
Б и б л і о г р а ф і я .

Матеріалы къ оцѣнкѣ земель полтавской губерніи. Естествен
но-историческая часть. Выпускъ XVI. Оро-гидрографія, геоло- 
гія, почвы, нлиматъ и флора полтавской губерніи. Съ гипсо
метрической и почвенной картами. Изд. полтавскаго губерн- 

скаго земства. С.-Пб. 1894.

Въ 1887 году проф. Докучаевъ по предложенію Полтавскаго 
Губернскаго Земства иринялъ на себя изслѣдованіе почвъ полтавской- 
губерніи. Въ иеріодъ 1889 — 1892 гг. появилось пятнадцать отче- 
товъ (Матеріалы къ оцѣнкѣ земель полтавской губерніи, выпуски
I— XV) но изслѣдованію отдѣльныхъ уѣздовъ губерніи, исполненному 
нодъ руководствомъ проф. Докучаева двѣнадцатью его сотрудниками *). 
XVI выпускъ «Матеріаловъ», заглавіе котораго мы привела, является 
иослѣднішъ и состоитъ изъ восьми отдѣльныхъ, сводныхъ главъ, при- 
надлежащихъ слѣдующиыъ авторамъ:

I. — Оро-гидрографическій очеркъ—». Отоцкому.
II. —Третичныя образованія—». Агафонову.
I I I .— Л едн и ковы я отл оже н ія— ему-же.
IV.— Геологическій характеръ почвъ— ». К. Глинкѣ.
V.— Химическій характеръ растительно-наземныхъ почвъ и со- 

лонцовъ— ему-же.
VI. —Механическій составъ и физическія свойства почвъ— 

*. Адамову.
VII. —Очеркъ климата—». Барановскому.
V III .— Ботанико-географическій очеркъ— * Краснову.

*) Краткая замѣтка объ этихъ отіетахъ поиѣщена наии въ февральской книж
ка Кіевской Старины 1893 г.
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Къ послѣднему выпуску «матеріаловъ» приложены также двѣ 
карты полтавской губернін десятиверстнаго масштаба, изъ которыхъ 
гипсометрическая составлена акад. Тилло, а почвенная— сотрудни
ками Докучаева подъ его редакціей.

Въ настоящей замѣткѣ мы постараемся изложить содержаніе
XVI выпуска <Матеріаловъ>, но при этомъ нужно замѣтить, что до 
его составленія проф. Докучаевымъ были напечатаны двѣ работы: 1) «къ 
вопросу о соотношеніяхъ между возрастомъ и высотой мѣстности съ 
одной стороны, характеромъ и распредѣленіемъ черноземовъ, лѣсныхъ 
земель и солонцовъ—съ другой» (Вѣстникъ Естествознанія, 1891 г. 
№№ 1 - 3) и 2) <Наши степи прежде и теперь» (напечатано перво
начально въ «ІІравительственномъ Вѣстникѣ» за 1892 г. и въ томъ 
же году издано отдѣльной книжкой). Въ этихъ работахъ проф. Доку
чаевымъ высказаны многія общія положенія, касающіяся геологіи, 
орографіи, гидрографіи и почвъ полтавской губерніп, проводимыя 
также составителями большей части сводныхъ главъ, вошедшихъ въ
XVI выпускъ <Матеріаловъ>.

Въ основаніе первой главы, представляющей собою <оро-тдро- 
фическій очеркъ полтавской губерніи>, легла прекрасно изданная ги
псометрическая карга акад. Тилло. На ней для изображенія рельефа 
мѣстносги послужили: 1) лвніи равной высоты, такъ называемый 
горизонтали или изогипсы и 2) закрашиваніе разными оттѣнками 
промежутковъ между горизонталями. Горизонтали нанесены чрезъ каж- 
дыя 10 сажень, причемъ ыѣстности, имѣющія абсолютную высоту 
30— 40, 4 0 — 50 и 5 0 —60 с., покрыты тремя оттѣнками зеленой кра
ски, а мѣстности съ превышеніемъ въ 60— 70, 7 0 —80, 8 0 —90 и 
90 — 100 с .— четырьмя оттѣнками коричневой. Цри этомъ получается, 
какъ справедливо замѣчаетъ почтенный составитель кирты, весьма 
наглядная картина рельефа мѣстности, дающая возможность сразу 
оцѣнивать мѣста низменныя и возвышенные. Всѣхъ точекъ, послу- 
жившихъ для проведенія горизонталей, имѣлось 1015, изъ которыхъ 
выводится приблизительно и средняя высота губерніи нѣсколько пре
восходящая 60 с.

Общая картина орографическаго строенія губерніи весьма про
ста. Вся площадь губерніи въ цѣломъ представляетъ правильный 
равнопологій склонъ къ Днѣпру югозападной части Средне-Русской 
возвышенности, недавно установленной А. А. Тилло.
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Приведенный данныя взяты нами изъ краткаго обънсненія, на
печатан наго на самой картѣ. Затѣмъ въ дальнѣйшемъ изложеніи 
содержанія первой главы мы будемъ слѣдовать г. Отоцкому. Онъ ука
зываешь, что оаденіе поверхности губернін съ СВ. на ЮЗ. въ об- 
щемъ равно 1 саж. на 4 версты. Отдѣльные уѣзды губерніи по мѣрѣ 
удаленія отъ Днѣнра являются болѣе возвышенными и могутъ быть 
расположены въ слѣдующеиъ порядкѣ: 1) Константиноградскій, Ро- 
менскій, Зеньковскій, Гадячскій (преобл. высоты 8 0 — 90 с.); 2)  
Лохвицкій, Прилукскій, Полтавскій, Миргородскій, Хорольскій, Пе- 
реяславскій (6 0 —80 с.) и 3) ІІирятвнскій, Лубенскій, Кобелякскій, 
Золотоношскій и Кременчугскій (40— 60 с.).

Полтавская губернія въ общемъ только представляетъ ровную 
площадь, наклонную къ Днѣпру, но рѣчныя долпны, балки и овраги 
изрѣзываютъ ее въ различныхъ направленіяхъ и обусловливаюсь со
бою всѣ частности рельефа. Главнѣйшими элементами этого рельефа 
являются плато (междурѣчныя пространства), рѣчныя долины, овра
ги и балки, описываемыя подробно авторомъ. Онъ намѣчаетъ слѣ- 
дующія плато, ограниченныя соотвѣтственнымп рѣками: 1) Орель— 
Берестовая, 2) Берестовая—Орчикъ, 3) Орчикъ —Ворскла, 4) Вор
скла— Псёлъ; 5) Псёлъ—Хоролъ, 6) Хоролъ— Сула и 7) Засульское 
плато, причемъ разсматриваетъ ихъ отдѣльно въ отношенін размѣ- 
ровъ, высоты, паденія, изрѣзанности оврагами и проч.

Когда читаешь эти оиисанія плато, невольно нриходитъ на мысль, 
чтоавторъ не воспользовался въ достаточной ыѣрѣ тѣмъ ноложеніемъ 
довольно давно высказаннымъ въ геологической литературѣ, что въ 
составъ нашихъ равнинъ входятъ два существенно различныхъ типа 
мѣстностей: крутовозвышающіяся надъ сосѣдней рѣчной долиной н 
от лоювозвьт ающ іяея  надъ ней. Какъ намъ кажется, это повело къ 
нѣкоторымъ недоразумѣніамъ при характеристик плато, изъ кото
рыхъ мы не можемъ не указать здѣсь на сл&дующее: въ нѣсколь- 
кихъ мѣстахъ своего опнсанія авторъ утверждаешь (стр. 6, 9, 15), 
будто-бы нзрѣзанность нлато зависитъ отъ абсолютной высоты его, 
что, конечно, невѣрно и что самъ-же авторъ опровергаешь на стр. 
19, говоря: «каждый данный рельефъ плато, ири прочихъ равныхъ 
условіяхъ, есть результата равнодѣйстнующей изъ 1) относительной 
высоты плато надъ дномъ прилегающііхъ долинъ, 2) ширины водо- 
раздѣла и 3) угла паденія долинныхъ сооновь>.

Результатомъ подобнаго-же недоразумѣнія является, по нашему 
мнѣнію, и то утвержденіе автора, будто-бы Засульское плато большею

11 *
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частью круто обрывается въ днѣировскую долину на протяженіи бо- 
бѣе 160 версгь (стр. 12).

Въ доиолненіе къ характеристик плато авторъ останавливается 
на курганахъ и блюдцеобразныхъ углубленіяхъ иолтавскихъ степей.

Курганы почти повсюду пріурочены къ наиболѣе высоквмъ 
иунктамъ плато и только въ долинѣ Орчика они расположились на 
второй террасѣ долины. Подмѣтпть какую либо правильность въ рас
положен^ кургановъ не удалось. Можно только указать на нѣкото- 
рую тенденцію пхъ выстраиваться рядами, но частыя отступленія 
отъ этого порядка не позволяютъ узаконить его. Очевидно, при на- 
сыпкѣ кургана человѣкъ всецѣло приспособлялся къ данному релье
фу мѣстности. Согласно *. Ферхмину, автору изслѣдованія кобеляц- 
каго уѣзда, можно различать 5 тиііовъ кургановъ, иричемъ конусо
образные и подковообразные (въ планѣ) являются болѣе простыми. 
Три остальныя формы болѣе сложны и скорѣе представляютъ собою 
городища. Описаніе каждаго типа сопровождается соотвѣтствующими 
рисунками. Такъ называемая блюдцеобразпыя углубленія придаютъ 
оригинальный видъ нѣкоторымъ участкамъ полтавской степи ранней 
весною, или поздней осенью. Черная, обыкновенно вспахавная, без- 
конечная раввина усыпана точно бисеромъ мелкими блестящими озер
ками, которыя лѣтомъ превращаются въ ярко-зеленыя патна, рѣзко 
выдѣляющіяся на общемъ золотисто-желтомъ фонѣ степи. Эти блюд- 
цеобразныя углубленія, наблюдавшіяся въ большей части уѣздовъ пол
тавской губерніи, повидимому пріурочены къ чрезвычайно широкимъ 
и пологимъ вершанамъ различнаго рода доловъ.

Разсматравая овраги  и балки полтавской губерніи, авторъ, для ха
рактеристики пзрѣзанностп поверхности ея, приводить изображевіе 
удачно выбраннаго небольшого участка карты трехверстнаго масштаба въ 
окр. Хитцовъ, хотя намъ думается г. Отоцкій преувеличиваетъ понятіе 
объ изрѣзанностп полтавской губерніи, считая данный участокъ за сред- 
ній (для высокихъ мѣстъ) въ губерніи по изрѣзанности.Среднійраз- 
мѣръ овраговъ по автору равняется 7,4 верстамъ въ длину, 23,6 с. 
въ ширину и 5,6 с. въ глубину, но не указано ночему приняты 
эти цифры за среднія.

Допуская, что овраги въ нѣвоторыхъ случаяхъ могутъ перерѣ- 
зывать водораздѣлы, соединяя такимъ образомъ различныя рѣчныя 
системы, авторъ высказываетъ между ирочимъ предположеніе, что 
Хоролъ прежде впадалъ въ Днѣиръ и направился въ Пселъ благо
даря оврагу, подошедшему со стороны Псёла.
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Касательно быстроты роста овраговъ удалось собрать только свѣдѣ- 
нія для 3-хъ отдѣльныхъ случаевъ, причеыъ оказывается, что среднимъ 
числомъ въ годъ удлиненіе равнялось 1,6— 2,5 — 3 саж.

При разсмотрѣніи рѣчньіхь долинъ полтавской губерніи авторъ раз- 
дѣляетъ ихъ на два типа: долины оформленный и неоформленный. Къ 
первому типу онъ относитъ долины Днѣпра, Орели, Орчика, Берестовой 
Ворсклы, Коломака, Псёла, Хорола, Ташани, Груни, Грузькой Голтвьг, 
Сулы, Удая, Б. Ромна и Сырой Оржицы. Долины этнхъ рѣкъ сла
гаются изъ 3-хъ элементовъ: праваго—высокаго, крутого берега, ал- 
лювіальной долины и лѣваго, пологаго, террасовиднаго берега.

При описываніи пойиъ (аллювіальныхъ долинъ) указывается, что 
площадь такихъ поймъ достигаетъ въ полтавской губерніи 6095 кв. 
верстъ, т. е. 1 4 %  всей площади губерніи, тогда какъ площадь всѣхъ 
надземныхъ водъ, включая сюда рѣкп, озера и болота едва дости- 
гаети 417 кв. верстъ (менѣе 1°/0). Остановившись затѣыъ на блуж
дания рѣчного русла, образованіи старицъ, озеръ и болотъ въ рѣч- 
ныхъ долинахъ, авторъ уііоминаетъ также о плавенныхъ лѣсахъ, за- 
намающихъ около 1600 кв. в., т. е. 26°/» всей площади поймы.

Тогда какъ пойму можно назвать, говорить авторъ, царствоиъ 
воды и зелени, вторая терраса—царство песковъ, часто нредстав- 
ляющихъ собою настоящее песчаное море.

Относительно происхожденія песковъ этихъ террасъ авторъ дѣла- 
етъ два предположенія: 1) это обнаженные размывомъ отъ наносовъ, тре
тичные пески, и 2) пески вторыхъ террасъ—надувные, принесенные 
съ высокаго берега и дна долинъ. Но ни съ однимъ изъ этихъ пред- 
положеній рѣшительно нельзя согласиться, такъ какъ пески вторыхъ 
террасъ нредставляютъ собою древнія отложенія самыхъ рѣкъ, ко
нечно въ иныхъ мѣстностяхъ, съ поверхности, переработанные вѣт- 
ромъ.

Далѣе авторъ нереходитъ къ оиисанію второго типа рѣчныхъ 
долинъ—неоформленныхъ, въ которыхъ рѣчной характеръ выраженъ 
весьма слабо, оба берега являются одинако высокими, отлогими, часто 
задернованнылп и мало чѣмъ отличаются отъ береговъ большихъ ба- 
локъ. По нимъ иротекаютъ не иостоянныя рѣки, временныя течей, 
въ одни годы—болѣе богатыя водою, въ другіе —менѣе, въ зависи
мости отъ метеорологическихъ условій.

Въ концѣ своего очерка г. Отоцкій старается согласно, взгля- 
даыъ проф. Докучаева, нарисовать картину постепеннаго развитія 
рѣчныхъ долинъ, отправляясь отъ того воззрѣніа, что неоформленныя
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долины представляются болѣе молодыми сравнительно съ доле нами 
оформленными. Однако рѣшать вопросы о древности рѣчныхъ до
линъ по степени оформленности не представляется возможнымъ, тавъ 
какъ уже теперь существуетъ не малое число фактическихъ данныхъ, 
свидѣтельствующихъ, что неоформленность данной долины въ насто
ящее время является только слѣдствіемъ наполиенія ея рѣчными 
и намывными отложеніями.

Геологическому строенію полтавской губернів посвящены двѣ 
главы XVI выпуска «матеріаловъ», составленныя г. Агафоновымъ 
на основаніи данныхъ прежнихъ изслѣдователей, а также и данныхъ, 
добытыхъ эксиедііціей проф. Докучаева.

Въ главѣ ітреюичныя образования Полтавской іубернію  г. Ага- 
фоновъ указываетъ, что иодъ ледниковыми отложеніями, покрываю
щими полтавскую губернію слѣдуютъ: 1) лѣпныя или пестрыя глины,
2) бѣлые и сѣрые кварцевые пески, 3) главконитовыя песчаноглини- 
стыя образованія, 4) голубоватый мѣлоподобный мергель и 5) сѣрые 
и зеленоватосѣрые фосфоритовые пески.

Авторъ далѣе описываетъ петрографическія свойства породъ этихъ 
ярусовъ, ихъ химическій составъ, органпческіе остатки, условія зале- 
ганія и распространеніе, а затѣмъ сопоставляетъ различные взгляды, 
существующіе въ геологической литературѣ по вопросу о ближай- 
шемъ возрастѣ третичныхъ образѳваній полтавской губерніи.

Въ главѣ <ледниковыя отложенія Полтавской губерніи» г. 
Агафоновъ прежде всего приводитъ краткую характеристику глет- 
черныхъ образованій въ области скандинаво-русскаго ледника, принад
лежащую проф. Докучаеву.

Переходя затѣмъ къ полтавской губерніи, авторъ указываетъ, 
что предшествовавшіе изслѣдователи между потретичными образо- 
ваніямп губерніи различали: 1) лёссъ, 2) валунныя глины, суг
линки и пески и 3) прѣсноводный мергель, при чемъ вопросъ о 
происхожденіи лёсса и прѣсноводнаго мергеля до сихъ поръ оста
вался епорнымъ. Всѣ эти потретичныя образованія авторъ зачис
ляешь въ ледниковыя п затѣмъ принимаешь, что полтавскую губер- 
нію въ отпошеніи ледниковыхъ образованій можно разбить на 5 рай- 
оновъ, при чемъ въ первомъ районѣ развитъ трехчленный няносъ, 
состоящій изъ а) лёсса, б) моренныхъ глннъ или суглинковъ съ ва
лунами и в) ирѣсноводнаго мергеля; во 2-мъ—двучленный наносъ, 
состоящій изъ а) лёсса и б) моренныхъ суглинковъ и песковъ съ ва
лунами; въ 3-мъ районѣ распространенъ лишь одинъ суиесчаный
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лессъ и заыѣщающіе его суглинки и пески; 4-й районъ характери
зуется двучленнымъ наносомъ, состоящими изъ а) лесса и б) раз> 
личннхъ безвалунныхъ глинъ и суглинковъ, и въ 5-мъ районѣ одно
членный наносъ является въ видѣ бурыхъ неслоистыхъ суглинковъ, 
безъ валуновъ. Границы этихъ райоаовъ указаны на приложенной 
въ 3 главѣ небольшой картѣ (60 в. въ дюймѣ) ледниковыхъ отло- 
женій полтавской губерніи *).

Въ дальнѣйшемъ изложен і и авторъ разсыатриваегъ пере- 
численныя породы каждаго изъ районовъ, нодробно характеризуя ихъ 
свойства въ петрографа ческомъ и отчасти въхимпческомъ отношеніи, 
описываетъ ихъ мощность, способъ залеганія, распрострапеніе и ор- 
ганическіе остатки, руководствуясь преимущественно данными, изло
женными авторами при описаніи отдѣльныхъ уѣздовъ Полтавской 
губерніи.

Покончивши съ образованіями, причисляемыми имъ къ ледни- 
ковымъ, авторъ останавливается на описаніи такъ называемаго ов- 
ражнаго аллговія, понимая подъ нимъ мощныя отложенія, состоящія 
изъ мелкихъ и крупныхъ частей разнообразнѣйшихъ иородъ, сноси- 
мыя къ иодножію берега рѣки или оврага 2).

<Геолоіическій характеръ почвъ Полтавсиой губерніт , написан
ный г. К, Глинкой, составляетъ содержаніе IV главы «матеріаловъ».

Всѣ почвы полтавской губерніи по классификаціи, принятой 
ироф. Докучаевыиъ, расиредѣляются въ четыре класса: А) расти
тельно наземныя, В) сухоиутно-болотныя, С) болотныя и Е) аллю- 
віальныя, при чемъ какъ по распространенію, такъ и по значенію 
первенствующая роль принадлежишь ночнамъ иерваго класса, описа- 
нію которыхъ и посвящена большая часть IV главы.

Изъ почвъ этого класса въ предѣлахъ полтавской губерніи 
встрѣчаются 1) горовой черноземъ, 2) долинный черноземъ (черноземъ 
пологихъ склоновъ), 3) почвы нереходныя отъ чернозема къ лѣснымъ 
землямъ (лѣсоетеиные суглинки), 4) лѣсные суглинки, 5) чернозем
ный супесси и 6) пески.

*) Ыъ легеидѣ этой карты мы встрѣтили между ирочимъ такое ѳдва-іи воз
можное названіе „моренная глина безъ валуновъ11.

*) Ограничиваясь въ настоящей замѣткѣ этимъ краткинъ изложевіемъ двухъ 
послѣднихъ главъ, касающихся геологіи полтавской губерніи, мы надѣемся возвра
титься къ вимъ на страницахъ болѣе спеціальвыхъ изданій, гдѣ будутъ указаны 
тѣ даниыя, которыя не позволяютъ намъ согласиться со ниоіини положенія.чн 
этихъ главъ, въ особенности касающимися послѣтретичныхъ отложеній полтавской 
губерніи.
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Горовой черноземъ, занинающій большую часть иолтавской гу- 
берніи, покрываетъ почти всѣ водораздѣльныя пространства за ис- 
ключеніемъ лишь сравнительно узкахъ полосъ правыхь ирпбрежій 
нѣкоторыхъ рѣкъ. Суммируя иаблюденія надъ общішъ характеромъ 
черноземныхъ почвъ, содержаніемъ въ нихъ гуауса, химическими и 
физическими свойствами ихъ, все черноземное пространство иолтав
ской губерніи можно разбить на три полосы, идущпхъ въ наирав- 
леніи съ С.-З. на Ю.-В. Въ этомъ наиравленіи онѣ довольно строго слѣ- 
дуютъ теченію Днѣира и болѣе или менѣе строго совпадаютъ съ 
изогипсовымп полосами. Первая наиболѣе удаленная отъ долины 
Днѣпра полоса пріурочена къ высотамъ отъ 70 до 100 с., вторая— 
къ высотамъ въ 50 — 70 с., и третья приднѣпровская полоса харак
теризуется высотами въ 3 0 —50 с. *).

Несмотря на различнаго рода особенности горовыхъ чернозе- 
мовъ губерніи, строеніе ихъ повсюду болѣе или менѣе одинаково, и 
три горизонта, принимаемые для характеристики почвъ—почвенный, 
переходной и подпочвенный, приблизительно сходны между собою. 
Давши общую характеристику этихъ горизонтовъ и изобразивши ихъ 
на рпсункѣ (29-й), авторъ описываетъ затѣмъ болѣе подробно черно
земы указанныхъ полосъ въ отношеніи содержанія гумуса, мощности 
и свойствъ подпочвы, при чемъ оказывается, что между содержаніемъ 
гумуса въ почвахъ полтавской губерніи и высотою мѣстности суще
ствуешь зависимость, которую можно формулировать въ такихъ по- 
ложеніяхъ:

1) вмѣстѣ съ пониженіемъ мѣстности надаетъ процентъ черно
земныхъ почвъ съ высокимъ содержаніемъ гумуса.

2) Черноземы съ максимальнымъ содержаніемъ гумуса (9— Ю'/о) 
встрѣчаготся лишь въ константиноградскомъ уѣздѣ, самомъ высокомъ, 
самомъ степномъ и имѣющемъ въ то же время въ восточной своей 
части очень глинистую подпочву.

3) Почвы, содержащія отъ 8 до 9 %  гумуса, точно также пріу- 
рочены къ наиболѣе высокимъ уѣздамъ губернін.

4) Количество образчиковъ съ высокимъ содержаніенъ гумуса 
уменьшается но мѣрѣ уменыпенія абсолютной высоты, количество же

1) Границы этихъ полосъ указаны на почвенной кіртѣ полтавской губерніи, 
на которой кроыѣ того обозначено распространение долиннаго чернозема, пере- 
ходннхъ лѣсостепныхъ суглинковъ, лѣсныхъ суглинковъ, пойыевннхъ почвъ, песковъ 
и союниевъ
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образцовъ съ среднинъ содержаніемъ, наоборотъ, возрастаетъ въ 
томъ-же наиравденіи.

Вторая группа растптельно-наземныхъ почвъ— черноземъ по- 
логиось склоновъ—пользуется въ губерніи несравненно меньшимъ рас- 
пространеніемъ и иріуроченъ, обыкновенно, къ лѣвымъ берегамъ 
рѣкъ, занимая ихъ вторую надлуговую, пологую террасу. Почвы этой 
группы но строенію очень мало отличаются отъ горового чернозема, 
но характерной чертой ихъ является супесчаный, характеръ что на
ходится въ зависимости отъ такого же характера подпочвы.

Что касается гумуса, то содержаніе его также находится въ до
вольно тѣсной зависимости отъ рельефа.

Выяснивъ общій характеръ долиннаго чернозема, авторъ далѣе 
разсматриваетъ распространеніе его но уѣздамъ, отмѣчая характер
ные признаки гой или другой мѣстности.

Третья группа—переходные лѣсостепные суглинки, занимая очень 
небольшую площадь губерніи, по своему характеру стоять на гра- 
ницѣ между тииичнымъ горовымъ черноземомъ и столь-же типичными 
лѣсными суглинками. Образованіе ихъ происходило тамъ, гдѣ лѣсная и 
степная растительность прилагали совмѣстныя усилія для образонанія 
почвы. ІІочвы этого тииа по своему строенію приближаются то къ 
чернозему, то къ лѣснымъ суглинкамъ, смотря но тому, какой расти
тельности онѣ больше обязаны свопмъ происхожденіеыъ— степной, 
или лѣсной. Разсматривая ихъ распространеніе, авторъ указываетъ, 
что наиболѣе изобилуетъ ими Зѣньковскій уѣздъ.

Лѣсные суглинки занимаютъ нѣсколько большую плошадь, чѣмъ 
оредъпдущая груипа, пріурочпваясь къ тѣмъ-же уѣздамъ, гдѣ рас
пространены п лѣсостепные суглинки. Они всгрѣчаются только въ 
высокпхъ и среднпхъ но высотѣ уѣздахъ Полтавской губерніи, со
вершенно отсутствуя тамъ, гдѣ высота степи не превышаетъ 60 -  70 
саж. Стараясь объяснить такое вліяніе абсолютной высоты мѣст- 
ности на распространеніе въ степи лѣсныхъ земель, а слѣдовательно, 
и лѣсовъ, какъ бывшихъ, такъ и современныхъ, авторъ видіітъ при
чину этого явленіа въ томъ, что солонцоватоеть почвы дѣйствуетъ 
весьма неблагоиріятно на ростъ древесныхъ породъ, а такъ какъ 
приднѣпровскіе уѣзды весьма богаты солонцами, то это и служить 
нрепятствіемъ для существованія лѣса въ такихъ мѣстносгяхъ. Пред
ставивши затѣмъ характеристику лѣеныхъ суглинковъ въ отношеніа 
строенія, мощности, содержанія гумуса и указавши области ихъ рас- 
иространеніе, авторъ замѣчаетъ, что внѣшнимъ признакомъ присут-
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ствія лѣсныхъ почвъ можетъ служить отсутствіе на нихъ кургановъ, 
которыхъ такъ много въ черноземной степи.

На описаніи пятой группы песковъ—авторъ останавливается 
очень кратко.

Почвы этого типа, почти не нригодныя для культуры, иредстав- 
ляютъ зачастую дюнные холмы. Въ рѣдкихъ случаяхъ онѣ являются 
въ видѣ рыхлыхъ, свѣтлыхъ, сѣроватыхъ, но не летучихъ песковъ.

Заканчивая обзоръ растительно-наземныхъ почвъ полтавской 
губерніи, авторъ даетъ въ таблицѣ цифровыя данныя относительна 
мощности и количества перегноя, а также указанія на характеръ 
подпочвы; выводя затѣмъ среднія для каждаго тииа губерніи, онъ иолу~ 
чаетъ слѣдующія величины:

Лѣсные с у г л и н к и .................................. 2 '5"(65 ,9) 2,77 (50,7)

Ко второму классу почвъ—сухопутно-болотнымъ—авторъ от
носить такъ называемые солонцы, цовольно распространенные въ пол
тавской губерніи и иріуроченные преимущественно къ наиболѣе пони- 
женнымъ уѣздамъ губерніи. Авторъ иолагаетъ, что такое распростра- 
неніе этпхъ почвъ объясняется тѣмъ обстоятельствомъ, что въ эта 
именно мѣстпости должны выноситься изъ вышележащихъ почвъ 
и породъ легко растворимыя соли, каковы хлористыя, углекиолыя» 
сѣрнокислыя и др. Такъ какъ однако и высокіе уѣзды имѣютъ мѣс- 
тами замкнутый котловины и низины, изъ которыхъ затрудненъ вы
хода для стекающихъ водъ, то в здѣсь нужно ожидать присутствія 
солонцовъ, что и наблюдается на самомъ дѣлѣ. Въ приводимой ав- 
торомъ таблицѣ показывается, что въ мѣстностяхъ съ высотой въ 
въ 60 —69 с. солонцы уже встрѣчаются въ значительномъ количествѣ, 
наиболыпее-же число пхъ падаетъ на мѣстности съ абсолютной вы
сотой 4 0 —59 с.

Среди полтавскихъ солонцовъ несомнѣнно главную роль играютъ 
солонцы вторыхъ террасъ Днѣпра, Сулы, Іісела и Ворсклы (гиііи- 
ческіе солонцы). Меньшая площадь приходится на долю солонцовъ, 
занимающихъ пониженные участки черноземнаго плато и, наконец*, 
самыя незначительныя пространства заняты солонцами на сравви-

мощностъ іумусъ
Черноземъ плато. . . 
Черноземъ полог, скл. 
Лѣсостепиые суглинки

3'8" (100) 5,46°/о (100) 
2 ’9" (75) 3,93 (71,9) 
2'9" (75) 3,77 (69)

Пески 4 "— 5" (10) 0,44 (8)
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тельпо пониженных* частяхъ рѣчныхъ поймъ. На почвенной картѣ 
губерніи нанесены лишь наиболѣе типичные солонцы; объ остальныхь 
упоминается въ описаніи отдѣльныхъ уѣздовъ.

По мнѣнію автора солонцоватые черноземы могутъ считаться 
первой стадіей обравованіа солонца. Весенпія воды, вымывая изъ 
сосѣднихъ высотъ легко растворимыя соли, переносятъ ихъ въ кот
ловины, гдѣ вода застаивается, производя нѣкоторое заболачпваніе 
мѣстности и, по нспареніи и нросачиваніи, оставляетъ на поверх
ности небольшую корку, скорѣе даже налетъ солей въ смѣси съ мел- 
кимъ кварцевымъ пескомъ. Во влажномъ состояніи такіе солонцоватые 
черноземы не отличаются отъ обыкновеннаго горового чернозема, ві 
сухомъ-же они характеризуются чрезвычайной плотностью, болѣе тем- 
нымъ, иногда даже сизовато-чернымъ цвѣтомъ.

Типичные солонцы вторыхъ террасъ представляютъ вѣроятно 
конечное изиѣненіе черноземныхъ почвъ подъ вліяніемъ временаг» 
заболачиванія и обогащенія легко разстворимыми солями. Эти солон
цы г. Безпалый, детально изслѣдовавшій лѣвые берега Сулы и Вор- 
склы, раздѣляетъ на два типа: 1) солонцы сухихъ котловинокъ, раз
бросанные по общей солончаковой низинѣ и 2) злостные солонцы бе- 
реговъ соленыхъ озеръ.

Давши затѣмъ характеристику солонцовъ, въ отношеніи отро- 
енія, содержанія гумуса и мощности, авторъ вкратцѣ разсматриваетъ 
отдѣльные районы ихъ по уѣздамъ.

Болотныя почвы  въ полтавской губерніи залегаютъ почти ис
ключительно по рѣчнымъ поймамъ, и только въ нѣкоторыхъ уѣздахъ 
попадаются небольшія пространства и на степи вблизи солонцовъ,

Болотныя почвы рѣчныхъ поймъ обыкновенно имѣюгъ харак
теръ мокрыхъ, а иногда и полуобсохшихъ торфяниковъ.

Почвы аллювіальныя, составляющія послѣдній классъ, представ
ляютъ собою почти исключительно почвы рѣчныхъ долинъ и балокъ. 
Въ виду разнообразия признаковъ этпхъ наносныхъ почвъ авторъ 
описываетъ ихъ ЬаЬііиз и свойства отдѣльно но мѣстностямъ причемъ 
оказывается, что эти почвы являются то тяжелыми, то легкими, то 
болѣе глинистыми, то песчанистыми, нанесенными дѣятельностью 
то атмосферныхъ, то рѣчныхъ водъ.

Въ пятой главѣ, принадлежащей тому же автору, что и иредъ- 
идущая, разсматрпвается «химическій составь растительно-наземныосъ 
почвъ и солонцовъ полтавской іуберн ію . И въ этой главѣ главное 
внвманіе обращено на характеристику самаго важнаго типа иочвъ—
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горовыхъ черноземовъ, для которыхъ имѣется 18 иолныхъ анализовъ, 
произведенныхъ преимущественно *. Шешуковымъ по тому-же плану, 
какой былъ принять нри изслѣдованіи нижегородскихъ почвъ. Раз- 
мотрѣніе данныхъ этихъ анализовъ заставляешь автора разбить горо- 
вые черноземы на три группы— глинистыхъ, суглинистыхъ и супе- 
счаныхъ. Сопоставивши затѣмъ химическій составъ этихъ почвъ съ 
абсолютной высотой мѣстности, авторъ снова находить, что почвы, 
наиболѣе богатыя питательными веществами лежать въ наиболѣе 
высокихъ уѣздахъ, бѣднѣйшіе-же черноземы пріурочены къ понижен- 
нымъ уѣздамъ.

Бъ дальнѣйшемъ изложеніи авторъ приводить анализы и раз- 
сматриваегъ хпмическія свойства: черпоземовъ нологихъ склоновъ, 
лѣсостепныхъ суглинковъ, лѣсныхъ суглинковъ, песковъ, солонцовъ и 
солонцоватыхъ черноземовъ, сводя затѣмъ въ общей таблицѣ данныя 
о важнѣйшихъ составныхъ частяхъ растительно-наземныхъ почвъ.

Вторая часть главы посвящена <общпмъ замѣчаніямъ о хнми- 
ческомъ характерѣ растительно-наземныхъ почвъ полтавской губ.» 
при чемъ разсматриваются среднія величины для различныхъ момен- 
товъ полтавскихъ почвъ.

Въ общемъ полтавскія почвы по сравненію съ нижегородскими 
являются болѣе супесчаными, и максимумъ глины въ нихъ дости- 
гаетъ лишь 28,44°/о, тогда какъ въ нижегородскихъ онъ доходить 
до 40°,'о.

Различные типы растительно-наземныхъ почвъ въ отношеніи 
содержанія глпны, песку, гумуса, цеодвтовъ, а также поглотительной 
способности представляютъ слѣдующія данныя.

ілина песокь іумусь цеолиты погл. сп
Черноземъ плато . . . 100 100 100 100 27,4
Долинный черноземъ . . 69 113 65 64 21,6
Переходные суглинки. . 82 — 63 62 —
Лѣсные суглинки. . . . 73 112 47 57 18,6
Пески . . . . . . . . 11 138 6 13 2,25

Изъ чего можно заключить, что лучшими почвами являются го- 
ровые черноземы, второе ыѣсто принадлежитъ долиннымъ, за ними 
стоять лѣсостепные суглинки, затѣмъ лѣсные суглинки и наконецъ 
вески. Подобное отношеніе можетъ быть выведено для такой большей 
площади, какъ полтавская губернія, если брать для каждаго почвен- 
наго типа нѣсколько образцовъ изъ различныхъ мѣстъ губерніи и
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сравнивать среднія величины. Бъ виду того однако, что для цѣлей 
губернскаго земства эти среднія, болѣе или менѣе отвлеченныя, ве
личины неподходящи, авторъ разбаваетъ всѣ почвы губерніи, по ихъ 
естественной правоспособности, на 11 классовъ, которые въ то же 
время, по мнѣнію автора, имѣютъ и извѣстное оцѣночное значеніе. 
Такими классами являются:

I. Горовой черноземъ 1-й полосы.
II. Горовой черноземъ 2-й и долинный 1-й полосы.
III . Переходные суглинки 1-й полосы.
IV. Горовой черноземъ 3-й полосы.
V. Лѣсные суглинки 1-й полосы.
VI. Долинный черноземъ 2-й полосы.
VII. Долинный черноземъ 3-й полосы и переходные суглинки

2-й полосы.
VIII. Лѣсные суглинки 2-й полосы.
IX. Переходные суглинки нереяслав. уѣзда.
X. Солонцы.
XI. Пески.
Въ приложенной таблицѣ для каждаго класса за иеключеніемъ 

III  и X  показаны важнѣйшія составныя части почвъ.
Въ VI главѣ г. Адамовъ разематриваетъ <механиче,скій составь 

и физическія свойст ва почвъ полтавской іуберніи>.
Указавши на значеніе для правильной оцѣнки плодородія почвъ 

знанія ихъ физическнхъ свойствъ, авторъ р; зсматриваетъ прежде всего 
ихъ строеніе. Оно опредѣляетсн относителышмъ содержаніемъ въ 
почвѣ преимущественно двухъ элементовъ: минеральныхъ частицъ, 
величина зеренъ которыхъ не превосходить 0,01 мм. (ила) и такихъ, 
величина зеренъ которыхъ равна отъ 0,01 до 2 мм. (песокъ).

Приводя затѣмъ механическіе анализы горовыхъ черноземовъ, 
позволяющіе опредѣлить въ нихъ относительное содержаніе указан- 
ныхъ элементовъ, авторъ также раздѣлаетъ эти почвы на 3 подгруппы— 
глинистыхъ, суглинистыхъ и супесчаныхъ, при чемъ и здѣсь прово
дится та мысль, что причины разнохарактерности горовыхъ чернозе
мовъ всецѣло лежатъ въ высотѣ мѣстности и связанныхъ съ нею 
геологическихъ особенностяхъ страны *).

*) Сравнивая таблицы глинистыхъ, суглинистыхъ и супесчаныхъ черноземовъ 
приводимы* гг. Глинкой и Адамовымъ (стр. 256, 267 и 309), можно убѣдиться, 
что иногда одни и тѣ асе черноземы являются въ роли то глинистыхъ, то суглини-
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Далѣе г. Адаиовъ разсматриваетъ отношевіе этихъ 3-хъ под* 
групиъ къ водѣ, характеризуя ихъ влагаемкость, капилярность, водо- 
ирооускающую способность, гигроскопичность и испаряемость, а так
же ихъ поглотительную способность. Такимъ же изслѣдованіемъ под
вергались образцы и другихъ почвенныхъ типовъ—лѣсныхъ суглин
ковъ, супесей, кварцевыхъ песковъ и солонцовъ.

Кромѣ того для нѣкоторыхъ образцовъ различныхъ типовъ 
почвъ приведены данныя относительно удѣльнаго вѣса п объема, со- 
иротизленія раздавливанію в отношенія къ теплотѣ.

Въ заключеніе авторъ даетъ общую характеристику каждаго изъ 
разобранныхъ типовъ почвъ съ точки зрѣвія строенія и физическихъ 
свойствъ. Для прпмѣра мы приведем* здѣсь характеристику глини
ст ого чернозема плато, представляющаго, говорить авторъ, почву 
тяжелую для обработки, быстро напитывающуюся капельно-жидкой 
водой и быстро высыхающую съ поверхности. Иыѣя сравнительно 
хорошую водоем кость,—среднюю водопроводимость, онъ можетъ за
держать значительное количество воды, но не надолго; наконецъ, 
занимая первое мѣсто по поглотительной способности къ амміаку 
(32 , 4°/о), эти черноземы еще сохранили способность къ воспріятію 
питательныхъ элементовъ для растеній и равномѣрному распредѣ- 
ленію ихъ. Слѣдовательно, дайте такой почвѣ лишь подобающую 
обработку, дайте ей достаточное количество влаги, и вы получите 
высоко-культурную, десягерицею вознаграждающую трудъ, землю.

Въ томъ же родѣ даны характеристики и для остальныхъ 
типовъ.

Въ концѣ главы приложено графическое изображеніе погло
тительной способности, содержанія гумуса и цеолптной части, а так
же физико-механическихъ свойствъ иочвь полтавской губерніп.

Въ VII главѣ г. Барановскій иредставилъ <очеркь климата 
полтавской губернги». Для этого ему послужили данныя 5 метеоро- 
логическихъ станцій, на которыхъ велись болѣе или менѣе продолжи- 
тельныя наблюденія. Такія станціи находятся въ Полтавѣ, Кусто-

стыхъ, то супесчаныхъ, а именно: черноземы Берестовки и Шадіевки г. Адамовъ 
причисляѳтъ еъ глинистымъ, г. Глинка къ суглинистымъ, черноземъ Голотовщты 
г. Адаиовъ статаетъ за суглинистые, г. Глинка за супесчаный, черноземъ Фило- 
новщины г. Адамовъ относитъ къ суглинистым*, г. Глинка къ глинистымъ. Въ виду 
важыаго значеніа, какое придашь оба автора этими тремъ подгруппаиъ, указывая 
напр, на связь ихъ распространена съ высотой; мѣетности, подобная неопределен
ность едва ли допустима.
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ловѣ, Кременчѵгѣ, Згуровкѣ и Ромнахъ. Авторъ приводить оиисаніе 
ихъ и таблицы сдѣланвыхъ наблюдевій, а затѣмъ даетъ общіе вы
воды относительно температуры, влажности, облачности, осадковъ, 
давленія воздуха и вѣтровъ полтавской губерніи, изъ которыхъ мы 
приводимъ здѣсь главвѣйшіе.

Средняя годовая температура всѣхъ станцій повышается по 
иѣрѣ убыванія широты. Самымъ теплымъ мѣсяцеиъ является іюль, 
самымъ холоднымъ январь. Наивысшая крайняя температура дости- 
гаетъ 38°, 2 ц. въ іюлѣ (Полтава), низшая— 31° 2 ц. въ февралѣ 
(Кустолово).

Влажность, какъ годовая средняя, такъ в средняя влажность 
растительнаго иеріода въ сЬверной станціи Згуровкѣ больше, чѣмъ 
въ Кремончугѣ и Полтавѣ. Мипимумъ влажности падаетъ на май, 
максимум* на ноябрь и декабрь. Облачность наибольшая въ холодное 
время года.

Среднее годовое количество осадковъ около 470 мм. Самое дожд
ливое время—лѣто, самое с\хое—зима.

Годовой хоцъ давленія воздуха выражается наибольшим* дав- 
деніемъ въ декабрѣ, наименьшимъ—въ іюнѣ, вообще, болѣе высокимъ 
давленіемъ зимою, чѣмъ лѣтомъ.

Наконец* относительно вѣтровъ видно изъ приводимыхъ таб- 
лицъ, что зимою въ губерніи господствуют* сѣверо-восточные вѣтры, 
весною-юго-восточные, лѣтомъ сѣиеро-западные и за ними юго-занад- 
ные, осенью— юго-западные. Преобладающее направленіе вѣтра въ 
году сѣверо и юго-западное,

<Б от анш о-іеоірафт ескій очеркъ полтавской %уберніи>, состав
ляющей ѴШ главу, принадлежнтъ проф. Краснову.

Разсмотрѣвши предшествовавшіе труды по пзслѣдованію полтав
ской флоры и ихъ недостаточность для цѣлей характеристики расти
тельности и ея отношеній къ почвамъкрая, авторъ объясняетъ, что, 
приступая къ свопмъ изслѣдованіямъ, онъ имѣлъ въ виду дать харик- 
теристику одного изъ тѣхъ почвообразователей, различной дѣятель- 
ностью котораго вызвано было, до пзвѣстной степени, несходство въ 
почвенном* характерѣ различныхъ частей губерніи, такъ какъ нор
мальный растительно-наземныя почвы полтавской губериіи суть, болѣе 
или менѣе, продукты дѣятельности такихъ ботанико-географическихъ 
элементовъ,—такихъ «растительных* формацій», какъ лѣсъ, степь} 
луіъ, болот о, боръ, пойма и дюнная флора.
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Такъ вакъ важнѣйшими почвенными типами гѵберніп былп- 
почвы стеией и лѣсовъ, то главное внимаяіе автора было устремлено 
на нихъ. Менѣе важные для оцѣнки почвъ элементы, —поемные луга, 
пески, болота стояли на второмъ планѣ.

Насъ интересовалъ вопросъ, говорить авторъ, какова раститель
ность степи иоложимъ Константиноградскаго уѣзда. Эта степная 
флора—того же ли она состава, что и у степей уѣзда прилуцкаго? Есть, 
ли различіе въ харакгерѣ степей, стоитъ-ли оно въ связи съ измѣ- 
неніемъ почвенннаго характера и есть-ли, вообще, какая нибудь за
конность въ этихъ измѣненіяхъ, если они наблюдаются?

При изслѣдованіяхъ былъ принять слѣдующій методъ. Въ из
бранной мѣстности отыскивались пункты, гдѣ природная раститель
ность наименѣе искажена человѣкомъ. Она бралась за типъ. Зная 
составь такой степи, лѣса или луга, авторъ, иререѣзжая съ мѣста на 
мѣсто, отмѣчалъ всѣ малѣйшія взмѣненія вь характерѣ формацій и 
старался подмѣтить связь этихъ отклоненій съ изнѣненіями въ рель* 
ефѣ страны, почвѣ и другихъ окружающихъ условіяхъ.

Авторъ различаешь въ полтавской губерніи слѣдующія ассоці- 
аціи растеній.

I. Черноземную прерію или травянистую степь, точно совпада
ющую съ областями развитія черноземиыхъ почвъ

II. Широколиственные лѣса, типично развитые только на 
сѣрыхъ лѣсныхъ суглиавахъ, но также кое-гдѣ спорадически рас
киданные по старымъ иоймамъ и, какъ исключеніе, по стеинымъ балкамъ.

III. Суходольный лугъ, развитой на сѣрыхъ лѣсныхъ земляхъ, 
на старыхъ ноймахъ и такъ называемыхъ степныхъ воронкахъ или 
баклушахъ.

IV. Хвойные лѣса и флору дюнныхъ песковъ, взаимно смѣняю- 
щіяся формаціи, пріуроченныя, исключительно, къ различныыъ ти- 
иамъ песчаныхъ почвъ.

V. Луговую флору съ ея оттѣнками—влажнымъ лугамъ, левадою, 
флорою стоячихъ или медленно текущихъ водъ, береговыхъ песковъ 
и гривъ, связанную съ областью залпвныхъ луговъ или временно 
заболачивающихся мѣстъ.

VI. Генетически съ нею связанъ, но рѣзко, по внѣшнему виду 
выдѣляется типъ обогащенныхъ солями почвъ и связанныхъ съ ними 
формацій влажаго и сухого періодическихъ солонцовъ.

VII. Отдѣльно стоить господетвующій, созданный человѣкомъ 
типъ растительности культурныхъ полей, толокъ и бурьяновъ.
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Затѣмъ авторъ подробно описываетъ эти ассоціаціи и въ концѣ 
статьи приводить списки растеній отдѣдьныхъ ассоціацій, а также 
общій списокъ растеній полтавской губернін.

П. А.

Аі. СгесЬоѵѵзкі. ЗатиеГз ѵоп Зкггурпа Тѵѵаггіоѵѵзкі „ѴѴоіпа 
4отоѵа“ . Оосіопііззегіаііоп. (Розеп, 1894). Стр. 55.

Докторсвая диссертація г. Чеховскаго, представленная иъ защн- 
тѣ въ берлинскій университетъ, посвящена литературной характери
с т и к  нольскаго поэта н историка XVII в. Самуила Твардовскаго и 
въ особенности главнаго труда его «^Ѵаіаа іотош а». Для малорус
ской исторіографіи сочииеаіе Твардовскаго имѣетъ первостепенный 
интересъ между прочвмъ и потому, что для неріода 1648 — 1551 г. 
«ополняетъ пропускъ, происходящей отъ утраты части рукописи Са
муила Величка (лѣтопись С. Величка, изд. Кіев. Вр. Ком. для разб. 
др. актовъ. Кіевъ, 1854. Т. 4. стр. V); между тѣмъ, <\Ѵо)аа «іошоѵга» 
была чуть-ли наединственнымъ источникомъ Величка при описаніисо- 
бытій этой эпохи. Въ 1718 г. ннсарь Лубенскаго полка Стефанъ Савицкій 
изложилъ «малороссійскимъ нарѣчіемъ» первую и начало второй ча
сти <Войны>, и Самуилъ Величко пользовался этимъ переводомъ 
(тамъ же, стр. 84). Не лишенъ интереса взглядъ переводчика на до
стоинство труда Твардовскаго. <Въ стпхахъ онихъ—говорить Савицкій—  
аще отъ болыпея частив истинну въсебѣ содержать являються, много 
обрѣтается и на Казацкую безчестнпхх, а на Лядскую страну надъ мѣру 
похвалнихъ словесъ п нвихъ прпложеній, къ наученію поэтическому 
надлежащнхъ, въ чтеніи же и слпшаніи прикрость наносящихъ». Поэ
тому въ прозаическомъ переложеніи своеиъ Савицкій счелъ нужнымъ 
исключить <вишеизображенное непотребство, еже ко безчестію нащо- 
му, а нохвалѣ Лядской, самое ихъ дѣло превосходящой, отъ истин
на же далеко отступающей» (тамъ же, стр. 2).

Данныя для біографіи Твардовскаго очень скудны, и трудъ 
г. Чеховскаго слабо пополняегъ эготъ пробѣлъ. Сынъ калишсгсаго 
гродскаго писаря Матвѣя Твардовскаго и Софіи Рей, Самуилъ Твар- 
довскій родился около 1600 г. въ Вел. ІІолыпѣ и вѣроятно досѣ- 
щалъ калигаскую іезуитскую коллегію архіепископа Карнковскаго. Въ 
1621 г. онъ находился въ свитЬ Христофора Збаражскаго ііри по- 
сольстзѣ въ Константинополь и затѣмъ оставался ири дворѣ князя 

II отд. 12
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до смерти послѣдняго. Г. Чеховскій отрицаегъ фактъ иоѣздки Тв. въ 
Италію и на Западъ въ 1624— 25 гг. въ свитѣ королевича Владислава 
н полагаетъ, что въ эту пору, какъ почти всю жизнь, онъ состоялъ 
яа службѣ при дворѣ какого-нибудь польскаго магната. Въ 1642 г. 
Тв. получилъ въ держаніе отъ Петра Сенюты имѣніа Старый Гродъ 
и Держановъ въ Вел. Полынѣ, но постояннымъ иребываніемъ писа
теля были Зарубинцы около Збаража, полученные отъ кн. Збараж- 
скаго и оставленные за нимъ кн. Іереыіей Вишневецкимъ, съ кото- 
рымъ Тв. воевалъ протовъ козаковъ. По случаю осады Збаража Тв. 
долженъ былъ разстаться съ Зарубинцами и переселиться въ свои 
великопольскія имѣиія, о чемъ онъ съ грустью вспоминаетъ въ первой 
части «Войны». Около этого же времени сочиненіеТв. сВладиславъ IV» 
было сожжено рукою палача по требованію ыосковскаго царя, который на- 
станвалъ на выдачѣ автора, какъ оскорбившаго въ своеыъ трудѣ 
московское правительство, и на уплатѣ 100.000 р. вознагра® денія за 
безчестіе '). Выть можетъ, это обстоятельство побудило Тв. въ 1655 
г. перейти на сторону шведскаго короля, но не надолго, потому что 
уже въ 1656 г. по случаю вторженія шведовъ поэтъ долженъ былъ 
бѣжать изъ своихъ великопольскихъ имѣній. Умеръ Тв. вскорѣ послѣ 
мира при Оливѣ, закончившая» шведскую войну, и ногребенъ въ 
бернардинской церкви въ Кобылинѣ (Вел. Польша).

Г. Чеховскій даетъ краткую характеристику'трудовъ Тв. <Ргге- 
^ѵайпа Іе^асуа», «АѴкйувІаѵ IV,» переводнаго романа <КаіоЪпа Раз- 

*ку?а1іпа,» иасторали «БарЬпіз» и интересной для культурной исторіи 
<8аіуг на ітсагг КгесгурозроШёр, изд. въ 1640 г., которою восполь
зовался Хр. Оиалинскій при составленіи своихъ сатиръ 2); далѣе, от- 
ыѣчены нѣкоторыя мелкія лирическія поэмы Тв., изд. въ Калишѣ 
въ 1682 г., Вильнѣ въ 1771 г. и Краковѣ въ 1861 г. Что касается 
главнаго историческаго труда Тв. <Іото\ѵа», то позднѣйшіе
историки литературы, за рѣдкими исключеніеями, были о немъ не- 
высокаго ынѣнія. Задача г. Чеховскаго— установитыіравильный взглядъ 
на »ту историческую поэму.

*) Обь этомъ упомянуто частью въ „Войнѣ“, П, 7, по калишскому и: д. 1681г. 
далѣе въ Сіітасіегев Коховского, I, 182 и у В . Потоцкого, ТѴѴупа СЬосішзка 
("ѴѴагвг., 1880), пред., стр. 58—60 и 85. Кажется, эти данныя поиолвяютъ пробѣлг, 
на который указано г. Брикнеромъ въ статьѣ „Россія и иностранная печать въ 
XVI и ХѴП ст“. (Рус. Вѣд. 1895 г. № 80).

2) Объ этомъ см. "ѴѴІ. ЕаЪякі, ТІеЪег йіе йаіугеп (Іез СЬг. Ораііпвкі. Сосіог* 
іізвегШіоп (Вегііп, 1892).
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«Война» обнимаетъ 12 лѣтъ борьбы Польши съ козачествомъ 
при Янѣ Казимирѣ (1648 — 1660 г.г.) При жизни автора появилась 
сперва вторая часть поэмы, въ 1657 г., въ Лиссѣ (утрачена); первая 
часгь вышла въ Краковѣ въ 1660 г., полное изданіе въ Каліішѣ 
въ 1681 г. Эго послѣднее изданіе крайне неисправно. По содержанію 
своему поэма, состоящая изъ 16.000 стихоиъ, страдаетъ нѣкоторою 
невыдержанностью плана и исполненія. Дѣло въ томъ, что четыре ча
сти ея написаны въ разное время, подъ вліяніемъ новаго порядка 
идей и фактовъ. Задумавъ въ 1650 г. описать первые: два года ко- 
зацко-польской борьбы (1648— 9), авторъ не ожидалъ, что междо- 
усобіе заполнить всю его послѣдующую жизнь, и не предвидѣлъ всѣхъ 
послѣдствій зборовскаго договора. Послѣ берестечсиой битвы и бѣ- 
лоцерковскаго трактата Тв. снова взялся за перо, чтобы воспѣть 
униженіе Хмельницкаго и торжество Польши и предсказать при этомъ 
нокореніе Турціи и взятіе Константинополя. Надежды иоэта не оправ
дались, овладѣть народнымъ востаніемъ Польша не успѣла, но впе
реди иоляковъ ожидала еще шведская война. По мѣрѣ хода собы- 
тій ноэтъ продолжала свой трудъ, который такимъ образомъ состав
лялся подъ свѣжимъ впетатлѣніемъ событій.

Наиболѣе слаба ио копструкціи 4-я часть поэмы, носящая хо- 
рактеръ стпхотворнаго мемуара; отчасти тотъ же характеръ имѣетъ 
и 3-я часть (1 6 5 2 —3 гг.); болѣе единства въ первыхъ двухъ ча- 
стяхъ: задача поэта—сложить хвалу двумъ героямъ, Іереміи Вишне
вецкому и королю Яну Казимиру,— эти двѣ центральныя фигуры 
объединяютъ дѣйствіе. Кульм инаціоннымъ пунктомъ разсказа слу- 
жатъ. разумѣется, осада Збаража и берестечская битва. Замѣтпо при 
этомъ нѣкоторое подражаніе Лукану ( яРЪагва1іа“), ПетруКохановскому 
(переводъ <Освоб. Іерусалима»), Энеидѣ и иоэмамъ Яна Кохановскаго; 
впрочемъ, <Война» въ этомъ отношеніи выгодно отличается отъ дру- 
гихъ поэгическихъ произведеній Тв., въ ней больше самостоятель
ности въ рисункѣ, идеяхъ и сравненіяхъ. Г. Чеховскій отмѣчаетъ 
еще оригинальную особенность «Войны»— рядъ провинціа^измовъ, 
заимствованіе многихъ словъ изъ малорусскаго языка и тюркскихъ 
нарѣчій; выборка этихъ словъ сдѣлана на стр. 24— 26 диссертаціи; 
съ филологическими поясненіями. Любовь къ сравненіямъ, нерѣдко 
оригинальнымъ и удачнымъ, оживляетъ взложеніе Тв., въ общемъ 
страдающее нѣкоторою тяжеловѣсностью и морализврующимъ тономъ.

Въ свое время «Война» не привлекла особаго вниманія публи- 
в и, такъ какъ полное изданіе ея запоздало, утративъ современный

1 2 *
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интересъ. Вліяніе ея частью сказалось, напр , на произведен™ Вац
лава Потоцкаго «Хотинская Война». Большее вліяніе пмѣлъ Тв. на 
труды малоруескихъ хронистовъ, какъ можно видѣть изъ сравненіи 
<Войны» хотя-бы съ лѣтописью С. Величка.

Но главное значеніе <Вопны>, помимо поэтическаго ея содер
жа нія, заключается въ историческомъ матеріалѣ. Нужно удивляться, 
той массѣ извѣстій, которыя удалось собрать Тв. для иостроенія своей 
поэмы. Конечно, въ впхрѣ событіи Тв. несъуыѣлъ и не могъ сохра
нить нолнаго безиристрастіи и надлежащей обстоятельности, но благо
даря этому поэма даетъ возможность судить объ уровнѣ развитія, на
строен^ и политическихъ симиатіяхъ польскаго шляхтича половины
X V II в. Пристрасііе Тн. къ Іеремін Вишневецкому и Яну Казимиру 
вполнѣ понятно и объяснимо съ этой точки зрѣнія, какъ понятно в  
толерантное отношеніе его кышведенію иольской шляхты въ Устьи въ 
1655 г. Прочіе дѣятели нолъскіе выступаютъ въ поэмѣ лишь ыимо- 
ходоиъ, насколько это нужно для связности разсказа. Въ отношенів 
козаковъ Тв. проявляетъ извѣстнаго рода умѣренность. Онъ счита
ешь козаковь выселившимися на окраину польскими крестьянами,, 
которые въ борьбѣ съ пограничными хищниками достигли самостоя
тельности. Упрекая козаковъ за пзмѣну общему отечеству, Тв. не 
отрицаеть ихъ военныхъ доблестей и готовь признать, что причина 
усобицы крылась въ справедливом! недовольствѣ козачества противъ 
польскихъ притѣсненій. Поэтому Тв. совѣтовалъ не стремиться къ 
конечному истребленію козачества и возмущался молчаливымъ со- 
гласіемъ науводъ въ неволю козацкихъ семействъ татарами въ 1653 г. 
( IV ,131). По поводу Гадячскаго договора Тв. даже высказался въ 
томъ сыыслѣ, что всѣ народы, македоняне римляне, и даже поляки, 
произошли отъ мужиковъ, почему нѣтъ основанія отказывать въ по- 
литпческихъ иравахъ козакамъ, которые заявили себя храбрыми воинами 
(IV, 264 —5). Тѣмъ большее нерасиоложеніе и ненависть обнаруживаете. 
Тв. въ отношеніи Богдана Хмельницкаго.

Въ вопросахъ религіи Тв. проявляетъ значительную терпимость, 
несмотря на все свое правовѣріе, и главную причину пости гшихъ 
Польшу невзгодъ виднтъ въ неудовлетворительности государственнихъ 
учрежденій, въ ошибкахъ, жадности я эгоизмѣ шляхты и не стѣсвя- 
ясь указыветъ послѣдней на ея пороки и недостатки. Эта сатириче
ская черта красной питью проходить во всей поэмѣ. Дурная органи- 
зація польсквхъ войскъ, грубость и недисциплинированность ихъ, 
вѣчные раздоры начальнпковъ, честолюбіе и беззаботность магватовъ.
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жадность земельной шляхты, которая высасываетъ всѣ соки изъ бѣд- 
ныхъ зеылеробовъ (Ш ,72), безчеловѣчно обращается съ козаками и 
съ цѣлыо обогащенія даже облагаетъ хлѣбъ ихъ (131,69), погоня за 
должностями и продажность послѣднихъ, безсиліе королевской вла
сти, бевсудіе, уиадокъ торговля, общая продажность и пр. и пр.— 
все это отмѣчено въ поэмѣ, и такимъ образомъ <Война> краснорѣ- 
чиво дополняетъ картину, нарисованную Опалинскимъ и другими са
тириками XVII в.

Таково въ общвхъ чертахъ содержаніе живо и интересно написанной 
монографіи г. Чехонскаго, не лишенной значенія для литературной 
исторіи Польши. Разсмотрѣніе ЛѴо)пу Бото^ѵё]» со стороны еа факти
ческая содержавія, критика достовѣрности ея нутемъ соноставленія 
съ другими современными и позднѣйшвыи источниками не входила, 
къ сожалѣнію, въ задачи автора, почему п нельзя ему ставить въ 
упрекъ этотъ пробѣлъ его труда.

По установленному порядку, къ диссертаціи приложены тезисы. 
Ихъ всего три: 1) Неосновательно мнѣніе, будто Тв. прннималъ уча- 
стіе въ путешествіи Королевича Владислава на Западъ и въ Италію 
въ 1624— 5 г.г. 2) Въ польской литературѣ X IX  в. сатирическое на- 
строеніе значительно уменьшается сравнительно съ X V III в., усили
ваясь въ литературѣ русской. 3) Двѣнадцатилѣтнія войны при Янѣ 
Казамирѣ имѣли слѣдствіемъ полное разстройство внутренних^ в 
внѣшнихъ политическихъ отвошевій Польши и представляют! одинъ 
взъ самыхъ глубокихъ переломовъ въ исторів иольскаго государства, 
которое съ этой поры неудержвмо стремится къ разрушенію.

По обычвю же, эти тезы почти вовсе не стоять въ непосредст
венной связи съ содержаніевіъ двссердаціи г. Чеховскаго.

н. М.

Русскіе народы. Набросни перомъ и нарандашемъ. Рисунки Л. 
Л. Бѣлянкина. Текстъ подъ редакціею проф. Н. Ю. Зографа. 
Часть I. (Выпуски 1— 3). Европейская Россія. Москва. 1894. 

Цѣна 1 р. 80 к.

Настоящіе очерки имѣютъ дѣлью познакомить читателя, инте- 
ресующагося населевіемъ Россіи, въ существенных!, общихъ чертахъ 
съ наружнымъ вндомъ и бытовой обстановкой разныхъ народностей 
русскаго государства; въ интересах! пониманія этнографических!
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особенностей, сообщаются также историческія свѣдѣнія. Изложеніе 
текста толково и сжато (42 стр. іп 4°); въ концѣ приложенъ сои- 
сокъ литературныхъ пособій. Рисунки исполнены литографскимъ спо- 
собомъ роскошно (18 таблицъ); оригиналами для нихъ послужили 
матеріалы Румянцевскаго и Публичнаго музея, при чемъ рисоваль- 
щикъ пользовался указаніями и совѣтами ученаго хранителя музея, 
проф. В. Ѳ. Миллера.

Югу Россіи и Бѣлоруссіи посвященъ почти весь второй вы- 
пускъ, который можно пріобрѣсти и отдѣльно (60 к.). Что касается 
антропологической и собственно этнографической стороны описанія, 
то онѣ и здѣсь, какъ и въ другихъ частяхъ изданія, выполнены 
внимательно и съ знаніемъ дѣла. Къ сожалѣнію, въ историческихъ 
замѣчаніяхъ попадаются иногда неточности и ошибки. Такъ напр., 
мы не можемъ понять, какія права и привиллегіи унаслѣдованы 
малороесіянами отъ своей безпокойной Запорожской Сѣчи (стр. 21); 
Сербы переселились въ Новороссійскія степи, какъ извѣстно, изъ 
Австро-Венгріи, а не изъ Турдіи, какъ говорится въ <Народахъ 
Россіи (іЪі<і:)>, и появились они со времени не Екатерины (стр. 
24), а Елисаветы. Такихъ недосмотровъ, впрочемъ, не много. Ма- 
лороссамъ отведено двѣ таблицы ирекрасныхъ рисунковъ; бѣлорус- 
самъ, народамъ Бессарабіи и Таврическаго полуострова—по одной 
таблицѣ. Слѣдуетъ также упомянуть о схематическихь рисункахъ 
древне-русской одежды и современныхъ костюмовъ великоруссваго 
и татарскаго, помѣщенныхъ на внутренней сторонѣ обложки треть- 
яго выпуска.

Въ общемъ названное изданіе привлекаетъ къ себѣ серьез
ностью и добросовѣстностью, красотой и дешевизною и несомнѣнно 
нринесетъ свою долю пользы.

В. я.

Историчесній очеркъ Умани и Царснаго Сада (Софіевни). В. Ива- 
щенка. Ніевъ. 1895. 8-о. 57 стр , съ 2-мя портретами, 4-мя 

рисунками, однимъ планомъ и однимъ снимкомъ съ рукоп.

Настоящая книжка заключаетъ въ себѣ историческій очеркъ 
г. Уыанн в подробное опиеаніе извѣстнаго уманскаго сада, устроен- 
наго Феликсонъ [Іотоцквнъ (р. 1750 | 1805) для своей жены, красота 
которой видна изъ цриложеннаго тутъ же ея портрета. Оипсаніе
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сада иллюстрировано четырьмя отлично сдѣланными свѣтописны- 
ми картинками и планомъ. Очеркъ Уыанщины и г. Умани со- 
ставленъ, главнымъ образомъ, по Руликовскому (ст. Н ит ап  — въ 
сдоварѣ Сулимирскаго), причемъ авторъ довольно подробно разска- 
залъ и о гайдамацкомъ возстаніи 1768 г. Въ дополненіе къ нослѣд- 
нему разсказу, при книжкѣ приложены: иортретъ Гонты, совершенно 
о т л и ч н ы й  отъ того, который былъ прпложенъ къ № 11-му «Кіевск. 
€тар.> 1882 г . *) и свѣтотипный снимокъ той еврейской молитвы въ па
мять «уманской рѣзни», полный текстъ которой приведенъ въ мартовской 
книжкѣ <Кіевск. Стар.> за настоящій годъ.

Интересная по содержанію книжка г. Иващенка издана такъ 
язящно и приложенные къ ней свѣтописные рисунки сдѣланы такъ 
отчетливо, что остается только радоваться тому совершенствованію 
книгопечатной техники въ Кіевѣ, которому въ послѣдніе годы много 
помогла тииографія и фототииія г. Кульженка.

А. Л.

Книги ніевской и львовской печати въ Москвѣ въ третью чет
верть XVII в. Виталія Эйнгорна. Москва. 1894. 8-о. 19 стр. 

(Отд. оттискъ изъ „Книговѣдѣнія").

Брошюра г. Эйнгорна заключаетъ въ себѣ интересныя свѣдѣнія 
о раснространеніи книгъ кіевской печати въ Москвѣ, во втор, полов.
X V II  в., при чемъ Лазарь Барановичъ и Іоаннпкій Галятовскій умѣли 
очень искусно выпрашивать даже матеріальную помощь своимъ из- 
даніямъ; такъ, Барановичу разрѣшено было печатать пресловутыя его 
«Трубы» на казенный счетъ въ московской типографіи, а когда это 
печаганіе почему то не состоялось, то государь ложаловалъ ему бу
маги на печаганіе «Трубъ» въ Кіевѣ *). Галятовскій поднесъ своего

*) Принадлежность портрета Гонтѣ поясняется вадпиеью— Нопіа, аіатаи  
коіаЫѵз, сдѣлавною на оборотной сторонѣ холста. ІІортретъ пріобрѣтвнъ у одного 
язь кіевскихъ старьевщиковъ в , судя по красивой дубовой рамкѣ, могъ украшать 
прежде какой пибудь богатый палацъ... Достовѣрвость портрета сомнительна.

*) По вапечатаніи пТрубъ“, Лазарь Барановичъ очень выгодно сбы вал ихъ 
въ Москвѣ, выручивъ за одно это нзданіе-по разсчѳту г. Эйнгорна—„на наши 
деньги", будто бы „около 10 тыс. рубл.“ Къ сожалѣнію, г. Эйнгорнъ не указы- 
ѣаетъ —во что онъ оцѣниваегъ рубль втор, полов Х'УП в. Экз. „Трубъ“ прода- 
■вадся въ Мосевѣ, бѳвъ переплета, 2 р., а въ переіиетѣ— по 2 р. 50 в.
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«Мессію Правдиваго» государю и былъ за то не только «милостива 
лохваленъ», но получилъ «соболий на 100 руб » Печерскій архимавд- 
ритъ Гиэель получилъ въ 1672 г. позволевіе продавать въ Москвѣ 
книги кіевской печати по «вольной цѣнѣ» и послалъ туда 539 экз. 
разныхъ книгъ и четыре стопы «иечерскихъ листковъ». Между при
везенными изъ Кіева книгами было, между прочиыъ: 50 польских^ 
букварей, 50 грамматикъ русскпхъ, 12 библій, 58 часослововъ, 7 
патериковъ иечерскихъ, 31 азбука, 320 кануниковъ, 4 полуустава. 
Торговля шла, повидимому, успѣшно, такъ какъ въ томъ же 1672 г» 
Кіево-печерскій монастырь открылъ въ Москвѣ особую свою лавку 
для торговли книгами, при чемъ въ пей продавались книги и львов
ской печати п даже извѣстная библіа «острожской печати». Инте
ресно, что въ числѣ привезенныхъ при этомъ въ Москву книгъ были 
книги п на польскомъ языкѣ, напр.—сочиненіе Барановича—2у«оіу 
8ѵі§ІусЬ (1670  г.), Ілііпіа Аро11іпо\ѵа (1671 г.). Значитъ, находили и 
такія книги сбытъ въ Москвѣ; а вмѣстѣ съ ними, тамъ же, прода
вались и разные «элементари» на польскомъ и латинскомъ язык., въ 
которыхъ, слѣдовательпо, тоже была потребность въ Москвѣ. Такъ не- 
замѣтно совершалось вліявіе кіевской учености на московскую...

Столѣтіе учрежденія православной епархіи въ Подоліи. (1795— 
1895). Составилъ свящ. П. Викулъ. Вильна. 1895. 16-о. 48 стр.

Предпославъ коротевькій историческій очеркъ Подолья До
X V III  в., авторъ затѣмъ перечисляетъ главныхъ дѣятелей открытой 
въ 1795 г. подольской епархіи, при чемъ особенно отмѣчаетъ двухъ 
изънихъ— Іоанннкія (1795— 1819 г.), происходившая изъ волы иска і-о 
крестьянства, и Кирилла (1832—40 г.). Современное Іоанникію «право
славное духовенство, лишенное всякаго образованін, или воспитан
ное въ базиліанскпхъ школахъ, получившее носвнщеніе гдѣ нибудь 
въ Молдавіи или отъ заѣзжихъ архіереевъ, мало удовлетворяло 
своему назначенію»; поэтому Іоаннивій все свое вииманіе обрат и лъ 
на школу; не ограничиваясь семпнаріей, онъ открылъ два духов- 
ныхъ училища, одно въ Шаргородскомъ ионастырѣ, а другое ири 
архіерейскомъ селѣ Приворотыі; въ этомъ послѣдпемъ училищѣ Іоан- 
никій учениковъ содержи вал ъ на свой счетъ. Еипскопъ Кпрнллъ, 
заботясь объ улучшеніи быта приходснаго духовенства, заботился и 
объ участи крестьянъ св^ей епа]іхіи; «заботился онъ о томъ, чтобы
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крестьяне освобождены были отъ работъ въ воскресные и празлич

ные дни, а также на время говѣвья, и чтобы пасхальный праздникъ 
они имѣли возможность праздновать, но древнему обычаю, семь дней 
и проч. «Какъ сводъ разбросан ныхъ въ Подольск. Епарх. Вѣд. свѣ- 
дѣній о подольской старинѣ очеркъ о. Внкула небезполезенъ, пока 

существующій въ Каи.-ІІодольскѣ съ 1865 г. «комитетъ для исто- 
рико-статистическаго опнсанія Подольской епархіи» соберется издать 

хотя бы краткое, но обстоятельное оппсаніе послѣдней,— необходимое 
для справокъ.

Историчеснія свѣдѣнія о бывшихъ въ м. Шаргородѣ (могилев- 
скаго уѣзда) духовной семинаріи и духовномъ училищѣ. Н. 
Чарнецнаго. Каменецъ-Подольскъ. 8°. 79 стр. (Отд. оттискъ 

изъ Подольск. Еп. Вѣд. 1894- г,).

Книжка г. Чарнецкаго заключаетъ въ  себѣ обстоятельна#, по 
архиввымъ источнпкамъ составленный, очеркъ, какъ замѣнялпсь 

прежде бывшія въ ііодоліи базиліанскія школы новыми. Въ м. Шарго- 
родѣ устроена была въ 1797 г. семинарія для к.-подольской епархіи, 
потому что въ этомъ мѣстечкѣ въ бывшемъ уніатскомъ Никольскомъ 

м— рѣ) жплъ тогда н подольскій епвскопъ Іоанникій. Затѣмъ, когда 

семинарія переведена была въ Каменецъ-Подольскъ, въ Шаргородѣ 

устроено было духовное училище, которое продолжало существовать 
до нашего времени. (Нѣсколько лѣтъ назадъ оно переведено въ Тыв- 

ровъ). Подробно разсказанная исторія этого училища за первую чет
верть вѣка представляетъ любопытный подробности о крайней 

бѣдности учащихся в такоиъ же невѣжествѣ учащпхъ. Примѣровъ 
ужаснаго отношенія послѣднихъ къ учащимся книжка г. Чарнец

каго нриводитъ множество. Въ 1820 г. одпвъ священникъ жало

вался архіерею, что <вачальство Шаргородскаго училища начало жес

токо обходиться съ его сыномъ за невнесеніе въ этомъ году учите- 

лямъ по 10 злотыхъ въ учебную треть, что онъ, священникъ, обык

новенно аккуратно дѣлалъ съ 1815 г.»; жалобщиЕъ пвсалъ, что за.
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«рекращеніе гонорара сынъ его получилъ 64 удара розгами... Въ 

1826 г. учитель Щербацкій по поводу, жалобы другого священника за 

жестокое наказаніе его сына, объяснялъ своему начальству, что онъ 
<наказывалъ такъ, какъ къ тому навыкъ». Какія педагогическія ыѣры 
принимались Шаргородскою школою для иоддержанія нравственности 

учащихся, указываетъ слѣдующая подписка, отобранная начальствомъ 
отъ учениковъ старшаго класса въ 1825 г .— <Мы, нижеподписавшіе- 

«е , даемъ сію подииску въ томъ, что виредь будемъ себя вести честно 
и скромно, горячихъ нанитковъ вовсе ни въ цитейныхъ домахъ, въ 
которые ни подъ какимъ видомъ и ходить не отважимся, употреблять 

ае будемъ; съ квартиры въ ненозволенное время, а особливо ночью 

не только на Масловку (иредмѣстье Шаргорода), но даже и въ дру

гое какое либо мѣсто, къ противному себѣ полу, отлучаться никогда 

не рѣшимся. Если же, въ случаѣ начальствомъ будутъ замѣчены за 
нами или дурные поступки, или разсѣянность, или по квартирѣ или 

по классу въ чемъ либо неисправность, то подвергаемся всякому 
жесточайшему истязанув, строгому при всѣхъ ученикахъ подъ училищ- 
нымъ колокольчикомъ тѣлесному наказанію, кромѣ того обчерненію 

ио вѣдомостямъ и представленію въ семинарское иравленіе объ ис

ключен^ насъ за дурное поведеніе». ііодобныя же подписки прихо

дилось выдавать иногда и самому начальству шаргородскаго училища. 
Въ томъ же 1825 г. шаргородская мѣстечковая власть обратилась въ 

щаргородское училище съ требованіемъ о заирещеніи инспектору 

Александру Островицкому и учителю Филиппу Щербацію— свпредь 

бить крестьянъ*. И тотъ и другой дали подписку— «не бить», но 

очень скоро затѣмъ должны были деньгами отплачиваться за тяжкіе 
побои, нанесенные ими  крестьянину Палапичу... Нельзя не поблаго

дарить г. Чарнецкаго за сохраненіе отъ архивнаго пстлѣнія тѣхъ 

любопытныхъ для исторіи нашей первоначальной школы свѣдѣнів, 
которыми наполнена его книжка.
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Жизнь и труды М. П. Погодина. Н. Барсукова. Книга девятая. 
Спб. 1895. 8°.

Въ этой книгѣ, посвященной событіямъ 1847 и 1848 гг., есть 
нѣсколько вьшисокъ изъ разныхъ книгъ, дополняющихъ свѣдѣнія 

о Костомаровѣ и Кулишѣ, напечатанныя въ Русск. Архивѣ 1892 г.т 
№ 7; но затѣмъ въ нынѣ изданной части непрерыішаго труда г. 

Барсукова фактовъ, относящихся къ южнорусской исторіи, почти не 
встрѣчается. Приводится только любопытное письмо къ Погодину 

«русскаго ученаго> Александра Григорьевича Яновскаго, написанное 
въ нач. 1847 г., посдѣ путешествія по славянскимъ землямъ, при 
чемъ Яновскій, распространяясь о сходствѣ «нашихъ хохлѳвъ» съ 

чехами и лужичанами, говорить: «Чехи и лужичане, которыхъ я 
наблюдалъ въ деревняхъ, имѣютъ съ нашими хохлами разительное 
сходство. Въ мужчинахъ оно еще не такъ замѣтно по различію за- 
нятій, образованія, особливо отъ столкновенія съ нѣмцами, которые 
зовутъ ихъ цопаками, отъ частыхъ отзывовъ ихъ: цопакъ (по ма- 
лороссійски— що пакъ), но женщины, по физіономіи, костюму, пріемамъ, 

ухваткамъ, точь въ точь наши малороссійскія мѣщапки; глядя на 
нихъ, я переносился мысленно въ Малороссію. Постройка и распо- 
ложеніе домовъ, утварь и пр. —все малороссійское, только чище и 
лучше. Я  самъ малороссіянинъ, и для меня всѣ тонкія черты на
родности понятнѣе, чѣмъ для человѣка другой надіи, даже русскаго. 

ибо русскіе очень и очень многимъ отличаются отъ мадороссіянъ. 

Въ языкѣ чеховъ я находилъ всѣ слова малороссійскія и ни одного 

чисто русскаго. Не знаю, откуда русскіе набрали въ свой языкъ 
такихъ словъ, коихъ нѣтъ ни въ одномъ словенскомъ нарѣчіи. На- 
примѣръ, глаз», рубаха  и пр. Вездѣ говорятъ, какъ и малороссіяне, 
око, сорочка или кошу ля. Слово понимаю—видимо, что русскіе со

ставили сами, корень его замѣтенъ; а у всѣхъ словенскихъ племенъ 
говорятъ малороссійское розумію, слова: лошадь, башмакъ, кушакь и 

пр.— чисто татарскія, ихъ нѣтъ ни у малороссіянъ, кои тоже подвер
гались татарскому игу, ни у нашихъ западныхъ собратій. У тѣхъ и дру- 
гихъ говорятъ одинаково: конь, черевикъ, пась, (поясь). Ваша мо
сковская сайка должна быть чухонскаго происхожденія, тамъ саикь 

называется бѣлый хлѣбъ. Обычаи малороссіянъ болѣе сходны съ
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чешскими, чѣмъ съ русскими. Для примѣра укажу иа щедрый вечерь 

(канунъ новаго года), на дѣвичье цѣломудріе и пр.» *) (стр. 153, 

<3вѣдѣнія эти, не смотря на ихъ краткость, очень любопытны, осо
бенно для вопроса—откуда шла колонизація лѣвобережной Малороссіи 
въ XV I и X V II в в.

А. Л.

1) Нивакихъ другихъ свѣдѣаіа объ авгорѣ этого письма, А. Г. Яновскомъ, 
иамъ не приходилось встрѣчать.
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