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Этнографическое Обозрѣте. Періодическое изданіе этноір. отдгьла 
импер. общ. любит, естествознанія, антрополойи и этноірафіи при 
московскомъ университетѣ. Кн. I. подъ редакцией Н. Я . Ятука. Мо

сква 1889 г. іп 8 182 стр.

Иередъ нами первая книжка новаго в единственнаго у насъ 
иеріодическаго изданія, посвященнаго исключительно этнографіи. Ре- 
дакція намѣрена выпускать въ годъ только 4 такихъ книжки въ объ- 
емѣ около 10 печатныхъ лнстовъ цѣною но 1 р. 50 к. за книжку. 
Посвящая изданіе нзученію всѣхъ народностей Россіп, <не устраняя 
ни одной живущей или жившей въ ней народности», редакція ста- 
витъ своей главной задачей «ноиуляризацію научныхъ выводовъ и 
разработку вопросовъ мало изслѣдованныхъ или вовсе не затронутыхъ 
наукою», при чемъ будетъ обращать особое вниманіе на библіогра- 
фическій отдѣлъ. Въ краткомъ нредисловіи редакція оговари
вается впрочемъ, что она <не даетъ заранѣе подробной программы 
изданія». Осторожность эта, иолагаю, выйдетъ очень кстати, такъ 
какъ редакціи придется въ весьма скоромъ будущемъ, забывъ всякую 
широкую программу, сильно съузить намѣченную выше задачу. Со- 
рокъ печатныхъ листовъ въ теченіе цѣлаго года, посвященныхъ изу- 
ченію всѣхъ живущихъ и жившихъ въ великой россійской державѣ 
племенъ и народовъ, да кромѣ того иоиуларгшціи научныхъ выво
довъ и разработкѣ новыхъ вопросовъ,—это просто «иокушеніе съ не
годными средствами». Эта первая наир, книжка, кромѣ бпбліографіи 
и замѣтокъ чисто слравочныхъ, вмѣщаетъ всего семь статеекъ на 136 
стр. по частнымъ вопросамъ этнографіи различныхъ племенъ и даже 
по этнологіи. Неужели при такихъ средствахъ можно задаваться цѣлью 
изученія сотенъ племенныхъ разновидностей? Въ силу самой необхо-
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димости такое изданіе на дѣлѣ будетъ сборникомъ случайныхъ 
статей и замѣтокъ, въ которыхъ читателю со временемъ и ра
зобраться не будетъ возможности. Можетъ ли редакція поручиться, 
что хотя половина подписчиковъ найдетъ въ этихъ 28 статьяхъ въ 
теченіе года хотя одну статью по занимающему ихъ вопросу или 
племени? Я не говорю и не осмѣливаюеь предрѣшать еще другаго 
вопроса: сможетъ ли редакція устоять на высотѣ своего иризванія 
при такой обширной и разносторонней змдачѣ? Вотъ почему я убѣж- 
денъ, что редакціи придется въ весьма скоромъ времени значитель
но съузить изучаемый раіонъ, если она не пожелаетъ погубить сво
его изданія въ морѣ хаоса, какой ныпѣ представляютъ разрозненные 
матеріалы русской этнографіи. Но обратился къ содержанію книжки.

Въ качествѣ нредисловія къ изданію помѣщенъ докладъ вице- 
президента общества любит, естествозпанія, антропологіи п этногра- 
фіи, профессора Д. Н. Аиучина иодъ заглавіемъ «О задачахъ русской 
этнографіи», читанный въ одномъ изъ засѣданій общества. Авторъ 
въ началѣ дѣлаетъ очень бѣглыГуібзоръ иопытокъ въ области этногра- 
фін Россін въ ХУІІІ н въ началѣ XIX ст. Онъ совершенно правиль
но признаетъ великую заслугу постановки этнографіи на научную почву 
за нкадемикомъ К. Э. фонь-Веромъ. первымъ предсѣдателемъ отдѣленія 
этнографіи Россіи русс, геогр. общества. Г. Анучинъ приводить об- 
ширныя цитаты изъ статей фонъ-Бера, излагая его мнѣнія о зада
чахъ русской этнографіи, при чемъ отмѣчаетъ, что Беръ, какъ на- 
туралистъ, интересовался всѣми племенами и народностями Россіи 
одинаково, что не будучи русскимъ, онъ не могъ сознавать важности 
изученія кореннаго русскаго племени. Пробѣлъ этотъ восполненъ 
быль славистомъ-псторпкомъ Н. И. Надежинымъ въ 1846 г. въ со
общена «Обь этнографпческомъ изучеиіи народности русской». Оба 
онн намѣтили географическому обществу задачи, направлен!» и даже 
методы, коими оио должно было пользоваться въ предстоящей дѣя- 
тельности собиранія этнографнческихъ матеріаловъ. Указывалось при 
томъ, что работы должны быть предприняты немедленно со всей 

энергіей, такъ какъ съ развитіемъ цпвилизацін илеменныя особенно
сти исчезають. Вслѣдъ за этимъ начались работы этнографнческихъ 
экспедицій, возбужденъ былъ всеобщій интересъ къ этнографіи и 
появилась масса частныхъ работъ и изданій. До нашихъ дней нако
пились груды сырого матеріала со всѣхъ концовъ Россіи, разсыпан- 
ныя ио всевозможнымъ спеціальнымъ и общимъ изданіямъ и въ ру- 
коиисяхъ. «Разростаніе литературы, однако, еще не гарантируетъ ея
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научности и полноты, и въ этоыъ отношеніи остается еще многаго 
желать». Такого ынѣнія былъ и А. Н. ІІыпинъ, выстуипвъ въ 1885 
г. со статьей «Озадачахъ русской этнографіи». Въ этой статьѣ замѣ- 
чательный знатокъ современной литературы, указавъ на неполноту 
собраннаго матеріала, цоставилъ рядъ дезидератовъ. Онъ повторялъ 
мнѣніе Вера, что матеріалъ быстро гибнетъ и требуетъ немедленна- 
го и усиленнаго собиранія, указалъ на необходимость организовать 
этнографическое дѣло на шнроквхъ основаніяхъ, учредить этногра- 
фическія станціи, издать осмысленную руководящую программу, све
сти добытый ыатеріалъ, хотя бы нутемъ ііодробнаго библіографиче- 
скаго описанія, учредить, наконедъ, неріодическое изданіе и привлечь 
больше рабочихъ рукъ. Статья эта не удовлетворила г. Анучина. 
«Задачи этнографіи, говорить онъ, въ ней очерчены недостаточно 
ясно и авторъ распространяется почти исключительно о собираніи 
этнографическаго матеріала. Между тѣмъ, говорить все только о собира- 
ніи и собираніи, жаловаться на недостаточность матеріала и требо
вать для нополненія его цѣлаго ряда нреднріятій и значительныхъ

0
средствъ, по нашему мнѣнію, еще не можетъ помочь дѣлу. Нужно 
дѣйствовать скорѣе прішѣромъ, доказать, что съ малыми средствами 
можетъ быть кое что сдѣлано». Вмѣсто намѣченныхъ г. Иышінымъ 
йе8І(іегаІ’овъ, почему то найденныхъ неясными, авторъ находитъ, 
что «одною изъ блпжайшихъ нуждъ этнографіи Россіи должно счи
таться сведеніе во едино разбросанныхъ свѣдѣніп о различныхъ ино- 
родцахъ п частяхъ русскаго населенія». Онъ предлагаетъ заняться 
соетавленіемъ ыонографическнхъ оппсаній отдѣльныхъ племенъ и 
этнографнческихъ областей (?). Берущіпся за такую работу, долженъ 
собрать во едино весь добытый уже матеріалъ, отправиться нъ изу
чаемую мѣстность на нѣсколько мѣсяцевъ, собрать весь недостающи! 
матеріалъ и затѣмъ составить монографическое оиисаніе. Указавъ 
вкратдѣ содержаніе такихъ монографій и способъ ихъ составленія, 
г. Анучинъ ставить на видъ вторую задачу русской этнографіи. 
«Этнографія не можетъ быть наукой чисто описательной и ея конеч- 

ныя задачи должны заключаться въ объясненіи и истолкованіи фак- 
товъ народной жизни и взаимнаго отношенія и распредѣленія пле
менъ» . Вслѣдствіе этого авторъ рекомендуетъ предпринять рядъ ана
литически» работъ надъ отдѣльныии сторонами народнаго быта, 
матеріальнаго или духовнаго. «Даже извѣстная категорія повѣрій, 
взвѣстный родъ нздѣлій, какой нибудь обрядъ, сказка, ііредразсудокъ 
и т .  п.» ногутъ быть преднетомъ пзслѣдованій, въ которыхъ долженъ
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быть иримѣненъ главнымъ образомъ сравнительный методъ. «Анали- 
тическія работы въ области этнографіи должны составлять свой от
дельный циклъ и иреслѣдовать свои особенный цѣли». «Онѣ имѣ- 
ютъ въ этнографіи подобное же значеніе, какъ работы сравнительно 
анатомическія, эмбріологическія и, пожалуй, біолого-географическія 
въ зоологіи». На этомъ собственно и кончаются дезидераты автора, 
поставленные русской этнографіи. Статья оканчивается нѣсколькими 
указаніями на пользу, какую можетъ прннесть эгнографія для исто- 
ріи, «исторіи культуры, этнолоьіи или исторіи первобытной куль
туры въ особенности» и внутренней политики.

Высказанный авторомъ иоложенія заставляюсь меня сдѣлать по 
поводу пхъ нѣсколько замѣчаній. Въ этихъ иоложеніяхъ много весь
ма цѣннаго и вѣрнаго, но есть не менѣе серьезныя недоразумѣнія. 
Прежде всего, не знаю, много лп авторъ найдетъ въ Россіті этногра- 
фовъ п этнологовъ, которые вмѣстѣ съ нимъ признаютъ, что наша 
этнографія сдѣлала столько, что нѣтъ нужды заниматься болѣе од- 
шімъ собираніемъ матеріала. Нѣтъ сомнѣнія, что до сихъ поръ въ 
этомъ отношеніи сдѣлано только начало. Даже и въ тѣхъ счастлп- 
вмхъ мѣсгностяхъ, гдѣ болѣе приложено усердія, ознакомленный съ 
дѣломъ этнографъ на каждомъ шагу встрѣчаетъ нробѣлы п углы не
початые. А сколько есть мѣстностей, совсѣмъ доселѣ неизслѣдованыхъ! 
Это знаетъ каждый нрактнческій этнографъ. Не правъ, слѣдова- 
тельно, авторъ, упрекая Мыііина въ его скромномъ требованіи во 
что бы то ни стало собрать скорѣе псчезающіе съ каждымъ днемъ 
и часомъ этнологическія особенности народонаселенія Россіи. Задача 
каждой этнографіи, начальная и конечная цѣль ея, описать точно, 
ясно и полно всѣ этническія особенности данной группы. Другое 
дѣло, какъ это сдѣлать. Прежде, когда этнографія была дпллетант- 
ствомъ, всѣ работы производились безъ всякаго метода, собирались 
ыатеріалы случайно, отрывочно. Со временемъ однако начали безпо- 
рядочное собираніе приводить въ системы. Одни стали собирать ма- 
теріалы на болыпихъ раіонахъ, относящіеся къ оііредѣлеынымъ во- 
просамъ, другіе стали всесторонне изучать цѣлое племя, не взирая 
на ыѣстныя отличія и разновидности, третьи, наконецъ, стали изучать 
народъ отдѣльнымп этнографическими групиами, созданными въ силу 
историческихъ и географическихъ условій. Г. Анучинъ совершенно 
правильно требуетъ монографическаго описанія отдѣльныхъ группъ, 
но онъ забываетъ, что этнографія, собственно говоря, должна была 
съ этого и начать, йныип словами, этнографъ долженъ избрать опре-
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дѣленную полную этнографическую группу, изслѣдовать ее, собрать 
и изложить полно, ясно и точно всѣ ея особенности и добытые 
раньше другими и лично матеріалы. Это нокѣйгаій и весьма плодо
творный этнографический методъ. Нѣтъ сомнѣнія, что серьезный 
этнографъ, изучающій избранную группу, не унуститъ случая вос
пользоваться исѣмъ, что уже издано пзх этой мѣстности, но для 
него это всегда бѵдетъ матеріалъ второй руки, случайный.

Что касается второго дезидерата г. Анучина относительно анали
тической обработки добытаго матеріала, «истолкованія фактовъ на
родной жизни и взаишіаго отношенія и распредѣленія племенъ», то 
признавая таковой весьма основательнымъ, такъ какъ у насъ въ 
этомъ отношеніи сдѣлано меньше возмояшаго, приходится однако за- 
ыѣтить, что онъ носланъ не по адресу. Это дѣло этноіогіи, но не 
этнографіи. Дѣло въ томъ, что авторъ имѣетъ своеобразный взглядъ 
на эти термины, — Изъ одиого мѣста въ его статьѣ видно, что онъ 
подъ этнологіей понимаеть почему то «исторію первобытной куль
туры».— Объяснимся точнѣе. Значеніе обоихъ терминовъ легко оире- 
дѣляется ихъ этимологіей. Этнолоіія происходить отъ слова ёОѵог— 
народъ и Хоуо?—знаніе. Поэтому терминъ этнологія означаетъ науку 
о народахъ, о законахъ ихъ жизни, развптія, отношеиій и т. д. — Въ 
содержаніе этой науки входитъ главнымъ образомъ объяененіе про- 
исхожденія и значенія тѣхъ или другихъ особенностей даннаго на
рода, въ зависимости отъ вліяніа окружающей природы и ннаимо- 
дѣйствія другихъ этническнхъ груішъ. Въ этомъ смысдѣ эту науку 
понимаютъ и западные ученые, а точные во всемъ нѣмцы весьма 
удачно перевели этоть терминъ словомъ Ѵбікегкипііе (РезсЬеІ, КігсЫіоГ). 
Для ѵспѣха этнологіи необходішъ огромный запасъ всесторонпихъ 
свѣдѣній объ изучаемыхъ народахъ, о бытѣ и ироявленіяхъ его на 
разныхь ступеняхъ развитія и культуры.— Потребовалась отдѣльная 
отрасль знанія, которая бы занялась собраніемъ и уиорядоченіемъ 
годнаго для этнологіи матеріала, т. е. оиисаніемъ народовъ, ихъ жизни, 
быта со всѣми его особенными проявлениями. ЬаШат назвалъ ее 
(іевсгірНѵе еіЬпоІоду, т. е. описательная этнологія, но за ней удер
жался прежній греческій терминъ «этнографія» (ураіреіѵ^оиисать). озна- 
чающій собственно описаніе народовъ. При такомъ иониманіи этихъ тер
миновъ, признанномъ не отнынѣ, ясна до очевидности граница между 
этнографіей и этнологіей. Первая наука строго описательная, точ
ная, какъ анатомія, еобираетъ свѣдѣнія, описываетъ народы, не вда
ваясь въ разъясненіе причинности и значенія добытаго матеріала.

202 КІВВСКАЯ СТАРИНА. 1
I

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



БИБЛІОГРАФІЯ. 203

Вторая чисто аналитическая, разрабатываетъ добытый первою ма- 
теріалъ, оцѣниваетъ, сравниваешь, объясняетъ и затѣмъ даетъ свои 
выводы. Исходя изъ этихъ теоретическихъ положеній, все таки надо 
признать, что г. Пыпинъ былъ правъ, требуя отъ русской этнографіи 
только собиранія матеріала. Это, повторяю, начальная и конечная 
цѣль этнографіи. Но онъ требовалъ ири этомъ собиранія научнаго, 
осиысленнаго и освѣщеннаго этнологіей, для которой собственно ма- 
теріалъ этотъ и нуженъ. А какъ собрать и изложить матеріалъ, 
чтобы онъ быль вполнѣ пригоднымъ, готовымъ—это дѣло метода 
изслѣдованія.

Несмотря на это, хотя и крунное недоразумѣніе, статья г. 
Анучина ііредставляетъ несомнѣнный научный интересъ. Самымъ 
цѣннымъ въ ней является ясная постановка вопроса о монографи- 
ческомъ методѣ этнографнческихъ изслѣдованій.

За этой статьей общаго характера идутъ этнографическія ра
боты. Самая обстоятельная— это статья Н. Н. Харузина <0 нойдахъ 
у древнихъ и современныхъ лопарей>, посвященная вопросу о ша- 
мапахъ и колдунахъ.— Затѣмъ идутъ «Свадебныя обычаи ахалцых- 
скихъ армянъ> В. Н. Акимова, «О черничкахъ» г-жи В. Н. Свѣтъ, 
«Замѣтка о народной медицинѣ» II. М. Богаевскаго, составленная 
но раасказамъ знахарки:, «Бесѣдныя складчины и ссыичины Обо- 
нежья> Г. И. Куликовскаго и наконецъ первая глава статьи В. В. Кал- 
лаша и.гь области общей этнологіи <ІІоложеніе неснособныхъ къ 
труду стариковъ въ первобытномъ обществѣ».— За исключеніемъ этой 
нослѣдней статьи, имѣющей болѣе общій интересъ, остальныя четыре 
составлаютъ коротенькія замѣтки иоотдѣльнымъ вонросамъ, и немогутъ 
даже нретендовать на полноту__Очень симпатично сообщеніе г. Куликов
скаго о бесѣдахъ на Обонежьи. Эти сѣверныя бесѣды съ складчи
нами и ссыпчинами живо наиоминаютъ малорусскія вечерницы и до- 
свитки.—Можно провести довольно полную аналогію между ними, до 
того характеръ общенія молодежи и тамъ, и здѣсь одинъ и тотъ же. 
Весьма жаль, что авторъ иривелъ всего одну только пѣсню (вино- 
градіе) изъ цикла, не относящагося впрочемъ къ бесѣдамъ; она поется 
на Рождество и принадлежите къ колядамъ величальнымъ. Инте
ресно бы было познакомиться ближе и нодробнѣе съ жизнью этой 
молодежи, ихъ отношеніями между собою и къ обществу деревнн, 
наконецъ, съ репертуаромъ пѣсеннымъ на бесѣдахъ.— Болѣе прямое 
отногаеніе къ южнорусской этнографіи вмѣетъ замѣтка г-жн В. Н. 
Свѣтъ <0 черничкахъ» въ слоб. Тарасовкѣ харьковской губ. куиян-
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скаго уѣз- Слобода Тарасовка село недавнее,—это бывшее военное 
поселеніе пзъ <малороссіянъ - черкасовъ». Мѣстная учительница г. 
Свѣтъ обратила внішаніе на совершенно оригинальное мвленіе въ 
жизни этого села. Молодыя дѣвѵшкп, обреченныя на безбрачіе въ 
силу болѣзненнаго состоянія, обѣта родителей или собственна™ ирн- 
званія, поступаюсь въ чернички-монаиші. Болѣе состоятельныя се
мейства строятъ черничкѣ келью въ своей усадьбѣ; чернички же 
бѣдныя поступаюсь въ общины. Всѣ онѣ считаются божьими, поль
зуются уваженіемъ и полной самостоятельностью. Общшгь въ Тара
с о в ^  дмѣ. Живутъ онѣ в'ь особыхъ собственньгхъ домикахъ, зани
маются хозяйскими работами, вышиваніемъ и церковнымъ нѣніемъ.— 
Между ними въ общинѣ есть одна старшая, управляющая общими 
дѣлами. — Случаи выхода замужъ такой чернички быпають очень 
рѣдки. таісъ какъ это считается позорнымъ какъ для нея, такъ и для 
родныхъ жениха и невѣсты. — Въ селѣ чернички пользуются уваже- 
ніемъ и во всѣхъ свопхъ пуждахъ на ходя тъ поддержку и помощь.— 
Изъ нихъ священникъ составилъ прелестный церковный хоръ, нѣ- 
которыя выучились играть на скринвѣ и сдѣлались регентами въ 
сосѣднихъ прпходахъ. Живутъ онѣ въ довольствѣ, лучше одѣваются, 
чѣмъ крестьянки, не стѣсняютъ себя ностомъ, имѣютъ бодрый и ве
селый видъ.—Явленіе это въ современной деревнѣ, насколько мнѣ 
извѣстно, исключительно и довольно своеобразно. Интересна бы была 
исторія возникноменія его п вліянія на сосѣднія села.

Въ концѣ книги 40 стр. убористой печати посвящено двѵмъ 
справочнымъ отдѣламъ: библіографія и извѣстія и замѣтки. Оба они, 
особенно библіографія, составлена весьма полно и удобно и прине
сусь несомнѣнную пользу всѣмъ, интересующимся этнографіей Россіп.

Вотъ и все, что я нашелъ необходимымъ сообщить читателямъ 
«Кіевской Старины» о первой кннгѣ Этнографическаго Обозрѣнія.— 
Привѣтствѵя это доброе начинаніе пскренниыъ пожеланіемъ ѵспѣха, 
ограничимся замѣчаніемъ, что каждый успѣхъ зависитъ отъ направ- 
ленія дѣла, а это послѣднее должно не упускать изъ виду старую 
максиму: поп тиііиш , вей тиііа .

Ц. Г. Нейманъ.
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Николай Бѣляшевскій. Монетные клады кіевской іуберніи. Ійевь.
1889 юда.

Г. Бѣляшевскій долженъ быль уиотребнть очень много весьма 
кроиотліікаго труда для собиранія нумизматпческихъ данныхъ, раз- 
сыианныхъ въ изданіяхъ нашихъ археологическихъ и псторическихъ 
обществъ, въ ученыхъ и не ученыхъ журналахъ и даже газетахъ. 
Кромѣ того составитель книжки, заглавіе которой нами выставлено, 
пользовался еще укаааніяын отдѣльныхъ лидъ, какъ напр. В. Б. 
Антоновича. Если бы и могло у читателя возбудиться какое нибудь 
сомнѣніе въ достовѣрности показаній трехъ другнхъ лицъ, то оно 
уничтожается постановкой ихъ рядомъ съ нменемъ, нами указаннымъ. 
Затѣмъ г. Бѣляшевскіп черналъ данные и изъ своего нумизматиче- 
скаго собранія. Весь собранный матеріалъ распредѣленъ по уѣздамъ, 
нрп чемъ городъ Кіевъ выдѣленъ, іі всѣ нумизматическія находки, 
сдѣланныя въ его районѣ, сгруппированы въ отдѣльную главу. Въ 
каждой изъ такихъ главъ указаны нумизматическіе клады въ хроно- 
логическомъ порядкѣ ихъ открытія, а къ скобкахъ внизу сообщенія 
указанъ каждый разъ источникъ, откуда почерпнуто свѣдѣніе о кладѣ. 
ІІри монетахъ сдѣлано ихъ описаніе. Въ концѣ книги приложенъ 
алфавитный указатель мѣстностей, гдѣ сдѣланы были нумизматиче- 
скія находки. Такимъ образомъ, трудъ г. Бѣляшевсваго весьма удобенъ 
для нользованія имъ при научныхъ работахъ. Но при томъ общемъ 
пнтересѣ, который въ настоящее время все бол!о и болѣе охва- 
тываетъ русское интеллигентное общество къ археологін, «Монетные 
клады кіевской губерніи> иопадутъ въ руки и несііеціалиста, не 
обладающаго обширными свѣдѣніямп въ области археолого-нумиз- 
матическихъ открытій, и въ такомъ случаѣ работа г. Бѣляшенскаго 
можетъ ввести въ нѣкоторое заблужденіе. Дѣло въ томъ, что со
ставитель не совсѣмъ выдержалъ поставленную себѣ программу—дать 
указатель монетныхъ кладовъ, —а выходитъ въ нѣсколькихъ мѣстахъ 
изъ рамокъ и приводить данныя о находкахъ веіцевыхъ. Указывая 
монетные клады, г. Бѣляшевскій иногда перечисляетъ и найденныя 
съ ними древнія вещи. Но количество археологвческихъ вещевыхъ 
находокъ въ районѣ кіевской губерніи было сдѣлано гораздо большее, 
чѣмъ приводить ихъ составитель. Между тѣмъ эти указанія могутъ 
быть приняты инымъ чнтателемъ за нолныя н повести его къ не- 
вѣрнымъ заключеніямъ. Мы думаемъ, что пли совсѣмъ не слѣдовало 
приводить этихъ свѣдѣній въ трудѣ, предназначенномъ сиеціально
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для монетныхъ кладовъ, или измѣнить самое заглавіе и собрать 
данныя о всѣхъ археологическихъ открытіяхъ, сдѣланныхъ въ дан
ной области.

Но для этого потребовался бы двойной трудъ, который за- 
тянулъ бы, можетъ быть надолго, выходъ въ свѣтъ книги г. Бѣля- 
шевскаго, весьма полезной и интересной. Не можемъ не высказать 
еще одного сожалѣнія: но нашему мнѣнію, рядомъ съ указателемъ 
ыѣстностей, гдѣ были сдѣланы нумизматическія находки, не без- 
полезно было дать указатель монетъ. Если мы будемъ исходить изъ 
ноложенія, выставленнаго археологомъ оріенталистомъ Григорьевымъ, 
что монеты поиадали въ землю въ тотъ вѣкъ, когда были выче
канены, то въ такомъ случаѣ нахожденіе монетъ одновременнаго 
чекана и лица въ извѣстныхъ мѣстностяхъ укажетъ намъ: 1) на- 
правленіе торговыхъ путей въ данное столѣтіе, 2) какія мѣстности 
въ данное столѣтіе подвергались вліянію той или иной цивилизаціи 
и 3) въ какомъ именно столѣтіи въ тѣ или иныя мѣстности въ 
первый разъ проникъ лучъ иноземной культуры. Если существуетъ 
нри книгѣ алфавитный указатель монетъ, то для рѣшенія указанныхъ 
вопросовъ не представляется аи малѣйшаго труда. Но это маленькое, 
на нашъ взглядъ, упущеніе и небольшая неточность въ выполненіи 
программы, которую мы выше указали, нисколько не уменынаютъ 
цѣнности труда г. Бѣляшевскаго. <Въ русской нумизматической 
литературѣ сдѣлано еще очень мало но топографической группировкѣ 
монетныхъ кладовъ, найденныхъ въ Россіи», говорить г. Бѣляшев- 
скій въ нредпсловіи къ своему труду. Нельзя не сознаться, что это 
дѣйстввтельно вѣрно, а между тѣмъ никто не станетъ оспаривать 
всю важность подобной группировки. Существуетъ масса нумизмати- 
ческихъ данныхъ, собранныхъ какъ въ изданіяхъ нашихъ археологи
ческихъ обществъ, такъ и въ частныхъ, но всѣ эти данныя, не
смотря на всю ихъ научную важность, остаются разбросанными, а 
вслѣдствіе этого иногда и мало доступными. Въ настоящее время, 
когда въ русской исторической наукѣ признана необходимой раз
работка областной исторіи, является вполнѣ неотложной группировка 
но областямъ нумизматпческихъ п археологическихъ данныхъ. Если 
политическая жизнь русско-славянскпхъ областей развивалась и шла 
не одинаково, то, конечно, это зависѣло въ значительной степенн 
отъ мѣстныхъ условій. Большая или меньшая степень культурнаго 
развитія той или иной земли должна была оказывать значительное 
иліяніе и на ея историческую судьбу. О значеніи археологіи въ
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рѣшеніи вопроса о большемъ или меныпемъ развитіп данной области 
въ культурномъ отнопіеніи нечего и говорить. Нумизматика въ 
частности даетъ ясныя указанія на культурный вліянія, на ихъ 
направленіе и опредѣляетъ хронологически ихъ начало. На основапіи 
ноказаній нумизматики мы можемъ ирослѣдить постепенность распро
странена культурныхъ вліяній на различный части той или иной 
земли. Мы кидимъ, какъ постепенно цивилизація, путемъ посред- 
ственныхъ и непосредственныхъ сношеній съ культурными, иногда 
очень отдаленными, странами, шагъ за шагомъ прокладывала себѣ 
путь въ глубь земли того или иного русско-славянскаго племени, и 
съ глубокимъ интересомъ слѣдитъ историкъ за этимъ ностеиеннымъ 
проникновеніемъ свѣта въ глубкій сумракъ доисторической, первобыт
ной жизни племени. Вотъ почему съ глубокимъ интересомъ и 
благодарностью долженъ быть встрѣченъ трудъ г. Бѣляшевскаго, 
дающій возможность ирійти безъ значительной потери времени къ 
интереснымъ выводамъ о ходѣ развитія культуры въ кіевской области.

П. Голубовскій.

Сочиненія Г. Ѳ. Квитки. Т. Ш. Повѣсти и разсказы. Харъковъ.
1889 г. Стр 341.

У писателей, какъ и у книгъ, бываетъ своя судьба, живымъ 
примѣромъ чего можетъ служить Квитка. Почти невѣроятно, но фактъ 
на лицо: этотъ авторъ, занимающій столь видное положеніе въ ли- 
тературѣ и столь популярный, только теперь, безъ малаго черезъ 
пятьдесятъ лѣтъ послѣ смерти, удостоивается полнаго изданія сочи- 
неній. Многія книги этого плодовитаго писателя выходили нѣсколь- 
кими изданіями; въ шестидесятыхъ годахъ изданы были Кулишомъ 
украинскія иовѣсти его и драматическія сочиненія. Но систематиче- 
скаго собранія трудовъ Квитки, которое дало бы весь его писательскій 
образъ, не было до сихъ поръ. Предпринятое харьковскимъ земствомъ 
иодъ редакціей профес. ІІотебни собраніе квитковскихъ сочиненіп 
должно загладить этотъ грѣхъ передъ памятью почтеннаго стараго ав
тора. Отдѣльные томы этого собранія выходятъ съ значительными про
межутками времени, ни число, нн срокъ выхода послѣдующихъ выпус- 
ковъ неизвѣстны, но надо думать, что все изданіе будетъ доведено 
до конца.

По вышедшимъ тремъ книгамъ совершенно нельзя опредѣлпть 
плана изданія. Первыя двѣ книги заключали украинскія повѣстн и
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разсказы Квитки съ текстомъ, возстановленнымъ но авторскиммъ из- 
даніямъ. Были ткмъ и двѣ новинки: иовѣсть <Божг,м диты», издан
ная но рукописи, и перепечатка «Лыстовъ до любезныхъ зеилякивъ». 
Мы ожидали возстановленія и другихъ иронусковъ Кулншовскаго из- 
данія, но ихъ не нослѣдовало. «Ганнуся» большая ітвѣсть, разсказъ 
изъ «Маяка»—(въ отдѣльной брошюркѣ «Купованный розумъ»)— 
опять остаются пропущенными. Какимъ образомъ ускользнули отъ 
вниманія издателей эти вещицы, существующая отдѣльными кни
гами? Третій томъ, нынѣ вышедшій, заключаетъ въ себѣ уже русскія 
новѣстн Квитки исторнко-бытоваго характера. Мы ничего не иыѣ- 
емъ противъ такого, довольно удобнаго, дѣленія нроизведеній автора 
но группамъ. Въ третьемъ томѣ при каждой новѣсти отмѣчено ыѣсто 
и время ея напечатанія, и если то же соблюдено будетъ вездѣ, то, 
имѣя полное собраніе, не трудно обозрѣть въ хронологическомъ по- 
рядкѣ всю писательскую деятельность Квитки. Но отсутствіе про- 
пусковъ и полнота собраиія настоятельно необходимы. Мы желали 
бы видѣть наконецъ еобраннымъ вмѣстѣ все напечатанное Квиткой, 
отъ иервыхъ фельетоновъ Ѳалалея Новинухина въ «Украинскомъ 
Вѣстнпкѣ» десятыхъ годовъ, до мелкнхъ замѣтокъ и статей послѣд- 
ннхъ лѣтъ его жизни.

Квитка былъ однимъ изъ самыхъ плодовитыхъ писателей, но и 
однимъ изъ самыхъ неровныхъ. Онъ не всегда сосредоточивалъ свои 
образы, разбрасывалъ свои силы и, поднимаясь иногда до высшаго 
творчества, спускался другой разъ очень низко. Онъ писалъ легко 
и постоянно и на произведеніяхъ его всегда лежитъ печать той или 
иной степени подъема его духа. Ему ставили въ укоръ нереломъ въ 
писательской его дѣятельности и переходъ отъ народныхъ украин- 
скпхъ сюжетовъ и народнаго языка къ новостямъ для русскихъ жур- 
наловъ во вкусѣ неприхотливаго большинства публики послѣднихъ. 
Не говоря о томъ, что вина писателя въ значительной степени должна 
пасть на родное ему общество, которое не оцѣнило его достаточно 
и не поддержало на настоящей дорогѣ, мы должны признать, что во 
многихъ позднѣйшихъ своихъ русскихъ ироизведеніяхъ Квитка ос
тается совершенно тѣмъ же живымъ, трогателышмъ или добродушно 
шутливымъ разсказчикомъ, какимъ мы знаемъ его по украпнскимъ ію- 
вѣстямъ. (Такія произведенія, какъ «Маруся», удаются конечно только 
разъ въ жизни и среди самихъ малороссійскихъ сочиненій Квитки 
романъ этотъ занимаетъ совсѣмъ особое мѣсто). Вольшіе романы 
и повѣсти послѣднихъ лѣтъ дѣйствительно свпдѣтельствуютъ о не-
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чальной перемѣнѣ пріемовъ и стремленье смѣшить и угодить публикѣ 
доходитъ пъ нихъ до гаерства. Но н въ нихъ есть части, гдѣ появ
ляется прежній художникъ и увлекаетъ жизнью п правдивостью об- 
разовъ. Вспомнимъ описаніе пира, даваемаго полковнику въ <І1анѣ 
Халявскомъ». Эти нѣсколько десятковъ страничекъ скрашиваютъ весь 
пресловутый каррикатурный романъ, давая такую правдивую и мѣт 
кую картинку вырожденія ничтожной н эгоистической козачьей «стар
шины», которая стоитъ цѣлаго ироизведенія. Ііодобныя черты най
дутся въ каждомъ изъ сочиненій Квитки и вотъ почему такъ жела
тельно полное ихъ изданіе.

Историческіе наброски и очерки Квитки, изъ которыхъ глав- 
нымъ образомъ состоитъ настоящій третій томъ, помимо литератур
ной своей стороны, имѣютъ для насъ почти значеніе ыеыуара. Стоя 
на рубежѣ двухъ эпохъ—старой героической и патріархальной и ио- 
слѣдующей, близкой намъ, Квитка ыогъ наблюдать явленія и типы 
старины по живымъ образцамъ и неносредственнымъ впечатлѣніямъ. 
Его дѣтство протекло въ средѣ, сформировавшейся въ послѣднія вре
мена гетманщины; разрушенье Сѣчи было тогда недавнимъ событі- 
емъ, участники и очевидцы котораго еще живы были въ значитель- 
номъ числѣ, нравы седьскаго народа хранили еще всю свою патрі- 
архальную простоту, на глазахъ его выросталъ родной Харьковъ. 
Между тѣмъ могущественное завоеваніе новаго времени—бытовой и 
реальный романъ, который сослужитъ такую службу исторпкамъ бу
дущего, изображая тииичнаго, средняго человѣка, т. е. настоящаго 
героя исторіи, такой романъ былъ уже созданъ во время ноявленія 
Квитки на писательскомъ поприщѣ и свои впечатлѣнія и воспоми- 
нанія онъ сталъ передавать въ повѣствовательной формѣ.

Очеркъ <Головагый», которымъ открывается третья книга «ІІо- 
вѣстей», весь основапъ на воспомпнаньяхъ дѣтства автора и семей- 
ныхъ преданіяхъ. Личность сіараго запорожца, положившаго начало 
черноморскому войску, его нохожценья въ ІІетербургѣ, балагурство, 
юыоръ, пресловутая малороссійская «хитрость», которая часто бы- 
ваетъ простымъ чувствомъ самосохраненія,—все. это очерчено по 
живымъ слѣдамъ. Въ «Паннѣ Сотниковнѣ> Квитка облекъ въ лица 
эпизодъ изъ фамильной хроники своего рода, занимающій въ этой 
хроникѣ три строки: «Того жь году тарановскаго сотника Мирона 
Петровича дочь Прасковья Мироновна, когда хотѣли ее кондукторы 
згвалтовать, сколола себя ножемъ»... Разсказывая о несчастной долѣ 
злополучной украинской Виргиніи, Квитка набросалъ прекрасный сб-

14
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разъ этой сотниковны, друга бѣдныхъ, чистой души, развернувшейся 
какъ цвѣтокъ въ старосвѣтской глуши. Къ сожалѣнью, разсказъ на- 
иисанъ слишкоиъ эскизно. При болынемъ развитіи и болѣе внима
тельной обработкѣ «Панна Сотни ковна> могла бы стать на ряду съ 
«Марусей-). Теперь это не болѣе какъ градіозный силуэтъ. «ІІреда- 
нія о Гаркушѣ», написанныа въ драматической формѣ, воспроизво
дясь эпизоды изъ похожденій знаменитаго разбойника, жившіе въ па
мяти народа. Вездѣ Гаркуша выступаетъ другомъ слабыхъ и угнета- 
телемъ стяжателей и обидчиковъ и только въ одной сценѣ, устами 
нѣкоего мудраго юноши, авторъ читаетъ мораль Гаркушѣ, какъ врагу 
государствен наго порядка. Въ этихъ сценахъ Квитка вывелъ множе
ство лицъ стариннаго общества, то болѣе очерченныхъ, то едва на- 
мѣченныхъ, съ легкостью богача, который не считаетъ своихъ запа- 
совъ и бросаетъ золото въ свое удовольствіе. «Татарскіе набѣги» об
наруживаюсь одну изъ слабыхъ сторонъ таланта Квитки— излишнюю 
болтливость. Нить разсказа здѣсь иногда совершенно теряется, анек
доты нагромождены одинъ на другой. <Герой очак.овокихъ временъ» — 
юмористическая повѣсть въ духѣ «Пана Халнвскаго», неправдоподо- 
біе разсказа и его шутовство, который но плечу развѣ только очень 
юнымъ читателямъ, лишаютъ значенія эту вещь, гдѣ встрѣчаются 
все таки нѣсколько чертъ настоящаго комизма.

Не можемъ не пожелать еще разъ, чтобъ все изданіе произве
ден^ Квитки доведено было до конца. Это будетъ и лучшимъ па- 
мятникомъ писателю, и наиболѣе содиднымъ фондомъ для учрежде- 
нія школы въ Основѣ, въ пользу которой харьковское земство на
значило весь чистый доходъ съ изданія.

В Г.

Науменко В. Обзорь фонетическихъ особенностей малорусской рѣчи.
Кіевъ 1889. Ѵ'І+00 стр. ц. 60  коп.

Хотя эта работа чисто филологическая, но, какъ мѣстное явле- 
ніе, можетъ быть отмѣчена въ библіографіи «Кіевской Старины».

Съ внѣшней стороны трудъ этотъ отличается замѣтною логи
ческою стройностію п строгимъ порядкомъ въ изложеніи матеріала, 
вслѣдствіе чего объясненіе для любаго явленія языка сразу отыски
вается. Книжка распадается, согласно самой сути дѣла, на 2 отдѣла: 
а) фонетическія особенности гласныхъ звуковъ, б) фонетическія
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особенности согласныхъ звуковъ; каждый отдѣлъ въ свою очередь 
состоите изъ: а) обозрѣнія характеристическихъ особенностей мало- 
русскихъ гласныхъ и согласныхъ звуковъ, б) изложенія законовъ 
этихъ звуковъ; эти подъ отдѣлы, конечно, также разбиты на отдѣль- 
ныя статейки. Такая простота плана книги, зависящая въ сущности 
отъ свойства содержанія ея, но не всегда встрѣющаяся въ кни- 
гахъ подобнаго рода, и извѣстная ясность изложенія очень облег
чаете читателю разсмотрѣніе книги и должна быть поставлена въ 
заслугу составителю.

Перейдемъ теперь къ внутренней сторонѣ книги, ея содер- 
жанію. Здѣсь намъ придется въ нѣкоторыхъ случаяхъ разойтись съ 
авторомъ либо указать пропуски или неправильности въ объя- 
сненіяхъ; указанія эти, быть можетъ, окажутся пригодными для 
втораго изданія книжки, котораго она, несомнѣнно, дождется и 
ири томъ въ скоромъ времени. Замѣчанія эти, въ общемъ, бу- 
дутъ касаться частностей содержанія книги, общая же характери
стика малорусскаго нарѣчія, представленная авторомъ, не вызываете 
возраженій.

На страницахъ 10  и 31, гдѣ говорится о нроисхожденіи секун- 
дарнаго * и перечисляются звуки, изъ которыхъ получилось это зву
ковое новообразованіе, нигдѣ не указанъ еще одинъ звукъ, иревра- 
щающійся иногда въ секундарное г, а именно а, напримѣрѵ. гадкій— 
гідкий, край—крій *) и др. Конечно, і  рѣже всего получается изъ а, 
но все же объ этомъ слѣдовало упомянуть, хотя бы въ интересахъ 
правойисанія. Относительно этого нослѣдняго мы, впрочемъ, не со- 
всѣмъ согласны съ авторомъ, дающинъ широкій цросторъ фонетиче
скому началу, хотя благоразумно не забывающему и словоироизвод- 
ственнаго начала, выручающаго его во всѣхъ сомнительныхъ случаяхъ. 
Такъ, мы, въ интересахъ сохраненія исторической иреемствеиности, 
удержанія связи съ предками и сбереженія въ словѣ его первоначаль- 
наго происхожденія, иногда черезчурь уже затемненнаго въ произно- 
шеніи, предпочли бы вышеупомянутое звуковое новообразованіе— се
кундарное г — обозначать нравописаніемъ покойнаго Максимовича, а 
именно: і, происшедшее пзъ о, изображать знакомъ: о (столъ, гбнкий), 
происшедшее изъ е—знакомъ ё (пёч, сём, вечёръ), изъ у —знакомъ у 
(дуброва, замуж), изъ а -  знакомъ а (гадкий, край), изъ ѣ —знакомъ

1) ('м. это слово хотя бы въ Максимовичевомъ пѳрѳводѣ „Слова о полку
Игоревѣ11 въ аачалѣ 2 -8  части: „кр&й (крій) тихого Дону“.
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ѣ (вѣрити, хлѣбъ). Правда, авторъ вооружается на стран. 12 про- 
тивъ всякихъ надстрочныхъ знаковъ, не высказываясь однако же ио 
чему; мы, наиротивъ, полагаемъ, что эти знаки не только ничему не 
мѣшаютъ, но еще доставляюсь огромное удобство, въ качествѣ діа- 
критпческихъ, и на нихъ, напримѣръ, основана вся система чешской 
азбуки, какъ извѣстпо, одной изъ самыхъ удобныхъ между европей
скими. Ныньче уже у многихъ народовъ (наир, поляковъ) раздаются 
голоса за усвоеніе чешскихъ надстрочныхъ знаковъ (поляка очень 
бы выиграли при этомъ: вм. с г  они имѣли бы с, вм. вгсг — Ё'с и пр.); 
равно и многіе ученые (ІПлейхеръ, наар.) высказались за большое 
удобство чешской азбуки. Если бы нашъ авторъ не боялся надстроч
ныхъ знаковъ, онъ, въ случаяхъ звуковаго перехода основнаго у въ 
краткое у (у), конечно, предпочелъ бы изображать это послѣднее 
такъ, какъ его изображала гг. Куцый и Туловъ т. е. черезъ у, а не 
черезъ в  (ужинокъ, уже убивати).

На стр. 12 авторъ говорить, что въ великорусскомъ языкѣ всякое 
неударяемое о въ произношеніи обращается въ а  (залатой и пр.). 
Здѣсь, кажется, недоразумѣніе: если имѣлся въ виду не современный 
русскій книжный языкъ, а живое великорусское нарѣчіе, то такое 
утвержденіе невѣрно, ибо акаготъ только южновелпкоруссы, сѣверно- 
великорусское же нарѣчіе окаетъ, въ противномъ слѵчаѣ слѣдовало 
употребить болѣе точное опредѣленіе, т. е. сказать: въ книжномъ 
русскоиъ языкѣ. Это, конечно, мелочь, но мы сочли за необходимое 
указать и ее во избѣжаніе недоразумѣній.

Бблыпая употребительность облика: повірчѵвати, сравнительно
I

съ обликомъ поверчувати (16 стр.) намъ кажется сомнительною; мы,
I

по крайней мѣрѣ, даже не слыхали перваго, хотя со вторымъ встрѣ- 
чались. Говоря о приставкѣ звука і въ началѣ словъ, не отличаю
щемся гласностью (іржа, імгла и пр. 29 стран.), можно было для 
сравненія, котораго составитель пе избѣгаетъ въ другихъ случаяхъ, 
указать на подобное же явленіе въ великорусскомъ нарѣчіи, гдѣ при
ставляется, хотя и рѣже, въ такихъ случаяхъ звукъ а (аржаной; срав. 
также въ <Словѣ о полку Игоревѣ»: аркучи вм. рькучп). На той же 
страницѣ мы опять таки не соглашаемся съ авторомъ по вопросу о 
пропсхожденіи неполногласнаго малорусскаго облика: срібло (сущест
вующего рядомъ съ полногласнынъ: серебро): онъ, кажется намъ, обра
зовался именно подъ вліяніемъ ц. славянскаго облика срѣбро, выѣстѣ 
съ словами: храмъ и др,

2 1 2  КІЕВСКАЯ СТАРИНА.
I
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На стр. 49 говорится: ск и сто смягчаются въ шч (русск. щ). 
Отчего же не въ гц? Развѣ этотъ знакъ окончательно изгнанъ изъ 
малорусской азбуки и составляешь иринадлежность только русской? 
Едва ли это было бы удобно для малорусскаго нравопнсанія.

На стран. 39, при обзорѣ тѣхъ случаевъ, когда приставка с от
четливо произносится, какъ с, и когда вмѣсто нея слышится з, за- 
мѣчено, что иредъ т  случаевъ перваго рода нѣтъ, хотя этому про- 
тиворѣчатъ такія слова, какъ с-торчата, с-трава и др.; то же можно 
сказать и про звукъ х, иредъ которымъ нерѣлко можно встрѣтнть 
чистое произношеніе приставки, с, нанрим., сходъ, схаиенутися и др.

При объясненіи корней глаголовъ жити  и вьтути (85 и 79 
стр.) авторъ, какъ намъ кажется, нпалъ въ ошибку. Второе слово онъ 
приводить въ образецъ такой потери чутья, при которой самый корень 
забывается, и доказываете., что оно при своихъ звуковыхъ измѣне- 
ніяхъ утеряло совершенно свой корень. По его мнѣнію, въ этомъ 
словѣ: <вы— приставка (=изъ), ш/-~суффик:ѵь глаголовъ однократнаго 

вида, тоь—окончаніе неопредѣленнаго наклоненія, а корень Ь7. (орав, 
изъ-я-ть, прн-н-ять) ироналъ совсѣмъ». Намъ сдается однако же, что 
здѣсь вовсе не происходило такого невѣроятного обстоятельства, какъ 
потеря корня: этотъ послѣдній нреблагоиолучно здравствуетъ въ словѣ, 
которое мы разлагаемъ слѣдующвмъ образомъ: вы—приставка, ну 

(т. е. собственно нл) состоишь изъ поднятаго изъ А (= я )(ср в . 
грязь—грузнуть) и н, вставленнаго для устраненія зіянія, тъ—окон- 
чаніе неопредѣленнаго наклоненія. Слѣдоват. историческій ходъ раз

в и т  этого слова былъ приблизительно такой: вы-Иі.тн, вы-н-№ - 

ти (вынять), наконецъ, вы-н-й-ти, причемъ малорусское нарѣчіе 
предпочло обликъ: выняти, а великорусское— вынути. Въ словѣ окити 
мы вовсе не видимъ выпаденія в (по мнѣнію автора, жити  вм.ж ивт и); 

здЬсь просто ] /ж и -(-ти, оісончаніе неоцредѣленнаго наклоненія, что 
же касается в, то это не болѣе, какъ такая же эвфоническая вставка 

для уничтоженія зіянія: жи-Д, жи -в - <т> живу, какъ э  въ нѣкоторыхъ 
славянск. нарѣчіяхъ и малорусекнхъ говорахъ, гдѣ образовался об
ликъ жи-^'-у также точно и обликъ прошедшаго времени ж ила  вовсе 
не ироизошелъ изъ ж ивла, а образовался обычнымъ образомъ отъ 

] /ж и  съ помощію суффикса прошедшаго времени л. Срв. также гла- 
голъ гоити—жити, какъ поконтп=почити. Объясненіе происхожденія 
слова мрецъ (88 стр.) у автора нашего сдѣлано, кажется намъ, вѣрнѣе, 
чѣмъ у гг. Миклошпча и Огонокскаго, безъ всякой нужды сокра-
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щающихъ это слово изъ облика: мертвецы мрець образовалось, дѣй- 
ствительно, прямымъ путемъ на тѣхъ же основаніяхъ, на какихъ и 
слова: жнець, жрець, швець, первоначально звучавшія: жьнецъ, жьрецъ, 
шьвепъ, мьрецъ и нр.

Изложеніе въ книгѣ, какъ мы уже замѣтили, вообще ясное и 
правильное; можно было бы только менѣе злоупотреблять глаголомъ 
«просмотрѣть», употребляемымъ весьма часто и при томъ не всегда 
правильно вм. глагола «разсмотрѣть> (см. напр. стр. 18).

А. Степовичъ.

<ТѴізіа» 1 8 8 7 —1888 г.

Въ польской научной литературѣ въ послѣднее время обнару
живается разностороннее и обстоятельное изученіе народнаго быта. 
Появилось много цѣнныхъ сочиненій и сборниковъ матеріаловъ по 
этнографіи и антропологіи. Большинство статей, понятно, трактуетъ 
о полякахъ; но появляется не мало сочиненій о малороссахъ и 
бѣлоруссахъ, причемъ мѣстный славянскій матеріалъ освѣщается дан
ными западно-европейскаго фольклора. Что въ особенности бросается 
въ глаза въ современномъ польскомъ фольклорѣ—это бодрость духа, 
живое отношение къ дѣлу изученія народа, общее свѣжее настроеніе, 
чего именно недостаетъ въ послѣднее время нашей этнографической 
наукѣ, находящейся въ застоѣ, ограничивающейся сырымъ мате- 
ріаломъ, наваливаемымъ въ кучу по старымъ, давно уже установив
шимся рубриками, по шаблону предшествовавшпхъ сборниковъ, безъ 
проложенія новыхъ путей и безъ творческой идеи въ груіпіпровкѣ 
и разъясненіи. Живое и бодрое отношеніе къ дѣлу народоизученія у 
насъ обнаруживается теперь въ приложеніи къ одному далекому уголку 
Россіи, именно къ Кавказу, въ разныхъ статьяхъ и сборникахъ г. 
Анучина, г. Вс. Миллера, г. М. Ковалевскаго, изданіяхъ управленія 
кавказскаго учебнаго округа. Въ послѣдніе годы еще посчастливилось 
бѣлоруссамъ, о нѣсняхъ и бытѣ которыхъ появились новыя извѣстія 
въ сборникахъ гг. Шейна, Романова и Радченко; но великорусскіе и 
малорусскіе крестьяне оставлены въ сторонѣ, безъ изученія.

Какъ широко, бодро и энергично поставлено дѣло изученія 
народа въ польской научной литературѣ, можно видѣть на двухъ 
кпиѣчательныхъ иольскихъ изданіяхъ: географическо - этнографиче
ском ь журналѣ <\ѴІ8Іа», выходящемъ съ 1887 года въ Варшавѣ, и
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на издаваемомъ краковской академіи наукъ 2Ъі6г’ѣ ѵѵіайотойёі йо 
апігоро]о§,і'і кга]о\ѵ(у. Въ <Кіев. Старинѣ» 1888 г. былъ уже сдѣланъ 
отзывъ о послѣднеаъ изданіи, въ частности объ XI томѣ*, недавно 
вышелъ ХІІ-й томъ <2Ьі6г’а>, посвященный большей частью описанію

I
быта малоруссовъ; объ этомъ томѣ мы скажемъ въ другое время, а 
теперь сдѣлаемъ замѣтку лишь о <Вислѣ-, какъ наиболѣе харак- 
терномъ явленіи современнаго польскаго фольклора.

Названіе фольклоръ (Ы кіоге) недавно установилось въ западной 
наукѣ. По русски его можно перевести: народоизученіе, или, точнѣе, 
наука о народной жизни, заключающая въ себѣ антронологію, 
этнографію, исторію языка и словесности. На занадѣ появились 
спеціальныя изданія, посвященнныя фольклору: въ Англіи «ТЪе 
Гоікіоге Лоигпаі», во Франціи «Ме1и8Іпе>, «Ееѵие (Іев ІгасІШопв ро- 
риіаігев» и «Ьа Тгайііопв», въ Германіи <2еіІ8сЪгіЙ. Гііг Ѵоікег- 
рзісЬоІо^іе» и «2еіі8сЬг. і. ШЪпо]о"іе> , въ Испаніи <Е1 Ыкіоге 
апсіаіиг», въ Венгріи, <ЕЙіпо1о«ійс1іе МііЬеі1ип§еп>. Цѣль всѣхъ 
этихъ изданій— объясненіе народныхъ обычаевъ, обрядовъ, новѣрій 
и сказаній, объясненіе историко-культурное, сравнительно-культурное 
и сравнительно-этнографическое. Въ рядъ изданій этого рода входитъ 
также «"ѴѴізіа».

Въ 1887 г. «Висла» выходила небольшими выпусками, около 
4 печатныхъ листовъ въ каждомъ, и вышло всего 9 такихъ выпус- 
ковъ. Въ нихъ заключаются статьи: Завалинскаю  «О способѣ груп
пировки этнографнческихъ матеріаловъ»; Чт скаю  «О численности и 
разселеніи ноляковъ*; К ар л ови ча*  О польскихъ чаровницахъ»; Мату- 
сяка <0 народахъ, жившихъ въ древности при устьѣ Вислы»; Сарнец- 
каю «Объ украинскнхъ знахаряхъ» и нѣсколько другихъ неболыпихъ 
статей и замѣтокъ. Статья г. Сарнецкаго «Знахари на Украинѣ» 
въ 7 и 8 выпускахъ «Вислы» не богата содержаніемъ. Здѣсь при
ведено нѣсколько иовѣрій крестьянъ волинской губерніи о ворожбѣ, 
преимущественно о «даньѣ», и три заговора отъ болѣзней и уроковъ. 
Гораздо болѣе цѣнной представляется статья г. Карловича о поль
скихъ чарахъ и чаровницахъ въ первыхъ шести выпускахъ журнала. 
Статья распадается на двѣ части: 1) современное польское колдовство 
и 2) иольское колдовство и казни вѣдьмъ въ старину, въ X V I— 
XVIII вѣкахъ. Въ первой части авторъ отмічяетъ извѣстія этно- 
графовъ о народныхъ вѣрованіяхъ въ колдовство въ разныхъ частахъ 
Познани, Галиціи, Прввислянскаго края, Бѣлорусссіи и Украины. 
Нѣсколько любоиытныхъ сообщеній объ украннскомъ и галицко-рус-
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скомъ чародѣйствѣ (исключительно но нольскилъ источникамъ) на
ходится но 2 выпускѣ. Во второй, сравнительно съ первой большей 
части, собраны историческія извѣстія о судебныхъ процессахъ и 
казняхъ вѣдьмъ въ Польшѣ въ XVI—XVIII ст., которыя произ
водились съ жестокостью, небывалой въ южной Руси. Въ статьѣ г. 
Карловича встрѣчается много извѣстій объ пспытаніи вѣдьмъ водой, 
часто практиковавшемся въ польскихъ судебныхъ процессахъ вѣдыіъ.

Съ 1888 года редакторомъ «Вислы» состоитъ г. Карловичъ, и 
журналъ сильно измѣнился къ лучшему, по внѣшней формѣ и внут
реннему содержанію, сталъ выходить книжками, въ годъ по 4 книги, 
величиной каждая книга около 15-ти листовъ. Впбліографическій 
отдѣлъ, въ 1887 г. слабый, въ 1888 году отличается полнотой и 
содержательностью. Изданіе, очевидно, находится въ хорошихъ рукахъ 
и ведется съ знаніемъ дѣла и съ любовью къ дѣлу, т. е. къ фольк
лору, къ разностороннему изученію народной жизни. ІІеру г. Кар
ловича принадлежишь нѣсколько крупныхъ статей, наир., историко- 
литературный анализъ народныхъ сказаній о кающемся разбонникѣ 
(Росіапіе о Масіе^и);— статья эта въ 1888 г. только начата (въ IV книгѣ 
«Вислы» 1888 г.). Авторъ разсмотрѣлъ польскія сказанія о Мадеѣ 
и обѣщаетъ далѣе разсмотрѣть сходным сказанія другихъ славянскихъ 
народовъ, надѣемся и малоруссовъ, въ словесности которыхъ сказа- 
нія о кающемся разбойникѣ занимаютъ видное мѣсто (помѣщены въ 
сборникахъ Чубинскаго и Драгоманова); затѣмъ, укажемъ на любопыт
ную замѣтку г. Карловича о «Грижинской березѣ» (народное скаланіе) 
п на его превосходную библіографическую статью о сочиненіяхъ 
англійскаго ученаго Ланга, съ исторпческпмъ очеркомъ развитія 
миѳологической пауки на заяадѣ. Вообще, статьи г. Карловича со
ставляюсь главную силу и украшеніе «Вислы». Г. Карловичъ обнару
живаешь особенное умѣніе выбирать интересныя темы для научныхъ 

, работъ и останавливается на налоизсдѣдованныхъ, но весьма любо- 
иытныхъ явленіяхъ и формахъ народнаго быта. Укажемъ здѣсь на 
такіе его труды, предшествовапшіе иоявленію <Вислы», какъ «Сііаіа 
роМ а», <0 ітіопасЬ ѵ/іавпусіі роІйкісЬ тіез§с і 1и(Іи>. Эти изслѣ- 
дованія говоратъ не только о трудолюбіи автора, но, болѣе того, о 
быстромъ, проницательнонъ умѣ и живомъ, любовномъ отношеяіи къ 
польскому и другимъ иародамъ, что обнаруживается уже въ слѣдую- 
щемъ замѣчаніи: «2азоЬу Ьо\ѵіет (Іо 1исІ02па\ѵ8і\ѵа і кгаіогпа^ѵвіта 
«росгуѵѵа^ ѵѵзг^еігіе, па ка/ліеѵп т іф с и ,  гокпа ]ак кѵѵіаіу па \ѵзхуя- 
НѵісЬ роіаск, йозі§рпе Діа каМе^о, а гаѵѵвге ро/уіесгпе і паисгадае» 
(ЛѴійІа, 1888, I, 217).
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Г. Янчукъ, извѣстный въ наукѣ по превосходному описанію 
малорусской свадьбы въ корницкомъ приходѣ констант, у. сѣдлецкой 
губ., иомѣстилъ въ IV" кн. «Вислы» за 1888 г. статью «Згорка \ѵ 
Когпісу». Шопкой или ясельками въ Полыпѣ называется украинскій 
вертепъ, или переносный кукольный театръ. Въ <Кіевск. Старинѣ» 
много писали о вертепѣ (Н. И. Петровъ, Г. П. Галаганъ, г. Чалый, 
г. Селивановъ в др.). Оказывается, что вертепъ встрѣчается еще въ 
разныхъ мѣстахъ ІІривислянскаго края. Оиисанію вертепа посвя
щено, кромѣ изслѣдованія г. Янчука, еще нѣсколько статей въ 1 и 2 
кн. <Вислы>.

Въ 3 кн. «Вислы» помѣщена любопытная замѣтка г. Цищев- 
скаго о народныхъ нольскихъ новѣстяхъ, имѣющихъ основу въ «Ты- 
сячѣ и одной ночѣ». Въ той же книгѣ находится интересная статья 
профессора пражскаго университета Поливки о чешской фоль- 
клористикѣ.

Къ книжкамъ приложены хромолитографіи типичныхъ по лицу 
и одеждѣ крестьянъ и крестьянокъ, и въ самомъ текстѣ встрѣчаются 
рисунки характерныхъ частей дома, плетней, дворовыхъ строеній, 
ремесленныхъ издѣлій, что съ внѣшней стороны украшаетъ и 
оживляешь журналъ.

Появленіе журнала «ЛѴМа» и усиѣшное развитіе его указываешь 
на существованіе въ иольскомъ образованномъ обществѣ серьезнаго 
стремленія къ изученію народа и на свѣжее и бодрое настроеніе 
людей науки, опирающихся на сочувствіе и поддержку всей интел- 
лигенціи. Нельзя не пожелать, чтобы иодобнаго рода изданід воз
никли и укрѣиились на берегахъ Невы и на берегахъ Днѣпра. На
ходясь же у насъ большое распространеніе разныя иллюстрирован- 
ныя исторіи, даже при большой денежной стоимости и съ плохимъ 
текстомъ, то тѣмъ болѣе можетъ пмѣгь успѣхъ серьезное періодиче- 
ское изданіе, посвященное изученію народной жизни, при сочувствен- 
номъ содѣйствіи со стороны людей науки разныхъ спеціальностей, 
антропологовъ, этнографовъ, филологовъ, изслѣдователей народной 
словесности, разумѣется, безъ натянутыхъ и пустыхъ противоположе- 
ній на тему мы и они, но съ полнымъ и уважительнымъ нризнаніеиъ 
науки и народности, гдѣ бы и въ какой бы формѣ онѣ ни обнару
живались. Къ фольклорѣ всѣ цивилизованные народы дружелюбно 
сходятся на нейтральной почвѣ науки и подаютъ другъ другу руку 
въ общемъ дѣлѣ детальнаго изученіа народной жизни и цпвилизаціи.

Н. Ѳ. Сумцовъ.
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Краткое описаніе г. Житоміра, составленное Т. I. Вержбицтмъ.
Изданіе 2 е Житоміръ. 1889.

«Краткое описаніе г. Житоміра», вышедшее въ первый разъ 
въ приложеніи къ «Памятной книжкѣ волынской губ. на 1888 г.» 
и отдѣльнымъ оттискомъ, выпущено недавно вторымъ изданіемъ. 
Онисаніе состоитъ изъ слѣдующихъ частей: историческаго очерка 
Волыни и Житоміра (стр. 3 — 15), списка волынскихъ губернаторовъ 
и виде-губернаторовъ, волынско-житоыірскихъ архіепвскоповъ и ви- 
каріевъ острожскихъ (стр. 15— 25), краткаго очерка нынѣшняго со- 
стоянія города (стр. 25— 30) и списка источниковъ. Такое распре- 
дѣленіе, какъ видно, не совсѣмъ равномѣрно, такъ какъ собственно 
описанію города, главной дѣли автора, удѣлено только 5 страничекъ.

Пособіями, перечисленными въ концѣ книги, авторъ пользовался 
очень мало. Такъ, онъ не счелъ нужнымъ прибавить что нибудь во 
второмъ изданіи своей книги, хотя ему сдѣлались язвѣстными 4 но- 
выхъ источника, между прочимъ книга Гамченка «Житомірскій мо- 
гильникъ>. Раскопки г. Гамченка доказываюсь, что поселеніе на мѣ- 
стѣ нынѣшняго г. Житоміра существовало еще въ VII или VIII сто- 
лѣтіи, и вообще иыѣютъ немалый интересъ для исторіи г. Жито- 
міра. Историческое описаніе г. Житоміра у г. Вержбицкаго представ - 
ляетъ перечень годовъ и событій, невсегда вѣрный; на стр. 7, 
напр., упоминается битва съ русскими при р. Ирпени въ 1320 г. 
Начиная съ 1804 г., авторъ не сообщаетъ уже почти ни одного исто- 
рическаго факта, онъ ограничивается перечисленіемъ губернаторовъ 
и архіереевъ. А между тѣмъ сказать было о чемъ, если бы внима
тельно отнестись къ источникамъ. Въ «Волын. Гѵберн. Вѣдомост.» за 
1878—79 сообщены были любопытнѣйшія свѣдѣнія о масонской 
ложѣ въ г. Житомірѣ, о ея дѣятельности и вліяніи на общество. 
Далѣе, нужно было упомянуть объ устройствѣ и нреобразованіи учи- 
лищъ въ 30-хъ годахъ, имѣвшеыъ важное значеніе для раснростра- 
ненія русскаго вліянія, о томъ, какъ отразилось на цоложеніи горо
да возстаніе 1863 года. Неменѣе замѣчательны и слѣдующіа два де- 
сятилѣтія, такъ какъ въ это время пробудился значительный инте
ресъ къ изученію исторіи и этнографіи Волыни; многимъ извѣстны 
имена Г. Оссовскаго, ІІероговскаго, О. Левицкаго, А. Хойнацкаго,
Н. Трипольскаго, открыты въ это время въ Житомірѣ публичная 
библіотека, нѣсколько новыхъ ѵчебныхъ заведенін (прогимназія, жен
ская гимназія), основана частная газета. Всѣ эти факты не долженъ

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



былъ, по нашему мнѣнію, пройти молчаніемъ авторъ описанія, вмѣ- 
стѣ съ тѣмъ онъ, конечно, могъ избѣжать сухаго неречисленія иыенъ 
волынскихъ губернаторовъ.

Оиисаніе города, какъ ыы уже говорили, очень невелико. Почти 
ничего не сказано объ отношеши жителей различныхъ национально
стей другъ къ другу, о количествѣ и приростѣ населенія, о состоя 
ніи учебныхъ заведеній. Вообще, желательно, чтобы г. Вержбицкій, 
если бы понадобилось новое изданіе «Оиисанія г. Житоміра», обра- 
боталъ его полнѣе, выпустивъ, пожалуй, перечень губернаторовъ и 
архіереевъ. Слѣдуетъ также уменьшить цѣну за книжку: 30 коп. за 
30 страничекъ—дѣна очень высокая.

Арк. Лященко.

БИБЛІОГРАФІЯ. 219

Памятная книжка волынечай губ. на 1В88 і. Изданіе волынскаю іу- 
бернскаю статистическаю комитета. Составлена подъ редакціей 

члена-секретаря комитета И. Ф. Мацкевича. Житомірь 1888  ».

Дѣятельность волынскаго іубернскаго статистаческаго комитета 
выражается, между нрочимъ, въ изданіи ежегодныхъ «памятныхъкни- 
жекъ волынской губ.>, главный интересъ которыхъ составляютъ ма* 
теріалы по статпстикѣ волынской губ. Кромѣ матеріаловъ содержаніе 
книги составляютъ общекалендарныя свѣдѣнія, адресъ-календарь слѵ- 
жащихъ разныхъ вѣдомствъ (въ волынской губ.) и справочный отдѣлъ.

Статистическія данныя (за 1887 г.) довольно разнообразны: 
тутъ мы находииъ свѣдѣнія о пространствѣ губ., о количествѣ насе- 
ленія по сословіямъ и вѣроисповѣданіямъ, движеніи населенія, о по- 
сѣвѣ и урожаѣ, о цѣнахъ на рабочія руки, числѣ торговцевъ, реме- 
сленниковъ, фабрикъ, заводовъ и суммы производительности ихъ, о 
ножарахъ, числѣ арестантовъ и родѣ преступленій, чпслѣ учебныхъ 
заведеній и т. д. Всѣ цифры приведены для каждаго города и ѵѣзда 
въ отдѣльности, далѣе, общая сумма для всѣхъ городовъ и уѣздовъ 
и наконецъ для всей губерніи. Можно было бы пожелать, чтобы 
этимъ ыатеріаламъ была предпослана, хотя бы и краткая историко
статистическая статья о волынской губ. Въ нѣкоторыхъ таблицахъ 
(напр, на 13 стр.) нужно еще вычислить общую сумму населенія 
въ губерніи для каждаго вѣроисповѣданія, недостаетъ также общей 
цифры населенія каждаго города и уѣзда (стр. 4 — 9), не мѣшало бы 
вычислить процентное отношеніе жителей по вѣроисповѣданіямъ.
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Цифры, приводимыя въ матеріалахъ, представляютъ особенный ин- 
тересъ ири сравненіи съ подобными же за прошлые года. Мы срав
нили. нѣкоторыя изъ нихъ съ цифрами за 1863 г., иомѣщенными въ 
книжкѣ \Ѵо1упі ]'едо шіеагкайсе \ѵ г. 1863 р. Р. N. Бге/по 1870 г. 
Общее число жителей волынской губ. въ 1863 г. было:

мужч................................................................................  7 7 2.2 8 7 (49,3%)
женщ................................................................................ 795.611 ( 5 0 ,7 »

~ 1,567,898
Въ сравненіи съ 1835 г. общее число жителей съ 1.300.000 воз
росло до 1.570.000, т. е. на 20,6%.— Въ 1887 г. жителей всего 
2.264.867, изъ нихъ:

м у ж ч ........................................................................  1.143.800 (50,5®,о)
женщ...........................................................................  1.121.067 (49,5%)

Слѣдовательно, съ 1863 г. населеніе увеличилось на 44,5о/0, но вмѣ- 
стѣ съ тѣмъ бросается въ глаза уменьшеніе женскаго населенія.

ІІо вѣроисновѣданіямъ населеніе раснредѣлялось такъ:
въ 1863 г.: въ 1887 г.:

правосл. . . 1.192.754 (76,07%) правосл. . . 1.652.404 (72,9%)
раскольн.. . 3.580 раскольн. . . 5.876
католик. . . 175.367 (11,18«/о) католик. . . 184.203 (8,1%)
протест. . . 5.684 протест. 97.000 (4,3 «/о)
гусситовъ. . — — гусситовъ. . 14.919
евреевъ . . 190.017 (12,13%) евреевъ . . 305.350 (13,5° о)
караиыовъ . 250 караимовъ . 102
магометанъ 285 магометанъ . 450

Въ губ. гор. Житомірѣ населеніе съ 38.897 увеличилось до 
56.207; замѣчательно увеличеніе Ковля: съ 3.700 жптел. въ 1863 г. 
населеніе возросло въ 1887 г. до 14.241.

Фабрикъ въ 1863 г. было 998 съ производствомъ на 4.221.604 
руб., а въ 1887 г.— 1312 съ производствомъ на 13.567.057 руб.

Среднихъ учебныхъ заведеній въ 1863 г. было 13 съ 2.427 
восііит. (изъ нихъ 2.327 мальчик.), низшпхъ учебн. завед. 1.312 съ 
16.957 ученик., т. е. 1 учащійся приходился на 92 жителя. В ъ 1887  
въ 17 среднихъ учебныхъ заведеніяхъ волын. губ. обучалось 2.569 
мальч. и 879 дѣв., т. е. всего 3.448, и въ 1471 низш. учебн. завед. 
40.143 мальч. и 9.905 дѣвоч., всего 50.048 учащихся, а всѣхъ уча
щихся 53.496, или 1 учащійся на 44,2 чел., если же принять во 
вниманіе одно мужское населеніе, то 1 учащійся мальчикъ на 26,8 
мужч. Успѣхи сравнительно большіе. Арк. Лященно.
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Обозрѣніе газетъ и журналовъ за 1889 годъ.

Кіевлянинъ №№ 186— 192. Столѣтній юбилей новогородсѣверской гим- 
назіи— замѣтка о програмиѣ нразднованія этого юбилея 19 -го сентября, утверж

денной г. попечателемъ округа.
— Слухъ объ изданіи въ Кіевѣ новой газеты «Театръ и искусство».

187. Освященіе въ Кіевѣ новой церкви во имя Александра Невскаго.
— Иереяславъ (корреспонденція). О смерти А. 0. Козачковскаго— иѣстнаго 

старожила.
190. Крестный ходъ 29-го августа въ Кіевѣ, установленный въ 1872 

году въ намять избавленія отъ холеры на Подолѣ.
— Праздникъ свѣчки на кіевскихъ базарахъ 1-го сентября— замѣтка.

192. Желтоводская битва— замѣтка.
—  Гадячская сельско-хозяйственная выставка—замѣтка.

Кіевское Слово №№ 75 0 — 773. 754. Село Казиміровка— корреспон- 
денія о праздновании въмѣстномъ костелѣ въ честь чудотворной католической иконы 

Божіей Матеріи.
775. Кіевскій гостинный дворъ— замѣтка.

— Голодъ въ Галиціи — перепечатка изъ «Славянскигь Извѣстій» статьи 

г. Наумовича.
756. Сооруженіе церкви во имя св. кн. Александра Вевскаго въ дворцо- 

вомъ паркѣ въ Кіевѣ.
— А. 0. Козачковскій (некрологъ).

759. Объ исполнившемся 31-го августа 800-лѣтіи смерти кіевскаго мит

рополита Іоанна.
760. Село Желтое верхнеднѣпровскаго уѣзда, екатеринославской губ.,—  

замѣтка о побѣдѣ надъ поляками Богдана Хмельницкаго, бывшей при этомъ селѣ.
—  Къ юбилею новгородсѣверской гимназіи.

765. Библіограф. замѣтка о книгѣ И. П. Матченка «Св. Владиміръ — 
просвѣтитель Руси».

768. Перепечатка изъ «Рус, Старины» отрывки изъ дневника А. В. 
Никитенка.

772. Перепечатки изъ № 9 <Кіев. Стар.» отрывковъ изъ восноминаній 

К. А. Трутовскаго п статьи 10. Д. Талько-Грынцевича о семьѣ Шевченка.
769, 770. Археологическое открытіе. Объ открытомъ В. И. Гошкевичеиъ 

на лѣв. бер. р. Гнилуши, притока Черторои, прогивъ Кіева, у с. Вигуровщины, 

городищѣ. По нредположенію г. Гошкевича, это остатки лѣтописнаго Пѣсочнаго 
и здѣсь же стоялъ замокъ кн. Симеона Олельковича.
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Волынь №№ 1 3 8 —159. 147. Оппсаніе Кіево-Печер. лавры, по поводу 
ея 800-лѣтія (перепечатка изъ «Киевлянина»),

151. Воспоминанія бывшаго воспитанника переяслав. духов, училища, 
рисующія нравы школы въ ЗО-хъ годахъ (Перепечатка изъ «Церков. Вѣстника»).

153. Новыя архивным даваыя о ротѣ амазонокъ въ Крыму въ концѣ 
прошлаго столѣтія.

153, 154. Отчетъ о состоянія житомирской гимназіи въ истекшомъ учеб- 
номъ году.

156. Коррѳспонденція изъ Ровно о праздпованіи 50-лѣтняго юбилея ровен, 
реал. училища.

159. Указаніе на запущенность и заброшенность развалинъ въ г. Овручѣ 
древняго Васильев, храма, сооруженная св. Владиміромъ.

—  Описаніе древней церкви въ селѣ Стидини.

Волынснія Епархіальныя Вѣдомости №№ 2 4 - 2 6 .  24, 26. Историко- 
статистическое описаніе церквей и приходовъ волынской епархіи (продолженіе) 
М. Мизочъ, с. Мирогаща, с. Молодава, с. Мокрое, с. Большая Мощаница, с. Малая 

Мощаница, с. Обговъ, с. Спасовъ. с. Цурковъ, с. Ступно, с. Тростянецъ, с. Уль- 
баровъ, с. Конюшки, с. Бакаринъ, с. Пелма, с. Боремецъ, с. Большая Город- 

вица, с. Малая Городиица, с. Дерно, с. Покащевъ, с. Дидычи.
Православное Крестовоздвиженское братство въ г. Луцкѣ.

Подольскія Епархіальныя Вѣдомости №№ 3 3 —37. 33. 34. С. Ко-
зацкое, с. Сѣнная, с. Бендзари, с. Буриловка, с. Тридубы, с. Люшневатая, 
с. Лозоватая, с. Таужная, с. Мазурова, с. Ясеновая, с. Великій Бобрикъ, 

м. Кривое Озеро, с. Познанка, с. Корытная, с. ІІассатъ.
■—  Борьба мѣстной епархіальной власти съ лзыческимъ чествовованіемъ древ

ней богини Цереры.

Черниг. Губ. Вѣд. №№ 6 6 - 7 2 .  66. Известковый и мѣловой промы- 
селъ въ глуховскомъ уѣздѣ. А. Петровскаго.

66, 67. 71. Къ исторіи края. Списѳкъ черниговскихъ дворянъ 1783 г. 
59. Гриневичъ, 60. Кириченко, 61. Лайкевичъ Иродіонъ, 62. Комовскій, 63. 
Деракоискій, 64. Чернявскій 65. Ступаковъ.

67. Перепеч. изъ «Кіевлянина» списка кіевскихъ генералъ-губернаторовъ.

Полтавскія Епархіальныя Вѣдомости №№ 16— 17. 16. Некрологъ
бывшаго архіепископа полтавскаго и нереяславскаго Іоанна.

—  Рѣчи по случаю закладки каненнаго храма во имя Успенія Божіей Ма

тери въ г. Переяславѣ.
— ІІО поводу пятидесятилѣтія возсоединенія уніатовъ западныхъ областей 

Россіи с$ православною церковію.
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Нишиневскія Епархіальныя Вѣдомости. №. 17. Краткое описаніе 
села Данкоудъ, хотинскаго уѣзда.

Крымъ. №№ 9 5 — 110. 95. Сообщеніе о раскопкахъ, произведенвыхъ 
проф. Н. И. Веселовскимъ въ Неаполисѣ по Госпитальной балкѣ, при чемъ 
найдено много посуды, обнаружено существованіѳ тамъ древняго скиѳскаго клад
бища и открыты фундаменты древнихъ сооруженій, можетъ быть храмовъ. (По- 
дробнѣе объ этомъ сообщено въ № 96).

—  96, 98. Статья «Учебная колонія на Салгирѣ» въ Симферополѣ заклю- 
чаетъ себѣ историч. справку о дѣятельности жившихъ здѣсь академиковъ Пал- 

ласса (1741— 1811), Стивена (1781 — 1863), доктора Мюльгаузена и г. Су
марокова, автора книги: «Досуги крымскаго судьи» 1803 — 1805 г.г., по изу

чение Крыма.
Курскій Л и сто кѵ  №№ 9 6 — 105. 99. Учучшеніе хозяйства въ казеН' 

ныхъ лѣсахъ въ связи съ улучшеніемъ быта крестьянъ— Китаева.

101. ІІо поводу статьи Китаева.
Минскій Листокъ. №№ 6 2 — 72. 62. Извѣстіе о возникшей недавно 

на югѣ Россіи еврейской сектѣ «Новый Израиль», стремящейся къ ассимиля- 

ціи евреевъ съ хрвстіанами.
Варшавскій Дневникъ. №№ 179— 204. 200, 201. Передовая статья 

по поводу упомянутой въ предъидущемъ № «Кіев. Старины» книги: «61оз г 
1и<1и лѵ к т а з іу і ро ізкіеу».

190. Описаніе нобѣды фельдмаршала Миниха надъ турками при м. Ста- 
вучанахъ (близь Хотина бессараб. губ.) 28 августа 1739 года-историч. 
справка по поводу 150-лѣтія этой битвы.

203. Описаніе годичнаго торжества въ г. Холмѣ 8-го сентября и рѣчь 
К. В. Божовскаго, въ которой авторъ кратко очерчиваегь исторію отношеній 
католицизма и уніи къ православію, шляхты къ народу.

204. Замѣтка о брошюрѣ г. В. Левицкато: «Какяе с /у  оЪсе гуѵѵіоіу», 
въ которой авторъ нредставляетъ статистичоскія данныя о польскомъ и еврей- 
скомъ землевладѣніи въ Галиціи.

Червоная Русь. №№ 1 6 2 - 193. 162. Некрологъ Лозинскаго.

166. Цѣнная находка.
172. «Къ любителямъ древностей».
174. «800 лѣтъ тому назадъ».
184. Братство св. Георгія въ Яворовѣ.
185. Іеровимъ Анонимъ.

189. Интересный археологическія находки.
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Вышли въ свѣтъ отдѣльною книгою и поступили въ 
продажу въ редакціи журнала „Кіевская Старина" и въ 
книжныхъ магазинахъ Н. Я . Оглоблина въ Кіевѣ и въ

С.-1Іетербургѣ

Н Ш З Ы  М А Л О Р О С С И И  ДЕПУТАТАМЪ Ш  Г.
и

акты о выборахъ депутатовъ въ коммиссію 
сочиненія уложенія.

Кіевъ. 1889. Стр. Ѵ ІІІ+ 2 9 2 + Х Х . Дѣна 2 р. Выпиоыва- 
ющіе изъ редакдіи журнала „Кіевская Старина" за пе
ресылку не платятъ.

2 2 4  КІЕВСКАЯ СТАРИНА.
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Октябрь, 1889 г.

I. Нѣсколько новыхъ иамѣчаній къ нашей статьѣ:I
«Откуда родомъ была св. великая княгиня Ольга» — 
по поводу статьи И. И. Малышевскаго: «О ироисхож- 
деніи великой княгини русской Ольги св.» Архиман
дрита Леонида ........................................................................  .

II. Иолтавскій полковника Иванъ Чернякъ. А. Вос

токова................................................................................................I
III. Культурныя переживанш. ЬХ Х ІІ — ЬХХХѴІ. Проф. 

Н. Ѳ. С у м ц о в а .........................................................................
IV. Новый источникъ о козацкомъ возстаніи 1624 г. и 

мѣсто заключеніл Куруковскаго договора. Ѳ. Ни- 

колайчика .......................................................................................I
V. Живая могила. (Малорусская легенда). Людмилы 

Старицкой ..................................................................................
VI. Старая Брацлавщина и ея люди. II. Ц. Неймана. .

VII. Воспоминанія М. К. Чалаго...................................................
VIII. Младшій братъ. Очеркъ изъ галицкой жизни Ген

риха Іоссе. (Переводъ съ польскаго)
IX . Документы, Извѣетія и Замѣтки: Старинное малорус

ское стихотвореніе. Два дѣла о волшебствѣ. И. А. 
Линниченка. Заботы Петра I объ овцеводствѣ въ 
Малороссіи. Сообщ. 0. Л. Пропавшія рукописи Н. 
И Костомарова. |_. Рисунки Шевченка. Изъ прош
лаго г. Кіева. А. Востокова. Одинъ изъ Мазепин-
цевъ. Плачъ дворянина ........................................................

, X. Для справокъ............................................................................

I
СТР.

I— ѴШ 

1 - 1 7  

1 8 -5 1

5 2 - 6 9

7 0 - 1 0 2  
103— 120 
121 — 142

1 4 3 -1 6 0

1 6 1 -1 9 7
197
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II

СТР.

XI. Вибліографія. Этнографическое Обозрѣніе. ІІеріод. 
изд. отдѣла императорскаго общества любителей ес- 
тествознанія, антропологіи и этнографіи ири москов- 
скомъ университетѣ. Кн I. иодъ ред. Н. А. Янчука.
Ц. Г. Неймана. Николай Бѣляіпевскій. Монетные 
клады кіевской губерніи. П. Голубовскаго. Сочиненія 
Г. Ѳ. Квитки. III. Повѣсти и разсказы. В Г. На
уменко В. Обзоръ фонетическихъ особенностей мало- 
русской рѣчи. А. Степовича. «\ѴЫа» 1887 — 1888 г.
Проф. Н. Ѳ. Сумцова. Краткое оиисаніе г. Жі/гоміра, 
составленное Т. I. Вержбицкпмъ. Изданіе 2 е. Арк. 
Лященка. Памятная книжка волынской губерніи на 
1888 г. Нзданіе волынскаго губернскаго статисти 
ческаго комитета. Арк. Лященна. Обозрѣніе газета, и 
журналовъ за 1889 год/ь................................  1 9 8 —224

ІІриложеніе: 1) Мемуары, касающіеся исторг и ю. Россіи.
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