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

Нѣскольно СЛОВЪ КЪ портрету Н. И. Костомарова. Прила
гаемый къ настоящей книгѣ «Кіевской Старины> портретъ Н. И. 
Костомарова, пзображающій его въ самую цвѣтущую и дѣятельную 
нору его жизни, снять съ портрета, поыѣщеннаго въ альбомѣ, ко
торый въ настоящее время составляетъ большую библіографическую 
рѣдкость и который былъ выпущенъ въ 1861 — 1862 годахъ подъ 
названіеыъ: <Портреты украинскихъ писателей, изданные Д. Каме- 
нецкимъ». Это— тотъ Данило Сешщриичъ Ь>менецкій, который первый 
сталъ издавать малорусскія книжечки крошечныхъ размѣровъ, по- 
лучившія названіе <метеликовъ>, и выпустилъ ихъ въ теченіе 
1 8 6 0 — 1862 годовъ около 40, давши имъ общее названіе «Сильска 
Библіотека». Тогда же имъ былъ изданъ маленькій сборничекъ ук- 
раинскихъ пѣсенъ съ мотивами, котораго вышелъ только первый вы- 
нускъ, заключающій въ себя десятокъ пѣсенъ. Кромѣ того, ему при
надлежите напечатанная въ Москвитянинѣ 1855 года (№ 11) статья: 
«О народпыхъ южно-русскихъ иѣсняхъ, изданныхъ А. Л. Метлин- 

скимъ, и о рецензіи на эту книгу Отечественныхъ Зап и сок^.
Альбомъ, о которомъ ыы говоримъ, вышелъ въ двухъ выпускахъ, 

изъ которыхъ первый былъ изданъ роскошнѣе и заключалъ въ себѣ 
литографированные въ Парижѣ портреты Н. И. Костомарова, П. А. 
Кулиша и Т .  Г. Шевченка; во второмъ же выпускѣ, изданномъ бо- 
лѣе скромно, были помѣщены литографированные у А. Червякова въ 
ІІетербургѣ портреты Е . II. Гребенки, Г. Ѳ. Квитки-Основьяненка и 
И. П. Котляревскаго.

Настоящій снимокъ портрета Н. И. Костомарова спятъ съ эк
земпляра, принадлежавшаго Т. Г. Шевченку, которому былъ пода- 
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2 КІЕВСКАЯ СТАРИНА.

ренъ самимъ Н. И. Коетомаровымъ, и представляющаго то достоин
ство, что онъ принадлежать къ первымъ, самымъ лучшимъ от- 
тискамъ, которые, обыкновенно, печатаются безъ всякой подписи.

Библіотека и собраніе рукописей Н. И. Костомарова. Еще
въ прошломъ году вдова Н. И. Костомарова, А. Л. Костомарова, вы
разила желаніе пожертвовать библіотеку своего иокопнаго мужа уни
верситету Св. Владаміра, въ которомъ Н. И., какъ извѣстно, началъ 
свою ирофессорскую дѣательность. Передача библиотеки состоялась 
въ февралѣ текущаго года, в въ настоящее время библіотека уже 
доставлена въ Кіевъ. Самая библіотека еще не разобрана, разобрано 
только собраніе рукописей, но судить о составѣ библіотеки можно 
по довольно обстоятельному ея каталогу.

* Всѣхъ книгъ въ библіотекѣ около 1500 названій различнаго 
содержанія, на лзыкахъ русскомъ, иольскомъ, французскомъ, нѣмед- 
комъ, итальянскомъ, чешскомъ, сербскомъ, болгарскомъ, латинскомъ, 

... англійскомъ и малорусскомъ (на послѣднемъ только 5 книгъ). Около 
*/, книгъ на русскомъ языкѣ. По содержанію болѣе половины книгъ 
относится къ русской исторіи, и изъ нихъ около 140 названій каса
ются исторіи южной и заиадной Россіи. По нсторіи русскаго языка 
и литературы около 200  названій, изъ которыхъ 23 сочпнеиія каса
ются малорусской словесности. По исторіи Польши болѣе 100 сочи- 
неній, по всеобщей исторіи около 200 , періодическихъ изданій 28 
названій. Наконецъ, болѣе 200  сочиненій нринадлежитъ къ прочпмъ 
самымъ разнообразнымъ отраслямъ литературы.

Самымъ цѣннымъ отдѣлоыъ является, конечно, отдѣлъ русской 
исторіи. Особенно цѣнны изданія ученыхъ учрежденій. Здѣсь есть 
почти полныя коллекціи изданій Археографической Коммиссін (до 
1884 г.), Московскаго Общества Исторіи и Древностей, Археографи- 
ческихъ Коммиссій Кіевской и Виленской, Императорскаго Геогра- 
фическаго Общества, Русскаго Историч. Общества. Не мало изданій 
Академіи Наукъ, Ими. Археологи ческаго Общества, Загребской Юго- 
Славянской Академіи. Изъ періодическпхъ изданій есть полные эк
земпляры «Вѣстника Евроиы»,іісторическихъжурналовъ, Кіевскія Епар- 
хіальныя Вѣдомости за 1862— 74 г.г. и др. Имѣютса сочиненія Татищева, 
Щербатова, Карамзина, Бантыша-Каменскаго, митрой. Евгенія, Арцыба
шева, Голикова, Погодина, Устрялова, Соловьева, Филарета Чернигов- 
скаго, преосв. Макарія, Забѣлина, Вѣляева, Иловайскаго, Кондовича и
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др. Довольно нолна коллекція малорусскпхъ пѣсенныхъ сборниковъ: 
Максимовича (Пѣсни 1827 и Думы 1834 г.), Метлинскаго (Сборникъ 
1848 ц ІІѢсни 1834), Лукашевича (1836 г.) и друг. Изъ староііечатныхъ 
книгъ имѣются: Мессія Правдивый Голятовскаго, Ариѳметика Маг- 
ницкаго (1704 г.», рядъ изданій X V III в. На иностранныхъ азыкахъ 
также довольно много старинныхъ изданіп.

По всеобщей исторіи въ библіотекѣ К— ва имѣются почти всѣ 
сочиненія болѣе крупныхъ иеториковъ. Особенно мнггочисленны кни
ги ио исторіа французской революцін и но исторіи итальянскихъ 
ресиубликъ. Сравнительно мало книгъ но исторіи Византіи, хотя 
сюжетъ единственной статьи нокойнаго по всеобщей исторіи былъ 
взятъ изъ исторіи византійской (о иатріархѣ Фогіи).

Древнѣйшая изъ рукописей, иринадлежавшнхъ II. И. Костома-4 

рову, восходитъ къ самому началу X V I в., это—  <Новгородскаго, Ко- 
норскаго, Ладожсваго, Ореховскаго и Корельскаго уѣздовъ неренись 
погостамъ, селамъ и деревнямъ и находящимся въ нихъ крестьянамъ, 

помѣщичьиыъ и монастырсЕимъ. Вторая половина»— 1500 г. Прочія 
рукописи относятся къ XV II и X V II I  вв. Четыре изъ нихъ нредставляютъ , 
сборники, а именно: <3латы Бисеръ», родъ космографіи, переписан
ный въ 1715 г.; сборникъ поучительныхъ разсказовъ съ картинками, 
иногда нескромнаго содержанія, X V III  в.; сборникъ разсказовъ о чѵ- 
десахъ Преев. Богородицы, явленныхъ преимущественно въ г. Тих- 
винѣ; въ этомъ же сборникѣ житіе Алексія, человѣка Божія, повѣсть
о Саввѣ Грудцынѣ, о низложеніи патр. Никона, списокъ Соловецкой 
Челобитной, «Слово» о путешествіи архіеп. Іоанна Новгородскаго въ 
Іерусалимъ и обратно въ теченіе одной ночи, сказаніе о рожденіи 
и отрочествѣ св. Онуфрія, житіе Онѵфрія Великаго и рядъ иоучи- 
тельныхъ разсказовъ, на одномъ изъ листовъ иомѣта 1768 г.; <Ска- 
заніе о дивномъ милосердіа Божіи и о святомъ Григоріи, папѣ рим
ском ^ . Одна изъ рукоиисей содержитъ акафистъ, житіе, сказаніе о 
чудесахъ и служба царевичу Димитрію; въ этой же рукописи служба 
св. князю Роману Владиміровичѵ Углицкому и сказаніе объ его чѵ- 
десахъ. Великолѣнно написанная и украшенная рисунками киноварью 
рукопись X V I или начала X V II  в. заключаешь житіе св. Стефана Перм- 
скаго, житіе св. аиостоловъ Петра и Павла и житіе св. Варлаама 
Хутынскаго. Интересны надписи на этой рукописи; одна изъ нихъ, 
писанная киноварью и находящаяся подъ заглавіемъ, гласитъ: <Сия 
кніга Оустюга великаго губнаго діяка Африкана Каріонова кунлень- 
ная за грівну светславлю златѵк», другая на дистѣ предъ заглавнымъ:
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«Устюжскаго нермскаго бывшаго княжескаго постельничя Ефима Ед- 
рилы отъ лѣта до лѣта пописахъ». Вся рукопись ис

пещрена помѣтками на ноляхъ киноварью, чернилами и карандашемъ.

 ̂ Нѣсколько рукописей заключаютъ въ себѣ раскольничьи сочи- 
ненія, изъ нихъ одна озаглавлена: «Показательная исторія нѣкоего 
поповщины учителя, имиже христіаны потязалъ бяше и вопросомъ 
его отвѣты>, два сборника поученій, «Повѣсть о житіи и иодвизехъ 
и страданіи раба Божія Мемнона, пострадавшего за древле-церков- 
ное благочестіе и сожжениаго на Холмогорахъ въ лѣто #3 0 5  (7206) 

1698», «Уставъ о Крещеніи».

I Три рукописи нредставляютъ хронографы, доведенные до X V II 
в. Особенво интересна рукопись въ дистъ, озаглавленная «Лѣтоии- 
сецъ Великія Россіи, нродолжающійся по 1652 годъ> «изъ библіоте- 
ки Волынскаго 1736 года сппсанъ». Лѣтоиисью этой пользовался Та- 
тищевъ. Рукописный сборникъ іп-4 содержитъ: «лѣтописецъ бла
женные намети о благочестивейшемъ великомъ государе царе и ве- 
ликомъ князе Иоанне Васильевиче и о предкахъ его и о взятіи имъ 
царствующаго града Казани и злочестиваго царя Едигера и о по- 
бнении казанскихъ татаръ п о прочемъ», «Повѣсть цесаревича Ди
оклетиана о дву слугахъ цесарскихъ о Александре и о Лодвике»; 
краткій перечень событій русской исторіп отъ взятія Василіелъ Іо- 
анновичемъ Смоленска до смерти императрицы Екатерины I (1727). 
На рукописи помѣтки 1738 и 1734 г.г. Одна рукопись содержитъ 
извЬстія о походахъ и о назначеніяхъ воеводъ и др. должностныхь 
лицъ съ 1492 по 1602 годъ.

! К ъ эпохѣ Петра В. относятся три рукописи: 1) «Исторія о за- 
ѵатіи и рожденіп императора Петра перваго и о блаженной кончине 
государя царя и великаго князя Алексія Михайловича»; въ концѣ 
рукописи хронологическій перечень событіп въ царствованіе Петра I  
съ указаніемъ возраста его во время событія». 2) «Житіе Петра Ве
ликаго», сочиненное Сгефаномъ Писаревыми. Сочиненіе это было 
издано дважды въ С.-Петербургѣ въ 1772 г. и въ Москвѣ въ 1788 г . '  
Это собственно переводъ сочиненія греческаго монаха Антонія Кати- 
фора. Отъ печатнаго изданія рукопись отличается иосвященіемъ им, 
Елизаветѣ Петровнѣ (въ печати «Житіе» посвящено вел. кн. Павлу 
Петровичу), предисловіемъ п отсутствіемъ дополненій о кптайскомъ 
государствѣ. 3-я рукопись есть сиисокъ съ печатнаго описанія по
гребен ія Петра I.
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Одна рукопись на бумагѣ съ клеймомъ 1780 г. заключает* вы 
писка статей изъ русскихъ уголовныхъ законовъ.

Сборникъ актовъ Максаковскаго монастыря начинается съ до- 
кументовъ, выданныхъ ы-рю Адамоиъ Киселемъ, далѣе слѣдуютъ вы
писи изъ гродскихъ книгъ кіевскихъ и новгородъ-сѣверскихъ, уни
версалы на монастырскія владѣнія гетмановъ (съ Богдана Хмельниц- 
каго) и нѣжинскихъ нолковниковъ и, наконедъ, купчія на пріобрѣ- 

тенныя монастыремъ земли.
Сборникъ иодъ заглавіемъ «Коііексуа зіагогуіпозсібто содержитъ 

большею частью рѣчи, произнесенныя по разнымъ случаамъ.
В ъ  небольшой тетрадкѣ іп-4 заключается ироповѣдь на текстъ 

къ Солун. ГѴ, 13— 14.
Въ  собраніи Н. И. Костомарова есть и отдѣльные документы. ' 

Столбцы, числомъ 8, отчасти плохо сохраншішіеся, относятся къ 
X V II  и началу X V II I  в. и представляютъ проѣзжія памяти, жало- 
ванныя грамоты и т. п. (Столбцы были разобраны И. М. Камани- 
нымъ). Рядъ писемъ, относящихся большею частью къ 1759 и слѣд. 
годамъ, писанъ разными лицами къ гетману Браницкому. Наконецъ, 
вѣсколько документовъ относятся къ Суворову; это— записка его, N 
запись илѣнныхъ (иольскихъ) безъ даты, маршрута похода въ Польшу 
(съ замѣтками на поляхъ, кажется, самого Суворова), Наставленіе, 
какъ поступать при встрѣчѣ съ непріятелемъ, «Военное обученіе» и 
«Обозрѣніе Руиеліи и Булгаріи и какъ вести въ оную изъ Молдавіи 
и Валахіп армію, состоящую изъ разныхъ корпусовъ, которые бы со
единенными силами дѣйствовали противъ Константинополя». /

Е. К.

НѢСКОЛЬКО СЛОВЪ 0 писанкахъ. Орнаментика малорусскихъ ни- 
санокъ, какъ и вообще малорусская орнаментика, едва затронута въ 
наукѣ. Желающій заниматься этимъ дѣломъ встрѣчаетъ на пути сво- 
емь съ трудомъ преоборимыя преиятствія. Коллекцій писанокъ не 
много, всѣ онѣ разбросаны въ часгныхъ рукахъ; изданіе ихъ въ крас- | 
кахъ, при настоящихъ условіяхъ печатнаго дѣла, стоить очень до- I 
рого, и потому рисунковъ, дающихъ удовлетворительное понятіе о 
нихъ, крайне мало; для сравнительна™ изученія узоровъ писанокъ 
также нигдѣ не собрано ыатеріала въ достаточной полнотѣ. Гдѣ 
можно, наир., изучить узоры вышивокъ, ковровъ и пр..? И это еще 
не все. Писанки не составляютъ исключительной принадлежности ма-
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лороссійскаго быта, а про узоры на нпхъ и говорить нечего; поэтому 
нзслѣдователю необходимо ознакомиться съ разбросанной но всевоз- 
можнымъ пностраняымъ изданіамъ спеціальной литературой орна
мента— особенно у южныхъ славянъ и у румынъ, а у нихъ то она, 
невидимому, и не богата къ тому же. Само собою разумѣется, въ на
стоящей замѣткѣ мы не задаемся такими широкими задачами. Мы 
хотимъ только иодѣлпться нѣкоторыми наблюденіями, пользуясь со- 
браніемъ писанокъ, которое находится въ нашемъ распоряженіи. Со- 

Ібраніе это, составившееся изъ цриношеній учениковъ въ историко-
• географ и ческій м)зей елисаветградскаго реальнаго училища (херсон. г.), 
заключаешь до 400  экземпляровъ писанокъ изъ губерній херсонской, 
кіевской, подольской, черниговской и бессарабской: но главное ядро 
коллекціа составляютъ писанки херсонской губерніи, иреимущественно 
елисаветградскаго и александрійскаго, затѣмъ— ананьевскаго и отча
сти одесскаго уѣзда (изъ Бейкуша, иредыѣстья Очакова). Особенность 
нашей коллекціи заключается въ томъ, что наряду съ преобладаю
щими по числу писанками малороссійскими въ ней есть также бол- 
гарскія и молдаванскія, что даетъ нѣкоторую возможность судить о 
взаимномъ вліяніи живущихъ здѣсь народностей. Къ сожалѣнію. о 
большинствѣ экземпляровъ мы не имѣемъ иояснительныхъ свѣдѣній, 
а именно— названій узоровъ и свѣдѣній національности лицъ, отъ ко- 
торыхъ писанки получены, что, безъ сомнѣнія, лишаетъ насъ воз
можности сдѣлать заключенія болѣе широкія и прочныя.

Займемся главнымъ образомъ названіями узоровъ. На сѣверѣ 
херсонской губ. въ средѣ малороссовъ господствуетъ большинство 
узоровъ, извѣстныхъ на писанкахъ коренной Малороссіи и Галиціи, 
а именно: бараньи рижки, безконечникъ, бесаги, бокова рожа, бочка, 
виноградъ, витушка, гвоздыки, гребенци, гусячи лапкы, дубовый 
лыстъ, заступцн, зирочки (или звѣздочки), калыткы, съ крапинками, 
крутые рожки, крыльца, курячи лапки, ластовины хвостыкы, листьячка 
(колотки), ломаный крестъ, огнркове вудыння, паукъ (паучки), повна 
рожа, собача рожа, сорококлынци (косоклынья, клынья), сороча лайка, 
хрестъ Кромѣ того, среди названій малорусскихъ писанокъ нашей 
коллекціи мы нашли нѣсколько такихъ, какихъ намъ неизвѣстно на 
писанкахъ собственно украинскихъ: *) вазончикъ, перерва, сапожки, 
тюльпаны, углушки, христата рожа и шесть квитокъ. Изъ названій

*) Мы ииѣли въ виду статью „Лубепскій музей Е . Н. Скаржинской“ въ Кіѳв. 
Стар. X X X I  и ст. Н. Ѳ. Сумцова о писанкахъ въ Кіев. Ст. Х Х Х Ш .
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молдаванскихъ нисанокъ многія тождественны съ малороссійскими 
іілп иредставляютъ буквальный нереводъ иослѣднихъ, какъ-то: ба
раньи роги, талпа кгыскый (гусяча лавка), косычата рожа, ломаный 
крестъ, новна рожа, патруцешь ди клинъ (сорококлынци), сосенка, 
хрестъ, шелудыва рожа; для двухъ только писанокъ мы не нашли соот- 
вѣтствующихъ названій въ малороссійской терыинологіи, но самык 
названія— ыалороссійскія: дивокъ и зал изо до плуга (молд. шеруплугу- 
луй). Изъ болгарскихъ названій слѣдующія равнозначущи съ мало- 
россійскими: празя рокгъ (бараній рогъ), бокова рожа, баклаже (бак- 
лажекъ), велчи зэби-тя (волчьи зубы, у г. Сумцова, стр. 379), гре- 
бенче (гребинци), зори, кананки (съ крапинками), ластовишка уиашка 
(ластовивы хвостыкв), сливки, чупенъ крестъ (ломаный крестъ), па- 
язе (паукъ), иэлна ружа (повна рожа), четырейсе—-клинцы (сороко- 
клинцы), юрдана и крестовда (крестъ); наконедъ, для слѣдующихъ 
четырехъ не находится пдентичныхъ въ малороссійской термпнологіи: 
бабины зэби-тя (бабьи зубы), кгирлига, камшица ружа, флаги.

Такимъ образомъ, большинство названій писанокъ молдаванскихъ 
и болгарскихъ совпадаютъ съ малороссійскими. Мѣстные болгары 
утверждаютъ, что какъ обычай дѣлать писанки, такъ и названія ихъ 
у нихъ исконные и ни у кого не заимствованы, и подтвержденіемъ 
этого можетъ служить та изолированность, которая отличаетъ ихъ 
по отношенію къ другимъ окружающимъ ихъ народностямъ. Поэтому 
является вопросъ: не произошло ли въ данномъ случаѣ заимствова- 
нія малороссами и молдаванами у болгаръ, быть ыожетъ еще гораздо 
ранѣе X V III столѣтія, когда болгары начали селиться въ Новорос- 
сіи? Что касается ыолдаванъ, то въ нашихъ мѣстахъ общеніе ихъ съ 
малороссами, а въ частности брачные союзы — вещь хорошо извѣст- 
ная, гакъ что мы склоняемся къ предположению, что молдаване заим- 
ствуютъ названія писанокъ у малороссовъ, особенно имѣя въ виду,— 
что у нихъ онѣ большею частію сохраняютъ малороссійскую форму, 
тогда какъ у болгаръ всѣ названія— болгарскія.

Среди малороссійскихъ названій узоровъ у насъ бытуетъ одно, 
котораго мы не нашли ни на писанкахъ лубенскаго музея г-жи Скар- 
жинской, ни въ изслѣдованіи ироф. Сумцова; названіе это— тюльпаны; 
но въ статьѣ г. Сумцова мы нашли ѵказаніе, что писанки съ этпмъ 
узоромъ извѣстны у сербовъ *). Можетъ быть, этотъ узоръ есть оста- 
токъ Новой Сербіи прошлаго вѣка, расположенной какъ разъ въ рай- 
онѣ нашихъ наблюденій.

„Кіев. Стар.“ т. X X X III ,  стр. 376.
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Узоры писанокъ среди узоровъ на другпхъ предметахъ не сто- 
ятъ вполнѣ изолированно. Разумѣется, самая форма предмета въ зна
чительной степени обусловливаем содержаніе орнамента. Но въ то 
же время, среди узоровъ на писанкахъ возможно указать такіе, кото
рые пользуются популярностью, напр, на вышпвкахъ. Таковы: ва
зон чикъ, виноградъ, гвоздыкы, зирочка, крутые рожки, повна рожа, 
собача рожа, сосенка, крестъ !)• Лида, заслуживаюіція довѣрія, пере
давали намъ, что узоры для писанокъ заимствуются также съ вили- 
мовъ.

Фонъ писанокъ въ нашихъ мѣстахъ по большей части черный, 
рыже-красный, а иногда бѣлый; рисунокъ исполняется чаще всего 
тремя красками: красной, желтой и бѣлой, рѣже двумя или четырьмя 
красками; кромѣ помянутыхъ, употребляются также зеленая и чер
ная краска. Красный цвѣтъ употребляется разныхъ оттѣнковъ: розо
вый, кармазинный, малиновый. Разницы въ окрашпваніи нисанокъ у 
малороссовъ, молдаванъ и болгаръ не замѣчается. Имѣющіяся въ на- 
шемъ собраніи молдаванскія писанки изъ Бессарабіи почти всѣ одно- 
цвѣтныя— розовыя, рѣже— кармазинныя, съ бѣлымъ узоромъ, совер
шенно оригннальныыъ по рисунку.

В. Ястребовъ.

Разбойникъ Добрушъ (изъ народныхъ устъ). Въ погранич
ной съ Австріей части каменецкаго уѣзда, подольской губерніи, на
ряду съ живыми разсказами о Кармелюкѣ, среди народа ходятъ еще 
болѣе живые разсказы о разбойнпкѣ Добрушѣ (въ другихъ разсказахъ 
онъ называется Довбушемъ). Что личность разбойника Добруша не 
вымышленная, не фантастическая— это подтверждается массой раз
сказовъ о немъ, слышанныхъ мною отъ стари ковъ-крестьянъ во мно- 
гихъ селахъ уѣзда. Дѣйствительно, здѣсь когда-то гулялъ какой-то 
разбойникъ, носившій кличку <Добруша>. Я  старался добиться отъ 
ирестьянъ, въ какихъ именно годахъ, сколько лѣтъ назадъ былъ этотъ 
разбойникъ Добрушъ; но добиться установленія времени, даты 
пзвѣстнаго событія отъ крестьянъ труднѣе всего. Разсказчики, обык
новенно старики иодъ или даже за 70 лѣтъ, о времени извѣстнаго 
событія выражаются такъ; <то було, якъ я ще бувъ малый и грався

*) Труды Кіев. Археолог, съѣзда т. II, стр. 321—322 и рисунки 28, 30, 
73, 76 и др.
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нъ пороси», или еще лучше: <це розсказувавъ менв мій батько, и 
казавъ, що то діялось тоди, якъ винъ ходывъ ще безъ штанивъ» 
и т. д. въ этомъ родѣ; такъ обыкновенно разсказчиками крестьянами 
всегда опредѣляется дата извѣстнаго событія.

Приходится высчитывать время, дату самому,— но рѣдко и это 
возможно, такъ какъ для этого необходимо знать лѣта разсказчика; 
на воиросъ же: «скилько вамъ, диду, литъ?» — дидъ отвѣтитъ: «або я 
знаю! Богъ его снятый знае, може е вже зъ девядесятъ>. Потомъ 
узнаешь, что разсказчику всего на всего 70 съ чѣыъ нибудь лѣтъ, 
или скажетъ: «може е вже з симь десяткивъ»; начнешь наводить 
справки и узнаешь, что разсказчику диду уже подъ 90 лѣтъ.

—  «Або колысь тіи рокы такъ счыталы, якъ теперь мужыкы 
счытаютъ, тай малы хиба часъ колысь мужыкы свои рокы личыты; 
забуиавъ, якъ тебе зваты, якыіі день,— не то, що скилько тоби 
лптъ,— якъ иочнуть тебе быты>, обыкновенно говорятъ въ свое оправ- 
даніе о  не.;наніи своихъ лѣтъ разсказчики-дѣды.

Такъ и не удалось установить мнѣ даты, когда именно былъ 
разбойникъ «Добрушъ»,— но изъ разсказовъ явствуетъ, что онъ былъ 
вскорѣ послѣ Кармалюка.

Разсказы о Добрушѣ н е го  11 товарищахъ— всѣ въ одномъ ро- 
дѣ н смыслѣ, а потому не буду приводить всѣхъ, а изъ ыногнхъ 
слышанныхъ приведу лишь одпнъ, характеризующій поступки и 
личность этого разбойника.

<То колысь дуже давно,— ще не за меп памяты, — бо це розска
зувавъ мени мій небожчыкъ батько,— нехай тамъ ему легенько зга- 
даеця,— бувъ въ нашихъ сторонахъ велыкый розбійныкъ, звали его 
Добрушъ,— такъ разсказывалъ мнѣ въ 1891 году крест, иограничнага 
с. Кудринецъ, каменецкаго уѣзда, б. въ то время волостной старшина 
Иванъ Присяжнюкъ (нынѣ иокойникъ).

«Той Добрушъ бувъ ыолодый, здоровый, страшенне сыльный, 
а зъ лыця дуже гарный, и пидпбравъ винъ, ыавъ собп одынацять то- 
варышивъ— якъ иденъ въ иденъ— такихъ сампхъ, якъ и ихъ ота- 
манъ, молодыхъ, здоровыхъ, сыльныхъ и гарныхъ.— Жылы воны въ 
лиси, въ такихъ пущахъ-нетрахъ, іцо туды нихто не заизжавъ и не 
заходывъ, п звидтель нападалы на панивъ, жыдивъ и грабылы 
ихъ.— Найбильше Добрушъ робывъ такъ: якъ тилько прочувавъ про 
якого богача, що у него е багато грошей, то,— якъ той богатырь 
бувъ кунець,— Добрушъ перебирався и соби куицемъ, якъ панъ обы
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ватель, то и Добрушъ робывся ианомъ-обывателемъ и йихавъ четвер
нею, або шестернею зъ локаемъ, козачкомъ (то все булы передиты 
его товарищи) до того богача або нибы то прямо нознаемытысь, або 
нибы ІІО якому Д И Л И .— Обдывывшысь вси входы И В Ы Х О Д Ы ,  3 0 -  

бачывшы вси норяды, обычаи и звычаи у богатыря,— винъ часомъ 
йихавъ соби до дому, а на другу, або третю ничь нападавъ зъ своими 
товарышами и грабывъ; а часомъ пидъ якимъ-небудь выдомъ оста- 
вався у богатыра ночуваты, въ ночи, якъ вси вспляця, встававъ, 
одчынявъ двери и пускавъ своихъ товарыщивъ. Винъ навить до 
ксендзивъ йиздывъ въ гости, перебравшысь ксендзомъ и обдывывшись 
все, потимъ нападавъ съ товарышами и грабывъ ихъ. Впнъумивъ дуже 
добре, якъ вгодно и чымъ вгодно иеребиратысь— жыдомъ, ианомъ, ксенд
зомъ; и якъ иеребереця то нихто его не мигъ пизнаты, навить товарыши.

Той Добрушъ бувъ дуже ласый до дивчатъ; якъ тилько чѵвъ, 
що у якого иана, або купця е дуже гарна дочка, заразъ перебирався 
такъ, щобъ нихто его не иизнавъ, алежъ, щобъ и не тераты своей 
красы— заразъ йихавъ до того иана, або купця въ гости, нибы то 
кавалеромъ свататысь. Часомъ такъ въ йидне мисце йиздывъ килька 
разъ и старався влюбыты въ себе панну: и якъ винъ бувъ дуже 
гарный, то ему це часто вдавалось; тоди, выманывшы ей якъ небѵдь 
въ лисъ, або въ огрудъ, хватавъ, видвозывъ до себе и, иожывшы зъ 
нею 3 дни найбильше тыждень, стынавъ ей голову; а ни жадной 
жывои не иустывъ. А якъ панна влюбытысь въ себе не давалась, 
або выманыты ей зъ дому въ лисъ, або огрудъ также не вдавалось— 
то тоди Добрушъ въ ночи съ своими товарышами нападавъ на димъ; 
и его хлопци грабылы димъ, гроши, а Добрушъ бравъ соби тилько 
панну; алежъ черезъ килька днивъ и та була вже безъ головы.

Багато такъ Добрушъ звивъ зо свита дивчатъ и паннивъ.
Другой разсказчикъ, крестьянииъ с. Наирянъ Карпъ Чорный, 

разеказавъ о Добрушѣ и его 11 товарищахъ почти тоже, что и Прп- 
сяжнюкъ, съ нѣкоторыми лишь варіаціями о иохождевіяхъ Добруша, 
такъ разсказалъ о иоимкѣ Добруша п его молодцевъ.—

— Довбушъ (въ разсказѣ Чернаго Добрушъ вездѣ зовется Дов* 
бушемъ) бувъ дуже велыкый охотныкъ до паненокъ, багато винъ ихъ 
погубывъ; алежъ черезъ ныхъ и винъ самъ попався и пропавъ: 
нашлась така, що й его зловыла и ногубыла.

Якъ сталы Довбуша и его шайку войско и начальство т у  каты 
и ловыты ,— то Довбушъ зъ своимы хлоицямы перейшовъ въ другый 
лисъ и зновъ сталы грабыты.
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А недалеко того лису, куды ііерейшовъ Довбушъ, бувъ маен- 
токъ, село; въ тому маентку жыла дидычка его, пани, дуже богата, 
дуже зъ лыця гарна, та й ще молоденька, и була вона вдовыця. Отъ 
прочувъ Довбушъ про ту шіни и заразъ зибрався до ней въ гости: 
йидного свого хлонця о д і і в ъ  хурманомъ, другого локаемъ, третего 
форысемъ, казавъ заирягты соби шестерню коней и иойихавъ. Цройиз- 
жае; назвався грабьемъ, выдумавъ соби назвысько; отакъ щось два, 
чы тры разы йиздывъ до те и вдовы; на решти ему надокучыло йиздыты; 
винъ не любывъ зъ бабамы довго жартуваты и гаяты часу.

А та пани вдова ще раньше чула про Довбуша и зразу дога
далась, що то винъ до ней йиздытъ,— алежъ іірыкынулась, що ничого 
не знае, и буцимъ той грабья— нибы то Довбушъ— дуже ій сио- 
добався: ирыьынулась, — що залюбылась въ него. А въ теи панп було 
дуже багато разной ирыслугы. Отъ топ грабья, — себъ то Довбушъ,— 
килька разъ все просытъ наню нройтысь, то въ огрудъ, то въ ноле, 
то въ лисъ, а она все то тимъ, то другимъ видмовляеця и нейде зъ 
нымъ. Нарешти разъ Довбушъ прыйизжае до теи нанп и просытъ ек , 
щобъ вона прыйихала до него въ гости завтра; що у него ннбы то 
е старенька маты. Пани обицяла на завтра ирыйихаты, тай пытае его: 
дежъ винъ жыве. А винъ и каже, що тамъ то и тамъ то въ ли
си; она й пытае его, черезъ що винъ жыве въ лиси, а не въ селн, 
винъ н каже, що винъ недавно ирыйихавъ зъ города п слабый—бо- 
лытъ у грудяхъ— то дохтори казалы ему, щобъ винъ жывъ де якый 
часъ у лиси; винъ построивъ хату въ лиси, тай жыве. Пани вдала, 
що ни бы то повирыла ему.

Алежъ на другый день пани не йиде въ гости, хоць и обицяла; 
а пойихала дошіро на другый день писля того, взявшы зъ собою на 
гсякый случай кинжала и пистоли; иидъихала до лиса, злизла 
зъ повоза и сказала хурману: якъ мене до завтра не буде, не 
вернусь, то йидь до домѵ, не чыкай на мене, а сама нишла пишкомъ 
въ лисъ, якъ ій розсказовалы: иерше прямо, потимъ направо, ио- 
тимъ наливо, выйшла на галяву, а на тіи галяви гарный димъ; она 
війшла въ середыну— обійшла кругомъ и весь димъ— ииде а ни 
души; а въ доми все дорогее, богатее; бачытъ пидъ домомъ— лехъ, 
вона и туды війшла,— війшла та злякалась: тамъ трупивъ прямо 
купамы; а все найбилыпе паненокъ; идна другой краща, идна 
другой молодша, и всп безъ голивъ; головы особлыво, якъ гарбузы, 
валяюця. Доииру та иани скорійше зъ того леху: треба, думае, втикаты, 
а то й мени такъ буде, алежъ тилько що выйшла зъ леху— чуе —
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тупотъ;— догадалась, що то вернувся Довбушъ зъ своею шайкою десь 
зъ охоты, та й не мала куды, сховалась скорише пидъ идну постпль.

А то було вже вечеромъ; вже смеркалось. Війшовъ Довбушъ, а 
за нымъ его хлопци. Отъ Довбушъ и каже до своихъ товаришивъ: 
<щось не прыихала до мене въ гости моя пани; не хотпла прыихаты 

до мене,— то я завтра пойду до ней остатній разъ; вечеромъ щобъ 
остатыся у ней ночуваты, — буцимъ заслабну; а въ ночи впущу васъ—  
и тоди моя пани, а ваше все, що найдете въ доми>. А пани лежытъ 
нидъ постелью того самого Довбуша, ни жыва— ни мертва, и все то 
■чуе. Повечеравъ Довбушъ зъ своими хлопцами, та й ляглы сиаты, и 
скоро поснулы, ажъ сталы храпитн. Тоди пани тыхенько вылизла зъ 
иидъ постили, тыхенько выбралась зъ дому,—та давай Богъ ногы зъ 
лису; добигла до повоза, та скорише до дому, тэ й заразъ послала 
запыску въ городъ,—  <прышлитъ роту москаливъ, бо въ мене цеи ночи 
буде Довбушъ зъ своею шапкою». Прыслалы ій роту москаливъ; она 
нхъ попрятала, де могла: а тутъ прыизжае и Довбушъ— все тимъ же 
грабьею зъ козачкомъ, локаемъ, форысемъ и хурманомъ. Вечеромъ 
графъ заболпвъ и зостався у пани ночуваты; а въ ночи тилько що 
Довбушъ одчынывъ двери и виустывъ своихъ И  товаришивъ,— якъ зо 
всихъ сторонъ повыходылы москали н всихъ ихъ половылы и по- 
вязалы,— а черезъ короткый часъ Довбушу и его 11 товаришамъ 
видтялы головы.—

Совершенно такой же, подобный вышеприведенному, разсказъ 
мнѣ разсказывалъ кр. с. Рыхты Алексѣй Гнатышинъ, съ той лишь 
варіаціей, что вдовушка не знала, что ея гость Довбушъ, а поѣхала 
къ нему въ гости, потому что дѣйствительно безумно влюбилась въ 
него. Это, можетъ быть, вѣроятнѣе и ближе къ иравдѣ.

Вообще разсказы о Добрушѣ или Довбушѣ мнѣ приходилось 
слыхать отъ крестьянъ въ селахъ 3 волостей: Гавриловецкой, Рыхтецкой 
и Должецкон, каменецкаго уѣзда.

И. Бѣньковскій.

Стоянка и мастерская каменнаго вѣка въ могилевской гу- 
берніи, изслѣдованная лѣтомъ 1893 года. Въ началѣіюля 1893 г. 
прибылъ въ с. Кистени, рогачевскаго уѣзда, могилевской губерніи, 
профсссоръ университета св. Владиміра П. Я. Армашевскій, произво
дивши геологическія пзысканія въ могилевской губерніп. Въ числѣ 
прочихъ вещей, доставлявшихся г. профессору для опредѣленія, учи
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тель сувалкекой женской гииназіи П. М. Цитовичъ иринесъ фраг- 
ыентъ орнаментарованнаго сосуда съ иросьбой опредѣлить степень 
его древности, при чемъ сообщилъ, что на мѣстѣ находки онъ оста- 
вилъ лѣсколько нодобныхъ фрагментовъ, такъ какъ всѣ они одина
ковы, и число ихъ весьма незначительно. При внпмательномъ осмотрѣ 
иринесеннаго г. Цитовнчемъ фрагмента я убѣдился, что онъ отно
сится къ каменному вѣку, а потому на другой-же день отправился 
въ сопровожденіи г. Цитовича осмотрѣть мѣсто находки. Находка 
была сдѣлана г. Цитовичемъ въ урочищѣ «Залозье», находящемся 
на 3 версты выше с. Кистеней, на томъ-же правомъ берегу Днѣпра. 
Мѣстность представляетъ собою наносное образованіе (дюна) и тя
нется сажени на 3— 4 но берегу, оканчиваясь обрывистой горой, на 
которой расположена усадьба А. Н. Молчанова. У подножья горы бе- 
регъ силошь усѣянъ валунами, высыпавшимися при спалзываніяхъ 
горы; но мѣрѣ приближенія къ подошвѣ горы число валуновъ умень
шается, и въ томъ мѣстѣ, гдѣ гора понижается до уровня остальной 
мѣстности, валуны сразу прекращаются, но за то здѣсь берегъ по
крыть фрагментами сосудовъ, кремнями и кухонными остатками, ко
торые идутъ вплоть до ручья, вытекающаго изъ-за горы, и занн- 
маютъ собою около 15 квадратныхъ саженей. Такимъ образомъ нельзя 
было сомнѣваться, что здѣсь была стоянка каменнаго вѣка. Раснре- 
дѣленіе предметовъ на стоянкѣ было довольно неравномѣрно: между 
тѣмъ какъ фрагменты сосудовъ попадались на всемъ пространствѣ 
стоянки, кремни и кости встречались ближе къ рѣкѣ, а раковины 
сосредоточились главнымъ образомъ въ середпнѣ стоянки. Такимъ 
образомъ наша находка расиредѣляется на слѣдующія 3 группы: 
1) кремневыя орудія, 2)  керамика и 3) кухонные остатки *).

.Кремневыа издѣліа встрѣтились намъ въ небольшомъ колпче- 
ствѣ, нменно 20 нредметовъ, и расиредѣляются ио типамъ слѣдую- 
щимъ образомъ:' 7 ножей, 5 острій, 5 скребковъ и 3 ядрища. На 
изготовленіе всѣхъ этихъ предметовъ употреблялся или темно-сѣрый 
или свѣтло-лиловый кремень. Ножи ограничены 3 плоскостями и от
биты мелкими ударами; всѣ средняго размѣра; изъ нихъ 4 ножа со
хранились въ цѣломъ видѣ, отъ трехъ-же остались только половинки. 
Острія (роіпіев сіе йагсІ8, Р&іізріізеп) ограничены 3 плоскостями и

г) Большая часть найденныхъ здѣсь предметовъ хранится въ археологиче- 
скомъ кабинетѣ университета св. Владиміра за №,\» 5893—5910, остальные же по
ступили въ мою коллекцію.
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отбиты мелкими ударами; всѣ небольшого размѣра. Скребки или 
скребла (^гаМоіг, гасіоіг) отбиты мелкими ударами и весьма неве
лики. Нуклеусы (писіеик) не велики и легки.

Кухонные остатки (к_)осккеішіоес1сІіп§) состояли главнымъ обра
зомъ изъ обломковъ раковины ІІпіорісіогиш; только у рѣки на.чъ цо
пались одна цѣлая кость, зубъ и нѣсколько осколковъ кости какого- 
то, вѣроятно, домашняго животнаго. Къ сожалЬнію, цѣлаа кость и 
зубъ бяли утеряны, и такимъ образомъ мы не можемъ дать болѣе 
точнаго оиредѣленія, какому животному они принадлежали.

Керамика 1) выразилась въ огромномъ количествѣ фрагментовъ 
сосудовъ, изъ которыхъ только немногіе не имѣютъ орнаментики. 
Среди этого огромнаго количества фрагментовъ намъ встрѣтіілись 
только 2 днища и нѣсколько обломковъ верхвяго края сосуда; осталь- 
ную-же массу фрагментовъ трудно отнести къ какой-либо опредѣлен- 
ной части сосуда. Сосуды были сдѣланы безъ гончарнаго круга, по
этому внутри они довольно шероховаты; днища имѣли пли острыя, 
или круглыя; верхній край мало выдавался. Обжигъ сосудовъ не оди
накова между тѣмъ какъ одни сосуды обожжены и внутри и сна
ружи очень хорошо, въ другихъ наружный слой хорошо обожженъ, 
внутренній-же почти не обожженъ, поэтому такіе сосуды внутри чер- 
наго цвѣта и сильно зубчаты. Вслѣдствіе различія въ обжигѣ со
суды и снаружи не одинаковаго цвѣта: одни довольно свѣтлы, между 
тѣмъ какъ другіе имѣютъ темно-бурый двѣтъ.

Несомнѣнно, что керамика составляетъ самую важную часть 
нашей находки, какъ но большому количеству ея представителей, такъ 
и по разнообразію орнаментовъ, представляющихъ собою первыя про- 
изведенія искусства доисторическаго человѣка. Сначала человѣкъ, 
поставленный лицомъ къ лицу съ враждебной ему природой, долженъ 
былъ заботиться о томъ, какъ бы лучше устроиться, поэтому все его 
вниманіе обращено на усовершенствованіе средствъ, служившихъ ему 
для защиты и для добыванія пищи, на отысканіс болѣе пли менѣе 
сноснаго жилья и т. д. Только ознакомившись съ природой и устро
ившись среди нея, онъ сталъ замѣчать различіе между предметами 
по степени ихъ красоты. Такимъ образомъ у доисторическаго чело- 
вѣка возникло эстетическое чувство, а вмѣстѣ съ тѣмъ явилась по
требность удовлетворить ему. Памятниками этого являются немного-

*) Керамика помѣчеиа въ уаиверситетскомъ каталогѣ однинъ общимъ 
№ 5 8 1 0 .
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численные рисунки на кости *) и на камнѣ 2). Но эготъ видъ искус

ства не могь достигнуть высокой стене и п развитія, такъ какъ доис
торический чсловѣкъ обладалъ весьма несовершенными орудіямп. По- 
явлеиіе н развптіе гончарства дало человѣку болѣе удобный для его 
эстетических1!, запятій матеріалъ. «Нъ археологіп, особенно перво
бытной», говорить гр. У варов!.3), «всѣ эти памятники гончарства, 
сдѣланпые еще пеумѣлою рукою, иріобрѣтаіотъ для наблюдателя осо
бое значеніе. ГІоиятно, что гончарный издѣлія, ирпготовленныя изъ 
дурной смѣсіі глины, при незнаніи условіп хорошаго обжига, имѣли 
такую хрупкость, что не допускали даже мысли о перевозкѣ ихъ на 
дальнее разстояніе. ІІо памъ не приходится жалѣтг. объ этой чрез
вычайной хрупкости, которая, ислѣдствіе именно такого недостатка, 
и служить удостовѣреніемъ, что всѣ нздѣлія изготовлялись на тѣхъ 
ыѣстахъ, на которых’!, им ихъ теперь находнмъ. Такимъ образомъ, 
гончарный иамятппкъ прежде всего является, какъ мѣстиое пронзве- 
деніе. Затѣмъ, па пемъ отражается вполнѣ умѣніе или иеуыѣніе гон
чара, что кладетъ на самое нздѣліе особый, личный отпечатокъ. При 
этомъ гончаръ ирпдаетъ ему форму, которая была общепринята въ 
извѣстнои мѣстиостп и украшаетъ его такъ, какъ понимали украше- 

.  нія другіе члены то го-же поселенія. Вообще л и ч н ы й  отпечатокъ гон
чара, въ древнѣптііі времена, могь выказаться внолнѣ ясно, такъ 
какъ не было тогда тѣхъ фабричныхъ пн струме п то въ, которые ме
ханически иодиодятъ всякія издѣлія иодъ одинъ обіцій, безцвѣтпый 
образецъ. Въ первобытный времена, напротінгь того, инструменты, 
которыми пользовался гончаръ, были такіе простые, такіе незатей
ливые, что иикакъ не могли изгладить личное вліяніе масіера иа 
издѣліе. Однпмъ словомъ, гончарство вч. иервобытиыя времена раз
вилось у всѣхъ народовъ какъ мѣстпое ремесло, весьма даже свое
образное и, вмѣотѣ съ тѣмъ, служившее вещественнымъ отпечаткомъ 
культурнаго развитія этихъ народовъ». Къ сожалѣнію, въ русской 
археологіи мало обращали вниманія на гончарство камениаго вѣка, 
особенно-же печальна участь орнаментики этой эпохи. Орнаменты

*) Гр. Уіаровъ. Архвологія Роегіи. 1 амрыыьй іісріодъ. I. М. 1881, сір 
226, ,Ѵ« 30.

г) ІЪЙ, И, таб. 27, № 250; таб. 48, Л» 2835 и т. д.

8) 1Ь;й, I, стр. 253.

II отд. 10
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сосудовъ каменпаго вѣка, найденныхъ въ Россін, до сихъ поръ не 
были описаны и классифицированы по тииамъ, по способу производ
ства и по степени древности ихъ; поэтому мы не имѣемъ даже строго 
установившихся терминовъ для опредѣленія того или другого тииа 
орнамента, и снособъ описанія нхъ еще не выработанъ. Между тѣмъ 
изученіе орнамента камеинаго вѣка, по справедливому замѣчапію кн. 
ІІѵтятина *), составляетъ одну изъ важнѣйшихъ задачъ доисториче
ской археологіи, а также, но нашему крайнему убѣжденію, исторіи 
искусствъ. Изученіе-же только одной стороны быта доисторическаго 
человѣка,— развитія, нрактическнхь знаній у него, ири совершен- 
номъ пгнорироваиіи другой столь-же важной стороны быта,— разви- 
тія эстетическихъ стремленій, стоящихъ въ прямой связи съ иояв- 
леліемъ иервыхъ зародышей нластпческпхъ искусствъ, является силь- 
ныыъ пробѣлоыъ въ нашей археологіи 2).

Встрѣтившіеся на нашей стоянкѣ орнаменты, по способу про
изводства, раздѣляются на 3 группы: орнамента ямочный, парѣзаыіі 
и иаколами; при чемъ каждая изъ этихъ грушіъ нмѣетъ нѣсколько 
разныхъ тиаовъ, а каждый тииъ —массу варіантовъ. Ямочный орна- 
мептъ встрѣтился намъ па большей части фрагментовъ; онъ произ
водился ила  орудіемъ съ гладкішъ концемь, или орудіемъ съ слегка 
закругленнымъ концемъ. Въ иервомъ случаѣ, ямочки очень глубоки, 
имѣютъ вндъ иолаго цилиндра, разстояпіе между ямочками велико, 
и онѣ идутъ только въ одинърядъ 3). Этотъ тииъ орнамеита встрѣ- 
тился намъ только на 5 фрагментахъ верхняго края сосуда, при чемъ 
на 2 изъ нихъ заыѣтны слѣды какого-то другого болѣе мелкаго ор
намента. На одномъ фрагментѣ такая ямочка идетъ насквозь, по въ 
этомъ случаѣ она сдѣлаиа скорѣе для иодвѣшиванія сосуда, чѣмъ 
для украшенія. Во второмъ случаѣ ямочки довольно мелки, сужи
ваются ко дну и густыми рядами нокрываютъ весь сосудъ; онѣ бы- 
ваютъ почти круглыя н сильно продолговатыя, ири чемъ нсѣ 3 типа

*) Орнаментація дрепнято гончарства (Труди VI Археол. съѣзда. Г. 1. Одесса. 

1886, стр. 8 5 V

*' Въ нашей замѣткѣ мы опредЬляемъ типы орпдменговъ тѣмп терминами, 

какіе унотребллетъ кн. Путягинь въ упомянутой выше замѣткѣ.

8) Ср. Гр. Уваровъ. Археологія Росс'и. II, таб. 18. АЕ-М» 4006, 4007, 4009. 

4010 и т. д ; таб. 20, № 4034а и т. д.
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нредставляютъ еще н варіанты по велнчипѣ ямочекъ х). Этотъ видъ 
орнамента встрѣтился намъ на громадномъ количествѣ фрагментовъ. 
Орнаментированіе нарѣзами  производилось или крупнымъ, вѣроятно, 
кремневымъ орудіемъ, или мелкимъ орудіемъ и, вѣроятнѣе всего, 
рыбьей костью. Въ ііервомъ случаѣ, нарѣзы мелки и коротки, идутъ 
густо другъ подлѣ друга и въ нѣсколько рядовъ оноясываютъ сосудъ. 
Орнаментъ второго типа встрѣтился намъ только на 3 очень небодь- 
шихъ фрагментахъ; онъ узокъ, глубокъ и въ 2 ряда тянется во всю 
длину фрагментовъ. Къ этому же тину можно отнести, но способу 
производства, очень изящный, ромбовидный орнаментъ, встрѣтпв- 
шіпся на одномъ только фрагментѣ. На одномъ фрагмснтѣ часть по
крыта ямочками, а часть — н; рѣзами. Орнаментъ наколами  встрѣ- 
тился на значительномъ количествѣ фрагментовъ п представляетъ 
массу тииовъ. Иногда наколы группируются но 4 — 6 въ рядъ, при 
чемъ эти ряды наколовъ идутъ въ 5 — 7 ргдовъ; на плохо сохранив
шихся фрагментахъ наколы такъ сливаютея, что могутъ быть при
няты за нарѣзы. Такимп-же наколами ироизведенъ и такъ называе
мый елочный орнаментъ, который представляетъ 2 варіанта: 1) ли

ши, образующія елочку, не сходятся въ вершинѣ, и такимъ обра-
• зомъ остается пустое пространство и 2) черезъ вершину елочки про

ведена углубленная черта. Совершенно иохожъ па елочный орна

ментъ, такъ называемый, діагональный орнаментъ; различіе его съ 
елочнымъ состоитъ въ томъ, что линіп елочекъ сходятся другъ съ 

дрѵгомъ и образуютъ такимъ образомъ зигзаги. На нѣкоторыхъ фраг

ментахъ наколы идутъ густо въ 3 — 5 рядовъ и образуютъ треуголь
ники, н т. д. Накопедъ, на нѣсколькнхъ фрагментахъ намъ встрѣ- 

тился мелкій, густой, сплошь иокрываюшДн фрагменты наколъ.
Обіцій выводъ, къ которому можно ирійти, на основаніи пред 

ставленнаго нами’ выше оинсанія обстоятельствъ находки и найден• 
ныхъ предметовъ, заключается въ слѣдующемъ: хорошая отдѣлка ору- 
дій и присутствіе изящно орпаментированныхъ фрагментов'!) сосудовъ 
иоказываютъ, что наша находка относится къ такъ называемой нео
литической эпохѣ; нрисутствіе ядрищъ иозволяетъ намъ заключить, 
что здѣсь была не только стоянка, но и мастерская кремневыхъ ору- 
дій; наше мнѣніе подтверждается и тѣмъ обстоятельствомъ, что тугь

1) ІЬІЙ, таб. 23, ,М> 4286; таб. 35, №№ 495 и 499 и т. д.; 3.0. Оссовскіп. 
Опытъ хронологической ьлассификаціа находокъ каменнаго вѣка въ Россів (Труды 
VI Археол. С. X. I), таб. 6. №№ 1, 3 и 14.
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18 КІ8В0ВАЯ (ЛАРИНА.

на берегу ноиадаетса много кремни; такимъ образомъ доисторнческій 
человѣкъ нмѣлъ нужный ему матеріалъ иодъ рукою; значительная 

степень разввтіа гончарства иоказываетъ, что культура людей, посѣ- 
щашппхъ эту мѣстность, была довольно высока ’).

Кіевт., 18У4 г. В. Е. Даннлевнчъ.

Женитьба разбойника Гаркуши послѣ бѣгства его съ на-
ТОрГИ. Слѣдуюіцее распоражепіе графа II. А. Румянцева говоритъ 
объ этой женитьбѣ знаменитаго разбойника 2).

«Преосвященнѣйшій господинъ Еиискоиъ Иереаславскій и Бо- 
риспольскій, мой милостивый архипастырь!

Наблюденіе общаго покоя и безопасности есть одно нзъ слав- 
иыхъ артикуловъ моей должности, а потому н главнымъ же иредме- 
томъ моихъ стараній быть должно, и кои не могутъ имѣть своего 
надлежащаго дѣйствіа, если издаваемый на то установлена не новее- 
мѣстно наблюдатса, а кольмн паче нренебрегатся будутъ тѣми, ко- 
ихъ непосредственной есть долгъ не только самимъ наблюдать, но 
п иныхъ въ томъ поучать и наставлять. Въ томъ разсужденіи при- 
пужденъ я его преосвященства г. архіешіскопа митрополита Кіевскаго 
и Галицкаѵо Самуила просить, чтобъ онъ но изслѣдованіи благово- 
лилъ еъ священникомъ слободы Ромодановки 3) владѣнія г. генералъ 
маіора Шамшевича приказать поступить по законамъ, который, какъ 
представляетъ мвѣ лубенскій зеигскій исправннкъ, въ той слободѣ въ 
воровской шайкѣ бывшаго, бѣжавшаго съ каторги и нмѣющаго на 
лицѣ знаки, дѣлаемые на казнь осуждеинымъ, явнаго разбойника Се
лена Горкушу, н о іюнмкѣ котораго не разъ, но многажды цритвер- 
жаемо было, съ крестьянскою дѣвкою Меланіею Чвиркаловною обвѣн- 
чалъ, а паше преосвященство покорнѣйше прошу всѣмъ енархіп ва
шей духовнымъ, а особливо нарохіалнымъ свящрнинкалъ предписать, 
дабы они что къ свѣдѣнію, наблюденію и исііолненію народа надле-

11 Обращіемі, внимапіе гг. археологов», что предметы качениаго вѣка часто 
ветрѣіаются въ окрсстностяхъ нашей стоянвн, наир., въ с. Киггеняхъ, въ д. Ма- 
дорѣ, въ с. Низшей Тощвцѣ, въ с. Шаіічнчахъ и т. д.

*) О 1’аркушѣ наиболѣе по.іиыя овѣдѣвія собраны въ стагьѣ Ц. А. Марке
вича, ианечат. въ Русск. Сдовѣ 1859 г., № 9, егр. 138— 244.

*) Теперь никакой слободы Ромодановки не существуй і,  а, есть лишь х у 
тор! Ронодаповскій, т  іохвицкомь уѣадѣ.
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іКитъ, какъ я о томъ вашему нр— ву отъ 26 апрѣля 1779 г. сооб- 
щнлъ, при собранін въ церквахъ, по окончаніи божественной литур- 
гіи, читали и парохіинъ ихъ всячески къ благоиравію и благочинію 

наставляли.
Ііребывающій съ нстиннымъ къ вамъ ночтеніемъ вашего прео

священства иокорнѣіішій слуга (Румянцовг). 9 генваря 1784 года. 
(Съ черновики вь буш%ахъ М  О. Судьенка),

документы, извѣстін и ; и м ѣ т а и .  1 9
С
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