
Д о к у м е н т ы , и з в ъ с т і я  и  з а м ъ т к и .

ОбрЯДОВОе постриженіе дѣтей. Обычай этотъ, упоминаемый 
еще въ лѣтоннсяхъ, до сихъ поръ бытѵетъ на югѣ Россіп. Накъ уда
лось получить свѣдѣнія объ этомъ обрадѣ изъ губерній екатерино- 
сланской, полтавской, харьковской, херсонской, кіевской в подольской, 
о въ настоящей замѣткѣ мы нредлагаеиъ сводъ этихъ сообщеній.

По нонятіямъ народа, до года стричь волосы «не годится» (Ан- 
новка, елисав. у.); если стричь раньше, то волосы дурно будутъ рости 
(Екатеринославъ); но словаыъ другихъ— «до года ны стрижуть, шобъ 
голова не болила (Глодоссы, елисав. у.)».

Итакъ, въ настоящее время первое постриженіе волосъ совер
шается въ день первой годовщины ребенка. Обрядъ этотъ совер- 
шаютъ не только надъ мальчиками, но и надъ дѣвочкаыи; въ боль- 
шмнствѣ случаевъ его совершаетъ крестный отецъ; въ нѣкоторыхъ 
же селахъ (Бѣлый Колодезь, волчансв. у.) мальчыковъ постригаетъ 
крестный отецъ, а дѣвочекъ— крестная мать; въ другихъ (Александ
ровна, елисав. у.)— баба-пупоризка. На церемонію пострижеііія при
глашаются и знакомые (Бѣлый Колодезь), прп чемъ родители приго
т о в л я т ь  обѣдъ и иекутъ пирогъ (Губовка, александрійск. у.); въ нѣ- 
которыхъ мѣстахъ угощеніе, т. е. водку и закуску, праноситъ крест
ный отецъ (Антоновка, елисав. у.). При постриженіи ребенка обыкно
венно сажаютъ на кожухъ, разостланный на лавѣ шерстью вверхъ; 
въ с. Великнхъ Будищахъ полтавск. у. его разстилаетъ бабка; въ нѣ- 
которыхъ мѣстахъ на кожухъ сажаютъ только дѣвочекъ, <шобъ скоро 
косы росли», а мальчпковъ стригутъ на голой лавкѣ, «шобъ не скоро 
чубъ рисъ> (Глодоссы, елвс. у.); иногда крестный отецъ кладетъ мо
нету иодъ кожухъ (Екатеринославъ) или бросаетъ ее на кожухъ; дѣ- 
лается это для того, <шобъ дитина була богата (В. Бѵдищи цолт. у.)>.

И отд.
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2 КІЕВСКАЯ СТАРИНА.

Въ другихъ мѣстахъ, при постриженіи, ребенка ставятъ въ миску ( 
водкой, <шобъ здоровъ бувъ на ноги> (Александровна, елисав. у. 
водку эту потомъ выпиваютъ (Губовка, александрійскаго у.). Волосі 
выстригаютъ обыкновенно пучками крестообразно —на лбу, на за 
тылкѣ и на вискахъ (Екатеринославъ, В. Будищп), иногда, кромѣ 
того,—и на темени (Александровка, елисав. у.); иногда же выстри
гаютъ только одинъ нучокъ или же всѣ волосы съ половины головы 
(Бѣлый Колодезь). Остриженные волосы въ нѣкоторыхъ нѣстахъ пу- 
скаюгъ по водѣ (звенигородскій у.), въ другихъ—залѣпливаютъ въ 
тѣсто и запекаютъ, потомъ даютъ ребенку разломать, при чемъ нау- 
чаютъ его сказать: <погане!> и, наконецъ, пускаютъ на воду, <шобъ 
здорова голова була» (Александровка); въ третьихъ,— волоса, остри
женные у дѣвочекъ, кладутъ иодъ стрѣху, чтобы ворона не унесла, 
потому что тогда волосы не будутъ рости,—а волоса, остриженные у 
ыальчнковъ, нарочно выбрасываютъ, чтобы не скоро росли (Ново* 
архангельскъ). Кумовьа дарятъ ребенку вещи и лакомства (Губовка, 
Новоархангельскъ). По окончаніи обряда пьютъ и закусываютъ, про
износя соотыѣтствующія иожеланія, а именно, <щобъ головка куче
рява була», <щобъ счаслыве будо» в т. и. (Бѣлый Колодезь).

Обычай ностриженія волосъ въ первую годовщину нзвѣстенъ 
не въ одной Малороссіи. Наиъ передавали, что обрядъ этотъ совер
шается въ Курскѣ. Любопытно, что въ этотъ же періодъ ж и з н и  стри- 
гутъ въ первый разъ волосы ребенку и евреи (въ гор. Еласаветградѣ); 
остриженные волосы прячутъ').

В. Ястребовъ.

ЧерНИГОВСКІЙ коллегіумъ ВЪ нач. XVIII В. Въ актахъ нерв, 
полов. XV III в. нерѣдко кстрѣчается уиоминаніе о <Черниговскихъ 
школахъ» (напр.— <бавнлся въ черниговскихъ школахъ»), но какія 
это были школы— объясненія мы не находили, пока не встрѣтили 
въ книгѣ Я. Чистовича (Исторія первыхъ медицинских* школь въ 
Россіи, стр. Х Ы ІІ)  нижеприводимая свѣдѣнія, относящагося къ

*) Считаемъ пріятвынъ д о і г о н ъ  засвидетельствовать искреннѣйшую біагодар- 
ность всѣмъ лицанъ, любезно сообщавшим* нам ь изложен ыыя внше свѣдѣнів, а 
именно: И. Я. Акиифіеву, М. К. Васильеву, Л. В. Падалкѣ, М. С. Крыжавовсжой, 
Е. И. Борисову, А. Шкоіѣ, Е . С. Буховецкой, Л. Воликовскоиу, X. I. Самойлвку, 
М. К. Крнжаиовскому, И. А. Иванову, С. А. Вейсенбергу, И. Н. ІІанащатенкѣ.
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1728 г. и заключающего въ себѣ донесеніе синоду, отъ мѣстнаго 
архіерея. Перепечатываем'!, это любопытное свѣдѣвіе, какъ находя
щееся въ книгѣ, въ которой его трудно предполагать. <Черниговскій 
коллегіумъ при катедральномъ ыонастырѣ открыть былъ въ 1700 г. 
но риторику, а сколько было въ немъ учениковъ по сю пору (по 
1727 г.) о томъ неизвѣстно, иервѣе для того, что оныхъ нигдѣ не 
записывано; другое же, нельзя и запвсывати, нонеже суть отходные 
люди, одни изъ другихъ учплищъ Ііриходятъ и отходитъ, и которіи 
кончатъ школу риторику въ училищѣхъ черниговскихь, отхѳднтъ въ 
Шевъ или въдругія еиархіи до вышнихъ школъ, а окончивши школы, 
нѣкоторые монашескій чвнъ приняли отъ епархіи кіевской, а другіе въ 
черниговской, и нынѣ въ профессорствѣ зостаюгъ, а другіе нроповѣдью 
слова Божія бавятся, а иные произведены до игуыенъ в другія досто
инства, а которіи въ свѣтскомъ стану, иные священниками постав
лены, а другіе на мирскихъ властмъ зостаютъ. Пропитаніе же оные 
ученики имѣютъ, которіп господскіе дѣти, тѣ отъ своихъ домовъ пи
таются, а неимущимъ своего пропитанія, по сялѣ духовнаго регла
мента съ начала 1723 года съ монастырей н земель церковныхъ дается 
проивтаніе в на прочія нужныя требовавія повсягодніе, сколько имъ 
контентными быть возможно. Число же тѣхъ учениковъ въ школахъ 
черниговсквхъ сего 1728 года обрѣтается на лицо всѣхъ господскихъ 
дѣтей и нищихъ (нищетныхъ?) 257, а по окончаніи года, будетъ ли 
столько влн ни, знати не мощно».

А. Л.

Оспопрививаніе до Дженнера и лѣченіе ртутью въ Старой
М а л о р О С С ІИ . Честь открытія прививки коровьей оспы, какъ пзвѣстно, 
принадлежишь Джевнеру, опубликовавшему сочиневіе объ осиопривп- 
ваніи въ 1796 году.

Но тотъ фактъ, что оспу можно привить искусственно, для 
ослабленія шансовъ заболѣванія натуральной оспой или, по крайней 
ыѣрѣ, для облегченія теченія болѣзян при заболѣваніи ею, былъ 
извѣстенъ еще въ древности мвогимъ восточнымъ народамъ—инду- 
самъ, арабамъ, кптайцамъ и иерсамъ. Вѣроятно, съ востока-же оспо- 
прививаніе проникло и въ Малороссію, гдѣ оно практиковалось про- 
стонародьемъ еще въ то время, когда на западѣ Европы къ оспопри-
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4 віввская старияа.

виванію относились съ большою подозрительностью, можетъ быть, 
даже и не слышали о немъ.

Свидѣтельство о давнемъ существовали оспопрнвивавія въ Ма- 
лороссін сохранила намъ извѣстный ученый и иутешественникъ Ева- 
терининскаго царствованія—Гмелинь.

Такъ какъ кнпга Гмелина, заглавіе которой мы выписываемъ 
въ примѣчаніи ') , теперь— бнбліографическая рѣдкость, то на насъ 
вѣроятно не посѣтуютъ за прнведеніе этого сввдѣтельства полностію:

«Въ Малороссів уже давно есть обыкновеніе прививать малымъ 
ребатамъ оспу, о чемъ навѣдалса я въ Острогожсвѣ отъ многихъ лю
дей, кои очевидными при томъ были свидѣтелями. Еупивъ, или скрыт- 
нымъ образомъ взявъ хорошей оспы, привязываютъ ее матери дѣтамъ 
своимъ $ъ  разнымъ частямъ тѣла и оставляютъ вхъ такъ до тѣхъ 
поръ, пока не усмотрятъ въ нвхъ жару, который какъ скоро окажется, 
то и повязку отнимаютъ. А чтобы оспа высыпала, то дѣлаютъ они 
иосредствомъ сыраго н варенаго меду, не употребляя при томъ ни
чего другаго. Дѣти, коимъ привита оспа, ходятъ ва вольномъ воа- 
духѣ, ѣдятъ и пьютъ, такъ какъ бы они были совсѣмъ здоровы. У 
иныхъ хотя оспа и привита, однако не высыпаетъ; другіе умираютъ, 
а по большей части пробываютъ въ сей произведенной искусствомъ 
болѣзни совсѣмъ здоровы. Къ особливому служитъ для путешествую
щ ая  увеселенію навѣдываться о такихъ обстоятельствахъ, кои мо- 
гутъ обратить къ себѣ вниманіе публики. Какъ я въ другой разъ 
былъ въ Острогожскѣ, то нашелъ семидесятилѣтнюю старуху, кото
рая, узнавъ, о чемъ я говорилъ, разе называла мнѣ, что она за годъ 
передъ тѣмъ прививала внучкѣ своей оспу, такъ кавъ и ей самой 
нѣкогда привита она была отъ матери.

Не ясно-ли же видно изъ сего, что прививаніе оспы въ иѣко- 
торыхъ россібсвихъ провннціяхъ гораздо прежде, нежели въ другихъ 
мѣстахъ извѣстно, хотя въ самой Россіп и ничего о томъ не знали?».

Изъ старыхъ народныхъ средствъ, нашедшихъ широкое примк
н е т е  и въ научной медицинѣ, Гмелинъ упоминаетъ еще о практи
ковавшемся у малороссовъ лѣченіи ртутью венерическихъ болѣзней.

*) Самуила Георга Гмелина, доктора врачебной науки, Ииператорсгой а и -  
деміи наукъ, Лондонскаго, Гарленскаго и Вольнаго Экопоынческаго обществ* иена 
Путешествіе по Россін, для иэслѣдованія тр еп  царствъ естества. Переведено съ 
вѣыѳцкаго. Часть первая. Путешѳствіе изъ Санктпѳтербурга до Черкаска, глави&го 
города д о в с е я х ъ  козаковъ въ 1768 и 1769 годахъ. Въ Санктпетербургѣ при Имне 
раторсхоі академін наукъ 1771 года. (Стр. 140—143).
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<Французская болѣзнь, какъ въ Острогожскѣ, такъ в во всей 
Малороссіи, весьма извѣстна в сально вкоренилась и достается, такъ 
сказать, по наслѣдству дѣтямъ отъ родителей. Кто мнѣнія почитаетъ 
за настоящую истину, тотъ можетъ легко себѣ представить, что сія 
болѣвнь произошла съ востока, понеже и сибирскія извѣстія согласны 
съ моими. Многіе не пользуются отъ сей заразы ничѣмъ; и для сей 
то самой причины безъ соынѣнія она и усиливается. Другую при
чину полагаю я въ обыкновеніи, по которому во всей Россіи съ же
нами совокупляются въ натоиленныхъ весьма жарко баняхъ. Иные 
употребляютъ отъ того отваренный наиитокъ изъ сассапариллы и 
китайскаго корня: но сіе лѣкарство не можетъ назваться главнымъ: 
ибо они кромѣ его и другія употребляютъ. Меркурій уже изъ дав- 
нихъ временъ почитается здѣсь общимъ отъ всѣхъ болѣзней лѣкар- 
ствомъ. Взявъ одинъ его золотннкъ, разводятъ въ трехъ фунтахъ 
водки, и боліной принимаешь каждое утро около половины унціи 
сего состава. Наблюдающіе въ пріемѣ мѣру видятъ отъ того очевид
ную себѣ помощь; и я самъ вмѣлъ разговоръ со многими француз
скою нечистью страдавшими, и онымъ отважиымъ средствомъ совер
шенно пзлѣчившимися людьми. Другіе напротивъ того, кои поступая 
неосторожно съ симъ лѣкарствомъ, въ весьма великомъ количеств^ 
его принимали, чувствовали во внутренностяхъ свонхъ неизбѣжное 
дѣйствіе насильственнаго яда, и за неосторожность свою наказаны 
были отъ части смертію. Находятся и такіе, кои имѣя худую совѣсть, 
употребляютъ его для своего предохраненія, хотя они и не заражены 
въ самомъ дѣлѣ прилипчивою сею нечистью. И такъ употребленіе 
меркурія, которое показалъ г. Баронъ Свитень, и чѣмъ онъ свисналъ 
великую себѣ честь, совсѣмъ не ново. И можетъ легко статься, что 
польза его извѣстна въ Полыпѣ и въ Венгріи, чрезъ которыя земли 
можетѣ быть о томъ и въ Вѣнѣ спознали. По крайней мѣрѣ мало- 
россійскіе старики (о прочемъ я уже не говорю) увѣряютъ, что предки 
вхъ знали о меркуріѣ, употребленіе котораго они отъ нихъ и пере
няли. Безспорно, что многія лѣкарства, почитаемыя ныпѣ за новыя, 
были и прежъ сего уже извѣстны»...

Л. С.

Документы, йзвѣстія в замѢткй. 5

„Плачь на бѣдствія украинскія*— старинное еврейское
С Т И Х О Т В О р е н І е . Въ виду того интереса» „какой могутъ представлять 
даже мелкіе факты, освѣщающіе моментъ уманекой рѣзни^ мы печа-
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таеиъ сообщенное намъ і. Затуловскимь въ переводѣ «а русскій 
языкъ одно жаргонное стихотвореніе іюдъ заглавіемъ <Плачъ на бѣд- 
сгвія украинскіа». Ими автора невзвѣстно, но видно, что онъ жаль 
во время самой рѣзни. Литературныхъ достоинствь въ этомъ <ІІлачѣ> 
очень мало: стихогвореніе составлено совсѣыъ безь размѣра и вообще 
малограмотно. Еще въ 40-ые годы, но увѣренілмъ старожиловъ, оно 
пѣлось многими евреями, а дѣти, возвращаясь изъ хедера (школы), рас- 
иѣвали его хоромъ; теперь оно окончательно позабыто. Найдено 
оно въ рукописномъ видѣ.

Стихи идутъ въ двойномъ алфавитномъ норядкѣ, т. е. каждой 
буквой алфавита начинаются два нослѣдовательныхъ стиха.

Отче небесный! какъ ііогъ Ты взирать,
Чтобы евреи украинсЕІе претерпѣвали столь бодьшіл бѣдствія? 

Отвергни отъ иасъ болыпія бѣдствія оть гайдамаковъ!
Бадтсвихъ евреевъ нѳчестивецъ Сила топилъ, крошилъ и рубахъ. 

Бѣдствія столь тяжеія гдѣ слыханы въ мірѣ?
Гонта унерщвлялъ малевьЕихъ дѣтей, а затѣиъ и деньги грабил. 
Еврейская кровь лилась ручьями.
Д раж девскіе  евреи претермѣли еще болѣе ВалтСЕИхъ.

Сильную рѣзию гайдамаки производили во миогихъ городах». 
Уиаискихъ и Гайсинскихъ евреевъ они истребили до одного. 

Маленькихъ дѣтей они тоже кололи и жгли.
Жѳнщвнъ связывали и жнвымъ ииъ животы распарывали.

Большой гвѣвъ обрушился на Жаботынскнхъ евреевъ:
Ииввякъ *) ихъ раньше грабилъ, затѣмъ всѣхъ погубилъ. 

Правда, и раньше когда-то гнѣвъ веливій былъ проівтъ,
Но бѣдствіх Хнѣльницкаго противъ нывѣшнихъ—ничто.

Нашихъ дѣтей гайдамаки зарѣзывали и купались въ крови ихъ. 
Бѣдствіе Тульчивское иротввъ Тетіевскаго-ничто.

Боже! какъ ты могъ позволить,
Чтобъ каждый еврей своини рувмв зарѣзалъ своп жену и дѣтей?*)

1) Повидиному, здѣсь оииска, и слѣдуетъ читать Желѣзнякъ, такъ какъ по ал
фавитному порядку втотъ стихъ должеиъ начипагся съ буивн ,Ж *.

*) Въ письнѣ изъ Бонстаптина также разсказывается: въ городахъ Тетіевѣ 
Інповцѣ и Погробвщѣ убиты евреи мвогвми тысячами; вѣкоторне игмѣнили своей 
вѣрѣ и должны были зарѣзать на глазахъ взверговъ жену и дѣтѳй своихъ въ до- 
казательство искреннего перехода въ христіаиство, но затѣмъ все-така ихъ самихъ 
убивали.
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Собрались всѣ въ синагогахъ и самихъ себя убивали.
Понуждали къ этому невѣсты своахъ жониховъ и жевы своихъ

мужей.
Начали гайдамаки съ евреевъ Лнсянскихъ и Тетіевскиі»,
Ладыженскихъ и Лаповецкихъ ови заіѣмъ уже убивали.

Враги наши понуждали насъ принять ихъ вѣру,
Мераховскихъ евреевъ они питали огнемъ, пока тѣ не прини

мали крещевіе,
Жевъ нашихъ всегда понуждали къ разврату.
Затѣиъ распарывали имъ животы и живыхъ кошекъ въ жявотъ зашивали *}, 

Мы совратились съ твоего добраго пути, не обвиняв насъ! 
Смѣлянскіе, Савравсвіе евреи всѣ погибли ради освященія твоего

имени ’).
Но поводу бѣдствія Хиельницкаго учредили постъ 20-го Савана,
По поводу Гонтовскихъ бѣдсткій слѣдовало - бы учредить ежеведѣльнне 

. посты: есть гораздо больше о іемъ плакать,
Ручьи слезъ текутъ  изъ моихъ глазъ.

Погребищенскихъ евреевъ Гайдамаки топили въ колодцахъ.
Праведевъ Ты, Господи! Что творишь, должны мы считать правым», 
Чекннскіе (?) евреи взяты въ рабство а проданы.

Взывали мы къ тебѣ въ нашемъ горѣ: Услышь!
Краснепскіе,.Константиновскіе и Калиіоскіе евреи избиты рада освящевія

твоего имени
Владыка міра! какъ могъ ты взирать?
Райгородскіе евреи зарѣзали сами другъ друга.

Господи! Внемли вашему воплю.
Шаргородскаго дюка Браницкаго благослови: опъ за насъ вступился.

Да предстануть предъ гобой злодѣяпія Гайдамаковъ, Владыка Міра! 
Помогай и спаси тѣхх, кто за насъ вступился— Амивь!

Изъ Помянника Кіево-Софійскаго Собора, ііоманникъ этотъ, 
подобно другпмъ кіевскимъ помянникамъ (Печерской Лавры и Ми- 
хаЭловскаго монастыря), относится къ болѣе или менѣе отдаленному

*) Жестокость распарывать животы у беременныхъ женщинъ, вынимать изъ 
утробы ребенка и на его мѣсто зашивать живую кошку практиковали гайдамаки 
во мвогихъ мѣстностяхъ, какъ сообщается въ книгѣ г. Литинскаго на евр. лзнкѣ 
„Лейкойросъ гайгудимъ беподоліи4.

’) Умереть ради освященія ияеяп Божія (по ѳвр „Кидушъ Гашеймъ“) зна
чит*: умереть, но не принять другой вѣры.
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8 ШВСКАЯ СТАРИНА.

времени; только полное взслѣдованіе и изданіе его иогло бы опре- 
дѣлить точно время его начала, конецъ же ему, суда по почерку, былъ 
сдѣланъ и л и  въ послѣдвіе годы прошлаго столѣтія, и л и  в ъ  первые 
нстекающаго; \въ теченіе нѣсколькихъ вѣвовъ въ него заносились 
очень часто имена семей лицъ, игравшпхъ видную роль въ исторіи 
Малороссіи; записи такія важны потому, что составъ этихъ семей не 
всегда можетъ быть возстановлѳнъ вполнѣ, такъ какъ имена не всѣхъ 
членовъ ихъ попадали въ тѣ или другія письменные памятники, какіе 
до спхъ поръ изданы; помяннпки, такимъ образомъ, хотя отчасти, вос- 
полняютъ указанный пробѣлъ; даже не сообщая, къ сожалѣнію, ни 
малѣйшихъ біографическпхъ подробностей о перечисляемыхъ именахъ, 
они могутъ облегчить до нѣкоторой степени нзслѣдователю трудъ воз- 
становленія полноты родовъ, если въ помощь къ помяннику будутъ 
найдены и документальный данныя. Въ виду «того мы и предлагаемъ 
ниже немногія пзвлеченія изъ вышеупомямутаго помянника, опуская 
имена іерарховъ и великихъ князей.

„Упокой Госиодп души усопшихъ рабъ твоихъ во царствія хвоемъ:

Родъ гетмана Михаила, Зиновія, Тимофея, младенца Григорія.
Юрія Хмель- 

ниці.аго.

Родъ гетмана Іоакпма; убіенныхъ: Аѳанасія, Ананін.
Іоакииа Сомка

Родъ гетмана Іоанна, Василія, Тимофея, Павла.
Іоавва З о і о - 

тареака.

Роді гетмана Іоанна, Самуила, боярыни Пелагіи, Симеона.
ІоанваСаио&-

ловича.
Рода гетмана 
ІоавнаСкоро- 

падскаго.

Родъ гетмана 
Даніила Апо

стола.

Родъ Петра 
Ивановича 

(въ оглавлѳ 
ніи Помянни- 
ка пояснено:

Калниша).

Родъ Даніила 
Иотоцкаго, 
войта ІСіев- 

скаго.

Родъ Мехеди- 
хи, войтихи 

Кіеіской.

Іоанна, Анастасіи, Анны, Андрея.

Павла, Іульаиіи.

Іоання, Андрея, Параскевы, Агафіи, Андрея, Павла, 
Марка, Василія.

Даніила, Андрея, Акилины, Петра, Агриппины, Кирилла, 
Симеона, Маріи, Іоання.

Зпновіп, Іліи.
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Ивъ перечвсленныхъ родовъ болѣе интереса имѣетъ первый. 
Запись показываетъ, что родъ Хмельницкаго не былъ древнимъ, если 
только поминающій не игнорировалъ своихъ бѣдныхъ нредвовъ, сто- 
явшихъ среди рядоваго козачества, что освободитель Малороссіи имѣлъ 
одно церковное имя Зиновія, а Богданъ было его свѣтскимъ, не цер- 
ковныыъ именемъ, если не эпитетомъ. Младенецъ Григорій, но всей 
вероятности, сынъ Тимофея Хмельницкаго, умершій въ раннеыъ 
дѣтствѣ. Нельзя не иожалѣть, что въ помяннивѣ рода Хмельницкаго 
не вписаны женскія имена и мы лишены тѣмъ возможности знать 
составъ семьи Хмельницкаго съ этой стороны.

Для пополиенія списка кіевскихъ войтовъ, въ которомъ много 
пробѣловъ, любопытна запись имеиъ „кіевской войтпхи Мехедихи“.

И. Баианвнъ.

Склепы въ Великѳй Лаврской церкви. Въ январѣ 1797 г. въ
Кіево-Печерской Лаврѣ пропсходили похороны графа Петра Алексан
дровича Румяяцева-Задунайскаго. При изготовленіи для него могилы 
въ Великой Лаврской церкви былъ составленъ протоколъ (онъ хра
нится въ бпбліотекѣ Лавры, въ связкѣ ставленныхъ граиотъ), который 
мы и предлагаемъ ниже:

1797 года, мѣсяца геаваря 4-го дня, по полудни, въ 6-мъ часу, 
въ большой Печерской церкви, за лѣвымъ клиросомъ отъ придѣлу 
святого архидіакона Стефана, старый погребъ, или скленъ, длиною 
въ четыре аршина, начиная отъ арки за крилосоыъ, а шириною въ 
три аршина съ половиной, въ которомъ погребены тѣла: 1683 года 
печерскаго архимандрита Иннокентия Гизіелн и 1708 года преосвящен- 
наго митрополита Кіевскаго Варлаама Ясинскаю, а сего текущаго 
1797 года мѣсяца генваря 8-го дня положено тѣло фельтмаршала 
россійскаго графа Петра Александровича Румянцева-Задунайскаю. 
Входъ сего погреба завритъ 15-го числа того же мѣсяца желѣзными 
штабами и желѣзною рѣшеткою, на воей положенъ одннъ рядъ су
хого кирпича, а другой рядъ съ известью и яотомъ известью залито; 
на верхъ заливки насыпано пескомъ и положена чугунная посадка.

1797 году, генваря 6-го дня, по полудни, въ десятомъ часу, 
погребены внутренніе части тѣла покойнаго фельтмаршала графа 
Петра Александровича Румянцева-Задунайскаю;  при ногребеніи коемъ

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



10 КІВВСЕАЯ СТАРИНА.

находился съ довѣріемъ отъ господина генералъ-поручика п кавалера 
Степана Степановича Апраксина иаіоръ Александръ Татариновъ.

1797 года, генваря 13 дня, послѣ полудни въ 7 часу, въ Большой 
Печерской церкви, при иравомъ крилосѣ, у настоятельскаго мѣста 
открыть погребъ пли склепъ, въ которомъ сыскано четыре долбленые 
гроба съ истлѣвшішн тѣлами, безъ всяквхъ надписей; прпмѣчать 
можно, что одна чія-то погребена тамъ фамилія; сыскано тутъ же двѣ, 
на гробахъ поставленный, простыя, съ замками и ключами, скриви, 
пустыа, безъ всякой поклажи; входъ сего склепу загражденъ 16 числа 
того же генваря каменною доскою и киринчемъ, послѣ пескомъ на- 
сыгіанъ п посадкою чугунною загражденъ.

Къ сожалѣнію, въ протоколѣ не сказано, съ какою цѣлію про
изводилось вскрытіе склепа 13-го января; несомнѣнно, погребеніе у 
настоятельскаго мѣста было совершено въ отдаленное время, которое 
однако трудно опредѣлить вслѣдсгвіе краткости протокола.

И. Каианинъ.

N*

Борисоглѣбская школа. Воп]>осъ о количествѣ низшихъ школъ 
въ Кіевѣ въ прошлые вѣка очень любоиытенъ и важенъ, но 
упомпнаній о нихъ мы нигдѣ не находимь. Укаяаніе на суіцество- 
ваніе школы при Борпсо-Глѣбской церкви мы случайно встрѣтилн въ 
стихотвореніи одного изъ ея учениковъ; въ эгомъ стпхотвореніи 
авторъ, подннеавшійся <Нижайшій съ школы Борисоіліъбской> выра
жает. «ясно въ Бозп высокоиреподобнѣйшему господину отцу Зоспмѣ, 
Кіево-Печерскія лавры архимандриту, все покорное прошеніе» о ми- 
лостынѣ; стихотвореніе написано Довольно складно красивымъ кіев- 
скнмъ ночеркомъ на плотной бѣлоіі бумагЬ а хранится въ связкѣ 
ставленныхъ грамотъ въ библіогекѣ Лавры; оно должно относиться 
къ 176... годамъ, когда Зосима Ёольневичъ былъ Кіево-печерскимь 
архиманДритоиъ.

И. Каманжнъ.

Рабочія пѣсни лубенскаго уѣзда, полтавской губерніи, со
бранные въ 1890— 93 гг. Производство табака въ лубенскомъ уѣздѣ 
сопровождается извѣстными юридическими и экономическими обык- 
новеніяыи и рядонъ пѣсенъ, раснѣваемыхъ работницами въ періодъ
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найма. Самый наемъ по народнымъ понятіямъ долженъ быть совер- 
шенъ непремѣнно въ избѣ нанимающегося. Тотчасъ послѣ крещенія, 
сюда являются: панъ, паничъ, управляюіцій, или приказчикъ, съ та* 
бачникомъ *), и договариваются какъ съ работницей 2), такъ в съ 
ея родителями. Наеыъ считается совершенпымъ съ прпііятіемъ за
датка отъ 2 до 6 руб., или части его въ размѣрѣ 1 руб., работницей. 
Принятія задатка достаточно для дѣйствительностп договора, особенно 
если послѣдній заключается въ своемъ, или ближайшеыъ селѣ. Въ 
отдаленныхъ отъ мѣста исполненія договора селеніяхъ дѣвушекъ при
глаш аю т еще въ мѣстное волостное, или сельское управленіе, гдѣ 
оформляютъ договоръ и добавляютъ задатокъ, если раньше онъ былъ 
выданъ въ неполноиъ размѣрѣ. Таковъ общепринятый способъ совер- 
шенія договора, но бываетъ и другой: дѣвушва, раньше служившая 
въ извѣстной эконоиіи, дѣлается «ватажкомъ», т. е. набираетъ для 
этой экономіи своихъ подругъ, за что получаетъ отъ хозяина лпшнюю 
награду. Существепныя принадлежности лиянаго найма: срокъ 8) до
говора и цѣна нормированы обычаемъ— первый, начинаясь съ 25 
марта, оканчивается 14-го, и л и  21-го ноября («съ Благовнщання до 
Пущання, або до Ведения»), вторая доходитъ съ 26 до 30 руб. и 
чернаго шерстянаго платка, дѣной въ 1 руб.4).’ Кромѣ этого платка, 
работницы одаряются еще другимъ платкомъ, матеріей на корсетъ, 
запаской, рушныкомъ, или нампстомъ. Дальнѣйшая заработная плата 
выдается рабочимъ къ мѣстныыъ ярмаркамъ: троицкой, сиасской и 
покровской, по 5 руб. на каждую, остатокъ— нрп окончаніи найма.

Лвившись послѣ Благовѣщенья, рабочіе прежде всего очнщаютъ 
къ празднику экономическую усадьбу, дворъ и садъ, засорившіеся 
зимой, эатімъ отчасти продолжаютъ заниматься работами посторон
ними табаководству: мажутъ, чистятъ зерно, прядутъ и шьютъ, глав- 
нымъ же обраяомъ налаживаютъ весь строй табачнаго производства

*) Табаяникъ— главный распорядитель производства, отъ его искусства и 
авергіи аависитъ успѣхъ предпріятія.

*) На плантаціяхъ принѣияется почти исключительно женскіі трудъ.
*) Отсюда и самое назвавіе врѳнеаи найма работницъ и иѣсенъ: строкг/ 

строкова, стронивьски, або табашви, иисни.
*) Цѣва мальчику на тотъ жесрокъ 2 8 —30 руб. и поясъ, мужчинѣ (косарю) 

40—50 руб. съ Тройцы по 15 октября, или по 7 руб. въ мѣсяцъ за 4 мѣсяца. 
Эти цѣвы ве зависять отъ колебавіи цѣнъ на табакъ, или отъ количества рабочих* 
рукъ на рынкѣ (замѣчаніе Г. Вороного въ брошюрѣ: о причин, таб. кризиса. Кіевъ 
91 г., стр. 121, о паденіи заработной піаты, въ луб. уѣздѣ— ве подтверждается).
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такъ, чтобы впоелѣдствіи въ горячую рабочую пору не было ни яа 
чѣыъ остановки; мужчины в мальчики понравляютъ рвы и плетни, 
рубятъ и устанавливают жерди (рештоваиня) и хворостины (глыци) 
для развѣски созрѣвшаго табака, а дѣвупгки сшиваюгь мѣшки и 
рядна. Съ иервыми теплыми днями сѣютъ табакъ на плантаціяхъ х), 
а когда онъ взойдетъ, то полютъ и очищаютъ посѣвъ отъ комьевъ 
земли такъ, чтобы ряды взошедшаго табака лежали ровными, зеле
ными н и т я м и . Густые ряды табака прорываютъ для того, чтобы от- 
дѣльныя растенія могли разростаться иривольиѣе во всѣ стороны; а 
пустыя мѣста засаживаютъ вновь табакомъ. Когда табакъ иодростетъ, 
то въ корнѣ подщииываютъ верхніе и нижвіе листья, оставляя всего 
5 — 6 и скидывая вершокъ. Ряды и промежутки между ними очи
щаютъ отъ сорныхъ травъ мотыками (сапуютъ), а въ іюлѣ,—съ стеблей 
обрываютъ желтые цвѣты, уничтожающіе крѣпость табака (пасынку* 
ютъ). Въ началѣ августа табакъ рубятъ, сначала выбирая созрѣвшіе 
корни, затѣмъ идетъ сплошная рубка. Срубленный табакъ нанизы- 
ваютъ корнями на тонкія хворостины и развѣшиваютъ въ сараяхъ на 
жердяхъ, а когда онъ высохнетъ, то спускаютъ вяизъ и вяжутъ въ 
аебодьшія связки (папуши>. Съ открытія весны до жатвы трудъ ра- 
бочихъ на плантаціяхъ прерывается только краткими остановками 
для оринятія пищи; съ начала жатвы до 1-го сентября дается двух
часовой отдыхъ, вмѣстѣ съ обѣдомъ. Но такія иепрерывныя занятія 
не оиазываютъ вреднаго вліянія на здоровье рабочихъ, иотому что 
всѣ указанные процессы обработки табака происходить на свѣжемъ 
воздухѣ, кромѣ кладки, которая производится въ особыхъ длинныхъ 
избахъ (казармахъ). Здѣсь крѣивій запахъ спѣлаго табака вызываетъ 
головокруженіе, даже обмороки, у дѣвокъ, еще не прввыишихъ къ 
этому запаху.

Основание крестьянской пищи—ржаной хлѣбъ— въ эвономіахъ не 
можетъ сравниться въ хлѣбомъ, приготовляемымъ крестьянами для 
себя. Экономический хлѣбъ черенъ, не всегда хорошо выпеченъ, осо
бенно если печется въ большихъ формахъ, въ родѣ пряниковъ. Съ 
весны, на завтракъ въ 8Ѵ2 часовъ иногда дается рабочпмъ только 
хлѣбъ съ солью, или остатки кислой капусты и огѵрцовъ, также жид-

і) Въ сѣвервой части луб. уѣзда, гдѣ издавна сосредоточены табачные план
тации н производится табакъ лучшего качества („Главнѣйщ. рвзульт. изслѣдпв. Мал. 
табаководства Ѳ. Базинера, Кіенъ 55 г., стр. 16— 18), посадка табака оставлена,— 
весь онъ сѣетеа“.
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кая пшенная и ячная каша ( <кандёръ>, «дубовый»), ио мѣстамъ 
кислое молоко. Въ 12 часовъ колоколъ сзываетъ рабочихъ къ обѣду, 
состоящему изъ борща съ неболыпимъ количествомъ сала, въ пост
ные дни олеи, или тарани, также бураковъ, картофеля, изрѣдка чече
вицы, которую мѣстная иѣсня называегь «нещасною». Борщъ по
дается въ особыхъ ночвахъ ( <ваганкахъ>). Послѣ него подаютъ пшен
ную, или ячную кашу, разведенную борщемъ, или съ олеей, саломъ, 
смальцемъ и молокомъ. Иоспѣвающія овоща иозволяютъ нѣсколько 
разнообразить столъ: кашу замѣняетъ печеная, или вареная тыква, 
горохъ, изрѣдка кукуруза. Фасоль никогда не дается рабочимъ, такъ 
какъ садится въ ограниченномъ количествѣ и считается отчасти ла- 
комствомъ. На полдникъ прибавляюсь къ хлѣбу лукъ, затѣмъ огурцы, 
сливы, дыни, арбузы н лѣсныя груши. Ужіінъ въ 8 — 9 часовъ вечера 
состоитъ изъ гречаныхъ, рѣже ишеничныхъ галушекъ, лаиши, похлебки 
съ картофелемъ, или того же неизбѣжнаго кандёра. Пироги и варе
ники даются рабочимъ только на заговѣны, да еще развѣ на балахъ, 
которыми заканчивалась обработка табака еще въ недавнее время.

Къ балу хозяинъ нриготовлялъ, бывало, достаточное количество 
волки, нриготовлялъ отборныя блюда: похлебку съ мясомъ, ншеничвыя 
галушки, пироги, кныпіи, вареники, нѣкоторое количество дешевыхъ 
деревенскихъ лакомствъ: орѣховъ, рожковъ. Въ Снѣтинскихъ эконо- 
міяхъ пекли прежде пряники на меду. Нанималась музыка, дѣвки 
являлись разодѣтыя какъ на свадьбу: въ цвѣтахъ, <косныкахъ>, илах- 
тахъ. Молодежь танцовала до утра. Теперь балы повсюду отмѣнены 
отчасти вслѣдствіе дороговизны, частью же ио замѣченному дурному 
вліянію ихъ на нравственность, и наемъ оканчивается разсчетомъ дѣ- 
вушекъ и отдачей имъ иодарковъ.

Во время найма, дѣвушки иоютъ слѣдующія нѣсни, на одинъ 
голосъ.

1.

Ой тн ранку, ранку,
Ховайсл у аику,
А тн пвдвечирку 
Ховайсь у гянчирку.

(Запис. въ 91 г. отъ вр, х. Яаовщнны).
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2.

Об дай Боже зъ веба,
Чого аамъ требаі 
Дай Боже дощъ,
Лбы ве мороиъ.
На пааове сиво,
Щобъ камѳвемъ сило.
Хоть ведиль иа пьять,
Абы погулять!
Хоть недвль ва симъ, 
Погулять усииъ.

( Въ 92 г., отъ кр. х. Тернавщивв).

3.

Ой ваиочку добродію, 
Пускай раво у недвлю 
Сорочѳчкы прать,
Головин чесать.
Сорочка биленька,
Головка гладенька.
Матннка ридневька,
Нашъ павъ соловейко 
Пускае равевько,
Пускае и въ день 
Молоднхъ людей (2)
До налыхъ дитей,
Молоднхъ дивчатъ 
До хлопцивъ гулять.

(Тогда же, отъ вея).

4 .

Чужи паны робочн 
Держять людей до почв 
Налъ павъ соловейко 
Пускае равевько.
Пускае а въ день 
Молоднхъ людей 
До наднхъ нитей.

(Въ 91 г., отъ кр. с. Литвяковъ).

5.

Що про нана можно жыгь, 
Про табашвыка— тужить,
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Що про пава, про вупця,—
Табашвыка подлеца.
Що вннъ рано устае,
На работу гапяе.
На работу мы йдемо,
Сухарыкы грнземо,
А зъ роботы вдемо 
Гирки слёзы ліемо *).

(Въ 91 отъ коз. с. Латвяковъ).

6.

Наши паны генералы 
Нерозсудлывіи.
Хлиба, соли дають каю,
На роботу гонять рано.
Хіиба, солв не щнтають,
До роботы прягоняють.
Прыйшло время мразнышнее 
Намъ хочется погулять (2)
Наши паны не валять.
Наши паны не веіять.
Наши павы полягалы,
А мы пійшлы погуляла,
Небогато прогуляли:
Изъ вечора до пивяочи,
А съ пивночи до утра.
Прыходнмо по утру,
На насъ розокъ по пучку,
А мы стали просытыся,—
Воны велять лохытыся.

(Въ 91 г. отъ кр. с. Латвяковъ).

7.

(Варіантъ).

У насъ паны полковіи,
Нерозсудлнвін,
Хлиба, солы дають мало,
На работу гонять рано,
На работу идено 
Сухарыкы грыземо,

*) Въ этой пѣснѣ приведены главныя причины оставленія работъ рабочими 
дурная, недостаточная пища и рѣхѳ — злой, принѳволивающій къ работѣ („прагявчій“): 
табачннкъ (,тютюаныкъ“).
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А зъ роботы идѳко 
Дрибни слеш ліено.
Якъ прыйде та недидоньвя, 
Ианъ хочется погулять (2) 
Наши панв не ведать.
Якъ обвдадемъ панивъ спать, 
Сами на всю ничъ гудять. 
Хочъ спинушка набыта.
Такь дѣвушка нажита.
Хочъ спинушка бодыть больно, 
Нагулялась предоводьао1)

(Въ 91 г., отъ кр. х. Явовщины).

в.

Нашв паны, якъ жнды 
Ненашои виры,
Мы & доси ве Виды!

(Въ 91 г., отъ кр. с. Литвявовъ).

9.

Ой натинво вишня,
Десь я й у васъ лишня,
Що вы мѳвѳ въ срокъ посдаін, 
Де я но прнвншва.
Ты думаешь иѳньво,
Що т у п  иеив добре,
Прніды, ненько, подывыся,
Яке менн горе!

(Въ 91 г., отъ вр. х. Нвколаевкв).

10.

Уже сонце на дану,
Я & до дому воіыву.
Подывуда бъ а,
Невода моя.
Якъ бы моя водя,
Сыдила бъ я  дома;
Дома въ хододку 
Въ вышнѳвакъ садку.
Шыла-бъ а сорочку 
Въ вышневимъ садочку

*) Оба вар. времевъ крѣпостваго права.
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Шила бъ, вышивала, 
Плакала, рыдала.

(Бъ 91 г., отъ кр. х. Николаевки);
(У Чуб., т. 3, 49, стр. 248,—отлична).

и .

Уже сонця трошки 
Кусають насъ иошкы, 
Кусапть и тнуть,
Робыть не дають.
Уже сонде котытся,
Намъ до доку хочется,
А ин не йдено,
Приказу ждемо.
Поки ііанъ прнкаже,
ІІару коней запряже. 
Сндай, поганяй,
Боже помогай.

(Въ 91 г., отъ кр. м. Снѣтина).

12. 

(Варіанть I).

Ой паночку вашъ,
Нанъ до дому часъ.
Уже часъ давно,
А мы не йдѳмо,
Приказу ждемо.
Приказу нема,
Пойду я сама.

(Въ 92 г., отъ кр. х. Николаевки).

13.

(Варіантъ II).

Ой дядечку нашъ, нашь, 
Нанъ до дому часъ, часъ, 
А мы нейдемо,
Приказу ждемо (2)
Одъ дядька свого.
Поки дядько прыважѳ, 
Пару коней запряже, 
Сидай, тай бнжы,
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Боже поножи!
Сидай, погавяй,
Боже помогав.

(Въ 91 г. отъ кр. с. Литвяковъ).

14.

(Варіавтъ III).

Уже сопдѳ котится,
Намъ до дому хочется. 
Хочется давно,
А мы не Вдемо,
Приказу ждемо (2)
Одъ дядыа свого (2) 
Молодого.

(Въ 91 г., отъ коз. с. Хорошвова, Сиѣт. вол.).

15.

Ой дядечку, добродію, 
Пусты раво, на недвію, 
Сорочечву вгять,
Каску росчесать.

(Въ 91 г., отъ кр. с. Литвяковъ).

16.

Що въ чужого табашвыка 
До дому пора,
А въ вашего . . . .
Щей думкы нема.
Покн . . . почухае 
Тай табакы понюх&е,— 
Той прыйде пора.

(Въ 91 г., отъ кр. с. Литвяковъ).

17.

Ой дядечко добрый, 
Иошый кожухъ довгый 
И смвхъ в бнда—
ЛСинка молода!

(Въ 91 г., отъ вр. с. Литвяковъ).
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18.

Недалеко край,
Боже помогай,
Щей до обнижка,
Таиъ перогнвъ дажка,
Щеб до борозни,
Боже поножи.

(Въ 91 г., оіъ  ср. х. Николаевки).

19.

Одчныяй паве погреби,
Бо вжѳ сиво погребли. 
Погребли й послали,
До полудвл спали.

(Въ 91 г., отъ ков. с. Хорошковъ).

20.

Уже сонце ва причалку, 
Трасе дадька ва печиаку, 
Траси, ве трасьі,
Но копа д&сы,
А акъ ва таку,
Та по пьатаку,
А акъ ва долнвв,
По чотири гривва.

(Отъ вея-же, тогда-же).

21.

(Варіантъ).

Уже сонце надъ липкою,
Трясе вашъ павъ калиткою,
Траси не тряси, по копа дасьі,
А якъ ва таку, той по четвертаку, 
А акъ на котору,—той по волотому. 

(Въ 92 г., отъ крест, м. Снѣтвва).

22.

Уже сонце ва првчвлку,
Бере пана за печавку.
Нехай же бере, не перестав,
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И въ донь, в въ ночи, 
Въ кутку й яа печи. 

(Въ 91 г., отъ кр. с. Литвяковъ).

23.

Наша пани нвзвна 
Тры дна на пвчъ лвзла, 
И сивхъ и бида—
Дави молода.

(Въ 92 г., отъ вр. с. Литвяковъ).

24.

Наша пани нагидочва, 
Ей у ней горвлочва,
И сана не пье,
И намъ не дав.

(Въ 91 г., отъ кр. х. Николаѳвви).

25.

Наша пани велыка 
Зарубала вндыка.
Сана пожнла 
И нанъ не дала.

(Въ 91 г., отъ вр. тою же хутора).

26.

Нала пави пышна 
За ворота выВшла;
Выйшла тай стоять 
Обидать вдить!
Тай вынесла трн сврыпочви, 
А четвертый басъ.
Наши диввы свовы въ бовы, 
А сырота въ плачъ;
Якъ бы менн ридна наты, 
То абъ враще васъ.

(Отъ неа, тогда-хѳ).
(У Чуб., т. 3, стр. 247, № 47, В ,—отличва).
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27 »)*•

Зайшю, зайшло сонвчво 
За зеленый лисъ,
Доробыио до вечера,
Тай нѳхай вамъ бвсъі 
Не прыйдемо бильшъі 

(Въ 92 г., отъ кр. с. Лнгвяковъ).

28.

Об паночку вашъ, нашъ,
Вечеряты дашъ, дашъ,
Д акъ не дасн,
Завтра 3 не проев,

(Въ 91 г., отъ вр. хут. Николаевки).

29.

Одчыняй павъ ворота,
Бо йде твоя робота,
Одчыияй, не гай,
Вечерять давай.
Одчыняй павъ фиртку,
Давай ваиъ горилку,
Л якъ яе дасы,
Завтра й не просы.

(Отъ вея же, тогда).
У Чуб., т. 3, стр. 234,—сходство отдаленное.

30.

Ой тетеря, тетеря *)
Чы готова вечеря?
Л якъ яе готова,
То не сыды доиа,
А якъ готовенька—
Снды веселенька,
Ноги пидобгай,
Вечеряты дай 

(Въ 91 г., отъ кр. х. Нвколаеввѣ).

31.

Колыб* же вамъ Господи до пущання дошиты, 
Тай у свого пана рощотъ получыты.

1) Нѣсвв за Л» 27—29 говорятъ объ оставлевів работъ; вообще дѣвущка 
счвтаетъ позорным ве выбыть срокъ, почему оставловіе работъ бив. чаще толпой.

*) Кухарка.
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Становимся, дивчата, тай помолымось Богу,
Помолымось Богу, пидѳмъ разомъ до дому.
Та вишлы мы до дому не раненько—пвзневьво,
Тай одчыпы веньво перегриты сердевьво.
Стала неньва одчнвяты,
Стала вааско здыхатн,
Стала евояхъ дитей горько проклывагы.
Де лито робылы, туды йдить аимуваты.
Де лихо робылы, та не було чуткы, звисткы,
А ва зиму іірыйшлы готового хлиба Висты.
Ііысалы ляшкы до Полтавцивъ виста:
Та йдить Цолтавци до васъ рыбы Висты.
А хлопци—Полтавци назадъ одкааалн,
Брешете ляшкы—вы кавдеремъ годувалы.

(Въ 90 г., отъ кр. с. Пѣсокъ).

Примѣч. Послѣдвяя пѣсня затрогиваетъ любопытный вопросъ о томъ, какоВ 
долей заработка пользуется работница? Въ сѣв. волостяхъ дѣвушка получаетъ 
очень мало; иногда ей дѣлаютъ изъ ѳтихъ дѳвегъ нриданое: скрыню, кожушвнву, 
образа, почему дѣвушка старается получать деньги къ ярмаркамъ. Въ окрествостяхъ 
Лубевъ, работница иногда платить только родвтелямъ за знмовлю 5 руб, а вся за
работанная плата остается ей, если не хочетъ платить 5 руб., то должна слу
жить и зиму.

В. Милорадовпчъ.

Мелкія извѣстія.

Уничтоженье остатковъ Ярославова вала въ Кіевѣ. Кіевскія 
газеты (Кіевлянннъ въ № 208 и Жизнь и Искусство въ №№ 215, 
229, и 236) на своихъ страницахъ поыѣстили статьи, въ которыхъ 
выражается сожалѣніе объ уничтоженіи древня го Ярославова вала въ 
Кіевѣ, поводоыъ къ чему послужило слѣдующее: но нредставленію 
кіевскаго губернскаго акцазнаго уиравленія, министерство финансовъ 
въ іюнѣ текущаго года пріобрѣло отъ Ровачевскаго, для устройства 
оптоваго внннаго склада, необходимаго при введеніи въ Біевѣ съ бу
дущего года казенной нродажи питей, усадьбу на углу Кудрявскаго 
(Обсерваторнаго) и ІІодвальнаго нереулвовъ, въ которой находился 
сѣверный уголъ (бастіонъ) крѣиостнаго вала, нзвѣстнаго нодъ назва- 
ніемъ <Ярославова вала». Какъ излагаетъ г. Кибальчичъ въ сгатьѣ, 
напечатанной въ гаэетѣ «Жизнь н Искусство», эта усадьба въ глу
бокой древности представляла городокъ или городище доисториче- 
скихъ обитателей Кіева, въ чемъ убѣждаюгь археологическія находки,
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слѣланнмя нѣскольво лѣтъ тому назадъ, при провладкѣ и расшпренні 
Подвальнаго переулва, и въ настоящемъ году, при расчисткѣ усадьбы 
для устройства вин наго склада, а также рѣзво обрисовавшаяся древ- 
нѣйшая насыпь (основаніе) упомянутого вала, отдѣляющаяся отъ 
позднѣйшей (Ярославова сооруженія) тонкою полосою черной земли. 
Такимъ образомъ, въ мѣстностп этой усадьбы остатки древняго го
родища послужили основаніемъ для крѣпостнаго вала, которымъ во 
времена вёл. кн. Ярослава былъ обнесенъ весь старый Кіевъ и ко 
торый доходилъ до 10 саж. высоты и до 15 сяж. ширины (въ осно- 
ванін).

Унпчтоженіе старовіевскихъ земляныхъ укрѣплевій началось въ 
первой половинѣ тевущаго столѣтія, вслѣдствіе необходимости возве
дена новыхъ каменныхъ построекъ и улучшенія гигіеничесвихъ усло- 
вій быстро заселявшагося и отстраивавшегося города. Бъ усадьбѣ, 
о которой идетъ рѣчь, вслѣдстпіе нахожденія ея въ захолустномъ 
узкомъ переулкѣ, гдѣ земля не представляла большой цѣнности при 
эвсплоатаціи въ ряду городскихъ имуществъ, вышеупомянутый валъ 
уцѣлѣлъ до настоящего года. Онъ состоялъ изъ сплошной массы сби
той съ песвомъ глины, но крѣпоств своей не уступающей твердости 
кирпича, такъ что, разрушая валъ, строителямъ оптоваго виннаго 
склада приходилось разбивать его желѣзными ломами, и то съ боль
шими усиліями. Валъ этотъ имѣлъ со стороны Подвальнаго переулва, 
обращепнаго къ Подолу, до 12 аршинъ высоты, а со стороны того 
же переулка, обращеннаго къ Глубочицѣ, отъ 3 до 10 аршинъ; внутри 
вала была довольно обширная котловина, воторая возвышалась надъ 
уровнемъ Подвальнаго переулва на 1>/, или 2 саж. н въ воторой, 
подъ прпкрытіемъ валовъ, могло вмѣщаться значительное количество 
древняго войска. Положеніе этого бастіона древней крѣпости, гово
рите г. Кибальчичъ, неприступность въ нему со стороны долины р. 
Глубочицы, по воторой издревле протекала дорога изъ Галиціи, а 
также связь этого бастіова съ валами в басгіонами, окружавшими ста
рый Кіевъ, свидѣтельствуютъ о важномъ значеніи его въ историче
ской топографіп Кіёва; это былъ какъ бы передовой фортъ укрѣплен- 
наго стараго Кіева, откуДа удобнѣе, чѣмъ съ какого-нибудь другого 
пуввта, можно было распоряжаться войсками при защитѣ города и 
предупреждать населеніе о появленіи непріятеля съ той пли другой 
стороны огромной долины Глубочицы и другихъ отдаленныхъ мѣсгъ.

Съ иріобрѣтеніемъ усадьбы министерствомъ финансовъ истек
шими лѣтомъ, существовавшій въ ней старинный садъ былъ вы-
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рубленъ, заборы и постройки снесены, и затѣмъ сотни рабочихъ, во- 
оруженныхъ желѣзнынн ломами и корками, стали поспѣшно разби
вать Ярославовъ валъ и отвозить огромный, по нѣсволько пудовъ, 
глыбы этого вала въ Обсерваторный оврагъ и въ другія сосѣднія 
усадьбы. Въ настоящее время валъ уже снесенъ, затѣмъ на площади 
усадьбы сдѣлана большая выемка вемли въ уровень съ Подвальнымг 
нереулкомъ, и такимъ образомъ послѣдній остатокъ древняго старо- 
кіевскаго укрѣпленія, ностроеинаго Ярославомъ, сѣверный его басті- 
онъ, вмѣстѣ съ находившимся иодъ нимъ валомъ древнѣйшаго го
родища,— уничтожеиъ и стертъ съ лица земли.

Свосъ вала и городища въ уровень съ Подвальнымъ переул- 
комъ обнаружилъ площадь, состоящую изъ глины, перемѣшанной съ 
пескомъ, въ обрѣзахъ воторой, при копаніи ванавъ нодъ фундаменты 
проэкхированнаго здапія впинаго склада, были обнаружены корич- 
нево-красныя волнообразныя прослойки, указывающая на древнѣёшее 
ироисхожденіе горы. Въ этонъ же древнѣйшемъ слоѣ, мѣстами рых- 
ломъ и состоявшемъ нзъ чистаго бѣлаго песку, въ канавахт, пряго- 
товленныхъ для фундаментовъ, были Замѣчены обрѣзы ямъ разнооб
разной формы н величины, заключавшихъ въ себѣ черную землю, 
перемѣшанную съ другими предметами, и уходившихъ далеко въ 
почву, почему ямы эти не могли быть вполнѣ изслѣдованы.

Одна изъ ямъ, открыгыхъ въ остаткахъ древняго городища, 
впѣвшая въ діаметрѣ отъ 5 до 6 аршинъ, заключала въ себѣ нѣ- 
сколько тысячъ роговъ животныхъ, отпиленныхъ и подостренныхъ 
на иодобіе короткихъ кпнжалопъ, которые, невидимому, иредставляютъ 
собою боевыя орудія допсторическаго человѣка, относящаяся къ пе
реходной эиохѣ отъ каменнаго къ желѣзному вѣку. Рядомъ съ этою 
ямою, была замѣчена другая ама, имѣвшая въ свомъ четырехъ-уголь- 
номъ основанів отъ 5 до 6 аршинъ и заключавшая въ себѣ множе
ство человѣческихъ костей, неремѣшанныхъ съ костями лошадиными. 
По мнѣнію г. Кибальчича, иервая яма была, быть можетъ, складомъ 
боеваго оружія въ укрѣпленномъ валомъ древнѣйшемъ городищѣ, а 
вторая представляетъ собою общую боевую славянскую могилу.

Кромѣ того, въ усадьбѣ при вышеописанныхъ расконкахъ и на 
мѣстахъ свалокъ земли, вывезенной изъ усадьбы, были вайдены раз
ные другіе предметы, которые г. Кибальчичъ раздѣляетъ на двѣ 
группы, относя къ иервой изъ нихъ первобытные и доисторическіе 
предметы, добытые изъ земли городища, открытаго иодъ Ярославо- 
вымъ валомъ, а ко второй—предметы, находившееся въ Ярославо-
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вомъ палу ц части алощадп бастіона, относимой къ болѣе позднему 
наслоенію. Къ первобытвымъ древностямъ относятся орудія ивъ ро- 
говъ животныхъ, кремневые скребки, кусокъ кремня отъ большего 
круга съ слѣдами унотребленія его, накъ шлифовальнаго орудія, то
чильный камень и глиняная бусина съ ирямолинейнымъ орнамен- 
т о і г ь . Къ болѣе нозднимъ доисторпческимъ предметамъ г. Кибаль
чичъ относить другой точильный камень, сосудъ изъ черной глины, 
сдѣланный безъ помощи гончарнаго ставка, бронзовый тоиорикъ и 
глиняный сосудъ въ видѣ сгааана, а къ эпохѣ исторической отно* 
сятся остальные предметы, вакъ-то: бусы, изъ глины, шифера, янтаря, 
кости, металла и разноцвѣтной комиозиціи, бронзовые браслеты, мѣд- 
ный медальонъ, мѣднаа монета (какъ иолагаютъ—велпкаго князя 
Владнміра), бронзовый наконечникъ стрѣлы, тигель для сплава дра- 
гоцѣнныхъ металловъ, формы изъ шифера для отливка ювелирвыхъ 
издѣлій, кусокъ бронзовой серьги, бубенчики изъ мѣди, клейма изъ 
кости ддя украшенія посуды съ клеймомъ на днѣ въ видѣ грифа, 
кусокъ заостренной палочка изъ слоновой кости (быть можетъ—ору- 
діе для письма и чертежей), разные остатки предметовъ изъ бронзы 
и мѣди, зубы дикаго кабана и проч.

Болѣе иодробныя свѣдѣнія о всѣхъ этихъ иредметахъ, съ при- 
ложеніемъ снццкоцъ ихъ, читатель можетъ найдти въ вышеупомяну
той статьѣ г. Кибальчича, въ газетѣ «Жизнь и Искусство».

Предстоящая, вь Кіеѳѣ выставка исторических* памятников*. 
Какъ сообщаютъ кіевскін газеты, состоящая иодъ предсѣдательствомъ 
кіевскаго генералъ-губернатора коммиссія но учрежденію въ Кіевѣ 
историческаго и художественно-промышленнаго музея, предполагая 
въ будушемъ 1896 году совершить закладку означен наго музея, по
становила открыть къ тому же времени въ Кіевѣ выставку истори- 
ческихъ памятвиковъ и художественныхъ предметовъ, пригласивъ къ 
участію въ семъ дѣлѣ различныя сословія и учреждевія юго-заііад- 
наго края, а также отдѣльныхъ лицъ, могущихъ содѣйствовать ус- 
пѣху выставки, какъ личнымъ трѵдомъ по устройству ея. такъ и при
сылкою имѣющихся у нихъ цѣнныхъ, по историческому или худо
жественному ихъ значенію, предметовъ. Съ этою цѣлью отъ имени 
коммисіи разосланы прпглашенія, и отъ нѣкоторыхъ учреждений и 
лицъ уже получены благопріятные отвѣты. Присланные для выставки 
предметы, впредь до окончательная размѣщенія ихъ, будутъ хра
ниться въ университегѣ св. Владиыіра нодъ охраною особо къ тому 
довѣренныхъ отъ коммиссіи лицъ.
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Отзып французскаю писателя о Кіевѣ. Путешествовавшій по 
Германіи и написавшій интересное сочиненіе о нѣмцахъ, а затѣмъ 
съ 1892 года три раза бывавшій подолгу въ Россіи (главнымъ обра- 
зомъ въ Москвѣ и среднихъ губерніяхъ), молодой французскій пи
сатель Жюль Легра (Ьедгав), авторъ сочиненія <8іе1ЬоиеіІев <іе Гей
т е »  гивзев», недавно издалъ въ Парижѣ книгу: <Аи раув гивае», въ 
которой даетъ слѣдующій любопытный отзывъ о Кіевѣ: «Москва отли
чается торжественной красотой и подчиняешь васъ великолѣиіемъ и 
разнузданностью колорита; красота Кіева очаровываетъ; она не оглг- 
шаетъ. а нѣжно охватываетъ сердце. Кажется, что подъ этимъ горо- 
домъ цлаваетъ атмосфера ивящества н пріятности, которую чув- 
ствуютъ самые нечувствительные. Откуда эта странная прелесть? Въ 
Россів есть и другіе города, стоящіе иадъ широкой рѣкоЙ и плодо
родной равниной; но ни одинъ все-таки не даетъ того тонкаго вие- 
чатлѣнія, которое производить святой Кіевъ. Кажется, что немножко 
симпатичной и мягкой малороссійской живости вошло въ ихъ сто
лицу н проявляется въ этой зелени съ бѣлыми пятнами, въ этихъ 
церквлхъ съ горящими золотыми куполами, въ этой голубой рѣкѣ, 
которая далеко тянется но роскошной долинѣ, въ этомъ блестящемъ 
небѣ, ы и л ости во л ъ и кроткоыъ. Горизонтъ, состоящій изъ нѣжныхъ 
расцлывающихся оттѣнковъ, уходить, ни за что не задѣвая; воздухъ 
легокъ, жизнь спокойна и весела. Здѣсь далеки отъ той жадности, 
которая выстрапвяетъ вокругъ современныхъ городовъ ярмію фаб- 
рикъ, но далеки также отъ апатичной примиренности сѣверной Рос- 
сій. Кіевъ—городъ улыбокъ и пѣсенъ вполголоса: слишкомъ шумное 
веселье, равно какъ и печаль, выступали бы пятнами въ его изиѣ- 
женно-изащной раыѣ>. (Новое Время).

Лекцги о русской и малороссійской музыкѣ въ Брюсселя. По 
сообщенію «Петербургской Газеты», недавно въ Врюсселѣ директоръ 
одного изъ мѣстныхъ музыкальныхъ кружковъ и иереводчикъ мно- 
гихъ стихотвореній русскпхъ поэтовъ, Вальнеръ, въ салонѣ піанистки 
йе-8ше4 читалъ лекціи о русской и малороссійской музыкѣ, который 
привлекли массу слушателей и шіѣли большой уснѣхъ. Всего было 
прочитано три лекціи, изъ которыхъ о малороссібской музыкѣ шла 
рѣчь только въ первой лекціи.

Пред пеленаемое издиніе памятниковь старинной южнорусской 
литературы. Въ Львовѣ приготовляется къ печати систематическое
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собраніе намятниковъ старинной южно-русской литературы, а именно— 
аиокрифовъ, легендъ, притчей, повѣстей и т. п., вращавшихся среди 
южно-русской публики и сохранившихся въ южнофусскихъ, а осо
бенно въ червонорусскихъ рукоппсяхъ. Изданіе будетъ состоять изъ 
четырехъ томовъ, в каждый изъ нихъ будетъ заключать въ себѣ: 
а) общее предисловіе, въ которомъ будетъ показано значеніе собран- 
ныхъ въ книгѣ памятниковъ, б) описаніе рукописей, изъ которыхъ 
заимствованы тексты, в) самые тексты съ историко-литературными 
поясненіями и библіографическими указаніями, г) словарь важнѣй- 
шихъ словъ, употребляемыхъ въ текстахъ, д) указатель собственныхъ 
именъ и д) указатель темъ и предметовъ.

Галиція и Буковина вь изданіи < ОезіеггеісЬ іп УѴогІ %пй В іе і> . 
Какъ видно изъ свѣдѣній, сообщаемыхъ однимъ изъ львовскихъ жур- 
наловъ, трудъ составленія того отдѣла, который посвящается Галиціи 
въ давно предиринятомъ (по почину покойнаго принца Рудольфа) 
нѣмецкомъ изданіи «ОевіеггеісЪ іп \ѴогЬ ипй Віеіі>, былъ распре- 
дѣленъ между слѣдующимп лицами: проф. Дуниковскій— описаніе Га- 
лпціи, Шайноха—геологія, Деметриневичъ—археологія и доистори
ческая эпоха, проф. Нат. Левицкій — исторія Руси до 1410 г., проф.
С. Смолька— исторія Польши до 1340 г., М. Бобжинскій—дальнѣй- 
шая исторія Галиціи, В. Лозинскій—городъ Львовъ, Ростафпнскій— 
городъ Краковъ, Ол. Барвинскій— нравы и обычаи русиновъ, Матѵ- 
сякъ— нравы и обычаи мазуровъ, Сегель—нравы и обычаи галицій- 
скихъ евреевъ, Германъ —нѣмецкая колонпзація, проф. Верхратскій — 
діалектологія русинская, проф. Огоновскій— литература русинская 
(какъ уже сообщалось въ <Кіевской Старинѣ, этотъ сотрудннкъ скон
чался), проф. С. Тарновскій—литература польская, Болазъ Аптопе- 
випъ и Соколовскій— искусство, Бѣлпцкій—музыка, Пекосинскій— 
сфрагистика, Пилятъ— экономія и статистика, гр. Дѣдушицкій—до- 
машніе промыслы. Рукописи должны были быть доставлены къ концу 
1894 года, а въ настоящемъ голу надлежало приступить къ печата- 
нію ихъ. Иллюстраціи приготовляютъ главнымъ образомъ Фалатъ и 
Кохановскій.

Для отдѣла Буковины въ сотрудники приглашены: Семичино- 
впчъ-Штайфого—для описанія края,# Сомбатій—для доисторической 
эпохи, Дм. Ончіюль Полекъ и Цигляверъ—для мѣстной нсторіи, 
Ключенко, Сбиръ, Моріанъ, Монастырскій, Кайвдль, Данъ, ІІолекъ
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и Ромстоферъ— для этнографіи, Сбиръ, Калужннцкій и Вольконъ- 
для литературы, С. Ончіюль — для изложенія религіозныхъ греко-пра- 
вославныхъ основъ, Воробкевичъ—для музыки, Захаръ, Экль, Кляйн- 
вехтеръ, Вотлицкій и Кольбенгаеръ—для экономіи и нромысловъ. 
Рукописи должны быть изготовлены къ концу настоящего гоца.

ПО П Р А В К И .

Въ иредыдущей (сенгябрьской)книжкѣ «Кіев. Стар.» вкрались 
опечатки въ статью: «Іоаннъ Вышенскій, его жизнь и сочиненія» 
на стр. 226, строка 16-ая, напечатано: 1569, должно быть 1589. 

стр. 233, стр. снизу 11-ая «достигла», д. б. ^достигала* . 
стр. 235, стр. 20-ая: <еХео9ершѵ>, д. б. «ёХео&ершошѵ». 
стр. 237, стр. снизу 8-ая: «памятники», д. 6. <ммпнники>. 

стр. 241, стр. 23-ая; <буддійскаго прошлаго вліянія», д. б. 
<б. прииілаю ел.».
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