
ЙЗЪ ВОСПОІШШЯ, ИЗДАНВЫІЪ НЕ дм ишшш.

(„Рго Лото 8Ш. Шевъ 1893 г.“ 8°, 122 стр.).

Если жизнь не только каждаго о б щ ествен ная  дѣятеля, но 
и часінаго человѣка, разсказанная обстоятельно и правдиво, 
представляя собою то, что съ легкой руки Золя получило на- 
званіе „ человѣческихъ документовъ“, и вмѣстѣ съ тѣмъ давая 
матеріалы для исторіи того общества, къ которому принадле
жала личность,— можетъ заинтересовать лю бознательная чита
теля, то тѣмъ больше интереса можетъ представить жизнь семьи, 
захватывающая нѣсколько поколѣній, и тѣмъ болѣе матеріаловъ 
для исторіи данной мѣстности и общества она можетъ заклю
чать въ себѣ. Еслибы наши дѣды и прадѣды оставили по себѣ 
болѣе или менѣе подробные разсказы о своей семейной жизни, 
еслибъ отъ прошлаго времени сохранилось побольше семейныхъ 
хроникъ, намъ было бы гораздо легче понять это прошлое и 
живѣе представить себѣ, какъ жили въ старину; эти хроники 
могли бы послужить драгоцѣннымъ матеріаломъ для бытовой 
исторіи края.

Эти мысли пришли памъ въ голову при чтеніи книжки, 
названіе которой мы выписали и которая, по содержанію своему, 
прс'дставляетъ собою семейную хронику одной малорусской 
фамиліи.

Хотя эта книга, напечатанная въ неболыпомъ числѣ эк- 
земиляровъ и не поступавшая въ продажу, составлялась и издана 
не для публики, но, кромѣ свѣдѣній, имѣющихъ особый инте-
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ресъ для лицъ, близкихъ упомянутой фамиліи, которымъ книга 
эта и предназначена, она заключаетъ въ себѣ немало общеинте- 
респыхъ свѣдѣній, съ которыми мы и считаемъ нужнымъ позна
комить читателей „Кіевской Старины", причемъ въ виду того, что 
они не могутъ пользоваться самою книгою, позволимъ себѣ сдѣ- 
лать изъ нея иространныя извлеченія.

Э т и  свѣдѣнія заключаются главнымъ образомъ во второй 
части книги, въ воспоминаніяхъ М . И. Л. (род. 1 7 8 8  і* 1 8 5 7  г.) 
къ сожалѣпію не оконченныхъ эа смертью автора, прервавшею 
составленіе его записокъ. Занимая скромное общественное по- 
ложеніе, авторъ жилъ и дѣйствовалъ въ предѣлахъ черниговской 
губерніи, къ которой преимущественно и относятся его воспо- 
минанія. Писалъ онъ не для печати, будучи побужденъ къ этому 
просьбою одного изъ своихъ сыновей.

Не мудрствуя лукаво, авторъ, симпатичный характеръ ко
т о р а я  всего яснѣе рисуется изъ п ом ещ енная въ ковцѣ книжки 
завѣщанія, представ ля юіцаго но своей оригинальной формѣ и 
содержанію одинъ изъ рѣдкихъ документовъ этого рода когда- 
либо нами видѣнныхъ, просто и правдиво разсказываетъ о томъ, 
что ему было извѣстно но личнымъ впечатлѣиіямъ или по раз- 
сказамъ другихъ лицъ; и прежде, чѣмъ начать налагать свои 
воспоминанія, счигаетъ нужнымъ бросить легкій взглядъ на 
родной край, о которомъ такъ выражается: „страдалица по пре- 
даніямъ, но славная и благословенная Малая Р о сс ія “. Опуская 
факты общеизвестные и не касаясь тѣхъ частей книги, которыя 
имѣютъ характеръ интимный или исключительно семейный, 
постараемся извлечь изъ нея побольше свѣдѣній, когорыя мо
гутъ  быть интересны читателямъ историческая  журнала.

Такъ какъ разсказъ о личныхъ впечатлѣніяхъ автора на
чинается съ м. Батурина, о которомъ мы недавно номѣстили 
статью въ „Кіевской Старинѣ ' ) “, то прежде всего, въ дополненіе 
къ свѣдѣніямъ, изложеннымъ нами въ этой статьѣ, приведемъ 
изъ названной книги свѣдѣнія о прежнеиъ состояніи Батурина» 
какъ  его рисуетъ авторъ.— „Батури нъ“, говорить онъ, „красо-

1)  1894 г., № 9.
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вался въ свое время гетманскими обширными дворцами, домаіій, 
садами, искусственными рыбными прудами, каменными мостами, 
оградами, оранжереями. Остатки еще и теперь существуютъ, 
или въ запустѣломъ видѣ, или въ развалинахъ, подъ названіемъ: 
1) графскій садъ, гдѣ былъ жилой домъ Разумовскаго,— 2) Ко- 
чѵбейскій дворецъ и садъ, здѣсь древнее каменное строеніе о 
6-ти неболынихъ комнатахъ, занимаемыхъ экономическою кан- 
целяріею. В ъ  этомъ домѣ по преданію жилъ, за гетмана М а
зепы, генеральный судья Кочубей, иострадавшій невинпо смерт
ною казнью за доносъ на М азепу, оправдавшійся впослѣдствіи 
измѣною сего послѣдняго.— 3) Тепловскій каменный домъ об
ширный о 3 -хъ  этажахъ, съ флигелями, нѣкогда богато укра
шенный, но всегда впустѣ бывшій.— 4) Апраксинскій домъ, вовсе 
разрушившійся; въ немъ жила племянница Разумовскаго графиня 
Апраксина, распоряжавшаяся во всемъ по дому Разумовскаго 
и имѣвшая большое в.ііяніе на самого его.— 5) Названный из
древле М азеаинскій замокъ возлѣ Батурина, на противополож
ной сторонѣ отъ р. Сейму, по дорогѣ къ Конотопу, влѣво; 
мѣсто сіе заключаетъ нѣсколько десятинъ земли, обрытой кру- 
гомъ глубокимъ землянымъ валомъ, въ правильномъ четверо
у г о л ь н и к , съ четырьмя по угламъ высокими бастіонами; внутри 
примѣтны остатки каменныхъ погребовъ. В ъ  теперешнее время 
здѣсь разнородная лѣсная заросль и фруктопыя деревья.— 6) На 
правой сторонѣ сказанной Конотопской дороги, на несчаномъ 
грунтѣ, сосновая роща, насаж енная отъ Разумовскаго, прямыми 
аллеями на пространствѣ нѣсколькихъ десятковъ десятинъ, надъ 
рѣчкою Шелковицею, черезъ которую сдѣлана каменная пло
тина.— 7) Л ѣтъ слишкомъ за 4 0  передъ этимъ, видѣлъ я въ 
имѣніи Разумовскаго, за м. Бахмачемъ, близъ х. Поросючки, 
въ березовомъ лѣсу, деревянный домикъ весьма древній и вет- 
хій. Е го  называли бывшею увеселительною дачею гетмана М а
зепы, куда онъ ѣзжалъ изъ Батурина для прогулокъ. По пре- 
данію, въ этой Мазепинской дачѣ, гетмапскомъ Бахмацкомъ 
замку, имѣла пребываніе несчастная дочь Кочубея, увезенная 
отъ родителей соблазнителемъ Мазепою; но ни мѣстность, ни
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сказанный домикъ ничего замѣчательнаго или отличительная 
тогда не представляли“.

Олисавъ прежній Батуринъ, авторъ говоритъ о Разумов- 
скихъ, память о которыхъ соединяется съ Батуриномъ, причемъ 
кромѣ того, что уже извѣстно изъ книги Васильчикова „Се
мейство Разумовскихъ", даетъ нѣкоторыя свѣдѣнія о сынѣ гет
мана Андреѣ Кир. Разумовскомъ и продажѣ иыѣній его къ ко- 
нотоискомъ уѣздѣ. Отличившись, какъ разсказываетъ авторъ, 
еще въ молодости тѣмъ, что, когда однажды петербургскій порт
ной подалъ счетъ на 20  тыс. руб. и графъ Кириллъ Григорь- 
евичъ, замѣтивъ сыну, что онъ слишкомъ много тратитъ на 
гардеробъ, велѣлъ показать свой, то Андрей Кирилл, отвѣтилъ 
отцу: „между нами есть разница, вы сынъ пастуха, а я сынъ 
фельдмаршала11,— этотъ сыпь фельдмаршала и гетмана, какъ из- 
вѣстно, построилъ на свой счетъ въ В ѣн ѣ  великолѣпный мосгъ 
черезь рѣву, стоившій ему огромныхъ сум м ъ'); такъ вотъ для 
этого вѣнскаго дорогого сооруженія въ коиотопскомъ уѣздѣ въ 
1 8 1 1 — 1 8 13  годахъ производилась продажа значительной части 
обширныхъ имѣній Разумовскаго. По разсказу автора, при со
вершены въ повѣговомъ судѣ купчихъ крѣпостей на эти про
дажи, покупщики щедро вносили въ доходъ судей и за труды 
канцелярскимъ положенную въ статутѣ „авциденцію"; спѣшно 
и охотно трудились всѣ и усердно желали продолженія, но изъ 
гетманской худобы на послѣднія лучшія поселенія— въ двухъ 
Самборахъ, Корибутовѣ и значительныя заведенія, фабрики и 
заводы въ Батуринѣ,— не нашлось покупщиковъ съ требовавши
мися капиталами, почему они остались непроданными, къ со- 
жалѣнію чиновъ повѣтоваго суда, пользовавшихся этимъ рѣд- 
кимъ случаемъ. Однако многія деревни были куплены и очень 
выгодно, потому больше, что имѣнія Разумовскаго состояли въ 
залогѣ въ кредитныхъ учрежденіяхъ, вслѣдствіе чего долгъ п е 
реводился на новыхъ владѣльцевъ и, слѣдовательно, покупщики

Упомяну въ объ этихъ деньгахъ, брошенныхъ Р.ізуаовскииъ на постройку 

моста въ В ѣаѣ , авторъ говоритъ: „зямѣчательно, что Разумовскіе, обладавшіе не

движимыми имущесѵвана весьма въ большихъ размірахъ, це оставили ао себѣ ви* 

какихъ намят ішхъ аиведеній въ Русскоиъ царетвѣ“.
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доплачивали наличными деньгами только нѣкоторую часть цѣйіі 
ку п л ен н ая  имѣнія. Такі:мъ образомъ нѣкоторые мелкопомѣстпые 
дворяне кролевецкаго уѣзда, иодъ названіемъ „Коропчанъ", на- 
живъ капиталецъ мелочными, но прибыльными винокуренными заво
дами, сдѣлались впослѣдствіи отъ покупки имѣній Разумовскаго 
помѣщиками въ конотопскомъ уѣздѣ. Въ числѣ пріобрѣтшихъ 
населенныя имѣнія изъ маетностей княжескихъ были: Тарнав- 
скій— въ с. Кошарахъ и д. Ю|>ьевкѣ, Кромида— въ д. Рубанкѣ, 
Чернявскій— въ м. Бахмачѣ и д. Поросючкѣ, Кулябка— въ с. 
ІІодлипномъ, Острянскій— въ с. Поповкѣ и х. Сарановкѣ, Ли- 
хошерстовъ— въ с. М итченкахъ, Соломки— въ с. Краспомъ, 
Грановскій— въ с. Г у т а х ъ , Заики— въ с. Голенкѣ, Костырка—  
въ х .  Маріенталь, Е зучевскій — въ с. Старой и ху т . Степномъ и 
Песочномъ. Даже нѣкоторые изъ крестьянъ Разумовскаго, бывшіе 
приказчиками, управителями, наживши деньги и будучи отпу
щены на волю, пріобрѣли изъ его имѣній значительныя осѣд- 
лости и сдѣлались богатыми мѣщанами, купцами, а другіе— и 
личными дворянами черезъ полученные разными изворотами 
гражданіе чины. Т акъ  вышли въ новыя званія: Новохацкіе, Бо- 
дилевскіе, Очатенки, Бойковы, Потураевы, Заводки и др. Сло- 
вомъ, продажа Разумовщины осчастливила многихъ. Авторъ удив
ляется, что коренные конотопскіе помѣщики, какъ Кандибы, 
Скоропадскіе, Гамалѣи, Костенецкіе и другіе, ничего не пріоб- 
рѣли изъ имѣній Разумовского, и говоритъ, что въ объясненіе 
причины, дѣлавшей помѣщиковъ равнодушными къ случайному 
пріобрѣтенію смежныхъ имуіцествъ, едва-ли не можно указать 
на малороссійское невниманіе къ извлеченію доходовъ изъ своихъ 
помѣстій, ставившее старинныхъ пановъ въ невозможность имѣть 
въ запасѣ копѣйку, или— на прямое пренебрежете къ распш- 
ренію „дѣдизныхъ" своихъ вотчинъ.

ІІослѣ описанной продажи значительной части своихъ 
имѣній Андрей К. Разумовскій въ 1 819  году иріѣзжалъ изъ * 
Вѣны  въ Батуринъ вмѣстѣ съ молодой супругой, принцессой 
Австрійскаго дома, и осматривалъ свои деревни въ предполо- 
женіи передать въ собственность супругѣ лучшія изъ остав
шихся непроданными имѣнія и фабрики, иричемъ, желая озна-

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



й'.УЬ ВОСИОМИНАНІЙ, ИЗДАННЫ ХЪ НЕ ДЛЯ ПУБЛИКИ

йомить свою жену съ малоросіянами, давалъ для сосѣднихъ дво- 
рянъ и чиновниковъ званный обѣдъ, на который и авторъ былъ 
ириглашенъ. При всей своей старости Ранумовскій казался еще 
бодрымъ и красивымъ и имѣлъ привлекательное обраѵценіе; оііъ 
угощалъ гостей добрммъ и рѣдкимъ въ Малороссіи загранич- 
нымъ виномъ, любопытствовала о доходахъ съ имѣній малорос- 
сійскихъ и другихъ предметахъ, касавшихся этого края. О ста
вавшееся негласнымъ намѣреніе передать имѣнія въ собствен
ность жены, вслѣдствіе-ли казеннаго долга1) или по другимъ 
причинамъ, не осуществилось, а въ 1 8 3 6  году вдова Разумов
скаго отказалась отъ обремеиныхъ долгомъ мужниныхъ имѣній, 
которыя затѣмъ поступили въ опекунское управленіе и были 
предназначены къ публичной продажѣ, но въ виду того, что 
объявленная покупщиками цѣна не покрывала увеличившагося 
долга, обращены въ 1 8 5 5  году въ число государственныхъ иму
щ е ству  и названіе гетманщины, Разуіовщ ины — изгладилось.

Покончивъ на Разумовскихъ съ гетманщиною, авторъ даетъ 
нѣкоторыя свѣдѣиія о малороссійскихъ генералъ-губернаторахъ, 
изъ которыхъ памятнѣе другихъ былъ графъ Румянцевъ-За- 
дунайскій. По отзыву автора, этотъ полководедъ-вельможа, имѣя 
благодетельное попеченіе объ ввѣренномъ ему краѣ, старался 
измѣнить существовавшіе изстари и вводить новые порядки, сов- 
мѣстные съ духомъ русскаго правительства, и искоренять вкрав- 
ш іяся злоунотребленія.

Бы вая въ малороссійской коллегіи и замѣтивъ, что канце- 
лярскіе чиновники ходили по городу въ нетрезвомъ видѣ, Р у -  
мянцевъ далъ коллегіи предиисаніе о воздержаніи отъ предо- 
судительныхъ поступковъ. Чиповники обидѣлись этимъ, и одииъ 
изъ нихъ, шедши въ коллегію и увидѣвъ ѣхавш аго туда-же Р у 
мянцева, поснѣшно подошелъ къ корпусу коллегіи и у иодъѣзда 
обхватилъ обѣими руками одну изъ колоннъ; на вопросъ замѣ- 
тившаго это Румянцева, онъ смѣло и рѣзко, какъ бы въ уп- 
рекъ графу, отвѣтилъ: „воздерживаюсь, ваше сіятельство, отъ

*) Изъ государственна^) каавачейства Разумовскому было выцаво 450  тыс. 

руб. сер. въ видѣ шина, но съ тѣмъ, чтобы по жизнь его не трѳбоватъ ни про- 

дѳнтовъ, ни капитала
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пьянства11. Упомяну въ о канцелярскихъ 'шновникахъ коллегій, 
авторъ говоритъ, что они издревле выказывали свою удаль, и въ 
подгвержденіе этого разсказывііетъ такой случай: когда въ 
царствованіе Анны Іоанновны х) армейскій иѣхотный полкъ 
церемоніально нереходилъ черезъ полковой городъ Нѣжинъ и 
ему не было сдѣлано никакой встрѣчи со стороны мѣстнаго на
чальства, то по жалобѣ обидѣвшагося такимъ невниманіемъ 
полкового командира, въ малороссійскую коллегію было при
слано съ курьеромъ повелѣніе о присылкѣ объясненія, причемъ 
въ этомъ повелѣніи были помѣщены по адресу членовъ кол- 
легіи такія выраженія: ,,какъ вы можете о сю пору жить на 
свѣтѣ, когда у  васъ такія безчинія дѣлаются“ ? Президентъ кол- 
легіи, получивъ это грозное велѣніе и поспѣшая исполнить 
его, приказалъ написать Нѣжинскому полковнику указъ съ тре- 
бованіемъ донесенія о томъ, какъ и почему допуіценъ такой 
случай, и попенять его. Секретарь поручилъ это повытчику 
Соболевскому, а этотъ послѣдній, припявь приказаніе и пони
мая выраженіе ,,шшенять“ по своему, вгслючилъ въ указъ 
брапныя плогцадныя слова до с. с — на. При чрезвычайной по- 
спѣшности, указъ подписали и отправили, не читавши. Полков- 
никъ, исполнивши предписанное,обратилъ указъ къ президенту, 
спрашивая съ удивленіемъ о сказанныхъ бранныхъ словахъ. 
Президентъ, увидѣвъ это, вспылилъ и приказалъ позвать пи- 
савшаго и, по существовавшему порядку, посадить на пушку. 
Соболевскій, аредставъ предъ президента со страхомъ и прини
мая притворно взысканіе будто бы за то, что онъ мало напи- 
салъ бранныхъ словъ, убѣдительно просилъ простить его, по
ставляя въ извиненіе, что какія могъ вспомнить бранныя слова, 
всѣ  помѣстилъ въ указъ, а другихъ не зналъ. Выслуш авъ это 
изворотливое оправданіе, президентъ разсмѣялся, простилъ Собо- 
левскаго и освободилъ его отъ пушки.

Канцеляріею Румянцева управлялъ секретарь Дубовикь, 
который, пользуясь довѣріемъ вельможи, между другими неблаго-

1) Въ царствованіе Айвы Іоанаоввы коллегіи, вакъ извѣстно, пе существо

вало; быть можетъ, здѣсь слѣдуегь разумѣть геиер. Еаецелярію иди же время Ека* 

іерины Шорой. Н Ш.
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йидными изъ корыстныхъ видовь дѣйотвіями имѣлъ спекуляцію 
такого рода: кто изъ мадороссійскихъ козаковъ могъ взнести 
ему сто серебряныхъ цѣлковыхъ, тому давалъ онъ (разумеет
ся за подписью Румянцева) патентъ на чинъ корнета '). Хотя 
деньги были тогда дороги и трудно было собрать простому ко- 
заку такую сумму отъ землепашества, по нѣкоторые изъ коза- 
чества не упускали благопріятнаго случая получить внѣ службы 
оберъ-офицерскій чинъ. В ъ  числѣ ихъ козакъ сотеннаго с. Ио- 
повки, въ конотопскомъ уѣздѣ, по ирозванію Забіяка, собравъ 
сто рублей, отправился къ Дубовику въ д. В и тен ьк а  ’ ) и, вру- 
чивъ благодѣтелю-секретарю положенную дань, имѣлъ счастье 
быть обнадеженнымъ въ полученіи желаемаго. Но для нѣкото- 
рыхъ видовъ Забіякѣ нужно было представиться Румянцеву, 
или, лучше сказать, быть въ извѣстное время въ пріемной 
графа, куда онъ утромъ другого дня и явился съ прочими про
сителями, какъ соискатель чина за вѣрную службу, заключав
шуюся въ многозаботливыхъ трудахъ по земледѣлію; и когда графъ 
въ отсутствіи Дубовика, по дошедшей очереди, спросилъ Заби
яку о его надобности, онъ, не обинуясь, заявилъ требованіе о 
томъ, чтобы ему былъ данъ чинь корнета. Разсердившись на 
это требованіе, Румянцевъ сказалъ ему: „поди вонъ, с— нъ сы нъ“! 
Забіяка удалился изъ фельдмаршалскихъ палатъ, но на пере- 
ходѣ многосложныхъ лѣстницъ раздумалъ и, возвратившись къ 
графу, еще не ушедшему изъ пріемной, рѣшилъ сдѣлать слѣ- 
дующій вопросъ: „ваше сіятельство, въ какомъ классѣ с — нь 
сы нъ“? Эготъ повидимому дерзкій вопросъ разсмѣшилъ Рум ян
цева, и онъ пожаловаль Забіяку въ корнеты.

К ъ преданіямъ Румянцевскаго генералъ-губернаторства от
носится еще слѣдующее: жители м. Смѣлаго, въ роменскомъ 
ѵѣздѣ, изстари были извѣстны своею буйной жизнью и свое
вольными проступками; заботясь объ искорененіи этого зла

1) Румянцеву предоставлена была власть производить вь малороссіаскихь ко- 

зачьихъ нолкахъ въ оберъ-офицерскіе чины; потомки Румянцѳвскихъ кориетовъ 
есть еще и теперь п восятъ званіе дворянъ.

*) Мѣстопребываніѳ, главная квартира и вотчина Румянцева, въ кролевец- 
комъ уѣэдѣ.
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чрезъ м ѣсіны хъ сотниковъ, которые по недобросовѣстпости сво
ей потворствовали смѣлянамъ, Румяпцевъ напослѣдокъ назяа- 
чилъ сотникомъ въ Смѣлое самаго благонадежна™ чиновника изъ 
своего штата, но этотъ послѣдовалъ примѣру своихъ предмѣст- 
никовъ, и, когда графъ, вызвавъ его къ себѣ, сказалъ: „какъ 
же и ты, на котораго я столько надѣялся, сдѣлался бездѣль- 
никомъ?" то онъ отвѣтилъ: „ваше сіятельство. тамъ такая зе
мелька, что хоть святыхъ посѣй, то чорты уродятся". Фактически 
извѣстно, что въ Смѣломъ, а еще болѣе въ хуторахъ Смѣлян- 
скихъ, существовали притоны для бѣглыхъ воровъ и разбойни- 
ковъ. Тамъ долгое время передерживался и укрывался страш
ный въ Мадороссіи (въ 8 0 -хъ годахъ прошлаго столѣтія) раз- 
бойникъ Гаркуша, по преданію уроженецъ с. Алтыновки, кро- 
левецкаго уѣзда, а по собственному его показанію (юж ному) 
быдто-бы вывезенный въ малолѣтствѣ изъ Польши въ Ч ерно- 
морію и тамъ взросшій. Онъ въ продолженіе многихъ лѣтъ 
производилъ въ Малороссіи разбойническіе грабежи. Изъ нихъ 
авторъ помнитъ такой случай, рассказанный при допросѣ са- 
мимъ Гаркушею: лѣтомъ 1 7 8 7  г,, сдѣлавъ нападеніе на домъ 
городничаго Базилевича въ Конотопѣ, Гаркуш а перевязалъ к у 
хонную прислугу и двухъ инвалидныхъ солдатъ, которые, ис
полняя обязанности часовыхъ у крыльца, заснули, и отнялъ у 
Базилевича богатую движимость, причемъ велѣлъ хлопцу (та
кому же разбойнику, какъ и самъ) шморгнуть (ударить) нѣ- 
сколько разъ нагайкою жену городничаго за то, чтобы по сре- 
дамъ и пятницамъ скоромнаго не ѣла *), а затѣмъ отправился 
по Глуховской дорогѣ. По сдѣлавшейся немедленно тревогѣ коно- 
топскіе жители погнались за разбойниками и настигли ихъ 
верстахъ въ 10-ти отъ Копотопа въ лѣсны хъ мѣстахъ; но здѣсь 
Гаркуш а и товарищи его скрылись въ болотѣ, въ камышахъ. 
Только одного изъ нихъ догналъ конотопскій козакъ Зимовецъ

*) Ііо рассказу автора, эта городничиха отличалась такою дородностью и 

красотою, что когда она была въ Москвѣ и показывалась таиъ въ мадороссійцкомъ 

костюмѣ, то москвичи засматривались на нѳѳ, какъ на чудо. Цослѣ того, какъ 

Базилѳвичъ съ испуга, іызваннаго нападеніемъ Гаркушки, заболѣлъ и вскорѣ уиеръ, 

она вторично вышла аамужъ за Париуру и бала швѣстна своимъ богатствомъ.
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и, не могши взять его, рѣншлся застрѣлить; сомнѣваясь одна- 
кожъ по народному повѣрью въ томъ, чтобы пуля могла убить 
разбойника (ибо они, какъ кудесники, могутъ заговаривать обык- 
новенныя пули), зарядилъ ружье серебряпною пуговицею, ко
торую тутъ-же священникъ Бялопольскій далъ отъ своей рясы, 
и этимъ зарядомъ убилъ разбойника, за что, по приговору суда, 
понесъ церковное покаяніе. О поимкѣ Гаркуши были сдѣланы 
повсемѣстныя распоряженія, но земскія и городскія полпціи, 
при всемъ стараніи, долго не могли поймать его; наконецъ, по 
указанію одной Роменской торговки-булочницы, онъ былъ схва- 
ченъ въ Ромнѣ, наказань кнутомъ въ пѣсколькихъ мѣстахъ, 
въ которыхъ производилъ разбои, и сосланъ въ каторжныя 
работы. Интересно, что, давая при до іросахъ показанія о сво
ихъ многосложныхъ, долголѣтнихъ злодѣяніяхъ, онъ опредѣлялъ 
время совершенія ихъ по мясоѣдамъ, постамъ, праздникамъ 
и т. п.; такъ напримѣръ говорилъ: въ „недѣлю“ былъ тамъ-то, 
вь понедѣльпикъ и вторникъ ѣхалъ туда-то, въ среду произ- 
водилъ разбои въ такомъ то мѣстѣ и т. д.

Изъ преемниковъ Румянцева авторъ говоритъ о Куракинѣ, 
Лобановѣ-Ростовскомъ и Репнинѣ. При Куракинѣ была открыта 
вторая малороссійская губернія въ Полтавѣ и сооружены въ 
этомъ городѣ значительныя строенія, а также монумента Петру 
Великому. По отзыву автора, князь Куракинъ благодѣтельно 
дѣйствовалъ въ видахъ полеуныхъ учрежденій въ малороссій- 
скихъ губерніяхъ и между прочамъ заботился объ улучшеніи 
г. Ромна, а въ особенности существовавшей въ немъ Ильинской 
ярмарки. Ц ѣня его благотворительно-полезныя дѣйствія, дво
ряне черниговской губерніи поднесли ему, чрезъ губернскаго 
маршала Н. М. Стороженка, золотую вазу. Свидѣтельствуя въ 
самыхъ лесттшхъ выраженіяхъ свою признательность и благо
дарность дворяяамъ, Куракинъ въ писъмѣ къ Стороженку отъ 
4  февраля 1 809  г. изъявилъ желаніе^ воспитывать на своемъ 
иждивеніи 2 0  дѣтей недостаточныхъ дворянъ въ домѣ воспига- 
нія бѣдпыхъ, по избранію и назначенію дворянства чернигов
ской губерніи, причемъ прибавилъ, что „благосклоннымъ при- 
нятіемъ сего усердпаго пожертвованія дворянство вновь удо-

ИЗЪ ВОСПОМИНАНІЙ, ИЗДАНВЫХЪ н е  для п у б л и к и . 223
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і;товѣритъ его въ благорасположены къ нему“. В ъ  бытность 
Куракина въ Конотопѣ произошелъ такой курьезный случай, 
характеризующей ираіш того времени: замѣтивъ на площади 
меж ду конотопскими зрителями пригожую дѣвицу, опрят
но одѣтую въ малороссійскомъ вкусѣ, и узнавъ, что она 
дочь соборнаго діакона („и нынѣ въ живыхъ сущ ая“— прибав- 
ляетъ авторъ), Куракинъ пожелалъ дать ей десятирублевку на 
ленты; діаконовна была въ восторгѣ отъ этого, но злые языки 
распустили изъ-за этого слухъ, обидный для честной дѣвушки.

Лобановъ-Ростовскій, дѣйствуя къ повсемѣстному неослаб
ному исполненію нравительственныхъ распоряженій, отличался 
такой чрезвычайной строгостью, какую могли проявлять только 
всевластные вельможи того времени. Напримѣръ, по одном} 
случаю, вовсе не заключавшему въ себѣ важнаго преступленія, 
онъ велѣлъ истребить огнемъ цѣлое село. Поводомт. къ этому 
было донесеніе Роменскаго компсара о томъ, что жители м. 
Смѣлаго уклоняются отъ исполненія новаго постановленія, вос- 
нрещавшаго оптовую продажу горячаго вина на скатной пло
щади внѣ ярмарочнаго времени. Получивши этотъ рапортъ, Ло- 
бановъ въ пылу горячности написалъ Роменскому комисару 
бумагу, въ которой идетъ рѣчь о сожженіи всего мѣстечка при 
неисполнении жителями его упомянутаго требованія, хотя изъ 
этихъ жителей едва десятая часть могла быть виновата, да и 
она не подлежала лишенію жилищъ и имуществъ чрезъ наро
читое сожженіе '). Будучи вспыльчивымъ, Лобановъ съ подчи
ненными чиновниками обращался рѣзко и бранилъ ихъ самыми 
грубыми словами. За однимъ изъ нихъ гоняясь по комнатѣ 
вокругь стола, онъ въ догонку давалъ ему удары собствен- 
нымъ нижнимъ платьемъ, которое тутъ же схватилъ; а въ Ко- 
нотопѣ, высказывая чиновник?.мъ свое неудовольствіе по поводу 
разныхъ непорядковъ, онъ обратился къ стряпчему съ такимъ 
вопросомъ: „а ты чего смотришь, поросенокъ?“, что дало по- 
водъ этому стряпчему, по отъѣздѣ Лобанова сказать: „свинья

1) Отвосащійся къ этому случаю ордеръ Лобонова-Ростовскаго иапечатаыъ 

къ „Іііевской Старинѣ0 1895 г. № 3, стр: 97.
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поѣхала, а поросенокъ остался®. Ходили слухи, что, получивъ 
присланную изъ столицы записку о его неблаговидныхъ, дѣй- 
ствіяхъ, Лобановъ самъ на этой же запискѣ прибавилъ, что 
сверхъ того дѣлаю то и то, и возвратилъ ее. Отличаясь стро
гостью въ отношеніи кь подчиненнымъ, Лобановъ по отнопте- 
нію къ наступавшему въ 181 2  году непріятелю придумалъ т а 
кую мѣру: когда Наполеоновскими полчищами были заняты 
губерніи, смежный съ черниговскою, и распространились опа- 
сенія, что и малорусскій край подвергнется такому же бѣд- 
ствію, то Лобановъ въ предупрежденіе ожидаемаго общаго не- 
счастія, предписалъ городскимъ полиціямъ, чтобы всѣ города 
черниговской губерніи были вокругъ своего населенія обойдены 
и заораны плугами, воображая, что эта мѣра можетъ остано
вить нашествіе непріятеля. В ъ  заключеніе авторъ приводить 
любопытный образчикъ оффиціалышхъ сношеній Лобанова, вы
писывая его подлинныя выраженія изъ бумаги, которая была 
послана маршалу с.уражскаго повѣта по дѣлу дѣвицы Покор- 
ской-Журавко, о ненадлежащемъ учрежденіи опеки надъ ея имѣ- 
ніемъ, слѣдующаго содержанія: „На запросъ мой я чаялъ ви- 
дѣть признаніе ваше въ ошибкѣ, нежели подобно навращен- 
пый оборотъ къ оправданію просьба. Просители тѣмъ болѣе 
даюгъ поводъ мыслить о вашемъ пристрастіи, поелику въ толико 
неосновательном!, требоі;аніи оставалось вамъ образумить ихъ 
и сократить насильственное употребленіе артикуловъ изъ ста
тута; я рѣшилъ ожидать, что вы, руководствуясь духомъ истины, 
признаете неосторожность и прегрѣшеніе свое, цѣль же равно- 
мѣрнаго повторенія вашего къ оправданію будетъ мнѣ неволь
ный способъ предать поступокъ сей разбору уголовнаго су д а".

Князь Реннинъ въ званіи военнаго губернатора управлялъ 
малороссійскими губерніями гораздо долѣе своихъ предмѣстни- 
ковъ и преемниковъ. В ъ  первые годы своего управленія Реп- 
нинъ въ дѣйствіяхъ своихъ выказывалъ жесткость и самовлас- 
тіе, что во многихъ случаяхъ объясняли вліяніемъ правителя 
княжеской канцеляріи Новикова, человѣка весьма неблагонамѣ- 
реннаго, чрезъ котораго могли достигать важныхъ должностей 
люди, недостойные того, а нѣісоторые получали ордена безъ

И ЗЪ  ВОСПОМИНАНІЙ, И З Д А Н В Ы Х Ъ  НЕ Д Л Я  П У Б Л И К И . 2 2 5
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всякихъ васлугъ, лишь потому, что имѣли женъ красівицъ. 
Поступки этого правителя готовили ему заслуженную кару; но 
смерть его освободила отъ нея. Впослѣдствіи, когда Новикова 
не стало, когда Репнинъ ближе узналъ Малороссію и самъ 
сдѣлался мѣстнымъ помѣщикомъ, по имѣніямъ супруги своей 
изъ фамиліи Разумоискихъ, тогда уиравленіе его высказалось 
благодѣтельнымъ; онъ входилъ въ положеніе края, защищалъ 
его предъ высшими властями и ходатайствовалъ за него.

При производств^ въ сенатѣ дѣла по отзыву министра 
финансовъ отъ 15 мая 1821  г. о земляхъ малороссійскихъ ко- 
заковъ, Репнинъ нредставлялъ сенату исторически изложенные 
доводы о правахъ малороссійскихъ козаковъ и въ гоже время 
писалъ министру внутреннихъ дѣлъ, убѣждая его „принять во 
уваженіе и то вліяніе, которое измѣненіе правъ, сѵществующихъ 
нѣсколысо вѣковъ, можетъ сдѣлать на народъ малообразо
ванный, воинственный и сильно привязанный къ своей собствен
ности". Этотъ отзывъ къ Кочубею Репнипъ оканчивалъ слѣду- 
ющими словами: „я не скрою, что молва о семъ запрещеніи 
уже возродила глупые толки между козакамм, конечно, въ силь- 
номъ государствѣ, каково наше, съ приверженностью къ вѣрѣ 
и дарю, всякія нослѣдствія могутъ быть отвращены, но прі- 
ятно ли сердцу государя употреблять силу и укрощеніе 
противъ его подданныхъ? Тяжко для меня столь часто возра
жать мужамъ, призваннымъ Государемъ быть у кормила госу
дарственна™ управленія *), но измѣнилъ бы я вѣрносги Г о су 
дарю, чести имени моего и долгу службы, еслибъ не огласилъ 
смѣло то, что почиталъ правдой".

Старательно занимаясь дѣлами по управленію малороссій- 
скими губерніями, Репнинъ велъ обширную переписку съ губерн
скими и повѣтовыми судебными и административными мѣстами 
и въ тѣ хъ  случаяхъ, когда видѣлъ нарушение порядковъ или 
поползновевіе къ недобросовѣстнымъ дѣйствіямъ, исправлялъ 
неправильное, причемъ иногда писалъ чиновникамъ повѣтовыхъ 
мѣстъ довольно іцекотливыя бумаги. Авторъ даетъ нѣкоторые

1) Намѳкъ на министра Гурьева.
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образчики такихъ бумагъ. Переяславскаму маршалу, по поводу 
обмѣренія городской дистанціи, Репнинъ писалъ: „Не подлежало 
бы мнѣ вразумѣвать васъ, но, уважая званіе ваше, а  съ другой 
стороны опасаясь, чтобы за рѣшеніеыъ уголовнаго суда не до
велось бы вамъ встрѣтить и внѣ городской дистанціи непріят- 
ность важ нѣе той, коею нынѣ оскорбляетесь, рѣшился напом
нить вамъ поступокъ вашъ слѣдующими замѣчаніями: ваше вы- 
сокоблагородіе обязаны вѣдать и имѣть объявляемые отъ губерн- 
скаго правленія указы; слѣдовательно, что не прочли вы тотъ, 
коимъ двуверстное обмѣреніе объявляется— есть ваше собствен
ная вина; во вторыхъ, донесу вамъ, что вы сказали въ бумагѣ 
своей, будто не вѣдаете, почему чинится обмѣръ, не уваживъ, 
что въ семъ случаѣ никакой судья не затруднится обрѣсть лож
ный поступокъ и прописать, что о томъ въ законѣ касательно 
дворянъ сказано; въ  третьихъ, сказать вамъ имѣю, что въ 36-ти 
городахъ, подъ вѣдѣніемъ моимъ по высочайшей волѣ состоящихъ, 
вы одни, который поняли дѣло хуж е всѣхъ и не удержались 
написать бумагу, коя ничто иное есть, какъ безчинія образецъ. 
М арш алу— ль отличаться онымъ? И мнѣ ли въ томъ случаѣ 
останавливаться безъ дѣйствія. Предоставляю соображенію ва
шему и одолжаюсь убѣждать васъ — удалиться отъ должности; 
въ противномъ случаѣ вынужденъ буду предать то уголовному 
суду, чего не желаю я по снисхожденію моему къ вамъ самимъ 
и по уваженію къ избравшимъ васъ; малѣйшее упорство почту 
новымъ нарушеніемъ довѣренности, вамъ сдѣланной, и поспѣшу 
исполнить долгъ свой“.— Другому маршалу— конотопскаго по- 
вѣта, по дѣлу двухъ братьевъ дворянъ Прасоловъ, о поведеніи 
которыхъ предписано было произвестъ повальный обыскъ по 
поводу разныхъ жалобъ и доносовъ, Репнинъ писалъ: „Мар- 
шалъ, чувствующій важность своего званья, долженъ быть пер
вый помощникъ главному въ губерніи начальнику; онъ облег- 
чаетъ труды его, говоря ему во всемъ правду, открывая зло- 
употребленія, безпорядки, развратные поступка и т. п. безъ вся- 
каго лицепріятія и боязни; скрывая же что-нибудь, онъ не 
только не исполняетъ долга своего, но и измѣняетъ Богу и 
государю. Обращаюсь теперь къ г.г . дворянамъ, отказавшимся

I  отд. 7
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подписать повальный обыскъ, который вы дѣлали о Прасолахъ; 
поступокъ ихъ и вашъ требуютъ строгаго со стороны моей по- 
сужденія и принуждаютъ меня не послѣдовать на нѣкоторое 
время тѣмъ правиламъ, которыя я наблюдаю во всѣхъ отноше- 
н іяхъ къ почтенному малороссійскому дворянству прочихъ по- 
вѣ товъ“.

Помѣщикъ конотопскаго уѣзда извѣстный генералъ Х І І - го  
года Костенецкій, имѣя многія тяжебная дѣла, тяготплъ раз- 
ныхъ лицъ своими неправильными притязаніями на сосѣднія 
земли, по поводу чего и автору воспоминаній пришлось просить 
у Репнина, черезъ своего повѣтового маршала Демчинскаго, 
защиты отъ разорительныхъ дѣйствій Костенецкаго. Репнинъ, 
внимательно выслушавъ личную жалобу автора, потребовалъ 
отъ него докладную записку, а Демчинскому сказалъ: „а вы вотъ 
что сдѣлайте— при предстоящихъ выборахь, когда генералъ 
явится въ собраніе, не допустите его участвовать и постановите 
о семъ опредѣленіе съ дворянствомъ; вѣдь не важно не допу
стить какого-нибудь простого дворянина,— нѣтъ, вы не допу
стите генерала, какъ неблагонамѣреннаго и неспокойнаго въ 
общежитіи человѣка, а я поддержу васъ !“— Однако, хотя Косте- 
нецкій и былъ въ Черниговѣ во время выборовъ, но въ собраніе 
дворянъ не явился.

При Репнинѣ же, во время дворянскихъ выборовъ 1 8 2 9  
года въ Черниговѣ, случилось такое происшествіе: въ послѣдній 
день занятій дворяне, торопясь окончить свои дѣла, не разъ- 
ѣзжались для обѣда изъ дома собранія и закусывали въ осо- 
быхъ комнатахъ, а  въ губернской залѣ оставались дворяне город- 
ницкаго повѣта. В ъ  это время къ маршалу этого повѣта Три- 
знѣ пришелъ братъ его, чиновникъ губернскаго правленія, 
одѣтый непарадно, почему часовой воспретилъ ему входъ,что 
подтвердилъ и церемоніймейстеръ Глѣбовъ. За это чиновникъ 
и братъ его маршаіъ обидѣлись на церемоніймейстера, поднялся 
шумъ; сошлись въ залу дворяне другихъ цовѣтовъ и, претен
дуя на церемопіймейстера за обидное для дворянина непозво- 
леніе, рѣшились выгнать его самого изъ залы, закричавъ: „вонъ 
его, вонъ !“.— вслѣдствіе чего церемоніймейстеръ долженъ былъ
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удалиться. По доеесеніи объ этомъ Репнину, который тогда 
находился въ Черниговѣ, онъ распорядился арестовать марша- 
ловъ тѣ хъ  повѣтовъ, которыхъ дворяне принимали участіе въ 
происшествіи. По докладѣ Государю донесенія объ этомъ Р еп 
нина, послѣдовало къ нему высочайшее повелѣніе: созвать въ 
Черниговѣ повѣтовыхъ маршаловъ и сдѣлать въ присутствіи 
всѣ х ъ  внушеніе тѣмъ, вѣдомства которыхъ дворяне оказались 
виновными въ описанномъ поступкѣ, чтобъ они смотрѣли за 
молодыми дворянами; а Бенкендорфъ особо писалъ Репнину, 
что хотя эти маршалы и другіе дворяне заслуживали примѣр- 
наго посужденія, но какъ князь поспѣшилъ предварительно 
о взысканіи наложеніемъ на нихъ домашняго ареста (чѣмъ 
Государь остался недоволенъ), то и ограничиться повелѣннымъ 
внушеніемъ. Кажется, этотъ случай, говоритъ авторъ, далъ по- 
водъ къ состоявшемуся впослѣдствіи новому постановленію о по
р я д и  дворянскихъ выборовъ, по которому личное участіе въ 
выборахъ стали принимать только владѣюіціе не менѣе, чѣмъ 
стали душами крестьянъ, мелкопомѣстные же участвуютъ чрезъ 
своихъ уполномоченныхъ.

Послѣ изложенпыхъ свѣдѣній о малороссійскихъ губерна- 
то р ахъ  авторъ даетт нѣкоторыя свѣдѣнія о черниговскихъ граж- 
данскихъ губереаторахъ. Изъ нихъ баронъ Ив. Вас. Френсдорфъ 
былъ памятенъ своею трагическою кончиною. В ъ  1 8 1 2  или 1 81 3  
году, возвратившись ночью изъ Глухова, онъ утромъ слѣдующаго 
дня скончался, получивъ 18 сабельныхъ ударовъ отъ неизвѣст- 
наго убійцы. Происшествіе это совершилось среди губернскаго 
города, днемъ, въ виду часовыхъ губернаторской квартиры, но 
убійца не былъ открытъ. Подозрѣніе пало на дворянина коно- 
топскаго уѣзда С. О. Купчинскаго. Генералъ-губернаторъ Ло
бановъ, поспѣшившій по поводу этого событія въ Черниговъ, 
самъ производилъ слѣдствіе и строго допрашивалъ Купчинскаго, 
который, утверждая свою невиновность, объяснялъ, что, имѣя 
надобность получить подорожную, онъ шелъ тогда къ губерна
тору, но не успѣлъ еще войти во дворъ, какъ на улицѣ, у  
калитки, его схватили. Купчинскій въ тюрьмѣ и умеръ, прежде 
окончанія дѣла объ этомъ ѵбійствѣ. Френсдорфъ былъ безсе-
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мейный, но у него жила какая то племянница— нѣмка и учитель 
полякъ. Оба они, по смерти губернатора, уѣхали изъ Чернигова 
вмѣстѣ и дали поводъ къ подозрѣнію въ совершеніи тяжкаго 
преступленія изъ корыстныхъ или любовны хъ  видовъ. Надо до
бавить, что на другой или третій день послѣ описаннаго про- 
исшествія часовой солдатъ повѣсился, а вслѣдъ затѣмъ губерна
торски кучеръ утопился.

Губернаторъ, впослѣдствіи сенаторъ, Фроловъ - Багрѣевъ  
постоянно, каждый годъ ревизовалъ, и весьма строго, повѣтовыя 
присутственный мѣста; но въ послѣднее время своего губерна
торства, женившись на дочери Сперанскаго, онъ большею частію 
жилъ въ Петербургѣ. Однажды, проѣзжая съ молодою женою 
изъ своего имѣнія въ полтавской губерніи въ Петербургъ черезъ 
Конотопъ, онъ при перемѣнѣ лошадей не выходилъ изъ кареты. 
В ъ  это время Конотопскій купецъ Нефедьевъ подалъ ему жа
лобу на городничаго, о которомъ и прежде этого губернаторъ 
имѣлъ невыгодное представленіе. Разсердившись на городничаго, 
тутъ же бывшаго, Фроловъ-Багрѣевъ, по обыкновенію, хотѣлъ 
было громко кричать, но, вспомнилъ, что сидящая рядомъ съ  
нимъ жена его спитъ въ каретѣ, чтобъ не разбудить ее, сталь 
шопотомъ и жестами дѣлать внушеніе городничему, послѣ чего 
видѣвшіе это конотопцы долго вспоминали смѣшное затрудненіе 
губернатора.

Вступившій на мѣсто Фролова-Б а гр ѣ е в а  Ш ерем етьев!, 
впослѣдсгвіи министръ, очень не любилъ неисправныхъ по службѣ 
чиновниковъ, а въ особенности такихъ, которые дѣйсгвовали съ 
корыстными видами, и строго преслѣдовалъ ихъ. По его распо- 
ряженіямъ, нѣкоторые изъ чиновниковъ были отданы подъ судъ, 
но почти всѣ оправданы съ выѣздомъ Ш ереметева въ Петер
бургъ. Онъ два раза ревизовалъ присутственныя мѣста черни
говской губерніи, причемъ обращалъ большое вниманіе на при
нятые въ нихъ порядки и правильность производства дѣлъ. А в
торъ разсказываетъ нѣсколько эпизодовъ изъ ревизіи коногоп- 
скихъ присутственныхъ мѣстъ. Наиболѣе характерные изъ нихъ 
слѣдующіе: будучи предваренъ съ невыгодной стороны относи
тельно дѣйствій предводителя П. П. Скоропадскаго по опекѣ
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надъ имѣніемъ князя Разумовскаго, Шереметевъ, когда по пріѣздѣ 
«го въ Конотопъ предводитель прежде всѣхъ явился къ нему на 
квартиру, не принялъ его и заставилъ ожидать въ передней до 
прибытія другихъ чиновниковъ, чего прежде никогда не бывало; 
затѣмъ, ревизуя дѣла дворянской опеки, онъ потребовалъ дѣло 
объ имѣніи Разумовскаго и приказалъ найти послѣдній отчетъ 
опекуновъ. Письмоводитель предводителя, перелистывая дѣло, 
второпяхъ не находилъ требуемаго отчета, почему губернаторъ, 
потерявъ терпѣніе, закричалъ на письмоводителя: „тебѣ отчетъ 
этотъ долженъ быть весьма примѣтенъ и ты не отыщешь его !к 
и схвативши у него дѣло, самъ началъ искать, спрашивая пред
водителя: „гдѣ вы взяли такого колпака?" Получая затѣмъ не
удовлетворительны я объясненія на свои вопросы, онъ наконецъ 
вскрикнулъ: „что жъ мнѣ дѣлать? предводитель молчитъ, а 
письмоводитель ничего не разумѣетъ отвѣчать!"— В ъ  уѣздномъ 
судѣ, считая наличныя денежныя суммы и сдѣлавъ ошибку, гу 
бернаторъ нашелъ лишнихъ 50  рублей и, узнавъ, что счетъ ве- 
детъ секретарь, обратился къ послѣднему съ вопросомъ; секре
тарь объяснилъ, будто онъ, записавъ въ расходъ свое жалованье 
за  послѣднее время, не вынулъ этихъ денегъ изъ сундука. От
давая секретарю 50  рублей, Ш ереметевъ сказалъ: „вотъ какой 
милліонеръ! я сотнями тысячъ получаю, да знаю счетъ деньгамък. 
Послѣ вторичнаго перечета тѣхъ  же денегъ, оказалось недо
стача 50  рублей, изъ чего стало ясно, что сумма денегъ была 
показана вѣрно и что секретарь совралъ. почему, требуя отъ 
него возвращенія отданныхъ ему 50  рублей, губернаторъ по- 
здравилъ его мошенникомъ, а автору, служившему тогда уѣзд- 
ннмъ судьею, сказалъ: ^онъ у васъ молодой мошенникъ, но, 
если вы не будете за нимъ смотрѣть строго, то впослѣдствіи 
сдѣлается старымъ мошенникомъ Авторъ прибавляетъ, что это 
предсказаніе вполнѣ оправдалось.

Очень интересны сообщаемая авторомъ свѣдѣнія о жизни 
прежнихъ чиновниковъ, относящіяся къ тому времени, когда 
авторъ начиналъ свою службу. Тогда члены и канцелярскіе слу
жители повѣтовыхъ судовъ не получали жалованья; даже на 
канцелярскіе матеріалы казна не отпускала содержанія. Потреб-
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ность на эти матеріалы, по принятому порядку пополняли отъ 
тяжущихся лицъ, которыя обязывались представлять писчую бу
магу, сургучъ и другіе матеріалы на производство своего дѣла,. 
причемъ каждый разъ взималось больше, чѣмъ слѣдуетъ, и этими 
излишками удовлетворялась отписка по дѣламъ уголовнымъ и 
и казеннымъ. Такими средствами, теперь странными и невѣро- 
ятными, повѣтовые суды долгое время существовали, и нельзя 
сказать, чтобъ неисправно, не смотря на большое число дѣлъ, 
умножившихся отъ изобилія „писателей" изъ отставныхъ кол- 
лежскихъ регистраторовъ, вовлекавшихъ простыхъ людей въ- 
тяжбы по ничтожнымъ спорамъ объ имуществѣ или по поводу 
драки въ шинкахъ. Члены и канцелярскіе иовѣтовыхъ судовъг 
вмѣсто жалованья, пользовались доходомъ отъ дѣлъ тяжебныхъ 
и крѣпостныхъ, подъ наименованіемъ пересудовыхъ. Доходъ этотъ. 
былъ установленъ въ статутовомъ законѣ, и притомъ весьма 
неопредѣіигельно, вслѣдствіе чего приходилось относительно- 
количества его условливаться или просто торговаться съ  лицами,, 
обязанными вносить этотъ сборъ.

Члены подкоморскихъ судовъ также не получали жалованья, 
а  пользовались правнымъ доходомъ— такъ называемыми кон
цевыми съ виновной стороны. Размѣръ этихъ денегъ опредѣ- 
лялся слѣіующимъ образомъ: при снятіи спорныхъ дачъ на 
планъ дѣлались, чрезъ извѣстное число концевъ земдемѣрской 
цѣпи, земляные концы, прямые по линіи и угловатые на пово- 
ротахъ, причемъ взималось: за первые по 24, а  за послѣдніе 
по 4 8  копѣекъ. ІІодкоморскіе суды часто дѣлали выѣзды на 
спорныя между тяжущимися земли для установленія границъ, 
возобновленія старыхъ и постановки новыхъ межевыхъ знаковъ^ 
причемъ соблюдался такой порядокъ: подкоморій (межевой су
дья), коморникъ (засѣдатель), возный и землемѣръ, вы ѣхавъ въ 
назначенный пункта, составляли присутствіе подъ открытымъ 
небомъ, засѣдая за столомъ подъ краснымъ сукномъ съ судо- 
вымъ зерцаломъ, и разбирали споры лицъ участвующихъ въ  
дѣлѣ, по которому выѣздъ состоялся, при этомъ отбирали у 
присяжныхъ понятыхъ показанія и осматривали межи, земле- 
мѣръ снималъ плоскость земли на планъ; тутъ же дѣло рѣшали
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и объявляли приговоръ тяжущимся. Эти полевыя присутствія 
подкоморскихъ судовъ имѣли своего рода важность.

Не смотря на то, что жалованья не полагалось, а уста
новленные вмѣсто него сборы были незначительны по коли
честву, при тогдашней дешевизнѣ на жизненныя потребности 
служащіе могли жить безъ крайней нужды, особенно члены дѣ- 
ловые (т. е. гѣ, которые дѣйсгвительно служили, а не числились 
только на службѣ), секретари и повытчики. Содержаніе тогда 
стоило очень недорого, напримѣръ: годовая квартира въ повѣ- 
товомъ городѣ— отъ 15 до 25-ти рублей ассигнаціями, обыкно
венно на хозяйскихъ харчахъ, причемъ на обѣдъ давались: 
борщъ, каша, изрѣдка жаркое, по праздникамъ— пироги, поля- 
ницы съ сыромъ и сметаною; чай пили только въ высшихъ 
слояхъ. Одѣяніе составляли: сюртукъ, пара нижнихъ, пара жи- 
летовъ, чуйка (лѣтняя шинель или верхній зипунь), славянка 
въ видѣ теплой шинели или тулупа на барашковомъ мѣху; 
бѣлье носили изъ домашняго холста. Высшіе чиновники съ 
лучшими средствами имѣли лучшее платье, и даже фраки, но 
послѣдніе были рѣдкостью въ повѣтѣ. Члены судовъ засѣдали 
въ присутствіяхъ въ обыкновенныхъ домашнихъ сюртукахъ, а въ 
мундиры наряжались только по необходимости, при проѣздахъ 
начальниковъ, причемъ неимѣвшіе своего мундира (что случа
лось часто) старались достать его у другихъ, необязанныхъ 
представляться начальству или уж е исполнившихъ это.

В ъ  повѣговыхъ судебныхъ и. полицейскихъ мѣстахъ состо
яло очень значительное число канцелярскихъ служителей— отъ 
30  до 60-ти человѣкъ. Многіе пристраивались на службу един
ственно для полученія чиновъ, а вмѣстѣ съ ними и дворянства, 
ибо имѣвшіе классные чины уже считались дворянами. Изъ 
числившихся въ спискахъ канцелярскихъ едва половина испол
няла действительную службу, но и изъ этихъ нѣкоторые лѣтнею 
порою имѣли отъ членовъ или секретарей словесныя разрѣ- 
шенія отлучаться отъ служебныхъ обязанностей домой для хо- 
зяйственныхъ занятій, нерѣдко на продолжительное время, безъ 
всякихъ отпусковъ. Другая же часть канцелярскихъ, т. е. только 
числившіеся на службѣ, постоянно находились въ домахъ при
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своихъ обычныхъ дѣлахъ, за что обязывались вещественною 
благодарностью членамъ, секретарямъ, повытчикамъ и повѣто- 
вымъ стряпчимъ. Они являлись въ судъ только для подачи про- 
шеній объ определеніи на службу и для присяги; затѣмъ необ
ходимость заставляла ихъ быть при ревизіяхъ губернаторскихъ. 
Для этого они призывались неоффиціально, а въ спискахъ дѣ- 
лались установленныя отмѣтки о томъ, чѣмъ каждый изъ нихъ 
занимается по службѣ. Послѣднее обстоятельство ставило чле- 
новъ и секретарей въ довольно затруднительное положеніе: за
труднялись именно въ томъ, какія занятія назначать нѣсколь- 
кимъ десяткамъ этихъ лицъ, не имѣвшихъ и понятія о тѣхъ 
предметахъ, которые были обозначены противъ ихъ фамилій 
въ спискахъ; отмѣтки эти были такого рода: въ  перепискѣ жур- 
наловъ, протоколовъ, отпусковъ, въ подшивкѣ бумагъ къ дѣ- 
ламъ, въ разборѣ архивныхъ дѣлъ и т. п. Т ѣ х ъ  же, которые, 
при первомъ взглядѣ на нихъ, казались вовсе непохожими на 
канцелярскихъ служителей, но лѣтамъ своимъ или наружному 
виду, показывали отсутствующими: въ отпускъ на мѣсяцъ, или 
по случаю смерти отца на восемь дней, или по болѣзни. Черезъ 
три года они получали чинъ коллежскаго регистратора и вио- 
слѣдствіи пріѣзжали въ повѣтовый городъ для милостивой от
ставки и полученія за вѣрную службу аттестата. Пріѣзды ихъ 
ознаменовывались подарками, пирушками и составляли событія 
для сослуживцевъ, несшихъ за нихъ службу. Объ этихъ полу- 
чателяхъ чиновъ безъ службы знали частнымъ образомъ чинов
ники губернскихъ правленій, но ничего не дѣлали для того, 
чтобъ прекратить это.

В ъ  то время въ Малороссіи многіе зажиточные козаки и дру- 
гія податныхъ сословій лица какъ бы заправило приняли: вы- 
учивъ сынка мужичка въ сельской дьячковской школѣ читать 
и писать, пристроивать его въ судъ для полученія безъ службы 
чина коллежскаго регистратора, а иногда губернскаго секретаря 
и выше. Вышедшіе такимъ образомъ въ чины, равно какъ и 
потомство ихъ, уже навсегда освобождались отъ податныхъ, 
рекрутскихъ и другихъ повинностей, женились на дочеряхъ 
дворянскихъ и священническихъ съ болѣе или менѣе значи-
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тельнымъ приданымъ и послѣ жили припѣваючи между своими 
селянами на нравѣ дворянъ.

При такомъ, охватившемъ населеніе стремленіи достигать 
чиновъ безъ дѣйствительныхъ заслугъ, многіе члены, секретари 
и другіе чиновники повѣтовыхъ мѣстъ старались выводить своихъ 
сыновей въ чины въ самыхъ молодыхъ лѣтахъ, показывая, при 
опредѣленіи на службу, возрастъ ихъ по своему произволу (мет- 
рическихъ свидѣтельствъ о рожденіи тогда не требовалось при 
опредѣленіи на службу), вслѣдствіе чего сыновья такихъ чинов
никовъ или ихъ близкихъ родственниковъ почти во младенче- 
ствѣ  были уже коллежскими регистраторами. Авторъ зналъ од
ного титулярнаго совѣтника въ такихъ лѣтахъ, въ  которыхъ 
едва могла начинаться дѣйствительная служба; а одинъ секре
тарь (земскаго суда Тарасевичъ), имѣя жену въ интересномъ 
положеніи и полагая, что она родитъ сына, опредѣдилъ его, 
чрезъ губернское правленіе, на службу въ земскомъ судѣ, но 
вышла неудача— родилась дочь, и пришлось употребить новую 
ложь, заявляя, что будто бы новоопредѣленный на службу 
умеръ.

Воспитаніе тогда было преимущественно домашнее, такъ 
какъ въ большей части городовъ не было никакихъ училищъ. 
В ъ  Конотопѣ проживалъ тогда нѣмедъ Гроссъ, бывшій прежде 
домашнимъ учителемъ у богатаго мѣстнаго помѣщика Кандибы. 
У  этого Гросса получали образованіе Драгомировы, Коропчев- 
скіе и другіе мѣстные дворяне. М ногіе священники воспиты
вали своихъ сыновей также дома, послѣ чего они дѣлались 
дьячками, изъ дьячковъ посвящались въ діаконы и затѣмъ— въ 
священники. Тогда не обращали большого вниманія на то, удов
летворительно ли они обучены, а требовали лишь (подвергавшіе 
ихъ предварительному исиытанію), чтобъ они знали изъ ермо- 
лоя и другихъ церковныхъ постановленій тѣ  относящіяся къ 
священнодѣйствію правила, о которыхъ обыкновенно предлагалъ 
вопросы архіерей при испытаніи способностей. Такимъ обра
зомъ, успѣхъ въ достиженіи желаемаго часто зависѣлъ не отъ 
познаній и нравственныхъ достоинствъ, а отъ качества и ко
личества приношеній. Достигши такимъ путемъ священнослу-
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жительскихъ званій, эти поповичи и дьяконенки старались въ 
сельскихъ приходахъ вознаградить свои издержки предосуди
тельными вымогательствами отъ прихожанъ церковныхъ требъ, 
а ьъ особенности при бракосочетаніяхъ, такъ что не имѣвшіе 
въ наличности требуемаго количества денегъ, чтобъ уплатить 
за вѣнчаніе, бывали принуждены продавать часть земли или ра- 
бочій скотъ.

За то и священники въ свою очередь порядочно отпла
чивались въ губернскомъ городѣ, такъ  какъ секретари декастерій 
(прежнія консисторіи) умѣли хорошо оббирать ихъ. Эти сек
ретари играли тогда не малую роль, благодаря тому, что члены 
декастеріи или слабо или вовсе не занимались разсмотрѣніемъ 
производившихся въ ней дѣлъ, обыкновенно предоставляя сек
ретарю дѣйствовать по своему усмотрѣнію. И они дѣйствовали 
такъ, что многіе изъ нихъ въ короткое время составили себѣ на 
этой должности значительные капиталы. Сельскіе священники 
на столько страшились попасть по какимъ-либо преткноі е- 
ніямъ въ руки дѣйствовавшаго самовластно секретаря декасте- 
ріи, что когда одинъ священникъ конотопскаго уѣзда, обвиняв
шейся въ томъ, что похоронилъ дворовую женщину съ знаками 
побоевъ, получивъ за то мзду въ видѣ рябой свиньи отъ лица, 
причинившаго эти побои,— узналъ, что дѣло объ немъ, нахо
дившееся въ уѣздномъ судѣ, подлежитъ передачѣ духовной вла
сти для рѣшенія, то со слезами сталъ умолять судить его свѣт- 
скимъ судомъ, не предавая въ руки секретаря декастеріи. Входъ 
просителей священниковъ въ домъ декастерійскихъ секретарей 
былъ такъ частъ и интересенъ, что у одного изъ нихъ (Васи- 
левскаго) евреи откупали калитку у  двора съ порядочнымъ 
платежомъ, и эта аренда была не безвыгодна для евреевъ, взи- 
мавшихъ отъ священниковъ, которые имѣли частыя надобно
сти къ секретарю, пошлину за входъ черезъ калитку. Конечно, 
отъ тѣхъ  священниковъ, которые за какія нибудь привинно- 
сти подлежали духовному суду, секретари получали весьма зна
чительную дань, за что и избавляли ихъ отъ отвѣтственности. 
И на столько сильны были власть и вліяніе секретарей дека- 
стеріи, что бывали случаи почти невѣроятныхъ оправданій свя-
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шениковъ, несомнѣнво виновныхъ, но не скупившихся на при- 
ношенія. Напримѣръ, въ конотопскомъ уѣздѣ одинъ изъ двухъ 
священниковъ, состоявшихъ при одной сельской церкви и враж- 
довавшихъ между собою, наканунѣ великой пятницы тайно 
унесъ или похитилъ изъ церкви плащаницу, желая этимъ по
вредить своему собрату, который тогда служилъ; а въ другомъ 
селеніи того-же уѣзда три приходскихъ священника, состояв
шихъ при одной церкви, раздѣляя между собою принесенные 
прихожанами на Ѳоминой недѣлѣ для поминокъ съѣстные при
пасы, въ томъ числѣ и крашенныя яйца, не сошлись въ дѣлежѣ 
и, заспоривъ, стали бросать другъ въ друга яйцами, часть ко
торыхъ, не попадая въ лица противниковъ, ударялась въ цер- 
ковныя стѣны, оставляя на нихъ видимыя пятна. К акъ о свято- 
татственномъ похищеніи плащаницы, такъ и о дракѣ, происшед
шей между священниками, были произнедены духовной властью 
слѣдствія, но виновные не подверглись никакимъ взысканіямъ по 
милосердному покровительству и защитѣ секретаря декастеріи. 
Характернымъ также представляется слѣдующій случай: помѣ- 
щикъ конотопскаго уѣзда П. П. Скоропадскій, вознамѣрившись 
жениться на любимой дѣвуш кѣ при несогласіи на то ея роди
телей, рѣшилъ обвѣнчаться съ нею тайно, а предварительно 
этого, для лучшаго успѣха, счелъ нужнымъ запастись отъ секре
таря декастеріи (упомянутаго выше Василевскаго), за хорошую 
дань, позволительною запискою, удостовѣрявшею, что священ- 
никъ, который обвѣнчаетъ Скоропадскаго, не подвергнется за 
это отвѣтственности чрезъ посредство его, секретаря. И такое 
большое значеніе имѣла эта записка, что первый же священ- 
нивъ, къ которому обратился Скоропадскій, увезя невѣсту изъ 
дома родителей и убѣгая отъ гнавшихся за нимъ людей, поспѣ- 
шилъ немедленно обвѣнчагь его. Затѣмъ при всѣ хъ  усиліяхъ 
родителей невѣсты подвергнуть священника, совершившаго тай
ное бракосочетаніе, отвѣтственности, пни не успѣли въ томъ—  
благодаря заступничеству мѣстнаго секретаря.

Интересный разсказъ о декастеріяхъ добраго стараго вре
мени занимаетъ послѣднія страницы записокъ, составленіе ко-
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торыхъ, какъ мы упоминали выше, было прервано болѣзнью и 
смертью автора. Е щ е разъ пожалѣеыъ, что эта смерть помѣ- 
шала автору окончить начатый трудъ и поразсказать о другихъ 
временахъ, болЬе къ наыъ близкихъ.

и. ш.

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


	ЙЗЪ ВОСПОІШШЯ, ИЗДАНВЫІЪ НЕ дм ишшш.

	(„Рго Лото 8Ш. Шевъ 1893 г.“ 8°, 122 стр.).

	и. ш.






