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Херсонскія Епархіальныя Вѣдомости (Прибавленія) 1885— 1894 г.

Десять лѣтъ назадъ въ «Кіев. СтаринЬ мы дали библіогра- 
фическій обзоръ матеріаловъ но географіи и исторіи южной Россіи въ 
«ІІрибавленіяхъ» къ Херсопск. Епарх. Вѣд. за первые 25 лѣтъ изда- 
иія послѣднихъ і). Въ настоящее время мы имѣеыъ въ виду продол
жить этотъ обзоръ, познакомивъ читателей съ новыми матеріалами, 
напечатанными въ <Прибавленіяхъ> съ топо времени.

Нельзя не отнестись съ глубокимъ сочувствіемь къ обыкновенію 
духовенства составлять и печатать исторвческія записки о церквахъ 
и ихъ нриходахъ. Сколько намъ извѣстно, въ херсонской еиархіи 
ишіціатива въ этомъ дѣлѣ иринадлежитъ епархіальному начальству. 
Но пріятно убѣдпться, что расиоряженіе еиархіальнаго архіерея 
вызываетъ нерѣдко живое сочувствіе исполнителей, которые, не 
ограничиваясь сухой, канцелярской отпиской, относятся съ пнтересомъ 
и вннманіемъ къ своему труду, ошісываютъ памятники, роются въ 
архивахъ, записываютъ преданія и тщательно сои оставляюсь собран- 
ныя разными нутями, иногда съ немадымъ трудомъ, крохи. Этотъ 
родъ литературы въ енархіальныхъ иѣдомостяхъ самый интересный; 
съ него мы и начпеыъ нашъ обзоръ.

«Историческая записка объ Очаковскоиъ Николаевскомъ соборѣ> 
прот. Гр. Судковскаю (1885 г. №№ 20 и 22] составлена по документамъ 
церковнаго архива. Соборъ иерестроенъ изъ турецкой мечети; 12 
нраздничныхъ и кон ь перенесены сюда изъ старой греческой церкви, 
существовавшей въ Очаковѣ во времена турецкаго владычества; иконы: 
Воскресеніе Лазаря (на правой стѣнѣ) п Влагословспіе дѣтей (на

г) „Кіев. Ст.“ 1885 г., октябрь.
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лѣвой )— работы иокойнаго академика Р .  Г . Судковскаго, бывшаго 
тогда восиптанникомъ Академіп художествъ (иохороненъ в ъ  оградѣ 
собора); въ  церковно-приходской гаколѣ О ч а к о іа ( с ъ  1812 г .) первымъ 
учптелемъ былъ Гонта, братъ пзвѣстнаго въ исторіи уланской рѣзнп 
Гонты.

<Историч. записка о Грушевской церкви п ей приходѣ» свящ. 
П. Торскаю  (1886 г. 17 и 18). Село Групіевка лежитъ при р. 
Базавлукѣ, въ блнжайшеиъ сосѣдствѣ съ послѣднпмъ кошемъ Запо
рожской Сѣчи, нынѣ селомъ Покровскиыъ екатериносл. губ. ІІо пре- 
данію, первыми воселенцами Грушевки были бродяги, а отчасти 
запорожцы; но замѣчанію автора, здѣсь и теперь есть много лнцъ, 
носящихъ извѣстныя запорожскія фаинліи, кавъ то Куликъ, Голо- 
ватый, Глоба, Довбышъ; при этомъ о нѣкоторыхъ пзъ пихъ старо
жилы положительно утверждаютъ, что они происходить отъ лично 
извѣстныхъ имъ запорожцевъ; близъ села сохранилась два иаыогиль- 
ныхъ креста, съ надписями— на одномъ: <зде оиочива рабъ Божий 
Семенъ Бѣлій козакъ вѣска запорожскаго ку...чю коренѣвъ», на дру- 
гомъ: <зде погребенъ славнаго войска запорожскаго... куреню.. войск .. 
Грпгорія Никитов... братъ рабъ Божи 1748 г. 9 августа»; часть ира- 
ваго берега Базавлука у самой Грушевки н теперь носитъ названіе 
гряда Нолнашиха, но имени послѣдняго кошевого Калнышевскаго; 
село Грушевка получило названіе отъ грѵшевыхъ деревьевъ, въ нзо- 
бпліи росшихъ здѣсь; часть ихъ сохранилась и до настоящего времени.

«Историч. записка о свято-Покровской церкви с. Возсіятскаго 
и ея нрнходѣ» свящ. П. П оручит  (1887 г. № 19). С. Возсіятское 
расположено на югѣ елисаветград. у.. По иреданію, первымъ посе- 
ленцемъ въ этой мѣстности былъ выходецъ нзъ Молдавіи Розмарица 4); 
позднѣе сюда стали переселяться жители изъ курской и полтавской 
губ., въ составъ возсіятскаго прихода входнтъ д. Васильевка, на
званная но имени перваго ея владѣльца Василія Хмелышцкаго, ко
торый будто бы былъ иотомкомъ знаменитаго Богдана Хмельницкаго. 
Въ 1827 г. Возсіятское обращено въ военное носеленіе. Весьма 
любопытны простодушные разсказы старожпловъ о ихъ иострпженіи 
въ носелянъ: <Когда по требованію военнаго начальства безотлага
тельно должны были всѣ крестьяне скинуть съ головъ длинные во
лосы и брить заиущенныя бороды, то горе н отчаяніе ихъ не знали
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нредѣловъ. Между тѣаь ио требоваиію начальства идугь они въ НО- 
митетъ, но пдугъ, точно на смерть; плаіутъ старики, какъ дѣтн, а 
ихъ сгригутъ, какъ овецъ. Выпустить—бѣгутъ домой, и свѣтъ Вожій 
не тотъ. ІІричутъ головы и лица; страшно, стыдно, и сами не зна- 
ютъ, куда дѣваться. Вотъ добрели до своей хатенки, а тутъ жена въ 
илачъ, дѣти въ крикъ, не узнаютъ своего отца родного, бѣгутъ отъ 
него, прячутся. Горе отца еще болі.е усиливается; горше и опъ за
ливается слезами»...

<Лѣтлпісь ирихода с. Оіьшанки св. Іоаина Милостиваго цер
кви» свящ. В л. Л ибачеѳсш ю  (1888 г. №Лі 13, 18, 23; 1891 г.
10, 11, 12, 13, 14; 1892 г, .ѴыѴ: 17, 18, 19) чо своей разносторон
ности и обстоятельности цринадлежитъ къ выдающимся иропзведе- 
иіаиъ этого рода. Въ свое время мы познакомилн читателей <Кіеп. 
Стар», съ рукописью «Лѣтониси» о. Лобачевскаго въ пзвлеченіи *), а 
потому здѣсь было бы излишнимъ вдаваться въ подробности о ней. 
Но не можемъ отказать себѣ въ удовольствіи иодѣлнтьса съ читате
лями нѣкоторыми чертами изъ иастырско-нросвѣтительной дѣятель- 
ности ночтеннаго автора. <Когда мнѣ иришлось ближе познакомиться 
съ своими ирихожанами, какъ пастырю съ пасомыми, и узнать ихъ 
религіозное состоя ніе, говорить о. Владиміръ, то я изумился, нашедшіі 
ихъ совершенными младенцами въ вѣрѣ. Большинство изъ ннхъ не 
уиѣло вовсе Богу помолиться, ибо не знало иервѣйшихъ молитвъ, о 
зановѣдяхъ ііонятія не пмѣли, а о происхождении міра, человѣка, его 
назначеиіи, загробной жизни существовали какія то легендарный 
отрывочный сказанія до хриетіанской эпохи... На всѣ мои... вопросы 
они обыкновенно отвѣчали мнѣ: <а Богъ его знаетъ! мы люди тем
ные, за иоселенія намъ не до этого было, отъ насъ требовали службы, 
работы»... Опыты церкоинаго нроновѣдничества не приводили ни къ 
чему и даже служили новодомъ для созданія новыхъ легендарныхъ 
сказаній, будто бы выслушанныхъ нзъ церковныхъ ироиовѣдеП. 
«Однажды, наир., разсказыиаетъ о. Лобачевскій, возникла молва въ 
цриходѣ, будто батюшка говорилъ въ церкви, что чрезь двЬ недѣлн 
наступить коиецъ міра, будетъ страшный судь, каждый долженъ при
готовиться къ смерти и приготовить для себя чистую бѣдую рубаху, 
о чемъ меня затѣмъ въ приходѣ неоднократно осаждали вопросами. 
Въ другое время цирцулировалъ слухъ въ ирнходѣ, будто батюшка 
объясвнлъ въ церкви, что лѣтомъ будетъ большой моръ на людей,
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'іто оудоіѵь большой урожай хлѣба, но некому будетъ убирать его, 
много народу иымротъ». Прихожане о. Лобачевсшіго были болгары, 
но, правду сказать, п при другпхъ условіяхъ нроиовѣдникъ иогь 
оказаться точно въ такомъ асе иоложеніи. Добрый пастырь, однако, 
не опустилъ рукъ; онъ утѣшалса евангельскимъ изреченіемъ: «иго 
бо Мое "благо, и бремя Мое легко есть». Онъ начинаетъ по празд
никами иосѣщать дома сііоихъ нрихожанъ и бесѣдоиать съ ними за
просто, на болгарскомъ языкѣ; бесѣды эти имѣли усиѣхъ; когда стало 
увеличиваться количество желавшихъ участвовать въ бесѣдѣ сь ба
тюшкой, то онъ назиачилъ для того особый просторный домъ, иъ 
которомъ но праздничнымъ иечерамъ н велъ продолжительный собесѣ- 
дованія, названныя его прихожанами «свето горо> (священное собра 
ніе). «Часто случалось, говорить онъ, что я, послѣ 2 — 3 часовь 
бесѣды въ домѣ, въ которомъ и на печи, и въ сѣняхъ было битком ь 
набито слушателей, уставалъ в заканчивалъ собесѣдованіе; тогда слу
шатели, не нодозрѣвая, что мнѣ тяжело уже, наивно и искренно 
обращались ко ннѣ съ просьбой: «батюшка, посидите еще съ нами, 
разскажнте намъ, темнымъ, еще что-нибудь»! Уступая иросьбамъ, я 
оставался еще, еще увлекался бесѣдою, до того, что уже силъ не 
доставало, и читать становилось невозможнымъ отъ темноты, ибо 
свѣчи, которыхъ зажигали по нѣскелько штукъ, отъ тѣсноты народа 
и скоиленіа углекислоты, совершенно тухли. Тогда мы, часовъ около 
10 — 11 зимней ночи расходились подомамъ». Виослѣдствіи, при со- 
дѣйствіи организованна^} о. Лобачевскимъ ириходскаго братства, вы
строено новое зданіе для школы; въ немъ изъ двухъ клаесныхъ ком- 
натъ, раздѣленныхь деревянною раздвижною стѣною, на время на- 
родныхъ собесѣдованій составляется одна большая зала; «теперь, го
ворить о. Лобачевскій, въ школу собирается на собесѣдованіа слу
шателей.. до 500 и болѣе душъ»; собесѣдованія сопровождаются 
общимъ иѣніемъ молитвь и нсалмовъ и демонстрируются тѣневыші 
картинами при собственномъ братскомъ фонарѣ.

«Крагкія свѣдѣнія о Шамовской Рождество-Богородичной церкви 
(ко дню столѣтіа этой)» свящ. В. Иващенко (1888 г. № 17). Церковь 
выстроена въ 1788 г. сгараніямн и средствами подполковника Са
муила Хорвата, основа геля села Шамовки (1700 г.)— нынѣ александ- 
рійскаго уѣзда.

«Краткая зашіска о Елисаветградскомъ Усненскомъ соборѣ» прот. 

Ѳ. Еленевскаю  (1888 г. Л; 22).
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«Историческая лай иски о городѣ Очаковѣ и Очаковскомъ ііи- 

колаевскомъ соборѣ (1889 г., №№ 2, 6 , 9, 10 и 11). Сгатьа юбилейная. 
Глава о завоеваніи Очакова составлена главнымъ образомъ но Со
ловьеву; глава о соборѣ есть перепечатка статьи, напечатанной ранѣе 
(вт> 1885 г.); іюслѣдняя глава: «старый и новый городъ» написана, 
новидиыому, по личнымъ наблюдепіямъ автора.

«Мѣстечко Дмитровка александрійскаго уѣзда» свящ. Г. Соро
кина (1891 г. №№ 17, 21 и 23). Сообщаются довольно нодробныя 
свѣдѣнія по тоиографіи, псторіп, этнографіи п статистикѣ назван- 
наго ыѣстечка, при чемъ авторъ пользуется документами церковнаго 
архива и личными наблюденіями. ІІо нреданію, которое онъ считаетъ 
достовѣрнымъ, въ 1736 г. въ Дмитровкѣ татары сожгли церковь, что 
можетъ служить свидѣтельствомъ сравнительно древняго существо
вал а  мѣстечка. Народонаселеніе—малороссы п великоросы; они жи
ву гъ отдѣлыю, не смѣшиваясь ни въ семейной, ни въ хозяйственной 
жизни. Изъ уиоминаеыыхъ и описываемыхъ авторомъ обрядовъ, ука- 
жемъ на существованіе обычая побратимства и иосестримства— какъ 
у великороссовъ, такъ и у малороссовъ.

«Церковно-историческая лѣтонись объ Ананьевскомъ Свято-Ни- 
колаевскомъ соборѣ ц его приход'Ь свящ. Ѳ. '1'имковскаіо (1892 г.

13 и 15).
Столѣтіе первой въ Одессѣ церкви, нынѣ каѳедраяьнаго собора> 

А Л .  (1892 г. № 18). Перепечатка изъ «Новор. Телегр>.
«Къ оипсанію приходовъ заштатнаго города Новогеоргіевска» 

алексаидрійскаго у.> свящ. В. Ш ахова  (1893 г. Л'?Л- 13, 15, 17, 18, 
24; 1894 г. № 19; статья пока не закончена). Трудъ въ высшей 
степени обстоятельный и исполненный съ болынимъ вниманіемъ и 
умѣло. Въ немъ читатель прежде всего найдетъ нодробныя свѣдѣнія 
по тоиографіи города, при чемъ сообщается довольно мѣстныхъ на- 
званій; затѣмъ слѣдуютъ историческія данныя. Прежнее названіе Но- 
вогеоргіевска— Крыловъ; съ 1615 года это—укрѣпленпое мѣсто, въ 
эпоху руины уничтожено, но скоро снова стало заселяться выходцами 
съ кіевской стороны и раскольниками; много народа переселилось 
сюда изъ кіевскаго (иольскаго) Крылова, лежащаго наиротивъ хер- 
сонскаго, на лѣвои сторонЬ Тясьипна. Послѣ сообщепія общихъ свѣ- 
дѣніи, авторъ переходить къ частному обозрѣиію церквей и ихъ 
приходовъ. Первая, Покровская церковь, перенесена сюда изъ ноль- 
скаго Крылова; на перестройку ея переялавскій еипскопъ Гервасііі 
выдалт. въ 17С7 году просительную грамоту и книгу для сбора ио-
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жертвованій въ Сѣчи Запорожской (приведена въ статьѣ цѣликомъ); 
конецъ церкви былъ не совсѣмъ обыкновенный: но нредаиію, окруж
ной командиръ военныхъ носеленій нолковникъ Антоновъ ѵстронлъ 
изъ обветшавшей церкви винокуренный заводъ около Глинска... При 
церкви была пасѣка и садъ; въ день храмового праздника на цер
ковный средства варили медъ, покупали мясо и водку и угощали 
народъ; расходы эти, вирочемъ, дополнялись прихожанами; изъ церков- 
ныхъ доходовъ въ прошломъ столѣтіи обращаютъ на себя вниманіе 
<любочное> и «съ мертваго за сукно». Успеиская церковь гор. Но- 
вогеоргіевска иервоначально также перенесена нзъ кіевскаго Крылова; 
въ инвентарѣ ея находится нѣсколько церковныхъ книгъ, напечатан- 
ныхъ въ концѣ XVII и въ ХѴШ  в., и колоколъ съ слѣдуюіцей над
писью: «сдѣланъ сей звонъ въ Р о с с і й с е і й  Крыловъ до храму Успенія 
Пресвятыя Богородицы стараніемъ протопопа Симеопа Петрова п 
брата его іерея Димитрія, а коштомъ бывшихъ запорожскпхъ козаковъ 
Кошоваго Грпгорія Лантуха, Деміана ІІлатнеревскаго, Ивана Похола 
и протчихъ доброхотныхъ дателей 1767 г. по разбнтіи въ Кіевѣ 
иерелнтъ въ 42 нуды 29 ф. 1772 г. мая 14».

Покончивъ этимъ съ историческими оиисаніями церквей и при- 
ходовъ, укажемъ на статьи о штундизмѣ, какъ извѣстно, ноявив- 
шемся ранѣе всего въ херсонской епархіи и здѣсь свившемъ себѣ 
гнѣздо.

«ІІроисхожденіе малорусскаго штундизма и его сущность» П. Л . 
(1885 № 5). Перепечатано изъ <Кіев/Лнина>. «Въ мірѣ штундистовъ» 
свлщ. И  Зубова (1887 г. №№3 и 4). <Новыа свѣдѣнія о штундизмѣ» 
II. Петрова (Ж№ 13 и 16). <0 прожедшеаъ и настонщемъ положеиіи 
штундизма въ Елпсаветградсколъ миссіонерскомъ райоиѣ» свящ. И. 
Зубова (№ 18). «Краткія свѣдѣнія о прошломъ и пастоящемъ штун
дизма въ Любомнр'сконъ приходѣ Елпсаветгр. у.» свящ. II. Автономова 
(№ 20) (въ Любомиркѣ живетъ извѣстный Гябошапка). <0 положеніи 
штуцднзма въ Елисаветградскомъ миссіонсрскоыъ округѣ въ 1887 
году» свящ. И. Зубова (№ 21). «Свѣдѣнія о положеніп штундизма въ 
с. Андріановкѣ тираспол. у.» свящ. А . Ш остака (1891 г. № 20). Въ 
томъ же номерѣ свящ. I. Филипповичъ сообщаетъ о молоканахъ с. 
Катериновки ананьевск. у.

Біографичеекія  свѣдѣнія о лицахъ церковной іерархіи находимъ 
въ слѣдующихъ статьяхъ:

«Пятндесятнлѣтіе священства ирот. М. Павловского» (1886 г. 
№№ 1 и 2). Иротоіерей Павловскііі— мѣстнып урожснецъ, заслуженный
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ирофеесиръ и почетный члень Ноиороссійекаго университета. <И:іь  

восіюминаній бывпіаго уніатсішо іеромонаха» архим. Влидим. Тер- 
лецкаю  (1887 г. №Л: 7 и 8; 1888 г. Л”Л» 18, 24). <Мнѣніе архіеп. 
Иннокентія о кн. М. С. Воронцовѣ» И. ІІа.шмсестова (Л; 12). <Изъ 
восиоминаній о ночившемъ въ Бозѣ архіеинсконѣ Дпмитріѣ и зна
менательный сонь» 24). <Слона и рѣчи, произнесенный у гроба 
въ Возѣ иочившаго архіен. Ннканора» (1891 г. № 1). «Гр. А. Г. 
Строгановъ» (№ 17). «Черты изъ жизни въ Бозѣ почнншаго митрой. 
Платона, бывшаго архіеинскопомъ въ Одессѣ» (1892 г. № 12). <Изъ 
исторін церковной іерархіи и духовнаго просвѣщенія въ Новоросс. 
краѣ н Одессѣ» Еві Лошнови  (1894 г. Д* 18)—читано 23 авг. 
1894 г. въ залѣ Одесскаго епарх. женск. училища. «Письма А. С. 
Стурдзы къ архіеп. Инвокентію» сообщ. Н. Бирсоеъ (,Ѵ;№ 20, 21, 
23 п 24). Стѵрдза, оставивъ государственную службу и поселившись 
въ Одессѣ, отдался духовно-литературной дѣятельности и благотво
рительности; къ этнмъ двумъ сферамъ его дѣятельности относится 
содержаніе писенъ, наиечатанныхъ здѣсь н извлеченныхъ изъ со
брания бумагъ нреосв. йннокентія, иринесенныхъ въ даръ йынер. 
Публ. Библіотекѣ Н. X. ІІалаузовымъ.

Духовнп учобныхь аішденій  касаются статьи А. Полницшпо «Ис- 
торпч. Зайцева объ открытіи елисаветградскихь духовныхъ училиіцъ 
(1889 г. №Л« 20, 21, 22, 23, 24 и 1890 г. №№ 1, 2, 5, 6, 10, 11, 
19) н Л. Мацѣевнчп «Историч. заыѣтки объ одесской духовной се- 
минаріи» (1894 г. №№ 10 и 11, иока не кончена). О первой изъ 
нихъ въ свое время дань быль отзывъ въ «Кіев. Стар.»')•

Исполнившійся въ прошломъ году юбилей юр. Одессы отмѣченъ 
въ «Епарх. Вѣдомостяхъ» также нѣсколькими статьями, а именно: 

«Одесса въ перныя эпохи ея суіцествованія» прот. А. Л .  (изъ 
«Новор. Тел.»; 1894 г. № 1). Авторъ нолемпзируеть съ проф. Над- 

леромъ (отчетъ о кннгѣ нослѣдняго см. въ «Кіев. Ст.» за прошлый 
годъ): ссылаясь на оффиціальный документъ, напечатанный въ исто- 
ріп Одессы Оыольянннова, онъ утверждаешь, что основаніе города 
состоялось дѣйствительно 22 августа; однако мнѣніе прот. А . Л .. 
что того же числа былъ заложенъ одесскій соборъ, не доказано имъ 
въ окончательномъ вцдѣ. Далѣс укажемъ статьи. «Празднованіе сто- 
лѣтней жизни Одессы», «О сочпненіяхъ н брошюрахъ, вмшедшихъ 
въ свѣтъ но случаю столѣтіа Одессы» (Л: 17) и «О сочиненіяхъ свящ.
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С. Петровскаго къ столѣтнеыу юбилею Одегсы». Сочпнелія о. Пет- 
ровг.каго носятъ слѣдующія заглавія: 1) «Одесскій кае< дральный ІІре- 
ображенскій соборъ» и 2 )  «Семь херсонскихъ архіииискоиовъ». Обь 
обонхъ рецензента отзывается съ большой похвалой.

Изъ другихъ событій въ краѣ отыѣчено открытіе памятника 
проф. В, И. Григоровичу на могилѣ его въ Елисаветградѣ описані- 
емъ торжества и рѣчаии, сопровождавшими его (1892 г. Л": 21 и 22).

В. Ястребов*.

Матеріалы для біографіи Гоголя. В. И. Шенрона. Томъ третій. 
М. 1895.

Мы ужеииѣли случайна страницахъ <Кіевской Старины» (1892, 
Л» 4 и 1893, № 3) говорить о двухъ первыхъ томахъ капитальніго 
труда г. ІІІенрока о Гоголѣ. Если принять въ соображеніе ту добро- 
совѣстность, съ которой относится авторъ къ своей яадачѣ, и ту 
массу труда, которую онъ нолагаетъ на еіі выиолненіе, то должно 
нрпзнать, что «матеріалы для біографіи Гоголя подвигаются доволь
но быстро (I томъ вышелъ въ 1892 году, а II— въ 1893-мъ). Вновь 
вышедшій III  томъ заключаешь въ себѣ изложеніе жизни и литера
турной дѣятельности Гоголя за шесть лѣтъ, съ 1836 по 1842 годъ, 
т. е. двѣ его ноѣздки за-границу, когда былп имъ написаны <Мерт- 
выя Души», и затѣмъ— пребываніе въ Москвѣ, во время котораго 
Гоголь былъ занятъ иечатаніемъ своей великой «поэмы», а также 
обработкой нѣкоторцхъ другихъ, болѣе мелкихъ трудовъ, вадуман- 
ныхъ и частію набросанныхъ имъ за границей. Большая часть со
держания этого тома, по принятому авторомъ порядку, уже была на
печатана, въ два нослѣдніе года, въ «Вѣстникѣ Европы» и «Артнстѣ», 
но независимо отъ того въ вышедшій томъ введено и немало нова- 
го п чрезвычайно патереснаго матеріала. Подобно двумъ первымъ, 
третій томъ <матеріаловъ> г. ІІІепрока очень богатъ фактическпмъ 
содержаніемъ; можно сказать, что въ этомъ отношенін авторъ даже 
идетъ виередъ, углубляясь въ изученіе своего предмета и овладѣвая 
все болѣе н болѣе обширными средствами для его всесторонняго 
разслѣдованія и освѣщенія; внрочемъ, тутъ помогали автору и нѣ- 
которыя независѣвшія отъ него обстоятельства: источники для ука
занной поры жизни и дѣятельности Гоголя нолучаютъ значптельную- 
полноту, дающую автору возможность слѣдовать за нимъ дѣйстви-
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телыіо почти <но пятамъ»; кромѣ того, ко времени Ш  го тома «ма- 
теріаловъ» г. Шенрока съ самое нослѣдпее время опубликовано бы
ло пѣсколько важныхъ историко-литературішхъ мемуаровъ, оказав- 
шихъ большую услугу автору въ уясненіи той обстановки, среди ко
торой жплъ Гоголь въ періодъ созданія и нечатанія <Мертвыхъ Душъ»; 
самъ г. Шенрокъ особенную цѣну въ этомъ отношеніи даетъ <3а- 
ннскамъ» А. О. Смирновой. Впрочемъ, говоря о матеріалахъ, кото
рыми пользовался нашъ авторъ для своего изложенія, нельзя забы
вать, что весьма значительная доля этихъ матеріаловъ впервые пу
щена въ литературный оборота самимъ же г. Шенрокомъ, или бу
дучи ранѣе опубликована имъ въ рядѣ другихъ матеріаловъ, или 
употребленная лишь для настоящаго третьяго тома его труда: тутъ 
въ особенности должно назвать письма Гололя къ А. С. Дапнлев- 
скому и изустные разсказы послѣдняго о Гоголѣ, письма Гоголя къ 
матери, къ В. А. Жуковскому, къ Аксаковымъ, письма Н. М. Язы
кова н М. П. Погодина, письма къ г. ПІенроку А. В. Гоголь, се
стры поэта, семейиыя иредапія Вьельгѳрскпхъ, руконпсныя воспоми- 
панія С. М. Соллогубъ (рожг. Вьельгорской) и нроч. Эти важныя, 
большею частію документалышя данныя придаютъ многимъ странп- 
цамъ <матеріаловъ» г. Шенрока цѣнный характеръ нервопсточинка 
п, независимо отъ нзложеиія автора, навсегда обезнечиваютъ ихъ ли
тературное значеиіе и авторитета. Вообще, читая <Матеріалы для 
біографіп Гоголя», чувствуешь на каждомъ шагу увлеченіе автора 
своимъ предметомъ, педантическое шеланіе собрать возможно больше 
даішыхъ, провѣрпть ихъ посредствомъ соиоставленія другъ съ дру- 
гомъ, освѣтить по возможности всѣмъ нодходнщимъ къ данному слу
чаю матеріаломъ и дать т. о. возможно подробную исторію жизни 
великаго писателя.

При тѣхъ услоиіяхъ, которыми г. Шенрокъ обставплъ свою 
работу, зачастую являясь въ роли добывателя совершенно новыхъ 
даиныхъ п усердно занося ихъ на страницы своихъ <Матеріаловъ», 
трудно поставить ему въ уирекъ тѣ неровности изложеиія, которыми 
страдаетъ его книга, какъ научное сочнненіе. Съ этой послѣдней 
точки зрѣнія иное нужно бы сократить, многое вынести нзъ текста 
въ иримѣчаиія, устраиить встрѣчаюіціася коегдѣ повторенія; мы 
думаемъ, однако, что авторъ очень хорошо понимаетъ эту сторону 
своего труда, выразивъ это въ названіи его «Матеріалами» и пре> 
дуііредивъ тѣмъ многія возраженія, которыя безъ этого можно было 
бы нротнвъ него выставить. Это свойство труда г. Шенрока, отнимая
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у него некоторую долю привлекательности въ глазахъ обыкновен- 
наго читателя со среднимъ іштересомъ къ предмету, дѣлаетъ его 
для спеціалиста историка литературы ііашей тѣмъ болѣе цѣвыымъ: 
тутъ находить себѣ оправданіе и неіюмѣрно длпннныя выписки 
изъ «Занисокъ» А. О. Смирновой (стр. 16—22), и новый письма 
Гоголя къ А.. С. Данилевскому (стр. 229 и слл.), и даже вставки 
нропущенныхъ мѣстъ въ тѣхъ изъ этихъ писемъ, которыя не въ 
цѣльиомъ видѣ были ранѣе напечатаны (стр. 203—205). Относясь 
строже къ характеру своего изложеніа, касательно котораго цѣль 
«Матеріаловъ» давала автору очень большую свободу, г. Шенрокъ, 
но всей вероятности, не внесъ бы въ настоящій толь (стр. 2 3 —24) 
разсказа о чтепіп Гоголемъ «Женитьбы» въ домѣ И, И. Дмитріева, 
переданнаго со словъ г. Пашкова, такъ какъ такой разсказъ былъ бы 
умѣстцѣе въ II  томѣ, гдѣ (стр. 324 и слл.) шла рѣ^ь объ упомяну
той комедіи.

Къ числу ноложательныхъ достопнствъ третьяго тома «Мате* 
ріаловъ» мы склонны отнести ту болѣе широкую постановку біогра- 
фнческаго разсказа, въ которой нуждалось начало труда г. Шепро- 
ка; этому плодотворному пріему обязаны мы, между ирочимъ, нре- 
краснымъ очеркомъ вліяиія Пушкина на Гоголя и вообще отноше- 
ній между ними (стр. 5 1 —75). Внолнѣ иидобающее ыѣсто отведено 
въ насгоящемъ томѣ авторомъ пзученію собственно сочпненій Гоголя: 
на стр. 413 н сл. данъ прекрасный сводъ паблюдешй падъ «Мер
твыми Душаии» съ точки зрѣиія цѣлей біографа; но отчего г. Шен
рокъ, печатая крнтичеекіе отзывы современнпковъ о <Ревпзорѣ> 
(стр. 479 и слл.), не иомѣстнлъ также въ своей кннгѣ и свода от- 
зглвовъ о I томѣ «Мертвыхъ Дуіпъ>, который былъ уже онублпкованъ 
имъ въ «Русской Старшіѣ» 1894 № 10, тѣмъ болѣе, что главное 
литературное содержаніе ІІІ-го тома «Матеріаловъ» составляютъ именно 
«Мертвый Души»?

Должно съ удовольствіемъ отмѣтить также въ ІИ-мъ томѣ от- 
сутствіе того преувеличенна™ полемическаго тона, который такъ не
выгодно отразился на второмъ томѣ «Матеріаловъ» г, Шенрока; но мы 
все таки отказались бы, на мѣстѣ автора, отъ столь сильныхъ выра- 
женій норицательнаго свойства, какъ «литературные негодяи> (стр. 
91) и т. п , безъ которыхъ изложеніе столь цѣнныхъ п важныхъ въ 
исторнческомъ отношеніи «Матеріаловъ» только бы выиграло.

Еще одно замѣчаніе. Въ разныхъ мѣстахъ своей книги г. Шен
рокъ говорить о томъ «страшномъ фіаско» (стр. 36), о той <неу-
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дачѣ» (стр, 39) и пр., который постигли «Ревизора» ири ностановкѣ 
этой коыедіи на сценѣ; но факты, иредставляеыыя самныъ г. ІПен- 
рокомъ, не оправдываютъ въ полной мѣрѣ этого заключенія. Онъ 
приводитъ выдержку изъ «Хроники Спб. театровъ» Вольфа (стр. 29) 
и изъ носпомнианій И. И. Панаева (стр. 30), гдѣ усиѣхъ иерваго 
нредставленія иіесы названъ «колоссалышмъ»; на иредставленін былъ 
самъ Государь и остался очень доволенъ; лучшіе представители ли
тературы должнымъ образомъ отнеслись къ комедін, п она сдѣлалась 
репертуарной. Гдѣ же тутъ фіаско? Правда, самъ Гоголь въ иисьмѣ 
М. С. Щепкину (сгр. 44) жалуется на неиріятности отъ «Ревизора» 
въ Цетербургѣ; правда, что нѣкоторые журналы отозвались о коме- 
діи Гоголя крайне несправедливо и пристрастие (стр. 479 — 485), но 
эти и кое-какія другія данные, представленный г. Шенрокомъ въ 
оправданіе своей мысли, не могутъ, какъ памъ кажется, перевѣсить 
благоиріятнаго отношенія къ «Ревизору», съ другой стороны, несом- 
нѣнно засдуживавшаго, и въ глазахъ самого Гоголя, наибольшаго 
уваженія (ср. стр. 24—32 и др.). Мы вынесли нзъ чтенія этого мѣста 
книги такое виечатлѣиіе, что авторъ свопмъ заключепіемъ какъ бы 
становится въ иротиворЬчіе съ фактами, которые самъ онъ приво
дитъ, какъ точный и добросовѣстный біограі|»ъ. Не слпшкомъ ли по
ложился въ данномъ случаѣ г. Шенрокъ на тотъ болізненный субъ- 
ективизмъ Гоголя, благодаря которому онъ ирпннмалъ вещи обратно 
дѣйствнтельности или, ио крайней мѣрѣ, сильно ихъ преувеличивая, 
и не слѣдуотъ ли объяснять недовольство Гоголя усиѣхомъ «Реви
зора» именпо этими его крайне повышенными требованіямн къ себѣ, 
къ иубликѣ н къ литературѣ? Вѣдь самъ г. Шенрокъ говоритъ о 
дающемъ уже себя знать въ это время «испхнческомъ (или иравствен- 
номъ) нзнемоасеніи» Гоголя (стр. 50, 447).

Мы не излагаемъ здѣсь содержанія книги г. Шенрока, заслужи
вающей цѣликомь внимателыіаго чтенія и изученія. Описанный въ 
ней періодъ изъ жизни Гоголя нолоігь высокаго біографическаго и 
литературнаго интереса. В ъ  это время въ Гоголѣ подготовляется, во 
всѣ хъ  своихъ частяхъ, тотъ печальный нсихическій процессь, кото- 
рымъ отмѣчено иослѣднее десятилѣтіе его жизни: «если вспомнить — 
говоритъ г. Ш енрокъ— всю горечь неудачно сложившейся жизни и 
эти тоскливыя сумерки нреждевременнаго ея угасаиія; если вспом
нить болѣе, чѣмъ десятилѣтнюю упорную борьбу съ  безпощаднымъ 
ироцессомъ рязрупіенія и временами сознаваемое роковое несоотвѣт- 
с.твіе между взятой на себя колоссальной задачей и невозможностью
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исполнить ее, то трудно сказать, найдется ли не только въ русской, 
но п во веемірной литературѣ еще писатель, личная судьба котораго 
была бы такъ безпредѣльно несчастна. Въ ужасномъ увяданіи Го
голя въ послѣднее десятилѣтіе его жизни, но нашему мнѣнію, ни
сколько не менѣе трагизма, нежели въ его эффектномъ, сильно дѣй- 
ствѵющемъ на воображеніе истребленіи трудовъ многлхъ лѣтъ въ по- 
рывѣ отчаянія, охватившаго его въ предсмертный часъ» (стр. 416). 
Этому-то крайне интересному періоду <увяданія> Гоголя, имѣвшему 
мѣсто въ послѣднее десятилѣтіе его жизни г. Шенрокъ и обѣщаетъ 
'стр. 853) главнымъ образомъ посвятить четвертый томъ своего труда, 
который онъ продолжаетъ вести съ такой настойчивостью, умѣньемъ 
а знаніемъ дѣла.

Е. Пѣтуховъ.

Русскіе художники. Илья Ефимовичъ Рѣпинъ. Спб. Экспедиція 
заготовленія государственныхъ бумагъ. 1894.

Уроженецъ Малороссіи (г. Чугуева), одпнъ изъ талантливѣйшихъ 
художниковъ нашего времени, Илья Ефимовичъ Рѣпинъ частью своей 
художественной дѣятельности также иринадлежитъ Малороссіи, будучи 
авторолъ нѣсколькихъ картинъ и многихъ этюдовъ и рисунковъ изъ 
малорусскаго быта, какъ современнаго, такъ и ушедшаго въ область 
асторіи; почему и нельзя на страницахъ «Кіевской Старины» не отмѣ- 
тить иоявленія изданія, названіе котораго мы выписали.

Мысль этого изданія, какъ видно изъ краткаго предисловія къ 
книгѣ, своимъ возникновеніемъ обязана случайнымъ обстоятельствами 
Редакція вѣнскаго журнала «Ріе ОгарЬізсЬеп Кіііійіе», извѣстнаго 
своими изящными иллюстрациями, обратилась къ Экснедиціи заго
товления государственныхъ бумагъ съ предложеніемъ принять на себя 
приготовленіе клише для воспроизведенія въ этомъ журналѣ работъ 
одного изъ наиболѣе выдающихся русскихъ художниковъ, по выбору 
Экспедиціи. Принявъ заказъ и останови въ свой выборъ на И. Е . Рѣ- 
пинѣ, Экспедпція предоставила себѣ право воспользоваться этою ра
ботою для самостоятельна го изданія, которое нынѣ и вышло въ свѣтъ, 
являясь такимъ образомъ послѣдствіемъ заказа, сдѣланнаго Экспеди- 
ціи редакціею вѣнскаго журнала.

Экспедиція объясняетъ, что она выбрала творенія И. Е . Рѣ- 
шіна не потому только, что онъ считается однвмъ изъ наиболѣе вы
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дающихся и своеобразныхъ современныхъ русскихъ художниковъ, но 
и потому еще, что, находясь съ Рѣипнымъ въ довольно частыхъ 
сношеніяхъ, Эксиедиція могла разсчитывать получить отъ него бо
гатый матеріалъ рисунковъ и этюдовъ, восироизведеніе которыхъ 
иредставляегъ особый интересъ,—каковыя ожиданія И. Е. Рѣавнъ 
вполнѣ оиравдалъ, предоставивъ въ расііоряженіе Экспедиціи всѣ 
свои богатые портфели и иомогая совѣтами при исиолненіи работъ. 
Какъ бы ни случилось, но едва ли можно было сдѣлать удачнѣе вы- 
боръ, чтобъ познакомить европейскую публику съ произведеніами 
одного изъ наиболѣе выдающихся п своеобразныхъ художниковъ.

Съ внѣшней стороны пздаиіе Экспедиціи не оставляетъ желать 
ничего лучшаго; бумага (формата большого іп-циагіо), шрифтъ и въ 
особенности снимки съ произведеній художника представляются на 
столько безукоризненными, что но изящной внѣшности это изданіе 
ни въ чемъ не уступаешь лучшимъ заграничнымъ рллюстрирован- 
нымъ изданіямъ. Дня воспроизведенія снимковъ употреблены самые 
разнообразные пріемы, смотря но характеру передаваемыхъ оригина- 
ловъ; здѣсь можно найти почти всѣ способы репродукціи оригина- 
ловъ: гравюру рѣзцомъ, офортъ, ксилографію, фотогравюру, фототи- 
нію и литографію, какъ въ одинъ, такъ и въ нѣсколько цвѣтовъ.

Кому именно принадлежишь текстъ изданія—неизвѣстно; ника
кой подписи нѣтъ; въ предисловіп же къ очерку <Илья Ефимовичъ 
Рѣпинъ», помѣщенномъ вслѣдъ за нредисловіемъ отъ Экспедвдіи, 
неизвѣстный авторъ его, заявляя: «прежде чѣмъ говорить о твор* 
чествѣ Рѣпина, мы постараемся вкратцѣ описать его жизнь»,— 
вслѣдъ затѣмъ прибавляетъ: «свЬдѣнія для этого разсказа заимство
ваны нами изъ интересной статьи г. Нордена, помѣщенной въ 
журналѣ «Біе ОгарЬізсІіеп Кішзіе». Какъ бы статья г. Нордена ни 
была интересна, но составлять въ Ііетербургѣ біографію выдающагося 
русскаго художника для русскаго изданія, спеціально ему посвящен- 
наго, исключительно по одной только статьѣ, напечатанной въ ка- 
комъ либо изъ нѣмецкихъ журналовъ, мы не находимъ цѣлесообраз- 
ныыъ. Еще болѣе страннымъ это кажется послѣ сдѣланнаго въ пре- 
дпсловіи заявленія о частыхъ сношеніяхъ Экспедиціи съ Рѣпинымъ, 
который, казалось-бы, могъ предоставить въ распоряженіе Экспеди- 
діи не одни только богатые портфели рисунковъ своихъ, а и инте
ресный біографпческій матеріалъ, и послѣ выраженной въ томъ же 
иредисловіи благодарностп, за живое участіе въ изданіи, В. В. Ста
сову, который не одпнъ разъ писалъ о Рѣпинѣ, велъ съ нимъ не-
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реииску и, вѣроятно, обладаете гораздо болѣе богатымъ матеріаломъ 
для біографіп Рѣпина, чѣмъ тотъ, какимъ могъ располагать какой 
либо нзъ сотрудниковъ вѣвскаго журнала. Самыя отпошенія Стасова 
къ Рѣпину, но тому вліянію, какое онъ имѣлъ на иослѣдняго, со- 
составляютъ интересный фактъ въ жизни художника; но объ этихъ 
отношеніяхъ пъ біографическомъ очеркѣ вовсе не упоминается. Во
обще, какъ и слѣдовало ожидать при тѣхъ скудныхъ источникахъ, 
которые послужили ыатеріаломъ для біографіи и которые заключают
ся въ одной нѣмецкой статейкѣ, біографія эта во многихъ отноше- 
нія представляется неполною.

Заключающееся въ томъ же очеркѣ обозрѣніе художественной 
дѣятельности Рѣпина составлено лрепмущественнб въ отношеніи къ 
тѣиъ его пропзведеніямъ, снимки съ которыхъ помѣщены въ изда- 
ніи, н такъ же, какъ к разсказъ о жизни художника, не отличается 
полнотою. Притомъ, оно имѣетъ характеръ компилятивный и не обна
руживаете въ авторѣ его самостоятельности во взглядахъ какъ на 
искусство вообще, такъ н на произведенія Рѣпина въ частности. 
Существеннымъ недостаткомъ изданія слѣдуетъ признать то, что въ 
немъ нѣтъ нолнаго списка нроизведеній Рѣпина, многія изъ кото
рыхъ вовсе не упомянуты, а также нѣтъ никакихъ библіографи- 
ческпхъ указаній. Изъ пзложеннаго видно, что, если къ изготовленію 
снимковъ съ работъ Рѣпина были приложены всевозможныя заботы 
о томъ, чтобъ эти снимки отличались наиболыпимъ совершен- 
ствомъ, то относительно текста изданія далеко нельзя сказать то 
же самое.

Внрочемъ, справедливость требуетъ прибавить, что изданіе по
дробной и обстоятельной біографіи Рѣиина не могло входить въ 
задачи Экспедиціи и что, воспользовавшись сдѣланнымъ редакціею 
вѣнскаго журнала заказомъ для того, чтобъ дать русской публикѣ 
коллекцію снимкомъ съ ироизведеній Рѣпина, Экспедиція главнымъ 
предиетомъ своихъ заботъ имѣла эти снимки, а на литературный 
очеркъ, которымъ она снабдила свою коллекцію и который имѣетъ 
значеніе лпшь объяснительнаго текста къ снпмкамъ, почему къ 
нему нельзя и предъявлять болыпихъ требованій. Иыѣя это въ виду, 
нельзя не быть благодарнымъ Экспедпціи за выпущенное ею изда- 
ніе, и можно пожелать каждому русскому художнику такого же изящ- 
наго изданія коллекціи снимковъ съ его пропзведеній. Общее на- 
званіе, которое дала Экспедиція своему изданію («Русскіе художни
ки» ), какъ будто бы указываете на то, что однимъ Рѣпинымъ Экспе-
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дидія не думаетъ ограничиться п что вслѣдъ за этимъ выпускомъ 
будутъ такимъ же образомъ изданы снимки съ произведеній другихъ 
русскихъ художниковъ, но мало надеждъ на это даетъ предисловіе, 
въ которомъ Экспедвція заявляете, что «возможность приступить къ 
подобному труду зависитъ не только отъ степени сочувствія, которое 
встрѣтитъ въ иубликѣ настоящее изданіе 1), но и отъ того, найдетъ 
ли Экспедицін, преслѣдующая на первомъ планѣ другія цѣли, доста
точно свободнаго времени для исполненія подобной работы».

Изъ помѣщенныхъ въ изданіи снвмковъ съ произведеніп Рѣии- 
на слѣдующіе имѣютъ отношеніе къ южнорусскому краю. 1. Запо
рожцы, картина писанная масляными красками (фотогравюра),— 2, 
Казакъ-пластунъ, акварель (хромолитографія),— 3, Деревенскій скри- 
пачъ, рисунокъ карандашомъ съ натуры для картины «Вечерницы» 
(фотогравюра),—4, Хата въ Новороссіи, рисунокъ карандашолъ (ксп- 
лографія),— 5, Типъ козака (иластуна), этюдъ съ натуры (въ Паш- 
ковской станицѣ), рисунокъ карандашомъ (фотогравюра),— 6, Другой 
типъ козака, этюдъ съ натуры (въ Кочановкѣ), рисунокъ каранда
шомъ (фотогравюра),— 7, Запорожскія пушки, рисунокъ карандашомъ 
(цинкографія) и 8, Портретъ М. И. Драгомирова, писанный масля
ными красками (фотогравюра).— ІІожалѣли мы, что въ числѣ помѣ- 
щенныхъ въ изданіи снимковъ не нашли себѣ мѣста другія картины 
и этюды Рѣиина, относящіеся къ южно-русскому краю, какъ напри- 
мѣръ: Вечерницы, Малороссіянка, Волостной судъ въ Чугуевѣ, раз
ные пейзажные этюды (Вокша, въ окрестностяхъ Кременчуга, Донецъ 
въ Чугуевѣ, святыя горы на Донцѣ, Иорогъ Ненасытецъ, Остатки 
Запорожскихъ укрѣпленій въ Иокровскомъ, Могилы козаковъ тамъ-же 
и др.), нѣкоторыя портреты, какъ Н . В. Гоголя, Т. Г. Шевченка,
II. И. Костомарова, М. С. Щепкина, А. И. Рубца и въ особенности 
умѣстный для прпложенія къ біографіи портретъ матери художника, 
старушки-малороссіянки, о которомъ писалъ Стасовъ въ <Пчелѣ» 
1875 года, сравнивая его съ Рембрандтовскими портретами.

*)  Э то  з а я в л е н іе  об ъ  ож идаем ой о т ъ  публики с т е п е н и  соч увстви я  и гд а и ію ,  

обусл овл и ваю щ ей  возм ож н ость е г о  проді л к е и і а ,  н е  сові ѣ м ъ  л ад и тс я  съ  т ѣ м ъ  ф актомъ..  

что и гдан іе  в ы п ущ ен о въ  о ч е  ь  неболыпомъ к о л и ч о сгв ѣ  э к зем и л я р овъ ,  п оч ем у ,  к а к ъ  

з а л в д я ю іъ  в ъ  с в о и х ъ  о б ъ я в л е і і ія х ъ  I I .  ІЛ и б а в о в ъ  и н ѣ к о то р ы е д р у г і е  к н и го п р о 

д а в ц а ,  вслѣдъ за  свои м ъ появлепіеы ъ он о  быстро и сче зл о  изъ продаж и; вслѣдствіі» 

этого  п уб л и в ѣ ,  со ч у вс тв у ю щ и й  с е м у  и здан ію , у п о м я н у т ы е  к н и го п р о д авц ы  предла- 

г а ю т ъ  т еп е р ь ,  в и ѣ с т о  э то го  и здан ія ,  н ѣ н е ц к о е  и зда н іе  в ѣ н с к а г о  о б щ е с т в а  поощ ре- 

в і я  и с к у с е т в ъ ,  н зд аю щ а го  ж у р н а л ъ  п О іе  б г а р І ш с Ь і п  К і і п з і е " ,  с ъ  т е к с т о л ъ  Н о р д е н а .
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Изъ помѣщеннаго въ изданіи лптературнаго очерка мы узнали, 
что, въ настоящее время Рѣпинъ, работая надъ иовтореніемъ прежней 
темы, снова пишетъ «Занорожцевъ», дѣлая въ этой картинѣ суще
ственный измѣненія.

Н. Ш.

„Сельскій кредитъ въ Полтавской губЛ выпускъ I. „Стати
стическое бюро Полтавскаго Губернскаго Землва“ . Полтава

1894 г.

Подъ такимъ заглавіемъ вышла помѣченная 1894 г .,  но только 
что полученная нами книжка о положеніи сельскаго кредита въ 
ІІолтавскомъ краѣ, имѣющая своимъ предметомъ мелкій организо
ванный кредитъ: ссудосберегательныя товарищества, волостныя кассы 
и сельскіе банки. Книжка эта составляетъ только первый выпускъ 
работы полтавскаго земскаго статистическаго бюро по изслѣдованію 
сельскаго кредита въ Полтавщинѣ. Бюро обѣщаетъ дать по этому 
вопросу еще два выпуска настоящаго изданія, посвятивъ ихъ из- 
слѣдованію частнаго неорганизованнаго мелкаго кредита (второй 
выпускъ) и изслѣдованію ипотечнаго кредита въ губерніи (выпускъ 
третій).

Цитируемая брошюра, включающая въ себѣ 160 стр. съ при- 
ложеніемъ особыхъ таблицъ, разсматриваетъ положеніе сельскаго 
кредита въ Полтавской губерніи весьма обстоятельно; составлена 
она очень добросовѣстно и съ очевиднымъ желаніемъ уяснить для 
читателя положеніе сельскаго кредита во всѣхъ деталяхъ, но въ 
тоже время она страдаетъ и нѣкоторыми недостатками.

Прежде всего надо сказать, что она составлена не на основа- 
ніи данныхъ мѣстнаго изслѣдованія, а почти исключительно на ма- 
теріалахъ, полученныхъ, путемъ переписки, почтою, отъ ссудосбе- 
регательныхъ товариществъ и волостныхъ правленій. Благодаря 
этому брошюра, можно сказать, переполнена <сожалѣніями> о не
достаточности и недостовѣрности положеннаго въ основу ея выво- 
довъ матеріала. Не дальше, какъ на стр. 10 при самомъ началѣ 
изслѣдованія о положеніи полтавскихъ ссудосберегательныхъ това
риществъ, говорится уже, что «къ сожалѣнію, матеріалъ, которымъ 
мы могли воспользоваться, оказался съ большими дефектами-».
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То и дѣло встрѣчаются фразы, въ родѣ: <къ сожалѣнію, мы 
будемъ поставлены здѣсь въ затрудненіе по неимѣнію достаточяыхъ 
данныхъ», (стр. 42) или: сюда не вошли свѣдѣнія о такомъ то то- 
вариществѣ, <за неимѣніемъ данныхъ» (стр. 27, 35, 42, 62 и т. д.), 
а въ заключеніи главы о ссудосберегательныхъ товариществахъ го
ворится: <что же касается внутренней стороны организаціи и дѣя- 
тельности ихъ, то для заключенія объ этомъ и вообще для выясне- 
нія вопроса о значеніи этихъ кредитныхъ учрежденій у насъ не 
имѣлось матеріала: для этого пришлось бы сдѣлать спеціальное из- 
слѣдованіе каждаго товарищества».

Ііослѣ такого заявленія, идущаго, такъ сказать, отъ самаго 
статистическаго бюро, намъ, въ свою очередь, остается только по- 
жалѣть, что бюро, сознавая необходимость снеціальнаго изслѣдова- 
нія ссудосберегательныхъ товариществъ для предпринятаго имъ (въ 
трехъ помянутыхъ выпускахъ) спеціальнаго изслѣдованія сельскаго 
кредита, все таки не произвело этого изслѣдованія. Это—совсѣмъ 
не въ духѣ земскихъ статистическихъ бюро, которыя обыкновенно 
дѣлаютъ свои описанія и выводы исключительно, или по крайней 
мѣрѣ преимущественно, на основаніи данныхъ міьстнаю изслѣдова- 
нія. Въ данномъ случаѣ такое мѣстное изслѣдованіе ссудосберега
тельныхъ товариществъ, которыхъ, по увѣренію самаго бюро, всего 
19, считая и «неосущестзившіяся» (стр. 11— 12) представлялось бы 
весьма доступнымъ и легко осуществимымъ.

Приблизительно тоже самое приходится сказать и относительно 
главы о волостныхъ кассахъ. Въ началѣ этой главы сказано, что 
<предположенія губернской управы, выраженныя въ докладѣ земскому 

собранію очередной сессіи 1893 г. объ организаціи статистико-эко- 
номическаго бюро, заслужившія одобренія собранія, между прочимъ 
коснулись и вопроса о лучшей постановкѣ народнаго кредита. Въ 
этихъ цѣляхъ статистическое бюро, собирая данныя о настоящемъ 
положеніи этого дѣла, благодаря любезному участію іубернскаю при- 
сутствія, получило матеріалъ о положеніи волостныхъ кассъ отъ 
волостныхъ правленій». Указавъ на происхожденіе матеріала, ста
тистическое бюро сейчасъ же считаетъ нужнымъ оговориться, что 
«само собою разумѣется, разсчитывать получить особенно обстоя- 
тельныя данныя отъ этихъ учрежденій было нельзя, а потому при
шлось ограничиться тіпітипѴомъ вопросовъ>.... «тѣмъ не менѣе, и 
такой ограниченный матеріалъ имѣетъ свое значеніе»... «Напередъ 
можно было ожидать, что даже и въ тѣхъ узкихъ предѣлахъ, ко
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торые поставило себѣ статистическое бюро, нельзя было разсчиты- 
вать на вполнѣ удовлетворительный матеріалъ"... «Къ сожалѣнію, 
свѣдѣнія оказались въ дѣйствительности не вполнѣ удовлетвори
тельными»... «оказались явныя ошибки въ подсчетахъ процентовъ, 
ошибки въ подведеніи итоговъ, нѣсколько счетовъ оказалось вовсе 
никуда не годными»... И въ заключеніе: «вообще на полученіе и 
разработку нашего матеріала нужно смотрѣть, какъ на несовершен
ный опытъ, несовершенство котораго объясняется вышеуказанными 
условіями>... и т. д. и т. д ., а затѣмъ опять рядъ: <къ сожалѣнію, 
матеріялъ не отличается полнотой и однообразіемъ» (125) «къ со- 
жалѣнію, по нашимъ даннымъ нельзя выяснить» (131) <къ с о - 
жалпнію, достоинство этого матѳріала не позволяетъ разсчитывать»... 
«а потому эта работа имѣетъ значеніе опыта и опыта, по фактиче- 

скимъ условіямъ, очень не совершеннаго» (150) и рядъ новыхъ и 
новыхъ указаній на недостовѣрность положенныхъ въ основу изслѣ- 
дованія матеріаловъ (стр. 137, 138, 147, 148 и т. д.).

Все это выходитъ очень откровенно и правдиво и, съ этой 
точки зрѣнія, большое спасибо статистическому бюро, что оно ни 
мало не утаиваетъ недостатковъ имѣвшагося въ его расиоряже- 
ніи матеріала (благо, не оно его собирало), но въ тоже время вСе 
это производитъ довольно странное впечатлѣніе. Страннымъ кажет
ся это настойчивое увѣреніе въ недоброкачественности матеріала, 
не рѣдко безъ особой нужды повторяющееся страница за страницей 
(тогда какъ въ предисловіи можно бы было разомъ указать степень 
достовѣрности или недостовѣрности матеріала въ главнѣйшихъ 
изъ отдѣльныхъ его частей), и параллельно съ этимъ еще болѣе 
страннымъ кажется это настойчивое пользованіе негоднымъ мате- 
ріаломъ: «къ сожалѣнію, по нашимъ даннымъ, нельзя выяснить 
этой стороны дѣятельности кассъ съ опредѣленностью. Все таки 
раздѣлимъ наши кассы на двѣ группы> (131)... и слѣдовательно 
(сказали бы мы) посмотримъ, что выйдетъ изъ негоднаго матеріала, 
изъ котораго ничего «нельзя» выяснить!.. По меньшей мѣрѣ уди
вительно, право, почему это бюро, имѣя, какъ таковое, полную воз
можность командировать своихъ членовъ для мѣстнаго излсѣдованія 
кредита, остановилось все таки на его изслѣдованіи по завѣдомо для 
него самого невѣрнымъ даннымъ, а если наличный составь бюро 
былъ нынѣ занять другими срочными работами, то почему оно не 
выждало болѣе свободнаго времени и сочло все-таки нужнымъ такъ 
спѣшно приняться за разработку вопроса о кредитѣ по «несовер-
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шеннымъ», <неоднообразнымъ>, «никуда негоднымъ» даннымъ для 
составленія <очень несовершенная) опыта»?

Другой недостаток! этого опыта заключается въ значитель
ной растянутости изложенія, въ повтореніи не только <сожалѣній>, 
но и разныхъ выводовъ и объясненій(ср., напр., стр. 94, 102 и 139), 
въ излишне длинныхъ,мало різъясненныхъ и въ данномъ случаѣ не 
совсѣмъ идущихъ къ дѣлу отклоненіяхъ въ область псторіи кре- 
дитныхъ учрежденій вообще въ Россіи , когда брошюра имѣетъ дѣлью 
изслѣдованіе этихъ учрежденій по одной только полтавской губ.

КромЬ того самый сю гъ  брошюры не отличается живостью и 
легкостью; встрѣчаются, напр., неудобочитаемыя фразы въ родѣ: 
<гдѣ отмѣченъ большой наплывъ кандидатовъ, замѣчается (и ?) 
большее количество и забаллотировокъ»; «мы извлекали кое что и 
о функціонированіи нашихъ кассъ для того, чтобы судить о значе- 
ніи ихъ въ жизни деревни»; «мы выше, въ началѣ этого обозрѣнія, 
говорили, но для большинствъ (?,) заемщиковъ не имѣющихъ пая»; 
«такое неудобство бываетъ лишь при возврашеніи крушіыхъ вкла- 

довъ, такъ какъ наши кассы обыкновенно все же (не ?) остаются 
не безъ денегъ»; «это приводить къ тому на практикѣ, что»... и т. 
п., при чемъ чуть не половина періодовъ начинается въ брошюрѣ 
съ излюбленныхъ словъ «посмотримъ», «посмотрѣвши», «просматри
вая», при разсмотрѣніи», и «обращаясь къ разсмотрѣнію», «оста
новимся» .

Благодаря недоброкачественности матеріала, очевидно, и вы
воды изъ данной работы не имѣютъ достаточно твердой почвы, 
вслѣдствіе чего къ нимъ надлежитъ относиться съ осторожностью. 
Тѣмъ не менѣе, по интересу своему, нѣкоторые изъ нихъ заслужи- 
ваютъ вниманія, и потому, сдѣлавъ только что приведенную ого
ворку, мы считаемъ себя вправѣ указать на нѣкоторые изъ нихъ 
читателю.

Въ общемъ, положеніе ссудосберегательныхъ товариществъ 
полтавской губ. немного ниже средняго уровня положенія ихъ въ 
въ оетальныхъ частяхъ Россіи; лучше поставленными въ губерніи 
оказываются городскія товарищества и тѣ изъ сельскихъ, существо- 
ваніе и развигіе которыхъ обязано внимательному отношенію учре
дителей и попечителей, являющихся, конечно, людьми болѣе 
интеллегентными, чѣмъ остальная масса. Съ другой стороны, замѣ- 
чается, что болѣе удовлетворительно ведущими свои дѣла являются 
тѣ товарищества, члены которыхъ обязаны болѣе крупными паевыми
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взносами, т. е. товарищ ества, составленныя изъ людей болѣе со- 
сто ятел ьн ы хъ . Оба эти обстоятельства имѣютъ серіозное значеніе въ  
вопросѣ объ организаціи кредита для маломощной, умственно мало
развитой массы населен ія , которой, всл ѣ дствіе  своей темноты и 
бѣдности, трудно вести это дѣло самостоятельно и на болѣе или 
менѣе солидныхъ основаніяхъ .

Оказываемый товариществами кредитъ является непомѣрно до- 
рогимъ и малодоступнымъ; пользуется имъ сравнительно болѣе состо
ятельная часть сельскаго населенія,— наименѣе же состоятельная 
этого рода кредитомъ не пользуется. Число членовъ товариществъ 
не имѣетъ неизмѣнной теэденціи возрастать, а во многихъ и при 
томъ болѣе солидныхъ товариществахъ оно даже уменьшается, ме
жду прочимъ вслѣдствіе болѣе строгаго выбора членовъ при бал- 
лотировкѣ и существующей во многихъ товариществахъ <естестен- 
ной ихъ тенденціи ограничиться неболыпимъ кругомъ участниковъ». 
Условія кредитованія въ ссудосбрегательныхъ товариществахъ явля
ются наиболѣе тяжелыми какъ разъ для наименѣе состоятельныхъ 
заемщиковъ (не могущихъ составить пая въ достаточномъ размѣрѣ). 
Словомъ, выходитъ то, на что, основываясь между прочимъ на фак- 
тахъ, приведенныхъ въ книгѣ И. М. Ревы <Кіевскій крестьянинъ 
и его хозяйство», говорили мы въ отзывѣ объ этой работѣ (Кіев- 
ская Старина, 1894, № 5): подобнаго рода помощь крестьянству, 
идущая главнымъ образомъ на пользу средне-и болѣе состоятель
ныхъ только способствуете происходящей на нашихъ глазахъ диф- 
ференціаціи, на существованіе которой указываетъ и цитируемая 
работа полтавскаго бюро (88).

Что касается волостныхъ кассъ, то, по заключенію брошюры, 
«безъ всякаго сомнѣнія, значеніе ихъ для деревни, въ смыслѣ удо- 
влетворенія потребностей населенія въ кредитѣ, и несравненно 
значительнѣе (?) ссудосберегательныхъ товариществъ, но, съ дру
гой стороны, оказывается, что волостныя кассы, распространяя 
свою дѣятельность и относительно и абсолютно на большое коли
чество населенія, (вол. кассы имѣются въ большей части волостей 
полтавской губ.), обезпечиваютх его кредитъ въ меньшей степени, 
чѣмъ товарищества своихъ членовъ». Кредитъ въ товариществахъ 
обходится населенію гораздо дороже, чѣмъ въ кассахъ; число кассъ 
ростеть, й волостныя кассы являются повидимому учрежденіями, бо- 
лѣе приспособленными къ условіямъ и требованіямъ крестьянской 
жизни, чѣмъ ссудосберегательныя товарищества.
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Изъ 262 волостей губерніи волостныя кассы имѣются въ 249 , 
т. е. въ 13 волостяхъ кассъ не существуетъ; въ свои очередь ссу
досберегательныхъ товариществъ, если не считать городскихъ, 
имѣется въ полтавской губерніи тоже 13, въ 13 различныхъ воло- 
стяхъ губерніи. Интересно было бы знать, тѣ ли это волости, въ 
которыхъ нѣтъ волостныхъ кассъ и существуетъ ли вообще какая 
нибудь зависимость между учрежденіемъ тѣхъ и другихъ въ однѣхъ 
и тѣхъ же мѣстностяхъ; устраиваются ли товарищества тамъ, гдѣ 
уже имѣются кассы, или, наоборотъ, кассы учреждаются тамъ, 
гдѣ уже есть товарищества; одни ли и тѣ же лица являются бодѣе 
или менѣе постоянными фактическими участниками тѣхъ и другихъ, 
или разные? Интересно было бы также сравнить и экономическую 
состоятельность заемщиковъ кассъ и заемщиковъ товариществъ; 
впрочемъ это возможно было бы только при спеціальномъ мѣстномъ 
изслѣдованіи, котораго, къ сожалѣнію, не сдѣлано. Благодаря этому, 
многіе изъ выводовъ критикуемой книжки о достоинствахъ и недостат- 
кахъ ссудосберегательныхъ товариществъ и волостныхъ кассъ пред
ставляются малообоснованными, до извѣстной степени голословными.

Во второй выпускъ работы <0 сельскомъ кредитѣ полтавской 
губ.» войдетъ, какъ сказано въ предисловіи къ первому выпуску, 
<изслѣдованіе частнаго неорганизованна™ мелкаго кредита, для 
чего въ распоряженіи земства имѣется разнообразный матеріалъ, 
собранный при экснедиціонномъ изученіи экономическаго положенія 
всѣхъ уѣздовъ губерніи въ 1881— 1889 гг. и полученный отъ кор- 
респодентовъ статистическаго бюро въ 1886 — 1894 гг., а также 
болѣе 500 отвѣтовъ частныхъ лицъ на запросъ статистическаго 
бюро объ условіяхъ частнаго сельскаго кредита въ разныхъ мѣстахъ 
губерніи». Если это такъ, если неорганизованный кредитъ уже 
былъ изслѣдованъ на мѣстахъ, то для статистическаго бюро не 
такъ ужь много было бы труда произвести и мѣстное изслѣдованіе 
кредита организованнаго, устроивъ для этого даже спеціальныя по- 
ѣздки по волостнымъ правленіямъ. Если же для бюро необходимо 
было начать разработку кредита немедленно, то почему было не 
начать ее именно съ кредита неорганизованна™, по которому ма- 
теріалъ не только вполнѣ готовъ, но начинаетъ уже и старѣться 
(данныя 1881 — 1889 г.), отложивъ исзлѣдованіе организованнаго 
кредита до времени, когда можно будетъ произвести его спеціаль- 
ное изслѣдованіе? л . с. Л.
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Живописная Украйна.

(Дополнѳніе) ’ )•

ІІом.^тивъ въ февральской книгѣ «Кіевской Старины> указа
тель рисунковъ изъ малорусскаго быта въ иллюстрированныхъ жур- 
налахъ за 1894 годъ и указавъ въ  немъ на рисунки въ чешскомъ 
журналѣ <8 ѵёІ020г» на основаніи свѣдѣній, найденныхъ нами въ 
другихъ журналахъ, мы по разсмотрѣніи этого журнала, котораго 
не могли видѣть раньше, считаемъ нужнымъ, въ дополненіе къ на
шему указателю, привесть здѣсь полный списокъ рисунковъ изъ 
малорусскаго быта, помѣщенныхъ въ журналѣ «Зѵёіогог» за 1894 годъ.

Рисунки эти слѣдующіе:
А. Снимки съ картинъ: 1. Ѵегпуііога, ѵёзіес икгя]'іпзку, рго 

гокіуе 05іі(1 Роізку. ІМ о (11е оЬга/и ,Тапа Маіе)ку (№ 1).— 2. Ка 
зіорё. Куіо (ііе оЪгаги ^ 62е̂ 'а В гап й іа  (№ 20). 3. Тагаз Зеѵсепко 
пасі Бпёргет. В іе  оѣгаги К о з іа  ТгиіоѵзІсёНо (№ 21). —4. Ргесі гѵё- 
гіпсет. Маіоѵаі 8 . Козіепко  (№ 28). —5. Когаску аіатап. 8Ш(Не 
Ц/е В ер іп а  (Л° 48).

Б. Рисунки къ статьѣ Гг. КесЪог’а «2Г сезЬ ро НаІісзЫё В и з іч
1. Бгеѵёпа сегкоѵ гизіпзка ѵ -Ікніогоѵсе (окг. 8Ігу,]8кѵ').—2. Кизіп- 
зкё (Іеіі 2 Буйивіс (окг. зіхуізку). — 3. Киспі оѣііпі т і^пку ѵузіаѵе- 
пе па к\ЧІеітіт ігЬи ѵ тёзіески (Нсіасоѵё).—4. 2сІёпа сегкоѵ ги- 
зіпака ѵ ЬезепісісЬ (окг. Іѵоѵзк^).— 5. Кизіпзка зкоіа зѣагзіЬо гаги ѵ 
Лѵапоѵсісіг (окг. 2ійасоѵзк^).— 6. Маіотёзйса зеізка сЬаІа зіагзіію 
гагп ѵ 2і(1асоѵё.— 7. Кизіпзка зкоіа тосіегпі ѵ ТигайасЪ (окг. гісіа- 
соѵзИ-) .— 8. Катёзіі ѵ 2і(1асоѵё. —9. Маіотёзіке тёзЪ’апзке Лотку 
( V  Йсіасоѵё.— 10. Кизіпзка йіѵка ѵ кгоді пагойшт.— 11. Нгпсігу па 
Іуііепшт ігЬи ѵ 2ійасоѵё. — 12. Міуп ѵ Вегегпісі Кгаіоѵзкіе. — 13. Га
га ѵ ^апоѵсісіі.— 14. Зеізк^ к^о  ̂ ѵ Ѵоіспоѵа.— 15. 8Ыіоѵапі зепа ѵ 
ІТпш и Ногойепку. — 16. Зкайак ѵ ^естепі и Веге/пісе Кгаіоѵзке,— 
17. НгаЪапі зепа ѵ 2аЬо1оісіс1і и 2і(1асоѵа.— 18. 8е1ка ге ТМасоѵа 

^ііоисі па ріеѵеі,— 19. 8 Ыіоѵапі зеппусіі кир іо  зіоііи (/е  2агоЪІ2пу 
и 2к1аёоѵа).—20. Ота]еп^ кгій г Киііпек и Каіизе. — 21. Кгій р т і  
Те]'загоѵет и 8 ігуіе.— 22. Кгі/ ргі зііпісі и 2игаѵпа,— 23. 2а1мго<1- 
пукоѵа сііаіа ѵ 2аЪо1оісіс1і.— 24. Рагііе г паѵзі ѵ Буйизісісіі.— 
25. Кияіпі осі 8іапіз1аѵоѵа.—26. Иа разіѵё и 2і(Ьбоѵа.— 27. НгЬііоѵ

* )  См. К і е в с к .  С т а р .  1 8 9 5  г . ,  .У» 2 .
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ѵ Меіпусі и 2игаѵпа.—28. Ыасіѵойі віаіки ѵ ТузкоѵсісЬ и Ного- 
йепку. —29. 8а11аѵа ѵ ТигайасЪ.— 30 и 31. КизіпіШ Ъгапсі па се- 
віё.— 32 и 33. Мові ѵ 2аЪо1оісіс1і — 34. Кивіпі г  окоіі Ко1оту)'е.—  
35. 8е1зк^ віаіек ѵ Ковоѵё.— 36. СЬисІа зеівка сііаіа ѵ Козоѵё.— 
37. Роиііспі рагііе ъ  Козоѵа.— 38. №аѵгаі /  ІевпіЬо русЬи,—39. Сег- 
коѵ ѵ Козоѵё.—40. Катёйй ѵ Ка1оту,р.— 41. Ргойаѵаска раргіку па 
ІгЪи ѵ Козоѵё.—42. Кивіпзку зііаг па ііѣи ѵ Козоѵё.—43. Ѵго- 
гу гизіпзкё огпатепііку ъ пасіоЪ ковоѵвкёЬо Ъгпбіге.—44. КизіпіШ 
тапгеіе па іггівіі.— 45 и 46. Ясіоѵзк^ к га т е с .—47. Біапку в Мзі- 
к а т і  а сеікаті іоаіеіпіюі рго Кизіппу.— 48. 2  і ^ еппіЬо Ігііи ѵ Ко- 
воѵё (№№ 2 1 - 2 3 ,  3 8 - 4 0  и 4 9 - 5 2 ) .

В- Виды: 1 . Ѵоііѵпі сЬгат Вравііеійѵ и віапіс-е Вогек па сіга- 
2 й кигвко-сЬагкоѵвко-аяоѵвкіе (№ 38). — 2. 2 Ііаііёзке гетзкё  ѵузіаѵу 
ѵе Ьѵоѵё (14 видовъ, №№ 33 и 34).
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