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

Къ библіографіи малорусскихъ сказокъ. Въ № з <Этногр. 
Обозр.» за 1893 годъ напечатанъ этюдъ Н. Ѳ. Сѵмцова «Малорус- 
скія сказки по сборникамъ Кольберга и Мошинской». Въ настоящей 
нашей замѣткѣ мы имѣемъ въ виду дополнить статью г. Сумцова, 
указаніемъ на нѣкоторые печатные варіанты, опущенные имъ, и 
познакомить читателей съ нѣкоторыми новыми варіантами на за
тронутый имъ темы, находящимися въ нашемъ рукописномъ собра- 
ніи и записанными въ елисаветградскомъ уѣздѣ херсонской губерніи.

Въ экскурсѣ о завист ливой женѣ купца (№ 8) г. Сумцовымъ 
не указанъ варіантъ Чубинскаго, стр. 71 № 17 («Царевичъ—на по- 
тылыци звизда, а на лоби мисяць»), Въ нашемъ собраніи имѣется 
любопытный варіантъ, который находимъ нужнымъ привести цѣ- 
ликомъ.

Про брата и сестру. Въ однимъ городи живъ купець со своею 
жинкою. Булы у ныхъ диты, хлопець и дивчина. Купець бувъ та- 
кый богатый, що въ городи тимъ ны було такого чоловика, щобъ 
винъ богачимъ бувъ за нёго. Купець бувъ всимъ счаслывый, тилько 
одна въ нёго була обида, що бувъ слабый. И де винъ не бувъ, 
важного ликаря одвидавъ, а все таки вмеръ, а его жинка за нымъ 
затужила и худко умерла-жъ. Писля смерти купця и его жинки 
прышлы городски паны, все добро спысалы и подъ опеку виддалы, 
а дитей, поки выростуть, добри люды розибралы. Не дуже гарно 
було дитямъ безъ батька и матери, но воны вырослы, взялы отъ 
опеки все свое добро и сталы торговать, якъ ихъ батько. Братъ 
любывъ свою сестру, якъ душу, а якъ прышла та годына, що трѳба 
брату женыцця, то винъ пы хотивъ и женыцця, щобъ не розій- 
хысь сь сестрою. Братъ часто йиздывъ по базарахъ и торговавъ
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КІЕВСКІЯ СТ1РЙЙА.

всякымъ товаромъ, а сестра ёго дома робыла, Що треба, ^азѣ 
ирыйихавъ братъ зъ базару и сестри все росказавъ, що чувъ й ба- 
чывъ, и скилько гропшй втурговавъ, а потимъ сказавъ: чвыходь, 
сестро, замижъ, або я буду женыцця». Сестри заразъ не наишовся 
молодый, а въ брата вже була молода,—и скоро було весилля. Зразу 
жилось сестри зъ братомъ и нывисткою добре, а черезъ рикъ стала 
нывистка обижать сестру, та словами побрихала и задумала, щобъ 
чоловикъ іи нрогнавъ зъ двору. Братъ не слухавъ жинкы и сыстру 
все-таки любывъ. Разъ пишовъ братъ до одного чоловика въ гости, 
а жинка пишла въ хливъ и зарубала найлуччого коня, и якъ винъ 
прыйшовъ додому, то вона чоловикови сказала, що его сестра за
рубала коня. Винъ и за це сестру не лаявъ. Баче жинка, що ныякъ 
ны може россердыть чоловика, и стала прыдумувать таку брехню, 
щобъ поставить по своему. Пойихавъ винъ по базарамъ и съ пивъ- 
року не бувъ дома. Ажъ прыйихавъ до дому— его жинка мала ды- 
тыпу, зармзала іи и на стилъ положила. Входе чоловикъ въ хату 
и дывыцця; на сто ли заризана дытына! <А це що, жинко?»— А це 
наша дытына, що твоя сестра заризала!—Россердывся братъ на 
сестру и заразъ завизъ іи въ лисъ и отрубавъ іи рукы. Наробыла 
крыку вона и па іи крыкъ заразъ прыбигъ сторожъ и, чымъ знавъ 
тымъ личывъ іи, поки не загоивъ рукы. Не довго сторожъ державъ 
безруку дивку у себе; давъ іи въ торбу хлиба и прогнавъ съ хаты. 
ІІишла безрука дивка по свиту п добры люды іи годувалы и дальше 
носылалы, и такъ вона съ села въ село ходыла, поки дошла до 
того города, де живъ царь. На степу коло того города бувъ садокъ 
царскій, и безрука дивка зашла въ него и тамъ проживала. Въ 
тимъ садку було всякихъ ягодъ доводи,—вона ротомъ яблокы и 
груши доставала и богацько половынокъ оставляла. Прыйихавъ равъ 
въ садокъ царскый сынъ и дывыцця, що яблокы и груши попсо- 
ваны;—заразъ нишовъ по садку и найшовъ безруку— дивку. Довго 
роспытувавъ винъ іи, видкиль вона и хто іи отрубавъ рукы,—вона 
правды ему не сказала. А якъ йихавъ винъ до дому, взявъ съ со* 
бою безруку и такъ іи полюбивъ, що женывся на ней. Скоро писля 
висилля була война и винъ съ солдатами пойихавъ на войну и 
довго тамъ бувъ. Черезъ рикъ его жинка близнятъ мала и обыдва 
хлопци, и таки гарны, що такихъ и на свити ны було. Заразъ по
слала безручкаг москаля до царя извистыть, що вона породила сы- 
нивъ, и, що знала, то въ письми наиысала. Москаль съ письмомъ 
пойихавъ до царя и йихавъ черезъ той городъ, дѳ бѳзручкинъ братъ
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ДОКУМЕНТЫ, йзвѣстія Й ЗАМѢІКЙ.

живе. Ииде москаль по городу и ставъ пытаты, де можно переііі)- 
чуваты, бо бувъ уже вѳчеръ. Якъ разъ попавъ винъ въ той двиръ, 
де живъ безручкинъ братъ. Москаля ночуваты ны пускали, а якт, 
росказавъ, куда йиде, и видъ кого письмо везе, то заразъ его го
рилкою напоилы и спать уложилы. Саавъ москаль, ажъ хроішвъ, а 
безручкинъ братъ и жинка его взялы письмо, прочитилы, а друге 
написалы, що его жинка родыла двухъ цуцынятъ. Прокинувсь мо
скаль и того ничого ны знавъ, и пойихавъ до царя. Царь письмо 
нолучивъ и якъ црочитавъ; то ны знавъ, що ему робыты съ такою 
жинкою. Довго туживъ царь и письмо таке написавъ: <до мого 
прыйизду нычего іи ны робить». Йиде москаль съ письмомъ до дому 
и зновъ заихавъ до брата безручкы,— такъ его добре горилкою тамъ 
угостылы и просылы, щобъ, якъ буде назадъ йихать, то зайихавъ 
бы до нихъ. Прийизжае москаль до безручкина брата; его зновъ 
угостылы горилкою, ще лучче, якъ той разъ, и колы винъ заснувъ, 
письмо въ него взялы и друге написалы: <до мого прыйизду щобъ 
ны було іи духу,— або вбыйте, або повишайте!» Письмо министры 
получилы и прочыталы, но пожалилы іи вбиты, а зробылы дви тор- 
бынкы, повисылы на шыю и іи сынивъ въ ныхъ положилы. Пишла 
безручка зъ двору, гирко заплакала и нызнала, за що іи такъ Богъ 
нокаравъ. Выйшла вона зъ города и пишла дорогою. Попадались іи 
люде добры и не добры,—вона все терпила и Богу усердно моли
лась. Прыйшлось іи разъ переходить черезъ ричку, и нагнулась 
вона воды напыцця, а диты у ней съ торбы и попадалы въ воду. 
Скочыла вона въ воду и думала ихъ словиты, а чимъ, якъ нема 
рукъ? Но всякый знае, що Богъ мылосердный, то вона стала Бога 
просыты и іи Богъ давъ, що зновъ вырослы рукы и вона половила 
своихъ дитей, та й ішшла въ той городъ, де живъ іи братъ, и на
нялась у него. Кончилась война, царь съ війсколъ вертався додому, 
и на счастя остановився въ тимъ городи, де жила его жинка, и въ 
ти хати ночувавъ. Ему не хотилось спаты и винъ сиытавъ хозяина, 
хто въ него живе, и чи нема такого хлоиця, щобъ вмивъ сказки 
говорить? Хозяинъ прывивъ хлопця своей роботннци, царь поды- 
вывся на хлопця и каже; <ну, роскажи іцо нибудь!> — «Я вамъ ро- 
скажу, тильки хто мене перебье, то съ того сто рубливъ!» (Хлопецъ, 
въ присутствіи хозяина и хозяйки, разсказываетъ судьбу своей ма
тери; тѣ пѳребиваютъ его словомъ <брешешь> и платятъ ттрафь, 
Въ заключеніѳ они были повѣшены и царь снова соединился сь
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и КІВВСКАЯ СТіРЙНАк

своей женой). Завис. Ал. Школа въ пос. Новоархаш'ельск'Ь елнса* 
ветградскаго у.

По другому варіанту (запис. А. Янковскимъ въ д. Красногла- 
зовой, бл. Елисаветграда), жена возненавидѣла сестру мужа за 
исключительное вниманіе, которое онъ оказывалъ послѣдней: <бо 
кажинъ разъ іи чоловикъ, якъ уходывъ у лавку, то прежъ сестри 
казавь «прощай», а якъ приходывъ, то опьять сестри казавъ прежъ 
<здрастуй». Злая жена дѣйствуетъ по внушенію волшебницы. Убивъ 

дитя, она вложила сестрѣ въ руку ножъ. Въ 'царскій садъ безручка 
проникаетъ ночью, черезъ водомоину подъ заборомъ; ее подстерегли 
и поймали сторожа. Солдата, везущаго письмо, отправляютъ въ ба
ню, чтобы выкрасть письмо. Безрукой привязали спереди дитя и 
прогнали ее, согласно подложному раепоряженію мужа. Она нани
мается къ брату кучеромъ и, подъ видомъ кучера разсказываетъ 
царевичу исторію его жены.

На тему <Три загадки (№ 49) въ нашемъ собраніи имѣется 
слѣдующая сказка-загадка.

Мене маты мы роды ла , ны поила , ны кормьіла, и я іи ны по
читаю, бо я іи на рукахь маю.

Отіадка: Бувъ соби одынъ помѣщикъ и була у его жинка, та 
померла, и остався винъ вдовець, та ны довго горювавъ: найшовъ 
соби горнышну, и та горнышна у его служила, и до того дослужи
лась, що ны сегодня-завтра мае родыты, та ны родыла вона ему 
ничого, бо померла, и вздумавъ той помѣщикъ іи поховать; та якъ 
побачивъ, що вона така гарна, що неначе спыть, то здумавъ захо- 
вать іи въ погреби; засвитывъ надъ нею лампадку и заперъ двери, 
а ключъ узявъ соби. Прыходе винъ одного дня подывыцця на ио- 
койвыцю, а вона ище лучча! И каже вона ему: «возьми ножъ, разрѣжь 
мнѣ грудь и возьми твоего ребенка!» А якъ винъ любывъ іи, то 
такъ и зробывъ,—вынувъ дытыну, зашивъ іи груды, а тимъ часомъ 
его сынъ выросъ на три сажени вгору и каже: <поѣзжай въ триде
сятое царство, тамъ моя невѣста, ты сдѣлай условіе, когда за ней 
пріѣзжать». Батько сказавъ: «хорошо», и оддавъ ключи сыну, а 
ключъ отъ погриба, де була его маты, сховавъ у себе пидъ пыры- 
ну. Якъ у йихавъ батько, то сынъ ходывъ по хозяйству и глядивъ, 
іцо тамъ е; та ны найшовъ ключа отъ одного погреба, и пишовъ 
винъ шукать ключъ по кимнатахъ, и найшовъ его у спальни пидъ 
пырыною. Оччыняе погребъ и баче: горить лампадка; винъ злякався, 
Одначе ввійшовъ у погрибъ, чуе, що хтось говорить у погриби
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До кум ен ты , извѣстія и зам ѣтйй .

«мылое и драгоцѣнное мое чадо, иды до мене, я хочу тебѣ что-то 
сказать: я сейчасъ должна умереть». Винъ пидійшовъ до ней, а вона 
каже: «отрѣжь мою грудь, оддай чинцю, пускай вычинить и здѣлай 
изъ нихъ (віс) перчатки, потому что, когда пойдешь сватать не- 
вѣсту, то вона загадае тебѣ загадку: «йихало добро, сострило зло 
и зло со зломъ начало бптця, вынуто зло и разбороныло зло со злымъ», 
ты же скажешь: мнѣ самому это случилось,— я ѣхалъ дорогою и 
увидѣлъ— змѣя дралась съ лягушкой, я вынулъ саблю и разру- 
балъ лягушку и змѣю», а теперь, скажи, послушайте мою загадку: 
мене маты ны родыла, ны кормыла, ны поила, и я іи ны почитаю, 
бо я іи на рукахъ мак». (Запис. В. Лутковскій, въ д. Алексѣевкѣ 
елисав. у.).

О брехачѣ и побрехячіь (№ 52) не указанъ варіантъ Манжуры 
81. У  насъ имѣется три варіанта, но всѣ не важные.

Удачная продаж а  (№ 60). Опущены вар. Чубинскаго, 495 
Драг. 332.

Мужь и три любовника его жены  (№ 65). Не указанъ варіантъ, 
напечатанный нами въ апрѣльской книжкѣ «Кіевской Стар.» за 
1894 г.; тамъ даны нѣкоторыя литературныя указанія.

Про діъдовы козы (№ 70). Можемъ указать слѣдующіе варіанты: 
Рудченко I, 43 № 25, Мордовцевъ, Малор. лат. сб. стр. 361 № 9 
Закревскій, Стар. банд. I, 35 № 34, Антоновичъ и Драг. I, 138 № 37, 
134 № 36; у Чубинскаго, на котораго у г. Сумдова есть общее ука- 
заніе, можемъ указать 128 и № 26 на стр. 947.

При разсмотрѣній сборника Мошинской въ экскурсѣ № 6 «Про 
милосерного хлопця> опущенъ обширный вар. Чубинскаго. 52 № 14.

На тему о мачихѣ и ея дочкѣ (№ 9 )  у насъ имѣется варіантъ 
который считаемъ нужнымъ привести цѣликомъ, такъ какъ, кромѣ 
сборника Мошинской, мало извѣстнаго русскимъ этнографамъ, дру
гого малороссійскаго варіанта въ печати намъ неизвѣстно.

Дидь и баба. Жилы соби дидъ и баба, и у ихъ була дочка. 
Якъ було уже доцци восемнаццять годъ, то іи маты умерла. Дидъ 
жинывся па другый жинци, и въ тни жинки була дочка тоже. Ма- 
чиха ны любыла дидовой дочкы, вона же надоидала дидови, щобъ 
винъ выгнавъ дочку. Дидъ поклыкавъ до себе дочку и сказавъ <іи; 
твоя матиръ тебе ны любе и каже мини, щобъ я тебе выгнавъ; иды 
куда ныбудь служить!» Тоди дочка дидова попрощалась за батькомъ 
и пишла соби. Иде вона по полю, а передъ нею стоить обвалена 
пичь. Ііичь та и просе іи: «поправь мене, я тоби у ирыгоди стану!»
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56 айвсйАй'стлрин!»

Тогда дивка взяла, поправила пичь и пишла дальше. Иде вона, а 
передъ нею стоитъ обвалена крыныцяикаже іи:<поправъ мене, по
ставь на мисто доскы, я тоби колысь въ пригоди стану!» Та дочка 
взяла, поправила крыныцю и пишла соби прямо въ городъ и на
нялась служить у одныеи барыни. Служыть вона у ней годъ, дру- 
гый; на другый годъ барыня сказала іи: <пошукай у мене въ го- 
лови!» Та взяла грибинедь и начала ськать. Въ то времня у дивкы 
съ ока упала здорова горяча слеза, прямо барыни на лыце. Барыня тоди 
встала и пыта іи: <за кимъ ты скучила, за батькомъ, чи за матерью!» — 
<3а батькомъ».— Барыня тоди іи сказала: «ну, колы ты скучила, то иды 
въ коморю, выбери соби якый ты хочишь сундукъ и иды до дому». Якъ 
лишла вона въ коморю, то побачила, що тамъ есть багато разныхъ сун- 
дукивъ— ловкихъ и поганыхъ. Дивчина взяла найпаганійшій сундукъ 
и пошла соби до дому. Иде вона додому, а іи навстрѣчу попалась 
крыныця, така ловка, шо та ажъ злякалась, а наверхъ воды плавае 
золотая чашка. Дивка тоди взяла чашку, напылась воды, поблаго
дарила крыныци и пишла въ путь. Иде вона, а іи навстричу попа- 
даицця пичь,— вымазапа, така брава, а въ іи лежать калачи и разны 
кушанья. Дивка тоди выняла все съ печи, наилась, поблагодарыла 
и пишла додому. Якъ прійшла вона додому, то показала батькови 
сундукъ. Батько оччынывъ сундукъ и побачывъ, шо въ ему есть 
золото та серебро. Мачихина дочка позавыдовала дидовой додци и 
сказала матери своей: <я пиду служить, може и мини Богъ поможе 
достать золото!» Пишла вона въ той самый городъ служить. Надо- 
рози попалась іи та сама пичь и каже іи: «поправъ мене, бачъ, яка 
я унять разваляна!» А та іи сказала: <вишь яка! буду для ней бать
кови та материны руки марать!» Та пичь ничого іи не сказала, а 
дочка мачихина пишла дальше. Иде вона, іи попадаиддя на встрѣ- 
чу крыныця и каже: <подчыны мене, бачъ, яка я разваляна!» Та 
сказала іи: «убирайся соби изъ своею поправкою! шо я для тебе буду 
руки марать!» —сказала и пишла далыпи. Прійшла вона въ городъ 
и нанялась кь той самой барыни. Разъ барыня въ недилю пишла 
въ церкву, и роботници приказала сварыть обидъ. Та роботныця 
взяла у іи дитей поодризувала у одного палыць, а у другого ногу, 
наварила обиду и поставила на стилъ; тоди выйшла съ хаты, пишла 
въ коморю, выбрала самый луччый сундукъ и утикла. На дорози 
іи попадаицця крыныця, уже прибрана, ловка, и поверхъ воды пла
вав золота чашичка. Та хотила взять, наиыцця воды, но тики про- 
стягнѳ руку, чашка заразъ иотоне. Довго вова морочилась, но не
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ііогла піймать, такъ и пишла дальше. Иде, а навстричу іи пичь, а 
въ іи лежать брави булки. Вона хотила достать, но заслонка заразъ 
закрылась, такъ вона и тутъ ны могла достать и пишла до дому. 
Якъ прійшла вона до дому, то війшла швыдче у хату и показала 
матери сундукъ. Мать роскрыла сундукъ, а въ сундуку булы тики 
мыши, жабы, крысы. То дивчина розызлилась, но ничого було ро- 
быть. Взяла, въ своей коморци выкопала крыныцю и выкынула все 
туда изъ сундука. Въ те время якъ прійшла вона до дому, дидова 
дочка уже выйшла замижъ. Мачихина дочка була уже зла на ди- 
дову, узяла іи до себе въ хату и зробыла ласточкою, а сама пишла 
до іи чоловика и стала жинкою замѣсто ней. У  тыеи дочкы уже 
була дытына, и роботныця цилу ничь коло ней сыдила. Якъ прійде 
ничь, то ластивочка заразъ прылетыть до дверей и просыцця у ро- 
ботныци въ хату покормыть дытыну. Іи чоловикъ де яамитывъ и 
якъ вона прылетила у хату, винъ схватывъ іи и додержавъ до свита, 
а днемъ роспытавъ іи все, и вона ему росказала усе, якъ було. 
Тоди винъ россердывся на мачухину дочку и убывъ іи, а самъ живъ 
та іюживавъ, та добра наживавъ. (Запис. отъ крест, мальчика изъ 
м. Плетеный Ташлынъ елисав. у.).

Про сучича (Л« 10). Не указаны варр. Рудченко II, № 23. 
Манжуры 24); у Чубинскаго можемъ указать въ II  т. № 68 на стр. 
252 и № 99 на стр. 256 и въ I т. 312; конецъ сказки у Максимо
вича И, 487. Въ нашемъ собраніи есть варіантъ изъ д. Красногла* 
зовой, запис. А. Янковскимъ, изъ котораго приводимъ оригинальное 
начало сказки.

Чабань Картоусовъ. Живг-бувъ царь, захотивъ винъ найнять 
до свого стада оведь чабана, пидъ тымъ условіемъ, щобъ у стади 
ни було ни убытку, ни прибытку, и щобъ винъ пасъ симь литъ. 
Обозвался одинъ Чабанъ Картоусовъ: <я выпасу>. Выйшовъ у поле 
зъ вивдями и каже: <гей, штыри, быри, семь сотъ и чотыри, семь 
годъ попасу, царя съ царьства ссадю!» ІІочулы це цареви слуги и до
несли до царя. Вюгоныть чабанъ на другій день вивци, и царь 
выславъ своихъ слугъ. Опьять чабанъ каже: «гей, штыри, быри, 
семь сотъ и чотыри, семь годъ попасу, царя съ царьства ссадю.» 
Слуги опьять донесли до царя. На третій день вже самъ царь вый
шовъ послухать, чи правда тому, що ему казалы его слуги. А ча
банъ, якъ выгнавъ вивци, та й каже опьять и при царю: <гей, 
штыри, быри, семь сотъ и чотыри, семь годъ нопасу, царя съ царь
ства ссадю!> А царь и говорить: «ни, чабанъ Картаусовъ, ты меае
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ни ссадышь съ Царства». Чабанъ на це саме и каже Царю: «дайте 
мини дванаддать совдатъ и двинаддять колодивъ картъ>. Царь ему 
давъ то, чого винъ просывъ. Чабанъ узявъ исъ собою совдатъ и 
карти и иійшовъ до змія (Дальше слѣдуетъ разсказъ о борьбѣ со 
зміями съ обіцеизвѣстными подробностями, въ концѣ концовъ царь 
уступаетъ чабану царство). Въ нриведенномъ варіантѣ, между про- 
чимъ, обращаетъ на себя вниманіе имя героя, которое не извѣстно 
иечатнымъ варіантамъ. Въ другомъ, имѣющемся у насъ, варіантѣ 
фигурируетъ это же имя, въ нѣсколько измѣненной формѣ и въ 
приложеніи не къ чабану, а къ царй: «бувъ царь Картаусъ, безъ 
бороды и безъ вусъ, и не мавъ дитей»; далѣе слѣдуютъ извѣстныя 
подробности о чудесномъ зачатіи отъ съѣденной рыбы и о подвигахъ 
Ивана царевича, кобылевича и сучкевича.

В .  Я стр еб о въ .

Собраніе древностей Ч. В. Хвойки ВЪ Кіевѣ. Благодаря лю
безности владѣлыца, намъ недавно удалось осмотрѣть его коллекцію 
мѣстныхъ древностей. Ч. В. Хвойка, чехъ по національности, задался 
цѣлью собрать все, болѣе или ыенѣе характеризующее прошлое древ- 
нѣйшей русской области. Результатомъ иатилѣтнихъ усалій явилась 
небольшая, но, во многихъ отношеніяхъ, очень цѣнная коллекція. 
Мы не намѣрены входить здѣсь въ детальное оинсаніе всѣхъ пред- 
метовъ, составляющихъ эту коллекцію, ограничимся лишь общимъ 
обозрѣніемъ съ цѣлью главнымъ образомъ иоказать, что можно сдѣ- 
лать даже единичными усиліями и ири сравнительно пебольшихъ 
средствахъ, умѣло и толково относясь къ дѣлу. Начнемъ съ нерво- 
бытпѣйшихъ древностей. Два года тому назадъ, на Кирилловской 
улидѣ, случайвобыли открыты слѣдьг человѣка палеолитической эпохи; 
они подробно обслѣдованы профессорами Антоновичемъ и Армашев- 
скимъ, п находку эту можно считать самой древней среди немного
числен ныхъ другихъ такого рода, обнаруженныхь до сихъ норъ въ 
Россіи. Умѣстнымъ будетъ здѣсь замѣтить, что благодаря именно г. 
Хвойкѣ, впервые обратившему вниманіе на эти рѣдкіе остатки перво
бытной культуры, и было возможно изслѣдовать ихъ на мѣстѣ, въ 
нетронутомъ еще видѣ, что является необходимымъ для опредѣленія 
эпохи, такъ какъ въ иодобнаго рода находкахъ громадное значеніе 
нмѣетъ точное оиредѣленіе геологическяго ихъ положенія; предиетовъ 
изъ этой находки въ собраніи г. Хвойки немного—нѣсколько отбив-
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ныхъ кремпей, кускв костей мамонта, вмѣстѣ съ которыми найдены 
креыни; самый цѣнный экземиляръ— кремневое ядрище со слѣдами 
отколотыхъ орудій, ясно показывающее, что въ данномъ слѵчаѣ мы 
дѣйствительно имѣемъ дѣло съ искусственной обработкой кремня. 
Гораздо полнѣе и разнообразнѣе, какъ и слѣдовало ожидать, пред
ставлена неолитическая эпоха.

Въ томъ же мѣстѣ, гдѣ найдены предметы палеолитическаго 
періода, только въ болѣе высшихъ слояхъ, г. Хвойкой собранъ до
вольно полный подборъ орнаментированныхъ черепковъ, кремневыхъ 
орудій и два очень интересныхъ экземпляра костяныхъ долотъ; изъ 
другихъ такъ называемыхъ стоянокъ неолитической эпохи, есть кол- 
лекція изъ песчаныхъ бугровъ, лежащпхъ между м. Трипольемъ и с. 
Злодіевкой; стоянка эта открыта нами въ 1888 году ') и, но массѣ 
находимыхъ тамъ предметовъ, является одной изъ самыхъ богатыхъ 
среди другихъ приднѣпровскихъ. Сходный но содержанію небольшая 
коллекціи есть также и изъ овруцкаго у. волынской губ. Превос
ходный образецъ посуды каменнаго вѣка представляетъ большой гор- 
гаокъ, найденный на стоянкѣ, также открытой нами на берегу Днѣпра 
между Кіевомъ и Вышгородомъ. Предметовъ изъ стоянокъ въ общемъ 
немного, но они внолнѣ достаточны для характеристики, такъ какъ 
вообще такого рода стоянки по составу даютъ все одни и тѣ-же типы. 
Въ гораздо болыпемъ числѣ собрана коллекція шлнфованныхъ камен- 
ныхъ орудій; здѣсь можно встрѣтить всѣхъ представителей, начиная 
съ кремневыхъ клиньевъ (по большей части изъ овруцкаго у.), 
кончая превосходно сработанными топорами, молотами, украшенными 
иногда гравированнымъ иди оброннымъ орнаментомъ; отмѣтимъ 
тутъ выдающіеся по величинѣ топоры-клинья изъ кіевск. губ., нѣ- 
сколько недоконченныхъ орудій и очень рѣдкій экземиляръ шли- 
фовальнаго камня, на которомъ отдѣлывались оружія; повторяемъ— 
коллекція шлифованныхъ, спорадически найденныхъ орудій, по ко
личеству и типаыъ не оставляешь желать ничего лучшаго. Нашъ 
край не богатъ бронзой,—это отразилось и на собраніи г. Хвойки; 
предметовъ этого неріода всего нѣсколько штукъ, между ними за- 
служпваютъ внаманія часть широкаго бронзоваго браслета со спи- 
ральнымъ орнаментомъ п бронзовая булава; въ собраніп было также

! )  См. „Кіѳв. Стар." 1890 г., ачрѣль— „Первобытный человѣьъ на берегахъ 

р. Днѣпра вблизи 1Сіѳва“-
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два бронзовыхъ ножа, что представляетъ для нашей мѣстпостн по
ложительную рѣдкость, но они поступили въ Ими. Археологич. Ком- 
миссію. Не останавливаясь на скифскомъ неріодѣ,— предметовъ этого 
иеріода въ собраніи почти нѣтъ, и объясняется это тѣмъ, что г. 
Хвойка раскопками кургановъ не занимается (ио той-же причннѣ 
отсутствуютъ и предметы языческаго славянства), переходимъ къ 
великокняжеской энохѣ. Усложнившаяся жизнь, культура, сдѣлавшая 
больгаіе шаги виередъ, имѣли результатомъ увеличеніе числа и формъ 
тѣхъ предметов !, домашняго обихода, которые являются выразителями 
внѣшней стороны этой культуры; собрать все, такъ или иначе харак
теризующее эту эпоху, конечно не иодъ силу не только частному 
лицу, но даже и общественному учрежденію,— г. Хвойка и не пмѣлъ 
въ виду такихъ широкихъ цѣлей; ограничившись одннмъ только ви- 
домъ иредметовъ, онъ достигъ въ этомъ отношеніи блестящихъ ре- 
зультатовъ, предметы эти— гончарство великокняжеской эпохи, глав- 
нымъ образомъ въ мелкихъ его представителяхъ; подборъ ихъ со- 
ставляетъ очень цѣнную и, можно сказать, единственную въ своемъ 
родѣ коллекцію; особенно интересны тѣ фабричныя клейма, которыми 
снабжали сосуды, они ждутъ подробнаго и тщательнаго изслѣдованія. 
Довольно мпогочисленъ также отдѣлъ желѣзныхъ предметовъ -раз- 
наго рода орудія, вооруженіа; есть также нѣсколько представителей 
тиничныхъ для этого періода украшеній, достигшихъ ужевъ то время 
высокой художественности и изящества. Обращаемъ впиманіе на 
предметы, найденные на Флоровской горѣ (Киселевкѣ); ихъ много — 
костяные, бронзовые, глиияные; многочисленны и своеобразны костя- 
ныя издѣлія,—несомнѣнно, что на Флоровской горѣ существовало 
производство пхъ, на что указываютъ начатые отдѣлвой, недокончен
ные экземпляры, замѣчательную но рѣдкостн вещь представляетъ 
небольшая рѣзная изъ кости фигурка человѣка, играющаго на ин
струменте вродѣ балалайки; къ сожалѣвію, голова этой фигурки не 
сохранилась; другой рядъ предметовъ говорить о томъ, что тутъ же 
изготовлялись и металлическіе предметы—-крестики, украшенія и т .д ., 
въ собрааіи г. Хвойки есть нѣсколько формъ для отливки ихъ; формъ, 
иайденныхъ на горѣ Киселевкѣ и пріобрѣтенныхъ г. Хвойкой, было 
гораздо больше, но большинство ихъ иоступило въ Ими. Археол. 
Коммиссію. Въ 1888 году, при осмотрѣ мѣстности, лежащей за огра
дой Флоровскаго ыоиастыря, въ рытвинахъ и обвалахъ нами было 
подобрано нѣсколько ыелкихъ вещнчекъ великокняжеской эпохи; вно-
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слѣдствіи число пхъ увеличилось, и въ свое время *) а высказалъ 
предноложеніе, что гора Киселев ка входила въ составъ цревняго 
Кіева,—предположеніе это теиерь подтверждается; иѣстность эта за
служиваешь особаго вниманія, тамъ необходимо ироязвесть правиль- 
ныя раскоики и сохранить такимъ обр. ее отъ тѣхъ хищначескихъ 
набѣговъ разныхъ иромышленниковъ, которымъ она теперь подвер
гается. Великокняжеской эпохой в заканчивается собрапіе г. Хвойка. 
Изъ болѣе шщняго времени г. Хвойкой была собрана прекрасная 
коллекція иалорусскихъ вышивокъ, представляюіцихъ верхъ совер* 
шенства какъ по узорамъ, такъ и по выполневію; вышивки эти от
носятся по прошлому столѣтію; сдѣланы шелкомъ на холстѣ и упо
треблялись обыкновенно для обшивки подризпиковъ. 60 штукъ ихъ 
иередано въ Пражскій музей. Г. Хвойка обратилъ вниміГпіе и на 
малоруссвіе ковры, очень интересные по орнаменту, нѣсволько штукъ 
ихъ также отослано въ Прагу.

Для нашего края собраніе древностей г. Хвойки представляетъ 
большой интересъ; ограничиваясь пространствомъ древностей кіеи- 
ской земли, собраніе даетъ богатый матеріалъ для характеристики 
тѣхъ ступеней культуры, которыя прошла данная мѣстность; помимо 
этого, оно вызываетъ также и специальный интересъ, заключая въ 
себѣ рѣдкіе п даже единственные въ своемъ родѣ предметы. Ц ен
ность собранія увеличивается еще и тѣмъ, что составлялось оно съ 
полнымъ знаніемъ дѣла,—фальшивый вещи почти совершенно от
сутствуютъ (чѣмъ не могутъ похвалиться другія частныя кіевскія 
коллекцін), ведется точная регистрація иоступаемымъ иредметамъ, 
обозначается ыѣсто ихъ находки (въ чемъ также можно упрекнуть 
пѣкоторыхъ кіевскихъ собирателей древностей), болѣе выдаюіціеся 
изъ нихъ зарисовываются.

Мы не знаемъ, какое назначеніе думаетъ дать своему собранію 
г. Хвойка; очень возможно, что предназначплъ онъ его для богатѣй- 
шаго по содержанію музея родной ему Праги. ІІо во всякомъ случаѣ, 
мы должны быть очень благодарны ему за то, что своими усиліямп 
и энергіей онъ сберегъ отъ гибели, сберегъ для науки тѣ дорогіе 
остатки былой жіізпи нашего края, беречь которые мы сами еще 
не умѣемъ. Ник. Бѣляшевскій.

*) См. „Кіев. Стар." 1888 г. № 8 ,— „Слѣды великокняжеской эпохи аа горѣ 

Киселевкѣ"; а т»кк е  „Кіѳасв. Стар." 1888 г. 9 .
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Запорожецъ Константинъ Вира. Въ 1874 году, хорошо помню,
въ нѣсколькихъ петербургскихъ газетахъ помѣщено было пзвѣстіе о 
смерти козака Константина Виры, умершаго въ томъ году, на 105 
году отъ рожденія. О немъ сообщалось не только какъ о человѣкѣ, 
достигшемъ глубокой старости, но и какъ объ одномъ изъ послѣд- 
нихъ запорожцевъ. Послѣднее, конечно, не вѣрно, такъ какъ если 
К. Вира умеръ въ 1874 году на 105 году отъ рожденія, то родился 
онъ, слѣдовательно, въ 1769 году, т. е. всего за 6 лѣтъ до «зруйно- 
вання Сичи» (3 іюня 1775 г.), а, слѣдовательно, не могъ быть не 
только въ составѣ запорожскаго <товариства», но даже и такъ иазы- 
ваемымъ «молодыкомъ при боку» какого либо запорожца. Но, по всей 
вѣроятности, ироисхожденіе его было запорожское, дѣтскіе годы про
ведены имъ были среди запорожской обстановки, и, оставаясь послѣ 
<зруйновання Сичи» на Запорожьи, гдѣ долго еще жили запорожскія 
традиціи и воспоминапія, онъ могъ многое помнить и разсказать о 
Запорожьи. Это, быть можетъ, и подало поводъ назвать его однимъ 
изъ послѣднихъ запорожцевъ. Къ сожалѣнію, въ тѣхъ газетныхъ из- 
вѣстіяхъ, на сколько я помню, не было никакихъ другихъ о немъ 
свѣдѣній, кромѣ указанныхъ выше. Разбирая педавно бумаги иокой- 
наго одесскаго книгопродавца и издателя В. И. Бѣлаго, главнымъ об- 
разомъ матеріалы, предназначенные имъ для предполагавпгагося къ 
изданію малорусскаго литературнаго сборника, я между прочимъ встрѣ- 
тилъ письмо отъ 5 апрѣля 1874 года, съ стихотворнымъ при немъ 
посланіемъ, писанное на листѣ сѣрой бумаги стариннымъ ночеркомъ 
подписанное: <Занорожецъ Константинъ Вира. Губернски! секретарь», 
съ собственноручною надписью В. И. Бѣлаго: «Останній Заноро- 
жець». Никакихъ замѣтокъ о нроисхожденіи этого письма и объ 
авторѣ его въ бумагахъ В. И. Бѣлаго не оказалось, какъ равно и 
въ печатныхъ источникахъ, кромѣ указаннаго газетнаго сообщенія 
о смерти К. Виры, нпкакихъ свѣдѣній о немъ я не нашелъ. Но со- 
иоставленіе содержаиія письма и иосланія съ газетнымъ сообще- 
ніемъ, мнѣ кажется, даетъ достаточно основаній къ догадкѣ, что ав- 
торъ письма и есть именно тотъ самый Константинъ Вира, о смерти 
котораго сообщалось въ газетахъ, такъ какъ самъ онъ называешь 
себя запорожцемъ и жалуется на свою дряхлость. Къ сожалѣнью, раз- 
спросы мои о немъ въ Оцессѣ не дали никакихъ положительныхъ 
результатовъ. По слухамъ однакожъ лередавали мнѣ, что въ началѣ 
семидесятыхъ годовъ дѣйствительно появлялся иногда въ Одессѣ ста
рый Запорожецъ, жившій гдѣ-то недалеко отъ Одессы. Онъ бывалъ у
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товарища Н. И. Костомарова—Н. Савича, умершаго въ Одессѣ въ 
1892, и у другихъ одесскихъ старожиловъ, любителей ыѣстной ста
рины, которые цомогали ему. Былъ онъ человѣкъ довольно грамот
ный, разсказывалъ о Запорожьи, но по всей вѣронтности, въ разска- 
захъ его ничего особенно интереснаго не было, вслѣдствіе чего они 
никѣмъ и не заиисаны или, но крайней мѣрѣ, не опубликованы; но 
его разсказамъ, онъ дѣйствительно былъ козакъ, но конечно не за- 
иорожскій, а, вѣроятно, былъ въ составѣ такъ называемыхъ <вѣрныхъ 
козаковъ», организованныхъ кназемъ Иотемканымъ изъ запорожскихъ 
«недобыткивъ» въ 1788 г., изъ которыхъ виослѣдствіи образовано было 
Черноморское (нынѣ Кубанское) козачье войско; потомъ перешелъ въ 
гражданскую службу и служилъ въ какой-то налатѣ, гдѣ и дослужился 
до чина. Эти отрывочный свѣдѣніа находятъ подтвержденіе въ при- 
водпмомъ ниже ііисьыѣ К. Виры и особенно въ стихотворномъ его 
носланіи, гдѣ онъ сообщаетъ нѣкоторыя автобіографическія свѣдѣнія 
и жалуется на свою тяжкую долю, замѣчая не безъ вроніи, что «гу- 
бернського заслужывъ, а на хлибъ не заробывъ» и что <голодный не 
заснешъ—погава натура». Иосланіе это, какъ видно, и было для него 
средствомъ обращенія къ благотворительности разныхъ лицъ и та- 
киыъ образомъ могло попасть къ В. И. Бѣлому или непосредственно 
отъ самого К. Виры, или же добыто имъ отъ кого либо изъ тѣхъ лицъ, 
къ которымъ К. Вира обращался за помощью. Судя по тому, что въ 
бумагахъ В. И. Бѣлаго вмѣстѣ съ оригиналомъ этого документа ішѣется 
и копія, писанная такимъ же почеркомъ, коимъ списаны всѣ мате- 
ріалы для уиомянутаго, неосуществившагося малорусскаго сборника, 
документа этотъ предназначался для помѣщепія въ томъ сборникѣ, 
но повидимому безъ всякихъ объясненій, кромѣ ириведеннаго за- 
главія: <Останній Заиорожець», надппсаннаго рукою В. И. Бѣлаго. 
Печатаешь этотъ, во всякомъ случаѣ любопытный, документа съ точ-; 
нымъ сохраненіеиъ правовисанія подлинника.

М. Комаровъ. і

Милостивій Государь

Имя вашего иотечества незнаю, а прошу васъ всепокйрнѣйше 
подательницею сего объявите имя ваше потчество инеоставтѣ моей 
црозьби пособитѣ моему бѣдному состоянію, жертвуйтѣ вчемъ только 
будетъ милость ваша на меня безъ помощного и немощного и пригла-

I I  отд. Ю
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ситѣ еще богомислящихъ господъ неокажетъ ли кто милости инапи- 
шитѣ имена родителей вашихъ, тоя буду читать псалтиръ за усоб- 
шихъ какъ иза протчихъ, ибо тѣмъ только п питаюсь. (Далгье вь 
писъмѣ написано):

Чувъ я вчора отъ панивъ 
дають хлибъ голоднимъ, 
а я три див якъ пеивъ 
хоть и благородній 
кого просить я незнаю 
А голодъ все мутить 
Куска хлиба я номаю 
мене бида жучить 
колись було хоть христянв 
иене поживляли 
теперъ сами скотъ. жупаии, 
иа хлибъ поабували.
Заробити нема сили 
цросити стидюся, 
духе старій и ставъ хилый 
въ дугу взогвувся. 
бо голодиій не заснешъ, 
погана натура.
съ гореиъ викъ увесь живешъ
и стар& нездужа.
нема кому заробити
на кусокъ святого,
добри люди пособите,
подайте старому,
служивъ колись у козак&хъ
поели у палати,
бувъ я часто на бувакахъ
якъ у тѳллій хати,
тоди бувъ я молодій
усе пѳреносивъ
а теперъ я ставъ старій
не бачу пидъ носомъ.
Губернскаго заслужнвъ, 
медальку на груди, 
а на хлибъ инезаробивъ 
хоть би на тры нуди, 
пособите добри люди 
подайте хто зможе, 
завасъ Бога молить буду, 
помилуй васъ Боже
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Вашъ покорній слуга 
Запорожецъ, Ковставтивъ Вира. 

Губервсків Секретарь

Апреля 5-го два 
1874 Года.

Утѣсненіе кіевскихъ мѣщанъ военнымъ постоемъ въ 
1763-64 г г. Военные постои представляли въ прошлое время 
одну изъ самыхъ тяжелыхъ повинностей для обывателей вообще. Но 
тяжесть эта была особенно чувствительна въ Кіевѣ, потому что кіев- 
скіе мѣщане признавали эти постои нарушеніемъ правъ и привил- 
легій города. Законнымъ признавалось лишь предоставленіе отъ 
города квартиръ «дроѣзжающимъ» черезъ городъ чинамъ, носылае- 
мымъ отъ высшаго правительства; затѣмъ мирились съ «переходя
щими» командами, но когда таковыя оставались въ городѣ долго— 
мѣщанство роптало, а когда такихъ <командъ» собиралось много — 
являлись и враждебный съ ними столкновенія магистрата и всего 
мѣщанскаго населенія. Во второй половинѣ прошлаго столѣтія эти 
тягости военныхъ постоевъ чувствуются особенно рѣзко.

Найболыпею непріязненностію отличались отношенія кіевскаго 
магистрата и всего Подольскаго няселенія къ пребывавшимъ доволь
но долго въ Кіевѣ гусарамъ, при самомъ расквартпрованіи которыхъ 
въ городѣ возникли большія затрудненія, при чемъ обнаружилось не 
малое самовольство гусарскаго начальства и явная но отношенію 
къ нему слабость власти кіевскаго генералъ-губернатора.

Въ августѣ мѣсяцѣ 1763 г. Молдавскій гусарскій полкъ по- 
требовалъ отъ кіевскаго магистрата отвода 1489 квартиръ. Ожидая 
въ то же время встѵпленія въ городъ и коннаго полка и заботясь о 
томъ, чтобы при этомъ размѣщеніи нолковъ <бѣдному народу на
прасной обиды и утѣсненія не было», магистрата распорядился про
извести предварительно «вѣрнуго опись дворовъ вѣдомства магистрат- 
скаго». Опись эту произвели три магистратскіе урядпика совмѣстно 
съ полковыми квартермистрами. Оказалось всѣхъ тякихъ дворовъ 
1947, изъ которыхъ и отведено было 878 для размѣщенія Молд. гус. 
полка. Квартиры были распредѣлены такъ: <артил. канон, полку( 
начавъ отъ Рождественской башни, лѣвою стороною по мостовую 
Притиско-Николаевскую улицу, а Молд. гус. полку отъ той же башни 
правою стороною по тую жъ улицу, выключая токмо улицу ту, ко-

ю*
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торая оставлена для имѣючого возвратитись съ турецкой области по
сланника князя Долгорукова>. Но военные люди, нарушивъ установ
ленный магистратомъ порядокъ, сами занимали многія квартиры, по
чему и оказалось, что на квартирахъ, нредназначенныхъ для гусаръ, 
стали артвлеристы и обратно. Гусары самовольно заняли, между 
прочвмъ, и нѣсколько такихъ домовъ, которые, принадлежа маги- 
стратскимъ урядникамъ, освобождались отъ постоя. Жалобы магистрата 
по этому поводу оставались безъ всякихъ нослЬдствіЭ. Не помогали 
и предписанія генералъ-губернатора объ освобожденіи занятыхъ гу
сарами домовъ магистратскихъ чиновниковъ. Чтобы выжить гусар- 
скаго ыаіора Бедрягу изъ самовольно занятаго имъ дома, магпстратъ 
отвелъ этотъ домъ подъ помѣщеніе ожидавшагося тогда чрезвычай- 
наго посла и увѣдомилъ объ этомъ генералъ-губернатора, который 
уже съ своей стороны предписалъ полковому командиру бригадиру 
Подгоричани очистить занятую Бедрягой квартиру. Но бр. Подгоричани 
вмѣсто немедленнаго исполпенія этого предписанія нредставилъ въ 
своемъ доношеніи такое затрудненіе: квартира де маіору Бедрягѣ была 
отведена письменнымъ генералъ-аншефа Олица ордеромъ, <а въ ко
торую ему нынѣ войти, въ повелѣніи В. В. И— ва не приказано». 
Испрашивая по этому вопросу особой резолюціи, бр. ІІодгоричани ука- 
залъ на нѣсколько доаовь не занятыхъ, въ которыхъ по его мнѣнію, 
какъ въ болѣе удобныхъ, и слѣдуетъ отвести иомѣщеніе для ожида- 
емыхъ пословъ, россійскаго и турецкаго, если же генералъ-губернаторъ 
найдетъ это иочему-либо невозможнымъ и желаетъ отвести именно то 
помѣщеніе, которое занялъ маіоръ Бедряга, то пусть этому иослѣд- 
нему самъ же укажетъ квартиру въ одномъ изъ иоименованныхъ 
домовъ *).

Если вмѣсто точнаго и немедленнаго исиолненія нриказанія 
генералъ-губернатора бр. Подгоричани позволялъ себѣ дѣлагь подоб- 
наго рода представленія. то какъ онъ могъ относиться къ распоря- 
женіямъ магистрата?

Весною 1764 г., уже по распоряженію генералъ-губернатора, 
была сдѣлана новая обстоятельная опись домовъ и въ нихъ жилыхъ 
иокоевъ на Подолѣ и въ его предмѣстьяхъ. Опись эта была сдѣлана

*) „Изъ лутчихъ квартиръ, сказано въ донѳсеніи Подгоричани, — иорозжими 
стоятъ: 1) каменный домъ директора Карасева въ лутчихъ покояхъ, 2) купцовъ 
Степана Андреева и 3) Ивана Андреева, 4) иѣщавина Доброгорскаго, 5) Капитяи- 
скаго, 6) войга Сычовскаго*.
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секундъ-маіоромъ Ромадинымъ вмѣстѣ съ опредѣленными отъ маги
страта урядниками съ тою же цѣлью—упорядочить расквартирова- 
ніе ожидавшихся въ Кіевъ войскъ. ІІо этой описи оказалось на По- 
долѣ 2139 дворовъ, въ Сырцѣ 28, въ Преоркѣ 148 и въ Куренев- 
щинѣ 94, а всего 2454 двора, въ которыхъ можно было назначать 
постои ').

Генералъ-губернаторъ предписалъ оставить сто дворовъ въ за- 
ласѣ для иріѣзжающихъ въ Кіевъ по разнымъ дѣламъ чиновъ, не 
отводя ихъ для прибывшихъ въ городъ полковъ— ьерваго канонир- 
скаго и Молдавскаго гусарскаго. Послѣдній, какъ видно, былъ осо
бенно неумѣренъ и нривередливъ въ своихъ требованіяхъ. Такъ, въ 
сентябрѣ мѣсяцѣ 1764 г. командиръ Подгоричани представилъ гене- 
ралъ-губернатору вѣдомость о числѣ необходимыхъ для его полка 
квартиръ. Генералъ-губернаторъ нашелъ его требованія черезмѣр- 
ными, а отводъ квартиръ для «партикулярныхъ оного Молдав. гус. 
полка офицерскихъ служителей» незаконнымъ и предписалъ доволь
ствоваться тѣмъ строеніемъ, какое у обывателей найтиться можетъ, 
не чиня при томъ имъ никакова утѣсненія и отягощенія; что жъ 
принадлежишь до рядовыхъ, то оные долженствуютъ разставлены 
быть на квартиры по толикому числу, по коликому въ которой домъ 
кіевскій маіистратъ по свѣдѣнію своему, смотря по состоянгю 
ж илья , назначить».

Въ этомъ распоряженіи нельзя не видѣть нѣкоторой защи
ты магистрата и его правъ по отношенію къ отводу квартиръ, правъ, 
которыя такъ безцеремонно нарушались такими квартирантами, какъ 
гусары.

Нѣкоторые изъ кіевскихъ обывателей, имѣя въ виду указъ 
Пр. Сената отъ 19-го генваря 1764 г. *) и желая защитить собствен
ное жилье отъ всякихъ постояльцевъ, строили въ своихъ дворахъ 
особыя для солдата квартиры; но и это, какъ видно, не всегда из
бавляло ихъ отъ вторженія въ собственное ихъ жилье. Такъ, мѣща-

*) Эта опись показала на ІІодОлѣ значительно больше дворовъ, чѣиъ прошло
годняя (на 192 двора), что объясняется, по всей вѣроятяости, тѣиъ, что въ по- 
слѣднюю опись могли войти не только „домовѣдомства магистратского11, ао и при- 
надлежавшіѳ лицамъ не магистратская вѣдомства, каковыхъ было иа Подолѣ не 
мало, а кромѣ того вошли и дома, освобожденные отъ постоя.

*) „Будѳ кто изъ обывателей пожелаетъ для постою солдата особыя квартиры 
построить, къ тоиъ имъ позволить съ тѣнъ, что въ домахъ, гдѣ жительство они 
имѣютъ, постою никогда ставлено не будетъ".
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нинъ Петръ Дубровскій и мѣщанка Новицкая жаловались генералъ- 
губерантору на то, что, не смотра на построенныя ими въ своихъ 
дворахъ особыя квартиры для солдатъ, и собственное ихъ жилье 
занято было гусарами самовольно. Кромѣ того, гусары разобрали во 
дворѣ Новицкой новую избу и большой амбаръ, подъ которымъ 
отецъ Новицкой лилъ колокола, и построили на ея дворѣ для всего 
эскадрона конюшни, вымостивъ ихъ досками изъ разобраннаго забора. 
Генералъ-губернаторъ послалъ ордеръ о неутѣсненін Новицкихъ, но 
какъ это было выполнено—неизвѣстао.

Тогда же жаловался и магистратскій инстигаторъ Гавріилъ Яд- 
рило на самовольное и насильное занятіе его дома канон, полка 
иоручикомъ Татищевымъ, не смотря на то что домъ этотъ былъ 
оставленъ для иріѣзжающихъ чиновъ. Когда унтеръ-офицеры, до
ставивши во дворъ Ядрила сѣно и лошадей поручика Татищева, 
сказали послѣднему, что де Ядрило не хочетъ пускать къ себѣ по
стою безъ магистратскаго квартермистра, то Тагищевъ «слѣзъ съ ло
шади и, браня матерно его, Ядрилу, и беручи въ руки трость, ска- 
зывалъ: вотъ де ему, сукину сыну, дамъ знать магистратскаго квартер
мистра» . Боясь насилія со стороны команды Татищева, Ядрило нѣ- 
сколько ночей не ночевалъ дома, пока не послѣдовалъ, по его жалобѣ, 
ордеръ генералъ-губернатора въ защиту его отъ такого утѣсненія.

Нѣкоторые изъ гусаръ, расположившись на квартирахъ въ мѣ- 
іцанскихъ домахъ, завели у себя шинки, что и вызвало цѣлый рядъ 
жалобъ со стороны магистрата не только къ мѣстному начальству, 
но и Пр. Сенату.

Одинъ изъ кіевскихъ мѣщанъ, нѣкто Чернявскій, задолжавшись 
своимъ землякамъ, бѣжаяъ за границу, а затѣмъ появился въ Кіевѣ 
уже въ качествѣ гусара. Оиознавшіе его кредиторы представили его 
въ магистрата, гдѣ онъ и былъ арестованъ, «незавѣдомо, что онъ 
состоишь въ гусарахъ». Подъ арестомъ же Чернявскій «по своимъ 
шалостямъ и непостоянству» причинилъ сторожу иобон и обрѣзалъ 
ему ножомъ руку, почему и былъ, по жалобѣ сторожа, <въ страхъ 
другимъ, дабы и прочіе, смотря на его, того учинить не дерзали, 
легкимъ наказаніемъ наказанъ». Этотъ случай подалъ поводъ бр. 
Подгоричани жаловаться на самоуправство магистрата но отношенію 
къ гусарэмъ, нѣсколько жалобъ которыхъ и препровождено было къ 
генералъ-гѵбернатору. Важиѣйшею изъ нихъ была жалоба поручика 
Лешкевича на райцу Іосифа Гудиму, въ домѣ котораго онъ квар- 
тировалъ.
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Видя, что поручикъ Лешкевичъ заналъ весь дворъ своимъ 
сѣвоыъ, Гудимъ, находясь а ко бы въ «безчувственномъ весьма пья- 
номъ образѣ», сталъ выражать по этому поводу свое неудовольствіе 
<съ немалою суровостію и съ велакимъ крикомъ и съ поношеніемъ 
чести, не снимая съ своей головы шапки, употребляя ноносныя п 
грубыя рѣчи>; а на вопросъ офицера,—гдѣ же ему сложить сѣно, 
Гудимъ отвѣчалъ: «въ пазуху себѣ положи, а на моей бы землѣ не 
было». ІІоручикъ, «избѣгая худыхъ слѣдствъ, съ немалымъ сожали- 
тельнымъ прискорбнымъ огорченіемъ троекратно принужденъ былъ 
отъ него отходить», при чемъ жена Гудима, по словамъ поручика, 
была на его, поручика, сторонѣ: «видя мою во всемъ предъ нимъ 
правость, а его въ вападеніе на меня напрасно винность, къ пре
кращению почти со слезами его отзывала, но онъ не токмо отъ меня 
или отъ той суровости и отъ поношенія чести моей себя воздержать, 
усматривая мою предъ нимъ смиренность, склонность н терпѣливое 
молчавіе, но и у вящую ярость впалъ, съ многократнымъ ко мнѣ 
норываніемъ прибѣгать началъ, пріуготовляя рі ки, чтобъ взять меня 
за грудь, сказывая сурово: ты де порутчикъ противъ меня не великъ 
человѣкъ, а я де магистратскій членъ, и никто мнѣ здѣсь не судья». 
Когда же поручикъ погрозилъ жалобой, Гудимъ «великимъ и суро- 
вымъ голосомъ кричалъ: что мнѣ вашъ аншефъ сдѣлаетъ»? Тогда 
поручикъ иошелъ къ секундъ-маіору Бедрягѣ съ жалобой, а Гудимъ 
напустился на жену его, «чтобъ она болѣе по двору на земли его 
не ходила,—тотчасъ де, уграживая боемъ, себя покажу, почему бъ 
де вы знали въ Кіевѣ Гудима и какъ на его землѣ сѣно класть ^». 
Ссылаясь въ своей жалобѣ на жену Гудима и другихъ свидѣтелей, 
поручикъ просилъ за такое шоношеніе чести» офицерской поступить 
съ обидчикомъ по законамъ, «почему бъ онъ впредь, да и другіе на 
то смотря и вящихъ отважностей и непостоянствъ сдѣлать не воз- 
намѣрились».

Еще чаще и грубѣе столкновенія происходили между рядовыми 
солдатами и мѣщанами. По жалобамъ послѣднихъ магистратъ, какъ 
видно, добивался иногца назначеніа генералъ-губернаторомъ слѣд-

*) Этотъ Іосвфъ Ивановичъ  Гудимъ былъ позже бургомистромъ одновреиен- 
но съ Іосифомъ Василъевичемъ  Гудимомъ („Ист. мат. изъ арх. К. Г. Пр,“ вып. 7-й 
стр. 74) и инѣлъ,кронѣ дома ва Пододѣ, сгорѣвшаго въ 1766 г. во время чаетыхъ 
пожаровъ въ апрѣіѣ мѣсяцѣ (см. ІЬМ, стр. 81), значительный хуторъ на Куре- 
неввѣ съ прудомъ, мельницей и винокурней и березовою рощей (ІЪісІ, вып. 3 стр. 75).
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ствій, который и обнаруживали дѣйствительно крайнее стѣсненіе 
кіевскихъ мѣщанъ военными постоями, особенно тяжелыми въ 60 тые 
годы. Результатомъ этихъ слѣдствій бывало иногда и наказаніе во- 
енныхъ чиновъ не только низшихъ, но и офицерскихъ *). Слѣдствія 
эти производились при деиутатѣ со стороны магистрата, который въ 
генералъ-губернаторѣ Воейковѣ нерѣдко находилъ поддержку и защиту.

Обычаи и повѣрья, пріуроченные къ „Велыкодню*. Дни бѣ-
гутъ за днями. ГГрожло уже «Сритене», на которое, но мнѣнію на
рода, зима съ весной должны встрѣтиться; прошли: Евдокій, Сорокъ 
Святыхъ, на которые каждая хозяйка обязательно должна спечь 
сорокъ пироговъ и на которые «сорокъ птахъ прилетаютъ изъ-за 
моря>. Минуло и «Теплого Олексы». Наконецъ, вотъ и «благови- 
щеня>, — по мнѣнію народа такой же важный и великій праздникъ, 
какъ и Пасха, и на который—по тому же народному вѣрованію— 
можно разговѣться и ѣсть скоромное,—  <але невартъ на иденъ день 
паскудытысь> (подол, губ.).

Влаговѣщенье — такое «велыке свято>, что въ этотъ день птица 
гнѣзда не вьетъ, а если которая и завьетъ, то все равно дѣтей въ 
немъ не выведете. (Подол, губ.)- Народъ примѣчаетъ, что какова 
погода на благовѣщенье; такова должна быть и на «Велыкдень» — 
(волын. и подол, губ.) и если на Влаговѣщенье дождь, будетъ уро
жай ржи. У  пчеловодовъ малороссовъ есть старинный обычай— на 
Благовѣщеніе выставлять пасѣку изъ зимовниковъ и первый разъ 
закармливать ихъ «сытой» съ мелко, въ порошокъ истолченной 
благовѣщенской просфорой (т. е. просфорой, изъ которой на благо- 
вѣщеніе вынимались частицы), отъ этого пчелы будутъ хорошо 
роиться и вестись (вол. и подол, губ.) Всѣ недѣли великаго поста 
у нашего народа имѣютъ каждая свое особое названіе: четвертая— 
«середопистя» или «середонисна», пятая— «билый тыждень», ше
стая— вербная или «вербныця», седмая—какъ и вездѣ— «страстная».

' )  Пос.іѣ одного слѣдствія въ коацѣ 1767 года -  подпоручикь Новосильпевъ 
былъ нерѳведенъ взъ самовольно занятой имъ квартиры „съ крѣпкимъ ему о чемъ 
надлежало подтверждепіемъ, подпор. Соколовъ, за непристойное его ночнымъ вре- 
менемъ въ магистратскую почтовую избу хождевіѳ и неприличпыѳ поступки, ири- 
стойнымъ образомъ штрафованъ, а за битье магистратскаго шинкаря и жены его 
канониръ Филиновъ ваказаиъ батоги, а впредь нижпимъ чинамъ ссоръ и дравъ 
чинить аакрѣпко запрещено1'. (Исг. мат. изъ арх. К. Г. Пр. вын. 8, стр. 20">),
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На пятой недѣлѣ или «билимъ тыждни», хозяйки обыкновенно 
бѣлятъ избы,—отсюда получилось и названіе недѣли. Также въ 
обычаѣ у хозяекъ на <билимъ тыждни» сѣять разсаду капустную: 
капуста будетъ <билая», большая и твердая (волын. губ.).

Напротивъ, на вербной недѣлѣ нельзя ничего ни садить, ни 
сѣять въ огородѣ, такъ какъ все посѣянное и посаженное на этой 
недѣлѣ, поростетъ «буйне и дыке, якъ верба» (волын. губ.).

Хозяйки двумя субботами раньше подсыпаютъ куръ, съ та- 
кимъ разсчетомъ, чтобы цыплята выходили какъ разъ въ вербную 
субботу: изъ этихъ цыплятъ выйдутъ носкія и выносливыя куры 
(волын. и подол, губ.).

Страстной четвергъ зовется еще и «чистымъ» (во всей Волыни 
и Подоліи) потому, что въ этотъ день заведено въ обычаѣ «чистить» 
(кастрировать) жеребцовъ и свиней. Въ чистый четвергъ есть обы
чай—до восхода солнца искупаться въ рѣкѣ, вѣря, что такое ку- 
паніе въ этотъ день очищаетъ не только тѣло, но и душу отъ грѣ- 
ховъ (волын. губ.).

Чтобы узнать, кто въ селѣ вѣдьма, нужно въ чистый четвергъ 
до восхода солнца принести воды изъ колодца, налить въ горшокъ 
и положить въ него «цѣдилку» (холстинка, чрезъ которую хозяйки- 
крестьянки цѣдятъ молоко), всю, или какъ можно больше, утыканную 
иголками и булавками, и поставить въ печь на медленный огонь 
варить. Вѣдьма не замедлитъ прибѣжать къ продѣлавшей это хо- 
зяйкѣ и все будетъ допытываться, спрашивать, что та варитъ; со- 
вѣтовать, уговаривать, наконецъ, просить перестать варить <цидылку», 
такъ какъ иголки и булавки, натыканиыя въ <цидылку> будутъ 
страшно колоть вѣдьму (волын. губ.).

Вечѳромъ въ страстной четвергъ всякъ— и старъ, и младъ — спѣ- 
шитъ въ церковь— <ва страсть», а «послѣ страсти», каждый хозя- 
инъ старается принести домой горящую страстную свѣчу, не поту- 
шивъ ее, и выжигаетъ на дверяхъ или потолкѣ дома крестъ, вѣруя, 
что отъ этого благодать Господня будетъ въ домѣ, а злой духъ уже 
не войдетъ въ домъ. Эта же страстная свѣча берется еще въ цер
ковь и зажигается на всенощную и обѣдню подъ первый день Пасхи, 
затѣмъ прячется, сохраняется и бережется, какъ величайшая свя- 

'тыня, и потомъ въ разныхъ случаяхъ крестьянской жизни свѣча 
эта, какъ святыня или священный предметъ, играетъ важное зна- 
ченіе. Такъ, напр., страстную свѣчу зажигаютъ предъ иконами при 
приближеніи лѣтомъ грозовой тучи, вѣруя, что въ такомъ случаѣ
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грозовая туча благополучно пройдетъ мимо и не разразится лив- 
немъ или градомъ.

Если человѣкъ долго и мучительно умираетъ и не можетъ 
умереть, то ему даютъ тоже горящую страсную свѣчу въ руки и 
кладутъ его среди хаты на полу, на бѣлой простынѣ. Въ такомъ 
случаѣ человѣкъ скоро «пиде, куды наставывся иты: або сюды, оба 
туды», и мучиться перестанетъ. Воскъ страстной свѣчи пьютъ и 
ѣдятъ небольшими пилюльками отъ лихорадки. Ею же накури
ваются отъ той же лихорадки и отъ <бешыхы> (рожи), при чемъ 
зелья, коими накуриваются, зажигаются страстной свѣчей. Когда 
кто-нибудь умираетъ тихо — страстную свѣчу зажигаютъ предъ 
иконами.

Страстная свѣча нашимъ народомъ называется еще заимство- 
ваннымъ у католиковъ словомъ «громница», какъ предохраняющая и 
спасающая отъ грома (т. е. громовой тучи—ливня и града) и по
жара отъ молніи.

Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ волыни (ковельск. у.) въ обычаѣ: воз- 
вратясь со страсти, вся семья при свѣтѣ страстной свѣчи, поставлен
ной у иконъ, садится за «вечеру», спеціально, лучше и изысканнѣе, 
чѣмъ въ другіе дни, приготовленную, и на которой обязательно бы- 
ваетъ рыба. Эта «вечера» устраивается въ память и воспоминаніе 
Тайной Вечери Спасителя.

Нѣкоторые религіозные старики-постники, поужинавъ въ стра
стной четвергъ, ѣдятъ, только лишь разговляясь на первый день 
Пасхи.

Еще есть одинъ обычай у крестьянъ: когда вынутъ изъ печи 
паску, то сейчасъ сыплютъ въ печь «цыбулю на пиддымку, щобы 
не постреляла», т. е. не пошла въ стрѣлки или сѣмена (волын. губ.).

Въ велыкодную субботу принято подсыпать домашнюю птицу: 
гусей, утокъ, куръ,—цыплята выйдутъ хорошіе и здоровые, (вол. губ.).

Подъ Свѣтлое Воскресенье не принято, и даже грѣхъ, спать, 
потому что «хто не спытъ, тому Богъ дасгь щасте, а кто спытъ, той 
свое щасте проспытъ» (вол. и под. губ.). Есть также повѣрье, что 
кто не спитъ подъ Свѣтлое Воскресенье, тотъ деньги найдетъ 
(вол. губ.).

Такъ или иначе, по той или другой причинѣ, но у нашего 
народа въ эту ночь спятъ только дѣти, а взрослые бодрству- 
ютъ; равно всю ночь не тушатъ въ хатѣ огня,— грѣшно (волын и 
подол, губ.).
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Съ вечера въ субботу обыкновенно старики идутъ въ церковь 
на «одыявіе» (чтеніе дѣяній апостола); молодежь приходитъ только 
къ полуночи —на <всюношну>.

О ночи подъ Свѣтлое Воскресенье у крестьянъ есть нѣсколько 
повѣрій. Вотъ нѣкоторыя изъ вихъ. На «велыкдень», на <всю- 
ношну» нечистая сила и вѣдьмы не шатаются и не дѣлаютъ вреда 
и пакости людямъ; онѣ въ эту ночь безсильны. На великопостныя 
заговѣны, ложась спать, надо взять подъ языкъ или за щеку ку- 
сочекъ сыру и такъ уснуть, и проспать до перваго дня великаго 
поста, — понедѣльника; тогда, вставши, этотъ сыръ вынуть изо 
рта и спрятать. Затѣмъ въ теченіе всего поста по праздникамъ 
дѣлать небольшой <стильчикъ> (табуретку); идя подъ Свѣтлое 
Воскресенье въ церьковь, — взять съ собою туда этотъ <стиль- 
чикъ> и спрятанный сыръ и, когда священникъ скажетъ первый 
разъ «Христосъ Воскресъ», нужно стать на эту табуретку и взять 
сыръ въ ротъ,—то можно видѣть всѣхъ находящихся въ церкви 
вѣдьмъ: надъ головой каждой изъ нихъ будетъ какъ бы доёнка. 
Продѣлавшему это человѣку, на обратномъ пути изъ церкви, явится 
нечистый и предложить ему деньги, богатства и свои услуги (вол. 
губ. староконст. уѣздъ, с. Молчаны).

Также есть повѣрье, что если, идя ко всенощной подъ Свѣтлое 
Воскресенье, взять съ собою— если охотникъ—то ружье, револьверъ 
или пистолетъ, если портной или швея— то шитье, если сапожникъ, 
то сапогъ или башмакъ, если игрокъ— то колоду картъ и т. п. —и 
когда священникъ возгласитъ первый разъ трижды «Христосъ Вос
кресъ», то вмѣсто «Воистину Воскресъ» охотникъ долженъ трижды 
отвѣтить:«а я стрѣляю,» а портной, швея и сапожникъ должны трижды 
сказать; <а я шыю», и при этомъ шить, а игрокъ: «а я въ карты иг
раю» и тасовать карты. Послѣ этого охотникъ будетъ безъ промаха 
стрѣлять, бить дичь, и таковая вездѣ и на каждомъ шагу будетъ 
попадаться, портной или сапожникъ будутъ постоянно имѣть массу 
работы, заказовъ и быстро шить, а игрокъ въ карты постоянно бу
детъ выигрывать; всѣ такія лица скоро разбогатѣютъ, потому что 
всѣмъ такимъ будетъ помогать нечистая сила (волын. губ., старо
конст. у., д. Григоровка).

По другому дополненію того же повѣрія, продѣлавшему это че- 
ловѣку, на обратномъ пути изъ церкви явится нечистая сила, пред
ложить свои услуги, будетъ во всемъ помогать ему.
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Въ пограничной части Подолія (каменец. у., Рыхтецкая во
лость) принято, что, какъ бы до церкви близко ни было, даже если 
всего шаговъ пять, всѣ имѣющіе лошадей пасху къ церкви святить 
не несутъ, а везутъ на вымощенныхъ чистою соломою возахъ въ 
ночвахъ, или по тамошнему «корытахъ», выстланныхь бѣлой, чистой 
скатертью. Этимъ самимъ выражается уваженіе и почтеніе нашего 
народа къ Пасхѣ. Весь первый день Пасхи обыкновенно всѣ сидятъ 
дома, спятъ послѣ безсонной ночи и ни въ сельскій клубъ—-ка- 
бакъ, ни другъ къ другу не ходятъ. На второй день Пасхи маль
чики ходятъ по домамъ <хрыстоваты>; придя въ домъ, мальчики 
или говорятъ, или, если умѣютъ пѣть, трижды поютъ «Христосъ 
Воскресъ> и поздравляютъ хозяевъ съ праздникомъ. Хозяева благо
дарить и одаряютъ мальчиковъ по одной или по парѣ крашанокъ 
(подол, и кіевск. губерн ).

Взрослые ходятъ особо «хрыстоваты» или поздравлять съ празд
никомъ. Подойдя къ какому-нибудь дому, «хрыстовалыцики» остановят
ся передъ окнами въ слѣдующемъ иорядкѣ: на плечи четыремъ или цѣ- 
лой группѣ становится три, на плечи коихъ тоже въ свою очередь взла- 
зитъ два, крѣпко держась другъ за друга; образуется такимъ обра- 
зомъ живая, движущаяся башня изъ людей. Въ такомъ положеніи 
трижды поютъ или просто хоромъ дружно прокричать <Хр. Воскр», 
затѣмъ башня разрушается, всѣ входятъ въ домъ и поздравляютъ 
хозяевъ съ праздннкомъ (подол, губ., погран. полоса каменец. у.)

На второй день Пасхи дѣвушки платятъ долгъ парнямъ за уго- 
щеніе на великопостные заговѣны. Дѣлается это такъ: на великопо
стные заговѣны собирается число парней, равное числу дѣвушекъ, 
такъ что каждая дѣвушка имѣетъ своего кавалера, а каждый парень 
свою дѣвушку; парни угощаютъ дѣвушекъ водкой, виномъ, пивомъ, 
сладостями,— а въ отплату за это каждая дѣвушка должна на второй 
день Пасхи приподнести своему кавалеру куличъ и полкопы (30 шт.) 
крашанокъ и писанокъ (волын. и подол, губ.), при этомъ случается, 
что если дѣвушка приподнесетъ парню писанки сырые, не доварен
ные, онъ ее оскандалить: или пришлетъ ея гостипецъ ей назадъ, 
или еще хуже: ири встрѣчѣ всю ее обрызгаетъ присланными ею сы
рыми яйцами.

Обычай «обливанія» существуетъ и въ Малороссіи, особенно въ 
подольской губерніи; въ нѣкоторыхъ ѵѣздахъ Подоліа обливаютъ 
другъ друга, въ однихъ мѣстахъ на первый день Пасхи, а въ дру
гихъ на второй. Въ пограничной же чертѣ ходятъ лишь парни на
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второй день Пасхи подомамъ и обливаютъ дѣвушекъ: послѣдвія дол
жны откупиться отъ в ихъ извѣстнымъ числомъ крашанокъ и ии- 
санокъ.

На второй и третій день обыкновенно возлѣ сельскихъ клубовъ— 
кабаковъ играетъ музыка, и за эти два дня все село перебываетъ 
здѣсь, а особенно сельская молодежь, которая оба дня здѣсь до глу
бокой ночи веселится и пляшетъ.

Остатки свяченаго отъ Пасхи— кости и проч. — закалываются на 
межахъ и границахъ полей, чтобы предохранить ихъ отъ градобитія; 
куски свяченой паски засушиваются и потомъ даются вь нойлѣ ко- 
роваыъ послѣ отеленія, (волын. и подол, губ.).

Для того, чтобы вѣдьма не могла подступить къ коровѣ и от
нять у нея молоко, въ рогу коровы продѣлываютъ отверстіе и туда 
ввладываютъ косточку отъ свяченнаго на Пасху— тогда вѣдьма уже 
ни за что не подступить къ коровѣ (волын. губ.).

Скорлупа свяченыхъ яицъ сохраняется какъ средство для на- 
куриванія больныхъ лихорадкою (волыи. губ.).

Въ волывской губериін есть также обычай, практикуемый пре
имущественно дѣвушками, умываться на первый день Пасхи въ водѣ, 
въ которую ложатъ крашанки, чтобы быть <красной>, т. е. ру
мяной. И такъ какъ краска отъ яицъ водой обмывается, то умываю
щаяся въ такой водѣ дѣлается дѣйствительио «красной.»

Одна изъ любимыхъ забавъ на «великдень> нашихъ крестьянъ 
это —по-малорусски— «цокане» или по-русски битье яицъ. Особен
но эту забаву любитъ и занимается ею молодежь. Забава эта состо- 
нтъ въ слѣдующемъ: двое выбираютъ изъ своихъ крашанокъ по са
мому крѣпкому яйцу, а крѣпость ихъ узнаютъ легкимъ стукомъ о 
зубы; и затѣмъ бьютъ слегка другъ другу яйцо о яйцо, сначала но
сками; если носокъ разобьется, тогда разбитое яйцо повора
чивается другой стороной <гузкой>; если и гузка разобьется, то вла- 
дѣлецъ крѣпкой крашанки, разбившій крашанку другому, беретъ 
себѣ битку, какъ знакъ, трофей побѣды, а потерявшій крашанку вы- 
бираетъ другую покрѣпче и бой или состязаніе вновь продолжается. 
Въ этой забавѣ, или правильнѣе—для этой забавы особенно дорого 
цѣнятся крѣпкія, съ твердой крѣпкой скорлупой яйца. Чѣмъ крѣп- 
че яйцо—тѣмъ лучше, тѣмъ дороже оно; нѣкоторые нарочно для «цока
нья» нокупаютъ цесаркиныяйца, которыя, какъ извѣстно, самыя крѣп- 
кія, платя по 10— 15 коп. за одно. Другіе для той же цѣли цокупа- 
ютъ въ іЧ>родѣ <гипсянки» или сами себѣ дѣлаютъ <вощанки>, т. е.
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налитыя воскомъ яйца, выпустивъ предварительно изъ нихъ содер
жимое: бѣлоаъ и желтокъ. Но при обнаруженіи обмана,—яйца отъ 
обманщиковъ отбираются и уничтожаются, а обманщикамъ отъ об- 
ыанутыхъ достается на орѣхи: здорово ихъ за это колотятъ. Нѣко- 
торые, имѣющіе крѣпкія крашанки, такнмъ образомъ въ эту забаву 
выпгрываютъ по 45 н 60 «битокъ», который потомъ продаютъ на 
десятки желающимъ.

Во время этой игры или забавы бываетъ «минька не до зу- 
б и в ъ > т .  е. мѣна крашанками на удалую, безъ предварительной про
бы или исиытанія крѣпости ихъ о зубы, — п тогда, обыѣнявшись яй
цами, «цокаются ими.»

Кромѣ <велыкодня>, наши крестьяне празднуютъ еще одпнъ 
«велыкдень»— это рахманскій велыкдень» котораго не найдете ни 
въ одномъ календарѣ, но который существуетъ у нашего народа во 
всей Волыни и Подолін и свято празднуется имъ. <Рахманскій 
велыкдень»— это праздникъ Преиоловенья. Я долго доискивалса, до
капывался причины, почему Преполовенье у нашего народа назы
вается «Рахмансвимъ велыкоднемъ; наконецъ, нѣскольво стариковъ 
на Волыни и на Подоліи разсказали мнѣ слѣдующее: десь дуже 
далеко за моремъ, на другимъ кинци свита есть царство Рахма- 
нія, и живуть въ нему люды Рахманы, такижъ сами хрыстыяне, якъ 
и мы. Вопы калиніаривъ не маютъ, и личыты время такъ, якъ мы, 
не вміютъ, не знаюгъ; черезъ то воны не знаютъ, колы мае буты, 
колы прыпадае велыкдень, и велыкдень справляютъ, святкуютъ то
ди, якъ до ныхъ прыплыве водою видъ насъ шкаралуиа зъ крашан- 
кы, що мы по третимъ дни святъ зъ свяченыхъ яець пускаемо на воду.

Ато бувае, що шкаралупа зъ крашаикы видъ насъ до ныхъ 
прыплывае якъ разъ черезъ день, тоди якъ у насъ Преполовенье: 
тоди рахманы догадуюця, що десь у людей вже велыкдень бувъ и 
соби справляютъ, святкуютъ велыкдень. Тоди и мы разомъ зъ нымы 
святкуемо ихній, рахманскій, велыкдень (записано въ с. Молчанахъ 
старок. уѣзда, вол. губ.; подобный же разсказъ слыхалъ и въ с. Рых- 
тѣ, каменецкаго уѣзда).

И дѣйствительно, нашъ народъ праздника ІІреполовенья не зна- 
етъ п его не празднуетъ, а «Рахманскій велыкдень» празднуютъ поло
жительно во всей волынской и во всей подольской губерніяхъ.

Ив Бѣньковскій.
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Мелкія извѣстія.

Французский ученый о Кіееѣ. По сообщеніямъ газетъ, въ боль
шой залѣ городской ратуши въ г. Реймсѣ, при многочисленной пѵб- 
ликѣ, среди которой были почти всѣ воспитанники высшихъ клас- 
совъ ыѣстныхъ гимназій, баронъ де-Бай прочелъ недавно лекцію о 
Кіевѣ. Съ помощью туманныхъ картпнъ онъ прежде всего далъ со
бравшейся публикѣ понятіе о Днѣпрѣ и его мостахъ, о видЬ на Кіевъ 
изъ-за Днѣпра и т. п. и затѣмъ сдѣлалъ сжатый, но обстоятельный 
очеркъ исторіи Кіева, начиная съ древнѣйшихъ временъ. Для ха
рактеристики нравовъ древнихъ славянъ баронъ де-Бай прочелъ во 
французскомъ переводѣ <Пѣснь о Вѣщемъ Олегѣ» Пушкина и въ 
видѣ иллюстраціи показалъ картину Семирадскаго, изображающую 
похороны у славянъ. Перейдя потомъ къ хрпстіанскому періоду, онъ 
остановился на крещеніи Руси, воспользовавшись при этомъ видами 
памятника св. Владиміра и развалинъ Херсонеса, а также фресками 
Васнецова. Важное мѣсто въ пзложеніи французскаго ученаго занялъ 
бракъ дочери Ярослава Анны съ французскимъ королемъ Генрпхомъ I, 
прпчемъ лекторъ напомнилъ слушателямъ, что короновапье и вѣн- 
чаніе русской княжны происходило въ ихъ родномъ городѣ Реймсѣ. 
Упомянувши затѣмъ объ упадкѣ Кіева послѣ татарскаго погрома, онъ 
перешелъ къ эпохѣ Хмельницкаго, показалъ видъ памятника послѣд- 
нему, и нотомъ закончнлъ чтеніе короткой исторіей возрожденія Кіева 
въ новѣйшія времена, иллюстрируя свой разсказъ видами Лавры, 
Софійскаго собора, университета и нѣсколькими этнографическими 
картинами съ изображеніями украинской деревни, хаты и т. п. Га
зеты прибавляютъ, что чтсніе имѣло очень большой успѣхъ.

Акварель Юлія Коесака «Встрѣча Хмельницком а  Тугай- 
Беемы. Въ кіевскихъ магазинахъ, торгующихъ красками и другими 
принадлежностями рисованія, недавно появились въ продажѣ геліоти- 
пическія копіи акварели извѣстнаго многими рисунками изъ малорус- 
скаго быта нольскаго художника Юлія Коссака: «Встрѣча Хмельниц
каго съ Тугай-Беемъ», о которомъ Н. И. Костомаровъ говорить въ 
первой главѣ своего сочиненія «Богданъ Хмельницкій». Копіи до
вольно недурно передаютъ содержаніе оригинала, нанисаннаго съ 
обычнымъ мастерствомъ, свойственнымъ талантливому художнику, о 
которомъ мы надѣемся современемъ поговорить болѣе подробно.

Картины изъ малоруескаю быта на кіевскихъ выставкахъ. Срав
нительно съ прошлымъ годомъ, картины изъ малорусскаго быта на
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кіевскихъ выставкахъ этого года были немногочисленны. Гостившая 
въ Кіевѣ и недавно закрывшаяся ХХІІ-я передвижная выставка то
варищества иередвижныхъ художественныхъ выставокъ дала картину 
Н. К. Пимоненка <Паробки>, уже знакомую кіевлянамъ по прошло
годней выставкѣ мѣстныхъ художниковъ, о которой мы своевременно 
говорили х), три картины Н. К. Водаревскаго: <Впдъ на Днѣпръ изъ 
Царскаго сада», «Малороссійскій хуторокъ» и <Въ Малороссіи» и кар
тину А. М. Васнецова <Михайловскій монастырь въ Кіевѣ» —На от
крытой нынѣ ІІІ-й весенней выставкѣ мѣстныхъ художниковъ нахо
дятся слѣдующія картины изъ малорусскаго быта: I. Ѳ. Селезнева— 
<Огородница>, В. И. Козловскаго а) <ІІредмѣстье Кіева», б) «Хаты» 
и в) <3имній вечеръ», Л. И. Нестельбаха— <На огородѣ» и нѣсколько 
этюдовъ П. И. Васильченка.

Юліанъ Фалатъ, новый директорь школы изящныхь искусствь 
въ Краковѣ. Остававшееся со смерти Яна Матейки вакантнымъ мѣсто 
директора школы изящныхъ искусствъ въ Краковѣ занялъ недавно 
Юліанъ Фалатъ, акварелистъ, уроженецъ Галиціи, извѣстный многими 
рисунками изъ быта галиційскихъ русиновъ, какъ напримѣръ: <2 
йусіа таіеоо тіавіесгка», <\Ѵіе1кі Туйгіеп па теі \ѵ О.Лісуі», <Ко- 
1еп(іпісу 2  кощ  па Кизі». «Разіивгек Ьисиівкі» и друг.

Н овая опера на сюжеть изъ <Тараса Бульбы». По сообщенію 
Одесскаго листка, въ Туринѣ съ немалымъ усиѣхомъ недавно была 
поставлена новая трехі.-актная опера итальянскаго композитора Бе- 
рутги, написанная на сюжетъ изъ повѣсти Н. В. Гоголя «Тарась 
Бульба».

*) Кіѳвская Старина 1894 г. Л» 4.
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