
Д о к ум ен ты , И зв ъ с тія  и З а м ъ т к и .

Старинное малорусское стихотвореніе

Рѣчь идетъ въ этомъ стихотнореніи о ногребеніи Виктора Оад- 
ковскаго, архіепископа черниговскаго.

Садковскій происходилъ изъ дворянъ малороссійскихъ, учился 
въ кіевской академіи, въ санѣ игумена нѣкоторое время занималъ 
должность каиеллана и л и  настоятеля при посольской церкви въ Вар- 
шавѣ, затѣыъ былъ назначенъ архимандритомъ слуцкимъ. Когда въ 
царств. Екатерины I I  возникла мысль о назначеніи особаго архіерея 
для православныхъ, находившихся въ предѣлахъ Польши, то, ио со- 
глашенію съ польскимъ нравнтельствомъ, указомъ 27 марта 1787 г. 
Екатерина велѣла Синоду посвятить Виктора въ са,нъ епископа пе- 
реяславскаго и бориснольскаго, коадъютора кіевсвой митрополіи, съ 
назначеніемъ пребывавія ему въ Слуцкѣ. Отсюда Викторъ предпри- 
нималъ ежегодные объѣзды своей громадной епархіи и подолгу про* 
живалъ на Украинѣ, въ Богуславскомъ монастырѣ.

Въ 1789 г. поляки почему то ожидали на Волыни и Украинѣ 
повторенія <коліивщиныз> и въ каждомъ православномъ священнвкѣ 
готовы были вндѣть агитатора, возбуждающаго народъ по внушенію 
русскаго правительства. Викторъ былъ схваченъ, закованъ въ кандалы 
и отвезенъ въ несвижскую крѣпостг., а отсюда, для суда, переведень 
въ Варшаву. Многіе изъ правосл. священниковъ были казнены, ос
тальные—терроризованы. Это послужило поводомъ для Екатерины къ 
объявленію (въ 1792 г.). Полыпѣ войны, окончившейся первымъ раз- 
дѣломъ Польши. Садковскій томился въ заключеніи до 19 іюля 1792 г., 
когда русскія войска подступили къ Варшавѣ.

ІІослѣ того Викторъ Садковскій былъ назначенъ епископомъ
минсвимъ, а въ 1796 г. переведенъ, въ санѣ архіепи:кона, въ Чер-
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нигов'ь. Умерь здѣсь 11 ноября 1803 года и похороиенъ въ каѳедраль- 
номъ Илыінскомъ монастырѣ.

Судя но настоящему стихотворенію, иомѣщенному въ сборникѣ, 
составленномъ въ началѣ настояіцаго вѣка, Садковскій оставнлъ во себѣ 
прекрасную память среди своихъ пасомыхъ въ черниговской еііархіи; но 
не такъ цѣнили его дѣятельность нѣкоторые лица изъ духовенства или, 
можетъ быть, изъ консисторцевъ, ближе стоявшіе къ архіерею въ сферѣ 
служебной. Литературнымъ памятникомъ такой отрицательной оцѣнки 
служитъ напечатанный въ март. кн. «Кіевской Старины» 1882 г. 
памфлетъ подъ заглавіемъ: <Эиитафія»... (и проч.) и доиолненіе къ 
нему: <Посланіе Виктора съ того свѣта». Подробности см. въ означ. 
книж кѣ  <Кіевской Старины», стр. 551— 557.

^  Оба эти обличительный стихотворенія имѣются и въ настоя- 
/  щемъ рукоиисномъ сборникѣ, изъ чего слѣдуетъ заключить, что сбор- 

никъ сиисанъ не тотчасъ иослѣ смерти Садковскаго, и лицомъ, мало 
V  его знавшимъ, иначе сиисываватель не рѣшился бы вносить въ свой 

сборникъ подъ рядъ пьесы, въ которыхъ дѣятельность Садковскаго 
представлена съ двухъ иротивоположныхъ точекъ зрѣнія. Къ  этому 
соображенію приводить то обстоятельство, что первая пьеса въ сборникѣ 
есть рѣчь, сказанная Ѳеофаномъ, епискоиомъ полтавскиыъ и перяслав- 
скимъ, по прибытіи на паству въ 1807 г., слѣдовательно сборникъ не 
могъ быть составленъ раньше этого года. Переписчикъ вносилъ въ 
свою тетрадь то, что попадалось ему подъ руку, заботясь больше о 
полнотѣ ея, чѣмъ о подборѣ разныхъ статей но ихъ содержанію и 
тону. Можно предполагать, что онъ не имѣлъ въ своемъ расиоряженін 
исиравныхъ подлинниковъ разныхъ статей, а можетъ быть, и самъ 
былъ недостаточно внимателенъ къ подлинникамъ. Этимъ объясняются 
очевндныя искаженія въ текстѣ стихотворенія о Садковскомъ, которое, 
вообще говоря, наиисано живымъ народнымъ языкоыъ. Печатаемъ 
стихотвореніе съ сохраненіемъ особенностей стариннаго малорусскаго 
правоиисанія: характерныя особенности его—смѣшеніе и съ ьі, упо- 
требленіе буквы ѣ для выраженія мягкаго і и т. и. Въ скобкахъ от- 
мѣчаемъ предполагаемый нами въ иервоначальномъ текстѣ слова, 
проиущенныя составителемъ сборника.

Ред.
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I.

Малотссійскіе ст ихи, въ которыхъ описывается погребете пре- 
освященнѣйшою Виктора , архіепископа малороссійского, чернигов
ского и  ордена святою Александра Невскою кавалера, простыми 

сельскими разговорами соображенныя. 1 8 0 3  г. ноября 1 1  дня.

1. Згънько. Магайбѣ, братцямоспанове! 
Чи вже некрутовъ отвезлы?
Щось наши плачуть всѣ панове: 
Яку вы имъ вѣсть привезли?
Э, іонъ уже отець Уласъ 
И длю. его паиъ Опанасъ 
Николы съ церкви не идутъ,
Да все билебни отправляють,
Да панахиды вѣдпиваютъ,
Акапесты усе поютъ.

2. Лесько. Архіерей якійсь, мижъ ѣми 
Старѣйшій, кажутъ, панотець, 
Уиеръ небѣжчикъ, такъ жалѣютъ, 
Що кода бѣднеиькихъ овецъ:
Безъ пастуха и безъ владыки 
Остались мали и велики;
Всѣ бѣдны сыроты кричатъ,
По папотцѣ всѣ лелесаютъ,
По улицамъ усѣмъ гасаютъ,
Не знаютъ, що вачать.

3. НІколяриики дакъ такъ ридаютъ 
Слезами гѣркими усѣ,
Зъ нудьги що ажъ якъ не вмѣраютъ 
По жалобному ихъ отцѣ.
Винъ, кажутъ, бувъ що найстарѣйшій, 
Надъ всѣми пии розуинѣйщій, 
Любивъ покіПникъ розумцѣвъ.
Було іому якъ заспѣваютъ 
Да по-письменьскій зачитаютъ,
Дакъ туп. уже винъ п засѣвъ.

4. Було, якъ визьме обиимати,
Якъ рѣдныхъ дѣточокъ своихъ,
Або якъ стане цѣловати!
Усѣмъ, було, даруе ихъ:
Жупаны добри всѣ носили,
Не колотили, ни косили,
Сапянцѣ всѣ, було, дерутъ —
Ее знали, що то за шкапина;
Иде, шляхтицька мовъ дитииа, 
Наряженный, явъ бы рекрутъ.

5. На всѣхъ були шапки красиви,
А оксамитныя вершки,
Околицѣ ягнячи сивѣ,
На шияхъ добри косинки;
Зъ напальками въ нихъ рукавички; 
'Бдятъ, було, все палянички,
Янъ панскіе сынки.
Идутъ статецько, иовъ панята, 
ІІрехліоцки добрые рибята,
Съ кишень. бря, стирчатъ хусточки.

6. Теперъ же всѣ засиротѣвши,
Такъ плачуть по іому:
«Ахъ. батюшка нашъ любезнѣйшій! 
«Нащо покинувъ и кому 
<Насъ сиротами безталанныхъ,
«Якъ бы зимою обидранныхъ 
«Край поля, край дороги вдругъ! 

..................................................‘ )

7. <Що мы боялись и смѣялись,
«Якъ коло батенька свого,

') Здѣсь не достаетъ трехъ строкъ.— Ред.
И *

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



164 КІЕВСКАЯ СТАРИНА.

<Робили добре, шановались 
«Всѣ, дивлячися на іого.
«А винъ бы бувъ, нашъ милостивый, 
И ласкавъ, добрый и правдивый,
То бъ не захлялись мы зовсѣмъ,
И ще бъ на Бога положились 
И за тебе бъ іому молились,
И шобъ здоровье давъ намъ всѣмъ»

8. А городяне всѣ, мѣщани,
Шевци, кравци и ковали,
Ткачи, и бондари, купчани, 
Золотари, и токари,
И кушнѣрѣ, и кожумяки,
Мѣщанки и перенѣчайки 
И люди всѣ ремесники 
Ишли и плакали предупко,
Зъ очей котились слезы прудко, 
Іого изъ дому якъ везли.

9. Ишли жъ усѣ, бря, и съ цехами, • 
Рядами, мовъ бы москали,
Сукнами мары покривали,
Булы у иншихъ и корогви 
Таки шовковни, прекрасни,
Були зелени, инши краени,
Да на маліованыхь дручкахъ,
Що я на свѣгъ якъ народився,
Не бачивъ, бря, якъ и христився, 
Не тилыш щобъ державъ въ рукахъ.

Ю.Зѣнъко. Да якъ же ты туда дочапавъ, 
Щобъ подиввтися ва се?
Лесъко. О, вже бо ты расквакавсь! 
Се ще сказавъ тобѣ не все.
Ище видъ-далеку дивився,
А ще къ трунѣ не доступився,

Да ты уже издивовавсь;
А якъ бы ты туда попався,
Да межъ панивъ якъ бы уггався. 

..................................................*)•

11. А далѣ, брате, якъ учапавсь 
Въ середину я мѣжъ панивъ,
До домовины якъ прибрався,
Дакъ тутъ и я, бря, запанѣвъ, 
Отъ тутъ набачивсь и наслухавсь 
И ладану дакъ такъ нанюхавсь, 
Що паче въ раѣ побувавъ!
Попы прехороше читаютъ,
А попинята такъ спѣваютѵ,
Що трохи, братѣку, не впавъ!

12. Ченцѣ, попы и попинята, 
Цовбираны у рызи всѣ,
Якъ янголики всѣ ребята, 
Спѣвали, якъ іого везли.
«Святый безсяертный» занѣвали,
И <вѣчну память» зачинали,
И іовангелію святу 
То сей, то той усе хватали 
Да знай іи усе читали,
Що може прочитали всю.

13. Святого жъ батенька санками, 
Що съ-подъ берлина узяли, 
ІІрегарнимъ личникомъ заслали 
Труву іого, видътѣль везли 
Моторни кони вороніи;
Поповичи кругомъ сидѣли, 
Повбираны, якъ бы ноны;
А иншіи шли изъ звѣздами,
А де-которѣ изъ свѣчішп,
А деяки несли хресты.—

1) Недостаетъ одной строки.—Ред.
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1 і .  Якъ стали подходить икъ Тройцѣ, 
Такъ тутъ у звоны загуди,
На встрѣчъ ишли старые ш пцѣ, 
Якъ изъ походу москали;
Ишли попы и попинята,
Ишли жинки, шли и дѣвчата,
И мужики, и козаки,
И куцулярники, и штацьки,
И найметюги, инша панськи,
И москали й москалчуки.

15. Всѣ зъ города повибѣгали,—
Не зваю, чи була душа;
Одивъ другого попережали,
Якъ бы гуляючи лоша:
Те пада, те переступав,
Одно другого перебѣгае,
Якъ на Орданѣ за водой;
Не знаютъ инти, що робити, 
Попереду щобъ доступити,
Кричатъ: стѣкай!» кричать: «постой!»

16. Якъ поривнялись, заридали,
Якъ по рѣдненькому отцѣ;
Труну тогдѣ взяли па мари,
Несли іого все панотцѣ:
Елецкій панъ хурхумавдрика, 
П о і і и в ъ  (зъ нимъ) зброя превелика 
Попередъ маривъ тутъ ишли.
Отъ тутъ гуртомъ якъ заспѣвали, 
Дакъ люди всѣ тогдѣ повяли,
Якъ бы у висень коѵашки.

17. Якъ заголосить вся громада, 
Стари, велики и мали,
Мовъ вѣрвые іого, бря, чада! 
Захлипали всѣ, загули:

Тее тоненько, те товстевько,

...........................................О
Якъ бы весною комари;
Усю дорогу не вгавали,
Всѣ голосили, всѣ ридали,
Покиль до церкви дотягли.

18. Якъ стали жъ, бря, у церковъ
браться,

Дакъ, думаю, гоцынъ изъ пятъ. 
Минѣ жъ було нельзя втаскаться, 
Дакъ мусивъ трохи подождать. 
Ждавъ-ждавъ, ждавъ-ждавъ, ажъ 

стало нудно,
Дакъ я поперсь, дарма що трудно, 
Да всилу—всилу увибравсь,
Хоть боки, бря, и заболѣли,
Руки и ноги поколѣли 
И лиха видъ панивъ набравсь:

19. Те штовхае, другее лае,
А инше каже: «да не прись!
Куда тебе весе лихее?
Да не долѣзешъ, не вертись!
Куда ты пресся, лантушище?
Отце недобрый мужичище!
Этъ бачишъ тѣсно, панъ кудіокъ (?)». 
Я заразъ, бра, исхаменувся

...............................
Да и полѣзъ соби въ кутокъ.

20. Ставъ, бря, въ кутку, да и подперся
О каменоую тутъ стѣнѵ,
Да винявъ хусточку, утерся,
Бо трохи не заливсь въ поту.
Отъ тутъ то разглядѣвсь, расщупавсь, 
Да окукобився, одумавсь:

1) Не досгаетъ строки . — Ред.
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Чи все пакъ цѣло на кинѣ?
Дакъ де! — видлогу одирваля 
И кобинякъ трохи не розорвали, 
Сорочку хоть выкруть, мовъ въ водѣ!

21. Дай церковь, бря, тамъ привелика! 
Якъ грапська клуня, або й билшъ; 
Вся каменна, залѣзомъ крита, 
Никуды, бря, не влѣзе й мышъ: 
Всѣ двери наголо залѣзни, 
Мулярщиною влиты стѣны,
Усюди образцѣ стоятъ:
Велики, инши й невелики,
А предъ кажішмъ все ставники 
Зелени, гарные горягъ.

22. А тее, бря, паникадило,
Що середъ церкви (таиъ) висить, 
Усюю церковъ освѣтило,
Якъ бы, бря, сонечко блищить;
И образцѣ й образинята, 
ІІовбираіш, якъ бы панята,
Стоятъ на іому якъ въ рай. '
На ихъ юпочки съ щира срибла,
И шапочки и чоботки, бра,
Не такъ, якъ въ нашому край.

23. Таиъ намаліовано и пекло,
Таке страшнее, ажъ бѣда.
Оттамъ, бря, душно, оттамъ теплоі 
Смола тече такъ, якъ вода,
Тече зъ гадюки, та й налае,
А чортъ туда людей таскае,
Лиха година, за грѣхи.

I Бувало, проступишь й нехотя,
I Якъ прійде нашъ панъ Моркотя:

/ «Таскай, скаже, у млннъ мѣхи!

24. Або у винницю по дрова!»

Якъ-бы куда не заховавсь,
) И въ праздникъ не иосидишъ дома,.

Хоть бы ты вже и муліовавсь; 
і Да и въ недѣленьку святую, 
і И въ пятѣнку тягни все тую,
; Хоть бы и радъ, щобъ не робать. 

Якъ за старихъ пааивъ бувало, 
Старе й мале въ шинку гуляло,
А до роботы не прпбить!

25. Уже тогдѣ хоть не вертися,
/Якъ скаже війтъ: «иди на тикъ!»
/ Иди скорій, не оглядайся,
1 Роби, працюй, щобъ питъ нотѣкъ.

Да ще и чести намъ немае:
■ Якъ прійде павъ, такъ бье и лае,
■, Хоть бы робивъ и ввередивсь.

Дакъ же вже, бря, въ рай намъ бути, 
;Колибъ грѣхи изъ шіи збутп 
\Го може бъ отдаль и дививсь.

26. Зѣнъко. Да годи, ты забалагуривсь! 
Кажы ты те, про що начавъ,
А то уже на рай обурывсь.
Тебе хто наче обучавъ:
Дывись, яки винъ казьни каже! 
Якъ хто сонливый, то и слать ляже, 
Не переслухать усіого!
Неначе зъ листу винъ читае,
Іому бъ якъ инше казну бае,— 
Якого розуму въ іого!

27. Лесько. Ой ты, бачу, самый вро-
чвара!

А що жъ ты думаешь собѣ?
Ты думавъ, такъ душа й пропала!
А умиратя, бря, тобѣ 
Не такъ, якъ думаешь, небоже:
Да думай те, що Боже, Боже!
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Да и готовся умирать.
Во мы на свѣтъ на сей родились, 
Хвалили бъ Бога и молились,
А не у свята роботать.

28. Дарма жъ теперь, що бьютъ, да 
лаютъ:

Терпѣть намъ треба до кѣаця,
А мы робимо, що загадаютъ,
Да не загубило вѣпця.
У царствѣ Божому, святому,
Не встунимо тогдѣ никому,
Хоть чорту, бря, хоть бы панамъ; 
Тогдѣ и скажемъ: «мы робили, 
Товкли, мололи, молотили,— 
Теперь же вы робите намъ!»

21). То Богу знать, що съ нами буде, 
А докажу я, що було.
Всѣ терлыся у церквѣ люде,
Видь крыку въ церкви лишь гуло. 
А далѣ вже якъ повно стало,
И мѣста не було нимало,
Тогдѣ унышкли, брате, всѣ;
Помалу тнлько исхлыпали,
Да тяженько всѣ здыхали,
Спѣвали тѣ.іько нанотдѣ.

30. А далѣ самъ благословляка 
Якъ закрычавъ «благословы>,
Дакъ тутъ дякн всѣ й дячвнята 
И запищали й загули,
А нотпмъ у книжку читали,
Но перемѣнкамъ заспѣвали 
Госпѣдь самъ Бигъ зна, що таке. 
Яавпоемъ тѣлько якъ спѣвали, 
'Гогдѣ то вже усѣ ридали,
Усяке, таиъ було яке.

31. Попы тутъ заразъ исходиться 
Всѣ почали до одного,
И люди стали всѣ дивиться 
На святого батенька свого.
Хто надивився, (той) видходивъ,
Не бачивъ хто, (той) такъ проходивъ.
А я въ куточку все стоявъ,
Усе ждавъ, покиль повиходятъ,
Дакъ— де... все свѣжи подходятъ,— 
Такъ я не стерпѣвъ, почвалавъ.

32. Якъ ставъ (я) пхаться къ до-
мовинѣ,

Дакъ тутъ стоявъ одинъ москаль 
Якъ дасть вѣнъ, бря, минѣ по спинѣ: 
<Куда ты пресся? ты бъ пождавъ!> 

Якъ вытри щывсь московскимъ зизомъ 
Да дастъ мипѣ своимъ залѣзомъ, 
Дакъ я тутъ трохи не кричавъ. 
Дакъ я й іоиу лихе зробивъ:
Якъ персь, такъ видорвавъ судирь 
Московскій, зъ боку що стырчавъ.

33. Дакъ я тутъ, облизня поймавши, 
йрви (?) видъ іого утѣкать;

(Го сякъ, то такъ людей роспхавши, 
Да ну къ трунѣ чимчиковать.
Да ставъ уже, бря, приближатись: 
<К.олибъ, кажу, мепѣ добратись, 

ІДобъ тутъ же я не загинувъ!» 
Ажъ деся взявся куцулярникъ,
И въ видъ, и въ точъ якъ нашъ 

школярникъ,—
Мене, спасибе, пѣдопхнувъ.

34. А вже я, бря, тогдѣ продрався 
Помѣжъ усѣхъ людей и самъ,
Дакъ щось таке побачпвъ, баться, 
Якъ бы у лавпѣ добрый крамъ.
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Труна була тогдѣ роскрыта,
И чорнимъ оксамитомъ оббита, 
Стояла, брате, на мѣстку;
А въ головахъ свѣчки стояли, 
Ченцѣ евангелію читали,
Совгирь гортали по листку.

35. Лежала шапка изъ квѣтками, 
Якъ есть у перстняхъ на рукахъ; 
ІІодсвѣчники съ пятыии свѣчами 
Горѣли, бря, въ іого ногахь; 
Маленьки образцѣ стырчали 
Посреблюваии, ажъ блищали,
Якъ мовъ тобѣ щире стекло. 
Труну усю позолотили,

........................................... ')
Дозолотки багато тутъ пѣшло.

36. Кирелѣ жъ 2) зъ верху положили 
На шапотцѣ, що винъ носивъ 
Иокійникъ було на шіи,
Якъ службу божую служи въ.
Якъ мисяць, бря, вони блищали 
Усю и церковь осіяли,
Китайка мече мовъ въ очахъ;
Не на тарѣльцѣ деревяный,
На цѣлый, братѣку, сребряный 
Ноставленни були въ той часъ.

37. Свѣчки жъ стояли подлѣ боку, 
Таки велики, изъ мене,
Съ зеленого, мось— пане, воску,
А держалко все жерстяне.
Зъ другого боку натериця,
На ій головка мовъ бы нтиця,
Або гадючка золота,
Середина була повита—

Висѣла гарна хустка шита, 
Шовкова, бѣла, не пуста:

38. Ей Богу, брате, що не купишь 
Тепера ни за золотый
И съ таляромъ ище видстуішшъ 
И рубъ мосьпане, буде твій,—
Бо срибряна та золотая,
И держално, и на концѣ,
Квитки на палицѣ й на хустцѣ, 
По двѣ, по три, чотири вкупцѣ, 
Якъ на весѣлному винцѣ.

39. Зирнувши жъ я у домовину,
Не вдержавсь, бря, не заридать: 
Издумавъ, бря, у сю годину,
Що се нвщетнимъ батько й мать. 
Було, напоить, й нагодуе,
Було, зодягне и зобуе,
Изъ старця зробыть богачемъ;
Съ панами винъ оуло по-наньски, 
А сь нашимъ братомъ по - про- 

стацьки,—
Не йішш видъ іого исъ плачемъ.

40. Дивывсь тогдѣ я на владыку 
ГІилненько дуже на видокъ: 
Искошенный цвѣтокъ якъ въ-лѣтку 
Лежавъ жовтенькій, мовъ вощокъ; 
Очицѣ вже позападали,
Яки на бѣдиых поглядали; 
Склепивъ уста на вѣчный вѣкъ: 
Святому слову не навчае,
Було, языкъ и не вгавае;
'{ого не вѣдавъ чоловѣкъ!

41. Разумиыхъ казнѣвъвже не кажетъ

*) Н е  д о с т а е т ъ  о д а о й  ст р ок и . Р е д .

2 „ К и р е л и “  —  т. е. к а в а л е р ію ,  о р д е н с ы е  зн ак а.
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Що наііередъ до насъ казавъ,
Нигго вже смутныхъ не розважитъ, 
Якъ винъ, покійникъ, розважавъ.
И уши вже іого не чуютъ, 
Правдиви люди якъ смуткуютъ. 
Кричигь (?), що правда изъ брехнѣ; 
Нихто уже не оборонить,

/  Усюда кривда правду гонить:
I Сидитъ бѣдненька ажъ на днѣ.

42. А якъ бы ты (оце) проснувся,
До бъ ты й видътиль іи зволикт-; 
Якъ бы мшкъ нами тутъ очхнувся, 
Аііциборъ бы съ брехнею втѣкъ.
А то теперь и запанѣли:
И зависть, и брехня засѣли,
Злоба зубами скрежетитъ.
Кого напала, то й кусае,
А зависть заразъ обдирае;
Нема никого защитить.

43. Вони, суциги, взлигавшись,
| Людей шельвуютъ безъ кативъ; 
і А правда зъ милостью, забравшись,

I Сидятъ, мовъ мыши видъ котнвъ 
Залѣзли въ нирку, не вертятся,
Бо сихъ суцигъ сильне боятся; 
Лукавство зъ лестію живѵтъ,
И сякъ и такъ вони виляютъ,
Коло панивъ найбилыпъ гасаютъ,
И всюду изъ горщкивъ ирвутъ.

44. Прошла година и другая,
А я усе въ труну дивывсь,
Ставъ думать да гадать я.
Нокиль слезами ввесь обливсь.
А далѣ вивявъ хустку, втерся,
На батькову труну оперся,
Дивывсь на руки и на хрестъ:

Уже и тіи, бря, оклякли,
Сухеньки стали дай поблякли,
А на хрестѣ самая жерсть.

45. Самая жесть, а може й срѣбло— 
Того вже, бря, я не вгадавъ,
Бо вже въ очахъ було несвѣтло, 
Все плакавъ, брате, не вгававъ.
На голову надѣли шапку, 
Двяховану усю, негладку,
На щирозлотцѣ вся;
На шіи стіожку положили,
Широку, красну почепили 
На кинчику золотця

46. Лускотикъ круглій причекили 
Меражаній, якъ бы зоря;
Казали, що іому вручили 
Видъ пана самого царя
За вѣриую іого роботу,
Що винъ робывъ, бря, ажъ до поту, 
Робивъ до смерти, не вгававъ:
Було на кого що не ганитъ.
За всѣхъ було (винъ) Бога молитъ, 
Покиль своихъ ручокъ не склавъ.

47. А ризы на іому парчовѣ,
Въ караквицяхъ шнурки щовковѣ, 
У сухозлотицѣ, якъ разъ 
Ручки умотаны пять разъ.
А въ головахъ стоить Пречиста, 
Сей образокъ изъ злота чиста, 
Мовъ дзеркало, хоть подивись;
А на іому карелѣ гарпи,
Мовъ въ службу Божую убрани,
Да тильки що, бря, не дививсь.

48. Гарненько жъ тута надивившись, 
У ручку я поциловавъ,
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Видъ домовины отступившись,
До дому въ городъ почвалавъ.
Надъ нимъ читали евангелійску,
А винъ покійникъ изъ недѣльку 
Лежавъ у Тройцѣ на стольцѣ, 
ІІокиль такій, якъ винъ, пріихавъ 
Кіянскій батько, у доспѣхахъ,
Въ такѣмъ, якъ ходятъ всѣ ченцѣ.

49. Винъ, бря, пе пышный, такъ якъ
иншій,

Зовугь іого—мость Ѳеофанъ,
Да ростоиъ, бря, нашъ буде вышшій; 
Дай се прегарный такъ же панъ: 
За те гараздъ, що не пишиться,
До іого можно доступиться 
Хоть пану, бря, хоть мужику, 
Иріятный, всякому усердный, 
Невинный, добрый, чистосердный 
На сердцѣ, бря, й на языку.

50. Въ пелиповку на иершимъ тижнѣ, 
Въ четверъ, якъ стало на зорѣ, 
Ишовъ я саме просто звѣзнѣ,
Ажъ каже се москаль минѣ:
«Иди у Тройцу поскорѣя,— 
Ховатимутъ архіерея»..
Я, догадаввшсь, почвалавъ, 
Пришовъ у Тройцу ще заране,
У церквѣ все повидчиняне,
Дакъ де хотѣвъ, такъ тамъ и ставъ.

51. Ажъ тутъ и люде нозбирались,
До службы стали, бря, звонить, 
Попы (вси) заразъ повбнрались, 
Пѣшли пріижжого смотрѣть, 
ІІІтатецко всѣ постаповились, 
Студенты шли, да все христились, 
Прислужники шатались всѣ;

Свѣчки усюду попалили,
Мавенькихъ въ ризахъ становвли 
И убирались панотцѣ.

52. Постали жъ вовы край домовины, 
Напередъ, бря, стояли якъ,
Свѣчки въ рукахъ всѣ запалили,
Въ роботи бувъ мпжъ ними всякъ: 
Хто звѣзды взявъ, хто патерицю, 
Хто шапку взявъ, хто на звонницю 
ІІобѣгли иншіи звонить;
Тогдѣ ни одне не гуляло,
А всякее порядковало,
Да правда, іцо було робить.

53. А далѣ щось и на тарилцѣ 
Таке, ниначе поясы,
А золота тутъ не по кришцѣ,
Да все на бляхахъ, пѣднесли, 
Держали подлѣ домовины;
А тутъ у звоны зазвонили,
Пѣшли на встрѣчу нанотщо,
Усѣ у ризы повбѣранны,
Съ кадѣльпнцамп та съ христами,
И церковъ накадили всю.

54. Ажъ погодя ведутъ пѣд ручки 
Святого батька панотця,
Дяки жъ усѣ зобрались въ кучки 
Дай закричала здрая вся—
Тее товстенько, те тоненько,
Дакъ такъ пригоже и гарненько, 
Що я и з роду не чувавъ;
Хотя сиѣва у Божомъ домѣ 
Панъ Омилянъ, да ще Микола 
Такъ гарно, славно не спѣвавъ.

55. Якъ заспѣвали: «радуйся, батьку» 
Такъ тутъ и рызи поднесли,
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А ниши бря несли я шапку,
А де-котори поясьг,
Якъ же его совсѣиъ прибрали,
И обчипляли й росчесали,
Да й свички заразъ подали,
А винъ, у руки свички взявши.
На всѣхъ стоявъ такъ помахавши, 
Да й службу Божу начали.

56. Святую службоньку служили,
Якъ бы на самыхъ небесахъ,
Коло іого кругомъ ходили,
Спѣвали гарно въ криласахъ;
А далѣ вышли съ переходомъ, 
Одинъ за другимъ, скоро ходомъ, 
ІІонѣвъ десяткивъ може съ пять; 
Служили службу, не хватались,

...........................................')
Тяглася жъ служба до пѣвдня.

57. Святую жъ службу вѣдслуживши, 
Да й принялись за панотця, 
Кругомъ труну, бря, обступивши 
Ажъ видъ владыки до кинця.

Шапки таки, якъ у владыки,
И протопопы и ченцѣ,
Да всѣ були якъ разъ въ нарядѣ, 
До царскихъ вратъ ажъ у два ряды 
Стояли сіи панотцѣ.

58. А далѣ похоронъ начавши, 
Спѣвали, брате, всѣ дяки;
И исти можебъ день не ѣвъ,
А те, що треба, видспивавши,

Читали инши щось попы:
И Евангелію святую,
И книжичку якусь малую.
А далѣ війшли два дяки,
И дячиаята вышли зъ ними, 
Спѣвали тихо «со святыми»
Гули й пищали до руки.

59. Да такъ прегарно, мовъ бы въ небѣ, 
И исти може бъ день не ѣвъ,
Бо краще, бря, вѣдъ пана Фебѣ, \ 
Дарма що винъ грѣзненько пѣвъ. | 
И Навликъ такъ не заспѣвае, 
Дярма що товсто зачинае,—
Куди іому до сихъ спѣвакъ!
Одъ си то такъ, що вже спѣвали, 
Ажъ люде въ церквѣ вси ридали г), 
Стоявъ хто, бря, дакъ плакавъ всякъ.

60. Одипъ якійсь тамъ протопопа 
Дакъ такъ пригоже (щось) читавъ, 
И шапка на іому высока, 
Оксамитна, вышнева вся;
Роздѣльно, гарно и выразно
Изъ книжечки читавъ винъ важно, 
Слова въ уста ниначе клавъ. 
Кіянскій же благословляка,
И дяконы, и іюпинята 
И саиь владыка, бря, стоявъ.

61. А тутъ другій якійсь мижъ ними, 
Выдно розумный панотець,
Хорошій, брате, уродливый, 
Студенскій, кажутъ, винъ отець,—

*) Недостаетъ строки.— Ред.
*) Въ рукописи эти два стиха видимо исиорч'ны: 

Одъ то такъ, такъ вѣддирадн,

Що люде вся зарндалн..,
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Якъ ставъ казать вадъ батькомъ 
Казань,

Дакъ плакавъ, бря, хто бувъ, то 
каженъ,

Нрегарно, мовъ тобѣ съ письма, 
Розумно, гладко и поважво; 
Прехороше, увятво, славно 
Казали щось и хлопцѣ два.

62. А потѣиъ батька цѣловали 
Владыка самъ и всѣ попы,
Надъ вимъ таке щось прочитали,— 
Не чувъ того видъ тѣсноты;
Лице воздухомъ закривали 
И очи чимся заливали,
Труну, бря, стали зачииять;
Тогдѣ вже <вѣчну> заспѣвали,
И плакали, якъ не кричали,— 
Того не можно и сказать.

63. А далѣ, брате, всѣ забравши,

Взяли владыку, понесли,
Кіянского жъ пѣдъ руки взявши, 
Іого икъ ямѣ повели.
Пѣдъ церквою іого схпвали, 
Цеглюкамн замуровали,
Сховали друга и отця;
Сховали серденько правдиве

...........................................1)

Пылало къ Богу до кииця,

Зіьнько и Лесъко мужики:

64. Нехай іого душѣ тамъ легко, 
ІІеромъ вадъ нимъ земля лежитъ! 
Теперъ видъ насъ, бря, винъ далеко, 
Душа до Господа бѣжитъ.
Пошли, нашъ милый Боже, зъ неба, 
Чого душѣ іого тамъ треба,
Іому дай житіе въ рай;
Не виднимы видъ іого панства 
И не лиши небесна царства—
Сіого мы просимъ на землѣ.

Два дѣда о волшѳбствѣ

Въ Румянцевскомъ мѵзеѣ въ Москиѣ, въ числѣ, множества руко
писей, хранится и рукописное собраніе историка Малороссіи Н. А. 
Маркевича (лроданное имъ I I .  Я. Лукашевичу, а отъ послѣдняго по
ступившее въ Рул. музей). Это собраніе— настоящій кладъ для но- 
вѣйшей исторіи Малороссін (съ X V II в.);, состоитъ оно изъ нѣсколь- 
кихъ тысячъ (болѣе 6) отдѣльныхъ документовъ, характера и объема 
самаго разнообразна™: здѣсь находимъ универсалы, ордеры, приказы, 
судебныя діла, всевозможныя письма лпцъ историчеекихъ и вовсе не- 
извѣстныхъ, частныя бумаги, всевозможныя публичныя и частныя 
сдѣлки, люстраціи земельныхъ имуществъ, донесенія упраіш ію іцихъ 
н і)р. и пр. Объемъ документовъ, разумѣетсн, самый разнообразный— 
отъ неыногпхъ строчекъ до громадныхъ фоліантовъ (какъ напр, дѣло

1) Не достаетъ строки. — Ред.
2) И:іъ архива Маркевича въ румянц. музеѣ. МЛг 3054 и 5903.
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знаменитаго атамана разбойничей шайки Гаркушп, составляющее три 
огромныхъ тома іп  1°). Не все здѣсь одинаковой цѣны, есть, конечно, 
малозначущія бумаги, но есть и очень много цѣннаго и малоизвѣст- 
ного. Изслѣдователь исторіи Малороссіи найдетъ здѣсь обильный 
матеріалъ для самыхъ разнообразныхъ изслѣдованій; особенно много 
данныхъ встрѣтитъ онъ для исторіи внутренняго быта Малороссіи 
X V II— Х Ѵ Ш  в. Къ сожалѣнію, матеріаломъ этішъ пока мало кто поль
зуется, за отсутствіемъ въ Москвѣ сиеціалистовъ но южнорусской ис- 
торіи. Между тѣмъ ознакомленіе съ этимъ архивомъ не представляетъ 
особенныхъ трудностей, благодаря трудамъ собирателя, подробно оии- 
савшаго свою коллекцію. Оиисаніе это составляем, большой томъ іп  1°, 
въ которомъ, кромѣ неречисленія отдѣлыіыхъ документовъ собранія, при
водятся и болѣе или менѣе значительный выдержки изъ наиболѣе лю- 
бопытныхъ документовъ (Маркевичъ внрочемъ останавливается чаще 
на документахъ курьезныхъ, юморнстическаго содержанія). Мы поста
раемся время отъ времени давать чигателямъ «Кіевской Старины> 
выдержка (цѣликомъ или въ извлеченіи) изъ наиболѣе любопытныхъ 
документовъ этого богатаго собранія. Въ одномъ изъ прошлыхъ Л»Д» 
<Кіев. Старины» мы помѣстили заимствованную изъ этого архива 

весьма курьезную жалобу новомлинскаго сотника на новомлинскаго на- 
мѣстника (іюль 1889); въ настоящемъ Л® помѣщается два любопыт- 
ныхъ дѣла о волшебствѣ; въ первомъ обвиняется женщина въжеланіи 
путемъ волшебства (сынаніемъ чернаго песка) перетянуть на свою 
сторону судъ. Гораздо интереснѣе второе дѣло— объ упырѣ. Мы имѣемъ 
здѣсь дѣло съ несомнѣнно психически больнымъ субъектомъ (нсихо- 
патомъ или визіонеромъ но современной терминологін), нарекающіщъ 
на себя, что онъ то и есть настоящій упырь (намшіръ) отъ самаго 
своего рожденія и обладаешь завиднымъ даромъ узнавать вѣдьмъ.

Подобное признаніе могло бы привесть къ весьма дурнымъ ио- 

слѣдствіямъ для обвнняемаго: въ зап. Евронѣ носителя такого рѣд- 

каго и опаснаго знанія несомнѣнно приговорили бы къ сожженію; 

къ счастію, наши малорусскіе суды прежняго времени относились къ 

подобнымъ дѣламъ несравненно разумнѣе и гуманнѣе, чѣмъ фанатн- 

ческій католическій заиадъ. У насъ волшебниковъ подвергали лишь 

тѣлесному наказанію, да требовали возмѣщенія убытковъ, нанесен- 

ныхъ пстдамъ путемъ во л ш еб ства1). В ъ  данномъ случаѣ судъ посту-
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*) Многія изъ подобвыхъ рѣпшвів приведены В . Б. Аитововичемъ вьстатьѣ о 
колдовствѣ въ юго-западной Руси.
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иилъ еще разумнѣе, признавъ Семена Калениченка просто психически 
больнымъ субъектомъ, какъ это видно изъ рѣшенія этого дѣла, при- 
веденнаго г. I I .  Ефпменкомъ въ статьѣ объ упыряхъ ( «Кіевская Ста
рина» 1883, іюнь). Войсковая генеральная канцелярія, препровождая 
это дѣло въ малороссійскую колегію, нишетъ: іа  но усмотрѣнію упыра 
оного разсудила войсковая енеральная канцелярія его бить несостоя 
тельншо ума, и потому оніе его слова отъ него показали знатно по 
нѣкоторомъ въ умѣ помѣшательству. О чомъ коллегія малороссійская 
да благоволитъ вѣдать» (ІЬ. р. 379). Калениченко принадлежалъ при- 
томъ къ числу упырей-благотворителей, обращая свое волшебное знаніе 
на помощь п добрые совѣты людямъ, предсказывая будущее и обна
руживая вѣдьмъ.

Замѣтимъ еще, что дѣло о Калениченкѣ хранилось въ архивѣ 
малороссійск. коллегіп (находящемся нынѣ при харьк. унив.). Изъ этого 
то дѣла г. Ефименко и нривелъ нѣкоторыя выдержки въ указанной 
нами статьѣ. <Къ сожалѣнію, прибавляетъ авторъ, въ дѣлѣ не ока
залось признанія Калениченка; оно, по всей вѣроятности, похищено 
кѣмъ либо изъ любителей старины, рывшихся въ этомъ архивѣ». 
Признаніе это, помѣщаемое ниже, оказалось въ архивѣ Маркевича, 
нопавъ туда невѣ*омыми путями вмѣстѣ съ массою другихъ любопыт- 
ныхъ бумагъ.

И. А. Линниченно.

Дгъло Вуцки М ихайлихи Батраченчихи и Марьи Данилихи иваню- 
родскиссь о вомиебствѣ. 1732 %оду ноеврія 1 дня.

Року 1732 ноеврія 1 дня. Вуцка Михайла Ватраченка жона ставши 
предъ судомъ полковимъ нѣжинскниъ держала в правой руцѣ чорннй пѣсокъ 
з матузкомъ суровимъ, на которомъ завязано узликовъ 5, якнй пѣсокъ и су- 
ровий опий матузокъ тутъ же предъ судомъ з рукъ витрушенъ и для вѣдома 
записано при битности ихъ млтей пановъ судовихъ членовъ судий Семена Чуй- 
кевича, хоружого Івана Левѣцкого, полковихъ нѣжинскихъ, сотника полкового 
Евстафія Тарасовича, и значкового товарища Мосѣя Савича. Записалъ судовий 
полку нѣжинский писарь Яковъ Влаковскій...

Року 1732 поеврія 1 дня. По записки въ полковой нѣжинской канце- 
ляріи, что Вуцка Михайла Батраченка жена, ставши предъ судомъ полковимъ 
нѣжипскпмъ, держала въ правой руцѣ чорній пѣсокъ з матузкомъ суровимъ, 
на которомъ завязано узликовъ пять, якій пѣсокъ и суровій оній матузокъ тутъ 
же передъ судомъ з рукъ витрушенъ; и чего ради, она, Вуцка, тотъ пѣсокь и 
матузокъ зъ пятма узлпками въ руцѣ держала и где ош'й взяла была о томъ
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въ полковой нѣжинской каицеляріи допрашивана и въ допросѣ показала, что 
сего 732 году назадъ тому з тиждень, а якого числа не знаетъ, правовалась 
она, Вуцка, на судѣ сотенномъ Івангородскомъ зъ Остапомъ Росушкою, жителемъ 
мартиновскимъ, за учиненніп нимъ Росушкою ей Вуцкѣ гвалтъ; и она Вуцка 
на томъ судѣ Івангородскомъ, не получа зъ него Росушки справедливости, намѣ- 
ривала ити въ Яѣжынъ въ полковую канцелярію для зъисканя з означенного 
Росушки суда; куда когда ишла, то жіючая в Івангородской ратушѣ женка 
Марья Данилиха дала ей Вуццѣ ознаіенніе у платку пѣсокъ чорній и матузокъ 
з узликами, и при отданю говорила, чтобъ она Вуцка. якъ пріидетъ на судъ, 
тотъ чорній пѣсокъ, зъ платка вивязавши, зъ тнми завязанними на матузку уз
ликами держала въ руцѣ, чтобъ за нею Вуцкою судъ потягъ и она де Марья 
позиваючись когда съ тое чинила; а где позиваючись тое чинила, она Вуцка 
не знаетъ и потому она Вуцка, взявши тотъ платокъ зъ пѣскомъ и мату
зокъ зъ узликами, пошла до Нѣжина, и на дорогѣ объявляла о томъ мужу 
своему Михайлу Ватраченку, толко онъ ей мужъ противъ того ей Вутцѣ 
нѣчего не говорилъ; и тутъ в Нѣжинѣ будучи она Вуцка передъ судомъ 
ооки ей суперникъ Остапъ Росушка в Нѣжинѣ не билъ, оного пѣску з 
платка не вивязовала, а держала тотъ пѣсокъ в платку, и матузокъ з 
узликами при себѣ; а сего ноября 1, когда ей Вуцки суперникъ Росушка въ 
Нѣжинъ прибулъ, то она Вуцка, идучи до канцеляріи, близъ оной на дворѣ 
вишписанній пѣсокъ з платка вивязала и изъ онимъ будучи въ судѣ полко- 
вомъ нѣжинскомъ, по наученю мененной Марьи Данилихи, такъ тотъ пѣсокъ, яко 
и матузокъ з узликами держала в руцѣ, якіе пѣсокъ и матузокъ у ней 
Вуцки въ ономъ судѣ витрушени, болше же кромѣ вишеписанного она Вуцка 
отъ означенной Марьи Данилихи жаднихъ примовокъ не чула и нѣгде на судахъ 
такъ не чинила и не знаетъ.

Къ сему допросу по прошеніи Вуцки Михайла Батраченка жены вмѣсто 
ей Павелъ Дапясоцкій подписался.

Року 1732 ноября 7 дня. Ноневажъ Марья Данилиха таитъся сказуючи, 
что она Вутцѣ Михайлисѣ ниякого писку и матузка не давала и о томъ ей 
не научала, и она сама, чтобъ когдась будучи на правѣ тожъ чинила, якоби не 
вѣдаетъ; того ради Вуцка Михайлиха в гіравду-ль на Марью говорить тое, о 
томъ была з пристрастіемъ допрашивана и в допросѣ показала, такъ сюво 
въ слово якъ и въ допросѣ своемъ доброволномъ, и цѣле тое твердила, что ей 
Вутцѣ тіе пѣсокъ и матузокъ з завязаннимп узликами Марья Данилиха дала.

Року 1732-го ноября 6 дня. Противъ допросу Вуцки Михайіа Батраченка 
жены, в которомъ она Вуцка показала, же Марья Данилиха, идучой ей Вугцѣ 
въ судъ полковый нѣжипской для зисканя справедливости з Остапа Росушки, 
жителя мартеновского, за учиненный нимъ ей Вутцѣ гвалтъ, дала пѣсокъ чорній
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въ платку, и матузокъ суровый, на которомъ завязано пять узликовъ, оная 
Марья Данилиха была въ полковой канцеляріи о томъ доирашивана и въ до- 
просѣ показала, что она о той чорной землѣ и суровомъ матузку, на которомъ 
завязано пять узликовъ, не знаетъ и ней Вутцѣ Михайлисѣ, овыхъ, чтобъ по
тому за нею Вуцкош судъ потягь, не давала; и такихъ словъ, что и оная Марья 
позываючись когдась тое чинила, не говорила. Къ сему допросу вмѣсто Марьи 
Данилихи по ей прошевію Іосифъ Хорчавскій, житель пѣжинскій, руку приложилъ.

Поневажъ Вуцка Батраченкова жена такъ въ доброволномъ, яко и при- 
страстномъ допросахъ сказуетъ, что ей Вутцѣ Марья Данилиха пѣсокъ чорній 
и матузокъ дала, что и въ повторномъ пристрастномъ допросѣ сказала; того 
ради оная Марья Данилиха ве таитъся-ль тому была подъ пристрастіемъ до- 
прошевана и показала. Такъ слово в слово якъ и в доброволномъ своемъ 
допросѣ: же она Марья жадного пѣску и матузка з узликами Вуткѣ Батрачисѣ 
не давала и не знаетъ. 1732 году ноября 10 дня.

Благороднѣйшый мосцѣ пане судія полковый нѣжинскій, мой велце мос- 
дѣвій паве и инлостивій добродѣю.

Сего листа оддавца, сторожъ полевій сотнѣ моей Данило Чарнявскый, 
едетъ въ судъ полковій нѣжинскый просити в оноиъ к женѣ своей, которая 
опорочена отъ жени Мяхайла Батрака, жителя мартеновского, нѣкоторимъ чаро- 
дѣйствоиъ, малосты: за которииъ и я до вим. пана и добродѣя пишучи, на- 
ипокорнѣйше его прошу, явити къ онимъ свою отеческую милость; ибо помя
нутого Чернявского жена, есть рода честного, и предъ симъ въ жадной и най- 
меншой не была суспиціи. О якое на онихъ показанное патронское милосердіе 
и паки вмм. пана и добродѣя просячи, его жъ ласкавой вовѣряю мя приязни. 
Вмм. Пана и добродѣя нижайшій слуга сотникъ івангород. Андрей Безпалий.

Ноября 6  два 
1732 году.

Року 1732, ноября 16 дня. Я ниженодписанній въ полковой нѣжинской 
канцелярін ручусь за Маріею Данила Чернявского, жителя івангородского, жоною 
въ томъ, что она нѣкуда з Івангорода не увойдетъ и если в оной полковой 
канцеляріи востребуютъ ей, то она на требование станетъ, а буде на требова- 
ніе не мѣла бы въ пол. канцеляріи явитись, то я поручнвкъ долженъ буду ей 
самъ представить подъ опасеніемъ буде не представлю, того на себѣ понести, 
чого она будетъ достойна. Къ сей поручной вмѣсто значкового козака Василія 
Дмитровича по его прошенію житель нѣжинскій Афиногенъ Тигровскій подпи
сался. На оборотѣ адресѵ. Благороднѣйшому его милосты пану Сѵмеону Чуйке- 
вичу, судіи полковому нѣжинскому, моему велцемосцѣвому пану и милостивому 
добродѣеви. Покорно.
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3054. Под. іюля 15 дня 1727 году.

Въ Малороссійскую Енералную войсковую канцелярію доношеніе.

Сего 727 году минувшзго іюня мѣсяца сотнѣ носовской зъ города Но- 
совки присланній человѣкъ іменно Сеіенъ Каленничепко; которій между прот- 
чіими своими словами, говорилъ, что въ Глуховѣ и въ Лохвицѣ пріидучой Спа
совки сего 727 году мѣетъ бить моровое повѣтріе.

Того ради его Семена Калепниченка за помянутое слово з допросомъ въ 
ізбѣ судовой войсковой козелецкой учиневнимъ въ Малоросійскую Енералную 
войсковую канцелярію присемъ посилаю.

О семъ да благоволить Малоросійская Енералная войсковая канцелярія 
вѣдать, іюня 14-го, 727 году. К  сему доношению кіевский нолковникъ Антоний 
Танский руку приложилъ.

1727 году юля 19 дня по указу Его Императорского величества въ вой
сковой Енералной канцеляріи приговорили присланнаго при сему доношенію 
Семена Каленниченка зъ полку кіевского въ Малороссійскую Коллегію при ііро- 
меморіи зъ войсковой Енералной канцеляріи оного одослать и подлинній его 
вопросъ, а копію з оного допроса въ Енералной канцеляріи оставить.

Іванъ Мануйловичъ. Ѳедоръ Иотребичь Гречании.
1727 году юня 21 дня въ дому судовомъ войсковомъ козелецкомъ Се-

менъ Каленниченко менуемій упиръ допрашиванъ; а въ допросѣ сказалъ, что де
онъ родился отъ отца своего Каленика и матери Татіани в лубенскомъ полку
въ мѣстечку Глинску; а когда онъ зродилъся, тоде того жъ часу в свѣтѣ по-
зналъ всѣ вещи, и бабу свою пріемницу Горпину Демчиху заразъ позналъ, что
она де вѣдма, и оная де баба сказала матери его, что на ономъ есть сухота
и зашила оного у товарячій киндюхъ, уже де было отъ рода оному полгода, и
зашивши, оная баба положила на сѣнномъ порозѣ, сказуючи де матери его, что
оная дитина не певная вродилася, и жебы онъ что дитиною мѣти зналъ забувъ,
и для того положили были мати з оно» бабою намѣреніе, жебы онъ мален-
кимъ згинулъ, аже того жъ часу собака прибѣгши тотъ киндюхъ съ онимъ
ухопилъ и прорвалъ, а оного не образилъ, и сожалѣвшися де оного мати из-
нову взяла до себе, и почала кормить, а кендюхъ собака зъѣлъ, и когда де у
матки своей воспитовалъся, то дитиною все зиалъ, где которая есть вѣдьма,
толко де онъ сѣмъ лѣтъ не ходилъ, нѣ говорилъ, все сидѣлъ, потомъ что онъ
упиромъ родилса, зналы уже его отецъ и мати, а хоча онъ упиромъ родился,
то до дванадцати лѣтъ до оного вѣдми не прикасалися, а по семи лѣтахъ на-
чалъ онъ ходить, и когда де отецъ его бивало хочетъ купить якую товарину,
то онъ сказуетъ якую купить, а якую не купить, и хоча бы хто мѣлъ понсо-
вать якимъ чарованіемъ товарину, то оиъ де бывало тіе чари отгонитъ, и отъ
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того зѣля знаетъ, а по дванлдцатн лѣтехъ нозраста оного, начали де до оного 
въ Глинску вѣдми прпхоживать, а именно Пруска Бабичиха, и другая, прозиваемая 
Лисевская, а якъ оную зовутъ но имени того не упомнить, и всѣхъ ихъ вѣ- 
діомъ было де у Глинску пятнадцать, и на нервѣй Бабичиха пришедши де до 
оного в ночи и викликала оного с хати, и онъ съ нею пошолъ до ея в дворъ, 
и засталъ ихъ всѣхъ пятнадцать, и оніе де вѣдми заразъ стали оного битьго- 
ловнямы тиш  что с печи викидаютъ, за тое, чтобы онъ не казалъ нѣкоиу, 
что они суть в Ьдми, и тое ночи варили зѣля, а якъ зовутъ тое зѣля того не 
знаетъ, толко де познать можетъ где ростетъ, и тимь зѣлямъ помазалися по 
подпахвамы и оного помазалы, и помазавши ся всѣ тое ночи лѣтали до Лубенъ, 
а тое де зѣля варятъ сутки, и зѣля само в горшку говорить, и каждую вѣдму 
по имени, зоветъ, в Лубняхъ совѣтовали где що злое починить, и тое же ночи 
до пѣвиювъ всѣ з Лубны до Глинску стали, и кождая в домъ свой порос- 
ходилися. А тое де вѣдомское чарованіе трижди въ годъ бываетъ, о святой 
недѣлѣ разъ, по Рождествѣ святого Предотеча другій, а третій у пилиповку на 
святого Григорія, и во ономъ де Глинску презъ килка лѣтъ оного вѣдми трѵд- 
вячи докучали боемъ оному, и за тое онъ старшинѣ глинской показалъ тихъ вѣдіоиъ, 
и старшина велѣла ихъ зъисковать, и зискавши ихъ пятнадцать велѣлы и оного 
шестогонадцеть со оними держать шесть недѣль за приказомъ въ колодкахъ, которіе 
вѣдми признали тогда себе быть такими, и в томъ старшина въ нихъ оплатку 
побравши съ онииъ попущали з заприказу. Потоиъ де оніё вѣдми, а именно зъ нихъ 
одна Мищиха Андругакова сотникова маты сказала де оному жебы з Глинска 
в иншіе де пошолъ полею (віе), ибо хотѣли де оного за показане ихъ замучить, и 
онъ де з Глинска молодикомъ поишовши пришолъ до Носувки, и въ Носувкѣ 
у ткача Ісаія сталъ за хлопца, и вывчившися ремесва у маистрахъ робилъ за 
челяднйва лѣтъ съ 15, и хочаи де чресъ тіе лѣта вѣдми носовскіе знали, что 
де онъ упырь есть, толко жъ де не прикасалися до оного для того что онъ 
не ихъ сотнѣ, а носовскіе вѣдми именно сказуетъ, что де Андреиха ПІевчиха 
бывшая войтиха, другая намѣсничка томашевская Ворушилиха ІІІавуленкова, 
а протчіихъ де убогихъ вѣдіомъ въ Носовцѣ много есть; и пошовши онъ мо
лодикомъ зъ Носовки до Лихачева въ Лпхачевѣ оженилъся, и жилъ зъ женою 
лѣтъ 10, а было де в оного дѣти 2 и померли; а хоче де въ Лихачевѣ вѣдми 
билы, толко жъ и тамъ ихъ не показовалъ для того, что они де оного ни въ 
чемъ не заимальг; толко де въ томъ Лихачевѣ .уже тому лѣтъ 6 померши ата- 
маниха Лихачевская Катра Степаниха ходила мертвая по ночамъ недѣль зо три, 
и приходомъ своимъ домашнимъ докучила, и зять оной мертвой атаманихи Стецко 
Коханенко, дочувшпся, что де знахорка есть въ кіеѵскомъ полку, и живетъ 
въ Иржавцѣ именно Олена Кривецкая, ездилъ де до оной просити, жебы тое 
тещп трупъ по ночи ходить запнпила, п когда де помененній Коханенко былъ
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у Кривецкой у Иржавци то де она Кривецкая сказала, такъ Коханенку, идьте 
до дому въ Лихачевъ, и есть де тамъ у васъ братъ мой Семенко Горбатенкій 
ткачикъ, и благайте оного, то де онъ трупъ тещи твоей запинитъ ходить но 
ночи, и чрезъ оного Коханенка прислала де оному хустку и шостакъ грошей, 
я онъ отъ Коханенка взявши тую хустку и шостакъ грошей и, послухавши отъ 
Кривецкой повелѣваемого, ходилъ три ночи на могилу где лежитъ атаманиха, и 
на тое могилѣ о полночи презъ пѣвнями лежачи до гори очима съ тимъ де 
мертвимъ трупомъ зиагался, жебы болшь не ходилъ по ночамъ, когда же де съ 
тое иогили чи свинею или якою колвекъ бестею виденіе внидетъ, то де онъ 
ниць на могилѣ ляжетъ, а якъ у землю тое виденіе пойдетъ, то де онъ до 
гори лежитъ и говорилъ съ такимъ до того трупу приговоромъ, якъ оному де 
назадъ пятами не ходити, такъ де тому трупу по семъ свѣтѣ уже не ходить и 
отъ того часу тотъ трупъ атаманихи уже не сталъ по ночи ходить.

Потомъ отъ тихъ поръ лихочувскіе обывателы узнали оного, что онъ упирь 
есть, и бывало лихачевскимъ людямъ допомагаетъ товару, а оной де Кривец
кой и до сего часу онъ ни знаетъ, ни вѣдаетъ. ІІотомъ зъ Лихачева когда жонка оного 
померла, припкчгь де онъ до Носовки, и живетъ в семъ 1727 году отъ ве
ликого посту, и в Носовцѣ сталъ былъ у Хведора Деркачика ткача ткачство 
робить и по воскресеніи Господнемъ посварился зъ помененною Андрѣихою быв- 
шою войтихою, назвалъ де оную вѣдмою, а войтнха де, пошедши до Томашевской, 
сказала де оной, что де онъ зоветъ мене и тебе вѣдмами, и за тое оного в 
Носовце ковали и были доволно, потому и въ Козелецъ оного припроважено, 
и когда де будетъ указъ, то де онъ покажетъ і в Козелцу вѣдіомъ. Да тотъ 
же упирь сказалъ, что де въ пріидучую Спасовку сего 1727 году мѣетъ быть 
въ Глуховѣ и въ Лохвицѣ моровое повѣтря.

А въ Казелцу сказуетъ, что де Ступалиха вѣдла, Крупяничка, що шин- 
куетъ горѣлкою Алесиха Крупяничка невинна, и в такомъ подзорѣ не есть причиною.

Въ подлинномъ подписано. Къ сей сказцѣ по прошенію Семена Калени- 
ченка Стефанъ Пѣратинской руку приложилъ.

Съ подлинныиъ допросомъ читалъ канцеляристъ Григорий Юркевичъ.

Заботы Петра I объ овцѳводствѣ въ Малороссіи.

Унѣвсрсалы, во всѣ полки писанные, о заводахъ овечихъ, якіе могли 
бы способны быти вовною до роблсня сукот.

По титлѣ.

Ознаймуемъ симъ унѣверсаломъ нашимъ пану полковниковѣ К ., папамъ:
старшинѣ полковой, сотникамъ, атаманѣ, войтамъ, зъ протчимн градскпми и
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сѣлскими урядниками, и всѣмъ кому бы колвекъ о томъ вѣдати надлежало: 
ижъ еще покойный ясневелможный его милость панъ гетманъ Скоропадскій, по 
именному императорского всепресвѣтлѣшого величества указу, одъ высокихъ 
лицъ имѣлъ собѣ на словахъ и на писмѣ предложеніе о содержаніи и размно- 
женіи въ Малой Россіи овецъ тыхъ, который, бы вовна могла быти способна 
на дѣланіе въ маиѣфактурныхъ заводахъ добрыхъ суконъ, якъ въ томъ уже и 
въ полки малороссійскіе прежде сего было нублѣковано; а нынѣ и мы, по 
смерти его велможности, на имя его покойного получили ішсаніе одъ превосхо- 
дителного его милости господина Василія Яковлевича Новосѣлцова, государствен
ной манѣфактурной коллегіи президента, зъ тыиъ объявленіемъ и предложе- 
ніемъ, что его императорское величество неусыпного своего изволитъ прилагати 
старанія, дабы въ Россійскомъ его величества государствѣ везде, и въ Малой 
Россіи, овца зъ потребною до сукон ныхъ заводовъ шерстю были розведевы; а 
якъ власве надлежитъ оныхъ держати, кормити и дозирати—о томъ по требо- 
ванію покойного ясневелвожного, паче же по указу всепресвѣтлѣшого импера
торского величества, его жь превосхпдителство господинъ Новосѣлцевъ особли
вую ияструкцію зъ обстоятелнымъ изъясненіемъ прислалъ до насъ. Прето мы, 
монаршой его величества волѣ и указу повинуючися, и тотъ интересъ въ 
ползу государственную по должности нашой желаючи произвести до событія, 
чрезъ сей нашъ унѣверсалъ прекладаемъ указоиъ его императорского величества: 
абы такъ самъ панъ полковникъ яко и другіе урядовые и безурядовые, 
знатнѣйшіе и мѣлшіе войскового и посполитого стану тамошнего полку обыва- 
телѣ, пристойные поля и протчіе выгодные осѣдлости въ себе мѣючіе, по своей 
его императорскому величеству вѣрности до устроенія помянутыхъ овечихъ за
водовъ безъ жадного сумлѣнія и вонтпливости охочо принялись; якіе овцы хто 
колко подлугъ пропорціи своего достатку у себе имѣти можетъ, старалися со- 
держати и выховувати таковымъ порядкомъ, якъ власне инструкція, при семъ 
унѣверсалѣ нашомъ описанная, наставляетъ, которую зъ симъ же унѣверсаломъ 
мѣетъ панъ полковникъ N. везде въ полку своемъ опубликовати и всякому 
могущему приказати гараздъ внушити для совершенного зрозумленія, же тое 
овецъ размноженіе не къ яковому всякого тыхъ заводовъ госиодара дѣятимется 
убытку и трудности, но еще въ продажѣ зъ оныхъ вовны неменшій будетъ 
зыскъ и пріобрѣтеніе; котрый интересъ, яко до государственной ползы стягаю- 
чійся, должевъ панъ нолковвикъ въ полку своемъ старатися всѣми неотложными 
мѣрами въ семъ же року приводити въ дѣствіе, и сколко таковыхъ людей зъ 
урядниковъ и зъ другихъ тамйшпнхъ полчанъ зберется на лицо, которые змо- 
гутъ вышеозначеные овцы держати, — намъ учинити нзвѣстно; мы зась подлугъ 
первого пункту въ инструкціи изображенного извѣстившися, якіе гдѣ въ вели- 
короссійскихъ и слободскихъ города» овечіе заводы къ иалороссійскимъ полкамъ
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суть близки, о томъ декляруемъ впредъ прислати объявленіе, жебы всякому 
было вѣдомо— зъ якихъ мѣстцъ людей, на выхованю тыхъ овецъ добре знаю- 
чихся, и барановъ къ тымъ же овцамъ сиособныхъ требоваги будетъ вадобно. 
Данъ зъ Глухова, августа 31, року 1722.— А въ подлинвомъ подпись такій: 
вышменованный полковникъ и наказный гетманъ, рукою власною; войсковый 
енералный писаръ Семенъ Савичъ; Василій Жураковскій, асаулъ енералный. 
(Мѣстце печати войсковой).

А вотъ и самая инструкція для заведенія въ Малороссіи улуч- 
шенныхъ овечьихъ породъ и ухода за ними.

Предложеніе отъ государственной манифактурной коллеііи о содер
ж ант  овецъ въ Малой Россги.

Понеже указомъ его императорского величества повелѣно, для суконныхъ 
и протчіихъ мапифактуръ, овецъ умножати, и до нихъ шліонскихъ барановъ 
припускати, и содержати такимъ порядкомъ, якъ въ нѣмецкихъ сторонахъ вувци 
содержатся, дабы чрезъ тое добрая шерсть вкоренитися могла, а производите 
ихъ нижеописанными пунктами:

1.
Вувци яковыи есть въ Малой Россіи у обывателей, изъ тыхъ выбрати 

вовною бѣлыхъ, и до тыхъ овецъ въ свое время припускати барановъ зъ овчар- 
ныхъ заводовъ, которые дадутся изъ манифактуръ коллегіи; также даны будутъ 
люде, кому указувати, якъ содержати овецъ, изъ учениковъ малороссійскихъ; 
а которые прежде были домашніе бараны, оныхъ отлучити, и до тыхъ бѣлыхъ 
овецъ не допускать; и о дачѣ къ тому барановъ и учениковъ къ маіору Коло- 
гривову, который овчарными заводами вѣдаетъ, указъ посланъ; а за тыи бараны 
платить по полталяра, а если хто платити не похощетъ, то брать у тыхъ та
мошними баранами тее жъ число въ замѣну, килко хто возметъ.

2.
Между тымъ доставать барановъ изъ Шліонска, щобъ часъ отъ часу до

брая шерсть вкоренялася, и хто имѣетъ чорныхъ и сѣрыхъ овецъ, щобъ оные 
были за часомъ переведены, а которые будутъ приплодные вувци бѣлые, оныхъ 
пускать на плодъ, а прежнихъ овецъ сѣрыхъ и чорныхъ заживати всякому 
господару въ расходъ по своему разсмотрѣнію, и опые приплудные вувци, рав- 
нымъ образомъ якъ и другіе малороссійскіе, всякъ во своей власти имѣти можетъ.

3.
Всѣмъ обывателямъ, хто имѣетъ сколко овецъ, по числу оныхъ построить 

кошары теплый, где есть лѣсъ рубленій, а где лѣсу скудно плетеный, и выма
зать глиною для тепла, или иншимъ, чимъ кому способнѣйше, тилко были бъ 
зимою теплы; а якъ наступитъ зима, то держать ихъ въ тыхъ кошарахъ, и
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зимою на дворъ выпускать по двуйчи и по трійчи на день, когда сѣно закла- 
дуваютъ, а лѣтомъ выгонять въ поле якъ слонце всходитъ, а приганять на 
заходѣ слонца, а въ негоду не выгонять и держать въ кошарахъ.

4.
Овецъ стригти въ годъ по два разы: мая въ первыхъ числахъ, да въ 

сентебріи мѣсяцѣ, и тую вовну розбирать— весняную особно, а осѣнную особно, 
а поярочную особно, н употребляти въ продажу и на домашніи росходы по 
своему разсмотрѣнію, тилко заграницю не отпускати и не иродаватп.

5.
Паста вувцѣ тые аа тыхъ же мѣстахъ, на якихъ прежде паслись, тялко 

на болото пасти не пускати, а зимою въ болшіе дни давать сѣна, якое где 
есть, по чтыри разы, а въ малый днѣ по три разы у сутки, и наіювати чрезъ 
двое сутки когда ведрено, а въ непогоду и чрезъ тыждень.

6.

Соль давать зимою, ежели имѣетъ кто доволство; въ тыждень по разу, 
а лѣтомъ на всякій тыждень по одному разу, и що частѣй дается соль, то 
шерсть будетъ лучшая и овцамъ здорово, а когда буваетъ мокрота зимою ме
тодичная а лѣтомъ. дожчевая, тогда соли не давать, и имѣти въ томъ приле- 
жаніе, то изъ того надѣя невная всѣмъ обывателямъ быти можетъ въ такой 
мѣри, що прежнюю простую рунную шерсть продавали пудъ по копѣ, и но та- 
ляру, то тая шерсть, которая зъ овчарныхъ заводовъ, продается на суконное 
дѣло по одинадцять золотыхъ, и по болшей, и между рунною малороссійскою 
шерстю есть немалая розница въ цѣнѣ.

7.
А когда вувци захоруютъ, и въ такомъ случаѣ давати имъ суль зъ пе- 

репусканою смолою, тутъ же мѣшати оцетъ и горѣлку, на прикладъ: на тисячу 
овецъ по четыри кварты, также и ячменной муки, которой треба будетъ въ 
годъ на тисячу овецъ по двѣ четверти; а когда буваетъ короста или раны, 
мазати чистымъ дюгтемъ, хочай въ нихъ и черви бываютъ.

8 .

Барановъ некладеныхъ отлучати отъ овецъ февраля съ послѣднихъ 
чиселъ, а спускать зъ овцами октоврія зъ 20 числа, и овецъ доити не воз
браняется.

Iюля 13 дня, 1722. Селенъ Селезневъ.

Іінши генеральной войсковой канцеляріи, содерж ащ ая копіи исхо
д я щ и е  бумахъ, (1722—1727 года). Книга эт а хранится въ собраніи 
документовъ, принадлежащемъ кіевской археографической коммиссіи. 
Страница 49 —50.

Сообщилъ 0 . Л .
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Пропавшія рукописи Н. И. Костомарова.

Въ 1860 г., когда Н. И. Костомаровъ, по возвраіденіи изъ Са
ратова, занималъ уже каѳедру въ петербургскомъ универснтетѣ, онъ 
обратился къ кіевскому генералъ-губернаторѵ князю Васильчикову съ 
просьбою о разысканіи н возвраіценіи ему нѣкоторыхъ бумагъ, ото- 
бранныхъ отъ него въ К іевѣ  въ 1847 г. Изъ нриложеннаго къ его 
письму реестра видно, что рукописи, о разысканіи которыхъ онъ хо
датайствовал'^ были слѣдуюінія:

1) Автоірафъ лѣтописи I. Ерлича п сдѣланная съ него на бѣ- 
лой бумагѣ коиія; и аитографъ, и коиія іп 4.

2) Рукопись самого Костомаров!): Памятники острогожскою  
слободскаго полка, съ коиіямн грамотъ, числомъ болѣе 20-тп, на бѣ- 
лой бѵмагѣ, тетрадь въ листъ.

Зі Подлинный ьрамотьі X V I I  ст., относя щіяся къ исторіи ос- 
трогожскаго слободскаго нолка, въ евиткахъ. Костомаровъ не могъ 
припомнить точнаго количества этпхъ грамотъ, но утверждалъ, что 
ихъ было болѣе 20-ти.

4) Рукопись собственна™ сочененія Костомарова: О принятіи 
руссами христианства до Владиміра, тетрадь на бѣлой бумагѣ въ 
листъ.

5) Сочиненная Костомаровымъ на малорусскомъ языкѣ истори
ческая драма: «КосшскыЪ ; тетрадь іп  4, на почтовой бѣлой буыагѣ.

н 6) Читанныл Костомаровымъ въ кіевскомъ университетѣ лек- 
ціи изъ русской исторіи, въ тетрадяхъ на цвѣтной почтовой бу- 
магѣ іц  4. Числа тетрадей Костомаровъ не номнилъ.

ІІо  этому поводу князь Васильчпковъ ииса.гь къ бывшему тогда 
предсѣдателемъ кіевской археографической коммиссін М. В. Юзефо
вичу (отъ 25 іюня 1860 г.) слѣдующее: «Профессоръ нмператорскаго 
с.-иетербургскаго университета. Костомаровъ обратился ко мнѣ съ 
просьбою-о розысканіп и возвращеніи нѣкоторыхъ бумагъ его, ото- 
бранныхъ отъ него въ К іевѣ въ 1847 г. Изъ дѣлъ уиравленія моего 
видно, что нѣкоторыя бумаги Костомарова, хранившіяся опечатан
ными въ квартирѣ Монькиной, согласно желанію его, отданы были 
женѣ коллежскаго ассесора Мазуровой, которою отправлены къ нему, 
Костомарову, въ Саратовъ. Затѣмъ, по ходатайству Костомарова, хра- 
ннвшіяся въ каицеляріи генералъ-губернатора въ особомъ тюкѣ бу
маги его препровождены саратовскому губернатору для врученія по 
принадлежности. Болѣе въ управленііі моемъ нпкакнхъ бумагъ Ко-
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стомарова нѣтъ. Изъ настоящей же просьбы профессора Костомарова 
видно, что въ возвращенныхъ ему буыагахъ оказалась записочка не- 

извѣстно чьей руки, въ  которой сказано: «передать бумаги Костома
рова профессору Иванишеву». Н а этомъ основаніи имѣю честь по- 

корнѣйше просить васъ, милостивый государь, увѣдомить меня: нѣтъ 

ли этихъ бумагъ въ коммиссіи для разбора древаихъ актовъ или у 

дѣйств. ст. совѣтвика Иванишева?»

На этомъ письмѣ кназя Васильчикова рукою М. В .  Юзефовича 

помѣчено: «Немедленно справиться, нѣ тъ  ли изъ этихъ бумагъ чего- 

нибудь при дѣлахъ коммиссіи, и ежели есть, то отъ кого онѣ по

лучены».
Розыски въ  коммиссіи не привели, однако, ни къ чему, и спу

стя нѣсколько дней М. В . Ю зефовичъ увѣдомилъ генералъ-гѵберна- 

тора, что «по справкѣ въ  дѣлахъ коммвссів ни одной изъ ноимено- 
ванны хъ въ спискѣ рукописей проф. Костомарова не оказалось, и 

что по причинѣ отсутствія дѣйств. ст. совѣтника Иванишева въ  В ар 

шаву дальнѣйшей справки до его возвращенія сдѣлать не возможно».

В ъ  концѣ концовъ названный рукописи оказались пропавшими — 

навсегда ли? Хотѣлось бы вѣрить, что онѣ еще отыщутся когда либо. 

Вѣді. нельзя же предположить, чтобы кто нибудь истребилъ ихъ на- 

мѣренно. А пока— лочитателямъ покойнаго историка остается попол

нить длинный списокъ его твореній четырьмя новыми, до сихъ иоръ 

никому невѣдомыми названіями.

Рисунки Шевчѳнка.

Къ перечню книгъ, яллюстрированныхъ Шевченкомъ (см. <К. 
Ст.» 1888 .№№ 1 — 3), слѣдуетъ прибавить роскошное по своему вре
мени изданіе Жернакова <Русскіе полководцы или жизнь и подвиги 
россійскихъ полководцевъ отъ временъ императора Петра. Великаго 
до царствованія императора Николая I» Спб. 1845 г. Текстъ этого 
изданія, какъ и въ «Исторіи Суворова», составленъ Н . Полевымъ. 
Двѣнадцать портретовъ полководцевъ (ІІетръ I ,  Б. II . Шереметевъ, 
Меныниковъ, Минихъ, Румянцевъ, Потемкинъ, Суворовъ, Кутузовъ, 
Барклай де Толли, Витгенштейнъ, Дпбичъ и Гіаскевичъ), какъ упо
мянуто въ предисловіи къ книгѣ , <рисованы извѣстнымъ художнп- 
комъ Т. Г. Шевченко, гравированы на стали знаменитымъ граверомъ 
Робинсономъ п отпечатаны въ Лондонѣ». Эти двѣнадцать рисунковъ—
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самые тщательные изъ всѣхъ встрѣчающихся въ иллюстрированныхъ 
Шевченкомъ книгахъ, но въ нихъ менѣе, чѣмъ гдѣ бы то ни было, 
замѣтна личность рисовальщика. Капризный и не всегда правильный 
карандашъ украинскаго поэта подвергся здѣсь очевидно выправкѣ 
аккуратнаго и набившаго руку рѣзчика, сгладиішіаго| индивидуаль
ный особенности рисунка. Двѣ книги Полеваго съ рисунками Шев- 
ченка свидѣтельствуютъ о существованіи между обоими писателями,— 
одинаково вышедшими изъ народа,— извѣстной близости и знакомства. 
ІІриглашеніе Шевченка для иллюстрированы* изданья роскошнаго и 
посвященнаго императору Николаю, а также упоминаніе о немъ какъ 
о художникѣ <извѣстномъ» показываетъ, что около 1845 года его ре- 
иутація, какъ артиста, уже стояла на нѣкоторой высотѣ. Это было по 
окончаніи имъ академіи художествъ и полученіи академической степени. 
Въ томъ же 1845 году вышла первая серія офортовъ поэта «Живопис
ная Украина». Въ капитальномъ трудѣ г. Ровинскаго «Русскіе грави
рованные портреты», въ числѣ изданій— серій, упомянуты и «Русскіе 
полководцы», но безъ означенья о принадлежности рисунковъ Шев- 
ченку, которая, межіѵ тѣмъ, несомнѣнна.

Пользуемся случаемъ, чтобъ привести изъ того же превосход- 
наго сочпненія маленькое дополненіе къ списку офортовъ Шевченка, 
напечатанному у насъ. («К. Ст.» 1888, № 6) Офорты эти многими 
теперь тщательно разыскиваются и собираются, а установить ихъ 
полный перечень необходимо. Въ заыѣткѣ г. Ровинскаго объ этихъ 
офортахъ пропущены нѣкоторые нами перечисленные, но упомянуты 
нижеслѣдующіе, о которыхъ намъ было неизвѣстно. «Въ моемъ со- 
браніи, пишетъ Ровинскій, находятся гравюры Шевченка: Къ  <Цы 
ганамъ» Пушкина, Король Лиръ, Головка, Одалиска (не брюлловская 
Впрсавія), крестьянинъ-старикъ, маленькій малороссійскій пейзажъ и 
четыре коціи съ іравюръ Рембрандта».

Изъ прошлаго г. Кіева.

I. Дѣло по челобитью кіевскаю М ежигорскаго монастыря игу
мена Ѳеодосгя съ братгею о выдачѣ милостыни.

Велпкимъ государемъ, царемъ и великимъ кпяземъ Іоанну 

Алексіевичу, Петру Алексіевичу. всеа Великія и Малыя и Бѣлыя 
Россіп самодержцемъ быотъ челоыъ богомольцы ваши, кіевскаго 

Межигорскаго монастыря игуменъ Ѳеодосій съ братіею. По указу
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блаженный памяти отца вашего государева, и брата вашего и васъ, 
великихъ государей, велѣно намъ богомольцамъ на препитаніе братіи 
изъ вашей государевы казны давать милостыни въ пятой годъ; и 
нынѣ, государи, пятый годъ приптелъ, а вашего государева жалованья 
намъ не дано. Милосердые государи, цари и великіе князи Іоаннъ 
Алексіевнчъ, ІІетръ Алексіевичъ, всея Великія и Малыя и Бѣлыя Рос- 
сіи самодержцы, пожалуйте насъ, богомольцовъ своихъ, велите, го
судари, но вашимъ, веіикихъ государей, указомъ на нынѣш ній годъ 
изъ вашей государевы казны выдать намъ, богомольцамъ, милостыню, 
что вамъ Господь но сердцу изпѣститъ. Веливіе государи сыялуйтеся

На оборотѣ: <202 г. декабря въ 20 д. Выписать».
И въ приказѣ Малый Россін выписано:
Въ жалованной великихъ государей, царей и великихъ князей 

Іоанна Алексеевича, Петра Алексеевича, всея Велмкія и Малыя и 
Вѣлыя Росіи самодержп.евъ, грамотѣ, какова дана кіевскаго Межигор
скаго монастыря игумену Ѳеодосію съ братіею въ нрошломъ во 192 
году написано: велѣно того монастыря игумену Ѳеодосію и впредь 
кто по немъ иные игумены будутъ пріѣзжать къ велпкнмъ государемъ 
къ Москвѣ бпти челомъ о мплостынѣ пли для того же присылать 
старцовъ трехъ или четырехъ человѣкъ въ пятый годъ.

И въ нрошломъ въ 198 г. по вышеписанной ихъ, великихъ 
государей, жалованной грамотѣ былъ въ иріѣздѣ того Межигорскаго 
монастыря намѣстникъ Иродіонъ, да келарь Илья, іеродіаконъ Фп- 
ларетъ битп челомъ велпкнмъ государемъ о милостынѣ, а указной 
годъ нмъ тогда въ 197 году.

И въ томъ же но 198 году послано съ нимъ намѣстникомъ 
ихъ, великихъ государей, жалованья въ тотъ монастырь игумену съ 
братіею на милостыню сорокъ соболей въ 50 рублей.

А въ нынѣшнемъ, въ 202 году, пріѣзду ихъ бнти челомъ 
велпкнмъ государемъ о милоотынѣ указной годъ.

И великимъ государемъ, наремъ и великимъ кішземъ Іоанну 
Алексеевичу, Гетру Алексеевичу, всея Веливія и Малыя и Ііѣлыя 
Росіи самодержцемъ, кіевскаго Межигорскаго монастыря игуменъ 
Ѳеодосій съ братіею бьетъ челомъ, что но ихъ, великихъ государей, 
указу велѣно имъ на пропитаніе братін изъ пхъ, великихъ государей, 
казны давать милостыню въ пятый годъ, и нынѣ указной годъ 
нришелъ, а великихъ государей жалованья имъ не дано.
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И великіе государи пожаловали бъ его, игумена съ братіею, 
велѣли имъ на нынѣш ній годъ изъ своей, великихъ государей, казны 
выдать милостыню.

Иомѣта: <202 г. генваря въ 3 д. великіе государи пожа
ловали кіевекаго Межигорсваго монастыря игумена Ѳеодосія Вас- 
ковскаго съ братіею, велѣли имъ дать своего великихъ государей 
жалованья по своей государевой жалованной грамотѣ въ указной 
годъ милостыни собольми на нятьдесятъ рублей и послать къ нимъ 
тое милостыню съ намѣстникомъ того монастыря Иродіономъ».

Н а оборотѣ: «великихъ государей жалованья намѣстникъ 
Ѳедосъ, монахъ Иродіонъ въ Межигорской монастырь братін на 
милостыню шесть паръ соболей въ нятьдесятъ рублевъ взнлъ и 
росписался».

II. Дѣло по челобитью кіевскаго Свнто-Николъскаго пустыннаю 
монастыря гну мена и Братскаго училищнаго монастыря р ек 
тора Іоасафа Кроковскаю о выдать жалованья въ Николбскій 

■и Братскш  монастыри.

I. Велпкнмъ государемъ, царемъ и великимъ княземъ Іоанну 
Алексеевичу, Петру Алексѣевичу, всеа Великія и Малыя и Бѣлыя 
Росіи самодержцемъ, бьетъ челомъ богомолецъ вашъ пзъ Кіева 
Овято-Никольскаго пустыннаго монастыря игуменъ п Братскаго учи
лищнаго монастыря ревторъ Іоасафъ Кроковскій. ГІо вашему, великихъ 
государей, указу даны намъ, богомольцомъ, ваши, великихъ государей, 
жалованныя грамоты, велѣно намъ иріѣзжать къ Москвѣ для вашего, 
великихъ государей, жаловацья изъ Братскаго монастыря въ третій 
годъ, а изъ Никольскаго монастыря въ пятый годъ. Милосердие 
велпкіе государи, цари и велпкіе князи Іоаннъ Алексѣевнчъ, Петръ 
Алексѣевнчъ, всея Великія и Малыя и Бѣлыя Россіи самодержцы, 
пожалуйте меня богомольца своего, велите, государи, по тѣмъ своимъ, 
великихъ государей, жалованнымъ грамотамъ свое, великихъ государей, 
жалованье выдать. Велпкіе, государи смилуйтеся!

На оборотѣ помѣчеио: «Выписать».
И въ приказѣ Малыя Росіи выписано:
Въ жалованной великихъ государей, царей и великихъ князей 

Іоанна Алексеевича, Петра Алексѣевича, всеа Великія и Малыя и 
Бѣлыя Росіи самодержцевъ, грамотѣ, какова дана Нпколаевскаго 
иустыннаго монастыря игумену съ братіею въ нрошломъ во 197 г. 
сентября въ 19 д. написано: велѣно ему, игумену, и впредь кто по
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немъ въ томъ монастырѣ иные игумены будутъ, присылать къ 
великимъ государемъ бити челомъ для милостыни въ пятый годъ.

И  въ прошломъ въ 199 г. къ великимъ государемъ былъ въ 
пріѣздѣ съ преосвященнымъ Варлаамомъ, митрополитомъ кіевскимъ, 
того Никольскаго пустыннаго монастыря игуменъ Іоасафъ Кроковскій 
и билъ челомъ великимъ государемъ по той жалованной ихъ, великихъ 
государей, о ыилостынѣ, и съ нимъ послано въ тотъ монастырь 
великихъ государей жалованья на милостыню собольми на тридцать 
рублей. А указной годъ тому пріѣзду для милостыни былъ въ 201 
году. А нынѣ, по вышеиисапной ихъ великихъ государей жалованной 
грамотѣ, пріѣзду изъ того монастыря къ Москвѣ для милостыни 
указной годъ будетъ въ прошломъ въ 206 году. Да въ жалованной 
же ихъ, великихъ государей, грамотѣ, какова дана въ Богоявленской 
Братской монастырь въ прошломъ въ 192 г. августа въ 16 д. на
писано: велѣно того монастыря игумену, и впредь кто по немъ 
иные будутъ, присылать къ великимъ государемъ къ Москвѣ бити 
челомъ о милостынѣ въ третій годъ.

И въ прошломъ въ 199 г. къ великимъ государемъ былъ въ 
пріѣздѣ Богоивленскаго Братскаго монастыря наыѣстникъ и ректоръ 
Гавріилъ и билъ челомъ о милостынѣ, и съ нимъ тогда послано въ 
тотъ монастырь великихъ государей жалованья на милостыню соболей 
на 30 рублей. А нынѣ, по вышеномянутой жалованной ихъ великихъ 
государей грамотѣ, Богоявленскаго Братскаго монастыря пріѣзду къ 
Москвѣ для милостыни указной годъ.

И  великимъ государемъ, царемъ и великимъ княземъ Іоанну 
Алексеевичу, Петру Алексѣевичу, всеа .Великія п Малыя и Бѣлыя 
Росіи самодержцемъ, бьетъ челомъ Николаевскаго пустыннаго и Брат
скаго монастырей кіевскихъ игуменъ и ректоръ Іоасафъ Кроковскій, 
что, погуказу великихъ государей, даны имъ ихъ, великихъ государей, 
жалованныя грамоты, а по тѣмъ жалованнымъ грамотамъ велѣно 
имъ пріѣзжать къ Москвѣ для ихъ, великихъ государей, жалованья 
изъ Братскаго монастыря въ третій годъ, а изъ Никольскаго монас
тыря въ пятый годъ. И  великіе государи пожаловали бъ его игумена 
и ректора, велѣли но тѣмъ своимъ, великихъ государей, жалованнымъ 
грамотамъ то свое, великихъ государей, жалованье выдать.

Ііомѣта: «202 г. декабря въ 19 д. Великіе государи, цари и 
великіе князи Іоаннъ Алексѣевпчъ, Петръ Алексѣевичъ, всеа Великія 
и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержцы, пожаловали изъ Кіевц Богояв
ленскаго Братскаго монастыря игумена и ректора Іоасафа Кроков-
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скаго, велѣліі съ нимъ послать своего великихъ государей жалованья 
въ тотъ Братской монастырь на милостыню соболъмп на тридцать 
рублей, и о томъ въ Сибпрскій приказъ послать память, потому что 
по ихъ, великихъ государей, жалованной грамотѣ нынѣ пріѣзду его 
изъ того Братскаго монастыря указной годъ. А въ Никольской пус
тынный монастырь ихъ великихъ государей жалованья на милостыню 
нынѣ не посылать, для того что пріѣзду изъ того монастыря указ
ной годъ будетъ въ пришломъ въ 206 году».

На оборотѣ: «Великіе государи жалованід въ Братской монас
тырь на милостиню три пари соболей по деслтц рублж пара того 
монастыра Парѳеній намѣстникъ взіДлъ и расписалсАѵ.

I I .  202 г. генваря въ 3 д. По указу великихъ государей... дати 
золотаго дѣла мастеру, иноземцу Якову Буду, за три .золотыхъ 
червонныхъ, что онъ золотилъ ковчегъ серебряной на государствен
ную большую печать къ ихъ великихъ государей жалованной грамотѣ, 
которую велѣно дать кіевскаго Братскаго монастыря игумену и рек
тору Іоасафу Краковскому съ братіею на школы, по рублю, но четыре 
алтына, по двѣ деньги за золотой; да къ тому жъ ковчегу ему жъ, 
Якову, за прибавочное серебро, за пятнадцать золотниковъ, рубль, 
пять алтынъ, изъ приказа Малыя Росіи отъ росходу изъ обмѣнныхъ 
денегъ на чехи, записавъ въ росходъ, дать деньги съ роспнскою.

I I I .  202 г. генваря въ 8 д. По указу великихъ государей... 
дати государственна™ носольскаго приказа золотописцу Матвѣю А н
дрееву за золото, которымъ онъ писалъ на поріаминномь листу 
застовицу и фигуры на жалованную ихъ великихъ государей грамоту, 
которую дать велѣно кіевскаго Братскаго монастыря игумену Іоасафу 
Краковскому съ братіею на школы, три рубля изъ приказа Малыя 
Росіи отъ росходу. Діакъ Иванъ Волковъ.

IV . 202 г. генваря въ 19 д. По указу велпкихъ государей... 
взято въ приказъ Малыя Росіи къ ихъ великихъ государей жалован
ной грамотѣ, которую велѣно дать изъ Кіева Братскаго монастыря 
игумену и ректору Іоасафу Краковскому на школы, въ рядѣхъ у 
торговыхъ людей на крышку: таѳты струйчатой аршинъ съ четью, 
да на привязку къ той грамотѣ ковчега шнуру, золото съ серебромъ, 
пять аршинъ, да четыре варворки, да двѣ кисти, да двѣ жолонки, 
а по договору дать сурожскаго ряда торговому человѣку Сенькѣ 
Иванову за таѳту 30 алт. , кружевного ряду торговому человѣку 
Аѳонькѣ Наумову за шнуръ по 8 алт. по 2 д. за аршинъ, за вор-
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ворки и за жолонки по 10 д., за двѣ кисти 13 алт. 2 д. изъ приказа 
Малыя Росіи отъ росходу изъ тѣхъ денегъ, который взяты за 
остаточный шелкъ сырецъ. Діакъ Иванъ Волковъ.

(Изъ документовъ московскою архива М. Ю. Сибирскаю при
каза столбъ Л ?  6 ,970)

А. Востоковъ.

Одинъ изъ Мазѳпинцѳвъ.
( Д р и л у т і й  полковникъ Дмитрій Горленко).

Прилуцкіп полковникъ Дмитрій Горленко и мнргородскій Апо- 
столъ по свидѣтельству Орлика, «паче иныхъ, большое до Мазепы 
дерзновеніе имѣли», т. е. пользовались напбольшимъ на Мазепу влія- 
ніеыъ. Апостолъ и Горленко были сваты: старшій сынъ Горленка, 
Андрей, былъ женатъ на дочери булущагэ гетмана. Когда Апостолъ 
и Горленко, измѣнивъ, пошли за Мазепою къ гаведамъ, не отсталъ отъ 
нихъ и Андрей Горленко. Но Апостолъ скоро разсчиталъ всѣ невы
годный послѣдствія своего единеніа съ Мазепой и —вернулся къ царю. 
Онъ же конечно, ѵбѣдилъ вернуться къ царю и зятя Горленка, кото
рый объ этомъ возвращеніи разсказываетъ: «Я, нижайшій, хочай въ 
неволѣ и но крайней нуждѣ принужденъ былъ обрѣтатись при отцѣ 
и матцѣ сноей и свойственникахъ; однакъ устороживши измѣнника 
Мазепы хитрость п змѣну, оставя отца и матерь и свойственниковъ, 
саыъ только зъ тоей неиріятельской стороны, увойшолъ, еще на ма- 
сляницѣ въ 1709 году. И за возвращеніемъ, когда я прибылъ къ 
тестю своему, полковнику миргородскому, въ м. Голтву, то онъ, тесть, 
заразъ меня оттоля послалъ до его императорского величества. И  я... 
нріѣхалъ въ Воронежъ и тамъ былъ представленъ предъ лице его 
величества и пріятъ милостиво, безъ всякого пороку, и нолучилъ жа
лованье сто рублей. И при томъ дано мнѣ отъ свѣтлѣйшаго князя 
(Меншикова) письмо, но именному указу его пмп. величества, до 
гетмана Скоропадскаго; а Меншиковъ наппсалъ послѣднему: «которыя 
ни есть на Украинѣ отца его Андрея и его самаго маетности, всѣ 
отдать ему».— Извѣстіе объ этой милости къ Андрею Горленкѵ произ
вело межъ нрилуцкою старшиною большое смятеніе. Новый ирплуцкій 
полковникъ Носъ, конечно, разсчитывалъ воспользоваться частью Гор- 
ленковскпхъ маетностей, которыхъ въ полку было очень много; 
то же думала, конечно, и полковая старшина. Желая помѣпіать пспол-

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



ДОКУМЕНТЫ, ИЗВѢСТІЯ И ЗАМФТКИ. 191

пенію меншиковскаго расіюряженія, Носъ написалъ Скоропадскому 
письмо, въ которомъ, не жалѣя красокъ, нарисовалъ картину— какъ 
Горленки нажили въ прилуцкомъ полку свои маетности.— Письмо это 
прецставляетъ одно изъ важнѣйшихъ свидѣтельствъ о Мазеппномъ 
уиравленіи Малороссіей и о томъ пронзволѣ, который царилъ вообще 
въ администраціи гетманской Малороссіи. Ирнводимъ это письмо 
З Д Ѣ С Ь  П О Л Н О С Т Ь Ю  ! ) .

Ясневелможній мосцѣ пане гетмане, мой велце милостивый пане 
и особливый добродѣю. Листъ поважній велможности вашой, пана 
моего милостиваго, рукъ моихъ дойшолъ, въ которомъ виражаетъ вел- 
можность ваша, премилостивый мой добродѣй, о прибыттѣ сипа быв- 
шого иолковника нашего ирилуцкаго Горленка и о гюлученіи причин
ного листа отъ свѣтлѣйшого князя Александра Даниловича Менши- 
кова, до велможности вашой данимъ, интерцедуючого сторони при- 
верненя добръ, такъ его власнпхъ наданпхъ, яко и отецкихъ таковыхъ 
же. Прето я на поважній листъ вашъ реиментарскій, пана судью моего 
и пана асаула полкового посилаю, которіе велможности вашой о всѣхъ 
кгруптахъ и маетностяхъ, якимъ сиособомъ понажилъ на полковниц- 
стви своемъ отецъ пана Андрѣевъ, роскажутъ досконале, а до того и 
реестръ о томъ споряженній, совершенно посилаючійся до рукъ вел
можности вашой черезъ оныхъ окажетъ. Прошу тедьг въ томъ вел
можности вашой, пана моего, не себе таковой ласки: ежели панъ 
Андрѣй, сынъ бывшого иолковника нашего прилуцкаго, зъ прошлою 
властию своею до своего на первобытіе повернется дому, то не толко 
я зъ полковничого уряду, але п всѣ мещане наши, значніе и най- 
подлѣйшіе люде, зъ жилищъ своихъ уступится мусятъ. Доситъ того, 
же его отецъ здобячи свои доми и распространяючися оними, гдѣ 
было якое згодное ку пожитку людскому въ полку нашемъ мѣстце, 
все онъ своими пооднималъ. хуторами, подъ такою кондиціею: будто 
едному заплатить, а сотце и другое людей муситъ и отъ своихъ добръ 
уступати; настроплъ хуторовъ на волнихъ здавна степахъ, нетолко 
себѣ, але и своимъ дѣтямъ, на которихъ бѣдніе люде многіе въ за- 
живаню ноль, въ кошеню сѣновъ, для отбѵваня тяжкихъ своихъ по
винностей, чинили пожитки, а онъ все тое поотездплъ на себе и на 
свои дѣти: сѣна по килкодесять скирдъ кошовалися здание на особ- 
ливыхъ въ степу сѣножатехъ за бывшпхъ антецессоровъ пановъ пол-

*) Отрывки изъ него были приведены въ Русек, Арх. 1875 г., кн. I I ,  въ 
статьѣ о Горлевкахъ.
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ковниковъ прплуцкихъ, на полковничую потребу; а отецъ его, когда 
сталъ нолковникомъ прплуцкимъ, то не толко тіе особливіе сѣножати, 
якіе на бывшихъ пановъ полковниковъ прилуцкихъ кошовалися, плу
гами попзоровалъ и пообкоповалъ скопцами, себѣ и дѣтямъ сво- 
пмъ на потоыніе часи, лечъ и мѣзернихъ людей власніе сѣножатп и 
поля пахатніе, нивы в облоги, все загонами своими пооднималъ и до 
хуторовъ своихъ поприворочовалъ, же до сего часу безъ найманя 
трави въ старостовъ его, трудно было бѣдному человѣкови и на возъ 
сѣна вкосити. И такое щуплому полку моему хуторами своими и де
тей своихъ учинилъ стѣснене, же где осмотрѣти, то все (хоть здавна 
належало на бывшихъ полковниковъ антецессоровъ моихъ) теперь 
его власное—будто купилъ; и купчіе отбираетъ, хотя хто и не радъ 
нродавати, а онъ яко многомощній будучи властелинъ, все, що хо- 
тѣлъ тое и привлащавалъ, мѣючи своего протектора и отца бывшого 
гетмана Мазепу, которій не толко въ томъ, въ чомъ просилъ, чи 
слушне, чи не слушне нроситъ, не видя обѣди людской, впдавалъ на 
кгрунта и маетности его свои унѣверсали), лечъ и на ціьлий полкъ, 
на всѣхъ людей посполитихь и козаковъ, если бы просилъ ею т а
кою унѣверсалу ж е бы непремѣнно есть были ему отдани въ под
данство на віьчность^ то бы и на тое такъ подуфалому своему си- 
новѣ, не моглъ бы одмовитп. А  и такъ онъ любо не мѣлъ такового 
данного отъ Мазепи на цѣлий полкъ унѣверсалу, жебы панщиною 
людми зо всего полку зжинати збоже и сѣно косити, еднакъ подда- 
нимъ своимъ чинячи фолкгу, якихъ мѣлъ болшъ тисячи, все збоже 
по хуторахъ насѣяное по достатку, бѣдннхъ людей зъ усего полку 
згоняти—зжинати и спрятовати, онимъ росказовалъ, за которою то его 
работизною не еденъ бѣдній человѣкъ своего не моглъ спрятати збожя, 
и такъ роблячи на его все лѣто, мусѣлъ себѣ въ людей зимою за- 
робляти хлѣба. Щ о всякъ зъ насъ признати муситъ, хто тплко лядз- 
скихъ пановъ памятаетъ, же далеко барзѣй горшая мука въ рабо- 
тизнѣ была одъ иолковника бывшого всему нашему полку, нежели за 
пановъ лядзскихъ: и такъ немордовали пани лядскіе своихъ подда- 
нихъ и не забивали до смерти кіями, якъ отецъ его мужиковъ и ко 
заковъ; а не толко отецъ его, лечъ и онъ самъ, панъ Андрѣй— не 
едныхъ людей боемъ своимъ припроводилъ до калѣцства и смерти, 
въ чомъ любо не спецѣфѣкую въ листѣ моемъ, еднакъ посланніи мои, 
если того потреба вказовати будетъ, достовѣрне предъ велможностю 
вашею неустыдятся его такового забойства на очне исказати— кого 
забывъ и на якомъ мѣсцу. Якой же будемъ мы себѣ сподѣватися на-
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дѣи зъ такового намъ сожителя, когорій подуфалъ енерала Крейца, 
жебы людей всѣхъ въ мѣстѣ (ІІрилукѣ) вирѵбати, новѣдаючи ему, 
же кромѣ ихъ дому, не маиіъ въ мѣстѣ (городѣ) шведамъ пріятеля, 
въ чомъ самую признавалъ истинну. Лѣсы, которіе но панахъ ляд- 
скихъ нозоставалися и належали бывшішъ паномъ нолковникомъ, ед- 
нпмъ по другихъ, п тое онъ едно полѣтичною штукою, другое вла- 
стію, давши що колвекъ грошей на церковъ, албо на громаду, хотяй 
стократъ болшей стоили того, тие кгрунта и на потомніе часи себѣ и 
дѣтямъ своимъ нозааисовалъ, млыни гле зналъ пожитечніе, то также 
себѣ розмайтими ионабывалъ способами: подъ мѣстомъ — одвохъ колахъ 
млынъ, якій зъ ласки велможности вашой, на мою полковничую ндетъ 
особу, таковимъ ему достался способомъ: не велѣлъ иотоль греблѣ гатити, 
поколь ему мелники едного кола не нодаровалп, а другое будто кушілъ 
загрошп; наСтепуриноп греблѣ новой, нереволочанской млынъ нъдвохъ 
колахъ, якимъ завѣдуетъ до ласки велможности вашой, ппсаръ мой на 
сейчасъ нолковий, и той таковимъ досталъ себѣ способомъ: иотоль 
не велѣлъ греблѣ той подиматп и гатити, повѣдаючи, же лѣси по- 
пудтоплювали людскіе, поколь такъ же не учинили мелники тоей 
Степуринской греблѣ, якъ и прилуцкіе, бо могущему хотя бы и слу
шне хто чого боронилъ, возбранити неможно. А о иншихъ млинахъ, 
кгрунтахъ и маетностяхъ, до которыхъ чинитъ интересъ синъ быв
шого полковника нрилуцкого, особливий реестръ якъ вижей спецѣ- 
фѣковалоея, иокажетъ. Интересъ чинитъ панъ Андрей, синъ бывшого 
полковника нрилуцкого, до маетностей и кгрунтовъ, а того не вѣ- 
даетъ, что отецъ его взялъ войсковихъ грошей зъ мѣста нашего При- 
луки, зъ арендъ, черезъ пятнадцятъ лѣтъ, на потребы нуждніе войско- 
віе прііпадаючихъ, тридцать тисячей и три тисячи, двѣстѣ и пять 
десятъ золотихъ доброй монетп, о чомъ уже и подавали велможности 
вашой полчане мои супнлѣку и о тое всѣ плачливе нросятъ, ищучи 
мплосердія вашего рейментарского и впредъ если Богъ пошлетъ ти- 
хомпрній часъ, васъ проспти будутъ велможности вашой, въ такихъ 
скорбнихъ часехъ неменшую въ добрахъ своихъ руину понесши, не 
отъ кого иншого толко болшей отъ своего бывшого властелина, его 
родича, жебы не толко его родича села самимъ имъ завладѣніе, але 
и иншихъ особъ зъ цолковъ чулиіхъ черезъ его жъ въ подданство 
наданіе, по прежнему для улження и помочи зубожалому п зруйно- 
ваному полку моему, до своихъ сотенъ, особливою вашею панскою ми- 
лостію были нонривертаны, а до того и мпѣ сего неспокойного время-
мешкаючи вотще на нолковничомъ урадѣ и цодручцимъ моимъ, но-

13
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вопоставленимъ безъ якой колвекъ нагороды не будетъ охота до ус- 
лугъ и працъ войсковыхъ ложеня, ежели панъ Андрѣй всѣ свои и 
отцевскіе посядетъ маетности, бо новимъ моимъ нодручнимъ, новіе 
надаючи маетности не будетъ кому п належитихъ до мѣстечокъ полку 
моего отдавати повинностей. О томъ всемъ велможности вашой, пану 
моему ознаймивши, егожъ ненремѣнной отческой себе навсегда по- 
лецаю ласце. Велможности вашой пана моего и особливого добро- 
дѣя во всемъ поволній и радъ служить, его царского иресвѣтлого ве
личества войска запорожского полковникъ прилуцкій Іванъ Носъ. Зъ 
Прилуки. Апрѣля 11 д., 1709 року.

П л а ч ъ  д в о р я н и н а .
( С а т и р а  к о н ц а  X V I I I  в .) .

Любезнѣйшій изъ всѣхъ губернскій предводитель, 
Лѣсовъ, земель, левадъ нелестный былъ любитель. 
Недаромъ это -все отъ насъ онъ принималъ;
Зато во благородство насъ безспорно постригалъ, 
Благоразумно намъ совѣтовалъ всегда,
Какъ въ дозательствахъ писать все безъ стыда:
Иному говорилъ: скажи, что дѣдъ полковникъ;
Другому, что отецъ изъ Польши твой покойникъ;
А благородные двенадцать человѣтъ 
ІІодпишутъ, что было прежде ихъ хоть завѣкъ!
Одни за интересъ, другіе съ простоты...
Что нужды дотого—лишь дворяниномъ ты.
Мы слушая сево разумного совѣта,
Всѣ кланялись ему безъ всякаго отвѣта;
Давали все ему что было у кого,
Понеже вольность намъ дороже отъ всего!
Котору получа, быть чаяли въ блаженствѣ,
И ползуяся всѣмъ считатся въ равеиствѣ;
Въ солдаты чтобъ нейтиті, и не платить оклады, 
Избѣгнуть тягости и вырватся какъ съ ада!
Въ чемъ всѣхъ насъ ободрялъ роменскій нашъ меценъ, 
Что нынѣ ужъ и самъ посля главы, нпчемъ.
ІІоелѣ сего насталъ нзъ Вепрпна начальникъ,
Который также былъ для насъ всегда наставникъ.
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Сему хотя были изъ сената иовелѣнья,
Чцрбъ перебрать дѣла и съ ними всѣ сплетенья...
Но милостивый сей и щедрый нашъ отецъ 
Въ дворянствѣ утвердилъ всѣхъ насъ, его овецъ,
Что не жалѣли шерсть и кожу подарить,
Лишь бы попрежиему въ козачествѣ небыть!
Но все пропало то безвратно:
Намъ видно не вкушать что въ свѣтѣ есть пріятно! 
Въ четвертомъ поприщѣ иной сталъ предводитель,
Что лжѣ великой врагъ, а истины хранитель. 
Извѣстнымъ онъ путемъ старался уничтожить 
То зло, которое всѣ тщалися умножить.
Онъ сходной получа указъ съ его желаньемъ,
Всемѣрно поспѣшалъ своимъ благимъ стараньемъ 
Очистить плевелы отъ чистыя пшеницы:
Писать во благородство лишь кто былъ слуга царицы. 
Онъ разсмотрѣвъ дѣла, со тщаніемъ, безпристрастно, 
Нашолъ, что ложно есть— многимъ отдалъ обратно, 
Велѣлъ поправится и лучше доказать,
Или какимъ кто былъ, тѣмъ вѣчно пребывать!
Но сколько нижелалъ онъ правду наблюдать, 
Принужденъ иногда лукавству уступать:
Въ дворяне приняты два рода изъ крестянъ,
Что ходатаемъ былъ за нихъ велпкій панъ!
Въ чемъ хоть и погрѣшилъ безъ умысла неложно, 
Многимъ одно подвестъ—всегда возможно.
Что дѣлъ всѣхъ онъ немогъ окончить безъ остатка, 
Тому причиною блюстители порядка,
Которые ему старалися мѣшать.
Усердіе свое казнѣ чтобъ показать,
При всемъ томъ окончивъ служеніе похвально,
Хоть за поступками смотрѣли и пристально,
Во внутренны дѣла дворянскіе вступилъ,
Для общей выгоды хорошій домъ купплъ,
Денежную казну завелъ изъ складокъ,
И основалъ всему надлежаіцій порядокъ.
О займахъ правила той суммы положилъ,
И вскорѣ тотъ заемъ действительно открылъ;
Однакоже не могъ всей угодить громадѣ!
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Да гдѣ жъ тотъ человѣкъ, въ раѣ нѣтъ, ни во адѣ,
Чтобъ обществу могъ угодить всему, ф
Когда упреки есть и Богу самому.
Но что намъ до того, скажу я про себя;
Чрезъ милость ІПемета понѣстили меня 
В ъ  число тѣхъ , что въ  казну не платятъ ничего;

Зато я не жалѣлъ рублей ста для него.

Но нынѣ ужъ для насъ настало злое время,

Что члены на себя взяли чужое бремя,
И секретарь дѣла обязанъ лишь представить,

А предводитель саыъ въ чемъ надобно поправить.
Иваномъ ужъ Петра неможно написать.

А крѣиостей чужихъ не думай представлять!
О всемъ справляются и все трактуютъ дѣло

Ложь найдутъ пль обманъ, какъ ни наступай смѣло...
Чего же какъ и я представплъ вить немало—

Крѣпость, свидетельство и чтожъ тутъ недостало...
Изъ первой явственно, что былъ дѣдъ старшина,

Въ котораго была вельможная жена;
Съ второй, что отецъ межъ шляхтъ служилъ,
Подвойнаго себѣ чинъ въ войскѣ получилъ,

Но все не теперь мнѣ отдавать обратно 
А что я потерллъ, пропало невозвратно...
Надѣюсь на творца! сей станетъ за меня!
Пусть будетъ тѣмъ и симъ! онъ—праведный судья!

Нриміьчаніе. Приведенный здѣсь «плачъ дворянина» писанъ 
на лнстѣ сѣрой бумаги, почеркомъ вѣроятно конца Х Ѵ П І в., такъ какъ 
передъ заголовкомъ имѣется гіомѣта: «іюня 3, 1799». Стихотвореніе 
это вызвано поголовнымъ стремленіемъ въ концѣ Х Ѵ Ш  в., малороссій- 
ской старшины, отъ полковника до вознаго,— поиасть въ дворянство, 
<въ солдаты чтобъ не пти ц не илатить оклады». Литература этого 
рода была довольно распространена въ Малороссіи 1). «ГІлачъ дво
рянина» написанъ повидпмому въ полтавской губерніи и быть мо- 
жетъ въ роненскомъ уѣздѣ... Желательно получить иояспенія къ сему 
стихотворенію. Ред.

1) См. „Родословную Давидея ІСуЕсы“ въ Кіѳвск. Стар. 1882 г., т. I, стр. 223.
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^ Д л я  с п ' р а в о к ъ .

-------  По поводу слов » „пе ре м отъ“ . Живя лѣтомъ на Короповонъ хѵторѣ, который
стоить у самаго берега р. Донца, мнѣ пришлось нѣсколько разъ слышать слово 

„неремотъ" въ сиыслѣ техни ческая термина, именно итимъ словомг, крестьяне 
называютъ рыболовный снарядъ слѣгующаго рода: длинная, въ пѣсколько саженей, 

бичевка съ нѣсколькими перпендикулярными къ ней, аршина въ I 1/»—2) веревочками; 
ан конпѣ которыхъ привязаны стальные крючья. Перемотъ ставятъ при входѣ въ 
валивъ или поперегъ Донца, гдѣ онъ узокъ, послѣднее, впрочемъ, рѣдко; концы 
бичевки привязываютъ къ лвумъ палкамъ {по одному къ каждой), которыя укрѣп- 
ляютъ на твердой почвѣ или же въ водѣ, осли у береговъ не глубоко; на крючья» 
находящіося въ водѣ, насаживаютъ небольшпхъ рыбокъ, такъ называемые ,.жывци“ 
т. е. живыя, которыя и служатъ приманкою главнымъ образомъ для сомовъ, въ 
изобиліи водящихся въ р. Донцѣ.

И. 3.
-------  Письмо въ редакцію.

М. Г. Г-нъ Редакторъ!

ІІрошу насъ дать мѣсто олѣдующему разъяенепію на страницахъ. „Кіевсьой 
Старины11. Въ августовской книжкѣ вашего почтеішаго журнала я прочедъ крат

кую замѣтку обо мнѣ г. Ив. Новицкаго (стр. 572). Не стану касаться неточности 
сообщеццыхъ имъ біографическихъ свѣдѣній, хотя въ Кіевѣ ихъ нетрудно было 

получить- Я  считаю пужнымъ лишь заявить, чтобы не вводить въ заблужденіе 

бпбліографовъ, что сообщеніе, будто я писалъ также по польски, совершенно не- 
вѣрно: никогда  мною не было написано ни одной ст рочки  на этомъ языкѣ. Такимъ 
образомъ, совершенно просто объясняется то обстоятельство, что „Кис1і“ не 
упомянулъ обо миѣ: въ его программу не входило номѣщать біографіи русскихъ, 
писавшихъ по исторіи Польши.

Примите и проч.
Николай Л ю б о в т .

4 сент. 1889 года.

Варшава.
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