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ІпуЛог 8гагапітіс%. — 0 Шоргяіасѣ і кгопікаск гиШсѣ 
X V і X V I теки, а шілзясяа „ш е Ыко Ь о кп іаЫпа Мот к око 
і готоШкоко". ОзоЬпе ойЬісге % говргаю щ&яіаіп $1ого/і- 

сзпедо ака&ету итіе/фшйсі. Т. XV. Кгакоіѵ. 1882.

Исидоръ Ш арапевичъ .—  О русских* лѣтопысять и грот м€гъ  Х Г  
и X V I  ст., въ особенности-же о лѣтописн всликшо іін+жеппвн  
лшпоаскаго и ж омогітскаю. —  Отпіискъ ш в іш ѣ с ш іі философе каю 

отдѣлп краковской ат дем іи -ж у щ  -том?, Х Г .  Кцаконъ. 7<ЧЧ'̂  /.

Уважаемый львовскій нрофессоръ г. Исидоръ Шараневнчъ, въ і;а- 
чествѣ члена краковской акадезіііі ігнѵіаЪ, предложил?, атон академіи 
предпринять изданіе заиадпо-русскихъ лѣтоппсцевъ XV н XVI столѣтій 
я составплъ трудъ, заглавіе котораго выписано выше. въ качеств!; пред
варительна™ разсѵжденія съ цѣлыо обратить вниманіе акадеаіи на пред
ложенные имъ для шданія памятники. Этою цѣлью л объясняется то 
обстоятельство, что записка много потрѵдившагося для нсторш га. миг кой 
Руси учепаго появилась на польскомъ языкѣ.

Въ изслѣдованіи евоемъ г. Шараневпчъ подвергаете вниматель
ному разбору и сличенію между собою слѣдѵющія иаиадно-русскія лѣто- 
іюси, такъ нязываелгаго литовскаго или средняго цикла, который окъ 
строго отграничиваете какъ отъ цикута древнихъ рѵсскпхъ лѣтонисеи. 
такъ и оте цикла лѣтописцевъ іюзднѣйшнхъ, козацкпхъ:

1) Лѣтонись великихъ князей лптовскихъ (изд. Даниловича и По
пова).

2) Русская лѣтоиись (изд. Даниловича).
Я) Краткая кіевскал лѣтоиись (изд. кя. Оболекскаго. такъ на:;, 

(.’упральская).
12
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4) Хроника литовская (изд. Нарбутта, такъ паз. Быховца).
5) Лѣтолисцы Волыни и Украины (рукопись института Оссолин- 

скихъ во Львовѣ).
С) Лѣтоиисецъ вел и ка го княжества литовскаго и жомоитского (ру

копись библиотеки Рачинскихъ въ Познани и копія его Гас-кітііе, из
готовленная Бѣлёвскимъ для рукописнаго отдѣленія института Оссо- 
линскихъ во Львовѣ).

Первые четыре источника хорошо извѣстны въ русской исторіо 
графіи, потому мы обратимъ тшшаніе только на два послѣдніе. <Лѣ- 
тописцы Волыни и Украины» представляютъ собственно рукописный 
сборнлкъ лѣтоппсей, въ составъ котораго вошли 6 — 7 отрывковъ мѣст- 
иихъ лѣтоивсей: кіевскихъ, волынскихъ и сиоленскнхъ XVI и XVI ст ^  
лѣтій, 'гекстъ Которыхъ частью совшідаетъ, частью нояспяетъ и допол
няете ішѣстныя поныеѢ русскія лѣтониси; нѣкоторые-же отрывки пред- 
ставляютъ совершенно самостоятельные и оригинальные лѣтонпсные 
рахвазы. ■Лгьтописщъ великто княжества литовскаю и жомоитскаю, , 
разборояъ котораго г. Шараневнчъ занялся особенно тщательно и по
дробно, лредставляетъ по его ынѣнію совершенно самостоятельную лѣ- 
топвсь з напрасно по ішнѣ почитался варіаитомъ лѣтопнсп Ѵіыховца. 
Мпѣніе это авторъ подтверждаем многочисленными сличениями обоихъ 
текстовъ; важнѣйшіе его аргументы состоять въ слѣдующемъ: состави
тель слѣтописца великаго княжества литовскаго» іго убѣжденіямъ свопмъ 
лреданъ монархической власти великихъ князей и одобряетъ нхъ поли
тическая тендепціи; онъ съ особою любовью повѣтствуетъ о дѣяніяхъ 
великихъ князей Александра и Сигнзмунда, не одобряетъ князя Ми
хаила Глинскаго и при каждомъ удобноиъ сяучаѣ заносить въ лѣтопись 
распространяемые его крагами дурные о пемь слухи; составитель этой 
лѣтописн жилъ пріівдоподобно ирп дворѣ Спгизмуида I; ему не только 
точно и подробно пзнѣстна политическая деятельность этого великаго 
князя, но онъ заносить въ лѣтоцпсь съ мельчайшим подробностями 
(указывая часы, обстановку, погоду и т. п.) всѣ случаи чисто семейной 
его жизни и мелкія нрпдворныя ироисвгествія; пратомъ составитель лѣ- 
тописи пользуется совершенно самостоятельными оффиціальныни доку
ментами, изъ которыхъ подробно вымѣчаетъ разлпчішя пожалованія, 
назначеиія въ должности и т. д., а также, вѣроятно изъ придворной 
метрической книги, выппсываетъ обстоятельныя свѣдѣнія о мѣстѣ по- 
гребенія князей, о дняхъ рождеиія дѣтей въ семьѣ великаго князя и 
т. п. Источники эти не были извѣстны составителю лѣтониси Быховца, 
который за то пользовался при разсказѣ событій X III вѣка Ипатскою 
лѣтоппсыо, совершенно пе пзвѣстпою <Лѣтописцу великаго княжества
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литовскаго к жомоистааго> . Прнтомъ, но своему субъективному настрое- 
нію и хіо политическимъ спмиатіяиъ, составитель лѣтописи Быховда 
стоить на совершенно иной точкѣ зрѣпія; онъ сочувстьуегъ группѣ ли- 
товско-руеевихъ князей, пытавшихся ограничить власть велакаго князя 
и противудѣйствовавшихъ ѵніи съ Польшею, вслѣдствіе этого отзывы 
его о князѣ. Глинскомъ сочѵвствепны, а дѣйствія вел, кн. Александра 
подвергаются чссто порнцаняю. Наконецъ обѣ лѣтоивси. хотя состав
лены по одному плану, тЬігь не ыенѣе н начинаются не виолнѣ тож
дественно и грекращаютсл въ различное время.

Конечно, сколь ни авторитетно пая г. Шараневича, мы пода- 
гаемъ, что его выводы могутъ быть окончательно ировѣреиы историче
ского критикою только послѣ изданія «Лѣтописца великаго княжества 
литовскаго и жомоитскаго», но тЬмъ не ыснѣе мы нрішіаемъ, что его 
добросовѣстный ученый трѵдъ въ значительной мѣрѣ иодготовляетъ раз
работку исторпческаго матеріала для нсторіи западной Руси, надъ ко- 
торымъ нонынѣ трудились иесьыа немцогіс ученые. Въ случаѣ-же, если 
состоится предположенное г. Шараеевичемъ нзданіе западно - русскпхъ 
лѣтопнсей, исторія запади о -русскаго края будетъ ему вдвойнѣ и ризна- 
тельна какъ за нниціатпву этого весьма желательнаю научнаго пред
приятия, такъ в за солидный трудъ, предпринятый пмъ для объясненіа 
н оцѣпки саыыхъ существепныхъ надгятппковъ западно - русскаго бьгто- 
писанія. В.  А.

Дренякит.—Еѣлюро*іъ съуѣідомъ. Историко-шатптичсскій очеркъ.
Харъкоп?,, 1882 і.

Книжка г. Дренякика, <члена сотрудника пішераторскаго русскаго 
географнческаго общества*, Еакъ значится въ его п о д п и с и  подъ предн- 
словіемъ, привлекла наше вниманіе какъ свшшъ затлавіемъ, такъ и 
квалнфикаціек> автора. При крайней скудостп какъ источнике въ, тацъ 
и разработки исторіп слободо.кихъ полиовъ, мы разечитывали найти въ 
монографіи г. Дренякипа мѣстпый матеріалъ для донолненія малочис
лен ныхъ свѣдѣній, црипеденныхъ понинѣ въ инвѣстяость, объ истори
ческой судьбѣ слободской Украйпы. Ожнданія наши были естественны, 
такъ какъ въ теченіи всего XVIII столѣтія Бѣлгородъ былъ централь
ны л ъ мѣстомъ унравлепія козацкнхъ слободскихъ иолкозъ, находившихся 
подъ главнымъ начальствомъ бѣлгородскихъ воеводъ.

Къ несчаетію. надевды наши не оправдались к изъ брошюры г. 
Дрепакина мы не только ее узнали ничего новаго, но нашли вт> ней
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менѣе данныхъ, чѣмъ пъ двухъ страницахъ географнческо-статнстичес- 
каго словаря Семенова, посвлщенныхъ Бѣлгороду и его уѣздѵ, съ кото
рыми авторъ даже не справился, не смотря на свое зяаніе «члена со
трудника географического общества». Вся тощая, хотя роскошно издан
ная, брошюра (6 5 + Н  стр.) раздѣлена, согласно лаглавію, на двѣ частив 
историческую и статистическую. Въ статистической части помѣщены 
подъ видомъ статнстическихъ табдицъ различный иеречневыя вѣдоѵостн, 
не дающія метеріала ни для елнченій, пн для выводовъ; прн челгь мы 
замѣтпліг, что нѣкоторыя таблицы составлены но весьма странному ме
тоду: один и тѣже ааглавія надиисаны и въ верхнихъ графахъ и въ бо- 
ховыхъ и имъ конечно отвѣчаетъ одна и та’лмз цыфра. Предоставляя внро- 
чемт. статист и на мъ судить о досхоияствѣ этой части труда г. Дреиякина, 
мы конечно обратились съ болынииъ интересомъ къ исторической части, 
но здѣсь мы нашли даже не комннляцію, а нростыя выписки нзъ двухъ 
сочпненііі, которыми, по неизвѣстнои нрнчішѣ, авторъ иашслъ возмож- 
пыыъ исключительно ограничиться,— нзъ «Городскихъ иоселеиій россігі- 
ской Имперін» и изъ статьи архимандрита Аиатолія: «Ііѣлгородъ и его 
святыня», помѣщенной въ <Курскихъ Епархіалілшхъ Бѣдомостяхъѵ. Хотя 
нзъ выиисокъ этихъ мы узнаемъ, въ чемъ внрочемъ и раньше мы не 
сомнѣвалвсь, что Бѣлгорода (курскаго) не слѣдуетъ отождествлять ни 
съ Бѣлгородомъ кіеве.киъгь, ни съ 1>ѣлою Вѣжею хазарскою; по на то ни 
объ нсторіп колоиизаціи хотл-бы только бѣл го роде ка го уѣзда, ни о зна
чении Сѣлгородскпхъ воеводъ въ XV II ст., пи объ устройств’!; слобод- 
скі)Х7» нолковъ, ми не находимъ ничего, кромѣ намеконъ на общіе, всѣмъ 
давно извѣстныс факты. Воздержаніе свое яо этому поводу авторъ объ
ясняете тѣмъ, что, яо его мнѣнію, всѣ матері&ды для болѣе обстоя
тельной ыѣстной псторіп «то вывезены, то подверглись тлѣнію, мыше- 
ѣду (йіс) илп пошли на обертку корицы и гвоздики». Изъ такого беэ- 
иадежнаго н безвыходнаго ноложснія нсторикъ Вѣлгорода снасснъ только 
тѣмъ, что уцТілѣли «Городсяія иоселенія россійской нмнерін» н статья 
архимандрита АнатолІя.

Піючитавъ книжку г. Дрекякниа, читатель невольно задаетъ себѣ 
вопросы къ чему и для кого она издана? На нонросъ атотъ авторъ от- 
вѣчаетъ, что онъ же л ал ъ «распространить но лнцу родной мѣстностк 
вѣрныд о ней свѣдѣнія—новизну для большинства». Сомпѣваясь нѣ- 
сколько въ «новнзнѣ» свѣдѣній, мы полагаемъ, что даже желанію пону- 
ляризаровать эти скудныя свѣдѣнія авторъ самъ іголожнль довольно су
щественную п р егр ад у»его  тощая во всѣхъ отношеніяхъ брошюра сто
ить 1 рубль. В.  А.
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Снотенія императора Рудольфа I I  съ казаками и ихъ участіс 
въ воиюь уіро-турецхой 1594—1592 года. Лстисалъ Корнила За- 

клинскій. Льаовъ. 1882 ■>.

Г. Корнило Заклннскій молодой, весьма трудолюбивый н талантли- 
ішй галицко-рѵсскій ученый, недавно еще лыстунилъ на литературное 
нонрище. Если пе ошибаемся, первый его трѵдъ появился на страницахъ 
научно лптературнаго льволскаго журнала <Зоря-> въ 1880 г., подъ загла- 
иіомъ: «Рускн лѣтоігис.и и дѣтописцѣ XVII столѣтія». Въ этомъ трудѣ 
авторъ пре.дставилъ весьма тщательный и дѣльный разборъ т. н. козац- 
кихъ лѣтонисей XVII ст. Продолжая заниматься въ нзбраппомъ напрап- 
ленін, г. Заклиыскій номѣстилъ въ годичыомъ отчетѣ академической (рус
ской) гимназін по Львовѣ за 1882 г., въ которой онъ состоитъ учите
лем!.. монографию, заглакіе которой мы выписали.

Не смотря на скромный размѣръ предположенной задачи, г. Заклпн- 
скій познакомился весьма основательно съ многочисленными источниками 
и нособіями, относящимися къ избранному имъ сюжету и малѣйшую 
подробность обставилъ ссылками, свидетельствующими о крайне добро- 
совѣстномъ отношенін его къ историческому изученію. Кромѣ сочинеиій 
и докѵментовъ, относящихся непосредственно къ исторіи козачества тс 
южной Руси, онъ изучидъ важнѣйшіе источники для исторіи Германін, 
Турцін, Польши, Венгріи и ТрансильванІн въ кокцѣ XVI столѣтія и 
извлскъ изъ нихъ всѣ указішія и данныя дли своего сюжета. Очеркъ 
отличается живымъ и толковымъ изложеніемъ. Указаны причины борьбы 
Турціи съ Германіею и, вслѣдствіе завоевательной политики первой, изо
лированное положепіе императора Рудольфа второго въ то время, когда 
турки устремились съ усиленною энергіею на завоеваніе Венгріи. Вслѣд- 
ствіе малодушной п недальновидной нолитики Польши, иыператоръ Ру- 
дольфъ долженъ былъ одинъ вынести все бремя борьбы, средства-же его 
были весьма ограничены; члены германской имперіи не доставляли на 
военпыхъ контпнгентовъ. ни деяегъ, и имиераторъ принужденъ былъ 
силы для борьбы .извлекать исключительно нзъ своихъ родовыхъ атадѣ- 
ній. Между тѣмъ въ 1593 году сильная турецкая армія, иодъ началь
ством!, Синава-паши, переправилась перезъ Дунай, наняла южную часть 
Венгріи, вмѣсгѣ съ ея столицею Вудою, и овладѣла сильною крѣностью 
Рабатъ; въ помощь этой арміи вызваны были крымскіе гагаре; онп цѣлою 
ордою прорвались черезъ польскія владѣнія, прошли Карпаты и соеди
нились на Дунаѣ съ турецкою арміею. Среди столь трудныхъ обстоя- 
тельстит, нрп дворѣ императора въ Прагѣ появился политический авактю- 
рис.тъ. нѣкто Станпславъ Хлоппцкій, который, выдавая себя за козац-
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каго гетмана, предложилъ императору еодѣйствіе козацкаго корпуса, чи- 
слолъ въ 10,000 человѣвъ, которые будто отправили его въ Прагу, съ 
порученіемъ заявить свою готовность поступить па императорскую службу. 
Рудольфъ II пе имѣлъ яснаго иредставленія о томъ, что такое козаки, 
и потому поручплъ своему и ослу, отправлявшемуся въ Москву, собрать 
справки по этому предмету. ІІосолъ вскорѣ допееъ, что въ Москвѣ со- 
вѣтуюгь принять козаковъ на службу, что это народъ воинственны*, 
искони враждебный туркамъ и весьма удобный въ качествѣ наем наго 
войска, особенно для партизанской войны. ІІолучіівъ это извѣсгіе, и« 
ператоръ рѣшился воспользоваться предложеніемъ Хлопнцкаго и отнра- 
вилъ къ казак амъ посла—Эриха Ляссоту съ подарками н съ предложе- 
ніемъ явиться къ нему на помощь въ Вепі-рію и безпокоить туроісъ на- 
ладеніяхи па ихъ владѣвія. Иеторію этого посольства г. Злклннскій они- 
салъ весьма подробно ио нзвѣстному дне] шику самаго .Ілссоты. Рсзуль- 
татомъ договора, заключеннаго послі.дннмъ съ козаками въ Сѣчи на Ба- 
завлукѣ, были три похода козаиовъ противъ тѵровъ и ихъ союзников!», 
предпринятые въ 1594 и 1595 годахъ подъ начальствомъ Лободы і; На
ливай ка. Первый походъ Наливай га., въ іюлѣ I ”>04 года, нмѣлъ цѣліго 
произвести дпверсію въ тылу турецкой арміи; Наливайко сжегт. города 
Тягинь, Кил і го и опустопіллъ турецкія н тятарскія посе.тепія по нижнему 
Дунаю и Пруту. Гораздо болѣе вліяшя на общій ходъ сойны имѣлъ но- 
ходъ, нрепринитый въ септябрѣ того-же года на Молдавію; Лобода и На
ливай ко съ отрядомъ въ 12.000 козаковъ опустошили сѣиернуго Молда- 
пію, заняли Яссы п разбили у Сучпвн молдавского господаря Арона, 
вѣрнаго ионынѣ вассала султана; иоражепіе это заставило Арона о і ка
заться отъ зависнмосси отъ Турціи и вступить къ союзъ гь во.тошскнмъ 
1'осиодаремъ Михаиломъ и трансильвапскимъ кияземъ Сигн;;муіідомъ Г>а- 
тори; союзники рѣшили отложиться отъ ТурцІн и подчиниться импера
тору, который такимъ образомъ иріобрѣталъ весьма солидную ікщержку 
въ борьбѣ съ турками. Комбинацію эту давно уже нредлагалъ Оигіг.і- 
мундъ Батори, но она не могла состояться вслѣдствіе сопротнвленія 
Арона, который иринужденъ билъ приступить къ союзу только вслѣд- 
ствіе погрома, нанесеннаго ему козакамн. Это важное политическое зца- 
ченіе похода Лободы и ІІаливайка первый разъ указано г. Заклннскимъ. 
такъ какъ понынѣ, со словъ нольскнхт. бытописателей, обыкновенно по
лагали, что походъ этотъ былъ предпринять исключительно съ цѣлыо 
грабежа. Накоиецъ третій походъ состоялся въ августѣ 1595 года. На
ливай ко прорвался черезъ Карпаты въ Иенгрію и до поздней осени прн- 
нималъ участіе въ дѣйствіяхъ противъ турокъ имперской арміи, состояв
шей подъ начальствомъ эрцгерцога М аш ш іліяна. Въ 1590 году участіе
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козаковъ въ  венгерско-турецкой войнѣ прекратилось, потому что въ это 

время иыъ пришлось бороться съ поляками. ІІоводомъ этого столкнове
ния и были главнымъ образоыъ походы козаковъ въ  Вснгрію, такъ какъ 
польское правительство въ данное время, руководясь взглядами канцлера 
Яна Замой ска го, старалось не только сохранить строгій нейтралнтетъ, 
но и оказывало косвенно нерасиоложеніе къ императору и поддержку 
Турціи,— нолякн пропустили черевъ свои владѣніл татаръ, стремившихся 
въ Венгрію и потоиъ способствовали возведепію на нрестолъ Моддавіи 
господаря, расторг піаго союзъ хрпстіанскнхъ князей въ прндунайскпхъ 
земляхъ. Конечно при такомъ настроеніи польское правительство должно 
было воздержать иозаконъ отъ иоходовъ въ помощь императору и потону 
приказало гетману Жол невском у разсѣять оиолченія Лободы и На- 

ллвайка.
Мы передали въ  краткихъ чертахъ содержаніе монографии г. За- 

ллинскаго; остается камъ пожелать, чтобы авторъ продолжалъ свои из- 
слѣдованіа съ такнюі-жс научными пріемаміт, какіс мы встпѣтили гл, 
его нервыхъ двухъ работахъ, и мы не сомневаемся, что онъ чайметъ 
весьма почетное мѣсго среди тружениковъ, разрабатывающихъ псторію 
южной н западной Гуси.

В.  А.

О Наѵ)анѣ Хмелъницкомь, соч. И. 11. Кі/цинсшш. Харьков». «:> 
тип. Зильберш. 1882 і. 8*. 240.

В ъ весьма недавнее время въ Хнрькоиѣ вышла интересная но сю
жету и проводимому въ ней взгляду книжка, заглавіе которой сейчасъ 
приведено. Авторъ оной, г. Вуцинскій, силится, такт, сказать, пролнтг. 
совершенно новый свѣтъ н.ч личность Богдана Хмельні/дкаго, на его 
отношенія къ московскому государству и Украйнѣ, заявивъ, что онь 
воспользовался матеріаломъ, который находится въ  «польской коронной 
метрикѣ> и которымъ да сихъ норъ нн однчъ изъ пзсдѣдователсй у п о х і і  

Богдана Хмелышцкаго не пользовался.
«Польская коронная метрика? соетавляетъ собственно архивъ коро

левства нольскаго, нослѣ взятія Суворовымъ Варінапы, по повелѣнію 
луператрицы Екатерины II, перевезенный въ Петербурга. Внослѣд 
ствіп часть этого архива перевезена въ Москву и въ настоящее время 
она составляешь особый отдѣль въ  главномъ московсіюмъ «архивѣ ино- 
страпныхъ дѣлъ>. «Эти матеріалы, при надлежащемъ сопоставленін и об- 
сужденіи, говорить нашъ историкъ Н. И. Костомарову должны пзмѣ-
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нить вообще принятый наукою взглядъ на личность Богдана Хыельниц- 
каго и на характеръ его многознаменательной эпохи».

ІІе входя въ разборъ книги Буцинскаго, а только дѣлая библіо- 
графическое швѣстіе, прлбавимъ слова автора, по иоводу смерти Бог
дана: «онъ (т. с. народъ украннскій) не получилъ отъ Богдана ничего, 
кромѣ ничтожнаго преемника, въ лицѣ его сына ІОрія, которому нрн- 
личнѣе было-бы «козацкіе курени подметать, по выраженію народной 
думы, чѣмъ гетмаиствовать», ничего, кроиѣ сыутъ, волненій, междоусо
бий н тысячи новыхъ бѣдствій».

'-Эпиграф о мъ къ кннгЪ взяты слѣдѵіощія слона изъ народной нѣснн:

О бодай Хмеля Хмельницкою 
Переа куля не минула...
А друшя устрслила,
У  серденько ццели.т.

Мы указали основную мысль автора; какъ оиъ справился сь нею, 
насколько уснѣлъ раскрыть и подтвердить оную положительными исто
рическими данными, съ помощію стараго и новаѵо матеріала, о томт. 
будетъ сказано особо. Выдающаяся историческая личность Хмельннц- 
каго м установившееся въ наукѣ ьзглядн на него требѵютъ, конечно, 
осторожнаго и крайне серьевнаго обращенія съ ними. Осталсл-лн авторъ 
науланной книги вѣрнымъ этой мысли, увиднмъ впослѣдствіи.

184 и зв в с т ія  и з л м ѣ т к п .
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