
] З и б л і о г р а Ф І я .

ЬеороІЛ Н а і ш г . — М опо^гаіуа т ія ф і  Р гхет уйіа. 
Р гя ет у ві, 1883 .

Леополъдъ Гаузеръ.—Моноірафія о іородѣ Иеремыш.т.
Иеремышль, 1883 г.

Сочиненіе г. Гаузера, посвященное описанію одного изъ древнѣй- 
щихъ русскихъ городовъ, представлявтъ книжку весьма интересную по 
содержаніво и притомъ изданную весьма тщательно и і ш і ц н о . К/ь книгѣ 
приложены четыре рисунка, исполненные очень удовлетворительно, изо
бражающее: плапъ и видъ города въ XVII столѣтіи, современный вндъ 
Перемышля и конію изъ древней картины, хранящейся въ неремышдь- 
ской ратушѣ и изображающей, согласно съ народішігь*ігреданіемъ, чу
десное избавленіе города отъ нашествія войскъ семиградскдго киязя 
Юрія Гакочи въ 1657 году.

Но содержанію книга распределена на два отдѣла: историческій 
н статистическій. Въ исторнческомъ отдѣлѣ мы встрѣчаеаъ главу, со
держащую библІографическій перечень 14 статей и монографій, посвя
щен ныхъ описанію Перемышля, съ указаніемъ содержанія и краткнмъ 
разборомъ важнѣйшихъ нзъ нихъ Затѣмъ слѣдуетъ онисаніе многочис- 
леішыхъ архивокъ евѣтскихъ н духопныхъ, заключающнхъ въ себѣ ка- 
теріалы для исторін Перемышля. Особенный интерес/ь ггредставляетъ 
нодробное описаніе магистратская иеремыінльскаго архива, нонынѣ не- 
мзвѣстнаго въ исторіографіи, такъ какъ архивъ аточ-ъ былъ собранъ, 
нрпводенъ въ цорядокъ и онисанъ только въ иоелѣднее время (1874 — 
1877) но почину и на счетъ перемынгльской городской рады (т. е. думы). 
Этотъ въ высокой степени цѣнный и обширный архивъ заключаете въ 
себѣ документы, относящіеся къ нсторш города, начиная съ половины 
XIV столѣтія (древнѣйшій докумеитъ номѣченъ 1 :>5С годомъ). Сообщая

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



648 БИБЛІОГРШІЯ.

довольно подробное оиисаніе этого архива, г. Гаузеръ разсказываетъ при 
иааэдомъ отдѣлѣ его значеніе и сообщаетъ въ краткихъ, но весьма от- 
четливыхъ чертахъ сущность городскаго уиравленія при господствѣ маг- 
дебургскаго права, характеризируетъ деятельность и районъ власти го- 
родскихъ коллегій, цеховое устройство, управленіе городскими финан
сами и т. п.

Затѣиъ авторъ переходнтъ къ из.юженію исгоріи города Пере- 
ыытля и передаетъ се въ весьма живомъ и обетоятельноыъ разсказѣ, 
основываясь какъ на архивныхъ документахъ, важнѣйініе изъ которыхъ 
приводит!, цѣлнкомъ, такъ и на ссылкахъ на историческихъ писателей. 
Въ этомъ отдѣлѣ труда г. Гаузера мы, впрочемъ, не можемъ не замѣтить 
пѣкоторой неравномерности въ отдѣлкѣ частей его. Такъ исторіи Пере- 
ыышля за время съ 981 — 1341, т, е. за то время, когда городъ этотъ 
былъ столицею или однимъ изъ важнѣйшпхъ городовъ галнцко-русскаго 
княжества, посвящено едва 5 страницъ*, авторъ отказывается даже сооб
щить важнѣйшіе факты и хоть-бы бѣглый перечень исторіи Перемышля 
за эхо время и рекомендуетъ читателю искать ихъ въ кнпгѣ, состав
ленной г. Анатоліемъ Левицкимъ. Полагаемъ, что ото уоопеніе автора 
отъ изображения исторіи избран наго ішъ города «ъ русскій иеріодъ его 
жизни, является пробѣдомъ, достойпымъ сожалѣнія и парупгающимъ хо
рошее общее впечатлѣніе, производимое его почтеныыыъ трудомъ.

Съ 1340 и особенно съ 1389 года, когда Перемышль получилъ 
отъ короля Владислава Ягайла жалованную грамоту на магдебургское 
право, авторъ разсказываетъ его нсторію весьма подробно, сначала пъ 
общемь очоркѣ, логом'Ь въ подробной лѣтописи. пъ которую онъ зано
сить по годамъ всѣ важнѣйшія событія, касавшіяся внѣнгней н внут
ренней нсторіи города. Очеркъ свой авторъ заключаетъ додробишгь 
опнсаніемъ города и возстаиовлепіемъ его плана въ XV II столѣтіи. 
Планъ и видъ города составлены г. Гаузеромъ на основапіи старіінныхъ 
рнсунковъ (Целляріуса и двухъ хранящихся въ мѣстномъ магистрат^) 
п дополнены весьма тщательно и удачно данными, заимствованными 
і і ;і ъ  архивныхъ источниковъ.

Статистически! отдѣлъ книги заключаетъ въ себѣ много-післенныя 
данный относительно состоянін н движепія народонаселения, очеркъ со
временная городскаго управления и отчета о состояніп нросвѣщенія н 
школъ, санитарной части, перечень товар нществъ кредитных'!., сельско
хозяйствен ни хъ, благотворнтелышхъ и т. и., а также даипня о фабрич
ной н ремесленной производительности Перемышля. Ііъ отдѣ.іѣ Л’омт. 
весьма видное мѣсто отведено управлепію и учрежденіялъ духовиьпгъ. 
разсказана гісторія отдѣлышхъ церквей и монастырей, исторія насаѵкде-
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нія католичества въ Перемыпілѣ, постепенный захвагь «схнзматическихъ» у 
вакъ выражается авгоръ по старой привычкѣ, церквей, введеяіе укіи а 
вліяніе на церковная дѣла реформъ Іосифа II; приложены при атомъ 
списки епископовъ: каголнческахъ, нравослаьныхъ и уніатскахъ, управ- 
лявшихъ перемынільскою еггархіею.

Вообще книга г. Гаузера представляет!, свидъ весьма интересныхъ 
н многостороннихъ свѣдѣній о Перемышлѣ; свѣдѣпія эти наложены тол
ково и интересно; нросмотрѣвъ «монографию о Перемышлѣ®, невольно 
является желапіе, чтобы появлялось побольше работъ подо б наго рода, 
несомнѣнно весьма иолезныхъ для разъясненія фактовъ областной исторіи.

В. А.

О.і . Варвушьскін.—Ясториі Руси. Часть IV . Лъоооъ 1882 г .—  
коштомъ и заходо.т т ооариш ва „Лростъта“, цѣна 10 крейце-

'ртъ (12 коп.).

Четырнадцать лѣтъ тому назадъ во Львовѣ основано было обще
ство <Просвѣта>, поставившее своею задачею распространение русской 
грамотности среди галнцко-русскаго народа. Не смотря нп па скудны я 
средства., которыми располагали основатели общества, ни на внѣпгнія 
преиятствія, которын встречала ихъ дѣятель кость, общество съ до стой- 
нымъ всякой похвалы усердіемъ и съ непоколебимою энергіе.ю пресле
довало свою задачу. Изъ послѣдняго отчета общества мы узнаемъ, что 
::а время своего существ о вапія <ІІросвѣта» издала 70 сочиненій, назна- 
четш хъ  для народнаго чтенія, въ количестнѣ до 350,000 экземпляров?., 
н сверхъ того 17 учебяикоиъ, принаровленныхъ къ курсу наукъ гимна- 
зіи (12,500 эцземпляровъ). Ка сколько общество удовлетворяло действи
тельной потребности народа и на сколько изданія его были составлены 
уэіѣло п понятно, можно судить уже потому, что, ке смотря на крайне 
сгѣсненное экономическое нолояіеніе галнцко-русскаго народа, изданія 
ЛІросвѣти» расходятся въ громадномъ количеств*,. За 14 лѣтъ книги, 
назначенная для понулирнаго чтенія, разошлись въ количествѣ 220,000 
экземпляров!., учебники пъ количествѣ 8,000 экземиляровъ (въ Гадиціи 
только двѣ рѵсскія гиипазіи). Успѣхъ этогъ объясняется съ одной сто- 
роны тѣиъ, что грамотность относительно довольно развита въ  га- 
лпцко-рѵсскоыъ народѣ н вслѣдствіе этого въ срсдѣ народа все болѣе 
и болѣе возрастаешь потребность чтенія, съ друюн —весьма ѵмѣлымъ под- 
боромъ сюжеховъ н добросовѣстнымъ исполненіемъ самаго текста нону- 
лярпыхъ кнпгъ. Внѣпшял сторона дѣла обставлена также вполнѣ удов-
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летворптс.тько: книжки издаются довольно изящно, на хорошей бумагѣ, 
шрифтъ выбранъ отчетливый, не мелкій и не густой я, что важнѣе 
всего, цѣна книжевъ весьма доступна: она, смотря яо объему книжки, 
колеблется между 5 и 35 крейцерами (4 —28 кон.) и никогда не пре
восходить этой цыфры; вообще-же средняя стоимость к н и ж е н  равняется 
14 крейцерамъ.

По содержанію изданія <І1рослзѣты> обнилаютъ всѣ области знанія, 
могущія заинтересовать селянина или принести пользу въ крсстьянскомъ 
биту; мы встрѣчаемъ здѣсь: молитвенники, катехнзнсъ, житія святыхъ, 
сборники церковннхъ пѣеней. затѣиъ многочисленныя книжки, носвя- 
щенпыя естествознапію, гигіснѣ, сельскому хозяйству и экономическнмъ 
вонросамъ, поскольку ноняманіе ихъ необходимо въ сельской сферѣ (о 
сельскихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, о дурпоиъ вліяніи на хозяйство 
лихвы и т. п.). Затѣмъ слѣдуютъ многочисленныя книжки содержанія 
беллетристическаго: повѣсти, разсказы, нѣсенники, сказки, стахотворенія 
и т. д.; наконецъ календари, справочный книги, указатели счетоводства 
и т. д. Къ числу достоинствъ изданій «Просвѣты», конечно, слѣдуетъ от
нести и тотъ языкъ, на которомъ онѣ написаны-, составители стараются 
всѣми средствами избѣгать неудобопонятныхъ и заимствованныхъ словъ 
и выраженій и, по мѣрѣ возможности, приближаются къ народной раз
говорной рѣчи.

Въ числѣ другихъ нзданій «Иросвѣта» обратила вниігапіе и на 
расиространеніе среди народа знанія родной исторіи и съ 1879 года 
стала издавать отдѣльнымн выпусками «Исторію Руси>; изъ нихъ по- 
слѣдній (4-й) выиіелъ въ свѣтъ въ исходѣ прошлаго года. Первый вы
пуск1», озаглавленный «Рѵсскіе князья», заключаем. въ себѣ нсторію ве- 
ликаго княжества кіевскаго до появленія монголовъ; второй названъ: 
<Нанаденія татаръ и литовцеаъ на Русь» и содержптъ исторію Русн 

въ X III столѣтіи; третій разсказываетъ исторію западной и особенно 
галицкой Руси въ XIV стол^тіи до соедипенія Литвы и Польши при 
II гай л ѣ въ 1386 году. ІІаконецъ послѣдній выпускъ: «Русь нодъ властью 
дома Лге.тлоиопъ до начала подготовки люблянской уніи> обнимаетъ 
время съ 188(і по 1510 годъ и заканчивается разсказомъ о дѣлѣ Ми
хаила Глиискаго.

Всѣ выпуски отличаются ясностью изложенія; составители пхъ ста
рались сосредоточить вниманіе читателей на главнѣйшихъ исторпчес- 
кпхъ событіяхъ, не обременять ихъ памяти и шіиманія излишними ме
лочными подробностями, но за то никогда не теряли пзъ виду главной 
цѣли: возбудить и просъѣтпть народное самопозннніе. Особенно, по на
шему мнѣнію, талантливо составлены двѣ послѣдпія книжки, редакцію
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которыхъ <Просвѣта> поручила г. Александру Ьарвинскоыу. Составитель 
употребилъ не мало усилій для того, чтобы приготовиться къ исполненію 
своей аадачи: онъ внимательно изучилъ многочисленны* сочиненід га- 
лицкихъ, руескихъ, польскихъ и иностранныхъ писателей, относящіяся 
къ избранному іщъ періоду исторія Рѵси, зорко слѣднлъ за ходомъ 
русской исторической науки, воспользовался ея новѣйшими пронз- 
веденіями, н, составивъ себѣ ясное и отчетливое понятіе о судьбѣ 
своего народа въ данный неріодъ времени, изложилъ его весьма доступно, 
но вмѣстЬ съ тѣмъ удержалъ въ разсказѣ совершенно серьезный и объ
ективный топъ^ г. Барвинскій не прнбѣгаетъ ни къ поученіянъ, пи къ 
тенденціознымъ выходкамъ; опъ разсказываетъ просто и спокойно, но 
разсказываемые факты взываютъ къ народному созпанію громче всякихъ 
фразъ. Видно, что авторъ проникнуть самъ глубокимь патріотическимъ 
чувствоыъ, сознаніеаъ правоты своего народнаго дѣла и потому не счн- 
таетъ нужнымъ нрибѣгать къ искуественныиъ ередстваыъ для тенденці- 
ознаго освѣщенія событій.

Въ послѣсловіп, которымъ заключается 4-й выпускъ «Иоторіи Руси», 
г. Барвинскій характеризируетъ свою ккижку елѣдующими словами: 
«предлагал землякамъ ыоимъ этогъ трудъ, я чувствую, что на долю мою 

выпало разсказатъ не одно грустное собьггіе изъ нашего нрошедщаго 
раскрыть не одну картину нашей злосчастной судьбы; но, не смотря на 
личное чувство, и старался исключительно руководиться лишь любовью 
къ пстинѣ и безлристрастіемъ, поігня, что книжка мок назначена для 
того, чтобы послужила для науки и пользы моему народу.... На сколько 
я съумѣлъ выполнить это условіе, пусть судятъ наши историки».

Мы не можезгъ не заявить полнаго сочувствія той точкѣ .чрѣнія, 
нзъ которой исходить г. Барвинскій, и не признать, что, по нашему мнѣ- 
нію, онъ нровелъ ее совершенно умѣло и добросовѣстно. Искренно же
лаем^ чтобы дальнѣйшіе выпуски «Исторіи Руси» были написаны съ 
такою-же любовію къ своему народу и съ такою-же пользою для раз
витая его историческая самопознанш. В. А.

И сп щ ш ческ іе  м ат еріалы  изъ а р х и ва  кіевекаго іубернскаю  п рав.іе-  
ленія. Составилъ редак т ора неоффиціалъной част и „ Кіевскихъ Г у - 

бернскихъ Вѣ дом ост еіІ“ А л . Андріеоскгй. Шсвь, 1 8 8 2  і.

Въ дсходѣ нрошлаго года г. Андріевсеій издалъ 4-й выпускъ ма- 
теріаловъ, извлеченныхъ имъ изъ архива кіівскаго гтбернскаго прав-
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леніа ’). Слѣдуя плану изданія, принятому г. Андріевскимъ уже съ вы- 
ходомъ 3-го выпуска, онъ въ каждой книгѣ групнаруетъ архивный зіа- 
теріалъ, связанный общимъ еодержаніемъ. Въ послѣднемъ выпускѣ по- 
мѣщены исключительно дѣла относящіясл къ порубежпыыъ отнотеніямъ 
Россіи и Польши во второй половинѣ X V III столѣтіл. Всѣ акты раздѣ- 
лены на три главы: въ первой поиѣщено «дѣло о разграничевіи Рос- 
сіи съ Польшею» 1782 — 1784 года; въ дѣлѣ этоыъ мы находимъ какъ 
многочисленные донееснія, рапорты и отчеты коігііисаровъ, устанавливав- 
шихъ пограничную черту п водружавшихъ межевые столбы, такъ н са
мый актъ «онисаніе границы Малыя Роесіи съ Польшею», начиная отъ 
границъ ново российской губерніи, у устья Тясьмина въ Днѣнръ, и до 
границъ губерніи бѣлорусской, у виаденія въ Днѣпръ рѣки Сожи, около 
города Лоева.

Во второй главѣ иомѣщенн дѣла пограничной судебной еомішсін 
(1783 —1785 г.), въ составъ которой входили коммисары какъ польскіе, 
такъ п русскіе; коміінсііі поручено было судить всѣ тяжбы о взаимныхъ 
обидахъ и оскорбленіяхъ, возникашпихъ между жителями обоихъ госу- 
дарствъ. Среди жалобъ, постунившихъ въ коммпсію, важнѣашее въ тѣ 
годы дѣло возникло вслѣдствіе буйства шляхтича Вавржинскаго, напав- 
шаго на русскій пограничный форностъ въ с. Мостищахъ съ толпою 
вооруженныхъ людей, убившаго одного изъ козаковъ пограничной стражи 
и рапившаго двухъ другихъ. Въ дѣлѣ этоыъ цодьскіе комыисары По- 
тоцкій и Трииольскій держатся своеобразной тактики: они стараются не 
допустить дѣла къ докладу и достигаюсь этого тѣиъ, что нарушаютъ 
правила лрнличія въ засѣданіяхъ кошпгссііг; оші, ііодъ ігредлогомъ бо- 
лѣзни, не снимаютъ ніапокъ в:, ирисутствіи, пріѣзжаютъ на засѣданія 
на русскую территорію, окруженные военнымъ конвоемъ съ обнажен- 
нымъ оружіемъ и т. и. Вызвавъ этими поступками замѣчанія со стороны 
рѵсскнхъ коммисаровъ, они обижаются, жалуются па оскорбленіе своей 
чести («упомянувъ пуннтъ гонора* , какъ доноситъ русскій коммисаръ, 
маіоръ Козачинскій) и уѣзжаютъ домой, црекращая такпиъ обрааомъ ма- 
сѣдаиія коммисін.

Въ третьей главѣ иомѣщено Ѵ2 дѣлъ такой-же смѣіианной погра
ничной коммиссіи, засѣдавшей въ 1732 — 1758 годахъ въ иограничномъ 
мѣстечкѣ Мотовиловкѣ; въ числѣ разсшггривавшихся претензій, особенно 
интересно дѣло, возбужденное но жалобЬ кіевскаго митрополита Тнмо- 
»ел Щербацкаго объ ограбленіи церковного и монастырскаго имущества

' )  О первых?» трехъ ьыиускахъ „Кіепскдя Старипаи сообщила оічетъ своеіцю- 
менио (си. 1882 г., январь, іш ь  и ноябрь).
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вь .«ебединскомъ лопасшрѣ но ириказанію ин. Любомирскаго. На за- 
иросъ коммисіи но этому ді.іу, Д юбошірскпі отказывается дать объяс- 
шзііЬг, утверждая, что лебедішскій монастырь находится'въ его собствен
ном! имѣнін и нодъ его латроиатомъ и что нъ дѵховномъ отношеніи 
оиъ находится въ лѣдѣніи лъновскаго (уніатскаго) митрополита; затѣшъ 
Любом прсвій залвляетъ ж а л о б у  на .митрополита кіепекаго за то, что онъ 
вмѣшивается въ дѣла, не нходяшдя нъ круп, его юриднкщн.

В. А. .

Гпродъ Хо.імъ и, п о  дрсмнпя сш т ы н п — чудот ворная икона Н иж іеіі 

М ат ер и . Н здан іе  ■холмско-Оонцюдицкпю п равославн ою  брат ст ва.
В а р ш а в а .  1 8 8 2  г.

Мы только что нолучилн книжечку, названіе которой сейчасъ при
вели. Это не большая, въ ІШ стр.;, въ 8 долю листа, брошюра, состав
ленная однимъ іі:іъ лірскихъ членовъ холмскаго братства и представ
ляющая оттискъ лзъ „ X о л мско -13 ар ш ан с каго Еігархіалькаго Вѣстника1’ 
па 1Й82 г. Изъ лрислашіаго ігамъ отчета то го-же братства за 18в1/аг г., 
второй год’Ь его сущнствояанія, узнаемъ, что названная нами брошюра 
издана въ числѣ 3,000 экземиляровъ и предназначена для безплатнон 
раздачи народу , т. е. возеоедиылвшимся въ 1875 г, изъ уніи въ право
славие холмскизл. уыіатаиъ. Изъ того-же отчета узнаемъ, что изданіе 
этой брошюры, какъ и другой предположенной—объ нконѣ лѣсняиской 
іюжіей Матери, «ходить въ кругъ ііиссіоперскихъ дѣйствій братства аа 
истекшій годъ, а уто располагает1/» насъ, говоря о брошюрѣ, сказать и 
объ отчетѣ, ь-акъ изданіяхъ одного и того-же братства, отчасти взанмпо 
другъ другъ друга колол няющпхъ.

Брошюра, какъ иоказьгваетъ ед названіо и поясняете охчетъ брат
ства, написана съ цѣлію распространить въ средѣ недавно обращенныхъ 
въ лравосдавіе жителей Холмщійш точныя нсторическІя свѣдѣнія о 
древней святынѣ Холма—чудотворной икоиѣ Оожіей Митери. Древность 
святыни Холма расположила автора скакать и о древности самаго города, 
а къ брошюрѣ приложить точное изображекіе иконы, видъ Холма въ 
XVII ст., видъ холмскаго ісаоедральнаго собора, нт. которомъ поігѣщастся 
икона ІЗожіей Матери, и наконсцт, видъ двухъ дреннійщихъ, находя
щихся близъ Холма камеіпшхт» баигепъ. ГІрозгѣ доступности и обстоя
тельности ішожеиія предмета брошюры, іізданіе вообще производить 
виечатлѣніе пріятное, печать и бумага весьма удовлетворительны. ІІамъ 
кажется, что всякій новообращенный житель Холмщины, прочнтавъ эту
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книжечку, нолучлтъ отчетливое п наглядное представленіе о холмской 
чудотворной лконѣ н о томъ, как ь она, составлял издревле доетояніе 
православія, въ течеыіи долгаго времени переходила отъ нраиославнихъ 
къ уніатамъ, отъ этихъ къ католлкамъ л обратно, пока окончательно 
вновь ле стала достояніемъ церкви православной. Это одна изъ тѣхъ 
четырехъ древнѣйшихъ русскихъ лконъ (кромѣ лея, иочаекская, ченсто- 
ховскал и Виленская остробрамская), которыя въ течешп нѣсколькихъ 
вѣкоаъ составляли л ре дм отъ спора мекду двумя родственными, но рау- 
дѣляедшми исновѣданіемъ вѣры племенами, н лаъ которыхъ диЬ послѣд- 
пія остаются до сел ѣ въ рѵкахъ католиконъ.

Къ брошюрѣ, нанлсапной съ такою спеціалыіою цѣлію, нельзя, 
конечно, ирпмѣнять строго научиыхъ требованій. Она н не имѣетъ та- 
кпхъ лретензій; и тѣмъ не менѣе это не большое, популярное нзсдѣдо- 
вапіе лсредаетъ внолпѣ не особен по обильныя исторнческія длніп я , 

какія можно найти о Холмѣ п его древней сшстынѣ. Литоръ брошюры, 
относя существование Холма ко времеігаісі, Владющщ св. и дялыпп, ос
новательно отстранлетъ ходячее мпѣніе, относящее начало Холіга ко 
времени князя Данілла Романовича Гадицкаго ц приписывающее ио- 
строеніе его этому князю. Намъ непонятно только, отъ чего, разбирая 
разсказъ объ э т о т  лпатьевской лѣтописи, авторъ не опрецѣлаегь :шаче- 
ніа слова міъсто въ вонросѣ Даніила: «како именуется мѣсто соѴ», съ 
которцмъ князь обратился къ одному изъ туземцевъ при вндѣ Холма. 
Слово мгьето или місто въ смыслѣ города столь-же древнее въ парѣчіи 
южно-русскомъ, какъ т іазіо  въ томъ-жс смыслѣ въ яяыкѣ нольсконъ, п не 
под нежить еомнѣпію, что въ этомъ смыслѣ оно употреблено въ передачѣ 
лѣтоппсцсмъ вопроса княал.

Доказательствъ древности Холма приведено довольно и сгруппи
рованы они удачно; но рядомъ съ свидетельствами никоновской лето
писи, Длугоша и Кромера нѣсколько странно встрѣтить, безъ оговорки 
даже, ни на чеыъ не основанное извѣстіе о ландеішыхъ будто на мѣстѣ 
древней Дорочн, нынѣшняго Угря, якорихъ, свидѣтелъетвующнхъ яко-бы 
о судоходствѣ этой рѣкл. Къ такимъ-же извѣстіямъ надо отнести «слова 
старожиловъ (холмскнхъ), читавгаихъ будто-бы древнія пергамеиныя руко- 
ивсл, находпвпгіяся въ любомльекомъ (волынской іуб.) монастырѣ св. 
Георгія, о томъ, что первая холмская церковь построена Втаднміромъ 
святымъ». Зная лично этотъ источнлкъ, мы моженъ сказать, что ему 
столь ко-же можно довѣряться, какъ и прнве деннымъ за тѣмъ, также 
безъ оговорки, словамъ холмскаго еиишша Якова Суши о томъ, что 
<въ его время (въ половипѣ XVII ст.) холмскѵю церковь считали семи- 

сотлѣтнтъ. Следующее за тѣаъ свидетельство того-же Суши о сѵще-
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стновавшей будто-бы иъ холиской его времени церкви греческой над
писи, съ оішачсніель 1001 года, какъ года ностроенія, хотя и могло-бы 
быть доиущело, но опирать на этомъ и послѣдующихъ разсказахъ Суши 
не ясно проводимую авторомъ брошюры мысль о томъ, что нынѣшняя 
холм скан церковь есть именно та древняя, но только разширеннал и 
перестроенная, не представляется никакой возможности; этого рѣши- 
тельно не донускаютъ кладка стѣнъ, кирпичъ и цементъ церкви, не 
нмѣющія въ себѣ ничего древняго. Намъ кажется, что и въ внигахъ 
для народа надо быть точнымъ. а этого условія не соблюлъ авторъ раз
бираемой брошюры и далѣе, говоря о ігронсховденіи холиской иконы 
Пожісй Матери. Опъ не только не отвергаетъ пзвѣстія Суши о томъ, 
будто эта икона шісана свангелистомъ Лукою, но видимо самъ скло
няется къ этому мнѣнію. *И дѣйствнтельно, говорить онъ, образъ этотъ, 
если сравнить его съ образомъ евангелиста Луки, о писан іе иотораго со
ставлено церковным!; псторикомъ ІІикнфоромъ, ничѣмъ ко отличается 
отъ сего і і о ш г Ь д ш і г п , какъ по сходству изображеній, такъ и ио тѣнямъ 
краеокі н матеріалѵі. Сиособъ доказательства, ие вызывающій, конечно, 
на ссрьезиыя возраженія; достаточно сказать, что цодобное сходство мо- 
гло-бы быть произведено въ мастерской Сорокина и что и ирочія дрсв- 
нѣйшія лконы, которыхъ очень много, приписываются также еванге
листу Лукѣ. Тутъ ужъ не гипербола историческая, а просто метонимія...

Помимо отмѣченныхъ мѣстъ брошюры, обойти которыя мы не счи
тали себя въ правѣ, въ виду почтенной ея задачи, не можемъ не по- 
жалѣть о томъ, что авторъ, увлекшись какъ-бы временами глубокой древ
ности, мало мѣста и времени оставилъ для нослѣдующвхъ столѣтій и ска- 
завъ обстоятельно о судьбѣ святыни вплоть до нашего времени, мало или 
вовсе не сказалъ о лослѣдующей судьбѣ Холма п холиской земли, и 
русской въ нихъ народности. Сжатый очеркъ исторіи Холмщпны и Под- 
лмсья въ такой брошюрѣ былъ-бы весьма не лішнимъ даже нъ яада- 
чахъ братства. Отстаивая въ этой мѣстностп нашу святыню н наше 
древнее нравославіе, не слѣдуетъ упускать іш, виду и нашей народно
сти: этому учили насъ такіе умные учители, какъ И. А. Милютикъ и 
кн. В. А. Черкаескій

Замѣтввъ въ заключение, что количество экземпляров! брошюры 
ленѣе, чѣмъ недостаточно нъ сравненін еъ числомъ тѣхь, для кого она 
нреднауначается, переходиыъ къ отчету о дѣятельностн братства.

Деятельность эта, какъ иадвляетъ отчетъ, была обращена на по
давлен іе латино-польской нроиаганды, которая, по собран пымъ нмъ свѣ- 
дѣніямъ, ведется съ особенною настойчввоетію и усиленною энергіею 
въ нредѣлахъ не только сѣдлецкой, но н люблинской губернін. Для до-
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стиженіл этой цѣли, по е.юнамъ отчета, сокѢуоігъ братства предпринять 
иослѣдователыщй рядъ зіѣръ, каковы: исходатайствовакіс нрипятія брат
ства иодъ Высочайшее Государя Императора покровительство, періоди- 
чесііое шданіе брошюръ для безмездной раздачи нароіу, учрежденіе при 
братствѣ церковно-археологпческаго музея, ходатайство объ учреждеиіи 
вні.шняго знака принадлежности къ братству, безмезднал раздач і цер- 
ккннихъ облаченій, церковной утвари, пконъ, кпигъ, брошюръ, медаль- 
оновъ п разныхъ священныхъ изображеній, выдача денежныхъ пособій 
нравославнымъ членамъ мѣстпой епархін и иріобрѣтепіе медальоновъ и 
крестиковъ и наконецъ раслространеніе сиѣдѣшіі о сущестиованін брат* 
ства, съ цѣдію умноженія братскихъ суммъ. Холмское братство имѣетъ, 
конечно, членовъ иочетныхъ, которые тутъ-же и перечислены, и дѣй- 
ствительныхъ, которые не поминаются, имѣегь и свои совѣтъ, состоя- 
іцій изъ 12 членовъ, вѣроятно, по числу 12 аиостоловъ... Перечисле- 
ніемъ статей прихода и расхода и подведеніемъ нтоговъ н заканчивается 
отчетъ. Каи и тал ъ братства за первый годъ его существованія состав- 
лялъ 4,000 р., въ теченіе втораго отчетна™ года поступило 6,030 руб. 
22 коп , пущено въ раеходъ 1,345 р. 38 к., осталось всего 8Д93 руб. 
84 к. Для двухъ только лѣтъ для такого спеціальнаго учрежденія, въ 
ііаленькомъ при томъ городкѣ, гдѣ болѣе %  еврсйскаго и польскаго на- 
селеніл, сумма пріобрѣтенія весьма солидная.

Указанная отчете л ъ задача, которую намѣтидо братство, весьма 
почтенна. Кому не нзвѣстно, какъ неоашдаппо для всѣхъ послѣдовало 
возсоеднненіе холмскихъ и подлясскнхъ уіііатолъ, и какъ многое надо 
поправлять въ этомъ дѣлѣ! «ІІосіѣдователышй рядъмѣръ братства», по 
видимому, также внушителенъ. ІПгаъ кажется однако не совсѣмъ леньпгъ 
зиаченіе въ частности нѣкоторыхъ мѣръ. Прежде всего мы не поннмаемъ 
соотношенія между первою мѣрою, которую отчетъ счптаетъ самою важною, 
н преслѣдѵемою братствомъ задачею. Не имѣлъ-ли прп этомъ совѣтъ 
братства дрѵгихъ нобѵжденій? Г>ъ Холыѣ есть другое'учрежденіе, которое 
раньше исхлопотало себѣ Высочайшее покровительство, хотя, какъ из- 
вѣстно, это обстоятельство не щмѣішло его внутренняго положенія. 
Мало отвѣчающпмъ задачѣ братства намъ кажется ходатайство объ 
учрежден!и впѣшняго знака принадлежности къ братству; отдаленную связь 
съ нею нмѣетъ весьма важное въ другнхъ отношеніяхъ учреждепіе не от
крыта^ доселѣ церковно -археологи ческага музея; очень ограниченным!, 
является нзданіе брошюръ для народа,—досе.тѣ издана одна, предположена 
другая, дальнѣцщаго плана братства совсѣмъ не видишь. Раздача цер- 
ковныхъ облаченій и пр., иолучепныхъ въ даръ натурою, произведена 
на сумму 1746 р. 05, нкопъ и сыііцешшхъ и псторичеекихъ нзображе-
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ііііі на бумагѣ на (>59 р. 10 к ,: еніігъ и брошюръ на 528 р., ио въ 
числѣ вторыхъ мы цатли виды Мосины, а въ ряду посдѣднихъ ежене
дельную газету «Русь» и «Солнышко» Радонежскаго. Отчетъ удостовѣ- 
ряегъ, что дьѣ брошюры обратили двухъ закоренѣ.тыхъ уніатовъ, хотя 
мы положительно знаемь, что названныя брошюры были гораздо раньше 
нъ Холащинѣ п не обратили за долгое время ни одного уніата. Пособіл 
ныдавались въ 5 и 10 р., всего на сумму 139 р.; въ числѣ пособій зна
чатся и гонорары кпигоііошамъ н за переписку братскихъ бумагь, а 
въ числѣ вообще расходовъ братства обращеніе наличныхъ денегь въ 
нроцентныя бумаги и оплата телеграмлъ, носланнихъ въ Петербург!' 
во случаю принятія братства подъ высочайшее покровительство. Глав
ном н болѣе видіііиі дѣлтальность братства состояла въ раздачѣ пре- 
освященнымъ его предсѣдателемъ крестисовъ и и кон ь во время объѣзда 
енархіа, но она и прежде производилась тѣмъ-же преосвяіценнымъ, хотя 
вѣроятно на личпыя его средства, Вообще, сравнивал вриходъ съ рас- 
ходомъ, нельзя не впдѣть, что братство налегало па иріумпожеше при
хода и очень у кон ом качало въ расходахь, а сопоставляя провозглашен
ную ниъ задачу съ израсходованными ниъ суммами, можно подумать, 
будто совѣтъ братства надѣется, вопреки пзреченію народной мудрости, 
^нагрѣть шиломъ море». Холмсній Братчииъ.

ТІсторико-статистичеаж отісате чернншекоа спарх'ш. Черни
гов*. 7 ч. 1873 г.

Въ журналѣ, носвящепномъ мало разработанной исторіи южной 
Россіп, па ряду съ обзоромъ вновь выходящихъ въ этой области гснигъ, 
не лишне было-бы дѣіаті. указанія и заиѣткп на тг.кія нядапія нрежннхъ 
годовъ, которыя въ свое время прошли не замѣченными, а между тѣмъ 
составляютъ такой цѣпныіі вкладъ въ нашу юную историческую пауку, 
пользоваться которымъ нмѣетъ надобность всякій, посвящаю щііі ей свои 
силы. Къ числу такихъ нздапій принадлежите то, заглавіе котораго 
соіічасъ выписано нами. Мы не намерены касаться содержания этого 
многотомнаго изданія п значенія его для мѣсткой исторіи, ио хотпмъ 
указать на его пропсхожденіе и составъ, съ цѣлію открыть не замѣчен- 
ную въ немъ въ свое время нѣкоторую фальсифнкацію, требующую 
поправки.

Названное намн изданіе въ большей части своей есть капи
тальный трудъ нзвѣстнаш нашего ученаго и историка ир. Филнрета, 
архіепйскопа черниговскаго, екончавшагося въ 1800 г. Извѣстно, что съ 
самаго почти иріѣзда своего въ Черниговъ, опт. горячо принялся за 
нзученіе исторіи новой своем ешірхін и плодомъ сего были изданпыя 
еще въ 1861 г. брошюры: «Общій обзоръ еиархіи чернигоиской» и 'Кафед
ральные чорпиговскіе монастыри: илыіискій, троицкій, слсцкій и бо-
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рисоіѵтѣбскій», съ прнложеніемъ нѣсколг.кнхъ неизданных?. сочиненій св. 
Димнтрія и ыногнхъ грамотъ и нлановъ древняго Чернигова.

Съ іюня 1861 г. началось нзданіо Черниговскихъ Еиархіальяыхъ 
Ведомостей и въ нихъ иомѣщены имъ: Онпсаніе монастырей нѣлсинскаго, 
глуховскаго, думнициаго, козелецкаго, крупецкаго, рыхловскаго, женскихъ 
и закрытыхъ монастырей, также онисаны г. Черниговъ съ уѣздомъ, 
Остеръ съ уѣздомъ, Нѣжннъ, Глуховъ, Стародубъ, Мглинъ и Новозыб- 
ковъ съ уѣздами, а но смерти его оппсаніе уѣздовъ —»ъ 1868 г. борзен- 
скаго, а въ 1872 г. новгородъ-еѣверскаго, соснпцкаго, городнянскаго, 
конотопскаго, козелецкаго, суражскато н кролеиецкаго.

Исѣ эти статьи вошли въ пазванное нами издаиіе 1873 г. Изданіе 
сдѣлано бывшішъ тогда шшскономъ чсршіговскимъ Иаваиаиломъ и 
представлено имъ иъ св. сиыодъ, но въ немъ допущены разный донолненія' 
н урѣзки н при этомъ не указаны не только имя нр. Филарета, но 
имена и дрѵгихъ лицъ, статьи которых?. вошли нъ издапіе. Почему 
это такъ сдѣлано, намъ нензиѣст.чо; знаемъ только, что въ слѣдъ за 
этимъ ир. Наоапаилъ былъ возведенъ въ санъ архіеиискона.

Составленное такимъ образомъ ошісаніе енархіп издано на грязной ■ 
сѣрой бумагѣ, со множествомъ ошибокъ и онечатчжъ, издано почти но 
числу церквей въ еыархіи и хотя цѣна назначена дешевая, всего три 
рубля, но оно почти не было въ продажѣ.

Вотъ какіл въ немъ сдѣланы неремѣпы и добавки: но 2 томѣ 
явилось заглавіе «Черпигавскій архіерейскііі докъ», вѵ. «Идышскій мона
стырь»; вь томъ-же томѣ, нослѣ вышеприведенной статьи, на стр. 107 — 
148 номѣщена статья Н. Докучаева: 41ерішч годы гуідестішііанія черни
говской семинаріи», иомѣщенная въ <Чер. Енар. Шд.» 1870 г. и 1871 г., 
и ст. Л. Бѣлоусовнча: «Построепіе новыхъ зданій для семинаріи», за
имствованная изъ тѣхъ-же Ведомостей 1800 г.Въ 3 томѣ, на стр. 157 — 
208 помѣщено оштсаніе пѣжинскаго благовѣщенскаго второклассняго 
монастыря, называемый Иазареть пресватыя Богородицы, написанная 
Л. Бѣлоусовпчемъ и воігѣщенная первоначально въ «Черн. Еиарх. Вѣд.» 
1807 и 180Я гг. Въ 4 толѣ нъ статьѣ о закрытыхъ мокастыряхъ, въ 
концѣ книги напечатана на стр. 1У8—25Г» моя статьи: «Антоніевскій 
любечекій монастырь», шшѣщекная въ <Черн. Губ. Бѣд». за 1800 г., а 
раньше въ томъ-же томѣ иомѣщено оиисаніе того-же любечскаго мо
настыря, составленное пр. Филарегоиъ на основаяіи моей статьи, уже 
двумя годами позже, при чемъ въ ог.тавленіи моей статьи напечатано: 
«2-й антояіевскш монастырь», какъ будто существовало два монастыря 
этого имени Къ 3 тому нрибавленъ уставъ рыхловсеаго монастыря от
носительно церковнаго богослуженія и нравилъ общежптія, не бывшій 
въ описанзи нр. Филарета, между гЬмъ не издан ныл еочиненія св. Ди
митрия а планъ древняго Чернигова, приложенные къ онисанію черни
говскихъ каеедральныхъ монастырей, къ этому издашю не приложены.

10 лѣтъ нрошло, какъ сочиненіе знаменитаго ученаго іерарха на
шего издано пъ такомъ нсдостойномъ его видѣ, и намъ кажется, что 
ілѣдовало-бы возобновить это какъбы не бывшее шданіе, но при этомъ 
издать псе описан іе но тексту и р. Филарета, что составило-бы тома два 
въ восьмую долю, статьи-же друга къ аиторовъ, если-бы въ томъ была 
надобность, издать въ впдѣ приложения.

Графъ Милорадовичъ.
Чернпговъ. 1 февр. 1883 года.
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