
В И Б Л Ю Г Р  А Ф І  Я -

1. Провидник по вистави краевій у Львови з особлнвим огля- 
дом на виддил етнографичний и на павильон руских народних 

товариств. Львив. 1894 г. 197 и 60 стран. 

2. Роѵѵ$2есЬпа ѵѵузіаѵѵа ѵѵе Іѵѵоѵѵіе ѵѵ г. 1894. Каіаіод ИІизІ- 
гоѵѵапу ѵѵузіаѵѵу §2іикі роізкіеі о(і гоки 1764—1886. ѴѴе І-ѵѵо- 

ѵѵіе. 1894 г. XXIV, 384 и 75 ненум. стран.

К ъ  намъ такъ нескоро доходятъ не только книги, пздающіяся 
въ Галиціи, но и свѣдѣніа объ нихъ, что нерѣдко приходится ра
доваться, если какую-нибудь книгу, изданную въ Галиціп, удается 
уввдѣть чрезъ годъ послѣ ея выхода, а большей части книгъ, из
дающихся тамъ, мы вовсе не можемъ впдѣть и ничего о нохъ не 
знаемъ, почему и нѣтъ возможности своевременно давать отзывы объ 
этихъ книгахъ. Но, держась правила, что «лучше поздно, чѣмъ ни
когда, мы предпочитаемъ дать запоздалый отзывъ о книгѣ, если она 
заслуживаетъ внимавія, чѣмъ вовсе не говорить о ней.

Изъ краткихъ извѣстій, которыя печатались въ рѵсскихъ газе- 
тахъ въ нрошломъ году, ыы знали, что въ Львовѣ была устроена 
выставка въ болынихъ размѣрахъ, но онредѣленныхъ и подробныхъ 
свѣдѣній о ней не имѣлп, потому что ни одного описанія, ни одной 
обстоятельной корресиондендіи объ этой выставкѣ въ русской печати 
мы не находили. И только теперь, когда намъ удалось просмотрѣть 
книги, названія которыхъ мы выписали, мы увидѣли изъ нихъ, ка
кой большой интересъ для насъ представляла эта выставка, хотя 
упомянутые книги онвсываютъ не всю выставку, а лишь нѣкоторыя 
часта ея.
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Первая книга — <І1ровидвик но вистави краев а й у Львова» — 
инѣетъ въ виду преимущественно тѣ иредметы виставкп, которые 
была выставлены русинами, н прежде, чѣмъ описывать выставку, 
даетъ нѣкоторыя свѣдѣнія о той странѣ и томъ город,ѣ, гдѣ эта вы
ставка была устроена. Именно книга раздѣляется на слѣдуюідія части:
1) Галичина, — 2) Ііровидник но Львови, — 3) Вистава краева,— 
4) Катальог вистави дилу етвографічного,— 5) Церков и 6) Павильон 
руских народних товариств.

Первая часть подраздѣляется на двѣ главы: а) Земля я б) Люди. 
Здѣсь вкратцѣ оиисывается Галиція п даются свѣдѣнія объ ея на- 
родонаселеніи, преимущественно статистаческія. Главы эти представ
ляются тѣмъ болѣе умѣстными въ книгѣ, что съ наибольшею по
дробностью въ ней оиисывается этнографическій отдѣлъ выставки.

Вторая часть заключаетъ въ себѣ три главы: 1) 3 минувшина,—
2) Цакавійши будивли и институции и 3) Інформацпи для принзжах. 
Первая глава представляетъ краткій историческій очеркъ г. Львова, 
вторая глава заключаетъ въ себѣ свѣдѣнія о болѣе интересныхъ 
мѣстныхъ зданіяхъ и учрежденіяхъ, въ третьей даны необходимый 
для пріѣзжихъ свѣдѣнія о желѣзной дорогѣ, гостинницахъ, мѣстахъ 
развлеченія и т. н. Изъ этихъ главъ читатель между прочимъ мо- 
жетъ узнать, то въ то время, когда мы, кіевляне, только ыечтаемъ о 
тоыъ, какъ бы намъ устроить музей, въ Львовѣ, имѣющемъ жителей 
почти въ два раза меньше, чѣмъ Кіевъ (119.350 человѣкъ по спи- 
скамъ 1890 года), существуютъ слѣдующіе музеи, архивы и библіо- 
теки: 1) музей Ставронигійскій. —2) инстнтутъ Оссолинскихъ, заклю
чающей въ себѣ богатую библіотеку съ большою коллекціею руко
писей (болѣе трехъ съ половиною тысячъ) и картинную галлерею,—
3) помѣщающійся при томъ же инсгитутѣ Оссолинскихъ музей Лю- 
бомирскихъ, заключающій въ себѣ кабинеты археологическій, монет
ный и рисунковый (въ немъ болѣе 25.000 гравюръ и литографій), а 
вромѣ того три комнаты наполнены разнородными предметами;—
4) музей гр. Дцдушицкаго, заключающій въ себѣ коллекціи по зооло
г а ,  боганикѣ и минералогіи цреимущественно Галиціи, коллекціа 
по этнографіи польской и русской и библіотеку; —5) городской про
мышленный музей; — 6) музей и библіотека «.Народнаго Дома> (этотъ 
музей еще не ваолнѣ устроенъ), — 7) университетская бпбліотека съ 
находящимся при ней архивомъ,— 8) городской архивъ,— 9) архивъ 
намѣстничества,— 10) архивъ бернардинскій, — 11) библіотека гр.
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Баворовскаго съ 3.000 томовъ рукописей,— 12) библіотека Свято- 
онуфріевскаго монастыря съ цѣнныші русскими рукописями в ироч.

Въ третьей части книги сначала разсказывается о томъ, какъ 
возникла мысль объ устройствѣ выставки и какъ она устраивалась, 
но затѣмъ дается краткій путеводитель по выставкѣ. Пропуская про
мышленные отдѣлы выставки, для изложеніа свѣдѣній о которыхъ 
понадобилось бы слишкоыъ много мѣста, остановимъ вниманіе на 
нѣсколькихъ интересныхъ павильонахъ. Павильонъ города Львова 
заключалъ въ себѣ все, что городъ дѣлаетъ для иросвѣщенія, укра
ш ена улицъ, асеннзаціи п ироч. Успѣхамъ иросвѣщенія посвящены 
были павильонъ университетовъ львовскаго и краковскаго и поли
техники львовской и павильонъ намѣстника гр. Баденп, заключав- 
шій въ себѣ выставку училищнаго совѣта (графическія таблицы его- 
дѣательности, училищная статистика, учебныя руководства, модель 
школы, иланы наукъ, издѣлія ремесленныхъ школъ, модель дѣтскаго 
сада и т. *п.). Въ павильонѣ литературно-журнально-фотографиче- 
скомъ были собраны изданія краковской академіи наукъ, львовскаго 
историческаго общества и другіе литературные труды; здѣсь же но- 
нѣщалясь мѣстныя ироизведенія литографическія, фотограф и ческія и 
ироч. Большая красивая палата посвящена была польскому искус
ству и раздѣлялась на три части: 1) ретроспективную выставку поль- 
сваго искусства, заключавшую въ себѣ пропзведенія иольскаго ис
кусства прошлаго времени, начиная съ 1764 года, —2) выставку со
временная) польскаго искусства, которая была устроена въ такихъ 
большихъ размѣрахъ, какъ никогда нигдѣ поляка еще не устраивали 
художественныхъ выставокъ: болѣе 400 современныхъ польскихъ ху- 
дожниковъ прислали на эту выставку свои ироизведенія, —и 3) вы
ставку иольскихъ древностей.

Въ четвертой части книги оиисывается этнографическій отдѣлъ 
выставки. Устройство этого отдѣла, какъ объясняютъ составители 
описанія въ предисловіи къ нему, иредставлало особаго роі,а труд
ности вслѣдствіе множества существующихъ въ Галиціи національ- 
ныхъ оттѣнковъ и разницъ въ населеніп, какъ русинскомъ (гуцулы, 
верховинцы, бойки, лемки, ипдгпряне, долиняне, заболотіи, покутяне, 
подоляне, полѣсане, иобережане), такъ и иольскомъ (краковяки, іга- 
зуры, горалы). Исчерпать всѣ формы и показать въ систематиче- 
скомъ соиоставленіи всѣ огтѣнки этнографическихъ тпповъ кран — 
это былъ идеалъ, практическое осуществленіе котораго лри данныхъ 
средствахъ и въ данное короткое время было почти невозможно. Въ
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виду этого комитет*, устраивавшій этнографическій отдѣлъ, поста- 
вилъ себѣ болѣе скромную и исполнимую задачу: изъ многочислен- 
ныхъ оттѣнковъ въ иѣстныхъ этнографическпхъ іипахъ. выбрать 
только нѣкоторые, наиболѣе характерные, и представить ихъ касъ 
можно полнѣе и вѣрнѣе, а изъ другихъ оттѣнковъ брать и показы
вать по мѣрѣ возможности тѣ части, которыя дополняли бы глав
ный образъ.

Для такого представленія лучшимъ способомъ было признано 
построить хату и заселить её людьми изъ той мѣстности, гдѣ дан
ный характеристическій оттѣнокъ отчетливѣе проявляется. Такая 
хата, построенная мѣстными людьми и тѣмъ способомъ, который въ 
данномъ мѣстѣ практикуется, изъ маторіала, тамъ уиотребляемаго, 
окруженная тою обстановкою, какая въ той сторонѣ бываетъ, убран
ная и украшенная, какъ тамъ обыкновенно водится, снабженная 
всѣми снарядами и приборами, какіе тамъ въ хатѣ можно найти, 
заселенная тамошними людьми въ ихъ мѣстныхъ костюмахъ, заня
тыми тою роботою, какою они у себя занимаются— все это, по ынѣ- 
нію устроителей, могло дать наилучшій образъ матеріальнаго этно- 
графическаго типа данной мѣстности. Для доиолненія же этой живой 
картины былъ собранъ богатый матеріаіъ въ болыпомъ этнограф и- 
чеекомъ павильонѣ.

Согласно съ этішъ, въ этнографическомъ отдѣлѣ выставки были 
возведены слѣдующія тппичныя постройки: а) сельскій дзоръ изъ 
Иолѣсья, б) мазурская хата изъ Нивискъ, в) хата изъ Закононаго, 
г) сельскій дворъ изъ Подола д) поднѣстрянскій дворъ пзъ Катар и,- 
нецъ, е) гуцульскій дворъ изъ Яворова, ж) вѣтряная мельница 
Жовковскаго уѣзда и з) жесть придорожныхъ крестовъ изъ разныхъ 
мѣстъ.

Кромѣ этихъ иостроекъ, возведенныхъ въ ихъ натуральную ве
личину и обставленныхъ согласно съ вышеизложеннымъ, въ этногра
фическомъ паввльонѣ находились многія модели разныхъ народныхъ 
иостроекъ. Въ этомъ же павильонѣ были собраны: а) древнія орудія, 
утварь и другіе предметы, найденные при археологическихъ раскоп- 
кахъ въ разныхъ мѣстностяхъ Галиціи,— б) манекены руссинскихъ 
тииовъ, числомъ 32, —в) коллекція фотографическихъ снимковъ, 
вредставляющихъ народные типы, постройки, обычаи. (Нанримѣръ 
освященіе пасокъ и плодовъ, свадебные и похоронные обряды, сѣя- 
ніе, дожинки, возка сноповъ и проч.),—г) народные костюмы н бѣлье 
(васколько великъ былъ этотъ отдѣлъ—видно изъ того, что однихъ
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юловныхъ уборовъ было собрано 57, и изъ нвхъ только два жен- 
скихъ головныхъ убора было доставлено изъ Украйны, а остальные 
принадлежать галиційскнмъ русинамъ разныхъ мѣстъ),— д) узоры 
украшеній стѣнныхъ, тканей и проч.,—е) предметы, имѣющіе связь 
съ обрядами и обычаями (писанки, пасхи, короваи, вѣнки и ироч.),
ж) разные предметы домашней обстановки (столы, сундуки и проч.),
з) упряжь и орудія,—и) народные музыкальные инструменты,—і) раз
нообразная коллекдія разныхъ народныхъ издѣлій,— и к) наконецъ 
въ этомъ же павильонѣ помѣстилась цѣлая этнографическая библіо- 
тека, заключавшая въ себѣ русскія, малорусскія, польгкія и чешскія 
изданія, пмѣющія отношеніе къ малороссамъ и полякамъ (здЬсь 
нашли себѣ ыѣсто и разныя статьи, напечатанныя въ «Кіевской 
Старинѣ»).

Первоначально предполагалось въ этнографнческомъ отдѣлѣ 
выставки иомѣстить модель церкви, какъ образчикъ народной архи
тектуры и стиля въ иостройкѣ церквей. Потомъ явилась потребность 
въ особомъ цавнльонѣ для предметовъ церковнаго искусства, и этоть 
павильонъ рѣшили устроить въ видѣ церкви типичной мѣстной ар
хитектуры. Эта постройка была сооружена гуцулами. Здѣсь были по- 
мѣщены предметы ыѣстваго иконописанія и рѣзьбы, церковная ут
варь и облаченія, старинныя книги и рукописи, имѣющія отноше- 
ніе къ богослужепію, и фотографаческіе снимки древнѣйшихъ церк
вей, колоколовъ и иконостасовъ. Онисанію этого отдѣла посвящена 
пятая часть книги.

Наконецъ, въ шестой часта оппсанъ «павильонъ русскихъ то- 
вариствъ». Какъ видно изъ описанія, экспонентами въ этомъ па- 
вильонѣ явились общества учено-литературныя, музыкальный, педа
гоги ческіа, нѣкоторыя учебныя заведенія а общества, имѣющія ха
рактера клубовъ. Одни выставили полныя коллекцін своихъ изданін, 
другія—отчеты о своей дѣятельноети и разные предметы, относя- 
щіеся къ этой дѣятельности.

Составленный очень обстоятельно путеводитель по выставкѣ 
еще болѣе былъ бы цѣннымъ, еслабъ былъ иллюстрированъ, что 
въ особенности важно было бы для отдѣла этнографическаго. Но от- 
сутствіе пллюстрацій нельзя ставить въ вину издателямъ, 'іакъ какъ 
это зависѣло не отъ нихъ, а отъ тѣхъ средствъ, которыми они рас
полагали для взданія.

Вторая книга, заглавіе которой мы выписали, составляетъ по
дробный каталогъ того отдѣла выставки польскаго искусства, кото-
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рыв, какъ упомянуто выше, былъ названъ «ретроспективною выстав
кою польскаго искусства» и который заключалъ въ себѣ произведе- 
нія польскаго искусства съ 1764 но 1886 годъ въ количествѣ 1359. 
Каталогъ этотъ составленъ на столько обстоятельно, что можетъ по
служить справочною книжкою для интереедющихся исторіею поль
скаго искусства, и, кромѣ названія художественныхъ пропзведеній, ко- 
торыя были выставлены, даетъ свѣдѣнія о размѣрахъ этихъ произ- 
веденіп и объ ихъ иостоянномъ мѣстонахожденіи, краткое указаніе 
содержаыін ихъ в краткія біографическія свѣдѣнія о хѵдожникахъ. 
Къ книгѣ приложено 75 фототипическихъ снпмковъ съ произведеній 
польскихъ художниковъ.

Какъ извѣстно, иольскіе художники нерѣдко брали сюжеты для 
своихъ каргинъ изъ иалорусскаго быта. Но изъ каталога не видно 
съ достаточною ясностью, какія именно картины изображаю» 
иольскій бытъ и кавія—малорусскій; приложенные же къ книгѣ 
сйимки воспроизводясь картины изъ польскаго быта, за нсклю- 
ченіемъ одного рисунка А. Орловскаго, изображающего двухъ тан- 
цующихъ запорожцевъ, и акварели Юлія Коссока: <ІІереправа че- 
резъ Днѣстръ>. Бслѣдствіе этого, не впдѣвшп самой выставки, а 
имѣя въ рукахъ лишь каталогъ части ея, ничего нельзя сказать о 
томъ, какъ велико было число проязведеній изъ иалорусскаго быта 
на выставкѣ и какъ именно этотъ бытъ въ нихъ изображался. На 
основаніи указаній каталога отмѣтимъ только три портрета Мазепы 
(одинъ работы Норблина и два работы Келесинскаго), крестьянскіе 
типы, преимущественно изъ Подоліи, Глоговскаго, восемь галицій- 
скихъ типовъ Родаковскаго, Русины Мпхаловскаго, Фурманъ Луцкій 
Плонскаго, Гуцулъ Келесинскаго, «Гетманскіе кони» Ю. Конона, 
«Козакъ коня наііувавъ, Дзюба воду брала> Іосифа Брандта и бюстъ 
г-жи Лубенской— «Украинка».

Обозрѣвая содержа а іе Львовской выставки, на сколько это воз
можно при помощи тѣхъ двухъ книгъ, о которыхъ мы ведемъ рѣчь, 
нужно удивляться тому, что русская печать не только не извлекла 
изъ этой выставки всей той пользы, какую могла извлечь въ науч- 
номъ отношеніи, но вовсе не обратила на нее внимаыія, ограничив
шись сообщеніями по нѣсколько строкъ о томъ, что въ Львовѣ от- 
крылась-молъ большая выставка, и ничего больше о ней не ска
завши. А между тѣмъ значительная часть выставка такъ близко ка
салась насъ. Съ грустью приходится сознаться, что сравнительно 
съ прежнимъ временемъ когда у насъ явились дѣнные этнографа-
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чесніе труды, народоизученіе сдѣлало у насъ шагъ назадъ, а не впе- 
редъ, что ослабѣлъ въ обществѣ интересъ къ этому предмету и 
уменьшилось чисчо литератѵрныхъ силъ, работающихъ на этомъ по
при щѣ. Дай Богъ, чтобъ въ будущемъ этотъ интересъ снова ожи
вился н чтобъ намъ удалось наверстать то, въ чемъ мы такъ от
стали въ послѣднее время,

Н. Ш—въ.

Еи . і Неіепіизг. ѴѴзротпіепіа роізкісіі сгазбѵѵ сІаѵѵпусЬ і р62- 
піе]82усіі. Т і. I—II. (Цѵѵбѵѵ, 1894). Стр. 461 и 431.

Опубликованная въ прошломъ году серія яамѣтокъ Ев. Гелені- 
уща заключаетъ въ себѣ матеріалы самаго разнороднаго характера. 
Въ иервомъ соединены отдѣльные экскурсы, преимущественно относя- 
щіеся къ церковной исторіи давней Польша и б. кіевской діецезіи, 
въ частности къ исторіи различныхъ католвческихъ орденовъ и от- 
дѣльныхъ монастырей. Большею частью это сухіе біографическіе пе
речни, пользованіе которыми затруднено вслѣдствіе полнаго отсут- 
ствія какихъ-либо ссылокъ на источники или пособія. Перечень цер
ковно-исторической литературы, сдѣланной авторомъ (I, 27 — 38), 
мало помогаетъ дѣлу, и для научной разработай нсторіи церкви въ 
Польшѣ настоящій трудъ, кажется намъ, не принесетъ особенное 
пользы, да поввдимому авторъ вовсе и не задавался этою цѣлью. 
Помѣщенныя въ первомъ томѣ біографическія замѣтки о дѣятеляхъ 
свѣтскихъ, какъ напр. кн. Константанъ и Янушъ Острожскіе, Левъ 
Сапѣга, Юрій Оссолинскій, кн. Радзивилы, Любомирскіе, Потоцкіе, 
Замойскіе, Пацы, Ржевускіе, Владпславъ Немиричъ п др., трактуготъ 
вопросъ съ точки зрѣнія отношеній этихъ дѣятелей къ государствен
ной церкви и вообще представляютъ мало интереса по своей сжато
сти и своеобразной окраскѣ. Такого же характера и біографіи поль
скихъ женщинъ, осгановившихъ своимъ благочестіеыъ вниманіе ав
тора. Больше интереса представляютъ опубликованный г. Гелевіу- 
шемъ выдержки изъ мемуаровъ и писемъ базиліанъ Іоны Солтанов- 
скаго и Йліи Андрушкевича (I, 202— 248), относящіяся къ теку
щему столѣтію и имѣющія отношеніе къ новѣйшей иолитической 
исторіп нашего края. Статья <Древняя діецезія кіевская н иозднѣп- 
шія церкви на Украинѣ» (1,251— 313) почти сплошь состоитъ изъ 
голаго перечисленія имевъ и мѣстностей н по отсутствію указаній
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на источники едва-ли можетъ служить для справогь. Въ концѣ пер- 
ваго тоиа напечатаны нелишеяныя нѣкотораго интереса выдержки 
изъ хроники винницкаго капудинскаго монастыря съ 1745 по 1861 
годъ (стр. 322—449). Здѣсь, между прочимъ, находимъ отмѣтки о 
нападеніяхъ гайдамакъ, о провинціальныхъ сеГшикахъ, о передвиже- 
ніяхъ русскихъ войскъ, о моровыхъ повѣтріяхъ и т. д. Любопытно 
напр, оиисаніе борьбы съ заразой въ Браиловѣ въ августѣ 1770 г. 
Приглашенный туда изъ Старой Винницы знахарь потребовадъ 12 
паробковъ и бѣлаго коня, выкопалъ изъ могилы тѣло умершаго отъ 
заразы, привязалъ его къ хвосту лошади и въ сопровожденіи 12 па
робковъ волочилъ по городу. Зараза усилилась. Знахарь, опасаясь 
смерти, на томъ же конѣ бѣжалъ въ Винницу, гдѣ роздалъ получен
ные отъ бранловцевъ подарки своимъ родственникамъ, и зараза рас
пространилась въ Винницѣ. Нѣкоторые капуцины ходили но домамъ 
для оказавія помощи заболѣвшимъ, о чемъ віюслѣдствіп сожалѣли, 
такъ какъ сани подвергались большой опасности. Населеніе частью 
скиталось по полямъ и лѣсамъ и здѣсь погибало. Часто не было 
кому погребать уыершихъ, и псы разносили части труповъ. Капуцины 
заперлись въ церкви съ нѣкоторыми прихожанами и оставались вза
перти до февраля 1771 г. Милостыню убогпмъ въ впдѣ пищи раз- 
наго рода иодавали чрезъ дубовую трубу, вдѣланную въ церковной 
стѣнѣ. Въ Впнницѣ погибло отъ заразы 330 чел. (стр. 350). Подъ 
1774 г. записано въ хроникѣ о еврейскомъ погромѣ, произведенномъ 
учениками іезуитской школы подъ предлогомъ употребленія евреями 
хрвстіанской крови. Буяновъ пришлось усмирять русскими войсками 
(стр. 355). Далѣе слѣдуютъ замѣтки изъ времени 4-лѣтняго сейма, 
раздѣла, оиисывается посѣщеніе генерала Тутолмина и т. д. Подъ 
1826 г. занесена любопытная замѣтка о всеобщемъ переполохѣ въ 
Винницѣ, вслѣдствіе слуховъ о задуманной, будто бы крестьянами 
поголовной на Пасху рѣзнЬ пановъ, ксендзовъ и евреевъ. Обывателя 
сеиъ бѣжалп въ города, по цѣлымъ ночамъ никто не спалъ, все было 
поставлено па военную ногу, подозрительныхъ или неизвѣстныхъ 
лицъ задерживали. Конечно, слухи оказались вымышленными, и кресть
яне боялись больше всего (стр. 423). 4 февраля 1856 г. братъ Дані- 
илъ расііустилъ слухъ, что весною православные священники буіутъ 
истреблены турками, французами и англичанами. За это его увезли 
въ Каменецъ, гдѣ содержали въ Кармелитскомъ монастырѣ, а затѣмъ 
онъ былъ отданъ подъ строгій надзоръ въ брусиловскій монасгырь 
(стр. 441). Очень жаль, что г. Геленіушъ издалъ только выдержки
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азъ хроники, снабдивъ ихъ своими собственными, весьма простран
ными, но мало интересными разсужденіями.

Нѣсколько разнообразнѣе ио содержанію восемь статей, помѣ- 
щенныхъ во II  томѣ изданія г. Геленіуша. Въ первой статьѣ часты» 
приводится, частью комментируется рѣдкое нынѣ стихотворное про
изведете (1773 г.) кіевскаго р.-к. епископа Іосифа Залускаго, гдѣ 
описаны обстоятельства ссылки въ Калугу шести польскихъ сенатв- 
ровъ въ 1767 — 1773 гг. Статья вторая даетъ списокъ конфискован- 
ныхъ въ 1793—4 и 1832—35 гг. польскахъ имѣній, къ сожалѣнію, 
безъ указаній на источники, по усвоенному авторомъ обычаю. Въ 
статьѣ третьей находимъ интересный выдержки изъ замѣтокъ члена 
р.-к. коллегіи въ С.-Цетербургѣ, прелата Якобѣльскаго, съ 1839 по 
1856 гг. и нѣкоторыя біографическія подробности о р.-к. архіеиископѣ 
Головинскомъ. Въ четвертой статьѣ сведены нѣкоторыя данныя о 
ссыльныхъ 1848 г. Пятая глава посвящена біографическимъ подроб- 
ностямъ изъ жизни иольской шляхты на Украинѣ, преимущественно 
въ текущемъ столѣтіи. Съ нѣкоторыми выдержками изъ этой не ли
шенной интереса статьи, касающимися Кіева, мы надѣемся ознако
мить читателя подробвѣе въ <Кіев. Старинѣ». Весьма любопытны 
также помѣщенныя въ слѣдующей статьѣ выдержки изъ дневника 
Ильи Осташевскаго (съ 1809 по 1861 г.), частью касающіяся и Кі- 
ева (стр. 224 — 379). Наконецъ, двѣ посдѣднія статьи даютъ біогра- 
фаческія подробности о Садыкъ-пашѣ (Мих. Чайковскомъ) и эмпрѣ 
Вадлавѣ Ржевускомъ.

По всей конструкціи своей и направленію идей кн. г. Гелені- 
уша отзывается сѣдой стариной и едва-ли можетъ встрѣтить сочув
ственный откликъ даже въ наиболѣе расиоложенныхъ къ автору чи- 
тателяхъ. Новое время приносптъ и новыя задачи, цогорыхъ невоз
можно достигать вращаясь въ старомъ и, такъ сказать, порочномъ 
кругѣ идей и вѣрованій. Тѣмъ не ыенѣе должно отмѣтить, что въ 
названной книгѣ найдется нѣсколько живыхъ фактовъ, заслуяиваю- 
щихъ вниманія историковъ новѣйшаго времени, и если изданіе г. 
Геленіуша сохранило ихъ отъ забвенія, то въ этомъ его заслуга пе- 
редъ наукой. Должно пожалѣть, что авторъ почти исключительно 
посвящаетъ свое внимааіе отдѣльнымъ лицамъ изъ среды польской 
шляхты и не останавливается на судьбахъ мѣстнаго общества во 
всей его совокупности. Отъ этого рисуемыя имъ детальныя картинки 
теряютъ серьезное значеніе, нарушается историческая перспектива 
и получается такое впечатлѣаіе, какъ будто имѣешь дѣло съ Зііѵа
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геги т или новѣйтимъ сборнвкомъ достопрпмѣчательныхъ авекдотовъ. 
Интересные сами ио себѣ, это все же только анекдоты, но не прав
дивая п безпрпстрастная исторія.

н . М.

А. Н. Пыпинъ: Матеріалы для біографія А. А. Котляревснаго. 
Спб. 1894. а  стр.

Книга представляетъ собою, дѣйствительно, не болѣе, какъ 
«матеріалы» для жизнеописанія покойваго славяновѣда, и насто
ящая біографія его появится, вѣроятно, еще нескоро. Какъ с*- 
бравіе «матеріаловъ», книга г. Пыиина представляется наиъ доста
точно полною, хотя и не безъ пропусковъ •); изложевіе въ общеиъ 
довольно живое и интересное, хотя и страдающее иногда нѣкоторою 
отрывочностью, что, впрочемъ, можетъ быть объяснено самымъ свой- 
ствомъ работы — сведеніемъ разрозневныхъ и иногда случайвыхъ 
біографнческихъ данныхъ въ одно дѣлое... Къ книгѣ приложенъ 
очень хорошій портретъ, вполнѣ передающій характерныя дорогія 
черты незабвеннаго славяновѣда. Кіевскому времени жизни Котля
ревскаго составитель книга иосвятилъ всего 12 страницъ еа (124— 
136) <Такова скудость данныхъ!» скажетъ иной читатель. Нѣтъ, дан
ныхъ, собственно говоря, много, но, вѣроятно, они почему либо не 
дошли до составителя біографіи. Въ самомъ дѣлѣ, о нѣкоторыхъ сто» 
ронахъ дѣятельности Котляревскаго въ Кіевѣ можно было сказать 
очень много; такова, напрпмѣръ, дѣятельность его въ историческомъ 
обществѣ Нестора лѣтописца, въ славянскомъ обществѣ, предсѣдате- 
лемъ котораго онъ былъ въ особенно трудную пору сербо-турецкой 
войны; свойства этой дѣятельности покойнаго слависта были таковы, 
что вполнѣ заслуживали бы освовательнаго кзложенія и правильнаго 
освѣщенія. Правда, метеріалы, относящіеся къ этой сторонѣ вопроса, 
туго появляются въ свѣтъ; но кое что выходитъ и, вѣроятно, будетъ 
постепенно появляться вь свѣтъ; такъ, въ 1894 году появилась исто
рическая записка о 25-лѣгіи кіевскаго славянскаго общества, въ ко

* ) Для читателей „Кіевской С т а р в в ы “ можно, вапрвм ., отиѣтить в р о в у с »  

адмѣткв объ А. А. Котляревскоиъ, иомѣщевной въ этоиъ изданіа : а  1 8 9 2  год* 

(К в . I I I  стр. 4 7 8 — 4 8 2 ) .  К ак» бы нв незначительна была вт а  зам ѣтка въ с б о р н и іі  

жвзвеоивсательыыхъ „м атеріаловъ", она могла бы на&тв мѣсто хота  бы только въ 

общеиъ епискЬ матеріаловъ (1 — Ш стр .).
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торой есть нѣсколько свѣдѣній о дѣятельностн А. А. Котляревскаго. 
какъ предсѣдателя этого общества; но этой книжкой г. Пыпиыъ уже 
не успѣлъ, видимо, воспользоваться.

Передавать богатаго содержанія книжки г. Пыппна мы не бу- 
демъ: нашей цѣлью было только отмѣтить ея появленіе и привлечь 
къ ней вниманіе *ѣхъ изъ читателей «Кіев. Старины», конмъ до
рога личность и память покойнаго А. А. Котляревскаго.

И. Степовичъ.

Обзоръ табаководства въ Россіи. Выпускъ II—III. Малороссія 
и Туркестанскій край. В. С. ІДербачева. Изданіе Департамента 

Земледѣлія. Спб. 1894 г.

Какъ вообще оффиціальныя издавія, монографія г. Щербачева 
не предназначена для продажи. Весьма интересный трудъ автора за
ключаетъ, между прочимъ, историческій очеркъ развитія табаковод
ства въ Малороссіи и изслѣдованіе о восточномъ происхожденіи та
бака. Историческій очеркъ начинается замѣчаніемъ автора, что <та- 
баководство въ Малороссіп ведется издавна, и начало его слѣдуетъ 
отнести во всякомъ случаѣ не позднѣе XVI столѣтія». Указаніе на 
это, говорится далѣе, существуетъ въ козачьей пѣснѣ временъ гет
мана Петра Кононовача (Конашевича?) Сагайдачнаго, который, по 
ея словамъ, идя войною на турокъ <проминявъ жинку на тютюнъ 
и (та?) люльку, необачный!» Въ дальнѣйшеыъ нзложеніи авторъ 
уже не возвращается къ этому случайно брошенному «историче
скому факту», а между тѣмъ въ той же пѣснѣ, нѣсколько далііе, 
имѣется какъ бы объясненіе нобудительныхъ причинъ или условій 
козачьяго быта и военныхъ походовъ. Среди тревогъ л случайностей 
войны и походной жизни, не приходилось козаку <зъ жинкою во- 
зытьдя, а тютюнъ та люлька козаку въ дорози знадобытця». Это 
служило своего рода удовольствіемъ п если не отрадой, то развле- 
ченіемъ. Въ параллель съ эпшъ, въ другой пѣснѣ—блуждающій въ 
лѣсныхъ трущобахъ взываетъ: «гей, хто вълисп обизвыся! та выкре- 
шемъ огню, та покуримъ люльки, не журися». Волѣе обстоятельны 
изысканія автора о восточномъ происхожденіи табака. <Саыое слово 
тютюнъ», по выраженію автора, указываетъ на то, что къ малорос- 
сіянамъ табакъ перешелъ съ востока, изъ мусульманскихъ странъ, 
анесъзаиада, такъ какъ тютюномъ называютъ табакъ татары, турки 

II отд. 17
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и персы. Это предположеніе авторъ подкрѣпляетъ еще и тѣмъ, что 
кромѣ тютюна (нынѣшняя махорка) въ Малороссію проникъ а дру
гой сортъ табака, сбакунъ», котораго корень Ьак или ЪасЬ, общій 
съ ЬасЬ въ бахчѣ (огородъ, садъ), чисто татарскаго или тюркскаго 
нроисхожденія. Мы встрѣчаемъ, продолжаетъ авторъ, эти названія 
для табаковъ и въ нѣкогда бывшихъ областяхъ турецкой имперіи: 
Румыніи, Бессарабіи (баконъ, махорка), Сербіи*(тутунъ, тутумъ), 
ймеретіи, Гуріи (тутуни), а также въ Венгріи и Галиціи (бакунъ, 
тютюнъ) въ Полыпѣ (Туіип, Тиіоп, Вакоп). (стр. 1). Какъ видно 
далѣе, приведенную цитату авторъ считаетъ весьма цѣнною, и въ 
другомъ мѣстѣ говорить, что онъ <лингвистическимъ образомъ до
казывал^ что бакунъ пришелъ въ Малороссію съ мусульманскаго 
востока; такое толкованіе (догадывается авторъ) могло быть при
знано гадательнымъ или даже сомнительнымъ, но къ счастію для 
автора, имѣются данныя для болѣе твердаго огнованія, подтверждаю
тся правильность его толкования. Въ сочиненіи нѣмецкаго ученаго 
и Эрфуртскаго профессора Готгарда, ири перечисленіи табаковъ, воз- 
дѣлываемыхъ въ Турціи (Салонпкахъ, Болгаріи), въ числѣ другвхъ 
(іенидскій, кирмалу, кпрджали, кицпльдели, узунъ-табакъ, румели- 
тютюнъ, дщи-тютюнъ, аби-тютюнъ, докша-тютюнъ), упоминается и 
о сортѣ <Маріа-бахе>, о когоромъ говорится: <Маріа-бахе> тавъ на
зывается на Черномъ морѣ табакъ, извѣстный въ Россіи подъ име- 
немъ ікозацкаю тютюна, который дѣйствительно самымъ лучшимъ 
сортомъ почесть можно». Эта выписка, по мнѣнію ачтора, ясно до
казываем происхождение нашего бакуна (бахунъ) отъ турецкаго та
бака, распространеннаго въ давнія времена по Черному морю и но- 
сящаго названіе Маріа-бахе, что можетъ значить садъ Маріи. Этотъ 
сортъ перешелъ въ Малороссію, сохранивъ только коренное слово 
бахъ, для своего обозначенія ібахинь, бакунъ*. (стр. 80).

Опровергая распространенное мнѣніе о голландскомъ происхожде- 
ніи махорки и о порчѣ слова, авторъ высказываетъ мнѣніе, что ма
хорка «обозначаетъ тотъ же самый тютюнъ (по-персидски дымъ или 
табакъ) и пмѣетъ корень чисто персидскаго происхожденія: персид
ское слово <Ъоикоип, что значитъ благовонное куреніе, фиміамъ, было 
цередѣлано въ <таЬоиг» (махорка), при чемъ персидская буква б 
перешла въ русское м, какъ это бываетъ въ другихъ словахъ и об- 
ратно— наприм. махрома-бахрома, мусульмань-басурмапь. Кромѣ того, 
голландсвій (амерсфордскій) табакъ— американскаго происхожденія и 
имѣетъ красные или розовые цвѣты, между тѣмъ ва&ъ махорка илв
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тютюнъ желтые» (стр. 2). Предоставляя спеціалистамъ филологамъ и 
лингвистамъ судить объ основательности лингвистических! соображе- 
ній автора, слѣдуетъ обратить вниманіе, что, по словамъ автора, та- 
<5аки впргинскіе, марилапдскіе и голандскіе, изъ нихъ происшедшіе, 
имѣютъ цвѣты розовые или красные, а потому никопмъ образомъ не 
могло даже по ошибкѣ быть придано голландское названіе—амерс- 
фордъ улучшенной породѣ простого табака (тютюнъ). Когда соб
ственно и изъ какихъ мѣстъ появилось слово шахорка», отождествив
шее слово тютюнъ какъ наименованіе простого народнаго табака, въ 
литературѣ, говорить авторъ, нѣтъ никакихь свѣдѣній; одно только 
можно сказать, что это слово получило общераспространенное значе- 
ніе въ нашемъ вѣкѣ, а въ литературѣ стали его употреблять, какъ на 
званіе лучшаго малороссійскаго простого табака, якобы происшедшаго 
изъ сѣмянъ, вывезенныхъ изъ Амерсфорда (Голлапдія) и якобы выро
дившихся на почвѣ Малороссіи. Такое мнѣніе появилось въ печати 
въ 1852 г., затѣмъ повторилось въ статьѣ Базинера въ 1855 г. и 
въ концѣ концовъ принято было за безспорно правильное пѣкото- 
рыми дальнѣйшими изслѣДованіями. Между тѣмъ голландскіе сорта 
табака введены въ малоросс)йскую культуру вмѣстѣ съ виргинскими 
и мариландскимп, заботами императрицы Екатерины II. Раньше того, 
яри Петрѣ Великомъ заведена табачная плантація 500 дес. около 
Ахтырки, но разводимые табаки были американскихъ сортовъ и об
рабатывались на ахтырской казенной фабрикѣ по голландскому спо
собу. (Эта плантація и табачный заводъ были переданы въ содержа- 
иіе ахтырскому полку 17 апрѣля 1733 г.) (стр. 81— 82).

Вывозъ табака изъ Малороссии въ Московію сдѣлался столь зна
чительным^ что вызвалъ строжайшія запрещенія въ царствованіе 
Алексѣя Михайловича въ 1661, 1663, 1669 п 1683 г. Но уже въ 
1697 г. Петръ Великій разрѣшилъ привозъ табаку со взятіемъ въ 
казну пошлпнъ, съ черкасскаго листового свитка табака съ фунта по 
10 денегъ, т. е. съ пуда 2 руб., а вслѣдъ за тѣмъ вь 1698 г. Ма
зепа установилъ въ Гетманщиаѣ акцизъ на тютюнные, шинки. Та
бачная десятина собиралась съ козаковъ и посполитыхъ на гетмана п 
войсковую старшину, но въ 1723 г. обращена въ казну государеву, 
и кромѣ того, къ такой подати привлечены привиллегярованныя 
лица, какъ старшины, войсковые товарищи, монастырскіе и церков
ные владѣльцы, до того времени не вносившіе табачной десятины. 
По сенатскому указу 1724 г. взято пошлины по 60 коп. съ иуда та
бака, и количество урожая исчислено въ полкахъ:

17*
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.Нубенскомъ. . . 23616 п. 10 ф.
Гадячскомъ. . . 6635 —  30 —
Прилуцкомъ . , 2426 — 10 —
Полтавскомъ . . 554 — 20 —
Миргородскомъ . 1116 — 10 —
Нѣжинскомъ . . 3535 — —

Итого. . 37884 —
Съ возстановленіемъ гетманства, табачная десатина отошла 

«до скарбу войскового» и взималась съ пуда ио 6 коп., а съ 
сотни листьевъ по 2 коп., за табакъ же, вывозимый въ Велакорос- 
сію, съ пуда 20 к., а въ Сибирь и въ Астрахань вдвое. Сборъ 
съ табачной десятины продолжался до 1761 г. Табакъ Малороссіи 
шелъ въ Литву, Польшу, Сибирь, Астрахань, Персію, а также со- 
ставлялъ предметъ заграничнаго вывоза въ запад, европу (стр. 3). 
До Петра Великаго, въ Малороссіи воздѣлывались сорта простые: 
тютюнъ (махорка) и бакунъ, и только съ начала ХѴШ в. введены 
въ культуру американскіе сорта: марилаид/ь, виргинія, аиерсфордъ. 
По порученію императрицы Екатерины II, извѣстнымъ Тепловыыъ 
была составлена инструкція для разведенія иностранныхъ табаковъ 
и устроена малороссійская контора въ г. Ромнѣ, а въ каждомъ полку 
были назначены плантаторы, на обязанности которыхъ лсжалъ учегь 
плантацій и обученіе плантаторовъ собвранію и сохраненію табака. 
Сѣмена раздавались изъ конторы дароыъ, и торговля табакоыъ была 
свободна отъ всякихъ пошлинъ. По слованъ автора, въ настоящее 
время въ Малороссіи, кромѣ тютюна и бакуна, выдѣлываются амери- 
канскіе сорта преимущественно въ Червпговщинѣ, въ уѣздахъ мглин- 
скомъ, суражскомъ, стародѵбскомъ, новгородсѣверсвомъ, черниговскомъ 
и въ очень незначителыюмъ количествѣ въ другихъ уѣздахъ. Въ 
Полтавщинѣ культура американскихъ табаковъ получила развитіе 
главнымъ образомъ подъ г. Ромноыъ, въ м. Житномъ и сосѣднихъ 
иоселкахъ, гдѣ ежегодное производство доходило въ началѣ нынѣш- 
няго столѣтія до 10 т. пуд. Въ половинѣ 50-хъ г. американскіе та- 
баки воздѣлывались и въ вѣкоторыхъ другихъ уѣздахъ Полтавщины. 
Однако по отчету г. Базинера въ началѣ 40-хъ г. воздѣлывалось- 
американскихъ табаковъ въ Малороссіи до 10 т. пуд. (столько, какъ 
прежде въ окрестностяхъ одного Ромна). За послѣднее время, по 
оффиціальнымъ свѣдѣніямъ, ежегодный урожай высшихъ сортовъ та
бака въ полтав. и черниг. губ. опредѣляется приблизительно отъ 
8 0 — 100 т. пуд. (стр. 5). Махорка распространена по всѣмъ уѣздамъ

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



В И Б Л ІО Г Р .Ш Я . 51

червигов. и полтав. губ., во преимущественно въ уѣз. прнлувсконъ, 
ромен., лохвиц., пирятин., лубен. и передел., а въ червигов. губ. въ 
уѣзд. нѣжин., конотои., борзен., козелец, и городниц. Въ Чернигов, 
губ. изъ общей площади табачныхъ плантацій занято махоркой 
65.46> ,  бакуномъ 30,86е/», остальные 3,98%  приходятся на высшіе 
сорта. Въ полтав. же губ. производится исключительно махорва, и 
только совсѣмъ незначительное количество американскихъ и турец- 
кііхъ сортовъ.

Площадь плантацій въ губ. полтав. Чернигов.

помѣщичьихъ 47,з"/о 27 ,77°
крестьянскихъ 46,3 68,о 
еврейскихъ 5 ,7 3,7 
пришл. насел. 0 ,7 0.6

100 100.
Съ прошлаго столѣтія вилоть до 1878 г. табакъ махорва (№- 

сойапа гиайса) не облагался никакимъ налогомъ и имѣлъ свободное 
обращеніе въ листахъ (въ формѣ пацушъ). Онъ служилъ предметомъ 
исключительная потребленія въ назшихъ классахъ народа и выво
зился въ чужіе края и на дальній востокъ, напр, въ Сибирь, дости
гая въ концѣ прошлаго столѣтія до Алеутекихъ острововъ. Вѣковая 
свободная культура и торговля были причиной быстраго раз в и ті я 
махорочнаго производства въ Малороссіи. Такъ, съ 37884 пуд. въ 
1727 г. (примѣрно 400—500 дес. плантацій) культура въ Малорос- 
сіи дошла въ 1860-хъ до 1'/* мил. пуд., еоставлявшихъ урожай съ 20 
слишкомъ тыс. дес. плантацій. Табаководство растетъ неуклонно до 
1875 г., когда насчитывалось плантацій до 28723 дес. Во время ту
рецкой войны и тревожныхъ слуховъ о введеніп табачной монополіи, 
установленія въ 1877 г. акциза на фабрикованную махорку 80 к. съ 
нуда, табаководство стало падать (стр. 87 — 90). Далѣе авторъ при
водить многочисленныя данныя о позднѣйшемъ состояніи табаковод
ства и упадкѣ промышленности сельскохозяйственной вслѣдствіе раз- 
витія крупныхъ ыахорочныхъ фабрикъ, ставшихъ въ монопольное по- 
ложеніе на табачномъ рынкѣ. Изслѣдованіе автора снабжено много
численными рисунками въ текстѣ и нриложеніяхъ, двумя діаграм- 
мами и картограммой. Все этЬ исполнено весьма отетливо и изящно, 
хотя таблица XI, діаграмма площади табачныхъ плантацій, испол
ненная тушью, слишкомъ пестритъ въ мѣстахъ пересѣченія ли- 
ній, какъ равно и на картограммѣ штриховка черезчуръ мелка и
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иногда трудно различается. Вообще же ивслѣдованіе въ высшей сте
пени интересно и отличается мвожествомъ статистнко-экономическихъ 
данныхъ.

В. Василенко-

Дмитріевъ Ѳеод., Исторія Брянска. Орелъ. 1894 г.

Открытіе во многихъ мѣстахъ губернскихъ ученыхъ коммиссій, 
несомнѣнно, принесло уже много и, чѣмъ далѣе тѣмъ болѣе, будетъ 
приносить пользы разработкѣ русской исторіи. Если отъ нихъ не 
всегда можно ожидать изслѣдованій, когорыя бы способствовала разъ- 
ясненію темныхъ вопросовъ нашего прошлаго, за то дѣятельность 
издательская— обнароиованіе дѣнныхъ, доселѣ неизвѣстныхъ докумен- 
товъ,— имъ вполнѣ доступна. Конечно, и тутъ ыогутъ быть неудачи: 
могутъ рядомъ съ цѣннымъ матеріаломъ появиться и неимѣющіе ни
какого значенія документы,—все это, понятно, зависитъ отъ состава 
той или иной коммиссіи, отъ большей или меньшей научной подго
товки лидъ, ее составляющихъ, но все-таки и за одинъ цѣнный актъ 
можно быть благодарнымъ, а нужно сказать, что, благодаря именно 
ученымъ коммиссіямъ, русская наука обогатилась уже многими инте
ресными документами. Въ частности, есть заслуги въ этомъ отноше- 
ніи и у орловской ученой коммиссіп. Вообще г. Орелъ, судя по вы- 
ходившимъ и выходящимъ тамъ изданінмъ, является довольно ожив* 
леннымъ умственнымъ центромъ. Историческіе матеріалы, замѣтки и 
сообщенія историкъ можетъ найти не только въ Трудахъ ученой ком- 
миссіи этого города, но въ Орловскомъ Вѣстникѣ. Такимъ образомъ, 
интересъ къ исторіи, археологіи, этнографіи всегда существовалъ у 
жителей Орла. Выразителемъ этого научнаго интереса орловской ин- 
теллигенціи къ прошлому родного края является и трудъ, интересу- 
ющій насъ въ настоящее время. Распадается онъ на девять главъ; 
1) древнѣйшая исторія Брянска, 2) Брянскъ—самостоятельное кня
жество, 3) литовское владычество, 4) московское владычество, 5) Брянскъ 
въ Смутное время, 6) судьба Брянска послѣ Смутнаго времени, 
7) внутреннее состояніе Брянска, 8) Брянская смута, 9) бунтъ въ 
Брянскѣ. Такимъ образомъ, исторія города доведена до начала вто
рой иоловины ХѴІП ст. Говоря вообще, нельзя не привѣтствовать 
радушно всякую попытку къ распространенію среди общества исто- 
рическихъ свѣдѣній о прошлыхъ судьбахъ родной мѣстности, и надо

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



БИБЛІОГРАФІЯ. 53

сказать, что разбираемая нами <йсторія Брянска» можетъ до нѣко- 
торой степени удовлетворить этой цѣли, но, конечно, научнаго зна- 
ченія такой трудъ, къ сожалѣнію, имѣть не мѳжетъ. Авторъ обна- 
ружпваетъ полную неопытность въ научномъ изложеніи и подчасъ 
употребляетъ или ошибочныя или неумѣстныя въ научномъ трудѣ 
выраженія. Укажешь, напр., на стр. 6-ю, гдѣ между нрочнмъ сказано: 
<Послѣ воцаренія Святослава Ольговича въ землѣ вятичей»... За та
кой Іарвив Ііпдиае ставится единица ученику третьяго класса, кото
рый долженъ знать, что до 1547 года царей на Руси не было, и 
что первый пранялъ этотъ титулъ Иванъ IV. Наивностью отличается
и тирада на стр. 25 ......  «въ 1508 году Сигизмундъ имѣлъ дерзость
взять отъ хана ярлыкъ на владѣніе городами— Брянскомъ, Караче- 
вомъ, Стародубомъ».... Не ыожемъ понять, въ чемъ тутъ заключается 
дерзость и противъ кого. Въ такомъ случаѣ всякую дипломатическую 
войну слѣдуетъ называть дерзостью одного государя противъ другого. 
Въ силу недостаточно-критическаго отношенія къ имѣющемуся подъ 
руками матеріалу и того обстоятельства, что авторъ не стоить на 
уровнѣ развитія современной исторической наукп, мы находимъ въ 
его книгѣ цѣлый рядъ крупныхъ и мелкихъ промаховъ.

Укажемъ на нѣкоторые изъ нихъ. По мнѣнію г. Диитріева об
ласть Вятичей была присоединена къ Сѣверскому княжеству, а между 
тѣмъ, какъ явствуетъ изъ извѣстій Ипатьевской и Лаврентьевской 
лѣтонисей, Вятичи всегда были связаны съ удѣломъ черниговскимъ, 
а не сѣверскпмъ, до самаго ирекращенія династіи Давидовичей. Вмѣ- 
сто народа Голяди, у автора является никогда не существовавшій го- 
родъ Голеди. Городъ Неринскъ названъ Нерильскомъ. Откуда-то по
является городъ Доробвнескъ! Вмѣсто города Дрогичина г. Дмитріевъ 
указываетъ на какой-то Дрогичъ. Гетманъ Рожинскій обратился въ 
Ружинскаго. Все это произошло оттого, что авторъ не дѣлаетъ ни
какого различія между первоисточниками и пособіями. Онъ одина
ково цѣнитъ и ставить рядомъ Исторію Россіи Щербатова, Записки 
касательно россійской исторіи Екатерины II, Карамзина, Погодина, 
Соловьева, Лѣтоииси—Никоновскую, Воскресенскую а т. д., никакъ 
не нодозрѣвая, что и Щербатовъ, и Екатерина II ,  и Карамзивъ, и 
Погодинъ, и Соловьевъ должны провѣряться пзвѣстіями лѣтописей. 
Если мы просмотримъ всѣ ссылки автора, то оказывается, что онъ 
пользовался шестью—семью первоисточниками: Никоновской лѣто- 
иисью, Воскресенской лѣтописью, Лѣтописцемъ русскимъ, Царствен- 
нымъ лѣтописцемъ, Лѣтописцемъ, содержащимъ русскую исторію, Лѣ-
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тописью о мвогихъ матежахъ а документами, напечатанными въ Тру- 
дахъ орловской ученой коммиссіи. Семь первонсточниковъ—количе
ство весьма и весьма незначительное для сочиненія, охватывающаго 
исторію города съ древнѣйшихъ временъ и до начала второй поло
вины ХѴШ столѣтія. Не могъ-ли авторъ воспользоваться или не 
зналъ о существованіп такихъ основиыхъ первоисточниковъ для древ- 
нѣйшей русской исторіи, какъ лѣтонисп Ипатьевская и Лаврентьев
ская,— ыы не знаемъ. Точно также удивляетъ нолнѣйшее игнориро- 
ваніе Актовъ псторическихъ, Дополненій къ Актамъ псторическимъ, 
Актовъ археологической эксиедиціи, Собранія государственныхъ гра- 
ыотъ и договоровъ и т. д., и т. д. Массу матеріала для географіи 
брянскаго удѣла извлекъ-бы г. Дмитріевъ изъ дипломатичеекнхъ ак
товъ, номѣщенныхъ въ Сборцикѣ Императорскаго Русскаго Истори- 
ческаго Общества т. XXXV. Это нежеланіе пользоваться столь важными 
первоисточниками приводить автора къ неправильныыъ выводамъ, 
иутаницѣ и невѣрному изложенію историческихъ фактовъ. Такъ 
напр., г. Дмитріевъ спуталъ двухъ Романовъ: Романа Глѣбовича, изъ 
рода князей смоленскихъ, съ Романомъ Михайловичемъ, изъ рода 
князей черниговскихъ, сыномъ Михаила Всеволодовича. А все про
изошло оттого, что авторъ не ироштудировалъ Лаврентьевской лѣ- 
тописи, которая не доиустила-бы его до подобнаго искаженія фак
товъ: ему стоило только прочесть ее подъ 1300 и 1286 годомъ, Въ 
силу незнакомства г. Дматріева съ лѣтопнсями русско-дитовсквми и 
Вольскими, дЬло Глинскихъ передано въ искаженномъ видѣ.

Можно, конечно, допустить, что автору по какымъ-либо обсто- 
ятельствамъ не были доступны многіе изъ вышеприведенныхъ перво
источниковъ: многіе изъ нихъ въ настоящее время являются уже 
библіографаческою рѣдкостью, но поражаетъ еще сальнѣе полное 
незнакомство г. Дмитріева съ русской исторической литературой. 
Какъ можно писать псторію города Брянска, не ознакомившись съ 
трудомъ Багалѣя: Исторія Сѣверской земли? Возможно-ли трактовать 
о положеніи Брянска въ литовскій періодъ, не имѣя въ рукахъ со- 
чиненія Антоновича: «Очеркъ исторіи великаго княжества литов- 
скаго»? Авторъ, говоря о смутномъ времени, не позаботился ознако
миться съ литературой, къ нему относящейся. Отъ этого и иолу- 
чается повтореніе сказки о завоеваніи Гедыминомъ Кіева и битвѣ 
на р. Ирпени въ 1321 году и продолжается толченіе старой нелѣ- 
иости о тождествѣ Лже-Дмитрія I  съ Гришкой Отрепьевыми При 
чтеяіи труда г. Дмитріева невольно вознпваетъ вопросъ: неужели
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авторъ не могъ воспользоваться всѣми необходимыми первоисточни
ками въ библіотекѣ ученой коммиссіп? Или и въ еа библіотекѣ нѣтъ 
всѣхъ изданныхъ въ Россіи первоисточниковъ и подбора историче
ской литературы? Мы искренно желаемъ думать, что и воспользо- 
зоваться г. Дмитріевъ могъ, и въ библіотекѣ ученой коммиссіи все 
есть, а то было-бы уже очень прискорбно.

П. Голубовскій.

Отчетъ Импер. Одесскаго Общества Исторіи и Древностей за 
1894- г. Одесса 1895. Стр. 80.

Въ отчетномъ году въ одесскомъ историческомъ Обществѣ чис
лилось почетныхъ членовъ 18, дѣйствительныхъ 123, сотруднпковъ 
и корреспондентовъ 34, а всего 175 членовъ различныхъ наимено
ва н ^ . Въ теченіе года оно имѣло 8 очередныхъ засѣданій, въ ко- 
торыхъ были доложены статьи, матеріалы и замѣткп асторическаго 
и археологическаго содержанія. Общество слѣдуетъ обычаю, заслу
живающему подражанія, печатать протоколы наждаго засѣданія въ 
отдѣльности, въ нихъ находятъ себѣ мѣсто описанія древностей и 
мелкія сообщепія. Состоящій при обществѣ издательскій комитетъ 
выпустилъ въ свѣтъ въ августѣ прошлаго года XVII томъ «Запи- 
сокъ> и въ теченіе года занимался приготовленіемъ къ печати слѣ- 
дующаго ХѴПІ тома. Дѣятеіьность общества но части археологиче- 
свихъ раскопокъ до сихъ поръ проявлялась слабо, хотя въ послед
нее время оно получило для этого возможность въ видѣ усиленія 
казенной субсидіи. Въ отчетномъ году эта дѣятельноеть выразилась 
въ наблюденіи депутата общества А. А. Кочубинскаго надъ двумя 
владоискательскими раскопками, одна изъ коихъ, къ тому же, не со
стоялась; по правдѣ сказать, мы не понимаемъ цѣли подобнаго на- 
блюденія, если самое мѣсто раскопки, по псторическимъ или архео- 
логическимъ указаніямъ, не представляетъ какого-либо интереса, а 
такъ именно было въ обонхъ данныхъ случаяхъ. По части экскур- 
сій слѣдуетъ отмѣтить поѣздку избранной обществомъ коммиссіи для 
осмотра подвѣдомственныхъ ему ѳеодосійскаго музея, Мелекъ-Чесмеи- 
скаго кургана въ Керчи и судакской крѣпости и для выработки со- 
ображеній о ремонтѣ послѣдней. Самый ремонтъ былъ произведенъ 
лѣтомъ прошлаго года подъ руководствомъ и на средства почетнаго 
члена Вертье-Делагарда и обошелся около 1000 р. На нужды Ме-
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лекъ-Чесменскаго кургана и ѳеодосійскаго музея ассигнована посто
янная сумма, сначала по 50, а потомъ по 100 р, въ годъ. Вопросъ 
о раскопкахъ въ древней Ольвіи (с. ІІаружино, одесскаго у.), воз
бужденный еще въ нрошломъ году, находится и доселѣ на точкѣ 
замерзанія, къ великому стыду для науки, благодаря необъяснимому 
упорству владѣльцевъ имѣнья, которые отказываютъ въ разрѣшенііг 
на раскопки археологическимъ учрежденіямъ, хотя ничего не могутъ. 
подѣлать съ грабительскимъ расхищеніемъ древностей. Виленскій 
археологическій съѣздъ постановилъ ходатайствовать о разрѣшенів 
для одесскаго общества; но при выполненіи этого постановлена яви
лась новая комбинація, а именно—московское археологическое об
щество предложило одесскому ходатайствовать передъ правительством^ 
совмѣстно съ нимъ и съ Россійскимъ историческимъ музеемъ, «объ 
отпускѣ необходимой суммы для цѣлесообразныхъ систематических^ 
раскопокъ въ Ольвіи (Паружино) въ одввъ, назначенный владѣли- 
дей этого поселенія, срокъ, а при несогласіи на то послѣдней, хо
датайствовать и о иравѣ производить раскопки», на что одесское об
щество отвѣчало, что оно готово принять участіе и денежными сред
ствами, и наблюденіемъ за ходомъ работъ. По нашему мнѣнію, во
просъ здѣсь вовсе не въ деньгахъ. Денежный средства дастъ не одно 
только одесское общество; извѣстно, что и Археологическая коммис- 
сія безуспѣшно хлопотала о разрѣшенін, а она то ужъ, конечно, не 
поскупилась бы на ассигновку. Въ виду этого намъ кажется болѣе 
чѣмъ страннымъ такъ форсировать раскопку, какъ предполагаетъ 
Московское общество, и мы никакъ не можемъ признать «цѣлесооб- 
разною» и <систенатическок» раскопку столь важнаго н обширнаго 
пункта, какова Ольвія, въ <одинъ, назначенный владѣлицей срокъ».

Въ распоряженіи Общества находится три цреміи, предвазна- 
чающіяся для поощренія историко-археологическихъ трудовъ, отно
сящихся къ югу Россіи. Первая изъ нахъ, имени основателя обще
ства, Д. М. Кнлжевича, состояла изъ процентовъ съ двухъ билетовъ 
третьяго восточнаго займа, а теперь, по конверсіи, съ двухъ биле- 
товъ 4-процентной государственной ренты, по тысячѣ рублей каж
дый, накопляющихся въ теченіе каж^ыхъ пяти лѣтъ, начиная съ 
14 ноября 1889 г., и присуждается за выдающійся историко-архео- 
логическій трудъ, вышедшій въ теченіе каждаго нзъ пятилѣтій и 
касающійся юга Россіи; за первое пятилѣтіе преыія присуждена не 
была. Вторая премія одесской городской думы, въ 500 р., за сочи- 
яеніе по археологіи и исторіи Новороссійскаго края, выдается съ
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тѣмъ условіемъ, что сочпненіе должно быть рукоппсное и при удо
стоена печатается на счетъ города; срокъ выдачи преміи не опре- 
дѣленъ и конкурсъ на нее открытъ въ теченіе всего года. Третья 
премія учреждена на средства почетнаго члева А. Л. Бертье-Дела- 
гарда въ размѣрѣ 600 р. въ годъ за лучшее рукописное и ориги
нальное сочиненіе но исторіи и археологіи Новороссійскаго краа и 
преимущественно Крыла, на любомъ изъ евроцейскихъ языковъ; сочи- 
неніе представляется къ 1 января; въ отчетномъ году были предло
жены на соисканіе преміи слѣдующія двѣ темы: 1) Исторія и госу
дарственное устройство Херсонеса по извѣстіямъ писателей, равно 
какъ по эпиграфическимъ и археологическимъ даннымъ, отъ древ- 
нѣйшаго времени до эпохи Юстиніана н 2) Йсторпко-этнографиче- 
ское изученіе русскаго черноморскаго побережья въ ѴШ — X 
вѣкахъ.

Общество владѣетъ обширнымъ музеемъ. Въ отчетномъ году 
его посѣтило 1543 чел. Въ ряду ножертвованій музея уже не пер
вый годъ стоять на первомъ планѣ и по количеству, и по научной 
цѣнности вещей, иожертвованія А. Л. Бертье-Делагарда. Въ отчет- 
номъ году имъ пожертвованы, между прочимъ: надгробный камень, 
со слѣдами латинской надписи, изъ Очакова, большое количество 
предметовъ изъ Ольвіи, какъ-то терракота, сосудовъ, амфорныхъ ру- 
чекъ съ клеймами, еостяныя шашки съ украшеиіями и номерами 
греческими и римскими, костяное веретено и др.; наконецъ, боль
шое собраніе монета, въ составъ котораго входитъ весьма интерес
ная в цѣннаа коллецкія русскпхъ монета, а также греческія, между 
которыми есть рѣдвія и весьма рѣдвія. Пожертвованія поступала 
также и отъ другихъ членовъ общества. Кромѣ того, общество нашло 
возможнымъ выписать отъ бр. Эггеръ изъ Вѣны недостающія въ 
коллекціи его древнія гр^ческія монеты и купить у одесскаго про
давца древностей разныа вещи, какъ-то древне-греческіе сосуды, укра- 
шенія и пр.

Изъ помѣщеннаго при отчетѣ извѣстія о подвѣдомственномъ 
Обществу ѳеодосійскомъ ыузеѣ узнаемъ, что въ отчетномъ году въ этотъ- 
м$зей поступили нѣкоторые интересные предметы, а именно: плита 
съ гербами и надписью въ 7 строкъ, въ которой говорится объ окон- 
чаніи ремонта башни и городскихъ стѣнъ въ 1396 году при кон- 
сулѣ Эліанѣ Чентуріонп, два обломка генуэзской плиты съ гербомъ 
и частью надписи и пр. Музеемъ, помѣщающамся въ Мелекъ-Чес- 
ыенскомъ кургавѣ въ Керчи, пріобрѣтено нѣсколько греческихъ вазъ^
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между которыми есть фигурныя, известковая надгробная ялата съ 
греческой надписью и пр.

На заглавной страницѣ отчета, по обычаю, издавна заведенному 
обществомъ, изданъ неизвѣстный доселѣ бронзовый медальонъ гор. 
Трапезунта, императора М. Аврелія Антонина (Каракаллы).

в. а.
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