
Б и Б Л І О Г Р А Ф І ) ! .

ЯЫдг таЛотозсі йо апігороіод^і кгауоюе]. Тот X I I .  КгаЫ іѵ1888').

Краковская академія наукъ, по заведенному ею издавна обычаю, 
выпуекаетъ ежегодно одннъ томъ подъ вышеприведеннымъ загла- 
віемъ. Въ 12-мъ томѣ, вышедшемъ въ теченіи истекшаго года, мы 
встрѣчаемъ также три отдѣла: археологію, антропологію въ полномъ 
смыслѣ и этнографію, на которые распадались и предъидущіе томы. 
По содержанію поыѣщенныхъ статей, томъ этотъ представляетъ для 
насъ особенно живой интересъ потому, что изъ числа 13 статей, но- 
мѣщенныхъ въ томѣ, 9 относятся къ южной Руси. (Изъ остальныхъ 
4 — 3 посвящены матеріаламъ польскимъ и одна представляетъ сбор- 
никъ легендъ и сказокъ литовскихъ).

Въ первомъ отдѣлѣ, посвященномъ археологіи, помѣщены двѣ 
статьи г. Годфрида Оссовскаго, носящія общее заглавіе: <Матеріалы 
для палеэтнологіи украинскихъ кургановъ». Подъ этимъ, нѣсколько 
замысловатымъ, заглавіемъ г. Оссовскій представилъ отчетъ о совер- 
шенныхъ имъ самимъ въ 1887 году раскоикахъ кургановъ въ звени- 
городскомъ уѣздѣ кіевской гѵберпіи у мѣстечка Рыжановки и села 
Кобрыновой, а также о раскопкѣ кургана у с. Резыны уманскаго 
уѣзда, предпринятой въ 1878 году доктороыъ Гринцевичемъ, — Г. Ос- 
совскій опытный и ученый археологъ, извѣстный прекрасными из- 
слѣдованіями о древностяхъ западной части собственной Пруссіи *) и 
о скальныхъ пеіцерахъ на сѣверномъ склонѣ Карпатъ. Раскопки сдѣ- 
ланы имъ по всѣмъ правиламъ науки, предметы распредѣлены и

*) Рефератъ, читанный въ Общѳствѣ Нестора-Лѣтопасца 26 февраля 1889 г. 
1) 2аЪуікі рггесИііз^огусгпе я іе т  роізкісіі - Ргизу кго1е\ѵбкіе I— IV. Кра- 

ковъ 187 9 — 1888 гг.
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оппсаны научно и выводы и замѣчанія сдѣланы крайне осторожно и 
осмотрительно.— Матеріалъ, найденный и разработанный г. Оссовскішъ, 
весьма богатъ; особенно выдается богатствомъ и рашообразіемъ нред- 
метовъ большой курганъ, раскопанный нмъ у м. Рыжановки. Здѣсь 
г. Оссовскій встрѣтилъ ранѣе начатую и не доконченную раскопку 
л довелъ ее до конца весьма усиѣшно. Въ результатѣ раскопки ока
залось, что отъ центра кургана въ его насыіш углублялся нроходъ, 
который оканчивался корридоромъ, высѣченныыъ въ іюдиочвѣ на 
нротяженіи 6 ыетровъ; корридоръ этотъ нриводилъ въ четырехуголь
ную съ сводообразныыъ нотолкомъ камеру, высѣченную также въ 
иодцочвѣ; въ камерѣ этой у входа стояли сосуды и лежало бронзо
вое зеркало, въ глубинѣ же лежалъ женскін скелетъ, иокрытый боль- 
шимъ количествомъ золотыхъ украшеній; на головѣ находилась діа- 
дема, выкованная изъ золота, двѣ серги, изображающая грпфоновъ и 
украшенныя подвѣскаші; на шеѣ найдены 2 прекрасный золотыя 
ожерелья; иоясъ и все платье были украшены золотыми бляшками 
(болѣе 400), оттиснутыми въ видѣ розетокъ, трехъугольниковъ н иира- 
мпдокъ; наконецъ на рукахъ найдены браслеты и 8 перстней, въ 
двухъ нзъ которых;, вмѣсто камней оправлены золотыя пантикаией- 
скія монеты. Сверхъ того, у головы скелета найдено нѣсколько ме- 
таллическпхъ и терракотовыхъ сосудовъ, въ чнслѣ которыхъ особен
но замѣчателыіы: бронзовое ведро съ рыльценъ, отдѣланиымъ весьма 
изящно въ видѣ львиной головки, и прекрасная электровая ваза съ 
рѣзьбою, изображающею бѣгѵщпхъ собакъ. Вообще рыжановскій кур
ганъ по устройству своему н но характеру найденныхъ предметовъ 
нрннадлежитъ къ числу самыхъ богатыхъ и тииическихъ такъ на- 
зываемыхъ скпѳскихъ кургановъ. Такой же характеръ носилъ кур
ганъ, разрытый у села Резины, хотя и но количеству предметовъ, ц 
по ихъ качеству онъ былъ гораздо бѣднѣе; въ немъ найдена также 
обширная камера, прикрытая сверху досками, и на днѣ ея нѣсколько 
пстлѣвшнхъ скелетовъ; при нихъ лежали удила, украшенія конской 
сбруи, желѣзныя копья, 40 трехгранныхъ наконечниковъ бронзовыхъ 
стрѣлъ и бронзовая рукоятка въ видѣ орлиной головы.

Совершенно другимъ характеромъ отличался курганъ, разрытый 
у села Кобрыновой; здѣсь на днѣ кургана устроено было 12 могилъ; 
судя но тому, что большинство скелетовъ лежало въ согнутомъ ноло- 
женін и что въ могилахъ не было вовсе металлическпхъ нредме- 
товъ, курганъ этотъ можно отнести къ весьма отдаленной эпохѣ, 
вѣроятно къ концу неолитическаго церіода, во всякомъ случаѣ къ
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эпохѣ болѣе древней, чѣмъ курганы у Рыжановкп; изъ предметовъ, най- 
денныхъ въ этомъ курганѣ, особенно обращаютъ на себя вниманіе два 
костяныя острія, законченныя головка.ѵи въ видѣ молотковъ и ири- 
вѣшенныя на весьма сложныхъ костяныхъ цѣиочкахъ; затѣмъ черен
ки первобытной посуды, нѣсколько просверленыхъ зѵбовъ, каменный 
толкачъ и глиняная пряслица.

На ряду съ изслѣдованіемъ г. Оссовекаго въ томъ же отдѣлѣ 
тома помѣщенъ краткіи отчетъ г. Врезы о раскоикѣ имъ кургана у 
села Кузмннчпка въ проскуровскомь уѣздѣ подольской губерніи; 
г. Бреза нашелъ здѣсь могилу, обложенную плоскими камнями, и въ 
ней скелетъ, у которого лежалъ кремневый полированный топоръ.

Въ отдѣлѣ антронологіи помѣщена статья г. Талько-Грішце- 
вича <0 продолжительности жизни въ звенигородскомъ уѣздѣ>. При 
составлены статьи авторъ пользовалса матеріаломъ, извіеченпымъ 
і і з ъ  метрическпхъ кипгъ всѣхъ ириходовъ уѣзда (106 православных1!., 
2 католическпхъ іі одна община еврейская) за 25лѣтъ (1860 — 1885). 
Такнмъ путемъ онъ собралъ данныя о возрастѣ 156,685 умершихъ 
лицъ и на ихъ основаніи пришелъ къ нѣкоторымъ статистическнмъ 
выводамъ. Средняя абсолютная цифра, опредѣляющая продолжитель
ность жизни народонаселенія въ звенигородскомъ уѣздѣ—18 лѣтъ
7 мѣсяцевъ; но если принять во вниманіе большую смертность, го
сподствующую среди дѣтей, и если иослѣдшіхъ исключить изъ таб
ло цъ до о лѣтняго возраста, то средняя продолжительность жизни 
определяется возрастомъ отъ 36— 37 лѣтъ. Дѣйстнптельно, пересма
тривая таблицы г. Гринцевича, мы находимъ что х/5 часть умершпхъ 
это новорожденныя дѣти, вообще же 2/3 населенія умираетъ до иете- 
ченія 10 лѣтъ жизни. Сравнивая полученные имъ результаты съ 
цифрами продолжительности жизни, добытыми статистикою въ д]>у- 
гихъ странахъ, г. Грннцевпчъ находить, что ближайшая къ его вы
водамъ цифра встрѣтплась ему въ Германіи, гдѣ средняя долговѣч- 
ность опредѣлена въ 19лѣтъ, и самая далекая въ А нгл іи— 27 лѣтъ.

Третін отдѣлъ тома, посвященный этнографіи, заключаетъ
8 статей, нзъ которыхъ 5 представляютъ довольно обширные сбор
ники этнографических) матеріала, записанная въ южной Руси. Три 
изъ нихъ посвящены ошісанію <веси іля> т. е. свадебныхъ обрядовь, 
при чемъ приложены тексты свадебныхъ пѣсенъ въ томъ иорядкѣ, въ 
какомъ онѣ поются при совершеніи свадебнаго ритуала. Такія онисанія 
свадьбы мы встрѣчаемъ въ статьяхъ: г. Томашевской „Свадебные 
обряды русскаго народонаселенія въ селѣ Впнникахъ дрогобыцкаго
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уѣзда»; г. Стаднпцкой <Свадебныя пѣсни и обряды русскаго народа 
въ окрестности м. Немирова, подольской губерніи» и г. Брыкчин- 
скаго <Этнографическія записки изъ волынскаго Иолѣсья>; въ по
следней статьѣ, кромѣ свадьбы, описаны также обычаи, соблюдаемые 
крестьянами въ волынскомъ ІІолѣсьи ири крестинахъ и похоронахъ, 
празднованіе <Купала> п суевѣрія, соединенныя съ такъ называемы
ми «закрутками» (т. е. узлами, завязанными на созрѣвшемъ хлѣбѣ до 
жатвы). Въ концѣ приложенъ небольшой сборникъ пѣсенъ (11), за- 
писанныхъ въ данной мѣстности.

Затѣмъ мы встрѣчаемъ статью г. Зембы «О похоропныхъ обря- 
дахъ, совершаемыхъ въ подольской губерніи, въ окрестности Ушицы» 
и сборникъ пѣсенъ, заиисанныхъ извѣстнымъ польскимъ этнографомъ 
Кольбергомъ въ западной части подольской губерніи. Сборникъ этотъ 
не великъ, онъ заключаешь только 40 номеровъ, весьма впрочемъ 
разнообразныхъ по содержанію иѣсенъ; это гаивки, веснянки, бал
лады, иѣсни любовныя и бытовыя. Главное достоинство сборника 
состоитъ въ томъ, что при каждой изъ нихъ записанъ ея мотивъ, 
такъ что сборникъ г. Кольберга представляетъ довольно значитель
ный матеріалъ для изученія народной музыки.

________  В. А.

Растительность Екатеринослава въ концѣ первою столѣтія его 
сущ ест вованія.— Ив. Як. Акинфіева, дѣйствителънаю члена Обществъ: 
„Естествоиспытателей при Импер. новор. университетѣ“ и «Испы
тателей природы при Импер. хорьков. университетѣи. Изданіе ека- 
теринославской юродской думы. Екатерине славь. Тип. Н. Я . П авлов

скою. 1889 ь.

Подъ такимъ названіемъ вышелъ на дняхъ пзъ печати 
весьма почтенный трудъ учителя екатеринославскаго реальнаго 
училища И. Я. Акинфіева, давно уже подвизающагося на поприщѣ 
изученія флоры г. Екатеринослава а его окрестностей и подарившаго 
насъ не одною работою по этому предмету. Хотя настоящій его трудъ 
и представляется строго-спеціальнымъ, касающимся лишь области 
естествовѣдѣнія, но, намъ кажется, упоминаніе о немъ совершенно 
умѣстно и на страницахъ историческаго журнала, какимъ является 
«Кіевская Старина>, тѣмъ болѣе, что онъ касается и дѣятельностп 
нѣкоторыхъ лицъ прежней мѣстной администраціи, а также исто- 
рическихъ свѣдѣній о прежней растительной фпзіономіи нашего края, 
во времена слишкомъ отдаленныя.
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Книга г. Акинфіева распадается на двѣ части, совершенно само- 
стоятельныхъ. Въ первой  части имѣется пять главъ, а именно: 1) 
свѣдѣнія топографическая, геологическія и почвенныя; 2) историческія 
свѣдѣнія о садахъ города; 3) современные сады города; 4) некуль
турный растенія; 5) зависимость растительности отъ климатическихъ 
условій. Во второй  части данъ «списокъ сосудистыхъ растеній г. 
Екатеринослава и его окрестностей», съ «заключеніемъ и добавленіемъ». 
Вотъ все содержаніе ея, въ общемъ перечнѣ. Подобнаго изданія мы 
не встрѣчали въ русской печати; въ отношеніи же Екатеринослава 
это—первая и единственная въ своенъ родѣ книга. Очертивъ топо- 
графію и геологическое сложеніе мѣстности, занимаемой нынѣ Ека- 
теринославомъ, составъ почвы, ширину, глубину и измѣненіе въ те- 
ченіяхъ р. Днѣпра, авторъ переходить къ изложенію псторическихъ 
свѣдѣній о растительности, нѣкогда роскошно покрывавшей все про
странство, обитаемое теперь екатеринославцами, и указываетъ на 
живыхъ свидѣтелей былаго— гнгантскіе тополи н «столѣтній» дубъ, 
которому, по его вычисленію, будетъ нынѣ около 300 лѣтъ. Эти 
нѣмые свидѣтели и нынѣ живутъ во всей своей красѣ въ городскомъ 
саду, вблизи памятника запорожцу Глобѣ, впервые насадившему здѣсь 
садъ, вмѣстѣ съ не менѣе извѣстнымъ здѣсь устнымъ иовѣствователемъ 
старины, запорожцемъ Коржомъ, нроживавшимъ въ этихъ ыѣстахъ во 
времена кв. Потемкина, основателя гор. Екатеринослава. Къ  кн и гѣ  
приложены два рисунка, изображающихъ «столѣтній» дубъ и <дуп- 
листый тополь». Кн. Потемкинъ весьма озабоченъ былъ не только 
основаніемъ во вновь нріобрѣтенномъ краѣ фабричная) и заводскаго 
производства, но и развитіемъ садоводства. Съ нослѣдней цѣлью онъ 
пріобрѣлъ у Глобы садъ за 3000 рублей,— огромную по тому вреыенн 
цѣну, выписалъ для него изъ Молдавіи и Малороссіи (т. е. полтав
ской и черниговской губерній) множество фруктовыхъ деревьевъ ц 
развелъ большой фруктовый садъ, съ оранжереею при немъ. Однѣхъ 
виноградныхъ лозъ выписалъ князь двѣнадцать фуръ, вмѣстѣ съ 
искусными виноградарями — болгарами; и еслибы дѣло его было 
поддержано впослѣдствіи, то мы имѣли бы, по всей вѣроятности, въ 
предѣлахъ нынѣшней екатеринославской губерніи обширныя и рос* 
кошныя виноградныя нлантаціи, вполнѣ допускаемыя, какъ оказы
вается, климатическими условіяыи края. К н . Потемкинъ, очевидно, 
хорошо сознавалъ эти благопріятныя условія мѣстности, прозорливо 
предвидя необходимость этой отрасли сельскаго хозяйства въ краѣ 
съ такимъ жаркимъ лѣтомъ и знойною весною, какія бываютъ нерѣдко
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пъ этомъ краѣ и губятъ подъ часъ вслкіе хлебные посѣвы. Поддер
живая лѣса п насаждая сады, онъ хотѣлъ дать краю какъ можно 
больше растительности п сопряжопной съ нею влаги, т. е. именно 
того, въ чемъ край такъ нуждается для своего благоденствія и о 
чемъ такъ много стали помышлять ны нѣ его потомки. Но благиыъ 
начинаніямъ князя въ этомъ отношеніи скоро положенъ <5ылъ конецъ: 
после его смерти оранжерея продана была съ торговъ за 1039 р. и о 
развнтіи садоводства не стали заботиться; и только съ 1817 г .— со 
времени учрежденія особаго <иомологическаго комитета», по настоянію 
управляющая нѣмецкпми колоніями дѣйств. ст. сов. Ііонтеніуса, вновь 
обратились къ мысли Потемкина о развитіи въ Новороссійскомъ краѣ 
садоводства. Въ иослѣдовательномъ разсказѣ авторъ сообщаетъ далѣе 
судьбы мѣстнаго садоводства и затѣмъ неречисляетъ въ особой главѣ 
современныя насаждепія города Екатеринослава, по разнымъ частямъ 
его и предмѣстьямъ, раскинувшіяся, въ общей цифрѣ, почти на 202 
десятинахъ земли, что при общемъ пространстве, занятомъ городскими 
кварталами (собственно строеніями?) — 474 десятинахъ, составляетъ 
почти половину протяженія города; иначе говоря, городъ Екатерн- 
нославъ почти на половину занятъ садами и садиками.

Сообщивъ всѣ такія свѣдѣнія по историческимъ матеріаламъ, 
тщательно просмотрѣннымъ и сгруппированнымъ въ живомъ и пнте- 
ресномъ разсказѣ, авторъ затѣмъ даетъ намъ замѣчательные резуль
таты непосредственныхъ свопхъ наблюденій по вопросамъ мѣстной 
растительной вегетаціп. Помѣщеиныя въ его кн пгѣ  статьи: «Цветоч
ный календарь», «Таблицы весеннихъ дней» п «Періодъ вегетаціи 
деревьевъ и кустарнпковъ Екатеринослава» иредставляютъ много 
весьма важныхъ данныхъ для изученія края и указываютъ практи
чески! муть къ такому изученію. Приложенный къ книге  «чертежъ 
изображеиія кривыми ежедневнаго наростанія температуры н числа 
расцвѣтшихъ растеній» можетъ послужить нагляднымъ тому прпмѣ- 
ромъ. Вообще книга г. Акинфіева заслуживаете глѵбокаго вниманія 
и благодарности, въ особенности со стороны всякого екатерпнославца, 
которому дорогъ его родной уголокъ, а равно п знаніе условій, спо- 
сиѣшествовавшихъ его развитію. Говоря объ этихъ условіяхъ довольно 
подробно, авторъ не забыиаетъ привесть и имена лпцъ, противо- 
дѣйствовавшпхъ въ этомъ отношеніи развитію края. Имя г. Компа- 
пейщпкова, бывшаго управляющаго екатеринославскою палатою госуд. 
пмуществъ, желавшаго «упраздненія» мѣстнаго училища садоводства, 
должно быть поставлено на первомъ плане. Это имя, а равно п

2 2 2  КІЕВСКАЯ СТАРИНА.
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самая личность, его носившая, слишкомъ памятны еще многимъ въ 
Екатеринославѣ по своей суровости и пепреклонности характера.

Заканчивая нашу бѣглую замѣтку, мы не можемъ не выразить 
сожалѣнія о томъ, что авторъ не приложилъ къ своей книгѣ  <илана 
Екатеринослава», относящагося къ 1786 г. и принадлежащая нынѣш- 
нему екатеринославскому губернскому предводителю дворянства А. 
II. Струкову. Вскользь упоминая объ этомъ планѣ на стр. 25-ой, 
авторъ говорить, что на немъ обозначены <дворы деревни Половицы, 
расположенной на берегу р. Днѣпра» и уступившей свое мѣсто нынѣш- 
нему Екатеринославѵ. Сколько намъ извѣстно, это-- самый древній 
п, быть можетъ, единственный даже нланъ заселенія мѣстиости, 
занятой Екатеринославомъ, п имѣть его въ доступномъ для всѣхъ ие- 
чатномъ оттискѣ было бы весьма желательно въ пнтересахъ истори- 
ческаго изученія края. Вѣроятно, не желая удорожить изданіе, авторъ 
не ириложплъ этого плана; но въ такомъ случаѣ екатеринославская 
городская дума, затратившая на эго пзданіе деньги въ воспоминаніе 
юбилея ог'новашя г. Екатеринослава, праздновавшаяся 9 мая 1887 г., 
должна позаботиться и объ изданіи этого плана, съ подробнымъ опп- 
саніемъ его, отдѣльною книжкой.

Что особенно важно въ этомъ планѣ— это изображеніе на немъ 
«рѣчки Половицы», которую образовывали два ручья:— одинъ выте- 
калъ изъ балокъ Жандармской и Монастырской (ітнѣ такъ назы- 
ваемыхъ, ио нозднѣйшему расиоложенію на кихъ «жандармской ко
нюшни» и женская монастыря; преж де же. до основанія Екатери
нослава, балки эти такихъ названій, разумѣется, не носили); другой 
изъ озера, бы вш ая на нннѣш ней «Озерной площади», застроенной 
отчасти базарными лавочками и зданіями вокзала екатерининской 
дороги, частью же пребывающей впустѣ, въ видѣ болота, ежегодно 
наполняющаяся водою отъ весенняго таянія снѣговъ и дождей. Въ 
давнее время это болото было, нужно думать, довольно глубоко, по
стоянно изобиловало водою и давало истокъ рѣченкѣ или потоку, 
послужившему къ образованію «рѣчки Половицы», лѣвый берегъ ко
торой (по географическому положенію, западный) покрыть быль обиль
ной растительностью. Судя ио такому изображенію рѣчки этой на 
планѣ г. Струкова, остатокъ ея существуешь и нынѣ въ впдѣ довольно 
глубокой и широкой канавы, въ нижней части своей проходившей 
черезъ старый гимназическій дворъ, нынѣ ирннадлежащій купцу 
Хрѣнникову, и постоянно наполненной водою. Въ ѵстьѣ ея и теперь 
останавливаются иногда груженныя берлины, приходяіція по Днѣпру,
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а это свидѣтельствуетъ о значительной глубинѣ балки. Лѣвый берегъ 
ея дѣйствительно поросъ дикими деревьями, извѣстными въ недавніе 
годы нодъ именемъ «Раскольничьяго сада». Въ доисторическое время 
балка эта могла представлять собою и весьма замѣтную рѣчку, такъ 
какъ балки Жандармская и Монастырская, служившія ея образованію 
своими ручьями, тянутся довольно далеко внутрь екатеринославскаго 
ѵѣзда и послѣдняя изъ нихъ, сверхъ того, не лишена и нынѣ лѣсной 
растительности. Тутъ могли быть нѣкогда дѣлые обширные лѣса, 
дававшіе убѣжище кочевнику, съ его стадами, напр, изъ обитавшпхъ 
здѣсь нѣкогда половцевъ. По обитанію здѣсь этого народа, могла 
получить названіе и «рѣчка Половица», на правомъ (восточномъ) 
берегу которой и стояла въ позднѣйшее время, даже нри основаніи гор. 
Екатеринослава, деревня Половица. Дворы этой деревни на томъ же 
нланѣ Струкова изображены по возвышенному побережью р. Днѣпра, 
начиная отъ теперешнихъ «Каменьевъ», составляющихъ нынѣ 1-ю 
часть (полицейскую) г. Екатеринослава. Авторъ плана наносилъ здѣсь 
на карту то положеніе топографическихъ особенностей мѣста и на- 
селенныхъ на немъ пунктовъ, какіе были въ дѣйствительности, обо
значая ихъ и жившими въ то время въ памяти народной названіямн, 
а это весьма важно при розыскахъ о прежней населенности края. 
Кажется, иланомъ Струкова твердо устанавливаются два положенія: 
во 1-хъ) существованіе, съ постоянной водой на мѣстѣ нынѣшняго 
Екатеринослава, рѣчки, и давняго заселенія праваго берега ея носел- 
комъ, или деревней; а во 2-хъ) давнее названіе и рѣчки, и этого 
поселка именами «Половицы». Положенія эти указываютъ, въ свою 
очередь, на обитаніе въ этихъ мѣстахъ народа, давшаго и рѣчкѣ , и по
селку свое имя, и искать иное объясненіе происхожденію этихъ именъ 
нѣтъ надобности.

Въ «Юбилейномъ Листкѣ», выходившемъ въ Екатеринославѣ 
въ теченіе апрѣля и мая 1887 г., помѣщено было нѣсколько замѣ- 
токъ о происхожденіи названія «Половица», болѣе или менѣе остро- 
умныхъ. Въ томъ же году появилась здѣсь даже зубоскальнаго свойства 
брошюрка подъ названіемъ «О происхожденія гор. Телятпнска», со- 
чиненія нѣкого «подпоручика Забейбаки» (нсевдонимъ), въ которой, 
съ потугами на юморъ, въ скудной стихотворной формѣ, авторъ стре
мится осмѣять представленныя въ тѣхъ замѣткахъ объясненія исто- 
рическаго названія «Половица», и предлагаешь свое, вполнѣ «зубо- 
скальное», давъ Екатеринославу нсевдонимъ «Телятинска». Такъ сильно 
интересуетъ многихъ екатеринославцевъ разъясненіе прежнихъ судебъ
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мѣстности, нынѣ занятой городомъ Екатерпнославомъ, ея топографн- 
ческихъ особенностей, названія иунктовъ и бывшаго на его мѣстѣ 
заселенія. Планъ г. Струкова служилъ бы поэтому важнымъ истори- 
ческимъ намятникомъ нрошлаго.

Г. 3.

Раоколъ на Дону въ концѣ X V I I  еѣка. Изслѣдованіе В. Г. Дружинина.
С.-Петерб. 1889 ».

Исторія славная войска донскаго нзвѣстна весьма мало, не
смотря на то, что она представляетъ многообразный интересъ. Донъ — 
обширный край, съ своеобразною и мѣстною жизнью и исторіей, и 
въ то же время козаки донскіе играли не малую роль съ X V I вѣка и 
въ общей исторіи русскаго народа; мало этого, долгое отсутствіе го
сударственности на Дону цозволнло развиться здѣсь такому строю, 
который въ суіцественныхъ чертахъ можетъ быть признаваемъ не 
только древне —славянскимъ, но едва ли даже не древне-арійскимъ.

И историкъ южной Руси не можетъ игнорировать исторіи Дона, 
какъ въ виду чрезвычайно тѣспыхъ отношеній его славныхъ молодцовъ- 
козаковъ къ заиорожскимъ рыдарямъ, такъ и въ виду сходства въ 
устройствѣ самаго войска донскаго съ заиорожскимъ, устройствомъ, 
явившимся вслѣдствіе одинаковости у словій—долгая отсутствія здѣсь 
государственныхъ началъ.

Донъ нмѣетъ своихъ историковъ (Сухорукова, Савельева и др.), 
но труды ихъ слабы въ строго научномъ отношеніи; исторія здѣсь 
перемѣшана съ мѣстными иатріотическимн легендами, а для X IX  в. 
замѣнена чѣмъ то въ роі,ѣ оффиціальнаго лѣтописнаго изложенія. 
Правда, исторія Дона въ X IX  в. еще несовершенно н возможна.

Сочиненіе, заглавіе котораго выпнсали мы въ началѣ рецензіи, 
но справедливости должно быть признано первымъ вполнѣ научнымъ 
трудомъ по исторіи Дона. Авторъ большой знатокъ не только печат
н а я , но и архивная матеріала, безъ котораго теперь писать по 
исторіи Дона немыслимо; онъ вполнѣ владѣетъ историческою кри
тикою, прекрасно группируешь матеріалъ, ему необходимый; словомъ 
изслѣдованіе обличаетъ мастера хорошей школы. Но при всемъ томъ 
изслѣдованіе это насъ не совсѣмъ удовлетворило.

Значеніе раскола на Дону очень велико, и не совсѣмъ знакомые 
съ ходомъ его распространена здѣсь, мы предполагали, что авторъ
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именно и хочетъ выяснить это значеніе; оказалось, что наши надежды 
были преждевременны; въ доказательство изложимъ въ общихъ чер
тахъ содержаніе труда автора, тѣмъ болѣе, что собственно изслѣдо- 
ваніе не особенно и велико.

Двѣ начальныя главы составляюсь введете въ сочпненіе; онѣ 
посвящены: первая изображенію Донской земли во второй половинѣ 
X V I I  в., вторая—отношеніямъ между Москвою и донскими козаками. 
Нечего и говорить, что одна научная разработка вопроса, означен- 
наго въ первой главѣ, представила бы величайшую важность. Авторъ, 
конечно, отнесся къ дѣлу вполнѣ научно, но, если можно такъ выра
зиться, нѣсколько элементарно: оно рисуетъ Донъ самыми общими 
чертами, ссылаясь для доказательства своихъ положеній на какой 
либо одинъ или два факта, да и то не воспроизводя ихъ хотя бы 
въ примѣчаніи, а ссылаясь, наир., на рукопись въ московскоыъ архпвѣ 
министерства юстиціи. Увѣренъ, что ссылка правильна, но самый 
вопросъ очень интересенъ и открываешь цѣлую историческую пер
спективу, а авторъ спокойно пдетъ мимо него, махнувши рукою, дескать, 
это къ исторіи раскола на Дону въ концѣ X V II  в. не относится 
Уже на 3 страницѣ авторомъ затронуть очень интересный вопросъ 
о невыдачѣ бѣглыхъ съ Дона, а въ примѣчаніи сообщены только 
выдержки изъ архивнаго дѣла о присылкѣ на Москву вора Буянки и 
изъ другихъ актовъ, при томъ до того характеристичныя, что хотѣлось 
бы видѣть ихъ въ полномъ контекстѣ, да и самое дѣло Буянки, со
служившее автору добрую службу, остается все таки не выясненнымъ 
читателю. Далѣе, на стр. 4 говорится о составѣ донскаго населенія, 
что здѣсь были и татары, и греки, и тумы (ошь брака русскихъ съ 
турчанками); а въ доказательство ровно по одному факту, вѣрнѣе по 
одной выдержкѣ изъ архивныхъ источниковъ. На стр. 5 авторъ гово
рить о донскихъ городкахъ, приводить ихъ число, въ приложеніп 
помѣщаетъ и маленькое изслѣдованіе о нихъ, даже на основаніи архив
ныхъ источниковъ, и одного только не сообщаетъ— названія самыхъ 
городковъ! Такъ что, если кому пришлось бы заняться этимъ вопросомъ 
хотя бы и не снедіально, онъ долженъ повторить всю работу автора, 
только потому, что автору жаль было напечатать лишнихъ полстра
нички! И такая экономія идешь черезъ всю книгу. Особенно намъ 
досадно встрѣтить ее въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ рѣчь идетъ объ отноше- 
ніяхъ Дона и Запорожья, о появленіи на Дону черкасъ и т. п. Только 
и узнаешь, что отношенія были и черкасы появлялись, и въ показатель-
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ство приведено по какому либо одному, правда очень рельефному, но 
не вполнѣ ясному архивному факту (см. стр. 8, 19, 33, 34).

Предішдимъ возраженіе, что авторъ и не задавался спеціально 
задачею— изобразить Донъ въ половинѣ X V II  в., и ему важно было 
лишь дать свѣдѣнія, необходимый для пониманія исторіи раскола на 
Дону въ концѣ X V II вѣкѣ . Пусть такъ; пойдемъ за авторомъ далѣе.

Вторая глава—отношенія между Москвою и козаками въ концѣ 
X V II в. имѣетъ тотъ же самый характеръ изложенія, такъ что оста
навливаться здѣсь нечего. Укажемъ раэвѣ, что авторъ не коснулся 
даже Разиновскаго бунта, хотя бунтъ этотъ имѣлъ и религіозную 
окраску, и въ то же время, какъ это видно у автора, память о Разинѣ 
была жива на Дону въ кондѣ X V II  в. и именно у нозаковъ рас- 
кольниковъ.

Съ третьей главы начинается собственно изслѣдованіе. Здѣсь идетъ 
рѣчь о зарожденіи раскола среди донскихъ козаковъ. Конечно о самомъ 
расколѣ авторъ говорить кратко, на двухъ страницахъ, и прямо пере
ходить къ подробному изложенію дѣятельности донскихъ расколо- 
учителей, коими основанъ центръ донскаго раскола—обитель на р. 
Чирѣ. Глава очень интересная; не менѣе интересно и сообщенное 
авторомъ въ приложеніи къ ней слово о нѣкоемъ мужѣ, написанное на 
Чирѣ, эсхатологическая характера; при чемъ въ аду помѣщены дон- 
скіе воротилы, наир, знаменитый Корнило Яковлевъ, Михайло Сама- 
рпнъ, а въ раю расколоучители, и въ томъ числѣ донскіе. Въ этой 
главѣ сообщены и столь же нодробныя, но за недостаткомъ матеріаловъ 
все же отрывочный, свѣдѣнія еще о нѣкоторыхъ расколоучителяхъ, 
разсѣявшихся по Донской землѣ '), при чемъ значеніе пхъ въ дѣлѣ 
распространенія раскола остается вовсе не выясненнымъ, несмотря 
на увѣреніе автора, что онъ указалъ главные центры раскола на 
Дону. Кстати сказать, очень жаль, что къ книж кѣ  не приложена 
подробная карта Дона: упоминаются такія урочища, которыя совершенно 
неизвѣстны, и слѣдить за авторомъ въ его пзложеніи событій, свя- 
занныхъ съ какими либо мѣстами, иногда невозможно. Впрочемъ, 
сознаемся, что это уже слишкомъ большое требованіе. Конецъ третьей 
главы посвященъ бѣгству на Донъ раскольниковъ мірянъ. Но и въ 
этой главѣ опять нримѣчанія говорятъ о гораздо болыпемъ, чѣмъ 
внесъ авторъ въ свое изложеніе, но говорятъ отрывочно, неясно.

*) На стр. 92 указаны еще попы, на свое мѣсто не попавшіе.
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Упоминаемый на стр. 96 думный дворянинъ Ііетръ Аврамовъ, 
и въ указателѣ названный Аврамовымъ, конечно, Петръ Аврамовичъ 
Лопухинъ.

Четвертая глава посвящена раскольничьей пропагандѣ на Дону. И  
здѣсь о самой пропагандѣ говорится очень бѣгло, и авторъ торопится 
перейти къ взложенію мелкихъ фактовъ изъ исторіи столкновеній въ 
1680-хъ годахъ на Дону козаковъ раскольниковъ съ козаками право
славными. Конечно, авторъ излагаешь мелкіе факты потому, что круп- 
ныхъ еще не было. Но, какъ ни какъ, а насколько сильно былъ 
распространъ расколъ на Дону, это все же остается не выясненнымъ, 
и рядъ позднЬйшихъ безпорядковъ изъ за старой вѣры иадаетъ вдругъ 
на читателя, слабо къ тому подготовленная. Очень жаль еще, что 
авторъ не попытался охарактеризовать единственная кр упная  дѣятеля 
раскольничьей нартіи на Дону атамана Самойла Лаврентьева, для 
чего у него было достаточно данныхъ; но авторъ избѣгаетъ всякихъ 
хврактеристикъ и какъ здѣсь Лаврентьеву такъ далѣе знаменитый 
Фролъ Минаевъ представляются лишь собственными именами.

Пятая глава, самая длинная,— господство козаковъ раскольниковъ 
на Дону— опять пзлагаетъ съ мельчайшими подробностями борьбу за 
вѣру среди козацкой старшины въ Черкаскѣ, при чемъ, если автору 
нуженъ былъ посторонній фактъ, онъ его касается вскользь, напр, на 
стр. 134 говорится, что донцамъ предстояло склонить Чагана тайшу 
съ его калмыками къ миру. Кто такой Чаганъ и гдѣ онъ ж иль, и 
почему эго предстояло —авторъ не объясняешь »)•

Но, какъ ни обширна эта глава, все же авторъ не выяснилъ 
смысла разыгравшейся на Дону драмы, и именно потому, что свелъ 
борьбу только на религіозную почву. Между тѣмъ въ этой борьбѣ, 
что прекрасно извѣстно и самому автору 2), главное мѣсто занимали 
экономическіе и поліггическіе вопросы. Для знакомая съ исторіей 
южной Руси дѣятельность главарей московской иартін на Дону—  
Фрола Минаева, Ивана Семенова и т. д. является совершенно иден
тичною съ дѣятельностью Рославцевъ да Филимоновыхъ, не мало

*) Еще иримѣръ экономіи: на стр. 132, примѣч. 6  авторъ говорить, что въ 
Допол. съ Акт. Истор. т. X I I  № 17, стр. 137 — 138 перепутаны листки. Перепутаны? 

Ну, было и указать, въ какомъ порядкѣ иыъ слѣдовало быть; ср. тож е на стр 138 
укаааніе, тго въ одномъ изъ напечатанных* .актоеъ пропущенъ пунітъ, а не со
общено о чемъ.

г)  См. его заклюіеьіе на стр. 215 и д.
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иовинныхъ въ лишнихъ страданіяхъ края. И въ Запорожыі въ X V II I  в. 
засѣли политиканы, съ успѣхомъ рывшіе могилу Запорожью. Безъ 
сомнѣнія, всѣмъ этимъ козацкимъ землямъ трудно было противъ рожна 
прати, и причина гибели ихъ строя достаточно объясняется принци- 
помъ, что сила солому ломитъ; но все же отдѣльныхъ лицъ можно 
судить и на основаніи извѣстныхъ нравственныхъ принциповъ; Мина
евы да Семеновы не ломали честно извѣстный строй войска, на
ходя его устарѣлымъ, не соотвѣтствующамъ новымъ задачамъ дѣятель- 
ности русскаго народа. И  задачъ они не понимали, и о ломкѣ строя 
вѣроятно сознательно не думали, а просто изъ за угла, въ тихомолку 
строили каверзы врагамъ своимъ (см. стр. 181), добиваясь личныхъ 
выгодъ. Можетъ быть, Минаевъ былъ большой честолюбецъ, который 
былъ убѣжденъ, что его интересы — интересы всего войска, но Се- 
меновъ н его компанія даже въ этомъ не повинны. Между тѣмъ 
сведя всю борьбу къ одному расколу, авторъ обнаруживаетъ симпатію 
къ минаевской партіи, а названіе его козаковъ— «добрыми» козаками 
отнюдь не означаетъ ироніи.

Мелкая борьба на Дону изъ раскола привела и къ мелкимъ безпо- 
рядкамъ въ 7196 г., разсказу о которыхъ посвящена послѣдняя глава; 
при чемъ авторъ говорить объ этихъ безпорядкахъ, какъ о какомъ то 
огромномъ «грозномъ» мятежѣ. Между тѣмъ это была только кровавая 
расправа Минаева и его партіи съ врагами, почти не оказывавшими со- 
противленія, и только много болтавшими. Правда, Занолянскій горо- 
докъ держался долго, но это былъ маленькій городъ; осаду его вели 
плохо и не регулярно. Любопытно, что уже въ X V II в., для рас
правь съ неблагонадежными русскими элементами употребляемы бы
ли иностранцы, напр, на Дону дѣйствовалъ противъ раскола мо
сковски маіоръ Кунпнгамъ; да, вѣроятно, и полунолковникъ Табо- 
левскій былъ не изъ русскихъ. Для исторіи Новороссіи важнымъ эпи- 
зодомъ представляется поселеніе части козаковъ послѣ скитаній на 
р. р. Кумѣ и Терекѣ, гдѣ ихъ добыли московскія власти, между р. 
Кубанью н Илобаненчикомъ на берегу Чернаго моря, подъ властью 
крымскаго хана, который велѣлъ имъ построить тамъ деревянный 
городокъ (стр. 212— но архивнымъ источникамъ).

Мы довольно подробно изложили сюжетъ разбираемаго пзслѣдо- 
ванія и въ результатѣ, кажется, имѣемъ право утверждать, что центръ 
его состоитъ въ разсказѣ о безпорядкахъ на Дону изъ за раскола въ 
8 0 -хъ одахъ X V II в., и въ то же время, что безпорядки эти вовсе не за
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служивали той чести, которую придалъ имъ авторъ, приспособивъ 
къ нимъ всю предшествующую псторію Дона. Или на Дону не было 
болѣе важныхъ псторическихъ момептовь? Вовсе нѣтъ; авторъ просто 
расіюлагалъ обильными архивными матбріалами для давнаго истори- 
ческаго момента А). Прекратился ли расколъ на Дону иослѣ этого? Не 
прекратился, и донынѣ существуетъ. Правительство перестало обра
щать внпманіе на донскихъ раскольниковъ; авторъ иолагаетъ, что 
именно въ виду изображенная имъ погрома; ужъ скорѣе въ виду сло
жившаяся въ Москвѣ на основаніи этихъ событій мнѣнія о слабости 
самаго Дона; а вѣрнѣе потому, что наступило время, корда правитель
ство не особенно преслѣдовало раскольниковъ.

Болѣе всего намъ жаль, что авторъ остановился у порога самыхъ 
интересныхъ событій въ исторіи Дона. Допустнмъ, что дальнѣйгаая 
дѣятельность Фрола Минаева не заинтересовала автора, такъ какъ 
Минаевъ не раскольникъ; но Булавинскій бунтъ есть важнѣйшее 
событіе изъ исторіи Дона, и на авторѣ, какъ на серьезномъ сиеціа- 
листѣ, лежитъ обязанность не отступать предъ тѣмм трудностями, 
которыя представляетъ исторія этого вопроса: событія на Дону въ 
концѣ X V II  в. есть только нрелюдія къ Булавинскому бѵнту.

Если авторъ устрашится рекомендуемой ему его же собственнымъ 
трудомъ задачи, то онъ можетъ оказать услугу русской исторической 
наукѣ и ннымъ способомъ: превративши въ отдѣльное сочинеиіе двѣ 
первыхъ главы своего настоящ ая изслѣдованія. При научной подго
т о в ь  и дарованіяхъ автора эта задача будетъ для него о«ень не 
трудною и . мы не знаемъ въ настоящее время изслѣдователя, который 
съ большими нравами, чѣмъ Б. Г. Дружининъ, могь бы взяться 
за изображеніе исторіи донская козачества. А  взяться стоить.

А. М.

М. П. Федоровъ.—Хлѣбчая торговля вь ілавнѣйиіихъ русскихь пор- 
тахъ и вь Кениъсберьѣ. Масква. 1888.

Эта книга является результатомъ изученія иоложенія отпускной 
хлѣбной торговли въ русскихъ портахъ Балтійскаго и Чернаго съ 
Азовскимъ морей, нроизведенная по порученіи съѣзда желѣзныхъ 
дорогъ I I  группы, состоявшаяся въ 1885 году. Богатый цифровой 
натеріаль, собранный авторомъ и тщательно разработанный, знакомить

1)  Она сообщены въ приложеніи еъ  изслѣдоватю.
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читателя вполнѣ съ развитіемъ нашей отпускной хлѣбной торговли 
за послѣдніе 15 лѣтъ. Въ отдѣльныхъ гдавахъ труда этого описаны 
порты Балтійскаго моря и южные, способы отправки хлѣба и полу- 
ченія его по желѣзнымъ дорогамъ, водяными путями и гуженъ; кромѣ 
цифръ въ этихъ описаніяхъ встрѣчается много бытовыхъ подробно
стей, характеризующпхъ больное мѣсто нашей заграничной торговли 
стремленіе къ надувательству, которое и привело уже къ полному 
недовѣрію заграннчиыхъ покупателей по отношенію къ нагаимъ эк- 
спортерамъ, особенно изъ южныхъ портовъ. Цифры, приводиыыя въ 
таблицахъ, служатъ лучшимъ матеріаломъ для исторіи южно-русскиіъ 
городовъ па побережьи Чернаго и Азовскаго морей. Изъ нихъ мы ви- 
димъ, напр., что Маріуполь въ непосильной борьбѣ съ естественными 
условіями, въ которыя иоставленъ, является уже захудалымъ городомъ, 
тогда какъ Севастополь быстро растетъ, благодаря прекрасному своему 
порту и желѣзной дорогѣ, соединившей его съ южными и центральными 
частями Россіи. Еще въ пятилѣтіе съ 1872 по 1876 годъ городъ 
этотъ отиравлялъ въ среднемъ въ годъ только 13 тысячъ четвертей, 
а въ 1887 году— уже 1.587 тысячъ четвертей хлѣба, т. е. уже болѣе, 
чѣмъ, напр., Таганрога. Ростовъ иНиколаевъ, отправляя теперь болѣе 
чѣмъ по 3 мплліона четвертей, утроили вывозъ хлѣба по сравненію 
съ отпускомъ изъ нпхъ 15 лѣтъ тому назадъ. Первое же мѣсто не 
только между черноморскими, но и вообще всѣми русскими портами 
занимаетъ Одесса, отпустившая въ 1887 году до 10 милліоновъ чет
вертей хлѣба, тогда какъ Петербурга въ томъ же году отправилъ 
только 6 милліоновъ, а Либава 4 милліона четвертей.

Таблица цифръ количества отправки хлѣба изъ Одессы болѣе 
чѣмъ за 50 лѣтъ, вмѣстѣ съ цѣнами на разные хлѣба и съ курсомъ 
нашего рубля, выраженномъ во франкахъ, представляетъ полную ис- 
торію нашихъ экономическихъ невзгодъ за весь этотъ періодъ. До
вольно будетъ отмѣтитъ тотъ фактъ, что въ первый годъ ио введеніи 
нашей валюты на серебро вмѣсто старыхъ ассигнацій (1840) за но
вый русскій рубль давали 4,2з франка; самая высшая цѣна его 
(4,45 фр.) были въ 1847 году, а съ тѣхъ поръ, постепенно понижаясь, 
она дошла въ 1887 году до 2,20 франковъ.

Въ общемъ книга эта, хотя написана съ спеціальной цѣлью 
указать на мѣры, какія  должны быть предприняты для упорядоченія 
вашей хлѣбной торговли, но можетъ служить для разныхъ справокъ 
занимающимся исторіею южнаго края въ текущемъ столѣтіи.

А. Р.
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Высокопреосвященный Іосифъ (Сѣмашко), митрополитъ литовскій 
и виленскій. Сочиненге свящ. Николая Извѣкова. Вильни 1889 г.

Многотрудная и полезная дѣнтельность митрополита литовскаго 
Іосифа составляетъ свѣтлѵю страницу въ исторіи русской церкви; имя 
его неразрывно связывается съ дѣломъ возсоединенія уніатовъ съ 
православіемъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и пробужденія русскаго національ- 
наго самосознанія въ западноыъ краѣ; жизнь его такимъ образомъ 
слилась съ исторіей; для изучеяія той и другой единственнымъ мате- 
ріаломъ служатъ «Записки> самого іерарха, изданныя по завѣщанію 
автора въ трехъ томахъ въ 1883; очень дорогое по цѣнѣ (12 руб.), 
это изданіе бы по недоступно для читателей, а между тѣмъ потреб
ность въ популяризаціи этихъ записокъ въ западномъ краѣ, наыѣстѣ, 
гдѣ происходила дѣятельность митрополита Іосифа, гдѣ тайное бро- 
женіе, тайная борьба противъ провославія не прекращается и до сихъ 
поръ, гдѣ и до сихъ поръ ходятъ толки о деятельности іерарха, по
требность въ популяризаціи, повторяемъ, была неотложна, необходима. 
Отсюда нѣтъ надобности доказывать, какъ своевременно, какъ кстати 
появляется названвое сочиненіе. Самъ покойный ыитрополитъ созна- 
валъ необходимость распространенія точныхъ свѣдѣній о своихъ важ- 
ныхъ трудахъ, когда писалъ: «я вполнѣ увѣренъ, что мнѣ отдадутъ 
полную справедливость, но къ сему могутъ способствовать и бумаги, 
собственно мнѣ нринадлежащія». Оставляя капиталъ на изданіе своихъ 
бумагъ, митронолатъ Іосифъ, конечно, имѣлъ въ виду сдѣлать это 
изданіе насколько возможно болѣе достуннымъ по цѣнѣ ради боль- 
шаго распространенія его, но, какъ видно, издержки печатанія послу
жили препятствіемъ для осуществленія этой цѣли митрополита. Н а
званная книга и въ этомъ отношеніи устраняетъ препятствіе распро- 
страненію; но и объявленная авторомъ цѣна намъ кажется слишкомъ 
высокой (1 р. 30 ко ;і.); она должна бы ради интересовъ распростра- 
ненія быть понижена еще болѣе, потому что книга должна служить 
теперь и еще надолго для мѣстной русской интеллигенціи. Она не
обходима также и потому, что въ краткомъ очеркѣ излагаетъ содер- 
жаніе наиечатанныхъ трехъ — томныхъ «Записокъ», неудобныхъ 
уже по своему объему для скорыхъ спраиокъ. Въ виду всего сказан
н а я  мы не можемъне привѣтствовать появленія книги свящ. йзвѣкова 
и не пожелать ей полнаго успѣха. Авторъ въ своемъ сочиненіп раз- 
сматриваетъ дѣтство и воспитаніе митрополита Іосифа, который бли- 
зокъ намъ и какъ уроженецъ кіевской губерніи, и, впослѣдствіи, какъ
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почетный членъ конференціи кіевской духовной акадеыіи, какъ чело- 
вѣкъ, воспитанный русской народной церковью, преданіями народной 
мѣстной старины и народными нѣснями и подъ вліяніемъ этого вос- 
ш ітанія совершившій то великое дѣло, о которомъ трактуетъ разсма 
триваемая нами книга. Далѣе авторъ излагаетъ разсказъ о дѣятельности 
проев. Іосвфа, направленной къ возсоединеніи уніатовъ съ право
славною церковью и. наконецъ, дѣятельности, направленной къ утвер- 
жденію и расаространенію акта возсоединенія и сознанія его необ
ходимости. Въ заключеніи очерченъ наружный видъ преосвяіценнаго 
Іосифа, его твердый и рѣшительный характеръ и частная жизнь, 
полная неутомимыхъ трудовъ, приводящая къ убѣжденію, что этотъ 
дѣятель одинъ на своихъ плечахъ вынесъ дѣло возсоединенія среди 
преградъ, которыя ставились ему на пути. Такова по содержа- 
нію  книга священ. Н. Извѣкова. По нашему мнѣнію , въ ней не- 
достаетъ очень немногаго: надо было бы предпослать краткій очеркъ 
вознпкновенія уніи; онъ показалъ бы еще болѣе величіе дѣла, со- 
вершеннаго митрополитомъ Іосифомъ, правоту и необходимость этого 
дѣла; онъ показалъ бы, чѣмъ была Русь до уніи и къ чему привела 
ее дѣятельность митрополита; значеніе дѣятельностп не надо было бы 
доказывать, ибо факты говорили бы сами за себя. Необходимо было 
также приложить къ книгѣ  и одинъ изъ тѣхъ трехъ портретовъ ми
трополита, о которыхъ уиоминаетъ авторъ, вмѣсто слишкомъ блѣд- 
ной и неполной обрисовки наружнаго вида преосвященнаго Іосифа, 
сдѣланной въ книгѣ.

И. Каманинъ.

Можетъ ли не подлежать сомнѣнію, что открытое въ владияірскомъ 
Успенскомъ соборѣ изображеніе князя есть древнѣйшее изображеніе

св. князя Владиміра.

(Замѣтка на статью Н. И. Петрова о древнихъ изображеніяхъ св. Владиміра, 
помѣщенную въ «Трудахъ Кіев. Дух. Академіи» 1888 г. Л» 7).

Литографическій оттискъ съ изображенія какого то князя, откры
т а я  на алтарномъ столбѣ древняго Успенскаго собора въ г. Влади- 
м ірѣ на Клязьмѣ (сооруженная въ 1158 году вел. княземъ Андреемъ 
Боялюбскимъ), приложенный къ изданной П. Н . Батюшковымъ 
книгѣ  <Холмская Русь>, вызвалъ въ <Кіевской Старинѣ» (ноябрь
1887 г.) нѣсколько замѣчаній противъ подписи, въ которой это
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изображеніе приписано св. равноапостольному князю Владиміру, 
иросвѣтителю Россіи. Н. И. Петровъ, принимавшій участіе въ состав
лена  книги «Холмская Русь», пожелалъ опровергнуть эти возраже- 
и ія и доказать, что открытое въ владимірскомъ Успенскомъ соборѣ 
изображеніе неизвѣстнаго князя наиболѣе подходить къ общему типу 
изображеній св. Владиміра, п что оно сохранилось лучше и отчетли- 
вѣе дрѵгихъ его изображеній. Къ этому направлена статья его <0 
древнихъ изображеніяхъ св. Владиміра», помѣщенная въ іюльской 
кн и гѣ  «Трудовъ кіевской духов. Академіи» за 1888 годъ. Сдѣлавши 
перечень возраженій противъ принадлежности св. Владиміру откры
т а я  въ владимірскомъ Успенскомъ соборѣ, не подписаннаго изобра- 
женія какого-то князя, г. Петровъ говорить: 1. Огненныя и другія 
бѣдствія н перестройки, какимъ подвергался Успенскій соборъ во 
Владимірѣ на Клязьмѣ, знакомы и кіевскимъ храмамъ—Софіевскому, 
Михайловскому, и Кирилловскому, въ которыхъ однако же сохранились 
фрески. 2. Что именно это фреска, а не масляная живопись; въ 
этомъ мы скорѣе вѣримъ московскому археологическому обществу, 
принимавшему на мѣстѣ участіе въ возобновленіи живописи этого 
собора. 3. Совершенно невѣрно, будто бы восьмиконечные кресты не 
были извѣстны у насъ въ Россіи до X V I вѣка, нодтвержденіемъ чему 
служить осьмиконечный крестъ изъ животворящаго древа, присланный 
въ началѣ X I I  вѣка вел. князю Владиміру Мономаху изъ Констан
тинополя, донынѣ хранящійся въ московскомъ Благовѣщенскомъ 
соборѣ. 4. Хотя полная канонизація Владиміра, какъ святаго, могла 
нослѣдовать и дѣйствительно иослѣдовала не раньше 1240 года, 
однако есть основание полагать, что фреска Успенскаѵо собора во 
Владнмірѣ на Клязьмѣ могла изображать и не свят аю, а пока еще 
только блаженншо князя Владиміра. 5. А что это не князь Андрей 
Боголюбскій, это можно видѣть уже изъ описаніа св. Андрея Бого- 
любскаго въ иконописныхъ подлинникахъ.

Вотъ главнѣйшіе отвѣты г. Петрова. Но при всемъ уваженіа 
къ г. Петрову, нельзя признать его отвѣты достаточно убедитель
ными.

1. Ни откуда не извѣстно, чтобы древніе кіевскіе храмы — 
Софійскій, Михайловскій и Кирилловскій, въ которыхъ сохранились 
фресковыя изображенія X I  я X I I  вѣка, когда нибудь подвергались 
внутреннимъ ножарамъ, подобно владимірскому Успенскому, дву
кратно выгорѣвшему внутри — въ 1185 и 1238 гг., а въ послѣднемъ году 
даже нарочито выжженному татарами. Въ частности, если бы Кіево-
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Софійскій соборъ горѣлъ когда либо внутри, то алтарныя его моза
ики ни въ какомъ случаѣ не могли бы уцѣлѣть. 2. Московское архео
логическое общество доселѣ не сказало еще своего слова ни о принад
лежности св. Владпміру изображенія, открытаго въ владнмірскомъ 
Успенскомъ соборѣ, ни о древности этого изображенія, ни о томъ, 
что оно фресковое, а не масляное. Самъ г. Петровъ въ своей статьѣ 
признаетъ, что во всемъ этомъ изображеніи какъ будто замѣтенъ 
сѣверно-русскій, сѣверный пошибъ иконописи. 3. Восьмиконечный 
крестъ изъ животворящего древа, храннщійся въ-московскомъ Благо- 
вѣщенскомъ соборѣ, присланный яко бы изъ Константинополя вели
кому князю кіевскому Владиміру Мономаху императоромъ Константи- 
номъ Мономахомъ вмѣстѣ съ шапкой, діадемой и сердоликовой чар
кой «изъ нея же веселися Кесарь Августъ Римскій>, какъ значится 
въ русской подписи на семъ крестѣ, составляетъ весьма слабое 
доказательство существованія у насъ восьшіконечныхъ крестовъ въ 
X I I I  вѣкѣ. ІІроисхожденіе его еще болѣе сомнительно, чѣмъ принадлеж
ность Владиміру Мономаху шапки и бармъ, когда то, действительно, слыв- 
шихъ подъ именемъ мономаховыхъ. Г. Петровъ, вѣроятно, п не сталъ бы 
утверждать этого, если бы принялъ въ соображеніе, что Владиміръ 
Мономахъ при жизни Константина Мономаха былъ не великимъ кня- 
земъ, а всего двухлѣтнпмъ ребенкомъ, когда даже и отецъ его Все- 
володъ Ярославнчъ не могъ еще думать о кіевскомъ великокняжескоиъ 
столѣ, и что умершій въ 1056 году имлераторъ Ковстантинъ Моно
махъ не могъ ни обмѣниваться подарками съ княземъ, родившимся 
за 4 года предъ тѣмъ въ Переяславѣ, ни угадать, чѣмъ онъ станетъ 
въ 1113 году. 4. Нельзя также допустить, чтобы могли у насъ из
образить въ церкви, на самомъ видномъ и поклонномъ мѣстѣ—вправо 
отъ царскихъ вратъ, князя, еще не иризнаннаго святымъ. 5. Ошісанія 
внѣш няго вида святыхъ въ нашихъ иконописныхъ подлинникахъ 
никакъ нельзя считать копировкой ихъ портретовъ или подлинными 
ихъ изображеніями; многія изъ нихъ не болѣе, какъ догадки иконо- 
писцевъ; потому, основываясь на нашихъ иконописныхъ подлинникахъ, 
нельзя утверждать, что открытое въ владимірекомъ Усненскомъ соборѣ 
изображеніе князя не есть портретъ в. князя влади мірскаго св. кня
зя Андрея Боголюбскаго. Мы впрочемъ и не стоимъ за то, что это 
было его изображеніе. Но то несомпѣнно, что оно переписано ки 
стью суздальскаго иконописца и что ни въ какомъ случаѣ оно не 
можетъ быть признано изображеніемъ св. Владиміра, и при томъ 
древнѣйшимъ, потому что на всѣхъ извѣстныхъ намъ древнихъ из-
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ображеніяхъ св. Владиміръ представленъ съ четвероконечнымъ крестомъ, 
а не съ осьмиконечнымъ. Такъ, съ четвероконечнымъ крестомъ онъ пзо- 
браженъ на своихъ монетахъ, настѣнѣ новгородской Ѳеодоровской цер
кви 1369 г. н въ спискѣ сказанія X IV  вѣка о св. мученикахъ Бориеѣ и 
Глѣбѣ. Говоря обо всѣхъ этихъ изображеніяхъ, г. Петровъ уноминаетъ 
и даже перечисляешь всѣ ихъ детали, но тщательно умалчиваетъ, какой 
на нихъ формы крестъ у св. Владиміра и у ыредставленныхъ съ ^нмъ 
сыновей его Бориса и Глѣба, тогда какъ не забываетъ сказать, что 
на иконѣ (неизвѣстнаго времени) изъ филаретовской коллекціи въ 
музеѣ кіевс. дух. академіи св. Борпсъ, а въ иконописныхъ свитцахъ 
X V II вѣка св. Владиміръ изображены съ осьмиконечнымъ крестомъ. 
Такимъ сиособомъ не слѣдовало бы убѣждать читателя въ древности 
осьмиконечнаго креста, а затѣмъ и въ древности взображенія св. 
Владиміра, откры тая въ владимірскомъ Успенскомъ соборѣ съ осьми
конечнымъ крестомъ въ рукѣ.

Не мѣшалобы помнить при семъ, что кресты въ рукахъ му- 
чениковъ на окладѣ Мстиславова Евангелія и хранящіеся въ мо- 
сковскомъ Успенскомъ соборѣ кореунскіе кресты четвероконечные, 
что таковы же мозаическіе кресты въ алтарѣ Кіево-Софійскаго собора 
и по стѣнамъ сего собора въ рукахъ мучениковъ и мученицъ, на 
фресковыхъ изображеніяхъ, а эти св. нзображенія сдѣланы спустя 
лишь 50 лѣтъ отъ крещенія кіевланъ при св. Владимірѣ и спустя 22 
года послѣ его кончины. Вспомнивши это, не трудно бы догадаться, 
какой крестъ, четвероконечный или осьмиконечный, долженъ быть 
въ рукѣ св. Владиміра на подлинномъ его изображеніи, и отсюда 
заключить, насколько можетъ быть древвимъ промытое на алтарномъ 
столбѣ владимірскаго Успенскаго собора изображеніе неизвѣстнаго 
внязя.

Кто этотъ князь, трудно рѣшить по недостатку опредѣленныхъ 
данныхъ. Но мечъ при его бедрѣ, весьма сходный по своей отдѣлкѣ 
съ мечемъ литовскаго князя св. Довмонта, сохраняющимся донынѣ 
въ псковскомъ Троицкомъ соборѣ надъ его гробницею, даетъ основа- 
ніе предполагать, что это изображеніе св. князя Довмонта, написан
ное вовремя возобновленія владішірскаго Успенскаго собора въ 1408 
году, при в. князѣ Василіѣ Дмитріевичѣ, который былъ женать на 
литовской княжнѣ Софьѣ Витовтовнѣ.—

П. Л.

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



БИБЛІОГРАФІЯ. 237

Обозрѣніе газетъ и журналовъ за 1889 годъ.

Кіевлянинъ №№ 36— 59. № 36. Отчетъ о дѣятельнос-.и общества ноч- 
выхъ врачебныхъ дежурствъ въ Кіевѣ.

—  Кор. изъ Бердичева о дѣятельности мѣстной общественной библіо- 
теки (сущ. съ 1864 г.).

37. Кр. отчетъ по хирург, отд. кіев. імр. больницы Цесаревича Але
ксандра за 1888 г.

—  Сообщеніе объ учрежденіи въ сеиъ году въ г. Иолтавѣ естественно- 
историческаго музея.

—  Замѣтка о числѣ выходящихъ въ Кіевѣ періодическихъ изданій.
39. Замѣтка объ обѣдѣ 11 фев., въ Спб. б. новгородсѣверскихъ гимна- 

зистовь въ память 100 лѣт. юбилея гимназіи.
39, 41, 45, 48, 49, 50. Между черноземомъ и полѣсьемъ въ юго-зап.

краѣ.
43. Заяѣтка о бябліотекѣ Крашевскаго.
44. О присужденіи наградъ на сѣменной сельско-хозяйств. выставкѣ въ 

Кіевѣ въ февралѣ 1889 г.
45. Библ. замѣтка о галицкомъ журналѣ «Наука».
— Кор. изъ бердичевскаго у. объ обычаѣ «справлять колодку> на ма- 

слявницѣ.
47. Библ. зам. о вышедшемъ II т. <4геній въ общ. Нестора Лѣтописца>.
49. Замѣтка о засѣдаиіи 26 фев. въ истор. общ. Нестора.
Кіевское Слово №№ 602— 628. 602. Два диспута. Замѣтка о двухъ 

диспутахъ въ спб. университетѣ кіевлянъ В. В. Ефимова на степень доктора: 
правъ и В. Н. Великаго— доктора зоологіи.

603. Иннок. Никол. Игнатовичъ— протоіерей въ Таращѣ (некр.).
606. Иноземная коловизація въ юго-зап. краѣ (замѣтка).

—  Корресп. изъ м. Спичинцы бердич. уѣзда,—нѣкоторыя данныя объ 
этой населенной мѣстности.

610. Штунда (замѣтка, заимствованная изъ отч. об. прок. свят. синода. 
К. II. ІІобѣдоносцева).

612. Кор. изъ васильковскаго уѣзда о лѣсахъ гр. Браницкаго.
613. Разъясненіе 0. ред.-изд. <Одеск. Вѣст.» II. А. Зеленаго, что деньги, 

собранный имъ на школу имени Т. Г. Шевченка въ количествѣ 1907 р. переданы В. Г. 
ІІІевченку, съ письмомъ послѣдняго о полученіи и употребленіи этихъ денегъ.

616. Замѣтка о засѣданіи 26 февраля въ историческомъ общ. Нестора, 
гдѣ прочитаны были рефераты: П. В. Дмитревскимъ «Критско-Синайская
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школа иконописи», В . Г. Ляскоронскимъ іПаволоцкій полкоѳникъ ІІоповичъу, 
и В . Б. Антоновичемь <0 новыхъ раскопкахъ въ кіев. губерніи».

624. Выдержка изъ повѣщенной въ № 3 <Кіев. Ст.» замѣтки Н. Д. Н. 
<К/ь біографіи Т. Г. Шевченка».

Волынснія Епархіальныя Вѣдомости №N9 6 — 7, 6, 7. Историко-ста
тистическое описаніе церквей и нриходовъ волынской енархіи. С. Оовоаалинъ, 
с. Перерослы, с. Великая-Радогоща, с. Плужное, с. Хорошовъ, с. Малые-Ка- 
летинцы, с. Юськовцы, с. Загорцы; 5 благоч. округъ острожскаго у.: с. Вере- 
жинцы, с. Вѣсовка, с. Гуліовцы, с. Жизниковцы. *

6. Памяти о. Даніила Левицкаго, кр. некрологъ скончавшагося въ де- 
кабрѣ 1888 г. настоятеля Владиміро-Васильевской церкви въ Владвмірѣ-Во- 
лывскѣ.

Подольснія Епархіальныя Вѣдоиости №№ 6 -  9. 6, 7, 9. Движеніе 
уніатовъ къ православію въ Браславщинѣ при переяславскигь епископахъ Гер- 
васіѣ и Іовѣ (1757 — 1776).

7. «Пабожныя» пѣсни въ честь тывровской иконы Божіей Матери.— 
Евф. С. Указавъ на необходимость собиранія и изданія лирницкихъ пѣсенъ, ав
торъ останавливается на пѣсняхъ въ честь тывровской иконы Божіей Матери, 
находящейся въ Николаевской церкви м. Тыврова, винниц. у. нод. губ., куда 
въ лень Сошествія св. Духа стекается много народа изъ кіев., волын. и под. 
губ. Икона эта привезена владѣльцемъ Тыврова Калитинскимъ изъ Ченстохова 
въ 1739 г. (подробности си. въ «Подол. Еп. Вѣд.» 1873 г. № 23, гдѣ при
ведена и народная пѣсня въ честь этой иконы, другая подобная приведена въ 
книгѣ г. Лонгинова «Червенскіе города» стр. 364— 5). Авторъ приводить и 
пѣсню, записанную имъ отъ лирника Федька Хоптоваго изъ Остапковецъ, про- 
скуровскаго уѣзда:

Прычыстая Диво, Маты словесна въ раю!
Явылась въ мисти Тыврови, въ краивсконъ краю.

Ой тамъ стала, цуда показала,
А въ палатахъ плакаты стала Нани ласкава.

Ой игомость панъ Калитынскій того дознае,
Прыходящы до своихъ палацивъ, главу склоняе...

Ой тамъ стала, чуда показала,
А въ палатахъ плакаты стала Пани Ласкава!

Казавъ же винъ священвыкивъ въ свой домъ прызываты,
Жебъ тей вобразъ— Прычыстую Диву до церквы взяты
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На престола возсыяла,
Темныхъ— храмыхъ вона очыщала, Пани чыстая.

На престоли най сыяе храму святому,
Мыколаю Чудотворцу Меркыньскому.

Ой тамъ люды строны прохождаютъ,
Здравія пытаютъ въ потребахъ его (?)

Во превосвященна, во превоблажена Диво Маріе!
Ублагай Суса Христа и Сына своего,
Жебъ намъ рачывъ жывотъ даруваты 
Лыце въ неби ему оглядаты 

Іой, на вики виковъ.

Другая пѣсня, записанная авторомъ въ с. Мытникѣ, литинскаго у., пред
ставляетъ варіантъ пѣсни, напечатанной въ почаевскомъ Вогогласникѣ 1805 г. 
Л: 129.

8. Отчетъ о состояніи церковно-приходскнхъ школъ подольской епархіи 
за 1887—88 уч. годъ.

Черниговскія Губернскія Вѣдомости №№ 14—21. 14, 17, 20, 21.
Къ исторіи края, А. Л—ій. Списокъ дворянъ конотопскаго у. черн. губ. 51. 
Ларпура Максимъ Осип. 52. Парпура Максимъ Лукинъ. 53. Пріймаковъ. 54. 
Проскуровъ. 55. Савойско. 56. Сепенко. 57. Символскій. 58. Симоновскій.
59. Скаловскій. 60. Соколовскій. 61. Столповскій. 62. Столповскій Семенъ. 
63. Столповскій Андрей. 64. Тишаниновъ. 65. Торанскій, 66. Трубицкій. 67. 
Харевичъ. 68. Халкидонскій. 69. Шкляревичъ. 70. Шкларевичъ Петръ. Въ 
примѣчаніяхъ къ этому списку авторъ даетъ очень интересныя данныя, отно- 
сящіяся къ родамъ Парпуръ, Кандибы, Лободы, Драгомирова (Мацкевпча), Кол
пака; изъ нихъ наиболѣе интересны свѣдѣнія о Парпурѣ Максимѣ Осиповичѣ, 
неизвѣстно гдѣ учившемся, но несовнѣнно человѣкѣ образованномъ, и человѣкѣ 
интересовавшимся литературою, и занимавшемся ею: въ 1797 г. онъ перевелъ 
съ нѣмецкаго <Фармакологію>, а въ 1800 г. «Врачебную химію», тогда же 
онъ издалъ переводъ съ нѣмецкаго Антига «Жизнь Суворова»; на его средства 
въ 1798 г. въ первый разъ издана И. П. Котляревскаго «Энеида». Сынъ его 
Константинъ тоже занимался литературою, имъ напечатаны три книги: а) въ 
Харьковѣ въ 1811г. похвальное слово Александру Невскому, б) въ 1812 г. 
ода на смерть П. В. Завадовскаго и в) Благополучіе человѣка, мечта. Писалъ 
онъ эти сочиненія, будучи студентомъ харьковскаго университета.—Изъ духов- 
наго завѣщанія М. 0. Парпуры оказывается, что онъ сдѣлалъ значительный 
яожертвованія на учебныя и благотворительный заведенія роднаго края, имъ
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отказано было: а) па конотопское повѣтовое (уѣздное) училище 16,000 руб., 
б) на черниговскую или новгородсѣверскую гимназію 16,000 р., в) харьков
скому университету 16,000 р., и г) на конотопскую богадѣльню 30,000 руб. 
въ дополненіе къ 10,000 руб , завѣщанныхъ туда же его матерью.

II. Коропскій уѣздъ: 1. Апдрѣевскій Никита. 2. Антоновскій. 3. Авд- 
рѣевскій Петръ. 4. Барановскій. 5. Башуцкій Дмитрій. 6. Башуцкій Яковъ.
7. Бойченковъ. 8. Бѣлоровскій Дмитрій. 9. Бѣлоцерковскій. 10. Бѣлый Со- 
зенко. 11. Василенко. 12. Вешняковъ. 13. Величковскій.

15. Преданіе «Солодка крыныця».
16. Библіографическая заиѣтка о «Кіевской Старинѣ» за январь и фе-, 

враль 1884 г.
19. Библіогр. замѣтка о кпигѣ Лазаревскаго, Оиисаніе старой Малороссіи 

Полкъ Стародубскій вып. 2. Т. I. и о книгѣ Филимонова, Румянцевская опись 
суражскаго уѣзда 1767 г.

Черниговскія Епархіальныя Извѣстія №№ 3 —4. 3. Древній Любечъ 
(историч. записка).

Полтавскія Епархіальныя Вѣдоности №№ 4— 5. 4 Матеріалы для исто- 
ріи переяславско-полтавской семинаріи, извлеченные изъ дѣлъ, хранящихся въ ар- 
хивахъ полтавской духовной консисторіи и семинаріи за время отъ 1818— 1862 г.

5. Списокъ церк.-приход. школъ полтавской епархіи за 1877— 78 г.
■—  Св. I. Костенко.— Прошлое и настоящее Старомлинской слободки 

или Велико-Будищскій общежительный Свято-Троицкій женскій монастырь.
Харьковскія Губернскія Вѣдоиести №№ 4 2 —66. 43. И. А. Щепин- 

скій. Слобода Алешня (истор. оч.). Бывшій городъ и военная крѣпость (лебед. 
у. хер. губ.) Алешки, нынѣ слобода, основана около 1630 г. Рѣчью Посполи- 
тою, устроившею здѣсь крѣпость и заселившею ее черкасами. Въ 1645 г. 
здѣсь было сраженіе литвы съ татарами. Въ томъ же году кн. Іерем. Вишне- 
вецкій здѣсь собралъ свое войско для наііаденія на ІІутивль. Въ 1647 г. ц. 
Алексѣй М. присоединить его к^Россіи и заселилъ москвичами, нідѣливъ ихъ 
землями и др. угодіями. Новое населеніе въ виду эмиграціи изъ Украины уда
лилось отсюда, расиродавъ эяигрантамъ земли. Въ 1709 году здѣсь 
былъ бой со шведами, послѣдствіемъ чего было разрушеніе крѣпости и города. 
Съ 1709 г. это бѣдная слобода.

45. О развитіи шелководства въ харьковскомъ уѣздѣ.
46. Замѣтка о засѣданіи истор.-фил. общества при харьк. унив. 16 фе

враля. Читали: М. М. Плохинскій о грузинахъ въ Малороссіи въ XVIII в. 
(по архив, документамъ). Н. Ѳ. Сумцовъ сдѣлалъ сообщеаіе о сказаніяхъ объ 
искуссномъ стрѣлкѣ. По предложенію секретаря общества, оно рѣшило напеча
тать программу для собиранія историческихъ и археологическихъ матеріаловъ, а
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также по предложенію Д. И. Вагалѣя рѣшило пріобрѣсти «Экстрактъ о сло- 
бодскихъ полкахъ», считавшійся до сего утерянныиъ.

50. Б. К . Причины упацка садоводства.
55. С. Бубы (хар. губ.) кор. о посудной фабрикѣ здѣсь бр. Кузнецо-

выхъ.
62. Черниговскія святыни—вкратцѣ сообщено воззваніе черн. губ. А. К. 

Анастасьева о пожертвованіяхъ на реставрацію черниговскаго каѳед. собора.
Южный Край №№ 2790—2818.2801. ІІІтундизмъ иштундисты (по даннымъ 

отчета оберъ-прокурора св. синода за 1886 г.).
2810, 2815. (Фельетоны) Козачья колонизація въ XIX столѣтіи— А. А. 

Разборъ и компиляція книги «Кубанское козачье войско 1696— 1888 г.», 
вышедшей недавно въ Воронежѣ подъ редакцией г. Фелицына.

2818. Обзоръ деятельности провинціальныхъ театровъ и матеріальныхъ 
результатовъ. По словамъ газеты, наиболыпіе сборы дѣлали въ провинціи дра- 
матическіе театры саратовскій и нижегородскіе, но общество артистовъ, играв- 
шихъ эту зиму въ Харьковѣ, имело сборъ почти вдвое больше саратовскаго 
и въ четыре раза больше нижегородскаго.

Елисаветградскій Вѣстникъ №№ 3 3 —61. № 34, 36 и 37. Перепе
чатка изъ Кіевской Старины (1889 г. № 2) воспоминаній Усковой о Шев- 
ченке.

35. Елисаветградская провинція. Это сокращенный переводъ изъ II тома 
сочиненія академика Гильденштедта «Кеізеп (іигсіі КизйІапіЬ, изданнаго въ 
1787 г.

38, 41, 42, 44, 49, 51, 53 и 60. Путешествіе Г. А. Гильденштедта 
по елисаветградской провинціи.

Переводъ оттуда же.
39. Статья въ виде рецензіи «Кіевской Старины».
45. Статья, посвященная памяти Т. Г. Шевченка въ 28-ю годовщину 

со дня смерти поэта.
47. Разъяспеніе о деньгахъ, собранныхъ бывшимъ редакторомъ Од. Вѣстн. 

0. А. Зеленымъ на школу имени Шевченка.
48. Статья по вопросу объ открытіи въ Елисаветградѣ публичной биб- 

ліотеки.
55. Народное сказаніе о могилахъ и каменныхъ бабахъ (въ верхнедне- 

провскомъ уѣздѣ, екатер. губ.)
59. Кое-что изъ сравнительной антропологіи. Здѣсь выясняются антро- 

пологическія черты трехъ національностей: великорусской, малорусской и польской.
60. Перепечатано изъ «Рус. Кур.» неизданное стихотвореніе приписываемое

ІІІевченку, относящееся къ началу крымской войны, когда формировались конно-ко-
16
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зачьи полки. Въ состаиѣ ковнп-козачьяго № 2 полка былъ тогда покойный отецъ 
(такъ ппшетъ какой-то украинецъ), п Шевченко подарнлъ ему эти стихи, пи
санные собственноручно:

И драгуны, и пи хота 
На Дунай ядуть;
Вуде добра имъ робота,
Такъ счастлывый путь!

И Черныгивъ, и Полтава 
Вышлють козакивъ...
Нехай б уде й наша слава ♦
Ыежъ царьскихъ нолкивъ.

То не хмара сонце вкрыла,
То не гримъ гуде;
То козацька наша сыла 
Въ Петербурга иде!

Витеръ буйный повивае,
Дуброва шумыть,
То козацьтво выступав 
Басурманивъ быть.

Одессній Вѣстникъ №№ 41— 64. 4(5. Находка древностей. Вблизи 
Мелитополя, какъ сообщается въ этой замѣткѣ, есть могила, за раскопку ко
торой принялся одинъ помѣщикъ, причемъ на первыхъ же иорагь натолкнулся 
на множество зарытыхъ тамъ древнихъ предметовъ; между ними были каменный 
изваянія крокодиловъ и другихъ животпыхъ, нѣсколько кувшиновъ съ монетами 
разныхъ странъ, одинъ— съ русскпмп деньгами временъ Іоанна Грознаго и проч. 
Дальнѣйшая раскопка была пріостановлена распоряженіемъ местной админи
стративной власти, такъ какъ курганъ находится на казенной землѣ. Затѣмъ 
секретаремъ одесскаго общества исторіи и древностей Н. А. Яковлевымъ было 
получено отъ упомянутаго помѣщика письмо, въ которомъ онъ проситъ обще
ство обставить дѣло законнымъ образомъ, вслѣдствіе чего г. Яковлевъ ириго- 
товляетъ къ ближайшему засѣданію общества докладъ по этому вопросу.

51 и 62. Библіоірафія. Бр. Отзывъ о второй и третьей книгахъ «Кіевд 
Старины> за 1889 г.

54. Къ исторіи періодической печати въ Одессѣ. Замѣтка о пе- 
ріодическпхъ пзданіяхъ, выходившихъ въ Одессѣ до 1827 года.
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—  Поэтъ и народъ. (Памяти Т. Г. Шевченка). Е. Ч —аю. Разборъ 
стихотворенія «ГІеребендя», написанный по поводу статьи Ив. Франка, сопро
вождающей изданное имъ отдѣльной книжкой упомянутое стихотвореніе 
(Львовъ, 1889).

55. Историческіе мотивы въ поэзіи Т. Г. Шевченка. С. Е. Разо- 
бравъ стихотворенія: Гамалія, Невольныкъ, Гайдамакы, Тарасова ничъ, ^Іернець, 
Иванъ Пидкова, Иржавець и еще нѣсколько мелкихъ стихотвореній, авторъ 
ириходитъ къ такому выводу, что во всѣхъ своихъ историческихъ стихотворе- 
ніяхъ Шевченко стоитъ на твердой почвѣ народныхъ интересовъ и, какъ чело- 
вѣкъ изъ народа, всѣмъ существомъ своимъ понимаетъ его стремленія, его 
идеалы, радуется его радостью, скорбитъ его горемъ, любитъ и ненавидитъ вяѣ- 
стѣ съ народомъ. Шевченко въ полномъ смыслѣ слова народный пѣвецъ— 
«Кобзарь». И какъ нѣснп кобзарей пробуждали въ народѣ саяосознавіе и вну

шали бодрость и недежду въ трудный эпохи исторической жизни, такъ и пѣсни 
интеллигентнаго кобзаря Шевченка будятъ мысли и оживляютъ чувства не 
только у тѣхъ, въ комъ не угасла любовь къ родному краю, но и у всѣхъ, 
для кого гуманность, справедливость —не пустыя слова.

56. Памяти А. И. Стронина. С. Кулябки. Воспитааникъ кіевскаго 
университета, Ал. Ив. Стронинъ (авторъ сочиненій: «Исторія общественности» 
«Политика какъ наука», «Исторія и методъ» и нѣсколькихъкнигъ для народа) 

былъ учителемъ сначала въ новгородсѣверской, а потомъ въ полтавской гим- 
назіи. Настоящая статья даетъ воспоминанія о дѣятельности Стронипа, какъ 
учителя полтавской гимназіи.

57. Еибліоірафія X. — Отзывъ о книгахъ: 1) «Сборникъ по хозяй
ственной статистикѣ полтавской губерніи», томы VII и VII, и 2 ) «Обзоръ 
сельскаго хозяйства въ полтавской губерніи за 1888 годъ>.

Новороссійскій Телеграфъ №№ 4338 -4361 4353. Перепечатка отзыва 
«Кіевск. Старина» о книгѣ П. Сокальскаго <0 русской народной музыкѣ».

4354. Корреспонденція изъ Екатеринослава. ІІо поводу выставки жен- 
скихъ рукодѣлій, авторъ замѣчаетъ: «Рукодѣлье у насъ падаетъ съ каждымъ 
годомъ. Было время, когда малороссійская выставка считалась «внѣ всякаго 
конкурса», когда, глядя на затѣйливые узоры, не вѣрилось, что передъ вами 
не произведенія художественной кисти, а издѣлія ловкой иглы. Но тѣ времена 
прошли. Малороссійскія вышивки, мережки и прошвы смѣнщрсь дешевыми на
бивными ситцами, воспроизводящими узоры выніивокъ. Теперь даже рѣдкая 
«дивчина» вышиваетъ своему возлюбленному традиціонную сорочку въ знакъ 
любви и вѣрности (въ этой сорочкѣ идутъ подъ вѣнедъ), но предпочитаетъ 
купить вышитый ситецъ. Словомъ, и здѣсь идетъ своего рода фчльсификація 
обычаевъ».

16*
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4359. Корреспондентъ изъ Симферополя сообщаетъ между прочимъ: «Не
давно скоропостижно умеръ симферопольскій цыгавскій король Бабай XII и на 
престолъ ветупилъ Бабай ХШ. Не подумайте, что это шутка: еще со временъ 
татарскаго владычества во главѣ мѣстной цыганской общины стоить фамилія 
Бабаевъ, довольствующаяся нынѣ скромнымъ, хотя и преемственнымъ титуломъ 
старосты, но за то управляющая своими соплеменниками совершенно неогра
ниченно».

Это сообщеніе интересно въ томъ отношеніи, что «цыганскіе короли» во 
время польскаго владычества существовали и въ южной Руси. Званіо это было 
предоставляемо заслуженнымъ шляхтичамъ. Въ актовыхъ книгахъ нерѣдко 
можно найти корол. жалованный грамоты на должность «цыганскаго короля».

Одесскій Листокъ №№ 4 8 —74. 49. О послѣднемъ представленіи мало- 
русской труппы г. Садовскаго въ Одессѣ.

56, 57. Иванъ Максимовичъ Синельниковъ (первый екатеринославскій 
правитель 1784— 1788 года). Статья Д. Эварницкаго.

57. Дочь бывшаго попечителя одесскаго учебнаго округа и учредителя 
общества исторіи и древностей—Княжевича—внесла этому обществу капиталъ 
въ 2 т. р., съ тѣмъ чтобы изъ процентовъ этихъ денегъ назначалась премія 
по имени покойнаго ея отца, которая будетъ выдаваться за лучшее археоло
гическое сочиненіе.

69. Чѣмъ ознаменовать столѣтній юбилей Одессы? Статья, въ которой 
говорится о необходимости составить иеторію города.

— Углубленіе цнѣпровскихъ гирлъ. Статья, въ которой прослѣжена ис- 
торія очистки гирлъ, начиная съ 1774 г.

71. Къ столѣтнему юбилею г. Одессы. Статья, въ которой говорится о 
томъ, что слѣдовало бы городу сдѣлать къ предстоящему празднеству.

Бессарабскія Губернскія Вѣдомости №№ 17.— 20. Г. Н. Семирадскій 
и его новыя картины—перепеч. изъ Н. В.

— Замѣтка о 100 лѣт. юбилеѣ новгородсѣверской гимназіи.
Екатеринославскія Губернскія Вѣдомости №№ 11— 21. 11. Стра

ничка изъ исторіи Екатеринеславскихъ Губернскихъ Ведомостей.
— Описаніе первыхъ Губ. Вѣд., изданіе которыхъ началось 7 ян

варя 1838 г.
— И. М. Синельниковъ. Окончаніе статьи, начатой печататься въ 

№№ 8 и 9.
14. ІІреданіе о разореніи Запорожской Сѣчи. Записано г. Новиц- 

кимъ со словъ старика жителя о-ва Хортицы.
16. Преданіе о заселеніи запорожскиосъ земель великороссами. 

Изъ сборника г. Новицкаго.
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17 и 21. Ііѣсни козацкаю вѣка. Морозенко. — Орда и Ляхи. Обѣ 
пѣсни представляютъ лишь разночтенія къ напечатаннымъ уже раньше въ сбор- 
никахъ Максимовича и друг.

Таврическія Губернснія Вѣдомости №№ 18— 25. 18 — 23. А. По- 
повъ. — Учебная экскурсія симферопольской гимназіи для обозрѣнія достопримѣ- 
чательностей въ г. Севастополѣ и его окрестностяхъ. I I I .  Третій день. Балак
лава. Исторія генуэзцевъ въ Крыму. Георгіевскій монастырь, его исторія. Ифи- 
генія въ Тавридѣ. I Тавры. II. О почитаніи Артемиды въ Крыму. Ш. Миѳъ
о Танталѣ и Танталидахъ и связь его съ трагедіей Еврипида <Ифигенія>. Се* 
вастополь: памягникъ Лазарева, исторія черноморскаго флота; Малаховъ кур
ганъ, осада Севастополя; храмъ адмираловъ; братское кладбище.

Таврическія Епархіальныя Вѣдоности №N8 3 —4. 3. Иостроеніе пра- 
вославнаго храма въ нѣмецкомъ менонитскомъ селеніи Гальбштадтѣ, бердянскаго 
уѣзда, и освященіе его.

Крыиъ №№ 20—31. 21. Сочувственный отзывъ о малорусской труппѣ 
Кропивницкаго.

24. Перепечатка изъ «Рус. Кур.> воспоминаній о харьковскомъ гене- 
ралъ-губернаторѣ Кокошкинѣ.
У  26. Сочувственный отзывъ о книгѣ И. Я. Акинфіева: «Растительность 

г. Екатеринослава въ концѣ перваго столѣтія его существованія» (Екатерино- 
славъ. 1889 г.).

30. Протеста газеты противъ помѣіценной въ мартовской кпижкѣ «Кіев. 
Старины» замѣтки объ отчетѣ г. Попова ио второй экскурсіи симферопольской 
мужской гимназіи, которая подписана иниціалами Я. Б.

—  Замѣтка о борьбѣ русскаго населенія съ татарскимъ въ области са- 
моуправленія и образованія.

— Перепечатка изъ «Рус. Кур.» нелѣпой замѣтки о могилѣ Т. Г. 
Шевченка близь Еорсуня.

31. Земледѣліе и скотоводство въ Новороссіи въ началѣ столѣтія и 
теперь,

— Отчетъ о школѣ г-жи Алчевской въ Харьковѣ.
Воронежскія Епархіальныя Ведомости №№ 4— 5. 4, 5. Отчетъ во- 

ронежскаго братства свв. Митрофана и Тихона за 1888 г . .
4. Митрополитъ Евгеній, какъ ученый (прод.) Ст. Звѣревь.
Кубанскія Областныя Вѣдомости №№ 6 —9. 6. И П. Короленко. 

Гдѣ были рыболовныя ловли кн. Потемкина-Таврическаго, подаренныя имъ 
черноморскому козачьему войску ордеромъ 19 апрѣля 1790 г. № 496.

7. Обзоръ Кубанской области за 1887 г. (прод ). Нефтепромышлен
ность.
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8, 9. В. А. Щ ербина. Состояніе народнаго образованія въ землѣ чер- 
номорскаго козачьяго войска въ первые годы его существовавія.

Курскій Листокъ №№ 18 — 29. 18. 25. 26. 27. Ростиславъ Ыар- 
ковъ. Съ какого времени и почему курская сторона такъ-называется «Курская 
Сторона», по древн. актамъ и но разсказамъ старыхъ людей.

19. 21. Состояніе церк.-приход, школь и школъ грамотности въ курской 
еііархіи за 1887 — 88 учеб. годы.

23. Какъ возникла общественная библіотека въ Харьковѣ.
24. Курско-Знаменскій манастырь (по поводу 240 лѣт. годовщины его 

существованія) —кр. ист. очеркъ.
— Дѣятельность курскаго оощества вспомоществованія учащимся въ

1888 г.
Минскій Листокъ №№12— 19. 14. Извлечете изъ очерковъ К. Случев- 

скаго, печатавшихся въ <Москов. Вѣдом.», путешествія вел. князя Владиміра 
Александровича и вел. княгини Маріи Павловны: описаніе ІІолѣсья, его болотъ 
и осушенія ихъ.

15, 16. Историческое описаніе г, Несвижа, исторія рода князей Радзи- 
виловъ въ связи съ исторіей польскаго государства (исторія протестантства въ 
ГІольшѣ).

19. Благосклонный отзывъ о сиектакляхъ малороссійской труппы М. 11. 
Старицкаго въ Минскѣ.

Литовскія Епархіальныя Вѣдомости №№ 8 —11. 8. 9. 11. ІІятидеся- 
тилѣтіе воссоединения бѣлорусскихъ уніатовъ (1839— 1889), историческій очеркъ.

9, 11. Положеніе русскихъ жителей города Львова во время Польши.
12. Опасность, которой подверглась холмская унія въ 1862 году.—

Теобальда.
Варшавскій Дневникъ №№ 4 0 -5 9 .  Извѣстіе, заимствованное изъ 

«Новостей», объ изготовленномъ на бронзо-литейномъ заводѣ Марана въ С.-1Іе- 
тербургѣ для постановки въ Симферополѣ колоссальнаго памятника импера- 
трицѣ Екатеринѣ I I  въ намять присоединенія Крыма, по модели художника 
Н. А. Лаверецкаго.

—  Подробный судеб, отчетъ по дѣлу о поддогахъ въ актахъ вилен. 
централ, архива Ад^мковича и Равлушкевича документовъ на имѣніе Хвалойно, 
принадлежавшее казнѣ.

44. Итоги крестьянской реформы, статья Н. С. и извлечете о томъ 
выводовъ изъ статьи А. Окольскаго, іюмѣщенной въ 6агеі,’ѣ ^а гз га те к ’ой

44 — 46 и 48. Статья г. Плакидова: «Судебное законодательство и 
евреи», на основаніп статистическихъ данныхъ устанавливает'!. фактъ большой 
преступности н судимости евреевъ.
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46. Некрологъ архшіресвитера Іоснфа Семеновича Вийцицкаго, виднаго 
дѣятеля Холмсвой Гуси въ 60 хъ годахъ по возстановленію православія и про- 
буждепію русскаго національпаго самосознанія.

50. ІІразднованіе дня 25 лѣтія крестьянской реформы въ Сѣдлецѣ 
(древнемъ Забужьи).

53, 55 и 58. Г. А. Маркграфскій въ статьѣ, начатой печатаніемъ еще 
въ 1888 г.: «ІІо поводу мамуаровъ князя Адама Чарторійскаго» излагаетъ 
исторію польскаго вопроса въ царствованіе императора Александра I, или, 
точнѣе, дѣятельное участіе вь немъ Адама Чарторійскаго въ интересахъ своей 
паціональности.

57. Краткое содержаніе двухъ лекцій проф. Д. Я. Самоквасова по 
южно-русской археологіи, читанныхъ имъ въ пользу кассы «Общества любите
лей сценическаго искусства».

Новости и Биржевая Газета 25—66. 53. Мотыльки. Д .'М ордов- 
цева. — Отзывъ объ изданныхъ Гомолинскимъ малорусскихъ книгахъ: 1) 
«Гласный» П. Козловскаго, 2) «Черепьяни гроши» Ѳ. Устенка-Гормаша, 3) 
«Надь кручею» В. Потапенка, 4) «Вечиръ на хутори» К. Ванченка, 5) 
«Москаль, змій та царивна» М. Кононснка и 6) «Веселый оповидачъ».

66. Нѣчто для II. учтыхъ. Д. Мордовцева. По поводу сообщенной 
акадсмикомъ А. Н Веселовскимъ, въ засѣданіи общества романо-германской фи- 
лологіи, сербской легенды о Константинѣ Великомъ, г. Мордовцевъ приводить мало- 
русскій варіаптъ этой легенды, только пріуроченный не къ Константину Вели
кому, а къ украинскому герою Семену Палію.

Вотъ содержапіе легенды. Одинь «чоловикъ» пахалъ въ полѣ. Вдругъ 
подъ плугомъ что то хрустнуло. Смотритъ «чоловикъ» — мертвая голова (черепъ), 
да такая огромная, какъ «казанъ» (котелъ). Человѣкь и думаеть: «видно, это 
была голова вели кию богатыря — лыцаря: возьму ее, попрошу батюшку окропить 
ее святою водой, прочитать падь нею молитву, и тогда похороню ію христіансіш». 
Вотъ онъ привезъ голову домой, положилъ на лавку, а самъ сѣлъ ужинать. 
Жена его, глядя на мертвую голову, и говорить: «а много, видно, эта голова 
на своемъ вѣку хлѣба попоѣла». А голова вдругъ и говорить: «и еще много 
попоѣмъ». «Жинка», конечно, шякалась». и бросила голову въ горящую печь. 
Осталась отъ богатырской головы одна зола. «Жинка» выгребла пзъ печки 
золу и всыпала въ горшокъ: «продашь москалям ь на ііиташъ»,— думаетъ. А 
дочь ея, тоже взрослая, какъ и мать Константина Великаго, не зная ничего 
этого (до поздней ночи съ парубками на улицѣ гуляла и пѣсни «веснянки» 
пѣла, какъ подобаетъ украинкѣ), увидавъ утромъ золу и думая, что это соль, 
посолила себѣ «шматокъѵ хлѣба и съѣла. Отъ этого она и забеременѣла (а не
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отъ того, что гуляла съ парубками на улицѣ), и родила сына, котораго и 
назвала Семеномъ. Изъ этого Семена и вышелъ богатырь и даже «характер - 
никъ>. Отправляясь на Запорожье, Семонъ-богатырь встрѣтилъ чорта и «спа - 
лилъ> его: отъ того запорожцы и прозвали его «ІІаліемъ» — самого чорта 
спалилъ. А настоящая его фамилія была— Гурко, и отъ этого Гурко-ІІалія, 
говорятъ, происходить, по прямой линіи, балканскій горой и нынѣшній вар
шавский генералъ-губернаторъ, генералъ-адъютантъ Гурко.

Русскій Паломникъ №№ 7 —8. 7. Смерть за вѣру съ рисун. Смерть 
св. мученика Михаила кн. черниговскаго и боярина его Ѳеодора (съ картин.
Н. Ланскаго).

8. Замѣтка о кіевскомъ церк.-археологическомъ обществѣ.
Червоная Русь №№ 27— 52. 29. Изъ статистики галицкихъ 

городовъ. По даннымъ 1888 г. считалось: въ Львовѣ 120,868 жителей, Кра- 
ковѣ— 74,084, Тернополѣ — 29,179, Коломыѣ— 26,401, Тарновѣ— 25,775, 
Станиславовѣ— 21,041, Бродахъ— 20,543, Дрогобычѣ— 19,140 д. Столица Бу
ковины—Черновцы имѣетъ 52,905 жителей.

30. Иноземная колонизація ѳъ юю-зап. Россіи.
31— 35. Научное значеніе западно-русской исторіи. (Вступ. лекціи 

И. А.Линничснка въ москов. у— тѣ 21 сент. 1888 г.) Перепечатано изъ № 1 
<Кіев. Старины» 1889 г., безъ означенія источника и безъ согласія автора.

35. Лит ерат ура и искуство. Замѣтка о II вып. «Русской Библіо- 
теки>, заключающее начало повѣсти Г. А. Мачтета «Блудный сынъ».

43. Изъ исторіи угорской Руси.
48. ІІразднованіе годовщины смерти Т. Г. Шевченка обществомъ «Сичъ» 

въ Вѣнѣ.
49. I  ’алицко-русское духовенство въ іезуитской беллетристицѣ.
Литературное лриложеніе къ «Черв. Руси» № № 4, 5, 6, Обозрѣніе

славяно-русской письменности и народнаго образованія въ Черв. Руси до занятія 
Галиціи и Лодомеріи австрійскимъ кордономъ. Я. Ѳ. Головацкаго (продолженіе).

5, 6. Цареградъ въ X в. и посѣщеніе его св. Ольгою. (Ист. разск.).
Зоря № № 3 — 5 № 3, 4. Н. Спилка. Козача помета (оповиданне).
4. До лиха та ще лихо (оповид.) Ѳ. Катренка.
3. Якъ стрѣчали Запорожцы новый рикъ. За Д. Эварницкішъ подавъ 

1і. Сѣчевикъ.
3, 4. Исторія литературы руськои. Ом. Огоновскаго Карпенко-Карый, 8 

Грпгорій Цеглиньскій.
3 ,4 . Замѣтки критични: А. Б. Набожни казки болгарски. Хто жъ справді 

виненъ и де наша робота.
3. Де якп людови взрованіе про чернокнижиикпвъ Д. Лейкаго.
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4. Листи з Украины. Перши роковини сверти буковивского кобзаря Юрія 
Федьковича.

4, 5. Библіографія: Гава— Ив. Франко. Цезарь и король Францъ-Іосифъ I.
О. Барвѣнскаго и Библіотека музикальна вып. XIII. Про п. К . Лучаковскаго пе- 
рекладъ Несторовой лѣтописи. «Кіевская Старийа» № 1. 1889 г. «Пропащи» 
пов. Нечуя. <0 §ога1ес!і п ійкісЬ \ѵ Оаіісуі» Д-ра Коиерницкаго. «Правда» 
1889 г. Л° 2. «Новый Галичанинъ» 1889 г. ч. I .  «Кобзарь» Т. Шевченка. 
Литературно-наукова Библіотека к. 2. «Исторична Библіотека» Барвѣньского I. 
XI (Богд. Хмѣльн. I. III.).

5. Листъ про украин. теартъ М. Старицкаго въ Москвѣ.
— О археольогично-библіографичній выставцѣ Стовропигійного Инсти

тута— П. Скобельскаго.
— М. Обачний, У великодву ніч (перев. Вороленка).
— Олена Пчилка. Маскарадъ (Зимова новела).

Книги, вышедшія въ концѣ 1888 и въ началѣ 1889 г., касаю
щаяся ю. Россіи:

А к іа  §то(1гкіе і  я іетвкіе  г  агсЫ \ѵит і. ъ. Вегпагдуйвкіе^о \ѵе 
Ъ\ѵо\ѵе, к> т  X I I I .  Ілѵо\ѵ 1888.

А к т ы , издаваемые виленскою археографическою коммиссіею. Т. XV. Декреты 
главнаго литовскаго трибунала. Вильно 1888 г., 4 д. 552 стр.

Акты, относящіеся до исторіи южной и западной Россіи, собранные и 
изданные археографической коммиссіей. Т. XIV (Дополненіе къ Ш-му тому). СПБ. 
1889 г., 4 д., Ѵ + 1 8 + 8 9 6 + 3 9  стр.

Алексѣевъ Ѳ. К. О лѣчевіи бѣшенства нѣкоторыми народными средствами 
украинской флоры. Харьковъ 1889 г. 8 д., 36+1 стр.

Банахъ. Великій грошъ зъ малого заходу. Львовъ 1888.
Барвинскій Ол. Цисарь и король Францъ-Іосифъ I, картыны зъ его 

жытія и володинія для руского народа и молодижи. Львовъ 1888.
В ге ііе г .  ЛѴ1а(1укк\ѵ, хігре Ороівкі, рап па \Ѵіе1ипіи, І)оЬ г/уп іи

і Ки]а\ѵасЬ, раіаіуп ЛѴ§^іеі'вкі і  ѵѵіеІкоггдДса Р о ізкі і  Кик і, /агуз 
Ы о^гаіісгпу. Львовъ 1889.

БгипісЫ . Р іа к і зрозіггеёапе \ѵ окоіісу Зігуіа. Краковъ 1888.
Данилевскій Г. Я . Украинскія сказки. Изд. 7-ое (Дешевая библіотека), 

СПБ. 1889 г., 12 д., 8 0 + 1 + 8  ненум. стр.
Два—три возраженія г. Черневу на его замѣтки о древнѣйшихъ русскихъ 

монетахъ. Я. Л . Кіевъ. 1889. 8 д. 15 стр.
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241 засѣданіе Имгіераторскаго одесскаго общества исторіи и древностей 
15 дек. 1888 г. Одесса, 8 д., 5 стр.

І)іе  8шіги58І8СІіеіі Киг§апе ипгі Ваіка въ журналѣ' <Ьав Аивіаисі» 
1889 №4 и 5. ЗіиМдагсІ.

Докучаевъ В. В. Методы изслѣдованія вопроса: были ли лѣса въ южной 
степной Россіи. СПБ. 1889 г., 8 д., 38 стр.+1 карта.

Заіайкевичъ. Чаровникъ— повистка для народа—Львовъ 1889.
Изволъскій С. Иванъ Мазепа, гетманъ Малороссіи. Москва 1888 г., 

12 д., 71 стр.
К. И. А ,—Якъ кумъ Бапдура чортяку піймавъ, та не вдержавъ. Москва

1888.
К от ого іѵ ік і—Кпіагіоѵѵе Койупвсу, ро\ѵіейс роеіуска па Не X V I 

йіиіесіа. Львовъ 1889.
К орегп ісЫ . О §6га1ас1і гизкіс іі \ѵ ОаНср, 7ату8 еіпо&гаПсгпу 

\ѵес11и§' 8ро8Іггейеп те росігбіу, (хІЪуІеі \ѵ копси Іаіа 1888 г. Краковъ 
1889.

Котляревскій И. П. Наталка Полтавка, украинская опера, Москва,
1889 г., 8 д., 95 стр.

Лазаревскій А. Оішсаніе старой Малороссіи. Матеріалы для исторіи за- 
селенія, землевладѣнія и управленія. Т. I. Иолкъ Стародубскій (вып. 2-ой и по- 
слѣдній). Кіевъ 1889 г. 8 д., съ 289 по 470+Х Х Х +2 ненум. стр.

Левицкій Иванъ. Галицко-русская библіографія XIX столитія зъ увзгля- 
дненіемъ взданій, появившихся въ Угорщини и Буковини 1801— 1886. Вы- 
пускъ 4— 6 (1852— 1860) Львовъ 1888.

Левицкій Кость. Нашъ законъ гронадскій, або яки мы маемъ права и 
повинности въ громади. Львовъ 1889.

Листопадъ Я . Г . Значеніе Кіева въ исторіи, Россіи. Рѣчь, составл. 
для торжеств, акта кіевской 3-ей гимн. Кіевъ 1889 г., 8 д. 23 стр.

Майковъ Л . Н. Очерки изъ исторіи русской литературы XVII и XVIII 
столѣтій. Спб. 1889. 8 д., Ѵ І І+ І4 - 4 3 4  стр.

Меліоранскій П. Д. О русской гродненской старинѣ въ память о св. 
равноап. князѣ Владимірѣ. Рѣчь, произнес, въ собраніи учениковъ народныхъ 
училищъ п церк.-прих. школъ въ гродненскомъ Борисоглѣбскомъ монастырѣ 15 
іюля 1888 г. Вильно 1888. 8 д., 9 стр.

Миллеръ В. Ѳ. Археологическія развѣдки въ Алуштѣ и ея окрестностяхъ 
въ 1886 г. (Изъ X II тома «Древностей») Москва 1889 г 4 д., 23 стр.

Нечуй Иванъ Пропащи— ппвисть. Львовъ 1889.
Олесъницкій. Право пропинаціи въ Галиччиии. Львовъ 1889.
Оржешію Пизинп, новисть, перекладъ Олесьницького. Львовъ 1888.
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О собираніи памятниковъ народнаго творчества для издаваемаго академіею 
наукъ бѣлорусскаго сборника г. Шейна. Спб. 1889 г., 8 д., V I II стр.

Памятная книжка виленской губ. на 1889 г. Часть 2-ая. Справочно- 
статистическія свѣдѣнія. Вильно 1889 г., 8 д., 192 стр.

Памятная книжжа и адресъ-календарь кіевской губ. на 1889 годъ. Подъ 
редак. В. Г. Мозговаго. Іііевъ 1889 г., 8 д., 2 ненум.+ 8 6  +  149 стр.

Петрушевичъ. Каталогь церковно-славянскихъ рукописей и старопеча- 
тапыхъ книгъ кирилловскаго письма, находящихся на археологическо-библіогра- 
фической выставці въ ставроиигійскомъ заведеніи. Львовъ 1888.

Р геііт ап п . Ве ііга^ гиг аііевіеп безсЬісМе йев Ковакепіитн. 
М ипеііеп— ОИепЪигд 1888.

Поповичъ. Нашъ цисаръ, памятна книжочка для рускои м о л о д и ж и . Чср- 
н и в ц и  1888.

Поповичъ. Буковинский иллюстрованный календарь на звычайный рикъ 
1889. Чернивци 1888.

Е агсііа . Ха кгавпут сітеогге,— роѵѵіейс Ьівіогусгпа г  сгавбте роЬуІи 
те Куотеіе Воіевіатеа. 8тіа1е§о. Варшава 1889.

Родословная дворянской, княжеской и графской фамиліи Милорадовичъ. 
Черниговъ 1889 г. 16 д., 11 стр.

Семеновъ Я. Я. Освобожденіе крестьянъ въ царствованіе Императора 
Александра I I .  Хроника дѣятельности коммиссій по крестьянскому дѣлу. Т. I. 
Первый періодъ запятій. Съ портретомъ Имп. Александра И п изображеніями 
10 членовъ коммиссіи. Спб. 1889 г., 8 д., ХІХ +  848 стр.

8рі'а\ѵо2(Іапіе я сгуппойеі гакіайи  іш іеп іа  Оввоіійвкісіі я гок
1888. Львовъ 1888 г.

Сухомлиновъ М. Изслѣдованія и статьи по русской литературѣ и нро- 
свѣщенію. Т. II. Спб. 1889 г., 8 д., 516 стр.

Тот азске 1с К г і і і к  (Іег ііііекіеп Ш с Ітс М е п  йЬег (Іеп Вкуіівсііеп 
Коічіеп. Ш е п  1888.

Труды X I I I  съѣзда горнопромьшленниковъ юга Россіи, бывшаго въ г. 
Харьковѣ съ 20-го ноября по 4-ое декабря 1888 г. Часть I. Протоколы и 
доклады. Харьковъ 1889 г. 8 д., 8 нон., 376 стр.

Филимоновъ Е . С. Румянцевская генеральная опись суражскаго уѣзда 
1767 г. Вятка. 1888 г. 4 д., 2 нен.+32 стр.

Франко Ив. Гава, образокъ зъ жытія ппдкарпатского народа. Львовъ
1888

Франко. Шевченко —Перебендя зъ переднилъ словомъ Ив. Франка Львовъ
1889.

Р гап гоя . Лив ІЫ Ь-Аяіеп, СиНигМШеп айв О я іто и . сіог* Вико-
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ѵѵітіа, 8М ги ж 1ап(і ип(1 К и та п іе п , 3-іе и т^е а  еііеіе ипД ѵе гте ііг іе  
АиЯаде. Хлѵеі Вапйе. 8іи іІ#агсІ. 1889.

СЫеЪоюзЫ, Б . г ТѴаІегсзЫ, ТѴ. 81о\ѵпік §ео§гаЯс2пу кгб іев іта  
роівкіе^о і  іппусЬ кга,і(ш в іо та п зк іс іі. ЛѴейІид ріапи Р. ЗиНтіегв- 
кіе»о. 2евгуІ 109. Т о т . X . Варшава 1889 г., 4 д., съ 1 по 80 стр.

Е гедіаи ег. Г)ег Хи^.аіні сіег В и к о т п а  ги г /и іі  сіег ОвіеггеісЫ- 
нсЛіеп Оссираііоп, (ІагоевіеШ іш  Зріе^еі (іег егаіеп ОепквсЬгіЙ Лев 
ко тта п с ііге ік іе п  (іепегаів РгеіЬегг ѵоп Зріепу. Черновци 1888.

Чтенія въ историческомъ обществѣ Нестора Лѣтописца. Книга II. Изд. 
подъ ред. Н.П. Дашкевича и А. И. Соболевскаго. Кіевъ 1888.8 д., Х І І+ 2 8 5 +  
1 2 8 + 1  стр.

Чугуевецъ П. Малорусскія бытовыя пѣсни. Очерки изъ жизни провин- 
діальнаго захолустья. Харьковъ 1889, 12 д., 80 стр.

Шараневичъ — Каталогъ армологическо - библіографической выставки 
ставропигійского института въ Львови, открытой дня 10 октобрія 1888, а 
имѣкмцой быти закрытою дня 12 януарія 1889. Львовъ 1888.

Шевченко Т. Г. Кобзарь. Кіевъ 1889 г., 8 д., 7 ненум.+553-+0 стр.
З ге т а іу г т  кгб 1е\\г8І\ѵа О а ііф  і  Ъ ойотеф  г  \ѵіе1к і т  х іф Ф гет 

К га ко \ѵ в к іт  па го к  1889. Львовъ 1888.
Шиматизмъ всего клыра русско-католического епархій соединенных!, пе- 

ремыскои, самборскои и сяноцкои на рикъ отъ рожденія Христа 1889. Пе- 
ремышль. 1889.

ВсШісЫіпд Е іп  НігіепвсЬгеіЪеп сіея §гіесЬівс1і—каЙіоІівсЬеп 
М еігороіііеп Зуіѵевіег 8ешЬга(;о\ѵіс2 ѵоп ЬетЪег§ ѵ о т  8 8еріетЬег
1888 апіазвііск йег пеиіеп 8аси1агГеіег йег Веке1іги п§  сіег Кизвеп 
х и т  С ііг ів іе п іііи те  т ’з ВеиівсЬе йЪегзеШ игні т іід еЙ іеШ  ѵоп... 
М аіпг 1889.
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I. Очерки изъ исторіи кіевской духовной академіи
за X V I I I  стол. проф. С. Т. Голубева................................  1— 26

II .  Колонизація Новоросійскаго края и первые шаги его 
по пути культуры. Историч. этюдъ проф. Д. И. Ба- 
галѣя I — I I .  ..............................................................................27— 55

I I I .  Остатки церквей на развалинахъ древняго Корсуня
или Херсонеса, ихъ открытіе и значеніе. П. Л. . . . 56— 73

IV. Восноминанія М. К. Чалаго .................................................. 74— 91
V. Очерки стариннаго быта Волыни и Украины. I. Пас

квиль и судъ. 0. И. Л евицкаго .........................................У2 —123
VI. Кѵльтурныя пережпванія. 15— 20. Ііроф. Н. Ѳ. Сум-
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V II. Іоаннъ Виш енскій. Мирона.................................................. 141 — 151
V III. Нечистая сила. Пов. Остои, пер. съ пол. К. М. . . . 152 — 173

IX . Документы, извѣстія и замѣтки. Изъ иутешествія въ 
сѣв.-западный край. Проф. Н. И. Петрова. ІІринош енія 
въ церковь и дары служителямъ церкви. X. П. Ящур- 
жинскаго. Императоръ Александръ I  въ Бѣлой Церкви 
у гр. Браницкой. Б. С. Познанскаго. Къ замѣткѣ 
Н. Д. Н. <Къ біографіи Т. Г. Шевченка». А. С. Л.
Къ  реформѣ Сперанскаго. Народный разсказъ «иро 
щасте». Гдѣ и какъ продавались изданія Чернигов
ской Ильинской типографіи въ прошломъ вѣкѣ. А. Л.
Къ  исторіи зеилевладѣнія въ Малороесін А Л. Вы
ставка картинъ Кіевскихъ художниковъ. ѴѴ. Съ до
роги. Г........................................................................................ 174— 213
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II

X. Для с н р а в о к ъ .........................................................................214 — 216
X I. Библіографія 7М6ѵ \ѵ іа < 1о ш о й С І  (1о аіі(горо1о^;]'і кга]'о\\е]

Т. X II. В. А. Акинфіевъ. Растительность Екатери
нослава въ кондѣ перваго столѣтіа его существова- 
нія. Г. 3. В. Г. Дружининъ. Расколъ на Дону въ 
концѣ X V II вѣка. А. М. М. II. Федоровъ. Хлѣбная 
торговля въ главнѣйшихъ русскпхъ нортахъ и Кениг- 
сбергѣ. А. Р. Можетъ ли не подлежать сомнѣнію, что 
открытое во владим. Успенскомъ еоборѣ изображеніе 
князя есть древн. пзображеніе св. Владиміра П. Л.
Извѣковъ. Высокопреосвященный Іосифъ (Сѣмашко), 
мптроп. литовскій. И. М. Каманина. Обозрѣніе газетъ 
и журналовъ за 1889 г. Указатель книгъ, вышедшихъ

съ 1888 г., касающихся ю. Р о с с іи ................................ 217 — 252
Нриложенія: 1) Планы церквей на развалинахъ Херсонеса 

(2 листа).
2) Сочиненіе Іоанна Вишенскаго.
3) Отрывки нзъ лѣтописи Мгарскаго монастыря, 

съ пред. А. М. Лазагревскаго.
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