
РОДИНА КАЛНИШЕВСКАГО.
Петръ Ивановичъ Калнишевскій, послѣдній кошевой за- 

порожскій, давно привлекаетъ къ себѣ вниманіе не только из- 
слѣдователей запорожской старины, но и просвѣщенныхъ чита
телей вообще. Интересъ къ его личности обуславливается какъ 
значеніемъ его въ исторіи послѣднихъ годовъ Запорожья, такъ 
и его трагической судьбою по уничтоженіи Сѣчи.

Послѣ знаменитаго Сирка, любимца запорожцевъ, 12 разъ 
избиравшагося ими кошевымъ, Калнишевскій былъ едва-ли не 
самый замѣчательный запорожскій предводитель. Ловкій дипло- 
матъ, даровитый администратору одинаково удачно сносившійся 
и съ петербургскими вельможами, и съ сѣчевою „голотою“, онъ 
одинъ былъ способенъ поддержать, даже обновить падавшее 
Запорожье. Десять лѣтъ подъ рядъ, съ 1765 по 1775 годъ, 
онъ удерживалъ за собою постъ кошевого атамана. За него, 
видимо, уцѣпились и крѣпко держались сѣчевые братчики, 
смутно предчувствовавшіе кончину милаго Запорожья. Дѣйстви- 
тельно, судя по мѣрамъ, которыя принималъ Калнишевскій, онъ 
ясно понималъ тѣ условія, при которыхъ Запорожье могло бы 
еще существовать въ будущемъ.

Былое значеніе Сѣчи пропало безвозвратно. Она могла 
остаться только какъ болѣе или менѣе своеобразное поус- 
тройству военнопоселенческое общество, не противорѣчащее 
общегосударственнымъ порядкамъ и въ себѣ самомъ черпаю
щее силы и средства для дальнѣйшаго существованія. Чтобы 
удержать за собою огромную запорожскую территорію, наод
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было фактически овладѣть ею, т. е. ее колонизовать. Чтобы не 
просить у правительства хлѣбнаго жалованья и не добывать 
средствъ набѣгами на невѣрныхъ, надо было завести правиль
ное земледѣліе, промыслы и торговлю. Чтобы не вооружать 
противъ себя всесильныхъ тогдапгаихъ закрѣпостителей пріе- 
момъ бѣглецовъ и не быть въ сомнительномъ положеніи отно
сительно прилива содіально свободныхъ людей, надо было... 
переженить запорожцевъ. Послѣднее, конечно, пришлось 
бы отложить къ концу, предоставить времени и обстоятель- 
ствамъ.

Горячія головы „дитокъ“ могли продолжать мечтать о томъ, 
что козаку, какъ говорится въ думѣ,

. . . н е  честь, не иодоба— но риллямъ сиотыкаты,
Жовтыхъ чобитт, калягы,
Дорогів сук ни пшонъ иабываты ..

А всего приличнѣе:

Питы нидъ городъ Тягивю гуляты,
Славы-лыцаретва доставаты.

Но у ,,батька"— кошевого совсѣмъ иное было въ головѣ. 
Калнишевскій усиленно занялся колонизаціей Запорожья. Вы- 
ростали не только новые зимовники, хутора, но цѣлыя села. 
Народъ шелъ изъ Украины русской и польской, изъ Молдавіи, 
изъ Новосербскихъ поселеній и даже изъ татарскаго Буджака. 
Въ то-же время Калнишевскій отбылъ цѣлый рядъ депутацій 
въ Петербургу отстаивая юридически права Коша на заселя
емый земли. Много надо было ума и такта, чтобы вести запо- 
рожскія дѣла въ то время.

Эти административныя и дипломатическія заслуги Кални- 
шевскаго на столько важны, что онѣ совсѣмъ заслоняютъ его 
военныя доблести. А между тѣмъ Калнишевскій, во главѣ за
порожцевъ, съ честью выдержалъ первую турецкую войну, ис
полняя самыя отвѣтственныя порученія главнокомандующихъ. 
Потемкинъ, числясь уже въ то время сѣчевымъ братчикомъ, 
въ серединѣ войны, въ 1772 году, просилъ Калнишевскаго
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внести его имя въ списки именно Кущевскаго куреня, къ ко
торому принадлежалъ самъ Калнишевскій*).

Слишкомъ поздно Запорожье, въ лицѣ лучшихъ своихъ 
представителей, поняло необходимость реорганизаціи. Событія 
политическія предупредили его. Послѣ Кучукъ-Кайнарджійскаго 
мира оно было охвачено кольцомъ отобранныхъ у Турціи зе
мель и, не будучи готово къ новой роли, обречено было на 
уничтоженіе. Послѣдовало занятіе Сѣчи Текелліемъ въ 1775 
году. Большинство запорожцевъ, по преданію (разсказъ извѣст- 
наго Коржа), разбрелось въ разныя стороны, преимущественно 
къ берегамъ Чернаго моря, а главные представители запорож
ской старшины были арестованы и отправлены Текелліемъ въ 
Москву. Это были: кошевой атаманъ ІІетръ Ивановичъ Кални- 
шевскій, войсковой писарь Иванъ Яковлевичъ Глоба и войско
вой судья Павелъ Флоровичъ Головатый.

Сирома Калньішъ захдынавъ гирко!

Зо всякимъ козакоіиъ о'нимався,
Сказаві: прощай, славне, храбре військо!

Т а  вже бильшъ и не вертався... *)

Куда дѣвались затѣмъ изъ Москвы злополучный кошевой 
и его товарищи, никто не зналъ. Авторъ „Исторіи Новой 
Сѣчи“ г. Скальковскій еще въ 1841 году былъ въ невѣдѣніи 
относительно участи Калнишевскаго. Онъ предполагалъ ссылку 
его на Донъ, основываясь на словахъ пѣсни, сложенной оче
видно по этому случаю:

Ой полеты, та полеты, чорная галко,

Т а  на Динь рыбы исты:
Он принѳсы, та принесы, чориая гадко,

Одъ когаового висты...

Оказалось однако, что Калнишевскій былъ сосланъ совсѣмъ 
въ противоположную сторону. Подъ сильнымъ конвоемъ онъ 
былъ отправленъ изъ Москвы въ Архангельскъ и оттуда въ 
Соловецкій монастырь.

*) Скалысовскій. Исторія Новой Оѣчи, изд. 3, I I I ,  127 — 129.
*) Современная пѣсня, у Скальковскаго, Ш, 195.
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Дѣйствительно, Кальнишевскій до смерти ужъ не оставилъ 
святой обители. Умеръ онъ 31 октября 1803 года, выпущенный 
не задолго передъ тѣмъ на волю.

Въ пятидесятыхъ годахъ былъ настоятелемъ въ Соловец- 
комъ монастырѣ архимандритъ Александръ Павловичу мало- 
россъ родомъ, по Высочайшему повелѣнію награжденный, го- 
ворятъ, какимъ-то военнымъ знакомъ отличія за отраженіе отъ 
монастыря англичанъ и удостоенный сана полтавскаго епи
скопа1). Онъ узналъ о заключеніи и смерти въ Соловкахъ 
Калнишевскаго, нашелъ его могилу и покрылъ ее каменнок 
плитою съ слѣдующею надписью: „Господь нашъ Іисусъ Хри- 
стосъ положилъ душу свою на крестѣ за всѣхъ насъ, не хо- 
четъ смерти грѣшника. Здѣсь погребено тѣло въ Бозѣ почив- 
шаго кошевого бывшей нѣкогда запорожской грозной сѣчи ко- 
заковъ Атамана Петра Калнишевскаго, сосланнаго въ сію оби
тель по Высочайшему повелѣнію въ 1776 гвду на смиреніе. 
Онъ въ 1801 году по Высочайшему повелѣнію снова былъ 
освобожденъ, но уже самъ не пожелалъ оставить обитель, въ 
к о е й  обрѣлъ душевное сп О Е О й ств іе  смиреннаго христіанина, 
искренно познавшаго свои вины. Скончался 1803 года октября 
31 дня въ Суб. 112 лѣтъ отъ роду, смертію благочестивою, 
доброю. Блаженни мертвіи, умирающіи о Госнодѣ. Аминь. 1856. 
А. А .“ 2). Не придавалъ ли преосвященный Александръ зна- 
ченія личности Калнишевскаго, или причиною была иноческая 
скромность, только потомъ и отъ него никто ничего не узналъ 
объ участи послѣдняго кошевого.

Уже въ семидесятыхъ годахъ открылъ мфсто заключенія 
Калнишевскаго г. Ефименко, и свѣдѣнія свои опубликовалъ въ 
„ Русской Старинѣ“.

Въ 1887 году Соловецкій монастырь посѣтилъ г. Эвар- 
ницкій, нѣсколько лѣтъ занимающійся изслѣдованіемъ Запо-

1) Старожилы изъ духовенства Полтавской губерніи разсказываютъ иного 
анекдотовъ объ этомъ воинственномъ, но простодушномъ и добромъ человѣкѣ. При- 

выквувъ въ удаленной отъ всего свѣта обители распоряжаться по отечески, строго 
и безъ чиновъ, преосвященный и здѣсь не церемонился, вслѣдствіе чего часто по- 

падалъ въ просакъ и нотомъ добродушно заглаживалъ свои неосторожности.

г ) Эварницкій, Запорожье въ остаткахъ старины и преданіяхъ народа, II, 185.
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рожья, и собралъ о Калнишевскомъ самыя точныя справки. 
Онъ подробно описываетъ мѣста заключенія Калнишевскаго, 
предметы церковной утвари, имъ пожертвованные въ мона
стырь, извлекаетъ всѣ свѣдѣнія о немъ изъ монастырскихъ ар- 
хивныхъ дѣлъ, приводитъ нынѣ существующія преданія о немъ 
у монаховъ и проч. Присоединимся къ мнѣнію г. Эварницкаго, 
что едвали справедливо, будто Калнишевскій умеръ 112 лѣтъ 
отъ роду; тогда при уничтожении Сѣчи ему должно было быть 84 
года, это совсѣмъ не вяжется съ представленіемъ о бодромъ, 
полномъ жизни человѣкѣ, какимъ является Калнишевскій въ 
его дѣлахъ и писаніяхъ того времени. Да и врядъ ли 84-лѣтній 
старецъ выдержалъ бы 28 лѣтъ неимовѣрно тяжкаго заключенія.

Товарищи Калнишевскаго по несчастію, Глоба и Голова- 
тый, тоже умерли въ ссылкѣ: первый въ г. Туруханскѣ на р. 
Енисеѣ, второй въ тобольскомъ Знаменскомъ монастырѣ.

Откуда былъ родомъ Калнишевскій?
Г . Скальковскій еще въ 40-хъ годахъ писалъ въ своей 

„Исторіи Новой Сѣчи“: ;; Хотя въ куренныхъ спискахъ Кущев- 
скаго куреня онъ былъ записанъ подъ именемъ Петра Кал- 
нижа, но мы знаемъ навѣрно, что онъ происходилъ изъ ко- 
зачьяго, и дворянскаго званія Малороссійскаго, изъ Лубенскаго 
полка. Но подобно всѣмъ Запорожцамъ дворянскаго проис- 
хожденія, онъ скрывалъ свое имя и родъ, пока не сдѣлался 
кошевымъ1). Достовѣрно то, что его племянница была заму- 
жемъ за хорунжимъ Лубенскимъ Стефаномъ Вертильякомъ, а 
сестра’ за какимъ то Лукьяновичемъ изъ с. Троцивки2).

„Въ 1763 г. построилъ онъ церковь въ Лохвицѣ, въ 
1768 г. въ Кіевѣ, въ Межигорскомъ монастырѣ, во имя Св. 
Петра и Павла, а въ 1770 въ Ромнахъ; въ то же время по-

*) И такъ г. Скальковокій полагаѳтъ, что настоящая фамилія послѣдняго 

кошевого— Калнишевскій, а Калнишъ—передѣлка во вкусѣ запорожцевъ. Изъ ири- 

водииыхъ ниже докумѳнтовъ обнаруживается однако, что на родинѣ онъ былъ из- 

вѣстѳнъ только подъ именемъ Калниим, и что передѣлкой скорѣе будетъ форма 

Калнишевскій.
*) Потомки Вертильяка живутъ доселѣ; одва отрасль ихъ рода имѣетъ имѣ- 

віе въ Херсонской губервіи и уѣздѣ, близъ урочища на Мѣловомъ-Оврагѣ, гдѣ

7
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слалъ къ Іерусалимскому патріарху для храма Гроба Господня 
богатые церковные сосуды"!).

Всѣ свѣдѣнія историка Новой Сѣчи о построенныхъ Кал- 
нишевскимъ церквяхъ вполнѣ достовѣрны. Въ Межигорьѣ и въ 
Ромнахъ церкви его стоять по сей день, въ Лохвицѣ сгорѣла. 
Что кошевой строитъ церковь въ запорожскомъ монастырѣ, ка- 
ковымъ былъ Межигорскій по преимуществу, это понятно. Но 
пѳчему выборъ его падаетъ на Лохвицу и Родшы, два незна 
чительные городка, какихъ были десятки въ его время въ Ма- 
лороссіи? Утвержденіе г. Скальковскаго о происхожденіи Кал
нишевскаго изъ Лубенскаго полка поэтому, очевидно, основа
тельно. Гдѣ-же его родина?

Живя въ Ромнахъ, я и занялся между прочимъ отысканіемъ 
родины Калнишевскаго. Разскажу здѣсь объ этихъ досужныхъ 
поискахъ.

У г. Эварницкаго есть выписка изъ „Полнаго собранія 
законовъ“ (т. XXVI, № 19784), въ которой говорится, что въ 
спискахъ разныхъ лицъ, помилованныхъ Императоромъ Алек- 
сандромъ I, по вступленіи его на престолъ, былъ и „Петръ 
Ивановичъ Калнишевскій, подольскій шляхтичг“ 2).

Прежде всего надо было обратить вниманіе на церкви. Изъ 
Лохвицы я получилъ слѣдующія свѣдѣнія, сообщенныя мнѣ од- 
нимъ изъ священниковъ. По сохранившемуся преданію, Кални- 
шевскій построилъ тамъ соборную церковь въ честь Рождества 
Пресвятой Богородицы, деревянную, которая недолго существо
вала и сгорѣла отъ громового удара; загорѣлась она 19 іюля 
1799 года вечеромъ, какъ разъ во время всенощной наканунѣ 
праздника св. пророка Иліи. Что бывшую соборную церковь въ 
Лохвицѣ построилъ Калнишевскій, это доказывается не только

Каменская Сѣчь была. Прим. г. Скальковскаго. Села Троцивт  въ Полтавской 
губерніи, судя по „Спискамъ насѳленныхъ мѣстъ", нѣтъ (это должно быть описка 

или опечатка), а  есть село Продовка или Процивка, подъ г. Ромнами. Въ Ромон- 

скомъ уѣздѣ и въ настоящее время жыветъ родъ дворянъ Лукьяновичей. Не разъ

яснить ли кто нибудь изъ просвѣщѳнныхъ членовъ этого рода своего родства съ 
Калнишевскимъ?

*) Исторія Новой Сѣчи, изд. 3, I I , 266.

*) Запорожье, II, 183— 184.

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



РОДИНА КАЛНИШЕВСКАГО. 255

преданіемъ, но и нѣкоторыми документами. Въ одномъ старомъ 
я'дѣлѣ“ о ностройвѣ нынѣшняго лохвицкаго собора есть черно
вая письма, писаннаго (къ сожалѣнію, мнѣ не сообгцаютъ — 
кѣмъ) къ черпоморскимъ старшинамъ: Ѳедору Яковлевичу Бур
саку !), Мокію Семеновичу Гулику (полковникъ и кавалеръ), 
Константину Тимофѣевичу Кордовскому (войсковой асаулъ), Козь- 
мѣ Ильичу Бѣлому, Степану Корнѣевичу Порываю (войсковой 
писарь) и Евтихію Мироновичу Чепѣгѣ (премьеръ-маіоръ), въ 
которомъ говорится: „состроенную въ Лохвицѣ бывшимъ Запо
рожской Сѣчи кошовымъ Петромъ Калнышомъ знатнымъ капи- 
таломъ соборную Рождества Пресвятыя Богородицы церковь подъ 
самое зъ вечера отправляемое тогда заутреннее служеніе гро- 
мовымъ ударомъ зажгло и все сгорѣло, вынесенъ только изло
манный иконостасъ, стоющій десять тысячъ, и икона Божіей 
Матери чудовная, въ особомъ кіотѣ, существующая болѣе 120 
лѣтъ“. Отъ стараго иконостаса, при возобновленіи его въ 1851 
году, оставлены двѣ доски, бывшія въ тумбахъ иконостаса, съ 
надписью, которую трудно разобрать; можно прочесть только 
имена Петра Калныша, отца его Іоанна и матери Агафіи.

Интересенъ фактъ переписки между лохвичанами и черно
морцами. Обращались-ли лохвичане за помощью къ черномор- 
цамъ, какъ къ людямъ близкимъ къ прежнему строителю ихъ 
церкви, или черноморцы интересовались памятниками, оставши
мися послѣ Калнишевскаго,—пока неизвѣстно.

Есть при дѣлѣ и квитанція отъ 5 октября 1763 года, въ 
которой говорится, что отъ господина кошеваго Петра Ивано
вича Калнишевскаго получено на церковь соборную лохвицкую 
500 рублей; на какой предмета— тоже неизвѣстно 2).

г ) Войсковой атамавъ черноморцевъ, занимавшій эту должность съ 22 дека
бря 1799 г. по 1816 годъ. Другія лица— его сослуживцы.

Иѵь сохранившихся отъ старой церкви вещей замѣчательпы: 1) евангеліѳ 
въ поллистъ, львовской печати 1601 года, въ полиняломъ бархатпомъ иѳроплетѣ съ 

серебряными накладками на верхней доскѣ и 2) серебряная чаша, „суто вызоло

ченная" и ииѣющая латинскую форму „пушки11, съ литыми, наложенными на ней, 

херувимами и слѣдующею надписью на подножіи: „Ріхів ессіезіае іп ВоЪготаікі а<1 
Пиѵішп А р р ги т  ѵа1§о "ѴѴіергг іп сіізігісіі ЬиЫіпепаі. Аппо С И  1626“. По преданію 

чаша эта и чудотворный образъ Божіей Матери принесены запорожцами изъ похода.
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Церковь Калнишевскаго въ Ромнахъ стоитъ понынѣ въ томъ 
видѣ, какъ она была построена. Это церковь во имя Покров» 
Пресвятыя Богородицы, стоящая на спускѣ къ Засулью. Наруж
ностью своею зданіе сейчасъ-же подкупаетъ любителя старины: 
оно въ высшей степени типично: это одинъ изъ чистыхъ образ- 
чиковъ деревянныхъ малороссійскихъ храмовъ прошлаго и по- 
запрошлаго столѣтія. Зданіе храма не велико и нѣсколько какъ 
будто выше, чѣмъ-бы ему слѣдовало быть, судя по длинѣ и ши- 
ринѣ а); словно хочетъ церковь поднять главу на столько вы
соко, чтобы видѣть, что дѣлается на плоскогоріи въ городѣ. 
Основаніе храма представляетъ собою правильный крестъ, съ 
обрѣзанными углами. Надъ каждою оконечностью креста само
стоятельно выростаетъ придѣлъ, увѣнчанный сложнымъ, иду- 
щимъ уступами, куполомъ. Надъ серединнымъ четыреугольни- 
комъ основанія высится главный куполъ, такой-же сложный, съ 
такими-же уступами, только гораздо выше четырехъ боковыхъ.

Въ томъ, что корпусъ храма отъ самаго основанія сло- 
женъ и состоитъ какъ-бы изъ отдѣльныхъ, самостоятельныхъ ча
стей, только гармонично соединенныхъ въ одно цѣлое,— сказы
вается характерная особенность деревянныхъ церквей стараго ма- 
лороссійскаго стиля. Читатели неоднократно видѣли снимки по- 
добныхъ церквей на страницахъ „Кіевской Старины".

Получивъ любезное разрѣшеніе настоятеля храма о. Ѳ. 
Мировича, я просилъ товарища взять фотографическій приборъ 
(которымъ онъ, какъ художникъ-любитель, владѣетъ превосход
но) и присоединиться ко мнѣ для осмотра церкви.

Былъ прекрасный іюньскій день, когда намъ отперли ма
ленькую пристройку передъ главнымъ входомъ во храмъ. Намъ 
представилась массивная, почернѣвшая отъ времени, небольшая 
по размѣрамъ, дубовая дверь, запертая огромнымъ замкомъ и 
заключенная въ луткахъ съ рѣзною надписью, на половину за
крытою иконами, уставленными въ этомъ маленькомъ притворѣ 
благочестивыми мѣщанами-прихожанами. Рѣзы надписи заби
лись толстымъ слоемъ пыли и весьма неясно выдѣлялись на

1) Длина храпа внутри 24 арш. 9 вершк., ширина 22 арга. 3 вершва.
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сѣромъ фонѣ лутокъ. Мы хотѣли снять фотографію съ две
рей. Священникъ приказалъ раздвинуть образки, вымыть дверь 
и лутки. Открыли потомъ настежь дверь притвора и на 
крылечкѣ уставили приборъ. Снимокъ вышелъ довольно удо
влетворите іенъ. Надпись на луткахъ слѣдующая: „Во дни 
благополучнія держави ея императорского священѣйшаго ве
личества благочестивѣйшія великія государины Екатерины Але- 
^ѣевны второй императрицы и самодержицы всероссійской 
при благовѣрномъ цесаревичѣ и кслмкс кнз'Ь Павлѣ-
Петровичѣ всероссійского престола законномъ наслѣдникѣ по- 
благословенію святѣйшаго правительствующего духовного си
нода и преосвященного Арсенія др̂ Тіпскпд митрополита Нев
ского галицкого и малія Россіи соируженъ се воимя покрова 
Бголшг^і коштомъ и стараніемъ воискъ здпс^ожскн кошевого 
благородного гподинд Петра Калнишевского и Давида Чорного 
влѣто К созданія мира 7272 и5 воплощенія Егд Слова 1764“.

Кто такой былъ упоминаемый въ надписи Давидъ Чорный, 
сотоварищъ Калнишевскаго по пожертвованію, и какую роль 
онъ игралъ въ войскѣ запорожскомъ, неизвѣстно. Въ „Исторіи 
Новой Сѣчи“ Скальковскаго часто встрѣчаются въ шестидеся- 
тыхъ годахъ урядники съ этой фамиліей, напримѣръ: асаулъ 
Парфенъ Чорный, полковникъ перевизскій Тарасъ Чорный, ата- 
манъ Мышастовскаго куреня Мойсей Чорный, полковникъ Ни
колай Чорный и проч. Писарь Герасимъ Чорный и козакъ Де- 
мидъ Чорный ѣздили по порученію войска въ Петербургъ за 
полученіемъ котловъ и денегъ, пожалованныхъ Потемкинымъ *). 
Но Давидъ Чорный не встрѣчается ни разу. Можно предпола
гать, что онъ былъ уроженецъ г. Роменъ.

Вошли мы въ церковь. Свѣта довольно, хотя и пробивал
ся онъ, можно сказать, насильно, сквозь позеленѣвшія, чуть-ли 
не современныя постройкѣ храма, стекла. Стѣны церкви были 
когда-то выбѣлены бѣлилами, но отъ времени и пыли получили 
какой-то неопредѣленный грязно-сѣрый цвѣтъ. Странное ощуще- 
ніе испытываешь, войдя въ этотъ храмъ. Мнѣ подтверждали это

‘ ) Ист. Нов. Сѣчи, 11, 154, 326, 327 ; I I I ,  22 , 28 , 30 , 102.
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люди, не смотрѣвшіе на него съ исторической точки зрѣнія' 
Осматриваешься, точно ожидаешь, что вотъ изъ закоулковъ
выйдутъ на встрѣчу къ тебѣ прадѣды..... Въ дни богослуженія
иллюзія не нарушается. Приходъ Покровской церкви состоитъ 
изъ предмѣстьевъ г. Роменъ, населенннхъ ремесленнымъ людомъ, 
въ значительной степени консервативнымъ относительно платья 
и вообще внѣшности. Заутреня отправляется раннимъ утромъ, 
обѣдня совпадаетъ со временемъ раннихъ обѣденъ: надо дать 
время отдохнуть труженникамъ. Смотришь на эти л чу марки “ 
„кожухи", на эти простыя, набожныя лица, на эту прадѣдов- 
скую манеру молиться (при извѣстныхъ возгласахъ и пѣснопѣ- 
ніяхъ точно волна пробѣжитъ по головамъ, какъ вѣтеръ по 
зрѣющей нивѣ)— и забываешь совершенно нынѣшнюю.....  „пуб
лику".

Красота храма— это его иконостасъ. Иконостасъ высокій, 
старинный. Про него мало сказать: рѣзной, онъ скульптурный. 
Онъ почернѣлъ отъ времени, на позолоту и починку его много 
потребовалось бы средствъ. Это вѣдь не то, что нынѣшніе 
„ажурные® иконостасы, въ одинъ ярусъ высотою. Это массив
ный, многоярусный иконостасъ, воздвигнуть который могъ только 
фундаторъ богатый, не жалѣвшій „кошту". Гдѣ же нынѣшнимъ 
прихожанамъ сравняться съ Калнишевскимъ?

Снять иконостасъ не было возможности: весь нельзя за
хватать на неболыпомъ разстояніи отъ него, а часть не дастъ 
представленія о цѣломъ. Мы удовольствовались тѣмъ, что сняли 
заброшенныя, но весьма интересныя части его; это изваянныя 
изъ дерева фигуры, почти въ ростъ человѣка, пророковъ и апо- 
столовъ. Ихъ числомъ четыре. Сняты онѣ давно съ иконостаса, 
по приказанію одного изъ бывшихъ полтавскихъ архіереевъ: 
слишкомъ ужъ, по мнѣнію преосвященнаго, выходило на като- 
дическій ладъ. Фигуры эти съ тѣхъ поръ валяются въ ломѣ и 
мусорѣ въ колокольнѣ. Чуть ли не второй всего разъ за нѣ- 
сколько десятковъ лѣтъ извлекли ихъ для насъ на свѣтъ Божій.

Первый же разъ одна изъ фигуръ стояла нѣкоторое время 
на вольномъ воздухѣ и исполняла роль, о которой едва ли и 
во снѣ снилось создателю ея. Намъ разсказывали, что бывшій
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въ Покровской церкви очень долго (1829— 1874 г.) священни- 
комъ о. Андрей Пархоменко вздумалъ утилизовать фигуру изо
бражающую, кажется, первосвященника Аарона, такимъ обра- 
зомъ: онъ приказалъ поставить ее на спускѣ, у воротъ цер
ковной ограды, и нацѣпить ей на руку кошелекъ для сбора по- 
жертвованій на храмъ. Дѣло было въ сороковыхъ годахъ или 
около того. Но не долго стоялъ у воротъ этотъ необыкновен
ный собиратель додаяній: однажды его испугались лошади 
проѣзжавшаго мимо помѣщика и понесли. Ѣдущіе получили 
серьезные ушибы. Съ тѣхъ поръ полиція приказала убрать фигуру.

Намъ вынесли всѣ четыре фигуры на „цвинтарь^, на травку, 
и поставили ихъ рядомъ. Одна изъ фигуръ изображаетъ св. 
Іоанна Крестителя; правая рука его опущена, лѣвая припод
нята; кажется, онъ въ правой рукѣ держалъ что-то, можетъ 
быть— жезлъ; у ногъ его агнецъ. Вторая фигура— св. еванге- 
листъ Іоаннъ, въ лѣвой рукѣ держитъ книгу, правая опущена; 
у ногъ орелъ. Двѣ остальныя фигуры— первосвященниковъ Аа
рона и Захаріи; платье и позы совершенно одинаковы, только 
у фигуры, стоявшей около воротъ, отбитъ палецъ и на головѣ 
не достаетъ первосвященнической тіары. Всѣ фигуры сдѣланы 
изъ липоваго дерева и позолочены.

Обращаемъ вниманіе на эти остатки церковной старины 
лицъ, завѣдывающихъ кіевскимъ церковно - археологическимъ 
музеемъ.

Но не всѣ фигуры сняты съ иконостаса: въ самомъ верху 
его увѣнчиваетъ вызолоченная фигура Бога Отца, къ сожалѣнію— 
едва видная: такъ высоко она находится, такъ почернѣла и 
припала пылью, и такъ слабо освѣщена позеленѣлыми и вы- 
цвѣтшими стеклами. По карни замъ есть нѣсколько фигурокъ 
ангеловъ.

Приводимъ здѣсь выдержку изъ стараго описанія иконостаса.
Первая по времени, болѣе или менѣе систематическая 

опись всѣхъ церквей полтавской епархіи сдѣлана была въ 1827 
году, по распоряженію еп. Георгія. Въ описи этого года По
кровской церкви сказано (измѣняемъ пунктуацію и уменьшаемъ 
число прописныхъ буквъ):
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Иконостасъ въ 4 ярусы, на деревѣ, позлащенный, иску
сной живописью написанъ :). Посрединѣ онаго икона съ изо- 
браженіемъ Спасителя, сидящаго на престоіѣ, въ раковинѣ, 
искусно написанная, а надъ вратами Тайная Вечеря 2). Врата 
столярною работою отдѣланныя, позлащенныя, съ изображе- 
ніемъ въ рѣзбѣ Благовѣщенія прес^. Богородицы. Въ первомг 
ярусѣ (между колонами) намѣстныя иконы... всѣ въ раковинахъ 
позлащенныхъ. Во второмъ ярусѣ праздничныя иконы... всѣ въ 
раковинахъ позлащенныхъ. Въ третьемъ ярусѣ, по правую 
сторону: апостолы... въ раковинахъ позлащенныхъ, Іоаннъ Кре
ститель въ рѣзьбѣ позлащенный, Спаситель, несущій агнца на 
раменахъ, и Іоаннъ евангелиста въ рѣзьбѣ позлащенный; по 
лѣвую сторону: апостолы... въ раковинахъ позлащенныхъ, За- 
харгя первосвященникъ въ рѣзъбѣ позлащенный, горящая Ку
пина, видѣнная Мойсеемъ, Ларонъ первосвященникъ въ рѣзбѣ 
позлащеннныйг). Въ четвертомъ ярусѣ посрединѣ икона съ 
изображеніемъ Вознесенія Господня, искусно живописью напи
санная, въ раковинѣ позлащенной4); по правою сторону: про
роки Іеремія, Исаія, а сверху ихъ икона съ изображеніемъ 
сошествія Спасителя во адъ, между двумя искусно столярною (зіс) 
работою отдѣланными ангелами позлащенными', по лѣвую сто
рону: пророки Даніилъ, Мойсей, сверху ихъ икона съ изобра- 
женіемъ лѣствицы, видѣнной Іаковомъ во снѣ, между двумя 
искусно столярною работою отдѣланными ангелами позлащен
ными. Сверху всего иконостаса изображеніе Боготца, искусно

*) В ъ  описи 1855 года: „Иковостаеъ современный постройкѣ церкви, на де- 

ревѣ, въ 3  ярусы, по глазированному на серебрѣ малиновому полю, рѣзьбою ар- 
ламентною (это слово, иногда въ фориѣ арламантиою, потомъ въ описи употреб
ляется излюбленно часто) отдѣданный, вся рѣзба въ позолоткѣ, правильною живо

писью написанный".
*) В ъ  описи 1855 года: „выше Тайной Вечери изображеніе горн Голгофы; 

на ней въ рѣзбѣ Роспятіе на крестѣ Спасителя въ краскѣ тѣлесной, а пред
стоящее Богоматерь и Іоаннъ Еогословъ позолоченные

*) Въ  описи 1855 года упоминаются уже иконы этихъ святыхъ „на блятѣ“. 

*) По описи 1855 года: „по сторонамъ той иконы ангелы предсѣдящіе съ 
трубами, въ рѣзьбѣ фигуры человѣческой, позолоченные“.
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столярною работою отдѣланное, позлащенное, съ двумя тако
выми ж е ангелами ').

Я подчеркнуть тѣ мѣста, которыя указываютъ, сколько 
фигуръ въ иконостасѣ, на сколько онъ „ скульптурный “•

Весь храмъ обильно уставленъ иконами въ кіотахъ и 
безъ нихъ, на многихъ иконахъ старинныя серебрянныя „шаты“.

А. Терещенко въ статистическомъ описаніи г. Роменъ, со- 
ставленномъ въ 1859 году, говоритъ, что въ Покровской церкви 
„сохранились даже деревянныя, зеленой краскою окрашенныя1 
еѣдалища для старшинъ войска запорожскаго“ *).

Мы сняли еще лутки южныхъ церковныхъ дверей, покры
тые очень изящною рѣзьбою. Затѣмъ приступили къ съемкѣ 
всей церкви. Выбрать удобный для этого пунктъ было доволь
но трудно, такъ какъ церковь стоитъ на спускѣ и приходи
лось смотрѣть на нее или сверху, или снизу. Съ боковъ 
тоже не было подходящаго мѣста. Не смотря на то, что мы 
съ приборомъ взобрались на плоскую крышу сарайчика, стоя- 
щаго на дворѣ церковнаго дома, пониже церкви, фотографія 
все таки вышла немного снизу. Я попросилъ товарища снять 
церковь еще съ нѣкотораго отдаленія, что и было исполнено.

Старинными документами Покровская церковь весьма не
богата. Въ ней есть рядъ описей церковнаго имущества, которыя 
съ 1827 года становятся вмѣстѣ и описаніями самой церкви. 
Самая интересная опись относится къ 1761 году и перечи- 
сляетъ предметы, принадлежавшие еще старой церкви, тоже 
деревянной, стоявшей нѣсколько ниже нынѣшней. Тутъ есть 
еще „келѣшки", „лихтари", „лямпы“, „стихари полотняные“, 
„патрахили“, „хустки полотняныя, злотомъ и шолкомъ шитыя“ 
и проч. Другія описи (1774, 1809, 1827, 1830, 1836, 1843, 
1855 и 1856 гг.), чѣмъ ближе къ нашему времени, тѣмъ ста-

*) В ъ  описи 1855 года: „вверху... нзображеніе Бого-Отда, въ рѣзной фи- 
гурѣ позолоченной, на облакахъ лосребреиинхъ, благосдовящаго, а въ другой рукѣ 

дѳряащаго скипетръ, окруженный ангелами въ облакахъ, въ рѣзной же фигурѣ 

раззолоченными".

*) Журналъ Мин. В в .  Д. 1861 г . ,  ч. 48,
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новятся подробнѣе, но вмѣстѣ и скучнѣе. Между прочимъ о 
созданіи храма въ описи 1827 года сказано: „церковь во имя 
Покрова пресвятыя Богородицы, деревянная, построена въ 
1770 году иждивеніемъ мужей запорожскихъ войскъ кошеваго 
Петра Калнишевскаго и Давида Чернаго“,— и это выраженіе 
неизмѣнно затѣмъ повторяется во всѣхъ послѣдующихъ опи- 
сяхъ. іГочему тутъ взятъ 1770 годъ, а не 1764-й, какъ ска
зано въ надписи на дверяхъ, неизвѣстно. Вѣроятно, по преда- 
нію, въ этомъ году церковь была окончена.

г  Кромѣ описей, есть еще расходныя книги, начиная съ 1756 
года. Я съ понятнымъ нетерпѣніемъ открылъ запись расходовъ 
за 1864-й и слѣдующіе годы, думалъ встрѣтить здѣсь расходы по 
постройкѣ церкви, но ожиданія мои не оправдались. Я прочелъ:

1764 году.
За издѣлку школнихъ сѣней дано майстрамь....................................... ....  1 р. 6 0  в.

Куплено на школу соломи ради покритя оной за ............................................ — р. 70 к.
За направку церковного замка дано слѣсару...................................................... — р. 15 к.
За подтанку шпиталя, какъ брали въ лисиди дано.......................................  — р. 20 к.

1765 года.
За оправку церковной книги д а н о .........................................................................  — Р- 80 к.
За переливку звона з додачею киевскому майстру Петру Романов

скому д а н о ................................................................................................................ 6  р. — к.

Н а новій діаконскій стихарь дано. . ....................................................................  5 р. — к.

За оковку звона скликалника дано ковалю.......................................................... — р. 25 к.
За направку замковъ церковнихъ дано..................................  ........................... —  р. 35 к.

За направку церковного окна скляру............................................... ..... — р. 12 к.

За обмазку школи дано............................................................... ...................................... — р. 8  к.
За поставку в школѣ нечѣ дано гончару................................................................— р. 4 0  к.

За поставку в церковномъ дворѣ пѳчѣ дано г о н ч а р у .................................. — р. 8 0  к.

Работникамъ четыромъ человѣкамъ, которіѳ возили ва  печѣ школную
и церковного двора глину и фундамента висипали дано................ — р. 24 к.

На тѣхъ работннковъ и гончара харчей и горѣлки пошло за ....................— р. 18 к.
За издѣлку в школѣ оконницъ и дверей да за обкиданпѣ дерѳвомъ

школнихъ приспъ дано работникамъ............................................ ....  —  р. 30 к.

Харчей пошло на тѣхъ работниковъ и горѣлки н а .......................................— р. 24 к.

1767 года мѣсяця октября.
За постройку шпиталя покровко(го) уплачено Ѳѳдору Лисому дѳнегъ

р у б л е й ........................................................................................................... . 7 р. — к.

На той же шпнталь употреблено церковней дравѣ нолпата ста.
На той же шпиталь куплено гвоздя жѳлѣзного сотню, цена........................— р. 20 к.
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На той же шпиталь куплено соломи за ....................................................................— р. 66 к.

За мѣсце на той же шпиталь, что росвопували, употреблено денегь на

работники и на х а р ч ъ .......................................................................................  1 р. 20 к.
Куплено на той же шпиталь кроковъ и латъ за .................................................—  р. 87 к.
Да гончарѳви, что здѣлалъ в шпиталѣ пѣчъ и грубу, дано денегъ . . — р. 90  к.

На той же шпиталь куплено оеошоеъ  за............................................................... — р. 22 в.
1767 года генвара 12 дна за постройку хати на цѳрковнонъ дво

рищи, где живетъ §онтаръ, дано теслямъ Моисѣеви и Тимо-
шеви Овдѣенку д а н о ............................................................................................  2 р. 50  в.

..........................................  ..... м.

Правда, эти расходы интересны, но все таки это не то, 
чего я ожидалъ. Должно быть ктиторы не заботились о мелоч- 
ныхъ записяхъ, да, вѣроятно, и не желали опубликовывать сво- 
ихъ издержекъ.

Записи расходовъ идутъ до конца прошлаго вѣка и про
должаются въ нынѣшнемъ; онѣ даютъ довольно интересный 
матерьялъ.

Есть еще книги, такъ называемыхъ, „указовъ". Вопреки 
высказанному какъ-то разъ въ „Кіевской Старинѣ" мнѣнію 
объ интересности этихъ книгъ, я позволю себѣ сказать, что 
это самый неинтересный матерьялъ изъ архивовъ нынѣшнихъ 
церквей. Въ огромномъ болыпинствѣ это циркуляры синодскіе, 
уже напечатанные, здѣсь же прошедшіе нѣсколько инстанцій, 
канцелярію митрополита, канцелярію мѣстнаго духовнаго пра- 
вленія, и достигшіе церкви съ несносными приписками этихъ 
канцелярій. Нужно перечесть массу хлама (конечно, съ точки 
зрѣнія мѣстной исторіи, о которой и говорилось въ „Кіевской 
Старинѣ“), чтобы набрести на какой-нибудь мѣстный „указъ", 
въ родѣ указовъ ен. полтавскаго Гедеона о необходимости цѣ- 
лодневнаго звона въ иродолженіе всей пасхальной недѣли, о 
запрещеніи обливанія при крещеніи, о недопущеніи „бублей- 
ницъ“ съ бубликами на церковный погостъ и даже въ при
творы во время великаго поста, или въ родѣ слѣдующаго:

„Указъ ея императорскаго величества самодержицы все- 
россійскія изъ Черниговской духовной дикастеріи протопопу

' )  Постройка новаго шпиталя и на новомъ мѣстѣ показываетъ, кажется, что 

е ъ  этому времени была уже выстроена новая церковь.
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роменскому Трофиму Терешкевичу. По репорту вашему, съ при- 
ложеніемъ данной вамъ отъ дячка села Липоваго Івана Яременка, 
обижденнаго отъ васъ боемъ, мировой росписки, его преосвящен
ство приказалъ вамъ дать указомъ знать, что означенна прими- 
рителная отъ упомянутаго дячка Яременка полученная вами ро- 
списка, хотя пріемлется, но чтобъ вы отъ нанесенія подчинен- 
нымъ своимъ такихъ обидъ, какову причинили Яременку, и отъ 
другихъ подобныхъ тому озлобленій всячески воздержались, и 
были бы образомъ приличествующимъ разсудителному начал- 
нику, отнюдь не выступая изъ предѣловъ, ограничивающихъ 
власть вашу въ данной вамъ изъ дикастеріи по должности 
благочиннаго инструкціи. О томъ вамъ къ исполненію стро
жайше притвердить и притверждается. 792 года ноября 29. 
Дому архіерейского экономъ іеромонахъ Іоасафъ. Секретарь 
Семенъ.... Діаконъ Григорій Прозоровъ".

До настоящаго времени Покровская церковь не подверг
лась какимъ-бы то ни было передѣлкамъ, которыя-бы исказили 
ея наружный или внутренній видъ. Въ 1827 году подъ нее 
подложенъ каменный фундаментъ, при чемъ перемѣнены подва- 
лины, перемощенъ полъ и перекрыта желѣзная крыша. Можетъ 
быть, церковь послѣ того бѣлилась разъ или два. Въ 1848 году 
вмѣсто старой колокольни построена новая.

Въ настоящее время Покровской церкви грозитъ большая 
опасность: ее хотятъ сломать и построить вмѣсто нея'каменную. 
Но ей грозила года два тому назадъ еще большая опасность: 
ее хотѣли передѣлать.

Какъ-то вдругъ пришли къ заключенію, что церковь совер
шенно неудобна для богослуженія: и изъ-подъ полу дуетъ, и 
подвалины подгнили, и холодно, и темно, и тѣсно и, наконецъ, 
чуть-ли купола не грозятъ паденіемъ. Нашлись архитекторы, 
которые съ готовностью согласились устранить эти неудобства, 
руководясь вкусами обывателей. Чтобы сдѣлать церковь помѣ- 
стительнѣе, хотѣли пустить въ дѣло пріемъ испытанный, къ со- 
жалѣнію—весьма популярный, изуродовавшій не одинъ десятокъ 
прекрасныхъ архитектурныхъ памятниковъ. Пріемъ этотъ состо- 
итъ въ томъ, что къ церкви „придвигаютъ“ колокольню. Это
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значитъ: дѣлаютъ съ западной стороны храма зіяющую рану, 
проводятъ отъ этой раны заплату въ видѣ галлереи и связы- 
ваютъ ее съ чуждымъ и относительно идеи христіанскаго хра
ма вообще, и почти всегда относительно стиля даннаго храма, 
зданіемъ— колокольнею.

Въ самомъ дѣлѣ, кому въ первый разъ пришла въ голову 
неудачная мысль давать преимущество этому типу храмовыхъ 
зданій— болыпимъ колокольнямъ въ одной связи съ маленькими 
церквами? Что этимъ выигрывается собственно для церкви? Она 
становится просторнѣе? Но тутъ увеличиваетъ обширность хра
ма нѣчто постороннее ему— галлерея, связывающая колокольню 
съ храмомъ. Нижній этажъ самой колокольни въ этихъ случа- 
яхъ все таки остается какимъ-то страннымъ преддверіемъ, въ 
которомъ входящіе еще не снимаютъ шапокъ. А между тѣмъ 
здѣсь является весьма серьезное неудобство: звонъ колоколовъ 
надъ головами молящихся часто совершенно заглушаетъ бого- 
служеніе. Надо полагать, что изобрѣтатели этой идеи не обо
шлись безъ примѣра запада. Но кто-же не знаетъ, что на за- 
падѣ колокола знаменитыхъ столичныхъ храмовъ, обширностью 
своею во много разъ превосходящихъ наши обыкновенныя церк
ви, едва равняются по вѣсу колоколамъ нашихъ уѣздныхъ горо- 
довъ. Если тутъ имѣется въ виду экономід^ такъ и это ошибка: 
при такомъ способѣ позтройки извѣстнаА высота колокольной 
башни заранѣе опредѣляется и становится обязательной. Въ 
старину, напротивъ, поступали экономнѣе: всѣ средства вкла
дывали только въ храмъ, постройку-же колокольни предоставля
ли „доброхотнымъ дателямъ".

Что башня для колоколовъ не стоитъ въ неразрывной свя
зи съ идеей христіанскаго храма, этого, кажется, нечего дока
зывать. Въ старину вмѣсто колоколовъ и рядомъ съ ними упо
треблялось било, не требующее никакой башни для своего под- 
вѣшиванія. Наша русская колокольня ведетъ свое начало отъ 
простыхъ деревянныхъ, потомъ каменныхъ столбовъ съ пере
кладинами, какъ это, между прочимъ, показалъ въ своемъ ре- 
фератѣ на археологическомъ съѣздѣ въ Одессѣ г. Султановъ, 
основываясь на изслѣдованіи колоколенъ старинныхъ городовъ
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сѣверной полосы Россіи '). Достаточно посмотрѣть на к о л о к о л ь

ни  старинныхъ церквей, хотя-бы Новгорода и Пскова, чтобы ви- 
дѣть, что въ старину не полагали въ колокольняхъ большого 
значенія: въ этихъ городахъ при многихъ храмахъ сохранились 
колокольни, представляющія собою каменные столбы съ арками 
вмѣсто перекладинъ; иногда нѣсколько такихъ столбовъ выхо- 
дятъ рядомъ изъ одной стѣны.

При Покровской церкви въ Ромнахъ колокольня по стилю 
не имѣетъ съ самою церковью ничего общаго. Правда, она по
косилась, требуетъ починки. Но зачѣмъ-же переносить ее съ 
мѣста и прилѣплять къ церкви? Интересно, что для прибавле- 
нія свѣта хотѣли прорѣзать въ стѣнахъ церкви болыпія окна; 
двери нынѣшнія собирались тоже расширить и замѣнить болѣе 
современными.

Были уже составлены планъ и смѣта предстоящихъ иска- 
женій; куплены дубы, которые и теперь лежать около церков
ной ограды. Къ счастью, епархіальное начальство взглянуло на 
дѣло просвѣщеннѣе мѣстныхъ дѣятелей. Оно не позволило пере- 
дѣлывать церкви, а разрѣшило ее сломать, если у прихожанъ 
есть средства построить новую, каменную.

Теперь все дѣло въ томъ, чтобы избѣжать опрометчивой 
торопливости. Во имя художественнаго вкуса, изъ уваженія къ 
старинѣ, ко храму, въ которомъ крестились, вѣнчались, погре
бались, изливали предъ Богомъ свои скорби и радости дѣды и 
прадѣды нынѣшнихъ покровскпхъ прихожанъ, имъ' бы слѣдо- 
вало серьезно подумать надъ тѣмъ, ломать ли зданіе, могущее 
еще, быть можетъ, пріютить ихъ внукозъ. Пусть въ этомъ слу- 
чаѣ старики не слушаютъ молодыхъ, а по-стариковски обсудятъ 
дѣло со всѣхъ сторонъ. Надо пригласить освидѣтельствовать 
храмъ знающаго архитектора. Можетъ быть, онъ найдетъ, что 
достаточно пока незначительной починки, чтобы церковь сдѣ- 
лать удобнѣе. А тѣмъ временемъ, не спѣша, можно собрать 
болѣе значительныя средства и замѣнить потомъ этотъ достой

1) Сообщееіе г. Султанова озаглавливалось: „Историческое развитіе типа

РУССКИХЪ КОЛОЕОЛеНЪ“ .
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ный своего времени храмъ другимъ, который былъ бы на столько 
же достоинъ нашего времени.

Довольно тщательное знакомство съ документами, имѣю- 
щимися въ роменской Покровской церкви, не дало никакихъ 
разъясненій относительно мѣста рожденія Калнишевскаго. Нѣ- 
сколько времени спустя, я получилъ ихъ, откуда не ожидалъ, 
именно— изъ „Полтавскихъ губернскихъ вѣдомостей“. Въ №№ 
3— 6 этой газеты за 1890 годъ напечатанъ былъ историко- 
статистическій очеркъ, подъ заглавіемъ: „Ромны", написанный 
г. В. Бучневичемъ. Въ одной изъ выносокъ этой статьи гово
рилось (въ № 4-мъ): „Родина Калнишевскаго село Пустовой- 
товка, Роменскаго уѣзда, гдѣ онъ пожертвовалъ на тамошнюю 
Троицкую церковь 100 руб. и за полученіемъ этихъ денегъ 
ѣздили въ сѣчь запорожскую викарный іерей того села Тимо
фей Яковлевъ и ктиторъ Андрей Харченко0. Хотя г. Бучне- 
вичъ въ своихъ писаніяхъ*) обыкновенно игнорируетъ употреб- 
леніе кавычекъ и ссылокъ, но такъ какъ у него источники 
всегда одни и тѣ же и весьма не замысловаты, то раскрыть 
элементы его свѣдѣній вообще не представляетъ затрудненій. 
На этотъ разъ однако указанія на с. Пустовойтовку не на
шлось въ его источникахъ: ни въ словаряхъ Щекатова и Се
менова, ни въ статистическихъ описаніяхъ Полтавской губерніи 
Арандаренка и Терещенка. Надо было, при случаѣ, побывать 
въ Пустовойтовкѣ.

Село Пустовойтовка лежитъ всего верстахъ въ 8— 10 отъ 
Роменъ, вверхъ поСулѣ. Долина рѣки въ этомъ мѣстѣ не ши
рока, версты 3— 4, и почти сплошь покрыта селами. Въ насто
ящее время села эти разрослись на столько, что почти примы- 
каютъ одно къ другому вплотную. Верстахъ въ трехъ отъ 
Роменъ лежитъ Герасимовка, противъ нея за рѣкой ІІлавинище, 
за Герасимовной Аксютинцы, Пустовойтовка, далѣе Будки, Вол- 
ковцы, Коровинцы и проч., и такъ до пограничнаго города 
Харьковской губерніи Недригайлова. Ставъ за роменскимъ со- 
боромъ на краю высокаго выступа, видишь въ сѣверовосточ-

' )  См. о нихъ „КіевсЕую Старину" за 1883 г. V, 161 и за 1892 г. V.

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



268 Ш В С К А Я  СТАРИНА.

номъ направленіи эту долину, усѣянную церквами, верстъ на 
20. Правый берегъ Сулы въ этомъ мѣстѣ довольно высокъ и 
живописенъ, и весьма интересенъ въ отношеніи доисториче
ской археологіи, особенно, если интересоваться блестящими 
коллекціями. Это мѣсто, какъ разъ надъ селами Аксютинцами 
и Пустовойтовкой, покрыто такъ называемыми скиѳскими кур
ганами и въ послѣдніе годы привлекло къ себѣ вниманіе ар- 
хеологовъ, г.г. Кибальчича, Самоквасова, Антоновича, Маза- 
раки и др.

Село Пустовойтовка ничѣмъ не отличается отъ сотенъ 
малороссійскихъ селъ, хорошо извѣстныхъ читателямъ, живу- 
щимъ въ южномъ краѣ; тѣ же извили стыя улицы съ хатками 
внутри дворовъ, идущихъ въ перемежку съ садиками, огоро
дами, тѣ же левады, выгоны передъ селомъ, церковь, прячу
щаяся въ зелени.

Сопутствовать мнѣ въ поѣздкѣ въ Пустовойтовку любезно 
согласился мѣстный уроженецъ В. И. Б., сообщившій мнѣ пе
редъ тѣмъ, что въ пустовойтовской церкви есть вещи, пожерт- 
вованныя Калнишевскимъ. Мы заѣхали къ священнику о. К. 
Яновскому, принявшему насъ чрезвычайно радушно. Такъ какъ 
дѣло было за. полдень, то мы, не откладывая, отправились въ 
церковь. Узнавъ объ этомъ, въ церковь явились о. діаконъ и 
учитель мѣстной школы. Всѣ эти люди, очевидно, проникнуты 
были любовью къ своему храму. Они съ величайшей готов
ностью и знаніемъ всего имущества церковнаго рылись съ нами 
въ старыхъ церковныхъ бумагахъ, показывали предметы цер
ковной утвари, обращали наше вниманіе на ускользавшія отъ 
насъ подробности. О. настоятель любезно согласился дать мнѣ 
на просмотръ нѣсколько старыхъ метрическихъ книгъ, которыя 
я обѣщалъ возвратить въ цѣлости.

Церковь дѣйствительно оказалась построенной Калнишев
скимъ и обладающей пожертвованнымъ имъ великолѣпнымъ 
евангеліемъ. Беремъ опись 1827 года и читаемъ:

„Церковь во имя св. Тройцы, деревянная, построена въ 
1773 году иждевеніемъ кошового войска запорожскаго Петра 
Ивановича Калнишевскаго, о трехъ главахъ, куполы на коей
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первоначально покрыты были гонтою, а вся церковь шеліов- 
кою; но въ 1818 году мѣсяца сентября 24 дня, по дозволенію 
преосвященнаго Меѳодія, бывшаго епископа полтавскаго и пе- 
реяславскаго, куполы и вся церковь покрыта вновъ чернымъ 
жедѣзомъ, ократпена зеленою краскою, съ внутри выбѣлена, 
притворы пристроены къ церквѣ. По правую сторону пономарня, 
а по лѣвую ризница.

„При церквѣ на погостѣ состоитъ колоколня деревянная 
въ одинъ ярусъ, построенная въ 1795 году по дозволенію 
преосвященнаго Виктора, архіепископа черниговскаго и нѣ- 
женскаго, покрыта сверху дранью, ничемъ не окрашена, да и 
починки доселѣ ни въ чемъ не имѣла“.

Церковь не сохранилась въ этомъ видѣ до нашего вре
мени. Лѣтъ пять тому назадъ она передѣлана по описанному 
выше популярному способу. При передѣлкѣ лутки старыхъ 
дверей съ рѣзною надписью выброшены и пропали безслѣдно.

Мы занялись осмотромъ евангелія. Оно московской печати 
1758 года, въ листъ, переплетено въ дубовыя доски, обложенный 
серебряными вызолоченными листами, по которымъ серебряная 
же накладная рѣзьба. Переплетъ на корешкѣ и застежки тоже се
ребряные. Лицевая доска весьма искусно отдѣлана: по срединѣ 
рельефное распятіе, по сторонамъ котораго помѣщены Божія Ма
терь и Іоаннъ Богословъ; надъ распятіемъ св. Тройца, подъ распя- 
тіемъ Іоаннъ Златоустъ; съ бок^въ— около Божіей Матери Васи- 
лій Великій, около Іоанна Богослова Андрей Первозванный. По 
угламъ доски евангелисты: вверху Матвей и Маркъ, внизу 
Лука и Іоаннъ. Подъ Іоанномъ Златоустомъ фигура ангела, а 
подъ нею, у края доски, рѣзная надпись: „Сія кніга евангеліе 
гіздѣлано коштомъ вогска запорожскаго нізовою судіи войскового 
Петра Ивиновіча Калнишевскаго“. На нижней доскѣ по сре- 
динѣ изображевіе Спасителя на облакѣ, окруженнаго ангелами; 
правая рука поднята вверхъ для благословенія, въ лѣвой— шаръ. 
По угламъ четыре выпуклости, около полувершка въ вышину, 
въ качествѣ подставокъ. На внутренней сторонѣ нижней доски, 
внизу, у обрѣза лиетовъ, рѣзная надпись: „В  церковь свято- 
троетуго села Пустовоітовки: 1762 году: ценажъ оному пять

8
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сотъ рублей“. По листамъ евангелія (отъ 8 до 43 стр.) внизу 
написано: „Сія книга евангелге вцерковъ свято троецкую села 
Пустовойтовки издѣлано стараниемъ и коштомъ войска запо- 
рожскаго Низового войсковою судй, нить уж е Кошевою ат а
мана Петра Івановича Калнишевскаго. За здравіе его и заупо- 
кой умершихъ Іоанна, агафіи , Зѣновіи. Ещ е вживыосъ андрея, 
Параскавеи, Сімеона, Андрея и Іосифа еще в живихъ преби- 
вающаго. Оному жъ Евангелію цена пять сотъ рублей. Подпи
сана в сѣчѣ Запорожской 1162 году іюля 3 дняи. На внутрен
ней сторонѣ нижней доски есть еще какая то подпись, мною 
не разобранная. Длина досокъ 11 верш., ширина 71/* в., вѣсу 
въ евангеліи 28 фунтовъ.

Священникъ и діаконъ намъ разсказали, что церковь по- 
сѣщалъ г. Кибальчичъ и очень хотѣлъ пріобрѣсти евангеліе, 
но условія для этого оказались неподходящими.

Кромѣ евангелія, въ церкви есть два пожертвованныхъ 
запорожцами креста, совершенно одинаковые, кипарисные, въ 
серебряной оправѣ съ такими же подножіями, вызолоченные 
узорами. Кипарисъ, вставленный въ оправу, какъ въ рамочки, 
затянутъ съ обѣихъ сторонъ очень тонкими слюдяными листоч
ками. На одномъ изъ крестовъ, по краямъ подножія внутри, 
рѣзная надпись: „сей крестъ надалъ осавцлъ войска запорозкоъо 
низовою все.го пустовѣтовку до храму пресвятыя троііии 1757 
года: июля-. 5: д .“ На другомъ, въ томъ же мѣстѣ, такая же 
надпись: „сей крестъ наданъ отъ козаковъ сѣчи запорозкой ку
реня Кущѣвскаю Давида Бородавки и Василя помергиаго в 
село пустовойтовку до храму святыя троици “. Есть и даро
хранительница такой же точно работы, какъ кресты, только 
безъ надписи.

Осмотрѣвъ эти вещи и прочитавъ, что можно было успѣтъ 
до сумерекъ, изъ церковныхъ документовъ, мы вернулись въ 
священнику, отъ котораго ѵѣхали съ самыми лучшими впе- 
чатлѣніями.

Къ сожалѣнію, ни въ документахъ, просмотрѣнныхъ въ 
самой пустовойтовской церкви, ни въ метрическихъ книгахъ, 
прочитанныхъ дома болѣе внимательно, нигдѣ не встрѣтилосъ
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фамиліи Калнишевскаго, или Калныша. Книги же обнимали 
время отъ 172В до 1768 и отъ 1780 до 1804 годовъ.

Не смотря однако на отсутствіе имени Калнишевскаго въ 
пустовойтовскихъ церковныхъ книгахъ, ясно было, что сообще- 
ніе г. Бучневича не гадательно. Чрезъ нѣсколько времени я 
наконецъ открылъ и самый источникъ этого сообіценія. Оно 
было получено г. Бучневичемъ отъ старосты роменскаго Свя- 
тодуховскаго собора И. А. Курилова, который заимствовалъ 
свои свѣдѣнія изъ архива бывшаго роменскаго духовнаго 
правленія.

Надо замѣтить, что архивъ этотъ могъ бы весьма при
годиться для изслѣдователя мѣстной старины, если бы не былъ 
въ столь жалкомъ по.юженіи, въ какомъ находится въ настоя
щее время. Помещается онъ въ соборной колокольнѣ, въ темной 
кгіморкѣ. Теперь по крайней мѣрѣ, благодаря старанію про- 
тоіерея собора о. А. Ельчукова и г. Курилова, въ дыру, слу
жившую окномъ для этой каморки, вставлена рама со стекломъ; 
потолокъ каморки, которымъ служилъ досчатый дырявый по- 
мостъ подъ колоколами, обитъ листовымъ желѣзомъ, и въ са
мой каморкѣ сдѣланы полки, на которыхъ положены уцѣлѣв- 
шія связки бумагъ. Прежде же архивъ былъ почти что подъ 
открытымъ небомъ: сквозь огромныя щели помоста сверху и 
сквозь дыру въ стѣнѣ сбоку бумаги мочило дождемъ и заби
вало снѣгомъ и пылью (колокольня не высока). Не мудрено, 
что отъ нѣкоторыхъ связокъ остались только кучи истлѣвшей 
бумаги. Заниматься въ каморкѣ не возможно, потому что, по
мимо всякихъ другихъ неудобствъ, въ ней совершенно темно.

Будучи старостой собора, г. Куриловъ разбиралъ бумаги 
итого архива и на основаніи ихъ составилъ „историко-стати
стическое описаніе роменскаго Святодуховскаго собора *)“. Онъ 
же сообщилъ выписку изъ дѣлъ архива и г. Бучневичу. На мою 
просьбу показать мнѣ самое „дѣло“, изъ котораго сдѣлана вы
писка. г. Куриловъ отвѣтилъ, что дѣло гдѣ то въ архивѣ. Съ 
дозволенія о. протоіерея я полѣзъ въ каморку, попросивъ въ

*) Моя роценэіа объ эгомъ сочішапіи въ „Кіѳв. С т а р * за аирѣдь 1888 года,

8*
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руководители г. Курилова. Сколько мы ни рылись, искомаго 
„дѣла“ не нашли. „Дѣло“ же, по объясненію г. Курилова, со
стояло въ прошеніи причта пустовойтовской церкви о выдачѣ 
ему изъ роменскаго духовнаго правленія паспорта для поѣздки 
въ Сѣчь за полученіемъ обѣщанныхъ Калнишевскимъ на цер
ковь 100 рублей денегъ; при этомъ въ прошеніи было огово
рено, что изъ Пустовойтовки кошевой „и родомъ состоитъ“.

Но прешло нѣсколько времени, и г. Куриловъ доставилъ 
мнѣ въ подлинникѣ два другихъ „дѣла“, которыя гораздо яснѣе 
подтверждают происхожденіе Калнишевскаго изъ Пустовой
товки. Они заключаютъ въ себѣ три слѣдующіе документа:

I. В  духовное протопопіи роменской правленіе доношеніе !).
Войска запорожского низового господинъ кошевой ата

мань Петръ Ивановичъ Калнишъ , отъ своей къ храмамъ 
Божіимъ горливости, вознамѣрился в селѣ вѣдомства прото1- 
попіи роменской Пустовойтовкѣ, в которомъ онъ господинъ 
кошевой родился, от своего собственного кошту вновъ дере
вянную во імя пресвятія Тройцы церковь на мѣстѣ свобод- 
номъ вистроить; и по заказу его господина кошевого нами 
подписавшимися на такову церквы новой вистройку потребное 
число дерева уже виготовлено и майстеръ законтрактован^ и 
сумма- денежная в наличіи имѣется. Хотя же въ ономъ селѣ 
Пустовойтовкѣ нн'Ь находящаясь церковь не совсѣмъ еще въ 
крайную обедшалость приходить, однакъ какъ невомѣститель- 
ною для насъ биваетъ, такъ и часъ отъ часу уже приходить въ 
порчь, а по разсужденію нашему толко что до вистройки мо
жетъ постоять; а по заказу жъ его господина кошевого и по 
нашему общему совѣту, вознамѣренни ми, за устроеніемъ но
вой церквы старую разобравъ, з дерева годного, з добавкою 
нового, здѣлать около новой церквы ограду. И понеже онъ го
сподинъ кошевой атаманъ чрезъ нарочного з Сѣчи Запорож
ской присланнимъ к намъ подписавшимся сего года и Іица 
писмомъ заказалъ, чтобъ сего лѣта неминуемо такова вновъ

1) Перемѣпы въ правопксанш, против* иодшинцка, состиятъ только въ раз* 
станоіікѣ знаковъ преиинанш, раадѣленін сіитыхъ сіоьъ и употреблевіи проші- 
свыхъ буквъ.
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церковь заложена била и строитись началась, о чемъ от себе 
и нисменную к его преосвященству митрополиту кіевскому и 
галицкому просбу запечатанную приложилъ, с которою ми и 
явитись къ его преосвященству въ скорости намѣренни, то за 
долгъ порядка и в здешнее духовное правленіе представляя, 
покорно просимъ, прописанное мѣсто, на которомъ та въ новъ 
церковь строитись імѣетъ, и материяли освѣдителствовавъ, и 
отъ сего духовнаго правленія къ его я сне в Кг# преосвящен
ству ж в подлежащихъ обстоятельствахъ с прошеніемъ 
на заложеніе архипастирекого благословенія представленіе 
учинить.

О семъ просятъ церквы пустовойтовской троецкой прихо
жане: атаманъ Динисъ Сидоренко, ктиторъ Леско Стайко, Яковъ 
Скрипаль, Гордѣй Заворотко, Грицко Коржъ, Каленикъ Соломка, 
Иванъ Черевко, Кузма Донець, Кирикъ Коваленко, Грицко Лю- 
баръ; а во мѣсто ихъ неграмотнихъ и за себе тоя же церкви 
іерей Тимоѳей Яковлевъ подписался ').

II. Бжіск лмтім смиренный Гавріилъ митрополитъ Кіевскій 
и Галяцкій 2).

«34
По благодати, дару же и власти ксстдгв и животворя- 

щаго Духа, даннѣй намъ отъ Архіерея Великаго, прошедшаго 
небеса, Лр'гд Спасителя міра, чрезъ его намѣстники іты а  
апостолы и ихъ преемники, пастыри и учители церковные, другъ 
другопреемно; а по доношенію духовнаго роменскаго правленія 
и по прогаенію села Пустовойтовки церкви стыа живоначалныя 
Тройцы священника Тимоѳея Яковлева съ прихожаны, и по 
письменномъ войска низоваго запорожскаго атамана кошеваго 
Петра Ивановича гиднд Калнишевскаго прошенію,— благосло
вили мы въ ономъ селѣ Пустовойтовки церковь деревянную въ 
то жъ с ты а живоначалныя Троицы имянованіе, во мѣсто имѣ- 
ющейся нынѣ обетшалой, вновь на другомъ вигоднѣйшемъ 
мѣстѣ, по подобію прочихъ стыд* церквей, по чиноположенію

М ІІомѣта: „иод»вио 1773 года м м  25 дня, Ж 3 1 “.
?) Эти слова і і а н и с а и ы  собственноручно иитропо.іигомъ Г . і п [>і и л о * ь  Кроне- 

и е ц к и ш , .
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церковному, протопопу роменскому Константину Крижанов- 
скому соборнѣ заложить и о заложеніи оной намъ отрепорто- 
вать; и притомъ наблюдать, чтобъ въ той церкви какъ пре- 
столъ по силѣ указа, въ ст'Ьншшк правительствующемъ сѵнодѣ 
734 года сентября 13 д. состоявшагося, въ вышину аршина 
шести вершковъ и со декою, въ длину аршина осми вершковъ, 
въ ширину аршина четирехъ вершковъ, такъ и жертвенникт. 
въ дропорцію престола и олтаря были здѣланы; по состроеніи 
же оной церкви и къ еіцкнію приличное все по силѣ жъ указа, 
въ святѣйшемъ правительствующемъ сѵнодѣ октября 9 д. 1742 
года состоявшагося, изготовить, чтобъ церковныя сосуды были 
серебреные, а по самой необходимой нуждѣ оловяные изъ чи- 
стаго олова, и олтарныя одежды и сфжосл^житчльскыч облаче- 
ніи имѣлись хотябъ шелковые, и книгами всего церков
наго круга удовольствованна, и тѣ книги на имя той церкви 
по листамъ подписанны были; а когда та церковь построится, 
и приличествующее къ освященію совсѣмъ изготовлено будетъ, 
тогда оное все от духовнаго роменскаго правленія описавъ, съ 
достовѣрнымъ свидѣтелствомъ ту опись прислать къ намъ при 
доношеніи, и сколько дворового числа и въ нихъ мужеска и 
женска пола душъ въ наличіи въ ириходѣ тоя церкви нахо
дится, обявить имянно, и какъ о осцтіін оной новой, такъ и о 
розобраніи обетшалой церквей тогда жъ просить нашего па- 
стырскаго благословенія, при коемъ прошеніи и прежний 
освященный антиминсъ для освидѣтельствованія къ намъ 
прислать чрезъ гціжинкд оной же церкви;, а до устроенія н 
осціешА оной церкви сцнннеслЬякнТс въ старой по прежнему со
вершать. Чего въ знаменіе и сія благословитедная граммата 
вышепомянутаго села Пустовойтовки церкви с*г ы а  живоначал
ныя Троицы сфснннк  ̂ Тимоѳею Яковлеву и фундатору оной 
церкви съ прохожаны отъ насъ дана, за рукою нашею, при пе
чати каѳедральной, въ богоспасаемомъ градѣ Кіевѣ, въ каѳедрѣ 
нашей Софійской митрополитанской. 1773 года, іюня 13 дня').

' )  Ниже приложена печать, теперь совершенно стертая. Н а поляхъ помѣта 
ромен. духов, правленія: „подучена 1773 года іюня 18 дня“. „Заложеныа а в іу с іа  
25 дия“. А* Е а о о д ; а * ь н о й  калделяріи 319, № ром д у х о в ,  пр. 21.
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III. Въ духовное роменское правленіе доношеніе.
Вѣдомства протопопіи роменской, въ приходѣ троецкомъ 

иустовойтовскомъ заложенная въ прошломъ 1773-мъ году дере
вянная церковь, на мѣсто обветшалой, вновъ строилась всѣмъ 
коштомъ до единой послѣднѣйтей надобности сего села Пусто
войтовки уроженца, бившей сѣчѣ кошевого атамана Петра Ива
нова Калниша, и состроена уже до самихъ верховъ; но какъ 
показанной кошевой Калнишъ сталъ отъ мѣста своего удален- 
нымъ, то ми нижайшіе, сколько могли до состроенія оной церк
вы возможности нашей, коштъ полагали, но въ совершенное 
оной окончаніе, по нашимъ оскудѣніямь, такъ же и за указними 
нарядами и вистатчепіями, оной привесть не можемъ, а остается 
точію оную гонтою и желѣзомъ покрыть и окожуховать, да и 
внутрь иконостасъ резбами и иконшиствомъ отъдѣлать. Для 
того духовного роменскаго правленія всенижайше просимъ о 
гаковихъ напіихъ недостаткахъ къ достройки показанной церквы 
и въраинему оскудѣнію въ денгахъ засвидѣтелствовавъ, къ его 
преосвященству, архинасгиру наіиому, представить, съ проше- 
ніемъ святителского благословенія и видачи прошнурной книги 
и граммати на испрашиваніе въ его преосвященства епархіи 
отъ доброхотнихъ дателей денежного подаянія, и о семъ учи
нить опредѣленіе.

О семъ просятъ: іерей пусговойтовскій Тимоѳей Яковлевъ, 
хоружій сотенній Константиновскій Іванъ Заворотко, атамъ сѣл- 
скій пустовойтовскій Маргинъ Потапенко и козаки: Кирило 
Мартиненко, Антонъ Гейко, Романъ Коваль, Григорій Любаръ, 
Никифоръ Ященко, Каленикъ Соломка, Якимъ Бабѣй, Сидор ь 
Бабѣй, Яковъ Мелешко, Ничипоръ Мелешко; поснолитіе: войтъ 
Максимъ Чиленко, Трофішъ Черевко, Петро Черевко, Матвѣй 
Чиленко, Яковъ Скрипка, ІІетро Ревенко, Иванъ Солонинка, 
Тимошъ Андрѣенко, Ничиноръ Скрипка, Михайло и Иванъ Хар- 
ченки, а во мѣсто ихъ вишеписанныхъ козаковъ и посполитихъ не- 
грамотнихъ, по ихъ прошенію, сотенного консгантиновского пра- 
вленія подписокъ Иванъ Замура руку приложилъ ‘). 1780 г. мая 7.

1) Помѣта ромеи, дух. иравлеиія: ^подачно 1780 года, мая 7 дня“.
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Эти документы несомнѣнно доказываютъ, что Калнишевскій 
родился въ с. ІІустовойтовкѣ. Надпись на листахъ пожертво- 
ваннаго имъ евангелія перечисляете его родню: Иванъ и Ага- 
фія—родители, остальные— или братья и сестры, или вообще 
близкіе родственники. Но я не могу себѣ объяснить, почему 
нѣтъ никого изъ нихъ въ церковныхъ метрическихъ книгахъ 
села Пустовойтовки? Не носилъ ли отецъ Калнишевскаго дру
гой какой-либо фамиліи?

Вопросъ о средѣ, изъ которой вышелъ Калнишевскій, тоже 
остается пока открытымъ. На заявленіе г. Скальковскаго о дво
рян ствѣ Калнишевскаго я смотрю, какъ на неудачное предпо- 
ложеніе, потому что дворянства въ нынѣшнемъ смыслѣ еще и 
не было въ то время въ Малороссіи. Г. Эварницкій говорить 
о какомъ то „собственномъ имѣніи“ Калнишевскаго, взятомъ 
въ секвестръ, но не указываете источника, откуда онъ взялъ 
это свѣдѣніе.

Мнѣ кажется, что Калнишевскій вышелъ изъ простой на
родной среды, и главнымъ доказательствомъ этого я считаю 
именно его обширную церковную благотворительность. Надо 
проникнуться чисто народнымъ чувствомъ живого убѣжденія въ 
неизмѣримой важности пожертвованій на дѣло религіи, чтобы 
такъ, можно сказать, увлекаться этими пожертвованіями, какъ 
Калншпевскій. Онъ въ этомъ отношеніи не составлялъ исклю- 
ченія въ Запорожьѣ. Запорожцы любили жертвовать на церкви, 
они гордились этимъ, потому что выносили съ собою въ Запо
рожье усвоенное ими въ народной средѣ чувство уваженія къ 
„создателямъ и благодѣтелямъ® храмовъ Божіихъ.

Подведемъ итоги выяснившейся до сихъ поръ церковно
благотворительной дѣятельности Калнишевскаго. Онъ построилъ 
4 церкви: въ Межигорьѣ, Лохвицѣ, Ромнахъ и Пустовойтовкѣ, 
причемъ, если вѣрить письму лохвичанъ къ черноморцамъ, одинъ 
иконостасъ лохвицкой церкви стоилъ 10,000 рублей; надо, впро- 
чемъ, принять въ соображеніе, что въ Лохвицѣ Калнишевскій 
построилъ соборную церковь, стоившую, должно быть, очень до
рого. Онъ пожертвовалъ въ пустовойтовскую церковь евангеліе 
въ 500 рублей; сдѣлалъ серебряную вызолоченную „шату* на
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икону Богоматери въ Самарскій монастырь, въ 161 р.; во время 
своего заключенія пожертвовалъ въ Соловецкій монастырь се
ребряный запрестольный крестъ, вѣсомъ въ 13 съ половиной 
фунтовъ; туда же, по освобожденіи, сдѣлалъ евангеліе въ 2435 
руб.; наконецъ, будучи кошевымъ, послалъ іерусалимскому пат- 
ріарху для храма Гроба Господня богатые церковные сосуды 
(Эварн. I, 86, II, 182— 184; Скальк. II, 266). Объ этомъ пока 
только мы знаемъ. Но это, очевидно, далеко не все...

И Калнишевскій не ошибся. Многія изъ его пожертвова- 
ній, чутко направленныхъ къ удовлетворенію высшихъ потреб
ностей народнаго духа, проживутъ еще вѣка. Они покроютъ 
доброю памятью имя человѣка, столь несчастнаго при жизни.

ѳ. н.
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