
Б и б л і о г р а ф і я .
Записки Іоасаф а  Горленка, епископа Бѣлюродскаю старинный за 
мятии о родѣ Горленковь. <Брань честных* сед ми добродѣтелей 3 
седми ірѣхами смертными... описанная 1737 ю да  априля 9 дня>.

Іоасафомъ Горленкомъ. Кіевъ. 1892 года. Стр. 24, 31.

Преосвященный Іоасафъ Горленко принадлежитъ къ числу вы
дающихся іерарховъ русской церкви половины прошлаго вѣва (род. 
8 сент. 1705 г., ум. 10 дек. 1754 г). ІІотомокъ славной древней мало- 
росоійской фамиліи, дитя благочестпвыхъ родителей, иитомецъ старой 
Кіевской академіи, аскетъ съ юныхъ лѣтъ,—онъ былъ назначенъ 2 
іюня 1748 года еппскопомъ Бѣлоградско-обоянскимъ. Служеніе Іоасафа 
въ санѣ Бѣлоградскаго епископа проходило посреди исключительныхъ 
обстоятельству которыя дѣлаютъ значеніе его въ исторіи русской 
церкви іі русскаго государства еще болѣе замѣчательнымъ. Учреж
денная въ 1667 году, на большомъ Московскомъ соборѣ, Бѣлоград- 
ская енархія обнимала весьма обширный край, въ составъ котораго 
входили двѣ теперешнія губерніи: Курская и Харьковская. Религіоз- 
ное, нравственное и умственное состояніе жителей этого края было 
въ высшей степени печальное. Прежде всего, населеніе Бѣлгородской 
ировинціи, какъ смѣшанное, почти на половину состоявшее изъ иоль- 
скихъ переселенцевъ и удаленное отъ центра русск го государства, 
было сравнительно мало еще привязано къ русскому государству п 
въ особенности къ русской православной церкви. Подъ вліаніемъ 
священниковъ и мірянъ, переселявшихся въ слободскую Украину изъ 
нольскаго наднѣировья, въ богослужебной практикѣ нѣкоторыхъ цер
квей Вѣлгородской енархіи начали появляться книги и обряды, за
имствованные у католвковъ и чаще всего уніатовъ. Съ другой сто
роны, обитатели Белгородской окраинной провинціи, населяя мест
ность лѣсистую, отчасти даже пустынную, отличались крайне суро-
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выии, грубыми и даже жестокими нравами. Всѣмъ извѣстны курскіе 
придорожники, въ свое время славившіяса своими разбоями далеко 
за иредѣлами роднаго края. Наконедъ, умственное сознаніе Бѣлгород- 
ской паствы находилось всецѣло подъ гнетомъ различныхъ суевѣ- 
рій и обрядовъ, бывшихъ наслѣдіемъ древняго язычества, или же 
обусловленньіхъ край нимъ невѣжествомъ.

Такимъ образомъ, преосв. Іоасафу, 6 авг. 1748 года вступив
шему въ уиравленіе Бѣлгородскою епархіей, предстояла великая, 
сложная и трудная задача. Продолжая дѣло своихъ предшественни- 
ковъ, изъ которыхъ особенную славу и ираво на благодарную память 
потомства стяжали себѣ м. Мисаилъ (1672— 1684 г.), великій ревни
тель христіанскаго благочестія и иравовѣрія, а также еп. Епифаній 
1722— 1731) и архіеи. Петръ (1736— 1742 г.), славные своими про- 
свѣтительными дѣяніями и созданіемъ цѣлаго ряда ирекрасныхъ 
школъ въ краѣ, онъ долженъ былъ во 1) содѣйствовать утвержденію Бѣл- 
городскаго смѣшаннаго, почти на половину прншлаго населенія въ 
догматахъ и иравилахъ православной христовой церкви, и во 2) за
ботиться о смягченіп нравовъ, искорененіи суевѣрій и дурныхъобы- 
чаевъ, бывшихъ или остаткомъ древняго язычества, или слѣдствіемъ 
невѣжества.

И должно правду сказать, что преосв. Іоасафъ обладалъ всѣыъ 
необходимымъ для того, чтобы стоять на высотѣ такого отвѣтствен- 
наго елуженія. Съ глубокимъ, искреннимъ благочестіемъ, весьма близ- 
кимъ къ аскетизму, онъ соединялъ превосходное образованіе и пас
тырскую ревность. Обладая такими качествами, онъ за время своего 
непродолжительнаго архіерейскаго служенія уснѣлъ сдѣлать весьма 
много полезнаго для своей епархіи, равно какъ и для всей вообще 
русской церкви и русскаго государства. Въ лицѣ его Бѣлгородское 
духовенство имѣло иросвѣщеннѣйтаго, дѣятельнаго, гуманнаго, крот- 
каго, ласковаго, добраго и вмѣстѣ съ тѣмъ строгаго тамъ, гдѣ дѣло 
касалось чистоты церковныхъ иравилъ и благочипія, начальника, а 
вся вообще Бѣлгородская паства— неутомймаго и ревностнаго стража 
ея духовно-нравственной жизни. Неизвѣстный авторъ «Старннныхъ 
замѣтокъ о родѣ Горленковъ», сообщенныхъ В. II. Горленко, такъ 
характеризуетъ иреосв. Іоасафа: «О христіанскоп его жизни, о бла- 
гоговѣніи къ Богу истинное свидѣтельство—лежащее его и но сіе вре
мя нетлѣнное тѣло, также гробъ и одѣянія архіерейскія, не иеремѣ- 
нпвшія вида, ни пришедшія въ обветшалость. Жизнь его была осно
вана прямо на иравилахъ евангельской добродѣтелп; рачителенъ былъ
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въ псполненіи зпанія его и уаотреблялъ строгость тамъ, гдѣ слѣдовало 
обуздать подчиненность, приходившую пт, неистовые поступки; однимъ 
словомь, любилъ правду, пегодовалъ на ложь, пряно добродѣтель- 
нымъ любезенъ, ііротшюмудрствующизіъ страшенъ, къ нищимъ мило- 
стпнъ, обиду тсфпѣншіімъ защитникъ, ревнитель быль о благочестіи, 
удалялъ отъ взора своего всѣхъ суевѣрныхъ, накопецъ, истинно лю
бящ ^ Пога и послѣдователь святому его закону». Преосв. Іоасафъ 
былъ всегда внпмателенъ и весьма чутко прислушивался къ біенію 
пульса общественной современной жизни, отвѣчая на всякую вновь 
назрѣвшую потребность сочувственнымъ словомъ или ободренія, 
или увѣщапія, или, наконецъ, грезиаго обляченія. Не ограничиваясь 
частыми личными посѣщеніями многочисленныхъ (болѣе 1000) церквей 
своей обширной епархіи, онънерѣдко разсылалъ по епархіи свои настыр- 
скія посланія, которыя приказывалъ читать въ слухъ народу при бо- 
гослѵженіи. Въ этихъ посланіяхъ онъ то прпзывалъ своихъ пасомыхъ 
къ покаянію въ виду грозныхъ знаменій неба и народныхъ бѣдствій, 
то бичевадъ различныя произвольныя нововведенія въ богослужебной 
практикѣ, то обличалъ невѣжество и суевѣріе. Бѣлгородская паства 
была всегда внимательна къ голосу своего святителя, любила его и 
эту любовь завѣщала своимъ иотомкамъ. Вѣрная этому завѣщанію, 
нынѣшняя курская енархія доселѣ чтитъ память благочестиваго свя
тителя и съ вѣрою иритекаетъ къ его нетлѣннымъ мощамъ, открыто 
почивающиыъ въ Бѣлгородскомъ тропцкомъ монастырѣ.

Памяти же этого святителя посвящается н та книжка, заглавіе 
которой мы выписали въ началѣ и которая издана одним'», изъ но- 
томковъ преосв. Іоасафа—В. II. Горленко *). Выходъ въ свѣтъ этой 
книжки, безъ сомнѣнія, будутъ привѣтствовать всѣ почитатели имени 
приснопамятнаго святителя, къ числу коихъ принадлежите вся мно
гочисленная паства курской и харьковской епархій. При своемъ крат- 
комъ содержаніи, она заключаетъ въ себѣ весьма цѣнный матеріалъ 
для будущаго нолнаго жизнеописанія преосв. Іоасафа. Послѣ краткаго 
введенія, въ воторомъ издатель говоритъ о происхожденіи сообща- 
емыхъ имъ документовъ и дѣлаетъ болѣе или ыенѣе вѣроятное пред* 
положеніе объ авторѣ пхъ (стр. 1— 4), поыѣщены «Старинныя замѣтки 
о родѣ Горленковъ» (стр. 5— 16); въ <замѣткахъ> сообщаются крат- 
кія біографпческія свѣдѣнія о слѣдующихъ предкахъ преосв. Іоасафа:

*) Иаданіо печаталось сначала ва страиицахъ „Чіеііій въ Историческонъ 
Общостьѣ Нестора Лѣтописца". (См. вып. V I, отд. III, стр. 83—137).
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прадѣдѣ его, иолковникѣ прилукскаго полка Лазарѣ Горленко, заживо 
сожженномъ 2 авг. 1687 года взбунтовавшимися козакамп, о дѣдѣ 
его Димитріѣ Горленко и объ отцѣ его Андреѣ Горленко, бывшихъ 
полковниками прилукскаго полка и много потернѣвшихъ, благодаря 
невольному участію въ дѣлѣ Мазепы, и о братьяхъ и сестрахъ преосв. 
Іоасафа. «Старинпын замѣткп о родѣ Горленковъ“ х) оканчиваются 
краткою характеристикою преосв. Іоасафа, и вслѣдъ за ними изда- 
телемъ весьма удачно номѣщена автобіографія преосвященнаго подъ 
заглавіемъ: <Путешествіе въ свѣтѣ семъ грѣшника Іоасафа, игумена 
Мгарскаго»; въ ней сообщаются краткія и довольно отрывочныя свѣ- 
дѣнія о преосв. Іоасафѣ, начиная съ дѣтскихъ лѣтъ его и оканчивая 
вступленіемъ его въ должность намѣстника Свято-Троицкія Давры (въ 
1746 г.). Къ автобіографіи, въ видѣ заключенія, прибавлено краткое 
«увѣдомленіе» автора «Старинныхъ замѣтокъ о родѣ Горленковъ», 
обозрѣвающее жизнь преосв. Іоасафа въ санѣ епископа Бѣлоградскаго 
до его смерти. Здѣсь же, въ видѣ приыѣчанія, помѣщены издателемъ 
разсматриваемыхъ нами матеріаловъ В. П, Горленко три письма пре- 
освящ. Іоасафа: 1) къ матери отъ 4 янв. 1748 г.; 2) къ брату пол
ковнику Андрею Андреевичу отъ 25 мая 1753 года и 3) кі неизвѣст- 
ному лицу отъ 16 іюня 1753 года. Слѣдующая за автобіографіей 
<бранъ честныхъ седми добродѣтелей з седми грѣхами смертнимн, 
в человѣцѣ путнику так всегда, яко наипаче въ дни с —тия четире- 
десятницы резидуючая, по чину седмицъ ея имагинацѣею пуниче
скою и риѳмомъ описанная 1737 года априля 9 дня» иредставляетъ 
собою пасхальное нривѣтствіе іером. Іоасафа кіевскому митрополиту 
Рафаилу Заборовскому отъ лица Кіевской академіи, въ которой Іоа- 
сафъ тогда былъ экзаменаторомъ. Могивъ этого произведенія, безъ 
сомнѣнія, древній; содержаніе его въ высшей степени интересное.

Вообще говоря, - изданіе В. П. Горлепко заключаетъ въ себѣ 
много весьма цѣннаго матеріала для будущаго жизнеописанія преосв. 
Іоасафа. Считаемъ только необходимымъ сдѣлать одну поправку въ 
изданіи В. П. Горленко. Выше было сказано, что, въ видѣ дополне- 
ніа къ автобіографіи Іоасафа издатель помѣстилъ три письма преос
вященнаго. Послѣднее изъ нихъ въ изданіи В. П. Горленко датиро
вано такъ: <Бѣлірадъ. 1753 года , іуня 16 дня>. Но эта дата несоглас
на съ подлинной. Въ подлинномъ письмѣ, хранящемся въ церковно

*) Авторомъ ихі В. П. Горленко прнзнаѳтъ И. И. Квитку, племянника пре- 
освящ. Іоасафа.
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археологнческомъ музеѣ ири Кіевской Духовной академіи, выставлена 
такая дата: <Бѣлірадъ. 1763 года, іуня 16 Эия>. Чѣмъ объяснить та
кое разногласіе? Можетъ быть, ыы имѣемъ здѣсь дѣло съ опечаткою? 
Но не говори уже о томъ, что въ самомъ изданіи нѣтъ никакого 
уноминанія объ этой опечаткѣ, дата: «1753 года> не можетъ быть 
признана за опечатку уже по одному тому, что если бы авторъ вц- 
ставилъ не эту, а другую (действительную) дату: <1763 года>, то 
онъ, конечно, никогда бы не иршшеалъ даннаго письма иреосиящ. 
Іоасафу (Горленко), который умеръ 10 дек. 1754 года. Остается, та- 
кимъ образомъ, допустить, что издатель намѣреино замѣнилъ цифру 
<6> цифрою: <5» п поступилъ, шікь увидпмъ сейчась, совершенно 
неосновательно. Письмо еп. Бѣлгородскаго Іоасафа къ неизвѣстному 
лицу, иомѣщенное въ изданіи В. П. Горленко, ни въ какомъ случаѣ 
не можетъ быть нриписыііаемо преосв. Іоасафу Горленко. Во 1-хъ, 
въ этомъ письмѣ, при всей его краткости, весьма характерному ав
торъ жалуется своему вельможному другу на презрительное отноше- 
ніе Правительства къ архіереямъ изъ малороссовъ (<бѣда да горе! 
всы теперь Малороссіяне вездѣ въ крайнемъ ирезрѣніи. Самые чест
ные люде остаются съ нашыхъ, а въ Тферь (въ изданіи г. Горленко 
по ошибкѣ напечатано: «впередъ»), и въ Владимеръ промованы, ко- 
торіи еще и недавно монахами, съ русскихъ, однакъ добріе люде и 
достойные)) Такая жалоба въ устахъ Іоасафа Горленко немыслима, 
ибо его слѵженіе совпало съ самымъ благосклоннымъ огношеніемъ 
Правительства Императрицы Елизаветы Петровны къ архіереямъ изъ 
малороссовъ-, въ частности, самъ Іоасафъ Горленко пользовался осо- 
беннымъ благоволеніемъ Государыни. Съ другой стороны, въ письмѣ 
сообщается новость о номилованіи ростовскаго архіерея, подъ кото- 
рымъ самъ же В. П. Горленко виолнѣ справедливо подразумѣваетъ 
Арсенія Мацѣевнча. Но Арсеній Мацѣевичъ нодалъ свой иротестъ 
нротпвъ отобранія церковныхъ имуществъ 6 марта 1763 года; послѣ 
этого началось его дѣло.

И такъ, письмо еп. Бѣлгородскаго Іоасафа, приписанное издате- 
лемъ Іоасафу Горленко, не можетъ принадлежать ему. Оно принадле
жите еп. Іоасафу 2-му (Миткевичу), занимавшему Бѣлгородскуюархі- 
ерейскую каѳедру съ 26 аир. 1758 г. до 30 іюня 1763 года.

Ѳеодоръ Титовъ.
Кіевъ. 31 аігуста 1893 года.
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1ііЫ іодга{іа  Н ізіогу і Роіякіе). ІУзрдІпіе г  І ) г .  Непгукіет Заюзхуп- 
зЫт г сяіопкат і ЫШ а Ы зіогусгп едо исгпіою  ІТпіюегзуШи Ігѵого. 

яеЪгаІ г и іо гу і ѣ г . Ьийгѵік Ріпкеі. Сг§зс 1. ТѴе Ьгѵогѵіе, 1891-

Въ польской литературѣ имѣется нѣсколько болыпихъ библіо- 
графнческихъ трудовъ. Не говоря уже о громадной п обстоятельной 
библіографій г. Карла Эстрейхера, которая обнимаетъ всю польскую 
печатную литературу, еще рааѣе, въ сороковыхъ годахъ, появился 
трехтомный трудъ г. Іохера: ОЬгаг ЬіЫіо^гаНсгпо-Ьійіогусгпу Шега- 
іигу і паик \ѵ Роінсе, ой \ѵрго\ѵасІ2 епіа (1о піе  ̂ (Ігики ро гок 1830 
\ѵІ4 ,сгпіе. Къ этому труду былъ составленъ г. Эстрейхеромъ обстоя
тельный указатель. Въ послѣднее время профессоръ варшавскаго уни
верситета Ѳ. Ф. Вержбовсиій принялся за изданіе библіографін XV 
н XVI вв. подъ заглавіемъ: ВіЫіо^гарЬіа роіопіса ХУ ас XVI 88. 
Этотъ прилежно и старательно составляемый трудъ, два тома кото- 
раго уже появились, производить, впрочемъ, нѣсколько странное впе- 
чатлѣніе. Каждый томъ (а будетъ ихъ, кажется, не менѣепяти) яв
ляется не иродолженіемъ предыдущего въ хронологическомъ норядкѣ, 
а лишь какъ бы дополненіемъ ко всѣмъ прочимъ. Новая библіогра- 
фія, заглавіе которой мы привели въ заголовкѣ нашей замѣтки, 
задалась иными цѣлямн, чѣмъ вышеупомянутая, н притомъ 
цѣлями, выполненіе коихъ задумано очень широко. Ііоставпвъ себѣ 
задачу, какъ указываетъ самое заглавіе труда г. Финкела, дать биб- 
ліографію исторіи Польши, составитель ея хочетъ не только помочь 
занимающимся польскою исторіею оріентироваться въ ея источникахъ 
и указать, гдѣ находятся еще новые, неизданные; но онъ старается, 
кромѣ того, подобрать возможно полнымъ образомъ для отдѣльныхъ 
эпохъ и даже отдѣльныхъ лѣтъ въ самомъ строгомъ хронологическомъ 
порядкѣ историческіе матеріалы.

Вышедшій пока иервый томъ труда г. Финкеля обнимаетъ ис
точники но исторіи Польши, а втлрой, какъ обѣщаетъ предисловіе, 
будетъ носвященъ библіографіц исторической литературы. Подъ име- 
немъ Польши г. Финкель трактуетъ обо всѣхъ земляхъ, входивпиіхъ 
когда бы то ни было въ составь этого государства, и нредѣльнымъ 
нунктомъ для своей работы взбираетъ 1815 годъ. Расиолагаетъ онъ 
спой матеріалъ самымъ незатѣйливымъ образомъ. Сначала онъ сооб
щаешь перечень сочиненій и статей, цосвященныхъ описанію архи- 
вовъ и библіотекъ, находившихся въ нредѣлахъ бывшаго иольскаго 
королевства, а затѣыъ указываетъ на описанія всѣхъ прочихъ евро-
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пейскихъ библіотекъ, въ которыхъ находятся матеріалы ио исторіи 
Польши. Удивительно, почему г. Финкель ие уномянулъ ири этомъ 
объ изданіи катологовъ вѣнской и другнхъ болыпихъ библіотекъ. 
Указывая на русскіе труды но онисанію иностранныхъ архивовъ, въ 
которыхъ находятся матеріалы ио польской исторіи, онъ уиустилъ 
і):іъ виду очень интересны «Отчеты кандидата степендіата Имнера- 
торскаго варша;;скаго университета о научныхъ занятіяхъ за грани
цею» которые были напечатание Ѳ. Ф. Вержбовскиыъ въ варшавск. 
университетскихъ извѣстіяхъ въ 80-хъ годахъ н вышли отдель
ными оттисками. Упоминая о мопхъ статьяхъ, касающихся это
го предмета, г. Финкель, не знакомъ, иовидимому, съ нѣкоторыми изъ 
нихъ, въ которыхъ сообщаются свѣдѣнія о біібліотекахъ и архивахъ 
очень мало нзвѣстныхъ его соотечественникамъ, а именно: съ моими 
отчетами въ «Кіевскихъ университетскихъ извѣстіяхъ» (1879 годъ, 
ноябрь), въ«Варшавскихъ университетскихъ пзвѣстіяхъ» (1882 годъ, 
№ 6) и также съ брошюрою «Зимлеровское собраніе рукописей».

Отъ архивовъ и библіотекъ г. Фиикель нереходитъ къ библіо- 
графіи отдѣльныхъ историческихъ вспомогательныхъ наукъ: хроно- 
логіи дипломатики, сфрагистики, геральдики и генеалогіи, нумизма
тики и эпиграфики. ІІодраздѣленііі, сдѣланныя авторомъ въ каждомъ 
изъ только что приведенныхъ отдѣловъ, свидѣтельствуютъ о неяс- 
номъ иредставленіи у него о характерѣ и задачахъ этихъ наукъ. 
Трудно понять, какъ попали *въ эти отдѣлы многія ириведенныя въ 
нихъ сочиненія и статьи. Одно несомнѣнно, что польская литература 
но указаннымъ наукамъ чрезвычайно бѣдна.

Собственно исторнческіе источники г. Фпнкель нодраздѣляетъ 
на два отдѣла: иервый—документы, акты, рѣчи, донесенія, письма и 
и т. и., и второй—хроники, лѣтоииси, жизнеописанія, мемуары и 
политическія сочиненія. Первоначалг.но, говорить авторъ въ предн- 
словіи, имѣлось въ виду составить еще третій отдѣлъ, который дол- 
женъ былъ заключать въ себѣ собранные отдѣльно манифесты, бро
шюры, поэмы, панегирики, иосвященія, однимъ словомъ, по его вы
ражению, нроявленія обществен наго ынѣнія. Но недостатокъ средствъ 
на изданіе въ такихъ размѣрахъ этой библіографіи заставилъ отка
заться отъ первоначально намѣченнаго плана, и гл^внѣйпіія произ- 
веденія, которыя должны были войти въ составъ третьяго отдѣла 
были распредѣлены, смотря но содержанію, между первымъ и вторымъ.

Въ свою очередь иервый главный отдѣлъ расиадается на слѣдующіе 
четыре: 1) собраніе документовъ 2) собраніе законовъ и судебныхъ на-
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мятниковъ 3) собраиіе актовъ (собраніе актовъ, иіісемъ, дневниковъ 
рѣчей) и 4) документы, акты, иисьма іі рѣчи, расположенные въ хро
нологическомъ иорядкѣ. Что касается этого отдѣла, то въ общемъ п 
тутъ не замѣтпо строго выдержанной и продуманной системы въ рас- 
предѣленін библіографическаго матеріала. Относительно же ино- 
странныхъ сочинешй,#ириводимыхъ въ этомъ отдѣлѣ, нужно замѣтить, 
что они подобраны какъ бы случайно. Многнхъ сочиневій состави
тель библіографін, ноішдимому, не имѣлъ въ рукахъ. Иначе, какъ 
номѣстнлъ бы онъ въ отдѣлѣ документовъ (№ 999) сочиненіе г.Мол- 
чановскаго: Очеркъ извѣстій о Подольской землѣ. Впрочеаъ, хотя ав- 
торъ и иреднолагаетъ посвятить второй тоыъ своего труда историче
ской литературѣ, тѣмъ не менѣе онъ даже при перечисленіи отдѣль- 
ныхъ документовъ и актовъ сплошь да рядомъ беиъ всякой видимой 
нужды указываешь на тѣ или другія исторпческія изслѣдовапія. Въ 
отдѣлѣ собранія иравъ и судебныхъ иамятниковъ у него иомѣщены 
изданія сиисковъ бывшихъ студентовъ краковскаго университета. Но 
разъ г. Финкель привелъ ихъ хотя бы даже въ этомъ отдѣлѣ, ему 
слѣдовало бы уже, сообразно съ его системою, указать при этомъ и 
на изданія такихъ же сиисковъ различныхъ заграничныхъ универси- 
тетовъ (нтальянскихъ, нѣмецкнхъ, швейцарскихъ, голландскихъ), въ 
которыхъ учились поляки; но онъ этого почему то не сдѣлалъ. Меж
ду тѣмъ вышеупомянутые списки немало помогаклъ выясненію мно- 
гихъ сторонъ умственной жизни польскаго народа нрошлыхъ вѣковъ, 
Вирочемъ такихъ пропусковъ въ этой библіографіи довольно много, 
н особенно сильно бросаются они въ глаза въ хронологическомъ сии - 
скѣ документовъ. Укажемъ на нѣкоторые лишь изъ нихъ. Въ сиискѣ 
документовъ X V I вѣка не упомянуто, наир., собраніе сочиненій Іоанна 
Ласкаго, изданныхъ вмѣстѣ съ его корресионденціей Кюйперомъ 
(Киурег); не видно слѣдовъ пользованіа перепискою Кальвина и Ме- 
ланхтона, изданныхъ въ Согрив КеГогтаіогит, забыты «Акты и пись
ма къ исторіи Балтійскаго вопроса» Форст.на и мпогія другія новыя 
нзданія иисемъ западно евроиейскихъ гуманистовъ и реформаторовъ, 
въ которыхъ находятся и иисьма ноляковъ. Изъ сгарыхъ изданіи не 
мало интересныхъ документовъ по польской исторіи г. Финкель на- 
гаелъ бы въ <8сгіпіит А піциагіит зіѵе Мізсеііапеа Огопіпдапа. Ыоѵа 
а<1 Ьійіогіат ге&гтаііопів ессіезіавіісат ргаесірие іпзегипіиг». Ого- 
піп^ае е4 Вгвтае. 1761, въ <Орега ТЬеоІо^іса Б. Ніегопуті ЬапсЬі» > 
въ Зепіоп АЪЪев ОаЬЬета. «ІНизІгіит еі сіагогига ѵігогит ЕрівШае» 
и другихъ собраніяхъ иисемъ, сочииеній ученыхъ и теологовъ про-
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галыхъ вѣковъ. Упустнлъ авторъ изъ виду и документы, приложен
ные мною къ сочиненію: «Начало католической реакціи и уиадокъ 
реформаціи въ Оольшѣ», а также иисьма іезуптовъ, оиубликованныа 
въ ириложеніи къ брошюрѣ: «Къ исторіи іезуитовъ въ литовско-рус- 
скпхъ земдяхъ въ XVI в.»

Второй главный отдѣлъ, или отдѣлъ хроникъ, г. Финкель на- 
чинаетъ съ перечисления общихъ сборниковъ (хЪіогу ротейгесЪпе); но 
иодъ этой рубрикой онъ приводить, главнымъ образомъ, собраніяжи- 
тій святыхъ, сборники путешествій и даже труды ио псторіографіи 
вообще. Затѣи ь онъ иеречисляетъ нольскіе сборники средневѣковыхъ 
хроникъ, равно какъ п изслѣдованія ио иоводу ихъ; а далѣе указы- 
етъ на такія же собранія средневѣковыхъ лѣтописей у другихъ на- 
родовъ, если въ нихъ встрѣчаются матеріалы но исторіи Польши. 
Хроники, начиная съ XVI вѣка, выдѣлены въ особое подраздѣленіе 
и перечисляются вмѣстѣ съ біографическими трудами, путешествіями, 
различными брошюрами и т. и. Затѣмъ весь матеріалъ, составляющій 
иредмегь втораго отдѣла, г. Финкель старается расположить въ хро
нологическомъ порядкѣ, подобно тому, какъ онъ это сдѣлалъ съ отдѣ- 
ломъ документовъ. Начинаешь онъ съ эпохи дохристіанской, а имен
но—съ Геродота, и кончаешь мемуарами, касающимися первой поло
вины текущаго столѣтія. При всѣхъ нриводимыхъ въ библіографіи 
сочнненіяхъ и статьяхъ г. Финкель обыкновенно указываетъ на ре- 
цензіи ио иоводу ихъ. Нечего и говорить, что много ихъ ускользну
ло отъ его вннманія.

Не смотря на указанные нами недостатки библіографіи г. Фин- 
келя, не смотря на крайне неудобное и непрактичное расположение 
ыатеріала, къ ней придется однако нрибѣгать всѣмъ, которые будутъ 
заниматься вопросами, находящимися въ с  язи съ польскою исторіею. 
Громадное неудобство этого труда составляешь еще и отсутствіе ука
зателя авторовъ. Хотя г. Финкель обѣщаетъ дать его при второмъ 
томѣ своей библіографіи, но этого не слѣдовало откладывать на столь 
неоиредѣленное время.

Н. Любовичъ.
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Археолоіическія извѣстія и замѣтки, 1 — 6, Москва 1893 і.

Съ этого года московскимъ археологическимъ обществомъ на- 
чалъ издаваться ежеыѣсячный журналъ, заглавіе котораго приведено 
выше. Изъ вступительной статьи, поыѣщенной въ 1-ыъ номерѣ, мы 
узнаемъ о причинѣ, вызвавшей это изданіе и о дѣляхъ его, именно: 
„Въ засѣданіп Московск. Арх. Об., 6 октября 1892 г., товарищъ 
предсѣдателя, Д. Н. Анучинъ, заявплъ, что въ средѣ пашихъ изслѣ- 
дователей и любителей древностей давно уже сознавалась потребность 
въ періодическомъ органѣ по русской археологіи, который, по воз
можности, частымъ своимъ иоявленіемъ поддерживалъ бы въ рус- 
скомъ обществѣ внтересъ къ древностямъ и давалъ бы нѣкоторую 
возможность слѣдпть за усиѣхами археологіи. Попытка удовлетворить 
этой потребности была сдѣлана въ 1867 г. Моск. Арх. Общ., начав- 
шимъ издавать, кромѣ безсрочно выходящихъ «Древностей», «Архео- 
логическій Вѣстникъ,,, но это изданіе просуществовало только годъ 
и ограничилось лишь шестью выпусками:, такою же непрочною и 
недолговѣчною оказалась попытка Петерб. Арх. Общ. издавать пе- 
ріодическій журналъ въ 60-хъ гот,ахъ. Въ послѣдніе годы мысль объ 
лзданіи подобнаго бюллетеня, или журнала, возникала неоднократно 
въ средѣ членовъ Моск. Арх. Общ., но всякій разъ была оставляема, 
главнымъ образомъ, за отсутствіемъ лица, которое бы могло взять 
на себя редакцію такого органа и было бы расположено посвятить 
этому дѣлу не малое количество трудовъ и времени».

Лицомъ такимъ явился дѣйствительиый членъ Общ. А. В. 
Орѣшнпковъ, подъ редакціей котораго и выходптъ журналъ,

О содержаніи журнала въ той же вступительной статьѣ нахо- 
димъ слѣдующее; «Содержаніе журнала имѣютъ составлять: самостоя- 
тельныя археологическія статьи, извѣстія о раскопкахъ и болѣеваж- 
ныхъ находкахъ въ Россіи и о иріобрѣтеніяхъ археологическихъ 
предметовъ музеями; библіографическія замѣтки о новыхъ русскихъ 
и иностранныхъ трудахъ и изслѣдованіяхъ, свѣдѣнія о дѣятельности 
ыосковскаго и, по мѣрѣ возможности, другихъ русскихъ археологиче- 
скихъ обществъ; разныя замѣтки, имѣющія прямое или косвенное 
отношеніе къ археологіи. Русскія древности дрлжны занимать первое 
мѣсто въ журналѣ, но и важнѣйшія новости по иностранной архео- 
логіи не должны быть исключаемы». Далѣс: «Основывая «Арх. Изв.
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и Зам.», Общество не ставить себѣ задачею , давать отчетъ о дви- 
женги и длительности русской археологіи во всѣхь отрасляхь ея, 
а тѣмъ болѣе о всѣхъ важнѣйшихь явленіяхь археологической науки 
во о б щ е '), но, какъ показываешь самое заглавіе журнала, имѣетъ въ 
виду только содѣйствовать, по мѣрѣ силъ и возможности, расиро- 
страненію между любителями древностей свѣдѣній о важнѣйшихъ 
новыхъ фактахъ, касающихся, главнымъ образомъ, нашей бытовой 
старины и отчасти письменности, и способствовать взаимному обще- 
нію русскихъ дѣятелей по различнымъ отдѣламъ археологической 
науки».

Сообразно съ означенной программой и составлены вышедшіе 
6 номерэвъ; въ каждомъ изъ нихъ мы находимъ какъ самостоятель
ную статью, такъ и другіе отдѣлы, и нужно отдать должную 
справедливость редактору, такъ добросовѣстно ведущему дѣло, не 
смотря на малое число сотрудниковъ: большая часть работы, какъ 
видно, падаетъ на самого редактора. Замѣтимъ также, что и съ 
внѣшней стороны журналъ не иредставляетъ желать ничего лучшаго; 
каждый номеръ снабженъ нѣсколькими, иногда прекрасно сдѣланными, 
рисунками.

Выскажемъ нѣсколько соображеній по иоводу программы жур
нала. Обратимъ, прежде всего, вниманіе на тѣ слова вступительной 
статьи, которыя нами подчеркнуты. Съ ними нельзя согласиться: 
намъ кажется, что наоборотъ, въ виду того, что настоящее изданіе 
какъ можно судить, предназначается для довольно широкаго круга 
читателей, общіе очерки состоянія науки и были бы самымъ подхо- 
дящимъ средствомъ возбужденія въ публикѣ интереса къ ней8). Мы, 
конечно, знаемъ, что дѣло популяризаціи —дѣло трудное, но кому же, 
какъ ни московскому археологическому обществу, имѣющему среди 
своихъ членовъ спеціалистовъ по разнымъ отдѣламъ археологіи, и 
приличествуетъ взяться за это дѣло. Но, оставляя въ сторонѣ спе- 
ціально популярныя статьи, намъ кажется, что и при существующей 
программѣ можно сдѣлать многое въ данномъ направленіи, немного

’) Курсивь нашъ.
*) Какъ на образѳцъ такихъ очѳрковъ, укажемъ на рядъ статей И. С. (проф- 

Смирнова)— „Изъ прошлаго и настоащаго доисторической археодогіи въ Европѣ“, 
помѣщенной въ „Извѣстіяхъ Общества Археологіи, ицторіи и зтнографіи при Иы- 
пер‘ Казанскомъ Унив“.
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лишь пзмѣнивъ расиредѣленіе и отчасти составъ содержанія жур
нала. Во нервыхъ, самостоятельныя статьи,—если темы ихъ будутъ 
касаться предметовъ болѣе или менѣе типпчныхъ, и при этомъ, бу
детъ сдѣлано нѣсколько общихъ замѣчаній, то этимъ самимъ, помимо 
научной, будетъ достигнута и дѣль популяризаціи,—въ вышедшихъ 
номерахъ мы уже находимъ нѣсколько такихъ статей ■). Далѣе, изъ 
отдѣла пзвѣстій о раскопкахъ и находкахъ и разныхъ замѣтокъ, 
нредставляющаго теперь нѣчто въ родѣ обширной <смѣси», путемъ 
болѣе систематическаго расиоложенія матеріала можно сдѣлать тотъ 
отдѣлъ, который и будетъ давать отчетъ о дииженіи и дѣятельно- 
стп русской археологіи»; такъ напрпмѣръ: можно номѣщать подъ от- 
дѣльными рубриками извѣстія, касающіася систематическихъ раско- 
нокъ, и пзвѣстія о случайныхъ находкахъ, можно затѣмъ также вы- 
дѣлить нодъ самостоятельной рубрикой «музеографію». Не лишнимъ 
былъ бы отдѣлъ, въ которомъ иомѣщались бы программы для про
изводства археологическихь изслѣдованій, распоряжения правитель
ства, сообщались бы новые иріемы сохранеаія древностей, ихъ ре- 
ставраціи и т. п. Вмѣстѣ съ существующими отдѣламм библіографіи 
и бюллетеней засѣданій археологическихъ обществъ все это, вмѣстѣ 
взятое, внолнѣ служило бы цѣлямъ ознакомленія общества съ состоя- 
ніеаъ и движеніемъ науки о нашемъ нрошломъ. Намъ кажется также, 
что для журнала съ спеціальнымъ содержавіемъ, какимъ являются 
<Археологическія Извѣстія и Замѣтки» мѣсячный срокъ выхода номе- 

ровъ черезчуръ коротокъ.
Во всякомъ случаѣ, въ виду тѣхъ полезныхъ задачъ, какія пре- 

слѣдуетъ настоящее изданіе, можно лишь пожелать ему возможно ши- 
рокаго распросграненія 2).

Изъ помѣщенныхъ въ вышедіцихъ номерахъ многочисленныхъ 
замѣтокъ, касающихся древностей южной Россій, отмѣтимъ двѣ. Въ 
Л; 1 находимъ изобрііженія золотой иривѣски (въ журналѣ она на-

*) Статьи: И. Е . Забѣлина—„Построеніе первой на Руси перкви въ честь 
Пречистой Богородицы Неопалимой Купины"; Д. А йпалова—„Пластинка диптиха 
изъ слоновой кости изъ собраніа графа Строганова въ Римѣ“; Л . В . Орѣшникова—  

„Три памятника времени царя Ивана Васильевича Грозиаго“; отчасти статья, 
М. Сперанска.ю—„0  змѣевикѣ съ семью отроками".

*) Годовал дѣна журналу—3 рубля; адресъ редакціи: Москва, Историческій 
музей иа Красной площади, Алексѣю Васильевичу Орѣшникову.
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звана пряжкой) кругло-выпуклой формы, украшенной орнаментами въ 
видѣ трехугольниковъ пзъ мелкой зерни съ львиными головками по- 
срединѣ, и серебрянаго браслета съ золотыми львиными головками 
на концахъ; предметы эти составляютъ часть коллекціи древностей, 
пріобрѣтенной историческимъ музеемъ въ Москвѣ, вырыты они, но 
словамъ продавца, крестьянами въ курганахъ с. Бмчехи, въ 2-хъ 
варстахъ отъ м. Козина, каневскаго уѣзда, при рѣкѣ Россавѣ. Въ 
№ 5 номѣщено изображеніе свинцовой вислой печати, найденной на 
Княжеп горѣ; печать эту, судя по надписи и обстоятельствамь на
ходки, можно считать принадлежавшей митрополиту Кириллу II Греку 
(1225— 1233 гг.).

В.

Би бліо ір а фи ческія замашки. I. ( яЖурналъ Министерства Народнаю  
ПросвѣщеніяСІ за  1893 і. 1— #),

Въ «Журналѣ М. Н. П.» за первые девять мѣсяцевъ настояще
го года отмѣтнмъ слѣл.ующія статьи, имѣющія отношеніе къ исторіи 
Юга. Въ 3-мъ „Ѵ« статья г. С. Р —скаго о докторской диссертаціп г. 
Собѣстіанскаго: ученіа о національныхъ особенностяхъ характера п 
юридическаго быта древннхъ славянъ. Работа г. Собѣстіанскаго вы
звала горячіе споры въ исторической литературѣ; нѣкоторые рецен
зенты придавали ей громадное значеніе, другіе отрицали. Въ <Кіев. 
Старинѣ> былъ помѣщенъ рядъ статей ироф. Багалѣя, рѣзко осуж- 
дающихъ сочиненіе г. Собѣстіанскаго. Г. С. Р —скій указываешь въ 
своей общей оцѣнкѣ труда на существенные промахи харьковскаго 
профессора. Любопытныя, действительно, могутъ появляться доктор- 
скія, якобы строго научныя, сочииеніа въ наше время, когда такъ 
много представляется серьезныхъ требованій отъ историка съ точки 
зрѣнія и точности опредѣленій, и выводовъ, и научнаго метода, и 
критики источнпковъ!.. Подъ словами заглавія <ваціональныя особен
ности характера древнихъ славянъ» (ужъ не сказать ли еще духа 
древнихъ славянъ?)— едва ли можно иодразумѣвать что нибудь реаль
но существовавшее и опредѣленное; а между тѣмъ половина указан- 
наго труда посвящена опроверженію мнѣній о прекрасныхъ чертахъ
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этого характера. Если на самомъ дѣлѣ книга г. С. можетъ опредѣ- 
ляющимъ образомъ воздѣнствовать на будѵщихъ славистовъ (слова 
проф. Дринова, см. Истор. Обозр. кн V стр. 184),—то это очень пе
чально. «Трезвые» взгляды г. С., какъ онъ самъ ихъ называешь, ли
шены научной отчетливости и серьезной доказательности, особенно, 
напримѣръ, въ такихъ главахъ, какъ пятая первой части, гдѣ г. С. 
ионоситъ выводы и доказательства Шафарика, изложенный въ «Сла- 
вянскихъ древностяхъ».

Славяновѣдѣнію посвящена и вступительная лекція иокойнаго 
Срезневскаго (№ 5), сказанная имъ въ харьковскомъ же уни
верситете 16-го октября 1842 года, тотчасъ но возвращеніи 
изъ заграничной командировки. Вътомъ же пятомъ N2 ука- 
жемъ замѣтки Л. Н. Майкова <Къ вопросу объ исторіи Руссовъ» по 
поводу брошюры г. Горленка «Изъ сторіи гожно-русскаго общества 
начала X IX  вѣка». Г. Майковъ склоняется къ мнѣнію А. М. Лаза- 
ревскаго (Кіевская Старина 1891 года. № 4): скорѣе всего авторами 
<Исторіи Руссовъ» нужно признать Григ. Андр. н Васпл. Григ. По- 

летикъ (стр. 221).

Интересна статья С. Н. Браиловскаго (Л» 6-й). Г. Браи- 
ловскій оиредѣляетъ неизвѣстную доселѣ причину смерти Ѳео- 
фана Прокоповича. До иоявленія указанной заыѣтки пзвѣстно бы
ло только то, что сильное наиряженіе дѵпіевныхъ си дъ изнурили здо
ровье Ѳ. П.; умеръ же онъ 8 сентября 1736 г. Заимствуя свѣдѣнія 
изъ 2-хъ ириводпмыхъ г. Браиловскимъ писемъ ученнковъ Карпов- 
ской школы Ѳеофана, ыы можемъ опредѣлпть, что у Прокоповича 
«болѣзнь была камепная», которая „въ смертельной Антоновъ огонь 
нревратилася“ (стр. 500).

Обратішъ вниманіе читателей „Іііевской Старины“ на про
должающееся печататься въ журналѣ нзслѣдованіе Ѳ. М. Леон- 
товича „Очерки исторіп Литовско-русскаго прапа“ и съ осо- 
беннымъ внпманісмъ остановимся на статьѣ г. Таллоци „Исторія 
сѣверо-восточной европы и новѣйшая мадьярская исторіографія (Л» 7). 
Въ Будапештѣ существуетъ Мадьярское Историческое Общество; то- 
варищемъ председателя общества состоитъ директоръ университет
ской бпбліотеки г. Снладьи (8кі1а’§уі). Общество издаетъ „мадьяр- 
скіе исторіографическія біографін“. Любопытны для южно-русской 
исторіи монографіи и архивные матеріалы, проредактированные г. 
Силадьи. И монографіи, и матеріалы касаются, главнымъ образомъ,
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отношеній Седьмиградіи къ ІІолыпѣ и Малороссіи въ XVII в .,—осо
бенно при Георгіи I и Георгіи II  Ракоціяхъ. Г. Таллоци въ указан
ной статьѣ знакомить русскихъ читателей съ изслѣдованіямп г. Си- 
ладыі. Въ XVII в. „только то государство (Россія, Польша, Турція) 
могло разсчитывать на окончательную побѣду, которому бы удалось 
связать съ собою козаковъ. По этому необходимо должна была воз
никнуть борьба сосѣднихъ государствъ азъ-за обладанія Малороссіей> 
борьба, въ которой дѣятельное участіе приняла и Седьмиградія“ (стр. 
190). Козаки въ началѣ XVII в. иринимаютъ дѣятельное участіе въ 
исторіи Австріи и ея войнахъ, особенно въ иеріодъ усиленія поль- 
скаго гнета. Въ началѣ тридцатилѣтней войны (1620 г ) козаки 
дѣлаютъ набѣгъ въ Моравію и распространяютъ тамъ страхъ и тре- 
петъ. Георгій I Ракодій послѣ смерти короля Польскаго Владислава 
IV стремится занять иольскій престолъ ири помощи Б. Хмельнпц- 
каго. Гетманъ очень сочувствовалъ иланамъ Георгія и обѣщалъ по
мощь, вспоминая милостивое отношеніе къ козакамъ Стефана Бато- 
рія. Произошелъ обмѣнъ посольствъ, но послы казацкіезастали Теор
ия I мертвымъ. Послѣ зборовскаго договора Б. Хмельницкій „пони
мая, что съ Польшей полное нримиреніе не возможно, возымѣлъ мысль 
объ основаніи особаго казацкаго малорусскаго королевства. Сначала 
его взоры остановились на Сигизмундѣ Ракочіѣ, младшемъ братѣ 
Георгія I I й , который долженъ былъ жениться на дочери Молдавска- 
го господаря Луиула— Иринѣ. Такимъ образомъ произошло бы едине- 
ніе Седьмиградіи, Молдавіи и Малороссіи. Ирина не понравилась 
Сигизмунду, бракъ разстроился, и Тимофей Хиельницкій женился на 
Иранѣ. Въ 1651 году Богданъ Хмельницкій колеблется, предлагая 
корону надъ козаками то Радзивиллу, зятю молдавскаго господаря, то 
Георгію II. Георгій медлитъ; въ это время происходишь битва нодъ 
Берестечкомъ, Бѣлоцерковскій договоръ и вмѣшательство Москвы въ 
малороссійскія дѣла. Смерть Тимофея Хмѣльницкаго въ борьбѣ съ 
Ракоціемъ въ качествѣ союзника Лупула охлаждаетъ Богдана къ Ра- 
коцію. 8 февраля 1654 г. совершилось нрисоединеніе Малороссіи къ 
московскому государству. Но „Хмельницкій, смотрѣвшій на поддан
ство Москвѣ, какъ на иалліативную мѣру и желавшій сохранить за 
Малороссіей наибольшую самостоятельность, а также опасавшійся Та- 
таръ, отложилъ свое негодованіе на Ракоція. Когда началась русско- 
польская война, Хмельницкій вступилъ съ Ракоціемъ въ частыя сно- 
шенія“ (стр. 197). Ракоцій стремился къ польскому престолу и за- 
ключплъ съ Хмельницкимъ союзъ. Гетманъ призналъ Ракоція ноль-
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скимъ королемъ при гарантіи казацкпхъ вольностей. При посредствѣ 
Ракоція заключенъ также союзъ между шведами и казаками. Ракоцій 
потерпѣлъ неудачу, его оставили и шведы, и казаки; со своимъ раз- 
строеннымъ войскомъ онъ удалился въ іюлѣ 1657 года изъ Польши 
и княжилъ въ Седьмиградіи до своей смерти, іюслѣдовавшей въ 1660 
году.

Въ № 8 Ж. М. Н. II. помѣщена статья г. Каринскаго о двухъ 
памятиикахъ стараго заиадно-русскаго нарѣчія,—лютеранскомъ кате- 
хизисѣ 1562 г. н католическомъ катехизнсѣ 1585 г. Экземпляры ука- 
занныхъ книгъ находятся въ Петербургской публичной библіотекѣ. 
Г. Каринскимъ сдѣланъ фонетическій и морфологическій разборъ па- 
мятниковъ и приложень списокъ болѣе рѣдкихъ словъ.

Статья кн. Имеретинскаго „Дворянство Волынской губерніи“ (№ 
8) указываешь на то, какъ иольская шляхта избѣгала вносить своп име
на въ списки россійскихъ дворянъ далеко позже жалованной грамоты 
1785 г. и присоединена значительныхъ частей бывшаго нольско-литов- 
скаго государства къ государству русскому. Указы 1800 и др. год. много 
снособствуютъ такой регпстраціи польской шляхты на Волыни. Г. 
Имеретинскій отмѣчаетъ, однако, уклончивость и неподатливость въ 
этомъ дѣлѣ волынскихъ дворянъ, но, говорить авторъ статьи, „не
отразимая и безпощадная сила исторпческаго хода событій стала твер
же подчинять своему вліянію польское дворянство, никогда добро
вольно не подчинявшееся ни требованіемъ разума, ни даже указані- 
ямъ Промысла" (349 стр.). Къ 1829 г. имена уже 7518 шляхетскихъ 
волынскихъ родовъ, приблизительно 30,000 человѣкъ, благодаря на
стойчивости правительства, были занесены въ списки россійскихъ 
двирянъ. Послѣ такого болѣе или менѣе успѣшнаго веденія дѣла, 
намъ кажутся очень странными слѣдующія слова г. Имеретинскаго, 
полныя негодованія: въ итогѣ (въ 1829 г.) получится 30,072 лица, 
признанныхъ русскими дворянами, въ дѣйствительности же нисколь
ко не переставшихъ враждебно относиться къ Россіи и всему рус
скому11 и т. д. (стр. 367). Но, вѣдь, само русское правительство и 
добивалось возможно полнаго, возможно скораго и правильнаго зане
с е т »  всѣхъ шляхетскихъ родовъ въ списки русскихъ дворянскихъ 
родовъ. Увеличеніе такого списка именно согласно „съ требованіями 
разума, даже указаніями Промысла11, наконецъ желаніями самаго г. 
Имеретинскаго, судя по тону его статьи... А тонъ, правду сказать, 
не научный и не объективный. Укажемъ въ видѣ образца на о бъясненіе, 
почему въ 1826 г. многіе поляки подписывали свои фамиліи при дѣ-
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лопропзводствахъ о дворянствѣ то по-польски, то по-русски, едва ли, 
конечно, сколько нибудь освоившись съ русскимъ языкомъ. Г. Име- 
ретинскій, говорить, что они это дѣлали „какъ будто подъ вліяніемъ 
ребяческаго каприза44. Едва ли тутъ было мѣсто ребяческому ка
призу...

И.
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