
Б и б л іо г р а ф ія .

Полтавская епархія въ ея прошломъ (до открытія епархіи въ 
1803 г.) и настоящѳмъ. Историко-статгшпическій опытъ). Вы- 
пускъ I .  Составилъ Л . Грановскій. Полтава, 1901, іѣ 8, 10-\-418 стр.

Въ будущѳмъ году исполнится столѣтіе со времени учрежденія 
Полтавской епархіи. Въ виду этого г. Грановскій предпринялъ из
дать историко-статистическое описаніе церквей и приходовъ, предпос- 
лавъ ему довольно обширный (на 113 страницахъ) исторический очеркъ 
епархіи отъ временъ св. Владимира до начала X IX  в. Нашъ жур
нал. всегда охотно привѣтсгвустъ появленіе подобныхъ трудовъ и не 
предъявляете къ нимъ строгихъ требованій, принимая во вниманіе, 
что авторами ихъ обыкновенно бываютъ мѣстные изслѣдователи, ли
шенные необходимыхъ пособій и не обладающіе профессорскою эру- 
диціею, и что такіе по истинѣ академическія изданія, какъ недавно 
вышедшая подъ редакціею о. Евфимія Сѣцинскаго книга «Приходы и 
церкви Подольской епархіи», всегда будутъ счастливыми исключе- 
ніями. Но все-же есть извѣстный тіпіюиш требованій, которому дол
жна удовлетворять самая скромная работа, если только она претен
дуешь на характеръ научнаго изслѣдованія. Къ сожалѣнію, книга г. 
Грановскаго не удовлетворяетъ самымъ снисходительнымъ требованіямъ 
научной критики. Задумавъ написать исторію Полт. епархіи, онъ не 
позаботился предварительно запастись хотя бы элементарными свѣдѣ- 
ніями по исторіи края, для чего ему слѣдовало проштудировать, по 
крайней мѣрѣ, монографіи Костомарова, относящіяся къ исторіи Ма
лороссии Вмѣсто этого онъ предпочелъ взять себѣ въ руководители
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Маркевича и Бантышъ-Каменскаго (изд. 1842 г.), въ простотѣ души 
и не подозрѣвая, что эти историки давнымъ-давно потеряли всякій 
ученый кредите, да къ нимъ присоединилъ столь же малонадежные въ 
научномъ отношеніи историко-статистическіе очерки, въ разное время 
печатавшіеся въ «Полт. Епарх. Вѣдомостяхъ». Понятно, что примѣ 
шанная къ этой бочкѣ дегтю ложка меду въ видѣ «Описанія старой 
Малороссіи» А. М. Лазаревскагб и немногихъ другихъ серьезныхъ по- 
собій не только не скрасила этого мѣсива, а внесла еще большій сум- 
буръ въ историческія представленія автора, вслѣдствіе чего онъ на 
каждой страницѣ впадаетъ въ непримиримый противорѣчія. Сюда еще. 
присоединилось какое-то странное, чисто схоластическое трактованіе 
темы. Поставивъ въ заголовкѣ своей книги: «Полтавская епархія въ 
ея прошломъ», г. Грановскій въ-серьезъ задумалъ составить связную 
исторію «Полтавской» епархіи съ X  до X IX  вв.; по его мнѣнію, эта 
епархія насчитываете «почти тысячелѣтнюю исторію, со времени уч- 
режденія въ Переяславѣ первой въ Россіи епископской каѳедры, пе
ренесенной затѣмъ уже въ Кіевъ» (стр. 1). Въ составъ этой епархіи 
въ X— XI вв. входило, будто бы, болѣе 50-ти городовъ и селеній, въ 
числѣ коихъ съ удивленіемъ находимъ и Полтаву, и Лохвицу, и Мир
города и цѣлый рядъ другихъ поселеній, несомнѣнно возникшихъ 
лишь въ ХУП ст. г). Съ ХПІ ст. территорія нынѣшней Полтавщины, 
какъ извѣстно, пустѣетъ и въ теченіе трехъ вѣковъ остается въ со- 
стояніи этого запустѣнія; но напіъ авторъ какъ-будто игнорируете это 
обстоятельство и силится продолжать и далѣе непрерывное изложеніе 
исторіи «Полтавской епархіи». Онъ лишь досадуете на то, что 'нѣтъ 
у него «данныхъ для точнаго топографическаго обозначенія границъ 
епархіи, ни тѣмъ болѣе свѣдѣній по исторіи приходовъ и церквей», 
за то онъ располагаетъ данными, дающими, будто бы, возможность 
«возстановить преемственный рядъ епископовъ, управлявшихъ епархіей, 
и дѣлать нѣкоторыя заключенія о формахъ церковнаго управленія». 
II точно, онъ приводитъ безконечный перечень—сначала переяслав- 
скихъ епископовъ, затѣмъ черниговскихъ (на томъ оснсваніи, что 
часть Переясл. княжества впослѣдствіи отошла къ Черниговскому

*) Отвѣтственность за этотъ невѣрный перечень слѣдуетъ, впро- 
чемъ, снять съ г. Грановскаго и частью переложить на В. Г. Ляско- 
ронскаго, книгой котораго „Исторія Перея'славльской земли" г. Гранов- • 
скій елишкомъ довѣрчиво пользовался
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княжеству, «а слѣдовательно и епархіи»), потомъ сарайскихъ, будто бы 
управлявшихъ прекратившеюся въ XIII в. Переяславскою епархіею, 
затѣмъ снова черниговскихъ и, наконецъ, кіевскихъ митрополитовъ (съ 
1240 по 1461 гг.). Изъ этого сухого перечня, разумѣется, нельзя по
черпнуть ни малѣйшаго свѣдѣнія о судьбѣ «Полтавской епархіи»; при 
томъ же, о болыпинствѣ сарайскихъ и черниговскихъ епископовъ у 
автора отмѣчено: «ничѣмъ неизвѣстный», или: «кромѣ имени, о немъ 
ничего не извѣстно». А объ «епархіадьномъ управленіи того времени 
и бытѣ духовенства» сообщаются не извѣстно откуда заимствованный 
свѣдѣнія, будто «на приходы были назначаемы не только бѣлые свя
щенники, но и монашествующіе; супружество не было обязательно для 
священника: священники могли быть и холостые; въ управленіи пре- 
обладалъ изустный (зіс!) способъ».

Съ половины XV ст. авторъ на время прерываетъ епархіальную 
исторію и переходитъ къ подробному изложекію «гражданской» исторіи 
края. Онъ начинаетъ съ извѣстной сказки о лит. князѣ Гедиминѣ, 
якобы разбившемъ въ 1320 г. татаръ при р. Ирпени и присоединив- 
шемъ южнорусскія земли къ Литвѣ. «Племянникъ Гедимина, Голшан- 
скій князь Миндовгъ сталъ первымъ намѣстникомъ Малороссіи, а съ 
1324 г., начиная съ князя Георгія Андреевича Галицкаго и Влади- 
мірскаго, Малороссіей стали управлять князья (какіе?) и правили до 
1500 года». Скоро послѣ того Малороссія становится автономнымъ 
государствомъ, вступающимъ въ федеративный союзъ съ Польшею и 
Литвою. «При Ягайлѣ произошло соединеніе Польши, Литвы и Мало- 
россіи на усдовіяхъ «расіа сопѵепіа» (?) какъ равныхъ съ равными. 
При немъ же были учреждены три равныхъ гетмана: польскій, литов- 
скій и русскій (малороссійскій), которые, впрочемъ, вначалѣ были 
только военачальниками, а гражданскими правителями оставались все 
тѣ же князья-намѣстники». Счастливая была тогда Малороссія: и кня
зей своихъ имѣла, и гетмановъ! Но «въ 1476 г. Казимиръ уничтожилъ 
отдѣльное Кіевское княжество и ввелъ устройство чисто польское. 
Частной собственности въ это время еще не существовало: земли 
принадлежали королю и раздавались имъ на ленномъ правѣ. Позже въ 
такое же отношеніе (?) стали и гетманы». Слава Богу, гетманы все- 
таки остались! «Первымъ русскимъ гетманомъ уже съ правами на- 
мѣстника былъ избранъ зять князя Острожскаго Предславъ Лянцкорон- 
скій, изъ сенаторской польской фамиліи, своякъ польскаго короля 
Александра. Онъ гетманствовалъ съ 1500 по 1512 г. Малороссійскому
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гетману было назначено нребываніе въ Черкасахъ». Должно быть, 
малороссіяне дали маху, избравши себѣ въ гетманы польскаго се
натора, потому что съ тѣхъ поръ «поляки, по праву сильнаго, вѣ- 
роломно стали попирать «расіа сопѵепіа». Земли раздаются полъ- 
скимъ сановникамъ и колонизируются ими; но въ колонизаціи края 
сыграли замѣтную роль и Запорожцы», съ начала XV в. посе- 
лившіеся за Днѣпровскнми порогами. «При Сигизмундѣ (какомъ?) 
Сѣчь была отдана во власть малороссійскаго гетмана, а первый же гет- 
манъ, Лянцкоронскій, позволилъ запорожцамъ селиться по обѣимь 
сторонамъ Днѣпра, выше пороговъ; оставшееся въ Запорожья ко- 
заки получили названіе низовыхъ, а поселившіеся въ Украинѣ— 
украинскихъ или городовыхъ. Эти-то украинскіе козаки и заселили 
постепенно Полт. губернію» такъ что «при гетманѣ Евстафіи Рожян- 
скомъ (1514— 1534 г.) въ предѣлахъ теперешней Полт. губерніи были 
образованы слѣдующіе полки: Крапивянскій, Переяславскій, Мирго- 
родскій, Полтавскій, Лубенскій и Прилуцкій». А когда «при слѣдую- 
щвыъ гетманѣ Вѣнцеславѣ Хмѣльницкомъ (1334— 1569 г.) король Си- 
гизмундъ-Августъ отдѣлилъ южно-русскія земли (а слѣдовательно и 
пространство Полт. губ.) окончательно къ Польпіѣ, край подвергся 
еще худшей участи: 48 городовъ и селъ составили владѣніе одного 
Іереміи Вишневецкаго». При Стефанѣ Баторіѣ «Малороссія пережи
вала лучшее время»: онъ позволилъ малороссіянамъ судиться «по рус- 
сісимъ 'стагугамъ», отдаль гетману г. Батуринъ, въ составѣ гѳтманскаго 
генералитета прибавилъ двухъ есауловъ и бунчужнаго», учредилъ 
«Малороссійскій трибуналъ изъ 7-ми департаментовъ»... Щадя читателей, 
хоть азбучно знакомыхъ съ исторіей Малороссіи, не будемъ продолжать 
эти «безумные глаголы», которые снились когда-то автору Исторіи Рус- 
совъ и легковѣрно повторены были Маркевичемъ и Бантышемъ (во 
2-мъ изданіи его «Исторіи Малороссіи»). Но вѣдь сътѣхъ поръ не даромъ 
же работали М. А. Максймовичъ, Н. И. Костомаровъ и десятки дру
гихъ ученыхъ, отвергшихъ всѣ эти басни и создавшихъ истинную 
исторію Малоросеіи. Какъ же не стыдно и не грѣхъ историку Полт. 
епархіи и въ 1901 г. повторять полвѣка назадъ опровергнутый сказки, 
будто Косинскаго замуровали въ каменномъ столбѣ, Наливайка сожгли 
въ мѣдномъ быкѣ, съ Павлюги (Павлюка) заживо содрали кожу, а 
Остряницу колесовали? Вся разсказанная имъ якобы-исторія Малороссіи 
отъ Гедимина до Скоропадскаго есть сплошная небылица, въ чемъ онъ 
самъ убѣдится, ознакомившись съ сочиненіями Максимовича, Косто-
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ма-рова, проф. Антоновича, или даже прочтя подлинный малороссійскія 
лѣтописи Величка и Самовидца.

Такова у нашего автора «гражданская исторія»; не лучше ея 
и церковная. Унія, по его словамъ, «была принята на Кіевскомъ со- 
борѣ 1595 г., а утверждена на Брестскомъ сеймѣ 1596 г.» (стр. 25). 
Мы увѣрены, что и полтавскимъ семинаристамъ за подобные отвѣты 
ставятъ единицы. «Князь Литовскій Александръ сталъ усердно пропа
гандировать унію: католические монахи съ виленскимъ епископомъ 
Альбертомъ Таборомъ и православнымъ епископомъ смоленскимъ 
Іосифомъ Солтаномъ ѣздили изъ города въ городъ склонять населеніе 
къ уніи» (стр. 50). Эту басню опровергъ еще митроп. Евгеній въ 
своемъ «Описаніи Кіево-Софійскаго собора и кіевской іерархіи», изд. 
въ 1825 г. (стр. 11В— 115). О кіевскомъ митрополитѣ Исаіѣ Копин- 
скомъ, столь памятномъ именно для Полтавщины, гдѣ онъ устроилъ 
нѣсколько монастырей, историкъ Полт. епархіи ничего не знаетъ и 
даже его извѣстное посланіе къ князю Іереміи Вишневецкому съ уко- 
ромъ за вѣроотступничество приписываетъ какому-то «архимандриту 
Мгарскаго монастыря» (стр. 36). Но верхомъ невѣжества должно быть 
сочтено то, что говорится (на ,стр. 56— 57) о епархіальномъ управле- 
ніи и бытѣ духовенства въ Малороссіи X V I—ХѴП ст.: «Епархіи 
были подѣлены на округа намѣстническіе и десятинническіе, или просто 
десятины. Въ послѣднихъ находились десятинники (которые со времени 
Стоглаваго собора 1551 г. стали назначаться изъ духовныхъ лицъ, а 
не изъ свѣтскихъ), поповскіе старосты и закащики... Всѣ вмѣстѣ они 
составляли десятинническій дворъ— судебно-административное учрежде- 
ніе. Въ качествѣ приказныхъ въ составъ его входили: повытчикъ, писцы, 
земскіе старосты и цѣловальники. Послѣ собора 1675 г. десятинники 
были замѣнены духовными управителями»... Спохватившись, что эта 
выписка изъ семинарскихъ записокъ относится къ великорусскому 
церковному уяравленію, нашъ авторъ хочегь поправить себя: «Впрочемъ, 
такая форма церковнаго устройства въ малоросійскихъ епархіяхъ при
вивалась постепенно». Напрасно такъ думаете— ея здѣсь никогда не 
было. Сами же вы говорите, что органами церковнаго управленія 
здѣсь были клиросы и «протоиопіи». Но автору хочется до конца 
попользовать свои записки и онъ продолжаетъ: «Кромѣ «освященнаго 
собора», были еще учрежденія подъ именемъ святительскихъ дворовъ. 
Въ началѣ ХУП в. они были преобразованы въ приказы и разряды: 
архіерейскій, казенный и дворцовый... Монашествующіе постепенно
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были отклоняемы отъ участія въ приходской жизни. Бѣлаго духовен
ства было слишкомъ достаточно. Оно образовало контингентъ безпри- 
ходныхъ «крестныхъ» поповъ, собиравшихся на перекресткахъ въ ожи- 
даніи спроса на свои услуги». Да, все это точно было, но въ другомъ 
мѣстѣ, и историку Полт. епархіи не слѣдовало бы вводить въ заб- 
лужденіе своихъ читателей: помилуйте, когда же и какіе были въ Ма- 
лороссіи «приказы и разряды» и «крестные попы?

Разсказавъ (по Маркевичу) исторію Малороссіи до начала ХѴПІ в., 
авторъ возвращается къ своему любимому занятію— перечню іерарховъ? 
якобы управлявшихъ Полт. епархіей съ конца XV до нач. ХѴПІ в- 
И вотъ на семи страницахъ (50— 56) тянется скучный перечень— 
сначала кіевскихъ митрополитовъ, потомъ смоленскихъ архіереевъ (на 
томъ, видите-ли, основаніи, что въ 1465 г. черниговская епархія была 
причислена къ смоленской), затѣмъ черниговскихъ— послѣ возстанов- 
ленія этой епархіи въ 1653 г., бѣлогородскихъ и обоянскихъ. За что 
послѣдніе удостоились поминанія— это извѣстно одному автору: онъ, 
видите ли, прочелъ гдѣ-то въ Полт. Еп. Вѣдомостяхъ, будто часть 
территоріи нынѣшией Полтавщины, именно уѣзды Константиногр. и 
Кобеляцкій отошли въ 1667 г. къ вновь открытой Бѣлогородской (кур
ской) епархіи. Не ручаемся за Константиноградскій—онъ тогда только 
еще заселялся и частью входилъ въ составъ Слободской Украины, но 
относительно Кобел, уѣзда беремся документально доказать, что онъ до 
1776 г. въ полномъ составѣ принадлежалъ къ Кіевской епархіи. Да 
и какой прокъ въ этихъ именныхъ перечняхъ? Вѣдь ни объ одномъ— 
не только бѣлогородскомъ или смоденскомъ, но и черниговскомъ архіе- 
реѣ авторъ не приводитъ ни одного факта, указывающаго на то, чтобы 
они принимали хоть какое-нибудь участіе въ судьбахъ будущей Полт. 
епархіи.

Перейдя въ ХѴПІ вѣкъ, авторъ «бросаетъ ретроспективный 
взглядъ на прошлое» и въ нѣскошшхъ словахъ рисуетъ «картину, 
какую представляла къ этому времени территорія нашей епархіи». 
Вотъ эта картина: «Полтава только что начала возражаться (зіс!) изъ 
пепла послѣ междоусобій Виговскаго съ Пушкаремъ» (долго же она 
«возражалась»— болѣе 40 лѣтъ!); «Лубны, Пирятинъ, Зеньковъ, Мирго- 
родъ также едва стали' оправляться отъ развалинъ, произведенныхъ 
тою же братоубійственною рукою; Переяславъ подвергся той же уча
сти отъ руки Дорошенка; Ирклѣевъ, Кременчугъ, Лохвица подверг- 
нулись той же участи»— не сказано, отъ кого: вѣроятно отъ Турокъ,
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о вторженіи которыхъ «къ м. Снѣтину, Луб. у.» разсказывается 
на стр. 46. Послѣ «бѣгства Мазепы былъ избранъ въ гетманы 
Скоропадскій. «Его утвердилъ уже не государь, а графъ Головкинъ»... 
«Наконецъ, при императрицѣ Екатеринѣ II  (аіс!) еще разъ быіъ 
назначенъ, и на этотъ разъ уже яослѣдній, гетманъ Малороссіи 
К. Г. Разумовскій (1750— 1764)». «Въ 1764 г. состоялось именное 
повелѣніе: Новосербію и всѣ при крѣпости св. Елисаветы селенія на
зывать НовороссШской губерніей, куда, между прочимъ, были отчис
лены Кременчугская и Власовская сотни и часть Полтавскаго полка 
съ г. Бѣлевымъ (Константиноградомъ), назначеннымъ губернскимъ го- 
родомъ... Въ томъ же году Славяносербія переименована въ Екате- 
ринославскую провинцію, съ главнымъ городомъ Кременчугомъ» (стр. 
60— 62).

Сдѣ.тавъ на трехъ страницахъ столько историческихъ и хроно- 
логическихъ промаховъ, нашъ историкъ паки и паки перечисляетъ 
имена архіереевъ: переяславскихъ (съ 1701 г.), кіевскихъ митрополи- 
товъ (съ 1708 г.), черниговскихъ епископовъ (съ 1713 г.). бѣлгород- 
скихъ (съ 1705 г.), словенскихъ, полтавскихъ, (съ 1803 г. до нашихъ 
дней) и тѣмъ оканчивает!, историческую часть своей книги.

Далѣе слѣдуетъ часть историко-статистическая, т. е. описаніе 
церквей и приходовъ. Въ нынѣганій выпускъ вошли пока уѣзды: пол- 
тавскій, зѣнъковскій, гадячскій и лубенскій. Матеріалы у автора— самые 
скудные: клировыя вѣдомости за 1899 г., описи церковнаго имущества 
1816— 1827 гг., ревизскія сказки, генеральный слѣдствія о маетностяхъ. 
какія доселѣ изданы, и затѣмъ кое-какія журнальный статьи, преимз'- 
щественно мѣстныхъ Епарх. Вѣдомостей. Видимо г. Грановскій не 
воспользовался даже церковными лѣтописями, какія давно уже обяза
тельно ведутся въ каждомъ приходѣ епархіи. Личнаго осмотра старин- 
ныхъ церквей авторъ также не предпринималъ; онъ не догадался даже 
сдѣлать того, что недавно было сдѣлано полтавской комиссіей по 
подготовительнымъ работамъ для предстоящаго X II Археол. Съѣзда, ра
зославшей настоятелямъ церквей вопросные листки и получившей въ 
отвѣтъ многочисленный указанія о старинныхъ рукописяхъ, старопеч. 
книгахъ и прочихъ разнообразныхъ нредметахъ церковной старины. 
Эти указанія, недавно опубликованныя въ Полт. Губ. Вѣдомостяхъ 
(№ 74), куда богаче тѣхъ, какія имѣются въ книгѣ нашего автора.

Описанію церквей полтавскаго уѣзда предпосланъ историческій 
очеркъ г. Полтавы, гдѣ, между прочимъ, встрѣчается такой перлъ:
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«Въ 1243 году Батый съ своими полчищами достигъ Полтавы и ра- 
сположилъ часть своихъ войскъ въ Полтавѣ на зимнія квартиры» 
(стр. 116). Въ описаніи Полт. монастыря авторъ подробно описываетъ, 
якобы и нынѣ существующую въ настоятельскомъ домѣ такъ называ
емую Екатерининскую залу, между тѣмъ въ прошломъ году намъ 
лично пришлось убѣдиться въ томъ, что этой залы давно уже нѣтъ 
и въ поминѣ. М. Старымъ-Сенжарамъ авторъ, почему-то, усвояетъ и 
другое имя— Еозелыцина, тогда какъ село съ этимъ именемъ находится 
въ кобел, у. Въ покровской старо-сенжаровской церкви, будто-бы, 
хранится неслыханная достопримѣчательность: «евангеліе на мало- 
русскомъ языкѣ Петерб. печати 1819 года», а въ церкви с. Ива- 
ніекъ «евангеліе Краковской печати 1575 г. безъ раздѣленія на главы 
и стихи». Въ м. Опошнемъ имѣется Требникъ Петра Могилы, по- 
ступившій въ церковь еще въ 1600 году, т. е. когда Могилѣ было 
всего 3 года отъ роду. И много, много подобныхъ диковинокъ хра
нится, будто-бы, въ церквяхъ Полт. епархіи. Понятно, что все это под- 
рываетъ всякое довѣріе къ показаніямъ автора относительно церков
ной старины, и нѣтъ ему оправданія въ томъ, что такъ-де написано 
въ церковныхъ описяхъ. Простецъ-священникъ какого-нибудь седа 
Ивашекъ могъ написать, что въ его церкви хранится рукописное еван- 
гедіе XVI в. съ надписью: «сію книгу братство всѣ купили року 
1543, за панованья короля Владислава IV». но редактору нельзя не 
знать, когда именно царствовалъ Владиславъ IV. Точно также 
нельзя было давать вѣру голословнымъ утвержденіямъ приходскихъ 
историковъ, будто многія села и мѣстечки основаны въ XV и даже 
въ XIV ст. (стр. 248, 316 и др.), когда самъ авторъ, на 30 стр. 
историческаго очерка, утверждаетъ, что «монгольское нашествіе обра
тило весь край въ пустыню, каковой онъ и оставался до XVI в.» 
(точнѣе—до конца XVI в.)

Если бы мы захотѣли отмѣтить всѣ историческіе и хронологи
ческие промахи и невѣрности, въ изобиліи наполняющіе разбираемую 
книгу, то наша рецензія разрослась бы до размѣровъ, мало уступаю- 
щихъ объему самой книги. Поэтому ограничиваемся сказаннымъ и 
заключаемъ свой отзывъ суровымъ, но, къ прискорбію, совершенно 
заслуженнымъ приговоромъ: книга г. Грановскаго можетъ принести 
вредъ, распространяя среди сельскаго духовенства (для котораго она 
главнымъ образомъ предназначена) невѣрныя свѣдѣнія по исторіи 
епархіи и края, и не принесетъ никакой пользы дюдямъ, научно ин-
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тересугощимся церковной стариной, ибо сообщаемый въ ней свѣдѣнія 
изъ этой области очень скудны, часто невѣрны и, въ лучшемъ случаѣ, 
неточны или недостаточно провѣрены.

О. Л

Отчѳтъ Императорской Археологической Комиссіи за 1898 годъ.
Съ 7-ю таблицами и 288 рисунками въ текстѣ. С.-Петербуріъ.

1901 г. 4°. 191 стр.

Согласно принятому обычаю, отчеты Имп. Археологической Ко- 
миссіи являются не отчетами въ обыкновенномъ смыслѣ, а солидными 
работами, дающими массу матеріала какъ въ сыромъ видѣ, хакъ, от
части, и въ обработанномъ. Этимъ характеромъ изданій объясняется 
и то, что для составленія ихъ требуется значительное время, вслѣд- 
ствіе чего запаздываетъ и выходъ въ свѣтъ.

Данный отчетъ распадается на слѣдующіе отдѣлы: 1) производ
ство археологическихъ изслѣдованій, 2) пріобрѣтеніе коллекцій и 
случайный находки и 3) разрѣіпеніе частнымъ дицамъ производства 
расгашокъ на казенныхъ и общественныхъ земляхъ и разсмотрѣніе 
ходагайствъ о реставраціи, ремонтѣ, сохраненіи и упраздненіи древ- 
нихъ памятяиковъ зодчества. Кромѣ того, почти половину отчета 
занимаютъ приложения, заключающія въ себѣ извлеченія изъ отче- 
товъ о раскопкахъ.

Передавая вкратцѣ содержаніе выше перечисленныхъ отдѣловъ, 
мы будемъ отмѣчать лишь то, что имѣетъ отношеніе къ южно-рус- 
скимъ древностзшъ.

Въ первомъ отдѣдѣ древности юга занимаютъ первенствующее 
лоложеніе. Особенно интересными оказались въ отчетномъ году ре
зультаты прододженій раскопокъ Херсонскаго городища, произво- 
димыхъ К. К. Косцюшко-Валюжиничемъ. Здѣсь открыты замеча
тельны я фортяфикаціонныя сооруженія, а въ насыпи, покрывавшей 
ихъ, и отчасти въ обнаруженныхъ гробницахъ найдено нѣсколько 
греческихъ и латинскихъ надписей и множество другихъ остатковъ 
древности.

Другимъ изслѣдователемъ-— К. Е. Думбергомъ открыты также 
очень интересныя сооруженія на мѣстѣ древней Пантикапеи. Обна
ружены они на восточныхъ скалахъ Митридатовой горы въ Керчи и

Томъ 77.— Май, 1902. П —4
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составляютъ остатки термъ, какъ можно думать, І-го вѣка по Р. X. 
Кромѣ сооруженій, и здѣсь встрѣчены другіе памятники старины- 
части античныхъ мраморныхъ статуй, терракотовыя издѣлія и т. д.

Въ Крыму же, на берегахъ р. Карасу, производилъ раскопки 
проф. Кулаковскій. Раскопанныя могилы заключали въ себѣ окра
шенные скелеты, каменныя орудія и первобытную глиняную посуду.

Въ Мелитопольскомъ у. Таврической губ. членъ Комиссіи Ѳ. А. 
Браунъ, близь с. Большой Бѣлозерки, раскопалъ большой курганъ съ 
богатымъ конскимъ погребеніемъ ІУ  в. до Р. X. При костяхъ лоша
дей найдено множество бронзовыхъ, серебряныхъ и золотыхъ бляшекъ, 
иногда украшенныхъ прекрасно исполненными рельефными иаображе- 
ніями головъ Геракла, Медузы и Пана.

Въ виду развившагося кладоискательства въ Кубанской области, 
на нее въ послѣднее время было обращено Комиссіей особое вни- 
маніе и тамъ, въ Майкопскомъ отдѣлѣ, въ отчетномъ году произво- 
дилъ изслѣдованія проф Н. И. Веселовскій. Близъ станицы Царской 
имъ открыть новый видъ древнихъ погребеній, въ видѣ двухъ скры- 
тыхъ въ курганѣ дольменовъ съ разновременнымъ погребальнымъ ин- 
вентаремъ, начиная отъ каменныхъ орудій и кончая металлическими, 
въ томъ числѣ и золотыми вещами.

Въ Баталпашинскомъ и Екатеринодарскомъ отдѣлахъ той-же Ку
банской обл., небольшія раскопки производились преподавателемъ 
Екатеринодарской гимназіи В. М. Сысоевымъ. Здѣсь обнаружено нѣ- 
сколько земляныхъ гробницъ, большей частью разграбленныхъ; сохра- 
нившіяся-же цѣлыми заключали человѣческіе костяки съ очень бѣдной 
обстановкой: при нѣкоторыхъ не было никакихъ предметовъ, при 
другихъ-же находились глиняные сосуды, костяныя издѣлія и желѣз- 
ные наконечники копій и стрѣлъ.

Второй отдѣлъ (пріобрѣтеніе коллекцій и случайный находки) 
заключаетъ свѣдѣнія, уже приведенныя въ систематически порядокъ 
и расположенный но губерніямъ и областямъ. Отмѣтимъ изъ нихъ 
болѣе интересныя.

Въ Кіевской губ. кромѣ нѣсколькихъ кладовъ русскихъ, польскихъ 
и западно— европейскихъ монетъ Х У І— ХУП в. и клада пражскихъ 
грошей Болеслава Ш и серебр. джучидскихъ монетъ (с. Чайки, Ка- 
невск. у.), найдены: въ с. Хотинѣ, Каневск. у.,—копья, сабли и стре- 

ри человѣческомъ и лошадиномъ остовахъ; въ м. Княжа- 
’, Липовецк, у.,— 65 бронз, стрѣлъ и 4 обломка глинян. ам
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форы; въ самомъ Кіевѣ— бронз, браслеты, 8, серебр. серегъ и мѣдный 
крестикъ.

Въ Волынской губ. отмѣчены исключительно находки монетъ, 
причемъ изъ 11-ти кладовъ десять заключали польскія и зап.-европ. 
монеты X V II— ХѴШ  ст ., а одинъ состоялъ изъ 52 серебр. римскихъ мо
нетъ I и П. вв. по Р. X. (Заславскій у., безъ болѣе точнаго обозна- 
ченія мѣста находки).

Въ Подольской губ.: въ д. Старой-Синявѣ, Летичевск. у.,—-2 
серебр. римскія монеты имп. Александра Севера и Коммода; въ Ме- 
жирѣчкѣ, Балтск. у.— 20 бронз, стрѣдъ и 5 желѣзн. гвоздей; въ с. 
Крыжополѣ, Ямпольск. у.,—польск. и зап.-европ. монеты Х\'П в.

Изъ Черниговской губ. поступившія въ Комиссію находки огра
ничиваются кладами русскихъ монетъ ХѴШ и X IX  ст.

Въ Полтавской губ. изъ нѣсколькихъ кЛадовъ монетъ заслужи- 
живаютъ вниманія 82 серебр. аббасидскихъ и другихъ куфическихъ 
монетъ ѴПІ и IX  в., найденныхъ въ м. Мачехахъ, Полтавск. у. Изъ 
находокъ предметов^ интересенъ цѣлый кладъ великокняжеской эпохи, 
найденный въ с. Войтовцахъ, Переяславск. у. г).

Изъ очень многочисленныхъ находокъ, отмѣченныхъ для Хер
сонской губ., можно упомянуть о двухъ подвѣскахъ отъ серегъ изъ с. 
Парутина (древней Ольвіи).

Такъ же немногочисленны находки и въ Екатеринославской 
губ.,— ихъ всего двѣ: человѣческій черепъ, 2 мамонтовыхъ зуба, поз- 
вонокъ носорога и глиняный сосудъ, найд. близъ г. Екатеринослава, 
въ дачѣ Александровскаго Южнороссійскаго завода, и 2 мѣдныя ста
ринный пушки, найденныя въ м. Никополѣ, Екатеринославск. у.

Харьковская губ. дала очень интересный матеріалъ. Во-первыхъ, 
здѣсь найденъ бронзовый ножъ съ ножнами (с. Сеньково, Купянск. у.), 
а затѣмъ въ даръ Комиссіи принесена свящ. Спѣсивцевымъ цѣлая 
коллекція древностей, собранная имъ близъ г. Славянска, въ окрест- 
ностяхъ с. Райгородка. Коллекція состоитъ изъ нѣсколькихъ кре- 
мневыхъ орудій, бронзовыхъ и желѣзныхъ стрѣіъ, серебряныхъ и 
мѣдныхъ золотоордынскихъ монетъ XIV в. и замѣчательнаго меча 
съ серебрянымъ ефесомъ и обвитою серебряными нитями рукояткой,

*) Подробное описаніе этого клада помѣщено въ „Кіевск. Стар.">
февраль 1901 г., „Археологическая лѣтоиись“.
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на которую насажена серебряная, украшенная чернью головка. На одной 
сторонѣ ея, посреди диска, окруженнаго плетенкой, изображенъ бѣ- 
гущій заяцъ и птица, а на другой, въ круговомъ орнаментѣ изъ дистьевъ 
аканфа— т. н. «печать Соломона». Ножны меча сгнили, но отъ нихъ 
сохранились три серебряныя обоймища; на двухъ изъ нихъ помѣщены 
исполненныя чернью арабскія надписи; одна содержитъ имя «Эмира 
Гарсъ-эд-дина», въ другой выражены владѣльцу меча пожеланія славы, 
счастья и господства. Вмѣстѣ съ вещами свящ. Спѣсивцевымъ сооб
щена Комиссіи записка (помѣщенная въ отчетѣ) съ описаніемъ мѣ- 
стности, гдѣ найдены вещи, и обстоятельствъ находокъ.

Въ Таврической губ. находки оказались, какъ и слѣдовало ожи
дать, довольно изобильными; относятся онѣ главнымъ образомъ ко 
времени черноморскихъ колоній.

Наконецъ, въ Кубанской обл. найдены даѣ золотыя серьги (ст. Сѣ- 
верская, Темрюкск. отд.) и мѣдная монета города Агриппіи (въ томъ 
же отдѣлѣ).

Въ спискѣ частныхъ лицъ, получившихъ разрѣшенія произво
дить раскопки въ интересующемъ насъ районѣ, помѣщены: В. В. 
Хвойка (Кіевскій у.), И. А. Линниченко и С. А. Мазараки (Ромен- 
скій и Лубенскій уу. Полтавской губ.), I. Я Стемпковскій (с. Парханы, 
Тираспольск. у. Херсонской губ.), Н. Ф. Роман’юнко (Евпаторійскій у. 
Таврическ. г.) и В. М. Сысоевъ (Псебайская станица, Майкопск. отд. 
Кубанской обл.).

Въ «Приложеніяхъ», среди извлеченій изъ отчетовъ о другихъ 
раскопкахъ, помѣіцено сравнительно обширное «Извлечете изъ от
чета о раскопкахъ, произведенныхъ въ Херсонѣ въ 1898 г. К. К. 
Косцюшко-Валюжиничемъ»— о немъ мы уже упомянули выше. Въ 
заключеніе, считаемъ нужнымъ отмѣтить, что всѣ болѣе или менѣе 
интересные предметы, о которыхъ упоминается въ Отчетѣ, воспроиз
ведены въ рисункахъ какъ въ текстѣ, такъ и на особыхъ таблицахъ— 
это еще болѣе увеличиваетъ цѣнность помѣщенныхъ въ Отчетѣ свѣ- 
дѣній и значительно облегчаетъ справки.

в.
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„Кіѳвсвоѳ Общество сельскаго хозяйства и сельско-ховяйствен- 
ной промышленности за двадцатипятилѣтіѳ съ 1876 по 1901 
годъ. Краткій очеркъ, составленный секретарѳнъ Общества Т. 
Осадчимъ“. Печатано по распоряженію г. предтъдателя Кіевскаю 

Общества селъскаго хозяйства». Кіевъ, 1901 г.

Въ 1901 г. истекло 25 лѣтъ существованія Кіевскаго Общества, 
сельскаго хозяйства, и Общество, выражаясь языкомъ брошюры (стр. 
37), «отпраздновало» свой двадцатипятилѣтній юбилей устройствомъ 
сельско-хозяйственныхъ курсовъ,— симпатичнымъ начинаніемъ, привле- 
кающимъ нынѣ общее вниманіе. Вопросъ объ устройствѣ сельско-хо- 
зяйственной школы (стр. 27), какъ оказывается, возбужденъ былъ въ 
Обществѣ еще въ восьмидесятыхъ годахъ, когда для этой цѣли Кіе- 
вскій земельный банкъ пожертвовалъ Обществу нѣсколько тысячъ руб
лей. Затѣмъ въ 1894 г. на то же дѣло Я. В. Тарновскій «изъявилъ 
было согласіе пожертвовать подъ школу 34 дес. земли близъ с. Мо- 
товиловки», но проектъ этотъ все-таки не могъ осуществиться за нѳ- 
достаткомъ средствъ. Наконецъ, къ концу 25-лѣтія существованія Об
щества капиталъ его возросъ до 20000 р., и это дало ему возмож
ность достойнымъ образомъ отпраздновать свой юбилей путемъ орга- 
низаціи полезнаго и вполнѣ необходимаго дѣла, которое, будемъ 
надѣяться, пуститъ прочные корни и изъ учрежденія. пріуроченнаго 
къ празднеству, обратится въ постоянное. Потребность въ его суще- 
ствованіи несомнѣнна, активное сочувствіе къ нему спеціалистовъ— 
лекторовъ опредѣлилось на столько ясно, что не можетъ быть сомнѣ- 
нія въ ихъ согласіи на продолженіе данной работы въ будущемъ, 
средства имѣются, а въ случаѣ ихъ сокращенія недостающія суммы 
можно исходатайствовать изъ министерства земледѣлія, въ содѣйствіи 
котораго этому полезному дѣлу нельзя, конечно, сомнѣваться.

Къ этому же юбилейному году пріурочено и изданіе вышеназван
ной брошюры, въ которой Общество сельскаго хозяйства знакомить 
читающую публику съ своей 25-лѣтней деятельностью и подводитъ 
итоги своей работѣ. Итоги эти очень интересны, и мы постараемся 
въ краткомъ извлеченіи познакомить съ ними читателя. Не можемъ, 
однако, не высказать сожалѣнія, что, при краткости изданной бро
шюры, итоги эти нельзя считать достаточно полными. Дѣло въ томъ, 
что, оглядываясь на пройденный путь, всегда полезно выяснить себѣ- 
не только положительный, но и отрицательный стороны своей дѣятель-

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



134 КІЕВСКАЯ СТАРИНА.

ности-—ея недостатки и слабыя стороны. Не ошибается только тотъ, 
кто ничего не дѣлаетъ, и признать ошибки, допущенныя въ честной 
работѣ, отнюдь не позорно; напротивъ, выясненіе недочетовъ прежней 
дѣятельности и главнѣйшихъ причинъ ихъ появленія можетъ быть 
только полезно для ' будущаго. Между тѣмъ названная брошюра со- 
держитъ лишь данныя о томъ, что уже сдѣлано и что предпринято 
Обществомъ и какіе вопросы въ немъ возбуждались; но въ ней нѣтъ 
никакихъ свѣдѣній о томъ, насколько целесообразна и практична была 
постановка тѣхъ или иныхъ начинаній Общества, насколько эти начи- 
нанія достигли цѣли, въ чемъ заключались (всегда возможные) недочеты 
тѣхъ или другихъ предпріятій, были ли они и какимъ образомъ 
исправляемы и пр. и пр. А между тѣмъ начинаній и предпріятій 
этихъ было за 25 лѣтъ довольно много. Обществомъ устроено было 6 
выставокъ (1880, 1883, 1884, 1888 (двѣ) и 1897 г.) *), четыре спе- 
діальныхъ (1890, 1892, 1895, и 1897 г.) областныхъ съѣзда, 2) не
зависимо отъ съѣздовъ сельскихъ хозяевъ по случаю выставокъ и 
спеціальныхъ засѣданій Общества съ участіемъ пріѣзжихъ сельскихъ 
хозяевъ ежегодно въ періодъ контрактовъ. Общество завело собствен
ный печатный органъ (издающійся съ 1884 г. подъ именемъ «Земле- 
дѣліе»), мысль объ изданіи котораго возникла у него еще въ 1877 г. 
Оно же устроило въ разное время рядъ конкурсовъ сельскохозяй- 
ственныхъ орудій, произвело рядъ систематическихъ опытовъ надъ 
культурой различныхъ сортовъ сельско-хозяйственныхъ растеній ради 
выясненія полезности и пригодности разныхъ сортовъ ихъ для раз
личныхъ мѣстностей, добилось, съ цѣлью защиты интересовъ мѣст- 
ныхъ хозяевъ, права имѣть своихъ представителей при Одесскомъ элева- 
торѣ, образовало особое (Деребчинское) опытное поле и т. п. Въ 
1898 г., благодаря пожертвованію гр. Тышкевича, Общество обзавелось 
химико-агрономическою лабораторіею съ контрольною станціею сѣ- 
мянъ. Въ 1899 г. (стр. 59) добилось организаціи въ краѣ Общества 
взаимнаго страхованія землевладѣльцевь, учредило у себя сельско-хо- 
зяйственную сберегательно— пеясіонную кассу для обезпеченія лицъ, 
занимающихся сельскимъ хозяйствомъ и сельско-хозяйственной службой

*) Въ томъ числѣ 3 общихъ сельско-хозяйственныхъ, двѣ сѣмян- 
ныхъ и одна—спеціальныхъ культуръ.

*) Въ томъ числѣ, въ 1888 г., съѣздъ хмѣлеводовъ и пивоваровъ
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(36) : ) и устроило бюро по рекомендаціи сельско-хозяйственныхъ слу- 
жащихъ, получившее въ теченіе первыхъ 7 мѣсяцевъ существованія 
467 заявленій и пристроившее къ мѣстамъ 73 лица. Къ сожалѣнію, 
въ краткой брошюрѣ о дѣятельности Общества нѣтъ данныхъ о томъ, 
какъ пошла дѣятельностъ этого бюро въ послѣдующее время и какпхъ, 
вообще, размѣровъ достигла работа каждаго изъ остальныхъ, возник- 
шихъ при Обществѣ иіи благодаря Обществу учрежденій. Благодаря 
этому, характеристика деятельности Общества получается не полная, 
не выясняющая, какъ велика и результатна работа каждаго учрежде- 
нія, числятся ли, можетъ быть, нѣкоторыя изъ нихъ только, такъ ска
зать, на бумагѣ, иди напротивъ работаютъ, что называется, во всю- 
Изъ отчета видно, что съѣзды сельскихъ хозяевъ— спеціальные и по 
случаю выставокъ— имѣли, вообще, довольно важное значеніе въ дѣлѣ 
возбужденія многихъ существенныхъ вопросовъ мѣстнаго хозяйства, 
которые безъ этихъ съѣздовъ, можетъ быть, долго еще не были бы 
поставлены на очередь. Польза съѣздовъ въ отношеніи совмѣстнаго 
обсужденія назрѣвшихъ вопросовъ и нуждъ хозяйства скоро стала 
на столько очевидной для самихъ сельскихъ хозяевъ, что на одномъ 
изъ областныхъ съѣздовъ возбужденъ былъ даже вопросъ о необходи
мости поуѣздныхъ съѣздовъ (48). Конечно, дѣятельность съѣздовъ 
можетъ выразиться главнымъ образомъ въ возбужденіи и обсужденіи 
вопросовъ, проведеніе же ихъ въ жизнь должно принадлежать по
стоянно дѣйствуюпщмъ учрежденіямъ, къ которымъ, именно, и при
надлежите сельско-хозяйственное Общество. Но это отнюдь не ума- 
ляетъ значенія съѣздовъ въ дѣлѣ иниціативы совмѣстнаго обсужденія 
вопросовъ и привлеченія къ этому обсужденію по возможности всѣхъ 
мѣстныхъ силъ, которыя безъ нихъ не могли бы принять участія въ 
ихъ разработкѣ. Съ этой точки зрѣнія вполнѣ понятно, почему пре- 
дисловіе къ очерку двадцатииятилѣтія Общества такъ налегаетъ на 
пользу совмѣстнаго «обсужденія и выясненія» вопросовъ. Намъ не
понятно только, зачѣмъ въ предисловіи терминъ «совмѣстное обсуж- 
деніе» замѣняется терминомъ «свободное обсужденіе». Конечно, «сво
бодное» обсужденіе— понятіе весьма относительное: свобода свободѣ 
розь и чѣмъ свободнѣе всякое обсужденіе, тѣмъ разумѣется, лучше. 
Но обсуждать и выяснять каждый сельско-хозяйственный вепросъ

*) На етр. 53 говорится, впрочѳмъ, почему то только о сельскохо- 
зяйственныхъ служащихъ и самая касса названа только пенсіонной.
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можно вѣдь и въ одиночку (тогда уже, разумѣѳтся, вполнѣ свободно), 
и вдвоемъ, и втроемъ, въ частныхъ бесѣдахъ съ сосѣдями и другими 
хозяевами. Но это далеко не то, что обсуждать его въ сообществѣ хо
зяевъ изъ разныхъ мѣстъ, пользуясь умомъ, опытомъ и знаніями 
нѣсколькихъ десятковъ, а иногда и сотенъ лицъ, занимающихся од- 
нимъ и тѣмъ же дѣломъ. Слѣдовательно, въ данномъ случаѣ суть дѣла 
не въ «свободномъ», а именно въ совмѣстномъ (при данныхъ усло- 
віяхъ) обсужденіи и выясненіи вопросовъ.

Изъ очерка дѣятельности Общества видно, что многіе изъ воз
буждавшихся и обсуждавшихся въ немъ и на съѣздахъ вопросовъ, 
опытовъ и начинаній получали свое осуществленіе не сразу и тре
бовали иногда для этого довольно продолжительнаго времени. Поме
хою являлся иногда недостатокъ средствъ, иногда необходимость, 
болѣе обстоятельной и детальной разработки выдвинутыхъ на оче
редь проектовъ, иногда какія-то (невыясненныя въ очеркѣ) незави- 
сящія обстоятельства (помѣшавшія осуществленію конкурса машинъ 
въ Браиловѣ, (стр. 16), иногда тѣ или иныя внѣшнія обстоятельства, 
(напр, неурожай, политическія осложненія съ другими государствами— 
стр. 9) и т. п. Въ. частности вопросъ о заведеніи непосредственныхъ 
сношеній съ Зап. Европой по сбыту селько-хоз. произведеній, затянув- 
шійся вслѣдствіе неурожая и запрещения въ 1891 г. вывоза хлѣба за гра
ницу, и совсѣмъ, напр., не осуществился вслѣдствіе того, что этими 
обстоятельствами «отнята» была «почва для существованія подобной 
организаціи». Къ удивленію, это однако нисколько не помѣшало г. 
члену общества Б. И. Ханенку, изслѣдовавшему этотъ вопросъ по 
поручевію же Общества, какъ это видно изъ очерка, вскорѣ же при
няться за устройство для этой цѣли независимаго отъ Общества земле- 
дѣльческаго синдиката, т. е. такого чисто коммерческаго предпріятія, 
которое, насколько мы понимаемъ, является до нѣкоторой степени 
даже конкурентомъ Обществу въ дѣлѣ, напр., посредничества, снабже- 
нія хозяевъ сѣменами, орудіями и т. п. операцій, отъ которыхъ Об
щество могло бы получать лишнія средства къ существованію.

Стремясь разсмотрѣть вопросъ о роли и значеніи сельско-хозяй- 
ственнаго Общества «съ болѣе широкой точки зрѣнія» (стр. 39), 
авторъ, очерка, «невольно вдумывавшійся при составленіи очерка въ 
суть этой дѣятельности», приходить къ заключенію, что оно сдѣлало 
за истекшіе 25 л. въ яферѣ сельско-хозяйственныхъ вопросовъ «весьма 
много»,— но только не «въ области улучшенія вообще общественныхъ
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условій земледѣльческаго быта». Это, собственно говоря, единственное 
мѣсто очерка, гдѣ дѣлается попытка критической оцѣнки дѣятельности 
Общества и то только потому, что авторъ его. какъ бы выходя 
изъ оффиціальной роли секретаря Общества, пробуетъ говорить въ 
качествѣ «составителя очерка» (39). Въ данномъ случаѣ, разсматри- 
вая дѣло «съ болѣе широкой точки зрѣнія», составитель очерка, 
какъ видно, имѣетъ въ виду помощь Общества крестьянскому земле- 
дѣльческому населенно края. Справедливо ставя Обществу въ заслугу 
что оно не участвовало въ опозорившихъ нѣкоторыя провинціальныя 
Общества попыткахъ «законодательнаго ограниченія и безъ того 
узкихъ правъ неимущаго земледѣльческаго населенія, вынужденнаго 
существовать наемнымъ трудомъ», составитель очерка какъ бы успо
каивается на томъ, что. Общество, напротивъ, первое въ Россіи 
возбудило вопросъ о пенсіонномъ обезпеченіи лицъ, служащихъ въ 
сельскомъ хозяйствѣ, такъ какъ этимъ онъ и заканчиваетъ свое от- 
ступленіе въ область болѣе широкихъ точекъ зрѣнія. Намъ кажется, 
что такая «широкая» точка зрѣнія на вопросъ объ «улучшеніи вообще 
общественныхъ условій земледѣльческаго быта» въ дѣйствительности 
не отличается особенной широтою, и что предъявленный, въ этомъ от- 
ношеніи, къ Обществу требованія слишкомъ скромны... если только 
составитель не былъ стѣсненъ въ данномъ случаѣ своимъ оффиціаль- 
нымъ положеніемъ секретаря, составлявшаго очеркъ по порученію. 
Нельзя не согласиться, что въ указанныхъ отношеніяхъ Общество 
дѣйствительно сдѣлало за 25 лѣтъ очень не много. Но въ то же время 
можно было бы, повидимому, указать изъ его дѣятельности и кое-что 
большее пенсіонной кассы для однихъ только сельско-хозяйственныхъ 
служащихъ,— наир., на мѣропріятія Общества, направленныя къ подня- 
тію крестьянскаго земледѣлія устройствомъ показательныхъ участковъ 
(стр. 55) по культурѣ травъ и корнеплодовъ, и на заботы Общества 
(въ которыхъ, какъ извѣстно дѣятельно участвовалъ и самъ авторъ) о 
крестьянскомъ травосѣяніи (55). Эти мѣропріятія, направленныя къ 
улучіненію быта низшей братіи, выступили на сцену главнымъ образомъ 
въ послѣдніе годы дѣятельности Общества. Будемъ поэтому надѣяться, что 
факты такого рода знаменуютъ симпатичный поворотъ дѣятельности 
Общества въ указанномъ направленіи, объсняемый, можетъ быть, 
отчасти тѣми сравнительно благопріятными нынѣ условіями сельскаго 
хозяйства, при наличности которыхъ гт. хозяева, управившись съ сво
ими насущными нуждами, могутъ, наконецъ, подумать и о другихъ.
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Думаемъ, однако, что главнымъ условіемъ удержанія этого направленія 
должно быть измѣненіе личнаго состава Общества въ смыслѣ воз- 
можнаго допущенія въ его среду представителей изъ той самой 
среды, для которой устраиваются пенсіонныя кассы, травосѣяніе 
и т. п.; безъ этого же всѣ подобныя мѣропріятія всегда будутъ явле- 
ніемъ случайнымъ, зависящимъ не отъ назрѣвшей потребности, а отъ 
альтруистическихъ наклонностей отдѣльныхъ членовъ Общества. Кру
пный (10 р.) членскій взносъ Общества совершенно устраняетъ отъ 
участія въ немъ значительный кругъ лицъ, занимающихся такъ или 
иначе седьскимъ хозяйствомъ, но не обладающихъ средствами для 
такого единовременнаго расхода,—возьмемъ хотя бы иностранныхъ 
колонистовъ или тѣхъ самыхъ сельско-хозяйственныхъ служащихъ, 
для которыхъ устроена пенсіонная касса, или отдѣльныхъ мелкихъ 
собственниковъ изъ крестьянъ и мѣщанъ, обладающихъ иногда доста- 
точнымъ интеллектомъ для участія въ обсужденіи сельско-хозяйствен
ныхъ вопросовъ, и для сознательнаго и связнаго изложенія нуждъ и 
потребностей своей среды. Обширная сфера лицъ, такъ или иначе 
прикосновенныхъ къ сельскому хозяйству, настолько у насъ обширна 
и разнообразна, что сельско-хозяйственныя Общества, искрене же- 
лающія отвѣчать всѣмъ запросамъ этой среды, неизбѣжно должны 
принимать и извѣстныя мѣры къ привлечению въ число своихъ членовъ 
представителей отъ всѣхъ входящихъ въ нее разнообразныхъ группъ 
и классовъ населенія. А это несомнѣнно въ извѣстной мѣрѣ дости
гается и пониженіемъ членскаго взноса. Повидимому, наша мысль о 
желательности возможнаго расширенія крута лицъ, изъ котораго ком
плектируется составъ Общества, до извѣстной степени раздѣляется 
и самимъ Обществомъ, если судить по нижеслѣдующей выдержкѣ (стр. 
4— 5) изъ предисловія къ очерку х): «Общество сельскаго хозяйства 
состоитъ изъ большого числа сельскихъ хозяевъ, 2) разбросанныхъ на 
обширной территоріи, жизнедѣятельность ему могутъ придать лишь 
эти люди— съ болынимъ интересомъ они относятся къ обществен- 
нымъ дѣламъ земледѣлія— это отражается на деятельности Общества, 
пульсъ его жизни подымается, на оборотъ въ періодѣ преобладанія 
индивидуалистическихъ стремленій— даже въ эти періоды Общество

*) Къ еожалѣлію, выдержка эта, вѣроятно, велѣдствіе выпаденія 
набора, мѣстами страдаетъ недостаточною ясностью изложения. 

г) Курсивъ вѳздѣ нашъ.
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не утрачиваете своего значенія, являясь учрежденіемъ, сосредоточи- 
вающимъ матеріалы— пособія, касающіяся обширнѣйгией отрасли на- 
роднаго хозяйства. Всѣ другія отрасли имѣютъ своихъ представи
телей,— сельское хозяйство въ такомъ огромномъ центрѣ также должно 
имѣть своего представителя и Общество служитъ единственнымъ такимъ 
представителемъ интересовъ мѣстнаго сельскаго хозяйства, не обнимая, 
впрочемъ, всгьхъ группъ земледѣльцевъ, что собственно говоря, и огра
ничиваешь его значеніе,—раз.търы его дѣятелъности». 1)

Брошюра изложена довольно интересно; но авторъ иногда на
рушаете стилистическія правила, начиная нерѣдко фразы послѣ точки 
со словъ: «гіослѣ • чего» (12), «въ виду чего» (28), «при чемъ» (29, 80), 
тогда какъ такого рода выраженія могутъ имѣть мѣсто только въ 
срединѣ фразы.

Л. с. л.

Обзоръ журнадовъ текущего года.

Для настоящаго номера пересмотрѣны слѣдующіе журналы: 1) 
Русская Мысль № 1, 2) Историческій Вѣстникъ № 4, 3) Вѣстникъ 
Европы, № 4, 4) Русское Богатство, Л» 3 и 4, 5) Научное Обозрѣніе, 
№ 3, 6) Русская Школа № 2, 7) Міръ Божій № 4, 8) Русская Ста
рина, № 4, 9) Русскій Архивъ, № 4, 10) Ученыя записки Имп. Ка- 
занскаго университета, № 2, 11) Варшавскія университетскія извѣстія 
№ 2, 12) Земскій сборникъ Черниговской губерніи № 1 и 2, 13) 
Журналъ для всѣхъ, ДІ 4, 14) Русскій Филологическій Вѣстникъ. Л° 
1 и 2, 15) Книжки Восхода, № 3.

Русская Мысль, № 1, январь.
Гиляровскій В . А .— Въ Гоголевщинѣ (изъ послѣдней поѣздки). 

Стр. 65— 86.
Авторъ, побывавшій на родинѣ Гоголя, передаетъ нѣкоторыя 

мелочи изъ біографіи Гоголя, записанныя отъ лицъ, знавшихъ писа
теля.

Баженовъ Н. И .— Болѣзнь и смерть Гоголя. Стр. 132— 149.
Авторъ разсматриваетъ болѣзнь Гоголя съ дсихіатрической точки 

зрѣнія и объясняете ее наслѣдственностью: мать Гоголя, помимо

*) Курсивъ нашъ.
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своего «нсихопатическаго темперамента», родила его, будучи слишкомъ 
молодой (около 15 лѣтъ).

Историчѳскій Вѣстнивъ, № 4 , апрѣль.
Кучинскій—Исторія шести мѣсяцевъ (окончаніе) Стр. 179— 205.
Обзоръ событій послѣдняго польскаго возстанія 1862 года.
П. Щ еюлевъ— Къ біографіи П. А Кулиша. Стр. 24— 247.
Приводится письмо Кулиша къ М. И.^Д&»м*г не имѣющее 

большого общественнаго интереса. Кратйая характеристика Кулиша, 
служащая предисловіемъ къ письму, написана съ знаніемъ дѣла.

П. К.— ій— Чествованіе памяти Гоголя. Стр. 248— 284.
Въ статьѣ г. К-аго собраны корреспонденціи, статьи и замѣтки 

изъ разныхъ газетъ, касающіяся чествованія Гоголя. Авторъ распо- 
ложилъ матеріалъ на четыре отдѣла: 1) чествованіе Гоголя вь Пе
тербург, 2) въ Москвѣ, 3) въ провинціи и 4) за границей.

И славит — Имѣніе «Ляличи». Стр. 285— 289.
Въ замѣткѣ г. Иславина приведены нѣкоторыя подробности от

носительно имѣнія Ляличи( Черниговской губерніи), принадлежавшаго 
графу П. В. Завадовскому.

Въ библіографическомъ отдѣлѣ помѣщены рецензіи на «Гоголев- 
скій сборникъ» (изд. библіологическаго Общества) и «Описаніе старой 
Малороссіи» (т. ПІ) покойнаго А. М. Лазаревскаго.

Русское Богатство, № 2 и 3, февраль и иартъ.
А---- 11 ТГ. іТР-Гра -ЛГ УЛГПТТТ, СХр_; Ц, 122--- 145, Ш.

222— 248.
Мастерская характеристика личности и дѣятельности Гоголя, 

преимущественно на основаніи его переписки съ разными лицами.
Въ отдѣлѣ библіографіи (февраль) помѣщенъ отзывъ о русскомъ 

переводѣ разсказовъ Ив. Франка— «Въ потѣ лица».

Научное Обозрѣніѳ, № 3.
Стр. 104— 113.

Небольшая юбилейная замѣтка, опредѣляющая Гоголя, какъ 
«нашего перваго худозйника-соціолога».
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Соколовъ Н. Н .—Н. В. Гоголь и современное ему русское Об
щество. Стр. 114— 180.

Авторъ въ обстоятельной статьѣ даетъ портретъ друзей Гоголя 
и общую характеристику современнаго ему общества.

Русская Школа, № 2, февраль.
Бѣлоконскій И.— На родинѣ Гоголя. Стр. 59— 68.
Впечатлѣнія автора отъ поѣздки въ Миргородъ.
Погодит А .—Трагедія Гоголя. Стр. 69— 113.
Психологическій очеркъ, составленный на основаніи переписки 

Гоголя.
Антнскій И .— Художественный идеализмъ Гоголя. Стр. 114— 125* 
Статья представЙёТО" словами автора, «попытку

выяснить одну изъ главныхъ причинъ непрестаннаго и вѣчно живого 
обаянія гоголевскаго творчества— его идеализма».

Налимовъ А .— Педагогическія идеи Гоголя. Стр. 126— 134.
В . Ч. «Ревизоръ» на сценѣ С— го городского училища. Стр. 

135— 148.

Міръ Вожій, № 4, апрѣль.
Котляревскій Н .— Н. В. Гоголь (продолженіе). Стр. 165— 194.
Въ VI главѣ своего труда т . Котляревскій касается первыхъ 

литературныхъ произведеній Гоголя, отзывовъ ѳ нихъ критики и ихъ 
значенія для біографіи писателя. Въ ѴП главѣ разсказывается эпи- 
зодъ о научныхъ замыслахъ Гоголя— его желаніи занять каѳедру въ 
Кіевскомъ университетѣ и написать исторію Украины,— замыслахъ, 
окончившихся, какъ извѣстно, полной неудачей.

Русская Старина, № 4, алрѣль.
Письма и записки В. А. Жуковскаго къ гр. Ю. Ѳ. Барановой Стр- 

121— 133.
Для насъ лредставляетъ значительный интересъ только одно 

письмо Жуковскаго къ воспитательницѣ дочерей императора Николая
I, гр. Барановой, писанное въ апрѣдѣ 1838 г. Оно имѣетъ заглавіе: 
«Историческое обозрѣніе благодѣтельныхъ поступковъ Юліи Ѳеодо- 
ровны и разныхъ другихъ обстоятельствъ, курьезныхъ происшествій
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и особенныхъ всякихъ штучекъ. Сочиненіе Матвѣя», и въ шутливомъ 
тонѣ передаетъ обстоятельства выкупа ПІевченка изъ крѣпостной за
висимости. Письмо иллюстрировано каррикатурными рисунками, изо
бражающими Шевченка, самого Жуковскаго, Брюлова и гр. Баранову. 
Въ качествѣ матеріала для исторіи освобожденія Шевченка письмо 
Жуковскаго имѣетъ несомнѣнный интересъ.

Русскій Архивъ, № 4 , апрѣль.
Аѳанасъевъ Д. М .— Къ исторіи Черноморскаго флота (продол- 

женіе). Стр. 637— 702.
Исторія Черноморскаго флота съ 1853 по 1857 годъ.
Н. Ч. «Родословная книга Черниговскаго дворянства». Стр. 703.
Краткая библіографическая замѣтка по поводу недавно вышед

шей книги гр. Милорадовича о черниговскомъ дворянствѣ.
| О происхожденіи Гоголя. Стр. 705. Свѣдѣнія изъ родословной 
‘оголя. Автобіографическая записка М. И. Гоголь, матери Н. В. 
■̂оголя. Стр. 706— 724.

Письма Гоголя къ Д. Е . Бенардаки, къ кн. Репниной, гр. Вьель- 
горской, къ гр. Сологубу и его супругѣ. Стр. 725— 737.

Извѣстія о новыхъ внигахъ и журнальныхъ статьяхъ

Въ № 91 «Кіевской Газеты» г. Степановичъ помѣстилъ обсто
ятельную рецензію на повѣсть Свидницкаго «Люборацьки».

Въ № 91 той же газеты помѣщена замѣтка о новыхъ украин- 
скихъ изданіяхъ, какъ вышедшихъ, такъ и готовящихся къ печати въ 
Кіевѣ, а въ № 109— этнографическая замѣтка: «Праздникъ въ де- 
ревнѣ» (письмо изъ Подольской губ.).

Въ «Кіевлянинѣ»,Лг 92, напечатанъ некрологъ А. М. Лазаревскаго 
съ краткой оцѣнкой его научныхъ и общественныхъ заслугъ. Такіе 
же некрологи помѣщены въ «Полт. Губ. Вѣдомостяхъ», въ № 86, въ 
„Крымскомъ курьерѣ“, № 91, „Одесскомъ Листкѣ“ № 87 и др. изд.

Въ № 60 «Волыни» помѣщена замѣтка «Великій постъ и пер
вая его недѣля у крестьянъ», сообщающая украинскія народныя по- 
вѣрья, относящіяся къ Великому посту.
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Въ томъ же номерѣ находимъ замѣтки относительно празднованія 
украинскимъ крестьянином^ «Теплого Олексы» и «Сорока святыхъ.

Въ № 83 той жѳ газеты г. Ив. Б— скій помѣстилъ обстоятель
ную замѣтку «Страстной четвергъ у крестьянъ на Волыни».

Въ № 84 той же газеты помѣщена замѣтка «Пасха у крестьянъ», 
содержащая опйсаніе празднованія украинскими крестьянами «Велы- 
кодня»,

Въ газетѣ «Югь» г. Ков.-Кол. номѣстилъ рецензіи на книги 
Б. Гринченка «Оповидання про Ивана Котляревського» (№ 1157) и 
«Народные спектакли» (Лн 1165), на разсказъ г. Коцюбинскаго «До
рогою циною» (Л» 1173) и повѣсть Гринченка «Середъ темной ночи» 
(№ 1178).

Въ № 1182 той же газеты помѣщенъ святочный разсказъ г. 
Енохина на украинскомъ языкѣ «Видьма».

Въ № 69 газеты «Асхабадъ» напечатано въ русскомъ переводѣ 
извѣстное стихотвореніе Т. Шевченка «Нагороди коло броду». Переводъ, 
довольно прозаическій, принадлежитъ Ал. Виддинову.

Въ № 1158 газеты «Югъ» напечатанъ русскій переводъ разсказа 
«Сельскій верховодъ», помѣщеннаго первоначально въ «Л.-Н. Віст- 
нику».

Въ книжкѣ за апрѣль «Дѣтскаго Чтенія» помѣщенъ въ русскомъ 
переводѣ дѣтскій разсказъ г. Хоткевича «Удивительныя приключенія 
муравья Сангвина, имъ самимъ разсказанныя». Въ оригиналѣ на 
украинскомъ языкѣ этотъ разсказъ появился во Львовѣ въ прошломъ 
году.

Въ Л"; 9-10 журнала «Народное Благо», подъ заглавіемъ «Артель
ный батька», крестьяниномъ Красновымъ данъ очеркъ дѣятельностк 
Н. В. Левитскаго по устройству артелей. Къ статьѣ приложенъ пор
трета г. Левитскаго.
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Замѣтка г. Случайнаго объ украинскихъ переселенцахъ въ Се
верной Америкѣ перепечатана газетами «Приднѣпровскій Край» (№ 
1491) и «Харьковскія губернскія Вѣдомости» (№ 70).

«Дѣло» въ № 84 помѣстило украинскій переводъ извѣстной 
сказки Максима Горькаго «Про чыжа брехуна и про дятла правдо
люба»; переводъ принадлежишь В. Щурату.

Въ № 11 журнала «Кгар (стр. 132) даны отзывы о книгахъ:«Бг. 
'ѴѴасІачѵ ЗоЪіевкі, Кіепалѵіас \ѵугпапіо\ѵа і1иіію\ѵ га гг^йо^ 2удтип*а 
Ш. \Уаг82аѵа, 1902, стр. 199, и «Аіехапйег .ІаЫопоѵѵвкі. Роівка XVI чѵ. 
2 іет іе  гизкіе. Кие С ге гтт а . \Ѵагага\ѵа 1902. стр. 467».

Въ № 13 того же журнала (стр. 11) въ корреспонденции изъ 
Кіева по поводу реформы ремесленнаго самоуправленія, сообщается 
вкратцѣ исторія цехового устройства въ правобережной Малороссы.

Въ Черновцахъ выіпло въ свѣтъ новое изданіе украинскаго 
перевода извѣстнаго разсказа Гаршина «Художники» («Буковина»).

Списовъ вновь вышѳдшихъ книгъ.

Антоновичъ В .— Воіынская тревога 1789 года. Изданіе Киев
ской Комиссіи для разбора древнихъ актовъ. Кіевъ, 1902. Цѣна 
50 коп.

Архивъ Юю-зан. Россіи. Часть Ш, т. 5.. Акты о мнимомъ кре- 
стьянскомъ возстаніи въ Юго-зап. краѣ въ 1789 г.; стр. 1— 99-{-1— 
828—[—1— ХЬѴІ. Кіевъ, 1902. Ц. 2 р.

Василенко В . И .— Очерки кустарныхъ промысловъ полтавской 
губерніи. Вып. I. Полтава, 1900.

Воротниковъ А . 11.— Анна Ярославна, королева Франціи (1051— 
1060). Москва, 1901, ц. 1 р.

Гиллровскій В. А ,— На родинѣ Гоголя. Изъ поѣздки по Украйнѣ. 
Москва, 1902. Цѣна 25 коп.

Гоюлевскій сборникъ, изданный состоящей при Историко-филоло- 
гическомъ институтѣ кн. Безбородко Гоголевской комиссией. Подъ 
ред. проф. М. Сперанскаго. Кіевъ, 1902. Ц. 2 руб.
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Гоюлевскгй сборникъ. Изданіе русскаго библіографическаго Об
щества, СПБ. 1902.

Гоюлевскш сборникъ. Изд. ред. «Дѣтскаго Чтенія». Москва, 1902. 
Цѣна 60 коп.

Ефремовъ С.— Въ борьбѣ за просвѣшеніе. Оттискъ изъ «Киев
ской Старины». Стр. 34. Кіевъ, 1902. Цѣна 10 коп.

Ефремов Сергій.— Національне питания в Норвегіі. Літ.-Наук. 
Библіотека, ч. 25. Стр. 66. У Львові, 1902. Ціна 30 сот.

Заикинъ.— Бѳсѣды о травосѣяніи въ крестьянскихъ хозяйствах!, 
Южной полосы Россія. Москва, 1901. Дѣна 2 коп.

Земскій Сборникъ Черниговской губерніи, 1901, декабрь. Чер- 
ниговъ, 1902.

Извѣстія о состояніи сельскаго хозяйства въ Полтавской губер- 
віи за 1901 г., № 3-5. Кременчугъ, 1901— 1902.

Истоминъ М. П .— Обученіе живописи въ Кіево-Печерской 
Лаврѣ въ ХѴПІ в. Дѣна 1 руб.

Короленко II. I I .— Кошевые отаманы Черноморскаго козачьяго 
войска ХѴПІ ст. Изданіе «Вѣстника козачьихъ войскъ». СПБ. 1901 
Дѣна 20 коп.

Коцюбинекій М .—Дорогою циною. Оповидання. Оттискъ изъ 
«Кіевской Старины». Стр. 65. Кыивъ, 1902. Цина 40 коп.

Кустари и ремесленники Полтавской губерніи. Стр. 213-1-133. 
Полтава 1901.

Лазаревскій Ал. Оішсаніе старой Малороссіи. Матеріалы для 
исторіи заселенія, землевладѣнія и управленія. Т. Ш. Полкъ Лри- 
луцкій. Кіевъ, 1902. Цѣна 3 руб.

Лысакъ Тпмаренко. Невесели сельски малюнкы. Оттискъ изъ 
«Кіевской Старины». Кыивъ, 1902.

Лисенко С. И .— Очерки домашнихъ промысловъ и ремесль Пол
тавской губерніи. Вып. 2. Стр. 540. Одесса, 1900.

Лисовскій А. М .— Хома Коваль. Драматычна оперетта у 3 діяхъ 
и 5 одминахъ. Стр. 59. Сумы. 1901. Дина 25 кои.

Лисовскій А. М .— Дви сестры. Драма у 4 д. и 5 одм. Стр. 63. 
Сумы, 1901. Цина 30 коп.

Лисовскій А . М.— Безталанный. Драма у 4 д. и 5 одм. Стр. 54. 
Сумы, 1901. Цина 25 коп.

Лисовскій А . М. Xто батька покыдае, того Богъ карае. Драмах, 
картыны у 5 д. и 6 одм. Стр. 62. Сумы. 1901. Ц. 30 коп.

Томъ 77.—Май, 1902. II—5
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Лисовекій А. М.— Зла мэ,чуха. Драма у 4 д. Стор. 44. Сумы.
1901. Цина 20 кон.

Ліісовскій А. М.— Сбирныкъ творивъ (вси помянути драмы). Стр. 
284. Сумы, 1901. Цина 1 руб.

Лозинсыміі М.— Тарас Шевченко, бго життя і значіня. Львів,
1902.

Льдовъ К .— Къ юбилею Гоголя. Литературный замѣтки. Библіо- 
тека «Звѣзды», вып. П. СПБ. 1902. Ц. 75 коп.

Михайловъ К .Н .— Вновь найденный рукописи Гоголя. СПБ. 1902. 
Цѣна 1 р. 50 коп.

Наумовичъ I . Г .— Повѣсти и разсказы изъ галицко-русской 
жизни. Кіевъ, 1901. Цѣна 50 коп.

Н аша дума. Украінсько-руські народні і і іс н і , зібрав і  для хору 
уложив Ф. Колесса. Львів, 1902. Ціна 2. 50 кор.

Небесні співці, драматична алегорія. Написав ('. Яричевокій, 
Музика р. Зарицького. ІІеремишль, 1902.

Нейманъ Ц. Г .— Малорусская баллада о Бондаривнѣ и панѣ 
Каневскомъ. Оттискъ изъ «Кіевской Старины». Стр. 46. Кіевъ, 1902.

Орда Л. Крестовоздвиженская братская церковь въ г. Луцкѣ. 
Опыгь историческаго очерка. Луцкъ, 1902. Стр. 41.

Павловъ-Силъванскій Н. П .— Иммунитетъ въ удѣ.іьной Руси. 
Цѣна 40 коп.

ПавАовъ-Силъванскш Н. П .— Феодальный отношения въ удѣльной 
Руси. Цѣна 00 коп.

ІІапковъ А . А .— Нѣсколько замѣчаній по исторіи древне-русской 
общины. Цѣна 25 коп.

Переселенія изъ Полтавской губерніи съ 1881 г. по 1 іюля 
1900 г. Стр. 401—{—119. Полтава, 1900.

ІІеретцъ В .— Историко-литературныя изслѣдованія и матеріалы. 
Т. Ш. Изъ исгоріи развитія русской поэзіи ХѴІІГ в. СПБ, 1901. 
Цѣна 3 руб.

Письма Н. В. Гоголя. ІІодъ ред. В. И. Шенрока. Четыре тома. 
СПБ, 1901. Цѣна 6 руб.

Площанскш В . М.— Прошлое Холмской Руси по архивнымъ 
документамъ XV—ХѴШ в. и другимъ источниками Вып. П. Цѣна
1 р. 25 коп.

Пѣтуховъ Е .—Проновѣди Гавріила Бужинскаго (1717— 1727). 
Историко-литературный матеріалъ изъ эпохи преобразованій.
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Родные поэты. Т. Шевченко. Изд. Общества распространена по- 
лезныхъ книгъ. Москва, 1901. Ц 10 коп.

Рудович Ів .— Исторія галицко-львбвскои Епархіи. Жовква, 1902.
Стешежо И .— И. П. Котляревскій, авторъ украинской «Энеиды» 

(критическая’ біографія). Стр. 48. Кіевъ. 1902. Цѣна 30 коп.
Турцевичъ А .— Русская исторія (въ связи съ исторіей Вел. Кн. 

Литовскаго). Курсъ 3-го кл. гимн. Изд. 6-е, съ пятью картами и 22 
рисунками. Вильна, 1901, ц. 50 коп.

Украінка Леся.—Відгуки^поезиі. Виданне товариства «Молода 
Украіна». Стор. 100. В Чернівцях, 1902. Ціна 1 корона.

Харламтвичъ К. В.—Къ вопросу о просвѣщеніи на Руси въ 
домонгольскій періодъ. Львовъ, 1902. Цѣна 25 коп.

Эварницкій Д. И .— Какъ побѣждали Запорожцы мусульманъ. 
Изд. „Вѣстника Казачьихъ Войскъ“. Стр. 32. СПБ. 1902.
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