
Б и б л і о г р а ф і я

Зіапізіаѵѵ Сізгеѵѵзкі. Кгакоѵѵіасу. Моподгаііа еіподгайсгпа. Тот I. 
Кгакбѵѵ. 1894. 8°, зіг. 383.

Названная книга нредставляетъ собою начало обтирнаго труда, 
задуманнаго г. Цншевскпмъ. Можешь смѣло сказать, что даже въ 
польской этнографической литературѣ, значительно превосходящей 
русскую, какъ по качеству, такъ и но количеству сборниковъ, этотъ 
новый трудъ ^аймегъ почетное мѣсто. Въ первомъ тоыѣ мы на- 
ходішъ рядъ нреданій, сказокъ— чисто фантастачныхъ, бытовыхъ 
и <моральныхъ>, какъ назвалъ ихъ собиратель; затѣмъ слѣдуютъ 
сказки о звѣряхъ и, наконецъ, загадки и разныя замысловатый задачи 
дли исиытанія догадливости и сообразительности. Въ концѣ ирило- 
женъ азбучный указатель предметовъ, уіюминаемыхъ въ помѣщен- 
ныхь здѣсь сказкахъ и загадкахъ. Собиратель, видимо, иоложилъ не 
мало труда на составленіе этого сборника. Ему пришлось вдоль и 
поперекъ взслѣдовать всю территорію, занимаемую илеменемъ кра- 
коиаковъ: но этотъ трудъ не пропалъ даромъ: дальнѣйшіе томы <Кга- 
ко\ѵіак6\ѵ> сдѣлаютъ извѣстнымъ весь собранный г. Цишевскимъ ма- 
теріалъ; сюда войдутъ: во II  т.— обрядно-бытовой календарь, описа- 
ніе родинь, крещенія, свадьбы, ногребенія, игръ и забавъ и всевоз- 
можныя повѣрья, живущія въ средѣ враковьяковъ. Трегій томъ со
ставить .пѣсни. Въ четвертый войдутъ антронологическія наблюденія, 
статистическіе и лингвастическіе матеріалы, къ нему будетъ прило
жена и этнографическая карта съ указаніемъ границъ разселенія 
краковяковь.

Собиратель не брезговалъ варіантами, и мы находимъ у него 
порой но нѣсколько сказокъ одного содержанія; такимъ образомъ ни
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одна подробность не ускользаетъ отъ читателя, изучающаго народ
ный сказки. Съ другой стороны, это обиліе матеріала даетъ возмож
ность изучить краковскій говоръ во всѣхъ мельчайшихъ оттѣнкахъ, 
о сохраненіи которыхъ г. Цкшевскій заботится очень усердно. Мы 
могли бы поставить въ вину г. собирателю лишь одно обстоятель
ство—полное отсутствіе указаній хотя бы на польскіе варіанты ска
зокъ, появившіеся въ другпхъ пзданіяхъ; но онъ предвосхпщаетъ 
наши нареканія своимъ заявленіемъ въ предисловіи, ссылаясь на 
слова извѣстнаго издателя \ѴІ8Іу г. Карловича, который находитъ, 
что, если мы будемъ требовать нодробнаго воммевтарія къ издавае
мому матеріалу, то послѣдній будетъ совершенно исчезать въ безко- 
нечномъ коыментаріи. На это можемъ возразить: изданія въ родѣ 
извѣстнаго труда Создшп’а «Соиіев Логгатев», разумѣется, пока яв
ляются роскошью, но—необходимо увазаиіе хотя бы на параллели 
изъ словесности той же народности, которая дала матеріалъ для на- 
стоящаго сборника. Во всякомъ случаѣ — иожелаемъ г. Цишевскоыу 
удачно и быстро закончить свой прекрасный трудъ.

В. п.

Пережитки древняго міросозерцанія у бѣлоруссовъ. Этнографиче
ски очеркъ А. Е. Богдановича. Гродна. 1895, стр. 111 +  186.12°.

Наша этнографическая литература вообще не особенно богата; 
при томъ большую часть внпгъ и статей не станетъ читать боль
шая публика, обычный средній читатель; все это—сборники сырого 
ыатеріала, едва обработаннаго и представляющего интересъ лишь для 
спеціалпстовъ. Книжка г. Богдановича, печатавшаяся отдѣльныыи 
статьями въ «На}чномъ Обозрѣніи» за 1894 годъ, представляетъ 
интересъ, какъ опытъ обобщенія фактовъ изъ жизни бѣлоруссовъ и 
отчасти жителей Полѣсья и объясненія многпхъ изъ нпхъ но тео- 
ріи Тэйлора и антроаологовъ его школы. Въ прошломъ году мы 
однажды останавливались на подобномъ же оиытѣ г. Довнара Заполь- 
скаго и указывали на его достоинства и недостатки. Этихъ послѣднихъ 
въ книжкѣ г. Богдановича, меньше, хотя все-таки есть. Обратимся 
сначала въ содержанію книжки.

Этнографическіе матеріалы, которыми воспользовался авторъ, 
собраны главнымъ образомъ въ центральной Бѣлоруссіи, въ уѣздахъ. 
борисокскомг; игуиеионшъ, долнскслъ, сл)цкомъ и новогрудскомъ

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



БИБЛІОГРАФІЯ. 31

минской губерпіп; сѣпповскомъ и оршанскомъ—  могилевской и ле- 
нельскомъ —витебской. Авторъ разсматриваетъ и объясняетъ только 
тѣ предаиія, повѣрья и обряды, въ которыхъ, по его мнѣнію, отра
зилось древпее міросозерцаніе. Всѣ записи сдѣланы авторомъ лично, 
что придаетъ пмъ несомнѣнную цѣнность, но важнѣе всего то, что 
самъ г. Богдановпчъ—уроженецъ Бѣлоруссіи п по своимъ служеб- 
нымъ занятіямъ стоитъ близко къ народу. Введеніе даетъ общую ха
рактеристику бѣлорусса, довольно не лестную для него; авторъ рн- 
суетъ очень живо еще недавнюю зависимость бѣлорусса отъ пана и 
его довѣрениыхъ н въ свази съ экономическимъ ноложеніемъ кресть
янства ставить его умственное убожество и темноту. Первая глава 
трактуетъ о иережиткахъ фетишизма, и таковыхъ оказывается не мало. 
Во второй главѣ сгруиинрованы пережитки анимизма, въ третьей — 
пережитки олицегвореній, въ четвертой—солнечнаго культа. Пятая 
и шестая главы даютъ очеркъ демонологіи бѣлорусса; седьмая и вось
мая—заключаюсь въ себѣ указаніе и объясненіе сиособовъ лѣченія, 
основанныхъ на суевѣрныхъ представленіяхъ; тутъ же о колдовствѣ, 
о колдунахъ и о различныхъ суевѣріяхъ, гнѣздящихся въ средѣ бѣ- 
лорусскаго крестьянства. Въ заключение— къ книжкѣ ириложенъ тол
ково составленный предметный указатель.

Теперь обратимся къ нѣкоторымъ частностям!, внупіающимъ 
сомнѣніе въ достовѣрности выводовъ г. Богдановича. Во первыхъ, 
онъ почти постоянно либо вовсе не указываетъ, откуда что беретъ, 
а если объ этомъ говорить, то почти всегда изъ вторыхъ рукъ: та
ковы цитаты изъ древнерусскихъ обличительныхъ словъ  на суевѣріл.

За сиыъ, не смотря па заявленіе въ предисловіи, что руково
дителями автору служили: Тэйлоръ, Снеисеръ, Мечниковъ— мы нахо- 
димъ удивительныя вещи въ текстѣ: такъ наир., на стр. 11 въ при- 
мѣч. г. Вогдановичъ приводить давно оставленное мнѣніе Аѳанасьева 
о переряживапьп въ звѣриныя шкуры (которое будто бы «знамено
вало облака, видъ свой мѣняющія, а дѣвка—алчущую землю»); на 
стр. 15— ссылка на ынѣніе «нѣкоторыхъ ученыхъ>, будто бы <3ничь» • 
Ссуществование котораго теперь даж е  подвергнуто сильному сомнѣ- 
нію)— «самостоятельное божество, носившее высшее названіе Вѣч- 
иаго Отца»] На стр. 04-й встрѣчаемся съ Чуромъ и съ оригяналь- 
нымъ объяснепіемъ слова отчураться; на стр. 125 появляется Даждь- 
богъ, воспоминаніемъ о которомъ является обычай храненія ржи съ 
воткнутой въ нее свѣчей; на стр. 127 авторъ заявляетъ, что у древ* 
нихъ славянъ «мы встрѣчаемъ бѣлъ~боювъ в черно-боювъ (!) и т. д .—
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однииъ словомъ мпѳическая теорія, доведенная до абсурда и неимѣ- 
юіцая никакихъ фактическнхъ данныхъ (наир, черно-богъ п пр.), ца
рить въ книгѣ г. Богдановича, претендующей на научность.

Далѣе: на стр. 131 приводится иреданіе о созданіп земли Бо- 
гомъ и чортомъ: авторъ передаетъ его, не обмолвившись ни словомъ
о массѣ разысканій и параллелей въ апокрифической литературѣ, 
считая это преданіе возникшимъ, очевидно, на бѣлорусской ночвѣ. 
Авторъ на стр. 27 выражаетъ недовѣріе къ разсказамъ о провалахъ 
и исчезновеніи подъ землей церквей, полагая, что это «какъ то не 
вяжется съ христіанскимъ воззрѣніемъ, чтобы церковь, святыня, про
валивалась»... Онъ иредполагаетъ, что существовали ранѣе разсказы
о провалившихся каппщахъ языческаго времени, и потомъ эти ире- 
данія перенесены на церкви; достаточно сравнить съ этимъ массу 
легендъ великорусскихъ, чтобы отвергнуть домыслы г. Богдановича 
(см. легенды о Кидишѣ, Китежѣ-градѣ, Энц. Сл. Брокгауза и др. тамъ 
и лвтерат.). Авторъ ищетъ объясненія ноклоненію скрипящимъ де- 
ревьямъ, хлѣбу и т. д. (стр. 29), нробуетъ объяснить поклоненіе по- 
слѣднему—воспоминавіемъ, или символизаціей Даждь Бога (стр. 125); 
это все излишнія мудрствованія; достаточно сравнить съ указаннымь 
хотя бы гипотезы н выводы МапиЪагсН’а, Вазйап’а, Тэйлора, невиди
мому нзвѣстнаго автору «Цережитковъ», и другихъ ученыхъ, хотя бы 
русскихъ, пользовавшихся обширнымъ матеріаломъ по растительной 
миѳологіи, гг. Сумцона, Мандельштама, чтобы не прпбѣгать къ ста
рой теоріи миѳологовъ, окончательно иотерявшихъ кредитъ въ совре
менной эгнографіи.

Авторъ, видимо, мало знакомь и со сборниками—даже бѣлорус- 
скія игры онъ знаетъ только ио своимъ наблюденіямъ, иначе онъ 
обстоятелі.нѣе остановился бы на игрѣ «Женитьба Цярэшки», представ
ляющей большой интересъ для этнографа и соціолога. (См. лучшее 
ея описаніе у П. В. Шейна. Матеріалы т. I, ч. I). Все это лпшаетъ 
книжку г. Богдановича того значенія, которое она могла бы имѣть, 
будучи наиисана серьезнѣе. Но все-таки за ней остается два боль- 
шихъ достоинства—интересный матеріалъ и удобочитаемость, благо
даря которой она найдетъ вѣроятно широкій кругъ читателей.

В . Перетцъ.
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Извѣстія Таврической Ученой Архивной Коммиссіи. № 22. Сим
ферополь. 1895 г. 8°. 133 стр.

Настоящая книжка ИзвЬсгій заключаете въ себѣ слѣд. статьч: 
1) Ордера кн. Пл. Ал. Зубова правителю таврической области, за 
1795 г. (п р одол ж .). 2) Изъ дѣлъ Николаевскаго портоваго архива 
(Ордера кн. Потемкина, донесеніе каиит. Клобукова о нефти, най
денной на Кубани, въ Крыму, письма правителя таврической области 
Жегулина, отношенія кн. Зубова). 3) Исторически! очеркъ крымско- 
татарскаго землевладѣнія (п р одолж .) Ф. Ф. Лишкова. 4) Документы 
по исторіи крыыско-татарскаго землевладѣнія. 5) Раскопки кургановь 
въ д. Тавкель-Найманъ, евиатор. у. 6) Письма управляющая имѣ- 
ніемъ Саблы, симферопольск. у., Я. Дахнова, иисапныя во время войны 
1854— 1856 г. 7) Свѣдѣнія о деятельности Таврич. архивн. коммиссіп 
въ 1894 г .— Изъ перечисленных!, статей главною является, конечно, 
изслѣдованіе г. Лапгкова о крымско-татарскомъ землевладѣніи, о ко- 
торомъ мы нямѣрены іюдробнѣе поговорить иослѣ окончаиія этой 
работы1). Здѣсь же отмѣтішъ только два документа, напечатанные 
между ордерами кн. Зубова. Оба они настолько интересны для исторіи 
Міілороссіи, что мы нерепечатываемъ пхъ полностью.

Первый документъ заключаете въ себѣ прошеніе мичмана Плев- 
ковскто, поданное 3 января 1795 і ір. Зубову съ ходатайствомъ от
вести ему и зятю его Андріяну Чепѣ, изъ пустоиорожнихъ земель въ 
мелитопольскомъ уѣздѣ, десять тысячъ десятинъ земли, нричемъ ос- 
новаиіемъ къ этому ходатайству указывается то обстоятельство, что 
«маленькая деревнишка его, называемая Чепурвовка, пирятинскаго 
уѣзда, опустѣла иочти совергаенно чрезъ иобѣги крестьянъ>. Въ про
шении своемъ Плевковскій пишетъ:

„Не много остаюсь мнѣ иаслѣдія лослѣ покойваго отца, во вь продолженіе 
времени воспнтанія моего б ъ  морскомъ корпусѣ, у бѳзпомощной вдовы, матера 
моей, и того поубавилось гораздо. Маленькая деревнишка наша, лежащая кіевскаго 
намѣствичества, въ пирятиоскомь уѣздѣ, называемая Чепурковка, опустѣла почти 
совершенно чрезъ побѣгв въ еватеринославскую и таврическою губерніи. Лишиться 
до 25-ти душъ тому, кто имѣлъ и всѣхъ 50-тъ, иного ли же ихъ останется? Но скуд
ными сини остатками должна хоть мать, быть отдѣлѳна сестра, вышедшая замужъ 
и мнѣ при маломъ жаловапьѣ помогать. - И никому ничего ибо остальные, опла
чивая подати за бѣасавшихъ и изъ недоимки еще не выходятъ. Въ сей всенижайшей (?) 
избирая всевозмоаснѣвшее, я прошу вашего сіятельства ие оставить насъ милостію

*) См. „Кіевск. Стар. “ 1895 г., февраль.
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вашею. Ве.іичайшую мы въ томъ имѣть буденъ (милость?) естьли маѣ в зятю 
иоеиу кол. асес. Авдреяпу Чѳпѣ1) повелѣно будѳтъ дать викѣмъ незанятой еще 
земли, лежащей въ уѣздѣ мелитопольскомъ, вершину Бѣлозерки Яычокракъ (аіс) 
или на Молочныхъ Ііодахъ—десять тысячъ десятинъ. И какъ бѣглацы оные не въ 
прокъ и тѣмъ, кто ихъ и вь лонянутыхъ губерніяхъ припинаетъ, и они и тамъ, 
выигравши льготные года, также бродатъ, то, сіятельнѣйшій графъ ио уваженію ра- 
зоренія нашего, не оставьте снабдить меня, если кто уполвомочевъ отъ меня будетъ 
открытыми и въ екатеринославскую и таврическую губервіи ордерами о иоимкѣ и 
отдачѣ оныхъ, коихъ бы могли тамъ и поселить на вышеиросимой зомлѣ. Столь 
велика надежда на милость ваш. с —ва, сколь велика и скорбь наша, потерявъ лю
дей. Столь и благодарно вамъ будетъ, и все семейство наше, сколь чувствительно 
мы о помощи иросимъ. (Слѣдують „имена блілымъ").

ІІобѣги крестьянъ изъ Малороссіи, преимущественно вь Ново- 
россію, были ирямымъ слѣдствіемъ указа 3 мая 1783 г., которымъ 
узаконялось, что «каждый изъ носелянъ долженъ остаться въ своемъ 
ыѣстѣ и званіи, гдѣ онъ но послѣдней ревизін нанисанъ, а въ случаѣ 
нобѣговъ нослѣ нзданія сего указа (съ иоселянами слѣдовало) иосту- 
иать ио общимъ государственнымъ установленінмъ>. Ііослѣ этого 
указа, какъ извѣстно, и начались побѣгщ такъ какъ до указа <носе- 
ляпе» могли свободно оставлять своихъ «иомѣщиковъ».

Другой документъ не ыенѣе любопытенъ. Онъ заключаешь въ 
себѣ <заииску> архимандрита Феодосія о жизни черномирскихъ коза- 
ковь и обращеніи сь ними иосъ чиновниковь, составленную въ анрѣлѣ
1795 г. но норученію екатершюславскаго губернатора Каховскаго.

ІІриводимъ этотъ документъ.

„Феодосій, архимандритъ двухъ нустыней, курского чамѣстничества —Соф- 
роіііевской, екатеринославского —Григоріевской, по ирцглашенію покойнаго екатѳ- 
ринославскаго губернатора Каховскаю, отравлялся въ мѣсга, ооитаемыя чѳрио- 
морсвими козаками, ради осиѣдомленія о жизни ихъ и обращѳиіи съ ними чииов- 
никовь и і ъ , и  тамъ вашелъ неудовольствіе козиковъ на судью Головаіаго и пол
ковника Юзбаша, исправляющего въ Таманѣ должность градоначальника, а въ уѣздѣ 
исправника: 1) Что слѣдуюіцій имъ изъ казны ировіантъ отнущается большою час- 
тію смѣшенной съ нескомъ и тутх не въ нолной иропорціи. 2) Употребляются 
они, козаки, въ собственныя ихъ работы и къ скотоводству, и на мѣсто плаіежа иа- 
граждаютъ ихъ иоболми; снося всѣ тѣ работы на собствеиноаъ своемъ содержании; 
съ богатыми же и капиталистами казаками поступаютъ они такииъ образонъ: ио 
ьскрыііи весиы иодь видомъ службы государевой, отлучають ихъ отъ доновъ, а 
между тѣмь веѣ ихъ рыбиыл ловла мріостанавливаютъ ради большаго прибытка отъ 
своихъ собствеипыхъ. 3 ;  Елизъ Екатеринодара, ва границѣ съ владѣніемъ черке-

')  Извѣстный собиратель маіеріаловъ для исюріи Мадороссіи. Едва ли ве 

онъ же, Чена, и писалъ приводимое ирошеніо, въ которомъ замѣтна умѣлая манера 

писавія Аѣловыхъ буыагь, а  за ату манеру Румянцовъ и цѣвилъ Чену.
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йкииъ, учреждена тѣми черкесами мѣна хлѣба, соли в другихъ товаровъ, во бѣд- 
вые по части сей удовольстнія лишены: ихъ чиновники въ тому не допущаютъ ради 
того, чтобы весь нужный ихъ товаръ, а ваиболѣе хлѣбъ, покупали у нихъ гораздо 
высокими цѣнами. 4) Винный откупъ по всему занимаемому ими мѣстоположен'ю 
судья Головатый, безъ вся ка го ихъ согласія, которой желали бы они взять, отдаль 
постороннему откупщику, но не>і8вѣстио, куда получаемые за оной деньги слѣ- 
дуютъ. 5) Рыбная ловля на Черномъ иротокѣ, приносимая (приносящая?) ежегодно 
доходу до осьыидесяти тысячъ рублей, по слухамь мнѣ дошедшнмъ, якобы ииь, Го- 
аоватымъ, продана подъ ііредлогомъ, что будю-бы весь оной доходъ употребляется 
на войско. 6) Сверхъ сего полковни&ъ Юзбашъ, пріѣхаиъ въ Ециколь, чинить 
безчеловѣчные побои козаку, въ чемъ я самъ свидѣтель, когда дошло сіѳ до свѣ- 
дѣпія оберъ-комеиданта, и отъ нею за нимъ иосланъ былъ, онъ, Юзбашъ, уѣхалъ. 
7) По такимъ обстоятельствамъ, гдѣ я на проѣзжалъ мѣста ими обитаемыя, вездѣ 
слышалъ отъ козаковъ, что они, ежѳли всѣ кратко мною здѣсь описанный сгѣснеиія 
инъ не будутъ оіъ нихъ удалены, то коль скоро послышать она о приближеніи въ 
Анапу, проживающихъ теперь въ портѣ атаманской прежнихъ заіюрожцевъ, перей- 
дутъ и сами туда. Но напротиву того ежели обряшутъ они себѣ покой, обѣщаются 
и клянутся служить ел императорскому величеству и отечеству до послѣднеа капли 
крови. Все сіе объявляю я его превосходиіельству г. гѳнералъ-маіору, правителю 
екатеринославского нанѣстничества и кавалеру іосифу Ивановичу Хорвату по 
самой истииѣ. Подлинную подиисалъ архимандритъ Феодосій".

Исторіа переселенія бывшихъ заиорожцевъ на восточный берегъ 
Чернаго мора подробно разсказана Бентковскимъ въ его статьѣ— За- 
селеніе Черноморш съ 1792 по 1825 годь *). Изъ этой статьи ыы 
узнаемъ, что иереселеніе заиорожцевъ въ Черноморію совершилось 
иодь главиымъ рувоводствомъ кошеваго Чеиѣги и судьи Головатаго. 
Послѣдній ѣздилъ съ депутатами въ ІІетербургъ и выхлоиоталъ тамъ, 
вь доиолиеиіе къ иожалованнымъ землямъ, еще и другіа богатыя ми
лости. Цереселеніе на Кубань совершилось главнымъ образомъ въ 
1792 и 1793 гг. <Войск. судья Головатый,—говорить Бентковсиій, — 
человѣкъ энергическій и грамотный въ иолномъ значеніи слова 2), 
чти доказывается уцѣлѣвшими его собственноручными иисьмами, былъ 
иовидимому главнымъ раснорядителемъ иереселенія Черноморскаго 
войска и исиолаителемъ иредиачертаній императрицы; ио крайней 
мѣрѣ больше Чеиѣги оставилъ (онъ) слѣдовъ своей дѣятельности».,. 
Переселившись въ Тамань лѣгомъ 1793 г., Головатый тутъ оставался 
до весны 1794 г., неустанно распоряжаясь о размѣщеніи въ Черно
морд нродолжавшихъ пребывать сюдазапорожцевъ. Осенью (7 ноября)

*) Въ Памятной книжкѣ Кубанской области на 1831 г. стр. 1 —125.
*) Головатый учился въ Кіеиской академіи.
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1796 г. *) Головатый умеръ, въ персидскомъ походѣ. Записка арх. 
Феолосія составлена въ аирѣлѣ 1795 г. и заключаетъ въ себѣ обви- 
ненія въ злоупотребленіяхъ, которыя, значитъ, практиковались Голо- 
ватымъ въ томъ же 1794 г., когда запорожцы только что размѣща- 
лись по Черноморіи. Кажется, что взводимыя на Головатого здѣсь обви-

і ненія сильно раздуты, првчемъ исходили они едва ли не отъ войск, ии-
I саря Котляревскаго, который былъ антагонистомъ и Головатаго, и Че- 

иѣги (| 1797 г.). По смерти этихъ чиновниковъ, Котляревскій възапискѣ, 
поданной императору Павлу, обвинялъ ихъ обоихъ въ затрѵдненіяхъ и 
лишеніяхъ запорожцевъ при ііереселеніи, происшедшпхъ отъ непре
дусмотрительности Чеиѣги и Головатаго, иричемъ говорить, что оба 
они «нѣкоторыхъ козаковъ четыре ю да  затрудняли переселеніеыъ съ 
ыѣста на мѣсто...» Четыре года Головатый едва, самъ прожилъ въ 
Черноморіи... Наконецъ, черноморецъ Туренко ( <Кіевск. Стар.» 1887 г.) 
разсказываа, въ 1838 г., первоначальную исторію Черноморія, нро- 
славляетъ заслуги Головатаго но устройству благосостоянія черно- 
ыорскаго войска, указывая, что «Головатаго стараніемъ отдана на 
откупъ въ іюль 1794 г. купцу Яшнину продажа вина», что его же 
стараніемъ отданы рыболовные заводы на южной косѣ на откупъ 
керченскимъ артелямъ»... А Туренко могъ быть и живымъ свидѣте- 
леаъ дѣятельности Головатаго...

А. Л.

Иванъ Сергѣевичъ Ансановъ въ его письмахъ. Часть первая 
томъ третій. Письма 1851— 1860 г г. Поѣздка въ Малороссію 

и проч. Москва 1892. 8°.

Ещ е нъ 1 8 8 8  г. начато было изданіе писемъ И. С. А кса
кова, нисанныхъ къ его отцу изъ разныхъ мѣстъ, куда бросала 

судьба А — ва. Переписку онъ велъ оживленную и весьма про

странную, замѣнявшую, по словамъ его самого, дневникъ. В ъ  
послѣднемъ томѣ этого изданія, дошедшемъ къ намъ только 

теперь, напечатаны письма изъ Малороссіи, изъ которыхъ мы 

и сдѣлаемъ нѣсколько извлеченій, чтобы показать, какое впечат- 

лѣніе производила Малороссія пятидесятыхъ годовъ на такого

*) По *ругвмъ свѣдѣніяиъ — января 1797 г.
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отзывчиваго человѣка, какимъ былъ И. С. Аксаковъ. Въ 18 5 3  г. 

И. С. А — въ нолучилъ отъ Географическаго общества порученіе 
отправиться на годъ въ Малороссію для обозрѣнія и описанія 

главнѣйшихъ ярмарокъ. Отііраиивпіись осенью того же года для 
исполненія этого порученія, А — въ первыми своими украинскими 

впечатлѣніями подѣлилея съ извѣстнымъ А. И. Котелевымъ, 
которому въ к. ноября 18 5 3  г. писалъ изъ Сумъ „про обаяніе 

Малороссіи"; но пріѣхавъ въ Харьковъ, онъ уже пишетъ:

«Это впечатлѣніе (обаяиіе) теперь совершенно изчезло, но пер- 
выхъ потому, что я убѣдился, что Харьковская губернія совсѣыъ не 
Малороссія»... Затѣмъ А— въ дѣлаетъ характеристику совмѣстно жи- 
вущихъ тамъ «хохловъ» и <русскихъ» и заключаетъ эту характери
стику такъ: «здѣсь какая-то безобразная помѣсь въ быту крестьян- 
скомъ, въ быту мѣщанскомъ, въ быту купеческомъ и даже нъ быту 
двлрянскомъ. Забавно впдѣть нрезрѣніе здѣшнихъ куицовъ н чинов- 
никовъ къ иалороссійскому нарѣчію, когда сами они говорятъ по- 
русски невыносимо для московскаго уха!.., О малороссійской народ
ности знаютъ здѣсь менѣе, чѣмъ въ Москвѣ»...

Не найдя Малороссіи въ харьковской губерніи, А — въ, по- 

видимому, нашелъ ее въ Полтавѣ. Пріѣхавъ сюда въ февралѣ 
1 8 5 4  г., А — въ записываете въ свой дневникъ:

<Въ четвергъ обѣдалъ я у Бодянскаго '), угостившаго меня ва
рениками и сливянкой... Малороссовъ чановниковъ здѣсь гораздо бо- 
лѣе, чѣмъ русскихъ, почти все малороссы. Русскіе занимаютъ боль
шею частью самыя высшія должности. У насъ въ Россіи рѣдкій дво- 
рянинъ, богатый и получившій образованіе, соглашается служить у 
себя на родинѣ, въ глуши. Не манитъ къ себѣ родина. Когда я го
ворю служить, то разумѣю дѣйствительпую службу, не но выборамъ.— 
Малороссія вѣчно привлекательна для малоросса: она имѣетъ до сихъ 
поръ въ себѣ что-то самостоятельное, своеобычное-, удалиться въ Ма- 
лороссію не то, что уѣхать въ глушь саратовскую, а удалиться въ 
другой край, въ другой міръ, кикъ бы въ другое государство. Не го
ворю уже о ея природѣ, о ея климатѣ»...

Попавъ весною того же года въ Елисаветградъ, А — въ пи
салъ оттуда отцу:

*) Родствеввивъ Осипа Максимова ■п. Б —аго.
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«Буду пробираться въ Кіевъ—черезъ Чигиринъ, Золотоношу; 
словомъ, хочу заглянуть въ самое гнѣздо козацкое... Мнѣ именно 
интересно посмотрѣть поближе весь бытъ деревенскій лѣтомъ»...

«Много слышалъ я о Еіевѣ, ио онъ нревзошелъ всѣ мои ожп- 
данія! Я еще до сихъ иоръ не могу настоящимъ образомъ придти въ 
себя и отдать себѣ ясный отчетъ во всѣхъ испыганныхъ ощущеніяхъ: 
и красота самаго Кіева, и весна—съ разливомъ Днѣира, съ молодою 
свѣжею зеленью, съ милліонами соловьевъ, съ благоуханіемъ, отвсюду 
несущимся,— и пещеры съ своими будто-бы вѣчно бодрствующими 
мертвецами, и слѣды древности на каждомъ шагу, напоминающіе ве
сеннюю пору въ исторіи Руси, ея первую, раннюю молодость, Русь 
еще княжескую, не царственную!—все это такъ разнообразно дѣй- 
ствуетъ на челонѣка, что, кажется, мало одинъ разъ побывать въ 
Кіевѣ!—Я иріѣхалъ сюда въ среду утромъ, насолнечномъ восходѣ»...

«Теперь отъ Броваръ (овъ) до самого Кіева—шоссе, слѣдокателыш 
иесковъ нѣтъ. Густая зелень деревъ по обѣимъ сторовамъ шоссе мѣ- 
шала видѣть Кіевъ издалека; впрочемъ, уже на 15 верстѣ—тамъ, гдѣ 
разступились деревья, сверкнули главы и кресты церквей. Наконецъ, 
за нѣсколько верстъ до Кіева, деревья исчезли и вся великолепная 
панорама Ёіева раскрылась предо мною, отражаемая синими водами 
Диѣира и лрко осиѣщеныая солнцемъ»...

«Отправила! обѣдать къ Юзефовичу, который созвалъ на обѣдъ 
довольно много гостей— по случаю моего пріѣзда. Тутъ я познако
мился а съ Рнгельманомъ, и съ Судьенко, и съ статистикомъ Жу- 
равскішъ, и со многими другими... Послѣ обѣда ыы долго сидѣли вь 
саду—въ виду роскошнаго клена, въ обхватъ толщины, и при иѣиіп 
соловьевъ. Потомъ перебрались къ Ригельмапу*...

<Я много разсказывалъ Ригельману про Трутовскаго и у него 
есть ироэктъ—предложить Трутовскому отъ себя, отъ Галагана, Тар- 
новскаго ’) и отъ другпхъ богатыхъ малороссовъ сумму денегъ, 
достаточную для артистнческаго путегаествія по Малороссіи. Я думаю, 
Трутовскій не откажется; взамѣпъ депегъ онъ можетъ представить въ 
ихъ пользу свои рисунки»...

Иоѣхавъ лѣтомъ 1 8 5 4  г. въ Яновщину, навѣстить мать 
Гоголя, А — въ шішетъ:

*) Василій Васильѳввчъ (| 1866 г.)*-оіецъ изьѣстваго собирателя предметов* 
малорусской старины.
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<ѣхали мы чудесными мѣстами, освѣщенными луною, но боль
шею частью ѣхали мы между хлѣбовъ. Знаете ли вы хлѣбиый запахъ? 
Я его никогда не обояялъ въ Россіи. Это такой живительный запахъ, 
что, вдыхая его въ себя, кажется, вдыхаешь въ себя силы и здоровье. 
Да и вообще хорошо лѣтомъ въ Малороссіи! Такъ пріятно видѣть эту 
сочность почвы, эту щедрость, благость, доброту природы»...

В ъ  іюлѣ того же года А — въ отправился къ Галагану 

(Г . П.) въ его Сокиренцы, посѣщеніе которыхъ описано отцу 

особенно подробно:

<Нанявъ лошадей у еврея, отправился я (изъ Роына) въ Сокиренцы... 
Галаганъ встрѣтилъ меня самыми радушными обхятіями. Семейство 
его состоитъ изъ матери его, урожденной граф. Гудовичъ, жены, 
урожденной Кочубей, сестры—замужемъ за гр. Комарокскнмъ ІІавломь 
и изъ самого гр. Комаровского. Тамъ же нашелъ я Ригельмана и 
художника Жемчужникова (Л. М.), сына сенатора, брата нашего пра
воведа 1)... Взглянувъ на домъ и на садъ, я сказалъ Галагану, что 
онъ не панъ, а лордъ Галаганъ, что его очень смутило и заставило 
горячо оправдываться. Въ самомъ дѣлѣ я думаю, и герцогъ Девон- 
шпръ былъ бы доволенъ здѣшнимъ мѣстомъ. Вообразите, что подъ 
англійскимъ садомъ и подъ паркомъ 140 десятинъ, 80 подъ садомъ 
и 60 подъ паркомъ. И какой садъ, какой паркъ! Я не видалъ ничего 
лучше и думаю, что только въ Англіи можно найти что-нибудь по
добное и даже лучше. Этотъ садъ былъ устроенъ еще его отцомъ, съ 
помощью какого-то знаменитаго садовника, изъ великолѣинаго ста- 
раго лѣса, Садъ расиоложенъ съ необыкновеннымъ знаніемъ дѣла. 
Я не имѣлъ до сихъ иоръ никакого понятія о наукѣ или, лучше 
сказать, объ нскусствѣ садоводства. Садовнпкъ долженъ быть истин- 
иымъ художнпкомъ и носить въ душѣ своей чувство красоты» ...

А что за деревья! Благодаря необычайной растительности при- 
луцкаго уѣзда,— всѣ деревья гиганты, дубы, липы, клены въ нѣсколько 
обхватовъ ширины. Есть дубы, которымъ независимо отъ раститель
ности, дающей нмъ болыпіе размѣры, считается лѣтъ подъ 300! 
Такихъ высокихъ, этакихъ ыогучихъ дубовъ я нигдѣ не видалъ 8). 
Есть кленъ, подъ которымъ можетъ помѣстигься цѣлый батальонъ. 
Отъ одного края вѣтвей до другаго 42 шага, въ ионеречникѣ! Садъ

*) ІІоэта Алѳксѣл Михайловича.
Въ Диханькѣ Кочубсевъ—дубы еще мощчпе.
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такъ огроменъ, что въ  немъ много урочшцъ съ народными назва- 
ніями. Въ одиомъ дубѣ, обхвата въ три ширины, образъ, уже давно 
и неизвестно кѣмъ сюда поставленный. Онъ уже не однажды вро- 
сталъ въ дубъ, т. е. его затягивало корою дуба,— и должны были 
вновь вырубать его. Жаль одного. Воды мало, рѣки нѣтъ, есть прудъ, 
и большой, но по саду онъ малъ».

<Садъ содержится отлично, п Галаганъ поспѣшилъ объяснить, 
что содержится не панщиной, а наймомъ.—Домъ огромный, настоящій 
замокъ, содержится богато, но особенной роскоши въ немъ нѣтъ. Вся 
роскошь въ саду. Весь тонъ и строй жизни въ этомъ домѣ благо
честивый, скромный и даже строгій, вся семья очень набожна. Гала
ганъ внушаетъ мнѣ характеромъ своимъ, направленіемъ и поступ
ками искреннее, глубокое унаженіе. Его убѣжденія вамъ нзвѣстны, 
они дѣлаютъ его постоянно серьезнымъ и даже грустнымъ. Среди 
этой роскоши онъ постоянно занять одною мыслью,— извлечь всю 
возможную пользу изъ своего положенія для другихъ, сдѣлать какъ 
можно болѣе добра, оправдать свое богатство иередъ своею совѣстью. 
Онъ не распоряжается еще всѣмъ имѣніемъ, но по возможности, по
тому что главною госиожею его мать, старается объ облегченіи участи 
крестьянъ п о достиженіи со временемъ полиаго для нихъ освобож- 
денія. Отношенія крестьянъ къ помѣщику въ Малороссіи хуже, чѣмъ 
;въ Россіи у самаго лучшаго номѣщика, но это другой воиросъ, очень 
пространный, о которомъ какъ-нибудь послѣ, если будетъ можно. Мать 
Галагана очень замечательная женщина. Лишившись мужа еще въ ма
лолетстве дѣтей, она вела все огромное хозяйство и висиптала детей. 
Она очень умна, образована, чрезвычайно ириветлива и любезна, 
добра, ласкова съ людьми и крестьянами, набожна, но въ тоже время 
аристократка въ душе и деспотка. Все делается по ея воле, по ея 
нриказанію, отдаваемому кроткимъ, ласковымъ голосомъ, съ пріятнымъ, 
хотя 11 старымъ лицомь,— никто никогда не смелъ и не смеетъ ослу
шаться этой худощавенькой, любезной старушки. Я говорю любез
ной, потому что она именно любезна, напоминаетъ любезность ста- 
риннаго скЬтскаго общества.— Здесь Жемчужннковъ—молодой худож- 
никъ съ болыпимъ талантомъ, страстно любящій Малороссію, уже три 
года ее посещающій. Онъ рисуетъ маслянными красками, но депге 
его несколько другой, чемъ у Трутоискаго. Онъ посвящаетъ себя 
энизодамъ и»ъ козацкой исторіи, хочетъ рисовать картины къ укра- 
инскимъ думамъ, распеваемым* бандуристами. Должно признаться, 
что онъ добросовестно изучаетъ козацкую поэзію, знаетъ почти все
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думы наизусть и, вполнѣ владѣа ыалороссійскимт языкомъ, шатаясь 
но Малороссіи, завелъ знакомство съ бандуристами и много собралъ 
самъ иѣсенъ и думъ. Впрочемъ, въ Малороссии это легче, чѣмъ въ 
Россіи; здѣсь художникъ, рисующій видъ природы, не удивить ни
кого, не потому, что это явленіе случалось часто, но потому, что 
пониманіе изящныхъ искусствъ доступвѣе Малороссу самому простому 
и онъ самъ способенъ любоваться красотою цвѣтка по цѣлымъ ча- 
самъ. Я видѣлъ масляную картину Жемчужникова, изображающую 
бандуриста слѣпого съ мальчпкомъ на дорогѣ: вдали тявутся заборы, 
ползетъ экипажъ на гору, и, заслышавъ шумъ, бандуристъ заигралъ 
на бандурѣ и занѣлъ. Картина хороша, по крайней мѣрѣ мнѣ нра
вится, и Галаганъ и всѣ малороссы ею очень довольны. Я невольно 
подумалъ, что при томъ серьезномъ, печальномъ даже расиоложеніи 
духа извѣстныхъ мнѣ богатыхъ малороссовъ, §епге Трутовскаго, мало 
знакомаго съ псторіею Малороссіи и равнодушнаго къ ея прошедшему, 
не удовлетворить ихъ...

«Пѣсни въ народѣ хорошо сохранились, и я не думаю, чтобы 
онѣ могли дойти до такой степени путаницы и нелѣинцы, какъ 
большая часть иѣсевъ, которые ноетъ великорусскій народъ. Здѣсь 
иоющій обращаете, вниманіе на содержаніе и насмыслъ иѣсни, между 
тѣмъ въ Россіи самая протяжность звуковъ мѣшаетъ обратить вни- 
маніе на слова пѣсни. Ямщикъ ироѣдегь семь верстъ прежде, чѣмъ 
усиѣегь кончить совсѣмъ первый стихъ пѣсни: не бѣлы то снѣш вь 
полѣ забѣлѣлжя .»— <Что это за прелесть иѣсни ыалороссійскія въ 
собраніи Метлинскаго. Онѣ всѣ записаны изъ устъ народа. Столько 
въ нихъ художественной красоты, оконченности, граціи; все это отно
сится вообще къ области чувства, исчерпано въ нихъ со всей глуби
ной тончайшими оттѣнками и переливами. Вообще эти иѣсни пока
зываюсь высокое душевное образованіе въ народѣ. Что касается до 
извѣстныхъ мнѣ пѣсенъ духовнаго и философскаго содержаиія, то онѣ 
ниже великорусских?.. Какая удивительная гармоничность, музыкаль
ность стиха, наиримѣрЪ; въ этой иѣсни, гдѣ дочь, выданная замужъ 
въ чужую сторону, разсказываетъ про иосѣщеніе своей матери:

Ище сонце не з. ходыло,
Щось до мене да ириходыло?
Приходыла моя матюнка,
Приходыла моя ридная,
Порадонька моя вирная.
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Вона въ мене не обидала,
Тилки мене да одвидала;
Вона въ мене не полуднала,
Тилки мене приголубила;
Вона въ мене не барылася 
Т илки сила, иожурылася...»

На этомъ мы оканчнваемъ наши выаискп, полагая, что по 
малой распространенности названной книги, онѣ будутъ прочтены съ 
лыбопытствомъ въ виду личности автора.

А Д
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