
Д о к у м е н т ы , И з в ъ с т і я  и  З а м ъ т к и .

Посѣщѳніѳ Т. Г. Шѳвчѳнкомъ сахарнаго завода 
Яхненка и Симиренва.

Якось недавно довелось 
Мени заіихать вь Украину.
И л, заплакавши, назадъ 
Поіихавъ знову на чужыну— Ш.

По возвраіценіи изъ ссылки, Т. Гр. весною 1859 года осу- 
ществилъ любимую свою мечту— посѣтнть родныя ыѣста. Въ концѣ мал 
онъ выѣхалъ изъ Петербурга и послѣ продолжительная) путешествія 
добрался до Переяслава. Отдохнувши послѣ дороги у своего стараго 
нріятеля Козачковскаго, онъ по Днѣпру отправился въ Прохоровку, 
на Михайлову Гору, къ М. А. Максимовичу. Прогостивши тамъ нѣ- 
скольво дней, иоэтъ Днѣнромъ же иоилылъ въ Городище, на сахар
ный заводъ Яхненка и Симиренка.

Въ то время дѣла фирмы Яхненка и Симиренка находились 
въ самомъ цвѣтущемъ состояніи. Заведеніе ихъ свопмъ обширнымъ 
сахарныыъ ироизводствомъ и громадною образцовой механической 
мастерскою славилось чуть ли не по всей Россіи. И дѣйствительно, 
при крѣпостномъ правѣ здѣсь— въ заведеніи братьевъ Яхненка и 
Симиренка—дарилъ свободный вольнонаемный трудъ, щедро оплачи
ваемый. Заботливость и иоиеченіе хозяевъ заведенія о благосостоякіп 
рабочихъ тружеппковъ и служащихъ на заводѣ были безмѣрны: 
благоустроенный въ санитарномъ отношеніи казармы, иаровыя бани, 
роскошная больница съ богатой аптекой, прекрасная церковь, библіо- 
тека, училище на 150 учениковъ, съ семью преподавателями, боль
шею частію университетскаго образованія. Предметы преподавались 
по программамъ техническихъ училищъ.
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Такое рѣдкое явленіе въ краѣ, съ крѣиостнымъ но преимуще
ству населеніемъ, — было явленіемъ свѣтлыыъ и глубоко отрад- 
нымъ. Не удивительно, что Т. Гр., прибывъ на свою родину, под
вергавшуюся эксплоатаціи жидовъ и номѣщиковъ, поспѣшилъ прежде 
всего увидѣть городищенское заведепіе братьевъ Яхненка и Сими
ренка, бывпіихъ, какъ и саыъ онъ, крѣпостными, увидѣть, такъ ска
зать, зорю наступавшаго для его родины свѣтлаго дня свободы.

Въ концѣ іюня III—ко ааѣхалъ къ одному изъ служащихъ въ 
заведеніи Александру Ивановичу Хроналю и, не заставь его дома, 
отправился къ Платону Ѳедоровичу Симиренку, главному руководи
телю дѣлаыи фирмы. Вернувшись домой, Хропаль, узнавъ о посѣ- 
щеніи его Шевченкомъ, вслѣдъ за нимъ отправился къ Симиренку. 
Черезъ нѣсколько минутъ і і о э т ъ  былъ со всѣми свой. Но на этотъ 
разъ иосѣщеніе его ограничилось лишь нѣсколькими часами.

Спустя нѣсколько дней, онъ снова пріѣхалъ, уже съ намѣре- 
ніемъ пожить въ Городищѣ подольше. Устроился онъ въ кйартирѣ 
Хропаля съ болыпимъ комфортомъ. ІІо вечерамъ туда приходили 
нѣкоторые і і з ъ  служащихъ на заводѣ, люди солидно образованные. 
Поэтъ часто воодушевлялся, разсказывалъ веселые анекдоты, читалъ 
свои стпхотворенія, вписанныя очень мелкимъ почеркомъ въ неболь
шую переплетенную книжечку, которую онъ обыкновенно носилъ за 
голенпщемъ. Такого художественнаго чтенія никому изъ прпсутствую- 
щихъ не приходилось слышать ни прежде, ни послѣ.

«Глубоко врѣзалось въ мою память, говорилъ А. И. Хропаль, 
прочитанное нмъ стихотвореніе <Сонъ>.

На паищынн ншеныцю жала:
Втомылася; вѳ спочывать 
ІІишла въ снопы,—ііошкандыбала 
Ивана сына годувать:
Воно сновытее кричало 
У холодочку за снопомъ;
Росповыла, нагодувала,
Понестыла, -  и нибы сномі,
Надъ сыномъ сыдя, задрииала.
И сныться ій: той сынъ Иванъ—
И уродливый, и богатый,
Не одьшокый, а жонатый 
На вольвій, бачыться, бо й самъ

Въ самый разгаръ дѣятельности коммиссій объ освобожденіи 
крестьянъ это стихотвореніе потрясло всѣхъ насъ какъ бы электрп- 
ческимъ токомъ».

Уже но ианьскій, а на воли,
Та на своимъ веселиыъ поли 
У —двохъ соби пшеныцю жвуть, 
А диточвы обидъ иесуть..
Та Й усмихиулася небога... 
Провынулась, —нѳма и и ч о г о !

На Звана глянула; ваяла 
Его, гарнѳнько сповыла,
Та, щобъ дожать до лановою, 
Ще копу дожыиагь пишла .. 
Остатню, може; Богъ номоже, 
Той сонъ твій справдыться...
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Обѣдалъ Т. Гр. у Платона Ѳедоровича. Ему оказывалось самое 
искреннее радушіе. Послѣ обѣда обыкновенно отправлялись осматри
вать заводъ со всѣыи его приспособленіями. I I I—ко многому удив
лялся, отъ ыногаго приходплъ въ посторгъ, по осмотрѣ же училища, 
онъ порывисто обнялъ К. М. Яхненка, воцѣловалъ его и съ чув- 
ствомъ произнесъ:

— Батьку! Що ты тутъ наробывъ! и на глазахъ его показались 
слезы.

Однажды разговоръ зашелъ о томъ, что въ продажѣ давно нѣтъ 
сочиненій Кобзаря, на что поэта заыѣтилъ, что шдателп-кацяпы ску
пятся, а самъ онъ для того не имѣетъ средствъ ’). Тогда ему пред
ложена была матеріальная поддержка.

Восхищаясь садомъ Хропаля, поэтъ выразилъ желаніе подобный 
«садочокъ» . развести у себя, въ своей будущей усадьбѣ, на берегу 

Днѣпра. Ему и въ этомъ обѣщано содѣйствіе: на заводѣ имѣлись 
свои садовники, богатыя школы фруктовыхъ деревьевъ, разныхъ 
декоративныхъ растеній и кустарнпковъ, а пмѣя свой пароходъ на 
Днѣпрѣ, Яхненко пообѣщалъ даже перевезть деревья въ Каневъ. 
Однимъ словомъ, ему обѣшали устроить садъ по его вкусу, безъ 
всякихъ съ его стороны хлопотъ и расходовъ.

Во время пребыванія ПІ—ка на заводѣ А. И Хропаль, дѣлая 
свои распоряженія по работамъ, зашелъ къ одному изъ служащихъ, 
въ квартирѣ котораго постоянно останавливались пріѣзжавшіе въ 
заведеніе чины полиціи; тамъ засталъ онъ пристава Добржинскаго, 
которому при разговорѣ, между прочиыъ, сказалъ, что у него ночуетъ 
Шевченко.

— Якій Шевченко? Може академикъ?
— Да, академикъ!

Приставь вскочилъ, какъ ужаленный.
— Отъ спасыби, що сказалы: Я только что получилъ нредпп- 

саніе отъ исправника наблюдать за нимъ. Теперь я знаю, гдѣ онъ 
находится. Вотъ и отличусь передъ начальствомъ. ирибавилъ онъ 
вполголоса, какъ бы про себя.

Въ этотъ разъ Т. Г. Ш —ко пробылъ въ Городищѣ трое сутокъ. 
Въ послѣдній вечеръ, при заходѣ солнца, онъ какъ бы что то вспом-

*) Объ эксплуатаціи издатѳдѳв-книгоиродавцевъ Т. Гр. оиоадъ М. А. Мар- 
кевичъ (В о в к у ) :  „вѳ посылайте поки що ничого отииъ кпыгарямъ, пока васъ лыхо 
не прискршшло, бо вони не бачать, а носомъ чують наши злыдни".
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нилъ и, обратившись къ Хропалю, попросилъ дать ему лошадей, объя- 
вивъ, что ему нужно поѣхать въ Кириловку, а иотомъ въ Корсунь 
къ своему родственнику Варѳоломею Шевченку. Лошади были поданы 
и Алексѣй Ивановичъ почти насильно навязалъ ему свой теплый 
бурнусъ, такъ какъ ночь, несмотря на іюнь, предвпдѣлась довольно 
прохладная, а Т. Гр. былъ одѣтъ въ легкое парусиновое пальто. На 
третій день лошади воротились съ бурнусомъ.

Между тѣмъ на Шевченка былъ сдѣланъ доносъ1), вслѣдствіе 
котораго псправникъ Табачниковъ предппсалъ приставу Добржин- 
скому арестовать академика Шевченка. Понятно, что этому порученію 
тотъ былъ радъ несказанно и пустился за поэтоиъ въ погоню.

Ничего не подозрѣваи, Т. Г. отправился къ своему старому 
пріятелю М. А. Максимовичу, на Михайлову Гору, куда онъ былъ 
цриглашенъ на парадный обѣдъ, нарочно для него устроенный. Во 
время обѣда пріѣхалъ приставь и хотѣлъ тотъ же ча.съ арестовать 
дорогаго гостя, не давши ему докончить обѣда; но хозяинъ унросилъ 
его обозвдать, пока онъ отъ него уѣдетъ: «Чтобъ не у меня ізъ домѣ», 
шепталъ онъ приставу въ передней 2). Добржинскій ушелъ и сдЬлалъ 
на поэта засаду у Днѣпра. Едва Ш —ко успѣлъ отплыть на нѣсколько 
саженъ отъ берега, какъ становой налетѣлъ на него, пересадилъ на 
своего дуба и отвезъ въ становую квартиру въ Мошны. Здѣсь ноэтъ 
просидѣлъ три дня, переселившись въ домъ полковника Грудзинскаго; 
гулялъ въ воронцовскомъ паркѣ и съ горя усердно поклонялся Ба
хусу. Получивъ извѣстіе объ арестѣ Ш— ка, П. А. Симпренко, вмѣстѣ 
съ Варѳоломеемъ ПІевченкомъ ѣздили къ Мошны къ гдавноуправляю. 
щему имѣніями Воронцова Ягницкому, уважаемому всѣмн и вліятель- 
ному лицу, просить его ходатайства передъ исправникомъ объ осво
бождены арестанта. Тутъ случился жандармскій офицеръ, добрый 
человѣкъ, который не придавалъ винѣ Ш— ка особеннаго значенія, 
обѣщая при томъ лично представить кн. Васильчикову объясненніе 
по этому дѣлу въ благояріятномъ для поэта смыслѣ, что онъ, вѣ- 
роятно, и исполнилъ въ пику Табачникову, съ которымъ у него 
были контры.

Изъ Мошенъ Т. Гр. увезли въ Черкасы, резиденцію исправника, 
а оттуда пароходомъ отправили въ Кіевъ.

*) Си. Жизнь и произведет» Т. Ш —ка схр. 141—142.
*) Свѣдѣніе это сообщено сестрой М. В . Максимовичевой, игуменьей Ржи- 

щѳвскаго монастыря.
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Кн. Васильчиковъ, человѣкъ въ высокой степени гуманный, 
выслушавъ объясненія поэта, велѣлъ освободить его изъ подъ ареста, 
давъ ему такое напутствіе;

<ІІоѣзжайте скорѣе въ Петербурга тамъ., стало, люди болѣе 
развитые и не придираются къ мелочамъ, изъ желанія выслужиться» і).

Гіо црибытіи въ Петербурга, Т. Гр. прежде всего занялся изго- 
товленіемъ къ печати своего <Кобзаря>. Главное управленіе по дѣ- 
ламъ печати отнеслось къ изданію сочнненій Ш —ка неблагосклонно 
и дѣло могло бы затянуться на долго, если бы министръ нар. ир. 
Ковалевойй собственною властію не разрѣшилъ печатанія.

Покончпвъ такимъ образомъ съ цензурой, Шевченко обратился 
за пособіемъ въ Городище:

Щ иро шануемій и многоуважаемый Алексій Ивановичъ!

Мени оце прійшлось до скруту: сёгодни цензура выпустыла изъ 
своихъ пазуривъ мои безталанніи думы, та такъ проклята одчыстыла, 
що я ледве низнавъ свои днточкы, а издатель, кацапська душа (Ко- 
жанчиковъ) половины не дае того, що я прошу и що мени нрыть- 
момъ треба. Зъ такымъ моимъ лыхомъ я оце до васъ зъ Платономъ 
Ѳедоровичемъ: вышлить мени, будьте ласкави, 1100 карбованьцивъ, 
н я вамъ зъ велыкою дякою прышлю къ новому року экземшшривъ 
кныгы на такую сумму, або черезъ рикъ грошы зъ невелыкымъ про- 
центомъ. Зробить якъ знаете я якъ вамъ Богъ на розумъ положе. 
Поклониться одъ мене тричи Кондрату Мыхайловычу (Яхненку), Ѳе- 
дору Степановичу и всимъ, и всимъ! Титаравну жъ (дочь Хропаля) 
тричи иоцилуйте за мене, нехай воно здорове росте, та щаслыве буде! 
Оставайтесь здоровп! Нехай вамъ Богъ помагае на все добре! Не 
забув.>йте искренняго вашого Т. Шевченка.

Р. 8. Якъ побачыте Т..ва, то заплюйте ёму всю его собачу 
мош(у!\ Дыво мени, що таку подлую, гнусную тварь земля носыть. 
Др5.гымъ разомъ я вамъ напышу, що винъ хотивъ зо мною зробыть.

• П. Ѳ. Симиренко немедленно сдѣлалъ распоряженіе о вы- 
сылкѣ поэту іютребнаго для нзданія книги пособія, при слѣдую- 
щемъ ііисьмѣ:

1) Арестомъ своимъ цаигь Кобзарь главнымъ образоиъ былъ обязанъ петер
бургскому оберъ-полиціймейстеру, который, при отъѣздѣ его иа родину, послам, 
туда секретное предписаніе лолицейскимъ властямъ „строго наблюдать за академи- 
юмъ Шевченкомъ“.
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Милостивый Государь Тарась Гриюръевичъ!

Большое спасибо вамъ за ваше письмо и еще большее за то, 
что Вы не забыли насъ и обратились къ намъ по дѣлу изданія ва- 
шихъ пѣсней.

Съ этою почтой я послалъ письмо въ Москву къ О. Д. Пур 
левскому и просилъ его выслать вамъ 1100 рублей. ІІо выходѣ 
книгъ прошу васъ отослать ихъ на 1100 рублей въ Москву Саввѣ 
Дмитричу, а онъ цришлетъ намъ ихъ сюда— и мы съ Вами расквитаемся.

Кондрата Михайловичъ дѣйствительно чувствуетъ себя лучше 
послѣ поѣздки въ Воронежъ. Сахарное дѣло у насъ въ разгарѣ н 
дѣла много, а все таки я нашелъ минуту написать Вамъ. Мы всѣ 
часто вспоминаемъ ваше пребываніе у насъ и душевно желали бы 
еще пользоваться вашиыъ обществомъ. Мы съ вами мало знакомы, 
кой о чемъ хотѣлось поговорить съ Вами, да не было случая. Вы 
своими поэтическими разсказами такъ увлекали меня, что я все. забы- 
валъ. Богъ дастъ увидимся и поговорпмъ по правдѣ, откровенно. 
Вѣдь Вы за правду не сердитесь; скажите мнѣ, хоть на первый слу
чай, по правдѣ: отчего вы написали ко мнѣ на одномъ языкѣ, 
а Алексѣю Ивановичу— на другомъ? Если Васъ не утомляетъ пере
писка такая не литературная, какъ моя, то я бы просилъ васъ напи
сать мнѣ когда нибудь.

Желаю Вамъ тою, что вамъ можетъ быть полезно, а въ осо
бенности здоровья: оно нужно для всѣхъ. Видите мой эгоизмъ.

Вашъ нокорнѣйшій слуга Платонъ Симиренко.
11 декабря 1859 г. Городищевскій 

заводъ— Богоспасаемый

Когда Платонъ Ѳедоровичъ получилъ отъ автора съ собственно
ручною подписью «Кобзаря» и увидѣлъ на обложкѣ свою фамилію 
(Коштомъ Симеренка), то былъ этимъ крайне недоволенъ, не же 
лая, чтобы лѣвая его рука знала о томъ, что дѣлаетъ правая — 
черта, рѣдкая въ наше меркантильное время въ кругу меценатствую- 
щихъ богачей. М. Чалый.

Изъ путѳшѳствія въ сѣвѳро-западный край.

I.
Исполняя данное обѣщаніе, рѣшаюсь сообщить вамъ, милости

вый государь, краткія замѣтки о видѣнномъ мною во время по- 
ѣздки моей въ сѣверо-западный край. Но при этомъ считаю нужнымъ
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оговориться, что я не имѣлъ времени и возможности наблюдать совре
менную соціально-общественную жизнь края и руководился въ своей 
поѣздкѣ преимущественно историко-археологическими цѣлями. Поэтому 
мои замѣтки будутъ касаться преимущественно памятниковъ русской 
старины и источниковъ и пособій для мѣстной исторіи. Что же ка
сается явленій современной соціально-общественной жизни края, то 
я ихъ буду касаться лишь на столько, на сколько сталкивался съ ними 
въ вагонѣ, дилижансѣ или на цароходѣ, въ гостинницахъ и при 
встрѣчахь съ мѣстными дѣятелями.

20 іюля я выѣхалъ изъ Кіева по желѣзной дорогѣ черезъ Бах- 
мачъ на Минскъ. До Бахмача спутниками моими по вагону были 
преимущественно богомольцы и гости, возвращавшіеся из^ Кіева съ 
торжества 900-лѣтія крещенія Руси. Рѣчь, естественно, вращалась 
около этого грандіознаго, небывалаго въ Кіевѣ торжества, но каса
лась не существа и внутренняго значенія праздника, а деталей це- 
ремоніп, что, впрочемъ,—и естественно въ легкомъ разговорѣ между 
случайными знакомцами. Но со станціи Бахмачъ составъ пассажировъ 
рѣзко изменяется: вагоны биткомъ набиты были евреями, и только 
изрѣдка' попадались въ числѣ пассажировъ мѣстные помѣщики съ 
польскою рѣчью, крестьяне-бѣлоруссы, сильно смахивающіе на сѣ- 
верно-русскихъ мужичковъ, военные разныхъ чиновъ и проч. Но всей 
этой пестротѣ вагоннаго населенія давали общій тонъ и колоритъ 
евреи уже по одной своей численности. Они безцеремонно распола
гались въ вагонахъ, какъ у себя дома, окруженные множествомъ че- 
модановъ, корзинъ и корзиночекъ, узловъ и узелковъ, и нерѣдко 
стѣсняли пассажировъ-христіанъ, . со всѣми обрядами и открыто со
вершали свое утреннее моленіе, цѣлымъ кагаломъ вступались за без- 
билетныхъ единоилеменниковъ своихъ и всегда почти успѣвали от
стоять какого нибудь желѣзно-дорожнаго зайца-еврея не только отъ 
двойнаго штрафа за проѣздъ безъ билета, но и вообще; отъ платы. 
Прибавьте къ этому еврейскую нечистоплотность,— и вы будете имѣть 
хотя приблизительное представленіе общей картины вагонной жизни.

Я старался заводить разговоръ и съ евреями, и съ польскими 
помѣщиками, и съ бѣлорусскими крестьянами, но ненремѣнно на 
русскомъ языкѣ. Быѣзжая изъ Кіева, я далъ себѣ слово не говорить 
и даже не понимать но польски, чтобы убѣдиться на опытѣ, можно 
ли съ однимъ русскимъ языкомъ объѣхать важнѣйшіе города сѣверо- 
западнаго края. Слово свое я сдержалъ, и мнѣ ннгдѣ не приходилось 
измѣнить своей русской рѣчи. Евреи вездѣ могутъ говорить русскимъ
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языкомъ, хотя и испорченнымъ, но все же такимъ, который можно 
понять русскому человѣку. Только[]одна молодая еврейка съ груднымъ 
ребенкомъ, ѣхавшая безъ желѣзнодорожнаго билета, никакъ не могла 
пли не хотѣла іюнять кондуктора, хотѣвпгаго ее высадить,—и такъ 
таки и доѣхала благополучно до мѣста своего назначенія. Одинъ 
польскій помѣщикъ игуменскаго уѣзда, вызванный мною на разго- 
воръ, такъ хорошо говорилъ по русски, что сначала я не могъ оире- 
дѣлить, съ кѣмъ имѣю дѣло, съ русскимъ, или съ полякомъ. Впослѣд- 
ствіи уже онъ самъ сознался, что онъ— иолякъ и что ему трудно 
было говорить по русски. О крестьянахъ бѣлоруссахъ нечего и гово
рить: ихъ рѣчь весьма близка къ московскому нарѣчію и виолнѣ ио- 
ннтна, равно какъ и они хорошо ионимаютъ русскую рѣчь. Но уже 
за Минскомъ попался мнѣ интересный экземпляръ ополяченнаго бѣ- 
лорусса крестьянина, высадившагося на станціи Солы. Онъ первый 
началъ говорить со мною и нѣсколько разъ настойчиво заговаривалъ 
по польски; но, послѣ моего рѣшительнаго отказа вести и понимать 
польскую рѣчь,— онъ заговорилъ ломанымъ русскимъ языкомъ, хотя 
и не безъ нѣкоторыхъ затрудненій и усилій. На мое замѣчаніе, что, 
иѣроятио, онъ только католикъ, а не иолякъ, крестьянинъ утверж- 
далъ, что онъ и католикъ и полякъ вмѣстѣ. Но изъ дальнѣйиіихъ 
моихъ разспросовъ выяснилось, что въ его селѣ или мѣстечкѣ есть 
и костелъ, и православная церковь, что крестьяне—на иоловину ка
толики, на иоловину православные, и одни съ другими водятъ дружбу 
н родство. Несомнѣнно, они составляли когда то одно цѣлое и въ 
религіозномъ отношеніи и принадлежали къ православной церкви и 
русской народности. Еще дальше, уже въ ковенской губерніи, одинъ 
господинъ, если не русскій по происхожденію, то бывшій на русской 
государственной службѣ въ архангельской губерніи, сталъ было го
ворить со мною по польски, хотя отлично можетъ говорить и ио- 
русска. Что же это значитъ? Уже ли и до спхъ поръ нольскій языкъ 
служить въ сѣверо-западномъ краѣ для нѣкоторыхъ русскихъ чцнов- 
никовъ моднымъ, единственно интеллигентнымъ языкомъ?

Почва земли въ минской губерніи —довольно скудная. Мѣстами 
попадаются кочки, трясины и болотины, вовсе непригодныя для хлѣ- 
бопашества п сѣнокосовъ; лѣсъ— чахлый. Отрадное явленіе нредстав- 
ляетъ школа земледѣлія въ Марьпной Горѣ, имѣніи госпожи Маковой. 
Изъ этой школы, по слухамъ, выходятъ опытные управляющіе для 
большихъ имѣній; но простому народу эта школа едва ли приносить 
пользу. Крестьянскіа хозяйства ведутся прежнимъ традиціоннымъ сно-
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собомъ: рожь жнется, складывается въ «бабки> (по сѣверно-русскн 
суслоны), затѣмъ складывается въ скирды, сушится на овинахъ и 
молотится на гумнахъ. Не видно нигдѣ каналовъ для осушенія боло
тистой почвы. Скудость ли мѣстной почвы, или же наступавшее время 
жатвы были причиною того, что разговоръ спутниковъ чаще всего 
касался урожая. Помѣщикъ игуменскаго уѣзда, услышавъ отъ меня, 
что на югѣ Россіи ожидается въ настоящемъ году богатый урожай, 
видимо не радъ былъ этому извѣстію, такъ какъ богатый урожай въ 
другихъ мѣстахъ Россіи долженъ былъ понизить цѣны на мѣстнын 
хлѣбъ и слѣдовательно уменьшать доходы помѣщиковъ. За то крестьяне 
н даже евреи съ удовольствіемъ встрѣчали извѣстіе о хорошемъ уро- 
жаѣ на югѣ Россіи: имъ дешевле приходилось бы прикупать п по
купать хлѣбъ для собственнаго пропитанія. Скудость же почвы слу
жить причиною нереселеній крестьянъ изъ сѣверо-западнаго края въ 
Сибирь и въ Америку. Одинъ еврей сирашпвалъ мена, какой городъ 
ближе, Томскъ, или Яркутскъ, и сообщалъ мнѣ, что десятки тысячъ 
крестьянъ пзъ черниговской и даже екатеринославской губерній пе
реселяются на жительство на Амуръ. Полякъ-крестьянинъ переда- 
валъ мнѣ, что изъ виленской губерніи «шматъ» нароцу переселилось 
въ Америку и еще столько же народу собирается переселиться туда. 
Въ Америкѣ-де золото лежитъ на землѣ, и некому его подбирать. 
Лѣса тамъ— громадные, а деревья такія толстыя, что каждое изъ нихъ 
можно объѣзжать кругомъ на конѣ, и пхъ никто не рубитъ. Въ Аме- 
рикѣ-де живетъ все черный народъ, и американецъ хочетъ развести 
у себя нашъ бѣлый народъ, ирпгодный и привыкшій къ работѣ.

Къ скудости почвы въ Бѣлоруссіи въ настоящемъ году присое
динились еще градобитія и ливни. 21 іюля, на послѣдней стандіи 
нередъ Минскомъ (Михановичи) насъ застигла буря съ градомъ и 
ливнемъ, надѣлавпіая много бѣдъ какъ въ городахъ, такъ и въ се- 
лахъ. Въ Минскѣ въ эту бурю залило водою одно подвальное жилье, 
въ которомъ иотонула на печкѣ старая еврейка съ двумя малолѣт- 
нгши еврейскими дѣгьміі, и перебило множество стеколъ, такъ что 
въ одномъ казенномъ зданіи ихъ иеребито было на 40 руб. сереб. 
Впослѣдствіи я узналъ, что почти въ тотъ же день такая же буря 
разразилась надъ Варшавой, Ков но и другими городами. На другой 
день, 22 іюля вечеромъ, въ Минскѣ былъ сильный ливень, но уже 
безъ граду. Проѣзжая далѣе отъ Минска къ Вильнѣ, я могъ даже 
изъ вагона видѣть побитыя бурею и склонившіяся къ землѣ нивм.
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Говорятъ, что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ градъ совершенно вымолотилъ 
зерна изъ колосьевъ несжатой ржи.

Самый Минскъ мнѣ пришлось обозрѣвать въ нромежуткѣ4?ежду 
градовою тучею и ливнемъ. Поэтому городъ показался мнѣ довольно 
пасмурнымъ, хотя, говорятъ, онъ довольно красивъ по наружности. 
По количеству жителей (около 75,000), это—первый послѣ Вильны 
городъ въ сѣверо-западномъ краѣ. Книжныхъ магазиновъ и лавокъ 
насчитывается до 8-ми; но изъ нихъ одна только содержится полькой 
Савицкой, а остальныя—евреями. Лучшею изъ нихъ считается книж
ная лавка Городенскаго, доставляющая книги и изданія для мѣст- 
ныхъ учебныхъ заведеній. Фотографій—четыре, и изъ нихъ двѣ со
держатся католиками, а остальныя— евреями. Главная дѣятельность 
но изученію губерніи сосредоточена въ губернскомъ статистическомъ 
комитетѣ, который съ 1860-хъ годовъ ежегодно выпускаетъ по «Па
мятной книжкѣ» и издалъ два тома «Трудовъ минскаго губернскаго 
статнстическаго комитета». При статистическомъ комитетѣ находится 
выставка издѣлій кустарной промышленности и фабричнаго произ
водства въ минской губерніи и порядочный музейчикъ первобытныхъ 
древностей. Такихъ музейчиковъ я не встрѣчалъ при другихъ губерн- 
скихъ статистическихъ комитетахъ сѣверо-западнаго края. Между ка
менными, бронзовыми и золотыми издѣліями, полученными изъ кур- 
гаиныхъ расвопокъ, въ музейчикѣ обращаютъ на себя преимуществен
ное вниманіе позументная подвѣска особой формы и греческая амфора 
изъ красной глины. Музейчикъ этотъ основанъ, впрочемъ, усилілми 
частнаго лица, польскаго помѣщика игуменскаго уѣзда Татура, кото
рый, изучая и собирая памятники мѣстной старины, ничего однако 
же не пишетъ но русски и помѣщаетъ свои изслѣдованія на польскомъ 
языкѣ въ заграничныхъ польскихъ изданіяхъ. Со слѣдами его дѣя- 
тельности мнѣ не разъ случалось встрѣчаться и въ другихъ мѣстно- 
стяхъ сѣверо-западнаго края. Г. Татуръ осматриваетъ семинарскія п 
монастырскія библіотеки въ краѣ и за рѣдкія въ библіографическомъ 
отношеніи польскія изданія предлагаетъ въ обмѣнъ другія изданія 
или же денежное вознагражденіе. Неизвѣстно, усиѣлъ ли онъ въ дру
гихъ мѣстахъ; но въ минской и Могилевской духовныхъ семинаріяхъ 
его нредложенія не были приняты.

Кромѣ изданій статнстическаго комитета, нѣкоторыя свѣдѣнія
о минской губерніи заключаются въ историческомъ описаніи минской 
епархіи архимандрита Николая, 1860-хъ годовъ, въ описаніи бори- 
совскаго уѣзда, въ «Мпнскихъ Еиархіальныхъ Вѣдомостяхъ» и въ кален-
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даряхъ, издаваемыхъ «Минсвимъ Листкоиъ». Но этими изданіями да
леко не исчерпанъ весь исторкческій ыатеріалъ, заключающейся въ 
соединенномъ архивѣ упраздненныхъ уѣздныхъ судовъ, въ архивѣ 
губернскаго правленія и въ консисторскомъ архивѣ. Въ послѣднемъ 
дѣла начинаются собственно со времени учрежденія минской епар- 
хіи въ 1793 году; но въ немъ есть бодѣе ранніе, старые архивы 
консисторій жировицкой и полоцкой.

Пріобрѣвъ мѣстныя изданія, какія только можно было достать 
въ Минскѣ, я постарался осмотрѣть его достоиримѣчательности н 
монументальные памятники и съ этою цѣлью былъ въ минскомъ 
ІІетропавловскомъ соборѣ, въ Святодуховскомъ мужскомъ монастырѣ, 
въ Вознесенскомъ женскомъ монастырѣ, въ архіерейскомъ минскомъ 
домѣ, въ минской Екатерининской церкви и въ минской духовной 
семинаріи и ея 'библіотекѣ. Руководптелемъ моимъ былъ ректоръ 
минской семинаріи протоіерей А. Конскій.

Минскій Петропавловск^ соборъ представляетъ изъ себя сравни
тельно недавнюю постройку. Но при входѣ въ него въ стѣну вдѣ- 
лана каменная плита съ надписью, въ которой архимандритъ Нико
лай нашелъ указаніе на 1000-й годъ, какъ годъ основанія первона- 
чальнаго минскаго собора. Въ дѣйствительности же эта надпись— 
XVI или XVII вв., написанная виршами и представляющая надгробіе 
надъ какой то Анной бурмистровой; никакого упоминанія о 1000-мъ 
годѣ здѣсь нѣтъ. Въ самомъ соборѣ, на колоннѣ, съ лѣвой стороны 
отъ входа, помѣщается древній образъ Богоматери съ Богомладен- 
цемъ. Руки Богоматери и Богомладенца покрыты слюдою; остальныя 
части тѣла, кромѣ ликовъ, закрыты серебряною ризою. По словамъ 
архимандрита Николая въ его <Историческомъ описаніи минской 
епархіи», икона эта нринадлежитъ къ числу иаписанныхъ евангели- 
стомъ Лукою и принесена изъ Херсонеса св. равноапостольнымъ кня- 
земъ Владиміромъ. Во всякомъ случаѣ, несомнѣнно, что это—одна 
изъ древнѣйшихъ и наилучше сохранившихся иконъ во всемъ сѣверо- 
западномъ краѣ *). По преданію, такою же древностію отличаются 
иконы Богоматери смоленская и виленская Троицкая. Къ сожалѣнію, 
обѣ онѣ подправлены въ позднѣйшее время: смоленская—въ XVII 
вѣкѣ, а виленская Троицкая уже въ 1864 году. Въ алтарѣ и въ риз-

1)  Преосвященный иинскій Варлаамъ, доставившій инѣ возможность и сред
ства къ обоарѣнію минскихъ храмовъ, обѣідалъ полное овое содѣйствіе къ издапію 
гравнрованнаго снника съ этой иконы. Примѣч. авт ора.
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ницѣ собора—все новое. Можно отмѣтить въ алтарѣ икону распятія 
съ предстоящими Богоматерью, Іоанномъ Богословоыъ, Маріею Магда
линою и Логгиномъ сотникомъ, фряжскихъ писемъ конца Х Ѵ Л ѣ к а . 
При выходѣ изъ собора, на иомостѣ церковномъ, я замѣтилъ камен
ную надгробную илиту съ какими то надписями, которую слѣдовало 
бы прибрать къ мѣсту и разобрать.

Свято-Духовскій мужскій монастырь и Вознесенскій женскій — 
оба недавней постройки и не имѣютъ почти ничего замѣчательнаго, 
за исключеніемъ старинной пконы Богородицы вѣка XVII въ жен- 
скомъ Вознесенскомъ монастырѣ. Но за то въ Свято-Духовскомъ мона- 
стырѣ есть древности, собственно ему не принадлежащія и перене- 
сенныя сюда изъ слуцкаго Троицкаго монастыря. Въ самомъ хрямѣ, 
съ правой стороны, на аналоѣ, помѣщаются три крестика. Изъ нихъ 
одинъ серебряный, прекрасной работы, можетъ быть отнесенъ къ
XV вѣку, другой—къ XVI или XVII, а на третьемъ обозначенъ 1759 
годъ. Въ ризницѣ монастыря хранятся слѣдующіе предметы, перене
сенные изъ Слуцка: 1) мѣдный тазъ XV—XVI вв., съ готическими 
латинскими надписями, впрочемъ не хронологическаго содержанія;
2) серебряный позолоченный крестъ, пожертвованный въ 1580 году 
княземъ Юрьемъ Юрьевичемъ Олельвовичемъ; 3) евангеліе въ сереб- 
ряномъ окладѣ, съ изображеніями на лицевой сторонѣ расплтія, четы 
рехъ евангелистовъ и 12 апостоловъ съ орудіями страданій Спаси
теля. По краямъ досокъ оклада вырѣзана надпись, изъ которой видно, 
что евангеліе писано было власною рукою князя Юрія Юрьевича 
Олельковича въ 1582 году и пожертвовано имъ въ слуцкій Троицкій 
монастырь въ 1584 году. Но въ дѣйствительности рукопнснаго еван- 
гелія не сохранилось: оно замѣнено иечатнымъ евангеліемъ временъ 
императора Павла, 4) Евангеліе московской печати 1644 года, въ 
серебряномъ окладѣ, коштомъ и накладомъ справленное, данное и 
наданное кіевскому Кирилловскому монастырю игуменомъ его іеромо- 
нахомъ Варлаамомъ Андреевпчеыъ Сколыбой; 5) евангеліе московской 
печати 1657 года, въ серебряномъ иозолоченномъ окладѣ; 6) чекан
ное на бляхѣ изображеніе XVII вѣка; 7) массивная серебряная даро
хранительница; 8) малая серебряная дарохранительница; 9) большая 
серебряная позолоченная чаша (потиръ); 10) эпитрахилъ съ выши
тыми на ней изображеніяыи святыхъ, XVII вѣка, и двѣ фелони; 11) 
поясъ съ серебряными позолоченными изображеніями, 1756 года, 
архимандрита Давида Нащинскаго, бывшаго нѣкоторое время ректо- 
ронъ кіевской академіи; 12) зеркало «року 1783 новембра 3 дня».
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Вверху его, между стеклами, вставлено пракрасно вышитое пзобра- 
женіе св. Николая. Вообще въ ризнпцѣ монастыря есть прекрасные 
обращики мѣстныхъ художественныхъ произведвній съ XV по XVIII в.

Въ архіерейскомъ минскомъ домѣ можно отмѣтить портреты 
преосвященныхъ: 1) Іосифа Сѣмашко въ двоякомъ видѣ, одинъ въ 
уніатскомъ, а другой въ православномъ костюмѣ; 2) Михаила Голѵ- 
бовскаго и 3) Антонія Зубко.

Въ минской Екатерининской приходской церкви хранятся: руко
писный пергаменный октоихъ и чаша 1630 годовъ.

Минская семинарская библіотека составлена изъ разныхь биб- 
ліотекъ уніатскихъ монастырей и учебныхъ заведеній, но мѣстныхъ 
уніатскихъ изданій заключаетъ въ себѣ гораздо менѣе, чѣмъ библіо- 
тека волынской семинаріи. Въ первой мы нашли довольно рѣдкую 
брошюру, изданную въ Минскѣ въ 1792 г., подъ заглавіемъ: «Тео- 
(Іогуизг Козіоскі, АгсуЪізкир Куотекі». Есть здѣсь и рукописный 
отдѣлъ, заключающій въ себѣ до 28 №Л° рукописей. Болѣе интерес
ными изъ нихъ намъ покачались слѣдующія: 1) Переписка патріарха 
цареградскаго Іереміи съ тюбингенскими учеными, въ копіи съ печат- 
наго лейпцигскаго изданія 1758 г.; 2) Житіе Грпгорія Омиритскаго,
XVI в.; 3) Максима Грека бесѣды на евангеліе; 4) Повѣсть объ Але- 
ксандрѣ Македонскомъ и хронографъ XVI вѣка, южно русскаго письма, 
безъ конца; 5) «Соборникъ» словъ на господскіе и богородичные празд
ники, XVII в., южно-русскаго иисьма, и 6) Б іагіи т аіитпаійз ропіі- 
йеіі Ѵі1пеп§І8, съ 1743 г., въ двухъ томахъ.

II.

Изъ Минска ынѣ привелось ѣхать до Вильны съ компаніей 
богомольцевъ, изъ мѣстнаго минскаго русскаго мѣщанства и мелкаго 
чиновничества, отличавшеюся беззавѣтною веселостію.

Въ Вильну прибылъ я ночью съ 23 на 24 іюля, съ субботы на 
воскресенье, и, пользуясь утреннимъ воскреснымъ богослуженіемъ, 
старался какъ можно болѣе посѣтить виленскихъ православныхъ церк
вей п польско-католическихъ костеловъ. Былъ я въ Остробрамской 
часовнѣ, въ Терезтшскомъ костелѣ, въ Свентъянскомъ и каѳедраль- 
номъ костелахъ, въ православныхъ Святодуховскомъ и Троицкомъ 
монастыряхъ, Пречистенскомъ соборѣ и Николаевской церкви, чтобы 
наглядно видѣть отношеніе польско-католическаго населенія Вильны 
къ руссксму православному населенію. Результаты наблюденія оказа
лись не совсѣмъ утѣшительными для русскаго чувства. Костелы вездѣ
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переполнены были молящимися, тогда какъ въ православныхъ церк- 
вахъ молящіеся едва занимали половину храма. Въ русскихъ храмахъ 
вездѣ заведены пѣвческіе хоры; но не мѣшало бы завести общенарод
ное пѣніе, по крайней мѣрѣ нѣкоторыхъ церковныхъ пѣсней. Въ 
Терезинскомъ костелѣ мнѣ привелось слышать общенародное, подъ 
звукъ органа, пѣніе гимна Богородидѣ. Торжественность такого пѣнія 
не можетъ идти въ еравненіе ни съ какимъ вокальнымъ хоромъ.

Во взаимныхъ отношеніяхъ между поляками и русскими посто- 
ронній и случайный наблюдатель едва ли замѣтитъ что либо особен 
ное, кромѣ нѣкоторой холодности и отчужденности. Но, по разска- 
замъ старожиловъ, въ прежнее время отношенія эти были гораздо острѣе.

Кстати здѣсь можно передать исторію одной «русской по
ганки» , интересную для характеристики отношеній между поляками- 
католиками и русскими православными. 33 гола тому назадъ одна 
русская женщина, прибывшая въ петроковскую губернію съ солда
тами, родила тамъ дочь и затѣмъ оставила ее на произволъ судьбы 
у одного бѣднаго польскаго крестьянина. Ксендзъ не хотѣлъ ее 
крестпть по католически, опасаясь отвѣтственности, а русскаго свя
щенника вблизи не было. Дѣвочка такъ и оставалась некрещеною до 
16-лѣтняго возраста и, вмѣсто имени, получила прозвище «русской 
поганки». А въ качествѣ «русской поганки», она занимала собачій 
уголъ и питалась чуть ли не собачьей пищею. Это было заброшен
ное, забитое, неразвитое существо. Но лѣтъ 17-ть тому назадъ въ 
Ченстоховѣ построена была православная Кирилло-Меѳодіевская цер
ковь и открытъ православный приходъ. Почтенный настоятель п при
ходской священникъ этой церкви, приводя въ извѣстность составь и 
количество своихъ прихожанъ, узналъ стороною, что въ одной гминѣ 
есть какая то некрещеная <русская поганка», и иотребовалъ ее къ 
себѣ оффиціальнымъ путемъ для совершенія надъ ней крещенія. 
Вслѣдствіе этого требованія, крестьянина полякъ привезъ дѣвочку къ 
русскому священнику и покинулъ ее у него. Дѣлать нечего: священ
нику пришлось не только крестить «русскую поганку», но и содер
жать у себя, перевоспитывать и пріѵчать къ честному труду. Теперь 
ей уже 33 года, и въ ней никакъ нельзя узнать прежней забитой 
«русской поганки». Честь и слава русскому священнику, явившемуся 
встиннымъ спасителемъ бѣднаго русскаго ребенка!

Осмотрѣвъ нѣкоторые изъ виленскихъ храмовъ и костеловъ и 
важнѣйшія ихъ достопримечательности, я-хотѣлъ было пріобрѣсть у 
мѣстныхъ фотографовъ нѣсколько фотографическихъ видовъ и снпм-
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ковъ съ виленскихъ достопримѣчательностей, Къ сожалѣнію, вилек- 
скія православный достонримѣчательности не пользуются вниманіемъ 
здѣшнихъ фотографовъ, между которыми нѣтъ ни одного русскаго. 
Былъ одинъ только фотографъ Чехов и чъ, который, по своей раздра
жительности, не имѣлъ терпѣнія снимать фотографіи съ живыхъ 
людей и потому преимущественно снималъ виды и снимки съ мону- 
ментальннхъ намятниковъ, не пренебрегая и русскими; но и этотъ 
фотографъ въ настоя щемъ году умерь.

Изъ виленскихъ кпижныхъ магазиновъ и лавокъ лучшими счи- 
туются Сыркина, Кинкулькина и Стракуна; но и у нихъ я не могъ 
найти даже «Виленскаго календаря» на 1887 годъ.

Впрочемъ, книги и изданія. касающіяся Вильны и для меня 
интересныя, мнѣ удалось получить изъ первоисточниковъ. Высоко
преосвященный литовскій Алексій п попечитель виленскаго учеб- 
наго округа Н. А. Сергіевскіп приняли меня очень любезно и 
не только дали возможность осмотрѣть мнѣ находящіяся въ ихъ вѣ- 
дѣніи достопримѣчательности Вильны, но и снабдили меня книгами 
и изданіями. Виленской археографической коммиссіей и виленскимъ 
учебнымъ округомъ доселѣ издано свыше 40 томовъ. Изъ нихъ для 
первоначальна™ ознакомленія съ виленскими достопримѣчательно- 
стями особенно важны указатель музея, каталогъ публичной библіо- 
теки и описаніе рукописей той же библіотеки. Есть путеводители по 
Вильнѣ —польскій Киркора и русскій Ф. Добрянскаго, къ которымъ 
нужно присовокупить также вышедшій въ этомъ году второй выпускъ 
«Путеводителя по Россіи» Р. С. Попова. Получилъ я также изданія 
виленскаго статнстическаго комитета отъ секретаря его г. Шверубовича.

Отсылая интересующихся Вильною къ цутеводителяыъ но ней, 
сдѣлаю только нѣсколько замѣтокъ о видѣнномъ мною въ Вильнѣ. 
Въ виленскомъ православномъ Нпколаевскомъ соборѣ я обратилъ 
особенное вниманіе на шитую плащаницу съ греческими надписями, 
относимую нѣкоторыми къ X I столѣтію. По моему же мнѣнію, она 
сдѣлана никакъ не раньше XVI вѣка. Въ Троицкомъ монастырѣ 
икона Одигитріи, какъ я уже замѣтилъ выше, поновлена въ 1864 г. 
Изъ древностей въ этомъ монастырѣ почти ничего не осталось: над
писи на плитахъ—сравнительно позднія. Но достопочтенный насто
ятель Троицкаго монастыря архимандритъ Іосифъ указалъ мнѣ одинъ 
надгробный камень съ надписью, недавно найденный имъ въ номо- 
стѣ передъ крыльцомъ зданія православной семинаріи. На немъ я 
предположительно прочелъ слѣдующее: <князь П(етръ) Ивановичъ
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ІІеструцкій». Надпись можетъ быть отнесена къ XVI или къ началу
X V II вѣка. Въ библіотекѣ литопской духовной семинаріи, иомѣща- 
ющейся въ Троицкомъ монастырѣ, нѣсколько витрпнъ завито ста
ринными рукописями и печатными изданіями. Есть здѣсь иервоие- 
чатныя Минеи и Часословъ краковскаго изданія 1491 года, а между 
рукописями заслуживаешь вниманія рукописное евангеліе XVI вѣка, 
съ двумя записями князей ІІолубенскихъ о раздѣлѣ ихъ имущества, 
относящимися къ 1604 и 1690 годамъ.

Въ архіерейскомъ домѣ при Николаевскомъ соборѣ находится 
галлерея портретовъ мѣстныхъ дѣятелей духовнаго сана, составлен
ная покойнымъ литовскимъ митрополитомъ Іосифомъ Симашкомъ. 
Здѣсь находятся портреты: митрополитовъ: 1) Іосифа Солтана, 2) 
йпатія Поцѣя; 3) Іосифа Рутскаго; 4) Льва Кишки; 5) Флоріана 
Гребницкаго; 6) Аѳанасія Шептицкаго; 7) Фелиціана Володковича; 
8) Іасона Смогоржевскаго; 9) Ѳеодосія Ростоцкаго; 10) Григорія Ко- 
хановича; 11) Ираклія Лисовскаго; 12) Іосафата Булгака; архіеписко- 
повъ: 13) Іосафата Кунцевича; 14) Мелетія Смотрицкаго; еппскопоѳъ: 
15) Кирилла Терлецкаго; 16) Сильвестра Рѵдницкаго; 17) Стефана 
Левинскаго; 18) Антонія Ангелловича, архіепископа львовскаго; 
19) Іакова Мартусевича; 20) Адріана Головни; православныхъ-. 21) 
Іосифа Сѣмашка; 22) Василія Лужинскаго; викаріевъ виленскихъ: 23 — 
27) Платона, Игнатія, Антонія, Михаила и Евсевія; архимандрите въ, 
ректоровъ лптовской семинаріи: 23 — 31) Филарета, Александра, Ми
хаила Шелепина, Антонія Булгака; 32) протопресвитера Антонія 
Тупальскаго, и 33) протоіерея Виктора Гомолицкаго. Большая часть 
ихъ представляетъ изъ себя коиіи съ древнѣйшихъ оригиналовъ, хра
нящихся будто бы въ г. Холмѣ, люблинской губерніи. Къ нимъ нужно 
присоединить еще портретъ какого то Сапѣги, находящійся въ три- 
нопольскомъ загородномъ архіерейскомъ домѣ.

Было бй непростительно для путешественника быть въ Вильнѣ 
и не поеѣтить здѣшнихъ центральна™ архива, публичной библіо- 
теки и музея древностей. Несмотря на каникулярное время, я по- 
сѣтилъ эти учрежденія, благодаря любезности завѣдывающихъ ими 
лицъ и особенно г. Снитко. Конечно, въ центральномъ архивѣ я не 
могъ заниматься, по крайней ограниченности времени, какимъ я могъ 
располагать; но съ публичною библіотекою и музеемъ древностей 
успѣлъ ознакомиться, хотя и бѣглымъ образомъ. Эти два учрежде- 
нія—единственныя въ своемъ родѣ во всемъ сѣверо-западномъ краѣ, 
прекрасно устроены и содержатся въ отличномъ поряцкѣ. Въ библіо-
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текѣ числится до 70,000 названій книгъ и свыше 100,000 томовъ; 
рукописей насчитывается свыше 1,000 номеровъ. Въ читальной залѣ 
библіотеки, въ витринахъ, выставлены древнія рукописи и наиболѣе 
рѣдкія и интересныя старопечатныя изданія. Между рукописями 
отмѣтиыъ: туровское евангеліе XI в., отрывки изъ Супрасльской ру
кописи и недавно поступившую изъ Супрасльскаго монастыря перга
менную рукопись св. Григорія Бесѣдовника, XIV вѣка. Въ числѣ 
старопечатныхъ книгъ выложены почти всѣ первопечатныя книги 
ыѣстныхъ типографій сѣверо - западнаго края: виленской, евейской, 
заблудовской, кѵтеинской и др., начиная съ апостола виленской пе
чати 1525 года, и находится единственный доселѣ сохранившійся от- 
рывокъ изъ книги о новомъ календарѣ, напечатанной въ Римѣ въ 
1596 году. Музей древностей главныаъ образомъ наполненъ перво
бытными древностями изъ коллекцін графа Тышкевича; но такъ какъ 
не указаны ихъ мѣстонахожденія и условія находки, то древности 
эти не имѣютъ почти никакого научнаго значенія. Затѣмъ, сравни
тельною величиною отличается коллекція монетъ разнаго рода; 
но собственно литовскихъ монетъ—только три! Изъ отдѣльныхъ 
предметовъ музея болѣе интересными, для изученія края, мнѣ пока
тались слѣдующіе: нѣсколько статуетокъ, принимаемыхъ за идоловъ 
литовскихъ и славянскихъ; коллекція кирпичей изъдревнихъ построекъ; 
образцы голоспиковъ изъ остатковъ гродненской коложанской церкви 
X II в.; бронзовый кувшинъ въ формѣ всадника, вѣроятно служившій 
умывальникомъ въ той же церкви и найденный нодъ ея поломъ; ко- 
локолъ съ надписью 1320 года, изъ Троицкаго костела въ селѣ Не- 
водницѣ, гродненской губерніи, бѣлостокскаго уѣзда, указывающій 
на существованіе здѣсь, въ началѣ XIV вѣка, Троицкой православ
ной церкви, и проч.

Вообще въ Вильнѣ есть чему поучиться заѣзжему путешествен
нику. Несмотря на то, что въ городѣ нѣтъ ни одного высшаго учеб- 
наго заведенія, мѣстная русская интеллигенція много работаетъ для 
исторіи города и края и успѣла сдѣлать многое, такъ что мнѣ лично 
привелось больше собирать мѣстныя изданія по исторіи города и 
края, чѣмъ сшому непосредственно изучать ихъ. Многоуважаемый 
попечитель округа Н. А. Сергіевскій, руководя непосредственно 
изданіями виленской археографической коммиссіп и учебнаго округа, 
въ то же время оказываетъ покровительство и поддержку и пред- 
пріятіямъ частныхъ лпцъ по изученію края. Такъ напр., имъ 
«казано пособіе автору и издателю книжки объ <Островоротігон
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иконѣ Богородицы» и поощряется составленіе предпринятой пре- 
подавателемъ виленскаго реальнаго училища Брянцевымъ Исто- 
ріи Литвы. Инсиекторъ литовской духовной семинаріи^І. В. Щер- 
бицкій въ настоящее время приготовляетъ для напечатанія въ 
изданіяхъ виленской археографической комыиссіи извлеченія изъ ру
кописей жировицкаго духовнаго училища, меаду которыми, по сло- 
вамъ г. Щербицкаго, наиболѣе заслуживают впимаиія визитаціи 
уиіатскихъ монастырей и церквей и переписка нѣкоторыхъ видныхъ 
уніатовъ между собою.

Есть въ Вильнѣ еще одинъ почтенный и безкорыстный дѣя- 
тель по разработкѣ мѣстной исторіа, это —иреподава-тель первой ви
ленской мужской гимназіи, художникъ Б. В. Грязновъ. Онъ на свои 
небогатыя средства дѣлаетъ поѣздки въ разныя мѣста сѣверо-запад- 
наго края, разыскиваетъ древніе памятники русской народности и 
православія и дѣлаетъ съ нихъ акварельные виды и снимкп. Услу
гами его частію уже воспользовался П. Н. Батюшковъ въ своихъ 
«Памятникахъ русской старины въ западныхъ губериіяхъ». Кромѣ 
того, нѣкоторые его снимки съ мѣстно чтимыхъ иконъ изданы въ 
<Виленскомъ календарѣ на 1887 годъ». Но за всѣмъ тѣмъ, въ порт- 
фелѣ В. В. Грязаова накопилось еще значительное количество аква
релей съ древнихъ паыятпиковъ русской народности и православія 
въ краѣ, которыя слѣдовало бы издать, но не въ Вильнѣ, гдѣ соб
ственно нѣтъ и технпческихъ средствъ къ художественному воспро- 
изеденію этихъ акварелей. Изъ портфеля многоуважаемаго В. В . Гряз- 
нова мы отмѣтили для себя, какъ болѣе интересныя, слѣдующія 
акварели: 1) Новогрудская церковь будто бы временъ Ярослава 1 и 
остатки Новогрудскаго замка; 2) разрѣзъ развалинъ Коложанской 
гродненской церкви X II  в., 3) бронзовый кувшинъ-умывальникъ изъ 
той же церкви; 4) Трокскій замокъ въ большомъ и маломъ видѣ. Го
ворить, что въ этомъ замкѣ сохранились остатки фресокъ, между ко
торыми уцѣлѣло изображеніе суда Соломона ио спору о младенцѣ 
между двумя женщинами; 5) Суирасльскій Благовѣщенскій соборъ 
1503 года; 6) Михайловская церковь въ с. Сынковичахъ слоним- 
скаго уѣзда гродненской губерніи въ готическомъ стилѣ. Она нѣ- 
сколько напоминаетъ собою церковь въ м. Коднѣ, сѣдлецкой губер- 
ніп; 7) иконы Богородицы: минская Остробрамская, виленская, Тро
ицкая, жііровицкая, супрасльская и Коложанская; 8) заставки а инн- 
ціалы изъ древнихъ рукописей, преимущественно пергаыенныхъ.

Въ Бильнѣ я былъ два раза: съ 24 по 27 іюля, и съ 31 іюля 
по 1-е августа—всего около 6 ти сутокъ. Н. Петровъ.

( П п п д п л С Н Г . е м і р  / '
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Бѣлорусскія колядки.

Бѣлорусскій край—захолустный край, лежащій въ дебряхъ лѣ- 
совъ и пинскпхъ болотъ, долгое время удаленъ былъ отъ вліянія 
ціівилизаціи, и потому сохранилъ такія первобытныя черты народ- 
наго міровоззрѣнія, который должны заинтересовать всякаго, кто 
глубже внпкаетъ въ особенности, обособляющія данное племя въ 
извѣстный этнографпческій тппъ. Для насъ эти черты тѣмъ 
болѣе драгоцѣнны, что онѣ выяеняютъ намъ древнюю духовную 
жизнь русскаго племени, о которой письменные памятники сохранили 
такъ мало указаній. Съ этой стороны праздникъ Рождества Христова 
и соединенныя съ нимъ въ Бѣлоруссіи обрядности, повѣрья, гаданья, 
прпмѣты, колядки, щедровки и народныя игрища представллютъ бо
гатый матеріалъ для объясненія народныхъ вѣрованій и тѣхъ поэти- 
ческихъ мотивовъ, которые лежатъ въ основѣ обожанія и олецетво- 
ренія природы и первобытнаго взгляда на семейную, родовую п 
общественную жпзнь.

Относительно бѣлорусскихъ колядокъ, обрядностей и повѣрій, 
сопровождающихъ Рождественскіе праздники, должно сказать, что онѣ 
имѣютъ чрезвычайно большое сходство съ малорусскими. Въ нѣкото- 
рыхъ случаяхъ бѣлорусскія обрядности и повѣрья имѣютъ большую 
ясность и миѳическую прозрачность, чѣмъ малорусскія, бѣлорусскія же 
игрища напоминаютъ тѣ игрища межю селы, о которыхъ говорить 
лѣтоппсецъ. Что касается бѣлорусскихъ колядокъ и іцедровокъ, то 
здѣсь замѣчается почти буквальное сходство ихъ съ малорусскими, 
кромѣ тѣхъ разумѣется, колядокъ, которыя развились въ почднѣйшую 
историческую эпоху, какъ нанримѣръ, малорусскія колядки, гово- 
рящія о войнѣ козаковъ съ татарами и турками. Чѣмъ объясняется 
такое схо/хтво, племеннымъ ли родствомъ, или культурнымъ влія- 
ніемъ южнорусскаго племени на бѣлорусское, въ особенности въ 
древній періодъ русской исторіи- рѣшпть пока трудно. Во всякомъ 
случаѣ есть факты, которые говорятъ за то, что мотивы многихъ 
бѣлорусскихъ колядокъ заимствованы пзъ Малороссіи.

Основной народный смыслъ праздника Рождества Христова въ 
Бѣлоруссіи удерживается такой же, какъ и въ Малороссіи: это по 
преимуществу праздникъ въ честь рожденія солнца (по народно- 
миѳическимъ воззрѣніямъ), а слѣдовательно, и астрономическаго на
чала года,— въ честь «рода» и умершихъ родственниковъ. Съ началомъ 
года естественно соединяются примѣты и гаданія о томъ, каковъ бѵ-
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детъ цѣлый годъ въ хозяйственномъ отношеніи. Молодежь, въ осо
бенности дѣвушки гадаютъ о томъ, что составляетъ самое важное 
въ ихъ жизни, именно, гадаютъ о суженомъ. ^

Въ Бѣлорѵссіи праздникъ Рождества Хр. носитъ елѣдующія 
названія: <коляды, Рожствяные, пли Рыжтванные святки». (Мате- 
ріалы для изѵченія быта и языка русскаго населенія сѣверо-запад, 
края П. Шейна, Спб. 1887 г., стр. 37). Коляды—это общее назва- 
ніе для совокупности праздниковъ отъ 25-го декабря по 7-ё января. 
Бѣлоруссъ въ особенности празднуетъ слѣдующіе выдающіеся дни 
<рыжтьвяныхъ святокъ»: 1) «кутьтю», 2) «Ражтво». 3) <быгатью> 
или «товстую кыляду», 4) Васильля, 5) «галодныю кыляду» п 6) 
<Кш,еньня». (Бѣдорусскія пѣсни— П. Шейна, въ Зап. Ими. Русск. 
Геогр. Общ. т. У. Спб. 1873 г. стр. 323). Послѣдній день передъ 
праздникомъ называется «куццею» отъ кушанья, которое приготов
ляется въ сочельникъ Рождества Хр., въ сочельникъ Крещенія и въ 
канунъ Новаго года. При этомъ берутъ ячменную крупу («груцу») и 
стараются насыпать во всѣ три раза въ горшокъ равномѣрно, и за- 
мѣчаютъ, которая кутья выростетъ больше, то такой будетъ и уро
жай ячменя: если первая, то хорошъ будетъ ранній урожай; если 
вторая, то хорошъ будетъ средній урожай, и т. д. Подъ кутью пости
лается сѣно, которое приноситъ самъ хозяинъ, или же дается слѣ- 
дующій любопытный совѣтъ: <Пошли по сѣна хлопца, который за^- 
сёды волы пасе, то хоць ёнъ и загѵбиць волы по лѣту, то шукаць 
ихъ не треба, сами придуць, затымъ што ёнъ принесъ сѣно на куццю; 
коли хочешь, кабъ у цябе рано квактали кури, то привяжи бѣлый 
хвартукъ, возьми зъ печи куццю хвартухомъ на покуццѣ, и квакчи, 
якъ курица дзевяць разъ <кво, кво, кво»... да и нарови, кабъ схва- 
цпць кого нибудь за чубъ: то у цябе будуць чубатыя куреняты». 
(Матер. Шейна, 46). Кутья обыкновенно ставится на сѣнѣ въ «но- 
куць>. Вечеромъ, когда взойдетъ первая звѣзда, старинная бѣлорус- 
ская обрядность требовала, чтобы хозяинъ обносилъ кутью три раза 
вокругъ хаты, «да и трэба, кабъ стука^ у вокно, а женчина нехай 
пытаецца зъ хаты: хто тамъ стукае? господарь скаже: самъ Богъ 
стукуняе! А якъ постукае у тэе окно, што супроцивъ печи, то госпо- 
даръ откаже жонцѣ: самъ Богъ стукуняе зъ теплую мокрою весною, 
«ъ горачвмъ небурливымъ лѣтомъ, съ сухою и корыстною осенью,— 
а жонка повинна отказать: просйможъ до хаты». Обыкновенно столъ 
состоитъ изъ разныхъ постныхъ блюдъ, иногда же подаются лепешки 
п блины, такъ какъ этотъ день есть вмѣстѣ и день поминовенія
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умершнхъ родствеенниковъ; кутья же подается въ заключенье. Хо
зяинъ, п о м о л и в ш и с ь  Богу, наливаегъ первую рюмку, изъ которой 
немного проливаетъ на скатерть, равно какъ это дѣлается и съ жид
кой пищей и кутьей; это устраивается въ честь умершихъ родствен- 
никовъ. Хозяинъ, прежде чѣмъ выпить, обращается къ хозяйкѣ и при- 
сутствующимъ съ такпмъ пожеланіемъ: <Бывайця здоровы! Дай Богъ, 
кабъ на другой рокъ ириждали у щасьцця, у доли и усякой добруй по- 
мысносьци; кабъ живы и здоровы были, кабъ разомъ святую куццю 
справляли; бывайця здоровы!» Кутья сладкая послѣднее заключитель
ное блюдо. Интересно, что первая ложка предназначается какъ жер
тва для мороза; при этомъ отворяютъ окно и призываютъ морозъ съ 
заклинаніями; иногда же стучать въ стѣну и говорить: «Морозъ, 
морозъ. ходзи куцци ѣсьци! штобъ ты не морозіу ячменю, пшаницы, 
гороху, сочевицы, просо и гречки и усяго, што мнѣ Богъ судзиць 
іюсѣяць». Хозяйка обыкновенно стучитъ въ то окно, которое противъ 
печи, и говорить: <Морозъ, морозъ, ходзи куцци ѣсьци; Штобъ ты 
не морозіу расады, гуркоу, гарбузоу, моркви д буракоу и усяго того, 
што мнѣ Богъ судзиць носадзиць и посѣяць». ІІослѣ ужина хояяинъ 
садится на <докуцн>, а жена насупротивъ его и сирашиваетъ у него: 
<чи бачишь ты мене? онъ отвѣчаегъ: не бачу! Тогда жена выра- 

жаетъ слѣдующее пожеланіе: «кабъ же ты не бачіу за стогами, за возами, 
за снопами свѣту!» (Матеріалы— Шейна, 37— 55). Обращеніе— <чи ба
чишь ты мене?» предлагаю™ и предъ богатой кутьей.

Затѣмъ съ кутьей въ Бѣлоруссіи соединяются всякія нримѣты 
н гаданья. Бримѣты относятся къ гатегоріи почина, когда по слу
чайному признаку въ началѣ года желаюгъ судить, каковъ будетъ 
цѣлый годъ !). Крестьяне гадаютъ о томъ, что составляетъ главный 
предметъ ихъ заботъ: о погодѣ и естественномъ ея вліяніи на уро
жай, о хозяйствѣ. Бѣлоруссы наблюдаютъ слѣдующее: «если стежка 
будетъ черна, то будетъ урожай на гречиху; если день Рождества Хр. 
ясный, то будетъ неурожайный годъ, а если пасмурный и снѣгъ идетъ— 
урожай; если предъ праздникомъ Рождества Хр. морозъ и вьюга, то предъ 
праздникомъ Воскресенія Хр. будетъ тепло и тихо. (Мат. Шейна, 55). 
Звѣздное небо означаетъ, что хороши будутъ рои ичелъ. Вытягиваютъ, 
на богатую кутью, нзъ иодъ скатерти соломину и по длинѣ ея узнаютъ, 
каковъ будетъ урожай льна. Не принято лишь въ дни колядъ и вообще

Обзор поэтических мотивов колядок и щедровок. А. Потебни. Русск. Фил 
В. 1884 г. 63— 64.
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рубить, а то по народному повѣрью у родившихся посіѣ Новаго года 
дѣтей или домашнихъ животныхъ будутъ повреждены члены или 
зашиты наружный отверстія (Мат. ІІІейна 43 и 51). Н арод^думаетъ 
<что самъ Богъ ходитъ въ то время но землѣ и наблюдаетъ, кто 

работаетъ и кто не работаетъ; неработающему посылаетъ счастье, 
здоровье, богатство» (ІЪісІ. 54).

Канунъ Новаго года называется богатой куццею, жирною куц- 
цею, щедрухою. Богатой и жирной называется потому, что въ это 
время приготовляются скоромныя кушанья, а щедрѵхой называется 
отъ раснѣваемыхъ въ этотъ вечеръ пѣсенъ-іцедровокъ. Въ самый 
день Новаго года хозяинъ исполняетъ слѣдующій знаменательный 
обрядъ: онъ «встаетъ довольно рано, и осмотрѣвъ свое хозяйство, 
набираетъ въ миску какихъ-либо хлѣбныхъ зеренъ, обходптъ всѣ свои 
строенія и горстью бросаетъ зерна въ рязныя стороны, для того, 
чтобы былъ такой урожай хлѣба, которымъ можно было бы напол
нить всѣ эти помѣщенія». (Мат. Шейна, 52). Въ этотъ вечеръ ссо- 
дятъ съ козою. Пѣсни, которыя при этомъ поются, рѣшительно даютъ 
права заключать, что коза здѣсь представляетъ какое то миѳическое 
существо, въ родѣ Велеса— скотьяго бога.— Въ Крещенскій сочель
никъ (голодную куццю) записьіваютъ коляду. Обрядность эта состоитъ 
въ томъ, что хозяинъ беретъ мѣлъ и ставитъ кресты на дверяхъ 
дома, конюшни; дѣлается это протпвъ домовыхъ. Иногда же на две
ряхъ рисуются коровы, утки и конь съ всадникомъ. На конѣ этомъ, 
говорятъ, <коляда ѣдетъ далѣе>. (Мат. Шейна, 38 — 39 и 48). Въ 
день Крещенія собираютъ освященную волу изъ 7 іорданей; этою 
водой окронляютъ ульи съ пчелами, что пмѣетъ для нихъ благодѣ- 
тельную силу (ГІѢсни Шейна, 325). Въ день Рождества Хр. отправ
ляются въ церковь на молодыхъ невыѣзженныхъ лошадяхъ—обычай 
выѣзжать молодую скотину съ начала года (Мат. Шейна, 54).

Наканунѣ Новаго года въ Вѣлоруссіи дѣвушкп гадаютъ о суже- 
номъ. Способы гаданья здѣсь слѣдующіе: на сметнику слушаютъ, 
откуда лаетъ собака, подъ окномъ слушаютъ, ходятъ въ хлѣвы и ло- 
тіятъ овцу: если попадутъ барана, значптъ— выйдутъ замужъ; застав
ляюсь пѣтуха ѣсть счетныя зерна; воруютъ полѣнья и считаютъ, 
есть ли до пары, заставлнютъ собаку хватать булочки, что наноми- 
наетъ гаданья въ Малороссіи наканѵнѣ Андрея Первозваннаго.

Если сопоставимъ бѣлорусскія обрядности колядъ и повѣрья, 
соединяемыя съ ними, съ подобными же обрядностями малорусскими, 
описаынылгл п. II. Чубинскимъ (въ Труд, этн.-стат. эксп. т. III,
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стр. 3 —4 и 272—265), то замѣтимъ поразительное сходство между 
ними: то же значеніе кутьи, тѣ же примѣты и гаданія, то же по сп
ейте и то же значеніе іорданской воды.

Къ особенностямъ бѣлорусскпхъ Рождественскихъ праздниковъ 
относятся праздничныя игрйща, который имѣютъ соотношеніе къ 
гаданьямъ о суженомъ. Здѣсь болѣе замѣчательны слѣдующія игры: 
женитьба Цярэшки, ящеръ и чортъ. Женитьба Цярэшки— игра съ 
вакхическимъ характеромъ; она представляетъ прішѣрную свадьбу 
нѣсколькихъ паръ. Происходитъ она въ день Рождества Хр. или 
Новаго года. Мѣстомъ игры обыкновенно бываетъ корчма. Выби
рается <бацька зъ маткэй»; подбираются же пары слѣдующимъ обра- 
зомъ: каждый парень или силой захватываетъ намѣченную имъ дѣ- 
вушку, или же подходить къ ней съ любезностью и надѣваетъ ей 
шапку. Если дѣвушка согласна быть съ нимъ въ парѣ, то она остается 
въ гаапкѣ и садится за столъ. Тутъ начинается угощеніе и всяческія 
любезности. Къ концу вечера, «если на бацьку зъ маткэй нападаетъ 
ужъ особенно сильный жартъ, то послѣ обычнаго благословенія они 
прибавляютъ иной парѣ и слѣдуюіцее: «Биражи, зяцёкъ, нашу до
чушку, йна у насъ одна,— ни бидна, ты жъ цяперъ $зя$ іе и спи 
зъ дочкой> (Мат. Шейна, 101). Здѣсь, конечно, бываютъ жертвы, 
хотя многія пары такъ ужъ и сыотрятъ на себя, какъ на мужа и 
жену, и дѣлаются ими законнымъ образомъ, въ дѣйствительности. 
ІІѢсня также характеризуете эту игру:

„Цярэшка, бида стала.—
Съ кимъ яго жена спала!
Ой, подъ гаѳмъ зилянѳнысимъ,
Ци ня съ казакомъ молодзевышмъ?
Ой, гожая, пригожая
Зробила нягожая! (Мат. ІПейпа, 101, № 107).

Въ день Рожцества Хр. въ Бѣлоруссін расиѣваются колядки; 
онѣ поются и въ слѣдующіе дни праздниковъ до Новаго года; въ 
канунъ же Новаго года поются щедровки. Обычай пѣть колядки и 
щедровки сохраняется только въ Малороссіи п Бѣлоруссіо, среди же 
велпкорусскаго племени онъ давно уже исчезъ. Разборъ содержанія 
колядокъ и щедровокъ, ихъ миѳической и бытовой основы сдѣланъ 
уже въ замѣчательномъ изслѣдованіи профессора А. Потебни («Об
зор поэтических мотивов колядок и щедровок>. Русскій Филолог. 
Вѣстн. за 1884, 1885, 1886 и 1887 гг.). Я намѣренъ только кос
нуться болѣе выдающихся бѣлорусскихъ колядокъ и щедровокъ и 
указать на ихъ соотношеніе съ малорусскими.
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Величальныя бѣлорусскіа и малорусскія колядки нредставляютъ 
миѳическую основу, какъ напр, слѣдующая бѣлорус. колядка, пред
ставляющая солнце, мѣсяцъ и звѣзды небесной семьей:

„Господарсвій дворъ Свѣцелъ мѣсяцъ.
На семи столбахъ. А во трецьѳмъ цѳрему—
Столбы тодѳпые, Цисты звѣздушки.
Позолоценыѳ. Цепло солнышко—
А на самомъ дворѣ Хозяюшка въ дому,
Стоадь три церема. ЦеплыВ мѣсяцъ—
Какъ во первомъ цереиу То хозяинъ самъ,
Усѣло солнышко, Цасты звѣздушки—
Въ другомъ цѳрѳму— Мали дзѣгушви“.

(Записки, т. V. Пѣсни Шейна, 339).

Подобное же воззрѣніе мы встрѣчаемь въ малор. щедровкѣ (Чуб. 
III, 463, 25), которая по началу представляетъ большое сходство съ 
приведенною бѣлор. колядкою. Въ слѣдующей малорусской колядкѣ 
небесныя свѣтила берутся, какъ сравненіе:

„Що на небд мисяць— Да то его диточкы;
Да то нашъ господарь; А на неби зирочка—
А на неби зирочки— Да то его жиночка“. (Чуб.III, 430, № 170)

Такъ же распространенный ыотивъ какъ бѣлор., такъ и малор. 
колядокъ, гдѣ свѣтила являются въ церкви. Привожу бѣлор. колядку: 

„Е Прачиста Маци церкоу будовала 
Радуйся, радуйся, зямля! Сынъ Божи народзіуси1 
Ена будовала изъ трэма окнами,
Изъ трема окнами, изъ четырма верхами:
Е  у однэ окенцэ—ясно слондэ свѣциць,
Е  у другэ окенцэ— яоень мѣсицъ свѣциць,
Е  у трейцэ окенцэ -дробны дождзикъ сяче,
А изъ того дождзику зробиласа рэчка,
А изъ рэчки зробилосо море:
Е  на туомъ же мори три корабли плыли:
Ой одзинъ корабель -  самъ панъ господарь,
Ой другій корабель—дай жана яго,
Ой трейци корабель--да яго дзѣтки“.

(Мат. Шейна, 59 № 39).

Въ другомъ варіантѣ бѣлор. пѣсни, съ подобнымъ же содер- 
жаніемъ, прибавляется, что въ третье окно соловей влетѣлъ, на пре- 
столѣ сѣлъ, слезку уронилъ; изъ той слезки потекла рѣка, на рѣкѣ 
челнокъ; въ томъ челнокѣ Марцинка сидитъ, стружечки стружетъ, въ 
иучечки вяжетъ и на Дунай пускаетъ, приговаривая: <ІІлувице, стрѣ- 
лачки, до мое дзѣвочки». (ІЬій. 86, № 86). Малорусская колядка, 
№ 172 (Чуб. III), представляетъ буквальное сходство съ бѣлорусскою;
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только конецъ ея видоизмѣняется такъ: красный паннчъ Михайловько 
свои кудерки чеше, на Дунай несе, чтобъ ихъ мать зачерпнула н 
сына вспомянула. Еще ноэтичнѣе представляется слѣдующая колядка 
(относящаяся къ тому же разряду), въ которой дѣвушка говоритъ съ 
милымъ, приплывающимъ къ ней въ видѣ гоголя:
„На туимъ Дунаю хицькіи кладки. Хорошенько врежу:
0 6  таиъ Улитка пшеныцю мила, Твои ьрплечки шовкоиъ обовью,
Зъ гоголеиъ говорила: Твои нуиженьки злотомъ обкую“,
Гоголю, гоголю, приплывы къ берегу, (Чуб. III, 306, № 38 Б.).

Въ слѣдующей малорусской колядкѣ яснѣе поставлены свойства 
небесныхъ гостей:

„Пане господару, вставай съ постели,
Вставай съ постели, видчыняй двери,
Бо йде до тебе тры гостонькы:
Іденъ гостонько—ясный мисяць,
Другый гостонько—дрибенъ дощыкъ,
„Ясный мисяцю, чимъ ся похвалышъ“?
— Якъ я зійду рано зъ вѳчора,
Та просвитю горы й долыны,
То зрадуеться весь звиръ у поли,
А гисть при дорози.
Якъ зійде ясне сонечко рано въ недилю,
То зрадуеться весь мыръ хрыстыяньскый 
Ще й диткы маленьвы.
„Дробенъ дощыку, чымъ ся похвалышъ?“
—  Якъ я зійду тры разы въ маю,
То буде росты жыто й пщеныця,
Жыто й пшеныця, всяка іташныця“. (Чуб. III, 463, 17).

Олицетвореніе праздниковъ также обычно какъ въ бѣлор., такъ 
и малор. колядкахъ, напр.

У пана у Игната да въ яго дворѣ,
Радуйся, Тройда, Сынъ ВожШ народився!
Три свѣіи горѣли, три святыхъ сядѣли:
Первое свято,—Святоя Рожество,
А другоя свято,—Святая Василля,
Треттяе свято,—да Иванъ Краститель.
Рожество пришло,—намъ радысть принесло,
Василля пришла—Новы годъ нринясла,
Иванъ Краститель—воду нярахристя.
Воду пярахристя зылотымъ крастомъ“. (Мат. Шейна. 81, № 77).

Такія же колядки очень распространены и въ Малороссіи (Чуб.
III, Л: 67, 80 н 88). Содержаніе многихъ колядокъ имѣетъ соотно- 
шеніе къ свадебнымъ пѣснямъ; такова, напр, колядка:

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



484 КІЕВСКАЯ СТАРИНА.

„О красна, красна, калина у лузѣ,
Святы вечаръ!
А краснѣй тога Марья у татка:
По двору ходзила,—увесь дворъ красила...
До церкви ушла, якъ зара уяошла“.

(Мат. Шейна. 78, 73).

Одна изъ колядокъ изображаете, что славный паничокъ три 
листы пишетъ до царевны-королевны, а она ему отписуетъ: «Коней 
не томи, людзей не турбуй, якъ нридзе пора пріѣду и сама». 
(Мат. Шейпа. 77 № 70). Съ нею сходна слѣдующая малор. колядка 
которая, впрочемъ. обильнѣе поэтическимъ содержаніемъ, напр.

„Ни свитъ, ни зора занимаеться,—
Молодый Васыяь нрыбираеться 
На королевскій двиръ короливну сватать.
Одйазала жъ ему да вороливна:
— „Не ідь (до) мѳне, ие сватай мене,
Я въ тоби да сама прибуду 
Рано въ недилю,
Чврезъ чыстее поле темною хмарвою,
Черѳзъ сынее море сирою уткою,
Надъ твоимъ дворцомъ дрибпенькымъ дощомъ,
Въ сини ввійду ясною зорою,
А въ хату ввійду ясною свичкою,
За столомъ сяду пышною панною “.

(Чуб. III, 282, 6).

Къ свадьбѣ пмѣютъ отношеніе колядки, изображающія дѣвицу, 
которая на рѣчкѣ у Кіева неревозъ держитъ; за перевозъ ей даютъ 
вѣнокъ и перстень: вѣнокъ для вѣнчанья, перстень для зарученья 
(Мат. Шейна. 67 № 54, 84, № 54. Чуб. III, 313 № 43 и 316, № 45). 
Сюда же относятся и тѣ колядки, которыя изображаютъ дѣвицу соби
рающею золотую росу для вѣнка и перстня (здѣсь же образъ миѳи- 
ческаго кузнеца Мат. Шейна, 87, № 88. Чуб. III, 471, № 40).

Многія колядки оканчиваются благожеланіями, которыя боль
шею частью относятся къ урожаю, въ родѣ слѣдующаго: «Роды, Боже, 
жыто, пшеныцю, всяку пашныцю. А намъ, дядьку, дай паляныцю». 
(Чуб. III, 455, № 21). Съ особенною сплою эти ножеланія выража
ются въ обрядѣ съ козой, о которой причитается: «Гдзѣ козелъ ход- 
зиць, тамъ жито родзпць, гдзѣ козелъ ступою, тамъ жито копою; гдзѣ 
козелъ рогомъ, тамъ жито стогомъ». (Мат. Шейна. 98, № 99; Чуб. III, 
265 № 1, 268, № 2). Подъ козломъ здѣсь несомнѣнно разумѣется
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миѳическое существо Волосъ—скотій богъ, что доказываетъ позднѣй- 
шая замѣна въ слѣдующей малорусской колядкѣ:

„А въ поли, ноли 
Плужокъ ходыть;
А за тымъ плужкомъ
Самъ Богъ изъ рожкомъ...“ (Чуб. III, 428, № 161).

Хр. Ящуржинскій.

Народные разсвазы объ Осипѣ Михайловичѣ 
Гладкомъ.

Осипъ Михайловичъ Гладкій давно уже сдѣлался народнымъ 
героемъ и разсказы объ немъ мало по малу теряютъ историческую 
почву и дѣлаются достоявіемъ досужей фантазіи народа, нри чемъ 
весьма интересно прослѣдить, какъ разсказы эти по мѣрѣ отдаленія 
отъ мѣста рожденія нашего героя, уклоняются отъ правды и действи
тельности. Поэтому намъ кажется, что возникшія въ свое время 
между родственниками Гладкого и редакціей «Русской Старины» пре
пирательства изъ за нѣкоторыхъ подробностей, напечатанныхъ въ 
этомъ почтенном^ журналѣ, относительно жизни и подвиговъ но
ваго ыалорусскаго герая, не могутъ удержать насъ отъ обнародованья 
всего того, что намъ самымъ посчасливилось услышать изъ устъ на
рода.— Затѣмъ такъ какъ всѣ эти разсказы мы слышали по мало- 
русски, то и передаемъ ихъ на этомъ языкѣ, какъ они нами въ свое 
время были записаны.

Ще замою памьгть,—разсказывала маѣодна иелкопомѣстная дворянка Т .Д ., 
жительница села Д. золотоношскаго уѣзда,— бувъ у сели Мельникахъ, нашого таш  
повиту, головою Мыхайло Гладкий изъ Крутьковъ, дуже зажиточный чоловикъ, а 
якъ умѳръ, то зосталося тіисля его два сына. Менчый Іосыпъ ожинывся такы въ 
Мелнывахъ и швыдко неревивъ усю батькивщыну, бо бувъ страшенный пьяныця. 
Бувадо якъ пріиде до насъ въ Д..., то заразъ до свого нріятеля Семена Джуры 
(по ревызіи Хомѳнка), та такъ напьеться, що якъ колода лежать пьяный на улыіш. 
Отъ покынувшы жинку и четверо дитокъ, вырядывся винъ на заробиткы до моря, 
гай онынывся въ Одеси и почавъ тамъ бондаруваты, а потимъ нанявся до якогось 
пана на седо, та тамъ и злюбывся зъ горнычною. Дійшло дило до вивьця. Тилькы 
пипъ не дурный бувъ и не схотивъ винчаты безъ свидетельства, а дали хтось напы- 
савъ у Мелныкы, повы жъ звидтиля одпысала жиака, то нашъ Іосыпъ онынывся 
ажъ у Керчи. Тутъ его и піймалы Некрасовци, а атамавъ ихъ узявъ ёго за хлопця 
до себе. Потимъ отаманъ дуже занедужавъ и Іосыпъ доглядавъ ёго, якъ ридного 
батька, а дали отаманъ, умираючы, заговорывъ его одъ кули и наказувавъ своимъ, 
щобъ назначили его отаманомъ. Некрасовци поел у хал и и наставылы Гладкого ота-
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маномъ. Тоди, якъ раз'ь, султанъ воёвавъ зъ молдаванами и потребувавъ одъ Іосыпа 
війска. Той послухавъ и псбидывъ. Султанъ хотввъ его наградыты, і^винъ н і я к о и  

награды не схотивъ, а прохавъ тилькы независимости (зіс) одъ обчѳства, щобъ 
самъ султанъ его назначывъ. Той послухавъ и назвавъ его двубувчу жвымъ нашею, 
а  тутъ султавъ якъ разъ почавъ войну зъ руськымъ царемъ и зновъ потребувавъ 
війська. Гладкий одвичавъ, що самъ выбере, та пріихавшы до своихъ, пидмовывъ 
передаться руському царю, а тихъ, що нѳ послухалы, поспыхавъ у воду. Потимъ 
явився винъ до генорала Красовського и трвбувавъ, щобъ его допустылы до царя. 
Его допустылы, а винъ и обыцявся узять Сылистрію безъ урону людей. Якъ взялы 
жъ Сылистрію, то царь и спытавъ Гладкого, звидкиля винъ, а Гладкій усе чысто 
розказавъ ему по лравди, и те, що винъ безпачпортвый, не сказавъ ти.г,ькы того, 
що винъ уже жонатый. Царь наградывъ его и зробывъ полковныкомъ. Писля того 
Гладкый заразъ напысавъ до жинкы, а та бидна дуже бидувала безъ чоловика 
жывучы у велыкій бидносты, неразъ іи и въ гапу (колодка) сажалы за неоилаткы, 
водылы босу по морозу, а разъ одсалылы комору одъ хаты и продалы. Ходыла 
вона б и т а  и на заробиткы, а одного сына вавяла у ваймы въ село Устымовку 
херсоньскои губерни.

Нрысдавъ Гладкый дочюамъ по платку и грошѳй, а тымъ чассмъ справныкъ 
(тоди у васъ справныкомъ бувъ Васыль Осыповычъ Товбычъ) пославъ до вей голову 
и козакивъ. Ти якъ прыйшлы, то заразъ нызенысо вклонылысь ій и шанкы поздій- 
малы, а голова хотивъ оддать десять червинцивъ. Перелякалы чысто бидну бабу, 
бо мыслыла вона, що іи дурять и остатну копійку хотять выдурыть.

Проте письмо, що давъ голова, узяла и понесла до священника, та и нысьму 
не дала виры, та вже справныку новирыла. Самъ Гладкый поихавъ въ Питенбурхъ 
ажъ до царя и на цей разъ, якъ почавъ его царь роспытуваты, чомъ винъ не пры- 
знався, іцо вже жонатый, то винъ сказавъ, що побоявся тоди правду ска.іаты. Царь 
давъ ему потомственне дворянство, а винъ и брату тежъ вынрохавъ. А якъ прыи- 
хавъ до дому, то навизъ дочкамъ лодаркивъ, а тимъ часомъ и сына Васыля повер- 
нулы зъ наймивъ и оддалы въ науку до золотоношсысого смотрителя, а меньчынь- 
кого Демьяна въ пажескій корпусъ. Дочка Олена у насъ (у разсказчицы и ея се
стры) научылась грамоти, а потимъ оддалы іи въ Катерынославъ въ учылыще и 
выйшла вона, якъ вже обучилась, за майора Пысаренка.

Гладкый и до насъ нрыиздывъ. Прыихавъ такыиъ гонораломъ, а якъ выйшовъ 
у горныци, той пытае по простому: „Чы иизнаете меие, я той самый Іосыпъ, що у 
вашого Семена пьяный пидъ тыномъ ночувавъ?'*... А потимъ и почавъ розказувать, 
якъ вивъ азовськымы чорвоморцямы камандувавъ, такъ одывъ смихъ тай годи було 
слухать. „Військо—крычу я имъ —на 40'іыры шматкы’ порвысь!“ А скурвыны сыны 
ажъ на иьять порвалысь,—„А той пьятый по тимъ шматкомъ сховайся!“ Не було жъ 
ему вдачи зъ тымы чорвоморцямы. Якъ не мурдувався, а воны такы збунтуьа- 
лысь, тоди винъ выйшовъ изъ службы и купывъ соби меніе въ херсонській губерни, 
а  до насъ прыиздывъ уже генораломъ кунувать людей.—Зт. жинкой чыста була 
кумедія. Отто якъ прыихала вона до насъ зъ дочкою, мы и подалы ій кохвыю, а 
вона взяла въ рукы тай каже: „Бувайте здорови!" Мы іи й пытаемо де та грамота, 
що царь давъ на дворянство, а вона намъ: „Нехай же, каже,—якъ сама получу, то 
й покажу"... А потимъ и почала розказуваты, що теперь ін чоловикъ усе видмосты, 
та мазепы чытае!“...
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А вотъ и другой разсказъ про Гладкого, записанный нами со 
словъ 120-лѣтняго старика Марка Костенка или Мостоваго —  по 
уличному. Онъ и теперь еще живъ и много интереснаго приходи
лось намъ отъ него слышать.

Зазнаю я ще запорожську церкву у Катерынослави. Дуже гарна, у девьять 
бань була вона, а въней бувъ тоненький, якъ солома, хрестыкъ у палець не бильше, 
а освищавъ той хрестыкъ у ночи всю церкву— хочъ голкы збырай.

Потимъ бралы ото ІПумлу. Брылы, брады, та ничого не нодіють. Запорожець 
и каже царю, що въ тры часы Шумлу визьме. Отт запорожець прокоиавъ ривъ, 
пусты въ въ его воду, та зъ другого боку ззаду и війшлы въ Шумлу.

— Се вы про Гладкого розказуете. диду!?...
—  Про Гладкого, про Гладкого!...
— Винъ же зъ золотоношського иовиту...
— Знаю, знаю!...

У насъ той Гладкый не схотивъ обидаты у Тоцького, а дали, ноихавъ у 
Золотоношу. Такъ ни городнычыи, и нихто не знавъ, що воно за Цтыця. Одначе по 
виду взналы, шо шось важне, и пытають, шо ему треба, де ему вватыру одвесты. А 
винъ и каже, шо у такой то жинкы. Здывувалнсь уси, одначе городничий и други 
паны повезлы ёго до тыеи бабы, а та якъ побачша ёго, то зляку ие знала, шо й ро- 
быть. Дали винъ каже, шобъ вона зготовыла имъ ужынокъ (віс) и змразъ давъ ій 
на борошно 25 карбованцивъ. Пишла вона за тымъ борошномъ, а люды дады, ів 
скилькы було треба, и грошей не взялы. Дае винъ ій ще 25 карбованцивъ на дви 
курыци —и ти ій дарма далы сусиды. Дае винъ ще 25 карбованцивъ на пивкварты, 
и якт- прынесла вона горилки, то винъ каже:

„Почастуй же!...
Якъ пиднесла вона ему горилку, винъ и литае, чы низнала бъ вона свого чо

ловика? А вона одвитуе, шо де его вже пизнаты, колы стилькы годъ не бачылысь.
„А чы не було —каже—у твого чоловика якои прымиты?“...

— Була—каже вона—одна прымита: шрамъ на шыи оді. золотухы, такъ якъ 
додонею закрыть.

Отъ вивъ одвернувъ комиръ сорочкы, тай каже: „Дивысь!"..
Якъ глянула жъ вона тай пизнала свого чоловика.

—  Шо жъ узявъ винъ свою жинку? — спросилъ я. „Узявъ. Вона и у Лубняхъ 
була зъ нимь, якъ днвывся вивъ тутъ на військо, и жила въ вольній аптеци. Уси 
дывувалысь, шо така персона, та не зцуралась такого шкарбоня.

Сообщ. А. Савичъ.
Г. Лубны.
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Рукописный адьбомъ Андрея Ищенка 1780—82 гг.

Хотя, безспорно, въ наше время и потребность м. чтеніи и 
литературные вкусы стоять гораздо выше, чѣмъ было это -въ прош- 
ломъ столѣтіи, но нельзя однако игнорировать того факта, что 
мы, при разборѣ всякихъ старинныхъ фампльныхъ бумагъ, наталки
ваемся очень часто на весьма любопытные образчики увлеченія и 
почитанія литературнаго слова и въ нашей старинѣ. Скажемъ больше 
того.—Теперь преимущественно этотъ ніететъ къ литературному слову 
замѣчается въ той культурной средѣ, которая представляетъ изъ себя 
интеллигенцию болѣе высокаго разбора и которая прошла среднюю 
или даже высшую школу обнаруживаете же себя этотъ піететъ 
любовью къ чтенію текущихъ періодическихъ пзданій и книгъ, лю
бовью къ научнымъ занятіямъ и т. п. Въ прежнее же время это 
уваженіе къ слову было удѣломь самаго заурядного интеллигента, 
едва лишь ирошедшаго школу грамотности, п выражалось оно, помимо 
чтенія, еще въ переішсываніи излюбленныхъ ироизведеній въ особыя 
тетрадки составлявшія своего рода альбомъ. Не такъ еще давно, 
полъ вѣка назадъ, эта черта была свойственна тогдашнему грамот- 
нику: у насъ въ рукахъ имѣются довольно изящно нереписанныя въ 
30-хъ годахъ тетрадки съ безсмертной комедіей Грибоѣдова, со мно
гими поэмами Пушкина и ир. Конечно, это можно объяснить и тѣмъ, 
что печатная книга тогда не такъ циркулировала, какъ теперь, была 
сравнительно очень дорога; но это нѳ единственная причина: несом- 
нѣнно, не малую роль играла здѣсь и почтительная любовь къ ли
тературному слову. Вѣдь и теперь далеко не у всякаго культурнаго 
человѣка вы найдете достаточный запасъ печатныхъ книгъ, но въ 
то же время ни у кого почти не найдете и рукописныхъ копій съ 
нихъ. Ужъ и говорить нечего о томъ, чтобы въ наше время нашелся 
такой захолустный скромный интеллигента, который взялся бы за 
неро и написалъ, старательно выводя буквы: ни Киммгі' ВГпі'- 

СДІ1НІЕ Р д з н і ’ е Ф” дд М М  И  Г ГІЗ С И Ы  С Э т ^ Ш И П Ч Л І Ш  Ё Ш І С Д Н І С Ж %  К д П І Н С Ф С Л и *

ЛилрЕЕлѵ* Нцшколш; 1782-го  год» ли̂ д ДпрТлА 21-го дна“. 
И такая не одна тетрадка, а цѣлыхъ три, которыя всѣ къ сожалѣнію, 
найдены мною въ бумажномъ старомъ хламѣ въ истрепанномъ видѣ. 
Кромѣ только что озаглавленной, другая тетрадь писана въ 1780 году 
и начата писцомъ Сотенной Золотоношской канцеляріи Андреемъ 
Сербиненкомъ, а продолжена и въ 1781-мъ году Андреемъ Йщенкомъ. 
Этому же Андрею Ищейку нрннадлежптъ и третья тетрадь, которая
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представляетъ изъ себя собраніе 1С5 избранныхъ иословицъ; на этой 
тетради стоитъ карандашная замѣтка объ Ищенкѣ, что онъ прожилъ 
<89 годъ», при чемъ тутъ обозначенъ и его чннъ—коллежскіи секре
тарь. Подпись въ разныхъ мѣстахъ этихъ тетрадокъ, варьирующая 
фамилію писца (Ищенко, Ѣщенко, Еіценковъ), свидѣтельствуетъ о 
томъ, что писались онѣ къ г. Золотоношѣ (иолтав. губ.) иисцемъ, 
или—какъ онъ себя именуетъ— «копіистомъ», «подканцеляристомъ» 
золотоношской сотенной канцеляріи. Какова была культура этого 
коиіиста, можно отчасти судить но надиисанію, сдѣланноыу въ двухъ 
тетрадяхъ: <хто от'сый Фсалмы ыожетъ украсты, то будетъ онъ сто 
годъ свинѣ изусіого свита изусѣмъ своимъ нащадкомъ пасты». Какъ 
ни страшна такая иерсиектива для посторонняго обладателя этихъ 
тетрадокъ, но мы не могли отказать себѣ въ удовольствіи, нашедшм 
ихъ въ иріобрѣтенныхъ нами рукописяхъ, посчитать ихъ собствен
ностью, тѣмъ болѣе, что и зловѣщій столѣтній срокъ свиноиасенія 
уже истекъ лѣтъ 6 назадъ.

Помимо того интереса, который можетъ представлять самый 
фактъ существованія этой альбомной литературы въ концѣ прошлаго 
вѣка, въ даиныхъ тетрадкахъ можно еще заинтересоваться и подбо- 
ромъ литературнаго матеріала, и его расположеніемъ. Большинство 
его ’) иадаетъ на «псальмы», или пѣснп религіозно-назидательнаго 
характера; но среди двухъ такихъ пѣсенъ можно встрѣтить и пѣсню 
шуточнаго содержанія, а иногда псальма какая нибудь заканчивается 
словами: «конецъ, пѣшла баба у танецъ».

Нѣкоторыя изъ этихъ псальмъ ио языку почти приближаются 
къ церковно-славянскому, другіе же— почти переходятъ въ народную 
малорусскую рѣчь.

Для образца выпишу нѣкоторыя изъ этихъ пѣсенъ разнороднаго 
содержанія.

ІІѣснь Пряжевской Бож іей М ат ери2).

Псальма эта записана въ двухъ тетрадкахъ: разъ —Сербинен
комъ, а другой — Ищенкомъ, при чемъ оба записывателя нѣсколько 
искажали отдѣльныя слова, т. ч. я, свѣривЪ оба списка, номѣщаю

*) Въ двухъ иолныхъ тетрадкахъ, сосгоящихъ йзъ 15 четвертушевъ, номѣ- 
щается 32 пѣсни.

*) Пѣсни въ честь Ножіей Матери очень распространены въ разныхъ сивс-
кахъ. а равно и въ устахъ народа; но ванъ не удалось разыскать даннаго текста
въ честь Пряжевской Божіей Матери. Село ІІряасево находится въ волыиской губ.,

13
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сводный болѣе исправный текстъ. Правописанія иодлинниковъ не удер
живаю, такъ какъ оно представляется мнѣ мало характерцрмъ, кромѣ 
отдѣльныхъ словъ, которыя обозначаю курсивомъ. Записаны всѣ пѣсни 
безъ раздѣленія ихъ на стихи, прямо въ строку.

я
1) Отворитеся вси очы нынѣ, присмотритеся таковой новинѣ, 

что днесь тенеръ показало и у Пряжевѣ ново стало отъ иконы Пре
чистой Панны.

2) Темнымъ очы отворяются, прокаженные очищаются, и кого жъ 
только щиро кохаетъ, со вѣрою прихождаетъ, неотмѣнно цѣлбу 
нріемлетъ.

В) Эмпирейскіе суть намъ небеса, испущаютъ вѣрнымъ чудеса, 
за причиною Матки Божои дождались мы ласки многой у Пряжевѣ, 
въ мѣстечку новомъ.

4) О Дѣво Маріе, Пречиста Панно ко порфирѣ, златомъ одѣ- 
янна, на рукахъ держитъ младенца, Сына Бога и первенца, со еле- 
замы молися за нами.

5) Архангельскій гласъ услышимо, Дѣву Марію прославимо, 
чтобъ насъ могла дароваты, отъ вѣчныхъ мукъ свобождаты, дабы 
насъ избавила отъ вѣчнои стерты.

Пѣснь святымъ равноапостолънымъ царемь Борису и Хлѣбу

1) Да трублять, да трублять въ Россійской земли трубы, во 
святомъ храмѣ семъ является чудо; во всемъ мпрѣ глаептъ двоихъ 
выхваляетъ во мирѣ.

2) Когда ихъ Святополкъ на пути видѣша, святаго Бориса ко- 
піемъ цробигаа; князя Давыда ножемъ заколаетъ, Христосъ на ихъ 
главы вѣнцы полагаетъ нетлѣнны.

3) ІІо страсти злый убійца, тѣло въ земли скрыша, обопхъ стра 
далцевъ во блато втоппша, Богъ святыхъ царей честью прославляетъ, 
отъ земли на небо столпъ созпдаетъ крцвавой.

въ 12 верстахъ отъ Житомира, при внаденіи р. Коденки въ р Гуйву. Въ недавно 
вышедшей книгѣ ііодъ заглавіемъ „Историко-статистич. описаиіо церквей и прихо- 
довъ Волынской епархіи", сост. Н. Теодоровичъ (Почаѳвъ 1888 г.), находимъ ука- 
саніе на то, что въ этомъ селѣ есть церковь во имя Воскресенія Христова, построенная 
въ 1750 г. (стр. 70), но ни сдовомъ не поминается объ иконѣ Божіей Матери; 
равнымъ образомъ, не находимъ указанія на чествовавіе Пряжевской Божіей Ма
тери и въ книгѣ „Жизнь Пресвятой Богородицы и сказаніе о всѣхъ чудотворныхъ 
ивонахъ ея, лрославляемыхъ въ православной церкви11, сост. Е . Тихомировыми 
Москва 1884 г.
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4) Разъярився злый убійца какъ Иродъ на дѣти, не восхотѣлъ 
зъ братіею на столцѣ сидѣти, началъ мыслити, какъ братевъ убити, 
какъ Іуда Христа лобзаетъ во уста убійца.

5) Яко Каѣнъ Авеля убы жертву теледъ, тако ѵбп Святополкъ 
братію за столецъ. О Святонолче, прегордый волче! братію убивъ, 
столца достигнулъ во адѣ.

6) Радуйтеся страдалды Борисе и Хлѣбе, пріемши вѣнцы отъ 
Христа на высокомъ небѣ; вамъ подобаетъ веселитися, о насъ Го- 
сподевѣ молитися о грѣсѣхъ.

Изъ многихъ варіантовъ нѣсенъ въ честь Бориса и Глѣба (см. у 
Безсонова <Калѣки Перехожіе» выи. 3, стр. 625—669) нѣтъ ни 
одного, который приближался бы хоть сколько нибудь къ данному. 
Къ сожалѣнію, мы не иыѣли возможности воспользоваться иочаев- 
скимъ Богогласникомъ, изд. 1825 г., гдѣ, весьма вѣроятно, можно 
отыскать источникъ большей части всѣхъ лсальмъ, номѣщенныхъ въ 
альбомѣ Ищенка.

ІІѣснъ о пъяншвѣ.

Что въ семъ мирѣ является, то вѣсконечне (всеконечне) се че- 
ловѣкъ, въ свѣтѣ грѣшитъ такъ нестатечне. А грѣсячы себѣ миш- 
литъ, бо я еще младъ- покаюся, прежде смерти не пойду во адъ. А 
діаволъ слѣдомъ за нимъ на путь изводитъ, на блюдъ, на сваръ, на 
забойство людей приводить. Ирійдѣте въ домъ колчественной (кор- 
чемственный?), хмелю закусѣмъ; пронившися, умъ загубивъ, грѣшиты 
мусимъ. Хоть бы къ нему нрійшолъ отецъ албо и мати, приводячы 
на доброе, бо жаль дитяты, ажъ отъ ныхь какъ звѣръ бѣжитъ, словесъ 
не любитъ, нагъ сидя, та въ кулакъ трубитъ. ІІрійшло время блудя- 
щому въ пекло ступаты, узрятъ сына блудящаго отецъ и маты, а 
онъ же къ нимъ возглаголетъ, прося ратунку; бѣжатъ къ нему отецъ 
и маты хвативши сыутку.

ІІѣснь ѵ смерти.

Нѣсколько псальмъ встрѣчаемъ здѣсь, нанисанныхъ на обще
распространенную тему о смерти; выписываеыъ изь нихъ одн/, которая 
намъ кажется болѣе характерной; отдаленный варіантъ ея находимъ 
въ<Богогласникѣ>, изд. холмскимъ братствомъ (Кіевъ 1885 г., стр. 118).

1. Еще слопце не заходитъ, я сиаты ложуся, ко исиовѣди не 
готовлюся, Богу не молюся.

2. Спамятай же человѣче остатніе.. (?), дадутъ тебѣ смутную 
труну и темное ложе.

13*
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3. Не дай мнѣ во гресехъ умерты, ахъ мой милый Боже!
4. Останетия сребро и злато, дорогіе шаты; да вж^ жъ мнѣ 

исибою (изъ собою) на той свѣтъ не браты.
5. Хочъ бы я и взялъ исобою, тамъ того нетра: саженъ землѣ 

и четирѣ дошки спасеніа съ неба.
6. (Оетанеця) ударятъ увусѣ (у вси) звоны по скорой годинѣ, 

отклоняюсь всему свѣту и своей родинѣ.
7. Ой якъ уложагь грѣшное тѣло въ гдыбокое доле и насыи- 

лютъ пѣску на очи— не глянетъ нѣколи.
8. Зеленіе вѣты квѣты земля кыпускаетъ ио умершой сиро

ти нѣ и весь родъ шггаетъ.
9. Не ищите, не обрящите уже его (.земля) бдяща (?), выну- 

скаетъ з('ыля траву но нему лежащомъ.

Пиршество у воробья.

И вотъ среди иѣсенъ такого содержинія встрѣчаемъ шуточную 
нѣсню о итичьемъ царствѣ, какъ извѣстно, часто ф&гурирующемъ въ 
народныхъ произведеніяхъ. Почти такой же варіантъ имѣется у насъ 
къ рукоиисномъ собраніп нѣсенъ Ходаковскаго (въ началѣ 20 годовъ 
нынѣшняго столѣтія).

1. О ючинивъ (ой учынывъ) оробей на нрыішчку жныва; сьмоло- 
тивши наварывъ ншенычного пыва; тры тычины хмелю давъ, иотомъ 
барж е заловавъ  (бардзо жаловавъ) тладомъ избѣрати (ставъ дома 
збираты—у Ходаковск.), гостей частоваты.

2. Ой нрылетивъ снигирець, сыритнычокъ ненростый. Ахъ мой 
ыылый оробей! идуть тебѣ гостѣ: иде панъ журавель, а твой дядюшка 
хрустель, и ианп сыныцн—родная сестрыця.

3. Он кинется оробей гостей выглядаты; колы гляне быстрымъ 
окомъ, аще й не выдаты, —толко дна пугачи, иреславныи трубачи: 
тоей оіраниста (органиста), нанъ нручко (віс) (у Ходаков. —нѣтъ) 
басыстый.

4. Мои мыли панование музыканты! заиграйте мпѣ по французской, 
а я пойду въ танци, нане кручко. Заграй, сшігирчику, заскрыны; мои 
милѣ букцане, (у Ходаков,—нѣтъ; въ другомъ стихѣ вмѣсто ж ура
вель пеставлено боцянъ—австь^ заграй на органе.

5. Ой весело оробей въ дому гуляетъ, запрошенныхъ гостей къ 
себѣ не иринимаетъ. Гости идутъ засѣни (?) (у Ходаков,—замки бьютъ, 
одчиняютъ, одмыкаютъ) бьютъ, замки одбиваютъ, сами двери одчи- 
няютъ; а оробей не бачитъ, въ дому своемъ скачетъ.
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6. Штурмохъ прыйшлы до хаты; переставь танцу ваты, ставши 
себѣ у порога, да ставъ частуваты. Гей, гей! мылая дружыночко, вир
ная! Я, оробей, чикавъ я васъ по всей часъ.

7. На той бенкетъ комаря съ комашкой вбылы, штирѣ полки 
солили (?) (у Ходаков. — пилти солонини?) съ комаря злупылы, сто ков- 
басъ начинылы, штирѣ полки из вялили, ребра приткали (?) (у Ход.— 
схабы прыпекалы), гостей годувалы.

8. Було жъ того до полночи. Сова прылетила; прылетивши поты- 
хеньку, да иодъ столомъ сила. А старый панъ журавель загадавъ 
слаты постель, а хрустель упывся да подъ столомъ звалывся.

9. Да вжежь сова хрустеля уполъ перервала, а старому журавлю 
горло передрала, мѵзыкантовъ поразила, и всихъ гостей розш нала , а 
сороки спечѣ (съ печи) мусилы утечѣ (утечи—утекти).

10. Только сова съ пугачами зосталася въ хати, танцуваты по 
французской звелила. Гей, гей, совуле, сокулная матуле! гуляй доволи, 
до своей воли!

П . Гуляла сова доволи, да вже упылася, пыва пыты не схотила, 
браги опылася. Гей, гей, совуле, сокулная матуле! Тѣмь теперъ на 
влови  во мнозимь потолѣ (?) (у Ходак,—ходимо на вловьг на ничъ 
до стодолы).

Изъ народныхъ ыалорусскихъ пѣсенъ встрѣчаемъ нѣсколько 
интересныхъ варіантовъ, которые считаю умѣстнымъ выписать здѣсь, 
какъ относящееся но времени записи къ прошлому вѣкѵ.

Народных малорусскія пѣсни.

I.
Да оравъ чоловикъ край дороги

Гей, гѳй, край дорогы! (нрипѣвъ
Та пишовъ бы я доганяты,
Та будуть, сукы, за чубъ рваты.
Одна дивка Катерына 
Та на березн ноги мыла 
Та вона въ школу заблудыла.
Та іи маты все пытала:
Та де жъ ты, донько, ночувада, 
Ночувала, маты, съ школярамы 
Т а  пидъ гарнымы соболямы.
Ой на школи, маты, кринъ зелепепькій 
Та въ шко.ш, маты, дякъ молоденькій.

иослѣ каждой строчки). 
Та у его волы круторогы, 
Та погонычи чорнобровы

Те повись бурдюгъ на берези

Ой тамъ дивки грыбы риалы,
Та воны, суки, бурдюгъ вкралы, 
Т а не порожній съ пырогамы

II.

Ой два браты, два браты полнородный; 
Вовы копелъ палылы, у Добрявку вошлы,
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У Добрянци продавали, ихъ у салдаты и побралы.
Об глядите вы, капралы, щобъ булы салдаты вбрангі^
Щобъ головеи почѳсаныи, мупдыри червовый 

Щобъ кгудзыки спияоваи и поясы зелевыи.
Щобъ колинця побилевыи,
Щобъ сапоги чернохевтв, и чулочкы шовковыи.

III.

Въ славвомъ городи да Переясловли да покопаны шанци —
Ишовъ козакъ до дивчыны, да не ввечери—въ равци.

Да казавъ же ты, да козаченьку, Гали не любыты;
А прыйшовшы пидъ оковечко: да подай, Галю, пыты!

Дуриа, Галю, нерозумна! дурный розумъ маѳшъ,
Що ты иене, да козаченька, ва вичъ не пускаешь!

Ой рада бъ я, да козаченьку, тебе ва ничъ пускаты, —
Стоить округъ да кушіанія, да хотять насъ пойматы.

Да ище жъ Гали не поймали, ище не вхопылы,
Да вже жъ худобоньку всю роспредилылы.

Отаману коня далы, а сотныку зброю, —
Мавдруй, ыавдруй, сердце Галю, въ мандривочку изо ивою.

Ой рада бъ я, да козачевьку. съ тобою мавдруваты,—
Ой есть у мене старая маты да буде проклынаты.

Въ славвомъ городи да Переясловли да малёвави г/анки (кгавки).
Сыдыть козакъ у кайдапахъ да у Гали коханки.

Плывѳ щука съ Кременчука, пробываѳ скука ( ? ) ,—
Отгеперъ же, сердце Галю, съ тобою роздука.

IV.

Къ величайшему сожалѣнію, не сохранилась * въ цѣломъ видѣ 
еще одна иѣсня, можетъ быть, самая интересная, судя по конечнымъ 
стихамъ, оставшимся въ рукоиисіі. Это несомнѣнно какая то истори
ческая иѣснь, приближающаяся къ думамъ. Конецъ ея такой:

Ой стѣйте лишенъ Панове иолодцѣ! Есть у насъ грамота за старого
Гога насланва,

Якъ вамъ ище за гетмана Хмелвѣцкого вадъ ляхами воля данна

Изъ приведенныхъ народныхъ пѣсенъ особенно обращаетъ вни- 
маніе на себя пѣсня № 2, какъ записанная очень скоро послѣ ея
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сложенія. Она относптся къ рекрутскимъ пѣснямъ и пріѵрочена къ 
посаду Добрянкѣ (черннг. губ.. гороцниц. уѣзда), гдѣ очевидно было 
главное управленіе по рекрутскому набору.

Есть тутъ и одна нѣсня великорусской поэзіи, очень плохо 
записанная; весь интересъ ея въ томъ, что она есть свидѣтель вкуса 
переписчика и неразборчивости его въ выборѣ матеріала.

Пойди прочь, не досаждай мнѣ молодецъ! Я привыкла вдѣсь пасти одна 
овецъ. Скучно было мнѣ одной здѣсь жить весной, такъ тогда ты не пришелъ гу
лять, со мной танцевать (?). Я и весною была, я въ деревнѣ всѣхъ дорожныхь 
слѣднла; теперь видишь, какъ худа стала, блѣдна, оттого что все весной была 
една. Всякой день пташки видѣла, подъ кустомъ другъ ко другу притулялись; тамъ 
обнимались, цѣловались; всякой часъ въ меня слезы канули изъ глазъ. Лѣтомъ в е 
дись, что и тварь можетъ любить и вездѣ съ подругомъ своимъ жить. Все бѣдная 
знала, что мнѣ зачать, оттого что не могла каво сказать (?). Ты не думай, чтобы 
даромъ то пойшло. Ахъ, когдабъ и само на тебя найшло, что терпѣлая недѣлю или 
двѣ! Черезъ рѣчку почто бросился ко мнѣ?

Заканчивая обзоръ рукописнаго альбома Ищенка, считаемъ нуж- 
нымъ обратить вниманіе на то, что преобладающими являются въ 
немъ пѣсни не лѣвобережныя, какъ слѣдовало бы ожидать въ Золо- 
тоношѣ, а цравобережныя, особенно, что касается псальмъ. Объясые- 
ніе тому можно найти въ томъ факгѣ, что лѣвобережная Украина 
тогда не представила еще выдающегося литературнаго творчества, 
подобнаго тому, какое стало проявляться нѣсколько лѣтъ спустя въ 
ІІолтавщинѣ и Харьков щпнѣ; а за то Золотоноша была въ самыхъ 
тѣсныхъ связяхъ съ правобережной Каневщиной, откуда и могли идти 
всѣ литературныя заимствовапія.

В. Науменко.

Къ исторіи учрѳждѳнія Кіѳвскаго Дворянсваго 
Собранія.

9 го іюля минувшаго 1888 года Кіевское Дворянское Собраніе, 
именуемое обыкновенно Дворянскимъ клубомъ, праздновало пяти- 
десятилѣтіе своего существовала и къ этому празднеству нригото
вило маленькую книжечку подъ заглавіемъ «Кіевское Дворянское 
Собраніе. Первое пятидесятилѣтіе. 1838— 1888>.

На первой же странацѣ въ этомъ юбилейномъ изданіи мы 
встрѣчаемся съ фактомъ сомнѣнія, когда именно совершилось откры- 
тіе Дворянскаго Собранія —вь 1838 или 1839 году. Сомнѣніе это
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рѣшается не какими нибудь достовѣрнъши фактическими данными, 
а исключительно со словъ одного кіевскаго старожила. ^  насъ въ 
рукахъ пмѣются документальный данный, которыя иозволяютъ точно 
рѣшить этотъ вопросъ и, сверхъ того, ироливаютъ нѣкоторый свѣтъ 
на обстановку жизни этого учрежденія въ иервый годъ его суіцество- 
ванія, что наыъ кажется небезъинтереснымъ и для характеристики 
жизни Кіева 50 лѣтъ назадъ.

Прежде всего приходится иожалѣть о томъ, что Кіевское Дво
рянское Собраніе совершенно лишено своего архива, по крайней 
мѣрѣ за первыя 28 лѣтъ, какъ это указываетъ намъ упомянутая 
бр.ішюрка, почему мы не имѣемъ возможности узнать никакихъ част
ностей, касающихся какъ мотивовъ для учрежденія собранія, такъ 
и фактовъ проявленія жизни въ немъ. Что болѣе или менѣе пра
вильный <благородныя собранія» въ Кіевѣ существовали значительно 
раньше 1838 года, но только безъ оиредѣленнаго устава,—въ это.ѵъ 
удостовѣряетъ насъ найденный въ бумагахъ покойнаго М. А. Макси
мовича, иерваго ректора кіевскаго университета, подписной листъ 
отъ директоровъ Кіевскаго Благороднаго Собранія, иомѣченный 18 
ноября 1834 года. Изъ этого листа видно, что и раньше 1834 года 
были уже благородныя собранія, и что на зимній сезонъ 1834 — 35 года 
только предложено было продолженіе подписки на нихъ. Вотъ подлин
ный текстъ этого листа:

«Отъ Директоровъ Кіевскаго Благороднаго Собранія, по истек
шей подпискѣ, предлагается новая подписка на собраніе въ продол- 
женіе наступающей зимы до великаго поста будуіцаго 1835 года; въ 
теченіе сего времени предполагается быть однныъ танцовальнымъ 
собраніямъ по одному въ каждую недѣлю, приноравливая оныя къ 
ежевременнымъ праздникамъ и другпмъ случайнымъ днямь, но такъ, 
чтобы общее число собраній было не менѣе десяти; впрочемъ, подроб
ности о семъ имѣютъ быть объявлены въ свое время, а первое со
брате предполагается въ день Тезоименитства Его Императорскаго 
Величества. ІІринявъ сіе за основаніе и пригласивъ кіевскаго купца 
Линовскаго, нанявшаго Дворцовые флигеля, устроить одинъ изъ нихъ 
для таковыхъ собраній, они, Директоры Кіевскаго Благороднаго Со- 
бранія, находятъ возможность ограничить подпискою цѣну съ каждаго 
мущины въ 25 руб. ассиг., оставляя входъ для дамъ, равно всѣ нрочія 
постановлена, утвержденныя по прежнимъ подпискамъ, на прежнемъ 
основаніи. Имѣя честь объявить о семъ гг. членамъ Кіевскаго Благо- 
родпаго Общества, они, Директоры таковаго Собрапія, всеиокорнѣГішо
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просятъ изъявить свое согласіе на учрежденіе собранія подписью 
своею на семъ». 18 ноября 1834 г.

Подписались на этомъ листѣ: Ректоръ Университета Михаилъ 
Максимовичу Деканъ Степанъ Выжевскій и Профессоръ Владиміръ 
Цихъ.

Очевидно отсюда, что въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ до 1838 года 
были собранія, именовавшіяся <благородными>, которыя хотя были 
іі безъ устава, но отличались правильностью, такъ какъ руководились 
опредѣлёнными (вѣроятно по избранію) директорами; члены же еже
годно могли мѣняться, въ зависимости отъ подписки на каждый дан
ный сезонъ. Надо предполагать, что устраивая въ такомъ впдѣ со
брания въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ, члены порѣшили 9-го іюля 
1838 года ходатайствовать объ утвержденіп правильнаго устава этихъ 
собраній, и хотя уставъ былъ утвержденъ только въ 1839 году, но 
они положили началомъ правильнаго общества <благородныхъ собра- 
ній» считать день своего постановления, т. е. 9 іюля 1838 года, и 
съ этого времени начали вести и свою публичную отчетность. Это 
доказывается другимъ документомъ, пмѣющимся у насъ,—краткимъ 
иечатнымъ отчетомъ Кіевскаго Благороднаго Ообранія за первый 
годъ существованія съ 9-го іюля 1838 года по 9 іюля 1839 года.

Отчетъ этотъ представляетъ очень много любоиытнаго для 
характеристики тогдашней кіевской жизни, особенно по сравненію 
съ теперешнею жизнью Дворянскаго Собранія, поскольку она ка
сается гражданъ Кіева.

Главнымъ доходомъ служили взносы постоянныхъ членовъ. 
Всѣхъ членовъ было 86; они взнесли 9632 руб. монетнымъ счетомъ *), 
т. е. 8600 руб. ассигнаціоннымъ, — слѣдовательно членскій взносъ 
былъ установленъ въ 100 р. ассигнациями, а на серебро 28 р. 571/, 
коп. Если принять во внпманіе, что общій приходъ за годъ состав- 
лялъ 15269 р. 56 к. монетнымъ счетомъ, то увидимъ, что 2/3 всего 
дохода падало на членскіе взносы—явленіе, далеко не похожее на 
бюджетъ теперешняго дворянскаго собранія, гдѣ громадный перевѣсъ 
въ доходности выпадаетъ на карты и штрафы. Въ указанной бро-

•) Монетный счѳтъ можетъ быгь опредЬленъ такъ: 100 единицъ асснгнаціон- 
ныхъ равнялись 112 единицамъ монетнымъ (старой мѣдной монетой), и тѣ же 100 
единицъ ассигнаціовпыхъ равнялись 28,57 на серебро, иначе 1 рубль серебра рав
нялся 3 р. 50 к. ассигнаціями. (См. подробно объ этомъ въ книгѣ „Кармапныя таб
лицы для точпаго и легкаго переіоженія и раісчѳта ассигяацій на серебро и 
серебра на ассигнаціи11. Составлена Щ.... Спб. 1841 г.)
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шюркѣ, наиримѣръ, находимъ, что доходъ съ картъ въ 1887 году 
составлялъ 44700 руб., да сверхъ того, штрафы за игру послѣ уста- 
новленнаго ч а са - 9800 р., тогда какъ члеаскіе взносы (309 членовъ 
но 25 р. каждый) равнялись всего 7725 руб. Въ доброе же старое 
время, очевидно, игра въ карты не была въ большомъ ходу, т. к. 
доходъ съ картъ показанъ въ 1939 р. 84 к. монетнымъ счетомъ, т. е. 
1732 р. на ассигнаціи или около 500 руб. на серебро, а за вычетомъ 
стоимости картъ 728 р. 50 к. ассигнаціями чистой прибыли полу
чится 1003 р. 50 к. ассигнац., или около 287 р. на серебро. О штраф- 
ныхъ же деньгахъ тогда и помину не было. Изъ другихъ статей дохода 
видное ыѣсто занимаетъ илата временныхъ членовъ (вѣроятно то, 
что теперь носитъ названіе гостей) — 1005 р. ассигнаціями (1125 р. 
60 к. монетою) и плата за входъ гостей на балъ около 1768 руб. 
ассигнациями (1980 р. монетою).

Очевидно, центръ тяжести развлеченій тогдашняго собранія 
составляли балы, т. к. изъ отчета видно, что, во 1-хъ, всѣхъ баловъ 
въ теченіе года было устроено 41, и во 2-хъ, главный расходъ 
(4992 р. 62 к. монетою, т. е. около 4458 руб. ассигнаціями) прихо
дится на устройство ихъ. Самыя цифры показываютъ, что характеръ 
этихъ баловъ отличался скромностью, т. к. въ счетъ общаго, сравни
тельно неболыпаго, расхода на балы вошло устройство: во 1-хъ, 
чрезвычайнаго бала 6 декабря, который стоилъ съ угощеніемъ 180 
особъ съ иллюминаціей 626 р. 20 к. монетою (около 559 р. ассигна- 
ціями, или около 160 р. на серебро), и во 2-хъ, бала, бывшаго
1 іюля, который стоилъ съ угощеніемъ 312 р. 60 к. монетою. Та- 
кимъ образомъ, каждый изъ остальныхъ 39 ординарныхъ баловъ 
обошелся среднимъ числомъ около 104 р. монетою, т. е. около 26 
руб. серебромъ. Всѣ остальныя цифры расхода служатъ прекраснымъ 
дополненіемъ къ характеристик скромности обстановки тогдашнихъ 
собраній. Единственно крупная статья расхода — наемъ квартиры 
(3000 р. ассигнаціями) объясняется естественною необходимостью 
имѣть приличное иомѣщеніе для устройства баловъ, на которыхъ, 
какъ видимъ, бывало до 200 душъ; но эта квартира освѣщалась очень 
умѣренно: изъ отчета видно, что на освѣщеніе истрачено за годъ около 
158 р. аесигнаціямн при чемъ прибавлено, что въ освѣщеніе ежедневное 
входятъ сальныя свѣчи, масло и фитили для лампъ и самая малая 
часть восковыхъ свѣчей, и только нѣкоторые балы были при освѣ- 
щеніи коллетовскими свѣчами. Сверхъ того, при сравнительно об
ширной квартпрѣ, вся прислуга состояла изъ швейцара и маркера,
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получавшихъ по 25 руб. въ мѣсяцъ монетою. Также скромно была 
обставлена и литературная часть этихъ собраній: выписывалась 
только одна газета «Тыгодникъ» за 58 р. въ годъ монетою. Такая 
простота въ обстановкѣ позволяла распорядителямъ благороднаго 
собравія въ концѣ перваго же года существованія его сберечь оста- 
токъ въ 3525 р. 78 к. монетою, нри чемъ пришлось сдѣлать нѣко- 
торыя ел, и повременный затраты (часы— 110 руб. ассигн., устройство 
билліарда съ шарами — 157 р. 37 к. монетою, одежда швейцару— 
168 р. монетою, корридоръ съ пристройкой 251 р. 25 к. монетой) да 
уплатить долгъ прежняго собранія за билліардъ 100 р. ассигнац., что 
служить новымъ доказательствомъ, что благородныя собранія, съ 
большей или меньшей правильностью, существовали и раньше 
1838 года.

В. Науменко.

Изъ воспомвгнаній о П. П. Гулакѣ-Артѳмовскомъ.
(Письмо въ редакиію).

Въ майской книжкѣ «Кіевской Старины» прошлаго года было 
напечатано нѣсколько сочиненій П. П. Артемовскаго-Гулака. Это 
обстоятельство навело насъ на мысль подѣлиться съ читателями 
«Кіевской Старины» нѣкоторыми свѣдѣніяыи о жизни и объ отно- 

гаеніяхъ покойнаго писателя, сохранившимися въ нашей памяти. 
Правда, эти свѣдѣнія относятся къ частной, домашней жизни поэта, 
но вѣдь извѣстно, что, такъ называемьгя, «домашнія обстоятельства» 
пграютъ въ жизни очень важную роль и нерѣдко въ нихъ то и ну
жно искать ключа къ уясненію многаго темнаго и загадочнаго въ 
общественной и литературной деятельности извѣстнаго лица.

Предлагаемый нами свѣдѣнія мы заимствовали изъ воспомина- 
ній одного харьковскаго старожила, бывшаго въ близкихъ отноше- 
ніяхъ съ Гулакомъ-Артемовскимъ и даже крестившаго нѣкоторыхъ 
изъ его дѣтей, и изъ разсказовъ вдовы покойнаго П. П —ча, слы- 
шанныхъ нами уже болѣе 10 лѣтъ тому назадъ.

Гулакъ-Артемовскій былъ женатъ дважды. Въ первый разъ онъ 
женился приблизительно во 2-й половинѣ 20-хъ годовъ на францу- 
женкѣ, кажется гувернанткѣ, которая скоро умерла отъ простуды. 
Вторично онъ женился въ самомъ началѣ 30-хъ годовъ, когда былъ 
членомъ какихъ то учебныхъ или педагогпческнхъ совѣтовъ при
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харьковскомъ и полтавскомъ женскихъ инстптутахъ. Тутъ то и по
знакомился онъ со своей будущей женой, Елизаветой Ѳедоровной Па- 
нютиной, въ то время пеппньеркой при харьковскомъ институт*. Е. Ѳ. 
была бѣдная дѣвушка и чуть ли не воспитанница хорошо извѣст- 
ной въ тѣ времена въ харьковской (тогда еще слободско-украинской) 
губ. Н Н. Надаржинской'). По разсказамъ, П. II. былъ глубоко при- 
вязанъ къ своей женѣ и это чувство привязанности сохранялъ всю 
свою жизнь. Тѣмъ сильнѣе должна была отразиться на немъ тяжкая 
душевная болѣзнь, постигшая Е . Ѳ. вскорѣ послѣ замужества. Сред
ства къ жизни II. П. добывалъ исключительно личнымъ трудомъ: 
кромѣ профессуры, онъ имѣлъ уроки въ нѣсколькихъ частныхъ ѵчеб- 
ныхъ заведеніяхъ и содержалъ у себя на квартнрѣ студентовъ; жена его, 
какъ мы уже сказали, не принесла никакого приданаго. Понятно, 
что болѣзнь ея, подрывая не особенно болыпія средства Гулака-Арте- 
мовскаго, тяжело отзывалась и на его семейной обстановкѣ. Разсказы 
одного изъ старыхъ знакомыхъ II. I I —ча мрачными красками рису- 
ютъ его неприглядную домашнюю жизнь.

Намъ неизвѣстно, были ли у покойнаго писателя дѣти отъ 
перваго брака, отъ втораго ихъ было много, чуть ли не около 10. 
Ненормальная семейная жизнь пагубно отразилась на этихъ дѣтяхъ— 
большая часть ихъ вышли неудачниками. Какъ нерѣдко бываетъ въ 
нашемъ служащемъ классѣ, ни одкнъ изъ многихъ сыновей П. П—ча 
не остался не только въ нредѣлахъ харьковской губ., но даже и въ 
смежныхъ мѣстностяхъ. Двѣ изъ дочерей его проживали въ Харь- 
ковѣ еще въ 70-хъ годахъ. Жена П. I I— ча, которой онъ завѣщалъ 
весь свой достатокъ, переѣхала послѣ его смерти куда то въ Фин- 
ляндію, гдѣ пріобрѣла себѣ на берзгу моря мызу, или небольшое 
имѣніе, и умерла, какъ мы слышали, въ концѣ прошлаго или въ началѣ 
текущаго десятилѣтія. Лѣтъ 10 тому назадъ она пріѣзжала въ Харь.- 
ковъ и обратилась по нѣкоторымъ своимъ дѣламъ къ пишущему эти 
строки. Между нрочимъ, въ разговорѣ, она передала намъ нѣсколько 
воспоминаній о своемъ нокойномъ мужѣ.

ІІо ея разсказамъ, вскорѣ послѣ смерти П. П.— ча заѣхалъ къ 
ней добрый знакомый покойнаго, извѣстный малорусскій писатель 
Олекса Стороженко и, осмотрѣвши бумаги его, выбралъ изъ нихъ

*) Интересныя, хотя и отрывочпыя, свѣдѣнія о Надаржинской, женщинѣ въ 
своемъ родѣ весьма замѣчатольной, есть въ Воспомиианіяхъ В. И. Ярославскаго. 
(Литературно научное приложеніо кт> Харьковскому календарю 1887 г., стр. 29 и 
слѣдующія).
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кое что и, съ согласіа вдовы, увезъ съ собою. Передавая мнѣ, ио 
моей просьбѣ, небольшой остатокъ рукописей!), г-жа Артемовская 
заявила, что это все, что осталось теперь у нея послѣ П. II—ча. 
Можетъ быть, добавила она, лучшее и болѣе цѣнное выбралъ и взялъ 
сь собою г. Стороженко.

Изъ воспоминаній вдовы о ея покойномъ мужѣ интересенъ раз- 
сказъ объ его отношеніяхъ къ бывшему въ 20-хъ и 30-хъ годахъ ма- 
лороссійскимъ генералъ губернатороыъ пзвѣстному князю Н. Г. Реп
нину. П. I I— чъ былъ регзопа §'гаіа у имеяитаго князя и въ числѣ 
его особенныхъ услугъ Репнину вдова припоминала одно обсто
ятельство, подробностей котораго она, къ сожалѣиію, видимо сама 
хорошо не знала и поэтому передала его мнѣ только въ саыыхъ 
общихъ чертахъ. Дѣло это было во время польской компаніа 1830— 
31 г. или, можетъ быть, сейчасъ вслѣдъ за ней. Въ то время были 
собраны козаки въ полтавской и черниговской губерніяхъ (кажется 
два полка) и подлежащая власть, но окончаніи компаніп, хотѣла за
числить ихъ въ регулярное войско. Слухъ объ этомъ распоряженіи 
внзвалъ въ массѣ козаковъ недоумѣніе и ронотъ. Кн. Репнинъ прибѣг 
нулъ на этотъ разъ къ личному нравственному воздѣйствію на коза
ковъ II. 11—ча и онъ, по словамъ жены, выполнилъ это щекотливое 
и важное порученіе настолько успѣшно, что самъ покойный Государь 
Николай Павловичъ, узнавши объ этомъ, въ милостиво шутливомъ 
тонѣ называлъ иногда II. I I—ча «мой милый динломатъ». Конечно, 
нельзя безусловно полагаться на воспоминания жены о ея покойномъ 
мужѣ, но во всякомъ случаѣ въ этихъ восиомішаніяхъ было что то 
реальное.

Старуха вспоминала еще объ одномъ казусѣ въ жизни ея по
койнаго мужа, который случился, повидимому, въ концѣ 40-хъ го
довъ, а именно о какомъ то политическомъ доносѣ, сдѣланномъ на 
покойника н другаго его сослуживца по харьковскому университету 
проф. Кронеберга. Доносъ этотъ былъ сдѣланъ какимъ то мелквмъ 
чиновникомъ Черновыыъ или Черняевымъ и временно вызвалъ силь
ную тревогу въ домѣ Гулака-Артемовскаго; по словамъ его жены, 
произведенный по этому случаю обыскъ былъ настолько тщателенъ, 
что не только было пересмотрѣьо все до мелочей въ ноыѣщеніяхъ 
квартировавшей у II. II— ча молодежи, но даже снимались доски на

')  Рукописи эти были напечатаны проф. А. А. Потебней въ майской книжвѣ 
„Кіевсхой Старины" прошлаго года.
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троттуарѣ возлѣ его дома. Однако съ самой г-жей Артемовской, по 
ея словамъ, обошлись въ этомъ случаѣ весьма деликатно: подъ ка- 
кимъ то ітредлогомъ отъ нея скрыли истинныіі характеръ этого обы
ска и она только послѣ узнала его значеніе. Грубая лживость доноса 
обнаружилась уже изъ того, что темный доносчикъ обличалъ въ ка
комъ то тяжкомъ злоумышленіи разоыъ и П. П —ча н Кронеберга, 
которые были между собою постоянно <на ножахъ». Ложь эта обна
ружилась скоро и, по словамъ г жи Артемовской, самъ Императоръ 
Николай Павловичъ, въ проѣздъ свой чрезъ Харьковъ, выразилъ не- 
годованіе по поводу этой безсмысленной клеветы, а доносчикъ выси- 
дѣлъ за это дѣло въ острогѣ.

Собирая воспоминанія о П. П. Гулакѣ Артемовскомъ, мы распра- 
шивали у харьковскихъ старожиловъ о личностяхъ, уноминаемыхъ въ 
послѣдней одѣ изъ напечатанныхъ въ «Кіевской Старинѣ», Терешка 
и Одарки и убитаго въ войнѣ съ французами ихъ сына Власа. Лич
ности эти оказались совершенно неизвѣстными даже тѣмъ, которые 
были почти домашними людьми въ семьѣ поэта; поэтому нужно ду
мать, что осиротѣвшая послѣ потери сына старая супружеская чета 
Терешка и Одарки принадлежала къ кругу блпзкихъ полтавскихъ зна- 
комыхъ П. П— ча и, вѣроятно, входила въ сферу той дворянской 
или служебной полтавской интеллигенціп, центромъ которой былъ 
гостепріимный домъ кн. Репнина. Это видно и изъ послѣднпхъ сти- 
ховъ оды:

Воны жъ пишлы круглять, и я кажу: ииду 
Розбуркаю въ журби Терешка, та Одарку и т. д.

Во всякомъ случаѣ это были, видимо, какія то дѣйствительныя, 
живыя лица.

Восноминанія харьковцевъ о нравственной физіономіи И. II— ча 
двоятся; почти несомнѣнно, что какое то глубокое раздвоеніе сказы
валось въ душевномъ складѣ покойника. Гулакъ-Артемовскій, видимо, 
былъ однимъ человѣкомъ рго сіото зиа и другимъ рго &)го, при 
томъ съ лѣтами этотъ сдругой человѣкъ> видимо осилилъ перваго и 
подъ конецъ, можетъ быть, остался уже главнымъ хозяиномъ. <Лыхо 
и зъ правдою, лыхо и зъ брехнею», писалъ онъ еще во дни своей 
молодости, «за правду бьють, за брехню виры не дають: отъ така 
ловыся!... Що чоловикъ тоби и зъ глуздомъ не зберецця, якъ н&свити 
и обертацця!»

Еще въ концѣ 50-хъ годовъ намъ пришлось видѣть разъ П. 
П —ча, когда онъ былъ уже въ отставкѣ или доканчивалъ долгіе
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годы своей службы. Въ первой комнатѣ университетскаго правленія 
стоялъ замѣчательно высокій и, какъ казалось, еще довольно крѣп- 
кій, сѣцой старикъ и добродушно-начальническимъ тономъ обращался 
съ какой то просьбой къ служителю-солдату на чистомъ малорусскоиъ 
языкѣ. Видно было, что чистая народная рѣчь была для него обыч- 
нымъ языкомъ. Тонъ и складъ этой рѣчн даже въ немногихъ сло- 
вахъ показывали, что онъ дѣйствптельно былъ способенъ на такое 
публичное слово къ народной массѣ, которое могло успокаивать ее 
даже въ минуты острыхъ недоразумѣній и глухаго ропота...

Недавно намъ пришлось видѣть прекрасный по работѣ (фото- 
графія съ акварели) портретъ покойнаго Гулака еще въ цвѣтущую 
пору его жизни, гдѣ ему на видъ не болѣе 30— 35 лѣтъ. Портретъ 
этотъ находится у харьковскаго старожила доктора В. С. Александрова.

Скромный, одноэтажный, деревянный домикъ поэта еще и до
ныне, существуете въ Харьковѣ на Нѣмецкой улицѣ. Нѣсколько 
лѣтъ тому назадъ въ немъ проживала одна изъ дочерей поэта. Кому 
онъ принадлешитъ въ настоящее время— не знаю.

А. Ш .

Стефанъ Качала.
(Некролоіъ).

29-го октября (10-го ноября) въ селѣ Шельпакахъ збаражскаго 
новѣта въ Галиціи, послѣ продолжительной и тяжкой болѣзни скон
чался о. Стефанъ Качала, на 73 мъ году своей жизни и 46-мъ году 
священства. Покойный прпнадлежалъ къ числу самыхъ видныхъ по- 
литическихъ, общественныхъ и научныхъ дѣятелей русской Галиціи, 
поэтому считаемъ не лишнимъ сказать о немъ нѣсколько словъ.

Стефанъ Качала родился въ 1815 г. въ селѣ Фирлеевѣ бере- 
жанскаго повѣта въ Галиціи. Отецъ его былъ бѣдный крестьянину 
но не крѣпостной и при томъ грамотный. Иостуипвъ въ гимназію 
въ Бережанахъ, молодой Стефанъ, несмотря на крайнюю нужду, 
весьма ѵспѣшно прошелъ полный курсъ ученія, отличаясь большими 
способностями и прилежаніемъ.

Въ 1842 году Стефанъ Качала былъ рукоиоложенъ во священ
ники и получилъ приходъ въ селѣ, гдѣ его дѣятельность въ то глу
хое время, до самаго 1848 года, направлена была преимущественно 
на пользу ввѣренной ему паствы.
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Въ 1848 году, когда галицкіе русины, по примѣру другихъ 
угнетенныхъ народовъ Австріи, начали добиваться своихъ правъ, 
о. Стефанъ Качала приниыалъ самое горячее участіе въ этомъ натріо- 
тическомъ движевіи русской народности въ Галиціи. Къ этому вре
мени относится учрежденіе во Львовѣ общества съ политическими 
нравами, названнаго «Головна Руска Рада>, выработавшаго про
грамму, въ которой оно заявило о своей національной обособленности 
отъ иоляковъ. Въ томъ же 1848 году состоялся съѣздъ русинскихъ 
ученыхъ во Львовѣ и учреждено литературно - научное общество 
<Галицко-руска Матица>, однимъ изъ членовъ основателей которой 
былъ и Стефанъ Качала. Онъ былъ также членомъ основателемъ 
<Народнаго Дома>, устроеянаго на сумму, собранную по подпискѣ, 
въ которой участвовали всѣ галицкіе русины. Народный Домъ дол- 
женъ былъ совмѣщать въ себѣ русскую гишіазію, бурсу для бѣднѣй- 
шихъ учениковъ, народный театръ, библіотеку и т. д.

Дѣятельность о. Стефана Качалы не прекратилась и въ иеріодъ 
временной реакціи, наступившей въ Австріи иослѣ событій 1848 года, 
хотя и должна была значительно сократиться. А въ 1861 г., когда 
послѣ иораженій при Маджентѣ и Сольферино возобновлена была 
конституція 1848 года, онъ является депутатомъ въ «Краевый сеймъ> 
и въ этомъ званіи остается до самой своей смерти, пользуясь постоянно 
неизмѣннымъ довѣріемъ своихъ избирателей.

Въ 1868 году онъ отправляется нредставителемъ на иражсвій 
славянскій съѣздъ, собравшійся по случаю открытія чешскаго театра. 
Здѣсь онъ, отъ имени своихъ земляковъ, произносить рѣчь, въ кото
рой заявляетъ о нравахъ своей народности наравнѣ съ другими ела 
вянскиыи племенами. За эту рѣчь митрополитъ лигаилъ его деканства 
(благочинія), такъ какъ она вызвала неудовольствіе среди полаковъ.

Въ 1869 году о. Стефанъ Качала дѣлается однимъ изъ членовъ 
основателей общества <І1росвита>. Общество это, какъ извѣстно, 
имѣетъ цѣлью изданіе и распространеніе популярныхъ книжекъ для 
народа, которыхъ издало въ нослѣднее время болѣе ста названій въ 
количествѣ около 500,000 экземпляровъ. Для этихъ нзданій онъ самъ 
пишетъ полезныя для народа книжки; изъ нихъ нанболѣе выдаю
щаяся по значенію вышла иодъ заглавіемъ <Що насъ губыть п що 
намъ запомогты може»; въ ней авторъ настаиваетъ на необходимости 
нросвѣщенія для крестьянъ, для того чтобы они имѣли возможность 
разумно и успѣшно бороться за свои интересы. Какъ на одно изъ 
средствъ къ достиженію этой цѣли онъ указываетъ на разнаго рода
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ассоціаціи, какъ, наирішѣръ, учрежденіе въ селахъ читалень, обще- 
ственныхъ магазиновъ — «Народной торговли», общественныхъ ссуд- 
ныхъ кассъ и т. п. Въ этомъ отношеніи онъ дѣйствуетъ за одно съ 
другимъ галицкимъ патріотомъ и извѣстнымъ обідествениымъ дѣяте- 
леыъ того времени о. Иваномъ Наумовичемъ. Насколько плодотворна 
была ихъ дѣятельность, можно судить изъ того, что въ первый пе- 
ріодъ учрежденія «читалень», съ 1872 по 1878 годъ, ихъ основано 
въ различныхъ селахъ Галичины до 175, теперь же ихъ существуетъ 
болѣе 630. При читальняхъ обыкновенно учреждаются магазины, 
ссудныя кассы, общества трезвости и т. п. Большая степень вліянія 
въ этомъ дѣлѣ о. Стефана Качалы становится ясною, если принять 
во вниманіе, что названная выше книжка его выдержала три изда- 
нія и разошлась среди народа въ количествѣ 15 —  20 тысячъ 
экземпляровъ.

Въ семидесятыхъ годахъ при значительномъ его участіи осно
вались еще два общества: <Товариство имени Шевченка» и «Руске 
товариство педагогичне>. Членомъ обонхъ этихъ обществу не только 
по имени, но и на самомъ дѣлѣ, оставался онъ до самой смерти.

Въ 1879 году вышло самое крупное изъ его литературныхъ про
изведена, на польскомъ языкѣ, подъ заглавіеыъ «Роіііука Ро1акб\ѵ 
\ѵ2§ 1̂ (іет Киві»; указавши на всѣ тѣ несправедливости, какія совер
шали поляки по отношенію къ южноруссамъ во все продолженіе ихъ 
совмѣстной исторической жизни, авторъ приходить къ выводу, что 
политика цритѣсненій привела къ самымъ вреднымъ результатамъ 
для самихъ Полякову и убѣждаетъ ихъ обратиться на иной путь, 
отказавшись отъ своихъ прежнихъ традицій нетерпимости. Истори
ческая часть этой работы, съ опущеніемъ ея полемической стороны, 
представляющая въ научномъ отношеніи большой интересъ и обна
руживающая основательное знакомство автора съ относящеюся къ 
предмету его изслѣдованія литературою, была помѣщена въ <Кіевской 
Старинѣ» за 1885 годъ иодъ заглавіемъ «Очеркъ исторін юго-запад
ной Руси»; въ слѣдующемъ году она была напечатана на малорус- 
скомъ язывѣ въ первомъ томѣ поиулярно-историческаго изданія, вы- 
ходящаго періодически въ Тернополѣ подъ названіемъ «Руска Исто
рична Библіотека».

Въ 1885 году, уже семидесяти лѣтъ отъ роду, о. Стефанъ Качала
является однимъ изъ дѣятельныхъ основателей новаго политическаго
общества «Народна Рада», имѣющаго дѣлью фактически предоставить
русинамъ всѣ тѣ права, которыя признаются за ними въ ириндипѣ
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австрійскими законами, но пока еще не выполняются, или весьма не 
точно выполняются на дѣлѣ.

Еще въ послѣднее время о. Стефанъ Качала, оставаясь депу* 
татомъ въ Краевомъ Сеймѣ, былъ избранъ предсѣдателемъ клуба ру- 
синскихъ пословъ, а одно время состоялъ посломъ въ вѣнскомъ 
Рейхсратѣ.

Отдавая на служеніе русскому народному дѣлу всю свою неисто
щимую энергію, всѣ силы, знанія и время, покойный не жалѣлъ для 
него и своихъ матеріальныхъ средству онъ всегда являлся щед- 
рымъ жертвователемъ на всѣ народно-общественныя предпріятія, въ 
которыхъ принималъ участіе и на которыя въ разное время по- 
жертвовалъ до 10 тысячъ гульденовъ — сумма весьма крупная для 
средняго священника въ Галнчинѣ.

По своимъ убѣжденіямъ, какъ это видно изъ его дѣятельности, 
покойный принадлежалъ къ народной партіи галицкихъ русиновъ, но 
какъ честный дѣятель и искреній патріотъ, обладавшій большимъ 
тактомъ въ общественныхъ дѣлахъ, онъ и при жизни пользовался 
безусловнымъ уваженіемъ не только всѣхъ русиновъ безъ различія 
партій и направленій, но и поляковъ. На его избраніи мирились въ 
трудныхъ случаяхъ и поляки, и русины, за него одинаково охотно 
подавали голоса на выборахъ враждовавшія между собою стороны, 
когда обострялись взаимныя отношенія, подрывалось довѣріе и не
возможно было придти ни къ какому соглашенію,— и покойный всегда 
оправдывалъ довѣріе своихъ избирателей.— Глубокая скорбь поразила 
всѣхъ галичанъ, когда разнеслась вѣсть о кончинѣ о. Стефана Ка
чалы. Отъ всѣхъ русскихъ обществъ, литературно-научныхъ и публи- 
цистическихъ изданій, отъ русскихъ студентовъ львовскаго и вѣнскаго 
университетовъ посланы были телеграммы и депутаціи для произне- 
сенія рѣчей при похоронахъ. Скажемъ же и мы за ними: миръ па
мяти честнаго, разумнаго и самоотверженнаго труженика на пользу 
рускаго народа. К. X.

Д л я  с п р а в о к  ъ.

— — Столбцы, принадлежащіе гр. М. М. Толстому (въ Одессѣ). У гр. М. М. 'Гоі- 
стаго находятся бодѣе 100 столбцовъ, относящихся преимущественно къ исторіи 
московской слободской Украины и заключающих! обильныя данныя для топографіи 
этихъ мѣстностей. Это бумаги разныхъ фамидій — Кондратьевыхъ, Каменевых^ 
Авдѣевыхъ, Арсеньевыхъ и др., имѣнія которыхъ перешли въ родъ гр. Толстыхъ
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(одесскихъ). Мы разобрали эти столбцы и приводииъ списокъ оказавшимся въ нихъ 
дѣламъ, расположивъ ихъ въ хронологическомъ норядкѣ. Бели бы кто поинтересо
вался какииъ либо изъ названыхъ ниже дѣлъ, онъ можетъ обратиться въ гр. М. М. 
Толстому, который охотно вышлѳтъ копію съ дѣла. Печатаніе же всѣхъ столбцѳвъ, 
въ виду несистематпчноетн заключающихся въ нихъ дѣлъ, не представляетъ такъ 
сказать насущной необходимости.

I. Грамота ц. Михаила Ѳедоровича 7145 г. октября 31 крестьянам* кур- 
скаго уѣзда, подгороднаго става, деревни Козиной Поляны съ пустошами и пр. и 
тускорскаго стана тоже нѣкоторыхъ пустошей объ отдачѣ поиѣстія, на которомъ 
эти крестьяне живутъ, принадлежавшая Аѳ. Бредихину, дѣтямъ его, недорослямъ 
Ѳомѣ н Трифону Брѳдихиннмъ.

II. Выпись съ отказной книги 7160 г. на помѣстіе въ рыльскомъ уѣздѣ въ 
омонскомъ и свапскомъ станахъ, часть деревни Бупела съ пустошами и лр. возаву 
Новгорода-Сѣверскаго Степ. Микул. сыну Вилимову, каковое поиѣстіе принадле
жало отцу его.

III .  Укааъ 7170 г. ноября 9 Петру Вас. Каменеву, назначенному оберегать 
городъ Гадячъ.

IV. Окоачаніе грамоты лицу (П. В. Каменеву), назначенному въ Салтово 
городище, объ осмотрѣ его, разборѣ людей (и черкасъ) и пр. Даты нѣтъ, но до 
7173 г., такъ какъ воевода въ Бѣлгородѣ кн. Гр. Гр. Ромадоновскій былъ еще 
околышіимъ.

V. Память 7173 г.' іюня 20 П. В . Каменеву о поѣздкѣ въ новую черкасскую4 
слободу Мурафу для описанія близъ лежащихъ лустыхъ земель, о дачѣ воторыхъ 
просили государя новоприхожіе изъ разныхъ городовъ черкасы Ив. Сирко съ товарищиу

VI. Память 7174 г. сентября 23 П. В . Каменеву о поѣздкѣ въ бѣлгородскій 
уѣздъ въ саженскій, разуиенскій, корецкій и карачѳискій станы для вторичнаго вызова 
на смотръ недорослей дѣтей боярскихъ, которыя къ первому вызову (14 сентября) 
отнеслись пренебрежительно. Съ нихъ за то велѣно взять по полтинѣ съ человѣка, 
а въ случаѣ вторичной неявки имъ грозить жестокимъ наказаніемъ. Къ памяти 
была приложена роспись недорослей, но ея нѣтъ; вѣроятно, Каменевъ прѳдоста- 
вилъ ее въ съѣзжую избу.

VII. Память 7174 г. сентября 26. П. В . Каменеву о поѣздкѣ въ бѣлгород- 
скій уѣздъ въ саженскій станъ на р. Сѣверской Донецъ отъ устья Сажиаго Донца 
и отъ устья Олыпанца Колодезя ввѳрхъ по Сѣверскому Донцу до Бѣлаго Колодезя 
для провѣрки здѣшнихъ сѣнныхъ покосовъ, о дачѣ которыхъ просили государя нѣ- 
которые бѣлогородскіе помѣщики, заявляя, что имъ сѣнныхъ покосовъ не достаетъ, 
тогда какъ другіе помѣщики имѣютъ сѣнныхъ покосовъ здѣсь болѣе, чѣмъ имъ дано 
въ помѣстье.

VIII. Память 7174 г. іюля 16 въ Красный Кутъ П. В . Каменеву о поѣздкѣ 
въ новую черкасскую слободку Мурафу, для разбора ссоры, возникшей тамъ между 
мурафскими обывателями и завѣдывающимъ Мграфою приказнымъ человѣкомъ Потап. 
Ададуровымъ съ одной стороны и соборнымъ архангельскимъ попомъ Степаномъ 
Ивановымъ съ другой, о чемъ всѣ они жаловались государю.

IX . Запись 7175 года іюня 16 рылянъ Евтих. Вас. Дремова и Іеонтія Бо
рисовича Озарева съ рыляниномъ же Герас. Демент. Тураевымъ относительно по-

14*
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стройки въ помѣстьяхъ двухъ пѳрвыхъ лицъ на р. Котлевѣ мельницы н на вла- 
ѣніе ею на извѣстныхъ условіяхъ.

X . ІІаиять 7176 г. аирѣля 11 П. В. Каменеву о поѣздкѣ въ Мурафу, откуда 
нисалъ Ададуровъ о замышляемой черкасами измѣнѣ. Каменевъ долженъ былъ 
произвесть сыскъ и независимо отъ того оставаться завѣдующимъ г. Мурафою.

X I. Списокъ съ выписки изъ курскихъ писцовыхъ книгъ на помѣстья Лево- 
новыхъ въ подгородвомъ стану въ деревпѣ Дичнѣ и др., переданный 7182 г. октя
бря 20 Левоновыми Петру В. Каменеву и его дѣтямъ: Сидору, Ѳедосею и Максиму 
при передачѣ аиъ Левоновыми этихъ своихъ помѣстій.

X II. Приказъ 717.9 г. сентября 20 Курченину П. В. Каменеву быть сотен- 
вымъ головою съ росписью лицъ, курченъ, находящихся у него въ сотнѣ, числомъ 
154. При нихъ есть помѣты: при имени-Михаилъ Максимовъ сынъ Каменевъ 
приписано: пранорщикъ. При 4-хъ именахъ приписано: улеръ; при 2-хъ—Мих. 
Артем, с. Боланивъ и Исай Ефремовъ с. Ефремовъ—убитъ. ІТослѣднее, вѣроятно, 
объясняется припискою въ кондѣ акта:

„Бой былъ подъ Коротоякомъ съ донскими казаками сентября въ 27 день на 
память святаго великомученика Калистрата и дружины его съ полдень до вечера; 
стояли донскіѳ ва Дону за сого(?)к> въ окопахъ.

X III . Копія съ воеводской выписч 7179 г. декабря 2 курчаниву Ѳедоту Са
вину с. Курасову на мѣсто въ г. Курскѣ, принадлежавшее стрѣльцу Шалдову.

XIV. Запись 7181 г. іюля 13 рндянина Конст. Григ. с. Молѣѳва Новгорода 
Сѣверскаго Мих. Ив. с. Мошину на владѣніе мельницею на р. Нестунѣ.

XV. Грамота 7181 г. іюля рыльскому воеводѣ объ измѣревіи и описаніи въ 
рыльскомъ уѣздѣ въ сваискомъ стану въ косожской волости земли, которую, какъ 
пустую, просилъ дать ему въ помѣстье рыляаинъ Герас. Демент. с. Тураевъ.

XVI. Указъ 7181 г. Петру (Каменеву?) о ііроизводствѣ слѣдствія относи
тельно земли, о которой спорятъ жители г. Лебедяна и г. Кеменаго, о чемъ били 
чѳломъ государю лебедянскіе черкасы всѣмъ городомъ, въ тоиъ числѣ соборной 
церкви иротопопъ Стефанъ съ попами и др.

X V II. Отказная 7182 г. декабря 2 курчанина Сидора Петр. Каменева кѵр- 
чапину Андр. Степ. с. Авдѣѳву на помѣстье въ подгородвомъ стану въ деревнѣ 
Ванввой, принадлежавшее Дм. Вавину.

ХѴШ . Навазъ 7182 г. курчан П. В . Каменеву да нодъячему Ив. Аѳонась- 
евичу, посланнымъ изъ Бѣлогорода для осмотра пограничвыхъ укрѣпленій на р. 
Тихой Соснѣ въ чертѣ Новаго Оскола, Вѳрхососѳнскаго, Усѳрда, Ольшанска, Остро
гожска и до р. Дона.

Къ этому присоединена роспись укрѣпленій на р. Тихой Соснѣ къ 7181 г.
X IX . Грамота 7183 г. фѳвр. 23 курскому воеводѣ о производствѣ сыска о 

помѣстьи курчен. Ив. Гавр. с. Будасова въ курск. уѣздѣ въ курецкомъ стану въ 
дер. Березуйской, которое проситъ себѣ въ помѣстье курчен. Андр. Степ. с. Ав- 
дѣевъ, говоря, что Будасовъ съ семьею ушелъ жить въ обоянской уѣздъ и по- 
мѣстье пустуетъ, и о дачѣ, если это справедливо, помѣстья Авдѣеву.

X X . Отказная 7183 г. аврѣля 17 курчан. Андр. Ѳедос. с. Молютина упо- 
мянутаго въ нредъидувіемъ № помѣстья Ив. Будасова Андр. Авдѣеву.

X X I. Кабальная запись 7184 г. ноября 14, данная на себя черкашениномь 
гулящимъ человѣкомъ Ив. Володиміровымъ курчен. Андр. Степ. с. Авдѣеву.
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X X II. Продажная запись 7184 г. генваря 9 рыляв. Емел. Демевт. с. Тура- 
ева родному брату Герасиму на мѣсто въ Рыльскѣ на посадѣ, составлявшее 1/> ихъ 
отцовскаго мѣста. Какъ видно изъ этой записи, другая •/» была куплена тѣмъ же 
Герас. Тураевымъ у своей невѣстки.

X X III . Выпись, данная по указу ц. Ѳеодора А л—ча воеводою 7184 г. мая 
30 сотвику сумскаго полка Григор. Вдовиченку на помѣстье въ сумскомъ уѣздѣ 
возлѣ его же хутора на рѣкѣ Бобрикѣ (Въ чис/.ѣ граней зеили упоминается Са- 
гайдачный шляхъ).

X X IV . Кабальная запись 7185 г. іюля 6, данная па себя русскимъ гуля- 
щинъ человѣкоиъ Ив. Григ. с. Старицынымъ курчен. Ан. Степ. с. Авдѣеву.

Старицынъ въ 7185 г. 26 іювя былъ схваченъ на полѣ на р. Гвилицѣ и 
посажевъ въ тюрьму въ г. Балыклеѣ; за преступлевія онъ былъ приговоренъ по 
челобитью балыклейскихъ черкасъ, къ уплатѣ имъ 50 р. и къ повѣйенію; Авдѣевъ 
же его выкупилъ.

XXV. Грамота 7186 марта 4 рыльскому воеводѣ о посылкѣ лица для при- 
ведевія въ исполнен!» обмѣва, по добровольвому соглашевію, частей помѣстій ры- 
лявива ІІрокоф. Смирнаго сыва Фотіева, и Новгорода Сѣверскаго Ос. Петр. с. Лев- 
шива. Помѣстья ихъ были въ рыльскомъ уѣздѣ, въ свапск. стану въ косожской во
лости, но нѳмѣстье Фотіева было въ дер. Севевкахъ, а Лев шин а Подральская пус
тошь по р. Пруту.

Упоминается, что часть помѣстья въ Севѳнкахъ насильственно заселилъ 
Герас. Тураевъ.

XX V I. Выпись съ переписныхъ книгъ соловскаго уѣзда переписи 7186 г. 
въ корницкомъ ставу въ помѣстіи Ив. Герас. с. Ушакова въ сельцѣ Корницкомъ 
дворовыхъ людей крестьянъ и бобылей.

Выпись эта выдана была ему въ 7207 году.

X X V II. Ёыпись съ досмотровыхъ и отказныхъ книгъ досмотра и отказа курчен. 
Самс. Агѣева с. Денисова о поѣздкѣ его, по государеву указу, 7188 г. августа 12 
въ лебедявскій уѣздъ, во пѳрвыхъ для осмотра мѣста и разрѣшенія гадяц. пол
ковнику Михаилу Васильеву по его челобитью постройки на р. ІІслѣ противъ его 
села Михайловки мельницы, а во вторыхъ для передачи новопоселившимся въ ле- 
бедянскомъ уѣздѣ заднѣпрянскимъ черкасамъ, по ихъ челобитью, сѣвожатѳй, лежа- 
щихъ между р. ІСамышанской и Азаковымъ Колодчемъ и принадлежавших!, лебе- 
дянсвимъ пушкарямъ Процику Черному со товарищи, которыхъ Денисовъ додженъ 
былъ вадѣлить за то землею, лежащею близъ с. Ііапустивскаго (на Ромаданѣ).

X X V III. Выпись изъ книгъ досмотра и отказа того же Денисова 7188 г. 
іюля 31, подтвержденная, по указу ц. Ѳеодора Ал—ча, бѣлогородскимъ намѣстни- 
комъ бояр, и воѳв. кн. П. И. Хованскииъ съ товарищи 7189 г. октября 18, на 
землю, данную гадяцкому полковнику Михаилу Васильеву, по его челобитью, въ 
помѣстье, лежащую между уѣздами камевскимъ, гадяцкимъ и недригайловскимъ.

Границы помѣотья, очень общирваго, обозначены детально.

X X IX . Черновая челобитной государю 7189 г. гадяцк. полковника Миха
ила Васильева объ обращеніи того, что ему дано въ помѣстье (по № X X V II и 
X X V III) т. е. села Михайловки съ людьми, и на что у него есть различные доку
менты, ему въ вотчину съ выдачею о томъ государевой грамоты.
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X X X . Наказъ 7189 г. бѣлгородскаго воевода б. ва. Гр. Гр. Ромоданов- 
сваго съ товарищи коротояцкому воеводѣ Петру (?) о сысвѣ въ г. Усердѣ о быв- 
шихъ тамъ въ 7186 г. безпорядсахъ (безъ 1-го листа). О розысвѣ этого дѣла есть 
письмо 7190 г. іюля 17 бѣлг. воеводы кц. □ . И. Ховансваго въ Острогожскъ П. В. 
Каменеву.

X X X I. Письмо 7190 г. «оелѣ 1 іюля вачальвнка бѣлгородсваго полка Б. 
кн. П. И. Ховансваго острогожскому воеводѣ Андрею Григ. Рахманинову о томъ, 
что по вѣстямъ нельзя ожидать военныхъ дѣйствій и бѣлгородскаго полка ратные 
люди отпущены по домаиъ, поэтому асителяиъ г. Острогожска надо жить осторожно 
и быть готовымъ къ защитѣ.

X X X II. Дѣло о безпорядкахъ въ Острогожсвѣ въ 7190 г.
Въ этомъ дѣлѣ находится еще два дѣла, отнѣченныхъ нами выше номерами 

X X X  в  X X X I.
X X X III .  Запись 7191 г. сентября 3 курченъ Вас. и Макс. Лукин, д., да 

Михаила Семен., с. Левоновыхъ П. В. Каменеву съ сыномъ Максимомъ и всѣмъ 
родомъ иа постройку мельницы со всякимъ строѳвіемъ въ помѣстіи Левоновыхъ въ 
вурск. у., въ подгородн. ст., на берегахъ р. Днчны, и на пользованіѳ мельницею 
съ участіемъ Левоновыхъ.

X X X IV . Иоступиая 7191 г. около 20-го сентября курскихъ дѣтей боярсвихъ 
Петра и Кузьмы Семенов, д. Мизивцовыхъ П. В. Каменеву съ сыномъ Максимомъ 
на берега рѣки Дичиы, въ помѣстіи Мизинцовыхъ въ курскомъ уѣ.ідѣ, ві подгородн. 
ст. для устройства и владѣнія мельницею за заемъ у Каменевых! двадцати пяти руб.

X X X V . Мѣновая запись 7191 г. февраля между Новгорода Сѣверсваго Си
лою Кузьм. Арсеньевымъ и рылянин. Ѳедор. Леовт. с. Зиновьевымъ относительно 
ихъ помѣстій. Первый отдалъ помѣстье въ рыльсв., въ свапск. ст., на р. Свапѣ 
воздѣ Злыднина Городища, второй тамъ же по р. Котлевѣ подъ Долгимъ лѣсомь.

X X X V I. Отказъ 7191 г. февраля 9 С. К. Арсеньеву на мѣновное помѣстье, 
указанное въ предыдущем! номерѣ.

X X X V II. Запись 7191 г. марта 5 Ф. Л. Зиновьева С. К. Арсеньеву, что 
оаъ ва мѣну понѣстьемъ, указанную въ № X X X V , согдасевъ.

X X X V III. Отказъ 7191 г. аіірѣля 12 недорослю Ѳед. и Петр. с. Исакову 
на помѣстьѳ Дикое поле въ курскомъ у. въ подгор. ст., на верховьи р. Радутина.

Указано, между прочимъ, что на Радутинѣ гость Кондратій Добрынинт. само- 
вольствомъ поставилъ мельницу.

X X X IX . Грамота 7191 г. іюля 21 крестьянамъ деревни Нижней Медвѣдвцы 
въ курск. у., въ курицкомъ стану и пустоши Дикое поле на р. Радутинѣ въ под- 
городномъ стану, что было иомѣстье Леовт. Быканова, а съ 190 г. внука его Ив. 
Быкаиова что этниъ понѣстьемъ Ив. быкановъ поступился въ 7190 г. Ѳ. П. с. Иса
кову, такъ чтобы живущіе здѣсь крестьяне слушали Исакова и пр.

ЬХ. Копія съ жалованной (уже печатной) грамоты 7192 г. ноября 10 дьяку 
П. Ал. Исакову, которою, за службу во время войны съ турками и татарами, его 
жалуютъ похвалою и увеличеніемъ помѣстваго оклада, даваеиаго нынѣ ему въ вот
чину, въ курсе, у. въ обмяцкомъ стану, въ д. Курасовой, да въ ісоиескомъ стану 
около Гремячаго колодезя, да въ орлосвкомъ уѣздѣ въ тончюковск. стану ва р. 
Рыбницѣ, что были помѣстья дьяковъ Ив. Максимова да Анис. Кабатова. Дается 
Исакову въ вотчину и то, что въ его помѣстьахъ переходить его экладъ.
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Х Ы . Отказъ 7192 г. гевваря 20 С. К. Арсеньеву на имѣніе Ф. I .  Зиновь
ева такого яѳ содержат*, какъ ^  X X X V I,

Х Ы І. Коиія сь грамоты 7192 г. мая 5 боар. Шѳбау о подтверждена гадац. 
полковн. Михаилу Васильеву права владѣть всѣни исчисленными въ грамотѣ по- 
мѣстьами.

Х Ы ІІ .  Отказъ 7193 г. окт. 15 новг. сѣв. Кузьмѣ Ив. с. Арсеньеву иа по- 
иѣстье, вымѣнанное имъ у черниговца Игц. Прокоф. с. Артюкова въ рыльск у., 
въ свапск. ст., въ с. Котлевѣ.

Х ЬІѴ . Отказъ 7193 г. окт. 15 на принѣрную (т. е. иримежевую) землю съ 
помѣстью того асе Арсеньева въ рыльск. у., въ свапск. ст., въ косопск. волости въ 
с. Кочлевѣ.

ХЬѴ. Отказъ 7193 г. маа тону же Арсеньеву на имѣнье, вымѣнянное имъ 
изъ помѣстьа рылав. Сисоа Игнатьева въ рыльск. у., въ свапск. ст., въ косожск. 
вол., въ дер. Севенкѣ.

ХЬѴІ. Письмо 1685 г. іюля 29 сумск. полковн. Герасима Кондратьева къ 
сотннку с. Высшей Сыроватки Грицьку Вдовиченку о земельнонъ спорѣ жителей 
этого села Мнска Федорова и Карпа Рагозы.

ХЬѴП. Копіа съ мировой записи 7193 г. іюля 18 между Лар. Игн. с. Сергѣ- 
евымъ и дьакомъ П. Ал. с. Исаковнмъ. Сергѣевъ обвивалъ Исакова въ захватѣ 
принадлежащей ему женщины съ дѣтьми и имуществом!, а Исаковъ Сѳргѣѳва въ 
иазваніи его грабителемъ.

АЬѴІН. Сказка въ приказной избѣ въ 7194 г., дѳкабра рылан. Гр. Харлам. 
с. Якшина о томъ, что онъ иромѣвалъ помѣстье въ рыльск. у. въ свапск. ст. на 
р. Котлевѣ нов. сѣв. Сидѣ Кузьм, с. Арсеньеву, взавъ у него за то помѣстье въ 
рыльск. у., въ ононск. ст., на р. Сухой Омонкѣ.

ХІЛ Х. Отказъ 7194 г. феврале Арсеньеву на помѣстье, означенное въ ире- 
дыдущемъ номѳрѣ.

Ь . Поручная 7196 г. окт. 2 курченъ Мих. Сем. с. Леонтьева, Ив. Ѳед. с. 
Михайлова да крестьянина Конст. Бредихина Макс- Егорова. Макс. П. Каменеву 
въ томъ, что у него будутъ жить въ крестьянствѣ Алешка, Федька и Афонька Кар
повы д. Слонина сь семьями.

ІЛ. Запись 7196 г. окт. 12, даннаа на себа вольннмъ человѣкоиъ Иванькою 
Черкашевинымъ курчен. Акиму Авт. Авдѣеву за ссуду отъ него.

ЬП. Такая же запись 7196 г. декабря 4 вольнаго чѳловѣка польской породы 
изъ г. Витебска Емел. Ѳедор. с. Раюшкина Авдѣеву же.

ЫП. Грамота, кажется, 7196 г. послѣ 5 марта, (во сохранилось лишь начало) 
объ отмежевавін отъ сосѣдей вотчины стольника Сидора Петр. с. Каменева въ 
курск. у., въ подгор. ст., въ д. Дичнѣ.

ЬІѴ. Копіа съ записи 7197 г. ноября 28 ііутивльск. собор, діякона Григор. 
Иванова Ѳед. Петр, с Исакову на крестьанскую семью, отдаваемую потому, что 
ьа діакономъ этимъ жилъ прежде бѣглый крестьянинъ Исакова.

ЬѴ. Копіа съ отказа 7197 г., іюн* 28 Серг. Макс. с. Каменеву на помѣстье 
въ курск. у. ьъ курицк. ст., на р. Чѳчевизнѣ.

ЬѴІ. Отказъ 7198 февраля Куз. Арсеньеву на то помѣстье Игнатова, кото
рое онъ вымѣнялъ еще въ 7193 г. (см. выше № ХЬѴ) и которое Игнатовъ промѣ- 
нялъ было путивльцу Никитѣ Яцыну.
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#12 КІЕВСКІЯ СТАРИНА.

-лап ь у ц .  Грамота 7198 г. маріа сотвиву с. Грязного враснопольсваго уѣзда на 
тіомѣстье около Боровли и вдоль Сагайдачпаго шляха.
•дпіиі і^ упх, Мѣновая запись 7198 г. мая вурчен. Ильи Тарасова с. Звягвнцева съ 

СвргД'Макс. Каиеневнмъ на помѣстья; прнчемъ первый отдалъ въ курск. у. въ 
курецв. ст., на р. Семи, второй въ томъ же уѣздѣ въ подгородн. ст. на р. Боршнѣ 
-он й ііЖ .  Еопія съ отказа 7199 г. августа 25 Каменеву на помѣстья, согласно 

сьіпрЭДЬВДущимъ номеромъ.
ЬХ. Заявленіе 7200 г. послѣ 12 іюля какихъ то Степана в Василія въ вур- 

с*8й°<<И/Фйе6® избѣ, что они переняли и привези бѣглыхъ людей дьява П. Исакова 
иё% й.' :)Радужйяа.

ЬХІ. Списокъ съ грамоты 7200 г. іюля о дачѣ курчен. Ив. Макс. с. Каме
неву ЭДйИЮЙМ̂ Чвъ курск. у. въ нодгор. стану, на р. Дичнѣ изъ дикихъ полей, 
е&йройарьяйо с!йку окажется порозная земля.

ЬХП. Продажная запись 1694 г. окт. 5 жителей с. Высшей Сыроватви Ан- 
т#іа,^0й!Иі8.ЧіоФиййша дѣтей Мойсея Вдовиченка на грунты въ этомъ сѳлѣ, про- 
)і^йвайиГаЙ]і0Иані^йЬу, жителю с. Нижням (нринадлежащаго стольн. полк, сум
скому Андр. Герас. Кондратьеву).
-4ч<іэ'4іХШі’і}Йѣа#1«іІА-запись 1694 г. ноября 10 жителя с. Высшей Сыроватки 

МмвіхОеоДОроЗДоодіІ^еіПіи, отданныя имъ сумск. полк. Андр. Герас. Кондратьеву, 
дЛЬпЙМфчай^о^вДО^ву иныя земли.

ЬХІѴ. Грамота 7202 г. дек. 11 о нриведеніи въ исполнение мѣны частями 
сй«ваЦі1іі&оій6ЬиЙі|)«ііЯаійІЙ0®мѳл. с. Тураева и нов. сѣв. Силы Кузьми на с. Арсень
ева;'криЧЗД№>'1-ей д4л«ЭДМ№ въ рыльск. у., свапск. ст., въ с. Плотавѣ, второй въ 

і'в*і0*онсйі.эЧт'Х, пустоши на р. Вовгоіцѣ иаъ помѣстья отца.
ЬХѴ. Грамота 7202 г. апрѣія о иосилкѣ межевщнковъ въ вурсв. у. въ 

ііфЯ^рй*. Е**|іав«иі(іі0М̂ щі|м^і0і<І>н. Сид. Петр. с. Каменева для размежеванія отъ 
сосѣдей.
,э .д»<ЬХ^4. 1 'р ,® Ш )*720|2 ##р*6лЗ& тому же Каменеву о томъ, что сдѣлано разпо- 

рвШЮій^ '^ в іЬ а іШ ^ в # !1й{й)(!Йес#ёу1йцѳмъ номерѣ.
БЗІТО(І..АШій№№ід, -ДШИѴѴе/ 7^00 г. мая 5 курч. Ав. Андр. с. Авдѣеву о дан- 

номъ отцу его, потомъ ему и брату его Лувѣ въ 190 г. помѣстьи въ вурсв. у., въ 
пѴідіиоіродііі :> 4^6,!- бй ігійй*; дарёвЙ ЯИй а н а. Малыхина, противъ Звонскаго озера, 
на р. Семи. Это 1нШвайР&| йійШь^тйййіеніе къ процессу Авдѣевыхъ за это имѣ- 
вІ8'С«‘:к у ^ ! А і і ір .ь № ^ і ,Мй*й*й»44^ъ.‘,'€м. слѣд. №.

А. Маркевичъ.
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