] р и б л і о г р а Ф І я .

Иеторія русской церкви М а т р ія митрополита московстю и коломенскаю.

То.т X I I ,

Спб.,

1883

і.

(съ иортретомъ

покойнто

автора).
На XI I томѣ нересѣкся великій трудъ Карамзина: «Нсторія го
сударст ва россійскаьоа;

X II томомъ ааканчпаается нынѣ и другой, не

менѣе монуме нт ал ь ныл н до.іговѣчный трудъ — «Ясторія русской церкви*
Макарія митрой, московскаго. Оба названные топы надаыы нослѣ смерти
ихъ атіторовъ, оба обрываются на ХѴП столѣтіи, хотя митрон. Макарій
ушелъ немного дальше своего предшественника:

Караныннъ не докок-

чнлъ X II тома; шітроп. Макарій нанисалъ качало н ХШ тома; Карам:;инъ остановился на 1С12 г., митроіі. М.акаріГі дошелъ до 16(і7 г. Ксть
сходство и въ мааерѣ

изложенія.

Пре оси. ІІакарій давно уже остави.тъ

свою искусственную систематическую архитектонику, по которой расиолагалъ первые главы своей исторіи, п обратился къ простому, лс но.чу,
основанному на внішателыюмъ наученіи источкнковъ, обстоятельному
разскаау, какой мы находимъ н въ нослѣднихъ томахъ Карамзина.
ІІослѣдній томъ исторіи митрой. Макарія
хія съ 1652 но 1667 г.,

слѣдователыіо

обннмаетъ собою собы-

нссго 12 лѣтъ.

Централі.нымъ

ллцемъ этого тома служить иатріархъ Н п к о і і ъ . Къ удивленію и отчасти
къ стыду русскихъ историковъ, нредшественнпкомъ сиопмъ въ нзученіи
натр.

Никона высоконреосв. авторъ нмѣлъ

не кого-либо

нзъ русскихъ

ученыхъ, а англичанина Лальмера. «Никто столько не потрудился иадъ
соб.іраніе.мъ матеріаловъ для исторіи натр. Никона,

(говорить мнтрон.

Макарій XII, 10 — 11, въ подстр. прим.), сколько нотрудился извѣстный
англійскій ученый Дальмеръ. Онъ носвятніъ этому дѣлу десятки лѣтъ,
и все, собранное имъ о Ннконѣ на русскомъ и другихъ языкахъ, перевелъ на англійскій я напечатать вмѣстѣ съ своими оригинальными соOCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua
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ображеніями о значеніи дѣятельносги ІІикока п о иослѣдствіяхъ его ыизложенія въ шести болыиихъ томахъ подъ заглавіемъ:

<Т1іе Раігіагск

аші *Ье Тзаг. Вѵ \ѴШіат Раішег. Ьопсіоп». 1 8 7 1 — 1876 г.
Какъ не ицтересны жизнь и деятельность натр. Никона, по сиеціяльныя задачи <Шевской Старины» заставляютъ

насъ оставить

Ни

кона въ сторонѣ и обратиться къ разсмотрѣнію тѣхъ сравнительно немногихъ страницъ шъ XII тома Я ст оріи митр. Макарія, гдѣ идетъ рѣчь
о сѵдьбахъ южнорусской церкви (стр. 11 — 111 и 535 — 591).
Въ тказанныхъ страницахъ изображается состояніе южно-рѵсской
церкви въ то смутное и переходное время, когда Малороссія,

подъ во-

дцтельствомъ Богдана Хмельницкаго н его преемников?, по гетманству,
отъ Польши отстала, а къ Москвѣ рѣніительно и бесповоротно еще не
пристала. Ш атостъ и колебапіе въ мысляхъ и ноступкахъ служатъ ха
рактерною чертою этого переходпаго времени; шитость и колебаніе не
только между мірянами, но и между лицами духовнаго чина. Хмедьиицкііі обт.явля.чъ себя борцояъ эа мятую православную вѣру; подъ его
знамена стекались православные руескіе люди также воевать за т р у ;
благочестивое, т. е. православное духовенство, благословляло своихъ ігасомыхъ на защиту вѣры\ ііодъ державу зюсконскаго государя Хме.тьницкій въ концѣ концовъ преклонился главнымъ обрачомъ но прпчиніі
единовѣрія. Естественно, по видимому,

бы.эо-бы ожидать,

что малорос

сийское духовенство съ радостію будеть приветствовать решимость гет
мана присоединиться

къ православной единоверной дер;кавѣ

и если

само пе прпметъ на себя починъ этого присоединенія, то ио крайней
мѣрѣ съ полнымъ сочувствіемъ отнесется къ совершившемѵся факту. ІІа
дѣлѣ было не то. Мнтрон. Спльвестръ Коссовъ правда нрниѣтствовалъ
«итіенатою рѣчью нословъ московского государя,

явивш ихся

въ

Іііевъ

иринлть это гь городъ подъ царскую руку, но въ то-же время нослалъ
заявить въ гродскомъ луцкомъ судѣ слѣдуюіцую

иротестацію:

завладѣвь Кіевомъ, принуждаешь отца митрополита,

<Москва,

архимандрита и

все духовенство къ противузаконнымъ поступкам*, чтобъ, оставивь ко
рол я, ею милость, не, считали

ею государемъ,

сягнули московскому юсу дарю.

Но все духовенство

а поддились-бы и при
не ж елаеш ь

эт ою

сдѣлать, а ж елаеш ь имѣть государемъ короля, и какъ преж де духовные
ник о к!и т были бунтовщиками, такъ и теперь не будутъ,

о чемъ по

ве.ѣмъ юродскимъ судамь они дѣлаютъ заявленья. Дальнѣйніія отношенія
митроп. Сильвестра Коссова къ московскому правительству

исполнены

недоразѵмѣній и пререканій, а иослѣдуюіціе митрополиты Діонисій Ьалабанъ (избрааъ С дек. 1057 г., поставленъ 23 февр. 1658 г., скончался
10 мая 1663 г.) и Іоспфъ ІІелюбовпчъ-Тукальскій соисѣмъ не жили въ
OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua
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Кіевѣ, гдѣ стоялъ московски!

гарннзонъ,

а пребывали

во владѣніяхъ

лольскаго короля, подъ его державою п въ его подданствѣ.
Ярый руссоиетъ не задумался-бы обвинить тогдашнихъ

кіевскнхъ

мигронолитовъ въ двоедушіи, фарисействе, измѣнѣ и предательстве.
Млтроп. Макарій, какъ опытный историкъ, нривыкшій взвешивать
условіи мѣста, времени и обстоятельства, въ зависимости отъ которыхъ
стоить дѣятельность человеческая, судитъ споконнѣе и основательнее,
и иотоиѵ ішгче п справедливее. Вотъ образчикъ его сужденій, Когда
московские воеводы заявили ігптроиолнту Сильвестру Коссову, что они
хотятъ строить крепость на месте блнзъ софійскаго собора, то митрополнтъ отвѣчалъ, что на томъ иѣстѣ онъ города (крепости) ставить не
дастъ,

и нронзнесъ: „есда начнете, на томъ ласте» ставить юродъ, я

начну сь вами битъся“. По поводу этихъ словъ дгитроп. Макарій заме
чаете. «московскимъ воеводамъ эти слова могли показаться страпінылъ
преетѵпленіемъ. но въ Литвѣ л во всей Малороссіи они вовсе не имели
такого смысла:

тамъ обыкновенно подобным ь образомъ отстаивались

имѣніл даже противъ королевскихъ указовъ не только светскими, но к
духовными владельцами.

Такія сонротивленія

королевскпмъ грамотамъ

и посланцамъ не разъ оказывали сами кіево - иечерскіе
прежде л православные владыки» *).
Что касается до основнаго вопроса,

иноки

,

а еще

чемъ объяснить игатость »

колебаніе малороссійской іерархІи, которая не врѣпко тянула къ едино
верной Москве,

то въ объясненіе

этого находимъ у мнтрои. Макарія

три причины: внѣшнюю, внутреннюю и формально-каноническую.
Первая причина состояла въ томъ, что малоросспіскіе іераухи не
были уверены въ полномь и окончателышмъ торжествѣ Москвы надъ
Польшею. «Митроиолитъ С’ильвестръ КоссоіЛ боялся, что если онъ начнегь сноситься съ московскпмъ государемъ н иросить его о нринятін
Малороссіи въ подданство, а государь

на ато

не согласится, то ему,

митрополиту, со веѣмъ его духовенствомъ, съ цершіами н монастырями,
придется плохо отъ иолякоьъ аъ случаѣ лхъ
Даже и теперь, когда царь

москопскій

победы надъ козаками.

согласился

взять

Малороссію

подъ свою руку, и когда гетманъ л старшины козацкіе уже присягнул»
ему. даже и тенерь

Коссовъ съ своим*

шее показывать полякамъ видъ,

духовенствомъ счпталъ за луч

что онъ покоряется

Москве протип'ь

поли: большая часть православных! кіевской митрополін жпла внѣ Ма~
^

Крѣпость близь софійскаго монастыря,

не скотря на сопротнк.іеніе мнтрон

Смльнйсіра Коссова, была нее-таки построена. Остатки крѣпостп.іго вала, ;:ъ котоіюмъ
засыпаны били Ярославы Золотыя врата, раевоііапы уже въ тюс.іідніе годы при нланнровкѣ Л ье ос ско л площади.

Память о крѣпоств

у ц ѣліла въ назваш яхъ

Р а т ар ск он п Сщѵълецхоп.
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лороссіи, подъ властію Польши,

я

пхъ участь,

и безъ того тяжелая,

сделалась бы еще невыносимее,

въ случае открытія измены митропо-

латя; а съ другой стороны нельзя еще было ручаться, что поляки не
овладѣютъ вновь Кіевомъ и Малороссіею и не расправятся тогда съ нзмѣнникамііѵ (стр. 5 8 — 5!);. Действительно это иослѣднее предположеніе
со всею очевндностію было высказано ііптрип. Сильвестромъ Коссовымъ
въ его перебранке съ московскими воеводами: „не ж дит е начала, ж дит е
конца: увидите сами, что вскоргь надъ вами будешь*. Эта причина илѣда
очень большую силу, особенно по отнопіенію къ западной Украйнѣ, ко
торая, за исключеніемъ Кіева, осталась но власти поляковъ. Москва не
ѵспѣла возсоединпть съ собой всей Малороссіи.

Царь Алексѣй Михай

ловичъ, долженъ былъ, ио его собственнымъ словамъ, половину свктаю
хлѣба бросить собакамъ. Бывали моменты, когда власть Мосины коле
балась и въ восточной

Украине, напримѣръ носдЬ конотоискаго по

ражен ія.
Была и другая, болѣе общая, важная и глубокая причина шатости
малороссійскаго духовенства на пути его сб.іиженія съ Москвою. І»ъ теченіе 400 лѣгь отдельной жизни д т русскіл народности — великорос
сийская и малороссійскаа выработались въ два типа, не только различ
ные,

по даже въ нѣкоторыхъ

отношеніяхъ совершенно

противополож

ные. Это различіе .достаточно отчетливо изложено въ известной статье
II. И. Костомарова (Монографии, т. 1 1, и намъ нетъ надобности повто
рять здесь ей выводовь. Замѣтимъ только, что у малороссов^ на столько*л;с преобладаешь начало личности, на сколько у велнкороссонъ начало
общности, а въ религіозномъ отношенін малороссъ на столь ко-же склоненъ къ мечтательному іштнзыу,

на сколько великороссъ

къ букве н

обрядности. Неудивительно поэтому, что два родные брата—великороссъ
и малороссъ, встретившись между собою после долгой разлуки, взглянули
другь на друга враждебно. Это отразилось во всехъ частностяхъ жизнн,
въ томъ числе

и въ іерархпческихъ отношеншхъ.

У иреосв. Макарія

имеется на зтѵ тему не мало любоиытиыхъ фактоиъ. Ііъ Малороссии іерархн выбирались вольными голосами;
тельством!..

Число лицъ.

въ Москве

участвовавших*

назначались прави

въ элекціи, было не очень

значительно и новпднмому исключительно принадлежало къ духопной и
с.пѣтскоіі арнстократін
* ) А;:т„ изирашл

при элекціи бываін безиорлдки

Сильиестр.і Коссова

и злоѵиотре-

подписали болѣе 20 духосаыхъ особь к

до 50 свѣтекнхъ. Относительно того, кто должень былъ участвовать въ нлсвціи,

іюии-

димому о б я за те л ь н ы е нравилъ не было, а все опредѣлялось удобством* и обстоятель
ствами.

Такъ выбираются въ настоящее

мы едва лII

времл въ нртходлхъ

ошибемся, осла въ томъ-же родѣ будемъ

церковные старости, и

лредсгпплять ссбѣ ?.іе>:Ц)Ю мало

россійскнхъ аркіереепъ.
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бленія *); но тѣмъ не менѣс

элекція была дорога для

ыалороссіянъ,

потому что соответствовала общему складу пхъ быта. Между тѣмъ малороссіяне не безъ основанія опасались, что Москва уничтожить элекцію волышми голосами, а будетъ досылать въ Кіевь своего митрополита,
назначаема™ правительством!». Одна мысль объ этом* наполняла нхъ
яростію и иегодованіемъ.

«Если, говорили кіевскіе духовные,

ио изво-

ленію государя, будетъ у насъ московски! митроиолитъ, « не по нашему
•избранію, то пусть государь велит* скорѣе всѣхъ насъ казнить, нежели
мы на это согласимся.

Какъ только иріѣдетъ въ Кіевъ московскііі ыи-

трополпть, мы запремся въ монастырях*, и развѣ только за шею и за
ноги выволокут* нась оттуда; тогда и будет*

московски! митроиолитъ

въ Кіевѣ... Лучше нам* принять смерть, нежели быть у насъ въ Кіевѣ
московскому митрополиту» .стр. 588 — 589). Только такіе свѣтскіе карье
ристы, какъ Брюховецкій, готовы
святителя, и только такіе

были просить

духохные

карьеристы,

из* Москвы

русскаго

какъ иѣжігнскій цро-

тоион* Максим* Филимонович* (въ архіереях* Меоодпі) готовы были
принимать

архіерейское

поставленіе в * Москвѣ.

За то ма.іороссійскіе

духовные и не хотѣліі подчиняться лісоогію. поставлял на вид* между
прочим* то, что «он* посвященъ на епископство бес* всякой елекцін
(какая бывала лъ енархпіх* кіевской митроиоліи) и ѵго онъ только ио
своему желанію, не ішѣя никаких* заслуг* пред* церігавію. выпросил*
себѣ бл юсти тел ьств о» (стр. 57й — 576Ѵ
Но не из* за потери только дорогаго права амкціи беспокоились
малороссіяне; еще болѣе опасались они релнгіозаой нетерпимости Мос
квы в * соединені п съ упорною иреданностію ея бѵквѣ и обряду. Ііъ
самом* ходячем* и вульгарном*, хотя и неиѣрном*, видѣ ;гш опасеніе
формулировалось такъ:

Москва будешь

насъ перекрещивать

(стр. С7 и

стр. 589). П* буквальном* смысл!, такое оиасеніе было несправедливо,
но это было только усиленное лыраженіе для обозначенія тѣхъ посто
янных* пререканій и недоразумѣній. какіе возникали на каждом* шагу
при новомъ сближенін двухъ давно раззнакомившихся

русскихъ народ

ностей. *Люди злонамѣрениые», говорить мптрои. Макарій. «могли с *
умытом* распространять об* этом* слухи (т. е. о перекрещнванін) В7.
народѣ, чтобы возбуждать иротпвъ присяги московскому царю» (стр. 61).
Была накояецъ и третья нрпчина
подъ іерархнческую власть Москвы,

* ) Такъ нанрнн.

сразу двое:

Аатовій

нежелания Малороссін стать

причина формальная и легальная,

въ ноябрѣ 1073 гола было избрано

Винвицкій н Іо^нфъ

на кіевскуіг)

Нелю6о»ичъ-Тука,іьскій,

остался тоть, кому эіскція давала ва сіе непѣв права.
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— это вѣковая, со временъ Владяміра св., зависимость ел отъ константинопо.іьскаго патріарха. На нее съ особенною силою указывалъ въ своей
челобитной дарю Ллексѣю Михайловичу посланный отъ митроп. Силь
вестра Коссова лечерскій архиаандрнтъ Иннокентій Гипель, утверждав,
что она «служить норнемъ лсѣхъ нашихъ вольностей». Какъ порвать
эту зависимость

безъ согласія сама го патріарха? Кто ирииомпитъ не

давнюю исторію греко-болгарскаго церковнаго вопроса, тотъ пойметъ,
какія вастойчивыя усилія требовались дли того, чтобы освободиться
азъ-иодъ в ласт л консгантинопольскаго патріарха, который не ирочг, былъ
хотя изрѣдка употребить духовную власть протпвъ
каеедры, какъ покавываетъ

ослуншнковъ своей

црпмѣръ Меѳодін (Филимоновича),

место

блюстителя кіеиской митроиоліп, котораго оиъ иредалъ проклятію *).
Съ другой стороны зависимость отъ него южно-русской церкви, говорить
митрой. Макарій, была только номинальною и давала полный просторъ
кіевскомѵ митрополиту жить и править своею церковію ио своей волѣ,
независимо ни отъ кого и безъ всякаго контроля (стр. 80). И вь самой
Москвѣ хорошо :іналп, что по канонамъ церкви одинъ патріархъ не
можегь взять еебѣ ыатроиолін, принадлежащей другому патріарху, безъ
ого на то согласія

(стр.

83). Но для того, чтобы

получить

согласіе

цареградскаго иатріарха, нужно было время; еще бо.тѣе времени
было для того, чтобы покончить

нужно

тягостную войну съ Польшею; и еще

болѣе времени для того, чтобы нріучить малороссовъ къ мысли о іерархнческомъ подчиненіи Москвѣ. Для того, чтобы наполнить ато пере
ходное время, московская церковная долнтика создала учреждение мѣстоблюстительства кіевасой лштрополіи, каковую должность занимали епи
скопы Лазарь ]]арановичъ и Меоодііі Филпмоповичъ.
Указаніемъ этой основной мысли пзелѣдоканій митроп. Макарія о
ноложеаіи южно-русской церкви въ началѣ
мы и ограничимся въ вашей

второй

половины XV II ст.

замѣткѣ о его обширномъ посмертномъ

нзданіи, предоставляя любопытная и драгоцѣнныя

подробности онаго

вшіманію сачнхъ читателей.

*)
іій,
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Ы ІБ Л ІО ГГАФ ІЛ .

В . Е . Вучневичъ.

Записки о Иолтавѣ и ея
тава.

Г одет вен нал нам ь,

памяпіникахг.

Пол

188:1 г.

миньятурнан, сравнительно съ колоссомъ рос-

сійскиыъ, Галнція гораздо богаче насъ нлследованіями отдѣльныхъ мест
ностей и городовъ, у насъ-же только въ последнее время начали появ
ляться изредка книги такого рода. Не удивительно, что все оне встре
чаются публикой, особенно местной, сочувственно и ожидаются съ больіинмъ нетерпЬніемъ. Также точно встречена была полтавскимъ обществомъ и книга г. Бучневнча. Къ сожаленію, оно обманулось въ свон.чъ
ожиданіяхъ отъ этой книги.
Въ своей книге

г. Бучневнчъ сообщаетъ псторическія свЬденія

о Полтаве (7 — 34), ’о великой северной войне и иъ частности

о пол

тавской битве (34 — 147), о нолтавскихъ генералъ-губернаторахъ,

граж-

данскихъ губернаторахъ и епархіальныхъ архіереяхъ, со времени откры
л а полтавской гѵберніи (147 — 1 5 7), о достопрнмечательиостяхъ Пол
тавы, а именно:

первомъ памятнике въ воспомн наніе битвы 1709 г.,

памятнике, воздвигну томъ въ столЬтнш юбилей ея, памятнике

на ме

сте отдыха Петра I, спасской церкви, крестовоздвиженскомъ монастыре
шведской могиле, николаевской, рождество-богороднчной, воскресенской,’
соборно-успенской и сретенской церквахъ, о домике Кот.іяревскаго н
бывшей въ Полтаве славянской семннаріи (152 — 196), о селахъ: Жуки,
Горбаневка и Пуигкаревка, о местечке ДиканькЬ (11)0 — 212) и объ
учебныхъ заведеніяхъ г. Полтавы ( 2 1 2 - 222); гекстъ кннпі заключается
- бі ограф ич еск имъ указателемъ уроженцевъ г. Полтавы, нзнѣстиыхъ своею
служебною н литературною дѣяте.іьностік»

(222— 227),

а

вт. конце

книги приложены примечаиія (I—ХІЛХ).
Да не иодумаегь кто-нибудь, чти это изсдедованіе самостоятельное,
или что въ книгѣ есть какія-либо новыя свѣденія. Самъ авторъ въ
предисловін къ ней говорить, что единственною целію его труда было
собрать въ одно целое все заметки п цѣлыя опчсанін нсторпческихъ
памяти икотѵь и частей города. Дурнаіо въ этомъ намереніи ничего мы
не вндимъ: о полтавской гѵберніп есть несколько весьма обширных?, и
еерьезныхъ наследовапіГг, каковы: Поданскаго — «Памятная книжка пол
тавской губерніш , Орандаренко— «Записки о полтавской губернін», Бог
дановича, Терещенко п друг.

Въ ішхъ и о самой Полтаве говорится

весьма обстоятельно, и какъ назван»ші книги въ настоящее время до
вольно рЬдкп, притомъ касаются всей губерніи, то действительно желаніе, хотя бы на основаніи
ЯмЬетъ свой резокъ.

только вхь, составить нсторію г. Полтавы,

ІТо г. Бучневпчъ, заручившись этими книгами, а
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снерхъ того —псторіей

Устрялока,

Бантыіпъ-Каменскамъ и другими, но

нринялъ на себя трѵдъ состряпать хотя-бы

какую-нибудь комниллцію,

а просто ныппсшіаетъ буквально іпъ указанныхъ кингь подходящія мі»ста, не указы лая даже, что откуда заимствовано, какъ это дѣ.тается въ
хреетоыатіяхъ. Г. Бучневнчъ слпсаиное рнскуетъ выдавать за свое соб
ственное л. перечисляя пзслѣдованія,

на основаніи

которыхъ будто-бы

составлена его «Записки». скрываетъ именно тѣ книги,

нзъ которыхъ

лѣляетъ лрямыя займ ствола пі я, какъ сочнненія Орандаренко и Бодннскаго. Таковы буквальные н обшнрпыя еынпскіі изъ назваішнхъ сочнненій. составлю кпція всю главу Залпсокь о войнѣ со шведами.
Въ основу сішсыванія у Бучневнча положена книга Бодянскаго,
въ нѣкоторыхъ-же слѵчаяхъ Бодяпскій разбавляется преимущественно
Орандзрениомъ, а за тѣ.ш- Устрлловымъ, Бантьгшъ-Каменскнлі. л друг.
Бываетъ даже такъ, что первая воловина мысли выписана изъ одной,,
а другая л.чъ другой книги. Иногда же Бучневнчъ боретъ на себя трудъ
перифразировать чужую рі.чь, или д'Ьластъ перестановки нъ словахъ п
выраженіяхъ. Можно-бм такилъ образомъ всю положительно книгу Бучневича разложить на ея составныя частл; но н тѣхъ указапііі, какіи
мы на этотъ счетъ сдѣлаемъ, будетъ достаточно, чтобы подтвердить ска
занное нами. Буквально выписаны изъ Бодянскагослѣд. страницы: 1 9 —“2 0
(см. Бод. 2 0 —21), 30 — 31 (Бод. 82 — 83). 4 1 —42 (Вод. 3 0 - 3 1 ) ,
7 0 - 9 3 , 103 (Бод- .35— 46), 107— 111 (Бод. 78— 83), 1 4 7 - 152 (Бод.
7 0 - 7 5 ) , 152 — 153 (вод. 96 — 97), 1 53 — 157 (Бод. 9 0 — 101). Изъ числа
нервыхъ 12 стр. (гекстъ книги начинается 7-й стр.) 5 заключаюгь опнсапіе (лоцитонпвіюе) Полтавы кн. II. М. Додгорѵкаго, а остальная пзяты
главны мъ образомъ у Орандаренко.
шъ лсхоріи
буквально

Стр. 8(>— 41 выписаны буквально

Устрялова іт. II, 57 — СО).
также

изъ Бодянскаго,

Слѣдующія страницы

списаны

но въ перемежку съ выігпсями изъ

дрѵгихъ аьторовъ:

57 — 59 (см. Бод. 32 — 34 л дал. отрывками',

1(34 (Под. 87 —

1!>4— 171 (Ітод. 8 4 ^ 8 6 ) п такъ далѣе.

Ио бѣда і*ъ томъ, что г. Бучневнчъ

л

15^ —

списать не съѵмѣ.іъ тол

ково, обнаруживая л въ атоіі работѣ совершенное непонпманіе л чисто
механическое отношеніе къ своему труду. Спиеываетъ <>нъ все иодъ рядъ,
не разбирая, что относится къ дѣлу,

а что нѣтъ.

цредставлнетъ ужаснѣіішую нескладицу

почему книга его и

и какой-то венпгретъ.

Видно,

что обь псторін и географііг авторъ не нмѣетъ ровно никакого представленія, и это онъ доказываетъ на каждолъ шагу.
Было-бы утомительно и безнолезио перечислять встрѣчающіяся въ
огромной массѣ едва не на каждой странпцѣ
женія нсторнческія. географпческія,

грубые промахи п пска-

логнческія н даже грамматнческія.
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Для ирішѣра довольно укатать, что у г. Бучнсвнча полтавская губерпія
постоянно отождествляется съ Малороссией и У край ной, Золотая Орда
иротпвуполагаетея Ордѣ Батыевой, великая сѣверная война заканінвает<мі полтавской битвой, царствованіс, Сигнзмунда III отодвигается къ 50-мъ
годішъ XVII ст., кіено-межигорсній монастырь основывается въ началѣ
XV в, грехами, пришедшими съ ш р в ы ш кіевскияъ митрополиѵюмъ Ми
х а и л о м , часы на соборной ко.токольнѣ устраиваются только ио окьнчапіи
пост роит колокольни, городъ Полтава весь въ садахъ и на болота къ,
базары — ежедневно

ио средамъ, нятницамъ

н носкресеньямъ и проч.

и проч.
О л:;ыкѣ книги г. Бучцевііча нѣкоторое ионятіе ыогутъ дать сл'Ьдѵющія

на удачу выбираеиыя

мѣста: <въ 1648 г. воздвигся Богдан!,

Хмельницкій» (стр. 19), «избранный народнымъ волненіемъ» (20); «прпказалъ построить оборонительную линію от» засѣкъ, заваловъ и рвовъ»
(У7); «приняты были съ чу в ап ви телышмъ ошзанісмъ сѵжаліънья о пкъ
несчастіш (48); «хот я предполагаемое нападение было отмѣнено, то
нѣкоторылъ образо.иъ®... п «зисѣстъ открыто вь лѣсу» (68); иувѣрялъ
своею милостію*, «содерж ат ь ихъ какъ пищею, такъ нрисмотроАП. и
лѣченіемъ» (1 И); «первоначально куполу церкви служ ила ('г1) деревянная
крыша» (174); «колоколъ называли еще субботникоыъ, потому что къ
него звонили по субботамъ, а такж е въ неболыпіе праздннкп и а»
разнымъ литурпямъі (180); «внутренность

церкви

отличается благолі,-

иіемъ и вкусомь иконостаса, рѣзной, богато позлащенной работ ы: (182;;
«ла стеішмъ на холстѣ написана

икона» (188); «городъ...

нрннимаеіъ

молитвенное состопніе духа-.- (207); (остатками этой обители... ѵцѣлѣла
каменная церковь» (208) н проч. и проч.
іЗнаки преппнашя п правоішсаніе представллютъ также неисчисли
мую пассу ошибокъ, въ которыхъ трудно отличить ошибки тшшграфскія
отъ погрешностей автора, какъ нацриыѣръ: «король

согласиться; кре

пость; д в і тріодо; кипарисный: к-ивотъ; авониостъ; иикойкихъ; отразив
шей иолтавцы; колонада;

пастырь; отсюду (нм. отовсюду); Іл/туринъ; па

четвор«»ытхъ;

лучшія /Яленскія

внкзалъ:

онцы

Силезской

иородь:;

стольнику Юрь/ь Сапегѣ» и т. д. Такія и другія ошибки дѣлаютъ почти
иевозможиымъ чхеніе книги.
Книга г. Ііучневнча довольно объемистая: она заключаетъ въ себіі
::78 стр.; собственно къ ТІолтавѣ относится около 100 стр., остальныя-же
посвящены слѣдующимъ предиетамъ: 112 стр. занимаетъ

великая сѣ-

верная война, описаніе которой должно было-бы ограничиться одной
лишь полтавской битвой, на что потребовалось-бы не 112, а стр. 1 0,—
15 стр. отдѣлены на оішеаиіе окрестныхъ селъ н наконець 49 стр. на
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совершенно ненужныя і: безнолезныя для исторіи Полтавы приыѣчапія.
Распространяясь объ нздишнелгь и ненужномъ, г. Вучневичь
безъ внпманія многое, что .могло-бы
сочнненіи, спеціально

оставидъ

имѣть существенное значеніе въ

посвящелпомъ

Полтакѣ. 1>ъ добавокъ ко всѣмъ

уназаияымъ нами недостаткамъ книги г. Бучневнча, ири ней нѣтъ плана
города, рпсунковъ паиятниковъ, зданій н даже герба.
Иванъ Матченко.
Полтава 25 парта 1883 г.

Геохрафія

кіевской губерніи

(учебное пособіе по родино</н,<)іьнік>)^

Сост. }Т. Мукаловъ. Кіевъ.

1883

і.

Названная книга но предмету своему не подходить къ разряду
кннгъ, разсмотрѣніе которыхъ входить въ программу нашего журнала, и
мы бы не коснулись ея въ нашемъ библіографическомъ обзорѣ, если-бы
съ одной стороны она не была посвящена такой территоріи, которой
каждый уголокъ вызываетъ на историческія
были сани убѣждены,

что для географіи

замѣтки,

а съ другой —не

столь-же важно историческое

всвѣщеніе, сколько для исторіп географическая основа. По видимому,
и саиъ авторъ названной книги не иначе смотрѣлъ на свой трудъ, судя
ио разсѣяннымъ въ ней во множеств'!,

историческинъ

поясненшнъ л

замѣткамъ, равно по исчисленнымъ нмъ въ нредисловіи исшчникамъ и
нособіяіиъ, которыми онъ руководство нался при составлены своего труда
и въ длнннонъ ряду
Записки юго ваиаднаго

которыхъ стоять такія сошдяыя иядапія,
отдѣла географ ическаго общества,

какъ

Труды этно

графическо-статистической экснеднціи въ юго-западный крап (юго-запад
ный отдѣлъі Чубннскаго, Сказаніе о населенныхъ мѣетахъ кіевской губерніи Нохплеішча, Оиисаніе Кіева—Закревскаго, Описаніе кіевской губерніп, над. Фу иду клея, и т. под.
:*іы виолнѣ понимаемь трудность работы автора, нмѣвшаго предъ
собою строго определенную педагогическую задачу—нередать ученикацъ
начальнаго училища въ сжатомъ видѣ ц доступной формѣ свѣдѣнія объ
ихь родпнѣ н въ тоже время соблюсти научную точность к возможную
полноту изложи лія. Но авторъ, какъ мы отчасти уже замѣтплн, не ограничнлся въ свцеіі книгѣ только географическими свѣдѣпіямн о кіевскои
губерніи, а пожелалъ присоединить
н лчюграфическіа иояснешя.
неодинаковый уровень

къ шшъ нѣкоторыя нсторическія

Такая сложность задачи,

развитія

учащихся

а быть можетъ

въ его школѣ привели его
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къ тому, что онъ въ изложении своего предмета не держался строго ни
аиалитическаго, ни синтетическаго метода, а примѣнилъ свой особый
планъ, мало удовлетворяющий общпмъ научнымъ требованіяыъ, но быть
можетъ представлявшій извѣстныя выгоды въ распредѣленіи обширнаго
н разнообразная» матеріала и ознакомлен»! съ нимъ учащихся.
Послѣ

краткаго иредисловія г. Мукаловъ ириступаетъ сразу къ

обозрѣнію географ ическаго положенія Кіева и дѣленіл его на части,
описываетъ его поверхность л почву и съ особою подробностію досто
примечательности Кіева,

знакомитъ съ особенностями климата и вѣ-

тровъ, трактуетъ о естественных! ироизведеніяхъ Кіева, его населеніи,
промышленности, торговлѣ и тутъ-же церечисляетъ кіевскія учебныя за
ведения; за симъ онъ довольно обстоятельно говорить о болѣе иримѣчательныхъ мѣстечкахъ н селахъ, въ различныхъ каправленіяхъ отъ
Кіева и наконецъ, дѣлаетъ общій обзоръ всего кіевскаго уѣзда. въ ад
министративному географическомъ и етатнстическомъ отношеніяхъ. Такныъ-же порядкомъ онъ описываетъ ксѣ другіе I I уѣздовъ кіевской губернін, начиная съ историко-географичеекаго оігисанія уЬздгеаго города,
продолжая такп>ш-же свѣдѣніямп о главнѣйшихъ мѣстечкахъ и городахъ
и заключая обіцимъ обзоромъ всего ѵѣзда. За симъ пдегь общее обозрѣніе губерніи,

ея грапицъ, пространства, народонаселения, поверхно

сти, почвы, орошенія, климата, растительности, животныхъ и ироизведеній ископаемыхь, промышленности добывающей

и обряботывающей,

съ указаніемъ ремесленныхъ нроизводствъ н крестьянскихъ заработковъ,
— о торговлѣ, путлхъ сообщенія іі учебныхъ аавсдсніяхъ. Накопецъ, въ
нидѣ приложенія

къ своей кнкгѣ,

г. Мукаловъ даетъ этнографическую

характеристику кореннаго паселенія—малороссовъ, ихъ характера и до
машней обстановки, говорить о люиастарлхъ и нустыняхъ, расположенных'Ь на окраннахъ іііева зі прплагаетъ таблицу съ опредѣленіемъ про
странства и населенія уѣздовъ кіевскоіі губерніи,

а также сішсокъ мѣ-

стечекъ и се.іеній кіевской губернін, въ которыхъ находятся такъ назы
ваемая мпнистерскія школы, существующая независимо отъ школъ церковно-прнходекпхт,. а иногда н ряд о пт, съ ними.
Это общее обозрѣніе содержаиія

разсматриваемой книги

ноказн-

наетъ, что она страдаетъ отчасти безспстемностію, особливо во 2-й ея
части, а ото неьзбѣжно ведетъ иногда автора къ повторения мъ. Прило
ж ена нъ книгѣ, тіѣющаго такое разнородное, ничѣмъ не связанное со
держание, мы совсѣмт» понять не можемъ. Вѣроятно недостатокъ средствъ
не иозволилъ автору снабдить книгу картою кіевской губерніп

и пла-

номъ г. Кіева. Особою заслугою автора мы готовы были бы счптаті»
сообщение исторнческихъ свѣдѣній о большей части мѣстностей кіевской
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губерніи; но, къ сожалѣнію, ;>тн свѣдѣнія весьма часто такт, кратки
что не даютъ никакого представленія о судьбахъ и злаченіп извѣстнаго
города или исторнческаго памятника, какъ нанрішѣръ: «Въ старинное
время Чигиринъ былъ очень важнъшъ иунктомъ къ Малоросс!и, .вслѣдетвіе чего и служилъ главныыъ городомъ», или: «Умань— городъ дрснніГі, знаменитый по иодвигамъ Гонты л Желѣзняка», н только.
тѣмъ надлежащее

историческое

Между

освѣщеніе извѣстнаго географическат

пункта— столь-же важный педагогическій нріемъ при изученіи географіи
дѣтыш старшаго

возраста, сколько

такъ называемая

наглядность въ

объясненілхъ съ дѣтьми младшаго возраста. Не будемъ касаться нсдостатковъ книги въ другихъ отношеніяхъ, но не моженъ не указать ка
такой недосмотръ, какъ то, что извѣстный сахарный заводъ гр. Ьобринечнхъ въ м. Смѣлой показанъ при надлежащи мъ гр. Бранпцкимъ н нмъ•же приписывается заводъ въ Русской ІІолянѣ, нринадлежащій, какъ из
вестно, администрации б. заводовъ Яхненка и Симиренка.
Не смотря однако на указанные недостатки кннги, она нмѣстъ много
хорошихъ качествъ: основной методъ ея нодходитъ отчасти і і ъ такъ
называемому концентрическому; необходимые свѣдѣніл собраны весьма
тщательно; особенною полнотою отличаются свѣдѣніл статистическія.
Языкъ книги въ большей части нростъ
уиѣреннаи, всего 50 кон.

и лонятеиъ;

Во всякомъ случаѣ

цѣна ея весьма

не можемъ не отнестись

съ полнымъ сочѵвствіемъ къ этой норной поиыткѣ честнаго тружениканрдагога на собственный скѵдныя средства дать своимъ

ннтомцамъ об

стоятельное учебное пособіе по роднновѣдѣнію. ІІожелаеиъ, что бы эта
полезная книга была принята, какъ учебное пособіе, но всѣхъ безъ рл:;личіл какъ мшшстерскихъ, такъ и церковно-приходскихъ школахъ кіевской губерніи.

Главная цѣль нашей аамѣткп была— указать на необхо

димость ]і пользу прнмѣненія историческаго пріема въ нзучеши столь
важнаго въ алементарноыъ курсѣ предмета, какъ географія. Рядъ такихъ книгъ, составленныхъ съ большею или меньшею самостоятелыіостію, по частнымъ, не всякому доступнымт, источникам!., могъ бы снособствовать не только пополненію географическихъ
свѣдѣній

и статпстическихъ

въ каждой данной ыѣстности, но внесенію въ пашу истори

ческую науку нерѣдко новыхъ данныхъ, а главное—распространенію
хотя самыхъ необходнмыхъ историческихъ свѣдѣнін въ средѣ учащихся
въ нашихъ элементарныхь школахъ, гдѣ, какъ извѣстко, нѣтъ и быть
можетъ долго еще не будетъ мѣста отечественной исторім.
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Историческое обозрѣніе гражданскою устроенія Слободской Унуайны
со времени ея заселснт до преобразован! я в?, харьковскую губернію.
И . И. Сразнсвскпю .

Харьковъ, 1 8 8 3 і.

Такое заглавіе носитъ брошюра, написанная еще въ 1839 году
покойны мъ И. И. Срезаевсвимъ и напечатанная теперь вторымъ изданіочъ харьковекямъ профессором’!, г. Сокальскимъ. Издатель нредпослалъ
тексту брошюры весьма интересный

очеркъ біографін н литературной

и ученой деятельности покойпаго автора до 1846 года, т. е. того вре
мени, пока онъ иереѣхалъ изъ Харькова въ Петербург!.; въ приісі.чапінхъ къ очерку іюмѣщены полный сшісокъ всѣхъ сочиненііі, шдашшхь
Срезневскнмъ въ

Харьковѣ до 1846

указателя сочнненій и статей,

года, а также библіографическій

носвящеиныхъ мѣетной нсторіи Слобод

ской Украины. Весь указатель впрочемъ обшімаетъ только 12 назііанііі
и свпдѣтельетвуетъ о значительной скудости

исторической литературы

по данному предмету; въ виду этого обстоятельства,
несомнѣннѵю услугу ыѣстной
знаменитаго ученаго,

исторіографіи,

издатель о казал т>

повторит,

изданіе труда

сдѣлавшееся въ наше время бгбліогрнфіі ческою

рѣдкостью, и занимающее поныиѣ весьма почетное мѣсто среди немногочистенпыхъ сочнненііі, иоскяіцешіыхъ изучснію Слободской Украины.
Сама брошюра И. И. Срезнекскаго нредставляетъ краткій, но весьма
отчетливый очеркъ исторіи колонизацін слободско-украинской области,
загѣмъ сообщаетъ ваашѣйшія хараетеристическія черты ея иерионачальнаго устройства и исторію ностеиепныхъ вндоизмѣненій этого устройства
до того времени, когда, вслѣдстліе указа
послѣдовавшаго въ

императрицы

Ккатервны II,

началѣ 176"; года, слободскіс полки были преобра

зованы по образцу общегосударственна™
изъ гѵберній россійской имиеріп.

устройства и составили одну

Заселеніе Слободской Украйпы произошло только въ полов пнТ.
XV II столѣтія (1640 — 1654 г.) и развилось весьма быстро. Переселенцы
явились сюда изъ польской Украйны, укрываясь за пределами польскаго
государства отъ гѣхъ релнгіозныхъ. иаціональныхъ и экономическихъ
дрнтѣсиеній,

которыііъ

подвергались

на

родннѣ. Они въ теченіи 14

лѣтъ составили населеніе пустынной до того времени области, дости
гавшее

цыфры

80— 100 тысячъ. Русское правительство, кредостаиивъ

въ лолі.зованіе пересел еіщамъ свободиыя земли,

возложило на ннхъ

исключительно обязанность военной службы, необходимой для огражде
н а границъ отъ татарскихъ набѣговъ, и освободило пхъ отъ велкихъ
друшхъ государственныхъ новпнкостей, нредоставпвъ нрптомъ пришлому
населенію право устроиться и управляться почти совершенно независимо.
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Переселенцы сгруппировались въ три козацкіе полка: суисків. ахтырскій
п харьковскій, къ которыыъ къ концу столѣтія прибавилось еще два:
шюмскін п острогожскій; полки состоял» въ унравлееін выборныхъ
полконннковъ и старшинъ и распадались на сотни, управллвшіясн также
выборными сотниками и сотенною старшиною.

Въ

такомъ положеніи

едободскіе полки находились до начала Х Ѵ Ш столѣтія, когда вндоннмѣнившілся историческая условіи края,

ослабленіе крымскаго ханства и

быстрое развнтіе на югѣ русской колонітціи
ществованіе пограничной

сдѣлали иалишншш сѵ-

коаацкой стражи и побудили

правительство

къ ряду постепенішхъ мѣропрілтій, к л о н н і і и і п х с н к ъ тому, чтобы пре
кратить особенное устройство края и подвести его подъ общую норму
быта всего государства.

Исторія утнхъ мѣронріятій

рааскалана И. V,.

Срезневскимъ весьма подробно и доведена до указа 1765 года, ѵравнпг.шаго права и обязанности жителей
этой

Слободской Украйны я устройство

области съ правами и уетройствомъ,

установленными

для

государства.
В. А.
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