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фронтономъ ноддерживаеыымъ четырью суковатыми березаміГцривле- 
четъ тебя къ себѣ для отдохновевія; посмотри вверхъ— и на кровлѣ 
увидишъ два растущіе дуба укорен и вшіеса въ стѣнѣ... Но можно лв 
взчислить всѣ красоты природы въ саду семь встрѣчающіяся? Можно 
ли не вспомнить на каждомъ шагу того кто его усовершенствовалъ?

Полтава никогда пе забудетъ князи Алексѣя Борисовича Ку
ракина бывшаго Малороссійскиыъ Генералъ- Губернаторомъ ]) Онъ 
былъ виновникомъ иреобразоваыія ея; воиеченіяиъ его обязана она 
удовольствіемъ, которое доставляетъ садъ купленный отъ частныхъ 
лицъ, который ыогъ бы украсить и столицу!

Сады графа Разумовскаго и ст. сов. Кочубея— также заслужя- 
ваютъ внпыаніе. Послѣдній съ домомъ занимаетъ слишкомъ 100 де- 
сятинъ. Полтава вообще изобильна—садиками, особливо между 
овре.говъ.

Въ заключеніе повторю: иоложевіе и виды Полтавы, Александ
ровская площадь и городской садъ суть предметы, безъ коихъ городъ, 
за всѣми отчасти устроенными правильными улицами —не можно было 
бы назвать п посредственными, много еще надобно усилій и времяни 
чтобъ иривесть его къ совершенству по иредназначенію.

Не забудь—я хотѣлъ тебя только познакомить съ ыѣстоиоло- 
женіемъ и новыми постройками Полтавы. О числѣ жителей, старыхъ 
обывательскихъ домовъ и проч. — почелъ излишнимъ распростра
няться. Прости. Егоръ Акимовъ.

Къ исторіи бродячихъ сназаній о мудрыхъ судьяхъ.—
(Н о поводу одной малорусской литературной обработ ки). Существуешь 
очеркъ ст. фонъ-Носа2), составленный «но фамильнымъ воспомина- 
ніямъ>: «Украинскій Соломонъ, его кейфъ и судъ». Здѣсь разсказы- 
ваотся, какъ къ смѣлянскому сотнику Тарану (въ коицѣ прошл. в.) 
пришла днвчына Гайка Левадивна жаловаться на молодого козака 
Корнія Заволоку, который ее пзнасиловалъ, и просила взыскать съ 
него деньги за безчестье, Сотникъ приказалъ парубку уплатить дѣвкѣ 
двадцать золотыхъ. Ганка полошила ихъ за пазуху и пошла домой. 
Сотникъ велѣлъ Корнію догнать ее и отобрать деньги: «А не одни- 
ыешъ, барбарамы на иекарни будешь бытый!» Однако Ганка оказа-

Юн язь Яковъ Ивавовичъ Лобаиовъ - Ростовскій въ послѣдотвіи также сио- 
снѣшествовалъ украшенію города.

*) „Кіев. Стар.11 1883, іюль, стр. 492—505,
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лась такой сильной и такъ «штурхнула» козака, что тотъ <и тыну 
диставъ». Вернулась она съ жалобой къ сотнику, но онъ самъ забралъ 
у нея деньги, возвратнлъ парню и заявилъ: «Ну, а тогди— чоыъ ты 
не штурхнула його, якъ винъ теечкы... якъ його?!...» II ос л ѣ того,— 
говорить г. фонъ-Носъ,—за сотникомъ Тараномъ утвердилось назва- 
ніе «украинскаго Соломона», и сохранилось оно за нинъ въ фамиль- 
номъ иреданіп.

Г. фонъ-Носъ ведетъ свой разсказъ въ такомъ тонѣ, что чита
тель можетъ принимать все, какъ сообщеніе о достовѣрнѣйшемъ 
историческомъ фактѣ, только облеченноыъ въ беллетристическую 
форму. Но, вѣроятно, каждый изъ нашихъ читателей вспомнить 
также, что подобный же судъ приписывается Санчо-Паясѣ въ <Донъ 
Кихотѣ» (т. II, гл. 4 5 ) х); если кто пожелаетъ сопоставить разсказы 
фонъ-Носа и Сервантеса поближе, тотъ усмотритъ сходство не только 
въ самомъ сюжетѣ, но и въ обработкѣ, въ мелкихъ подробностяхъ. 
Между тѣмъ г. фонъ-Носъ два раза ясно говорить, что онъ писалъ 
по фамильнымъ восиоминаніямъ.

Разсказъ Сервантеса самъ ио себѣ не самостоятеленъ: ужъ из
датели а) замѣчаютъ это, указывая, что исторія о Санчо-Нансиномъ 
судѣ встрѣчается еще въ книжкѣ Франциска де-Осуна: Коіе сіс 1о& 
Евіайов, напечатанной въ 1550-мъ г., причемъ полагаютъ, что эта 
исторія могла быть вымышлена Осуной, а могла и дѣйствительно 
случиться. Конечно, ни то, ни другое. Упомянутый мудрый судъ 
встрѣчается еще у Жака де Витри и Этьена де Бурбона ’). Въ сбор
н и к  средневѣковыхъ латинскихъ разсказовъ (Іаііп 8Іогіе8>), который

1) По новѣйшеиу русскому изданію (М. 1895) это будетъ страница 283 — 
285 второго тома.

*) Стр. 285 цитированнаго ияданіл.
*) Напомвимъ, что Жакъ де Витри ^асоЬивде Ѵіігіасо) былъ однимъ изъ пер- 

выхъ проповѣдниковъ, которые, "ъ цѣлью привлечь внаыаніе слушателей, стали 
вводить въ свою проповѣдь интересные разсказы и анекдоты—т. н. ехегаріа (у насъ 
въ 17-омъ в. ею  слово переводилось: „приклады"). Онъ иного лѣтъ былъ съ крес
тоносцами въ Палестинѣ, былъ въ 1217-омъ г. поставленъ даже въ епископы г. 
Акры, и большую часть своихъ егешрГовъ онъ несомнѣнно заииствовалъ изъ восточ
ной словесности. Его сборникъ ваз. „Зегтопев сіѳ іетр о ге  е( запсііз". Уиѳръ онъ 
въ Риыѣ ок. 1240 г. Этьевъ Бурбонскій (УіерЬаппв йе ВогЬопе)—его совренепвикъ- 
(умеръ оеоло  1261 г . )—писалъ „ЬіЬег (Іе вер іет  <ІопІ8и, гдѣ собраны всякіе ехетр іа  
для употребленія проповѣдниковъ. Извлечѳвіе отъ Этьена Бурбона даны Левуа де 
ла Маршемъ Шар. 1877), а сборникъ Ж. де Витри вскорѣ будетъ полностью напе- 
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изданъ Райтомъ СѴѴгідЬі) для «Регсу зосіеіу», этотъ судъ изложенъ 
подъ № 20: «Слышалъ я объ одвоб женщпнѣ, которая обвиняла 
одного юношу, будто онъ ее изнасиловалъ. Юноша отрицалъ вину. 
Судья сказалъ: «уплати ей десять серебряныхъ марокъ за безчестье, 
которое ты ей иричпнилъ». Женщина, получивши деньги, ушла до
вольная, но судья сказалъ юношѣ: «догони ее и отними деньги». 
Тотъ попытался было исполнить приказаніе судьи, т. е. отнять деньги, 
мо женщина храбро вступила съ нимъ въ бой и звала на помощь: 
сбѣжалось много народа и не дали ему ничего сдѣлать. Опять пред
ставили обоихъ къ судьѣ.— «Женщина!» спросилъ онъ: «что съ тобой? 
чего ты желаешь? чего ты такъ громко кричишь?» Она отвѣтила: 
«Потому что онъ попытался было отнять деньги. Но я храбро отра

зила его и кричала такъ, что онъ ничего не сдѣлалъ».— «А если 
такъ», сказалъ судья, «то возврати гоношѣ его деньги. Вѣдь еслибъ 
ты и раньше старалась храбро отразить его и кричала, то онъ ни 
въ какомъ случаѣ не могъ бы тебя изнасиловать: ты больше любишь 
деньги, чѣмъ женскую честь».— Тоже разсказывается къ старинныхъ 
игальянскихъ новеллахъ Маллеспини (II, № 56) и въ старинномъ 
французскомъ сборникѣ: <Сепі поиѵеііез (25, «Гогсёе сіе бгё»), Про- 
псхожденіе этой темы, повидимому, восточное, такъ такъ она встрѣ- 
чается и въ числѣ персидскихъ анекдотовъ, собранныхъ у Гледвина 
въ его «Регзіап МоопзЬее» (Кальк. 1801 и Лонд. 1840), я въ раз- 
личныхъ индійскихъ сборникахъ разсказовъ1).

Какъ видимъ, разсказъ г. фонъ-Носа такого рода, что такъ и 
«росится въ кругъ фольклористическихъ пзслѣдованій. Для избѣжанія 
различныхъ произвольныхъ догадокъ и гипотезъ желательно было 
<5ы получить отъ самого автора всѣ необходимыя разъясненія. Писалъ 
ли онъ подъ какимъ-нибудь вліяніемъ Сервантеса, пли нЬтъ? Какъ 
возни къ его разсказъ? Сотникъ Таранъ и вся прочая историческая 
обстановка—не введены ли они въ разсказъ просто въ силу нисатель- 
скаго права художественной выдумки, вполнѣ понятной въ беллетри- 
стическомъ проязведеніи? или же въ преданіяхъ семьи фонъ-Носовъ 
дѣйствительно фигурируете имя Тарана? И самое то семейное пре- 
даніе (буде оно есть), —изложилъ ли его авторъ вполнѣ точно, этно

*) См. иашъ переводъ В  Клоустоиа: „Народов казны та выгадкы Якъ воны 
блукають та нерввертаютвся“ «Львовъ 1896, страница 4 0 —41. Въ ангіійскомъ 
«риг.—стр. 29.
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графически, не позволяя себѣ ничего вставить своего, или же, на- 
противъ, съ добавками? Сотникъ Тараиъ—дѣствительно ли носилъ 
въ народѣ имя <украпнсваго Соломона»?.

Если почтенный авторъ прямо намъ заявить, что онъ «Донъ- 
Кихотомъ» не пользовался, что онъ сообщилъ только чистое иреданіе 
<5езъ вся к ихъ своихъ добавленій, и если будетъ констатировано, что 
сотникъ Таранъ дѣйствительно носилъ прозвище Соломона, то въ 
такомъ случаѣ, кажется намъ, очень естественно будетъ допустить 
слѣдующую догадку: въ судебной практинѣ Тарана врядъ ли состо
ялось именно такое рѣшеніе, о какомъ у насъ идетъ рѣчь, но, такъ 
какъ сотникъ (по крайней мѣрѣ хоть въ роду фонъ-Носовъ) слылъ 
Соломономъ, то къ его имени впослѣдствіи легко могло припутаться 
вообще всякое гдѣ-либо услышанное сказаніе о мудромъ судѣ, и вотъ 
въ томъ числѣ Тарану было приписано и рѣшеніе Санчо-Паисы и л и  

какого-нибудь судьи средневѣковыхъ сборниковъ. Другое менѣе вѣ- 
роятное объясненіе—что сотникъ Таранъ могъ слышать «прыкладъ» 
о мудромъ судѣ въ проповѣди какого-нибудь южно-русскаго казнодія, 
и, когда ему самому представился аналогичный случай, воспользовался 
слышаннымъ. Третья догадка, довольно мало вѣроятная, но все же 
болѣе или менѣе допустимая,—что сотпикъ могъ самъ собою доду
маться до остроумнаго рѣшенія.

Надѣемся, что сообщенія, которыя, вѣроятно, не откажется дать 
самъ почтенный авторъ разсказа: «Украинскій Соломонъ», въ значи
тельной степени, разъяснять вопросъ, имѣющій даже теоретическую 
важность.

А. Крыискій.

Замѣтни для будущаго біографа М. А. Максимовича.—
Помѣстивъ въ прошлой книжкѣ журнала (№ 9) иисьма М. А. Макси
мовича къ С. П. Шевыреву, мы въ предисловіи къ нимъ высказали 
желаніе видѣть наиечатаннымъ въ теченіе ближайшихъ годовъ возможно 
большее количество фактовъ, касающихся характеристики личности и 
дѣятельности М. А. Максимовича, біографія котораго въ блпжайшемъ 
будущемъ должна быть составлена. Въ настоящее время нами добыты 
нѣкоторыя мелочныя справки, которыя мы и помѣщаемъ на стран и- 
цахъ этой книжки.
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