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ПРЕДИСЛОВІЕ.

Монахъ Леонидъ или Леонтій, въ мірі. Лука, 
Яценко-Зеленскій, родился въ 1726 году, въ с. Мачи- 
хахъ, Полтавской губерній. Отецъ его, Степанъ Яков- 
левичъ, носилъ фамилію Яценко и былъ малорос- 
сійско-козацкаго рода; мать Дарья Васильевна, по 
прадЪду именовалась Зеленской, по дЪду Яновской, 
была польскаго рода. Поэтому самъ Лука Степано- 
вичъ сперва назывался Яценкомъ, а потомъ сталъ 
именоваться и подписываться Зеленскимъ. Ді.тскіе 
годы онъ пров,елъ въ с. ПушкаровкЪ, въ 4 верстахъ 
отъ г. Полтавы, и въ Пушкаровкі. же началъ учить
ся грамоті, у какого то пана Яна Орловскаго. Но 
вскорі», однако, „по принужденію престарЪлыхъ роди
телей“ , долженъ былъ оставить книжку и взять въ 
руки ножницы, иглу и наперстокъ и заняться порт- 
няжествомъ. Помимо портняжества онъ въ это 
же время занимается искусствомъ вьірі>зьіванія по 
дереву, а въ свободное время предается игрЪ на 
бандурі».

Въ той же Пушкаровкі., гді> жилъ Лука Яценко, 
находился,. „дЪвичьимъ зовомый“ , монастырь, а въ 
монастыре между другими монахинями жила въ то 
время, по несчастію въ ссылкЪ, еще по 9 году по
стриженная въ иноческій чинъ, монахиня Евпраксія 
Бородаевшна, молодая, красивая, „во всемъ поря
дочная“ , прекрасная пЪвица (на клиросЪ), „почти 
филозофка“ , обладавшая большою библ'ютекою, со
стоящею сколько изъ церковныхъ, столько же и изъ 
книгъ собственныхъ, кои „не всі. были монашескія“.



„Бандура—тотъ самый инструмента», на которомъ я 
изредка игривалъ передъ дЪвичьимъ монастыремъ, 
доставилъ мнЄ душеполезный случай, вместо тЄлєсо- 
полезнаго, познакомиться съ вышеупомянутою мона
хинею“. Такое знакомство привело молодого челове
ка къ тому, что онъ на 18 году жизни покинулъ 
свое ремесло, оставилъ бандуру и взялся „обЄручь“ 
за библіотеку монахини Евпраксіи, и та библіотека 
часто была „за его ключомъ по х о з я й к е „ Г л у п ы й  
народъ, видя очима зависти, что я часто посещаю 
мою, къ общему нашему добру, наставницу Чернец
кой премудрости, не замешкался всклепать на наши 
преподобія непреподобную и не къ чести нашей от
носящуюся небылицу, чего никогда не было, изклю- 
чая одну любовь духовную“.

Посещая монахиню Евпраксію, Лука Яценко въ 
томъ же монастыре познакомился съ юною, чистою 
и добросердечною дЄвицєю, Феклой Дмитріевной, съ 
которой „не одинъ годъ жилъ точно, какъ духовный 
братъ съ духовною сестрою“. Духотелесолюбезная моя 
сестрица убеждала меня неоднократнымъ прошені- 
емъ, дабы я съ собой и ее увелъ, или увезъ загра
ницу съ намерешемъ постричься въ монашескій чинъ 
въ какомъ нибудь изъ девичьихъ монастырей, съ 
услов1емъ однакожъ, чтобы и я остался монахомъ въ 
мужскомъ монастыре, не въ далекомъ разстояніи на
ходящемся отъ дЄвичьяго“.

Но мечты Феклы Дмитріевньї были разбиты въ 
прахъ, такъ какъ ее, почти рехнувшуюся ума, на
сильно выдали за бунчукового товарища, пана В., 
котораго она по его смерть не могла терпеть. „За
мужество моей духовной сестры отворило мнЄ входъ 
въ Полтавскій монастырь (въ 1748, въ игументство 
0еофана Желтовецкаго или Желтовскаго), въ кой 
нехотя приняли меня во искушеніе (на искусъ), дабы 
темъ приготовить меня же къ монашеству, котораго



я едва дождался въ три года и гді? Въ монастыр
ской канцелярій“ .

Черезъ три года послі» вступленія въ Полтав- 
скій Крестовоздвиженскій монастырь, Лука Яценко 
былъ постриженъ въ рясофорные монахи съ именемъ 
Леонида, черезъ некоторое время былъ рукоположенъ 
во іеродіаконьї и сдЪланъ былъ мантшнымъ монахомъ 
съ именемъ Леонтія.

Обладая прекраснымъ голосомъ, первымъ тено- 
ромъ, и исполняя въ тоже время различныя послу- 
шанія, Леонтій служилъ первод1акономъ въ томъ же 
Полтавскомъ монастыре въ теченіе девяти л'Ьтъ и 
въ это время отправлялся въ различныя поіздки съ 
порученіями отъ монастыря— два раза въ запорож
скую Сі»чь въ 1750 и 1751 году „за подаяніями“ , 
одинъ разъ въ Троицкую Сергіеву лавру; въ 1763 г., 
уже въ сані» ієромонаха, по обі»щанію. отправился 
на поклонбніе св. м^тамъ на Аеоні», въ Синаі», въ 
Іерусалимі».

Возвращаясь обратно изъ путешествія, іеромо- 
нахъ Леонтій остановился въ Константинополі», при 
рэссжскомъ посольстві», и тамъ, за болезнью рус- 
скаго ієромонаха Пахомія, нисколько времени испол- 
нялъ обязанности пастыря.

Въ 1766 году 5еромонахъ Леонтій былъ утвер- 
жденъ настоятелемъ посольской церкви въ томъ же 
Константинополі», послі чего два раза, во время 
русско-турецкихъ войнъ, при императриці Єкате
рині II, вь^зжалъ изъ столицы Турц:и въ столицу 
Россіи, при чемъ въ одинъ изъ' такихъ пр^здовъ въ 
Петербургъ онъ былъ пожалованъ въ 1788 году са- 
номъ архимандрита и дорогимъ крестомъ, съ чiмъ 
и возвратился вновь въ Константинополь.

Находясь въ столиці Турціи, архимандритъ Ле
онтій не порвалъ связей съ роднымъ ему Полтав- 
скимъ монастыремъ и велъ діятельную переписку



съ однимъ изъ своихъ старыхъ друзей, полтавскимъ 
іеромонахомь Мартишаномъ. приглашавшимъ его, въ 
виду преклонныхъ лЪтъ и слабаго здоровья, возвра
титься на родину и тамъ окончить дни своей ж.йзни. 
Но архимандритъ Леонтій, даже и по вьіході на по
кой въ 1799 году, все же предпочиталъ оставаться 
въ тепломъ, заманчивомъ и вольномъ Царьграді.

Вращаясь постоянно между людьми умными и 
образованными русскаго и иностраннаго происхожде- 
нія, архимандритъ Леонтій усвоилъ въ совершенств^», 
теоретически и практически, языки— французскій, 
итальянскій, греческій и турецкій, лично перечиталъ на 
усвоенныхъ имъ языкахъ много сочиненій различныхъ 
авторовъ; вступалъ въ бесідьі съ лицами православ
ной и инославныхъ в!»ръ, велъ полемику о различии 
віроисповіданій, переводилъ разныя духовно-назида- 
тельныя сочиненія съ греческаго языка на русскій 
и, наконецъ, въ 80-хъ годахъ XVIII столітія, подъ 
вл1яжемъ чтенія появившагося въ то время сочине
нія Василія Григоровича Барскаго о путешествіи по 
святымъ м-Ьстамъ востока, задумалъ собрать во-едино 
разрозненные „лоскутки“ своихъ путешествій по свя
тымъ мЪстамъ и составить изъ нихъ одно цілое. 
Изъ такихъ „лоскутковъ“ въ конці концовъ получи
лось 13 большихъ томовъ, переписанныхъ авторомъ 
начисто на полныхъ листахъ толстой, сіраго цвіта, 
бумагі. Своимъ запискамъ авторъ далъ названіе 
„Младшаго Григоровича“ и трудился надъ ними до 
самой своей кончины, послідовавшей въ 1807 году, 
въ Константинополі.

Въ 1828 г. Высочайшимъ повелЪшемъ приказано 
было всі печатныя книги и рукописи, оставшаяся 
послі умершаго въ Константинополі архимандрита 
Леонтія Зеленскаго, препроводить чрезъ Одессу въ 
С.-Петербургъ и передать ихъ Серафиму, митропо
литу Новгородскому и С. -Петербургскому, для хра-



ненія въ библіотекі. С.-Петербургской Духовной Ака
демій. О существовали литературнаго наслі»дія, остав- 
шагося отъ архимандрита Леонтія Зеленскаго. не 
было, однако, изв4»стно никому изъ ученыхъ русскаго 
міра до 1910 года, до розьісканія кронштадтскаго 
протоієрея А. П. Попова.

Послі» розысковъ протоієрея А. П. Попова руко
писи архимандрита Леонтія Зеленскаго, „Младшій 
Григоровичі»“ , были найдены частію въ библіотекі, 
бывшаго Азіатскаго Департамента Министерства Ино- 
странныхъ ДЪлъ, теперь 1-го Департамента, въ Пе- 
тербу ргі», (томы отъ 1-го до 9-го включительно), ча
стію въ Архиві» Министерства Иностранныхъ ДЪлъ, 
въ Москві» (одинъ томъ 13-й). Итого пока розыскано 
всего десять томовъ; не достаетъ 10-го, 11-го и
12-го томовъ.

Результаты своихъ розьісканій о сочинежяхъ 
архимандрита Леонтія Зеленскаго протоієрей А. П. 
Поповъ изложилъ въ напечатанной имъ книгі, подъ 
назвашемъ „Младшій Григоровичъ, новооткрытый 
паломникъ по св. мЪстамъ XVIII ві»ка“ , Кронштадтъ, 
1$И г.

Въ этомъ труді» протоієрей Поповъ приводитъ 
некоторые отрывки изъ третьяго тома „Младшаго 
Григоровича“ о поЪздкЪ монаха Леонтія въ запорож
скую Сі»чь, но приводитъ ихъ не совсЪмъ точно, и 
главное далеко не полно, лишь за одинъ 1750 годъ.

Сві»ді>нія о двукратной поЪздкЪ монаха Леонтія 
въ Сі»чь въ 1750 и 1751 г.г. находятся въ третьемъ 
томі» „Григоровича Младшаго“ (Библіотека Азіат
скаго Департамента, 3 24, третья, № инвентаря 484, 
форматъ стр. 149—229, 237— 269) и въ четвер- 
томъ томі. (Библіотека Азіатскаго Департамента, 
З/ХХХ^, четвертая, № инвентаря 484, форматъ 3, 
стр. 292— 294).



Всі) эти сві>ді>нія чрезвычайно ЦІ,ННЬІ и въ ні>ко- 
торыхъ отношежяхъ единственны, главнымъ образомъ. 
что касается церковныхъ порядковъ, домашней жиз
ни, нравовъ, суда и казней у запорожцевъ.

Къ недостаткамъ автора нужно отнести досад
ное многословіе его и въ н і. к от о р ы х ъ містахь ту
манное изложеніе, главнымъ образомъ тамъ, гді> ав
то ръ выводитъ лицъ, ведущихъ между собою споръ 
о различныхъ релипозно-богословскихъ и догматиче- 
скихъ вопросахъ. Также къ недостаткамъ автора 
надо отнести и его неудержимую страсть сочинять 
новыя слова, каковы: любовсегознаніе, глупогерой-
ство, глупомні>ніе, глупокозацкій, живові>ріе, дуроту- 
рецкій, великовЪрный. цішострогій, дикожитель, со- 
козакъ, собездушникъ, сопанъ (со-панъ), сохатникъ 
(со-хата), странноужасный, своечиненіе и друг.



1№ дка въ запорожскую Ш ь  въ 1750 году.

Меня смущала немало опасная та дорога, по 
ней же следовало намъ ехать въ царство мнимихъ 
разбойниковъ; на конецъ я, приведши себе на память 
козацкую сію пословицу: голымъ разбой нестрашенъ“

согласился, признатся зардевшись безъ румянъ, за
нять мЄсто погоняйла великорослой пары вороныхъ 
коней, кои, сказуютъ, служили въ четверне за Коно- 
шевича, бывшого ігумена, скоро после шведщины. 
ЗатЄмь мой избавитель, іеродіяконь 1оасафъ, получа 
отъ самаг-о ігумена рукъ зашнурованую и запечата
ную книгу, принялъ изъ казны 2 рубля серебрен- 
ныхъ денегъ,—благо, что безъ росписки,—и тотъ же 
почти св. нашъ заика набралъ кой чего съ полати, 
слЄдователно картавому, и лучше, гаркавому ієромо
наху Пафнутію не оставалося чего взымати, кроме 
имени первого между нами жебрака, изъ чимъ мы, 
поднявшись изъ монастиря, отправились въ предпо- 
казанную намъ дорогу.

Въ дороге, коя казалась опасной, по описанию 
небывалыхъ на Запорожье лжєсвЄдЄтєлєй, м ы  нахо
дили везде противное несправедливому козацкихъ 
недоброхотовъ мнЄнію, по чему я вопервыхъ покаял
ся предъ своею совЄстію въ моей погрешности про- 
тивъ запорозкой люцкости.

Я не стану разширять слова, коего чтеніе ко
нечно бы васъ отяготило, если бъ описать въ под
робности козаковъ запорозкихъ нравы, обичаи, особ 
ливо добродетели, и особливо пороки везде, всегда 
и во всякомъ родЄ и родЄ въ многомъ качестве и въ



немаломъ количеств^ находящіеся; однакъ не могу 
умолчать о без подоб номъ ихъ человіколюбія странно- 
пріимстві, особливо о чистоті, рукъ. какъ бы вовсе 
неспособныхъ къ воровству, по крайней м ір і взаимо 
образному, какъ то кажется не въ одной землі,. Сію 
неспособность я примітшгь въ первомъ зімовникі 
пере^хавъ Московку долину (1), отъ куду начинается 
Великимъ Лугомъ ЗОВОМІЙ Л’ЬСЪ (2), по об^имъ СТО- 
ронамъ Днепра протянувшійся до неболшой річ- 
ки и урочища Томаковки (3).

Вышеименованный мой наставникъ, бывъ зара- 
жонъ слухомъ о нравахъ запорозкихъ козаковъ, во
рами отъ воровъ почитаемыхъ, еще въ монастирі 
наставилъ меня, какъ беречь свой, хотя и ничего 
незначущій, скарбъ отъ мнимихъ ^ х ъ  разбойниковъ, 
коихъ долго грабили до верхнихъ и споднихъ не 
имеющая наша братія, въ томъ числі и Кіевософій- 
ского монастиря старцы соборные.

Въ слідствіе полезного нашей бедности наста- 
вленія, я, въехавши въ перво попавшійся намъ зі- 
мовникъ (4), засилу послушанія, не отступалъ ни 
на шагъ почти отъ пустой своей повозки, что при
ч т я  хазяинъ первого нашего ночліга, приступилъ 
ко мні по ближе и громко, улибнувшись, позапо- 
розку говоритъ: „А чого ты боисся, молодый попе, 
що нейдешъ до куреня (такъ зовутъ запорозци свои 
хати). Чи не думаешъ хиба не знати поколишнему, 
що бъ чого мы не взяли изъ вашого воза и не по
ложили бъ на свій? Що коли я вЪдгадавъ, то ты 
плюнь чортові, въ одно око, а тому дурневі, въ 
другеє, а хочь и въ обидві, тимъ, хто насъ зове зло
деями, що бъ вони имъ повылазыли, якъ у сын1ьвъ 
(т. е. чортовыхъ) на лобъ, бо я тобі, кажу по правді, 
козацкі>й, а ты мі>ні> пові»рь хочь посвоему, коли хочъ 
бути добримъ панотцемъ, що хочь бы ваши глабці, (5) 
були насипаныи грішми, то хиба до нихъ пріймется сынъ



з

вражій, якого лишъ бы мы ггЬймали въ своь руки, 
то не було бъ іому кривди, бо першій я вЪдламавъ 
бы іому и руки и ноги, щобъ знавъ сынъ ирод^въ, 
що у насъ на ЗапорожЄ и москалі не крадутъ, въ 
ч1ьмъ коли ти намъ не веришъ. то тобЄ жъ буде и 
грЪхъ и соромъ“ .

Я, выслушавъ, съ свойственнымъ моему любо- 
всегознанію внимажемъ козацкое слово, взялъ было 
его за свойственную веселчакамъ шутку, а когда 
увидЪлъ въ другихъ зЄмовникахъ на дЄлЄ столько 
человЄколюбія отъ хозяевъ, у коихъ мы ночевали, и 
столько услуги намъ оказанной отъ ихъ работниковъ, 
то не могъ. имъ благодаря сердечно, надивится тому 
найпаче, что мы, имЄя въ дорогі» всі» возможные вы- 
годи, приехали въ СЄчь благополучно и съ цілими 
двумя рублями, не издержавъ какъ на себя, такъ и 
на черныхъ же своихъ антиковъ, разумеется, воро- 
ныхъ коней, ни одной копейки. Всего чєловЄколю- 
бивіе намъ казалось то, что отъ самой Московки по 
самую СЄчь я ни въ прягалъ, ни роспрягалъ. такъ 
сказать, чорноветхого своего лубя въ неновое свое 
лубя, си рЄчь въ глабци, когда везде и всегда чело- 
вЄколюбивіе мои сокозаки отправляли кучерскую мою 
должность съ невероятною своею проворностію.

Теперь, кажется мнЄ, будетъ не безъ греха, если 
я умолчу, о томъ не упоминая, чего я не видалъ 
нигде, кроме Запорожья, именно, столь безъинтерес- 
ного и ни къ чему почти, исключая одну вольность, 
не пристрастного корпуса козаковъ запорозкихъ, ко- 
торыхъ непосредственную люцкость признавъ цЄл - 
нымъ человечествомъ, не утерплю не апробовать хри- 
стіянекой ихъ набожности, греческому старовЄрію, 
не уступающей, кроме одной той разности что хотя 
и всЄ до единой гречанки, какъ по суботамъ, такъ 
и по навечер!ямъ великихъ съ малыми праздниковъ 
взжигаютъ кандила-лампади въ домахъ (въ коихъ



посредственной достатокъ не дозволяетъ гореть 
не угасаемымъ) и святые иконы кадять позапорозкій, 
т. е. не шадя ни ресного, ни простого ладону, одна
ко ЖЪ ГрІКИ, КОИ ВСІ) почти курятъ трупки, за коп- 
чуютъ оные табакомъ больше ладону, чего въ запо- 
розкихъ куреняхъ, схожихъ на часовні, ніть, ибо 
въ оныхъ не можетъ курить ни самъ ясне велмож- 
ный панъ кошовой атамань.

Другая между запорозкою и греческою набожно- 
стію разность есть та. чго грекъ (я говорю не о тіхь 
грекахъ, которые смісишася во языцЪхъ и пр.) умретъ 
съ печали, если не удастся ему пойти въ церковь не 
только къ обідні), какъ то у насъ благочествуется по 
моді, но и на вечерю въ каждое воскресеніе и вся
кого праздничного дня; да и по буднямъ множайшіе 
греки чаще насъ бываютъ въ церквахъ на заутрені, 
а всі безъ изьятія говіють и пріобщаются, даже 
малые діти, въ годъ четири раза, о чемъ запорозць; 
ни мало не заботятся, безъ великой четиредесятни- 
цы, изключая войсковую старшину и другихъ степен- 
ныхъ стариковъ, въ С іч і  живущихъ, по Мижигор- 
ского монастиря обичаю (6).

Накануні 1-го дня, 1750 году, мы прибыли въ 
Січь какъ бы нарочно, что бъ позабавится на ко- 
зацкой щотъ ихного жъ сочиненія оперою, о коей мы 
хотя уже и слихали, но столько жъ віроятного, 
сколько и о другихъ странныхъ обичаяхъ свіцкого 
того монастиря, который издревле положилъ въ себі 
законъ каждого года въ началі и о половьіні поста
новлять, перемінять, или постарому оставлять на 
панстві велмэжныхъ пановъ кошевого судю, писаря 
и асаула и невелможныхъ довбиша и пушкаря, воль
ными голосами въ собраніи почти всей ихной знат
ности и черни, кое они жъ называютъ радою.

Довольно странный тотъ радовой обичай привле- 
каетъ в.ъ Січь къ каждому функціону многое мно-



жество порядочныхъ козаковъ, того не менше бур- 
лакъ, которые обикнозенно живутъ, особливо зЪмой 
по зЪмовникамъ зажиточнихъ козаковъ: кто при ко- 
ровникахъ, кто при пасЪчникахъ, иной при невод- 
ничихъ. или простыхъ рыбакахъ, такъ же рибною 
ловлею упряжнящихся, какъ коровники скотовод- 
ствомъ и отъ части хлЪбопашествомъ, по чему ихъ и 
прозывали тЪжъ самие бурлаки, прямыми козаками 
лишь себя почитаюпце, коровниковъ-человЪками, т. е. 
мужиками, неводничихъ-ниткоплутами, а простыхъ 
рыбаковъ-мокрогузами, не забывая при томъ и дру- 
гихъ статей, всегда порядочнЪйшихъ отъ не годного 
того гултяйства козаковъ именами, праздност'по вы
думанными, шинкарей брагарниками (и бо поихному 
глупомыслт и шинки называются брагарнями), ла- 
вошниковъ щепетинниками, канцелярскихъ служите
лей и школникэвъ шенцЪвенцами, а всЪхъ гуртомъ 
людми, падъ именемъ людей разумея женскж полъ, 
т. е. бабами.

Можетъ быть, я и ошибаюсь, не уповая, да даже 
и не думая, что бъ мой Мартижянъ, зная меня, об- 
винилъ за то, что не начертилъ карандашемъ планъ 
здЪсь описуемой запорозкой бывшей (7) столи
цы, т. е. СЪчи, въ разсуждежи 1, что я не географъ, 
2, что я жъ неживописецъ, да хоть бы я и ум^лъ 
кое какъ рисовать живыя образа, ихъ же и рЪзать, 
признатся, не дурно на деревЪ, то не ужели кто мо
жетъ меня заставить дополнять карту, показюшую 
(sic*) хотя и не безъ ошибокъ, однакъ весь почти 
старой и новой евЪтъ, кромЪ славной нашей Полта
вы и кромЪ славнаго жъ, но грЪхъ ради угорЪлыхъ 
къ тому прожекторовъ, отъ бьтя  въ небьте пре- 
шедшаго мЪстечка, веселой памяти, СЪчи запороз
кой, столицы, неправилнаго треуголника, дубо
выми палями обнесенного, на низкомъ, невеселомъ 
и веема не здоровомъ мЪстЪ, кое при микается длин-



нЪйшимъ и вострЪйшимъ рогомъ, Матнею зовомимъ, 
къ Базавлуку, и омывается двума неболшими рЪчка- 
ми, Павлюкомъ и Подполною.

Въ СЄчЄ, которая недавно, противъ своей волЄ 
переодЪлася въ Покровское село, мы нашли больше 
похожого на Нефорощу, нежели на другой какой 
монастирь; настоящая церковь деревянная, въ честь 
святой Покровы посвященна, единственно для того, 
дабы она покривала удапое тое войско отъ всякаго 
зла, ему часто случавшагося отъ известныхъ не прія- 
телей и бываемаго тожъ не за добро; низкая и ро- 
стомъ, сверхъ посредственной архитектури, сосно
вая звонница служитъ первыми и последними воро
тами реченному полисаднику, стоя надглубокимъ 
рвомъ; въ нутре деревяной той крепости (въ коей 
не водилося ни ядеръ, ни пороху по тому, что и пу- 
шекъ не бывало) построенны, по обе стороны цер- 
квы, преогромные избы, Нефорощанского монастиря 
трапезі всемъ подобныя; пономарня, почитающаяся 
39-мъ куренемъ (8), стоитъ, и лучше стояла, не 
вряду болшихъ техъ избъ, ихъ же называютъ, вино- 
ватъ, называли, когда было что называть, куренями 
по назвашямъ малоросжскихъ городовъ и украин- 
скихъ же местечекъ, какъ то: полтавскимъ, переяс- 
ловскимъ, батуринскимъ, корсунскимъ, ирклеевскимъ, 
уманскимъ, калнибэлотскимъ, криловскимъ. пр.; дру- 
гіе жъ курени кликались по именамъ основателей 
того войска, которое было небезполезно намъ слу- 
жившихъ атамановъ, какъ то: поповичевскій, титаров- 
скій, донскій, кущЄвскій,стеблЄевскій,щербиновскій, де- 
ревянкозскій, коренЄвскій, кисляковскій. левушковскій, 
пластунсвскій, дядковскій, ивановскій, незамаивскій; 
послЄдньіє жъ курени, такъ же мудроно именовавшіеся, 
какъ и первые. Всякъ имелъ своего атамана, кото- 
раго въ отсудствіи за ступаетъ мЄсто того жъ куреня 
кухарь. Сей, первый безъ атамана, и при атамане



послЄдньій въ курене членъ, обЪдаетъ, полуднуетъ, 
подвечеркуетъ и вечеряетъ было всегда, особливо л Є- 
томъ, въ мЄстЄ съ своимъ атаманомъ, но всегда на 
ногахъ, не взырая на то, что всі. козаки, да даже 
и недоростки, сидять за столомъ (кой точно, какъ 
монастирская трапеза), имЄя мЄсто по старшинству 
прибьітія своего на запорозкое козацтво.

За курЪннымъ столомъ не возметъ места у ку
ренного атамана ни самъ вєлможнЄйшій панъ кошовой 
атаманъ, для того-то онъ въ своемъ курене ни когда 
и не обЄдаеть, дабы тЄмь не унизытъ дожескаго 
своего преимущества, какъ делаютъ его войсковіе 
товарищи, судя и асаулъ, сидя за столомъ у атамана 
по правую руку. Войсковый писарь всегда живетъ въ 
своей канцелярій, такъ же и пономарь въ своей по- 
номарнЄ, гдЄ и кушаютъ за однимъ столомъ съ сво
ими кухарями и со всею своею сЄмьєю, и лучше ска
зать, командою. Школа святой Покровы была внЄ 
вратъ; уставщикъ въ оной имЄл ь  двухлетную квар- 
тирю, господу по запорозкій; школный атаманъ надъ 
своею командою, коей набиралось такъ же, какъ и 
въ канцелярій, до 50-ти, не много имЄль власти, но 
и ту раздЄляль съ нимъ уставщикъ, и столь не по- 
поламъ, что ему только и оставалось одно на пра- 
вомъ крилосЄ мЄсто, да и то въ небытности въ цер- 
квЄ уставщика.

СЄчевой приходь издревле при надлежалъ, не из
вестно почему, Мижигорскому монастирю (бывшему 
не настоящимъ лазаретомъ), изъ коего присилалися 
въ СЄчь: одинъ соборной старецъ— началникомъ цер- 
ковныхъ служителей; два ієромонаха, изъ коихъ пер
вого именовали подначалнимъ, а последнего третя- 
комъ; два іеродіякона, коихъ звали первого уставни- 
комъ, а второго безименнымъ дякуномъ, и одинъ 
простой монахъ для деланія на продажъ восковыхъ 
свЄчь; поваръ и другіе чернецкіе служители на бира-



лись съ козаковъ, и вс!, они жили вн!> крепости въ 
одномъ дом!,, чернецкимъ дворцемъ величаемомъ.

Завидная дикому вкусу чернецкая въ СЪчи жизнь 
не живала дол!,е своей перемены, а перем!,на не 
бывала ближе двухъ лЪтъ.

С!,чевого началника духовная должность, отъ 
подначалнихъ его отличающая, собирать чуж1е ден- 
ги на сзой монастирь, при чемъ однако жъ онъ, 
бывало, и себя не забываетъ въписывая имена жи- 
выхъ и мертвыхъ (обидравши) съ означешемъ сумми 
въ той же за шнурной книг!,, по якой и щигаютъего 
въ монастирЪ, перем!,ня другимъ началникомъ. Въ 
протчемъ онъ, находясь на маловременномъ своемъ 
панств!,, иного не дЪлалъ, какъ лишъ то, что дЪ- 
лалъ и его подначалный съ третякомъ, т. е. отпра- 
влялъ всю свЪцкаго попа должность. СЪчевого жъ 
уставника была должность править правымъ крило- 
сомъ, хотя и евЪцкой церквы, однакъ все по уставу 
св. веодора Студита, коего чиноположеше и еще какъ 
то поживаетъ въ нашихъ монастиряхъ. Безименнаго 
дякуна должность—служить въ церкв!, служа свою 
череду, такъ же какъ и уставникъ служитъ свою, 
тамъ же, и такъ же кадить скупого атамана до того, 
ажъ пока и нескупой с!ромаха, осердясь на д1я- 
конское нахалство, самого не отженетъ последней ко
пейки подаяшемъ. Въ пономари!, делались для цер
квы болиле св!,чи, а малые дЪлалъ св!>чаръ, ихъ же 
онъ и прэдавалъ, не слишкомъ поц!>нно чрезвичай- 
ной запорозкихъ козаковъ набожности, ради мона- 
стиря. съ коимъ онъ хотя и делился, однакъ не ду
маю, что бъ всегда пополамъ. Что же касалось до 
церковныхъ казны и рызницы (что все разграблено 
однако жъ поел!, Калнишового (9) благополуч1я и пре
жде егожъ ползы, разумеется, душевной), то тутъ и 
самъ отецъ началникъ не им!,лъ д!,ла ни за полъ 
третего' подпономарого. И какъ с!,чевой приходъ



управлялся монахами и прихожане были тЪжъ почти 
монахи, если и не хуже, хоть то одевались и не по- 
монашескій живучи, то въ ономъ и съ точностію на
блюдался, особливо по постамъ, монастирс^ій чинъ.

Самъ началникъ держалъ въ священнослуженіи 
очередь на равні. съ подначалными, такъ же, какъ 
и діяконьї держали свою по перемЪнкамъ седмицами. 
Вечерня бывала всегда ранте обикновенного въ на- 
шихъ монастиряхъ времени; за утреннл отпускалась 
всегда до світу; литургія начиналась при всхожде- 
ніи солнца. Войсковая старшина, куренные атамани 
и всі. почти степенные старики не упускали ни одно
го дня ходить въ церковъ по трожди въ день. Да и 
самъ велможні.йшій панъ кошовой атаманъ бывалъ 
на заутренні. чаще нашихъ настоятелей, а какъ при
бавить къ сему лЪнивыхъ, либо избалованихъ тЪхъ 
пастирей, то и выйдетъ правилное препятствіе, кое 
меншаго вашего брата не пускаетъ началствовать 
надъ подвижными монахами, какъ немогущаго 
или лЪнящагося жить по монашескій. Войсковый 
писарь, бывъ всегда занять писменными делами, не 
всегда бывалъ и на литургіи. Войсковый асаулъ, на
ходясь при Коші., что съ нимъ случалося не часто, 
почиталъ себі за козацкой стыдъ, когда оставлялъ 
въ церкві, праздно первой свой, съ лъвой стороны, 
противъ суддейского, станокъ, особливо на литургіи; 
да и за утрення не прощала ни кого, когда кто, осо
бливо изъ степенныхъ козаковъ, прогуливалъ ее, кро- 
мі, болезни, пянства и другихъ благословныхъ, хо
тя и не благословенныхъ причинъ, и кромі отлучки 
изъ Коша по опреділенію собранія, которое называ
лось сходкою и въ которомъ засідали атаманы в^хъ  
вышереченныхъ куреней, войсковые старшины, судя 
и асаулъ, кошовой атаманъ былъ презыдентомъ, а 
писарь стояномъ, ибо въ сходкі онъ не имълъ ни 
стула, ни лавы.



Кошевого атамана, судю, писаря и асаула поста
вляли вольными голосами забіякь въ раді по выше- 
реченному обичаю. Новоизбранные, хотя и нетрез- 
вымъ свозволіемь, старшины, однакъ и отъ трезвого 
не иначе, какъ и отъ похмілного войска велмож- 
ными панами они называются. Пяного, выноватъ, 
пятого, хотя и не велможного почти пана пономаря 
избираютъ однако жъ въ сходкі и изъ самихъ знат- 
ныхъ и апробованного поведенія козаковъ. Сей по- 
слідньїй панъ получалъ жалованья изъ гЬхъ 4-хъ 
тысячь, что корона жаловала на весь корпусъ, на- 
равні со всіми первовелможными четирма панами, 
100 рублей на годъ; віце-пономаря жаловалъ въ со
товарищество себі самъ панъ еєлможньій пономарь. 
Желающій быть первымъ по шефі пономарского 
штату, преже всего долженъ выучится снимать, и 
лучше сщиповать, фитили изъ свічь, якіе въ одномъ 
запорозкомъ св-го Покрова храмі горіли передъ ико
нами въ иконостасі называющимись праздниками и 
столь высоко, что малорослой подпономарій, стоя, такт» 
сказать, на ципахъ, едва доставалъ щипцами, длиной 
сажня въ полтора по меншой мірі. Нерідко случа
лось, что реченной подпанокъ становился ц^ымъ па- 
номъ пономаремъ, заступя місто своего предмістника.

Удивително, какъ къ толикому преимуществу 
пономаря сопрягалась толико посредственная долж
ность, ибо онъ (сверхъ не усипного блюденія церков- 
ныхъ казны и утварей, чимъ січевая рызница спо
рила о преимуществі съ рызницею Кіевопечерскія 
лавры) былъ долженъ въ церкві передъ Д'1ЯК0Н0МЪ 
ходить со свічею во время великихъ и малыхъ вхо- 
довъ, бываемыхъ на вечерні и за утрені, особливо на 
литургіи, и каждой ночи будить кошевого атамана 
къ заутренні не иначе, какъ подпономарій будилъ 
судю, писаря, асаула и всіх'ь кур^ныхъ отамановъ. 
Тотъ же подпономарій былъ долженъ мыть білья



церковное и для церквы жъ дЪлать свЪчи, мЪсытч 
ті>сто и съ оного печь просфиры къ каждому свя- 

•щеннослуженію, а для расходу пекли просфирки (ни 
на что, кромЪ грецкого орЪха, не схожіе шарики) 
третокласные пономари. На сей послЪджй тоБаръ въ 
воскресные и праздничныя дни, особлиєо по вели- 
кимъ четыредесятницамъ бывалъ не вероятной раз- 
ходъ, кажется не иначе, какъ оттого, что въ неко- 
ристолюбивой той землЪ, кромЪ школниковъ и кромЪ 
доброй полудюжины подпономарихъ, безвыходно жи
вало черныхъ и дикого цвЪту жебраковъ (10), тожъ 
не вероятное множество, которое, целыми сотнями 
нажебравъ у щедрыхъ пономарей чорного калибру 
просфирекъ, съ оними таскаются по велможнымъ па- 
намъ, по куренямъ, шинкамъ и другимъ на пред- 
мЪстЪ бызшимъ домамъ; и шатаются до того, пока 
не роспродадутъ изъ лишной набожности святынею 
отдающого' своего товару, признатся не дорого, да 
все жъ таки жебратство остается въ выиграшЪ, на 
купивъ его даромъ, ибо сей последний безстыднЪйшж 
родъ ни чимъ неизгонится съ избы, кромЪ башлика, 
копейки, тЪмъ же безглазыемъ требуемой за ржаную 
почти ту лепешку, якую оно не падкому къ предосуди- 
телной святынЪ, либо не имеющему лишней денежки 
бросить на пропащее, насильно въсунуло въ руку.

Опроче сихъ нищихъ странного роду въ СЪчЪ, 
хо^я и было малое число прямыхъ, кривыхъ, хромо- 
ногихъ и почти безногихъ калЪкъ, но ни кому они 
не лЪзли въ глаза; напротивъ того, что бродягамъ 
кололо очи, и лучше такъ сказать, плевало въ глаза, 
они все, до одного урода, сидЪли въ градскихъ воро- 
тахъ съ молчажемъ, въ ожиданіи отъ доброхотныхъ 
дателей милостины, якую имъ и давано щедрою ру
кою набожныхъ, особливо веселыхъ козаковъ; хоть 
то стояло имъ и веема недешево, когда отъ сихъ, 
всякаго сожалЪжя достойныхъ людей, требовало пра-



вытелство отправленія самой отвратителной должно
сти: снимать съ высилици повЪшенныхъ, ті»хь же и 
погребать на вьігоні, съ коими они тамъ же при. 
похоронахъ часто мінялися на богатое небогатымъ 
своимъ одіяніемь, безъ угризенія совісти обезобра
живали мертвыхъ разбойниковъ, какъ бы хотя тЪмъ 
дать вьіразуміть живымъ, яко всегда лучше просити, 
нежели однажди умріти на висьілиці. При семь 
надлежитъ упомянуть, что въ С іч і  не такъ часто 
случалось живымъ обдирать мертвыхъ воровъ, разві 
когда бывало убьютъ кого, либо пов-^сятъ изъ знат- 
ныхъ какого вора, или разбойника, какъ Грицко 
Писменный-Похилъ, который при моихъ глазахъ по- 
высъ больше за христіянскую совість, не жели за 
страхъ Коша, который, сказывали, въ третій разъ 
решался даровать его жизнію. и какъ конеловскій 
атаманъ Безименный, которого осудили хотя и не за- 
доказанные отъ воровъ взятки, однакъ на той же выси- 
лиці, на коей, по словамъ знающихъ діла, его повіси
ла атаманская амбиція, ставъ за одно съ запорозкимъ 
его глупогеройствомъ противъ все світной не справед
ливости, которая иногда живала и на Запорожьі.

Но я обращаюся, какъ пасхалія на первое, къ 
прокимену, покинутому на предмісті Січи, куда, 
прибывъ мы и не зная, гді съ собой діватся, были 
принужденны необходимости постучатся въ вороты 
одного знакомигійшаго дому, въ коемъ ' и просить 
себі послідняго притону, т. е. убіжища. Бьівшій ко- 
шовой атаманъ, будущій нашъ хозяинъ, панъ Сичь, 
пустилъ насъ къ себі хотя и на одну только ночь, 
однакъ мы тутъ жили безъ платежа за квартирю пять 
місяцей ровно.

По старинному обичаю, издревле въ веденному 
въ С іч і,  мы были должны взять протекцію, ои річь 
причестся къ обществу какого ни будь куреня, и какъ 
нашъ хозяинъ былъ первой товаришъ мінского ли-



товского куреня, то онъ и насъ пожаповалъ въ свои 
куренные, не взырая на то, что между насъ не бы
ло больше одного литвина.

Въ первой день нового нашего въ С і ч і  пребы- 
ванія и нового 1750-го году мы подолгу нашему хо
дили въ церковъ на за утренню и были на литургіи, 
коей при окончаніи самъ панъ пономарь, левушков- 
ского куреня пожилой козакъ, Трофимъ Худь, по- 
прозванію, присталому живымъ шкелетамъ, поста- 
вилъ, съ приходу передъ церковными дверми, столикъ, 
покривъ его персидскимъ ковромъ. По отпусти цер
ковной службы и того дневного табилнаго молеб- 
ствія, тогдашній кошовой атаманъ Алексей Козелец- 
кій (11), вышедши съ церквы. положилъ на выше по 
казанномъ столикі, кошевскую клейноту, или знакъ.— 
все одно— пірначь, поклонился на всі три стороны 
войску, всю площадь покривавшему. ему же и по 
благодаря за шесто місячное панство, пошелъ съ хо- 
лоднымъ духомъ въ свой корсунской курень, въ чемъ 
мешать ему ни кто и ни мало не горячился. Следуя 
бывшему полгода велможнымъ паномъ Козелецкому 
Алексію, тожъ самое учинилъ и бьівшій войсковый 
судя Радко Рябій, по прозванію, присталому не одно
шерстной корові, прежде положа на томже столи
к і  судейскій знакъ, жезлъ или палицу,— все одно, 
натуралную трость съ престрашнымъ серебреннымъ 
набалдашникомъ. Сукуръ Олекса, Кривей, писарь 
войсковой, за сд^ашемъ того, что еділали бьівшіе 
велможными его со паны, поставывъ на томъ же 
стол і свой каламарь съ перомъ, лишъ было х о т^ ъ  
въ шестое благодарить товариству за писарское пан
ство, кое онъ носилъ на себ і ровно 3 года, какъ 
его оглошилъ всеобщій почти крикъ странного роду 
прошежемъ не выпускать изъ рукъ каламаря, не хо- 
тячи лиха его неминуемого, коли онъ не останется 
писаремъ по прежнему. Четвертой велможный панъ



асаулъ, коего не знаю ни имени, ни прозваній, по
ложа свою насЄку, схожую на палку капралскую, 
вышелъ изъ рады благополучно. За симъ благополу- 
чіемь зашумело вдругъ все войско, какъ бы сильно 
шумно отъ вина, при всемъ томъ, что въ немъ было 
или казалось менше пяныхъ, нежели похмЪлныхъ 
запорожниковъ.

И такъ, перешумя несколько минуть, молодые, 
одни лотами, другіе умомъ, не взрослые козаки, раз
делясь на много партій, побежали въ свои курени, 
кто за батькомъ, кто за дядькомъ, иной за сосЄдомь, 
другой за голегою, (12), всЄ имЄя одну цель, что бъ 
быть панского роду. И какъ бы то ни было, не про
шло трехъ минуть, какъ одна веселая толпа прита
щила къ реченному столику одного староватого не- 
замаивского куреня козака Ивана Кажана, поздра
вили его велможнымъ паномъ кошевымъ атаманомъ, 
которого, въ ведши въ церковь, поставили въ кошев- 
скомъ станку (13), уже увЄнчаного сырномъ, и 
лучше, усыпанного снЄгомь, что въ СЄчЄ почита
лось за дипломъ новопроизведенному козаку въ паны 
сыпать снЄгь , либо пыль на голову, приизреченіи 
сего: „Будь здоровъ, батьку, вначале“ и „сырно.
сырно“, что значить—столь.

Въ постановлене (= іи )  суди небыло ни чего чрез- 
вичайного, кроме, что одного знатного старика Шку- 
ринского Павла, общимъ дядкомъ прозванного за 
старость, повели было его куренные козаки на суд- 
действо, а не куренные —егожъ, дядка, плємЄнники 
втоптали въ снЄгь, на передъ выговоря приведшимъ 
его шкуринцамъ следующее: „Вы, братця, робите
такъ, якъ дурне, коли не знаете и того, що недурне 
вывозятъ гнЄй издвора, а коли знаете, такъ на що 
жъ его везете въ двЄрьи?

Весь почти радовой тотъ день я просидЄль въ 
пономарнЄ, отъ куду и видЄл ь  все реченное мною.



следственно и то не ушло у меня съ виду какъ ку
ренные Шкуринского Павла, въ снегу погребенного, 
поднимали на ноги и какъ въ то самое время многіе 
изъ степенныхъ козаковъ, особливо куренныхъ шку
ринского куреня, его сожалели, пока онъ не отдох- 
нулъ, поднявшись съ помощію его воскресителей. 
Но къ нещастію и сій п о с л Є д н ь і є , увидевъ старой 
комедій его новое явленіе и услышавъ рЄчь того ве
селого пересмешника, который, подошедъ близко къ 
недавно воскресшему тому полумертвецу, поклонился 
низко, принося ему обичайное поздравленіе: «Будь
здоровъ, батку“ , въ начале, изъ сырномъ и снЄгомь . 
Изъ сего все такъ громко и долго смЄял ис ь , что 
мне было слышно не все, какъ тотъ же Шкуринскій 
дядко всемъ куренямъ, ругая по матери всехъ сво- 
ихъ побочныхъ племенниковъ, называлъ то иродовы
ми, то вражими сынами, а не козаками. На конецъ, 
обратя рЄчь свою къ тому шалуну, который его по- 
здравывши, трема пригорщами снегу бросилъ ему 
въ глаза и ушолъ: „Щобъ тобЄ, поганскій сыну со
бачій, хотелось такъ дихати, якъ мЄнЄ пановати 
при старости“ !

Оставалось своевольной раде избирать чеївео- 
того велможного пана, асаула войскового. Козаки 
четирехъ куреней соседныхъ щербиновскому куреню, 
подхватя, можетъ быть, и не думазшаго о панстве, 
изъ щербиновского куреня козака, по имени Клима, 
годнаго понаружности въ войсковые асаули, ко- 
тораго, тежъ невегласи, осыпавъ сногъ до головы 
снегомъ, по обичаю въ вели его въ церковъ и по
ставили въ осаулскомъ станку. За темъ казалось 
всемъ, что щастливо кончилась первая того году 
рада. Не отгадалъ ни кто однако жъ, какъ то яви
лось после, когда нашлось въ раде не малое число 
сволочи, якая, будучи не известно за что сердита на 
весь щербиновской курень, ему жъ въ пеку, выбрала



другого асаула изъ Матні, Ивана Третяка, крилов- 
окого куреня атамана, въ вели его въ церковь, уже 
вечерні начинающейся. Забіяки, увидівь занятое 
щербиновскимъ Климомъ асаулское місто, столь разь- 
ярилися, что ни на что не взырая, сділали изъ до
му Ьожія вертепъ разбойниковъ, прежде разоривъ 
Похвалное на всемъ Запорожьи узаконеніе, до того 
и по томъ съ точностію наблюдаемое везді, т. е. ни 
какъ не оскорблять чести ни самого посліднего 
старшины, покудова онъ имієть при себі почину 
своему знакъ, его отличающій отъ команды. Но о 
чемъ т і  безпамятные забіяки позабывши, въ церкві 
вырвали уже у дійствьітелнаго и на своемъ місті 
^тоящаго пана асаула съ рукъ палку и самаго выта- 
щивъ изъ станки, въ коемъ поставили асауломъ сво
его Третяка, быка паче, нежели козака. Но и послід- 
нымъ симъ су м ош єстві ем ъ какъ бы довольны не бу
дучи, тутъ же не щастного Клима смертелно поколо
тили и его жъ не винною кровію обагрили церковный 
попъ и, во уванчаніе сумазбродства. не перестали 
кулачитись до сумерку 3-го генваря, начавъ съ 1-го 
числа выше показанного году. Симъ то безумная 
чернь столь предосудителнымъ поступкомъ обезобра- 
зыла все почти запорожское общество и правител- 
ство, обезславывъ едва не передъ цільїмь світомь.

За постьіднійшимь окончаніемь запорозкой элек- 
ціи, якая походить больше на кулачной бой, неже
ли на откритой бунтъ, церковного штату началникъ, 
іеромонахь Пафнутій, слідуя церковнымъ правиламъ. 
тог^  было запечаталъ кровію оскверненную цер
ковь, но потомъ стояло правителству не посред- 
гвенного труда, пока не склонило своими правила

ми, погрозывъ его по прежнему принятся за священ- 
нослуженіе.

В і  свиті вышеименованного началника нахо- 
дилось два діякона, которыхъ велможные и не вел-



можные панове козаки почитали первого, кой былъ 
уставщикомъ', за голосъ, второго, кой именовался 
безименнымъ, за учоного. Про перваго говаривали 
многіе веселчаки, что яко бы онъ родился басомъ и 
коимъ, когда читаетъ въ церкві, особливо євангеліє, 
то не треба ходити въ церковь, ибо его чути и въ 
курені-.. А про другого повыряли тЪ жъ забавники, 
что яко бы онъ потому былъ малаго росту, что весь 
въ росъ въ переясловскую риторику. И какъ бы они 
ихъ не называли, собственные ихъ имена, первого Вар- 
лаамъ Григоровичу а втораго Іоаникій Святковскій.

Изъ симъ послЪднимъ не однократно принимал
ся спорить по учоному почти учоной нашъ отецъ 
Іоасафь Тихоновичь, который доспорился до того, что 
ни какъ не признавалъ началничьяго освященія про- 
литіемь крови оскверненной церквы за дЪйствытел- 
ное, какъ нимъ учиненное не поцерковнымъ прави- 
ламъ. А какъ учоной нашъ реторъ пролежалъ хотя 
и въ кіевской академій, но только три года, то и 
никогда не былъ въ состояніи опровергать основа- 
телные доказателства шестолі>тного ретора, хоть 
и переясловской семинаріи, когда сей послЪдный 
тверже держался за требникъ, си рі>чь за обстоя- 
телства, нежели за кормчію.

Вотъ ихъ учоные диспоти. Прочтите, ежели из
волите, но какъ можно за келію, и, по выразумЪшю 
оныя, спрячте въ тотъ шарикъ, что во время оно 
надосугЪ выточилъ въ забаву своей дьячихЪ бара- 
нззскій дьякъ Василь, сердытой памяти, рьіжій, хотя 
и токаремъ не будучи.*)

*> Приводя зд-Ьсь .ученые диспуты" двухъ С-Ьчевыхъ д1аконовъ, изда
тель имЪлъ въ виду лишь одно— напечатать цЪликомъ все то, что видЪ;. г. 
и что слыхалъ Яценко-Зеленскій въ запорожской СЪчи въ 1750 г. Серьез- 
наго значеній этимъ спорамъ придавать нельзя, такъ какъ это споръ дв , х ъ 
недоучекъ Н х ъ  туманныхъ схоластическихъ временъ, когда такъ называе
мые .ученые“ спорили не ради уясненія истины, а ради словопренія, почему 
и самъ авторъ въ оглавлении къ 111 тому сьоихъ записокъ называетъ весь 
споръ двухъ сЪчевыхъ д!аконовъ .прЪшемъ двухъ мнимоученыхъ*.



Гихоновичь. Какъ вамъ, отецъ Иоаникій, ка
жется то, что вашъ началникъ дерзаетъ'служить ли- 
тургію и пр. въ оскверненной кровію убитого почти 
до смерти человіка и не освященной церкві; что 
значить пренебрегать церковная правила, на вселен- 
скихъ св. соборахъ положенная и презирать власть 
святителей, безъ коей, по нашей вірі, не совер
шится ни одно таинство

Святковскіїї. Началникъ нашъ теперь сділаль 
такое діло, какого никогда отъ него ми не ожидали 
и которое ділаеть честь и не этакимъ, какъ онъ, но 
и словеснійшимь отъ здішнихь овецъ пастирямъ.

Тихоновнуь. А тому, что должно ділать, кто не 
знаетъ, либо зная, не исполняетъ сеоєй должности, 
особливо духовной?

 ̂вюпковскій. На сей вопросъ я отвічаю тогда, 
когда ти покажешь мні того на сівері, кто съ точ- 
ностію наблюдаетъ церковная правила, положенная 
на востоці, гдь и въ самое цвітущее время нашихъ 
просвітьі гелей въ в ір і  были саміе большіе єпархій 
не больше настоящихъ нашихъ протопопій, по чему 
было удобно всякому епископу и всегда посіщать 
собой всю свою єпархію, особливо церкви.

Гихоновичь. А наши настоящіе єпископи что ді- 
лаютъ съ своими?

Святковскіи. На сіє только я и.могу сказать 
вамъ, совітуя, что вы лучше сділаете, буде, остаєивь 
насъ въ покоі и свою спину въ цілости, спросите 
о томъ у пророка Іезекіиля, и онъ вірно васъ удо- 
волствуетъ.

Iнхоновичь. О, это я знаю довольно, что онъ от- 
вічаеть не иначе, какъ то жъ самое, что положенно 
въ новонапечатанной о священстві книгі, но въ ко
торой. какъ не находится греческое „архи“, чего и 
въ пророчестві Іезекіиля ни гді не видно, то и на- 
стоящіи наши архипастири остаются вні того, чимъ



пророкъ сгращаетъ однихъ бЪлыхъ священниковъ. И 
такъ я васъ прошу покорно имЄть мя отреченна отъ 
ременного вопроса, особливо жъ прошу не посилать 
меня въ ту дорогу, которая завела бъ насъ дале то
го, о чемъ мы думаемъ.

Свлтковскій. Какъ далеко! Никакъ мы думаемъ, 
что переясловскій епископъ прибудетъ ВЪ СЄЧЬ на 
второе освященіе, и перве безъ кіевского архієпи
скопа освященной, церкзы, нежели мы поьдемъ отъ- 
сюда, и вЄрно посп^емъ на холодные воды, если не 
перестанемъ горячится, по церковному судя о насто
ящей матерій. И какъ бы мнЄ любо посмотреть на 
ваши мысли о той книге, которая гремитъ громомъ, 
” жасъ на носящимъ навесъ христіянскій светъ 
сверхъ прочего и пр. зарыбу; въ томъ числе и 
техъ разытъ анееемою (sic), которые разрешаютъ по 
простимъ средамъ съ подобными великой четиреде- 
сятницы пятницами безъ полиелея на протухлую 
китину, которая одною вонью Єдчаишей своей гни- 
ЛОСТИ можетъ убить, ПО МЄНШОЙ мере по вредить и 
арапину, преподобнаго грека. На противъ того она въ 
Камчатке живущимъ служитъ въ мЄсто хлЄба, по 
не способности климата и грунта земли къ произра- 
стешямъ; не говорю про ихъ море, въ коемъ черепка 
не найдешъ, недовольно черепокожныхъ, о чемъ свя
той востокъ, по видимому, не много если заботился 
при положеній церковныхъ правилъ, могущихъ слу
жить всей вселенной зерныхъ спасающимъ кормиломъ.

Тихоновичь, Я, съ позволения вашего, отецъ свя
той, смЄю вамъ доложить о томъ, хоть-то и всякъ 
учоной хрис^янинъ знаегъ и безъ насъ, яко церков
ная правила писалъ, по вашему, востокъ не самъ 
собою, но по изволенію Святаго Духа, очемъ насъ 
уверяютъ седми соборовъ вселенскихъ составители 
собою святые отцы, изключая восмой, и лучше, пер
вый апостолскій соборъ.



( вямковскт. А я и безъ вашего позволежя при
знаюсь въ томъ, что гр£хъ ради нашихъ я хотя и 
не таковъ, какь ты богословъ, однакъ вЪрю, совер
шенно понимая, что не одни разумные существа, но 
и безсловесные твари ни гдЪ не существуютъ какъ 
сезъ присущств1я. такъ и безъ изволежя на то Свя- 
Iаг 0 Духа. Но что бъ ЕездЪ с^ынйи вся исполняющий 

духо еще до сотворен in земли не зналъ недавно со
творенной карты географической, такъ же какъ и 
нашей Камчатки не вЪдзлъ бы, то того не можетъ 
ни сказать, ни подумать даже и не учоной дуракъ.

1 нхоновпчъ. Странные, страшные и во ужасъ ме
ня кидающие Баши глаголи я нахожу хотя и въ не- 
сезоснователномъ положены, но при всемъ вашемъ 
естествословж, не покину богодухновенной книги 
кормчж, t д1> бы мы съ нею ни обреталися.

('вятковсти. Не спорю, не покинешъ; какъ не 
чег 0 сУДет'ь кидать тогда, когда грЪхъ ради нашихъ 
и безъ насъ почти покинута лучшая та книга, надъ 
коею новопросв'Ьщенные невЪгласы взапуски см-Ьются 
нащотъ нашихъ просвЪтителей.

1 ихотвичь. Кто отъ чающихъ воскресежя мерт- 
выхъ и пр. дерзнетъ ругатися надъ сеоимъ текто- 
номъ. служащимъ собой осковажемъ и столпами св. 
соборной и апостолской церквЪ, которая ведетъ насъ 
хотя и не широкимъ путемъ, все жъ къ нашему спа- 
сежю?

( вишиов( hiu. То правда, что прежде она водила, 
гакъ сказать, за носъ и не носатого рода простовЪ- 
ровъ, но и то правда, что теперъ почти ни кого она 
не водитъ, KpoMt носатихъ грековъ, да и то не 
всЪхъ, когда вездЪ находются наборщики, езуитамъ 
не уступающие, взявъ прямее дорогу въ небо; однакъ 
я не̂  знаю головой, къ чему мнимонебесная та до
рога примикается послЪднимъ концемъ своимъ.



Тнхоновичъ. Не про широкой ли путь вы тутъ 
на мЪкнуть изволили, о коемъ думать не по церков
ному я ни съ кимъ не соглашаюся, вЪря безъ со- 
мнЄнія , яко онъ ходяшихъ по себе ведетъ просто въ 
вечную пагубу.

Свнпіковскім. А тЪснымъ-та путемъ много ли зна- 
комихъ вамъ сошествовагелей? Когда я признаюсь 
по христіянской совести, васъ уверяя въ томъ, что 
въ жизнь мою не видалъ ни одного ієрея, спасаю- 
щася (а о св1ьцкихъ и говорить не чего), разумЬется, 
по правиламъ; безъ правилъ же вЪрующихъ во єван
геліє безъ сомнЄнія нахожу вс!ьхъ во спасеній.

Тихонович.ъ. Сіє мнЄ кажется довольно дерзкимъ

само мнЪшемъ.
Сен и/ повені и. А то разве недерзостно, что св. 

наши законоположители на узаконяли ради насъ 
гріьшныхъ столь много не возможного и почти про 
тивъ св. євангелія, сколь не мало и противъ св. апо
стола Павла, который, какъ святой и премудріьйшій 
учитель, мнитъ между пр., яко ветхій законъ упраж- 
ненъ и для того, яко занеможешемъ его носити 
не могъ ни кто, по чему и неисполняющій его бь'ЛЪ 
подъ клятвою законною, ея же во упражненіе самъ 
Христосъ, бывъ по намъ клятва, явися всЪмъ благо- 
датию всехъ спасающею отъ всего, да даже отъ перво
родного греха, особливо вЪрующихъ во євангеліє, по 
немъ же иго Христово благо и бремя его легко естъ; 
кое св. ваша кормчія толико отяготила, что якоже 
отцы наши не могли, такожде и мы грешные не 
возмогаемъ, его носити, следственно равно вЄруюш:й 
и не вЄруюіцій во Христа зостаетъ под анаеемою, 
лежащій же подъ проклят'1емъ, думаю, знаете и вы 
не менше меня, что онъ вылежитъ.

Тихонович к. Хотя теперъ я и не ВЪ СОСТОЯ Н1 и 
вамъ противурЄчить, однакъ не могу не думать, что бъ 
ваша настоящая богословія не много походила на



Мартина, который, держась обЬручь за одно еванге- 
л1е’ не пр1емлетъ ПредаН1Й не довольно святыхъ отецъ 
но ниже апостола, ясно глаголющаго, яко ни въ 
комъ не живетъ вЪра безъ нераздЪлнихъ свойствъ 
ея, си рЪчь, добрихъд-Ьлъ.

Святкосскш. Св. апостолъ 1яковъ хотя и умерт- 
вылъ собой живую вЪру нашу и хотя св. апостолъ 
Павелъ и не даетъ сыновомъ извЪстныхъ грЪховъ 
н а е лся  въ царствт бож!и, но 1зо вс%хъ 12 и 70 
апостоловъ ни единъ не дерзаетъ и ни одного явно 
грьшника осуждать на такую смерть, коя, какъ насъ 
увЪряютъ богословы, убиваетъ и беземертныя души; 
сердитая жъ безъ мЪры кормч1я, я не знаю чимъ 
она ожесточенна, не взырая ни на кого, безъ Христа 
осудила весь почти свЪгь на муки безконечныя вы- 
дуг-'анною отъ себя анаеемою.

Тихоновича Я подобнаго вашему о нашей корм
ны мн-Ьшя въ жизнь мою не слыхалъ; того въ раз- 
сужденж и вы извиныть меня можете, когда я не 
соглашаюсь изъ вашимъ мнЪжемъ о той книгЬ, ко
торая по соизволенш Святого Духа написанна и въ 
свЪтъ пущенна не на разореже свЪта, а на созыда- 
Н 1в В'ЬрныХЪ душъ.

вюпковсти. А я не понимаю на чьемъ мнініи 
утверждается не основателное ваше мнініе, если не 
полагаетесь вы своею просто набожною ревностію на 
тъхъ не доумініи, и лучше скажемъ, не знаній ни 
писанія, ни сили его, которые не вЪдятъ, ни яже 
глаголютъ, ни о немъ же утверждаютъ, убо смію я 
спросить васъ, сколь коротко вамъ знакома столь 
оогато вами одобряемая книга?

Тихоновиче. Признатся, я кормч1ю читалъ не 
ВСЮ. занеже намъ она и нужна не вся, почему мо- 
жетъ быть и наши ластири не всЪ ее видели; но то 
никому не м'Ьшаетъ знать, что въ ней сущ1е правила, 
положенные на пяты вселенскихъ соборахъ, на ше-



стомъ подтвержденны по со из волен і ю Духа Святаго 
толикимъ множествомъ богодохновенныхъ людей
МНІ.НІЯМИ.

Святколскііі. Я изо всЪхъ богодохновенныхъ му
жей, ни у одного не отнимая чести ихъ, чту соблаго- 
вЪшемъ, достойнымъ служителей и таинниковъ бо- 
жжхъ, подражая тЪмъ царя пророка, ему же друзы 
божій, нашимъ св. отцамъ подобные, зі>ло честны 
быша; не могу однакъ не думать, что бъ они, яко 
человЪцы, не ожесточили въ положеній и отъ себя 
слишкомъ немало правилъ, ихъ же и подкрЪпя не 
слиханною до того анаеемою, не имЪя ни какъ на 
то позволенія ни отъ царя Христа, ни отъ старшихъ 
себя, его министровъ, си рЪчь, апостоловъ.

Тихоновиче. А „слушаяй васъ, мене слушаетъ, и 
отметаяйся васъ, мене отметается“ и пр. кимъ ино
му сказано?

Святкове ній. Тому точно, кто, слушаясь Христа 
чрезъ своего апостола, всякому повелЪвающаго „Еже 
самому не угодно, инимъ нетворити“ , повелЪваетъ 
всему духовному сословію, глаголя сице: „Аще нЪк'ж 
братъ впадетъ въ нЪкое прегр'Кшеніе, вы духовные 
таковаго исправляйте духомъ кротости, блюдій себя 
да не и ты искушенъ будеши“ . Что сверхъ прочего 
значитъ—не накладай ни кто ни на кого анаееми. 
блюдій себе отъ анаеемы, еюже церковная исторія 
кажется столь не богодохновенной, что если бъ не 
было въ политическомъ свЪтв известной анаеемы, то 
я изобличилъ бы ее тЪмъ, показуя, чимъ кажется 
всЪмъ не глупымъ христ1янамъ мнимо святой гиш- 
панской судъ.

Тихоновиче. Не спорю! Все то хорошо, въ чемъ 
вы справедливы; но мн*> бы хотелось знать ваши 
мысли о томъ христіянин^, который по трпкратномъ 
его увішаній преслушаетъ церковъ, ей же глава



самъ Христосъ повелЪваетъ имЄть всякаго преслуш- 
ника. ей не повинующагося, за язычника и митаря.

СвятковскШ. Преслушавшаго церковь однажди 
на всегда, хотя я имЄю за китайца и держу за ди
ректора, не христіянски вЄрующаго и беззаконно 
живущаго во временной жизни, но въ будущей его 
жребій столько жъ намъ извЄстєнь дикого почти 
безбожника, сколько и просвещенного мнимодеисти: 
равно жъ знаю, какъ и в4>рю безъ сомнЄнія, „яко 
сынъ божій не прійде да судить міровЄ, но да спа
сется нимъ мірь“.

Тихоновичь. По сему я нахожусь въ нЄкоємь со- 
мнЄніи, что бъ вы веровали небезъ сомнЄнія вто
рому Христову пришествію и его страшному суду по 
написанному въ святомъ євангелій, которое вы не 
можете признать не боговдохновеніемь,

. Святковскіи. Ни какъ да не будетъ! На противъ 
того я, будучи хоть и грешенъ, но истиннымъ хри- 
стіяниномь, не довольно верю тому, что св. еванге- 
листъ Матвей на писалъ согласно съ его со еванге
листами, но даже не сумнюсь и въ томъ, чего другіе 
не написали, т. е. о страшномъ суде, не известно 
по чему, если не по тому, что кажется отъ части 
сумнителнымъ, именно то, что бъ всемилостивый, 
не мощныхъ Создатель, вєлЄль имъ написать такъ 
страшно о страшномъ суде, ему же вЄруіощій бед
ный христіянинь, находя себя горше неверного, м\г- 
чится безъ милости гризущею его совЄстію прежде 
смерти и суда, сій бъ отчаяніи милости всЄхь милу- 
ющаго Бога. Я, какъ оставя писмя (=а), насъ уби- 
вающея, судить по двумъ Христовымъ за повЄдємь, 
въ томъ же богодохновенномъ євангелій обретаю
щимся, еже есть любити Бога и ближняго, то и безъ 
угризенія совести думаю, что инъ судъ божій и инъ 
чєловЄчєскій; и паки: невозможная отъ чєловЄкь .
возможна суть отъ Бога.



Тгионтичь. Сіє, кажется, идетъ какъ бы прямо, 
нЪтъ нужди, что дорогою, по кое хажиЕалъ, цар
ство небесное, и Мартинъ съ Калвиномъ. Но я хочу 
слышать, что речетъ настоят й богословъ о томъ 
явно грішникі, котораго было с е . Павелъ осудилъ 
на преданіе сатані во измождение плоти, да духъ 
спасется.

( о я шкО(\ск і ї( . Помилуй меня грішнаго, особливо пе- 
редъ кормчіею, будущій богослове, и скажи, долго ли теб і 
искушать единовірнаго своего брата? Разві теб і не 
довліегь того, что я вірю священному писанію не 
инаково, какъ и ты долженъ вірить, неменіе мо
его зная, что св. апостолъ Павелъ аше было и по- 
вел^лъ коринэской церкві послашемъ предали са
тані на изможденіе плоти имьвшаго жену отчу, не 
предалъ его однако жъ, сож;ал ья. какъ огецъ блу
ди аго сына „да не печално ложертъ будетъ тако
вы?“ : да хотя бъ и предалъ въ самом ь д і л і ,  то изъ 
того вышло бъ не иное, какъ спасен е тої о прево
сходного явно грішника души очис гившіяся, ХО ' я и 
принужденн ымъ покаяніемь.

Тихоновичь. Признаюсь по совье: и, я веема 
доволенъ сим ь аргумент омъ. При ВСсМ о томъ, ч го 
онъ вышел ь изъ той богослов'.и, коя не признаетъ 
святыми даже святыхъ апосголовъ, а только ихъ по 
читаетъ за честныхъ людей.

( вішікова.ій. Да они таки люди и естъ. 
Тп.г'Ш0',ичь. Бістимо, не ангели, которыхъ по

читать простыми йи кому не прост ително.
( 'вншкоы кін. Вотъ неопровергаемый резонъ, по

неже между ними были и і ра.мот ные да даже и 
учоные м . ж и, достойные всякаго уваженія и при- 
знанія.

Гн.і ошишчь. И вотъ чего не доставало ьъ на- 
шемъ словопрініи, начатомъ о в ір і ,  что бъ его 
кончить комедією.



Святковскт. А ваша интермед!я чего ожида
ла отъ актюра лучшихъ оперъ, нЪтъ нужди, что въ 
переясловской семинарш сочиненныхъ?

Тихонович ь. Я, въразсуждешч переясловского 
вашего учешя и воуважежи монашеской по межигор- 
скому уставу жизни, надеялся, что вы меня про
светите и наково думать про святыхъ; въ место че
го нахожу, что вы думаете не лучше насъ, а точнс 
такъ, какъ думаютъ въ кадецкихъ корпусахъ и въ 
университетахъ.

Святковскт. Да оно такъ и естъ, какъ я думаю, 
да и тебе советую думать и наково о ангеле и ина- 
ково о человеке.

Тихоновичь. Кто жъ сего не знаетъ и безъ ва
шего совета?

Святковскт. Я не знаю ни кого съ грамотныхъ, 
кто бы въ писивалъ въ небесное воинство рожден- 
ныхъ женами, къ имъ же какъ прибавить и живу- 
щихъ съ женами, то и выдетъ ровно по нашему!

Тихоновичь. Не£о! Не по нашему, а лучше ска
жи по вашему.

Святковскт. Такъ пускай и по вашему.
Тихоновичь. Я не хочу, что бъ это, что ты дума- 

ешъ, было по моему, но пускай его, куда хочь, по 
твоему.

( вишковскш. И зволь и по твоему, я на все со- 
гласенъ!

Тихоновичь. Перестанемъ же мы забавлятся на 
щотъ святыхъ угодниковъ, въ место того возмем- 
ся за конецъ начатаго дела.

Святковскт. Скажи жъ прежде, котораго меся
ца и числа и подъ какимъ угодникомъ написался 
ты во святыхъ?

За симъ учоной нашъ учитель, лишась лстив- 
шей его надежди перетянуть ученейшого актюра въ 
слове и въ деле, пересталъ заикать по латини, а



на меня осердился столь не поучоному, что я отъ 
присносущной его горячки и ного не ожидалъ, какъ 
чоточнаго наставленій, или на ложенія на хребетъ 
со спиною, а найпаче его тронуло то, что его побе
дитель Святковскій, взглянувъ на меня съ обикно- 
венною ему улибкою, сказалъ ему следующее: „До
звольте, отецъ 1оасафъ, своему ученику обявить намъ 
свое мнЄніє о тЄх ь , которые крещенны отъ не кре- 
щенныхъ священниковъ“ .

Тихоновичь. Со всею моею охотою я далъ бы 
ему мое на то благословеніе, если бъ намъ не ме
шало то, что, признатся, и его учитель не имеетъ 
ни чего сказать, если ваша настоящая алегорія цЄ- 
лытъ не на еретиковъ.

Святкове ній. Про ересы довольно лишнего на го
ворено и безъ насъ, но я цЄлю прямо на тое пра
вило, коимъ за прещается первая ересь, си рЄчь. 
симонія, и которымъза прещается не признавать то
го за епископа, кто взыдетъ на степень епископской 
власти чрезъ мірское злоупотребленіе; ибо свЄцкіє 
люди едва могутъ участвовать въ промоціи, да кто 
своего пастиря одобряя добримъ сведетелствомъ, 
по апостолу. Въ противномъ же случае то жъ самое 
правило гремитъ страшнейшимъ отъ небеснаго гро- 
момъ сверхъ общей съ паствою пастирю анаееми, 
гляголя сіце: „Епископъ не естъ епископъ. отъ него 
рукоположенные не естъ священники, слЄдователно 
и отъ нихъ крестящіеся не суть крещенны“. И по
неже везде, да даже у насъ, бывало въ старину, 
что едва не всЄ настири и архипастири восходили 
на священническія степены не по кормчіи, въ Гре- 
Ціи жъ и теперъ держитъ въ рукахъ симонія и па- 
тріяршіе равдосы, жезлы, то я не знаю, кого вы при
знаете действытелнымъ: пастиря, взошедшаго на
свою степень не по правиламъ, или правила, напи-



санные писаломъ человЪческимъ. кое ни когда по
чти не бываетъ безъ погрешности.

Тп.гениннчь. А не крещенные попы разві бываютъ?
Свят поеті и. Конечне! И что ты увидишь въ 

ниже слідуюшей вірной повісти.
Въ началі настояшаго столітія прсизошелъ отъ 

нерадінія началъ и властей въ малоросгйскомъ лу- 
бенсксмъ полку ни гді не ожидаемой случай. За 40 
верстъ отъ містечка Хорола л&житъ пространная 
степъ, которая называется Крива руда и которая 
изъ дазнихъ временъ усыпана загородними дворами, 
по нашему футорами, похожими на деревни, но ко
торые ни когда не иміли да и теперъ, чаю, не имі- 
ютъ ни церквей. НИ ПОПОБЪ, для того весь тамо жи
вут й народі отпразляегъ долгъ свой христіянекій 
по селамъ, церквы и поповъ въсеб'Ь живущихъ 
им^юшимъ. Изъ тЬхъ безпопозшинъ въ одной ново
рожденного младенца какъ было крестыть не кому, 
то его родившій, избэавъ изъ сосідь пару кумовъ, 
и къ нешасгію молодыхъ літами и умомъ. отпусти
ли съ нимы своего сына, ихъ будущаго крестника, и 
какъ анаоемское искушеніе живетъ на всякомъ м і
сті, ходитъ сльдомъ за всіми, а дуракамъ часто и 
настрічь попадается, то и неминуемо быть было тому 
такъ, какъ было и въ самомъ діл і,  когда, по нещастію 
еще до просвіщеній того дітиша не. проев ііценнійшіи 
восприемники одни, ідучи пустою степью къпопу, С З І Н -  

чались безъ попа. Того За учинешемъ глупонабожная 
та безумная и беззаконная чета, опасаясь да бы не 
удвоить беззаконія беззакон:емъ, удесятерили его тtмъ, 
что, воротясь, и попаді невидавши. къ пославшимъ ихъ, 
увірили въ томъ. члго не бывало. Убо родители, нере
шенного почитая крещеннымъ, его воспитали, выучили 
грамоти и приведши въ возрастъ его жъ и женыли на до- 
черіодногосвященника, который, за неим^емъсына, 
сд^алъ своего зятя насл^никомъ въ имініи и въ



приході», въ коемъ онъ служа отправлялъ священ
ническую должность до того, пока, пришедши въ 
глубокую старость мнимо крестная его мать, не усо
вестилась и самому ему надуху того не открила. 
Что некрешенный ея крестникъ. какъ скоро открилъ 
енералному духовнику своему, архипастирю. то архи- 
пастирь лишилъ его священства, окрестилъ, самого 
того священника, который столько дітей окрестылъ, 
самъ крещонъ не будучи. Вотъ некрещенной попъ!

Я (авторъ). И вотъ та задача, коей рішить, какъ 
нашь учитель нашелся не гораздъ/то ему разсуди- 
лось истребовать у того жъ Святковского нисколько 
времени наразмышленіе.

Между Н м ъ  мы всі въ м іс т і  пошли въ уман- 
скій курень, будучи извъстны, что въ ономъ была 
еще нероздана тысяча рублей, оставшаяся послі не 
божчика Стецка (14), уманского знатного козака, 
бывшаго- не задолго передтимъ кошевымъ атаманомъ.

Въ бывшей Січи былъ обичай, по которомъ всі 
ді позы ты мертвого роду раздавались, съ відома ата
мана и старшего товариства въ курені живыми, на 
помяновеніе мертвыхъ, курі^ньїмь прошакамъ, осо
бливо грекамъ. Однако жъ, по милости Святковского 
богатой риторики, удалось и намъ достать изъ ре
венной тысячи денегъ на нашъ монастирь 100 руб., 
іероманаху Пафнутію 10 рублей, іеродіякону Іоасафу 6 
рублей, а мні, какъ нерукоположен ному кухарю, дано 
лишъ 3 рубля, и симъ кончились учоныхъ нашихъ 
д:яконовъ выше нарисованные мною, слышащимъ т і  
диспоти. коихъ въ заключеніе сказалъ тотъ же пере- 
ясловскій мнимо комед янтъ: „Злату глаголюшу, молчитъ 
всяко слово, вість бо увішати, аще и неможутъ в і 
щати. „Прекрасная Межигорского философа сентенція, 
ударивъ въ лице полтавского нашего богослова, раз
лилась по всему и щеки на румянила ему столь бо
гато, что на сылу онъ побл^ъ  отъ того, что я не



— зо

даль ему вьсоблюденіе моего имінія, си рінь трехъ 
рублей денегъ, въ коихъ я им-Ьлъ больше нужди, не
жели долга, благоліпію дому Господня, въ моей бід- 
ности ни малійшей надобности не иміющаго. Вы 
знаете, что онъ былъ хорошой ктитарь.

Между запорозкими странностями обретался оби- 
чай, по коему почиталъ всякъ козакъ курінного сво
его товарища паче родного брата, для того и гра
мотные козаки, коихъ было не мало въ Січи и по 
зімовникам^ жили скромно и въ большемъ между 
собой согласіи, не жели саміе невіжи живутъ ингді. 
При всемъ же томъ наши учоные и курінньїе діякс- 
ны не продлили своей любвы до конца трети одного 
года, однакъ они поссорились не по ученому, а по 
простому дурачеству, происшедшему отъ той зависти, 
которая не только не знаетъ почитати полезнаго не 
безполезнымъ, но иногда мішается и въ діла духов- 
ныхъ, но недуховні мудрствующихъ самолюбовъ.

Причину, коя поссорила нашихъ учоныхъ рито- 
ровъ я обявлю послі, а теперъ да позволится на
шему примічанію сказать по истині что? А вотъ что! 
Я во всей запорозкой жизни не нашелъ болше одного 
порока, чрезвичайного пянства, а найпаче бываемогс 
въ своемъ совершенстві зімою, когда обнкновенно 
больше, нежели л^омъ съ ізжаются и зовсего почти 
Запорожья знатные козаки на богомолье и гулянье, 
а не знагные почти и ни когда невь^зжаютъ изъ 
Січи, гді находятъ каждого дня довольно хліба, ри- 
бы и третого—вина.

Другой козацкой порокъ естъ тотъ: они, почитай, 
всі великіе забавники, да и какіе еще шалуны? я' 
находясь въ Січі, неоднократно вид^ъ такихъ ве- 
селчаковъ, что другой бы и почолъ ихъ за настоящихъ 
сумозбродовъ, увидя по моему, какъ многіе изъ нихъ, 
на пившись до положенія ризъ. купаются зімой, гді 
ни попало, а л^омъ и въ болоті и во увінчаніе су-



мозбродства равно въ ординарномъ и въ парадномъ 
платье. При семъ надлежитъ сказать, что когда та- 
кимъ образомъ они блажатъ въ СЄчЄ, то блажатъ съ 
умыслу, цель котораго изобличить правителство въ 
нерадЪши о общей ползЪ, чему служитъ неопровер- 
гаемымъ доказателствомъ въ СЄчЄ первая и послед
няя, такъ сказать, проспектива, якая хотя тянется і 
отъ первыхъ и последныхъ воротъ на площадь и 
не длинЄє трехъ сотъ шаговъ, но и тутъ не вымо- \ 
щена. и, будучи не широка, им^етъ во всей своей 
длине столь глубокую, съ грязью по поламъ, лужу, что 
пянимъ, коимъ и море по колЄна, часто случается 
бытся обзакладъ, купаючись въ столичномъ своемъ 
болоте, кто вынирнетъ дале, тотъ и выигралъ вЄдро, 
поихному кварту, горЄлки. Къ шастію куренныхъ 
атамансвъ въ столице пЄщаньій грунтъ, въ против- 
номъ случаи и самое велможное панство по колЄна 
бъ бродило въ грязЄ по нашему, т. е. по полтавску, если 
не по роменскій, гдЄ, сказуютъ, можетъ быть и 
правду, какой то деревенской попъ едва было въ 
грязЄ и самъ не утопъ съ кобилою. И какъ бы то ни- 
было, о чемъ правдолюбивые и не заиковатіе люде орЄ- 
дятъ, что видятъ, я не понималъ, скакимъ намъ- 
решемъ веселодушилъ тамъ же бьівшій полковникъ 
панъ самарскій, Игнатъ Чмига, а то и всякъ скажетъ, 
что не хорошо, а найпаче худо ради собственной еі о 
голове л можности.

Одного дня, какъ то случалось со мной и дру
гого такъ же, какъ третого, пятого, десятого, и такъ 
дале, я, засилу послушанія, пошелъ забрагой для 
общего нашего стола, не обходимо нужного напитка, 
увиделъ вышеименованного пана полковника въ бра- 
гарницкой, еще больше грязной отъ выше не вымо- 
щеной проспективы, улице, на нагольной своей шубе, 
нимже просланной на грязЄ, шерстю къ землЄ, сидя- 
щаго въ одной сорочке, въ однихъ споднихъ, коЄ,



при его бывшей велможности и настоящей его жъ 
голтябі, служили въ качеств^ верхнихъ, лЪтомъ и 
зімою, при всемъ же томъ, что онъ же, Чмига. быль 
гораздо не тверезъ, однакъ заставилъ было и трезвого 
меня стоять сполъ часа тамъ, гді и другіе, первымъ 
подобные суеверы, стоя, слушали веселого его по уче- 
нія о воздержаніи отъ вина и пр.

Чудно мні показалось по ученіе о трезвости не 
трезвого того на ставника, который еще больше меня 
удивилъ тогда, когда на мой вопросъ, для чего онъ 
самъ того не исполняетъ, къ чему наставляетъ дру- 
гихъ, отвічаль тако: „для того, отчусю, что моя то
бой невидимая трезвость не такъ тебі полезна, какъ 
мой совіть, если его ты послушаешся\ За симъ е о з - 
раженіемь, кое было не по нашимъ зубамъ, Рубель, 
шинкарь, на томъ же поученій стоявшій, прихилясь, 
мні на ухо шепнулъ, что будто бъ блаженный ихъ 
Василій блажитъ единственно для того, да бы однимъ 
наружнимъ порокомъ прикрить • многіе нутренные 
своі добродетели, безъ чего онъ бы у насъ не вы
вернулся изъ подъ юродиваго Сидора.

Подобнымъ Чмигиной шубі, к или момъ покрива- 
ющіеся Игнаги ( ы), присно существовали въ Запо
рожье, гді царствовала диспотически, да и теперь, чаю, 
владичествуетъ первая дінастія ясневелможного пана 
гетмана Богдана Хмелницкого, изъ коей естественно 
произходитъ поминутно пре естественый шумъ присно 
празднуюшихъ съ гуслями и пініемь, съ скрипками и 
цинбалами, а часто и съ тимпаномъ, си річь, съ бараба- 
номъ, ночью и днемъ пиющими безъ мірьі горячее и не 
холодное, т. е. съ патокой, съ перцомъ и імбіромь вареное 
выно мускатъ и мусулезъ. Чего ради и ни чего чаще въ 
столиці пана Хмелницкого не увидишь, какъ веселыхъ 
гражданъ, и ногда и съ градоначалники везді шата
ясь качающимися, изключая церковь, гді на передъ 
увидишь похмілного, не жели п я ного старика, особ-



ливо на заутреннЄ. При семъ надлежитъ сказать, что 
вся пана Хмелницкого фамилія благоговіла свою По
крову не мєнЄє, какъ мы поч.итаемъ настоящую свою 
церковь Воздвьіженіе, не говоря про то, что пяная ихъ 
набожность хаживала столь далеко за благогсвЄніемь, 
что и препяной, ведучи мимо церковь вскалную, либо 
инструменталную музику, козакъ бывалъ дслженъ 
предъ церковными дверми при остановится, пере- 
крестытся и поклонится трожди, что зацорнЄшій дЄ- 
лалъ и съдо земными поклонами, ихъ же онъ было пока 
огдЪлаетъ, то такъ устанетъ, что не задорнЄйшіи его 
побратими помагали ему поднятся за неможеніемь, 
и чего за учиненіемь воставшему вольно приниматся 
снова за старую свою работу, т. е. за забаву.

Сія-то ихъ не изрекаемо веселящая забава и пану 
Зеленскому за была (=забила) было голову столь не 
ожидаемо, что я не однократно ублажалъ васъ, отець 
мой, премудримъ величая за то, что вы ни когда не жела
ли быть въ СЄчЄ, гдЄ може бъ вы, какъ крепкого уха 
чєловЄ к ь , оглохли на обе. На конецъ козацкого пя
тимесячного карнавала привичка сделала было со 
мной то, что я, дождавъ въ скучнейшей той столице 
великой четиредесятницы, едва могъ обходится безъ 
скуки одною кобзою, благо, что въ СЄчи хоть на не- 
винномъ инструменте играть позволяется. И что 
жъ кому ползы изъ той мнимо невинности, которая 
чуть было меня не свела счернецкого ума, чему 
и быть бы не премЄнно, если бъ не жилъ съ нами 
на одной квартире одинъ старой гуслистъ Романъ, 
ПЄвєць по фамиліи, и если бы я отъ него не пере- 
нялъ кое какъ бредить на гусляхъ, на нєвиннЄй - 
шемъ даже отъ вербовой кобзи инструменте. По 
меншой міре такъ объ немъ думають многіе по
тому, что св. царь на ономъ игривалъ съ молоду. 
Признатся, я, будучи въ 1ерусалимЄ, видъти его не 
сподобихся, а Наркисъ тамъ же говорилъ мне за ке-



лію, что его въ Палестині» будто бъ и никогда не 
бывало, въ чемъ я Наркису не повірю ни счего. 
Со всЪмъ тімь, что, можетъ быть, и всякъ скажетъ. 
что пастуху ходить за овцами съ гуслями веема не
ловко. И какъ бы ни было то, за что я и неодинъ 
разъ побранилъ Наркиса безвинно, довлі»еть мні> 
того на первый случай, что реченнымъ инструмен- 
томъ сі>ть сокрушися, и мы избавленны быхомъ отъ 
искушенія.

Всего полезн^шимъ мні» казалось то, что мой 
наставникъ, который не умі»ль ни рукой махнуть, 
ни ногою тупнуть въ такъ (—тактъ), обошелся со мной 
полюцкому. Однакъ, примітя, что я на чалъ помахи
вать на всі» струны, сталъ было что-то помышлять 
около моихъ гуселъ; пощастію угомонился моимъ 
мастеромъ, увидя на томъ же столі», гді и гусли ле
жали, десятка сполтора бох-Ьнокъ (15), провизіи н а 
цілу неділю, въ другъ закупленной отъ хлібниковь 
на ихъ же и щетъ, и вотъ какъ поцінно!

Въ вовторникъ на первой великого поста неділі 
я, за силу послушанія, вышелъ наринокъ купить 
хліба; деревянковского куреня кухарь Петро Дурный 
пришелъ туди жъ съ шайкою недоростковъ, коихъ 
постановивъ онъ врядъ, самъ сталъ разговаривать 
съ однимъ козакомъ. Я по вездішнему обичаю по 
желалъ имъ доброго дня головой, не зная, что изъ 
нихъ послідньїй прозывался Добриднемъ,' по чему онъ, 
мні не отвічая, сказалъ, что онъ не им іе^  нужди 
въ злыдняхъ, будучи Добриднемъ; а мні, продолжа- 
етъ онъ же, коли треба хліба, то что бъ я не хва
тався куповати тоей речи, що могу иміти даромъ. 
И еще я не догадався, что значило его благовіще- 
ніе, какъ прибіжало въ хлібной рядъ въ другъ 7 
кухарей, издругихъ куреней, мні не знакомихъ, 
кромі кошевского, Панаса Кропиви, присланныхъ 
на казать бох^никовъ за то, что они не допекаютъ



хліба. Перепечаї догадуючись, что за бохінками 
дойдетъ и до ихъ ресеръ, ударились опрометю всякъ 
въ свой курінь біжать, оставя свой товаръ для об- 
щаго грабежа, чего я не понималъ, пока кошевскій ку
харь не началъ безъ вины бить хлібомь на битіе ( =  наби
тые) ваганки (16) такимъ образомъ: онъ, схватя обіручь 
ваганокъ съ хлібомь, поднялъ его выше своей го
ловы, отъ чего хл !бъ  весь полетіль кой куди, а ва
ганокъ, вырвавшись у него срукъ, упалъ на бревно, 
кое сділало его не ваганкомъ, раздробя на многіе 
части, и лучше сказать, щепки. Тому енералпово- 
рю подражая другіе повара, а я. подражая школнымъ 
недоросткамъ, поднялъ изъ землі кучами на вален
ного хліба, сколько могъ несть, съ коимъ и при- 
шелъ домой веселыми ногами, яко обрітшій користь 
многу. Да кто жъ и не радъ, когда другіе плачутъ!

Въ первую суботу того жъ великого поста вышелъ 
изъ заутренні, я слышу благов1стъ до світу къ обідні. 
Мое любопытство за ставило меня спросить Василя 
Коваля, подпономарого, для чего онъ за звонилъ 
такъ рано. Разв! и въ С і ч і  живетъ такъ,
какъ водится у насъ на Русі, особливо тамъ зло- 
употребляется, гд1, гр!хъ ради нашихъ, не словесній- 
шіе отъ пастирей овцы повел1ваютъ, въ отмінность 
церковныхъ правилъ, пастирямъ, часто и гораздо 
словесн!йшимъ, дожидатся съ обіднею до полу дня, 
а когда гов1ютъ сами, то хотятъ, что бъ была обід
ня въ шесть, а много въ с.1мъ часовъ, и этакая 
служба, кажется, служитъ больше не воздержанію, 
нежели приношешемъ безкровной жертвы. „О, н1тъ, 
пане Луко Степановичу! возразы Коваль. Вел- 
можніи наши панове не мішаются ни когда не въ 
свои діла, бо имъ давно уже знакомо, що по прави- 
ламъ церковнымъ и самъ архієрей не прикаже не гото
вому попу служити служби божои, что такъ и діется 
въ Г реціи; а у насъ теперъ служатъ рано для того,



бо може хто изъ спасениковъ ни разу не Ъвъ, говЪ- 
ючи в£>дпонеді>лка. Я выслушалъ Коваля странную річь, 
хотЪлъ было ему поварить, но какъ онъ не указалъ 
ни на одного превеликого постника, то я зная на 
вьрно, взялъ и держу только то, что вовсю седмицу 
ни одинъ говьлщикъ не вкушаетъ тетери- саламаты 
съ пшеномъ , тожъ и другого вареного и гаря- 
чего ЯСТВІ я.

Но пускай ихъ постить ( = постять), какъ имъ хочет
ся и можется, а я обращаюся къ исторіи Грицка 
Писменного, которую да позволигся мнЪ начать ни
же следующею пословицею.

Я почти во все не понимаю, да и безъ почти, 
кажется, не знаю отъ кудова вынули панове поляки 
любимую ними приповЪсть, якую хотя и мы употреб
ляемы при удобномъ спучаЪ, однакъ не безъ не по
средственная не годованія на ея изобрЪтателя, при 
всемъ томъ, что онъ не безъ свЪдЪшя совЪтуетъ 
охотнику „шукаць мондрецо въ карчмі, менжнеіго у 
вянзеню“,. экцетера (17). Сіе-то последнее прочее, мо- 
жетъ быть, и вамъ, отецъ Мартитянъ, покажется не 
иначе, какъ то оно и намъ казалось не справедли- 
вымъ, пока мнЪ менше г. Руморокова и небольше 
Баркова былъ знакомы нашъ мудрій Соломоны г. 
Лом... (не дописано), и пока я не нашелъ въ съчевой 
пушкарнЪ Грицка Похила, въ желЪзахъ ожидающая 
не минуемой его шибенпцы.

Описуемый нами шибеникъ былъ родомъ изъ 
полской Украіньї, а въ СЪчЪ щербинов~:кого куреня не 
изъ поел одныхъ козакъ. Е я  вьісокій ростъ и кучерскіе 
черные усы при давали не посредственнымъ его каче- 
ствамъ не мало залорозкоя блеску, что и не одно
кратно его промовало на второкласное панство, т.-е. 
на полковництво въ паланку и на шафарство къ пе- 
реправамъ, къ Кошу принадлежащим^ чимъонъ, до- 
воленъ не будучи, все сбирался на первокласнсе пан-



стзо. И поелику онъ же, Похилъ, къ своему несща- 
стію зналъ грамоти по чему его и поозвали Пис- 
меннымъ, то и предузнавалъ положително. что его 
писменсгво не дасть ему въруки не только ксшев- 
ской булавы и суддейской прости, но и асаулскую 
насеку вырветъ съ рукъ примЪромъ вышеописанного 
Клима ЦДербиновского. Что же касается до войско
вого писарства, то онъ и самъ себя находилъ горазд- 
шимъ до списа, а не до пера. Прибавить къ сему 
еще и то, что я объ немъ слышалъ, будто бы онъ 
былъ полубогатирь, и что ежели правда то,' можетъ 
быть, чрезвичайная его сила телесная при^иповала 
его племенное буйство на брать себЪ подобную чату
И СЪ ОНОЮ ПОЙТИТЬ ВЪ КОМсННИКЪ.

Въ Съчи. сказывали, ни кто не хотГлъ верить, 
услышаяъ, что прескромнымъ казавш йся Грицко 
Писменный водитъ на разбей согой на бранну чату. 
На конецъ правителство. узнавъ конечно, что Пис
менный Грицко бурлитъ по Укоаинк не хуже про
стого вооа. послало за нимъ досужую коман: v въ 
предводигелетвЪ войскового асаула. нзпъ которымъ 
смьялись вс в школннки съ своимъ атаманом ь, ни 
какъ не уповая, чго бъ Простый поймалъ Писмен- 
ного разбойника. Не одгадали они ознако жъ. за не- 
же въ подобномъ запорозкому сбшествЄ и простые 
сочиняотъ не хуже ученыхъ. И да бы мніь не заихать 
въ излишнее мнорословіе, я скажу, что п равите л с і во, 
у ви ь'Ь пойманого и связанного Похила, въ сходко 
допросило и тутъ же, признавъ гго покаян е истин- 
нымъ и, обозя авъ его писменно и слозсснсю клят
вою, его простило. Что Б е однако жъ осталось безъ 
дГйстз я. коїла онъ чпезъ опинъ только годъ, поза- 
бывъ асе. принялся за одно лишъ то. что правител- 
ству показано ь толь не сноснымъ, что оно немедлен
но определило изъ курЪнныхъ агамановъ самого на
дежного смЪлчака съ командою, сотвьтстзующою



Похилобой чаті, якая состояла въ сотні отборныхъ 
бездушниковъ. По щастію отряда и по нещастію ча
ти, бідной Похилъ нашелся ищущими его въ одной 
балці самъ пять, а вся его чата была на добычъ, 
почему не трудно было атаманской силі безъ сопро- 
тивленія Похила съ товарищи взять ихъ же и 
привесть въ Кошъ, который на первой сходкі осу- 
дилъ в.^хъ ^ х ъ  гайдамакъ перевішать, начавъ съ 
ихъ ватага, кой больше в^хъ заслуживалъ висили- 
цу гомъ, что не щад^ъ ни же той ватаги, которая 
везла въ Січь съястные припаси и другіе не обходи-
міе вещи, какъ то: желізо, смолу, холстъ, нитки 
и проч.

Тутъ, сказывали, стояло осужденнымъ челові- 
ками смертными смертныхъ на поносную смерть бо- 
гоподобныхъ мольбъ безъ подобныхъ одному женско
му полу, а не козакамъ, свойственныхъ, слезъ умил- 
ныхъ риданій и риканій, отъ воздиханія, ужасъ на- 
носящ1хъ, и страшнійшей всего присяги, пока не 
смягчили собой ожесточенныхъ сердецъ уже въ тре
тій разъ разьяренного того парламента, который, на 
конецъ вошовши въ человічєстзо, уваживъ однихъ 
молодость, другихъ старие у Коша заслуги, в^мъ имъ 
даровалъ жизнь, чего однако жъ ни кто не ожидалъ, 
въ разсужденіи строгости тогдашнего кошевого ата
мана Якима Игнатовича, котораго докошевства зва
ли стебл іе  веки мъ Якимцомъ и про котораго сказы
вали знающіе его прежнюю жизнь, будто бы онъ бы
вал о смолоду стеблieвcкимъ Похиломъ, не хуже да 
и не лучше щербиновского ватага. Что ежели такъ. 
какъ то было въ самомъ д іл і ,  то велможный панъ 
Якимъ Игнатовичь и резонъ имьлъ не довести себя 
къ подобному выговору славнаго кошевого Иванца, 
которому въ подобномъ случаі одинъ шибеникъ рекъ: 
„батьку,— въ місто врачу,— исцілися самъ“!

Но я и паки принимаюсь за старіє пословицы.



А для чего? Для возобновления онихъ, сій въ небезо
пасности, да бы они и вовся не упали отъ древности.
И такъ П. В. сказуютъ полевики, что будто бы вся- 
каго „литвына лихо на паде, коли вЄн ь  не дзикне“ , 
такъ подобно думая, и вашъ меншой братъ не уснетъ 
и не проснется, донде же не приклеить ГДЄ, и лучше 
здЪсь ключимой и плотно присталой небожчику По
хилу настоящей полской приповЪсти пСьмЄрць а 
жона отъ Бога с^жона“ , въ коей кажется, не много 
если ошибся издатель оной, повидимому, въ нешастіи 
Похила сбывшейся до первой половыны, когда онъ 
въ третій разъ позабылъ страшніе судъ и присягу, 
двожди его избавившую отъ висилицы, на вербовавъ, 
не зная бедной дурень, что себе, паче ляховъ и 
жидовъ, на погибель полтораста собездушниковъ ча
ту, на якую и положилъ все упованіе во всемъ, от
носящемся къ безчеловЄчію, какъ на і ород^кую стЄ- 
ну. тверже китайской его легкомыслию казавшуюся, 
но которая къ нещастію отъ себя обвалилася 
на конецъ, предавъ его ищущимъ въруки, кото
рые, связавъ ему руки, какъ скоро привели вь 
СЄчь, такъ правителство безъ далнего разсмотре- 
НІЯ, его осудило нависилицу, отъ чего уже 
его не оборонилъ ни политически резонъ, коимъ 
онъ въ четвертой разъ покушался испытать сво
его щастія предъ правителствомъ, не прости- 
телную свою погрешность извиняя т Єм ь , что онъ  
въ силу своей присяги ни кого не дралъ на шляху. 
Но симъ оправданіемь, кое было и есть смЄшногс 
роду, лишь больше раздражилъ праведной судъ, и 
безъ того уже довольно раздраженной тройственнымъ 
его клятвопреступленіемь понеже казалось всему со- 
бранію не простителнейшимъ его явная насмешка 
надъ присягою отъ самого разбою. Да и конечно по
добный поступокъ въ состояніи взбесить и не запо- 
розцовъ! Онъ, сказывали, какъ скоро атакуетъ было



ватагу, то къ оной приступъ начинаетъ тімь, что 
кричитъ во все горло на несщаснихъ чумаковъ, гро
зя имъ, тако: „Звертайте, чортови люде набікь,
коли не хочете, що бъ мы вамъ відпаточили обидва! 
Хиба вы не знаете, що я въ святой Покровы при- 
сягъ передъ попами и передъ панами, що бъ не ко
го не драти на шляху? Такъ знайтежъ теперь, що 
я, будучи рідньїй козакъ и христянынъ бариша, че
сного свого слова ніколи не забуду и недобрихъ сы- 
нЪвъ, не квамъ річь, мужиківь безъ милости дра
ти буду, поки живъ на с в іт і “. Въ чемъ онъ и 
устоялъ, какъ постоянный запорожець и какъ знат
ный разбойникъ, а какъ прибавить къ тому Писмен- 
ного, то и выльется изъ щербиновского степенного 
козацтва товариша превеликой руки плутъ, но къ 
нешастію черезъ чуръ перемудрившій.

Набожность, везді на слідственно царствующая 
надъ благословенною простотою, издревле узакони
ла на Запорожьі достохвалный обичай. не казныть 
ни ко; о изъ осужденныхъ безъ отправленія надъ 
всякимъ церковныхъ обрядовъ; особливо жъ наблюда
ется съ точностію не вішать ни одного вора, пока 
онъ не вьісповідается, не разрішится и не приоб
щится святымъ тайнамъ. Въ слідствіе того, и не 
осужденнымъ ворамъ душеполезнаго, узачонєнія, с і 
че вое духовенство приготовило грішного Григор:я къ 
огправкі на тотъ світь, гді, по мнінію вipныxъ 
богослововъ ніть суда для тіхь, которые здісь осу
ждаются, сами признавъ гріхи сбоя; да и вірно: 
оправдаются и разрішаются по правиламъ цер- 
ковнымъ.

За отправленіемь священникомъ христіянскихь 
и не потребнымъ душамъ не обходимо потребиыхъ 
требъ въ пушкарні, подкатки, или подпанки- все 
однб! подпушкарій и поддовбишій сняли съ Похила, 
уже на смерть готового, желіза, коими онъ былъ об-



ложенъ съ ногъ до голови, ибо не ловко было бъ ему 
идти съ поспіьшностію къ посредственному концу 
не посредственно худой своей жизни, си рЪчь, къ вы- 
силице, къ коей когда онъ шелъ почти веселыми но
гами, ему слЪдовалъ самъ велможный панъ. по оби- 
чаю въ препровожденіи всЪхъ второкласныхъ граж- 
данъ до Кош^иванцовской могилы, при коей стояла 
на готові всегда и не одна высЪлица, за форста- 
томъ, на полъ дюжой версти, столько жъ и оттой до
роги, по. ней же я воротясь изъ Саксагани (18) въ 
СЪчь, въ самой тотъ день же и часъ, въ няже не- 
щасный Похилъ по заслузі, и по обикновенію повЪ- 
сылъ себя самъ, оставивъ на вЪчную себі. память 
странный образъ истинного покаянія. Странный, го
ворю, по тому, что когда онъ шелъ на смерть по
носную. и когда священникъ съ церковниками, сле
дуя за нимъ, отправляли еще надъ живымъ послъ- 
дованіе за умершими, тогда живой мой мертвецъ не 
выпустилъ сърукъ книги, пока самъ не прочолъ 
канона на исходъ своея души, не сумнЪнно чающія 
воскресенія мертвыхъ душъ и т4>лъ. На конецъ онъ 
взлЪзъ на телЪгу, стоящую подъ высилицею и, дер
жа въ рукахъ петлю, къ верхней перекладині, при
вязанную, прочелъ символъ ві>рьі во усльїшаніе всЪмъ, 
зрящимъ на безподобное его мужество. Въ заключе- 
ніе жъ того и за совершешемъ всего христіянского 
долга, испросилъ у всего почти плачущаго по немъ 
козацтва прощеніе, и когда уже вся совершишася, 
тогда истинный мой христ1янинъ, наложивъ петлю 
самъ на свою шию, повысился. Въ то самое вре
мя, когда онъ прощался со всЪмъ свЪтомъ, его судба, 
какъ казалось многимъ, вздумала было и еше что-то 
съ нимъ дЪлать, не сделала однако жъ; при всемъ 
томъ, что научила было многихъ зрителей странно
страшного того зрелища самимъ легкимъ способомъ 
его избавить отъ смерти. Что могло бъ и быть въ са-



момъ дЄлЄ, если бъ всі. вдругъ закричали на коня, ка- 
томъ служившагс, но кой чувствуетъ не менше па
лача, вСі>чі> ни когда не бывалого, однако чувству
етъ тогда, когда стараются спасти жизнь уже уми- 
рающаго козака, стоя на возу подъ висиліцею; след
ственно онъ заблаговременно увозытъ возъ изъ гру- 
зомъ, не давъ времени самому сд^латся своимъ ка- 
томъ, какъ то, сказуютъ, въ СЄчЄ случалось и не съ 
однимъ шибеникомъ. Но въ подобномъ случае нуж
но, чтобъ тотъ подкатокъ, который стоитъ хорсшаго 
ката и который держитъ узду собой занузданного ко
ня, испугалъ съ умыслу, чихнулъ, кашелнулъ, или 
закричалъ на того жъ самого коня, на коего после 
хотя и во все горло кричитъ войсковый судя: „ло- 
вЄгь! ловЄгь !“ однакъ конь, отъ того болше испугав
шись, увозытъ не повешенного вьісЄлника столь да
леко, что пока его найдешъ, то и не узнаешъ между 
множествомъ его побратимовъ, кого изъ нихъ напе- 
редъ должно повЄсить, изключая самого того подкат
ка, который даровалъ отъ себя было потерявшему 
жизнь.

Естъ, и лучше сказуютъ, былъ въ СЄчЄ другій 
способъ избавленія отъ смерти, Похиловой подобныя, 
въ коемъ и самой не щастной находилъ щастіе, ког
да находилась на перекладине ветхая веревка, либо 
новая, ветхой учиненная неизвестнымъ осужденному 
отцомъ, который по человЄколюбію, сискавъ время, 
тайно подрезываетъ снурки, составляющіе ту вервъ. 
и подрезываетъ ихъ такъ искусно и столь глубоко, 
что она, не имЄя въ себе силы держать собой запу
танного полумертвого тела, роняетъ на траву, либо 
на снегъ живаго человека, не оставывъ у него на 
шєЄ знака, по коему можно бъ было кому узнать то
го, кто сорвался съ высилици.

• Третій способъ, кой хотя и реже первыхъ бы 
валъ спасешемъ отъ смерти осужденнымъ на смерть,



МНЄ кажется, да и всякому можетъ казатся не въ 
предосудителномъ, но въ естественномъ образі». На 
ходились въ Сі>чі», по сказке пластуновского Полу- 
копка, и такіе удалцы, каковъ былъ Похилъ. Сей по
следний, ежели верить Безногому Якуше титаров- 
скому, былъ почти богатирь. Чимъ, если будучи, моглъ 
бы онъ, пожелавъ ' воскресить умирающую жизнь 
свою, безъ ножа перЄрЄзать однимъ напражешемъ 
силы своей ту веревку, якая его однако жъ задавила 
не иначе, какъ давила и небогатирей, когда онъ не 
только не хотелъ, или не могъ употребить себе спа
сенного того средства, но еще и другихъ увещевалъ 
не мешать ему умереть христ1яниномъ и по козац- 
кій, т. е. не на лаве; ибо по комЄнницкому, если 
не по дурацкому мнЄнію, естественная смерть предо- 
ставленна, ни какъ паномъ Хмелницкимъ, однимъ 
бабамъ и другимъ мужикамъ; а что касается до коза- 
ковъ, особливо запорозкихъ, то темъ лишъ и простител- 
но умереть на подушке, якіе, къ- нещастію безтолко- 
вой бравури, доживутъ съ умомъ до глубокой старости.

И такъ ли, или инаково думалъ мой, и лучше 
сказать, Якушинъ, мнимо Самсонъ, того знать не 
кому, а то вЄрно, что самъ войсковый писарь, вел- 
можный панъ Сукуръ Олекса уверялъ многихъ въ 
томъ, что якобы велможные и не велможные панове 
атаманы решались въ четвертой разъ пустить на 
светъ того жъ Похила, который будто бъ, поблагода- 
ря произволныхъ своихъ отцовъ за неожидаемую ихъ 
милость, говорилъ имъ следующую рЄчь.

„Милостивые панове и батьки! Поздоровъ, Боже, 
вашу салу (19) и спаси души ваша за вашу ко мне 
грешному передъ Богоъ и передмь вами потеряную 
любовъ и все. Вы самы бачите теє, що я думаю, що 
м н Є народу на писано умерти не своею смертю, якая 
коли не теперъ, то въ четверъ (sic) прійде до мене 
вЄдтого, що родимая моя охота къ войне не дасть



мні покою ні въ день, ні въ ночі, поки мене не 
пожене упять на голову різати не вірньїхь жи- 
довъ и ляховъ, за якими не знати къ чому стоятъ 
рубомъ противъ насъ панове наши православные су- 
дирі. А затимъ буде теє, що коли не воны, то ляхи, 
поймавши мене въ катовскіи свои руки, за правлять 
туди, куди ити и нікому не на руку. Вы жъ бачите 
и те, що я знимы по вархолився, та й дуже; знаєте 
жъ и те, що воны головній мои вороги, и я къ недо
вірки, то и вірного запропастять съ душею и ті- 
ломь, уморивши безъ попа. Хочай я и грішень, но 
вірньїй и благочестивый христіянинь, почему и бо
юсь вічной муки паче временной смерти, и потому 
то и добровольно иду, якъ заслуживъ, приняти 
смерть, нехай и на шибениці, лишь бы мене про- 
стивъ Богъ! Тай простить по неложному сему пи- 
санію: „Иже разрішите на земли, разрішень будетъ 
и въ небі“. Взаключеніе жъ сказалъ онъ же: „Бать
ки и товариство! Хочь вы мні вірте, хочь ні, а я 
вамъ говорю по правді и по совісти, якіе за мене 
ручатся въ томъ, что я во уваженій души и вічно- 
сти почитаю себе щаслившимъ несравненно больше 
всіхь тихъ, якихъ давно уже часъ вішати, а воны 
ище не на шибениці“.

Я признаюсь по совісти, что меня увіряеть не 
то, что мні самому говорилъ Чугуивецъ подписко, 
ибо я, къ нещастію крючкотворства, отъ природи не 
снабженъ такимъ качествомъ, кое вірить всякому 
духу и безъ сомнінія вірить и всякому писарю; а 
то, что вышереченное слово есть согласного смысла 
съ тіми христіянами, которые почитають, зная исто- 
рію двухъ греческихъ імператоровь Маврикія и Фо
ку, перваго благочестивымъ христіяниномь, втораго 
нечестивымъ мучителемъ, что, кажется, имъ приста- 
нетъ, и такъ плотно, что и всі Волтерністи (20) 
отклеить не могутъ.



Извини, братецъ, краткость моей памяти; она 
причиной тому, что я позабылъ, къ чему прилЪпилъ 
п о к о й н о г о  Похила поминъ, но который, какъ не бываетъ 
безъ кутьЪ, то я какъ нибудь ее состряпаю тепера же.

НынЪ поминаемж рабъ божж Григорж— герой 
до смерти, а при смерти волею или неволею, однакъ, 
посредствомъ рукъ своихъ, зацепясь затилкомъ и 
бородой за веревку, крепко привязанную къ верхней 
части высилицы, высЪлъ на ней тридни, и може бъ 
захватилъ и четвертого, если бъ переясловскж ко- 
закъ Павло Онипъ не принудилъ нищихъ квартою 
горелки, которые по забыли было похоринить его 
тЪло, до того уже опустившееся, что ноги болшими 
палцами досягали земли; то-то и подало реченному 
Пнипу поводъ выговорить безпамятнымъ калЪкамъ 
слудующее: „Опухайте, сыны! чи вы ляхи, чи жиды, 
коли не зроду слепого люде недобрж? А коли мы не 
вгадали, то хиба вамъ повылазыли на лобъ, коли не 
бачите сподлЪбя ( сподлобья), що, царство небес
ное, Похилъ, стоячи на вспинячки, выглядае васъ 
три днЪ“ — „А ти жъ хиба дурень, отвЪчалъ Онипу 
кисляковскж Павло жъ ЛемЪшка, коли вЪришъ по 
смерти тому, кому и за живота було не треба вЪри- 
ти; такъ повЪрь же и мнЪ въ семъ словъ: я съ то
бою заложусь, во що ты хочь, бо знаю дЪсне, що въ 
небожчика було ДВЪ души, ИЗЪ НИХЪ одну ПОВоСЫ-  

ли. съ тЪломъ, а другую хочь и тожъ повЪсыли, 
та все таки вона жива; що коли такъ, якъ есть и 
буде, то и Похилъ не умеръ, а стоя на цыпахъ, вы
глядае, чи не Ъде вЪдки (21) ватага ему на подпомо- 
гу. якъ вЪнъ теперъ выголодався на всячину“ .

Отецъ Мартишянъ, сказать вамъ самую отбор
ную правду? Вотъ какую: я, въ разсужденж природ
ной вашей склонности не къ телесному труду, долго 
ищучи вездЪ, но ни гдЪ не нахожу способу, какъ бы 
увернутся отъ васъ, не заслужа себъ неприятного



имени многоглаголивого отца Гликерія. Того не за
бавнее можетъ быть намъ, когда вздумается вамъ 
поставить меня вравновЄсіи съ бывшею монахинею 
Агрипиною, славною и подъ старость певицею, въ 
славе ременному отцу не уступающею. Того въ отвра- 
щеніе я васъ уверяю, что нижеследующая, такъ ска
зать, трагедія можетъ быть последней въ нашемъ 
повЄствован;и, лишъ бы намъ не забыть честного 
своего слова. Не надобно жъ намъ таить греха, а 
лучше сказать по совести встъ что: ежели бъ я на
ходился въ СЄчЄ при смерти конеловского атамана 
Юрка Макогоненка, какъ то при Похиловой, то не- 
лзя статся, чтобъ и сія последняя повЄсть уступила 
первымъ зъ родословіи; а по елику она взята изъ 
расказовъ другихъ, хотя и достоверныхъ разказщи- 
ковъ, то я долженъ расказать ее вамъ, какъ можно 
по коротче.

Въ СЄчЄ, при панстве грозного кошевого ата
мана ©еодора Григоровича Лантуха (22), въ сходке 
узаконенно возлагать долгъ на того атамана, 
котораго куреня разбойникъ буде обявится где бы 
то ни было, искать его, либо куренемъ отвечать за 
всякую претенцію, чья бъ она ни была, лишъ бы 
была доказанна справедливостію. Разумная сія поли
тика, не безоснователно кошевымъ выдуманная, не 
тщетно лстила правителство, не винно терпящее отъ 
неведущихъ его существа, въ конецъ изтребить по- 
рокъ, кой укривался у отважнейшихъ атамановъ, подъ 
рукой торговавшихъ заповеднымъ товаромъ съ раз
бойниками.

Еще не успели атаманы одни поправить другихъ 
какъ известно учинилось въ КошЄ, что будто бъ 
полтавского куреня козакъ Иванъ Голый, набравъ 
себе подобныхъ удалцовъ чату, съ коею и бурлитъ 
по У,краинЄ. Правителство, не ожидая отъ того ни
чего доброго, приговорило бъ ссбраніи послать за



Голымъ богатую обьЪздку, говорю по запорозкій, въ 
предводителстві» того жъ полтавского куреня атамана 
Аеанасія Кулика, знаксмаго намъ земляка, ибо онъ 
изъ самой Полтавы родомъ. И такъ мой Куликъ, 
получа ордеръ отъ Коша, полет^лъ за Голымъ, кото- 
раго по своему несщастію нашелъ скоро и взялъ безъ 
кровопролитія и котораго, связавъ руки на задъ арка- 
номъ, велЪлъ своей команді» привязать его къ своему 
коню. Того за учинешемъ, они воротились на задъ 
съ побъдою и съ Голымъ трофеемъ, въ совершенномъ 
благодушии веселящеся, яко обратили многую ко
ристь, ни отъ куду не ожидая того нещастія, кое ихъ 
встретило на возвратномъ пути и кое того жъ дня 
всю ихъ радость превратило въ печаль и славу въ 
стыдъ. БЪдные наши земляки! МнЪ, право, ихъ жаль, 
да чимъ пособить!

Они, сказуютъ, 4>хали степомъ, кой называется 
Великимъ Ингуломъ; тамъ-то встретило нашего пана 
Кулика поетиждающее и по смерти нещастіе, когда 
онъ Ъхалъ въ переді» съ однимъ своимъ пл4>нникомъ, 
а вся его команда оставалась на заді». Не искусной 
въ воровскомъ ремеслі», какъ полтавскій м^щанинъ, 
и въ самомъ ділі» носатой, а не головатой Куликъ 
по забыпъ взять предосторожности, необходимо нуж
ной имі»ющому при себі» отчаянного розбойника, ко
торый лишъ увид1ьлъ, что нЪтъ въ близі» ни кого 
съ команды, и самъ командиръ, зі»зая то на небо, 
то на землю, ни о чемъ не думая, то Голому, кото
рый не спалъ, разсудилось за благо въ полминути 
сочинить то, чего никто не ожидаетъ отъ безрукого 
юзника, но который, Самсономъ не будучи, не умЪ- 
етъ развязиватся напряжежемъ силъ своихъ, какъ то 
съумЪлъ показать Голый тотъ полуСамс.онъ, которому 
уже было не трудно кончить съ успЪхомъ СП-ІШНО- 

стію начатое разбойничьего ремесла дЪло. Сказать 
коротко: онъ. не упуская щасливого случая, отчаян-



ному въ жизни жизнь и честь обЄщавающаго, вмигъ 
сделавши изъ полубЄшеного себя страшнейшую фурію, 
на палъ на дремлющаго (гайду) атамана, сорвалъ его 
сконя, повергъ на землю, его самого саблею отрубилъ 
его жъ и голову и, взлетавши на его жъ коня, уска- 
калъ прежде, нежели задній кулики разглядели, что 
передній не на конЄ, а въ траве летаетъ и безъ го
ловы.

Толь странноужасная нечаянность на чистомъ 
полЄ, умильное зрЄлище представывшая, привела весь 
тотъ отрядъ, который не заслуживаетъ одного имени 
даже кіевского полку козаковъ, въ такое изумленіе, 
что они, позабывъ гнатся за убійцею ихъ несчасного 
командира, принялись ловыть его голову, которая, 
какъ коникъ, пригая въ траве, тщетно искала ста
рого своего места на томъ, еще при жизни почти 
безголовомъ, трупе, кой, имЄя еще жизненную ВЪ себе 
силу, тщетно жъ силился самъ собой себя жъ и под
нять, не будучи уже Аеанааемъ, не довольно Діони- 
сія, который, по церковной исторіи, два поприща 
неслъ самъ свою отрубленную голову. И какъ бы ни 
было то, чему теперъ не верятъ почти и не одни 
французы, я верю всему тому, чему всякъ долженъ 
верить не менше сей истинны.

Темъ часомъ, когда живые кулики не знали, что 
делать изъ мертвымъ, Голый орелъ, щасливо обмох
натевши въ минуту, улетелъ такъ далеко, что пол- 
тавскимъ зевакамъ не оставалось иного делать, какъ 
только скрить въ земле предметъ, на вЄчно ихъ по- 
стиждающій.

На семъ мЄстЄ имелъ бы я случай воздать на
смешку своей насмешкой козакамъ, которые любятъ 
забавлятся не только надъ свецкимъ духовенствомъ, 
но и насъ не миная при случае, коего они не про- 
пуск&ютъ мимо сего, не сказавъ: „На безлюде и попъ 
человекъ“, толкуя пяную свою выдумку похмЄлною



вотъ какъ: „Коли попЪвъ вЄзь загрюзне въ болоте 
и коли некому его выратовати, т. е. изъ болота, то 
и пЪпъ, а часомъ и протопопа, въ коему ляхи нахо
дять полтора хлопа, лі>зе въ болото, якъ и паламарь“ .

И симъ то ті. пяные не трезвыхъ ругатели и 
меня принудили публиковать о томъ, что запорозкіе 
козаки, въ степахъ живущіе, по зЪмовникамъ, постриг
шись въ дураки, сами собой делаясь не людми, часто 
бываютъ и попами. На дикое ихъ поповство я, если 
бъ не былъ самъ трехъ куреней козакъ, не преми- 
нулъ бы тутъ же напечатать патента, достойного ихъ 
не преподобія своечинію, въ коемъ увидЪлъ бы ВС якъ. 
какъ наши пересмешники по суботамъ, особливо по со- 
челникамъ кадятъ херувымскимъ ладономъ бьівшіе 
святыми образа, ветхостію обезображенные, особливо 
тЄмь , что безъ подпису ни кто не узнаетъ ихъ перво
образного лица; какъ на Крещеніе святятъ воду, а 
если и не хвятыли въ новъ, то старою кропили свои, 
признатся, истинно христіянскіе хати; какъ они жъ 
ранніе сзоЄ очинаши читають надь горілкою и тЄ- 
ми жъ очинашими благословляють рыбу, щербу и 
тетерю,— не говорю про галушки. Не скажу такъ же 
и о томъ, какъ они лазять на вербы выглядати Ве
ликодня; умалчиваю жъ и о паскахъ, безъ коихъ они 
не розговЄются на свЄтлоє воскресеніе, которое не 
будетъ свЄтлимь. если оно съ собой не принесетъ въ 
бідньїхь зЄмовникь, либо не пришлетъ изъ богатого 
на худой щотъ полъ копы красныхъ яицъ, коихъ. за 
неимініемь, сказуютъ, будтобъ мЄнянє цалуются ва
реными раками и пр.

Что все имъ уступивъ, я скажу лишь то, что они 
бываютъ, правда, по нужде, однако жъ попами, когда 
умершаго безъ попа погребають сами, особливо во 
время заразы, по ихному чумы, якая на Запороже 
бываетъ въ годъ четири раза, т. е. лЄтомь, зЄмой, 
осенью и весною, и коей по прошествіи (не известно



когда) привозять изъ СЄчи приходского ієромонаха, 
который, какъ скоро отправить похоронъ и запечата- 
етъ гробь, то они, отпоминавъ его горелкою въ м%сто 
кутье, бываемой надь умершимъ и погребеннымъ, на
сипають большую, или меншую могилу по знатности 
покойника, какъ то быль панъ Куликъ, надь кото- 
римъ его бывшая команда насыпала, хотя и не вели
кую могилу, однакъ довольно ее станетъ на всегдаш
нее защищеніе чести, не винно терпящихъ, наравне 
съ разбойниками, запорозкихъ козаковъ, достойныхъ 
почтежя, а не уничиженія, собой уличая глаголющихъ 
на праведной (=ый) Кошъ беззаконіе, по меншой 
ічЄрЄ думающихъ, что будто бъ правителство само, 
помогая ворамъ, давало пашепорти идти на разбой, 
что есть и будетъ сущая ложь. Не менше того оправ- 
даетъ запорожское правителство отъ зависти и нена
висти предъ свЄтомь обнесенное, трагедія, произшед- 
шая отъ тЄхь же полтавского куреня козаковъ, кото- 
ріе послужили Кошу отрядомъ своему атаману по
пами, а конеловскому атаману поносною смертію. Они, 
возвратясь съ походу, ихъ постыждающаго, въ СЄчЄ 
былы взяты подъ допросъ въ сходку, гдЄ всі 5 0  еди
ногласно сказали, что якобы убившій Кулика разбой- 
никъ конеловского, а не полтавского куреня козакъ, 
и не Голый, а Мохнаха по прозванію. Конеловскій 
атамань, бывши въ собраніи, не повърилъ полтав
ской ихъ сказке, слЪдователно и Мохнахи не призна- 
валъ за свого куренного. При всемъ томъ прави
телство, не взырая на его неверіе, вєлЄло ему искать 
свого, или не свого Мохнатого, или Голого разбой
ника, на что онъ, какъ не соизволилъ ни счего, то 
тЪмъ и подалъ на себе подозрЄніе собранію, чимъ 
заставилъ президента, Петра Ивановича Калниша, 
последнего кошевого атамана, сказать ему откровен
но, что онъ самъ разбойникъ. На сіє отвЄчаль ата
мань, сказуютъ, тако: „Тобь, велможный пане, вольно



думати посвоему и говорити все, що ты хочешь; а 
мене все вЄско знає, да и самъ здоровъ знаешь, що 
я не такій, якъ ты гадаешь; ты жъ знаешь не мен
ше всЄхь насъ, що вже давно минулися тій роки, що 
роспирали боки, а сь тимь минулось и те, що тій 
только були и рудный козаки, якій думали, що столько 
греха за ляха, сколько и за жида, а воны обидва не 
стояли одной цьібулЄ, а теперь на ставь такій грішній 
вЄкь , що коли козакъ хочь не хотя и хочь не на смерть 
заколе жидовку, то іого и повисять, лишь бы поймали 
недобрій сыны. За нашоЄ памяти було, хоть я тогда и 
не бувь козакомь. а може и на свЄтЄ, якъ, царство 
небеснеє, Иванця насилу все вЄско упрохало, щобъ вЄнь 
покинувь*ту, яку водивь на добичь, чату, и таки за- 
разъ ставь кошовымъ. А якій вЄнь бувь кошовый, 
то про то знає и самъ фонь-Миніхь“.

Сей отважного атамана голосъ столь тронулъ 
кошового, -что онъ, ни у одного атамана не спрося 
голосу, даль свой: „ПовЄсьіть дерзкого того атамана, 
ежели онъ не сищетъ того разбойника, кто убыль Ку
лика и кто можетъ заступить его мЄсто“, разумеет
ся. на шибенице.

Конеловскій атамань, не видя примера, по чему 
бъ можно было повесить куренного атамана и при 
томъ не уповая, что бъ кто изъ его со атамановъ 
согласилъ свое мнЄніє съ строгостью кошового, ска- 
заль еще громче, что онъ умретъ не прежде, какъ 
увидя всЄхь , заслужившихъ смерть на шибенице. Не 
отгадалъ онъ однако жъ, понеже изо всЄхь сорока 
членовъ ни одинъ не осмелился ни пикнутьпротивъ 
кошевого, который, хотя показать надь нимъ при
мерь. тогда жъ повєлЄль  Глобе, войсковому писарю, 
написать и подписать, въ мЄсто обикновенного об
щего приговора, одного его декретъ, а священникамъ 
приготовить на смерть того безрасудного храбреца, 
который однако жъ не только не орабЄль передъ



смертію, но и во увінчаніе сумозбродства, въ самой 
то^ъ день, кой былъ послЪднымъ въ глупокозацкой 
его жизни, выбрался, какъ къ сватбі и, одевшись въ 
парчовое свое платье, пошелъ къ шибениці., какъдоб- 
рой солдатъ на сраженіе со смертію, но которая, 
сверхъ чаянія, его победила и умертвыла.

Хотя безразчотной атаманъ больше отъ себя, 
нежели отъ суда, безвинно почти его осудившаго, 
повысъ такъ, какъ вішалися и простие воры, однакъ 
его похороныли не нищіе, а курінньїе его козаки и 
въ томъ же согатомъ платьі, на якое нищіе взырали, 
сказуютъ, косо. И какъ бы то нибыло, конеловцы, 
похороня его благопристойнымъ старшині образомъ, 
въ славу его и честь на сыпали надъ его. трупомъ 
точно такую могилу, какъ и полтавцы надъ своимъ 
Куликомъ. Т і  жъ саміе могили я самъ вид^ъ такъ одну, 
какъ и другую. Да хотя бы и ни одной не видалъ, 
то какъ они естъ, то будутъ и всегда ділать німьі- 
ми глаголющихъ на бывшихъ праведными беззаконіе.

Отецъ Мартишянъ! Сказать ли вамъ по моей 
правді что? А вотъ что. Если бъ я небоялся те- 
перъ выдать себя за пророка, то охотно бъ пошелъ 
въ отгадчики. Все жъ гаки думаю, что вы хотите 
знать, кого я думаю взять въ проводники къ той 
моей дорогі, якую почти самъ не знаю, какъ поте- 
рялъ и отъ якой подался въ бокъ и такъ далеко, 
что принужденъ идти мановцемъ и потіть тамъ, гді 
я мимоходомъ, и лучше сказать, перомъ накурга- 
нилъ дві могилы на вічную память двухъ выше от- 
панихиженыхъ покойниковъ, что я учинилъ ревнуя 
по правді и по долгу правдолюбиваго христіянина, 
особливо жъ для нашего почтенного земляка Аеана- 
сія Кулика; и къ сему какъ прибавить курінного, 
то и выдетъ ровно тетрадь бумаги, я которую спор- 
тилъ, кажется, не даромъ.

Между т ім ^  дабы намъ не слонятся то напра-



во, то наліво, я поворочу къ одной и вотъ къ какой: 
я покажу вамъ, отецъ мой, ту причину якая посо- 
рила учоныхъ нашихъ діяконовь, Іоасафа Тихонови
ча и Іоаникія Святковского.

Обикновенно въ Січи находившійся началникъ 
духовенства давалъ богатой столъ всЪмъ велможнымъ 
панамъ и кур^ннымь атаманамъ въ чернецкомъ дво
рі на другой день світлого воскресенія. Обикновен
но жъ и то, что самъ началникъ, за не им1=жемъ 
ни лакеевъ, ни офиц)янтовъ, служивалъ у столу 
на равні съ подначалными ієромонахами и іеро- 
діяконами. По нещастію тогдашней переміньї, особ
ливо простосердечного ихъ настоятеля ієромонаха 
Пафнутія. находились въ чорной его свиті два діяко- 
на, которые не посредственно превосходили самолю- 
б1емъ, бывъ оба учоны, хоть то и не всі» уміли бол
тать полатини, какъ то, напримЪръ, первой д1яконъ 
и уставникъ, который только и вынесъ съ собой изъ 
кіевской бурси, что одинъ когномЪнъ, ибо онъ во- 
шелъ въ ученіе Гриценкомъ, а вышелъ изъ ученія Гри- 
горовичемъ. Но его мнимоучоной спесі помогало 
(презыралъ ВС"Ьхъ) то, что онъ былъ родной племян- 
никъ тогда бывшаго въ Межигорскомъ монастирі» 
архимандрита В. Маевского. Про безименного, по 
козацкому языку, діякона Іоаникія Святковского не 
могу ни чего противного сказать превосходной его 
риторикі. кромі, что какъ бы она ни шутила, все 
жъ кажется не простително и не учоному дураку по
ступить такъ, какъ т і  учоные діяконьї поступили 
тогда, когда не бывъ довольны т ім ^  что не рассуди
ли за благо явить себя пирові, но въ дополненіе не 
простителной своей блажи, отецъ Святковскій на 
звалъ христіянскій тотъ пиръ жидовскою синагогою, 
ясне велможного Кажана кошевого атамана Ивана 
Ивановича (23) сл^орожденнымъ Иродомъ, велмож
ного пана судю Максимця Калниболотского Анною



Иродіядою, велможного пана асаула Ивана Третяка 
архиспекулаторомъ, а не велможныхъ пановъ пушка
ря и довбиша оберъ и ундеръ палачами, велможного 
пана писаря Алексу Сукура и подписка Шафранов- 
ского Костюка порожденіемь ехиднинымъ, курЪнныхъ 
всЪхъ атамановъ Авраалимъ сЪмямъ не по обітова- 
нію, но по естеству глупимъ (=пымъ), греческого 
архимандріга Хрисанта, котораго я нашелъ въ Ак- 
рахъ Филсееемъ и который случился на томъ же 
трактаменті, книжникомъ и фарисеемъ, самого на- 
чалника Каіяфою, а подначалного и третяка іеромо- 
наховъ архитриклинами, клинъ клинсмъ выбивающи
ми лбами въ місто долбні, бывшаго жъ кошового 
атамана Якима Игнатовича понтшскимъ Пилатомъ 
и гемономъ. Благо, что по забылъ Юду!

Святковского мною показанный тутъ панигирикъ 
не остался ночевать тамъ, гді онъ его говорилъ за 
келію, понеже школной атаманъ Грицко Воликъ въ 
тотъ же часъ перенесъ его съ козацкой школи въ 
чернецкій дворецъ. Началникъ, того и жадавшій, что бъ 
наказать при удобнсмъ случай гордость своихъ діяко- 
новъ, чего онъ и не пропуская мимо обиженой Свят- 
ковскимъ пиръ, тутъ же обявилъ кошевому и дру- 
гимъ старшинамъ о томъ, какъ думаютъ про него, 
да даже и про всЪхъ пановъ говорятъ нескромній- 
шіе его дія коны.

Ясневелможный нашъ панъ Кажанъ, услыша о 
томъ, чему не моглъ вірить, пропустилъ все мимо 
уши; ему жъ последовала и вся почти веселая ком
панія, не нашедшись съ охотой мішатся въ чернец- 
кіе вздоры, изключаю одного Якима Игнатовича, и бо 
онъ было одинъ вступился за всЪхъ, особливо за на- 
чалника, но котораго тогда онъ же и покинулъ, когда 
войсковый писарь велможный панъ Олекса Сукуръ, 
ставши «противъ него въсукъ, взялся всею силою 
оборонять своего друга Святковского, явную сатиру



ставя въ обикновенную ему шутку. И уже довольно 
опасное Святковского дЪло стояло недалеко отъ бе
зопасности, особливо тогда сближалось къ хорошему 
концу, когда писарское мнініе подтвердилось боль- 
шинствомъ голосовъ больше веселого, нежели често- 
любиваго того общества, которое, во уничтоженіе 
безъ разбору пустого того вздору, сказало тако: 
„Меншій нашъ дяконъ бачить такъ, якъ и старшій, 
коли и не такъ, бреше, якъ песъ; да якъ же и не 
такъ, коли мы ни трохи не жиды; а коли хто намъ 
зъ томъ не вЪритъ, то мы ему покажемо теє, по 
чому и не лацЪнникъ пЪзнае жида, турчина и тата
рина, а съ того и выйде наопосли, що и ученій бре
шуть такъ же, якъ и простій попы“.

Поповичевского атамана Олексы выше сказанная 
сентенція толсто нарумянила и безъ того багровые 
началничьі. ланити, а еще толще на більша все 
лицо іерусалимского архимандрита, который головой 
не зналъ запорозкого нар£чія, кое и простыхъ мона- 
ховъ глупополагаетъ въ попы, взялъ себЪ за обиду 
то, что само собой показуетъ^запорозкую шутку. За- 
тъмъ онъ, когда стало ему легче, вступилъ съ писа- 
ремъ въ ниже следующее словопр^ніе, кое и началъ 
симъ вопросомъ: „Знаете ли вы, вел-можный пане, что 
на еллиногреческомъ языкЪ значить діяконь“.-— „Знаю, 
твое преподобіє, отвЪчалъ ему писарь, очень хорошо“. 
Сказавъ, архимандритъ продолжаетъ: „Посмотримъ же 
на ваше знаніе, коимъ вы хвалится изволите и коего 
небезоснователное мое сумнЪше не ожидаетъ ни отъ 
одного свЪцкого человека, особливо отъ штатского“.

Писарь. Ты и не ожидая, можешь его дождатся, 
не думая однако жъ такъ, какъ то многіе изъ духов- 
ныхъ мнятъ, да даже и говорять по вашему, что 
будто бы ни одинъ изо всЬхъ мірожителей не мо- 
жетъ знать ни церковныхъ правилъ, ни глубокой бо- 
гословіи наравнЪ съ духовними.



АрхиманОримъ. Признатся, настоящж вашъ до- 
говоръ мене удивляетъ: развЪ у васъ такъ думаютъ 
и такъ заключаютъ о томъ, что естъ вовсе противно 
не только религии, но и здравому разсудку? Убо я не 
понимаю, что бы то былъ за человЪкъ, которой бы 
не зналъ первой своей должности. Но я васъ уве
ряю въ томъ, что у насъ найдешъ и не ищучи не 
только писаря, но можетъ быть и пономаря, который 
знажемъ своей вЪры не уступитъ великому логоеету, 
и вашъ договоръ заставляетъ меня думать, что мо
жетъ быть у васъ между свЪтовыками и не много 
если находится охотниковъ знать порядочно вЪру 
свою, но о чемъ какъ нЪсть наше глаголати подробну, 
то я скажу по сущей правдЪ, что я толь крЪпкаго 
сложежя, что и нравъ мой не знаетъ ласкателства. 
особливо до правды и особливо до вЪры относяща
яся. При семъ подлежитъ сказать по правдЪ, что я. 
будучи съ природи горячого сложежя, то часто па
даю отъ смЪха, то чаще выхожу ссебя отъ гн^ва. 
когда слышу, какъ про насъ говорятъ м'фожители, 
что яко бы мы какъ  ̂ не должны, то и не знаемъ 
ни чего свЪцкого; а этакъ думать едва простително 
и о такихъ духовныхъ, як1е не видавъ свЪта, не 
знаютъ ни души; ни тЪла, т. е. себя. Такъ подобно 
мы могли бъ заключить и о м1рянахъ, которые по 
незнажю грамоти не знаютъ и правилъ церковныхъ, 
и еще, кажется, простителнЪе и грамотному монаху 
не знать гражданскаго закона правъ, нежели все- 
знающому м1рожителю не знать своего закона, хоть бы 
онъ и не исполнялъ его въ точности. Что же ка
сается до христ1янина, вЪрящаго безсмертт души и 
чаюгцаго воскресежя мертвыхъ тЪлъ и пр., то кто бъ 
онъ ни былъ и гдЪ бы ни жилъ, то всегда долженъ 
знать и. сколько можно, исполнять законъ свой, ради 
ползы душевной и ради телесного своего здрав1я, 
при чемъ не забывая и того, что всякому беззакон-



нику нЪтъ безчестите, следственно и несноснее по
ношеній, когда его назовешь беззаконникомъ. И какъ 
бы то ни было, самой верной законопреступникъ не 
можетъ ожидать на вЄрно спасенія души своей отъ 
пастиря, въ коемъ не всегда найдешь то, чего надеешся; 
да и никто не можетъ возлагать своей вины на пастиря 
въ разсужденіи сего. Когда наемникъ потеряетъ не 
свою овцу и когда тотъ же наемникъ удоволствуетъ 
хозяина другой овцею, можетъ ли быть тЄмь доволь
на пропащая овца? Но мы оставимъ пророка 1езе- 
кіиля читать богословамъ, сами жъ обратимся къ 
нашему слову, покинутому за пастирями, которые 
пасуть себя и бдятъ не о нашихъ душахъ. И такъ. 
велможный пане, еже ли вы знаете, что значить ді- 
яконъ, то можете знать отъ куду произошелъ и ді- 
яконскій чинъ. Но я веема боюсь, что бъ и ваше 
знаніе разбирать духовныхъ степены, не къ плотскимъ 
принадлежащие, не явилося подобнымъ тому, кое не 
правилно присвояется всЪми мнимомудрецами, ко
торые отъ пренебреженія священного писанія и отъ 
ье знанія божія закона, на ко.нецъ явной своей по
гибели делаются такими философами, что ни Бога 
не боятся, ни людей добрихъ не стыдясь, блеютъ, 
какъ безсловесные овцы, безъ имапЪйшаго правдопо- 
добія сравнивая христіянскую религію съ ветхимъ за- 
кономъ, да даже не отличаютъ ее и отъ Магомето- 
вого беззаконія.

Велможный панъ писарь, выслушавъ съ христі- 
янскимъ терпЪжемъ слово ревниваго по вЪрЪ архи
мандрита, признался въ томъ, что онъ не знаетъ 
почти ни какихъ книгъ, кромЪ св. писанія, чего въ 
доказателство началъ читать на изустъ, зная апо- 
столския д^янія, изъ коихъ и взялъ следующее: 
„Во днехъ онихъ умножившимся ученикомъ бысть 
роптаніе еллиномъ ко евреемъ, яко презыраеми бы- 
ваху во вседневномъ служеніи вдовицы ихъ. При-



звавше же дванадесять множество ученикъ, ріша: 
не угодно есть намъ, оставишимъ слово Божіе, слу
жити трапезамъ. Усмотрите убо, братіє мужи, отъ 
васъ свідітелствованньї седмъ, исполненны духа 
свята и премудрости, ихъ же поставимъ надъ служ
бою сею, мы же въ молитві и служеніи слова пре- 
будемъ. И угодно бысть слово сіє предъ всімь на- 
родомъ и избраша седмъ извЪстныхъ поимены діяко- 
новъ“. Вотъ ты и видишь, отецъ святой, что мы 
знаємо!

Правдолюбивый архимандритъ, отдавъ честь зна
нию пана писаря, спрашиваетъ его: въ ступили лъ
за тімь новоизбранные т і  діяконьї въ должность 
трапезарей? „Конечно такъ“! огвітиль писарь. „Такъ 
за чимъ же ваши діяконьї, будучи ихъ преемниками, 
не исполняютъ своей должности“? „Какъ не испол- 
няютъ, когда они сего жъ дня служили въ церкві, 
къ коей они и посвященны ПО ЧИНОПОЛОЖЄНІЮ“ . —  

„Настоящая ихъ служба, возражаетъ архимандритъ. 
ни какъ не соотвітствуеть той должности, якую от
правляли ихъ первые антицесори въ служеніи трапе
замъ, и какъ прибавить вдовицъ, то изъ того выдетъ. 
что ваши діяконьї не ставлять васъ и противъ ста
рой бабы“.

Велможному пану писарю веема не показалась 
архимандоичая баба, коя и вывела его съ терпінія, 
заставила нукнуть слідующее: „Такъ укажи жъ, твое 
баболюбіе, римскимъ папамъ не ділать діяконовь кар
диналами, которые на вселенскихъ соборахъ засідали 
первые крісла“.

Архимандритъ. То вірно, что папскіе нунціуси 
отнимали міста и у містньїхь архиепископовъ, но 
не по чину, а по качествамъ. Такъ подобно и я 
предпочитаю здешней братіи отца Святковского не 
за то, что онъ рукоположонъ въ сослуженіе священ
нику при приношеній Богу жертвы безкровнія, почему



онъ и облачается мішкомь, яко рызою, но что его 
ученіе, коимъ онъ превосходить многихъ, особливо 
здішньїхь священниковъ, въ чемъ правосудіе всякаго 
и всегда отдасть ему справедливость, но которая, въ 
разсужденіи правилныхъ степеней, всегда его заста
вить служить священнику, который по званію, къ 
ві>рі> привязанному, всегда есть его пастирь, такъ же 
и діяконь по своему званію всегда останется овцой, 
а не пастиремъ, хоть бы она и не менше пастиря была 
словесною.

Писарь. Желалъ бы я знать, если можно вамъ 
сказать, чимъ отецъ Святковскій у васъ заслуживаетъ 
себі облаченіе изъ мішка?

Архимандрит*. А тімь, что эта то и есть па
радная и ординарная ливрея всего діяконскаго зва- 
нія, увіряеть архимандритъ.

А по этому, заключаетъ писарь, мы догади- 
ваемся, что вы своихъ дія коновъ всіхь поклали 
въ знакомые вамъ мішки, въ якихъ и на кріпко 
завязали ихъ не известными намъ правилами.

Архимандритъ. Ніть, велможный пане, не право 
судилъ еси: мы знаемъ, что ділаемь, да и вамъ над- 
лежить знать, что наши діяконьї и безъ завязки слу
жать съ нами въ стихаряхъ, не какъ ваши чванются 
въ церкві, какъ архиереи въ сакосахъ.

Писарь. Чи втебе, отче, не с імь неділь въ одномъ 
тижні? Вотъ по чему. Коли ты почитаешь Святков- 
ского за учоного дякона, такъ за що жъ его поса- 
дилъ въ мішокь? И ты жъ ^теперь лишь сказалъ, 
что яко бы діяконская да еще парадная ливрея м і 
шокь, такъ за чимъ же они въ нее не одіваются 
ни въ постъ, ни на масниці? Не доволно жъ того, 
чего я не знаю, ты опять поправившись, якъ съ пе
чи лбомъ. т іхь  самихъ мішань, или міхоношь все 
одно, говорю, діяконовь оділь въ архіерейскіе сако- 
си, по чему я думаю, греческихъ твоихъ и нигмовъ,



якъ мЪсяцъ переменяющихся, не разберетъ и самъ 
панъ повковникъ самарскій Игнатъ пяная Чмига.

Архнмандришъ. Не только полковникъ, но и самъ 
панъ гетманъ Богданъ Хмелницкій не розберетъ, не 
зная того языка, на якомъ мЪшокъ называется сак- 
ко; то жъ самое будетъ и зъ паномъ писаремъ, пока 
онъ не доберется до вьіразумЄнія того, что подъ мЄш- 
к о м ъ  разумеется сакосъ. Между темъ вы можете се
бе припомнить, что я не говорю, что ваши діяконьї 
служатъ по архіерейскій, но сказалъ лишь ту правду, 
что они служатъ въ сакосЄ. а не въ стихаре, по ва
шему въ подризнике.

Писарь. А стихарь и подризникъ, кажется, все 
одно.

Аргимандришо. Хотя вамъ и кажется то однимъ, 
что не естъ одно. Однакъ вы сами видите, что иное са
косъ или мешокъ, и иное стихарь, или сорочка, якая 
или якій обшитими рукавами идетъ подъ поручья и 
въ якомъ наши діяконьї походятъ менше на вашихъ, 
не жели ваши на себя. Судите сами: ловко ли кому 
работать о д Є в ш и с ь  в ъ  широкорукавое платья? Да и 
знаютъ ли у васъ, что у насъ и священники проско- 
мисаютъ безъ фелоновъ, а діяконьї, по вашему служи
тели, подвязавшися?

Писарь. Ни какъ у васъ слуга и д!яконъ берут
ся за одно?

АрхиманОришг. Ни какъ нетъ не за одно! Но 
точно одно значитъ д1яконъ служитель, съ тою толь- 
ко разностію, что еллиногреческое слово д4яконосъ на 
гражданскомъ языке употребляютъ не всЄ, на мЄсто 
чего кладутъ діяко и перетисъ, или копели, какъ то 
жъ и у васъ въ одномъ значеній человекъ и служи
тель. И такъ мнЄ кажется, я изьяснилъ довольно, 
что еллиногреческое слово діякось порускій значитъ 
служитель.



Писарь. Признатся, я вашимъ почти неоспори- 
мимъ доказателствомъ принужденъ быть доволенъ; 
не ручаюсь однако жъ за д1яконовъ, у коихъ вы от
нимаете священство, не взырая на то, что такъ же 
и они, какъ и священники, производются и рукопола
гаются отъ святытеля, имЪющаго на себе апостол- 
сжя характирь и власть.

Артимандритг. То не оспоримо, что сеговремен- 
ные д1яконы производются по чиноположежю не бы
валому въ первенствующей церквЪ, но для того не 
можно ихъ предпочесть первымъ архид1яконамъ, ихъ 
же священства какъ намъ не кажетъ тогдашнее на
родное собрате, съ апостолскимъ рукоположежемъ 
служити повседневнымъ трапезамъ вдовицъ: то сверхъ 
того, что имели первые д1яконы, чимъ бы вы пожа
ловали настоящихъ д1яконовъ и ихъ же настоящее 
рукоположеже? Если вздумаете увеличить, то будете 
принужденны признать священство какъ чтеца, такъ 
и свещеносца, а наипаче подд!якона, совершенно мо- 
гущаго заступать место д'1якона, понеже и послЪдные 
сш церковнослужители производются и рукополагаются 
отъ святытеля, характирь и власть апостолскую не по
средственно имЪющаго. Но вы тутъ скажете, спра
шивая меня, для чего жъ тЪхъ, кое останутся безъ 
священства и рукополагать бы? На ше мой ответъ: 
яко тако бысть благоволеже духовной власти, кото
рая вся можетъ о укрепляющемъ ю Ишус.е. Буде жъ 
вы паче чаяжя, не довольны симъ ответомъ, то я 
васъ закидаю такими вопросами, каковъ сей: можетъ 
ли д1яконъ совершить хотя одно изъ седми новаго 
завета таинствъ?

Писарь. Конечно не могутъ не только настояице 
д'1яконы, но хоть бы и те самие, которые на вселен- 
скихъ соборахъ отнимали силою не духовной власти 
у многихъ епископовъ места, въ отменность правилъ, 
повелевающихъ всякому д1якону стоять передъ свя-



щенникомъ, вздумали взятся не за свое діло, то не- 
могутъ учинить ни же того, что св. апостолъ Павелъ 
повеліваеть чинить всякому, глаголя сице: „Испо
ведуйте другъ другу согрішенія своя“.

Архимандритъ, то плещучи въ лодоши, то треп- 
лючи по плечамъ писаря, сказалъ со сміхомь: „ Бра
во, браво, велможный пане! Право судилъ еси и 
истино браво и право. Я доволенъ вашимъ отвЄ- 
томъ, особливо тЪмъ, что вы сказали то самое, что 
мы думаемъ. Ну посмотримъ же дале! И зачимъ хо
дить далеко? Я тутъ же попрошу вашего рішенія на 
сію задачу: можетъ ли быть св. литургія отъ одного 
священника съ однимъ пономаремъ столь совершен
ной, СКОЛЬ бываетъ СЪ ОДНИМЪ, ИЛИ СЪ МНОГИМИ ДІЯ-  

конами?
Писарь. Такъ дозволь же намъ, твое преподобіє, 

спросить: не съ 0есаліи ль оно родомъ, г д Є  будто бъ 
спрашуютъ и о томъ, что всякъ знаетъ и безъ спросу?

Архи манор ить. Такъ о чемъ же намъ и спорить, 
когда мы оба согласны въ томъ, что простой поно
марь въ небытности діякона въ священнослуженіи 
безъ нужди намЪститъ должность діяконскую. И такъ 
я въ доказателство моей вамъ дружби соглашаюсь 
съ вами во всемъ вышереченномъ нами и сверхъ того 
готовъ вступится за вашихъ д‘1яконовъ, по челове
ческой слабости опаснымъ шагомъ проступившихся 
предъ вами, особливо передъ своимъ на стоятелемъ. 
Что я по одному человіколюбію все беру на себя, съ 
темъ однако жъ, дабы они на передъ испросили у 
отца началника прощеніе за свою предъ нимъ ослуш- 
ность и обещались бы въ предъ быть скромны и об
ходительны, теперажъ написали бъ себе на лбу для 
памяти, яко безъ всякаго прекословія меншеє отъ 
большаго благословляется.

Того жъ дня въ вечеру услышали гордые т і  
д і я к о н ь і  о новой своей униформе изъ мешковъ и о



новомъ произвожденіи всЪхъ діяконовь въ трапезарЄ 
(—ри) греческимъ архимандритомъ, что имъ, особливо 
Святковскому, столь не показалось правилнымъ, что 
онъ вознамерился было при первомъ случае всту
пится за себя самъ, будучи благонадеженъ, съ по- 
мощію мнимонепобЄдимой его риторики, взять верхъ 
надъ ооидЄвшимь все діяконство архимандритомъ. Но 
въ чемъ надежда, летящая, ему изменила, ибо за ско- 
рымъ извест'1емъ того, что ихъ ослушность предъ на- 
чалникомъ и колкая сатира на всю почти сЄчовую 
знатность, не осторожно учиненная, обеихъ подвела 
подъ судъ того жъ правителства, въ коемъ какъ они 
не надеялись найтить себе покровителство, то по 
нужде прибЄгнули подъ покровъ святой своей По
кровы, чего отъ учонихъ ни кто не ожидалъ. Но и 
тутъ они жъ ошиблись, ибо та самая молитва, въ 
коей все упованіе они полагали, еще больше увели
чила и безъ молитвы не мало опасное для ихъ пре
подобен дЄло, и вотъ почему.

На той же свЄтлой нєдЄлЄ, въ среду, старшій 
д1яконъ Варлаамъ Григоровичь служилъ на обЄдн.Є; 
онъ, по прочтеніи євангелія, вышелъ на амвонъ съ 
СЛужебнИКОМЪ ЧИТаТЬ Ту ЄКТЄНІЮ. ЯКуЮ ВСЯКОЙ Д1ЯКОНЪ, 
да и онъ самъ, читивалъ на изустъ! Къ ихъ неша- 
стію, особливо Святковского, Григоровичь не приме- 
тилъ, что его служебникъ притянулъ къ себе глаза 
всехъ почти находящихся въ церкве. И такъ онъ, 
следуя своему положенію, прибавилъ къ обичной 
єктеній необичную молитву, коя покажись слепому 
козацтву столь не въ своемъ образе, что они, взявъ 
ея за анаеему, всклепали на несчастныхъ техъ умни- 
ковъ глупейшую небылицу, яко бы они въ церкве 
проклинали войско запорозкое. Тщетно читалъ Свят- 
ковскій, бывъ призванъ въ сходку, тужъ самую єкте
нію, коей содержаніе о искорененіи вражди и о умно
женій любви; тщетно войсковой писарь надривался



оборонять невиннихъ діяконовь тЄмь, что изъяснялъ 
содержаніе показанной молитвы, толкуя оную безтол- 
ковымъ тЄмь нев^гласамъ, которые клялись ни Єсть, 
ни напится, дондеже не убютъ Святковского, какъ 
жиды св. Павла, отъ чего онъ можебъ и не изба
вился, если бъ не пришелъ къ жалости готовыхъ уже 
жертвъ тЄхь невинныхъ діяконовь Якимъ Ігнатовичь, 
бьівшій кошовой, но который быль всегда силнЄє на
стоящая Кажана и который, бывъ доволенъ самъ и 
другихъ удовлетворилъ тЄмь, что осудилъ того, кото
рый черезъ чуръ перемудрилъ, разумеется, Святков
ского, онъ приговорилъ на изгнаніе въ Самарскій. къ 
Кошу больше, нежели сколько къ Межигорскому мо
настирю, принадлежащей монастирь; куда отецъ Свят- 
ковскій, оставя свое мЄсто нашему отцу Тихоновичу, 
скоимъ по бранясь не поучоному, отправился на 
пребьіваніе до будущой перемены.

Новая полтавского нашего мудреца іоасафа Ти
хоновича честь хотя и помогла полтавскому монастирю 
на класть съ верхомъ два воза рыбой и два насы
пать солью, однакъ верной сынъ обители, говорю 
іеромонахь Іоасафь, тЄмь контентъ не будучи, взду- 
майся ему уговаривать курЄнньіхь атамановъ, дабы они 
оставили Мижигорье и взяли себе за приходь пол- 
тавскій нашъ монастирь, собой ручаясь, какъ мать 
за свою дочь, за то удовольствіе, кое все Запорожье 
почувствуетъ отъ нашей ко всЄмь козакамъ привя
занности. Къ нещастію его предпріятія тотъ, до без- 
конечности не мудрій, прожектъ сколь ни казался 
замысловатъ, однакъ на конецъ такой показалъ успехъ, 
что мы слишкомъ довольны были однимъ тЄмь, что 
хоть и безвременно убрались изъ СЄчи, однакъ не
сколько чєстнЄє отъ отца Святковского, разумеется, 
не выгнанны и не плачучи. Да и зачимъ плакать,
когда мы, которые приехали на однихъ пустыхъ глаб- #
цахъ и парою лошадми, выехали изъ СЄчи карава-



номъ, прикоемъ угнали оттудужъ 16 верховыхъ ло
шадей, столько вывезли матерій, сколько и галуну, 
сафяну, мишинъ (24) и пр., да сверхъ того увезли, 
взявъ изъ школы четирехъ молодцовъ, которые по своей 
милости поставили меня въ дорогі» надъ собой ата- 
маномъ, чимъ будучи я и приЪхалъ въ свое отечество, 
а  того не скажу тобі», пане, что едва не нагишемъ и 
что не многочисланная (sic) моя чата въ честь своему 
затагу припівала, си рі»чь мні>, приставалую пі»сню 
сію: „ Въ атамана, въ атамана штанЪвъ нема; зло
жимся по таляру, купимъ штаны атаману" (25). Ко- 
зацкая сія гіі»сенка, какъ меня ни румянила въ до
рогі, но мы, оконча благополучно свое послушаніе, 
награжденны были т ім ^  что, прибывъ въ свой мона- 
стирь, были встріченньї самимъ шуменомъ его высо- 
копреподоб1емъ Жолтовскимъ, который, увидя съ на- 
мы столько добра, сколько его было, и все для одного 
полтавского монастиря, чуть было не выкотился изъ 
ридвана, самъ будучи такъ толстъ, какъ ридванъ ши- 
рокъ, и такъ круглъ, какъ та баба, коею вкалачи- 
ваютъ палі, или сваі. И на кого бъ онъ собой не 
походилъ, я ни когда не видалъ, что бъ родной отецъ 
дітей своихъ такъ усердно, какъ духовной нашъ от- 
чимъ, благословылъ насъ вipныxъ св. обители чадъ, 
и бариша плачучи; и въ доказателство не изрекаемой 
своей радости, яко здравыхъ насъ и не съ пустыми 
руками пр1ятъ, насъ же посадилъ при немъ обідать, 
въ вечеру въ своей столовой спалні, гді все, что ни 
соблюдалось для его вьісокопреподобія въ панскомъ 
леднику, велЪлъ келейнику предложить намъ. За^мъ 
то и не осталось ни одного какъ вчерашнего, такъ 
и позавчерашняго, и такъ отъ линины, какъ и отъ 
лящины замороженого блюда къ завтрему, довольно, 
что не посмотрено въ щучій зубы и четверодневнымъ 
товченикамъ. Мы изъ нашей стороны такъ же 
старались всею силою чернецкого апетита дока-



зать сыновскую нашу чузствыгелность къ отече- 
скимъ его милосердіямь, сидя за столомъ, дондеже 
ни чего не осталось намъ делать, занеже мы съ не из
реченной радости, если не сголоду, все предложенное 
намъ безъ труда почти прибрали къ рукамъ. И съ 
того дня мы всі. три бьівшіе жебраки на стояще на
чали ползоватся отменными преимуществами въ мо
настирі., по милости чадолюбиваго и правдолюбива- 
го нашего отца ігумена, Онъ тогда жъ вел"Ьлъ намъ 
сложить рыбу въ полаті и соль ссыпать тамъ же, 
волы отдать на воловню и на конюшну лошади, а 
450 рублей денегъ, нажебранныхъ же по болшей 
части у голыхъ козаковъ, положить въ казну, гді 
они и лежали такъ же, какъ и ненажебранные. по
пусту, даже по владичество окаянного игумена, Жол
товского сукцесора, о чемъ скажу послі.; картавого 
ієромонаха Пафнутія сдЪлалъ усгавщикомъ, не смо
тря на его ктому крайнюю неспособность, заико- 
ватого іеродіякона сделали по прежнему писаремъ и 
первод1якономъ, хоть то онъ былъ способенъ столь
ко къ одной, сколько и къ другой должности. А ме
ня съ простого бывшаго шинкаря переблагословыли 
въ оберъ-шинкари, си рі>чь, въ горілочного шафа- 
ря, поручивъ въ мое смотреніе шуршу и всі мона- 
стьірскіе корчми.

И симъ кончилось первое мое посолство въ 
Січь.



Поездка въ запорожскую Ш ь  въ 1731 году.
Давно и не возвратнимъ путемъ протекшаго 

1751-го году я, похоронывъ въ полтавскомъ монасти
рі, не монахомъ умершаго въ старости мастисті,, на 
82 году, моего родителя Стефана Яковлева, выЪхалъ 
изъ того жъ монастиря (съ) наместникомъ Серапи- 
ономъ Литвыномъ и съ первод1якономъ 1оасафомъ 
Литвыномъ же и съ свЪцкимъ послушникомъ Ива- 
номъ Каишомъ, кой въ первомъ моемъ писмі на 
писанъ монахомъ и названъ Ионою. Ъдучи задруге 
въ Сі>чь, мы взяли и другую дорогу, въ коей я не 
видалъ ничего достойнаго примЄчанія, кроме дикой 
ровной степи и для хлебопашества то жъ, и для ско
товодства годнихъ долинъ, въ коихъ везде найдешъ 
воду летомъ и зЄмою. Многомошные отецъ нашихъ 
молитвы и не менше жъ техъ могущое благословеніе 
его вьісокопреподобія, си рЄчь ігумена 0еофана 
Жолтовского, послужа намъ благонадежнымъ кон- 
зоемъ, оставили насъ на Гасанъ башЄ (26) въ во- 
ротахъ не загороженого того городка. вЄрно трехъ 
ради нашихъ, встретило насъ нещастіе во образе не 
трезвого подкатка, изъ рукъ котораго насилу выр
вавшись, мы пустились было прямо на прошлогод
ную нашу квартирю, въ которую не пущено насъ 
однако жъ. За темъ (что всехъ насъ набЄля изру- 
мянило) стояло нашему квартермейстру, т. е. перво- 
діякону Іоасафу не посредственного труда бегать то 
взадъ, то въ передъ и то въ уманскій, то въ полтав- 
скій курени, пока въ семъ послЄднємь не напалъ на 
одного знатного и набожного козака. Грицка Велич- 
ка. Сей, бьівшій велможный панъ судя, будучи го
раздо веселъ, лишъ насъ увиделъ, не знаю къ чему 
назвалъ меня протопопенкомъ на первый случай, а



наконецъ, усыновя себі меня, дозволилъ всЪмъ намъ 
жить въ одной своей хаті, вні крепости пустовав
шей, безденежно.

Зоставшимъ намъ въ чужой хаті, хозяями, мы 
съ своимъ скарбомъ расположились, какъ дома, но 
въ коемъ не долго мы роскошовали, какъ въ такой 
землі,, гді никогда не живала ни какая роскошъ, 
кромі козацкой. И что я говорю про роскошъ, на- 
шедшись по крайнійшему не щастію въ Січи въ 
іюні місяці, когда во всемъ Запорожьі одни кома- 
ри стоятъ не менше египетскихъ скнипъ, если и не 
неусипающаго червія? Симъ тако бываемимъ въ С і 
ч і и безпощадінія насъ кусающимъ тамъ же, про- 
шелъ іюнь и пришелъ іюль съ чрезмірною духотою 
не отъ жаркого пояса, но отъ пренегодящагося къ 
по селенію міста, на немъ же лежитъ бокомъ, какъ 
пяная баба. Січь, промежку горою, отъ ^верныхъ 
в^ровъ ее закривающою, и болотомъ отъ юга, да- 
вящимъ ея здоровья вреждающими туманами, наипа
че подъ осень.

Въ місяці августі вода въ выше показанныхъ 
річках^ съ двухъ сторонъ Січь омывающихъ, такъ 
зацвіла и протухла, что я оттого цвіту не ожи- 
далъ ни чего, кромі того плода, отъ коего вредятся 
и умираютъ не только люде, но и козаки не всі вы- 
держиваютъ. И вся трудность состояла въ одномъ 
томъ„ что не было способу сділать изъ зеленой на- 
туралного цвіту воды, не переваривши, безъ чего 
одна січевая скотина могла ее пить, а переваривать 
то жъ не было способу, по неже у насъ не имілося 
дровъ; ихъ же въ Січи хотя и изобылно всегда, да 
та біда, что имонахамъ не все и не всегда даютъ 
даромъ. Всего хуже, что усерднійшему св. нашей 
обители сыну, отцу нашему Иоасафу въ жизнь не 
спадало, на мысль доспать у продающихъ наденги 
то, безъ чего обойтится и святой не укріпится. Се-



го ради мы всі» въ одинъ день подважди хаживали 
обідать въ уманской свой курень, гді, какъ то 
обикновенно и въ другихъ куреняхъ, четирі» раза на 
день готуютъ рыбу и такъ хорошо, что мы, нашов- 
шись въ курені» за общимъ столомъ, не щадили ни 
когда всегда богатого своего апетиту. Всего пріят- . 
ні»е казалось намъ то, что нашъ панъ атаманъ Ан
дрей Запічной всегда плачивалъ за насъ такъ же, 
какъ и плоско головый Мусій, отъ своего носа въ 
складчину, якая каждаго дня бываетъ за столомъ 
при первомъ обіді, когда кухарь подноситъ каждому, 
начавъ съ атамана, поднос^тарілку, на якую всякъ, 
кто хочетъ ість, долженъ положить башлик^копійку. 
Симъ тако, какъ сказанно, бываемимъ всегда мы 
безъ обіда не оставались никогда. Да та и паки 
намъ же біда, что ужинъ всегда былъ намъ нуженъ, 
коего у насъ може бы ни когда не было, если бъ 
наша квартиря не сосідствовала тому броварю, кой 
всегда почти снабжалъ насъ дровами.

Вздумалось было мні тутъ назвать броварь пи
воварнею. Но понеже въ ономъ варили медъ, а не 
пиво, того ради я не осмілился его окрестыть по- 
рускій; и зачимъ намъ братся за выправку спорчен- 
ного языка? Лишъ бы намъ давано дрова въ броварі 
или въ пивоварні! Къ не щастію полуголого и ці- 
лострогаго нашего чихиренія, въ Січи не было ни 
одной винокурні, а то вірно мы бъ не преминали 
ни одного дня безъ приношенія ей такихъ визитъ, 
каковыми служили мы броварю подъ видомъ смирен
ного посіщенія почтенного броварника; всамомъ же 
д і л і  за дровами, въ коихъ мы иміли превеликую 
нужду и на кои однако жъ мы не издержали ни од
ной копійки.

Хотя холодноголодная наша жизнь въ Січи ка
залась мні не иначе, какъ могла и всякому казатся, 
совершенною нелюцкостію, однакъ я за себя не го-



ворилъ ни слова, но мнЄ жалокъ былъ почтенной 
іменемь полтавского монастиря наместника старикъ, 
іеромонахь Серапюнъ, который, за незлобіе, бывъ 
почти подъ опекою у своенравного моего дятки 
(=дядьки), іерод. Іоасафа, взиралъ на учоную его 

• нелюцкость хотя и съ крайнымъ не годоважемъ, од- 
накъ, по природному своему тихонравію, всегда мол- 
чалъ предъ заиковатою его мнимоученія риторикою, 
какъ безсловесная рыба, что ему и простить можно, 
занеже и моимъ доброгласіемь и многословіемь, что 
мнЄ ползовалъ доробленный мой язикъ, кой при- 
нужденъ былъ держатся за зубами и защищаться то 
молчашемъ, то ворчашемъ и все для одного того, 
дабы ревнивая по свят, обители рука ихъ не поко
лебала.

Хотя, можетъ быть, и всЄмь известно, что голодъ 
не свой братъ въ чемъ бы то ни было, однакъ я, 
находясь сколь ни въ преголодномъ обстоятелсвЄ, 
всегда почиталъ себя щасливымъ, имЄя отъ природы 
не подделанное сложеніе, убо и не посредственную 
силу сносить всякій недостатокъ въ пищЄ, дополняя 
все однимъ, признатся, не однокопеечнымъ хлебомъ, 
въ коемъ голоскупая наша община всегда изобило
вала даже до избытка, емля оной щедрою рукою не 
отъ святыхъ столпниковъ, но отъ техъ заколодни- 
ковъ, коихъ бывало въ сходкЄ по осужденіи на казнь 
смертную приковываютъ къ столпу, нарочно для ихъ 
не преподобія вкопанному предъ градскими вратами.

Сихъ нещастнихъ, часомъ и не винныхъ осужден- 
никовъ, по древнему узаконеній) на ЗапорожЄ, вся
кому было вольно убивать, когда кто изволитъ, что 
часто и случалось. Однако жъ при насъ одного 
только забіяку другіе убили и одному только одинъ 
шинкарь Никола, односумъ вышепомянутого Рубля, 
перебилъ келепомъ ноги; другіе жъ воры отлежива
лись отъ смерти, страдая месяцы летомъ отъ дождя



и зною, а зЪмою отъ стужи и снега, чимъ защищат- 
ся не имея, кроме ветхихъ рогожъ, кои служили 
имъ въ место потолока, постель и од'Ьялъ.

И сш то, не безъ предлога, не: добрие страдалцы 
не давали намъ повыколеть съ голоду отъ безразсуд- 
ной и ни къ чорту негодной скупости, когда учоный 
нашъ экономь, спозволежя ихъ, обиралъ ежеденно, 
и такъ не милосердно, что мы ни какъ не могли 
отвратителного того хлеба поедать за множествомъ, 
и лучше сказать, за протухлоспю отъ влажности 
происходящею. Все жъ таки мы его не кидали ни 
въ воду, ни въ огонь, на противъ того мы жъ изъ 
сугубоворовской, по меншой мере изъ грабителской 
той милостины полтора дюжого мешка на сушили 
сухарей, провизж къ будущой на будущш годъ до
роге, за якой мы и приехали домой живюхенки.

Следуя моей безъ мери и до глупости сердитой 
на скупихъ правде, убЪдителнымъ образомъ мое 
правдолюб!е принудившей толсто очерныть святобли- 
ваго и користолюбиваго нашего наставника Чернец
кой премудрости ЭКОНОМ1Ю ни къ людямъ, ни къ чен- 
цамъ не годную, я не могу такъ же не окрасить и 
тЪхъ его щедротъ, которые произходятъ отъ небрато- 
люб1я и отъ глупой политики. Вотъ по чему. Присно- 
поминаемш нашъ наставникъ, иногда бывая и не 
цЪлодуховнимъ отцомъ, для одного только лакомства 
дозвслялъ мне покупать фиги, сливи, орехи и пр. 
Что и его святыня жаловала не менше меня и на 
что въ 10 месяцей у насъ сошло сумми на худой 
щотъ около доброй полтины. Но что жъ это за до- 
зволеже, когда оно вело за собой калкулацГю, кото
рая своимъ непреподоб1емъ не подобилась ни кому, 
кроме обичая, сухощавимъ, на все бывшимъ въ свя
той Софж намЪстникомъ Мелхиседекомъ, въ ЮевЪ, 
изобретенного и въ Выдубицкой монастирь переве
денного чинобезчишя, по нему же долженствовало



пекарю весить хлЪбъ на всякаго брата и ключнику 
писать, кому и сколько отпущено квасу, и для гул- 
тяйского борщу негодного.

По благословя пищу, надлежить, что ни есть, 
пропіть и надъ питіемь такъ: „Владико жъ благо
слови“! ВО іч і и на Гасанъ баші, гді чаще увидишь 
пяного, нежели похмілного забіячника, ніть недо
статка и въ веема не дурныхъ напиткахъ; да вотъ 
и паки тожъ горе безразчотной нашей зкономіи: 
везді надобны денги! Ихъ же во спасеніе не одно
го дня и не однократно на день случалось намъ съ 
панотцемъ оббегать всякъ на своей парі нисколько 
парь брагарень, дондеже не обрьтали благословенно
го случая, коимъ ползуясь, мы утоляли приснотомив- 
шую насъ жажду, однакъ не теряя кошту на брагу, 
отъ чего я не однократно приходилъ къ отчаянію 
остатся когда нибудь при первомъ своемъ здоровье, 
не говорю про бущій (sic) тогда и теперь настоящій 
глуздъ. И може бъ я умерь еще до чумы отъ жаж
ды, если бъ выше упомянутого броваря сила меня 
не оживляла медовою бречкою. О, бречка, бречка! 
Ты, которая казалась мні не бывалою ни на небі, 
ни на землі), какъ не боялася ни гордаго смиренія, 
ни глупійшей гордости, подъ видомъ смиренія, 
какъ пузырь надимающихся; но все вдругъ прене
брегая, тутъ же и меня принуждала раза по три на 
день ділать пивоварю не ожидаеміе визити. Удиви- 
телно, какъ у меня не випріль ни одинъ съ перед- 
нихъ зубъ и ни одинъ изъ заднихъ не тронулся отъ 
медового того кипятку, къ нему же долавшися, якъ 
воль до лужи, я ковшемъ потягивалъ, ни о чемъ не 
помышляя, ни на что не взырая, да даже не внимая, 
хотя и обима ушима слиша, отъ зрящихъ мя и на 
мя указующихъ козаковъ, сице глаголющихъ по 
своему: „Дивится, братя, видно, що панотці сіого

і

(—сего) отчуся и вчора не наповали“.
ш



Въ томъ же величковскомъ броварі, будучи, я 
слышалъ одно чудное, но не вероятное М Н І Н І Є  ко- 
заковъ, которые, думая на ві>рно, и меня уверяли въ 
томъ, что будто бъ изо всего запорозкого войска ви- 
ходитъ наружу всего лишъ два дурака. Что хотя ка
жется мні и сумнителнымъ, но то вірно, что они 
думаютъ и держатъ за первого дурня того козака, 
кто и выЪздитъ изъ замовника и приЪзжаетъ въ Січь 
голоднымъ; а за послідняго дурня жъ того шили- 
мовца, который ідегь домой, выЪхавъ изъ Січи не 
пянымъ. Почему жъ такъ? я спросилъ Кущівского 
Петра. За него жъ мні oтвiчaлъ ивоновскій Жила 
Дмитро. „Потому, що въ Січи коли хочешъ, тогди 
и въ пьется безъ грошій, а въ зімовнику и зъ гріш- 
мы умрешъ, коли съ собой не привезешъ вина, бо я 
знаю, що ты не пьешъ горілки“.— „То таки такъ, ота
мане Дмитре, я сказалъ Жилі, все жъ мні кажется, 
что ты помилився въ л іку своихъ дураковъ, умаливъ 
не мало . „Якій xpiнъ ихъ уменчитъ, коли вони ро
дятся и тамъ, де ихъ и не сіють, власне якъ попы; 
да и попамъ не до шмиги не знати того, що мы 
знаємо та и тобі скажемо, що въ св іт і  нічого нема 
стілько, якъ дурнівь. Однакъ дурень дурню не ро- 
венъ. То жъ и у насъ, хочъ ихъ и не менше, нiжъ 
у васъ, но мы ихъ ставимъ ни вощо противъ того 
ощо мы балагуримо“ .

И такъ я. отдавъ Ж илі всю справедливость въ 
разсужденіи его двухъ дураковъ, не знаю, какъ мой 
Мартин;янъ прикажетъ на звать нашего наставника 
с голь строгую зкономію. Что хоть бы ее назвалъ кто 
и не мудрою, то было бъ кажется въ ту же пору, 
когда она не довольно что только разъ сділала насъ 
не глупыми, т. е. пя... (не дописано), но и въ про- 
чемъ мучила меня тамъ же, въ С іч і ,  гді я самъ 
не знаю, какъ назватся, не вписавшися въ Жилинъ 
щотъ, въ коемъ, признатся, я заслужилъ себі и не



последнее місто, особливо тімь, за чемъ не хотіль 
плюнуть за благовременно на безвременное, безраз- 
судное, следствен но и треблаженное наше пустосвя- 
тіе, которое было меня безъ вины осудило на тотъ 
світь, гді уважается не та святыня, въ коей уві- 
ряетъ насъ извістной св. отецъ, глаголя сице: „Уне 
естъ согрішити къ Богу, не жели къ своему старцу“ 
вотъ же вамъ и папа! Но которая не столько ка
жется дерзкой, какъ его толкователь, нікій монахъ 
Даніиль, вышереченной дерзости въ подтвержденіе 
сице изрекшій: „Азъ же мню на єдину славу воз- 
ходити“— и кому? и съ кімь? Твари съ своимъ 
Творцемъ!

Не знаю, простить ли меня святая ліствьіца, на 
нея жъ я нескромнымъ моимъ писаломъ замахнулъ, 
признатся, шибко, а то понимаю, что иной Марти- 
ниянъ легко можетъ заключить ошибкою, что на
стоящая моя шибкость кажетъ яснымъ небреженіе 
душеполезныхъ отеческихъ наставленій, чего у меня 
даже въ мисляхъ ни> когда не бывало и не будетъ, 
дондеже есмъ; тако ми Бога, за неже сверхъ протче- 
го и пр. мое благоговініе, кое я имію въ моей, аще 
и грішной, всежъ правовірной душі къ богодохно- 
веннымъ святыхъ мужей ученіямь, доказуетъ тажъ 
самая книга духовная ліствьіца собой, находясь въ 
бідной моей книгохранителниці, бывъ предпочтенна 
всімь книгамъ, кои я иміль до Греціи, и коихъ уже 
заступили міста, сверхъ грековъ и римлянъ, бого- 
дохновенные Юнги Эдуарди. истини религіи, Иоанны 
Мосоны, лучшіи учители познавать себя, потерянныя 
и пpиoбpiтeнныя рай, Попіи, Криловы и пр. И зъ 
сими настоящими моими професорами я обращаясь, 
всегда нахожу столько трудныхъ, сколько и душепо
лезныхъ діль, что все душно и все умно желаю 
йміть столько літь, сколько я употребилъ на чтеніе 
однихъ церковныхъ книгъ, которые меня выучили



быть такимъ, каковъ я былъ, есмъ и буду, дондеже 
есмъ. И какъ бы кто ни думалъ обо мнЄ, я говорю 
предъ Богомъ везде сушимъ, все вЪдущимъ, души, 
сердца и утроби мыслей нашихъ испытующимъ, убо 
онъ вЄсть, что я, всЪхъ святыхъ, церковныхъ учите
лей почитая свято, чту подостоянію и моего бывша- 
го наставника іерд. Іоасафа, ибо онъ училъ меня не 
худому, хотя и не лучше насъ понимая, въ чемъ 
состоитъ существо нашего упованія, къ вернейшему 
спасенію души относящагося, чему и удивлятся, ка
жется, не можно, въ разсужденіи не зрЄлолЄтнаго, 
хоть и не посредственно пылкого его разума.

Еще молимся вамъ же, отецъ мой, советуя не 
поставить въ грехъ осужденія ближняго, моего прав- 
доглаголанія противу своенравія младаго нашего на
ставника, уваживъ то самое право, якое онъ имЪлъ, 
самъ будучи старіє васъ двума, а отъ меня трема 
годами. И якое теперъ дозволяетъ мнЄ, гораздо уже 
старшому отъ нашего старца, старцу, по чєловЄко- 
любію, советовать младшимъ отъ настоящихъ насъ 
старцамъ все мерно берегтись отъ предразсудковъ 
учоныхъ и не в!>жъ, всегда посрамляющихъ, и все 
возможно блюстись отъ того, что я поистиннЄ по
читаю не моимъ порокомъ, не видя въ себе предо- 
судителнЄйшой той скупости, происходящей отъ той 
экономической глупости, ея же смертелно не нави- 
дитъ, въ протчемъ довольно грешная душа моя, кото
рая конечно нескупа, ибо черезъ чуръ человеколю
бива, и которая, ежели сказать по сангвиническій, 
темъ только и щастлива, что мой (гораздо цЄло- 
мудреннейшій своего старца ученикъ) Наркисъ въ 
молодыхъ летахъ своихъ умеръ чутли не оттого 
воздержанія, ксе его, не знаю, какъ выучило 
болше пить, нежели Єсть. И къ вящему нашего че- 
ловЄколюбія избавленію отъ поношенія онъ и безъ 
воздержанія не умелъ писать ни по нашему, ни по



вашему, а то бы онъ не преминулъ ублажить меня 
за несправедливые, по его суду, мои щедроты къ не 
старимъ сиротамъ, такъ какъ я ублажаю его за 
леность и пр., а отца 1оасафа за леность къ учежю, 
за скупость и ревность не по разуму и наконецъ за 
то, что онъ отъ безразсудныхъ подвыговъ умеръ без
временно, какъ бы кому того было надобно, что бъ 
небрежежемъ своего здрав1я лишить себя и насъ то
го, чего всякъ, знающж его дарованж, небезосно- 
вателно чаялъ отъ его жизни. Да при семъ можно 
подумать и сказать то, что въ жизни щекотливые, и 
лучше такъ сказать, не правдолюбив'1е учители долж
ны предъ своими учениками прятать худыя свои при- 
мЪри такъ искусно, чтобъ они и сами въ себе ихъ 
не находили. А для чего? Дабы не подать нескром
ному ученику повода на себя на писать такъ, какъ 
нескромнЪйолй мой ткачь, разумеется Наркисъ, на 
ткалъ почти небылицъ въ С-тъ Петербурге, всего 
того ниткоплуля, чимъ реченный плутъ оплюлъ было 
меня въ Юеве и что кажетъ Младшш Григоровичь 
въ 5-мъ своего похождежя томе. Я тутъ, не находя 
места, обретаю однакъ не безместнымъ представить 
вамъ то, чимъ не знаю кому, если не преестествен- 
ному ругателю, преподобный мой плахотниченко бы
ло меня грешного посвятылъ въ милостивыя Фила
реты, исключа только одно то, что праведной Фила- 
ретъ былъ щедръ равно къ обеимъ поламъ, на про- 
тивъ того я будто бъ нескупъ лишъ къ однымъ не 
порочнымъ девушкамъ. Смотри его пожалуй! Чимъ 
онъ было такъ разгорячилъ меня на часъ, что если 
бъ его не правдослов1я не защитила та моя правда, 
юже азъ люблю воистинну, то я бъ.... (Не дописано).

Хотя я повышереченному и не могу сбить съ 
Наркисовой стороны любезной моей правды, и совемъ 
(=совсемъ) темъ, что я жъ, въ разсудежи (sic) не до
статков^, живущихъ при смертныхъ иногда и съ



отменными качествами людяхъ, отъ всего пожилого 
моего ума прощаю молодыхъ моихъ старца и учени
ка невіжествіи. Но что касается до одного нашего 
старца предосудителнійшей вірьі, и лучше сказать 
на прямикъ, глупійшаго суевірія, въ С іч і  бывшаго 
причиною безвременной смерти почтенного старика 
ієромонаха Серапіона, чумою меня заразывшаго, то 
я можетъ быть до смерти не пересталъ бы жаловатся 
на безтолковую его віру, если бъ не былъ принуж- 
денъ настоящимъ разсудкомъ вірьіть иногда, что мо
жетъ быть та самая судба, которая, не знаю за что 
меня осудила на нісколько десятынъ л і г ь  въ Кон
стантинополі, какъ въ политичной ссилкі, жить и 
не горіть въ огні, вірно была причиною какъ смерто
носной моей раны, такъ и животворному меня исці- 
ленію, что я испиталъ надъ собой тогожъ 1751-го 
года, декабря въ первыхъ числахъ.

Отецъ Мартижянъ, нашедъ во мні, или въ мо- 
емъ писмі физическое разсужденіе о не постижимой 
судбі, вы, надіюсь, не подумаете на свой страхъ за
ключить положително, что бъ я, какъ бьівшій въ пер- 
вомъ нашемъ монашествованіи едва слабой ценсоръ, 
настоящій уже корректоръ уважаемаго въ Египті 
сочиненія, не могъ подниматся мыслями выше себя, 
особливо тогда, когда нужда настоитъ разсуждать о 
непостижимомъ Всемогущаго промьіслі, которому я 
вірю не слабе того, что всесилный нашъ Творецъ. 
при рожденіи, въ м1ръ грядущаго человіка одаряетъ 
по своему благоволенію, снабжая разными качест
вами, при своевая ему оныя къ душевнымъ и тіле- 
снымъ чувствамъ. Убо тixъ, имъ же благоволитъ 
жить св-мъ пcaлмoпiвцeмъ показанный в ік^  снаб- 
жаетъ кpiпкимъ сложежемъ, легче другихъ могу- 
щимъ сносить чрезвичайнія и самія опасныя болі- 
-жи, безъ нарушенія жизни и безъ поврежденія здра- 
вія, безъ чего, мні кажется, всі бы равно терпіли



отъ простуды, отъ не здраваго воздуха и отъ не 
монашеской болезни, разумеется е... е., и на конецъ 
умирали бы отъ смертносной язвы.

Ою-то опаснейшую болезнь, зная по опыту, я 
вздумалъ описать для того,— кто знаетъ? можетъ 
быть со временемъ если не самому моему Мартижя- 
ну, то кому нибудь изъ его учениковъ случится по 
нещаст’по быть на моемъ месте, тогда я верно, хоть 
и не знаю отъ кого, однакъ лщусь отъ кого нибудь 
заслужить себе симъ небсльшимъ трудомъ вечную 
память и не одно временное спаси Богъ. Да и какъ 
не заслужить такимъ советомъ, который если не при- 
несетъ всякому чаемой ползы, то по меншой мере 
никому и никакого не принесетъ вреда? Въ прот- 
чемъ будетъ все такъ, какъ будетъ; я делаю, что 
могу.

Во первыхъ надобно знать, что все те ошиба
ются, которые поветрие и заразу почитаютъ за одно, 
ибо поветр1е доказуетъ своимъ именемъ, значущимъ 
зараженный воздухъ; зараза жъ есть то, чимъ зара
жается человекъ, прикасаяся къ прежде зараженно
му отъ поветр'ш, или отъ чумы (27), Всякъ, находя
щейся въ томъ месте, где живетъ не естественная 
смерть, и когда на верно окажется моровая язва, 
тотъ не можетъ касатся, не подвергъ себя опасно
сти, къ темъ вещамъ, кои нейдутъ въ воду, какъ 
то: шубы, парчи, шелкъ и пр. Къ вещамъ же, коимъ 
не вредитъ вода, какъ то: денги у друпе металли.
холстъ, шерсть, кожи, съ ястные припаси и пр., не 
прежде можно касатся, какъ вынувъ изъ воды и вы- 
сушивъ ихъ довольно. При всей же предосторожности 
я бы ни кому не советовалъ остатся тамъ, где для 
всехъ только одно верное спасеже жизни, бежать 
отъ явной смерти; а перемени воздухъ, жить на 
чистомъ месте и не покидать его до техъ поръ, по
ка совсемъ не минуетъ поветр1е. Однакъ надобно



исключить изъ великаго числа деликатныхъ и сла- 
бихъ, крЪпкихъ по сложенію людей, могушихъ боль
ше другихъ спорить со смертію; такъ же и тЪхъ, у 
коихъ уже вынула чума .всю ту матерію, къ коей на- 
туралнЪе, нежели колико къ чистымъ, пристаетъ 
зараза.

Главные и явные знаки зарази у слабосложныхъ 
людей— болитъ голова; ихъ же безпокоитъ чрезвичай- 
ный поносъ и рвота, а за чрезвичайнымъ жаромъ 
теряются съ телесными и душевные чувства у не
щасного въ тотъ же день или ночь, когда онъ зара
зился. Что же касается до рЪдкихъ по сложенію лю
дей, отъ нихъ же благодаря Бога, имЄю щастіе быть 
и я, то они, какъ бы ни заразясь, не оказуютъ почти 
ни одного изъ вышепоказанныхъ знаковъ; въ мЄсто 
т"£>хъ они чувствуютъ странного и ужасъ на носящаго 
роду боль у себя подъ мишкою, подъ бородою, за уша
ми и еще при коренЪ ногъ. Боль отъ бобона, якій 
не откривается и пропадаетъ со временемъ, каковъ 
былъ у меня на правой пахве, бываетъ безъ подобна 
и, могу сказать поистиннЄ, несноснЄйша отъ всЪхъ 
испытанныхъ мною во всей моей жизни. Откриваю- 
щійся жъ и со временемъ заживаемій бобонъ, и отъ 
того бываемая боль, мнЄ не известны.

Описавъ, какъ зналъ, по опиту опасную язву, я 
не долженъ по забыть и о рецепте на оную, кой 
одинъ только и естъ, по крайней м'ЬрЪ мнЄ кажется 
такъ. Всякъ, кто знаетъ совершенно, чего стоитъ че
ловеческая жизнь, и кто конечно не хочетъ вкусити 
безвременной смерти, тотъ не живи тамъ ни когда, 
гдЄ завсегда живетъ чума, не выходивъ прежде изъ 
духовной ратуши формалного пасапорта себе, для сво
бодного пропуска на воздушномъ фарпостЄ или за
ставе пропускающихъ без задержанія однихъ истин
но верующихъ во Христа душъ и въ одинъ только 
путь; не вернимъ же, особливо недоверкамъ, какъ



мой рецептъ, такъ и духовная подорожна не надоб
ны, о^ооливо т"£>мъ, ко1ь псЬдутъ в'Ьрно не туда, куда 
мы верные летЪть сбираемся.

Настоящее повіствованіе, которое отняло у ме
ня много времени, можетъ быть и не стоить не толь
ко всякаго вниманія, но и моего труда, мн% доволь
но чувстви гелнаго. При всемъ томъ я, въ разсужде- 
ніи вашей, отець мой, справедливости, ни какъ не 
ожидаю, что бъ вы его оц1ьныли по моему, уваживъ, 
что я оттого потЪю столько лЪтъ, сколько и зЪмъ, 
и больше ради вашего удовслствія, нежели для соб- 
ствено мні принадлежащей забавы. Что же касает
ся до следующей за симъ страшной повести, которая, 
думаю наверно, менше вамъ принесетъ собой удовол- 
ствія, нежели колико мнЪ подираетъ кожу, то вы можете 
ес оставить безъ труда, бывъ уверенны въ томъ, что 
я тутъ описую главнейшее мое приключеніе един
ственно для того, дабы самому мнЄ не позабыть 
опаснЪйшого того обстоятелства, въ коемъ грЪхъ ра
ди моихъ, я былъ, и отъ коего меня избавилъ про- 
мыслъ жизнодавца, ему же я, бывъ обязанъ въ дру
гой разъ жизнію, признаюсь должнымъ вседушно бла
годарить за оную не мєнЄє, какъ сколько и за пер
вое мое отъ небьітія въ бьітіе приведение.

Выше означенного года, въ нещастнЪйшее не 
для одного меня время, нашелся я бЄднЄйшій всЄхь 
по нещастію нашедшихся въ СЄчЄ.и къ вящему моему 
злоключенію оставался не при себЪ, а при своемъ ду- 
ховномъ отцЪ 1оасафЪ, которому, по уложенью общаго 
монашествующихъ учителя св- го отца Іоанна Л1ст- 
вычника, отдавъ всю свою волю, убо самъ остался 
ни съ чимъ.

Августа послЪдныхъ чиселъ открилось торжест
венно прибывшее изъ Херсониса въ СЪчь столь 
жестокое пов^тріе, что ни кто не оставался въживыхъ. 
Разумные сЪчевики, которымъ было коротко знакомо



лов'£>тр1е, употребывъ къ тому лучшее, вс1ьмъ разум- 
нымъ свЪтомъ апробованное лЪкарство, .едва не всЪ 
^азоьхались по з'Ьмовникамъ и разбрились по полямъ 
и по лЪсамъ искать спасежя жизни. УвидЪвъ благо- 
разум1я примЪръ и нашелъ (—нашедъ) въ крайн!ьй- 
шей опасности для меня безцЪнную, по меншой Mt.pt 
дорожшую, не только отъ святыхъ и не святыхъ чер- 
норызцовъ, но и отъ всего белого и прекраснаго свЪ- 
г а » ЖИЗНЬ ,  я пришелъ оттого во ужасъ и, не теряя 
времени, принялся думать, но къ нещастт не по- 
люцку, а помонашески, бродя мановцемъ по всЪмъ, 
ще до нещас.т!я мн!> отчасти знакомимъ, книгамъ. 

И для чего? Я въ нихъ искалъ такой дороги, коею 
моглъ бы я увезти, отъ опасности спасая, жизнь мою. 
Нч. погр^ша ни предъ Л'Ьствицей, ни предъ властно 
своего духовного отца. Но, о горе мнЪ было, хотя и 
не понастоящому, грешнику сущу! Тщетно я постылея 
отъ выше-упомянутихъ бох-Ьнокъ; тщетно ночью и 
днемъ проливалъ теплые слезы съ чистыми молитва
ми предъ Богомъ, дабы онъ, умилостивясь надо мною, 
просвЪтылъ бы моего суевера и далъ бы ему мою 
не нависть къ т"Ьмъ башликамъ. что онъ веселыми ру
ками воспршмалъ на похоронахъ козаковъ, чумой 
.кончавшихся, и что насъ не пускало Тпасатся б’Ьг- 
ствомъ отъ огня. На конецъ пришедшш, не знаю отъ 
куду, если не снеба, къ намъ конечно на помочь 
здравый разеудокъ, внезапу вступясь за мою жизнь, 
въ мигъ по колЪбалъ превеликую мою вЪру, непод
вижно на св. л'Ьствыц'Ь стоявшую до повЪтр!я. И, къ 
крайнему моей набожности удивлежю, такъ жестоко 
онъ ее гр1ьснулъ въ блажъ челов!>ческимъ глуздомъ, 
•'.то я самъ почувствовалъ отъ того зам'Ьшателство въ 
чернецкомъ разума и, уже находясь въ сил!, держать 
гъ тайнЪ безпрестанно смущаюице меня помысли, от- 
крилъ моему отцу со смирежемъ, прося его жъ и 
моля со слезами, принять мой coвfeтъ и покинуть съ



чумою СЄчь, следуя разумному ея жителей примеру, 
учинившихъ*то заранше, въ чемъ мы опоздали. Но 
увы моему совету! когда онъ не только остался въ 
туне, но и разгорячилъ безъ меры не холодного и 
безъ совета духовного моего отца Тихоновича, кото
рый, по забывъ свое косноязичіе, отверзе, едва не до 
ушей простирающаяся уста своя, я же и наполнивши 
духомъ недуховной ярости, со гнЪвомъ рекъ аще и не 
ко мнЄ, обаче на меня вскидивая страшной взоръ, 
симъ препровождаемій: „Камо пойду отъ лица тво
его? И отъ духа твоего камо бЄжу“? И тамо жъ, по
кинувши истинного пророка Давида, принимается за 
лживого Магомета, и лучше сказать, за турецкое глупо- 
мнЄніє, о которомъ тогда хотя и я зналъ не больше 
его, такъ теперъ знаю совершенно, что оно такъ 
сходно съ суев1ьр1емъ, какъ и съ безумієм^ чего въ 
доказателство я перевелъ на сію бумагу изъ грече
ской византиди слЄдуюідій періоде да тс жъ самое и 
въ италіянской вапамондЄ находится, не помню, въ 
которомъ томЄ:

„ Богъ, по мнЄнію Алія, им'Ьетъ сверхъ безчис- 
ленныхъ легеоновъ небесной армій, два полка (изъ 
самихъ сердитыхъ ангеловъ, навербованныхъ ни какъ 
изъ дивизіи на’стоящаго архистратига Михаила пред
местника до своего паденія утромъ сіяющаго), одинъ 
белой, другой чорной. Сій оба полка, кои вооруженны 
съ ногъ до головы луками и стрелами, одного съ ихъ 
униформой цвету, служатъ вЄчно наказуя грешныхъ 
людей. И когда ни прогневается Богъ на грешной 
народъ, то всегда чернобелыхъ техъ ангеловъ поси- 

• лаетъ на землю грешниковъ наказать чумою. Убо тЄ, 
черезъ чуръ сердытые ангели, лишъ прибывъ на греш
ное мЄсто, на чинаютъ на удачу стрелять, говорю на 
удачу, ибо бЄлая стрела, попавъ въ щастливаго 
грешника, аще его и уязвляетъ, но не убиваетъ; 
черная жъ стрела, причиняетъ одно и другое тому,



кто ей ни попадется. Убо тщетно лститъ себя укрить 
отъ гнева Божія тотъ, кто не уклоняется отъ смерт- 
ныхъ грЄховь, понеже, говорять глупомысл ящіе турец- 
кіе богословы, и лучше суесловы, что и не военной ан- 
гелъ стреляетъ не худше лучшого нашего егаря, и такъ 
мЄтко, что на кого прицелится, въ того и попадетъ“ .

Алиевому, испозволенія самого Магомета, можно 
такъ сказать, безтолковому мнЄнію подобное нашего 
суевера поученіе, такъ подперло мою веру, колебав
шуюся отъ разсужденія, что я, подавшись назадъ, 
стоялъ предъ велерЄчивьімь моимъ мнимо апостоломъ, 
какъ осужденный у столпа, немогучій противу стати за 
страхъ не благословенія богатому въ вере и въ гнЄ- 
вЄ небедному старцу, простирающу мнЄ, да даже 
и ему не полезное слово, до полунощи.

Въ самомъ дЄлЄ онъ почти отгадалъ, да и я жъ 
не ошибся въ томъ, что не вовсе полагался на его 
веру, которой мечталось, яко гнЄвь Божій миновалъ 
СЄчь , напротивъ того мнЄ явно казалось, что онъ про- 
шолъ тогда, когда чумЄ не осталося ничего делать въ 
томъ мЄстЄ, которое и безъ чумы похожо на чуму і 
изъ котораго жителей часть разбежалась, часть изъ 
свЄтомь попрощалась, а послЄдньіє дураки, въ томъ 
числе и ьаше живовЄріе, остались съ турецкою вЄрою, 
для коихъ было надобно не ангела, а человека сру- 
ками и руки съ кнутомъ.

Жаль, что въ то время я не зналъ ни говорить 
по греческій, ни думать по италіянскій, а то бъ сма- 
ху опрокинулъ дуротурецкое мнЄніє сверхъ прочего 
тЄм ь , что въ СЄчЄ мнимихъ турками ангеловъ было 
три, а не два полка, и вовсе не тЄ, коЄ въ Турціи 
стреляютъ и не на дураковъ, что доказуетъ троякій 
цвЄть бобоновъ, въ числе коихъ белого совсЄмь и 
нигде не бывало, а бываетъ натурално чорной, синей 
и красноватой. Сей послЄдньїй на зивается въ Гре- 
ціи благословеннымъ за то, что онъ почти не смер-



телный и ни въ комъ изъ нещастныхь патитентовъ 
не производитъ выше показанныхъ слЄдствій. .

Сентября, въ посл4>днихъ числахъ, когда мой, 
каковъ ни есть, разсудокъ сражался съ его, Тихоно
вича вЄрою. моя догадка, внезапу поколебавъ его 
самолюбіе, восторжествовала надъ темъ же старцемъ 
1ихоновичемъ, особливо тогда, когда запорозкая 
Покрова себя къ празднованію призвала изъ зЄмоб- 
никовъ въ СЄчь толпы безразсудной набожности ко- 
заковъ. Ихъ же съ позволенія можно всякому по 
меншой мърЪ мужеского полу, толкъ имъющому, на 
звать суеверами и глупейшими, особливо за то, что 
они своимъ неразум1емъ раздули погасавшій огнь 
опасной ( —ный), кой въ короткое время разьярясь 
разлился по всей СЄчи, и въ не долгое лишила (—лъ) той 
же Покровы служителей, перваго ієромонаха Игнатія, 
первого діякона ©еодота, первого и последнего мо
наха 0еони свЄчаря и школного атамана Грицка 
Волика съ многочисленнымъ его товариствомъ. Не 
говорю про куренныхъ атамановъ и другихъ знат- 
ныхъ и рядовыхъ козаковъ, на коихъ по нещастію 
попадали черные, а небелые стрели. При всемъ 
же томъ огне оставалось у великовЄрного моего на
ставника мужества съ набожностію ходить на похо
роны для отданія последнего долгу, признатся, од- 
нимъ небедного состоянія въ живыхъ бывшимъ ко- 
закамъ. Но меня удивляла не вера его, а трусость 
чумы: видно, что она его боялась больше, нежели 
онъ смерти, и наче она бъ не минула винного, когда 
на падала на невинного старца Серапіона, нашего 
сокамората, и лучше сохатника, который почти ни- 
куди не таскаючись, заразился въ тойже хатке, изъ 
коей его и вынесли и похороныли навыгсне на 
другой после заразы день. Но я ли своему настав
нику жела'лъ смерти? И м н Є л и  судыть судбы, я же 
бездна мно.га? Правда, ежели бъ онъ попался въ но-



нЪшжи мои зубы, то не отплакался бы у меня по 
добру; щастя его, что онъ умеръ, а то бъ мы.... (Не 
дописано).

Не прошла ночь посліь похороновъ ієромонаха 
Серапіона, я почувствовалъ въ себ1ь смертелную бо
лезнь. Тогда то вели коварной мой апостолъ, облив
шись сногъ до головы стыдомъ и поражонъ бы въ 
ужасомъ, остался предомной и предъ своею сов!,стію 
въ не простителномъ грЪхЪ, въ коемъ раскаеваясь 
страннымъ и страшнимъ образомъ, на чалъ при но
сить Богу истинное покаяніе и ужасъ наводящіе мо
литвы, проливая тучи горячихъ слезъ, коими онъ 
почти понуждалъ не нудимую правду Жизнодавца дать 
ему достойную смерть, воизбавленіе моей жизни, 
приведенной его суев"Ьр1емъ къ вратамъ смерти. И 
когда намъ уже ни что не помогало, то онъ, осудя 
себя на смерть, самъ служилъ мнЪ съ отчаяннымъ 
уповажем'ъ, авось либо заразясь отъ меня какъ ни 
будь, умретъ со мной за компанію.

Безподобное его великодушіе служитъ хотя и не- 
опровергаемымъ доказателствомъ духовной любвы 
Редкой и въ святыхъ отцахъ, но все его поздное 
усердіе мні), умирающему въ чаяній не минуемой 
смерти, казалось, какъ то и было, ни чимъ, пока 
онъ, по неизреченному моему желанію, не привелъ 
ко мні духовника, Золотоношского монастиря ієро
монаха ©еоктиста, котораго такъ же, какъ и моего 
отца Іоасафа, боялась чума, и который, выслушавъ 
въ подробности истиную мою исповЪдь и покаяніе 
(не знаю въ чомъ), разрЪшилъ меня (не помню отъ 
какихъ гр'Ьховъ), самъ ушолъ съ миромъ и съ де
сятью башликами. Зат1ьмъ я на другой день, кое 
какъ поднявшись, пошелъ въ церковъ, въ коей при- 
общась святымъ тайнамъ и потомъ спревеликимъ 
трудомъ почти прилезши домой, слегъ на смертной 
одръ, на немъ же умираючи 33 часа, я иного не дЪ-



лалъ, какъ только не спускалъ ни на одну минуту 
непрестанно плачущихъ очей моихъ то изъ двери, то 
съ окошекъ, откуду каждой моментъ чаялъ ко мнЄ 
пришествія смерти, которой одно воображеніе едва 
меня на вЪкъ не лишило за телесными и душевныхъ 
чувствъ. Но благодарю отъ всего меня Создателю, 
всЪмъ смертнымъ жизни подателю, и мні, благово
лившему еще жить, въ мЪсто чаемаго страшнійшаго 
Bct-мъ жизнолюбцамъ одного часа, пришелъ по язвЪ 
четвертый день и съ собой мнЪ принесъ толико жи
вую надежду въ отчаянной моей жизни, что не про
шло полдня, какъ я, совсЪмъ почти оживши, поза- 
былъ и самую не сносную боль отъ бобона, кой въ 
три дні, въ зросъ у меня подъ кожею съ небольшой 
огурецъ. Въ разсужденіи слЄдствій извЪстныхъ по 
опиту моихъ сонещастниковъ, изъ коихъ ни одинъ 
не умиралъ, переживъ четвертій сутки, все жъ оста
валося при мні, некоторое сомніьніе въ жизни изъ 
виду синеватого бобона. Но и то пропало того жъ 
четвертого дня пришедшу солнцу на западъ, когда 
изыде недавно умиравшій человЪкъ на дЄло и на 
д-кпаніе свое, позванный тридневнымъ постомъ до ве
чері,, кол, укрЪпывъ сердце, и въ мертвенныхъ об- 
стоятелствахъ живого человека, си рЄчь меня, учи
нила могущимъ вынести десятодневную бобона боль, 
которая съ одинадцатаго дня начала убывать, и въ 
другую десятину легче сносноснЪйшихъ. (sic) дней 
нечувствытелнымъ образомъ изчезла съ бобономъ. 
Слава тебі>, Господи, слава тебі,!

По отбьітіи страшнейшей той фурій, какіе были отъ 
насъ приношеній благодареній ко всемогущему, всЪхъ 
милующему и вс^мъ безпомощнымъ всегда помогающому 
Богу, признаюсь, я ни сказать, ни описать не въ со- 
стояній. Да я жъ и не намеренъ больше на носить 
вамъ скуки, а скажу только взаключеніе плачевной 
моей исторіи, что я прешедшей скорби не пом-



нилъ почти зарадостію, почитая себя четвероднев- 
ного полумертвеца воскресшимъ Лазаремъ, и лучше 
сказать, уродившимся въ другой разъ тамъ, гді ни
когда не родилися люди. При помню жъ и то, что 
новорожденной моей радости у меня не отнималъ 
уже ни кто, кромі одного голоду и другой жажди, 
но и т і  не продолжалися, какъ только до пресіченія 
смертоносной язвы, продолжавшейся по новый 1752-ой 
годъ.

Не знаю кому, ежели не голодному моему обсто- 
ятелству, приписать то, что войсковая старшина, за 
соглас'шмъ курЪнныхъ атамановъ, перемінили стар
шого пана пономаря Трохима Худя, левушківского, 
дядковскимъ Онискомъ, которому я обязанъ тЪмъ, что, 
спасшися отъ чумы, не умеръ сголоду. Однакъ и 
панъ Худь заслуживаетъ у меня что ни будь тЪмъ, 
что подалъ козацтву причину не годовать на себя, 
безъ чего конечно его бъ не перемінили, и конечно 
не жить бы мні въ пономарні, въ козацкой роско- 
ш і утопающей и о починкі церковной ризницы не- 
помыляющей за Худя; къ чему я, будучи гораздо го- 
раздъ, былъ нанятъ новымъ пономаремъ; следствен
но я царствовалъ портняжачи въ пономарні, гді не 
имія недостатка ни въ брагі, ни въ вареникахъ, 
совершенно выздоровелъ и отъ голоду.

Вотъ какой случай познакомилъ меня съОниси- 
момъ Семеновичемъ. И его милость, кою онъ ока- 
залъ мні нещаотному двожди, кажется, стоитъ того, 
что бъ ее не забыть, и васъ, отецъ мой, утомить чте- 
жемъ січевой исторіи.

Сей то, по всему знатной запорожецъ, прибылъ 
въ Аеонскую гору на всегдашнее пребываже въ са
мое то время, когда, вірно по искушенію, мы были 
готовы оставить ее на всегда; о чемъ узнавъ, онъ 
же, Семеновичь приступаетъ къ намъ съ свой- 
ственнымъ пожилымъ людямъ нравоучежемъ, имія



своею цілью, изоблича насъ, удержать въ Аеоні. 
и жить на его кошті., отъ чего какъ я отка- 
зался торжествено предъ всЪмъ рускимъ и 
болгарскимъ обществомъ, сказавъ, что мы идемъ 
въ свою родину на свое обЪщаше, то онъ, отчаяв
шись найтить то у насъ, чего уже не было, сталъ 
торжественно жъ укорять меня, какъ наченшаго ду- 
хомъ, и тЪломъ рі>шившагося отправлять въ мірі, 
свою монашескую должность. Симъ послЪднымъ, 
признатся, достойнымъ меня обличешемъ, и Нарки- 
са онъ же нарумянилъ такъ богато, что я, не бывъ 
въ силі, противу стати его правді,, былъ принужденъ, 
на того жъ Наркиса указуя, сказать тако: „Вотъ гор
батая сатана, которая не терпитъ духовного, а плот
ского ищучи житія, вывела меня изъ монашеского 
разума: убо я, имія законное право, накажу его 
тЪмъ, что собой выведу ее отсюду и ее жъ покину 
тамъ, гді. и самъ остался жить и умереть я обі- 
щался

„Ага! Такъ ты-то, отчусю, водишъ отца Леонтія 
за носъ! И какъ же къ статі., говоритъ козакъ, об
ратясь къ Наркису. Вотъ чего я ни какъ не думалъ, 
что бъ тотъ, кто долженъ собой учить тебя доброді,- 
телямъ, учился бъ отъ тебя разврату, самъ елі.дуя 
твоему не полезному обЪимъ вамъ совету“.

Нар кис о. Какого вожденія поводатарь ожидаетъ 
отъ сліпца? А что до меня, то буди всЪмъ известно, 
что я и отъ поводатаря не хотЪлъ бы другого себі. 
одолженія, какъ только того, что бъ онъ пересталъ 
меня и себя туда водити, куда мні,, а часомъ и ему, 
не къ статі, ходити, въ чемъ было начала ласкать 
меня хотя и не однократно обманувшая надежда, 
однакъ не втуні» остававшаяся до вашего прибьітія 
изъ мірского въ духовное Запорожья: и теперъ я не- 
безоснователно начинаю боятся, что бъ от. Леонтій



и паки не развратился отъ того, что намъ не обЪ- 
щаетъ желаемой ползы.

ІШткь. Видалъ ли ты, отче, кого, кто бъ кри- 
вывъ кривое? А я знаю, да и ты такъ же, что раз- 
вращати того не треба да и не можно послі,, кто 
развращенъ на передъ; то жъ не можно и исправить 
иному того, кто хочетъ развращатися самъ. Все жъ 
мы попытаемся, чи не зможемо теперь помогти 
вашему развращенію: чего ради я, совЪтуя вамъ. увЪ- 
щаваю васъ же и прошу не вдаватися своевольно въ 
то самое искушеніе, отъ коего вы недавно избавили- 
ся помощію Бога, вс%мъ спастися хотящаго, по пи- 
санію.

Наркнсъ. То, что вы теперь молвили, походить 
и на сущую правду. Что же касается до разврата, то 
хотя мы и ушли ссвоего монастиря, но ушли не отъ 
искушенія, а по обі>щанію на поклоненіе мЪстамъ 
святымъ, чего за совершеніемь мы идемъ обратно въ 
свое отечество на первое обЪщаже, имъ же мы 
должны одному монастирю полтавскому.

Козакъ. Какое ваше обЪщаже, если вы и самы 
не знаете, кому и что обещаете? И что за монаше
ство тЪхъ, которые не только не живуть по прави- 
ламъ святыхъ отецъ, но и не знають ихъ правилъ, 
и которые думають, что вся монашеская должность 
заключается во всегдашнемъ пребьіваніи въ монасти
рі, въ черныхъ рызахъ и въ принужденномъ воздер- 
жаніи отъ того, что самъ Богъ опредЪлилъ вкушати 
всякому. „И что, разві, худо“? спросилъ Наркисъ ко
зака, который отвЪчаетъ: „Ни какъ не было бъ худо, 
если бъ притомъ ваша братія знала первую свою 
должность, еже есть отверженіе міра, и если бъ 
вслі,дствіе оной должности убЪгала отъ всего того, 
его же ради во злі, лежить весь мірь. Но сему то 
ни какъ невозможно быть и что бъ монахъ и зъ



своимъ монастиремъ, живущій посреди міра. разумЪлъ 
своей должности хотя половину.

Сего изречежемъ ошарашеный Наркисъ, огля- 
дя около себя, взглянулъ на меня умильними глаза
ми и, не находя ни въ себе, ни у меня словъ, мо- 
гущихъ обороныть наше монашество отъ козацкого 
нападенія, подался къ Запорожью, сказуя козаку: 
„По сему вы почитаете свою СЄчь полезнейшею отъ 
нашихъ монастирей“?

Козакъ. А ты жъ хиба родився у ночЄ, коли не 
знаешь и того, что всякому прямому козаку, пока онъ 
живетъ на Запорожье, глаже пристанетъ, коли ни при
ложишь прозвище „монахъ“ , не жели къ тебе. Такъ 
знай же хочъ тее, что всякому монаху удобнее 
спастися отъ мірскихь суетъ въ СЄчЄ, не жели вамъ 
въ своемъ монастирЄ, если можно называть мона
стиремъ свЄцкій почти приходь, въ которомъ обикно- 
венно исповедуются и причащаются, умирають и 
погребаются міряни, такъ же и теперь, какъ и 
прежде родившіеся подъ монастиремъ и въ ономъ 
крестившіеся младенцы. Да сверхъ того въ каждій 
праздничной день набивается церковь по большей 
части тЄмь поломъ, ему же по правиламъ св. отецъ 
запрещается и въ монастирь въ ходъ, недовольно въ 
келій. На противъ того въ СЄчЄ въ жизнь не уви
дишь заповЄдного товару, кроме московского городка, 
но туди посунувшійся нашъ брать, не всегда отъ 
тудова выпускается съ честію, и всегда не без- 
подорожнои.

Наркисъ. А вамъ, дикіе панове, и еще не наску
чило чванится тимъ, за что васъ, какъ зайцовъ го
нять праведныя судире, делая полюцкій съ вамы, 
когда вы сами во столько столЄтій не разеудили за 
благо, принявъ примерь всего света, следовать волЄ 
создавшаго свЄть не для пустоты. При семь вопро
шается: какъ вы думаете: если бъ когда нибудь взду-



малось світу сділатся козакомъ, въ какомъ положе
ній осталась бы тогда теперишная ваша Січь? И остал
ся бъ ли въ св іт і  хотя одинъ козакъ?

Козакг. Я связался съ тобою, безусый отче, да 
уже и самъ тому нерадъ, и ты знаешь по чему. По 
тому жъ и я, не давши тебі отвіта, спытаю на пе- 
редъ тебе: для чего ты отъ мене добиваєшся толку 
въ томъ, что ты и безъ толку найдешь въ себі, поду- 
мавъ, что? Если бъ одни козацкіе діти пришли, либо 
приехали на Запорожья, то вірно прибавили бъ со
бой товариства не менше того, которое было виною 
ихъ запорозкой жизни. Теперь же скажи мні хочь 
на ухо: ты якъ думаешь, буде бы монахи всі были 
женаты, то остался бъ ли изо всіхь монастирей 
хоть одинъ при собственномъ своемъ имени?

Нпркисъ. Мні кажется, довольно на вашъ вопросъ 
вашего жъ отвіта, не говоря про то, что всімь почти 
не безизвістно есть, что духовная наша братія не 
вся живетъ однимъ духомъ, особливо та, которая 
схожа не на меня, си річь тіломь. Да признатся и 
самъ я нахожусь не всегда способенъ быть Кизларь 
агою. По сему вы должны признать свой вопросъ 
страннійшимь моего заключенія, слідуя “мні въ 
признаній произвольной почти моей ошибкі, состоя
щей въ томъ, что я, думая по просту, ожидалъ отъ 
васъ вопроса, какъ я стану думать тогда, когда всі 
монахи будуть изъ евнуховъ, анъ вышло иное. И хо
тя мы, заплатя одинъ другому чистыми, сквитались 
порядочно, все жъ, кажется, я останусь нісколько 
въ накладі, если не сочту выиграшемъ то, что въ 
предъ не стану спорить съ такими людми, которые 
кажутся умняе насъ и ни когда не скажу сего: тогда 
переведется наша братія, когда наши политики безъ 
політики пресікуть дорогу, насъ ведущую въ мона
хи, а ваша шайка тогда перестанетъ чванится своею



дикостію, когда т і  жъ праведные судири чрезъ тую жъ 
политику вытурятъ васъ своею силою изъ вашего гнізда.

Козакъ. А ты, не писменный политиче-, тимъ 
только и правъ, что просторічиїїгь тако на духов- 
номъ Запорожье.; а на свЪцкомъ если бъ ты столько 
зарепортовался, то не було бъ тобі кривди.

Ларкисъ. Хиба жъ и на Запорожьі не вольно 
говорити правди?

Козаки. Якъ не вольно? говори, сколько хочь, 
однакъ, знай, что везді учатъ дураковъ, особливо 
такихъ, якъ ты самъ здоровъ знаешъ.

Наркисъ. Я знаю то, что еще разъ хот^ъ побы
вать на Запорожьі, куди теперъ меня и калачемъ 
не заманить ни кто, какъ въ такое общество, въ 
якомъ не живетъ правда, не говорю про люцкость.

Козакъ. Ну такъ жмурись же, Харку, коли не 
вгадавъ, а разжмурившися, скажи тому, кто хочетъ по
бачитися съ правдою, тотъ бы побувавъ на Запо
рожьі, гді коли е і  не найдетъ, то и ни гді не 
найдетъ; но что идетъ до твоей правди, то ты изъ 
нею не найдешъ міста не то въ С іч і ,  но и на Га- 
санъ баші ни съ кимъ не стрітишся, опроче ку- 
лаковъ..

Наркисъ. А ты, отамане, между т ім ^  можетъ 
быть, не разсердишся, коли я не зачіпаючи вашей 
запорозкой правди, скажу по нашей монашеской 
правді, что ты и въ духовномъ Запорожі такой же 
козакъ, каковъ былъ и въ С іч і,  ибо настоящая твоя 
бесіда яві тя творитъ дядковского куреня товари- 
шемъ, который тимъ только и щастливъ, что забла- 
говремено уплилъ оттуду, гді пока не случилося то 
и съ нимъ, что може случится съ упрямимъ его то- 
вариствомъ.

Козакъ. Слухай, молодый попе! Да слухай же ухами! 
Коли ты такъ и думаешъ всегда, якъ теперъ боло-



бон и шъ, то столько жъ грЪшишъ противъ чужой 
политики, сколько неправъ и противъ своей правди 
якая тебе не только не прощаетъ, но и осуждаетъ 
на поношеніе, занеже не безъ извістно всякому 
хотящему знать что? Если бъ хотіли могущіи вы
гнать насъ изъ нашей землі, то давно бъ поступи
ли съ нами не христіянски; а какъ они одной съ 
намы вірьі да къ тому жъ и не имЪютъ въ томъ 
ни какой надобности, чего и не будетъ ни когда, 
то и войско запорозкое, которое отъ доброй своей 
вЪры и на своемъ содержаніи служитъ стіною, не 
одну Малую Росію отъ кримскихъ татаръ защищаю
щею, будетъ до віку.

Наркисъ. И кто жъ о семъ споритъ? И кто ду- 
маетъ объ васъ теперъ, не имія въ васъ далней 
нужди? А діло состоитъ въ толикомъ пространстві 
вашей землі, которая такъ къ скотоводству, какъ и 
хлібопашеству способна и на которой въ одно сто- 
літіе могло бъ размножитися полюцкій живущаго 
народа отъ васъ больше въ десятеро.

Козакъ. Да то таки такъ, якъ мы думаємо. Но 
ты говорилъ бы инаково, если бъ зналъ обширность 
російскаго государства, въ величестві одному Китаю 
едва уступающаго, которое въ десять столітій не на
селится никимъ незанятыхъ пустынь, и кромі на
шего Запорожя, которое издревле высокомонаршими 
грамотами укріпленно нашимъ предкамъ въ віч- 
ное владініе за вірную ихъ службу и которое на
добно не населять, но опростать отъ уже населив- 
шагося на нашей землі малоросійскаго народа, кой 
того и чай, что при первой съ турками войні при 
влечетъ къ себі татаръ, которые учинятъ изъ не
го первую свою добичу, и лучше, ясирь.

Наркисъ. Аты, бьівшій велможнымъ паномъ, Онас- 
ку, гарячился бъ не на меня, когда бъ принудилъ 
себя хоть разъ взглянуть на несносную нашей воль-



ности политику, коей хотя я и не знаю, но не одно
кратно слыхалъ отъ оной яко бы знакомцовъ, что 
будто бъ она не только желаетъ, но и твердо упо- 
ваетъ змуровати, какъ китайцы, великую ст*,ну.

Козака. Я если горячусь, то не столько на тебя, 
сколько на твого сополитика, который выучилъ тебя 
министерничить о томъ, чего и самъ онъ почти не 
знаетъ и о чемъ, какъ мы слышимъ, то тому уже 
назадъ 40 л*,тъ и бол*,е; слЪдователно и понимаемо 
не менше безусыхъ политиковъ, что твой учитель, 
политики не понимающій, мнитъ подъ китайскою 
стеною Богомъ положенный предЪлъ, си р*,чь Нор
ное море, Дунай, или Дн*,стръ, который тогда послу
жить намъ, когда будетъ нашимъ.

Я (т. е. Леонтій). На конецъ безконечной 
моихъ сополитиковъ разговоръ навелъ было на меня 
вдругъ два страха, съ коихъ одинъ быль тотъ, что я, 
въ разсужденіи сердито нравного того козака, кото
рый, не сладивши съ Наркисомъ, не напалъ бы на 
подделанную мою скромность и не сділаль бы и изъ 
меня, прямого человека, горбатого попа. Другой 
тотъ, что мнЄ веема не хотелось потерять П0СЛЄД- 
него ученика, т. е. Наркиса, который не ожидае
мою своею министеріею такъ было меня удивилъ, 
что я небезоснователно боялся, да бы онъ меня не 
покинулъ и не пошелъ бы въ ученики къ первой 
моей не пріятелнице, си рЄчь къ политик*,. Чего 
въ отвращеніе я сказалъ Наркису по греческій, да 
бы онъ, оставя сердитого любителя вольности думать 
и въ А єонЄ позапорозкій, выехалъ изъ Мавровира 
по французкій и слЪдовалъ бы лошакамъ, коихъ 
Мавровирского скита началникъ, по моему прошению, 
навючилъ нашимъ скарбомъ въ то самое время, 
когда наши козаки разеуждали о политик*,. Нар- 
кисъ, услыша отъ меня ему вожделенное повєлЄніє, 
вышелъ съ келій и, не теряя ни одной минути, вы-



Ьхапъ изъ скита, ни кому не сказавшися,— анъ и 
вышло по французкій,— и веселыми ногами потече 
почти по арапскій въ предлежащій свой путь. Между 
тЪмъ я кончилъ кое какъ безъ конца оставшійся 
разговоръ, сотворилъ такожде. не совсЪмъ однако 
жъ, и лучше, не по наркисовому; занеже я, хотя и 
въ тотъ день же и часъ оставилъ Черновиръ, но 
попростясь съ началникомъ и собратіею, которую 
оставилъ почти со слезами, и сверхъ того не пере- 
ставалъ, не знаю по комъ, воздихать, даже до Ка- 
лягры, лучшей Аеонской гавани, гдЪ нашелъ Нар- 
киса уже договорившагося съ каравокиромъ о цЪнЪ 
за перевозъ насъ и съ нашимъ скарбомъ, уже взнесен- 
нымъ на судно, отправлявшееся съ Аеона въ Кон
стантинополь.

Продолжая свое повЪтствоваше далЪе, архимандритъ Леонтій приво
дить между прочимъ разскаэъ о томъ. какъ греческій проигуменъ Тимоеей 
Каливойскій, съ которымъ онъ познакомился въ дорогі, Ъздилъ въ 17... 

(.точно не помнитъ того года”) въ Росс-ію .за лодаяшемъ* и какое ему 
случилось въ пути приключеніе. Про-Ьхавъ вполн% безопасно .дикіе почти 
запорожскіе степы и вполнЪ благополучно Малороссію*, онъ прибыль въ 
г. Курскъ и тамъ остановился въ простой крестьянской избЪ курской Ям
ской слободы. Хозяинъ и хозяйка съ рЪдкимъ радушіемь встретили и уго
щали его. Но когда онъ, передъ сномъ, вдругъ, неожиданно для нихъ, по во
сточному обьїкновенію, закурилъ трубку, то это вызвало со стороны хозя
ина ужасъ и страшное негодованіе по адресу гостя, а со стороны самого 
проигумена ругань по адресу хозяина. Для разр-Ьшснія недоумЪшя хозяинъ 
пригласилъ къ себЪ своего священника Прокопія, .бЪлаго попа", и тогда 
между попомъ и проигуменомъ лроизошелъ горячій и ожесточенный споръ, 
во время котораго „б'Ълый попъ* грозилъ отправить проигумена въ далекую 
и страшную Камчатку. „Отъ гласа и грому того отца на проигумена вне
запно напали кашленіе, хрипленіе и зіваніе, въ уши всунулась глухота, 
языкъ казался не собою“. Но все это такъ тронуло отца Прокопія, что онъ, 
прекративъ свой крикъ, сталъ молиться о здоровьЪ проигумена. А больше 
всего примирила отца Прокопія съ проигуменомъ находчивость его келей
ника, Прудиуса.

„Тогда, говоритъ проигуменъ Тимоеей, мой уда
лой келейникъ, Иванъ Прудиусъ, коего я взялъ въ 
СЪчЪ, прихилясь, на ухо мнЪ сказалъ козацкую сію



пословицу: „Ни бій, ни печи, а язикъ намочы“, ко
торой въ сотвЄтвіє (sic) поставилъ предъ нами фран- 
цузкой водки уродливой штофъ, коего перенесете по
действовало въ подделанной моей болезни несравненно 
больше Прокопіевой молитвы. О. tou ftamatos, „Оле чуде- 
се!“ Еще до очинашу не известно гдЄ девались недавно 
грЄмЄвшій горломъ Прокопія громъ и недавно было 
меня во ужасъ приведшая чрезъ Камчатку туча про
пала тутъ же, кашель у меня перервался, слухъ остал
ся такъ же, какъ и язикъ язикомъ и все на своемъ 
мЄстЄ. Сказать однимъ словомъ: въ одну четверть 
веселого того часа изчезло все, т. е. громъ, молныя, 
страхъ, блажъ, слово и дЄло и французкой водки 
полніошенкій штофъ и за темъ мы съ превеселымъ 
уже отцомъ Прокошемъ Иваничемъ разстались 
такими точно друзьями, какъ были и передъ пасмур
ною тою погодою.

Еще недовольно я на любовался переменою бурли
вой погодою въ тихую, какъ не застенчивой мой Пру- 
диусъ приступилъ ко мнЄ съ запорозкою Казанью 
но которая похожа больше на выговоръ, нежели на 
поученіе. И на чтобъ она ни походила, довлеетъ, что 
онъ ее началъ изъ сей темы: „Отъ— для того то, от
че добродЄю, человекъ родится и учится до смерти, 
що бъ умерти дурнемъ (28). И се, що мы сказали то- 
6Є, отче батку, на прикладъ буде не къ тобЄ, коли 
ты мнЄ скажешъ по правде о томъ, о чомъ' я тебе 
спитаю от-таки заразъ: чи не брешутъ, якъ псы 
недобрій тій сыны, що насъ зовутъ дурнями“. -„А 
ты-то и первый сынъ“ ! я сказалъ Прудиусу, которій 
возражаетъ, меня наставля тако: „Ну, такъ и ты 
жъ, бачу, бачишъ, якъ сынъ, у якого рябо въ роту, 
коли не признаєшся въ томъ, что недавно бувъ заи- 
хавъ изъ своею хвилозопіею въ такій тесные сутки 
(29), що коли бъ бувъ тебе изнихъ не вывевъ запо- 
рожецъ, то конче бъ ты и зомною бувъ тамъ, де



козамъ роги правлять. А ты, панотче, не сердся 
на нашу правду, бо вона тобі, не зашкодить, коли 
мене послухаешъ въ веемы куда ты ни пойдешь, то 
ни о чемъ такъ не старайся, якъ стерегтися въ роз
мові, зъ москалемъ, хоть бы тобі, вЪнъ бувъ святый. 
Не забувай такъ же и того, щобъ у тебе не выводи
лась горішка отъ для ради чого: колибъ только тутъ 
не було москалі>вь, то бъ я тобі, въ науку росказавъ 
теє, що росказовавъ мЪнЪ Семенъ Головко. Ему лу
чилось бути, не знаю де, на ярмарку на самого Се
мена. Тамъ ві>нь, поорудовавши все, що треба, зій
шовся зъ своими побратимами, зъ якими и зашовъ 
въ корчму по звичаю запити могоричь. Воны въ корч
мі, сидячи и, то про се, то про те беседуючи, выпи
ли кварту горішки, а може и другую, и на опослі, 
тілько що хотіли ити по домамъ, якъ чортъ хиба 
его знає, вЪдки взявся и туда жъ прителілався мо
скаль зъ барабаномъ и, ставши посередь хати, вЪнъ 
же ставь въ Катрі, прохати наборгъ. Тимъ часомъ, якъ 
Катря ему не всипала, Семенъ Головко назвавъ его 
барабань бубномъ, чого ище гараздъ не вымовивъ, а 
москаль уже и здурЪвъ и, вывернувши очи на лобъ, 
крикнувъ не своимъ голосомъ на Головка такъ: 
„Што? што? какъ? какъ? Што ты, плешивой чупъ, 
уаваришъ противъ служивого? И какъ ты, безмозглой 
хахолъ, осмілился назвать бубномъ государевъ бара
бань“? Що почувши, неборакъ Головко злякався такъ 
дуже, що на силу не упавъ спереполоху. Пощастю 
Головатого Семена, тутъ лучився городовый писарь 
Цяпка Ониско, и вЪнъ же, змиловавшись надъ поло- 
хливымъ Семеномъ, выпросивъ у тееи жъ Катрі, и такъ 
же наборгъ за шагъгорілки для ради того жъ недоб
рого сына москаля. И лишь Катря въ сипала го
рілки и барабанчикъ вливъ яі, въ горло собі, на ли
хо, то заразъ и помякшавъ и не забаромъ став
ши упятъ не лихимъ, засміявся помосковскій и,



идучи вонъ, сказавъ такъ: „Слушай, Семюнъ! Те
перь меня самово назови чортомъ, я, право, не 
осержуся “!

За выше показанною сказкою, говорить Тимо- 
еей, забавный мой Прудиусъ вздумалъ было и ещё 

4 что то розказывать, однакъ я, бывъ доволенъ и од
ною, особливо темъ, что выЪхалъ изъ Курска небитъ.

Говоря о пребывании въ Константинопол-Ь и о чарующей ..февральской 
его веснЪ“ , архимандритъ Леонтж тутъ же вспоминаетъ и о своемъ „пол- 
тавскомъ маЪ“ и о запорожской „стихш".

Хотя и всемъ почти известно, что Левандская 
весна (не для насъ) откривается гораздо ранше на
шей весны, однако жъ мы, взявъ чужое щаст'щ на 
себя, не могли на любоватся однымъ ея началомъ, 
видя съ крайнымъ удивлешемъ въ константинопол- 
скомъ феврале полтавского нашего мая. Чего ради 
я решился охотно ожидать ея конца въ Константи
нополе не зная его свойствъ, чрезвичайно вредныхъ 
для человека монашеской жизни, о дЪйствш коихъ 
я не могъ думать инаково, какъ не позапорозку. А 
запорозцы вотъ какъ думаютъ, и лучше сказать, ду
мали о своей стихж, якая, при всемъ томъ, что оби- 
таюьще въ ней всегда подверженны крайней опасно
сти всякъ своею жизжю, не можегъ однакъ ни одинъ 
прямой запорожецъ розстатся съ нею, не пожертзо- 
вавъ своею вольност'мо, коя живетъ такъ же не тесно 
и въ Константинополе и съ коею нелзя ростатся 
тожъ по добру, не жертвуя тому удоволствт, коего 
и не нашъ братъ не сищетъ ни где.

Что касается до Запорожья, то меня не много еже
ли удивляетъ хоть и не понятная трудность, бываемая въ 
разлуке съ обворозеннымъ почти темъ местомъ, где, 
ежели верить запорозцамъ, то вотъ что ихъ удержи
вало въ дикой той жизни.

Запорожецъ. „Хто приеде, або пешкомъ пршде 
на слав.нее наше Запорожья и въ немъ по буде три



роки, то въ ЗО рЪкъ (=рік или рок) не вымусуе 
способу, якій бы его вивЪзъ на Русь. А то для ра
ди того, що, будь мижъ намы сказано, хто по меш
кає зъ намы одинъ годъ, того чортъ прибье однымъ 
гвіздком^ а коли хто поживе зъ намы жъ два года, 
то его той же чортъ прибье гвіздкамьі двома. И такъ 
дале идучи, и все то внизъ, то вгору, а на опослідойде 
до того, що всякъ останется рЪднымъ запорозцемъ 
до смерти, якую самъ Богъ намъ на роду написавъ“ .

Нескладная та выдумка служила за складную 
въ такой землі», гд!> всі» вірили всему, слідствен- 
но и тому, чего и сами не разуміли, и чему я, бу
дучи въ бывшемъ уже Запорожьі, не только не ві- 
рилъ, но и сміялся тому мнінію, не безоснователно 
думая, что они, т. е. запорозкіе козаки, по природ
ной своей склонности къ холостой, военной и свое
вольной жизни, по смерть живали на Запорожи 
скрайнымъ удоволств'1емъ, по тому что не знали, 
что значитъ сія пословица: „Не только світа, что 
въ окн і“ и пр. Сверхъ того я жъ думаю, что чело- 
в ік^  знающій человічество, въ тридцать л ^ ъ  не 
привикнетъ КЪ СВІЦКОЙ холостой жизни, особливо на 
Запорожьі, гді не живетъ первое удоволствіе, отъ 
жены и отъ дітей произходящее не на Запорожі. 
И какъ я рожденъ не отъ сома, какъ то присвоива- 
ли себі на cмtxъ ^ ж ъ  дикожители, то и не нахо- 
дилъ во всемъ св іт і  толико обвороженнаго міста, 
кое могло бы практического монаха привязать къ 
себі такъ, какъ вяжетъ всякаго Левандъ, особливо 
Константинополь.



ПримЬчанія издателя,
(1) . Долина Московка находится между двухъ 

рЪкъ, Сухой Московки и Мокрой Московки, лЪвыхъ 
притоковъ Дніпра, падающихъ въ него противъ юж- 
наго конца острова Большой Хортицы, гді въ на
стоящее время г. Александровскъ, Екатеринославской 
губерній. Зварницкій, Вольности запорожскихъ коза- 
ковъ, С.-П.-Б., 1898, 163.

(2) . Великій Лугъ—обширная плавня, начинав
шаяся отъ ліваго берега р. Мокрой Московки, тя
нувшаяся внизъ по лівому берегу Дніпра, на про- 
і^яканіи семидесяти верстъ, при двадцати пяти вер- 
стахъ наибольшей ширины, изрізанная  ̂ въ различ- 
ныхъ направлешяхъ річками, лиманами, озерами, ери
ками, покрытая травой, камышами, поросшая густымъ 
лicoмъ различныхъ породъ и изобиловавшая рыбой, 
раками, птицей, звірями, отъ того всего представляв
шая собой для запорожцевъ настоящее золотое дно. 
Січь -мати, а Великий Лугъ— батько, Ой що въ 
Лузі заробити, те в Січі пропити“ — говорили они про 
Великий Лугъ и такъ и ділали. См. тамъ же, 274.

(3) . Річка Томаковка существуетъ съ. тімь же 
назватемъ и въ настоящее время. Она впадаетъ въ 
р. Дн^ръ съ правой стороны, противъ острова То- 
маковки, потеперешнему на 12— 15 верстъ выше Ни
кополя, Екатеринославскаго у.

(4) . Зимовниками назывались у запорожцевъ ху
тора, гді жили попреимуществу семейные козаки, за- 
нимавшіеся хлібопашеством^ скотоводствомъ, звіро
ловством^ огородничествомъ и платившіе въ Січь

і

извістную подать.



(5) . Глабцы— сани самого простого устройства, 
обшитыя лубкомъ.

(6) . Межигорскій— Спасеній монастырь быль 
любимый монастырь у запорожцевъ. Изъ Межи- 
горья въ сі»чевую Покровскую церковь посылались 
по смЪнамъ два іероманаха и два іеродіакона; часть 
доходовъ изъ сЪчевой церкви шла въ Межигор
скій монастырь; многіе изъ запорожцевъ усердство
вали ему своими вкладами,, а некоторые и сами по
ступали въ него доканчивать свои дни, послі» подви- 
говъ военныхъ, въ подвигахъ поста, молитвы и по- 
слушанія. Запорожскій Самарско-Николаевскій мона
стырь былъ въ подчиненіи Межигорскому — Спасско
му монастырю. Максимовичъ, Собраніе сочиненій, Кі- 
евъ, 1877, II, 281.

'у  (7). Свои записки архимандритъ Леонтій соста- 
влялъ подъ конецъ своей жизни, начиная съ 1785 г., 
т. е. до выхода заштатъ по старости и болезни, ког
да запорожская СЪчь на р. Пидпильні» и при р. Пав- 
люкі, перестала существовать и на ея пепелицЪ воз
никло с. Покровское, существующее съ тЪмъ же на- 
именован5емъ и въ настоящее время въ Екатерино- 
славскомъ у4.зді>.

(8) . Обычно число всЪхъ куреней у запорожцевъ 
было 38; о существованіи 39-го куреня-пономарни 
узнаемъ впервые въ Младшемъ Григоровичі». Курень- 
большое, деревянное, рубленное строеніе, около 40 ар- 
шинъ длины, при 8 аршинахъ ширины, родъ большой 
казармы, гді» можно было жить, или же только чис
литься при курені», но жить на стороні».

(9) . Петръ Ивановичъ Калнишевскій былъ по- 
слЪднимъ кошевымъ атаманомъ „некогда бывшей 
грозной СЪчи запорожскихъ козаковъ“; въ 1775 году, 
послі» уничтоженія Сі»чи, онъ былъ сосланъ въ Со- 
ловецкій монастырь на заточеніе, гді, пробыпъ 25 
лЪтъ въ тюрьмі» и умеръ въ 1803 году, октября 31



дня, на 112 году отъ роду. Зварницкій, Запорожье, 
С.-П.Б., 1888, II, 178— 186.

10) Жебракъ— нищій, жебрачити—нищенствовать, 
выпрашивать милостыню, попрашайничать.

11) . Кошевого атамана Козелецкаго съ именемъ 
Алексія историки Запорожья не знають. Изъ архив- 
ныхъ документовъ, дошедшихъ до нашего времени, 
извістень Козелецкій Павелъ Ивановичъ, бывш'ш ко- 
шевымъ атаманомъ въ 1751 и 1752 г.г., т. е. какъ 
разъ въ то время, когда пріізжаль въ Січь монахъ 
Леонидъ—Леонтій. Кіевская Старина, 1883, VI, ав- 
густъ, 754.

(12) . Въ подлинник^, слово „колега" написано 
первою и третею отъ конца буквою полатыни, т. е. 
„цюлеігою“.

(13) . Въ січевой церкви всегда стояло четыре осо- 
быхъ станка, называвшихся позапорожски бокуна- 
ми, или погречески стасидіями, для стоянія и сиді- 
нія во время службы кошевого атамана, войскового 
судьи, войскового писаря и войскового асаула.

(14) . Видимо авторъ разумЪетъ здісь кошевого 
атамана Стефана („Стецька“) Остаповича Гуманска- 
го, или Уманскаго, бывшаго лишь полъ года коше- 
вымъ, „за худые порядки отставленнаго отъ кошев- 
ства“. Мьішецкій, Исторія о козакахъ запорожскихъ, 
Одесса, 1852, 12.

(15) . Бохинокъ, иначе бохонъ, буханъ, буханець— 
круглый, пшеничный, или гречаный хлібь; бохинникъ 
хлібопекь.

(16) . Ваганки, ваганы— родъ небольшого, продол
говатого корыта для пищи, или для поміщенія хлі- 
ба, пшена, борошна и пр.

(17) . Экцетера—латинское слово, написанное рус
скими буквами; слЪдуетъ: et cetera, т. е. „и прочее“.

(18) . Саксагань— річка, лЪвый притокъ Ингульца,



праваго притока Днепра, въ теперешнемъ Верхне- 
днелровскомъ уЄздЄ, Екатеринославской губерній.

(19) . Сала— зала, собраніе чиновъ, начальства.
(20) . ВолтернЄсти— вольтерьянцы, т, е. последо

ватели извЄстнаго французскаго философа XVIII вЄка? 
Вольтера, вольнодумцы.

(21) . ВЄдки— тоже, что відки, відкіль, откуда.
(22) Кошового атамана Оедора Григорьевича /

Лантуха не было; былъ Г ригорій ©едоровичъ Лан- 
тухъ, состоявшій въ званій кошевого атамана въ 
1755, 1756, 1758 и 1761 г.г. Очевидно, тутъ про
изошла ошибка со стороны автора въ имени кошево
го атамана Оедора Лантуха, какъ'и въ имени коше
вого Павла Козелецкаго. Скальковскій, Исторія Но
вой СЄчи, Одесса, 1886, III, 327—329.

(23) Кошевой атаманъ Иванъ ИвановичъКажанъдо 
сихъ поръ не былъ известенъ историкамъ Запорожья.

(24) 'Мишина-тонкій сафьянъ, вьідЄльівавшійся 
изъ шкуръ овецъ испанской породы, а также сафь
яновые зеленаго цвета сапоги и кожаные изъ ко
жи молодой овцы штаны.

(25) Такая же пЄсня существуетъ въ малорус- 
скомъ народе и въ настоящее время: „У нашого 
отамана нема штанів, ні таляра, Ой скинемось по 
таляру, Купим штани отаману... Штани моі рядня
нії на сім пьядевів заср - іі... Базарь, базарь,■ базарь 
людський, В отамана духъ нелюдський“... Записана 
Д. И. Эварницкимъ въс. БЄлозеркЄ, ХерсонскагоуЄзда.

(26) Гасанъ баша, правильнее Гассанъ баша 
(башта, башня), или Крамный базаръ, предместье 
СЄчи. Скальковскій, Исторія Новой *СЄчи, Одесса,
1885, I, 47; Зварницкій, Исторія запорожскихъ коза- 
ковъ, Москва, 1900, I, 138, 139.

(27) О страшной гостьЄ, чумЄ, посетившей За
порожье въ 1751 году, говорятъ и другіе источники 
тогоже времени, но они не даютъ такихъ подробно-



стей и такой яркой картины, какъ это изображено въ 
запискахъ Леонтія. Зварницкій, Вольности запорож- 
скихъ козаковъ, С-П-Б, 1898, 311.

(28) „Въ немудромъ нашего Прудиуса мнЪши
ошибка кажется не простителнЪе всЪхъ тЪхъ, осо
бливо безусыхъ скородумовъ, который думаютъ про
тивно сему: „Можетъ быть, что человЪки могутъ
жить, яко глупцы, но что бы глупцами умерли, се
му быть ни когда не возможно. Юнгъ Эдуардъ“. 
ПримЪчаше самого авторъ записокъ арх. Леонтія.

(29) Сутки, или суточки—узкій проходъ между 
двумя строеніями, въ которомъ съ трудомъ можно 
протиснуться впередъ, а еще труднее вернуться 
назадъ.
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О П Е Ч А Т К И .

Стран Строка
сверху снизу

3 — 5
3 9
4 — 6

5 - 1
5 — 7
5 — 12
5 15

6 7
8 9
8 — 3
9 8 _ _ _ _

11 7 —

12 8
16 15
21 13
23 — 8
23 — 10
25 2 _ .

27 — 6
27 — 10
29 — 11
30 — 14
30 15 _
32 — 17
34 15
35 11 _
37 1 __
37 2
37 5
40 2
41 16
42 — _ 6
43 — 5
45 — 6
45 17
46 3
46 15
47 6
48 13 -
49 — 16

Н а п е ч а т а н о :

греческому старовЄрію,
исключая одну вольность,
велможныхъ. пановъ кошевого 

судю,
кое при микается
новой евЪгъ,
что я жъ неживописецъ,
не начертилъ карандашемъ 

лланъ
настоящая церковь 
и себя не забываетъ въписывая 
егожъ ползы.
Вечерня
четы редеся тницамъ 
на висылице. 
изъ станки, 
явися всЪмъ 
известной анаеемы. 
отъ анаеемы- 
по кое хаживалъ, 
не всЄ настири 
гляголя сіце: 
іероманаху ГТафнутію 
а найпаче бываемого 
происшедшему 
добродетели, 
пошастію угомонился 
Тому енералповорю 
къ своему несщастію 
зналъ грамоти 
и суддейской прости, 
на несшаснихъ 
поносную, 
полумертвого тела, 
передъ Богоъ и передмь вами 
подпомогу.
Царство небесное, 
поставить меня вравновЄсіи 
ни было.
по своему несщастію 
ихъ несчасного 
тФми жъ очинашими

С л Ъ д у е т ъ  ч и т а т ь :

греческому старовЄрію 
изключая одну вольность,
велможныхъ пановъ кошевого 

судю, ’ м

кое приминается 
новой свФтъ,
что я жъ не живописецъ,
не начертилъ карандашемъ 

плану
настоящая церковъ 
и себя не забываетъ, въписывая 
егожъ пользы.
Вечерня
чегиредеся тницамъ 
нависылицф. 
изъ станка, 
я вися всЬмъ 
известной анаееми, 
отъ анаееми, 
по коей хаживалъ, 
не всЄ пастири 
глаголя сице: 
ієромонаху Пафнутію 
а наипаче бываемаго 
произ шедшему 
добродетели, 
по шастію угомонился 
Тому енералповарю 
къ своему нещастію 
зналъ грамоти, 
и суддейской трости, 
на нещаснихъ 
поносную, 
полумертваго тела, 
передъ Богомъ и передь вами 
подпомогу, 
царство небеснеє, 
поставить меня въравновесж 
ни было.
по своему нещастію 
ихъ нещасного 
тЄми жъ очинашами



Строка Н а п е ч а т а н о : Сл ^ ду е т ъ  читать:«трзн. сверху снизу
50 16 — запорожское запорозкое

50 _____ 11 не повЪрилъ не повЪрылъ

51 _____ 2 безрасудного храбреца, безразсудного храбреца,

55 _ 14 ниже следующее ниже слідуюшее

59 3 самихъ мЪшанъ, самихъ мЪшчанъ.

62 5 обходительны, обходителны.

63 - 6 на несчастныхъ на нешастныхъ

74 1 _____ последнее мЪсто. последнее мЪсто.

74 — 12 собой. собой,

/6 — 2 въ разсуденіи въ разсуженіи

78 — 9 у другіе металли, и другіе металли,

78 — 15 (27). (27).

79 — 9 знаетъ совершенно. знаетъ совершенно.

87 — 16 непомыляюсцей нег.омы ш ля юшей

93 2 — своей правди своей правди.

96 5 — 0, іои Аатаїоз, 0, їои ШетаТоз.

96 — 17 запорозкою Казанью запорозкою Казанью.

98 . — 5 съ обворозеннымъ съ обвороженнымъ

101 2 гдЪ пробыпъ гдъ пробывъ

101 17 на ея пепелиц-Ь на ея пепелищ^.

103 2 — ВерхнеднЪлровскомъ Верхнедк-Ьпровскомъ

104 — 5 самого авгоръ записокъ арх. самого автора записокъ. арх
Леонтія. Леонтія.
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