
Александръ Степановичъ Лашкевичъ.

( Н Е К Р О Л О Г Ъ ) .
I

I
I

31-го минувдіаго октября, послѣ тяжкой болѣзни, скончался 

на 48-мъ году жизни издатель-редакторъ „Кіевской Старины" 

Александръ Степановичъ Лашкевичъ. Общество потеряло въ 

немъ честнаго, идейно-сознательнаго труженика, проявившаѵо 

свою энергіго на разныхъ нонрищахъ государственная и обще-
I

ственнаго служенія; мы же, совмѣстно работавшіе съ нимъ въ 

теченіе двухъ послѣднихъ лѣтъ въ журналѣ, сверхъ всего этого, 

потеряли въ немъ и лично дорогаго намъ сотоварища,— это
і

послѣднее налагаетъ на насъ обязанность почтить память по- 

койнаго, подѣлившись съ читателями нѣкоторыми свѣдѣніями о 

болѣе характерныхъ моментахъ его жизни и дѣятельности.

Уроженецъ с. Брахлова, новозыбковскаго уѣзда, черни

говской губерніи, А. С. Лашкевичъ происходилъ изъ дворян- , 

ской фамиліи, которая находилась нъ родствѣ со многими ста-
I

ринными малороссійскими фамиліями и о которой прежней ре- ' 

дакціей нашего журнала была напечатана статья Ѳ. Д. Нико-
[

лайчика подъ заглавіемъ: „Родъ Лапікевичей и дневникъ одного 

изъ них'ь“ '). Нрадѣдъ Александра Степановича, Степанъ Ива- 

ноничъ, женатый на дочери нрилуцкаго полкоішика Григорія 

Игнатьевича Галагана, ІІраскоиьѣ, служилъ бунчуковымъ това-

1)  „Кіевская Старина", 1887 г., Л5 12.
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рищемъ въ стародубскомъ полку, а потомъ —  предсѣдателемъ 

новгородсѣверскаго верхняго земскаго суда, и оставилъ послѣ 

себя веденный внродолженіе 14-ти лѣтъ (съ 1768 по 1782 г.) 
дневникъ, о которомъ идетъ рѣчь въ упомянутой статьѣ. Онъ 

владѣлъ большими имѣніемъ, находившимся въ селеніяхъ Брах- 

ловѣ, Любечанахъ, ІІавловѣ, ІПомовѣ, Обтеняхъ, Бровничахъ и 

Тимоновичахъ — новозыбковскаго уѣзда, Ущерпьѣ —  суражскаго 

уѣзда, Норицы (Галагановка то же), Желѣзномъ-Мостѣ и Гре

мя чкѣ— новгородсѣверскаго у. и въ городахъ Стародубѣ и ІІо- 

гарѣ. Дѣдъ Александра Степановича, нолковникъ Иванъ Степа

новичъ, бнлъ женатъ на Анастасіи Петровнѣ Милорадовичъ 

(дочери черниговскаго полковника, потомъ генералъ-маіора, Петра 
Степановича Милорадовича и внучкѣ бунчук,оваго товарища 
Семена Полуботка) и, въ прибавленіе къ своимъ имѣніямъ, по- 

лучилъ за женой часть Полуботковскихъ имѣній въ чернигов- 

скомъ уѣздѣ. Служа сержантомъ измайловскаго полка и имѣя 
20-тъ лѣтъ отъ роду, опъ перевелъ съ англійскаго языка книгу 

Франкли, которую и издалъ въ 1781 г. *). Склонность къ лите- 

ратурнымъ занятіямъ у отца Александра Степановича, Степана 

Ивановича, выразилась въ составленіи „Историческаго очерка 
стародубскихъ раскольничьихъ слободъ®, который напечатанъ не 

былъ и хранился въ рукописи у Александра Степановича.

Если признать, что родовыя традиціи вообще играютъ роль 
при формировкѣ характера, наклонностей и даже привычекъ 

даннаго лица, то по отношенію къ покойному можно сказать—  

эта теорія вполнѣ оправдалась. Весь родъ его какъ по мужской, 

такъ и по женской линіи быль родомъ истыхъ малорусскихъ 

земцевъ разныхъ эпохъ и поколѣній, а потому— и разныхъ 

оттѣнковъ; эту черту любви къ родной землѣ и земскому дѣлу 

традиціонно упаслѣдовалъ Александръ Степановичъ, усиливъ ее

х) Прогуливаніе Г . Франклв, изданное па англійскомъ языкѣ сестрою его. 

На россійскій языкъ перевелъ Иванъ Лашкевичъ. Москва, въ университетской ти- 
пографін, 1781 г.
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качествомъ сознательности въ періодъ воспитанія своего въ концѣ 

50-хъ и въ началѣ 60-хъ годовъ, когда самой жизнью вливалась 

въ молодыя поколѣнія эта любовь ко всему родному и выраба

тывалось сознаніе въ необходимости послужить народно-земскому 

дѣлу. Нельзя не обратить вниманія и на то, что нѣкоторые бли- 

жайшіе по времени представители рода Лашкевичей (отедъ и 

дѣдъ покойнаго) заявили себя любовью къ книжному дѣлу. Эту 
черту всецѣло воспринялъ покойный отъ рода своего и доказалъ 

ее цѣлымъ рядомъ фактовъ въ своей жизни, и между прочимъ 
тѣмъ, что по смерти своей оставилъ библиотеку, которая можетъ 

служить украшеніемъ не только частнаго кабинета какого нибудь 

спеціалиста— ученаго, но и любаго общественно-научнаго учреж- 

денія; при чемъ нельзя забывать, что библіотеку эту оставилъ 

не кабинетный ученый, а помѣщикъ— земскій дѣятель. Эти двѣ 

черты— любовь къ родинѣ и народно-земскому дѣлу и такая же 

любовь къ книжному дѣлу— красной нитью проходятъ черезъ всю 

жизнь покойнаго, главнѣйшіе моменты которой мы и постара

емся теперь представить читателю.

Родился Александръ Степановичъ 19 іюля 1842 г. въ с. 

Брахловѣ, которое было главішмъ имѣніемъ его прадѣда и ко

торое впослѣдствіе перешло къ нему. Дѣтство и юность свою 
Александръ Степановичъ провелъ въ Кіевѣ, гдѣ въ то время 

отецъ его жилъ съ своимъ семействомъ. Образованіе онъ полу- 

чилъ въ 1-й кіевской гимназіи, а потомъ въ университетѣ св. 

Владиміра, который окончилъ со степенью кандидата историко- 

филологическаго факультета въ 1864 г. По окончаніи универ- 

ситетскаго курса, Александръ Степановичъ постѵпилъ на службу 

въ канделярію бывтаго кіевскаго генералъ-губерватора Безака, 

откуда былъ назначенъ па должность мироваго посредника въ 

одинъ изъ уѣздовъ кіевской губервіи; послѣ того Ал. Ст. слу- 

жилъ предсѣдателемъ повѣрочнаго отдѣленія въ г. Звенигородкѣ, 

затѣмъ— нредсѣдателемъ съѣзда мировыхъ посредников'* въ гай- 

синскомъ уѣздѣ подольской губ. Въ томъ фактѣ, что Ал. Ст.,
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окончивъ курсъ университета кандидатомъ-филологомъ, не но- 
шелъ по обычному нуги большинства, впервые ясно сказалось, 

чтв, во 1-хъ, наукой занимался онъ не съ практическими цѣ- 
лями, а любилъ ее самое но себѣ, а во 2-хъ, что основной 

идеей его была идея земской дѣятельности, для которой тогда 

(въ началѣ 60-хъ годовъ) такъ много было сдѣлано правитель- 

ствомъ н которая составляла существеннѣйшій вопросъ общест

венной жизни Россіи вообще и юго-занаднаго края въ частности. 

Во имя той же самой идеи земской деятельности оставляегь онъ 

въ концѣ 60-хъ годовъ свою службу для земскаго дѣла въ лѣво- 
бережьи и переселяется въ родную Черниговщину, требовавшую 

тогда людей для новаго дѣла послѣ введенія земскихъ учрежденій.

Поселившись въ своемъ имѣніи въ с. Брахловѣ, Ал. Ст. н 

посвятилъ себя общественной дѣательности въ качествѣ гласнаго 

земства (уѣзднаго и губернскаго) и мироваго судьи, причемъ въ 
теченіе 3-хъ трехлѣтій былъ нредсѣдателемъ новозыбковскаго 

съѣзда мировыхъ судей; въ то же время, съ открытіемъ въ 

Новозыбковѣ реальнаго училища, онъ сдѣлался ночетнымъ по- 

печителемъ его.

Въ началѣ 1886 г. Александръ Степановичъ переселился 
изъ новозыбковскаго уѣзда въ Кіевъ, и здѣсь принялъ участіе 

въ „Кіевской Старинѣ,“ номѣстпвъ въ ней нѣсколько неболь- 

шихъ статей. Когда же покойный Ѳ. Г. Лебединцевъ но болѣзни 

вынужденъ былъ прекратить изданіе „Кіевской Старины", Алек

сандръ Степановичъ, пріобрѣтя у него журналъ, съ начала 

1888 г. нринялъ изданіе его на себя, и отдался этому дѣлу 

всѣмъ сердцемъ своимъ. Какъ во воѣхъ предъидущихъ положе- 

ніяхъ Александра Степановича руководило не желаніе доставить 

себѣ какія нибудь выгоды, а исключительно служепіе общест

венной пользѣ, такъ было и въ новомъ положеніи: хоть же са

мый характеръ имѣла дѣятельность его, какъ издателя-редактора, 

тѣмъ же идеалистомъ онъ остался. Далекій въ веденіи журнала 

отъ всякихъ личныхъ разсчетовъ и побуждаемый единственно
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желаиіемъ посильно служить тому дѣлу, которое онъ считаль 
полезнымъ, Александръ Степановичъ, не щадя своихъ ередствъ 

и жертвуя журналу личными интересами, всѣ силы употреблялъ 

къ тому, чтобы, привлекши лучшихъ сотрѵдниковъ, поднять 

достоинство журнала, посвящая его возможно болѣе всесторон

нему возстановленію мѣстной исторіи и къ выясненію характе- 

ристическихъ особенностей народнаго міровозрѣнія, художест- 
веннаго творчества и сложившихся исторически бытовыхъ отно- 

піеній въ южной Руси. Онъ старался не только улучшить содер- 
жаніе журнала, но и придать ему возможно болѣе изящную 

внѣшность; однимъ словомъ онъ хотѣлъ, чтобы „Кіевская Ста

рина", будучи органомъ мѣстной исторіи, какъ по интересу 
содержанія, такъ и по своей внѣшности, ни въ чемъ не усту

пала нашимъ лучшимъ журналамъ. Насколько удалось Але

ксандру Степановичу осуществить свои мечты и желанія— предо- 

ставляемъ судить нашимъ читателямъ; замѣтимъ только, что по 

отзыву автора одного изъ некрологовъ, помѣщенныхъ въ віев- 

скихъ гааетахъ, „Кіевская Старина" подъ редакторствомъ А. С. 

Лашкевича „расширилась до предѣловъ крупнаго литературнаго 
предпріятія и приняла видь изданія, раньше никогда не появ- 

лявшагося въ провинцш.“ Такая же въ сущности оцѣнка дѣя- 

тельности покойнаго, какъ редактора, дана и въ некрологѣ, поя

вившемся въ „Руссгшхъ Вѣдомостяхъ“.

Здоровье Александра Степановича пошатнулось съ весны 

этого года, хотя ничего серьезпаго болѣзнь его тогда не пред

ставляла. По совѣту медиковъ, для поправленія здоровья, онъ 

отправился на лѣто въ деревню. Но когда онъ возвратился от

туда, вмѣсто ожидавшагося улучшенія здоровья, мы замѣтили 

въ немъ упадокъ еилъ. Другіе медики, къ которнмъ обратился 

тогда Ал. Ст., сказали ему, что ему вовсе не нужно было ѣздпть 

въ деревню, а необходимо было съѣздить въ Карлсбадъ. Но 

наступала осень и ѣхать въ Карлсбадъ уже было поздно. Онъ 

сталъ лечиться карлсЛядлкпын водами ядѣсь, и повидимому, начи-
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налъ чувствовать себя лучше, какъ неожиданно въ половинѣ 
сентября съ нимъ случился апоплексическій ударъ, послѣ кото- 

раго онъ уже не вставалъ съ постели. Образовавшійся вслѣдъ 

затѣмъ карбункулъ сдѣлалъ положеніе больнаго опаснымъ; въ 

ночь съ 30 на 31-е октября ударъ повторился, и послѣ того 

часы жизни Александра Степановича были сочтены, а въ 10 

часовъ вечера 31 октября его уже не стало.
Несмотря на норазившій Александра Степановича тяжелый 

недугь, думы и заботы о „Кіевской Старинѣ" не оставляли его 

до послѣднихъ дней его жизни. Когда нѣсколько мѣсяцевъ тому 

назадъ, по разстроенному здоровью и нѣкоторымъ личнымъ об

стоятельствам^ затруднявшимъ для Александра Степановича 

изданіе журнала, одинъ знакомый его совѣтывалъ ему отказаться 

отъ продолженія изданія „Кіевской Старины", Александръ Степа

новичъ отвѣтилъ: „я душу свою положилъ въ это дѣло, и не могу 

отъ него отказаться". Уже лежа на смертномъ одрѣ, за нѣ- 

сколько дней до кончины, когда зашелъ разговоръ о томъ же 

предметѣ, Александръ Степановичъ, желая выразить, насколько 

ему дорога яКіевская Старина^, и чтобъ не говорить много, 

сказалъ: „Кіевская Старина"— „это мое третье ди тя"').

Она дѣйствительно была ему дорога, какъ родное дитя, и 
еслибъ безвременная кончина не прервала его жизни, онъ ни 

за что не отказался бы отъ этого дорогаго ему дѣтища, какихъ 

бы жертвъ для этого ни требовалось. Мы, посильно сотрудни- 

чавшіе въ журналѣ, въ своихъ отношеніяхъ къ Александру Сте

пановичу всегда это чувствовали и, потерявъ его, не можемъ 

не скорбѣть глубоко о нашей утратѣ. Мы потеряли въ немъ и 

добраго, симпатичнаго, отзывчиваго человѣка и преданнаго свое

му дѣлу издателя - редактора, готоваго жертвовать для журнала 

всѣми своими средствами.

Въ пространной эпитафіи, написанной въ стихахъ неизвѣст- 

нымъ авторомъ прадѣду Александра Степановича, Степану Ива-

*) Александръ Степановичъ оставилъ послѣ себя двухъ дѣтей.
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новичу, и напечатанной въ вышеупомянутой статьѣ г. Николай- 

чика, означенный авторъ, сравнивъ Ст. Ив. Лашкевича съ Авра- 

амомъ по гостепріимству (которымъ, кстати сказать, отличался и 

покойный Александръ Степановичъ) и указавъ далѣе на храмъ, 

воздвигнутый имъ, говоритъ: „се трудъ и коштъ его, се рев

ности есть плодъ“. Невольно вспоминаются теперь эти слова, 

потому что и обь Александрѣ Степановичѣ можно сказать, ука

завъ на „Кіевскую Старину“ двухъ послѣднихъ лѣтъ: „се трудъ 
и коштъ его, се—ревности есть плодъ“.

Погребеніе Александра Степановича состоялось 2 ноября. 
Въ 91/« часовъ утра совершенъ былъ выносъ тѣла покойнаго въ 

Георгіевскую церковь, при собравшейся значительной группѣ 

друзей и сотрудниковъ Александра Степановича. По окончаніи 

заупокойной литургіи, была совершена каѳедральнымъ протоіе- 

реемъ П. Г. Лебединцевымъ, въ сослуженіи двухъ протоіереевъ, 

панихида, ко времени которой церковь переполнилась многочи

сленной публикой; въ средѣ ея было много студентовъ и вообще 

молодежи. Въ 121/» часовъ сотрудники „Кіевской Старины" вы

несли на своихъ рукахъ изъ церкви гробъ; онъ былъ украшенъ 

вѣнками, на которыхъ виднѣлись надписи: я отъ друзей и това

рищей по изданію „Кіевской С т а р и н ы „ о т ъ  женщинъ-друзей", 

„отъ молодыхъ украинцевъ". Былъ сумрачной, осенній день, въ 

теченіе котораго не переставая шелъ мокрый снѣгъ; но, несмо

тря на ненастную погоду, многочисленный кружекъ друзей, со

трудниковъ и почитателей Александра Степановича проводилъ 

печальную процессію на Аскольдову Могилу, гдѣ нашелъ себѣ 
' успокоеніе дорогой и уважаемый сотоварищъ нашъ. Предъ опу- 

сканіемъ гроба въ могилу, товарищъ покойнаго по универ

ситету и одинъ изъ близкихъ друзей его П. И. Житецкій 

произнесъ глубоко прочувственное слово, текстъ котораго при- 

| водимъ здѣсь:

„Добрый товарищъ и другъ мой! Не для тебя, а для себя 

и для моихъ друзей и сверстников^ моихъ я хочу сказать здѣсь
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нѣсколько словъ, чтобы облегчить тяжелыя минуты послѣдней 

разлуки съ  тобой.
Я хочу напомнить здѣсь давніе, давніе годы, когда мы съ 

тобою въ дружной толпѣ товарищей нашихъ готовились къ 

жизни, —  напомнить золотую пору юности нашей, когда люди 

съ пѣснями горе встрѣчаютъ, съ пѣснями его и провожаютъ.

Ходили мы съ тобой въ ту пору по этимъ дивнымъ уро- 

чищамъ Кіева, не разъ были и здѣсь, гдѣ теперь хоронимъ тебя. 

Припоминали мы въ этихъ прогулкахт. давнее историческое про

шлое Кіева, задумывались надъ исторической судьбой родной 

земли нашей.
Изъ Аіша т а іе г  нашей, изъ университета кіевскаго, мы 

вынесли глубокое уваженіе къ сознательной общественной дѣя- 
тельности, къ сознательному труду для блага родины нашей. Мы 

вынесли изъ него горячія симпатіи къ народу русскому въ его 
дѣйствительномъ, а не выдуманномъ существованія.

Мы вступили на путь общественной жизни при самыхъ 

счастливыхъ предзнаменованіяхъ. Тогда во всѣхъ концахъ рус- 

скаго міра раздался благодатный призывъ къ честному труду на 

пользу народа, выходившаго изъ крѣпостной неволи. Святымъ 

трепетомъ отозвался этотъ призывъ въ сердцахъ нашихъ, и ты 

пошелъ вмѣстѣсъ другими сѣять доброе сѣмя на родной нивѣ своей.

Прошли годы.

Я не знаю, какъ мы исполнили наши задачи, какъ мы осу

ществили завѣтныя мечтанія юности нашей. Знаю только, что 

мы никогда не были довольны собою, что мы часто искали въ 

самихъ себѣ причины нашихъ разочарованій и разбитыхъ на- 

деждъ нашихъ. Знаю также, что вокругъ иасъ выросло новое 
племя, появились новые люди, а вмѣстѣ съ ними и новыя вѣя- 

нія, которыя уже не ласкаютъ насъ весною юпости нашей.

И вотъ, чтобы сберечь эти остатки юности, ты нришелъ къ 

немногимъ дрѵзьямъ своимъ на помощь въ ту минуту, когда 
они чувствовали нравственную потребность скакать новымъ лю-
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дямъ, что новое не вѣчно будетъ новымъ, и что въ немъ нѣтъ 

прочныхь залоговъ жизни безъ пшрокаго историческаго само- 

сознанія.

Ты припіелъ къ намъ въ ту минуту, когда оборвался го- 
лосъ „Кіевской Старины“, и снова, подъ твоимъ вліяніемъ и воз- 

дѣйствіемъ, раздался этотъ голосъ, какъ живое слово правды и 
добра, какъ искреннее и честное слово, которое не всуе произ
носится, но отъ сердца отрывается.

Не знаю, умолкнетъ-ли этотъ голосъ на всегда,— но не за
будется подвигъ твой, съ которымъ ты слилъ все свое существо- 

ваніе до самыхъ послѣднихъ минутъ твоей жизни, не забудется 

среди людей, которые знали тебя, симпатичный и свѣтлый об- 

разъ твой съ неисчерпаемой добротой души твоей— незлобливой 
и кроткой.

Пусть-же родная земля покроеть тебя, обниметъ тебя, какъ 
мать роднаго сына своего!...

Прощай, добрый товарищъ и другъ мой!"

Глубоко тронутая и этимъ словомъ, и вообще прощаніемъ 
съ дорогимъ покойникомъ, публика разошлась съ кладбища око
ло 3-хъ часовъ дня.

На имя вдовы покойнаго А. С. Лашкевича и редакціи бы

ли получены сочувственныя телеграммы отъ редакцій журналовъ, 

общественныхъ учрежденій и частныхъ лицъ, текстъ которыхъ 

занялъ бы много мѣста. Память покойнаго почтили и въ исто- 

рическихъ обществахъ кіевскомъ и харьковскомъ.

Засѣданіе историческаго общества Нестора Лѣтописца. 5 ноя

бря, открылось краткой рѣчью председателя общества, проф. 

М. Ф. Владимірскаго - Буданова, посвященной памяти покойнаго 

редактора-издателя „Кіевской Старины", А. С. Лашкевича, со- 

стоявшаго дѣйствительнымъ членомъ общества Лѣтописца Нес
тора. По двумъ иричинамъ, сказалъ проф. М. Ф. Владимірскій- 

Будановъ, покойный А. С. Лашкевичъ заслуживаетъ вѣчной 

памяти о немъ членовъ историческаго общества. Почти прямо
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со студенческой скамьи А. С. Лашкевичъ получилъ должность 

мироваго посредника въ одной изъ губерній юго-западнаго края 

и этимъ призванъ былъ къ участію въ улучшеніи быта мѣст- 

ныхъ крестьяне послѣ возстанія 1863 г., т. е. принялъ активное 

участіе въ томъ великомъ историческомъ процессѣ, въ которомъ 

надо видѣть не только экономическое возрожденіе нашего края, 

но и возрожденіе національное. Хотя покойный Лашкевичъ иг- 
ралъ не первенствующую роль въ этомъ великомъ дѣлѣ, но отъ 

участниковъ преобразованій въ краѣ, предначертанныхъ прави- 

тельствомъ, и не требовалось громкихъ подвиговъ; нужно было 

честное, энергичное отношеніе къ принятымъ на себя обязан

ностям!, да заботливое участіе къ нуждамъ народа, такъ не

давно еще терпѣвшаго беззаконныя несправедливости. Всѣ  эти 

качества въ высокой степени присущи были покойному Лашке- 

вичу, и онъ честно выполнилъ гражданскій долга. Другой мо

мента въ дѣятельности покойнаго А. С. Лашкевича, дающій ему 

право на вѣчный дипломъ почетнаго члена историческаго об

щества— это изданіе и редактированіе „Кіевской Старины “—  

единственнаго историческаго журнала на всемъ обширномъ югѣ 

Россіи. Онъ вложилъ всю душу въ это дѣло, положилъ на него 

не мало труда и матеріальныхъ затрать, никогда не думая о 

личныхъ выгодахъ. Въ заключеніе проф. М. Ф. Владимірскій- 

Будановъ предложилъ почтить память усопшаго обычнымъ вста- 

ваньемъ съ мЬстъ.
Въ харьковскомъ историко-филологическомъ обществѣ прод- 

сѣдатель его проф. А. А. Потебня предложилъ почтить память 

Лашкевича вставаньемъ съ мѣстъ, а проф. Д. И. Багалѣй сдѣ- 

лалъ краткій очеркъ дѣятельности покойнаго.
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