пять сотъ, олѣи полтораста квартъ вѣдерковихъ, г о - 
рѣлки кадокъ тридцать, сукн а  французского локоть десять, К и 

таю двѣ трубки, на шапку рубль, на поясъ два рублѣ д енегъ , 
да козлинъ д вѣ ;— которіе денги имѣю я принимать по частямъ, 
яко то: при дачи сего контракта в задатокъ взялъ пятъ десятъ 
рублей, при вступленіи въ  дѣло оправлять на оную церковъ 
деревню , пятъ десятъ рублей, при заложеніи н а  камениомъ 
основаніи той церкви и за  ощипомъ одвѣрковъ пятъ десятъ 
рублей, за ощипомъ оконъ крестоіш хъ пятъ десятъ рублей, за 
засклепованіемъ четирехъ банъ нисшихъ пятъ десятъ рублей, за 
окончаніемъ и прикритіемъ болшой банѣ нятъ десятъ рублей, ::а 
обойкою шаліовницами вкругъ  церкви двадцать пять рублей, а  
за окончаніемъ звнѣ и извнутрь всей по моему майстерству ра
бота пятъ десятъ рублей имѣю взять. Виш еписанную же прови- 
зію должни они священники и граждане мнѣ отдавать не 
всю с н о л н а , но сколво мнѣ с оной чего будетъ потрѣбно; 
чего для в достовѣріе и сей мой контракта за нодписомъ 
моимъ и товарища моего рукъ имъ священникамъ з граж да
нами данъ, а  что они имѣютъ по договору више писанное 

все  без остатка мнѣ отдавать в такой же оилѣ контракта и 
отъ ихъ принялъ.
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Майстеръ Афанаси Семеновъ своеручно подписався. Вмѣ- 
сто его неграмотного Тѣмофѣя Есипова по его прошенію Кон
драта Григориевъ подписался.

В ъ  добавку сего моего контракта еще задолжаюся по точ
ному лримѣру Покровской Березинской церкви два преддверніе 
слупи здѣлать зъ банями манерними и превосходя ту работу, 
какъ можно красивѣйше дѣлать старатимуся; вмѣсто чего опу
щено мнѣ отъ нихъ прихожанъ дѣлать пятую надъ женскимъ 
придѣломъ баню и преддверній бабинецъ, но где должно было 
быть пятой банѣ, тамъ засклепить и покрить подъ вилчикъ 
шаліовницами и гонтою, а вмѣсто бабинца здѣлать щитъ по- 
средѣ помянутихъ слуповъ, какъ можно искуснѣйшею работою. 
За что мнѣ звишъ сего моего контракта должии они прихожане 
же заплатить денегъ рублей двадцятъ. А чтожъ по сему и про
писанную работу безспорно здѣлать долженствую, въ томъ сво
еручно подписуюсь: Майстеръ Афанаси Семеновъ своеручно 
подписався. Помянутого Афанасія товарищъ Тимофѣй Іосифовъ, 
а вмѣсто его неграмотнаго, по его рукоданному црошенію дья- 
чокъ Вознесенскій Березинскій Семень Михайловъ подписался.

Замѣчатедьныя колядки.

Передо мною лежитъ интересный рукописный сборникъ коля- 
дояъ, занисанныхъ свящ. Михаиломъ Зубрицкимъ въ горскомъ селѣ 
Мшанцѣ турчанскаго уѣзда въ началѣ 80-хъ годовъ. Между этими 
колядками (всѣхъ 19 номеровъ) есть одна, по моему мнѣнію, заслу
живающая оеобеннаго вниманія,— иочему, это видно будетъ изъ 
еамаго еа текста, который здѣсь прилагаю. Колядка поется обыкно
венно <старіпому братови церковному». Вотъ она.

1. А що намъ было аъ нащаду овита—

Славенъ есъ, Боже, по & усямъ свити и на небеснхъ.
2. Оа ие было жъ иамъ хаб а  сина вода,
3. Сивая вода, тай билый канивь.

4. А прыкрывъ Господь сыровъ зеылыцевъ,

5. Выросло на нинъ Кедрове древо
6. Барзъ высочѳйкѳ и барзъ сличнѳйке.

7. Высмотрила го Пресвята Дива,
8 Зизвала дъ иену сорокъ ремиснывввъ.
9. -Ой падите жъ вы, ремисвычешш,

10 А зитните ж ъ  вы Кедрове древо,
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11. Збудуйте зъ н?го святу Софію,
12. Гвяту СоіЬію въ святемъ Кійови,

13. Бы на ній было симдесьть вирхивъ,
14. ( имдесять верхивъ, сиидѳсягь крыживъ,
15. Семеро дверій, а едны иидлогы*.

16. День будувалы, въ ночи втикалы,

17 Въ ночи втикали, въ день прыбывалы.

18. А зиславъ Господь ангела зъ неба.
19. „Не влякайтеся, ремиснычейкы!
20. Давъ вамъ то Господь ведлукъ снлойкы.

21. Крыжи робите, верхи ;іводите!“
22. Едииъ вершейко барзъ высочейко,

23. Барзъ высочейко и барзъ сличнейко.
24. А въ тимъ воршейку золотый ирестилт,
25. За тымъ ирестоломъ самъ мылый Господь
26. Служилъ службойку суборовую.

*27. Суборовую, заздоровую,
28. И за здоровья нашого брата,

29. Нашого брата и всихъ христіяііъ
30. Таитуды лежитъ зъ давву стежейка.

31. Стежкою ндс нольська винойка.
32. Межи нымы йде полковнычейко.
33 Стала винойка въ крыжи стриляты.
34. Рече словейко полковпычейко:

35. .А  не стриляйте жъ въ святіи крыжи,
36. Но спустить Господь огняный дожджыкъ,

37. Огвяный дожджд<лсъ, громови кули,
38. Затопытъ Господь польську винойку“.
39. Вны не слухалы, въ крыжи стрилялы.

40. Ай такъ ся стало, якъ винъ говорывъ:

41. Испустывъ Господь огнявый дожджыкъ,

42. Огвянный дожджикъ, гролови Були,

' 43. Затонывъ Господь польсысу винойку.
44. Хиба намъ зиставъ полковнычейко,
45. Полковнычейко, той нашъ братейко.

46. Бы на здоровья, ва  многи лита!
47. Гей нашъ нанейку, то нашъ братойку!
48. Не самъ и съ собовъ, а зъ мылымъ Богомъ, ^
49. Изъ мылымъ Богомъ, зъ господыпейковъ,

50. Зъ господынейковъ и зъ челядойковъ.

Что прежде всего любопытно въ этой колидкѣ, такъ это уиоми- 
наніе Кіева и св. Софіи въ такой отдаленной н захолустной мѣст- 
ности, гдѣ народъ въ настоящее время едва ли анаетъ даже о су- 
ществованіи Кіева, не говоря уже о св. Софіи. Такъ и хочется за
подозрить въ этомъ мѣстѣ (ст. 11 и 12) искусственную ноддѣлкѵ,
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■хотя собиратель пзвѣстенъ мнѣ, какъ челопѣкъ довольно серьезно 
образованный и знакомый съ научными требованіяші при заипсываніи 
л р о и з н еде н і й народнаго пѣсеинаго творчества.

Самаго бѣглаго взгляда на текстъ предлагаемой колядки довольно, 
чтобъ ѵбѣдпться въ ея компилнтпвномъ характерѣ. Весь составъ ея есте
ственно распадается на пять частей. Часть первая, ст. 1 — 16, не что 
иное, какъ испорченная н сокращенная колядка о началѣ евѣта, въ 
иолномъ впдѣ нзвѣстная изъ сборника Головацкаго (т II, 5, «V: 7.) 
л разобранная А. А. Потебней ( «Объяснены малорусскпхъ и сродныхъ 
народныхъ нѣсенъ», II, стр. 788 — 740). Но мотивъ тотъ сейчасъ же 
переходить въ другой моти въ -  -сопиданія церкви (стр 7 — 15, 2 2 — 29). 
Это тоже нзвѣстный колядочный мотивъ; сюда принадлежащая иѣсші 
указаны А. А. Потебней ( Юбъясненія», П, 6 1 9 - 6 2 0 ). Цѣльноеть 
этого мотива нарушается въ нашей колидкѣ вставкой (ст. 16 — 21), 
которая очевидно нредставллетъ сколокъ съ совсѣмъ другаго мотива. 
Стнхн эти довольно неясны; въ нихъ не сказано, почему «ремпсны- 
чейкы» днемъ работали, а ночыо должны были убѣгать съ мѣста 
работы, чего они <влякалыся» такъ, что нужно было ангела не- 
беснаго для ихъ уснокоенія. Мнѣ кажется, здѣсь происходило 
что нибудь похожее на то, что разсказывается въ польской 
легендѣ о <вежи седг.ми вождей>, которые строили башню: что по
строить днемъ, то по чью провалится сквозь землю, но когда въ концѣ 
выведенъ былъ верхъ башни, стѣны ея чудеснымъ обраюкъ подня
лись изъ земли. На такое чудо указываете въ нашей колядкѣ п 
испугъ рабочнхъ, убѣгающихъ всякую ночь съ мѣста работы, н 
прнказаніе ангела. <ГСрыжп робпте, верхы зводите!» Упомянутую поль
скую легенду я слыхалъ когда то (въ 60 хъ годахъ) отъ захожаго 
краковяка— кузнеца; въ польской лптературѣ ее нереработалъ одинъ 
п:іъ  і і о э т о в ъ  Романъ Загорскін въ довольно пространной и съ таляп- 
томъ написанной ноэмѣ п. ЛѴіейа віегітіп \ѵосІ2б\ѵ>.

Новый и до спхъ поръ въ колядкахъ не встрѣчавтійся мотивъ 
представляютъ стихи 30 — 45. Стихи эти основаны, очевидно, на ка- 
комъ нпбѵдь анокрпфическомъ сказаніп, какъ наказаны были язычники, 
рѵгавпііеся надъ хрпстіанской святыней. Стпхъ 45 довольно механи
ческим'!, образомъ связываете это съ основной цѣлью всякой колядки — 
иелпчаніемъ того лица или дома, которому она поется. Остальные 
стихи ( 4 6 — 5 0 )  —обычный фнналъ, состояіцій изъ благожеланій и съ 
соогвѣтственнымн неремѣнамп повторяющейся послѣ каждой колядки.

Миронъ.
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Малороссійскія рождествѳнскія вирши.

Извѣстны въ оврестностяхъ с. Ксендзовки кролевец. уѣзда чер
ниговской губ.— синсаны со словъ Аи. Ал. Порохонской х).

1.
Хрыстосъ родывса, 
Мыръ взвеселывся, 
Сегодняшнымы часы, 
Для сыхъ родынъ 
Всакъ христыянынъ 
Уменае ковбасы.

2 .
Диды, бабы 
ІІыво, меды,
Горилку, варену 
Кухлыкомъ иыють;
Зъ кнышамы труть 
Свыныну чечену.

3.
Паны, куиди,
Славные кравци, 
Шынкарство, мещане 
Обо снмъ Р іізд ви  

Вен у нови 
Убраны жупаны! 
Хлоици, дивкы 
На выиередкы 
Бигають иидъ хаткы, 
Лкъ ты во вш  
Або свынкы 
Скурнечуть колндш.

5.
Маты земля 
Уся гуля
Узявшысь въ бокы, 
ІІисьни гука,
Бье гоцака,
Въ  иидковы шырокы.

6 .
Ангелы вси
Окачуть н въ ладони илещуть, 
Письни гудутъ 
Зъ радости бьють,
Якимови доли (? )

7 .

Старенькій Бигъ 
На стилъ излигъ,
Да самъ соби дума,
Усимъ душамъ 
Праздникъ, а Адаму рюма ’ )

8 .

Тяжко здыхнувъ 
И тукъ гукнувъ 
Гаврыла *) швыденько.
Да и сказавъ,
Щобъ лыстъ иославъ,
Адаму хутенько.

9.

Архыстратыгъ 
Мотнувся вмигъ,
Папиръ и черныло 
Де треба взявъ 
Да й наиысавъ 
Адаму такъ мыло:

10
<Чесный Адамъ!

Ты всимъ людямъ 
Праотець зовесся,
Постый не илачъ,
Ось, ось, якъ бачъ,
Одъ иекла спасесся!

Варіантъ этой вирши см. у Безсовоиа „Калеки Перехожіе“, вып. 4 й, 

ст;>. '27, а также у Тѳрещѳнка „Бытъ русс, народа11, ч. 7-я, стр. 68— 69.

*) идачъ (гишзас р іакас).

*) Ар х.  Михаила.
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П .

Бо вже на сшггь 
Я въ  рожы цвптъ 
Хрыстосъ народывса. 
Вйнь адъ стребыть, 
Чорта смырыть,
ІЦобъ та й  не гордывсн! 

12.
Смерть злу Лгу 
Зогне въ дугу 
И зломыть йіи спыну; 
Гостру косу 
И сбрую всю 
Змете, якъ цаутыну.

13.

Адсьбыхъ спиакъ 
Зотре, якъ какъ,
Зобъе въ макуху;
За ихъ плутню
И всю бредню
Впнъ дать нмъ цукрухи.

14.

Катъ бы ихъ ма 
У ныхъ нема 
Ннкоиу спуску,
Хоть бы святець 
Або чернець,
Осмалыть, якъ гуску.

15.

Того святци,
Того ченди
Не мыналы страху.
Хвылозоны,
Протопопы 
Набыралысь жаху!

16.

Иропавъ той страхъ, 
Зарисъ той шляхъ, 
Купямъ та болотомъ,
Де той злый духъ

Глутавъ, якъ мухъ 
Ненасытнымъ ротомъ.

17.

Иропавъ той страхъ: 
Теперх той шляхъ 
До Раю протертый!
Безъ сторожей 
Вен на встежей 
Ворота одперты!

18.

Уже велять 
Яблокы рвать 
Изъ райского древа;
Зъ ю  его плодъ 
Не веливъ Богъ,
Да вкусыла Ева!

19.

Видна Е ва  
Одну зъ древа 
Вырвала кыслычку;
Збула власти;
Треба ирясты 
На гребени смычку!

20.
Черезъ ней тамъ
Видный Адаыъ
ІЦось кажуть прокудывъ,
За то его Богь
Иты за порогъ
Адама прынудывъ!

21 .

За ту йиду 
Е ва  биду 
Заслужила сію;
Въ честь Адаму 
Ажъ за брану,
Выбылы у шію!

2 2.

Глупа жона:
Сама она
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Яблѵчко строщнла; (Недоетаетъ 2 куплета).
За одынъ плодъ Финалъ:
Увесь народъ Сю виршу, Панове,
У пекло втаіцыла. Що нразныка чытаю,

...................................................................И святымъ Рождествомъ

...................................................................Васъ иоздоровляю!

Сообіцилъ К. В. Болсуновскій.

Рождественская „вечеря“.

ІІо иовѣрью малоросса <хрещеныкы> на томъ свѣтѣ будутъ 
подавать своимъ «хрещенымъ батькамъ та матерямъ> воду, но 
только въ томъ случаѣ, если они будутъ на этомъ свѣтѣ въ рожде-. 
■ственскій <свитвечиръ> нос.іть имъ <вечерю>. Кромѣ того <вечерк» 
эту «годытся» носить имъ еще въ виду слѣдѵющаго, і.акъ гласить 
п н в од и мня легенда, обстоятельства:

Якъ хто бувъ ѵ Ерусалыми, такъ розказують: тамъ, де жыды Христа му- 

чи.іы, осталось дна жыденкы. Якъ мисядь молодый — то и воны молоди, а якъ ми- 

•'янь старый —то й воны сгири. И тамъ пры дорози стоить гробь Господень, аиры 
;му ти два ясыдѳнкы зъ виныкамы та все обмитають зъ его ту полову, шо—якъ х ю  

у недилю віе, то іи и несе оюды, а вона и сида на гробт,. Такъ кажуть все пы- 

і .ію т ь :

— А то чы шс кумъ до кума носе вечерю?
— Носѳ, — одвитять.
— Ну, ше, кажуть, далеко страшный судъ, а якъ пѳрестаие кумъ до кума ве

черю иосыты, тоди и страшвый судъ буде.
(Зап. въ алексапдровскомъ у. ѳкатерин. губ. Ив. М —уа).

Ив. Манжура.

Розкдѳственскія святки на Волыни 1).

Еще недѣлп за двѣ до наступленія рождеетвенскихъ святокъ 
наши села оживляются— начинаются нриготовленія къ празднику. 
Нервымъ признакомъ близости святокъ служптъ бѣленіе хатъ. Два 
раза въ годъ— передъ Рождествомъ и передъ ІІасхоіі — всякая кресть
янская хата бѣлится и внутри, и снаружи 2). Одновременно съ этимъ

')  Наши наблюденія относятся къ староконстантиновскому у. волыиской губ.

г) Шестая недѣля великаго поста такъ и называется у нашихъ крестьянъ 
бн.іымъ тыжднемъ“.
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ноютъ и чистятъ посуду, столы, лавки, зюютъ бѣлье. По всему сел\ 
раздается визгъ убиваемыхъ свиней, а въ воздухѣ носится заиахъ гари, 
потому что всякій, даже бѣднякъ, старается зарѣзать къ праздник} 
хоть поросенка. Передъ самымъ ираздникомь, дня за три начинается 
цеченіе и вареиіе всяісихъ снѣдей: пекутся кныши и ішрогн, варится 
л жарится разнаго рода рыба (преимущественно сѵдакъ), а самое 
главное, приготовляется узваръ и кутя. Узваръ нарятъ изъ сушеныхъ 
лблокъ, грушъ, сливъ, вишень, а кутю изъ ншеннчнихъ пли ячиыхъ 
круиь; ѣдятъ кутю съ медовою сытою, а за неимѣніемъ меду съ са- 
харньгмъ сироиомъ и маковымъ молокомъ.

Вотъ, наконецъ, н 24 декабря— «вилія». Передъ настуиленіемх. 
вечера хозяинъ или старшій въ семьѣ вносить въ хату охапку сѣна 
и сноиъ разнаго рода хлѣба: ніпеннцы, жита, овса и т. п. Помолив
шись передъ образами, онъ иоздравляетъ прпсутствующихъ съ насту- 
ііающимъ иразднпкомъ, сопровождая поздравленіе разными пожела
ниями, кладетъ сѣно въ нереднемъ углу иодъ образами и ставить на 
него сноиъ. Хозяйка же ставить на сѣно узваръ, кутю и кладегь хлѣбъ 
и соль. Во время этого обряда всѣ црнсутствующіе въ хатѣ сацятся г)..

Къ вечеру этого дня крестьяне одѣваются по праздничному. 
Заплатанный, засаленный кожухъ заиѣняется повымъ, бѣлымъ или 
свиткой изъ чернаго, домашняго сукна; вмѣсто грязныхъ нолотия- 
ныхъ штановъ и дырявыхъ сапоговъ, а то и лаптей, надѣваются но
вые, голову расчесываютъ и смазываютъ ыасломъ. Такой торжествен
ный видъ нашъ крестьянинъ имѣетъ очень и очень рѣдко — раза три— 
четыре въ годъ. Женщины заботятся о своемъ нарядѣ еще больше. 
Молодицы и дѣвушки надѣваютъ ситцевые со] очкн съ вышитыми 
]>укавами и воротникомъ, красныя или голубыя юбки, цвѣтпые каф 
таны — <кунтуош> и <кетлыкы> (старухи носятъ черные— «бекепіы» і 
и желтые сапоги. Голову молодицы иовязываютъ большими красными 
съ чериымъ платками, а дѣвушки убираютъ вѣнками изъ искусствеп- 
нілхъ цвѣтовъ и <бындами> (лентами).

ІІо заходѣ солнца разряженная крестьянская семья садится за 
с іл гь , покрытый бѣлой скатертью, иодъ которой тоже разостлаш

1) Намъ не удалось добиться отъ кремъячъ объяснены знаюиіл этого обряда. 

11а веѣ наши раснросы какъ въ эгомъ, т ікъ и въ другнхг сдучаяхл, намъ дакали 
одинъ огвѣтъ: ,,диды, прадиди нашы таг;,  робылы, такъ и мы робкімо. А на т о  воио 

тавъ треба— Богь его святый зиле. А-іежъ видно такъ треба, ісо.чьі такъ робылы к 

роблять“ .
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«ѣно. Въ этотъ день не ѣдятъ <до звѣзды> и обѣдъ соединяется съ 
ужнномъ. Прежде всего подаютъ на столъ узваръ и кутю. Одинъ изъ 
семьи беретъ въ ложку кути ибросаетъ вверхъ, приговаривая: «морозе, 
морозе! пды кути йистыЬ. За уаваромъ и кутей слѣдуетъ рыба —жа
реная, вареная и холодная или <холодець». Погтѣ рыбы подаются 
«іоріцъ и каша, а затѣмъ «локгаина» (лапша), вареники и иироги. 
Вечеря продолжается довольно долго; иередъ каждымъ кушаньемъ чарка 
обходить въ круговую всѣхъ отъ мала до велика; даже дѣтямъ кре
стьяне въ торжественныхъ случаяхт. даютъ водку; на этотъ счетъ у 
крестьянъ существуетъ убѣжденіе, что кто ребенкомъ ньетъ много 
водки, тотъ, выросши, не будетъ нить вовсе. Вирочемъ, въ первые 
дни Рождества н Пасхи крестьяне і і ь ю т ъ  сравнительно мало, такъ 
какъ въ эти дни считается грѣхонъ ходить въ шинокъ.

Кутю оставляютъ на столѣ и на ночь и кладутъ въ нее ложки 
къ увѣренности, что ночью приходить умершіе родственники хозяевъ 
ы тоже ѣдятъ кутю. Огнен въ эту ночь не туіпатъ, да и с пятъ очень 
мало или даже вовсе не спять, особенно старые люди, «хто въ такѵ 
ипчъ, ппдь таке велыке свято, сныть, говорятъ они, той царство 
иебесне, сііасиння проспыты.

На «вплію» же (а у нныхъ на второй день праздника) посы
лается <вечеря> бабѣ (т. е. новитухѣ, воспринимавшей ребенка) и 
кумамъ. Вечеря эта состоять нзъ одного или двухъ кнышей, нѣсколь- 
кихъ пироговъ и жареной рыбы. Если ребенокъ великъ, то онъ не- 
сеть вечерю самъ, въ протнвномъ случаѣ несетъ мать, старшій братъ 
или сестра, или, вообще, кто ннбудь ызъ семьи. ІІрннесшій вечерю 
говорить: <просыть батько, маты (или дядько, дядына) и унукъ (или 
иохрестшікъ, нохрестница) на вечерю и я также прошу>. Бабка или 
кумовья, принявши вечерю, клаіутъ въ опорожненную миску деньги 
или насыпаютъ ее крупами или зерновымъ хлѣбомъ, а ребенку даютъ 
гостинца— конфектъ, орѣховъ и л и  иряниковъ. Богатые крестьяне 
лосылаютъ, виѣсто вечери, булки, пряники, яблоки и т. п. Такая же 
•іечеря посылается кумовьамъ н бабкѣ и на Пасху.

Первый день Рождества крестьяне проводятъ скромно. Утронъ 
ядѵтъ въ церковь, затѣмъ слѣдуетъ обѣдъ, а послѣ обѣда молодежь 
иногда собирается потанцовать, если случится музыка. Но у молодежи 
ігі. это время есть и другое дѣло— она готовится къ колядованыо.

Ііриготовленія эти начинаются также еще задолго до нряздни- 
ковъ— за недѣлю, за дпѣ. Нарубки собираются особо, мальчики особо. 
Передъ вечеромъ вгораго дня устраивается генеральная ренетиція,
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нослѣ которой, когда уже достаточно стемнѣетъ, одинъ изъ парѵбковъ 
наряжается очень извѣстной всѣмъ <козой>, и вся молодежь направ
ляется но селу колядовать, переходя отъ одной хаты къ другой '). 
ГІодошедши къ окну, одинъ изъ колядннковъ снрашиваетъ: <нане- 
господару! чы позволыте ноколядуваты?» — и, конечно, на этотъ во- 
цросъ всегда слѣдуетъ утвердительный отвѣтъ. По окончаніи коляды, 
приносится привѣтствіе хозяину, обыкновенно въ такой формѣ: ^ о з 
доровляю, иане-господарю, съ симы святкамы; дай Боже сіи свята 
опровадыты, Нового року дочекатн, одъ Нового року до Богоявления, 
одъ Богоявления до Воскресенія—до ста литъ, покы Богъ благосло- 
выть ішромъ, иокоемъ, добрымъ здоровьемъ. Вечиръ добрый!>. Хо
зяева въ благодарность колядникамъ выносятъ кнышъ, или пироги, 
или даже деньги, которыми потомъ колядующіе дѣлятся поровну, въ 
иныхъ мѣстахъ отдѣляя часть барышей въ пользу мѣстной церкви; 
при этомъ надо замѣтить, что весьма часто мѣстные священники 
вообще запрещаютъ колядованіе, разрѣшая его только при условіи 
износа извѣстнаго процента съ дохода въ пользу церкви.

Нельзя не обратить вниманія на то, что на Волыни излюблен
ными колядками являются не чисто-народныя, а заимствованныя отъ 
грамотниковъ, при чемъ, конечно, искаженіе ихъ первоначальной 
формы иногда доходить до неузнаваемости и даже до безсмыслицы. 
Лучше всего можно видѣть это въ приводимой ниже колядкѣ, самой 
распространенной у волынскихъ крестьянъ:

Выдать Богъ, видыть Творецъ,— Не заходыть сонце леев

Що мыръ погыбае.— Съ дывычѳська ложа;
А ангелы Гаврыила Раде воно заходыты—
Въ Назоретъ посылаютъ. И весь мыръ просвжтыты.

Біаговисныкъ въ Назорети,— Звизяа ясна осіяла,—
Стала слава у вертели; Путь тронь царамъ показала;
Об, въ лрекрасиимъ гради Выфліемн, Об съ лершым трыи дары
Твердый рай тамъ едыный,— Несутъ Хрысту дары.

*) Судя по мѣстпости, время колядованія въ Малороссіи вообще мѣняется, 
начиная съ 24 декабря и далѣе въ течевіе первыхъ дней святокъ. Мѣстности, въ 

которыхъ обычай коляды совершается 24 декабря, естественно, удержали болѣѳ 
другихъ древній срокъ. (Іеренесеніе асе этого срока на послѣдующіе дни находится 
въ зависимости отъ тѣхъ запрощеній обряда коляды, которыя начались очень давно, 

нокоторыя не уничтожили обычая, а только отдалили его на нѣсколько дней. (Си. 
объ эточъ у Потебни „Объяснен, малорус, а сродныхъ народи. пѣсенъ“. Т .  I I  к 
«тр. 3 3 —37 и 4 6 — 4 7 ) .  ІГримѣч. редакц.
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ОГі нрыйшовъ же охранитель,

На колинка у па дао;
На колинка унадае,— 
богу хвалу дае.
Плачугъ маты и рыдаютъ 

По чадахъ маленькихъ.
Не плачъ, маты, ие рыдай 
ІІо чадахъ маденысыхь.
Якъ же мыни не рыдаты, 

Печальный мати:
Ыродъ диты забывае;

Гострымь мечемъ роасикае, (2 р.) 

Кровь невынну розлывае, ^2 р.)

Христа вбыты шукае.

— Ой ты, Ыродъ, ты— проклятый. 
Пощо ты такъ шатаешь?

— Дееь ты Бога Правдивого 
Хрыста вбыта шукаешь.

Пишовъ Ыродъ ажъ до аду 
Люцыперу на иораду
Ты жъ до аду зыйдешь,
Тамъ ты погибаешь;
И пуіь твоя логыбае.

На праведна осіяе; 
ІІравыдныиы-офирныкы 
ІІросвищаютъ на вики.

Въ сборннкѣ II. Безсонова «Ііалѣкіі нерехожіе> (выи. 4-ий, 
стр. 106 — 110; находамъ эту же колядку въ нѣсколькихъ варіантахъ, 
иомѣщенныхъ въ разныхъ рукоіінсяхъ; вошла она также въ «Бого- 
гласникъ или собраніе набожныхъ иѣсноиѣній». Кіевъ 1885 г.. 
стр. 11. Для сличенія нриводимъ одинъ изъ нихъ.

Видѣ Богъ, видѣ Твлрсцъ,
Что міръ погибаетъ,
Архангела Гавріила 
Въ Назаретъ посылает ѵ. 

„Благовѣствуй въ Назаретѣ'“ 

Олово стало во вертепѣ:
„О прекрасный граде Ниѳлееме, 
Отверзи врата, Эдеме! 

Незаходимое солнце 
Изъ дѣвическихъ ложеснъ 

Гридеть— во.ісіяетъ

11 нросвѣтить весь міръ!'
Звѣзда ясно возсілла,

Тремъ царям ь муть показала. 

Отъ востока пришли тріе цари

Принесли Христу дары,
И пришедши въ храмину,

На колѣну унадоша.
И Иродь царь возмутимъ,

Что Христооъ царь народимъ, 

Слуги своя посылаеть,
Христа убиіи взы каетъ. 
Четырнадцать іысящъ 

Дѣтей малѣйшихъ побили.

Не плачь, Рахиль, ие рыдай: 
Иродъ пойдетъ даже до ада 

К ь лицемѣру на п о р о д у 1).
А мы сь тобой веселимся, 
Христу Спасу поклонимся.

)
Не трудно кааіітнть, что в ь  волынской колядкѣ, кромѣ многихъ 

мелки.\ъ нскаженій, особенно кидается въ глаза утрата значенія плача 
Рахили, имя которой даже совершенно исчезло, и остался только 
неясный намекъ на нлачъ какой то матери. ^Многіе варіанты этой

Въ колядкѣ волынской эго мѣкто сохранилось правильнѣе, чѣмъ въ дан
ной рукописи (къ Люцыперу на пораду); при чемъ нужно прибавить, что Лючы- 
перъ въ разныхъ спиокахъ искажается но только въ ли,и,емѣра, ио и н  ІІицииорл 
и Пик»|)ора (си. Ьезсоновъ „Ка.іѣки иерех.1', вып. !-ый, стр. 110
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колядки см. у Чубпнскаго «Труды этногр.-статист. эксиед.» Т. 3-й, 
стр. 3 5 8 - 3 6 5 ) ' ) .

Ириведемъ еще одну колядку, которую часто можно слышать 
на Волыни; она извѣстна но сборнику Чубинскаго (.Труды этнограф,- 
статпст. эксцедиціи и т. д. Т. 3-й, стр. 3 7 5 — 376), но въ нашей 
мѣстности лредстакляетъ нѣкоторыя особенности, не столько по со- 
держанію, сколько по формѣ.

Небо й земля, небо й земля 

( ей день торжествуют!;
Ангелы людямъ, ангелы людямъ 
Радисть звиствуютъ.

Хрыстосъ родывся!
Гогъ воплотывся!
Ангелы егшваютъ,

Царіи вытаютъ,
Ііоклоны даютъ;

Пастыри граютъ.—
Чуда-чуда повидаютъі!

Служатъ ангелы (2 р.) свому королю,—

Богу увертепи(2 .) — творятъ Его волю.

Хрыстосъ родывся!
Богъ воплотывся! и т. д.

Тры царія, тры царія отъ всюду иры- 
Ходятъ,—

. Іевонъ. смырну, злато (2 р.) Хрысту 
дары ттрыносятъ.

Варіантъ этой колядки также находи иъ въ указанноыъ выше 

«Богогласникѣ» на стр. 5.
Вообще, сличая распѣваемыя теперь на Волыни колядки съ 

варіангаин, помѣщенными въ разныхъ этнографпческихъ сборникахъ, 
можно, кажется, прійти къ выводу, что въ народномъ сознаніи все 
болѣе начинаетъ теряться нервоначальный смыслъ пхъ, такъ что 
нѣкоторые варіанты, записанные въ томъ же старо-константиновскоыъ 
уѣздѣ нѣсколько лѣтъ тому назадъ, теперь слышатся въ народномъ 
пѣнін совершенно искаженными. Не станемъ приводить всѣхъ нхъ, 
а для образца, укажемъ на одну колядку, варіантъ которой помѣщенъ 
у Чубинскаго (т. а, стр. 378).

*) Эта колядка превратилась также, въ видѣ народіи, въ шуточную:
Ныдыть Богъ, выдыть Творець, И гороху также троху,

іЦо укі авъ мужыкъ жыта корець, И яіменю также зъ жменю и г д.

И ыпониии на наляыыци,

1»

Хрыстосъ родывся!
Богъ воплотывся! и т. д.

Адамъ и Ева (2  р.) ныни свобо- 
дився.

Дывысь ирыгоди (2 р.) радостію исиол- 

Ш.і вся.
Хрыстосъ родывся!

Богъ воплотывся! и т. д.

Ту мылостыву землю (2 р.) сонце осви- 

тыло
Дывысь прыгоди (2  р.), радостію на- 

полнывся
Хрыстосъ родывся!
Гогъ воплотывся! и т. д.

А мы нарожденному (2  р.) иоклонъ 

даймо
Слава Богу вичне— (2  р.) Хрысту за- 

сііиваймо.— 

Хрыстосъ родывся и т. д.
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Ой, прыйдитѳ— увыіыты 

Мыромъ сына Божого зобачеге, 
Прославете Суса Хрыста Своего.— 

Бо у шопи народывся,
Въ пелюшечкы уповывся,—  | ^ 
Правда буде у всимъ свити.— ; 
Казавъ Ыродъ войску статы,—
И всю землю силювдруваты,— | ^ 
Хрыста въ яслахъ шукаты,— ) 
Войско стало— сплюндрувало 
Дае знаты самому,
Щ о ..нема Хрыста въ крулевстви, 

А ни въ панстви твсему.—

Казавъ Ыродъ даты тяты;

Диты тяты —крови ляты,
Кровъ невынву розлываты,— 

Хрыста вбыты шукаты.— 

ирты тялы— крови лялы,
Х р о іъ  невынну розлывалы,— 
ДыКсва вбыты шукаты.—

Ой княгывя-монархыня,
Не поможешь въ тимъ ты,—

Що есть диты, -  яко квиты,

Казавъ Ыродъ вытяты 
Царъ небесный ихъ прыймуе,— 

В ъ  небя мисце имъ готуе, ) ^ > 
Вси ангелы святіи. |

И. Бѣньковскій.

Роясдѳственскія вирши въ спискѣ X V III  ст.

Ііредлагаемъ двѣ рождественскія вирши, записанныя въ про- 
шломъ столѣтіи: одну— шутливую, въ простонародномъ духѣ. другую — 
серьезную, составленную на церковной основѣ.

I.

Слава Богу, того ми теперъ(а) дождались,

Що за шесть недѣль с ковбасою внять повидались.
Я  жъ казавъ: шутка, що нозавчира свинѣ галасали!
Азкъ то люди ик святкамъ все ковбаси дбали.
Лишь почуди, що Рѣздво (вже) не за горами,

Не схотѣли болшъ сидѣти над огѣрками;
Заразъ стали шататысь мижъ скоромнимъ крамомъ:
То зъ гусми, то с курми, то зъ битимъ товаромъ.
А иншѣи по хуторахъ начали махати,

ІЦобъ доброй и багато к празнику предбати.

Колибъ же и Ваша-мосць справди не нароконъ, \
Взглянувшись на мене щедримъ теперь оюмъ,
Хоть шелягомъ на (въ) первой часъ мене поманыли,

А посла бъ и ковбасу в пазуху втеребили,
Да й тымъ по губахъ, що пред ковбасою пютъ люди,

А я бъ сказавъ: вамъ Рождеыій наградою буде!
Будьте к  ви здорови, Рождества дождавши,

А я пойду ис хати, свое в карманъ взявши.

И.

Антепатровъ синъ Иродъ былъ неистовій:

Наситился, якъ хотѣлъ, младенческой крови.
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Отъ з б о ю  лѣтъ и  ныже веѣхъ (с)сущихъ младенцовъ 
Нъ предѣлахъ Іудейсніхъ рубилъ, якъ птеацовъ. 

ом рачала, в  Рахиль сколько мала сили,
Якъ отъ грудей ва коп(ь)е младенца схватили 
О Христе, дпесь рожденій и в яслехъ новитій!

Прыйми кровъ ихъ ради той вины знаменитой,

Да славимь и ми Твою божествѳну славу,

Вѣдуще ТвОю милость крѣиісу и державу.
Поздравляю васъ рожденіемъ от Дѣви Бога,

Желаю вамъ жить лѣта многа.

Обѣ вирши записаны на листкѣ старинной, ножелтѣвшей бумаги, 
почеркомъ несомнѣнно 2-й половины прошлаго столѣтія. Первая на
писана малограмотною, нетвердою, какъ бы женскою рукою, а по- 
слѣдняя— по линейкамъ, славянскими печатнаго типа буквами, оче
видно—рукою школяра. Листокъ найденъ между старыми бумагами, 
въ  <коморѣ» одного священника, въ гадяцкомъ у. полтавской губ.

Оттуда же мы имѣемъ рукописную тетрадь, къ сожалѣнію— не
полную, на заглавномъ листѣ которой сохранилась надпись: «Сии 
псалми Петра Навроцкою. подканцеляристы полковою Гадяцкою >. 
Очевидно, тетрадка писана раньше 1782 года, времени закрытія въ 
Малороссіи полковыхъ урядовъ и канцелярій. Названіе тсалми> не 
соотвѣтствуетъ содержанію той части тетрадки, какая сохранилась: 
болѣе всего въ ней нравоучительныхъ разсказовъ или анекдотовъ 
изъ жизни древнихъ царей и философовъ, а рядомъ съ ними— поэма 
Ломоносова въ честь Петра Великаго, нѣсколько сентиментальныхъ 
стихотвореній, въ  родѣ: «Рыдаетъ, бьется, воплетъ слезно, лишив
шись горлица дѣтокъ», и здѣсь же— солдатская пѣсня временъ Ека
терины:

„Наши въ полѣ не робѣютъ,

В с я б і й  хощетъ городъ в з я т ь “ . . .

Какъ видно, подканцеляристъ Навроцкій былъ не особенно раз- 
борчивъ въ дѣлахъ литературныхъ и вносилъ въ свою тетрадь все, 
что ему нравилось. Есть въ ней и вирши—двѣ рождественская и двѣ 
пасхальныя. Особенность ихъ заключается прежде всего въ томъ, что 
онѣ написаны не на ыалорусскомъ, а на литературномъ русскомъ 
языкѣ X V III в., какъ и всѣ остальныя піесы сборника Навроцкаго. 
Одна изъ нихъ озаглавлена имъ такъ: «Кармѣнъ рождественскій, а  
по нашему— вѣрѵш>. Очевидно, что этотъ «кармѣнъ» для записыва- 
тедя былъ новинкой, недавно лишь появившейся на смѣну старин-

1 А*
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ной «вирши», — иначе онъ не сталъ би переводить для себя этого 
термина. Это былъ продуктъ новѣйшей, общерусской культуры, про
никшей въ Малороссію со временъ Елисаветы и особенно Екате
рины II. Для людей, тронутыхъ этой культурой и образовавшихъ свои 
литературные вкусы на высокопарныхъ реторическихъ произведеніяхъ 
новѣйшихъ «россійскихъ сочинителей», казались уже грубыми и не
пристойными свои національныя «вирши»; но такъ какъ обычай вир- 
шованія жилъ въ Малороссіи еще въ полной силѣ, то на смѣну ста- 
рыхъ «виршей» появились «кармѣны>. Съ этой стороны «кариѣны» 
эти, при всей безцвѣтности и ординарности ихъ формы и содержа- 
нія, представляютъ нѣкоторый интересъ, какъ знаменіе перемѣны 
литературныхъ вкусовъ, совершившейся въ извѣстной части ыалорус- 
скаго общества во 2-й половинѣ X V III ст.

ІІриводимъ два такихъ «кармѣна> изъ тетрада Навроцкаго, къ 
точности сохраняя его орѳографію.

Судя по такимъ словамъ и формамъ. какъ: «иоспѣшалы», «ро- 
дылсь», «вызволилъ» и др., можно утверждать, что подобные «кар- 
мѣны» слагались на мѣстѣ, въ Малороссіи, людьми хотя и книжными, 
но не вполиѣ еще отрѣніившимися отъ непосредственна™ вліянія 
родной рѣчи.

I.
Вольфы скоро носнѣшалы 
ІІрийтыть въ 1'ородъ Выфълеемъ, 
Когда по звѣздѣ узналы,
Что родылсь Месыя въ нѳмъ. 

Такъ и я иредсталъ предъ вамы 
Не для прочиихъ причинъ,

Какъ что арю двома глазамы,
Что живетъ въ неиъ (? )  Божый Сып ь. 
Да живетъ же неотлучно 

И въ вас*  Богъ и Человѣкъ 

И да вашъ благополучно 
Временной продолжить вѣкъ! І іаіз.

И.
Полно вамъ уже, печали,

Полно вамъ сердець сушить:

Ушъ перемени тѣ настали,
Кои могут), веселить.

Нинѣ радость превелика 

Въвесь возвеселила родъ 
Тѣмъ, что намъ родылсь Владика 
И податель всѣхъ щедротъ,

Кой израилсвоиу роду,
Вънѣсто скорби, въмѣсто скукъ,

Вѣчную подалъ свободу, 

Вывволилъ изъ горвихъ мукъ.

О велико Божие дѣло 
Что новинни мы во всемъ,
Да принялъ онъ ваше тѣло 

И подалъ иамъ радость всѣмъ! 

Радость пусть сія множится 

Внутрь сердедъ ссѣхъ человѣкъ. 

И ея ушъ не лишится 
Я  желаю вамъ вовѣкъ.

0. л.
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Платонъ Акимовичъ Лукашевичъ.

II. А. Лукашевичъ умеръ въ концѣ 1887 г. въ глубокой старости 
въ м. Березани, иереяславскаго уѣзда полтавской губ. Первоначальное 
образованіе онъ нолучилъ въ нѣжинской гимназіи высшихъ наукъ, гдѣ 
былъ класснымъ товариідемъ Гоголя, въ директорство Орлая, и вое- 
ііитанникомъ иерваго выпуска. Кончалъ образованіе въ ришельев- 
скомъ лицеѣ и совершилъ въ молодости поѣздку заграницу, гдѣ, въ 
ІІрагѣ, познакомился съ Ганкой и Колляромъ. Всю остальную жизнь 
онъ цровелъ въ м. Березани, гдѣ владѣлъ довольно значительнымъ 
поыѣстьемъ. Знакомство с ь  чешскими учеными иовліяло на научныя 
наклонности Лукашевича. Иодъ вліяніемъ его онъ обратился къ со- 
биранію ироизведеній народной украинской поэзіи и въ 1836 году 
пздалъ свой сборникъ «Малорусскія и червонорусскія думы и нѣсни». 
Эта, вышедшая безъ имени собирателя, книжка, записала его имя въ 
память потомства. Книжка невелика, часть матеріала въ ней заклю
чающегося, заимствована изъ другаго собранія (Вацлава зъ Олеска); 
но она была третышъ сборникомъ украпнекихъ думъ и нѣсень, уви
давши мъ свѣтъ и составлялась тогда, когда старое пѣснотворчество 
еще жило полной жизиью въ народѣ. Главную цѣну этому сборничку 
даетъ отдѣлъ думъ, съ его древними сиисками, между которыми вы- 
дѣляется величественный списокъ думы о Самойлѣ Кишкѣ. Это са
мая обширная изъ всѣхъ извѣстныхъ украинскихъ думъ и одна изъ 
самыхъ прекрасныхъ. Въ сборникѣ не отмѣчено, гдѣ и отъ кого она 
записана. На запросъ по этому иредмету, покойный Лукашевичъ со- 
общилъ намъ, что заиисалъ эту думу въ 1832 г. отъ бандуриста 
Стрички, уроженца села Березовки, ирилуцкаго уѣзда нолтавск. губ. 
Этого бандуриста онъ встрѣтилъ случайно, на ностояломъ дворѣ, 
ѣхавъ въ Ромны на ярмарку. Отецъ Стрички былъ также бандуристъ. 
Черезъ два года, сиравясь о Стричкѣ, Лукашевичъ узналъ, что онъ 
умеръ. Во время заиисыванья Стричкѣ было около 30 лѣтъ.

Сборникъ свой Лукашевичъ составилъ «между дѣломъ», и тѣ 
драгоцѣнности, которыя онъ въ немъ сберегъ, иоказываютъ только 
какъ обильна могла быть жатва собирателя въ ту далекую пору... 
Остальную свою жизнь Лукашевичъ иосвлтилъ цчакі—фнлолошче- 
скимъ трудамъ, на изданіе которыхъ потратилъ большія средства, но 
которыя стали нритчею во языцѣхъ. Амбары его деревенской усадьбы 
и полки кіевскихъ книжныхъ магазиновъ завалены были этими кни

гами, которыхъ не бралъ никто, а если бралъ, то выбрасывалъ съ

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



246 КІЕВСКАЯ е'ГАРИНА.

негодовав ьемъ. «Греческін Корнесловъ», <Объясненіе асспрійскпхъ 
именъ», «Латинскій Корнесловъ» ц другія ужасныя пропзведенія Лу
кашевича того же сорта не иагѣлн ничего общ его  не только съ здра
вой филологіей, но и съ здравымъ смысломъ. ІІослѣднииъ трудомъ 
его въ этомъ родѣ была двухтомная «Микроскопическая Астрономія», 
выходъ въ свѣтъ которой можно допустить только, вспомнивши, что 
терпится и не ггреслѣдуется всякое тихое безуміе. Жившій едва вѣ- 
роятнымъ оригиналомъ, Лукашевичъ окружалъ себя таинственностью 
и позволялъ предполагать, что у него собрано много историческихъ 
документовъ и этнографическпхъ записей. Въ послѣдніе годы его 
жизни были сдѣланы попытки извлечь у него эти матеріалы изъ 
подъ спуда. Результатомъ этихъ очень тяжелыхъ ѵсилій было полу- 
ченіе отъ Лукашевича двухъ тетрадей старинныхъ ыалороссійскихъ 
лѣтописныхъ замѣтокъ и маленькаго, но очень цѣннаго отрывка 
автобіографическихъ заиисокъ священника Турчиновскаго (нисанныхъ 
въ половинѣ X V III  в.), помѣщеннаго тогда же въ «Кіевской Ста- 
ринѣ». Этнографическія записи заключаются въ толстой книгѣ, куда 
Лукашевичъ вносилъ на бѣло то, что записалъ послѣ изданія своего 
сборника. Сравнительно съ продолжительностью времени собрано имъ 
не такъ много, хотя добросовѣетно, безъ произволышхъ поиравокъ, 
и съ точныаъ воспроизведеніемъ всего слышаннаго. Но по внутрен
ней своей цѣнѣ этотъ сборникъ, оставшійся въ рукописи, ни какъ 
не можетъ идти въ сравненіе съ печатнымъ сборникомъ 1836 года.

Какъ человѣкъ, покойный Лукашевичъ представлялъ явленіе 
исключительное и даже мало вѣроятное. Мы не имѣли намѣренія 
касаться странностей его жизни, объясняеыыхъ несомнѣннымъ ненор- 
мальнымъ психическимъ состояніемъ, въ которомъ онъ находился. 
Право на признательную память даетъ ему подвигъ его молодости, 
спасшій отъ забвеніа нѣсколько сокровищъ народнаго творчества, въ 
ту пору, когда самъ онъ былъ юнъ и умъ его еще не былъ омраченъ 
тяжелымъ и неизлѣчииымъ недѵгомъ.

ѴѴ.

Александръ Ипполитовичъ Гавриловъ.

А. И. Гавриловъ земскій врачъ константиноградск. у. полтавск. губ. 
умеръ 10 мня 1888 г. въ с. Ганебномъ того же уѣзда, заразившись 
тифомъ во время леченія крестьянъ. Родился онъ въ старобѣльскомъ 
уѣздѣ харьковск. губ. въ 1856 г. Такимъ образомъ ему бндо всего
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32 года. Со времени сознательной юности, покойный былъ ревност- 
нымъ собирателемъ народныхъ пѣсенъ. ІІослѣ него осталось огром 
ное рукописное собраніе ихъ. Страстный любитель украинскихъ пѣ- 
сенъ, Гавриловъ собиралъ ихъ въ разныхъ мѣстностяхъ самъ и про- 
силъ о томъ же многихъ своихъ знакомыхъ, которые доставляли ему 
сыои сборники. Въ бумагахъ покойнаго осталось 57 тетрадей иѣсенъ 
и множество заиисей на отдѣльныхъ листахъ, которыя въ общемъ 
составятъ тоже около 15 подобныхъ тетрадей. Около 30 изъ этихъ 
тетрадей доставлено Гаврилову разными лицами, остальное собрано 
пмъ самимь. Большая часть нѣсенъ— бытовыя. Второе мѣсто по ко
личеству занимаютъ обрядныя, третье— исторпческія. Собранный 
иѣсни записаны въ пзюмскомъ и лебединскомъ уѣздахъ харьковской 
губерніи, въ бахмутскомъ— екатеринославской, въ гадячскомъ и кон- 
стантиноградскомъ уѣздахъ — полтавской, въ васильковскомъ и звени- 
городскомъ— кіевской и въ конотонскомъ уѣздѣ черниговской губерніи.

Полнѣе всего сборники изъ изюмскаго и сосѣдняго съ нимъ 
бахмут;каго уѣздовъ, а также изъ нѣкоторыхъ мѣстностей кіевской 
губерніи. По этимъ сборникамъ можно наблюдать отличіе нѣсень 
изюмскаго уѣзда отъ нѣсенъ бахмутскаго уѣзда. Въ нѣкоторыхъ 
ѵѣздахъ кіевской гѵберніи пѣсни записаны въ такомъ количествѣ, что 
видна разница въ нѣсняхъ одного уѣзда отъ юѣсёнъ сосѣдняго.

Въ обрядныхъ нѣсняхъ особенно выдѣляется отдѣлъ колядокъ, 
которому позавидовали бы самые счастливые собиратели. Ихъ болѣе 
100 и всѣ онѣ большею частью очень древнія.

Подготовляя свои сборники для печати, Гавриловъ тщательно 
сравнивалъ ихъ съ существующими печатными собраніями. Это срав- 
неніе показало, что въ записяхъ его есть уники т. е. такія піснп, 
которыя никогда и никѣмъ не были записаны. Къ сохраненію и 
обнародованію сборниковъ Гаврилова будутъ приняты мѣры.

Хорошо сознавая тѣсную связь текста народной иѣсни съ ея 
музыкой, Гавриловъ запоминалъ большею частью и мотивъ записан
ной иѣсніі. Къ сожалѣнью онъ не усиѣлъ положить этихъ мотивовь 
на ноты и унесъ это музыкальное богатство съ собой въ могилу.

Трагическая, ранняя смерть Гаврилова была результатомъ само- 
пожертвованія и честнаго отношенія къ общественной службѣ. Кон
чина его произвела сильное виечатлѣніе въ мѣстномъ обществѣ, ііо- 
чтившемъ на земскомъ собраніи его намять. Но тѣ идеалышя цѣлп, 
къ которыаіъ стремилась эта молодая жизнь, остались недостигнутыми

П. М
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Д л я  с п р а в о к ъ ,

Общество „Бѣлаго Креста". Послѣ послѣдней турецкой коиііаніи, въ Петер
б у р г  образовалось изъ 6-го Попечительства „Общество понеченія о нуждающихся 

семействахъ воиновъ, потерявшихь здоровье на службѣ въ мирное врем я* , ииѣю- 

щее знакъ „Бѣлаго Креста", и дѣйствующее параллельно Красному Кресту. Эта
общество возиикло и задалось извѣстньши цѣлями по слѣдующимъ иричинанъ:

.воины, пострадавтіе во время вомнаніи, а также ихъ семьи, покровительствуются 
н е только Краснымъ Крестомъ, но и такимъ правитѳльствениымъ учреждевіемъ 
лакъ Комитета о раненыхъ; слѣдоватедьно они всегда находягь ііріютъ, тіроиитані, 

и помощь. Въ  совершенно иномъ иодоженіи обрѣтаются воины, теряющіе здоровье 
па службѣ въ мирное время, а также ихъ семьи, не говоря уже о сиротахъ. Хотя 

ири ныиѣшней краткосрочной сдужбѣ солдатъ, будущность ихъ не иастолько мѣ- 
няегся, какъ прежде, но во всей арміи не мало случается увѣчін, бодѣзней, 'іакъ 
что въ общемъ, бываетъ на Руси ие мало неспособныхъ къ тяжелому труду запас

ных* оижыихъ чиновъ. Солдатскія семьи остаюіціяся въ дереввлхъ въ случаѣ смергв- 

отцовъ на службѣ, лишаются земли за иеимѣніемъ рабочихъ рукъ и средстиъ пла, 

іить  подати. Для такихь семей, а также и для прожвваюіцихъ иногда въ городахъ 
требуется часто временцое ноообіе иди опредѣленная на срокъ пенсія. Но въ го
раздо худшемъ положеніи бываютъ офицеры, иотерявшіе здоровье въ мирное время. 

Оберъ-офиперъ, какъ не высдуживаютій никакой пенсіи и по снеціальному обра- 

зованію не подготовленный къ другого рода деятельности, большею частію нахо
дится въ критическомъ лоложеніи; при выходѣ въ отставку или въ занасъ но бв- 

лѣзни, онъ нигдѣ не можетъ найдти себѣ покровительства, помощи, а часто и за- 
вятій. Затѣчъ сироты офицеропъ, умирающихъ на службѣ, почти всегда остаются 
безъ всякихъ средствъ не только къ образоііаиію, но и къ жизни. Иъ гѣхъ слу
ч аясь , когда они ве  имѣютъ матерей или ближамшихъ родственниковъ, то букваль но 
дѳлжиы переходить съ рукъ на руки, или быть на попеченіи командира части, въ 
которой служилъ ихъ отецъ. Сама жизнь, дѣйствительность и печальные случаи, 
указали на крайиюю необходимость общественная учрежденія, какъ „БѣдыВ 

Крестъ", который бы заботился о воивахъ и ихъ семействахъ, преслѣдуя столь 
важвыя цѣли въ мирное время.

Насколько важны цѣли Общества, иастолько задача его обширна. Оно 
должно бе г-ірервііно дѣйствовать и 1) содержать пріютъ для солдатскихъ дѣтей 
обоего пода. Нынѣ существуете въ Петербургѣ образцовый нріютъ на 50 чело- 

вѣкъ, (Выборгская ( торона, Нижегородская ул. д. Л» 27); 2) учредиіь возможно 

скорѣе пріютъ для офицерскихъ дѣтей, который бы замѣнилъ прежній Александров 
скій Корнусъ для малолѣтвихъ. Дѣти. онредѣляемые съ 5-ти лѣтняго возраста, бу
дутъ готовиться въ немъ къ мостунлеаію въ корпуса и институты. Нерѣдко слу

чается, что родители, привезя дочь на баллотировку для поступленія въ ивститутъ, 

должны увозить ее обратно за аевынутіемъ дочерью жреоія; это ихъ ставить въ 
безвыходное положеніе, при повесенныхъ затратахъ на ироѣздъ и т. д. Пріютъ 

„Бѣлаго Креста" и будетъ спасительнымъ учрежденіемъ для подобныхъ дѣтен. 3)
1 чредить богадѣльню какъ для офицеровъ, ихъ в.і.овъ, такъ и для солдатъ. 4| В ы 

давать пенсіи лицамъ, подлежащимъ покровительству Общества, ихъ вдовамъ и 
семьямъ. Въ настоящее время, Общество въ состояніи удѣлить на пенсіи всего
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только 500 руб. въ годъ. 5) Выдавать вренѳнныя пособія въ случаѣ крайней нужды, 
для экипировки, пѳреѣздовъ, для уплаты вь гимназіи и училища для дѣтей и т. д. 

По имѣющимся теперь средствамъ, Общество ассигнуетъ на выдачу пособій еже

годно только 400 руб.
Проводя въ жизнь столь обширная задачи, Общество озабочено не только 

увеличеніемъ неприкосновенна™ капитала, стоящаго теперь изъ 45,000 рублей, но 
и пріобрѣтеніемъ крайне необходимой недвижимой собственности—домовъ для нрію- 
товъ и богадѣльии. Въ прошломъ году, вслѣдсгвіе ходатайства Г-на Воецнаго Ми
нистра, Государь Императоръ Высочайше разрѣшилъ открыть подписку между воен
нослужащими, для сбора вояіертвовавій на постройку домовъ.

Цѣли этого общества близко касаются сердца русской арміи, и можно быть 
увіреннымъ, что руссвій народъ, столь же заинтересованный въ судьбѣ своихъ 
братьевъ— воиновъ, номожетъ вознести „Вѣлый К ресгь- на должную высоту.

ІІредсѣдательницею Общества состоитъ вдова Генералъ-Адьютанта Графиня 

К. А Орлова-Денисова, ’Говарищъ ІІредсѣдателя Генералъ-Лейтеігаитъ М. П 'Гуч- 
ковъ, завѣдующій кружечнымъ сборомъ и ножертвованіями Генералъ-Лейтенантъ 
В. А. Родіоносъ и Правленіе Общества образуется изъ 12 лицъ: Попечительницы 
нріюта, жены Гѳнералъ-Леитенанта Е . Ф. Тучковой, Генералъ-Лейтенанта Н. К. 

ІІІтадене, Полковника Ѳ. Ф. ДубисаТірачака, Подполковника Ф. Н. Курнѣева, жены 
Свиты Его  Величества Генѳраіъ-Маіора М . И. Аргамаковой, Секретаря Общества 

Гвардіи ІПтабсъ-Капитана .1. М. Чичагова, О. Ф. Худяковой, Коллежскаго Совѣт- 
иика А. И. Минюшскаго, Коллежскаго Совѣтника Е . М. Андреева, Инженеръ-Т е х 
нолога Ф. А. Фридлендера и Коллежскаго Совѣтника, П. 11. Череішина. ЗІитроно- 
іиты: С.-Петербургскій и Московскій, Г. Военный Министръ и другія высшія лица 

состоять Почеснмын Членами. Дѣйствительныхъ членовъ пока насчитывается до 

300. Уполномоченнымъ Общества въ Москвѣ состоитъ, находящійся теперь въ от- 
ставкѣ Генераль-Маіоръ Н. В .  Анрѣлевъ.

Правленіе Общества помѣщается въ Петербургѣ, Выборгская сторона по 
Нижегородской улицѣ, д. Л» 27, куда просятъ адресовать позкертвованія деньгами 

и вещами, и всѣ паявленія лицъ, желающихъ вступить въ Члены „Бѣлаго Креста

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


	Документы, Извъстія и Замѣтки.

	Остатки дрѳвняго храма въ г. Пѳрѳяславѣ і).

	Церковшцѳ возлѣ дер. Монастырѳкъ, каневск. у. кіѳвск. губ.

	Къ статьѣ г. Бѣдяшѳвскаго.

	И. С. Листовскій.

	Псевдо-Жѳлѣзнякъ.

	Дѳйнѳки.

	Учитель графа П. А. Румянцѳва-Задунайскаго,

	А. Л.

	Запорожцы посылаютъ изъ Петербурга въ Сѣчь за водкой.

	Замѣчатедьныя колядки.

	Малороссійскія рождествѳнскія вирши.

	1.

	2.

	3.

	5.


	6.

	9.

	20.

	Рождественская „вечеря“.

	Розкдѳственскія святки на Волыни 1).

	И. Бѣньковскій.

	Роясдѳственскія вирши въ спискѣ XVIII ст.

	I.


	И.


	I.

	0. л.

	Платонъ Акимовичъ Лукашевичъ.

	Александръ Ипполитовичъ Гавриловъ.

	Для справокъ,






