
Въ предисловіи къ своей лѣтописи Величко такъ объ- 
ясняетъ поводъ къ ея написанію: читая разныя историческія 
сочиненія, онъ находилъ въ нихъ „объясненіе славы только 
иносгранныхъ народовъ; разыскивая же свѣдѣнія о прошломъ 
своей родины, онъ увидѣлъ, что „рыцарскія отваги и богатыр- 
скія дѣянія сармато-козацкихъ предковъ* остаются безъ опи- 
санія и объясненія, „будучи покрыты плащемъ лѣности своихѣ 
историковъ". Если и можно найти кое-какія интересныя свѣдѣ- 
нія о „нашихъ козацко-русскихъ предкахъ“, продолжаетъ Ве
личко, то таковыя находятся не у „нашихъ лѣнивыхъ“, а у 
„иностранныхъ исторіографовъ“. Бѣдность своего лѣтописанія 
навела было Величко на мысль— самому описать „славныя и 
великія дѣла героевъ своей родины“, но не ,,дерзнулъ“ скром
ный каижникъ на такой трудъ по недостатку матеріала, по 
отсутствію „козацкихъ лѣтописцевъ“. Когда же пришлось Ве- 
личку пройти въ 1705 году, съ козацкими войсками, черезъ 
„тогобочную малороссійскую Украину” и когда онъ увидѣлъ 
разоренный видъ послѣдней, то, живо заинтересовавшись карти
нами запустѣнія, сталъ распрашивать людей старинныхъ: „почто 
бысть тако, изъ якихъ иричинъ и чрезъ кого опустошися тая 
земля наша“?— Отвѣты получались, говорить Величко, непол
ные, неудовлетворительные... И лишь въ книгахъ нашелъ онъ 
отвѣтъ на свои вопросы, но и этотъ отвѣтъ не удовлетвориіъ 
добросовѣстнаго изыскателя родной старины, потому что въ 
„лѣтописныхъ сказаніяхъ“ о к а за л и й ^ ^ а ^ гд а н *^ , т. е. про- 
тиворѣчія. Тогда Величко—„для,<якаі,оды чителника шпюроссій-
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скаго, трудолюбствуя, понудихся— выьести, простимъ стилемъ 
и нарѣчіемъ козацкимъ, исторію о войнѣ зъ поляки Хмелниц- 
кого и о запустѣніи тогобочномъ украино-малороесійскомъ“...

Такъ объяснилъ происхожденіе своего историческаго труда 
„истинный Малой Россіи сынъ“, кавъ назвалъ себя авторь, 
подписываясь подъ этимъ объясненіемъ.

Приведенное предисловіе даетъ намъ основаніе видѣть въ 
Величкѣ перваго по времени изыскателя малорусской старины 
съ ясно выраженнымъ намѣреніемъ— дать тогдашнему читателю 
возможность познакомиться съ исторіей родины.— Продолжатели 
Величка явились лишь въ началѣ второй половины XV III в., когда 
вмѣстѣ съ сокращеніемъ автономной жизни старой Малрроссіи, 
начался въ ней рѣшительный переходъ къ общегражданскимъ фор- 
мамъ государства. Въ это время потребовался новый о прожитой 
страною жизни историческій трудъ, который долженъ былъ дать 
тому же „малороссійскому читателю” возможность сопоставить ухо- 
дившій старый строй— съ наступавшимъ новымъ. Такая работа была 
исполнена, повидимому, наскоро, образованнѣйшимъ въ то время, 
„сыномъ Малой Россіи“ Гр. А. Полетикою, вслѣдъ за его из- 
браніемъ депутатомъ въ коммиссію о сочиненіи новаго уложенія. 
Мы разумѣемъ здѣсь, явившуюся около 1770 г., ,,Исторію Ру- 
совъ“, написавъ которую съ достаточною долею „патріотической 
горячности”, Полегика— иъ то время инспекторъ морскаго ка- 
детскаго корпуса,— пустилъ ее въ свѣтъ безъ своего имени.— Не 
останавливаясь на „Исторіи Русовъ“, Полетика сталъ ревностно 
собирать по архивамъ, преимущественно— государственным^ ма- 
теріалы для исторіи Малороссіи, тѣмъ самимъ признавая не
полноту и односторонность исполненнаго уже труда, сталъ пи
сать статьи и говорить рѣчи публицистическаго характера *) и—

*) Высказывая здѣсь вѣсколько опредѣлевнѣе нашу догадку о наиисавіа 
„Исторіи Русовъи Гр. А. Полетикою, мы основываемся при этомъ на характерѣ лите
ратурной дѣятельиости послѣдняго—кй,къ она выражается въ его бумагахь, не
давно поступивших^, вмѣстѣ съ другими рукописями собравія М. О. Судіенка, въ 
библіотеву Кіевскаго университета. Въ числѣ этихъ бумагъ мы видѣли, какъ гѣ мате
риалы для исторіи Малороссіи (нѣсколысо фоліантовъ), о которыхъ говоримъ выше, таю. 
статьи и рѣчй гр. А. Полетики. Говоря, что ^Исторія Русовъ“ была написана наскоро, 
мы обращаемъ внимаиіе на то обстоятельство, что событія ХѴШ в. въ сей исторіи,
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возбудилъ въ мѣстномъ обществѣ такой интересъ къ малорус
ской старинѣ, что изъ среды его появились и другіе изыска
тели этой старины. Въ ряду послѣднихъ мы видимъ и людей 
съ достаточнымъ книжнымъ образованіемъ, результаты изыска - 
ній которыхъ явились въ учено-литературныхъ трудахъ, и лю
дей, не имѣвшихъ такого образоваиія, но которые ревностно 
собирали сырые матеріалы для изученія малорусской старины. 
•Ограничивая рядъ этихъ изыскателей первою половиною насто- 
ящаго вѣка, поименный ихъ списокъ будетъ такой: Гр. А. По- 
летика, А. И. Чепа, Ф. Ос. Туманскій, Я. М. Марковичъ, М. 
И. Антоновскій, В. Гр. Полетика, В. Я. Ломиковскій, Д. Н. 
Бантышъ - Каменскій, М. Ф. Берлинскій, А. И. Мартосъ, А. 
М. Марковичъ, Н. А. Маркевичъ... Всѣ эти лица были начи
нателями и пособниками того научнаго изученія малорусской 
старины, которому посвящаютъ теперь свои труды участники 
„Кіевской старины®. Отсюда является настоятельная надобность 
ближайшаго знакомства, какъсъ личностями этихъ прежнихъ изы
скателей малорусской старины, такъ и съ ихъ трудами по этому 
предмету.

Этихъ лицъ и имѣютъ въ виду настояіціе очерки.

I. Яковъ Михайловича Марковичъ.

(р. 17761-1804).

Яковъ Андреевичъ Марковичъ, авторъ обширнаго „Днев- 
ника“, какъ видно изъ нослѣдняго, былъ человѣкъ по преиму
ществу книжный. Уже во время ученія М— ча въ Кіевской 
академіи, одинъ изъ профессоровъ послѣдней, извѣстный Ѳео- 
фавъ ІІрокоповичъ, обратилъ на него вниманіе и совѣтовалъ 
ему не раздаваться съ книгой и по выходѣ изъ академіи.

особенно начиная съ измѣвы Мазепы, въ значительной части писались, какъ видно, п > 
живому нреданію, а отчасти, должно быть, и по личныиъ евѣдѣніямъ автора. Отсюда— 
аневдотическій характеръ въ издоженіи этихъ событій. Для такого способа писанія 
и с т о і  і я  — много времени не требовалось, особенно при литературномъ тадангѣ 
I р. А. НолетпЕи...
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Такъ М— чъ и дѣлалъ: преслѣдуя житейскіе интересы въ раз- 
ныхъ ихъ формахъ, М— чъ не разставался и съ книгою. У него 
была порядочная для того времени библіотека, преимуществен
но богословскаго содержанія, къ которой онъ постоянно обра
щался, ие прерывая дѣлую жизнь литературныхъ занятій, со- 
стоявшихъ то въ переводахъ, то въ сочиненіи богословскихъ 
разсужденій. Книжность М— ча была причиною и его неустан- 
наго продолженія своего дневника въ теченіе полувѣка.... Въ 
семейной жизни М— чъ не бьиъ счастливъ. Женившись 18-ти 
лѣтнимъ юношей на дочери извѣстнаго Павла Полуботка, 
М— чъ имѣлъ отъ нея пѣсколько дѣтей, изъ которыхъ вырос
ли только двѣ дочери, но въ кондѣ концовъ и ихъ пережилъ 
отецъ; умерла и жена М— ча, оставивъ пятидесятилѣтняго 
вдовца, который женился послѣ этого черезъ три года, во вто
рой разъ. Отъ второй жены у М— ча родился въ 1752 г. сынь 
Михаилъ, который и былъ продолжателемъ рода своего отца. 
М— чъ очень заботился объ ученіи и воспитаніи своего „Миши“; 
сначала учили его дома, а 14-ти лѣтъ— отецъ огвезъ его въ 
Глуховъ, къ какому то Верту, „учителю латинскаго языка“, а 
черезъ годъ, въ 1767 г., молодой Марковичъ отвезенъ былъ 
.„для наученія" въ Москву. Черезъ три года послѣ &того умеръ 
Як. Андр. М— чъ. Мы не знаемъ, гдѣ и какъ продолжалъ свое 
ученіе Михаилъ М— чъ, но знаемъ, что въ 1774 г. онъ уже 
женился; женился онъ на дочери бригадира Петра Ив— ча 
Забѣлы (і '1 7 9 3  г.) Настасьѣ. Отъ этого брака у М. Я. М— ча 
было пять дочерей и четыре сына: Яковъ (р. 1776 г.), Петръ 
(р. 1782 г.), Андрей (р. 1785 г.) и Александръ (р. 1790 г.). 
Изъ этихъ сыновей старшій Яковъ и младшій Александръ съ 
молодыхъ уже лѣтъ, вѣроятно по наслѣдству отъ дѣда, обна
ружили учено-литературныя наклонности.

Яковъ Михайловичъ Марковичъ оставилъ иослѣ себя не
большую (въ 98 стр.) книжку,— Записки о Малороссіи, ея жи- 
теляхъ и ѣроизведеніяхъ,— напечатанную въ 1798 г., когда ав
тору было отъ роду съ неболыпимъ двадцать лѣтъ. Не смотря 
на малый объемъ книжки, она, какъ по замыслу, такъ и по ис- 
полненію, гіредставляетъ собою учено-литературную работу, ав-
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торъ которой во всякомъ случаѣ не долженъ быть забытъ. 
М— чъ начавъ рано свою умственную жизнь, рано и умеръ; 
поэтому біографическія свѣдѣнія о немъ не велики и несложны.

Гдѣ начиналъ свое ученіе М— чъ, мы не знаемъ; очень, 
впрочемъ, вѣроятно, что ученіе это онъ проходилъ въ Глуховѣ, въ 
пансіонѣ „мадамъ" Лэянсъ, о которомъ младпхій братъ Якова 
М— ча говорить, что пансіонъ этотъ извѣстенъ былъ во всейМало- 
россіи*). Предположеніе объ обучеиіи М— ча въ пансіонѣ Лэянсъ 
до нѣкоторой степени подтверждается и его обстоятельнымъ зна- 
ніемъ французскаго и нѣмецкаго языковъ.— Изъ Глухова М— ча 
отвезли, какъ когда то и отца его, въ Москву, откуда сосѣдъ 
М— чей, Клечановскій, писалъ (6 іюля 1792 г.) къ его матери: 
„м. г — ня Настасья Петровна. Яковъ Михайловичу благодаря 
Бога, здоровъ. Много я старался, сударыня, освободить его 
отъ извѣстной вамъ болѣзни. Въ насъ, въ увиверситетѣ, есть 
самые искусные доктора и опытные въ своей должности, я 
ихъ просилъ и самъ, и посредствомъ профессоровъ, которые 
для меня есть очень хорошіе люди, то они въ разсужденіи сей 
болѣзни сдѣлали между собою консиліумъ и говорятъ, что ето 
такая внутренная болѣзнь, отъ которой никакое лѣкарство по
собить не можетъ, а совѣтуютъ носить бандажъ, потому что 
Я. М. теперъ растетъ, то можетъ быть въ сихъ лѣтахъ и сама 
по себѣ минется. Одному изъ нихъ я сулилъ хорошее награж- 
деніе отъ имени ваше, чтобъ онъ одинъ объ етомъ постарался, 
но ни за что не согласился. Однакъ, слава Богу, теперь етотъ 
припадокъ съ Я. М. рѣдко случается, но и то гораздо легче 
противъ прежняго."— Изъ слѣдующаго письма видно, что М— чъ 
въ это время уже учился въ Москвѣ, какъ можно догады
ваться,— въ тамошнемъ университетскомъ благородномъ пансіо- 
нѣ 2). Въ самомъ концѣ декабря (28-го), того же 1792 г., М— чъ

')  Опис. Стар. Малорос., II, 433. См. также Сулим. Арх., 137.
*) См. Воспониваніл объ этомъ пансіѳвѣ Н. Сушкова (Чтенія Моск. Общ. Ист. 

1848, I, З і— 104), откуда вид им 7, что с *  1791 г. тамъ получили нолотня недалн, 
между прочими, елЬдуюшде уроженцы Малороссіи: Семенъ и Аркадій Родзянки, 
Яковъ Лизогубъ, Григорій ІІолѳтика (сыиъ Гр, Андр—ча), Александръ Велпчво и 
Аіевсѣй Вошдеховачъ.
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пишетъ къроднымъ: „Я иолучилъ за прилѣжаніе сребряную медаль 
и книгу, то неужъто не удостоюсь и отъ васъ, нѣжныхъ родите
лей, одобренія, дабы въ послѣдующее время труды мои возъимѣли 
гораздо живѣйшую быстрость, ясность и достигли бы наконецъ 
такого совершенства, что я можетъ быть въ состояніи буду 
принесть пользу отечеству и себѣ.— Впрочемъ съ достодолж- 
нымъ моимъ сыновскимъ почтеніемъ пребываю въ надеждѣ, лю
безные родители! вашъ послушный сынъ Яковъ Марковичъ1*.

ІІослѣ этого письма слѣдуетъ значительный перерывъ въ- 
перепискѣ М— ча съ родными. За 1793-й годъ мы не имѣемъ 
ни одного письма; а между тѣмъ въ кондѣ этого года въ се- 
мьѣ М— ча случилось большое несчастье: въ декабрѣ 1793 г. 
отецъ его заболѣлъ „параличемъ“ и лишился употребленія 
языка, руки и ноги. Точныя вѣсти о болѣзни отца дошли къ 
сыну, повидимому, нескоро. Въ половинѣ іюля 1794 г. М— чъ 
пишетъ матери: „м. г— ня матушка! наконецъ узналъ я при
чину вашего молчанія, которое часъ отъ часу болѣе лишаетъ 
меня спокойствія. Да и какъ возможно быть спокойнымъ въ 
такихъ критическихъ обстоятельствахъ? Какъ быть спокойнымъ,. 
услышавъ такое несноснѣйшее и печальнѣйшее извѣстіе, кото
рое тѣмъ болѣе ужасно, что ни малѣйшій слухъ ни о чемъ 
ко мнѣ не доходилъ? Любезнѣйшая матушка! Не лишите меня 
сего самаго малого удовольствія, сдѣлайте милость, увѣдомите 
меня объ томъ, что дома происходить. Можетъ быть, Богъ столь 
милосердъ, что этотъ слухъ ложенъ. О есть ли бы онъ былъ ло- 
женъ, то бы сыновнее сердце мое воспылало благодарностію къ 
источнику блага. Великій, праведный Боже!.. Ты видишь горесть 
мою, видишь!— но сердце мое знаетъ, что источникъ милости и 
источникъ человѣколюбія въ единомъ Тебѣ обитаетъ!... Но сердце 
мое тяжко бъется, и ни что, ни что не можетъ привесть его 
въ спокойное состояніе. Боже мой!... Но есть ли слухъ вѣренъ, 
есть ли и въ самомъ дѣлѣ правосудіе столь жестоко, есть ли 
и подлинно такъ слѣпо провидѣніе, есть ли столь неумолима, 
столь несмягчительна злоба смерти, то какое жъ наше щастіе 
и наше благо и чего ожидать намъ остается! Лишивъ насъ не
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давно ближайшихъ, любезнѣйшихъ предметовъ ’), которые еще 
всегда извлекаютъ и извлекать будутъ вздохи изъ сердецъ на
шихъ, горестію отягченныхъ, которыхъ воспоминаніе, которыхъ 
имена вѣчно неизгладимы въ нихъ пребудутъ, лишивъ насъ,— 
еще лишаютъ подпоры неопытныхъ лѣтъ нашихъ, и лишаютъ 
столь жестокимъ, варварскимъ образомъ. Дражайшая матушка! 
простите мнѣ, что я смѣю обезпокоивать васъ такимъ печаль- 
нымъ плачевнымъ, и несноснымъ для сердца моего воспоми- 
наніемъ. Простите мнѣ, я не могу удержать волнованія души 
моей, унять вздоховъ сердца моего, я не могу довольно опла
кать нещастя своего. Я опять васъ прошу: сдѣлайте милость, 
дражайшая матушка, не лишите меня вашихъ писемъ, потому 
что молчаніе ваше часъ отъ часу тяжелѣе для сердца моего. 
И возможно ли, уже два мѣсяца, какъ я ни слова о здоровьи 
васъ и домашнихъ не знаю. Я живу далеко отъ дому и потому 
сколько горестно для меня не получать о родителяхъ извѣстія; 
сдѣлайте милость, любезнѣйшая матушка, изволте увѣдомить 
меня или сами, или приказать безсовѣстнымъ сестрицамъ утѣ- 
шить меня хоть разъ еще письмами своими. Повѣрьте, люб. м— ка, 
что это время, въ которое я ни отъ васъ, ни отъ сестрицъ не 
получалъ писемъ, такъ для меня грустно и несносно, что ни 
одинъ часъ не проходилъ совершенно весело и спокойно: и—то 
различные мысли занимали душу, или—то заставляли грустѣть 
(§іс), потому что и сестры забыли меня. Сверхъ того, я зналъ 
давно, что батюшка нездоровъ, то— чего сердце мое не имѣло 
и не чувствовало въ сіи два мѣсяцы, которые болѣе нежели 
два года, показались? Но, наконецъ получилъ, я извѣстіе, кото- 
раго во всю жизнь свою не желалъ бы слышать; о Боже мой! 
того ли я ожидалъ за бѣдственно претерпѣнные два сіи мѣ- 
сяцы. Но видно, ахъ! видно, что мнѣ не опредѣлено было вку
сить спокойствія, вкусить радости, не другой какой, но только 
той радости, чтобъ любезнѣйшіе родители были благополучны 
и здоровы, и чтобъ всѣ родственники, всѣ ближайшіе мои— на-

1) Вт. 1793 г. умеръ дѣдъ Як. М —ча по матери. Можетъ б. и онъ здѣсь 
разумѣется

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



356 ш в к с к А Я  с т а р и н а .

слаждались такими же дарами. Я есмь, любезнѣйшая матушка, 
вашъ покорнѣйшій, послушнѣйшій и вѣрнѣйшій сынъ Я. М .“.

Что дѣлалъ М— чъ въ 1794 г., когда писалъ это письмо, 
не знаемъ, но 1795 г. онъ провелъ въ Малороссіи, причемъ пою
щая Перервинское имѣніе своего отца, въ Пирятинскомъ уѣздѣ, 
познакомился съ другимъ изыскателемъ малорусской старины—
А. И. Чепою ')> жившимъ въ томъ же уѣздѣ, въ с. Чепурковкѣ- 
Съ какимъ вниманіемъ относился къ двадцатилѣтнему М— чу 
почтенный любитель малорусской старины, видно изъ его письма, 
писаннаго къ М— чу 29 сентября 1795 г., въ имѣніе Маркови
чей, с. ІІерервияцы: „вчера былъ у меня мой почтеный сосѣдъ 
Петръ С гепановичъ Волховскій. Услышавъ отъ меня о вашемъ здѣсь 
пребываніи и бывши знакомь вашему батюшки, усильнѣйше про- 
силъ меня познакомить его съ вами; я обѣщалъ ему на завтраш- 
ній день согласить васъ къ нему обѣдать; въ томъ я надѣялся 
на дружеское ваше ко мнѣ расположеніе. Я ему пересказалъ 
въ краткихъ словахъ о вашихъ добродѣтеляхъ и достоинствахъ, 
кои я видѣть и чувствовать моглъ, и онъ съ нетерпѣливостію 
васъ ожидать будетъ...“

Очень вѣроятно, что ближайшее знакомство М— ча съ Че
пою послужило значительнымъ толчкомъ въ развитіи у перваго 
охоты къ занятіямъ мѣстною стариною. Чепа издавна началъ 
собирать разнаго рода письменные памятники по исторііі Ма- 
лороссіи и во время знакомства съ М— мъ обладалъ уже зна
чительнымъ ихъ запасомъ. Изъ переписки Чепы съ В. Т. По
летикою видно, съ какою ревностью относился этотъ собиратель 
къ вопросу о написаніи „Славной вѣтви россійской исторіи— 
исторіи Малороссіи“ . Очень можетъ быть, что въ эти свиданія 
въ 1795 г., съ М— мъ, Чепа и передалъ ему свои сборники 
матеріаловъ *) съ надеждою, что юный адептъ родной старины

1) Ги. „Кіевск. Стар.“ 1890 г , Л» 5, стр. 364 и 1892 г., № 1, сгр. 42.

*) Тамъ-же, стр. 50. Свѣдѣыііі о Чепѣ сохранилоея такь мало, что мы на- 
ходимъ не лиіпиии ь привести здѣсь недавно встрѣчениый о немъ отзывъ человѣка 
хорошо его знавшаго лично: „статскій совѣтнвг.ъ Чепа, служившей въ канцелдрів Ру
мянцева по гражданской части, человѣкъ начитанный, достигшій посредствоиъ 
улракневія искусства писать превосходно и даже оиерѳдввшій въ томъ свое вреѵя.
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возьмется за пнсаніе этой исторіи.— Но пока дѣло дошло до 
ближайшаго изученія источниковъ послѣдней, М— чъ поступилъ 
прежде въ военную службу, которую въ декабрѣ 1796 г. уже 
рѣшилъ и оставить, какъ видно изъ слѣдующаго письма къ 
нему матери, писаннаго 30 декабря 1796 г., въ Петербургъ. 
„Любезный мнѣ Яковъ Михайловича Я получила твое пись
мо, которое меня веема огорчило, видя съ онаго такую тебѣ 
неудачу, но чтожъ дѣлать, не одному тебѣ^-и знатнѣйшіи 
тебя одинъ жребій имѣютъ, а толко старайся здоровье свое 
зберегти и старайся опекать благодѣтелей себѣ: но можно ли 
куда опредѣлиця кь писменимъ дѣламъ, когда тебѣ тяжола 
кажеця служба военная, а въ отставку не спѣши, подумай, что 
ты зъ себя здѣлаешь, когда пойдешь въ отставку сержантомъ. 
Я  зъ твого писма увидѣла, что ти не получилъ денегъ и пи
семъ моихъ; я послала тебѣ, ноябра 18, 100 р., декабра 13 
тебѣ послала 450 р. и послѣ Осиповичу послала 50 р., декабра 
шестого. Да скажи повѣреному, не можно ли теперь какъ 
виискать апеляцѣй затеранихъ, посланихъ отъ батюшки по дѣлу 
зъ Оболонскимъ и Заводовскимъ“...

Изъ этого письма можно заключить, что М— чъ служилъ 
рядовымъ въ гвардіи, причемъ „неудача” этой службы, неви
димому, заключалась въ измѣненіи порядковъ гвардейской служ
бы, послѣдовавгаихъ съ воцареніемъ императора Павла I.— Оста- 
вивъ военную службу, М— чъ началъ искать въ Петербургѣ 
службы гражданской; для этого онъ старался, какъ и прочіе ма
лороссы, найти доступъ къ Бозбородку, въ чемъ и успѣлъ при 
благопріятствѣ Трощинскаго, съ охотою помогавшаго землякамъ, 
пріѣзжавшимъ въ Петербургъ искать счастья.— Въ концѣ фев
раля 1797 г., М— чъ писалъ матери: „м. г-ня матушка, съ 
восхищеніемъ спѣшу я увѣдомить васъ, о положеніи своемъ, 
которое слава Богу исправляется, дабы чрезъ то удалить отъ 
васъ всякое сомнѣніе. Г. Трощинскій оказываетъ мнѣ великое

Человѣкъ тяжелый, вялый, отъ котораго трудно было добыть что нибудь для свѣ- 
дѣнія. Овъ дожидъ своё вѣкъ вг деревнѣ, въ Полтавской губернии, и былъ ие 
•единожды првмваеыъ малороссіЗскииъ геиералъ-губернаторомъ въ правители ван- 
целяріи, во безъ успѣха“. (Изъ бумагъ М. О. Судіенка).
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снисхожденіе, онъ принялъ отъ меня прозьбу и вручи л ъ ее 
графу Безбородкѣ, коего просилъ онъ обо мнѣ для помѣщенія 
въ иностранную коллегію, въ коей графъ первый членъ.— И 
такъ, судьба моя не знаю какъ рѣшится; я сердечно желалъ бы 
быть принятымъ, но не энаю какъ будетъ... Я за честь почелъ 
знакомиться здѣсь съ многими людьми, а особливо изъ быв- 
шихъ моихъ соучениковъ, которые теперь при весьма важныхъ 
мѣстахъ. Я познакомился также съ дѣтьми Бакуринскаго, на
шего губернатора, съ шуринами и сыномъ графа Ильи Андрее
вича Безбородва, и многими другими, которые меня такъ полю
били, что даже оставляютъ у себя ночевать и помогаютъ мнѣ“.

Благодаря помощи землявовъ, М— чъ пристроился въ Пе
тербург и, какъ видно, хорошо: онъ былъ назначенъпереводчи- 
комъ въ иностранную коллегію, въ которой Безбородко былъ пер- 
вымъ членомъ. Объ этой службѣМ— чъ писалъ, въ іюлѣ 1797 г., 
къ матери: „служба моя хотя и становится труднѣе, но я дово- 
ленъ ею. Съ помощію Бога можно при семъ выиграть больше, 
нежели въ другомъ“. Тутъ же М-чъ добавляетъ: „въ свободное 
время, занимаюсь я составленіемъ одной книги, которую посвятить 
хочу Дмитрію Прокофьевичу Трощинскому“. Черезъ мѣсяцъ, въ 
августѣ, М— чъ снова упоминаегъ въ нисьмѣ къ матери, о „со- 
ставленіи своей книги": „я писалъ вамъ, что хочу посвятить 
книгу г. Трощинскому; я денно и нощно тружусь надъ нею и 
скоро будетъ готова, но нужны деньги, чтобъ ее напечатать. 
Теперь время весьма благопріятно, такъ сдѣлайте милость, не 
замедлите и пришлите, какъ можно скорѣе, деиегъ, чтобъ я 
могъ скорѣе сдѣлать желаемое. Вы не пожалѣйте, матушка, и 
пришлите 500 р.— Я отъ намѣренія своего ожидаю хорошаго 
успѣха, и теперешнее время весьма дорого. Вся надежда моя 
теперь на васъ". На это письмо мать отвѣчала: „я получила твое 
письмо, въ которомъ пишешъ о книги, которую сочиняешь; я 
веема рада, когда сіе будетъ къ благополучію, а толко то для 
меня непріятно, что ты симъ дѣломъ много здоровя своего те- 
ряешъ. Да смотри, зъ книгою будь веема остороженъ, чтобъ 
не подалъ на себя какой критики. Денегъ тебѣ посылаю 300 р..
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а болше вседупшо бь рада, но крайне нетъ, и сама теперь 
остаюсь безъ овихъ“.

Въ письмахъ этихъ идетъ рѣчь объ изданной М— чемъ 
книжкѣ— Записки о Малороссы. Хотя въ приведенномъ письмѣ 
авторъ ея и говоритъ, что книжку свою онъ писалъ съ цѣлію 
получить „хоропгій успѣхъ“ , разумѣегся, въ достиженіи житей- 
скихъ благъ, но изъ его приготовленій къ работѣ для этой 
книжки вовсе не видится указываемаго М— че»ъ практическая 
стимула. По всѣмъ вѣроятіямъ, авторъ въ письмѣ къ матери на 
себя клевещетъ, желая выпросить побольше денегъ, въ кото
рыхъ постоянно нуждался.—Послѣ М— ча остались черновыя 
тетради приготовительныхъ работъ по написанію имъ своей 
книжки, при чемъ изъ этихъ тетрадей ясно видно— какъ овъ 
•добросовѣстно подготовлялъ свою работу и какъ онъ былъ далекъ 
здѣсь отъ житейскаго „хорошаго успѣха“... Одна изъ этихъ 
тетрадей („Выписки для древней исторіи Россіи. Начаты въ 
1797 г.“) заключаетъ въ себѣ рядъ выписокъ, источниками для 
которыхъ служили ему слѣдующія книги: а) Отвѣтъ Болтина 
на письмо кн. Щербатова, б) Скифская исторія, Лызлова, в) 
Записки касательно Россійской исторіи, (соч. императрицы Ека
терины II), г) Ядро Россійской исторіи, Хилкова, д) Опытъ о 
библіотекѣ Академіи Наукъ, Бакмейстера, е) Баз КиззізсЬе 
КеісЬ, Зонтага, ж) Уоуа§е йе тііасіу Сгаѵеп а СопзіапЫпорІе 
раг 1а Сгітёе, (Лондонъ, 1789), з) Ыееп /иг РЬіІозорЫе 
сіег безсЪісМе йег МепзсЬЬеіі, Гердера, и) Опытъ повѣ- 
ствованія о Россіи, Елагина1), і) Кеіі^іе <1ег тизсиѵііегз, на 
голландскомъ яз., изд. 1698 г., к) Церковный словарь, прот. 
Алексѣева, л) Россійская исторія, Эмина, м) Россійсгсая исторія, 
Левека, (напечатана І-я часть въ 1787 г.), н) Академическія 
извѣстія, 3-й томъ, 1779 г., о) Тредьяковскаго, Три разсужденія о 
трехъ главнѣйшихъ древностяхъ россійскихъ, п) Словарь Рос- 
сійской Академіи и р) Зеркало свѣта, журналъ изд. Ф. Туманскаго.

*) Указавъ „Оіштъа Елагпва, М— чъ отмЬчаетъ, что пользовался вмъ по р у 
кописи. (Книга Елагнва напечатана только въ 1803 г.); изъ этаго сочииенія М —чъ 
взялъ въ свою квиаку (стр. 23, прим. 33)— „пѳреводъ пѣсви храбраго Гаральда, 
за к.іимъ была княжна Елвсавета Ярославишва.1*
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Уже одинъ этотъ списокъ показываетъ, что М— чь, го
товясь къ изданію своихъ „Записокъ“, прочиталъ не мало та- 
кихъ сочиненій, которыя были далеко не въ постоянномъ обо- 
ротѣ даже и тогдашнихъ цеховыхъ ученыхъ; для этого доста
точно указать на книгу Гердера,— Ійееп, изъ которой М— чъ 
сдѣлалъ три страницы извлеченій о славянахъ. Дѣлая выписки, 
М— чъ иногда присоединяетъ къ нимъ и свои замѣчанія, ука- 
зывающія, что къ источникамъ онъ могъ относиться и крити
чески. Напр., дѣлая выписки изъ голландской книги— Кеіідіе 
<1ег Миесиѵііегз, М— чъ замѣчаетъ: „вся эта книга наполнена 
пустяками, враками и вздоромъ. Изъ описанія только одни изобра- 
женія идоловъ (заслуживаютъ вниманія?), о коихъ авторъ гово- 
ритъ— (слѣдуетъ голландскій текстъ, въ которомъ значится, что 
свѣдѣнія эти голландскій авторъ получилъ ѵап ип рЛё). Трудно 
повѣрить, продолжаетъ М— чъ, чтобы жидъ могъ доставить со
чинителю то, чего русскіе не могли отыскать до сихъ поръ*)“ . 
Тѣмъ не менѣе, М— чъ тутъ же срисошваетъ перомъ, и очень 
искусно, изображенія этихъ идоловъ: ріоггті, скогзі, тосозі, и 
зігіЫ .— Приведенный выше списокъ сочиненій, которыми М— чъ 
пользовался для задуманной работы, пополняется еще цѣлымъ ря* 
домъ другихъ, означенныхъ въ цитатахъ напечатанной книжки, 
гдѣ указываются: Плутархъ, Геродотъ, Несторъ, Синопсисъ, Щер
батова Россійск. исторія, Леклеркъ, Ломоносовъ Древн. Россійск. 
исторія, Пуффендорфъ, Географ, словарь, Полунина и Миллера, 
Шереръ (Аппаіез йе 1а реѣііе Киззіе). Стрійковскій, Коховскій 
Веспасіянъ, Фрибе (ТІеЪег Кизгіапсіз Нипйеі)... Отсюда мы ви- 
димъ, что тотъ ученый аппаратъ, съ которымъ двадцатилѣтній 
М— чъ приступалъ къ своему труду, представляется ео  всякомъ 
случаѣ замѣчательнымъ по полнотѣ, особенно, если къ этому 
аппарату присоединить еще и тѣ личиыя наблюденія М— ча 
надъ „жителями и произведеніями“ Малороссіи, о которыхъ онъ 
говорить въ предисловіи къ своей книжкѣ.

Какъ-же авторъ исполнилъ свой трудъ? На этотъ вопросъ мы 
отвѣтимъ подробною передачею содержанія книжки, которая, въ

') См. „замѣчаніе* къ стр. 16-и РЗаписокъ“. Рнсуаки сдѣлааы М—«ъ въ 
его тетраіи „внписокъ*.
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виду ея рѣдкости, очень мало извѣстна. Книжку свою М— чъ 
посвятилъ Трощинсаому, при чемъ въ посвященіи говорить:

«Еще до сихъ поръ Малороссіа не оиисаыа никѣмъ подробно. 
Я осмѣлился изобразить ее не кистью историка или физика, но какъ 
юный сынъ, посвящающій первый оиытъ своихъ познаній и чувство- 
ваній мать-странѣ своей».

Затѣмъ въ предиеловіи авторъ подробно излагаетъ планъ 
своего описанія. г

«Славный натуралистъ Линней удивляется, что страна, такъ 
щедро природою облагодѣтельствованная, какова Малороссія, не за
манила къ себѣ ни физиковъ, ни историковъ. Давно похитила смерть 
сего друга натуры; естълибъ онъ живъ былъ, то до сихъ иоръ, мо
жетъ быть, удивлялся бъ тому. Я имѣлъ удовольствіе жить въ сей 
ііріятной странѣ и занимался разсматриваніеыъ ея жителей и произве- 
деній. Все, что мнѣ казалось нримѣчательнымъ, нолезнымъ, новымъ, 
записывалъ я въ своенъ журналѣ, разсуждалъ о томъ или сравни- 
валъ съ мыслями авторовъ, писавшихъ прежде о тѣхъ же матеріяхъ. 
Наконецъ, мнѣ хотѣлось, чтобы и другіе могли судить о успѣхѣ на
блюдена моихъ,— и вотъ главнѣйшая причина, почему издаются сіи 
Записки. Въ каждой части помѣщены будутъ статьи изъ древней и 
новой малороссійской исторіи, черты, объясняющія характеръ жителей, 
идрографическія и топографичесвія описанія, общее исчисленіе минера- 
ловъ, растеній и животныхъ, находящихся въ разныхъ частяхъ Мало- 
россіи, и частная исторія примѣчательнѣйшихъ породъ оныхъ и проч. 
и проч. Въ нужныхъ случаяхъ присовокуплены будутъ и изображенія 
писанныя съ натуры в гравированныя самимъ авторомъ Невозможно, 
кажется, и требовать, чтобы сей первый опытъ трудовъ моихъ былъ 
безъ всякихъ иогрѣшностей и недостатковъ. Однако я прошу чита
телей разбирать его со всею строгостью ученаго критика. Ихъ нс- 
нравленія и примѣчанія приму я съ великою благодарностью, только 
были-бы оныя, касательно ист оріи , доказаны, а ио физической части 
основаны больше на собственныхъ наблюденіяхъ, нежели на словахъ— 
какого автора ‘ )>.

Первая (и единственная) книжка „Записокъ“ заключаетъ въ 
себѣ шесть главъ:

]) Таквхъ „изображевій4 при первой кыихвѣ—вѣтъ. 
гі ІІредвсловіе подписано „15 геиваря, 1798 г.“.
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1. Историческое изображеніе страны, называемой нывѣ 
Малою Россіею, съ древнихъ временъ до первогонадесять вѣка.

2. Взглядъ на прежнее и нинѣшнее гражданское устрой
ство Малоросеіи.

3. Общее физическое описаніе Малороссіи.
4. Характеристика малороссіянъ.
5. Малороссійская идрографія или описаніе историческое 

и физическое примѣчательнѣйшихъ рѣкъ, текущихъ въ Мало- 
россіи.

6. Исчисленіе минераловъ, открытыхъ до сего времени въ 
Малороссіи.

Въ первой главѣ (стр. 1— 28) изложенъ краткій истори
чески очеркъ народовъ, обитавших* на территоріи средняго 
Днѣпра, сарматовъ, скифовъ, славянъ... Очеркъ оканчивается 
раасказомъ о княженіи Ярослава I, при чемъ въ концѣ очерка 
значится: ѵпродолженіе исторіи въ слѣдующен части*.

Первый свой очеркъ авторъ начинаетъ такъ:
«Я не хотѣлъ бы вступать въ царство мечтаній и призраковъ (Илу- 

тархъ называетъ такъ исторію древнихъ временъ), не хотѣлъ бы 
представлять картины мрачной древности, естьлибъ исторія не объ
ясняла характера и не показывала степеней образованія н промыш
ленности каждаго народа. Время изгладило всѣ слѣды, по коимъ можно бы 
дойти до мѣста рожденія и до гробовъ первыхъ обладателей Мало- 
россіи; но можно именовать ее колыбелью Россовъ , потому что пред
ки оныхъ сарматы, скифы и славяне поселились тамъ прежде и по
строили первые города. Часть, которую занимали сарматы, была об- 
ширнѣе и называлась суоми; а скифы жпла только при берегахъ 
Днѣпра, и для отличія отъ црочихъ скиѳскихъ племенъ именовались 
геррійскими. Въ 33 или 34 году по Р. X. св. апостолъ Андрей про- 
повѣдывалъ имъ христіанскую вѣру>.

При послѣднихъ словахъ авторъ дѣлаетъ ссылку на ,,древ- 
няго нашего историка Нестора", прибавляя, что „новѣйшіе пи
сатели сомнѣваются о семъ“ .

Во второй главѣ— о гражданскомъ устройствѣ Малороссіи 
стр. 29— 41)— появленіе послѣдней въ исторіи объясняется такъ:

<Со временъ Олега до вел. кн. Владимира страна, называемая 
лынѣ Малороссіею, составляла одну область; но въ началѣ нерва го
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на десять вѣка она раздѣлена была на три княжества, Кіевское, 
Черниговское и Сѣверское, коими правили удѣльные князья. По за- 
владѣнів с ихъ княжествъ Литвою, переименованы оныя Малою Рос- 
сіею въ отношеніи къ той большой части Россіи, которою русскіе 
князья владѣли. Польскій король Казпмиръ Лгелловичъ учреди ль 
тамъ воеводство и иовѣты, ввелъ ыагдебургское право, іюставплъ 
воеводъ, судей, старость и каштеляновъ; сверхъ того роздалъ всю 
Малороссію, по частямъ, вѣрнымъ и храбрымъ людямъ ийъ тамошнихъ 
жителей. Стефанъ Батторій уступилъ козакамъ лежащія при берегахъ 
Днѣира земли, кои названы потомъ Украиною, т. е. пограничною 
землею; и съ того времени до введенія Малороссіи въ подданство 
великороссійское, южная часть области сей принадлежала козакамъ, 
а сѣверная Польшѣ. При Петрѣ Первомъ Малороссія раздѣлялась 
на десять полковъ, которые назывались по именамъ главныхъ горо- 
довъ въ своемъ округѣ.... Сверхъ того для удобнѣйшаго разбпранія 
частныхъ и тяжебныхъ дѣлъ, страна сія раздѣлена была вмѣстѣ и 
на 20 повѣтовъ, изъ коихъ въ каждомъ находился земскій и иодко- 
ыорскій судъ... Всѣ сіи установленія совершенно изчезли, когда въ 
царствованіе Екатерины II учреждены были въ Малоросеіи три на- 
мѣстннчества...».

Говоря о населеніи страны, М—чъ пишетъ:
«Между природными малороссіннами щитается четыре класса: 

дворянинъ, мѣщанпнъ, козакъ и мужикъ. Дворяне происходятъ или отъ 
ііольскпхъ дворянскихъ родовъ, или отъ бывшихъ гетмановъ и дру- 
гихъ етаршинъ. Въ XIV вѣку нольсвій король Казпмиръ Великін 
жаловалъ достоинствомъ спмъ всѣхъ вѣрныхъ и храбрыхъ малорос- 
сіянъ, а при Зборовскомъ трактатѣ, заключенвомъ между возаками 
и польскою республикою, облечены въ оное многіе изъ козаковъ, 
овазавшихъ на войнѣ важныя услуги. Царь Алексѣй Михайловичъ 
жаловалъ въ Малороссіи дворянскими грамотами татаръ и жидовъ, 
нринимавшихъ христіянсвую вѣру 1)»(?)... Мѣщане и граждане жп- 
вутъ въ городахъ и составляютъ купцовъ или разныхъ промышлен- 
никовъ. Они управляются магдебургскимъ иравомъ, введеннымъ въ 
XIV вѣку. Ихъ магистрата состоялъ прежде изъ войта, бургомистровъ 
и райцевъ пли ратсгеровъ, и отправлялъ разныя городовыя дѣла; но 
въ неиравомъ онаго рѣшеніи истцы относились апелляціяли въ ге
неральный судъ....>.

1) Думать нужно, что эго свѣдѣиіѳ основано авторомъ аа какикъ нибудь 
единичішхъ фактахъ, намъ впроіепъ неизвѣстныхъ.
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<ІІронсхожденіе козаковъ есть нерѣшамая въ исторіи задача. 
Нѣкоторые производить ихъ отъ козаръ и коссоговъ, обитавшихъ въ 
дрйвнія времена при Днѣпрѣ...' Можетъ быть всѣхъ вѣроятнѣе слѣ- 
дующее мнѣніе, что въ началѣ XVI вѣка нѣкто изъ малороссіянъ, 
но прозванію Дашкевичъ, видя частые отъ крымскихъ татаръ на- 
бѣги, уговорилъ многихъ единозеыцовъ своихъ для отогнанія неирія- 
теля сего отъ своихъ иредѣловъ. Сіе имѣло щастливый уснѣхъ и 
побѣдители назвались тогда козаками, что значить на татарскомь 
языкѣ легковооруженные. Нольскій король Сигизмундъ I  уступилъ 
героямъ спмъ городъ Терехтемировъ, на правой сторонѣ Днѣпра 
стоящій, а Стефанъ Батторій—лежащін при обоихъ сторонахъ Днѣп- 
ра земли, сверхъ того привелъ ихъ въ хорошую дисциплину и 
опредѣлилъ имъ жалованье. Отъ сихъ козаковъ произошли и укра
инцы, составлявшіе прежде ыалороссійское войско. Остатокъ онаго 
суть нынѣшніе козаки, но они уже не воины, а сельскіе жители. 
Они пользуются особыми правами, ие состоять въ креетьянствѣ и 
ыогутъ торговать виномъ. Съ нѣкоторого времени начали они пере
селяться въ прежнее Екатеринославское намѣстничество или нынѣш- 
нюю Новороссійскую губернію; но не смотря на то остается ихъ въ 
Малороссіи еще весьма много, гдѣ и живутъ отдѣльно или вмѣстѣ 
съ крестьянами».

<Малороссійскіе мужики назывались прежде посполитыми и имѣ- 
ли свободу переходить отъ одного господина къ другому. ІІроисхо- 
дившіе отъ того великіе безпорядки и нарушеніе самаго спокойствія 
жителей суть тѣ главнѣйшія причины, кои понудили уничтожить 
сію кочевую ихъ жизнь; и съ того времени они начали болѣе зани
маться трудами и промыслами».

Третья глава (стр: 41— 54), заключающая въ еебѣ „физиче
ское" описаніе Малороссіи,— вмѣстѣ съ четвертою (стр. 54— 68) 
о „характеристик малороссіянъ", составляютъ самую инте
ресную часть книги, потому что обѣ эти главы основаны на 
личйыхъ наблюденіяхъ автора, который при этомъ выражаетъ 
иногда и личные свои вкусы.

Говоря о климатѣ „малороссійской губерніи*, М— чъ ав
торитетно укавываетъ, что хотя—

<Климатъ ее весьма умѣренъ, но не имѣетъ такой степени теп
лоты, какова въ другихъ, подъ равною широтою лежащихъ, земляхъ, 
что происходить какъ можно думать отъ того, что поверхность въ
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сей странѣ большею частью ровна и нѣтъ въ сосѣдствѣ никакихъ 
высокихъ горъ, кои бы защищали ее отъ сѣверныхъ и сѣверо-восточ • 
ныхъ вѣтровъ...».— <Поляки называли Малороссію молочною и медо
вою вемлею; можно именовать ее еще страною обилія и ііріятностей. 
Здоровый климатъ, красота ыѣстоиоложенія, великое нлодородіе земли 
и разнообразіе произведены суть преимущества, во коимъ она заслу
живаем такое имя. На плодородной поверхности ея извиваются 
большія и малыя рѣки, кон обращены больше къ Черному морю и 
всѣ посредствомъ Днѣпра въ оное вливаются..... Съ сѣверной сто
роны губерніи сей ( «Малороссійской») простираются большіе лѣса, 
наполненные дичиною и разными звѣрлмв; въ южной пестрѣютъ 
богатыя стѵпи, кои бываютъ, такъ сказать, покрыты стадами лоша
дей, коровъ и овецъ. По способности климата в хорошаго свойства 
земли плодовитыя деревья получаюгъ таиъ лучшую доброту и равво- 
дятся до излишества. Хлѣбопашество—главный источникъ народ- 
наго благоденствія—отъ самой природы въ такомъ состояніи, какого 
только требовать можно. Безъ лишняго труда и тонкаго искусства 
земледѣльцевъ, пашни разводится легко и обильную ириносятъ жат
ву. Кто имѣетъ чувствительное сердце, кто удовольствіе духа сво
его полагаетъ и находигъ въ разсматриваніи природы, тотъ обо- 
зрѣвъ Малороссію, конечно назовегъ ее страною, гдѣ природа яв
ляется въ изящномъ великолѣиіи. По крайней мѣрѣ я такъ назы- 
валъ ее въ моемъ сердцѣ»!

Бсѣдъ за этимъ сантиментальнымъ восклицаніемъ слѣ- 
дуетъ интересное, по обстоятельности, обозрѣніе Малороссіи 
(лѣвобережной) по частямъ.

<По мѣстоположенію и свойству земли, страну сію раздѣлить 
можно на три иолосы: сѣверную, южную в среднюю. В г. каждой изъ 
оныхъ не токмо климагъ, свойство кряжа и произведенія, но даже 
состояніе и характеръ людей отличны.

1) Сіьверная полоса, гдѣ извиваются самыя большія рѣки изъ 
всѣхъ текущихъ въ Малороссіи, покрыта во многихъ мѣстахъ чер- 
нымъ и краснымъ лѣсомъ, почему и называется лѣсною стороною  
или Полѣсьемъ.... Она заключаетъ то пространств, которое лежитъ 
между рѣками Днѣпромъ, Десною и Бѣседью. Поверхность тамъ 
большею частью низка, болотиста и съ тундрами; но по берегаыъ 
болыпихъ рѣкъ простираются неправильный возвышенія или при
горки и холмы, содержащіе разныя глины, мѣлъ, иэвесть, дикій ка-
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лень и желѣзную руду.—Вообще Малороссія въ старину была лѣ- 
сомъ гораздо обильнѣе нынѣшняго. Всякой догадается, что главнѣй- 
шая причина того есть винокуреніе, производящееся въ ней еще съ 
X III  вѣка. (?) Теперь самые большіе боры и лѣса находятся въ 
окружностяхъ Стародуба, Мглина, Погара, Чернигова и Новгородъ- 
Сѣверскаго, гдѣ рубятъ лѣсъ для корабельнаго строепія и мачты, 
кои препровождаются либо въ Ригу или внизъ по Днѣпру, къ чер- 
номорс&ииъ портамъ..... >.

2 ) Ю жная часть лежитъ между рѣками Остромъ, Сѵпоемъ, 
Днѣпромъ и Ворсклою. Она извѣстна подъ именами Украины, 
Степи и Полей , отъ чего и тамошнихъ жителей называютъ укра
инцами, етеповтами  п полевиками. Поверхность ея, въ сравненіи 
съ сѣверною, возвышенна, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ съ оврагами и 
холмами, скудна лѣсомъ и пересѣкается тремя большими рѣками 
и множесгвомъ ручьевъ, кои вообще текутъ медленно. Поэтъ могъ- 
бы сказать, что они струятся тихо для того, чтобы болѣе наслаж
даться великолѣпіемъ орошаемыхъ ими степей. Исполины изъ цар
ства растеній и тираны изъ животныхъ удалились отсюда. Природа 
не хотѣла здѣсь ни приводить въ изумленіе, не наводить ужаса, но 
только нравиться и плѣнять. Чтобы представить совершенную кар
тину того великолѣпія, въ какомъ она здѣсь видна, надобно имѣть 
кисть Цуссеия или перо Бюффона, кои хранятся въ пантеонѣ без- 
смертныхъ.— Здѣшнее хлѣбопашество, пчеловодство и скотоводство 
лучшіе во всей Малороссіи. Въ прочнхъ мѣстахъ землю сперва уна- 
воживаютъ, потомъ пашутъ сохою два и три раза; но степовикъ не 
заботится и о удобреніи, оретъ плугомъ, который не разбиваетъ земли 
такъ мелко, какъ соха— и должно удивляться, что на ноляхъ столь 
легко обработываемыхъ растетъ почти всегда частый и крупный 
хлѣбъ. Бывали случяи, что на вспаханной такимъ образомъ однажды 
землѣ, взроетаютъ двѣ разныя пашни, напр., когда посѣянная весною 
гречка совершенно созрѣетъ, то не снимая ее, сѣютъ по ней рожь 
или озимую пшеницу, которую по снятіи гречихи, скородятъ боро
ною, а въ слѣдующее лѣто сжинаютъ. Есть два обычая у степныхъ 
малороссіянъ: 1) что они мѣру иахатныхъ полей исчисляютъ упру 
іами (упряжками) и днями; три упруга, ранній, обѣденный и вечер- 
ній, или одинъ день земли означаешь такое пространство, сколько 
отъ восхода до захожденія солнца съ роздыхомъ всиахать можно. 2) 
Не вмѣя сушняковъ и л и  о в и н ъ ,  сушатъ они рожь на иечкѣ, отъ чего она 
не столь годна къ винокуренію, какъ овинная, и чаще подвержена бы-
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ваетъ юловнѣ п рожкамъ— болѣанаыъ, нроисходящимъ отъ повреж
денной въ зерпахъ влажности. Вирочеыъ сѣютъ они много пшена, 
боръ и кійки или пшеничку, разводятъ всякаго рола табакъ, а въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ анисъ и турецкій нерецъ; сверхъ того имѣютъ 
позаимствованныя отъ татаръ бакши (но здѣшнему баштаны), гдѣ 
растутъ дыни и арбузы, называемые ..дѣсь каунами. —Рогатый скотъ 
въ степной полосѣ весьма крупевъ и по добротѣ своей извѣстенъ 
не токмо въ столицахъ нашего отечества, но и въ другохъ европей- 
скихъ земляхъ, особливо въ Германіи и Пруссіи, куда гоняли его 
прежде для продажи...»

3. Средняя полоса лежитъ между двумя первыми н достаточна 
какъ лѣсомъ, такъ и полемъ. Въ ней поверхность выше и гористѣе, 
воздухъ отъ меныпаго числа лѣсовь и болотъ чище и здоровѣе, а 
хлѣбоиашество отъ лучшего свойства земли превосходнее, нежели въ 
сѣверной части. Однако между Иереяславлемъ и Нѣжиномъ попада
ются обширныя болота, гдѣ растутъ нѣкоторыя травы, свойственный 
лЬсной части, а около Борзны простирается степь съ лужами въ нѣ- 
которыхъ мѣстахъ. Пошва (т. е. почва) между Батуривомъ, Кролев- 
цемъ и Глуховомъ несчана и глиниста, съ глубокими въ вѣкоторыхъ 
мѣстахъ оврагами и съ довольнымъ количествомъ чернаго п круп- 
наго лѣса...>

„Характеристику малороссіянъ“ М— чъ начинаетъ такъ:
«Говорятъ, что духъ челоиѣка есть зеркало окружающихъ его 

нредметовъ, миніатюрный иортретъ страны, гдѣ онъ основалъ свое 
жилище; это справедливо и потому, что жители щастливой иоложе- 
ніемъ Малороссіи не были никогда номадами и не могуть быть вар
варами. Посмотримъ, что говорятъ объ нихъ иностранцы».

Засимъ М— чъ приводить слѣдующую выписку изъ книги Фри- 
бе (ЦеЬег Киззіапсіз Напйеі, ІапсІѵѵігізсЬаШісІіеКиііиг еіс. 1796 г.).

«Въ Малороссіи видна великая степень промышленности. Дво
ряне занимаются разными до экономіи и торговли касающимися 
предметами; и ихъ примѣру слѣдуетъ даже земледѣлецъ. Садикъ его 
съ огородною зеленью и разнаго рода плодами служить до каратель- 
ствомъ его прилежноети и исиравнаго хозяйства. Правда, что сему 
благосостоянію способствуешь нѣсколько хорошее свойство кряжа, 
однако въ другихъ странахъ, имѣющихъ такое же преимущество, не- 
замѣчено подобнаго расположенія къ домашнему хозяйству. Мало- 
россіяне важны, вѣрны, открыты безъ рабскаго униженія и безъ под-
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лой лести, меиыпе употребляютъ горячіе напитки, нежели велпко- 
россіяне и любятъ музыку».

Не ограничаваясь Фрибе, приводится изъ Шерера, что
«Малороссіяне мужествены, проворны, великодушны, беако- 

рыстны, неутомимы, смѣлы, храбры...» За симъ слѣдуетъ заключеніе 
самаго М— ча:

«Казалось бы, что всякій народъ, имѣющій столько въ себѣ са- 
момъ и въ своей странѣ преимуществъ, могъ-бы уже нѣкоторымъ 
образомъ возвышаться предъ другими; но напротивъ того малорос- 
сіянииъ отъ ирироды и кротокъ и добръ; онъ имѣетъ только важ
ную наружность и можетъ быть нѣсколько тщеславія. Съ какою лас
кою, съ какимъ внутреннимъ удовольетвіемъ принимаешь онъ вся- 
каго ііроѣзжаго. Онъ радъ, естьли въ состояніи его накормить, по
мочь ему— и благородный духъ его оскорбляется, когда предлагаюсь 
ему за то награду. Бѣдность не доводитъ малороссіянъ до престуиле- 
ній. Въ городахъ и селахъ построены шпитали  пли боюдѣлъті, гдѣ 
бѣдные и страждущіе имѣютъ спокойное пристанище. Всякой по до
статку надѣлаетъ ихъ иищею и одеждою...»

<Въ древнія времена жители Малороссіи говорили языкомъ сяо- 
венскимъ, но потеряли или испортили его въ то время, когда нах<}- 
дились въ илѣну у татаръ, литовцовъ и ноляковъ. Не смотра на то, 
въ нынѣшнемъ малороссійскомъ языкѣ, или собственно нарѣчіи, видны 
еще нѣкоторые оттѣнки и щастливаго климата и нѣжнаго свойства 
души образователен его. Естьли выбросить изъ него всѣ грубыа 
слова, употребляемыя иростолюдиномъ, пзключить заимствонанныя 
отъ нѣмцевъ, француяовъ, крымскихъ татаръ— и судить тогда о немъ, 
судить о духѣ его: го надобно признаться, что онъ нѣженъ, ирія- 
тенъ и наполнень патетическими выражевікмп, уменьшительными 
словами, кои произошли конечно не отъ другаго чего, какъ отъ тон- 
каго чувства его изобрѣтателей. Можно назвать его языкомъ любви, 
или по крайней мѣрѣ весьма сиособнымъ выражать живо чувства 
любви.

Ьозмемъ въ иримѣръ малороссійскія нѣсни: въ нихъ помѣщены 
ирекрасныя иодобія и картины природы, простое, по пылкое изъ- 
ясненіе любви— и голоса ихъ всегда соотвѣтствуютъ мыслямъ. Естьли 
содержаиіе вхъ трогательно, естьли представляетъ оно разлуку съ 
милымъ или съ ыать-страною, то съ разительною гармоніей тоновъ 
изливается вмѣстѣ самая сила чувства и выраженій. Наученная од
ною природою пѣвмца заставляешь и горевать съ собою природу. Она
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рязсказываетъ свое нещастіе всѣмъ окружающимъ ее иредметамъ, про- 
ситъ летищихъ итичекъ донесть извѣстіа о вей въ милую ея родину, 
и музыка въ устяхъ ея бывяетъ живою картиною всѣхъ томныхъ дви- 
женій горюющей души. По врожденной склонности малороссіянъ къ 
музывѣ, страна ихъ въ Россіи то же, что въ Европѣ Италія.

Малороссіяне научились отъ поляковъ брить бороду и голову, но 
сей обычай теперь нѣсколько взмѣняется. Жители стародубовскаго в 
мглинскаго повѣтовъ обрѣзываютъ головные волосы, какъ великорос- 
сіяне, а степовики начинаюгъ (?) стричься такимъ образомъ какъ за
порожцы, т. е. всю голову вокругъ, оставляя надъ лбомъ длинный кло- 
чокъ, называемый чуприною ’). Они дѣлаютъ то отчасти для легкости п 
для того, чтобы избавиться сродной имъ вмѣстѣ съ иоляками болѣзнв, 
называемой ковтуномъ...»

«Одежда Малороссіянъ не имѣетъ ничего щеголеватаго, но важна 
и покойна. Между нростымъ народомъ ыущины носягъ такъ назы
ваемую свитку, изъ сѣраго, чернаго и бѣлаго сукна, которая нѣ- 
сколько схожа съ русскимъ нлатьемъ, а у женщннъ свитки всегда 
бѣла и шьется особливымь покроемъ. Кобенякъ степнаго жителя есть 
родъ шинели и отличается отъ свитки тѣмъ, что дѣлается съ какю- 
піономъ назади, который называется отлогою. Женщины носятъ на 
головѣ очѣппкъ, сдѣланный на иодобіе простаго чеица. и иовязы- 
ваютъ его длиннымъ кускомъ холста или повпзъю; а выходя изъ 
дому и въ праздники, надѣваютъ сверхъ того намѣтку, го есть длин
ный кусокъ сарпанки, повязываемый на подобіе покрывала у мона-» 
хинь Вмѣсто юнки прикязываютъ онѣ два куска шерстянныхъ ма
теры, кои называютъ запаскою  и плахтою  пли паніовою. Деревенскія 
дѣвушкн заплетаютъ волосы въ связку и въ косники, иереилетаютъ 
оные шелковыми снурками и навязываютъ вкругъ головы длинны у 
ленты, кои называютъ строчками или стрѣчками. ГІридерживающіеся 
старнны дворяне носятъ польское, козацкое или кабардинское платье 
и брѣють голову въ кружокъ; а таковыя же между женщинами одѣ- 
ваются въ кунтыши и носятъ на головѣ кораблики.

Въ обычаахъ и обрядахъ поселянъ видпо нѣсколько старин- 
наго, суевѣрнаго а много замысловатаго. При началѣ годовыхъ вре-

ПРЕЖН1Е ИЗЫСКАТЕЛИ МАЛОРУССКОЙ СТАРИНЫ- 369

*) Это свѣдѣвіе возбуждаетъ сонвѣвіе ль его дѣйствителіиости. Стрижка во- 
лосъ на годовѣ и оставлѳніѳ одиой чуприны— обычай въ Малороссии очень старый, 
какъ это видно яапр. по старинными портретаиъ. См. Кіевсс. Стар., 1891 г., № 1. 

стр. 186 и слѣд.
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менъ или главныхъ земледѣльческихъ упражненій, бываютъ у нихъ 
разный увсселенія п какъ бы празднества. Такъ, напримѣръ, весною 
деревенскія дѣвушки садятся при захожденіи солнца на зеленой травѣ 
и ноготъ веснянку или пѣснь весны: а скучные вечера зимы прово- 
ждаютъ онѣ въ своихъ собраніяхъ и балахъ, называемыхъ вечерни
цами и шрищами, гдѣ играютъ на скрипкѣ, поютъ пѣсни и пля- 
шутъ. Любопытнѣйгаіе изъ обрядовъ свадебные, но объ нихъ сказано
будетъ подробно въ другомъ мѣстѣ...... »

«Теперь разсмотримъ характеръ малороссіянъ. Взгляните на жи
телей сѣверной части, особливо, когда разсмотрѣли степныхъ. Въ са
мой наружности первыхъ не увидите вы той нѣги, какова у послѣд- 
нихъ; въ ихъ духѣ найдется нѣкоторый родъ апатіи и холодъ, кото
рый, такъ сказать, переселяется туда изъ ихъ мрачныхъ лѣсовъ; и 
вы почувствуете всю справедливость мыслей Вюффона, что воздухъ 
и земля имѣютъ вліяніе на видъ человѣка и въ странѣ, гдѣ воздухъ 
влаженъ, люди по большей части не столь пригожи и не замысловаты. 
Сѣверный малороссіянинъ имѣетъ однако и свои преимущества. Онъ 
болѣе привязанъ къ трудамъ и смѣлѣе южнаго, который, родясь, 
такъ сказать, средь нѣги и роскоши, почтя не имѣетъ случаевъ, кон 
бы принуждали его къ тому. Но свойственный послѣднему живыя и 
нѣжныя чувства столь чужды для жителей лѣсной части, что оня не 
имѣютъ почти никакихъ чувствительныхъ и пріятныхъ пѣсенъ.— Они 
не такъ рослы и видны, какъ степные, что происходитъ частью отъ 
влажности и стужи, частью и отъ образа ихъ жизни, ибо они не 
столь опрятны и уіютребляютъ грубѣйшую пищу. Ихъ называютъ 
обыкновенно литвинами, и въ самой Малороссіи говорятъ о нихъ 
столько же, какъ во Франціи о гасконцахъ, въ Германіи о швабахъ. 
Такова участь п нарѣчія нхъ, которое щекочетъ ухо малороссіянина 
степной и средней полосы. Избы у нихъ, не смотря на излишество 
лѣса, построены непрочно и безъ трубъ, отъ чего живущіе тамъ, по 
причинѣ всегдашняго дыма, часто подвержены глазнымъ болѣзнямъ. 
Литвины склонны къ охотѣ, ловятъ на лыжахъ и нартахъ дикихъ 
козъ, сражаются съ медвѣдями и выучиваютъ ихъ плясать. Прочія 
упражііенія ихъ состоять въ сидкѣ смолы или дегтя, горшечнолъ ре- 
меслѣ и строенін рѣчныхъ судовъ, то есть байдаковъ, дубовъ, лодокъ 
и човновъ.— Украина съ своими богатыми степями, велпкимъ ското- 
водствомъ и добродушными жителями, есть другая Швейцарія. Поляки 
называли ее молочною землею потому, что жители кормятся больше 
молочным ь и даже мужчины не стыдятся доить овецъ. Украинцы рослы
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и статны; въ чертахъ лица ихъ видна какая то важность, но въ 
постункахъ кажутся изнѣженвымн и роскошными, за что можно бы 
винить самую природу, естьлибъ я могъ ироизнести на нее хулу. Они 
надѣлены нужными для ж и з н и  и  д л я  самаго удовольствія в ъ  ж и з н и  

такъ обильно, что не знаютъ многихъ заботъ и снокойны. Недоста
т о к  лѣса замѣняютъ они употребленіемъ соломы, нефорощи, трост
ники и кизяковъ, то есть сушенаго навоза. Жилища свои строятъ 
изъ хвороста и обмазываютъ глиною такъ искусно, что издали ка
жутся каменными. Печи въ сихъ мазаикахъ съ трубами, однако не 
смотря на то зимою онѣ теилѣе литовскихъ избъ. И такъ степной 
малороссіянинъ лучшій архитекторъ, нежели лѣсной, потому что нужда 
лучтій учитель, нежели изобиліе. Жители средней части соста- 
вляютъ какъ бы средину между литвинами и степовиками; однако они 
замысловатѣе иервыхъ и проворнѣе послѣднихъ. Они занимаются 
торговлею, охотою, рыбною ловлею, разными ремеслами; и обыкно
венный уиражненія ихъ не такъ однообразны, какъ у жителей лѣсной 
частя. Нарѣчіе ихъ лучшее и пріятнѣйшее во всей Малороссіи».

Пятая глава—малороссійская идрографія,—поясняется дру- 
гимъ, болѣе подробнымъ ея заголовкомъ— „описаніе историче
ское и физическое примѣчательнѣйшихъ рѣкъ, текущихъ въ 
Малороссіи, съ означеніемъ стоящихъ при оныхъ городовг. и 
важнѣйшихъ селеній“ (стр. 68—89).

Вь этой главѣ заключается почти одна номенклатура 
рѣкъ и рѣчекъ съ указаніемъ находящихся при нихъ болѣе 
замѣтныхъ поселеній. ІІоясненія автора относительно рѣкъ—  
корогенькія и не заключаютъ въ себѣ ничего интереснаго, за 
весьма малыми исключеніями, напр., о рѣчкѣ Хоролѣ замѣ- 
чено, что „славится тѣмъ, что въ раковинахъ ея находятъ 
иногда мелкій жемчугъ".

Послѣдняя глава— „исчисленіе минераловъ, открытыхъ до 
сего времени въ Малороссіи“ (стр. 90— 98),— не смотря на 
краткость свѣдѣній, заключаетъ однако въ себѣ иногда любо- 
пытныя показанія автора, какъ видио добытыя имъ на мѣстѣ, 
при непосредственных^ изысканіяхъ. Вотъ нѣкоторыя изъ та- 
кихъ свѣдѣній:

іСеленить находится или въ смѣси съ алебастромъ или меуіе- 
ммъ, какъ напр, въ округѣ Лохвицы, при рѣкѣ Суляцѣ; или въ
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видѣ крпсталловъ, въ берегахъ Ворсклы. ІІростый иародъ на:іываетъ 
послѣдніе аемлянымь сердцемъ и употребляетъ въ порошкѣ отъ сердеч- 
ныхъ болѣзней».— «Въ степной части, при рѣкахъ Хоролѣ п ІІслѣи 
около села Бахмача, въ бывшемь Коропскомъ уѣздѣ, находятся озерца 
или лужи, въ которыхъ вода столько солона , что сваренное съ оною 
кушанье не требуетъ соли. Однако сіи солончаки не такъ богаты, 
чтобы можно было вываривать изъ нихъ соль».— <Желѣзная болотная 
руда, называемая минералогиками ЗитпрГег, т іп е  йе Іітопеизе, на
ходится во многихъ мѣстахъ лѣсной и средней частп, какъ въ боло- 
тахъ, такъ и въ самыхъ рѣчкахъ».— «Что касается до рѣкъ содержа
т ь  хъ желѣзную охру, то есть таковыя въ степной части, напр, рѣки 
Журавка, Годуноека и Ржавецъл  <11 ри рѣчкѣ Лыбеди, текущей у 
Кіева, есть настоящіе марціалъные ключи, по вода въ оныхь не вкусна; 
а въ окружностяхъ Батурина есть источники желѣзпаго свойства, 
гімѣющіе довольно пріятную воду. Рѣчка Рудня, находящаяся въ 
окрестности Городни, содержитъ также желѣзную охру, но вода въ 
ней не чиста и не здорова».

Вотъ содержаніе книжки М— ча.— Прежде всего, мы видимъ 
здѣсь, что тотъ ученый аппаратъ, который былъ приготовленъ 
авторомъ, употребленъ имъ для первой книжки лишь въ не
значительной части, такъ какъ „историческое обозрѣніе страны, 
называемой нынѣ Малою Россіей" осталось въ первой книжкѣ 
далеко не конченнымъ. Слѣдующія главы не требовали книж- 
ныхъ изысканій. Въ этихъ главахъ лучшія—вторая, третья и 
четвертая; въ нихъ авторъ представилъ очень обстоятельное по 
времени обозрѣніе особенностей Малороссіи, обрисовавъ какъ 
внѣшнюю природу, такъ и характеристику народа. Говоря о 
сословіяхъ, М—чъ повторяете теорію о началѣ малорусскаго 
дворянства съ того времени, когда польскій король Казимиръ
В. жаловалъ де симъ достоинствомъ всѣхъ вѣрныхъ и храбрыхъ 
малороссіянъ'... Теорія эта, принадлежащая Г. А. ІТолетикѣ, 
повторяется изыскателями малорусской старины почти до по
ловины настоящаго вѣка.... Вмѣстѣ съ тѣмъ М—чъ является 
тѣмъ же сыномъ своего времени, повторяя принадлежавшее 
его же времени убѣжденіе, что—

<3апрещеніе посиолитыиъ перехода отъ одного господина къ 
другому прекратило великіе безпорядки н повело къ тому, что они
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начали бодѣе ван иметься трудаиы и промыслами...» Характеристика 
Малороссии по полосаиъ, обрисовка особенностей Полѣсья и Украины  
(степи, полей) указываюгъ, что М— чъ хорошо зналъ Малороссію не
посредственно и обладалъ наблюдательностью. Нѣкоторыя ыѣста этой 
части книжки прикрашены сантиментализмомъ, но отъ послѣдняго 
трудно было уберечься автору, справедливо назвавшему себя «гонымъ 
сыномъ, носвящающиыъ первый опытъ свонхъ позваній и чувство- 
наній мать-странѣ своей...»

Авторъ не думалъ ограничиваться напечатанною книжкою, 
имѣя въ виду выполнить тотъ планъ ея продолженія, о кото- 
ромъ онъ говоритъ въ предисловіи. Въ приложенныхъ къ 
книжкѣ двухъ листикахъ съ указаніемъ на „погрѣшности", по- 
мѣщены и нѣкоторыя „замѣчанія"; здѣсь М— чъ, объясняя 
слово вѣверица, между прочимъ, говоритъ, что о сеиъ онъ бу
детъ говорить подробнѣе въ „исторіи малороссійской торговли"; 
далѣе онъ замѣчаетъ, что въ какой нибудь изъ с.гѣдующихъ ча
стей „Записокъ" помѣщены будутъ „метеорологическія наблю- 
денія, дѣланныя въ разныхъ мѣстахъ Малороссіи". Но кромѣ 
этихъ указаній о желаніи М—ча продолжать свои „Записки о 
Малороссіи“, мы имѣемъ еще три его рукописная тетради, 
въ которыя М— чъ, вносилъ, послѣ напечатанія первой книжки, 
матеріалы для слѣдующихъ. Находящіяся въ этихъ тетрадяхъ 
замѣтки тѣмъ болѣе интересны, что часть ихъ записана М— чемъ 
во время его „поѣздокъ по Малороссіи въ 1798 г .“, т. е. по- 
слѣ напечатанія первой книжки, цензурное разрѣшеніе кото
рой подписано 23 января 1798 г .—Одна изъ этихъ тетрадей, 
озаглавленная— „Выписки касающіяся до Малой Россіи", на
чинается перечнемъ книгъ, изъ которыхъ М— чъ предполагалъ 
сдѣлать выписки; здѣсь, кромѣ русскихъ печатныхъ сочиненій, 
которыми М— чъ пользовался уже раньше, до напечатанія сво
ей книжки, названы еще слѣд. иностранныя сочиненія: Наш- 
шагйз, Ееізе, Уоуа§е йез йеих ігапсаів еп Кизвіе, ОеясІіісЬіе 
Йег тегк\ѵ1ігйі§8І;еп Кеізеп, ѵ. ЕгЬтапп, 1791, РаЬгі, Оеодга- 
бзсЬев М адагт, 1784, Апесйоіеп гиг ЕеЬемвезсІгісЬе йез Кіі- 
іегз ипсі КеісЬзЙігвіеп Р., 1792.— Нослѣ агого перечня слѣ- 
дуютъ в ы п и с к и . Девять полныхъ страницъ (въ 4— ку) соста
вляю т в ы п и с к и  иаъ кн и ги  Гаммарда— ЯвШ іцгск ОЪегвсШ-
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зіеп паск Лег ТІкгагпе, — при чемъ выписки эти сдѣланы 
по-французски, въ то время какъ путешествіе Гаммарда напи
сано по - нѣмецкп х). Повидимому, М— чъ, дѣлая выписки изъ 
нѣмецкой книги, тутъ же эти выписки и переводилъ на фран- 
цузскій, записывать на которомъ ему, значить, было легче 
чѣмъ по нѣмецки?— Послѣ Гаммарда почти столько же выпи- 
сокъ дѣлаетъ М— чъ „изъ новаго изданія описанія о всѣхь рус
ских» народахъ, г. Антоновскаго". Здѣсь интересно указаніе 
М— ча на автора Антоновскаго. Извѣстной книги Георги— 
Описаніе всѣхъ обитающихъ въ Россійск. государствѣ наро
дов!.— въ руссвомь переводѣ имѣется два изданія: одно—1777— 
1779 г., въ 3-хъ частяхъ, и другое— 1799 г., въ 4-хъ частяхъ. 
На это послѣднее изданіе и указываетъ М— чъ, именно на его 
четвертую часть, заключающую въ себѣ свѣдѣнія „о наро
дахъ монгольскихъ, объ армянахъ, грузинахъ, индійцахъ, нѣм- 
цахъ, подякахъ и о владычесвующихъ роесіянахъ, съ описа- 
ніемъ всѣхъ наимннованій козаковъ, также исторгя о М а
лой Россіи и купно о Курляндіи и Литвѣ“ . Никакого упо- 
минанія объ авторствѣ этой части Антоновскаго въ книгѣ 
нѣтъ, но свѣдѣніе о томъ, что четвертая часть книги Опи- 
саніе всѣхъ народовз написана Антоповскимъ—вѣрно 2). Из- 
вѣстносгь М— чу автора анонимной книги указываетъ на его 
близкое знакомство съ тогдашней литературой.— Кромѣ елѣдую- 
щихъ послѣ Антоновскаго обширныхъ выписокъ изъ „Новаго 
и полн. геогр. словаря Россійск. госуд.“ , Максимовича, (1788— 
1789 г., 6 ч.), тутъ же находятся и отрывочныя замѣтки М— ча, 
безъ обозначенія источника.

*) Подробное изложеніе книги Гаммарда см. въ Кіевск. Стар., 1891 г., Лё 7, 
стр. 1 6 0 —169, статья Е . Сивицкаго.

*) Объ этомъ говорить самъ авторъ исторги о Малой Россіи, М. И. Ан- 
тововскіб (род. 1759 г., въ Борзнѣ), въ своихъ „Загшскахъ„ — „Описавіе вародовъ, 
обитающихъ въ Россіи, три части, съ нѣиедкаго исправилъ и почтя вновь сочв~ 
вилъ, а четвертую всю отъ себя сочинилъ“.—Русск. Арх. 1885 г., I , 161. Объ 
Автововскимъ см. также—Черн. Губ. Вѣд. 1891 г .,  .№>№ 44 и 45, гдѣ въ „родо- 
словів" Ліітоновскихъ ваходится автобіографическое показааіе Мих Ив— ча Авто- 
новскаго. Принадлежность четвертой части книги Георги — Антововсвому извѣства 
бела и Сопикову, си. ч IV, № 5736.
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— «Гетманъ назывался Богданъ Михайловичу а не Яковлевичъ, 
какъ сказалъ Гол и ко въ въ Дополнен, къ дѣяніямъ Петра В., III, 33>.

—  <Въ 1780 г., въ 29 февраля, сгорѣло драгоцѣнное собраніе 
книгъ Кіевской ахадеміи, между которыми и нослѣдніе манускрипты 
сгорѣлп».

—  <По повелѣнію Петра I переведены на славянскій языкъ 
историческія латинскія и шшскія книги Кромера, Бѣльскаго, Стри- 
ковскаго, Ивана Коховскаго>.

— «Сожь рѣка простонародно— Сужь>.
—  «Съ будущаго 799 года отдаются впредь на 4 года въ от- 

купѣ состоящіе въ Малороссійской гѵберніи оброчныя статьи, а имен
но, въ повѣтахъ Черниговскомъ: пятейныхъ домовъ—17, продажи— 
26, мельнпцъ водяныхъ — 40, рыболовныхъ озеръ—39, дегтяныхъ май- 
дановъ— 5, заводовъ стекляныхъ—2, желѣзоплавительный — 1. Глу- 
ховскомъ: питейн. домовъ— 57, продажъ— 5, мельн. вод.— 68»...

И далѣе— полная страница такого перечня.
<Ратыя слышанный извѣстія касательно Малороссии. - Въ не- 

щерахъ Троицкаго м -р я  есть великое множество костей и въ нѣ- 
которыхъ мѣстахъ лежатъ они такими кучами, что трудно проби
раться а перелазить должно. По простонародному пзвѣстію произошли 
оные во время татарскаго наиаденіа, когда народъ въ оныхъ неще- 
рахъ скрывался и татары узнавъ то, задушили оныхъ знжженнымъ 
огнемъ».

— «Въ Черниговѣ, когда у церкви Спаса ломая и излишніе притво
ры, то нашли при основаніи стѣны гробницу, въ коей лежала жен
щина въ богагомъ уборѣ и при ней дитя. Архіерей Ѳеофилъ велѣль 
опустить гробъ ниже>.

Послѣ этого слѣдуютъ выписки изъ Гильденштета и Бюшинга 
(„Описаніе Малороссіи“, при чемъ эти выписки приведены на 
французскомъ языкѣ) и особенно пространныя выписки— изъ 
„Записокъ касательно Россійской Исторіи‘\ А заеимъ слѣдуюгь: 
„Замѣчанія по случаю поѣздокъ моихъ по Малороссіи, въ 1798  
юду.“ Что можно здѣсь прочесть (но неразборчивости почерка) 
ныписываемъ.

— <Отъ Переяславля до Ташани, иодорогѣ, попадаются весьма 
большіе курганы, сгоящіе уединенно, кои суть конечно ие что иное 
какъ памятники сражеиій еще во времена великихъ князей бывшихъ. 
Одинъ изъ нвхъ, около самой Ташани, назвали ынѣ Игоревою могилою».

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



376 КІЕВСКАЯ СТАРИНА.

— <3а Лохвицею, надъ Сулою, идетъ высокое возвышеніе или гора».
— <Всѣ окружности Сухоноовки составляютъ весьма неровную 

ялоіцадку; вездѣ на ней лощины, возвышенія, рытвины, нровалья, 
кои когда бываютъ покрыты хлѣбоыъ, то представляютъ восхититель
ную картину. Тутъ въ окружности растетъ турецкій перецъ, который 
я въ Черниговѣ видѣлъ».

— <Отъ Розлетскаго перевозу 2) до села Иванькова находятся 
для меня с і і м ы я  лучшія мѣстоноложенія, особливо ѣдучи отъ Ивань
кова; вдали голубые лѣса по той сторонѣ Десны находнщіеся, по 
сторонамъ дороги глубокія лощины, покрытия по косогораыъ орѣшни-
коиъ......  Въ окружности Крисокъ, Понурпацы есть глубокія лощины
и многіе холмы надъ протокомъ Головесною и на поляхъ......  мно
жество зайцовъ, а въ орѣшникахъ. . . и. . , много бѣлокъ и со
ней, попадаются дикін козы,—Къ Глухову, по дорогѣ къ с. Беревѣ, 
естьхорошій источникъ, которой назывался въ старину гетманскиыъ,— 
Въ Изруичахъ3) въ сторонѣ Стародуба, есть также источникъ, кото
рый, какъ говорятъ, бьетъ весьма сильно... чистую воду. Простой на- 
родъ говоритъ, что тамъ выпираетъ... чудовище, но это басня»,

— <Въ селѣ Куношевцѣ, при самомъ городѣ Ворзнѣ стоящемъ, 
ееть весьма хорошій и обширный садъ, Кочубею нринадлежащій, ко
торый, какъ говорятъ, почесть можно рѣдкостью».

— <Въ окружностя Борзны, въ селахъ, разводятъ табакъ раз- 
ныхъ сортовъ( особенно американскій, виргинскій, оморфортскій, ко
торый закунаютъ у нихъ русскіе купцы для отвозу въ Сибирь. Табакъ 
былъ прежде въ Малороссіи очень дешевъ и даже но 1 и I 1/! конѣйки 
папуша, но теперь доходило въ нѣкоторыхъ мѣстахъ до 12 коп., а 
въ другихъ, гдѣ щиталй за дешевизну, но 7 коп. каждая лапуша 
стоила. Говорятъ, что причина сей дороговизны произошла отъ ноль- 
скихъ закунщиковъ, кои для обращенія сего торга къ Иолыпѣ, сами 
большую цѣну посулили» -

— «Около Сорочинецъ быль одииъ такой вихрь, что овецъ и 
быковъ заносилъ въ рѣку и искорверковалъ совершенно».

— <Во время большихъ засухъ, какова нанр. былалъсемъ году 
въ Малороссии, случается, что цѣна муки бываетъ втрое и въ пятеро 
дороже самыхъ зеренъ. Теперь въ нѣкоторыхъ мѣстахъ жито стоитъ 
80 коп. четверть, а пудъ муки ржаной 40 коп.».

*) < ело Лохвицкаго уѣзда.
*) Село Разлеты, надъ Десною, Кролевецк. ѵѣзда.
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— <Въ Роменескую ярмарку пріѣзжаютъ изъ Крыма множество 
арнаѵтовъ съ сырыми и чинеными гожами, особливо мерлушками».

— <Между Сварковомъ1) и Дергуновымь хуторомъ есть старое
городище надъ самою рѣкою Клевенью,......  валу четвероугольникомъ
расположен наго. Простой народъ говоритъ, что въ старину былъ 
городъ, но оный завалился. Говорятъ также, что въ томъ городищѣ и
окрестностяхъ онаго сыскивали...................старинныя деньги и теперь
по увѣренію... сыскать можно».

— «Въ самой Малороссіи была столь сильная зима, что итицы 
замерзали... Я самъ шцѣлъ заыерзшаго на сѣдалѣ иѣтуха».

— «За Горскомъа) надъ рѣкою Сновью, есть Каменскій мо
настырь, бывшій прежде мужскпмъ, а теперь женскій, куда изъ ІІят- 
ницкаго Черниговскаго м—ря иеревели монахинь, названъ такъ по
тому что лежитъ на каменномъ грунтѣ сѣраго дикаго камня, изъ 
коихъ есть весьма огромные. Говорятъ объ нихъ. что они и теперь 
растутъ и выворачиваютъ дубы, такъ построена тамъ деревяная цер
ковь, у коей ііодъ основаніемъ былъ съ одной стороны большой ка
мень, и чрезъ нѣсколько лѣтъ церковь эта наклонилась на другую 
сторону и стала совсѣмъ накось, чѣмъ также доказывается растеніе 
тамошнихъ камней. Тамъ производится также каменная домка».

— <Около Горска дѣлаютъ на медвѣдей клѣтки. . . . коими 
ловятъ медвѣдаы, а внизу колками убиваютъ довольное пространство 
. . . .  Также литвины стрѣляютъ медвѣдей, сидя на соснѣ...»

— <0 вроисхожденіи Райгородка3) разсказывали мнѣ слѣдую- 
щее: былъ нѣкогда въ Новгородѣ-Сѣверскомъ князь, который имѣлъ 
нехорошую нравомъ сестру, которую какъ-то хотѣлъ прогнать, то она 
обокравъ его, сама ушла и поселилась надъ Десною, на мѣстѣ пмѣю- 
щемъ красивое по горамъ и долинамъ мѣстоположеніе. Князь узнавъ 
сіе, пріѣхалъ туда и поелику мѣсто то ему весьма понравилось, то онъ 
простилъ сестру и назвалъ новое селеніе Райгородкочъ т. е. пріят- 
нымъ какъ рай мѣстомъ. Означенная княжна умерла тамже и гово
рятъ, что могила ее и теперь при оноѵъ селеніи подъ именемъ 
княжь-могилы существуешь» .

— «Въ Лушникахъ *) есть также боръ, называемый княжь боръ>.

1) С Сварковъ -  мѣсто родины М-ч,і.
2) М. Горскъ—въ Городвицкомъ уѣадѣ.
*) Село Кролевецкаго уѣзда.
4) Село того-же уѣзда.
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— «Я видѣлъ богословскую книгу на польсвомъ языкѣ, печа
танную въ Черниговскомъ Троицкомъ Ильинскомъ м— рѣ, въ 1Ь80 г.» *).

—  «Въ Серединой Булѣ ®) дѣлаютъ мыло».
—  <Въ 1798 г. зима въ Малороссіи была весьма жестока, силь

ные морозы до 30 град у со въ и снѣгъ въ нѣсволько аршвнъ глубины. 
Въ иѣкоторыхъ мѣстахъ снѣгъ былъ еще въ концѣ аирѣля, хотя 
тогда же въ другихъ цвѣли. . . .

Другая тетрадка озаглавлена такъ: „Физическое описа- 
ніе Малороссіи. Изъ Гильденштета въ 1774 году. 1798. Въ 
Спбургѣ.— Выписки изъ путешествія Зуева отъ Спб. до Хер
сона въ 1781 и 1782 годахъ. 1799. Слыш. извѣстія. 1800“ . 
Вся эта тетрадка, въ 16 стр., занята выписками впрочемъ изъ 
одного только Гильденштета, которыя М— чъ дѣлалъ порусски.— 
ІІослѣдняя тетрадка— ^Пога икгаіпіса, 1798“— вся наполнена 
азбучнымъ спискомъ растеній, по-латыни, причемъ переводъ 
названій приводится лишь изрѣдка, напр., согпиз 8ап§иіпеа— 
свидина, согуііиз—лѣщина, сіетаііз гесіа— при Днѣпрѣ, въ 
степи,—ломоносъ, Іеопіосіоп іагахасит—кульбаба, диегсиз го- 
Ъиг—въ Кременчугѣ и при Днѣпрѣ. зііра реппаіа—ковыль, 
койло, ѵіЬигпит Іапіапа— гордъ дерево... По эгимъ поясненіямъ 
можно думать, что М— чъ имѣлъ въ виду собрать мѣстныя 
названія растеній.

Приведенныя свѣдѣнія о черновыхъ работахъ М— ча не- 
сомнѣнно говорятъ, что онъ первые два года послѣ изданія 
начала „Записокъ“ усердно занимался собираніемъ матеріала 
для продолженія ихъ. Но кромѣ того, у М— ча въ послѣдніе 
годы его жизни имѣлась уже и довольно значительная библіотека, 
заключавшая въ себѣ почти всѣ тѣ книги, какъ на русскомъ 
такъ и на иностранныхъ языкахъ, которыя могли служить ему 
матеріаломъ для продолженія „Записокъ о Малороссіи 8)“ . Но

*) Коііурі§с гап СЬгу8іизо\ѵусЬ рі§с, ргяег Ьагагга Вагапоѵісга. \Ѵіуро^га- 
рЬіѳу топааіега 8. Тгоусу Піпзкіево СгегшЪотѵзкіе^о. Коки 1680.

*) Новгородсѣверсваго уѣзда.
*) Послѣ смерти М—ча составлен! былъ реестръего книгъ—366 назвавій,— 

между Еоторымв видимъ слѣд. сочииенія: 1) Описаиіе Россійскаго государства, иа 
нѣмецк, яз., 2) Исторіа Ю. Винкельмана о древностлхъ, 3) Слопарь Россійскои 
икадеміи, 4) Путешествіе чрезъ Россію ва Кавказскіл горы, Ю. А. Гильденштета,
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не осуществились благія намѣренір молодаго изыскателя род
ной старины. Помѣха произошла отъ той же молодости М— ча, 
при видимомъ отс/тствіи при томъ всякой воли. Воспользовавшись 
послѣднимъ обстоятельством!, нетербургскіе пріятели М—ча втя
нули его въ кутежи, потребовавшіе постоянныхъ тратъ, послѣд- 
ствіемъ которыхъ явились долги... Издерживая получаемыя изъ 
дому денежныя присылки „скоро и безращотно“ , М —чъ тре- 
бовалъ отъ матери новыхъ присылокъ и при томъ въ такомъ 
количествѣ, что мать, невидимому, не могла и удовлетворять 
этихъ требованій безъ обиды другихъ своихъ дѣтей. Не полу
чая изъ дому денегъ, М— чъ принужденъ былъ ихъ занимать, 
платить огромные проценты и этимъ мало по малу— затягивалъ 
петлю на своей шеѣ... Ставъ въ положевіе неоплатнаго долж
ника и испытывая мученія отъ назойливыхъ требованій кредито- 
ровъ, М— чу было не до „Записокъ“...

Какъ прожилъ онъ послѣдніе годы своей недолгой жизни 
видно изъ той же его съ матерью переписки, которая сохра
нилась впрочемъ далеко не вполнѣ.

ва нѣмец. яз., 5) Описаніе всѣхъ въ Россіи обитающихъ иародовъ, 6) Гмелина, 
Путешествіе по Рѳссіи, 7) Цалласа, Путешествіе но Россіи, ва франц. яз., 8) Сра
внительный словарь всѣхъ языковъ а нарѣчій, 9) Флора сибиряка, на латинсс. яз., 
10) Двевиыя записки Ив. Ленехина, 11) Описавіѳ Камчатки, 12) Исторія развыхъ 
славянскихъ народовъ, 13) Описаніе Курсваго намѣстничества, 14) Грамматика 
чувашского языка, 15) Физич. олис. Таврической области, 16) Польская исторія 
на нѣмецв. яз., 17) Исторія натуральная о птицахъ и звѣряхъ, на нѣмѳцк. яз., 
18) Ла рѳпубликъ де ІІлатоцъ, на француз», яз., 19) Извѣстія визавтійскихь исто- 
риковъ, объасняющихъ Россійскую иеторію, 20) Записки В. Зуева, 21) Лѣтоии 
сецъ Архангелогородскій, 22) Древн. россійск. гидрографія, 23) Описаніе Казани> 
Астрахани и Оренбурга, на нѣмецк. яз., 24) Жизнь кн. Владиміра, рукописная, въ 
кож. перепл. 25) Описаніе Азова, 26) Опис. Харьковсв. намѣстн., 27) Описаніе 
Очаковск. земли, 28) Летръ персанъ, 29) Описан. Ворон, губ., 30) Изображение 
одежды обитающихъ въ Россійск. сосуд., семь тетрадей, 31) Россійскій магазинъ 
Ф. Тумансваго и т. д. Кромѣ книгъ всторическаго содерасанія, въ б—кѣ М —ча 
имѣлось болѣе 20-ти сочиненій по естественной исторіи, на франц. и нѣаецк. язы- 
кахъ. Любовь М —ча къ послѣдвей указываетъ и то небольшое ообраніе предме- 
товъ по естеств. исторіи, которое значится по описи оставшегося послѣ М —ча 
имущества, напр, „шкапъ за стекюнъ, въ коемъ собрааіе миверальрыхъ вещей; 
стеклявал байка большая съ желтобрюхомь въ спнртѣ, летучая мышь въ другой
баикѣ, въ третьей банкѣ двѣ птички калибри, да въ четвертой червякъ.....". По
этой же описи значится и коллекція монетъ, заключавшая въ себѣ до 700 однихъ 
серебр. монетъ.
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Мы видѣли, что на просьбу М— ча прислать 500 р. для 
наисчатавія первой книжки „Записокъ*, мать прислала ему 
только 300 рублей. М— чу мало было этой присылки и онъ 
потребовалъ новой. Но мать рѣшила разъ навсегда ограничить 
безконечныя требованія сына. Въ письмѣ 23 ноября 1797 г., 
она пишетъ послѣднему: „Денегъ посылаю тебѣ 500 рубл. и 
увѣряю тебя, что я больше тебѣ въ годъ не пришлю, какъ ти- 
сячу рублей, то ти сіи денги получа и располагай такъ оними, 
чтобы на годъ стало, ибо ти ни на що не разсуждаешь, ни на 
наше обширное семейство, ни на то, что у тебя сестри уже 
болшии, надобно и для нихъ что собрать, но я ничево еще не 
имѣю по причинѣ разныхъ расходовъ“ .—Въ сохранившихся за- 
симъ нѣскольвихъ письмахъ М— ча къ матери, за 1798— 1802 
годы, заключаются только свѣдѣнія о ходѣ сенатскихъ процес- 
совъ, которые отецъ М— ча велъ съ своими сосѣдями за раз
ные земельные захваты и— все тѣ же просьбы о присылкѣ де
негъ... Но мать упорно продолжала отказывать, указывая сыну 
на другія семейныя потребности. А сынъ не внималъ и про- 
должалъ требовать новыхъ присылокъ. Вотъ одно изъ такихъ 
его писемъ къ матери, писанное 5 февраля 1803 г .— „Я имѣлъ 
честь получить нѣсколько писемъ отъ васъ, и не отвѣчалъ по
тому, что ожидалъ выполненія моихъ необходимостей, но къ 
величайшему ирискорбію моему, не получая до сихъ поръ ми
лостивого вниманія вашего, рѣшился еще со слезами молить 
васъ умилосердиться надъ душевною скорбью моею и слабымъ 
здоровьемъ моимъ. Есть ли сколько нибудь для васъ стоютъ 
здоровье и спокойствіе мое, то я прошу васъ всенижайше и 
прошу рѣшительно— прислать со всевозможною скоростію про
симые двѣ тисячи рублей къ половинѣ слѣдующаго мѣсяца. Я 
въ такихъ грустяхъ, что клянусь Богомъ, что радъ бы прос
титься съ жизнію, есть ли бы надежда на ваше чувствитель
ное сердце меня нѣсколько не успокоивала. Поберегите меня, 
м. г— ня матушка, и выполните мою нижайшую прозьбу. Я 
уже съ мѣсяцъ не выхожу изъ горницы, ослабѣлъ совершенно 
и молю Бога, чтобы онъ укрѣпилъ меня терпѣніемъ Іова пе-
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ренесть ежедневно увеличивающаяся печали и невинныя етра- 
данія мои. Не имѣю силъ заниматься ни чѣмъ сторонвимъ....“ .

Изъ этого письма видно, что у М—ча явились такіе рас
ходы, что той тысячи рублей, которую назначала ему мать въ 
годъ на жизнь, было далеко не достаточно, при чемъ хотя въ 
одномъ письмѣ М— чъ и говоритъ, что деньги ему нужны для 
веденія отцовскихъ процессовъ, но затѣмъ не скрываетъ уже 
отъ матери, что деньги нужны также и для уплаты д о л г о е ъ , 

которые онъ надѣлалъ, пользуясь удовольствіями столицы.
26-го марта 1803 г. М— чъ пишетъ матери: „Я имѣлъ 

честь получить по предувѣдомительному письму присылку де
негъ, но видно судьбамъ Вышняго угодно испытывать терпѣніе 
мое безпрерывною цѣпью нещастій. По отпускѣ послѣдняго 
моего къ вамъ письма, начали въ сенатѣ поговаривать о дѣлѣ 
нашемъ съ козаками Калкаевскими *), яко близкомъ къ слуша- 
нію; я, не смотря на слабость свою и болѣзнь, бѣгалъ вездѣ, 
просилъ, молилъ и послѣ сухихъ отвѣтовъ, наконецъ, надобно 
было дать порядочную сумму, потому что въ сенатѣ по пріязни 
секретаря Давидовича съ Требинскимъ, всѣ не на моей сторонѣ... 
Я всѣ силы употреблялъ достать гдѣ нибудь хоть тысячу руб
лей на первой разъ... Среди такого огорченія получилъ я отъ 
васъ деньги, и такъ какъ еще не были посланы по оному дѣлу 
указы, то я всѣ силы употребилъ приостановить ихъ, и вообра
зите безсовѣстность людей, что за такую малую милость дол- 
жень былъ я дать тысячу рублей. Я не пожалѣлъ такой важ
ной суммы, чувствуя, что дѣло сіе составляетъ едва ли не все 
состояніе семейства нашего... Изъ остальной тысячи заплатилъ 
я Рачинскому 960 р., забратыхъ у него для дороги и экипи
ровки и расплатъ предъ отъѣздомъ. И теперь у меня, накажи 
меня Богъ, есть ли остается болѣе двадцати рублей, и то по
тому, что я предъ присылкою вашею занялъ у пріятеля 50 р.— 
Теперь, м. г-ня, матушка, вы извольте сами разсуждать и ра- 
щитать! Остается въ вашей волѣ поступать, какъ угодно: мнѣ 
никакъ нельзя до совершеннаго окончания сего вашего дѣла

1) С. Калваевъ находится вь хорольск уѣздѣ.
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отлучиться отсюда, и въ критическомъ ноложеніи моемъ, есть 
ли уже деньгами поправиться нельзя, то уже ничѣмъ. По край
ней мѣрѣ извѣстно, что противъ денегъ, а особливо здѣсь, мно
гое не устоиваетъ, но я безъ вашей помощи ихъ достать не 
могу, даже и на крайнѣйшія нужды свои.— Я купилъ за тысячу 
милость, что опредѣленіе или рѣшеніе сената продержится нѣ- 
сколько недѣіь безъ посланія указовъ; отъ васъ теперь зави- 
ситъ дальвѣйшій успѣхъ: я буду разщитывать время, буду ожи
дать пособствующаго средства для поправленія угнѣтающаго 
нась нещастія, и есть ли вамъ угодно будетъ какъ нибудь 
иначе заключить, то я сложу руки и буду терпѣливо ожидать 
ударовъ рока.— Прошу покорнѣйше простить мнѣ сіи выраже- 
нія: ови суть плодъ моего отчаянія и тяжелой грусти"... Можно 
догадываться, что не исходъ судебныхъ процессовъ причинялъ 
М-чу „отчаяніе и жестокую грусть;“ повидимому, процессами 
онъ только пользовался для того, чтобы легче было выпросить 
у матери денегъ. Въ это время положеніе М— ча ухудшилось 
еще и тѣмъ, что онъ сталъ болѣть и врачи посылали его на 
Кавказъ, на воды. Нужно было ѣхать лѣчиться, а кредиторы 
требовали уплаты долговъ. Выпросившись однако кое какъ у 
кредиторовъ, М— чъ уѣхалъ на воды. Повидимому, онъ разсчиты- 
валъ этою поѣздкою разжалобить мать и надѣялся получить 
столько денегъ, чтобы стало и на расплату съ долгами, но на
дежды М— ча не сбылись. Мать такъ твердо отказывала сыну 
въ деньгахъ, что онъ не нашелъ нужнымъ даже заѣзжать до
мой, хотя путь на Кавказъ лежалъ мимо Малороссіи... Только 
писалъ М— чъ матери, чтобъ она непременно прислала къ на
чалу октября денегъ... Вернувшись въ Петербургъ и ничего не 
получивъ въ назначенное время, М— чъ опять повторяетъ (16 
октября) свою просьбу и проситъ прислать ему три тысячи, 
на этотъ разъ не скрывая, что „молодость вѣтрена“ и что онъ 
„не хочетъ выставлять себя философомъ". — „Я имѣлъ честь 
писать къ вамъ предъ отъѣздомъ въ Кавказъ и во второй разъ 
изъ Константиногорска; въ обоихъ письмахъ повгорилъ вамъ 
мои крайнѣйшія нужды и просилъ прислать денегъ такъ, чтобы 
Я ихъ получилъ въ первыхъ дняхъ октября, Теперь уже 16-е
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число сего мѣсяца и я ничего отъ васъ не иолучаю.— Любез- 
нѣйшая матушка! скажите ради Бога, что вы со мною дѣлаете, 
неужели пріятно вашему сердцу удручать сына, который пер- 
вымъ долгомъ поставляете любить и почитать васъ всею душею. 
Я не думаю, чтобы вы могли ставить выше деньги нежели дѣ- 
тей своихъ; а я, чтобы доказать, что не имѣю въ виду сдѣлать 
чрезъ издержки свои неудовольствія братьямъ и сестрамъ, пи
салъ къ вамъ изъ Кавказа и теперь пишу, что я не потаю 
предъ братьями, что лишнее на меня сходило и болѣе нежели 
на нихъ и потому изъ части своего имѣнія уступлю имъ сколько 
положимъ. Есть ли можно, то и теперь готовъ, чтобъ на счетъ 
доводящейся мнѣ части вы изволили гдѣ занять и прислали бы. 
Божусь вамъ, что я всякой день плачу и только тѣмъ еще живъ, 
что добрые пріятели меня не оставляютъ и даютъ въ займы. 
Всѣхъ денегъ же у меня теперъ, ей Богу, пять рублей и я 
потерялъ уже и надежду просить у кого нибудь. Одно средство 
остается продавать за безцѣнокъ вещи и мебели свои.— Любез- 
нѣйшая матушка! вы конечно знаете, что молодость вѣтрена и 
сколько поводовъ столица дать можетъ къ заблуждёніямъ, слѣд- 
ственно я и не хочу выставлять себя предъ вами за философа, 
а скажу откровенно, что неудовольствіямъ своимъ самъ большею 
частію виною, но не ужели вы за зло будете платить зломъ. Я 
до сихъ поръ сражался самъ съ собою, но теперь помирился 
и для спокойствія моего надобно мнѣ пожить съ вами. Меня 
не льститъ ни слава, ни честолюбіе, а единственно то имѣю 
въ виду, чтобы всѣ силы употребить— доказать вамъ, сколько я 
умѣю цѣнить ваши ласки и добродѣтели. Слѣдственно я рѣ- 
шился оставить на всегда службу, только ради Бога, сдѣлайте 
милость, помогите мнѣ оставить ее съ честною репутаціею, ка
кою я до сихъ поръ славлюсь. Я долженъ здѣсь три тысячи, 
которымъ срокъ въ концѣ ноября. Есть ли вы хотя малое ко 
мнѣ имѣете соболѣзнованіе, то пришлите какъ можно скорѣе 
для заплаты долгу, ибо я готовъ всѣмъ на свѣтѣ пожертвовать, 
нежели потерять имя честнаго человѣка“.

Матери, конечно, страшно было и подумать объ удовле- 
твореніи такого громаднаго по тогдашнему времени требованія

4*
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и при томъ для покрытія И8держекъ, явившихся слѣдствіемъ 
молодости и вѣтренности. Мать послала сыну, какъ видно, со- 
всѣмъ маленькую сумму и получила въ отвѣтъ новую отчаян
ную просьбу сына, въ письмѣ 25 ноября.— „Къ крайнему уди- 
вленію и болѣзненному прискорбію моему, не получилъ я отъ 
васъ тѣхъ знаковъ соболѣзнованія вашего, которыми льстилъ 
себя до сихъ поръ.—Вы называете то пустяками, отъ чего за
висите теперь не токмо состояніе плохаго здоровья моего, но 
и самая жизнь. Я ожидалъ какъ съ неба облегченія, но вмѣс- 
то его получилъ напрасные выговоры, кои умножили мое горе 
до такой степени, что я совершенно отчаяваюсь пережить его. 
Скажите рѣшительно, матушка, если вы хотите, чтобы я ио- 
гибъ, то я уже съ терпѣніемъ и безъ роптанія буду ожидать 
скораго конца моего, потому что не смотря на облегченіе, по
лученное мною отъ минеральныхъ водъ, я теперь отъ горести 
гораздо въ худшемъ положеніи здоровья, нежели тогда былъ.— 
Вотъ все, что я могу еще и въ послѣдній разъ сказать вамъ. 
Изъ полученныхъ отъ васъ денегъ оставилъ у себя только сто, 
а прочими насилу ублажилъ кредиторовъ дождаться еще мѣ- 
сяца. И такъ прошу васъ въ послѣдній разъ, какъ Бога, сжа
литься надо мною и прислать немедленно три тысячи. Божусь 
вамъ, что есть ли вы не умилосердитесь и не доставите мнѣ 
милости, то я принужденъ буду посягнуть на жизнь свою. Ради 
всеблагаго Бога, сжальтель, я буду ожидать съ нетерпѣніемъ 
и до тѣхъ поръ не могу заняться дѣлами".— Мать, видимо, не 
придавала особаго значенія угрозамъ сына лишить себя жизни, 
надѣясь, что вѣтренность пройдетъ съ молодостью; а сынъ ме
жду тѣмъ, страшась „потерять имя честнаго человѣка,“ при- 
ходилъ въ совершенное уже отчаяніе и перваго января 1804 г. 
написалъ матери, какъ кажется послѣднее письмо.— „М. г-ня 
матушка! Что вы дѣлаете со мною? Скажите ради Бога? Такъ 
не шутятъ и съ пятилѣтнимъ ребенкомъ, такъ не поступаютъ 
и съ врагами своими! А вы мать, а я сынъ, который изъ по- 
чтенія къ матери страждете и мучитъ себя добровольно.— На 
мое письмо, вмѣсто должной присылки, отвѣчаете вы еще вы
говорами и угрозами. Матушка! я вѣдь не дитя и одно уваже-
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ніе къ вамъ заставляетъ только носить на себѣ тяжелое иго, 
которое давно бы сбросить пора. Я теперь вижу, что у васъ 
нѣтъ ни малѣйшаго ко мнѣ соболѣзнованія. И такъ я вамъ 
скажу рѣшительно, что я не прошу отъ милости, но по своему 
праву на то прислать по первой почтѣ три тысячи для заплаты 
моихъ долговъ и на дѣла, есть ли вы хотите, чтобы я ими за
нялся. Мнѣ теперь эти три тысячи нужнѣе для чести и самой 
жизни моей, нежели посля триста тысячъ, и есть ли вы уже 
и за симъ не пришлете въ семъ мѣсяцѣ, то я вѣкъ буду со- 
жалѣть на васъ“... Но мать, повидимому, не вѣрила въ такое 
отчаянное положеніе сына. Требованіе осталось по прежнему 
неудовлетвореннымъ, и несчастный М-чъ, не имѣя возможности 
избавиться отъ назойливыхъ кредиторовъ, лишилъ себя жизни. 
Одинъ изъ родственниковъ Марковичей (Тимоѳей Кудиновичъ- 
Пиродкій) извѣстилъ мать объ этой смерти: „сынъ вашъ про- 
тивъ тридцатаго генваря (1804 г.) ночью застрелился изъ пи
столета; мнѣ о семъ несчастіи на другой день то есть 30, у 
вечеру, дано знать и я его засталъ на софѣ держащаго писто- 
летъ въ рукахъ. Послѣ смерти его денегъ не осталось. Благо- 
дѣянія и дружба покойнаго батюшки вашего, знакомство ло- 
койнаго сына вашего и убѣдительная прозба Ивана Андреевича 
Рачинскаго, который меня довелъ до сего нещастія, которое я 
теперъ претерпѣваю, побудили меня занять у купца 200 р. съ 
платежемъ въ мѣсяцъ по 5 р. проценту, принялся я за погре
бете и тутъ повстрѣчались великія затрудненія, ибо духовен
ство не хотѣло погребать, а доходило дѣло— гдѣ ни на есть 
зарыть; но я умѣлъ все передѣлать и погребъ протопопъ Воз- 
несенскій съ двумя священниками и діакономъ христіанскимъ 
порядкомъ".

Нѣкоторыя подробности тѣхъ обстоятельствъ, которыя 
привели М-ча къ трагическому концу, сообщаетъ другой его 
родственникъ Ив. А. Рачинскій *) въ письмѣ къ ІІироцкому: 
„покойникъ, какъ сами знаете, хотя и весьма былъ честенъ на
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*) Сынъ бывшаго новгородсѣверскаго сотвика и капельмейстера гетмана Ра- 
зумовскаго.
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расплату, но вѣчно нуждался деньгами, и получая оныя, из- 
держивалъ и скоро, и безращетно; сему была причиною моло
дость и неопытность въ жизни, а всѣмъ его нещастіямъ, какъ 
вамъ довольно извѣстно, причиною— шайка его окружающихъ 
дурныхъ нріятелей, изъ коихъ одинъ только былъ Соколовъ, а 
протчіе всѣ были малороссіяне“ *).

Такъ безвременно погибъ молодой изыскатель малорусской 
старины, которая могла ожидать отъ него полезной разработки, 
судя по любви, способностямъ и подготовленности М-ча къ ис- 
торико-литературнымъ занятіямъ.

Заканчиваемъ нашъ очеркъ письмомъ, которое написалъ 
А. И. Чепа въ мартѣ (24-го) 1804 г. къ матери М-ча.— „М. 
г-ня, Настасья Петровна! Я и семейство мое, всѣ столько вамъ 
и дому вашему усердные, услышавши отъ Данила Семеновича, 
что любезный вашъ сынъ, а мой добродѣтельный другъ Яковъ 
Михайловичъ скончался, сердечно о томъ сокрушаемся. Въ 
сей найпаче для матери ненаградимой нотерѣ да утѣшитъ васъ 
Всемогущій по великой благости его, и между тѣмъ, да по- 
дастъ вамъ крѣпость на перенесете толь великаго удара.— Я 
далъ покойному Якову Михайловичу тринадцать книгъ, большою 
частію рукописныхъ, кои нужны были ему къ сочиненной имъ 
малороссійской исторіи и о коихъ покойный собственною рукою 
замѣтилъ въ мое мъ реестрѣ. Оныя книги суть съ ярлыками и 
съ именемъ моимъ, подъ номерами: 83, 103, 615, 328, 614, 244, 
243, 183, 95, 384, 395, 189 и 434-мъ. Онъ недавно писалъ 
мнѣ, что они у него въ цѣлости. Покорно прошу васъ, м. г-ня, 
оныя книги велѣть зберечь, буди они найдутся, и при оказіи 
переслать ко мнѣ,— Покойный сочинилъ уже малороссійсвую 
исторію. Осталось дѣло за нѣкоторыми справками, кои я взялъ 
на себя, и уже былъ готовъ переслать оныя ему. Тогда бы 
оная и напечатана была. Покорно прошу зберечь сіе его со- 
чиненіе и пожаловать мнѣ для прочету. Буди позволите, то я,

’ ) Нѣкоторое указаніе, какъ „безрасчетно" уюдилв у М-ча деньги, даетъ 
замѣгва въ описи ею имущества: „при семъ еще на&децы два заемные письма, 
даныыа покойному Марковичу регистраторомъ Николаемъ Дергуномъ, одно въ 625, 
а другое въ 360 (рублей), оба просроченная и не объявлены ко взыскапію“.
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дополнивши нужнымъ, отдамъ напечатать, для памяти покой- 
наго друга моего. Матушка, я, жена моя и дочь кланяемся 
вамъ и в«ему почтенному семейству вашему. Всеусердно же- 
лаемъ, чтобы сіе нашло васъ въ совершенномъ здраиіи и бла
гополучно Пребывающій съ истиннымъ къ вамъ почтеніемъ и 
преданностію, вашъ, м. г-ня, покорнѣйшимъ слугою Андрѣянъ 
Чепа“.

Находящееся въ этомъ письмѣ свѣдѣніе о томъ, что будто 
бы М-чъ „уже сочинилъ малороссійскую исторію^, мы считаемъ 
ошибочнымъ. Прежде всего, М-чъ, какъ видно, вовсе и не рас- 
полагалъ писать систематическую исторію Малороссіи, соста- 
вивъ себѣ планъ разработывать изученіе родины по частямъ. 
Затѣмъ, въ оставшихся послѣ М-ча бумагахъ, которыми мы 
пользовались при составленіи настоящаго очерка *), тоже нѣгъ 
никакихъ слѣдовъ той работы, о которой говоритъ здѣсь Чепа, а 
напротивъ— и здѣсь мы видимъ матеріалы для продолженія тѣхъ 
же „Записокъ о Малороссіи". Поэтому, нужно думать, что съ 
одной стороны Чепа ошибался относительно плана продолженія 
работъ М-ча 2), желая видѣть въ результатѣ этихъ работъ имен
но „малороссійскую исторію“, а съ другой стороны, М-чъ, со
общая Чепѣ свѣдѣнія о своихъ занятіяхъ, могъ нѣсколько пре
увеличивать результаты послѣднихъ— изъ желанія не печалить 
радушнаго ревнителя родной старины, неустанно мечтавшаго о 
„сочиненіи малороссійской исторіи"....

Ад. Л авар евскій .

*) За доставленіе возможности пользоваться бумагами Я. М. М-ча прино
сим* глубокую нашу благодарность II. Я. Дорошенку.

*) Предполагается, что первая книжка Записокъ о М&лороссіи была извѣстна 
Чепѣ...
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