
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 .

О малорусской одѣ П. Данилевскаго, написанной по слу
чаю нашествія французовъ. Въ январьской е н п г Ѣ <Кіевской Ста
рины» за 1886 годъ была напечатана замѣтка г. О. Лев—аго: <Двѣ 
ыалорусскія оды изъ эпохи наполеоновскихъ временъ, къ которой 
были приложены: а) Юда на случай выгранной Бенигсеномъ надъ 
французами побѣды 1807 года, генваря 27 числа» и б) <Ода на из
гнание французовъ нзъ Россіи». Вторая ода напечатана по двумъ 
спискамъ, изъ которыхъ одинъ найденъ въ старинномъ рукописномъ 
сборникѣ, иринадлежавшемъ лицу, служившему въ гадячской полковой 
канцеляріи въ послѣдніе годы ея существовала, а другой, относя
щейся къ 50-мъ годамъ, полученъ отъ одного волостного писаря въ 
полтавской губерніи. Но, не смотря на то, что въ виду г. Лев—аго 
было два списка, въ трехъ мѣстахъ напечатанной въ <Кіевской Ста- 
ранѣ» оды недостаетъ строчекъ, по поводу чего авторъ замѣтки вы- 
сказываетъ сожалѣніе о томъ, что за неимѣніемъ другихъ, болѣе исправ- 
ныхъ списковъ, приходится возстановлять полузабытыя оды по спис- 
камъ, хотя и стариннымъ, но весьма неисиравнымъ, съ пропусками 
строкъ и порчею стиховъ. Говоря объ этой второй одѣ и сдѣлавъ 
нѣсколько соиоставденій ея съ Энеидою Котляревскаго, г. О. Лев—ій 
оканчиваете свою статью вопросомъ: <нельзя-лп на основаніа всего 
этого иризнать И. П. Котляревскаго авторомъ если не обѣихъ, ныиѣ 
публикуемыхъ одъ, то по крайней мѣрѣ второй изъ нихъ, имѣющей 
особенно близкое сходство съ подлинными его сочпненіямп?»

Этотъ поставленный г. О. Лев— иыъ вопросъ, на который до 
сихъ поръ никто не отвѣтилъ, мы имѣемъ возможность разрѣшпть, 
благодаря одной маленькой, современной самой войнѣ съ французами, 
книжечкѣ, составляющей библіографическую рѣдкость, невидимому

И  отд.
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2 КІЕВСКАЯ СТАРИНА.

неизвѣстную нашимъ библіографамъ (въ <Покажчикѣ украінськоі лі- 
тературп» М. Комарова, ровно какъ и въ «Очеркахъ всторіи укра
инской литературы» Н. Петрова нѣтъ никакихъ указаній на это про* 
изведеніе украинской литературы). Ода, о которой идетъ рѣчь, была 
издана въ видѣ особой книги подъ слѣдующимъ заглавіеиъ: *Ода 
малороссійскаю простолюдина на случай военныосъ дѣйстеій при №• 
шествіи французовъ въ предѣльі Россійской Имперіи въ 1812 году* 
(наиечатана въ С.-ІІетербургѣ, въ типографіи Ив. Глазунова, 1813 г., 
8°, 22 стрн.). На заглавномъ листѣ имени автора не означено, но 
въ концѣ книги, подъ одою имѣется подпись: <Петръ Данилевскій>. 
Къ одѣ приложенъ краткій малорусскій словарь, занимающій 10 стра
ны цъ (13— 22).

ІІри сравненіи текста оды въ этой книгѣ съ текстомъ, напеча- 
таннымъ въ <Кіевской Старинѣ>, въ иослѣднемъ, кромѣ пропуска 
строкъ въ трехъ мѣстахъ, замѣчаются значптельныя отстуиленія отъ 
подлинника. Нѣкоторыя изъ нихъ слѣдуетъ объяснить невольною 
порчею со стороны переписчиковъ, другія же сдѣланы съ виднмпмъ 
желаніемъ исиравить литературныя достоинства слога и выраженій, 
употребленныхъ въ подлинникѣ; причемъ въ виду того, что ода вѣро- 
ятно много разъ переходила изъ рувъ въ руки и многократно пере
писывалась, конечно нельзя оиредѣлить, кто именно это сдѣлалъ. 
Вотъ для сравненія первый и третій куплеты по обоимъ текстамъ:

По тексту книги Данилевс.каю:

Слава Богу (,) стало гарво,
Мовъ видлыгло въ животи;
Будо дуже гирао (,) хмарно,
Якъ видъ дыму па ночи.
Н ідкійсь йуло поганепь 
Зввдтиль, кажутъ, выстругавець 
Де все соаечко сида (,)
Черезъ царства (,) черезъ павстиа, 
Да & до нашого гетьман^тва,
Ажъ въ Москву забривъ сюда.
О! яке то зло вродвлосъ,
Скилькы вивець 1) іювернувъ 
Да ищѳ не насытилось 
Щ ѳ й ва ваше зазвхвувъ.
Скидыш Божого народу
Спвкъ въ огви (,) втопивъ у воду,

По тексту і. Лев — аю :

Слава Богу, стало тихо,
Мовъ иа мори писля бури; 
Страхъ мивувся и спить лихо, 
Мовъ на сидали ти кури.
Де якійсь зъявивсь поганедь, 
Звидтиль, кажутъ, выструганець, 
Де все сонечко снда,
Черезъ царства, черезъ паяства, 
Т а  й до нашого гетьманства 
Ажъ въ Москву забривъ сюда.
О гк ій  же злый вродывся! 
Скилыси царствъ вииъ осягнувъ! 
Т а  и тымъ не насытывся,
Щ е в на ваше зазихпувъ. 
Скилыси Божого народу 
Спикъ въ огни втопивъ у воду,

1) „Н ивець", объясняетъ авторъ въ своеиъ словарѣ, значить ни во что.
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ДОКУМЕНТЫ, ИЗВѢСТІЯ Н ЗЛ.МѢТКИ. 3
Сквлькы висыіа зопсувавъ, ....................................................
Скнлькы царствъ уже ограбывъ, С килы и царствъ уже ограбывъ,
Срибра ( , )  золота ваглабывъ 1), Скильвв золота ваграбывъ—
Все голодеаъ бусуриавъ. Той голодныа бусурманъ!

Изъ имѣюіцейся въ книгЬ помѣты цензора видно, что въ печа- 
танію она была разрѣшена 12 февраля 1813 года; это подтвержда
ешь высказанное въ статьѣ г. О. Лев—аго иредположеніе, что ода 
была написана въ декабрѣ 1812 года и во всякомъ случаѣ не позже 
января 1813 г. Что-же касается до замѣченнаго г. О. Лев —имъ 
близкаго сходства оды съ сочиненіями И. II. Котляревскаго, выра- 
жающагося, какъ въ одинаковой постройкѣ десятистрочноп хореи
ческой строфы, такъ и въ бѵквальномъ почти иовтореніи нѣкоторыхъ 
выраженій, встрѣчающихся у Котляревскаго то это очевидно объ
ясняется вліяніеыъ па Данилевскаго произведеній Котляревского, «Эне
ида» котораго, вопреки увѣренію С. Катранова, объясняющаго въ 
своей біографіи Котляревскаго 3), что будто три первыя части Энеиды 
были наиисаны въ 1803 году, была издана въ первый разъ (иждиве- 
ніемъ М. Парпуры) въ 1798 году, а <Ода до князя Куракина», издан
ная гораздо нозже книги Данилевскаго, но написанная въ 1805 году, 
могла быть извѣстна ему по рукописнымъ снискамъ. Однако, сравни
вая словарь, приложенный къ книгѣ Данилевскаго, со словаремъ, 
который былъ ириложенъ къ Энеидѣ, мы замѣтили, что многія ыа- 
лорусскія слова Данилевскій объясняетъ иначе, чѣмъ Котляревскій

1) Изъ того же словаря видво, что употребляя слово лваглабывъ‘, 1 авгоръ 
не дѣлаетъ въ вемъ описку: „ в а г л а б ы в ъ обьясвяѳтъ овъ, значить—разбойнически 
отвялъ; та кимъ образомъ для того, чтобъ создать рвфму, авторъ дѣлаегъ изъ одного 
слова, которое одни произаосятъ какъ „награбивъ®, а другіѳ какъ „наглабивъ", 
два слова.

*) Напрвмѣръ выражевіе 8-ой строфы: „надъ Москвою саимстывсь дуже бу- 
сурмавъ, зробывъ зъ ней скирту гвою “ ,— напоминающее строчки изъ Эвеиды: „Гре
ки якъ спалывшв Трэю, зробвли зъ вей скирту гаою“ ; иди выраженія лослѣдвев 
строфы:

„Д а  и музы попотіють,
І Ія тѵ  долю поки вспіюгь 
Славу спить его до ладу“ ,—  

ааиоминающія строчки изъ „Оды до князя Куракина":
„Д а  и музы лобъ нагріють 
Поки просішвать поспіють 
Половину дилъ твоихъ“ .

*) И. П. Котляревскій. Собраніе сочивевій, взд, подъ рѳдакціей С, П. Кат- 
ранова (Кіевъ, 1874 г.), стран. V и V I I .
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4 КІКВОКАЯ СТАРИНА.

и притомъ не всегда удачно^ повидимому, это указываетъ на то, что 
въ то время, когда Данилевскін писалъ и издавалъ свою оду, у него 
не было подъ рукою словаря, приложеннаго къ Энеидѣ.

Кто такой былъ этотъ Летръ Данилевскій—объ этомъ въ пе
чати не имѣется никакихъ свѣдѣній. И хотя произведете его музы 
представляется слабоватымъ, но въ виду того, что послѣ Энеиды 
Котляревскаго оно было третышъ литературнымъ пропзведеніемъ, 
изданнымъ на малорусскомъ вародвомъ языкѣ, было бы желательна 
получить о немъ какія-нибудь свѣдѣнія.

Н. Ш у г у р о в ъ .

Кіевскій обыватель грекъ Іотій (1741— 61). Въ составѣ на- 
селенія г. Кіева въ иронгломъ столѣтіи встрѣчается не мало грековъ, 
пріѣзжавшвхъ сюда по торговымъ дѣламъ, а затѣмъ и поселявшихся 
вавсегда. Нѣкоторые взъ иихъ вступали въ мѣіданство, подлежали 
юрисдикціи магистрата, въ которомъ иногда п являлись урядниками; 
вѣкоторые же, проживая на Подолѣ, въ составъ мѣщанства не вхо
дили н подлежали вѣдѣнію губ. канцеляріи. Бъ 1726 г., какъ видно 
изъ одного напечатанная мною документа, проживало въ Кіевѣ 22 
грека торговца.

Раньше другихъ греческихъ фамилій встрѣчаются въ имѣвших- 
ся у меня до спхъ поръ документахъ прошлаго вѣка фамиліи Терво- 
віота, Кармалея, Константинова и Лакерды, какъ постоянныхъ уже 
обывателей г. Кіева.

Біографическія свѣдѣвія, хотя бы и отрывочныя, объ отдѣль- 
ныхъ обывателяхъ представляютъ нѣкоторый интересъ для болѣе 
живого представленін общей такъ сказать физіономів населенія го
рода. Въ виду этого я собиралъ такого рода свѣдѣнія о названныхъ 
выше греческихъ фамиліяхъ, и со временемъ, быть можетъ, мнѣ удастся 
сгруппировать эти крупицы въ нѣчто цѣльное. Сообщаемая нпже 
свѣдѣнія касаются кіевскаго грека, попавшаго не въ мѣщане, а въ 
войсковые товарищи и, какъ видно, не прочно осѣвшаго въ Кіевѣ, 
и привожу я ихъ лишь какъ указаніе на тѣ способы, какими ино
земные «искатели фортувы», устраивались въ мѣстномъ обществѣ. 
Павелъ Іотій, очевидно, игралъ роль шпіона п употреблялся для

')  Вторыиъ была цапевдт&нвая въ Бѣстапкѣ Европы ода К о ти ц ъ  ■ Квпт- 
нвцкаго.
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«севретныхъ развѣдывавій» въ турецкой области, почему начальство 
в считало своею обязан ностію возваградитъ его ыатеріальво, какъ 
видно это изъ слѣдующей грамоты, послѣдовавшей изъ Кол. йн. Д. 
на имя гетмана Разумовскаго отъ 14 октября 1750 г.: «Кіевской жи
тель греченивъ Паеелъ Іотій во время послѣдней, бывшей между 
вашею имперіей и Оттоманскою ІІортою войны, какъ отъ губерна- 
торовъ кіевскихъ, такъ и отъ другихъ командировъ употребленъ былъ 
въ нужныхъ по тогдашнему времени посылкахъ въ разнія мѣста ту
рецкой области и въ секретныхъ провѣдовавіяхъ немалія услуги 
показывалъ, за что ояъ въ ирошломъ 1641 году отъ малорос. войск, 
канц. в чиномъ войскового товарища награжденъ и за старостію отъ 
всякой службы уволевъ. Но иотомъ онъ билъ челомъ въ нашей кол- 
легів Ин. Д., представляя, что, будучи въ таковыхъ посылкахъ, не 
только частымъ злоключеніямъ, но и потерянію живота былъ подвер- 
жевъ и претерпѣлъ несносные убытки и разореніе, якоже за тою 
службою и купеческаго своего промыслу лишился, и чтобъ ему ири 
старости для пропитанія съ жевою и дѣтьми и для росплатки дол- 
говъ вагражденіе учинить н домъ его въ Кіевѣ отъ постою свобо- 
двть в противъ живущихъ тамъ козаковъ напитками торговать позво
лить. И ио тому его прошенію отъ вашей коллегіи Ин. Д. ему ва 
оплату долговъ нѣкоторое небольшое награжденіе деньгами учинено, 
в о врочемъ его ваграждевіи для пропатанія съ жевою и съ дѣтьми 
и освобождевіи дому его отъ постоя и о позволеніи ему въ продажѣ 
напитковъ писано было изъ той коллегіи въ 1742 году въ Войск. 
Генер. Канцелярію, чтобъ оная разсмотрѣла и опредѣленіе учинила 
по своему разсужденію. И на то взъ В. Г. К. отвѣтствовано, что о 
уволневіи дому его отъ всякихъ постоевъ въ Кіевѣ къ генералу-гу- 
бератору писано и на свободное шинкованіе напитками, противъ 
живущвхъ въ Кіевѣ козаковъ, откровенній указъ ему Іотію данъ; а 
что надзежитъ до награжденія его къ пропнтанію, то онъ Іотій про- 
свлъ тамо въ войск, генер. канц. о удостоеніи его дворовымъ чнс- 
ломъ по разсмотренію той Г. В. К., съ чего бы онъ при своей ста
рости съ женою и съ дѣтьми пропвтаніе пмѣть в долги уплатить 
могъ, но Войск. Генер. Канц. не въ состояніи себя предъявила ва- 
звачить, до коликого бы числа дворовъ ему, Павлу Іотію, дать на
длежало, и тако сіе безъ рѣшенія осталось и по нынѣ. А въ нынѣш- 
немъ 1750 году отъ 28-го марта, по возобновленному отъ него, 
Павла Іотія, прошенію, изъ помянутой В. Г. К. представлено въ нашу 
коллегію Ин. Д , что въ разсужденіи бывшей сего Іотія службы, дабы
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б КІЕВСКАЯ СТАРИНА.

онъ нроаитаніемъ снабдѣнъ былъ, то В. Г. К. признаваетъ за при
лично оиредѣлигь его въ Кіевъ или гдѣ въ другомъ мѣстѣ дозорцею 
индуктного збору зъ жалованіемъ на годъ ио сту рублевъ изъ тогожъ 
збору. А онъ, Павелъ Іотій, здѣсь нынѣ о награжденіи за свои слу
жбы къ вѣчвомѵ его съ женою и дѣтьмп пропитанію повторительно 
и докучно для того проситъ, что, никакого пропитанія не имѣя, въ 
долги необходимо войтить, да и домъ сіой въ Кіевѣ заложить ирв- 
нужденъ былъ. Но ако со времени, когда мы васъ, нашего гетмана 
въ Малой Россіи всемил. опредѣлили и учредили, какъ помянутой 
индуктной, такъ и всѣ другіе тамошніе зборы въ дисиозвціи вашей 
состоять, тако и опредѣленіе къ тѣмъ сборамъ потребныхъ люден 
вамъ же принадлежитъ, и понеже оказанныя сего греченина Павла 
Іотія вовремя минувшей войны службы,для которыхъ онъ своего ку- 
неческаго нромыслу лишился, справедливую причину подаютъ, чтобъ 
онъ зъ женою и дѣтьми безъ пропитанія не оставленъ, но оиредѣляя 
его къ какому либо мѣсту съ годовымъ жалованьемъ или инако да
чею нѣкоторого числа дворовъ изъ маетностей или же какихъ угодь- 
евъ, тѣмъ для его иропитанія снабдѣнъ былъ, сіе же оііредѣленіе 
ему способнѣе учиниться не моглобъ, какъ въ Малой Россіи, ибо онъ 
тамошвій житель есть, того ради мы за благо разсудили чрезъ сіе 
вамъ, нашему гетману, всемил. повелѣть, дабы вы опредѣлили его 
но способности и по его состоянію, гдѣ удобнѣе будетъ въ Малой 
Россін къ збору индуктному или къ другому какому мѣсту съ годо- 
вымъ жалованьемъ или, по вышеписанному, съ инымъ награжденіемъ, 
отчего бы онъ зъ женою и дѣтьми пропитаніе имѣть могъ»... Полу- 
чивъ эту грамоту, графъ Разумовскіп, <респектуя на оную его Іотія 
скудость> предписалъ генер. канц. онредѣлить его съ наступающего 
1751 года въ Кіевъ дозорцею индуктнаго сбору съ жалованьемъ но 
120 р. въ годъ изъ того же индуктнаго сбора, <а кто тамъ въ Кіевѣ 
до сего на дозорчествѣ индуктнаго збору обрѣтался, тѣхъ отставить, 
его же Іотія изъ того въ Кіевѣ дозорчества безъ нашего собствен- 
наго новелѣнія не перемѣнять>.

Но Іотій, оставаясь въ Петербургѣ, какъ видно, не удовлетво
рился этимъ назначеніемъ и вновь подалъ на высоч. имя челобит
ную съ просьбой о выдачѣ ему <награжденія», заявляя, что ему 
не на что и въ Кіевь выѣхать, и потому изъ кол. Ин. Д. вновь ио- 
слѣдовала высоч. грамота Разумовскому отъ 30-го февраля 1751 г., 
въ которой предлагалось, что-бы Іотій получалъ годовое жалованье 
«по смерть свою неотмѣнво», а кромѣ того, чтобы гетманъ назаа-
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чилъ ему, а по смерти его женѣ и дѣтямъ, аотя небольшой кавой 
хуторъ нзъ войсковыхъ свободныхъ и л и  и з ъ  другихъ какихъ усодьевъ 
во владѣніе». Для отъѣзда же Іотія въ Малороссію выдано ему ивъ 
Кол. Ин. Д. сто рублей.

Такъ какъ Іотій <докучалъ> своими просьбами, то ему дана 
была на руки третья грамота на имя Разумовскаго, которую онъ и 
доставилъ въ іюлѣ 1751 года; въ ней требовалось исполнить указан
ное въ первыхъ двухъ грамотахъ «безъ дальняго продолженія, дабы 
онъ не имѣлъ причины болѣе о томъ докучать». Но, какъ видно изъ 
доношенія Іотія въ Войск. Ген. Канц., ноданнаго въ октябрѣ 1754 г., 
онъ назначеннаго ему жалованья «ни за еденъ годъ не получалъ», съ де
ревеньки» же, которую иожаловалъ ему гетманъ, онъ «за едвалъ про
питать себе въ нужвомъ чемъ> могъ, почему и просилъ о выдачѣ 
ему хоть за одпнъ годъ назначеннаго жалованья. Изъ пмѣвшихся у 
меня документовъ не видно, былъ ли удовлетворенъ въ эгомъ огно- 
шеніи Іотій.

Изъ одного дѣла 1759 г. видно '), что онъ въ это время про- 
живалъ все таки въ Кіевѣ, гдѣ и имѣлъ винокуренный заводъ. Въ 
названномъ году онъ жаловался на войта Сычевскаго, который запре- 
тилъ было ему винокуреніе, и по этой жалобѣ аослѣдовалъ изъ Бойса. 
Ген. Канц. ордеръ кіевскому магистрату о томъ, чтобы войсковому 
товарищу Павлу Іотѣ <въ содержанію виннаго куренія на два котла 
не возпрящать».

Наконецъ, имя этого же грека встрѣтплось мнѣ въ указахъ, по- 
лученныхъ кіев. губ. канцеляріей въ 1761 году: въ одномъ изъ нихъ 
предоисывается выдать толмачу Павлу Іотію» за севтябрскую треть 
1758 и за 1759 — 60 г.г. по 60 руб. въ годъ. Едва ли онъ, уже въ 
1741 г. уволенный «за старостію отъ всякой службы», какъ сказано 
въ вышеприведенной высоч. граиотѣ, могъ въ дѣйствительности нести 
службу толмача, требовавшую иостоянныхъ разъѣздовъ, да при томъ 
и не соотвѣтствовавшую званію «войсковаго товарища»: надо думать, 
что званіе толмача было ему предоставлено лишь для полученія 
жалованья.

Пререканія изъ за формы писыиенныхъ сношеній. (1751—  
53 Г .Г .) .  Нарушеніе извѣстнаго рода установлениыхъ формъ при пись-

*) Ист. мат. изъ архива кіев. губ. пр., выя. 7-й, стр. 143.
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менныхъ сношевіяхъ вызывало въ старину весьма ожесточенный пре- 
реканія между должностными лицами и цѣлыми учрежденіями. Пре- 
рекавіа эти обострялись, когда учрежденія, принадлежа къ различ- 
ныиъ так. сказ, вѣдомствамъ и тщательно оберегая свою независи
мость одно отъ другого, не могла сосчитаться с в ѵ и м и  «рангами», 
а между тѣмъ въ своей дѣятельности приходили въ частыя столкно- 
венія, вызывавшія необходимость письменныхъ сношеній. Для такихъ 
учрежденій, какъ кіевскій магистрата и кіевская полковая канцеля- 
рія, въ ирошломъ столѣтіп сталкивавшихся весьма враждебно, во- 
иросъ о формѣ переписки представлялъ существенную важность. Маги
страта, считая себя ничѣмъ не подчиненнымъ по отношенію въ пол
ковой канцеляріп, всячески избѣгалъ адресовать ей свои бумаги, 
какъ «доношеиія», считая себя въ правѣ сноситься съ нею <проме- 
моріями». Полковая же канцелярия этимъ обижалась. При отсутствии 
на этотъ счета прямыхъ указаній магистрата просто обходилъ наи- 
менованіе своихъ бумагъ, адресуемыхъ въ полковую канцелярію, тѣмъ 
или другимъ канцелярскимъ терминомъ, не именовалъ ихъ ни доно- 
шеніемъ, ни промеморіей. Это обстоятельство послужило предметомъ 
жалобы со стороны полковника кіевскаго Дарагана, который въ сен- 
тябрѣ ыѣсяцѣ 1753 г. обратился зауказаніямн по этрму вопросу въ Ге
неральный Судъ. Дараганъ жаловался, что кіевскій магистрата, въ 
огвѣтъ на его, полковника, требованіе о розыскѣ бѣжавшихъ коло- 
дниковъ, прислалъ въ полковую канцеларію письмо <съ таковамъ 
надписомъ: изъ кіевскаго магистрата въ полковую канцелярію,—а до- 
ношеніе ль, промеморія или предложеніе — не означено, пзъ чего я и 
полковая канцелнрія не малую признаетъ себѣ обиду: нбо, какъ по 
соравкѣ явилось, прежде сего бывшіе въ полку кіевскомъ полковники 
съ полковою кавцеляріею въ тотъ магистрата и указами подъ высоч. 
Е. И. В. именемъ предлагали, а отъ того магистрата въ полковую 
канцелярию доношеніями предоставление; нынѣ же тотъ магистрата, 
невѣдомо почему, полковую кіевскую канцелярію почти уже орди- 
руетъ; о чемъ оному Ген. Суду къ высокому разсмотрѣнію въ покорности 
своей снмъ представляю и, какъ точно впредь мнѣ и полк. кіев. кан- 
целяріи съ онымъ магистратомъ, а тому магистрату со мною и полк, 
канцеляріею письменно повелѣно будетъ сноситься, о томъ милости
вой резолюціи покорно прошу».

Ген. Судъ уклонился отъ прямого отвѣта <понеже никакова 
вида не иыѣется» у него по этому вопросу и препроводилъ его на
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разрѣшеніе Войск. Ген. Канцеляріи; какъ его разрѣшила въ данномъ 
случаѣ эта послѣдняя, неизвѣстно.

Какъ тонко понимался воиросъ о формѣ письиенныхъ сношеній 
самою Войсковой Канцеляріей, это видно изъ одного любопытнаго 
документа, нмѣвшагося у меня въ рукахъ. Это письмо Андрея Безбо- 
родка къ г.г. присутствующимъ въ Кіевской Духовной Консисторіи 
отъ сентября 1751 г. Увѣдомляя о иолученіи въ Ген. Войск. Кан- 
целяріи <промеморіи» взъ Дух. Консисторіи, подписанной присутству
ющими, Безбородко писалъ: «и хотя уповаю отъ вашихъ высокопре- 
подобій такое зъ Генйіанцеляріею сношеніе чрезъ промеморію и нынѣ 
произошло изъ той причины, яко оное прежъ сего съ присутство
вавшими во оной Канцеляріи г.г. генеральною старшиною, оиредѣ- 
ленными до прибытія его ясневельможности (слѣдуетъ полный титулъ 
гетмана), чинилося, но нынѣ, яко во оной Канцеляріи особаго при- 
сутствія нѣтъ, а заввситъ течевіе дѣлъ отъ собственного Е. Я. имен
ного повелѣнія, для того и сношеніе уже чрезъ промеморію зъ Ген. 
Канцеляріею несходственно есть, по случаючимся же дѣламъ отъ оной 
дух. консисторіи Его Преосвященству самому прилично къ Его Ясне- 
вельможноста адресоваться пнсьмомъ, а кромѣ Е. Пр—ва Дух. Конси
стории не инако, какъ доношеніемъ, къ Е. Я. представлять надлежитъ>. 
При этомъ возвращена была и упомянутая промеморія Дух. Консисторіи.

Народные обычаи и обряды, пріуроченные къ „Спасу*.
Въ числѣ празднвковъ, которые наиболѣе почитаются простымъ на- 
родомъ и къ которынъ наиболѣе пріурочено разныхъ народныхъ обы- 
чаевъ н обрядовъ, чисто религіознаго характера, послѣ Пасха и Рож
дества Христова, несомнѣнно однимъ изъ иервыхъ является иразд- 
нвкъ «Спаса» (6 августа).

Насколько велпкъ и важенъ въ глазахъ простого народа, этотъ 
праздникъ—можно судить по тому, что въ числѣ страшной божбы, 
сильной «клятьбы» народа,—есть одна клятва— «якъ я брешу, то 
щобъ ведочыкавъ (или недочыкала) свяченого яблока покушаты».

А клятвъ праздниками у простого народа только и есть двѣ: 
«щобъ я по цій правда свяченого яйца дочыкала (или дочыкавъ»), и 
вторая, сейчасъ приведенная.

По этимъ клятвамъ можно судить, что праздникъ «Спаса> 
ио мнѣніи народа, стоить если не наравнѣ съ Велыкоднемъ,
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то во всякомъ случаѣ заннмаетъ второе мѣсто иослѣ пего,— и что 
дла простого народа одинаково важно, одинаково большое наказаніе, 
какъ <не дождаты покушаты свяченого яйца», такъ и «не дождаты 
свяченого яблока». ІІо обалію или количеству народныхъ обычаевъ 
н релвгіозныхъ обрядовъ, нріуроченаыхъ къ этому празднику— 
«Спасъ» занимаетъ третье мѣсто въ ряду особенно чтымыхъ простымъ 
народомъ цраздниковъ.

Дла того, чтобы не дѣлать постоянныхъ ссылокъ на мѣстности, 
къ коимъ эти обычаи и обряды относятся, и указаній на села, въ 
коихъ они записаны, я долженъ сказать, что &общаемые мною на
родные обычаи и обряды относятся къ староконстантиновскому и За

славскому уѣздамъ волынской губерніи и записаны въ с. Григоровкѣ 
и Молчанахъ—перваго уѣзда, с. Городищѣ и м. Шепетовкѣ—вто
рого.

Прежде всего простымъ народомъ считается тяжкимъ грѣхоаъ, 
неуступающимъ въ тяжести и важности грѣху—ѣсть въ посгъ ско
ромное,—ѣсть до <Спаса» фрукты: яблоки и груши. Прежде нужно 
дождаться «Спаса», попробовать свяченаго яблока, а тогда можно уже 
ѣсть и не свяченое.

Вирочемъ, постъ въ отношеніи фруктовъ обязателенъ не для 
всѣхъ; онъ обязателенъ лишь и нарушеніе его почитается тяжкимъ 
грѣхомъ для родителей, потерявшихъ дѣтей и для дѣтей, потерав- 
шихъ своихъ родителей.

Родители, потерявшіе дѣтей, должаы поститься до «Спаса» въ 
отношеніи фруктовъ потому, что чаще всего Господь за несоблюде- 
ніе постовъ вообще и между прочимъ поста на фрукты, караетъ тѣмъ, 
что у такихъ родителей дѣти не живучи, а умираютъ. Даже если кто 
совсѣмъ безплодепъ, но строго будетъ блюсти эготъ постъ,—у того 
могутѣ быть дѣти.

Смерть дѣтей— именно кара Божья за несоблюденіе постовъ 
вообще и на фрукты въ особенности.

Есть еще другое объясневіе простаго народа, почему нельзя 
ѣсть фруктовъ до <Снаса>: если родители, потерявшіе дѣтей, или 
дѣти, потерявшія родителей, ѣдягъ до Спаса фрукты, —то умершпнъ 
дѣтямъ первыхъ и родителямъ вторыхъ на толъ свѣтѣ очень плохо 
и тяжело; на «Спаса» они тамъ горько плачутъ, и жалуются на остав
шихся въ живыхъ своихъ родителей или дѣтей, что «наши 
диты (или батькы) свыни» (д. Григоровка, староконст. у., волын. губ.).
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По другому же повѣрію, нельзя ѣсть до Спаса фрукты потому, 
что «на «Спаса» Божа Матирь роздае всвмъ дитямъ по яблочку; 
тимъ же дитямъ, котрыхъ батькы на цимъ свити илы ябловы до 
Спаса— не дае яблокъ и воны стоять особлыво, въ сторона и гирько 
плачутъ на своихъ батькивъ* (с. Молчаны, старок. у., волын. губ. 
отъ бабы Купріяныхи).

Подобное же повѣрье—о роздачѣ Божьей Матерью на Спаса 
умершимъ дѣтямъ «золотыхъ яблокъ», равно какъ и обычай не ѣсть 
до «Спаса» фруктовъ, —какъ видно изъ статьи С. А. Чернявской 
«Обряды п пѣсни с. Бѣлозерки, херсонской губ.» (Сборн. Харьк. 
Истор.-Филол. Общ. т. 5—1893 г.) существуетъ и въ херсонской 
губернів.

У ичеловодовъ в пасѣчнвковъ въ обычаѣ наканунѣ «Спаса» 
«пидрпзоваты пчелъ» и добытый ыедъ на другой день, «на Спаса» , 
святить вмѣстѣ съ фруктами (волын., кіев. и подол, губ.).

Изъ воска отъ свяченаго меду дѣлаютъ свѣчу, которую сохра
няют^ какъ святыню, и которая въ разныхъ случаяхъ крестьянской 
жизни играетъ важную роль, какъ цѣлебное средство — свѣчой 
этой поджигаютъ свяченыя зелья и травы, при накуриваніи ими отъ 
«бешыхы», «пропасныци» и др. «хоробъ» .—Кусочки этого воска, въ 
вадѣ пилюль, глотаютъ при лихорадкѣ (старокон. у., волын. губ.). 
Куски свяченаго меда или воска сохраняютъ до весны и бросаютъ 
въ первую «сыту» про иервомъ закармлнваніа весною пчелъ (старо- 
конст. у., волын. губ.). Свяченое на «Спаса» яблоко тоже засуши- 
ваютъ и сохраняютъ, какъ цѣлебное средство отъ «нропасныци» 
(старокон. у., волын. губ.).

Вмѣстѣ съ фруктами и медомъ существуетъ также очень рас
пространенный, строго и свято крестьянами соблюдаемый обычай, 
святить на «Спаса» всевозможныя травы, цвѣты, зелья—оцнпмъ сло- 
вомъ злаки, которыхъ цриносятъ въ этотъ день бабы въ церковь 
просто снопами, (каждая по снопу) кучами и горами.

Освященныя зелья и травы засушиваются и сохраняются, какъ 
священный предметъ, и тоже почти на каждомъ шагу въ народномъ 
быту онѣ играютъ важную ролц какъ лѣкарство отъ всевозмож- 
ныхъ и почти всѣхъ болѣзней, не только людей, но даже и домаш- 
вяго скота.

Всѣ освященпыя зелья вообще употребляются при всевозмож' 
ныхъ болѣзняхъ и недугахъ, —какъ внутреннее цѣлебное средство,— 
въ видѣ питья, отвара и настойка, и какъ наружное, для на-
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куриванія пмъ при рожѣ, лихорадкѣ, простудѣ и пр. Наконецъ, 
ноеятъ на шеѣ въ видѣ амулетика тоже при лихорадкѣ, когда во 
снѣ часто снится кто-нибудь изъ близкихъ умершвхъ, ила же, 
когда «ирець ходытъ».

Изъ «свяченого зилля» дѣлаютъ подушку «мерцеви въ труну», 
имъ же выстилаютъ и самую труну.

Затѣмъ каждый сортъ зелья пли цвѣтовъ имѣетъ свое особое, 
саеціальное значеніе, какъ цѣлебное средство отъ той илп другой 
болѣзни.

Прежде всего по полезности и найбольшей употребительности 
иервое ыѣсто занииаетъ «свяченый макъ». —Какъ дѣлебаое средство, 
ыакъ наиболѣе употребляется при бвзсонницѣ; для этой цѣли его 
кладутъ дѣтяыъ подъ подушку; варятъ изъ него дѣтямъ купель; да- 
ютъ отваръ мака пать. Впрочем*, отваръ мака отъ безсонницы пьютъ 
а  взрослые.

Свяченый макъ употребляется и въ другихъ случаяхъ крестьян- 
скаго быта, какъ средство отъ вѣдьмъ: такъ, въ староконстантинов- 
скоыъ уѣздѣ среди крестьанъ есть повѣріе, что если макомъ обсм- 
пать только что отелившуюся корову,—то вѣдьма не можетъ иодсгу- 
пить къ ней и выдоить. Для этого нужно, обсыпая вокругъ коровы 
свяченымъ макомъ,— «примовлаты»: стоди до коровы доступышъ, якъ 
весь цей макъ зберешь».

Въ заславскомъ же уЬздѣ на этотъ счетъ совсѣмъ другое, про
тивоположное повѣріе: здѣсь народъ вѣритъ, что если корову обсы
пать свяченымъ макомъ, чтобы къ ней не подступила и ее не доила 
вѣдьма, то въ отместку за эго вѣдьма въ первую-же ночь убьетъ 
эту корову.

По поводу этого суевѣрія, въ с. Городащахъ, заслав, у., баба 
Параска разсказывала мнѣ слѣдующее: <Отъ вы не вирыты тону, що явъ 
корову обсыпаты макомъ, то видьма въ ноча задушитъ ей; вы ка
жете: бабськп выдумкы; ось послухайте—що въ мене зробылось: за- 
слабла въ мене корова, зпухло вымя, а замисть молока, стала 
кровъ доитысь, взяла я пидкурьгла ев свяченпмъ зиллячкомъ, а на нпчь 
свяченимъ макомъ обсыпала, щобь та поганка (видьма) не могла 
билыпе до ней приступыты; догадалась я, що то ей, нечиста, робота; 
але-жъ що-жъ вы думаете?— прихожу на другый день рано до своей 
коровы,—а она вже й захолола: такы проклята видьма задушыла ей, 
видомстыла мынп>.
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Также есть повѣрье, что если <мрець ходытъ, або уиыръ», то 
нужно такой доиъ тоже обсыпать освященнымъ на Сааса макомъ <и 
иримовыты: <тоди до хаты вийдешь, якъ цей макъ зберешъ». Съ 
той же цѣлью макъ посыпаютъ и на могплѣ неспокойнаго покойвваа, 
шатающагося по ночамъ. При продолжительной засухѣ извѣстное 
число зеренъ свяченаго мака (9, а въ иныхъ мѣстахъ больше), бро- 
саютъ въ колодезь, чтобы пошелъ дождь.

Вотъ цѣлебяыя свойства и значеніе другихъ травъ и цвѣтовъ, 
освящаемыхъ на Спаса.

Сонъ даютъ нить въ отварѣ ил» кладутъ подъ головы лицамъ, 
страдающимъ безсонницей

Васильки даютъ пать при внутреннемъ жарѣ, отъ запоя и пе
репоя; изъ нихъ дѣлаютъ купель для дѣтей отъ многахъ болѣзней и 
между прочимъ отъ <жовтяныци>; освященными на Спаса василь
ками принято наичаще подкуриваться отъ разныхъ болѣзней: рожи, 
падучей болѣзни п при многихъ другихъ. Изъ свяченыхъ васильковъ 
дѣлаютъ вѣнки на голову ѵмершимъ дѣвушкамъ, подъ головы пли въ 
нодушку въ «труну» умершимъ женщинамъ тоже кладутъ васильви ’ ). 
«Чернобрывци» тоже употребляются въ купель для дѣтей.

Когда дѣта худы а тощи,—то купаютъ въ отварѣ изъ освящен- 
ныхъ на Сиаса <повнякивъ>,—чтобы иоиолнѣли.

Кромѣ зелій и цвѣтовъ, на «Спаса» святятъ чернобыль, мор
ковь, лукъ, «коноплю-матерчану самосѣйку», и пр.—Всѣ эти растевія, 
кромѣ своего общаго назначенія и употребленія,—какъ наружныя а 
внутренніа средства при всевозможныхъ болѣзняхъ людей и домаш
ня го скота, имѣютъ каждое свое сйеціальное цѣлебаое зпаченіе отъ 
той или другой болѣзни.

Впрочемъ. обычай святить на Спаса растенія существуетъ не ве> 
здѣ. Въ староконстантиноискомъ уѣздѣ обычай этотъ распространена 
а уже въ сосѣднемъ заславскомъ, — на «Спаса» ихъ не святятъ, 
а несутъ ихъ святить на <зелени свята», когда въ первомъ уѣздѣ 
само собой святятъ злаки въ этотъ день.

Почти во всей волынской губерніи есть одинъ весьма иохвалѴ 
ный обычай: къ Спасу обыкновенно озимь бываеть покончена и съ

*) Подобное же свойство сонѵцвѣтва  описано у Маркевича въ его „О б щ . и 
повѣр.“ , 29 и въ „Этнографическихъ замѣткахъ „Н . Ф Сумцова, стр. 2 — „Сонъ-трака 
въ наролныхъ пѣсняхъ и повѣрьяхъ'* (от. изъ „Этногр. 0бозр.“ 1$89 г. кн. I I I ) .

*) О цѣлебныхъ свойствахъ василька упоминается въ тѣхъ же „Этнограф. 
аамѣт.“ Н . Ф. Сумцова, стр. 4 и въ ст. Флорннсваго въ  \  еп . Казансв. Уыивер. 
Извѣст. за 1879 г.
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14 КІЕВСКАЯ СТАРИНА.

нею бываютъ «обжынкв», поэтому вѣнкп ржи и пшеницы, сдѣлан- 
иые при «обжынкахъ», на Спаса приносить въ церковь вмѣстѣ еъ 
фруктами и травами и святятъ; затѣшъ вымолачиваютъ, п вымолочен- 
нымъ изъ нпхъ зерномъ послѣ «Спаса» начинаютъ новый посѣвъ 
озими.

Этотъ прекрасный обычай имѣетъ двойное значеніе: какъ при
несенной Богу отъ посланнаго Богомъ урожая жертвы, такъ и въ 
смыслѣ зачатія новаго посѣва съ благословеиія Божія, освященнымъ 
зерномъ. Этотъ обычай вмѣегъ широкое распространеніе.

Заговоривъ объ обжынкахъ, вѣнкахъ и <Сиасѣ>, кстати не могу 
не сказать нѣсколько словъ объ общеизвѣстной у простого народа 
«Спасовой Вородѣ>.

Обычай при уборкѣ и жатвѣ озими, оставлять горсть или пу- 
чокь хлѣба не сжатымъ по дословному выраженію народа «Сиасу на 
бороду», общеупотребителенъ и общераспространенъ положительно 
по всей Волыни и Подоліи. Изъ статьи С. Л. Чернявской <Обрлды 
и пѣсни с. Бѣлозерки, Херсон, губ.» (Сбор. Харьк. Истор. Фил. Общ. 
т. 5. 1893 г.) видно, что этотъ обычай, безъ всякаго изыѣненія въ 
сравненіи съ волынской губерніей существуетъ въ херсонск. губерніи.

Объ обычаѣ этомъ на Волыни распространяться не буду, такъ 
какъ онъ оиисанъ Н. Ф. Сумцовымъ въ его этнографич. замѣткахъ: 
«Спасова борода» (Этногр. Обозр. т. Ш — 1889 г.) я лишь хочу ска
зать, что при объясненіи и толкованіи этого обычая—нельзя не вн- 
дѣть въ нелъ жертвоприношенія Богу плодородія по уборкѣ жатвы, 
каковымъ Богомъ плодородія въ древности, когда были наши предки 
язычники—были языческіе боги,* но съ принятіемъ христіанства— 
естественно Богомъ плодородія для насъ есть Спаситель, или кратко 
ио простонародному «Спасъ».

По народной примѣтѣ на «Спаса» лѣто съ осенью встрѣчаются.
И. Вѣньковскій.

Матеріалы, относящіеся нъ исторіи звѣринецкаго квар
тала Печерской части Г. Кіева. Въ архивѣ Кіевской Консисторіи 
подъ № 18055 хранится «Описавіе Посполитимъ слободи Звѣринця 
въ Уездѣ кіевскоцъ состоящего, учиненное 1786 г о д а — іюня—д - » ,  
онисаніе, дающее довольно интересныя свѣдѣаія о звѣринецкомъ 
кварталѣ пынѣганяго г. Кіева за 1786 годъ.— Цѣль «Онисанія» ука

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



ДОКУМЕНТЫ, ИЗВѢСТІЯ И ЗАМЗТКИ. 15-

зана въ заключительныхъ строкахъ предисловіа <Описанія> и пола
гается въ томъ, чтобы сообщить свѣдѣнія «ктожъ оние посполитне» 
(жители Звѣрпнца) <по пменамъ и проззаниямъ, что свих Усебе 
имѣетъ и чемъ упражняется». Изъ приложенныхъ къ Юипсанію» 
рубрикъ видно, что авторъ Юписанія» желалъ дать цифровыя дан
ный за 1786 годъ касательно «числа дворовъ, числа обоего пола 
душъ, хатъ и цри дворахъ принадлежностей, разныхъ угодій, скота 
и пчелъ, кто чѣмъ промышляетъ или какое имѣетъ ремесло либо 
чему изобучеаъ, какимъ кто окладомъ обложенъ былъ погодио и ка
кую кто несетъ повинность»

«Описание слободв Звѣрннця» начинается коротенькимъ пре- 
дисловіемъ, въ которомъ авторъ дѣлаетъ замѣчанія, относящіяся къ 
топографіи звѣринецкой слободы и быта населенія ея. Предисловіе 
приводимъ цѣликомъ съ соблюденіемъ орѳографіи подлинника.

«Описаніе Посполитимъ слободи Звѣринця, въ уѣздѣ Кіевскомъ 
состоящого, учиненное 1786 года іюня—д—>.

Оная слободка Звѣрипецъ имѣетъ свое положеніе на мѣстѣ го- 
рпстомъ между буеракамы надрекого Днѣпромъ къ проезду и проходу 
крайне трудномъ. Земля подоною частпю иѣсковатая, а больше гле- 
еватая, разстояніемъ отъ губернскаго города Кіева въ полтори версти. 
Носполитие сего села, выдубыцкому монастирю принадлежащие, упраж
няются нѣкоторие саиожничествомъ, илотническимъ и каыещискиыъ 
иайстерствомъ, а болѣе простою крестянскою работою, большею час- 
тию пѣшо, и крайне неимущественные за неимѣниеыъ хлѣбопашества 
всѣ снискиваютъ себѣ пропитание, нанимаясь у постороннпхъ людей 
вработу; воду почерпаютъ изъ Днѣпра и колодцевъ вберегу онаго. 
Но во крутости горы идалености скрайнею трудостпю до жиллей сво- 
ііхъ приносятъ на себѣ ведрами. Лѣсъ строевой ирадп отопливанпя 
дрова сколько кому надобно дозволяемо было отъ монастиря выво
зить в изъ пущи монастирской велянской понеимѣняю при оной 
слободѣ нпкакова лѣс.у.

Ктожъ оние Посполвтпе повмевамъ и прозваипдмъ, что снвх 
усебе імѣетъ пчемъ упражняется о томъ ниже слѣдуетъ».

Дѣйствительно далѣе слѣдуютъ графы, въ которыхъ имѣли быть 
ошѣчены интересныя данныя относительно того, что «иосполитие 
усебе имѣютъ ичемъ уиражняются». Къ сожалѣнію, въ самыхъ инте- 
ресныхъ графахъ, отведенныхъ для повазанія экононическаго благо- 
еостоянія подданныхъ Выдубицкаго монастыря, жителей звѣринецкой 
слободы, нельзя отыскать даже признаковъ какихъ либо отмѣтокъ.

I I  отд. 15
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Изъ графъ, заиолненныхъ цыфрами, первая надписана: «число 
дворовъ». Изъ этой графы ясно, что въ 1786 году въ звѣринецкой 
слободѣ, кіевскаго уѣзда, дворовъ было 35.

Во второй графѣ, надписанной: «Званіе людей», помѣщены 
имена, отчества и фамиліи жителей той же слободы съ указаніемъ 
кто женатъ, какимъ бракомъ п на комъ, кто замужемъ в за кѣиъ; 
тутъ же поименованы и дѣти съ указаніемъ отъ какого брака они 
произошли. Противъ 2 - й  графы въ особой графѣ, надписанной: 
«имъ лѣтъ», проставлены годы.

Не указаны лѣта лицъ умершихъ или бѣжавшахъ неизвѣстно 
куда, и отмѣченныхъ въ графѣ: «убывшихъ посла ревчзіи».

Заглавіа графъ, не заиолненныхъ цифрами, выписываемъ, при
держиваясь орѳографіи подлинника:

«бездворнихъ хатъ»
«садовъ»
«огородовъ».

A. «Разнихъ угодій»
а. «Пустыхъ плецовъ» 
р. «Левадъ илп пастовниковъ»
7. «Пахатной Земли посѣвомъ четвертей»
3. «Сѣнокосу копенъ» 
е. «лѣсовъ строевыхъ»
С. «лѣсовъ дрованыхъ»

«озеръ рибнихъ» 
в. «винокурень»
і. «нельнлцъ водяныхъ» 
іа. «мельницъ вѣтранихъ»,

B. «Скота и ичедъ»
а. «лошадей»
р. «рогатого скота^
■у. «овецъ»

б. «козъ»
«свиней»
«пчелъ пней».

C. «Кто чемъ промышляетъ или какое имѣетъ ремесло либо 
чему пзобученъ»

Б. «Какамъ кто окладомъ обложенъ былъ иогодно».
Е. «Какую кто несетъ повинность».
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Подводя итоги во всѣхъ заполненныхъ цифрами графахъ, по-
лучаемъ слѣдующую статистпку:

A. <Послѣ ревизіи записанныхъ на лицо»:
а. «мужеска пола» . . .  96. 
р. «женска пола» . . .  89.

B. «Убившпхъ посля ревизіи»:
а. «мужеска иола». . . 15. 
р. «женска пола» . . .  20.

C. «Прнбившихъ протпвъ ревпзіи»:
а. «мужеска иола» . . . 16. 
р. «женска пола» . . .  26.

Б. «Диоровыхъ хатъ».........................27.
Группируя жителей Звѣринециой Сдободы по возрастамъ, по-

лучаемъ:
Отъ 1 дня до 10 лѣтъ включительно.................... 61.
Отъ 10 лѣтъ » 20 > » ..............................53.
» 21 > » 30 > » ..............................43.
» 31 » » 40 » » ..............................30.
> 41 » » 50 » > ..............................26.
» 51 » > 6 0 »  > ..............................8.
» 6 1 » » 64 » » ..............................6.

и 73 го д а ..........................................................................1.
Мужчины—до 20 лѣтъ включительно всѣ не женаты, а изъ 

имѣющихъ 21 годъ и болѣе, за исключеніемъ трехъ (21 года), всѣ 
женаты. Между незамужними есть старше 25 лѣтъ.

Браки заключены между представителями и представительни
цами звѣрпнецкой слободы, и въ 1786 году имЬемъ только 4 исклю- 
ченія: одпнъ женился на подданой Пустынно-Никольскаго монастыря, 
два на обитательницахъ д. Осокорокъ и, наконецъ, одна дѣвица вышла 
замужъ за жителя м. Лѣткп.

Бѣжало безызвѣстно въ 1784 году двое: мужъ и жена.
«Описание» оканчивается указаніеыъ границъ звѣринецкой сло

боды и перечнемъ строеиій, составляющихъ собственность Выдубиц- 
каго монастыря. Заключеніе иереписываемъ безъ пзмѣненій.

«Онаа слободка Звѣрннецъ состоитъ при видубыцкомъ монас- 
тирѣ которой огранпченіе по крѣпостямъ подъ № 6-мъ. Такъ между 
протчаго оппспвается почавши отднѣира въ веръхъ озера Затона и 
зъ озера въ далину глобокую ровчакомъ и иоточкомъ Наводницкимъ 
Простуючи до колодязей увербъ граничнахъ отвербъ и колодязей

15*
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тоюжъ долиною Наводницкимъ ровчакомъ п поточкомъ на озеро, ко
торое вдолинѣ пзтого озера набывшій борокъ отборочка на перепе- 
личь долину, и чрезъ дорогу Трипольскую просто врѣчку лвбедь 
Либедю нанизъ до млина выдубицкого тою либедью вднѣпръ.

внутрѣ сего огранпченія состоять:
1. Мельниця а) нарѣчки либеди объ едномъ мучномъ поставѣ 

рубленая вновь вистроеная на малой нлотннѣ. (Подробно перечис
ляется все находящееся въ ней).

2. вне отдаленоетв от ыовастиря надрѣкою днѣііромъ при уро- 
чищѣ Козовицѣ имѣется кирпичний монастирской заводъ *),

из которой часть една уступлена кіевской казенной палатѣ но- 
контракту усего прилагаемому подлитерою А.

Другая часть 3) заведеная Кіевскимъ купцу Михайлѣ Григаренку 
н мѣщанину Тимофѣю Заренбѣ по контракту у сего прилагаемому 
иодлитерою—В (подробный перечень всѣхъ построекъ и предметовъ 
въ нихъ).

Третая занята армизоною командою безвсякого оной отмонастиря 
от воду и Позволения,

а четвертая часть бывшая около двадцати лѣтъ взавѣдованіи 
Кіевософѣйского кафедрального ыонаствря обратно сему монастирю 
отдано (подробный перечень).

3. Тамъ же на Либедв между кврпичнимп артилерійсквми за
водами близъ мельнички въ обивательской избѣ Григория Телвчки 
продается только пѣнная горѣлка въ ового обывателя монастирской 
иосуды: кварта—1; иолкварта—1; чвертка— 1, жестяныя,

4. вУрочищи Козовища шпнокъ монастирской внемъ изба една 
рублена с’чулаыомъ сѣыми и коморкою вставку досками здѣлание,

дверы накрукахъ и петляхъ желѣзнихъ въ избѣ окошекъ спро- 
стого стекла—разбитихъ—4 и до онвх ставень на крукахъ в иет-

*)  Оная мелівиця тогда только дѣйствующая, когда двѣнровая вода, кото
рою сія мельвиця биваеіъ подтопляема всвои береха встуііитъ, а спрудовъ 3-х 
с верх ; состоящвхъ вода пущепа будетъ. Зимою за вимерзанвѳмъ врѣчки воды и 
что снерхь сего окруженна овая казенными артвлерійскиаи кироичними многими 
сараями ипечми то изъ овои никакой отнюдь прибили веполучалъ мн-тиръ в ве 
получаетъ кромѣ что н а кв а л  вмн-тиръ иногда малое число солоду смолото бываетъ.

*) За содержаніѳ сего завода получалъ ионастирь о казни вгодъ по—60 
*) За содержаніе сего завода отъ означенихъ откупцовь получаемо было 

вгодъ девегъ по 120—рублей.
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ляхъ желѣзнвхъ —3. Печь варистая згрубого простихъ кафель—1. 
Оное строение веема ветхое пократое драню ’).

5. Тамъ же уберегу надрѣкою днѣпромъ караульня Кіевсвого 
четвертого баталиона вистроеная однакожъ никакой нивчемъ по- 
мѣхи недѣлаютъ.

6. Отъ артилерийской команда сарай ила амбаръ для складки 
лѣсовъ строевпхъ такожъ караульня для того и иривозамаго наар- 
сеналъ камѣня выстроенна безвсякого отъ ыонастиря отводу и поз
воления, въ слободки Звѣринцѣ.

7. Шинокъ перехрестний................ 1 2)
в немъ строения избъ.....................2 (подробный перечень).
Принем небольшой оогродъ для посѣву овещей огороднихъ шин

карю начемъ неогороженъ и запущеній, —1.
8. шинкъ Неводницкій *)
внеиъ строения изба съ чуланомъ—1; (подробный перечень).

9. 4) Уобывателя звѣринского надъ Днѣпромъ жпвущого. Убе
регу въ собственоп своей избѣ трофима чорного кой монастирской 
вапитокъ продаетъ,

Посуди монастирской.

Кварта—1, полкварта —1, чвертка—1, лѣйка — 1, жестяаие; 
боченокъ небольшой одинъ.

Прочее все хозяйское.

*) Сів оба шинки одани пъ отг.упъ нічетири года кіѳвскоиу купцу М ихан л ѣ 
Грнгоренку и масвѣю Заренбѣ По контракту усего прилагаемому Подъ литерою С. 
съ платежемъ въ годъ по 250—рублевъ. Стихъ тинковъ влибедскомъ випродаво въ 
784 мъ году пѣнной покупвой горѣлки 172 вѣдеръ. Получено было прибили 50— 
рублевъ.

а въ Козовицкоыъ випродаво пѣнной горѣлки покупной въ томъ жѳ году 
255—вѣдѳръ. Получено прибили 100—рублевъ.

*) въ ономъ шинку випродано чрезъ 785— годъ пѣвной горѣлки покупвой 
215— вѣдеръ да сочку приливного покуііногожь горѣлкою 16— вѣдеръ. Завесь овой 
напитокъ вприбиль монасшръ получилъ 100 рублей Пива жъ имеду вшинки сенъ 
вепродавано ибо ввемъ на сей напитокъ вѣтъ сходу.

*) вс.емъ шинку випродаво чрѳзъ 785— годъ пѣнного покупного вина 178 — 
вѣдеръ; приливного сочку 10—в ід е р і,  за которий въеиъ капиталу полученво впри
биль 80— су. Пива и неду не продавалось Поелику на сей вапитокъ сходу негъ.

*) випродано чрезъ годъ пѣнной горѣлки 170—вѣдеръ покупвой Закоюрою 
получено вприбили 50—рублей. Ииважъ и меду вепродавалооь никогда ибо и дер- 
шать нѣгде дай сходу ва него нося петь.
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10. Дворъ подвладѣніемъ Кіевского Гп-дина оберъ коменданта, 
внемъ жительствуетъ солдата для нрисмотру большого саду неподле- 
жаще завладѣннаго, очемъ явствуетъ писменое сввдѣтельство отъ 
бывшаго вице оберъ коменданта штока въ 1723-мъ году въ монас- 
тиръ выдубыцкий данное между крѣпостми под—Л: 60*мъ записанное.

11. На той же Землѣ близъ неводницкой пристанѣ выстроенна 
для нашпхъ то лошадей большая рубленная конюшня при ней жи
лая изба, караулня и ковалня и занятъ огородъ безъ вѣдома монас
тырского, состоитъ въ видѣнійп Кіевского Гп-дина оберъ коменданта.

12. По близу той конѣшнѣ занятъ на время огородъ бывшнмъ 
нлацъ маіоромъ Іваномъ Троскиннмъ, очемъ явствуетъ съ его рос- 
писки между крипостнпми под № 72-мъ записанной.

К .  И . Т - ъ .

Перечень имѣній гр. П. В. Завадовскаго. Біографія п. в.
Завадовскаго (р. 1739 |  1812), разсказанная недавно мужемъ одной 
изъ его внучекъ '), заключаетъ въ себѣ подробныя и любопытный 
свѣдѣпія, какъ нажиты были фаворитомъ-малороссомъ имѣнія, пере
чень которыхъ, взятый изъ юридическихъ документов^, сообщается 
здѣсь.

Экономія Драбовская. Въ золотоношскомъ повѣтѣ: с. Драбовъ— 
1924, слоб. Дуниновка—772, с. Великій Хуторъ— 1237, слоб. Велико-’ 
хуторянекая —660, с. Бѣлоусовка—752, хх. Чумгацкій, Зенченокъ 
и Мехедовскій—85, с. Митлашевка—350, с. Шабельники—377. Въ 
Пирятинскомъ новѣтѣ: д. Кантакузовка—592, х. Коховщина — 42. Въ 
лубенскомъ повѣтѣ: слоб. Ступаковка—393. Всего въ Драбовской эко~ 
номіи: 7184 души, изъ нихъ мужч,—3633 и женщ. — 3551.

Экономія Тепловская. Въ пирятинскомъ повѣтѣ: м. Тенловка— 
940, д. Смотрики съ хх. Кириловскпмъ и Адовою левадой —5 29?, 
д. Сурмачовка—236, с. Алексѣевка—541, д. НаФаловка—286, г. Гіи- 
рятинъ—20. Всего въ Тенловской экономін: 2552 души, изъ нихъ 
ыужч, —1246 и женщ.—1306.

Экономія Толкачевская. Въ прилуцкомъ повѣтѣ: с. Толкачов- 
ка —1418, хх. Полаговскій, Островъ, Умѣновскій, Малѣновскій и 
Княжія Липы— 18. Всего въ Толкачевской экономіи: 1473 души, изъ 
нихъ мужч.— 698 и женщ. —775.

' )  Русев. Арх. 1883 г., Ді 3.
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Экономія Лялицкая. Въ суражскомъ повѣтѣ: с. Ляличи—1034, 
д. Мановка— 185, х. Кисловка—256, д. Каменекъ—280, д. Поиовка — 
289, с. Красновичп—93, д. Ивановка—42. Въ мглинскомъ новѣтѣ: 
с. Дохновичи—89. Всего въ Лялицкой экономіи: 2370 душъ, изъ 
нихъ мужч. —1187 и женщ. —1183.

Экономія Ущерпская. Въ суражскомъ повѣтѣ: с. Ущераье—1335, 
д. Малоудебное—727, с. Петровка п х. Петровскій—634, с. Велико- 
удебное и х. Великоудебняискій —687, д. Ппрятинъ— 719, с. Горо- 
дечня—847, д. Веприкъ и хх. Винокуренный и Красный— 134, 
д. Халѣевская и х. Ягодный —307, слоб. Кузнецъ —143, с. Теремош- 
ка—440, д. Смялчъ (она жъ и Александрова) — 618, д. Рудня Халѣ- 
евская— 170 и х. Рѣчіща —101. Всего въ Ущерпской экономіи: 7912 
душъ, изъ нихъ мужч.—3437 и женщ.—3475.

Экономія Юрковская, Въ бѣлицкомъ повѣтѣ: с. Стар. Юрко- 
ввчи— 1212, с. ІІоііовка—1323, слоб. Рудня Барановская—72, д. За- 
видовка—583, д. Ивановка— 160, с. Круговецъ —829, д. Лукьяновка— 
137, с. Сѣровка—688, с. Озаричи—484, д. Плутовка—608 и д. Ка- 
жинова—443 и д. Веселовка—349, слоб. Цата—126 и слоб. Быстри—44. 
Въ городницкомъ иовѣтѣ: д. Жеведь—127, д. Ключи—446; и въ 
Новозыбковскомъ иовѣтѣ: д. Раковка— 164. Всего въ Юрковской во
лости: 7795 душъ, изъ нихъ мужч,—4057 и женщ.— 3738.

Экономія Новоселъская. Въ бѣлпцкомъ иовѣтѣ: с. Новоселки — 
286, с. Даниловичи —337, д. Пнханѣ—314, д. Конторовка—312 и 
д. Замостье —172. Всего въ Новосельской экономіи: 1421 душа, изъ 
нихъ мужч.— 713 и женщ.— 708.

Фолъварокъ Сухаревскій. Въ чаусовскомъ иовѣтѣ: с. Сухари — 
458, д. Хорошки— 189, д. Рики —204, д. Ивановка—227, д. Ход- 
невъ—97, д. Васильевичи— 156, д. Пласковница—32, д. Акулинцы — 
280, д. Тинковщина—99, д. Яганы— 172, д. Кадинъ—157, д. (?уио- 
вичв— 190, д. Романовичи—288, д. П у д о в н я —-334 и д. Плютъ—52. 
Всего въ фольваркѣ: 2945 душъ, изънпхъ мужч.— 1535 и женщ.— 1410.

Фолъварокъ Ничипоровскій. Въ могилевскомъ повѣтѣ: с. Ничи- 
пороввчи —198, д. Потаповка—228, д. Черепи — 215, д. Дубровка—6, 
и д. Ладыжинъ—21. Всего въ ф о л ь в а р кѣ : 670 душъ, изъ нихъ 
ыужч.— 354 и женщ.— 316.

Фолъварокъ Авіустовскій. Въ могилевскомъ повѣтѣ: с. Плющи — 
795, д. Подгайцы— 260, д. Локута—229 и д. Биль— 342. Всего въ 
фольваркѣ: 1624 души изъ нихъ мужч.— 801 и женщ,—823.
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Фолъварокъ Озерскій. Въ могилевскомъ повѣтѣ: д. Доманы— 344, 
д. Озерье—238, д. Нижн. Пруды —114, д. Завороты— 100 и д. Кру
чи —163. Всего въ фольваркѣ: 1059 душъ, изъ нихъ мужч.— 515 и 
женщ,—544.

Экономія Петровская, въ херсонской губерніи—12000 дес. и 
399 душъ крест.

Всего крестьянъ об. пола: 37304.
Сообщ. А . Л.

Милыя шалости добраго стараго времени. Недавно мнѣ
передали любопытный документа, который предлагаю вннманію чи
тателей; это—печатное объявленіе на восьмушкѣ бумаги, безъ обо- 
значенія года, типографіи и цензурнаго разрѣшенія. Соображая 
обстоятельства жизни лица, теперъ уже отошедшаго къ праотцамъ, 
въ бумагахъ котораго найдено объявлевіе, слѣдуетъ предполагать, 
что послѣднее напечатано въ 50-хъ годахъ. Вотъ текста этого ори
гинальная объявленія:

«Прибывшій изъ Александрійскаго уѣзда, маленькій помѣщиаъ 
Федоровъ, желая провести съ пріятностію время въ г. Елисаветградѣ, 
приглашаешь охотниковъ сдѣлать ему честь обѣдать съ нимъ, или 
ужинать, являться ежедневно въ Парижскую гостинницу. Принимая 
всѣ издержки на себя, онъ обязанностію считаетъ предупредить, что 
тотъ, кто расчиталъ бы на гастрономическій столъ, легко можеть 
ошибиться. Обѣдъ будетъ заключать въ себѣ 4 вкусные блюда, 1 
бутылку ПІато д’Икему и 1 шамианскаго, означенное количество вина 
полагается ва особу. Ужинъ 3 блюда, но вина, смотря ио расположе- 
нію духа въ какомъ Г. Федоровъ возвратится отъ балетныхъ танцов- 
щицъ, будетъ добавляться еще 2 бутылки».

В .  Я .

Кое-что О М. Вчорайше. Недавно одинъ мой знакомый, В. А. 
М-цъ, разговорился со мною о своей родннѣ, цѣстдчкѣ Вчорайще^ 
сквирскаго уѣзда кіевской губ., и я по свѣжей памяти записалъ тѣ 
изъ сообщенныхъ имъ свѣдѣній и воспоминаній, которыя привлекли 
иое вниманіе. Свѣдѣнія и восиоыананія г. М-ца имѣли отрывочный 
характеръ и, сверхъ того, въ записи моей утратили живость и коло
ритность устной бесѣды, но я все таки признаю небезполезнымъ
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подѣлиться записаннымъ мною съ любителями и изыскателями ста
рины, въ томъ предиоложеніи, что мое сообщеніе можетъ вызвать 
кого либо изъ нихъ на поѣздку въ этотъ любопытный уголокъ кіев- 
щины и на научное его обслѣдованіе.

М. Вчорайше расположено на рѣчкѣ Верховенькѣ. На лѣвоыъ 
берегу рѣчки находится Городисько или Даль—урочище, окружен
ное валомъ, занимающее около трехъ десятинъ пространства и инѣю- 
щее около полуверсты наибольшей длины отъ Юго-Востока къ Сѣ- 
веро-Западу; съ Запада валъ этотъ упирается въ обрывистый берегъ 
рѣчаи. Внутри вала стоить церковь во имя св. Михаила Архангела. 
Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Городиська почва состоитъ изъ золы, иногда 
находили здѣсь въ почвѣ разныя древности; такъ, однажды нашли 
золотую римскую монету, которую видѣлъ самъ разскащпкъ, и кото
рая была потомъ продана еврею за 10 рублей. Въ самомъ валу на
ходила желѣзные наконечники стрѣлъ, ножи, удила, стремена, мѣд- 
ныя изображенія иѣтушковъ, а однажды, при рытьѣ погреба, наткну
лись на обильный запасъ астлѣвшаго проса. Въ валу есть въ од- 
номъ мѣстѣ подземный ходъ, о существовала котораго составила 
понатіе по тому, что дождевая вода уходить въ этомъ мѣстѣ въ зем
лю и показывается наружу уже внизу, у берега рѣки, въ видѣ силь- 
наго ключа. Старики разсказывали, что кто-то лазилъ въ это под
земелье и видѣлъ тамъ, кажется, конскую сбрую.

На выходѣ изъ села находится урочище Хресты. Тамъ дѣй- 
ствительно торчали прежде изъ земли каменныя плиты, сохранявшіа 
форму креста; но мѣстные жители растащили большую часть изъ 
нихъ для золенія бѣлья, потому что на мѣстѣ камня нѣтъ. Мѣст- 
ность эта представляетъ собою торфяное болото съ течеей, черезъ 
которую перекинуть былъ мостъ; невдалекѣ отъ моста стоялъ курень 
для сторожа, а сторожемъ на памяти разскащика былъ таинственный 
Лукьянъ Завируха, слывшіп знахаремъ и носившій прозваніе Гадю- 
чій ІІипъ; прозвище это объясняется странной привычкой Завирухи 
набирать водившихся тамъ во множествѣ гадюкъ и обматывать ими 
себѣ шею и голову, чѣмъ онъ сильно импонировалъ мѣстное насе- 
леніе. Однажды разскащпкъ, застигнутый въ полѣ дождемъ, укрылся 
въ сторожкѣ у Заварухи. Онъ и раньше того слышалъ выраженія 
добрый дывъ, лыхый дывъ и зналъ поговорку «зъ доброго дыва> (ста
лось) !) и воспользовался этимъ случаемъ, для того чтобы разспро-

1) В * сиасдѣ веожиданиосги (несчастваго случая— вапр.).
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сить о лыхомъ дывѣ столь компетентное лицо, какъ Завпруха. По 
словамъ послѣдняго оказалось, что лыхый дывъ въ полночь встаетъ 
изъ болота, такой сухой, да высокій и съ раздвоенной головою; если 
увидишь его, то тикай екорѣе, потому что, если иоймаетъ, то такая 
пропасныця (лихорадка) нападетъ, что жизни не радъ будешь. А отъ 
пропасныци лѣчилпсь тамъ такъ: брали на Хрестахъ земли и, бро
сивши ее въ воду, обливались той водою; на то мѣсто, откуда взята, 
была земля, считалось необходимымъ положить яйцо.

Населеніе мѣстечка, занимавшее мѣстность тотчасъ по выходѣ 
изъ вала, называлось, неизвѣстно почему, Ѵаличъ. Эта часть насе- 
ленія представляла собою совершенно оригинальную въ этническомъ 
отношеніа группу, рѣзко отличавшуюся отъ остальной массы насе- 
ленія. Всѣ они были блондины, мужчины брили не только бороду, 
но и усы, а также и голову, оставляя на ней только іичку—клокъ 
волосъ, который начесывали на бока головы; женщины ихъ отлича
лись необыкновенной красотой; въ отношеніи нравственномъ всѣ они 
отличались утонченной вѣжливостью, честностью и природнымъ бла- 
городствомъ.

Другая часть населенія,—бѣдняки, жившіе на выходѣ изъ мѣ- 
стечка,— называлась почему-то Шуя.

На противоположномъ берегу рѣки расположенъ кутокъ Кульі- 
шивка. Тамъ есть глубокое провалье, иро которое говорили въ на- 
родѣ, что здѣсь «дзвпныця пидъ землю пишла» и что на Пасху 
звонъ на провалившейся колокольнѣ становится слышныыъ. Про
валье это соединяется съ Новымъ ставомъ (новымъ-только по имени), 
въ которомъ во время купанья нерѣдко находили древности; однажды, 
напримѣръ, нашли кадильницу; древности эти попадались въ ставу 
въ такомъ изобиліи, что, отправляясь купаться въ немъ, мѣстные 
жители имѣли обыкновеніе брать съ собою палку для обыскива- 
іі ія дна.

Съ версту къ востоку отсюда, какъ разъ напротивъ вала, вид- 
нѣется многочисленная группа мелкпхъ могилъ, или кургановъ.

В . я.

Польскій бунтъ на Волыни 1864 года. Въ г. Острогѣ мвѣ 
удалось достать тетрадку, содержащую стихотворное описаніе повстанья 
на Волыни. Тетрадь эта (іп 8°) состоитъ изъ 7 листиковъ, писана 
дѣтскимъ почеркомъ лѣтъ 20—25 тому назадъ; озаглавлена она
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<Нольскій бунтъ на Волыня 1864 года». Содержаніе рукописи вкрат
це слѣдующее: сперва разсказывается объ освобожденіи крестьянъ 
(при чемъ кстати описываются п безобразія крѣпостного права) в о 
ведовольствѣ этпмъ поляковъ; дальше идетъ проническое приглаше- 
ніе ихъ стать на защиту своихъ правъ въ надеждѣ на помощь Фран- 
ціи; затѣмъ слѣдуютъ двѣ картины неудачнаго возстанія поляковъ
и, наконецъ, слѣдствіе возстанія—ссылка пановъ въ Сибирь.—Все 
стихотвореніе раздѣлено на 4 части, изъ которыхъ каждая иыѣетъ 
свое заглавіе.

Стихотвореніе это не ново: на страницахъ«Кіев. Ст.» уже дважды 
иомѣщались пѣснп объ этомъ бунтѣ: одинъ разъ въ ХѴ-мъ томѣ 
вмѣстѣ съ пѣсней о панщинѣ, другой—въ ХЫ-мъ т. подъ заглавіемъ 
«Вирша объ освобожденіи крестьянъ»; въ послѣднемъ случаѣ загла- 
віе не вполнѣ соотвѣтств.ѵетъ содержанію стихотворенія: помимо опи- 
санія ужасовъ рабства и освобожденія крестьянъ, въ «Впршѣ> раз
сказывается еще и про бунтъ поляковъ.

Сравнивая <Бунтъ> съ «Виршей», мы находпмъ между ними 
слѣдующую разницу: 1) въ «Бунтѣ». нѣтъ вступлеиія, обращенія къ 
*пану-Радактору», которое есть въ <Виршѣ»; за то 2) въ <Виршѣ> 
нѣтъ ироническаго приглашенія поляковъ защищать свои права; 3) 
въ нашей рукописи главное вниманіе обращено на описаніе бунта 
(почти %  всего стихотворенія); между тѣмъ въ <Виршѣ> большая 
половина ея посвящена описанію рабства.—Такимъ образомъ, <Вунтъ 
на Волыни» и <Вирша объ освобожденіи крестьянъ» въ значительной 
степени пополняютъ другъ друга, и поэтому ни одно изъ этихъ сти- 
хотвореній нельзя признать за точный смисокъ оригинала (какъ это 
думаетъ В. Я. относительно «Вирши»): ихъ слѣдуетъ считать варі- 
антами другого, болѣе иолнаго, но неизвѣстнаго пока стихотворенія о 
иольскомъ возстаньѣ.

А. М а л и н к а .

Полвске панованне.

Нещасвыи часы пройшлв 
Якъ въ неволи хлопы булы;
1]анв былы, забывалы,
До сорочвы обдыралы;
Щ о  хотвлы, съ хлопивъ бралы,
А  хто не давъ, шкуру дралы; 
Хоць-бы мужыкъ на викъ згынувъ,
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Мусивъ хаты дысятыну.
Зналы павы добра (добре?) ззвсты 
Да въ костѳли въ лавку систы;
На лавочкахъ посядають,
Са паниочкамы розмовляють.
Гроши воны много налы,
По Нарыжамъ розъияжалы 
Зъ золотыми пидкпвкамы 
Дидъ еивьсеымы Еонытамы.
Нашу виру зныважалы,
Церкви жндамъ оддавалы; 
Православвыхъ душе гналы,
Съ собакамы ихъ ривиалы.
Отаиапы наблюдали 
Тяглы хлопивъ вагайкамы,
Щ е & ллвалы рыкрутаиы, 
Приказавши осаули:
Гоны хлопа швыдше кули,
Гоны хлопа на панщвну;
Якъ ны хоче, лупы въ спину.
Даръ нашъ Русскій змылувався 
И  за те дуже добре взявся,
Щобъ мужыкамъ волю даты,
Изъ руЕЪ л я ц ь е и х ъ  одибраты.
Ляхы тымъ ся зажурылы,
Чорвн трійци вадилы,
Въ Житомира Христа ставлять, 
Свѣнту Троицу они славять; 
Х л о п с ь е и свыты натягають,
Воны тымъ ся ны встыдають,
Во то буйность, не поддеглость,
За идне наша хвалебность.
Чорвы ходять, мовъ ти галки, 
Паны, лани и пиддавкьі 
И  зъ в ы д ы е ы н ъ  дуже жаромъ 
Кричать писню: „дымъ пожаровъ“ ... 
В ъ чорныхъ с у Е в я х ъ  воны ходять, 
П о Еостёли Бога молять:
„Вырпы вольность намъ ойчпзвы, 
Нема лаха вже жывого,
Ньіма ёму быты кого;
Ходить лишокъ и вздыхае,
Чорну думку вивъ думав.
Ны журыся, павы-брате,
Шдымъ русекихъ воёваты,
Треба Польщу выдыбраты,
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Назадъ хлопввъ собв взяты 
Чы въ костсли, чы въ палацу,
Чы на пола, чы на плацу,—
На те треба много часу!
Ходимъ лучше ажъ до ласу,
Звидьте будемъ воюваты 
Да мосвалввъ розбываты;
А  що полакъ самъ не зыоже,
То намъ Французъ съ тынъ поможе.—

Рап К и / іс к ц .

Миропилъскій балъ.

Вражв ляхы збунтувалысь 
Противъ руссввхъ са збыралысь; 
Машырують пидъ лисамы 
Да съ пнкамы и косамы.
Н а  вонывы посадалы,
Мовъ чортыкы, взвывали.
Каждый лашокъ взъ усамы,
Схаче, пляше, авъ чортъ самый. 
Попереду нашъ Ружыцній 
Грае ввськомъ и дурлычвы (?), 
Стае за вымъ влубоыъ пыль 
Веде ввсьво въ Миропвль.
Отамъ була гарна бава:
Л я х і натввувся на москаля;
Надъ Случею да на иоств. 

Нотрощылы ляхамъ ЕОСТИ.

Доньски никы зачорнилы,
Русски штыкы заблыствлы, 
Посыпались вули градомъ. 
Стрелывъ козакъ съ пистолета; 
Брычыть полавъ: вѣхъ павъ вдѣка! 
Вдарывъ москаль съ варабвва, 
Нвма ойца, нима й сына:
Котрый зъ лаву та у воду,
Зробывъ равамъ ввнъ выгоду; 
Другій лыжыть иидъ вербою 
Съ задертою бородою;
Мужыкъ того, котрый дрыгавь, 
Мовъ собаку у  лобъ двыгавъ: 
Отавъ тобв, вражій сыну,
Кодысь сыпавъ мини въ сныву.—
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Дядьев к о н и  сиолохалысь,
Надъ ляшкамы поглумылысъ;
Де забачвть, шо кинь бижыть, 
Коло сидла ляшокъ высьіть. 
Кухвары и ішхота 
Якъ отъ пава отъ охоты 
По едвому радылнся 
И поели ся розбиглыея.
Охъ, горяче було двло!
Вода въ Случи червовила;
Тамъ лишалась кровъ съ водою, 
Тутъ пизнався ляхъ зъ бидою. 
Воюваты нима кому,
Треба втиваты додону 
Мовъ бувало ва маивку,
Теперъ ходииъ ва навдрввку. 
Мужыкъ зъ бучкомъ 
Крычыть ляшокъ: ве позволямъ! 
М ужыкъ ва те ве вважаѳ, 
Бучкомъ спыну винъ ровняе.
— Зачыкай-но ты проклятый, 
Треба съ тобой сквытуватысь. 
Теперъ мужикъ далвкатвый,
За хлвбг, за силь тоби вдячныв, 
Дочыкався мужыкъ того,
Зловывъ за чубъ пана свосо, 
Звязавъ ему назадъ русы,
Оддавъ его ва порувы 
Тамъ Ружыцькій залякався,
Свого васька одцурався,
Ставъ проклятый умыкаты,
До А в(с)тр іи  утиЕаты;
Звбравъ собв висько нове: 
Ходииъ да ш ф  рапорте,
Бо тутъ для насъ дуже тисяо 
Да ше й дають всты пвзао.
А  москали за ляхамьі 
Трома двигались шляхамы,
На догонци убивали 
И ва лвкы ихъ низали.
Биглы, бвглы вражи ляхи,
Бигли воны па три шляхы,
А  москали ва четыры,
Ллшкивъ панкивъ вогубылы.
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Рап С ісііоску пидъ Заславлемъ.

Грымыть гшсая В о іо  р о ів ку !
Появывсх панъ Ц нхоцкій.
ІІидъ Заславлемъ межъ лисами 
Звбравъ ляхввъ впнъ стадам ы.
Не бувъ панъ сей въ Миропили 
На крывавымъ тимъ велили,
Де гулялы та на дыво,
Де кровае пылы пыво;
Тамъ блыскало и грииило,
Ясве совце иотемнило,
Дѳ глумылысь надъ лах&мы 
ПІтыкъ, иагайка та щей хамы.
Отъ якъ бачге, ны знавъ того 
Панъ Цихоцыіій шастя свого;
Добро свое поквдаѳ,
Счастя въ лиси ввнъ шукаѳ.
Нема хлопивъ и панщнзнн,
Т ра  шукаты намъ ойчнзаы,
Котра въ лиса заблукалась,
Сынивъ ляиькихъ видцуралась.
Бндна Полька въ лнсъ забралась, 
Заблудившись тамъ скончалась.
Идуть ляхи въ лисъ шукаты,
Мертву Польшу воскресаты.
Тамъ въ Цвнтоси меоъ лисами,
Межъ тонкими болотами 
Ляхы стыйку закладалы,
Ныть горылку посядалы.
Илы, пылы та гулялы,
Т а  съ чаркою воевали,
Не скончывшы щѳ гербаты,
Вжѳ пикета дае звати.
Въ рукы бралы та хутенько 
(Во мосвалв вже блызѳныіо)
Карабины набывають,

Ш тыеы  свои оглядають.

Слолошылысь л яхв  дуже,

Крычать зъ лаку: що це буде?
Идѳнъ каже: нема рады;
Другів каже: ре&тырады!
Давай броню, давай палашъ!
И пиднялы крыкъ да галасъ.
Зувсвмъ Л Я Х Ы  О Н Ь Я Н И Л Ы

И зо страху одурилы,
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И ны зваѳ идевъ съ другим»,
Щ о робыты въ тыыъ одури,
Чы фузію набываты,

Чы гарбату допываты.
Б*ють москали въ барабаны, 
Барзо шумно крычать паны. 
Москаль пвсвю запввае,
Зъ штыкомъ впередъ выступав; 
Безъ доклада аачинають,
Зъ карабввовъ посвлають 
Кулв ляхаиъ на саидавя:
Не йды, ляше, до повстаня!.. 
Ш тыки пвдъ грудь пвдставляють, 
Въ лобъ прикладомъ убывавть. 
Ныма ляхамъ щастя й дола 
А  вв въ лвсв, а ни въ полв. 
Ксендзъ ынфулу ватягае,
ІЗъ гору руки пвдіймае. 
Благословить дяхивъ панввъ, 
Щобъ побылы всвхъ москалввъ. 
Москаль ва те съ ружа двынувъ; 
Ксевдзъ ва землю, а нв'дрвгвувъ. 
Нема ксевдза в казава;
Н е  йды, ляше, до повстаия.
Нашъ Двходкій умывае;
Е го  куля догаваѳ,
Н а  голову ему сила 
И ва землю повалыла 
Въ кввцв лиса межъ травою 
Зъ розбытою головою 
Спытъ Цвхоцкій  в чыкае,
Польща зъ лвса внгладае:

ІІаньскс щасте.

Отакъ павы опарылысь,
Межъ собою обрадылысь:
— Провгралы теперъ справу, 
Ходвмъ въ Свбвръ ва забаву.—  
Понолица, павы, Богу 
Та в рушайто въ путь-дорогу. 
Щаелывого вамъ подружа,
А  за ваиы мы байдужѳ. 
Поквдайте тутъ палацы,
Бо вже кввець вашій працв.
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Свбиръ дверн видчнныла, 
Оавивъ на баль запросила. 
Тамъ холода стоять довше,
А  для павивъ де здоровше.
Не даремнѳ тая хмара!
Верне въ Свбиръ польска вира. 
Мыжъ высокими горами,
Межъ каминемъ и скалами 
Бувтовщыкввъ такъ  пакують..

(Н а  втомъ рукопись обрывается).

МелЕІя извѣетія.

Денисовскій сназочникъ Р. Ѳ. Чмыхало. Какъ сообщилъ В. В. 
Лесевичъ въ рефератѣ, прочтенномъ въ засѣданіи отдѣленія этногра- 
фіи Русскаго Географаческаго Общества 23 декабря 1894 г. и напе- 
чатанномъ только недавно въ журналѣ <Міръ Божій» (1895 г. № 4), 
въ селѣ Денисовкѣ, лубенскаго уѣзда, въ настоящее время прожи- 
ваетъ скагочникъ Радіонъ Ѳедоровнчъ Чмыхало, имѣгощій около 60 
лѣтъ отъ роду. Это— рослый, статный и красивый старикъ, помнящій 
больше 30-тп сказокъ и присказокъ, которымъ онъ выучился отъ 
своего отца еще въ юности. Разсказываетъ онъ эти сказки, и о со- 
общенію г. Лесевоча, осмысленно, выразительно и изящно, съ ожв- 
вленіемъ и съ явнымъ увлечевіемъ своимъ разсказомъ. Память у него 
твердая, удерживающая полнотою всѣ подробности изложенія. Вслѣдъ 
за плавной и слитной передачей какой-нибудь сказки, онъ можетъ 
опять повторять ее медленно, слово за словомъ, отъ начала до конца, 
вслѣдствіе чего записывать за нимъ такъ-же легко, какъ писать подъ 
диктовку, —По содержавію сказки Чмыхала, примыкая къ всесвѣтвомт 
сказочному фольклору, представляютъ довольно значительный и раз
нообразный запасъ типичныхъ ивцидентовъ. Изложеніе присказокъ, 
сравнительно съ изложеніемъ сказокъ, полнѣе, разнообразнѣе, цвѣти- 
стѣе, игривѣе; разсказчикъ не довольствуется здѣсь голыми схемами, 
а явно стремится къ художественной рисовкѣ окружающей его жизни. 
Что касается до языка сказокъ и присказокъ, то языкъ этотъ далеко 
отходитъ отъ чистоты народнаго и приближается къ жаргону отстав- 
ныхъ солдата и писарей, вслѣдствіе чего художественная сторона 

ІГ отд.
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сказокъ много страдаетъ отъ этого неизащнаго и притоцъ крайне 
неровнаго языка. Быть можетъ, на этомъ отразилось то обстоятель
ство, что отецъ разсказчика слѵжплъ въ 1812 году иогонцемъ и провелъ 
годъ или болѣе въ Великороссіи. Въ своемъ рефератѣ г. Лесевичъ 
даетъ нѣсколько отрывковъ заиисанныхъ имъ отъ Чмыхала сказокъ 
и присказокъ въ переводѣ на русскій литературный языкъ. Было бы 
желательно, чтобъ всѣ сказки и присказки, которыя помнить и раз- 
сказываетъ Чмыхало, были кѣмъ либо записаны п изданы.

Памятникъ на моіилѣ И. П. Котляревскаго. На окраинѣ ста
ра го кладбища въ Полтавѣ стоитъ кирпичный столбъ, который, бу
дучи самъ по себѣ не изящнымъ, много пострадалъ отъ времени, 
обсыпавшаго штукатурку и вывѣтрившаго многіе кпрничи. Только 
двѣ буквы, уцѣлѣвшія на этомъ столбѣ, свидѣтельсгвуютъ о томъ, 
что когда то на немъ была надпись, а какая именно—этого но двумъ 
буквамъ нельзя опредѣлить. Должно быть, въ виду этого кто-то, чтобъ 
облегчить поиска для туристовъ, карандашемъ на осаованіи столба 
обозначилъ, что этотъ памятникъ стоитъ надъ могилой И. П. Кот
ляревскаго. Въ такомъ впдѣ мы видѣли этотъ памятникъ въ апрѣлѣ 
этого года и пожалѣли, ибо могила автора <Наталки Полтавки> и 
«Энеиды» находится въ такомъ печальномъ запустѣніп. Теперь <Пол- 
тавскія Губернскія Вѣдомости» сообщаютъ, что въ полтавской гу
бернской земской ѵиравѣ идутъ дѣятельныя нриготовленія по устрой
ству памятника на могилѣ И. П. Котляревскаго. Для этой цѣли гу
бернское земское собраніе ассигновало въ расноряженіе губернской 
управы 1000 рублей. Памятникъ будетъ состоять изъ гранитнаго 
монолита съ чугуннымъ крестомъ на верху; па лицевой сторонѣ па
мятника будетъ помѣщенъ бронзовый медальонъ съ нзображеніемъ 
иокойнаго поэта. Расунокъ памятника сдѣланъ мѣстнымъ художна- 
комъ В. А. Волковымъ, а медальонъ предполагается отлпть въ ма
стерской земскаго Дегтяревскаго училища по мысли извѣстнаго 
скульптора Л. В. Позена, уроженца полтавской губерніа.

Къ вопросу обь устройствѣ музея въ Кіевѣ. Въ дополненіе къ 
свѣдѣніямъ, которыя по этому вопросу номѣщены въ предъндущей 
книгѣ «Кіевской Старвны>, мы, со словъ кіевскихъ газетъ, мЛісемъ 
сообщить, что кіевскій вице-губер наторъ Д. С. Ѳедоровъ увѣдомилъ 
віевскаго городского голову о томъ, что въ засѣданіи коммпссіи по 
устройству музея въ Кіевѣ, состоявшемся 8 мая, было постановлено 
просить городского голову сдѣлать думѣ предложеніе о принятіи му-
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лея, по окончательномъ его устройствѣ, въ вѣдѣніе города съ обя- 
■зательствомъ содержанія его на городскія средства, причемъ выска
зано было предиоложеніе о возможности отвода въ зданіи музея со- 
отвѣтственнаго помѣщенія для книгъ, пожертвованныхъ городу В. 
М. Юзефовичемъ. Городской голова предложилъ это на разсыот- 
рѣніе думы въ засѣданіи 17 мая; въ виду того, что не выяснены 
размѣры расходонъ, которые могутъ потребоваться отъ города на 
содержаніе музея, дума постановила: передать дѣло на заключеніе 
финансовой коммпссіи.

Обь устройствѣ музея въ ІІрилутхъ. По сообщенію <Полтав- 
скпхъ Губернскихъ ВѣдоностеіЬ, нрилукская уѣздная земская уарава 
обратилась къ полтавскому губернатору съ просьбою о разрѣшеніи 
открыть въ г. Прилукахъ музей при земской управѣ. Вопросъ объ 
открытіи музея былъ рѣшенъ въ послѣднемъ прплукскомъ земскомъ 
•собраніи, причемъ собраніе постановило открыть музей на основа^ 
ніяхъ, выработанныхъ с.-петербургскнмъ обществомъ естествоиспы
тателей и пзложенныхъ въ изданномъ этимъ обществомъ проэктѣ 
нормальнаго устава, для чего ассигновать на содержаніе музея еже
годно по 300 рублей и единовременно 200 рублей.

Премія профессора ІІотебни, Согласно утвержденнаго минист- 
ромъ народнаго просвѣщенія положены о преміи профессора А. А. 
Потебни, какъ извѣщаетъ <Южный Край», въ первый разъ при- 
сужденіе ея послѣдуетъ 29 ноября 1895 года, а затѣмъ она будетъ 
выдаваться ежегодно изъ продентовъ съ капитала въ 2600 рублей, 
собраннаго по подпискѣ между почитателями иокойнаго профессора.

Новое этнографическое общество. Еще въ 1893 году группа 
польскихъ писателей, проживающихъ въ Львовѣ, подняла вопросъ 
объ основаніи этнографпческаго общества и даже составила проэктъ 
устава такого общества, который однако не иолучилъ утвержденія 
со стороны намѣстнпчества. Затѣмъ, при участіи предсѣдателя антро
пологической коымиссіп при краковской академіи наукъ профессора 
Бодуэна де-Куртне и другихъ лицъ, былъ доставленъ новый уставъ, 
который утвержденъ въ надлежащемъ порадкѣ. ІІо уставу новое об* 
щество называется ^Тогѵаггузігѵо Іисіогпашяеу, пребываетъ въЛьвовѣ 
и имѣетъ цѣлью научное изслѣдованіе польскаго и сосѣдниосъ съ 
нимъ народовъ, а также оиублпкованіе собранныхъ по этому пред
мету свѣдѣній. Для насъ эта цѣль имѣегъ особое значеніе въ виду 
того, что. ближайшими сосѣдямв галиційскимъ полякамъ являются 
малороссы. Для преслѣдованіа означенной цѣли по уставу служатъ
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слѣдующіе способы: 1) засѣдавія, отчеты, рефераты и бесѣды чле- 
новъ общества, 2) собраніе всякихъ свѣдѣвій, могущихъ служить для 
познавія народа, 3) опубликованіе собранныхъ свѣдѣвій въ журна- 
лахъ и другихъ издавіяхъ, а также при помощи собственнаго лите- 
ратурнаго органа п собственныхъ издавій, 4) вспомоществованіе лн- 
тературнымъ трудамъ и издавіямъ, описывающимъ или представляю- 
щимъ народъ, а также всякимъ инымъ трудомъ на этомъ полѣ, 
5) основаніе библіотекъ и музеевъ, 6) назначеніе делегатовъ для 
собравія вужныхъ свѣдѣвій въ данной мѣстности, 7) основавіе от- 
дѣловъ общества въ уѣздахъ и 8) образованіе научныхъ севцій вву- 
три общества. Общество состоитъ изъ членовъ-основателей и чле- 
новъ дѣйствительныхъ, почетныхъ и корреснондентовъ. Членами мо- 
гутъ быть также и женщины. Съ этого года общество издаетъ свой 
журналъ подъ названіемъ <Іді<Ь, съ которымъ нашъ журналъ въ 
своемъ библіографическомъ отдѣлѣ познакомнтъ читателей по мѣрѣ 
появленія въ немъ свѣдѣній, которыя будутъ касаться южноруссовъ.

Собраніе украинскихь народныхъ мелодій. Напечатанвыя нѣ- 
сколько мѣсяцевъ тому вазадъ въ русскихъ газетахъ свѣдѣвія о пред* 
принятомъ собиравіи русскихъ народныхъ мелодій вызвало въ Львовѣ 
мысль о собраніи украинскихъ мелодій'. По этому поводу въ Львов- 
скихъ журналахъ напечатано, за подписью О. Нижанковскаго, Ф. Ко- 
лессы и другихъ лицъ, въ количествѣ девяти, заявленіе, въ кото- 
ромъ, обращая внпмавіе на то, что народныя ыелодіи уничтожаются 
съ каждымъ годомъ подъ вліяніемъ порядковъ новѣйшей культуры 
и что настала крайняя пора спасти, на сколько можно, отъ гибели 
этотъ дѣввый матеріалъ, они, поднисавшіеся, чтобъ удовлетворить 
этой потребности, образовали комитетъ, который поставилъ себѣ за
дачею спетематично публиковать народвыя мелодіи періодическими 
выпусками подъ заглавіемъ: <Русько-украінські народві мельодіі». Из- 
даніе будетъ ведено такимъ способомъ, что каждый вывускъ или 
томъ будетъ представлять изъ себя нѣчто цѣлое, но, для избѣжанія 
однообразія, будетъ заключать въ себѣ пѣсни разныхъ категорій. 
Обращая главвое вниманіе на мелодіи, издатели будутъ печатать при 
каждой пѣснѣ всѣ доступные имъ варіанты ея мелодіи съ обозначе- 
ніемъ мѣстности, гдѣ пѣсня такъ или иначе поется, и съ указаніемъ 
лицъ, исполнявшпхъ пѣсни и записавшвхъ ее. Комитетъ уже имѣетъ 
въ своихъ рукахъ нѣсколько сотъ народвыхъ мелодій, и этого ма
териала уже теперь хватило бы на нѣсколько томовъ. Однако, чтобъ 
изданіе было на сколько можно полное в обнимало при каждой ме-
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лодіи наибольшее число извѣстныхъ варіантовъ, комитетъ обращается 
къ землякамъ, владѣющимъ сборниками народныхъ мелодій или за- 
писавшимъ нѣсколько пѣсенъ нзъ устъ народа, съ просьбою прислать 
въ скорѣйшемъ времени свои рукописи въ комитетъ. Точно также 
комитетъ проситъ всѣхъ сиѣволюбивыхъ земляковъ, которые, жавя 
въ провинціи, имѣютъ возможность послышать народную иѣсню изъ 
источника, т. е. изъ усгь народа,—о томъ, чтобы они записывали 
мелодіи пѣсенъ съ текстами в присылали въ комитетъ. Адресъ для 
этнхъ присылокъ указанъ слѣдующій: Осипу Нижанковскому, въ г. 
Львовъ, Городецкая улица, № 33 а.

Новое изданіе сочиненій М. Л. Кропевницкаю. Въ Харьковѣ въ 
настоящее время печатается иолное собраніе сочиненій М. Л. Кр.;- 
пивыацкаго, въ которое войдетъ семь еще не бывшихъ въ печати 
драмагическпхъ иьесъ (<Вусы», <ІІидгоряне>, «Зайдыголова», <Дви 
<ямьи», «Чмырь», <Олеся> и <Джигунъ>).

Каменныа орудія на береіахъ Бут и Стыри, На 8-мъ оче- 
редномъ собраніи Варшавской «Котізуі іеогуі о§го<іпісіѵѵа і паик 
рггуш іпісгусЬ, состоявшемся 18 апрѣля 1895 г., г. Е. Маевскій 
(Е. Мэ^етекі) прочелъ докладъ о довсторическихъ каменныхъ ору- 
діяхъ, находимыхъ въ верховьяхъ рѣкъ Буга и Стыри, и иредста- 
«илъ большую коллекцію этихъ орудій. Эго—каменные топоры гру
бой работы, весьма однообразная типа и изъ однороднаго матеріала; 
«ни нешлифованы и снабжены высверленными отверстіями для про- 
дѣванія рѵкоятокъ. Особенность ихъ состоптъ въ томъ, что они сдѣ- 
ланы не пзъ кремня, а изъ мѣстныхъ мелкозернистыхъ песчаниковъ 
и нзвестняковъ сарматскаго яруса третичной системы. Однообразіе 
ихъ матеріала и выдѣлки указываетъ на ихъ одновременность и об* 
щее мѣсто происхожденія, но распространеніе ихъ—спорадическое 
по всему краю. Подобныхъ топоровъ докладчикъ не встрѣчалъ въ 
музеяхъ какъ мѣстныхъ, такъ и иностранныхъ. Только въ музеѣ 
графа Дзѣдушицкаго въ Львовѣ находится нѣсколько совершенно 
тождественныхъ орудій, также происходящпхъ съ верховьевъ Буга. 
Отмѣтивъ мѣста нахожденія эгихъ орудій на картѣ, докладчикъ ука- 
залъ, что они встрѣчаются только въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ нѣтъ ни 
аллювіальныхъ, ни дилювіальныхъ отложеній, и гдѣ выступаетъ на 
поверхность верхній мѣлъ; сарматскія горныя породы, изъ которыхъ 
сдѣланы топоры, находятся повсюду въ довольно значительномъ раз- 
стояніи (нѣсколько десятковъ миль) отъ мѣстъ нахожденіа орудій,
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но по близости нѣтъ никакихъ твердыхъ камней. Область распростра- 
невія этнхъ орудій ограничивается верховьями Буга и Стыри.

(Изъ журпада я"ѴѴ82есЪ8ч т ( ; “ ) 1895, № 38).

Поправка. Въ іюньской книгѣ Кіевской Старины за текущій годъ 
въ отдѣлѣ документовъ, извѣстій и замѣтокъ (стр. 107, строка 5 
сверху) напечатано; <воспоминавій Рго йото $иа>; с.гѣдуетъ читать: 
«воспоминаний, напечатанныхъ въ кншѣ Рго сіото зиа>.
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