
Б и б л і о г р а ф і ^ .

Сборникь отдѣленія русскою языка и словесности Императорской 
академіи наукь т от  47: Сочиненія А. А. Котляревскаю т. I. Спб.

1889 г.

Покойный славистъ А. А. Котляревскій, бывшій профессороыъ 
въ кіевскомъ университетѣ, имѣлъ въ своемъ характерѣ одну любо
пытную странность: онъ любилъ издавать свои труды лишь въ 
весьма ограниченномъ количествѣ экземиляровъ, вслѣдствіе чего они 
очень скоро нослѣ своего ноявленія исчезали изъ обращенія въ 
продажѣ и дѣлалнсь библіографическою рѣдкостію.

Всиомнинъ, напр., о его знаменитыхъ «ІІогребальныхъ обычаяхъ 
языческихъ славянъ»; этотъ первостепенной важности трудъ, кото
рому выпало на долю рѣдкое счасгіе въ наукѣ— завершить собою 
извѣстный научный вопросъ, поставить въ немъ, такъ сказать, точку 
и сдать его въ архивъ— уже въ семидесятыхъ годахъ вышелъ изъ 
продажи, и пишѵщій эти строки ыогъ получить его только отъ са- 
ыаго автора. Еще болѣе памятна всѣмъ, слѣдившішъ за ростомъ 
славистики на Руси, исторія съ послѣднимъ трѵдомъ іюкойнаго уче- 
наго «Древняя русская письменность. Опытъ библіологическаго ея 
изученія». Эта замѣчательная, къ сожалѣнію неоконченная, работа, 
доступная только ученому съ такою огромною начитанностью и 
такимъ рѣдкинъ но иолнотѣ кшігохранилиіцемъ, какими обладалъ 
покойный, была выпущена въ свѣтъ всего лишь въ числѣ 66 экз., 
изъ которыхъ 33 на веленевой буыагѣ нумеровапы... Да, въ харак- 
терѣ покойнаго было таки стремленіе къ путяыъ нѣсколько необыч- 
нымъ, своеобразным^ и рутиннаго онъ не терпѣлъ ничего даже въ
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мелочахъ, хотя нельзя не ножалѣть, что малодоступность его книгъ 
была очень во вредъ читающей и учащейся молодежи 1).

ІІослѣ этихъ замѣчаній становится вііолнѣ понятною необ
ходимость болѣе распространениаго п доступнаго изданія трудовъ 
Котляревскаго, изданія, въ которомъ нашло бы себѣ мѣсто и то мно
жество статей, замѣтокъ и оцѣнокъ книгъ, какимъ довольно щедро 
нэиолнялъ покойный разныя повременныя изданія, начиная сь 1855 
года, тѣмъ болѣе, что и эта мелкія работы исполнены съ тою же 
трезвою тщательностью, ученою основательностью и глубокомыс- 
ліемъ, иногда юморомъ, какими отличался и внослѣдствіи ученый 
ихъ авторъ. Такое то изданіе и предпринято нашею академіею наукъ, 
за что, конечно, нельзя не быть ей глубоко признательными.

ІІредлежащій первый выпускъ этого пзданія иредставляетъ изъ 
себя большую книгу въ 40 печатныхъ листов*, состоящую изъ 27 
статей самаго разнообразная содержанія, обнаруживающего въ ав- 
торѣ незаурядную начитанность и замѣчательнѵю разносторонность 
ученыхъ интересонъ. Дѣйствгпельно, покойный нредставлялъ изъ 
себя рѣдкій уже въ настоящее узкое время типъ ѵченаго съ чрез
вычайно широкими горизонтами, знакомаго рѣшптельно со всѣми 
отраслями нзвѣстнаго круга знаній; конечно, хозяиномъ дѣла онъ 
былъ не во всѣхъ ихъ, но за то съ каждою онъ былъ знакомъ, но 
крайней мѣрѣ, настолько, чтобы имѣть возможность самостоятельно, 
а не съ чужихъ словъ, судить о нредметѣ. Въ самомъ дѣлѣ, мнѣ 
изъ личныхъ отношеній представлялась возможность судить, до какой 
степени покойный, будучи спеціалистомъ главнымъ образомъ въ об
ласти русско-славянской литературы и филологіи, былъ силенъ, наир., 
въ исторіи всеобщей литературы, въ археологіи и древностлхъ, на- 
конецъ, въ вонросахъ какъ чисто практическая» преподаванія словес
ности, наирим., въ среднеучебныхъ заведеніяхъ, такъ и литературно- 
эстетической критики. И всѣ эти свѣдѣнія онъ любилъ черпать 
прямо изъ источниковъ, къ чему немало способствовало ему прекрас
ное знаніе языковъ какъ новыхъ, такъ и древыихъ.

Уже изъ перваго тома его сочиненій видна указанная выше 
разносторонность знаній и широта научныхъ интересовъ: тутъ п

*) Особенно это нужно сказать о двухъ киигахъ, издашшхъ А. А. ІС. тлярев- 
скимъ за границею и, кажется, даже не поступавших! въ продажу: „Книга о 
древностяхъ и исторіи поморскихъ славянъ“ и „Древности права Балтійсквхъ 
славянъ“ Прага 1874 г. Книги эти бкли изданы замѣчателыю изящно, но, кажется, 
тоже въ незначигельномъ числѣ экземиляровъ.
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статьи чисто грамматическая свойства, и статьи но излюбленной 
покойнымъ народной словесности, и чисто литературные разборы 
(иапр., о стихотвореніяхъ Полежаева, объ оповиданняхъ Марча Вовчка, 
объ Основьяненкѣ), и замѣтки но археологін, но исторіи всеобщей 
литературы, по славяновѣдѣнію, по сравнительному языкознанію, по 
русской исторіи (наир., статья о сочииеніи Костомарова «Богданъ 
Хмельницкій») и дѣльные библіографическіе обзоры, наирішѣръ, 
«Старина и народность» за 1861 г. и чисто иедагогпческія разсуж- 
денія (Рутина въ пренодаваніи нсторін словесности, Двѣ новым хре- 
стоматіи и др.).

Взгляды автора вообще до такой степени трезвы, широки и 
глубокомысленны, что спорить съ ними, за малыми нсключеніями, 
почти не приходится. Можно, конечно, указать на нѣсколько мыслей 
несомнѣнно невѣрныхъ, съ точки зрѣнія современной науки, ушед
шей уже гораздо далѣе, между ирочимъ и благодаря трудамъ нашего 
же автора (таково, напр., его указаніе на Ломоносова, какъ на грам- 
матическаго дѣятеля, почти не имѣвшаю предшественниковъ, его 
утвержденіе въ оцной статьѣ о случайномъ будто бы, безпочвенномъ 
н чисто искусственномъ характерѣ украинско-литературной дѣятель- 
ности составителя перелицованной Энеиды, его нѣсколько пренеб
режительное отношепіе къ трудамъ Гильфердинга и др.); но гораздо 
цѣлесообразнѣе будетъ раскрыть богатство содержанін разсматрп- 
ваемой книги и горячо рекомендовать ее тому любознательному 
читателю, который нредпочитаетъ трезвость мысли, хотя бы и нѣ- 
сколько суровую, разнымъ прпзрачнымъ теоріямъ и фантастпческимъ 
ученіямъ и взглядамъ...

Историчеекій методъ въ нзученіи словесности, и сравнительно 
исторически! — въ языкознаніи блестяще и настойчиво проповѣ- 
дуется нашимъ ученымъ, и немало стран и цъ его книги посвящено 
весьма обстоятельному и искусному объясненію сущности этого ме
тода, подтверждаема™ ыножествомъ убѣдительнѣйшпхъ прпмѣровъ. 
Многія изъ этихъ етраницъ столь жизненны н глубоко научны 
по содержанію, что нисколько не потеряли своего значенія и цѣны 
и въ наше время; а нѣкоторыя изъ нихъ должны бы н теперь 
еще служить для преподавателей словесности какъ отечествен
ной, такъ и всеобщей, настольными... Желающихъ провѣрить 
наши слова отсылаемъ къ чуднымъ страницамъ, предваряющимъ 
статьи «Рутина въ преподаваніи исторіи словесности> и «Опытъ 
исторической грамматики русскаго языка». Правда, для современная
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образованнаго филолога ничего особенно новаго тамъ не найдется; 
но за то тѣ нослѣдніе результаты, на которыхъ въ сущности н теперь 
еще зиждутся какъ современное ученіе о словесности, такъ и языко- 
знаніе, изложены съ поразительною ясностію, отчетливостію и убѣди- 
тельностію. Рутина всегда быіа и будетъ сильна во всякомъ человѣ- 
ческомъ дѣлѣ; сильна она и теперь еще въ дѣлѣ иреподаванія 
словесности въ среднихъ учебныхъ заведеніахъ; мы глубоко убѣж- 
дены, что указанный нами страницы надолго еще окажутся какъ 
лучшимъ соратникомъ и пособникомъ мыслящему преподавателю въ 
борьбѣ его съ рутиною, такъ и превосходнымъ руководствомъ для 
всякаго начинающая преподавателя, который пожелалъ бы избрать 
для себя наиболѣе вѣрный путь.

Заключительная въ книгѣ замѣтка «Были ли малоруссы искон
ными обитателями Полянской земли или пришли изъ — за Карпатъ 
въ X IV  в.?» имѣетъ для читателей «Кіевской Старины» особый 
интересъ. въ виду тѣхъ еще недавнихъ споровъ ио данному вопросу 
въ здѣшнемъ историческомъ обществѣ Нестора лѣтоиисца, которые 
такъ памятны всѣмъ, слѣдившимъ за этими спорами. Сиѣемъ думать, 
что указываемая нами замѣтка, по отношенію къ данному вопросу, 
ничего не потеряла отъ того, что написана лѣтъ тридцать тому 
назадъ: она могла бы смѣло явиться и теперь и ничего не про
играла бы въ своей трезвой убедительности, несмотря на то, что ко
личество наѵчныхъ данныхъ съ того времени значительно возросло1)...

А. Степовичъ.

Кіево-Златоверхо-Михайловскій монастырь. Историческііі очеркъ отъ 
основанья ею до нистоящаьо времени Изданіе означеннаіо монастыря.

Кіевъ. 1Н89 юда. 8°. 138 стр.

Авторъ книги, загланіе которой мы выписали, скрылъ свое имя. 
Трѵдъ его разбивается на восемь главъ, въ которыхъ и рисуются 
нсторпческія судьбы монастыря отъ самаго его основанія до настоя
щ ая времен». Къ несчастію, въ нашихъ древнихъ лѣтоппсяхъ нѣтъ

1) Приводииъ здѣсь, для свѣдѣнія читателей, одішъ досадаьій недосмотрь, 
допущенный коррекгоромъ, иѳдосмотръ тѣмъ болѣе вепріятный, что вообще книга 
издана очень исправно: примѣчанія на стр. 353 и 354 поставлены каждое не на 
своеиъ мѣстѣ и должны быть взаимно иеремѣщены. Конетио, это мелочь, но такая» 
которая неопытнаго читателя можетъ, пожалуй, ввести въ соблазнъ да и вообще 
неудобна въ академическомъ изданіи.
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никакихъ точныхъ свѣдѣній о времени возникновенія Михайловской 
обители. Документальныхъ источниковъ отъ древнѣйшаго иеріода на
шей исторіи до насъ не дошло, можно сказать, никакихъ. Молчаніе 
лѣтоішси объ основаніи Михайловскаго монастыря объясняется не 
только тѣмъ обстоятельствомъ, что онъ не игралъ выдающейся роли въ 
нашей древней исторіи, но также и тѣмъ, что семья князей Изяславичей, 
основателей и покровителей обители, очень скоро сходить съ историче
ской сцены и не пользуется никакимъ значеніемъ въ древней Руси. 
Тѣмъ не менѣе автору нельзя было обойти молчаніемъ вопроса о вре
мени возникновенія Михайловской обители, и онъ старается разрЬшить 
его, насколько возможно, на основаніи имѣющихся, хотя и слабыхъ, 
намековъ лѣтописи и мѣстныхъ преданій. Нельзя не согласиться съ 
замѣчаніемъ автора, что молчаніе лѣтописи въ данномъ случаѣ, какъ 
и во ыпогихъ другихъ, не можегь говорить ни за, нп протпвъ су- 
ществованія монастыря и основанія его Святополкомъ Изяславичемъ, 
а другія соображенія и анадогическіе факты заставляют!, именно ду
мать, что этотъ князь устроилъ въ 1108 году не одну церковь во 
имя св. архангела Михаила, но и монастырь при ней. Если это и 
гипотеза, то во всякомъ случаѣ обставленная вѣсскими соображеніями. 
Въ этой же главѣ авторъ рѣшаетъ и другой вопросъ: о времени ие- 
ренесенія мощей св. великомученицы Варвары въ Кіевъ, при чемъ 
мы и тугь находимъ довольно основаній, но которынъ авторъ счи- 
таетъ возможнымъ отнести это событіе ко времени жизни Святополка. 
Вообще, автору нрпходилось на всемъ протяженіи своего труда бо
роться съ непреодолимой трудностью недостатка источниковъ. Правда, 
въ рукахъ у него были весьма интересные неизданные документы 
монастыря, но всѣ они относятся къ позднѣйшему времени. Авторъ 
мастерски извлекъ изъ нихъ все, что было возможно, не только для 
времени, въ которое они являлись, но и для древнѣйшаго иеріода 
исторіи обители. Вслѣдствіе такого состоянія источниковъ нельзя 
было избѣжать гипотезъ. Мы сказали, что въ иервои главѣ гииотезы ав
тора довольно прочно обоснованы. Болѣе слабой въ этомъ отношенін 
явлается I I  глава: «Состояніе монастыря въ X I I—XV вв.>, для кото
рой нѣтъ совершенно данныхъ. По характеру источниковъ съ ней 
можно сопоставить главу V I, заключающую въ себѣ «краткія свѣдѣ- 
нія о монастырской жизни въ литонскій періодъ по современвымъ 
уставамъ>. Указывая на грамоту Сигизыунда I, въ которой, между 
прочимъ, говорится, что игѵменъ Макарій долженъ въ Михайловской 
обители <общину справить», авторъ замѣчаетъ, что «Макаріп, ко
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нечно, не сочпнплъ что нибудь новое, а долженъ былъ принять за 
образецъ уже бывшіе до него уставы общежитія», и что поэтому, 
«прпнявъ во вннманіе н современность этой грамоты Макарію съ 
грамотой Печерскому монастырю и почти современность уставу суп- 
прасльскому», можно «предположить, что уставъ Михайловской обители 
былъ сходенъ съ этими уставами». Дѣйствптельно, приводимый авто- 
ромъ данныя изъ монастырскпхъ документовъ въ сопоставленіп съ 
уставами Печерская н Супрасльскяго монастырей заставляютъ ирійти 
къ заключенію, что уставъ Михайловской обители едва ли чѣмъ ни- 
будь отличался отъ уставонъ другпхъ монастырей юго-западной Русп. 
Но намъ кажется, что обозначеніе этой главы не совсѣмъ точно; 
монастырскій уставъ самъ но себѣ, а монастырская жизнь сама 
но себѣ; къ несчастью, для хаііактеріістики этой жизни у автора 
едва ли было много данныхъ. Однако, но существѵющимъ въ кнпгѣ 
отрывочнымъ указаніямъ, можно предположить, что изъ монастыр* 
скихъ документовъ есть возможность извлечь матеріалъ хотя для сла
бой обрисовки внутренней жизни обители и ея пзмѣненія до насто
ящ ая времени. Всѣ отрывочный данныя можно было съ этою цѣлью 
сгруппировать въ одну главу. Вирочемъ, это лшпь наше цредположе- 
ніе, такъ такъ при незнакомствѣ съ монастырскими документами трудно 
сказать, что могъ и чего не могъ, хотя и хотѣлъ, сказать авторъ.

<Съ 1496 года псторія Михайловская монастыря становится бо- 
лѣе достовѣрной. Отъ этого года до насъ дошла грамота короля и 
великая князя литовская Александра Казимировича»..... Такъ начи
наете авторъ Ш  главу своего труда— «Состояніе монастыря въ XV Iв.». 
Съ этой главы количество источниковъ, бывшихъ въ распоряженіи 
автора, значительно увеличивается. Въ главахъ Ш , IV, V, V II, и 
ѴШ, съ большею и большею подробностью излагается исторія оби
тели въ XV I в., во время уніи, въ X V II, ХѴШ  и X IX  вв. и очерчи
вается состояніе монастыря иъ настоящее время. Способъ изложенія 
автора въ общемъ можно назвать біографическимъ: онъ рисуете дѣ- 
ятельность всѣхъ выдающихся настоятелей обители, какъ Іона, Ма- 
карій въ X V I столѣтіи, Іовъ Борецкій и Исаія Коіпшскій въ неріодъ 
уніи. Особенно интересны главы IV  и V, въ которыхъ излагается 
исторіл монастыря за время упіи и въ смутный періодъ исторіи Ма
лоросс! и X V II в. Послѣдняя глава главнымъ образомъ посвящена 
описанію храмовъ обители, ея бпбліотекн н ризницы, монастырскпхъ 
зданій и скита Ѳеофаніи, принадлежащая Михайловскому монастырю, 
причемъ разска’ана исторія его возникновепія и развитія. Вт. коицѣ
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книги есть два ириложеніл: 1) «Владѣнія монастыря въ XV I и X V II 
вв.> и 2) «Настоятели Михайловская монастыря». Списокъ настоя
телей состав л еиъ на основаніи монастырскпхъ документовъ и стоинъ 
весьма кропотливаго труда. Что касается перваго приложенія, то оно 
весьма интересно и имѣетъ важное значеніе для древней тонографіи 
Кіева и прилежащихъ къ нему мѣстностей. Автору не было возмож
ности приводить весь заключающійся въ монастырскпхъ документахъ 
тонографическій матеріалъ, но и по тому, что есть въ книгѣ, можно 
заключить о его богатствѣ въ этомъ отношеніи. Весьма желательно 
было бы, чтобы нензвѣстный авторъ взялъ на себя трудъ составить 
оинсаніе монастырскпхъ документовъ, ішѣющихъ, какъ мы сказали, 
несомнѣннын интересъ для науки, а также напечатать хоть самые 
важные иаъ ннхъ въ историко-географическомъ отцошеніи.

Въ заключеніе нашего краткая отчета объ очеркѣ исторіи 
Кіево Златоверхо-Михайловская монастыря, мы должны сказать, что 
книга читается съ болыпимъ иитересомъ. Самое нзданіе изящно и 
снабжено нрекраснымъ видомъ обители.

П. Голубовскій

Уставныя земскія грамоты литовско-русскаго государства. Лзслѣдо- 
доваиіе кандидата правь Михаила Ясинстго, удостоенное юридиче- 
скимъ факулътетомъ университета св. Владиміра золотой медали 

и преміи П. И. Пирогова. Кіевъ. 1889 г.

Съ удовольствіемъ мы беремъ на себя трудъ познакомить чита
телей съ этимъ серьезнымъ пзслѣдованіемъ молодаго ученаго, вполнѣ 
заслужившая медаль и премію имени Пирогова. Это изслѣдованіе 
распадается но содержанію на два большіе отдѣла. Въ иервомъ от- 
дѣлѣ—исторіи уставныхъ земскихъ грамоте литовско-русскаго госѵ- 
даства—авторъ старается опредѣлпть мѣсто уставныхъ земскихъ гра
мотъ въ системѣ современнаго имъ литовско-русскаго законодатель
ства; съ этой цѣлью, онъ весьма нослѣдовательно и логично, обо- 
зрѣвая памятники литовско-русскаго нрава, повсюду находить указа- 
нія на суіцествованіе и господство въ теченіи X IV  и XV  вв. русскаго 
обычнаго права въ каждой отдѣльной землѣ: витебской, полоцкой, 
смоленской, кіевской и проч. Изданіе иисьменныхъ законовъ—Судеб
ника Казимира (1468 г.) и Литовскаго Статута (1529 г.) не исклю
чаете изъ области дѣйствующаго права и обычнаго нрава, оставляя 
нослѣдиему значеиіе дополнительная источника права. Но во время
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дѣйствія обычнаго права не бездѣйствовала и княжеская власть; за
конодательная дѣятельность ея сводится въ то время къ узаконенію 
обычая, которое выражалось въ разнаго рода грамотахъ; обыкновенно 
такія грамоты называются «листами» или «привилеями»; позже при - 
вилеевъ являются законы обіцаго характера: упомянутый уже «Судеб- 
никъ короля Казимира» (1468 г.); въ началѣ XV I вѣка издаются 
«уставы» великихъ князей и <ухвалы» сеймовъ, посвященные отдѣль- 
нымъ вопросамъ того или другаго нрава или касавшіеся разныхъ 
сторонъ государственной и общественной жизни. <Наконецъ>, гово- 
ритъ авторъ, <какъ результата всей юридической жизни литовско- 
русскаго государства съ ХШ  в. по иервую четверть X V I в. включи
тельно, какъ нтогт» всего того, что выработано было юридическою 
жизнью народа въ формѣ обычая и законодательною властью въ формѣ 
различныхъ «прнвилеевъ», «ѵставовъ», «ухвалъ» и Судебника, является 
въ 1529 г. обіцій для всего государства кодексъ или, точнѣе, сводъ 
земскаго права— Литовскій Статѵтъ».

Разсмотрѣвъ общій ходъ развитія права въ литовско-русскомъ 
государствѣ, г. Ясинскій подробно останавливается на привилеяхъ, 
къ числу которыхъ относятся и грамоты, послужившія предметомъ 
его излѣдованія; этотъ отдѣлъ у автора разработанъ самостоятельно 
а представляетъ глубокій интересъ для историка, такъ какъ до г. 
Ясинскаго никто не дѣлалъ попытки подобной группировки зако- 
нодательныхъ памятнпковъ; несомнѣнно, что эта группировка будетъ 
принята наукой, какъ вполнѣ основательная и разумная. Наблюдая 
и классифицируя разнаго рода привилеп, М. Н. Ясинскій дѣлнтъ 
ихъ на три рода: 1) жалованныя грамоты собственно; 2) грамоты 
льготные, т. е. ирнвилегін въ собственномъ смыслѣ и 3) жалованныя 
грамоты охранительнаго характера. Къ первымъ онъ относить гра
моты на имущество (вотчинныя), грамоты, укрѣпляющія сдѣлку по 
пріобрѣтенію иыуществъ (дозволптельно-укрѣнительныя; и грамоты на 
титулы и достоинства; ко вторымъ—грамоты, освобождающія лицо, 
учрежденіе, сословіе, городъ, провпнцію и проч. отъ тяжестей адми- 
нистраціи, суда и податей (ніляхетскія прпвилегіи, грамоты на ыаг- 
дебургское право, грамоты духовенству, евреямъ и проч.). Грамоты 
же третьяго рода охраняли лишь старинныя нрава и обычаи; обра
щенный ко всему иаселенію опредѣленной мѣстности или части его, 
онѣ являются уже уставными грамотами вообще; если же онѣ ка
саются охраненіи правъ п обычаевъ всѣхъ сословій извѣстной об
ласти, земли, то могутъ быть, но мнѣнію автора, въ тѣсномъ смыслѣ
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названы уставными земскими грамотами. Строго выдѣляя изъ числа 
уставныхъ грамотъ до статутоваго періода (1529) лишь такія, которыя 
относятся къ цѣлыыъ земдямъ, авторъ считаетъ ихъ только десять: 
2 грамоты витебской земли (1503 и 1509 гг.), 2 —кіевской (1507 
и 1529» гг.), 2— волынской (1501 и 1509 гг.), 1—полоцкой (1511 г.), 
1 —смоленской (1505 г.), 1—жмудской (1492 г.) и I —бѣльской (1501 г.). 
Ни одна изъ этихъ грамотъ не дошла до насъ въ подлинникѣ, но 
лишь въ подтвержденіяхъ позднѣйтаго времени. Далѣе, задаваясь 
вопросомъ о иричинѣ и времени ироисхожденія уставныхъ земскихъ гра
мотъ авторъ совершенно сираведливо считаетъ причиной пожалованія 
ихъ уничтоженіе удѣловъ, разсуждая, что, когда каждая земля составляла 
отдѣльное самостоятельное цѣлое, имѣла своего князя и свое вѣче для 
защиты извнѣ и внутренняя самоуправленія по обычаю, вь уставныхъ 
земскихъ грамотахъ не было необходимости; но съ уничтоженіемъ удѣ- 
ловъ и централнзаціей всѣхъ функцій верховной власти въ лицѣ ве- 
ликаго князя, земли нуждались въ гарантіи того, что не нротиводѣй- 
ствовало единодержавному строю государства и въ то же время было 
дорого населенно, какъ его старина. Отсюда и время пожалованія 
также должно было совпадать со временемъ уничтоженія отдѣльной 
княжеской власти въ той или другой землѣ. Для подтвержденія и 
доказательства этой мысли г. Ясинскій излагаетъ кратко судьбы каж
дой изъ сема земель, уставныя грамоты которыхъ онъ изучаете. 
Мысль его вездѣ блистательно подтверждается.

Въ содержаніи уставныхъ грамотъ авторъ видите двоякій глу- 
бокій интересъ. <Каждая изъ грамотъ, взятая отдѣльно, бросаете лучъ 
на внутреннюю общественную жизнь данной земли въ древнѣйшій 
періодъ русскаго государства.... и показываете, наконецъ, особенности 
обычнаго ирава каждой земли; взятыя же вмѣстѣ, такъ сказать, сли- 
ченныя устав, земскія грамоты восполняютъ многіе иробѣлы въ исто- 
ріи русскаго права въ періодъ X IV —Х У І вв.». Въ содержаніе гра
мотъ включалось все то, что чаще могло подвергнуться нарушенію 
со стороны мѣстной или центральной власти; отсюда форма иоста- 
новленій грамоте—отрицательная; въ расположеніи постановленій 
грамоты не придерживаются какой либо опредѣленной системы; ио 
характеру содержанія однѣ грамоты носятъ на себѣ черты всесослов- 
ности, другія получаютъ сословную окраску, а третьи являются пе
реходными отъ обіцеземскихъ грамотъ къ сословнымъ. При этомъ 
авторъ отмѣчаетъ интересное явленіе, что <характеръ уставной гра
моты находится какъ бы въ нѣкоторой зависимости отъ географи-
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ческаго положенія земли, получившей эту грамоту: уставныя грамоты 
отдѣльныхъ земель по мѣрѣ ѵдаленія этихъ нослѣднпхъ отъ северо- 
востока къ юго-западу все болѣе и болѣе теряютъ свой общеземскій 
характеръ п  постепенно і і з ъ  всесословнаго акта переходятъ въ со
словную ііривилегію >. Характеі»ъ грамоты завпсѣлъ также и отъ вре
мени ея происхожденія: <чѣмъ древнѣе это пропсхожденіе, тѣмъ пол- 
нѣе, тѣмъ чаще всесословный характеръ грамоты». Разсмотрѣвъ со- 
держаніе грамотъ, авторъ въ концѣ перваго отдѣла сообщаетъ исто- 
рію пзданія каждой грамоты, мѣсто ея нахожденія въ актовыхъ кнп- 
гахъ и напболѣе выдающіяся особенности. При этомъ въ примѣча- 
ніяхъ его встрѣчаются такіе выводы и нредаоложеиія, которыя дѣ- 
лаютъ большую честь его наблюдательности и критицизму.

Второй отдѣлъ нредставляетъ собой систематически! сводъ устав
ныхъ грамотъ. Сводъ дѣлптся на 13 рубрикъ; каждая рубрика—на нѣ- 
сколько статей; всѣхъ статей— 114. Вотъ эти рубрики: вступительны*! 
статьи (имя государя, дающаго грамоту и населенія, нолучающаго ее, 
нросьба о выдачѣ и проч.): мѣста уставныхъ земскихъ грамотъ, за
ключающая въ себѣ указанія на источники, силу и дѣйствіе этихъ 
грамотъ; основныя земскія права; о нравахъ церкви, церковномъ 
имуществѣ и духовенствѣ; о сословныхъ правахъ и отношеніяхъ; 
ностановленія, относящіяся къ органпзаціи мѣстнаго уиравленія; 
мѣры обезпеченія отъ самоуправства, нритѣсненій и всякаго рода 
злоуиотребленій со стороны органовъ мѣстнаго управленія; носта- 
новленія относительно государственныхъ иодатей, иошлинъ н нату- 
ральныхъ повинностей; многочисленные случаи освобожденія населе- 
нія отъ различныхъ госчодарскихъ даней и слѵжбъ; ностановленія, 
относящіяся къ гражданскому и уголовному праву; цостановленія, 
относящіяся къ процессу и заключительный статьи (подписи на гра- 
мотѣ и дата). Каждая статья рубрики снабжена иримѣчаніямн, разъ
ясняющими смыслъ ея или оиредѣляющіши значеніе отдѣльныхъ словъ. 
Все существенное, указанное нами въ содержаніи разсматриваемаго 
труда есть положительно самостоятельный и независимый трудъ 
г. Ясинскаго, не позволяющей сомнѣваться нп въ его дароканіяхъ, 
ни въ томъ, что въ своахъ будущихъ работахъ онъ достигнетъ еще 
большихъ усиѣховъ. Этотъ трудъ нредставляетъ много новаго, инте
ресная и важнаго не только въ своемъ общемъ содержаніи, но и въ 
отдѣльныхъ частяхъ *). Наир,, М. Н. Яспнскій впервые объясняетъ

*) Какъ на доказательство внимательнаго изученія авторомъ своего предмета 
мы моасемъ указать, напримѣръ, на то, что имъ не найдено вь намятникахъ и не
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соетавъ городская населенія въ тѣхъ его дѣленіяхъ, какіа указы
ваются въ грамотахъ, составъ, который до сихъ поръ никто не иытался 
даже разъяснить (нримѣч. 10); не менѣе важно онредѣленіе имъ 
обязанностей старости, который то стоялъ но главѣ цѣлой области и 
ничѣмъ не отличался отъ старыхъ (витовтовыхъ) намѣстниковъ, 
наир., въ жмудской землѣ, то стоялъ лишь во главѣ части воевод
ства, во главѣ отдѣльныхъ повѣтовъ, завпсимыхъ отъ воеводы (прим. 
70 и 72); тутъ же онъ онредѣляетъ отличіе воеводы отъ намѣстника 
воеводства и намѣстниковъ старосты (иримѣч. 70, 73 н 350). Въ 
нрпмѣчаніяхъ 6, 15, 16, 17, 31, 34, 45, 54, 59, 61 частью разви
ваются и подтверждаются тѣ положенія, которыя были высказаны и 
обоснованы въ 1-й части работы, а главнымъ ' образомъ содержатся 
замѣчанія, изъ которыхъ можно было бы составить 4-ю главу къ 
первой части работы, главу, которая должна была бы имѣть пред- 
ыетомъ выдачу, храненіе, дѣйствіе и новое подтвержденіе уставныхъ 
грамотъ; мы ее не находимъ, быть можетъ, вслѣдствіе того обстоя
тельства, которое заставило автора сократить свой трудъ при печатанін.

Въ другихъ иримѣчаніяхъ авторъ разъяснлетъ и толкуетъ непо
нятные термины и темныя (въ болыпинствѣ случаевъ— весьма важныя) 
мѣста грамотъ, которыя доселѣ или вовсе не были истолкованы или ис
толкованы совершенно неправильно. Примѣч. къ рубрикамъі?(основныя 
земскія права), </" (ностановленія, относящіяся къ гражданскому нраву), 
К  (постановления, относящіяся къ уголовному праву) и Л  (постановле- 
нія, относящіяся къ процессу) мы считаемъ особенно важными, такъ 
какъ здѣсь г. Ясинскій не ограничивается отдѣлышми и необходимыми 
комментаріями, а поднимаетъ и разрѣшаетъ (или представляетъ но 
поводу ихъ интересная сообщенія) весьма важныя вопросы изъ об
ласти гражданская, ѵголовнаго и процессуальная нрава '). Не рас
пространяясь о зпаченіи сводныхъ пзданій, иодобныхъ сдѣланному 
г. Ясинскпмъ, какъ средства, облегчающая учащимся и ученымъ 
справки, наблюдеиія, толкованія, выводы н проч., замѣтимъ лишь, что 
авторъ употребилъ съ своей стороны все стараніе, чтобы сдѣлать

понято слово грамоты свѣпетъ, въ чемъ онъ чистосердечно и соінается. Большее 
знакомство но актовымъ книгамъ съ дѣйствитѳльной жизнью того времени объяснило 
бы автору, что свѣпетъ значить шмель] въ грамотѣ говорится о правѣ земянина 
собирать рои пчелъ и шмелей, кладущихъ мѳдъ.

1) См. напр, примѣчанія 273, 2 8 0 , 290, 294, 299, 307 и друг., гдѣ авторъ 
говорить о видахъ недішжимыхъ имуіцествъ, суммѣ нравъ на нихъ, о бракѣ, наслѣд" 

ствѣ и проч.
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свое изданіе грамотъ наиболѣе тщательнымь,— поправилъ во многихъ 
мѣстахъ установившуюся, но неправильную, пунктуацію, сдѣлалъ нѣ- 
сколько необходимыхъ вставокъ (заключенныхъ въ скобкахг), отмѣ- 
тилъ въ нримѣчаніяхъ нѣкоторыя очевидная ошибки въ текстѣ н, 
наконецъ, русскій текстъ двухъ грамотъ напечаталъ еп геуагсі съ 
дошедшимъ до насъ .латинскимъ текстомъ; нельзя не пожалѣть, 
конечно, что автору не представилась возможность провѣрить текстъ 
уставныхъ грамотъ по подлиннымъ книгамъ Литовской Метрики, а 
вмѣсто того онъ долженъ былъ трудиться надъ сличеніемъ раздич- 
ныхъ существующихъ изданій той или другой грамоты; отдѣльныя 
комментаріи къ статьямъ грамотъ авторъ постоянно старается свя
зать рядомъ ссылокъ на предшествовавшіе и послѣдуюіціе свои ком- 
нентаріи. Вмѣстѣ съ тѣмъ нельзя не поблагодарить автора за искус 
ное расположеніе грамотъ по содержанію въ сводѣ и за таблицу для 
возстановленія первоначальна™ текста каждой уставной земской гра
моты, не прнбѣгая къ многочисленнымъ изданіямъ.

Въ заключеніе мы не можемъ не выразить сожалѣнія, что «неза
висящая отъ автора обстоятельства» не позволили ему приложить къ 
своду грамотъ указателя нредметовъ и что не менѣе любопытный 
3-й отдѣлъ книги, въ которомъ должно было заключаться самое исто
рико-юридическое изслѣдованіе грамотъ, также не появился въ печати. 
Но, что ни дѣлается, все къ лучшему; быть можетъ и автору, послѣ 
болѣе близкаго знакомства съ дѣйств и тельной жизнью до половины
X V I вѣка, т. е. до изданія 2-го литовскаго статута, который впер
вые, по его мнѣнію, былъ введенъ въ Кіевской и Волынской земляхъ 
только въ 1566 г. *), послѣ своего утвержденія, придется измѣнить 
тѣ или другіе свои выводы по исторіи законодательна въ занадномъ 
краѣ. Тогда работа еще болѣе выиграетъ въ своихъ достоинствахъ.

И. Каманинъ.

Боіданъ Хмелъницкій въ войнахь съ поляками. Ііо  «Исторіи козаковъ> 
Чарновскаю составилъ П. И. Музыкантовъ. Кіевь. 1889 і.

«Новость»! читаемъ мы на ярлычкѣ, вставленномъ въ книжку г. 
Музыкантова (книжный магазинъ г. Карповича, Фундукл. ул.). Добыли

1) А между тѣмъ въ актовыхъ кішгахі встрѣчаются прямы» указанія на 
господство въ враѣ стараго статута (см. напр, книгу Кіев. Центр. Арх. № 2040, л. 355).
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мы эту книжку. Действительно, новость! Подобныхъ книгъ мы еще, 
право, никогда не истрѣчали. Прежде всего бросается въ глаза напе
чатанная на нервомъ мѣстѣ щѣна 20  коп.» и ирп томъ очень круп- 
нымъ шрифтомъ, такъ что невольно думается, не желаніе ли соби
рать двугривенные и было причиной появленія книги. Волѣе по
дробное разсмотрѣніе ея еще болѣе заставляете думать это. Работа 
г. Музыкантова отступаете отъ всѣхъ общепрпнятыхъ условій при 
изданіи книжекъ, предназначаются ли онѣ для народнаго чтенія или 
нредставляютъ ученое изслѣдованіе автора. Такъ, напр., авторъ гово
рите, что его очеркъ состав.іенъ по «Исторіи козаковъ» Чарновскаго, 
но не указываете, когда и гдѣ появилась книга Чарновскаго, каковы 
достоинства этого сочиненія, чѣмъ руководился самъ г. Музыкантовъ, 
избирая Чарновскаго своимъ источникомъ, насколько близка работа 
г. Музыкантова къ работѣ Черновскаго, сдѣлалъ ли г. Музыкантовъ 
простую передѣлку ея или пользовался и другими источниками '); 
ничего этого изъ разбираемой нами книжки узнать нельзя 2). Сколько 
мы ни старались добыть въ Кіевѣ сочлненіе г. Чарновскаго намъэто не 
удалось и въ катологахъ «Исторіи козаковъ» нигдѣ не встрѣчалп; такъ 
что сдѣлать сличеніе съ ней передѣлки г. Музыкантова не могли; ири 
нашихъ розыскахъ намъ попалось одно сочиненіе въ каталогѣ, обо
значенное такъ: «Сгагпочѵзкі ^аи— Херотисеп Икгаіпа і 7арого2е», 
вышедшее въ 1854 г., но и его намъ не удалось просмотрѣть; загла- 
вія польскаго сочиненія и к н и ж к и  г . Музыкантова, новидимому, 
имѣютъ нредметомъ одно и тоже содержаніе; но такъ ли это, не 
знаемъ. Другой любопытной новостью въ кнпгѣ является ея эпиграфъ 
о бердышѣ Хмельницкаго, заимствованный изъ газеты «Свѣтъ» за 
1883 г. Но ужь если г. Музыкантову такъ понравились слова на 
бердышѣ Хмельницкаго, то болѣе иодробныя свѣдѣнія о немъ и над
писи слѣдовало заимствовать не изъ газеты, а болѣе солиднаго изданія, 
какъ, напр., «Памятники старины въ заиадныхъ губерніяхъ Россіи», 
издаваемые Батюшковымъ; въ УШ  томѣ «Памятниковъ» иомѣщено 
изображеніе бердыша и надпись; мы не имѣемъ подъ руками этого 
тома г. Батюшкова, но, сколько намъ помнится, надпись г. Музы-

1) Впрочемъ о пользованіи автора другими источниками мы узнаемь изъ его 
ссылокъ ва газету „Свѣтъ“, иа „Кіевскій календарь" 1881 г. (но календарю авторъ 
изучалъ унію) и даже на „Лѣтопись событій“ Самуила Вѳличка.

*) Сочиненіе г. Чарновскаго, по крайней мѣрѣ въ русской исторической 
литературѣ, не пользуется изиѣстноотью и это положительно обязывало г. Музыклн- 
това сказать хотя что нибудь о своемъ источникѣ.

к;
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кантовымъ нѣсколько искажена. Далѣе, на каждомъ шагу, что ни вы- 
раженіе, то новость, до сихъ норъ никогда не слыханная; неужели псе 
это г. Музыкантовъ новторялъ со словъ г. Чарновскаго? Напр., по 
г. Музыкантову, Польша была сильна только въ 1300 — 1400 гг.; Кіевъ 
съ половины X IV  вѣка принадлежалъ королевству польскому, а ио- 
томъ государству польско-литовскому; козачество образовалось въ первой 
ноловинѣ Х Ш  вѣка, послѣ разоренія южной Руси татарами изъ без- 
семейныхъ приднѣировскихъ жителей, устроившихъ на островѣ Хор- 
тицѣ Сѣчь Запорожскую; козаки жили съ Польшей въ дружескомъ 
союзѣ 300 лѣгъ, то въ постоянной войнѣ; время паденія Польши 
опредѣляется различно, то при Сигизмундѣ I I I ,  то нослѣ Богдана 
Хмельницкаго, то наконецъ, въ 1772 — 1795 годахъ; Сагайдачный, но 
мнѣнію г. Музыкантова, основалъ православную школу въ Кіевѣ и 
Братскій монастырь. И такихъ новостей на пространствѣ 58 стра- 
нпцъ ие оберешься. Не лучше у него и объясненія невразумитель- 
ныхъ словъ; наир., пороги — каменистая острова- сагайдавъ—дорога; 
коронный, т. е. назначенный королемъ, а не но выбору. Ллічныя 
и географическія названія также иереданы неточно; наир., канцлеръ 
Долинскій, вм. Оссолинскій, р. Стыпа им. Отрыиа, Сиверія, вмѣсто 
Сѣверскаго княжества; новгородскій вм. новгородъ-сѣверскій и т. д. 
Мы долго бы не окончили, если бы вздумали исправлять факты и 
собственный имена. Приведенныхъ ирнмѣровъ надѣемся достаточно, 
чтобы судить о всей безграмотности изданія, объ отсутствіи у автора 
знакомства съ лучшими русскими сочиненіямн ио избранному пред
мету и объ его безцеремонномъ отиошеніи къ печатному слову. Кон- 
чимъ воиросомъ, какимъ начали, зачѣмъ же появляются въ свѣтъ 
нодобныя книги, искажающія и факты, и имена?

И. Каманинъ.

Лисіі, каіепйагг епсукіоресіусяпу па 1889 г  ок. Щісіаіопісігѵо Р гзе-  
дІ%&и ТудоЛпіогѵедо. Варшава, 1889. Въ 8°, 198 стр

Какъ ни странно на первый взглядъ, но въ этомъ варшавскомъ 
календарноыъ изданіи находится очень интересный матеріалъ но 
исторіи литературы, имѣющій непосредственное отношеніе къ на
шему краю. Болѣе двухъ третей этой книжки (139 стр. изъ 198) 
занимаетъ „сиисокъ ученыхъ и литераторовъ, иншущихъ иопольски*, 
въ чпслѣ которыхъ встрѣчаемъ немало именъ, такъ или иначе свя- 

з і і н н ы х ъ  съ Кіевомъ и его райономъ. Прежде, чѣмъ привести свѣ-
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дѣнія объ этихъ лицахъ, скажемъ нѣсколько словъ о харавтерѣ 
<списка>. вообще.

Всего въ счисокъ пошло 720 писателей, исключительно со- 
временныхъ, находившихся въ живыхъ во время его составленія,—  
аѣсколько упомянутыхъ въ немъ авторовъ уже умерли въ концѣ 
прошлаго или въ началѣ нынѣшняго года. Приводятся объ авторахъ 
свѣдѣнія біографическія въ самой сжатой формѣ: время и мѣсто 
рожденія, мѣсто образованія, профессія, если авторъ не литераторъ 
спеціально, нынѣшнее жительство. Указанія библіографическія болѣе 
подробны, т. е. заключаютъ въ себѣ перечень трудовъ съ ихъ точ
ными заглавіями и датами. Надо замѣтить, что такой планъ выдер- 
жанъ крайне неравномѣрно: объ однихъ авторахъ находимъ едва 
двѣ-три строки, о другихъ—по нѣскольку столбцовъ петита, и эго 
вовсе не соотвѣтствуетъ ни плодовитости писателей, в и значенію 
ихъ работъ, оцѣнивать которыя цаже и не дѣло справочнаго словаря, 
въ который входятъ одни современники. Причина несоразмѣрности 
■чисто случайная: редакція «Ргге§1^с1и Ту<*о(1піо\ѵе§о> обращалась съ 
общимъ приглашеніемъ къ авторамъ сообщать о себѣ необходимы»! 
но плану изданія свѣдѣнія и получила отвѣтовъ довольно много, но 
при этомъ одни указали только свои отдѣльныя изданія, упомннунъ 
только вскользь о своемъ участіи въ періодическихъ изданіахъ, дрѵ- 
гіе поименовали самыя изданія, третьи указали журнальная работы, 
имѣющія важность но ихъ личному взгляду, а нашлись и такіе, что 
перечислили до мелочей все когда либо напечатанное ими. Весьма 
понятная въ отношеніи современниковъ щекотливость не позволила 
редакціи сводить весь этотъ матеріалъ въ однообразную систему, 
тѣмъ болѣе, что она могла только сокращать, но не имѣла возмож
ности сдѣлать необходимыхъ дополненіи относительно статей, наиеча- 
танныхъ анонимно или иодъ неразоблаченными псевдонимами. При
шлось помѣстить все какъ есть, лишь бы оно не выходило изъ 
■формальныхъ рамокъ плана, отмѣтивъ только условнымъ знакомъ, 
что сообщаемое передается со словъ самаго автора, что и слагаетъ 
съ редавціи отвѣтственность за возможную неточность свѣдѣній, нхъ 
неполноту или, наоборотъ, излишнюю мелочность. Затѣмъ относи
тельно множества лицъ, не давшихъ о себѣ отвѣтовъ, свѣдѣнія по 
необходимости гораздо скуднѣе, біографическія нерѣдко совершенно 
отсутствѵютъ, что опять таки понятно относительно не получившихъ 
широкой извѣстности современниковъ. Къ винѣ самой редакціи
■слѣдуетъ отнести неполноту списка, замѣтную даже для читателя

16*
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шшнароднаго и неспеціалиста въ польской библіографів, и только 
отчасти развѣ объяснимую спѣшностыо работы къ извѣстному ка
лендарному сроку. Пропусковъ мы замѣтили немало, перечислять 
которые здѣсь не мѣсто, кромѣ относящихся къ нашему краю, что 
сдѣлаемъ ниже; уиомянемъ развѣ о самыхъ неизввнительныхъ, къ 
каквмъ нельзя не отнести, напр., пропуска писателя, извѣстнаго каждому 
читающему понольски подъ псевдонимомъ Болеславъ ІІрусъ (Але- 
ксандръ Гловацкій), или же пропуска редактороьъ періодическихъ 
изданій, какъ «Кгар (Эразмъ Пильцъ), <6ахеіа Напс11о\ѵа> (Рудольфъ 
Окрентъ), а въ томъ числѣ и самаго и ада вша го <КусЬ» еженедель
ника <Рг2е"1а<1 Ту§о(1піе\ѵу> (Адамъ Вислицкій). Послѣдній вронуекъ 
уже комичеиъ.

Только въ самыя первыя времена христіанства на Руси, когда 
принесенная вмѣстѣ съ нимъ письменность стала быстро развиваться 
именно въ ея южныхъ и югозападныхъ областяхъ, она, мало по малу 
освобождаясь изъ подъ оболочки языка церковно - славянскаго, 
была виолнѣ самостоятельною. Татарскій погромъ послужилъ причи
ною переноса центровъ в долитическихъ, и образовательныхъ въ 
области болѣе безопасная, на сѣверовостокъ и сѣверозападъ. Русь 
сѣверовосточная, постепенно сплотившаяся около Москвы, жила до
X V II в. замкнуто, въ сѣверозападной, подчинившейся, вмѣстѣ съ 
южною, Лнтвѣ въ политическоыъ отношеніи, но подчинившей ее себѣ 
въ культурномъ, выработалась письменность дѣловая, юридическая, 
и развѣ въ иерепискѣ смоленская воеводы Филона Кмиты, часто 
нрибѣгавшаго къ нословицамъ и поговоркамъ, можно видѣть стенень 
вліянія на нее рѣчи народной, бѣлорусской. Возрождение письмен
ности на югѣ начинается только въ XV I в., когда уже и Бѣлорус- 
сія и Литва подчиняются сильному культурному вліянію Польши. 
Мы не имѣемъ намѣренія говорить о взаимномъ вліяніи обѣихъ 
народностей, ихъ языковъ и письменностей, а отмѣчаемъ только 
тотъ фактъ, что съ этой еще поры многіе южноруссы начинаютъ 
писать понольски, то въ перемежку съ русскимъ, прямо указывая 
тѣмъ свою народность, то исключительно, причемъ она затемняется. 
Такъ, кіевскій католическій бискуиъ той эпохи, Юзефъ Верещинскій, 
нольскій писатель и основатель польской тинографіи въ Фастовѣ, 
самъ однако называетъ себя <русиномъ> н въ немъ дѣйствительно 
замѣчается тииическій южноруссъ, хоть бы въ томъ юморѣ, съ ка- 
кимъ повѣствуетъ онъ о своемъ избавленіи отъ опасности «га ротосд: 
Ъозк%, а ягаіатаупі}, те1о(1у^>...
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Съ теченіемъ времени, участіе южноруссовъ въ польской пнсь- 
менностп все учащается, а съ другой стороны, съ началоиъ петер
бургская иеріода, возникаеть сильное аналогическое теченіе на 
сѣверъ. Будущему историку южной Руси, съ ея типическими 
особенностями, при изслѣдованіи ея культурныхъ силъ, необходимо 
принимать во вниманіе и всѣ тѣ случаи, когда онѣ проявлялись не 
у себя дома, не на родной почвѣ и даже въ совсѣмъ чужой одеждѣ, 
а мы должны' всѣ такіе случаи отмѣчать и констатировать. Если 
теперь безсиорно преобладаете на всемъ пространств^, земель, на- 
селенныхъ разновидностями русскаго племени, стремленіе къ общей 
литературѣ русской, то не изсякла во всей западной Руси и та 
струя, начало которой восходите, какъ мы указали, къ XVI в., т. е. 
участіе ея и къ лнтературѣ польской, особенно сильное на западной 
окраинѣ Руси этнографической, уже внѣ иредѣлоиъ Роесіп полити
ческой, гдѣ рядомъ съ нимъ существуете еще и другое болѣе новое 
аналогическое теченіе, въ сторону письменности нѣмецкой. Какъ 
галичанину вообще, п галицкому библіографѵ въ частности, невоз
можно пропускать своихъ земляковъ, пишущпхъ поиольски и ио- 
нѣмецки, такъ и кіевскій мѣстный журналъ долженъ отмѣчать и 
группировать факты участія въ польской литературѣ уроженцевъ 
здѣшняго края или восаитанниковъ нѣстныхъ учебныхъ заведеній.

Въ виду этихъ именно соображеній мы и ирпводимъ здѣсь вы
борку изъ списка современныхъ иольскихъ авторовъ, иомѣщеннаго 
въ изданіи «Кисіі», при составленіи которой иринялп слѣдѵющія 
основанія. Мы ограничились предѣлами собственно югозападнаго 
края, такъ какъ не сочли себя компетентными для весьма вѣроят- 
ныхъ доиолненій ио прилежащимъ къ нему частямъ бассейна При- 
нети, въ краѣ уже сѣверозаиадномъ, ни ио Новороссіи. Въ нашу 
выборку включены лица трехъ категорій: а) родившіяся пъ предѣ- 
лахъ края; б) полѵчившія въ немъ среднее или высшее образованіе; 
и в) иостоянно въ немъ ироживающія, хотя бы не мѣстнаго нронс- 
хожденія и образованія. Указанія библіографическія приведены ио- 
дробно только о работахъ, относящихся къ южной Россіи; црочіе 
труды, какъ иринадлежащіе къ одной литературѣ польской, а мѣст- 
наго интереса не пмѣюіціе, характеризованы лишь общими указа- 
ніями. Имена автормвъ расположены въ иорядкѣ русскаго алфавита, 
звѣздочкою, какъ и въ оригиналѣ, отмѣчены показанія автобіографи- 
ческія. Привнесенная нами донолненія отыѣчены курсивомъ.
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*  Богацкій Феликсъ. Одесса. Род. г г / г  1847 въ Заславлѣ. Гимн. Ровво* 
унивѳрситетъ Одесса, канд. правь. Присяжный ноііѣренный. Труды главнымъ обра- 
зомъ по психологіи; изъ юридическихъ — объ источникахъ нрава; неревелъ на поль- 
скій „ Утилитаризмъ" Милля.

* Быковскій Петръ (Якса—) Варшава. Род. 1823 въ винницкомъ уѣздѣ. У нив. 
Кіевъ, канд. правъ. Умѳръ въ текущемъ году. ІІублицистъ и авторъ многихъ исто- 
рическихъ разсказовъ, нерѣдко изъ прошлаго южной Руси. Миіік, піеішіогусгпу 
Ье(тап Г’кгашу,—Деіоѵісяоѵѵіе-Вико^етзсу. —(.Шаіпі зе^тік \ѵо;еѵѵб(І2Іѵа  Ъгас1а\ѵ- 
зкіе§о.—Оііпкоѵгіе.— В\ѵбг кгоіекѵзкі \ѵ Огосіше.

*  Высоцкій Владиміръ. Кіевъ. Род. 1846 въ Романоиѣ на Волыни. Гимн. Жи- 
томиръ. Авторъ нѣсколькихъ поэмъ, пользующихся популярностью; издавались 
частью въ Кіеиѣ. Извѣстенъ у  насъ какъ одииъ изъ первыхъ фот ографовъ.

* Гавронскій Фраицишекъ (нсевдонимъ Ваѵвііа). Варшава. Род. 1846 въ Стѳ- 
пашкахь кіевск. губ. Гимн. Кіевъ, сельскохозяйстн. института Дубляны въ Галиціи 
„НосЬзсЬиІе" въ Вѣвѣ. Изъ работъ по агрономіи нѣкоторыя по русски, изданы 
кіевскимъ обществоиъ сеаьекаго хозяйства (Возд-олыьаіііе свекловицы ыа сѣмена, 
1882; о хмѣлеводствѣ, 1884); иольсвін ьъ Познани и въ Иаршавѣ. Какъ экономистъ, 
хроникеръ въ ,,Рг2 і‘§1. Ту^-“ и авт оръ нѣсколъкихъ ислѣдованій, относящихся къ 
юю-западному краю, въ книжкахъ того шее иаданія, въ числѣ ихъ  „О роіогепіи таіе,] 
ѵѵіазпозсі гіетзкіе^ па ТЖгаіпіе, Ройоіи і \Ѵо1упт“. Авторъ историческихъ романоьь 
и разсказовъ изъ южнорусской жизни: Ха кгезасіі, переведено въ „Кіевской Ст а
рить'“ 1888 г. подъ загл. „Ы а р у б е ж и 11. — Рап І іе ітап  Майера.—Иа кгазпут

I й\ѵогяе.—Разсказы и нонѣсти современиыя.—Критическія этюды: 2  Шегаіигу ІЗкга 
іпзкіе^ (Ргаѵѵйа, 1884).— КоЬіеіу \ѵ роегуі Тагаза йгештегепкі (2усіе, 1887).

Гринцевичъ-Талько, д-ръ. Увенигородка. Гимназія ІСовно: мед.-хирург. ак. Пѳтер- 
бургъ и уиив. Кіевг. А нт ропологическое изслѣдованіе о продолжительности  
ж изни въ Звенигород, у. и раскопка куріаиа при с. Кобрыновой—см. въ библіогра-  
ф іи  „ Кіевск. Старины“ 1889 г., апрѣлъ, стр. 218  и 219.

Грушецкій Артуръ. Волынь. Издавалъ археологическое обозрѣніе въ Кра- 
ковѣ, редактировалъ яЛѴм1го\ѵіес“ въ Варшавѣ; публицистъ.

*  Гурсній (Сбгзкі) Ііонстантинъ. Варшава. Род. 1/я 1826 въ бѣльскомъ у. 
гродв. губ. Унив. Кіевъ, канд. математ. наукъ; академія генер. штаба; полковникъ 
въ отставкѣ. Авторъ военно-историческихъ этюдовь, въ томъ числѣ о сраженіяхъ 
при Цецорѣ и при Ііерестечкѣ.

*  Дубецкій Маріанъ. Краковъ. Род. 26/в 1838 въ Заславѣ. Унив. Кіеьъ по 
ист.-фил. факультету, йсторикь; изъ чисаа трудовъ: Кисіак, Іѵѵіегсіга кі\;зо\ѵа, — 
2611е ѵѵоіу,— КаЙ'а і ,]е] еіобипек я Роізка ѵ  XV ѵ , — Хаѵп^гкі (Ыеіо\ѵ Зісгу 2а- 
рогогкіез-іпзіуіисуѳ 2 арого&а.

Дыбовсній Владииіръ. Кіевъ. Гимн, и унив., по ист .-фил. фак., тамъ ж е .  
А вт оръ ист орическихъ изслѣдованій о формахъ землевладѣнія въ ю ю западной  
Россіи , нѣкоторыя по русски ; о чиниіевомъ владѣніи въ книжкахъ „ Р гг ед і .  
Т у д .“ 1885.

*  Жагель князь. Гродно. Род. въ вилкомирскомъ уѣздѣ ковен, губ. ‘ /г 1826. 
Увив. ІСіевъ, д-ръ медицины здѣсь, иотомъ парижскаго я лондонскаго университѳтовъ. 
Путешественникъ но Востоку, Америкѣ, по Египту, Абиссинии и внутренней Аф- 
рвкѣ. Кромѣ опвс&ніВ путешествій, сведіальвыя сочиненія по геологіи и климато-
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логіи Египта и о холерѣ тамъ же. К аж ет ся , изъ собранныхъ имъ коллекцій нѣко- 
т орые предметы были принесены въ даръ университ ет у св. Владимира? Обна- 
родовалъ  насколько лѣтъ назадъ способъ леченія водобоязни туземными т равам и  
(тѣжв, что и  упот ребляем ая въ народной медицина южной Р оссіи ), давшііі, 
по его словамъ, вполнѣ успѣіиные результ ат ы въ весьма многочисленныхъ случа- 
яхъ его личной практики.

* Закржевскій Адамъ. Варшава. Род. въ ольгопольскомъ уѣздѣ. Унив. Петер- 
бургъ. Сотрудиикь вѣсволькихъ періодическихъ изцаній, статьи гл. образомъ по 
вопросам» экономичеекимъ и соціальиымъ, а также и по этнографіи (Кигріе, 8хкіс
2 <І2Іе]6\ѵ Ішіи); наиболѣе обшаго интереса иредставляетъ ОЫісгепіе оебігш] ііозсі 
Роіакотѵ (Ргге§1. Ту®., ка. VI за 1883).

* Залѣская Марія Юлія. Варшава. Род. 1831 въ Медвѣдовкѣ кіевск. губ. 
Дочь Перловскаго, б. преподават еля  кременецкаго лицея. Писательница для дѣтей 
и юношества, редактировала журналъ того же характера ДѴіесгогу Койиішіе. В ъ  
прошлому апрѣлѣ варш авскія  газеты извѣстили о ея смерти въ сочувственныхъ 
ея дѣятельности пекрологахг.

' Запольская Габріеля. Варшава. Род. 1860 въ с. Киверцахъ луцкаго у. Обра
зование получила во Львовѣ. Съ 1880 г. поступила на сцену тамъ же, потом ь играла 
въ Познани и въ Петѳрбургѣ. Ііовѣсти и разсказы преимущественно изъ йіла ииз- 
шихь классовъ; изъ народнаго южнорусскаго »Малашкац. Ихъ переводили на раз
ные языки, въ томъ числѣ и по малорусски. Подписывалась раньше двойной фами- 
ліей  Снѣжно-Запольская, пока противники ея улът ра-реалистическаго направле-  
нгя не обрат или этой подписи въ ор уд іе  глумленія, от брасы вая первый слоіъ и 
п р евращ ая  тѣмъ въ каламбурь.

Илговскій Янъ (нсевдонимъ). Постоянный корреспондент, пъ яКга^“ . П р ож и 
ваеш ь въ звенмородскомъ уѣздѣ. Беллетристъ, разсказы съ мѣстнымъ оттѣнкомъ 
( 2  рггеіоти, — Каг(ка г  Іаб тіпіопусЬ, —Озіаіпіа аіаговсіпа Йчѵіпойгоіігка,—си. 
„Кіевск Стар.“ 1889, кн. IV).

* Козловскій Владислав®. Львовъ. Род. 1832, въ Бердичевѣ. Гимн. Житомиръ, 
унив. Іііѳвъ. ІІишетъ журнальный статьи но предметамъ философіи, преимущест
венно о новой англійской школѣ позитивистовъ.

*  Кондратовичъ Сильверій. Варшава. Род. 1857, въ ковенской губ. Образова- 
віѳ получилъ въ Варшавѣ, потомъ въ Кіевѣ. Газетный сотрудішкъ и авторъ фель- 
етонныхъ разсказовъ.

* Коровай-Метелицкій Михаилъ. Яровое, чигиринскаго уѣзда. Род. 1855. Упив. 
Варшава; канд. иравъ. Коррее поп дентъ въ „Кга^", а въ „Ргие^Г Г у § .‘ сообщаетъ 
обозрѣнія но русской и малорусской лиіературѣ. В ъ послѣднемъ было помѣщено 
излож ен іе , съ никоторыми критическими замѣчаніями, ст ат ьи Л .  С. о Леопардѣ  
Совинскомъ, напечатанной въ „Кгевск. Старинѣи 1888.

*  Коротыискій Людвикъ Станислав*. Голобовка около Ружина сквирсЕаго у. 
Род. 1860, въ Бильнѣ. Гимн, и унив Варшава, канд. ист.-фил. факультета. Сотруд- 
никъ вѣсколькихъ варшавскихъ изданій; статьи изъ быта и исторіи хорватов!. Біо- 
графія Л. Совинскаго (въ журн. я2усіе“).

*  Креховецкій Адамъ. Львовъ. Род. 1850, въ унансконъ уѣздѣ. Гимн. Жито
миръ, унив. Львовъ; юристъ. Сотрудникь нѣсколышхъ изданій и беллетристъ. Ре-
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дактирова.ть „Оаг. Ьлѵоѵзка" и Рггечгоііпік панкоету і Ііісгаокі". Оідѣльно исто- 
ричеекіе романы: ВГагозіа 2у§чѵиІ8кі. — Ѵѳіо. Псевдонимы: Адамъ Букатко; Маріапъ.

* Кульчицній графъ Владиславъ (псевд. Сезаг Го1е\ѵка). Римъ. Род. 1834, въ 
Л ю д в и н о в е Ѣ  п о д о л ь с к о й  губ. Гиии. Немировъ, лицей Одесса. ІІоэмы въ духѣ класси
цизма, переводы съ итальянскаіо; сотрудішчалъ въ нѣкоторыхъ варшавскихъ 
издаіііяхъ.

Любовичъ Николай. В а р ш а в а .  Род. въ волынской губерніи (?). Унив. Кгевъ, 
ист.-фил. фак ., пынѣ професе.оръ въ В арш авѣ . Авт оръ  „ И ст оріи  реф орм ац іи  
въ Польшѣ“ по русски. Ііисалъ и по польски, по точными указапіями не распо-  
лагпемъ.

Маркоръ В .,  постоянный корреспондентъ изъ Ж итомира въ „ К г а ^  и  
нѣкоторыя другія  изданія.

Милковскій Зыгмундъ (псевд. Т. Т. З ег).  Женева. Род. 1824, вт. Сарацеѣ по
дольской губ. Гимн. Немировъ, лицей Одесса, упиверс. Кіѳвъ. Эмигрантъ 18І8 ,  
въ полъекомъ лсііоиѣ венгерской арміи, въ составѣ кот орат  и вышелъ въ Тур-  
цгю, Живя вдѣсъ, онъ имѣлъ случай близко ознакомиться съ ист пріей и бытомъ 
южныхъ славянъ; исторические романы изъ этой сферы  ГУскоки; Шандоръ Ко- 
вачъ, и др.; названные переведены между ирочимъ и по русски) положили, прочное 
основаніе ею  лит ерат урной извѣстности; гор аздо  менѣе знакома публикѣ 
Исторія Сербіи. Пос.гѣ неудачной попытки уст роить въ 1863 диверегю со ст о
роны Дуная въ пользу возст анія, Милковскгй окончательно от казался отъ роли  
политическаго а ги т ат ор а  и посвятилъ себя дѣятелъност и лит ерат урно  й. Несмо
т р я  на годы, плодовитость его изумительна: кромѣ нѣсколькихъ иногда одно
временно печат ающ ихся беллетристичеСкихъ произведенгй, онъ внимательно слѣ- 
дитъ за  всѣмъ выдающимся въевропе ііекихъ лит ерат урахъ  и постоянно пигиетъ ихъ 
обозрѣнія, не уклоняясь и  отъ р а зб о р а  т рудовъ вполнѣ спеціалгмыхъ, причемъ нигдѣ 
не замѣтно, чтобы поспѣшность работ ы  вредила  не только ея основательности, 
или худож ест венност и обработки, но д а ж е  изящ ест ву изложенія. Романы его 
изъ отечественной иет оріи  почти всѣ непосредственно относятся къ южной 
Р оссіи . Изъ нихъ укажемъ г.гавнѣйшіе: Апсікіа 2аЪогшскаМ; 2  сі^гкісіі Дпі; осо 
бенный интересъ для пасъ предет авляетъ трехтомный ро.чанъ 2* Ъгігхіше) 
сНгѵгІі, темой кот ораго служ ит ь возникновеніе к о зат аго  возст анія при Хмель- 
ніщкомъ, подіотовителъныя дѣйствія и начало. Онъ предшест вовалъ по времени 
гізданія сѣнькевичевскому Оупіет г т іесгет  и, уст упая  ему въ колоритности  
и яркости и зобр аж ен ы , стоитъ неизмеримо выше его по отсут ст вію тенден
циозности «  ш п рот » ист орическаго пониманія г).

*) Русскій нереводъ помѣіцеаъ въ „Русской Мысли“: общія его достоинства 
обізываютъ упомянуть о курьезномъ лроиахѣ: извѣстный „ПІпаковъ шляхъ“, полу- 
чившій свое имя отъ предводителя возстававшихъ въ первые годы XV III в. и „ко- 
зачившихся* подольскнхъ крестьянъ, подъ перомъ переводчика превратился въ 
„Скворцову дорожку11... Кстати замѣтимъ мимоходомъ, что шляхъ эготъ, впослѣд- 
ствіи чумацкій трактъ, проходилъ по водораздѣлу Буга и Днѣстра, такъ что жел. 
дорога отъ Жмеринки до Бирзулы съ аимъ совпадаетъ до мелочей.

11 Мы позволили сѳбѣ подробнѣе остановиться на этомъ писателѣ, не огра
ничиваясь строго библіографическимн укаааніями, въ виду того, что Т . Т. Ежъ
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*  Мостовсній граф* Адольфъ. С. Великій Мытникъ литинскаго уѣзда. Род. */* 
1839, въ с. Хрестищахъ подольской губ. Гимн. Кишинев*. Драматическій писатель 
(коиедіи), стихотворедъ юморист* и корреспондент* нѣсколькихъ газет*.

*  Нагурный Антоній. Варшава Род. *3Д 1821, въ подольской губѳрніи. Унив. 
въ Петербургѣ, канд. прав*. Авторъ многих* изслѣдовапій, по русски, по польски и 
по французски, главным* образом* но финансовой сгатистикѣ и по законамъ о 
налогах*. Одинъ изъ офі[іиціальныхъ представителей министерства финансовъ на 
международном* статистическом* конгрессѣ въ Петербургѣ,—рефѳратъ о поземель
ном* налогѣ.

* Оссовсхій Годфридъ. Кракоиъ. Род. 8И  1831, въ Казариновкѣ кіевской 
губерніи. Гимн. Житомир*. Изъ многихъ ученыхъ трудовъ неречисляемъ только 
относящееся къ южной Россіи. По геологіи и минералогіи: Геогностическій очерк* 
Волыни, съ картою, по русски къ „Трудахъ волынскаго статист, комитета, Жито
миръ 1867. — Саг(е д ё о Ь ^ и е  <іе 1а ѴоШуще. Рагів, 1880. —О лабрадорптахъ на 
Волыни, в ъ  X III  томѣ ,,ІІ07рга\ѵ чѵуіЫаІи таіѳш аі. — рггугосішсге^о Акасістіі 
ш те^Ш обсі11. Краковъ, 1879, —О волынитѣ. Там* же, т. XV, 1886.— По древно- 
стямь доисторической эпохи и налеонтологіи: Объ остаткахъ каменнаго періода въ 
овручскомъ и дубевском* уѣздахъ (АѴіасІотозсі агсЬео1о$ІС2пе,т. III, 1876). —О кремне- 
выхъ паконечникахъ стрѣлъ (ЙЬіог ѵѵіайотозсі <1о ап1горо1о§іі кга^о\ѵе,і, т. X I, 
Краков*, 1887). —Отчетъ о шестом* русском* археологическимъ съѣздѣ въ Одессѣ 
(МіМеіІ. й. апІгоро1о§іасЬ. ОезеІІзсЬай іп  ѴѴЧеп. В(1. XV. 1885).— Маіегуаіу Ао 
раіеоеіпоіодіі киг1іапо\ѵ икгаішкісіі, Краковъ, 1888, содержит* отчет* о раскоп- 
кахъ въ звенигородскомъ уѣздѣ; о нихъ и о раскопках* въ уманскомъ у. см. библіо- 
графію въ апрѣльской кн. „ІСіевск. Старины11 1889.— Мы по необходимости остав- 
дяемъ въ стороиѣ иечислевіе многочисленных* работъ нашего земляка въ запад
ной ІІруссіи и въ окрестностях* Кракова, доставивших* ему почетную известность 
въ ученом* мірѣ; хотя изслѣдованія этого рода въ соеѣднихъ мѣстностяхъ имѣють 
между собою тѣснѣйшую связь, ио они выходит* изъ формальных* иредѣлов* на
шего района, этнографической южной Руси.

*  Радлинскій Игнатій. Варшава. Род. 13/іа 1843, въ Дубнѣ. Унив. ІСіевъ, канд. 
ист.—фил. наук*. Нынѣ преподаватель древнихъ языковъ. Много трудовъ но лин- 
гвиетикѣ и древностямъ Востока, также ио первобытной кѵльтурѣ; статьи по пред
метам* философским*.

*  Раппапортъ Зенонъ. Варшава. Род. 1833, въ волынской губ. Гимн. Варшаза, 
мед. —хирургич. академія Петербург*. Беллетристъ, драматург* и сотрудник* газетъ.

*  Ролле Антоній-Юзефъ (псевд. Ог. Апіопі I.) Каменец*. Род. 1830, въ подоль
ской губ. Гимн. Немировъ. унив. Кіевъ, д - р ъ  медицины. Авторъ весьма многих* 
изслѣдованій но исторіи ІІодо.ііи, нерѣдко въ полубеллетристической формѣ, но 
всегда по источникам*, притомъ не только печатнымъ, но и архивным*, что при
дает* имъ тѣм* большее значеніе. ІІомѣщаемыя обыкновенно въ періодических» 
изданіяхъ, они выходятъ и отдѣльно, серіями, подъ общимъ заілавіемъ Оро- 
иііасіап іа  Н ізіогусгпе. Особо изданъ наиболѣе капитальный, ст рого научный 
трудъ Я ат есгЫ  к гезою е , В а р ш а ва , 3  т. 1881. Кромѣ т ою  Л . I .  Ролле и здал *  
по русски мемуаръ конца прош лаго столѣтія „Записки м аіора  П ш аш инскаго“

бѳзснорно должен* быть поставлен* на первом* мѣстѣ въ современной польской 
литературѣ, разухѣя живущих* писателей.
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и томъ архивныхъ матеріаловъ, содерж ащ и хъ первыя распоряж ения русскихъ  
власт ей въ Ііодол іи , по присоединеиіи ея къ Р оссіи  въ 1795 году.

*  Сарнецкій Зыгмунтъ. Краковъ. Род. *°/и 1837, въ Голодькахъ около Бара. 
Гимн. Варшава, высшее г.бразованіе Парижъ. Авторъ и переводчикъ миогвхъ дра. 
матическвхъ произведѳвій. Сотрудничадъ во миогихъ періодическихъ изданіяхъ, ре- 
давтировалъ „Ес1ю“, а въ послѣднее время „8ш аІ“.

*  Скорковскій А. С. Медовата липовецкаго у. Роі. *°/12 1848, въ м. Плинпахъ 
того же уѣзда. Гимн. Немировъ, лицей Одесса, универс. Кіевъ. Медикъ. Авторъ 
многихт спеціальныхъ и популярныхъ статей въ различныхъ изданіяхъ.

Спасовичъ Владииіръ. Извѣстенъ, какъ профессоръ пет ербуріскаго универ
сит ет а, юристъ, писатель по исторіи литер., критикѣ, пубіицистическимъ вопросамъ, 
какъ въ русской, такъ и въ польской литературѣ. Исторія нослѣдней изложена 
имъ въ замѣчательномъ трудѣ, ■аздапиомъ и,мъ вмѣстѣ съ А. Н. Пыпинымъ 
(І І ст о р ія  славянскихъ лит ерат уръ ); болыиимъ авторнтетомъ пользуется его 
университетскій курсъ „Учебникъ ую ловнаго  п р а в а и. Біографическими свѣдѣніями 
объ этомъ уроженцѣ югозападнаго края къ сожалѣнію не располагаема.

* Третякъ Юзефъ. Краковъ. Род. 1841. въ волынской губ. Унив. Кіевъ 
потомъ Цюрихъ и Львовъ, д—ръ философіи. Труды преимущественно по эстети
ческой критикѣ и по исторіи литература. Иослѣдній же относится къ исторіи 
южной Россіи: Нізіогуа ѵо^пу сЪосішзИ^ 1621 г.

Тржаска М. Кіевъ. Постоянный корреспоидентъ от сю да въ „ К гау * .
Фонбергъ Игнатій. Кіевъ. В. профессоръ здѣшняго университета, послѣдній 

въ живыхъ изъ преподававшихъ нѣкогда въ Вильнѣ. Химикъ по польски. Нѣкоторые 
спеціальныѳ труды. Мѣстное значеніе имѣюгь (^аеЦиез г ё т а ^ и е в  іігёез Йез 
апаіузез <1ез еаих йе Кіей. 1858. 11одробныя свѣдѣиія біоірафическія и  библіо- 
граф ическія  н аходят ся  въ словаргь профессоровъ университ ет а св. В .ш дим іра,  
изданномъ въ 1884 і., по случаю юбилея университ ет а.

* Хмѣліовсній ксендзъ Аитоній. Ленчица. Род. 13Д 1842, въ Завадшіцахъ 
подольской губ. Магистръ теологіи. Авторъ многихъ богословскихъ трудовъ.

* Шадекъ Кароль. Кіевъ. Род. 18/з 1852, въ Житомирѣ. Унив. Кіевъ, д—ръ 
медипиньі. Нѣкоторые болѣе к]іупные труды ио дерматологіи и сифилидологіи из
даны отдѣдьно, многіе помѣщались въ различныхъ періодическихъ изданіяхъ, на 
языкахъ: русскомъ, польскомъ, .іатинскомъ, нѣмецкомъ и испанскомъ.

Эйсмонтъ Т. М. Кіевъ. Беллетристъ и етихотворецъ.
* Яблоновскій Александров. Варшава и Кіев. губериія, въ которой родился. 

Унив. Кіевъ, позже Дерптъ. Сиеціальныя изслѣдоканія ио исторіи югозаиаіной 
Руси въ формѣ предисловій къ историческимъ матеріаламъ, издаваемымъ въ Вар- 
шавѣ подъ общимъ заглавіенъ Йгойіа сігіе^ѵе, въ т. V и VI. Письма изъ иутеше- 
ствія но славянскимъ землямъ и по Востоку номѣщала ж(тагеіа РоІ8ка“.

Весьма желательно, чтобы аналогическія выборки и дополненія 
были сдѣланы для свонхъ районовъ, кѣыъ либо болѣе нась свѣ- 
дуіцимъ въ мѣстныхъ дѣлахъ,— въ краѣ сѣверозаиадномъ, въ Ново- 
россіи и въ особенности въ восточной Галиціи.

Ив. Новицкій.
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Обозрѣніе газетъ и журналовъ за 1889 годъ.

Кіевлянинъ 129— 159. 129 Новинки Владимірскаго собора.
132. Двадцати-семн милліониый кладъ. Перепечатка изъ «Новостей» 

ст. Д. И. Эварницкаго.
134. Нарпдныя училища кіевскаго учебнаго округа. II.
137. Иваиъ Купало. Упоминается о нѣкоторыхъ южно-русскихъ народ- 

ныхъ обычаяхъ, связанныхъ съ этимъ днемъ.
139. Перепечатка изъ <Черн. Губ. Вѣд.> объ открытіи на соборной 

площади подземныхъ ходовъ.
140. Краткая рецензія на книгу Н. Ѳ. Бѣляиіевскаго <Монетные клады 

кіевской губ.»
142. Ііекрологъ проф. С. С. Гогоцкаго.
143. Замѣтка о раскопкахъ проф. II. И. Кондакова въ Херсонесѣ.
146. Раскопки, производимыя на соборной площади въ г. Че:шиговѣ.
149. Библіографическая замѣтка о книгѣ Е. Н. Дверницкаго: Памятники

древняго иравославія въ г. Владимірѣ-Волывскомъ.
152. Перепечатка изъ Лі« 7 «Кіевской Старины» разсказовъ о бывшемъ 

курскомъ губернаторѣ Денѣ.
153. Корреспояденція изъ с. Носачева, черкасскаго у. кіевск. губ. о 

находкѣ польскихъ серебряных'!, монетъ XVI—XVII ст.
— Корреспонденция изъ м. Семиполокъ, остерскаго у. черниг. губ. о находкѣ 

494 штукъ мѣдныхъ и серебряныхъ польскихъ монетъ разной величины съ 
съ изображеніемъ короля Сигизмунда.

Кіевское Слово №№ 698— 728. 698. Двадцати-семи милліонный кладъ. 
Перепечатка изъ «Новостей» ст. Д. И. Эварницкаго.

—  Перепечатка изъ «Одеск. Л.» сообщенія, что Д. И. Эварницкимъ най
дено въ ІІетербургѣ, въ Эрмитажѣ, большое войсковое запорожское знамя, съ 
рисунками запорожцевъ, до 20 фигуръ, въ ихъ оригинальномъ вооруженіи и 
одеждѣ.

— Перепечатка изъ 5— 6 № «Кіевской Старины» афишъ черниг. театра.
700. Современные уніаты и іезуиш. Изложеніе содержанія разсказа 

Мирона <Чума> (Кіевск. Стар., 5 — 6). Н. В—цкаго (окончаніе).
701. Корресп. изъ с. Вороновицъ Подольск, губ. о празднованіи 50-лѣ- 

тія возсоединенія уніатовъ.
708. Замѣтка о находкѣ на берегу р. Буга, на земляхъ м. Лодыжина, 

гайсинск. у. под. г., клада изъ старинныхъ серебряныхъ вешей съ гербами польскихъ 
фамилій и монегь.
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711. Некрологь С. С. Гогоцкаго, бывшаго профессора университета св. 
Владиміра и кіевск. дух. академіи.

713. Краткая рецензія на брошюру Гульдмана «Слѣпые въ каменецъ- 
подольской губ.».

714. Замѣтка о роскопкаѵь Д. И. Эварницкаго въ окрестностягь и. Ко- 
товки, Новомосковска  ̂ у. екатериносл. губ.

717. Археологическія раскопки въ Черниговѣ. Перепеч. изъ <Черн. Губ. 
Вѣдомостей».

720. ГСорресішнденція изъ с. Гульчи, волынск. г.. острожск. у. Сообща
ются свѣдѣнія о горѣ св. Николая—мѣстѣ, пользующимся болылимъ уваже- 
ніемъ у простыхъ жителей.

722. Перепечатка изъ № 7 «ГСіевск. Старины» разсказа о курскомъ гу- 
бернаторѣ Денѣ.

724. Обь археологическихъ раскопкахъ. Циркуляръ археологич. коммис- 
сіи губернаторам о правѣ производства раскопокъ на общественные и ка- 
зевпыѵь земляхъ.

Волынь №№ 98 — 115. 98, 100, 103, 106, 108 и 111. «Надъ 
Горынью», географическое и этнографическое описаніе мѣсгности по р. Горыни.

100. Оцредѣленіе и посланіе св. Синода о празднованіи 8 іюля 1889 г. 
*ня 50-лѣтія возсоединенія уніатовъ съ православіемъ.

—  Рѣчь по поводу этого событія, сказанная кіевскимъ митрополитомъ Пла- 
топодь въ виленскомъ каѳедральномъ соборѣ въ день празднованія.

104. Воспоминаніе о дѣятелыюсти графа М. Н. Муравьева въ сѣверо- 
западномъ краѣ.

Волынскія Епархіальныя Ведомости. 16—20. 16— 18. Историко-ста- 
тистическое описаніе церквей и приходовъ волынской епархіи. Г. Дубно. Дубенскій у. 
с. Аршичинъ, с. Коблинъ, с. Иванье, с. Мятинъ, с. Каменица, с. Подлужье, 
с. Носовица, с. Судобичи, с. Плоска, с. Семидѵбы.

— Чешскія школы въ носелкахъ чешскихъ д. Крошнѣ и с. Высокомъ, жи- 
томнрскаго уѣзда.

17. Некрологи М. В. Юзефовича и прот. Борецкаго.
18. Слово въ день памяти преосв. Виталія, бывшаго епископа острож- 

скаго, впослѣдствіи ей. могилевскаго, въ мірѣ В. Гречулевича. Я....
Поминки по преосв. Виталіѣ въ волынск. женск. епарх. училищѣ 14 

ная 1889 года.
Празднование 50-лѣгія возсоединенія уніатовъ съ православіеяъ въ Виль- 

нѣ, Полоцкѣ, Витебскѣ и Житомірѣ.
19. Торжество 50-лѣтія возсоедивевія уніатовъ съ православною цер

ковью въ г. Кревевцѣ.

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



БИБЛІОГРАФІЯ. 577

19—20. Историко-статистическое оиисаніе церквей п приходовъ волын
ской епархіп. С. ІІодборцы, с. Ногорѣльцы, с. Ратчинъ, с. Стракловъ, с. Сту- 
дянка, с. Шепетинъ.

Подольскія Епарх. Вѣдомости №№ 24—28. 24, 25. О томъ, какъ 
подготовлялась и совершалась унія зап.-русской правосл. церкви съ римскою.

24, 27. Истории, свѣдѣнія о Камепцѣ-ІІодольскомъ и его православный» 
церквахъ, въ связи съ граждан, и церковною жизнію Подоліи.

26. !]разднованіе въ г. Каменцѣ 50-лѣтія возсоединенія уніатовъ съ 
правосл. церковью.

Два письменныхъ документа XVIII вѣка. Документы взяты изъ архива 
Николаевской церкви г. Балгы и содержать: 1-й — распоряженіе архіеп. 
екатеринославскаго Амвросія о воспоминаніи на отпустахъ и др. моленіяхъ «св. 
кн. Владиміра и 5 священномучениковъ, въ Херсонѣ еппскопствовавіппхъ» и 
2-й указъ того же Амвросія о непорядкахъ при богослуженіи.

27. Торжественный актъ въ подольской дух. семипаріи, по поводу 50 лѣ- 
тія возсоединенія уніатовъ.

Къ 50-лѣтію возсоединенія западно-русскихъ уніатовъ.
28. Адресъ кіев. дух. акадеиіи послучаю 50-лѣтія возсоединенія уніатовъ.
М. Китайгородъ, ушицкаго уѣзда.
Преосв. Варлаамъ, еп. минскій и туровскій. (Некрологъ).
Одесскій Вѣстникъ №№ 148— 183. 149. Ярмарка (очеркъ ярм. въ 

Балтѣ). А. Л— чъ.
152. Но вопросу о регулировапш движенія рабочихъ. А. Русова. О не

обходимости точиаго язученія миграцій населенія.
156. Дкадцатисеми-милліонный кладъ. Д. И. Эварницкаго (перепечатка 

изъ <Новостей).
157. Переселенцы въ Одессѣ (въ Приморскую область). Н. Л.
163. С’идоръ Макаровичъ Притыка (очеркъ). Переводъ съ малорусскаго.

— «Малювки справжнего житья>. Т. Певный. Библіогр. замѣтка.
175. Некрологъ проф. С. С. Гогоцкаго.
178. Объ урегулированіи рыболовства на Двѣпрѣ и Двѣстрѣ. А. Браунера.
180. Рецензіи на іюльскую книжку «Кіев. Старины» и на книгу В. П. 

Науменка <0бзоръ фонетическихъ особенностей малорусской рѣчи».
Одесскій Листокъ 53— 180.153. Праздн. 50-лѣтія возсоединенія уніатовъ.
156. Перепечатка изъ «Новостей» »аппси о кладѣ, зарытомъ запорожцами.
Краткая замѣтка о книгѣ С. Филиппова <по Крыму».
157. Землевладѣльческая производительность херсонской губ.
166. Замѣтка о раскопкахъ проф. Н. П. Кондакова и г. Косцюшко-Ва- 

люжинича въ Херсоиесѣ.
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179. Зішѣтка о рашиікаѵь. Д. И. Эварницкаго, близь м. Котовки, 
■екатериносл. губерніи.

Таврическія Епархіальныя Вѣдоиости 8—12. 12. О необходимости 
лѣсныхъ насажденій въ таврическихъ степяхъ.

Крымъ №№ 68— 79. 68. Рецензія на книгу г. Филиппова «по Крыму». 
М. 1889 г.

Перепечатка изъ «Рус. Вѣств.» письма императора Наполеона I  къ 
Меньшикову по поводу неудачнаго исхода экспедиціи на Евпаторію.

69. Замѣтка г. Ф. Р. <0 крѣпостяхъ скифскаго царя Спилура, Лалакіи 
и Хабайяхъ».

70. Разборъ книги: «Путеводитель по Крыму» Сосногоровой и Карау
лова. Изд. 5-е, переработанное гг. Головкинымъ и Вернеромъ. М. 1889 г.

Кубанскія Обл. Вѣдомости №№ 23— 27. 23, 24. Старое рыболовство 
черноморскихъ казаковъ И. Въ Черноморіи (Окончаніе). Л. 11. Короленка.

27. Историческіе документы запорожскаго сѣчеваго архива. Предисловіе 
Е. Фелицына и 2 документа изъ собранія А. А. Скальковскаго: 1 й отъ 23 
дек. 1763 г. постановленіе войсковой рады относительно порядковъ внутрен- 
няго благоустройства въ запорожскомъ войскѣ, 2-й «Меморіялъ, какъ при 
слѣдованіи къ очаковской сторонѣ и подъ Бѣлагородъ войска запорожскаго 
лартій происходило. Учиненъ 1769 г. октября 11 дня».

Воронежскія Епарх. Вѣдомости №№ 12—13. 12. Воскресепская цер
ковь въ сл. Сагунахь и священно-церковно-служители. Г. Яковлева.

13. Св. и праведная вел. княгиня русская Ольга (переводъ на русское 
нарѣчіе пзъ Четій —Минеи, жиг. 2, іюля 11 дня).

Южный Край №№ 2886— 2924. 2901. Сообщеніе о разрѣшгініи дра
матической цензурой съ исключеньями олѣдующиѵь новыхъ малорусскяхъ піесъ: 
<Не поиожуть и чары, якъ хто кому не до пары» драма въ 5 дѣйствіяхъ съ 

пѣніемъ В. Янчука, «Перепелъ або такы добилась шовковои юпки» комедія съ 
куплетами Іосифа Захарченка, «Нисни въ лыцяхъ» дивертисментъ-водевиль въ 
трехъ картинахъ М. Л. Кропивницкаго.

2915. Замѣтка о раскольникахъ и сектантахъ въ харьковской губерніи. 
Общее число уклоняющихся отъ нравославія вь губѳрніи—6302 души лужчинъ 
и женщинъ. Изъ раскольниковъ имѣются поновцы (въ старобѣльскокъ уѣздѣ) 
безпоповцы, ііріемлющіе бракъ (въ купянскомъ уѣздѣ), не пріемлющіе брака (въ 
волчанскомъ уѣздѣ) и скопцы. Сектанты шалопуты и штундисты числятся въ 
двухъ уѣздахъ: купянскомъ (110 душъ| и богодуховскомъ (31). Нѣкоторые приз
наки сектантскаго движенія стали обнаруживаться и въ другихъ мѣстахъ губерніи. 
Въ трехъ ѵѣздахъ лебединскомъ, валковскомъ и ахтырскомъ раскольниковъ не чи
слится вовсе. Въ коренаомъ малороссійскомъ населеніи раскольниковъ нѣтъ совсѣмъ*
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2924. Изъ Харьковской театральной старины. Историческій очеркъ балета 
въ Харьковѣ 1780— 1880 гг. Фельетонъ Н. Ч. Авторъ разсказываетъ о пер- 
выхъ оііытахъ балета въ Харьковѣ, съ артистами изъ крѣпостныхъ людей раз- 
еьпъ любителей, которыми эти любители потомъ торговали, переходить къ 
космополитическимъ труппамъ Штейна и Млотковскаго (въ 20 — 40-хъ годахъ) 
и перечисляегь появленія въ балетныхъ харьковскихъ спектакляхъ столичныгь 
извѣстпостей. Здѣсь есть эпизодъ объ извѣстномъ украинскомъ актерѣ Соленикѣ, 
подвизавшемся тоже въ балетѣ во время пріѣзда танцовщицы Богдановой. Бог
данова импровизовала съ коникомъ Соленикомъ интермедію «Ь’ Асасіешіе (1е 
(Іои/е или Возвращеніе Сильфиды въ ІІарижъ», въ которой молодая танцов
щица держитъ у старика Тальони экзаменъ, начинающійся съ самыхъ легкихъ 
на и кончаюшійся болеро, который Богданова исполняла съ своимъ отцомъ. 
Соленикъ въ этой одноактной пьесѣ полькировалъ и пѣлъ французскій романсъ, 
не будучи болыішмъ искусникомъ ни въ томъ ни въ другомъ>.

Курскій Листокъ №№ 67— 81. 67, 68. Курская сторона. Ростислава 
Маркова. Очеркъ исторіи Курскаго края (продолженіѳ, начало въ .'і 59).

67. Вшюкуреніе и табачное производство въ курской губ.
80. Архивныя выписки. N. N. О волненіяхъ крестьянъ въ грайворонск. уѣздѣ 

курск. губ., ири введеніи положенія о крестьянахъ, вышедшихъ изъ крѣностной 
зависимости.

Черниговскія Епарх. Извѣстія №№ 11—12. 11, Біографія преосвнщ. 
Аѳанасія, еп. новгородъ-сѣверскаго, уроженца полт. губ., воспитанника кіев. 
дух. академіи, 30 лѣтъ прослужившаго при учебныхъ заведеніяхъ г. Кишинева.

12. Состояніе стародубскаго раскола въ 60-хъ и 70-хъ гг. XVIII ст. 
М. Доброгаева. (Окончаніе).

Черниговснія Губ. Вѣдомости. №N8 43 — 57. 43— 53. Изъ архива 
графа Г. А. Милорадовича. 18 документовъ I четв. XVIII в. на имѣнія 
ІІолуботка.

45. Разсказъ старожиловъ. Нребываніе императора Александра I въ 
Черниговѣ. А. Тнщинскаго.

48. Актъ въ Чернигов, духовн. училищѣ въ день празднованія 50-лѣтія 
возсоеднненія уніатовъ.

51. Перепечатка пзъ «Прав. Вѣстн.» замѣтки о фрескахъ Кіево-СофіП- 
скаго собора.

52—54. Раскопки, производимыя на соборной площади въ г. Черші- 
ниговѣ. А. Верзилова. Вслѣдствіе провала обнаружилось жерло каменнаго 
склепа. Раскопки обнаружили конусообразный склепъ съ правильными кирпич
ными сводаии глубиною въ 2 саж., діаметръ основанія 3‘ /> арш., склепъ за- 
валенъ мусоромъ. Ио очисткѣ обнаружились 4 подземныхъ хода съ кирпичными
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сводами, расположенные крестообразно, съ нишами по бокамъ, одинъ изъ нихъ 
заканчивается камерой. Авторъ полагаетъ, что эго погреба для склада боевыхъ 
и съѣстныхъ припасовъ на случай осады. По формѣ и кладкѣ кирпича онъ 
относитъ сооруженіе ихъ къ XVII или нач. XVIII в.

54. Извѣстіе о находкѣ въ м. Семиполкахъ остер, у. 494 штукъ поль
скихъ мѣдныхъ и серебряныхъ монетъ разной величины съ пзображеніемъ ко
роля Спгизмунда.

57. Къ исторіи края. Легенда о нроисхожденіи ішванія м. Салтыкова- 
Дѣвица, черниг. у. А. Чубатаго. Названіе происходить будто бы отъ озера въ 
'/» верстѣ отъ міхтечка; въ этомъ озерѣ утонула дочь какого то Салтыкова. 
Названіе болота близь с. Ковчина (черпиг. у.) Твань также происходить, но 
преданію, оттого, что здѣсь утонулъ сынъ помѣщицы.

Минскій Листокт» №№ 45—51. 45. Корреспонденція изъ г. Вильно 
въ <Нов. Время» по вопросу о подготовкѣ почвы къ соединенію уніатовъ съ 
православіемъ въ 1839 г., съ указаніемъ на лица, принимавшія участіе въ этомъ 
дѣлѣ; вмѣстѣ съ тѣмъ предлагается проектъ возстановленія митрополіи въ Вильно.

47. Статья г. А. Слупскаго: «Унія въ Минскѣ» (окончаніе) въ которой 
изображается дѣятелыюсть горожанъ въ зашиту православія.

Литовскія Епарх. Вѣд. №№ 24—26 24— 25. Торжество 50 лѣтія 
возсоединенія увіатовъ съ православною церковью 8 іюня въ г. Вильнѣ и рѣчи, 
по этому случаю произнесенпыя.

26 Рѣчи по поводу 50-лѣтія возсоединенія уніатовъ.
Варшавскій Дневникъ №№ 130—149. 139. Сообщеніе о брошюрѣ 

г. Н. Леопардова по поводу креста, которымъ благословилъ игуменъ Сергій 
князя Димитрія Донскаго 27 авг. 1380 г. предъ войной съ Мамаемъ; крестъ 
хранится въ музеѣ кіевской духовной академіи.

Сообщеніе о возстановленіи древняго внѣшняго вида Софійскаго собора и 
открытіи новыхъ фресокъ.

139, 141, 149. Библіографич. замѣтка о «Памятной кпижкѣ, калишской, 
петроковской и люблинской губерній за 1889 годъ».

1 4 1 — 1 4 3 , |47. Описаніе торжества возсоединенія уніатовъ съ правосла- 
віемъ 8 іюля 1889 г. въ Вильно; въ описапіи указаны всѣ народныя изданія 
по поводу праздника, вышедшія къ юбилею.

Червоная Русь №№ 114, 115, 117, 118, 124, 125, 127. По пути изъ 
Петрограда. Дипабѵргь. Вильна. Пл.

117. Памятники глубокой древности. О находкѣ скелетовъ около ц.въ Рогатинѣ.
120. Библіографическія замѣтки о вышедшиіъ №№ «Страхопуда>, <Бе- 

сѣды», «Новаго Галичанина» и «Учителя» и брошюры И. Г, Наумовича <ІІя~ 
тидесятплѣтіе возсоединенія уніатовъ».
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123. Возвраіценіе Бѣлороссіи къ православію 1839 г. Истор. очеркъ. 
126. Перепечатка изъ «Нов. Врем.» о причинѣ, вызвавшей возсоедине- 

ніе уніатовъ въ 1839 г.
128. ІІразднованіе 50-лѣтія возсоединенія уніатовъ въ Вильнѣ.
133, 134. Волынскіи славяне въ Парижѣ.
133. Библіографичоскія замѣтки о № 9 — 10 «Русской Правды» и Сбор- 

никѣ портретовъ духовішхъ дѣятелей эпохи возсоединенія упіатовъ, изд. въ 
Вильнѣ прот. I. Котовичемъ.

136. Замѣтки о 1 выи. 2 го тома «Галицко-русской библіографіи», изд. 
И. Е. Левицкимъ и о № 12 журнала «Листокъ».

139. Зааѣтка о Литературномъ сборникѣ, изд. галицко-русскою матицею 
за 1889 годъ.

140. Замѣтка о № 13 <Страхопуда> и № 13 «Новаго Галичанина». 
142. Замѣтка о перезодѣ Одиссеи Гомера на малорусское нарѣчіе Пет-

ромъ Байдою (Нищинскимъ).
Краткій некрологъ проф. С. С. Гогоцкаго.

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

Александром В. ІІисня про Гарбуза. Росливный эпосъ по народній 
теми. Хар. 1889. 16 стр.

Ашкаренко Г. А, Конотопська випьма. Хвантастычна кумедія у 5 ціяхъ 
и 8 одминахъ (зъ оповиданя Квитки). Креленчугъ 1889. 8 д. 90 стр.

Блюмъ Э. Къ 900-лѣтію крещенія Руси. Мысли и замѣчанія. Ревель 
1889 г. 8 д. 8 стр.

Василъковъ М. О., врачъ. Медицинскій и санитарный отчетъ по тирас
польскому у. херсон. г. за 1887 г. Херсонъ 1889. 8 д. 1+86 стр.+З діаграммы.

Гашкевичъ М. И., врачъ. Очеркъ санитарной дѣятельности въ г. Хер- 
сонѣ въ 1888 г. Херсонъ 1889. 8 д. 11+145 стр.+ 1 табл.

243 засѣданіе императорскаго одесскаго общества исторіи и древностей
27 марта 1889 г. Од. 8 д. 8 стр.

Добржицній Г. д-ръ. Славута. Климатическая лѣсная станція и кумысо- 
лѣчебное заведеніе. Варшава. 1889. 8 д. 116+111 стр.

ВоЪгзусЫ Н. сі-г. Зкпѵиіа, к ііта іу с /п а  ніасуіа Іейпа огаа аакіагі 
киіпу80 \ѵу. "ѴѴаталѵа. 1889. 8 д. 106+4 стр.

Довгоязыка Хвеська. Опов. Выд. С. Гомолинскаго. Кыпвъ. 1889.16 д. 24 стр.
Ежегодиикъ лохвицкаго общества сельскихъ хозяевъ. 1886/7 годъ. 1889. 

Я д. 100 стр.+ 5  табл.
1 7
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Заводъ Ф. А. Терещенка кіев. губ. и уѣзда въ с. Красовкѣ. М. 1889. 
8 д. 7+8 стр.

Исторвко-юридическіе матеріалы, извлеченные изъ актовыхъ книгъ гу- 
берній витебской и Могилевской, хранящихся въ центральномъ архивѣ въ Ви
тебск и изд. иодъ ред. кн. Н. Мещерскаго и М. Веревкина. Вып. 17. Ви- 
тебскъ 1888. 4 д. ІІІ.+415+Х Ѵ ІІ+6 стр.

Историко юридическіе матеріалы, извлеченные изъ актовыхъ книгъ гу- 
берній витебской и Могилевской, хранящихся въ централ, архивѣ въ Витебскѣ 
и изд. подъ ред. архиваріуса .М. Веревкина Вып. 18. Витебскъ 1888. 4 д. 
ѴШ +492+ХЫ  стр.

Клоссовскій А. проф. Труды метеорологической сѣти юго-запада Россіи. 
Од. 1889. 8 д. 144 стр.+ 1 рис. + 3  табл. + 3  черт. + 2  карты.

Клоссовскій А. проф. Фенологическія наблюденія, произведенныя на 
юго-западѣ Россіи въ 1888 г. Одесса. 1889. 8 д. 24 стр.+З табл.

Котляревскій И. П. Москаль Чаривныкъ. Малорос. опера въ 1 дѣй- 
ствіи. Дешевая библіотека № 82. Изд. А. Суворина Спб. 12 д. 43 стр.

Котляревскій И. П. Наталка Полтавка. Малорос. опера въ 2 дѣйств. 
Изд. А. С. Суворина. (Деш. библіотека № 83). Спб. 12 д. 59 стр.

Кубанское казачье войско. 1696 — 1888. Сборникъ краткпхъ свѣдѣній
о войскѣ, изд. подъ ред. Е. Фелицына. Краткій историч. очеркъ кубан. каз. 
войска Ф. Щербины. Съ портр. и видами. Воронежъ. 1888. 8 д. 438+2 стр. 
и 1 планъ.

Левицкій И. Чортяча спокуса. Выд. 2 С. Гомолинскаго. К. 1889 10 д. 
80 стр.

Левицкій О. И. Очерки стариннаго быта Волыни и Украины. I. Пас
квиль и судъ. От. изъ <Кіев. Ст.» Кіевъ 1889. 8 д. 32 стр.

Макаровъ М. Днѣпровскій лиманъ и рѣка Бугъ. Руководство для пла- 
ванія. Изд. 2. Николаевъ. 1889. 8 д. 1+72 стр.

Матеріалы для оцѣнки земель херсонской губ. т. Ш. Александрйскій 
уѣздъ (стат.-экономич. описаніе уѣзда). Сост. статистич. отд. при херсон. губ. 
зем. управѣ. Херсонъ. 1889. 8 д. ІѴ '+ІИ+385+152 стр. +  2 карты.

Мачтетъ Гр Вѣлая панна. Поэма въ прозѣ. М. 1889. 12 д. 143 стр.
Моріулисъ Ю А. Сакскія грязи. Путеводитель для ѣдущихъ лѣчиться 

въ Саки. Симферополь 1889. 16 д. 31 стр.+1 рис.
Москвичъ Г. Практическій путеводитель по Крыму. Изд. 2-е. Ялта. 1889. 

16 д. 16+ХХХ+280+144 стр.
Отчетъ и труды одесскаго отдѣла имп. рос. общ. садоводства за 1888 г. 

Од. 1889. 8 д. 1 +  73+89 стр.
Отчетъ одесской городской публичной библіотеки за 1888 г. Од. 8д. 11стр.
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Отчетъ одесской еврейской городовой больницы и лиманскаго ея отдѣле- 
нія за 1888 г. Изд. попечителями больницы Г. Люльки, Б. Вургафтомъ и С. 
Иурицемъ. Од. 1889. 8 д. 55+4 стр.

Отчетъ одесской филоксерной коммиссіп за 1888 годъ. Од. 1889. 8 д. 
Х ІІ+ 222 + ІІ стр. и 4 плана.

Отчетъ о дѣятельности аккерманскаго отдѣла имп.| россійск. общ. садо
водства за 1888 годъ. Аккерманъ. 1889. 8 д. 38 стр.

Отчетъ о дѣятельности комитета общества взаиинаго вспомоществованія 
учителей евреевъ новороссійск. края и бессараб. губ. за 1888 г. Од. 1889. 
8 д. 46 стр.

Отчетъ о деятельности комитета одесскаго отдѣленія общества распро- 
страненія просвѣщенія между евреями въ Россіи за 1887/8 ак. годъ. Од. 1889. 
8 д. 45 стр.

Памятная книжка херсонскаго городского общественнаго управленія. 1887 г. 
Херсонъ. 1889. 8 д Ѵ Ш +78+5 стр.+ 1 табл.

Певньій Т. йіалюнки справжнего життя. У Петербурзи. 1889. 12 д. 59 стр.
II. Ж. Остатки церквей на развалинахъ древняго Корсуня или Херсо- 

неса, ихъ открытіе и значеніе. От. изъ «ГСіев. Стар.» К. 1889. 8 д. 
16 стр.+2 плана.

Путеводитель по Крыму (Сосногоровоіі и Караулова). Изд. 5, переработ. 
Н. Головкиншшъ и К. Вернеромъ. М. 1889. 8 д. ІІ+ Х ІІ+ 9 9 + 3 9 1 + Х І стр.

Рашкевичъ М. П. Медициискій и санитарный отчетъ по херсонскому 
уѣзду за 1888 г. Херсонъ 1889. 8 д. 104 стр.+З табл.

Рашковскій Н. С. Одесса, какъ центръ лѣчебныхъ купаній. Од. 1889. 
8 д. 79+^ стр.

Сторожевскій Б. Н. «Вся Одесса за 20 коп.» Путеводитель по го
роду и справ, книжка для пріѣзжихъ. Од. 1889. 16 д. 159 стр.

Стрѣлъбицкій И. ІІятидесятилѣтіе возсоединенія бѣлорусскихъ уніатовъ 
(1839— 1889) Вильна. 1889. 8 д. 61 стр.

Текстъ русской правды на основаніи 4 списковъ разныхъ редакцій, изд.
Н. Калачовъ. Изд. 4-е. Спб. 1889. 8 д. Ѵ І+51+Ш  стр.+1 табл.

Труды одесской энтомологической коммиссіи. Изслѣдованія и экскурсіи въ 
бессараб., екатериносл., полтав., таврич. и херсон. губ., въ обл. войска дон- 
скаго, въ кубан. и терск. обл. въ 1889 г. Докладъ IX областному съѣзду II. 
А. Забаринскаго Од. 1889. 8 д. 16 стр.+2 табл.

Труды одесской энтомологической коммиссіи. Отчетъ Т. А. Забаринскаго.
X. Од. 1889. 8 д. 16 стр.

Уваровъ М. Санитарное положеніе херсонской губ. Вып. 1. Движеніе на- 
селенія херсонск. губ. Херсонъ. 1889. 8 д. 49 стр.+ 7  табл.
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Успенскій Ѳ. Визавтійскія владѣнія на сѣв. берегу Черваго моря въ 
IX и X вв. Отт. изъ <Кіев. Стар.» К. 1889. 8 д. 42 стр.+1 карта.

Уставъ историко-филологическаго общества мри имп. новороссійскомъ уни
верситет. Од. 1889. 8 д. 7 стр.

Ѳедороеъ И. Ф. Императоръ Николай ІІавловичъ подъ Черниговомъ. 
Од. 1889. 8 д. 15 стр.

Филипповъ С. По Крыму М. 1889. 8 д. 469 стр.
СМеЪогсвЫ і \ѴаІеіѵяЫ. 81о\ѵпік ^еортаПегпу кгбіеьілѵа роізкіедо

і іппусіі кпуб\ѵ зІспѵіапнкісЬ. 'Аеагуі 113. Варшава 1889. 4 д. Стр. съ 
321 по 400.

СЫеЪошзЫ Б . и УУаІеіѵзЫ IV. Зіочѵпік део^га'йсгпу кгбіезілѵа 
роізкіедо і іппусЬ кпу  6\ѵ 8Іоѵ.'іапякіск. / г щ і  114. Т от X. ЛѴатата 
1889. 8 д. 401—480 стр.

Чтенія въ историческом’!, обществѣ Нестора лѣтогіпсца. Кн. 3-я. Изд. 
подъ ред. Н. П. Дашкевича. К. 1889. 8 д. Ш +54+114+96 стр.

Якимовичъ Ф. И. Одесскіе лиманы, какъ лѣчебное средство. Од. 1889. 
8 д. ІѴ-Н+98 стр.+ 1 табл.+ 2  карты.
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