
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 .

Изъ путѳшествія въ сѣвѳро-западный край х).

У І.
I

4-го августа ночью я былъ уже въ Витебскѣ, а на другой день 
утромъ зашелъ въ мѣстный статистическій комитетъ и затѣмъ пред
ставился витебскому губернатору кн. Долгорукову, который принялъ 
меня весьма любезно, сдѣлалъ распоряженіе о выдачѣ мнѣ XVII 
выпусковъ «Историко-юридическихъ матеріаловъ изъ актовьгхъ книгъ 
витебской и могилевской губерній», нѣсколькихъ памятныхъ книжекъ 
витебской губерніи на разные годы, «Памятной книжки виленскаго 
генералъ-губернаторства» Сементовскаго 1869 года и нѣкоторыхъ 
другихъ мѣстныхъ изданій, и предоставилъ мнѣ всѣ средства къ обо- 
зрѣнію Витебска и его достопримѣчательностей. Непосредственнымъ 
руководителемъ моимъ при обозрѣніи Витебска былъ редакторъ мѣст- 
ныхъ Губернскихъ Вѣдомостей г. Сафоновъ, вмѣстѣ съ которымъ 
мы осмотрѣли Успенскій и Николаевскій соборы, единовѣрческую 
Благовѣщенскую церковь, бывшій фарный костелъ, въ которомъ по- 
мѣщается теперь центральный архивъ древнихъ актовъ витебской 
и могилевской губерній, задвинскую Ильинскую церковь на урочищѣ 
«Русь» и загородный Марковъ монастырь.

Въ обоихъ витебскихъ соборахъ я не нашелъ ничего замѣча- 
тельнаго. Говорятъ, что въ витебскомъ Николаевскомъ соборѣ 
хранилась рука Іосафата Кунцевича, перенесенная сюда изъ Нико- 
лаевскаго полоцкаго собора, и его архіерейскій жезлъ. Теперь ихъ 
нѣтъ въ этомъ соборѣ или, по крайней мѣрѣ, ихъ не показываютъ

*) См. „ К і ѳ в с е .  Старина11 1 8 8 9  г., Л» 3 ,  март*.
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Самою древнею церковью въ Витебскѣ считается единовѣр- 
ческая Благовѣщенская, основанная въ XIV  вѣка. Кирпичъ въ ней 
длиною въ пять вершковъ, а толщиною въ 1 вершокъ съ неболь
шими Иомостъ предъ дверьми храма состоитъ изъ шиферныхъ кам
ней. Алтаремъ она обращена на востокъ; въ храмѣ— четыре кир- 
пичныя колонны, поддерживающія сводъ храма и куполъ. Иконы 
большею частію сѣвернорусскихъ писемъ, но на хорахъ, между бра
кованными иконами, есть иконы мѣстнаго письма вѣка XVII.

Упраздненный фарный Троицкій костелъ былъ самымъ древнимъ 
римско-католическимъ костеломъ въ Витебскѣ. Уже въ 1503 году 
король Александръ подтверждалъ привилегіи этому костелу, осно
ванному и обезпеченному его предками, великими князьями литов
скими, какъ это видно изъ документовъ этого костела* хранящихся 
въ библіотекѣ барона ІПодуара, въ мѣстечкѣ Ивницѣ, житомирскаго 
уѣзда. Когда собственно построено сохранившееся доселѣ зданіе 
костела, намъ не извѣстно. Кирпичи длиною въ 4 '/г вершка, а тол
щиною въ 1 вершокъ.

Доселѣ существующая въ Витебскѣ деревянная Ильинская за
двинская церковь на урочищѣ «Русь» построена въ 1643 году 
Запольскимъ. Кромѣ главнаго алтаря, она имѣетъ два боковые. Въ 
иконостасахъ сохранилось много иконъ, современныхъ построенію 
храма или, по крайней мѣрѣ, относящихся къ XVII вѣку; но есть 
иконы и позднѣйшаго времени, напримѣръ двѣ намѣстныя иконы въ 
главномъ иконостасѣ, относящіяся приблизительно къ 1777 году. 
Изъ другихъ иконъ замѣчательны: икона покрова пресв. Богородицы, 
съ изображеніемъ внизу папъ, польскихъ королей и вельможъ, въ 
лѣвомъ отъ входа придѣлѣ, и Іосафата Кунцевича съ вонзенной въ 
голову сѣкирой —въ правомъ придѣлѣ. Нужно замѣтить, что эта 
церковь построена уже уніатами и для уніатскихъ прихожанъ церкви. 
Фундаментъ и подвалы подъ церковью сдѣланы изъ кирпича, который 
длиною въ 4 ! /г вершка и толщиною въ 1 вершокъ къ^неболыпимъ.

Загородный Марковъ монастырь былъ въ XV II и X V III вѣкахъ 
одною изъ сильнѣйшихъ твердынь православія для Витебска и ок- 
рестйыхъ жителей. Старѣйшая монастырская деревянная церковь 
построена Огинскимъ въ 1690 году и почти неизмѣнно сохранилась 
въ томъ видѣ, въ какомъ была построена. Иконы въ иконостасѣ и 
стѣнная живопись современны построенію самаго храма. На стѣнахъ 
внизу изображены событія изъ евангельской исторіи, а вверху— 
апокалипсическіе предметы, но тѣ и другіе—въ православномъ духѣ.
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Послѣднюю оговорку дѣлаемъ въ виду высказаннаго теперешнимъ 
настоятелемъ монастыря мнѣнія, будто бы стѣнопись этой церкви— 
католическая и требуетъ передѣлки въ православномъ духѣ и вкусѣ. 
Въ церкви есть проповѣдническій амбонъ и въ алтарѣ— киворій, или 
сѣнь надъ престоломъ. Какъ амбонъ, такъ и киворій, но новѣйшимъ 
изслѣдованіямъ составляли принадлежность древнихъ византійскихъ 
и русскихъ церквей и потому тоже не могутъ быть признаны харак
теристическими особенностями католическихъ и уніатскихъ храмовъ. 
Къ счастію мѣстная администрація, духовная и свѣтская, хорошо 
нонимаетъ значеніе мѣстныхъ православныхъ святынь и, какъ я 
имѣю основаніе думать, не допустить сущеетвеннаго измѣненія въ 
устройствѣ и стѣнописи древняго храма Маркова монастыря. Въ 
дополненіе къ сказанному о семъ монастырѣ нужно прибавить еще, 
что въ немъ находится казанская икона Богоматери,—даръ царя 
Алексѣя Михайловича и патріарха Никона.

Въ витебской духовной семинаріи достопочтенный ректоръ ея 
протоіерей I. Ііичета показывалъ мнѣ портретную галлерею, въ ко
торой находятся портреты слѣдующихъ уніатскихъ и католическихъ 
еписконовъ: 1) Терлецкаго Меѳодія; 2) Левицкаго; 3) Стефана Ле* 
винскаго; 4 )  Смогоржевскаго; 5) Бѣлянскаго; 6) Цецишевскаго; 7) 
Скородынскаго; 8) Лисовскаго; 9) Ангелловича; 10) Кохановича; 
11) Василія Лужинскаго, и нѣсколькихъ архимандритовъ, ректоровъ 
витебской семинаріи.

6 августа, пользуясь праздничнымъ днемъ, я обошелъ, вмѣстѣ 
съ мѣстнымъ изслѣдователемъ г. Сементовскимъ, нѣсколько право
славныхъ храмовъ и католическихъ костеловъ и видѣлъ нѣчто про
тивоположное тому, чтб наблюдалъ въ Вильнѣ. ВитебскіяЗправослав- 
ныя церкви полны были молящихся, между тѣмъ какъ въ польско- 
католическихъ костелахъ видны были только неболыпія группы 
богомольцевъ.

Говоря о Витебскѣ, нельзя не упомянуть о мѣстныхъ труже- 
никахъ по собиранію матеріала и разработкѣ мѣстной исторіи. По
четною извѣстностію въ этомъ отношеніи пользовался въ свое время 
г. Сементовскій, авторъ «Памятной книжки виленскаго генералъ- 
губернаторства», 1869 года, и нѣсколькихъ статей по мѣстной ис- 
торіи. Въ настоящее время онъ живетъ большею частію въ своемъ 
имѣніи. На смѣну ему выдвигается другой, молодой еще и энергич
ный дѣятель, преподаватель витебской женскій гимназіи А. Сапуновъ. 
Онъ уже издалъ I и IV томы <Витебской Старины» и совершенно
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приготовилъ къ изданію и почти напечаталъ Ѵ-й томъ этого сборника. 
Это издавіе представляетъ собою незаменимое пособіе для изученія 
исторіи города и края. Можно упомянуть еще редактора Витебскихъ 
Губернскихъ Вѣдомостей г. Сафонова, который, по самой своей долж
ности имѣя соприкосновеніе съ мѣстной исторіей, владѣетъ неболь
шой коллекціей недревнихъ иконъ, между которыми обращаеть на 
себя особенное вниманіе портретъ св. Димитрія Ростовскаго, писан
ный на холстѣ масляными красками. Это едва ли не древнѣйшій 
изъ всѣхъ извѣстныхъ доселѣ нортретовъ св. Димитрія и можетъ 
быть признанъ современнымъ самому святителю Ростовскому.

VII.

7-го августа, въ воскресенье, я былъ уже въ Смоленскѣ. Смо- 
ленскъ— сравнительно небольшой городъ, имѣющій около 35,000 жи
телей обоего пола, но разбросанъ на холмахъ и пригоркахъ. По
этому нигдѣ я не встрѣчалъ такой дороговизны извощиковъ, какъ 
въ Смоленскѣ. Но за то гористое положеніе Смоленска сообщаетъ 
городу красивый видъ.

Исторію Смоленска писали Мурзакевичъ и Никитинъ. Извѣстны 
также: «Историко-статистическое описаніе смоленской губерніи» Цеб- 
рикова, «Историко-статистическое описаніе смоленской епархіи> Тро- 
фимовскаго, справочныя и памятныя книжки смоленской губерніи за 
разные годы и проч. Кромѣ того, въ настоящемъ году къ проѣзду 
Великаго Князя Владиміра Александровича черезъ Смоленскъ, из- 
данъ былъ смоленскимъ губернскимъ статистическимъ комитетомъ 
<Краткій хронологическій очеркъ исторіи города Смоленска, его 

достопримѣчателъности» и пр. Очеркъ составленъ преподавателемъ 
смоленской мужской гимназіи С. П. ІІисаревымъ, любителемъ и 
знатокомъ мѣстной исторіи.

По стеченію неблагопріятныхъ обстоятельствъ, я предоставленъ 
былъ, при обозрѣніи Смоленска, самому себѣ и потому осмотрѣлъ 
только немного, что казалось мнѣ наиболѣе интереснымъ. Конечно, 
не преминулъ я быть въ Успенскомъ каѳедральномъ соборѣ, отли
чающемся величественностію и красотою, и приложиться къ чудо
творной иконѣ Богоматери, именуемой Смоленскою. Но, независимо 
отъ чувства благоговѣнія, икона эта оставляет ь въ наблюдателѣ- 
археологѣ и нѣкоторое чувство неудовлетворенности, какъ и большая 
часть древнихъ иконъ въ нашемъ отечествѣ. Несмотря на глубо-

12
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чайшую древность, приписываемую сей св. иконѣ преданіемъ и воз
водимую къ св. евангелисту Лукѣ, икона эта не производить впе- 
чатлѣнія глубочайшей древности, потому что, вопервыхъ, поновлена 
въ Москвѣ въ XVII вѣкѣ, во вторыхъ закрыта, кромѣ ликовъ Бо
гоматери и Богомладенца, ризою. Ризница собора была недоступна 
моему наблюденію. Въ самомъ храмѣ обращаютъ на себя вниманіе: 
царскія врата затѣйливой рѣзьбы и желѣзный имшакъ и обувь св. 
Меркурія Смоленскаго, спасшаго городъ Смоленскъ отъ татаръ въ 
1239 году. Въ соборной архіерейской усыпальницѣ хранится древняя 
икона св. смоленскаго князя Ѳеодора Ростиславича Чермнаго и сыно
вей его Давида и Константина, которую можно отнести къ X V I— ХѴІІв., 
и портреты мѣстныхъ преосвященныхъ; Гедеона Вишневскаго, Пар- 
ѳенія, Димитрія Устимовича и Іоанна.

Спасо-Аврааміевскій мужской монастырь былъ осмотрѣнъ мною 
только снаружи. По словамъ мѣстныхъ историковъ, онъ основанъ 
еще въ началѣ X II  вѣка при смоленскомъ князѣ Ростиславѣ Мсти- 
славичѣ; но отъ древнихъ построекъ монастыря едва ли что уцѣ- 
лѣло. На видъ всѣ зданія монастыря относятся уже къ X V III вѣку 
и носятъ печать руинъ. Въ Спасо-Аврааміевскомъ же монастырѣ 
помѣщается и часть семинарскихъ зданій, на видъ весьма ветхихъ, 
вмѣсто которыхъ, впрочемъ, строится въ настоящее время обширный 
каменный корпусъ въ городѣ, недалеко отъ монастыря.

Архангело-Михайловская или Свирская Смоленская церковь 
находится вдали отъ центра города. Она построенна около 1180 года 
смоленскимъ княземъ Давидомъ Ростиславичемъ, была придворною 
церковью смоленскихъ князей и, несмотря на различныя пристройки 
и поновленія, говорятъ, — сохранила свой древній фасадъ. Кромѣ 
древней иконы Богоматери, въ этой церкви находится еще гроб
ница умершаго въ 1197 году смоленскаго князя Давида Ростисла
вича, вытесанная изъ цѣльнаго бѣлаго известняка, безъ всякихъ 
украшеній. Гробница эта найдена въ 1833 году въ развалинахъ 
смоленскаго Борисоглѣбскаго монастыря на рѣчкѣ Смядыжѣ, при 
которой убитъ св. князь Глѣбъ, сынъ св. равноапостольнаго князя 
Владиміра.

Смоленскъ въ разныхъ мѣстахъ пересѣкается старинною кир
пичною крѣпостію, построенною московскимъ правительствомъ въ 
самомъ концѣ XVI столѣтія. Въ одномъ мѣстѣ я измѣрялъ вели
чину ея кирпича, который оказался длиною въ 5 вершковъ, а 
толщиною въ I 1/9 вершка. Но это—единственное видѣнное мною во
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время путешествія московское, сооруженіе, въ которомъ я измѣрялъ 
кирпичъ, и едва ли можетъ быть сравниваемо съ соотвѣтствующими 
литовско-русскими и польскими постройками, осмотрѣнными мною 
въ сѣверо-занадномъ краѣ.

Есть въ Смоленскѣ и городской историко-археологическій музей, 
цомѣщающійся въ новомъ зданіи смоленской городской думы; но о 
немъ рѣдко кто знаетъ. Мнѣ сначала указали на какой то балаганъ 
съ восковыми фигурами, носящій однако названіе музея, и я не безъ 
иѣкоторыхъ усилій отыскалъ помѣщеніе городскаго музея, но про
никнуть въ него все таки не могъ, хотя и былъ въ положен
ное для открытія музея время. По печатному объявленію, музей от
крывается по воскресеньямъ, съ 11-ти до 2-хъ часовъ.

VIII.

8 августа, по утру, я прибылъ въ Оршу, уѣздный городъ моги
левской губерніи. Городъ расположенъ по обѣимъ сторонамъ рѣки 
Днѣпра и рѣчки Оршицы, впадающей въ Днѣпръ въ самомъ городѣ. 
Жителей въ городѣ къ 1880 году было свыше 5,000 обоего пола. 
Орша становится извѣстною предположительно въ X I и несомнѣнно 
въ X II  вѣкахъ- Отъ древнихъ временъ сохранился доселѣ огром
ный земляной валъ при впаденіи р. Оршицы въ Днѣпръ, гдѣ по
этическое воображеніе Лермонтова поселило прославленнаго имъ боя
рина Оршу. Но кромѣ этого вала, въ Оршѣ нѣтъ ничего, относя- 
іцагося къ глубокой древности. Въ церковно-археологическій музей 
при кіевской духовной академіи, лѣтъ 15-ть тому назадъ, пожерт
вовано помѣщикомъ Меленевскимъ рукописное пергаменное евангеліе 
XIV вѣка, выброшенное будто бы французами въ 1812 году изъ одного 
изъ оршанскихъ монастырей, но изъ какого именно—неизвѣстно. 
Во всякомъ случаѣ, теперь нѣтъ въ Оршѣ даже и преданія о мѣет- 
ныхъ монастыряхъ и церквяхъ, восходящихъ къ XIV  вѣку. Древ- 
нѣйшая изъ оршанскихъ церквей есть Ильинская деревянная. По 
преданію, она построена княгинею Софьею Юрьевною въ 1505 
году на мѣстѣ сгорѣвшей церкви, основанной около 1460 года поль- 
скимъ королемъ Казимиромъ I въ память спасенія супруги его 
Елизаветы, которая, купаясь 20 іюля, въ день пророка Иліи, едва 
не утонула. Въ этой церкви хранится королевская грамота съ при- 
вилегіей на перевозъ черезъ Днѣпръ. Другая церковь, Рождество- 
Вогородичная, существовала уже въ XVII вѣкѣ, и при ней въ 1661

12*
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году было православное братство, какъ это можно видѣть изъ цер- 
ковныхъ документовъ. Есть еще въ Оршѣ православные соборъ и 
Покровскій монастырь съ духовнымъ училищемъ; но первый пере- 
дѣланъ изъ тринитарскаго костела, а послѣдній, съ училищемъ, 
помѣщается въ зданіяхъ бывшаго базиліанскаго женскаго монастыря, 
основаннаго уніатскимъ митрополитомъ Антоніемъ Селявою въ 1642 г.

Въ настоящее время самую важную достопримѣчательность 
Орши составляютъ два загородные православные монастыря, мужской 
и женской, основанные въ первой половинѣ X V II вѣка. Извѣстный 
ревнитель православія Стеткевичъ вмѣстѣ съ женою своею, урож
денною княжною Соломерецкою, основалъ въ 1623 году Богоявлен- 
скій мужской монастырь, а въ 1631 году имъ и матерью его Анною, 
урожденною княжною Огинскою, основанъ женскій Успенскій мона
стырь. Монастыри эти находятся въ полверстѣ одинъ отъ другаго 
за городомъ, въ направленіи къ Могилеву, на впадающей въ Днѣпръ 
рѣчкѣ Кутеинкѣ, отчего и носятъ названіе Кутеинскихъ.

Кутеинскій Богоявленскій мужской монастырь въ началѣ своего 
существованія былъ ставропигіальнымъ, именовался лаврою, имѣлъ 
многочисленное братство и, по свидѣіельству патріарха Никона, 
служилъ разсадникомъ общежитія во всей Бѣлоруссіи и Литвѣ. При 
монастырѣ была православная школа и типографія для печатанія 
книгъ. Когда въ 1654 году царь Алексѣй Михайловичъ началъ 
войну съ Польшею и взялъ Оршу, патріархъ Никонъ, только—что 
устроившій Иверскій монастырь, съ разрѣшенія царя взялъ изъ 
оршанской Богоявленской лавры настоятеля ея іеромонаха Іоиля Тру- 
цевича съ нѣкоторымъ числомъ братіи, чтобы устроить, при помощи 
ихъ, общежитіе и въ Иверскомъ монастырѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ пере
ведена была въ Иверскій монастырь и типографія Богоявленской 
лавры. Построенный же Стеткевичемъ храмъ сѵществуетъ и доселѣ. 
Въ этомъ храмѣ заслуживаютъ вниманія иконостасъ и стѣнная жи
вопись XVII вѣка, и галлерея снаружи возлѣ притвора при вход- 
ныхъ дверяхъ, называемая <бабинецъ>, съ узкою застекленною сква
жиною во всю длину западной стѣны храма. Фундаментъ церкви 
и подвалы—каменные. Кирпичъ въ нихъ длиною въ 4'/* вершка, а 
толщиною въ 1 вершокъ. Въ настоятельскихъ келліяхъ хранится 
портретъ основателя монастыря Стеткевича. Въ настоящее время 
этотъ бѣдный монастырь получаетъ нѣкоторое пособіе (около 1500 р. 
въ годъ) отъ отдачи въ аренду монастырской земли для добыванія 
и выдѣлки извести.
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Въ женскомъ Кутеинскомъ монастырѣ первоначально построена 
была деревянная церковь во имя Успенія пресв. Богородицы; но она 
вскорѣ сгорѣла, и вмѣсто нея выстроена каменная церковь съ глав- 
нымъ престоломъ во имя сошествія св. Духа. Церковь эта освящена 
была въ 1635 году кіевскимъ митрополитомъ ГГетромъ Могилою, 
какъ гласитъ надпись, вдѣланная въ стѣну внутри церкви. Изъ 
достопримѣчательностей ея слѣдуетъ упомянуть: 1) Казанскую икону 
Богоматери XVII вѣка; 2) большой колоколъ—даръ царевны Наталіи 
Алексѣевны; 3) золотую гривну на мѣстной иконѣ Спасителя, укра
шенную камнями, — даръ царя Алексѣя Михайловича и 4) сереб
ряная ризы на мѣстныхъ иконахъ Спасителя и Богоматери, пре
красно исполненная могилевскимъ мастеромъ Аѳанасіемъ Вовчкомъ 
въ 1763 и 1767 годахъ. Въ монастырѣ есть также портрета осно
вателя его Стеткевича.

IX.

Изъ Орши я отправился въ Могилевъ по Днѣпру на пароходѣ 
общества пароходства по Днѣпру и его притокамъ. Но, вслѣдствіе об- 
мелѣнія Днѣпра, пароходъ дважды садился на мель, одинъ разъ пе- 
редъ Шкловомъ, а другой— не доѣзжая верстъ трехъ до Могилева. Оба 
раза публика третьяго класса должна была высаживаться на берегъ, 
чтобы дать пароходу возможность сойти съ мели. Вслѣдствіе неволь- 
ныхъ остановокъ на меляхъ, пароходу пришлось запоздать противъ 
назначеннаго срока часовъ на пять и придти въ Могилевъ далеко 
за полночь. Извощиковъ на пристани не оказалось,—и многимъ пас- 
сажирамъ пришлось или дожидаться извощиковъ, или пѣшкомъ та
щиться въ городъ съ багажемъ.

Нашъ пароходъ, по пути изъ Орши къ Могилеву, проѣзжалъ 
мимо Копыся и Шклова. Первый — заштатный городъ горецкаго 
уѣзда; лежитъ на лѣвомъ берегу Днѣпра. Копысь упоминается уже 
въ X I столѣтіи. Здѣсь умеръ въ 1059 году, возвращаясь изъ Кіева, 
новгородскій архіепископъ Лука Жидята. Съ парохода видны: ос
татки древняго землянаго вала на самомъ берегу Днѣпра; домикъ, 
въ которомъ жилъ императоръ Петръ I въ сѣверную войну съ Кар- 
ломъ XII; деревянная евангелико-реформатская церковь, построенная, 
по словамъ мѣстнаго священника, Радзивиллами, вѣроятно XV I в.; 
римско-католическій упраздненный деревянный костелъ вѣка XVII 
и двѣ деревянныя церкви, изъ коихъ одна по внѣшнему виду можетъ
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быть отнесена тоже къ XVII вѣку. Въ Шкловѣ же съ парохода ви- 
дѣнъ только римско-католическій каменный костелъ.

Въ Могилевъ я прибыль ночью съ 9-го на 10-е августа и про- 
былъ въ немъ 1 і/г сутки. Городъ расположенъ по обоимъ берегамъ 
Днѣпра и рѣчки Дубровенки, при впаденіи послѣдней въ Днѣпръ, 
на холмистомъ волнообразномъ мѣстоположеніи. Жителей къ 1880 
году было свыше 40,000 обоего пола,

По исторіи Могилева и могилевской губерніи извѣстны: <Обо- 
зрѣвіе исторіи Бѣлоруссіи съ древнихъ временъ» О. Турчиновича, 
С-Петербургъ, 1857 г.; 2) «Историко-статистическое описаніе моги
левской губерніи»,Безъ-Корниловича; 3) <Опытъ онисанія могилевской 
губерніи», подъ редакціей мѣстааго губернатора А. С. Дембовецкаго, 
въ трехъ большихъ томахъ. Могилевъ, 1882 и 1884 гг. Кромѣ того, 
въ настоящее время, но распоряженію преосвящепиаго могилевскаго 
Сергія, собираются историкс-статистическія свѣдѣнія о монастыряхъ 
и церквяхъ могилевской епархіи и разрабатываются нреподавателемъ 
могилевской дух. семинаріи Пятницкимъ. Въ городѣ есть централь
ный архивъ судебныхъ мѣстъ, губернскій архивъ, публичная библіо- 
тека и музей. Въ послѣднемъ, кромѣ выставки сельско-хозяйствен- 
ныхъ и нромышленныхъ произведеній губерніи, находятся: сани 
Наполеона I, покинутыя имъ во время бѣгства изъ Москвы въ 1812 
году; деревянная балка изъ домика Петра I въ городѣ Копыси, со 
слѣдующею вырѣзною надписью— «Благослови Господи домъ сей и 
всѣхъ живущихъ въ немъ, 1696>; императорское рѣзное золоченное 
кресло съ вензелемъ Екатерины II; грамота Сигизмунда III черей- 
скому Михайло-Архангельскому костелу, 1606 г., построенному Львомъ 
Сапѣгою, и др.

По изслѣдованіямъ мѣстныхъ историковъ, Могилевъ на Днѣнрѣ 
былъ срубленъ Львомъ Юрьевичемъ, правнукомъ Даніила Романо
вича Галицкаго, около 1319 года, и укрѣпленъ Ягелломъ. Но изъ 
древнѣйшихъ временъ существованія атого города въ немъ ничего 
не сохранилось до настоящаго времени. Всѣ сохранившіяся старѣй- 
шія постройки вь городѣ относятся к ь X V II и ХѴШ вѣкамъ. Близъ 
самаго Могилева суіцествовалъ Печерскій монастырь, упоминаемый 
подъ 1532 годомъ. Но отъ него не осталось ничего до настоящаго 
времени. Теперь тамъ находится архіерейскій загородный домъ съ 
домовою церковію.Въ самомъ Могилевѣ однимъ изъ древнѣйшихъ мона
стырей нужно признать Спасскій монастырь, при которомъ въ концѣ XVI 
вѣка существовало братство и школа языковъ: латинскаго, польскаго
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и русскаго. Спасскій монастырь существуетъ и до настоящаго вре
мени, и въ немъ находятся спасская церковь, архіерейскій ломъ, 
консисторія и семинарія; но всѣ эти зданія построены въ XVIII в., 
преимущественно при преосвяіценномъ Георгіѣ Конисскомъ. Въ 
церкви находится древняя, хорошо сохранившаяся икона Богома
тери, вѣроятно начала XVII вѣка, а въ ризницѣ—нѣсколько старыхъ 
антиминсовъ и между ними два антиминса временъ Михаила Ѳѳодо- 
ровича. Въ семинарской библіотекѣ есть нѣсколько книгъ и руко
писей изъ библіотеки преосвященнаго Георгія Конисскаго. Изъ ру
кописей можно отмѣтить слѣдующія: копіи документовъ города 
Могилева, начиная съ 1561 года; <Ска.заніе животовъ святыхъ>,—  
рукопись XVII вѣка, представляющая южно-русскій переводъ «2у- 
ѵгоіоѵг 8\ѵі§ІусЬ> іезуита Петра Скарги, сдѣланный Іоанникіемъ Галя- 
товскимъ; нѣсколько латинскихъ учебниковъ и историко-юриди- 
ческихъ документовъ, переписанныхъ рукою самого Георгія Конис
скаго. Кромѣ того, въ семинарской библіотекѣ была какая то руко
писная лѣтопись, которая передана на время Е . В. Барсову и въ 
настоящее время приготовляется къ напечатанію въ «Чтеніяхъ въ 
обществѣ исторіи и древностей при московскомъ университетѣ».

Другой замѣчательный монастырь въ Могилевѣ—Богоявленскій 
братскій. Онъ основанъ въ 1620 году могилевскимъ православнымъ 
крестоноснымъ братствомъ на землѣ, подаренной въ 1619 году пра
вославнымъ княземъ Огинскимъ. Главный храмъ Богоявленія, на
чатый постройкою въ 1633 году, по окоачаніи былъ торжественно 
освященъ въ 1636 году могилевскимъ епископомъ Сильвестромъ 
Коссовымъ, а чрезъ нѣсколько лѣтъ построена, иждивеніемъ братства, 
теплая каменная церковь во имя Іоанна Богослова, при которой въ 
1669 году учреждено было особое младшее братство. При входѣ въ 
Богоявленскую церковь вдѣлана въ стѣну металлическая доска надъ 
гробомъ инока Арсенія Азаровича, умершаго въ 1652 году, съ пере- 
численіемъ его услугъ для храма. На лѣвой передней колоныѣ храма 
помѣщается чудотворная икона Богоматери, первой половины XVII 
вѣка, повидимому, нѣсколько подновленная. При Богоявленскомъ 
братствѣ была нѣкоторое время славянорусская типографія.

Изъ остальныхъ достонримѣчательностей Могилева можно упо
мянуть развѣ Іосифовскій каѳедральный соборъ, заложенный собствен
норучно императрицей Екатериной II и австрійскимъ императоромъ 
Іосифомъ II въ память свиданія ихъ здѣсь,въ Могилевѣ, въ 1780 
году, замѣчательный живописью иконостаса.
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Могилевъ былъ послѣнимъ пунктомъ остановки въ моемъ пу- 
тешествіи. Мнѣ нужно было спѣшить въ Кіевъ, такъ какъ оканчи
вался срокъ моего отпуска. Не довѣряя аккуратности пароходнаго 
сообщенія по Днѣпру, я избралъ кратчайшій сухопутный путь до 
ближайшаго пункта желѣзной дороги Бобруйска и оттуда напра
вился въ Кіевъ черезъ Бахмачъ.

Н. Петровъ.
Іюль —августъ 1888 г.

Приношѳнія въ церковь и дары служите лямъ церкви.

Кто въ Малороссіи бывалъ въ деревенской церкви въ великій 
постъ, особенно въ страстной четвергъ, на проводы . на Спаса (6-го 
авг.), въ Дмитріеву субботу, тотъ иоражаемъ былъ обиліемъ всякаго 
рода приношеній, которыя вообще называются мьісочками. Названіе 
это произошло отъ того, что паляньщи, кньіши, рыба, куры, колбасы 
приносятся въ церковь въ ыискахъ и часто остаются въ нихъ до 
конца богослуженія.— Обычай совершать приношенія въ храмъ освя- 
щенъ нашей православной церковью, хотя онъ вытекаетъ совершен
но изъ другаго иорядка ііонятій и восходить къ славянской старинѣ. 
Интересно собрать свѣдѣнія о всякаго рода приношеніяхъ, такъ какъ 
по мѣстамъ они уже выводятся или же измѣняются согласно послѣд- 
ней нодѣ. Такъ. наир., я знаю случай, когда священнику не нрави
лось ириношеніе паляныць съ чехоней наверху (вслѣдствіе ея силь- 
наго запаха), и онъ велѣль замѣнить чехоню фунтомъ сахару (уманск. 
уѣздъ).

Мисочки въ велцкій постъ, обыкновенно по субботамъ на обѣд- 
нѣ, а иногда и по пятницамъ, состоять изъ трехъ постныхъ паля
ныць, 3-хъ калачей, З-хъ кнышей; иногда миска бываетъ наполнена 
пирогами съ капустой, или юрохляныкани. Сверху на мисочкѣ въ 
иостъ часто кладутся сельди иростыя, чехоня, бублики, пряники (ме- 
дывныкы— коныкы). Съ первой же седьмицы великаго поста несѵтъ 
въ церковь кухлычки (кувшинчики и банки) съ медомъ; надъ этими 
кухлычками происходить иоминовеніе усоишихъ, чтеніе поминаль- 
ныхъ грамотокъ. Кухлычки остаются до четверга страстной недѣли, 
а въ четвергъ они дѣлятся между иричтомъ. Иъ Бессарабіи въ эти 
кухлычки сыилють крупу, пшено, муку, въ особенности кукурузную.
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На проводы  („радоницу“)> понедѣльникъ и вторнпкъ ѳоминой 
недѣли, когда бываетъ поминовеніе усопшихъ, въ церковь ириносятъ 
п а ст , кныши скоромные; на мисочку также кладутся куры (вареныя 
или жареныя), сало, колбасы, вареники съ сыромъ и въ сметанѣ, 
крашанки или бѣлыя яйца. Надъ всѣми этими мисочками обыкно
венно въ церкви служится великая панихида, или парастасъ. Затѣмъ 
священникъ съ прпчтомъ идетъ на кладбище, гдѣ на каждомъ гробѣ 
еще находятся мисочки съ калачами, курами и крашанками. Надъ 
мисочками служатся панихиды, поелѣ чего мисочки эти поступаютъ 
въ доходъ причта. Кромѣ этого на гробы приносятся всякія пасхаль- 
ныя яства и напитки, которые предлагаются родственникамъ, бѣд- 
нымъ, нищимъ и вообще всѣмъ проходящимъ; для угощенія же мер- 
твецовъ имъ во гробъ зарываютъ крашанки и часто на гробъ совер- 
пгаютъ возліянія отъ напитковъ. Къ вечеру обыкновенно на гробахъ бы
ваетъ уже не поминовеніе иокойниковъ. а веселое пиршество, напомина
ющее отчасти древне-русскую тризну. Въ особенности такимъ веселымъ 
характеромъ отличаются цоминовенія въ Кіевѣ на Щекавикѣ, на 
Байковомъ кладбищѣ и въ Одессѣ на городскомъ кладбищѣ.— Изъ 
приношеній еще надо упомянуть о хлѣбѣ и соли, которыя кладутся 
на мертвеца. Этой соли придается значеніе цѣлебнаго свойства про- 
тивъ такъ называемой мертвой кости. На югѣ, подлѣ Чернаго моря, 
въ постъ этотъ хлѣбъ часто смазываютъ рыбьимъ жиромъ, противъ 
чего возстаютъ мѣстные священники, такъ какъ не терпятъ непрі- 
ятнаго рыбьяго запаха.

Всѣ разсмотрѣнныя нриношенія, какъ то: хлѣбъ, рыба, куры, 
крашанки, а въ особенности медъ и зерна, амѣютъ значеніе поми
новения по умершимъ *). Всѣ эти і/риношенія чисто народнаго про- 
исхожденія и допущены только нашею церковью; въ дѣйствительности 
же правилами апостольскими и правилами соборовъ они запреща
ются. 3-е правило св. апостолъ такъ объ этомъ говорить: „Аще кто 
Епіскопъ, или пресвитеръ, вопреки учрежденію Господню о жертвѣ, 
нринесетъ къ олтарю иныя нѣкоторыя вещп, или медъ, или млеко, 
или вмѣсто вина, приготовленный изъ чего либо другаго напитокъ, 
или птицы, или нѣкоторыя животныя, или овощи, вопреки учрежде- 
нію, кромѣ новыхъ нласовъ, пли винограда, въ надлежащее время: 
да будетъ нзверженъ отъ г.вященнаго чпна“. То же самое подтвер-

1) ,,Хлѣбъ иъ обрядахъ и п ѣсняхъ"— Сумцова. Стр. 6 6 — 68.
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ждано карѳагенскимъ собороиъ, пр. 46 и "VI вселенскимъ соборомъ 
пр. 57 и 99.

Какое значеніе имѣютъ всякаго рода хлѣбы, куры, яйца, теперь 
трудно указать; несомнѣнно, что коливо, медъ, зерна, въ Великорос
сы блины соствлнютъ остатокъ славинскаго жертвоприношенія но 
умершпмъ; колбасы же, сало, угощеніе (обильное) свининой и напит
ками во время поминальныхъ осеннихъ обидовъ,— все эго носить ха- 
рактеръ древне-русской тризны. Поминовенія на дому и въ особен
ности обиды  носятъ характеръ торжества, гдѣ печали почти никакого 
мѣста не удѣляется. При этомъ очень часто практикуется обрядность 
чисто языческаго происхожденія. Обыкновенно, изъ рюмки немного 
водки ироливаютъ на столъ, въ честь умершихъ, приговаривая: 
„дай, Бож е, намъ жыты, и помершымь дуиіамъ царство небесное, 
нехай имъ легенько икнетця на тимъ сенти, нехай имъ земля перомъ", 
что уже восходите къ древне-римскому пожеланію: 8ІІ Ш>і іегга Іеѵік!

Кромѣ приношеній въ церковь, священники и причетники соби- 
раютъ еще прпношенія на дому, когда ходятъ съ молитвой, съ кре- 
стомъ и кроииломѣ. Тутъ уже собираютъ калачи, хлѣбъ зерновой, 
яйца, пеньку и всякую живность. Священникъ, что видитъ, то и 
ироситъ: „а ты бъ, говорить къ хозяину, давъ вивса для коней, а 
ты бъ, хозяйка, дала матушци лену, пря^ыва!“ Здѣсь въ полной силѣ 
осуществляется народное изреченіе: „иопивски очы завидущи, рукы 
загребущи".

Бываюгь ирпношенія и на домъ къ священнику. Здѣсь ирежде 
всего надо поставить интересный обычай, который состоитъ въ томъ, 
что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ къ вновь поставленному священнику схо
дятся всѣ поселяне и приносить ему хлѣбъ зерновой, полотно, иногда 
даже дарятъ скотъ на первое обзаведеніе. Когда на свадьбу просить 
невѣста, то приносить священнику шишки; за молитвой баба— пови
туха идетъ и несетъ священнику иаляницу, курицу н водку; въ во- 
лынской губерніи идутъ (въ рождественскій постъ) за молитвой и не- 
сутъ миску зерна, и надъ этой миской священникъ чптаетъ молитву.

Въ заключеніе слѣдуетъ указать на храмовой ираздникъ, когда 
бываетъ добровольная складчина иодлѣ церкви натурой н приготов
ляется обѣдъ. До недавняго времени къ храмовымъ ираздникамъ медъ 
сытили и пиво варили; въ послѣднее время, кажется съ акцизными 
цѣлями, здѣсь заирещенъ эготъ исконный, древне-русскій обычай.

Хр. Ящуржинскій.
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Импѳраторъ Алѳксандръ I въ Бѣлой-Цѳркви у гра
фини Браницкой.

«Сезагз Аіехапсіег Р іе т з я у  сг^&Ьо 'щ егйі&і (1о Віаічу Сегкѵѵі (1о 
зіаге^ Ьеітапоѵѵе^ і піе іпасге] ^  пагуѵѵаі, ]ак кигупкд,». (Царь 
Александръ I часто заѣзжалъ къ старой гетманшѣ и называлъ её не 
иначе, какъ кузиной). Такъ говорилъ мнѣ старый панъ, заброшенный 
судьбою со своей родины, ноднѣпровской Украины, въ придонскія 
степи, гдѣ онъ, еовсѣмъ уже дряхлымъ старикомъ, доживаетъ вѣкъ у 
родственника, начальника одной изъ глухихъ станцій .....ской ж. д. 
Рѣчь шла про Вѣлоцерковщпну— имѣніе графовъ Браницкихъ, въ кіев- 
ской губ., гдѣ мой собесѣдникъ ировелъ свои молодые годы.

Его разсказъ вызвалъ и у меня воспоминанія о той же Бѣлой 
Церкви, гдѣ я учился въ гимназіи. Самый тонъ рѣчи старика живо 
припомнияъ мнѣ Бѣлую Церковь съ ея оффиціалистами, съ ея сре- 
доточіемъ интересовъ всего населенія на семьѣ графовъ Браницкихъ, 
съ ихъ дворцомъ, паркомъ Александрией и всею обстановкою той 
магнатской жизни, какую я видѣлъ въ моемъ дѣтствѣ еще нри крѣ- 
ностнолъ нравѣ и которая такъ мало рознилась въ ея ироявленіяхъ 
отъ извѣстнаго мнѣ но оиисаніямъ польскаго магнатства. Мой собе- 
сѣдникъ также говорилъ о графахъ Браницкихъ, не называя ихъ ио 
фамиліи, а только по имени — <ЬгаЬіа ^ѴІайузІагѵ, ЬгаЪіпа Копаіап- 
Іо\ѵа> ! )—также согласно этикету шляхетско—польскому называлъ ио 
чину «БІагу Ііеітап, Ііеітапоѵѵа, вепаіогоѵѵа» —разныхъ членовъ семьи 
графовъ Браницкихъ, какъ это я слыхалъ въ самой Бѣлой Церкви, гдѣ 
разумѣется, страннымъ бы показалось всякому неиониманіе, о комъ 
идетъ рѣчь.

Все это припомнило ынѣ, что у меня въ бумагахъ имѣется лѣтъ 
25 тому назадъ написанное оинсаніе Бѣлоцерковщины, что оыисаніе 
это могло бы быть не безъинтересно для читателей <Кіевской Ста
рины» и что мнѣ слѣдовало бы добыть это оиисаніе изъ иодъ спуда, 
иросмотрѣть и отдать для напечаташя.

Но нока то я соберусь это сдѣлать, позволяю себѣ передать 
читателяиъ разсказанный мнѣ мопмъ собесѣдникомъ случай.

Императоръ Алегсандръ I во время устройства Аракчеевымъ 
военныхъ носеленій бывалъ на югѣ и проѣздомъ дѣйствительно

“) Графъ Владисіавъ, графиня Константинова.
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удостоивалъ иосѣщеніемъ жившую еще тогда вдову Ксаверія Браниц- 
каго, носившаго титулъ короннаго гетмана, несмотря на окончательное 
присоединеніе Кіевщины къ Россіи, старую гетманшу, урожденную 
Энгельгардтъ, племянницу Потемкина. Память послѣдняго, а можетъ 
быть и единствен наго такого посѣщенія осталась и до настоящаго 
времени. Въ одномъ изъ павильоновъ лѣтней резиденціи гр. Браниц- 
кнхъ въ паркѣ Александріи я видѣлъ комнату, гдѣ ночевалъ Але
ксандръ Благословенный. Тамъ сохранилась его постель и не дого- 
рѣвшія восковыя свѣчи. Павильонъ этотъ. я помню, назывался цар- 
скимъ и въ немъвъ 1860 году останавливался покойный государь Але
ксандръ Николаевичъ, пріѣзжавшій на охоту къ графамъ Браницкимъ. 
Въ паркѣ Александрія имѣется особый садикъ, гдѣ тщательно сохра
няются деревца, посаженныя разными лицами царствующаго дома и 
въ томъ числѣ Александроыъ Благословеннымъ, Николаемъ Павло- 
вичемъ и Александромъ Николаевичеыъ. Каждое такое дерево обстав
лено чугунною рѣшоткою, на которой бронзированныя таблички съ 
рѣзною надписью о томъ, кѣмъ и когда это дерево посажено.

«Въ одинъ изъ своихъ пріѣздовъ къ гетмановой,—разсказывалъ 
мнѣ старый панъ,— Государь велѣлъ кучеру ѣхать не прямо по до- 
рогѣ въ Алексап-фію, по которой проѣхали другіе экипажи его 
поѣгда, а своротить отъ русскаго кладбища въ мѣстечко, и поѣхалъ 
по улицѣ, гдѣ теперь коымпссарія (домъ управляющая имѣніемъ и 
экономическая контора).—Не доѣзжая до Александріи, Государь захо- 
тѣлъ переодѣться и, велѣвъ остановить лошадей, зашелъ въ одну 
изъ хатокъ, выстроенныхъ тогда вновь вдоль по-надъ дорогою для 
садовниковъ—нѣмцевъ, откуда то привезевныхъ графинею.

Въ хаткѣ Государь засталъ молодую женщину, плачущую горь
кими слезами, такъ что даже приходъ незнакомаго ей военнаго не 
унялъ ея рыданій. Государь сталъ участливо распрашивать её, о чемъ 
она плачетъ, и она, кое какъ успокоившись, разсказала, что мужъ ея, 
нѣмецъ садовникъ, пошелъ въ Александрію (паркъ)—гдѣ всѣ ожп- 
даютъ Государя, а её побилъ и запретилъ ей выходить пзъ дому и 
что она такимъ образомъ не ѵвидитъ Царя. Императоръ Александръ 
ѵспокоилъ плакавшую, попросилъ позволенія переодѣться у нея въ 
хаткѣ и сказалъ, шутя: <ну, если онъ такой недобрый, то я сдѣлаю 
такъ, что мужъ твой не увидитъ Царя, а ты увидишь» п сейчасъ 
распорядился арестовать этого нѣмца садовника п не выпускать его 
до тѣхъ поръ, пока онъ, Государь, будетъ пребывать въ Александріи. 
ІІереодѣвшись, Государь сказалъ, женщпнѣ кто онъ, въ чемъ она убѣ-
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дилась, увидавъ подосиѣвшую къ ея хаткѣ многочисленную свиту Госу
даря, и щедро вознаградивъ её, отъѣхалъ. А мужъ на самомъ дѣлѣ про- 
сидѣлъ подъ арестомъ все время пребыванія Государя и не видѣлъ его.

ІІо дорогѣ отъ мѣстечка Бѣлой Церкви къ варку Александрін, 
я помню, стояла простая хата, (это было въ концѣ 50-ти годовъ), передъ 
которой имѣлся довольно обширный иалисадникъ, огороженный шале- 
вочнымъ старымъ заборчнкомъ и обсаженный высокими осокорамп. 
Я тогда еще зналъ, что эта выдающаяся огорожа и старые высокіе 
осокоры означаютъ мѣсто, гдѣ останавливался Александръ Благосло
венный. Зналъ я, что хозяева этой хаты были избавлены отъ всякихъ 
повинностей въ пользу помѣщиковъ, графовъ Браницкихъ, и отъ иодуш- 
наг» оклада и военной повинности государству. Послѣднее я зналъ 
вотъ почему:

Во время Крымской войны, были усиленные рекрутскіе наборы. 
Въ Бѣлой Церкви сельская громада и при крѣпостномъ правѣ со
хранила въ своихъ дѣлахъ извѣстнаго рода автономность и сама рас
поряжалась сдачею рекрутъ. Въ одинъ изъ такихъ наборовъ, — не 
помню года, а знаю только, что дѣло было осенью,—во дворѣ моего 
дяди, служившаго придворнымъ врачемъ у графовъ Браницкихъ, про
изошло слѣдующее: играя около крыльца, я увидалъ двухъ мужиковъ, 
которые, отбиваясь <ципками> отъ злаго рябка, прошли въ нашу ко
нюшню. Немного погодя они вышли изъ конюшни и нередъ ними 
шелъ со связанными у локтей руками, дядннъ кучеръ Дорошъ. Я 
испугался и закричалъ; на мой крикъ изъ большаго дома выбѣжалъ 
лакей Михайло, а изъ флигеля кухарка Хотина и двѣ или три дѣвки 
(во флигелѣ шла тогда стирка бѣлья). Михайло какъ то ахнулъ и 
спрятался въ сѣни, а Хотина и днвчата съ воплемъ кинулись къ 
Дорошу и сопровождает имъ его мужикамъ. Произошла какая то не 
совсѣмъ понятая мною суета. Дивчата плакали, голосили, цѣловали 
руки одного изъ мужиковъ, кланялись ему въ ноги, хватали его за 
колѣна (это, очевидно, было сельское начальство).— ІІослѣ я увидЬлъ 
Хотину моментально перескочившею плетень, у котораго стѣснились 
Дорошъ съ проводникомъ и другой мужикъ съ обхватившими его див- 
чатами. Затѣмъ послышалось: «тикай, тикай, Дороше!» Я помню, какъ 
блѣдный, какой то одеревенѣлый Дорошъ вдругъ рванулся, вынро- 
сталъ сперва одну, послѣ другую руку изъ рукавовъ полушубка и, 
освободившись такимъ образомъ, въ нѣсколько прыжковъ достигъ 
плетня сада, перескочилъ черезъ него и былъ таковъ. Затѣмъ уже 
мое вниыаніе было привлечено руганьемъ этихъ двухъ чужихъ му-
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жиковъ, изъ коахъ одннъ отвязывалъ другаго отъ плетня. Я услы- 
шалъ слова уходящаго изъ сѣней въ переднюю Михайла: «молодецъ 
баба! теперь ищи!» ГІослѣ уже для меня все выяснилось изъ разго- 
воровъ: Михайло, какъ мужчина, обязанный оказывать помощь при 
взятіи рекрута, спрятался въ сѣни; дѣвки облѣпили отамана, а Хо- 
тпна перескочила черезъ плетень и своимъ поясомъ сумѣла привя
зать прижатаго къ плетню десятника. Дорошъ же, руки которого были 
у локтей прихвачены его же поясоиъ поверхъ полушубка, разстегнутаго 
спереди, высвободился изъ полушубка и удралъ. Поимщики остались 
въ дуракахъ, ибо съ бабъ нечего было взять. <Ихъ дило жиноцьке! 
Хоть бы й якъ одбили некрута—имъ можна». Вернувпіійся домой 
отсутствовавши! во время этого гіроисшествія дядя разыскалъ Дороша и 
услалъ его съ письмомъ на время къ нашимъ родичамъ въ с. ІІере- 
гоновку, а послѣ успѣлъ отстоять его отъ рекрутчины на томъ ос- 
нованіи, что Дорошъ внуеъ той женщины, которую посѣтилъ при 
выше разсказааныхъ обстоятельствяхъ Александръ Благословенный.

И дѣйствительно, я съ того времени зналъ, что въ той особен
ной, описанной выше хатѣ жила мать Дороша съ его старшимъ же- 
натымъ братомъ. Разсказывали тогда, что мать Дороша была маленькою 
дѣвочкою въ то время, когда ихъ посѣтилъ Императоръ Александръ I. 
Я  помню эту старуху: высокая, бѣлобрысая, всегда строгоя. Вся семья 
Дороша называлась Ягѵсты, Ягустей к и —г произносилось, какъ ла
тинское д.

Не есть ли это исковерканные Августъ, Августенки?
Разсказъ стараго пана, называющій владѣльца посѣщенной Але- 

ксандромъ Благословеннымъ хатки нѣмиемъ, даетъ намъ право съ 
большею увѣренностію сдѣлать эту догадку.

Борисъ Познанскій.
19 декабря 1889 года 

Павловскъ.

ІСъ замѣткѣ Н. Д. Н. „Къ біографіи Т. Г. Шевч:енка“.

Въ мартовской книгѣ «Кіевской Старины» за этотъ годъ 
г. Н. Д. Н. сообщилъ очень интересный подробности о своихъ пе- 
реговорахъ, въ качествѣ уполномоченная отъ литературнаго фонда, 
по дѣлу освобожденія изъ крѣпостной зависимости бывшимъ вла- 
дѣльцемъ с. Кириловки и ея крѣпостнаго населенія г. Фліорковскимъ
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братьевъ и сестры Т. Г. Шевченка съ ихъ семействами.— Изъ этой 
замѣтки мы узнаемъ, что г. Фліорковскій положительно отказалъ въ 
лицѣ Н. Д. Н. литературному фонду, при выдачѣ вольной семьѣ 
поэта, даже за деньги надѣлить ее землею, мотивируя свой отказъ, 
помимо чисто личныхъ взглядовъ и отношеній къ Т. Г. и его семьѣ, 
еще соображеніями, вытекавшими изъ циркулировавшихъ тогда во 
многихъ номѣщичьихъ кружкахъ слуховъ, что въ видахъ и цѣляхъ 
правительства при приближавшемся разрѣшеніи крестьянскаго во
проса дать крестьянамъ личную свободу безъ надѣла ихъ землею,— 
Переговоры г. Н. Д. Н. съ г. Фліорковскимъ на этомъ и окончились 
и только впослѣдствіи пзъ отчета общества литератур наго фонда 
г. Н. Д. Н. узналъ, что г. Фліорковскому принесена была благодарность 
обіцествомъ за взносъ 900 р. въ кредитныя учрежденія при выдачѣ 
вольной семьѣ Т. Г.

Переговоры литературнаго фонда съ г. Фліорковскимъ велись 
Н. Д. Н. въ августѣ 1860 г. — 19 февраля 1861 года состоялся ве 
ли кій актъ освобождевія крестьянъ съ надѣломъ ихъ землею изъ 
крѣпостной зависимости, слѣдовательно личное освобожденіе семьи 
Т. Г ., со взносомъ за ихъ крѣпостныя души 900 р. въ кредитныя 
учрежденія, совершено было ихъ владѣльцемъ въ теченіи четырехъ, 
пяти мѣсяцевъ... и теперь не безъинтересно будетъ разсказать, какъ 
совершилась эта вольная, вызвавшая благодарность литературнаго 
фонда.

При повѣркѣ уставныхъ грамотъ и обращеніи ихъ въ выкуп- 
ныя акты въ кіевской губерніи, согласно Высочайшему указу 30 іюля 
1863 г., въ звенигородскомъ уѣздѣ въ 1865 г. было учреждено по- 
вѣрочное отдѣленіе при мировомъ съѣздѣ, въ составъ котораго въ 
числѣ другихъ селъ 2-го и 4 го мировыхъ участковъ вошло и с. Ки- 

х рисовка владѣнія г. Фліорковскаго.
Мнѣ, какъ предсѣдателю новѣрочнаго отдѣленія, мировому по

среднику Е. Я . Соколовскому и кандидату мировыхъ посредниковъ 
Н. И. Баковецкому пришлось открыть засѣданіе на мѣстѣ, въ с. Ки- 
риловкѣ, и произвести тамъ повѣрку грамоты, послѣ чего составить 
и выкупной актъ согласно правиламъ 19 февраля 1 8 61г . и иозднѣй- 
шимъ добавочнымъ узаконеніямъ и разъясненіямъ. Назначивх срокъ на
шего съѣзда туда въ среднихъ числахъ іюля 1865 г., мы по получе- 
ніи обратныхъ повѣстокъ отъ г. Фліорковскаго и крестьянъ,— послѣд- 
нихъ съ приговоромъ объ избраніи ими уполномоченныхъ,—прибыли 
въ с. Кириловку и начали тамъ дѣло повѣрки. Г. Фліорковскій въ
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наше засѣданіе не прибыль (онъ жилъ тогда въ другомъ своемъ имѣ- 
ніи, кажется, въ черкасскомъ уѣздѣ), а выдалъ довѣренность женѣ 
своей, жившей тогда въ Кириловкѣ, для веденія дѣлъ по мировымъ 
крестьянскпыъ учрежденіямъ въ звенигородскомъ уѣздѣ. Отозвав
шись незнаніемъ дѣлъ, она въ засѣданія иовѣрочнаго отдѣленія не 
являлась, а просила, но окончаніи новѣркв, объявленія ей протоко- 
ловъ и актовъ, съ правоыъ обжалованія ихъ въ узаконенный для 
того срокъ; за происходившпмъ же въ публичныхъ засѣданіяхъ но- 
вѣрочнаго отдѣленія она слѣдпла, отряди въ изъ служащихъ при эко- 
номіи лицъ одного или двухъ оффиціалистовъ, прислушивавшихся 
внимательно къ крестьянскимъ заявленіямъ и сопровождавшихъ насъ 
во всѣхъ тѣхъ мѣстныхъ осмотрахъ усадебнаго и лолеваго крестьян- 
скаго надѣла, въ которыхъ являлась надобность.

Согласно выработанной извѣстнымъ дѣятелемъ крестьянской ре
формы въ юго-западномъ краѣ Г. И. Галаганомъ инстрѵкціи, 
новѣрка уставной грамоты въ Кириловкѣ началась обычныиъ объ- 
ясненіемъ нравъ крестьянъ на выкупъ отведенной имъ въ надѣлъ 
еще при инвентаряхъ земли, при чемъ разъяснялось, что Высочай
шая воля дважды высказалась относительно правъ крестьянъ на эти 
земли,—въ первый разъ при составленіи и введеніи въ дѣйствіе ин- 
вентарей, когда земля эта объявлена была неприкосновенною и не- 
измѣняемою въ своемъ назначеніи крестьянскаго нользованія, и во 
второй разъ въ мѣстномъ положеніи 19 февраля 1861 г., нодтверж- 
давшимъ не только неприкосновенность и неизмѣняемость инвентар- 
ныхъ земель, но и распространявшимъ на нихъ право выкупа со 
стороны крестьянъ, послѣ чего и приступлено было къ повѣркѣ 
уставной грамоты по пунктамъ. ІІриступивъ затѣмъ къ опредѣленію 
состава крестьянскаго общества, имѣющаго право на выкупъ инвен- 
тарныхъ надѣловъ, мы выслушали заявленія унолномоченныхъ отъ 
крестьянъ и семьи Т. Г. о правахъ послѣдней на иадѣлъ. По раз- 
смотрѣніи документовъ, представленныхъ къ заявленію, оказалось, что 
г. Фліорковскій выдалъ вольную Шевченкамъ въ самомъ концѣ 1860 г., 
отложивъ выполненіе всякихъ формальностей по утвержденію ея въ 
долгій ящикъ и не выдавая ея на руки освобожденнымъ. Въ первыхъ 
числахъ марта 1861 г. былъ объявленъ, какъ извѣстно, манифеста 
19 февраля 1861 г . ,и г .  Фліорковскій поспѣшиль тогда устроить всѣ 
формальности и выдалъ имъ на руки вольную. Освобожденные Шев- 
ченки отъ принятія ее отказывались, высказываясь: «на що намъ 
однимъ тая паньска воля та ще тоди, якъ люде диждалысь цар-
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скои—то звисно воля такъ воля зъ землею: якъ бувъ цилый викъ 
хлиборобомъ, такъ и зоставайся имъ, а ця— ианьска, кидай землю, бать- 
кивщыву, худобу та и текай геть, геть зъ села, та й кажуть іде за- 
писуйся въ мищане, а яки зъ насъ ще будуть мищане...» Г. Фліор- 
ковскій на ихъ возраженія не обращалъ внпманія, а требовала,, что
бы они о ч и с т и л и  въ его пользу землю н  усадьбы, увольнились изъ 
общества и приписались гдѣ нибудь. Наступило время составленія и 
утвержденія уставныхъ грамотъ,— ири составленіи грамоты на Кири- 
ловку г. Фліорковскій показалъ Шевченковъ выбывшими за получе- 
ніемъ вольной изъ состава крестьянскаго общества, а надѣлы, остав- 
шіеся отъ ихъ выбытія вакансами, поступающими къ нему,— въ та- 
комъ видѣ грамота тогда была утверждена крестьянскими учрежде- 
ніями, дѣйствовавшимъ до указа 30 іюля 1863 г. На дѣлѣ Шевчен- 
ки изъ общества не увольнялись и продолжали, несмотря на нѣкото- 
рыя настоянія г. Фліорковскаго, значительно впрочемъ ослабѣвшія 
нослѣ событій 1863 г., владѣть какъ своими усадьбами, такъ и на- 
дѣлами. Заявляя обо всемъ этомъ иовѣрочному отдѣленію, и уполно
моченные отъ крестьянъ, и семья Шевченковъ просили избавить по- 
слѣднихъ отъ этого проявленія «паньскои воли», а предоставить имъ 
право наравнѣ со всѣми прочими селянами воспользоваться «царсь- 
кою волек» .— Права же Шевченковъ на включеніе ихъ съ ихъ усадь
бами и надѣла.ми въ уставную грамоту, нослѣ всего вышесказаннаго, 
были настолько доказательны, что тогда же мы и включили ихъ въ 
число лиць, на коихъ распространялся обязательный выкупъ,— про- 
тивъ чего, насколько намъ извѣстно, г. Фліорковскій и не спорилъ.— 
Остается однако же послѣ всего этого вопросъ, за что благодарилъ 
литературный фондъ г. Фліорковскаго,— внесенныя имъ за личную 
свободу семьи Т. Г. деньги пошли въ уплату его же долга кредит- 
нымъ учрежденіямъ, —личную свободу онъ силился доставить имъ 
безъ земли, въ ущербъ Высочайше дарованной тогда же воли кре- 
стьянамъ съ иравоыъ выкуиа ихъ земель, и только повѣрка утверж- 
денныхъ и введенныхъ въ дѣйствіе грамотъ возвратила имъ и 
землю, и тѣ права, которыхъ никто не рѣшался отнять отъ ихъ 
односельцевъ.

А. С. Л.
5 марта 1889 г.

г. Кіевъ.
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Къ рѳформѣ Сперанскаго.

Высочайшій ѵказъ 9 авг. 1808 г., проектированный Сперанскаыъ, 
вызвалъ въ современномъ ему обществѣ чуть ли не всеобщее неудо- 
вольствіе; сущность его состояла въ тоігь, чтобы даже и по выслугѣ 
узаконенныхъ къ тому лѣтъ никого не производить впередъ въ чинъ 
коллежскаго ассосора безъ предъявленія свидѣтельства одного изъ 
русскихъ университетовъ о томъ, что п ре уставляемый къ ироизвод- 
ству успѣшно окончилъ въ немъ курсъ или, явясь на испытаніе, 
заслужплъ одобреніе въ своихъ знаніяхъ; это же университетское 
свидѣтельство требовалось и для производства въ статскіе совѣтники, 
но еще подъ ѵсловіемъ нахожденія при томъ не менѣе 10 лѣтъ на 
службѣ, въ числѣ коихъ два года нужно было прослужить въ одной 
изъ ноименованныхъ въ указѣ должностей. По программѣ, приложен
ной къ указу, при испытаніи въ университетѣ требовалось: «грамма
тическое знаніе русскаго языка и правильное на немъ сочиненіе: 
знаніе по крайней мѣрѣ одного языка иностраннаго и удобность 
перелагать изъ него на русскій; основательное знаніе правъ естествен- 
наго, римскаго и частнаго граждансваго съ приложеніемъ послѣдняго 
къ русскому законодательству и свѣдѣнія въ государственной экономіп 
и законахъ уголовныхъ; основательное знаніе отечественной исторіи; 
исторія всеобщая съ географіею и хронологіею; первоначальныя ос- 
новапія статистики, особенно русскаго государства; иаконецъ, знаніе 
по крайней мѣрѣ начальныхъ основаній математики и общія свѣдѣ- 
нія въ главныхъ частяхъ физики».

Неудовольствіе общества и его представителей, помимо извѣст- 
ной записки Карамзина, выразилось въ массѣ стихотвореній и пан- 
флетовъ, направленныхъ противъ Сперанскаго и его реформы, которые 
жадно читались и переписывались нуиГчкого.—Съ тремя изъ этихъ 
образчиковъ рукописной литературы начала X IX  в., заимствованными 
нами изъ болыпаго рукописнаго сборника того времени, мы и знако- 
мимъ нашихъ читателей.

Мысли унылаго дворянина.
Отъ Рюрика ііо днесь дворянъ не утесняли 
За то Россію всѣ владычицей щи тал и.
Коль грамотѣ кто зналъ, доволенъ былъ п тѣмъ,
Но правда и законъ былъ общій всѣмъ.
Геройство, подвигъ, трѵдъ—трофеи созидали 
И въ общемъ щастьи всѣ свое тогда считали,
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А стать по небѣсаыъ и въ глубь морей ходить 
Законъ учителямъ чтить, дѣла умомъ дѣлить 
Гдѣ Вѣна, гдѣ Парижъ—хотя того не знали,
Но быть подпорой всѣ отечества желали 
Великія во дняхъ владычествуя Ймь 
ІІочтеннымъ правами дѣлилися своимъ.
А сынъ поповскій днесь, какъ мЫльиой жаръ летая 
У счастья иодъ рукой, дѣны трудамъ не зная,
Науки вводить онъ, невежей бывши самъ.
Гдѣ гибель общая онъ ищетъ щастья тамъ, 
Искуственнымъ мечемъ Россію поражая,
Худой иолитекъ бывъ и дѣлъ совсѣмъ не зная, 
Невѣденія завѣсъ у всѣхъ онъ хочетъ снять;
Но какъ же онъ тогда умы можетъ унять,
Чтобъ выучась всему, дѣлъ дворянскихъ невидали 
И мыслей тайныхъ всѣхъ тогда же не угадали.
И съ тѣмъ упала бъ въ васъ личина предъ людьми, 
Чтожъ стали вы тогда? Какъ куклы нредъ дѣтьми... 
Безумецъ! Разсмотри, что хочешь ты затѣять 
Остатню вырвавъ вѣтвь,— вражду межь всѣхъ посѣять! 
Какая польза въ томъ, хотя бъ въ Россіи всякъ 
Въ профессорство пошелъ ^
Сказали бъ тогда такъ | пустое намъ въ дѣлахъ.
И день и ночь трудится [
Иойдемъ мы для чиновъ наукамъ всѣмъ учиться •
И въ судъ ужъ не судья, а школьникъ бы пришолъ 
На то, чтобъ иобывать— и тотчасъ бы ушолъ 
Наука съ деньгами гдѣ вѣсить тогда будутъ 
Профессора тогда себя не нозабудутъ.
И такъ ученыхъ тьма явилась бы намъ 
И цѣну бы себѣ всякъ впдѣлъ тогда самъ,
ІІошелъ ли бы тогда на смерть умнякъ спокойно?
Онъ тотчасъ бы сказалъ воломъ быть непристойно:
Въ ириродѣ правы всѣ равно принадлежать 
Всѣмъ смертныиъ на землѣ; мнѣ всякой въ мірѣ братъ, 
Везъ личныхъ своихъ иользъ лить кровь другій не въ силахъ, 
Для глуныхъ лишь однихъ пусть счастіе въ' могилахъ. 
Иной, судьею ставь, и дастъ намъ приговоръ 
Изъ многихъ—силогнзмъ ученой метофоръ.

13*
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Причины слѣдствія покажетъ плодовито,
Ораторскямъ перомъ п пышностью набито.
Но что за польза въ томъ, что только для наукъ;
Но иравдѣ не даетъ къ защитѣ бѣдныхъ рувъ,
Велитъ учиться всѣмъ, чтобъ знали по французски.
На что подъячему? Когда онъ ц по русски 
Безъ нужды иравитъ всѣмъ, законъ царевъ блюдетъ, 
Порядокъ дѣлъ отъ всѣхъ, по навыку вѣдетъ, 
Котораго, какъ онъ, не будетъ знать ученой 
Безъ оцыта весь вѣкъ... но съ той только отмѣной: 
Кто тридцать лѣтъ трудясь, ставъ всѣмъ необходимъ 
Безуміемъ твоимъ за то, что онъ не выучилъ французской 
Не выучилъ языкъ. А съ грамотою русской 
Будь сынъ полезной и закону и царю,
Остался безъ чиновъ! я мщеніемъ горю!...
О Богъ! дай разумъ мнѣ! съ вопросомъ ужъ дерзаю:
Въ хаосѣ смутномъ семъ въ себѣ себя не знаю:
Ужель всевѣдущпхъ—намъ чуждыхъ языковъ 
Не можетъ никогда быть сущихъ дураковъ.
Но что я вопрошаю? Я вижу то глазами;
Сей вѣкъ для таковыхъ... инъ хлопъ теперь зубами.

ЕПИГРАМА 
Велики чудеса Сперанскій намъ явилъ,
Науками онъ вдругъ, дворянъ всѣхъ задавилъ. 

СТИШКИ
Снеранскій выдумалъ учить ужъ стариковъ 
И хочетъ дѣлать онъ изъ мухи пауковъ.
Великъ онъ сталъ теперь, хотя и сынъ поиовскій;
Но къ сожалѣнію, въ немъ разумъ не отцовскій 
Громаду свѣта жь онъ желаетъ неремѣнить 
И чтобъ въ хаосѣ томъ на вѣкъ себя затмить.

Народный разсказъ „про щасте“.

Печатаемый ниже разсказъ занисанъ въ м. Веркіевкѣ нѣжинскаго 
уѣзда, черниг. губ. отъ крестьянина П. М. Середки. Разсказъ 
этотъ былъ вызванъ чтеніемъ разсказа гр. Л. Н. Толстаго С ч а 
стье», которое дало поводъ слушателямъ къ различнымъ сужде-
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ніяиъ. Убѣжденный тонъ разсказчика доказывалъ, что онъ смотрѣдъ 
на свой разсказъ не какъ на сказку, а искренне вѣрилъ въ его 
правдивость.

<Ось иостійге жъ лышъ, и я памъ роскажу про щастя. Ото бувъ 
соби такый чоловикъ, що знавъ, хто вродывся щаслывый, а хто без- 
щасный. Якъ тыльки гляне чы на людыну, чы на скотину, такъ и 
бачыть: ото жъ щаслыве, а то ни. И було въ того чоловика скилько 
тамъ дитей,— уси щаслывы, тылько одыиъ сынъ-парубокъ нещаслывый. 
Прышло ѵремя женыть того сына, а въ его вже н дивка на нрымети е. 
Росказавъ винъ батькови, чыя дивка, нобачывъ іи батько и зяразъ 
узнавъ, що й вона нещаслыва. Отъ винъ и каже сынови: знаеш ь шо, 
сыну: не беры сіеи, беры онъ таку то й таку! (А то іцасдива). —Ни 
вже, каже сынъ, якъ не тую, такъ зовсимъ не хочу женытьци. 
Якъ уже батько не вговорявъ ёго,— винъ усе свое. <Выдно, така вже его 
доля*, иодумавъ батько и оженывъ его, якъ той хотивъ. Пожылы 
воны трохы, батько и каже молодымъ: «гледить же, диты, ж ы в і і т ь  

тенеръ у мене, а якъ помру я, то не одризняйтесь одъ старшого 
брата, бо вы обое нещаслывы.» Якъ почулы се молоди и давай ра- 
дытьця: колы мы иещаслыви, то ходимъ оцъ ихъ зовсимъ,—може 
мы свое щастя найдемъ. Прыйшлы до батька. «Такъ и такъ», кажѵть, 
«пустить, тату, насъ шукать щастя; нійдемъ мы одъ васъ, щобъ и не 
жыть передъ вашымы очыиа нещаслывымъ». Чого вже батько не ро- 
бывъ, якт не благавъ ихъ— пи: «пустить», та й годи. Отъ батько 
благословывъ -  «идить, диты, куды знаете: така вже мабуть Божа воля» 
оддилывъ имъ, що знавъ, запряглы воны кыбыточку, поихалы. Илуть день 
и другый, може воны тамъ и зъ тыждень, обо й зъ мысяць издылы и 
бачять разъ на дорози, на выизди зъ села, лазыть двое щенятъ— 
выдно хтось выкынувъ лышнихъ. Жинка й каже: «возмимъ, чоловиче, 
одно лучченьке, може якъ небудь выгодуемъ, воно здастця.' Узялы. 
Чы скоро, чы не скоро обибралы воны соби мисто, кунылы земелькы, 
грунтыкъ, волыкивъ, овечечокъ за ты грошы, що давъ имъ батько, 
и сталы жыть. И собачя гее изъ маленького стало добрымъ собакою — 
выгодувалы его то молочкомъ, то хлпбцеыъ. Сгавъ той собака догля- 
дать худобы. И що жъ бы вы думалы: за що воны не впзьмутьця — 
въ усему имъ удача: хлибъ родыть добре, скотынка здорова, овечкы, 
свыни, куре—все нлодытьця добре, а росте—якъ зъ воды йде. Отъ 
годивъ черезъ шисть у ихъ стало таке хазяйство, якого и въ батька 
не було. Згадалы воны разъ батька да й кажуть: «отъ же батько й не 
знае, що намъ тутъ такъ добре;—напышимъ до его пысьмо, нехай
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прыиде перевидаетця, порадуетця па наше жыття». Порадылысь, 
лослалы. «Такъ и такъ, тату: жывено мы, слава Богу, у достаткахъ—  
лрыизджайте перевидатьця, отъ вамъ и грошы на дорогу». Дывуетьця 
старый, не вирыть. «Треба», думае, «поихать, побачыть». Прыизджае. 
Бачыть но хазяйству, що всего вволю, и не може додуматьця, що воно 
за знакъ: вже й на дитей дывывся, и на птыцю, и на скотынку, що 
дома була— не выдно щаслывого! Дывуетьця старый, не знае, що й 
подумать. У вечери сивъ напорози, выглядае скотыну зъ поля. Пройшлы 
свыни зъ овчара, пройшлы телята, пройшлы >коровы зъ череды—не 
ма щаслывого; колы се пастухы женуть отару овець, а за нымы й 
собака у двиръ; тыльки глянувъ старый— «ага, ось де щастя»! Пове- 
чералы, батько й каже: «знаешъ що, сыну: звелы, щобъ убылы отого 
собаку.»— <На що, каже сынъ: винъ у мене дуже добрый собака, жалько, 
мы его зъ жынкою маленькымъ найшлы да выгодовалы, служывъ винъ 
намъ скилько годъ—за що его убываты?—Ось убый, я тоби кажу,— 
вамъ лучче буде». Що ты будешъ казать? треба батька послухать. 
Прыйшлы пастухы на другый день, хазяинъ и каже: «убыйте заразъ 
собаку». А пастухы «нп за що, кажуть, не вбьемо, лучче вы насъ рас- 
чытайте. Вы думаете, що се мы бережено овецъ? Се все собака». Такъ 
н не захотплы. Нанявъ винъ другыхъ, попаслы воны день чы два— 
«убыйте . с о б а к у » « Н а  що мы будешь таку розумну тваръ убывать? Не 
за-для того наймалысь». И иокынулы. Отъ же найшовся такый, що 
не пожаливъ: якъ убыть, такъ и убыть,— убывъ и покынувъ у городи 
(такъ звеливъ старый). Хазяйка ажъ заплакала за собакою; а батько 
сивъ у двори н дывытьця въ городъ. Колы се бижать куре, одынъ 
цивень пидбигь до того собакы да й клюнувъ его и разъ и два. «Ну, 
каже старый, добре. «Уходыть у хату да й каже до невистки. «Отъ що, 
доню,—завтра, прыйщовшы зъ церквы, пойду я до дому, дакъ зарижъ 
мина на дорогу оттого пивня. Да гледы, не иробуй а никому не да
вай его пробувать; що негодытьця, те закопай, а що годытьця, те 
для мене зжаръ». На другый день пощовъ хазяинъ зъ батькомъ до 
церквы, а хазайка заризала пивня и жарыть. Диты й давай нросыть: 
«дай, мамо, покоштувать того пивныка що дидови заризала». -  «Не можна, 

каже маты, дидъ не веливъ». Старшенькый же одыйшовъ, а меньшый, 
годивъ чотыры хлопчыкъ, просыть да й просыть; вона его й ударыла, 
а винъ усе свое просыть, илачучы. Колы се входыть сусидка. «Чого 
се у васъ, сусидочко, плачъ рады празныка»?—Такъ п такъ, свекоръ 
не веливъ коштувать пивня, а воно лизе, якъ сліота,—я й ударыла». 
«Э, голубопько, свекоръ сегоднч тутъ, а завтра й поихавъ, а даты
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новсегда зъ тобою: дай ему трошкы, одщыпны тамъ чого небудь— 
воно й не видно буде». Вона такъ и зробыла. Повернули люде зъ 
церквы, входыть и хазяинъ зъ батькомъ; тилько глянувъ старый на 
дитей, такъ п вбачывъ, що ему треба. Силы обидать: «Давай же, дочко 
й пивня».—  «А выжъ казалы: на до р о г у » < Эг е ,  то такъ треба було 
казать; а теперъ можнаиеты, бо вже е у васъ щаслывый», да й ука- 
завъ на того хлоичыка, що пивня покоштувавъ. Да й росказавъ имъ 
усе. «Ото черезъ те у васъ такъ добре хазяйство велось, що бувъ 
у васъ щаслывый собака; а якъ бы собака въ полиздохъ, то й щастя 
тамъ бы осталось, и звелось бы ваше хазяйство. А якъ клюнувъ пи- 
вень собаку, дакъ щастя перейшло въ пивня, а теперъ у хлопчика. 
Живыть теперъ да Бога хвалить,—усе ваше при васъ буде“.

Гдѣ и какъ продавались изданія Черниговской Иль
инской типографіи въ прошломъ вѣкѣ.

Въ 1778 г., черниговскій житель Никита Зогій жаловался въ 
генеральннй судъ, на архимандрита Троицкаго Ильинскаго монас- 
тиря ІІаисія за «иривлеченіе въ подданство», при чемъ о предшест- 
вующихъ своихъ отношеніяхъ къ монастнрю, разсказадъ слѣдующее:

<Дѣдъ мой Лаврентій зъ отцемъ моимъ Андреемъ и братами его, 
зайшлн зъ Полши въ г. Черниговъ на жилье, искупили грунты и 
жили въ мѣщанскомъ званіи и козачомъ. ІІо смерти жъ отца моего, 
оставшемуся мнѣ малолѣтнему, обучился грамоты и обучался въ Тро- 
ицкомъ Ильинскомъ монастырѣ переплетческого ремесла, и возросши 
по такомъ обученіи, съ начала вступилъ я въ партикулярную службу 
отъ 1760 года пожеланію моему, при мопастырѣ Троицкомъ Ильинскомъ, 
перво, послушникомъ зъ годъ и продавалъ книги печати того Троицкаго 
монастиря и тішографщпкомъ въ переилетѣ випечатованихъ книгъ, 
а за тѣмъ, и книгъ продавщикомъ, всего въ продолженіи времени 
чрезъ шесть лѣтъ, по договору въ годъ по 90-ти рублей платежа; а 
напослѣдокъ того, и на своемъ коштѣ отъ того монастыря продавалъ 
книги: за сколко-бъ денегъ книгъ ни продалъ, получалъ но договору 
десятину денегь. А когда тотъ монастырь Троицкій началъ меня 
утѣснятъ, затѣмъ я началъ удалятся отъ нихъ, то оного монастыря 
архимандритъ н чернецы не отпуская отъ того монастыря и приме
няя, ограбили мое имущество, привязываясь ко мнѣ тѣмъ по долго
временной моей службѣ, что якобы я сталъ родовитой подданной»....
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Въ доказательство того, что онъ не монастырскій подданный, Зогій 
къ своей жалобѣ приложилъ выдданные ему отъ ыонастырскаго иа- 
чальства три «нашпорта», съ которыми онъ ѣздплъ торговать изда- 
н і я м і і  Ильинской тииографіи въ Харьковъ, Роменъ, Сумы, Ворзнѵ и 
наконецъ даже въ Кіевъ. ГІривоия здѣсь эти паспорты, указываю
щее, какъ далеко шла торговля книгами черниговской печати, замѣ- 
тимъ, что Ильинская тииографія въ к. XVIII в. работала чрезвы
чайно уснѣшно: поступившій въ 1766 г. въ Ильинскій монастырь 
настоятелем'ь архимандритъ Евстафій нашелъ въ пемъ черниговскаго 
изданія <книгъ разнаГо содержанія въ иереплетѣ, тетрадяхъ и листахъ 
11304 экземпляра, на сумму 46804 р. 65 к.» 1).

1) Обяиитель сего иослушннкъ обители свято Троецкия Илѣнския Чернѣ- 
говския Никита Апдреевъ Зогій отправленъ съ оныя обители въ малороссійские го

рода Суми и Борзну, двума санми, едними нарокоанимы, а другими едиоконнимы, 
для продажи книгъ, которому по у к а з а н т  ея императорскаго величества, чинить 

какъ въ показание мѣсга едучому, такъ и обратно въ обитель возвратающѳмусь, 
свободный пропускъ, чего во вѣрность и сей отъ меня за подписоиъ рѵки моей и 
съ притисаениемъ монастирекой печати, ему Никитѣ Андрееву, пашпортъ данъ. 

1760 года, февраля 2 дня. Михайловского Переясловского монастира игуменъ я и 
управитель свято 'Гроецкой йлинской Чернѣговской обытели Германъ съ братіею.*

2) „Обявитѳль сего свято Троецкой Ілинской Чернѣговской обители книго- 
продавецъ Никита Зогій слѣдуетъ въ ярмарки въ Роменъ и Харвовъ городи, для 

продажи книгъ ему въ мѳнастыра оного жъ Троѳцкого даннихъ, троѳлошадеинимъ 

возомъ и съ человѣкомъ, которому за силу ея императорскаго величества указовъ > 

даби вездѣ на учреждениыхъ караулахъ, свободній какъ туда, яко и обратно чи- 
нимъ бы былъ нропускъ, лучшаго же ради вѣроятія дань сей за подписоиъ руки 

моей и при обикновенной ыонастирской печати пашепортъ. 1760 года, іюля. Михай

ловского Переясловского монастира игумеыъ и управитель свято Троецкой Ілииской 
Чѳрнѣговской обытели Германъ съ братіею“.

3 )  „Обявитель сего Троицкого Илннского Чѳрнѣговского монастыря книгопро- 
давъ (віс) Никита Зогій отправленъ зъ оного монастыря троеконною повозкою, ст 
еднимъ работникомъ, въ городъ Кіевъ, для продажи тамо казениыхъ монастырскихъ 
печатныхъ разныхъ въ листахъ книгъ, которому дабы туда слѣдуючему и обратно 

въ Червиговъ возвращающемуся, чиненъ былъ по уяазамъ свободной пропускъ, сей 

ему НикигЬ Зогому зъ вишенисанного Троицкого мовастыря пашпортъ за подписоиъ 
и печатью монастырскою, данъ. 1778 года марта 22 дня. Архимандритъ Троеикій 
Наисій. Писаръ Иванъ Романовскій“.

А. Л.

*) Описаніе Черниг. Епархіи II ,  19.
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Къ исторіи зеаілѳвладѣнія въ Малороссіи.
(Свидѣтельство гетмана Разумовского).

Помѣщаемое здѣсь ирошеніе бывшаго гетмана Разѵмовскаго, 
поданное на имя императрицы Екатерины II г), заключаетъ въ себѣ 
въ высшей степени интересное свидетельство современника о томъ, 
что въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ XVIII в. въ Малороссіи — 
«многимъ числомъ деревни н угодія были раскрадены грабителями 
мужиками, которые себѣ чины за деньги достали» ... Это прошеніе 
служить отчасти дополненіемъ къ извѣстному доносу яготинскаго сот
ника Кумчинскаго на генер. писаря Безбородка, между прочимъ и 
за то, что послѣдній «мужикамъ чины за деньги доставалъ».... 2) 
Тогда же, въ <междогетманство>, когда Безбородко былъ правою 
рукою у правителей Малороссіп, особенно нроцвѣла и «скуия груитовъ», 
подъ ви;юмъ которой и совершалась «кража земель и угодій». Любо
пытно, что слѣдствіе по доносу Куичискаго было повернуто (въ 1751 г.) 
къ оиравданію Безбородка распоряженіемъ этого же самаго Разумов- 
скаго 3), впрочемъ въ то время только что пріѣхавіпаго въ Малороссію 
на гетманство, и еще не знавпіаго «малороссійскнхъ дѣлъ».

Всемилостивѣйшая Государиня
Вашему Императорскому Величеству известно, что я не имелъ 

за собою никакихъ деревень, а жиль толко недвижимымъ именіемъ 
жены моей великороссійскимъ, и что въ 1759 мъ году, ея величество 
въ Бозѣ усопшая государиня императрица Елисаветъ Петровна содержа 
нашу фамилію въ особливомъ покровнтельствѣ, въ разсѵжденіи моей 

*

многочисленной фамиліи, пожаловала мне въ вечное и потомствен
ное владѣние нѣкоторые неболшие маетности въ Малой Россіи, яко 
то городи, или лутче сказать мѣстечки, Батуринъ и Иочепъ съ ихъ 
малыми уездами, Бакланскую п Шеитаковскую волости; сіи двѣ де- 
ревнѣ бывшие долговременно между гетманствомъ въ крайнемъ несмо- 
трѣніи, разными чинами, (или лутче сказать мужиками), которые себѣ 
чины за денги достали, такъ раскрадены въ земляхъ и угодіяхъ и 
отказанныхъ деревняхъ при отдачи мнѣ нашлись, что я принужденъ 
былъ тогда просить Правителствующаго Сената, чтобъ нарочно 
знающие люде изъ великороссійскихъ чиновъ определены были для 
разобрания— что кому и по какимъ крепостямъ принадлежать.... темь,

*) Прошенів Разумовскаго получено нами къ копіи X V I I I  в., вмѣстѣ съ дру
гими того времена бумагами, отъ Б. ііл. Антоновича, изъ Керчи. Къ сожалѣиію, сре
дина нрошенія Разумовскаго выгрызена мышами; эти мѣста обозначены точками.

г) Русск. Арх. 1875, I, „Безбородки".
8) Записки Як. Марковича II, 297.
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кто въ сихъ мне ножалованныхъ деревняхъ поселился, и землями и
угодіями старинными къ тѣмъ (?) землямъ принадлежащими завладѣ.......
И определены были статскій советникъ Шишкинъ и нолковникъ
Семеновъ, какъ знающіе и безиристрастные люде,.........  сіе въ самую
истину разсмотрѣлп, и наконецъ нашли.......... вымишленіями и под
ложным и крепостми, купчими издѣлками часть тѣхъ деревень до 
отдачи мне разграблено, а инные и разными малороссійскими ири- 
страстниками по лихоимству и обмакивая многократно Правителс- 
твующій Сенатъ и коллегию иностранныхъ делъ (которая тогда 
ведала маллороссіискіе дѣла) и укрѣплени въ противность всѣмъ 
правамъ малороссійскамъ и статямъ Богдана Хмелницкаго, на ко- 
торыхъ онъ подъ державу Всероссійскую приступилъ, и указамъ 
имяннымъ высочайшимъ иредковъ Вашего Императорскаго Вели
чества. И когда помянутые отдатчики Ш и ш к и н ъ  и Сьменовъ от- 
кривъ то все воровство, отобрали въ силѣ имянного указа, кото- 
рымъ мне и потомству моему сіи деревнѣ пожалованы и отданы къ 
моему владѣнію, то и помѣщики неиравилно били челомъ о томъ 
въ Цравителствующій Сенатъ, пронисавъ многие на меня зъ согла- 
сиемъ многпхъ клеветниковъ мужиковъ, лжи, якобы тое я силою зде- 
лалъ и лишилъ ихъ последнего ирепитания:, почему сіе дело нѣс- 
колко (лѣтъ?) было въ Сенатѣ безъ изслѣдования, а напослѣдокъ но 
всемилостивѣйшему Вашого Императорскаго Величества повелѣнію, 
определена нарочная компсия, въ которой генералъ поручикъ Костю- 
ринъ да статскій дѣйствителный советникъ Еммей, колежской со- 
ветникъ Курбатовъ дѣло сие производить въ Санктпѣтербурге. А нынѣ 
нолучаю извѣстие, что помянутые члены той комисіи не сведомы 
будучи о многпхъ обстоятелствахъ ябедническихъ малороссійскихъ, 
вѣру подали тѣмъ ябедникамъ, которые возползовавшись моимъ 
теперь отдалеиіемъ и членовъ незнаніеиъ многихъ обстоятелствъ но 
сему дѣлу надобныхъ, дѣло свое умишленно наклоняютъ на крайнюю 
мнѣ и дому моему обиду, и ежели ио ихъ докладу и резолюція Вашего 
Императорскаго Величества воспослѣдуетъ, то исъ того родится и во 
всей Малой Россіи таковымъ же образомъ и многимъ числомъ землѣ 
государевы, деревнѣ и угодія раскраденіи всѣми грабителями мужи
ками, примѣрнымъ образомъ надобно будетъ утвердить, тѣ которые 
по самой справедливости и по всѣмъ законамъ отобрать у нихъ должно, 
въ чемъ мне, яко знающему малороссійские дела, но долговремянной 
моей практикѣ, паче всѣхъ известно.

Всемилостивѣйшая государиня! великому императорскому вели
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честву уповаю извѣстенъ мой характеръ безкорастенъ. и что я никому 
не желаю ни наималѣйшей обиды здѣлать и темъ менше присвоить, 
но долженствую признатся, что чувствительно и того лишаюсь, что 
милостивѣйше мне и роду моему пожалованно и что малороссійскіе 
мужики и протчие козаки самоволно и безъ ведома государевой
власти, п...... тѣмъ же похпщеніемъ и достаткомъ чины себе н......
а по тѣмъ чинамъ шляхетское на себе право......  безъ заслуги и безъ
всякого достоинства, по которому. ... выкдопотали въ отдаленномъ 
краю, такія маетности, которые смело могу иризнаться, всемилости- 
вѣйшая госудяриня, ни почему къ нимъ не принадлежать, но еще 
иныхъ надлежало бъ по указамъ оштрафовать.

Не разпространяя я здесь о доказателствѣ, дабы не трудить 
тѣмъ Ваше Императорское Величество, на всеподданнѣйше толко 
прошу для безпристрастного ізслѣдованія повелѣтъ къ той компсіи въ 
Москвѣ двоихъ членовъ опредѣлить, между которыми былъ бы хотя 
одинъ прямо знающій все хитрости и обманы ябедниковъ малорос- 
сіянъ, изъ чего токмо найдется намою сторону правосудие, нон ваше 
императорское величество скодко мною такимъ же непозколптел- 
нымъ образомъ деревень и земель вашего императорскаго величества 
въ Малой Россіи роскрадени, почему и въ комисию надобно такихъ 
секретарей и служителей опредѣлить, которые прежнимъ неправымъ 
резолюдіямъ малороссійскимъ дѣламъ, яко поврежденнымъ, не были 
(бы?) нослѣдователными. Вашего Императорскаго Величества всепод- 
даннѣйшій рабъ графъ Разумовскій.

Рвзолюція. По сему доложить, а въ Сенатъ послать указъ для 
опредѣленія членовъ въ коммисію о раскраденныхъ земляхъ; той же 
коммисіи изслѣдовать и о недоволствѣ въ обстоятелствѣ доложить.

А. Л.

Выставка картинъ Кіѳвскихъ художниковъ.
Выло время, и время очень недавнее,— когда представителями 

искуства живописи въ Кіевѣ была едва ли не одна лаврская школа 
иконониси да учителя рисованья мѣстныхъ гимназій. Нѣсколько 
позднѣе мѣстное живописное искусство олицетворялось долго въ едпн- 
ственномъ лицѣ почтеннаго г. Рокачевскаго, снпскавшаго почетную 
репутацію своими портретами. Но въ тѣ послѣдніе 15 — 20 лѣтъ, 
когда Кіевъ изъ губернскаго города превратился въ центръ извѣст- 
наго района (не достигши, внрочемъ, значенія большого города), 
дѣло измѣнилось. Завелась рисовальная школа, которая изъ малень
кого начинанія превратилась въ довольно правильно организованнее
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заведеніе съ правительственной поддержкой. Воспитанники школы, 
доканчивал курсъ въ петербургской академіи, стали выступать на 
дорогу настоящихъ художниковъ и два—три человѣка изъ нпхъ прі- 
обрѣли нѣкоторую извѣстность. Передвижныя выставки, начавъ стран
ствовать но Россіи, съ самаго нерваго же года нашли въ Ьііевѣ ра
душный пріемъ, нашлн покунаіелей и сдѣлались необходимостью для 
кіевлянъ. Художники нзъ мѣстныхъ уроженцевъ пришли къ мысли, 
что для творческой производительности нѣть надобности жить на зад- 
воркахъ васнльеостровской академіи и что не петербургская жизнь 
и природа дадутъ силу ихъ краскамъ и заыыеламъ; вмѣстѣ съ нѣ- 
сколькини иногородними художниками, они избрали Кіевъ мѣстомъ 
своего постояннаго пребыванія. Большія живописныя работы, пред
принятая въ строющемся Владимірскомъ соборѣ, привлекли въ Кіевъ 
извѣстныхъ мастеровъ (давъ возможность п случай обнаружиться и 
развиться замѣчательномѵ дарованью г. Васнецова). Короче, Кіевъ сталъ 
городомъ далеко не чуждымъ искусству и доказалъ, что почва для 
ироцвѣтанья искуства въ немъ хорошая и что недостаетъ только для 
этого вниманія, усилііі и пособій, самымъ первымъ и самымъ глав- 
нымъ пзъ которыхъ долженъ бы быть историческій и художествен
ный музей. За послѣдніе два года къ художественному активу Кіева 
прибавилось очень симпатичное начинаніе: выставки картинъ мѣст- 
ныхъ художниковъ. Устроенная въ прошломъ году робко, наполовину 
изъ картинъ частныхъ коллекцій, въ нынѣшнемъ году такая выставка 
состоитъ уже на двѣ трети пзъ произведеній художниковъ—кіевланъ. 
Явленіе это во всякомъ случаѣ заслуживаешь быть отмѣчепиымъ.

Преобладающимъ родомъ живописи на выставкѣ является 
пейзажъ; выставка, можно сказать, почти вся состоитъ изъ пейзажей, 
такъ какъ и большинство картинъ частныхъ владѣльцевъ принадле
жи тъ также къ этому роду. Что жъ, пейзажъ—такъ пейзажъ. Въ ис- 
кусствѣ, по словамъ Вольтера, всѣ роды хороши кромѣ — скуч- 
наго. Но кіевскіе пейзажисты немного погрѣшили передъ мѣстной 
публикой, предложивши ей будничное меню своихъ мастерскихъ и 
отаравивъ лѵчшія вещи на весеннія петербѵргскія выставки, теперь 
какъ разъ открывающаяся. До тѣхъ поръ, пока репутацію, имя и из- 
вѣстность даютъ столицы, обвинять ихъ за это строго, конечно, нельзя. 
Но кажется, дѣло могло бы уладиться на будущее время назначеніемъ 
болѣе ранняго срока кіевскпхъ выставокъ, гдѣ лучшія ыѣстныя про
изведения могли бы показаться прежде, чѣмъ ѣхать на сѣверъ. Въ 
выпгрышѣ отъ этого были бы прежде всего сами художники, о раз-
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ыѣрахъ дарованій которыхъ получалось бы правильное нонятіе. 
Наиболѣе даровитаго, наиримѣръ, изъ пейзажистовъ— кіевлянъ г. Свѣ- 
тославскаго трудно признать по картинкамъ и этюдамъ этой выставки 
за автора «Весны» и «Тополей», входившихъ въ выставку передвиж
ную. Этого спмпатичнаго и прогрессируюіцаго художника, съ своеоб
разной и независимой ноткой, напомпнаетъ только большая картина 
«Днѣпровскіе пороги», взятая изъ частной коллекціи. Другіе изъ 
экспонентовъ—художниковъ выставили вещицы большею частью этюд- 
наго характера. Въ саігомъ дѣлѣ что такое какъ не этюды эти 
«Мельницы», <3имы>, «Вербы», «Гребли» и другія картинки г.г. 

Вжеща, Станиславскаго, Менка, Галимскаго п другихъ? Это изоб
раженья отдѣльныхъ, случайно взятыхъ уголковъ природы, болѣе или 
менѣе удачно нанисанныя, по въ сущности недалеко удаляющіеся 
отъ фотографіи, которая тоже вѣрно передаетъ отдѣльные предметы, 
но лишена лишь способности чувствовать и думать.

Въ пейзажѣ, какъ и въ другихъ родахъ искусства, долженъ быть 
угаданъ и найденъ типъ, который передавалъ бы высшую точку мо
мента или предмета или былъ бы характернымъ выраженьемъ извѣст- 
наго края, небесъ, момента времени, мѣстности. Отъ такого твор- 
ческаго пейзажа вѣстъ поэзіей, съ появленьемъ которой только и 
начинается высокое искусство. Все это относится, конечно, не къ на- 
шпмъ только пейзажистамъ, но ко всей почти русской школѣ, гдѣ 
образцы творческаго пейзажа дали только Воробьевъ, Айвазовскій, а 
изъ новѣйшахъ рано погибшій Васильевъ и отчасти іііупнджи.

Помимо пейзажа есть громадныя области искусства, куда и не 
заглядываютъ наши южнорусскіе художники. Немногія изъ картинъ, 
типично и образно передававшихъ Малороссію, принадлежать не южно 
руссамъ. Неужели нечего изобразить изъ жизни этого края и этого 
народа, имѣющаго столь своеобразный складъ и характеръ, въ выс
шей степени характерный творческій міръ, замѣчательное по судь- 
бамъ прошедшее? Южнорусское искусство ждетъ еще своихъ дѣятелей 
а наличныя силы или уходятъ отъ его задачъ, или вовсе не интере
суются ими. Почти нѣтъ даже поиытокъ работать въ этомъ направ
ление нѣтъ ихъ и на настоящей кіевской выставкѣ.

Все это не мѣшаетъ намъ видѣть въ ней прекрасное начинаніе и 
отдавать должное усиліямъ почтенныхъ устроителей. Общій уровень вы- 
ставленныхъ работа чрезвычайно приличенъ. А дальнѣйшее существова- 
ніе мѣстныхъ выставокъ облегчить и, можетъ быть, посодѣйствуетъ про
явленью новыхъ и свѣжихъ художественныхъ силъ. V/.
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За Лохвицей, въ средней ІІолтавщинѣ, гдѣ равнины череду
ются съ песчаными низменностями днѣировскихъ притоковъ, начина
ется простодушная, во многомъ еще старосвѣтская сторона, гдѣ, въ 
многочисленной тамъ козацкой средѣ, еще держится старый типъ іі 
стародавнія формы ж и з н и . Почтовую дорогу, идущую на Миргородъ, 
я покидаю возлѣ Сѣнчи, сворачивая на проселки. Этотъ старый 
трактъ дожнваетъ послѣдиіе дни. Роменско-кременчугская желѣзная 
порога, изъ угла въ уголъ пересѣкшая полтавскую губернію, дѣлаетъ 
его ненужнымъ. Степныя почтовыя станціи: Андріяшевская, Кирстов- 
ская, Бузковская, съ ихъ маленькими, выбѣленными комнатами, громад
ными, однообразными кожанными креслами, никогда не идущими, 
круглыми часами и простодушными писарями въ чемаркахъ, эти стан- 
щи, гдѣ славно отдыхалось въ лѣтній зной и зимнюю вьюгу, будутъ 
закрыты и отойдутъ въ область преданій. Ихъ убогій, трогательный, 
„комфортъ11 смѣнится безличной пошлостью вокзальчиковъ съ трех
минутной остановкой; усохнутъ и вырубятся старыя вербы почтовыхъ 
дорогъ. Все это прежнее, со множеством^ другаго, отойдетъ на на- 
шнхъ глазахъ, смѣняясь не опредѣлившимся новымъ, еще лпшеннымъ 
внутренней жизни и колорита. Кто любилъ эту милую наивную глушь, 
того тянетъ взглянуть на нее передъ ея смертью въ иослідній разъ...

Я дѣлаю привалъ въ степномъ хуторѣ. ІІять-шесть хатъ, рас- 
кинутыхъ ио обѣішъ сторонамъ дороги, группа могилъ въ сторонѣ
— и поле, поле безъ конца, теперь колосящееся рожью. Возлѣ ббль- 
шей хаты множество надворныхъ построекъ: коморъ, хливовъ, сажей, 
сараевъ,— длинный, низенькій вишневый садъ и высокій журавль 
надъ колодцеыъ. Хозяинъ—богатый пожилой козакъ. Онъ женатъ 
вторично на дочери священника сосѣдняго села, предночевшей зажи
точную жизнь хозяйки —козачки невѣрной и часто печальной долѣ 
подруги жизни служителя алтаря. Во главѣ отряда наймпчекъ и зажен- 
щиковь, она отправилась теперь въ поле зажинать жито. Во дворѣ
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остался одинъ сгарикъ работникъ. Я дожидаюсь хозяевъ, растянув
шись въ полутемной отъ прикрытыхъ ставень хижѣ, гдѣ глинянный 
полъ густо посыпанъ осокой, любисткомъ и мятой. Оубботній день 
близится къ вечеру. Возвращаются съ поля хозяйка, рабочіе. Одинъ 
изъ нихъ <запрнгае воза» и везетъ мина въ сосѣднее село Хптцы.

Сула, иерерѣзавъ почтовую дорогу возлѣ Сѣнчи, уходить въ 
сторону и течетъ межъ'низинъ и лѣсовъ, окаймляясь справа холлами. 
Отъ степнаго хутора до рѣки верстъ шесть. Въ маленькомъ прн- 
брежномъ селѣ Ломакахъ мы оставляемъ коня и тотъ же возница, 
недавній жнецъ, сопровождаешь меня на «човенъ»,гдѣ обнаруживаетъ 
искусство опытнаго гребца.

Хптцы стоятъ въ совершенной глуши на гористомъ берегу Сулы. 
Ближайшій путь къ нимъ ведетъ водою. Часовъ въ семь вечера дѣти 
въ Ломакахъ оттолкнули отъ берега нашъ човенъ, крича намъ вслѣдъ: 
«Дядьки! нарвить намъ гусокъ та бабокъ!.»

Въ этомъ мѣстѣ Сула узка, чиста и прозрачна. Съ обѣихъ сторонъ 
воды— стѣны зелени, перевитой водорослями. По рѣчнымъ ольхаыъ и 
ивамъ змѣятся тонкія вѣточки «крученыхъ панычей» и, головками 
внизъ, висятъ ихъ цвѣтки. Аиръ и чаполоть, водяной макъ и 
желтые <глечики> тянутся со дна рѣки къ свѣту. ІПирокіе, круг
лые листья лататья пластами лежатъ на водѣ и, на цѣпкихъ 
корняхъ — <товстунахъ>, купаются въ прозрачной влагѣ ихъ бѣлые 
цвѣты. Молодой очеретъ тихо шумитъ, легкая лодка скользитъ по 
водѣ какъ щепка. Послѣ жаркаго дня, къ вечеру, отъ теплой воды 
тянется легкій паръ.

Ъхать водою пять верстъ. Въ чистотѣ и свѣжести вечера донесся 
звонъ колокола изъ Хитцовъ. Изъ за деревьевъ высунулась гора— 
«Бабичиха?. Здѣсь свѣтятся огни надъ ларытымъ кладомъ. Лодочникъ 
Ѳедоръ Кугукало— самъ видѣлъ ихъ, сколько разъ! Показалась цер
ковь низенькая, старая, колокольня «съ опасанью». Село расположено 
подъ горою, хаты спускаются къ самому берегу. Это козачье поселенье, 
сановъ тутъ никогда не было. Жители—земледѣльцы и рыбаки.

Вхожу въ церковь. Почти такою же была она въ то время, когда 
только что выстроилъ ее основатель села запорожецъ Хитько. Это 
мѣдное паникадило, въ цвѣтахъ и листьяхъ, куплено имъ. На престолѣ 
«гробница» съ надписью жертвователя—запорожца. Священникъ пока

зываешь старинныя вѣнцы — простые деревянные обручики, разрисован
ные краской Тѣмъ любящимъ парамь, которыя «стоялы на рушныку; 
окруженныя веселыми боярами и дружками, они казались верхомъ
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великолѣпія! Въ архивѣ церкви, среди груды бумагъ, «Петербургскія 
Вѣдомости» временъ Анны Іоаповны — неразріъзанныя. Я первый 
читаю свѣжую новость о побѣдѣ фельдмаршала Миниха надъ тур
ками. Причетннкъ на клиросѣ, въ свиткѣ и босой, бойко чита
ющей, искусно поющій, совсѣмъ переносить мена во времена вы- 
борнаго духовенства и тѣснаго общеніа служителей церкви и міра. 
«Свѣте тпхій!» поетъ онъ гимнъ Дамаскина. <Іисусе Христе, пришед- 
шій на занадъ с о л н ц а ! . [Іослѣдніе лучи заходящаго солнца зологятъ 
маленькую, старую церковь, съ еа потемнѣвшей позолотой и живо
писью, отражаются въ столбахъ ладана, спускающихся отъ верхнихъ 
оконъ къ низу. Въ открытия двери гладить лѣтній вечеръ, зеленѣ- 
ютъ трава в деревьа, видны люди, ндущіе съ косами и граблями съ 
поля, слышится топотъ и ревъ возвращающейся въ село «череды». 
И какъ тогда, въ первые вѣка христіанстза, на далекомъ востокѣ, 
среди этой простоты и природы, понятны становятся эти обращенья 
дѣтей къ отцу въ словахъ продолжающейся молитвы: «видѣвше свѣтъ 
вечерній, поемъ Отца»...

Въ крошечномъ притворѣ, въ двухъ окованныхъ скрыняхъ, 
сложены церковныя бумаги Слишкомъ пышно названье архива для 
этихъ скрынекъ, но въ нихъ, въ этихъ старыхъ бумагахъ, запечатлѣ- 
лось давно былое, здѣсь—отошедшія и угаснувшія черты когда то 
тутъ протекавшей жизни. При свѣтѣ копѣечныхъ желтыхъ свѣчекъ, 
мы разбираемъ сь свящеиникомъ старыя рукописи и въ стѣнахъ 
этой маленькой коморки появляется предъ нами исчезнувшій міръ. 
Намъ видятся пращуры тѣхъ скронныхъ гречкосѣевъ, что только что 
вышли изъ церкви. Бритыя головы, загорѣлыя энергическія лица, 
могучія «постати», еще не пришибленныя ни нуждой, аи неволей... 
Предъ нами козачья громада села Хитцовъ въ 1762 году, съ отама- 
номъ Иваномъ Хиленкомъ во главѣ. Она иредставляетъ кіевскому 
митрополиту Гавріилу избраннаго ею въ чинъ священства «уроженца 
города Миргорода, званія посполитого, обучавшагося въ Академіи 
Кіевской, школы философіи, Іакова Дмитріева сина Афаназіевича». 
Этого человѣка, «честнаго, постояннаго и невчѣмъ не подозрительнаго, 
въ чтеніи книгъ и въ церковномъ пѣніи искуснаго», громада желаешь 
имѣть до смерти стараго и слабаго настоящаго священника за 
<иоловиннаго>, а цослѣ смерти іерея Петра и за <цѣлопарахіального» 
своего настоятеля.

Въ томъ выгокомъ санѣ, который готовится принять на себя пригла
шаемый недолжно быть ничего, что омрачило бы взаимное уваженье и
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довѣріе. Приглашая его къ себѣ, громада точно опредѣляетъ взаим- 
ныя отношенія его и ирихожанъ. Въ жизни его не должно быть 
мѣста корысти. Обезнечивая его землей, громада говорить напередъ 
о томъ вознагражденіи, на которое имѣетъ право приглашаемый въ 
тѣхъ нсключительныхъ и  торжественныхъ моментахъ ж и з н і і  ирихо- 
жанъ, когда требуется благословеніе и врисутствіе священника, какъ 
представителя высшей силы. Самъ «посполитый», приглашаемый 
пастырь не долженъ отличаться въ образѣ жизни отъ пасом а го стада 
и ихъ жизнь должна стать его жизнью. Все въ этомъ уговорѣ сообразно 
условіямъ и строю жизни самыхъ земледѣльцевъ— ирихожанъ.

«Для проиитанія его одолжаемся мы давать ему доходы таковые: 
за нареченіе новорожденному младенцу имени одну копѣйку и хлѣбъ, 
за крещеніе младенца четыре конѣйки, за вѣнчаня зъ своихъ прихо- 
жанъ иервобрачныхь ио десяти копѣекъ, за второбрачныхъ двад
цать пять копѣекъ, за третобрачныхъ по шестидесятъ копѣекъ, изъ 
стороннихъ прихожанъ смотря по имѣнію людей, на чемъ уговорится, 
толко жъ безъ изьлишества, за иогребеніе младенцевъ по пяти, а 
за возрастныхъ и старыхъ по десяти копѣекъ, за сорокоустное помя- 
новеніе четырѣ рубли и четвернкъ пшеницѣ, за обѣдъ поминатель- 
ный десять, а за здоровный пятнадцать коиѣекъ, за освященіе дому 
двадцать копѣекъ, роковщины въ годъ хлѣба отъ всякого рабочаго 
вола по одной коробци, отъ иѣшого человѣка три копѣйки; а сверхъ 
того пахатного поля имѣетъ для владѣнія ему, пока будетъ священ- 
никомъ во всѣ три руки опредѣлить по два дни»...

Изъ церковныхъ дѣлъ видно, что Афаназіевичъ поступилъ на 
приходъ въ Хитцы и пробылъ тамъ очень долго. ІІосвятивъ всю 
свою жизнь на служеніе хитцовской громадѣ, онъ только исполвилъ 
обѣщаніе, данное имъ въ молодости на томъ же <уговорѣ>: «Выше- 
писанными отъ ирихожанъ хптцевскихъ опредѣленними священниче
скими доходами я, по получепіи священства, довольствоватися имѣю 
и отъ той хитцевской церкви за силу Духовнаго Регламента по 
смерть мою отлучатися не буду»...

Въ кииахъ бумагъ и указовъ мы находимъ церковную книгу
1736-62 годовъ, съ описаньемъ инвентаря церкви, ириходовъ, расхо-
довъ, сиискомъ церковныхъ книгъ и особой приковывающей вниманіе
главой расходовъ на школу. Все характерно въ этой описи, все
даетъ образъ и цвѣтъ этой далекой жизни, все обще съ нею. Однѣ
и тѣ же матеріи одѣваютъ служителей алтаря и мірянъ. «Фелонь луда-
новый» напоминаетъ одежду одного изъ «азовскихъ братьевъ», кото-
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рый въ думѣ этого имени, «зъ ппдъ лудану червону кытайку выдырае» ; 
«карунокъ острозолотый» конечно таковъ же, какимь, въ «Запискахъ 
Марковича», отецъ дарить своего сына—мемуариста (т. 1.— 221.); 
нолотняные, расшитые діаконскіе стихари, для мытья которыхъ 
покупается «брусокъ мыла», —ужъ чисто мѣстное произведенье, роскош
ные толковые пояса, жертвуемые запорожцами, идутъ на священниче
ское облаченіе... Всѣ богослужебный и церковныя книги до 1734 
года—южноруссхихъ типографій: кіево-печерской, львовской, чернигов
ской. Въ тѣхъ медвѣжьихъ углахъ, которые мы привыкли считать въ 
ту пору глухими и которые дѣйствнтельно заглохли виослѣдствіи, 
мы встрѣчаемъ вещи, какъ бы ѵдовлетворяющія потребностям куль
турной жизни: «интелѣ$аторовъ» (переилетчиковъ), лавки письмен- 
ныхъ принадлежностей въ Ромнѣ и Глинскѣ и т. п..

Расходы на школу съ перваго раза поражаютъ своей незначитель
ностью и скромностью цифръ. Но церковные счетчики записали въ 
этой старой книгѣ только тѣ экстренные расходы, которые нрнимала 
на себя въ этомъ дѣлѣ церковь. Обыкновенный, нормальный обиходъ 
школы обезиечивался самой громадой, выдаваясь большею частью 
натурой, также какъ и жалованье учителю. Эта старая школа, крытая 
очеретомъ, вымазанная глиной, стояла гдѣ нибудь тутъ же, близь 
церкви. Училъ въ ней дьякъ, чающій священническаго мѣста, или 
успокоившійся на своемъ учительствѣ, дьякъ, о которомъ поется въ 
пѣснѣ:

Дячку, дячку вывченый,
На вей школы выбранный!..

Этотъ осмѣянный въ послѣдствіп дьякъ преиодавалъ не Богъ 
знаетъ какую мудрость: азъ-буки-вѣди по кіевскому букварю, за 
азбукой—псалтырь, изученье шестоисалмія, часословъ, прмолой; потомъ 
российское чтеніе гражданской и церковной печати, письмо. По той 
несложной жизни для деревенскаго обихода больше и не требовалось. 
Но создана была эта старая школа самимъ народомъ, по собствен
ному, непринужденному почину, и свидѣтельствуетъ она о драгоцѣн- 
ной чертѣ, издавна существовавшей въ нашемъ народѣ: сознаніп 
своей обязанности давать дѣтямъ хоть иервый ключъ къ наукѣ. Что 
сознанье это было твердо, доказываетъ количество такихъ школъ, на 
поддержку которыхъ отпускались и деньги изъ нолковыхъ суммъ. 
Есть свѣдѣнія объ этомъ за сороковые годы прошлаго вѣка по семи 
полкамъ изъ девяти лѣвобережныхъ. Въ семи полкахъ всѣхъ школъ 
было 866. На ‘202 поселенья нѣжинскаго полка ихъ было 217,  на
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247 лубенскаго —172, на 172 переяславскаго— 119 и т. д. («Основа» 
62. 5.) Въ гадячскомъ полку въ 1781 году изъ 91 души школьнаго 
возраста во второй сотнѣ учились граыотѣ 42, отъ 8 до 16 лѣтъ, 
письму отъ 11 до 19 («Осн.» 62. 8.) Дальше грамотности да церков- 
наго чтенія школы эти не шли, но учились то въ нихъ будущіе 
земледѣльцы, но образу жизни которыхъ и изученье грамоты могло 
считаться лишь исиолненіемъ нравственнаго долга.

Въ дѣловыхъ церковныхъ записяхъ выразились наивныя подроб
ности жизни старой школы. Заиисн ведены съ 1740 но 62 годъ. Судя 
по нимъ, за нѣкоторые годы церковь совсѣмъ ничего не расходо
вала на училище. Въ другіе годы вписано два —три предмета расхо
да и наиболѣе въ 48 году, когда, очевидно, нроисходплъ ремонтъ 
школы. Записываются расходы въ такомъ родѣ:

1740 г. Ковалю что насталплъ сокѣру до школы уплатилъ . . . .  2 коп.
— Ему жо за „внутреную защшіку до школы“ .........................7 коп.

1741 г. Августа 26 дня. Майстру что до школы двери иоправилъ . 6 коп.

—  С ентября 12. За обмазку школы м а за л н іц я м ъ .........................8 коп.
1747. Іюля 28. Скляру за оправку оболонки школной............................. 4 коп.
1748. Сентября 13. Ремѳсникамъ котории школу подъ земель подробили 20 к.

— 15. Человѣку д іно что висипавъ ш к о л у ............................................ 4 коп.
— Куплепо горѣлки гонтарамъ что въ школѣ пѣчъ поставили. . 4 коп.
— Октября 15. Дано тремъ мазалнидямъ за обмазку школи. . . 6 коп.

— За вихутрованя груби дано гончару ................................................. 2 коіг
— За осипку присби школной дано кузнецу....................................... 4 коп.

1750. Что въ школѣ сѣнцѣ построено д а н о ................................................. 10 і .
— Тіежъ сѣнцѣ укрылъ и хворосту привезъ на пивъ зими дано. 8 коп.

1757. Васки за омазѣия школы д а н о ................................................................в кон.

Все въ этихъ п^дробностяхъ дышетъ обстановкой сельскаго, 
хлиборобскаго быта. Эти періодическія мазанья школы, эти «оболон
ки» , вставляемыя заѣзжиммъ «скляромъ», однимъ изъ тѣхъ дегтярей
—  «литвиновъ», которые странствуютъ по тѣмъ мѣстамъ и теперь, ис
полняя роль стеколыциковъ, эти гончари, набивающіе печь за уго
щенье горѣлкой, которыхъ иначе, можстъ быть, нельзя было бы 
оторвать отъ своей работы, эта непѣдомая Васка, исполняющая долж
ность сельскаго штукатура,—все это даетъ фпзіономію глухой, далекой 
старой школки. Выла она не мудра и дешева, но уже въ XVIII вѣкѣ 
составляла ночти необходимую принадлежность всякаго малороссій- 
скаго поселенія. На страницахъ нашей старой исторіп эта убогая, 
козацкая школа должна занять почетное мѣсто. Такъ занимаетъ въ 
свѣтскомъ обществѣ невольно уступаемое ему мѣсто человѣкъ, извѣстный 
высокими силами души. Утраченное позже съ измѣнившішися условіямн
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жизни стремленье къ просвѣщеніго есть одна изъ лучшихъ надеждъ 
нашего народа. Въ разнообразныхъ формахъ, въ этомъ даровитомъ, 
пытливомъ народѣ, оно возрождается въ наши дни.

Совсѣмъ поздно мы сидѣли съ старикомъ—священникомъ на 
крылечкѣ его дома и онъ разсказывалъ о запорожцѣ Хитькѣ, по 
преданью основателѣ села, о давнихъ временахъ и о тѣхъ странныхъ 
дидахъ, которыхъ ему случалось встрѣчать въ своемъ дѣтствѣ и на 
которыхъ вѣрно былъ иохожъ и самъ легендарный Хитько. То были 
разбѣжавшіеся по роднымъ захолустьямъ иослѣ розгрома Сѣчи брат- 
чики, доживавшіе свой долгій старосвѣтскій вѣкъ, окружаясь какою 
то таинственностью и сосредоточивъ свои помыслы на далекомъ 
днѣпровскомъ островѣ и на времени, отошедшемъ въ вѣчность. Въ 
долгія зимы они сиживали на печкахъ, поджавши ноги по турецки и 
увлекая молодежь рассказами. Въ тѣ времена здѣсь было еще при
вольно. Дичи, рыбы въ Сулѣ было изобиліе. Теперь народъ намно- 
жился, на все стало скупо.

—Така стала бисова тиснбта, заключилъ батюшка, що зъ своей 
стрихи на чуже к&пле! Большинство молодежи изъ села уходитъ лѣ- 
томъ на заработки <на Донъ>, т. е. въ Новороссію, возвращаясь только 
осенью. Этимъ обстоятельствомъ объяснилъ я себѣ и заунывные напѣвы 
диичатъ, звонко доносившіеся въ ночной тишинѣ съ горы, съ «улыци>,

Луна заливала окрестность свонмъ страннымъ, бѣлесоватымъ 
свѣтомъ. Бѣлыя хаты старосвѣтскаго села, тыны, подсолнечники, 
деревья, освѣщенныя ею, бросали отъ себя длинныя тѣни. Внизу 
горы Сула тихо струилась иодъ ея лучами. Сойдя аъ берегу, я 
слышалъ, какъ струа воды бурлила гдѣ то поблизу, задержанная кам- 
немъ, какъ, иногда, противъ мѣсяца, выплескивалась рыба. Съ улицы, 
на врема замолкнувшей, опать донеслась пѣсня. Это была знакомаа 
пѣсня, распѣваемаа у насъ на всемъ Лѣвобережьи:

Горе, горе вѳіыкеѳ!

Одъ горя п и ж е ы  не носять,
Од/ь роскошы куяры в ь ь т ьс я ,—

Одъ горя ручкы дилечіа не роблять!

Неужели жизнь здѣсь такъ горька, что эта молодежь, сойдясь 
на улицѣ, поетъ о безпощадности жизни и ея таготѣ? Нѣтъ, она 
поетъ теперъ о своемъ молодомъ горѣ. Отъ такой тяготы и отъ того 
утомленья жизнью, который наступать потомъ, не будетъ пѣться,
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а руки, обреченныя на вѣчный трудъ, будутъ все таки дѣлать его безъ 
конца. Съ обычными уиодобленьями, съ цвѣтистыми сравненьями— 
дивчины съ калиной, а парубка съ молодымъ дубомъ, иѣсня повѣтс- 
вуетъ о разлукѣ.

ІПырокый лыстъ на калыпи,
А ще шыршый на дубочку,
Клыче голубь голубочку,

Хочъ не свою—такъ чужую:
„Орыйды, сѳрцѳ, поцилую.
Бо я завтра помандрую!“

— Ой якъ будзшъ мандруваты,

Нышы пыоьма, давай знаты—
Видкиль тѳбѳ выглядаты:
Чы зъ дорогы, изъ Лохвыци,

А чы зъ поля зъ косовыци?

Это дивчата распѣваютъ о своихъ «заробптчанахъ», ушедшпхъ 
на невѣдомый для нихъ Донъ и въ действительности махающихъ 
теперь косами на нивахъ Новороссіи, въ громадныхъ тамошнихъ 
<экономіяхъ> или на нѣмецкихъ фермахъ. Народная нѣсня въ сжа
той формѣ передаетъ эту любовь и разлуку рабочаго люда. Вамъ 
видится косарь, шагающій по большой дорогѣ, съ сложенной за пле
чами косою, опаленный солнцемъ, усталый, съ помертвѣлымп но
гами, но бодро ирямующій къ родному селу. Не напрасно вымучился 
онъ лѣто, тамъ ждетъ его кто то и бодро звѵчитъ радостное, какъ 
бы хвастливое заключенье пѣсни:

Ишовъ парень съ косовыци 

Пытается красавыци:
Гей, чы жьіва, чы здорова 

Красавыця чорноброва?

Такъ ужъ устроенъ нашъ сельскій человѣкъ, что для него настоя
щая, заправская жизнь начинается только въ родномъ селѣ. Пока 
онъ не вышелъ изъ колеи, онъ дышетъ этимъ выработаннымъ дол
гими годами сельекимъ духомъ. Село—это обособленный міръ, съ своей 
внутренней жизнью, вѣрованьямп, взглядами, отношеньями, привычка
ми. Выработавши эту жизнь, ко всему извнѣ приходящему нашъ селянинъ 
относится, какъ къ постороннему, и тотъ строй жизни, въ который онъ 
поставленъ, и та гражданственность, къ которой онъ какъ будто при- 
мыкаетъ, есть для него во многихъ отношеніяхъ тѣ же неразрѣзан- 
ныя «Вѣдомости» временъ Анны Іоанновны, которыя я видѣлъ только 
что въ посѣщенной мною старой церкви этой захолустной деревушки...

Г.
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^Для с п р а в о к  ъ.

—  Печать на югѣ Россіи. Въ настоящемъ году на югѣ возникло нѣсколько но- 
«ихъ неріодич. изданій. Такъ, учителю одесск. город, училища г. Гусаренку и г-жѣ 
Гонзаль разрѣшѳно издавать въ г. Одессѣ еженедѣльный журналъ „Школьное Обо- 
зрѣніе“ ; г-ну Туганъ-Мирза-Барановскому въ Одессѣ асе ежедневный „Одесекій 

Листокъ Объявленій"; г-жѣ Соколовой въ Кишиневѣ— газ. „Бессарабскій Вѣстникъ“ 

(ежедневно); г-ну Филимовичу въ Керчи ,Русскій Сезонный Листокъ1’ (разъ въ 
недѣлю съ 15 апр. по 1 сѳнт.); г. Мурье въ Тифлисѣ „Ье Саиоазе Ш ивігё (2 раза 
въ мѣсяцъ, на франц. яз.). Признаны прекратившимися: журналъ „Донъ“ (въ Новочер

к а с с к ) ,  „Ялтивскій Справочный Листокъ“ и „Кавказское Обо?рѣніе“.

------- Въ г. Черниговѣ предпринята реставрація древняго Спасскаго собора. Цер
ковный староста собора черниг. губерваторъ г. Анастасьевъ обращается съ просьбой 

о ножертвованіяхъ на это дѣло. Пожертвованія могутъ быть присылаемы на его имя.

—  В ь  субботу, 11-го февраля состоялся въ ресторавѣ „Малый Ярославецъ“ 
обѣдъ находящихся въ Цѳтѳрбургѣ бывшихъ новгородсѣвѳрскихъ гимназистовъ, по 

поводу исполнившегося въ эютъ день столѣтія существованія ихъ гимназіи. ІІред- 
сѣдатѳльское мѣсто занялъ спірѣйшій изъ восмитанниковъ выпуска 1824 г. тайный 
совѣтникъ Бардакопъ. За нпмъ заняли нѣста: ст. сов. Довголевскій— выпуска 1825 г..

д. с. с. Короткевичъ-Ночѳвный — 1830 г.; остальные 42 человѣка размѣстилпсь по 
выпускамъ: профессоръ Карпинскій, д с. с. Н. Ц. Забугинъ, д. с. с. Губарь, про

фессора; Вѳреха, Богуславскій, Рудзскій, магистръ .Іыщинскій и проч. бывшіе вос
питанники. Первый тостъ провозглашенъ былъ нредсѣдателѳмъ за здравіе и благо- 

денствіе Государя Императора. Тостъ этотъ встрѣченъ громкимъ и продолжитель- 
нымъ „ура“. Затѣмъ слѣдовали тосты за Государыню Императрицу, РІасдѣдника 

Цесаревича и весь Царствующій Домъ. Ученикъ шестидесятыхъ годовъ И. И. Ко
робка обрисовалъ время, предшествовавшее 1789 г. и коснулся нричинъ, вызвавшихъ 
открытів учебнаго заведенія въ Новгородъ-Сѣверскѣ. Затѣмъ говорилъ профессоръ 

Ц. Н. В ер еха  и магистръ Лыщинскій, бывшій преподаватель конца сороковыхъ 
годовъ. Д. П. Гаврилонко прочиталъ стихотьореніе своего сочиненія. Н. II. Забугинъ 
наиомиилъ о большомъ воспитательномъ значеніи умершаго учителя Ѳедора Лукья
новича Метлинскаго. Присутствовавшіе почтили всгаваніемъ камять какъ Ѳ. Л. Мет- 
іиисваго, такъ и бывшихѵ. инспектора сороковыхъ и пятидѳсятыхъ годовъ Іос. Ак. 

Самчевскаго (скончавшагося 4  февраля нынѣшняго года), директоровъ: Халанскаго, 

Тимковскаго, Науменка и учениковъ: извѣстнаго педагога Ушиескаго, перваго рек
тора университета св. Владиміра— Максимовича, П. А. Антоновича и друг. По 
предложенію гг. Забугипа и Губаря послана была телеграмма бывшему ученику, 

члену кіевской судебной палаты II. В. Шугурову, какъ ивиціатору настоящаго 

празднества. Прочитаны были привѣтственныя телеграммы отъ гимназіи и отъ вов- 

городсѣвѳрскаго предводителя дворянства. О д е н ь  изъ братьевъ В ер еха  предложилъ 

учредить въ честь старушки а іт а е -т а іг із ,  кромѣ существующая съ 19 сентября 

1881 г. Общества вспомощоствованія новгородсѣверскимъ гимназистамъ, Общество 

для вспомоществованія окончившимъ новгородсѣверскую гимназію. Для разработки 

этого проекта избраны: предсѣдателемъ И. Г. Карпинскій, членами: г. Забугинъ, 

П. Н. Вереха, г. Богуславскій, г. Губарь и секретареяъ г. Гаврилевко. П осіѣ

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



ДОКУМЕНТЫ, ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ. 215

обѣда, меню котораго состояло изъ малороссійскихъ блюдъ, зажгли жженку (варе- 
нуха-спотывачъ), ханцовали „козачка“ и закончили празднество хоровыми южно
русскими пѣснями и студенческою пѣсиью „баи йеати з". На будущее время при
нято, чтобы И г о  февраля собираться на такой ясѳ товарищескій обѣдъ ежегодно. 

„Нов. Вр.'1

— — Конкурсъ на соисканіе Кирилло-Меѳодіевской преміи въ 1,500 и 500 р. Совѣтъ 
С -Петербургскаго Славянскаго Влаготворительнаго Общества симъ объявляѳтъ, что 
въ торжественномъ собраніи гг. членовъ, состоявшемся 13 мая 1885 г., по случаю 

исноднившагося тысячелѣтія блаженной кончины св. Меѳодія, архіепископа морав- 
скаго, учрежденъ въ память славянскихъ первоучителей конкурсъ, съ двумя прѳміями, 

одной —въ 1,500 р. и другой— въ 500 р., за лучшія сочиненія, наішсанныя на сдѣ- 
дующую тему:

Представить историческіе очерки образованія общихъ литературныхъ языковъ 
у древиихъ грековъ, италиковъ, у новыхъ народозъ романскихъ (итальянскаго, 

франдузскаго, испанскаго) и германскихъ (англійскаго и нѣмедкаго). Изложить 
судьбы церковно-славяпскаго языка у различныхъ народовъ славянскихъ до новѣй- 

шаго времени. Прослѣдить расііространеніе чещскаго языка: у словаковъ, у иоляковъ,

— нольскаго въ западной Руси: у малоруссовъ и бѣлоруссовъ, — сербскаго у хорва- 

товъ. Нрослѣдить, по возможности, со временъ Петра Великаго или Ломоносова до 
нашихъ дней успѣхи русскаго языка у болгаръ, сербовъ, хорватовъ, словенцѳвъ 
словаковъ, чеховъ, сербовъ-лужичанъ, иоляковъ. Изложить въ хронологическомъ 

порлдгсѣ н въ извѣстной систѳмѣ разнообразный ппявлявшіяся, начиная съ Крижа- 
нича до послѣдпяго времени, среди славянскихъ писателей, мнѣнія но вопросу о 
взаимномъ лвтературномъ общеніи, объ общемъ динломатическомъ органѣ и о 

литературномъ славянскомъ единствѣ. Нъ закдюченіѳ, «пираясь на рѳзультатахъ 

предъидущихъ изслѣдованій и на историческихъ аналогіяхъ древнихъ и иовыхъ 

образованныхъ странъ и ьародовг, авторъ должепъ самъ поставить и разсмотрѣть 
вопросы: возможно ли и необходимо ли литературное единство народностей славян
скихъ? Нри этомъ авторъ не долженъ упускать изъ виду существованія въ Италіи 

Испапіи, Франціи, Англіи, Германіи литературной мѣстной обработки отдѣльныхъ 

нарѣчій и ноднарѣчій, даже говоровъ, ноисчезнувшей и вепрервавшейся съ утверж- 
деніемъ въ этихъ странахъ общихъ литературныхъ языковъ.

ІІрсжній срокъ иредставленія сочинепій на вышеизложенную тему нынѣ 
продолженъ до 11 мал 1890 г. при чемъ сочиненія должны быть доставлены въ Сові.тъ 

Славянскаго Общества (въ Г.-ПетербургЬ, на площади Александринскаго театра, 
Л» 7) безъ означенія имени автора, только съ померомъ или девизомъ.

Обоз паченіе имени автора должно быть приложено въ особомъ, наглухо за- 

печаташюмъ конвертѣ, на которомъ должны быть прописаны номеръ или девизъ 
руко ІЩСИ.

По ирисуждеміи, по докладу Совѣта общему собранію, за лучшія сочиненіл 
прьмій, таковыя будутъ выданы соисвателямъ, по вскрытіи конвертовь съ ихъ име
нами въ одномъ изъ торжественныхъ общихъ собраній.

За лучшее сочинепіе будегъ выдацо 1,500 р., за второе же, по достоин

ству, 500 р.

Сочиненія могутъ быть написаны по-русски, или на дюбомъ изъ славянскихъ 
нарѣчій, или даже на одпомъ изъ извѣстнѣйшихъ западно-европейскихъ языковъ.

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



216 КІ ЕВС КА Я СТАРИНА.

Если С.-Петербургское Славянское Благотворительное Общество ігризнаѳтъ 
нужным*, по соглашенію съ авторомъ, издать въ свѣтъ (буде сочивеніе рукопись, 

а не печатная книга) премированное сочиненіе,—то оно его печатает» только на 
русскомъ языкѣ, хотя бы оригипалъ былъ и нерусскій.

При присужденіи преміи имѣются главнѣйшѳ въ виду слѣдующія качества: 
точность, полнота и обработка сообщенныхъ фактовъ, ясность доводовъ и достоин

ство изложенія.

—  Коннурсъ на соисканіе преміи имени А. Ѳ. Гильфердинга въ 1,000 р. Совѣтъ 
С.-ІТетербѵргскаго Славянскаго Благотворительнаго Общества симъ объявляетъ, 

что на соисваніе прѳмів имени покойнаго А. Ѳ. Гильфердинга предлагается слѣдую- 
щая тема: представить географическій и этнографическій очеркъ современной 
Македоніи, при чемъ, въ особенности, остановиться на характери стик говоровъ ея 

славянскаго населенія; изложить, на основаніи источниковъ, историческія судьбы 
Македоніи съ V I — VII вѣка по X V  вѣкъ; приложить указатель урочищъ и краткое 

описаніе сохранившихся въ нывѣшней Македоніи памятниковъ византійской и 
славянской старины за указанное время.

Сочиненія на эту тему должны быть доставлены въ Совѣтъ С.-Петербургскаго 
Славянскаго Благотворительнаго Общества (въ С.-Петербургѣ, на площади Алексан- 
дринскаго театра, № 7), не позже 11 мая 1890 года, безъ означенія имени автора, 
но съ девизомъ или эпиграфомъ.

Означеніе имени автора должно быть приложено въ особомъ, наглухо за- 
печатанномъ, конвертѣ, на котором* долженъ быть нрописанъ девизъ или эпиграфъ 

рукописи.
За сочиненіе, удовлетворяющее всѣмъ вышеизложеннымъ требованіямъ, автору 

будетъ выдана полная лрѳм ія~въ тысячу (1 ,000) рублей.
Эта прѳмія можетъ быть раздѣлена на двѣ— въ 700 р. и 300 р. Авторы 

сочиненій, неудовлетворяющихъ всѣмъ условіямъ предлагаемаго конкурса, награ

ждаются иреміею въ уменьшенномъ размѣрѣ— въ 700 иди въ 300 р.,— смотря по 
достойнствамъ сочиненія.

Сочииенія должны быть написаны па русскомъ языкѣ.
С.-Петербургское Славянское Благотворительное Общество осгавляетъ за 

собою право нерваго изданія премированнаго сочиненія, съ предоставленіемъ въ 
распоряжение автора отъ 300 до 400  экземпляровъ.
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