
Б и б л і о г р а ф і ^ .

Очерки из» исторіи колонизации и быта степной окраины москов- 
скаю государства, т. I. Исторія колонизаціи. Изслѣдоваиіе Д. И  

Баіалѣя. Москва. 1887 г . : ).

Названное сочиненіе проф. Багалѣя обратило на себя общее 
вниыаніе благодаря важности предмета пзслѣдованія и интвреснымъ 
выводамъ автора. Лучшимъ доказательствомъ этого общаго вниманія 
къ труду г. Багалѣя служитъ большое количество рецензій, появив
шихся въ разныхъ періодическихъ изданіяхъ, и удостоеніе сочиненія 
уваровской преміи отъ академіи наукъ. Наиболѣе серьезными возра- 
женіями мы считаемъ лишь тѣ , въ которыхъ автору дѣлаютъ ука
зание на игнорированіе іш ъ книгъ разрядныхъ, ипсцовыхъ и дрѵг.; 
остальныя замѣчанія рецензентовъ, касающіяся лишь разработки 
авторомъ нѣкоторыхъ сторонъ вопроса о колонизаціи, мы находимъ 
ігенѣе важными и дуыаемъ, что авторъ въ своемъ отвѣтѣ крити- 
камъ 2) обстоятельно разъяснилъ мотивы своихъ выводовъ и пріемовъ 
разработки вопроса.

Трудъ Д. И. Вагалѣя состоіітъ изъ предисловія и пяти главъ; 
къ нему приложены въ концѣ личный и геограФическій указатели и 
карта степной окраины русскаго государства во 2-Гі четверти X V II I  
столѣтія. Карта эта особенно цѣнна: на ней указаны не только слу- 
жпвшія укрѣітленіями <черты> и «линін», но даже и татарскіе шляхи, 
подробно описываемые авторомъ въ 1-й главѣ; для составленія этой 
карты г. Багалѣй пользовался между прочпмъ коіііей съ совреиен- 
наго оригинала (1735 года) «Украинской лин іп> .

*) Ызданіе Императорскаіо общества исторіи и древностей россійскихъ при 
москоисеомъ универсптетѣ; оно напечатано во 2-й книгѣ „Чтоній* этого обще
ства за 1886 г.

1) Журналъ Министр. Народ. Проев, за 1888, августъ.
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Въ «иредисловіп» къ своему изслѣдованію авторъ обходіттъ 
опредѣленіе значенія вопроса о колонизаціи въ прошлой русской 
жизни, ссылаясь на труды Соловьева, Бестужева-Рюмина и Ешевскаго. 
лишь въ немногахъ словахъ указываете его настоящее состояніе и 
не намѣчаетъ того, какое нанравленіе рѣшенію другихъ историче 
скихъ воиросовъ, связанныхъ съ вопросомъ о колонизаціи, дается 
рѣшеніемъ этого вопроса. Наноминаніе объ этомъ было бы 
весьма кстати и еще болѣе возвысило бы въ глазахъ читателей и 
самую тему автора, и значеніе изслѣдованія. Вмѣсто того, авторъ 
ограничивается перечисленіемъ выдающихся сочиненій по исторіи 
колонизаціи харьковской губерніп, съ особеннымъ вниманіемъ оста
навливаясь на трудѣ иреосвящ. Филарета, памяти котораго онъ посвя- 
щаетъ 5-ю главу.

Первая глава посвящена историко-топографическому очерку стен
ной мѣстности, на которой расположена нынѣшняя харьковская губер- 
нія и сосѣднія части курской и воронежской и которая составляла 
нѣкогда незаселенную окраину московскаго государства. Авторъ по
дробно описываетъ характеръ мѣстности: устройство ея поверхности, 
оропіеніе, климатъ, растенія, жмвотныхъ, минеральное богатство и 
пути сообщенія; особенно важны нослѣдніе, до сихъ поръ мало извѣст- 
ные; въ заключеніе г. Багалѣй бросаетъ взглядъ и на степи ново- 
россійскаго края, такъ какъ благодаря ихъ существованію и харак
теру на югѣ долго удерживались татары кочевники, столкновенія 
съ которыми вліяли на заселеніе южной Руси.

Разсмотрѣвъ во 2-й главѣ составъ поселенцевъ въ степной 
окраинѣ, авторъ приходитъ къ заключенію, что великорусская коло- 
низація была исключительно государственной; всякаго рода вольница: 
'сходцы*, крестьяне, бѣглые люди и проч. не допускались къ посе- 
ленію на югѣ. По мнѣнію  автора, приходъ въ степи вольныхъ людей 
былъ возможенъ лишь въ смутное время, когда власть правительства 
была зцѣсь весьма слаба.

Для южно-русской исторіи особенно интересны иредставляемыя 
авторомъ данныя относительно ѵчастія малороссовъ въ колонизаціи 
степной окраины москов. государства, изложенныя въ 3-й главѣ. 
Г. Багалѣй старается прежде всего обрисовать состояніе края на 
иравомъ берегу Диѣпра, чтобы понять и особенности въ организа- 
ЦІи общественнаго строя переселенцевъ, и причины, побуждавшія 
пхъ къ переходу на новыя мѣста; между прочимъ, онъ отмѣчаетъ, 
что фактическими колонизаторами южныхъ степей на иравомъ берегу
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были бояре, мѣщане и козаки, но что, но мѣрѣ заселенія ими края, 
большія пространства его отдавались шляхтѣ; возникавшее изъ за 
этого неудовольствіе побуждало обиженныхъ бѣжать на лѣвый берегъ 
Днѣнра въ предѣлы московскаго государства. Упомянувъ о иерехо- 
дахъ нѣкоторыхъ крунныѵь землевладѣльцевъ - князей Бѣльскпхь, 
Воротынскихъ, Одоевскихъ на службу въ Москву, авторъ подробно 
разсказываетъ объ отношеніяхъ князя Дмитрія Вішневецкаго съ его 
козаками къ царю Ивану Васильевичу Грозному, о переселеніи черка- 
шенина Миіайлы, Гавріила Слѣпецкаго, Семена Высоцкаго и князя , 
Богдана Ружпнскаго, далѣе указываетъ на увеличившееся количество , 
переходяіцихъ малороссовъ въ послѣдующія царствованія. Смутная эпоха 
пріостановнла это движеніе, потону что многочисленныя воровскія 
шайки грабили іі разоряли переселенцевъ. Въ началѣ X V II в. поло- 
женіе козачества въ польской иоловинѣ Украины становится тяжелѣе 
и снова начинается переселепіе ихъ и крестьянъ на лѣвый берегъ 
Днѣпра; вслѣдъ затѣмъ крестьяне и козаки большими толпаіш идутъ 
на Донъ къ тамошнимъ козакамъ и, вмѣстѣ съ ними, совершаютъ 
походы на Крымъ. Переселенцы эти оставались жить въ прежде осно- 
ианныхъ украинныхъ городахъ, иногда значительно отдаленныхъ отъ 
рубежа, а въ 1638 году имъ было уже указано мѣсто въ степи на 
Чугуевомъ городищѣ; тогда же явился въ Бѣлгородъ на государево 
имя гетманъ Яцко Остренинъ, нослѣ неудачной войны съ поляками. 
Козаки недолго иросидѣли въ Чугуевѣ: изъ грамоты царя Михаила 
Ѳеодоровича отъ 1641 года становится уже ясно, что переселенцы 
бѣжали оттуда по неизвѣстной нричіш ѣ, убивъ своего гетмана. Пере- 
селяющіеся черкасы получили отъ московскаго правительства земли, 
денежное пособіе на иервоначальное обзаведеніе, а виослѣдствіи п 
жалованье п снабжались всѣмъ необходиыымъ, а чугуевскіе поселенцы 
получили даже право торговли на Дону; единственной ихъ обязан
ностью была военная служба, охраненіе южной границы отъ вгорже- 
нія татаръ и борьба съ иослѣдпимн. Особенное самостоятельное 
мѣсто среди нереселенцевъ занимали монахи иравославныхъ южно- 
русскихъ монастырей. Первый ],окументальныя извѣстія о сношенінхъ 
ихъ съ московскими государями относятся къ 1583 году и касаются 
сбора милостыни въ Россіи на монастырскія нужды; прп Михаилѣ 
Ѳеодоровичѣ эти сношенія становятся болѣе частыми. Южно-русскіе 
іерархи съ этихъ иоръ также обращаютъ свои взоры къ Москвѣ, ища 
здѣсь поддержки (Исаія Коппнскій, Исаакій Борпсковичъ, Іовъ Борец- 
к ій ) и заводятъ рѣчь даже о возсоединеніп сѣверной Россін съ южноіі.
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Всѣхъ переселенцеігь принимали охотно и разселяли уже ио суще- 
ствовавиіимъ монастыряыъ; ихъ переходы особенно цѣнились, иотому 
что они приносили съ собою и иолитическія вѣсти; просьбы о мило- 
стынѣ почти всегда удовлетворялись. Устраивая переселенцевъ какъ 
своихъ служил ыхъ людей, московское правительство позволяло имъ 
сохранять нѣкоторыя особенности своего быта, какъ, напр., вьгборъ 
атамана, сыченіе меда въ праздники, еобираніе воска и проч.

Въ ІѴ -й  главѣ авторъ возвращается къ продолженію разсказа о 
великорусской государственной колонизаціи со времени царя Алексѣя 
Михайловича. Онъ отмѣчаетъ фактъ, что въ это царствованіе полу- 
чаетъ окончательное устройство такъ называемая бѣлогородская черта; 
онъ подробно онисываетъ тѣ 25 городовъ, которые находились на 
этой чертѣ, обращая особенное вниманіе на степень ихъ укрѣпленія 
и количество населенія.

Съ увеличеніемъ населенія за бѣлогородской чертой является 
мысль объ устройствѣ новой, болѣе южной, укрѣнленной границы; 
она приводится въ исполненіе въ первой половинѣ X V II I  в., иодъ име- 
немъ украинской ланіи. По мнѣнію  автора, необходимость такого укрѣи- 
ленія была сознана еще иравительствомъ Ѳеодора Алексеевича въ 
1681 году. Коссоговъ иоказываетъ чертежъ новой <лнніи> гетману 
Самойловичу; иостроеніе же ея началось лишь въ 1731 году и было 
окончено въ весьма короткій срокъ, именно въ 1733 году. Авторъ 
подробно излагаетъ ходъ работъ на <линіи>, указываетъ на обреме
нительность ихъ для населенія, которая, вмѣстѣ съ обидами отъ 
команднровъ и тягостью крымскаго похода, начавщагося въ 1735 г ,  
совершенно разорила населеніе. Линія тянулась отъ Днѣпра до Сѣвер- 
наго Донца и была прекрасно защищена крѣиостями, отстоявшими 
одна отъ другой на иротяженіп 25 верстъ; ио окончаніи построекъ 
здѣсь были поселены 20 іюлковъ, изъ которыхъ половина были кон
ные. Къ  1752 году относится пзвѣстіе о заведеніи на «лииіи> 
школъ,— кромѣ грамоты, въ нихъ преподавалась арталлерія, инже 
нерное искусство и проч., преподователямп были полковые офицеры. 
Въ 1764 году рѣшено было завести третью еще болѣе южную линію 
отъ устья р. Самары до устья р. Луганіі: сюда переселена была часть 
однодворцевъ сь украинской линіи, которая образовала потомъ изъ 
себя нолкн ляндмилпціи. Но съ устройством! украинской линіи и 
усиленіемъ крѣпостей на ней, татарскіе набѣги не прекращались и 
«о прежнему отличаются разбойническимь характеромъ, хотя стано
вятся рѣже и слабѣе. По мѣрѣ того, какъ уменьшалась опасность
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татарскихъ набѣговъ, населеніе иереходитъ отъ военнаго быта къ 
.

мирнымъ занятіямъ: нрежше служилые люди становятся однодвор-
.

нами и на помощь къ нимъ приходятъ крестьяне, для занятая земле- 
дѣліемъ и другими промыслами (число ихъ, наир., въ воронежской 
губ. равняется числу однодворцевъ). Правительство поддерживало 
сельско-хозяйственную деятельность въ своихъ обширныхъ владѣ 
ніяхъ. Въ развитіи хозяйственной дѣятельности принимали участіе 
также и монастыри, имѣя болыпія вотчины, заключавшія въ себѣ бога
тая угодья; монастыри для эксплоатаціи ихъ должны были вы зы -: 
вать населеніе и, такимъ образомъ, явиться, въ свою очередь, устро
ителями степей. Что касается до вольной народной великорусской 
колонизаціи, то она, по словамъ автора, не могла быть изобра
жена имъ съ желательной полнотой вслѣдствіе недостаточности мате-/ 
ріала. Хотя и есть свидѣтельства о движеніи къ югу великороссовъ, ■* 
пользовавшихся иравомъ перехода, и пріобрѣтенія себѣ земли покуп
кой, но такихъ переселенцевъ было очень незначительное количе
ство. Въ гораздо большемъ количествѣ являлись сюда бѣглые кресть
яне и находили радушный пріютъ; но правительство несочувственно 
относилось къ такого рода колонипаціи и предписывало немедленно 
выдавать бѣглыхъ ихъ прежнимъ владѣльцамъ; въ числѣ бѣглецовъ

I
было не мало и раскольниковъ, но иротивъ пріема ихъ на носеле- 
ніе издавались всегда строгіе указы. Впрочемъ, несмотря на эти 
запрещенія, имъ удавалось здѣсь все таки устроиться.

Пятая глава содержптъ въ себѣ разсказъ о малорусской коло
низации шедшей одновременно съ великорусской. Такъ какъ единич-

I
ныя переселенія малороссовъ съ запада на востокъ совершались без-

I
ирестанно, то авторъ, опуская ихъ, останавливаем свое вниманіе 
лишь на массовыхъ. Разбирая миѣнія другихъ изслѣдователей по

I
этому вопросу, нашъ авторъ признаетъ только о д н о  массовое движе- 
ніе до АлексѢя Михайловича, это— Яцка Острянпна; онъ не нахо- 
дитъ основанія допускать массовое гіереселеніе наканунѣ вопнъ Хмель-

I
ницкаго и въ первые три года его воинъ, хотя соглашается, что съ 
началомъ Хмельнищины усилилось число отдѣльныхъ переселенцевъ

^  I
крестьянъ изъ черниговской ооласти; правительство принимало ихъ

і
весьма охотно, снабжая жалованьемъ и надѣляя землей. Весьма зна
чительное массовое переселеніе малоросссвъ лѣтопнси относятъ къ 
1651 г.; тогда ими заселены были города Ахтырка, Лебедпнъ, Сумы,

I I
Харьковъ и многія слободы; другое массовое движеніе авторъ отно-

I I
ситъ къ 1659 году, т. е. ко времени гетманства Ю рія Хмельницкаго.
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Въ эпоху руины переселенія малороссовъ еще болѣе усилились: наи- 
болѣе важными были иереселенія 1663, 1674— 1675, 1679— 1680 гг. 
Время ііаліивщпны (1700 — 1705) также дало не мало переселенцевъ; 
наконецъ, иослѣднее массовое движеніе цмѣло мѣсто въ началѣ X V I I I  
вѣка (1711— 1715 г.) Всѣ переселенцы, являющіеся въ слободскую 
Украину со времени царя Алексѣн Михайловича поселяются за бѣло- 
городской чертой, основывая рядъ новыхъ городовъ и селеній; они 
не только получаютъ все необходимое для перваго обзаведенія, но 
удерживаютъ даже свой козацкій строй; переселенцы, кромѣ того, 
пользовались правомъ безпопшшной пропинаціи, безоброчнаго поль- 
зонанія землями п угодьями и проч.; за все это на нихъ лежала един
ственная обязанность защищать предѣлы государства. Говоря о каж- 
домъ отдѣльномъ массовомъ переселеніи, авторъ отмѣчаетъ его посту
пательное движеніе къ востоку и югу, выражавшееся въ сооруженін 
новыхъ городовъ; время ихъ основанія тщательно изслѣдуется авто
ромъ. Сооруженіемъ новыхъ городовъ завѣдывалп, подъ наблюденіемъ 
воеводы, осадчіе; дѣятельность нѣкоторыхъ осадчихъ простиралась 
на значительную территорію; эти лица получали на осаду особыя 
грамоты. Такъ какъ въ царствованіе Алексѣя Михайловича усилилась 
колонизація и переселенцы являлись цѣлыми толпами, то дарован
ный имъ льготы, на который мы указали выше, утверждались за 
ними рядомъ жалованныхъ грамотъ; всѣ такія грамоты исчисляются 
и разбираются авторомъ. Такъ какъ на внутреннемъ строѣ жизни 
новопоселившихся за бѣлогородскоп чертой колонистовъ отражались 
татарскіе набѣги и внутреннія смуты (Выговскаго, Врюховецкаго, 
Разина и друг.), то авторъ обращаетъ на это вниманіе, разсматривая 
каждое отдѣльное явленіе. Подъ вліяніемъ этихъ условій жизнь коло- 
нистовъ принимала особый складъ, сочетаніе военнаго-козацкаго и 
земледѣльческо - промышленнаго быта. Система обороны осталась 
та же, что и въ предшествующую эпоху на бѣлогородской чертѣ: 
свльнѣе укрѣпленные города, будучи вмѣстѣ съ тѣмъ и централь
ными въ администратпвномъ отношеніи, т. е. полковыми городами, 
составляли съ своими окологородными острожками и валами новую 
оборонительную линію. За козацкон колонизаціей слѣдуетъ крестьян- 
ско-владѣльческая: лица, получавшія во владѣніе землю, брали обык
новенно у воеводы или гетмана дозволительныя листы на устройство 
слободъ, въ который и привлекали крестьянъ. Появленіе владѣльче- 
скихъ слободъ авторъ относптъ къ самому раннему періоду исторіи 
заселенія слободскихъ полковъ. Онъ обращаетъ также вниманіе и на
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монастырскую колонизацію. Всѣ монастыри авторъ считаетъ основан
ными малорусскими монахами, выходцами изъ за нольскаго рубежа, 
пли козацкой старшиной: они были надѣляеіш землями и богатыми 
угодьями, пользовались льготами, а потому легко и скоро наполня
лись. Иноземная колон изація въ краѣ также занимаешь видное мѣсто: 
вождями ея были, нанр., князь Кантемиръ и молдаване, нолковникъ 
Танскій изъ Заднѣпровья, сербы, калмыки и даже цыгане и евреи. 
Старые города Украины, нереиолнившіеся населеніемъ въ X V II I  в ,  
стали также выдѣлять изъ себя коло а исто въ за черту: многіе города 
слободской Украины были населены такимъ образомъ, особенно— 
г. Изюмъ, острогожскій уѣздъ и друг. Всѣ города, заселенные пу- 
темъ такой внутренней колонизации отмѣчены авторомъ. Разширяя 
свои иредѣлы, жители полковъ слободской Украины должны были 
приходить въ сюлкновеніе со своими сосѣдями на всѣхъ окран- 
нахъ; и дѣйствительно, авторъ находитъ слѣды такнхъ споровъ н 
подробно иередаетъ н х ъ : споры эти касались преимущественно 
права владѣнія землей и слободскіе нолки вели ихъ съ ыалорос- 
сійскимн полками, бѣлогородскимъ и воронежскимъ краями и, 
наконецъ, областью войска донскаго. Споры съ сосѣдями ука- 
.;иваютъ приблизительно нредѣлы слободскихъ полковъ или про- 
і ш і і ц і й , каковымн они являются иозже, и авторъ оиредѣляетъ про
странство этихъ нровинцій, сравнительно съ настоящими уѣздамп; 
вмѣстѣ съ тѣмъ онъ означаетъ количество городовъ, мѣстечекъ, селъ, 
деревень, слободъ и хуторовъ на нространствѣ провинцій и прнво- 
дптъ цифры населения въ нпхъ. Въ заключеніе авторъ касается отно-

I « .шенія центральнаго правительства къ малорусской колонизации и 
находитъ, что правительство Алексѣя Михайловича, недовольное мало
россами въ первой ноловинѣ X V II вѣка, вслѣдствіе нанаденіГі воров
ок ихъ людей, перемѣняетъ свое отношеніе къ ней со времени при
соединена Малороссіи и, принимая нереселенцевъ, даетъ всѣ жела
тельный для населенія льготы. Такимъ образомъ, <московскіе госу- 
д іри  самымъ тщательнымъ образомъ регулировали дѣло заселенія

I
южной степной окраины государства», тогда какъ «польское ітравн- 
■гельство но хотѣло и не могло взять въ свои руки руководительство 
въ дѣлѣ обороны и колонизаціп края>. Таково въ самыхъ краткихъ 
словахъ содержаніе обширнаго и интереснаго труда Д. И. Вагалѣя. 
Изъ изложеннаго видно, какое важное значеніе для южно-русской 
нсторіи нмѣетъ этотъ трудъ, и читатели, надѣемся, не поставятъ 
памъ въ :шну того, что мы подробно передали его содержание.

250 ІІІЕВСКАЯ СТАРИНА.
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Однако, при разработкѣ вопроса о колонизаціи степной окра
ины, почтенный изслѣдователь, кажется намъ, удустилъ изъ виду 
одно обстоятельство, отразившееся на полнотѣ труда. Мы думаемъ, 
что всякій вопросъ о заселеніи какой либо мѣстности въ нрошломъ 
(исключая, конечно, болѣе древніе періоды исторіи) можетъ быть раз- 
рѣіпенъ, на основаніи двоякаго рода ыатеріала: исторнко-юридиче- 
скаго и статястическаго. Разработка того и другаго можетъ произво
диться одновременно, если для изслѣдованія избирается небольшой 
иеріодъ времени, небольшая территорія или, вообще, какое нибудь 
не особенно крупное колонизаціонное ;і,виженіе. но съ величайшимъ 
трудомъ совмѣстнмо одновременное изучепіе обоихъ родовь матеріала 
при такихъ шпрокихъ задачахъ, какія принялъ на себя проф. Бага- 
лѣГі. Онъ, найдя массу историко-юридическихъ документовъ и статп- 
стическихъ даниыхъ, отдалъ предиочтеніе первымъ; имъ однимъ иоскя- 
т і і л ъ  все свое вниманіе, оставивъ въ сторонѣ вторыя. Этимъ и объ
ясняются уиреки оффидіальныхъ и неоффиціальныхъ критиковъ, что 
авторъ не нзслѣдовалъ разрядныхъ и нисцовыхъ книгх, касающихся 
тон мѣстности, исторію заселеиія которой онъ написалъ, что оиъ 
ссылается не на первоисточники, а на труды, хотя и очень почтен
ные, но предназначенные, по самому характеру своему, для ознакоы- 
ленія съ сырымъ матеріаломъ п выбора изъ него необходима™ въ 
каждомъ данномъ случаѣ; этимъ же обстоятельствомъ мы обълсняемъ 
недостаточную обработку статистическаго матеріала (напр., стр. 250,
251, 412, 413): Измѣненіе величины дцфръ является какъ будто 
произвольным^ случайным'*, и не объясняется никакими мотивами. 
Кромѣ того цифры здѣсь сообщаются отдѣльно для каждаго города, 
тогда какъ, по нашему мнѣнію, пхъ слѣдовало бы брать сначала 
общими итогами и иотомъ уже распредѣлять переселенцевъ и но 
мѣстамъ ихъ выхода, и но мѣстамъ пхъ новаго поселенія: получилось 
бы двѣ картины: разрѣженіе населенія пли даже оііустѣніе одной 
области и наилывъ въ другую; изученіе псторпческихъ фактовъ дало 
бы объясненіе и тому и другому явленію. Авторъ избѣгнулъ бы н 
кажущейся апріорностп нѣкоторыхъ положеній, наир., объ увелпче- 
ніи числа однодворцевъ въ X V I I I  в. (стр. 351), о возвышеніи Харь
кова п Зміева надъ другими городами (428, 429), о возростанін числа 
посиолитыхъ крестьянъ въ X V II I  вѣкѣ (стр. 508) и друг.

Намъ кажется, что нельзя согласиться также и съ нѣкоторымн 
другими выводами ночтеннаго автора: говоря, наир., о колонизацін 
малороссовъ въ царствованіе Михаила Ѳеодоровпча и изображая
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литовско-руссЕІіі государственный строй этого времени, авторъ сравни
ваете староства съ уѣздами н станами сѣверной Руси, а старость съ 
воеводами. Если такое сравненіе и можно допустить, то лишь для 
времени до люблинской уніи (авторъ не говорить опредѣленно, какое 
время онъ разумѣетъ); въ царствованіе же Михаила Ѳеодоровича, съ 
котораго собственно и начинается изслѣдованіе Д. И. Багалѣя, край 
давно уже дѣлился на воеводства и повѣты, обнимавшіе болынія про
странства, въ которыхъ административными центрами являются повѣ- 
товые города, староства же, будучи королевскими имѣиіями, зани
мали лишь небольшую территорію среди развившагося шляхетскаго 
землевладѣніа и старосты въ иовѣтовыхъ городахъ удерживали въ 
своихъ рукахъ исключительно судебныя функціи, а во второстенен- 
ныхъ городахъ (державцы) являлись лишь пожизненными владѣль- 
цами староствъ.

Мы не можемъ, въ свою очередь, согласиться съ отождествле- 
ніенъ Д. И. Багалѣемъ бояръ и земянъ, особенно нослѣ люблинской 
уніи. Тѣ и другіе, хотя и выдѣлились изъ древняго русскаго бояр
ства въ неріодъ литовскихъ князей, но различалась уже обязанно
стями своими по отношенію къ государству: земяне несли исключи
тельно военную повинность, а бояре —ямскую или сторожевую, тѣ  и 
другіе владѣли за службу землей. ГІослѣ люблинской унін земяне 
были приравнены къ шляхтѣ, а бояре слились съ посполитыми. М нѣ- 
ніе Д. И . Багалѣя о томъ, что козачество какъ бы выдѣлялось изъ 
мѣщанства, недостаточно обосновано.

Жители городовъ особыми пожалованными имъ правами соеди
нены были въ отдѣльное сословіе; что же касается до козачества, 
населявшаго города, то оно представляло военное сословіе, которое 
подъ предводительствомъ старость защищало окраины государства, а 
болѣе позднее по происхождепію низовое козачество образовалось 
изъ элементовъ недовольныхъ п неснокойныхъ представителей дру- 
гнхъ сословій. Вообще, вопросъ о происхожденіи козачества у насъ 
не рѣшенъ еще окончательно.

Отвѣчая своимъ критикамъ, г. Багалѣй намѣчаетъ содержаніе 
имѣющаго выйти 2 тома, который долженъ будетъ заключать въ 
себѣ исторію сословій: каждому сословію онъ предполагаетъ удѣлпть 
одну главу. Мы думаемъ, что въ виду громадности матеріала, кото
рый можетъ служить для исторіи сословій, каждое изъ нихъ можетъ 
быть предметомъ особой монографіи, болѣе или менѣе обширной. 
Конечно, ііхъ  можно соединить и въ одинъ томъ, но въ такомъ слу-
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тіаѣ или нсторія отдѣльннхъ сословій будетъ разработана не во всей 
своей полнотѣ, а лишь намѣчены главные моменты ея развитія, или, 
можетъ быть, авторъ ограничить свое пзслѣдованіе яебольшимъ про- 
межѵткомъ времени? Пока, нельвя не поблагодарить автора за то, что 
имъ уже сдѣлано. Путь для дальнѣйшей разработки исторіи колонн- 
заціи Харьков, губ. проложенъ, а это дѣяо и главное, и трудное.

И. Каманпнѵ

Харыывскій Сборникъ Литературно-научное приложеніе къ «Харь
ковскому календари» па 1888 г. Вып. 2-й. Изд. Харьков, статистич. 
комитета подъ ред. члена-секретаря Б . И. К асп ер о іа . Харькове.

1888 юдь.

Въ суіцествованіи «Харьковскаго Сборника» и въ болыпомъ 
сиросѣ на него нельзя не видѣть назрѣвшей потребности въ боль- 
гаомъ изданіи ие епеціально историческомъ, но общаго научно-лите- 
ратурнаго характера, гдѣ нашли бы себѣ мѣсто статьи по различ- 
шлмъ воиросамъ, иредставляющимъ живой пнтересъ для юга Россіи 
и почти не затрогпваемымъ въ столичныхъ издапіяхъ. Мы ѵвѣрены, 
что возникновеніе такого органа вызвало бы къ дѣятельности многія, 
дремлющія теперь за недостаткомъ исхода, научныя и литературныя 
силы. То же, хотя нѣсколько неопредѣленно и туманно, выражено и 
въ предисловіп къ «Сборнику» его молодой редакціей, говоримъ моло
дой въ смыслѣ происшедшей въ ней перемѣны: мѣсто П. С. Ефн- 
менка запялъ В. И. Касперовъ.

Что въ Харьковѣ нѣтъ недостатка въ і/нтеллигентныхъ силахъ, 
доказывается содержаніемъ разбпраемаго нами «Сборника». Оно 
весьма разнообразно и богато. «Сборникъ» распадается на два отдѣла: 
статистпко-экономическій и научно-литературный (точнѣе нсторико- 
этнографическій). Бпбліографія не присоединена пи къ одному пзъ 
этпхъ отдѣловъ, хотя и не выдѣлепа въ особый.

Въ первомъ отдѣлѣ въ трудахъ гг. Совѣтова, Кулешова, Павло
вича, Верещагина, Черняева, Тимофеева, Тарасова, ІПишкнна, Форту
натова, Калантара, Могиленскаго и др. обозрѣваются результаты все
российской сельско-хозяйственной выставки 1887 г. въ Харьковѣ, 
результаты дѣятелыюсти харьковскаго земства и желѣзно-дорожнаго 
хозяйства. Отмѣ^пыъ еще въ этомъ отдѣлѣ статьи: Г. Н. Литошенка 
«Общпна въ куияпскомъ уѣздѣ» и Н . Савнцкаго ' <Кустарные про

мыслы въ харьковской губ.»
17*
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Во второмъ, литературно-научномъ отдѣлѣ первое мѣсто занп- 
маеть перепечатка «Топографическаго оиисанія харьковскаго намѣст- 
ничества*, изданнаго кань разь сто лѣтъ толу назадъ; къ перепеча
танному <()ііпсанію» проф. Д. И. Багалѣемъ сдѣлано иредисловіе; въ 
не.мь ставится вонросъ объ анторѣ этого сочиненія и источипкахъ 
сего нослѣдняго; авторомъ его г. Бага іѣй , на основаніп недавно 
оиублнкованнаго документа, считает* капитана Н. Загоровскаго, но не 
отрицаетъ участія и Н . Переверчена, директора учплищъ харьковской 
губерніи, которому до сихъ поръ приписывалось «Опнсаніе». Что 
касается до источниковъ, то уиомиианіе о трехъ изданіяхъ Ю ппсанія»: 
1785, 1787 н 1788 гг. даетъ г. Багалѣю возможность утверждать, 
что первое нзданіе служило источшікомъ для двухъ иослѣднихъ н 
авторомъ его именно и бмлъ ІІереверзевъ; съ доводами Д. И . Бага- 
лѣя нельзя не согласиться. «Описаиіе» дѣлитса на двѣ части: исто
рическую и географическую; насколько первая преисполнена грѵбыхъ 
ошибокъ, настолько вторая точна н обстоятельна. Въ иримѣчаніяхь, 
помѣщенныхъ въ копдѣ статьи, г. Багалѣй дѣлаетъ нѣкоторыя неправ- 
ленія и доиолненія къ «Онисанію», касающіяся глав::ымъ образомъ 
вопроса объ осііованіп нѣкоторыхъ городовъ, наиравлеиія дорогь, 
открытія ярмарокъ и проч. Вообще, нельзя не поблагодарить проф. 
Д. И. Багалѣя за весьма умѣстное 2-е изданіе этого цѣннаго источ
ника для южно-русской исторіи.

Здѣсь же рядомъ номѣіцена небольшая статья г. II. И.: «Народ
ный представленія и пѣрованія, относящееся къ внѣишему міру>; 
она заключаеть въсебѣ матеріалы для характеристики крестьчнскаго 
населенія куішнскаго уѣвда, собранные авторомъ, какъ лично, такъ и 
чрезь учителей и учптельнпцъ сельскихъ школъ; матеріалъ распре
деляется но слѣдующимъ рубракамъ: небесныя свѣтила и небо; атмо
сфера и ея явленія; царства жнвотныхъ, итицъ и растеній.

Въ статьѣ Н. Ѳ. Сумцова: <Культурный уголокъ харьковской гу
бернии разсказыітется, на основании писемъА.А. Ііалидына, служившего 
адъютантомъ при фельдмаршалі> графѣ П. А. Румянцевѣ, о чрезвы
чайно любонытномъ и отрадномъ явленіп въ старое время. Выйдя 
въ отставку, А. А. ІТалнцынъ поселился въ селѣ Поповкѣ сумекаго 
уѣзда; все свое время онъ ироводилъ <въ литературныхъ ванатіііхъ, 
въ составленіи плановъ церквей ц домовъ для богатыхъ иомѣщиковъ, 
въ иерепискѣ съ друзьями н въ нрогулкахъ но лѣсу и ио нолямъ; 
при чемъ на 70-ігь году жизни увлекался красотами мѣстной при
роды со свѣжестыо чѵвствъ юноши; около Палндына собралось нѣ-
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сколько болѣе или менѣе талантливыхъ лѣстныхъ писателей и ху- 
дожвиковъ; Палицынъ высоко цѣнилъ просвѣтптельное значеніе 
этого кружка, называемаго имъ въ шутку, въ лисьмахъ, ноиовской 
академіей, и желалъ ноявленія другихъ такихъ же центровъ иросвѣ- 
щенія. Къ  кружку ІІалицына принадлежало немного лицъ, нменно: 
кромѣ жены н дочери, Н. Ѳ. Алферовъ, В. И. Ярославскій, Е. И. 
Станешічъ, П. и М. Байковы, М. Г. Ушинскій, А. И. Кардашевскій 
и дрѵг. О благотворномъ вліявіи ІІалицына на членовъ своего кружка 
говорить Каразннъ и Данплевскій; но еще болѣе сдѣлалъ для оцѣнки 
дѣятельности и иризнанія иаслугъ Палнцына харьковсній универси- 
тетъ, ивбравъ его въ свои почетные члены. Къ сожалѣнію, авторъ не 
обратилъ шпш анія на мотивы избранія и на отношеніе Иалицына 
къ университету до нзбранія. Здѣсь что то неясно: или дѣятельность 
Иалицына была болѣе громка н извѣстна въ свое время, чѣмъ иред- 
ставляетъ ее авторъ, или Палицынъ стоялъ къ университету ближе, 
и автору неиввѣстно объ этой близости. Этотъ безпрцмѣрный фактъ. 
весьма отрадный и, къ ирнскорбію, почти невозможный въ наше 
время, вполиі. заслужигіалъ того, чтобы на немъ остановиться по
больше. Въ ириложеніи г. Сумцонъ знакомить читателей съ нѣкото- 
рыми литературными ироизведеніямп Иалицына, въ дополненіе къ 
тѣ.мъ, ко'і'орыя упомянуты къ самой статьѣ. Не была ли литератур
ная деятельность главнымъ новодомъ къ нзбранію Цалицына въ по
четные члены?

Съ ѵдовольствіемъ читается статья А. Твердохлѣбова: <Ко- 
тельва» — историко-статистическое ошісаніе этого ыѣстечка и ириле- 
жаіцихъ къ нему селъ; между Котельной въ ироінломъ столѣті и н со 
временной сдѣлано наглядное, живое сравненіе и отмѣчены харак
терных особенности каждой эпохи; при этомъ авторъ нредлагаетъ 
даже краткіе біогра*)>іп наиболѣе пзвѣстныхъ уроженцевъ мѣстечиа, 
стараясь представить черты ихъ нравственной жизни.

«Археологпческія, этнографическія и тоиографическія заиѣтки 
о харьковской губернін» составлены проф. Д. И . Багалѣемъ, бла
годаря призыву II. С. Ефименка къ читателямъ «Сборника» о до
ставке всякаго рода корресноиденцій относительно нредметовъ древ
ности; на црнзывъ отозвались нѣкоторые священники и частныя лица; 
ихъ то корресіюнденціп и послужили автору основой для его статьи. 
Весь этотъ матеріалъ Д. И. Багалѣй распредѣляетъ на слѣдующія 
групиы: 1) извѣсііа  о городищахъ и курганахъ; 2) извѣстія объ остат- 
кахъ и развалинахъ ирежиихъ крѣпостей; 3) о ы жстахъ; 4) о наход-
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кахъ стариннаго оружія; 5) о рукописяхъ и цредметахъ искусства; 6> 
о замѣчательныхъ историческихъ могилахъ и легендахъ о нихъ. 
Отвѣтственность за достовѣрностъ всѣхъ этихъ извѣстій авторъ остав- 
ляетъ ва корреспондентахъ. Статья цроф. Багалѣя убѣждаетъ въ су- 
ществованіи большаго количества иамятниковъ старины въ харьков
ской губ. и въ живой связи между читателями «Харьковскаго Сбор
ника» и его редакціей.

Очень цѣннон мы находимъ статью того же проф. Д. И. Бага- 
лѣя: «Краткій исторически! очеркъ торговли (преимущественно ярма
рочной) въ харьковскомъ краѣ въ X V II и X V I I I  в.в.» Этотъ очеркъ 
составленъ на основаніи дѣлъ харьковскаго историческаго архива н 
нредставляетъ истинный вкладъ въ науку. Всякій, кто касался куль
турной исторіи русскаго народа, не могъ не чувствовать, какой гро
мадный нробѣлъ въ нашихъ знаніяхъ составляетъ отсутствіе и раз
работка данныхъ о состояніи промышленности и торговли въ раз
ное время и въ разныхъ окраинахъ; поэтому, нельзя не согласиться 
съ авторомъ, что «исторія южно-русской торговли ожидаетъ еще сво
его изслѣдователя». Въ своемъ изслѣдоваиіи авторъ различаешь три 
рода ярмарокъ по важности ихъ: большія, среднія и малыя; иервыхъ 
было 6, вторыхъ— 10 и третьнхъ— 203; на болыпія и среднія ярмарки 
привозимы были иностранные товары; малыя же служили мѣстомъ 
сбыта продуктовъ внутренняго производства; вмѣстѣ съ тѣмъ, авторъ 
указываетъ тѣ сосѣднія государства, которыя входили въ торговый 
сношенія съ слободской Украиной, и тѣ  произведенія, какія она вво
зили и вывозили; наконецъ, нельзя не ножалѣть, вмѣстѣ съ авто
ромъ, что у него недоставало статистпческихъ данныхъ для опредѣ- 
ленія размѣровъ торговли.

Большой интересъ имѣетъ также, отчетъ о «аервомъ годѣ харь
ковской общественной библіотеки». Учрежденіе библіотеки было за
думано еще въ 30-хъ годахъ; она тогда же была и открыта; но рав- 
нодушіе иублики, не посѣіцавшей ее, предало ее забвенію; она была 
заброшена; равнодушіе же иублики отчасти происходило и отъ не- 
благоиріятныхъ условій, въ которыхъ стояла тогда библіотека: не 
было ни сноснаго помѣщенія, ни служащаго персонала, ни опредѣ- 
ленныхъ часовъ для иользованія книгами. Только теперь, черезъ 50 
лѣтъ, означенныя неудобства устранены; 26 сентября 1886 года бнб- 
ліотека снова была открыта. И что же? Библіотеку въ первомъ же 
году иосѣтило 70,000 лицъ, т. е. около 6000 человѣкъ въ мѣсяцъ. 
Усііѣхъ поразительный и знаменательный. Въ настоящее время воз-
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бужденъ уже вопросъ объ учрежденіи нѣсколькнхъ отдѣловъ библіо- 
теки для народнаго чтенія въ разныхъ частяхъ города. Нельзя не 
порадоваться этому отрадному явленію.

Г. Н. Л —ій  въ собранныхъ имъ «народныхъ колыбельныхъ 
иѣсняхъ» хотѣлъ доказать существоваиіе того нѣжнаго чувства къ 
дѣтямъ въ крестьянской семьѣ, которое, заглушаемое дневными за
ботами о насущномъ хлѣбѣ, очень рѣдко проявляется.

Вь замѣткѣ И. А. Зарѣцкаго <о древностяхъ харьковской губ. 
богодуховскаго уѣзда слободы Лихачевы» указаны весьма многочи
сленные вещественные слѣды былой жизни населенія въ предметахъ 
вооруженія, домашней утвари, украшеніахъ одежды и проч.; здѣсь 
среди остатковъ каменнаго и бронзоваго періода иопадаютея и же- 
лѣзныя издѣлія; встрѣчаются также и монеты римскихъ имиераторовъ 
ІІ-го  и І І І - 1'о вѣковъ по Р. X.; на основаніи изслѣдованія всѣхъ ука- 
занныхъ предметовъ авторъ приходитъ къ заключенію, что они при
надлежать какому то славянскому племени, находившемуся подъ властью 
рнмлянъ и переживавшему коиецъ бронзоваго и начало желѣзнаго 
ііеріодовъ. Къ статьѣ приложены изображенія предметовъ древности 
въ сл. Лихачевкѣ.

Въ заклоченіе сообщены некрологи почтенныхъ дѣятелеп Харь
кова, сошедшихъ въ могилу вь ирошломъ году: проф. зоологіи Л. С. 
Ценковскаго, универсптетскаго садовника II. П. Поликарпова и смот
рителя духовнаго училища Г. Г. Лапчинскаго.

Въ библіографпческомъ отдѣлѣ «Сборника» разборы книгь  хотя 
и краткіе, но выводы авторовъ переданы точно; въ оцѣнкѣ кнпгъ 
чувствуется безпристрастіе. Все нанболѣе выдающееся, вышедшее въ 
свѣть и касающееся Харькова и его губерніи или изданное въ немъ 
обстоятельно разсмотрѣно въ этомъ отдѣлѣ.

И. Каманинъ.

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



Двадцатипятилѣтіе изданія Подольских* Епархіальньгхъ В едом о
стей (1862— 1886 і.)  Каменецъ-Подольскь. 1887. 20-\-15 стр. (Отд. 
оттискъ изъ Подольск. Еп. Вѣд. 1887 <]\Р 1). Указатель неоффи-' 
ціалъной части Волынстхь Епархіалыіыхъ Вѣдомостей за  .20 лѣтъ 
ихъ существования (1 8 6 7—1887). Составилъ Ю вепалій Тиховскій. 
Ночаевъ. 1888. 8°. 275 стр. Указатель статей, помѣщенныхъ въ не- 
оффиціальной части Полтавскихь Епархіальпыхь Ведом ост ей за  25 
лѣтъ изданія ихъ, сь 1863 по 188Н г. Состивилъ протоіерей Петръ 

Мазановъ. П олт ава. 1888. 8°. 197 стр.

Кто то сравннлъ указатели, иомѣщаеиые при ученыхъ нзданіяхъ, 
съ ироѣзжпми дорогами: какъ трудно ѣздить при отсѵтствіи дорогъ, 
такъ трудно пользоваться наѵчнымъ изданіемъ, когда оно не пмѣетъ 
при себѣ указателя. Какъ благодарятъ путешественники правителей 
за устройство въ странѣ хорошихъ дорогъ, такъ признательны книж 
ные люди составителямъ указателей къ книгамъ и журналамъ.— Чет
верть вѣка назадъ въ большпнствѣ губернскихъ городовъ начали 
издаваться Еиархіальныя Вѣдомости, въ «неоффнціальной части» ко- 
торыхъ стали печататься разныя статьи научнаго содержанія ио мѣст- 
ной церковной исторіи. На страницахъ нѣкоторыхъ изъ Епарх. Нѣ- 
дом. появились замѣчательные труды мѣстныхъ духопныхъ ученыхъ, 
при чемъ достаточно указать на Оиисаніе черниговск. енархіи Ф и
ларета Черниговскаго, иечатаніэмъ котораго ученый авторъ открылъ 
изданіе Черниг. Епарх. Вѣд. Цѣнныя учения работы помѣщалп на 
своихъ страницахъ и другія Епархіальныя В —та, преимущественно 
ио разработвѣ мѣстной церковной старины. Все это хорошо извѣстно 
кнпжнымъ людямъ, но бѣда пъ томъ, что нользоканіе Епарх. Вѣд. 
чрезвычайно затруднительно, такъ какъ полные экземпляры ихъ 
можно найти только на мѣстѣ и при томъ лишь у аккуратныхъ нрн- 
ходскихъ священнпковъ. При такой недоступности этих і пзданігі, ука
затели къ нимъ болѣе чѣмъ необходимы-, можно справиться— что 
можно найти на страницахъ вѣдомостей той или другой епархіи и 
затѣмъ уже приниматься и за розыски самихъ вѣдомостей...

Сколько мы знаемъ, изъ южнорусскихъ Еиархіальныхъ В —тей 
до настояіцаго времеви дали указатель, и иритомъ прекрасно состав
ленный, однѣ лишь Кіевскія Еаарх. В —тп, за первое деснтнлѣтіе 
своего существовднія (1861— 1870 г.). Теперь явилось три указателя 
сразу, при помощи которыхъ можно получить полное знакомство съ 
Подольскими, Волынскими и Полтавскими Епарх. Вѣд. По богатству
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содержанія, первое мѣсто заннмаютъ Волынск. Епарх. Вѣд. Богатство 
содержанія ихъ можно впдѣть отчасти изъ иримѣчаній къ недавно 
изданной книгѣ Н. И. Петрова— «Волынь». Однимъ изъ главныхъ 
і і с т о ч н і і к о в ъ  служатъ Волынск. Ей. Вѣд. п  для труда г. Теодоровича— 
«Оппсаніе церквей и ириходовъ волынской епархіп», первая книга ко- 

тораго напечатана иъ ирошломъ году (Почаевъ. 1888). —На страни- 
н іхъ  Волынск. Ей. Вѣд. иоявились цѣнныя изслѣдованія какъ, напр., 
архнмандр. Амвросія Лотоцкаго,—  «Сказаніе о ночаевской Успенской 
лаврѣ» (въотд. оттиск. 296 стр.), г. Селецкаго— «Острожская типогра
фия н ея нзданія» (въ отд. отт. 227 стр.). Особенно много потруди
лись для мѣстноГі волынской исторіп недавно умершій протоіерей 
Андрей Хойнацкій п свящ. Аполлоній Сендѵльскій, котораго мѣстная 
нсторіографія не забудетъ за трудолюбиво обработанные имъ нсторн- 
ч іскіе очерки отдѣльныхъ мѣстностей волынской земли. Волынскіл 
Ей. Вѣд. не чуждаются п публицистики: на страницахъ ихъ кстрѣ- 
чаемъ наир, немало статей но еврейскому вопросу, нзъ которыхъ мно- 
гія не должны быть обойдены нзслѣдователемъ сего сложнаго вопроса 
вь жизни югозападнон Гуси.

Составленный къ Нол. Ен. Вѣд. г. Тиховскпмъ указатель раз- 
дѣленъ па два отдѣла: исторія п проповедничество; оба отдѣла под- 
раздѣлены на группы: псторія- по мѣстностямъ, а ироповѣднпчество — 
по отношенію нроіювѣден къ тѣмъ пли другпмъ событіямъ. Въ концѣ 
находится указатель авторовъ статей. Вообще указатель г. Тиховскаго 
составленъ настолько обстоятельно, что его можно поставить образ
цом!. для другихъ работъ сего рода1).

Указателю къ Подольск. Еп. Вѣд. предпосланъ псторическій 
очеркъ изданія и обозрѣніе важнѣнппіхъ статей но мѣстной исторіи.— 
Въ Подольск. Е і і . Вѣд. такъ же, какъ и въ Волынскихъ, находимъ цѣн 
ныя мопографін по изѵченію мѣстной, преимущественно церковной, 
псторіп, изъ которыхъ можно назвать слѣдующія: 1) Глищпнскаго, 
Истор.-статпст. оиисаніе подольской енархін, 1862 г.; 2) Спмашкенича, 
Истор.-стат. и этногр. очеркъ Подоліп. 1875 и 1876 г.г.; 3) его же,

1) Указатель г. Тиховскаго первоначально печатался приложеніемъ къ Вол. 
Ьлі. Ііѣд. за 1888 г. Присылая къ намъ отдѣдьныГі оттискъ своего указателя, г. Ти- 
ховскі.. просить пасъ извѣстить, что нослѣдній въ продажу едва ли поступить, но 
что лица, иптересующіяся его книгой, „благоволятъ прислать составителю свой ад
рес» и указатель будетъ ішъ высланъ съ удовольствіемъ“. Адресъ составителя: 
Ст. Млынокъ, волыпск. губ., настоятелю хорупавекаго прихода о. Павлу Совиц- 
комѵ, ді» передача ТО. Тиховскому. Ред.
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Римское католичество п его іерархія нъ Подоліи, 1871 и 1872 г.г. 
(въ отдѣльн. оттиск.— 528 стр.); 4) Ист.-стат. онис. ириходовъ п церк
вей брацлавскаго уѣзда, 1875 и 1876 г.г.; 5) Хойнацкаго, Преи. 
Іовъ, игуменъ почаевскій и затѣмъ множество исторпчеекихъ очер- 
ковъ разиыхъ городовъ, мѣстечекъ и селъ Подоліи.— Подольск. Ен. 
Вѣд. отличаются отъ другихъ тѣмъ, что иоыѣстили на своихъ стра- 
нндахъ не мало статей этнографическаго содержанія, преимущественно 
о народныхъ обычаяхъ въ важнѣйшіе моменты человѣческой жизни: 
при сватьбахъ, похоронахъ и проч. Кромѣ того въ Под. Е іі. Вѣд. 
иомѣщено нѣсколько интересныхъ монографій, касающихся вообще 
исторической жизни югозаиадной Руси, какъ наир, статьи Н . И. Яво- 
ровскаго: 1) Медовареніе на Руси и остатки ира церквахъ П о д о л ь с к ,  

еиархіи, 1878 г. и 2) Памятники уніатской церковной литературной 
дѣятельности въ к. нрошл. и нач. настоящ. стол. Особепно инте
ресна первая статья, заключающая въ себѣ нсторію исчезноиенія 
такъ называемыхъ «кануновъ». Указатель къ Под. Ей. Вѣд. состап- 
ленъ съ раздѣленіемъ содержанія иослѣднихъ на два отдѣла: въ пер- 
вомъ перечислены— < и стор и ко - стат и стн ч. оинсанія И о д о л і и  и въ част
ности монастырей, церквей и приходовъ иод. еиархіи>, а во вто- 
ромъ— «статьи, заключающія историческія, этнографическія и другія 
свѣдѣнія о ГІодоліи и югозанадномъ краѣ>.

Въ видѣ нриложенія къ Под. Ей. Вѣд. издаются Труды Комит. для 
истор.-стат. описанія нодольск.енархіи, которыхъ ио настоящее время из
дано три выпуска. Содержаніе этихъ трудовъ также введено въ указатель.

Указатель къ Полтавск. Ей. Вѣд. раздѣленъ на нѣсколько отдѣ- 
ловъ, въ которыхъ затѣмъ статьи перечисляются въ хронологиче- 
скомъ порядкѣ. Всѣхъ статей неречислено 1292; изъ нихъ: «статей 
мсторико - біографическихъ» — 50 и <нсторико-статнстическихъ> —98. 
Эти два отдѣла только и составляютъ матеріалъ для мѣстной цер
ковной исторіи. За 25-ть лѣтъ своего существованія Полтавск. Еиарх. 
Вѣд. сдѣлали немного. Изъ сотни «историко-статистическнхъ> статей, 
содержательныхъ очень мало; большинство ихъ составляютъ коро- 
тенькіе очерки того и л и  другаго села съ бѣднымп свѣдѣніями о при- 
ходскихъ храмахъ. Изъ статей, имѣющихъ какое нибудь содержаніе, 
можно указать на Историческій очеркъ полтавской еиархіи, игумена 
Поліевкта, и на статьи г. Левицкаго о закрытыхъ монастыряхъ той 
же еиархіи. Видно, что лица, удѣлявшіе досуги свои на разработку 
мѣстной церковной старины, относились къ  этому предмету или безъ 
всякой подготовки, или же формально... А Л
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РиІазЫ Каяітіегз. ВзЫсе і розгиЫгѵапіа Ішіогусгпе. К гак діѵ .1887 .
(Пулискій Казиміръ. Исторические очерни и тсліъдованія).

Среди нсторическнхъ польскихъ иисателей, заявнншнхъ себя 
серьезными работами въ цослѣднее время, весьма видное мѣсто запи- 
маетъ г. Пуласвій. Первый его, насколько намъ извѣстно, трудъ 
вышелъ въ 1881 г. въ Варшавѣ подъ заглавіемъ «Отношенія Польши 
къ татарамъ; томъ I — отношенш къ хану перекопскому Мендлн- 
Гирею (1469 — 15І5)> ’ ).— Это весьма обстоятельное и серьезное изслѣ- 
дованіе снабжено объемпстымъ ириложеніемъ, въ которомъ іюмѣщено 
158 документовъ, относящихся къ предмету пзслѣдованія, запство- 
ванныхъ по большей части изъ Литовской Метрики.

Сочиненіе, котораго заглавіе мы выписала выше, представллетъ 
второй трудъ г. Пуласкаго, особенно интересный для насъ потому, 
что іізъ числа семи ыонографій, входящихъ въ его составь, пять 

посвящены различнымъ эпизодамъ исторін гожно-русскаго края. Пер
вый очеркъ «Днкія поля> и шестой Юстафій Дашкевпчъ> тѣсно 

связаны между собою содержаніемъ и потому мы ихъ разсмотримь 
вмѣстѣ; въ очеркахъ этихъ авторъ изображаешь состояніе степной 
украины в. княжества литовскаго въ кондѣ X V  и въ X V I столѣтін. 
Основываясь ио преимуществу на актахъ и документахъ н дополняя 
пхъ свѣдѣнія данными лѣтописнымп, которыми онъ пользуется впро- 
чемъ съ должною критикою и осторожностью, авторъ возсоздалъ 
весьма живую и вполнѣ реальную картину жизни литовской украины 
въ теченіе избраннаго имъ столѣтія: Мы здѣсь находимъ разсказъ о 
борьбѣ мѣстнаго населенія съ татарами, о значеніи украшшыхъ 
староста, о ностененномъ развмтіи колонімаціи, о зарожденііі коза- 
чества; затѣмъ по документальнымъ источннкамъ определены права, 
обязанности, занятія и промыслы разныхъ групнъ, на которыя распа
далось населеніе края: земянъ, козаковъ, бояръ п мѣщанъ. Біогра- 
фія Остафія Дашкевича служитъ какъ бы нллюстраціею общей кар
тины состоянія края. Всѣ свѣдѣнія заимствованы авторомъ изъ иер- 
выхъ источниковъ: Актовъ, относящихся къ псторіи западной Россіи, 
Архива юго-западной Россіи, Литовской Метрики п т. д. Въ разеказѣ 
своемъ авторъ, встрѣчаясь съ спорными или еще не разрѣшенішмн 
вопросами, высказываетъ взгляды внолнѣ научные или ставить весьма

1) гііовиіікі Роіакі ъ Шагзгсгугш} ой роіоѵѵу XV ѵ*іеки; Іо т  I —Зіоітикі /  
МеікІІі-Оіге^ет сііапет (аіагбѵѵ РегекорзкісЬ (1469 — 1515).
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осторожно предположенія очень правдоподобный; такъ, онъ указываетъ 
на ошибку многпхъ псториковъ, считавшихъ украинныхъ старостъ 
козацкпми гетманами (стр. 6), оиредѣляетъ точно разницу историче
ской роли городоваго козачества и Заиорожьа (стр. 13), высказываешь 
предноложеніе, что первыми представителями козачества, могли быть ; 
нскошше русскіе обитатели стеиноп украины, уцѣлѣвщіе въ ней 
послѣ татарскихъ погромовъ и т. п. Вообще, и по выбору и по 
иолнотѣ источниковъ *) и но научнымъ пріемамъ иользованія ими, 
несомиѣино трудъ г. Пуласкаго принадлежишь къ числу ‘лучшпхъ 
работъ по избранному имъ сюжету. Оцѣнивая виолнѣ иаучныя досто
инства труда г. Пуласкаго, мьг съ тѣмъ болышшъ сожалѣніемъ дол- - 
жны указать на одинъ крупный недостатокъ, который нѣсколько уди
вляешь насъ въ виду научныхъ критическихъ иріемовъ автора и его | 
пол наго объективизма: г. Пуласкій не успѣлъ вполнѣ стряхнуть съ ' 
себя дурныхъ нривычекъ той исторической школы, въ которой онъ! 
онъ воспитался, и въ силу этого онъ въ иныхъ случаяхъ переносить, ’ 
вѣроятно незамѣтно для сама го себя, понятія н отношенія послѣду- 
ющей эпохи на время иредъпдущее. Въ этомъ отношении существен
ная ошибка г. Пуласкаго состоишь въ тоыъ, что онъ считаешь рус- 
скія области великаго княжества лптовскаго входившими въ составь 
Польш и, подлежавшими польскому законодательству и польскому 
устройству еще до люблинской уніи, т. е. въ то время, когда в. кня
жество литовское составляло совершенно самостоятельное государство, 
связанное съ Польшею лишь въ династпческомъ отношеніи, но со
вершенно независимое по отношенію къ законодательству, эдминн- 
страціи и устройству внутренияго быта, сложившагося въ свои ори- 
гннальпыя формы, не нмѣвшія ничего общаго съ Польшею. Такое 
смѣшеніе двухъ разныхъ эиохъ жнзнн края мы замѣчаемъ у г. Иу- 
ласкаго слншкоиъ часто; такъ, говоря о концѣ X V  и первой поло
вин!; X V I ст., онъ утверждаешь, что Польша отражала татаръ на 
Поднѣстровіи (стр. 4), что ІІолыиа потеряла въ этой борьбѣ громад
ное количество населенія (стр. 12), что при Александрѣ Казнмиро- 
кичѣ ианевскіе старосты стояли на сторожѣ польско-лптовскихъ зе
мель (стр. 25), что въ 1551, Сапммундъ I I  держалъ въ Черкассам

1) Г. ПуласЕІй пе воспользовался однимъ матер:адомь—Описаніенъ украии- 
ішхъ аамковъ—и самъ жалуется па недостатокъ этого матеріала (стр. 26). Къ 
сожалѣііію тотъ томъ Архива юго-западной Россіи, въ которомъ ионѣщѳны эти оии- 
Ѵані», появился въ спѣтъ позже разбираем ихъ очерковъ
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полъскій гарнизонъ (стр. 28), что кн. Дмнтрін Вишневецкій защн- 
щалъ границы Польши (стр. 33) и т. и.

Какъ ни непріятно встрѣчать въ серьезной и почтенной ыоно- 
графіи частое иовтореніе явной ошибки, мы бы еще съ нею помири
лись, если бы она проявлялась только въ рѣченіяхъ, подобныхъ при
веденным!», которыя не заслоняютъ сущности изображаемой картины, 
но, къ несчастью, раза два указанная ошибка новліяла на автора до 
того, что заставила его представить въ совершенно ошибочномъ 
свѣтѣ довольно крупные факты внутренней жизни южно-русскаго 
края; такъ, авторъ, желая обозначить значеніе украинныхъ старость, 
разсказываетъ о разницѣ старостпъ гродовыхъ и негродовыхъ и о 
распредѣленіи иовѣтовъ въ южныхъ воеводствахъ; то и другое обсто
ятельство онъ иредставляетъ въ томъ впдѣ, въ какомъ гроды и ію- 
вѣты установились нослѣ 1569 года и иолагаетъ, что они находи
лись въ томъ же состоянін и въ концѣ XV' н въ началѣ X V I вѣка. 
Между тѣмъ въ это время гродовыхъ староствъ вовсе не было въ 
велнкоыъ княжествѣ литовскомъ потому, что не существовалъ и самъ 
институтъ гродскихъ судовъ; новѣтовъ было гораздо больше и каж
дый староста или наиѣстнпкъ, управлявшій замкомъ, ѵиравлялъ 
іімѣстѣ съ нимъ и тянувшимъ къ нему повѣтомъ и судилъ его ж и
телей судомъ старостинскимъ (а не гродскимъ). Такъ, въ кіевской 
землѣ были замки и повѣты, а также уиравлявшіе ими старосты: 
черкасскій, каневскій, житомірскій, овручскій, мозгарскій, чернобыль
с ки  и остерскій и сверхъ того воевода кіевскій, который, несмотря 
на свой титулъ, былъ почти равенъ но власти старостамъ и уира- 
влялъ только кіевскииъ повѣтомъ, а не позднѣйшимъ кіевскииъ 
воеводствомъ. Я нолаі'аю, что г. Пуласкій согласится съ этимъ ноло- 
жеиіемъ, пересмотрѣвъ описанія замковъ кіевской земли, лоыѣщеи- 
ныя въ I  томѣ VI:-ой части Архива юго-западной Россіи и откажется 
отъ своего мнѣнія, будто Каневъ и Черкассы въ продолженіи X V I 
столѣтія не составляли отдѣлышхъ повѣтовъ и принадлежали къ 
иовѣту кіевскому (стр. 22 — 23).

Въ слѣдствіе тон же ошибки г. ІІульскій ириводитъ иостанов- 
леніе піотрковскаго сейма 1550 года, въ силу котораго замки и ста
роства рѣшено было •раздавать исключительно землевладѣльцамъ-ио- 
лявамъ шляхетскаго нропсхожденія, н иолагаетъ, что ностановлеиіе 
это относилось ео ірво къ староствамъ украиннымъ (стр. 24). Но въ 
1550 году Литва составляла еще самостоятельное государство, она 
не принимала участія въ иольскихъ сеимахъ и постановлен!» этихъ
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сеймовъ ни въ какомъ случаѣ не относились и не могли быть обя
зательны для территорін великаго княжества. Полагаемъ, что самь 
почтенный авторъ убѣдится въ этомъ, если взглянетъ нѣско.тько нри- 
стальнѣе на тѣ документы, которыми онъ пользовался: съ одной сто
роны въ заглавіи ностановленій піотрковскаго сейма онъ найдетѵ 
слѣдующее: «ІІрпвилегія короля Сигизмунда Августа, которою онъ 
подтверждаешь ксѣ прпвилегіи, нрава и вольности коронпыя и т. д .1), 
съ другой онъ встрѣтитъ въ Актахъ, относящихся къ исторіп запад
ной Россіи (т. И, стр. 33) грамоту уставную кіевской земли, изъ ко-‘ 
торой явствуетъ, что въ землѣ этой и ея повѣтахъ, великіе князья' 
литовскіе обязались давать староства не полякамъ, а исключительно^ 
уроженцаыъ кіевской же земли: «А волости кіевскія —кіяномъ дер-і 
жатн, а иному никому. А городки кіевскіе въ наніой воли—кіяномъ 
бѵдемъ давати, кому ся будетъ годити». Обязательство это дано было1; 
еще в. к. Витовтомъ, затѣмъ возобновлено: Казимиромъ, Александ-і 
ромъ и Сигизмундомъ I; слѣдовательно въ 1550 году при раздачѣ- 
украинныхъ старость правительство руководилось этимъ обязатель
ством^ а не постановленіями иіотрковскаго сейма, относившимися’ 
къ  землямъ короннымъ, но не имѣвшимъ никакой силы для земель 
литовскихъ.

За исключеніемъ этой, хотя крупной, но, какъ намъ кажется, 
единственной ошибки, мы встрѣтили въ разсматриваемыхъ статьяхъ 
только 2 — 3 мелкіе недосмотра, не имѣющіе, внрочемъ, существеннаго 
значенія; такъ, въ оцисаніи Канева г. ІІуласкій утверждаетъ (стр. 10), 
что въ этомъ городѣ существовала таможня во время Витовта, наз
ванная въ запискахъ Михалона Литвина Витовтовою Банею. Между 
тѣмъ Михалонъ Литвинъ ясно говорить, что эта тамойня была у 
Таванскаго перевоза т. е. гораздо ниже, днѣировскпхъ пороговъ2). 
Затѣмъ, нѣсколько мѣстныхъ терминовъ, какъ кажется, поняты авто
ромъ не точно: такъ, слово, встрѣтившееся въ актѣ, осетровая лука 
(стр. 38) онъ переводить по иольскп словомъ І ф а ,  которое озна
чаете лугъ, покрытый травою; на этомъ лугу, конечно, мудрено было 
бы поймать осетра. Слово пашня онъ считаетъ не нахатною землею, 
а настбищемъ (стр. 60); наконецъ, одного изъ Дашкевичей онъ на-

1) Ѵоішпіпа 1е§ипі т. II, стр. 1, М .  591.
г) 1п (пдесіи ВогузИіепіз ай Тоѵапі, иЪі еіімв Ъосііе ехіаі сатега  ЬрМеа, 

цііат... Ьаіпепт Ѵігоѵіііішт ѵосап(. Отрывки Михалона Литвина, пздапіе Кала
чева, стр. 66.
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зываетъ Юхусомъ, вѣроятно, не разобравъ въ рукописи очень уію- 
тпебительнаго въ X V I в. имени Юхно (стр. 235).

Въ четвертомъ очеркѣ1) «Хозяйство королевы Боны въ украин- 
ныхъ земляхъ» мы встрѣчаемъ весьма подробный и интересный очеркъ 
хозяйственной дѣятельности королевы Боны въ подаренпыхъ ей или 
пріобрѣтенныхъ ею пмѣніяхъ на Волыни п въ Подоліи, въ волостяхъ: 
барской, кременецкой и ковельской; статья эта даетъ прекрасную 
характеристику личности самой королевы Воны и вмѣстѣ съ тѣмъ 
иэображаетъ весьма живую и полную картину эконоиическихъ отно- 
тен ій , существовавшпхъ въ городахъ п селахъ южно-русскаго края 
въ первой ноловинѣ X V I в.; матеріаломъ для статьи послужили ио 
преимуществу документы, помѣщенные въ изцаніяхъ кіевской архео
графической коммиссіи, а также переписка Боны съ своими управ
ляющими и арендаторами, извлеченная г. Пуласкимъ изъ его соб- 
ственнаго архива. Нѣсколько изъ этпхъ документовъ онъ напечаталъ 
іп  ехіепво въ теченіи разсказа. Въ прекрасной статьѣ этой мы замѣ- 
тпмъ лишь одну мелкую неточность: въ одномъ изъ писемъ Б о іш  
встрѣтилась фамилія ея дворянина «Непитущій8; г. Пуласкій пре 
полагаетъ, что это былъ италіанецъ, находившійся въ ея служб!, 
(стр. 151) (вѣроятно онъ думаетъ, что это передѣлка на славянскій лад 
фамиліи Шрііиссі)'. предположеніе это ошибочно: Непитущіе это ста 
рый земянскін православный родъ волынской землп: въ описаніяхі 
лѵцкаго замка въ 1545— 1552 годахъ мы встрѣчаемъ городни: 
«Грнцька Непитущого зъ Охматкова» и «Петра Непитущого зъ Охмат- 
кова»; пани Григорева Непитѵщая владѣла въ то же время дворомъ 
въ овруцкомъ замкѣ; въ 1577 мы встрѣчаемъ пана Романа Непиту- 
щаго въ татарскомъ нлѣну, гдѣ онъ нодписываетъ завѣщаніе состав
ленное Василіемъ Загоровскимъ; наконецъ, въ X V II  уже столѣтіи, 
намъ пзвѣстенъ (1С80) велебный Рафаилъ Непитущій, игуменъ 
Кіево-пустыннаго Нпкольскаго монастыря 2).

Пятый очеркъ г. Пуласкаго озаглавлена «Первые годы обще
ственной дѣятельности Адама Киселя». Это собраніе весьма пнтерес- 
ныхъ данныхъ для біографіа А. Киселя съ 1622 по 1635 годъ, 
нзвлеченныхъ авторомъ изъ неизвѣстнаго понынѣ матеріала,— именно

*) Второй *  третій очерки посвящены эпизодамъ дарствованія Спгигмунда I, 
но относящимся непосредственно къ исторіи южной Руси.

2) Памятники кіевской комигссіи т. IV, стр. 86. Арх. юго-зап. Гос.: Ч. I, 
т. I. с ір. «4 и т. IV, стр. 35; Ч. IV, т. I, стр. 41; Ч. VII, т, I, стр. 161.
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изъ переписки А. Киселя съ разными лицами, хранящейся въ архивѣ, 
н р и надлежаще иъ самому г. ІІуласкому. Многія и :і ъ  этпхъ писемь на
печатаны въ стать!; и иредставляютъ много совершенно новыхъ іісто- 
рііческнхъ данныхъ; между нрочпмъ, мы находимъ свѣдѣнія о воен- 
ныхъ дѣйствіяхъ Киселя въ 1633 году, когда ему поручено было за
щищать Черниговщину отъ вторженія Бутурлина; среди документов!., 
относящихся къ этому эпизоду, особенный интересъ представляешь 
подробная записка, составленная Киселемъ, объ осадѣ Чернигова 
Алябіевымъ (31 августа—4 сентября 1633 г.).

Наконецъ, седьмой и иослѣдній очеркъ носитъ названіе: «Князья 
Голыпанскіе, историко-генеалогическая монографія*. Это очень кро
потливый трудъ, въ которомъ авторъ собрать съ большгімъ вниыа- 
ніемъ всѣ данныл, разсѣянныя въ документахъ и лѣтоиисяхъ, о 
внязьяхъ Гольпіанскихъ (одна вѣтвь ихъ рода приняла въ X V  ст. 
мазваніе кн. Дубровицкихъ) и со поста пн г.ъ ихъ, составилъ довольно 
полную генеалогію этого княжескаго рода, занимавшего весьма вид
ное ноложеніе мъ в. кнлжествѣ литовскомъ съ X V  столѣтія и пре- 
кратнвшагося въ исходѣ X V I

Передовая икратцѣ содержаніе «исторнческихъ очерков,ъ® г. Пу
ласкаго, мы увѣрены, что всѣ, пнтересующіеся псторическнмъ изѵче- 
ніемъ разематриваемыхъ имъ сюжетонъ, найдуть вь его книгѣ  мною 
интересныхъ ц новыхъ фактовъ, выбранныхъ тщательно н оцѣнен- 
ныхъ согласно нраииламъ здравой и беспристрастной исторической 
критики, за нсключеніемъ единственной предвзятой мысли, указанной 
нами, отъ которой, мы иолагаемъ, самъ авторъ откажется. въ даль- 
нѣйшихъ трудахъ по внушенію прпсущаго ему стремленія къ объек
тивному, строго наѵчномѵ методу изслѣдованія.

В. А.

Девятисотлгътіе русской іерархш : епархіи и архіереи — 988— 1888  ». 
Составлено по оффицшльнымъ и историческимь данным» II. /(.

Москва. 1888 і.

Книга подъ этимъ заглавіемъ не составляешь новости въ нашей 
бнбліографіи. Ей предшествовали: 1) «Списки архіереевън архіеренскпхъ 
каѳедръ іерархіи всероссійскоп со времени учрежденія Св. Прави
тельствующего Синода»— 1721 — 1871 г., составленные Юріемъ Тол- 
стымъ, б. товарнщемъ оберъ-прокурора Св. Синода и изданные въ
1872 г. н 2) «Списки іерарховъ н настоятелей монастырей россійскон
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церкви> — ор.'С. академика Павла Строена, изданные послѣ его смерти 
Археографическою Коммиссіей иодъ редакціей члена Коммиссіи М. И. 
Семевскаго въ 1887 году. ГІособіемъ Юрію Толстому при составленіи 
его книги послужилъ рукоиисный трудъ бывшаго иензенскаго нрео- 
священнаго Амвросія Орнатскаго, хранящійся въ Архивѣ Св. Синода. 
Ю. Толстой, воспользовавшись этимъ трудомъ, исправилъ, доыолнилъ 
и расиоложилъ списки въ другомъ, лучшемъ порядкѣ. Академ и къ 
Строевъ, работавшей ио архивнымъ источнпкамъ, началъ свой трудъ 
въ 1830, окончилъ въ 1838 г. и въ иослѣдующіе 13 лѣтъ до своей 
кончины въ 1875 году исправлялъ и дополнялъ. пересмотрѣвъ для 
сего старыя дѣла Государственнаго Архива, нѣсколько тысячъ гра- 
мотъ иосковскаго Сената, дѣла старыя министерства иностранныхъ 
дѣлъ, дѣла бывшаго монастырскаго приказа и остатокъ ігатріаршаго 
архива, старинные столбцы въ московской конторѣ Св. Синода. ІІо - 
стороннимъ нособіемъ послужило ему только «Донолненіе къ каталогу 
монастырскихъ настоятелей съ 14 но 18 вѣкъ> -члена Археографи
ческой Коммиссіи Бередникова, составленное но грамотамъ, ностуиив- 
шимъ въ Коммиссію нзъ министерства финансовъ и изъ стары хь дѣлъ 
государственнаго архива. У Ю. Толстаго сначала помѣщенъ алфавит
ный реестръ архіереевъ, бывшихъ при учрежденіи Св. Синода и хи- 
ротонисанныхъ по его учрежденіи, съ раздѣленіемъ на царствованія, 
въ которыя они хиротонисаны, затѣмъ реестръ архіереевъ 1872 года, 
нотомъ списокъ епархій и викаріатствъ съ 1821 ио 1871 г. въ по- 
слѣдовательномъ иорлдкѣ ихъ учрежденія и на концѣ азбучная рос
пись архіерейскихъ каоедръ и азбучный указатель ихъ именъ. Строевъ 
въ основаніе своего сииска иоложилъ рядъ еиархій ио времени ихъ 
учрежденія, начавъ съ кіевской и окончивъ туркестанской; за снис- 
комъ епархій у него идутъ списки іерарховъ каждой епархіи и списки 
настоятелей ея монастырей въ хронологическомъ норядкѣ. Въ концѣ 
книги таковые же списки уираздненныхъ епархій и алфавитный ука
затель всѣхъ монастырей, уномннаемыхъ въ спискахъ. ІІослѣ трудовъ 
ГО. Толстаго и Строева, въ особенности иослѣдняго, списки котораго 
иредставляютъ томъ болѣе, чѣмъ въ 1,000 страннцъ, уже не трудно 
было Н. Д. составить сииски епархій и архіереевъ съ 988 г. по 1888 г. 
Оставалось только регистрировать ихъ въ разныхъ порядкахъ но 
своему усмотрѣнію, доиолнивъ за время съ 1872 ио 1888 годъ, что 
и сдѣлано весьма тщательно. Есть, вирочемъ, у него и свои донол- 
неніа, которыя состоять 1) изъ перечня архіереевъ при московскомъ 
Архангельскомъ соборѣ, архіереевъ, ирисутствовавшихъ въ Св. Си-
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нодѣ п его конторѣ, управлявших'!, иатріаршею областію и бывшихъ 
въ Москвѣ для священнослуженіГі и крестныхъ ходовъ; 2) изъ пе
речня еиархіГі п архіерееиь, составляв га пхъ Грузинскій Экзархатъ съ 
1811 года, и 3) изъ перечня духовпыхъ лицъ, унравлявшихъ воен
ным!. духовенствомъ и настоятелей иатріаршихъ възМоскг.ѣ иодворій. 
Въ концѣ книги приложены 3 алфавитныхъ указателя: именъ архі- 
ереевъ русской церкви, именъ архіереевъ грузинской церкви іі назва
ли! епархій. Въ видѣ прпложенія, ненодходящаго къ заглавію книги, 
номѣщены краткія статьи: о иросвѣтителяхъ славянъ, о ііервоыъ 
крещеніи руссовъ, первыхъ 5-ти первосвятителахъ русской церкви, 
о креіценіи угроруссовъ и иервомъ ихъ еішскопѣ. Въ сам ихъ сшіс- 
кахъ сначала ндетъ рядъ епархій и викаріатствъ но времени пхъ 
ѵчрежденія, т. о. въ хронологическомъ порядкѣ съ крещенія св. Вла- 
діш іра до нашего времени. Далѣе (стр. 10— 11) слѣдѵютъ списки- 
епархій и викаріатствъ нынѣ суіцествующихъ и упраздненныхъ, ирн- ; 
чемъ впкаріатства титулуются уже еппскоіііями. Почему епархіи здѣсь ; 
слѣдугогъ одна за другою въ такомъ, а не иномъ порядкЪ, трудно 
угадать: этотъ норядокъ нельзя назвать ни хротюлогическимъ, ни но 
степенямъ епархій, такъ какъ здѣсь 1-ою стоитъ московская еиархія, 
а затѣмъ уже пдутъ кіевская, новгородская, с.-петербургская; ростов
ская стоитъ па 5-мъ мѣстѣ, а казанская —5-я по степени —на 6-мъ 
мѣстѣ и т. п. Въ сшіскахъ іерарховъ сначала рядъ московскихъ пат- 
ріарховъ 17 вѣка, за ними слѣдуютъ митрополиты кіевскіе съ 989 г. 
до 1461, потомъ московскіе митрополиты съ 1461 года до 1882 г., и 
опять кіевскіе съ 1354 г. по 1685 г., московскіе викаріи съ 1788 по
1887 г., и снова кіевскіе митрополиты съ 1690 по 1882 г. съ ихъ 
викаріями и такъ далѣе по всѣмъ епархіямъ —сначала епархіальные 
архіереи, а потомъ ихъ викаріи. При этомъ очень замѣтно желаніе 
аптора, въ несообразность съ исторіей, поставить московскую епархію 
на 1-мъ мѣстѣ; не сдѣлано этого только тамъ, гдѣ еиархіи исчис
ляются по классамъ. Списки какъ епархій, такъ и іерарховъ и ихъ 
указатель составлены весьма тщательно, съ означеніемъ времени 
открытія епархіи и времени служенія іерарховъ въ пзвѣстной еиар- 
хіи. хотя все таки не обошлось безъ нѣкоторыхъ неправильностей и 
поправокъ, ѵказанныхъ въ концѣ книги. Нозволяемъ себѣ сдѣлать 
еще одно замѣчаніе, что въ списки епархій и іерарховъ не слѣдовало 
вносить такихъ мнѣній, которыя составляютъ еще спорный предмета 
въ исторической наукѣ, наиримѣръ о томъ, будто до 1051 года кіев- 
скіе митрополиты не жили въ Кіевѣ. а въ ГІереяславѣ, и что бѣл-
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городскіе епископы были намѣстниками кіевскихъ митрополитовъ, а 
также не слѣдовало первыхъ З-хъ кіевскихъ митрополитовъ: св. М и
хаила, Леонтія ц Іоанна исключать изъ ихъ каталога, дѣлаа изъ и ихъ 
особый отдѣлъ. Тѣиъ не менѣе книга Н. Д. найдетъ себѣ ыѣсто въ 
каждой ученой бнбліотекѣ и можетъ быть настольнымъ пособіемъ для 
всякаго занимающагося исторіей Россіа и русской церкви къ част
ности. Нельзя только не пожалѣть, что цѣііа книгѣ , заключающей 
въ себѣ 130 страницъ, назначена довольно крупная —въ '2 рѵб. 25 
коп. съ пересылкою.

П. Л.

Календарь сѣверо-западнаю края на 1889 г., изд. подъ ред. М. Заполь-
скаю. М. 1 8 8 9 1.

Число календарей, выходящихъ въ К іевѣ съ каждымъ годомъ 
все увеличивается и въ настоящемъ году здѣсь, кромѣ календарей 
собственно кіевскнхъ, выгаелъ еще и календарь сѣверо-занаднаго 
края (хотя этотъ календарь и цаиечатанъ въ Москвѣ, но редакція 
его, какъ означено на обложкѣ, находится въ К іевѣ). Указывая въ 
предисловіи цѣль своего пзданія, редакція календаря заявляетъ, что 
ставптъ себѣ задачею способствовать распространен^ въ русскомъ 
обществѣ вообще, а въ ыѣстномъ въ частности свѣдѣній о сѣверо- 
занадномъ краѣ, преимущественно же о Бѣлоруссіп, и содѣйствовать 
разработкѣ научныхъ данныхъ о немъ, что, въ виду скудости достѵп- 
ныхъ яѵбликѣ нсточниковъ для ознакоагленія съ прошедшимъ и 
настоящимъ этого края, является, конечно, весьма желательным!,.

* Календарь распадается на два отдѣла. Первый содержитъ въ себѣ 
необходимыя календарныя свѣдѣнія, приспособленныя, главнымъ обра
зомъ, къ потребностямъ мѣстныхъ жителей; особеннаго вниманія въ 
этомъ отдѣлѣ заслѵживаетъ обпліе статистическихъ данныхъ о 7 сѣв,- 
зац^дныхъ губерніяхъ (данныя эти занимаютъ 17 страницъ). Во вто- 
ромъ отдѣлѣ, названнымъ редакціею научно-литературнымъ, на иер- 
вомъ мѣстѣ помѣщена обстоятельная статейка «Владиміръ св. и его 
время>. Остальныя статьи этого отдѣла посвящены спеціально Вѣло- 
руссіи. Въ коротенькомъ очеркѣ <Вѣлорусское нарѣчіе> указаны глав- 
нѣйш ія его особенности; памятники народнаго творчества бѣлорус- 
совъ представлены въ 20 народныхъ пѣсняхъ; есть п образчики 
искусственной поэзіи на бѣлорусскомъ нарѣчіи, а популярной и до

18*
OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



276 КІЕВСКАЯ СТІРИИА.

сихъ ііоръ въ Бѣлоруссіи іюэмѣ Дунина-Марцпнкевича <Ганонъ» 
посвящена особая статьи, гдѣ эта поэма приведена частью въ иере- 
сказѣ, а частью въ подлинномъ видѣ. Нѣсколько статен относятся 
къ исторіи географіи и этнографіи Бѣлоруссіи, а въ концѣ книги 
приложенъ библіографическій указатель новыхъ книгъ и статей, 
касающихся сѣверо-западнаго края. Въ общемъ календарь пропзво- 
дитъ иріятное впечатлѣніе и нельзя не пожелать ему самаго щпро- 
каго расирострапенія. Издана книжка опрятно и цѣна ея (30 к. за 
138 страницъ больгааго формата) умеренная.

Н. Т.

Кіевскій народный календарь на 1889 г Годъ двадцать пятый. Рсдаіс- 
торъ-издатель А. Андріяшевъ. Кіевскій календарь на 1889 г. Годъ 
третій. Издатель Іоіансонъ. Кіевскій календарь па 1889 шестой 
годъ изданія. Редакторъ-издатель В. Фабриціусъ, а с трон о м ъ - н а Г: лт да
те лъ университета св. Владиміра. Волынскій календарь ни 1889 і.

Годъ первый. Изданіе Ѳ И. Достчука. Житомирь.

<Всѣ врутъ календари»--истица старая, но псе же истина. Къ  
этой истинѣ мы всѣ такъ привыкли, что появленіе неврущаго кален
даря могло бы насъ даже иотрепожить, какъ иоявленіе въ знакомомъ 
обществѣ лица невѣд/>маго. Если лица невѣдомаго сторонятся изъ 
опасенія, не <ревизоръ» ли онъ, то неврущій календарь съ тѣмъ же 
иравомъ былъ бы принять за симитомъ близости послѣдней реви- 
зіи —страпхнаго суда. А какъ при мысли объ этой нослѣдней реви- 
зіи многвмъ, и болыпимъ п малымъ чпнамъ становится больно жутко, 
то мы съ радостью іфіемлемъ наши старые и новые врущіе кален- •  
дари, сознавая, что вѣдь и мы сами навираемъ въ продолженіи жизни 
на добрую сотню календарей.

Многочастно и многообразно календарное вранье, какъ много
образно и само содержаніе этихъ краткнхъ современныхъ энцнклоие- 
дій. Врутъ они п статистически, и исторически, и политически, еі 
ШШ (щапИ Да и какъ, спрашивается, не врать нашему календар- 
ныхъ дѣлъ мастеру? Вотъ Врокгаузъ и Мейеръ ежегодно выпуска
юсь по новому изданію своихъ громадныхъ энциклонедій, гдѣ отдѣль- 
ныя статьи пишутся снеціалистамн, да еще какими! нѣмецтми, кото
рые изъ за одной буквы нерероютъ всѣ печатныя и писанныя книги, 
да и то сколько неточностей, починокъ и псиравленій! Только что
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напечаталъ, что въ тридесятомъ государствѣ сидитъ на царствѣ 
Магонъ 223, анъ уже его давно нѣтъ, да и сынъ померъ, а цар- 
ствуетъ внукъ, Магонъ 225. А о министрахъ и говорить нечего — 
тутъ хоть плачь, или приписывай вііередъ— уволенъ. Обозначишь на 
картѣ границы, и только что съ любовью осматриваешь свѣжій 
оттискъ разноцвѣтной карты, какъ трахъ! читаешь телеграмму: 
«мирные переговоры окончилась уступкой земли гяуровъ славному 
народу культуртрегеровъ». Садись и черти все на ново.

А если даже Брокгаузъ и Мейеръ часто «ошибаются», то какъ 
же не ошибаться нашему несчастному календарныхъ дѣлъ мастеру, 
совмѣщаюіцему въ себѣ (совмѣстительство теперь въ модѣ) и астро
нома и метеоролога, статистика, историка, публициста и пр. и пр. 
и пр.? Вотъ напр, почтеннѣйшій издатель Кіевскаго народнаго кален
даря А. Ѳ. Андріяшевъ на что уже опытный календаристъ— четверть 
вѣка ведетъ свое дѣло,—вѣдь долженъ былъ уже набить руку, а 
сколько въ его календарѣ неточностей и можетъ быть сиѣіыхъ, но 
мало провѣренныхъ гинотезъ! Такъ, напр., наши скудныя историче- 
скія свѣдѣнія о первыхъ князьяхъ русскихъ почтенный авторъ допол- 
няетъ точными данными о годѣ рожденія ихъ (ужъ не астрологія ли 
помогла при этомъ почтенному историку?)—Рюрикъ р. 830, Олегъ 
855, Игорь 877 и т. д. Другія исторвческія данный, доселѣ считае- 
мыя за прочное достояніе науки, почтенный авторъ въ корень опро- 
вергаетъ, не давая однако, къ сожалѣнію, возможности провѣрить 
его интересныхъ гинотезъ. Такъ, наир., по его исторической таблицѣ 
грозный царь Иванъ IV  род. 1537 г., слѣд. черезъ 4 года по смерти 
своего отца, сынъ его Ѳеодоръ Ивановичъ родился по таблицѣ 
г. Андріяшева въ 1550 г., когда Ивану IV  было всего 13 лѣтъ. Знаетъ 
почтенный историкъ и годъ рожденія Лжедимитрія, знаетъ и кіев- 
скаго князя Мстислава въ 1145 г., вообще, знаетъ многое, чего мы 
не знаемъ. Есть въ календарѣ г. Андріяшева неточности и другія. 
болЬе или менѣе важныя, но перечислять ихъ мы не станемъ: если 
почтенный издатель дѣйстяительно «сосредоточить всѣ свои силы п 
заботы» на календарѣ, то найдетъ ихъ и самъ, а мы не желаемъ 
лишать его великаго наслажденія, испытываемаго каждымъ человѣ- 
комъ прн ссшоусовершенствованіи.

Календарь г. Андріяшева носитъ названіе «Кіевскій Народный». 
Отсюда мы заключаемъ, что издатель предназначаете его для сред- 
няго и низшаго классовъ населенія юго-зан. Рѵси (понимая кіевекіп 
въ болѣе нгирокомъ смыслѣ). Олѣд., кромѣ свѣдѣнііі полезныхг. для
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всѣхъ (у г. Л. есть между прочимъ рубрика — общеполезны я свѣдѣнія, 
куда иочему то вошло извѣстіе о ириготовленіи скрипокъ въ смолен
ской губ. кустарями), здѣсь еще должны быть свѣдѣнія, спеціально 
предназначенныя для населенія юго-зан. Руси. Спрашивается, удовле- 
творяетъ ли календарь г. А. этой цѣли? Но нашему мнѣнію, далеко 
не внолнѣ. Есть въ немъ статьи совершенно лишнія (въ родѣ изслѣ- 
дованій о Копыревѣ концѣ) и нѣтъ много нужнаго и нолезнаго.

Что мы находимъ здѣсь спеціально предназначенная для юго- 
зап. Руси? По часта исторіи— 3 статьи (<Кіевск. просвѣтители Й Ѵ ІІ в. 
въ Москвѣ», «Др. Коп. конецъ въ К іевѣ», «О еоед. стараго города 
съ К іево-Лодоломъ»), по части мѣстной хроники-учптелѣскіе курсы 
дерк пѣн ія  и ручнаго труда въ Кіевѣ, открытіе памятника Вогд. 
Хмѣльницкому и цразднов. 900 л. крещ. Русл въ Кіевѣ (по страннчкѣ), 
по части седьско-хозяйственной—статьи по шелководству а списокъ. 
лучшихъ плодовыхъ деревьевъ для юго-зап. Руси — и только. Почему 
нѣтъ хроники кіевской жизни и жизни юго-зап. Руси вообще за 
истекшій годъ? Почему нѣгъ  обзора явленій научной, литературной 
и художественной жизни въ Кіевѣ? Отчего необходимѣйшіе адресы 
составлены такъ плохо? (число врачей напр, показано 36, когда ихъ 
почти въ 10 разъ больше; въ числѣ учебныхъ заведеній пропущена 
кіево-подольская женская гимназія и пр.). Почему нѣтъ... да впро- 
чемъ такихъ вопросовъ можно наставить бездну. Надѣемся однако, 
что почтенный издатель <сосредоточитъ всѣ свои силы на календар- 
ноиъ дѣл'ІР> и постарается принесть свой календарь въ соотвѣтствіе съ 
предъявленными намн требованіямп. Въ этомъ, впрочемъ, его же 
прямая выгода, такъ какъ теперь это уже не единственный русскій 
календарь въ юго-зап. Руси, какимъ онъ былъ нѣкогда. Посовѣтуемъ 
почтенному редактору позаботиться еще хоть немного объ улучше- 
іііи  рисунковъ, а то напр, его куриный гусь похожъ болѣе на пхтіо- 
завра, чѣмъ на гуся.

Замѣтиыъ, однако, что несмотря на всѣ свои недостатки, несмотря 
на многіе комичные промахи, все же календарь г. Андріяшева вы
дается между всѣми нашими мѣстными календарями. Онъ единствен
ный программный, въ составленіи его видна пзвѣсгная и весьма симпа
тичная цѣль— приспособить календарь къ потребностямъ среднпхъ я 
назшихъ классовъ населенія юго-зап. Руси. Въ немъ есть своя оире- 
дѣленная физіономія, своя индивидуальность. Онъ все же болѣе 
кіевекій и болѣе народный, чѣмъ всѣ прочіе. и если бы только былъ 
иотщательпѣе составленъ, прпнесъ бы несомнѣнно хорошую пользу.
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Довольно тщательно, но ужасно безцвѣтно, составлен* Кіевскій 
Календарь г. Фабриціуса. Только въ обиліи астрономическихъ свѣдѣ- 
н ііі выступаетъ личность составителя. Кіевскаю  въ этоиъ календарѣ 
только развѣ адресы. ІІланъ г. Кіева, составленный весьма полно и 
точно. Мѣстной хроники касаются лиигь 3 статейки—о цразднованіп 
900 л. хрлстіанства въ К іевѣ, о ламятникѣ Богдану Хмельницкому и о 
сельско-хозяйственной выставкѣ въ Кіевѣ. Составителю мѣстныхъ 
календарей необходимо же имѣть вь виду, что покупателями ихъ яв
ляются исключительно мѣстные жители, и къ ихъ потребностямь и 
слѣдуетъ црияаравливать изданіе. Эту истину да имѣетъ къ виду на 
будущее время г. Фабриціусъ.

Чистой сиекуляціей, разсчитанной на невниманіе публики, яв
ляется Кіевскій Календарь Іогансона. Подобно гоголевскому портному, ду
мавшему убигь всѣхъ конкуррентовъ вывѣской «Портной изъ Лондона и 
Парижа», г. Іогансонъ задумалъ убигь и календарь г. Андріяшева и 
календарь г. Фабриціуса, неренавъ у иерваго двѣтъ обертки, а у 
втораго шрифтъ ея. Замѣтимъ кіевскому Леухину, что контрафакція 
мреслѣдуется по закону.

Преподнося любезному читателю меню мѣстныхъ календарей, 
мы оставили ему на дессертъ Вольшскій календарь г. Досинчука. Мы 
не знаемъ, появляется ли г. Дослнчукъ на литературной аренѣ впер
вые, или это уже маститый и заслуженный литераторъ (отъ Кіева 
къ Житоміру доселѣ нѣтъ желѣзной дороги, а дилижансы ходятъ 
крайне неисправно), но однимъ уже календареиъ волынскій авторъ 
несомнѣнно создаетъ себѣ славу неувядаемѵ. Отнынѣ имя г. Досин
чука станетъ нарицательнымъ, какъ имя геніальнѣйшаго изъ всѣхъ 
календарныхъ дѣлъ ыастеровъ. Въ своемъ календарѣ г. Досинчукъ 
выстуиаетъ иередъ нами настоя щи мъ хамелеономъ: онъ п исторпкъ, 
и этнографъ, и поэтъ, и реформаторъ русской рѣчи, и во всемъ оди
наково великъ и неподражаемъ. Обладая неслыханной эрудиціей, онъ 
д^етъ намъ массу новыхъ данныхъ изъ мѣстной ис оріи, преиспол
ненный сильнымъ и вдохновеннымъ воображеніемъ, онъ даетъ намг 
новые поэтическіе образы и геніальные метафоры, человѣкъ отмѣн- 
иаго вкуса, онъ доводить русскую рѣчь до неслыханнаго еще совер
шенства и изумительной чистоты. Счастливы волынцы, имѣющіе 
такого земляка, счастливь Житоміръ, гдѣ его дивное произведете 
впервые узрѣло свѣтъ, счастливы л мы возможностью ознакомить 
публику съ новымъ литературнымъ солнцемъ. Но довольно похвалъ 
(всѣ великіе таланты скромны!). Скорѣе кх (ѣлѵ.
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Новых историческія данный:
1025 г. умеръ Ботславъ Храбрый.
1320. Заключенъ новый договоръ (съ кѣиъ?) князя Владиміра (?), 

илѣвгаій чисто торговое значеніе.
1332 г. Король Карл* предиринималъ походы въ Галидію, увѣн- 

чавшіеся усиѣхомъ.
1366. Прекраіценіе борьбы между импер. нѣмецкимъ и коро- 

лемъ венгерскимъ, вь которомъ принималъ участіе и Казиміръ.
1376 г. Любортъ, Кейстутъ... опустошили Сандои. землю' до са- 

маго города Торкова, можетъ быть просто даж е съ цѣлъю грабеж а.
1533 (?!). Козаки избрали своимъ гетманомъ ІІавлюка, который 

въ 1637 г. сравнялся съ Польшею.
862. Св. Кириллъ составилъ русскую азбуку.
Къ  сожалѣнію, мѣсто недозволяетъ намъ давать больше выпи- 

сокъ, но и ио этимъ немногимъ читатель видитъ, сколько новыхъ не- 
пзвѣстныхъ доеелѣ данныхъ даетъ вамъ ученый ... ерунднстъ.

Этнографгя: Рабочіе на половину русины на половину евреи 
(ирибавиыъ огь себя— не потомки ли древнихъ кентавровъ?) (стр. 61).

Извѣстно, что климатич., топограф, и ночвенныя условія даютъ 
своеобразную окраску характеру и обычаямъ народнымъ. Такъ, у 
насъ въ Россіи разнятся малороссы, великороссы, казаки и пр. (63).

Угорскій король Стефанъ далъ право латышал»5-свяіценникамъ 
обратить страну въ католичество.

Лзыкъ: Вахилкъ Дмитрій Степ. .. лишилъ по себѣ хорошія восио- 
минанія. Половцы, послѣдніе въ атомъ родѣ, исчезли съ русской земли 
съ нашествіемъ татаръ. Нужно, чтобы у насъ образованный классъ 
взялъ на себя иниціативу въ устройствѣ общ. воздержаніе... прини
мая участіе вь кабацкиооъ предпріятіяхъ на новыхъ началахъ (45).

Прекращаемъ увы! ио недостатку мѣста, выписки.
Поэзія: Талантливый авторъ далъ намъ, къ сожалѣнію, только 

3 образца своего ноэтическаго творчества (одно стихотворение безъ 
заглавія, 2-ое— С» горя и 3-е Пѣснь Дѣвьі). Рядомъ, какъ бы для 
сравнеиіл, иомѣщевы 3 стихотворенія г. Надсона. Прелестные стихи 
автора только выигрываютъ отъ такого сосѣдства; дѣлается просто 
жаль Надсона съ его простымъ языкомъ и малоорпгинальнымп мета
форами. Такъ развѣ ппшетъ г. Досинчукъ? Послушайте.

Солнце скрылось давно
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Только мѣсяцъ кривой 
Спутникъ ночи норой 
Внизъ косится, глядитъ 
Вмѣстѣ съ близкой звѣздой

Или какъ хороша эта прерывистая рѣчь милой дѣвы 
Люди какъ змѣи, вѣдь 
Злы коварны... не вѣрь 
Сплетнямъ всякимъ, мой другь 
Будто я... о! не вѣрь!

Какой чудной картиной начинается стихотвореніе Съ горя.
Что сидишь печально, ручки заломивши 
Безъ лица? угрюмый, голову склонивши?

Или какъ трогательна пѣснь дѣвы:
Отчего милый другъ ты такъ глядишь?
Отчего, дорогой, цѣлый день грустишь?

Но довольно. Аиартолъ.

Редакніею получена слѣдующая книга: Н. П. Лихачевъ. Разряд
ные дьяки Х У І вѣка. Опытъ историческаго изслѣдованія. Спб. 1888. 
559 стр. и 101 стр. прпложеній. Продается въ книжныхъ магазинахъ 
«Новаго Времени» въ С.-Петербургѣ, Москвѣ, Харьковѣ и Одессѣ.

Обозрѣніе журналовъ и газетъ за 1888 г.

Кіевлянинъ (244—264). Кіев. Слово (533—566). Чернт. Губ. Вѣд. (89 — 97)_ 
Волынскія Епарх. Вѣд. ( 3 2 —35). Волынск. Губ. Вѣд. (88—90). Подолъскія 
Епарх. Вѣд. (45—49). Бессарабск. Губ. Вѣд. (117 — 126). Екатериносл. Губ- 
Вѣд. (88—97). Еримъ (107 — 116). Харьков. Губ.Вѣд. (293 —324). Южный Край  
(2703 — 2735). Кубанскія Облает. Вѣд. (44 — 48). Литовскія Епарх. Вѣд. 
( 4 6 - 4 9 ) .  Зоря (22—23).

Кіевлянинъ №№ 244—264. № 244. Перепечатка изъ «Нов. Врем>. 
апекдота о М. С. Щепкинѣ.

246. Библіоірафическая замѣтка о 3 разсказахъ изъ галицко-рус- 
ской жизни прот. И. Г. Наумовича: «Гісалтырникъ», «Завѣтныя тополи», «Че
тыре путеводителя доброй жизни». И. А.

Развалины Мстиславова храма во Владимірѣ-Волынсіюмъ. В. Г. 
Старинный храмъ этотъ (XII в.) много разъ подвергался разруіпепіямъ, а въ
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концѣ XVIII ст., когда уніатскіе епископы попытались, при помощи передѣ- 
локъ, придать ему видь костела, главный куполъ его рухнулъ и зданіе опу- 
стѣло. Въ 1886 г. образована была коммиссія изъ мѣстныхъ обывателей для 
язслѣдованія развалинъ. Съ тою же цѣлью въ іюпѣ 1886 г. прибыли во Вла- 
диміръ проф. В. Б. Антоновичу проф. А. В. Праховъ и О. И. Левицкій. 
Работы длились около мѣсяца. ІІо изслѣдоранію храмъ по длинѣ оказался близко 
подходящимъ къ Кіево-Софійскому, но значительно уже его. Древнія стѣны сло
жены изъ характериыхъ тонкихъ и широкихъ кирпичей вел.-княяс. зпохп на 
толстомъ слоѣ темно-розоваго цемента. Видно, что древній храмъ былъ построенъ 
въ византійскомъ стилѣ. Кое гдѣ на стѣнахъ сохранились остатки фресковой 
живописи. Въ подземельяхъ подъ толстымъ слоемъ мусора былъ обнаруженъ 
помостъ изъ широкихъ квадратныхъ плитъ зеленаго и розоваго мрамора на
стилки XVIII в. Ниже, подъ слоемъ мусора въ 12 вершк. толщивы съ разбро
санными человѣческими костями, лежитъ древній Мстиславовъ полъ изъ квад
ратныхъ и треугольныхъ нирпичиковъ на розовомъ цементѣ; этотъ полъ сохра
нился въ немногихъ частяхъ, т. к. его часто ломали для онусканія гробовъ въ 
подземелья. Подъ всѣмъ зданіемъ находятся склепы; въ зап. части храма весь 
склеігь наполненъ гробницами, поставленными въ нѣсколько этажей. Гробницы 
сдѣланы изъ самаго разпообразнаго матеріала, а скелеты въ нихъ одѣты въ 
дорогія ткани. По обѣимъ сторонамъ главнаго входа, въ сѣв. и южной стѣнахъ, въ 
иолукруглыхъ нишахъ—вѣста гробницъ князей владпмірскихъ, но самыхъ гробницъ 
уже не было. Въ одной изъ нишъ открыто вырубленное въ стѣнкѣ и замуро
ванное помѣщеніе, въ которомъ оказалось 4 скелета: 2 мужскихъ, 1 женскій 
и 1 дѣтскій. Одинъ изъ мужскихъ скелетовъ имѣетъ только лѣвую половину 
нижней челюсти сь іючериѣвшими краями, что указываетъ на какое то пато
логическое разрушеніе кости; это обстоятельство дзета право думать, что это 
скелета кн. Владиміра Васильковича (■(• 1288 г.), у котораго, по словамъ лѣ- 
тописца «челюсть бородняя перегни». Нодъ нишей съ этими скелетами най- 
денъ въ мусорѣ деревянный осмоленный гробъ съ развалившейся деревянной 
крышкой. Въ этомъ гробу лежалъ женскій скелета съ клочками русыхъ волосъ 
на черепѣ и валялись остатки туфель, разбитое зеркало вь шелковой рамѣ, 
куски плотной шелковой матеріи, большой воротникъ изъ тонкаго кружева и 
куски чернаго бархата, шитаго золотому шелками и крупнымъ бпсеромъ. Узоръ 
шитья изображалъ бѣгущихъ олепей. Въ мусорѣ, выброшенном изъ гроба, най
дено два золотыхъ кольца: одно массивное съ небольшой овальной печатью изъ 
горваго хрусталя, положенной на красной эмали; на печати изображенъ скачу- 
іцій всадникъ съ поднятым!» мечемъ (гербъ Гедиминовичей) и буквы А. 8. К ., 
по сторонамъ всадника „1 5 7 0 '; на внутренней сторонѣ кольца изображено 
сердце и буквы А Ъ. Второе кольцо изъ тонкой проволоки, меньше перваго;
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на немъ посажено изображеніе собаки, и къ ней на цѣпочкѣ привѣшена кро
шечная гирька; на внутренней сторонѣ надпись „віс М и в '.  На срединѣ церкви 
найдена разбитая на пѣсколько кусковъ огромная плита чернаго мрамора, съ 
гербомъ Гедиминовичей и надписью, что въ гробницѣ лежало тѣло кн. Анны 
Сангушковны Коширской, жены воев. витебскаго Сапѣги, умершей во 2-й пол. 
XVI в. Между царскими вратами п амвономъ, гдѣ былъ погребенъ, согласно 
завѣщанію, извѣстный Ипатій ІІацѣй, при раскопкѣ былъ обнаруженъ пре
красно устроенный склепъ, наполненный расписными кафлями разнообразнаго 
происхожденія, мусоромъ и землею; кромѣ того на днѣ склепа были найдены 
чешуйки отъ киверовъ, нѣсколько пикъ, глиняныгь трубокъ и множество бу- 
тылокъ, въ углу валялось нѣсколько серебряныхъ екатерининскихъ гривенни- 
ковъ. Ни гроба, ни скелета епископа въ склспѣ не оказалось, равно какъ не 
оказалось въ сосѣдпемъ склепѣ гроба преемника ІІоцѣя Іоакима Мороховскаго.

248. Библгоір. замѣтка объ юбилейномъ сборникѣ. изданномъ кіев. 
дух. академіею «Нразднованіе девятисотлѣтія крещеиія русскаго парода въ Кіевѣ».

Перепечатка изъ Хар. Губ. Вѣд. свѣдѣній о памятникам древности въ 
кобелякскомъ у. нолт. губ.

Извѣстіе о сооружаемомъ въ Новочеркасск памятяикѣ 900-лѣтія кре- 
іденія Руси.

250. Столѣтній юбилей новіородъ-сѣверсіс&й іимпизіи.
252. Археолоіическія раскопки. Въ южной части черкасскаго уѣзда, 

у с. Матусова, на землѣ свящ. Моссаковскаго гр. А. А. Бобринскимъ вскрыто 
16 кургановъ. Въ одномъ изъ нихъ обнаруженъ обрядъ погребенія черезъ сои;- 
женіе, при чемъ костеръ былъ разводенъ сверху трупа; болѣе дрѵгихъ обугли
лись кости передней части скелета, который лежалъ на спинѣ. При этомъ по- 
койникѣ найденъ небольшой ручной жерновъ изъ шифера и 8 раковинъ сур- 
геа топе іа . Въ другомъ курганѣ найдена бронзовая ручка отъ зеркала, съ 
несложными извилистыми орнаментами. Наконецъ, въ одномъ курганѣ обнару
женъ рѣдкій въ нашей мѣстности способъ погребенія: на днѣ кургана высѣ- 
чено углублевіе, въ которое ведутъ двѣ земляныя ступеньки; въ стѣнѣ этого 
утлубленія устроена узкая пиша, въ которую вдвинутъ мертвецъ. Такой же спо
собъ погребенія обнаруженъ гр. Бобринскимъ въ одномъ изъ кургановъ близь 
м. Смѣлы.

253. Къ реставраціи Святополковой церкви Михайловскаю  
монастыря.

Архитект. В. Н. Николаевъ представши, въ кіев. церк.-археол. общество 
планъ этой церкви съ обозначеніемъ оказавшихся подъ поломъ гробницъ и ве
щей, найденныхъ при передѣлкѣ церкви проитлымъ лѣтомъ.

Преосв. Іеронимъ обратился пъ церк.-ярх. общ. съ заявлеыемъ о необ
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ходимости возстановленія открытыхъ лѣтомъ древнихъ фресокъ и орнаментовъ. 
Общество командировало для осмотра фресокъ П. А. Лагакарева и Н. й. Петрова 
и, согласно съ ихъ зикдючеяіемъ, не нашло препятетвій къ оевѣжевію и воз- 
становленію фресокъ и орнаментовъ, подъ условіемъ предварительна™ снятія съ 
нихъ калекъ или нрорисей. При этомъ признано желательнымъ замѣнить ниж- 
ній ярусъ иконостаса болѣе легкимъ.

Засѣданіе историческою общества 20  ноября. Отчетъ о рефератѣ 
проф. Кнауэра <о раскопкахъ въ Вессарабіи>.

254. Годичный акть въ кіевской 3 гимназіи.
I

257. Древнья гробницы. Во время передѣлокъ пола соборной церкви
I

Кіево-Печ. лавры найдено нѣсколько шиферныхъ плитъ. При осмотрѣ ихъ
I

проф. П. А. Лашкаревымъ, на нихъ найдены вырѣзанныя письмена. Плиты 
доставлены въ церковно-археол. музей. Письмена еще не прочтены. Подобный 
плиты находятся въ большомъ количествѣ на дворахъ кіевскихъ монастырей.

Кіевское Слово №№ 533— 556. № 535. Корреспонденція изъ пос. 
Клинцовъ черн. губ. о безпоповской сектѣ «коликовщипѣ».

Корреспонденція изъ кобелякскаго у. полт. губ. о памятникахъ древности. 
Переп. изъ <Хар. Губ. Вѣд.» •

537. Нѣмецкія колоніи въ юго-зап. краѣ.
538. 543. Производительность хлѣба и потребленіе ею населе- 

ніемъ кіевской губ.
539. О новыхъ пріобрѣтеніяхъ музея искусствъ г. Хайповскаго въ г. Кіевѣ. 
541. Къ отчету о засѣданіи историческаго общества 20 ноября.

Результаты изслѣдованія проф. Сикорскимъ черепа, найденнаго нроф. Кнауэромъ.
544. Н овое пожертвованге въ кіевскій церковно-археологическій 

музей. О пожертвованіи Е. П. Демидовой кн. Санъ-Донато коллекціи иконъ, 
крестовъ и складней; въ коллекціи находится и крестъ, которымъ св. Сергій 

( благословилъ Дмитрія Донскаго на войну съ татарами.
547. Археологическая находка. Одинъ изъ крестьянъ с. Ольховца 

канев. у. наткнулся при паханьи плугомъ на большой сосудъ, въ которомъ на- 
шелъ нѣсколько серебряныхъ слитковъ (гривепъ новгородскаго и кіевскаго типа) 
и 5 шейныхъ гривенъ; послѣднія состояли каждая изъ 8 спирально скручен
ный, серебряныхъ проволокъ; проволоки скручены попарно густою спиралью и 
потомъ всѣ 4 пары свиты между собою; задніе концы снабжены застежкамп. 
ІІІейныя гривны проданы евреямъ въ Вогуславъ.

551. М. С. Щепкинъ. (Отрывокъ изъ воспоминаній) Д. Мохтина. 
Авторъ зналъ ІЦеикиші вь Москвѣ, въ 50-хъ Годахъ, во время пребыванія сво
его въ гимішін и универсптетѣ.
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555 Перепечатка изъ «Новостей» сообщенія гр. А. А. Бобрпнскаго въ 
Спб. археологпческомъ обществѣ о раскопкѣ одного кургана въ звенигородскоигь 
уѣздѣ членами краковской академіи паукъ. Масса драгоцѣнныхъ памятником 
греческаго искусства вывезена въ Краковъ.

Отчетъ о засѣданіи историческою общества. 11 декибря. Изло
жено содержаніе рефератовъ И. И. Малышевскаго «Новое извѣстіе о происхож- 
деніи св. княгини Ольги», г. Дмитревскаго «О христіанскомъ богослужепіи въ 
Іерусалииѣ въ страстную седьмицу» и г. Лилеева «О раскольничьихъ поселе- 
ніяхъ въ стародубскомъ полку».

Черниговскія Губернскія Вѣдомости №№ 89—97. № 89. Къ исто 
ріи края. Черниговъ въ 1804 г. (Замѣтка митрополита московскаго Платона) — 
выдержки изъ путешествия митр. Платона въ Кіевъ изъ Москвы, напечатаннаго 
въ 1813 году.

91. Легенда объ одномъ изъ полкивііиковъ Малороссіи Ба(о)рковскомъ. 
Іосифа Ж — аго. Авторъ легенды гораздо бы лучше сдѣлалъ, передавъ его въ 
дословной записи слышаннаго имъ, чѣмъ переложивъ ее въ стихи.

93, 96. Земельныя документы изъ архива гр. Милорадовича 1712 г. 
(2), 1713 (2).

Волынскія Епархіальныя Вѣдомости №№ 32 — 35. № 32. Ночаево- 
лаврская церковно-приходская двухклассная школа сь августа мѣсяца 1886 года 
по октябрь 1888 года.

3 2 —35. Историко-статистическое описаніе церквей и ириходовъ волын
ской епархіи. Г. Острогъ (нродолженіе и окончаніе). 1-й благочин. окр. острозк. 
уѣзда: м. Аинополь, с. Блудовъ, с. Вольбовна, с. Нетищинъ, с. Головли, с. Гор- 
баковъ, с. Должокъ, с. Жавровъ, с. Клепачи, и. Кидпкіевъ, с. Крыловъ, 
с. Крупецъ, с. Кривинъ, с. Коломли, с. Мощаница, с. Ровки, с. Понора, с. 
Русивль, с. Курозвоны, с. Малый Скнитъ, с. Великій Скнитъ, с. Тудоровъ п 
с. Черница.

33. Изъ восноминаній .бывшаго уніатскаго іеромонаха архим. Владиміра,— 
перепеч. изъ «Херсон. Епарх. Вѣд.»

34. ІІочитаніе святыхъ иконъ на Волыни— свящ. К. А. Гвоздиковскаго.
35. 2-й благочпп, округъ: с. Бочаница, с. Бугрпнъ, с. Ііильгоза, с. Колес

ники,. с. Волосковцы, м. Гоіца.
Волынскія Губернсиія Вѣдомости №№ 88—90. № 90. Братчиковъ. 

Остатки волынской старпиы. Историческо-археологическія замѣтки.
Подольскія Епархіальныя Вѣдомости №№ 45—49. № 45, 46. Сви

тый равноапостольный и великіВ князь Владиміръ въ произведеніяхъ русской 
словесности. (Рѣчь, произнесенная въ торж. собр. иод. дух. семинаріи 16 окт. 
1888 г. по случаю 900-лѣтняго юбилея крещенія Руси). Владиміра Тииинскаго.
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47. Рѣчь преподавателя семиваріи Шиповича съ характеристикою поте
ри православія и русской народности въ Подоліи.

48. Заслуги русской женщины въ дѣлѣ иервоначальнаго распрострапенія 
и утвержденія вѣры Христовой на Руси. (Рѣчь) Сергѣя Крижацкаго.

49. В. Г. Развалины Мстиславова храма въ Владимірѣ Волынскомъ.
Бессарабскія Вѣдоиости №117—126. № 117. Библіогр. замѣтка. ІІотопъ

ром. Сенкевича, перев. съ пол. Лаврова.
Екатеринославскія Губернскія Вѣдомости №№ 88 97. 88. Къ 

исторіи занорожскихъ козаковъ (перепечат. изъ Сбор. мат. для истор'іи зап. 
коз. Д. Эварницкаго) предписание гетмана Разумпвскаго 1753 г. 11 окт. по 
дѣлу о спорахъ запор, козаковъ съ полтав. полков. Горленкомъ изъ за владѣнія 
саиарскимъ нобережьемъ.

89. ІІомѣщичья икона Іоанна-Воина— А. Егорова. Въ замѣткѣ приведет, 
весьма любопытный архивный документа.

«Указъ Его Императорскаго Величества Самодержца Всероссійскаго изъ 
Сватѣйщаго Правительствующаго Синода преосвященному Іову Архіепископу Ека- 
теринославскону, Херсонскому и Таврическому и Кавалеру. По указу Его Импе
раторскаго Величества Святѣйшій ГІравительствующій Синодъ слушали прошеніе 
Слободско-Украинской губерніи, Изюмскаго уѣзда, помѣщика маіора Андрея Кар
лова сына Грунева, въ коемъ описываетъ поступки Екатеринославской округи, 
Бахмутскаго уѣзда сельца Козьмодемьянска помѣщика коллежскаго ассессора 
Ивана Смольянинова, который въ апрѣлѣ 1818 года похоронилъ внутри сельца 
его Бѣлокузминовской церкви женѵ свою, отъ чего великій смрадъ и въ церкви 
нѣсколько недѣль стоять было людямъ пе можно; потомъ съ пасынкомъ своимъ 
поручикомъ Навломъ Ползыковымъ, посредсгвомъ живущаго въ заштатномъ го
род̂ . Славянскѣ живописца Петра Родомскаго, написали ио сочиненному пер
выми прежде рисунку на доскѣ образъ святаго угодника Іоанпа Воина, со 
изображеніемъ противу ею пловущей лодки на рѣчкѣ Бѣлипъкон и 
па оной сидящаю одною человѣка со овцами и птицами, таісъ ж е 
сада, юсподскаю ею Грунева дома, мущинъ и женщинъ съ имянами, 
коровъ, баранъ, гусей, у топь и даж е собакъ. Образъ сей по освящевіи 
священпиколъ Антономъ Брагиньшъ поставленъ былъ въ церкви къ обидѣ и 
поношепію его Грунева чести на томъ мѣстѣ, гдѣ онъ съ семействомъ стано
вится и въ виду народа. По пстребованіи и освидѣтельствованіи онаго образа 
Вашпмъ Преосвящепствомъ священникъ Брагинъ за освященіе его посланъ въ 
монастырь на три мѣсяца, а написавшіе его остаются безъ наказанія, почему 
просптъ съ означенными богохульниками поступить но іаконамъ. ІІриказалп: 
Вашему Преосвященству нродписать указомъ, что ежели справедливо описываетъ 
проситель о изображевіи на образѣ Іоанна Воина п образъ сей иаписаиъ и
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тюставленъ въ церкви иосредствомъ иоказанныхъ отъ него людей, то таковые 
поступки ихъ, если объ оныхъ не было заключенія, представить разсмотрѣнію 
и сужденію гражданскаго правительства, и что окажется донести Спятѣйшемѵ 
Синоду. Декабря 14 дня 1820 года».

92. О губерпскихъ съѣздахъ земскихъ врачей.
—  С. Покровское, александровскаго у. екат. губ. корреспонденція, въ кото

рой сообщены отвѣты по этому селу ими. московскому археология, обществу по 
его вопросной программѣ Ив. Ч— на;— передаешь эти интересны# отмѣтки:

<Село Покровское, александровскаго уѣзда, екатер. губ.—Согласно съ 
желаніемъ императорскаго московскаго археологическаго общества и его вопрос
ной программой, имѣю честь сообщить обществу краткія свѣдѣпія по вопросамъ:

а) По находкамъ камтныхъ издѣлій. Въ мѣстности. примыкающей 
къ селу Покровскому, попадаются въ неболыпомъ количествѣ вещи, принадле
жавши къ каменному періоду. Изъ вещей находимыхъ могу указать на боевые 
каменны; молоты. Молоты попадаются больше ва папгаяхъ. Внѣшность ихъ: пе 
грубая отдѣлка, сдѣланы изъ камня твердой породы; одинъ конецъ молота отъ 
пробуравленной дыры клинообразный и острый, а другой полуокругленный, ту
пой. Цѣлые молоты рѣдко попадаются, а больше—половины. Преданій о моло- 
тахъ въ народѣ не существуетъ, хотя отъ двухъ стариковъ, охотниковъ пере
давать легенды, слышалъ миѳическое сказаніе, что «молотки —це клевакы. Ко- 
лысь було жылы луцыпери-песыголовци зъ однымъ окомъ велыкымъ въ лоби. 
Воны дуже страшенни: самы здоровенни и зъ однымъ окомъ. Жылы воны въ 
логыльныхъ пещерахъ, не оралы, не сіялы, а тилько скотыну розводылы. Хлиба 
ниде було браты, такъ воны нападалы на тихъ, шо хлибъ сіялы, и грабувалы 
ихъ хлибъ. Хлиборобы тоди не такы булы, якъ мы теперъ, а въ сажень'росту, 
голова зъ добрепный казанъ и зъ косымы очама. Такъ цп на довге держально 
надивалы клювакы каменнп и отбывалысь отъ песыголовцивъ. Песыголовцю не 
дуже дошкуляло, куды его не ударъ. ТЦобъ его убыть, такъ треба въ око улу- 
чыть. Такъ онъ це яки нолоткы!»

Наконечники кремневыхъ стрѣлъ рѣдки. Пишущему, какъ любителю со- 
биранія рѣдкостой, въ теченіи семи лѣтъ доставленъ лишь одинъ наконечникъ 
каменной стрѣлы. Знахарки села Покровскаго, какъ и другихъ мѣстностей, вла- 
дѣютъ каменными наконечниками, которые хранятъ какъ святыню и при томъ 
секретно. Онѣ же примѣпяютъ пхъ при купаніи слабыхъ новорожденныхъ; за- 
тѣмь, трутъ въ водкѣ наконечникъ о наконечникъ и даютъ пить при страда- 
ніи желудка (по народному: одъ утрунка).

б) По находкамъ мѣдныхъ и бронзовых?, топориковъ и стрѣлокъ. 
Къ числу находокъ бронзоваго періода въ мѣстностяхъ были находимы мѣдныя 
стрѣлы. Всѣ находмыя стрѣлы по формѣ раздѣляются на восемь образцовь.
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Попадаются онѣ въ рытвинахъ, послѣ истока весеанихъ водъ. Пишущій вла- 
дѣетъ двѣнадцатью стрѣлами. ІІреданій въ народѣ о нихъ нѣтъ.

в) По находкамъ старинныхъ монетъ. Клады старинвыхъ монетъ не 
были находимы. Монеты въ отдѣльности попадаются, а именно: <пять копеекъ 
1737 года», <две копейки 1757 г.» (съ изображеніемъ Георгія ІІобѣдоносца), 
«копейка 1758 года> (съ изображеніемъ Георгія Ііобѣдоносца) «пять копеекъ 
1726 г.> (надпись въ крестѣ, съ маленькимъ орломъ въ центрѣ еяі серебря
ная монета (по предположение—князей-халифовъ), монета съ непонятною сла
вянскою надписью, на одной сторонѣ коей человѣческая фигура и на другой гру
бый оттискъ креста. Чаще монетъ попадаются жетоны екагерининсше и др.

г) По находкамъ костей. Въ курганахъ при челолѣческихъ остовахъ 
были находииы: дутыя кольца мѣдныя, разной величины, безъ спайки, нривѣски 
ирдоликсвые, нривѣски изъ муміи, острія мѣдныя (подобія иглъ).

и) О куріанахъ. Кургановъ па землѣ села Цокровсклго 14. Ихъ назва- 
нія: Середины, Воронина, Горбова, Орлова, Дудниковы, Рясни щѣпь могилъ), 
Довги, Задорожняго, Госгреньки, Норохиина, Савченкова, Бабы, Чубати, Хит- 
раго. Преданій о курганахъ довольно много и съ разными варіантами. Пе имѣя 
свободнаго времени для изложенія нреданій о курганахъ, ограничиваюсь назва
ниями ихъ.

і) О кимтныхь бабахъ. Въ настоящее время каменныхъ бабъ на кур
ганахъ не осталось, а годовъ тридцать тому назадъ онѣ были. Находятся онѣ 
теперь въ распоряженіи крестьянъ и служатъ столбами у воротъ».

— Екатеринославская судебно-мировая юстиція.
93. 94. Бахмутскія солеварни и каменносольныя кони—А. Лу— въ.
94. Краткій обзоръ земской медицины въ екатеринославской губерніи въ 

1886 г.
95. А. А. Корреспонденція изъ села Чернявщины (Павлограде ка го уѣзда). 

Село наше расположилось по рѣкѣ «0:>елъ>. Надь цѣкой вверхъ и внизъ, на 
пригоркахъ, находится нѣсколько высокихъ кургановъ. Курганамъ этимъ старо
жилы иридаютъ каждому особое зааченіе. При селѣ есть три высокихъ кургана, 
называемые «ііанасовыми яогиламп» (могила -мѣствое назвапіе кургана], кото
рые, какъ говорятъ, были передовыми аванпостами запорожцевъ. Далѣе, къ 
рѣкѣ одинь больший, другой меньше, носящіе названіе «Волосскихъ*. Здѣсь 
былъ полсотнп лѣтъ тому назаДъ випокуренный заводъ помѣщика Чернявскаго, 
отчего мѣстность эта п носитъ мѣстное названіе «Караванище». Объ этихъ 
двухъ курганахъ мы не слышали никакихь народныхъ преданій. Въ двухъ вер- 
стахъ на юго-востоісъ къ деревнѣ Алексѣевкѣ два небольшпхъ и одинъ боль
шой курганы, послѣдній называется «Долгой могилой». О послѣднемъ, до 1883 
года, ходили слухи, что будто бы въ немъ хранится складъ сокровнщъ запо-
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рожцевъ. Въ 1883 году (кажется такъ) мѣстные крестьяне дѣлали раскопку 
кургана, но затѣя ихъ не увѣнчалась успѣхомъ. На самой срединѣ па 2-хъ 
саженной глубинѣ, у самой подошвы, нашли большой камень, не имѣющій ни
какого значенія,—тѣмъ все дѣло и кончилось. Молва же о какомъ то туманѣ 
и о лѣшихъ, водяншхъ и пугающихъ путниковъ въ ночное время, иослѣ раз
рыта «Долгой» умерла. Въ сторону, на югъ огъ этихъ кургановъ, чрезъ до
лину «Непхай» 3 надъ долинами «Соленая» и «Дубовая», на возвышенности— 
три неболынихъ кургана, называемые «Бабами». На одной изъ нихъ стояли 
три каменный бабы, которыя убраны (въ кондѣ 70 годовъ) на барскій дворъ. 
Отъ Бабъ па югъ, гдѣ сошлись вмѣстѣ Соленая и Водяная долины, мѣсто на
зывается «Вилами». Объ этихъ то вилахъ много разсказываютъ нсторій; въ 
нихъ будто бы многіе тамошніе жители видѣли не только вырытыя неизвѣстно 
кѣмъ ямы, но даже и признаки какой то чугунной или черепяной посуды съ 
деньгами. Соленая и Водяная, сойдясь вмѣстѣ, получили названіе «Дубовая».

Въ устьи «Дубовой», надъ болотомъ, носящимъ названіе «Давыдово», на 
бугоркѣ, и надъ рѣкой, также много болынихъ и малыхъ кургановъ. Главные 
изъ нихъ три, называемые «Майданамп». Въ Майданахъ зтихъ, какъ гласить 
народное преданіе, жилъ кошевой заіюрожцевъ. Здѣсь явные признаки жилья, 
носредпнѣ большаго кургана, во весь его ростъ, глубиною въ сажепь—яма.
. віфхъ этой ямы (па верху кургана) посажена была въ два ряда лиція (теперь 
же ее и признаковъ нѣтъ; но я это знаю лѣтъ 10 — 15 тому назадъ). Яма 
эта, какъ говорятъ, была мѣстомъ хранѳнія оружія и цѣнностей. Отъ большаго 
кургана къ рѣкѣ, на подобіе развернутаго башлыка, съ обѣихъ сторонъ, са- 
ікенъ на 15 длиною, обнесено валомъ; въ серединѣ этого укрѣплеиія— широ
кая, сажени въ 3 ширины и аршина 2 глубины (теперь) яма, вокругъ кото
рой со всѣхъ четырехъ сторонъ по три ямы, на подобіе солдатскихъ палатокъ. 
Майданъ этотъ составляетъ порядочное укрѣпленное мѣсто. Дальше на сѣверъ_ 
надъ болотомъ Давыдовымъ, такое же укрѣпленіе, но съ меньшими признаками 
мѣстъ для жилья, хотя и есть небольшое укрѣпленіе. О «Майданахъ» много 
есть разнорѣчивыхъ разсказовъ; говорятъ, что многіе видѣли, какъ неизвѣст- 
ные люди и даже мѣстные жители доставали всякое добро; также говорятъ, 
что не разъ видѣли развѣдчиковъ, отъ которыхъ будто' бы слышали, что по 
планамъ ихъ дѣдовъ и прадѣдовъ значится, что но «Дубовой» и въ «Майданѣ» 
(что у Дубовой) много хранится кладовъ.

У насъ теперь живетъ крестьянинъ Савелій Іівановигь Волошину кото
рому 5 декабря сего года исполнится 90 лѣтъ отъ роду. Волошинъ, несмотря 
на свои 90 лѣтъ, въ сравненіп съ новыми стариками (дѣдами) высматриваетъ 
еще молодцомъ Его тощее лицо при какомъ либо волненіи или воодушевлеиіи 
покрывается румннцемъ. Голосъ его звонокъ и твердъ. Одно горе: онъ мало
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видитъ и жалуется на спшшую боль отъ получепныхъ въ молодости налокъ 
которыми ио милости господь былъ награждвемъ до полусмерти. Волошивъ раз- 
сказываеть о томъ, что было въ старину. Онъ помнить, что село Чернивши на 
состояло изъ 4 дворовъ. Вокругъ села была дикая степь, заросшая бурьянами, 
вышиною въ сажень. По рѣкѣ вездѣ были болыпія дубопыя рощи, глубокія 
озера съ мпожествомъ рыбъ и і ітицъ и берега рѣки разрослись камышемъ на 
большое разстояніе, а межъ камышемъ— высокая бѣлая и черная лоза. До него, 
какъ онъ передаетъ, по рѣкѣ былъ сплошной лѣсъ (это перецавалъ покойный 
Тихонъ ГраненБО, который три или четыре года тому назадъ на 106 году отъ 
роду умеръ), гдѣ плодилось множество разнаго рода жпвотныхъ. Жители села 
Чернявіцины (четыре хозяина) были люди очень богатые. У казкдаго изъ пихъ 
было паръ по десяти воловъ: гулевагп скота 30 — 40 штукъ. Кромѣ рогатаго 
скота и лошадей, у нихъ имѣлось до трехъ-четырехъ сотъ овецъ.

96. Къ исторіи запор, козаков'ь. Перепечатка изъ Сборника Эварпищ.ато 
указа 1820 г. о ностройкѣ церкви въ с. Тритувномъ.

Крыиъ №№ 107 — 116. Л" 107, 108, 1 ()!). Орѣховское ссуда сбе
регательное товарищество (1878 — 1888 г.) Ф. Введенскаго.

109. Извѣстіе о находкѣ близь Симферополя какихъ то «предметовъ, 
имѣюіцихъ археологическое значеніе».

111. Библіоірафія. КрэткіП отзывъ о книгѣ М. М. Захарченка «Кіевъ 
теперь и прежде».

Харьковскія Губернскія Вѣдомости №№ 293— 324. 301. Памяти 
Л. II. Бурнаінева и его некрологъ.

301. Вибліогр. замѣтка о вышедшемъ въ Кіевѣ «Юбилейномъ Сборникѣ».
312. 1 аданія наканунѣ Андрея ІІервозваниаго (30 ноября); перепечатка 

изъ <Кіев. Стар.Ч А» 11. 1888 г.
313. Къ юбилею ученой деятельности И. II. Мечникова (перепечатка 

изъ <0дег Листка»).
315. Сообщеніе. В ь зг.сѣданіи историко-филолопічесгкаго общества 0 ноября 

проф. Л. А. Потебня сдѣлалъ сооОщеніе по поводу статьи Бругмана < I >іе
о іп іпа ]” в8с1і1ес1іі ін ііон і і н і о - ^ с п і і л і п і -сі і і ч і  8]>ѵ;н']іен». Въ засѣданіи 

общества 30 ноября Ы. Л. ІІлохпнскій прочпталъ реферата, о цыганах'ь въ 
Иалороссіи, іы архивный!. документам'!.. Вт, члены общества набраны С. 1». 
Со.ювьевъ. М. А. Масловъ и М. П. Савиновъ. За редактпрованіе сборника гка- 
іоіп, И. 11. Манжурѣ онредѣлеію вознаграэдепіе въ .‘>0 рчб.. неаавиелмп отъ 
выдачи пщюдѣлеиітго числа оттисповг.

316. В. II. Каразинъ и осноианіе харьковскаго ишворсіпѵта.
317. Рескрипта Ими. Екатерины 11 графу де Рпбаоу на ордічп, пі. Г.лщк- 

міра 3 стен, за храбрость въ иксиедицін па Латчшгь и против?. Вран.юва.
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321. Замѣтка о вышедшей новой книгѣ Омельченко: <Малороссійекія 
пѣсни, собранный въ окрестностяхъ г. Павловска».

Южный Край 1888. №№ 2703— 2735. .V' 2703. О кустарных!, нро- 
мыслахъ въ бѣл городском'!. ѵ. курск, г. Въ этомъ уѣздѣ успѣшно развивается 
производство чулковъ, шерстяныхъ поясовъ, шерстяной бѣлой парусинки, овчи- 
ныхъ иолущубковъ и иконъ изъ фольги.

2707. Замѣтка о празднованіи въ Варшавѣ 25-лѣтія ученой деятель
ности генерала Александра Ѳедоровича Риттиха, «который своими изысканіями 
по статистикѣ, этнографіи и славистикѣ оказалъ наѵкѣ неоцѣнимыя услуги. 
Первый трудъ Александра Оедоровича былъ «Атласъ Заиадно-русскаго края но 
исповѣданіямъ», представленный имъ 15 ноября 18(38 г. въ Царскомъ Селѣ 
Государю Императору Александру II. Этимъ атласомъ впервые было доказано, 
что гродненская губернія, считавшаяся цотолѣ переполненною поляками, есть 
чисто русская. Не меныпій эффекта произвела въ 1864 г. < Общая карта всего 
Знпаднаго края», которая научно изъяла изъ рукъ поляковъ русскія земли съ 
ихъ населеніемъ. Говорятъ, что покойный князь Горчаковъ, получпвъ экзем- 
пляръ этой карты, воскликнулъ: <ну, теперь намъ не страшна коалиція». 
Затѣмъ А. 0. перенесъ научную войну на Вислу и подъ покровительством!, 
покойнаго Н. А. Милютина доказалъ, что вся восточная полоса иривислянскаго 
края не польская, а чисто русская п литовская. Эта этнографическая работа 
имѣла вліяніе на рѣшеніе уніятскаго вопроса, черезъ 10 лѣтъ, въ 1874 г. 
Въ 1870 г. А. 0. издалъ пространное изслѣдованіе казанской губерніи, наме
тившее различные тезисы для русской этнографіи и освѣтивщсе вопросъ о пере- 
селеніи изъ Сибири, о двгіженіп Гунновъ въ Европу и проч. Въ 1873 году 
Д. Ф. занялся ирибалтійскимъ краемъ и доказалъ, что этотъ край вовсе не 
•нѣмецкШ, а чисто финскій п литовскій съ примѣсыо всего 7% нѣмцевъ. Съ
1873 по 1876 і'. въ Иетербургѣ А. 0. разработай, статистику и вооружен
ный силы Австро-Венгрін. что теперь очень можетъ пригодиться въ виду ожи- 
даемыхъ міровыхъ событій. Въ этотъ же періодъ, въ связи съ рекрутскимъ 
чпборомь и всеобщею воинскою повинностью, А. 0. паипсалъ о <племенномъ 
гоставѣ кпнтіінгентовъ русской арміи». ІІослѣдствіемъ этого труда была посылка 
русскѵш- рекрутъ къ окраинамъ, а окраинскихъ въ центръ Россіи, давшая въ 
результат!; то. чти въ каждой части нашихъ войскъ не менѣе 7Г>°/« русскихъ и 
лини, 2Г)°о смѣсн. Тогда же А. (I. издалъ двѣ карты западныхъ слаішгь 
М. 0. Лирковича съ поправками и новою редакціею. Наконецъ, А. 0. испол
нил!. по гюрученію Имиераторскаго русскаго іеографнческаго общества величай
шую этнографическую карту — Европейскую Россію. Карта эта удостоилась на 
выггавкап. въ Нарижѣ и Фнладельфін высшихт. наградъ. Свои атнографнч!-- 
"кія изслѣдованія 1’оссіи А. о. закончил!, ^картой Ііаш;азскаго края». ІІослѣ

ім ■■
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этого онъ занялся славянами и въ 1885 г., къ празднику Кирилла и Меѳодія, 
издалъ обширный трудъ—  «Славянскій міръ>. Въ бытвость свою въ Харьковѣ 
А. Ѳ. издалъ «Карту Славянскпхъ поседеній въ эпоху Карла Велнкаго», «Этно
графически очеркь харьковской губерніи» и <Переселенія>.

2711, 2715. Харьковское земство и курско-харысово-азовсісая желѣзная 
дорога, по поводу борьбы этого земства съ названною желѣзною дорогою за 
злоупотребленія и безпорядки, разсказанной въ «Нов. Врем.» профес. Н. 0. 
Сумцовымъ.

2711. Александръ Николаевичъ Бурнашевъ, бывшій председатель* хары;«в. 
окр. суда (некрологъ).

2712. Друзья покойнаго А. А. Брилліантова я сочувствѵющіе ѵвѣковѣ- 
чиванію памяти «перваго нашего кооператора» изданіемъ, съ благотворительною 
цѣлью, перваго харьковскаго кооперативнаго сборника и Брилліантовской воскре
сной школы (мы упоминали въ <Южн. Краѣ» объ этихъ кредположсніяхъ)— 
уже приступили къ дѣлу. На одномъ изъ собраній, такъ называемая 
Брилліантовскаго сотрудничества, или товарищества, рѣшено: приступить къ 
собиранію матеріаловъ для біографіи А. А. Брилліантова, для исторіи харь
ковскаго товарищества потребителей и предполагавшагося въ Харьковѣ всерос- 
сійскаго съѣзда рѵсскихъ потребительскихъ обществъ въ 1869 г. Въ разра
ботке этихъ матеріаловъ обѣщалъ принять участіе проф. Г. М. Цѣхановецкій. 
Въ отдѣлѣ сборника, который будетъ заключать статьи, касающіяся благотво
рительных^ взаимпыхъ и кооперативныхъ учрежденій г. Харькова, ихъ образо
вательная» значенія и желательнаго развитія обѣшалъ принять участіе Ф. А. 
Павловскій. Статьи и матеріалы какъ для этихъ двухъ отдѣлоіп. сборника, 
такъ и для остальныхъ отдѣловъ (воспоминанія русскихъ и заграничныхъ коопе- 
раторовъ и другія статьи, въ томъ числѣ. статьи въ беллетристической форме, 
имѣющія дѣлью популяризировать изученіе теоріи и практики коопераціи, адре
суются на имя Н. II. Баллина, въ Харьковъ, въ контору Мороховвца, на Чер
нышевскую улицу, № 10. Въ Брилліантовскій сборникъ, въ виду благотвори
тельной цели, статьи принимаются только безплатныя. Размѣръ сборника не 
определяется. Имея въ виду, что ножертвованій, поступившихъ уже въ пользу 
Брилліантовской воскресной школы, достаточно, чтобы приступить къ откры- 
тію ея, не ожидая пзданія сборника, сотрудничество постановило: поручить 
Л. Е. Ефимовичъ хлопоты по устройству ея при харьковскомъ обществѣ гра
мотности въ помѣщеніп русско-еврейской школы. Учительницы женской воскрес- 
цой школы полагаютъ, что лучше устроить мужскую воскресную школу; другіе 
стоятъ за женскую, такъ какъ женская школа имеетъ уже удачный прецендентъ п 
такъ какъ образованіе жепщинъ лучше пропагандируется, чѣмъ образованіе 
кужчинъ. Будетъ ли учреждена мужская или женская школа, будетъ зависѣгь
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отъ контингента преподавательскаго персонала школы; нужно надѣяться, что 
оиъ будегь вполнѣ удачный.

2721. Заиѣтка о количествѣ дворянскнхъ зенель въ харьковской губер- 
ніп п о переход!; ея по частямъ въ другія сословія, именно за три года 
количество ея уменьшилось на 119,644 д., что составляетъ на губернію 10%.

2727. Сообщеніе о скоромъ выходѣ въ свѣтъ изданія города Екатнрвно- 
слава, -сочниенін г. Акянжіева <0 растительности въ г. Екатеринославѣ въ 
концѣ нерваго столѣтія его существованія».

—  Александръ Тимофѣевичъ Велиховъ (вице-иредсѣд. Совѣта главн. общ. 
жел. дорогъ)— Харьковскій уроженецъ и воспитанникъ таяошнихъ гииназій и 
университета (некрологъ).

2729. О числѣ учебныхъ заведеній и учащихся за 1887 г. въ харь
ковской губерніи.

2730. Перепечатано изъ <Новорос. Телеграфа» слѣдующее иисьмо нико- 
лаевскаго священника отца Гр. Дѣлова:

<Иесоинѣнно, что на столь важное и полезное дѣло многія лица и учреж- 
денія отзовутся сь должнымь сочувствіемъ, но не эта цѣль моей замѣтки. Въ 
г. Николаевѣ, нагородскомъ кладбищѣ кнѣ, какъ священнику, приходится по 
нѣсколько разъ въ яѣсяцъ проходить вблизи памятника, гдѣ погребены посмерт
ные остатки В. Н. Каразпна, жены его Евгеніп Ѳеодосьевны, сына лейтенанта 
Филадельфа и дочери младенца Александры. Намягникъ этотъ находится за 
церковью, на восточной сторонѣ ея, и представляетъ обыкновенную, неболь
ших! размѣровъ. квадратную каплицу, выстроенную изъ камня, безъ особыхъ 
архитектурных! затѣй, вслѣдствіе чего во нногихъ мѣстахъ, сверху до низу, 
образовались сквозныя трещины въ етѣнахъ, несомнѣнно иредполагающія собою 
близкое и совершенное ея разрушеніе. Не знаю, есть ли въ Николаевѣ род
ственники великаго дѣятеля В. Н. Каразнна, но памятникъ ваходится внѣ 
всякой заботливости и вниманія, исключая лишь того, что чья то заботливая 
хриетіанская душа, въ сѣверо-восточномъ углу каплицы, поставила столнкъ и 
на ненъ двѣ старыя иконы съ лампадкой, которой едва ли когда либо удастся 
теплиться, такъ какъ, благодаря сквознымъ трещинаяъ к поломанной двери, 
вѣтеръ свободно и во всякое время разгуливаетъ въ неболыномъ зданіи. Посреди 
каплицы стоитъ небольшой четырехъ-угольный мраморный памятникъ, на стѣн- 
кахъ котораго сдѣлана слѣдующая надпись: <Виновникъ учрежденія въ Росеіи 
министерства народнаго просвѣщенія, основатель харьковскаго университета, 
учредитель и правитель дѣлъ филотехническаго общества, Высочайше утверж- 
деннаго въ 1811 году; помѣщикъ, поставнвшій первый крѣпоствыхъ людей 
(своихъ?) на степень существъ свободныхъ (каковыми 40 лѣтъ спустя хотѣлъ 
ихъ сдѣлать Русскій Царь указояъ 1842 г., апрѣля 2 дня); водворитель цвѣ-
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тущей торговли и благосостоішія гражданъ вь г. Харьковѣ, естествоиспытатель* 
нолавшіГі первый мысль о возможности слѣіать нзъ метеоролоііи науку точную, 
полезную для людей, почетный членъ двухъ университетовъ: московскаго и харь
ковскаго, членъ разныхъ учебныхъ обіцествъ, русскихъ и пностранныхъ, стат- 
скій совѣтникъ и кавалеръ Василій Назаровичъ Каразииъ. Родился въ Крю- 
чикѣ, харьковской губ., богодуховскаго уѣзда, 1773 года, января 30, скон
чался въ г. Николаевѣ херсонской губерніи 1842 года, ноября 4 дня, въ 8 
часовъ вечера».

ІІолагаенъ, что такая многоговорящая надпись на могильномъ памятникѣ 
Каразина сдѣлана не безъ основанія, а потому остается пожелать, чтобы имѣю- 
щійся состояться комитетъ для сбора ножертвованій на памятникъ въ г. Харь- 
ковѣ не позабылъ и памятника надъ посмертными останками В. Н. Каразпна, 
каковой памятникъ, на николаевскомъ городскомъ кладбищѣ, ііредставляетъ собою 
печальное зрѣлище и близокъ къ разрушенію! Устройство памятника обойдется 
под .рого,—приблизительно нисколько сотъ рублей».

2726, 2727. Харьковскіе сценическіе дѣятели прегалаго времени Н. X. 
Рыбаковъ. — И. Ч. сне окончено).

2734. С. Новоборисоглѣбскъ зміевскаго уѣзда (корр.). Этііиграфнческія 
и экономическія свѣдѣнія объ этомъ селѣ.

Кубанснія Областныя Вѣдомости №№ 4 4 —48. Д»Л? 44, 45— 46. Ире- 
бываніе Ихъ Императорскихъ Ііеличествъ въ Екатериводарѣ.

44. Нѣсколько словъ по водоснабжению сѣверной части кубанской обла
сти инженера Ф. Маевскаго.

47—48. Обзоръ кубанской области за 1887 г.
48. Путевыя замѣтки (продолж.) —Учителя К. Живилло.
/ІИТОВСКІЯ Елархіальныя Вѣдомости №№ 46 — 49. № 47. Присоеди

нение кь привославію улъбаровскихь чеховъ дубенскаю уѣзди. Обращаетъ 
на себя вниманіе слово, произнесенное чешскимъ проповѣдникомъ о. Каллистомъ 
Метельскимъ по поводу циркулировавшихъ среди чеховъ слуховъ, что со смер- 
тію бывиіаго начальника юго-западнаго края А. Р. Дрентельна и Е. М. Кры- 
жановскаго должно ослабиться движеніе чеховъ по пути къ нравославію.

49 —50. Противодѣйствіе Базиліанскаго ордена стремленью бгь- 
лаю  духовенства кь реформамъ русской іреко-уніатской церкви. Исто
рическое изслѣдованіе по документамъ архивовъ греко-уніатскаго (2-го) депар
тамента Р.—К. коллегіи и министерства народнаго просвѣщенія. Изслѣдованіе 
это обннмаеть двадцати-пяти-лѣтній періодъ времени (18УЗ — 1828 г.).

Зоря №N9 22 — 25. 22 — 25. Старосвѣтски батюшки п матушки. 
Пв. Левицкаго.

22. Ворогамъ— В. Чайченка.
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22—25. На досвѣтішъ— 3. Нетруся.
— ІІротп хвплѣ—Его же.
— Исторія литературы русской. Ол. Огоновской. Неріодъ новый: Уста

новить 5. Михайло Старицкій.
22. Русскій театръ у Львовѣ: Наймичка— Карого.
— Замѣтки критичнп и библіографія: Ганна Монтовтъ Ор. Левицкаго. 

Опоры о нравоиис. у русиновъ и у румуімвъ Ал. Тороиьсвого. Про спилки на- 
шихъ гѵцуловъ а'г» жидаяи-.іихвярамп —Луговика. «Дебри Роди» газета. «Кіевская 
Старина» Л* 10 1888. Внданя русской бесѣлы въ Черновцяхъ. Змѣстъ ч. 2 
Правды.

25. Одіііжѣд'. выдавннцтву «Правды» -Алексѣя Ворковскаго.

II. Книги, вышедшія съ конца 1887 г., касающіяся ю. Россіи:

Б ’рпардень де Сень Ньеръ. Павло и Виргинія, картина природы. Пе
реплавь -ѵь французкого Евгеній Гориыцкій. Перемышль. 1888.

Біъловъ Г. ІІутешествіе холнскихъ паюмниковь ко гробу Господню. Раз- 
сказъ. Варшава, 1888 г., 8 д., 1(31 стр.

Линченко К. Вечиръ на іуторя. Сцены въ 1 дѣйсг. Кіевъ. 1889 г., 
16 д., 64 стр.

Веселый Оповпдачъ. Изд. С. Гомолинскаго. Кіевъ. 1888 г., 16 д., 
32 стр.

Н аіісгап іп , ка іетіагй  ро\ѵ.ч/ес1ту па гок 1889, го с /п ік  XX XV . 
Львовъ 1888.

НстЫеіѵісз. Е іп  Иеііга” /и г  Ѵ о ікке іуто іо^ іе  і т  К1еіти88І8СІіеп. 
ІІомѣіцено въ Л гсіііѵ й іг  81а\ѵівсЬе РЬіІоІодіе Ягича Вегііп 1888.

Ш Ы . Л иьІгуіа с К о-^аіісу ̂ нкіе ргачѵо иаГіоѵѵе. Львовъ 1888.
Гоюль В. Проставь, комедія въ 1 дѣйствіи. Изд. 3-е. Кіевь 1888 г., 

16 д., 64 стр.
Дорошкевичъ. Тарасъ Бульба, повѣсть изъ козачей жизни запорож- 

цевъ. Москва 1888.
Западно-русскій мѣсяцесловъ на 1889 г. Вильно, 4 д., 60 стр.
Зерна. Литературно-иауковый додатокъ до «Буковины» за рикъ 1888. 

Черновцы. 1888.
2иЪег. АЙая ^еоіо^ісгау Оа1іс)і, гевгуі іігад і. Вѣна. 1888.
К аіп й і. ОезсЪісЫж сіег Викоѵѵіпа, I,  Ѵоп Лег аііекіеи / е і і  ЬЬ 

/и г  (ііи ін іи п»  сіой Г іігз іен іііи гак МоИаи шп 1350. Черновицъ 1888.
К а іт п іа ск і. Мопшпеийі Ііпдиае раіеокіоѵепісае, іопіи? I. 

^ѵ іи і&еііагіиш  РиШ апиш. Вѣна п Дѣшинъ 1888.
Карюпольцевъ. Путеводитель по рѣкѣ Днѣпру и его иорогамъ. Екате- 

рииослав'ь 1888.
Карѣевъ Я. ІІадеыіе Польши въ исторической литературѣ. Сиб. 1888, 

8 д., 45Т сгр.
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Каталогъ археологично-библіографической выставки ставропигійскаго 
института во Львовѣ. Львовъ, 1888.

Л ую вой  Ив. Вогданъ Хмелышцкій и неблагодарная исторія. Кіевъ 
1888 г., 8 д., 6 стр. ’

Михаѵловскій М. Вѣнецъ п похвала св. Владимірѵ. Черпиговъ 1888 г.; 
8 д., 88 стр.

Оюновекій. Петро. Учебннкъ аритметики для высшихъ клясъ шкилъ 
еереднихъ. Львовъ. 1888.

Олещукь. За давнихъ часивъ—оповиданйа историчпи. Львовъ. 1888.
Омельченко. Малороссійскія пѣсни, собранныя въ окрествостяхъ г. Пав

ловска по острогожскому и павловскому уѣзданъ. Выпускъ I. Воронежъ 1888.
Оззогѵзісг бг.—ЛѴіеІкі к т ѣ а г і гуйапоѵѵвкі, лѵесііиц Ьасіай, <1око- 

паііусіі ѵѵ Іа іас іі 1884 і  1887. Кракѳвъ 1888.
Осташевскій. Сто байокъ, а въ нихъ найдете билыне якъ сто правдъ. 

Написавъ для русского мира. Львовъ 1888.
Парасевичъ. Повисткн и оновидання для старшихъ и молодшихъ. 

Львовъ 1888.
Потапенко В. Надъ кручею. Эскизъ. Кіевъ 1889 г., 10 д., 32 стр.
Р іа з гу с к і—Вгіе^е гойбѵѵ Іііеѵѵвкісіі, ,]'ако п іа іеф іі сіо агсііео- 

Іогуі Ішіогусгпе,]'. Варшава 1888.
Путеводитель но Одессѣ и ея окрестяостямъ. Адресъ-календарь съ при- 

ложеніемъ плановъ Одессы и ея окрестпостей. Одесса. 1889 г., 8 д., 551 стр.
Сирныцкій. Иоясненіе нсалмивъ и писней богослуженія, котри мистятся 

въ Часословп. Львовъ 1888.
Зтоіки. К іф іи і  і  .ІадіеІІо. Ераковъ 1888.
ЗокаІяЫ. \Ѵіех /апц ііса  па Росіоіи, ,)аки Ьѵіа, а ^ака «іхій 

Львовъ 1888.
Стирчевскій А. Наши сосѣди. Справочная книжка. Пограничный пере- 

водчикъ (по нашей западной границѣ), заключающій въ себѣ 12 языковъ: 
шведскій, нѣиецкій, литовскій, польскій, верхне-лужицкій, русинскій, чешскій, 
словацкій, веигерскій, хорватскій, словенскій и румынскій. Т. И. Спб. 1889 г., 
16 д., 3 ненум.+567-1-3 ненумср. стр.

Стороженко Я. И. Первые четыре года ссылки ІИевченка. Кіевъ
1888 г., 8 д., 20 стр.

Теличенко И. Очеркъ кодификаціи малороссійскаго права до введенін 
Свода Законовъ. Кіевъ 1888 г., 8 д., 118 стр.

Трылъѵескій К. Впередъ! збирникъ поезій. Выпускъ I. — Черновицъ 1888.
Ѵ сЫ еІа—ХУзротпіепіа я рггезгіовсі Еорсгус. Тарновъ. 1888.
Ушенко-Гирмашъ. Черепьянп гроши. Кіевъ 1888 г., 16 д., 32 стр.
Хойницкій. Нравославіе на занадѣ Россіп въ своихъ ближайшихъ пред- 

ставнтеляхъ или патершсъ волынско-почаевскій. С.-І1етербургъ. 1888.
СкоікокізЫ. ИеЬег <ііе Кизйізсііе .ТиЬіІаиткСеіег ги  Кіеѵѵ. По- 

мѣщено вь НІ8ІогІ8СІі роІШясІіе В ІШ е г іиѵ сіаз каіоіівсііе ОеиівсЫаші. 
М ііпсііеп 1888.

Шевченко Т. Катерына. Одесса, 8 д., 31 стр.
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I. Восиошшанія М. К. Чалаго. I —I I ....................................  1—40
II .  Судъ и казнь Григорія Саыойлошіча. А. Востокова . 41 — 63

I I I .  Культурный переживанія. 1—4. Н Ѳ. Сумцова . . . 64— 89
IV . Бѣлая Панна. (Изъ дѣтскихъ восиоминаній неудав-

шагося поэта). I  —IV . Г. А. Мачтета...............................  90 — 116
V. Русскія колонін въ Добруджѣ.І. Лопулеску . . . .  117— 154 

V I. Сельскія недоразумѣнія. (Перев. съ нольск.). I  —I I I .
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V I I .  Научное значеніе западно-русской исторіи. И. А. Лин-
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V I I I .  Документы, извѣстія и замѣткп. Остатки древняго 
храма въ г. Ііереяславѣ. П. А. Лашкарева. Церковище 
иозлѣ дер. Монастырекъ, каневск. у. кіевск. губ. Н. 
Бѣляшевскаго. Къ  статьѣ г. Бѣляшевскаго. П. Л. Князь 
Николай Григорьевпчъ Репнинъ. Его всеподдан
нейшее иредсгавленіе Государю Николаю Павловичу 
о разсрочкѣ недоимки помѣіцпчьимъ крестьянамъ 
малороссійскихъ губерній. И. С. Листовскаго. ІІсевдо- 
Желѣзнякъ А. Л. Дейиеки. В. А. Учитель графа
II. А. Румянцева-Задунайскаго Т . М. Сенютовичъ.
А. Л. Запорожцы носылаютъ изъ Петербурга въ Сѣчі» 
за водкой. Сообщ. А. Л. Березенская Вознесенская 
церковь. П. Т. Замѣчательная колядка. Мирона. Мало- 
русски рож'і,ественскія колядки. Сообіцилъ К. В. Бол- 
еуновскій. Рождественская <вечеря». Ив. Манжура. 
Рождественскія святки на Волынн. И. Бѣньковскаго. 
Рождественскія шірпгп въ сиискѣ X V I I I  ст. 0. Л.
Платонъ Акнмовнчъ Лукашевнчъ. ѴѴ. Александръ
Иіпіолнтовичъ Гавриловъ. Н. М ........................................  204 — 247

X I. Для с и р а в о к ъ ......................................................................... 248 — 249
X. Внбліографія. Очерки изъ исторіи колонизаціи и 

быта степной окраины московская государства, т. I. 
йсторія колонизацін. Изслѣдованіе Д. И. Вагалѣя.
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Москва. 1887 г. И. Каманина. Харьковскій Сбориикъ. 
Литературно-научное приложеніе к г  <Харг,конскому 
календарю» на 1888 г. Вып. 2-й. Изд. Харьков, ста- 
тмстнч. комитета подъ ред. члена-секрстаря И. И.
Касиерова. Харьковъ. 1888 годъ. И. Каманина. Двад
цати пятилѣтіе изданія Нодольскихъ Епархіальныхъ 
Вѣдомостей (1862 — 1886 г.). Каменецъ-Подольекъ.
1887. 2 0 + 1 5  стр. (Отд. оттпскъ пзъ Подольск. Еп.
Вѣд. 1887 г.. Л» 1). Указатель неоффпціальион части 
Волынскихъ Емархіальныхъ Вѣдомоетей за 20 лѣтъ 
ихъ сѵіцествованія (1867 — 1887). Составилъ Ювсна- 
лій Тиховскій. Мочаевъ. 1888. 8°. 275 стр. Указатель 
статей, иомѣіцеішыхъ въ неоффнціальной части ІІол- 
тавскпхъ Енархіальньгхъ ВѣдозюстеГі за 25 лѣть 
іізданія ихъ, съ 1863 по 1888 г. Составилъ нрото- 
іерей Петръ Мазановъ. Полтава, 1888. 8°. 197 стр.
А. Л. Риіавкі Кагіп ііе гг. 8гкісе і роягикіѵѵапіа Ьікіо- 
гусгііе. Кгакоѵѵ. 1887. (Пѵласкій Казпміръ. И стори- 
ческіе очерки и изслѣдованія). В. А. Девятисотлѣтіе 
русской іерархін: епархін и архіереп — 988 — 1888 г.
Составлено по оффпціальнымъ и іісторнческішъ Дан
ии  мъ Н. Д. Москва. 1888 г. П. Л. Календарь сѣ- 
веро-заиаднаго крал на 1889 г., изд. подъ ред. М. 
Заішльскаго. М. 1889 г. Н. Т. Кіевскій народный ка 
лендарь на 1889 г. Годъ двадцать пятый. Редакторъ- 
нздатель А. Апдріяшевъ. К іевскій календарь на
1889 г. Годъ третій. Издатель Іогансонъ. Кіевскій 
календарь на 1889 г. шестой годъ изданія. ІѴдак- 
торъ-издатель В. Фабриціусъ, астрономъ-наблюдатель 
университета св. Владпліра. Волынскіп календарь 
на 1889 г. Годъ первый. Изданіе Ѳ. И. Доспнчука. 
іКитомиръ. Амартола. Обозрѣніе жѵрналовъ и газетъ 
за 1886 г. К ііп п і, вьпнецшія сі. конца 1887 г., ка-
саинціяса ю. Р о сс іп ........................................................... • 249— 296

X I. Объивлоыіи............................................................................. .... 1— 38
Приложение 1) Рпсунокъ Перезенской Вознесенской церковн.

2) Наказы малор. депутатам!, 1767 г.
3) Предпс.і. В. Тяпинскаго къ печати. Еваніе.эію, 

издан, въ зап. Россіи. Проф. П. Владимірова.
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