^ЗибліограФІя.
Кіевскій митрополитъ ІІетръ Мош.ш и ею сподвижники (опышъ
ист орт есжю изслѣдотнія). Т. 1-й. С. Голубева, Кісѳг. 1883 г.

1225 стр.
Митрополитъ кіевскій

Петръ

Могила былъ однимъ нзъ самыхъ

крунныхъ дѣятелей на югѣ Россіп въ 1-й полови нѣ X V II вѣка и игралъ
найболѣе выдающуюся, главную, можно сказать, роль въ борьбѣ за пра
вославную вѣру и русскую народность. При немъ

прочно ѵкрѣпились

прежде существовавшая и новыя учреждались церковныя

братства, от

крывались школы, заводились тниографіи, издавались книги и посланія
въ защиту православія, исправлялись богослужебный книги, очищалась
и прочно организовалась

церковная обрядность. Онъ возвратилъ права

западно-русской церкви, иопранныя уніею, возстановилъ пзъ развалинъ
древніе православные храмы, основалъ
великое вліяніе

кіевскую акадеиію,

на церковную и гражданскую жизнь

имѣвшую

южной Гуси и

проложадъ путь къ возсоединенію южно-руескаго народа съ сѣверо-восточнымн братьями по вѣрѣ и кровн.
Къ сожалѣнію,

доселѣ у насъ не было полнаго научнаго очерка

этой великой личности. Г. Голубевъ,

посвятившій

нѣсколько лѣтъ на

розыскаиіе и пзслѣдованіе матеріаловъ, относящихся къ лицу н дѣятельностію митроп. Петра Могплкг, весьма успѣшао

нолагаетъ

начало во-

сполненію этого недостатка нашей русской псторіи своимъ сочиненіемъ,
въ которомъ собрано значительное количество

нензвѣстпыхъ доселѣ

матеріаловъ, добытыхъ имъ при поѣздкахъ въ Москву,

С.-ІІетербургъ,

Варшаву, Краковъ и Львовъ, и дѣятельность Петра Могилы разсмотрѣна
въ связи съ общимъ ходонъ церковно-историческяхъ событій этого вре
мени. Вышедтій

нервый

т о ііъ ,

обнимая собою періодъ дѣятельности

Петра Могилы до вступленія его на кіевскую митрополію, составляетъ
только меньшую часть труда г. Голубева, между тѣмъ онъ заключаетъ
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въ себѣ 559 страницъ изслѣдованія и 576 стр. приложеній, какъ матеріаловъ для исторіи западно-русской церкви. В ъ изслѣдованіи изложены
свѣдѣлія о рожденів, восшіганіп и первыхъ годахъ жизни Петра Могилы,
о встуиленіи его и посвященіи на кіево-печерскую архимандрію; попытка
къ соглаптенію уніатовъ съ православными, съ очеркомъ деятельности
Мелетія Смотрицкаго п свѣдѣиіемъ о соборахъ кіевЬкихъ 1627 и 1628 г.,
гродекскомъ 1628 и львовсвомъ 1629 г.; состояніе кіево-иечерской оби
тели въ XVI вѣкѣ п дѣятельность Петра Могилы въ управленіи этою
обителью; состояніе просвѣщенія въ юго-западной Гуси въ концѣ XVI
вѣна. п мѣры Петра Могилы къ восполненію его недостатков*.; двнженіе
въ средѣ южно-русскаго общества, вызванное смертію Сигизмунда III,
участіе Петра Могилы въ этоігъ движеніи предъ конвокаціоннымъ и
избирательныыъ сеймами и избраніе Петра Могилы на иитрополію
кіевскую; иосвященіе его въ сакъ митрополита въ Львовѣ, пріѣздъ въ
Кіевъ л отобраніе кісво-софійскаго собора отъ уніатовъ. Йзложенію
каждаго пзъ этихъ нредметовъ предносланъ критическіи разборъ существующнхъ о немъ мнѣнііі, а равно источниковъ; все сочиненіе

изло

жено точнымъ, чистыыь и ясныцъ языкомъ, вполнѣ соотнѣтствующпмъ
важности предмета. Авторъ обѣщаетъ еще издать отдѣдьною брошюрой,
въ качествѣ введенія къ своему сочиненію, оѵеркъ исіпоріи западно-рус
ской церкви еъ копцѣ X V I и нача.т X V I I вѣка, а къ 2-му тому своего
сочпненія приложить указатель личныхъ яменъ іг географ»ческпхъ названій. Душевно радуемся такому почтенному труду молодаго ученаго,
который можно считать

цѣнныяъ

вкладомь въ церковно-историческую

нашу литературу, и искренно желаемъ его окончанія.
15-е іюля.

О достопамятное»)яхт,

П. Л.

Ч ер н и гова.

М а р к о ва ,

бы вш аю ди р ек т ор а

черниговской гим назпе. Чернигова. 1 8 8 2 г . (П ер еп е ч а т а н о иль ед и н 
ст вен н ого

с т р а н т ги т о с я въ Ч ернт овѣ экзем п ляра).

Брошюрка, заглавіе

которой мы выписали, заключаетъ въ себѢ

всего лишь 47 страничекъ, іп 8°, іі предешвляетъ краткііі очеркъ исторіи
Чернигова н его древностей. Въ научном* отношеніи ея содержаніе не
имѣетъ никакого значенія.
нигова въ историческом

Сѵществуютъ гораздо лучшія описанія Чер
отношеніп,

наир. Маркевича,

изданное

въ

1852 г., арх. Филарета —Историко-статист, оннсаніе черниговской еиархіи,
ИІафонскаго—въ сочнненіп «О черниговскомъ намѣпипчестііѣ»,

не го

воря объ пзслѣдованіяхъ чисто историческаго характера, какія нахидимъ
OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua

Ы1БЛ10ТРЛФ1Я.

"43

у Соловьева, Илонайскаго и др. Историческая часть брошюры г. Маркова
наполнена большими неточностями, неверностями. Если и есть вѣрныя
сообщения, то для незиакомаѵо съ предметомъ

весьма трудно отдѣднть

ихъ отъ искаженій лсторнческихъ фавтовъ.

Было-бы малоироизводитсльнымъ трѵдомъ входить въ разборъ ногрѣтностен автора этой давно ладанной и теперь повторе а ной брошюрки,
могущей интересовать весьма нешюглхъ, преимущественно нзъ мѣстиой
черниговской публики. Нѣкоторыя пзъ ошпбокъ автора такъ очевидны, что
едва-лн введутъ кого либо въ соблазн?.; таково наир, положительное его ѵвѣреніе о томъ, что Чернпговъ бы.іъ нодчнненъ кіевскнмъ кшізьямъ въ 884 г.,
когда мы не можемъ даже сказать, Олсгь пли кто другой н;іъ князей
заставилъ новнповаться Іиеву племя сѣверякъ. Таблица преемствен наго
правлелія князей (7 — 8), составленная г. Марковымъ, полна неточностей
и невѣрностен. Говоря о судьбѣ Брянска, ааторъ утверждаетъ, что «но
к о н ч і ш і і князя Гомана
городъ сей прнсоедішснъ къ владѣпіямъ велнклхъ князен Владнмірскихъ». Это уже полная историческая нелѣпость.
Брянскъ самостоятельно продолжалъ существовать до 1355 г. н потомъ
бы.ть присоеднненъ къ ЛнтвѢ, нослѣ чего н вся разбитая на мелкіе
удѣлы сѣверская земля признала власть князей лптовскихъ.
хакихъ иромахолъ въ брошюрѣ, доказывающихъ

И много

йодную несостоятель

ность ея въ научномъ смыслѣ. Для чего-же повторено ея пзданіе? Она
'лмѣетъ нѣкоторое значеніе совершенно въ другомъ отноиіеніи — своими
нсторнво-тонографііческпии свѣдѣніяин. Въ то время, когда она писалась,
въ Чернлговѣ сохранялось еще иного остатковъ старины, слѣды которыхъ постепенно все болѣе н болѣе изглаживаются.
]Іе смотря однако

на такое ограниченное

значсніе

понторенія

утого нздапія, нельзя не отнестись съ сочувствіемъ къ такому дѣлу, особ
ливо, если оно нрилетъ болѣе пшровіс размѣрьг. Объ этолъ иослѣдпемъ,
по поводу перепадай ной
слопъ.

брошюры, мы и хотимъ сказать

нисколько

Дѣло въ томъ, что съ начавшимся въ нашей исторической наукѣ
раввлтіемъ области а го метода разработки исторіи пелѵчаетъ особое значоніе нсторія городовъ древней
видную роль, какъ

центръ

ліічевой леріодъ русской
тамъ,

чго

первця

Гуси.

сильнаго

Между тѣмъ Черкііговъ нгралъ
племени сѣверянъ, въ ѵдѣ.тьно-

жизни. Газнерннте лѣтоипси, п вы увидите

событія

удѣльнаго

иеріода связаны

столько-асе почти Чернигова, какъ Кіева н Новгорода

съ

именами

Велнкаго. Весь

неріодъ отъ 1054, г. до 12-11 г. Чернпговъ въ постоянной борьбѣ. Окъ
борется за свою самостоятельность

противъ пріітяіані» Іѵіева, поддер-

апіваегъ свопхъ князей въ борьбѣ на права старѣпішінства къ русской
ю
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землѣ, энергически

иротнвится зародившемуся на сѣверѣ московскому

наиравленію, іі въ лпдѣ Олеговичей вдается въ огромное цредпріятіе—
соединить въ рукахъ своего рода всѣ южныя области. Въ связи съ политпческимъ значеніемъ его

стояла п торговля, и промышленность.

Еще въ IX в. мы видпшъ ого торговыя сношеніа съ Византіей и востокомъ. Еще въ это время, какъ видно изъ данныхъ археологін, племя
сѣперянъ

стояло на довольно высокой

Чернигова были

ступени культуры.

Богатства

извѣстны на Руси, и память о золотой казнѣ черни

говской сохранилась въ былннахъ.
Всей своей прошлой жизнью,
Чернпговъ заслуживаете

вниманія

иолной иногда глубокаго
историка. И однако,

ирошлаго оставалось до селѣ въ тѣнп,

трагизма,

изученіе

его

немного сдѣлало даже для соби-

раиія матеріаловъ по его исгоріи. Б ъ прежнее вуемя его судьбами за
нимались больше; много дѣнныхъ статей этнографическаго и нсторикотоиографическаго содержанія помещалось въ <Чернпговскихъ губерн.
Вѣдомостлхъ», которыя въ настоящее время недоступны для пользованія
историка. Паыъ казалось-бы, что тѣмъ,

которые сдѣлали теперь пере

печатку брошюры Маркова, если они заинтересованы нсторіею своего
города и края, весьма не мѣшало-бы выбрать, если еще существуешь
хоть одпнъ полный экзомпляръ мѣстныхъ Ведомостей, всѣ статьи отнографпческаго и псторико-топографнческаго характера и переиздать ихъ
снова, съ ѵказаніемъ, вх какомъ году и кѣмъ первый

разъ статья на

печатана. Историческое общество иреп. Нестора лѣтописца постановило
издать программы для еобнранія этнографическаго иатеріала, куда должны
войти не только бытовыл черты, но н всѣ преданія,

нріуроченпыя къ

пзвѣстнымъ мѣстностямъ, описанія сохранившихся остатковъ

старины.

В ъ пере издан ныхъ статьлхъ, писавшихся нѣкогда старожилами, нашелсябы, можстъ быть, отвѣтъ не на одинъ воиросъ его программы.
П. Голубовскій.
Кіевъ. 1883 годи.
3 0 - г о ікн я .

О .ѵытписнхй. П.п лекцій по русской исторіоірафіи. Вып. I.
А. Маркевича. Одесса. 1883 і.
Сочиненіе, заглавіе

котораго

выставлено,

заключастъ въ себѣ

одинадцать отдѣленій. Самое важное пзъ нихъ второе, носящее заглавіе:
Б и бліоірвф ія

русскихъ лѣтописей. Въ этой части названнаго труда до

вольно полно собраны ѵказанія о всѣхъ вышедшихъ сочиненіяхь по во
просу о лѣтописяхъ; сверхъ того нѣсколько дополнений къ этому-же
OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua

ЫІБЛЮГРАФІЯ.

предмету сдѣлано въ концѣ книги. Чтобы вѣрпѣе оцѣнпть трѵдъ г. Мар
кевича, необходимо начать съ разрѣшенія вопроса: для кого и ст. какакою цѣлію онъ предпринята, ибо тогда ясно будетъ, на сколько онъ
достигает* хотя предположенной цѣлн, если кельня признать за ннмъ
безотносительная науінаго достоинства.
Названіе книги г. Маркевича даетъ попять, что это лекцін но псторіографіп, и конечно для воспитанником, тѣхъ среднихъ учебньгхъ заведсній, при которыхъ авторъ состоитъ преиодапателемъ. Но какова бы ни
была практическая цѣль подобнаго изданія и для кого-бы оно ни пред
назначалось, обпгія научныя основанія должны быть въ немъ выдер
жаны , главішя

задачи

исторіографіи

должны быть

удовлетворены.

Такъ-ли ноступилъ г. Маркевичъ? Исторіографія иаіѣеть

дпѣ главныя

задачи: во 1-хъ крнтпческій анализъ нсточниковъ первой руки и свѣдѣнія о ннхъ, и во 2-хъ пзложеиіе исторітг ігоучснія нзвѣіллаго допроса,
въ гепетпческомъ его развитіи. Это такъ сказать двѣ части этой науки
н вторая нзъ ннхъ должна иепреміънно слѣдовать за первой, потопу что
только послѣ озніиіомлегпи съ самимъ нсточипкомъ можно критически
отнестись ко всѣмъ тѣмъ георіялъ и утсніяцъ, которыя но гутъ о пемъ
существовать. Когда авторъ выставилъ заглавіе <0 лѣтопнсяхъ», мы въ
правѣ ожидать, что онъ представитъ палъ изѵченіе лѣтопнси на основаніи ея же самой.

Но этого нѣт:..

На всѣхъ 183 странігцахъ мы ви-

дпмъ только перечисленіе чужихъ мнѣній и ни одного факта.

Можетъ

Сыть, авторъ хотѣлъ изложить исторію изученія лѣтошісн? Въ тако.мъ
случаѣ онъ неправильно озаглавилъ свое произведете.
стить такую частнѣйпіую цѣль его труда,—авторъ

Но если допу

идеи, къ

пей не

вѣрнымъ пѵтемъ. Можно-ли получить ясное понятіе о тонъ, какъ раз
вивалось шученіе вопроса о лѣтошісяхъ, когда я вижу лишь рядъ мнѣпій, повторяющихся безпрестанно по венкимъ ме.тьчайшпмъ деталямъ
вопроса? Для полнаго и яснаго пониманія этого вопроса необходимо
раздЬлить существующія теоріи но изнѣстнымъ грунпамъ или школаыъ,
ноказать,

какь

онѣ способствовали

уясненію вопроса,

какъ старанія

одной школы отстоять свое мнѣніе содѣйствовалн ргзлітію теоріи дру*
гой.

Ничего подобнаго у автора нѣгь,

а стало быть, и какъ

вторая

часть исторіографіп о лѣтоипсяхъ, книга г. Маркевича не имѣетъ научнаго, а потому самому и практического значенія.
Нѣкоторыя мѣста книги г. Маркевича наводятъ на мысль, будто
онъ желал ъ быть вѣренъ своему заглавію, хотѣдъ представить не нсторію пзученія вопроса о дѣтописн, а анализъ самой лѣтоппсп. Къ этому
ирпіюдятъ какъ пазвапія главъ, такъ и сдѣланныс въ нихъ нѣкоторые
выводы. Па странпцѣ напр. 113 авторъ говорить: «На основанш всѣхъ
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этихъ соображеній надо признать, что сохранившаяся древняя лѣтоппсі.
написана не нр. Нссторомъ, а самая лѣтоппсь Нестора могла сойти
къ нее лишь въ качествѣ одного пзъ нсточниковъ». На чемъ однако
основываются у автора этотъ и другіе выводы? Какіе факты ш і силой
лѣтописи и изъ источниковъ первой руки приводить онъ въ подтвержденіе своего мнѣнія?

Никакпхъ и ровно никакпхъ.

Онъ утвержцаетъ

такъ на основанік только чужихъ мнѣній. И это первое попавшееся наиъ
въ рукп сочниеніе, въ котором ъ серьезные вопросы рѣшаются

не па

основанін наѵчішхъ данішхъ, а только чужихъ соображен ій. На стра
ви цахъ 1 0 7 — 113 читатель наіідетъ только: ІІогодинъ и Бутковъ дуыають такъ-то, ІІІевыревъ рѣшаетъ такъ-то, Голубннскій —нпаче...

все

въ этомъ родѣ. Приводятся всѣ этп мнѣнія, какъ аксіоыы, при чемъ не ви
дно даже, на чемъ каждый пзъ ннхъ основывалъ свой выводъ. Вотъ, напр.,
какъ представляется у г. Маркевича ноложеніе Е о п р о с а о лѣтопнсп Не
стора: «Вонросъ (о разлнчіи фактнческомъ между житіемъ Бориса п
Глѣба- н лѣтописью) былъ рѣшенъ сочшіеніемъ Бнлярскаго, указавшаго
на несогласимую разницу въ языкѣ обоихъ иамятннковъ, доказывающую
пеіірпнадлежность нхъ одному н тому лицу, Лашнюкоиъ былъ склонепъ
отрицать даже принадлежность житія св, Бориса и Гдѣба пр. Нестору,
чтобы защитить принадлежность ему лѣтописн, но бСиЪ всяішхъ дока:;ателы'твъ. Такое-асе мнѣніс недавно высказалъ п Н. Владимірскій, разобравъ всѣ предъидѵіція анѣнія; но для него является, повпднмому, несомнѣниымъ фаіігь,

что лѣтонись писана пр. Несторомъ: онъ даже

объ

этомъ н вопроса не нодшгаетъ. За принадлежность-же ир. Псстору жнтія стоятъ такіе крупные авторитеты, какъ мнтр. Макарій и Срезневскій. Лѣтопнсное жнтіе св. Бориса и Глѣба, кажется, сокращено ппъ «Ска
зания страстен» н «Похвалы объ убіепін святаго мученика Бориса п
Глѣба» Іакова Мннха; такъ полагаютъ Сухомликовъ, Срезневскій и мн.
друг.; но и это оснарпвпютъ. Иные писатели (наир. Бутковъ)

считали

лѣтопнсный разсказъ о Корнсѣ и Глѣбѣ поздпѢйшею вставкою въ древ
нюю лѣтопнсь». ІІослѣ этого иеречпсленія мпѣпій разліічішхъ учепыхъ
можно било-бы ожидать, что авторъ «воздастъ комуждо по дѣломъ сго>.
Но, нѣтъ; авторъ не вошелъ въ разборъ ихъ мнѣній, не привелъ ни
одного факта въ подтвержден іе или оироверженіе того или другаго, а
прямо переходить къ выводу, который выше

нами указанъ: «Па осно-

ваніп всѣхъ этихъ со о б р аж ен и й .и т. д.

ІІа стр. 152 читаемъ <ТІре-

данія

Они

объ Игорѣ

н

Ольгиной

мести...

относятся

къ

циклу

нреданій (народныхъ, по мні.лію Хрущова) о завоеваніп древлянской
земли.

Хрущовъ впднтъ въ этихъ нреданіяхъ сліяніе двухъ разсказовъ

(но Срезневскому — лѣтошісныхъ). Нѣкоторыя подробности, находлщіяся
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въ лѣтописцѣ Переяславля Суздальскаго, едва-ли ыогугь быть отнесены
къ раннему времени» (152). Что пзъ этого понять н принять можноѴ Тутъ
на каждомъ шагу надо спрослть: почему? Въ такомъ-же родѣ стр. 154-я, гдѣ
приводятся лѣтописныя преданія, безъ всякнхъ фактнческпхъ указаній.
Въ другомъ мѣсгЬ авторъ сирашиваетъ: «кто такой этотъ
Васнлій»? н отвѣчаетъ:

разскащпкь

«Карамзннъ вндѣлъ въ немъ священника га-

лицкой области; но Бутковъ (Оборона) отаѣчаегъ, что при обращеніи
къ нему князей они пе разу не называютъ

его:

отче,

какъ это было

обычно въ то время относительно духонныхъ лнцъ. Татищевъ, на осно
ваніп непзвѣстныхъ источниковъ, сообщаетъ, что Васи.тіи на Волыни
осматрпвалъ училища.

Наконецъ, Хрущовъ прнводптъ нѣкоторыя со-

ображскін объ отношеніяхъ Василія къ Выдубицкому монастырю. «(161).
Кто-же такой въ концѣ концовъ этотъ Васи.!!»? Что думаетъ о немъ самъг.
Маркевнчь?—Подобнымъ образомъ трактуетъ авторъ на стр. 132-й о Меѳодіп ІІатарскомъ, а на стр. 163-й о первой части лѣтоиисп, приводя
мнѣпія гг. Костомарова, Соловьева, Б устуже ва-Р юм11на, Хрущова, безъ
вснкаго

нхъ обсужденіл н нровѣркіі

фактическими данными.

Авторъ

пгнорируетъ ту простую истину, что мнѣніи ученыхъ, какъ-бы они не
были авторитетны, не могутъ служить основой для выводовъ.
Мы ограничиваемся

этим» уиазаішнш.

Ихъ можно было-бы при

вести гораздо больше, но размѣры журнальной рецензіи не даютъ намъ
для этого возможности.
Приводя постоянно чужія ннѣнія, ссылаясь на пихъ, авторъ иаводитъ тѣмъ па мысль, что самъ онъ недостаточно знакомь съ лѣтописями;
и пе отъ того-лн и завнеитъ полная неопредѣленноеть и шаткость его взглядовъ относительно такихъ важныхъ вопросовъ, какъ наир, вопросъ о лето
писной хроиологіи? Не входя въ подробности этого вопроса и мнѣкій о
немъ автора, не можемъ не обратить вннмаіня на слѣдующее ыѣсто его
книги. «Нельзя, говорить онъ на стр. 90, отрицать, что нѣкоторые лѣтонасцы ставили годы въ лѣтописяхъ совершенно неправильно, подъ
влілніемъ какой-нибудь ошибки, какъ эт о случилось съ составителемъ
шлицко-волынской лгьтописи>. Г. Маркевичу,

невидимому, непзвѣстно,

что галнцко-во.шнскій лѣтоппсецъ не могъ ошибиться въ годахъ, ио
той простой нричпнѣ, что самъ нисалъ совершенно безъ годовъ, Вотъ
еі’о собственным слова:

«хронографу-же нужа есть

бывшая, овогда-же писати в передняя,
чьтый мудрый разумѣеть; число-же.
впиигемъ...»

(И. Л. 544).

писатн

все и вся

овогда-же возступати в задняя,

лѣтомь здіь не. п и са х от

в задняя

Но п цослѣ не самъ лѣтоппсецъ поставила,

годы, ибо заг.тавіе: «Начало княженія велпкаго енязя Романа...» поста
влено подъ 1201 г., подъ которымъ говорится о его смерти, чего, оче
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видно,

п.' ыогъ едѣлать самъ лѣтоиисецъ.

Очевидно также,

что годи

разставлены послѣ потери начала Галнцко-Волынской лѣтоннси.
Интересны и другія ыпѣнія
ній о лѣтоииояѵь.
нинцы

Онъ говорить,

г. Маркевича

в ъ области нзелѣдова-

нанр., что «древпіо иольскіс

обильно черпали изъ русскихъ лѣтошісей»

лі.то*

и прнбавляетъ,

что

«извѣстія, зяимствованныя изъ .русскихъ лѣтописей, можно найти п въ
лѣтоиисихъ за на д н о-евр оие іі с к ихъ; .

ІІамъ приходилось читать ио.тьсеіо

источники; но мы наш ли дѣйствительное заимствованіе изъ лѣтоппсеіі
(или лучше остовы многизіъ лѣгошісей) лишь у Длугоша и Стршікоьсісаго,
нзъ которыхъ первый XV , а второй X V I в. Имѣли мы случай загляды
вать л къ з а н ад по-евроне йскі я хроники, и тутъ уже можемъ положительно
сказать, что никакихъ заимствованій нзъ русскихъ лѣтописен не напіли.
Е сть сам осто я тел ь иыя извЬстія по пегоріи Гуси.

Воообще

говоря, акторь разематриваемой книги съ своими

мнѣ-

ніямн пездѣ иочти скрывается, если-же гдѣ и показывается, то, какъ мы
указали, весьма неудачно. Сочлненіе его не можотъ быть отнесено ни
къ нервом, нм ко второй части псторіографіи. Правильнѣй было-бы оза
главить его хотя-бы такъ: «Собраніе мнѣній но различнымъ дсталямъ во
проса о лѣтописяхъ, съ примѣчаніями автора». Бпбліографіи съ исгоріографіей смѣшивать нельзя.
Мы рассматривали книгу г. Маркевича, какъ сочинепіе, изданное
въ свѣтъ. Еще меньше хоропіаго можно о немъ сказать, какъ о лекціяхъ.
Мы не в иди лъ тутъ иршнаковъ анализа, такъ сказать, анатомін лѣтониси, а только пріученіе неоігытныхъ, еще не богатыхъ свѣдѣніями, сл у
шателей къ ловторенію чужихъ мнѣній.

Л. Голубовсній.
Кіевъ, 1883 года,
іюля 9 дня.

Дополнения ко „ІІотжчику новоі украінскоі літературии
М . Комарова.
Пусть но подумаетъ читатель,
только'доволненіе

къ

что это заглавіе ноной книги;

кннгЬ, о которой была домѣщена

это

библиографи

ческая замѣтка въ анрѣльской кннжкѣ «Кіевской Старины». Авторъ отоЯ
аамѣтки, г Науменко, между прочпмъ, говоритъ:

«мы нрнзнаемъ,

что

нропусковъ въ нодобноыъ трудѣ никто пзбѣжать не можетъ... Единствен
ная возможность ионолнить нробѣлы библіографическаго указателя—сде
лать нзвѣстными ииѣющіяся у каждаго свѣдѣнія путемъ печати».
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Инѣя нисколько такпхъ свѣдѣній, мы дѣлнмся пмп съ издателемъ «По
казчика» и читателями «Кіепской Старпвы>.

Но этимъ свѣдѣнілмъ въ

■гПокажчикѣ> не указаны слѣдующія изданія но части
графа малорусской:

исторіи и этно

]. Левшина. «Письма изъ Малороссии». Харыювъ. Года, къ сожалѣнію, не номнпмъ.— Въ шісыіахъ есть иного исторнческнхь н зтнографи
чески хъ замѣтокъ, заипсанныхт. на мѣстѣ; кромѣ того —свѣдѣнія о рас
кол ышкахъ сѣверной части черниговской гѵберніи.
2. К у л ж ш ст х о. <Малорос інекая деревням. Москва. Годъ также не
записацъ. Въ брошюркѣ, между нрочимъ, есть о малорусскихъ нѣсняуь.
3. Нѣсколько (15 пѣс.) народныхъ иѣеень, нзиѣстннхъ за Дпѣнромъ и въ Галнціи. >Вѣстіг. Ел р.» 1829 г. Л? 7.
4. Малороссійекія нѣснн. «Вѣстн, Евр.». 1830 г. Л: С (8 пѣс.).
Г). Вадима Лассека. Купало. «Носков. ІІаблюд.». Октябрг., кн. І-іг.
1835 г. — О празднованіп Куігала и 10 нѣсень.
0. Е ю -ж е. Ма.іороссіііскія новѣрья.

«КІевдянпнъ», 1840 г.,

19 —

20 стр. — Заговоры отъ сглаза іг протлвъ укушеиія знѣн.
Е ю -ж е. Новый годъ. «Кіевлянинъ». 1840 г., кн. 3,

71 — 120 стр.

8. Е ю -ж е. Веснянки. Очерки Россііг, кн. V, 140 — 187 стр. Москва.
1842 г .—Въ етатьѣ 15 веспянокъ,
9. Кулиша. Малороссіискіе разсказн. <Кіевляшінъ». 1840 г. 205 —
228 стр.—Два преданія, заііисаішыхъ въ черниговской губерніп.
10. Срезневскаю. Козаки— гайдамаки

уніатской

воины.

<К.іев.т:і-

нииъ». 1840 г., стр. 121 — 138. Тутъ-же номѣщеяо иѣскодько пѣссль
и дулъ о подвнгахъ Лободы п др.
11. Малороссійекая иѣсия. «Кіевляшгнъ». 1840 г., стр. 1С.
12. В. В —скто. Объ украннскихъ народныхъ нреданіяхъ. Пер. съ
польскаго. Москвнтянинъ, Д* 11 — 12, стр. 140 — 158.
Содержаніе: 1) Легенда о кіевскнхъ золотыхъ воротахъ. 2) Легенда
о Мазоиѣ и дарѣ Петрѣ. 3) Легенда о Кіірнл.гЪ Кояіемякѣ. 4) Содержаніе замѣчательнѣйшнхъ изъ мнѳологлческихъ нреданій. 5) Путеше
ствие но другому свѣтѵ.
13. М арачеет а, нроѴоіерея. Село Кобылья (кольгнекой губ., новоградволын. уѣзда). ^Этнографическій еборнпкъ*. Изданіе географпческаго
общества. Вын. 1, стр. 29 4 — 312. —ІТародныя преданія, одежда, обы
чаи и нр.
14. Б азилевича,

священника. Мѣст. Александровна (черниговской

губ. сосннцкаго уѣзда). «Этнографпческій сборнокъ>. Изданіе географнческаго общ. Вып. 1-й,

стр. 313 — 3 3 0 ,—Тутъ между, нрочимъ—дума о

Богданѣ Хмельнпцкомъ.
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15.

Четьіре старпнныл малорусскія думы, записанных Афанасьевым*.

Памятники и образцы народнаго языка и словесности. Издан. II отдѣл.
акад. наукъ, тетр. 2-я.—Вотъ эти думы: 1) О Самуилѣ Кушкѣ. 2) Объ
Иванѣ Кововченкѣ. 3) 0 трехъ братьихъ. 4) Бандурнстъ.
10. Украинская

дула про леволі.никовъ.

Извѣстія II

отдѣленія

академіи наукъ, т. III, стр. 282.
17. Афанасьева.

Нлродннл рѵсскія сказки.

Москва, 4 выпуска.—

Въ 1-мъ н 3 вылускахъ иомѣщены 4 малорѵсскія сказки, а иъ 4-мъ
малор. анекдоты.
18. К ост ом арова. Оішѳнческомъ значеніи Горя-злосчастш (.Соврем.»
1856 і'. № 10, стр. 113 — 124. — Приведено нѣсколько украипск. пѣсснь
п указаны

заимствования

въ

ннхъ

малороссами у веіикороссовъ

п

обратно.
10.

Гаданіе. Народная малорусская сказка. Мк. (?) т. IX, кн. XVII,

стр. 38 — 41 ’).
20. А. Коіѵо&ісЪкі. Ьші пкгаішкі. ЛѴіІію. 1857 г.
21. Пѣспн малоросшшъ. Изд. Прѣснова. Москва. 1872 г. Ц. 50 к.
22. Пѣсня малороссіііскія. Изд. Глушкова. Москва. 1874 г. Д. 30 к.

М. Гавриловѵ

’ ) Т а к ъ каі;ъ с т а т ь я

?:-а г а ; : я с а ; і а иною даішо.

то я н са мъ

не

могу припон-

пать. что о ^ о ' к а ч а л ? . буквами М г . — Ы о г к в а ила Мйскпятшішіъ.— Прим. авт.
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