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1) Владимгрскій сборникъ въ память девятисотлѣтгя крещенія Рос- 
сіи. Кіевъ, 1888. 2) Святый равноапостольный князь Владимірь— 
просвѣтителъ Руси. 900-лѣтіе крещенія Руси. И. П. Матченко.

С.-Петербуріь. 1889.

Редакція журнала <Кіевская Старина» чувствуетъ себя въ долгу 
передъ своими читателями, не давъ до спхъ иоръ отчета о двухъ 
крупныхъ литературныхъ явленіяхъ, кызванныхъ девятисотлѣтниыъ 
юбилееыъ крещенія Руси. Это уиущеніе произошло совершенно ио 
независащимъ отъ редакціи обстоятельствамъ и отчасти объясняется 
нозднимъ выходомъ въ свѣтъ труда г. Матченка. Спѣшимъ теперь 
заполнить этотъ случайный пробѣлъ въ критико-библіографическомъ 
отдѣлѣ нашего журнала и хотя вкратцѣ ознакомить читателей съ 
указанными выше историческими работами.

Владимірскій сборникъ составленъ изъ трудовъ нрофессоровъ 
кіевской духовной акаделіи, гг. Малышевскаго, Петрова, Пѣвницкаго, 
Завитшвича. Лишь незначительную часть этого сборника составля- 
ютъ статьи первыхъ трехъ ученыхъ. Большую и при томъ централь
ную часть его наполняетъ трудъ г. Завитневича: <Владиміръ Св. какъ 
нолитическій дѣятель>. Мы и начнемъ съ него нашъ отчетъ.

Трудъ г. Завитневича представляетъ изъ себя органическое цѣ- 
лое; части его неиосредственно вытекаюгь одна изъ другой и вза
имно дополняютъ другъ-друга, но тѣиъ не менѣе онъ иожетъ быть 
разбить на двѣ главныя части. Первая изъ нихъ посвящена снова 
разрѣшенію вопроса о времени крещенія св. Владиміра. Авторъ не 
мало потрудился для разъясненія обстоятельству при которыхъ ііро- 
изошло это великое событіе. Мы уже указывали раньше на отдѣль- 
иую брошюру г. Завитневича <0 иѣстѣ и времени крещенія св. Вла-
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диміра и о годѣ крещенія кіевлянъ», и въ свое время в'ысказали 
миѣніе о пригодности метода, избран наго авторомъ для рѣшенія 
даннаго вопроса. Въ настоя щемъ своеиъ трудѣ авторъ нѣсколько 
измѣнилъ свой методъ изслѣдованія. Хотя и теперь онъ продолжа- 
етъ считать панегирикъ Іакова Мниха краеугольнымъ камвемъ стро- 
енія, но отводитъ гораздо болѣе ыѣста разбору и другихъ источни- 
ковъ, носвяідаетъ ихъ анализу и сопоставленію ихъ извѣсгій гораздо 
болѣе вниманія, чѣмъ прежде. Можно сиорить съ авторомъ, не согла
шаться съ его мнѣніями, но вмѣстѣ съ тѣмъ нельзя не признать, 
что нѣкоторыя соображенія г. Завитневича отличаются замѣчатель- 
ною тонкостью и находчивостью. Такова та часть работы автора, ко- 
рая посвящена вопросу о времени крещенія св. Владиміра и Руси. 
Что касается остальной части труда г. Завитневича, то едва ли въ 
ней онъ сказалъ что нибудь новое, что не было бы уже, хотя и ми- 
моходомъ, высказано другими учеными, а то, что принадлежите лично 
автору, отличается такою гипотетичностью, чго далеко не можетъ быть 
принято за научную истину. Это особенно рельефно выступаетъ на 
стр. 83 и слѣд., гдѣ авторъ производить анализъ разсказа лѣтописи 
о посольствахъ къ Владиміру и обратно. Тутъ цѣлый безконечный 
рядъ: <можеть быть*, «можно предполагать>, и даже: «можно вы
вести зиключеніе>, <можно сдѣлатъ выводы . Такихъ мѣстъ въ трудѣ 
г. Завитневича очень много. Авторъ, впрочемъ, и самъ не отрица- 
етъ иреобладанія гипотетичности въ своемъ трудѣ, ибо самъ говорить 
на стр. 210 *): «бѣдность показаній источнпковъ мы старались на
верстать разными комбинаціями наличныхъ данныхъ, а гдѣ и это не 
помогало, прибѣіали кь всевозможнымъ, иногда очень смѣльшь, догад- 
камъ и предположеніямъ*. Никакая наука не можетъ обойтись безъ 
гипотезъ; болѣе или менѣе прочно обставленный гипотезы могутъ быть 
даже полезны и въ дальнѣйшемъ иовести къ важнымъ научнымъ от- 
крытіямъ, но только ни въ какомъ случаѣ не можетъ получиться 
пользы для науки, если труды ученыхъ будутъ представлять собой 
лишь сплошныя гипотезы, и при томъ не всегда прочно обставлен- 
ныя. Къ сожалѣнію, таковъ въ общемъ характеръ послѣдняго труда 
г. Завитневича. Отъ увлеченія гипотезами можетъ иногда произойти а 
вредъ для науки. Припоминаются въ этомъ случаѣ слова цредсѣда- 
теля Общества археологіп, псторіи и этнографіи при императорскомъ 
казанскомъ университетѣ, г. Шестакова, сказанный имъ по другому

’ )  Страница ук&зываѳѵъ по „В іад ім ірско и ; сборнику”.
1 1 *
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случаю: <но, какъ нерѣдко бываетъ, высказанное сначала скромно въ 
въ видѣ нредноложенія, черезъ нѣкоторый промежутокъ времени об
ращается въ категорическое утвержденіе, подобно тому, какъ слухъ, 
сначала темный и робкій, съ теченіемъ времени выдается за несом- 
нѣнную истину». (Извѣстія Общества археологіи и т.д., т. Ш, 1880 — 
82 г., Казань, 1884 г., стр. 61). Къ несчастью, подобнаго смѣшива- 
нія ранѣе поставленныхъ гинотезъ съ якобы доказанными уже ис
тинами не чуждъ и авторъ разбираемаго труда. Мы уже указывали, 
что во многихъ мѣстахъ своего сочиненія г. Завитневичъ, послѣ цѣ- 
лаго ряда «можетъ быть» ставить «можно сдѣлать выводъ». Но и 
гипотезы, высказанный имъ въ другомъ мѣстѣ, въ данномъ трудѣ 
онъ считаетъ уже прочными научными выводами и дѣлаетъ на нихъ 
ссылки. Такъ наир., вновь заговоривъ въ разбираемомъ трудѣ о Турѣ, 
г. Завитневичъ дѣлаетъ ссылку: <Смотри пашу статью: «Область 
дреговичей, какъ предметъ археологическаго нзслѣдованія». Труды 
кіев. дух. ак. 1886 г. августъ, стр. 587». Но кто читалъ этотъ не
большой трудъ г. Завитневича (а читалъ его, вѣроятно, всякій сне- 
листъ по рус. исторіи), тотъ не можетъ не признать, что, исключая 
сообщенія объ археологическнхъ находкахъ, сдѣланныхъ самимъ г. 
Завитневичемъ, въ остальномъ онъ представляетъ собою опять таки 
не мало гипотетичнаго, а особенно тамъ, гдѣ авторъ старается дока
зать дѣйствительное существованіе миѳическаго Тура. Между тѣмъ 
въ новомъ, разбираемомъ трудѣ г. Завитневичъ выражается уже ка
тегорически: «тотъ князь (Рогволодъ) при помощи своею подручника 
Тура>..., т. е. оказывается, что Туръ не только дѣйствительное ис
торическое лицо, но даже точно извѣстны его отношенія къ другому 
князю. Мы не имѣемъ въ виду разбирать здѣсь указанную статью г. 
Завитневича и привели этотъ фактъ въ доказательство вѣрности 
словъ г. Шестакова, сказанныхъ, повторяемъ, по другому иоводѵ, но 
волучающихъ, какъ оказывается изъ приведеннаго примѣра, общее 
значеніе. Не можемъ не упрекать автора разбираемаго труда и въ 
другоиъ недостаткѣ, п рои стекаю щемъ, по нашему мнѣнію, всецѣло 
изъ горячаго желанія выяснить, хотя бы путемъ постановки гипо- 
тезъ, нѣкоторые темные вопросы русской исторіи. Но, увлекаясь ги
потезами, г. Завитневичъ не всеьда справляется съ тѣмъ, что сдѣлано 
въ наукѣ по тому или иному вопросу, и игнорируешь труды своихъ 
иредшественниковъ. Мы не всегда видимъ въ трудахъ г. Завнтне- 
кича исчерпываніе вопроса, а получаемъ новыя гипотезы, кото
рый, можетъ быть, и не появились бы, если бы авторъ болѣе удѣ-
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лялъ вниманія. работамъ, появившимся гораздо раньше, или могли 
бы явиться въ болѣе прочно обставленномъ видѣ. Укажеыъ хоть слѣ- 
дующіе факты. Въ одномъ мѣстѣ своего труда г. Завитневичъ кате
горически указываетъ на рѣчной путь отъ Днѣпра въ Азовское море 1) 
Конечно, не особенно важно, что авторъ не указалъ источника, от
куда заимствовалъ свое показаніе, именно «Черноморье» покойнаго 
одесскаго профессора Вруна, знатока древней южно-русской географіи, 
а важно то обстоятельство, что категорическое отождествленіе этого 
пути съ Залознымъ также не можетъ еще пока имѣть серьезнаго зна- 
ченія: болѣе ранніе ученые колебались въ своихъ уцазаніяхъ относи
тельно путей Соленаго и Залознаго (Карамзпнъ, Арцыбашевъ, Со
ловьеву Аристовъ, Брунъ), а противъ гипотезы Вруна были сдѣланы 
вѣскія возраженія другимъ не менѣе извѣстныиъ знатокомъ древне
русской географіи, г. Бурачковымь (см. его <3амѣтки но древней гео- 
графіи новороссійскаго края> въ Извѣстіяхъ ими. рус. геогр. обще
ства 1875 г. т. X?, №№ 3 и 5). Далѣе является нѣсколько стран- 
нымъ почему авторъ разбираемаго труда совершенно игнорировалъ 
превосходный работы В. Г. Васильевскаго по вопросу о сурожской и 
амастридской легендахъ? Г. Завитневичъ не разъ ссылается на дру
гие труды этого ученаго, но почему то, относя происшествіе, описан
ное въ сурожской легендѣ, ко временамъ Владиміра Св. 2), не упоми- 
наетъ ни о статьѣ «Житіе Стефана Новаго» (Ж. М. Н. ІІр. 1877 г. 
№ 6\ ни о «Китіи Георгія амастридскаго» (Ж. М. Н. Пр. 1878 г. № 2), 
а между тѣмъ болѣе внимательное отношеніе къ нимъ, можетъ быть, 
повело бы къ инымъ выводамъ, чѣмъ пришелъ г. Завитневичъ. Не 
можемъ вообще не сказать, что разсужденія автора о посольствахъ 
къ Владищіру Св. п обратно, о вамѣткѣ готскаго топарха и сурож- 
скон легенд'?', представляются весьма искусственными и слабыми. Къ 
числу такихъ же слабыхъ мѣстъ разбираемаго труда приходится при
числить и все то, что авторъ говорить о войнахъ съ болгарами. Осо
бенно поражаетъ слѣдующее соображеніе г. Завитневича: <Нѣтъ по
этому ничего неправдоподобнаго и въ томъ предположеніи, что наши 
иредки волжско-камскихъ болгаръ, какъ главныхъ поставщикоеь се
ребра, назвали серебряными», въ отличіе отъ дунайскихъ, чрезъ ко- 
торыхъ шло къ намъ пзъ Византіи золото И подобныя наивныя

*) ВладинірсЕІй сборникъ, етр. 160.
*) ВдадинірсвШ сборникъ, стр. 161— 163.
*) Вдалимірскій сборннкъ; стр. 40. Должно замѣтить, іто пагинаці* въ каждой 

статьѣ иравата отдѣиная, к а »  она ідетъ къ отдільннхъ брошюрахъ тѣхъ х е  статей.
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соображенія высказываются въ серьезномъ ученомъ трудѣ серьезнымъ 
ученымъ и при томъ послѣ такихъ капитальныхъ работъ какъ Гри
горьева (въ сборникѣ «Россія и Азія>) и Шпилевскаго (Древніе го
рода и другіе булгарско-татарскіе памятники въ казанской губерніи, 
Казань, 1877). Замѣчательно, что авторъ ни разу даже не нэмек- 
нулъ на существо ван іе этихъ трудовъ, а между тѣмъ у него было 
для этого и мѣсто, и время, и иоводъ. Но пусть бы даже и такъ, 
пусть въ глазахъ автора соображеніе виолнѣ научное, что «се
ребряные» есть переводъ слова «нукратъ» не имѣетъ значенія, то 
все таки имена Григорьева и Шпилевскаго заслуживали бы хоть ни- 
иолетнаго упоминанія. Мало этого. Дѣлая подобное соображеніе, 
г. Завитневичъ высказываетъ этпмъ пренебрежительное отноше- 
ніе даже къ самымъ иервоисточникамъ. Если бы авторъ внима
тельно отнесся къ даннымъ нашвхъ лѣтописей, то увидѣлъ бы, что 
«серебряными» наши предки называли не всѣхъ болгаръ, а лишь 
одно племя. Болгары распадались па два племени: серебряныхъ (ну
кратъ) и челматъ; первые по р. Серебрянкѣ, на которой стоялъ г. 
Геюларь, а вторые но р. Камѣ (Челманъ или Чулманъ -  Кама). Объ 
этомъ дѣленіи говорить намъ Ипатьевская лѣтопись (изд. 1871 г. 
стр. 423). Г . Завитневичъ проглядѣлъ это извѣстіе и даже не ука- 
зываегъ на него. Почему? Далѣе. По прямому извѣстію Ибнъ-Даста 
у болгаръ монету замѣнялъ собою куній мѣхъ (Хвольсонъ, стр. 24— 
25). Русскіе жили въ Булгарѣ (Гаркави, Извѣстія мусульм. писателей, 
219 и 130 и ГгаЬп, ІЪп-БоягІап'®.), а потому прекрасно знали и 
это обстоятельство и то, что диргемы шли отъ арабовъ, которыхь 
также видѣли и въ Булгарѣ, и въ Итилѣ. Слѣд. наши предки имѣли 
полное право назвать «серебряными», арабовъ, а не болгаръ. А отъ 
хазаръ къ намъ не приходило серебро? Вѣроятно, еще въ большемъ 
количествѣ, чѣмъ отъ болгаръ. Странно, что серьезному ученому, 
какямъ мы признаемъ г. Завитневича, приходится указывать и на 
лѣтопись, и на другіе источники, которые могли бы, при вннматель- 
номъ къ нимъ отношеніи, обязательномъ для спеціалиста, пред
охранить автора отъ подобныхъ неудачныхъ гипотезъ. Можно было 
бы набрать еще нѣсколько примѣровъ смѣлыхъ гипотезъ въ разби
раемомъ трудѣ, но мы не имѣемъ для этого возможности; предполо- 
гаемъ, что и указаннаго достаточно для доказательства, что не всѣ 
гипотезы полезны для науки, а иногда даже могутъ быть вредны, 
увеличивая собою количество литературнаго балласта. Указывая на 
сальную гипотетичность труда г. Завитневича, на сравнительно не
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значительную долю новаго категорнческаго, внесепнйго его трудомъ 
въ науку русской исторіи, мы однакоже не отрицаемъ заслуги автора, 
нринесшаго сб о я м и  иногда остроумными соображениями нѣкоторое 
освѣщеніе запутанныхъ событій эпохи Владиміра святаго.

Г. Малышевскому принадлежать двѣ статьи: «Сказаніе о посѣ- 
щеніи русской страны св. апостоломъ Андреемъ» и «Рѣчь, сказанная 
въ торжественномъ собраніп кіевской духовной академіи 14 іюля 
1888 г. по случаю исполнившагося девятнсотлѣтія со времени кре- 
щенія Россіи». Въ первомъ своемъ трудѣ И. Игн. Малышевскій съ 
свойственной всѣмъ его изслѣдованіямъ научностью, соединенной съ 
замѣчательнымъ умѣньемъ, просто и въ высшей степени нослѣдова- 
тельно анализировать вопросъ, приходить къ выводу, что на Руси 
сказаніе о св апостолѣ Андреѣ возникло постепенно изъ двухъ ис- 
точниковъ: южнаго—греческаго п сѣвернаго — варяжскаго. Факты, при
водимые уважаемымъ ученымъ, вполнѣ, какъ намъ кажется, подтверж- 
даютъ такое мнѣніе. Въ своей рѣчн г. Малышевскій выясняетъ ве
ликое значеніе принятія нашими предками христіанства. По вопросу 
о факторахъ, подготовившихъ на Руси это событіе, авторъ держится 
своего прежняго мнѣнія, высказаннаго имъ раньте въ трудѣ <Варяги 
въ начальной исторіи христіанства въ Кіевѣ», отводя первую выда
ющуюся роль въ этомъ дѣлѣ варягамъ. Намъ приходилось уже вы
сказать наши мысли по поводу этихъ соображеній уважаемаго Ив. 
Игн. Малышевскаго, а потому снова останавливаться на нихъ мы не 
будемъ. Съ большимъ также интересомъ читаются статьи г. Петрова, 
«Древнія изображенін св. Владиміра» и «Чествованіе памяти св. Вла- 
диміра на югѣ Россіи п въ частности въ Кіевѣ>. По мнѣнію г. Пе
трова, изображеніе св. равноапостольнаго князя Владиыіра явилось у 
насъ въ Россіи нодъ сильнымъ византійско-болгарскпмъ вліяніемъ, 
выразившемся въ монетныхъ изображеніяхъ этого князя; національ- 
ныя же русскія черты являются на фрескѣ Успенскаго собора во 
Владимірѣ на Клязьмѣ, въ миньятюрахъ XIV и XV вв. и на стѣн- 
номъ изображеніи въ новгородской Ѳеодоровской церкви XV вѣка. 
Въ другой статьѣ г. Петровъ говорить о видахъ чествованія св. 
Владиміра на югѣ Россіи различнымъ образомъ и въ различныхъ 
литературныхъ произведеніяхъ.—Таковъ составь «Сборника», издан- 
наго кіевской духовной академіей. ІІереходииъ теперь къ труду г. Мат- 
ченка и постараемся быть насколько возможно краткими.

Сочиненіе г. Матченка распадается на три части: 1) введеніе, 
2) христіанство на Руси до Владиміра и 3) княженіе Владиміра. Въ

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



652 КІЕВСКАЯ СТАРИНА.

свою очередь каждая изъ указан и ыхъ частей заключаетъ въ себѣ и» 
нѣскольку главъ. Разбираемая книга, несмотря на свою обширность 
(373 стр.), читается очень легко и съ большимъ интересомъ. По на
шему мнѣнію, нѣкоторое затрудненіе при ея чтеніи для неспеціали- 
ста можетъ проистекать лишь вслѣдствіе того, что авторъ отводитъ 
очень много мѣста полемикѣ съ мнѣніями ученыхъ, трудившихся 
раньше на одномъ съ нимъ полѣ, а эта полемика съ успѣхомъ могла 
бы быть отнесена въ примѣчанія. Несмотря на то, что надъ разра
боткой исторіи Владиміра св. трудились многіе и ыногіе, что значе- 
ніе дѣятельности этого князя въ русской исторіи достаточно выясне
но, существуютъ однако же нѣкоторые темные вопросы, хотя, но на
шему ынѣнію, и не краеугольные, а такъ сказать, детальные, но 
отъ такого или иного рѣшенія которыхъ можетъ измѣнить- 
ся въ нѣкоторой степени нашъ взглядъ и на дѣйствующихъ 
лицъ, и пожалуй, на самую эпоху. Отсюда вытекаетъ полемическій 
характеръ и всей почти литературы, вызванной юбилееиъ, и почти 
всего труда г. Матченка. Лучшіе мѣста разбираемаго сочшіенія не- 
сомнѣнно тѣ, гдѣ авторъ подвергаетъ критикѣ существующая въ на- 
укѣ мнѣнія по тому или иному вопросу изъ исторіи Владиміра св. 
Нѣкоторыя замѣчанія г. Матченка такъ основательны, что съ ними, 
по нашему крайнему разумѣнію, нельзя не согласиться. Онѣ разсы- 
ианы но всей книгѣ, но особенно обращаютъ на себя вниманіе его 
вѣскія возраженія г. Голубинскому относительно цѣнности сообщеній 
Іакова Мниха. Взглядъ самого автора на «Похвалу» Іакова Мниха и 
на «Слово о Благодати» митрополита Иларіона, какъ на историче- 
скіе источники, мы признаемъ впоінѣ научнымъ. Что касается тѣхъ 
мѣстъ труда г. Матченка, гдѣ онъ, оставляя полемику, рисуетъ эпоху 
Владиміра св., его деятельность, какъ государя, приводитъ свои со- 
ображенія по вопросу о факторахъ, подготовившихъ принятіе и рас- 
пространеніе христіанства на Руси, то здѣсь ему приходится выска
зывать многое такое, что не разъ уже было высказано прежде, хотя 
нельзя отрицать и того, что авторъ нридаетъ нѣкоторымъ фактамъ 
новое и интересное освѣщеніе. Но мы не можеиъ не сказать, что 
нѣкоторыя мысли автора отличаются большою смѣлостью и едва ли 
могутъ найти себѣ нодтвержденіе въ тѣхъ данныхъ, какія имѣются 
въ историческихъ всточникахъ. Слабость труда г. Матченка и въ 
полемической и неиолемической его части происходить отъ непол- 
наго знакомства автора со всей литературой вопроса и со всей сум
мой необходимыхъ источннковъ. Это приводитъ его иногда къ та-

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



БИВЛІОГРАФІЯ. 65а

кимь соображеніаігъ и заставляетъ высказывать такіе взгляды, кото
рые положительно противорѣчатъ современному еостоянію русской 
исторической науки. Чтобы не быть голословными, укажемъ два- 
три факта.

Авторъ говорить о сурожской и амастрпдской легендахъ, но 
при этомъ упускаетъ совершенно изъ вида труды гг. Васильевскаго и 
Куника1). Анализируетъ онъ разсказъ лѣтонисн о крещеніи Влади- 
міра св. и Руси, по забываетъ основной взглядъ, госиодствующій въ 
современной русской наукѣ на этотъ разсказъ, какъ на вставную но - 
вѣсть, законченную не ранѣе 1099 года'). Авторъ иовторяетъ старое 
забытое мнѣніе о превосходств^ полянскаго илеменн въ культурномъ 
отношеніи надъ другими русско-славянскими племенами3), хотя это 
мнѣніе абсолютно уничтожается современными археологическими от- 
крытіямп. Отсутствіе лпчнаго знакомства съ изданными извѣстіями 
арабскихъ писателей ведетъ автора къ невѣрному утвержденію о зна- 
чительномъ расиространеніи христіанства у хазаръ и о будто бы су- 
ществовавшемъ христіанскомъ вліяніи послѣднихъ на русскихъ сла- 
вянъ4). Но особенно замѣчательно въ трудѣ г. Матченка то мѣсто, 
гдѣ онъ громить бредни заиадно-европейскихъ писателей, утверждав- 
шихъ, что на Руси ранѣе православія господствовалъ католицизмъ. 
Авторъ смѣшпваетъ два факта6): распространеніе Брунономъ католи
чества на Руси (что есть дѣйствительная ложь) и иутешествіе его къ 
иеченѣгамъ (что есть историческая истина). Происходить этотъ про- 
махъ автора вслѣдствіе того, что онъ, какъ видно, и не иодозрѣ- 
ваетъ существовала весьма важнаго историческаго документа,—дѣй- 
ствнтельнаго письма Брунона къ императору Генриху. Этотъ доку
мента служить наилучшимъ опроверженіемъ тѣхъ бредней, протнвъ 
которыхъ такъ горячо ратуетъ г. Матченко, такъ какъ въ своеиъ 
дружескомъ письмѣ къ императору Брунонъ ни слова не говорить о 
распространена имъ католичества на Руси (о чемъ, конечно, не 
преминулъ бы разсказать, если бы цѣль его иутешествія состояла въ 
этомъ), а разсказываетъ о своей дѣятельности у печенѣговъ и о ла- 
сковомъ обхожденіи Владпміра. Такъ авторъ отнялъ самъ у себя 
наилучшій аргумента для опроверженія исторической лжи. Письмо

1) Святни раввоапостольвні Владиніръ, етр. 35— 36, 54.
2) ІЬ ііе т , сір. 221 и сіѢд.
*) ІЬ., стр. 39.
4) ІЪ., етр. 32—34, 49, 5 1 - 5 3 .
*) ІЪ., стр. 310.
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это было сначала издано Гильфердпнгомъ въ «Русской Весѣдѣ» за 
1856 г. (по не совсѣмъ исправной рукописи), а нотомъ Бѣлевскимъ 
въ Мопитепіа Роіопіае Ьізіогіса, т. I. Жаль, что авторъ не позабо
тился лично ознакомиться со всѣми необходимыми первоисточниками, 
ибо отсутствіе этого личнаго знакомства отнимаетъ половину цѣны 
у его интереснаго труда.

На этомъ мы заканчпваемъ нашъ отчетъ о Владимірскомъ сбор
ник'!; и о трудѣ г. Матченка.

Напіъ отчетъ вышелъ длиннѣе, чѣмъ бы мы желали, чтобы не 
утомлять читателей, хотя мы и старались указать лишь на самое 
главное, выдающееся въ разсмотрѣнныхъ трудахъ, поп осііі саиза, 
зе(1 ай т а ^ г е т  ѵегііаііз діогіаш. П. Голубовскій.

Списокъ населенныхъ мѣстъ полтавской губерніи. Изданъ полтав- 
стмъ іубернскимъ по крестьянскимъ дѣламъ присутствіемъ въ 1887 г.

Книга, заглавіе которой здѣсь обозначено, представляетъ зна
чительный интересъ для людей, занимающихся изученіемъ края въ 
экономическомъ отногаеніи. Эта книга напечатана іп 4°; имѣетъ 
около 700 страницъ; издана довольно аккуратно. Въ этой кнпгѣ 
ндетъ сначала перечисленіе всѣхъ волостей въ алфавитномъ порядкѣ 
(ихъ 261 въ губерніи); далѣе разсматривается каждый уѣздъ по слѣ- 
дующимъ рубрикамъ: а) названіе волости; б) число выборныхъ, имѣ- 
ющихъ ѵчастіе въ волостномъ сходѣ; в) общества, входящія въ со
ставь волостей (здѣсь обозначены имена населенныхъ мѣстъ оффи- 
діальныя и народныя, напримѣръ, хуторъ Плюйковъ, тожъ Соцкая- 
Балка); г) разстояніе пзвѣстнаго мѣста отъ волости, уѣзднаго и гу- 
бернскаго города; д) число крестьянъ-собственниковъ, госѵдарствен- 
ныхъ, пргшисанныхъ къ волости, число козаковъ; е) количество зем
ли, состоящей въ пользованін каждаго общества, находящейся въ 
частномъ владѣніи и надѣленной отъ казны съ опредѣленіеиъ годо- 
ваго выкѵпнаго оклада платежей за землю казенныхъ крестьянъ и 
ж) число училищъ и школъ, число душъ мужескаго иола, иолучив- 
піихъ въ 1886 г. иаспорты на отлучку.

2) Сравнительная таблица о землевладѣніи по селеніямъ пол
тавской губерпіи на наличную душу. Въ этой рубрикѣ показано ко
личество десятинъ земли на наличную душу, начиная съ количества 
менѣе ' /2 десятины и оканчивая 3 и болѣе десятинами. Если срав
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нить надѣлы (менѣе ' /2 Десятины) крестьянъ-собственниковъ, быв- 
шнхъ поыѣщичьихъ н надѣлы отъ казны бывгпихъ государственныхъ 
крестьянъ, то это сравненіе даетъ неблаго пріятные результаты для 
первыхъ, именно: въ 556 населенныхъ мѣстахъ 36,173 души имѣютъ 
надѣлъ менѣе х/8 десятины; между тѣмъ, какъ во второй категоріи, 
т. е. бывшихъ государственныхъ крестьянъ въ 268 населенныхъ 
мЬстахъ только 12,232 души имѣютъ менѣе */2 десатины по всей 
губерніи.

Крестьяне-собственники ежегодно уіілачиваютъ выкунныхъ пла
тежей за 1 десятину усадебной 3 р. 43 коп.; за 1 десят. нолевой (за 
исключеніемъ константиногра/хкаго уѣзда) 1 р. 68 к. Казенные кре
стьяне въ ереднемъ выводѣ уплачиваюсь выкупныхъ платежей за 1 
десятину 1 р. 37 к.; яемскихъ сборовъ ежегодно приходится на I де
сятину земли 42 ‘/г кон. Къ этому с.іѣгуетъ еще добавить мірскіе 
сборы, среднее количество которыхъ на душу выражается 1 р. 3 2 ,8 4  к.

Въ третьей части помѣщенъ алфавитный снисокъ всѣхъ насе
ленныхъ мѣстъ полтавской губерніп съ обозначеніемъ волостей, въ 
которыхъ находится это мѣсто.

Очень жаль, что нѣтъ никакого предисловія въ книгѣ и не 
указаны источники, которыми пользовались при составленіи ея. Во 
всякомъ случаѣ эта книга весьма интересна. Желательно, чтобы и 
крестьанскія нриеутствія юго-занаднаго края издали подобныя книги.

А. сіс ѲиЪсгпаііз. І)ісііоппаіге іп іет аііоп аі Лез ёсгіѵаіпз йи ]оиг. 
Ы ѵгаізопз І  — Х . А — ви і.  (Ш огепзе, Р агіз , Ь еіргід, 1888—1889.

ЁЛіі. X. Ш соіаі, И огепсе). Стр. 1120, гп—4.

«Международный словарь современныхъ писателей», редижиру- 
емый неѵтомимымъ проф. Анжело де-Губернатисомъ, представляетъ 
переработку, съ значительными дополненіями и исиравленіями, издан- 
наго тѣмъ же авторомъ еще въ 1880 г. на итал. яз. <Г)І2Іопагіо Ъі- 
о^гаКсо (іедіі зсгіШгі сопіетрагопеі». Издатель старался но возмож
ности дать въ своемъ трудѣ мѣсто авторамъ всѣхъ странъ земнаго 
шара, народностей, направленій и специальностей и въ предисловіи 
обращается за посильнымъ содѣйствіемъ къ читателямъ и всѣмъ писа- 
телямъ вообще. По легко понятнымъ причинамъ, біографіи и характе
ристики писателей русскихъ отличаются нѣкоторою лаконичностью, 
за немногими исклюпеніями. Встрѣчаются, конечно, и неизбѣжныя
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иогрѣшности въ этомъ отношеніи, несмотря на то, что де-Губер- 
натисъ женатъ на русской (рожд. Безобразова), участвуетъ въ русскихъ 
журналахъ (В. Евр.) и для первой буквы алфавита легко ыогъ бы 
почерпнуть богатый и превосходно сгруппированный матеріалъ въ пре- 
красномъ шіданіи г. Венгерова. — ІІослѣдній (Х-й) выпускъ разсматри- 
ваемаго словаря вышелъ 15 ноября 1889 г.

Въ <Кіевской Отаринѣ» (авг. 1889 г., стр. 570 — 574) г. Но- 
вицкимъ напечатаны были біографпческія данныя о польскихъ пи- 
сателяхъ, такъ или иначе связанныхъ съ нашимъ краемъ. Въ допол- 
неніе къ этой замѣткѣ, приводпмъ здѣсь нѣкоторыя извлеченія изъ 
словаря г. де-Губернатиса, нелишенныя, ио нашему мнѣнію, иввѣ- 
сиаго интереса для читателей нашего журнала, тѣмъ болѣе, что боль
шая часть свѣдѣній доставлена самими авторами. Придерживаемся 
алфавита словаря и данныя обіцеизвѣстныя опускаемъ.

Афанасъевъ (Г. Е .), привагь-доцентъ по каѳедрѣ всеобщей ис- 
торіи при одесскомъ ун-тѣ. Издалъ книгу о министерствѣ Тюрго (на
ги ст. дис. 1884 г.), брошюры объ англійской конституціи X IX  в., 
о внѣшней иолитикѣ Наполеона Ш и, въ 1887 г., публичныя лек- 
діи объ Ирландіи и брошюру о Маріи Стюартъ.

Антоновтъ (Влад. Бониф.), проф. рус. ист. при кіев. ун-тѣ. Род. 
въ 1834 г. (Слѣдуетъ перечисленіе главныхъ трудовъ).

Ашкенази (Евг.), русскій ботаникъ, проф. ботаники при гей- 
дельб. ун-тѣ. Род. 5 мая 1845 г. въ ОдессЬ. йздалъ по нѣмеики: «Къ 
критикѣ дарвинизма» (Лейнднгъ, 1871); <Эшды по морфологіи расте- 
вій», нѣсколько статей въ Боіапізске Яеііипд, ВегісЫ е Лез паіиг- 
кізі. тейіс. Ѵегеіпз іп НеіЛеІЪегд н Боіап. «7акгезЬегісМ. Изъ важ- 
нѣйшихъ трудовъ упом. еще напечат. въ ѢІЫоікщие ІІпіѵегзсІІс Ле 
Оепёѵе, АгсЫѵез Лез зсіепсез рЪузідиез еі паіигеііез: «Тешрёгаіиге 
<1ев ріапіев аи зоіеіі», 1878, т. ЬѴІ: «Бевігисйоп сіе 1а сЫогорЬуІІе 
йев ріапіев ѵіѵапіез раг 1а Іитіёге виг 1а соиіеиг Йев і'1еигв> 1878., 
т. ЬХІІ.; <Ьа рёгіойе аппиеііе (Іев Ъоиг#еоп8>, 1878, т. ЪХІІ.

Авенаріусъ (Мих. Петр.), род. 28 сент. 1835 г., проф. физики при 
кіев. ун-тѣ, членъ кор. ими. акад. наукъ и физическаго общества 
въ Берлинѣ. (Перечислены труды на нѣм. и франц. яз.).

Аверкіевъ (Дм.), рус. критпкъ и драматургь, род. въ Екатерпно- 
дарѣ 12 февр. 1836 г. (Перечислены главныя произведенія).

Авсѣенко (Вас.), бывшій доцентъ кіев. ун-та, редакторъ «Сиб. 
Вѣдомостей», публицистъ и роианистъ, род. 5 янв. 1842 г., бывшій 
сотруднивъ «Рус. Вѣстн.» (Историч. работа его не упомянУта).
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Баворовскій (Викторъ), польскій писатель, родомъ изъ Гали
ча ны. Извѣстенъ какъ перводчикъ нѣкоторыхъ поэнъ Байрона, Ба
ланда и др. Владѣетъ обширнымъ собраніемъ рѣдкихъ книгъ, кар
тинг, рукописей и ироизведеній искусствъ.

Безсоновъ (ІІетръ), род. 1828 г., собиратель русскихъ народныхъ 
пѣсенъ (Труды охарактеризованы, но не указаны подробно).

Бобрецкій (Ник. Вас.), зоологъ, ироф. кіев. ун-та, род. въ 1843 г. 
въ подольской губ.; съ 1873 г. докторъ зоологіи; былъ командированъ 
съ ученою цѣлью на два года заграницу и работалъ на зоологической 
станціи въ Неаполѣ. Нѣсколько лѣтъ спустя назначенъ проф-мъ. Изъ 
трудовъ на русск. языкѣ упомянуты изслѣдованія объ Аппиіаіа Сас- 
іеройа, Аппаеіійа роіусѣаеіа, Зассосіііиз рар іііосегси з, о новомъ 
видѣ Б усазііз  и спеціально объ аннелидахъ, напеч. большею частью 
въ зап. кіев. общ. естеств. 1868 — 1881 г., по нѣмецки—въ Ееіі- 
зсНгі/і /мг гѵіззепзеЪа^ШсЬе Яооіодіе 1874— 1878 г. Далѣе, «2иг 
ЕтЪ гу0І0"іе (Іез Огтсия тигагіиз» и <ІіеЬег <Ііе ВіИип" йев Віавіо- 
«Іегтаз ип(1 (Іег КеіпіЪШіег Ьеі <іеп Іпвесіеп» въ АгсЫѵ'ѣ {иг ті- 
сгозсорізеке АпаЬотіе 1876 г.; «8<ді(1іеп ііѣег (ііе етЬгуопаІе Е п і т -  
скеіип" «іег Оавігоросіеп» и по фр. «Ёіийе сіез АппбПсіея (1и ^оНе йе 
Магзеі11е>, въ сотрудн. съ М. Маріономъ, въ А ппаіез Лез Зсіепсез 
^ і и г е і і е з  1875 г. (Объ учебникѣ зоологіи на рус. яз. не упомянуто).

Бунге (Ник. Христ.), бывшій проф. кіев. ун-та, нынѣ предсѣ- 
датель комитета министровъ, род. въ Кіевѣ въ 1825 г., гдѣ и окон- 
чилъ образованіе. Сиерва ирофессоръ нѣжинскаго лицея кн. Безбо
родко, въ 1850 г. переведенъ проф-мъ въ Кіевъ, гдѣ преподавалъ въ 
теченіи почти 30 лѣтъ. Въ 1 8 5 9 -  63 гг. иринпмалъ дѣятельное уча- 
стіе въ трудахъ коммиссіи по освобожденію крестьянъ. (Указано даль- 
нѣйшее движеніе но службѣ). Труды: о торговомъ законодательствѣ 
при Петрѣ Вел., 1848 г.; о кредитѣ, рѣчь, 1849 г.; теорія кредита, 
1852 г.; курсъ статистики, 1865 г.; полицейское право, 1869 — 77 г.,
2 т ; начала иолитич. экономіи, 1870 г.; складочные магазины и вар
ранты и о возстановленіи монетнаго обращенія въ Россіи, 1877; нѣ- 
сколько экономич. статей въ Бѣстн. Евр. и Сборн. госуд. знаній 
Безобразова, послѣдняя о соврем, состояніи нашей монетной системы 
и средствахъ къ ея упорядоченію.

Буняковскій (Викт. Як.) не давно ум. математикъ, род. 3 дек. 
1804 г. въ подольской губ. (подробная біографія съ многоч. указа- 
ніями на труды).
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Будиловтъ (Ант.), славистъ и историкъ литературы, проф. варш. 
ун-тя, род. въ 1846 г. въ гроднен. губ. (подробно перечислены труды 
по славяновѣдѣнію и рус. литературѣ).

Бущынскій (Стефанъ), польскій писатель, род. въ 1821 г. въ 
кіе^ской губерніи, гдѣ овончилъ ун-тъ въ 1845"г. Участник* возста- 
нія 1863 г., приговоренъ заочно къ смертной казни и эмигрвро- 
валъ. Послѣ продолжительныхъ странствованій въ Швейцаріи, Фран- 
діи, Италіи и Германіи, для изученія учрежденій и быта этихъ го- 
сударствъ, поселился въ Краковѣ и занялся изученіемъ литературы 
и нсторіи, публикуя на протяженіи 20 лѣтъ результаты своихъ тру
довъ. Первая книга его, вышедшая во Львовѣ въ 1862 г., посвящена 
Подоліи, Волыни и Украйнѣ. Затѣмъ издалъ по франц.: <Ьа Ро- 
1о#пе еі зез ргоѵіпсез тёгійіопаіез», Рагів, 1863-, «Ъа (Іёсайепсе (1е 
ГЕигоре>, ІЬ., 1867; «Ьа саІёсЫзте зосіаіе», іЪ., 1876; <Ъа рориіа- 
ііоп йе ГЕигоре аи роіпі (1е ѵие еЙтодгарЬідие», Коте, 1883 г., въ 
АЫі йеі Сопдгеззо деодга^ісо въ Венеціи; по ит. «Ііаііа е Роіопіа», 
рѣчь произн. въ Местре (Венеція, 1883 г.); по нѣм.: «ВевіапйШеіІе 
йег гиззізсЪеп Веѵбікегип^ ипй йегеп Сопіеааіопеп», Львовъ, 1885; 
«Біе 'ѴѴишІеп Еигора’в. ЗіаіівІійсЪе ТЬаІзасЬеп шіі еЙто§г. ипй Ъів- 
іог. Егіаиіегипдеп», Лейпцигъ, 1875, и до сорока разныхъ другихъ 
произведеній, ноэмъ, разсказовъ, рѣчей, бесѣдъ, брошюръ, моногра- 
фій на польск. яз., и т. а. Послѣдній трудъ: <ОЪгопа зроітаггапеко 
пагойи», Крак. 1888. Краковская академія наукъ избрала Буш. сво 
имъ почетнымъ членомъ.

Цеълтъскій (Григ.), галицкій писатель, род. 9 марта 1853 г. 
въ Катушѣ въ Галичпнѣ. Окончилъ гимнанію въ Станиславовѣ и 
поступилъ въ вѣнскій университетъ, гдѣ въ 1875 — 1879 гг. зани
мался изученіемъ классической филологіи и сравнительна™ языко- 
знанія. Въ 1880 г. назначенъ учителеиъ (профессоромъ) классиче- 
скихъ языковъ въ львовской акад. пшназіи, гдѣ преподаваніе ведется 
по малорусски, Изъ ученыхъ трудовъ Ц. указаны: «Бе Нірропасіе 
ЕрЬевіо, .ІатЪо§гар1ш>, крит. опыта, Львовъ, 1880 г.; <8с1іе\ѵізсЬепко 
ипй веіпе /еііёепоззівсЬе Кгііік», іЬ., 1881 г.; въ качествѣ директо
ра русскаго театра, составилъ комедію «Съ благотворит, цѣлью», въ 
3 актахъ, 1883 г.; «Папенька на свадьбѣ», ком. въ 1 актѣ, ІЪ.,
1884 г.; <Соколы>, кол. въ 4 актахъ, ІЪ., 1885 г.; «Скверный де- 
некъ», ком. въ 1 актѣ, ІЪ., 1886 г.; «Видно п а н а  по холявамъг, ком. 
въ 4 актахъ, іЪ., 1887 г.; сііриключенія любовника», монодрама. 
Кромѣ того, издалъ нѣсколько разсказовъ: «Двѣ пары», «Сыновья»
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<На бѣлокъ», «Рожцественскія картинки», всѣ въ журналѣ Зоря (изд. 
подъ его же редакціей съ 1887 г.), въ 1885 — 87 гг. Всѣ разсказы и 
комедіи Цегл. пмѣютъ цѣлью воспроизведеніе современной галпцкой 
ашзди. Кромѣтого, Ц. издалъ малорусскій переводъ греческихъ упраж- 
неній Шевкля.

Целевичъ (Юл.), галицкій писатель, род. въ ІІавелчахъ въ Га- 
личинѣ, въ 1843 г. Окончилъ гииназію въ Станиславовѣ, затѣмъ 
изучалъ философію во львовскомъ универсптетѣ (1865 г.). Въ 1869 — 
71 г. состоялъ младшииъ иреподавателемъ львовской нѣиецкой гим- 
назіи, въ 1871 — 75 г. учителемъ станиславовской гиыназіи, затѣмъ 
въ львовской академич. гимназіи, гдѣ состоитъ и нынѣ. Труды его: 
<Уніи въ двухъ русскихъ округахъ Венгріи, Мункачѣ и Эпериеѣ» въ 
журн. Правда, Львовъ, 1867 г.; «Историч. замѣтіш объ Отеркѣ Дов- 
бущукъ» въ журн. Дило, ІЬ., 1882 г. (польскій переводъ Шонинскаго 
изд. въ Краковѣ 1887 г.); <Скитъ Манявскій», Лььовъ, 1887 г., 
монографія.

Ходзѣвичъ (Владисл.), польсвій журналистъ и роыанистъ, род. 
въ м. Тульчинѣ П одо льск , губ. 16 іюня 1813 г. Первые опыты но- 
мѣщалъ въ спб. юмор, журналѣ Баламуть Мих. Конарскаго, затѣмъ 
корреспондировалъ въ Спб. Недѣлю и участвовалъ въ иольскихъ 
журналахъ Библ. Варш., Звѣзда, Хрон. Варги., Странпикь и т. д. 
Издалъ романы: <Три лиліи» 1845 г., «Замокъ Чарношшшцы», 2 т. 
1846 г. Въ 1847 г. отправился въ продолжительное дутешествіе по 
Италіи, Испаніи, Греціи, Турціи, Египту, Палестинѣ, Сиріи и Малой 
Азіи. Въ крымскую кампанію служилъ во франц. арміи. Затѣмъ по
селился навсегда во Франціи и состоитъ инспекторомъ западной же- 
лѣзнодорожной лгініи. Въ свободное время занимался изученіедіъ 
клинообразныхъ надписей и издалъ нѣскодько мемуаровъ, таковы 
напр.: «Ш ѵегз (ГАгізіорІгапе. Техіс регзап (1е 1а сотёсііе Іев АсЬаг- 
піепз ехріідиё», «Ейкіев раіёо-регзез» и <Ше іпксгірііоп сітёіГогте 
<іе Регзероіів», Парижъ, 1876 г.

Хтендосскгй (Казны.), польскій литераторъ, род. въ Ровномъ 
въ Галичинѣ, 1843 г., обучался во Львовѣ. Издалъ нѣсколько сатп- 
рич. роыановъ, разсказокъ и очерковъ, отличающихся точнымъ вос- 
произведеніемъ мѣстнаго колорита. Таковы, напр., «Альбомъ фото* 
графій», <Нитка въ иголкѣ и мотокъ», <Зерцало глуиости», имѣвшее 
значительный успѣхъ.

Чымццекій (Эмилій), польскій химикъ, род. 26 февр. 1824 г. 
въ Галичинѣ (?) (перечисл. иногоч. спец. труды по химіи на поль-
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свомъ и нѣм. аз., въ тоиъ числѣ «ІІольскій химич. словарь» 1853 г., 
изд. въ Краковѣ).

Домбровскт (Стан. Фил.), польскій археологъ, консерваторъ му
зея въ Ажанѣ, денарт. Лоты и Гаронны во Франціи, род. въ 1830 г. 
въ Ясеновкѣ, воспитывался въ Маріамполѣ въ Галиціи. Поселив
шись во Франціи, изѵчалъ медицину, также живопись въ Бордо, и на. 
выставкахъ его картины пользовались успѣхомъ. Онъ издалъ инте
ресный ученыя изслѣдованія о дольменахъ Бретани и доисторич. 
иогребальныхъ иещерахъ. Членъ музея доисторической археологіи въ 
Бордо и корресп. нѣсколькихъ ученыхъ обществъ въ ІІарижѣ по отдѣлу 
палеонтологіи. Издалъ кроыѣ того: <Евваі виг Іез оівеаих вапв аііев 
<1е 1а Яоиѵеііе 2ё1апйе>, «Ёіийе виг 1а рёгіогіе ап161іІ8іогі(|ие йапв 
ГА тёщ и е йи 8ий> и др. работы но естествознанію и археологіи.

Драгомановъ (Мпх. Петр.), род. въ Гадячѣ полт. губ. (подроби. 
біографія и перечисление трудовъ).

Драюмировъ (Мих. Ив.), генералъ, военный писатель, бывш. 
проф. и директоръ академіи генер. штаба. Издалъ между прочимъ 
«Лекціи тактики», «Очерки австро-прусской войны» и т. д.

Францозъ (Карлъ-Эмиль), австр. беллетристъ и публициста, род.
3 окт. 1848 г. на австро-русской границѣ (въ Галичинѣ?), сынъ 
еврея-врача. Изучалъ право въ Вѣнѣ и Грацѣ. Въ ыолодыхъ лѣтахъ 
уже работалъ въ качествѣ журналиста въ Вѣнѣ, затѣмъ въ Пештѣ, 
но пзвѣстностью обязанъ главнымъ образомъ своимъ бытовымъ ро- 
манамъ и этнографическимъ разсказамъ. Труды: <Аив НаІЬ-Азіеп» 
(по терминологіи Францоза— ГІолуазію изображаютъ Галичина, Буко
вина, Румынія и юж. Россія), первая часть обширнаго изданія, вы- 
шедшаго въ Лейпцигѣ въ 1876 —83 г. подъ заглавіемъ: <НаІЪАзіеп 
ЬапЛ ипсі І^еиіе Лез бзШсНеп Е и гор а». Беллетристич. произведенія: 
<МовсЬко ѵоп Рагепа. ОезсЫсЫе еіпев ]й(1івсЬеп 8о1(1аіеп>, Лейп- 

цигъ, 1889 г.; <Еіп Катр? и тз  ЯесМ», Бресл., 1882 г., 2-е изд.; 
«Біе .Тийеп ѵоп Вагпоте», 1880 г., 3-е изд.; <8Ш1е СгезсЫсЪіе», 1883 г., 
3-е изд.; <Меіп Ггапг», стих, разсказъ, Лейпц., 1883 г.; «Бег Ргеві- 
<1епЬ, 1884 г., романъ, первоначально напечатанный въ ^ои^. йе 
8 і. РёіегзЪоигд. и въ Жеие Р геіе Ргеззе; «Тгадівсііе Коѵеііеп»,
1885 г. Кромѣ того, Фр. изд. «БеиівсЬев БісІііегЬпсЬ аиз ОезІеггеісЬ», 
1883 г. Францозъ—одинъ изъ самыхъ дѣятельныхъ сотрудниковъ 
вѣнской Кеие Р г. Ргеззе.

Гавронскій (Францишекъ), изв. подъ псевдон. Равиты (см. упои, 
выше статью г. Новицкаго въ «Кіев. Стар.», стр. 570. Въ словарѣ
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г. де Губернатпса упомянутъ еще романъ: <Фалены» и неизвѣстное 
намъ произведете «Права жеящинъ», опущенные г. Новицкимъ).

Гладринсній (Станисл,), польскій новеллнстъ, ноэтъ, публицистъ 
и ксендзъ, редакторъ варш. Ту д. Роіѵзз. ІН т іг., род. въ 1852 г. въ 
Водрянкѣ (?) въ Малороссіи. Онъ издалъ, между нрочимъ, фанта- 
стич. поэму «Идеалистъ», «Мечты п пѣснп», «Порванныя струны>, 
«По метру и литру» и новеллу «Женщина безъ страха».

Гоюцкій (Сильв. Сильв.), род. аъ 1813 г. въ Подольск, губ. (по 
ошибкѣ наборщнковъ, надо думать, пошілъ въ профессора вѣнскаго 

университета и основатели высгаихъ жепскихъ кѵрсовъ тамъ же. 
Ошибка эта повторена и въ птальян. изд. 1880 г. Труды перечисле
ны подробно и вѣрно).

Голубевъ (Стеи. Тим.), сынъ свящ. пензенской губ., род. въ 
1849 г., профессоръ кіев. дух. акад. и доцентъ университета. Обучался 
въ пензенской семинаріи и кіев. дух. академіи. Изъ трудовъ упомянуты 
лишь: «Пегръ Могила» и Матерьялы для ист. рус. церкви въ зап. 
краѣ. Труды эти названы почему то «теологическими».

Горшковскій (Марьянъ), польскій археологъ Издалъ, между про- 
чпмъ, «СутеІіагсЬіит», исторія и значеніе свадебнаго кольца 1864 
г. и «Хороманіл», историч. этюдъ о танцахъ. Прибавимъ, что Гор- 
шковскій. состоя учителемъ Чернигов, гимназіи, ограбилъ архивы 
мѣстныхъ монастырей и увезъ комнрометирующія католическое духо
венство документы въ Рпмъ, гдѣ вступилъ въ орденъ іезунтовъ.

Легко видѣть пропуски, допущенные пздателемъ, что касается 
нашего края. Конечно, пополнить эти пробѣлы зависитъ отъ самихъ 
же дѣятелей литературы. Для этой цѣли редакція словаря обѣщаетъ 
издать особый дополнительный томъ. Н. Молчановскій.
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Декабрь, 1889 г.
СТР.

[ I. Ллекеандръ Стеиановнчъ Лашкеінічъ. (Некрологъ). 485 — 494

II. Воспоминанія М. К. Чалаго............................................. .... 4 9 5 —545
' I

III. ІІодсудокъ. Очеркъ лзъ волынской хроники. Ни

колая Сарнецкаго (Переводъ съ иольскаго). Н. М. . 546 — 581

IV. Культурный переживанія. СІХ—СХХ. ІІроф. Н. Ѳ.

Сумцова................................  ................................................ 5 8 2 - 6 0 3
' I

V'. Отвѣтъ на полемическую замѣтку В. Г. Васильев-
скаго. Проф. Ѳ. И. Успенскаго..............................................С04 —631

VI. Документы, извѣстія и замѣтки. Опись имѣній Во- 1
роздъ, 1638 г. А. Л. Запорожье въ концѣ XVIII 
вѣка. Ал. М. Лазаревскаго. Двѣ лирницюя нѣсни. Къ 
иребыванію Карла X II въ Бендерахъ. Ал. И. Мар

кевича. Къ исторін землевладѣнія въ лѣвобережной 
Мадороссіи. В. П. Науменка. Къ исторіи Мазепиной 
измѣны. А Л...........................  ......................................  622 —С45

VII. Библіографія. 1) Владимірскій сборникъ въ память 
девнтисотлѣтія крещенія Россіи, 1888. 2) Святый 
равноапостольный князь Владиміръ — мросвѣтитель 
Рѵси. 900-лѣтіе крещенія Гуси. И. II. Матченко.
1889. П. В. Голубовскаго. Сиисокъ населенныхъ мѣстъ 
полтавской губерніи. Изданъ нолтавскпыъ губерн-

С О Д Е Р Ж А Н І Е .
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скимь но крестьанскимь дѣлаиъ присутствіемъ въ
1887 г. А. <іе ОиЬегпайз. Юісііоппаіге іпіегпаііопаі 
Йез ёсгіѵгіпв Йи ,]оиг. Ілѵпшопв I —X. А—(Зиі. (Ио- 
гепзе, Рагіз, Ьеіргі^. 1888— 1889. Ёйіі. Ъ. Шсоіаі, 
Гіогепсе). Стр. 1120, іп  — 4. Н. В. Молчановскаго. . .

Объявленія.................................................................................

ІІриложеніе: Портрета А. С. Лашкевича.

СТР.

0 4 6 - 6 0 1  

1 —  10
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СО Д Е Р Ж А Н  IЕ.

Томъ XXVII, 1889 г. Октябрь, Ноябрь и Декабрь.

СТР.

I. Нѣсколько новыхъ замѣчаній къ нашей статьѣ:
«Откуда родомъ была св. великая княгиня Ольга»,— 
ио поводу статьи И. И. Малышевскаго: <0 происхо- 
жденіи великой княгини русской Ольги св.> Архиман

дрита Леонида ............................................................................ I— VIII

II. ІІолтанскій полкавникъ Иванъ Чернякъ. А. А. Востокова. 1 — 17

III. Культурны» переживанія. Ъ—СХХ. Проф. Н. Ѳ. Суи-

цова......................................................  18 — 51, 281— 327, 5 8 2 - 6 0 3

IV. Новый источникъ о козацкомъ возстаніи 1624 г. я 
мѣсто заключенія Куруковскаго договора. Ѳ. Д. Нико- 

лайчика .......................................................................................... 52— 69

V. Живая могила. (Малорусская легенда). Л. М. Ста-

р и ц к о й ..........................................................................................  7 0 — 102

VI. Старая Брацлавщина и ея люди. II. Ц. Г. Неймана. . 103 — 120

VII. Воспоминанія М. К. Чалаго. . 121 —  142, 257— 280, 4 9 5 —545

V III. Младшій братъ. Очеркъ изъ галицкой жизни Генриха

Іоссе. (ІІереподъ сь нольскаго)...................................... .... 1 4 3 - 1 6 0
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II

СТР.

IX. Воспоминания о рекрутчинѣ ио прежнему порядку.
Б. С. Познанскаго......................................................................225 —  250

X. Къ ясторіи русскаго ііросвѣщенія ХѴТІ нѣка. В. Н.

Сторожева..................................................................................... ..3 2 8 —349

XI. Очерки стариннаго быта Волыни и Украины. 0. И.

Левицкаго ........................................................................................350—368

XII. О статьяхъ Богдана Хмельницкаго (1654 г.). П. А.

Ш а ф р а н о в а ..............................................................  . . .  369 — 391

XIII. Анастасія Яковлевна Марченко. (Т. Ч. или А. Тем- 
ризовъ). Очеркь. Е. С. Некрасовой.........................................392— 422

XIV. Александръ Стенановичъ Лашкевичъ. (Некрологъ) . 485 — 494

XV. Подсудокъ. Очеркъ изъ волынской хроники. Николая

Сарнецкаго. (Иереводъ съ польскаго). Н. М. . . . . 546— 581

XVI. Отвѣтъ на полемическую замѣткѵ В. Г. Васильев-
скаго. Проф. Ѳ. И. Успенскаго............................................. ... 604 -631

XVII. Документы, Извѣстія и Замѣтки: Старинное малорус
ское стихотвореніе. Два дѣла о волшебствѣ. И. А. 

Линниченка. Заботы Петра I объ овцеводствѣ въ 
Малороссіп. Сообщ. 0. Л. Проиавшія рукописи Н.
И. Костомарова. 1,/Рпсункп ІПевченка. Изъ іірош- 
лаго г. Кіева. А. А Востокова. Одпнъ изъ Мазепин- 
цевъ. ІІлачъ дворянина. Столѣтіе кіевской пер
вой гимназіи, какъ учебиаго заведенія. Садов- 

скаго. Еще объ Инанѣ Поповичѣ. Ив. Н. Бпбліогра- 
фическія замѣтки. Архим. Леонида. Англійское извѣстіе 
1736 г. о заиорожцахъ. Н. В. Молчановскаго. Четыре 
письма О. М. Бодянскаго. 1855 —58 гг. А. Л. Образцы 
старо-семинарской поэзіи. П. Левицкаго. Опись иагѣ- 
ній Бороздъ, 1638 года. А. Л. Запорожье въ концѣ 
ХѴІП в. Ал. М. Лазаревскаго. Двѣ лирницкія пѣснн.
Сообіц. В. Боржковскій: Къ пребыванію Карла XII въ 
Бендерахъ. Ал. И. Маркевича. Къ исторіи землевладѣ- 
нія  въ лѣвобережной Малороссіп. В. П. Науменка. Къ 
псторіп Мазеп иной измѣны. А. Л. 161 —197, 423 — 455, 022 — 645

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



III

СТР.

XVIII. Для снравокъ...................................................................19, 455

XIX. Библіографія. Этнографическое Обозрѣніе. Період. 
изд. отдѣла имгіераторскаго общества любителей ес- 
тествознанія, антропологіп и этнографіи црн москов- 
екомъ университет'!,. Кн I. подъ ред. Н. А. Янчука.
Ц. Г. Неймана. Николай Бѣляшевскій. Монетные 
клады кіевской губерніи. П. В Голубовскаго. Сочиненія 
Г. Ѳ. Квитки. Ш. Повѣсти и разсказы. В Г. На
уменко В. Обзоръ фонетическихъ особенностей мало
русской рѣчи. А І.Степовича. «ЛѴівІа» 1887 — 1888 г.
Проф. Н. Ѳ. Сумцова. Краткое оппсаніе г. Жьтоміра, 
составленное Т. I. Вержбицкнмъ. Изданіе 2-е. Арк. 

Лященка. Памятная книжка волынскон губерніи на
1888 г. Изданіе волыискаго губернскаго статиста- 
чеекаго комитета. Арк. Лященка. Чтенія въ пстори- 
ческомъ обществѣ Нестора Лѣтоппсца. Книга 3-я.
И. М. Каманина. Лонатинъ II. М. ІІрокудинъ В. П. 
Сборникъ русскихъ народныхъ лирических*, пѣсенъ.
2 части. Часть I и 1-й выпускъ второй части.
А. I. Степовича. Памятники древняго иравославія 
въ г. Владимірѣ - Волынскомъ. И. М. Каманина.

Исторія кіевскаго института благородныхъ дѣ- 
вицъ, 1838— 1888 г. Составилъ М. М. Захарченко.
Н. М. Часонись Правнича. Мѣсячникъ для теоріѣ 
и практики. Выдають д-ръ К. Левицкій, д-ръ А. 
Горбачевскій и д-ръ Е. Олесницкій. Рочникъ I, чи
сла 1— 4. Н. В. Шугурова. 1) Влацимірскій сбор- 
ннкъ въ память девятисотлѣтія крещенія Россіи.
1888. 2) Святый равноапостольный князь Влади- 
ыіръ— просвѣтитель Руси. 900-лѣтіе крещенія Руси.
И. П. Матченко. 1889. П. В. Голубовскаго. Списокъ 
населенныхъ мѣстъ полтавской губерніи. Изданъ 
полтавскимъ губернскимъ по крестьянскимъ дѣлаыъ 
присутствіемъ въ 1887 г. А. (1е биЪегпаіій. Бісіі- 
оипаіге іпіегпаііопаі сіез ёсгіѵгіпв сіи ]оиг. Ілѵгаінопя 
I —X. А ~Гіи і. К іо ѵ о п к ,  Рагік, Ъеіряі^. 1888— 1889.
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IV

Ё<Ш.Ъ. №ко1аі, Гіогепсе). Стр. 1120, іп— 4. Н. В. Мол- 

чановскаго. Обозрѣніе газетъ п журлаловъ за 1889 
годъ. Книги, вышедтія въ концѣ 1888 и въ началѣ
1889 года, насающіяся ю. Госсін, 198 —224, 456 - 484, 046 -  061

О бъ я вл ен ія ............................................................................ .... 1— 10

Приложеніе: 1) Мемуары, касающіеся исторіи ю. Россіи.
2) Нортретъ А. С. Лашкевича.
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