
Ш 1 Ш  ІІШ ИШ МІ дышіъ»
(РА ЗСКА ЗЪ  ИЗЪ ДАВНЯГО ПРОШЛАГО).

I.

Въ лохвидкой сотнѣ лубенскаго полка было село Бербе- 
ныци. Въ томъ селѣ жилъ бунчуковый товарищъ Федоръ Гама- 
лѣя, женатый на дочери войсковаго товарища Ивана Бѣлича, 
Аннѣ. Федоръ Гамалѣя былъ державцемъ (владѣтелемъ) Бёрбе- 
ныць. Ему принадлежало село Жабки— въ 5 верстахъ отъ 
Бербеныць.

Въ Бербеныцѣ были два попа— Максимъ Высоцкій и Сте- 
фанъ Кириловъ. Родной братъ о. Стефана, Иванъ, состоялъ здѣсь 
дьячкомь. Онъ былъ молодъ, неженагГйГучилъ дѣтей въ школѣ. 
ІПкола находилась вблизи панскаго двора.

Иванъ Кириловъ часто ходилъ на панскій дворъ для пи- 
санія Гамалѣю разныхъ бумагъ. На этого Ивана не могла рав
нодушно смотрѣть панская служебка— вдова Агафія Коцарка: 
она страстно влюбилась въ него. А дьякъ Иванъ не сочувство- 
валъ Еоцаркѣ и уклонялся отъ встрѣчъ съ нею. Она навязы
валась къ нему съ любезностями, онъ отворачивался отъ любез
ностей и гналъ Агафію прочь отъ себя. Но влюбленная рѣпш- 
лась непремѣнно достигнуть брачной связи съ Иваномъ Кири- 
ловымъ. Оаа объявила панѣ своей, что Иванъ Кириловъ жи- 
ветъ съ нею, Агафіей, въ блудодѣйномъ грѣхѣ, а вести ее до
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гилюбу не желаетъ; и оросила сдѣлать все такое, чтобы ова 
была малжонкой дьяка Ивана. Ланя и служебка составили планъ 
дѣйствій и немедленно приступили къ выполненію его.

НАСИЛЬНО ОБВЕНЧАННЫЙ дьякъ. 7В

II.

Въ тѣ поры, въ октябрѣ 1739 г., Федора Гамалѣя не было 
дома: онъ отправился съ лубенскимъ полковнйкомъ въ Хотин- 
скій походъ.

Ночью съ воскресенья на понедѣльникъ 30 октября, часа 
за два до разсвѣта, жена державца Гамалѣя—Анна Бѣличовна 
послала за попомъ МйВсимомъ. Попъ Максимъ къ панѣ дер- 
Жавцевой явился немедленно — еще прежде свѣтанія дни. Она 
объявила о. Максиму, что „служебка ей Агафія показуетъ быть 
причтеннаго къ себѣ въ любодѣйномъ смѣшеніи дьячка Ивана 
Кирилова®.

Объвяивъ о такомъ проступкѣ причетника, Бѣличовна 
сйросила попа: „какъ бы съ дьячкомъ Иваномъ поступить, чтобъ 
Гапку взялъ сѳбѣ за законную жену?8

Анйа Бѣличовна уже рѣшила, какъ поступить съ возлюб- 
леніаымъ Гапкй; а такой вопросъ предложила священнику какъ- 
бы для иснытанія: кіково-то будетъ его Мнѣніе?

О. Максимъ всегда безпрекословно творилъ волю пани 
державцевой. Онъ сказалъ, что готовъ сдѣлать все по ея же
ланно. Если Иванъ Кириловъ учинилъ любодѣйное смѣшеніе 
со служебной Агафіей, то надобно всѣми мѣры склонить его къ 
законному сожитію съ оной Агафіей.

Этого и хотѣлось Бѣличовнѣ. Сейчасъ она приказала дво
ровому сторожу: „какъ можно поскорѣе иди до дьяка Ивана 
Кирилова и призови его во дворъ писать*. Хитрая и дальновид
ная баба знала, какъ залучить добраго молодца въ капканъ.

Ивана Кирилова не было дома: „какъ-бы за часъ передъ 
свѣтомъ онъ пришелъ въ церковь на утренное пѣніе“. Скоро 
только вступилъ онъ въ церковь, какъ сюда явился посолъ 
пани державцевой.
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74 КІЕВСКАЯ СТАРИНА.

Попъ Стефанъ правилъ тогда утреню и читалъ правила къ 
служевію литургіи.

„Съ тѣмъ звавшимъ его, Ивана, сторожемъ пойшолъ оаъ 
въ дворъ державскій и войшолъ въ менгаую свѣтлицю; тамъ 
засталъ попа Максима и паню державцеву. Они стояли по- 
середъ хаты при свѣтлѣ въ двоихъ только и спросили Ивана:

А есть-ли у тебе каламарь писать?
—  Тутъ въ дворѣ вчерашняго дня каламарь мой остав

лен^ сказалъ дьячокъ.
— Каламарь взявъ хлопець зъ двора въ школу, сказала 

Бѣличовна.
О чернильномъ приборѣ повели рѣчь для того, чтобы дьякъ 

занялся разысканіемъ его. А тѣмъ временемъ явится орудіе, 
безъ котораго считали неудобнымъ творить расправу съ буду- 
щимъ мужемъ Гапки.

Кириловъ сейчасъ же пошелъ къ школѣ за каламаремъ. 
Какъ только пришелъ онъ снова въ державскій дворъ, „взяла 
его панѣ въ хату столовую холодную. Увойшовши туда, уви- 
дѣлъ онъ попа Максима съ путомъ желѣзнымъ своимъ вла- 
снымъ (собственнымъ) стоячаго".

—  А ходы, братець, до мене! Прикую тебе. Съ такимъ 
первѣйшимъ привѣтомъ отозвался о. Максимъ до своего дьячка.

—  За что, ваше превелебіе, будете приковувать мене? 
вопросилъ дьячокъ.

—  Тогда скажемъ, якъ прикуемо! Ходы-жъ, кажу! отка- 
галъ сердито попъ.

Дьячокъ подошелъ къ о. Максиму; а тотъ приковалъ его 
къ столу. Теперь началось объясненіе.

—  Гапка говорить на тебе, же ты причтенъ къ ей въ 
грѣху любодѣйскомъ! сказалъ о. Максимъ.

—  А буду я трижды проклятый, якъ я тее робывъ съ 
Гапкою! Гапка приставала до мене, хотячи въ соблазненіе мене 
привести, то я отъ ей отвертався, на ней плювався, а часомъ 
утикавъ! Пехай Богъ покараеть, нехай мене гримъ побье, якъ 
тому, шо я кажу, неправда! вопилъ дьякъ Иванъ.
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— Признавайся, признавайся и озьми ей за себе! нриста- 
валъ къ дьяку о. Максимъ.

—  Бога во свидѣтели призываю, же я весьма невинен* 
передъ Гапкою! клялся дьякъ.

Хотя Иванъ Кириловъ „себя непричтенного и невинного 
до Гапки показывалъ и весьма отрицался поять Гапку себѣ за 
жену“,— однако попъ и паня не повѣрили его иоказаніямъ и 
не спустили его „съ того окову“. Они пошли въ комнату. Черезъ 
нѣсколько минутъ о. Максимъ и Бѣдичовна снова появились 
предъ лицемъ Ивана Кирилова.

— Озьми всеконечнѣ Гапку! А якъ не озмешь, то до 
смерты убьють и лишишься живота своего!— убѣждалъ дьячка 
о. Максимъ.

—  Есть-ли я въ чемъ виноватъ, то нехай беруть мою ху
добу. И мене хочай въ едной кошули оставять, а вѣнчатись съ 
нею нехай мене не принуждають: бо я съ нею жить не буду и 
ей не желаю! отвѣтствовалъ дьячокъ.

—  Ахъ ты поганець такій! Плювать на твое желания! А 
еу, люде, идить сюда, сдерить съ его одежу! приказала паня.

Явились люди и сняли с^ Кирилова всю одежду.
В® пусто? хатѣ (въ холодной столовой) прикованный къ 

столу желѣзнымъ путомъ, обнаженный, прозябшій, сидѣлъ моло
дой дьякъ „чрезъ немалое время*—до полудня.

Мало того, что Иванъ Кириловъ претерпѣвалъ холодъ, го- 
лодъ и неволю,— его волновало и зрѣлище: вотъ „предъ его 
глаза внесены и положены батоги, потомъ внесены сюда же 
кіи. Къ прикованному и обнаженному дьяку входили люди, 
^стращая его кіевымъ и батожьимъ боемъ*. Но онъ крѣпился 
„и поять за себе Гапку согласія не давалъ".

Попъ Максимъ попу Стефану далъ тайно знать о томъ, 
что совершается съ братомъ. Занятый требами о. Стефанъ для 
вызволенія брата явился о полудни во дворъ державскій. Но 
появленіе о. Стефана не произвело на Бѣличовну такого дѣй- 
ствія, какого ему желалось. Она еще болѣе озлобилась и при
казала наказать брата попового кіями и батогами, если онъ 
снова будетъ отрицаться отъ Коцарки. Приступили къ попо-

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



76 КІЕВСКАЯ СТАРИНА.

вому брату съ рѣпштельнымъ намѣреніемъ отдубасить его. О. 
Стефанъ, видя такое, попросилъ Бѣличовну повременить боемь: 
ибо онъ желаетъ переговорить съ братомъ.

Результатомъ этихъ переговоровъ было то, что Ивана Ки
рилова освободили отъ окову и одѣли; а когда въ холодную 
столовую вошла паня, Иванъ „ показалъ отъ себе образъ, что 
хощеть оную жену взять“, т. е. пустился на хитрость и объ- 
явилъ:

чСклоняюсь на волю вашу, панѣ! Нехай уже будеть такъ: 
озьму ту Коцарку себѣ за жену!

—  А заразъ до шлюбу пидешь? спросила паня.
— По волѣ вашей то и заравъ! Ведить, панѣ, пиду!

III .

Была пора „позднѣйшихъ обѣдовъ", когда Иванъ Кири
ловъ показалъ образъ, что хочетъ поять Гапку.

Прежде-чѣмъ вести молодыхъ въ церковь, составили мни
мую свадьбу.

„При сватьбѣ иныхъ старость не было, кромѣ что сами 
они, Максимъ и Стефанъ, въ лицѣ тѣхъ обрѣтались“ . О. Мак
симъ былъ главнымъ дѣятелемъ въ этомъ сватаньи. Онъ ве- 
лѣлъ „внесть рушнички, изъ которыхъ и ему, Ивану, одинъ 
дано и другимъ по обыкновенію. А потомъ и горѣлки фляшку 
внесено4'. Явилась невѣста— Агафія Коцарка. Бѣличовна под
вела ее къ жениху и посадила обоихъ за столъ. Сѣли за столъ 
и старосты.

Началось частуванъе за здравіе молодыхъ и за счастли
вый исходъ дѣла. „Попившись горѣлки якъ бы чарокъ по три 
и поболыпъ, повели его, Ивана, въ церковь для обвѣнчанія“. 
„Скоро только вышелъ оный дьячекъ на дворъ, то пошелъ 
якобы до школы за своею потребностію“ . Очутившись на сво- 
бодѣ, онъ взялъ въ школѣ кунтушъ и ножъ въ руку— и удался 
бту къ селу Жабкамъ.

Пробѣжавъ улицу и выскочивъ за царину, дьякъ Иванъ 
пустился во весь духъ, ибо вамѣтилъ за собой погоню; то гна-
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іись за нимъ Анна Гамалѣя и о. Максимъ. Гнались они за 
бѣглецомъ „ажъ за царину якъ-бы за верству“ . Выбившись изъ 
силъ, Бѣличовна приказала попу, чтобы онъ поскорѣе возвра
тился въ село и выслалъ бы людей съ ближайшей бѣльской 
улицы. Попъ Максимъ метнулся на эту улицу и послалъ шесть 
человѣкъ конныхъ для поимки дьячка Ивана Кирилова.

Посланцы встрѣтили неподалеку отъ Бербеныць двоихъ 
жителей села Жабокъ— Мартина Назаренка и Герасима Мат- 
віенка. Они ѣхали на конныхъ подводахъ.

— Чй не бачили вы дьяка Ивана Кирилова? спросили 
посланцы.

—  Але бачили!
—  Де?
—  Адже мы споткали его идучаго въ поли на дорози 

межъ долинами поповицею и бербенычною. Винъ въ руци дер- 
жавъ ножъ и пидъ плечемъ жупанъ. А подали за нымъ тежъ 
ишли браты его, пипъ Стефанъ и Корній.

—  Чомужъ вы Ивана не піймали? то винъ утикае одъ 
панѣ! сказывали посланцы Назаренку и Матвіенку.

—  А объ тимъ мы не знаемо, чи винъ идеть, чи утикаеть! 
отвѣтили жабскіе жители и поѣхали дальше.

Вовлѣ царины встрѣтили Мартина и Герасима паня дер- 
жавцева и попъ Максимъ. Паня попросила ихъ, чтобы они 
того дьячка утѣкаючаю уловили.

Они и шесть бербеницкихъ верховцевъ поймали дьячка и 
привели его во дворъ державскій. Сейчасъ „внесено было ба- 
тожжа и дьячка роздяінено“. Въ эту критическую минуту попъ 
Максимъ и другіе отпросили его отъ того бою.

—  Панѣ добродѣйко! Нехай тилько однимъ каранъ будеть, 
жебъ узялъ служебку Агафію! говорили они.

—  На тое буду я согласна! сказала добродѣйка.
„И онъ дьячокъ на тое, чтобъ Аграфію взять, ириступилъ“.
Теперь повели Ивана Кирилова въ церковь для обвѣнчанія. 

Жутко ему сдѣлалось. Нехорошо чувствовалъ себя и о. Мак
симъ: ему не хотѣлось бы творить насильнаго бракосочетанія; 
а смѣлости не имѣлъ, чтобы воспротивиться волѣ добродѣйки.
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Тогда была седмица о. Стефана. О. Максимъ предлагаете попу 
Стефану обвѣнчать Ивана и Агафію. Когда тотъ не захотѣлъ, 
то онъ самъ Максимъ подпилій приступилъ до того вѣнчанія. 
Онъ поставилъ новобрачныхъ на обычномь мѣстѣ; но женихъ 
не сталъ на томъ мѣстѣ, а ходилъ около клироса. И когда 
пришло время говорить вѣнчающимся форму, законный бракъ 
составляющую, и сталъ по обыкновенію о. Максимъ вопротуватъ 
Ивана Кирилова,— то оный Иванъ тоей формы не говорилъ, и 
принимать Агафію Коцарку себѣ за жену не хотѣлъ, и вѣры 
малженской шлюбоватъ не обѣщался. На вопросы пойовы дьякъ 
Иванъ говорилъ вопреки: „гдѣ бываетъ говорено—шлюбую тебѣ 
вѣрность и протчая —  тамъ онъ говорилъ: не шлюбую; а гдѣ 
говорить треба: хоіцу имѣть тебе за малжонку, тамъ онъ го
ворилъ: „не хощуи.

Услышавъ такія слова, о. Максимъ прекратилъ вѣнчаніе.
—  Добродѣйка! Дьякъ шлюбовать и вѣнчаться съ женою 

Агафіею не хочетъ!— объявилъ о. Максимъ ланѣ державцевой, 
снялъ съ себя ризы и хотѣлъ идти изъ церкви.

—  Ест ли не хочетъ взять тоей жены, такъ нехай его возь- 
муть въ дворъ,— до смерти велю его убить, якъ бестію! отка
зала паня.

Ивана Кирилова сію минуту подхватили и вынесли изъ 
церкви; но на паперти онъ упалъ предъ Бѣличовной на колѣни, 
обѣщаясь уже вѣнчаться и надлежащее говорить.

—  Впослѣднѣ прощаю тебе! сказала паня.
Такъ-то дьякъ Иванъ принужденъ былъ паки приступить 

къ вѣнчанію. Онъ сталъ возлѣ Агафіи— на обычномъ мѣстѣ; и 
о. Максимъ „паки на себя взялъ епатрахиль и фелонь— и на- 
чалъ обвѣнчиватъ. Когда пришло ему время вопротуватъ, то 
Кириловъ пустился на хитрости: онъ по вопросамъ поповымъ 
якобы говорилъ требуемую форму, т. е. сказывалъ подложно и 
съ перемѣной словъ, имѣющихъ наибольшую силу“.

—  Шлюбуешь-ли ты ей вѣрность? вопрошувалъ о. Максимъ.
—  Шлюбую (громко)— Богу, а не ей! (въ полголоса) от- 

вѣчалъ дьякъ.
—  Хощеши ли ты имѣть ее себѣ за малжонку?

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



НАСИЛЬНО ОБВЕНЧАННЫЙ ДЬЯКЪ. 79

— Хощу имѣть себѣ за малжонку (громко) иншую (впол
голоса)— отвѣчалъ дьякъ.

Онъ выкинулъ еще лучшую каверву. Когда невѣста стала 
ему прямо по словамъ іерейскимъ шлюбоватъ, то онъ «дарилъ 
ее въ щоку. Этотъ ударъ явственно нули и видѣли всѣ пред- 
стояпце. О. Максимъ моментально поворотился спиной къ ново
брачными, показывая видъ, что онъ не замѣтилъ пощечины, 
равно-какъ предъ симъ онъ показывалъ видъ, что не слышитъ 
превратнихъ словъ дьячка. Онъ не прекращал* вѣнчанія во 
избѣжаніе возни съ Кириловымъ и ради удовольствія панѣ дер
жавцевой.

Остальной порядокъ бракосочетаиія былъ совершенъ бла
гополучно.

По обвѣнчаніи Иванъ Кириловъ шелъ изъ церкви съ т от  
себѣ обвѣнчанною женою. Но во дворъ державскій не захотѣлъ 
идти, а юркнулъ прямо въ щколу. Сюда послѣдовали нѣсколько 
человѣкъ, и они оцѣпили ту школу. Не долго пришлось сторо
жить дьячка: за нимъ было прислано— и взяли его до двора.

Какъ только всгуішлъ новобрачный въ панскую свѣтлицю, 
п&нъ Максимъ взялъ его за плечи и посадилъ за столъ вкупѣ 
съ Агафіею— законною женою.

—  И чого бъ я брыкався! Сидай тутъ! Уже-жъ дило кончено! 
Звязянъ зъ нею законнѣ навика!— убѣждалъ попъ своего дьяка.

— Звязянъ, а жить не буду зъ нею!
—  Э, дурный! Та ты подывысь, якъ привѣтливѣ и уми

ленно вона зазира на тебе! Каминь— и той растаявъ бы!— воз- 
буждалъ попъ дьяка.

—  А бодай же повылазили у ней ти баньки!... И сплюнулъ 
при этомъ дьякъ.

— Ивасю!... произнесла Агафія.
—  Одвяжись видъ мене!
Такъ началась свадьба.
Посадивши новобрачныхъ, стали пить. Въ числѣ свадеб- 

ныхъ гостей были Назаренко и Матвіенко, главные дѣятели въ 
уловленіи Ивана Кирилова, а Матвіенко и вѣнца ему придер-
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живалъ. ІІослѣ третьей или четвертой чарки Назаренко, старый 
и бывалый козакъ, повелъ такіа рѣчи:

Чого на свнти Божому не бува! Ихали по сино, попали на 
винчанье, сидимо на вессилли! Ще и не бачивъ, щобъ молодый 
одвертався видъ молодой женки! Що молода одвертаетьця, те 
бува на свити Божому!... Ще не кортыть нашому князю, а дали 
якъ обдывитьця, таки дило буде... Инша жинка або дивка на 
обличчу неначе-бъ поганенька, а въ жартуванни така смашва, 
що катъ іи ма... Днивъ зо два, може, буде смутно нащому 
князеви, а якъ обдывицця, то дило пиде на ладъ!

—  Не вамъ тее казать, а не мини тее робыть, дядько 
Мартыне!— обозвался дьякъ.

—  Эй, Иване! Ты и мене выведедешь изъ терпѣнія, якъ 
не будешь приступать къ законному сожитію! Внимай, кажу, рѣ- 
чамъ старого человѣка: бо то рѣчи розумни и сцраведливи! про
возгласи лъ о. Максимъ.

—  Тай дикій же якій нашъ князь и ващъ дьякъ, о. Мак
симе! Винъ ще бильщъ одвертаецця и одсовуеться видъ своей 
жинки! сказалъ Мнртынъ.

—  Хиба я скажена, чи що! Хочь бы подывывся! обо
звалась Гапка.

—  Ну, и подивлюсь! Що тоби зъ того? быстро сказалъ 
дьякъ, посмотрѣвъ на нее.

—  И то добре, и то дило! А ну, мерщи, присунься, та 
обними молодичку, и намъ веселишъ буде! Бравый будешь ко
закъ! подзадоривалъ Мартынъ дьяка.

—  Коли вамъ того хочецця, нате вамъ! И Кириловъ слегка 
обнялъ Гапку; но сейчасъ-же отодвинулся отъ нея.

—  Отъ я и казавъ, що дило буде!— сказалъ Мартынъ.
— Спасиби тоби, Мартыне, що ты новобрачнаго на умъ— 

розумъ навивъ! сказалъ о. Максимъ.
Стали пить учащенно. Рѣчи рѣкой полились. Веселыя пѣсни 

раздались въ средѣ свадебныхъ гостей. А Матвіенко, молодой 
козакъ, забавлялъ сихъ гостей, отхватывая въ присядку удиви- 
тельныя фигуры.

Новобрачный не преминулъ воспользоваться такимъвесельемъ.
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Онъ выкинулъ порядочную каверзу: „війшовъ зъ-за стола 
пошгдъ столомъ". Улизнувъ изъ свадебной хаты, онъ спрятался 
гдѣ-то въ такомъ мѣстѣ, что его не нашли. Къ тому же была 
темная, ненастная ночь.

Назаренко и Матвіенко, а также нѣкоторые другіе гости 
были уже въ такомъ градусѣ, что не замѣчали отсутствія князя 
свадебнаго; не замѣтили и той тревоги, которая происходила 
по случаю исчезновенія его.

„Напившись горѣлки, Назаренко и Матвіенко отъѣхали за 
своимъ диломъ; и что тамъ же далѣй чинилось, того не знають“.

IV.

Благополучно проведши ночь, Иванъ Кириловъ пойшелъ 
чуть свѣтъ съ челобитьемъ до протопопа лохвицкаго Григорія 
Рогачевекаго, а потомъ за вѣдомомъ его въ Кіевъ.

Бербеныцкій дьячокъ Иванъ Кириловъ явился къ Рафаилу 
Заборовскому— архіепископу кіевскому, галицкому и малыя Россіи, 
и- подалъ явне въ Богу преосвященному доношеніе о принуди- 
т Ш нбж Ьбвѣнчаиіи его— дьячка.

‘ Теперь пришлось о. Максиму расхлебывать ту кашу, ко
торую онъ св&рилъ по изволенію добродѣйки Анны Бѣличовны.

Согласао указу, отпущенному изъ духовной освященной 
консисторіи, намѣстникъ лубенскій Симеонъ Петрановскій и пре- 
свитеръ села Ждановъ Федоръ Савицкій съ селѣ Жабкахъ про
извели слѣдствіе 26 февраля 1740 року.

Первымъ былъ допрошуванъ дьячокъ Иванъ Кириловъ. Слѣ- 
дователи предложили ему вопросы: „Какое ему было насильное 
обвѣнчаніе отъ попа Максима? Въ чемъ и какимъ образомъ и 
кто про то иввѣстенъ? И по тому обвѣнчанію имѣлъ-ли съ тоею 
обвѣнчанною женою себѣ сожитіе?“

Иванъ Кириловъ обстоятельно разсказалъ о насильномъ об- 
вѣнчаніи и велегласно объявилъ, что съ тоею женою Агафіею 
Коцаркою не имѣлъ никакого сожитія— ни даже соприкосновенія.

Представленъ былъ слѣдователямъ попъ с. Бербеныць Мак
симъ Высоцкій. Ему предложены были такіе вопросы: „Вѣнчалъ-ли

I отд. 6
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онаго Кирилова зъ удовою Агафіею Коцаркою? На тое вѣнчаніе 
была-ли данная отъ протопопа вѣнечная память? За тѣмъ об- 
вѣнчаніемъ приходилъ-ли къ нему Максиму челобитчикъ и съ 
которыми именно старостами? И тѣ старосты о желаніи его Ки
рилова къ бракосочетанію свидѣтельствовали-ли? Или самъ онъ 
о таковомъ своемъ добровольномъ изволеніи представлялъ-ли? 
Было-ль прежде вѣнчанія соблюдено то, что правила святыя 
повелѣваютъ и по силѣ оныхъ указъ его преосвященства под- 
тверждаетъ (т. е. народное трикратное извѣщеніе въ церкви о 
вступленіи въ бракъ оныхъ лицъ и пріобщеніе ихъ)? Въ самомъ 
томъ вѣнчаніи онъ Кириловъ говорилъ-ли ясно предъ всею 
церковью форму законный бракъ составляющую? И были-ль тому 
предстоящіи свидѣтели и кто именно?" Попъ Максимъ сказалъ, 
что дьячокъ Иванъ Кириловъ для обвѣнчанія себя со вдовою 
Агафіею къ нему Максиму не приходилъ просить ни самъ, ни 
со старостами: „бо жаднихъ зъ нимъ старость не было“; и ни
какого своего о томъ желанія ему не представлялъ; памяти вѣ- 
нечной отъ протопопа не исправлялъ и не подавалъ '). О вѣ- 
нечной памати о. Максимъ въ оправданіе свое заявилъ, что объ 
этомъ квѣтѣ панѣ державцева писала до о. протопопа лохвиц
каго и того же дня посылала своего нарочнаго съ платежомъ 
надлежащимъ въ казну архіерейскую; но платежъ былъ принять, 
а памяти вѣнечной отъ протопопа не было прислано и не имѣется. 
Въ несоблюденіи святыхъ правилъ оправдывался такъ: „я въ 
первый разъ слышу объ архипастырскомъ указѣ, повелѣвающемъ 
чинить трикратное народное извѣщеніе о вступающихъ въ бракъ; 
я и мой сослужитель о. Стефанъ согласились держать погодно 
переписку указовъ; можетъ быть тотъ указъ и присланъ былъ, 
но только въ томъ году, когда очередь писанія указовъ была 
Стефанова,— потому я и не читалъ того указа. О томъ-же я

‘ ) Епископы получали дань съ лицъ, вступающихъ въ бракъ. Каждая епархія 
состояла изъ иѣсколькихъ нротопопій; а каждой протопопіой завѣдывалъ прото- 
попъ. Желающіе новѣнчаться должны были взять у протопопа вѣнечвую память 

(или квѣтъ), т. е. разрѣшѳпіе на обвѣнчаніѳ. ІІри выдачѣ этого разрѣшительнаго 
листа протопопъ взималъ установленный цлатеэсъ въ архіерейскую казну. Священ

ники ие ішѣли права вѣнчать тѣхъ, которые не представляли имъ вѣнечной памяти.
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иввѣстенъ, что святыя правила повелѣваютъ исновѣдывать и 
пріобщать входящихъ въ бракосочетаніе, а послѣ литургіи об- 
вѣнчивать ихъ; однако жъ и того не исполнилъ за скорымъ и 
нахалнымъ панѣй державцевой требованіемъ и приказомъ пока- 
заннаіо обвѣнчанія.

Когда паня державцева вторично принудила Ивана Кири
лова приступить къ обвѣнчанію, то онъ выговорилъ надлежащую 
форму гласно и исправно предъ всѣми предстоящими— показалъ 
о. Максимъ.

Свидѣтели Назаренко и Матвіенко довольно подробно раз- 
сказали слѣдователямъ о принудительномъ обвѣнчаніи.

Державцу, пану Федору Гамалѣю, слѣдователи послали пись
менное вопрошеніе. Гамалѣя письменно отвѣчалъ: „сожительница 
моя приказала вѣнчать дьячка со служебкою Агафіею по нро- 
шенію же онаго дьячка; и когда-бы самъ дьячокъ не желалъ и 
не хотѣлъ вѣнчатися, то бы сожительницѣ моей не просилъ, и 
не казано-бъ его вѣнчать“ .

Пономаря и прочихъ людей слѣдователи не призывали: ибо 
аа страхъ державцы, якій всѣмъ въ селѣ оголошенъ, не могуть 
достоверно покаваты".

На основавіи этого слѣдствія въ іюнѣ 1740 г. консисторія 
опредѣлила, и архіепископъ Рафаилъ утвердилъ: „обвѣнчаніе 
дячка Ивана Кирилова съ женою Агафіею Коцаркою, яко на
сильно учиненное, вмѣнить за неправильное и онаго дячка раз
лучить отъ сожительства съ помянутою женою Агафіею; бер- 
беныцкаго попа Максима сослать въ заточеніе въ монастырь 
въ работу на 3 года безъ священподѣйства“ .

Въ іюлѣ того-же года явилась къ о. Максиму этапная 
команда и повела его въ заточеніе.

Не стало въ Бербеныцяхъ и дьчяка Ивана Кирилова. Ему 
приключилась новая бѣда. Онъ похвалялся, что будетъ искать 
суда на Анну Бѣличовну. Узнавъ объ этомъ, Федоръ Гамалѣй 
приказалъ обывателямъ, чтобы они за дяковщину не давали ро- 
ковщины Ивану Кирилову: почему „двохъ рублей 50 коп. и не 
дано ему“ . Онъ же Гамалѣй забралъ у Ивана Кирилова 200 
копицъ сѣна (а въ томъ году была копица сѣна по 30 коп.),
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завладѣлъ сѣнокосною долиною, забралъ кожъ овчинныхъ на 
2 рубля; за 80 молебаовъ да 25 акафистовъ, отслуженныхъ для 
него, никакого награждевія не учинилъ ему— дьячку. Такими 
мѣропріятіями Гамалѣй йе ограничился: людямъ своимъ онъ при- 
казалъ, чтобы Ивана Кирилова гдѣ-нибудь словили и до смерти 
прибили его или къ нему, Гамалѣю, привели, чтобы от самъ на 
смерть убилъ его. По улицамъ, на выгонахъ и по царинамъ 
ставилъ Гамалѣй караулы для поимки Ивана Кирилова. Караулы 
трижды нападали на дьячка; „но другіе сторонніе духовнаго и 
свѣтскаго чина люде отборонили его отъ тѣхъ посланниковъ“.

Видя такую опасность, Иванъ Кириловъ постарался удрать 
изъ Бербеныць. Четыре года онъ тулялся тамъ и самъ, при- 
шелъ въ крайнюю скудость и нищету.

У.

Учинивъ расправу съ попомъ Максимомъ, архіеп. Рафаилъ 
иослалъ слѣдственное дѣло и свое рѣшеніе генералъ-маіору 
Ивану Шипову, предсѣдателю Войсковой Генеральной Канце- 
ляріи. Онъ просилъ, чтобы на основаніи указа 1722 г. было 
разсмотрѣно и рѣпхено все, что въ этомъ дѣлѣ касается до жены 
Ф. Гамалѣя Анны Бѣличовны.

Въ 'іюлѣ 1740 г. было предложено генеральному войсковому 
суду учинить по этому дѣлу опредѣленіе и рѣшеніе.

Векорѣ тому же суду предложено было разсмотрѣть чело
битье Ивана Кирилова. Кириловъ пишетъ, какъ его насильно 
повѣнчали на Агафіи Коцаркѣ, что онъ „не прикасался къ оной 
мнимой и нахально сочетанной ему женѣ“ , а архіеп. Рафаи- 
ломъ „повелѣно ему на комъ хотя оженитись“ . Затѣмъ, жалуется 
на бунчуковаго товарища Федора Гамалѣя: Гамалѣй оірабилъ 
его и намѣревался убить его до смерти.

Съ тѣхъ поръ прошло три года; а генеральный судъ не 
безпокоилъ ни Федора Гамалѣя, ни жены его; да уже въ 1743 г. 
вознамѣрился кое-что сдѣлать. Намѣреніе такое возникло по
тому, что Иванъ Кириловъ надоѣлъ генеральному суду: вотъ
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уже десятый разъ подаетъ онъ сюда челобитныя, и въ іюлѣ 
этого года снова просилъ учинить разсмотрѣніе и опредѣленіе.

Войсковые генеральные судьи, въ числѣ которыхъ были 
Яковъ Лизогубъ и Иванъ Гамалѣя, послали Федору Гамалѣю 
указъ, дабы онъ съ женою явился къ отвѣту въ генеральный 
судъ непремѣнно.

Ф. Гамалѣй на указъ не обратилъ вниманія,— сидѣлъ себѣ 
дома и меды попивалъ.

Въ ноябрѣ того-же года Иванъ Кириловъ подаетъ въ гене
ральный судъ напоминаніе; въ челобитной пишетъ: „октября 
10 бунчуковому товарищу Ф. Гамалѣю велено ему зъ женою 
его пріездить къ отвѣту; точію его Гамалѣя и по нынѣ въ при- 
бытіи нетъ; я же нижайшій крайнюю узнаю обиду и разо- 
реніе; и дабы указомъ повелено было о сиску Гамалѣя зъ женою 
его послать нарочнаго по инструкціп на его-жъ Гамалѣя коштѣ, 
ибо я нарочному весьма не имѣю чимъ награжденія учинить“.

Генеральный судъ послалъ въ декабрѣ къ Ф. Гамалѣю на
рочнаго. Нарочному дана была инструкція, въ которой значи
лось: „Принявъ тебѣ сію инструкцію и указъ, ѣхать въ село 
Бербеныць; и за прибытіемъ твоимъ, вручивъ Гамалѣю тотъ 
указъ, требовать, чтобъ онъ зъ женою своею съ тобой купно 
ѣхалъ въ Глуховъ въ судъ Енеральній; и за пріѣздомъ имѣешь 
ихъ представить въ судъ Енеральній зъ доѣзднимъ своимъ до- 
ношеніемъ; будучи же тебѣ у сей посилки, обидъ и озлобленій 
никому не чинить и 'сверхъ сей инструкціи не поступать подъ 
опасеніемъ наказанія“ .

Нарочный явился къ Ф. Гамалѣю и представилъ ему указъ. 
Въ томъ указѣ написано было: По указу Ея И. В. и по опре
деленно Генеральнаго войсковаго Суда велено послать чрезъ 
нарочнаго по инструкціи къ вамъ сей увазъ— и предложить, 
даби ви зъ женою своею зъ тимъ нарочнымъ пріездили въ Глу
ховъ и явились въ судъ войсковій Енеральній сего декабря 21 
непремѣнно“ .

Нарочный возвратился въ Глуховъ безъ ф. Гамалѣя и жены 
его, а представилъ въ генеральный судъ „покорнѣйшее доне- 
сеніе“ Ф. Гамалѣя. Въ томъ доношеніи Гамалѣй пишетъ, что
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„его не было дома въ тѣ пори, когда Ивана Кирилова обвѣн- 
човали съ Гапкою Коцаркою, а найдовался оиъ Гамалѣй въ походѣ 
Хотѣнскомъ; жены же его въ домѣ не имѣется и понынѣ: еще 
1742 г., октября 3 дня она невѣдомо чего для оставила мене, 
дѣти и весь мой домъ тайно; живетъ она при домѣ отца своего 
Ивана Бѣлича“ .

Заслушавъ такое доношеніе, судъ постановилъ 23 декабря; 
„послать указъ, чтобы онъ Гамалѣй всеконечно пріѣздилъ въ 
Глуховъ и явился въ судъ войсковый Енеральній къ отвѣту,— 
потому что по челобитью показаннаго дячка касается къ ему 
Гамалѣю заборъ сѣна и прочое; за сискомъ же жены онаго Гамалѣя 
послать въ домъ отца ея нарочнаго по инструкціи“ .

Ф. Гамалѣй къ отвѣту въ судъ не явился, Анна Бѣличовна 
тоже не явилась.

Въ январѣ 1744 года Иванъ Кириловъ снова напоминаетъ 
генеральному суду о своемъ дѣлѣ, которое „имѣется въ ономъ 
Судѣ“. Какъ-то случилось такъ, что въ февралѣ этого года Ф. 
Гамалѣй представлялся господинамъ генеральнымъ судьямъ— 
и расписался объ этой явкѣ. Въ аіірѣлѣ того же года Иванъ 
Кириловъ прибыль въ генеральный судъ; ему предложили рас
писаться о томъ, что онъ явился. На этой распискѣ отвѣтили: 
„а повѣренный отвѣтчика не явился“. Повѣренный представился 
суду черезъ 4 дня, когда истца уже не было въ Глуховѣ.

Изъ года въ годъ подавалъ Иванъ Кириловъ челобитья 
генеральному суду; добывалъ онъ себѣ повѣренныхѵ. ,,ибо по 
званію дячковскому никакъ не возможно ему отлучится отъ 
церквы“.

На этихъ повѣреяныхъ, на поѣздки въ Глуховъ, на чело
битныя тратилъ онъ, разоренный паномъ, тѣ жалкія крохи, что 
добывалъ дьяковствомъ, а результатовъ никакихъ не достигалъ.

Федоръ Гамалѣя по крайней мѣрѣ суду иоказывалъ повѣ- 
ренныхъ, и тѣ повѣренные учиняли о явкѣ своей расписки. А 
Бѣличовна Анна даже ч того не дѣлала: она пи разу не пріѣз- 
дила въ Глуховъ, ни разу не присылала повѣренныхъ въ судъ, 
никакихъ доношеній туда не писала.

Дьячокъ Ивавъ Кириловъ какъ бы за вѣтромъ въполѣ гонялся.
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Въ 1753 году села Бербеныць поповичъ Иванъ Кириловъ 
нижайше доносилъ войсковому генеральному суду: ,,Имѣется въ 
судѣ войсковомъ генеральном^ дѣло мое, которое дѣло и по сіе 
время въ судѣ войсковомъ неразсматривано; отвѣтчикъ-же мой 
Ф. Гамалѣя и жена его Анна Бѣличовна волею Божею обои 
умерли, а по нихъ маетностями владѣегъ зять ихъ; я нижайшій, 
подверженній напрасной волокитѣ, остался безъ награжденія 
за гвалтъ мнѣ учйненній и убитки; того ради прошу учинить 
милостивое благоразсмотреніе и опредѣленіе, дабы за обиду и 
разореніе удовольствовалъ мене зъ грунтовъ Гамалѣиныхъ кто 
ими владѣетъ“ .

Конечно, поповичъ Ив. Кириловъ удоволъства не получи л ъ

А. Полнидкій.
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