С т е п н а я

/І у б ѳ н ід и м а

Глава

Ю ю-шпадния и западная

О еленія к ъ

*).

Ш -я.

степь. Денисовская и Яблоновская
волости.

в о с т о к у о т ъ Зодотоногаской дороги

но л ѣ в о м у

и пр авом у

б е р е г а м ъ Б о л ь ш о й Оржицы и по Ч е в ѳ л ь ч ѣ . С е л е н ія к ъ з а п а д у о т ъ Золотонош ской дороги: но Ч у м г а к у , по Сухой и Г ни лой Орйшцѣ.

По Золотопошской

дорогѣ

у

широкой

торфяной долины,

образованной сліяніемъ трехъ рѣчекъ: Чумгака, Сырой и Гнилой
Оржицы, идущихъ далѣо гсъ Золотухамъ и Денисовкѣ подъ именемъ Большой Оржицы,2) расположилось въ плодородной степи3)
продолговатое село Савстнцы. О началѣ села ничего

неизвѣстно.

«Бувъ якыйсь Савка, козакъ»— и только. Онъ жилъ на древнѣйШ'емъ

кутѣ

вблизи

1 7 8 3 году. В ъ
церковь

въ

старой

слѣдующемъ

честь

св.

церкви
году

св. Дмитрія, сгорѣвпіей въ

выстроена вторая но времени

архистратига М и хаи л а4). В ъ настоящей

церкви сохранилось нѣсколько остатковъ

старины,

между

про

чишь двѣ памѣстныя иконы въ 1/2 аршина ширины и 1 аршиіп»

1) См. Кіевск. Стар. 1904 г., Д» 3-й.
2) Гуровъ. Геолог, оиис. Полт. губ. 327. Ляскоронскій. Истор.
Переясл. земли. 45.
3) Въ ночвѣ 4 ,9 4 % гумуса. Матер, къ оц. зем. гюлт. губ. II,
Луб. у. 44.
4) А. Грановскій. ІІолт. еиарх. 417. Савинцы относились въ
перой лоловинѣ Х У П в. къ Переяславскому староству.
OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua

СТЕПНАЯ

37

ЛУБЕШЦИНА.

съ четвертью длины, изъ древпяго иконостаса съ изображепіями
Спасителя и Богоматери, покрытыми только выпуклыми шатами,
но съ темнымъ, ггекрытымъ серебромъ фономъ, отчего саны л изображенія

производятъ

впечатлѣніе

статуй, выступагощихъ

узкихъ нишъ. Е сть и храмовая икона св. Дмитрія,
икона, изображающая

изъ

и огромная

іерарха, будто бы св. Аоанасія,

констан-

типопольскаго патріарха, съ небольшой черной фигуркой, прико
ванной внизу, значеніе которой неясно. Изъ обрядовыхъ предметовъ примѣчательна

дарохранительница 1 7 9 8 г., пожертвованная

козакомъ ІІавломъ Бабакомъ,

а изъ кпигъ— евангеліе Львовской

печати, пожертвованное Роменскимъ. Самое село раздѣляется на
слѣдующіе куты: Юрченкивъ, со стороны Золотухъ и Денисовки,
на которомъ живутъ козаки того лее имени, Горянивщына, прежде
Монастырка,

жилье Халявъ, Грабивщына— Грабивъ

Корніивщына,— «куіцыкъ
дилъ— «нызькс

мисто,

хатъ,

обиходчыстый

и

Саблей,

куточокъ»,

ІІо-

роздолъ и выгонець, а ісругомъ хаты»; а

за нимъ еще три кута: Балаклицивщына, гдѣ живутъ Балаклицы,
рядомъ Бабакивщына, жилье Бабакивъ,

«тикавшихъ

зъ

Калай-

денскихъ лисивъ въ степы» 1), и Польща, на которой живутъ ІІодяшкьі. В с ѣ куты

одинаково

лишены

садовъ

и

всякой другой

растительности. Число жителей, достигшее въ концѣ Х Ѵ Ш вѣка
(въ 1 7 9 4 г.) 1 0 0 0 душъ,

теперь

удвоилось

(2 1 7 6 ).

Населеніе

большею частью козацкое, средняго роста, темнорусое, сухощавое.
Есть

богатыри,

имѣющіе

по

5 0 — 7 0 десятинъ и далее 2 0 0 , но

большинство обладаетъ лишь 2 — 10 десятинами и есть много беззе-

Ч
См. «Лѣсн. Лубенщ.» 56, 60.— Хутора Савинской дачи назы
ваются: Грабовъ, основанъ Грабами и Минками, Савинскій, принадле
жавши! Богаевскимъ, изъ которыхъ Левъ Васильевич-!. въ концѣ
Х Ѵ П в. занималъ сотницкій урядъ, населенный крестьянами: Горбатенками, Грозами, Кирносами, Пастрямами, Тимками и ІНтокаленками,
и Асауленка, жилье Пампуръ и ІІидгорныхъ; а мѣстныя могилы носятъ названіе: Батейкова, Блызныци, Черноморка («у ій похованъ нереселенець»), О нихъ разсказываютъ: «Якись шведы насыпали соби
могылм, воны не давалы пахать нашымъ предкамъ. Паш и булы въ
ІІблонови».
OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua

38

КІЕВСІѵАЯ СТАРИІІА.

мелькыхъ. Хозяйство въ старику было мелкое, за деньги земля шла
но 7 5

ісо іт.

—

1

р. за десятину, зажипали за 3-й споігь на хозяй-

скомъ иродовольствіи, сѣнокосы снимались съ половины урожая,
а болота и совсѣмъ
лось* Наемъ

не косились.

земли

дошелъ

Теперь, конечно, все измени

до 15 руб. за десятину, зажонъ до

6 — 7 снопа съ отработкомъ 2 дней съ

десятины:

степное

сѣно

убирается за 8 ісопицу, и болота пошли въ ходъ, по 7 — 13 руб,
за десятину.
Къ юго-востоку

отъ

Савипецъ расположилось па пезначи-

теды ш хъ возвышепіяхъ лѣваго берега Большой Оржицы круглой
формы село Золотухи,

съ

трехъ

стороиъ

охваченное болотомъ.

Сельскія постройки не стѣснепы, но садовъ возлѣ нихъ или рощъ
нѣтъ, почему село кажется голымъ и некрасивымъ. О назвапіи и
о происхожденіи села, существовавшаго улсе въ первой половип Ь
Х У І І в. и принадлежавшая къ Переяславскому староству *), со
хранилось только такое преданіе. «Золотухы давни, тилыш мало
села було.

Началось до ричкы, зъ урочыща Гаивъ. Кажуть, изъ

начала лгывъ якыйсь Золотарь, Чы випъ Золотарь

и йесть,

чы

така фамилія— незвисно». Передъ селомъ виднѣется выгонъ и ши
рокая улица, таклсе похожая на выгонъ. ІІослѣдпяя по преданію
принадлежала

прежде

отдѣльному владѣльцу Тарасенку, потомъ

обращена въ общее пользованіе. Отъ дороги влѣво расположенъ
кутъ

Зацаринный,

мѣстнаго

рода

жилье

дрезняго, быть

можетъ древнѣйшаго,

козаковъ Семенковъ и Бурыхъ, также древнихъ.

В ъ избраніи Самойловича участвовалъ Лубенскій эсаулъ Никита
Бурый 2). Слѣдующій кутокъ ІІетрикивщыпа, жилье

ІІетриковъ.

Къ рѣчкѣ прилегаетъ Солонецъ, на которомъ живутъ Рудники и
Самойлепки. Рядомъ съ Солонцами на Кривохиживщинѣ, жительствѣ Кривохижъ, ноказываютъ мѣсто старой церкви, построенной
въ 1 7 8 4 г. сотепнымъ асауломъ Василіемъ Яблоновскимъ3). Возлѣ
дверей найдена и надпись объ этой постройкѣ. Вблизи стоить и

!) Гравовскій. Полт. епарх. 405.
2) Лѣтои. Вел., II, 317.
3) А. Грановскій. Ііолт. епар. 405.
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новая Михайловская церковь, выстроенная въ 1 8 7 5 году х), окру
женная

молоденькими

деревцами.

Вт.

срединѣ села

по обѣимъ

сторонамъ дороги расположепъ куть Казенщина, населенный вы
морочными крестьянами Т у м ап ск агсг), Божепками. Литвиненками.
Патаками и Яременками. «Ти

люде нродалы казеину землю ко-

закамъ, не хотилы одбуткивъ одбувать, ихъ измырылы и Сучыча
назііачылы

старшыною,

а ту землю

од'і.

козакивъ

одибралы».

Справа отъ дороги расположены куты: Реѵтивщыпа, жилье I’еутивъ, и хуторокъ Зайци— Зайцивъ и Пашкивь з).
Всего жителей въ селѣ съ окрестными хуторами 1 6 6 8 душъ.
Золотухи богатѣйшее село- въ уѣздѣ землею. Лучшіе хозяева об
рабатывали

въ

старину

землю

самостоятельно четырехпарными

плугами, а болѣо мелкіе спрягались

вчетыремъ

но парѣ.

Хлѣ-

бопашество было такое же незначительное, какъ и вездѣ. «Лёпивъ
не було ітонятія, тильки для прядыва». Теперь, взамішъ традиціоннаго З^го снопа, хлѣбъ снимается съ 4-го съ большими отра
ботками и съ 5 — ^

безъ

отработка.

Прежде хозяипъ получать

треть сѣна, теперь три четверти и четыре пятыхъ; болото скаши
вается съ половины, которую половишцшсъ обязанъ доставить хозя
ину. Козаки имѣли прежде но 3 — 5 коровъ, 5 — Юлошадей, по де
сятку свиней и но 1 0 — 100 овецъ. Мѣстпые жители помнятъ еще
о древпѣйшемъ способі. пастьбы

общаго стада

каждымъ

хозяи-

номъ поочередно 4); потомъ нанимались но 2 пастуха для чередъ
и по 1-му для черидокъ, съ уплатой «шсстынной» коробки 5) отъ
головы— иервымъ и по гарнцу— иослѣдпеиу. Теперь пастуху пла
тится по 1 п.

отъ рогатой скотины и лошади.

!) и 2) ІЬ.
*) Вокругъ села разбросаны хутора: Тарасенковъ, 8 хатъ, населенныхъ Тарасенками, Норки— Петриками и Норками, и могилы: Гу
сятина, Лубенсыса, Мійська и Хмелева; о послѣдней говорятъ: «у ій
два лоха, по сей бикъ одынъ, а по тій бикъ— другый. Хлопець у
балітани сыдивъ и чувъ якъ щось тамъ загуло».
4)
Откуда и названіе череда— очередь. II. Ефименко. Догов,
наймѣ пастух. 1878 г.. 62.
■') Шестую часть четверти.
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ІІротивь Золотух'ь за плоской, аллювіалыюй !) долиной Боль
шой Оржицы, по уборкѣ сѣна полной стогами, такими же частыми,
какъ и въ м. Оржицѣ, скучены козачьи постройки села Денисовки на
усадьбахъ, почти лишенныхъ садовъ, у просторнаго выгона. Мѣстный помѣщикъ,

извѣстный ученый и писатель

такими чертами

набрасываетъ

В.

В.

Лесевичт.

положеніе села. «Деписовка уда

лена отъ городовъ, лселѣзныхъ дорогъ, судоходныхъ рѣкъ, ночтовыхъ путей и даже какъ бы спряталась
ныхъ

сообіценій,

нріютивіпись

на

и отъ

сѣти

проселоч-

излучшіѣ маленькой рѣчки.

оставляющей подходъ къ селу только съ одной стороны 2). О н а 
чал];

села

жители

передают ь:

«Якыйсь то тутъ бувъ чоловикъ

Денысъ; до его сталы пидходыть други». Первый кутокъ отъ царины, со стороны Савипецъ, называется Л опатш іъ,--«тамъ засивъ
Лопатыігь»; далѣе Бойкивъ,— заселенъ Бойками и Слиньками (Ко~
жушными). Морозивській, лсилье Морозовъ, нришедшихъ изъ Лубенскихъ окрестностей изъ Высшого Булатца, также Сергіенковъ.
За

ними

расположены

куты:

Ченивській,

лсилье Чепъ,

Губа-

ривській— Дмитренковъ и Забридпый или Бридокъ— незначитель
ное возвышеніе, поросшее вербами и

кустами, на

которомъ

но

нреданію ;килъ самъ осадчій. «Ие вербы и высока мистына, кружанына,
воламы,

а

потимъ

вона

ричечка

и черезъ ричечку Денысъ йиздывъ

милка, а се л и то 3)

унычтожылась. Була слобода

ныжче по-надъ ричкою за Бридкомъ и царына бѵла по сей бикъ
теперешней царыны,
выще;

и

яки то

а

тутъ

слободы не було,

булы непріятели;

стоить, и якъ вона хылытся,

на

се

круглій

було кладомогыли

виха

такъ люде втикають сюды, потимъ

виха одійшла и люде роботають». Вблизи видна усадьба В . В.

*) Гуровъ. Геолог, опис. шит. губ. 326.
2) «Денисовскій козакъ Р. Ѳ. Чмыхало, его сказки и приказки»,
очеркъ изъ «Міра Божія», читанный авторомъ въ Засѣданіи Отдѣіенія
Этнографіи Импер. Геогр. Общ. 23 дек. 1894 г., и заключающій въ
себѣ очеркъ личности деревенек, интеллигента Чмыхала и пересказъ
сказки и двухъ приказокъ.
3) 1903 года.
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Лесевича, потомка старинной малорусской фамиліи. Уже во вре
мена

Богдана

Хмелышцтсаго

дворяпинъ

Лесевичь командовал-!»

отрядомъ на Волыни '). Затѣмъ, по фамильнымъ воспоминаніямъ,
Костантинъ Лесевичъ переселился изъ села Лисовичей, возлѣ Т а 
ращи,

кіевской

ковскій уѣздъ.
судьей,

губерніи,
Сынъ

его

на

лѣвый

берегь

Дпѣпра

Даніилъ быль Гадячскимъ полковымъ

а внукъ Владиміръ

женился на Лукашевичевой, за ко

торой полѵчилъ въ 1 7 4 8 г. Денисовское имііііе
сынъ его коллежскій ассесоръ

Викторъ

въ приданое,

и

Влэдиміровичъ, кончив-

шій курсъ въ Харщіовскомъ университет-!;, лсилъ и
въ Денисовкѣ.

въ зипь-

хозяйничалъ

Обширііый, запущенный паркъ усадьбы и плодо

вой садъ, полный грушъ, яблонь, абрикосовъ и волошскихъ орѣховъ, спускается въ долину Оржицы. В ъ саду поставлены рядомъ
три розовыхъ кристалическихъ валуна 2). Дсмъ старый, съ крутой
соломенной крышей, состоитъ изъ перенутаииыхъ
строенных!)
часть

большею

постройки, какъ

частью

ішосл ѣдствіи,

комнагь,

при

первоначальная лее

видно еще и теперь, заключалась въ сѣ-

няхъ, хатѣ и свѣтлицѣ или комнат!,. помѣщавшихся въ ряду сосѣднихъ кресті.япскихь хатъ па выгонѣ. На дворѣ устроепъ артезіапскій колодезь. Къ усадьбѣ прилегаетъ «Чмыхаливській кутокъ»,
па котором-!,, кромѣ Чмыхалъ, живетъ и часть бывшихъ крестьянъ
Лесевича. Далѣе прорѣзываетъ село «Бублыкивській кутокъ», жилье
Шабливъ и Бублыкивъ.

«Бублыкивъ кутокъ серединою начався,

середыною и кончается» 3) .В ъ самой срединѣ, между стѣсиившимися
постройками стоит ь церковь св. Іоаниа Богослова съ несоразмѣрно
высокой колокольней. До 1778 г. Денисовка числилась хуторомъ

*) Владимірскій-Будановъ. «Ііередвиж. населен.» въ Кіев. Стар.
1888 г., VI, 95.
2) Въ восьмидесятыхъ годахъ было только два валуна, о которыхъ упоминаетъ профессоръ Гуровъ ^Геолог. оішс. 327).
3) Части болотъ возлѣ Денисовки называются: Липки, Островъ,
ІІоловецьке («въ древности ^амъ половци жылы»), поля: до Переясловськоц, Фесенковои и Оржицькои могылъ, и выселки: Гапонивъ, Вильховый, Оверкивъ и др.
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сотника 2-й Лубенской сотни Ограповича, и съ этого года осно
вана церковь,

перестроенная

въ

1 8 5 4 году,

а

колокольня— въ

1 8 8 2 г. х). Всего населепія въ приходѣ 2 2 5 0 д у ш ъ . Денисовка—
не бѣдное

село.

Среди

козаковъ

Бублнкъ. «У Кузьмы Бублыка було

славился прежде богатством!.
10 0

десятыпъ.

5 грунтивъ

пидсусидкивъ, тры млыпа, шынокъ, 1—-2 плугы. И зачавъ винъ
хурсовать, прасолувать 2), та не прыйде на праздныкы до-дому и
мотавсь

и кравъ копей и воливъ, вымотувавсь, и нее спустьтвъ,

оставсь голый, нопавъ въ острогъ и тамъ у острози умеръ». Большипство козаковъ имѣло по 1 плугу. Козаки разводили нчелъ по
5 0 — 100 иней. О старомъ панскомъ хозяйств!; Виктора Владиміровича Лесевича почти ничего неизвѣстно, так'ь какъ оиъ давно скон
чался, но и въ дѣтствѣ его сына, Владиміра Викторовича, когда имѣпіемъ управляли: опекупъ Горбапевскій. родной брать матери малолѣтияго владѣльца, и приказчикъ Яковъ Степура, хозяйство оста
валось все еще значительным!». Оно заключалось въ 1 2 00 десят.
земли, земляной
врестьяниномъ

мелышцѣ

(топчакъ), кинокурнѣ,

завѣдываемой

Марченкомъ, дѣти котораго и теперь называются

винпиками, 2 5 — 3 0 коровахъ съ 2 быками,

табунѣ гнѣдыхъ ко-

былъ съ гнѣдымъ жеребцомъ, и 1 0 0 0 головъ мерипосовъ. Несмотря
па такое развитіе хозяйства, крѣпостнымъ жилось въ Денисовкѣ
лучше, чѣмъ ві, другихъ селахъ: «пеприпуджени булы люде, паны
не стисиялы». Тяглые, въ числѣ 5 0 хозяевъ, получали по. 7 десятинъ на семью,

владѣпіе

нлугомъ— сверхъ того еще десятину

ца плугъ, а пѣшіе получали по ЗѴ2 десятины на семью. Выбра
сывался третій снопъ и наблюдалась тридпевка. Ещ е съ большей
гуманностью

отнесся

къ

креегьянамъ

Владимиръ

Викторович!.

Лесевичъ, вступивъ во владѣніе имѣніемъ. Онъ подарилъ освобо
ждаемым!. крестьяпамъ усадьбы, выгоны и пятую часть выкупной
ссуды, осталыіыя четыре шітыхъ, 6 5 0 0 руб. отдалъ крестьянам!.

*) А. Грановскій. Болт, епарх. 410.
2) Прасольство— скупъ сборныхъ ире^ыетовъ: скота, сала, кожъ,
щетины и т. п. (И. С. Аксаковъ. Изслѣд. о торг. на украин. ярм. (’.-Пет.
1858 г., 33).
: '
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лее на устройство школы и ссудной кассы; затѣмъ онъ не оставилъ и освобожденпых'ь крестьянъ безъ помощи, арендовав!. имъ
около 4 0 0 дес.

земли въ пачалѣ по 2 р. 25 к. десятину и «с/ь

большою

предусмотрительностью

арендный

договор'!,

возобновлялся

поставив ь

условіемъ,

ежегодно,

причемъ

чтобы
прелине

арендаторы должны принимать къ себѣ іп, товарищество на равныхъ иравахъ всѣхъ,

кто пожелаетъ изъ ихъ

и послужила

источниномъ

стьяне, чему

не мало

условія,

необычайно

крестьяне

сравнительна™

способствовала,

общества. Аренда

благосостоянія

кромѣ

кре

вышеупомянутаго

низкая арендная плата. Благодаря арепдѣ,

не знають

ни

отработковъ

за землю, ни погони за

клочками земли, ни отдачи скота на выиасъ» 1). ІІоложеніе другихъ

Денисовцевъ.

не

участвующих!,

въ этой ареидѣ, предста

вляется слѣдующимъ: земли нанимаются но 14 руб. за десятину,
заліинаютъ за

5-й спопъ сл> отработкомт. по востребовапію и за

(і-й съ отработкомъ двухъ дней съ десятины. Степной
нанимаютъ по 9 — 10 руб., лучной

сѣпокосъ

по 5 — 6 р. за десятину; изъ

послѣдняго получаютъ 3 стога или 20 копенъ сі.на на дзеятииу.
Есть

и

общественный

сѣнокосъ,

который

скашиішотъ всѣ въ

одипъ день и получаютъ столько сѣна, сколько

каждый

успѣлъ

накосить для себя 2). Сохранились и общественпыя стада съ платежемъ ноль копы ржи за пару воловъ, 50 кои. от ь коровы, по
1 р. отъ лошади и но 12 к. отъ овцы.
Къ югу отъ села глухая, хмурая степь Денисовской волости
начипаетъ иѣс коль ко оживать, далее улыбаться, какъ у Зарога. Съ
одной стороны дороги
хорошими усадьбами,

мелькаютъ козачьи хуторки

Рожковъ

съ

рощами, садами, степными колодезями,

с/ь

другой стороны раскинулись по взгорью большіе хутора Климен-

*) Сбор, хозяйств, стат. нодт. губ. VI, Лубенек. у., 103. Слѣдуегь добавить, что составитель сборника соединилъ въ одну группу
ісакъ бывшихъ крестьянъ В. В. Лесевича. такъ и Ломиковской, освобожденныхъ на менѣі; выгодныхъ условіяхъ, почему «лагосостояніс
первыхъ показано ниже дѣйствительнаго.
2)

ІЬі(І. 235.
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ковъ и Лесевичевъ, почти сливающіеся, населенные Дмитренками,
Лавриненками, Марченками, Прудкими, Сокирками,
и др. Но отрадное

впечатлѣиіе

исчезаетъ со

Шереметами

въѣздомъ

въ

Че-

вельчу. Пограничная сі» золотопошскимъ уѣздомъ Чевельча рас
положена- на лѣвой сторонѣ ручья того лее имени и состоять изъ
однообразная ряда избъ съ промежутками межъ ними, иногда въ
сажень и того

меньше, часто даже не огражденными

почти безъ зелени.

плетнями,

Чевельча основана въ началѣ Х Ѵ Ш в.

Ку-

лябками; по имени одного изъ нихъ, земскаго коммиссара Лубенскаго новѣта Николая ’ ), село называется еще и теперь
лаевкой.

Кромѣ Кулябокъ, здѣсь были таклсе

Яворскаго и Завревскаго.

владѣнія

НикоЗначка

Сообразно этимъ владѣніямъ, и самое

село дѣлится на три части: Значкивку или Яворивщьшу,
лолсепную на

холмѣ

ками, Боидаренками,

за рѣкой, населенную
Бибиками,

Бутеиками,

распо-

крестьянами:

Бож 

Кочергами,

Лады-

ками, Регушами, Рябухами, Рыбчиками или Рыбченками; Кулябкивку или Максимовку,— среди
лакъ, Голосенкивъ,

Зинышвъ,

села,

жилье:

Косенкивъ,

Балацырей,

КоломійнеіѴь.

БурСерби-

новъ и Сукноваловъ. На третьемъ кѵтѣ, Закревщинѣ или Сторожовкѣ, находящемся съ Оржицкой стороны, живутъ: Бондаренки,
Дренгали, Овчаренки. Повстины и Царшшые.
Эти крестьяне приведены панами въ Чевельчу из'ь разныхъ
мѣстъ

черниговской

губерпіи,

и

прилукскаго,

пчрятинскаго

и

константиноградскаго уѣздовъ— полтавской.
Посреди села рѣчгса
стый,

покрытый

Вдоль пруда и
гося

ряской

разливается, образуя
и частью

на. взгорьи разбросаны,

орѣпшика, вѣковые бересты,

итальянскіе

заросшій

тополи (яво[)ы). Этотъ

среди

длинный,
густо

разроспіа-

осокори, покрытые
с.пящій

тини

камышемъ, прудъ.

прудъ

съ

мхомъ, и
отражен

ными въ водѣ вѣковыми деревьями полонъ задумчивой поэзіи. За
нимъ на холмѣ

видѣнъ запущенный иаркъ и садъ,

ириводящіе

къ длинному, каменному, одноэтажному домѵ съ 38-ю комнатами

х) См. «Средн. Лубеніц.» въ Кіев. Стар. 1903 г., IX, 281.
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и куполообразнымъ мезониномъ, построешшмъ сенатором!, А . Я.
Стороженкомъ,

скупившимъ

разновременно всю Чевельчу.

П ро

тив!. дома, на площади, короткая липовая аллея ведетъ къ церков
ному погосту, обсаженному желтой и бѣлой акаціями, берестами
и тополями. Здѣсь подъ мраморпымъ памятником'!, погребенъ се
наторе, умершій въ 1 8 5 8 году семидесяти лѣтъ.
вана въ 1 7 8 0 году прапорщикомъ Яковомъ
крайней необходимости,

такъ какъ

Церковь

Купябкой

весешіій

осно

въ

разливъ,

виду

затопивъ

село, прекращал !, сообщеніе съ сосѣдпей Скаржиновкой, ' ) и мѣшалъ людямъ говѣть. Эта церковь строилась съ потолкомъ, какъ
дом'ь, съ

Камышевой, потомъ тесовой

1 8 1 4 года,

кровлей;

опа держалась до 1881 года, когда

нослѣ

поправки

перестроена

ново 2). Внутри церкви нѣтъ ничего особенно интереснаго.

за
Н е

большая иконка патрона Сторожепка, св. Андрія Критскаго,

въ

роскошной ризѣ, двѣ болыпія картины масляными красками, изоб-

ражающія пророка Іону и Іосифа съ апгеломъ

нредъ

побѣгомъ

въ Егинетъ, да люстра, взятая изъ дома Сторожепка. В ъ

этомъ

домѣ хранились прежде: большая библіотека и картинная галлерея, оцѣненная въ 1 0 0 т. рубл.; па псарнѣ содержалось 3 0 охотничьихъ собакъ, па конюшнѣ— бѣлыя выѣздныя лошади.
текла шумно и весело;

особенно веселились на

Жизнь

именинахъ

хо

зяина, 4-го іюля, когда къ нему съѣзжались гости изъ нѣсколькихъ уѣздовъ.

Такая жизнь поддерживалась

обширпымъ

ствомъ, развивавшимся на пространстве 3 т. десятинъ.
производилась
винокурни,

Запашка

1 8 — 2 0 плугами въ большомъ размѣрѣ: ржи

ячменя

для

для нивоварпи. Одного льна засѣвалось

десятинъ. Лёнъ и ишепо

отвозились

оттуда привозилась соль. И
ста рабочихъ

хозяй-

въ

скотоводство

Крымъ на 9

парахъ,

было значительное:

50
а
до

лошадей, 4 0 нородистыхъ рябыхъ и красныхъ ко-

]) и 2) А. Грановскій. Полт. епарх. 411 и 417. В ъ этомъ сочиненіи Скаржиновка или Созоновка причислена къ лубенскому у., тогда
какъ въ дѣйствительности вся она съ церковью находится
нистративной чертой въ

золотоношскомъ у.,

почему и не

здѣсь.
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ровъ съ 2 —-3 быками и 6 0 0 0 мериносовь съ баранами изъ екатерипославсгеой

губерніи. Двадцать семей тяглыхъ крестьянъ по

лучали по 9 десятинъ на семью, пѣшіе по 3 десятины. И тѣ и
другіе работали

но 3 дня

въ недѣлю, а въ страду

до

нолнаго

окончапія косовицы и жатвы. При освобожденіи отъ крѣпостной
■зависимости, крестьяне взяли лишь 5 0 0 десят. надѣла, а размно
жившееся

населеніе доіпло до 2 0 0 0

душъ,

мѣстпыя же

цѣны

найма — 1 5 —-20 руб. за десятину.
ІІослѣднее село
ложено

Денисовской волости Круподеринцы распо

подковообразно съ отвсрстіемъ, обращенным!,

къ рѣчкѣ

Чумгаку. Названіе села объясняютъ такъ: «Кажуть бувъ якыйсь
Крунодеря, панъ на Подол и при води». Такимъ образомъ

древ-

нѣйшимъ кутомъ признается ІІодолх, прилегающій къ Чумгаку и
составляющій

сѣверный край подковы. «Тутъ була стара церква

па огороди Яненкивъ,
ІІодолѣ живутъ

очеретомъ крьтта и цегла йе». На самомъ

козаки Яненки, изъ которыхъ Данило былъ тіѣ-

когда денисовскимъ головой; затѣмъ часть Подола— Рудикивщына
занята

козачьимъ родомъ Рудныкивъ, а другая,

«у піныль»

Гамаліивщына,

лежащая

населена козаками:

ниже

Гамаліями,

Па-

ліями и Маличепками (Ииськамы). На Подолѣ живутъ и кресть
яне собственники, бывшіе во владѣніи Полторацкаго, потомъ Забѣллы. За

ІІодоломъ помещается Тарапивка, на

прежде Додатко. «ходывъ винъ но селу, умомъ
боялысь». ІІа

которой жилъ

тронувсь

и

ней лшвутъ Тараны и Зинченки (Лысенки).

его
Ещ е

далѣе въ степь лежитъ Ковтунивка, жительство Ковтупивъ. «Воны
захолси зъ-пидъ Лубень, багатенькый народы и мельныця, и загоны,
и ііасишныкы добри,— понавозылы снидъ Лубень 5 0 0 ннивъ». Къ
одной изъ Ковтунивенъ присталъ Ведмедь изъ Бѣлоусовки.
Ковтуновкѣ стоить и церковь въ честь рождества
дицы, перестроенная

ІІр.

На

Богоро

въ 1872 г. і), просторная съ бѣиымъ ико-

у) Старая церковь выстроена въ 1784 г. (Грановскій. Полт. епар.
409), изъ нея сохранились три старыхъ евангелія: 1, подаренное священникомъ М. Савинскимъ, 2,— Анной Сизонихой и 3-е подаренное

Г. С. Ковтуномъ.
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постасомъ. Около церкви и царнпы распололеепъ кутокъ Товстопятивка, лсилье Товстопятивъ и Толочіивъ. Затѣмъ но самой срединѣп о дко вы

село

нѣсколько уклоняется въ

сторону,

образуя

два кута въ разныхъ иаиравлешяхъ: Новоселицу или х уторь, къ
Савиицамъ,

населенный людьми тѣхъ лее фамилій, что іі въ пе

речисленных’!,

кутахъ,

и

Вороиивку

или

Кулыісивку,

къ

Ч е-

вельчѣ, прежде лсилье Кулыкивъ, уже исчезнувшихъ, теперь Вороігь. На южной

сторонѣ подковы помѣщаются: ІІаліивка, древ-

ній кутокь, лсилье Палісшсивь и Сергіенкивъ, и на краю, но Б ѣ лоусовской дорогѣ, Дранивка,
крестьяне:

Галушки

гдѣ жилъ папъ Соколонскій и его

и Юрченки. Старое козацкое

хозяйство

и

здѣсь было незначителыіымъ. Хозяева имѣли по плугу, 1 — 2 ко
ровы, съ

десятокъ лошадей да по 2 — 3 десятка овецъ,

хотя

въ

землѣ не было недостатка. «Пихто тоди и степу не стерелее, зинёвать !) така була, шо

прыйде чоловшсъ та

паруба, шобъ то-

пыть. Ни копей, ни товару не выдать за нею». ІІѢшіе убирали
хлѣбъ съ 3-го снопа на хозяйскихъ харчахъ. «Бидии воны бѵлы
и земля есть, а пичимь обработать». Молотили хлѣбъ за З-ю ко
робку.

Сѣно

снималось съ 3-й копны. В ъ

Соколовскихъ всѣ

небольшомъ

крестьяне были нѣшіе; въ

болѣе

имѣніц

значитель-

помъ-—Полторацкаго— крестьяне имЬли прежде разное количество
предісовскихь

земель,

но помѣщикъ Никэлай

Забѣлло, куиивъ

имѣніе Полторацкаго, перераспредѣлилъ всю крестьянскую землю
однообразно,

выдѣливъ

но 2 десятины на

пару

во.ювъ

и

по

полдесятины пѣшимъ. Опъ лее отмѣнилъ старый іерестьянскій обы
чай поставлять

вмѣсто себя

на панщину

ііаемщиковъ

«ІІрелее

було якъ багатый, то найме за себе наймыта, такъ ианъ того не
позволывъ». Другого направления держался сынъ его Иванъ ІІи колаевичъ, бывшій предводителем!, дворянства во время такъ на
зываемая) возролсденія Лубенщины, въ семидесятыхъ годахъ, когда
въ земскихъ дѣлахъ
дѣятели съ М.

Т.

поддерлеивалъ эти

и мировомъ судѣ приняли участіе молодые
Симоновымъ во

главѣ.

Иванъ

Николаевиче

добрыя начинапія въ уѣздѣ, а по

1) С уіі 811в ЬШогив Ъ'Нег.
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весьма гуманенъ,

отдавая

имъ въ

наемъ

землю по низкой цѣиѣ 1). Предъ смертью опъ, съ согласія жены
Софіи Николаевны, женщины возвышеппаго характера, пламенно
преданной добру, подарилъ все состояніе мѣстному земству.
перь всего
довольно

жителей въ Крунодеринцахъ 2 2 6 3

души.

Т е

Населеніе

высокаго роста, темпорусое съ свѣтлыми глазами, ино

гда встрѣчаіотся лица съ

правильными

чертами.

Одежда та-же,

что и во всей Денисовской волости, у мужчипъ лѣтомъ преобла
дают!. соломепныя

шляпы, у жешципъ сохранились еще очинки

съ перекладомъ посредииѣ, темные корсеты «до усивъ» съ крас
ными пуговками у таліи. Моды эти отличны отъ смежпыхъ

зо-

лотоношскихъ. «Тамъ довга оделса и ставлять выще стань и метелыкы иашывають». И до сихъ порт, сохранились кулачные роле дественскіе бои съ сосѣдними Филипповичами.
Филипповичи или Хуторець, Яблоповской волости, распололсепы на лѣвомъ берегу Чумгака, вблизи Яблонова. Первое

на-

зваиіе объясняется только номощыо ііредноложенія о переселегііи
сюда жителей изъ волынскихъ
опустошенныхъ

во

Филипповичей,

Луцкаго

времена Богдана Хмельницкаго 2);

ирипадлеленостыо села въ качеств!, хутора до X I X
повскому приходу.

в.

новѣта,
второе —

къ Ябло-

Филипповичами издавна владѣла прилукская

дворярская фамилія Ограіювичей, происходящая отъ прилукскаго
бурмистра,

потомъ войта ( 1 6 8 5 , 1 6 87

г.г.) Григорія

Корніенка

или Корпіевича, лсенатаго на дочери лубепскаго полковника Леонтія Свѣчки. Одинъ изъ сыновей войта, принявшихъ фамилію Ограновичей, Михаилъ занималъ уряды: прилукскаго полкового судьи,
потомъ обознаго ( 1 7 0 9 — 1737 г.г.) 3) и въ 1725 г.

!) Сборы, хоз. стат. Полт. губ., т
2)

участвовал!.

IV. 236.

Владимірскій-Будановъ. ІІередвиж. южнор. населен, въ

Кіев.

Огар. 1888 г , VI, 83.
3) Лазаревскій. Прулукск. полкъ. въ Кіев. Стар. 1900 г. X ., 94
и 1894 г. ѴП, V III, 57, 58, 60.
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въ Гилянскомъ походѣ, 5) а внукъ Яковъ Михайловичъ былъ также
прилукскимъ обознымь въ 1 7 6 7 — 1 7 7 0 г.г. 2).
Нѣсколько

ранѣе, въ 1 7 5 9 г ., другой Ограновичъ, ІГавелъ,

занималъ урядъ лубепскаго хорупжаго 3). а въ 1 7 7 9 г. Алексѣй
Михайловичъ

Ограновичъ произведенъ Румянцовымъ въ войско

вые товарищи «за пріобрѣтеніе въ паукахъ познанія» 4).
Филипповичи 5)

нодраздѣляются на слѣдующіе куты:

Яки-

мовскій, жилье крестьянъ владѣнія Акима Ограповича— Орябцпвъ,
Погорѣлыхъ и Шкодъ; Катречииъ, получившій названіе отъ бабы
Катри, гдѣ живутъ
родпіе и Батраки.
къ усадьбѣ

бывшіе крестьяне Ст. Ст. Ограповича:
Затѣмъ тіа главной «Билій» улицѣ,

Ого-

ведущей

означенпаго Ограповича, теперь купленной козакомъ

Г. Гречукомъ, живутъ крестьяне: Огородин, Ткачсшш и др. ІІо слѣдній кутокъ Побережье занять крестьянами: Силками, Тютюнниками и Шпуриками. Стенанъ Степановичъ Ограновичъ, управлявшій за отсутствіемъ брата, генералъ-лейтенанта Николая, слігтался хорошимъ

хозянпомъ. В ъ нмѣпіп были:

винокуренный

и

селитрсшіый заводы, земляная и водяная мельницы, 5 0 паръ воловъ. 25 рабочихъ (скарбовихъ) лошадей и 12 выѣздпыхъ, кромѣ
матокъ и

жеребца. Тяглые, число которыхъ

въ

имѣніи

превы

шало число пѣшихъ, получали по 4 десят. поля и по 1 дос. болотистаго сѣнокоса, пѣшіе по 3 дес. на семью. Весь хлѣбъ сни
мался съ

3-го снопа

и лёнъ съ 3-й

горсти;

«одбутокъ»— былъ

четырехдпевный. Во время иолевыхъ работъ въ имѣніи устраива
лись дѣтскія ясли. Степант, Степановичъ имѣлъ

привычку

пря

х) Лѣт. Самов. 101.
2) Лазар. Прил. полк. іЬШ.
3) Лазаревск. Истор очер. Полт. Луб. 76.
4) Лазаревск. Распор, гр. Румянц. но управл. Малор. 15.
6) Кромѣ владѣній въ Яблоновской волости: Филипповичей и
Рудки, Ограновичамъ принадлежали еще части селъ Денисовской во
лости: Савинецъ, Денисовки и Чевельчи (Грановскій. Полт. епарх.
41.0, 111) Засульской: Ерковцы и Засульс, Лубенской: Осовцы и долгь
въ Лубнахъ. (Лазаревскій. Истор. очер. Полт. Луб. 83, 84, 98. 104 и
106).
Т о м ъ 85 .— А п р ѣ л ь , 1904 .
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тать и разсовывать деньги по диванамъ, стульямъ и столамъ, но
запрятанное такимъ образомъ золото и бумажки какъ то исчезли,
и приглашенный наслѣдникомъ спеціалистъ, перерывъ всё и взломавъ фундаментъ. нигдѣ ничего не нашелъ. Послѣдній отпрыскъ
угасшей вѣтви фамиліи Ограновичей, Николай Антоновичъ, быль
нѣсколько трех і і .тій лубенскимъ уѣзднымъ предводителемъ дво
рянства. Возлѣ

ого усадьбы на погостѣ стоитъ

осѣпенная

ста

рыми липами, кленами и яворами церковь св. архистратига Ми
хаила съ красивымъ бѣльгаъ иконостасомъ внутри и съ необще
принятыми изображеніями: св. архіепископа Николая въ тіарѣ и
Божьей Матери въ видѣ мадонны. Церковь построена въ 1803 г.
Григоріемъ и Иваномъ Ограповичами, перестроена
На погостѣ и склепъ

въ 1 8 6 7 г. г)

Ограновичей. Всего жителей

1 1 6 8 душъ. Экономическое

положеніе ихъ

въ

приходѣ

неудовлетворительно

вслѣдствіе затрудненія въ наймѣ земли.
Выше Филипповичей, на лѣвомъ берегу Чумгака, раскинулось
довольно

большое

село Перервинцы

по обѣ

стороны

почтовой

дороги изъ Лубенъ па Переяславль, на разстояніи двухъ верстъ.
Чумгакъ,

берущій начало за 4 5 верстъ отъ лубенской границы

у с. Черниховки,

пирятинскаго уѣзда, протекаетъ мимо Перерви-

иецъ и далѣе ішчтожнымъ ручьемъ.
ходывъ:

зійшла вода тай нема».

«Чумгакъ, кажуть, такъ про-

Перервинцы крайній западный

предѣлъ Лубенщины, глубоко вдавшійся
дачи

въ оба смежные уѣзда.

Граница

мѣстной

указана

въ дневникѣ генеральнаго подскарбія Якова Маркевича:

отъ с. Бѣлоусовки,

золотоношскаго

у.,

«Отъ яру Сухомозского до Острой Могылы и отъ нея до шляху
Яблуновского» 2). О пирятинской лее границѣ лсители передаютъ:

!) Къ приходу принадлежитъ хуторъ Алексѣевка или Ярчинъ.
Первое названіе происходит!, отъ имени помѣщика Алексѣя Ивановича
Ограновича, женатаго на Ульянѣ Петровнѣ Милорадовичъ, второе отъ
привычки его носить овчинную шапку и бурку, почему крестьяне го
ворили: «Онъ иде панъ ярка». Крестьяне, чисюмъ 100, носятъ фамиліи: Грипы, Гуртови, Ундыи др., переведены изъ Харитоновки, при
лукскаго уѣзда.
2) Кіев. Стар. 1896 г. Іірилож. I, 216.
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«Намъ малось б уть пирятынського у изда,

такъ у Перервыпцяхъ

бильшъ козакивъ, а тамъ все пансыга села, все тилько хрестяне,
черезъ то насъ до Яблунова прысчыталы. Якъ граныци уйиздивъ
робылысь,

то

Якимешш жылы зъ краю

и

цепъ тяглы

черезъ

сипы». Древнюю исторію села мѣстнне жители передаютъ такими
краткими чертами. «За сей край не воювалы, мы сами пидійгалы,
а зъ Полыцого .була
сёму литъ трыста.

война

и

сей

край пиддавсь православно

Одчого названіе селу— незвисно; йе урочыще

Перервыно. Кажуть, шо село було по-надъ Чумгакомъ, прычепылось село де каплыци стоять, а се нывья булы». Съ краю села,
отъ Яблоновскаго

въѣзда

приходъ существовалъ

стоитъ Введенская

церковь.

Мѣстный

уже въ первой ноловинѣ Х У Ш в.,

какъ

видно изъ упоминанія о перервинской церкви въ дневпикѣ Мар
кевича подъ 1 7 3 2 годомі)') и изъ четьи-минеи, купленной въ слѣдующемъ году въ эту церковь «жителькою Татьяной Ворониной»2).
Старая церковь,

перестроенная

въ 1765 году,

сгорѣла въ 1827

году, а вмѣсто нея выстроена на средства титулярнаго совѣтника
А. М. Маркевича настоящая каменная церковь,

просторная,

съ

болынимъ круглымъ куполомъ, похожая на соборъ съ двѣнадцатыо
колоннами, по четыре у каждаго фронтона. Внутри храма помѣщается голубой иконостасъ съ ыамѣстными иконами академической
кисти, нарисованными на холстѣ. В ъ сторонѣ виситъ обновленный
образъ Богоматери,

о которомъ разсказываютъ,

что у женщины

изъ окрестностей Матрены Божковой заболѣла дочь
тѣла было отослать сто рублей

и

мать хо-

па молебны въ Козелыцину, по

ей привидилась во снѣ перервинская Богоматерь. ІІоспѣшивъ въ
Перервинцы и прійдя въ церковь, Божкова узнала приснившуюся
икону и пожертвовала тѣ деньги

па ея обновленіе.

На погостѣ

памятники А. А. Маркевича (1 8 2 5 у 1 8 86 г.) и членовъ фамиліи
мѣстныхъ священниковъ Гороновичей.

Возлѣ церкви чрезъ пло

щадку виднѣется усадьба мѣстныхъ землевладѣльцевъ Маркевичей,
вся въ зелени.

В ъ 1 7 2 4 г.

прилукскій сотникъ

Иванъ Марке-

!) ІЪШ.
2) А. Грановскій. Полт. епарх. 408, 409.
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вичъ оставилъ по духовному завѣщапію хуторъ въ Перервинцахъ
своему брату, лубенскому полковнику Андрею Маркевичу і).

Съ

этого времени начинаются поземельные споры Маркевичей съ пе
рервинскими козаками2), о чемь сохранились слѣдующія мѣстныя
воспоминания. «Маркевычей не було ще й звапііі, воны набрелы
зъ черныговськои губерніи. Говорить, Мар ко вы чъ упросывся изъ
стадомъ: «буду пасты», потимъ заоравъ, такъ сорокъ годъ позывалысь.

Третю часть одсудылы козакамъ.

Мы бачылы

портретъ

Марковыча, и жупапъ довгый, ажъ до земли высивъ полосатый».
Сейчасъ за дворомъ Маркевичей

и пѣсколько поодаль на Крут-

нивщипѣ, гдѣ прежде «лсывъ якыйсь панъ Ерутень,

до

котрого

прыставъ Кондратковській'). живутъ бывшіе крестьяне этихъ владѣльцевъ:

Денисепки,

Ивки, Солонепки, Тищекки и Хребты,

а

вблизи, на старомъ кутѣ, жили: Гороновичи, Жилы и Сухопосы.
Далѣе на селѣ встрѣчается кутокъ Козоризовсысій, лсилье козаковъ
Козоризивъ, ІІучокъ и Талаповъ, и Пузыкивській— Воронъ и Гвоздыкинъ. Старѣйшіе мѣстпые козацкіе роды:
Козорѣзовъ.

Только один'ь

Гвоздиковъ, Жилъ и

изъ нослѣднихъ, ІІетръ, оралъ двумя

плугами, прочіе обладали одішмъ самостоятелышмъ плугомъ. чаще
спрягались. «У Петра було сто пнивъ пасикы.

Розсказують, шо

въ Козоризивъ була своя выпокурия, а якъ одибралы право ку ры ть3);

то гналы

горилку

въ горшкахъ,

такъ

жинка конопли

тре и кострыцю пидклада пндъ горшкы. Б увъ общеськый табуітъ,
и кожному

хазяину треба

поочередно подывыться, якъ табунъ.

ходыть, и навернуть до воды. Коней па ничъ не гонылы а тилысо
товаръ гонылы
данныя

у

дневника

село».

Что касается

Маркевича

панскаго хозяйства,

доказываюсь

преобладаніе

то

ското

водства падъ земледѣліемъ на крайнем1!, заиадѣ Лубенщины, какъ

х) Лазаревскій. Прилук. подкъ. Кіев. Стар. 1900, X I, пр. 117.
2) Лазаревскій. Очер. подт. луб. 60, 61. А. Маркевичъ занималъ
урядъ лубенскаго полковника съ 1714— 1727. Я. А. Маркевичъ гене
ральный подскарбій, И. А. Маркевичъ—луб. обозный съ 1759— 1760 г.
3) В ъ 1779 г. сокращено винокуреніе для предохраненія народа
отъ пьянства и сохранения лѣсовъ. Лазар. Расноряж. гр. Румянцева. 54.
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па ІІерервинскомъ

въ 1 7 3 2 гоцу числилось: 2 1 4 лошадей

хуторѣ

Маркевичей

съ двумя нѣмецкими ко

былами и 10 лсеребцами (дрикгантами);

10 рабочихъ

воловъ

и

4 8 головъ разпаго скота; для прокормленія ихъ собрано 3 8 скирдъ
сѣна и только 2 8 9 копъ хлѣба,
25 четверпковъ лшта,

а весной:

пшеиицы и 2 пр оса*).

а

на слѣдующій годъ высѣяно:

2 0 четвериковъ ярипъ,

3 пуда

В ъ X I X вѣкѣ хозяйство Маркевичей

за

ключалось в'ь селитренпомъ заводѣ, крупчаткѣ, тончакѣ и четы
рехъ

мелышцахъ,

въ 10-ти плугахъ,

30-ти коровахъ

съ домо

рослыми быками, конскомъ табунѣ и трехъ табунахъ шпанки. О
посылкахъ
ТО

ЯК'Ь

вт> дорогу вспомипаютъ:

возивъ пьять,

то шоста

ІІИДЪ

«Тоди якъ идешъ у дорогу,
бочку

зъ водою

и

бочку

всзлы у самый Крымъ». Изъ крестьянъ 10 хозяевъ имѣлп тягло,
лрочіе были пѣшими. И тѣ и другіе работали по полторы ітедѣли
папу и по 3 дня себѣ въ періодъ жатвы,

а въ остальное время

года по недѣлямъ. Тяглые пахали, возили хлѣбъ и сѣно, также «па
майданъ попелъ лисовый возылы за сорокъ верстъ, або й билшъ»ІГЬшіе принуждены были нанимать ссбѣ козаковъ для паханія земли.
Алексѣю
въ

Михайловичу

ІІерервипцахъ,

дреевичъ,

Маркевичу,

наслѣдовалъ

похороненный

у

его

церкви.

никогда не

нлемяшшкъ
Е го

изображаютъ

ком'ь, хотя и гуманнымъ, по мало вникавшимъ

жившему

Апдрей

Ан-

человѣ-

въ дѣла, почему

крѣпостпые страдали отъ нритѣсненій нриказчиковъ: «Прыказчыкъ
Стеиапъ Роенко разт. нысавъ и сказавъ парубку: «ІТостій, я тебе
розкамыі» А парубокъ прыцилувавсь и убывъ.

Быпыталы, кату-

валы парубка и зослалы въ Сибирь» 2).
На полпути

отъ Перервипецъ

къ

Яблонову

расположена

на черноземной равнинѣ3) деревня Стукаловка. при рѣчкѣ Сырой
Оржицѣ у золотоношской и пирятинской границъ, отдѣляясь отъ

х) Кіев. Ст. 1896 г. Прид. Кн. II, 217, 232, У, 275 и VI, 289.
2) Вокругъ седа—хуторки: Карбани, 10 хатъ Карбаней, Нешій,
8 хатъ Жилъ и Пучки. 3 хаты ІІучекъ и Жилъ. Наемъ земли 10— 15 р.
3) Содержаніе гумуса на поляхъ около Яблонова 5 % (Мат. для
оц. зем. полт. губ. II. Луб. у. 44.
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пирятинской Михайловки только яромъ. По ревизіи 1 7 6 4 г. она
значится хуторомъ бунчуковаго товарища Борозны 1),
сказамъ

мѣстныхъ

жителей

Стукаловка

основана

а

но раз-

владѣльцемъ

Драбова графомъ Завадовскимъ. Населеніе ея пришлое. «Хороше
було пидъ графомъ

и козакы пидходылы пидъ его

и

винъ за-

крипывъ. Уси тутъ нахожанци. Якъ воно потимъ було: чы замо
тано,

чы куплено Старыцькимъ?— незвисно».

Крайній кутъ отъ

Яблонова Новоселица занята слѣдующими крестьянскими семьями:
Ведмедями, Веснами, Гуржіями, Даіценками, Диденками, Донцами,
Калайтанами, Коваленками, Лысенками, Малуками изъ Клепачей,
Нетесами и др. Часть Новоселицы, населенная Козловскими, такъ
и называется Козловщиной.
ленъ

Слѣдующій кутокъ Кучанскій

почти исключительно Бычовыми,

баевъ, золотоношскаго уѣзда,

вышедшими

засе-

изъ Черно-

а Середивка, лежащая за греблей

на противоположномъ берегу Орлсицы, занята

крестьянами тѣхъ

же фамилій. На Середивкѣ у поля стоитъ новая Александро-Невская церковь
нами.

съ новымъ

бѣлымъ иконостасомъ

Всего крестьянъ до 1 0 0 0 душъ.

значительной:

1 9 0 0 дес. земли,

и

новыми ико

Графская экономія была

водяная

и вѣтряпая мельницы,

5 экономическихъ плуговъ, 5 0 красныхъ (червонихъ) коровъ при
2 быкахъ и 3 0 0 0 мериносовъ.

Тяглыхъ было 50 хозяевъ.

постные работали недѣлю пану и недѣлю себѣ.
обработывать свою землю

съ половины.

Крѣ-

Пѣшіе отдавали

При освобожденіи отъ

крѣпостной зависимости крестьяне получили достаточный надѣлъ:
10 дес. тяглые и 6 пѣшіе,

и

потомъ долго держали на арендѣ

по 5 руб. десятину всё имѣніе у мѣстной помѣщицы Ладыгиной2).
В ъ срединѣ Яблоновской волости на

обнаженномъ,

сугли-

нистомъ 3) желтоватомъ холмѣ стоитъ старый городокъ, переиме
нованный въ мѣстечко, Яблоновъ. Онъ окруженъ съ трехъ

сто-

ронъ Гнилой Оржицей, чрезъ которую прежде,

Са

по словамъ

!) А. Грановскій. Полт. епарх. 407.
2) Сбор. Хоз. ст. полт. губ. ІУ , 235.
3) Гуровъ. Геолог, опис. полт. губ. 327.
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мовидца «барзо злые переправы» были *), а теперь длинная зем
ская

плотина ведетъ къ предмѣстью Загребелыо.

противоположной
степи узкимъ
каналомъ;

плотинѣ,

стороны

перешейкомъ, также

такъ

что старый

охваченнымъ отовсюду водою.
лично

мѣстными

Яблоновъ

Съ четвертой,
примыкаетъ

перерѣзаннымъ въ старину

городокъ

представлялся островомъ,

ІІо преданію, передаваемому

жителями, рѣчка начала гпить съ тѣхъ

какъ въ ней утонулъ,

къ

переправляясь, сынъ одной попадьи.

раз
норъ,
ІІо-

слѣдняя взявъ клочекъ волосъ съ головы покойника, зажгла ихъ
на сковородѣ и прокляла рѣку: «Будешъ ты гныты, ричко, такъ
якъ тило мого сына!» 2). По другому варіанту: «Яблоновъ колысь
бувъ городъ и була крипость и валы. Бабушка бачылы ти ворота,
у котори входылы въ крипость, и башту и два камянныхъ стовпа;
и кругомъ кри пости проходыла вода и на другій сторони була прыстань, де було и жерело, шо заткнуто руномъ. Якась ворожка зробыла, шо якыйсь то сынъ утопывсь» 3). И теперь явственно видны

]) Лѣтоп. 36.
2) Какъ настоящій варіантъ сказанія, такъ и различныя данныя о Яблоновкѣ и о фамиліи Яблоновскихъ, вогаедшія цѣликомъ въ
настоящій очеркъ, переданы мѣстнымъ помѣщикомъ Я. С. Яблоновскимъ въ неоднократныхъ разговорахъ и письмѣ, за что приносится
ему живѣйшая благодарность.
3) Записано отъ козака С. П. Дейнеки. В ъ сборникѣ г-на Гринченка: «Изъ устъ народ.» (Черниг. 1900 г.) приводятся варіанты настоящихъ сказаній изъ слѣдующихъ мѣстностей черниговской губ.
Въ с. Юриновкѣ, новгородсѣверскаго у., записано преданіе о ручьѣ
Буковицѣ, въ которомъ утонула дочь вѣдьмы, за что мать и прокляла
ручей, бросивъ сковороду въ воду, и ручей ушелъ въ видѣ разодѣтой дѣвицы (308 — 310). Въ нреданіи о м. Красномъ Колядинѣ, конотопскаго у., Покорская проклинаетъ рѣчку Роменъ за поглощеніе
сына, послѣ чего вода мутится (317), затѣмъ въ с. Голенкѣ, того же
уѣзда, записано, что вдова, ироклявъ ту самую рѣчку за такое же поглощеніе сына, обратила ее въ болото (327). Занесено ли мѣстное
преданіе изъ черниговской губ.и когда именно: при самомъ отновленіи
Яблонова или позже какимъ либо переселенцемъ— опредѣлить невоз
можно.
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вокругъ древпѣпіей части Яблонова, занимавшей 1 5 — 2 0 десятинъ,
два вала:

верхній и нилшій, особенно возвышенные

западѣ. Валы

разрыты,

бами. Они похожи
періода, такъ что

заняты частью мельницами,

па Лукомскіе и Спѣтинскіе
съ отповленіемъ

на сѣверочастью

валы

Яблонова въ

роятпо, были- лишь неправлены, а не насыпаны

кіевскаго

1612

в н о ііь

из

г.

«вѣ-

Отстроен

.

ный Яблоновъ вскорѣ заключал'!, уже въ еебѣ 5 0 домовъ поснолитыхъ и 3 0 козачьихъ, и вгь качествѣ королевскаго города, припадлежавшаго

къ

Переяславскому староству, не несъ

ішкакихъ

повинностей. В о время Богдана Хмелытицкаго въ Яблоновъ сиѣшили укрыться нѣкоторые польскіе паны изъ охваченной огнемъ
возстанія Княжшіы или Випшевеччины.
Затѣмъ
въ 1 6 7 9 г.
ности

и

въ

1670

Юрій

году

городъ

Хмелышцкій

истроблялъ

занять

Дорошенкомъ,

съ Яненкомъ

людей 1).

выжегъ

Сѣверо-восточная

окрест

часть

стечка, называвшаяся прежде Ппдваркомъ и Форштадтомъ,
перь

сохранившая лишь первое названіе ІІидварокъ,

дрешіѣйшсй.

На ней

существовавшей

уже

па 'Гріоди, купленной

высится

какъ

видно

мѣа те

признается

приходской Успенскій

въ 1 7 2 9 году,

а

изъ

храмъ *),
надписи

въ этомъ году козакомъ Ефремомъ Ивапо-

вымъ, и внослѣдствіи дважды перестроенный: въ

1748

и

1861

годахъ 3). Среди икопъ обращаетъ на себя вниманіе наивностью
пожертвованная въ 1 7 4 0
вымъ, изображающая

г. свящешшкомъ Стефаномъ

угощеніе Лвраамомъ

странниковъ

Васильераками

х) Южнорус. лѣтоп., издан. Бѣлоз. I, 83, Рубанъ, крат. дѣт. 130,
Конискій. Рукоп. Истор. Мал. Рос. ч. II, Бантышъ—Камея. Истор.
Мал. Рос. I, 117. Костомар. Руина въ Вѣст, Евр. 1879 г., IX, 13, Д.
И. Богалѣй. Займанщ. въ лѣвоб. Укр. Кіев. Стар. 1883 т. I, 566 ,
Лѣвоб. укр. въ Кіев. Стар. 1896 г., У , 257., Лазаревск. Истор. очер.
Полт. Луб. 99, и Грановск. ІІолт. епарх. 407.
2) В ъ мѣстечкѣ есть еще небольшая приписная Кладбищенская
церковца св. арх. Гавріила, сооруженная на средства протоіерея Ро~
мановскаго въ 1879 г. (ІЬ.) на кладбищѣ и у средоточія ярмарокъ, во
время которыхъ въ ней бываетъ служеніе.
3) А. Грановскій. Полт. епарх. 407.
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на тарелкѣ. Сохраняется еще маленькій храмовой образъ, выши
тый на бархатѣ, и старый серебряный крестъ съ надписью: «Сей
крестъ сооружеігь въ городъ Яблуновъ до храму Успепія ГІр. Бо
городицы рабомъ Божіимъ Игнатомъ Росколупенкомъ мѣщаномъ г)
и козакомъ

Яблоновскнмъ

прихода и почти въ

въ 1 7 4 2 году». Съ

самаго

открытія

течспіе вѣка мѣстпыми священниками были

Бѣлозерскіс. и теперь еще псаломщикъ— нотомокъ той же фамиліи.
«Тамъ де церква— говорить

продаиіе— иичого

не

було,

а

одъ

церквы изъ гребли почавсь Яблоновъ. Мало хатъ було». На Пйдварку жили:

сотникъ Яблоповскій, дворяне

шие, козаки Москальци, крестьяне
ІІидварку кутокъ

Божки, уже вымер

Вовки и др.

Блшкайшій

къ

Баранпвській паселепъ козаками Баранами,

а

дальнѣйшіе три: Коноішвській— крестьянами Коігонами, бывшаго
владѣпія Леонтовичей;

ІІельшепкивъ— крестьянами Дыппиками и

Пелыпепками, владѣнія ІІолторацкпхъ, и Толочанскій— козаками:
Гончарямп,
между

Рубапами,

пидварЕбмъ

и

Чепнгами и Чорннцкими
толокой

занято лавками,

Пространство

коморами,

скла

дами и похоже па плохой городокъ въ родѣ Зипькова. Яблоповъ
невеликъ:

въ

немъ

всего

лишь 57 7 жителей козаковъ и

кре

стьянъ 2), но цыфра эта удваивается восемьюдесятью еврейскими
семьями, занявшими Яблоновъ и содѣйствовавшими его экономи
ческому значенію для всей удаленной отъ городовъ окрестности з).
Съ восточной
долиной Оржицы

стороны

Яблонова,

за широкой

болотистой

находится яблоновское предмѣстье Загребелье,

на которомъ расположена усадьба Я. С. Яблоповскаго,

похожая

на полную чашу, настолько заключено въ ней пос/гроекъ, инвеп-

х) Такъ въ надписи.
а) Къ приходу принадлежать хутора: Соломкинъ или Сабадашевъ,
нринадлежащій помѣщику Соломкѣ, населенный крестьянами: Паду
нами и Тютниками, всего 146 душъ, и Тоичіивъ,—козаками Колесни
ками, 34 душъ, да выселки въ 1 - 3 двора.
3)
Мѣстное старое козацкое хозяйство было такое же, какъ и
новсемѣстно. Изъ нановъ Чорницкіе имѣли водяную мельницу, а ІІолторацкіе винокурню и стада, между прочимъ мериносовъ до 1000 головъ.
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таря, рабочихъ, скота, лошадей и птицъ, павлнповъ и павъ даже
которые почти нигдѣ уже не встрѣчаются. На всемъ лежитъ отнечатокъ давняго, зажитого хозяйства, да и самая фамилія ста
ринная, органически сросшаяся съ Яблоновымъ, а, судя по владѣнію древнѣйшей частью мѣстечка, ІІидваркомъ, и по народнымъ
преданіямъ, вѣроятно участвовавшая и въ самомъ обновленіи го
родка.

Фамильныя

воспомипанія

доходятъ до яблоиовскаго ко-

зака Демьяна Степановича, по фамиліи неизвѣстнаго,
трехъ сыновей: Василія, Андрея и Мойсея. Василій
дѣтнымъ, сынъ Мойсея Никита принялъ
потомки, переселившись

въ Савинцы, стали

новскими, по уличному Мусіенками.
никъ

Степанъ

фамилію

без-

Демяненка, а

именоваться

Только

Андреевичъ, принялъ

имѣвшаго
умеръ

Демя-

сынъ Андрея, сот-

фамилію

Яблоновскій, съ

точностью неизвѣстно по какимъ соображеніямъ, всего вѣроятнѣе
что такъ назвали его въ Запорожьи по первоначальному мѣстожительству.

Возвратясь изъ Сѣчи,

онъ служилъ

сотпикомъ, почему потомки его и до сихъ
уличному

Сотниченками.

О службѣ

поръ называются по

его

сохранился

1 7 7 3 года, за № 5 4 3 , съ сергучной войсковой
онъ

переименованъ

въ премьеръ-майоры

Яблоновскимъ

и 28

аттестата

печатью.

Затѣмъ

ноября

1 7 9 2 г.

утвержденъ въ потомственномъ дворянствѣ1). Онъ же увеличилъ
состояніе, какъ видно изъ многочисленныхъ
второй половины Х У Ш в ѵ иногда

покупая

купчихъ
землю

крѣпостей
весьма

вы

годно, напр. 7 приблизительно десятинъ куплено за 2 0 руб., такъ
что

потомки

сотника,

свободно заниматься

послуживъ

немного, могли

уже

затѣмъ

хозяйствомъ.

Послѣднее при

крѣпостномъ

правѣ заключалось въ 6 2 9 десятинахъ земли при Яблоновѣ 2)
Загребельи, 2 6 парахъ воловъ,

2 0 коровахъ

сѣрой

и

украинской

породы при такомъ же быкѣ, 3 0 маткахъ гнѣдой и вороной ма

!) Въ щитѣ герба Яблоновскихъ изображена завязанная хустка,
а надъ шлемомъ и дворянской короной— дѣвида межъ оленьими ро
гами.
2) Пидварокъ перешелъ къ сестрѣ настоящаго владѣдьца Якова
Степановича, Т. С. Омельяненковой.
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стей при двухъ жеребцахъ верховыхъ и рысистыхъ статей, и пасикѣ въ 8 0 пней. Только треть земли обработывалась трехполь
ной системой, а 4 0 0 десятинъ отходило въ сѣнокосъ и пастбище.
Изъ числа 50-ти крестьянскихъ семей: Маляренковъ, Миняйленковъ и др. большинство имѣло по парѣ воловъ, коровъ и по пѣсколько овецъ. Пѣшіе отбывали
ставленное

пастбище

пахали

тридневку,

еще

а тяглые

по дню въ

за предо

недѣлю

панское

поле. Сироты брались во дворъ, а имуществу ихъ производилась
опись и послѣднее возвращалось

сиротамъ

по

достиженіи

ими

совершеннолѣтія. Теперь всего жителей въ Загребельи 1 3 0 душъ;
кромѣ

10

крестьянскихъ

дворовъ,

Павлики, Рубаны, Саливоны,

остальные

Самоѣды,

обычныхъ занятій хлѣбопашествомъ

жители

козаки:

Чеберяки и др.

Кромѣ

и пасичничествомъ,

козаки

занимались еще до проведенія желѣзиьтхъ

дорогъ

чумачествомъ,

отвозя въ Крымъ пшеницу, а оттуда привозя

соль

баки, тарань, которую и сбывали, выгодно

мѣстныхъ

на

и рыбу: чазначи

тельны хъ армаркахъ.
Выше Яблонова, на правомъ берегу Гнилой Орлшцы, лежитъ
большое козачье село Овсгоки съ довольно
бами среди садовъ.

просторными

О происхожденіи села и о старинѣ

усадь
вообще

жители передаютъ: «У старыну бувъ чоловикъ Овсюкъ и по ему
становылыся Овсюкы. Годивъ трыста йе селу. В ъ старовыну забигы булы, народъ выйде жать, ставлять
той

виху

похылывъ,

такъ

люде

втече, такъ у шшнъ забиралы».

виху на могыли.

тикають

на село.

Впослѣдствіи

Которе

село

въ Пирятинской сотнѣ, а по учрежденіи уѣздовъ— въ

Якъ
не

числилось
пирятин-

скомъ уѣздѣ до 1 8 0 3 г., когда причислено къ лубенскомуг). Посрединѣ вдоль всего села тянется узкій выгонъ,
котораго располагаются разныя части села.

по обѣ стороны

Н а сѣверъ

отъ вы

гона къ рѣкѣ прилегаетъ кутъ Заярье, отдѣленный отъ села оврагомъ, жилье козаковъ Шевченковъ. Далѣе идутъ параллельно два
кута: отъ выгона Лисокобылки, населенный казенными

х) Грановскій. Полт. еп. 408.
OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua

крестья

60

КІЕВСКАЯ

нами того же

СТАРИНА.

имени, и Жаданивка,

широкая

улица

отъ рѣки,

жилье: Галагановъ, нришедшихъ изъ ІІогребовъ, пирятинскаго у.,
Жадановъ и Кариепковъ. Ещ е далѣе располагается оваломъ вдоль
рѣкп, называющейся въ этомъ мѣстѣ Чевельчой, кутокъ того же
имени, населенный козаками Чевельчами, невидимому вышедшими
изъ Денисовской Чекельчи. Рядомъ

съ Чевельчой

Плисивщына,

древнѣйшій кутъ. жительство Плисив'ь, за пей Басивіцына— Басивъ и

Жалобецкпхъ-Внуковъ;

«вопы видтиля зъ Польши пры-

йшлы». Отъ Басивщыпы особый переулокъ ведетъ къ четырохъугольному поселепію среди

выгона

въ три двора

дворяиъ

Жа-

лобецкихъ-Внуковъ. За Басинкой лежитъ Рубапивка, населенная
Рубанамн, и Натягайливка, новая часть въ полѣ, занятая

коза

ками

полей

перечисленныхъ

фамилій.

расположены три кута:
жилье

Кашпурпвъ,

Къ

югу

Кашиуривщына,

отъ

выгона у

со стороны

Яблонова,

Холошивіцыиа— Холошъ, и Апдрушивщына,

па которой прежде жилъ помѣщикъ Лидре, а теперь выморочные
за его смертью крестьяне: Тищенки и Ярмоленки '). Посреди села
стоить третья по счету Троицкая церковь. Первая маленькая, по
строенная въ 1 7 3 4 г., крытая гоптомъ, вторая 1 8 2 7 г., иконостасъ
изъ которой поставлепъ въ правый притворъ

новой церкви, вы

строенной въ 1878 г о д у 2). В ъ этой последней три

образа

ГІр.

Дѣвы о станавливаю т на себѣ вниманіо: два— патріархальной за
ботливостью

прихожанокъ,

привѣсившихъ

къ

этимъ

образамъ:

ленты, намисто и рушныкы, а третій— прелестью кисти,

изобра

жающей Богоматерь

лицомъ,

полными щеками

малорусскаго

и маленькнмъ

типа

ртомъ,

съ

круглымъ

по съ идеальными,

сколько печальными глазами. Въ алтарѣ номѣщепъ

нѣ-

образъ Спа

сителя, похожій на изображенія французской школы.

В ъ Овсю-

кахъ 2 5 0 0 душъ въ огромпомъ большинства козаковъ. Нѣсколько
дворянскихъ

семей:

Воронь,

Жалобецкихъ-Виуковъ,

Чевельчей

!) Вокругъ села нѣтъ хуторовъ, а лишь незначительные вы
селки.
2)
Первымъ овсюковскимъ священникомъ былъ Стефанъ
рона.
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и Чернышей, также козацкаго происхолсденія, выслужившихъ дво
рянство въ мѣстпыхъ нрисутствіяхъ,

какъ доказываютъ

ныя ихъ прозвища, напр.

Секретарепки.

село. Двѣ козацкія семьи

имѣютъ

Овсюки

но 6 0 десят.,

и улпч-

состоятельное
нѣкоторые

по

2 0, большинство по 3 — 4, но безземелыіыхъ лишь пѣсколько пришельцевъ. Казенные крестьяне первоначально получили но пят
надцать безъ малаго десятинъ, потомъ имъ прибавлено еще по 7
десятинъ «па вѣиецъ», такъ что семьи, имѣвшія по 2 — 3 пеотдѣленныхъ сына,
по 6 дес.

обладали 4 0 десятинами. Аидрушевцы

получили

надѣла. Наемная цѣна земли 1 2 — 16 руб. толочная и

10—-12 руб. остальная. Пѣшіо обрабатывают!, землю съ 6 снопа
безъ отработка. Толоки въ 6 0 0 десятинъ даютъ возможность со
держать общественный стада: скота, лошадей, овецъ и свиней съ
уплатой пастуху

по нуду зерна

за каждую голову мелкаго

за пару воловъ,

скота и по

отвѣпшваиія и измѣронія зерна

10 коп.

пастуху

есть

по 1 ф. муки
деньгами.

Для

традиционная пу

довая коробка. Кормленіе пастуха производится поочередно. Народъ въ Овсюкахъ
глазами,

но

краснвъ,

склонепъ

строепъ,

къ

спорамъ,

Козаки называютъ крестьянъ

съ

темными волосами и

пеуступчивъ и падмепенъ.

мужиками.

Одежды красивы: кор

сетки короткія тѳмпыхъ цвѣтовъ, «до 3 — 4 2 усивъ», обшиты зе
леной тесмой, литнячки и ватянки длиппыя,

темпыя

Женщины

и дѣвки «запышиотся» платками.
Выше Яблонова, на лѣвомъ берегу Гнилой Оржицы до ппрятинской границы, расположились три небоіыпія поселепія,

со-

ставлявшія прежде съ Лазорками, ихъ окрестностью и дѣвственпой степью у Асауловщины на самой пирятипской грапицѣ од по
цѣлое, достояніе фамилія Боярскихъ, пзвѣстное
назвапіемъ Боярщины. Ближайшее

подъ народнымъ

къ Яблонову небольшое село

Тимки, названное такъ по имени перваго жителя
фея) х), ирилегаетъ къ просторному выгопу въ
съ

прелестной

небольшой

церковцей

св.

Тимка (Тимо

сорокъ

десятинъ

апостоловъ

Петра и

Павла, въ которой помѣщены копіи извѣстныхъ изобралшіій свя-

х) По другимъ Тумка или Деака.
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тыхъ Васнецова, взамѣнъ обыкновенныхъ иконъ. Къ выгону примыкаетъ обширная усадьба Боярскихъ

съ большимъ

красивымъ

домомъ, построеннымъ въ 1 8 6 9 году, по плану архитектора Чер
ви не каго, на мѣстѣ прежпяго однооэтажнаго.

Надъ

домомъ ме-

зонинъ съ гербомъ Боярскихъ наверху. В ъ усадьбѣ заключаются:
теплица съ лаврами,

лимонами,

пальмами

и рѣдкими

цвѣтами,

старинный фруктовый садъ, лужайки, цвѣтники и паркъ
нистыми

аллеями,

ніемъ версты.
фачиліи,
путемъ

липовая

принадлежать

пришедшей въ Лубенщину
чрезъ

сказано

изъ которыхъ

Боярскіе

въ

Слободскую

протоколѣ

1784

г ., — «покрыто

ніямъ

извѣстно

изъ

Украину г).

Кіевсісаго
что

Начало

предо къ

по

протяже-

шляхетской

Побулсья

кружнымъ

фамиліи— какъ

намѣстничества

неизвѣстностыо»;

только,

достигаетъ

къ древней

съ тѣ-

30

октября,

фамильнымъ

Боярскихъ

преда-

ушелъ

изъ

покоренной турками Славоніи въ подольскую Украину «на кресы»,
и основалъ тамъ

двѣ слободы:

Маньковку

и Боярку

на Б угѣ ,

которыя и отстаивалъ своими силами отъ турокъ и татаръ, втор
гавшихся въ польскіе

предѣлы

обыкновенно

съ этой

стороны.

Первоначальная исторія фамиліи символически выражена въ гербѣ
Боярскихъ, данномъ Сигизмундомъ I I , вмѣстѣ съ утвержденіемъ
владѣнія тѣми селами. Гербъ изображаетъ вола въ зеленомъ полѣ
щита, привязаннаго

къ горящему

пню

дерева,

подъ

которымъ

изображенъ лукъ со стрѣлами, т. е. постоянно угрожаемое и защи
щаемое оружіемъ хозяйство. Затѣмъ родоначальникъ харьковскихъ
и полтавскихъ Боярскихъ, Ѳедоръ, переселился изъ Подоліи въ половинѣ Х У І І в. на земли при рѣчкахъ Мерли и Колонтаевѣ, отведенныя царемъ Алексѣемъ Михайловичемъ Ахтырскому полку. Ѳедоръ
Боярскій занялъ въ 1 6 6 5 г. сотпицкій урядъ въ этомъ полку, его
сынъ Григорій былъ полковымъ обознымъ, а внукъ Михаилъ подполковникомъ, въ отставкѣ нолковниісомъ Ахтырскаго гусарскаго

х) Всѣ свѣдѣнія о Боярскихъ сообщены въ нѣсколькпхъ письмахъ
и фамильныхъ бумагахъ представителемъ лубенской вѣтви Боярскихъ,
Петромъ Михайловичемъ, за что приносится ему живѣйшая
тельность.
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1 7 6 6 г. онъ изображенъ

честный, вѣрный солдатъ и искусный офицеръ».

какъ

храбрый,

В сѣ эти предки

еще не жили въ Лубешцинѣ. Только секундъ-маіоръ Иванъ Михай
лович!, жилъ въ семидесятыхъ годахъ X V I I I в. въ Рудкѣ, возлѣ
Тимокъ, и памятникомъ своего пребыванія оставилъ двѣ церкви:
въ Лазоркахъ и Рудкѣ,

но затѣмъ въ

1 8 0 4 году

онъ

избранъ

Богодуховскимъ предводителемъ дворянства, а въ 1 8 0 6 — уѣзднымъ
начальникомъ Богодуховскаго
семейство: 6

онолченія. У него было

большое

сыновей и 2 дочери х), и 6 0 0 0 крестьянъ

въ пол

тавской 2) и харьковской

губерніяхъ.

Ивановичъ наслѣдовалъ Лазорки3),

Изъ

другой

его

сыновей

Дмитрій

Иванъ

Ивановичъ

быль лсенатъ, жилъ въ Лазоркахъ и занимался хозяйствомѵ, послѣдній, прослуживъ въ лейбъ-гвардіи Преображоііскомъ полку и
выйдя въ отставку поручикомъ, избранъ въ 1 8 0 5 году лубенскимъ
хорунжимъ и, замѣщая предводителя, устраивалъ

въ 1 8 0 7

году,

народное ополченіе, а затѣмъ въ 1 8 1 5 — избранъ лубенскимъ дворянствомъ въ предводители.

Избранный и на

второе

вышелъ по болѣзни въ отставку и съ 1 8 1 8 года
ключительно

хозяйством!,.

семейнаго имущества,
лось: въ

землѣ

при

было

Послѣднее,
весьма

Тимкахъ,

занимался

несмотря

на

значительнымъ

Яблоновѣ,

трехлѣтіе,
ис

дробленіе
и заключа

Лазоркахъ,

Должкѣ,

Асауловщинѣ 4), Савинцахъ, Золотухахъ, Вязовкѣ и Чудновцахъ,

!) Въ моей ст. «Средн. Лубенщ.» («Еіев. Ст.» 1903 г., X , 35),
младшая дочь И. М. Боярскаго Софія ошибочно названа вдовой Боярсгсаго, тогда какъ она была егѳ дочерью, а вдовой шгабсъ-капитана
Я. Савицкаго.
2) Въ лубенскомъ у. ему принадлежали имѣнья въ Тимкахъ,
Рудкѣ, Горбѣ, Лазоркахъ, Семакахъ, Асауловщинѣ, Воронинцахъ,
Біевцахъ, Лучникахъ, Ыебораковіцинѣ, Савинцахъ, Лукомьи; въ хорольскомъ уѣздѣ въ Ходолѣевкѣ, и въ харьковской губ. въ Пожа
ров^.
3) Ему принадлежалъ кварталъ домовъ въ Пирятинѣ; онъ не
былъ женатъ, какъ ошибочно сказано въ «Средн. Луб.» (ІЬ кн. X II),
по показанію лазорскихъ жителей, смѣшавшихъ его съ отцомъ.
4) Степь при ней, 1000 десят., нанималась гуртовщикамъ прежде
за 750 р., теперь за 10,500 р.
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2 0 парахъ воловъ, изъ

которыхъ

рыбой

и солью

5 паръ

съ крестьянами:

ходило

въ Крымъ за

С. Мартыпцомъ,

Д. Симонеп-

комъ и С. Бурякомъ, 2 4 коровахъ и быкѣ сѣрой украинской по
роды, 2 5 маткахъ гпѣдой масти при 3 жеребцахъ:
отмѣтъ, гнѣдомъ съ проточиной,

бѣлокопытомъ

гнѣдомъ безъ

н караковомъ, и

въ 5 0 0 головахъ овецъ, охранявшихся двумя чабанами:
и Харькомъ съ 6-ю

овчарками.

смычки съ ловчимъ

II. Коноваломъ.

Охотничьихъ

свидѣтельствуютъ ежегодны» двукратный
ііія

собакъ

О размѣрахъ

Зубомъ

было три

свиноводства

гекатомбы

для кормле-

рабочихъ и дворни нредъ Рождествомъ и свѣтлымъ праздни-

комъ по 12 кабановъ каждый разъ. Кромѣ обычтіыхъ въ лубепскихъ

большихъ

управляемой

Гр.

имѣніяхъ:

винокурни

Мартыпцомъ),

и

(въ

40

пудовъ

затора,

завода

(упра

селитрепнаго

вл я ем а я Н. ІПулякомъ), въ Тимкахъ была еще суконная и кра
сильная

фабрики,

на которыхъ выдѣлывалось 14-го рабочими—

8-ю дѣвками и 6-ю

парнями

подъ управлеиіемъ

Л. Отточован-

паго и Л. Зосомеика— сукно изъ топкой шерсти и шло частью въ
продажу въ Ро ми г>і, частью

изнашивалось

домашними.

Былъ и

свой портной К. Бурякъ, ученикъ знаменитаго нѣкогда

Гросса.

Фрукты изъ сада, которымъ завѣдывалъ садовникъ В . Рѣдька, за
продавались на деревьяхъ или

сбывались на ппрятинскомъ и лу-

бенскомъ рынкахъ. Крестьянъ при всѣхъ имѣніяхъ числилось 27 3
человѣка ревизскихъ. Теперь ихъ въ одпихъ Тимкахъ

7 8 7 душъ

мужчинъ и женщішъ, распредѣлешіыхъ такимъ образомъ: въ старѣйшей части

села, отъ царины

Мирные, Николаепки,

Сухенки,

живутъ:

Бигупы,

Шовконлясі.і,

ненки, на Закути— Бопдаренки и Стрильци,
къ Яблонову,— Сердюки

и однофамильцы

Гаркавенки,

ІПуляки

и Чер-

и па Новоселовкѣ,
иеречислеипыхъ

жи

телей. Нѣкоторыя фамиліи указываюсь на лазорское происхождепіе предковъ. При крѣиостномъ правѣ крестьяне не отрабатывали
тридневку. В ъ косовицу выходило до 1 0 0 косарей, которымъ, кромѣ
обычныхъ галушокъ и кулиша съ рыбой, давалось по рыбѣ каж
дому, и по осьминѣ водки трижды

въ день, а атаману— двойное

количество. Уборка хлѣба производилась

на общемъ

оспованіи

съ 3-го снопа. Крестьяне жили зажиточно, не хуже средней руки
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по парѣ

воловъ и даже по лошади.

Воспомшіапія старыхъ крестьянъ изображают!. покойнаго лубенскаго

маршала

справедлпвыыъ

трудныя минуты

онъ

и

гуманнымъ

поддерживалъ

крестьян!.

помѣщикомъ. Въ
хлѣбомъ

и на*

дѣлялъ скотомъ. «Дмитрій Иваповпчъ не обижавъ людей. Бувало
дасть хазяипу пару волнвъ, шобъ хазяйнувавъ. Хазяинъ той каже
норегодомъ: «У мене уже волнвъ нема.— А дежъ?— Одынъ однявсь,
а другого нродавъ та днтямъ хлиба купывъ.— Ты пропывъ.— Роснытайте людей. Ну,

дае опять

панъ

вспомоществовапіе».

Для

болыш хъ крестьянъ держалась аптека и фельдшеръ X . Скрнлець,
учившійся въ Лубнахъ у доктора Волкова, обязанный ежедневно
обходить село и лѣчить больныхъ.

В ъ случаѣ

приглашался докторъ Волковъ изъ

Лѵбенъ.

скончался въ 18 4 3 году, оплаканный

тяжкой

Дмптрій

крестьянами,

болѣзни

Ивановичъ
осгавивъ се-

милѣтняго сына па иопеченіп вдовы Анны Львовны, урожденной
Ограновичъ. Михаилъ Дмитріевичъ по окончапіп образованія провелъ всю жизнь въ Лубенщииѣ. Опъ паслѣдовалъ какъ рыцарскія
черты характера нредковъ— искренность, прямоту, такъ и гуман
ное отпошеніе къ крестьянам']., почему былъ любпмъ последними,
также козаками и передовымъ дворяпствомъ,

избирался

въ глас

ные, а иногда замѣщаль предводителя какъ его кандидатъ. При
освобожденіи крестьянъ
обширный

выгонъ,

земли вблизи
землю.

отъ крѣпостной

хорошія

села, чѣмъ

Добрыя

отношенія

усадьбы,

невыгодно
къ

зависимости

прилегающія
растяпулъ

даль пмъ
къ рѣкѣ и

экономическую

крестьяпамъ поддерживались до

самой смерти въ 1 8 9 6 году. Прахъ

его

заключенъ

въ фамиль-

помъ склепѣ подъ церковью въ Тимкахъ.
Смежное съ Тимками село

Рудка

получило

иазвапіе

отъ

слова рудка, о зн ачаю щ ая— по разъясненію А. М. Лазаревскаго і ) —
обсыхающую лѣтомъ ложбину рѣки съ ржавыми

лужами.

сказано выше, она также входила въ Боярщину,

о чемъ

Какъ
свидѣ-

тельствуетъ, между прочимъ, и мѣстная Покровская церковь, по
строенная

въ

1 7 7 5 г.

секундъ-майоромъ

Иваномъ

Боярскпмъ,

Прилукск. полкъ. «Іѵіев. Ст.», 1900 V II, V III, прил. 57.
Т о м ъ 85 ,— А п р ѣ л ь , 1904.
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вмѣстѣ съ осаѵломъ Георгіемъ Троцкимъ *), въ видѣ корабля, попропорціоиалыю

ѵзкаго

въ

сравпеіііи

съ высотой.

Прежде; со

входа она была сь нотолкомъ. Внутри церкви замечательна копіи
ІІочаевской

Божьей Мате])н2) съ надішсыо:

«Сію

икону Пре

святой Богородицы древнюю, отъ нредковъ оставшуюся,
отмѣнилъ рабь Божій Васіілій ІОрьевичъ Троцкій

и кіотъ

промерь (к іо

маіоръ въ храмѣ св. Покровы въ селѣ Рудкѣ, которая поставлена
но его желапію на лѣвой

сторопѣ

въ притворѣ

1 89 7 года, 27

марта. В ъ оной ризѣ отъ благоговѣпія приложилъ серебра одипь
фунть ІІикифоръ

Иваповичъ

Кодииецъ,

бунчуковый

Всего серебра на ризу дано три фунта».

товарпщъ..

Кромѣ того въ церкви

хранятся еще три стары.\ъ иконы Богоматери: конія Юсковской.
лохвицкаго уѣзда, спускная,

нолсертвованнал

въ

1835 году Пе

лагеей Ограновичъ, и Одигитрія — въ алтарѣ. На погостѣ— могилы
Боярскихъ и саркофагъ въ видѣ удлиненной пирамиды надъ Сапковской. Рудка

иодраздѣляется

па два

владѣнія,

изъ которыхъ

одно сохранилось въ иотомствѣ иомѣщика Л. Г. Ограповича. уже
прекращающемся въ мужскомъ

колѣпѣ;

ходить изъ рукъ ві, рѵки. Нѣкогда
окимъ помѣщикамъ

другое

оно

Галенковскимъ3).

лее давно

принадлежало

Изъ пихт,

пович!,, женатый на ІГ. Л. Чертовой, женщинѣ
красоты,

выдалъ

дочерей

замужъ:

Надежду

Д. Боярскаго, а Елизавету Аркадьевну
женца Галиціи. Затѣмъ
иихъ

Рудка

къ М. Е . Скарлшпскому.

перешла

Аркадій

Оси

Аркадьевну за М.

за Г. М. Астряба,
іп. Щербакамъ,

Рудковская

церковь

съ одной стороны крестьянами: Басам», Богушами,
Кибцями,

нрилук-

необыкновенной

краю села. Отъ лея нродольпая улица— Григоровщына,
Сербинами, а съ другой:

пере

Киричепками,

уро
а отъ

стоить

на

заселепа.

Махинами и
Муравчикамя,.

х) Грановскій. Иолт. епар. 116.
2) Почаевской слѣдуетъ признать эту икону, между прочилъ, іШ'
ноложенію младенца Іисуса на правой рукѣ Богоматери, тогда какъ
во всѣхъ другихъ изображеніяхъ Богоматерь держитъ младенца на
лѣвой рукѣ, какъ всѣ матери.

3) Лазаревскій. Прил полк. «Кіев. Ст.», 1901 г., X II, прил. 123.
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Паточіями и Романюками. Следующая часть села вокругъ

усадьбы

Ограновичей, такт, называемая Гранивщьша, населена до усадьбы:
Буцями, Буйными, Гурипами, Козырешсами,

Махновскими,

Р ат-

ииченками и Хижняками, и за усадьбой: Дацепками, Иченскими,
Мартынонками. Мякотами. В сѣ хъ жителей

1600.

Обѣ экономіи

были при крѣпостномъ нравѣ— по разсказамъ крестьянъ— прибли
зительно одинаковы; въ обѣихъ имѣлось

по нѣсколько

нлуговъ,

коровье стадо, табуны. Люди были па половину тяглые,
ные пахать и свозить

хлѣбъ, а пѣшіе

зажинали

Надѣлъ нолучепъ средній. Теперь земля сдается
1 0 — 12 руб. десятина съ обязанностью

убрать

обязан

за 3-й споігь.
крестьянам-!» но

десятину

эконо

мической земли въ счетъ платы за цѣну 4 —-5 руб.
ІГослѣдняя деревня лубепскаго ѵѣзда на ппрятипскомъ

ру

беж!; Высокій Горбъ, часть которой называется А лександровой,
протянулась липіей вдоль дороги.
вскорѣ

перешла въ фамилію

Осажденная

Троцкихъ,

Боярскими,

обладавшихъ

она

еще

Ла-

зоркамп къ лубенскомъ, ГІовстипымъ п Березовымъ въ пирятиискомъ уѣздахъ. Одипъ изъ Троцкихъ, Максимъ, былъ въ 1 7 1 0 —
1719 г. лѵбенскимъ полковымъ судьей, ]) но затѣмъ фамилія эта,
оставивъ лубенскій

уѣздъ,

сосредоточивается

а Высокій Горбъ отходить за
въ приданое

дочерью

В.

въ

Ю

нирятинскомъ,

Троцкаго, Анной,

Островскому. Благодарная дочь устроила

въ

1854

годѵ церковь пророчицы Анны на гробахъ родителей, въ настоя
щее время приписную къ

Рудкѣ 2) . „ Форма церкви— правильный

крестъ, иконостасъ голубой, икопъ
старинный
житьѣ-бытьѣ
ды.ты,

серебряный

немного.

Въ

пен

крестъ съ частицами мощен.

крестьяне разсказываютъ:

туп» мало его кршюснихъ,

уси

хочъ

лтдьмы якъ своимы дитьмы.

У

Пырятына,

Журьбы

зъ

О старомъ

«ТГидъ Троцького пидхопидхожи.

Трудно

жьтть козакамъ, платежи булы велыки: одъ окошка
напы давалы земли скилькы

хранится

пахать.

було

платнлы,

а

Троцькый утшпався

Горбьг пидійшлы: Іѵалыііы зъ-за

Карпыливш,

Дерезы,

Задорояснп

] ) Лазаренскій. Ист. оч. Нолт. Луб. 75.
2) Грановскій. ІІолт. епарх. 416.
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Лытвы, Галенкы, Кутови, Недоборы,

ІІочовкп.

Пикули,

Рынди,

Соняшіш, Ш курки и Шути, а въ Александровну: Корчуби, Латыши,
Луішш, Мусіенки,

Третяки,

Черепановы— изъ

Казани:

теиеръ 4 0 0 душъ. Почты уси булы тягли. Таки

булы

Усихъ
хазяипы,

що и лссребцивъ держалы. па кошогаип». У В. Ю. Троцкаго было
значительное состояиіе, заключавшееся въ 3 0 0 0 десят.,
вшюкурпѣ, 10 плугахъ. стадѣ въ

1 0 0 головъ

топчакѣ,

при нѣсколысихъ

быкахъ, табунѣ въ 150 матокъ, преимущественно рмжнхъ, ст. 6-ю
жеребцами. Потомъ его экономіи раздробились и обѣднѣли. Обѣднѣли крестьяне Высокого Горба и стали пѣшими.
выдавался

3-й спопъ,

какъ

повсеместно,

уборкѣ хлѣба весь опт. сохранялся
крестьянамъ
Такая

же

мѣсячшіа

назначалось
только

у

по 2

а

ГІо

пмъ

не

по окончательной:

иомѣщпка

(Островскаго),

п. на каждаго ежемѣсячио.

и встрѣчалась

въ

этомъ . удаленном1!» •

уголкѣ Лубенщипы.

Настоящей статьей оканчивается рядъ очерковъ лубенскаго
уѣзда, нанечатапныхъ въ

«Кіевской Старннѣ» подъ различными

названіями: «Спѣтинская старина», «Къ вопросу о колопизаціи ІІосулья въ Х У І и Х У І І в.», «Лѣсная Лубепщина» и «Средняя Лубепщииа». Въ этихъ очеркахъ изображалась по возможности природа,
тщгъ пасоленія, прошедшая и настоящая жизнь каждаго поселка,
кромѣ города, требующаго отдѣльнаго изучѳнія, въ ихъ разнооб
разной индивидуальности. ГІо наблюденію же
тистиковъ, общій видь природы лубенскаго
почвы, какъ извѣстно въ значительной

геологовъ

и

ста-

уѣзда, местности

степени

п

оиредѣляющихъ

характеръ иаселеиія, предрѣшаіощихъ и иаправляющихъ

его дѣ-

дѣятельность,— отличается разнообразіемъ. Такъ, сѣверовосточпый
уголъ уѣзда, орошенный Сулой, частью суглинистый, частью с у 
песчаный, изобплуетъ садами, лугами и холмами, между прочимъ
и Исачкшсклмъ госЬе тоиіоппее съ сплошной глыбой
Южнѣе, за Комышанской дорогой,

этотъ

діабаза.

участокъ переходить въ

степь, сначала волнистую и тучную, потомъ, къ Лубпамъ, солонцоватую и песчаиую. Сѣверная часть уѣзда между Удаомъ и ЛубOCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua
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нами полна рощъ и лѣсовь — настоящая

страна,

садовъ и

про-

зрачимхъ ключей: къ югу же отъ Лубенъ садовъ и рощъ меньше;
здѣсь глазамъ представляются одни лишь вѣтвяіціеся во всѣ сто
роны овраги

Такой

же обпажешіый и печальный

предстепье и берега Слѣпорода, за которымъ

ііъ

видь

имѣегъ

югу вдоль тор-

фяпыхъ долипъ Оржицы и Чумгака разстилаются піирокія, безбрежныя степи, съ востока ограппчениыя Сулой, съ юга

и

за

пада сливающіяся съ золотопошскими и пирятипскими степями.
Какъ въ началѣ славянской колонизаціи этого края, такъ и ло
то мъ, почти въ течеиіе всего

героическаго

неріода

малорусской

псторіп, жизнь ютилась въ защищенныхъ самой природой углахъ.
В с ѣ лѣтописпые городки по Сулѣ:
таклее Орлспца и Яблоновъ

Снѣтппъ,

Лубны,

почти

по

одному плану: на гористомъ выступѣ берега, х) окруженномъ

съ

двухъ-трехъ

къ

сторонъ водой,

по Оржицѣ выстроены

Лукомль,.

а съ остальной примыкающемъ

степи иерешейкомъ, прегражденнымъ

валомъ,

иногда

пшрокимъ

рвомъ. наиолнениымъ водой. И позднѣйшія поселенія: Денисовка,
Карпиловка, Онишки, тѣснплись на полуостровахъ, на островахъ
далее, какъ Лушпики. Гдѣ не было такихъ природныхъ закрытій,
тамъ села строились сообразно условіямъ мѣстпости

лппіей

или

по берегамъ рѣкъ на взгорьи, какъ: Ш еки, Мгарь, Лука, Біевцы,
Мацісовцы

и

др.,

или

кругами и полукругами, какъ

Л

и твяки

,

Юсковцы, Остановка и т. д. Такимъ образомъ, главными условіями
существованія поселенія предки признавали защищенность мест
ности и близость воды.
охранялись еще

Кромѣ

сторожевыми

природныхъ
курганами,

на

защитъ,

поселепія

которыхъ

стояли

конные сторожа и иаклонеиіемъ значка на село объявляли о набѣгѣ. ІІо этому знаку народъ скрывался за валы, а гдѣ и.ѵъ не
было— за рѣку, въ недоступные конпицѣ лѣса и болота.
Переходя

къ изслѣдованію самаго

населеиія

Лубенщпны,

прежде всего представляется вопрос/ь о томъ: осталась ли какаянибудь лшзнь вт, окрестностяхъ древнѣйшихъ славянскихъ
леиій великокняжеская періода послѣ погрома ихъ

]) Сравн. Поплааъ. Онис. Укр. 11.
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татарами въ

70

старина.

шевская

X I I I в.,

или вся

Лѵбешцшіа

пустыней? Вт» подтвержденіе
Переяславской

Украины

въ течеиіе цѣлыхъ столѣтій
сохранения

древпѣйшаго

изслѣдователи г ) нриводятъ

была

паселонія
фактъ

со-

хранепія лѣтописныхъ пазвапій городом» и селъ. нереданпыхъ иотомкамъ

скрывшимися

въ

укромныхъ

мѣстахъ

жителями.

По

такихъ лѣтонисныхъ названій въ Лубеніцииѣ сохранилось немного,
большинство же назвапій сель, нхъ частей, окрестных’!» урочищъ,
кахъ

собранных!» и приведенных!»
въ

значительном!»

числѣ,

мною

въ настонщихъ очер-

получились

недавно

или

отъ

свойствъ почвы и мѣстности, пли отъ нмеп ь осадчихъ и владельцев-!»,
сравнительно педавнихъ. ІІритомъ лишь нисколько поселепій
отповлено, большинство же построилось на

новыхъ

мѣстахъ, а

не на старыхъ городищахъ и селищахъ, зачастую лежащихъ пеподалеку.

Напротив!,,

всѣ историческія, письмепныя

свидетель

ства говорить о совершенном!; запустѣніи ІІереяславскаго края
и въ томъ числѣ Лубенщины, бывших!» поелЬ разорения лишь
татарскимъ

кочевьемъ

и только

позлее

временно

носѣіцаемыхъ

козаками охотниками. Но и козацкая, и последующая папская колонизація подвигались туго 2), и только со времеиъ Богдана Хмельішцкаго, а особенно въ такт» называемую

руину, цѣлыя

толпы

народа перешли па лѣвый берегъ Днѣира. «Вг» 1 6 7 4 году, иослѣ
турецких!» опустошепін, сёгобочная Украина до того малолюдная,
тогобочнымн людьми украинскими паполпилася и умпожилася»,—
говорить Величко 3]. Такт, что изслѣдовате.тю прошлой народной
жизни Лубенщины, кромѣ поставлен наго выше вопроса о сохра
нении остатковь первопачальнаго славянскаго
естественно представляется новый:
ленцы

при

Виншевецкнхъ и

легче поддается

после? Этотъ

новые

ітослѣдпіГі

первый, а именно: какъ

менныя данныя, такт» п сходство

псторическнхъ сказаній,

уцѣлѣвшія воспоминанія о гіереселепіи,

ности рѣчн и мѣстныя

пазвапія

нриводятъ

въ составѣ населенія нынешней Лубенщины

письобряособен

къ заключение,
замѣтиы

посе

вопросъ

чѣмъ

довъ п нѣсепъ,

рѣпіепію,

пасолеиія въ краѣ,

откуда пришли

что

элементы:

2) См. Ляскоронсиій. Ист. Пер. зем. 179, 201, 101, 425, 480.
2) И. В. Луіпцкііі. С.іѣды общ. землевл. въ Отеч. :іаи. 1882 г.,
X I, 98.
3) Лѣтоп. 356.
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лмигишнпл.

кіевскій, черниговскій, сѣверио-малорусскій, частью бѣлорусскій ] ),
также въ незначительной

степени: волынскій, нодольскій,

поль

ский, сербскій, валашскіи и восточный. Затѣмъ оба вида колонизаціи— козацкіи и панскій— продолжались и въ Х У НТ в. иередвиженіемъ козаковъ съ сѣвернаго лѣспого участка па югь и пере
водом']»

п])еемниками

Випшевецкихъ— Новицкими,

Орѣховскими,.

Кулябками, Боярскпми и др.— крестьянъ изъ сосѣдпихъ

уѣздовѵ

въ степи. Съ размножепіемъ паселевія путемъ такого разселенпг
и естественнаго прироста соединилось и другое связанное съ нимь
явленіе: разложеніе разнообразной по тиііамъ.

обрядамъ,

народ

ному творчеству, по болѣе однородной по соціальному положе
нно народной массы на сослонія: панское, козамьг и крестьян
ское. В ъ героически! неріодъ малорусской
словіе,

окрѣпшее

нсторіи козацкое

духовно и физически па нросгорѣ

безпрестанныхъ войпахъ и отражепіи пабѣговъ,

со-

степей

нолучаетъ

въ
пре-

обладаніе

вь краѣ. Уже войско Навлюка состояло большею ча

стью

жителей

изъ

лубенскихъ имѣній

Вшппевецкихт».

Затѣмъ

паканупѣ возстапія отобрано было у жителей Вишневеччины ни
сколько тысячъ самоналовъ; по всё же въ 1 6 4 8 году пародъ от
сюда толпами бѣжалъ къ Хмельницкому.

И самъ

Богдапъ

при-

казалъ набирать въ реестръ преимущественно жителей изъ Вишневоччипы, а при Вьп’овслсомъ лубепцы

составляли зерно Запо

рожья 2). Съ нереходомъ героическаго періода малорусской исторіи, нослѣ

неудачной вспышки Мазепы, въ новый

періодъ— .хо

зяйственный, рядовое козачество, хотя и отходить на второй нланъ,
уступая дорогу вновь

образовавшемуся изъ старшины

панскому

сословію, по не исчезаетъ віюлнѣ, а, занянъ пересѣчениую,
удобную

для крупной собственности

центральную

часть

также участки въ долинахъ Сулы и Удая и большую

не

уѣзда,

половину

южной Лубенщины, образовало классъ свободных!» мелкихъ, ча
стью

среднихъ

собственниковъ; классъ способный къ

]) Ку.ншіъ. Ист. возсоед. Руси. II, 22.
2)
Со.іовьевъ. АІалор. козач. до Хмельн.
IX , кн. 2, 177— 196. Кудишъ. По.тьск. колон. Ю. 3.
1874 г., 111, 539. Костомаровъ: Борьба коз. съ
Хмельн. I., 171, и Готм Выговск. въ Основѣ 1861

культурѣ,

въ Рус. Вѣет. 1859 г.
Руси, Вѣстн. Евр.
ІІолын. 217., Л.
г., IV, 26.
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богатый

непочатыми

силами,

Симонова, и таящій въ

СТАРИНА.

какъ показываеть

примѣръ М. Т.

себѣ зерно будущаго. Папы заняли с е 

веровосточный уголъ уѣзда, восточную,

часть

южной,

западную

степи, преимущественно окраины уѣзда п только отдельный владѣнія средняго участка. На псрвыхъ порахъ хозяйство пановъ и
козаковъ складывалось но одному образцу.

Земля

пахалась

тырехпарпымъ плугомъ дрсшіеримскаго образца въ
обходимомъ
выкуриванія

для

ітрокормленія,

вина.

заками і). Народный

че-

размѣрѣ, не-

обезпеченія будущаго урожая и

Излпшекъ урожая

даже и но снимался

воспомипанія, документы,

ко

приведенные

въ

«Средней Лубенщпнѣ», и указанія въ дневнике Марковича приводятъ къ убѣжденію о преобладали скотоводства

одинаково

всѣхъ частяхъ лубенскаго уѣзда. До самаго размежевапія,

во

выдѣ-

лившаго отдельные, отрубные куски изъ общихъ смѣпъ, по послѣдішмъ свободно бродили табуны и стада. Даже надзоръ за
ними не поручался первоначально особымъ пастухамъ, а лежалъ
на обязанности каждаго хозяина

поочередно, только потомъ вы

делились пастухи, получавшіе 5 - 1 0 - е овечье руно, хлЬбъ и деньги
за свой трудъ. Какъ хозяйство

панское и козачье

и того же образца, такъ и отношенія

хозяевъ къ

были

одного

рабочимъ

въ

обоихъ случаяхъ были одни и тЬ лее. Отношепіе старейшихъ па
новъ къ крестьяпамъ постоянно определяется выражеіаемъ: «воны
втишалысь людьмы, якъ дитьмы». Допуская нзвѣстную
цію этпхъ отиошеній въ крестьянскихъ

необходимо допустить, что паны и крестьяне должны
гласовать свои интересы въ

идеализа-

воспоминаніяхъ, все

виду вольнаго перехода,

были
при

же
со

кото-

ромъ хозяинъ могъ лишиться рабочихъ, а иослЬдніе— всего нажи
того имущества. Но. далее и отмѣна вольного

перехода и закрѣ-

иощеніе крестьянъ, стеснивъ и поработивъ личпооть, оставили въ
большинстве случаевъ безъ измЬпешя чисто экономическія отношенія, и местное крепостное
можетъ быть

состояпіе

до самаго

формулировано, какъ подневольное

освобожденія.
сельско-хозяй-

ственное сотрудничество съ разверстаніемъ урожая въ двухъ третяхъ хозяину и въ одной трети рабочему.
В. Милорадовичъ.

') Теиловъ. Зап. Въ Заниск. о Южн. Руси Кулиша. 181, 182.
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