] З и б л і о г р а Ф І я ,

Покажчикъ ноооі украінсъкоі лішература (1798 — 1883 р.). -Пират
М. Комаровъ. Шевь 1883 ь. (1—74 стр.). /( 50 к.
Всякій,

занимавшейся вопросомъ объ украинской литературѣ, до

сихъ поръ встрѣчался съ непреодолимыми ирепятствікми, по отсѵтствію иоднаго указателя всего того, что написано на малорусскомъ
лзыкѣ, а также

ц того,

что появлялось по этому вопросу въ русской

литературѣ. Единсткенныміі справочными книгами
ческий каталогъ русскимъ книгами

были: «Системати

В. Межова н «Исторія русской ц

кс^'общей литературы, _біі бл і огр аф ичес кі е иатеріальі> — его-же. Кто зна
комь хорошо съ этими трудами иочтеннаго библіографа, тотъ знаегъ,
насколько неудовлетворительны они при занятіяхъ

указаннымъ

вопросомъ, во 1-хъ, потому,

указатель»

ленъ только о кнпгахъ,

что «Систематически

вышедшихъ съ 1823

го^а,

выше
состав-

а <Г>ибліографія

русской и всеобщей литературы»— съ 1855 г. по 1870 г., но 2-хъ потому,
что нъ обоихъ этнхъ трудахъ встрѣчается очень много ироиусковъ, осо
бенно книгъ, издававшихся не къ столлцахъ.

Благодаря пояплснію въ

свѣтъ разбираемой книги М. Комарова, теперь значительно облегчается
полоагеніе занимающаяся изученіемъ украинской литературы, такъ какъ
авторъ <Пока;кчлка5, надо отдать ему полную справедливость,
усердно потрудился для собраніи всего того,
украински, начиная
ііослѢдними

съ іОненды»

весьма

что было написано

Котляревскаго

(1798

ио

г.) и кончая

произведеніямн 1883 года, и при каждой книжкѣ помѣщая

указанія критнческихъ разборовъ, біографическихъ и библіографііческпхъ
даиныхъ, появлявшихся въ русской и галицкой иеріодической печати.
Не можемъ впрочемъ не указать здѣсь-же на одинъ, по нашему мнѣнію,
маленькій промахъ: зачѣмъ авторъ не закончилъ книгами, вышедшими
въ 1882 году,

а помѣстилъ

п то, что молвилось въ первые
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настоящаго года? Вѣдь черезъ нисколько лѣтъ кто-либо, взявъ въ
руки <І1окажчикъ> н не зная, что онь вылгелъ изъ печати въ концѣ
февраля 1883 г., будетъ введеиъ въ сомиѣніе тѣмъ, что ие найдетъ въ
немъ кнчгъ, которыя отиечатаны еще будутъ въ остальные нѣсяцы этого,
года. Если уже хотѣлось автору довести литературную лѣтоннсь до
нослѣднихъ дней, то нужно было объ этомъ сообщить въ предисловін
къ книжвѣ. Конечно, мы отмѣчаемъ этотъ фактъ, лишь какъ нѣкоторое
неудобство для иользованія въ будущемъ.
Въ цредцсловіи къ «.Цокажчику», написанкомъ, кстати сказать, очень
хорошимъ украинскимъ языномъ, авторъ съ ирискорбіемъ уаявдястъ, что
литература Галпціи не могла войтя въ его трудъ, такъ какъ ори тѢхъ
сдабыхъ лнтературныхъ связлхъ, которыя имѣются въ настоящее время
съ нашими закордонными братьями, нѣтъ возможности собрать данныхъ
о литератѵрѣ въ Галиціл. Надо утѣшаться тѣмъ, что во Львовѣ гото
вится теперь подобний-ѵке библіографичесвій указатель галицкой

лите

ратуры и вѣроятно ского появится къ свѣтъ. Что же касается писателей
русской Украины, то авторъ собралъ все, что только ему било возможно
узнать,

включая и тѣ книги, которыя издавались на границей рус

скими украинцами. Тѵтъ мы опять сдѣлаемъ маленькое заыѣчаніе. Въ
«Еокажчикѣ» номѣщены

иногда

авторы, у насъ

на Руси невѣдомые,

ничего въ Россіи не издававшіе,— чѣыъ-ше г. Комаровъ докажетъ, что
это рѵсско-украннскіе писатели? Придется вѣр^ть ему на слово;

напр.

Бинасико Ф. (Дикий ліігь), Біликъ И. (Біографія Тургенева), В. I I . —
(Дворянка), н мн. др. Намъ кажется, что ираяильнѣе было-бы. не помѣщая всей галицкой литературы, ограничиться

только книгами,

ниші въ Россіп, да заграничными изданіями сочмненій
стныхъ украіінскнхъ писателей,

какъ-то:

пздан-

хорошо

Гулака-Артемовскаго,

извѣ-

Квітки-_

Основьяненка. Кулиша, Шевченка и др.; всѣхъ-же осталышхъ, о которыхъ случайно

могь у;;нать составитель

«Покалсчика», предоставить

указать галнчанамъ, такъ какъ большинство такпхъ изданій было у нихъ,
тѣмъ болѣе, что въ замѢиъ этого мы ииѣемъ

право поместить у себя

(правда—въ значительно меныиомъ количествѣ) изданія галнчанъ,
щедшія въ Россіи,

наприм. <І1ѣсни Галицкой

Головацваго.
Что касается системы

расдоложенія

кнпгъ

и Угорской

вы-

Руси» Я.

въ «ІІокажчикѣ»,

то

составитель указываетъ какъ на лучшую въ даиномъ случаѣ— алфавит
ным перечень. Съ своей стороны мы вполнѣ соглашаемся съ этнмъ мнѣніемъ составителя, но замѣтпмъ, что алфавитный указатель имѣетъ одно
неудобство при отыскввапіи той или другой книги, а именно: если при
кнпгѣ имя автора обозначено

только

начальными буквами,
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конечно легко забываются, то приходится, зная даже з&главіе книги,
пересмотрѣть весь «Покажчикъ», пока набредешь на нее; напр, нѵжно
навести справку о книгѣ «Якъ розпізнати груитъ»; есліі поаабыдъ. что
она переведена И. М. Р. (а кто это

будетъ помнить?), то нпкакъ не

догадаешься, гдѣ ее искать. Равное затрудненіе встрѣчаетси п въ томъ
случаѣ, когда книга не указываетъ автора. Въ „ІГокажчнкѣ4 она поыѣщается по алфавиту, нри чемъ составитель берегь за основу такую слу
чайную прішѣту, какъ начальная буква заг.тавнаго листа, что конечно
очень неудобно при отысканін кннги,
ел.

если точно не похнпть заглавіл

Наир, намъ нужно было навести справку о кнпгѣ, трактующей о

«лікахъ свойенародныхъ“, —случайно удалось ее найти скоро, раскрыв?,
страницу 43, гдѣ она помещается на букву Я , такъ-какъ озаглавлена
«Про ліки своненароднЬ (замѣтпмъ кстати, что книга эта въ дѣйстпительспостп озаглавлена такъ: ш іш свойенародні, зъ домашнего обиходу
і щъ клртиггахъ жіггти!-, ц. 7 в.) Конечно, это ме.ікій недостнтокъ, кото
рый почти равняется нулю, если принять, во лвнмакіе неоспоримы» до
стоинства труда г. Комарова; но все-таки до извѣстной степенн можно
было-бы избежать его, приложивъ въ концѣ книги предметный указатель
но главному сюжету книги, расположи въ его въ алфавитномъ иорадкѣ п
сдѣлавъ ссылку на номеръ.
В ъ іііокажчикъ» вошли не только заглавія кннгъ, но н крити
ческая п біографнческія статьи, собранпыя съ примѣрной тщательно
стью, хотя не безъ пропусков^ о которыхъ мы скажемъ впереди.
Найменѣе полный ц удобный для справокъ отдѣлъ, приложенный
въ концѣ сГІокажчпка» — «НайглавнійшІ спільні и ісаня про украінську
мову, літературу і про украінсі.ке

интання».

Тутъ

ужъ алфавитный

иорядокъ авторовъ дли періодическихъ нзданій, если авторъ не укаланх,
совершенно ничему не номогаетъ; отдѣлъ этотъ слѣдовало-бы составить
въ систематпчесиомъ иорядкѣ, раздѣливъ на нѣсколько существенныхь
рюбрикъ.
Дѣлая эти общія замѣчанія, мы имѣемъ въ «иду только тѣ измѣне*
нія, которыя, ыожетъ быть, г. Комаровъ найдетъ нѵжнылъ сдѣлать въ
въ будущемъ изданіи своего труда, а совсѣмъ не желаніе упрекнуть его
в ъ недостаткахъ, такъ-какъ отлично ііонииаемъ, сколько труда

приш

лось затратить составителю,—труда, за который, кромѣ саыаго искре иняго «спасибо», никто, мы думаемъ, иного не скажетъ. И вотъ, имѣд
въ виду лишь будущее исправленное изданіе

«Покажчика>, ыы прила

гает» теперь-же тѣ мелкія добавленія и поправки, которыя па первый
рааъ пришли намъ на память и оказались подъ руками, и приглаіп аемъ
всѣхъ бпбліографовъ послѣдовать нашему прпмѣру и сообщить
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замѣткі) въ благодарность г. Комарову за цѣнный подарокъ, сдѣланный
пмъ любителямъ украинской литературы
Просимъ нрощенія въ томъ, что замѣтки
отрывочный

характсръ,

такъ

наіич будутъ

носнть

какъ онѣ явились ири бѣгломъ обзорѣ

различныхъ мѣстъ самаго «ІІокажчика».
1) Не указано: Инфимовскій Ник., свіц., «Бесѣда въ

12 недѣл»

по ІІятндесятницѣ» (на малорус, яз.). Номѣщена въ «Домашней Бесѣдѣ»
1800 г. вып. 33-й.
2) Стеценко. «Доля, драма въ і> діяхъ» печаталась не въ «Харьк.
Губ. ВѢдом.», а нъ газетѣ <Харьковъ» (ирцбавленіе къ .Харьк. Губ. Вѣд.)
1863 г. .^.Ѵ 39 —43.
3 ) Не указана статья (Ло вопросу о малор. учсбн. въ школѣ) Ху~
гпорннина: „Какія руководства ѵдобнѣе употреблять при первоначальность
обучепін крестьянскихъ дѣтеп“

(Черниг.

-Іііст.

1862 г.

г—2 7 ;

точно начала статьи указать не логу).
4) Не указанъ яСопеть“ Кулиши , напечатан, въ Черниг. Япсткѣ
18С2 г. .IV 27 (Кажется, шігдѣ больше не напечатано; начинается такъ:.
<ІЦе любо дивлятсн на мене карі очі» ).
о) Гречулйвичъ, «ІІроповѣди на цалороссійскомъ языкѣ>, издан, нъ
1857 г. вторымъ

изданіемъ, кажется,

въ томъ-же

по крайней

году;

печатались въ Черн. Губ. ВѢд.

мѣрѣ, одна ш

проповѣдей

на Новый

1’одъ была номѣщона въ Л" 1 (см. «Укран ней. Литер. лѣтоп. на 1857 г.
въ Черн. Губ. Вѣд. 1857 г. Л: 47»).
6) «Наймычка», поэма Шевченко, была иервоначалыю

напечатана

въ «Зап. о Юаш. Руси» т. 2-й, нздш . Ііуліш а, безъ указанія автора, такъ
какъ лменн Шевченка

тогда нельзя

было

поминать (1856

г.); о ней

было сказано, что авторъ поэмы неіш ѣстень н что сала поэма найдена
въ альбомѣ какой-то барышни. Эту бнбліографич. справку, памъ кажется,
с.іѣдовало-бьг привести.
7) Статья въ Маякѣ 1840 г.

т. I ,

ренензій н а сочаненія К ен та и, подписана
до дюбезнпхъ землтшвт» .
8) Статья «-0 древности
(стр. 65).

помѣщекная въ

ч. 2-ая, указанная

въ чнсл'Ь

С В. и разбирает* «Лист»

и самобытности

Жур. Мин. Нар.

южнорускаго

яаыка»

Иросв., перепечатана въ.

<3а!інск. о Южн. Руси» Кулиша, т. 2-ой.
9) Н е указана статья М аксим овича М. «Мнѣніе о малороссійскомъ
языкѣ

и

іірнпописаиіи

онаго,

иомѣіценпая

въ «Руескомъ

Зрителѣ»

1829 г. ч. VI, Д» 21 и 22.
10) Н е указанъ црпвЬтъ М аксимовича Шевченку на обѣдѣ 25 марта
1858 г.

«Прнвѣтъ на малорус- я з .* , номѣіценъ въ Основѣ 1861 г. Л і 6

зп. стать-Ь «Зшгчепіе Ш евченка для Украйны».
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11) Не указано стихотворение Максимовича на малорос. яз. «На смерть
Ш евченка», помѣщенное нъ «Основѣ» 1861 г. Л: 6. Также не указано
его-же стихотвореніе, номѣщенное тамъ-жс «На пбхоронъ Т. Г. Шевченка
нідъ Каневонъ*.
12) Не указана статья Погодина «О древнелъ русскомъ языкѣ»,
напеч. въ вндѣ дисыіа

къ И. Срезневскому въ «Извѣст.

2-го Отдѣл.

Импер. Акад. Наукъ» т. У, вид. 2-ой п дерепечатан. въ «Москвптяниѣ».
1856 г. Л" 2; въ ней отриціілось суд^ествованіе въ Кіевѣ малоросеіянъ
до та та река го деріода. Эта-то статья н вызвала переписку между Максішовичемъ и Погодинъшъ, которая и указана

въ «Покажчикѣ», хотя

не вся, такъ напр.: не поаіѣіценъ еще одипъ отвѣтъ Погодина, напе
чатан. иъ „Русской Бесѣдѣ" 1857 г. Д: У н перенечат. въ «Москвитянинѣ* 1857 г. Д1 13 — 16.
13) Не указана статья А. Стеронтшо «Кто наши обвинителе
(такъ называемый увраинскш воиросъ п его врагп), нанечат. въ «Современ.
Слоиѣ» 1862 г. Д= 157.
14) Всѣ статьи

до доводу

концерта въ пользу родственников

Шевченка гораздо большее зкаченіе пмѣютъ для характеристики Кулиша,
л потому дхъ надо исключить изъ числа статен о Шевченкѣ (стр. 57),
особенно же— поиѣіценная въ „Сѣверн. Ичелѣ“ 1861 г. въ ДУѴ° 116 и
] 71. Первая продѵщена совсѣиъ въ пПокажчакѣ“: Мокрицкій П. «Отвѣтъ
на статью г-на Кулиша».
15) О „Ландышахъ Кіевской Украины11 Гр. Карпенка номѣщенъ
очень сочувственный отзывъ въ Галицкомъ журналѣ «Сборникъ» 1857 г.
Д" 7, лодъ заглавіемъ „КонвалІя Кіевской Украины". Тутъ-же для образ
ца дередечатаны нѣкоторыя стихотворенія въ ЛьіѴ: 7, 9, 10, 12 и 14.
16} Стихотвор. Шевченка: „Якъ би мені ч е р е в и к и домѣщено

въ

«Народпомъ Чтеніи» 1859 г . кн. 5-я.
17) Стихотв. Шевченка: <Балъ» («Огні горять, лузнка грае»)

въ

иереводѣ Курочкина; номѣщено въ „Народномъ чтеніп" 1860 г. кн. 6-ал
(Переводъ больше похожъ на передѣлку).
18) «Первоцвітъ» Кузьменка и Щогоіева, съ лредисловіенъ Кулиша,
домѣщенный въ „Хатѣ“, изд. Кулиша,

вышелъ кажется

книжкой. Д. 30 к. (по крайней ыѣрѣ было объявление

и отдѣльной

отъ хипографін

Кулиша въ 1859 г., что она печатается).
1 9 ) Разсказъ Марка-Вовчка: «Два сини», въ нереводѣ на русскій
лз. Степ. Яковенка, цомѣщенъ въ «Русскомъ Мірѣ» 1861 г. Д° 68.
20) О „хохлацькихъ сиівахъ* Крутоярченка помѣщена неодобри
т е л ь н а я рецензія Кулиша въ п1]арусѣ“ 1859 г . Д" 2.
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21) Повѣсть И. Нечуя-Левицкаю „ Причена“ переведена на польскій
язакъ ііодъ заглавіемъ: „РггуЫ^сІа, рочѵіезс пкгаііі8ка“ (см. извѣстіе объ
этомъ в ъ галицкой „Правдѣ“ 1878 г. Т. 2-ой).
22) Нзслѣдованіе М. Тул ова „О ыалорѵсскохіъ цравоппсаніи“ нерговачально напечатано было въ «Филологических* зашіскахъ» 1879 г.
Д? 4 и 5.
23) Не указана статья Воронина: „Мѣстные вопросы11 (объ ѵкраинофлльетвѣ), помѣщенвал въ „Вѣстникѣ юго-запад. Россін* 1863 г. Т. 3-й.
2

А) Не указана повѣсть

Сторожекка сЯкъ Вогъ

дасть, то і въ

вікно иодасть». С .-ІІБ. 1862 г . ц. 3 к.
25) Марка-Вовчка „ІІародпі опевідання* изданы не въ 1857 г., а
въ 1858. Не указаны также ьзданін повѣстей его: <Викупъ> въ 1862 г.
С.-ПВ. Д. 5 к ., «Сестра» С.-ІІБ. 1862 г. Ц. 7 к.
26) Забоцня «Гордовііта пара» издана еще разъ въ С.-ПС. 1802 г.
Ц. 3 к.
27) М ордовцееа «Салдатка» издана

еще разъ

въ С.-ПН.

1802 г.

Ц. 5 к.
28) Ііузъм&шіа „ІІе такъ ждалоси, да такъ ск.іа.тося>

издано еще

рааъ вт> С.-ПВ. 1802 г. Ц. 5 к.
29) Гатцука «Украіаська Абетка> издана не въ 1803 г., а въ 1801.
30) Не указана статья С. Гою щ аю «ІІа какомъ языкѣ слѣдгетъ
обучать въ сельскихъ іиколахъ юго-западной

Росс:и>, помѣщенная въ

«Кіевскомъ Телеграфѣ» 1863 г. „V; 33 — 35 и изданная отдѣльной брошюрой.
31) Не указанъ „Букварь южно-русешй“. 1861 рокѵ ц. 3 к. С.-ПН.
(можеть быть впрочем*, я его не нашелъ, хотя
внолнѣ точно).

выписанное иаглавіе

3 2 ) Не могу точно указать, гдѣ напечатано «Слово про мою щирость до людей убогихъ», дула Степана Карпенка 1-ю. (Подписано?
Кіепъ 1849 року; у меня пмѣется эта дума вырванной іізъ какого-то
сборника).
3 3 ) Тоже въ какомъ-то сборникѣ домѣщены: а) «Голубка» — Лумп-

трашка-Раіча ( подписано: Переяеловъ
его-же

(подписано:

г) «Камінь» — его-же;

Переяеловъ 1850

1850 р.);
р.);

в)

б) <На могильна» —
«ИІпыгачка» — его-же;

д) <Чуже не свое» — Романа Андреевича (подпи

сано: Переяеловъ 1850 р.),

и е) «Панъ Сюсюрченко, побрехенька въ

лицедійстві» —его-же (въ Покажчикѣ указано, какъ
€Чайкѣ>, алыіанахѣ взданія Пискунова).

напечатанное въ

34) Выла еще в такіе писатели-, а) Надхпнь Грш орій ; его малор.
стих. «Землякаыъ», поыѣщ. въ <Русск. Йнвал.» 1854 г. Л« 74; б) Вамнко
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Иеанъ, котораго «Даднио ирочухана» (малорус.

стихотвор.) наиечатано

въ «Москов. Вѣд.» 1854 г. Л: 24.
Нѣсколько малорусскихъ дуиъ, сообщ А. Афанасъевымъ, напе

35)

чатаны были въ „И.чвѣст. Акад. Наукъ 1853 г.
3 7 ) Статья о Котлхревскомъ помѣщеня въ <Журн. Мин. Народ.
Проси.і Л1» 10 въ 1849 г., а не въ 1846, какъ значится въ «Покажчикѣ».
(Статья эта, какъ сказано въ концѣ ея, заимствована изъ «Кіевск. 1'уо.
Вѣд.>, но въ какомъ номерѣ помѣіцена—не знаю).
37) Послѣдняя моя поправка на этотъ разъ будетъ лично касаться
меня.—ІІа стр. 24-й сказано, будто-бы въ «Кіевляиипѣ» 1878 г. X: 143
и 144 была помѣщена моя статья о Квиткѣ. Смѣш увѣрить, что никогда
ни одной строчки

не помѣщалъ въ <Кіеьлянинѣ>;

въ указакныхъ-жс

выше номерахъ былъ помѣщенъ репортеромъ *Кіевлянина> отчетъ у
еасѣданіи Общества ІІестора лѣтоиисца, въ ісоторомъ мною ирочнтанъ
былъ рсферать о Квиткѣ въ день нразд новая ія его юбилея.
Не въ осужденіе пусть ириметъ уважаемый составитель
чика"

наши

поправки

въ подобномъ трудѣ

и дополненія; мы иризнаемъ,

Показ

что пропусковъ

никто пзбѣжать не можетъ, особенно, если при

ходится вести его въ провипціальноиъ городѣ, гдѣ достанешь далеко не
вс* нужное для снравокъ. Единственная возможность пополнить иробѣлы
библіографическаго указателя—едѣлать извѣстными имѣющіяся

у каж-

даго свѣдѣнія путемъ иечатн, что мы на первый разъ и сдѣлали, обѣщая
и впредь,

по мѣрѣ накопленія

материала, предавать

его тисненію. Л

пока что, скажемъ еще разъ большое «спасибо» М. Комарову, отъ лица
всѣхъ занимающихся
«ПокажчикъП

малорусской

литературой, за составленный

иль

В. Науменко

І)-г Апіопі] I . — Шета&у кпш ѵе. Ѵ/птгпті. 1883.
Д-рг Антоны I .—Женщины на окраинахг. Варшава. 1883 г.
Новое сочиненіе доктора Антонія I., появившееся подъ этнмъ за,главіемъ, содержитъ шесть біографпческихъ очерковъ, обрисовывающпхъ
типы женщинъ шляхетской среды въ юго-западномъ краѣ; одинъ очеркъ
относится къ концу XVI столѣтія, два къ первой и два ко второй іюловинѣ X V II ст. п одинъ къ концу ХѴПІ ст. Первые три біографік
изображаюсь въ сущности одинъ и тотъ-же тииъ женщины, выросшей
и воспитанной среди безграннчнаго скоеволія шляхетской среды своего
времени, не одерживаема™ нн извнѣ— властью и иакономъ, ни внутри —
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прочными нравственными принципами и сознаніемъ гражданскаго долга.
Изъ очерков ь доктора Антонія мы видиігъ, что болѣе энергическія жен
щины не только усваивали себѣ бытовыя

черты своего общества,

но

старались и во внѣшнихъ ихъ формахъ н нріемахъ не устуяать мущігнамъ; онѣ ведутъ безконечныя тяжбы, усваиваюгъ себѣ страсть къ кляу;;амъ, умѣютъ весьма ловко пользоваться юридическою казуистикою; онѣ
вчинаютъ иски или отбиваются отъ нихъ вооруженною силою, предпри
ним аю т заѣзды, выдержи в а ютъ осады, держатъ на жалованья вооружен
ные отряды и во главѣ ихъ даютъ сраженія и т. п. Первая біографія
посвящена Аннѣ Борзобогатой-Красненской, урожденной княжнѣ Соколь
ской;—эта энергическая

женщина была невѣсткою извѣстнаго еипскоиа

луцкаго и острожскаго Іоиы Борзобогатаго-Красненскаго; подчиняя сво
ему вліянію и слабохарактерная лужа и престарѣлаш тестя-владыку,
Анна Борзобогатая руководила ихъ деятельностью и направляла ее на
безпрестанныя тяжбы, самоуправства и заѣзды, въ которыхъ и сама нерѣдко принимала лично участіе; она управляла самопроизвольно пмѣніями и казною дуцкой епиекопіп, раздавала п отчуждала ихъ въ пользу
какъ свою, такъ и свонхъ родственниковъ и пріятелей и отказывалась
исполнять всякія требованія властей и даже распорлженія короля. Весьма
интересенъ между прочимъ эпязодъ столкновенія Борзобоі;атыхъ съ княземъ Курбскимъ; поплѣдиій иредъявилъ судебное рѢшеніе, подтвержден
ное королевскимъ ириказоыъ о взыскагсіи съ Борзобогатыхъ довольно
крупной суммы, но Анна отказала на отрѣзъ въ ея уилатѣ; два раза по
повелѣнію короля подымалось поголовное онолченіе дворянъ волынскаго
воеводства длл того, чтобы заставить ее подчиниться приговору и оба
раза оказалось безсилышмъ для достиженія отой цѣлп.

Анна Ііорзобо*

гатаа встрѣтила ополчившихся дворянъ во главѣ наемной милпцін н въ
рѣшительной стычкѣ, въ которой она, одѣтая въ паицырь, командовал^
гайдуками и артиллеріею, нанес іа имъ рѣшптельное нораженіе и заста
вила ихъ разсѣятьсн.
Другая аналогическая личность — это Ѳеофала Хиѣледкая, жена
кіевскаго воеводы Стефіша Хмѣлецкаш; мѵжъ ея, одинъ изъ саиыхъ талантливыхъ полководцевъ X V II столѣтія. црославившійся нѣсколькими
блестящими иобѣдами надъ татарами, пронсходилъ изъ дворянскаго, со*
верйіеяно бѣднаго и безземельна™ семейства.

Онъ родился на Волыни

и сдѣлалъ первоначальную карьеру на частной службѣ въ надворныхъ
шілиціяхъ сначала у князя Януша

Острожскаго,

иотомъ у кіевскаго

воеводы Ѳомы Замойскаго, который впослѣдствіи, занявъ должность подканцлера, воспользовался своиыъ вліяніемъ ири дворѣ, чтобы доставить
должность кіевскаго воеводы полковнику своей надворной шшйин ХиѣOCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua
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лецкому. Послѣ смерти мужа Ѳеофила Хмѣлецкая

получила отъ короля

на содержаніе въ пожизненное владѣкіе тоборовское староство; она энер
гически стала вести процессы съ сосѣдями и еще болѣе энергически
поддерживала эти процессы заѣздами. Д-ръ Антоній, но документальнымъ источникамъ, насчитываем. 7 вооружекныхъ заѣздовъ, предпри«
нятыхъ Хмѣлецкою въ теченіи 10 мѣсяцевъ; одинъ и:іъ нихъ, нодъ личнымъ предводительствомъ воинственной вдовы, кончился совершеннымъ
разореніемъ шодобнымъ татарскому» села Сабаровки, прикад.іежаьшаго
противникамъ ея дворянамъ Юшковскимъ.
Совершенно такой-же тиігъ представляетъ и третяя изъ оішсанныхъ жеищннъ Софія, вдова князя Гомана Ружинскаго, бывшая во вто
ром ъ бракѣ женою ниленскаго кастеляна, Іеронима Ходкевича. Огром
ное количество тяжбъ и процессонъ, заѣздовъ и насиліО, наподняетъ
всю ея біографію, пока наконецъ в г преклонныхъ уже лѣтахъ она не
рѣшилась окончить треножную жпзпг, въ модастырѣ.
Со второй половины X V II столѣтія типъ шляхетской женщины въ
юго-западиомъ краѣ измѣняется; по крайней мѣрѣ два эскиза, начер
ченные весьма талантливо д-ронъ Лнтоніеиъ,

пзображаютъ намъ лица

совершенно дрѵгаго характера—болѣе пассивныя, не отлнчающіяся ни
буйствомъ, ни своехоліемъ, и мужественно нереносящія бѣдствія,

кото

рыя обрушиваются на нихъ вслѣдетвіе неустройства края. Самый живой
чі интересный очеркъ, по нашему мнѣнію, представляетъ біографія Елены
Немнріічевой, жены Іосифа Неыирича Олевскаго. Поселившись съ мѵжемъ въ его г.іухомъ нолѣсскомъ помѣстьн, она изнывала отъ скуки и
тоски п рѣшилась переѣхать па жительство въ свое родовое пмѣиіе на
Волыни, но здѣсь она ветрѣтила нреелѣдованіе и продолжительный процессъ со стороны своего шурина Суходольскаго, который, наконецъ, напалъ на ея домъ, убилъ ея брата и самую Иемиричеву изгиалъ почти
нагую изъ дому, причинивши ей разная истязанія и побои; она должна
была опять отправиться къ мужу въ Олевскъ. Но этимъ не окончились
ея бѣдствія: семь лѣтъ спустя татарскій загонъ, онустошавіпій Полѣсье,
нахватплъ ее въ плѣнъ вмѣстѣ съ малолѣтниыъ сыномъ; иослѣ нродолжительныхъ невзгодъ татаре пригнали ее иѣшкомъ въ Крнаъ, гдѣ она
очутилась въ качествѣ невольницы въ домѣ одного изъ татарсквхъ чиновниковъ въ Карасубазарѣ.

Пока ыужъ разыскивалъ ее и посылалъ

агентовъ для ея выкупа, она получила

неожиданно свободу:

во время

похода запорожскаго кошеваго Сѣрва въ Крымъ, козави напали на Карасубазаръ и въ чнслѣ другихъ нлѣнныхъ хрнстіанъ увели съ собою и
Немяричеву.

Изъ Сѣчи она уже возвратилась къ мужу и дожила вѣку

въ Олевскѣ.
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Слѣдующій очеркъ представляете біографію женщины, принадле
жавшей по рожденію къ числу околичной шляхты овруцкаго повѣта—
это Анна Меленевская, вышедшая замужъ за товарища военной хоругви
Яна Блоцкаго; она предетавляегь тивъ женщины, преданной до самопожертвованія семейнынъ обязанноетамъ;

она переносить пзъ-за пре

данности мужу продолжительное гоненіе отъ родственннковъ своихъ и
сосѣдей Меленевскихъ, неохотно прннпмавщцхъ въ свою сельскую об
щину пряшельцевъ, особенно католпковъ: затѣмъ, когда во время од
ного изъ военныхъ

иоходовъ ліужъ ея ноиалъ въ нлѣцъ къ туркамъ,

она отправилась пѣшкомъ въ Царьградъ,

отыскала его на одной изъ

галеръ и въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ раздѣляла его судьбу и облег
чала энергическинъ трудомъ его положеніе, пока наконецъ Блоцкій не
получилъ свободы до ходатайству польсиаго посланника.
Наконецъ вся серія заканчивается біографіею Анны Грабянко, до
чери извѣстнаго мистика и массона, жившагр въ вонцѣ ХѴЦ І столѣтія.
Это типъ женщины, нолучявліей исключительное, весьма солидное, науч
ное образоианіе, но, благодаря мистическому вліянію отца и тепличиову
воспитанію, проведшей жизнь въ странной, повндимому безповодной и
безплодной тоскѣ. Конечно, личность изображенная въ цослѣднемъ
очеркѣ блѣдна въ сравиеніи съ предыдущими энергическими тяпаик и
прцтомъ она поставлена жизнью въ слншкомъ исключитетьныя усіовія,
для того, чтобы можно было въ пей признать тяпъ женщины того вре
мени и той общественной среды, къ которой она принадлежала.
В. А.

Жіііап 2аскаг]еіѵІсз і Іжуйог 8жгапіегѵісз ,— Жушсяка Ла
Яаіикюі, И аііст і па Кгуіоз. Ьіѵогс. 188.2.
Ю. Захаръевичг и Ис. Шараневичь. Экскдрсля въ Залутвъ, 1 а.шчг,
и Крылось. Лъвовъ. 1882 г.
Книга,

вышедшая подъ зтимь заглавіемъ, содержитъ результаты

экскурсій, нредпринятыхъ авторами съ цѣлію возстановленія топографін
и открытія древностей стараго города Галича.

Книга распадается на

двѣ части: первая, составленная нрофес. Шараневичемъ, содержитъ об
стоятельную исторію города Галича до половины X III стодѣтія

и раи-

сказъ о раскопкахъ предпринятыхъ въ мѣстности, занятой нѣкогда Галнчеиъ, съ цѣлію открытія древнихъ иаиятниковъ, прпнаддежавшихъ
этому городу.

Другая часть написана г. Захарьевичеиъ, профессоронъ
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львовскаго иолитехн ическаго института; она посвящена историко-архи
тектурному изслѣдованію памятников! цервовнаго зодчества, отврытыхъ
во время предпринятыхъ раскопокъ.
В ъ теченіи уже трехъ лѣтъ

проф. Шараневичъ занимается спс-

ціальнымъ шслѣдованіемъ топографіи древняго Галича;

съ этою цѣліы

онъ предпринялъ нѣсколько поѣздокъ въ этотъ городъ, собралъ ыногочисленныя названія урочпщъ, окружающихъ его, соиоставилъ ихъ съ
даиными, извлеченными изъ лѣтбішси и весьма тщательно комментиро
ванными н на основаніи этихъ иодготовительныхъ работъ, оиубликованныхъ пмъ еще въ 1880 году въ отдѣлі.ной кпижкѣ { «Старорусскій
княжій городъ Галичъ»).

онъ приступилъ къ расконкамъ въ намѣчен-

иыхъ по его соображеніямъ мѣстностяхъ; раскопки эти увѣнчаднсь полнымъ успѣхомъ. ІІо мнѣнію г. Шараневичя, нынѣшній Г іѵличъ, основан
ный въ позднѣйшсс время (въ X IV столѣтіи), построекъ не на томъ
мѣсгѣ, которое занилалъ обширный древній Галичъ, разрушенный мон
голами п бывшій въ теченіи столѣтія столицею могущественныхъ кня
зей —Ростислав!)чей и Романовичей; древпій Галичъ занималъ обширное
пространство, въ 5 верста длины и въ 3 версты ширины, между нынѣшнимъ Галнчемъ и селами Залуквою и Крылосомъ; нзслѣдуя это про
странство,

проф. Шараневичъ весьма

удачно онредѣлилъ, руководясь

лѣтописными текстами, мѣстчшоложеніе нѣкоторыхъ древпихъ церквей,
и, произведши раскопки на намѣченныхъ ыѣстахъ, дѣйствитедьно

от

крыл ъ фундаменты церковныхъ здапій; по нынѣ обнаружены имъ основанія церквей: 1) св. Спаса, бывшей придворною замковою церковью въ
X II столѣтіи,

2) церковь пресвятой Богородицы, служившей

въ X III

столѣтіи какъ-бы цитаделью среди городскнхъ укрѣиленій н извѣстной
въ лѣтописи гЬмъ, что въ ней затворился въ 1220 году венгсрскій королевичъ Коломанъ и посдѣ продолжительной защиты, нринужденъ былъ
сдаться осадившему его Мстиславу Уда-тому и 3) неизвѣстной по лѣтописи церкви, построенной въ видѣ ротонды.
Желая провѣрить открытые имъ памятники въ отношевіи ихъ ар
хитектуры и кладки, проф. Шараневичъ нригласнлъ съ этою цѣлью въ
качествѣ эксперта проф. Захаровича, который занялся очень тщательнымъ нзслѣдованіемъ архитектурныхъ особенностей остатковъ открытыхъ
аданій.

Г. Захарьевичъ,

слвчивъ ихъ съ извѣшшми удѣлѣвшими па

мятниками того времени, относить ихъ безъ нсякаго колебанія къ стилю
византійскому и къ деріоду времени X I I —ХНІ столѣтія и такиыъ образомъ вполнѣ подтверждаетъ мнѣніе проф. Шараневича.
Вообще оба издателя занялись предирннятымъ ими изслѣдованіеиъ
съ большимъ знаніеыъ дѣла и съ истиннымъ увлеченіемъ научными
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цѣллми своей работы и составили книгу, принесшую новый вкладъ для
исторической топографіи древней княжеской Русп. Впрочемъ развѣдки
н изслѣдованія древностей Галича далеко еще ими не исчерпаны и они
обѣщаютъ еще нѣсколько эксвурсій для дополиенія начатаго ими труда.
В. А.

Историчсше дѣятели юю-зшіадной Россіи въ (поірафіяхъ и портретахо. Выпускъ 1-й. Составили профессора университета со. Вла
димира В. В. Антоновичи и В . А. Вецъ по коллекцігі В . В.
•Тарновскаю. Кіевъ. Ц. в р., съ Перес. 6 р . 70 к.
Изъ пре.дисловія къ названному издлнію узнаемъ, что все оно
должно состоять изъ З'ХЪ отдѣловъ: въ первый войдутъ <14 портрета
различныхъ лицъ (?), находящихся въ коллекціи В. Б. Тарновскаго>, ло
второй — «оипсаніе и изображение старинныхъ предмету въ, домашней
утвари, одежды и оружія>, а въ третій — «могутъ войти факсимиле -раз-,
личныхь мѣстныхъ документовъ X V II и X V III вѣка и 1-П половины
настоящаго столѣтія». Первый отдѣлъ расцадается на пять выпѵсковъ;
теперь вышелъ 1-й выпускъ перваго отдѣла, а если'два другіе отдѣла
будутъ имѣтъ также ло пяти выдусковъ, то всѣхъ выпусковъ должно
быть пятнадцать.

Понятно отсюда, какъ великъ можетъ быть объсмъ

всего изданія, какь много времени

и сплъ потребуете оно и какъ ве

лика должна быть его стоимость, судя по цѣнѣ иастояшаго выпуска.
Задуманный трудъ разсчитываетъ, невидимому, обнять всю минув
шую жи.шь южной Госсіи к представить ее въ лицахъ и дѣйетвіяхъ,
иамятникахъ

вещественныхъ и ыисьменныхъ.

Иреднріятіе не только

почтенное и въ высшей степени важное, но до некоторой стеиени грандіозное и, безъ преувеличенія, можно-бы цритти отъ него въ восторгъ,
если-бы

были

всѣ данныя

для

надежды на соотвѣтственное замыоу

выполненіе. Ііолагаемъ, что болѣе или менѣе внимательное разсмогрѣніе
настоящаго 1-го выпуска можетъ хотя отчасти открыть намъ, какъ много
шансовъ для осуществленія такой надежды.
Преднсловіе указываетъ какъ будто трехъ участников^ предиріятія:
иннціатива дѣла принадлежать извѣстноыу собирателю намятниковъ
южно-русской старины, землевладельцу черниговской губерніи В . В.
Тарновскому, въ числѣ двухъ ииенъ составителей стоить почтенное имя
извѣстнаго историка В . В. Антоновича, издателеыъ-же объявляетъ себя
дебютнрующій въ первый разъ въ области южно-русской исторіи и этно
граф] и, профессоръ анатоміи въ университет^ св. Влади ыіра В. А. Вецъ.
Какъ ни почтенны названныя дица, ыы склонны думать, что однихъ ихъ
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сидъ недостаточно для столь обширнаго и сложнаго труда; остается при
томъ неизвѣстныиъ, будетъ-ли п все изданіе ведено названными лицами.
Но обратимся къ самому изданію, начало котораго нредъ нами.
Разсиатрпваемый выиускъ состоитъ изъ портретовъ девяти гетмановъ и одного сотника (Саввы Туитала) и десяти біографій этихъ лицъ,
а также факсимиле нѣсколькихъ изъ нихъ. Біографіи идугь въ такомъ
норядкѣ:

Сагайдачнаго,

Богдана Хмельницкаго,

Туитала, Выговскаго, Тетери, Многогрѣтнаго,

Юрія

Хмелі.ницкаго,

Брюховецкаго,

Ханенка

и Дорошенка. Портреты и факсимиле названы почему-то «таблицами»,
а всѣга. таблицъ показано 20 и эго потому, что Богданъ Хмельнпцкій
представленъ въ 7-ми различныхъ изображеніяхъ, Сагайдачный, Доро
шенко и Туитало въ 2-хъ. Такимъ образомъ въ изданін надо различать,
текстъ и мллюстрацію къ нему, или часть научцо-литературную и тех
ническую или художественную, а кромѣ ихъ общій

иланъ работы и

источники иослѣдней его части. Что-же кому изъ трехъ назианныхъ
лицъ во всемъ этомъ принадлежнтъ, какъ каждое изъ нихъ выполнило
свою задачу и каково вообще все нзданіе? —Въ иредисдоиіи говорится,
что г. Тарновскому принадлежите иннціатпва нзданія, а г. Антоновичу
составленіе
Бецу.

біографій;

Но уто такъ

1-хъ, судя потому,

слѣд.

принадлежнтъ профессору
нѣсколько иначе.

что говорить въ предисловІи г. Бецъ

до страсти доходящей любви
ршіѣ

все «стальное

вообще, въ частностяхъ
г.

Тарновскаго

къ

о горячей,

южно-русской

н огромныхъ затратахъ, сдѣланныхъ этимъ нослѣднимъ

ставленіе коллекціи ея дамятниковъ,

позволительно

Во
ста-

на со-

предполагать, что

одною инициативою въ этомъ дѣлѣ онъ не ограничился; во 2-хъ хотя
въ ваглавіи сказано, что выпускъ

составили профессора Антоповичъ и

Бецъ ио коллекціи Тарновскаго, но изъ объяскеній къ иортретамъ видно,
что далеко не всѣ при ложен иыя изображенія сняты съ портретовъ этой
коллекціи, и въ 3-хъ хотя девять изъ десяти біографій, иомѣщенныхъ
въ нзданіи, ириипсаны г. Антоновичу, но, кромѣ другпхъ данныхъ, по
сіімымь біографіямъ можно догадываться, что н эти 9-ть не всѣ принадле
жать перу даровнтаго и многоученаго историка.
Переходя къ вынолненію начала изданія, мы не войдемъ въ по
дробный разборъ историко-литературной его части, такъ какъ воіиедшія
въ шданіе біографіи ииѣк?гъ сиеціа.тьное назначеніе служить пояснительнымъ текстомъ іізданія, а разсматривал нхъ съ этой стороны, доста
точно сказать, что наппсанныя съ очевиднымъ знаніемъ предмета, сжато,
но довольно лолно, п иуложенныя в і общедъетуиной формѣ, онѣ вполнЪ
почти достпгаютъ своей цѣли, и хотя не всѣ онѣ принадлежать одному
перу, но по нимъ прошла одна опытная и умѣлая рука. Не можемъ
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впрочемъ не замѣтить, что хотя лица, которыхъ біографів предложены,
слѣдуюгь въ порндкѣ времени одно за другнмъ и всѣ они, ка псключеніемъ одного, стояли во главѣ управления Малороссіей, но самыя
біографіп не связаны между собою въ такой степени, чтобы представляли
собою очеркъ нсторіи Малороссіи въ данную эпоху. Видно, что работа
была заказная, что въ подборѣ

сюжетовъ для части

историко-литера-

турной не участвовала мысль того, кону главнымъ образоиъ принадле
жать разработка оной, что ирежде подбирались портреты, а къ ніпгъ
пригонялись біографіи, а быть можетъ и самыя біографіи писались по
мѣрѣ взготовленія портретовъ. Этпиъ только и можно объяснить то
между прочнмъ, что въ разрядъ историческнхъ дѣя гелей первой, вы
дающейся категоріи введено лице, правда весьма почтенное, но не идущее
съ ними въ рядъ по своему гораздо низшему положению и не оставившее
до себѣ въ нсторіп сдѣдовъ своей дѣятельностп,—лице сотника макаровскаго Саввы Туитала, нзвѣстное въ псторін болѣе по именп сына своего,
св. Диыптрія Ростовскаго. Прибавпмъ также, что біографіи, помѣщенныя въ вышедшемъ 1-мъ вмцуекѣ изданія слушать пояспеніемъ жизни
и дѣяній

пзбранныхъ лицъ, но не ихъ портретовъ. т. е. археологи-

ческаго значенія этихъ

послѣднихъ, и въ этомъ отношепіи, кромѣ не

многихъ, весьма краткихъ и не вѣрныхъ указаній въ предисдовін, нѣтъ
никакого другаго пояснительнаго текста.
Обратимся теперь къ технической или художественной части выпіедшаго выпуска. Главное ея назначеніе—археологическое и въ этомъ
отношении лмѣютъ значеніе не одни точные образы нсторпческнхъ дѣятслей, но портреты, какъ предмета искусства давнаго времени и мѣста, въ
особенности костюмы и другія принадлежности изображепій. Выше мы
замѣтнли, что до необходимости археологическихъ объясненій въ изданіяхъ такого рода почтенный профессоръ-пздатель не додумался.
ютъ-ліі но крайней мѣрѣ сами
ческое значеніе?

ііііѢ-

по себѣ изданные портреты археологи

Воспроизведены они, какъ говорится въ заглавіи на-

стояіцаго выпуска, по коллекціи В. 13. Тарновскаго. Мы не имѣлн слу
чая видѣть эту коллекцію; научнаго описанія и оцѣнки ея нредметовъ
въ печати татгже в ѣ гь .

Остается въ этомъ случаѣ основаться на отзы-

вахъ лицъ ее вндѣвшихъ

и ознакомившихся съ нею болѣе или менѣе

обстоятельно. По обще распространенному * вей мнѣнію, раздѣляемому
и людьми вио.тнѣ свѣдущнми въ дѣлѣ исторіп и археоло$'ііі, въ этой
коллекціп не много нредметовъ,
достоинство и всЬ

пмѣющихъ историко • археологическое

признаки автентичности;

не участвовала опытная рука,

въ состаіиеніи оной

въ нее не внесены научные

скіе пріемы, даже обыкновенная строгая разборчивость и

критаче-

наблю датель-
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ность,— колдекція образовалась подъ вліяніемъ страсти, охватившей человѣка со средствами, но не историка и не археолога. Это отнюдь не
умадяетъ его чести и заслуги; но не было-бы ни чести, кн заслуги то
му, кто стал ъ-бы пользоваться ею дъ цѣляхъ научныхъ безъ строгаго
разбора и оцѣнкн каждаго избнраемаго изъ нен предмета. Такъ однако
иоступилъ издатель разспатрываелаго выпуска, судя ио тому, что онъ
говорить о коллекціи, происхожденіи и значеніи заимствованныхъ изъ
нея для сзданія портретовъ; есть на то и нѣкогорыя другія данныя.
Пройдите напр, въ Кіевѣ по Крещативу и остановитесь у любаго изъ
двухъ лкгковъ, на которыхъ продаются вся саго рода портреты —карточки
н изоб^гаженія,— вы найдете между ними въ форматѣ малыхъ и кабииетныхъ фотограф ическихъ іглрточекъ портреты гетмановъ, тождествен
ные съ тѣмп, которые заимствованы г. Вецомъ изъ шшекціи В. В.
Тарновскаго. С иросл те продавца, откуда опъ нолучаетъ эти карточки
для продажи к получите въ отвѣтъ: отъ кіевскаго фотографа Пастер
нака. Извѣстно однако, что фотографъ Пастернакъ пустилъ въ продажу
свои карточки—портреты раньше появленія снямковъ художника Васька
и что первые были сняты съ оригиналовъ лѣтониси Велички, когда
рукопись оной была еще въ Кіевѣ; вопросъ о томъ, кто съ кого или
съ чего снішалъ, остается открытыыъ и невольно является предположе
ние, не содержится-ли въ обьясненІи издателя какой-либо недомолвки
или неточности. На это предположеніе наводитъ насъ и то обстоятельство,
что почтенный издатель счіггаотъ напримѣръ автентичнымъ портретъ
гетмана Сагайдачнаго, находящіпся въ актовой залѣ кіевской духовной
аісаделія, и фототнппый снимокъ съ котораго номѣщенъ у него на первомъ планѣ, автентичность-же эту док шывиетъ ксилографическнмъ изображеніемъ Сагайдачнаго, пзданны.чъ нмісгЬ съ стихами на смерть его
въ 1021 г. и находящимся въ императорской публичной библіотекѣ.
Смутное-же понятіе объ автентпчяости вообще и въ частности этого
портрета нмѣетъ г. издатель. Не говоря о томъ, что мевду ксилографіею
1621 г. и ея подлинннкомъ, или чертами Сагайдачнаго, срисованными съ
неизвѣстнаго портрета, судя по техникѣ того времени и случайности
изданія, трудно предполагать большое сходство,—живописный снимок?,
съ ксплографіп, находящійся въ академической коллекціи, сдѣлацъ
лѣтъ 15 — 10 назадъ отнюдь не художникомъ и между снимкомъ н
кснлографіею сходства весьма не много: на ксилографіи мы вид имъ
ножнлаго н саповнтаго человѣка, какимъ в былъ Сагайдачный, а на
снпмкѣ кікой-то моложавый Вольно въ шабасъ, безъ веякой мысли и
выражен іл. Между тѣмъ г. Вецъ, считая изданные ныъ портреты анти
ками и объявляя оные своею собственностью, восирещаетъ воспроизве
д е т е ихъ въ какую-бы то ни было величину фотографией и иными
сиособами. Напрасное, кажется, безпокойство...
Вообще, какъ мы раньше замѣтиди, частнѣйшее содержаніе вы*
иуска не отвѣчаетъ общему его заглавий, которое слѣпплось какъ-то
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Неудачно л ихѣдо невидимому другіе расчеты и побужденія: изъ 18-ти
помѣщенныхъ въ немъ портретовъ 10-тп дѣятелей только половина за
имствована изъ коллекціи В. В. Тарновскаго, остальные сняты съ другпхъ оригиналовъ и граыоръ, добытыхъ изъ разныхъ источннковъ. Луч
шая изъ гравюръ—Петра Дорошенка, антверпенское изданіе конца X V II в.,
рѣдкій экзеылляръ которой принадлежнтъ А. М. Лазаревскому. ІІельза
це поблагодарить издателя за собраніе и изданіе до 7-мп различныхъ
нзображеній Хмельнацкаго, между которыми есть рѣдкіе гравюрные пор
треты. По такимъ изображенілмъ, съ помощію сличенія, можно будетъ
впослѣдствіи опредѣлить болѣе достовѣрныя черты лица этого замѣчательнаго дѣятеля н установить тпиъ, по которому можно-бы опредѣлять
значеніе массы находящихся въ обраіценіи портретовъ Хмельницкаго.
Намъ остается сказать о воспроизведен!и собранныхъ такимъ обрайомъ портретовъ, равно ооъ общемъ нланѣ и качествахъ изданія. Пор
треты, пошедшіе въ составь выпуска, какъ сказано въ предисловія къ
нему, воспроизведены фототішіей, но фирма л мѣсто фототипін почемуто не указаны. Какъ ничто не бываетъ безъ причины, то должна быть
и на это какая-нибудь причина, йзвѣстпо, что г. Бецъ занимается самъ
фототиннымъ дѣланіеыъ, преимущественно для цѣлей излагаемой имъ
науки анатоміи. Воспроизведены-ли выпущенные теперь портреты въ его
фототипіи и онъ умолчалъ объ этомъ изъ скромности, нли-же они состав
л я ю т заграничное пздѣліе—остается нензвѣстнымъ; но сличая прежнія
нзвѣстныи начъ нэдѣлія фототипіи г. Беца съ выпущенными портре
тами, ми можемъ сказать, что если они изготовлены ;шъ саминъ, то его
фототипія сді.лпла громадный уснѣхъ; такъ отчетлива н чиста работа
портретовъ, хотя п нельзя сказать, чтобы она не оставляла желать ни
чего лучшаго.
Относительно общаго плана шданія п настоящато вы пуска ска^кемъ
коротко, что онъ не разработанъ въ научномъ отношеніп п не соображенъ съ источниками для главной технической его части. Эго потому
быть можетъ, что почтенный издатель преданъ другому дѣлу и его про
фессия совсѣмь ііпал; но не спѣшите гонорить: <Бѣда, коль пироги»...
Не это намъ приходить на мысль, когда соображаемъ недостатки на
стоящего 1-го выпуска и громадность предстоящего труда дальнѣйшихъ
кыиусковъ, которыхъ можетъ быть до 15-ти п которыя могутъ предста
вить горавдо болыпія трудности нъ научномъ отношеніи. При вігдѣ теиерошнпхъ средствъ издателя и его какъ-бы одннокаго нъ этомъ дѣлѣ
по.юженім, намъ припоминаются слова, сказа ян ші кн. Хованскнмъ и п о е ѵ
Сергію, когда тотъ вызывался одинъ спренрѣть» нпконіанъ на соборѣ
мосіювскомъ 1681 года: «впжду тя, отче, кротка н блага, но не достанетъ тя на тол икое дѣлс»...
Цѣна выпуска, скажемъ въ заою ченіе, непомѣрно высокая іг едва
ли сколько-нибудь соображена съ дѣйствательною его стоимостію.
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