
Д окум енты , Из в ъ с т ія  и З ам ѣ тки .

Нѣсколько чѳртъ быта днѣпровскихъ лоцмановъ.

Для переправы нлотовъ и рѣчныхъ суденъ черезъ днѣпровскіе 
пороги въ екатерпнославштъ уѣздѣ существуешь четыре лоцманскнхъ 
общества: 1) въ с. Лоцмансвой Каменкѣ, 2) с. Старомъ Кодакѣ, 3) 
въ Су реки хъ хуторахъ и 4) въ селѣ Широкомъ. Первый три носеле- 
нія расиоложены надъ Днѣпромъ, нѣсколько ниже Екатеринослава, 
село же Широкое откинулось отъ Екатеринослава веретъ на 40 вглубь 
нравобережной степи. Старѣйшія лоцманскія иоселенія, Старый Ко- 
дакъ и Лоцманская Каменка, возникли еще во время существовапіа 
запорожской общины. Ст. Кодакъ въ запорожскій періодъ былъ го- 
родкомъ, центромъ обширной и сравнительно людной кодацкой на- 
ланки. Около 1740 года этотъ городокъ былъ значительно населенъ, 
въ 1748 г. здѣсь устраивается постоянная церковь (вмѣсто п о д в и ж 

н о й ); въ 1768 году въ Кодакѣ было 50 дворовъ н 32 <бездворныхъ> 
хаты, въ которыхъ ч и с л и л о с ь  1015 душъ обоего пола1). Въ запорож- 
с к і й  періодъ при Кодакѣ устроена была переправа черезъ Днѣпръ но 
старому чумацкому тракту изъ правобережной Украины наДонъ. Кодац- 
кій <перевозъ> былъ однпмъ изъ важпѣйшихъ на Днѣпрѣ; къ нему для 
сбора пошлинъ назначались отъ занорожскаго Коша особыя выбор- 
ныя лица—шафарь и подшафарій; состоялъ иеревозъ въ вѣдѣніи 
полковника кодацкой наланкп и давалъ Кошу значительные доходы2). 
На этомъ бопкомъ пуиктѣ, лежащемъ на мѣстѣ, гдѣ начинаются днѣ- 
провскіе пороги, изъзапорожскихъ козаковъ организовалось товарище
ство лоцмановъ какъ для переправы козацкаго войска на случай надоб
ности, такъ и для сплава на <низъ» различныхъ продѵктовъ, требо-

1) Преосв. Ѳеодосія. Матеріалы для ист. статист, оаисанія екатерин. епархіи.
2) А. Скальковскій. Исторія Новой Сѣчи, ч. 1 стр. 254. Изд. 2.
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вавшпхся на ярмаркахъ іі базарахъ въ за;;орожской Сѣчи, —Органи
зация лодмановъ была настолько своевременною, что въ 1750 году воз
никает!, другое лоцманское чоселеніе— слобода Лоцманская Каменка, 
начавшая заселяться <семейнымъ народомъ> съ 1770 года 1). Таково 
начало старѣншихъ лоцманскпхъ носеленій. Сурскіе хутора возникли 
нослѣ уничтоженія Сѣчи; на плодоро.іномъ лѣвомъ берегу рѣчк» 
Мокрой Суры поселились хуторами выселенцы изъ старыхъ лоцмак- 
скихъ селъ, въ силу стремленія къ излюбленному малороссами типу 
хуторнаго хозяйства. Село Широкое— иозднѣйшее лоцманское село; 
оно основалось лѣтъ 40 назадъ въ концѣ обширнаго надѣльнаго 
участка земли старыхъ лоцманскнхъ селъ; выселилась сюда часть лоц- 
мановъ изъ за ионятнаго хозяйственнаго соображенія —пмѣть ноле 
иодъ бокомъ.

ІІослѣ разрушенія Сѣчп н бѣгства зааорожцевъ за Дунай, лон- 
манскія товарищества, вѣроятно, не прекращали своего суіцествова- 
нія, такъ какъ не всѣ козакн остапили тогда сноп старожитныя зай
мища на Запорожьи, и запорожское посольство оставалось на заня- 
тыхъ мѣстахъ. Эти элементы могли пополнить составъ запорожскихъ 
лоцмановъ, если бы послѣдніе вслѣдъ за сѣчевиками ушли за Дунай.

Во всякомъ случаѣ Кодакъ и Каменка сущестнуютъ, какъ лоц- 
манскія села, послѣ 1783 г., когда на нрежнемъ Запорожьи вводятся 
распорядки, общіе съ распорядками въ остальной ішперіи,—Суще- 
ствуютъ лоцманскія села въ эту пору при исключительно благопріят- 
ныхъ условіяхъ. Имъ оставлена большая часть пхъ прежнихъ нравъ 
и вольностей,— занимаемый ими земли отъ нихъ не отчуждены, они 
свободны отъ подушной подати, не отбываютъ воинской повинности, 
въ общественныхъ дѣлахъ управляются сами. Едннственнымъ объяс- 
неніемъ такихъ широкихъ по тому времени льготъ п преиыуществъ 
можетъ быть только то, чтб на дѣло лоцмановъ правительство Ека
терины II  смотрѣло, какъ на трудное п опасное дѣло.

Характерными представляются особенности прежняго быта ко- 
дацкаго и каменскаго лоцманскихъ товарпществъ. Подробности этого 
быта напоминаютъ быть запорожской общины. Наир., у лоцмановъ 
существовали общественные обѣды, въ ноторнхъ участвовали только 
мужчины и црц томъ достигшіе рабочаго возраста. Женщины и дѣти 
за общественными столами не имѣли мѣста, но не потому, чтобы по
ложение женщішъ п дѣтеп у лоцмановъ было подневольное, а въ силу

1)  Ѳеодосій. Матеріалы.
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устяновпвшагоса издавна обычая, сложпвшагося, очевидно, еще въ 
то время, когда только взрослые мужчины «мешкали» въ степяхъ за 
порогами.— Въ лоцманскомъ товарнществѣ била особая рыбальская 
артель для ловли рыбы къ общественному столу, а также особый 
кухарь съ 2 помощниками. Обѣдалп вт. особомъ обіцественномъ 
зданіп, которое сперва называлось «куринемъ»; въ началѣ насто 
ящаго столѣтія «кѵринь» яамѣненъ былъ «конторой». Продоволь
ственные продукты, какіе нужно было покупать, покупались на об
щественный счетъ. Тетеря и рыба на стябло были напболѣе по
пулярной нищей у лоцмановъ. IIища вообще была очень простан. 
Водка на общій счетъ покупалась большею частію въ первый день 
по возвращеніи лоцмановъ изъ нороговъ. Для обѣдовъ, равно какъ 
для завтраковъ п ужиновъ, былъ назначенъ опредѣленный часъ 
«Такъ чудно бѵло,—дома робыть лоцмапъ, повернувшись зъ порогпвъ, 
а исты йде до куриня; якъ нрыйде було раньше, то ляже тай сныть», 
заключялъ разсказчикъ Кален и къ ГІерепелыця собесѣдованіе о лоц- 
манскихъ сисситіяхъ, одномъ изъ послѣдннхъ характерныхъ оскол- 
ковъ пережитой старины на быломъ Запорожьи. Когда и при какихъ 
ѵсловіяхъ прекратились у лоцмановъ общественные столы, намъ не 
удалось выяснить.

Другой интересный фактъ, характернзующій общественный быть 
лоцмановъ — «громадское» хозяйство. Фактъ этотъ относится также къ 
области прошлаго, но довольно блпзкаго къ нашему времени: такое 
хозяйство существовало у лоцмановъ до 1874 года. Громадское хо
зяйство заведено было для удовлетворена нѣкоторыхъ обіцествен- 
ныхъ потребностей (расходы на церковь, на школу), а также для по
мощи нуждающимся односельчанами (Въ настоящее время такія хо
зяйства и съ такими цѣлями ведутся у нѣмцевъ въ нѣсколькпхъ ко- 
лоніяхъ екатернносл. губ.). Лоцманское громадское хозяйство было 
общимъ для всѣхъ 4 лоцманскпхъ обществъ. Состояло оно въ 70-хъ 
1'одахъ изъ 6 иаръ воловъ, 4 лошадей съ соотвѣтствующнмъ коли- 
чествомъ хозяйственныхъ орудій, нлуговъ, боронъ, горбъ и т. д. Ве
лось хозяйство но смѣшанному наемно-натуральному типу. При хо- 
зяйствѣ состояло 2 ногодно напимаемыхъ «ст орожи». Въ помощь 
сторожамъ назначались понедельно, по наряду отъ лоцманскпхъ об
ществъ, ио 2 взросл ыхъ парня, обязанных^ задавать кормъ скоту, 
чистить хлѣвы, возить воду и т. д. Отбьівающіе натуральную по
винность парни назывались «сторожками». Заведено было это хозяй
ство на средства общественной кассы, пополнявшейся частью изъ
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пошлинъ за иеренраву плотовъ и еуденъ черезъ иороги. Громадское 
хозяйство велось всѣми лоцманами натуральною новинностію въ оче- 
редномъ порядкѣ. Велось оно на особомъ участкѣ земли (около 150 д.), 
выдѣленномъ изъ общаго надѣла лоцмановъ. Сѣвооборотъ въ хозяй
с т в —трехиольный. Производились иосѣвы жита, ячменя и овса на 
60 — 75 десятинахъ. Токъ и магазинъ— общіе для всѣхъ 4 лоцманскихъ 
обществъ. Наиравлялъ громадское хозяйство лоцманскій отамаиъ. Въ 
1874 году прекратилось громадское хозяйство у лоцмановъ одновре
менно съ другими измѣненіями къ строѣ пхъ общественной жизни, о 
которыхъ рѣчь бѵдетъ ниже.

Лоцманское дѣло съ давняго времени устроено слѣдующимъ об- 
разомъ. Всѣ лица, производящая переправу черезъ пороги, ра:*дѣ- 
ляются на 3 категоріи. Иервыя двѣ категоріи состоять изъ слоцма,- 
новъ» яо двумъ статьямъ; лоцманы первой статьи нереправляютъ 
барки п берлпньг, лоцманы второй статьи силавляютъ черезъ по
роги илоты. Третья категорія состоитъ изъ томощниковъ», —это са
мая многочисленная группа лоцыанующихъ на порогахъ; изъ этой 
группы выходятъ лоцманы, въ нее они снова ветуиаютъ, когда отъ 
старости имъ не служатъ хорошо глаза и руки. Внѣ лоцманской ор- 
ганизаціи стоитъ 4-я группа лицъ, участвующихъ въ силавѣ черезъ 
пороги,—эта группа состоитъ изъ «добавочныхъ». Добавочными бы- 
паготъ большею частію тѣ сыновья лоцмановъ, которые но возрасту 
еще не могутъ быть помощниками; могутъ быть добавочными и иосто- 
роннія лица. Переходъ изъ одной группы въ другую иропсходитъ 
іюслѣдовательно. Чтобы быть <иомощникомъ5 лоцмапа, нужно пред
варительно хорошо ознакомиться съ порогами въ качествѣ <добавоч- 
наго> и выдержать публичный экзаменъ; въ помощники постуиаютъ 
парни лѣтъ 16— 18. Званіе лоцмана получается ио истеченіи лѣтъб 
илаванія въ порогахъ въ рола помощника. Званіе это достигается 
путемъ экзамена, доказывающаго, что помощникъ знаетъ всѣ заборы 
н опасные камни на «ходу» въ порогахъ, гдѣ и какъ «лежптъ вода», 
какъ нужно заходить въ каждый изъ пороговъ, въ какихъ ыѣстахъ 
возможны привалы при различномъ уровнѣ воды въ Днѣпрѣ и т. д. 
Статья лоцмана, съ которымъ ходилъ въ порога помощникъ, оиредѣ- 
ляетъ статью и этого иослѣдняго. Такъ организовано было лоцман
ское дѣло издавна, такъ ведется оно и теперь; только въ нослѣднее 
время экзамены производятся строже,— Въ порогп ходатъ лоцманы въ 
очередь. Очередь ведется при волостномъ нравленіи; контроль принад- 
лежптъ особому уиравленію, состоящему изъ лицъ, служащихъ въ вѣ-
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доыствѣ рѣчныхъ путей сообіценія. Лоцманское управленіе находится 
въ Лоцманской Камеи кѣ.

До 1874 года строй общественной жизни днѣііровскихъ лоцма
новъ былъ въ значительной степени саыобытенъ. Онъ опредѣлялся 
склонностями и желаніями самихъ лоцманскихъ обществъ безъ рѣз- 
кихъ вліявій извнѣ. Лоцманскія общества пользовались сравнительно 
широкимъ самоуправленіемъ, органомъ котораго было лоцманское 
нравленіе съ лоцманскимъ отаманомъ во главѣ. Представители саяо- 
управленія избирались на 3 года на общемъ сходѣ лоцмановъ. Та
кими лицами, кроыѣ отамана, являлись его помощникъ и судьи, раз- 
биравшіе не имѣющія особой важности дѣла между лоцманами. Из
бранный на сходахъ должностные лица утверждались надлежащимъ 
начальствомъ при кіевскомъ окрѵгѣ рѣчныхъ путей сообщенія. Вѣ- 
дѣнію уѣздныхъ и губернскихъ присутствій и правленій лоцманскія 
общества до 1874 года не подлежали. Вообще относительно этого вре
мени въ лоцманскихъ селахъ сохранились сравнительно свѣтлыя вос- 
номинанія. Исключеніе составляютъ лишь воспоминанія, проурочи- 
ваемыя ко времени сооруженія обводныхъ каналовъ на порогахъ. Ка
налы эти устраивались въ два пріема,—первый разъ въ 80-хъ годахъ 
прошлаго вѣка, вторично—во второй четверти настоящего. При пер- 
вомъ сооруженіи каналовъ работы производились безъ обремененія 
лоцмановъ: въ то время за ними ухаживали, потому что въ иротив- 
номъ случаѣ они могли бы «закивать пятами», какъ это сдѣлали сѣ- 
чевики, ио выраженію народной иѣснн. Въ строгое же николаевское 
время «канальскія работы» на порогахъ стоили многихъ лоцманскихъ 
жизней. Днѣировскіе лоцманы тогда были обременены непосильными 
работами,—должны были, наиримѣръ, ворочать огромные камни въ 
водѣ, иолураздѣтые, ири жестокихъ холодахъ поздней осени; многіе 
простуживались на смерть; еще больше было бито до полусмерти за 
непослушаніе. О времени этомъ сохранились самыя мрачныя воспо
минания. Еще 4 года назадъ въ Лоцманской Каменкѣ на берегу 
Днѣира указывали «Музычыну скелк», названную такъ въ иамать 
лоцмана Музыки, умершаго на этой скалѣ подъ розгами. Въ настоя
щее время эта скала уже снесена каменоломами, но мѣсго это и теперь 
называется <Музычынымъ».—Какъ ни мрачны воспомпнанія о соору- 
жеши каналовъ, но все же условія жизни въ лоцманскихъ общест- 
вахъ были благоиріятнѣе, чѣмъ гдѣ бы ни было въ закрѣпощенной 
или управляемой въ духѣ Аракчеева военно-поселенческпмъ началь-
ствомъ Новороссіи: надъ внутренними распорядками лоцманскихъ об-

13*
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ществъ не тяготѣла посторонняя рука, такъ какъ со стороны лоцман
скихъ начальниковъ изъ округа рѣчныхъ сообщеній возможны были 
только частныя вмѣшательства въ общественныя лоцманскія дѣла: 
комнетенціи такихъ начальниковъ подлежало давать лоцманамъ порл- 
докъ лишь касательно ихъ службы на порогахъ. Такъ было до 1874 г.

Въ 1874 году иослѣдовала реформа самоуиравленін днѣнров- 
скихъ лоцмановъ Учреждены были не существовавшіа раньше унихъ 
волостное и сельское ііравленія но обычному тину. Общественные 
расходы на мірскія потребности должны были съ этого времени уве
личиться; отношенія лоцмановъ къ разлнчныиъ учрежденіямъ значи
тельно усложнились. Въ этомъ же году лоцманскія общества привле
чены были къ отбыванію воинской повинности. Повинность эту отбы- 
ваютъ лоцмансвіе новобранцы, какъ выросшіе на порогахъ, исключи
тельно во флотѣ. Это обстоятельство для лоцманскпхъ селъ, невиди
мому, имѣетъ особое значеніе. Выслуживщійся матросъ приноситъ съ 
собою въ село больше всевозможных'!, несродныхъ селу элементовъ, 
чѣмъ отставной со.ідатъ. То обстоятельство, что матросъ впдитъ много 
странъ и народовъ, имѣетъ конечно хорошую сторону, но только при 
ѵсловіи устойчивости его характера; при отсутствіи же этой черты 
продолжительная пестрота внечатлѣній влечетъ къ оторванности отъ 
«корня» и къ ложно-самолюбивому обособленію. Обособляющійся во 
всемъ отъ громады матросъ является не только безполезнымъ, но и 
вреднымъ для нея членомъ, такъ какъ обособленіе безъ достосточ- 
наго основанія неизбѣжно должно путать понятія и мутить чувства 
окружающей среды.

Не безыштересно современное экономическое положеніе днѣ- 
ировскпхъ лоцмановъ. Эту сторону ихъ быта мы ішѣемъ возможность 
отмѣтпть лишь въ общихъ чертахъ. Землевладѣніе у лоцмановъ— 
общинное, сложившееся но традиціямъ запорожской общины. До 
2 0 — 30-хъ годовъ настоящаго столѣтія землеиользованіе у лоцмановъ, 
какъ разсказываютъ старожилы, опредѣлялось займомъ для хозяйствен- 
ныхъ надобностей того или другаго участка земли, нодъ непремѣн- 
нымъ условіемъ согласія на эту заимку лоцманскаго уряда, давав- 
шаго отчетъ но земельнымъ дѣламъ передъ общими лоцманскими со- 
Ораніями. Такая форма землевладѣнія обусловливалась, какъ и на ста- 
ромъ Запорожьи, многоземельемъ при слабой населенности. У лоцма
новъ въ первое время земли было гораздо больше, чѣмъ сколько 
требовалось для ихъ небольшихъ хозяйствъ; болыпія пространства 
въ чертѣ лоцманской земли лежали пустопорожними; лоцманскимъ
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обществамъ не было необходимости препятствовать своимъ членаиъ 
занимать мѣсга нодъ хутора, левады и пахать. Лоцманская земли долго 
не раздѣлялась даже между поселеніямп. Но такой порядокъ, но мѣрѣ 
роста населенія и расшнренія хозяйствъ, долженъ былъ вести къ пута- 
ннцѣ въ землевладѣніи. Оказалось необходимымъ раздѣлить землю не 
только по селамъ, но и по душамъ. На души впервые дѣлилась земля 
у лоцмановъ послѣ ревизіи 1858 года. Въ настоящее время прихо
дится по 8 десят. земли на ревизскую душу. Въ противоположность 
почти всѣмъ сосѣднимъ селамъ бывшпхъ госѵдарственныхъ крестьянъ, 
лоцманы не раздѣлили земли на наличныя души. Объясняется это 
цЬлымъ рядомъ ѵсловій лоцманскаго хозяйства. Значительное боль
шинство лоцмановъ мало обращаетъ вннманія на полеводство: въ силу 
•своего званія лоцманъ— плохой хозяпнъ, — въ періодъ гливныхъ поле- 
выхъ работъ. весною и лѣтомъ онъ большую часть времени прово
дить въ порогахъ. Отвлекаетъ лоцмановъ отъ хозяГіствениыхъ заботъ 
отчасти возможность хорошаго заработка. Лоцманъ. который при иере- 
■правахъ черезъ пороги съ созпаніемъ собственнаго достоинства спо
койно стоить и указываетъ гребщикамъ на бабайкѣ, куда направлять 
судно или плотъ, въ больгапнствѣ случаевъ долженъ быть лѣнивымъ 
косаремъ іі плѵгатаремъ. И дѣйствительно, значительная часть хозяевъ 
въ лоцманскпхъ селахъ не занимается полевымъ хознйствомъ, пред
почитая сдавать свои надѣлы то съ части, то за деньги. Земля здѣсь 
мало цѣнится: сдаютъ ее лоцманы въ погодную съемку по 2‘А— ЗѴ*р- 
за десятину, при существованіи съеиочныхъ цѣнъ въ сосѣднпхъ мѣс- 
тахъ 5— 7 р., за десятину. Толока (2 д. отъ надѣла), но малочислен
ности у лоцмановъ скота, нропадаетъ за обществомъ. Подсобныхъ до- 
машнпхъ занятій, кромѣ рыболовства для собственной надобности, въ 
лоцманскихъ селахъ не существуетъ. Зажиточныхъ хозяевъ въ обыч- 
номъ смыслѣ этого слова мало. Большая часта нхъ живетъ только 
на «рѣчные» заработки отъ сплава до сплава. Зима очень неблаго- 
пріятное время для многихъ лоцмановъ: не имѣя работы, они не 
пнѣютъ и хлѣба. хозяйственно живѵтъ только широчанскіе лоцманы, 
удаленные отъ Днѣпра верстъ на 40 и сравнительно мало зарабаты
вающее на порогахъ.

Пороги даютъ лоцманамъ (пренмущ. каменскимъ и кодацкимъі 
значительные заработки. За проводъ черезъ пороги барки или бер- 
лины лоцманъ иолучаетъ 2 0 —-25 р. въ половодье (употребляетъ вре- 
менп 2— 3 дня) н рублей 50— 60 въ мелководье, когда сплавь про
должается около недѣли. Лоцманъ при этомъ иолучаетъ обыкновенно
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<даровызны> изъ сплавляемаго товара рублей на пять. Лоцманы на 
плотахъ берутъ за свой трудъ нѣсколько меньшую илату, но чаще 
ходатъ въ пороги, чѣмъ лоцманы иервой статьи, такъ какъ плотовъ 
сплавляется черезъ пороги гораздо больше, чѣмъ берлинъ и барокъ. 
Лоцманъ 2-й статьи за сплавъ плота въ половодье иолучаетъ 1 0 - 1 5  руб. 
(сплавъ продолжается нѣсколько дней) и рублей 6 0 — 70 и до 100 въ 
мелководье, когда на сплавъ плота идетъ около мѣсяца. Лоцманамъ на 
плотахъ также полагается «даровызна» лѣснымъ товаромъ, конопля- 
нымъ масломъ и проч. Въ періодъ сплава лоцманы 2-й статьи бываютъ 
въ порогахъ большею частью 4 — 5 разъ, лоцманы 1-й статьи —рѣже. 
Случаи неполученія вознагражденія лоцманомъ, который не провелъ 
удачно плота или судна черезъ пороги, рѣдкн: суцо— и плотохозяева 
не желаютъ ссориться съ лоцманами.

Но при всемъ этомъ въ хозяйствевномъ отношеніи лоцыанскія 
села обставлены хуже, чѣмъ можно было бы ожидать. Главная при
чина безхозяйственностн большинства лоцмановъ заключается въ отор
ванности этого большинства отъ земли; этнмъ объясняются рѣзкін 
колебанія въ бюджетѣ лоцмана и не всегда безупречный въ смыслѣ 
трезвости образъ жизни.

Историческое наслѣдство и занятіе днѣпровскпхъ лоцмановъ 
сообщили ихъ этнографическому, типу много своебразныхъ чертъ. 
Лоцманъ, выросшій на порогахъ, не можетъ не быть спльнылъ н 
стройнымъ. Движенія лоцмана медленны, но пороги научили его быть 
въ случаѣ надобности энергичнымъ. Наиболѣе яркія черты въ харак- 
терѣ лоцмана мягкость и сиокойствіе, выработанныя чарующей кра
сотой лоцмаискаго пути— нороговъ. Спокойстміе нроявляетъ лоцманъ 
не только въ пучинѣ иороговъ (здѣсь онъ долженъ быть спокойнымъ), 
а и въ обычныхъ житейскихъ отношеніяхъ. Спокойствіе лоцмана на 
первый взглядъ можетъ быть принято за апатичность но не апатн- 
ченъ лоцманъ: онъ склоненъ раздумывать, взвѣшивая впечатлѣнія, и 
дѣйствуетъ, выяснивши положеніе дѣла. Умъ лоцмана тяжеловатъ, но 
нытливъ и дѣятеленъ; излишне говорить, что юморъ характерная черта 
этого ума, но юморъ не насмѣшливый,а добродушный,—остритъ лоц
манъ не затѣмъ, чтобы слышали его остроту, а потому, что самъ въ 
ней находатъ ѵдовольствіе. Усвоивъ идею личности, которую лоцманъ 
высоко цѣнитъ, онъ проявляетъ въ своихъ ностуикахъ сильную волю: 
рѣдко отказывается лоцманъ отъ задуманнаго нредиріятія; да и не 
можетъ не быть настойчивымъ человѣкъ, сііравляющійся съ могу
чими, гремящими валами на порогахъ. Яркая черта въ интеллекгѣ
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лоцмана чувство красоты. Грандіозными, дикими спадами, зелеными 
душистыми островами, леиетомъ прибрежныхъ рощъ и шумомъ поро- 
говъ очаровывается всякій разъ лоцманъ, держа свой небезопасный 
путь. При осматриваніи туристами достопримѣчательностей Днѣпра на 
порогахъ лоцманы не жалѣютъ своего времени и не торопятъ своихъ 
гостей. Замѣтной чертой въ характерѣ лоцмана является молодече
ство. Съ этой чертой характера привыкли впдѣть лоцмана сосѣди, 
такимъ видятъ его на торжкахъ и базарахъ, тѣмъ болѣе такимъ 
является лоцманъ въ корчмахъ, гдѣ шинкари встрѣчаютъ его съ почте- 
ніемъ и радушіемъ, какъ щедраго носѣтителя. Лоцманы среди при- 
шлаго населенія надъ порогами еще и теперь слывутъ за запорожцевъ, 
а когда они иьютъ— гуляютъ въ Бериславѣ и дальше на пути къ 
Херсону, то окрестные селяне ириходнтъ смотрѣть на нихъ, чтобы 
узнать, какіе такіе люди запорожцы.

Не забитый подневольнымъ житьемъ, лоцманъ отличается любо- 
знательностію. Между прочимъ, онъ живо интересуетсн прошлымъ 
своихъ любимыхъ пороговъ и вообще своего края. Лоцманъ охотно 
иовѣстствуетъ о нреданіихъ родной старины. Къ сожалѣнію, эти пре- 
данія потускнѣли у нихъ п ириходится слышать большею частію 
общія мѣста; даже о достоиргшѣчательностяхъ на порогахъ многіе 
лоцманы разсказываютъ сбивчиво. Запорожская старина, которою осо
бенно увлекаются лоцманы, гордясь свопмъ родстиомъ съ запорожцами, 
почти забыта. О козацкпхъ дѣятеляхъ и дѣлахъ ихъ остались только 
смутныя воспоминанія. Лрекрасныя нѣсни про «бѣгство запорожцевъ 
за Дунай», про Байду, Нечая и др. часто поются на домаппіихъ 
иирушкахъ у лоцмановъ, но поются въ неполномъ и несвязномъ 
видѣ. На убыль иошла и народная пѣсня.

Сводя отмѣченныя черты быта днѣпровскихъ лоцмановъ, прихо
дится признать, что этотъ бытъ, счастливо сложившійся въ преж
нее время, иредставлнетъ въ общемъ отрадное явленіе въ южной 
Руси. Но и надъ этнмъ уголкомъ сгущаются тучи. Вліяніе сосѣд- 
няго Екятерннослана не доброе несетъ лоцманамъ. Идутъ оттуда не 
одни карты, идутъ извращенный понятія объ отношеніи къ обществу 
и человѣку. ІІротиводѣйствіе новымъ вліяніямъ существуете въ части 
лоцмановъ, но ряды противодѣйствующихъ рѣдѣютъ.

Л .  П.
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Народный праздникъ св. мучѳниковъ Маккавѳѳвъ.
I

ІІразднованіе въ Малороссіи перваго августа, іші какъ иародъ 
говорить: святию Маковея, отличается какішъ то особеннымъ иоэти-I '
ческимъ колорнтомь. Это праздникъ освященія цвѣтовъ, хлѣбныхъ 
злаковъ а всякаго зелья. Иредъ самымъ празднвкомъ женщины н 
дѣвупіки отправляются въ сады, въ лѣса, на луга, еобираютъ цвѣты и 
травы, связываютъ ихъ въ большой пѵкъ, неревиваютъ вѣпкомъ пзъ ржи 
и л и  ишенпцы, втыкаютъ въ середину восковую свѣчу и несутъ его 
нослѣ обѣдни, 1-го августа, къ криниціъ, гдѣ освящается вода и окроп
ляются свяченою водою  всякія зилля, или миковейники. Народъ при этомъ 
вѣрптъ, что травы и все, что въ этотъ день освящается подою, инѣетъ 
цѣлебнѵю силу. Въ освященіи водою цвѣтовъ и травъ сказывается 
уже вліяиіе хрнстіанскихъ понятій, хотя здѣсь нельзя не видѣть 
отраженія и другаго, болѣе древняго, чисто національнаго міровоззрѣнія. 
Извѣстно, какую большую роль играетъ у славннъ-язычниковъ вода, 
какъ элементъ очищающій, какъ сим вол ъ воды небесной, ниспосы
лаемой богомъ— громовникомъ для ожнвленіа земли и для сообщеніа 
ей обиліц и илодородія. Многіе обряды, несомнѣннаго языческаю 
нроисхоаіденія, совершались л совершаются у воды, какъ наир, язы
ческая свадьба, куиальскія празднества, гадаиіе посредствомъ вѣнковъ, 
пускаемых'ь на воду въ день св. Троицы и др. Отголосокъ древняго 
ночитанія воды мы видимъ въ обычаѣ освящать колодцы на Срѣтеніе 
Господне, 1-го августа и во время засухи. Сюда же относится особое 
почтеніе къ источникамъ живой воды, обыкновеніе выкапывать на 
поляхъ, на перекресткахъ дорогъ криницы, строить надъ нпып каплицы. 
Молва обыкновенно называетъ такія криницы чудотворными, и такихъ 
колодцевъ въ Малороссіи множество.

Нѣкоторые языческіе праздники иріурочены къ христіанскнмь, 
какъ наир, коляда; другіе же допускаются православной церковью, 
которая сообщила имъ христіанскіп характеръ. Къ числу нослѣдннхъ 
несомиѣнно относится и праздникъ Маковея. Зилля , которыя освяща
ются въ этотъ праздникъ и чрезъ то иолучаютъ цѣлебную силу, суть 
слѣдующіа: макъ, нодсолнечникъ, иетровы батогы, морковь огородная и 
морковь дикая, укроиъ, повнякн, конопля, ризакъ, растроіша, чеичикъ, 
васильки, деревій, полынь, кудрявцы, нимыця, любыстокъ, мятаидраго- 
любъ, мыколайки, цидбилъ, рута, маруна ивѣнки пзъ ишеницы и ржи.

ІІриыѣненіе освяіцаемыхъ травъ н цвѣтовъ въ народной ыедп- 
ціінѣ рѣдко основывается на фармакологи ческомъ свойствѣ ихъ, а

5 2 4  КШВСКАЯ СТАРИНА.
I
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большей частію опирается на ноэтическія воззрѣнія народа на цвѣты, 
при чеиъ большую роль играетъ здѣсь наружный видъ, цвѣтъ н даже 
названіе цвѣтка. Вотъ какія цѣлебныя свойства приписываются осви- 
щаемымъ цвѣтамъ:

Мит составляешь непремѣнную принадлежность этого праздника: 
его освящаютъ, съ нммъ пекутъ коржи, а также ѣдятъ коржи, обмѣ- 
шанные съ макомъ и медомъ. Можетъ быть, совпаденіе имени макъ 
и МаковеГі дало ему такое предпочтительное уиотребленіе на этомъ 
нраздннкѣ. Макъ освящаютъ для того, чтобы поить отваромъ изъ 
скорлупы его дѣтеи, въ случаѣ безсоиницы. Про человѣка недалекаго, 
нерастороинаго говорятъ: тебе дурною маковкою наповалы.

ІІодсилнечникь, по малорусски — соняшньиѣ, употребляется отъ 
болѣзни подъ названіемъ— сонншныцы. Эта болѣзнь состоитъ въ рѣзи 
желудка, въ возбѵжденномъ состояиіи, которое заставляетъ дитя пла
кать и не спать; поэтому болѣзнь чаще еще называется пликсывицнми. 
Чуть начинается такая болѣзнь, обыкновенно,- приглашаюсь старуху, 
чтобь она соняшиыци завари ла. Старуха кладетъ въ небольшой гор- 
шокъ маленькій иодсолнечникъ, пшено, веретено, щетку, иголку, ножъ 
и коиѣйку, варить все это съ водой, потомъ на животѣ дитяти все 
это выливаетъ въ миску; при этомъ шеичетъ свои заговоры. Указанные 
предметы, которые употребляются при завариваній, составляли, вѣ- 
роятно, принадлежность языческаго жертвоириношенія, а потомъ стали 
принадлежностью колдовства.— Иодсолнечникъ, или соняшныкъ въ 
этой болѣзнп есть то средство, которое имѣетъ силу успокаивать, 
подавать сонъ. Цѣлебное свойство здѣсь приписано, очевидно, по 
созвучію съ названіемъ раетенія.

Петровы бат ош (цикорій—сісіюгіиш іпіуЪив) употребляются 
протпвъ рвоты и поноса; въ этомъ зельи куиаютъ и даютъего иить. 
ІІоносъ въ просторѣчіи слыветъ би(ѣ)гачкой, почтой; про больнаго 
говорить: вотъ его гоняетъ. Съ такими образами н могли войти въ 
связь Петровы бат ош .

Морковь дикая (ЬавегрШшп ргиіііепісшп) служить для окури- 
ванія дома въ случаѣ, если ходятъ мертвецы. Народная этимологія. 
вѣроятно. отожествила назваиіе—морква съ корнемъ —мор— морить.

Морковь огородная употребляется, какъ средство нротивъ жел
та ницы. Желтый цвѣтъ этого овоща иослужплъ основаніемъ для 
употребленія его нротивъ желтянки.

Повнякъ —цвѣтокь служить отъ желтянки и золотухи. Желтый 
цвѣтъ растенія и здѣсь народъ сочеталъ съ названіемъ болѣзни.
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Чепчикь (чебрецъ) служить отъ головной боли; имъ голову па
рить. Здѣсь названіе травы соединило мысль съ пользой ея для головы.

Ризакь употребляется отъ рѣзи въ аселудкѣ. <Въ середыни якъ 
риже, то пьютъ; кажуть, що помогаеца нибы>, такъ мнѣ объяснили 
дѣйствіе этого цвѣтка, котораго названіе также сочеталось съ назва- 
ніемъ болѣзни.

Нимыця (Нуовсуатик иі^ег) употребляется отъ зубной боли. 
Говорять: «зубы заниміють, якъ приложить оце зилля». И здѣсь 
свойство растенія выведено изъ его названія.

Любыстокь (Ьеѵійіісшѵі оШсіпаІе)— растеніе, которое нмѣетъ силу 
приворожить любовь парня къ дѣвушкѣ. Такое свойство растенія, 
очевидно, приписано ему на основаніи его названія. Есть не лишенная, 
интереса подробность въ собираніи этого растенія: его крадутъ на 
зарѣ изъ огородовь, де перши живутъ, т. е. изъ тѣхъ огородовъ, гдѣ 
счастливые супруги живутъ, въ первый разъ поженившіеся, а не вдовцы.

Раст ропш а употребляется отъ колвки. Наружный видь колючій 
подалъ народу мысль заключать о дѣйствіи этогв цвѣта.

К рит (укропъ), мьѣолайки (Ьѵпокугік) н васильки служатъ отъ 
головной боли; ими голову парятъ.

Маруна употребляется отъ конвульсій.
Кудрявци помогаютъ отъ той же болѣзни. «Отъ конфульсій и 

якъ нечиста болизнь, то ими голову нарять», такъ сказали мнѣ. 
Названіе кудрявецъ подало мысль объ уиотребленіи растепіи отъ 
струпьевъ на головѣ.

Конопля служить для окуриванія, чтобы предохранить отъ хож- 
денія мертвецовъ.

Деревій (М іПеЫіит) служить отъ боли желудка и поноса у 
дѣтей. Въ немъ пхъ купаютъ.

Мята и драюлюбъ (англійская мята) употребляются въ слѣ- 
дующемъ случаѣ: «якъ иеме въ середыни, то варять іі пьють».

Полынь служить отъ грудной боли. Когда тужить кто, тоскуетъ, 
то даютъ пить полынь, какъ укрѣпляющее средство.

Пидбиль; листья этого растеніа способствуют'*, по народному пред
ставление, зажпвленію рань. Листья растенія, бѣлыя сни.іу, содѣйст- 
вуютъ, такъ сказать, тому, что тѣло пзъ болѣзнепнаго, краснаго ио
лучаетъ естественный, бѣлый цвѣтъ.

Р ут а служить въ томъ случаѣ, «якъ тхиръ (хорёкъ) занадыця 
до курей, то курять, щобъ но ходывъ». Сильная вонь отъ этого 
растенія подала мысль прогонять имъ вонючаго звѣрька.

526 КІЕВСКАЯ СТАРИНА.
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Вѣнви изъ жита и пшеницы освящаютъ, а иотомъ вымолочен- 
ныя изъ нихъ зерна примѣшиваютъ въ посѣвамъ, чтобъ зоны (головни) 
не было.

Этотъ праздникъ освященія хлѣбныхъ злаковъ и цвѣтовъ послѣ 
жатвы, какъ разъ въ концѣ лѣта, носитъ несоынѣнные признаки 
языческаго жертвоприношенія или обычая, вытекающаго изъ народ- 
наго міровоззрѣнія. Но древній характеръ праздника уже теперь почти 
совсѣмъ затемненъ, и онъ остался обычаемъ, который допустила и 
освятила наша церковь.

Хр. Ящуржинскій.

Изъ воспоминаній о быломъ.
(Со словъ раэсказчика).

Уроженецъ черниговской губ., сосницкаго уѣзда ы. Новыхъ 
Млыновъ, сынъ мелкопомѣстной вдовы, я жилъ и воспитывался дома, 
какъ говорится, на мѣдныя деньги. Отецъ, умирая, выразилъ надежду, 
что мой старшій брать позаботится обо мнѣ.

Когда мнѣ минуло 14 лѣтъ, братъ, бывшій тогда командиромъ 
резервной батареи и только что вернувшійся изъ Парижа вмѣстѣ съ 
кориусомъ Раевскаго, заѣхалъ домой, чтобы повидаться съ матушкой, 
съ сестрами, а главное, чтобы взять меня съ собой, согласно волѣ 
отца. Страшно было разставаться съ родной деревней, много было 
пролито слезъ при ирощаніи съ родными, но въ концѣ концовъ 
братъ съумѣлъ ободрить меня своимъ примѣромъ, обѣщаніемъ, что я 
выросту и буду молодцомъ, буду носить эполеты, и пробью себѣ до
рогу, оставаясь же здѣсь въ глуши мнѣ, какъ бѣдному мелкопомѣст- 
ному, необразованному дворянину, предстояло весь вѣкъ не видать 
никого и ничего дальше своей деревни. Уѣзжая, я просилъ брата 
позволить мнѣ взять съ собой пару любимыхъ голубей, которыхъ, 
отъѣхавъ верстъ 25, я и выпустилъ на свободу. Мнѣ казалось, что если 
голуби прилетятъ домой, то и я когда нибудь вернусь на родину, 
если же нѣтъ, то и мнѣ не видать ее болѣе. Голуби прилетѣли да 
и мнѣ, много лѣтъ спустя, пришлось жить въ родныхъ мѣстахъ.

Въ бригадѣ, гдѣ служилъ братъ, была школа, въ которую ио- 
ступилъ я по прибытіи и, окончивъ ее довольно удовлетворительно, 
былъ іюсланъ вмѣстѣ съ другими юнкерами въ Петербурга, гдѣ мы 
должны были вторично держать экзаменъ на полученіе офицерскаго 
чина.
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Прибывъ въ Петербургъ мы явились въ свободную ротѵ (что 
«шла тогда на Ямской), учрежденную для записи всѣхъ прибываюіцихъ 
пзъ арміи офицеровъ н нижнпхъ чиновъ. Командиромъ роты былъ 
каиитанъ Гурьевъ, а фельдфебе.темъ Гавриловъ, другихъ чиновъ не 
было въ ротѣ, а въ спискахъ стояло человѣкъ до 100 и на нихъ 
шло полное казенное продовольствіе, поступавшее въ безконтрольное 
расиоряженіе фельдфебеля. Рота состояла пзъ ротнаго двора,— казар- 
меннаго номѣщенія не имѣлось и прибывающіе на короткое время 
только числились, а ж и л и  на своихъ квартирахъ по совѣту фельдфебели.

Наша артель состояла пзъ двухъ братьевъ Борисовыхъ, трехъ 
Песцовыхъ п меня. Мы наняли квартиру на Пескахъ и размѣстились 
въ двухъ комнатахъ; столъ былъ отъ хозяйки но 40 р. асс. въ мѣсяцъ на 
человѣка, со стиркой бѣлья. Устроившись, на третій день мы явились въ 
комитета., состоящій изъ пяти заслуженныхъ гепераловъ въ лентахъ 
и звѣздахъ. Страшно было и приступить, я чѵвствовалъ себя оконча
тельно иотеряннымъ, казалось, что не иъ силахъ буду и сказать что 
либо, но, благодаря ласковому внішанію генерала Монѵта, я ободрился 
и отвѣчалъ на всѣ вопросы удовлетворительно. ІІо окончаніи экзамена 
насъ прикомандировали въ ротѵ его высочества в. к. Михаила Пав
ловича для практическихъ занятій. Долго пришлось ожидать нашего 
производства въ офицеры, такъ какъ рѣшено было обождать нрибы- 
тія юнкеровъ изъ отдаленныхъ кориусовъ арміи для совмѣстнаго 
производства. Это сильно насъ тяготило: все, что привезли мы на 
обмундировку, было прожито. Что оставалось дѣлать? Товарищи не 
особенно унывали, надѣясь на родительскій карманъ и безирестанно 
развлекали себя, разгуливая но вечерамъ въ штатскомъ платьѣ. бы
вая въ театрахъ и на балахъ, мнѣ же, какъ бѣдному человѣку, при
ходилось сидѣть дома, что было подчасъ очень непріатио, — мо
лодость брала свое, разсказы товарищей еще болѣе раздражали меня, 
но надо было териѣть и утѣшать себя хотя пословицею «терпи 
козакъ—атаманомъ будешь». Видя что конца нѣтъ наш имъ ожида- 
ніяшъ, я рѣшился обратиться къ своему земляку,— коменданту столицы 
генералу Башуцкому сь просьбой обратить вниманіе на замедленіе 
нашего производства.

Генералъ Башуцкій, блпзкій сосѣдь по имѣнію и даже дальній 
родственникъ моей матери, пріѣзжая на родину, бывалъ на балахъ 
у Разумовскаго и даже не разъ танцовалъ съ моею матерью. Хотя 
матушка и совѣтовала мнѣ нобывать у генерала, но нужно было много 
рѣшпмости, чтобы исполнить это; какъ иосмотритъ на мена—ничтож-
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наго юнкера такал важная особа какою былъ тогда генералъ Башуц- 
кій? Приходилось идти во дворецъ, гдѣ была тогда квартира комен
данта. Я былъ такъ счастливъ, что меня сейчасъ допустили въ 
квартиру генерала, который, милостиво выслушавь меня, началъ 
кричать н бранить меня, отчего я не явился къ нему раньше. Затѣмъ, 
обѣщавъ похлопотать о наіпемъ дѣлѣ, приказалъ мнѣ аккуратно 
приходить къ нему на обѣдъ всякое воскресенье, что я въ точности 
долженъ былъ исиолнять, хотя приходилось ходить чуть не нѣсколько 
верстъ, да и жутко было сидѣть среди такихъ важныхъ особь, кото
рый, обыкновенно, иосѣщали генерала. Личность генерала Башуцкаго 
замечательна. Въ войну 1812 года онъ командовалъ петербургскими 
оиолченіемъ въ распоряженіи главнокомандующаго графа Витген
штейна. Служа при дворѣ, онъ для отдыха часто посѣідалъ свой 
родной край. Въ мѣстечкѣ Новыхъ Млынахъ находился его домъ, гдѣ, 
иріѣзжая погостить, онъ любплъ задавать обѣды окрестнынъ дпоря- 
намъ. Многихъ бѣдняковъ онъ иомѣщалъ на службу или въ корпуса. 
Память о немъ въ родномъ краѣ незабвенна. Онъ всегда оставался 
иатріотомъ, домъ его былъ нанолненъ его земляками; онъ отличался 
малорусскимъ хлѣбосольствомъ и юморомъ. Много ходило о немъ 
анекдотовъ. Говорятъ, разъ онъ зашелъ въ магазинъ купить гео
графическую карту, и на вопросъ кунца, нужна ли ему генеральная 
карта, отвѣтилъ «ну да, конечно, братецъ, развѣ ты не видишь, что 
я генералъ».

Семья Павла Яковлевича состояла нзъ его сына и невѣсткп, прекрас- 
ныхъ молодыхъ людей. Жена молодаго Башуцкаго была нзъ фампліи 
Сватко; они жили очень дружно; оба не любили свѣтскнхъ разплече- 
нііі и часто носѣщалп храмъ Божій, за что отецъ прозвалъ ихъ 
монахами. Говорятъ, что впослѣдствіи оба они поступили въ мо
настырь. По разсказамъ, у стараго генерала Башуцкаго было еще 
два незаконныхъ сына.

Заручившись обѣщаніемъ генерала, я радостно сообщил, это 
своимъ товарищамъ, которые довольно недовѣрчнво отнеслись къ 
моимъ словаиъ н повѣрили только тогда, когда, осматривая нашу 
офицерскую форму, велпкій князь Мнхаплъ Павловичъ обратплъ на 
меня вниманіе: «А, ты родственникъ Павла Яковлевича, хорошо, 
хорошо, отлично».

Возвращаюсь назадъ. Старшій ІІесцовъ п :і,ва Борисовыхъ съ 
нѣкоторыхъ норъ начали обращать на себя наше внішаніе. Они 
часто запирались въ своей комнатѣ, шептались и разговаривали
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иосредствомъ какихъ то тапнственныхъ знаковъ, наконецъ, уходили 
ва чердакъ, гдѣ сядѣли до поздняго вечера. Все это сильно интри
говало насъ—жильцовъ другой комнаты. Намъ приходило въ голову, 
не подшучиваютъ ли они надъ нами, ругая насъ такимъ образомъ, 
чтобы мы этого не понимали; не была ли это месть за наши на- 
смѣшки надъ ихъ аскетическою жизнью? Предположеніе было конечно 
глупо; мы были еще мальчишки и насъ раздражала эта жизнь, полная 
таинственности; стали слѣдить за ними. Оказалось, что Цетръ Борисовъ 
иолучаетъ пакеты изъ Вѣны и Берлина, что насъ крайне удивило:— 
ничтожный юнкеръ ведетъ какую то важную заграничную переписку. 
И вотъ рѣшепо было открыть тайну чердачныхъ бесѣдъ и ключъ 
языка. Однажды, когда Борисовыхъ и Песцова не было дома, сред- 
ній Иесцовъ, юнкеръ Александровъ, пришедшій къ намъ въ гости, 
и я залѣзли на чердакъ, отворили найденный тамъ сундучекъ и ме
жду письмами, испещренными цифрами, нашли русскую азбуку, объ
ясняющую значеніе цифръ. Сильно обрадовавшись находкѣ, мы въ 
короткое время изучили таинственный языкъ и прочли найденный 
тамъ же уставъ «человѣколюбиваго общества», гдѣ по пунктамъ 
были иояснены обязанности хрпстіанскаго общества: любить Бога, 
ближняго, дѣлиться съ нуждающимся послѣдней рубашкой, хранить 
общественныя тайны, стараться о пріобрѣтеніи членовъ общества. 
Изъ всего открытаго мы заключили, что они принадлежать къ обще
ству масоновъ, удивлялись и не вѣрили значенію юнкера въ этомъ 
обществѣ. Что касается обоихъ юнкеровъ, надо сказать, что они были 
нримѣрно нравственны и богомольны, не пропускали ни одной цер
ковной службы. Вскорѣ послѣ нашего открытія праздновался день 
св. Маріи Магдалины. Обыкновенно, въ этогь день было гулянье въ 
Маріинской рощѣ близь Петербурга. Отправились мы; братья Бори
совы были въ штатскихъ костюмахъ; на младшемъ мы замѣтили въ 
петлицѣ на голубой лентѣ маленькій серебряный молоточекъ (знакъ 
масоновъ) и намъ показалось это такой смѣшной комедіей, что тутъ 
же мы вздумали наказать его и скоро дали замѣтпть, что понимаемъ 
ихъ языкъ, вмѣшавшнсь въ ихъ разговоръ. Тотчасъ наше чердачное 
нреступленіе было открыто, поднялась ссора, честь наша была пору
гана начваніемъ иодлецовъ, оставалось смыть оскорбленіе кровью. И 
вотъ, въ тотъ же день назначено мѣсто дуэли <Волково поле», вы
браны секунданты, но тутъ вмѣшался нашъ общій товарищъ Алексан
дровъ и, благодаря ему, дуэль была отложена до производства въ 
офицеры, а тамъ обѣ стороны настолько охладѣли, что и совсѣмъ
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забыли о ней думать. Тѣмъ временемъ были приняты мѣры къ пере- 
мѣнѣ цифроваго языка, такъ что всаорѣ онъ опять сдѣлался для 
насъ непонятнымъ.

Вскорѣ мы были произведены; но радость надѣть офицерскіе 
эполеты для мена была сильно омрачена невозможностью сдѣлать 
какую бы то ни было обмундировку. ІІроживъ все привезенное много 
за 8 мѣеяцевъ въ Петербургѣ, я не пмѣлъ буквально ни гроша, 
ждать изъ дому я не могъ, зная состояніе матушкп— положеніе 
было безвыходное; было о чемъ задуматься, какъ я представлюсь 
великому князю. Въ эти тяжелыя минуты мнѣ опять пришлось обра
титься за помощью къ своему великодушному земляку генералу Ба- 
шуцкому. Я отправился во дворецъ и откровенно разсказалъ ему о 
своемъ положеніи, прося сколько нибудь помочь мнѣ. Генералъ 
строго посмотрѣлъ на меня, сказавъ: «словамъ твоимъ вѣрю, онѣ 
дышать правдой, но денегъ тебѣ не дамъ безъ поручительства за 
твою нравственность, а можно впередъ взять треть жалованья по 
закону и одѣться экономически». Я болѣе не смѣлъ говорить, но 
чѣмъ бы тогда пришлось существовать, предстояло окончательно 
запутаться. Въ ту минуту, когда я уже готовь былъ раскланяться, 
стоящій тутъ же адъютантъ Троцкій выручнлъ меня, замѣтивъ гене
ралу, что третное жалованье составляетъ всего 70 руб. ассигн.; тогда 
генералъ, подумавши немного, обратился къ Троцкому: «сведи его 
кь моему гардеробному портному, прикажи сшить ему полную офи
церскую форму изъ лучшаго матеріала, а счетъ подать ынѣ>.

И такъ, благодаря добротѣ генерала Башуцкаго, я былъ обмун- 
дированъ не только прилично, но даже лучше моихъ товарищей, 
такъ что обратилъ на себя вниманіе великаго князя, который, осма
тривая насъ, по представленіи въ офицеры, остался настолько дово- 
ленъ моей обмундировкой, что поставилъ меня въ примѣръ прочимъ.

По производствѣ въ офицеры всѣ мы разбрелись въ разныя сто
роны. Я и Сабо были назначены въ 6-ую артиллерійскую бригаду; но 
нослѣдній служилъ пажемъ при штабѣ Его Высочества Михаила Павло
вича, а затѣмъ былъ назначенъ начальникомъ шостенскаго пороховаго за
вода, а Борисовъ и ІІесцовы произведены въ 9-ю артиллерійскую бригаду.

Прошло немного времени и мнѣ пришлось узнать очень груст
ная вещи о моихъ бывшихъ товарищахъ: старшій ІІесцовъ и Бори
совы оказались замѣшаны въ исторію 25 декабря и сосланы въ Си
бирь, а также мой дорогой учитель Берсгель поплатился за свое 
увлеченіе 20-лѣтней каторжной работой въ Сибири. Л***
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К ъ  исторіи Глушковской фабрики.

Занимаясь разборкою дѣлъ, относящихся къ 1812-ыу году, ьъ 
архивѣ канцеларіи смоленскаго губернатора, мы, между нрочимъ, на
толкнулись здѣсь на интересное для южно-русской исторіи дѣло 1813 
года <о иоимкѣ бѣжавпгихъ съ Глушковской фабрики крестьянъ».

Въ 1886 году на странпцахъ «іііевскоп Старины» нами была 
иоыѣщена коротенькая справка по поводу исторім Глушковской фаб
рики, ея возникновепія, развитія п т. д. Въ настоящее время поль
зуемся случаемъ, чтобы хотя нѣсколько до иол нить сообщенный прежде 
скудныя свѣдѣніп и иллюстрировать иоложеніе крѣпостныхъ поесес- 
сіонныхъ крестьянъ, ирииисанныхъ къ Глушковской фабрикѣ.

Упомянутое дѣло было возбуждено по отношенію главнокоман- 
дующаго въ С.-Петербург!; Вязмитинова, игравшаго въ то время въ 
Россіи такую же приблизительно роль, какую долженъ былъ играть 
мпнистръ исполнительной иолнціи, если бы онъ существовалъ у насъ. 
Отношеніе Вязмитинова къ губернатору іюмѣчено 21 февраля 1813 
года. Приводимъ его здѣсь буквально:

«Г. смоленскому гражданскому губернатору. Г. миннстръ внут- 
реннпхъ дѣлъ относится ко мнѣ, что съ Глушковской фабрики, въ 
курской губернін состоящей, изъ числа принадлежащие къ той фаб- 
рикѣ крестьянъ, нѣкоторые, иодъ видомъ отягощенія ихъ работою, 
бѣжалн къ разнымъ номѣщпкамъ полтавской и другихъ губерній, 
отчего фабрика териитъ нарочитую въ ыастеровыхъ людяхъ потерю, 
особливо когда обязана она поставкою для обмундированія вопскъ 
знатнаго количества суконъ и каразей (зіс!), почему ироситъ иредииса- 
нія моего, дабы градскія и земскія иолиціи, отыскивая бѣжавшихъ 
съ означенной фабрики крестьянъ, высылали ихъ на оную пли же 
высылалися коммнссіонерамъ, кои для иоимки ихъ посланы быть имѣютъ.

<Вслѣдствіе сего ваше превосходительство не оставьте подтвер
дить кому слѣдуетъ по гѵберніи, вамъ ввѣренноп, чтобы, если окажутся 
гдѣ оные крестьяне, иоймавъ ихъ, представить по назначенію».

Такія отношенія были разосланы, вѣроятно, если не во всѣ гу- 
берніп, то, ио крайней мѣрѣ, по всей западной половинѣ Россін.

Иолучивъ отношеніе Вязмитинова, смоленскіи губернаторъ тот- 
часъ обратился съ иредписаніями ко всѣмъ земскимъ иснравннкамъ 
и городнпчимъ губерніп, чтобы они приложили всѣ старанія къ оты- 
сканію бѣглецовъ, если таковые окажутся въ губерніи. Но бѣглецовъ 
нигдѣ не оказалось, о чемъ при дѣлѣ нмѣются рапорты всѣхъ город- 
ничихъ и земскихъ исиравниковъ. Сообіц. Н. Добротворскій.
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Варіантъ пѣсни о Кармелюкѣ.

Въ ряду пѣсенъ о Кармелгокѣ, характеризующихъ его, какъ 
героя разбойнпчьихъ подвиговъ, всегда, впрочемъ, соединенныхъ съ 
симпатичной окраской его рыцарсгсихъ стремленій становиться заіцнт- 
никомъ слабыхъ и угнетенныхъ, играютъ не нослѣднюю роль и тѣ 
нѣсни, гдѣ онъ рисуется героемъ романическихъ нсторій, какъ ры* 
царь, своднщій съ ума вдовъ и дѣвицъ. Въ этпхъ пѣсняхъ Кар- 
мелюкъ напомпнаетъ собой иѣсенный образъ Журилы, тоже обрисовы- 
ваемаго, какъ покоритель женскихъ сердецъ. Въ «Кіеиск. Стар.» 
1887 г. А1» 11 (стр. 588) иомѣщенъ былъ одинъ варіантъ такой 
пѣсни, записанной въ ровенскомъ уѣздѣ, волынской губ. Теперь мы 
номѣщаемъ присланный намъ И. И. Зозулею подобный же варіантъ. 
записанный въ с. Тарановкѣ, зміевскаго уѣзда, харьковской губ.,— 
варіантъ, свидѣтельствующій, что пѣсни о Кармелюкѣ, перенесенный 
пзъ правобережной Украины въ слободскую, удержи иаютъ иъ слабой 
степени цѣльность и тонъ своихъ первообразовъ, сложенныхъ въ 
мѣстахъ главнаго ноля дѣятельности Кармелюка. Помѣщаемый ва- 
ріантъ отличается очевидной потерей не только многпхъ поэтиче 
скихъ образовъ, но даже н цѣлыхъ стиховъ, что мѣшаетъ уразумѣнію 
смысла всей нѣсни. Иредлагаемъ читать этотъ варіантъ, сравнивая 
съ ѵказаннымъ выше.

Славный хлоиець Кармалюга Щось маю сказаты,
Бинъ по свиту ходить, Та  но знаю, кума моя,
Т а  ие одну чорнявую Якъ тебе назваты.
Зъ розуму изводить. Назвв, назвы, Кармалюго,
Не такъ тую чорнявую, Назвы туманъ-яромъ,
Якъ ту бпдлвую, Туманъ яромъ, туманъ яромъ.
Не такъ ту билявую, Морозъ долыною;
Якъ ту бидиу вдову, Не но правда козакъ жыве,
Сидлай, сидлай, Кармалюго, Жыве зъ дивчыною.
Коня вороного, Моя хата, мои сины
Та ноидемъ, Кармалюго, Очеретомъ крыты
Та до кумы въ гости Бережыся, кума моя,
Здорова, кума моя! Щобъ ие була быта!

Пѣсня сахарно-заводская.

Новы я условія быта, естественно, иорождаютъ н новыя народ- 
ныя пѣснп, рисующія намъ этотъ бытъ. Сахарно-заводская промыш
ленность, усилившаяся въ послѣднія десятилѣтія, дала темы для 
народныхъ пѣсенъ, далеко не въ радужномъ цвѣтѣ изображающихъ

14
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намъ иоложеніе рабоЧихъ на заводахъ и свекловичныхъ илантаціяхъ. 
Нѣсколько образчиковъ такихъ пѣсенъ было уже напечатано въ I т. 
• іаиисокъ юго-западнаго отдѣла геогр. общ., а также въ «Кіевской 
Старинѣ» прежнихъ годовъ.

Намъ прислана теперь И. И. Зозулею еще одна пѣсня этой же 
категоріи, записанная въ с. Тарановкѣ, зміевскаго уѣзда, Харьков, 
губ. со словъ дѣвупіки, поступившей на службу въ качествѣ работ
ницы «на бурякахъ» и покинувшей заводъ до выслуги срока, вслѣд- 
ствіе тяжелой обстановки заводскаго житья. Эта же дѣвушка пере
даете, что уходъ съ завода <дивчатъ»— не исключение: уходятъ не 
двѣ— три, а по десять и болѣе душъ. ГІѢсня, прекрасно характеризую
щая условія жизни на заводѣ, отличается съ внѣшней стороны всѣми 
признаками фабричной культуры, тиничнѣе всего обнаруживающи
мися въ ирипѣвѣ къ каждому куплету «гей-гей! охъ-хо-хо!>, не пмѣю- 
щемъ ничего общаго съ пѣснонѣніемъ сельскаго люда; не мало также 
и великорѵссизмовъ, какъ естественнаго слѣдствія сзіѣшаннаго со
става рабочихъ на заводѣ.

Ой горе намъ, молодымъ
Зъ цимъ прыкажчикомъ дуриымъ:

Гей гей! охъ-хо-хо! |
«'13Зъ цимъ прыкажчикомъ дурнымъ. }

До роботы нрыганя,
А про ижу не спыта.

Гей-гей...
Якъ наварыть бурякивъ
Годуе насъ дуракивъ 

Гей-гей...
Якъ наварить кавдеру.
И собакаиъ у волю 

Гей-гей...
Якъ наварить галушокъ,
Годуе насъ дурочокъ 

Гей-гей...
Ой прыкажчику наіпъ,

Малороесійская губѳрнія.

Имперагоръ ІІавелъ, вскорѣ по вступленіи на престолъ, ука- 
зомъ 12 декабря 1796 г., новелѣлъ Сенату: ввести новые штаты въ 
губерніяхъ Россіи, Бъ пменномъ указѣ отъ 22 декабря того же года,

%) Очевидно, неправильно записанный куплеть.

Та виддай :ко намъ прыказъ 
Гей-гей...

Мы до домушку пайдѳмъ, 
Славну нисѳньку споемъ 

Гей-гей...
Славну писеньку споемъ 
И до тебе не прийдѳмъ 

Гей-гсй...
II сусидамъ закажемо,
И собаку прывьяжемо: 

Гей-гей...
Не ходижъ ты, Рябко1),
Бо тамъ тебе изъидять 

Гей гей...
Бо тамъ тебе изъидять 
И косточкы рострощать 

Гей-гей...
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на имя государственна™ казначея тайнаго сонѣтника А. И. Василь, 
ева, 1 мая 1797 г. было назначено срокомъ для сдачи дѣлъ изъ тѣхъ 
прпсутственныхъ мѣстъ, которыя подлежали закрытію.

Перемѣны эти главнымъ образомъ коснулись южной Россіи, такъ 
какъ изъ екатеринославской и азовской губерній, была возстановлена 
яовороссійская губернія; Полтава, Алексополь и Констант и ноградъ, 
возвращены къ Малороссіи, при чемъ алексопольскій уѣздъ былъ раз- 
дѣленъ между кременчугскимъ, полтавскимъ и новомосьовскимъ уѣздами.

Новороссіпское губернское правленіе 31 января 1797 г. разо
слало указы объ этомъ распоряженіи нрисутственнымъ мѣстамъ и чи- 
новникамъ, въ томъ чпслѣ алексопольскому городничему Пирогову ').

Изъ предписаніа нослѣднему видно, что 20 декабря императоръ 
ІІавелъ утвердплъ: 1) росішсаніе о государственныхъ расходахъ, 2 )  
что раздѣленіе нѣкоторыхъ губерній въ новыхъ границахъ, было по
ручено сдѣлать «уиравляющпмъ губерніями» и 3) что государствен
ному казначею Васильеву было повелѣно объявить этотъ указъ Сенату.

Въ указѣ 22 декабря о раздѣленіи губерній говорится, <что нѣ- 
которыя губерніи получаютъ перемѣну во образѣ ііравленія ихъ, дру- 
гія вовсе уничтожаются и приписываются по частямъ къ сосѣдствен- 
пымъ, а пныя вновь составляются. На основаніи этого указа, пра
вит. Сенатъ 24 декабря предписалъ казеннымъ иалатамъ: доставить 
разсчеты «въ людяхъ и о всѣхъ государственныхъ доходахъ, доим- 
кахъ и имуществѣ» государственному казначею А. Васильеву.

Современникъ императора Павла, генералъ С. Маевскій, въ сво
ихъ заппскахъ говорить, что при немъ «всеобщая переборка лишила 
мнопіхъ хлѣбнаго мЬста, отняла способъ обогащаться кровавыми тру
дами ближняго и поставила всѣхъ въ границы страха и чести 2). По
нятно, что необходимо было произвести коренныя иеремѣны, потому 
что намѣстнпкп областей, въ особенности на окраинахъ Россіи, до
пускали ііропзволъ и злоунотребленія.

Въ с. Трубаяхъ голтвянскаго уѣзда, (нынѣ полтавской губерніи) 
крестьяне разграбили домъ и убили владѣльцевъ Базилевскихъ; о бунтѣ 
этомъ было поручено произвести слѣдствіе въ 1789 г. гепералъ-гу- 
бернатору князю ІІотемкину-Таврическому, но онъ этого не исполнилъ.

Поэтому пмператоръ ІІавелъ, указомъ 22 августа 1797 г., иове- 
лѣлъ Сенату: взыскать съ пмѣііін Потемкина, доставшихся его наслѣд-

'■) Смотр, ііодлин. дѣла бывшаго алексопольскаго земскаго суда за 1797 г.
2) Смотр, у Рус. Старина11 за 1873 г., августъ, стран. 131.
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киказгь, 63,587 руб. убытковъ, согласно опредѣленію градижскаго 
уѣзднаго суда1). Помѣщики: Стенанъ, Иванъ и сестра ихъ Марьянна 
Базилевскіе были убиты 8 іюня 1789 г. крестьянами нодъ предво- 
дительствомъ Басилія Цапка. Совѣтникъ Корбе, командированный 
туда кіевскимъ намѣстническимъ нравленіемъ, губернскій стрянчій, 
земскій исправнивъ были тогда же избиты ими и заключены нодъ 
стражу. Иолучивъ донесеніе объ этомъ иропсшествіи, правитель на- 
ыѣстничества, генералъ маіоръ ПІирковъ, 14 іюня иослалъ въ с. 
Трубаи для усмпренія крестьянъ 160 человѣкъ солдатъ, при 3-хъ 
офидерахъ н одной пушкѣ. Но въ это время князь Потемкинъ-Тав- 
рлческій почему то присоединить с. Трубаи къ екатеринослаискому 
намѣстничестпу. Тогда кіевское намѣстническое иравленіе, на новую 
жалобу Ѳеодора Базилевскаго, къ которому перешли с. Трубаи, отнѣ- 
тило, что объ усмиреніи взбунтовавшихся крестьянахъ онъ долженъ 
обращаться въ Екатерпнославъ.

Добавимъ, что изъ указа отъ 1 марта 1800 г. также видно, что 
костромскій губернаторъ д. с. с. Николай Кочетовъ, разграбплъ па
лату (казенную) за что его ияѣніе было секвестровано 2); онъ слу- 
жплъ тамъ съ 1779 г., со времени открытія костромской губерніп.

Новороссійское губернское правленіе 7 марта 1797 г. сообщило 
всѣмъ городничимъ, что, при указѣ Сената отъ 15-го января, прис
ланы новороссійскому военному геберыатору, генералъ лейтенанту Н. 
Мих. Бердяеву, новые штаты губерніямъ. Соображаясь съ ними по- 
слѣдній назначилъ въ новороссійской губерніи слѣдующіе уѣзды: 1) 
екатеринославскій, ирисоединивъ къ нему часть александрійекаго 
уѣзда, 2) елисаветградскій изъ елисаветградскаі о, частей александрій- 
скаго и новомпргородскаго, 3 ) ольвіоиольскій изъ частей новомирго- 
родскаго, вознесенскаго и богопольскаго уѣздовъ, но нрисутственныа 
мѣстэ его оставлены временно въ г. Бознесенскѣ, 4) тирасиольскій 
пзъ тираспольскаго уѣзда и части еленскаго. 5) херсонскій— изъ хер- 
скаго п части вознесенскаго уѣзда, 6) перекоискій— изъ иерекои- 
скаго и днѣнровскаго уѣздовъ, 7) сішферопольскій изъ симфероиоль- 
скаго, евпаторійскаго и ѳеодосійскаго, 8) маріуполъскіп въ с. Ток- 
м ай , пзъ частей: маріупольскаго, павлоградскаго, новомосковскаго н 
мелитонольскаго, 9) ростовскій въ Таганрогѣ, съ нрисоединеніемъ

*) Смотр. Историч. матеріалы изъ архива кіев. губернск. правленія К. 1882 г. 
ьып. II, стр. 156.

*) Смотр. „Рус. Старину" 1873 г., май, стран. 626.

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



ДОКУМЕНТЫ. ИЗВѢСТІЯ И ЗІМѢТКИ. 537

къ нему земель черноморскаго войска, 10) павлоградскій изъ частей 
иавлоградскаго, новомосковскаго и слакянскаго; 11) константиноград- 
скій —изъ частей константиноградскаго, алексопольскаго и славян - 
скаго, 12) бахмутскій — изъ частей бахмутскаго, донецкаго и навло- 
градскаго уѣздовъ. При этомъ отошли отъ екатеринославскаго намѣ- 
стннчества въ сосѣднюю губернію—малороссійскую, уѣзды: нолтавскій, 
градііжскій, хорольскій, мпргородскій, часть константиноградскаго— и 
часть алексопольскаго съ городомъ. Въ слободско-украинскую губер- 
нію: часть константиноградскаго н часть славянскаго съ городомъ. 
Въ воронежскую губернію: часть донецкаго и бахмутскаго по р. Сѣ- 
верный Донецъ. Изъ бывшей Вознесенской губерніи часть, присоеди
ненная отъ Польши, отчислена въ кіевскую п подольскую губерніи, 
а остальные ѵѣзды были закрыты.

Въ этомъ указѣ также было сказано, что совѣстный сѵдъ, верх- 
ній земскій судъ, верхняя расправа, губернскій магастратъ, нижняя 
расправа, управа благочинія, должности губернскаго и уѣзднаго 
-стрянчаго упраздняются. Вмѣсто новороссійской палаты уголовной и 
гражданской, открыта была палата суда и расправы, раздѣленнан на 
2 департамента, вознесенское же губернское и таврическое областное 
нравленіа упразднены.

Наблюденіе за передачей дѣлъ прокурорами, стряпчими и при
сутственными мѣстами возложено на губернскаго прокурора коллеж- 
скаго совѣтнпка И. Шкляревича, а за межевыми дѣлами—на губерн
скаго землемѣра кол. асс. Чуйко.

Потомъ губернаторъ Вердаевъ сообщилъ новороссійскому гу
бернскому иравленію, что городъ Константпноградъ и часть уѣзда, 
какъ увѣдомилъ его уиравляющій Малороссіею генералъ фельдмар- 
шалъ графъ И. Салтыковъ, иричислеиъ къ Малороссіи: а потому но- 
рѵчилъ составить Н о в о м о с к о в с к а !  уѣздъ: изъ частей константиноград
скаго, алексопольскаго и новомосковскаго уѣздовъ.

Далѣе въ немъ поясняется, что 30 ноября 1790 г. нослѣдовалъ 
указъ: <о возстановленіи въ Малороссіи правленія и судопроизводства, 
сообразно тому, какъ оное тамъ сходственно правамъ и ирежнимъ 
обрядамъ существовало», и осоставленіи, вмѣсто 3-хъ намѣстничествъ, 
одной губерніи въ г. Черниговѣ, возвративъ къ ней гг. Полтаву и 
Кременчугъ. Вслѣдствіе чего правленіе норучило полтавскому и алек- 
сопольскому судамъ справнтьса въ архивахъ: какія прежде состояли 
въ полтавскомъ малороссійскомъ полку селенія и земли казенныа и 
владѣльческія, и потомъ прислать вѣдомости въ правленіе. При этоиъ
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имъ было предішсано нижнимъ разиравамъ: екатеринославской, алек
сандровской, новомосковской, павлоградской, бахмутской, донецкой^ 
славянской, константпноградской, ыаріунольской, градижской, полтав
ской, миргородской, хорольской и алексопольской прекратить свои 
дѣйствія, а казенное имущество сдать на храненіе въ ѵѣздныя каз
начейства.

Затѣмъ въ указѣ сказано, что при новороссійскоыъ губернскомъ 
правленіи существовала межевая эксиедиція, учрежденная 15 іюла 
1792 г., въ коей состояли но штату: губернскій землемѣръ, 2 земле- 
мѣра, 2 иомощннка п въ каждоыъ уѣздѣ—землемѣръ, помощникъ, 
а по новому штату назначенъ на губернію одинъ губернскій и 12-ть 
уѣздныхъ землемѣровъ. Поэтому поручено межевой экспедпціп прекра
тить свои дѣйствія, дѣла же отправлять губернскому и уѣздному зем- 
лемѣрамъ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ губернское правленіе сообщило въ вознесен- 
ское и малороссійекое губернскія правленія, чтобы первое передало 
въ кіевскую и подольскую губерніи уѣзды: ольгопольскій, богополь- 
скій, уманскій, екатеринопольскій, черкасскій и чигиринскій, а но- 
слѣднее приняло изъ новороссійской гѵберніи уѣзды: градижскій, м.ир- 
городскій, полтавскій, хорольскій, части алексопольскаго и констан
тиноградскаго.

Послѣ того 17 апрѣля малороссійское губернское правленіе дало 
знать городничимъ, чтобы они приготовили дѣла къ сдачѣ, а всѣ 
нижніе земскіе суды и дворянскія опеки городовъ, назначенныхъ къ за- 
крытію, отослали своид ѣл авътѣ  города, которые остаются уѣздны ми 
по новому раздѣленію губерніи, неиремѣнно къ 1 мая.

Въ томъ же указѣ сказано,— что малороссійская губернія со
ставляется изъ 20 новѣтовъ, для отграниченія которыхъ посланы 
землемѣры.

Вслѣдствіе сообщенія малороссійскаго губернатора, дѣйствнтель- 
наго статскаго совѣтника Я. Л. Бакуринскаго, губернское правленіе 
10 апрѣля даетъ знать алексонольскому городничему Пирогову, что 
указомъ Сената отъ 9 марта предоставляется куицамъ и ыѣщанамъ 
тѣхъ городовъ, въ которыхъ нрисутственныя мѣста будутъ закрыты, 
производить торговлю и заниматься промыслами на прежнихъ осно- 
ваніяхъ.

Малороссійское губернское правленіе 23 апрѣля увѣдоаляло то
го же Пирогова, что съ 1-го мая введутся новые штаты въ губерніи, 
а потому упразднятся слѣдующіе города: Городня, Верезна, Порзна.
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Лохвида, Глинскъ, Кролевецъ, Короиъ, Новое-мѣсто, Оуражъ, Погаръ, 
Остеръ, Миргорода, Градижскъ, Константаноградъ, Алексополь и су- 
ществовавшія въ нихъ присутственный мѣста, кромѣ магистратовъ и 
городскихъ думъ. Въ уѣздныхъ же городахъ: ѵѣздные суды, дворян- 
скія опеки и ннжнія расправы также упраздняются. Поэтому ирав- 
леніе поручило съ того числа всѣмъ этимъ лицамъ и мѣетаыъ прекра
тить производство дѣлъ, ирежніе л.ѣла отослать въ земскіе суда тѣхъ 
уѣздовъ, куда они причислены, а городничішъ иередать дѣла граж- 
данскія въ городовые магистраты, дѣла же о штатныхъ командахъ 
и суммы выслать въ правленіе. Команды эти и лошади должны были 
городничіе приготовить къ отправленію куда будетъ назначено, а ка
зенный зданія и вещи, чтобы передали въ нижніе земскіе суды ѵѣзд- 
ныхъ городовъ по описямъ, и затѣмъ донесли правленію. Замѣтимъ, 
что г. Черниговъ былъ назначенъ въ 1797 г. губернскимъ городомъ 
малороссійской губерніи, что видно изъ указа малороссійскаго губерн
скаго правленія отъ 10 марта 1797 г., но не уѣзднымъ, какъ сказано 
ио ошибкѣ въ географическо-статист. словарѣ II. Семенова цри оин- 
санін г. Чернигова ').

На это расиоряженіе алексопольскій городничій ІІироговъ донесъ 
30 апрѣля правленію, что въ г. Алексополѣ нѣтъ магистрата, жив- 
шихъ же тамъ 6-ть купцовъ п 7 мѣщанъ вѣдалъ екатеринославскій 
магистраль, а потому онъ нросилъ правленіе, увѣдомить его: какъ 
поступить съ дѣлаип и книгами. Потомъ онъ донесъ нравленію о со- 
ставѣ алексопольской штатной команды. Поэтому правдеиіе 12 мая 
поручило Пирогову: отослать въ полтавскую штатную команду 3-хъ 
рядовыхъ, способныхъ къ продолженію службы, константиноградскому 
городничему Золотухину туда же отправить 12 рядовыхъ изъ констан- 
тиноградской штатной команды,— къ городничему надворному совѣт- 
нику князю Шаховскому несиособныхъ же рядовыхъ, при офицерѣ, 
съ лошадьми отиравить въ Черниговъ. Интересно, что рядовые: Куз
нецову Дюковъ и Ермолаевъ, отосланные въ г. Полтаву, имѣли 1-й 
30 лѣтъ, 2-й 44, а 3-й 35 лѣтъ отъ роду, послѣдніе два носили бороды, 
они были взяты на службу изъ пермской, углицкой и смоленской гу- 
берній, изъ нихъ Дюковъ служилъ съ 1770 г., т. е. около 27 лѣтъ.

Затѣмъ изъ вѣдомости вещамъ, представленной въ губернское 
правленіе городничпмъ Ппроговымъ, видно, что въ Черниговъ имъ

*) Смотр. Географии.-статвствческ. словарь Рос. Импер. С.-Петерб. 1883 г 
Т. V. стр. 661.
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отправлено 27 рядовыхъ штатной команды, въ томъ числѣ 9 кон- 
ныхъ, съ норучнкомъ Саковымъ; ири нихъ отослано 18 ружей, 3 
драгунскихъ лошади, и казеннихъ денегъ 123 руб. 283/4 кон.

Іінроговъ 13 іюня отправнлъ поручика Сакова съ этой коман
дой въ Черниговъ, снабдивъ его вѣдомостямп и ордеромъ, въ кото- 
роыъ норучилъ при слѣдованін: «не изнурять въ пути лошадей и не 
дѣлать на дорогѣ никакихъ обидъ обывателями, и вручилъ ему запе
чатанное донесеніе объ этомъ въ губернское правленіе.

Такъ закончилъ свою дѣятельность нослѣдній алексоиольскііі 
городничій.

Но еще раньше, а именно 10 марта, малороссійсісое губернское 
нравленіе дало знать городничему Пирогову, что малороссійская гу- 
бернія составляется изъ 20 уѣздовъ, какъ выше сказано, но предпо
ложенные уѣзды не были признаны удобными управлившимъ мало- 
россійскою губерніею, фельдмаршаломъ графомъ И. 11. Салтыковымъ, 
по разсмотрѣніи имъ карты губерніи и вѣдомостей, по несоразмѣр- 
ности числа жителей въ каждомъ уѣздѣ и взапмнаго разстоянія ихъ 
между собою.

Поэтому графъ Салтыковъ норучилъ уравнять ѵѣзды по числу 
жителей такъ, чтобы изъ числа 1,150,000 жителей, числившихся 
тогда въ малороссійской губерніи, въ каждомъ новѣтѣ или уѣздѣ было 
отъ 55 т. до 65 тысячъ дунгъ. Тѣ же города, въ которыхъ предполо
жено открыть земскіе п подкоморскіе суды должны быть въ центрѣ 
своихъ уѣздовъ, чтобы каждому жителю удобно было въ нихъ иріѣз- 
жать по своимъ дѣламъ те по одной лишь принадлежности къ нить, 
но и не по большому разстоянію». Города уѣздные должны быть рас
положены при рѣкахъ , на возвышенныхъ мѣстахъ п въ нихъ 
должны быть готовы» зданія для судебныхъ мѣстъ.

На этомъ основаніи графъ Салтыковъ предложилъ раздѣлитг, 
малороссійскую губернію на слѣдуютціе уѣнды: иолтавскій, зеньков- 
скій. кременчугскій, хорольскій, гадячскій, роменскій, лубенскій. 
золотоношскій, переяславскій, пирятпнскій, ирилукскій, козелецкіГі, 
нѣжинскій, черниговскій, соснидкій, конотопскій, глуховскій, нов- 
городъ-сѣверскій, стародубскій, мглинскій, т. е. въ нынѣшнпхъ пол
тавской губ.— 11, а въ черниговской— 9 уѣздовъ. Но при этомъ онъ 
предоставилъ иравленію сдѣлать противъ этого раздѣленія свои ва- 
мѣчаніа, основываясь на лучшемъ знаніи всей мѣстности Малороссіи. 
Понятно, что такое раздѣленіе губерніп на уѣзды вполнѣ было 
удобно и выгодно для иаселенія, доказательствомъ чего можетъ слу
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жить, то, что тѣже самые уѣзды къ черниговской и иолтавской 
губерніп остались до настоящаго времени. — Правленіе также ни
каких ъ заиѣчаиій противъ такого раздѣленія не сдѣлало, какъ видно 
изъ дѣла.

ІѴь то же время князь Салтыковъ даль наставленія губернскому 
землемѣру Копылову, какъ поступать при разграниченіп ѵѣздовъ н 
какіе ирежніе уѣзды пли части пхъ должны входить въ новые уѣзды; 
а потому онъ поручилъ правлепію, чтобы оно вызвало въ Черниговъ 
всѣхъ уѣздішхъ землемѣровъ изъ черниговской, новгородъ-сѣверской 
и отходящей части екатерпнослаиской губерніи, —гдѣ они должны, 
вмѣстѣ съ губернскимъ землемѣромъ, составить карты нредполагаемыхъ 
ѵѣздовъ, уравннвъ по возможности въ каждомъ изъ нихъ число жи
телей, руководствуясь вѣдомостями о чпслѣ жителей въ селеніяхъ. 
Иослѣ составленія уѣздныхъ картъ, землемѣры должны отправиться 
въ свои ѵѣзды и затѣмъ съ исиравниконъ объѣхать каждый ѵѣздъ, и 
назначить его границы, а также объявить жителямъ всѣхъ селеній 
изъ закрытыхъ уѣздовъ, чтобы они знали къ какому ѵѣзду принадлежать.

Землемѣръ Копыловъ донесъ губернскому правленію, что, по 
личному повелѣнію графа Салтыкова, сдѣлано иыъ на картѣ Мало- 
россіи расчисленіе уѣздовъ, по числу душъ въ каждомъ. Но для того, 
чтобы уѣздные землемѣры окончили раздѣленіе губерніи на уѣзды въ 
мартѣ мѣсяцѣ, онъ проситъ назначить въ помощь къ землемѣрамъ 
по одному писцу и но 2 солдата.

Далѣе землемѣръ Коиылонъ объяснилъ, что кременчугскій ѵѣздъ 
составляется изъ градижскаго уѣзда, въ которомъ числилось 51,950 
душъ мужес. иола, прибавляется къ нему изъ алексопольскаго 15,628 д., 
отъ нолтавскаго 3,000 д., всего 70,578 д., а за отдѣленіемъ къ полтав
скому ѵѣзду 5,000 д .,—въ кременчугскомъ уѣздѣ будетъ 65,578 д., къ 
нему также причислены были города Градижскъ и Алексополь; нослѣд- 
нііі получилъ прежнее названіе м. Царпчанки, которое и теиерь ос
талось за нпмъ.

Поэтому иравленіе отправило новгородъ-сѣверскаго землемѣра. 
нртшглеріи подпоручика Семепа Кондратовича, въ г. Градижскъ, для 
того, чтобы онъ установила границы кременчѵгскаго ѵѣзда, вмѣстѣ 
съ исиравнпкомъ, и составилъ вѣдомость тѣмъ селеніямъ, которыя 
будутъ пзъ градижскаго, нолтавскаго и алексопольскаго ѵѣздовъ вклю
чены въ кременчугскій уѣздъ; а затѣмъ составилъ карту ѵѣзда «по 
нравнламъ землемѣрскимъ>. Вѣдомость эту онъ долженъ п р е д с т а в и т ь  

въ губернское правленіе, а самъ объѣхать съ градпжскпмъ неправ-
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никомъ уѣздъ, объявить въ селеніяхъ о нричисленіи ихъ къ тому 
уѣзду и доносить иравленію о ходѣ работъ черезъ каждые 5 дней. 
Для письмоводства Кондратевичъ долженъ былъ потребовать писца 
отъ того же исправника, о чемъ было нредиисано нослѣднему; а город- 
ничимъ: градижскому, алексонольскоыу, полтавскому и кременчугскому 
градоначальнику предписано доставить ему вѣдомость о числѣ жи
телей въ городахъ, и командировать къ землемѣру 2 солдата изъ 
мѣстныхъ коыандъ, исправнпкамъ же этихъ ѵѣздовъ поручено было 
оказывать землемѣру содѣйствіе и находиться при немъ до окончанія 
отграннченія уѣзда.

Въ концѣ правленіе предипсываетъ землемѣру Кондратовичу и 
нолицеЁскимъ начальникамъ исполнить цорученіе это въ точности, 
нодъ опасеніемъ за медленность или нерадѣніе строжайшаго взыска- 
нія по законамъ.

Но полученіи указа отъ 10 марта, землемѣръ Кондратовпчъ отпра
вился въ г. Градижскъ, откуда 16 марта онъ послалъ уже отношеніе 
алексопольскому городничему Пирогову о доставлеиіи ему вѣдомости 
о числѣ жителей и о ирисылкѣ 2-хъ солдатъ, которыхъ просилъ ото
слать для этого къ алексопольскому исправнику, секундъ-маіору 
Игнатьеву. Отъ г. Чернигова до г. Градижска 300 верстъ; следова
тельно, Кондратовичъ долженъ былъ выѣхать въ тотъ же или на слѣ- 
дующій день, для того, чтобы црибыть туда черезъ 5 дней, какъ 
было ему предписано правленіемъ. Пироговъ 20 марта послалъ ему 
вѣдомость о числѣ жителей г. Алексоноля (м. Царичанки), изъ кото
рой видно, что въ то время въ немъ числилось куицовъ 5 ыужеска 
пола, ыѣщанъ 7, казенныхъ поселянъ 1683, козаковъ 30, мѣщанъ за- 
иисанныхъ въ козаки 22, церковнослужителей 23, и иомѣщичыіхъ 
крестьянъ 14 человѣкъ, всего 1784 души,—о чемъ онъ донесъ 21 марта 
губернскому нравленію.

Наконецъ, 12 марта губернское правленіе сообщаетъ Пирогову, 
что вслѣдствін нредложенія «высокоповелительнаго» графа Салтыкова, 
оно командировало для составленія уѣздовъ: зеньковскаго, гадяцкаго, 
нолтавскаго, хорольскаго и мглинскаго, землемѣровъ: черниговскаго 
Тарасова, глуховскаго Бажанова, мглинскаго Мурашіна, изъ нихъ 
поручено: 1-му зеньковскій и гадячзкій, 2-ыу полтавскій и хорольскій, 
3-му мглинскій. Уѣзды эти губернскій землемѣръ Коиыловъ пред- 
положилъ составить слѣдующіімъ образомъ: въ зеньковскій изъгадяч- 
скаго причислить 25,096 душъ, отъ миргородскаго 22,742 души, отъ 
полтавскаго 8,000 д., всего 55,838 душъ, къ нему былъ ирисоедпненъ
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городъ Константиноградъ; гадачскій изъ половины того же уѣзда 
23,096 д., и отъ миргородскаго 16,245 д., лубенскаго 3,000 д., лох- 
вицкаго 12,927 д., всего 55,268 д.; полтавскій— часть того же уѣзда 
49,084 д., отъ константиноградскаго 12,884 д., алексопольскаго 11,628 д.г 
и градижскаго 7,000 д., всего 80,596 д., а отдѣливъ 15 т. душъ къ 
смежнымъ, останется 65,596 д.; хорольскій— изъ того же 49,345 д.. 
отъ миргородскаго 8,548 д., отъ цолтавскаго 4,000 д., всего 61,893 д : 
мглинскій изъ того же уѣзда 18,030 д., суражскаго 23,256 д., старо - 
дубскаго 6,000 д., иогарскаго 6,410 д., всего 53,696 д.; поэтому губерн
ское иравленіе поручило названнымъ землемѣрамъ взять отъ губерн
скаго землемѣра Коішлова карты съ вѣдомостями селеніямъ тѣхъ 
уѣздовъ и отправиться въ нихъ того же числа непремѣнно, а затѣмъ, 
съ земскими исправниками составить повѣты, назначить имъ границы 
и объявить крестьянамъ селеніп о причисленіи ихъ къ этимъ ѵѣздамъ. 
йсправникамъ и городничимъ также было предписано доставить земле- 
мѣрамъ, ао ирибытіи ихъ въ уѣзды, вѣцомости о числѣ душъ въ се- 
леніяхъ и городахъ, камандировать нисцовъ, по 2 солдата, и нахо
диться при нихъ для содѣйствія къ скорѣйшему отграниченію тѣхъ 
уѣздовъ.

Къ сожалѣнію, въ дѣлахъ алексоиольскаго земскаго суда, кото
рыми мы пользовались нѣтъ свѣдѣній о числѣ жителей въ другихъ 
ѵѣздахъ малороссійской губерніи, а также неизвѣстно, когда отграни
чены остальные уѣзды. Землемѣръ же Кондратовичъ окончилъ состав- 
леніе кременчугскаго уѣзда, какъ можно полагать, въ началѣ аирѣля 
мѣсяца, потому что въ дѣлѣ имѣетси только его отношеніе къ город
ничему Пирогову отъ 11 аирѣля, при которомъ онъ отиравидъ ему 
2-хъ рядовыхъ алексоиольской команды: Родіонова и Трофимова, нахо
дившихся при межевыхъ работахъ. Въ заключеніе добавимъ, что мало- 
россійская губернія въ 20 уѣздовъ существовала только 4 года съ 
небольшимъ, такъ какъ въ 1801 г. она была раздѣлена на двѣ губер- 
ніи: черниговскую и полтавскую,— по указу императора Александра 
Благословенна™.

П. Китицынъ.

Странное слово.

ІІроф. Н. Ѳ. Суыцовъ въ своей интересной статьѣ «Культурный 
иереживанія» въ главѣ объ уличныхъ клпчкахъ (<Кіевск. Стар.», 
февр. 1889 г.) на стр. 417 приводить прозвища «Перемотъ> и
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<Перемотка>, производя ихъ отъ слова «перемотать» въ значеніи 
обманывать. ІІрпведенныя прозвища кажется могутъ объяснить и 
очень странное н мало понятное простонародное ругательное слово, 
очень распространенное какъ въ г. Петербургѣ, такъ и въ ближай- 
шпхъ губерніяхъ петербургской, новгородской и псковской. Въ ука- 
.іанныхъ мѣетностяхъ человѣка, промотавшаго или нелѣно распоря- 
дпвшагося своими средствами, также ыелкаго обманщика называютъ 
«абармотъ», кое гдѣ это слово произносятъ «обармотъ» или «обер- 

>готъ>. Слово это авучитъ вовсе не по русски; трудно или невозможно 
указать его великорусский корень: едва ли можно допустить вѣрностг. 
елышаннаго мною отъ мѣстнаго уроженца объясненія. что слово это 
произошло отъ сочетанія нѣмецкаго слова «оберъ> (оберъ офицеръ) 
съ русски мъ «мотъ». Мнѣ кажется, что, въ виду приведенной цитаты 
изъ статьи г. Сумцова, гораздо вѣроятнѣе выводить это слово изъ 
Малороссіи; оттуда оно, быть можетъ, было занесено на отдаленный 
сѣверъ солдатами—украинцами, очень многочисленными въ гвардіи; 
при своемъ распространеніп въ средѣ инороднаго населенія оно из
г н и л о  свою первоначальную форму, сдѣлалось малоузнаваемымъ. 
Такъ лп это, предоставляю судить филологамъ.

В. Б.

Десятилѣтіе канѳвской публичной библіотеки 
(1878—1887 г.).

Жизнь нашихъ уѣздныхъ городовъ настолько всегда течетъ од
нообразно, настолько бываетъ лишена культурныхъ интересовъ, что 
даже и незначительный съ иерваго взгляда фактъ появленія чего 
нибудь сверхъ-обычнаго составляете небезъинтереснуго страничку въ 
ихъ мѣстной исторіи. Тѣмъ болѣе нельзя посчитать малозначущимъ 
такого явленія, какъ возникновеніе въ данномъ захолѵстномъ пѵнктѣ 
общественной библіотеки, большая или меньшая сила жизненности 
которой есть лучшій выразитель культурной правоспособности такого 
пункта и лѵчпіій представитель умственнаго п нравственна™ облика 
«го жителей. Вотъ почему, смѣемъ думать, наша небольшая замѣтка 
о десятилѣтнемъ періодѣ существованія каневской публичной библіо- 
теки не будетъ излишней для освѣщенія нѣсколькихъ странпцъ куль
турной исторіп нашего города, особенно, если принять во вниманіе.
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что эти страницы, вѣроятно, окажутся общими для многнхъ ировпн- 
ціальныхъ городковъ нашего правобережья.

Въ концѣ 1876 года, но иниціативѣ нѣсколькихъ чпновниковъ, 
поддержанной мѣстнымъ исиравшжомъ, составленъ былъ уставъ ка- 
невской городской общественной библіотеки съ публичною при ней 
читальней. Фактъ возникновенія этого экстраордннарнаго въ глуши 
ѵчрежденія, при содѣйствіи иолицейскаго агента—фактъ далеко не 
единичный въ ировинціи, гдѣ уѣздный исиравникъ зачастую играетъ 
роль выдающагося интеллигента. Это напоминаете намъ до нѣкоторой 
степени однородный случай, бывшій на нашей памяти, около 30 лѣтъ 
тому назадъ, въ г. Ахтыркѣ (харьк. губ.): это открытіе воскресной 
школы, ио почину молодежи изъ іштеллигенціи и при рьяномъ уча- 
стіи городничаго, который въ своемъ рвеніи доходплъ иногда до аб
сурда; такъ, наиримѣръ, сей герой въ одно изъ иервыхъ воскресеній 
но открытіи школы иоставилъ на колѣни 40-лѣтняго мѣщанина за 
пропускъ школы въ предыдущее воскресенье, и злосчастный раіег 
іатіііаз, съ раскрытымъ ртомъ и вытянутой физіономіей, повиновался 
волѣ начальства, чѣмъ вызвалъ гомерическій хохотъ аудиторін и, 
конечно, рѣзкій протесте со стороны сотрудниковъ педагоговъ. Но 
какъ ни курьезны бываютъ вмѣшательства сихъ ревностныхъ радѣ- 
телей о просвѣщеніи, однако въ дѣлѣ утвержденія устава каневской 
городской библіотеки участіе мѣстнаго исправника ирннесло видную 
пользу, т. к. уставъ былъ утвержденъ, и библіотека, нослѣ сбора 
нодинсныхъ денегъ и пожертвованныхъ книгъ, была открыта 10 де
кабря 1877 года въ иомѣщеніи о двухъ комнатахъ, отведенныхъ го
родского уцравой, гдѣ она находится и теперь.

У составителей устава, иомимо соображенія сь небольшими сред
ствами уютно пристроить свое будущее дѣтище, надо полагать, 
имѣлся въ виду также разсчетъ подвинуть со временемъ мѣстный 
муниципалитете на постоянную субсидію этому полезному учрежденію. 
т. к. въ § 2 устава, между ирочимъ, говорится: «библіотека сь чи
тальней номѣщается при городской унравѣ безилатно и составляешь 
общественное достояніе ю рода>. Но увы! на практикѣ эти скромныя 
надежды благодушныхъ составителей устава не сбылись. Наиротнвъ, 
наша библіотека на своемъ маленьвомъ вѣку уже иережила моменте 
гамлетовскаго «быть или не быть», когда у кормы городскаго само- 
уиравленія стояли воротилы, изрекавшіе про нее: <на що воно намъ 
здалось? нокы не було ціи библіотекы, то и въ газетахъ ничого не 
ііысалы про нашъ городъ.....  Лучче иродаты ти каыжкы, а грошы пры-
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годятся на що пнше>. Хотя эта угроза и миновала, но тѣмъ не менѣе 
опбліотека едва иродолжаетъ существовать на тѣ ограннченния сред
ства, которыя доставлялись въ теченіе 10 лѣтъ членами библіотекн 
і) временными подписчиками. Членами библіотекн состоять преиму
щественно жители города и сравнительно незначительное число изъ 
уѣзда. Всѣхъ членовъ въ теченіе 10 лѣтъ (съ 1878 г. по 1887 вклю
чительно) было 333, т. е. среднимъ числомъ 33 ежегодно, при чемъ 
наибольшее число (49, изъ которыхъ 7 уѣздныхъ) членовъ было въ 
первый годъ существованія библіотеки, наименьшее (24, изъ которыхъ 
ни одного уѣзднаго) въ мослѣдній,— фактъ, какъ видите, наводящій 
на грустныя думы. Временныхъ подписчиковъ за всѣ 10 лѣтъ было 
383, т. е. среднимъ числомъ 38 ежегодно, при чемъ наибольшее 
число (69, изъ которыхъ 16 уѣздныхъ) приходится на 1881-й годъ, 
а  наименьшее—на первый годъ существованія библіотеки (15, изъ 
которыхъ 3 уѣздныхъ); въ послѣдній же годъ всѣхъ подписчиковъ 
состояло 40, изъ которыхъ только 4 уѣздныхъ —фактъ, тоже мало утѣ- 
ніающій. Средній годовой приходъ, составляющейся изъ членскихъ 
взносовъ (162 р.), изъ платы временныхъ подписчиковъ (51 р.), изъ 
случайныхъ иостуиленій (17 р.), изъ сбора въ кружку при читальнѣ 
<2 р. 50 к.), изъ суммъ, выручаемыхъ отъ продажи приложеній къ 
нллюстрированнымъ изданіямъ и газетъ (11 р.) и изъ ттрафовъ, 
впрочемъ упраздненныхъ съ 1882 года (5 р .) ,—выражается цифрой 
248 р. 50 к. Средній годовой расходъ, идущій на выписку періоди- 
ческихъ изданій (172 р.), на пріобрѣтеніе книгъ (20 р.), на попол- 
неніе инвентаря (12 р.), на неренлетъ книгъ (31 р.), на мелкіе рас
ходы (7 р. 50 к.), -  выражается цифрой 243 р. 50 к. Изъ этихъ дан- 
ныхъ видно, какъ ничтожны имѣющілся средства, особенно для по- 
полненіи библіотеки отдѣльными сочнненіями. Віірочемъ, надо при
бавить, что поступаютъ въ библіотеку книги, сверхъ выписки ихъ, 
еще въ видѣ пожертвованій (на 10 лѣтъ на сумму 144 р.) и вмѣсто 
членскихъ взносовъ (на сумму 357 р. 90 к.).

Постоянный и главный контингента членовъ п подписчиковъ 
составляешь немногочисленная мѣстная интеллигенція и въ томъ 
чпслѣ перемежающійся служилый людъ нашей админпстраціи и кан- 
целяріп. Употребляемъ териішъ перемежающійся потому, что значи
тельное большинство этого, налетомъ прибываюіцаго къ намъ изъ 
центральныхъ губерній, класса людей надолго не засиживается на 
мѣстѣ: потому ли, что не сживается съ обывательскими нравами и 
обычаями; потому ли, что иныхъ высшее начальство изгоняетъ за
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взятки, за якшаніе съ евреями и другія продѣлки; иотому ли, на- 
конецъ, что, попавъ на крупный сцо нашему мѣсту> казенный 
окладъ, прибывшій къ намъ въ от хож ій промыселъ скиталецъ скола- 
чи ваетъ, за два три, много пять лѣтъ, деньгу и затѣмъ навастриваетъ 
лыжи ко двору и сожительницѣ своей. Нѣкоторые же изъ нихъ, 
удрученные монотонностью мѣстнаго житейскаго режима, просто-на
просто ташкентствуютъ отъ насъ на Кавказъ, въ Сибирь, въ сѣверо- 
заиадный и привислянскій края, соблазняемые перспективой получе
ния не въ зачетъ прогонныхъ, подъемныхъ денегъ и увеличенпыхъ 
окладовъ жалованья. Чиновная же братія изъ туземныхъ старожиловъ, 
составляя отрядъ упостоянившихся титулярныхь совѣтншовь, на
столько начинена за свой додгій служилый вѣкъ циркулярами и 
нредписаніями начальствъ, что всякое иное занятіе, помимо канцеляр- 
скаго ремесла, а особенно чтеніе (кромѣ оффиціальной части гѵберн- 
скихъ п иныхъ подлежащихъ вѣдомостей) считаетъ чуть ли не 
искушеніемъ діавола. Да оно и понятно: въ ихъ молодую пору 
литературный рынокъ пополнялся, съ одной стороны, произведеніямн 
въ родѣ <Сердце человѣческое есть храмъ Божій, или жилище 
сатаны», разными житіями, оракулами, солодтонами, предсказаніями 
Задеки и яр.; съ другой—такими, какъ «Солдатъ Яшка—красна» 
рубашка, спнія ластовицы», <0 молодомъ Ильѣ женатомъ да о 
лысомъ Мартынѣ тароватомъ» и др. Подпольная же литература того 
отдаленнаго времени ограничивалась <Сномъ Богородицы» и пожалуй, 
еще двумя-тремя подобными измыпіленіями фантазіи. Да при томъ 
всѣ эти литературные трезоры, при тогдашнихъ путяхъ сообщенія, 
попадали въ семьи нашихъ грамотныхъ земляковъ довольно рѣдко. 
Откуда же тутъ могла явиться и развиться любовь къ чтенію? Надо 
пртпіять еще во вниманіе и то, что эти господа, начавшіе служебную 
каррьеру въ магпстратахъ, нижнихъ земскихъ судахъ и иныхъ учреж- 
деніяхъ дореформенная времени, едва ли еще не за легендарнаго 
паря Б о ш а (когда земля была тонка: пальцемъ проткни—и воды 
напьешься), заручившись во время оно изрядною копѣйкой, неуклонно 
продолжали свои накопленія, какъ неукоснительно продолжаютъ н 
торную служебную колею, а теперь ростов щи чествуютъ себѣ въ сласть, 
благодаря значительному элементу еврейскаго населенія, которое 
охотно кредитуется у нихъ для разныхъ гешефтовъ п, въ видахъ 
соблюденія обоюдныхъ интересовъ, при подрядахъ и ноставкахъ 
разнаго рода. На что же, сирапіпвается, этимъ реалистатъ зи і дсп егіз  
публичная библіотека? Одно разореніе! Вѣдь но правилами бпбліотеки
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даже поднпсчиканъ 2-го разряда приходится платить и о 25 кои. въ 
ыѣсядъ! А дѣти же ихъ — неудомѣваетъ читатель—чѣмъ пробавляются? 
А у нихъ есть учебники, которые тоже денегь стоютъ,— пусть твердятъ 
ихъ; а тамъ ужъ, когда въ кость войдутъ да поженятся, пусть себѣ 
дѣлаютъ, какъ знаютъ—основательно разсуждаютъ родители. Вщю- 
чеаъ, велика сила времена! Кумушки изъ Краснаго Яра не раьъ 
сказывали варшавскимъ !), что, по ихъ замѣчанію, отцы то на досу
га. въ иослѣдніе годы «ваиускаютъ журавля» даже въ «Кіевлянинъ". 
врихвачиваемый ими изъ канцелярій. И тутъ, какъ видите, обойдена 
библіотека!

Кроиѣ чиновниковъ служащихъ да нѣкоторыхъ изъ отставныхъ 
ненсіонеровъ, въ чнслѣ членовъ пли подписчиковъ встрѣчаются: ев- 
реискія турнюрныя дѣвицы съ казеннымъ раввиномъ въ хкостѣ, 
проживающіе иногда въ ожиданіи мѣстъ бывшіе арендаторы, управ- 
лявшіе имѣніямн, механики, писцы изъ прпсутственныхъ мѣстъ и раз- 
ныхъ канцелярій; въ лѣтнее же время—дачники, молодежь каникуляр
ная: учителя изъ мѣстныхъ уроженцевъ, гимназисты, реалисты, 
семинаристы, студенты... Количество этого иріѣвжаго люда несомнѣнно 
вліяетъ на колебаніе числа мѣсячныхъ иодписчпковъ н посѣтптелей 
читальни.

Этотъ незначительный, сравнительно съ населеніемъ г. Кансва 
(къ 1888 г. считалось 8324 души), контингента читателей библіотекп, 
какъ видно уже было пзъ цриведенныхъ раньше данныхъ, больше 
всего ішѣлъ возможность пользоваться періодическими изданіями. 
Всѣхъ названій періодическихъ изданій поступило въ теченіе 10 лѣтъ 
37; ири чемъ надо замѣтигь, что въ вышіскѣ этихъ пзданій нѣгъ 
никакой систематичности: большинство изъ нихъ выписывалось только 
въ теченіе одного, двухъ, трехъ лѣтъ, н только «Мстникъ Европы», 
«Живописное Обозрѣніе», «Недѣля» и «Русская Старина» постуиали 
постоянно за каждый годъ; даже «Кіевлянинъ» нмѣется не за всѣ 
года. Что касается отдѣльныхъ сочиненій, то, при общемъ количествѣ 
названій къ 1888 году —1428, находимъ тутъ только 25 названій, 
представляющихъ собраніе сочиненій русскихъ беллетрпстовъ. при 
чемъ отсутствуютъ даже такіе, какъ Жуковскій.

Не лишено интереса отношеніе публики къ печатному слову, 
поскольку можно судить о немъ изъ нѣкоторыхъ курьезнымъ способоыъ 
добываемыхъ данныхъ. Перелистывая иллюстрированный изданія,

]) Красный Яръ и Варшавка—приселки въ городѣ.

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



ДОКУМЕНТЫ, ИЗВЪСТІЯ И ЗАМѢГКИ. 549

нельзя не замѣтить, что нѣкоторымп изъ читателей брались они изъ 
за картинокъ и, вѣроятнѣе всего, давались дѣтямъ для забавы, такъ 
какъ слѣды дебошей этпхъ ыаленькихъ тирановъ явственно прогля- 
дываютъ на страницахъ изданій въ грязныхъ тычкахъ на физіономіяхъ 
изображенныхъ героевъ, въ значнтельномъ числѣ изорванныхъ листовъ, 
преимущественно тѣхъ, которые, нужно полагать, были объектоыъ 
особеннаго вниманія дѣтей, въ поразительной заселенности и изор- 
ванности самыхъ переилетовъ. Само собою разумѣется, что такъ 
вазываемынъ «жестокимъ романамъ» въ этомъ отношеніи тоже по
везло: кромѣ массы восклицательныхъ реченій на ноляхъ, къ родѣ 
«ахъ, это ужасти!» «Не ыожетъ быть, чтобъ Вѣрочка ему простила!» 
«А. мы это не думали» (вѣроятно, читалось общесгвомъ еврейской 

молодежи); «Бѣдныя женщины! и все это ради васъ изверговъ!» 
«Вотъ душка Окрейцъ!» и т. п.,— кромѣ всего этого, постоянно 
попадаются отмѣтки жаркихъ мѣстъ ногтями, шпильками, булавками, 
усиленными заломами листовъ и пр., что выпало отчасти и на долю 
класеическпхъ русскихъ писателей. Конечно, это все свидѣтельствуетъ, 
что наши дамы и дѣвицы любовно вникали въ смыслъ прочитаннаго. 
Изрѣдка и въ серьезныхъ статьяхъ толстыхъ журналовъ встрѣчаются 
подчеркиваю» такихъ мѣстъ, которыя въ «иновникахъ этпхъ отмѣтокъ 
обнаруживают читателей съ широкимъ умственнымъ раавитіемъ. Но 
ііерломъ этого вниканія въ прочитанное является точно записанная 
нами своеобразная рецензія какого то простеца подъ статьей Шелгунова 
«Прошедшее и будущее европейской цивилизаціи»; рецензія эта, выве

денная пнсарскпмъ крючковатымъ ночеркомъ, гласитъ. сліщкщее: 
«чтобы хорошо умѣть танцовать, надо это свниманіемъ прочитать». 
Навѣрное, нашему плодовитому публицисту никогда и во снѣ не 
грезился такой выводъ изъ его статьи!

Какъ ни печально иоложеніе библіотечнаго дѣла въ нашемъ 
городѣ, поскольку это зависитъ отъ повальной захолустной косности, 
но все таки намъ кажется, что можно нѣкоторыми искусственными 
мѣрами поддержать это увядающее учрежденіе, чтобы нри помощи 
его улучшить умственный и нравственный обликъ обывателей. Первой 
и самой радикальной мѣрой должна явиться, но нашему ынѣнію, 
сѵбсидія отъ городской думы, на нравственной обязанности которой 
лежитъ не только завѣдываніе матеріальнымъ хозяйствомъ города, 
но и заботы о средствахъ къ просвѣщенію его. В. Гаврышъ.
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^ Д л я  с п р а в о к  ъ.

---- Памятникъ Котляревскаго въ Полтавѣ. Въ бытность свою въ Полтавѣ въ маѣ
мѣсяцѣ этого года, я посѣтилъ мѣстное кладбище, гдѣ, между нрочимъ, осматри- 
валъ памятникъ покойиаго писателя Н. П. Котляревскаго; жалкій видъ этого полу
разрушенная памятника, какъ видно до сихъ иоръ никѣмъ не замѣченнаго, заста- 
вилъ меня написать о немъ нѣсколько строкъ, для свѣдѣнія, которыя и прошу 
помѣстить на страницахъ „Кіевской Старины".

Мванъ Нетровичъ Котляревскій, какъ извѣство, скончался въ Полтавѣ 29 
октября 1838 года. Прахъ его, согласно желанію, положенъ въ южномъ углу ста- 
раго іюлтавскаго кладбища, подъ тѣнью вѣтиистаго тополя, вблизи дороги, идущей 
на г. Кобеляки. Въ 1839 году другомъ иокойнаго Котляревскаго надвориымъ совѣт- 
никомъ ІІавломъ Степановичемъ Стеблинъ-Каменскимъ (у  въ 1856 г.) надъ моги
лою его былъ воздвигнута на собственный послѣдняго счетъ небольшой кирпичный 
памятникъ, оштукатуренный, вь родѣ ішзкой колонны, на четыреугольнолъ пьеде- 
сталѣ, обитый сверху желѣзомъ, съ маленькимъ позолоченнымъ крестомъ; съ одной 
стороны пьедестала тогда же была вдѣлана мѣдная доска съ слѣдующей надписью: 
..Маіоръ И. П. Котляревскій, сочинитель Энеиды на малороссійскомъ нарѣчіч род. 
1769 года августа 29, скончался 1838 г. октября 29“. Памятиикъ этотъ отъ времени 
сильно иострадалъ и лишь въ 1869 году, въ день столѣтняго юбилея рожденія Кот
ляревскаго, почитателями памяти иокойнаго, иа собранную по подішскѣ сумму, 
снова былъ возобновленъ и вокругъ него сдѣлана деревянная рфшетка, а вмѣсто 
украденной еще въ 1863 г. доски съ надписью вдѣлана вновь мѣдная —съ слѣдую- 
щею надписью: „Иванъ Цетровичь Котляревскій, авторъ Энеиды, Наталки-Полтавки 
и Москаля-Чаривныка на малороссійскомъ нарѣчіи, родился 29 августа 1769 года, 
скончался 29 октября 1838 года“ . Сверху доски, въ лавровомъ вѣнкѣ „1869 г.*\ 
столѣтняго юбилея, а внизу изображеніе лиры. Въ 1881 г. памятникъ вновь былъ 
исправлѳнъ, вокругъ него сдѣлана новая ограда, вмѣсто уничтоженной чеизііѣство 
кѣмъ старой, изъ остатка суммъ, внрученныхъ дамскимъ благотворительнымъ обще- 
ствомъ отъ устройства народнаго гулянья въ городскомъ саду въ память Котлярев
скаго, и съ тѣхъ поръ памятникъ этотъ не возобновлялся... Въ настоящее время 
онъ пришелъ въ значительное уже разрушеніе, а мѣдная доска съ надписью, къ 
сожіиѣнію, вторично въ 1885 году украдена съ кладбища и никто не позаботился 
замѣнить ее новою, хотя въ Полтавѣ и теперь еще живутъ многіе, хорошо знаю- 
ідіе иокойнаго Котляревскаго *). Сообщилъ В. Е. Бучневичъ.

---- Отчетъ Номитета Общества для пособія нуждающимся литераторамъ и ученымъ
за мартъ, апрѣль и май мѣсяцъ 1889 года. Въ течеиіе марта, апрѣля и мая мѣся- 
цевъ 1889 г. Комитетъ Общества для пособія нуждающимся литераторамъ и уче- 
нвмъ имѣлъ 7 обыквовенныхъ и 1 экстренное засѣданіе.

Срочныя ссуды за поручвтедьствомъ или подъ обезчеченіе жалованьемъ и 
гонораромъ были выданы 7 дицамъ на сумму 875 р. ( 1 —50 р., 2-мъ по 100 р. 1 — 
150 р., 1—200 р., 1 — 275 р., 1—300 р.); бѳзсрочныя ссуды выданы 19 лицанъ иа

*) См. мою также статью: „Нѣсколько словъ о домикѣ Котляревскаго вь 
Лолтавѣ“ въ Кіеискон Стлринѣ 1884 г., октябрь, стр. 352—353.
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сумму 2.975 руб. (2 но 50 р., 1—75, 1 0 - п о  100 р., 2 по 150 р., 3 по 300 р., 
1 — 600 руб.К

Единовременные нособія назначены: 1-му лицу въ 250 р., 2 но 200 р. 2 по 
150 р., 1— 126 р., 2 но 100 р., 3 но 75 р., 20 по 50 р., 2 по 40 р., 1 — 30 р., 
6 по 25 р., 2 по 10 р., а всего 42 лицамъ на сумму 2780 руб.

На иогребеніе мужа одной писательницы назначено 50 р., на погребеніе 
одного ученаго 100 руб.

Продолжительные пособія назначены 4 лицамъ: 1 —75 р., 1— 90 р., 1 — 150 р., 
1— по 300 р., на 2 года, а всего въ течеиіе трехъ мѣеяцевъ на основавіи преж- 
нихъ и новыхъ иостановленій продолжителышхъ чособій выдано на 330 руб.

Одной весьма извѣстной престарѣлой и больной писательницѣ была назна
чена ненсія по 600 р., въ годъ, а вмѣстѣ гъ назначенными ранѣе всего за 3 мѣ- 
сяца выдано пѳн^ій на 1297 руб.

Очредѣіірцо уплатить ка вое.питаше и обученіе дочери 1 лица 25 р., сына 
1 лица 30 р., за воспитаніс дѣтей иокойнаго писателя 90 руб., дочерей трехъ пи
сателей: одного 100 р., другаго 170 р., и третьего но 100 р. въ течеиіе двухъ 
лѣтъ, всего же на воспитаніе и обученіе дѣтей литераторовъ и ученыхъ за 3 мѣ- 
сяца на основаніи прежиихъ и новыхъ назваченій издержано 700 руб. и кромѣ 
того на стипендіи 275 р.

Отклонены просьбы 19 лицъ (въ томъ числѣ 2-хъ —2 раза, и 1-го 3 раза).
Редакторъ „Петербургекаго Листка0 Н. А. Скроботовъ влѣстѣ съ сотрудни

ками, бумажный фабрикантъ г. Небе, типографъ г. Шмидтъ и переплетный ма- 
стеръ г. Моревъ собрали 15 марта 1889 года въ день празднования 25-лѣтія изда- 
иія „Иетербургскаго Листка" капиталь въ 1,000 руб., заключающейся въ билетѣ 
Восточнаго займа 1877 г. съ тѣмъ, чтобы опъ былъ обращенъ въ неприкосновен
ный капиталъ общества для иособія нуждающимся литераторамъ и ученымъ съ 
нрисвоеніемъ ему наименовапія „капитала Александра Викторовича В.іадимірскаго“, 
а проценты его обращались бы на нужды общества.

М. К. Цебрикова пожертвовала 143 р. 85 к.
Ев. Ник. Жулсва въ память артиста Ив. Григ. Чернышева пожертвовала 50 р.
Е . А. Салтыкова заявила, что семейство М. Е. Салтыкова жертвуетъ въ 

пользу общества 1%  съ цѣны изданія сичиненій Михаила Евграфовича и что 
деньги будутъ доставлены по распродажѣ изданія.

Присяжные повѣренные округа спб. Судебной Палаты и ихъ помощники 
чрезъ гг. Е. М. Биновича и Н. I. Холева пожертвовали 317 р. 4 к. въ видѣ пер- 
ваго вклада на образовапія капитала имени М. Е . Салтыкова.

Кружокъ литераторовъ на образованіе того же капитала собралъ 455 руб. 
(въ счетъ ихъ поступило 247 р.) съ тѣмъ, что вазначеніе этому капиталу дано 
будеті. жертвователями впослѣдствіи. Въ неприкосновенный капиталъ имени М. Е. 
Салтыкова поступило: отъ цижегородскнхъ почитателей М. Е . Салтыкова (чрезъ 
В. Короленко)— 50 р., отъ служащихъ при Соколовской мануфактурѣ т-ва И. А. 
Баранова (чрезъ В. Аристова)— 118 р., отъ минскихъ почитателей— 15 р., по под
писи въ Нижпеяъ-Новгородѣ собрано 106 р., отъ харьковских^ почитателей (чрезъ 
г.-жу Толочинону) 100 р.

Евг. Мих. Гаршинъ заявилъ, что онъ устунаетъ обществу для пособія нуж.
дающимся литераторамъ и ученыѵъ прицадлежищее ему, въ размѣрѣ 8;а, право ли-
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тературной собственности ва сочиненія Всев. Мих. Гаршина (по раслродаасѣ изда- 
ній г. Панафвдина) ст. условіенъ не отчуждать этого дара никакииъ путем.

В. П. Андрузскій предложить предоставить въ распоряженіе общества ком
нату съ пр&вокъ безплатнаіо леченія 1-ю лица въ првнадлеяащемъ ему гразѳле- 
чебвоиъ завѳденіи въ Будакахъ бессарабской губерніи и еще сдѣлать скидку въ. 
25°/о Для двухъ лицъ.

Вечеръ литѳратурнаго фонда 18 апрѣля 1889 г., въ котороиъ принимали уча
стие г-жи М. Б. Гейденрейхъ, М. В. Крестовская, А. А. Попова, В. У. Сипягина- 
Лиліеифѳльдъ, О. И- Шапиръ, гг. □ . И. Вейнбергъ, С. Я. Морозовъ, Я. П. Полон- 
скій, В. М. Самусь и К. М. Фофановъ далъ чистаго сбора 708 р. 70 в.

Коиитетъ счатаетъ долгомъ выразить признательность всѣмъ оаначенішмъ 
лицамъ.

М. В. Ватсонъ и Э. К. Ватсонъ признаьн пожизненными членами общества 
въ виду ихъ трудовъ по изданію сочиневій Надсова.

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


	Документы, Извъстія и Замѣтки.

	Нѣсколько чѳртъ быта днѣпровскихъ лоцмановъ.

	Народный праздникъ св. мучѳниковъ Маккавѳѳвъ.

	Изъ воспоминаній о быломъ.

	Къ исторіи Глушковской фабрики.

	Варіантъ пѣсни о Кармелюкѣ.

	Пѣсня сахарно-заводская.

	Малороесійская губѳрнія.

	Странное слово.

	Десятилѣтіе канѳвской публичной библіотеки (1878—1887 г.).

	^Для справок ъ.





