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С О Б Р А Н І Е  П Р О И З В Е Д Е Н І Й  Р У С С К И Х Ъ  П О Э Т О В Ъ
ЧАСТЬЮ ВЪ ПОЛНОМЪ СОСТАВЪ, ЧАСТЬЮ ВЪ ИЗВЛЕЧЕНІЯХЪ, СЪ 
ВАЖНѢЙШИМИ КРИТИКО-БІОГРАФИЧЕСКИМИ СТАТЬЯМИ, БИБЛІО

ГРАФИЧЕСКИМИ ПРИМѢЧАНІЯМИ И ПОРТРЕТАМИ.

ИЗДАЕТСЯ ПОДЪ РЕДАКЦІЕЙ

С. Л. В е н г е р о в а .

„Русская Поэзія11 представляетъ собою соединеніе значительнаго количества 
п о л н ы х ъ  с о б р а н ій  стихотвореній русскихъ поэтовъ съ п р о с т р а н н о ю  исто
рико-литературною христоматіею произведеній избранныхъ.

Главная цѣлы изданія ^  і^сторико-лптератѵрная полнота. Поэтому въ него, 
помимо поэтовъ первостепенныхъ, входятъ не только поэты второстепенные п 
третьестепеяные, но даж е’!,і? такіе, которые пользуются исключительно отрица
тельною извѣстностью, какъ, напр., графъ Хвостовъ и др.

Полныя собранія даются: 1 ) для большинства поэтовъ классическихъ, состав
ляющихъ эпоху въ исторіи русской литературы; 2) для поэтовъ второстепенныхъ, 
немного писавшихъ и полное собраніе стихотвореній которыхъ поэтому не объе
мисто; 3) для поэтовъ, произведенія которыхъ еще не были собраны или стали 
библіографическою рѣдкостью.

Вступительныя статьи составятъ собою собраніе — частью полностью, частью 
въ пространномъ извлеченіи — лучшихъ (уже появившихся) статей о русскихъ 
поэтахъ. О каждомъ ноэтѣ дается одна или двѣ статьи, объ остальныхъ статьяхъ, 
посвященныхъ данному поэту, упоминается въ библіографическихъ примѣчаніяхъ, 
съ передачею ихъ содержанія.

Въ концѣ каждаго тома помъщаются п р и м ѣ ч а н ія , содержащія въ себѣ: 
1) полный перечень всего написаннаго о данномъ поэтѣ и списокъ тѣхъ его про
изведеній, которые не вошли въ настоящее изданіе; 2) воспроизведеніе статей, по
священныхъ данному поэту, полностью или въ извлеченіи; 3) поясненія истори
ческаго, географическаго и другого характера, необходимыя для пониманія дета
лей, намековъ и т. д.

„Русская Поэзія11 выходитъ выпусками отъ 10—15 печатныхъ листовъ боль
шого формата и очень убористаго шрифта въ 4-ю долю (3 столбца). Цѣна вы
пуска отъ 1 руб. до 1 руб. 50 коп. Всѣхъ выпусковъ предполагается околъ 16, ко
торые составятъ ч е т ы р е  тома,  цѣною отъ 4 руб. 50 коп. до 7 руб. Пересылка 
по разстоянію.

Распредѣленіе томовъ:
Томъ I .  XV III вѣкъ (съ 23 портретами). О тдѣ лъ  I. Кантемиръ, Тредья

ковскій, Ломоносовъ, Сумароковъ, Василій Майковъ, Костровъ, Петровъ, Хемни- 
церъ, Херасковъ, Богдановичъ, Державинъ. О тдѣ лъ  II . (Стихотворенія писателей,
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Въ настоящемъ томѣ мы привели въ исполненіе то 
видоизмѣненіе въ печатаніи составныхъ частей нашего 
труда, о которомъ было заявлено въ предисловіи къ 
III тому «Словаря». Вторая половина тома посвящена 
«Матеріаламъ для критико-біографич. Словаря русскихъ 
писателей и ученыхъ». Они заключаютъ въ себѣ чисто
фактическія біографическія даты, указаніе литературы о 
данномъ писателѣ и перечень того, что имъ написано. 
Впослѣдствіи, когда мы дойдемъ до тѣхъ же писателей 
въ I отдѣлѣ, мы къ сообщенному предварительно въ «Ма
теріалахъ» прибавимъ оцѣнку литературной дѣятельности. 
Впрочемъ, нѣкоторыя статьи и въ «Матеріалахъ» вполнѣ 
закончены (напр. о Василіѣ-архіепископѣ, Вассіанѣ, Вальде- 
марѣ, а также всѣ вообще статьи о писателяхъ мелкихъ).

5 марта 1895 г.
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^Боборыкинъ, Василій Васильевичъ, сельскій хозяинъ х). Извѣстный 
романистъ П. Д. Боборыкинъ сообщаетъ намъ о немъ въ своей автобіографіи: 
«Меньшой братъ отца, Василій Васильевичъ, жившій и умершій недавно (въ 
80-хъ гг.) въ нижегородской губерніи, былъ, по своимъ идеямъ, образованію 
и вкусамъ выдающійся дворянинъ-землевладѣлецъ. Онъ учился за границей 
агрономіи, печаталъ книги и статьи по сельскому хозяйству, изучалъ и любилъ 
народъ, вводилъ у себя школы, держался, 40 лѣтъ назадъ, взглядовъ, въ родѣ 
Толстовскихъ, на барскіе нравы и на воспитаніе дѣтей. Бго считали въ Ниж
немъ чудакомъ и даже немножко тронутымъ». Напечаталъ: 1) Письма о зе
мледѣліи къ новичку хозяину. М. 1851, ц. 1 р. 25 к. 2) Огородничество 
и садоводство. М. 1849 (изъ «Журн. Моск. Общ. Сельск. Хоз.»). 2-ое изд. 
М. 1852. 8°. 104 стр.; съ рис. Въ томъ-же «Журн. Моск. Общ. Сельск. Хоз.» 
В. Боборыкинъ напечаталъ статьи: 1) «Скотный хлѣвъ, вырытый въ землѣ», 
(1847 г. и 1848 г.); 2) «О заведеніи запашки въ оброчномъ имѣніи 
нижегородскаго уѣзда» (1848 г.); 3) «Мое огородничество и садоводство» 
(1849 г.); 4) «Письма о земледѣліи къ новичку хозяину» (1851 г.); 5) 
«Хозяйственныя замѣтки съ 1848—1851 г.» (іѣ.); б) «Хозяйственный 
обзоръ нижегородскаго уѣзда» (1852  г.); 7) «О дубленіи холста» (1853г.);
8) «Замѣчаніе о выставкѣ сельскихъ произведеній въ Нижнемъ Новго
родѣ» (1853 г.); 9) «О лѣсахъ нижегородскаго уѣзда» (1855 г.); 10) 
«О породахъ рогатаго скота, разводимаго въ нижегородской губерніи» 
(1856 г.); 11) «Хозяйственная ошибка» (іЪ.); 12) «Поѣздка въ Горыго- 
рѣцкій институтъ» (1857 г.); 13) Обозрѣніе дѣятельности нѣкоторыхъ 
сельско-хозяйственныхь общесгпвъ въ Германіи» (ІЪ.); 14) «Объ общин
номъ владѣніи землею и вліяніи промысловъ на земледѣліе» (1858 г.).

^Боборыкинъ (писался Бабарыкинъ) Василій Дмитріевичъ Перевелъ съ фр. 
Розалій или счастливый человѣкъ. М. 1796. 12°.

■ По указанію внучатнаго племянника его— извѣстнаго писателя П. Д. Бо
борыкина, онъ долго служилъ въ московскомъ сенатѣ и считался однимъ изъ 
самыхъ дѣльныхъ и энергическихъ оберъ-прокуроровъ.

4) Отзывы объ „Огородничествѣ11: 1) „Труды Вол. Экон. Общ.“ 1852 г. т. 8. 
2) „Землед. Газ.“ 1853 г. № 4.
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2 КРИТИКО-БІОГРАФИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ РУССКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ И УЧЕНЫХЪ.

Боборыкинъ, Николай Николаевичъ, поэтъ *), дальній родственникъ рома
ниста. Родился въ Москвѣ около 1812 г. Какъ видно изъ предисловія его къ 
письмамъ Павла I и Суворова (въ «Рус. Арх.» 1872. стр. 780—92), его отецъ, 
инженеръ-капитанъ Николай Лукьяновичъ, былъ сынъ тайнаго совѣтника, учился 
въ московскомъ университет. пансіонѣ и принималъ участіе въ турецкой кам
паніи 1806— 1808 гг. Н. Н. Боборыкинъ получилъ домашнее воспитаніе, въ 
1831 г. поступилъ на службу въ москов. губернское правленіе, затѣмъ былъ 
чиновникомъ особыхъ порученій при москов. военномъ генералъ-губернаторѣ, кн. 
Д. В. Голицинѣ, а съ 1840 г. служилъ въ канцеляріи москов. гражданскаго 
губернатора. Въ 1843 онъ вышелъ въ отставку и очень много лѣтъ прожилъ 
заграницею, путешествуя и тщательно изучая иностранныя литературы. Въ 
1872— 74 гг. онъ былъ помощникомъ библіотекаря москов. Румянцевскаго музея, 
а съ 1874 до смерти служилъ въ Главномъ Управленіи по дѣламъ печати какъ 
цензоръ англійскихъ книгъ и русскихъ драматическихъ пьесъ. Умеръ въ концѣ 
апрѣля 1888 г.

Въ 1858 г. В. издалъ небольшую книжку Стихотвореній (М. 1858, 
8°, 144 стр.), снабженную довольно курьезнымъ заявленіемъ, что все это 
стихи, нигдѣ еще не напечатанные. Рекомендація довольно мало внушитель
ная. Тѣмъ не менѣе, Николая Боборыкина не слѣдуетъ причислять къ тѣмъ 
многочисленнымъ графоманамъ, которые, потерпѣвъ неудачу въ редакціяхъ 
журналовъ, апеллируютъ къ публикѣ путемъ отдѣльнаго изданія своихъ твореній. 
Не обладая талантомъ, онъ, все-таки, мыслитъ не пошло и искренно задумы
вается надъ основными вопросами бытія. Главный мотивъ книжки — ожиданіе 
смерти и пантеистическій взглядъ на назначеніе человѣка. Какъ образчикъ музы 
Николая Боборыкина, приводимъ стихотвореніе «Міры»:

Въ одномъ пространствѣ нѣсколько міровъ,
Быть-можетъ, существуетъ безъ смѣшенья —
Какъ съ міромъ звуковъ — чудный міръ цвѣтовъ,
Какъ съ міромъ зла — къ прекрасному любовь,
Какъ съ жизнью чувствъ — духовндѣнье.
И есть міры, которымъ никогда 
Не суждено, быть можетъ, знать другъ друга;
Хотя одна вмѣщаетъ ихъ среда,
Хотя они вращаются всегда 
Въ одномъ пути земного круга.
Но въ сердцѣ человѣка много ихъ 
Сбирается на странное свиданье,
И дышетъ общей жизнью, и на мигъ 
Вражда стихій смиряется земныхъ 
Въ высокомъ таинствѣ сознанья.
И все, что рѣзко такъ раздѣлено

*) Ср. 1) „Новое Время" 1888 г. № 4370. 2) Языковъ, Обзоръ.
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Законами Изиды сокровенной,
Всему на время встрѣтиться дано:
И человѣкъ, какъ чудное звено
Въ цѣпи существъ, среди вселенной,
Какъ чудный мостъ, надъ бездной бытія
Могучей перекинутый рукою,

. Всѣ полюсы сближаетъ, всѣ края!
Въ немъ съ небесами сходится земля,
Полна разумной красотою!
Но часъ пробылъ — ужасный, роковой,
И вотъ міры другъ другу чужды снова...
И подъ тяжелой, безотрадной мглой,
Опять въ природѣ мертвой и нѣмой
Все непривѣтно и сурово. _ „

I». о.

Боборыкинъ, П. А. ветеринаръ 1). Напечаталъ по преимуществу компи
лятивную книгу «Коневодство. Практическое руководство къ излѣченію болѣзни 
лошади, къ познанію ея по наружному осмотру, съ присовокупленіемъ описанія 
устройства и содержанія конскаго завода въ Россіи и воспроизведенія и подер
жанія лучшихъ породъ лошадей, усовершенствованнаго способа ковки и правилъ 
при покупкѣ и продажѣ лошадей». М. 1869. 8°. 447 стр. съ 135 политипажами.

Боборыкинъ, Петръ Дмитріевичъ, извѣстный романистъ. О немъ см. въ 
настоящемъ-же томѣ, въ концѣ I отдѣла, передъ «Матеріалами».

Бобрецкій (Николай Васильевичъ), профессоръ зоологіи кіевскаго универ
ситета 2), родился въ семьѣ сельскаго священника въ 1843 г. въ с. Троянкѣ, 
балтскаго уѣзда, подольской губ. Первоначальное образованіе получилъ въ, 
уманьскомъ духовномъ училищѣ, откуда въ 1857 г. перешелъ въ кіевскую 
духовную семинарію, а въ 1862 г. выдержавъ, какъ частное лицо, экзаменъ при 
1-й кіевской гимназіи, поступилъ въ кіевскій университетъ на физико-математи
ческій факультетъ по разряду естественныхъ наукъ. По окончаніи курса въ 
1866 г. со степенью кандидата, Бобрецкій былъ оставленъ на два года при 
университетѣ для подготовленія къ профессорскому званію по каѳедрѣ зоологіи. 
Въ концѣ 1868 г., выдержавъ экзаменъ на магистра зоологіи, онъ поступилъ 
на мѣсто лаборанта при зоологическомъ кабинетѣ. Въ слѣдующемъ 1869 году, 
по ходатайству вновь открытаго кіевскаго общества естествоиспытателей, уни
верситетъ командировалъ Вобрецкаго съ ученою цѣлью въ Крымъ. Результатомъ 
этой и слѣдующихъ поѣздокъ Вобрецкаго въ Крымъ былъ рядъ работъ, помѣ
щенныхъ въ «Запижахъ» кіевскаго общества естествоиспытателей и касающихся 
преимущественно кольчатыхъ червей Чернаго моря. Въ 1871 г. Бобрецкій за-

*) Отзывъ о „Коневодствѣ": Я. Медвѣдскш въ „Сельск. Хоз. иЛѣсов." 1870, №4.
2) 1) Иконниковъ, Словарь проф. Кіев. унив. 2) Богдановъ, Матеріалы. 3) II .  

Жниповичъ, въ Энц. Словарѣ. И. Е. Андреевскаго. Отзывъ объ „Основ. Зоологіи": 
„Рус. Мысль" 1887 г. № 1.

1*



щитилъ диссертацію на магистра, а въ 1873 г.— на доктора зоологіи. Въ томъ 
же 1873 г. онъ былъ командированъ университетомъ за границу на два года. 
Во время этой поѣздки Вобрецкій занимался изученіемъ морской фауны Среди
земнаго моря и Атлантическаго океана въ Марсели, Мессинѣ, Сѳнъ-Мало и осо
бенно въ Неаполѣ на зоологической станціи Дорна. Во время Ітой-же поѣздки Воб
рецкій издалъ, совмѣстно съ марсельскимъ профессоромъ Маріономъ, важную въ 
фаунистическомъ и систематическомъ отношеніи монографію кольчатыхъ червей 
марсельскаго залива Еіийез зиг Іез Аппеіиіез йи дофе сіе Магзеіііе 
(Апп. йе зс. паѣ. 2оо1о§\ 8ёг. VI, т. II, 1875). По возвращеніи изъ-за гра
ницы, Вобрецкій въ званіи приватъ-доцента читалъ студентамъ обязательный 
курсъ зоологіи. Въ 1877 г. избранъ экстраординарнымъ профессоромъ. Съ 1881 
по 1884 г. онъ былъ секретаремъ физико-математическаго факультета. По вы
ходѣ въ отставку проф. Ходецкаго, Вобрецкій временно завѣдывалъ агрономи
ческимъ кабинетомъ. Кромѣ университета, гдѣ читаетъ зоологію безпозвоночныхъ, 
Вобрецкій два года (1870 — 71) читалъ лекціи по зоологіи на публичныхъ кур
сахъ, организованныхъ кіевскимъ Обществомъ естествоиспытателей, а впослѣд
ствіи— на высшихъ женскихъ курсахъ. Въ послѣднее время Вобрецкій издалъ: 
1) Основанія зоологіи. (3 т. Кіевъ 1884— 91), которыя по своимъ достоин
ствамъ могутъ быть поставлены на ряду съ лучшими учебниками по этому пред
мету Для высшихъ учебныхъ заведеній (напр., Клауса). Выходъ перваго тома 
вторымъ изданіемъ (Кіевъ 1890) доказываетъ, что эта книга по достоинству 
оцѣнена какъ учащими, такъ и учащимися.

Спеціальныя работы Вобрецкаго могутъ быть раздѣлены на двѣ группы: 
систематико-зоотомическую и эмбріологическую. Работы первой группы касаются 
кольчатыхъ червей (АппеШ а), причемъ авторъ, являющійся въ настоящее время 
однимъ изъ лучшихъ знатоковъ этого класса, не ограничивается узко-системати
ческими и зоогеографическими цѣлями, но обыкновенно разсматриваетъ также 
и анатомическое строеніе изслѣдованныхъ животныхъ. Къ этой группѣ принад
лежатъ слѣдующія работы: 2) ч-Щетинконоггіе черви (Аппиіаіа СНаеіоросІа) 
Севастопольской бухты» (Труды I съѣзда Русскихъ Естеств. Спб. 1868); 
3) «Отчетъ о зоологическихъ изслѣдованіяхъ, произведенныхъ на берегу 
Чернаго моря лѣтомъ 1869 г.» (Зап. Кіев. Общ. 1870, т. I, вып. 1); 4) «Ма- 
терьялы для фауны Чернаго моря. Аннелиды (АппеШа роіусііаеіа)» (Ій ., 
вып. 2); 5) «ВассосіггЬиз раріііосегиз п. деп. еі п. зр.» (Ій . 1871, т. II, 
вып. 2). Магистерская диссертація. Подробное описаніе, анатомія и исторія раз
витія низко стоящей формы кольчатыхъ червей, которая, по изслѣдованію Воб
рецкаго, представляетъ переходъ отъ кольчецовъ къ низшимъ червямъ: Роіу- 
догйіиз, Ва1апо§1о8зиз, Ргіариіиз, 8а§іѣі;а и даже ТигЬеІІагіз); 6) «О но
вомъ видѣ Еусазііз» (Ій ет .) ; 7) «Еіийез зиг Іез АппеШез сіи дофе йе 
Магзеіііе» (вмѣстѣ съ Маріономъ; Апп. 8с. паѣ. 8ёг. VI, ѣ. II. 1875); 8) с За
писка о десятилѣтней дѣятельности Кіевскаго Общества естествоиспы-
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шателей. 1868— 1878». Кіевъ. 1879; 9) «Къ ученію объ органахъ раз
множенія у аннелидъ» (Зап. Кіев. Общ. Ест. 1880, т. VI, вып. 1); 10) «До
полненія къ фаунѣ аннелидъ Чернаго моря» (М е т . вып. 2).

Эмбріологическія работы Бобрецкаго касаются различныхъ типовъ безпо
звоночныхъ животныхъ: червей, членистоногихъ, моллюсковъ. Его работа: 11) «Къ 
вопросу о происхожденіи бластодермы у насѣкомыхъ» (Зап. Кіев. Общ. 
Ест. 1877, т. V, вып. 2 и по-нѣмецки: ЦеЪег йіе ВіШипд йез В іазіосіегтз 
ипй <1ег К еітЫ аН ез Ъеі сіеп Іпзекіеп  въ «2еіізсЬг. іиг т з з .  2оо1». 1878, 
Вй. XXXI) представляетъ цѣнный вкладъ въ науку, такъ какъ въ ней обстоя
тельно выяснены первоначальные процессы развитія насѣкомыхъ. Не менѣе важ
ное значеніе имѣютъ и его обстоятельныя и подробныя изслѣдованія надъ раз
витіемъ членистоногихъ: 12) «Къ эмбріологіи членистоногихъ» (въ Зап. Кіев. 
Общ. Ест. 1873, т. III, вып. 2; докторская диссертація) и головоногихъ моллю
сковъ: 13) Изслѣдованія о развитіи головоногихъ» (въ Изв. Имп. Общ. Любит. 
Ест., Антр. и Этногр. 1877, т. XXIV, вып. I), въ которыхъ онъ далъ много 
новыхъ фактовъ. Кромѣ упомянутыхъ изслѣдованій Бобрецкій по эмбріологіи 
написалъ еще: 14) «Къ исторіи развитія аннелидъ» (Зап. Кіев. Общ. Ест. 
т. III, вып. 2, 1883), 15) «2т  ЕтЪгуоІодіе йез Опізсиз тигагіиз». 
(/е іізс ііг . й іг  чѵізз. 2оо1. 1874. ВсІ. XXIV) и 16) «Зіисііеп ііЪег етЪгуопаІе 
ЕпігѵісЫипд сіег Оазігоросіеп» (Агсіі. Іііг ш ікгозк. А паі. 1876. ВсІ. XIII). 
Всѣ эти сочиненія также представляютъ научный интересъ.

Бобрецкій вообще занимаетъ видное мѣсто въ ряду современныхъ зооло
говъ: почти всѣ его работы представляютъ крупный научный интересъ и отли
чаются своею разносторонностью и точностью.

Э. Брандтъ.
*Бобриковъ, Георгій Ивановичъ, военный писатель *). Род. въ 1840 г., 

изъ кадетъ 1-го кад. корпуса выпущенъ въ 1859 г. въ л.-гв. уланскій полкъ. 
Въ 1863 г. поступилъ въ Николаев, ак. ген. штаба и окончилъ въ ней курсъ 
въ 1866 г. Въ генеральный штабъ переведенъ въ 1868 г., дѣлопроизводите
лемъ при канцеляріи военно-ученаго комитета. Въ 1877 г. назначенъ состоять 
для особыхъ порученій при главной дѣйств. арміи. Въ 1878 г. произведенъ въ 
генералъ-маіоры, въ 1879 г. назначенъ въ свиту Его Вѳл., съ 1888 г. гене
ралъ-лейтенантъ.

Передъ послѣдней войной съ Турціей состоялъ военнымъ агентомъ при 
князѣ сербскомъ. Въ это время, въ 1875 г., написалъ изслѣдованіе, подъ 
наз. «Герцеговина въ историческомъ, географическомъ и экономическомъ 
отношеніяхъ» съ картою (8°. 60 стр. Изъ «Воен. Сбор.» 1875 г. № 10). 
Послѣ войны съ Турціей былъ командированъ туда для градусныхъ измѣреній;

*) Ср.: КаиІЪагз, Арегди 4еа ігаѵаих део&гарЪіциез: 2) Глиноецкій, Николаев. 
Академія Генер. Штаба.



затѣмъ командированъ въ Берлинъ во время конгресса, а потомъ въ Констан
тинополь по разграниченію и снова въ Берлинъ, по вопросу о греко-турецкой 
границѣ. Съ 1885 года состоитъ при главной, войсками гвардіи и петерб. 
военнаго округа и членомъ военно-ученаго комитета гл. штаба.

Подъ его редакціей выпущены: 1) «Военный обзоръ Азіатской Турціи», 
составленный полковникомъ В. Н. Филипповымъ въ 1881 году и изданный 
воѳнно-уч. комитетомъ; 2) Матеріалы къ военному обозрѣнію болгарскихъ 
земелъ рекогносцировки офицеровъ оккупаціонныхъ войскъ. Т. I Спб. 1880, 
(4°. 224 стр.). Принималъ также участіе въ составленіи: 3) «Военно-Статисти
ческаго Сборника». Вып. IV. Спб. 1871 г., подъ редакціей Н. Н. Обручева, и 
вмѣстѣ съ Ф. А. Фельдманомъ въ вышедшемъ подъ тою же редакціей опи
саніи: 4) «Балканы» —Спб. 1877 г. (4°. 40 стр.). Въ 1891. (Снб.). В. из
далъ книжку: 5) «Въ Сербіи. Изъ воспоминаній о войнѣ 1877— 78 г.» (8° 
191 стр.). Въ «Рус. Вѣст.» напечатаны его статьи: 6) Воспоминанія о Бер
линскомъ конгресѣ (1889 г. № 12); 7) Участіе Сербіи въ послѣдней войнѣ 
(1890 г. № 11). Въ «Воен. Сборникѣ»: 8) Отзывы о прусской арміи пол
ковника Стофеля. (1871 г. № 3).

Бобринскіе, графы; дали рядъ литературно - общественныхъ дѣятелей. 
Извѣстно происхожденіе родоначальника, отцемъ котораго былъ Григорій Орловъ. 
Алексѣй Григорьевичъ Бобринскій, родившійся, какъ видно изъ собственноруч
наго письма Екатерины II, 11 апр. 1862 г., былъ въ 1796 г. возведенъ им
ператоромъ Павломъ въ графское достоинство. Онъ уморъ 20 іюня 1813 г. въ 
чинѣ генералъ-маіора. Изъ потомковъ его на государственной службѣ выдви
нулись: Владиміръ Алексѣевичъ (р. 1824) съ 1869 по 70 г. министръ путей 
сообщенія, Алексѣй Павловичъ (р. 1826) съ 1871— 74 г. министръ путей со
общенія, Алексѣй Васильевичъ (1831 '— 88) членъ государственнаго совѣта, 
Обгцественно-литературною дѣятельностью извѣстны: старшій сынъ Алексѣя 
Григорьевича— Алексѣй Алексѣевичъ знаменитый сельскій хозяинъ (см. ниже), и 
его потомство: сынъ Александръ Алексѣевичъ,—генеалогъ (см. ниже) и дѣти 
послѣдняго: Алексѣй Александровичъ,— археологъ (см. ниже), Андрей Алексан
дровичъ — филологъ (см. ниже), Александъ Александровичъ — писавшій по 
французски.

^Бобринскій, Александръ Александровичъ, графъ, сынъ Александра Алексѣ
евича и его жены, урожд. гр. С. А. Шуваловой:4). Род. 25 авг. 1855 г., въ 1877 г. 
поступилъ въ лейбъ-гв. Гусарскій полкъ и за сраженіе подъ Телишемъ полу
чилъ Георгія. Въ 1881 г. перешелъ на гражданскую службу и былъ нѣкото
рое время чиновникомъ особыхъ порученій при генералъ-губернаторѣ Кавказа. 
Ум. 10 ноября 1890 г. Онъ издалъ въ Парижѣ по франц. два сочиненія: 1) Сопіез 
огіепіаих; и 2) Ва саіііесігаіе йе Мозсои, оба подъ псевдонимомъ Асігаз Вогеп.
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^Бобринскій, графъ Александръ Алексѣевичъ, генеалогъ 1), сынъ Алексѣя 
Алексѣевича В. (см. ниже), и его жены Софьи Александровны, урожд. гр. Са
мойловой. Р. 17 мая 1823 г. въ Петербургѣ. По окончаніи въ 1845 г. петер
бургскаго университета, со степенью кандидата правъ, поступилъ въ 1846 г. 
на службу въ петербургское губернское правленіе, гдѣ въ 1849 г. былъ стар
шимъ секретаремъ. Въ 1850 г. назначенъ чиновникомъ особыхъ порученій при 
министрѣ внутр. дѣлъ., въ 1853 г. вице-директоромъ хозяйственнаго департа
мента того же министерства, въ 1855 г. поступилъ въ государственное под
вижное ополченіе штабсъ-капитаномъ и командиромъ 4-й роты 2-й дружины, 
въ 1859 г. назначенъ церемоніймейстеромъ Высочайшаго двора, въ 1861—  
1864 г. былъ, въ званіи камергера, петербургскимъ губернаторомъ, въ 1864 по
лучилъ званіе шталмейстера, съ 1869— 72 былъ петербургскимъ губернскимъ 
предводителемъ дворянства. Съ 1890 оберъ-гофмейстѳръ Высочайшаго двора. 
Въ 1850 г. женился на гр. Софьѣ Андреевнѣ Шуваловой, отъ которой имѣлъ 
дѣтей: Алексѣя (см. ниже), Владиміра (р. 1853, умеръ отъ ранъ 30 ноября 
1877), Александра (см. выше), Андрея (см. ниже), Георгія (р. 1863).

Въ 1881 г. гр. Александръ Бобринскій издалъ (Спб.) собранныя имъ 
1) «Студентскгя пѣсни 1825—1855 г.» (подъ иниціалами Гр. А. Б.). Въ 
Петербургскомъ университетѣ сороковыхъ годовъ существовала корпорація «Ру
тенія», устроенная по образцу корпорацій нѣмецкихъ, съ «шкандалами» и ком
мерціями, на которыхъ распѣвались «бурсацкія» пѣсни, большею частью пере
веденныя съ нѣмецкаго. Ихъ то и собралъ графъ В., во время студенчества 
самъ ревностный корпорантъ.

Въ 1890 г. (Спб. 8°) гр. А. А. В. издалъ цѣнную справочную книгу: «Дворян
скіе роды, внесенные въ Общій Гербовникъ Всероссійской Имперіи». Т. I, 
стр. 756. До конца ХУІ ст. Т. II, стр. 795. Отъ начала ХУИ столѣтія до 1885 г.

^Бобринскій, графъ Алексѣй Александровичъ, археологъ 2). Сынъ Александра 
Алексѣевича (см. выше) и его жены, урожд. гр. Софьи Андреевны Шуваловой.

О Ср. Г. И. Студенкинъ, графы Бобринскіе. Изданіе „Студентскихъ пѣсенъ“ 
вызвало горячее привѣтствіе стараго корпоранта И. Б —ва въ „Истор. Вѣст. “ 
1881 г. № 6.

2) Ср. Г. И. Студенкинъ, графы Бобринскіе. Отзывы: О .,Курганахъ близъ 
мѣстечка' Смѣлы’1: 1) „Вѣсти. Евр.“ 1888, Л» 1; 2) „Журп. Мин. Нар. Пр.“ 1888. 
3) „Кіевская Стар.“ 1887, Л» 10; 4) „АШепаешп1* 1887; 5) „МіШіеіІшщеп йег Апііі- 
гороІодізсЬеп ОгезеІІзсЬай іп АѴіеп“. Согг. Віай. 1886, 8; 5) Тамъ же. Апрѣль и 
Май 1889; 6) ЗіНгшщзЪегісЫеп сіег А11егішп8§еве11зсЬаЙ, 1887 — 88; 7) Проф. Л. 
Штида. „АгсЬіѵ і'ііг АпіЬгоро1о»іе“. Всі. XIX; 8) Т аіотегеп, ХагЪепгеіскеп еіс. ѵоп 
ТѴйІгеІт Іоезі, Вегііп 1887; 9) „2Ьіог ш айотозсі К отізуі Апігороіодізгп е] А кайетіі 
ІІтіеі'еіпозсі1', т. X II (Краковъ); 10) ОсІЬісіе овоіше, вып. I. Кіиѣапу ВугапотгеЬіе, 
Кш'ііапу Коѣгупотеку і Кегупзскі. ХѴіеікі кигскап Кугапотеку орізаі Сойігуй ОвзогозЫ 
т  Кгакоше 1888; 11) „2ейзс1ігій Іи г ЕЙіпо1о§іе“ 1891, Н ей IV; 12) Гр. И. Толстой 
и  II. Кондаковъ. Русскія древности. Вып. II; 13) Николай Бѣлягиевскій, Монетные



Получилъ домашнее образованіе подъ руководствомъ извѣстнаго педагога В. Я. 
Стоюнина. Въ 1870 поступилъ въ петербургскій университетъ, но, дошѳдши до 
3 курса, заболѣлъ и курса не кончилъ. Въ 1875 избранъ предводителемъ дво
рянства Петербургскаго уѣзда, въ 1876, по смерти губернскаго предводителя 
А. П. Шувалова, вступилъ въ исправленіе его должности. Въ 1878 г. избранъ 
въ петербургскіе губернскіе предводители. Избраніе повторилось въ 1881, въ 
1884 и въ 1887 г. Въ 1890 гр. А. А. отказался отъ дальнѣйшаго предводи- 
тельствованія, вслѣдствіе другихъ возложенныхъ на него служебныхъ обязан
ностей, но въ 1893 опять принялъ его на себя. Широкая популярность, пріо
брѣтенная имъ въ теченіе долголѣтняго предводитѳльствовапія, выразилась въ 
1890 г. постановкою его портрета въ залѣ петербургскаго дворянскаго собранія. 
Что въ этомъ выраженіи симпатіи не было, однако, ничего сословнаго, видно 
изъ того, что одновременно портретъ графа былъ постановленъ и въ залахъ, 
гдѣ собирается губернское земство, согласно постановленію петербургскаго гу
бернскаго земскаго собранія, предсѣдателемъ котораго, какъ предводитель дво
рянства, онъ былъ съ 1876 года.

Съ 1885 г. графъ Алексѣй Бобринскій состоитъ предсѣдателемъ Импера
торской Археологической Коммиссіи. Съ декабря 1889 по декабрь 1890 г. онъ 
былъ вице-президентомъ Академіи художествъ, въ 1892, г. ѣздилъ по порученію 
Особаго Комитета подъ предсѣдательствомъ Наслѣдника Цесаревича для органи
заціи помощи голодающимъ въ тамбовскую губернію, въ томъ же году назна
ченъ почетнымъ опекуномъ и въ качествѣ таковаго съ 1893 управляетъ пе
тербургскими сиротскими заведеніями. Въ апрѣлѣ 1894 избранъ президентомъ 
Вольно-Экон. Общества. Съ 1883 г. женатъ на дочери бывшаго государствен
наго секретаря Надеждѣ Александровнѣ Половцевой.

Перечень написаннаго графомъ Алексѣемъ Бобринскимъ: 1) Особое мнѣ
ніе, поданное въ качествѣ члена совѣщанія свѣдущихъ людей по переселенче
скому вопросу. Напечатано въ 1880 г. 2) Родословная таблица гр. Бобрин
скихъ. 3) Часть реферата О раскопкахъ близъ Смѣлы помѣщена въ X томѣ 
«Древностей, издав. Моск. Археол. Общ.». 4) Описаніе раскопокъ въ Крыму 
и на Кавказѣ («Отчеты Имп. Археолог. Коммиссіи» съ 1886 г.). О раскоп
кахъ близъ м. Смѣлы («Труды Одесскаго Археол. Съѣзда» 1883). 6) «Кур
ганы и случайныя археологическія находки близъ мѣстечка Смѣлы. Днев
ники пятилѣтнихъ раскопокъ. Спб. 1887. 4°. Х-Ц170 стр. и 2 карты. 2-й т. 
«Курганы и случайныя археологическія находки близъ м. Смѣлы и о курганахъ 
Звенигородскаго и Роменскаго уѣздовъ». Спб. 1894. 4°. 606 стр. 7) Письмо 
профессору Кондакову по поводу одной изъ фресокъ Кіево-Софійскаго со-
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клады Кіев. губ. Кіевъ 1889 г. 14) „Чтенія въ Истор. Обществѣ Нестора лѣтописца11 
1889 г. кн. III. 15) Ш 4. 1890. кн. ІУ. 16) С. Т—въ, въ „Истор. Вѣст.“ 1888 г. Д» 2. 

О „Письмѣ проф. К ондаковуАнналовъ и  Ридинъ, Кіево-Софійскій соборъ.
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бора («Зап. Имп. Рус. Арх. Общ.» 1889). 8) Выставка древностей, добы
тыхъ Императорскою Археологическою коммиссіею. 1888 —  1890. Спб. 
1891. Брошюра. Кромѣ того, въ бытность предводителемъ дворянства, гр.
А. А. Б. редактировалъ: 9) Доклады собранія предводителей и депута
товъ С.-Петербургской губерніи. Въ 1892 г. гр. Б. напечаталъ для москов
скаго международнаго конгресса по антропологіи, археологіи и зоологіи— 10) бро
шюру АпЫдиііёз йе Іа Реіііе Виззіе. Соііесііоп (Іи с о т іе  Аіехів ВоЬгіпзку. 
(З і.-Р еіег . 1892).

Въ Археологическомъ Обществѣ гр. Б. неоднократно дѣлалъ разныя сооб
щенія, отчеты о которыхъ печатались въ «Запискахъ» Общества.

Въ главномъ сочиненіи своемъ — «Курганы и случайныя археологическія 
находки близъ мѣстечка Смѣлы», авторъ приходитъ къ слѣдующимъ выводамъ:

„Пополняя классификаціи И. Е. Забѣлина, В. Б. Антоновича и Д. Я. Самоква- 
сова свѣдѣніями, добытыми мною путемъ раскопокъ и стараясь вывести изъ нихъ нѣ
которыя общія положенія, я получилъ нижеслѣдующее распредѣленіе кургановъ по 
эпохамъ, которое и предлагаю, однако, только для могильныхъ насыпей Малороссіи.

I. Эпоха Каменно-бронзовая. Считаю это наименованіе наиболѣе соотвѣтству
ющимъ. Оно собственно дано Забѣлинымъ (Каменный и бронзовый вѣкъ); я же для 
краткости, предлагаю лишь слить оба слова въ одно „Каменно-бронзовая эпоха14. 
Дѣйствительно, названіе Самоквасова „Доисторическій41, менѣе характерно, а „Ким- 
мерскій44 мнѣ кажется слишкомъ смѣлымъ даже въ условномъ смыслѣ, наименованіе 
же Антоновича: „Каменный періодъ41, упускаетъ бронзовые предметы, которые хотя 
и рѣдки', но все же попадаются въ эту именно древнѣйшую эпоху. Хронологическое 
опредѣленіе ея, какъ предлагаетъ Самоквасовъ, а именно „до VIII до Р. X.41, мнѣ 
кажется еще преждевременнымъ. Характеристическіе признаки этой эпохи: камен
ныя орудія и предметы изъ камня; глиняные сосуды грубой выдѣлки и предметы изъ 
глины; -костяные предметы и отточенные въ видѣ Ьрудія кабаньи бивни, окрашен
ные въ красный (и бѣлый) цвѣтъ человѣческіекостяки; комки красокъ (въ большин
ствѣ случаевъ буро-красной); кости разныхъ животныхъ, причемъ кости рогатаго 
скота попадаются часто, а лошадиныя почти вовсе отсутствуютъ; кости породъ 
животныхъ, которыя теперь уже не водятся въ данной мѣстности (медвѣди, Ъоз ргі- 
т і^ е т ш , бобры, глухари); рѣчныя раковины, положенныя подлѣ покойпикойъ, пред
меты изъ мѣди и бронзы (удила, копья и др.); отсутствіе серебра и желѣза, сосуды 
съ перломъ. Дальнѣйшее изученіе этой эпохи дастъ, вѣроятно, при накопленіи боль
шого матеріала, возмояшость подраздѣлить ее на два по крайней мѣрѣ періода: древ
нѣйшій и новѣйшій.

Первый періодъ можно было бы уже нынѣ охарактеризовать совершеннымъ от
сутствіемъ металла вообще и почти совершеннымъ отсутствіемъ какихъ либо предме
товъ при покойникахъ; только изрѣдка попадаются каменныя неотесанныя орудія, 
какъ то мелкіе, кремневые, грубой выдѣлки скребки, острія и стрѣлы; глинянные со
суды, большею частію небольшіе, остродонные, выдѣланные руками безъ помощи гон
чарнаго круга; красная окраска; скорчепое положеніе костяковъ; деревянныя орудія, 
которыя были вѣроятно въ большомъ употребленіи, благодаря обилію матеріала, но 
которыя до нашихъ дней не уцѣлѣли, такъ что объ ихъ существованіи позволительно 
только догадываться.



Второй, новѣйшій періодъ Каменно-бронзовой эпохи характеризуется такъ: ка
менные молоты, предметы изъ бронзы, горшки съ плоскими днищами, костяки, слабо- 
или вовсе не окрашенные, переходъ отъ скорченнаго къ прямому положенію тѣла.. 
Къ отличительнымъ чертамъ названнаго періода можно, кажется, прибавить: почти со
вершенное отсутствіе бронзовыхъ стрѣлъ, которыя встрѣчаются въ могилахъ лишь 
позднѣе.

II. Эпоха Скиѳская. Наименованіе это уже завоевало себѣ право гражданства, 
и хотя оно, конечно, вполнѣ условно, однако подходитъ подъ тѣ названія, которыя 
„уже издавна употребляются въ историческихъ и археологическихъ сочиненіяхъ" и 
потому удобны. Начало этой эпохи можно, согласно опредѣленію профессора Само- 
квасова, ограничить временемъ отъ VII (или VI) вѣка до Р. X., но затѣмъ, что ка
сается времени, когда эпоха заканчивается, то едва ли можно безусловно согласиться 
съ предѣломъ, предложеннымъ Самоквасовымъ, т. е. II  в. послѣ Р. X. Мнѣ кажется, 
что при имѣющихся данныхъ такое опредѣленіе является пока преждевременнымъ.. 
Характеристическіе признаки скиѳской эпохи: желѣзные предметы, каковы: удила,, 
кинжалы, топоры, копья, бронзовыя зеркала и стрѣлы; предметы изъ золота и серебра;, 
янтарь, бусы, раковпны, привезенныя съ береговъ Среди земнаго моря, разные сосуды 
тщательной выдѣлки; комки краски; сѣра; изобиліе лошадиныхъ костей и наконецъ, 
главное, всевозможные предметы греческаго искусства.

Эту скиѳскую эпоху я, съ своей стороны, предложилъ бы также раздѣлить на. 
два періода, старѣйшій и новѣйшій; послѣдній, для краткости, я называю: неоскиѳ- 
скимъ. Оба періода различаются болѣе или менѣе легко. Такъ, въ древнѣйшемъ скиѳ
скомъ періодѣ предметы греческаго искусства еще весьма рѣдки, а когда попадаются 
то они массивны, каковы, напримѣръ, тяжелые черные (нѣкогда [называвшіеся этрус
скими) сосуды; изобиліе скиѳской посуды и чарочекъ съ высокими ручками; бронзо
выя иглы и гвоздеобразныя булавки; изрѣдка, отточенные кремешки; бронзовыя мас
сивныя удила. Желѣзо, повидимому, составляетъ еще рѣдкость. Весьма обыкновенны 
глиняныя чаши съ бараньими костями.

Неоскиѳскій періодъ: разныя костяныя и золотыя издѣлія, послѣднія часто во 
множествѣ, также, но рѣдко, серебрянныя вещицы; предметы греческаго искусства, 
становятся гораздо изящнѣе, таковы: сосуды, лекифы, патеры, красивыя буски.и при
вѣски, фигурки, игрушки и т. д., мѣстная грубая посуда замѣтно исчезаетъ; изобиліе 
изящныхъ бронзовыхъ стрѣлокъ, желѣзные же и костяные наконечники стрѣлъ еще 
сравнительно рѣдки.

Между первыми годами обоихъ періодовъ должно было пройти значительное 
время. Вообще скиѳская эпоха, вѣроятно, продолжалась въ Малороссіи весьма долго.

III. Слѣдующее за тѣмъ названіе, по классификаціи Самоквасова, Сарматская 
эпока, по моему мнѣнію, еще преждевременно. Нѣтъ сомнѣнія, что встрѣчаются мо
гилы позднѣйшей, противъ скиѳской, эпохи, которыя при этомъ, однако, очевидно 
еще не славянскія. Но пригодно ли названіе „Сарматская"? Мнѣ кажется, что нѣтъ. 
Да кромѣ того, чтобы судить объ этой эпохѣ, имѣется пока слишкомъ мало матеріала. 
Тѣ предметы' римскаго искусства, на которые указываетъ Самоквасовъ, попадаются 
въ южной Россіи крайне рѣдко. Посему казалось бы пока осторожнѣе не настаивать 
на этой неопредѣленной еще эпохѣ и оставить вопросъ объ ея существованіи открытымъ.

IV. Гораздо болѣе выяснена Славянская эпоха, которую можно, пожалуй, ог
раничить, согласно Самоквасову, временемъ отъ VI по X III в. по Р. X. Эта эпоха 
сближаетъ также большое число вовсе не славянскихъ могилъ, по послѣднее обстоя
тельство едва ли требуетъ прибавленія наименованія „Антовъ" и обращенія названія 
эпохи въ „Антославянскую", какъ было предложено. Назвапіе „Славянская эпоха",
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кажется, достаточно ясно. Характеристическіе признаки этой эпохи: предметы визан
тійскаго, западно-европейскаго и восточнаго искусства; золото рѣдко, изобиліе сере
бра; посуды почти не встрѣчается; покойникъ обложенъ желѣзными гвоздями; желѣз
ные ножи и огнива; серебряныя кольца, бусы; серьги; украшенія женскихъ косъ; лоша
диные скелеты; воины, похороненные верхомъ; коническіе шлемы.

V. Пятая- эпоха, называемая Самоквасовымъ „Монголо-Татарской*1 и включен
ная имъ между XIII и ХТІ в. по Р. X., на мой взглядъ, могла бы быть совершенно 
выпущена. Татарскія монеты, характеризующія эту эпоху, всѣ болѣе или менѣе дати
рованы и посему подобныя позднѣйшія могилы, насыпанныя уже въ вполнѣ историче
ское время не требуютъ, казалось бы, особаго обобщенія. Могилы этого рода могутъ 
легко быть обозначаемы по вѣкамъ. Такъ данный курганъ можетъ быть названъ кур
ганомъ XIII, XIV, XV вѣка или вообще погребеніемъ X III—XV вѣковъ, что будетъ 
по моему мнѣнію, яснѣе, нежели наименованіе „Татарской эпохи**.

И такъ, предлагаемая мною классификація, составляющая, какъ уже было ска
зано, лишь общій выводъ изъ системъ гг. Забѣлина, Самоквасова и Антоновича и от
носящаяся только до могилъ Малороссіи, сводится къ слѣдующему:

I. Каменно-бронзовая эпоха■ Раздѣляется на 2 періода: А) древнѣйшій, соб
ственно-каменный, періодъ; Б) новѣйшій, каменно-бронзовый періодъ.

II. Скиѳская эпоха. Дѣлится также на 2 періода: А) древнѣйшій скиѳскій пе
ріодъ; В) неоскиѳскій періодъ.

III. Переходная эпоха между скиѳской и славянской эпохами: та, которую 
Самоквасовъ называетъ Сарматской, а другіе Римской и которой я пока особаго на
званія не даю.

IV. Славянская эпоха (VI по X III в. по Р. X.).
Р.

Графъ А. А. Бобринскій, по своему оффиціальному положенію- предсѣдателя 
Императорской Археологической Коммиссіи, является главнымъ руководителемъ 
археологическихъ изысканій въ Россіи. Дѣло это мало-по-малу упорядочивается 
и для того, чтобы оно стало на правильный путь, нужно въ самомъ обществѣ 
укрѣпленіе сознанія относительно важности археологическихъ памятниковъ. 
Археологовъ у насъ немного и сдѣлаться археологомъ не легко. Предметъ этотъ 
нигдѣ не преподается, никакихъ руководствъ не существуетъ; нѣтъ, стало быть, 
руководящаго начала, и приходится посвятить нѣсколько лѣтъ упорнаго труда, 
чтобы самому разобраться въ обширной литературѣ и изучить предметъ. Для 
этого нужна особенная любовь къ археологіи и особенно благопріятныя обстоя
тельства. Это мы и находимъ въ лицѣ графа А. А. Бобринскаго. Онъ произ
велъ цѣлый рядъ раскопокъ на югѣ. Въ 1888 г. имъ изслѣдованы могильники 
и курганы въ Терской области (Отчетъ И. Археол. Коммиссіи за 1882— 1888 г. 
Спб. 1891), а въ 1891 г. произведены раскопки въ Влисаветпольскомъ уѣздѣ, 
въ Керчи и близъ Ялты. (Отчетъ, Спб. 1893). Хотя работы эти не дали тѣхъ 
блестящихъ результатовъ, какіе иногда получались прежде, такъ какъ археоло
гическая почва въ Керчи и на Кавказѣ уже истощилась, но дневники по ве
денію работъ заслуживаютъ полнаго вниманія по отчетливости и ясности. Болѣе 
труда гр. А. А. посвятилъ изслѣдованію кургановъ и могильниковъ кіевской 
губерніи близъ Смѣлы. За время съ 1879 г. по 1889 графъ А. А. раскопалъ



248 кургановъ и результатомъ этихъ работъ явилось двухтомное изданіе: «Кур
ганы и случайныя археологическія находки близъ.мѣстечка Смѣлы». Т. 1-й Спб. 
1887, т. 2-й Спб. 1894, іп 4°. Съ внѣшней стороны это изданіе имѣетъ очень 
немного равныхъ; оно не только роскошно, но и образцово. Оно снабжено геогра
фическими и археологическими картами, цѣлымъ атласомъ рисунковъ, причемъ 
нѣкоторые представлены въ краскахъ, многочисленныя клише украшаютъ текстъ. 
Уже первый томъ, который представляетъ дневники пятилѣтнихъ раскопокъ и 
основанъ на матеріалѣ, полученномъ лишь изъ 58 кургановъ, встрѣченъ былъ 
въ литературѣ очень сочувственно. Второй, вышедшій въ 1894 г., имѣетъ уже 
то преимущество, что обнимаетъ раскопки 195 кургановъ, которыя расширили 
наблюденія изслѣдователя и дали ему прочный матеріалъ для выводовъ. Это и 
отразилось въ изложеніи. Въ началѣ гр. А. А. избѣгалъ дѣлать выводы, созда
вать теоріи и былъ крайне остороженъ въ своихъ положеніяхъ. Впослѣдствіи, 
ближе изучивъ курганы, названные имъ впервые у насъ нео-скиѳскими, онъ не 
только старается разъяснить читателю значеніе находокъ, какъ личнымъ сообра
женіемъ, такъ и ссылками на археологическія сочиненія, но и самъ предлагаетъ 
классификацію курганныхъ періодовъ, находя прежнія классификаціи неудовле
творительными. Пріемъ изложенія и система гр. А. А. заслуживаетъ вниманія. 
Дневники раскопокъ излагаются имъ особо, а соображенія изслѣдователя, т. е. 
выводы и замѣчанія, прилагаются отдѣльно. Вообще этотъ трудъ даетъ богатый 
матеріалъ для малоизслѣдованной сѣверной группы скиѳовъ, которые представ
ляютъ большой интересъ въ историческомъ и археологическомъ отношеніяхъ.

Н. Веселовскій.

Бобринскій, графъ Алексѣй Алексѣевичъ, сынъ Алексѣя Григорьевича 
(см. выше), замѣчательный агрономъ и выдающійся общественный дѣятель х). 
Внѣшній ходъ его жизни отмѣченъ въ генеалогической брошюрѣ Г. И. Студен- 
кина о родѣ Бобринскихъ:
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г) Ен. П. А . Вяземскій, графъ А. А. Бобринскій. Воспоминаніе. „Руе. Арх." 
1868. № 12 и отд. оттискъ. М. 1868. 16°. 39 стр. 2) „Иллюстр. Газ.“ 1868 г. № 41. 3) 
„Голосъ1* 1868 г. № 295 (изъ „Одес. Вѣст.“) 4) Б-къ въ „Кіевлянинѣ" 1868 г. № 123. 
5) „Сѣв. Пчела" 1869 г. А» 13. 6) „Труды Вольн. Экой. Общ." 1869 г. Т. I вып. 5. 
7) „Вѣсть" 1868 г. А» 120. 8) „Дѣятельность" 1871 г. № 16. 9) „Всеш. Ил. 1872 г.

173. О памятникѣ Б., поставленномъ въ Кіевѣ. 10) „Кіевлянинъ" 1872 г. № 17. 
11) Воспоминанія о графѣ А . А . Бобринскомъ М. 1868. 8°, 37 стр. Это протоколъ 
происходившаго 3 ноября 1868 г. экстреннаго засѣданія Комитета сахароваровъ при 
Москов. Обществѣ Сельскаго Хозяйства. Тутъ помѣщены рѣчи—воспоминанія С. А. 
Маслова и Н. П. Шишкова. Въ прибавленіи—рѣчи, сказанныя въ экстренномъ со
браніи Общества Сельскаго Хозяйства Южной Россіи, графомъ М. Д. Толстымъ, 
проф. И. I .  IIалимпсестовимъ, П. Д. Бенардаки и С. А . Пахомовымъ. 12) Сту- 
денкинъ, Г. И., графы Бобринскіе. 13) Словари Геннади, Брокгаузъ-Ефрона. 14) „Рус. 
Арх." 1876 г. Кн. 3, стр. 8. 15) Саитовъ, В. Петерб. Некрополь стр. 19.
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„Родился 6 января 1800 г. Въ службѣ въ свитѣ Его Величества по квартирмей- 
стерской части съ 10 іюля 1817 г., въ лейбъ-гв. Гусарскомъ полку съ 15 октября того 
же года, въ Кавалергардскомъ полку съ 17 апр. 1824 г., уволенъ изъ военной службы 
штабсъ-ротмистромъ, и, переименованный въ коллежскіе ассесоры, пожалованъ въ ка- 
мѳръ-юнкеры съ причисленіемъ къ департаменту удѣловъ 21 января по 31 окт. 1827 г.; 
служилъ но министерству финансовъ съ 17 ноября 1833 г., членъ мануфактуръ-совѣта 
съ 29 марта 1835 г., надворный совѣтникъ 7 апрѣля 1836 г., статскій совѣтникъ 17 
окт. 1841 г., дѣйствительный стат. совѣт. 25 апр. 1845 г.; камергеръ 21 апр. 1834 г., 
въ должности церемоніймейстера 5 дек. 1834 г., шталмейстера—1 іюля 1846 г., штал
мейстера Высочайшаго двора 9 апр. 1854 г., состоялъ членомъ многихъ ученыхъ об
ществъ и учрежденій; имѣлъ ордена Св. Станислава 1 ст. (1846), Св. Анны 1 ст. (1848), 
Св. Владиміра 2 ст. (1863) и Бѣлаго Орла (1865). Умеръ въ своемъ имѣніи: мѣстечкѣ 
Смѣлѣ, Кіев. губерніи, 4 октября 1868 г. и похороненъ въ С.-Петербургѣ, въ Нев
скомъ монастырѣ".

Онъ былъ женатъ на графинѣ Софьѣ Александровнѣ Самойловой, отъ ко
торой имѣлъ сыновей: Александра (см. выше), Владиміра, бывшаго впослѣдствіи 
министромъ путей сообщенія, и Льва.

6 февраля 1872 г. ему, на собранныя по подпискѣ деньги, поставленъ въ 
Кіевѣ памятникъ съ надписью: «Полезной дѣятельности графа А. А. Боб
ринскаго».

Гр. А. А. В. напечаталъ: 1) Статистическіе матеріалы для исторіи све
клосахарной промышленности въ Россіи, съ примѣчаніями С. Маслова. М. 
1856. 8°. (Оттискъ изъ «Журнала Сельск. Хозяйства» 1856 г. № 1.) стр. 40.
2) О примѣненіи системъ охранительной и свободной торговли въ Россіи 
и о значительномъ пониженіи таможеннаго дохода по введеніи тарифа 
1857 года, М. 1868. 8 ° , ч. I, стр. 131; ч. II стр. 104. Книга еще въ томъ 
же году вышла 2 изданіемъ, «въ 1000 экземплярахъ», какъ гласитъ обложка.

Р.
Графъ Алексѣй Алексѣевичъ Бобринскій принадлежалъ къ числу тѣхъ 

рѣдкихъ у насъ практическихъ дѣятелей, которые силою своей личной энергіи и 
настойчивости создаютъ новыя и существенно важныя отрасли производитель
наго труда и хозяйства, безъ всякой помощи государства и даже при постоян
номъ противодѣйствіи администраціи. Онъ былъ однимъ изъ первыхъ крупныхъ 
устроителей у насъ свеклосахарной промышленности и каменноугольнаго дѣла; 
онъ первый оцѣнилъ громадное практическое значеніе желѣзныхъ дорогъ для 
Россіи, принималъ близкое и руководящее участіе въ постройкѣ нашего перваго 
рельсоваго пути, между Петербургомъ и Царскимъ Селомъ, и успѣхомъ этого 
частнаго предпріятія значительно способствовалъ осуществленію проекта желѣз
ной дороги между Москвою и Петербургомъ. Заслуга графа Б. въ желѣзнодо
рожномъ дѣлѣ была тѣмъ болѣе велика, что въ ту эпоху, въ тридцатыхъ го
дахъ, не только у насъ, но и въ западной Европѣ господствовало еще полное 
недовѣріе къ возможности цѣлесообразнаго примѣненія паровыхъ двигателей при 
устройствѣ правильныхъ и постоянныхъ сухопутныхъ сообщеній.



Особенно тѣсно связано имя графа В. съ исторіею водворенія и развитія 
свеклосахарнаго производства въ нашемъ юго-западномъ краѣ. Первые свекло
сахарные заводы возникли у насъ въ началѣ столѣтія, въ тульской и орлов
ской губерніяхъ; въ половинѣ тридцатыхъ годовъ считалось уже около 50 за
водовъ, и самый значительный изъ нихъ былъ заводъ, устроенный графомъ В. 
въ селѣ Михайловскомъ, богородицкаго уѣзда. Заводъ этотъ служилъ примѣ
ромъ и образцомъ для другихъ хозяевъ; десятки тысячъ рублей употреблялись 
владѣльцемъ на опыты и на выписку дорогихъ снарядовъ, чтобы «испробовать 
ихъ пользу или безполезность не для себя только, но чтобы подѣлиться ими съ 
другими сахароварами, отъ которыхъ ученики безплатно принимались на его за
воды»,— какъ о томъ свидѣтельствуетъ одинъ изъ дѣятельныхъ членовъ тогдаш
няго московскаго комитета сахароваровъ, С. А. Масловъ. Впослѣдствіи, устроивъ 
такой-же заводъ вмѣстѣ съ большимъ рафинаднымъ въ мѣстечкѣ Смѣла, кіев
ской губерніи, графъ В. положилъ прочное начало свеклосахарной промышлен
ности въ юго-западныхъ губерніяхъ, соединяющихъ въ себѣ наиболѣе благопріят
ныя условія для производства; онъ нашелъ въ этомъ дѣлѣ многихъ послѣдова
телей среди мѣстныхъ крупныхъ владѣльцевъ и капиталистовъ, такъ что уже 
въ пятидесятыхъ годахъ Россія могла почти довольствоваться своимъ сахаромъ, 
и напр. во время крымской войны, при закрытіи всѣхъ портовъ, цѣна сахара 
возвысилась у насъ не болѣе чѣмъ на одинъ рубль съ пуда. Основаніе заво
довъ въ имѣніяхъ графини Бобринской, въ Смѣлѣ, Яблоновкѣ и Грушевкѣ, слѣ
дуетъ считать — по словамъ проф. Палнмпсестова — «едва ли не главнѣйшей 
эпохой въ исторіи свеклосахарнаго производства въ Россіи», такъ какъ это про
изводство водворено было графомъ Б. въ такой мѣстности, которой суждено было, 
вслѣдствіе счастливыхъ мѣстныхъ условій, сдѣлаться средоточіемъ всей нашей 
сахарной промышленности; въ этомъ отношеніи «производительность кіевской и 
смежныхъ губерній быстро превзошла» производительность другихъ областей. 
«Постоянное стремленіе графа Б. совершенствовать свеклосахарное производство 
введеніемъ новѣйшихъ машинъ и аппаратовъ,— говоритъ инженеръ-технологъ г. 
Пахомовъ,— имѣло вліяніе на развитіе не только свеклосахарной, но и машино
строительной промышленности, у насъ и частью даже на западѣ Европы. Брюс
сельское заведеніе Кайль, Гало и К°, открывшее, по настоянію графа, складъ 
своихъ машинъ и аппаратовъ въ его смѣлянскомъ имѣніи, получало большіе за
казы и расширило свое производство до громадныхъ размѣровъ. Около семиде
сяти заводовъ, построившихся въ кіевской губерніи по слѣдамъ графа, создали 
для исправленія своихъ машинъ и аппаратовъ образцовыя механическія мастер
скія въ Смѣлѣ, Городищѣ, Шполѣ и другихъ мѣстахъ». Въ нѣкоторыхъ изъ 
этихъ мастерскихъ выдѣлывались паровыя машины не для одного свеклосахар
наго, но и для другихъ производствъ, и даже строились цѣлые пароходы, для 
плаванія по Днѣпру.

Дѣятельность графа В. какъ крупнаго предпринимателя и хозяина-землевла-
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дѣльца, наиболѣе поучительна въ томъ отношеніи, что достигнутые ею огромные 
результаты обошлись безъ всякихъ правительственныхъ мѣръ и помимо всякаго дѣй
ствія односторонней таможенной охраны, которую онъ самъ признавалъ необходимою 
въ теоріи и которую отстаивалъ въ изданной передъ смертью книгѣ: «О при
мѣненіи системъ охранительной и свободной торговли въ Россіи и о значитель
номъ пониженіи таможеннаго дохода по введеніи тарифа 1857 года» (Москва, 
1868, ч. I— II, стр. 131 и 104, два изданія). Полезнѣйшія начинанія графа В. 
встрѣчали осужденіе и неудовольствіе въ вьющихъ правительственныхъ и фи
нансовыхъ сферахъ того времени. Министерство финансовъ считало нужнымъ 
поддерживать интересы петербургскихъ рафинадныхъ заводчиковъ, выписывав- 
иіихъ сырецъ изъ Англіи и торговавшихъ привознымъ сахаромъ на правахъ мо
нополіи: для этихъ заводчиковъ представлялось совершенно нежелательнымъ раз
витіе туземной свеклосахарной промышленности, и ихъ спеціальная точка зрѣнія 
была вполнѣ усвоена министерствомъ. Въ напечатанныхъ послѣ смерти графа В. 
воспоминаніяхъ ближайшихъ его сотрудниковъ и товарищей по сахарному коми
тету, С. А. Маслова и Н. П. Шишкова, приводятся любопытные факты, харак
теризующіе ту глухую и упорную борьбу, которую пришлось выдерживать на
шимъ первымъ сахарозаводчикамъ при графѣ Канкринѣ и его преемникахъ. Графъ 
Панкринъ выражалъ опасеніе, что съ умноженіемъ въ Россіи свеклосахарныхъ 
заводовъ уменьшатся таможенные доходы съ привознаго сахарнаго песка, и казна 
потерпитъ громадные убытки. Но возраженіе могущественнаго министра не оста
новило дѣйствій и усилій сахароваровъ; министерство грозило наложить пошлину 
на туземный сахаръ, и тѣмъ не менѣе заводы умножались и увеличивали свое 
производство. Графъ В., вмѣсто словесной оппозиціи министру финансовъ, пере
строилъ свой Михайловскій заводъ въ большемъ размѣрѣ. Когда министръ узналъ 
объ учрежденіи «комитета сахароваровъ» при московскомъ Обществѣ сельскаго 
хозяйства, онъ выразился слѣдующимъ образомъ: «вотъ одно изъ самыхъ глу
пѣйшихъ предпріятій русскихъ дворянъ— это свеклосахарная промышленность».

Съ переходомъ министерства финансовъ въ руки Вронченко, петербургскіе 
рафинадные заводчики дѣйствовали еще болѣе успѣшно и скоро убѣдили мини
стра, что необходимо разрѣшить имъ привозъ иностраннаго сахара, мелкаго и 
въ кускахъ, по одинаковой пониженной пошлинѣ, такъ какъ на островѣ Кубѣ, 
откуда получается чрезъ Англію сахарный песокъ, былъ будто бы большой ура
ганъ, истребившій сахарныя плантаціи, и потому можно опасаться недостатка 
сахара для Россіи. «Вронченко, не понявшій тонкости обмана, —  какъ разска
зываетъ Масловъ,— попался въ сѣть, и просьба рафинеровъ была Высочайше 
утверждена. Мнимый ураганъ повторился и въ 1846 и 1847 годахъ. Этотъ 
безстыдный обманъ былъ обличенъ «комитетомъ сахароваровъ» въ пяти пись
махъ, помѣщенныхъ въ «Московскомъ Городскомъ листкѣ»... Публичное обли
ченіе обмана перепугало участниковъ въ немъ, и рафинеры, лишась отъ того 
почти 600 тысячъ рублей въ годъ, увѣрили министра, что безъ наложенія пош-
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лины на туземный сахаръ рафинадные петербургскіе заводы закроются». По по
воду предположеннаго налога на туземный сахаръ поручено было Маслову по
видаться съ министромъ и поговорить въ пользу свеклосахарныхъ заводовъ. 
Вронченко прямо заявилъ Маслову, что «надо стѣснить эту промышленность».—•
За что-же? спросилъ Масловъ. — «Да подумайте, — отвѣчалъ министръ, —  уже 
стали привозить изъ внутреннихъ губерній свекловичный песокъ въ Петербургъ». 
Масловъ перекрестился, говоря: слава Богу. «Да помилуйте,— продолжалъ Врон
ченко,— уже петербургскимъ рафинерамъ не выгодно стало посылать рафинадъ 
на малороссійскія ярмарки и на югъ!»—Да неужели вы полагаете,— замѣтилъ 
съ своей стороны Масловъ,— что Россія существуетъ для петербургскихъ рафи
неровъ? Чтобы получить съ новой промышленности государственный доходъ—  ѵ < 
это я понимаю, но чтобы стѣснить полезную для государства промышленность,—  і  
это противно всѣмъ началамъ политической экономіи». Этотъ разговоръ, пере- 
даваемый Масловымъ «съ историческою вѣрностью», наглядно показываетъ, какъ {;? 
далеко было тогдашнее правительство отъ поощренія свеклосахарной промыш- >, 
ленности и насколько оно принимало близко къ сердцу враждебные ей инте- /■ 
ресы рафинадныхъ заводчиковъ. Преемникъ Вронченко, Брокъ, согласно хода
тайству рафинеровъ, устранилъ участіе представителя сахароваровъ при опре- , 
дѣленіи пошлины по качеству привознаго сахара въ пескѣ и кускахъ; затѣмъ 
пошлина съ иностраннаго сахара была понижена, а свекловичный сахаръ обло
женъ высшею пошлиною. Министерство финансовъ держалось вообще того взгляда, 
что въ покровительствѣ нуждается производство тростниковаго, колоніальнаго 
сахара, а вовсе не свекловичнаго, туземнаго.

Такимъ образомъ, свеклосахарная промышленность развилась и достигла 
у насъ процвѣтанія благодаря усиліямъ энергическихъ частныхъ предпринима
телей, при явномъ нерасположеніи къ ней правительства, а таможенныя охрани
тельныя пошлины на привозный сахаръ возвышались (еще при графѣ Канкрннѣ) 
послѣ того какъ туземное производство усиливалось самостоятельно и доказы- % 
вало на дѣлѣ ненужность искусственной охраны для предпріятій, обладающихъ 
условіями жизненности. Неумѣренно покровительственная система, примѣненная 
позднѣе къ сахарному дѣлу, не вызывалась и не оправдывалась уже никакими 
государственными или общественными интересами, а имѣла единственнымъ ре
зультатомъ незаконное обогащеніе крупныхъ заводчиковъ на счетъ казны и I 
массы потребителей, вмѣстѣ съ ограниченіемъ потребленія и застоемъ производ- I  
ства. Изъ этого можно видѣть, въ какой мѣрѣ основательны увѣренія нашихъ к  
новѣйшихъ протекціонистовъ и въ томъ числѣ Д. И. Менделѣева, что будто бы '  
наша свеклосахарная промышленность есть продуктъ покровительственной си
стемы и что процвѣтаніе этой промышленности является будто бы лучшимъ 
аргументомъ въ пользу протекціонизма.

Въ книгѣ, заглавіе которой приведено выше, графъ В. отстаиваетъ не 
столько идею покровительства туземному производству, сколько необходимость
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освобожденія промышленности отъ напрасныхъ стѣсненій и нареканій, основан
ныхъ на преувеличенной заботѣ о таможенныхъ доходахъ съ иностраннаго при
воза. Графъ В. справедливо доказываетъ, что акцизъ съ туземнаго производ
ства можетъ съ избыткомъ пополнить пробѣлы и недочеты въ таможенномъ 
доходѣ; вмѣстѣ съ тѣмъ онъ рѣшительно отрицаетъ самый фактъ уменьшенія 
послѣдняго, .при развитіи отечественной промышленности. Спеціально относительно 
вліянія свеклосахарнаго производства на таможенные доходы, онъ отмѣчаетъ 
существенныя неточности въ оффиціальныхъ цифрахъ и отчетахъ, равно какъ 
и явныя ошибки въ общихъ соображеніяхъ и выводахъ финансоваго вѣдомства. 
Книга графа В. не представляетъ теоретическаго интереса и не свидѣтельствуетъ 
о большомъ знакомствѣ съ литературою предмета; это скорѣе рядъ докладныхъ 
записокъ, замѣчаній и возраженій по поводу нѣкоторыхъ вопросовъ промышлен
ной и финансовой политики, занимавшихъ автора, какъ дѣлового человѣка и 
хозяина. Книга состоитъ изъ отдѣльныхъ статей, отрывковъ и цифровыхъ та
блицъ, касающихся главнымъ образомъ свеклосахарной промышленности.

Разсуждая о вредѣ «фритредерства», графъ В. относитъ къ послѣднему 
такія явленія и тенденціи, которыя въ сущности не имѣютъ ничего общаго съ 
принципами свободной торговли. Приведя «размашисто-произвольное заключеніе» 
финансоваго вѣдомства о томъ, что «не свеклосахарная промышленность ну
ждается въ покровительствѣ русскаго правительства, но колоніальная» (стр. 123), 
авторъ въ другомъ мѣстѣ книги замѣчаетъ: «Еслибы въ Англіи кто либо изъ 
управляющихъ правительственнымъ учрежденіемъ, при обзорѣ промышленности, 
дерзнулъ печатно заявить космополитическое воззрѣніе, что не туземный джинъ 
нуждается въ покровительствѣ англійскаго правительства, а развѣ русская водка, 
то конечно съ нимъ поступили бы весьма безцеремонно. У насъ же подобныя 
оффиціальныя заявленія печатаются во всеуслышаніе и остаются незамѣчен
ными. Почему? Потому что въ такихъ заявленіяхъ заключается мнѣніе не од
ного лица, но всѣмъ извѣстнаго кружка» (стр. 15). Въ дѣйствительности, «всѣмъ 
извѣстный кружокъ» фритредеровъ никакъ не могъ высказываться за искус
ственное покровительство чужому производству и стѣсненіе туземнаго, ибо это 
былъ бы уже протекціонизмъ на изнапку, совершенно нелѣпый и непонятный 
по своимъ мотивамъ, а вовсе не результатъ примѣненія началъ свободной тор
говли. Если же министры финансовъ подчинялись вліянію рафинадныхъ завод
чиковъ и считали своимъ долгомъ во что бы то ни стало защищать ихъ инте
ресы, то фритредерство тутъ, конечно, ни при чемъ.

Ошибочна также мысль графа В. что пошлина съ привозныхъ товаровъ 
падаетъ п р §ррзед ащ н о  на людей достаточныхъ; такіе продукты, какъ напр.
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ныхъ «двигателей народнаго преуспѣянія», а между тѣмъ, «у насъ вездѣ еще 
существуетъ недостатокъ въ сознательномъ разумѣніи» (стр. 7 и слѣд., и др.).

Графъ Б. именно и представлялъ собою живой примѣръ «сознательнаго 
разумѣнія», соединеннаго съ богатствомъ, предпріимчивостью и энергіею; во имя 
этого «сознательнаго разумѣнія», котораго онъ не находилъ въ тогдашнихъ 
правительственныхъ сферахъ, онъ дѣйствовалъ и боролся въ теченіе всей своей 
жизни на поприщѣ промышленныхъ и сельско-хозяйственныхъ интересовъ. Вы
сокое общественное положеніе, въ связи съ унаслѣдованными огромными богат
ствами, давало ему возможность дѣйствовать независимо, не обращая вниманія 
на взгляды и желанія правительственныхъ лицъ; его не останавливало то, что 
напр., въ вопросѣ о постройкѣ Николаевской желѣзной дороги онъ имѣлъ про
тивъ себя «единогласное мнѣніе министровъ, считавшихъ сооруженіе этой линіи 
дѣломъ вреднымъ для государства». Въ сельскомъ хозяйствѣ онъ былъ такимъ 
же разумнымъ новаторомъ,’ какъ и въ дѣлахъ промышленныхъ и желѣзнодо
рожныхъ; онъ первый ввелъ въ своихъ имѣніяхъ глубокую обработку земли, 
удобреніе, правильную рубку лѣсовъ, травосѣяніе и употребленіе усовершенство
ванныхъ земледѣльческихъ орудій. Имѣя въ тульской губерніи до 12 тысячъ 
душъ и около 40 тысячъ десятинъ земли, графъ В., по свидѣтельству Н. И. 
Шишкова, старался поддерживать благосостояніе своихъ крестьянъ и доволь
ствовался сравнительно умѣреннымъ оброкомъ. Относительно поземельнаго уст
ройства крестьянъ онъ въ свое время раздѣлялъ старыя аристократическія идеи: 
онъ думалъ уничтожить крѣпостныя отношенія крестьянъ безъ надѣленія ихъ 
землею. Еще задолго до 1861 года онъ предложилъ для опыта крестьянамъ одной 
небольшой деревни отдать безвозмездно усадьбы, съ тѣмъ, чтобы они отказались 
отъ полевого надѣла и не платили ему никакого оброка, исполняя только мір
скія повинности. Однако крестьяне ни подъ какимъ видомъ не соглашались ли
шиться тяглового надѣла, хотя всегда могли разсчитывать на аренду земли съ 
торговъ въ вотчинной конторѣ графа. Этотъ неудачный опытъ нисколько не по
вліялъ на хорошія, вполнѣ доброжелательныя отношенія между помѣщикомъ и 
подвластными ему крестьянами; такія же хорошія отношенія сохранились и послѣ 
крестьянской реформы,— ибо графъ В. никогда не злоупотреблялъ своими при
вилегіями и не смотрѣлъ на народный трудъ какъ на предметъ законной экс
плуатаціи владѣльцевъ.

Дѣятели, подобные графу В., не нуждаются ни въ протекціонизмѣ, ни въ 
принудительныхъ мѣропріятіяхъ противъ сельскихъ рабочихъ, ни въ покрови
тельствѣ и содѣйствіи мѣстныхъ начальниковъ по отношенію къ крестьянству. 
Такого рода люди не ищутъ и не просятъ оффиціальной поддержки; для нихъ 
нужна только свобода жизни и дѣятельности, которая давала бы развернуться 
ихъ природной энергіи и позволяла бы широко примѣнять на дѣлѣ присущее имъ 
«сознательное разумѣніе», съ возможно большею пользою для общества и народа.

Л. Слонимскій.
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*  Бобринскій, графъ Андрей Александровичъ, филологъ, сынъ Александра 
Алексѣевича Б. (см. выше) и его жены Софьи Андреевны, урожд. гр. Шуваловой х). 
Род. 30 апр. 1859 г. въ Царскомъ Селѣ, окончилъ въ 1880 г. курсъ петер
бургскаго университета со степенью кандидата историко-филологическаго факуль
тета, съ 1883 —  86 былъ предводителемъ дворянства черкасскаго уѣзда кіев
ской губерніи, въ 1885 г. назначенъ камеръ-юнкѳромъ, съ 1888 служитъ въ 
государственной канцеляріи, гдѣ съ 1893 г. состоитъ помощникомъ статсъ- 
сѳкретаря государственнаго совѣта. Во время голода 1892 г. былъ команди
рованъ комитетомъ Наслѣдника Цесаревича для пріема американскихъ тран
спортовъ съ хлѣбомъ. _

Въ 1886 г. графъ Андрей Бобринскій издалъ книгу Леи й'атож, фран
цузская гадальная книга X V  вѣка. (Спб. 1885, 8°. 116 стр.). Кромѣ текста, 
критически изданнаго по рукописи публичной библіотеки, къ книгѣ приложено 
небольшое изслѣдованіе объ игральныхъ костяхъ въ древнемъ мірѣ и въ средніе 
вѣка и словарь старо-французскихъ словъ.

Продолжая заниматься старо-французскими текстами, гр. Бобринскій на
печаталъ статью 2) Романъ о Фовелѣ — изслѣдованіе о французской поэмѣ 
начала XIV вѣка, еще не изданной и сохранившейся въ нѣсколькихъ рукописяхъ, 
изъ которыхъ одна находится въ Публичной Библіотекѣ. Статья напечатана въ 
«Жур. Мин. Нар. Пр.» (1887 г. Л» 7) и «Запискахъ Романо-Германскаго от
дѣленія Филологическаго Общества» 1888 г. вып. 1. Въ томъ-же выпускѣ 
«Записокъ» помѣщена 3) Лицевая исторія Еаиѵе, неизданный памятникъ 
франц. литературы X IV  в. Текстъ, съ введеніемъ и словаремъ. Работа про
изведена совмѣстно съ Ѳ. Д. Батюшковымъ.

Командировка для пріема американскаго хлѣба дала гр. В. матеріалъ для 
статьи 4) Американская помощь въ 1892 и 1893 годахъ («Рус. Вѣст.» 
1894 г. № 2).

Бобрищевъ-Пушкинъ, Николай, поэтъ. Фактъ помѣщенія его произведеній 
въ «Калліопѣ», издававшейся при московскомъ благородномъ университетскомъ 
пансіонѣ, указываетъ на то, что въ 1816 —  1817 гг. Бобрищевъ-Пушкинъ 
былъ воспитанникомъ этого пансіона. Вѣроятно это тотъ Николай Сергѣевичъ Боб
рищевъ-Пушкинъ,— декабристъ, сошедшій въ ссылкѣ съума, о которомъ суще
ствуютъ краткія упоминанія въ воспоминаніяхъ Бѣляева, Завалишина и г-жи 
Францовой. На такое предположеніе наводитъ и то, что литературная дѣятель
ность Б.-П., съ 1825 г ., сразу прекратилась. Кромѣ того, изъ біографіи 
С. С. Бобрищева-Пушкина (см.), извѣстно что оба его брата— декабриста— Ни
колай в Павелъ были «склонны къ занятіямъ литературой».

*) Ср. брошюру Г. И. Студентка, графы Бобринскіе (1890). Отзывы о „Дец- 
<Газпоиг“: 1) Ѳ. Батюшковъ, „Жури. Мин. Нар. Просв“. 1886, № 4; 2) Александръ 
Веселовскій, „Вѣсти. Евр.1' 1886, № 4; 3) Е. Гаршинъ, въ „Истор. Вѣстн.“ 1886, № 4.
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Н. Вобрищѳвъ-Пушкинъ напечаталъ:
а) С тихи: 1) „Цирцея11. Кантата Ж. Б. Руссо („Калліопа11 1816 г.); 2) „Щастіе 

уединенной жизнии. Изъ Флоріана (іЪ.); 3) „Довольство и спокойствіе“ (іЪ.); 
4) „Безсмертіе“ („Калліопа“ 1817 г. и „Вѣсти. Евр.“ 1817 г. № 1); б) „Утро въ 
деревнѣи („Калліопа11 1817 г.); 6) „Къ Меценату11. Изъ Горація (іЪ); 7) Отрывокъ 
изъ Сенъ-Ламбертовой поэмы: „Времена года11 (іЬ. 1820 г. № 5); 8) „Ода Горація 
къ Меценату“ (іЪ. 1823 г. № 1); 9) Отрывокъ изъ I  пѣсни Ламбертовой поэмы- 
Времена годаи (іЪ. 1823 г. 13 и 14); 10) „Воспоминаніе о Б о н а п а р т ѣ Изъ 
Ламартина („Сынъ Отеч.11 1824 г. № 21).

П ро за : 11) О еврейской поэзіи“ („Калліопа11 1816 г. и „Вѣсти. Евр.“ 1817 г. 
№ 1); 12) „Саадіевы мысли“ („Калліопа11 1817 г.).

Николай Вобрищѳвъ-Пушкинъ выгодно выдѣляется среди своихъ товарищей- 
сотрудниковъ «Калліопы». Между именами тридцати слишкомъ юныхъ прозаи
ковъ и поэтовъ, принимавшихъ участіе въ этомъ сборникѣ, не найдется ни 
одного, сколько-нибудь серьезно себя заявившаго въ дальнѣйшей литературной 
дѣятельности. Да никто изъ этихъ литературныхъ дебютантовъ и не подавалъ 
надеждъ. Исключеніемъ явился только Н. Бобрищевъ-Пушкинъ.

Онъ во всякомъ случаѣ обладалъ извѣстной фактурой. Вотъ, напр., начало 
перевода изъ Горація:

Царей Этруріи потомокъ, Меценатъ,
И свѣтлое вино, и чаши круговыя,
Съ вѣнками розъ, и мастей ароматъ —

Тебѣ на кудри золотыя —
И все, все ждетъ тебя. Спѣши, спѣши скорѣй!
Всегда-ли Тибура разсматривать равнины,
Далекій склонъ Эзуліи полей

И Тускуланскія вершины?..

Проза Б. П. частью компилятивная, частью переводная.
В. К.

Бобрищевъ-Пушкинъ, П.— по всей вѣроятности, Павелъ Сергѣевичъ, дека
бристъ и братъ Н. Бобрищева-Пушкина. Съ нимъ вмѣстѣ онъ и воспитывался въ 
московскомъ университетскомъ пансіонѣ, что видно изъ его сотрудничествавъ «Кал
ліопѣ» 1817 г., гдѣ онъ помѣстилъ басни: 1) « Слѣпой и Зеркало»; 2) «Кресть
янинъ и Смерть'»; 3) «Волкъ и двѣ лисицы*; 4) «Лисица-секретарь».

Басни написаны вяло, и ничѣмъ не выдаются изъ общей массы учениче
скихъ упражненій другихъ авторовъ «Калліопы».

В. К.

Бобрищевъ-Пушкинъ, Сергѣй Сергѣевичъ, сельскій хозяинъ *). Инженеръ 
путей сообщенія—по общественному положенію, агрономъ—по душевной склон
ности, онъ, подобно братьямъ своимъ, Николаю и Павлу Сергѣевичамъ, сослан-

!) О немъ: Н. Палибинъ. „Журн. Мин. Путей Сообщ.11 1878, № 6.
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нымъ въ Сибирь за прикосновенность къ 14 декабря, питалъ большую любовь къ му
зыкѣ и литературѣ, отдавая имъ часы досуга своей дѣятельной и трудовой жизни.

Окончивъ курсъ въ 1828 г. въ корпусѣ инженеровъ путей сообщенія, Бо- 
брищѳвъ-Пушкинъ былъ назначенъ на работы по урегулированію теченія р. Волги 
и устройству каналовъ въ приволжскихъ мѣстностяхъ. Къ счастію для молодого 
человѣка, его ближайшимъ начальникомъ явился даровитый инженеръ М. Н. Бу- 
гайскій, который своимъ примѣромъ и указаніями образовалъ немало видныхъ 
дѣятелей въ сферѣ инженернаго искусства.

Вскорѣ Б.-П. принялся уже за самостоятельныя работы. Раньше всего 
ему пришлось перестроить бабьегородскую плотину въ Москвѣ; сооруженіе это, 
сохранившееся до сихъ поръ, свидѣтельствуетъ о трудолюбіи и талантливости 
молодого инженера.

Въ то блаженное время, когда нѣсколько лѣтъ инженерной службы да
вали возможность сколотить кругленькое состояньице, Б.-П. жилъ однимъ жа
лованьемъ и подчасъ терпѣлъ сильную нужду. Тяжелое матеріальное положеніе 
особенно усилилось послѣ женитьбы Б.-П., по любви, на дѣвушкѣ безъ вся
каго состоянія, и вынудило молодого инженера принять на себя преподаваніе 
механики въ ремесленномъ заведеніи московскаго воспитательнаго дома (нынѣ 
московское Техническое Училище). Въ пятидесятыхъ годахъ Б.-П. былъ на
значенъ помощникомъ начальника X округа путей сообщенія, а затѣмъ сдѣланъ 
и начальникомъ того же округа. Здѣсь онъ выдѣлился серьезнымъ отношеніемъ 
къ дѣлу и энергичной борьбой съ лихоимствомъ и служебными злоупотребленіями. 
Обнаруженное имъ безкорыстіе и вынудило министра путей сообщенія поручить 
затѣмъ ему начальство надъ работами по проведенію Кіево-балтской дороги.

Кромѣ того, онъ, за время своей службы, принималъ дѣятельное участіе 
въ работахъ на Черномъ морѣ и устройствѣ кіево-брестскаго шоссе и николаев
скаго спуска.

Умеръ Б.-П. въ началѣ 1876 г., въ чинѣ тайнаго совѣтника. Б.-П. пи
салъ статьи по сельскому хозяйству, которымъ онъ страстно заинтересовался, 
пріобрѣтя на свои сбереженія небольшое имѣньице: 1) «Описаніе водоподъем
наго колеса собственнаго изобрѣтенія» (Журн. Имп. Моск. Общ. Сельск. Хоз.» 
1847); 2) «Примѣчаніе къ статьѣ г. Боборыкина: Скотный хлѣвъ въ 
землѣ» (ІЪ); 3) « Описаніе овина и печи г. Гродницкаго» (іЪій., 1848);
4) «О русскихъ паровыхъ машинахъ и сельскихъ мельницахъ» В. Каре
лина. Рецензія (іЪ., 1849).

Бобровниковъ, Александръ, протоіерей х), отецъ извѣстнаго оріенталиста. 
Біографическихъ свѣдѣній о немъ мало. Извѣстно только, что онъ забайкальскій

') О немъ Н. И. Илъминшй. Воспоминанія объ Алексѣѣ Александровичѣ 
Бобровниковѣ. „Ученыя Зап. Казанск. Универс.“ 1866, Т. І-й, стр. 417—418.

О его „Грамматикѣ“ упоминаютъ: 1) Н. О. Ковалевскій („Двадцатое присуж
деніе демидовскихъ наградъ". 2) Савельевъ, Ру с. оріенталисты. Рус. Вѣст. 1856 г. № 6—9.



уроженецъ, былъ сначала сельскимъ дьячкомъ и владѣлъ въ совершенствѣ зна
комымъ ему съ дѣтства бурятскимъ языкомъ. Выучившись у ламъ монгольской 
грамотѣ и книжному монгольскому языку, онъ былъ впослѣдствіи преподава
телемъ его въ иркутской семинаріи. Женатый на своей землячкѣ, любившей, не 
менѣе мужа, бурятъ и ихъ языкъ, онъ широко открывалъ свои двери пріѣз
жающимъ въ Иркутскъ инородцамъ-кочѳвникамъ. Съ сыномъ В. не говорилъ 
иначе, какъ по-монгольски. Онъ издалъ: 1) «-Грамматику монгольскаго язы
ка». Спб. 1835, и 2) участвовалъ въ переводѣ христіанскихъ книгъ на мон
гольскій языкъ.

Бобровниковъ, Алексѣй Александровичъ, сынъ предъидущаго, оріента
листъ *), Родился въ 1821 г. или 1822 г., въ Иркутскѣ. Мать Б— ва, забай
кальская уроженка, какъ и ея мужъ, любила говорить по-бурятски, а госте
пріимный протоіерей отводилъ свою обширную кухню для дарового помѣщенія 
заѣзжихъ бурятъ. Онъ съ дѣтства пріучалъ сына къ бурятскому языку; маль
чикъ съ живымъ интересомъ слушалъ пѣсни и сказки ночующихъ у его отца 
бурятъ, пріобрѣтая любовь, какъ къ самому племени, такъ и къ его языку.

Послѣ смерти отца В. остался десятилѣтнимъ мальчикомъ. Скоро умерла 
и мать, успѣвшая передъ смертью отдать сына въ семинарію. Здѣсь онъ, въ 
первый же годъ пребыванія, былъ исключенъ за лѣность и шалости. Большихъ 
трудовъ стоило родственникамъ выхлопотать ему позволеніе поступить снова 
въ семинарію.

Инспекторомъ семинаріи и преподавателемъ философіи былъ въ то время
А. М. Благовидовъ. По характеристикѣ И. И. Ильминскаго, это былъ человѣкъ 
съ большою силою воли, строгій, но любимый воспитанниками и прилагавшій все 
стараніе къ тому, чтобы развить въ нихъ строго-логическое мышленіе.

Подъ вліяніемъ преподаванія Влаговидова, Б. увлекся философіей и ма
тематикой. Вообще за учебные годы, онъ представляется крайне увлекающейся 
натурой. Весельчакъ и любитель юношескихъ шалостей, онъ, временами, до такой 
степени подпадалъ подъ вліяніе благочестивыхъ мыслей, что, однажды, написалъ 
даже прошеніе о постриженіи въ монашество. На другой день онъ объ этомъ 
уже забылъ; тѣмъ не менѣе, начальство хотѣло дать его прошенію ходъ, и только 
разсудительности ректора, рѣшившаго, что въ такомъ серьезномъ дѣлѣ нельзя

*) О немъ: 1) 77. С. Савельевъ. Восточная литература и русскіе оріенталисты 
(Русск. Вѣсти. 1856 г. № 8), 2) 77- И. Ильминскій. Воспоминанія объ Алексѣѣ Алек
сандровичѣ Бобровниковѣ („Ученыя Записки Имп. Кааанск. Унив.“ 1865 г., т. I, стр. 
417—451); 3) Онъ же. Некрологъ А. А. Бобровникова („Правосл. Обозр.“ 1865, № 5): 
4) С. Семеновъ. Слово при погребеніи (іЪШ); б) Ш. Загоскинъ. Воспоминанія объ 
А. А. Бобровниковѣ („Сибирскій Вѣсти.“ 1865, №№ 42, 43); Словари: Березина, Ген- 
нади, Брокгаузъ-Ефрона; 7) Знаменскій. Ист. Каз. Дух. Акад.

Отзывы о „Грамматикѣ монгольско-калмыцкаго языка": 1) О. М . Еовалевскій. 
20-е присужденіе демидовскихъ наградъ Спб. 1851 г.; 2) „Сынъ Отеч.“ 1850 г., т. 3, 
вн. 5.; 3) Ш. Т. (И. 77. Березинъ) „Спб. Вѣд,“ 1850 г. № 86.
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пользоваться минутной вспышкой молодого человѣка, обязанъ Б. тѣмъ, что не 
пошелъ по дорогѣ, къ которой не чувствовалъ никакого призванія.

Случаевъ, гдѣ онъ ярко выказывалъ свое благочестіе, было, во время пре
быванія въ семинаріи, не мало, но одно настроеніе смѣнялось другимъ, и тогда 
Б. самовольно отлучался въ подгородное селеніе Жилкино, гдѣ у него былъ прі
ятель-крестьянинъ, сохранявшій въ памяти многочисленныя народныя сказанья 
своей суровой родины и пѣвшій ему бурятскія пѣсни. Понятно, такія отлучки не 
могли не отражаться на «кондуитныхъ аттестаціяхъ» Б-ва, но за послѣднее 
время пребыванія въ семинаріи онъ какъ бы переродился, усиленно налегъ на 
ученіе, почему и окончилъ въ 1842 г. курсъ первымъ и тотчасъ же былъ на
значенъ учителемъ въ уѣздное училище. Но въ этомъ же году открылась ка
занская духовная академія и Б. поступилъ туда.

Первые два года порядки академіи не были строгими. На лекціи сту
денты ходили не усердно, а на языки, особенно на греческій, являлись всегда 
одинъ или двое по очереди. Это было съ руки Б-ву, не любившему себя стѣ
снять и привыкшему долго спать по утрамъ. Несмотря на это, занятія его 
шли очень успѣшно.; къ тому же онъ выдавался въ средѣ товарищей большою 
самостоятельностью взглядовъ, не принимая на вѣру никакихъ авторитетовъ. 
Такъ, напримѣръ, на публичномъ экзаменѣ, въ томъ же году, онъ читалъ свое 
сочиненіе на тему, что важнѣе — умъ или воля. Онъ отдавалъ преимущество 
волѣ. Преосвященный Владиміръ ему возразилъ, что важнѣе умъ. Завязался 
горячій споръ, въ заключеніе котораго благодушный владыка обратился къ пу
бликѣ со словами: «а хорошо защищается»!

Многое въ академическомъ преподаваніи приходилось будущему оріента
листу не по сердцу. Его отталкивала схоластика и рутинерство, которыми на
сквозь проникнуты были лекціи большинства профессоровъ. Насмѣшливый по на
турѣ, Б. самъ принялся читать своимъ товарищамъ пародіи лекцій новой науки 
«Пузыристики». Это не могло не дойти до свѣдѣнія начальства; можетъ быть, 
оттого-то Бобровниковъ числился по поведенію въ спискахъ академіи довольно 
низко, а у монашествующихъ наставниковъ даже во II разрядѣ. Инспек
ція терпѣливо выслушивала донесенія служителя, который, распарившись въ 
банѣ, видѣлъ, какъ сама нечистая сила съ трескомъ свалилась съ потолка 
на полъ, обратилась въ студента В-ва и затѣмъ снова провалилась сквозь 
землю.

Въ октябрѣ 1843 г. Б. обратился въ академическое правленіе съ прось
бой о пріобрѣтеніи для него книгъ и пособій по монгольскому языку. Преосвя
щенный написалъ на просьбѣ: «Исполнить это; но я бы думалъ узнать, не по
лезнѣе ли будетъ, если можно, сему студенту ходить и на лекціи по сему языку 
въ университетъ». Б. былъ этому очень радъ. Онъ, съ рекомендательнымъ пись
момъ отъ ректора, явился къ проф. Ковалевскому. Тотъ, знавшій его отца, при
нялъ юнаго академиста очень привѣтливо и, на первый разъ, далъ ему монголъ-



скую книгу «Улигэрунъ-Далай» (море притчъ). В. съ жаромъ еѳ прочиталъ, а 
затѣмъ принялся и за другія изъ библіотеки Ковалевскаго. Б-ва особенно ин
тересовала въ ннхъ буддійская философія и та темная и своеобразная силлоги- 
задія, которою, вообще, отличаются буддійскія книги. Онъ усердно посѣщалъ 
университетскія лекціи, а на академическихъ постоянно читалъ подъ партой 
монгольскія книги. Но въ 1844 г. начальство академіи перемѣнилось. Б-ва на
чали заставлять аккуратно посѣщать лекціи и не заниматься на нихъ посторон
ними предметами.

Плохо подчиняясь этимъ требованіямъ, онъ еще болѣе понизился въ кон
дуитномъ спискѣ, а затѣмъ чуть-чуть не былъ исключенъ изъ академіи за драку 
съ однимъ изъ студентовъ,— драку, явившуюся послѣдствіемъ философскаго спора.

Въ концѣ 1844 г. примѣръ Б —ва внушилъ академическому начальству 
мысль устроить при самой академіи курсы восточныхъ инородческихъ языковъ 
для желающихъ студентовъ. Рѣшеніе мотивировалось тѣмъ, что казанскій ду
ховно-учебный округъ обнимаетъ огромное протяженіе, съ Сибирью до Камчатки 
включительно, и воспитанникамъ академіи въ ихъ дальнѣйшей дѣятельности при
ходится постоянно имѣть дѣло съ инородцами. Для преподаванія на курсахъ 
были приглашены профессора Казембекъ и Поповъ. Б— ва обязали посѣщать ихъ 
курсы, хотя они и не были ему нужны, такъ какъ сообщали только тѣ эле
ментарныя свѣдѣнія, которыя были ему уже извѣстны. Это отнимало у Б —-ва 
много времени, но не помѣшало ему, однако, неукоснительно посѣщать универси
тетскія лекціи.

Для обычнаго академическаго сочиненія Б. выбралъ вопросъ о буддизмѣ. 
Тема такъ заинтересовала его, что онъ позабылъ о своихъ сибаритскихъ при
вычкахъ, вставалъ въ 4 часа утра, не спалъ ночей и въ результатѣ совер
шенно разстроилъ свое здоровье: у него открылось кровохарканье, и онъ дол
женъ былъ отказаться отъ своей работы. Изъ этого труда приводятся отрывки 
въ воспоминаніяхъ Ильминскаго. По плану автора все сочиненіе должно было 
распадаться на три части, имѣвшія предметомъ историческія замѣчанія о буд
дизмѣ, философію его и религіозные элементы въ будущемъ. Поправившись, Б. 
принялся за другую работу полегчѳ,— на тему: христіанская любовь и буддійское 
самоотверженіе, какъ нравственныя основы той и другой религіи.

Несмотря на такую огромную затрату труда и здоровья, Б., послѣ рож
дественскихъ экзаменовъ 1845 г., подвергся выговору за неуспѣхи въ нѣкото
рыхъ наукахъ. Это не отразилось дурно на его дальнѣйшей карьерѣ только 
потому, что за него горою стояли профессоръ Гусевъ, считавшій его украшеніемъ 
своей математической аудиторіи, и профессоръ философіи Смирновъ-Платоновъ 
которому онъ писалъ превосходныя философскія сочиненія. Смирновъ-Платоновъ 
только ради господствовавшихъ въ академіи воззрѣній долженъ былъ иногда 
томить студентовъ казуистикой, задавая имъ, напримѣръ, сочиненія на тему: 
«Сущѳствуетъ-ли что-нибудь?». Но на одномъ изъ сочиненій Б— ва, впослѣдствіи
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напечатанномъ г. Загоскинымъ, нельзя не остановиться, такъ какъ оно, дѣй
ствительно, показываетъ въ молодомъ авторѣ недюжинную способность синтеза. 
Сочиненіе было посвящено вопросу о синтетическомъ изложеніи космологическаго 
довода бытія Божія. Давъ понятіе о космологическомъ доводѣ, заимствуемомъ 
изъ разсмотрѣнія случайности міра и утверждающемся на законѣ достаточнаго 
основанія, авторъ ищетъ общаго начала, на которомъ долженъ основываться 
синтетическій образъ мышленія, и находитъ это начало въ представленіи бытія, 
такъ какъ оно независимо отъ измѣненій опыта, непосредственно извѣстно и 
всеобще. Проф. Смирновъ-Платоновъ, благодаря этому сочиненію Б— ва, счелъ 
его знатокомъ тогда еще малознакомой въ духовныхъ заведеніяхъ философіи Ге
геля, между тѣмъ какъ Б. не зналъ даже нѣмецкаго языка и сошелся съ Ге
гелемъ на почвѣ буддійской философіи.

Передъ окончаніемъ Б — вымъ курса инспекторъ академіи (іеромонахъ Се
рафимъ Аретинскій) два раза отличилъ его труды по должности канонарха ака
демической церкви, отмѣтивъ въ немъ «любовь къ молитвѣ и ласковость обра
щенія». Тѣмъ не менѣе ему не пришлось бы окончить по первому разряду, если 
бы ректоръ архимандритъ Григорій (Митькѳвичъ) не видѣлъ въ немъ нужнаго 
человѣка для курсовъ инородческихъ языковъ. Преподаваніе на нихъ шло далеко 
не успѣшно. Хотя всякій студентъ долженъ былъ спеціально заниматься однимъ 
изъ восточныхъ языковъ, но, на самомъ дѣлѣ, прилагали хоть какое-нибудь 
стараніе только саратовцы да иркутяне. И въ ихъ числѣ, по словамъ проф. 
Знаменскаго, было не болѣе 2 — 3 человѣкъ, серьезно заинтересованныхъ искус
ствомъ профессоровъ въ изъясненіи утонченности буддійской философіи, языкъ 
которой не уступаетъ по темнотѣ языку Гегеля и гегеліанцевъ. Ректоръ пред
полагалъ, что молодой и энергичный преподаватель, въ лицѣ Б — ва, съумѣетъ 
оживить, завлечь и заинтересовать слушателей, подобно тому, какъ тотъ-же Б., 
студентомъ, заинтересовалъ товарищей астрономіей и добился устройства при 
академіи обсерваторіи съ хорошими телескопомъ и другими приборами: «Я люблю 
астрономію», говорилъ Б., «она уноситъ въ безконечное».

Въ 1846 г. ему было предложено ректоромъ академіи составленіе кал
мыцкой грамматики. Б. отвѣчалъ, что, преимущественно, занимается монгольскимъ 
языкомъ и, несмотря на сходство послѣдняго съ калмыцкимъ, можетъ соста
вить грамматику калмыцко-монгольскаго языковъ, только побывавъ въ калмыц
кихъ степяхъ. Тогда академическое начальство дало ему средства на поѣздку 
къ калмыкамъ. На проѣздъ и содержаніе въ теченіе 3 мѣсяцевъ, ему было ассигно
вано всего 130 руб. Одна дорога взадъ и впередъ продолжалась 36 дней, и, 
какъ ни былъ Б. экономенъ, но для возвращенія долженъ былъ занять пять
десятъ руб., ожидая, по его словамъ, получить отъ начальства выговоръ. Но 
этого не случилось: академія гордилась своимъ питомцемъ, и противъ него интри
говалъ только профессоръ-оріенталистъ Поповъ, завистливо относившійся къ 
успѣхамъ своего бывшаго ученика.



По возвращеніи, Б. былъ утвержденъ бакалавромъ для преподаванія мон
гольскаго языка и математики. В. принялся за свой капитальный трудъ. По
мощниковъ у него почти не было, хотя онъ искалъ ихъ: ученый бурятъ Дордже 
Банзаровъ (см. т. II) воспитанный въ русской гимназіи, сбивался на русскую 
грамматику и не могъ представить въ чистомъ видѣ законы своего языка, ко
торый однако-жъ въ разговорѣ и письмѣ употреблялъ правильно. Гораздо больше 
принесъ Б— ву пользы какой-то самородный степнякъ, авторъ книжки «Джу- 
рукено-толто», познакомившійся съ рукописью и написавшій нѣсколько дѣльныхъ 
замѣчаній на нее.

Какъ бы то ни было, книга была окончена, напечатана и въ 1850 г. 
представлена въ Петербургъ на соисканіе демидовской преміи. Здѣсь ее держали 
болѣе полугода. Б— въ думалъ, что начальство академіи наукъ, не имѣя само 
возможности оцѣнить грамматику, ждетъ журнальныхъ рецензій. Ильминскій, въ 
шутку, пообѣщалъ написать рецензію и намаралъ ее, не развертывая грамма
тики и не предполагая видѣть ее въ печати. Но одинъ изъ пріятелей Банзарова 
(И. Н. Березинъ) сдѣлалъ къ ней обширное предисловіе, зацѣпилъ проф. Попова, 
разругалъ лексиконъ Ковалевскаго и сдалъ въ «Спб. Вѣдом.», подписавшись 
М. Т. Рецензія эта очень оскорбила Ковалевскаго, заподозрѣвшаго въ ея со
ставленіи самого Б— ва. Но, наконецъ, грамматика В— ва была разсмотрѣна.

Разбирая ее, профессоръ 0. М. Ковалевскій усмотрѣлъ заслугу автора, 
главнымъ образомъ, въ томъ, что его трудъ составлялъ плодъ самостоятельныхъ 
изысканій, причемъ строгая добросовѣстность соединялась съ оригинальностью 
взглядовъ и смѣлостью выводовъ. Ковалевскій рекомендовалъ вниманію знатоковъ 
монголо-тюрко-финскихъ нарѣчій взгляды Б — ва на долгія гласныя буквы, 
способы отыскивать корни словъ, значеніе наращеній, раздѣленіе именъ и т. д. 
Грамматика Б — ва представляетъ собою обширный трудъ въ 400 стр. убористой 
печати. Авторъ явился до извѣстной степени новаторомъ, такъ какъ, въ про
тивоположность прежнимъ изслѣдователямъ, задался цѣлью сблизить книжный 
калмыцкій языкъ съ живымъ.

По мнѣнію Ковалевскаго недостатокъ книги состоялъ, главнымъ образомъ, 
въ томъ, что авторъ колебался между простотой основанія монгольскаго языка 
и многосложностью грамматикъ европейскихъ языковъ, надѣясь найти въ нихъ 
разрѣшеніе многихъ трудностей. Далѣе, В. ошибался въ предположеніи, что ны
нѣшній разговорный языкъ существовалъ въ томъ же видѣ до введенія книжнаго. 
Вообще, по словамъ профессора-рецензента, грамматика Б—ва, по своему объему 
и составу, слишкомъ велика для ученика, а для учителя неудовлетворительна.

Кромѣ того, Ковалевскій приводилъ рядъ частныхъ промаховъ. Тѣмъ не 
менѣе, онъ находилъ, что Б., стремясь къ созданію цѣлаго и допуская смѣлыя 
предположенія, требующія, однако, провѣрки, далъ трудъ, вполнѣ заслуживающій 
поощренія академіи. На основаніи этого отзыва Б— въ и получилъ половинную 
премію, въ размѣрѣ 714 руб.
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Слова Ковалевскаго о «смѣлости предположеній» опровергаются не менѣе 
его знаменитымъ оріенталистомъ Н. И. Ильминскимъ. Послѣдній, вообще, находитъ 
разборъ Ковалевскаго полнымъ мелочныхъ придирокъ. Появившійся одновременно 
отзывъ «Сына Отзч.», кромѣ изложенія книги, ничего не представляетъ.

Въ ученыхъ сферахъ грамматика вызвала большую сенсацію. Извѣстный 
оріенталистъ— академикъ О. К. Вѳтлингкъ на засѣданіяхъ академіи наукъ на
зывалъ ее замѣчательнѣйшимъ явленіемъ въ филологіи. П. С. Билярскій былъ 
убѣжденъ, что В. отлично изучилъ нѣмецкую филологію и разныя отрасли во
сточныхъ языковъ, особенно монгольскихъ и тюрко-татарскихъ.

Успѣхъ грамматики В— ва выдвинулъ имя автора, но тѣмъ дѣло и окон
чилось. При скромности и даже апатіи Б— ва, немудрено, что, когда онъ изло
жилъ, въ 1852 г., «■Устныя наставленія Манджушрія», то эта статья 
безплодно прошла нѣсколько редакцій, и только, черезъ четыре года, часть ея 
помѣщена въ «Вѣсти. Ими. Геогр. Общ.> У Ильминскаго сохранилось еще двѣ 
тетради той же статьи.

Но В. у себя въ Казани не сидѣлъ безъ дѣла. Въ 1847 г. онъ, желая 
ближе ознакомиться съ исламомъ, началъ посѣщать мѣстное медрессе. Встрѣ
ченный съ недовѣріемъ и даже затаенною враждой, онъ съумѣлъ заинтересовать 
шакирдовъ своимъ знаніемъ грамматики арабскаго языка, высоко чтимаго тата
рами, и близко сойтись съ ними.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ многое сдѣлалъ для открытаго при академическихъ 
курсахъ противубуддійскаго отдѣленія. Онъ работалъ, вмѣстѣ съ ученымъ ламой 
Галсанъ-Гамбаевымъ надъ составленіемъ калмыцкаго краткаго словаря и христо- 
матіи (труды, которые не были окончены). Въ 1850 г. онъ подалъ прошеніе, 
чтобъ изъ иркутской консисторіи были пересланы сдѣланные его отцомъ руко
писные переводы четырехъ евангелій и служебникъ на монгольскомъ языкѣ. Къ 
сожалѣнью, эти труды оказались утраченными. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ былъ за
нятъ рецензіями появлявшихся переводовъ св. писанія на монгольскій языкъ. Въ 
этомъ отношеніи онъ держался особаго взгляда,—именно, находилъ, что, при бѣдности 
монгольскаго языка, такіе переводы съ трудомъ достигаютъ цѣли, такъ какъ полу
дикій кочевникъ легко можетъ перетолковать многія мѣста св. писанія по своему.

Въ 1853 г. В., по приглашенію русскаго отдѣленія академіи наукъ, 
объяснилъ монгольскія слова, вошедшія въ областной словарь. Въ 1854 г., по 
порученію Географ. Общества, онъ перевелъ, съ примѣчаніями и дополненіями» 
калмыцкую поэму— «Джангаръ». Въ томъ же году онъ былъ избранъ членомъ- 
корреспондентомъ Археологическаго Общества.

Въ 1855 г. скудость содержанія при академіи (561 р. 2 коп. въ годъ) 
попудила В— ва перейти на службу въ оренбургское пограничное вѣдомство. Сна
чала онъ былъ опредѣленъ попечителемъ киргизовъ въ Орской крѣпости; потомъ 
перемѣщенъ на должность совѣтника счетнаго отдѣленія въ оренбургскую по
граничную канцелярію.



Тяжела была для него жизнь въ Оренбургѣ. Онъ не сошелся съ мѣстной 
чиновничьей средой, а когда уѣхалъ изъ Оренбурга В. В. Григорьевъ, остался 
совершенно одинокъ. Постигнутый, къ тому же, служебными невзгодами, онъ 
слегъ; два мѣсяца страдалъ тяжкой болѣзнью, среди крайней нищеты, и умеръ 
8 марта 1865 г., въ военномъ госпиталѣ, куда его только что перевезли изъ 
сырой и холодной квартиры.

Печатное наслѣдство Бобровникова невелико: 1) Грамматика монгольско- 
калмыцкаго языка- Казань, 1849 г.; 2) Джангаръ• Народная калмыцкая 
сказка. Перев. («Вѣсти. Имп. Рус. Геогр. Общ.» 1854 г. часть 12); 3) Курсъ 
буддійскаго ученія. Переводъ съ монгольскаго. («Вѣсти. Имп. Рус. Геогр. Общ.» 
1856 г. № 8, часть XVII, стр. 155—208); 4) Матеріалы для статистики 
Иркутска. (Иркут. Губ. Вѣд. 1859 г. Л» 49); 5) Отрывки изъ академи
ческаго сочиненія. (Н. И. Ильминскій. Воспоминанія, «Ученыя Зап. Казан
скаго Унив.» 1865 г. т. 1); 6) Очеркъ религіознаго состоянія калмыковъ. 
(«Православ. Обозр.» 1865 г. № 7 и 8); 7) Синтетическое изложеніе космо
логическаго довода бытія Божія. («Опб. Вѣсти. 1865 г. Л»Л° 42, 43); 8) Па
мятники монгольскаго квадратнаго письма. Спб. 1871, Съ дополненіями.
В. В. Григорьева. 8°. 90 стр.

Бобровницкій, Иванъ Матвѣевичъ, богословъ 0  Родился въ 1813 г. въ 
селѣ Антоновѣ (сквирскаго уѣзда кіевской губ.). Пройдя духовное училище, се
минарію и кіевскую академію, онъ окончилъ послѣднюю, въ 1836 г., со сте
пенью магистра богословія. Въ ней же онъ состоялъ баккалавромъ (1837— 
1859 гг.) и профессоромъ (1859 — 1873 гг.) по каѳедрѣ греческаго языка. 
Скончался Б—ій 20 декабря 1885 г. въ Кіевѣ.

Его магистерская диссертація: 1) «О происхожденіи и составѣ рим
ско-католической литургіи и отличіи ея отъ нашей», не отличается ни 
оригинальностью, ни самостоятельностью. Тѣмъ не менѣе, книжка Б— аго имѣла 
нѣкоторый успѣхъ и выдержала четыре изданія (Кіевъ, 1839, 1855, 1857 и 
1873 гг.). Первоначально она появилась въ «Собраніи сочиненій студентовъ 
Кіевской духовной академіи» за 1839 г. Кромѣ того, Бобровницкій: 2) исправ
лялъ переводъ съ греческаго на русскій языкъ толкованій св. Іоанна Златоуста;
3) участвовалъ въ переводахъ книгъ Новаго Завѣта съ греческаго на русскій 
языкъ; 4) Перевелъ «Бесѣды Златоустаго на Евангеліе Іоанна» («Христ. 
Чтеніе» 1854) и 5) Сотрудничалъ въ «Воскресномъ Чтеніи» (1837— 1857 гг.).
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’) О немъ: 1) Пятидесятилѣтній юбилей кіевской духовной академіи. Кіевъ, 
1869 г. стр. 398 и 413; 2) Н. И. Корольковъ. „Труды Кіевск. дух. акад.“ 1886, кн. 1; 
3) Онъ же. „Кіевскія Епарх. Вѣдом." 1886, Д»№ 1 и 2; 4) „Церковно-Общ. Вѣстникъ11 
1886, № 12; 5) „Церковный Вѣсти." 1886, № 6. 6) Языковъ, Обзоръ.

Отзывы о „Происх. и сост. римско-катол. литургіи": 1) „Отечеств. Зап. 1856, 
№ 2 и 2) „Одесскій Вѣстникъ" 1855, № 35.
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Бобровская, С. Л., писательница по педагогикѣ *). Ею изданы слѣдую
щія книги: 1) «Сущность системы Фребеля и примѣненія ея въ нѣкото
рыхъ дѣтскихъ садахъ Германіи. (Изъ путевыхъ замѣтокъ)». Изд. «Моск. 
дѣтской и педагогич. библіотеки». М. 1872; 2) «Руководство къ выкалыва
нію и вышиванію». М. 1873; 3) «Изъ жизни дѣтей въ деревнѣ». Разск. 
для дѣтей. М. 1876.

Первая книжка представляетъ собою бѣглые, но живые путевые очерки 
и наблюденія надъ примѣненіемъ идей Фребеля въ Германіи. В-ая, убѣжденная 
защитница дѣтскихъ садовъ, относится, тѣмъ не менѣе, къ нимъ объективно, 
не стараясь скрывать особенностей ихъ организаціи и справедливо находя многой 
непримѣнимымъ къ складу русской семьи и характеру русскаго ребенка. Въ 
пору, когда появилась книжка Б-ой, увлеченіе дѣтскими садами у насъ хотя 
и близилось къ концу, но было еще въ полной силѣ. Учрежденное Паульсономъ 
особое общество съ цѣлью пропагандированія «педагогическаго садоводства» еще 
дѣйствовало съ успѣхомъ, и во время сказанное трезвое слово должно было, не
сомнѣнно, принести свою долю пользы.

«Руководство къ выкалыванію» тоже останавливаетъ на себѣ вниманіе 
по вѣрному взгляду автора на свою задачу. В. того мнѣнія, что дѣло воспита
теля— навести ребенка на путь самостоятельной изобрѣтательности, и потому 
даетъ образцы для руководства, а не для рабскаго подражанія.

Разсказы С. Л. Бобровской написаны живо и согрѣты гуманнымъ чув
ствомъ.

В. К.
Бобровскій («Пантеонъ» 1854)— 0. А. Кони.
Бобровскій А. («Спб. Вѣд.» 1866, «Всякіе»)— А. С. Суворинъ.
*  Бобровскій, Михаилъ Кирилловичъ 2), докторъ богословія, магистръ фило

софіи и свободныхъ художествъ (т а д із іе г  а іѣ іи т  ІіЬеѵаІіит), извѣстенъ от~

1) О ней: Ен Голицынъ. Словарь рус. писательницъ.
Отзывы: о „Суши. сист. Фребеля“: 1) „Педагог. Лист. женск. гимн" 1872— 

73, № 7; 2) С. Миропольскт  „Нар. Школа" 1877, № 10; 3) Онъ же. Систем. обзоръ 
русской-народно-учебной литературы 1878, стр. 83.

Объ „Изъ жизни дѣтей": 1) А. Чепа. „Педаг. Музей" 1876, № 12; 2) В . Со
болевъ. „Педаг. Сборн." 1882, Л» 1.

2) Настоящій очеркъ, основанный на документахъ архива Св. Синода и на ма
теріалахъ собираемыхъ авторомъ уже 30 лѣтъ, былъ любезно предоставленъ въ наше 
распоряженіе еще въ 1887 г. Съ тѣхъ поръ П. О. Бобровскій напечаталъ въ журналахъ 
рядъ статей, касающихся его дяди и судьбы открытой имъ Супрасльской рукописи: 
1) Ших. Еириловичъ Бобровскій, „Рус. Ст.“ 1889 г. АГ» 5 — 6 и отд. от. Спб. 1889. 
Съ портр., автографами и факсимиле рукописей. 2) Переписка (Ш. Е. Бобровскаго) 
съ П. И. Ееппеномъ и  ученое путешествіе по Европѣ и Славянскимъ землямъ. 
„Славян. Изв." 1889. № 18 и 24 и отд. оттиски. 3) Судьбы Супрасльской рукописи, 
въ „Жур. Мин. Н. П р.“ 1887 г. № 10. 4) Еще замѣтка о Супрасльской рукописи,.
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крытіемъ знаменитой Судрасльской рукописи XI— XIII стол. и своимъ значеніемъ 
среди уніатовъ Западной Россіи и Польши. Родился 8 ноября 1785 года въ 
селѣ Волькѣ, близъ г. Дрогичипа (бѣльскаго уѣзда гродненской губерніи). Отецъ 
его, греко-уніатскій священникъ Кириллъ, происходитъ изъ старинныхъ черно
русскихъ дворянъ, которые владѣли нѣсколькими имѣніями въ Подлясьи. Про
давъ послѣднее имѣніе Углы въ 1762 г., Кириллъ поселился въ Кіевѣ, а за
тѣмъ, возвратившись на родину, поступилъ въ духовное званіе; съ 1780 по 
1824 г. былъ настоятелемъ Вольковской (Вольчанской) церкви. Въ знаніи обря
довъ и уставовъ греко-восточной церкви, (сказано въ его формулярѣ), свящ. 
Кириллъ превосходилъ священниковъ всей брестской епархіи. Вліяніе его тѣмъ 
болѣе было значительно, что онъ находился въ родственныхъ или дружескихъ 
отношеніяхъ съ членами брестской капитулы, которая въ исторіи греко-уніат
ской церкви извѣстна своими протестами въ защиту правъ бѣлаго духовенства. 
Эти обстоятельства имѣли извѣстное вліяніе и на судьбу даровитаго его сына 
Михаила.

Послѣдніе годы Рѣчи Посполитой ознаменованы были преслѣдованіемъ бѣ
лаго духовенства, которое вмѣстѣ съ народомъ отстаивало, сколько могло, чи
стоту греческихъ обрядовъ и славянскій языкъ въ богослуженіи. Заодно съ 
помѣщиками латинянами, державшими уніатскихъ священниковъ въ черномъ тѣлѣ, 
дѣйствовали уніатскіе монахи базиліане, которыхъ поддерживали папскіе нун-

ІЪМ. 1888 г. № 4. Мимоходныя упоминанія о Бобровскомъ-дядѣ встрѣчаются очень 
часто въ другихъ работахъ Бобровскаго-племяпника, касающихся греко-уніатской 
церкви, а также въ полемикѣ его съ Кояловичемъ. Перечень этихъ статей см. ниже 
въ статьѣ о П. О. Бобровскомъ.

Раньше П. О. Бобровскаго о брестскомъ каноникѣ обстоятельно писалъ его 
ученикъ и страстный поклонникъ протоіерей Планидъ Янковскій въ „Холмскомъ 
мѣсяцесловѣ1' на 1867 г. Отрывочные отзывы и упоминанія о В. у многихъ славистовъ— 
Добровскаго, Копитара, Ганки, Линды, Лелевеля, Ярошевича; по рус. въ „Библіогр. 
листахъ11 Кеппена; въ Вѣст. Евр.“ 1824—75 гг.; С. Шевыревъ, въ „Ж. Мин. Нар. Пр.“ 
1839. т. XXII; Ягичъ въ своемъ „АгсЬ. йіг 81аѵізсЬе Рііііоіодіе11 X Ваий, и въ книгѣ 
„Письма Добровскаго и Копитара11; Де-Пуле, въ ст. „Плакидъ Янковскій въ „Дред. 
и Нов. Россіи11 1876. II. 322—335; въ запискахъ объ уніи арх. Антонія Зубко, Ва
силія Путинскаго, митр. Іосифа Сѣмашко и вообще въ статьяхъ, посвященныхъ уніи, 
въ особенности Платона Жуковича въ „Христ. Пт.11 1887 г. т. XXIX.

Горячая преданность автора настоящаго очерка памяти своего ученаго дяди 
сказалась въ пристрастіи его не только къ самому канонику, но и ко всему, что его 
окружало. Справедливость, однако, требуетъ отмѣтить, что если тотъ „кружокъ11, ко
торый группировался около Михаила Бобровскаго, очень мало симпатиченъ и въ воз
соединеніи уніи преслѣдовалъ преимущественно личныя выгоды, то самъ каноникъ, 
по многимъ отзывамъ, былъ человѣкъ безкорыстный и искренно желавшій разрушенія 
уніи. Въ этой искренности можетъ быть найдено извѣстное оправданіе той узкокле
рикальной и непросвѣщенной ненависти къ духу свободнаго изслѣдованія, которое 
юнъ вынесъ изъ пребыванія въ Германіи.
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ціи въ Варшавѣ. Капиталы базиліанскихъ монастырей были ввѣрены польскимъ 
помѣщикамъ подъ залогъ ихъ имѣній. Значительная доля этихъ капиталовъ 
принадлежала нѣкогда церквамъ, напримѣръ, въ г. Брестѣ, въ м. Волькѣ, въ 
Кузницѣ, въ Антополѣ и т. д. Во время возстаній, базиліане обыкновенно ока
зывали имъ поддержку не только нравственную, но и матеріальную. По этому 
значительныя части фундушей и капиталовъ греко-уніатской церкви, завѣщан
ныхъ предками, были или растеряны, или находились подъ секвестромъ, или 
же обременены были процессами. По послѣднему раздѣлу Польши Вѣлостоцкая об
ласть досталась Пруссіи, а по тильзитскому миру въ 1807 г., она присоеди
нена къ Россіи, причемъ супрасльская греко-уніатская епархія вошла въ со
ставъ обширной брестской епархіи (губ. гродненская, минская, вилѳнская, кур
ляндская). Пруссаки подчинили греко-уніатовъ королевской власти, а богатыя 
имѣнія Супрасльскаго монастыря обратили въ казну. Въ то время единствен
ныя школы, въ которыхъ могли получать образованія дѣти уніатскаго духо
венства, находились въ рукахъ базиліанъ п разныхъ католическихъ орденовъ. У 
бѣднаго греко-уніатскаго духовенства отняты были способы образованія своихъ 
сыновей въ духѣ ученія грѳко-восточной церкви. Послѣ изгнанія іезуитовъ, въ 
Польшѣ, съ конца ХУІІІ в., въ системѣ обученія наступила реакція; школы піа- 
ровъ, отличавшіяся гуманитарнымъ духомъ, пріобрѣли извѣстность въ Польшѣ 
и Литовской Руси. М. К. Бобровскій, получивъ первоначальныя познанія въ цер
ковно-славянскомъ языкѣ подъ руководствомъ своего отца и въ клещельской 
школѣ церковниковъ, на 12-иъ году поступилъ въ дрогичинское училище піа- 
ристовъ, гдѣ изучилъ французскій, нѣмецкій, греческій и латинскій языки, а 
затѣмъ образованіе его довершено было въ бѣлостоцкой гимназіи (1804— 1806), 
устроенной прусскимъ правительствомъ. Награжденный за успѣхи серебрянною 
медалью, Бобровскій былъ оставленъ при гимназіи въ качествѣ наставника. Здѣсь, 
пользуясь близкимъ сосѣдствомъ и добрыми отношеніями съ жившимъ въ Су- 
прасльскомъ монастырѣ епископомъ Духновскимъ, который до 1801 г. былъ чле
номъ брестской капитулы, молодой Бобровскій свободные дни проводилъ въ 
этомъ монастырѣ, располагавшемъ богатымъ собраніемъ старо-славянскихъ ру
кописей и старопечатныхъ книгъ— Виленскихъ, почаевской, острожской, супрасль- 
екой, львовской и московской печати. Здѣсь талантливый юноша пристрастился 
къ старинѣ, находилъ удовлетвореніе для своей любознательности и увлекался 
чтеніемъ рукописей.— Тогда уже сдѣланы были имъ нѣкоторыя открытія, между 
прочимъ о судьбѣ московскихъ типографщиковъ Ивана Ѳеодорова и Петра Мсти - 
славца, которымъ, послѣ изгнанія ихъ изъ Москвы, богатый литовско-русскій 
вельможа Григорій Александровичъ Ходкевичъ въ 1564 г. далъ пріютъ въ м. 
Заблудовѣ и отпустилъ средства на устройство церковно-славянской типографіи; 
при содѣйствіи Ходкевича они напечатали въ Заблудовѣ «Евангеліе Учитель
ное» въ 1569 г. и «Псалтирь» въ 1570 г. Книги эти нынѣ составляютъ боль
шую рѣдкость.



Въ 1808 году, по распоряженію правительства, при виленскомъ универ
ситетѣ, была открыта Главная Духовная Семинарія, въ которой могло получать 
высшее богословское образованіе опредѣленное число уніатскихъ клириковъ каж
дой епархіи. Получивъ аттестацію отъ директора бѣлостоцкой гимназіи, Бобров
скій въ сентябрѣ мѣсяцѣ поступилъ въ это заведеніе; особенное впечатлѣніе на 
учащихся богословскимъ наукамъ производили лекціи профессора каноническаго 
права, итальянца Алоизія Капелли. Въ то время господствовало направленіе 
неблаготріятное папскому абсолютизму и это замѣтно было особенно на препода
ваніи богословскихъ наукъ. Итальянцы Капелли и Ходани, и даже полякъ Клон- 
гевичъ разоблачали съ безпощадною рѣзкостью злоупотребленія римскаго клира. 
Такое направленіе не могло не оказать вліянія на дѣла греко-уніатской церкви, 
подчиненной римскому папѣ. Четырехлѣтній курсъ богословскихъ наукъ, Боб
ровскій прошелъ съ блистательнымъ успѣхомъ, изучилъ, кромѣ итальянскаго 
языка у Капелли, еврейскій языкъ, и еще болѣе усовершенствовалъ себя въ ла
тинскомъ и греческомъ языкахъ. Отъ природы Бобровскій надѣленъ былъ рѣд
кою памятью. За отличное окончаніе курса въ 1812 г., онъ былъ награжденъ 
первою денежною преміей и удостоенъ ученыхъ степеней магистра богословія и 
изящныхъ искусствъ (т .|е . филологіи). Послѣ возобновленія лекцій въ универ
ситетѣ въ 1813 г., онъ посѣщалъ еще лекціи гражданскаго и уголовнаго права 
и въ 1814 г. получилъ степень магистра обоихъ правъ.

Знаменательная для греко-уніатской церкви учёная дѣятельность Бобров
скаго начинается съ 1815 года, когда онъ былъ рукоположенъ въ санъ іерея 
и избранъ въ отдѣленіи нравственныхъ наукъ' для преподаванія св. писанія 
(экзегетики); въ слѣдующемъ году, съ открытіемъ Главной Духовной Семина
ріи, закрытой по случаю отечественной войны и обращенной въ военный го
спиталь, Бобровскій приглашенъ былъ совѣтомъ ея для преподаванія того же 
предмета въ качествѣ доцента. Тогда же онъ назначенъ былъ и членомъ ви- 
ленской митрополичьей духовной консисторіи. Затѣмъ, по возведеніи въ 1817 году 
въ санъ брестскаго каноника, Бобровскій по выбору университета, какъ отлич
ный знатокъ старославянскаго языка, обнаружившій особенныя способности въ 
языкознаніи, былъ отправленъ въ заграничное путешествіе для усовершенство
ванія въ богословскихъ наукахъ, изученія восточныхъ языковъ и славянскихъ 
нарѣчій. Расширивъ свое знакомство съ восточными языками въ Вѣнѣ, онъ по
сѣтилъ важнѣйшіе университеты, вынесши, однако, изъ нихъ вражду къ гер
манской богословской школѣ, по его мнѣнію убивавшей своимъ раціональнымъ 
направленіемъ и критикою библейскихъ книгъ чистоту христіанской вѣры. Въ 
Германіи же съ нимъ познакомился государственный канцлеръ графъ Николай 
Петровичъ Румянцевъ. Встрѣчаясь съ Бобровскимъ въ. разныхъ городахъ, онъ 
полюбилъ ученаго путешественника, и съ тѣхъ поръ находился съ нимъ въ по
стоянной перепискѣ, которая касалась главиййШ образомъ археологическихъ за
мѣтокъ и пріобрѣтенія для Румянцевскаго музея ( рѣдкихъ славянскихъ рукопи-
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сей и снимковъ. Съ 1819 года Бобровскій начинаетъ заниматься изученіемъ 
славянскихъ нарѣчій; въ январѣ онъ возвращается въ Вѣну, посѣщаетъ Прагу, 
Велеградъ, Лайбахъ, Венецію, знакомится съ нарѣчіями хорватскимъ и серб
скимъ, изучаетъ въ Римѣ старославянскія ватиканскія рукописи, дѣлаетъ снимки 
съ нихъ, а равно съ таковыхъ же рукописей въ Парижѣ, здѣсь же у де-Сасси 
изучаетъ арабскій языкъ и на возвратномъ пути, черезъ Дрезденъ, посѣщаетъ 
страны онѣмеченныхъ славянъ, преимущественно въ Верхней Лузаціи. Въ эти 
пять лѣтъ Бобровскій вступилъ въ близкія сношенія съ Добровскимъ, Копи- 
таромъ, Ганкою и другими славистами того- времени, сношенія съ которыми онъ 
поддерживалъ затѣмъ постоянно; римская академія древностей, парижское и 
лондонское общества почтили его званіемъ члена. Съ учеными онъ дѣлился 
своими открытіями въ славистикѣ; въ 1819 г. принималъ участіе въ съѣздѣ 
славянъ въ Задрѣ, въ 1820 году описалъ славянскія ватиканскія рукописи.—  
По возвращеніи въ университетъ, осенью 1822 г. Бобровскій занялъ каѳедру 
Св. Писанія въ качествѣ экстраординарнаго црофесора, преподавалъ арабскій 
языкъ, въ 1823 году удостоенъ степени доктора и назначенъ ординарнымъ 
профессоромъ. Пріобрѣтя рѣдкія богословскія и старославянскія книги, располагая 
богатымъ запасомъ археологическихъ изслѣдованій, снимковъ и библіографическихъ 
замѣтокъ, убѣдившись въ фанатизмѣ римскаго клира и упадкѣ истиннаго про
свѣщенія въ папской области, не сочувствуя раціоналистической нѣмецкой бого
словской наукѣ въ германскихъ университетахъ, профессоръ съ первыхъ же 
лекцій поразилъ аудиторію своими нападеніями на схоластическое направленіе 
богословской науки въ университетѣ, отвергнулъ авторитетность вульгаты и 
осенью 1823 г. предложилъ совѣту произвести реформу богословскаго факуль
тета, образовавъ особыя каѳедры для преподаванія восточныхъ языковъ, пре
имущественно тѣхъ изъ нихъ, на которыхъ написаны библейскія книги— грече
скаго, еврейскаго, сирійскаго и халкедонскаго, а также и каѳедры славянскихъ 
нарѣчій. Эти предложенія не были приведены въ исполненіе по независѣвшимъ 
отъ университета причинамъ. Въ проповѣдяхъ своихъ Бобровскій возставалъ про
тивъ базиліанскихъ монаховъ, обвиняя ихъ тонкими намеками въ искаженіи обря
довъ греко-славянской Кирилло-Меѳодіевской церкви. Общее направленіе В. не 
могло не возбудить противъ него латинскихъ и базиліанскихъ монаховъ. Въ 
то время уже поднятъ былъ вопросъ правительствомъ объ упраздненіи многихъ 
базиліанскихъ монастырей съ цѣлью устройства епархіальныхъ семинарій. Всѣ 
эти обстоятельства создали Бобровскому сильныхъ враговъ, опасныхъ потому, что 
они не были разборчивы на средства. Еще до возвращенія Бобровскаго въ Вильну, 
университетъ в и л е щ й  былъ заподозрѣнъ въ покровительствѣ развитію среди 
студентовъ Ученый профессоръ не могъ быть обвиненъ въ
участіи в ^ ^ р к 'й ^ ь --б » -^ ,'ш ш р о  обществахъ, въ то время распространившихся

ѣмъ не менѣе его дѣятельность была пред-въ Пол: 
ставлен льцеву, что онъ вскорѣ былъ удаленъ изъ 
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университета (14 августа 1824 года). Въ то время Бобровскій пользовался 
уже большою извѣстностью среди бѣлаго духовенства всѣхъ четырехъ епархій. 
Удаленный на жительство въ м. Жировицы, поставленный подъ надзоръ своихъ 
враговъ базиліанъ, Бобровскій принялся въ тиши за приведеніе въ порядокъ 
своихъ обширныхъ замѣтокъ и богатыхъ изслѣдованій о славянскихъ рукописяхъ 
и старославянскихъ книгахъ. Еще въ 1810— 1812 г. онъ сблизился въ Вильнѣ 
съ студентомъ университета Игнатіемъ Даниловичемъ, сыномъ бѣднаго уніат
скаго священника. Лѣтніе мѣсяцы оба и прежде по обыкновенію проводили 
въ архивахъ Подлясья и Литовской Руси. Лѣтомъ 1823 и 1824 годовъ эти 
поѣздки по монастырямъ и архивамъ Подлясья возобновились и повели къ 
важнымъ открытіямъ. По словамъ ученаго Даниловича, (получившаго каѳедру 
въ харьковскомъ университетѣ, послѣ того, когда его постигла одинаковая 
участь съ Бобровскимъ), въ лѣтнее вакаціонное время, въ 1823 г., они опре
дѣлили значеніе двухъ древнихъ рукописей, относящихся къ Русско-Литовской 
исторіи: «Хронографа» и «Русскаго лѣтописца»; послѣдній имѣетъ много общаго 
съ Софійскимъ временникомъ 1280 года. Обѣ рукописи изданы были Данило
вичемъ при содѣйствіи Бобровскаго, первая подъ заглавіемъ: «Хронографъ еже 
есть лѣтописецъ», въ 1824 г., а вторая «Лѣтописецъ Литовскій» въ 1827 г. 
Изъ весьма многихъ древнихъ славянскихъ рукописей, хранившихся вѣками въ 
Супрасльскомъ монастырѣ, Михаилъ Бобровскій обратилъ особенное вниманіе на 
древнѣйшую изъ нихъ и оглавленіе ея, вмѣстѣ съ снимкомъ въ 16 строкъ и 
списками, послалъ въ Петербургъ, къ П. И. Кеппену, который въ началѣ 
1825 года приступилъ къ изданію «Библіографическихъ листовъ»; къ участію 
въ нихъ Кеппѳнъ приглашалъ извѣстныхъ ученыхъ славистовъ того времени, 
отечественныхъ и заграничныхъ: Востокова, Калайдовича, митрополита Евгенія, 
аббата Добровскаго, Копитара, Ганку, Аделунга, Юнгмана и другихъ. Такимъ 
образомъ, Бобровскій примкнулъ непосредственно къ ученому кружку, созданному 
въ Петербургѣ знаменитымъ покровителемъ славистики, графомъ Н. П. Ру
мянцевымъ. Не надѣясь на свое духовное начальство, которое особенно благо
волило базиліанамъ, Бобровскій думалъ переселиться изъ Жировицъ въ Петер
бургъ, чтобы стать ближе къ богатымъ источникамъ древне-славянской старины 
и помогать П. И. Кеппену въ его издательской дѣятельности. Но тѣмъ време
немъ умеръ Румянцевъ; изданіе «Библіографическихъ листковъ» прекратилось, и 
ученый кружокъ, образованный знаменитымъ меценатомъ, разсѣялся.

Съ воцареніемъ Императора Николая I, базиліане, лишенные покровитель
ства, притихли, а министръ Шишковъ, руководимый извѣстными идеями своими, 
рѣшился воспользоваться Бобровскимъ, чтобъ устроить при виленскомъ универ
ситетѣ каѳедру славянской литературы. Весною 1826 года, Бобровскій, по вы
сочайшему повеленію, возвращенъ былъ на каѳедру Св. Писанія съ обязатель
ствомъ преподаванія славянскихъ нарѣчій, а въ іюнѣ того же года онъ уже 
открылъ свои курсы. Во вступительной рѣчи, обращенной къ грѳко-упитамъ, онъ
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представилъ картину упадка старо-славянскаго языка въ Литовской Руси. Вскорѣ 
на него возложено было преподаваніе и библейской археологіи; кромѣ того, онъ 
былъ настоятелемъ русской св. Николаевской церкви, принималъ дѣятельное уча
стіе въ управленіи семинаріей и въ составленіи катихизиса для уѣздныхъ учи
лищъ и гимназій, наставлялъ уніатскихъ клириковъ въ исполненіи священныхъ 
обрядовъ по чину греко-восточной церкви. Тогда же онъ составилъ курсъ библей
ской археологіи по Яну (АгсЬео1о§іа ЪіЫіса, Ѵііпае 1829 г.), составилъ курсы 
герменевтики и славянской библіографіи, описалъ собранныя при университетѣ 
древнія литовско-русскія медали. Принялъ В. также участіе и въ вопросахъ, 
относившихся къ епархіальному управленію. Его другъ, Антоній Сосновскій, въ 
качествѣ предсѣдателя консисторіи, во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ встрѣчалъ оп
позицію со стороны представителя базиліанскихъ монастырей въ Литовской Руси, 
провинціала архимандрита Каменскаго и викарнаго епископа Головни, сторонника 
базиліанскихъ монаховъ. Для исполненія указа 1822 года, о которомъ скажемъ 
ниже, необходимо было обнаружить фундунш и капиталы виленскаго св. Тро
ицкаго монастыря. Извѣстно, что брестская капитула еще въ 1817 — 1819 го
дахъ представляла коллегіи и министру народнаго просвѣщенія и духовныхъ дѣлъ 
кн. Голицыну свои соображенія о необходимости упраздненія нѣкоторыхъ бази
ліанскихъ монастырей съ цѣлью учрежденія епархіальной семинаріи и открытія 
источниковъ на содержаніе капитулы или хотя бы каѳедры, подобной полоцкой. 
Объ упраздненіи нѣкоторыхъ монастырей представлялъ уже давно митрополитъ 
Лисовскій. По мнѣнію Лисовскаго это было единственное средство, чтобы избавить 
многочисленныя семейства бѣдныхъ уніатскихъ священниковъ отъ подавляющаго 
вліянія католицизма. Лисовскій требовалъ лишь исполненія въ точности буллы папы 
Венедикта XIV объ образованіи бѣлаго духовенства. Кромѣ того Лисовскій, а за тѣмъ 
Красовскій ратовали за очищеніе греческихъ обрядовъ въ церкви отъ примѣсей ла
тинскихъ, ей несвойственныхъ. И къ той же цѣли стремилась брестская капитула съ 
своими прелатами и канониками. Но представленія капитулы не нравились митропо
литу Іосафату Булгаку и базиліанамъ; упраздненіе монастырей несоотвѣтствовало 
планамъ римско-католической партіи, руководимой Чарторыйскимъ, который стре
мясь къ возстановленію Польши, переиначивалъ намѣренія Александра I. Почти всѣ 
базиліанскіе монастыри служили интересамъ польскихъ помѣщиковъ, тѣмъ особенно, 
что ссуживали свои капиталы подъ закладъ ихъ имѣній. Бѣлое же духовенство 
оставалось у помѣщиковъ въ такомъ же порабощеніи, какъ и ихъ крестьяне. 
Вопросъ объ упраздненіи базиліанскихъ монастырей и объ устройствѣ епархіаль
ныхъ семинарій и каѳедръ, въ епархіяхъ брестской, луцкой и виленской былъ 
поднятъ снова не ранѣе 1822 года, по внушенію гонимаго архіепископа Крас- 
совскаго, отданнаго подъ судъ, и вслѣдствіе настояній сената. Между тѣмъ какъ 
члены коллегіи приводили въ извѣстность изъ дѣлъ канцелярскихъ въ Петер
бургѣ фундуши и капиталы базиліанскихъ монастырей, каждый въ одной изъ трехъ 
провинцій (Литовской— Василій Маркевичъ, Гусской—Іосифъ Сѣмашко, Бѣло
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русской— Антоній Зубко) въ консисторіяхъ брестской и виленской митрополичьей, 
предсѣдатели ихъ—Антоній Тупальскій и Илья Мокрицкій, а по его смерти Ан
тоній Сомовскій составили планъ устройства епархіальныхъ семинарій въ Жи- 
ровпцахъ и Вильнѣ, указавъ при этомъ и на источники для содержанія какъ этихъ 
семинарій и духовныхъ училищъ, такъ равно и каѳедръ по подобію полоцкой 
епархіи. Представители бѣлаго духовенства въ своемъ планѣ представляли о за
крытіи двухъ самыхъ важныхъ и многолюдныхъ монастырей базиліанскихъ: Жи- 
ровицкаго и Виленскаго. Настоянія Тупальскаго, Сосновскаго и Бобровскаго снова 
подняли на ноги базиліанскій орденъ. Митрополитъ Булгакъ въ августѣ 1825 года 
пріостановилъ рѣшеніе вопроса о семинаріяхъ, уже подготовленнаго въ коллегіи, 
а самъ исходатайствовалъ высочайшее разрѣшеніе на отлучку изъ Петербурга, 
чтобы осмотрѣть епархіи. Прибывъ въ м. Жировицы, онъ предложилъ консисторіи 
измѣнить первоначальный проектъ. На совѣщанія приглашены были съ одной 
стороны Тупальскій и Бобровскій, съ другой— литовскій провинціалъ Каменскій 
и секретарь Маіевскій. Въ началѣ января 1826 года проектъ, предложенный 
базиліанскими монахами, не желавшими выпустить изъ рукъ своихъ ни завѣды
ванія епархіальными школами, ни капиталовъ, былъ опровергнутъ предсѣдате
лемъ консисторіи Тупальскимъ и исполнявшимъ въ то время должность вице- 
предсѣдателя каноникомъ Бобровскимъ. Митрополитъ предложилъ консисторіи 
представить новый проектъ, съ сдѣланными въ немъ измѣненіями, по его указанію 
представленіе было послано въ Петербургъ, но съ оговоркою, что консисторія ос
тается при прежнемъ мнѣніи, ибо Супрасльскій монастырь не удобенъ для семи
наріи и притомъ этотъ монастырь никогда не входилъ въ составъ базиліанскихъ 
провинцій, слѣдовательно базиліане въ сущности не сдѣлали никакой уступки 
изъ своихъ богатыхъ фундушей, образованныхъ на счетъ церковнаго имущества. 
Между, тѣмъ, съ начала же 1826 г. предсѣдатель виленской консисторіи Со- 
сновскій, поддерживаемый Бобровскимъ, представилъ историческую записку о рядѣ 
захватовъ фундушей у бѣлаго духовенства, сдѣланныхъ въ прошлое время мо
нахами св. Троицкаго монастыря, указалъ на необходимость усиленія препода
ванія славянскаго языка въ проектируемой семинаріи, причемъ знаніе славян
скаго языка предлагалось поставить условіемъ для вступленія въ монашество. 
Въ числѣ прочихъ документовъ эти данныя послужили матеріаломъ для реформы 
греко-уніатской церкви, первыя основанія которой были изложены въ извѣст
номъ указѣ 9 октября 1827 года, въ предписаніи министра Шишкова 24 
октября 1827 г. и, наконецъ, въ указѣ 22 апрѣля 1828 г. Въ дальнѣйшемъ 
своемъ развитіи мысли указа 9 октября неминуемо вели къ паденію базиліан- 
ской силы, а затѣмъ и къ возсоединенію греко-уніатовъ съ православіемъ. 
Значительную роль въ данномъ случаѣ сыграли воспитанники Главной Духовной 
Семинаріи, которые, занявъ важнѣйшіе посты въ Коллегіи, въ консисторіяхъ и 
епархіальныхъ семинаріяхъ, полоцкой и жировицкой (Литовской) стали ревно
стными проводниками правительственныхъ мѣръ къ очищенію богослужебныхъ
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обрядовъ отъ примѣсей латинскихъ, къ возстановленію иконостасовъ, къ изъятію 
изъ обращенія у уніатовъ старо-печатныхъ церковныхъ книгъ самыхъ разно
образныхъ редакцій, заключавшихъ въ себѣ или крупныя ошибки, или ученіе, не 
соотвѣтствовавшее духу греко-восточной церкви. Сознаніе въ правахъ бѣлаго 
духовенства на участіе въ управленіи дѣлами церкви быстро возрастало. Съ 
1834 г., какъ извѣстно, епархіальные архіереи Іосифъ Сѣмашко и Василій 
Лужинскій, въ соединеніи съ клиромъ бѣлаго духовенства, вводили намѣченныя 
въ 1827 и 1828 годахъ преобразованія. Послѣ переустройства Главной духовной 
•семинаріи въ римско-католическую академію, профессоръ М. Е. Бобровскій въ 
1833 г. вышелъ въ отставку съ пенсіей и поселился въ м. Шерешевѣ, въ 
качествѣ настоятеля Пречистенской церкви. Отказавшись отъ епископскаго сана, 
Бобровскій продолжалъ поддерживать свои сношенія съ жировицкими, гдѣ 
бывшіе его ученики составили извѣстный въ исторіи уніи «кружокъ» съ 
протопресвитеромъ Тупальскимъ и епископомъ Антоніемъ Зубкою во главѣ, 
подъ общимъ руководствомъ епархіальнаго архіерея Сѣмашки, и своимъ влія
ніемъ не мало способствовалъ подготовкѣ греко-уніатскаго духовенства къ при
нятію богослужебныхъ книгъ московской печати, къ устройству иконостасовъ, 
гдѣ ихъ не было, и къ утвержденію духовенства и прихожанъ разныхъ благо
чиній въ истинахъ греко-восточной церкви. По этому поводу въ 1838 г. писалъ 
литовскій епископъ Іосифъ Сѣмашко въ представленіи своемъ о возведеніи 
Михаила Кирилловича въ санъ старшаго соборнаго протоіерея слѣдующее: 
«Сей ученый профессоръ былъ наставникомъ всѣхъ нынѣшнихъ уніатскихъ 
•епископовъ и большей части духовныхъ сего обряда, занимающихъ важнѣйшія 
мѣста по управленію епархіей и училищному вѣдомству, и пользуется общимъ 
уваженіемъ. Не занимая никакого мѣста, онъ не могъ дѣятельно участвовать 
въ преобразованіи греко-уніатской церкви, но всегда оказывалъ полное повино
веніе и усердіе къ оному. Онъ подвергался лично оскорбленію нѣкоторыхъ изъ 
своихъ прихожанъ за возстановленіе обрядовъ Восточныя церкви, а благочиніе, 
въ коемъ онъ проживаетъ, оказалось самымъ спокойнымъ и послушнымъ. Сверхъ 
того, онъ осматривалъ мѣлецкое уѣздное училище и оказавшееся сомнительнымъ 
любѣгловское благочиніе, которое и успокоилъ. Бобровскій произведенъ въ 
младшіе соборные протоіереи въ 1829 году».

Въ началѣ 1839 года въ Полоцкѣ совершенъ актъ возсоединенія уніа
товъ съ православіемъ, а 3 сентября въ воскресеніе, на торжественномъ бого
служеніи въ возсоединенномъ вилѳнскомъ Свято-Троицкомъ монастырѣ, тремя 
архіереями— Исидоромъ, Іосифомъ и Антоніемъ, соборне съ 12 протоіереями и 
монахами всей греко-уніатской церкви, встрѣчаемъ протоіерея Бобровскаго, 
какъ одного изъ главныхъ представителей бѣлаго духовенства отъ литовской 
епархіи.

Въ 1841 году Бобровскій назначенъ пружанскимъ благочиннымъ. Уче
нѣйшій профессоръ университета, членъ ученыхъ обществъ: римской академіи



древностей, парижскаго и лондонскаго, Общества Исторіи и Древностей при 
московскомъ университетѣ, оріенталистъ, знавшій восточные и почти всѣ но
вѣйшіе языки въ Европѣ, а также славянскія нарѣчія— въ остальные спокой
ные дни своей жизни аккуратно, по воскресеньямъ и праздникамъ, произносилъ 
поученія на понятномъ народу языкѣ чермнорусскомъ или галицкомъ. Онъ не 
прекращалъ, однако, своихъ занятій славянской литературой и продолжалъ 
заниматься изслѣдованіями старо-славянскихъ рукописей и старо-печатныхъ 
славянскихъ книгъ. Въ этомъ отношеніи прекраснымъ пособіемъ ему служила 
библіотека, тщательно составленная имъ на собственныя средства во время 
пятилѣтняго путешествія по Европѣ. Значительную часть книгъ, собранныхъ 
имъ во время путешествія по Европѣ,— говорятъ до 2000 томовъ, преимуще
ственно богословскихъ,— у него пріобрѣла Главная духовная семинарія въ 1824 г., 
когда онъ нуждался въ средствахъ для существованія; но болѣе пѣнныя книги, 
преимущественно славянскія, кирилловской и глаголической печати, оставалисъ 
при немъ до самой кончины. Въ 1848 году эти книги поступили къ извѣстному 
въ то время библіофилу Владиславу Тренбицкому, несмотря на то, что на
слѣдникамъ Бобровскаго, его племянникамъ, не была уплачена бблыпая половина 
условленной суммы. Славянскими древностями Бобровскій занимался постоянно 
съ особенною любовію и пріобрѣлъ въ чтеніи старинныхъ рукописей такой 
навыкъ, что относительно мѣста и времени составленія ихъ почти никогда не 
ошибался. Бобровскій умеръ 21 сентября 1848 года на 64-мъ году 
жизни, отъ холеры, въ нѣсколько часовъ. По какому-то странному отношенію 
дворянской пружанской опеки и депутата отъ духовенства къ правамъ соб
ственности вообще и наслѣдниковъ, сыновей его родного брата, въ частности,, 
рукописные труды Бобровскаго, его снимки, весьма цѣнные для славистики, а 
равно взятые имъ для изслѣдованія изъ монастырей нѣкоторыя древнѣйшія 
старо-славянскія рукописи и вся переписка его съ учеными славистами и греко
уніатскими отечественными и европейскими, —послѣ смерти Бобровскаго исчезли;: 
частью они попали къ Тренбицкому, частью же разошлись по частнымъ рукамъ. 
Только теперь, спустя почти 50 лѣтъ, ниже подписавшемуся, благодаря усердію про
тоіерея Токаревскаго, удалось получить лишь нѣсколько цѣнныхъ документовъ, 
которые, какъ оказалось, найдены были въ бумагахъ бывшаго викарія шере- 
шевскаго настоятеля.

Приведенные въ извѣстность документы составляютъ ничтожную долю 
всего того, чтб утрачено или сокрыто. Можетъ быть по этой причинѣ ученая 
дѣятельность профессора Бобровскаго, особенно въ области славянской литера
туры, и значеніе этого замѣчательнаго человѣка до сихъ поръ еще не раскрыты 
вполнѣ въ нашей литературѣ.

Главные труды М. К. Бобровскаго, относящіеся къ славянской литературѣ и еще 
не приведенные въ извѣстность состояли въ снимкахъ съ древнѣйшихъ рукописей 
старо-славянскихъ, сдѣланныхъ имъ въ Прагѣ, Римѣ, Парижѣ и монастыряхъ уніат
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скихъ западной Россіи, преимущественно Супрасльскомъ Благовѣщенскомъ, и въ биб
ліографическихъ замѣткахъ. Все это могло поступить въ обладаніе библіофила Трен- 
бицкаго, а отъ него вмѣстѣ съ книгами и рукописями въ главное варшавское книго
хранилище ордината графа Замойскаго.—(См. Польск. Библіогр. Эстрейхера, т. IV, 
стр. 524: „Тг§Ъіскі ХѴІабузІаѴ1 — „Рогозіаші чѵ г^коріэ’т іе  кіікабгіезіаі іото\ѵ 
поіаі ЪіЫіогайсгпусЪ11, т.-е. „Владиславъ Тренбидкій оставилъ въ рукописяхъ нѣсколько 
десятковъ томовъ библіографическихъ замѣтокъ1*.) Къ Тренбидкому, вслѣдствіе не
брежности пружанской дворянской опеки по охраненію правъ единственныхъ наслѣд
никовъ Михаила Бобровскаго могли попасть его снимки и библіографическія записки.

Затѣмъ извѣстны слѣдующіе труды профессора Бобровскаго:
1) Въ рукописи: „Курсъ славянской библіографіи11 составленный Б. въ 1826— 

29 году для учениковъ его въ Главной виленской духовной семинаріи. (Лит- Епарх. 
Вѣд. за 1866 г. стр. 859. Замѣтка Плакида Янковскаго (его ученика) въ описаніи 
„Древней харатейной псалтири виленской св. Николаевской деркви).

2) Въ рукописи-. „Матеріалы для исторіи славянскихъ книгопечатенъ въ Литвѣ11. 
(Рукопись эту видѣли у Бобровскаго въ 1846 году. См. Польск. библ. Эстрейхера, т. I, 
стр. 121).

3) Описаніе открытой имъ въ 1823 году Супрасльской рукописи съ оглавленіемъ 
и снимками.—Библ. Листки Ееппеиа 1825 г.

(См. П. Бобровскаго. Судьба Супрасльской рукописи. Въ „Журн. Мин. Народ. 
Просв. за 1887 г.; окт., ноябр., декабрь).

4) Славянскія рукописи Ватиканской библіотеки въ Римѣ; статья эта на латин
скомъ языкѣ напечатана въ 1831 г. въ Римѣ въ изданіи Ангела Майя, подъ загла
віемъ: „Зсгіріогит Ѵеіегит Хоѵа Соііесііо е Ѵаіісапіз СойісіЪиз ейііааЪ Апцеіо Мадо 
ВіЫіоіЬесае Ѵайсанае Ргаеіесіо. Т. V. Котае: „Собісіз 81аѵісі“. Издатель въ при
мѣчаніи говоритъ слѣдующее: „Этотъ тщательно обработанный каталогъ славянскихъ 
рукописей и нѣкоторыхъ Ватиканскихъ книгъ составилъ, по моей просьбѣ, славный 
мужъ Михаилъ Бобровскій, профессоръ виленскаго университета, въ свободное время 
отъ своихъ занятій славистикой въ Ватиканской библіотекѣ.

5) „Отрывокъ изъ путешествія по Далмадіи въ 1819 г.“. Вѣсти. Европы за 
1824 г., № 22, ноябрь, стр. 122—135). — Подлинникъ на польскомъ языкѣ помѣщенъ 
въ Бгіёп. ХѴіІеп. 1822 г. Кшесіеп.—Статья составляетъ отрывокъ изъ отчета Михаила 
Бобровскаго, присланнаго изъ Парижа въ виленскій университетъ въ 1821 г. — Гдѣ 
нынѣ находится отчетъ Бобровскаго о его путешествіи по Европѣ, намъ не извѣстно.

6) „Сообщеніе о старинной рукописи Далматской (Хорватской) лѣтописи, хра
нящейся въ Ватиканской библіотекѣ11. Вѣсти. Европы за 1824 годъ, ч. 138, № 24, 
стр. 258). Издатель Каченовскій сдѣлалъ въ переводѣ значительныя урѣзки статьи, на
печатанной въ Дзенникѣ Виленск. за 1823 г., т. II, № 8, стр. 369—382. М. Бобровскій 
имѣлъ полный снимокъ съ этой интересной рукописи и предполагалъ издать ее (См. 
Ягича: Переписка Добровскаго съ Копитаромъ). Она издана въ 1851 г. Куколевичемъ 
и Чернчичемъ.

7) „Отрывокъ изъ дневника путешествія по верхней Лузаціи (въ 1822 г.), Ми
хаила Бобровскаго, каноника Брестской Углидкой каѳедры11, помѣщенный въ Дени. 
Вцлен. за 1824 г., т. I, стр. 261 — 283, на польскомъ языкѣ. („УѴу]%іек 2 йгіешііка 
робгбгу ро УѴугзге  ̂ Ьигасуі11).

8) „Славянскій палимсестъ11, открытый М. К. Бобровскимъ, описанъ въ В ибл  
Лист. 1825 г., № 17, стр. 229, 231.

9) „Размышленіе надъ незнаніемъ Славянскаго письменнаго (книжнаго) языка11. 
Посмертный грудъ Матвѣя Савича. Перевелъ съ итальянскаго языка на польскій и объ
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яснилъ библіографическими замѣтками М. Бобровскій, каноникъ Брестской каѳедры,— 
Денн. Вил. за 1826 г., т. I, стр. 203—221, 341—354, 397—407. На русскомъ языкѣ 
этотъ переводъ Бобровскаго появился въ Вѣсти. Европы за 1827 годъ. — Въ своихъ 
библіографическихъ замѣткахъ на эту статью Бобровскій даетъ немало любопытныхъ 
данныхъ, относящихся къ исторіи древней славянской литературы и, между прочимъ, 
въ замѣткѣ 31-й говоритъ, что польскій языкъ столь значительно уклонился отъ старо
славянскаго языка, вслѣдствіе принятія латинской азбуки.

10) „Краткій историческій очеркъ письменнаго языка арабовъ и литература 
сего народа съ объясненіемъ пользы, проистекающей отъ ознакомленія съ нею“ Помѣщ. 
въ Денн. Вил. за 1824 г., т. I. Эта рѣчь, сказанная профессоромъ Бобровскимъ въ 
ученомъ засѣданіи императорскаго виленскаго университета 15 декабря 1823 года, 
помѣщена также и въ Вѣстникѣ Европы га \&2Ът„ №5, стр. 13—39, №7 стр. 190— 
209. Въ замѣчательной рѣчи своей профессоръ обнаружилъ серьезное знакомство съ араб
скою литературою и признаетъ необходимость изученія этого древнѣйшаго изъ языковъ 
востока для лицъ, занимающихся богословскими науками.

Изъ трудовъ профессора Бобровскаго по занимаемой имъ каѳедрѣ св. Писанія 
и библейской археологіи изданы слѣдующіе:

11) „Библейская Археологія, ч. I; Вильна 1829 года, на латинскомъ языкѣ 
йодъ заглавіемъ: Іоаппіз ІаЬп Агсйеоіо^іа ВіЫіса. Розі Б . Еоигег. Аскегтаппі сопатіпа 
Р г іт и т  ебісііі МхсЬаеІ ВоЪгошЫ. Есіезіае Саіііейгаі. 2 у г о т  сепзіз РгоіюЪгезЪуіЬег, 
Іп Асасіетіа Саезагеа Ѵііпеші Ехе^езеоз 8. РгоІ. Р. О. Млщиепзіз Нізіог. еі Апіі- 
^иШ;. Воввісае Зосіеіаііз А тісиз еі Еатіііагіз, АгсЬаео1о§, Асабетіае, ^иае К отае 
Йогеі, зосіиз Ьопогіиз. Уііпае. МВССС XXIX.

12) Въ томъ же 1829 году въ Вильнѣ составленъ имъ курсъ „Герменевтики “ 
на латинскомъ языкѣ: „Негтепеиіука" Уііпае М. ВССС XXIX, (См. Польск. Библ. 
Эстрейхера), но этой книги мы не разыскали.

Изъ рѣчей профессора Бобровскаго, сказанныхъ въ публичныхъ засѣданіяхъ 
Виленскаго Университета, извѣстны:

13) „Понятіе о священномъ писаніи"—3 декабря 1822. (Напечатано въ „Вгіеп. 
ВоЪгосзуп").

14) Понятіе о Богѣ по первой книгѣ Моисея, 30 іюня 1823 г. (тамъ-же).
15) Воспоминаніе объ извѣстныхъ профессорахъ виленскаго университета въ 

день празднованія 250 лѣтъ со времени основанія и 25 лѣтъ со времени возобновленія, 
читанная 28 іюня 1829 года.—Рукопись не разысканная.

16) Слово въ день похоронъ I .  Е. Ходите, проф. вил. унив. Вильна 1823 г. 
(Бк. БоЪгосг.)

17) Некрологъ св. Платона Сосновскаго, экстраордин. профессора пастырскаго 
и нравственнаго богословія. Вильна 1828.

Кромѣ того Б. принадлежитъ нѣсколько статей и проповѣдей, помѣщенныхъ въ 
издававшихся въ Вильнѣ на польскомъ языкѣ періодическихъ журналахъ двадцатыхъ

годовъ- П. Бобровскій.

* Бобровскій, Павелъ Осиповичъ, военный юристъ и изслѣдователь 
исторіи возсоединенія уніатовъ 1). Родился 21 марта 1832 года, въ имѣніи

*) Ср. 1) Объ его юбилеѣ въ „Нов. Вр.“ 1893 г. № 6278, „Рус. Жизни" 1893 г. 
№ 174 и др. газетахъ около іюля 1893 г. 2) Глиноецкій, Исторія академіи Генеральн. 
Штаба; 3) Альбомъ Ж. И. Семевскаю; 4) Цыпинъ, Исторія рус. этнографіи т. IV. 
5) „Нива" 1892 г. № 27 съ портр.
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Ваккѣ близъ г. Вильны. Отецъ его, Осипъ Кирилловичъ, докторъ философіи и док
торъ правъ, происходилъ изъ старинныхъ червоннорусскихъ дворянъ Дрогицкой 
земли, во владѣніи которыхъ находилось нѣсколько имѣній въ окрестностяхъ 
г. Дрогичина (нынѣ заштатный городъ Бѣльскаго уѣзда Гродненской губерніи). 
Родъ матери, Маріи Павловны, рожденной Кунаховичъ, происходитъ изъ пан- 
цырныхъ бояръ, населявшихъ м. Клещели въ той же Дрогицкой землѣ. Другая 
отрасль рода Бобровскихъ въ Червонной Руси находится въ Галиціи; къ этой 
отрасли относятся графы Бобровскіе. Въ родѣ П. О. Бобровскаго извѣстностью 
пользуется его дядя, Михаилъ Кирилловичъ, ученый славистъ, профессоръ Ви
ленскаго университета (о немъ см. выше).

П. 0. Бобровскій въ дѣтствѣ воспитывался подъ руководствомъ этого дяди, 
который отдавалъ всѣ свои средства на семью своего умершаго брата, жившую 
близъ м. Шерешова въ им. Обрубѣ, составлявшемъ фундушевую собственность

Отзывы: О „Законахъ движенія народонас. Гродн. іуб.и: „Вилен. Вѣст." 1860 г. 
№ 94. По поводу ст. о „Зелъвянской я р м а р к ѣ В .  Ширяевъ въ „Вилен. Вѣсти." 
1861 г. № 41. Отвѣтъ Б. тамъ же № 59.

О „Гроднен. іуб.и: 1) „Народное Богатство" 1863 г. № 108, 137 и 138. Отвѣтъ 
П. О. Бобровскаго на згу статью—въ „Рус. Инвалидѣ" 1863 г. № 245. 2) „Сѣв. Понта" 
1864 г. № 210—212, 243, 244. 3) Бутенъ въ „Голосѣ" 1864 г. 4) П. А ■ Безсоновъ, 
въ своихъ „Бѣлорусск. пѣсняхъ" стр. Х ЬТІ—ХЪѴІІІ. О статьѣ „Можно ли  одно 
вѣроисповѣд. и  т. „Книж. Вѣст. 1864 г. № 18. О статьѣ „Училище подпра
порщиковъ въ В о р о н е ж ѣ „Книж. Вѣст." 1864 г. № 18.

Объ „Юнкерскихъ Училищахъ11: 1) „Вѣст. Евр." 1872 г. № 4, и 1872 г. № 8. 
2) „Спб. Вѣд." 1872 г. № 72. 3) „Рус. Инвалидъ" 1873 г. № 159. 4) Евъ. Бѣловъ въ 
„Гражданинѣ" 1873 г. № 30. 5) „Моск. Вѣд “ 1873 г. №№ 300 и 301. 6) „Сынъ Отеч." 
1873 г. № 193. 7) „Бирж. Вѣд." 1876 г. № 143 и 211. 8) „Воен. Сборникъ" 1876 г. 
№ 10. 9) „Голосъ" 1876 г. № 134. 10) А . Быковъ въ „Спб. Вѣд." 1881 г. № 237.

О „Постановленіяхъ для волъно-опред.и: 1) „Голосъ" 1876 г. № 266. 2) „Рус- 
Инв." 1876 г. № 230.

О „Развитіи С п о с о б о в ъ 1) „Юрид. Вѣст." 1879 г. № 12. 2) „Рус. Ст." 
1881 г. № 12. О „Состояніи воен. п р а в а 1) Е. въ „Юрид. Вѣст." 1881 г. № 8. 
2) „Рус. Ст." 1881 г. № 12. О „Происхожденіи артикулаи: „Юрид. Вѣст." 1881 г- 
№ 8 . 0  „Постоянныхъ войскахъ": Я. А . Н. въ „Рус. Инв." 1881 г. № 121. О „Во
енномъ правѣ въ Россіи“: П. С-кій въ „Журн. Мин. Нар. Пр.“ 1886 г. № 6. О 
„Переходѣ Россіи къ регул. арміи11: 1) „Рус. Мысль" 1886 г. № 2. 2) „Сѣв. Вѣст."
1886 г. № 5. 0„Военныхъ законахъ Петра В е л и к а г о А л .  С. въ „Библіографѣ"
1887 г. № 6—7.

Объ „Артикулѣ Воинскомъ11: 1) Акад. рецензія, въ „Запискахъ" Ак. Наукъ 
т. 55, стр. 26—28. 2) „Жур. Гражд. и Угол. Пр.“ 1887 г., № 2.

О „Рус. іреко-унгат. ц е р к в и 1) Еояловичъ, нроф., въ „Жур. Мин. Нар. Пр.“ 
1890 г. № 6. 2) „Прав. Вѣст." 1889 г. № 199. О „Противод. базил. ордена“: Ео
яловичъ, въ „Церк. Вѣст." 1889 г. № 9 —13.

Объ „Ж . Е- Бобровскомъи: 1) Еояловичъ, въ „Церк. Вѣст." 1890 г. № 11 
и 12 XI: 2) Б. Г. (линскій) въ „Истор. Вѣст. 1889 г. № 11.



шерешевской церкви. 10 лѣтъ Павелъ Осиповичъ поступилъ въ пружанское 
пятиклассное дворянское училище и въ 1844 году принятъ въ полоцкій кадет
скій корпусъ, откуда въ 1849 году, по окончаніи общаго курса, переведенъ 
для спеціальнаго образованія въ Дворянскій полкъ. 7 августа 1851 года 
произведенъ въ прапорщики лейбъ-гвардіи Литовскаго полка и спустя два 
года, согласно Высочайшему повелѣнію, по жребію, командированъ въ рас
поряженіе командующаго войсками, расположенными въ придунайскихъ княже
ствахъ, князя Горчакова. Въ военныхъ дѣйствіяхъ онъ принималъ участіе съ 
Екатеринбургскимъ пѣхотнымъ полкомъ въ составѣ войскъ Мало-Валахскаго 
отряда въ окрестностяхъ Калафата и затѣмъ подъ Журжею въ дивизіи гене
ралъ-лейтенанта Соймонова. Возвратясь изъ кампаніи въ Литовскій полкъ, рас
положенный въ прибалтійскихъ губерніяхъ, П. 0. въ 1855 году поступилъ 
въ военную академію (что нынѣ Николаевская академія генеральнаго штаба), 
окончилъ въ ней курсъ въ 1857 г. съ награжденіемъ за отличные успѣхи чи
номъ штабсъ-капитана и назначенъ былъ на службу въ 1-й армейскій корпусъ. 
Въ Вильнѣ кромѣ обязанностей старшаго адъютанта, на П. 0. были возложены 
занятія съ топографами корпуснаго штаба и съ юнкерами Новоингерманландскаго 
по іка. Въ концѣ 1859 года, по особому распоряженію генералъ-квартирмейстера, 
капитану Бобровскому поручено было составленіе статистическаго описанія и 
военнаго обозрѣнія гродненской губерніи. Для исполненія географичезкихъ и 
статистическихъ работъ офицерамъ генеральнаго штаба дана была весьма об
ширная программа, осуществленіе которой обусловливалось тщательнымъ изученіемъ 
исторіи страны, ея физическихъ условій, состава и движенія народонаселенія за 
длинный періодъ времени, состоянія сельско-хозяйственной, фабричной и торговой 
промышленности, этнографіи, состоянія и направленія образованія и вообще на
родной дѣятельности во всѣхъ направленіяхъ. Къ исполненію этихъ обширныхъ 
работъ со стороны департамента генеральнаго штаба даны были надлежащія 
средства, доставлялись необходимые источники, предоставлялась полная свобода 
въ выборѣ времени и способовъ детальнаго изученія страны посредствомъ тща
тельнаго осмотра рѣкъ, географическихъ особенностей. Успѣху работъ П. 0. 
Бобровскаго способствовали также открытый ему доступъ въ архивы и присут
ственныя мѣста, а равно содѣйствіе нѣкоторыхъ жившихъ въ губерніи ученыхъ; 
напримѣръ, бывшаго профессора виленскаго университета Ярошевича (крест
наго отца П. 0.), располагавшаго цѣнными историко-статистическими рукописями; 
свящ. ІГарчевскаю, много лѣтъ работавшаго надъ сельско-хозяйственной ста
тистикой губерній; важнымъ подспорьемъ послужила II. 0. также богатая част
отная библіотека въ Гроднѣ, ксендза (впослѣдствіи митрополита) Гинтовта. 
Обширный трудъ П. 0. Бобровскаго о гродненской губерніи, изданный въ 1863 году 
департаментомъ генеральнаго штаба, въ двухъ томахъ съ двумя томами прило
женій и таблицъ, удостоенъ былъ всемилостивѣйшимъ вниманіемъ императора 
Александра II, пожаловавшаго подполковнику Бобровскому не въ очередь орденъ
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св. Владиміра 4-й степени; Императорское же Географическое Общество съ своей 
стороны вознаградило автора статистическаго описанія гродненской губерніи 
присужденіемъ малой золотой медали.

Своими трудами подполковникъ Бобровскій обратилъ на себя вниманіе 
военнаго министра Д. А. Милютина. Еще до окончанія печатанія статисти
ческихъ работъ, Павелъ Осиповичъ былъ назначенъ оберъ-квартирмейстеромъ 
1-го резервнаго (бывшаго 4-го) корпуса, съ каковою должностью соединялось 
надзоръ за учебною частью и воспитаніемъ вольноопредѣляющихся въ училищѣ 
подпрапорщиковъ, учрежденномъ въ Воронежѣ 30 августа 1856 года. Военно
учебная реформа, начало которой положено было немедленно послѣ окончанія 
парижскаго мира, только съ 1862 года, т. е. со времени назначенія военнымъ 
министромъ Д. А. Милютина, затронула всѣ стороны прежней воспитательной 
системы. Графъ Ридигеръ, графъ Лидерсъ, князь Горчаковъ въ своихъ представ
леніяхъ Государю настоятельно ходатайствовали о необходимости коренного измѣ
ненія способовъ образованія офицеровъ для арміи, лишенной до тѣхъ поръ воз
можности получать офицеровъ изъ кадетскихъ корпусовъ. Изъ послѣднихъ въ 
армію выпускались только единицы. По образцу вышеупомянутаго воронежскаго 
училища подпрапорщиковъ, въ 1858 году былъ устроенъ Константиновскій ка
детскій корпусъ, названный въ слѣдующемъ году Константиновскимъ военнымъ 
училищемъ. Ростовцовъ, долгое время отстаивавшій старую систему, долженъ 
былъ уступить настойчивымъ представленіямъ лучшихъ боевыхъ начальниковъ 
арміи и принять дѣятельное участіе въ новомъ образованіи Константиновскаго 
военнаго училища. При его кончинѣ уже сознавали необходимость реформъ. 
Съ назначеніемъ главнымъ начальникомъ военно-учебныхъ заведеній Великаго 
князя Михаила Николаевича образованъ былъ особый комитетъ, который, состоя 
подъ предсѣдательствомъ Его Высочества, намѣтилъ основныя черты военной 
реформы кадетскихъ корпусовъ, съ тѣмъ, чтобы ' на сбереженія отъ ихъ пре
образованія были устроены во всѣхъ частяхъ арміи юнкерскія училища. Испол
неніе плана общей реформы кадетскихъ корпусовъ военный министръ Д. А. 
Милютинъ возложилъ на вновь назначеннаго начальника военно-учебныхъ за
веденій свиты Его Величества генералъ-маіора Н. В. Исакова. Въ 1863 году 
послѣдовало распоряженіе объ устройствѣ пѣхотныхъ военныхъ училищъ по об
разцу Константиновскаго и съ этою цѣлью начальникамъ этихъ училищъ— гене
раламъ Киновичу, Ванновскому и Шванебаху вмѣнялось въ обязанность пригла
сить офицеровъ преимущественно академическаго образованія или же извѣстныхъ 
свое опытностью въ стрѣлковомъ дѣлѣ. Подполковникъ Бобровскій въ августѣ 
1863 г. былъ назначенъ баталіоннымъ командиромъ Константиновскаго военнаго 
училища. Въ теченіе 1863— 64 учебнаго года, начальниками военныхъ училищъ, 
при содѣйствіи баталіонныхъ командировъ, были составлены правила и настав
ленія для воспитанія и военнаго образованія юнкеровъ, инструкція по внутрен
нему порядку, правила артельнаго хозяйства. Лѣтомъ 1864 года подполковникъ



Бобровскій' призванъ былъ къ устройству пѣхотныхъ, кавалерійскихъ и казачьихъ 
юнкерскихъ училищъ въ военныхъ округахъ,—подъ общимъ руководствомъ глав
наго начальника военно-учебныхъ заведеній Н. В. Исакова и начальника глав
наго штаба графа Ѳ. Л. Гейдена. Такихъ училищъ въ теченіе семи лѣтъ ус
троено 16 для образованія 4 ,000 юнкеровъ и урядниковъ, изъ среды которыхъ 
независимо отъ 600 офицеровъ, выпускаемыхъ изъ военныхъ училищъ и 2 кадет
скихъ корпусовъ (Пажескаго и Финляндскаго— также преобразованныхъ), могло 
быть подготовляемо ежегодно отъ 1,200 до 1,600 портупей-юнкеровъ съ пра
вами на производство въ офицеры исключительно армейскихъ частей и каза
чьихъ войскъ. На полковника Бобровскаго возложено было непосредственное 
наблюдете за устройствомъ каждаго училища, за ходомъ военнаго образованія 
и воспитанія; подъ его руководствомъ составлены — положенія и штаты, про
граммы занятій науками и строевымъ образованіемъ, правила внутренняго по
рядка, наставленіе для хозяйства. Эти сложныя работы получали предваритель
ную обработку въ коммиссіи изъ начальниковъ всѣхъ юнкерскихъ училищъ, 
йодъ предсѣдательствомъ Бобровскаго собиравшейся въ С.-Петербургѣ лѣтомъ 
1865, 1866, 1869 и 1873 гг. Кромѣ ежегоднаго инспектированія юнкерскихъ 
училищъ, ему поручалась съ 1871 года повѣрка занятій въ полковыхъ учеб
ныхъ командахъ и ротныхъ школахъ въ различныхъ частяхъ арміи. Собранные 
генералъ-маіоромъ Бобровскимъ матеріалы при осмотрахъ училищъ и постоянныя 
его сношенія съ начальниками этихъ училищъ доставили богатый матеріалъ для 
новаго его обширнаго труда о «Юнкерскихъ училищахъ», изданнаго въ трехъ 
томахъ (1871— 76 г.).

25 декабря 1875 генералъ-маіоръ Бобровскій назначенъ начальникомъ 
Военно-Юридическаго училища и академіи. Существованіе военно-училища въ 
военномъ министерствѣ признано было излишнею роскошью, такъ какъ, на осно
ваніи положеній новаго военно-судебнаго устава, мѣста судей, прокуроровъ, то
варищей прокуровъ и слѣдователей признано нужнымъ занимать офицерами, 
получившими военное и юридическое образованіе. Поэтому, въ 1878 году, военно- 
юридическое училище, готовившее исключительно гражданскихъ чиновниковъ, 
было упразднено, а вмѣстѣ съ тѣмъ дано новое устройство военно-юридической 
академіи, съ соотвѣтственнымъ развитіемъ-и надлежащею полнотою учебнаго 
плана при трехъ-лѣтнемъ курсѣ. Составленное на такихъ основаніяхъ положеніе 
было одобрено военнымъ министерствомъ и удостоилось въ 1878 году Высочай
шаго утвержденія. Преподавателямъ академіи въ дѣйствующемъ положеніи 
предоставлены права и преимущества одинаковыя съ прочими академіями воен
наго вѣдомства и юридическими факультетами университетовъ. Обучающимся же 
офицерамъ при прохожденіи курса и при выпускѣ даны преимущества, оди
наковыя съ обучающимися офицерами другихъ академій. Во главѣ военно
юридической академіи, въ чинѣ генералъ-лейтенанта, П. 0. Б. стоитъ по на
стоящее время.
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Въ 1887 г. 2-й выпускъ капитальнаго труда П. 0. «Артикулъ Воинскій» 
удостоенъ Академіею Наукъ большой золотой медали имени гр. Д. А. Толстого.

I .  Въ о тд ѣл ьн ом ъ  издан іи  П. О. Бобровскій напечаталъ: 1) Матеріалы для 
географіи и  статистики Россіи, собранные офицерами Генеральнаго Штаба. 
Гродненская  губерн ія . Спб. 8° 1863. 2 ч. и приложенія. Страницъ: XXII, 866, VIII, 
1074, II, 247, VI, 391 и 72. 2 карты, 1 ліанъ и 2 изображенія. 2) Юнкерскія Учи
лища. Историческое обозрѣніе ихъ развитія и дѣятельности. Ч. 1-ая. Спб. 1872. 8° 
263 стр.-, ч. 2-ая. Спб. 1873. 6 1 4 + Ы ІІ стр.; ч. 3-ья. Спб. 1876. 463 стр.+СЪХѴІІ. 
3) Постановленія для волъноопредгъляющшся всѣхъ родовъ войскъ. Спб. 1876. 8°. 
V III +  91 +  ІіХХѴ +  30 стр. 4) Ежегодникъ Военпо-Юридич. Академіи. Учебный 
1878—79 г. т. I. Спб. 1879. 8°. 344 стр. 5) Происхожденіе артикула воинскаго 
и изображенія процессовъ Петра Великаго по уставу воинскому въ 1716 г. Спб. 
1881. 46 стр. 6) Пятьдесятъ лѣтъ спеціальной школы для образованія военныхъ 
законовѣдовъ въ Россіи. Спб. 1882. 8°, стр. 168. Съ приложеніемъ.—„ Списокъ окон
чившимъ курсъ наукъ воспитанникамъ аудиторской школы, воспитанникамъ ауди
торскаго училища, ученикамъ военно-юридическаго училища , офицерамъ и  чи
новникамъ военно-юридической академіи11. 8. стр. 180. 7) Развитіе способовъ и  
средствъ для образованія юристовъ военнаго и  морского вѣдомствъ въ Россіи. 
Періодъ преобразованій Петра Великаго (Военные суды и аудиторы). Спб. 1879. 192 
стр. и 1881. 8°. 186 стр. 8) Состояніе военнаго права въ западной Европѣ въ эпоху 
учрежденія постоянныхъ войскъ. (XVI, XVII и начало XVIII в.). Спб. 1881. 8°. 
169—464 стр. 9) Бесѣда начальника Военно-Юридической Академіи о воешыхъза- 
конахъ Петра Великаго. Спб. 1886. Брошюра. 10) Вейде, Адамъ Адамовичъ, одинъ 
изъ главныхъ сотрудниковъ Петра Великаго и его военный уставъ. (Изъ „Досу
говъ Марса11) Казань. 1887. 80—31 стр. 11) Военное право въ Россіи при Петрѣ 
Великомъ. Часть вторая. Артикулъ  Воинск ій . Съ объясненіями, замѣтками и цитатами 
по иностраннымъ источникамъ. Выпускъ I .  Введеніе. Манифестъ, присяга и первыя 
четыре главы. Спб. 1882. 8°. Х Ѵ і+296 стр. Вып. I I .  Переходъ Россіи къ регуляр
ной арміи; характеристика, военно-администр. и военно-уголовныхъ законовъ и раз
боръ 8-ми главъ Артикула воинскаго. Спб. 1886. XXXIII-}-770 стр. Часть этого вы
пуска вышла раньше.—Спб. 1885. 8°. 215 стр. Авторомъ законченъ и 3-й выпускъ, 
который, однако, не нашелъ еще издателя. Отрывки изъ него появились въ журналахъ 
(См. далѣе перечень журнальныхъ статей Пав. Осип. № 55, 56, 57) 12) Военные законы 
Петра Великаго въ рукописяхъ и первопечатныхъ изданіяхъ. Со снимками под
линной рукописи Артикула Воинскаго. Спб. 1887. 8°. 96 стр. 13) Русская греко-уні
атская церковь въ царствованіе Императора Александра I .  Историческое изслѣ
дованіе по архивнымъ документамъ. Спб. 8° X V I+  394 стр. Первоначально печат. въ 
„Жур, Мин. Нар. Пр.“ 1889 г* 6—12. 1889. 14) Исторія лейбъ-гвардіи Эриван
скаго Его Величества полка ( Стараго Бутырскаго). Съ портретами и рисунками 
Ч. 1-ая. Спб. 1892. 4°. Х Ѵ І+112 стр.; ч. 2-ая. Спб. 1892. 255+ 223  стр.; ч. 3-ья 
Спб. 1893. Должны появиться еще 2 части.

Многія изъ журнальныхъ статей П. О. Б. выходили отдѣльными оттисками въ. 
количествѣ 100— 150 зкз. Смотри ниже перечень журнальныхъ статей П. О.

II. Статьи И. О. Бобровскаго въ сборникахъ, журналахъ и  газетахъ-. 1) Исто
рико-статистическій очеркъ города Гродно. „Памятная книжка гродп. губ.“ 
на 1860 г., стр. 69—132. 2) Законы движенія народонаселенія гродненской губ. въ 
15-лѣтній періодъ. Тамъ же. Вышло и отд. оттискомъ. Гродно 1860. 8°. 67 стр. 
3) Нѣсколько словъ о зельвянской ярмаркѣ. „Вилен. Вѣст.11 1860 г. № 85 и 86.
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4) Друскеникскія минеральныя воды. ІЪісІ. А»А» 67—73. 5) Колонія Супраслъ. „Жур. 
Мин. Вн. Дѣлъ" 1861. № 6. 6) Рожаностоцкая римско-католическая церковь. 
„Вилен. Вѣст." 1861 г. А» 45. 7) По поводу возраженій і. Ширяева на статью о 
зелъвянской ярмаркѣ. ІЪісІ. А» 59. 8) Нѣсколько словъ по поводу статьи.„ Ста- 
тистич. труды генеральнаго штаба", напеч. въ 137 и  138 №М „Народнаго Бо
гатства", „Русск. Инвалидъ" .1863. А» 245. 9) Опроверженіе извѣстія о переходѣ 
въ православіе. ІЪій. 1864 г. № 26. 10) Можно-ли одно вѣроисповѣданіе принять въ 
основаніе племенного разграниченія славянъ западной Россіи? По поводу этногра- 
фич. атласа Р. Ѳ. Эркерта. „ Рус. Инвалидъ" 1864 г. А» 75 и 80. Вышло и отд. 
оттискомъ. Спб. 8°. 1864 г. стр. 17. Перепечатано въ „Курскихъ Губ. Вѣд.“ 1864 г. 
А» 20 и 21. 11) Рецензія книги Рит т иха „Матеріалы для этнографіи Царства 
Польскаго". „Рус. Инв.“ 1864 г. А» 257. 12) Юнкерскія училища въ арміи. „Еженед. 
прибавл. къ Рус. Инвалиду" 1864 г. А» 81. 13) Объ учрежденіи юнкерскихъ училищъ. 
„Воен. Сбор." 1864 г. № 11. 14) Училище подпрапорщиковъ, бывшее въ Воронежѣ 
съ 1856 г. по 1863. „Воен. Сборникъ" 1864 г. А» 7. Отд. оттискъ. Спб. 1864, 8°. 
36 стр. 15) Отвѣтъ г. Ковалевскому. „Гроднен. губ. вѣд." 1865 г. А» 48 и „День" 
1865 г. А° 45—46. 16) Историч. монографія г. Гродны. „Вѣст. Запад. Россіи" 1866 г. 
т. 3 № 7. 17) Городъ Слонимъ и  примѣчательныя мѣста Слонимскаго уѣзда. 
ІЪісІ. т. 4. А» 12. 18) Планъ учебной части въ юнкерскихъ училищахъ.. „Педагог. 
Сборникъ" 1866 — 71 г. Были сдѣланы и шесть выпусковъ-оттисковъ этой статьи.
19) Отчетъ о состояніи юнкерскихъ училищъ. „Педагог. Сбор." 1866 г. А» 9 и 11.
20) Педагогическій Сборникъ. Критич. обзоръ его литературы за нѣсколько лѣтъ.
21) Развитіе способовъ для комплектованія арміи офицерами. „Воен. Сбор." 1870, 
А» 1. 22) Взглядъ на юнкерскія училища, ихъ развитіе и состояніе со времени 
ихъ учрежденія. ІЬій. 1869. А» 3. 23) Взглядъ на образовніе въ юнкерскихъ учи
лищахъ. ІЪісІ. 1870. А» 3. 24) Замѣтки о состояніи нѣкоторыхъ юнкерскихъ 
училищъ-. ІЪісІ. 1870. № 11. 25) Выводы изъ 8-лѣтней дѣятельности юнкерскихъ 
училищъ. „Рус. Инвалидъ" 1872 г. Аг» 267, 268, 279, 281, 283. 26) Юнкерскія учи
лища въ 1870—71 г. „Педаг. Сбор." 1872 г. № 5, 6, 7, 8. 27) Замѣтки о юнкер
скихъ училищахъ. „Воен. Сбор." 1872 г. № 2, 3. 28) Образованіе и  комплекто
ваніе унтеръ-офицеровъ и  офицеровъ въ германской арміи. ІЪісІ. 1881. 29) Учебныя 
команды. „Педаг. Сбор." 1870 А» 8. 30) Затрудненія въ ходѣ обученія грамотности 
въ войскахъ. ІЪісІ. А» 10. 31) Взглядъ на грамотность и  учебныя команды или пол
ковыя школы въ нашей арміи. ІЪісІ. 1870. А» 3, 12 и 1871. А» 4. 32) Замѣтки о 
способахъ занятій въ ротныхъ школахъ и  учебныхъ командахъ. ІЪісІ. 1874 г. А» 10, 
11.33) Предположеніе о расширеніи юнкерскихъ училищъ. ІЪісІ. 1872 г. А». 34) Орга
низація центральной школы грамотности въ Чугуевѣ. ІЪісІ. 1873. 35) За
мѣтки объ учебныхъ командахъ. ІЪісІ. 1873. 36) О книгѣ для чтенія, назначенной 
для преподаванія грамоты въ войскахъ. ІЪісІ. 1875 № 4. 37) Десятилѣтіе юн
керскихъ училищъ. ІЪісІ. 1874. 38) Юнкерскія училища въ 1874 г. 39) Рядъ 
статей о юнкерскихъ училищахъ въ „Голосѣ" 1873 — 74 г., особенно-же А» 340 и 
342 за 1873 г. и А» 141 и 228 за 1874 г. 40) Характеристика военнаго процесса 
и  главнѣйшія системы военнаго права въ зап. Европѣ. „ІОрид. Вѣст." 1881. 
41) Старо-шведское военное право, „Юрид. Вѣст." 1881. 42) Постоянныя войска 
и состояніе военнаго права въ Россіи въ X V I I I  столѣтіи. „Юрид. Вѣстникъ" 
1882. 43) Пятидесятилѣтній юбилей военно-юридическаго образованія въ Россіи. 
„Жур. Гражд. и Угол. Пр.“ 1882. 44) Зачатки реформъ во военно-уголовномъ зако
нодательствѣ въ Россіи. ІЪісІ. 45) Военные суды и система наказаній за пре
ступленія военно-служащихъ во Франціи. „Юрид. Вѣст." 1883. 46) О всякой сол
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датской работѣ „Жур. Гражд. и Угол. Пр.“ 1885. 47) Уклоненіе отъ военной 
службы. ІЬісі. 1886. 48) Памяти іенералъ-лейтената В . П. Акимова. „Педагог. 
Сбор." 1887. 49) Къ исторіи военно-учебной реформы имп. Алексаднра I I .  1856— 
70. „Рус. Старина.1' 1887 г. т. 54.50 \  Воспоминанія офицера о военныхъ дѣйствіяхъ 
на Дунаѣ въ 1853 и  1854 п . „Рус. Вѣст." 1887. 51) Петръ Великій какъ военный 
законодателъ. „Воен. Сбор." 1887. 52) Мѣстничество и  преступленія противъ 
родовой чести въ рускомъ войскѣ до Петра I .  „Воен. Сбор." 1888. Были отд. 
оттиски. 53) Бесѣды о военныхъ законахъ Петра Великаго. ІЬісі. 1888. Были отд. от
тиски. 54) Завоеваніе Ингріи Петромъ Великимъ. ІЬісі. 1890. № 1. 55) Къ характе
ристикѣ военнаго искусства и  дисциплины въ Х У I I а .  ІЬісі. 1891. 56) Преступ
ленія противъ чести по русскимъ законамъ до начала Х УІІІ в. „Жур. Граж. и 
Угол. Пр.“ 1889 г. № 1—3, 5, 8. 57) Памяти генералъ-лейтенанта Штейна. „Пе- 
дагогич. Сбор." 1888. 58) Двадцатилѣтіе юнкерскихъ училищъ. „Воен. Сбор." 1889. 
59) Судьбы Супраслъской рукописи. „Жур. Мин. Нар. Пр.“ 1887 г. № 10. Были 
сдѣланы отдѣльные оттиски со снимками. 60) Ещ е замѣтка о Супраслъской руко
писи. ІЬісі. 1888. № 4. Были и оттиски. 61) Противодѣйствіе базиліанскаго ордена 
стремленію бѣлаго духовенства къ реформамъ русской греко-уніатской церкви. 
„Литов. епарх. вѣдом." 1888. Были оттиски. 62) Подготовка реформъ въ русской 
греко-уніатской церкви. (1803— 1827). Отвѣтъ профессору М. Кояловичу. „Христ. 
Ч т“. 1889 г. № 5—6. 63) Отвѣтъ на критику проф. Кояловича по поводу сочиненія 
„Рус. Греко-Уніат. церковь въ Россіи". „Жур. М. Нар. Пр.“ 1890. 64) Михаилъ Ки
рилловичъ Бобровскій. Съ портретомъ; „Рус. Ст.“ 1889 № 5 - 6 .  Къ отдѣльнымъ отти
скамъ статьи, кромѣ портрета, приложены автографы каноника и снимки съ славян
скихъ рукописей. 65) Переписка съ И  И. Кеппеномъ и ученое путешествіе по 
Европѣ и славянскимъ землямъ. Къ біографіи М. К. Бобровскаго. „Славян. Изв." 
1889. № 18 и 24. Были оттиски. 66) Антоній Юрьевичъ Сосновскій, старшій со
борный протоіерей, настоятель св. Николаевской церкви въ Клещеняхъ. „Литов. 
епарх. вѣд." 1890 г. 67) Упраздненіе Супраслъской греко-уніатской церкви и  воз
становленіе виленской митрополичьей епархіи. По документамъ архива Св. Си
нода. „Литов. Епарх. Вѣд". 1880. 68) Къ біографіи А . Ю Сосновскаю. ІЬісі. 1891. 
64) Матеріалы къ исторіи русской греко-уніатской церкви. Копія писемъ Соснов- 
скаго. „Жур. Мин. Н. Просв. 1890.

Многочисленные труды генерала Бобровскаго группируются главнымъ об
разомъ около трехъ темъ: исторія и бытъ родного ему сѣверо-западнаго края, 
юнкерскія училища и воинскій артикулъ Петра Великаго.

Привлеченный въ 1860 году въ числѣ другихъ офицеровъ генеральнаго 
штаба, занявшихся описаніемъ отдѣльныхъ губерній, къ составленію статистиче
скаго описанія и военнаго обозрѣнія гродненской губерніи, П. 0. Бобровскій 
въ 1863 году представилъ въ департаментъ генеральнаго штаба обширный трудъ 
подъ заглавіемъ: «.Матеріалы для географіи и статистики Россіи. Грод
ненская губернія», изданный въ двухъ томахъ съ двумя частями приложеній 
въ 1863 году. Въ историческомъ введеніи авторъ съ явнымъ желаніемъ опро
вергнуть начинавшіеся передъ польскимъ возстаніемъ толки о томъ, что сѣв.- 
западный край польскій, доказываетъ, что страна между Припетью и Нѣманомъ, 
населенная славянами изъ племени Дреговичей, принадлежала искони русскимъ 
князьямъ, въ потомствѣ Владиміра Мономаха, и должна считаться краемъ рус-



сеймъ по преимуществу. Подъ владычествомъ Литвы и Полыни — въ теченіе 
почти четырехъ столѣтій (1413 г. Городельскій сеймъ— 1794 г. третій раздѣлъ 
Польши) коренное русское народное народонаселеніе значительно видоизмѣнилось 
подъ вліяніемъ латинства и заселенія городовъ и мѣстечекъ евреями. Истреб
леніе русскаго дворянства, порабощеніе крестьянъ, введеніе уніи, распростра
неніе евреевъ, вытѣснившихъ въ городахъ русскихъ мѣщанъ, были, по мнѣнію 
П. О., результатомъ латино-польскаго господства. Съ присоединеніемъ гроднен
ской губерніи къ Россіи, въ первую четверть текущаго столѣтія, вслѣдствіе 
особеннаго направленія политики императора Александра I, господство латино
польской интеллигенціи вызвало реакцію въ бѣломъ духовенствѣ греко-уніатской 
церкви, стремившейся сбросить господство латинства. Въ описываемую авторомъ 
эпоху, непосредственно предшествовавшаго возстанію, состояніе страны представ
лялось ему въ такомъ видѣ (Ч. 2-я, стр. 468):

«На низшемъ классѣ, въ сословіи крестьянъ, лежитъ печать многовѣко- 
ваго рабства, при полномъ отсутствіи просвѣщенія. Дворянство, исключительно 
польское, окатоличенное, образуя особую касту, враждебно относится къ русской 
національности. Религіозное разномысліе ставитъ преграды развитію (русской) 
народной школы, —  здѣсь болѣе еще необходимой, чѣмъ въ великороссійскихъ 
губерніяхъ. Это религіозно-сословное разномысліе развѣтвляется по всѣмъ отрас
лямъ дѣятельности, входитъ въ храмъ и гнѣздится въ богатыхъ чертогахъ и 
бѣдныхъ хижинахъ. Евреи же по духу своей религіи и свойству своихъ принци
повъ чуждаются туземцевъ, къ какому бы классу тѣ ни принадлежали, и экс
плуатируютъ ихъ въ экономическомъ отношеніи исключительно въ собственныхъ 
интересахъ».

Статистическіе выводы автора по всѣмъ отраслямъ народной дѣятельности 
сопровождаются обстоятельнымъ описаніемъ: Бѣловѣжской пущи, Друсскеникскихъ 
минеральныхъ водъ, всѣхъ городовъ и нѣкоторыхъ замѣчательныхъ по своей 
древности урочищъ или мѣстечекъ.

Замѣчательный трудъ П. О. Бобровскаго, доставившій ему золотую медаль 
Географическаго общества и орденъ Владиміра 4-й степени, въ настоящее время 
уже значительно устарѣлъ въ статистическомъ отношеніи. Но масса историко
этнографическаго матеріала, собраннаго авторомъ благодаря тому, что онъ зналъ 
сѣв.-западный край съ дѣтства, дѣлаетъ его трудъ цѣннымъ пособіемъ и до 
сихъ поръ.

Къ исторіи и этнографіи сѣв.-западнаго края П. 0. Бобровскій изрѣдка 
возвращался и послѣ изданія книги. Такъ въ свое врѳия обратила на себя вни
маніе статья его въ «Рус. Инвалидѣ» 1864 г. (№ 75, 80), по поводу атласа 
Эркерта. Здѣсь доказывалось, что для опредѣленія народностей сѣв.-западнаго 
края ни въ какомъ случаѣ не слѣдуетъ руководствоваться вѣроисповѣданіемъ. 
По вѣроисповѣданію окатоличенные бѣлоруссы примыкаютъ къ полякамъ, а между 
тѣмъ по языку, обычаямъ и нравамъ это древнѣйшее русское племя.
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Тотчасъ по окончаніи описанія гродненской губерніи, подполковникъ Боб
ровскій, вмѣстѣ съ назначеніемъ въ должность обѳръ-квартирмѳйстера 4-го кор
пуса въ 1863 году, вступилъ въ завѣдываніе бывшимъ въ Воронежѣ училищемъ 
подпрапорщиковъ. Мысли, высказанныя имъ въ статьѣ «Училище подпрапор
щиковъ въ Воронежѣ», помѣщенной въ «Военномъ Сборникѣ» на 1864 годъ, 
обратили на него особенное вниманіе бывшаго военнаго министра Д. А. Милю
тина. Какъ уже было отмѣчено выше, Бобровскій былъ вызванъ въ Петербургъ 
и получилъ командованіе баталіономъ во 2-мъ Константиновскомъ училищѣ, гдѣ 
требовалось произвести преобразованіе внутренняго быта юнкеровъ, готовящихся 
къ офицерскому званію, а вслѣдъ за тѣмъ, послѣ совершенныхъ въ училищѣ 
преобразованій, Павелъ Осиповичъ призванъ былъ къ устройству юнкерскихъ 
училищъ пѣхотныхъ, кавалерійскихъ и казачьихъ. Пользуясь довѣріемъ бывшаго 
главнаго начальника военно-учебныхъ заведеній, генерала Н. В. Исакова, и под
держкою военнаго министра, полковникъ, а затѣмъ генералъ-маіоръ Бобров
скій, въ теченіе двѣнадцати лѣтъ, выполнилъ выпавшую на его долю трудную 
задачу по устройству сихъ училищъ и руководству въ нихъ образованіемъ и 
военнымъ воспитаніемъ главной массы кандидатовъ къ офицерскому званію. 
Плодомъ его педагогической дѣятельности былъ новый обширный трудъ, издан
ный въ трехъ томахъ (5-ти частяхъ) въ 1871— 75 годахъ подъ заглавіемъ: 
«Юнкерскія Училища». Это подробная картина педагогической дѣятельности 
вновь появившихся военноучѳбныхъ заведеній отъ самаго ихъ зарожденія до 
полнаго развитія по плану начертанному при его участіи въ военномъ мини
стерствѣ въ 1864 году. Теоретическія положенія автора подкрѣпляются фак
тами изъ практики училищъ.

Работы по устройству юнкерскихъ училищъ были еще не вполнѣ закончены 
въ деталяхъ, когда генералъ-маіоръ Бобровскій въ концѣ 1875 года (25 де
кабря) былъ призванъ къ управленію Военно-Юридическимъ училищемъ и Военно- 
Юридической академіей. Сознана была потребность одновременно съ преобразо
ваніемъ военно-судебнаго вѣдомства устроить академію для образованія офицеровъ 
на прочныхъ основаніяхъ, упразднивъ училище, приготовлявшее чиновниковъ. 
Эта задача была выполнена II. 0. при содѣйствіи конференціи съ полнымъ 
успѣхомъ, и въ 1878 году Военно-Юридическая академія получила организацію 
учебнаго плана съ цѣлью высшаго юридическаго образованія юристовъ изъ среды 
наиболѣе достойныхъ офицеровъ для службы въ военно-судныхъ учрежденіяхъ. 
Прослушавъ затѣмъ трехлѣтній курсъ академіи наравнѣ съ подвѣдомственными 
ему обучающимися офицерами, П. 0. Бобровскій замѣтилъ существенный пробѣлъ 
въ оцѣнкѣ Артикула Воинскаго, одного изъ важнѣйшихъ памятниковъ законо
дательства Петра Великаго, и уже въ 1881 году напечаталъ небольшую бро
шюру о «Происхожденіи Артикула Воинскаго Петра Великаго». Въ этой 
брошюрѣ авторомъ была намѣчена программа для новаго обширнаго труда, за
нявшаго его непрерывно въ теченіе десяти лѣтъ. Открывъ въ главномъ ,штабѣ
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русскую рукопись Артикула Воинскаго съ помѣтками, добавками и собственноруч
ными исправленіями великаго преобразователя и разыскавъ въ библіотекахъ глав
наго штаба и Публичной Библіотеки собраніе военныхъ законовъ государствъ запад
ной Европы въ изданіяхъ XVII и первой четверти XVIII ст., подъ заглавіемъ Оог- 
риз ііигіз М ііііагіз, П. 0. Бобровскій объяснилъ по всѣмъ статьямъ Артикула 
Воинскаго Петра Великаго ихъ происхожденіе. Свои историко-юридическія изслѣ
дованія онъ изложилъ въ капитальномъ трудѣ подъ заглавіемъ: «Военное право въ 
Россіи при Петрѣ Великомъ. Частъ вторая (1-ю часть составляетъ Уставъ 
Воинскій): Артикулъ Воинскій, съ объясненіями преобразованій въ воен
номъ устройствѣ и военномъ хозяйствѣ по русскимъ и иностраннымъ 
источникамъ». Въ печати появились два выпуска: 1-й изданъ въ 1882 г.; 
2-й въ 1886 г. Серьезныя заслуги изслѣдованія П. 0. были признаны Академіей 
Наукъ, присудившей В. большую золотую медаль имени графа Толстого. До 
сихъ поръ издана только половина текста Артикула Воинскаго (Введеніе, 
главы I— XII). Тщательное изученіе преобразовательной дѣятельности Петра 
Великаго и военнаго законодательства того времени какъ иностраннаго, такъ и 
русскаго, дало возможность П. 0. Бобровскому установить рядъ очень цѣнныхъ 
выводовъ:

1. Артикулъ Воинскій составленъ первоначально на русскомъ языкѣ, а 
не на нѣмецкомъ, какъ думали до сихъ поръ въ Россіи и за границею.

2. Система Артикула построена по образцу шведскаго военнаго артикула 
Густава Адольфа, по нѣсколько измѣненной редакціи 1683 года, но текстъ каж
даго артикула обработанъ по разнымъ иностраннымъ законодательнымъ памятни
комъ конца XVII и начала XVIII ст., преимущественно по комментаріямъ на 
голландскіе и бранденбургскіе военные артикулы, по французскимъ ордонансамъ 
Людовика XIV и по датскому военному артикулу Христіана V, который не только 
существенно разнится отъ группы скандинавскихъ протестантскихъ военно-уголов
ныхъ законовъ, но напротивъ, имѣетъ много общаго съ имперскими— католи
ческими военными артикулами.

4. Работа надъ Артикуломъ Воинскимъ продолжалась нѣсколько лѣтъ, 
была зрѣло обдумана и въ частностяхъ видоизмѣнялась, подъ вліяніемъ того или 
другого иностраннаго источника, примѣняясь къ требованіямъ быта вновь устроен
ной регулярной арміи въ Россіи и къ особенностямъ характера русскаго на
рода, тамъ, гдѣ казалось это необходимымъ.

5. Соборное Уложеніе царя Алексѣя Михаиловича не оказало на Арти
кулъ Воинскій сильнаго вліянія въ тѣхъ частяхъ, которыя касаются собственно 
быта регулярнаго войска въ государствѣ, не предусмотрѣннаго уложеніемъ. Но 
въ преступленіяхъ общаго характера вліяніе это болѣе или менѣе замѣтно.

6. Военнаго уголовнаго кодекса, подобнаго Артикулу Петра Великаго, по 
полнотѣ и даже гуманности не встрѣчается ни въ одномъ современномъ госу
дарствѣ, ибо шведскій артикулъ Густава Адольфа, наиболѣе гуманный, скло

5 0  КРИТИКО-БІОГРАФИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ РУССКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ И УЧЕНЫХЪ.



БО БРО ВСК ІЙ , П АВ ЕЛ Ъ . 5 1

нился нѣсколько къ тенденціямъ уголовнаго уложенія Карла У (С опзіііи ііо  
Сгішіпаііз Сагоііпа или  просто Каролинѣ).

7. Эту наклонность къ смягченію наказаній представляютъ толкованія; 
послѣднія нельзя смѣшивать съ совѣтами въ комментаріяхъ; въ толкованіяхъ 
и нѣкоторыхъ указахъ Петра предоставляется судьямъ свобода дѣйствій относи
тельно примѣненія суровыхъ наказаній и дается право облегчать участь винов
ныхъ. Такая прерогатива суда, забытая по смерти Петра, получила широкое 
примѣненіе только въ наше время при общихъ реформахъ Александра И.

Первыя два выпуска Артикула Воинскаго были изданы на учебныя средства 
Военно-Юридической академіи. Но, при ограниченности этого источника, 3-й вы
пускъ Артикула Воинскаго, оконченный П. 0. Бобровскимъ еще въ 1890 году, 
остается къ сожалѣнію до сихъ поръ неизданнымъ, и только отрывки изъ него 
появились въ журналахъ.

Одновременно съ изданіемъ 2-го выпуска «Артикула Воинскаго», появилось 
въ печати изслѣдованіе автора: «О рукописныхъ и первопечатныхъ изда
ніяхъ Устава Воинскаго 1716 года» съ приложеніемъ /іасзітііе собственно
ручныхъ поправокъ Петра надъ русскимъ экземпляромъ Артикула Воинскаго, 
хранящимся въ библіотекѣ главнаго штаба.

Въ 1890 году общество офицеровъ старѣйшаго полка нашей арміи— Лейбъ- 
Гренадерскаго Эриванскаго Его Величества, Стараго Бутырскаго, предложило 
П. 0. Бобровскому заняться составленіемъ исторіи ихъ полка за 250 лѣтъ 
(1 6 4 2 — 1692). Цѣль и назначеніе этого новаго капитальнаго труда, появив
шагося въ трехъ частяхъ іп 4° въ 1892 и 1893 годахъ и обнимающаго пе
ріодъ времени съ 1642 по 1815 г , вполнѣ выяснена въ предисловіи къ 1-й 
части. Авторъ, при содѣйствіи офицеровъ полка, преимущественно поручиковъ 
Лебединца и Шаншіева, значительно расширилъ обычныя рамки полковыхъ исто
рій. Благодаря обилію матеріаловъ, добытыхъ въ военныхъ архивахъ Тифлиса? 
Москвы и Петербурга, «Исторія Эрив. полка» является вкладомъ и въ обще
историческую литературу нашу.

Послѣдніе годы П. 0. Бобровскій много работалъ надъ исторіею возсоеди
ненія уніатовъ, одному изъ главныхъ дѣятелей которыхъ— канонику Бобровскому—  
онъ, какъ уже отмѣчено было, приходится роднымъ племянникомъ. Благодаря 
добытымъ имъ нѣкоторымъ рукописямъ, давно имъ рбзыскиваемымъ, П. 0., начи
ная съ 1887 г., напечаталъ въ разныхъ журналахъ рядъ статей, относящихся 
къ исторіи русской грѳко-уніятской церкви. Его обширное изслѣдованіе, осно
ванное на первоисточникахъ, напечатано въ «Журналѣ Министерства Народнаго 
Просвѣщенія» и появилось особою книгою подъ заглавіемъ: «Исторія Рус
ской Греко-Уніятской церкви въ царствованіе Императора Алексан
дра II».  Въ сущности «Исторія» служитъ какъ бы поясненіемъ нѣкоторыхъ 
положеній, затронутыхъ авторомъ еще въ описаніи гродненской губерніи. Озна
комившись съ дѣлами архивовъ Св. Синода и министерства народнаго просвѣщенія,



авторъ, при помощи доставшихся ему рукописей отъ дѣятелей, предшествовавшихъ 
возсоединенію, изобразилъ борьбу базиліянскаго ордена съ представителями бѣ
лаго духовенства въ Уніи. Борьба приняла благопріятный православію оборотъ, 
когда во главѣ министерства народнаго просвѣщенія сталъ извѣстный ад
миралъ Шишковъ. Эта предшествовавшая возсоединенію борьба была, по 
мнѣнію П. О. Бобровскаго, упущена изъ виду историкомъ возсоединенія про
фессоромъ М. 0. Кояловичемъ. Послѣдній возражалъ П. 0. Бобровскому, въ 
«Церковномъ Вѣстникѣ» на 1889 г. и «Журналѣ Министерства Народнаго Про
свѣщенія» (1890 годъ № б). Въ своихъ отвѣтахъ на критику профессора Коя- 
ловича, напечатанныхъ въ «Христіанскомъ Чтеніи» за 1889 г. №№ 5 и 6 и въ 
«Журналѣ Министерства Народнаго Просвѣщенія» (1890 № 11), Б. предста
вилъ рядъ доказательствъ ошибочнаго воззрѣнія профессора на дѣла Уніи въ 
царствованіе Имп. Александра I. Въ трудахъ Кояловича упущены изъ виду 
преобразованія въ уніатской церкви, предшествовавшія возсоединенію, совер
шенному при императорѣ Николаѣ 1.— Въ исторіи, говоритъ Бобровскій, суще
ствуетъ связь послѣдующаго съ предъидущимъ, слѣдствіе съ причиною, и всякое 
событіе, не вытекающее изъ минувшихъ явленій, подобно дереву, нѳимѣющему 
корней, усыхаетъ. Между тѣмъ, Кояловичъ свалилъ въ одну кучу событія двухъ 
различныхъ по существу періодовъ, обходя больное мѣсто въ Уніи, надъ кото
рымъ собственно и производилась операція, именно—Базиліянскій Орденъ.

Статьи П. 0. Бобровскаго, посвященныя уніатскимъ дѣламъ и дѣятелямъ 
возсоединенія, носятъ въ значительной степени односторонній характеръ. Частью 
подъ вліяніемъ родственныхъ отношеній, частью подъ вліяніемъ чрезмѣрной вражды . 
ко всему польскому и «латинскому», онъ склоненъ къ идеализаціи всего, что ка
сается кружка дѣятелей возсоединенія. Покойный Кояловичъ, какъ извѣстно, былъ 
человѣкъ въ достаточной степени задорный по отношенію къ «латинству». Но и 
онъ протестовалъ противъ крайняго преувеличенія П. 0. Бобровскимъ значенія излюб
леннаго имъ кружка, который заботился не столько о православіи, сколько о благо
получіи немногочисленныхъ членовъ капитуловъ вообще и брестскаго въ частности.

Неотъемлемымъ достоинствомъ статей П. 0. Бобровскаго объ уніатскихъ 
дѣлахъ является обиліе совершенно новаго матеріала, извлекаемаго имъ изъ 
разныхъ архивовъ и бумагъ его дяди—каноника.

Р.

Бобровскій, Семенъ Александровичъ, педагогъ *). Въ половинѣ 1870-хъ гг. 
былъ директоромъ учительской семинаріи въ Бѣлгородѣ (курской губ.), въ 
1885 г.— директоромъ московской учительской семинаріи, въ настоящее время 
состоитъ директоромъ народныхъ училищъ орловской губерніи.

») О тзывы: О „Бесѣдахъ оглавн. потреби.": 1) „Нар. Шк.“ 1873, № 11; 2) юІІе- 
дагог. Хроника11 187Ѳ, № 14; 3) Систеы. обз. рус. народно-учебн. литер. 1878, стр. 409— 
410. 4) „Что читать народу'1 т. 2. О „Руков. къ обуч. чтенію-писъмуи: 1) Н. Ост-
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Въ разное время Бобровскимъ изданы слѣдующія пособія и разсказы:
1) Бесѣды о главнѣйшихъ потребностяхъ тѣлесной жизни человѣка. (Опытъ 

народной гигіены). Съ 21 рис. въ текстѣ. 1-е изд. Спб. 187-3 г.; изд. 3-е, исправ. и 
дополн. Москва 1878 г.; 4-е изд. Москва 1890 г. 2) Руководство къ обученію чтенію- 
письму по Звуковому способу. 1-е изд. М. 1873 г.; 2-е изд. М. 1875 г.; 3-е изд. М. 
1876 г.; 4-е изд. М. 1877 г.; 5-е изд. М. 1877 г.; 6-е изд. М. 1880 т.; 7-е изд. М. 
1886 г. 3) Обзоръ минералогическаго царства. Руководство по минералогіи для муж
скихъ и женск. гимн., учит. инстит. и семинарій. Съ рис. 1-е изд. Москва 1876 г.; 
3-е изд. М. 1884 г.; 4-е изд. М. 1890 г. 4) 28  таблицъ для постепеннаго чтенія. 
Изд. 3-е М. 1876; изд. 4-е М. 1877; изд. 5-е М. 1878; изд. 7-е М. 1886. 5) Элемен
тарный географическій атласъ. Одобренъ для употребленія въ городскихъ удили
щахъ и допущенъ въ библіот. среди, учебныхъ заведеній. М. 1879. Изд. 2-е М. 1887.
6) Обзоръ растительнаго царства. Элементарный курсъ ботаники. М. 1878 г.
7) Курсъ практич. педагогики. Для учительскихъ семин., народи, учителей и вообще 
лицъ, занимающихся первонач. воспитаніемъ и обученіемъ дѣтей въ школахъ и дома. 
М. 1878 г. 8) Разсказы моимъ дѣтямъ. Съ рисунк. Спб. 1881 г. 9) Руководство 
къ обученію церковно славянскому чтенію. М. 1885 г. 10) Книга постепеннаго цер
ковно-славянскаго чтенія, М. 1885 г. 11) Элементарная зоологія" Часть І-я. Поз
воночныя животныя. Москва 1893 г.

Спеціальная педагогическая критика въ общемъ отнеслась къ книжкамъ
С. А. Бобровскаго довольно благосклонно, но часто ему указывала, что при 
сообщеніи естественно научныхъ фактовъ онъ пользуется устарѣвшими источниками.

Бобровскій, Ѳадей *). Въ 1849 г., будучи студентомъ 4-го курса юри- 
дич. факультета петербургскаго университета, получилъ серебр. медаль за со
чиненіе на тему «изложить исторію россійскихъ узаконеній о выкупѣ имуществъ 
и объяснить его происхожденіе и значеніе въ настоящее время», а въ 1850 г. 
защищалъ въ Петербургѣ-же (повидимому рукописную) диссертацію на степень 
магистра общенароднаго права— « О  д ѣ й с т в іи  за к о н о въ  гр а ж д а н с к и х ъ  и  у г о 

л овн ы хъ  о д н о ю  го с у д а р с т в а  въ д р у го м ъ ».

ровская. „Учебно-Вослит. Библ." 1875, т. 1, ч. 1; 2) Б л. Гречулевичъ. „Мірское 
Слово" 1877 № 19; 3) С. Миропольскій. „Семья и Шк.“ 1877, № 11; 4) Оба. рус. на- 
родно-учебн. литер. 1878, стр. 154. Объ „Обз■ минер. ц а р с т в а 1) А  Кирпотето. 
„Педаг. Муз“. 1876, № 12; 2) „Журн. Ман. Нар. Просв.“ 1876, .У» 12; 3) Н. Д. „Пе- 
даг. Сборн.“ 1877, У» 5; 4) С. Никитинъ. „Учебно-Восп. Библ.“, т. 2-й; О „Курсѣ 
практич. педагогики“; П. А . „Женское Образов." 1876, У  1—2; 2) „Дѣтскій Садъ" 
1876, У».У 1 и 2; 3) Б. А . Павловичъ. „Педаг. Музей" 1876, У» 9; 4) N. N. „Руков. для 
сельскихъ пастырей" 1876, У» 33; 5) „Спб. Вѣдом." 1876, У« 155; 6) Н. Г . Дебольскіи. 
„Рус. Нач. Учит." 1881—1882, У» 8—9; 7) М. Прокопьевъ. „Пед. Муз." 1878, № 7. 
Объ „Обз. раст. царства: А . Баталинъ. „Пед. Хрон.“ 1878, У» 26. Объ „Элеменгп. 
географ. а т л а с ѣ „Журн. Мин. Нар. Просв." 1880, А» 8; 2) „Новое Время" 1880, 
А» 1381. О „Разсказахъ моимъ д ѣ т я м ъ 1) Е. С. „Женск. Образов." 1881, У» 8; 2) „Пе- 
дагог. Оборн." 1882, № 4. 3) „Что читать народу" т. 3.

1) Григорьевъ, 50-лѣтіе петерб. унив.



^Бобровъ, Александръ Алексѣевичъ хирургъ 1), родился 30 мая 1850 г. 
въ орловской губ., отецъ былъ чиновникъ, дѣдъ— сельскій дьячекъ. Въ 1869 г. 
окончилъ курсъ орловской гимназіи и поступилъ въ московскій университетъ 
на медицинскій факультетъ. Будучи студ. 5-го курса, за представленное сочи
неніе на тему отъ факультета— «Сотрясеніе мозга и шокъ»— получилъ золотую 
медаль. Въ 1874 г. утвержденъ въ степени лекаря съ отличіемъ (окончилъ 
курсъ докторантомъ), вскорѣ затѣмъ избранъ совѣтомъ университета въ долж
ность ординатора хирургической госпитальной клиники (къ проф. Новацкому) 
на три года. По окончаніи этой службы оставленъ, по избранію совѣтомъ уни
верситета, въ качествѣ стипендіата на два года при университетѣ по каѳедрѣ 
хирургіи. Въ эти два года, кромѣ занятій по хирургической анатоміи и по кли
никѣ, приготовилъ диссертацію на степень доктора медицины. Диссертацію за
щищалъ 29 октября 1880 г., а 3 марта 1881 г., по прочтеніи двухъ проб
ныхъ лекцій въ присутствіи факультета, удостоенъ званія приватъ-доцента хи
рургіи. Въ томъ же 1881 г., по избранію совѣтомъ московскаго университета, 
приглашенъ стороннимъ преподавателемъ къ каѳедрѣ оперативной хирургіи и хи
рургической анатоміи, которую занималъ проф. Воронцовскій; при этомъ факуль
тетъ поручилъ ему преподаваніе «десмургіи и ученія о вывихахъ и переломахъ» 
студентамъ 3-го курса и практическія упражненія въ операціяхъ на трупѣ съ 
студентами 4 и 5 курса. 28 января 1884 г., согласно избранію совѣтомъ уни
верситета, утвержденъ въ званіи доцента по каѳедрѣ опѳрат. хирургіи и хирург. 
анатоміи. Въ декабрѣ 1884 г., по введеніи новаго университетскаго устава, 
назначенъ г. попечителемъ въ должность прозектора, а черезъ годъ, по открытіи 
вакансіи (6 декабря 1885 г.), утвержденъ министромъ народнаго просвѣщенія 
въ званіи экстра-ординарнаго профессора по той же каѳедрѣ.

Въ 1877 г. во время Русско-Турецкой войны, въ теченіе 5 мѣсяцевъ 
А. А. В. состоялъ старшимъ врачомъ одного изъ госпиталей (исключительно для 
тяжело-раненыхъ) Краснаго Креста въ Фратешти (въ Румыніи). Лѣто 1881 и 
1885 г. былъ въ заграничной командировкѣ съ ученою цѣлью, причемъ посѣ
щалъ хирургическія клиники Германіи, Австріи и Парижа. Съ 1882 г. состоялъ 
консультантомъ-хирургомъ тюремныхъ больницъ въ Москвѣ, а съ конца 1884 г. 
консультантомъ въ Басманномъ отдѣленіи городскихъ больницъ. Въ Басманной 
больницѣ съ начала 1885— 86 академическаго года открылъ курсъ хирурги
ческой клиники для студентовъ и врачей. Въ 1892— 93 г. открылъ, согласно 
постановленію факультета, курсъ факультетской хирургической клиники, съ за-
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’) Ср. Змѣевъ, Врачи-Писатели. Отзывы: О „Механизмѣ перелома": 1) „Мед. 
Обозр.“ 1881 г. ХУ. 2) Перфильевъ, въ „В. Мед. Жур.“ 1881 г., т. 110. Отвѣтъ 
А. А. Боброва тамъ-же, т. 141. Объ „Руковод. къ изуч. хирург. повязокъ“: 1) „Мед. 
Обозр." 1882 г. XVIII. 2) „Врач. Вѣд.“ 1882 г. № 34. Объ „Вывихахъ и  перело
махъ-. 1) „Воен. Мед. Жур.“ 1886 г. ч. 155. 2) „Мед. Обозр." 1884 г. XXI.
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четомъ, при Екатѳриненской больницѣ. Съ 1893 — 4 академич. года назначенъ 
директоромъ хирургической факультетской клиники москов. университета на Дѣ
вичьемъ полѣ.

П е ч а т н ы е  труды : 1) О механизмѣ переломовъ трубчатыхъ костей отъ 
дѣйствія пули  и леченіе огнестрѣльныхъ переломовъ конечностей■ Диссертація. 
Москва. 1880. 2) Исторія ампутацій и  консерватизма въ хирургіи конечностей. 
М. 1881. Пробная лекція, 8°. 3) Руководство къ изученію хирургическихъ повязокъ. 
Десмургія. Москва. 1882. 2-е изд., дополненное. 1886. 8-е изд 1890. 4) Вывихи и  
переломы. М. 1884. 2-е изд., дополненное. 1890. 5) Курсъ оперативной хирургіи и  
хирургической анатоміи. М. 1887. 2-е изд., дополненное. 1889. Ч. II. М. 1-93. 
6) Руководство къ хирургической анатоміи. Ч. I. Голова, шея, грудь, животъ. М. 
1892. Изд. 3. М. 1894. 7) Объ остромъ инфекціонномъ остеоміелитѣ (Хирургиче
скій Вѣстникъ. 1889. Апрѣль. ЛѴіепег тесІісіпізсЬе Ргеззе. 1889. №№ 8 и 9). 8) А м пу
тація при явленіяхъ шока. (Протоколы Московскаго Медицинскаго Общества. 1876). 
9) Къ вопросу о лѣченіи ранъ по аэраціонному методу (Протоколы Московскаго 
Медицинскаго Общества. 1877). 10) Случай вырѣзыванія почки при руоперТггозіз 
(Труды Физико-Медицинскаго Общества. 1885. № 13). 11) Къ вопросу о дифференці
альной діагностикѣ сифилитическаго и  туберкулезнаго пораженія костей. 
(Труды Физико-Медиц. Общества. 1886. № 11). 12) Случай смерти отъ хлороформа 
(Медицинское Обозрѣніе. 1887. № 24. Лѣтопись Хирургическаго Общества въ Москвѣ. 
1888. ]\»№ 8 и 9). 13) Къ вопросу о дифференціальной діагностикѣ между тубер
кулезомъ и  сифилисомъ (Лѣтопись Хирург. Общ. въ Москвѣ. 1888. № 10). 14) Че
тыре случая операціи при ущемленіи грыжи въ незаросшемъ ргосеззиз ѵадіпаііз 
(Лѣтопись Хирург. Общ. въ Москвѣ. 1889. №№ 4 и 5). 15) Случай травматическаго 
трофоневроза нижней конечности (Лѣтопись Хирург. Общ. въ Москвѣ. 1890). 16) 
Что дѣлать при упадкѣ дѣятельности сердца во время хлороформированія 
(ІЬій. 1891. № 3). 17) Костно-пластическое закрытіе дефекта черепа при трав
матической эпилепсіи (ІЪій. 1892 г. № 1). 18) Возстановленге сѣдлообразно за
павшаго носа (ІЬій. № 4). 19) О подкожныхъ разрывахъ почки; случай нефректо- 
міи при  такомъ поврежденіи ея (ІЪій. № 3). 20) Новый способъ костно-пласти
ческой операціи при зріпа Ъіфісіа (ІЪій. № 4). Тоже по нѣм, въ „Аппаіеп I. СЬі- 
гиг§іе“. 1892 г. № 22. 21) Краткій отчетъ объ операціяхъ, произведенныхъ въ 
Басманной больницѣ въ Москвѣ съ 1886 по 1891 г. и объ отношеніи нѣкоторыхъ 
больницъ г. Москвы къ университету („Лѣт. хирург." 1892 г. X  2). 22) Случай 
обнаженія яичекъ и полового члена въ результатѣ разрыва мошонки (ІЬісІ. 1893). 
23) Случай дазіго-епіегозіотіае при съуженіи двѣнадцагпи-перстной кишки. М. 
1894. 24) Леченіе эхинококовъ. М. 1894. 25) Анестезія эфиромъ. М. 1894. 26) Объ 
аптихирургическомъ дѣйствіи салициловой кислоты („Прот. Москов. Мед. Общ.“ 
1875, № 58). 27) Рецензія книги Студенскаго „Огнестрѣльное поврежденіе су- 
ставовъи, въ „Мед. Обозр." 1881 г. ХТІ.

*  Бобровъ, Евгеній Александровичъ, доцентъ по кафедрѣ философіи въ 
Юрьевѣ *). Род. 24 января 1867 г. въ Ригѣ. Отецъ его былъ коллежскимъ 
ассесоромъ, но по происхожденію принадлежалъ къ крестьянской семьѣ ярослав
ской губерніи, издавна занимавшейся иконописнымъ мастерствомъ. Въ 1878 г.

*) О статьѣ „Искусство и нравственность^: 1) Философ. Ежегодникъ за 1893 г.. 
Я. И. Колубовскаго. № 60. 2) „Рюк. Вѣстникъ" 1893 г. № 95.



Е. А. В. поступилъ во 2 классъ рижской Александровской гимназіи, въ 1881 
перешелъ въ екатеринбургскую, гдѣ и окончилъ въ 1885 г. курсъ съ золотою 
медалью. Поступивъ въ томъ же году на историко-филологическій факультетъ 
казанскаго университета, въ слѣдующемъ перевелся въ Дерптъ, сначала на от
дѣленіе русской литературы, а затѣмъ философіи. Занимался онъ подъ личнымъ 
руководствомъ проф. Тейхмюлера, Врикнера, Висковатова и Бодуэнъ-де-Куртэне. 
Студенческіе годы въ Дерптѣ прошли очень мрачно, вслѣдствіе нужды и трехъ 
послѣдовательныхъ и очень тяжкихъ тифовъ. Въ 1889 г. Е. А. В. получилъ 
степень кандидата русской словесности, представивъ диссертацію о Веневитиновѣ, 
а въ слѣдующемъ году— степень кандидата философіи по представленію диссер
таціи «Веіігаде гиг регзопаІізІізсЬеп СезеПзсІіаКзІеЬге. Зресиіаііѵе Когіе- 
зипо'еп»— изслѣдованіе метафизическихъ основъ обществовѣдѣнія и выводъ по
нятія общества. Въ 1892 г. В. выдержалъ въ Юрьевѣ экзаменъ на степень ма
гистра философіи, въ 1893 защищалъ рго ѵепіа Іедешіі диссертацію «Искус
ство и нравственность» и съ сентября 1893 г. состоитъ исправ. должность до
цента философіи юрьевскаго университета, читая на 1 курсѣ историко-филолог. 
факультета логику и психологію.

Е. А. Б. напечаталъ:
1) Г . Тейхмю леръ. „Рус. Вѣд.“ 1888 г. № 137. 2) Переводъ „М он адологіи “ 

Л ейбница, въ „Трудахъ Психологич. Общ." вып. IV. М. 1890. 3) Значеніе р усск о й  
н ародной  п оэзіи . „Риж. Вѣст." 1892 г. <№45. 4) Вновь найденный пам ят никъ древне
р усск а го  т ворчест ва. ІЬісІ. № 48. 5) Гофманъ. ІЪМ. 1893 г. № 2 и 3. о) С т и хо
т ворны й рит м ъ. „Рус. Парижанинъ11 1893 г. № 109. 7) Р ец ен зія  книги Теісіг- 
т іМ е г’а  „Хеие СІтип(Пе§ип§ Дег РЬіІозорЬіе ипД Ьодік", въ „Вопросахъ философіи и 
психологіи" 1891 г. кн. XI. 8) И скусст во и  нравст венност ь (глава изъ эстетики), 
въ ..Вопр. фил. и псих.“ 1893 г. А» 20.

Подъ редакціею Б. вышло русское изданіе сжатаго „Обзора исторіи но
вой русской литературы", съ библіогр. примѣчаніями, проф. П. А. Висковатова 
(Дерптъ, 1892) и переводъ А. К. Николаева книжки проф. Т ей хм ю лера  „Дарви
низмъ и философія", (Юрьевъ, 1894). Въ настоящее время (Іюнь 1894) печатается 
обширное изслѣдованіе молодого ученаго „Объ искусст вѣ  какъ психической  дѣ я
т ельност и11.

Бобровъ, П., священникъ 1). Напечаталъ:
1) П оучен ія  сельскаго п аст ы ря . М. 1873, 2-е изд. Спб. 1881. 2) Письмо къ 

епархіальны м ъ преосвященнымъ, объ и здан іи  имъ п а сх а л іи . Спб. 1882. 3) Б есѣ да  
свящ енника съ наст авникам и  молоканскими о св. иконахъ. Астрахань. 1884. 4) Б е 
сѣ да свящ енника съ наст авникам и  молоканским и  (т ѣ ж е ш т ундист ы ) о свя
щенномъ предан іи . Одесса. 1891.
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’) Отзывъ о „Поученіяхъ": 1) М. П. въ „Руков. для сельскихъ пастырей" 1875 г., 
А» 3. 2) „Подольск. епарх. вѣд." 1875 г. А» 16). 3) А .  въ „Листкѣ духов, библіогра
фіи" 1873 г. А» 8.
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Бобровъ, Семенъ Сергѣевичъ, стихотворецъ-мистикъ. 1) Родился, вѣроятно, 
въ концѣ 1760-хъ гг.; воспитывался въ духовной семинаріи, а потомъ въ мо- 
Сков. университетѣ. Съ 1785 г. служилъ въ канцеляріи сената по герольдмей- 
стерскимъ дѣламъ, а въ 1792 г. перешелъ въ морское вѣдомство, причемъ въ 
царствованіе Павла былъ командированъ въ черноморскіе порты; здѣсь онъ слу
жилъ въ Николаевѣ подъ начальствомъ Н. С. Мордвинова и между прочимъ 
посѣтилъ Крымъ. Затѣмъ, очевидно слѣдуя за своимъ начальникомъ, онъ опять 
служилъ въ Петербургѣ переводчикомъ въ государственной адмиралтействъ-кол- 
легіи (Мордвиновъ .назначенъ въ 1801 г. ея вице-президентомъ) и одновременно 
съ 1804 г. состоялъ въ коммиссіи о составленіи законовъ, причемъ дослужился 
до коллежскаго ассессора. Есть намеки, что В. предавался извѣстному россій
скому пороку, который, вѣроятно, и ускорилъ его смерть. Онъ умеръ отъ кро
вотеченія горломъ 22 марта 1810 г. и похороненъ на Волновомъ кладбищѣ. 
Послѣ него остались жена и малолѣтній сынъ безъ всякихъ средствъ.

Бобровъ былъ образованнѣе многихъ писателей своего времени; онъ зналъ 
языки латинскій, французскій, нѣмецкій и англійскій, причемъ особенно инте
ресовался англійской литературой. Печататься онъ началъ съ 1784 г., и 
итогомъ его литературной жизни является слѣдующій списокъ его сочиненій.

I . В ъ  отдѣльном ъ издан іи :

С т ихот ворен ія:

1) Ода а д м и р а л у  В . Я . Чичагову на от правлен іе ш ведскаго ф лот а , м а га  2  
1 7 9 0 . Спб. 1790. 4° (Сои. 7144); 2) П обѣ дная пѣснь: С лава  росс ій ски хъ  героевъ. 
Спб. 1794. 8° (Соя. 9344); 3) Д ом аш н ія  ж ерт вы  и ли  семейст венныя удовольст вія . 
Николаевъ. 1800 (Этой книги нѣтъ ни въ публичн. б-кѣ, ни въ академіи наукъ) 
[4) Т а в р и д а  и ли  м ой  лѣ т н ій  день въ Таврическомъ Х ерсонисѣ . Лирико-эпиче
ское пѣснотвореніе, сочиненное капитаномъ... Николаевъ. 1798. 8° стр. 278 (По-

’) О немъ: 1) Н . Г речъ , Опытъ стр. 210; 2) Г алаховъ , Ист. р. слов. II, стр. 75; 
3) С. С- Некрологъ въ „Вѣсти. Евр.“ 1810 Л» 10; 4) П . И . Некрологъ въ „Другѣ 
Юнош.“ 1810, май; 5) Некрологъ въ „Европ. Музеѣ“ 1810 № 14; 6) Ж ихаревъ, За
писки; 7) В я зе м с к ій , Эпиграммы въ „Вѣст. Евр.“ 1810 № 11 стр. 210 и собр. соч.;
8) Письма К а р а м зи н а  къ Дмитріеву, стр. 22; 9) С. М а р и н ъ , „Драмат. Вѣст.“ 1808 
Ж 23 стр. 190; 10) В . Саит овъ  въ собр. соч. К. Батюшкова, т. III; 11) „Воскресный 
Досугъ" 1865, № 119; 12) А . А .  П алииынъ , Посланіе къ Привѣтѣ. Харьковъ 1807. 
стр. 47—48; 13) „Записки Гидрографич. Деп—та“ ч. VIII стр. 445; 14) „Другъ Про- 
свѣщ." 1805 № 7; 15) Словари: Е вген ія , С гіегирева, Т олля  (дополненія), Б ерези н а, 
Г ен нади , Б р о к га узъ -Е ф р о н а , П л ю ш ара  т. VI (ст. В . П лаксина). С т арч ев
скаго  т. II.

Отзывы: Ж . П . Н евзоровъ, Живописные и философическія отрывки изъ сочи
неній г. Боброва, „Другъ ІОнош." 1810, іюнь. О „Т аври д ѣ 11 и „Х ер со н и д ѣ и: 1) „Журн. 
Росс. Слов.“ 1805, № 2; 2) А л ексан дровск ій  „Сѣв. Вѣсти." 1805 Л» 5; 3) К р .  „Бла
гонамѣренный" 1822 Л» 11— 12. О „Р а зсвѣ т ѣ  полночи11: 1) „Сѣв. Вѣст." 1804 № 2; 
2) „Спб. Вѣд." 1805, № 6. О Д ревней ночи вселенной": (Н е в зо р о в ъ ) ,,-Другъ Юнош." 
1810 № 7.



свящ. Ы. С. Мордвинову); 5) Р азсвѣ т ъ полночи или  созерц ан іе славы, т орж ест ва  
и  м удрост и  порфироносныхъ, браноносныхъ и  мирныхъ геніевъ Р о сс іи  съ послѣ
дованіемъ дидактическихъ, эротическихъ и другихъ разнаго рода въ стихахъ и прозѣ 
опытовъ. Спб. 1804. 8° 4 ч. 116 +  143 +  224 +  292 стр. (1-ая ч.: Порфироносные геніи 
Россіи; 2-я ч.: Браноносные и миролюбивые геніи Россіи или герои сѣвера въ лав
рахъ и пальмахъ; 3-я ч.: Игры важной Полигимніи, забавной Калліопы и нѣжной 
Эраты или занимательные часы для души и сердца относительно священныхъ и другихъ 
дидактическихъ пѣсней съ нѣкоторыми эротическими чертами и домашними жертвами 
чувствованій; 4-я ч.: Херсонида или картина лучшаго лѣтняго дня въ Херсонисѣ Тав
рическомъ. Лирико-эпическое пѣснотвореніе (передѣлка „Тавриды**. Четвертая часть 
была выпущена и отдѣльно); 6) Д ревн яя  ночь вселенной или  ст ран ст вую щ ій  слѣ
пецъ. Эпическое твореніе. Спб. 1807—1809. 8°; 7) Р оссы  въ бурѣ  и ли  грозн ая  ночь 
на японскихъ водахъ. Спб. 1807. 4°; 8) П а р ен іе  вѣнценоснаго ген ія Р о сс іи  съ п о 
лунощ ныхъ предѣ ловъ Р о сс іи  къ западнымъ, 15  м а р т а  1 8 0 8 . Спб. 1807. (Соп. 8076);
9) Н а  случай  вы росш ей вѣ т ки н а  монументѣ Р ум я н ц ова -Зад ун ай ск аю . Спб. 1807. 
4° івмѣчтѣ съ Е . Ст аневичемъ ; въ этой-же книжкѣ неизвѣстнаго автора: „Стихо
твореніе Анакреона Тійскаго).

П р оза: 10) Д ревн ій  Р осс ій ск ій  плават ель, или опытъ краткаго дѣеписанія 
о прежнихъ морскихъ походахъ Россіянъ. Спб. 1812. 8°; 11) Переводъ 2-й и 3-й частей 
В сеобщ ей  и ст оріи \м ореходст ва  (7 ч. Спб. 1801—26); 12) Б. участвовалъ во 2-мъ изданіи 
„Кировыхъ путешествій** Рамсея, вышедшихъ подъ заглавіемъ: Н о в а я  К и р о п ед ія  М. 
1785 г.; онъ свѣрилъ переводъ съ франц. А. Волкова, вышедшій въ 1765 г., съ англ, 
подлинникомъ; 13) Некрологъ „Вѣст. Евр.“ указываетъ еще сочиненіе въ прозѣ Боб
рова: Судъ въ ц арст вѣ  т ат ей  (?).

I I .  В ъ  ж ур н ал ахъ :

а) Стихи-. Въ „Собесѣдн. Люб. Росс. слова": 1)„ Д ѣ йст віе и  слава  зи ж ду
щ аго д у х а “ (1784, ч. X II, 3). Въ „Зеркалѣ Свѣта**: 2) „О да къ Б лан дузском у клю чу“ 
(1787, ч. У, 564]. Въ „Бесѣд. Гражд.“: 3) „ С т и хи  въ новый годъ къ II. II. И . (1789, 
ч. I, 191); 4) Ода: „Судьба л іір а “ (іЪ. 373); 5) О да ст а р и к у , ж енивш ем уся на моло
дой дѣ вуш кѣ  въ м аіѣ  мѣсяцѣ  (ч. II, 87); 6) О да на взя т іе  О чакова  (іЪ. 106); 7) О да  
двѣ надцат илѣ т няго П опе, съ англ. (іЪ. 170/, 8) Х и т р о с т и  см ерт и  (іЪ. 379); 
9) П ам ят ь о славномъ Г р е т ѣ , Р осс . А д м и р а л ѣ  (іЪ. 188); 10) Н очное разм ы ш 
леніе  (ч. III, 340). Въ „Нов. Рус. Литер.“: 11) Къ н а т ур ѣ  (1802, ч. I, 69). Въ 
„Сѣв. Вѣстникѣ** 1805 г.: 12) А нгелъ Б агрян ороднаго  от рока, 8 ноября ( X  5); 
13) Пѣснь эпи т алам ическая  н а  бракъ В ы сочайш ихъ лицъ (№ 6); 14) В оспом и 
наніе гр. В .  А .  З уб о ва  п р и  ею  могилѣ  (іЪ.); 15) Успокоеніе россійскаго  Ш арона  
(.)« 7); 16) Н а  см ерт ь Н . Н .  (іЪ.); 17) Н а  кончину г-ж и Я к —вой  (іѣ); 18) Н а д 
пись А к а д ем іи  Х удож ест въ  п р о ф ессо р у  скульп т уры  О. И . ІП уб и н у  (№ 8); 
19) П ѣ сня. Съ франц. (іЪ.); 20) П араф рази съ  п ер во й  пѣсни еврейскаго п ѣ вца въ 
пользу молодой ж еншитъ. Соч. г. Попія (іЪ.). 20) Имнъ В ен ерѣ . Изъ Сафо (іѣ.); 
21) С т и х и  къ нѣ кот орой изящ ной вокальной музыкѣ въ Санкт пет ербурггъ  (іЪ.) 
Въ „Лицеѣ** 1806 г.: 22) Селимъ и  Фатъма. Древняя быль (№ 6); 23) Къ п а т р ю -  
гпамъ вездѣ  и  во всякомъ (№ 12); 24) П оходный бой  (іЪ.). Въ „Таліи** 1807 г.: 
25) Н овое одобреніе ком м ерціи  въ Т а в р іи  1 8 0 6  г. Въ „Цвѣтникѣ** 1809 г.: 26) Ц а-  
х а р іа съ  къ чуж ой  могилгь (№ 3); 27) Къ Г . Г —н у н а  кончину его с у п р у ги  Ы. Н .  
(Л« 5); К ладбищ е. Изъ Клопштоковыхъ одъ (Л» 6).

б) П р о за : Въ „Бесѣд. Гражд.*1: 1) ІІусгпыя бредни о духахъ. Съ англ. (1789, 
ч. III, 178). Въ „Сѣв. Вѣстникѣ** 1805 г.: 2) С равнен іе двухъ великихъ го суд а р ей
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П е т р а  I  и  Л ю довика X I V .  Изъ „Зрителя*1, съ англ. (№ 6); 3) В и д ѣ н іе . Изъ Англ. 
Зрителя (№ 7); 4) Вильгельмъ и  М а р га р и т а .  Баллада. Съ англ. (іЬ); б) Р азсчет ъ  
лю безнаго ф илософ а. Съ франд. (іѣ.); 6) П р ія т н ы й  бредъ безумныхъ и ли  посѣ щ еніе  
дом а сум асш едш ихъ, сдѣланное однимъ чувст вит ельнымъ человѣкомъ. Съ англ. (іЪ); 
7) Освобож денный руч еекъ . Съ нѣмецк. (іѣ.); 8) П олярны е любовники. Съ англ. (іЪ.). 
Въ „Лицеѣ** 1806 г.: 9) П ат ріот ы  ѣ герои , вездѣ, всегда и  во всякомъ (№ 6);
10) Синамъ, п аст ухъ  А герм ы ш ской  горы  въ Т аври д ѣ  (№ 8); 11) О воспит ам т  
младенцевъ. Съ англ. (№ 9); 12) Б у д ущ ее  блаж енст во дикихъ американцевъ. Съ 
анг. (№ 10); 13) Соперники. Съ англ. (іЪ.).

Литературная извѣстность Боброва и его оцѣнка основываются на двухъ 
эпиграммахъ кн. П. А. Вяземскаго:

і.
Бы ль въ  преисподней.

— Кто тамъ стучится въ дверь?
Воскликнулъ Сатана: — мнѣ недосугъ теперь!
— „Се я — пѣвецъ ночей, шахматно-пѣгій геній,
Бибрисъ; меня занесъ къ вамъ въ полночь вѣтръ осенній;
Погрѣться- дайте мнѣ, слезитъ дождь въ уши мнѣ!“
— Что врешь ты за сумбуръ? Кто ты? Тебя не знаютъ!
— „Ага! Здѣсь, видно, такъ, какъ и на той странѣ —
Покойникъ говоритъ, — меня не понимаютъ! “

2.
К ъ  портрету Бибриса.

Нѣтъ спора, что Бибрисъ боговъ языкомъ пѣлъ,
Изъ смертныхъ бо никто его не разумѣлъ.

и на слѣдующей эпиграммѣ К. Н. Батюшкова:
Какъ трудно Бибрису со славою ужиться:

Онъ пьетъ, чтобы писать, и пишетъ, чтобъ напиться.

Не зная, насколько справедлива послѣдняя эпиграмма, мы должны замѣ
тить, что первыя двѣ если и удовлетворяютъ въ достаточной мѣрѣ требованіямъ 
остроумія, но отнюдь не могутъ служить окончательной и широкой характери
стикой. Тѣмъ не менѣе онѣ утвердились въ курсахъ исторіи русской литературы 
какъ мѣткій приговоръ Боброву, а предметъ суда таковъ, что никому и въ 
голову не придетъ подать апелляцію за несчастнаго поэта. Правда, тотчасъ по 
его смерти и по появленіи этихъ эпиграммъ на защиту покойника воздвигся 
М. И. Невзоровъ— масонъ и мистикъ, указывавшій на несвоевременность глум
ленія и на заслуги Боброва. Но и самъ издатель «Друга юношества» пользо
вался у передовыхъ современниковъ репутаціей шута гороховаго, да и защита 
его вышла нельзя сказать чтобы очень вѣская. Полемизируя съ насмѣшниками 
онъ указывалъ, что «подлежитъ еще сомнѣнію: стихотворецъ ли причиною на



шего неразумѣнія, или мы сами, которые взъѣхали на такую несчастную высоту 
просвѣщенія, что ежели развернемъ какое-нибудь новое сочиненіе и, переворота 
двѣ и три страницы, не увидимъ скоро какой-нибудь сѣроглазой Ирисы или 
бѣлобрысой Лаисы, по крайней-мѣрѣ какой-нибудь пустячной розы или ландыша, 
то уже почитаемъ то сочиненіе непонятнымъ или безтолковымъ». Невзоровъ, 
стараясь уколоть противниковъ, не сумѣлъ выставить заслугъ Боброва и огра
ничился въ этомъ отношеніи только обильными цитатами.

Интересъ Боброва въ томъ, что у него есть своя физіономія; онъ не стра
даетъ той безличностью, какая характеризуетъ большинство стихотворцевъ XVIII 
н начала XIX вв. Притомъ это былъ человѣкъ несомнѣнно образованный—безъ 
щеголеватаго лоска показной просвѣщенности, но съ широкой многосторонней 
начитанностью. Въ противность своему времени, онъ являлся не подголоскомъ 
французскаго вліянія, а вносилъ знакомство съ нѣмецкими и особенно англій
скими умственными теченіями,— правда, нѣсколько одностороннее, обусловленное, 
очевидно, его внутреннимъ складомъ и тою средою, въ которой онъ воспиты
вался. Бобровъ въ свое школьное время попалъ въ ту сферу, которая создалась 
вокругъ Новикова и Шварца, и даже, вѣроятно, былъ однимъ изъ тѣхъ семи
наристовъ, которыхъ вызвало и воспитало «дружеское ученое общество». Здѣсь 
онъ очутился въ круговоротѣ, созданномъ соединеніемъ масонства съ мистициз
момъ. Но тотъ мистицизмъ, который исповѣдывали послѣдователи Новикова, не 
былъ крайнимъ ученіемъ и не угрожалъ ни вѣрѣ, ни наукѣ. Явившись проти
вовѣсомъ сенсуализму, онъ представлялъ собою нравственную проповѣдь на 
общехристіанскихъ началахъ, съ наклонностью къ нѣкоторому раціонализму и 
усиленными заботами къ возвышенію духовнаго начала надъ тѣлеснымъ. Что 
касается науки, то съ нею русскіе мистики находились въ положительной дружбѣ, 
представляя своею дѣятельностью въ этомъ отношеніи чуть ли не единственный 
примѣръ въ исторіи нашего просвѣщенія. Масонство отразилось на мистиче
скомъ ученіи въ той символизаціи, какая сопровождала обыкновенно его 
проповѣдь.

Эта страсть къ символамъ, къ образности выраженій — у Боброва сказы
вается даже въ заглавіяхъ его произведеній. Она-же была главною причиною 
того, что чтеніе его произведеній не представляло ничего заманчиваго. Кри
тика и нападала на эту особенность писаній Боброва. Мало того, что онъ 
смѣло обращался съ установленной терминологіей словъ, —  онъ изобрѣталъ еще 
новыя слова, придумывалъ новые обороты рѣчи. Ему казалось, что вообще

Языкъ легокъ; — но сколь обманчивъ?
Вещь, проходя чрезъ слухъ, нерѣдко
Теряетъ правоту свою.

Въ предисловіи къ своей «Херсонидѣ» онъ развиваетъ такъ эту мысль: 
«Словоискусники могутъ увѣриться, что если многимъ, особливо неизвѣстнымъ,
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вещамъ не дать новаго и особаго имени, то нельзя и различить ихъ съ другими 
въ свѣтѣ. Притомъ же обыкновенныя и ветхія имена, кажется, не придали бы 
слову той силы и крѣпости, каковую свѣжія, смѣлыя и какъ бы съ патріоти
ческимъ стараніемъ изобрѣтенныя имена». Если попытки Боброва казались смѣш
ными его современникамъ, то не напоминаютъ-ли онѣ, съ другой стороны, ре
формы поэтовъ-символистовъ нашихъ дней?

Пріемы Боброва въ изобрѣтеніи словъ разнообразные. Иногда онъ огра
ничивается составленіемъ сложныхъ эпитетовъ изъ словъ уже существующихъ 
(и это чаще всего): гороносныя воды, водосланый гробъ (море съ соленою 
водою), кровомлечное лицо, свѣтлолучный, въ одеждѣ скорби слезошвенной, 
умоподобный взоръ, вѣтви сѣнолистны, сороконожный червь и т. д.; иногда 
сочиняетъ слова, или руководствуясь значеніемъ иностраннаго слова: звѣздой 
блюсгьилище—  обсерваторія, круюводъ — циркуль (вмѣсто прежнихъ попытокъ 
перевести это слово: окружлецъ, кружильникъ, кругочертъ) ,—или употребляя 
уже существующій въ языкѣ корень: повторныя мысли, я оіромленъ былъ 
приговоромъ. Наконецъ, онъ нерѣдко беретъ слова изъ церковно-славянскаго 
языка, или даже существующему слову старается придать логическую морфо
логію: вмѣсто насѣкомыя— несѣкомыя.

Но при всей этой искусственной техникѣ, Боброву нерѣдко удаются и по
этическія уподобленія, напоминающія Державина, почему онъ, очевидно, и нра
вился екатерининскому поэту. Напр.:

Упрекъ его былъ громомъ казни....
Луна въ задумчивости сладкой 

' Смотрѣла сквозь листы фюгейра (банана)....
Прелестна радуга чертится
На пасмурной завѣсѣ нощи (явленіе лунной радуги)....
И слѣдъ кормы подобенъ зрѣлся
Огнеобразному протоку....

Славянизмы Боброва привлекли къ нему симпатіи извѣстнаго противника 
карамзинистовъ А. С. Шишкова. Но къ чести Боброва, его «патріотическое тща
ніе» не шло дальше филологическихъ фокусовъ: патріотизмъ его умѣренный, 
терпимый и отнюдь не кровожадный.

Другая внѣшняя особенность Боброва, въ которой онъ являлся новаторомъ 
для русской поэзіи,— это любовь его къ бѣлымъ нерифмованнымъ стихамъ. По 
этому поводу онъ высказывается въ предисловіи къ «Хѳрсонидѣ»: «Слухъ нашъ, 
пріученный къ звону риѳмъ, не охотно терпитъ тѣ стихи, на концѣ коихъ не 
бряцаютъ равнозвучныя слова; но мнѣ бы казалось, что риѳма никогда еще не 
должна составлять существенной музыки въ стихахъ. Если читать подлинникъ 
самого Попія, то можно чувствовать у него доброгласіѳ и стройность болѣе въ 
искусномъ и правильномъ подборѣ гласныхъ или согласныхъ буквъ при самомъ 
теченіи рѣчи, а не въ однѣхъ риѳмахъ, такъ какъ еще не служащихъ общимъ
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согласіемъ музыкальныхъ тоновъ. Безспорно, что нашъ языкъ столько-же иногда 
щедръ въ доставленіи риѳмъ, какъ и итальянскій, послѣ котораго и признаютъ 
его вторымъ между европейскими языками, наипаче по пріятности. Но если кто 
изъ стихотворцевъ, хотя нѣсколько любомудрствующихъ, чувствуя ту великую 
тяжесть, что ради риѳмы, особливо при растяженности словъ, всегда должно 
понизить или ослабить лучшую мысль и сильнѣйшую картину и вмѣсто отжив- 
лѳнія, такъ сказать, умертвить оную, —  тотъ вѣрно со мною согласится, что 
риѳма, часто служа будто нѣкоторымъ отводомъ прекраснѣйшихъ чувствованій 
и изящнѣйшихъ мыслей, почти всегда убиваетъ душу сочиненія».

Собраніе мелкихъ произведеній Боброва—первыя три части «Разсвѣта пол
ночи»— не представляетъ интереса. Это разряды стихотвореній, болѣе или менѣе 
общіе всѣмъ современныхъ стихотворцамъ. Его «Таврида», передѣланная затѣмъ 
въ «Херсониду», интересна только своимъ предисловіемъ, въ которомъ Бобровъ 
изложилъ нѣсколько теоретическихъ взглядовъ на поэзію, а самая поэма, не 
имѣющая общаго содержанія, какъ-бы является попыткой иллюстрировать вы
сказанныя положенія. Въ ней напрасно искать дѣйствительнаго описанія Крыма. 
Фантазія увлекаетъ автора въ міръ миѳологіи, а страсть къ аллегоріямъ дѣлаетъ 
и безъ того скучную поэму невозможною къ чтенію. Торжество аллегоріи, не
премѣнной сопутницы мистицизма, проявляется въ поэмѣ «Древняя ночь все
ленной или странствующій слѣпецъ». Въ ней воспѣвается паденіе и возрожденіе 
человѣка, возставшаго противъ Творца, лишившагося зрѣнія и нарушившаго 
свой цѣломудренный союзъ съ душою. Такимъ образомъ, тутъ библейская исторія 
о грѣхопаденіи примѣняется къ борьбѣ физическаго и духовнаго начала въ че
ловѣкѣ. Но авторъ беретъ изъ Библіи только основу; развитіе аллегоріи при
надлежитъ ему самому. Человѣкъ у него является подъ видомъ царевича Не- 
шама, сына восточнаго царя, который его и караетъ за преступленіе. Странствіе 
царевича даетъ возможность автору пустить всѣ свои знанія по исторіи, есте
ственнымъ наукамъ и т. д. Особенную роль играетъ Египетъ, куда обращаются 
взоры всѣхъ оккультистовъ. Въ своемъ несчастій царевичъ находитъ себѣ друга 
и руководителя въ лицѣ Зихела, который играетъ роль Виргилія при Данте, съ 
тою разницей, что Нешамъ и Зихелъ странствуютъ по землѣ. Вину царевича 
Зихелъ изображаетъ такимъ образомъ:

Ахъ! — ты виновенъ, — не хотѣлъ 
Въ предѣлахъ должныхъ оставаться;
Такъ, — не хотѣлъ быть сыномъ кроткимъ,
Хотѣлъ быть тѣмъ, нѣмъ твой отецъ;
Хотѣлъ ты все тогда постигнуть.
Ни хищный огнь пожрать готовый,
И взоры юноши слѣпящій,
Ни голосъ внутренній гремящій 
Не удержалъ тебя въ порывѣ.
Ты, не совѣтуясь съ отцемъ,
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Ниже совѣтуясь со мной,
Внимая токмо гласу страсти,
Внимая лестнымъ убѣжденьямъ 
Возлюбленной твоей подруги 
И крамолы не знавъ къ нещастью,
Сквозь огненну преграду тайну 
Проторгся къ сей дѣвицѣ юной...
Вокругъ ея красы летали; —
Льзяль воспротивиться цѣпямъ?
Ты Ангеломъ ее нарекъ;
Нѣтъ, — самою Богиней рая.
Такимъ же Божествомъ тебя 
Богиня нарекла.....

Герои стремились «глубоче въ чувственность»...
Въ Богинѣ возмутилась кровь,
Что прежде толь текла покойно;
Богъ сталъ рабомъ стихій мятежныхъ,
Сталъ братомъ чувственнымъ ея.
Ты. чуждой сѣнію прельстяся,
Обрѣлъ, — но погубилъ свою.
Увы! — въ сію минуту сладку
Былъ слышенъ ропотъ въ дальней тучѣ.
Природа, тишину теряя,
Стонъ первый испустила свой,
И первая слеза небесъ 
Упала на лицо земли.

Изъ странствій Нешема приведемъ два эпизода во время пребыванія его 
съ Зихеломъ въ Египтѣ. Зихель бесѣдуетъ съ египетскимъ мудрецомъ объ языкѣ. 
Послѣдній находитъ, что высшія познанья должны быть сокрыты для черни подъ 
тайнообразными письменами, которыя были бы доступны лишь избраннымъ. Зихель 
возражаетъ:

Коль вещь полезна по себѣ,
Коль служитъ къ благу человѣковъ, —
Почто-жъ утаевать ее 
Подъ непостижнымъ языкомъ,
Подъ мрачностью изображеній?
Не лучше-ль обнажить ее 
И изъяснить простѣйшимъ слововіъ,
Чтобъ всякій ищущій спасенья 
Могъ разумѣть и ощутить 
Всю пользу, приносиму ею?
Не всякое ль ученье въ мірѣ,
Имущее предметомъ благо,
Должно быть ясно и открыто?
Нагая истина прекрасна^
Но никогда не ослѣпитъ.
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Другая картина рисуетъ судъ египтянъ надъ покойникомъ:
Вдругъ тихо стало; всѣ молчали,
Мертвецъ представленъ на одрѣ 
Въ срединѣ круга многолюдства.
Всѣхъ взоры на предметъ стремились.
Движенья тайныя различны,
Происходящія внутрь сердца,
Въ чертахъ изображались лицъ.
Безмолвіе не прерывалось.
Старѣйшій изъ судей встаетъ 
И мертвецу вѣщаетъ тако:
„Кто бъ ни былъ ты изъ отходящихъ, —  
„Отечеству въ дѣлахъ отвѣтствуйі 
„Теперь ты самъ себѣ оставленъ 
„Безъ всякихъ титлъ, безъ всякой власти;
„Ни знатность, ниже бѣдность мрачна,
„Не утаитъ дѣяній здѣсь.
„Отвѣтствуй, — какъ употребилъ 
„Дни жизни странничьей своей?
„Законъ священный вопрошаетъ,
„Отечество тебѣ внимаетъ,
„А истина святая судитъ".
Сказавъ сіе, далъ знакъ народу.

Въ то время изъ среды собранья 
Особы нѣки выступаютъ 
Съ печальной жалобой своею 
На жизнь умершаго сего.

П Е Р В Ы Й .

Онъ въ юности сластолюбивой 
Разстроилъ пять семей счастливыхъ,
Вражду посѣялъ межъ супруговъ,
И вѣрность ихъ поколебалъ.
Увы! — онъ силою похитилъ 
Невинность дочери моей;
А свѣтъ — сіе за ловкость чтилъ.

В Т О РО Й.

Онъ былъ богатъ, — но не помогъ 
Ни бѣдности, ни сиротству,
Ниже искусствамъ, пи заслугамъ,
Ни дарованьямъ угнетеннымъ.
Безчестны жены, чрево, псы,
Прелестны новости Сидонски 
Щедротъ его предметомъ были;
А свѣтъ — въ немъ славилъ нѣжный вкусъ.

Т Р Е Т І Й .

Хотя сестра моя сначала 
Его супругою была,
Но изгнана съ плодами брака.
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Наложница злоухщцренпа 
Изъ необрѣзанныхъ племенъ *)
Дѣлила съ нимъ нечисто ложе;
А свѣтъ — хвалилъ сію свободу.

Ч Е Т В Е Р Т Ы Й .

Онъ презиралъ законъ отцевъ;
Былъ вольнодумецъ, наглъ, коваренъ;
Смѣяся надъ нравами ближнихъ,
Онъ псовой ловлею своей 
Опустошилъ поля мои.
Въ тотъ годъ я пострадалъ отъ глада 
Съ моимъ семействомъ многолюднымъ.
Онъ правомъ сильнаго хвалился 
И былъ чудовищемъ отчизны;
Предъ высшимъ подлъ, предъ низшимъ гордъ,
Онъ даже и отца не чтилъ;
А свѣтъ его искуснымъ въ жизни,
Любимцемъ счастія почтилъ.

СУДЬИ.

Довольно; кто его заступникъ? —
Никто! — и такъ онъ недостоинъ 

. Обычной чести погребенья.
Да вверженъ будетъ въ гнусну пропасть!

Изъ приведенныхъ отрывковъ видно, что аллегорія Боброва подчасъ пре
слѣдовала не однѣ мистическія цѣли, а скрывала въ себѣ сатиру на совре
менную обществѳннюу жизнь. Намеки на псовую охоту указываютъ страну 
болѣе близкую, чѣмъ Египетъ. Отдавая день времени, Бобровъ писалъ торже
ственныя оды; но въ обращеніи его къ «земнымъ богамъ» нѣтъ ничего раб
скаго и искательнаго, и за это нескладная муза Боброва несомѣннно заслужи
ваетъ прощеніе.

М. М азаевъ.

*  Бобчевъ, Стефанъ Саввичъ, болгарско-русскій публицистъ 2). Въ от
вѣтъ на нашу просьбу, любезно сообгцилъ о себѣ:

„Я родился въ г. Еленѣ, тырновскаго округа, въ 1853 году, 20 января. Роди
тели—Савва Хаджи—Стефановъ Бобчевъ и Койка Юрданова Момчилова. Какъ они, 
такъ и я болгары, православнаго вѣроисповѣданія.

Мои родители были людьми бѣдными. Мать работала неустанно и помогала отцу 
для поддержанія семьи. У отца не было большихъ средствъ; его маленькое сельское 
хозяйство еле доставляло необходимые для пропитанія доходы. Отецъ былъ влюбленъ

*) У египтянъ обрѣзаніе было въ числѣ коренныхъ установленій, замѣчаетъ 
Бобровъ.

2) Ср. біографіи его въ „Българска-періодическа печать" отъ Юрдона Иванова 
и въ „Ьа ВиЩагіе" 1883 г.

5
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въ свою любительскую профессію церковнаго пѣвчаго и безъ всякаго вознагражденія 
всю свою жизнь исполнялъ эту должность въ еленской церкви. Въ дѣтствѣ овъ застав
лялъ меня тоже пѣть и училъ греческо-церковному пѣнію. Любилъ онъ при этомъ за
ниматься чтеніемъ историческихъ книгъ и почитывалъ русскіе журналы и другія книги, 
которыя бралъ изъ училищной библіотеки.

Шести лѣтъ, я уже посѣщалъ, вмѣстѣ съ дядей, учителемъ, начальную школу 
нашего полугородка—полудеревни. Мнѣ было едва десять лѣтъ, когда я уже читалъ 
и по-русски. Въ еленской училищной библіотекѣ была масса русскихъ книгъ, пода
ренныхъ разными благодѣтелями, русскими и болгарами. Среднее образованіе у насъ 
тогда было весьма недостаточно. Но нашъ учитель, русскій воспитанникъ Никифоръ 
И. Константиновъ преподавалъ съ удивительнымъ рвеніемъ во всѣхъ трехъ классахъ 
и въ одной и той же комнатѣ. Онъ обращалъ особое вниманіе на исторію болгарскую 
и всеобщую и любилъ читать намъ классическіе образцы изъ русской литературы. 
Послѣ окончанія третьяго класса, всѣ мои товарищи разбрелись по разнымъ дорогамъ; 
я одинъ только продолжалъ изучать французскій и русскій языки. Въ тоже самое 
время, въ продолженіе одного года, я былъ помощникомъ начальнаго учителя.

Послѣ этого, въ 1868 году, я отправился въ Константинополь и поступилъ ка
зеннокоштнымъ въ турецкую медицинскую академію, гдѣ я прошелъ гимназическій 
курсъ изъ пяти классовъ и спеціальный медицинскій до четвертаго курса. На первыхъ 
порахъ ученіе велось по-французски, а за симъ, при реформаторѣ Митхадѣ пашѣ, лек
ціи стали читать по-турецки.

Въ 1876 году я долженъ былъ бѣжать въ Россію (Одесса), откуда пробрался въ 
Сербію, во время сербско-турецкой кампаніи. Съ 1877 г. до 1880 года я прошелъ 
курсъ юридическаго факультета въ Москвѣ въ качествѣ вольнослушателя и получилъ 
степень кандидата правъ. Возвратившись въ Болгарію, я выбралъ себѣ для постоян
наго мѣстожительства городъ Фидипополь, гдѣ обзавелся и остался и до сихъ поръ. 
Я занималъ на первыхъ порахъ должность предсѣдателя окружнаго суда, члена вер
ховнаго судилища въ Восточной Румеліи и директора (министра) юстиціи за все время 
правленія послѣдняго генералъ-губернатора Крестевпча. Послѣ переворота 6-го сен
тября я больше не занималъ правительственныхъ должностей и занялся адвокатурой и 
публицистикой. Замѣчу мимоходомъ, что послѣ низложенія князя Александра (августъ, 
1886 г.) я долженъ былъ удалиться изъ Болгаріи и пробылъ въ Константинополѣ н 
Россіи до октября 1889 г., когда опять вернулся и теперь живу въ Филинополѣ.

Константинополь во время моего ученичества былъ центромъ культурной борьбы 
за церковную независимость и расширеніе болгарскаго языка и болгарской книги, 
между тѣмъ, какъ въ Бухарестѣ велись приготовленія къ революціонной дѣятельности. 
Я попалъ въ члены одного общества типографовъ („Българско печатарско дружество 
ГІромишление“) и сталъ пописывать въ газетахъ. Первый мой литературный трудъ — 
это: 1) разсказъ, переведенный съ французскаго „Н аводнен іе на  Дунавъ", 1871 г., 8°, 
48 стр. Разсказъ былъ изданъ названнымъ обществомъ. Первая же моя статья появи
лась въ газетѣ „Македонія" 1872 г.: 2) „О болгарскомъ язы кѣ и. За тѣмъ мною при
готовлены и названнымъ обществомъ изданы слѣдующія книги: 3) г П я т уван іе  около 
Свѣта" (компиляція по разнымъ источникамъ; 1873, 12°, стр. 320); 4) „Елючътъ на  
н аукат а"  (Ключъ науки) д—ра Е. С. Брюйера, 1874, стр. 374, 8°; 5) „Ж ивот а на  
В енеам ина Ф ранклина“ („Жизнь В. Франклина") Минье, перев., 1874 г., Т І+ 169  стр.; 
6) „Съкрсгиена османска и ст ори я ", 1871, ѴІ+191 стр., 7) „И ст ори я т а  н а  Гено- 
вева съ п р и т у р к а  па една п аучи т елн а  повѣет ъ В еличко и  Еванчо", 1872 г., 8° 
ІУ -{- 118 стр. Въ то же самое время я 8) основалъ вмѣстѣ съ Кара-Петровымъ ли
тературно-общественную газету „Денъ'1 и былъ 9) сотрудникомъ газетъ: „П р а во ",
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10) „НапрѣдъкъУ, а также и журнала „Ч и т али щ е“, редакція котораго была всецѣло 
возложена на меня въ 1874—75 годахъ.

Я долженъ былъ бѣжать изъ Константинополя въ 1876 году, между прочимъ, и 
потому, что цензура нашла въ моемъ „Пятуванье около свѣта" нѣсколько смѣлыхъ 
мыслей и загадокъ о бывшемъ и будущемъ величіи и о политической независимости 
болгарскаго народа. Во время сербско-турецкой войны, 11) я былъ корреспонден
томъ „Одесскаго Вѣстника", подъ редакціей П. П. Сокальскаго и подписывался псев
донимомъ С. Бгъжанъ. Первый мой трудъ на русскомъ языкѣ — 12) „ О п ричи н ахъ  
болгарскихъ смут ъ въ 1 8 7 6  го д у11, былъ напечатанъ въ той же газетѣ. Вслѣдъ за не
удачей сербской кампаніи я остановился въ Бухарестѣ и до перехода русскихъ за 
Дунай, издавалъ и редактировалъ революціонную газету 18) „С т а р а -п л а н т а “, въ 
началѣ подписываясь псевдонимомъ С. Бѣжана, а за симъ—собственнымъ именемъ.

Во время моего студенчества въ Москвѣ (1877 — 1880) я давалъ мои малень
кія работы въ „Русскій Вѣстникъ" въ „Л ит ерат урн ое п рибавлен іе къ Р усск о м у  
м ір у “ и сообщалъ новости изъ Болгаріи въ газетахъ: „Московскія Вѣдомости", „Рус
скій Міръ", и „Современныя Извѣстія". Въ „Русскомъ Вѣстникѣ" за 1879—80 г. на
печатаны два мои разсказа изъ болгарской жизни: „Б а б уш к а  Р а д а “ (1879, № 1) и 
„Дѣвичья ск а л а и (1880, № 8) и этнографическій очеркъ „Н ародн ы е обычаи бол- 
гаръи (1879, № 7). Въ 1879 году въ Рущукѣ напечатана моя: И ст ори я  н а  р усск о -  
т у р с к а т а  война.

Послѣ освобожденія родины, въ Филипополѣ, въ продолженіе пяти дѣтъ, я былъ 
однимъ изъ редакторовъ извѣстной болгарской газеты „ М а р и ц а и, въ которой, между 
прочимъ, редактировалъ судебный, славянскій и политическій отдѣлы. Въ тоже время 
принималъ участіе въ редакціи журнала „Н а у к а и (1881—1883 гг.), въ которомъ пе
чатаны, между прочимъ, мои первые этюды и м ат ер іал ы  о болгарскомъ обычномъ 
п р а вѣ , б іо граф іи  Л . Е а р а вел о ва , Р . Ж инзиф ова  и Ѳ. М . Д ост оевскаго. Въ это же 
время вышли мои „И ст ория на  българския н ародъ“ по д—ра К. Иричека, Пловдивъ, 
1881, стр. 296, бол. 8°, К рот ъкъ учебникъ въ рху българскат а и ст ори я, 1882, 
стр. 113, 8° (выдержавшая три изданія до 1885 г.) .„К рат ки  р а с к а зи  изъ българ
ск а т а  и ст о р и я “ (1883, стр. 61. 8°).

Послѣ соединенія двухъ Болгарій, я основалъ и редактировалъ вмѣстѣ съ то
варищемъ М. Ив. Маджаровымъ газету политическо-общественную „Н ови н и и, которая 
прекращена была вслѣдствіе вынужденнаго нашего удаленія изъ Филипополя и эми
грированія за границу, послѣ августовской контръ-революціи (1886 г.).

Во время послѣдняго временнаго моего пребыванія въ Россіи (въ Одессѣ), я 
печаталъ маленькія работы политическаго содержанія въ „Московскихъ вѣдомостяхъ", 
„Новомъ времени", „Варшавскомъ дневникѣ", „Русскомъ курьерѣ", „Новороссійскомъ 
телеграфѣ", „Извѣстіяхъ славян. благотвор. общества" и въ „Славянскихъ извѣстіяхъ". 
Мои статьи носятъ собственный подпись иди же псевдонимъ Саввичъ (С — ичъ), В .  
Ст оиковъ, С. Стояновъ, Б олгаринъ, Славянинъ, и иниціалы С. С., Б ., и др. Въ это 
же время въ „Историческомъ вѣстникѣ" напечатанъ біографическій очеркъ „П ервы й  
болгарскій  эк за р х ъ и (1889 г., Л1» 3). Въ „Варшавскомъ же дневникѣ" напечатаны мои 
„П исьм а о М ак едон іи ", „О  нѣмецкомъ н ап орѣ  на  В ост окъ". П исьма о М а к ед о 
н іи 11. были мною передѣланы и напечатаны въ „Славянскихъ извѣстіяхъ" (подъ редак
ціей В. Комарова), а потомъ перепечатаны были въ отдѣльной брошюрѣ (Спб. 1890 г., 
8°. 84 стр.). Эта послѣдняя брошюра вызвала не мало толковъ въ сербской журнали
стикѣ; въ отвѣтъ на оные посвящены нѣсколько статей и брошюръ сербскихъ. Въ 
1893 году въ „Живой старинѣ" профессора Даманскаго была напечатана нѣсколько 
лѣтъ тому назадъ данная ему моя статья „О  п обрат им ст вѣ  у  Б олгаръ".

5*



Въ Одессѣ я приготовилъ первый томъ своихъ Ж ат ерьяловъ п о  обычному п р а в у  
болгаръ  (первая часть—семейное право). Печатаніе его началось въ Филипополѣ, но 
пріостановлено было по разнымъ причинамъ. Перевелъ же я этотъ трудъ и на рус
скомъ языкѣ и представилъ въ Императорское Русское Географическое Общество — 
въ этнографическое отдѣленіе. Трудъ мой былъ одобренъ и награжденъ серебрянной 
медалью, но до сихъ поръ не напечатанъ.

Надъ собираніемъ матеріаловъ обыч. права я работалъ во все время моей су
дебной дѣятельности въ Восточной Румеліи, когда я составилъ „П рограм м у за  съби- 
ранъет о и  изучванъет о на  народнит ѣ  ю ридически обичаи“. 1883, стр. 26, бол. 8°.

Съ начала 1893 года я съ коллегой И. Ив. Маджаровымъ основалъ двухнедѣль
ный журналъ права: „Ю ридически П рѣ гледъи, а съ начала настоящаго года — мѣ
сячный журналъ литературы и общественныхъ знаній—„Българско С б и ркаи. Въ 1893 г. 
вышла отдѣльной брошюрой „Н ѣ колко дум и за  българ. обичайно п р а во “ Пловдивъ, 
стр. 31 -|- 16°. Въ настоящее время въ „Болгарской сбиркѣ" печатаются мои „ Ц а р и -  
градски  Спомени“ („Воспоминанія изъ Константинополя").

Бобъ, Степанъ (Тайны современнаго Петербурга, СПБ. 1876)— псевд. кн. 
В. П. Мещерскаго.

Бобылевъ. *) Есть его стихотворенія «Д у х ъ  р о с с о в ъ » въ книжкѣ: «Рѣчи 
и стихи, произнесенные въ торжественномъ собраніи московской губернской гим
назіи 1829 г. ноября 15 дня». Автору въ то время было всего 15 лѣтъ, по
чему и нельзя строго относиться къ его слабымъ и напыщеннымъ стихамъ. Мо
жетъ быть, это — тотъ Н. Бобылевъ, который впослѣдствіи издалъ «Невскій 
альбомъ».

В. К.

*  Бобылевъ Дмитрій Константиновичъ, проф. механики 2). Род. въ 1842 г. 
ноября 11-го, въ селѣ Печенѣги, харьковской губерніи.

Родители: командиръ Бѣлогородскаго уланскаго полка Константинъ Федо- 
ровичъ Бобылевъ и Клеопатра Дмитріевна, урожденная графиня Дивіеръ. Родъ 
Бобылевыхъ происходитъ отъ казака Земли Войска Донскаго.

Д. К. съ девяти лѣтъ учился въ 1-мъ кадетскомъ корпусѣ, изъ кото
раго выпущенъ въ 1860-мъ году въ л.-гв. Павловскій полкъ прапорщикомъ, 
съ прикомандированіемъ къ Михайловской артиллерійской академіи. Послѣ окон
чанія курса въ ней, въ 1862-мъ году, служилъ въ гвардейской конной артил
леріи до 1864-го года. Въ 1866 и 1867 годахъ былъ вольно-слушателемъ пе
тербургскаго университета, слушая лекціи профессоровъ: П. Л. Чебышева, I. И. 
Сомова, А. Н. Савича, Ѳ. Ѳ. Петрушевскаго, Р. Э. Ленца, Н. С. Будаева, М. 
Ѳ. Окатова. Въ 1866-мъ году выдержалъ въ бывшей 7-й гимназіи (нынѣ 1-е

6 8  КРИТИКО-БІОГРАФИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ РУССКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ И УЧЕНЫХЪ.

\) О „Духѣ россовъ": „Моск. Телегр.“ 1829, Л» 23, стр. 363.
2) Ср. Ѳ. Ѳ. П ет руш евск ій , въ „Эндикл. Словарѣ" Брокгаузъ-Ефрона. Отзывы  

о работахъ Б. приведены дальше при перечнѣ работъ его.
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реальное училище), экзаменъ изъ полнаго гимназическаго курса и получилъ 
установленный аттестатъ, давшій право держать окончательный экзаменъ по 
всѣмъ предметамъ математическаго факультета университета. Въ 1867 Д. К. 
выдержалъ экзаменъ и получилъ степень кандидата. Будучи въ университетѣ, 
онъ съ особѳанымъ интересомъ занимался изученіемъ экспериментальной физи
кой подъ руководствомъ Ѳ. Ѳ. Петрушевскаго и механики подъ руководствомъ 
I. И. Сомова'. Для дальнѣйшаго изученія физики и для приготовленія къ обя
занностямъ преподавателя его оставили при университетѣ. Въ 1870 онъ защи
щалъ, рго ѵепіа 1е§еп(1і, первое изъ напечатанныхъ имъ сочиненій, и въ 1871-мъ 
году былъ допущенъ къ преподаванію въ качествѣ приватъ-доцента курса уче
нія о теплотѣ студентамъ ІТ-го курса разряда естественныхъ наукъ. Въ концѣ 
того же года былъ приглашенъ, по рекомендаціи проф. Петрушевскаго, въ ин
ститутъ инженеровъ путей сообщенія для преподаванія физики въ параллель
ныхъ отдѣленіяхъ І-го и ІІ-го курсовъ института. Въ 1872 —  73 учебномъ 
году читалъ курсъ физики на женскихъ врачебныхъ курсахъ. Въ 1872 былъ 
выбранъ дѣлопроизводителемъ образовавшагося тогда физическаго общества и 
занималъ эту должность до начала 1877-го года. Въ 1873-мъ году получилъ 
степень магистра физики по защитѣ диссертаціи: «О разсѣяніи электриче
ства въ газахъ и о распредѣленіи электричества на двухъ шарахъ». 
Въ 1876 году былъ выбранъ доцентомъ по каѳедрѣ механики на мѣсто I. И. 
Сомова и по его рекомендаціи. Въ 1877-мъ году получилъ степень доктора фи
зики по защищеніи дисертаціи: «Изслѣдованіе о распредѣленіи статичес- 
скаго электричества на поверхности проводниковъ, состоящихъ изъ раз
нородныхъ частей». Въ 1878-мъ году, по смерти Е. И. Золотарева, занялъ ка
ѳедру теоретической механики въ институтѣ инженеровъ путей сообщенія. Въ 
томъ же году избранъ въ экстраординарные профессоры университета. Въ 1885-мъ 
году избранъ въ экстраординарные профессора института инженеровъ путей со
общенія. Въ 1886-мъ году былъ утвержденъ ординарнымъ профессоромъ уни
верситета.

Научныя работы Д. К. Бобылева состоятъ изъ статей по оптикѣ, гидро
динамикѣ, по ученію объ электричествѣ, по кинематикѣ, теоретической меха
никѣ, изъ учебниковъ и руководствъ по теоретической механикѣ и теоріи упру
гости; нѣкоторыя работы, служившія предметами сообщеній, сдѣланныхъ имъ въ 
физическомъ отдѣленіи Русскаго Физико-Химическаго Общества, не напечатаны.

Первая его работа была по оптикѣ и озаглавлена: 1) «Поляризующія 
призмы, устроенныя наивыгоднѣйшимъ образомъ, Спб. 4 °  1870». Въ ней 
авторъ даетъ теорію поляризующихъ призмъ изъ исландскаго шпата, и, прило
живъ ее къ извѣстнымъ въ то время призмамъ Николя, Фуко и Пражмовскаго, 
указываетъ возможность устройства поляризующихъ призмъ съ еще большимъ 
угловымъ поляризованнымъ пространствомъ. Другая статья по оптикѣ: 2) «О 
видѣ и положеніи полосъ интерференціи, наблюдаемыхъ въ зеркальномъ



приборѣ Жамена», помѣщена въ Журн. Р. X. и Физ. Общ. т. VI, 1874 и, въ 
переводѣ на нѣмецкій языкъ, сдѣланномъ проф. Р. Э. Ленцомъ, въ СагГз Ке- 
регіогіиш  сіег РЬузік, т. XI, а кромѣ того, въ переводѣ на французскій языкъ, 
сдѣланномъ В. В. Лермонтовымъ, въ «Лоигпаі сіе РЬузідие» раг (ГАІтеісІа, 
т. V. Въ этой статьѣ авторъ объясняетъ образованіе полосъ интерференціи въ 
сказанномъ приборѣ, такъ какъ объясненіе самого Жамена было несовсѣмъ 
понятно.

Статей по гидродинамикѣ двѣ: 3) «Еіпіде ВеігасЫипдеп ііЪег сііе 
СгІеісЫпдеп сіег Нусігосіупапатік» въ М аЙ іетаіізсЬе Аппаіеп, Клебша т. 
VI, 1873 г. и 4) «Замѣтка о давленіи, производимомъ потокомъ нео
граниченной ширины на двѣ плоскія стѣнки, сходящіяся подъ какимъ 
бы то ни было угломъ» въ Журн. Р. Физ.-Хим. Общ. т. XIII, 1881. Въ пер
вой статьѣ производится преобразованіе уравненій гидродинамики (для жидко
сти, обладающей треніемъ) къ какимъ либо криволинейнымъ координатамъ и вы
водятся двѣ формулы: одна, выражающая быстроту уменьшенія живой силы 
жидкости въ зависимости отъ коэфиціента внутренняго тренія и суммы квадра
товъ угловыхъ скоростей вихревыхъ движеній жидкости, цитируется въ нѣко
торыхъ позднѣйшихъ сочиненіяхъ по гидродинамикѣ и, между прочимъ, на нее 
указываетъ Гиксъ (Н іскз) въ Керогі оп гесепі Рго§гезз іп Н уйгойупатісз 
(Кероіѣ оі ййу-йгзб Мееіііщ- оі Йіе ВгііізсЬ Аззосіайоп іог ѢЬе Асіѵап- 
с е т е п і о і Зсіепсе іог 1881); другая формула есть дифференціальное уравненіе 
съ частными производными, которому должно удовлетворять гидродинамическое 
давленіе въ жидкости, обладающей треніемъ, при существованіи вихревыхъ дви
женій. Послѣдняя формула была немного позже выведена Липшицемъ. О серьез
номъ значеніи работъ В—ва по гидродинамикѣ говорится въ лекціяхъ профес
сора Жуковскаго по гидродинамикѣ и въ его статьѣ, помѣщенной въ 15-мъ 
томѣ «Математическаго Сборника»: «Видоизмѣненіе метода Кирхгоффа для опре
дѣленія движенія жидкости....» Кромѣ того ѲегІасЬ въ статьѣ: «Еіпіде Ве- 
тегк и п § еп  ііЪег йеп ‘ѴѴійегзіапй, йег еіпе еЪепе Р іа й е  ипй еіп К еіі ѵоп 
еіпег ё'ІеісМогшід з іготеп й еп  ЕІйззі§кеіІ егГаЬгІ». (Сіѵі1іп§епіеиг, т. XXXI, 
1885) тоже приписываетъ Бобылеву заслугу теоретическаго опредѣленія давленія 
потока на клинъ.

По ученію объ электричествѣ и электростатикѣ Бобылеву принадлежатъ 
статьи:

5) «Экспериментальное изслѣдованіе о разсѣяніи электричества въ 
газахъ». Журн. Р. Хим. Общ. т. V , 1873 г„ переведенная на англійскій языкъ 
Сіеѵеіаші АЬЪе и помѣщенная въ ѴІІ-мъ томѣ Зііііш ап’з А тегісап  Лоигпаі 
о і Зсіепсе апй Агіз, 1874.

6) «Электростатическая задача о распредѣленіи электричества 
на двухъ шарахъ». Снб. 1873, помѣщенная въ измѣненномъ видѣ и подъ за
главіемъ: «О взаимодѣйствіи между двумя наэлектризованными шарами»
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въ Журн. Физ. Хим. Общества, т. VII, 1874. Она была помѣщена въ М ат іЬ е - 
та іівсЬ е  Аппаіеи (т. VII) въ переводѣ на нѣмецкій языкъ подъ заглавіемъ: 
«ІІеЬег (Ііе §е§еп8еШ§е ропсіеготоІогівсЬе Еішѵігкип& яхш скеп ш в і еіек- 
ІгізсЬе-§е1а<Іепеп К и^еіп», причемъ къ ней сдѣлалъ вступительное дополненіе 
проф. Карлъ Нейманъ. Здѣсь, между прочимъ, доказывается, что два одно-именно 
наэлектризованные шара на нѣкоторомъ разстояніи другъ отъ друга не притя
гиваются и не отталкиваются.

7) «Объ электрической разности и о распредѣленіи статическаго 
электричества на проводникахъ, состоящихъ изъ разнородныхъ частей». 
Журналъ Р. Хим. и Физич. Общ. т. VI, 1874.

8) «О нѣкоторыхъ изотермическихъ поверхностяхъ вращенія». Ж. 
Р. Хим. и Физ Общ. т. VII, 1875.

9) «О распредѣленіи электричества на проводникахъ, находящихся 
въ діэлектрической средѣ», тамъ же.

10) «О силахъ, дѣйствующихъ между двумя наэлектризованными 
проводниками, находящимися въ діэлектрической жидкости» тамъ же.

11) Теоретическое изслѣдованіе о распредѣленіи электричества на 
поверхностяхъ проводниковъ, состоящихъ изъ разнородныхъ частей». Жур. 
Р. Химическаго и Физ. Общ. томы VIII и IX, 1876; въ переводѣ на нѣмецкій 
языкъ помѣщена въ т. XIII М аіЬетаѣізсЬе Аппаіеп 1878 г. подъ заглавіемъ: 
«ІІеЬег б.іе ѴегШеі1ип§ Не г ЕІеИ гісіШ , а и і Ьеііегп , \ѵеісЬе аиз Ьеіего- 
§епеп ТЬеіІеп ЬезіеЬеп».

12) « Относительно діэлектрическаго вліянія изоляторовъ» Журналъ 
Р. Физ. Хим. Общ. т. X, 1878.

13) «О теоремѣ Ліувилля въ электродинамикѣ». Журн. Р. Хим. и 
Физ. Общ. т. VII, 1875.

Въ статьяхъ отъ № 5 до 13 опредѣляется теоретически распредѣленіе 
статическаго электричества на проводникахъ разнаго вида, изолированныхъ или 
помѣщенныхъ въ діэлектрическихъ тѣлахъ или на поверхностяхъ разомкнутыхъ 
гальваническихъ цѣпей (№Л® 7 и 11).

По кинематикѣ въ «2еіІ8сЬгіН (Іег М аіЬеш . и РЬузік» ѵоп ЗсЫ отіІсЬ , 
(т. XXX, 1885 г.) помѣщена статья В. подъ заглавіемъ: 14) « ѴеЪег сііе геіаііѵе 
Вегѵедипд еіпез РипЫез іп еіпет іп сопііпиігііскег Ве/'огтаііоп Ьедгі(['е- 
пеп Мейіит», составляющая, на русскомъ языкѣ, особую главу кинематической 
части курса «Аналитической механики», напечатанной въ 1880-мъ году. Въ этой 
статьѣ устанавливается понятіе объ относительномъ движеніи точки по отноше
нію къ измѣняемой средѣ и доказывается, что теоремы объ относительномъ 
движеніи по отношенію къ неизмѣняемой средѣ примѣняются съ надлежащими 
измѣненіями и здѣсь.

По механикѣ Бобылеву принадлежатъ статьи:
15) «Воспроизведеніе пяти типовъ кривыхъ линій, вычерчиваемыхъ



точками оси симметріи вращающагося маятника» Жури. Р. Физ.-Хим. 
Общ. т. XVI, 1884; въ переводѣ на французск. языкъ помѣщено въ «бёапсев 
йе Іа Зосіёіё Ггапсаіве йе РКузідие» за 1884. Здѣсь описывается воспроиз
веденіе этихъ кривыхъ экспериментальнымъ путемъ и приведены лито-фотографіи 
такихъ кривыхъ.

16) «О движеніи поверхности, прикасающейся къ другой поверхно
сти, неподвижной» въ «Запискахъ» Императорской Академіи Наукъ т. ЬѴ, 1887.

17) «О перемѣнѣ координатъ въ дифференціальныхъ уравненіяхъ 
динамики». Тамъ же, приложеніе № 3 къ ЬѴІИ-му тому, 1888.

18) О началѣ Гамильтона или Остроградскаго и о началѣ наи
меньшаго дѣйствія». Тамъ же, приложеніе къ БХІ-му тому, 1889.

19) «Одна задача механики системы матеръялъныхъ точекъ, въ «Со
общеніяхъ Харьк. математич. Общества», 2-я Серія т. I, 1889.

Кромѣ того еще нѣсколько спеціальныхъ изслѣдованій по механикѣ во
шли въ составъ напечатаннаго Бобылевымъ 20) Курса Аналитической Ме
ханики, изданнаго въ четырехъ выпускахъ въ теченіе 1880— 83 годовъ. (2-ое 
изд. 1885— 89). Изложеніе самаго курса во многомъ отличается отъ обычнаго. 
Авторъ стремился сдѣлать теоретическую механику доступною для пониманія 
всякаго учащагося, знакомаго съ высшимъ анализомъ. Въ 1886 г. онъ напе
чаталъ 21) Руководство /къ курсу теоретической механики для Института 
Инженеровъ Путей Сообщенія, въ которое вошли многія главы вышесказаннаго 
курса аналитической механики съ подлежащими дополненіями и измѣненіями 
и сверхъ того прибавлена гидростатика, начало гидродинамики и введеніе въ 
теорію упругости. Въ томъ же году изданъ первый выпускъ теоріи упругости подъ 
заглавіемъ: 22) «Гидростатика и теорія упругости» (1886). Въ 1890— 91 
годахъ напечатано для того же института и помѣщено въ «Сборникѣ» этого 
института «Введеніе въ теоретическую механику» для студентовъ І-го курса 
института, причемъ изложеніе согласовано съ преподаваніемъ математики слуша
телямъ І-го курса института. Въ VIII вып. «Сборника Инст. Пут Сообщенія» 
за 1887 г. В. помѣстилъ 23) Объ успѣхахъ теоріи движенія жидкостей 
за послѣднія 30 лѣтъ. Въ 1876 г. В. вмѣстѣ съ Гезехусомъ, Егоровымъ и 
др. перевелъ «Очерки изъ естественныхъ наукъ» Дасона Тиндаля.

Совокупность всѣхъ работъ Д. К. Бобылева создало ему одно изъ самыхъ 
выдающихся мѣстъ въ ряду русскимъ ученыхъ. Значительная часть его отдѣль
ныхъ изслѣдованій, сущность которыхъ резюмирована выше, является вкладомъ 
въ науку и характеризуютъ замѣчательную способность Д. К. находить точное 
рѣшеніе вопросовъ чисто-математическимъ путемъ. «Курсъ аналитической меха
ники» замѣчателенъ по своему обобщающему характеру, строгости и точности 
выводовъ и долженъ быть причисленъ къ числу лучшихъ курсовъ не только 
русскихъ, но и иностранныхъ. Какъ и во всѣхъ работахъ Д. К., особенность
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«Курса» въ его стремленіи всегда давать точныя опредѣленія принциповъ и 
основныхъ положеній аналитической механики.

Бобылевъ, Николай, беллетристъ и стихотворецъ. Біографическихъ свѣдѣ
ній о немъ мы не имѣемъ; списокъ его произведеній *) не великъ;

a) Оригинальныя: 1) «Невскій альбомъ». Опыты въ стихахъ и прозѣ. 
Томъ I. Спб. 1839. Томъ II. Спб. 1840; 2) «Новогреческія пѣсни». Стихо
творенія. «Литѳр. Газета» 1840, Л" 77; 3) «Вечеръ съ Мартыновымъ». 
«Сѣв. Пчела» 1860, № 210.

b) Переводы: 4) «Палестина и мѣста, освященныя ученіемъ и стра
даніями Апостоловъ. 48 жив. видовъ по рис. Гердинга, Турне и др. 
карта земли обѣтованной и планъ Іерусалима. 4 части. Съ франц. М. 
1838. 12°; 5) «Торреадоръ». Романъ соч. Абрантеса. Съ франц. М. 1838. 
2 части. 12°.

«Невскій альбомъ» Б^—ва былъ встрѣченъ единодушными похвалами кри
тики. Вотъ что писалъ, между прочимъ, рецензентъ Плетневскаго «Современника»:

«Дарованіе, какъ прекрасный цвѣтъ души, свободно привлекаетъ къ себѣ 
сердце и внушаетъ участіе. Опыты г. Бобылева не должны остаться безъ вни
манія. Въ нихъ есть и замѣчательный умъ и вѣрный вкусъ. При этихъ свидѣ
теляхъ опыты радуютъ, потому что за ними воображеніе съ какою-то отрадой 
видитъ близкій успѣхъ».

На самомъ дѣлѣ признавать у Б-ва «замѣчательный умъ и вѣрный вкусъ« 
было преждевременно. Но, дѣйствительно, разсказы Б-ва написаны интересно и 
вполнѣ литературнымъ языкомъ, а стихотворенія довольно живописны и совер
шенно безукоризненны по структурѣ. Вообще, литературные дебюты Б-ва можно 
было назвать удачными, и чтб его заставило сложить перо— непонятно. Только 
черезъ двадцать лѣтъ послѣ этого онъ появился со своей довольно безсодер
жательной статейкой въ «Сѣв. Пчелѣ» о Мартыновѣ.

Что касается до переводовъ, то они довольно слабы. У рецензента «Литер. 
Прибавл.» даже явилось, можетъ быть справедливое, предположеніе, что Бобы
левъ—  авторъ «Невскаго альбома» и Бобылевъ —  переводчикъ — два раз
ныхъ лица. В. К.

Бобылевъ, Н. К. сотрудникъ «Дѣла» и «Слова». Имъ напечатаны:
а) Стихи *** (1879, № 1); 2) «Изъ мрака» (1879, № 3); 3) «Паіит» 

(ІЬ.); 4) «Могила» (1879, № 4); 5) «По пути (ІЪ.); 6) *** (1879, № 11);

О Отзывы: О „Невскомъ а льб о м ѣ 1) „Соврем.“ 1838, т. XII, стр. 70; 2) „Отеч- 
Зап.“ 1839, т. V, отд. VII, стр. 10; 3) „Сынъ Отеч.“ 1838, V, отд. ІУ, 61; 4) „Литер. 
Прибавл." 1838, 37; 5) „Библ. для Чт.“ 1838, т. 30, отд. УІ, стр. 21; 6) „Литер.
Прибавл." 1839, т. II. № 7.

О „Торреадорѣ“: „Литер. Приб." 1838, У» 48.



7) «Грезы* (ІЪ.); 8) « Собратьямъ» (ІЪ.); 9) «Кошмаръ» (ІЬ. № 5); 
10) «Щебетъ ласточки» (ІЪ-); 11) «Немногимъ» (ІЬ. № 6). Проза'. 
12) «Долгъ платежемъ красенъ». Повѣсть (1881, № 7); 13) «Мимоѣздомъ». 
Разсказъ (1883, № 8); въ «Словѣ» 1878, № 6, имъ помѣщено: 14); «Па бе
регу Каспія». Путевыя замѣтки, въ 1882 г. напечатана 15) брошюра « Урегу
лированіе лова Каспійской сельди». Изъ написаннаго В. можно остановиться, на 
«Путевыхъ замѣткахъ», гдѣ авторъ обнаруживаетъ наблюдательность и сооб
щаетъ немало интересныхъ этнографическихъ чертъ. Брошюра представляетъ со
бою рядъ практическихъ замѣчаній.

В. К.

* Бобынинъ, Викторъ Викторовичъ, историкъ математики 1). По свѣдѣ
ніямъ, отъ нею полученнымъ: родился 8 ноября 1849 г. въ деревнѣ Шили, 
рославльскаго уѣзда смоленской губерніи, въ небогатой, хотя и древняго рода 
дворянской семьѣ. Предокъ Бобыниныхъ— Прокофей Корсюкъ (см. «Родословную 
книгу» Н. И. Новикова) пріѣхалъ съ шляхетскимъ гербомъ изъ Литвы, изъ 
вотчины Бобыничъ.

Матери Б. лишился, когда ему былъ всего мѣсяцъ отъ роду. Дѣтство 
до самаго поступленія въ гимназію провелъ въ купленномъ его отцемъ имѣніи 
въ тульской губ. Онъ росъ одиноко и, не имѣя сверстниковъ, пристрастился 
очень рано къ чтенію. Въ 1860 г. Б. поступилъ въ первый классъ тульской
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*) Отзывы: О „Климатѣ Нижегород. губер.“: А . И . Б аран овск ій  (XIV вып. „Ма
теріаловъ къ оцѣнкѣ земель Нижегородской губерніи" 1886). О „Происхожденіи и пер
воначальномъ развитіи письменнаго счисленія": „Голосъ" 1879 г. „Семья и Школа" 
1879 г. О „Математикѣ древнихъ Египтянъ": Ст арковъ. Зап. Мат. Отд. Новор. Общ. 
Естеств. Томъ VII. 1886. О „Состояніи математическихъ знаній въ Россіи до XVI 
вѣка.": 1) „Новости" 1884 г., апрѣль и 2) А . Н . Ц ыпинъ. „Вѣсти. Евр." 1885 г. 
О журналѣ „Физико-математическія Науки въ ихъ настоящемъ и прошедшемъ": 1) 
„Московскія Вѣдомости," № 42, 1885 г., 2) „Новости" 1885 г. 3) А . Д . П. въ „Журн. 
Мин. Нар. Просв." № 11, 1885 г. и 4) ІЪМ № 2 1886 г. О „Фидософ. научное и пе
дагогическое значеніе Исторіи математики": „Новости" 1886 г. Объ „Очеркахъ Исто
ріи развитія физико-математическихъ знаній въ Россіи": 1) „Вѣстникъ Европы" за 
1886 г. № 10, 2) К . С—скій . „Журн. Мин. Нар. Просв." за 1887 г., № 4, 3) „Рус
ская Мысль" 1886 г. № 10 и 4) „Ист. Вѣстникъ". 1886, № 12. 5) „Библіографъ" 1886; 
№ 10. Объ „Опытахъ математическаго изложенія логики": 1) „Труды В. В. Бобынина 
по Исторіи математики" (К . С —скаго). „Журн. Мин. Нар. Просв. 1887 г. № 4. О „Про
исхожденіи, развитіи и современномъ состояніи исторіи математики", (іЪіб). О „Русск. 
физико-математической библіографіи": 1) „Моск. Вѣд." 1886 г. № 239 и 2) Ст арковъ, 
въ VII томѣ „Записокъ Матем. Отд. Новор. Общ. Естеств." 1886 г. О „Новой теоріи про
исхожденія міра": „Русская Мысль" 1886 г., № 7. О „К. Ф. Гауссѣ": 1) „Рус. Мысль" 
1889, № 11. Перечень сочиненій и статей Бобынина по исторіи математики вмѣстѣ 
съ переводомъ ихъ заглавій на французскій языкъ былъ помѣщенъ въ Стокгольмскомъ 
журналѣ В іЫ іоіІіеса т аікет аЫ са  за 1887 годъ на стр. 91—92 и 117.
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гимназіи своекоштнымъ пансіонеромъ; со второго года ученія до окончанія гим
назическаго курса постоянно былъ первымъ ученикомъ.

Въ первые годы пребыванія В. въ гимназіи въ программу преподаванія 
входилъ изъ древнихъ языковъ только одинъ латинскій, но за то отводилось 
обширное мѣсто естественнымъ наукамъ. Значеніе ихъ въ общемъ курсѣ увели
чивалось еще тѣмъ увлеченіемъ естественными знаніями, которое охватило въ 
началѣ шестидесятыхъ годовъ наше общество. Молодые преподаватели тульской 
гимназіи, вѣря въ плодотворное значеніе естествовѣдѣнія, придавали ему въ гла
захъ учениковъ особенное обаяніе. Но само преподаваніе, веденное въ духѣ уни
верситетскихъ чтеній, не всегда, сообразовалось со степенью развитія и уровнемъ 
пониманія большинства учениковъ. Конецъ всему этому былъ положенъ гимна
зической реформой 1865 года, почти совершенно вычеркнувшею изъ программы 
естественныя науки. Но образовавшееся у Б., въ то время ученика 6 класса, 
увлеченіе естественными науками было такъ велико, что онъ рѣшился самостоя
тельно изучить то, что было вычеркнуто изъ преподаванія. Пріобрѣтя на сред
ства, добываемыя репетиторствомъ, небольшую коллекцію химическихъ приборовъ 
и матеріаловъ, онъ началъ изучать химію по руководствамъ Штекгардта и 
Штаммѳра. Кромѣ того онъ занимался минералогіей и геологіей и читалъ раз
личныя популярныя книги по другимъ естественнымъ наукамъ.

Нѣкоторые изъ товарищей Б. принимали непосредственное участіе въ его 
занятіяхъ химіей, другіе же выражали желаніе пріобрѣсти (отъ него интересо
вавшія ихъ свѣдѣнія. Весною 1866 года, съ разрѣшенія начальства гимназіи, имъ 
были, прочитаны для желающихъ космогоническая теорія Канта-Лапласа и исторія 
развитія земной коры.

Окончивъ съ золотой медалью въ 1867 г. гимназическій курсъ, Б. посту
пилъ въ московскій университетъ на отдѣленіе естественныхъ наукъ физико- 
математическаго факультета. Менѣе чѣмъ черезъ годъ перешелъ онъ на матема
тическое отдѣленіе того же факультета.

Прохожденіе университетскаго курса происходило для Б. при весьма тя
желыхъ матеріальныхъ обстоятельствахъ. Приходилось употреблять большую 
часть времени на хожденіе по дешевымъ урокамъ.

Въ 1872 г. Б. окончилъ университетскій курсъ кандидатомъ и въ томъ 
же году занялъ должность преподавателя математики въ нижегородской воен
ной гимназіи. Здѣсь на дѣлѣ ознакомившись съ различными педагогическими 
теоріями и съ основанными на нихъ ученіями и взглядами на преподаваніе 
наукъ вообще и математики въ частности, онъ пришелъ къ выводу о фанта
стичности и произвольности большинства этихъ ученій и отсутствіи въ нихъ 
научныхъ основъ. Выработанные въ это время Б — нымъ взгляды на препо
даваніе математики, въ связи съ опредѣленіемъ цѣли исторіи математики, фор
мулированы въ одномъ изъ его позднѣйшихъ сочиненій такъ: «Исторія матема
тики должна начертить искусству преподаванія математики подробную программу



и также вмѣстѣ съ философіей математики указать ему пріемы и методы испол
ненія этой программы. Такимъ образомъ вся теорія преподаванія принадлежитъ 
исторіи н философіи математики, на долю же самаго искусства преподаванія 
остается практическое выполненіе указаній теоріи, то-есть устанавливаются 
естественныя отношенія науки къ основанному на ней искусству» ‘)

Убѣдившись въ совершенномъ отсутствіи въ нашей литературѣ работъ по 
исторіи развитія физико-математическихъ знаній въ Россіи, В. В. сталъ собирать 
матеріалы для пополненія этого важнаго пробѣла. Главное вниманіе обращалось 
имъ на ознакомленіе съ подлинными памятниками русской математической ли
тературы прошлаго времени. Онъ сталъ собирать по немногу эти памятники и 
тѣмъ положилъ начало своей, достигшей въ настоящее время довольно значи
тельныхъ размѣровъ, коллекціи старинныхъ русскихъ книгъ и рукописей по 
фцзико-математическимъ наукамъ.

Въ 1874 г. В. В. Б., по просьбѣ нижегородскаго комитета грамотности, 
занимался опредѣленіемъ числа дѣтей школьнаго возраста въ нижегородской гу
берніи, для чего ему пришлось предварительно составить таблицы смертности 
для той-же губерніи.

Въ 1875 г. В. написалъ, по просьбѣ директора Нижегородско-Самарскаго 
земельнаго банка, основанный на принципахъ теоріи вѣроятностей критическій 
разборъ употребляемаго въ земельныхъ банкахъ способа тиража закладныхъ ли
стовъ и вмѣстѣ съ тѣмъ составилъ проектъ новаго болѣе быстраго способа ти
ража, который и былъ принятъ банкомъ для постояннаго употребленія. Въ 1878 
году Б. доставилъ комитету антропологической выставки въ Москвѣ свѣдѣнія 
о цвѣтѣ волосъ и глазъ, о вѣсѣ, ростѣ и пр. воспитанниковъ нижегородской 
военной гимназіи. Въ теченіе своего 9-лѣтняго пребыванія въ Нижнемъ Нов
городѣ Б. два раза читалъ публичныя лекціи.

Въ 1878 г. Б. пожелалъ сдѣлаться приватъ-доцентомъ исторіи матема
тики въ москов. университетѣ. Предметомъ своей диссертаціи рго ѵепіа Іецепсіі 
В. выбралъ доисторическій періодъ.

Диссертація Б— на, озаглавленная «Исторія индуктивнаго періода раз
витія наукъ математическихъ. Доисторическій періодъ», была окончена къ на
чалу 1878 г. Въ виду характера собранныхъ въ ней фактовъ, принадлежащихъ 
исключительно къ областямъ этнографіи и сравнительнаго языковѣдѣнія, ма
тематическій факультетъ московскаго университета, куда она была представ
лена, не призналъ себя компетентнымъ судить объ ея качествахъ, п диссертація 
было возвращена автору, не достигнувъ своей ближайшей цѣли. Не болѣе ус
пѣха имѣли и попытки добиться ея напечатанія въ полномъ объемѣ. Редакція 
«Журн. Мин. Нар. Просв.» отказала въ помѣш,еніи работы В— на въ виду ея
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4) Философское, научное и педагогическое значеніе Исторіи математики. Стр. 31.
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обширности. Въ академіи наукъ, куда затѣмъ обратился В., разсмотрѣніе ру
кописи было поручено сначала В. Я. Вуняковскому и А. Н. Савичу, передавшимъ 
еѳ для предварительнаго разбора члену историко-филологическаго отдѣленія, ака
демику Шифнеру. Послѣдній, излагая свое мнѣніе, писалъ между прочимъ слѣ
дующее: «Сочиненіе В. В. Бобынина «Исторія индуктивнаго періода развитія на
укъ математическихъ. Доисторическій періодъ» имѣетъ ту неоспоримую заслугу, 
что ознакомляетъ русскую публику съ главнѣйшини данными двухъ капиталь
ныхъ сочиненій: 1) Потта о пятиричной и двудесятичной системахъ счисленія, 
вышедшаго въ свѣтъ въ 1847 г ., и 2) покойнаго профессора лейпцигскаго 
университета Вуттке «Б іе  Епгзіеіш п^ сіег ЗсЬгій», изданнаго въ 1872 г. 
Оцѣнить сочиненіе по его прямому назначенію, какъ посвященное исторіи ма
тематики, рецензентъ, въ качествѣ лица, незнакомаго съ послѣднею, не могъ. 
Печатаніе сочиненія въ изданіяхъ Академіи Наукъ, въ концѣ концовъ, не 
состоялось. Отдѣльныя главы его появились въ печати нѣсколько позже. 
Именно, УІ глава съ нѣкоторыми сокращеніями была напечатана въ іюлѣ 
1879 года въ «Математическомъ листкѣ» А. Гольденберга, а III и ІУ главы 
въ журналѣ «Физико-математическія науки въ ихъ .настоящемъ и прошедшемъ» 
въ 1886 и 1887 годахъ.

Неудача, постигшая первую диссертацію, не охладила стремленій Б — на. 
Въ 1879 г. онъ приступилъ къ новому труду для котораго взялъ темой со
стояніе математики у древнихъ египтянъ въ эпоху, предшествовавшую 1700 г. 
до Р. Хр., на основаніи матеріаловъ, содержащихся въ только что вышедшемъ 
тогда въ свѣтъ полномъ изданіи папируса Ринда, обработанномъ профессоромъ 
Августомъ Эйзенлоромъ.

Въ августѣ 1881 г. В. перешелъ на службу въ Москву, на должность 
преподавателя математики и физики 4-ой московской военной гимназіи.

Защита представленной Б— нымъ физико-математическому факультету мос
ковскаго университета диссертаціи состоялась 7 мая 1882 г.

Чтеніе курса исторіи математики В. открылъ съ начала октября 1882 года. 
По первоначальному плану этотъ курсъ предполагалось сдѣлать 4 -лѣтнимъ, 
при двухъ лекціяхъ въ недѣлю, и обнимающимъ всю исторію математики отъ 
древнѣйшихъ временъ до новѣйшихъ. Но уже со второго года чтеній этотъ 
планъ оказался непримѣнимымъ. Разныя неудобства, а особенно склонность 
студентовъ старшихъ курсовъ интересоваться не всею исторіею математики, но 
только нѣкоторыми ея частями и преимущественно исторіей развитія математи
ческихъ наукъ въ послѣднія столѣтія вынудили В— на измѣнить свою систему. 
Сначала онъ приступилъ къ чтенію эпизодическаго курса исторіи новой математики 
и сокращеннаго изложенія остальныхъ частей исторіи математики въ такихъ размѣ
рахъ, чтобывесь курсъ могъ быть пройденъ въ теченіе трехъ лѣтъ при одной лекціи 
въ недѣлю. Новый университетскій уставъ 1884 года, уменьшивъ размѣры требо
ваній по обязательнымъ предметамъ, въ значительной мѣрѣ увеличилъ общее



количество времени, назначаемаго для нихъ. Такимъ образомъ, у слушателей 
оставалось слишкомъ мало времени для предметовъ необязательныхъ, и В., уви
давъ невозможность при новыхъ условіяхъ прежней постановки дѣла, долженъ 
былъ замѣнить систематическій курсъ эпизодическимъ, разсчитаннымъ при томъ 
не болѣе какъ на два семестра. Не ограничиваясь чтеніемъ университетскихъ 
лекцій, В. продолжалъ служить любимому имъ дѣло путемъ публичныхъ ре
фератовъ и печатно. Такъ въ 1882 г. онъ прочелъ въ публичномъ засѣданіи 
учебнаго отдѣла общества распространенія техническихъ знаній рефератъ о пе
дагогическомъ значеніи исторіи математики и принялъ участіе въ VII съѣздѣ 
естествоиспытателей и врачей въ Одессѣ въ августѣ 1883 года.

На послѣднее онъ смотрѣлъ очень серьезно, такъ какъ надѣялся при 
помощи съѣзда положить въ Россіи начало собиранію свѣдѣній о памятникахъ 
народной математики.

На одесскомъ съѣздѣ, въ засѣданіяхъ секціи астрономіи и математики, 
В. прочелъ три реферата: «философское, научное и педагогическое значеніе 
исторіи математики»; «о собираніи памятниковъ народной математики» и «пріемы 
оффиціальнаго землемѣрія въ Россіи XVII столѣтія». Въ заключеніе своего вто
рого реферата Б. предложилъ секціи просить съѣздъ, чтобы онъ обратился къ 
русскимъ обществамъ естествоиспытателей и къ Географическому Обществу съ 
просьбой внести въ программы ихъ работъ собираніе памятниковъ народной ма
тематики хотя-бы по слѣдующимъ рубрикамъ: 1) счисленіе и счетъ; 2) пріемы 
мѣры и вѣса; 3) геометрическія свѣдѣнія и ихъ выраженія въ постройкахъ и 
рукодѣліяхъ; 4) способы землемѣрія; 5) народныя задачи; 6) пословицы и за
гадки математическаго характера; 7) памятники древней народной математики. 
Предложеніе это было принято съѣздомъ, но сдѣланное въ этомъ смыслѣ обра
щеніе съѣзда къ русскимъ обществамъ естествоиспытателей привело къ непо
средственнымъ результатамъ пока еще только въ одной Казани.

Чтобы содѣйствовать развитію исторіи математическихъ наукъ, В. пред
принялъ изданіе единственнаго у насъ частнаго и не субсидированнаго мате
матическаго журнала, въ которомъ, не забывая современнаго состоянія матема
тическихъ наукъ, главное мѣсто отдавалось бы ихъ прошлому. Программа из
данія выясняется его названіемъ: «Физико-математическія науки въ нхъ на
стоящемъ и прошедшемъ. Журналъ чистой и прикладной математики, астро
номіи и физики».

Задумавъ изданіе въ самыхъ широкихъ размѣрахъ, не особенно надѣясь 
на читателей изъ публики съ высшимъ математическимъ образованіемъ, но за 
то возлагая большія упованія на педагогическій міръ, В. разсчитывалъ, что 
преподаватели среднихъ учебныхъ заведеній, по самому своему положенію не 
могущіе окончательно прервать связь съ наукой, будутъ выписывать его жур
налъ, если не для себя самихъ лично, то для фундаментальныхъ библіотекъ. 
Б— ну нужно было, чтобъ явилось 600 подписчиковъ — число хотя и ограни-
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чѳнное, но съ которымъ при 10-рублевой цѣнѣ журнала все-таки можно было 
вести дѣло успѣшно и даже расширить его свыше обѣщанной программы. Въ 
дѣйствительности, однако, журналъ имѣлъ въ перый' годъ изданія всего 126 
подписчиковъ, въ числѣ которыхъ срѳднеучебныхъ заведеній было только 87. 
Такое жалкое состояніе подписки не могло не оказать самаго рѣшительнаго 
вліянія на дальнѣйшую судьбу журнала.

Имѣвшееся первоначально въ виду приглашеніе постоянныхъ сотрудни
ковъ для веденія отдѣла научныхъ новостей, критики и библіографіи не могло 
состояться по невозможности платить гонораръ. Вся работа веденія журнала и 
снабженія его статьями должна была всецѣло лечь на В-на, занятаго кромѣ 
того лекціями и уроками, число которыхъ, въ виду бездоходности изданія, не 
могло быть уменьшено. Журналъ сталъ запаздывать' выходомъ въ свѣтъ, что, 
конечно, не могло содѣйствоватъ успѣху подписки, остававшейся оба слѣдующіе 
года, 1886 и 1887, приблизительно на томъ-же уровнѣ. Такое положеніе дѣла, 
въ соединеніи съ неудачей различныхъ попытокъ, дѣлаемыхъ въ теченіе трех- 
лѣтняго существованія журнала и особенно въ 1887 году для улучшенія де
нежныхъ средствъ, ясно обнаружило невозможность продолжать изданіе на 
первоначальныхъ основаніяхъ далѣе. Прежде чѣмъ отказаться отъ мысли о 
возможности для частнаго лица вести въ Россіи спеціально-научный математи
ческій журналъ, Б. рѣшилъ испробовать послѣднее средство, именно уменьшить 
журналъ до размѣровъ, которые позволяли бы ему выходитъ въ назначенные 
сроки даже при условіи единоличнаго труда редактора. Но и въ этомъ видѣ 
журналъ пришлось къ 1894 г. прекратить. Всего за 10 лѣтъ существованія 
«Физ. мат. наукъ» вышло 12 томовъ.

Перечень написаннаго Б. Б. Бобынинымъ:

1) О предѣ леніе числа ж ит елей  и  числа дѣ т ей  ш кольнаго во зр а ст а  въ 
Н и ж егородской  губ ерн іи  для 1 8 7 3  года. (Отчетъ о дѣятельн. Общ. распр. грам. въ 
Нижегор. губ. съ 1 ноября 1873 г. по 1 ноября 1874 г.). Стр. 79—82. Семья и Школа 
за 1874 годъ. 2) Т аблицы  см ерт ност и и  народонаселенія для Н иж егородской  г у 
берн іи . (Сборникъ въ память перваго русскаго Статистическаго Съѣзда 1870 года. 
Выпускъ II. Нижній-Новгородъ. 1875. Стр. 397—464). 3) 8 и г  Ѵ озсіііа ііоп  сіе Іа т і-  
поѵет Ъге, оЪзегѵёе а  ТТЦпг-Ноѵдогой. („Сотріев гепдиез дез вёапсев де 1’Асадётіе 
дез 8сіепсез.“ Т. ЬХХХІІ, зёапсе де 8 т а і  1876, рр. 1108—1111). 4) Сообщ еніе 
относительно мет еорологическихъ наблю деній  и  сост оянія  ихъ въ Н иж немъ- 
Н овю род ѣ . Х Ь засѣданіе Нижегородскаго губернскаго Статистическаго Комитета 8 
октября 1876 года. (Ниж. Губ. Вѣд. 1876 г. №№ 41 и 42). 5) К лим ат ъ Н и ж его
родской  губерн іи . (Нижегородскій Сборникъ. Томъ УІ. Нижній. 1877. Стр. 255—370). 
6) Объ ан ализѣ  и  синт езѣ . („Журн. Мин. ІІар. Просв.‘М877 г., № 12). 7) П рои схож 
деніе и  первоначальное р а зв и т іе  письменнаго счисленія. („Математическій Листокъ“. 
Томъ 1 .1879. Стр. 129—166). 8) М а т ем а т и к а  древнихъ Е ги пт ян ъ  (по папирусу Ринда). 
Москва. 1882. (Въ приложеніи ко II тому „Математическаго Листка'1). 9) О соби ра
н іи  пам ят никовъ народной  м ат ем ат ики. („Мат. Лпст.“ Томъ II. 1882. Стр. 166— 
168). 10) П ріем ы  оф ф иціальнаго зем лем ѣ рія  въ Р о сс іи  Х Т І І - г о  ст олѣ т ія. (Про



юколы VII Съѣзда Русскихъ Естествоиспытателей и Врачей въ Одессѣ. Засѣданіе 
математической секціи 26 августа. Стр. 3—4. Одесса. 1883). 11) Состояніе мате
матическихъ знаній въ Россіи до Х Т І  вѣка. („Жури. Мин. Нар. Просв.“ Апрѣль 
1884 г. Стр. 183—209). 12) Апаіузе сіе Ѵоиѵгаде сіе Ш. ѴасМс)іепТсо-2аМагіс7іепко 
„Исторія математики. Историческій очеркъ развитія геометріи11. (Кіевъ. 1883). Въ 
стокгольмскомъ журналѣ „ВіЫіоіЪеса та іЬ етаІіса11 1887. Иоиѵеііе зегіе, I. 13) Р е  
І’ёіийе зиг ѴІіізіоіге сіез таПіётаЫдиез еп Виззіе. ІЬісІ. 1888. 14) (^иеідиез тоіз 
зиг РЪізіоіге (Іез соппаіззапсез таіЬетаііф іев апіегіеигв й. Іа зсіепсе. ІЪій. 1889. 15) 8иг 
Іе ргосёйё етріоуё сіапз Іе раругиз сіе Шгіпсі роиг гёйиіге Іез / гасііопз еп диап- 
ііётез. ІЪій. 1890. і. 4. 16) Ргодгатте сіи соигз сіе ѴЫзіоіге сіез таіііетаіідиез 
а Ѵипіѵегзііё йе Жозкгѵа. ІЪій. 1891. 1. 5. 17) 8иг Ѵоеиѵге сіез дгесз сіапз Іе сіёѵе- 
Іорретепі сіез таікётаіідиез. ІЪій. 1892. і. VI. 18) Ргодгёз зиссеззі/з сіез зсіепсез 
таікётаіідиез сііев Іез реиріез йе ѴГторе. ІЪій. 19) 8иг Іа ргорадаііоп сіез зід- 
пез питегідиез сипёіі'огтез. ІЪісІ. 1894. 1. VII. 20) Рефератъ „Нѣсколько фактовъ 
изъ исторіи донаучнаго состоянія г е о м е т р іи напеч. въ извлеченіи въ протоко
лахъ секціи математики VIII съѣзда рус. естеств. 21) Рефератъ „Обозрѣніе дѣя
тельности секціи математики и астрономіи за 25 лѣтъа, напеч. въ извлеченіи въ 
А» 4 „Дневника11 т. IX  съѣзда рус. естест. 22) Рефератъ „Первичные методы рѣше
нія вопросовъ изъ области науки ч и с е л ъ тамъ-же А» 7. 23) Въ „Критико-біогр. 
словарѣ11 С. А. Венгерова (т. III) помѣщена статья В. В. Бобынина о представителяхъ 
семьи Бернулли, жившихъ въ Россіи.

Въ своемъ журналѣ „Физико-математическія науки въ ихъ настоящемъ и про
шедшемъ11, кромѣ множества мелкихъ замѣтокъ, перечней новыхъ книгъ и т. п. 
Б—нъ, помѣстилъ: (Томъ I): 24) Философское, научное и  педагогическое значеніе 
исторіи математики. 25) Очерки исторіи развитія физико-математическихъ 
знаній въ Россіи. I. Рукописная математическая литература XVII столѣтія. II. Исто
чники нашей рукописной математической литературы XVII столѣтія. III. Характери
стическія черты и особенности содержанія ариѳметическихъ рукописей XVII столѣтія. 
26) Опыты математическаго изложенія логики. Работы Буля и сочиненіе Роберта 
Грассманна. 27) Новая теорія происхожденія міра. Сост. по Фей’ю (Еауе.) 28) Гер
маннъ Грассманнъ. Его жизнь и учено-литературная дѣятельность. Переводъ съ нѣ
мецкаго. 29) Согласіе геологическихъ эпохъ съ эпохами космогоническими. Сост. по 
Фей'ю. 30) Происхожденіе, развитіе и  современное состояніе исторіи матема
тики. 31) Дѣятельность парижской Академіи Наукъ въ отношеніи учрежден
ныхъ при ней премій за работы въ области физико-математическихъ наукъ. 32) Р а
боты по чистой математикѣ, читанныя въ засѣданіяхъ парижской Академіи 
Наукъ въ теченіе второй половины 1884 года. 33) Дѣятельность физико-матема
тическаго отдѣленія петербургской Академіи Наукъ въ 1884 году. 34) Фран
цузское математическое общество и  его дѣятельность въ 1884 году. 35) Дѣя
тельность русскихъ ученыхъ обществъ въ отношеніи физико-математическихъ 
наукъ въ 1884 году. 36) Некрологи-. Ѳ. дю-Монсель. М. А. Ковальскій. А. Серре. 
Е . Ролланъ. П. Дезэнъ. Г. Е. Треска. 37) Забытое великое событіе. 38) Ре
цензіи и отчеты о новыхъ книгахъ: УѴипйі, УѴ. Ьо§ік. II. Ваай. Мейгойеп- 
Іеііге. геііег АЪвсЬаіМ. Ѵоп (іег Ъодік йег МаіЬешаІік. Кготап , К . Ипвеге 
Хаіигегкеппіпізз- Веіігаде ги еіпег ТЬеогіе йег М аіЬетаіік ипй РЬузік. Лобачевскій, 
Н. И- Полное собраніе сочиненій по геометріи. Томъ первый. Журналъ элементар
ной математики, издаваемый В . И  Ермаковымъ. Годъ первый. 1884—1885 гг.

Томъ II (1886): 39) Періоды, направленія и  школы въразвитіи наукъ матема
тическихъ. 40) Очерки Исторіи развитія физико-математическихъ знаній въ Рос-
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сіи . Очеркъ ІТ. Астрономія въ нашихъ математическихъ рукописяхъ XVII столѣтія.— 
Геометрія въ Россіи въ XVII столѣтіи. Очеркъ V. Землемѣріе. 41) Б ернгардъ Рим агт ъ  
переводъ съ нѣмецкаго. 42) О пыт ы м ат ем ат ическаго излож енія логики. Сочиненія 
Эрнста Шрбдера. 43) Ф илософ ія м ат ем ат ики  по учен ію  Г б ен е  В рон скаго . 44) П ро
исхож деніе и первоначальное р а зви т іе  счисленія. 45) К арлъ  Г уст авъ  Яковъ Я коби  
Переводъ съ нѣмецкаго. 46) П а р и ж ск а я  А к а д ем ія  Н а у к ъ  въ ея отношеніяхъ къ 
физико-математическимъ наукамъ въ 1 8 8 5  году. 47) Ф изико-м ат ем ат ическій  классъ  
Б ерлинской  А к адем іи  Н а ук ъ  и его дѣятельность въ 1 8 8 5  году. 48) Дѣят ельност ь  
ф изико-м ат ем ат ическаго от дѣ ленія  П ет ербургской  А к адем іи  Н а ук ъ  въ 1884. и  
1 8 8 5  годахъ. 49) Современное сост ояніе мет еорологическихъ наблю деній въ Р осс іи . 
50) Н екрологи  ученыхъ—Ж. К. Буке.—А. Ю. Давидовъ.—Ж. Жаменъ,—Барре де 
Сэнъ-Венанъ. 61) Р ецензіи  и  отчеты о новыхъ книгахъ.— СгиЪ ег Е .  ОеотеІгівсЬе 
ЛѴаЪгзсЬетІіеЬкеііеи ипсі Міиеітсегйіе.—Новый шагъ въ развитіи логариѳмическихъ 
таблицъ. 8 а п д .  А пе\ѵ ТаЫе оі зеѵеп—ріасе ІодагіЙітз оГ аіі питЪегв сопііпиѵшіу 
ир іо 200,000.—Исторія Древней Математики въ англійской литературѣ. С ою , Г  
А зЬогі Ъізіогу оі §геек таіЪ етаіісз—Новый органъ Исторіи и Библіографіи мате
матическихъ наукъ. БіЫ іоШ еса т аіЫ т аЫ са  г6с!і§сс раг С и з Щ  Е п е з іго т .  ВіоскЬоІт. 
1884. 1885.

Томъ III. (1887 г.): 52) П ари ж ская  А к а д ем ія  Н а ук ъ  въ ея от нош еніяхъ къ 
физгіко-мат емат ическимъ наукам ъ въ 1 8 8 6  году. 58) Д ѣ ят ельност ь ф изико-м а
т ем ат ическаго  от дѣленія П ет ер б ур гск о й  А к а д ем іи  Н аукъ  въ 1 8 8 6  году . 
54). Н екрологъ  Т. Олпольцера. 55) Р ец ен зіи  и  от чет ы о новыхъ книгахъ.— Зап и ски  
М ат ем ат ическаго  О т дѣ ленія Н овороссійскаго О бщ ест ва Е ст ест вои сп ы т а
т елей . Томъ VII. Одесса. 1886.—Л обачевскій, Н . И . Полное собраніе сочиненій по 
геометріи. Томъ второй.—Новыя сочиненія профессора В . И  Е рм а к о ва . 56) В и з а н 
т ій ск ій  источникъ косм ограф ическихъ зн ан ій  въ Д ревней  Р о сс іи . К н ига  глаго 
лем ая Козмы И ндикоплова. Спб. 1886. 57) П ервоначальное р а зв и т іе  системъ счи
сленія. томъ V. 58) Очерки и ст о р іи  р а з в и т ія  м ат ем ат ическихъ наукъ н а  з а 
п адѣ . Введеніе. Первоначальные источники средневѣковыхъ математическихъ знаній. 
(Т. V). Состояніе арабской математики въ эпоху ея  вліянія на развитіе математиче
скихъ знаній въ Европѣ (ІЬіі. Т. VII). Латинскіе переводы произведеній арабской 
математической литературы (ІЬісІ. Т. VIII). Леонардъ Пизанскій и его труды (ІЬій). 
59) П ракт ическая  ст ереом ет рія  въ допет ровской  Р оссіи . (ІЪій. Т. V). 60) Огю
стенъ Л уи  К ош и. Очеркъ его жизни и дѣятельности (ІЪіі). 61) О черки  и ст о р іи  
р а з в и т ія  ф изико-м ат ем ат ическихъ зн ан ій  въ Р о сс іи . 62) К арлъ  Ф ридрихъ Г аусъ. 
Очеркъ его жизни и дѣятельности (ІЬісІ. Т. VII). 63) Р ѣ ш еніе алгебраическихъ у р а в 
нен ій  электричествомъ. (ІЬій. Т. VII). 64) Н ильсъ-Генрикъ А бель. Очеркъ его жизни 
и дѣятельности. (ІЫ<1. Т. VIII). 65) В оп росъ  о предм ет ѣ  м ат ем ат ики  (ІЬісІ.). 
66) Современное сост ояніе п р еп о д а ва н ія  и ст о р іи  м ат ем ат ики. Сообщеніе, сдѣ
ланное въ засѣданіи секціи математики и астрономіи ѴІІІ-го Съѣзда Русс. Естеств. 
и Врачей 1890 года (ІЬісІ. Т. IX). Извлеченіе изъ этого Сообщенія (Труды Съѣзда, 
стр. 30). 67) П рограм м а  к у р с а  и ст о р іи  м ат ем ат ики, читаннаго въ 1888— 1889 и 
1889—1890 гг. въ Моск. Универ. („Физ. Мат. Науки“ т. IX). 68) Ю билейное и здан іе  
въ п ам ят ь учен ой  дѣят ельност и Н ью т она. Рецензія (ІЪій. Т. VII). 69) П ри ло
ж ен ія  и ст о р іи  м ат ем ат ики  къ рѣ ш ен ію  и  пост ановкѣ  нѣкоторыхъ вопросовъ  
п реп одаван ія  м ат ем ат ическихъ наукъ  (т. IX). 70) Подчиненность сл уч а я  закон у  
(Ноёпе "ѴѴгопзкі. Ьоі іеіеоіодісріе (іи Ьазагй.) ІЬісІ. 71) Л екц іи  по и ст о р іи  м а т ем а 
т и ки. ІЬі<1. т. IX, X и XI. 72) Безсознат ельны й счетъ въ его современныхъ п р о 
явленьяхъ ц  въ ист орическомъ прошломъ. 73) Цгъли и  дѣ ят ельност ь м ат ем ат ико
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аст роном ической и  ф изж о-м ат ем ат ич. секц ій  переносъ четыреось съѣздовъ р у с 
скихъ ест ест воиспы т ат елей , т. XII. 74) И зучен іе явлен ій  умст веннаго счет а, 
произведенное въ л а б о р а т о р іи  физіологической п си хіологіи  въ П ариж ѣ . ІЬісІ.

За все время изданія „Физико-Математ. Наукъ** въ видѣ приложенія къ нему 
печаталось „Рус. физико-математическая библіографія1*, въ отдѣльномъ изданіи соста
вившая 2 т. въ 7 вып. (смотри дальше).

Въ от д. и здан іи  (оттиски) изъ написаннаго Б. имѣется:
1) Р у с с к а я  ф изико-м ат ем ат ическая  библіограф ія . Указатель книгъ и журналь

ныхъ статей по физико-математическимъ наукамъ, вышедшихъ въ Россіи съ начала книго
печатанія до послѣдняго времени. Томъ первый (въ 3 выпускахъ). М. 1886 — 1890. 
101+115+161+211 стр. Томъ второй (въ 4 выпускахъ). М. 1889—1893.107+159+161+  
211 стр. 2) О черки и ст ор іи  р а зв и т ія  ф изико-мат емат ическихъ зн ан ій  въ Р осс іи . 
Томъ первый (въ 2 выпускахъ). XVII столѣтіе. М. 1886—1893. 123+162+39 стр. 3) Б іо 
гр а ф іи  знаменит ыхъ м ат ем ат иковъ X I X  ст олѣ т ія. Вып. I. Германнъ Грассманнъ. 
М. 1886. Вып. У. Карлъ Фридрихъ Гауссъ. М. 1889. 4) Философское, научное и  педаго
гическое значеніе И ст ор іи  м ат ем ат ики. М. 1886. 5) П роисхож деніе , р а зв и т іе  и  со
временное сост ояніе И ст ор іи  м ат ем ат ики. М. 1886. 6) И зслѣ дованія по  И ст о р іи  
м ат ем ат ики. I Періоды, направленія и школы въ развитіи наукъ математическихъ. 
М. 1887. 7) П рограм м а к у р са  и ст о р іи  м ат ем ат ики, чит аем аго въ М осковскомъ  
Университ ет гъ. М. 1890. 8) Объ анализѣ  и  синт езѣ. СПБ. 1877.9) О пыт ы м ат ем а

т ическаго и злож ен ія  лот ки. Вып. І.М . 1886. Содерж аніе-. Вступленіе.—Работы Буля.— 
Сочиненіе Роберта Грассманна. 10) Н о ва я  т еор ія  происхож денія  м іра  (по сочиненію 
Файя (Гауе) 8иг Рогідіпе йи топсіе). Съ прибавленіемъ статьи „Согласіе геологическихъ 
эпохъ съ эпохами космогоническими1*. М. 1885. 11) К лим ат ъ Н иж егородской губер
ніи. Описаніе метеорологическихъ станцій и температура. Н.-Н. 1877. 12) Таблгщ ы  
см ерт ност и и  народонаселенія для Н иж егородской  губ ерн іи  Н.-Н. 1875. 13) Н е  
І 'ё іи іе  з и г  Ѵ Н із іо іге  І е з  т аШ ёт аЫ диез еп  В и зз іе . 8іоскЬо1т. 1888. 14) @ иеідиез -  
т о із  з и г  І’Ы зіо іге  І е з  со п п а ізза п сез т а іііёт а іід и ез  а п іе г іе и ге з  а  Іа зсіепсе. 
8іоскЬо1т. 1889. 15) 8 и г  Іе р г о с ё іё  ет р іо уё  І а п з  Іе р а р у г и з  І е  П Ы п І  р о и г  гёсіи- 
і г е  І е з іга с іго п з  еп  диапіі'ет ез. ЗіоскЬоІт. 1890. 16) Р го д га т т е  І и  сои гз І е  Ѵііъ- 
з іо іге  І е з  т а іМ т а іщ и е з  а  Ѵ гтіѵегзШ  І е  М озсои. 8іоскЬо1т. 1892. 17) Р го д гё з  зи г  
ссезз і/з  І е з  зсгепсез т а іііёт а іід и ез  сігег Іез р е и р іе з  І е  Ѵ Е и горе. ЗіоскЬоІт. 1892. 
18) К ат алогъ п рим ѣ рн ой  учит ельской библіот еки для уч и т елей  среднихъ школъ. 
М. 1878. (Юбилейная выставка Общества Поощренія Трудолюбія въ Москвѣ. № 7).

Дѣятельность В. В. Бобынина, въ общемъ, представляетъ собою рѣдкій 
примѣръ беззавѣтной преданности наукѣ. Вся она проходитъ не только безъ вся
кой матеріальной поддержки, но и безъ нравственной.... Журналистика, какъ 
спеціальная, такъ и общая, почти не обращаетъ вниманія на неустанное «дѣла
ніе» человѣка, который, худо-ли, хорошо-ли, выпустилъ въ теченіе 10 лѣтъ 12 
томовъ, составленныхъ единоличнымъ трудомъ. Правда, томы эти не претенду
ютъ на оригинальность. Они представляютъ собою только рядъ компиляцій, из
ложеній, переводовъ и простыхъ перечней. Но все это, однакоже, сдѣлано съ 
полнымъ знаніемъ дѣла и можетъ быть прочтено съ несомнѣнною пользою тою 
среднею, учительскою и любительскою, публикою, для которой назначался жур
налъ В. В.

Изъ матеріала, вошедшаго въ составъ «Физико-Математическихъ Наукъ»
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и приложеній къ нему, наибольшую цѣнность имѣютъ два библіографическихъ 
труда В. В. Бобынина: «Очерки Исторіи развитія физико-математическихъ зна
ній въ Россіи» и «Русская Физико-Математическая библіографія». Задачи ихъ 
не сложны: «Очерки» представляютъ собою, главнымъ образомъ, подробное из
ложеніе старинныхъ (пока еще 17 и 18 в.) рукописей и книгъ по математикѣ, 
а  предметъ «Физико-матем. библіографіи» еще скромнѣе: это погодный перечень 
книгъ и статей физико-матем. содержанія, доведенный пока до 1799 года. Въ 
«Физ.-мат. библ.» при перечнѣ статей даются одни заглавія, а при книгахъ Ча
сто дается также перечень отдѣльныхъ главъ, а иной разъ приводятся и пре
дисловія, поясняющія цѣль книги. Въ концѣ выпусковъ < Физ.-мат. библіогр.» 
помѣщены систематическіе указатели по отдѣльнымъ отраслямъ наукъ, а также 
по именамъ авторовъ и переводчиковъ.

Значительнѣйшая часть библіографическихъ трудовъ Бобынина не пред
ставляетъ интереса новизны и является повтореніемъ того, что уже подробно 
описано и зарегистрировано въ трудахъ Каратаева, Пекарскаго, Соколова, Гу- 
берти, а въ особенности у Неустроева и въ указателяхъ къ изданіямъ Академіи 
Наукъ. Но кое-что и впервые описано составителемъ, а многое съ бблыпею по
дробностью. А главное— работы Бобынина цѣнны какъ начало. Но онѣ доведены 
до 19 вѣка, для котораго уже нѣтъ ни Пекарскаго, ни Неустроева. Поэтому 
было-бы крайне жаль, если бы прекращеніе журнала почтеннаго московскаго 
ученаго заставило-бы его прервать свои библіографическіе труды какъ разъ на 
томъ мѣстѣ, гдѣ они становятся цѣннымъ вкладомъ въ библіографическую ли
тературу нашу. С. В.

Б— овъ, В. («Олонецкія Губ. Вѣдом.» 1867)— В. В. Барсовъ.
Б— овъ («Дицей» 1806)— С. С. Бобровъ.
Б— овъ, А. («Рус. Вѣст.» 1860)— А. Я. Бабиковъ.
Б — овъ, А. (Вѣст. Евр.» 1871)— А. С. Суворинъ.
Б— овъ, В. («Олонец. Губ. Вѣд.» 1867)— Е. В. Барсовъ.
— бовъ, Н. А. («Современникъ» 1856— 6 1 )—Н. А. Добролюбовъ.
Б — овъ, П. («Новости» 1890, объ архѳол. съѣздѣ)— П. В. Безобразовъ.
Б— овъ, П. («Нива» 1880-хъ гг.)— П. В. Быковъ.
Богаевскій, Валеріанъ х). Напечаталъ:
1) С ист ем ат ическій  курсъ ариѳм ет ики. Т еорет и ческая  ари ѳм ет и ка . 

303 стр. 8°. Кіевъ, 1880. 2) П ракт ическая  ари ѳм ет ика . Кіевъ, 1880. 146 стр. 8°. 
3) О си овт гя  т еор іи  алгебраическихъ формъ. Сост. по лекціямъ, читаннымъ въ 
качествѣ введенія къ изученію высшей геометріи въ королевскомъ университетѣ г. Пизы 
профессоромъ Р. Де-Паолисъ. Кіевъ, 1889. 54 стр. 8°. 4) Основные законы м ехан и 
ческой т ео р іи  т еплот ы . Кіевъ, 1889. 24 стр. 8°. 5) У пругост ь крист аллическихъ  
т ѣ лъ. Кіевъ, 1889, 24 стр. 8°.

‘) Отзывы о „С и ст ем ат . к ур сѣ  а р и ѳ м е т и к и 1) Г. А —въ. „Кіевлянинъ** 
1880 г. № 102. 2) „Одес. Вѣст.“ 1880 г. № 49.
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Богаевскій, Иванъ Ивановичъ, переводчикъ 18 столѣтія *). Перевелъ:
1) С удьба человѣческая или повѣст ь к авалера  Дамнъера; соч. г. Т усеи я , 

съ нѣм. 2 части. Спб. 1768. 8°. 2) П охож деніе дикаго ам ериканца. Перев. съ нѣм. 
Спб. 1773. 12°. Изд. 2-е. М. 1779.8°. 3) Основанія силы и  благосост оянія царст въ , 
и л и  начерт аніе всѣхъ зн ан ій , касаю щ ихся  до государст веннаго благочинія; сочин. 
г. Ю ст а; съ нѣм. 4 ч. Спб. 1772—1778. 4°. 4) (Безъ подписи). Изслѣдованіе о новой 
планетѣ, открытой Гершелемъ. Соч. А . Лекселя. Съ франц. Спб. 1783 (фамилія ука
зана у Смирдина № 4106). Въ „Академич. Извѣстіяхъ11: 1) Перечень и ст ор іи  А м е
р и к и , Робертсона. Съ фр. (1779, ч. III, 267, 391, 1780, ч. IV, 19, 185). 2) Осенніе 
дни или бесѣды А рист ом едовы . Съ фр. (292, 413, ч. IV, 47, 208, 324).

Богаевскій, Орестъ 2), авторъ плохого романа «Графъ Гаринъ» (М. 1854. 
17. 167 стр.).

*  Богатовъ, Александръ Павловичъ. ф въ Казани, въ началѣ 1881 г. Вос
питывался въ гимназіяхъ саратовской и 1-й казанской, а затѣмъ въ казан
скомъ университетѣ, сначала на историко-филологическомъ факультетѣ, а затѣмъ 
на медицинскомъ, но ни на одномъ курса не кончилъ. Печаталъ корреспонден
ціи, театральные фельетоны и другія статьи въ мѣстныхъ поволжскихъ газе
тахъ: «Казанскомъ Биржевомъ Листкѣ», «Саратовскомъ Дневникѣ» и «Волгѣ» 
(издававшейся въ Астрахани) и въ московской газетѣ «Русскій Курьеръ». Въ 
«Казанскомъ Биржевомъ Листкѣ» онъ печаталъ фельетоны подъ псевдонимомъ 
Неведгона, который былъ имъ придуманъ въ реікіапі къ псевдониму УѴедлоп, 
подъ которымъ писалъ театральныя рецензіи въ этой газетѣ В. И. Орловъ.

Д . Корсаковъ.

*  Богатыревъ, Павелъ Ивановичъ, беллетристъ. Родился въ 1851 г., въ 
зажиточной мѣщанской семьѣ. У отца его была живодерня и здѣсь однажды 
молодой В., занятый свѣжеваніемъ конской туши, запѣлъ пѣсню. Извѣстный 
антрепренеръ I. Я. Сѣтовъ, проѣзжавшій мимо, обратилъ вниманіе на сильный 
голосъ пѣвца, и съ этихъ поръ началась артистическая дѣятельность Б-ва. 
Огромный, хотя и мало обработанный, теноръ В-ва всегда нравился публикѣ 
провинціальныхъ оперныхъ театровъ, гдѣ онъ пѣлъ. Служилъ онъ также и въ 
Москвѣ — въ народномъ театрѣ и у г. Лѳнтовскаго; кромѣ того, концерти
ровалъ въ Парижѣ и Лондонѣ, гдѣ, исполняя народныя пѣсни, имѣлъ большой 
успѣхъ. Б. написалъ большое количество разсказовъ изъ народной жизни, по
мѣщавшихся въ «Московской Газетѣ» (Погодина), «Развлеченіи», «Моск. Листкѣ» 
и «Русскомъ Листкѣ» 80-хъ гг. Въ «Нов. Врем.» (1894 г., № 6435) имъ помѣщена 
статья «Русская пѣсня». Отдѣльно изданъ разсказъ «Лучинушка», Ж. 1892 г. 
Произведенія В-ва, не обличая въ авторѣ особаго таланта, и написанныя, къ

8 4  КРИТИКО-БІОГРАФИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ РУССКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ И УЧЕНЫХЪ.

*) Снегиревъ— Е вген ій , Словарь. 2) Геннади, Словарь. У Сопикова (7951) при 
книгѣ Юста передача содержанія „сего превосходнаго сочиненія".

3) Отзывъ о „Г р а ф ѣ  Г о р и н ѣ “: „Отеч. Зап.“ 1854, т. 96, отд. IV, 111.
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тому-же, неестественнымъ, кудреватымъ языкомъ, свидѣтельствуютъ, тѣмъ не 
менѣе, объ извѣстной наблюдательности и знаніи народной среды.

В. Карцевъ.

Богацкій,— младшій, Григорій Даниловичъ. Перевелъ съ нѣм.:
О окровищ е-хранит елъный ларчикъ для всѣхъ влюбленныхъ и  ж елаю щ ихъ  

вст уп и т ъ  въ б р а к ц  общеполезный и необходимо-нужный всѣмъ отдамъ, матерямъ, 
старымъ и молодымъ мужьямъ и женамъ, сыновьямъ и дочерямъ; словомъ для всѣхъ 
правовѣрныхъ. М. 1803. 12°.

Богдановичъ А. В. составилъ «Сборникъ свѣдѣній о Полтавской губер
ніи». Полтава 1877. 8 ° . 283 стр., съ картою и планомъ: х)

Богдановичъ, Евгеній Васильевичъ иниціаторъ Сибирской дороги 2). Род. 
въ 1882 году, 16 лѣтъ произведенъ (1848) изъ гардемариновъ черноморскаго 
флота въ мичманы и переведенъ въ Балтійскій флотъ, гдѣ служилъ на кораблѣ 
«Память Азова». Вскорѣ онъ оставилъ службу во флотѣ, получивъ назначеніе 
адъютанта при новороссійскомъ генералъ-губернаторѣ (гр. Остенъ-Сакенѣ, затѣмъ 
Анненковѣ). Во время Севастопольской кампаніи, онъ обратилъ на себя вниманіе 
быстрой постройкой моста черезъ р. Днѣстръ у Бендеръ и организаціей сани
тарнаго дѣла и попеченія о раненыхъ въ тылу военныхъ дѣйствій. Состоя за
тѣмъ адъютантомъ при гр. Строгановѣ, Богдановичъ перешелъ на службу въ 
стрѣлковый, Императорской Фамиліи баталіонъ, въ которомъ нынѣ учреждена 
одна стипендія его имени, въ школѣ солдатскихъ дѣтей. Въ 1861 году мы на
ходимъ Е. В. штабъ-офицеромъ при министрѣ внутреннихъ дѣлъ (гр. Ланскомъ), 
причемъ ему поручено было устройство общественныхъ пожарныхъ командъ въ 
многихъ губерніяхъ.— Въ 1864 году Е. В. былъ командированъ въ распоряженіе

*) Отзывы О „Сборникѣ свѣдѣній": 1) В . С ■ П-въ (Иконниковъ) „Рус. Стар." 
1879, № 1; 2) „Указ. по дѣл. печ.“ 1878, № 8.

2) Ср. журналъ „Пожарный" 1893 г. № 2. Съ портретомъ. Отзывы  о „В о с п о - 
мин. о п ут еш . п о  У р а л у  Е . И . В .  Н т .  М а к е . Лейхтенберъскало": „Вѣст. Евр.“ 
1866 г. № 4. О „Н а ср ъ -9 д д и н ѣ и: „Бирж. Вѣд." 1873 г. № 144. 2) „Кіев. Телегр." 
1873 г. № 63. О „Н а в а р и н ѣ и: 1) „Голосъ". 1877. Л» 246. (Рец. ГУ). 1878. № 43. (О 
переводѣ этого соч. архим. Неофитомъ на греч. яз.). 2) „Московскія Вѣдомости. 1878. 
№ 71. (По поводу перевода на греческій языкъ, архим. Неофита). 3) „Новое Время". 
1877. № 519. и № 589. (Рец. К. Скальковскаго). 4) „Недѣля" 1877. № 43. 5) „Рус
скій Міръ" 1877. №. 293. (Рец. Е. Р.). 6) „Русскія Вѣдомости" 1877. № 200. (Рец. 
М—ва). 7) „Отеч. Записки" 1877. Т. 235. № 11; стр. 84—90. 8) „Сборникъ морск. 
статей" 1877. № 10; стр. 440—441.] 9) „Кроншт. Вѣстникъ" 1878. № 35. (Курьезн. 
объявленіе г. Лисенкова). 10) „Морской Сборникъ 1879. Т. 170, № 1; стр. 1—2. (Рец. 
О. Р.). О „С и н о п ѣ 1) „Голосъ" 1878. № 319. 2) „Кронштадтскій Вѣстникъ" 1878. 
№ 145. (Рец. Н. Р.). 3) „Новое Время" 1878 № 979. 4) О. Р . въ „Мор. Сборникѣ" 
1879 г. № 1. Проектъ Сибирской жел. дороги, выработанный и пропагандированный 
Б . вызвалъ, въ свое время, огромную литературу газетныхъ статей и замѣтокъ. Пе
речень ихъ, едва-ли полный, можно найти въ „Сибирской библіографіи" Межова 
(№№ 18304—18656).
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кіевскаго генералъ-губернатора Н. Н. Анненкова. Два года спустя, онъ посы
лается министромъ внутреннихъ дѣлъ въ вятскую и пермскую губерніи по случаю 
свирѣпствовавшаго тамъ голода. Въ видахъ обезпеченія въ будущемъ отъ го
лодовокъ въ Уральскомъ краѣ, онъ предложилъ предпріятіе въ то время ка
завшееся почти безумнымъ —  постройку желѣзной дороги черезъ Сибирь. Теле
граммой отъ 26-го марта 1866 года полковникъ Богдановичъ сообщаетъ Ланскому:

„Устранивъ всѣ затрудненія по продовольствію Пермской и Вятской губерній 
и изучивъ мѣстныя условія, нахожу, что единственнымъ надежнымъ средствомъ къ 
предупрежденію голода въ Уральскомъ краѣ въ будушемъ была бы постройка желѣз
ной дороги изъ внутреннихъ губерній въ Екатеринбургъ и далѣе до Тюмени. Такая 
линія, будучи впослѣдствіи продолженною черезъ Сибирь къ китайской границѣ, полу
чила бы важное стратегическое и международное коммерческое значеніе. Подробно
сти доложу въ Петербургѣ14.

Мысль о постройкѣ Сибирской дороги, впервые высказанная Б. нашла 
себѣ большую поддержку въ лидѣ генералъ-губернатора западной Сибири 
Хрущова; послѣдній въ письмѣ къ министру дѣлаетъ оцѣнку дѣятельности Бог
дановича по этому вопросу:

„Въ послѣдніе три года вопросъ о кратчайшемъ, выгоднѣйшемъ во всѣхъ от
ношеніяхъ направленіи Сибирской желѣзной дороги всесторонне разработанъ лишь 
полковникомъ Богдановичемъ. Рядомъ дѣльныхъ статей онъ возбудилъ живое участіе 
въ литературѣ, послужившее уясненію вопроса, съ изумительною дѣятельностью и 
энергіей онъ произвелъ техническія и научныя изысканія, съумѣвъ найти матеріаль
ныя средства для составленія полнаго проекта; наконецъ, даромъ убѣжденія, вѣрнымъ 
тактомъ въ сношеніяхъ съ людьми всѣхъ слоевъ общества, г. Богдановичъ возбудилъ 
въ огромномъ большинствѣ, особенно сибиряковъ, горячее желаніе всѣми средствами 
ихъ содѣйствовать успѣху истинно плодотворнаго сего предпріятія. Это сочувствіе 
выразилось уже дарованіемъ ему почетнаго гражданства въ городахъ: Тюмени и Са
рапулѣ, а въ населеніи сибирскихъ мѣстностей положительно стало замѣтно пробуж
деніе къ дѣятельности, оживленной надеждой, что въ близкомъ будущемъ удобный 
путь для размѣна производительности подыметъ общее благосостояніе11.

Сильную поддержку нашелъ В. В. и у М. Н. Каткова. Лишь послѣ долгихъ 
усилій Богдановичу удалось отстоять свой проектъ, доставившій ему почетное 
гражданство четырехъ городовъ (Камышлова, Екатеринбурга, Сарапула и Тю
мени), учрежденіе шести стипендій его имени въ нѣкоторыхъ сибирскихъ го
родахъ, а въ томскомъ университетѣ —  стипендіи въ 8000 рублей, собранныхъ 
по подпискѣ нижегородскимъ и московскимъ купечествами и наименованіе на 
уральской жел. дорогѣ узловой станціи его именемъ (стаи. «Богдановичъ»). 
Въ Парижѣ, на международномъ географическомъ конгрессѣ 1875 г., онъ по
лучилъ почетную награду за докладъ о великомъ сибирскомъ пути, названный 
имъ «Рагіз-Рекіп». Въ 1891 г. Импер. Рус. Техническое Общество, справляя 
въ 1891 г. «знаменательный въ желѣзно-дорожныхъ лѣтописяхъ юбилей идеи 
колоссальной постройки» почтилъ иниціатора этой идеи, В. В. Богдановича,
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изданіемъ всѣхъ его печатныхъ трудовъ по вопросу о сибирской желѣзной 
дорогѣ.

Въ дѣлѣ организаціи государственной борьбы съ огнемъ В. принадлежитъ 
рядъ мѣръ, которыя могутъ быть разбиты на пять группъ: 1) Рѣчная по
жарная охрана, утвердившаяся по всей нашей судоходной сѣти. 2) Мѣры для 
повсемѣстнаго водворенія взаимнаго страхованія и общія мѣры къ предупреж
денію пожаровъ, доставившія ему званіе почетнаго гражданина городовъ Харь
кова, Рыбинска и Мурома. 3) Пожарная желѣзнодорожная охрана, предложенная 
4-му общему съѣзду русскихъ желѣзныхъ дорогъ въ 1872 г. принятая нынѣ.
4) Проектъ устройства центральнаго учрежденія по пожарной части, доложенный 
первому съѣзду пожарныхъ обществъ въ Петербургѣ въ 1892 г. 5) Образованіе 
общества для содѣйствія къ предупрежденію и пресѣченію пожаровъ и причи
няемыхъ ими бѣдствій. (Уставъ Высочайше утвержденъ 26-го іюня 1881 года).—

Въ 1879 году, бывши старостой Исаакіевскаго собора въ С.-Петербургѣ, 
В. В. Богдановичъ (съ 1878 генѳралъ-маіоръ), возъимѣлъ мысль создать 
на средства разныхъ жертвователей «Каѳедру Исакіевскаго собора» для 
воздѣйствія на народныя массы, въ духѣ православія и борьбы съ сектан- 
ствомъ (особенно пашковцами). «Каѳедра» вызвала поѣздку Е. В. въ Мо
скву, Нижній-Новгородъ, Кіевъ, Одессу и Харьковъ, гдѣ ему удалось скло
нить архіереевъ къ учрежденію мѣстныхъ «каѳедръ». Совмѣстно съ отц. Іоан
номъ Сергіевымъ (Кронштадскимъ) издается Е. В. и «Каѳедра Андреевскаго Со
бора» въ Кронштадтѣ. Дѣятельность Богдановича по привлеченію средствъ къ 
изданію и раздачѣ безплатно религіозно-патріотическихъ народныхъ брошюрокъ 
продолжается и понынѣ причемъ роздано уже до трехъ милліоновъ экземпляровъ. 
Особенно большое распространеніе получили брошюры «По поводу крушенія Импе
раторскаго поѣзда 17-го октября 1888 года», «По случаю серебряной свадьбы 
царя и царицы», «Открытыя письма старосты Исаакіевскаго собора г. Паш
кову», а также «Молитва воина передъ сраженіемъ», розданная войскамъ гвар
діи передъ выступленіемъ въ походъ 1877 г.

Е. В. Богдановичъ, перешедшій въ 1888 г. въ гражданскую службу, въ 
настоящее время, въ чинѣ тайнаго совѣтника, состоитъ членомъ совѣта мини
стра внутреннихъ дѣлъ.

Написанное Е. В. Богдановичемъ можно раздѣлить на 4 рубрики: I. При
вѣтствія и брошюры, посвященныя событіямъ изъ жизни Высочайшихъ 
особъ:

1) 1 7  сен т ября  1 8 6 6  г. Привѣтственное стихотвореніе по случаю въѣзда нынѣ 
царствующей Государыни Императрицы, тогда Высоконареченной невѣсты Наслѣдника 
Цесаревича. Спб. 1866. 8°, 8 стр. Перепечатано. Снб. 1886. 2) В оспом ин ан іе о п у 
т еш ест віи  п о  У рал у Е . И . В . Г е р ц о га  Н и к ол ая  М акси м и л іан ови ча  Л ей хт ен -  
бергскаго. Спб. 1866. 8°, стр. 27. 3) Н а ср ъ -Э д д т ъ  Ш ахъ и  его выѣздъ въ Р о сс ію  
въ 1 8 7 3  году. Спб. 1873. 8°, стр. 22. 4) Сила Всевы ш няго, чудодѣйст венно явленная  
1 7  окт ября  1 8 8 8  г. Безплатное народное изданіе. 1888. 8°, 48 стр., 2-ое изд. Спб.



1890. 5) По случаю серебряной свадьбы царя и  царицы. Спб. 1891. 2-ое изд., 
1892. 8°, 39 стр.

I I .  Сочиненія историко-патріотическаго характера:
6) Паваринъ. (1827—1877). М. 1877. Съ 3 портр. рисун. и планомъ, 8°. 102+77. 

Чрезъ нѣсколько недѣль было другое, почти неизмѣненное изданіе. 7) Синопъ (18 ноя
бря 1853 г.) Спб. 1878. 8°, стр. 169+11 съ портр. и рисунк. 8) Гвардія русскаго 
Царя на Софійской дорогѣ. 12 окт. 1877 г. Спб. 1886. 8°, 72 стр. 9) Стрѣлки 
Императорской фамиліи. Историч. очеркъ. Спб. 1881. 8°, стр. 197.

I I I . Брошюры религіозно-полемическаго характера:
10) О мѣрахъ къ усиленію миссіонерской дѣятельности Общества ггопе- 

ченія о раненыхъ и  больныхъ воинахъ. Спб. 1876. 12°, стр. 27. Докладъ, читан. въ 
Москвѣ 13 іюля 1872 въ засѣданіи съѣзда общества. 11) Открытыя письма ста
росты Исаакіевскаго Собора г. Пашкову. Спб. 1883. 8°, стр. 27. Эти письма вто
рично изданы въ 1887 г. въ Одессѣ Аѳонскимъ монастыремъ св. Пантелеймона. 12) 
Голоса изъ Россіи противъ Пашковскаго лжеученія по поводу недавняго при
скорбнаго случая. Безплатное народное изданіе. 1891. Спб. 8°, стр. 50.

IV. Брошюры, статьи (преимущественно въ «Голосѣ», «Жоск. Вѣд.») 
и доклады о Сибирской дорогѣ. Всѣ они вошли въ книгу «Матеріалы для 
Исторіи постройки Сибирской ж. д.» Спб. 1891 г.

П. фонъ-Винклеръ.

Богдановичъ, Иванъ Ѳедоровичъ ‘), педагогъ, младшій братъ автора «Ду
шеньки» Ипполита Ѳедоровича и отецъ военнаго историка Модеста Ивановича. 
Род. въ 1758 г., служилъ въ гвардіи, затѣмъ 18 лѣтъ былъ городничимъ въ 
Сумахъ, а послѣ того тамъ же уѣзднымъ предводителемъ дворянства. Умеръ 
2 апр. 1831 г. въ своемъ имѣніи Басахъ, возлѣ Сумъ.

Въ отдѣльномъ изданіи напечаталъ:
1) О воспитаніи юношества. М. 1807. 8°. 2) Слово похвальное царю Іоанну 

Васильевичу IV .  М. 1809. 8°. 3) Ода на новый 1813 годъ. Харьковъ 1813. 8 стр. 
Геннади приписываетъ ему также 4) Грамматику Россійскую въ пользу поля
ковъ, собранную изъ разныхъ россійскихъ грамматикъ. Вильно 1809. 8°, но въ при
надлежности послѣдней книги именно Ивану Ѳедоровичу Богдановичу мы рѣшительно 
сомнѣваемся. Въ 1809 г. Богдановичъ уже былъ городничимъ въ Сумахъ и мало вѣро
ятно, чтобы онъ въ это же время занимался бы печатаніемъ грамматики для поль
скаго юношества. Кътому-же грамматика не названа въ небольшой, но весьма точной 
и детальной справкѣ о немъ въ Словарѣ Березина, видимо сообщенной сыномъ его— 
военнымъ историкомъ. Въ справкѣ словаря Березина Ивану Б., однако, невѣрно при
писаны два перевода съ франц.: М алая война Майра (Спб. 1768) и Сокращеніе, 
сдѣланное Ж. Ж. Руссо изъ Аббата Сенъ-Піерра (Спб. 1771), которые вышли тогда, 
когда ему было 10 и 13 лѣтъ и которые, въ дѣйствительности, принадлежатъ брату 
его Ипполиту. Въ журналахъ Иванъ Богдановичъ напечаталъ:

1) Письмо къ издателю отъ сочинителя книги о воспигпаніи юношества 
(„Р. Вѣстн.“ 1808, № 9); 2) Памятникъ неустрашимости и любви къ отечеству

8 8  КРИТИКО-БІОГРАФИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ РУССКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ И УЧЕНЫХЪ.

*) 1) Березинъ, Энцикл. Словарь. 2) Геннади, Словарь. Отзывъ объ „О воспи
таніи ю н о ш е с т ва „Рус. Вѣст.“ 1808 г. № 5.
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Россіянъ 16-го вѣка (ІЪИ., 1809, № 2); 3) Нѣжному отцу на смерть сына ею 
стих. (ІЬій., 1810, № 2); 4) Стихи Г. Р. Державину („Рус. Вѣсти11. 1811, № 3);
5) Писатель въ обществѣ и  уединеніи („Укр. Вѣсти" 1818, № 11); 6) Еъ издате
лямъ (ІЪМ., № 7).

Иванъ Богдановичъ былъ человѣкъ съ извѣстнымъ писательскимъ даро
ваніемъ. Стихи его плохи, но проза легка и не лишена «пріятности», говоря 
слогомъ того времени. Главное его произведеніе —  книжка «О воспитаніи 
юношества» написана подъ сильнымъ вліяніемъ Руссо. Мать должна сама кор
мить ребенка, свивать дѣтей не нужно, купать ихъ слѣдуетъ не въ теплой 
водѣ, а въ комнатной, уже съ шести мѣсяцевъ ребенка слѣдуетъ пріучать къ 
холоду и не кутать его и т. д. Вообще главная задача физическаго воспи
танія— закалить ребенка, подготовить его къ тѣмъ лишеніямъ которыми полна 
практическая жизнь. Въ совѣтахъ Богдановича о моральномъ воспитаніи отра
зился умѣренный либерализмъ первыхъ лѣтъ царствованія Александра I. Авторъ 
самъ проникнутъ истинною гуманностью и такихъ-же людей желаетъ выработать 
изъ «россійскаго благороднаго юношества», онъ ему желаетъ привить самыя 
высокія представленія о чувствѣ долга, о любви къ ближнему и о человѣче
скомъ достоинствѣ. Манеры и свѣткость его заботятъ весьма мало, онъ объ 
нихъ и не говоритъ вовсе, высоко, однако, ставя вѣжливость и вмѣняя въ 
первую обязанность привѣтливость безъ различія званія и сословія. Въ общемъ 
если сравнить педагогическіе идеалы Богдановича съ аракчеевски-ханжескими 
заботами о подтягиваніи и поддерживаніи дворянскаго достоинства, которыя 
становятся основнымъ стремленіемъ русской педагогіи 20-хъ и 30-хъ годовъ, 
то книжка Богданооича производитъ самое отрадное впечатлѣніе. Правда, и 
Богдановичъ не болѣе какъ сынъ своего времени и глубоко убѣжденъ, что 
крестьяне существуютъ для того, чтобы прокармливать людей, живущихъ въ 
городахъ, но за то обращаться съ этими самыми кормильцами онъ велитъ лас
ково, не обременяя ихъ большими требованіями и дѣятельно заботясь объ ихъ 
благѣ.

Любопытный образчикъ состоянія историческихъ знаній въ началѣ вѣка 
представляетъ собою сочиненное Иваномъ Богдановичемъ «Слово похвальное 
царю Іоанну Васильевичу IV». Тутъ не только нѣтъ н и  единаго слова объ 
опричинѣ и казняхъ, но нѣтъ даже прозвища «Грозный». Имѣй мы дѣло съ 
учебникомъ, въ которомъ авторъ волею неволею долженъ коснуться Грознаго, 
панегирическій тонъ можно было бы объяснить цензурными условіями. Но «по
хвальное слово» было добровольнымъ литературнымъ произведеніемъ, никто-же 
Богдановича не заставлялъ прославлять Іоанна, значитъ просто оно вылилось 
отъ полноты его историческаго невѣжества, если можно такъ выразиться. Это 
невѣжество отнюдь, конечно, нельзя поставить на личный счетъ Богдановича, 
который, судя по книжкѣ о воспитаніи, былъ человѣкъ достаточно образованный. 
10 лѣтъ, спустя т.-е. послѣ того, какъ появилась исторія Карамзина, открывшая
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русскимъ Россію, гуманному Богдановичу уже едва-ли пришло-бы желаніе пи
сать похвальное слово Іоанну.

С. Венгеровъ.

Богдановичъ, Ипполитъ Ѳеодоровичъ, знаменитый авторъ «Душеньки». 
О немъ смотри дальше въ настощѳмъ же томѣ, передъ «Матеріалами».

*  Богдановичъ, Карлъ Ивановичъ, геологъ. Родился въ 1864 г. 29 
октября въ гор. Люцынѣ, витебской губ. Отецъ его, уѣздный судья, и мать 
принадлежали къ стариннымъ родамъ дворянства ковенской губерніи; по отцу 
относится къ Богдановичамъ гербъ Ьшсіа; по народности, по отцу и матери, 
литвинъ католическаго вѣроисповѣданія. Послѣ возстанія 1866 года отецъ его 
былъ переведенъ на должность уѣзднаго судьи въ нижегородскую губернію. Въ 
Нижнемъ-Новгородѣ, въ военной гимназіи графа Аракчеева, и получилъ К. И. 
среднее образованіе.

„Военныя гимназіи 70-хъ годовъ“ сообщаетъ К. И. Богдановичъ въ составлен
ной, по просьбѣ редакціи, автобіографической запискѣ, „но программамъ предметовъ, 
образцовому преподаванія) и составу воспитателей должны быть отнесены къ лучшимъ 
учебнымъ заведеніямъ, какія только были въ Россіи. Время пребыванія моего въ 
нижегородской военной гимназіи совпадаетъ съ лучшей эпохой этого учебнаго заве
денія, именно съ временемъ директорства Павла Ив. Носовича и затѣмъ Ив. Ив. 
Ордынскаго. Эти высокообразованные педагоги внесли въ дѣло воспитанія въ ниже
городской военной гимназіи все то хорошее, что можетъ внушить истинная любовь къ 
дѣтямъ и подростающимъ юношамъ. Подъ благотворнымъ вліяніемъ совмѣстно трудовой 
семьи, продолжавшей все время оставаться въ Нижнемъ, и здоровой атмосферы гимназіи 
прошли годы отрочества. Здоровому воспитанію въ военной гимназіи я обязанъ рѣдкимъ 
здоровьемъ и выносливостью, которыя обезпечиваютъ мнѣ возможность уже въ теченіе 
восьми лѣтъ непрерывно работать въ полѣ при самыхъ трудныхъ условіяхъ горныхъ 
странъ и пустынь центральной Азіи и сибирскихъ тайгъ въ настоящее время. Сча
стливый случай сдѣлалъ воспитателемъ отдѣленія, въ которомъ я былъ послѣдніе три 
года пребыванія въ гимназіи, Николая Степан. Левашова. Этотъ добрый, высоко гу
манный человѣкъ, воспитанный на завѣтахъ 40-хъ годовъ, въ теченіе трехъ лѣтъ ру
ководилъ моимъ образованіемъ, внушая своими постоянными бесѣдами жажду знанія и 
жажду серьезнаго ознакомленія съ лучшими представителями отечественной и ино
странной литературы. Хорошая подготовка, облегчавшія успѣшное прохожденіе'курса, 
оставляла много свободнаго времени для занятія литературой и чтеніемъ такихъ 
авторовъ, какъ Дарвинъ, Ляйэлль и другіе. Увлекательное чтеніе молодого препода
вателя, бывшаго воспитанника Горнаго Института, Ив. Петров. Долбни, который рас
ширилъ курсы физики и физической географіи въ 7-мъ классѣ гимназіи почти до объ
ема университетскихъ лекцій, все болѣе отвлекало меня къ естествознанію. Рѣшительный 
шагъ—оставить военную карьеру и идти сразу на самостоятельную трудовую жизнь, 
чтобы обезпечить себѣ пребываніе въ одномъ изъ высшихъ учебныхъ заведеній, былъ 
сдѣланъ при сильной нравственной, а отчасти и матеріальной поддержкѣ со стороны 
Ник. Степ. Левашева, съ которымъ я и не прерывалъ общенія до самой смерти этого 
рѣдкаго человѣка въ 1893 году.

Горный институтъ съ его широкой программой, обнимающіе рядомъ съ техни
ческими предметами обширные курсы физики, минералогіи и геологіи, соотвѣтствовалъ
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болѣе всего моимъ склонностямъ. Лекціи проф. Ив. Васильев. Мушкетова, а затѣмъ 
и личное знакомство съ этимъ выдающимся геологомъ, имѣли рѣшающее вліяніе на 
выборъ моей дѣятельности; съ этихъ поръ геологія начинаетъ отвлекать все мое вни
маніе и все время. Подъ руководствомъ проф. Мушкетова начинается мое серьезное 
ознакомленіе съ геологіей и вмѣстѣ съ тѣмъ дѣятельность какъ переводчика рефера
товъ но геологіи для Горнаго Журнала (въ 1885—86 гг.); на пятомъ курсѣ института я 
перевелъ подъ редакціей проф. Мушкетова сочиненіе "ѴѴадпег’а Біе ВегіеЬип^ (Іег 
Сеоіодіе ги беи ІпцепіеипѵізаешсЬайеп, 1885. стр. 1—211, помѣщенное въ X I вып. „Сборн. 
Инст. иняс. пут. сообщ.“ подъ заглавіемъ „Приложеніе геологіи къ инженерному дѣлуи.

Послѣ окончанія института въ 1886 г. К. И. начинаетъ геологическія 
изслѣдованія въ Закаспійской области и Сѣверной Персіи, организованныя и 
руководимыя въ теченіе двухъ лѣтъ (до 1888 г.) проф. Мушкетовымъ по просьбѣ 
генерала Анненкова, строителя Закасп. военной жел. дороги. Въ 1889— 91 гг. 
онъ совершилъ путешествія въ Центральную Азію съ экспедиціей Мих. Вас. 
Пѣвцова. Съ 1892 г. по настоящее время К. И. работаетъ, какъ геологъ и 
горный инженеръ, въ Сибири. Онъ состоитъ начальникомъ средне-сибирской 
горной партіи, производящей изысканія для Сибирской дороги. Въ промежуткахъ 
между экспедиціями К. И. выполнилъ нѣсколько геологическихъ и техническихъ 
порученій, въ 1888 г. въ Россіи и въ 1892 г. за границей, куда былъ ко
мандированъ горн. департамент. для ознакомленія съ нѣкоторыми музеями и 
способами разработки каменноугольныхъ мѣсторожденій.

Какъ первыя работы В. въ Закаспійсквмъ краѣ, такъ и остальныя ра
боты, за исключеніемъ путешествія въ Центральную Азію, имѣли цѣлью, рядомъ 
съ изслѣдованіемъ мало или даже вовсе не изученныхъ въ геологическомъ от
ношеніи пространствъ Россіи, и задачи практическаго характера. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
изученіе обширныхъ горныхъ странъ Центральной Азіи (Копетъ-дага и Куэнь- 
луня) привело его къ занятіямъ теоретической частью геологіи, именно динами
ческой геологіей.

Изъ практическихъ выводовъ изслѣдованій К. И. главнѣйшіе: 1) выясне
нія условій водоносности въ культурной полосѣ Закаспійскаго края; на арте
зіанскую воду можно разсчитывать по преимуществу въ мѣстности возлѣ Асха- 
бада; 2) выясненіе обилія залежей золота и ихъ богатства въ Восточномъ Тур
кестанѣ, въ предгоріяхъ и горахъ Куэнь-луня; 3) опредѣленіе способовъ ороше
нія подземной водой въ сѣверной части Киргизской степи Акмолинской области; 
4) опредѣленіе условій залеганія бурыхъ углей въ Енисейской губ. и выясне
ніе ихъ практическаго значенія.

Научные выводы изслѣдованій В. касаются главнымъ образомъ строенія 
горъ. Копетъ-дага и Куэнь-луня и условій образованія новѣйшихъ (эоловыхъ) 
отложеній Центральной Азіи.

К. И. Богдановичъ напечаталъ:
1) О ро-геологическія наблю денія въ нагорной част и Зак асп ій ской  обла

ст и  и  въ сѣверныхъ провинціяхъ П ерсіи . Съ таблицей разрѣзовъ; стр. 1—89;
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съ французск. гёзитё. Изв. Геолог. Комитета, т. ТІ, 1887 г., № 2 — 8. 2) Х о р а -  
ссанскія горы  и  культ урн ая  полоса Зак асп ій ской  област и. Стр. 1 — 17. Изв. 
Имп. Русск. Геогр. Общ., т. XXIII, 1887. 3) Н ѣсколько словъ объ орограф іи  и  
геологіи сѣверной П ерсіи . Стр. 1—21. Изв. И. Р. Г. Общ., т. ХХІУ, 1888. 4) Письмо 
къ проф . М уш к ет ову  (описаніе мѣстор. бирюзы около гор. Нишапура въ Персіи). 
Зап. Имп. С.-Пет. Мин. Общ., пасть XXIII, 1887 г., стр. 363—365. 5) Сообщеніе въ 
годичномъ засѣд. Ш инер. Общ. 7 янв. 1887 г. Зап. И. СП. Мип. Общ., ч. ХХІУ, 
1888 г., стр. 417—419. 6) П оѣ здка н а  бирюзовыя копи М а а д ен а  возлѣ Н и ш а п ур а  
въ П ерсіи . Съ двумя таблицами схематическихъ рисунковъ; стр. 1—28. Горн. Журн. 
1888 г., № 12. 7) Къ Г еологіи  Средней А з іи . О писаніе нѣкоторыхъ осадочныхъ об
р а зо в а н ій  Закасп ійскаго  края  и  част и сѣверной П ерсіи. Съ У ІІІ табл, окаменѣло- 
стей и 13 рисунками въ текстѣ; стр. 1—192. Съ французскимъ гёзитё. 1889 г. Зап. 
Имп. С.-Пет. М ин. Общ., часть ХХУІ за 1889 г. Къ этому же періоду дѣятельности 
относится геологическая карта Закаспійской области, изданная проф. Мушкетовымъ 
при „Краткомъ очеркѣ геологическаго строенія Закаспійской области11 1891 г., Зап. 
Мин. Общ., ч. ХХУІІІ. 8) Отчетъ о командировкѣ для опредѣ ленія округа  охраны  
С т арорусскихъ  источниковъ минеральныхъ водъ. Стр. 1 — 27. Горн. Журн. 1890 г., 
№ 4. 9) Письмо къ проф. М уш к ет о ву  изъ Я ркенда отъ 4  август а  1 8 8 9  г., Изв. 
Имп. Русск. Геогр. Общ., т. ХХУ, 1889, стр. 408—420. 10) В т орое письмо къ проф. 
М у гт е т о в у  изъ К ер іи  отъ 11 окт . 1 8 8 9  г., Изв. Геогр. Общ., т. ХХУ, 1889 г., 
Стр. 469—479. 11) В ѣ ст и  изъ Т ибет ской  экспедиціи. Изъ письма къ проф. Муш
кетову изъ уроч. Мондалыкъ отъ 2 сент. 1890 г. Изв. Геогр. Общ., т. ХХУІ, 1890, 
стр. 482—485. 12) Н о іе  р гё і іт іп а іг е  зи г  Іез оЪ зегѵаііопз дёо іодідиез  / а ііе з  сіапз 
Г А зіе  сеп іга іе . Виіі. бе Іа носіёіё §ёо1о§і<ріе бе Вгапсе, 3 8ёгіе, і. X IX , 1891, р. 
699—701. 13) Сгъверо-Западный Тибетъ. К уэнь-лунь и  К аш іар ія . Съ двумя табли
цами. Изв. Геогр. Общ. т. ХХУІІ, 1891 г., стр. 480—504. 14) Геологическія изслѣ 
дован ія  въ Восточномъ Т уркест анѣ , съ картой, 7 табл, съемокъ, 5 табл, геологич. 
разрѣзовъ и 10 политипажами, стр. 1—167, іи. 4°, 1892 г. II ч. Трудовъ Тиб. экспед. 
1889—1890 г. г. подъ начальствомъ М. В. Пѣвцова. 15) В егісЫ  йЬег т е іп е  ТЬеіІ- 
паЪ т е а п  й ег  Регѵяогѵзсііеп Е х р е й іііо п ,  т й  Кагіе. І)г. А. Реіегтаппз МіШіеіІип- 
§еп, 1892, НеЙ 3, стр. 49—58. 16) Изъ пут еш ест вія  по Ц ент ральной А з іи . Горн. 
Журн. 1892 г., № 4—5. (Двѣ главы изъ сочиненія подъ № 14, съ дополненіями). 17) 
М ѣ ст он ахож ден ія  н еф рит а въ Куэнъ-лунѣ. Зап. Мин. Общ., XXIX, 1892 г., стр. 
153—162. За этотъ періодъ времени краткіе рефераты и отзывы о работахъ В. нахо
дятся въ Ь ’аппёе сагіо^гарЫцие, В. ЗсЬгабег’а, 1892, беихіёте аппёе; Хоиѵеііез §ео- 
дгарЪіциев, В. ЗсЬгабег’а, 1892, № 3: Реіегтаппз Мійеііип^еп и въ Русской геологи
ческой библіотекѣ. 18) И зъ поѣ здки по нѣкоторымъ рудникам ъ З ап адн ой  Е вропы . 
1892 г., стр. 1—29. Изв. Общ. горн. инженеровъ, 1892, № 3. 19) О графическомъ ме
т одѣ съемки приборомъ г. Ш радера . Изв. Геогр. Общ., т. ХХУІІІ, 1892 г. стр. 587— 
594, съ двумя таблицами. 20) И ш им ская степъ меж ду П ет ропавловскомъ и  Ом
скомъ, въ от нош еніи ея водоносности. Изв. Общ. горн. инж., 1893, № 1, стр. 8—21, 
съ картой. 21) Ж елѣзнодорож ныя мѣст орож денія Е н исейской  губерн іи  и  А б а к а н 
ск ій  ж елѣзодѣлательный заводъ. Изв. Общ. горн. инж. 1893, Д» 2, стр. 3 — 15. 22) 
О географическихъ р езул ьт ат ахъ  работ ъ въ Акмолинской област и и  Е н исейской  
губерн іи  горной экспедиціи. М гт . Г осуд. И мущ ест въ. Извлеч. изъ доклада, читан
наго въ собраніи И. Р. Г. Общ. 10 марта 1893, Изв. Геогр. Общ., т. XXIX, 1893 г., 
стр. 142—150. 23) Геологическія изслѣдованія, произведенныя въ Сибири въ 1 8 9 2  г. 
горн. ш ж . Богдановичемъ и  Яворовскимъ. Предварительный отчетъ горн. инж. Богда
новича. I .  И ш им ская степъ м еж ду Петропавловскомъ и  Омскомъ и  сѣверная часть
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Киргизской степи Акмолинской области; съ картой. Горн. Журн. 1893 г., № 2, стр., 
229—265. I I .  Объ ископаемомъ горючемъ въ Енисейской губерніи; съ картой. Горн, 
Журн. 1893 г., № 5—6, стр. 272—297. Здѣсь же, стр. 298—304, результаты химиче
скаго испытанія сибирскихъ ископаемыхъ углей, доставлен. горн. инж. Богдановичемъ, 
проф. Алексѣева. Подробный рефератъ сочиненія подъ № 14 находится въ трудѣ проф. 
Ьосгу (въ Буда-Пештѣ): Віе ВезсЬгеіЬип^ бе г СгеоІодізсЬеп ВеоЪасЫипдеп ипб (іегеп 
ВезиІШе (іег Кеізе без СгаГеп Вёіа ЗгёсЪепуі іп Озіазіеп 1877 — 1880. ЛѴіеп 1893, 
стр. 662—667. '

Сдано Б. въ печать и будетъ напечатано въ 1894 году:
Въ Изв. Имп. Русск. Геогр. Общ.: 1) Приложеніе гипотезы Рейера къ объ

ясненію диспозицій въ Закаспійскомъ краѣ. 2) Гипсометрическіе матеріалы, со
бранные К. И. Богдановичемъ во время экспед. подъ начальствомъ Ш. В . Пѣвцова.
3) Замѣтки о Куэнъ-лунѣ. 4) Рефератъ о книгѣ Віе чгіззепвсЬаЙ. Ег^еЪиіззе бег 
Кеіве без ОгаІ. Вёіа ЗгёсЬепуі іп Озіавіеп. 1893. Въ Горн. Журналѣ: Геологическія 
изслгъдованія вдоль Сибирской жел. дороги. Средне-Сибирская горная партія. Пред
варительный отчетъ начальника партіи горн. инж. Богдановича. Съ геологической кар
той. Въ Изв. Общ. горн. инженеровъ'. Рядъ рефератовъ о сочиненіяхъ по геологіи.

Богдановичъ, Модестъ Ивановичъ, военный историкъ *). Родился 26 
августа 1805 г. въ Сумахъ, гдѣ отецъ его— Иванъ Ѳедоровичъ (см. выше)

')  Б іо граф ическ ія  о немъ  свѣдѣн ія : 1) Энциклопед. словари Старчевскаго (т. 2, 

стр. 551), Толя, Березина, Брокгаузъ-Ефрона. 2) П. И . Б., въ „Энцикл. воен. наукъ" 
Леера. 3) Глиноецкій, Исторія Академіи Генеральнаго Штаба. 4) Альбомъ М . И. Се- 
мевскаю. 5) Языковъ, Обзоръ. 6) Статьи по поводу юбилея: „Голосъ" 1873 г. № 155; 
„Москов. Вѣд." 1873 г. № 141; „Петерб. Листокъ" 1873 г. № 109. 7) Некрологи въ 
газетахъ и журналахъ 1882 г.: „Рус. Инв." № 168; „Рус. Вѣд." Л» 206; „Нов. Вр.“ 
№ 2302; „Нива" № 34, съ портр.; „Истор. Вѣсг." № 10; „Рус. Ст.“ № 12, и другіе. 
8) „Рус. Инв." 1850 г. № 31. 9) „Рус. Ст.“ 1877 г., т. XIX, стр. 635. 10) Списокъ его 
сочиненій (составленъ Москов. Библіограф. Кружкомъ); „Рус. Вѣд." 1893 г. № 172.

О тзывы : О „Запискахъ с т р а т е г іи 1) „Отеч. Зап." 1847 г. № 12. 2) И. Ле
бедевъ, въ „Сѣв. Пчелѣ" 1847 г. № 232. 3) „Воен. Жур." 1847 г. № 5. 4) 17-е при
сужденіе Демидов, наградъ, отзывъ Зедделера. 5) „Современникъ" 1848 г. Л» 3.

Объ „Исторіи военнаго и с к у с с т в а 1) „Отеч. Зап." 1849 г., т. 63. 2) „Библ. 
для Чтенія" 1849 г., т. 95. 3) „Соврем." 1849 г. Л» 6. 4) „Отеч. Зап." 1854 г., т. 93, 
отд. IV, стр. 16. 3) „Соврем." 1854 г., т. ХЬІѴ, отд. IV, стр. 11.

О „Замѣчательнѣйшихъ походахъ Петра Великаго и Суворова“: 1) „Библ. 
для Чт.“ 1846 г., т. 79. 2) „Отеч. Зап." 1847 г. № 1. 3) „Сѣв. Пчела" 1847 г. Л» 19. 
(Отвѣтъ „Отеч. Зап.й). 4) „Финскій Вѣст." 1846 г., т. 12. 5) „Воен. Жур." 1846 г. №5.
6) „Рус. Инв." 1846 г. № 225.

О „Походѣ 1796 г.и: „Библ. для Чт.“ 1846 г., т. 75, отд. VI, стр. 46. 2) „Отеч.
Зап." 1846 г. № 2. 3) „Современникъ" 1846 г., т. 41. 4) „Сѣв. Пчела" 1846 г. Л» 7.
5) „Фин. Вѣст." 1846 г., т. 12. 6) „Рус. Инв." 1845 г., № 291—292.

Объ „Описаніи походовъ гр. Радецкаго": 1) „Отеч. Зап." 1849 г., т. 67, отд. VI, 
стр. 69. 2) „Соврем." 1850 г ,  т. XIX, отд. V, стр. 45.

Объ „Алж иріи11: 1) „Москвитянинъ" 1850 г. Л» 7. 2) „Отеч. Зап." 1850 г. № 2. 
3) „Сынъ Отеч." 1850 г. № 2. 4) Кл. въ „Сѣв. Пчелѣ" 1850 г. Л» 13.

Объ „ Очеркѣ венгерской войны": 1) „Москвит." 1850 г. № 9, кн. 1. 2) „Отеч.



былъ исправникомъ. Учился въ Дворянскомъ полку (теперь Константиновское 
училище), откуда 4 іюня 1823 г. выпущенъ прапорщикомъ артиллеріи, съ на-
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Зап." 1860 г. № 7, т. 71, отд. 6, стр. 30—35. 3) Ел. „Сѣв. Пчела" 1850 г. Да 128.
4) „Сынъ Отеч." 1851 г., т. 1, кн. 2, отд. 6, стр. 1—8.

Объ „П оходахъ Р ум я н ц ева , П от ем кина и  С уворова  въ Турціи^-. 1) „Сынъ 
Отеч." 1852 г. № 5. 2) „Отеч. Зап.“ 1852, т. 82. 3) „Москвитянинъ" 1852 г. № 10. 
4) „Рус. Инв." 1852 г. № 61. 5) „С.-Петер. Вѣд.“ 1852 № 64.

Объ „И ст оріи  войны въ 1812 г.и: 1) „Русск. Инвалидъ" 1859 г. № 249. 
(Статья Я- Т ур ун о ва ). 2) „Спб. Вѣдомости" 1859 г. № 271. (Статья Н. П.) 3) „Воен. 
Сборникъ" 1859 Да 12. Т. 10, отд. 2; стр. 525—526.1860 № 4 и 6. 1863 № 1. (Статья 
А . Б ерен са ). 4) „Отеч. Записки" 1860 г. Т. 128, отд. 3, стр. 18—37 и 91—117. 
(Статья Е. Б ест уж ева-Р ю м и н а). 5) „Артил. Журналъ" 1860 г. № 5, стр. 141—169 
(Статья И. Ф. Д —на). 6) „Москов, Вѣдомости" 1860 г. № 51, 54, 58 и 64. (Статья 
О. И .)  7) „30-е Присужд. Демидов, нагр." стр. 1—10. (Отзывъ Н . Г . У ст рялова). 
8) „Еженед. Приб. къ Русск. Инв.“ 1864 г. № 22 и 23. 9) А . Недоразумѣнія, воз
бужденныя чтеніемъ „Исторіи отеч. войны" („Тр. въ Общ. Ист. и Древн. Рос." 1866, 
№ 3). 10) Ж уковъ. Мысль и замѣчанія о планѣ отступленія русскихъ внутрь Импе
ріи при нашествіи Наполеона, излож. г. Богдановичемъ (ІЪій., 1867, ІУ). 11) И . Л и- 
п ран ди . Еще объ исторіи „Отечественной войны" („Рус. Арх." 1865, ДаДа 10 и 11).
12) И . Л и п ран ди  (Замѣтка по поводу отзыва „Рус. Старины") „Заря" 1870, № 9.
13) „Сѣв. Пчела" 1860 г. № 15 и 28. 14) „Чтенія въ Общ. Древ." 1869 г. II. 15) 
Л и п ран ди , Ш й. 1869 г. № 1. Нѣмецкій переводъ Баумгартена вызвалъ рецензіи въ 
нѣмец. журналахъ: 1) „Еигора“ 1862, № 28. 2) „Мепгеіз Ъіі. Ъ1“ 1862, № 57 и 82.
1863 № 31. 3) „Мад. йіг йіе ЬШег. Дез Аизі. 1862, Да 33. 4) „БгезД. йоигиаі" 1862, 
№ 201 и 247. 1863, № 125. 5) АИд. „Мі1-2еі<діпд“ 1862, № 42—48. 1863, Ц 48 и слѣд. 
6) „А11д. 2еііипд“ 1862, Да 306. 7) „УѴіззепзсЬ. Веіі. Д. Ьеірг. 2еііипд“ 1862, № 96, 
1863, № 24 и 34. 8) „Ъііег. СепігаІЪ. 1863, № 1. 1864 Да 18. 9) „Міііі. Ьіі.-Хеііипд" 
1863, Д» 1, 3 и 8. 10) „Реіегтапп’з МійЬеіІипдеп" 1863, № 3.

Объ „И ст о р іи  войны 1813 г.и: 1) „Спб. Вѣдомости" 1869 № 75 и 76. 2) „Воен.
Сборникъ" 1863 № 1 и 8, Т. 29 и 32, стр. 241 и 551. 3) „Сѣв. Почта" 1863 № 226.
4) „33-е Присужд. Демидов, наградъ". (Разборъ Ф. И . См ит а). 5) „Артил. Журн."
1864 До 1 и 2.

Объ „И ст о р іи  войны 1814 г. 1) „Сѣв. Почта" 1865 № 165, 169 и 170. 2)
„Спб. Вѣдомости" 1865 № 205. 3) „Отеч. Записки" 1865 № 22. (Ноябрь, кн. 2).
4) „Русск. Инвалидъ" 1865 № 112. 5) „Еженед. Приб. къ Русск. Инв." 1865 Да 29— 
31. 6) „Сынъ Отечества" 1865 Да 143—145. 7) „Голосъ" 1865 № 275 и 276. 8) „Вѣстн. 
Европы" 1866 № 1. Нѣмецкій переводъ вызвалъ рецензіи въ газетахъ: „Бгезйепег 
Лоигпаі" 1865 Да 268. 2) „АІІдетеіпе Мі1і1аг-2еіі;ипд“ 1866 № 26. 3) „МіШаг-Ьііега- 
іиг 2еііипд“ 1866 № 5.

Объ „И ст о р іи  Ц арст вован ія  А л ек са н д р а  І . “: 1) А . И . во „Всемірн. Трудѣ" 
1869. Да 2; стр. 137—150. 2) „Вѣстн. Европы." 1869. № 6. Т. 3, стр. 927—931. (Рец. 
А. П.). 3) „Военн. Сборникъ." 1869. № 4, 5, 6, 7 и 8; стр. 115—131, 1—21,101—117, 
1—19 и 1—20. 4—6) „Голосъ." 1868. Да 360 (о той часта, которая была помѣщ. въ 
„Вѣстн. Европы"). 1869. Да 38. (Библіогр. извѣстіе). До 158. 7) „Заря." 1869. 
№ 5; стр. 174—182. (Крит. И. Б —ева). 8) „Русск. Вѣстн." 1869). № 3 и 4. Т. 80- 
стр. 417—430 и 841—855. (Библіогр. замѣтки П. Щ.). 9) „Сынъ Отеч." 1869. № 32 и 
44, будн. До. (Статья А. X.). 10) „Воен. Сборникъ,,, 1871. Да 8. Т. 80; стр. 79—99. Да 9
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значеніемъ въ 1-ю гренадерскую артиллерійскую роту резервнаго корпуса войскъ, 
находившихся подъ начальствомъ Цесаревича Константина Павловича. Въ 1827 
переведенъ въ 24 артил. бригаду, въ 1831, въ чинѣ подпоручика, отправился 
въ Польшу, гдѣ тогда вспыхнуло возстаніе. Онъ участвовалъ въ сраженіяхъ 
при м. Ваврѣ, подъ Прагою и при Гроховѣ. 17 авг., въ дѣлѣ при деревнѣ Ро
гозинѣ, онъ получилъ контузію ядромъ въ правую ногу, и былъ взятъ въ 
плѣнъ поляками; тотчасъ послѣ паденія Варшавы, онъ возвратился къ арміи. 
Получивъ за отличіе чинъ поручика и орденъ Св. Анны 4-й ст. за храбрость, 
В. въ 1833 г. поступилъ въ Военную Академію (нынѣ Ак. Гѳн. Штаба), и съ

и 10. Т. 81; стр. 1—26 и 79—106. (Крит.). 11) „Вѣстникъ Европы.'1 1871. № 6. Т. 3. 
12) „Голосъ." 1871. №№ 122, 129 и 139. 13) „Дѣло" 1871. № 5; стр. 108—134. (Ст. 
С. С. Ш аш кова , подъ загл.: „Движеніе русск. обществ. мысли въ началѣ XIX в.").
14) „Русск. Вѣстникъ." 1871. № 10. Т. 95; стр. 485—536. (Ст. II. К . Щ ебалъскаю ).
15) „Русскій Инвалидъ." 1871. № 101. (Библ. заш. Т.). 16) 15-ое присужд. Уваровск.
наградъ. (Рец. А . П ы ш н а ).  17 и 18) „Современ. Лѣтопись." 1871. 15 и 16. „Но
вости исторической литературы." (Статья И. Щ.). 1871. № 39. (Письмо къ издателямъ 
В . Д ун а ева  по поводу того мѣста, гдѣ говорится о Магницкомъ и отцѣ автора письма). 
19) „Сынъ Отечества" 1872. 107, 108 и 109.

О „В о с т . войнѣ 11: 1) „Бирж. Вѣдом.„ 1875, № 360. (Библ. зам. М. У.). 2—3) „Воен. 
Сборн.“ 1877. Т. 113. № 1; стр. 1—25. Рец. Г. Ш.)—№ 2; стр.107—144. Рец. И . Д уброви н а .
5) „Вѣсти. Европы." 1876. Т. 6. № 12.—1877. Т. 1. № 1; стр. 365—378. (Рец. В. К). 
Т. 3. № 6. 6) „Голосъ." 1876. № 313. 7) „Гражданинъ." 1877. № 5; стр. 147—151. № 6; 
стр. 170—177. № 7; стр. 195—204 и № 8; стр. 217—225. (Крит. И. Л.). 8) „Дѣло." 
1877. № 2; стр. 1—24. Рец. 1-го т. Н . Я зы кова  (Н. В. Шелгунова). 9) „Кіевскія 
Унив. Извѣстія." 1876. № 12; стр. 1—2. (Рец. В . И конникова). 10—11) „Новое Время".
1876. № 256.—№ 282 и 296. (Рец. А .  Н икольскаго , подъ загл.: „Скорбная година"). 
12) „Правит. Вѣстникъ." 1876. .№ 263. 13 и 4) „Русскій Инвалидъ." 1876. № 257.— 
№ 261. (Отвѣтъ М. Б огдановича). 15) „Сынъ Отечества." 1876. № 287 и 291 (будн. №).
16) „Русскій Вѣстникъ." 1877. Т. 128. № 4; стр. 817—855 и т. 129. № 5; стр. 353— 
367. (Крит. В. И.). 17) „Инжен. Журналъ." 1877. № 1; стр. 36—40. 18) „Военный Сбор
никъ." 1877. Т. 114. № 3; стр. 1—41 и №4; стр. 133— 174. (Крит. ст. Н . Д уброви н а). 
19) „Журналъ Минисг. Народи. Просв." 1877. Т. 194. .№ 12; стр. 73—76. (Рец. Н. Ф. 
Д уброви н а). См. также. „Спбургскія Вѣдомости." 1878. № 290. 20) „Русскій Вѣстникъ."
1877. Т. 129. № 5; стр. 353—367. (Статья В. И.). 21) „Русскій Міръ." 1876. Л» 298. 
22) „Современныя Извѣстія." 1877. № 48. (Рец. В. И.). 23) „Яхта." 1877. № 3, 
(Рец. X., подъ загл. „Драться или укрываться)? 24) „Рижскій Вѣстникъ." 1886. Л» 268. 
288, 290, 291, 292 и 294. 25) „Новорос. Телеграфъ." 1877. № 598. 26) И. Ч— въ. 
„Восточная война" 1853—1856 гг., ея истинныя причины и естественныя послѣдствія 
(По поводу трудовъ Богдановича, Дубровина и стараго дипломата). „Древн. и Нов. 
Россія" 1879 г. № 12. 27) П . Н икит им ъ  (Ткачевъ). Историческій формализмъ. „Дѣло" 
1877 г. II. 28) Н . Д убровинъ. „Восточная война" 1853—1886 г. Обзоръ событій по 
поводу сочиненія М. И. Богдановича. Снб. 1878. Это отд. оттискъ изъ 20 присужденія 
Уваровскихъ наградъ. 29) Б ы вш ій  офицеръ. „Кавказъ" 1873 г. № 45. „Отвѣтъ" Б. 
Тамъ же.

О „К нязѣ  Курбском ъ": N въ „Рус. Ст." 1882 г. № 7.
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отличіемъ окончилъ въ ной курсъ въ 1835 г. Перейдя въ 1836 г. въ Ген. 
Штабъ капитаномъ, М. Ив. состоялъ при Воен. Акад. адъюнктъ-профессоромъ 
военной исторіи и читалъ лекціи какъ въАкадеміи, такъ и въ Дворянскомъ полку, 
занимая въ тоже время (до 1839 г.) должность правителя дѣлъ канцеляріи 
Воен. Академіи. Въ 1841 г. назначенъ штабъ-офицеромъ при Академіи, а въ 
1843 г. утвержденъ въ званіи профессора. Въ 1844 получилъ званіе члена 
Военно-Ученаго Комитета. Въ 1855 г. произведенъ въ генералъ-маіоры. Съ 
1863 года состоялъ въ распоряженіи военнаго министра и произведенъ въ ге
нералъ-лейтенанты. Въ 1881 году назначенъ членомъ Военнаго Совѣта, оста
ваясь въ этомъ званіи по день смерти, послѣдовавшей 25 іюня 1882 г. въ 
Ораніенбаумѣ.

Въ отдѣльномъ изданіи М. И. Богдановичъ напечаталъ: 1) Походъ Б о н а п а р т а  
въ И т ал ію . Спб. 1845; 2-е изд. 1860. 8°. 2) Походы С уворова въ И т ал ію  и  Ш вей
ц а р ію . Спб. 1846. 3) Замѣчат ельные походы П ет р а  В еликаго  и  С уворова. Пуб
личныя лекціи военной исторіи, съ 6 картами и планами. Спб. 1846. 4) Записки, 
ст рат егіи . Правила веденія войны, извлеченныя изъ соч. Наполеона, эрцгерцога 
Карла, генерала Жомини и др. военныхъ писателей. Спб. 1847. Удостоено Демидов
ской натрады. 5) А л ж и р ія  въ новѣйш ее время. Съ 5 карт. и планами. Спб. 1849.
6) И ст о р ія  военнаго и скусст ва  и  замѣчат ельныхъ походовъ отъ начала  войнъ до 
наст оящ аго времени. 2 части, съ планами и картами. Спб. 1849—1853 г. 7) Очеркъ 
венгерской войны 1 8 4 8 —4 9  гг. Переводъ съ нѣм. вмѣстѣ съ Лебедевымъ. Спб. 1850, 
съ 3 картами. 8) П оходы  Р ум ян ц ева , П от ем кина и  С уворова  въ Т у р ц ію .  Съ картою 
и планами. Спб. 1852. 9) Королевст во Вест ф альское и  р а зр у ш е н іе  его ген.-адъю т ан- 
томъ Чернышевымъ. Переводъ съ нѣм. соч. ф онъ-Ш пехт а. Спб. 1852. Совмѣстно съ 
Кознаковымъ. 10) И ст о р ія  отечественной войны 1 8 1 2  г. По достовѣрнымъ источ
никамъ. Составлена по Высочайшему повелѣнію, 3 т. Спб. 1859—60. Удостоено Деми
довской награды. 11) И ст о р ія  войны 1 8 1 3  г. за  независимост ь Г ер м а н іи . По до
стовѣрнымъ источникамъ составлена по Высочайшему повелѣнію. Спб. 1862—63. 2 т. 
Удостоено Демидовской награды. 12) И ст о р ія  войны 1814  г. во Ф ранціи  и  низвер
ж ен іе Н ап олеон а  I .  По достовѣрнымъ источникамъ составлена по Высочайшему 
повелѣнію. 2 т. Спб. 1865. 13) И ст орія  ц арст вован ія  И м п е р а т о р а  А л ексан дра  I  
и  Р о сс іи  въ его врем я. Печатано по Высочайшему повелѣнію. Спб. 1869—71 г. 6 т. 
Удостоено Уваровской награды. 14) Р у с с к а я  а р м ія  въ вѣкъ И м перат риц ы  Е к а т е
р и н ы  I I .  Спб. 1873. 15) В ост очн ая  война 1 8 5 3 — 5 6  г. Спб. 1876, въ 4 т. 2-е изд. 
1877. 16) Князь К урб ск ій . Драма. Спб. 1882.

Изъ этихъ сочиненій переведены на нѣм. яз.: 1) В езск ісМ е й ез К г іе д е з  іт  
І а к г е  1 8 1 3  ( и г  В е и із с к іа т із  Л паЪ капдгдкеіі. Аиз беш КиззізсЬеп ѵоп. А . 8 .  2 В. 
84. Ре4. 1863—68. 2) С езск іск іе  йез Е е ій т д е з  іт  І а к г е  1 8 1 2 . Аиз <1ет КиззізсЬеп 
ѵоп. &. В а и т д а г іе п .  Ьеіргід. 3 В. 1863. 3) С е зс к іск іе  йез К г іе д е з  1814  іп  Е г а п - 
к ге іс к  и п й  йез В іигяез Б а р о іе б п з  I .  Аиз сіеіп КиззізсЬеп ѵоп. С . В а и т д а г іе п .  2 В. 
Ьеіргі§. 1866. На чешскій яз. переведена „Исторія войны 1812 г.“: В одйап оѵ ібоѵу  
В  суш у Ѵ іазіѳпзкё ѴаШу, токи 1 8 1 2 . Ргсіойіі 8 і .  Ѵ оіпу. 3 тома. Прага. 1869—74.

Множество большихъ и малыхъ статей напечаталъ М. И. Богдановичъ въ жур
налахъ и газетахъ:

Въ „Отеч. Запискахъ"; 1) Очеркъ ст рат егіи . 1839. № 9. 2) П ереходъ С уво 
р о в а  чрезъ Сенъ-Гот ардъ и  Чортовъ мостъ. 1843. № 4.

Въ „Военномъ Журналѣ": 3) Р азб оръ  кп. Д . А . М и лю т и н а. „Исторія войны
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1799 года“. 1853. № 1 и 4 . 4) О писаніе Н аполеон ова  п ох о д а  1 8 0 6  г. въ П руссію . 
1854. № і  и 2. 5) О новѣйш ихъ усоверш енст вованіяхъ  р уч н о го  огнест рѣ льнаго  
оруж ія . ІЪій. № 3. 6 ) О сраж еніяхъ  въ ст рат егическом ъ от нош еніи . Извлеченіе 
изъ сочиненія генерала Клаузевица „О войнѣ*1. ІЪій. № 4. 7) О вл іян іи  н а  т а к 
т и к у  т ехнической ч аст и  военнаго дѣла. ІЪій. № 6. 8) О писаніе эксп едиц іи  англо- 
ф р а т узо въ  въ Кры м ъ 1 8 5 4 — 55  г. 1856. № 1—3. Отд. оттискъ этой статьи. Спб. 
1856. Перепеч. въ „Жур. воен. уч. завед.“ 1856. 9) М а т е р іа л ы  для  и ст о р іи  войны  
1 8 1 7  го д а . 1859. № 1.

Въ „Р у с с к о м ъ  Вѣстникѣ**: 10) С раж еніе п р и  Л убинѣ . 1857. Л» 24. Перепеч. въ 
„Жур. воен. учеб. зав.“ 1858., т. 131.11) Н ародн ы я вооруж енія въ П р усс іи  въ 1 8 1 3  
го д у .  1860. № 21. 12) Союзные полководцы во вт орую  кам пан ію  1 8 1 3  іода . 1861. 
№ 9. Перепеч. въ „Жур. воен. учеб. зав.“ 1862 г., т. 154.13) А лександръ I  въ П а 
ри ж ѣ . 1865. № 1. 14) А лександръ  I :  его дѣ т ст во и  юность. 1866. № 1. 15) С р а ж е
ніе п р и  Б а я д у р ѣ  и  Б агиъ-К ады кларѣ . 1873. № 2 . 16) Зим а въ С еваст ополѣ  съ 
н оября  1 8 5 4  г. по ф евраль 1 8 5 5  і .  1875. № 2.

Въ „В о ен нр м ъ  Сборникѣ**: 17) Слѣ дует ъ ли  назы ват ь ук рѣ п л ен іе , н аходивш ееся  
въ ц ент рѣ  Б ороди н ской  п о зи ц іи , б ат т ареею  Р аевскаго. 1858. т. I. 18) Н азначен іе  
К у т у зо в а  главноком андую щ им ъ. 1859. т. У. Щ  О книгѣ Ж ура вск а го  „С т а т и ст и ч е
ское обозргьніе расходовъ  н а  военныя п от ребност и11. 1860. т. XI. 20] О средст вахъ  
къ расп рост ран ен ію  просвѣ щ енія  въ а р м іи . 1863. т. XXIX. Перепеч. въ „Очеркахъ** 
1863 г. Л» 26. 21) П олож еніе дѣлъ въ полит ическомъ от нош еніи п р и  от кры т ія  п о 
х о д а  во Ф ранцію  1 8 1 4  года . 1864 г. т. ХХХТ. 22) Г раф ъ  П ет ръ П ет ровичъ фонъ- 
деръ-Паленъ и  его врем я. ІЬісІ. т. ХХХТШ. 23) Дневникъ осады К а р са  въ 1 8 5 5  г. 
докт ора С андвит а. 1878 г. № 2. 24) Р у с . ар м ія  въ вѣкѣ и м п ерат ри ц ы  Е к а т е 
рины . 1873 г. № 12. Были оттиски. 25) Смотръ п р и  Б ер т ю . 1865. № 8.

Въ „Б и б л іо те к ѣ  для чтенія**: 26) Послѣднее врем я предъ войною 1 8 1 2  г. 1858 г . 

№ 3.27) Н ар о д н а я  война 1 8 1 2  года. ІЪій. № 11. Обѣ статьи перепеч. въ „Жур. воен. 
учеб. завед.** 1859 г. т. 136 и 137.

Въ „И нж енерном ъ  Журналѣ**: 28) Р азборъ  сочиненія сэра Р о б ер т а  Вильсона: 
„О пи сан іе наш ест ія  н а  Р оссію  Н а м ол еон а-Б он ап арт а“ 1862 г. № 1.

Въ „Вѣстникѣ Европы**: 29) П ервая  эп о х а  п реобразован ій  и м п ер а т о р а  А л е к 
сан дра  І - ю .  1866 № 1 и 2. 30) Т ильзит скій  миръ. 1867 г. № 1. 31) П адет е С п еран 
скаго  1868 г. № 12. 32) Б езп оря дки  въ Семеновскомъ п олку 1 8 2 0  года. 1870. № 11. 
33) П ереговоры князя  М еньш икова въ К онст ант инополѣ, по подлиннымъ документамъ.
1873 г. № 1. 84) Д ва  письм а военнаго т ур и ст а : Севаст оль-Конст ант инополь.
1874 г. № 10.

Въ „ Р у с .  Архивѣ**: 35) А вт обіограф и ческ ія  зам ѣ т ки  гр а ф а  А р а к ч еева  н а  п р о 
кладныхъ лист ахъ кн. св. Е ван гел ія . 1866.

Въ „ Р у с .  Старинѣ**: 36) П ервое бом бардированіе С еваст ополя 13-го  окт . 1 8 5 4  
года. 1875 г. № 6. 37) В ѣ нскія  совѣ щ анія  и  п ари ж ск ій  т р а к т а т ъ . 1876 г. № 10. 
38) В оен н ая  п олит ика и  военныя учреж денія  въ ихъ современномъ сост ояніи . 
1878 г., кн. 1.

Въ „И стор и ческом ъ  Вѣстникѣ**: 39) Дгьло п р и  Денбе-Велъке 1 9  м а р т а  1 8 3 1  г. 
1881 г. № 6.

Въ „Рус. Инвалидѣ**: 40) Разборъ книги Силича „И ст орія  и т ал ій ски хъ  кам 
п а н ій  18 1 3  и  1 8 1 4  годовъ**. 1846 г. № 206. 41) О ки т ѣ  полковника К а р ц ева  „ Т а к -  
т и к а “. 1851 г. № 2. 42) З ан ят іе  В и льн и  р усск и м и  войскам и въ 1 8 1 2  году. 1860 г. 
№ 40.43) Дѣло п р и  Р ей хен бахѣ . 1861. № 1. 44) В оспом ин аніе объ А лексѣ ѣ  П ет р о 
вичѣ Е рм оловѣ . ІЬісІ. № 92. 45) По п оводу р а зв и т ія  и  н ап равлен ія  военно-ист ори
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ческихъ занятій въ Россіи. 1864 г: № 29. 46) Анекдотъ изъ ж изт  А . П. Ермо
лова. 1864 г. № 54. 47) Годовщина 19 марта 1814 года. ІЪій. № 62, переи. въ „Сынъ 
ОтечЛ 1864 г. 68. 48) По поводу пятидесятилѣтняю юбилея барона Н . В. Ме- 
дема. ІЬіі. № 73. 49) Некрологъ: графъ П. П. фонъ-деръ-Паленъ. ІЪі<1. № 94. 50) Жур
налистика графа Аракчеева. 1870 г. № 29. 51) Императоръ Александръ I  въ го
стяхъ у  Лагарпа. 1865 г. № 110. 52) Характеристика дѣятельности графа Арак
чеева. 1866 г. № 5.

Въ „Сѣв. Пчелѣ": 53) Оборона Азова донскими казаками въ 1641 г.1854 г. №90.
Кромѣ того М. И. Богдановичъ сообщалъ разные историч. Матеріалы  въ „Рус. 

Ст.“, „Рус. Архивъ", „Сборникъ Историч. Общ.“. Ему также принадлежитъ рядъ 
небольшихъ статей въ „Воен. Энд. лексиконѣ" (2-го изд.).

Подъ редакціей М. И. Богдановича вышло 1) 2-е изданіе „Военно-Энциклопе
дическаго лексикона“ (14 т. Спб. 1852 и 1858) и 2) Историческій очеркъ дѣятель
ности военнаго управленія въ Россіи въ первое двадцатипятилѣтіе благопо
лучнаго царствованія Государя Императора Александра Николаевича. |Спб. 
1879—80 г. 6 т. Вмѣстѣ съ ген.-маіоромъ Максимовскимъ и полковникомъ Хорош- 
хгшымъ.

Богдановичъ одинъ изъ самыхъ видныхъ навіихъ военныхъ историковъ. 
Человѣкъ необыкновенно трудолюбивый и добросовѣстный, онъ написалъ рядъ 
капитальныхъ сочиненій, большею частью разработанныхъ на основаніи перво
источниковъ и притомъ впервые имъ извлеченныхъ изъ разныхъ архивовъ. Вотъ 
почему имъ долго предстоитъ принадлежать къ числу важнѣйшихъ пособій.

Начавъ съ относительно небольшихъ монографій объ отдѣльныхъ походахъ, 
Богдановичъ достигъ кульминаціонной точки своей учено-писательской энергіи 
въ 60-хъ и 70-хъ гг., давши на пространствѣ 16 лѣтъ три главныхъ своихъ 
труда— Исторію войнъ 1812— 14 гг., Исторію царствованія Александра I и 
Исторію восточ. войны— въ совокупности составляющихъ 17 очень объемистыхъ 
томовъ. Количество фактическаго матеріала, въ нихъ собраннаго, поражающе. 
Его легко хватило бы на двойное количество томовъ, при другой писательской 
манерѣ. Богдановичъ же, хотя и писалъ вполнѣ литературно, былъ врагъ мно
гословія, не украшалъ своихъ писаній цвѣтами краснорѣчія и, по сравненію 
съ огромнымъ количествомъ данныхъ, писалъ очень сжато.

Но, занимая выдающееся мѣсто какъ собиратель историческаго матеріала 
и притомъ въ большинствѣ случаевъ совершенно новаго и авторитетнаго, Бог
дановичъ занимаетъ мѣсто довольно скромное, какъ историкъ въ болѣе широ
комъ смыслѣ этого слова. Если раздѣлить историковъ на камѳныциковъ и зод
чихъ, то Богдановича къ числу зодчихъ причислить никакъ не придется. Эле
ментъ обобщенія былъ ему совершенно чуждъ, какъ былъ ему также чуждъ 
элементъ критики и болѣе глубокаго проникновенія въ изслѣдованіе причинъ 
событій. Историческіе пріемы Богдановича сложились въ такую эпоху, когда 
подъ исторіею понимались исключительно дипломатическіе акты, диспозиціи сра
женій, штабныя и придворныя интриги, и вообще показная, оффиціальная сто
рона исторической жизни. Къ тому же Богдановичъ былъ стѣсненъ своимъ оффи-

9 8  КРИТИКО-БІОГРАФИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ РУССКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ И УЧЕНЫХЪ.



БОГДАНОВИЧЪ,  М О Д Е С Т Ъ — БОГДАНОВИЧЪ,  П Е Т Р Ъ . 99

ціальнымъ положеніемъ. Главныя работы его предприняты по порученію и, конечно, 
о полной, независимости и самостоятельности при такихъ условіяхъ не могло 
быть и рѣчи. Приходилось не рѣдко умалчивать о томъ, что могло, затронуть 
самолюбіе людей, очень близко стоявшихъ къ дѣятелямъ недавнихъ событій. 
Въ общемъ, однако, при всемъ панегирическомъ духѣ своихъ трудовъ, Богда
новичъ— повѣствователь правдивый и добросовѣстный.

Драма Богдановича «Князь Курбскій» не сценична и вообще не имѣетъ 
литературнаго значенія. Но стихъ довольво гладокъ: сказалось таки родство съ 
авторомъ «Душеньки».

Богдановичъ, Петръ Ивановичъ (по Смирдину Фѳдоровичъ), издатель и 
переводчикъ прошлаго вѣка х). Свѣдѣнія о немъ очень скудны: Они ограничи
ваются краткими данными въ прибавленіяхъ Снегирева къ словарю Евгенія и 
«Дѣломъ о Петрѣ Богдановичѣ», напечатанномъ въ «Чтеніяхъ Моск. Общ. Дрѳв.» 
1863. Снегиревъ сообщаетъ вотъ что:

„Богдановичъ, Петръ Ивановичъ, коллежскій ассесоръ, родился въ Полтавѣ, 
учился въ лейпцигскомъ университетѣ; преимущественнымъ его занятіемъ были матема
тическія науки. Въ С.-Петербургѣ, 1 7 8 .. г., онъ завелъ собственную типографію, изъ 
коей вышли многія полезныя книги. Годъ режденія и кончины сего предпріимчиваго 
литератора намъ неизвѣстенъ; имъ изданы слѣдующія сочиненія и переводы *):

1) С п ри ж ал и  нравоучен ія , заклю чаю щ агося въ древнемъ и  новомъ Завѣ т ѣ  
и  въ п редан іяхъ  великаго вселенскаго уч и т ел я  св. З л а т о уст а , съ приложеніемъ 
краткихъ о каждомъ предметѣ разсужденій. Спб. 1784 г., въ 8° (стр. 182). 2) М а го 
мет ъ съ Алкораном ъ. (Спб. 1786 и 92), 8°, изд. 3-е, Спб. 1792, въ 8° (2-е Спб. 1786), 
3) Д и к ій  человѣкъ, см ѣ ю щ ійся учен ост и и  нравам ъ нынѣшняго вѣка, изд. 2, Спб. 
1790, 8° (1-е Спб. 1781). 4) Р азм ы ш ленія  англійскаго п р есви т ер а  Д оддо въ т ем 
ницѣ. Изд. 3-е, Спб. 1795, въ 12° (1-е 1784; 2-е 1789), 4-е 1799. 5) Н аст авлен іе  
ю нош ест ва въ добродѣт ели и  долж ност и хри ст іан ской , ч. Г, по рукописи И ван а  
Сидоровскаго  напечатано съ дополненіемъ разныхъ статей, Спб. 1784, въ 8° (стр. 196). 
6) П р а ви л а  для соблюденія здоровья. Изд. 2-е, Спб. 1792, въ 8° (такъ собственно 
называлось 1-е изд. 1788, 2-е имѣло заглавіемъ „Стражъ здоровья или правила для 
соблюденія онаго“ и т. д. 7) Н овы й  легчайш ій  и  безопаснѣ й ш ій  способъ лѣченія  
чахот ки , соч. П еш икова, пер. съ лат. Спб. 1792, въ 8° (1-е изд. 1786). 8) С озер . 
ц а н іе  ггревосходнѣйш ихъ  писателей латинскаго языка въ златомъ, сребряномъ, мѣд
номъ и желѣзномъ вѣкѣ процвѣтавшихъ, сокращенно представленное Оллаемъ Боррн- 
хіемъ, пер. съ лат. свящ. Г а в р . Д анкова. Спб. 1783, 8°. Г. Богдановичъ издалъ въ 
Спб. съ 1779 по 1781 г., 8 ч. „Академическихъ Извѣстій11, въ коихъ помѣщена часть 
его перевода М он т ю кловой  И ст оріи . Математика отъ ея рожденія до разрушенія 
Греческой Имперіи11.

«Дѣло о Петрѣ Богдановичѣ», напечатано въ «Чтеніяхъ» безъ всякихъ 
номментаріевъ и состоитъ изъ трехъ документовъ:

*) 1) С негиревъ-Е вгеній , Словарь. 2) „Чтенія въ Общ. Древн.0 1863, № 1, 
стр. 210—211. 3) Н еуст роевъ, Историческое розысканіе. 4) „Москов. Телеграфъ11 
1827 г. № 22, отд. II, стр. 85. 5) Энц. Словарь Брокгаузъ-Ефрона. 6) Словарь Ген- 
нади. 7) Саит овъ, Замѣтки разъясненія къ опыту россійской библіографіи Сопикова.

* Поставленныя въ скобкахъ библіографическія даты принадлежатъ намъ. С. В.
7*
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1. Милостивѣйшій Государь! Ордена украшаютъ рамена Ваши, Вы украшаете 
знаменіе оныхъ, Слова Ваши, дѣла Ваши, правда и человѣчество воззывали Васъ 
всегда на подвигъ, Васъ достойный. Дерзаю по сему воспомнить Вашему Высокопре
восходительству о себѣ. Стражду безвинно и много лѣтъ.

Милостивый Государь!
Вашего Высокопревосходительства 

преданнѣйшій и всепокорнѣйшій слуга
' Петръ Богдановичъ.

Октября 13, 1801.
Полтава.

Справяся, доложить.

2. С правка. Коллежскій ассесоръ Богдановичъ, живучи въ Петербургѣ, въ на
нимаемой квартирѣ, когда хозяинъ оной, и, по просьбѣ его, отъ полиціи неоднократно 
приказано ему квартиру очистить, былъ ослушнымъ, за что преданъ будучи суду, при
носилъ на всѣ здѣшнія присутственныя мѣста жалобы, которыя, по разсмотрѣніи, въ 
слѣдствіе Высочайшаго повелѣнія, генераломъ Пассекомъ, княземъ Юсуповымъ и гра
фомъ Самойловымъ, оказались недѣльными, и онъ, яко безпокойный и упорнаго нрава 
человѣкъ, не повинующійся власти, высланъ, съ семействомъ и имуществомъ на казен
ной щетъ, для житья къ отцу, въ Полтаву, въ 1796 г., апрѣля 14 дня. При Высочай
шемъ разсмотрѣніи, въ мартѣ сего года, списковъ бывшей тайной экспедиціи, повелѣно 
его изъ оныхъ исключить.

Милостивый Государь
Александръ Андреевичъ!

3. Вашего Высокопревосходительства предписаніе, отъ 16 прошлаго ноября послѣ
довавшее, о Высочайшемъ Его Императорскаго Величества соизволеніи, чтобы нахо
дящемуся въ городѣ Полтавѣ коллежскому ассесору Богдановичу, дать свободу выѣз
жать, куда пожелаетъ, обязавъ, однакожъ, подпискою, чтобъ онъ въ С.-Петербургѣ не 
въѣзжалъ, сего декабря 2 числа я имѣлъ честь получить, и нынѣ же предписалъ я 
полтавскому городничему объ ономъ коллежскому ассесору Богдановичу объявить, со 
взятьемъ повелѣнной подписки. О чемъ Вашему Высокопревосходительству донося, съ 
искреннимъ высокопочтеніемъ и совершенною преданностью имѣю честь быть

Милостивый Государь 
Вашего Высокопревосходительства 

всепокорнѣйшій слуга
Баронъ Фремсдорфъ.

Дек. 4 дня 1810 года.
Черниговъ.

Дата подъ послѣднимъ документомъ явно ошибочна, не могло-же пройти 
девять лѣтъ между подачей просьбы и ея исполненіемъ. Очевидно тутъ опечатка 
и слѣдуетъ читать 1801 г. Кто высокопревосходитѳльный Александръ Андрее
вичъ, который хлопоталъ за Богдановича, мы догадаться не могли.

Изъ словъ 2-го документа, что проситель исключенъ изъ списковъ тайной 
экспедиціи, составитель статьи о Петрѣ Богдановичѣ въ «Энц. Сл.» Брокгаузъ- 
Ефрона заключилъ, что Богдановичъ служилъ въ тайной экспедиціи. Это тоже 
явное недоразумѣніѳ. Богдановичъ, очевидно, не служилъ въ тайной экспедиціи, 
а  какъ человѣкъ «безпокойнаго и упорнаго нрава», былъ внесенъ въ списки



БОГДАНОВИЧЪ ,  ПЕТРЪ. 1 0 1

подозрительныхъ лицъ. Съ уничтоженіемъ тотчасъ по воцареніи Александра I , 
тайной экспедиціи и пересмотромъ мнимыхъ преступленій, за которыя множество 
неповинныхъ людей пострадало при Павлѣ, вычеркнули, очевидно, и Богда
новича. Еслибы Богдановичъ дѣйствительно служилъ въ тайной экспедиціи, ни
какой «хозяинъ квартиры» не сталъ-бы на него жаловаться и изъ Петербурга 
его бы не высылали.

Служба въ тайной экспедиціи совсѣмъ не вяжется также съ энергическою 
литературно-издательскою дѣятельностью Богдановича. Кромѣ сочиненій, назван
ныхъ Снегиревымъ, Петру Богдановичу принадлежитъ составленіе и изданіе 
книгъ:

9) Н о в а я  Р о сс ій ск а я  А зб у к а  для дворянскихъ дѣ т ей , съ правилами о соблю
деніи здоровья. Спб. 1784. По Сопикову (№ 1875) „потомъ неоднократно вновь была 
напечатана11. 10) Н о вы й  и  полны й письмовникъ, или подробное и ясное наставленіе 
писать всякаго рода дѣловыя письма, также объявленія, разные договоры, записи, сви
дѣтельства, вѣрющія обязательства, завѣщанія и проч., съ присовокупленіемъ перечня 
многихъ писемъ знаменитыхъ новыхъ и древнихъ новыхъ писателей, какъ-то изъ но
выхъ: Лорда Честерфильда, Вольтера, Папы Клемента XIV, Христины Королевы 
Шведской, Гервея и разныхъ другихъ, а изъ древнихъ: Плинія, Сенеки, Цицерона и 
проч. въ семъ родѣ прославившихся мужей. Спб. 1791. 8°. 2 ч. стр. 843. 11) В и л 
ліам ъ Г ам ильт онъ , описаніе землетрясеній въ Калабріи и Сициліи, сочиненное во 
время самаго дѣйствія, съ фр., съ картою. Спб. 1787. 8°.

Геннади въ своемъ словарѣ говоритъ: „кромѣ того онъ издалъ нѣсколько книгъ 
разныхъ авторовъ, на которыхъ онъ означенъ буквами Н. Б .“. Это указаніе слишкомъ 
глухо и не подтверждается ни Сопиковымъ, ни Смирдинымъ но, вѣроятно, справедливо. 
Какъ владѣлецъ типографіи Б., должно быть, старался доставлять ей работу.

Въ журналахъ Богдановичъ, кромѣ названнаго у Снегирева перевода Монтюкла, 
помѣстилъ статьи и переводы:

Въ „А кадем ич . И з в ѣ с т і я х ъ 1) Н овѣ йш ее и  дост овѣрное описаніе т и бет 
скаго государст ва . Съ англ. (1779. Ч. I, 257, 379); 2) О А м ер и к ѣ  (1781. Ч. VII. 
Стр. 255, 363, 528. Ч. VIII. Стр. 646, 784, 934).

Въ „Н овомъ Спб. В ѣ ст н и к ѣ 11: 1786. 3) О Р оссій ски хъ  ст аровѣ рц ахъ  (II, 
стр. 146);. 4) О древнихъ и  новыхъ врач ахъ , писавшихъ о свойствѣ, употребленіи и 
дѣйствіи разнаго рода пищи (іЪ. 229); 5) О началѣ  и  возращ ен іи  врачебнаго и скус
ст в а  (іЪ. 232); 6) О писаніе послѣднихъ зем лет рясен ій  въ К а л а б р іи  и  С и ц и л іи , 
сочиненное во время самаго ихъ дѣйствія и представленное Лондонскому Королев
скому ученому обществу господиномъ Гамильтономъ (I, стр. 1); 5) О древѣ ж изни и  
о п и щ ѣ  первыхъ обит ат елей  земли. Изъ соч. Мекензи (іЬ. 116); 6) Р ѣ чь К и т а й 
скаго И м п ерат ора  Ю нъ-Дж ека  къ вельможамъ Манжурекаго колѣна, просившимъ о 
предпочтеніи и преимуществѣ ихъ народа предъ Китайцами (ІЪ. 129); 10) О с т р а 
ст яхъ  (II, 256); 11) Н адеж ное средст во къ разм нож енію  н арода  (іЪ. 262); 12) 
С т ат ьи  общественнаго хозяйст ва . О прочности кораблей (іЬ. 264); 13) О сбере
ж ен іи  дровъ  (іЪ. 266).

Если отчество Богдановича-Фѳдоровичъ, то ему можно еще приписать под
писанныя иниціалами Л. Ф. Б. слабыя стихотворенія въ «Новостяхъ рус. ли
тературы» 1803 г.: 1) Па мѣсяцъ май. А» 6. 2) Любовь и  дружба. Изъ 
соч. г. Колардо. Пѳр. съ фр. ІЪМ. 3) На прошлый 1802 юдь. ІЬісі. № 7.



Сопиковъ, Смирдинъ и Снегирѳвъ называютъ Богдановича издателемъ 
весьма серьезно составлявшихся «Академическихъ извѣстій», выходившихъ въ 
1 7 7 9 —81 гг. Но это едва-ли вѣрно. Печатались «Академич. Извѣстія» въ 
академической типографіи, а въ «Начертаніи», т.-е. программѣ изданія прямо 
говорилось: «Нѣкоторое общество при Санктпетербургской Академіи Наукъ 
предпріяло издавать періодическое или равновременное сочиненіе подъ названіемъ 
Академическихъ извѣстій.» Если-бы Богдановичъ былъ издателемъ «Ак. Изв.» 
имя его стояло-бы на обложкѣ, какъ стоитъ оно на заглавномъ листкѣ «Но
ваго С.-Петербургскаго Вѣстника» 1786 года. Это былъ тоже очень серьезно 
задуманный журналъ и въ появившихся книжкахъ его много полезныхъ ориги
нальныхъ и переводныхъ статеекъ. Почти всѣ онѣ принадлежатъ издателю. 
Журналъ успѣха не имѣлъ и на 2 № прекратился.- Изъ оставшихся экземпля
ровъ Богдановичъ выбралъ листы, гдѣ было напечатано «Описаніе землетрясеній 
въ Калабріи» Гамильтона и издалъ его отдѣльною книжкою.

Въ самостоятельныхъ статьяхъ своихъ и въ дополненіяхъ къ чужимъ 
сочиненіямъ, Петръ Богдановичъ не проявилъ ни сколько-нибудь замѣтнаго 
писательскаго таланта, ни оригинальнаго мышленія. Но онъ былъ человѣкъ, 
безспорно, разносторонне образованный. Видимо всего больше интересуясь науками 
точными, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ въ нѣкоторыхъ статьяхъ (напр. въ «О Россій
скихъ старовѣрцахъ») выказываетъ знакомство съ русской исторіей, въ «Скри
жаляхъ нравоученія»— съ богословіемъ. Въ выборѣ статей для журнала виденъ 
человѣкъ, внимательно слѣдившій за новинками западно-европейской литературы.

С. Венгеровъ.
Богдановичъ, Ст., житель г. Орла. Напечаталъ Нѣчто о театрѣ въ 

«Укр. Вѣсти.» 1819, № 5.
Богдановичъ-Любинскій (или Любимскій), Досифей см. Досифей Богда

новичъ-Любинскій (Любимскій) *).
Богдановскій, Александръ Михайловичъ, криминалистъ 3). Въ прекрасной 

книгѣ проф. А. И. Маркевича «Двадцатипятилѣтіе Императ. Новор. универси-

0 Ефремовъ, Матеріалы, стр. 217.
2) Б іограф ич. данныя: 1) Дополненіе къ Настольному Словарю Толя. 2) М а р 

цевичъ, 25 лѣтіе Новор. Унивеситета.
Отзывы: О „ Р а зви т іи  п о н я т ій  о п рест упност и“ 1) „Молва". 1857. № 30. 

(Статья А . Чебыш ева-Дмит ріева).— 2) „Одеск. Вѣстникъ". 1857. № 144. (Статья Н . 
В л асьева).—3) „Отеч. Записки". 1858. № 3. Т. 117, отд. 2; стр. 1—20- (Статья С т у-  
динскаго).—4) Атеней. 1858. № 4. Т. 1. (Статья Ф. Д м ит ріева).

О „Н дворосс. Л ит . С б о р н и к ѣ 1) „Русск. Слово". 1859. № 6, отд. 2; стр. 95— 
103. 2) „Библ. для Чт. 1859. А» 4. Т. 154; стр. 12—16. (Статья ТІ, В —б— а). 3) „Отеч. 
Записки". 1859. № 6. Т. 124. отд. 2: стр. 125—131. 4) „Одесек. Вѣстникъ". 1859. 
А» 25 и 33. (Статья В . Чибисова). 5) „Одесск. Вѣстникъ". 1859. № 29. (Замѣчанія 
на ст. Чибисова). 6) „Спб. Вѣдомости". 1859. № 139.

О „М олодыхъ прест упникахъ" : 1) „Всемірн. Иллюстр." 1870, А® 78; 2) „Дѣт-
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тѳта» находимъ чрезвычайно живую характериститу личности одесскаго процес
суалиста:

„Александръ Михайловичъ Богдановскій р. въ 1832 г. въ тамбовской губерніи. 
Окончилъ московскій университетъ со степенью кандидата *) въ 1853 г. и въ томъ же 
году 8 декабря назначенъ и. д. адъюнкта Ришельевскаго лицея по уголовному праву 
и практическому судопроизводству. Въ 1857 году выдержалъ въ московскомъ универси
тетѣ экзаменъ на магистра и защитилъ диссертацію: „Развитіе понятій о преступленіи 
и наказаніи въ русскомъ правѣ до Петра Великаго" (М. 1857), послѣ чего былъ утверж
денъ профессоромъ Лицея, а затѣмъ и его директоромъ. Въ то же время А. М. Богда
новскій вмѣстѣ съ А. И. Георгіевскимъ редактировалъ газету „Одесскій Вѣстникъ" и 
вели это дѣло превосходно 2).

Принялъ участіе А. М. Богдаповсі&й и въ преобразованіи Ришельевскаго лицея 
въ университетъ. Можно сказать, что это преобразованіе имъ проведено и на него же 
легла вся черная работа въ его осуществленіи. Не имѣя однако докторской степени, 
А. М. Богдановскій могъ при открытіи университета стать въ немъ, наравнѣ съ своими 
товарищами, лишь и. д. э.-орд. профессора; временно былъ онъ назначенъ и проректоромъ 
Новороссійскаго университета, что совѣтъ подтвердилъ избраніемъ 7 декабря 1865 г.

26 апрѣля 1870 г. А. М. Богдановскій защитилъ 3) въ нашемъ университетѣ 
докторскую диссертацію: „Молодые преступники" (3. И. Н. Ун. т. ІУ), послѣ него былъ 
избранъ 27 апрѣля, по представленію пр. Куницына, ординарнымъ профессоромъ уго
ловнаго права; кромѣ этого предмета онъ, по порученію факультета, не разъ препода
валъ и иные предметы, сверхъ того былъ членомъ одесской городской управы, почет
нымъ мировымъ судьею и одно время предсѣдателемъ одесскаго городского съѣзда 
мировыхъ судей.

8 декабря 1878 г. окончилось 25 лѣтъ службы А. М. Богдановскаго; баллотиро
ваться на 5-лѣтіе онъ не цожелалъ, хотя юридическій факультетъ сильно его упраши
валъ, и 27 января 1879 г. вышелъ въ отставку съ званіемъ заслуженнаго профессора, 
докончивъ лекціи въ 1878—79 ак. году.

Не имѣя другого профессора уголовнаго права и процесса, Совѣтъ поручилъ 
преподаваніе этого предмета съ платою въ 2400 р. въ годъ профес. Богдановскому въ 
1879—80, въ 1880—81 и 1881—82 г. г.; причемъ, въ 1880—81 г. онъ читалъ только 
уголовное право, такъ какъ на процессъ имѣлся уже иной преподаватель.

Между тѣмъ министръ народи, просвѣщенія, обративъ вниманіе на долгое не
замѣщеніе иныхъ каѳедръ въ Новороссійскомъ университетѣ, спросилъ попечителя

скій садъ" 1870, № 11—12.» 3) „Недѣля" 1870, Л» 22. 4) П. „Спб. Вѣд." 1870, 
№ 171. 5) „Суд. Вѣсти." 1870, № 257. 6) Ф. Стулли. „Новор. Тел." 1870, № 95.
7) А . Рихтеръ. „Одесскій Вѣсти." 1870, Ж№ 100 и 101. 8) А . 9. „Бирж. Вѣд." 
1872, № 14.

О редактированномъ имъ „ Учебникъ уголовнаго п р а в а 1) Н . Таганцевъ. „Журн. 
Гражд. и Уголовн. Права" 1873, № 1. 2) „Суд. Вѣсти." 1873, № 21.

1) Среднее образованіе, по Допол. къ Словарю Толя, Б. получилъ въ Сиротскомъ 
Николаевскомъ институтѣ.

3) Сверхъ того А. М. Богдановскій былъ предсѣдателемъ Педагогическ. Обще
ства въ Одессѣ.

3) Диспутъ былъ очень оживленный. Кромѣ оффиціальныхъ оппонентовъ: М. М. 
Шпилевскаго и А. В. Куницына, возражалъ еще пр. Ординскій и человѣка 3 изъ мѣст- 

• ныхъ адвокатовъ.
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П. Ал. Лавровскаго, не слѣдуетъ ли назначить А. М. Богдановскаго профессоромъ 
уголовнаго права? Попечитель переговорилъ съ А. М. Богдановскимъ, который сперва 
не рѣшался, предполагая заняться практическою дѣятельностью, но потомъ согласился 
быть назначеннымъ. Извѣщая объ этомъ министра, П. Ал. Лавровскій сообщилъ, что, 
по общимъ отзывамъ, пр. Богдановскій преподаватель опытный, человѣкъ очень сто- 
собный и хорошо вліяющій на студентовъ, хотя и не лишенный недостатковъ; назна
ченіе его онъ считалъ полезнымъ. -  2 февраля 1882 г. А. М. Богдановскій былъ назна
ченъ ординарнымъ профессоромъ уголовнаго права на 5-лѣтіе.

Это 5-лѣтіе окончилось пр. Богдановскому въ 1887 году, онъ довелъ курсъ до 
лѣта этого года, распрощался съ университетомъ и уѣхалъ хозяйничать въ деревню, 
но осенью того же года, по особому приглашенію министра, согласился остаться еще 
на 5 лѣтъ, вернулся въ Новороссійскій университетъ деканомъ юридическаго факуль
тета и началъ читать лекціи по частнымъ областямъ уголовнаго права 1).

Давая министру заключеніе о пр. Богдановскомъ на основаніи общихъ отзы
вовъ, П. Ал. Лавровскій былъ совершенно правъ: А. М. Богдановскій одинъ изъ попу
лярнѣйшихъ людей въ Одессѣ и притомъ такой, о которомъ нѣтъ двухъ мнѣній. Пре
подаватель онъ дѣйствительно опытный, что и не удивительно въ виду долгаго срока 
преподаванія; и талантливость его выдающаяся; достаточно указать на способность его 
овладѣть разговоромъ: сколько бы ни было людей въ обществѣ, говоритъ одинъ проф. 
Богдановскій, и не потому, чтобы онъ любилъ захватить въ свои руки разговоръ; на
противъ, говоритъ онъ медленно и тихо, но всѣ боятся мѣшать ему, зная, сколько 
знанія, находчивости и остроумія вкладываетъ онъ въ свою всегда откровенную рѣчь. 
Отношенія къ студентамъ у него были самыя близкія и какъ у профессора, и какъ у 
проректора. Онъ положительно готовъ былъ все сдѣлать для студента, хотя бы съ на
рушеніемъ существующихъ правилъ; впрочемъ, таково отношеніе пр. Богдановскаго и 
ко всѣмъ людямъ. Природная ли это доброта, какъ всѣ мы думаемъ, или слабость ха
рактера, какъ увѣряетъ онъ самъ, но иначе нельзя себѣ вообразить пр. Богдановскаго, 
какъ за кого-либо хлопочущаго, или кому-либо помогающаго; и иногда такому лицу, 
о которомъ онъ зачастую и самъ понятія не имѣетъ, или же знаетъ, что это лицо 
стремится его обмануть. И пр. Богдановскій совершенно сознательно позволяетъ себя 
обманывать! Не разъ упрекали, и справедливо, пр. Богдановскаго, что онъ слишкомъ 
много обѣщаетъ и не исполняетъ своихъ обѣщаній, но исполнять ихъ всѣ просто физи
чески невозможно, а дѣлаетъ онъ для другихъ все же очень много; у него только не 
хватаетъ духу отказывать въ просьбѣ даже и тогда, когда она совершенно неисполнима.

Студенты всегда любили пр. Богдановскаго, всегда были съ нимъ откровенны, 
даже въ тѣхъ случаяхъ, когда такая откровенность по отношенію къ проректору ка
залась бы совсѣмъ неумѣстною; но они знали, что пр. Богдановскій не педантъ-закон
никъ въ жизни, что его принципъ — сдѣлать все тихо, мирно, семейнымъ образомъ; 
такимъ путемъ вліяніе его на студентовъ дѣйствительно было очень полезно. Студентъ 
могъ иногда поступить благоразумно просто изъ нежеланія сдѣлать непріятность А. М. 
Богдановскому.

Нужно прибавить къ этому, что пр. Богдановскій вообще человѣкъ очень спо
койный, отлично владѣющій собою, мягкій и уступчивый въ спорахъ, даже индифе- 
рентный къ мнѣніямъ, хотя по гуманности своихъ убѣжденій примыкающій къ такъ 
называемымъ людямъ 60-хъ годовъ.

Но А. М. Богдановскій не чуждъ и недостатковъ, указанныхъ попечителемъ,— 
собственно одного: онъ большой сибаритъ въ жизни; вотъ почему при всѣхъ дарова-

*) Въ настоящее время (1894) А. М. Б. уже не состоитъ профессоромъ.
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ніяхъ онъ ограничился напечатаніемъ 2-хъ диссертацій, тогда какъ онъ обладаетъ тѣмъ 
даромъ тонкаго анализа, который свойственъ настоящему юристу. Тѣмъ не менѣе на
читанность въ юридической литературѣ, даже новѣйшей, у пр: Богдановскаго огромная. 
Подобно пр. Бруну и Григоровичу на филологическомъ факультетѣ, онъ знаетъ все, 
что хоть сколько нибудь касается его предмета, и своими знаніями и опытностью 
всегда готовъ помочь студенческому труду".

Кромѣ названныхъ въ только-что приведенной статьѣ двухъ диссертацій, 
А. М. Богдановскій напечаталъ рѣчь « О земледѣльческихъ колоніяхъ и испра
вительныхъ школахъ во Франціи, Англіи, Бельгіи и Германіи (въ книгѣ 
«Торжественный актъ Ришельевскаго лицея, по случаю окончанія 1860— 61 
академ. года». Одесса 1861).. Вмѣстѣ съ своимъ товарищемъ по профессорству 
въ лицеѣ и редакціи «Одес. Вѣстника» А. И. Георгіевскимъ, В. издалъ въ 
1859 г. «Новороссійскій Литературный Сборникъ». Онъ же въ 50-хъ гг. 
редактировалъ «Новороссійскій Календарь». Въ 1873 г. въ Одессѣ вышла
1-ая часть «Учебника уголовнаго права» Гаера, «просмотрѣнная профессоромъ
А. Богдановскимъ».

«Новороссійскій Литературный Сборникъ» (8°. 364  стр.) состоитъ изъ 
слѣдующихъ статей: 1) Важное мертвое тѣло. Разсказъ В. Е. Елагина. 2) Сти
хотворенія Л. И. Луговскаго. Переводы изъ Мицкевича и Беранже. 3) Сирот
кинъ. Повѣсть А. И. П'Ча. 4) Чего мы желаемъ. Л. И. Лирогова. 5) За
мѣтки о Франціи. Л. Ѳ. Миницкаго. 6) 0 собственныхъ именахъ евреевъ. 
О. А. Рабиновича. 7) Обозрѣніе Луганскаго завода. В. Донецкаго. 8) Че
тыре дня на Азовскомъ морѣ. Л. В.

Какъ видно изъ предисловія, издатели первоначально затѣвали издавать 
ежемѣсячный журналъ, но не получили разрѣшенія. Собирались ови также из
дать второй томъ «Сборника», но и это намѣреніе не получило осуществле
нія. Общій духъ Сборника живо отразилъ духъ времени. И въ замѣчательной 
статьѣ Пирогова, и въ статьѣ Рабиновича, доказывавшаго, что неслѣдъ чело
вѣку называться «Мошка» и «Ицка», и въ «обличительной» повѣсти Елагина— 
ярко сказалось, что въ тѣ медовые мѣсяцы россійскаго прогресса слово «гу
манность» и «просвѣщеніе» не принадлежали еще къ разряду словъ «забытыхъ».

Ред.
Первое изслѣдованіе Б ., напечатанное въ Москвѣ въ 1857 году, имѣло 

своимъ предметомъ исторію русскаго уголовнаго права до эпохи Петра Великаго. 
Поставивъ себѣ задачей прослѣдить «развитіе понятій о преступленіи и наказа
ніи въ русскомъ правѣ» въ до-Петровскій періодъ, авторъ руководствовался тою 
мыслью, что въ Московской Руси законодательство развивалось исключительно 
самобытно, въ духѣ чисто-народныхъ воззрѣній, тогда какъ позднѣе оно отчасти 
лишилось самостоятельнаго національнаго характера, принявъ въ себя «начала 
научныя, выраженныя германской наукою и практикой». Старательное изученіе 
источниковъ привело Б. къ убѣжденію, что развитіе понятій о преступленіи и 
наказаніи шло у насъ рука объ руку съ развитіемъ государственности и что
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главнымъ началомъ, содѣйствовавшимъ послѣдовательному измѣненію этихъ по
нятій, слѣдуетъ считать «внутреннее органическое возростаніе самого общества 
и народа отъ состоянія непосредственности къ болѣе или менѣе развитому юри
дическому быту». Вспомогательное вліяніе при развитіи началъ уголовнаго права 
въ древней Россіи оказывали съ одной стороны — греко-римское право, заклю
чающееся въ Кормчей, и вообще византійскія и христіанскія понятія церкви и 
духовенства, а съ другой, уже гораздо позднѣе,— законныя книги (статуты) за
падной Россіи. Настоящее воздѣйствіе христіанскихъ и византійскихъ понятій на 
русское право начинается вообще тогда, когда «русское общество силою соб
ственнаго роста достигаетъ до высоты ихъ и дѣлается такимъ образомъ способ
нымъ къ живому воспринятію ихъ». В. не признаетъ заимствованій'изъ герман
скаго права въ древнѣйшій періодъ нашей исторіи. Юридическія явленія и учре
жденія древней Россіи, похожія на германскія и дающія поводъ къ мысли о за
имствованіи, легко объясняются, по мнѣнію автора, условіями самобытнаго раз
витія нашего юридическаго быта; исключеніемъ могутъ быть развѣ только нѣ
которыя названія и имена. Идея наказанія является у насъ первоначально въ 
формѣ мести, потомъ—денежной пени, и наконецъ переходитъ , въ форму публич
наго и вмѣстѣ личнаго возмездія. Денежныя пени не имѣли въ древности кара
тельнаго характера: это были простыя сдѣлки между частными лицами о возна
гражденіи за обиды, и только размѣръ платы въ отдѣльныхъ случаяхъ устано- 
вляется въ первомъ письменномъ законѣ— «Русской Правдѣ», причемъ въ пользу 
князя идетъ лишь извѣстная доля частнаго вознагражденія за содѣйствіе при 
взиманіи пени. Мало-по-малу князь начинаетъ взыскивать съ преступниковъ исклю
чительно въ свою пользу такъ называемую «продажу», какъ штрафъ за нару
шеніе общаго мира; эти «продажи», начиная съ Судебниковъ, переходятъ въ 
простыя судебныя пошлины, сопровождающія почти всякое личное наказаніе. За
родышъ системы публичныхъ и личныхъ карательныхъ мѣръ можно видѣть въ 
«потокѣ и разграбленіи». Въ расправѣ съ преступниками преобладаетъ еще эле
ментъ княжескаго произвола, который затѣмъ постепенно уступаетъ мѣсто болѣе 
точнымъ опредѣленіямъ закона. Понятіе преступленія, какъ частной обиды, не
замѣтно перерождается въ понятіе правонарушенія, въ которомъ заинтересовано 
само государство. Въ Уложеніи 1649 года преступныя дѣйствія составляютъ уже 
«земское дѣло» и преслѣдуются властью независимо отъ частныхъ жалобъ. Этотъ 
взглядъ на преступленіе окончательно уясняется въ законодательствѣ Петра Ве
ликаго: преступнымъ признается дѣйствіе, запрещенное закономъ или указомъ, и 
оно только тогда влечетъ за собою наказаніе, когда послѣднее прямо назначено 
закономъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ преступленіе начинаетъ разсматриваться какъ сво
бодное произведеніе воли человѣка, и объективный масштабъ отвѣтственности, 
господствующій еще въ Уложеніи 1649 г., мало-по-малу подчиняется субъек
тивному, который окончательно получаетъ перевѣсъ въ законахъ Петра Вели
каго.— Изслѣдованіе В., по способур азработки сложныхъ вопросовъ исторіи права,
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отличается несомнѣнными достоинствами, хотя въ немъ удѣлено слишкомъ мало 
мѣста тому плодотворному методу сравнительнаго историко-юридическаго изуче
нія, который выработался и сдѣлался преобладающимъ въ позднѣйшей научной 
литературѣ. В. не проводитъ также должной границы между внѣшнею государ
ственностью и внутреннею народною жизнью, вслѣдствіе чего правительственная 
власть является у него олицетвореніемъ интересовъ общественныхъ и народныхъ, 
въ противность дѣйствительному ходу исторіи.

Второе научное сочиненіе Б .— о молодыхъ преступникахъ,— выдержавшее 
въ короткое время два изданія (1869 и 1871),— имѣло большую не только тео
ретическую, но и практическую цѣнность въ свое время, какъ весьма дѣльное 
всестороннее изслѣдованіе по вопросу о радикальныхъ мѣрахъ предупрежденія 
преступныхъ дѣйствій посредствомъ воспитанія и исправленія молодыхъ поколѣ
ній. Эта книга, проникнутая духомъ глубокой гуманности и твердою вѣрою въ 
всемогущую силу нравственнаго, воспитательнаго воздѣйствія "на природу чело
вѣка, написана была еще до появленія новой антропологической школы уголов
наго права и не можетъ сравниться съ позднѣйшими работами ученыхъ кри
миналистовъ, основанными на данныхъ психологіи и психіатріи; но и теперь 
сочиненіе В. сохраняетъ интересъ, какъ полный, добросовѣстный обзоръ всего 
того, что сдѣлано было по данному вопросу въ иностранныхъ законодательствахъ 
и въ спеціальной литературѣ. Въ концѣ книги напечатанъ уставъ образцовой 
французской исправительной колоніи въ Меттрэ, а также выработанный самимъ 
авторомъ проектъ исправительнаго пріюта въ Одессѣ, съ пояснительною запи
скою, составленною по порученію одесской городской думы. Л. Слонимскій.

Богдановскій, Евстафій Ивановичъ, одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ рус
скихъ хирурговъ *). Родился въ 1833 г. въ селѣ Подолновѣ, Мстиславскаго 
уѣзда, могилевской губ. Отецъ его былъ протоіереемъ. Учился въ могилевской 
семинаріи, откуда въ 1853 г. поступилъ въ Медико-Хирургическую академію. 
Окончивъ курсъ въ 1858 г. съ золотой медалью, онъ былъ причисленъ къ 2-му 
военно-сухопутному госпиталю для подготовленія къ профессорскому званію. Въ 
1861 г. онъ защитилъ докторскую диссертацію и былъ посланъ на два года 
за границу. Вернувшись, занялъ каѳедру клинической хирургіи, сначала въ ка
чествѣ адъюнкта, а съ 1868 г. какъ ординарный профессоръ. Онъ завѣдывалъ

БОГДАНО ВСКІЙ ,  АЛЕКСАНДРЪ  —  БОГДАНО ВСКІЙ ,  ЕВСТАФ ІЙ .  1 0 7

*) Статьи по случаю юбилея его въ 1883 г.: 1) „Труды Общ. рус. врачей'11883— 
84 г. стр. 107—110. (Между прочимъ рѣчи С. П. Боткина и И. Т. Глѣбова) и 2) „Медиц. 
Вѣст." 1883 г., № 52 стр. 844. Затѣмъ: 3) Змѣевъ, Врачи-Писатели. 4) Альбомъ М . И , 
Семевскаго. 5) „Москов. Вѣд.“ 1888. № 285. 6) „Нива" 1888 г. № 45 съ портр. 
7) „Новое Время" 1888 г. № 4535, 4537 — 38. 8) „Сѣверъ" 1888 г. № 44, съ портр. 
9) Краткіе некрологи почти во всѣхъ період. изд. октября 1888 г. 10) „Эпц. Слов." 
Брокгаузъ-Ефрона. 11) Языковъ, Обзоръ. Отзывъ о диссертаціи: Н . В илъчковскій  въ 
„Воен. Мед. Жур." 1862 г. ч. 84. кн. 1.
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также госпитальной клиникой военно-сухопутнаго госпиталя, въ операціонномъ 
залѣ котораго внезапно скончался тотчасъ по окончаніи операціи, производив
шейся подъ его руководствомъ, 11 октября 1888 года.

В. И. Богдановскій напечаталъ:
1) Опыты переноса кост ей отъ однаго ж ивот наго къ другом у. „Мед. Вѣст." 

1861, № 10. 2) О резекц іи  локт еваго сочлененія. Дисс. на зв. док. мед. и хир., 
Саб. 1861, 8°. стр. 120 +  14. 3) Лѣченіе варикозныхъ оп ухолей  п олут орохло
рист ы м ъ желѣзомъ. „Мед. Вѣст." 1862, №№ 85—39. 4) С т рѣ льчат ое приж иганіе. 
„Мед. Вѣс." 1862 №№ 45—50. 5) Ученіе о резекц іяхъ  сочлененій, ч. I, Спб. 1863, 8°. 
6) О резекц іяхъ  колѣннаго суст ава . „Мд. Вѣс." 863, 46—52. 7) П ат олого-анат о
мическія измѣненія колѣннаго суст ава . „Протоколы С. Рус. Вр." 1863 — 64, 155.
8) Объ от нош еніи фиброидовъ къ саркомамъ. Тж. 864—65. 37. 9) Объ успѣ хахъ  т е
орет ической х и р ур г іи  за  1 8 6 3  и  1 8 6 4  гг. „В. Мд. Ж .“ 1866, ч. 97, IX, 1 — 108. 
10) О р езек ц іи  „сочлененій". „Пр. 06. Рус. Вр. въ С.-Петербургѣ" 1866 — 67, 25, 76, 
99, 186. 11) Обзоръ успѣ ховъ  хирургической  п ат ологіи  и  операт ивной  хи рур гіи . 
„В. Мд. Ж .“ 1869, ч. 104, Прилож. 1—160; ч. 105, 161—240; ч. 106, 273—98. 12) Об
зоръ работ ъ Толмачева- „Жур. Гист. Фармокол. и Клин. Мед." 1870, I. 13) Ф ун- 
ю зное воспаленіе тазобедреннаго суст ава. Тж. 1870, II, 286; 871, ІУ, 193. 14) Къ 
ст ат ист и кѣ  і/іогасосеп іезіз. „В. Мд. Ж .“ 875, ч. 123, III. Извл. М. Вр. Вѣст. 
874—75, 24. 15) И звлеченіе изъ дыхат ельнаго горла т рахеот ом ической т рубочки. 
„Газ. Боткина" 1881, 1.—Вр. Вѣд. 881, 2. 16) Записки  по  клинической хи рургіи . 
Спб. 1887. Вып. 1 и 2. (160 и 177 стр.). Составлены студентами 5-го курса Мед. Хир. 
Академіи. 17) Библіографическія замѣтки въ „Журналѣ нормальной и патологич. гистоло
гіи, фармакологіи и клинической медицины", 1870—74 гг. гдѣ Б. былъ соредакторомъ.

15 января 1884 г. Общество русскихъ врачей въ Петербургѣ, въ особомъ 
торжественномъ засѣданіи подъ предсѣдательствомъ С. П. Боткина, праздновало 
25-лѣтній юбилей ученой дѣятельности Богдановскаго. Рѣчи при этомъ произ
несенныя, адресы, поднесенные юбиляру и юбилейныя статьи въ медицинской 
прессѣ были замѣчательно единодушны въ опредѣленіи общаго характера дѣя
тельности Богдановскаго. Вотъ что говорилъ, между прочимъ, въ своей рѣчи 
ветеранъ русской медицины И. Т. Глѣбовъ:

„Принявъ въ свое завѣдываніе хирургическую клинику Медико-Хирургич. Ака
деміи, Е. И положилъ незыблемое основаніе чистокровно-русской, консервативно-хирурги
ческой школѣ, давшей столько извѣстныхъ научно-образованныхъ хирурговъ въ Россіи. 
Бы, Е. И., не работали въ ущербъ для ожиданій и надеждъ больныхъ, ввѣрявшихъ въ 
ваши руки свою жизнь. Со всевозможнымъ усердіемъ, съ полною добросовѣстностью, 
съ глубокимъ научнымъ знаніемъ Вы всегда работали на пользу истинной хирургиче
ской науки. Вы были всегда хирургъ, но никогда операторъ-фанатикъ. Вы не лечили 
всѣ хирургическія болѣзни хирургическими операціями. Вы не махали хирургическимъ 
ножемъ направо и налѣво подобно клакерамъ, приводящимъ въ изумленіе публику своею 
готовностью рѣзать все и вся. Вы всегда помнили, что даже при удивительномъ иску- 
ствѣ рѣзать, даже въ случаѣ благопріятнаго исхода, больной можетъ остаться иска
лѣченнымъ на всю жизнь. Васъ не соблазняло то, что другіе хирурги одной дерзкой 
операціей выдвигали себя, одной операціей обезпечивали себѣ карьеру. Вы всегда 
свою славу приносили въ жертву истинѣ и справедливости. Вы дѣйствовали не какъ 
человѣкъ, думающій о своей славѣ, а какъ настоящій герой истины и справедливости".



Чрезвычайно вѣрная оцѣнка дѣятельности Богдановскаго была сдѣлана 
по случаю его юбилея въ «Медицинскомъ Вѣстникѣ». Приводимъ эту оцѣнку, 
потому что она вполнѣ точно отразила тотъ взглядъ на' покойнаго хирурга, ко
торый установился въ авторитетныхъ русскихъ медицинскихъ сферахъ:

„Медицинская академія обязана проф. Богдановскому совершеннымъ измѣне
ніемъ въ преподаваніи того отдѣла хирургіи, который по тогдашнему времени назы
вался теоретическою хи/рурііею. Получивъ въ 1867 г. каѳедру теоретической хи
рургіи, проф. Богдановскій, съ свойственною ему энергіею, принялся впервые водво
рять у насъ то новое патологическое направленіе въ хирургіи, которое развилось 
на западѣ подъ вліяніемъ Вирховской школы. Одновременно съ этимъ, проф. Богда
новскій возсталъ противъ теоретическаго преподаванія хирургіи и настоялъ на томъ, 
чтобы каѳедрѣ теоретической хирургіи была присвоена еще клиника. Такимъ обра
зомъ, благодаря проф. Богдановскому, теоретическая хирургія перестала, даже по 
имени, существовать въ академіи и мѣсто ея заняла хирургическая патологія, пре
подаваніе которой ведется демонстративно и отчасти экспериментально. Въ 1870 г. 
Б. перешелъ на каѳедру клинической хирз ргіи. Клиническія лекціи его всегда при
влекали слушателей своею строгою логичностью, точностью и доказательностью при 
разборѣ болѣзненныхъ явленій, замѣчательнымъ искусствомъ въ постановкѣ діагноза 
и разумными, цѣлесообразными показаніями къ примѣненію оперативныхъ пособій. Не 
тщеславясь эфемерными изобрѣтеніями и открытіями, проф. Богдановскій всегда строго 
проводилъ въ своихъ курсахъ только тѣ данныя хирургіи, которыя имѣли за себя 
строго научныя основанія, и которыя потому только однѣ въ состояніи дать опредѣ
ленное научное и практическое направленіе хирургіи. Благодаря такому направленію, 
пр. Б. получилъ завидные, сравнительно съ другими, результаты своей клинической 
дѣятельности. Изъ 23 операцій резекціи верхней челюсти, произведенныхъ въ его кли
никѣ, только одна окончилась смертью (4,3°), тогда какъ въ клиникѣ знаменитаго Лан- 
генбека изъ 25 оперированныхъ умерло 8 (31 проц.), а въ клиникѣ Бильрота изъ 26 
умерло 7 (26,9 проц.). То-же можно сказать и относительно резекцій локтя, плеча и 
другихъ тяжелыхъ операцій. Оперативная техника проф. Б. проявилась особенно въ 
сферѣ операцій, требующихъ дѣйствительнаго искусства, именно, операцій пласти- 
ческихъ, въ которыхъ, скажемъ не боясь ошибиться, ему трудно найти соперника среди 
современныхъ европейскихъ хирурговъ. Первая въ Россіи экстирпація гортани была 
произведена въ клиникѣ пр. Богдановскаго, равно какъ и нѣкоторыя другія операціи.

Отличительную черту практической врачебной дѣятельности проф. Б. всегда 
составляло его гуманное отношеніе къ больнымъ и разумное примѣненіе надъ ними 
оперативныхъ мѣръ. Въ прямой ущербъ своей славѣ и популярности, онъ никогда не 
позволялъ себѣ примѣнять на больномъ такого рода операцій, которыя громко зву
чатъ своимъ именемъ, но, по качеству недуга или другимъ причинамъ, не могутъ 
принести больному существеннаго облегченія".

Богдановскій, Нилъ Ивановичъ (по сценѣ Мерянскш), недавній антре- 
пѳнѳръ Василеостровскаго театра. Имъ издана книжка для туристовъ: Госпо
динъ Великій-Новгородъ. Новгородъ 1878 г. 12°, 119 стр. Въ 1880-хъ гг. 
онъ состоялъ новгородскимъ корреспондентомъ «Новостей».

*  Богдановъ, Анатолій Петровичъ, антропологъ 1).

*) Ср. 1) въ I  т. „Матеріаловъ для ист. зоол. въ Россіи" имъ-же издаваемыхъ, 
съ портр. Воспроизведено здѣсь съ значительными дополненіями. 2) И. Ениповичъ, въ
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Родился въ 1834 году въ нижнедѣвицкомъ уѣздѣ, воронежской губерніи. 
Взятъ былъ на воспитаніе сначала Екатериною Ѳедоровною Татариновой, а по 
смерти ея въ 1839 г., матерью ея, княгинею Глафирою Николаевною Кейкуато- 
вой, доставившей и всѣ средства для образованія Богданова. Въ 1846 году Бог
дановъ поступилъ въ 3-й классъ воронежской гимназіи, гдѣ окончилъ курсъ 
въ 1851 году съ серебряною медалію. Въ томъ же году поступилъ въ москов
скій университетъ по естественному отдѣленію, въ которомъ окончилъ курсъ 
первымъ кандидатомъ въ 1855 году. На актѣ 12 января 1855 года, при праз
днованіи столѣтняго юбилея университета, получилъ серебряную медаль за работу 
по'каѳедрѣ геологіи «О признакахъ для опредѣленія формаціи осадочныхъ 
породъ». Въ 1856 году, выдержавъ магистерскій экзаменъ, поступилъ пре
подавателемъ въ Земледѣльческую Школу Общества Сельскаго хозяйства и про
былъ въ ней до 1857 года, когда на свои средства отправился въ первый 
разъ за границу. Относительно своихъ заграничныхъ занятій Богдановъ полу
чилъ программу отъ К. Ф. Рулье, имѣвшаго на него, какъ и на всѣхъ своихъ 
учениковъ, громадное и благотворное вліяніе. Въ эту поѣздку Богдановъ слу
шалъ лекціи: орнитологіи у Изидора Сентъ-Илера, герпетологіи у Дюмериля, эн
томологіи у Бланшара, сравнительной анатоміи у Серра и Грасіоле; у послѣдняго 
занимался и практически. Вмѣстѣ съ И. А. Бредихинымъ и докторомъ М. А. Бо
голюбовымъ, Б. слушалъ приватный курсъ практической гистологіи у профессора Ро
бена, читанный исключительно для нихъ и по ихъ приглашенію. По совѣту про
фессора Рулье, Богдановъ пробылъ въ Парижѣ только до марта 1858 г ., когда 
вернулся въ Москву и защитилъ диссертацію на степень магистра зоологіи «О 
цвѣтности пера птицъ. Въ томъ же году, 23-го сентября, назначенъ ис
правляющимъ должность адъюнкта по каѳедрѣ зоологіи въ московскомъ универ
ситетѣ, каковую и занимаетъ по настоящее время. Вторая поѣздка за границу, 
въ 1859 г., имѣла цѣлію осмотръ зоологическихъ садовъ и зоологическихъ му
зеевъ Берлина, Лейдена, Брюсселя, Лондона и Парижа. Съ 1865 по 1866 г. 
Богдановъ производилъ въ лѣтнее время раскопки кургановъ въ московской гу
берніи, результатомъ которыхъ была курганная краніологическая коллекція, по-

Энц. Словарь И. Е. Андреевскаго. 3) „Всемірн. Иллюстр." стр. 244, т. XX, съ портр. 4) 
Е . Тим ирязевъ, Профанація науки. М. 1892 г., брошюрка. 5) Ш ѣшаевъ, Б .  Ботаниче
ская акклиматизаціонная выставка 1892 г. въ Москвѣ. М. 1892. 8, стр. 40. 6) „Нов. 
Вр.“ 1892 г. ст. „Фокусники". 7) М ензбиръ , Научный обзоръ „Рус. Мысль" 1892 г. № 8.

О тзы вы  о „Зоологіи  и  Зоолог. Х р ест .:  1) „Ж . М. Нар. Пр." 1863. X» 5. 2) 
„Рус. Сл.“ 1863. № 7. 3) „Голосъ" 1863. № 37. 4) „Жур. Мин. Гос. Имущ. 1863. № 9. 
5) „Натур." 1865. 6) М . Ф-въ въ „Совр. Обозр." 1868. № 4. 7) „Рус. Инв." 1865. ЗУ» 67. 
8) Б .  Бодовозовъ  въ „Огеч. Зап. 1868. № 5. 9) „Сист. обзоръ рус. нар. учеб. лит." 
1878. 10) „Книжникъ" 1868 г. № 3.

О „М едицин. З о о л о г і и 1) „Сельское хоз. и лѣсовод." 1885 г. № 4, 2) Б .  П. 
въ „Моск. Вѣд." 1888 г . Л» 159. О „Жакъ нуж но обращ ат ься съ животными": „Спстем. 
Обзоръ рус. нар. уч. лит." 1878 г.
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даренная имъ потомъ университету для основанія антропологическаго музея, и 
докторская диссертація о московскомъ курганномъ племени. Въ 1867 году Бо
гданову дано было московскимъ университетомъ почетное докторство. По окон
чаніи работъ по этнографической выставкѣ, Богдановъ поѣхалъ въ третій разъ 
за границу, гдѣ лѣтомъ и осенью осматривалъ опять музеи и сады Голландіи, 
Бельгіи, Англіи и Франціи, а съ октября по мартъ работалъ въ лабораторіи 
профессора Лѳйкарта въ Гиссенѣ. Съ Лейкартомъ же затѣмъ, въ 1868 году, 
вѳсно® изучалъ въ Неаполѣ морскихъ животныхъ и осматривалъ зоологическія 
учрежденія Италіи. Слѣдующая годичная поѣздка Богданова за границу была 
въ 1873 году и посвящена была главнымъ образомъ изученію морскихъ живот
ныхъ въ Виллафранкѣ и Неаполѣ, а также осмотру зоологическихъ учрежденій 
въ Лондонѣ, Гамбургѣ, Копенгагенѣ, Стокгольмѣ и Упсалѣ. Въ 1878 году, въ 
каникулярное время Богдановъ снова осмотрѣлъ ученыя учрежденія Германіи и 
Франціи. Во время поѣздки 1887 г. онъ осмотрѣлъ музеи и лабораторіи въ 
Варшавѣ, Краковѣ, Бреславлѣ, Берлинѣ, Дрезденѣ, Лейпцигѣ, Прагѣ, Вѣнѣ, 
Инспрукѣ, Базелѣ, Бернѣ, Парижѣ, Брюсселѣ, Лейденѣ, Гамбургѣ, Килѣ, Рош- 
токѣ и Кенигсбергѣ. Главною цѣлью поѣздки 1887 года было ознакомленіе съ 
глубинными животными, въ особенности найденными французскими экспедиціями. 
Въ 1889 г. былъ командированъ общ. любит. Естествозн и Акклимат. животныхъ 
на парижскую выставку для присутствованія на происходившихъ тамъ конгрес
сахъ до исторической антропологіи и зоологіи. На первомъ былъ избранъ вице- 
президентомъ, на второмъ почетнымъ президентомъ.

По иниціативѣ Богданова организовались: а) Комитетъ Акклиматизаціи жи
вотныхъ при Императорскомъ московскомъ Обществѣ Сельскаго Хозяйства, въ 
которомъ Богдановъ былъ первымъ ученымъ секретаремъ, съ 1856 г. по 1858 г., 
и 2) Императорское Общество Любителей Естествознанія, Антропологіи и Этно
графіи, въ которомъ съ самаго основанія его Богдановъ занималъ должности члена 
Совѣта, Предсѣдателя Зоологическаго и Антропологическаго Отдѣловъ, а затѣмъ 
(съ 1886 г. по 1887 г.) и Президента.

Состоитъ почетнымъ членомъ: петербургскаго университета, Импер. рус. 
Геогр. Общества, Общества Любителей Естествознанія, Русскаго Общества Аккли
матизаціи животныхъ и растеній, Общества Естествоиспытателей при петербург
скомъ университетѣ, Общества Естествоиспытателей въ Кіевѣ и Казани, Рус. 
Энтомологическаго Общества, Общ. Литературы и Наукъ въ Москвѣ, ВгШзсЬ 
АпЙігоро1о§іса1 Лпзіііиііоп, босіеіа Л а ііа п а  апігороіодіса, вѣнскаго Антро
пологическаго Общества, ліонскаго Антропологическаго Общества, брюссельскаго 
Антропологическаго'Общества, лейпцигскаго Этнографическаго Музея, шведскаго 
Общества Географіи и Антропологіи въ Стокгольмѣ, Общества Любителей Садо
водства въ Москвѣ, шведскаго Техническаго Общества въ Стокгольмѣ, москов
скаго и кавказскаго Обществъ Сельскаго Хозяйства, кавказскаго Бальнеологи
ческаго Общества, тамбовскаго Медицин. Общества, кавказскаго медиц. общ., тиф-



лис. общ. покровительства животнымъ, Общества для изслѣдованія ярославской 
губерніи, нижегородскаго и казанскаго статистическихъ комитетовъ, Комитета 
Шелководства въ Москвѣ и Уральскаго Общества Любителей Естествознанія. 
М ётЪ ге аззосіё еігапдег сіе Іа Зосіеіё Апйігороіодідие сіе Рагіз.

А. П. Богдановъ— членъ корреспондентъ: Ѵ егеіп ійг ^ѴіззепзсЬаШісЬе 
Б п іегЪ аШ т^еп  іп Н атЪ иг§, 8осіёіё сіез ёіисіез зс іе п ііі^ и ез  йи Наѵге, 
СгезеІІзсЬай Йіг АпШгоро1о§іе иш і Е Й тодгарЪ іе въ Берлинѣ, Антропологи
ческаго Общества въ Грацѣ, Русскаго Энтомологическаго Общества въ Петер
бургѣ, Антропологическаго Общества острова Кубы, Реймской Націон. Акад. Наукъ, 
Общ. Наукъ въ Прагѣ. Въ 1890 г. избранъ членомъ-корреспондентомъ петер
бургской Академіи Наукъ по біологическому отдѣлу.

Получилъ въ 1858 г. серебряную медаль отъ Общества Сельскаго Хо
зяйства за труды по Комитету Акклиматизаціи, двѣ большія золотыя медали 
отъ Общества Любителей Естествознанія за труды по этнографической и поли
технической выставкамъ, золотую медаль отъ Общества Садоводства за Поли
техническую выставку; золотую медаль отъ Общества Акклиматизаціи за ини
ціативу организаціи Комитета Акклйматизаціи и зоологическаго сада въ Москвѣ. 
Обществомъ Любителей Естествознанія учреждены двѣ стипендіи имени Богда
нова: одна въ московскомъ университетѣ, а другая въ воронежской гимназіи.

Былъ избранъ однимъ изъ вице-президентовъ на международныхъ кон
грессахъ: доисторической археологіи и антропологіи въ Стокгольмѣ въ 1874 и 
1889 г., антропологическихъ въ Парижѣ въ 1878 и 1889 г., и почетнымъ 
президентомъ зоологическаго Конгресса въ Парижѣ 1889 г. Имѣетъ званіе 
ОШсіег Пе ГЛпзІгисІіоп риЫісріе сіе Егапсе за участіе въ антропологиче
скомъ отдѣлѣ парижской всемірной выставки 1878 г.

Былъ распорядителемъ зоологической секціи втораго съѣзда русскихъ 
естествоиспытателей въ Москвѣ. Состоитъ (съ 1872 г.) директоромъ отдѣла 
прикладной зоологіи въ московскомъ Музеѣ Прикладныхъ Знаній и директо
ромъ Комитета Шелководства. Завѣдываетъ зоологическимъ музеемъ съ 1863 г. 
Былъ гласнымъ московской думы съ 1868 г. по 1880 г.

Назначенъ исправляющимъ должность адъюнкта по каѳедрѣ зоологіи въ 
московскомъ университетѣ 23-го сентября 1858 г.— Утвержденъ адъюнктомъ 
б-го іюля 1860 г.— получилъ званіе испр. должность экстра-ординарнаго про
фессора 31 января 1863 г. Ординарнымъ профессоромъ съ 30-го мая 1867 г.; 
заслуженымъ профессоромъ состоитъ съ 23-го сѳнт. 1883 г.

А. П. Богдановъ напечаталъ: (Отд. изданія всѣ въ Москвѣ):
Зоологія: 1) 8 и г  Іа со іо га ііо п  д е з р іи т е з  д ез  о ізеаи х . Сотріез гепсіиз. 1857 г.

2) 8 и г  Іа со іо га ііоп  д ез р іи т ез , въ Трудахъ Парижскаго Біологическаго Общ. 1858 г.
3) Цвѣт ност ь п ер а  пт ицъ. 1858 г. 4) Ъ ез р ід т е п із  д ез  т зес іез . Виіі. моск. Общ. 
Исп. Прир. 1860. 5) В е ш  а са г іе п з  ігои ѵёз зи г  ѴЬоттс. Виііеі. 1861. Общ. Испыт. При
роды. 6) Зоологія и Зоологическая Х рест ом ат ія . 1865—67 г. 3 вып. 7) Ж едицин-
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БО ГДАНО ВЪ ,  АНАТОЛІЙ. 1 1 В

ская  Зоологія, т. I. 1883 г. 8°, 1046 стр., т. II, ч. 1. 1888. 8°, стр. 423. 8) Ж ивот 
ныя п о  от нош енію къ человѣку и  медицит ь. „Медиц. газета" и отт. 4°. 32. 1876. 9) 
Соот нош енія въ историческомъ р а зв и т іи  зоологическихъ ■ и  м едии/т скихъ уч ен ій . 
„Медиц. газета". 1876 г. 10) Ф орма и  С реда. „Медицин. газета". 1877 г. Отд. от
тиски. 4°. 48 стр. 11) Зам ѣ т ки  о Зоологическихъ садахъ. Изв. Общ. Люб. Естеств,, 
т. XXV и отт. 4°. М. 1876. 40 стр. 12) Зоологическое учен іе и  самообученіе. Изв. Общ. 
Люб. Ест. 13) К арлъ  Ф ранцовичъ Р у  лье и  ею  предш ест венники. И зв. Общ. Люб. Ест.
14) Л ѣт опись- зоологическихъ т рудовъ  О бщ ест ва Л ю бит елей  Е ст ест возн ан ія  въ 
первое двадц ат и п я т и лѣ т іе. Изв. Общ. Люб. Ест. 1888 г. 16) Объ урод ст вѣ  р ѣ ч 
ного р а к а .  Изв. Общ. Люб. Ест., т. Ъ. 1876 г. 16) М икроскоп и ческій  панорам ны й  
ш т ат и въ. Изв. Общ. Люб. Ест., т. ХХХѴП, стр. 187, 1881 г. 17) Очеркъ и ст ор іи  
зоологическихъ садовъ. Жури. Мин. Госуд. Им. 1863 г. 18) Зам гът ка о клеш ахъ , нам- 
денныхъ докторомъ Ш еремет евскимъ н а  человѣкѣ. „Мед. газета." 1863 г. 19) В о п 
росъ  въ скот оводст вѣ о происхож ден іи  половъ. Жур. Мин. Госуд. Им. 1864 г. 20) 
К акъ нуж но обращ ат ься съ ж ивот ными. 3 изд. Изд. Общ. Распр. полезныхъ книгъ, 
брошюра. 21) К акъ зараж ает ся  человѣкъ болѣзнями. Изд. Общ. Распр. полез. книгъ, 
брошюра. 22) С обранія  полезныхъ и  вредныхъ насѣкомыхъ П олит ехническаго м узея. 
Воскр. объясн. Изв. Общ. Ест. 23) О коллекціяхъ вредныхъ и  паразит ическихъ  ж и 
вотныхъ П олит ех. м узея. Воскр. Объясн. Изв. Общ. Люб. Ест. 24) В оспом ин ан ія  о 
И . К . Зенгерѣ. Рѣчь и отчетъ Моск. унив. 1878 г. и то же въ Изв. Общ. Люб. Ест. 
25) Объ аккл и м ат и зац іи  ж ивот ныхъ. „Жур. Сельск. Хоз." 1856 г. 26) О клеш ахъ, 
производящ ихъ болѣзни. Воскр. объясненіе. Изв. Общ. Люб. Ест. 27) В ст уп и т ел ь
н ая  лекція , чит анн ая  въ М осков. ун иверсит ет ѣ . („Моск. Вѣдом.", Октябрь 1858 г.). 
28) О бобрахъ въ Р о сс іи , замѣтка, помѣщ. въ трудахъ зоологич. конгресса 1889 г. 
въ Парижѣ. 29) Объ и зуч ен іи  ф ауны  р усск и х ъ  м орей  вообще и  Чернаго въ особен
ност и  (іЪМ).

И зд ан ы  п о д ъ  р е д а к ц іе ю  А. П .Б .: 1) Т р уд ы  Зоологической л аборат оріи  м узея  
моск. ун ив., 3 тома. 2) Зоологическій садъ гь А к к л и м а т и за ц ія , т. 1, 1879 г. 3) 
М а т е р іа л ы  для  и ст о р іи  научной  и  п рикладн ой  дѣ ят ельност и въ Р о сс іи  по зо
ологіи  и  соприкасаю щ им ся съ нею от раслям ъ знанія, преимущественно за послѣднее 
тридцатипятилѣтіе (1850—1885), т. I, И, Ш. IV. М. 1888—92.

П ер ев о д ы ; 1) Ераббе, Ленточныя. (Путешествіе въ Туркестанъ А. И. Фед
ченко), т. XXXIV, Изв. Общ. Люб. Ест., в. 1. 2) Б ронна, Ргоіогоа (съ добавленіями), 
т. 1, 1860. Соеіепіегаіа, часть 1. 1861, ч. 2, 1868. 3) О бщ ая біологія  С ент ъ-И лера. 
3 т. 1861. 4) К арусъ  Сравнительно-Анатомическія таблицы. 1861. Изд. 2-ое. 1867. 5) 
Гейнемагш ъ, Таблицы для опредѣленія бабочекъ. 1861. 6) В р а у е р а  и  Л ева, Таблицы 
для опредѣленія сѣтчатокрылыхъ. 7) Р едт ен бахеръ . Таблицы для опредѣленія жу
ковъ. 1862.

П о  А н троп ологіи : 1) К урганное плем я м осковской губерн іи , въ „Университ. 
Московскихъ Извѣстіяхъ". 1866. 2) М а т е р іа л ы  для ан т ропологіи  курганнаго плем ени  
московской губерніи , 1867. Извѣст. Общ. Люб. Ест. 3) Зн аченіе краніологіи . Публич. 
лекція, Извѣст. Общ. Люб. Ест. 1868. 4) В оп росы  п о  изучен ію  Л оп арей , Антр. 
выст., т. 1, 1877 г. 5) М а т ер іа л ы  для и зуч ен ія  цыганъ, Антр. выст. т. 1. 6) А н т р о 
пологическая Ф изіономика, Антр. выст. т. 2. 7) Краніологическое собраніе Общ. Люб. 
Е с т .  (Антроп. выставка, т. 3, част. 2, 1879). 8) О бщ ій  обзоръ А нт ропологической  
вы ст авки. Изв. Общ. Люб. Ест., т. 3. 9) О черепахъ каменнаго вѣ ка, въ протоко
лахъ 2-го Съѣзда Русск. Ест. въ Петербургѣ 1880 г. 10) О черепахъ кам еннаго вѣка, 
найденныхъ проф . И ност раицевымъ  (въ трудѣ послѣдняго). 11) О черепахъ  гсамен- 
н а ю  вѣ ка  (въ трудѣ графа Уварова „Археологія Россіи"). 12) А н т роп ом ет рическ ія
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изм ѣ ренія т уркест анскихъ ш ородцевъ. Изв. Общ. Люб. Ест-., т. ЬІѴ, 1887 г. 13) 
Черепа т уркест анскихъ  ш ородцевъ  (таджиковъ, узбековъ, галька и пр.). Труды 
Антр. Отд., т. 10. Изв. Общ. Люб. Ест. т. ХЪІХ, 1886 г. 14) Черепа кит айцевъ и  
дунганъ. Труды Антр. Отд., Изв. Общ. Люб. Ест. т. Ы Х. 1887 г. 15) П рограм м а для  
собиранія  предмет овъ по эт нограф ической вы ст авкѣ  1 8 6 7 . Изв. Общ. Люб. Ест. 16) 
А н т роп ологія  и  университ ет ъ. 1876. Рѣки и отчетъ моск. универс. 17) Д ревн іе  
новгородцы въ ихъ черепахъ. (Антр. выст., т. 3, часть 1). 18) Д ревн іе кіевляне по  
ихъ могильнымъ и  курганнымъ черепамъ  (Антр. выст., т. 3, часть 1). 19) Д ои ст ори 
ческіе т верит ян е по раскопкам ъ кургановъ  (Ант. выст., т. 3, часть 1). 20) К ур га н 
ные черепа смоленской губерн іи  (Антр. выставка, т. 2). 21) К урганны е ж ит ели Оѣ* 
верянской земли по раскопкам ъ въ черниговской губерн іи  (Антр. выставка, т. 3, 
часть 1). 22) М еря н е въ антропологическомъ отнош еніи  (Антр. выст. т. 3, часть 1). 
23) О курганныхъ обит ат еляхъ М ордовской  земли и  К асим ова  (т. з, часть 1). 24) 
О м ош лахъ скиѳо-сарм ат ской эпохи  въ полт авской  хуб. и  о кран іологіи  скиѳовъ 
(Антр. выст. т. 3, ч. 1). 25) Ж ит ели древнихъ Б олгаръ  по краніологическимъ призн а
камъ, сравнгт елъпо съ современными болгарскими черепам и и  черепам и изъ чуваш 
скихъ кладбищ ъ  (Антр. выст., т. 3, ч. 1). 26) К урганны е пріуралъцы  по раскопкам ъ Зо- 
гр а ф а  и  Н еф едова  и  о черепахъ изъ баш кирскихъ кладбищ ъ  (Антр. выст., т. 3, ч. 1).
27) К урганны е черепа т ар ск а ю  округа  тобольской губерн іи  (Антр. выставка, т. 2).
28) О черепахъ изъ кавказскихъ дольменовъ и  о черепахъ изъ кавказскихъ к у р га 
новъ и  могилъ (Антр. выставка, т. 3, часть 1). 29) Къ краніологіи  смоленскихъ к у р 
ганныхъ череповъ (Антр. выст., т. 4, вып. 1). 30) О черепахъ изъ кладбищъ сѣверной  
Р о сс ш  (Антр. выст., т. 4, вып. 1). 31) О черепахъ изъ крымскихъ могилъ, Х ер со 
неса и  И нкерм ана, и  изъ кургановъ Зем ли В о й ск а  Донскаго  (Антр. выст., т. 4, вып. 1). 
32) Черепа самоѣдовъ, собранные Зографомъ (Ант. выст., т. 2). 33) О сопост авленіи  
чиселъ и  о выводахъ п р и  краніомет рическихъ наблю деніяхъ  (Ан. выст. т. 2). 34) О  
моделяхъ каменныхъ бабъ (Антр. выставка, т. 1). 35) Таблицы  ш ородцевъ, ж а ву-  
ит хъ въ М осквѣ  (Антр. выст., г. 1). 36) М а т ер іа л ы  для и ст оріи  вопросовъ, пред
лож енныхъ н а  археологическихъ съѣздахъ въ Р о сс іи  (Антр. выст,, т. 1). 37) М еж д у
народные Съѣзды по доист орической археологіи и  ант ропологіи  (Антр. выст., т. 1). 
38) Объ уст рой ст вѣ  особаго ком ит ет а п р и  Общ. Люб. Е с т . для расш и рен ія  
ант ропологическихъ и  зоологическихъ собраній  (Антр. выст., т. 1). 39) Планъ ус т р о й 
ст ва  ант ропологической вы ст авки въ М осквѣ  (Антр. выставка, т. 1). 40) С т аро- 
кладбищ енскіе московскіе черепа и  краніологическіе выводы изъ ихъ изучен ія  (Антр.
ыст., т. 2). 41) Черепа якут овъ, корейцевъ, изъ забайкальскихъ кургановъ, Ост як- 

скге, бурят скіе, монголобурят скіе, монгольскіе, манзъ и  т ун гузск іе  (Ант. выст., 
т. 2). 42) М а т ер іа л ы  для и ст оріи  ант ропологической выставки: 1) Дневникъ вы
ставки; 2) Воспоминанія объ умершихъ дѣятеляхъ по устройству выставки; 3) Отзывы 
о выставкѣ въ спеціальныхъ журналахъ и газетахъ; 4) Научные результаты антропо
логической выставки но устройству музеевъ и по обработкѣ научнаго матеріала. (Антр. 
выст., т. 4). 43) О черепахъ дунгановъ („Тр. Антроп. Отд. Общ. Люб. Ест.“) 26) Отзывъ 
о ст . Т арковской  о женскомъ населеніи въ Россіи съ антроп. точки зрѣнія [(„Днев
никъ Антр. Отд. Общ. Люб. Естеств.").

Редактировалъ: 1) 4  т ом а и здан ія  О бщ ест ва Люб. Е ст ест возн анія  „А н т р о 
пологическая вы ст авка  1879 года" и 2) нѣкоторые томы „И звѣ ст ій  Общ. Люб. 
Е с т .“, въ которыхъ помѣстилъ, кромѣ указаннаго, нѣсколько мелкихъ статей и замѣтокъ.

Статьи и доклады: 1) Докладъ московской городской думѣ о пользѣ учреж де
н ія  московскало П олит ехническаго м узея, 1872 г. 2) П о поводу П олит ехнической  
вы ст авки. Изв. Общ. Люб. Ест. 3) Общ еобразовательный П олит ехническій  м узей



въ М осквѣ . Изв. Общ, Люб. Ест. 4) С. А .  М асловъ  и  русск о е  ш елководст во. Труды 
Комитета шелководства 1886 г. 5) С вят ки  въ воронеж ской губерн іи . Вор. Губ. Вѣд. 
1850 г. 6) М о ск ва  въ 1 8 8 2  г. Вѣстникъ Политехи, выставки, 1872 г. 7) П оѣ здка въ 
П риволж ье  (Антр. выст., т. 1). 8) П оѣ здка въ П иж ній-П овгородъ  и  К азанъ  (Антр. 
выст., т. 1). 9) Объ учебномъ от дѣлѣ ист орическихъ и ' эт нограф ическихъ п особій  
то4!ант ропологической вы ст авкѣ  1879 г. (Антр. выст., т. 1). 10) П оѣ здка въ Фин
ляндію  и  Э ст ляндію  (Антр. выст., т. 1). 11) Объ ист орическихъ и  ант ропологиче
скихъ п анорам ахъ  (Антр. выст., т. 2). 12) О поѣ здкѣ  въ Г ерм ан ію  и  Ф ранцію  (Антр. 
выст., т. 2).-13) О модели ант ропологической вы ст авки  (Антр. выст., т. 2). 14) О  
ц ѣ л и  и  х а р а к т ер ѣ  ант ропологическаго съѣзда во врем я вы ст авки  1 8 7 9  г. (Антр. 
выст., т. 3 и 4). 15) П исьм а изъ-за  границы . Моск. Вѣд. 1857 г. Въ „Вѣстникѣ Есте
ственныхъ Наукъ": 16) Водоем ы  и л и  аквар іум ы , 1 8 5 6 , стр. 799. 17) Ж емчугъ, 1857 г., 
•стр. 321. 18) С т оячая  вода, 1855 г., стр. 97. 19) Ш ест ъ дней въ Оберландѣ, 1857, 
стр. 641. 20) П о п оводу спички;, 1854, стр. 577. 21) Укало, 1855, стр. 683. 22) О бш щ  
и н ст р ук ц іи  для  А нт ропологическихъ изслѣ дован ій  и  наблю деній, сост авленны я  
II. П рока, секретаремъ Парижскаго Антропологическаго Общ. Переводъ и дополненія 
А. П. Богданова. Москва. 1865 г. („Извѣстія Антропологическаго Отдѣленія Общ. 
Люб. Ест.". Т. I, подъ ред. Д. П. Сонцева и А. П. Федченко. Москва 1865, стр. 50— 
134). 23) О п орт рет ахъ  и бюстахъ. Воскресныя Объясненія Политехническаго Музея. 
(Изв. Общ. Люб. Естеств.). 24) Письмо Е ст ест вои сп ы т ат еля  къ М . П . П огодину  
въ его „Простыхъ рѣчахъ о мудреныхъ вещахъ". 25) Объ и зуч ен іи  куръ  („Вѣст. Общ. 
Акклим.") 26) В оспом ин анія  о Г .  Е .  Щ уровскомъ. („Рус. Вѣст." 1884 г. № 5).

Кромѣ того, замѣтки въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ" 1856 и 1857 г., въ „Рус
скомъ Вѣстникѣ" (т. I, 1858 г.), въ „Натуралистѣ", въ „Вѣстникѣ Политехнической 
Быставки" и проч.

О характерѣ научной дѣятельности А. Н. Богданова см. въ настоящемъ 
же томѣ, въ концѣ I отдѣла, передъ «Матеріалами».

Богдановъ Андрей *), сынъ японца, род. въ Сибири въ 1 7 0 7  г. Въ 
1 7 3 3  г. привезенъ въ Петербургъ, гдѣ былъ отданъ въ гимназію при Академіи 
наукъ. Впослѣдствіи былъ помощникомъ академическаго библіотекаря и архива
ріусомъ. Умеръ 176 8  г. Составилъ:

1) Симфонія, и ли  К онкорданція , т о-ест ь согласіе, н а  чет ыренадесят ъ П о
слан ія  свят аго ап ост ола  П авла, т акж е и  н а  вся Соборныя П осланія  и  А п о к а -  
льтсисъ. М. 1737. въ л. ; 2-е изд. М. 1821, 4°.

2) И ст орическое, географическое и  т опограф ическое описаніе С ан кт п ет ер
б урга , отъ н ачала заведен ія  его, съ 1 7 0 3  п о  1751  годъ, сочиненное г. Богдановымъ, 
со многими изображеніями первыхъ зданій, а нынѣ дополненное и изданное В асиліем ъ  
Г убаном ъ. Спб. 1779, іп. 8°. стр. 6 ненум. -{- 528 +  29 нен. Съ 112 фиг. на 84 таб.

Относительно «Симфоніи» Филаретъ говоритъ:
«Опытъ не совсѣмъ удачный, потому что каждый текстъ повторяется 

въ ней столько разъ, сколько есть словъ въ текстѣ. Самъ сочинитель въ прѳ-
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х) 1) Словари Новикова, Евгенія, Снегирева, Березина, Геннади. 2) Языковъ  въ 
„Энц. лекс.“. 3) Ф иларетъ, Обзоръ. 4) Предисловіе Р у б а н а  къ „Описанію". 5) Сло
варь Историческій 1790—98 г. 6) Г ен нади , Книж. рѣдкости, № 50. 7) Г уб ер т и , Ма
теріалы для библіогр., I I  вып., 13. 8) „Собраніе новостей". 1776 г., апрѣль, стр. 76.
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дисловіи писалъ: «Здѣсь въ первый образъ или начало какъ имена, такъ и гла
голы, си есть имена въ именительномъ падежѣ, глаголы же въ первомъ лицѣ во 
изъявительномъ наклоненіи положены», т.-ѳ. казалось, что сочинитель располо
жилъ симфонію только по именамъ и глаголамъ, а на дѣлѣ вышло другое —  
написано много лишняго».

«Описаніе Петербурга»— трудъ для своего времени почтенный. Вышедшая 
въ 1790 г. книга Георги (русск. переводъ 1794 г. «Описаніе Петербурга»), 
не уничтожила его значенія, и Богдановскимъ описаніемъ пользуются до сихъ 
поръ петербургскіе лѣтописцы. Содержаніе его по частямъ слѣдующее: 1) Опи
саніе историческое Петербурга; 2) 0 началѣ Петербурга; 3) 0 знатнѣйшемъ 
строеніи города; 4) 0 первоначальномъ строеніи обывательскихъ домовъ; 5) О 
водахъ; 6) 0 жителяхъ Петербурга; 7) Императоры и императрицы царство
вавшіе и царствующіе въ Санктпетербургѣ; 8) 0 кронштадтскомъ строеніи; 9) О 
губерніи Санктпѳтербургской и о доходахъ ея. Въ книгѣ много любопытныхъ 
статистическихъ данныхъ. Рубанъ печаталъ «Описаніе» по списку Н. И. Не- 
нлюева; подлинная рукопись Богданова, съ его собственными дополненіями на
ходится въ Академіи наукъ. Отрывокъ изъ послѣдней былъ напечатанъ въ 
«Мѣсяцесловѣ» 1778 г. и перепечатанъ въ «Собр. соч. выбранныхъ изъ мѣся
цеслововъ» (ч. II 1787 г.), подъ заглавіемъ: Краткое описаніе начала и- 
приращенія царствующаго города С.-Петербурга съ начала по 1748 г.. 
Дополненія къ «Описанію» хранятся еще въ рукописяхъ новгоро дскойсеминаріи.

Кромѣ того, находятся въ рукописныхъ собраніяхъ слѣдующіе труды 
Богданова: 1) Симфонія на всю библію (не окончена) въ спб. духов, академіи; 
Логическая азбука о произведеніи и свойствѣ россійскихъ буквъ; 3) Грамма
тика, разговоры и краткій словарь японскаго языка; 4) Свѣтъ въ лицахъ 
(ОгЪів рісіиз). Эти три рукописи въ Академіи наукъ. Б. оставилъ записки, 
которыя находились у Суханова. Отрывокъ изъ нихъ напечатанъ: «О пого- 
рѣніяхъ санктпетербургскія соборныя церкви св. апостоловъ Петра и 
Павла. («Сынъ Отеч.» 1838 т. УІІІ, отд. VI, стр. 8— 10). Наконецъ, Фила
ретъ предполаетъ, что имъ же переведено «Описаніе Японіи, съ исторіею гоне
нія на христіанъ японскихъ». Спб. 1734.

М. Мазаевъ.
Богдан— овъ— Вас. Ив. Богдановъ.
Богдановъ, Василій Ивановичъ 1). Учился въ московской академіи, гдѣ 

въ 1798 г. кончилъ .курсъ и въ томъ же году былъ опредѣленъ учителемъ 
низшаго грамматическаго класса, а съ 1 8 0 1 г .— высшаго класса и нѣм. языка.. 
Въ 1802 опредѣленъ священникомъ и законоучителемъ «благородныхъ воспи
танницъ московскаго училища ордена св. Екатерины*, ум. протоіереемъ церкви
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*) 1) Смирновъ, Исторія моск. дух. акад., стр. 370. 2) Филаретъ, Обзоръ.
3) Геннади, Словарь.
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св. Никиты на Басманной, въ 1849 г. Напечаталъ: 1) Руководство къ ща- 
стію и блаженству, наставленіе отца къ сыну: о познаніи Бога и самого 
себя; отъ чего человѣкъ имѣетъ несовершенства, которыя ведутъ къ порокамъ 
и всѣмъ слабостямъ, и какъ отъ оныхъ надлежитъ сохранить себя. Спб. 1798. 8°.
2 )  Рѣчи при выпускѣ благородныхъ воспитанницъ Московскаго училища 
ордена св. Екатерины. М. 1810. 4°.

Богдановъ, Василій Ивановичъ, врачъ и юмористъ1). Родился въ 1838 г., 
окончилъ курсъ московскаго университета лѳкарѳмъ въ 1861 г., а въ слѣдую
щемъ году началъ службу въ С.-Петербургѣ, въ больницѣ для чернорабочихъ 
и въ родильнѣ воспитательнаго дома. Перейдя младшимъ ординаторомъ въ крон- _ 
штадтскій морской госпиталь въ 1864 г., Б. совершилъ затѣмъ кругосвѣтное 
плаваніе на клиперѣ «Изумрудъ», а въ 1868 г. назначенъ врачѳмъ петерб. 
портоваго экипажа. Потомъ Б. служилъ въ 4 фл. экипажѣ, въ кадрѣ масте
ровыхъ и рабочихъ кронштадтскаго порта, былъ старшимъ судовымъ врачѳмъ 
1 фл. эк., старшимъ ординаторомъ кроншт. морского госпиталя, инспекторомъ 
кроншт. фѳльдш. школы и, наконецъ, старшимъ врачѳмъ 1 черноморскаго фл. 
экип. Въ этой должности Б. и умеръ, 5 августа 1886 г., въ чинѣ коллежскаго 
совѣтника.

Б. напечаталъ слѣдующія статьи: 1) «Корабельный медицинскій жур
налъ клипера «Изумрудъ» («Медиц. прибавл. къ Морск. Сбор.» 1869, стр. 
141); 2) «О перемежающейся лихорадкѣ у команды и жителей въ 
Абоскихъ шхерахъ» («Проток. Кроншт. Общ. Врачей» 1873— 74); 3) «О 
пищѣ больныхъ промѣрной партіи въ Аландскихъ и Абоскихъ шхерахъ» 
(ІЪ., 1874— 75).

Отдѣльно онъ издалъ: 4) «Таблицы для измѣренія влажности воз
духа на судахъ*. Спб. 1878. 8°. 20 стр.

Но извѣстность Б. создалась не на основаніи медицинскихъ работъ его. 
Съ 1862 г. въ «Искрѣ» стали появляться юмористическія стихотворенія, под
писанныя Власъ Точкинъ, Власъ Тонечкинъ, Богданъ—о въ и Бід. Вещицы 
эти, написанныя живымъ и бойкимъ стихомъ, полныя задорнаго остроумія и 
юмора, скоро обратили на себя вниманіе публики. А добиться этого безъ та
ланта было не легко въ то блестящее время «Искры», когда въ ней дѣятельно 
работали Г. и Н. Курочкины, Минаевъ, Жулевъ и др. Произведенія Б. пере
жили ихъ творца. Публика не знаетъ теперь имени Б., но ей извѣстны его 
стихотворенія, вошедшія въ разные сборники въ родѣ «Живой струны». Эти 
стихотворенія донынѣ читаются на концертахъ и артистическихъ вечерахъ и 
всегда имѣютъ большой успѣхъ. Изъ нихъ наиболѣе извѣстны: «Посѣщеніе 
бѣдныхъ» и «Старьевщикъ». Въ первомъ описывается визитъ знатной барыни- 
благотворительницы къ бѣдной, обремененной дѣтьми, вдовѣ. Автору очень удался

*) Ср. Змѣевъ, Врачи-Писатели.



контрастъ между гнетущей нуждой хозяйки и елейными рѣчами филантропки- 
гостьи, одѣляющей, наконецъ, вдову коллекціей душеполезныхъ книжекъ, кото
рую та, не получивъ болѣе существенной помощи, снесла на толкучку. Такимъ 
образомъ, и филантропическая литература пригодилась на что-нибудь путное. 
Герой «Старьевщика» продаетъ ненужную ветошь, причемъ каждая вещь вы
зываетъ разныя воспоминанія: тутъ и папенькинъ халатъ, къ поламъ котораго 
былъ прижимаемъ ребенокъ, во время педагогическихъ воздѣйствій по старой 
методѣ, тутъ и старый фракъ, въ которомъ поневолѣ нужно было кланяться: 
въ пріемныхъ сильныхъ міра сего и который, со спеціальной цѣлью предать и: 
очернить владѣльца, попросилъ надѣть его школьный товарищъ, и еще много 
всякихъ обносковъ; съ каждымъ цзъ нидъ связанъ скорбный эпизодъ, живо вос
произведенный въ нѣсколькихъ строчкахъ

Кромѣ «Искры», В. писалъ еще въ «Петерб. Листкѣ» и «Азіатскомъ 
Вѣстникѣ». Но въ семидесятыхъ годахъ онъ надолго замолкъ, и только, года 
за три до смерти, снова сталъ помѣщать свои стихи въ «Осколкахъ». Есть еще 
нѣсколько его вещицъ въ «Суфлерѣ» 1875 г., въ томъ числѣ переводъ «Мар- 
сельезы». Въ 1878 г. (Спб.) Богдановъ издалъ небольшую книжечку— Житье- 
бытье на морѣ. Бесѣды изъ морского и приморскаго быта. (50 стр. въ 16 
долю). В. Карповъ.

Богдановъ, Викторъ Осиповичъ, педогогъ1). Род. въ Лифляндіи 22 янв. 
1859; въ 1880 г. кончилъ курсъ въ Дерптскомъ университетѣ кандидатомъ 
рус. языка; состоитъ учителемъ РеІег-ЗсЬиІе въ Петербургѣ. Составилъ «Рус
скую хрестоматію преимущественно для училищъ съ нѣмецкимъ пре
подавательскимъ языкомъ». Три части. Спб. и Дерптъ. 1884. Изд. 2-ое. 
Спб. 1886.

Богдановъ, Григорій. Авторъ книги: Безвредная ворожея или вѣр
ный способъ гаданія, изобрѣтенный Григорьемъ Богдановымъ. М. 1791. 4°. 
Изд. 2-е, съ дополненіями. Въ 5 книгахъ. М. 1796. 4°.

Богдановъ, Д. Помѣстилъ въ журналахъ 20-хъ гг.: Стихи: 1) Маль
вина на гробѣ возлюбленнаго («Рецензентъ» 1821, № 24); 2) Цефалъ. Кантата 
(«Благонамѣр.» 1822, № 9); 3) Пѣснь рыбака. Переведена съ арабскаго под
линника («С. От.» 1823, № 47); 4) Поцѣлуй («С. От.» 1828, № 15); 5) Моя 
надежда («С. От.» и «Сѣв. Арх.» 1829, № 11). Проза: 7) Повѣсти: 1) Съ 
персидскаго, изъ Сади. 2) Съ арабскаго, изъ Эбнъ-Ходжата («Сынъ Отѳч.» 
1823, № 48).

Богдановъ, И. Сотрудникъ журналовъ 20-хъ годовъ. Напечаталъ:
Въ „Благонамѣренномъ": 1) Скоротечность жизни. Стих. (1820, 23 — 24). 

2) Аликса и  Беренжеръ или источникъ любви. Анекдотъ Х ІТ в. Съ франц. (1821,

*) АІЬит Асайетісит, стр. 739. Отзывы о хрестоматіи: „Жури. Мин. Нар. 
ПросвЛ 1885 г. № 7 и 1887 г. 7.
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4). 3) Объ и скусст вѣ  писат ь. Съ франц. 1821, 7—8). 4) С раж еніе п р и  Ѳ ермопи
лахъ. Съ франц. (1821, 13). 5) Д руж б а . Изъ Ласенеда (1821, 16). 6) Къ р о д т ѣ .  
Стихотв. (1821, 17—18).

Въ „Невскомъ Зрителѣ": 7) Р ѣ чь Ф лавіана къ Феодосію В ели ком у. Съ франц. 
(1821, 3). 8) Р азговоръ  А л ексан дра  съ Діогеномъ. Съ франц. (іЪ.). 9) П огребен іе дѣ 
вицы. Изъ Н егтііе  йе Іа СЬаиззёе (1821, 4). 10) Р азборъ  ст ихот ворен ія: „ Т о ск а  
а р а б а  п о  м и лой “ (1821, б). 11) Р азборъ  послан ія  г-н а  Д м и т р іева  къ і-н у  К а р а м 
зи н у  (1821, 6).

Въ „Жур. Департ. Народ. Просв.": 12) Слово свят аго Іо а н н а  З л ат оуст аго  по  
низверж еніи  Е в т р о п ія . Изъ Коіііп. (1822, 1).

*Богдановъ, Иванъ Ивановичъ, юмористъ, братъ В. И. Богданова. Род. 
въ началѣ 1840-хъ гг., образованіе получилъ въ Импер. академіи художествъ, 
но курса не окончилъ. Съ конца шестидесятыхъ гг. принялъ дѣятельное участіе 
въ «Искрѣ», гдѣ помѣщалъ юмористическіе очерки, и «Петербургск. Листкѣ», 
гдѣ, кромѣ того, велъ одно время художественный отдѣлъ. Часть написаннаго
В. собрана имъ въ книгѣ « Очерки, разсказы и сценки (Спб. 1874).

Постоянно больной, хромой отъ природы и «съ пристрастіемъ» къ спирт
нымъ напиткамъ, В. терпѣлъ вѣчно нужду. Его знакомые разсказывали 
намъ, что у него были и болѣе крупныя вещи, которыя онъ долженъ 
былъ сбывать апраксинскимъ книгопродавцамъ, получая, напримѣръ, за по
вѣсть въ пять печатныхъ листовъ —  десять руб. Каковы эти романы и по
вѣсти, были ли они изданы, и подъ какими псевдонимами — намъ не удалось 
узнать.

Послѣдовательно пройдя всѣ скорбныя ступени столичной нищеты, Б. опу
стился, наконецъ, до ночлежныхъ пріютовъ. Литературная работа и знакомства, 
приэтомъ, конечно, были заброшены. Этимъ и объясняется то, что когда Б., 
въ началѣ восьмидесятыхъ гг., умеръ въ больницѣ для чернорабочихъ, то не 
только нигдѣ не появилось некрологовъ, но и о самой смерти знакомые узнали 
значительно позже.

Разсказы и очерки Б. не отличаются особенной талантливостью, но чи
таются легко, написаны литературно, мѣстами типичны и свидѣтельствуютъ о 
несомнѣнной наблюдательности.

В. Карповъ.

Богдановъ, Игнатій, невидимому, купецъ *), авторъ одъ: 1) графу Черны
шеву отъ московскаго купечества. М. (У Соп. Л» 7128 безъ имени). 2) На 
рожденіе великія княгини Анны Павловны. М. 1784. 4°.

Богдановъ, Исаія, перевелъ книгу: Сокращеніе Институцій Юсти
ніановыхъ въ вопросахъ и отвѣтахъ или пріуготовительное испытаніе въ осно
ваніяхъ Римскаго Права. М. 1824. 12°.

БОГДАНОВЪ,  ИВ А Н Ъ  —  БО ГДАНО ВЪ ,  ИСАІЯ .  1 1 9

') Г епнади , Словарь.



Б о гд а н о в ъ , Михаилъ Григорьевичъ *). Въ 1824 г. изъ калужской семи
наріи поступилъ въ московскую духовную академію, гдѣ въ 1828 г. кончилъ 
курсъ со степенью магистра и былъ назначенъ баккалавромъ греческаго языка 
въ низшемъ отдѣленіи, а съ 1 8 3 1 —въ высшемъ. Въ 1832 онъ былъ опредѣ
ленъ священникомъ московской Николо-Воробьинской церкви и умеръ въ санѣ 
протоіерея 22 августа 1860 г. Долгое время состоялъ онъ законоучителемъ
2-й московской .гимназіи, а также въ Межевомъ институтѣ. Будучи бакка
лавромъ, Б. представилъ въ конференцію академіи переводъ 2-хъ апологій и 
изложенія вѣры Іустина мученика, 2 бесѣдъ Григорія Нисскаго и двадцати бе
сѣдъ Іоанна Златоустаго. Позднѣе онъ составилъ рядъ учебниковъ, выдержав
шихъ множество изданій: 1) Краткая священная исторія церкви ветхаго 
завѣта. Съ 1843 по 1869 г. имѣла 17 изданій. 2) Священная исторія, 
выбранная изъ четырехъ евангелистовъ. Съ 1850— 63 имѣла 7 изданій.
3 ) Краткая исторія христіанской церкви, при апостолахъ и послѣ вре
менъ апостольскихъ до ХѴШ в. Съ 1841— 69 имѣла 9 изд. 4) Краткое 
изъясненіе на литургію. Съ 1852 имѣло 3 изд. 5) Краткое ученіе о бо
гослуженіи православной церкви. Съ 1851— 3 изд. 6) О всенощномъ бого
служеніи. М. 1859.

Б о гд а н о в ъ , Модестъ Николаевичъ, зоологъ2); родился въ 1841 г. въ помѣ
щичьей семьѣ сельца Русская Бакшанка, сызранскаго у., симбирской г. Съ ран
няго дѣтства, подъ вліяніемъ— отчасти отца, стремившагося заинтересовать ре
бенка картинами окружающей природы, отчасти ея самой, Б. полюбилъ эту при
роду, и въ немъ сталъ неслышно развиваться будущій охотникъ и натура- 
листъ. Ставши ученикомъ симбирской гимназіи, онъ собиралъ товарищей и, 
вмѣстѣ съ ними, разставлялъ силки и капканы въ большихъ фруктовыхъ са-

*) 1) Смирновъ, Ист. моск. дух. акад. 2) Ф иларет ъ, Обзоръ. 3) Гениади , Сло
варь. 4) Словари Толя (дополненіе) и Березина.

2) О немъ: 1) И . В ат ер ъ . „Нов. Вр.“, 1888, №4318 и 4319; 2) Онъ-же. „Род
никъ1", 1888, № 4 и при книгѣ Б. „Изъ жизни рус. природы",съ портр.; 3) А. В оейковъ• 
„Моск. Вѣд.", 1888, № 68; 4) „Новости", 1888, № 67; б) „Дѣло", № 1; 6) А. Львова. 
Памяти М. Н. Б. Стихотв. „Родн.", 1888, № 4; 7) А. Воейковъ. „Журн. Мин. Нар. 
Просв.", 1888, № 4; 8) „Воспитаніе и обученіе", 1888 г. № 4—б; 9) „Истор. Вѣст.“,
1888, № 5; 10) „Рус. Богатство", 1888 г. Л» 3; 11) А . В . (оейковъ) въ „Энц. Слов. 
Брокгаузъ-Ефрона; 12) „Матеріалы". Богданова. Воспроизвед. статьи проф. А. Воей
кова въ „Жур. Мин. Н. Пр.“; 13) Д . Языковъ, Обзоръ трудовъ писателей, умершихъ 
въ 1888 г.; 14) П і.  Р ісзісе, Ргоі'. Бг. Мосіезі Во^сіапот?. ИасЬгиі'. Оттискъ, стр. 6. Кромѣ 
того, некрологи  почти во всѣхъ газетахъ за мартъ 1888.

О кн. „П т ицы  и  звѣ ри “: П —льевъ. „Каз. Бирж. Лист.“, 1872, № 76.
Объ „Изъ ж изни р у с .  п р и р .“: 1) „Рус. Вѣсти.", 1889, № 5; 2) „Вѣсти. Евр.“,

1889, № 4; 3) „Новости", 1889, Л» 67; 4) „Нов. Время", 1889, № 4701; 5) А. В—ръ. 
„Одес. Вѣст.“ 1889, № 123; 6) „Недѣля" 1889, № 14; 7) И, „Моск. Вѣд." 1889, № 123.

О „Мірскихъ захребетникахъ": 1) „Нар. Школа", 1884, № 3; 2) „Рус. Нач. Учит.“, 
1884, № 4; 3) „Женское Образов.", 1884, № 3; 4) Д. А—нъ. „Рус- Вѣд.“, 1888, № 127-
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дахъ, окружавшихъ Симбирскъ. Добыча была богатая: однажды маленькіе охот
ники поймали почти 350 птицъ. Такимъ путемъ создавалась богатая почва для 
наблюденій и изученія нравовъ и привычекъ пернатаго царства. Къ тому же эти 
охоты въ симбирскихъ садахъ благотворно повліяли на Б. тѣмъ, что укрѣпили 
его здоровье и сдѣлали привычнымъ къ суровымъ перемѣнамъ погоды. Здѣсь 
онъ сроднился съ Волгой, и здѣсь же возникла его любовь къ жизни птицъ и 
звѣрей Поволжья.

Окончивъ въ 1858 г. гимназію, Б. поступилъ на естественное отдѣленіе физ,- 
мат. фак.? казанскаго университета. Но университету онъ былъ обязанъ не многимъ; 
единственными профессорами, о которыхъ Б. вспоминалъ впослѣдствіи съ любовью 
и уваженіемъ, были А. М. Бутлеровъ, А. М. Ковальскій и А. А. Эверсманъ,— уче
ный, теперь почти забытый, но много сдѣлавшій для изученія поволжской фауны. 
Б-ва часто влекло за университетскія стѣны. То, что стояло въ университет
скомъ музеѣ, было мертвой природой, а его страстно тянула природа живая и 
свободная. И Б. нашелъ возможность сблизиться съ нею, совершая многочислен
ныя экскурсіи. Наблюденія, сдѣланныя имъ при этомъ, легли въ основу его 
кандидатской диссертаціи.

Окончивъ курсъ съ 1864 съ отличіемъ, Б. черезъ 3 года выступилъ съ 
самостоятельной ученой работой: 1) «Зоогеоірафическій очеркъ жизни поле
вого тетерева». («Тр. Каз. Общ. Естеств.» 1867). Бъ  это-же время Б. былъ 
выбранъ доцентомъ казанскаго унив., а затѣмъ занялъ должность и прозектора. 
Такъ продолжалось до конца 60-хъ гг., причемъ въ 1868 —  70 гг. онъ, по 
порученію «Казанскаго Общ. Ест.», предпринялъ нѣсколько поѣздокъ по Волгѣ, 
изслѣдовавъ фауну ея береговъ отъ Казани до Астрахани. Собранный, во 
время этихъ изысканій, матеріалъ былъ обработанъ Б-вымъ въ его магистер
ской диссертаціи: 2) «Птицы и звѣри черноземн. полосы Поволжья и 
долины средней и нижней Волги» («Тр. Каз. Общ. Ест.» 1871 и отд. Ка
зань, 1872), который явился первымъ основнымъ камнемъ въ трудной работѣ 
составленія зоологической карты Европейской Россіи. Б. раздѣлилъ всѣ приволж
скія мѣстности на пять областей: 1) древніе сосновые боры и лиственные лѣса;
2) черноземныя ковыльныя степи симбирской и саратовской губ.; 3) окраины 
чернозема, состоящія на сѣверѣ (казанской губ.) — изъ дубовыхъ и липовыхъ 
лѣсовъ, а на югѣ (саратовской губ.) —  изъ глинистыхъ ковыльныхъ степей;
4) еловые лѣса, выросшіе въ казанской губ. на поднявшемся днѣ древняго Ле
довитаго моря и 5) песчаныя арало-каспійскія степи. Эта книга вышла съ нѣ
которыми передѣлками въ переводѣ проф. А. Неринга подъ заглавіемъ « Б іе  
§ео§гарЫвсКе Ѵ егЬгеііип^ йег 8аи§еіЫ еге іп (Іеш ТвсЬегпозепщеЪіеіе йев 
гесіііеп АѴо1§аиГегз, во хѵіе іп йеп апдгепгеш Іеп ОеЪіеіеп.» Вегііп 1891.

Вслѣдъ затѣмъ Б. былъ посланъ тѣмъ-же обществомъ на Кавказъ. Соб
ранный имъ тамъ матеріалъ казался, однако, ему недостаточнымъ и въ 1875 г. 
онъ предпринялъ туда же второе путешествіе. Онъ лазалъ по уступамъ скалъ)



подвергался всевозможнымъ лишеніямъ и схватилъ жестокую кавказскую лихо
радку, приступы которой не разъ возвращались и впослѣдствіи. Но зато полу
ченные результаты дали возможность написать обширную монографію: 3) «Птицы 
Кавказа». Казань, 1879. 200 стр.

Съ 1872 г. Б. состоялъ штатнымъ доцентомъ спб. унив. по каѳедрѣ зоо
логіи (здѣсь же имъ была защищена въ 1871 г. магист. диссерт.) и храните
лемъ зоологическаго музея академіи наукъ. Послѣ смерти К. Ѳ. Кеслера, Б. за
нялъ, въ 1875 г. мѣсто покойнаго профессора.

Въ 1873 г., на средства Спб. общ. естеств., Б. былъ посланъ въ Хиву 
и сдѣлалъ весь трудный походъ, вмѣстѣ съ казалинскимъ отрядомъ. На ряду съ 
другими, Б. почти умиралъ отъ жажды, страдалъ отъ голоду и подвергался 
опасностямъ. Впослѣдствіи онъ съ содроганіемъ вспоминалъ эпизодъ, когда, про
гнавъ усѣвшихся обѣдать хивинцевъ, всѣ, въ томъ числѣ и онъ, бросились къ 
дымящимся котламъ, но пловъ былъ окрашенъ кровью, а на масляномъ рисѣ 
виднѣлся кусокъ мозга какого-то несчастнаго халатника.

Плодомъ этого путешествія были: 4) «Очерки природы хивинскаго оа
зиса и пустыни Кизилъ-Кумъ», напечатанные значительно позже въ XII вып. 
«Описанія хивинскаго похода 1873 г.» (подъ ред. ген.-лейт. Троцкаго, Таш
кентъ, 1882). Вывезенная изъ Хивы богатая зоологическая коллекція была по
жертвована Б— вымъ Спб. университету.

Заинтересованный фауной Ср. Азіи, Б. съ готовностью откликнулся на 
предложеніе географическаго общества принять участіе въ снаряженной по по
чину и съ крупной субсидіей общества экспедиціи, подъ начальствомъ ген.-маіора 
Столѣтова, въ Арало-Каспійскій край. О ней Б. помѣстилъ: 5) « Отчетъ» въ 
7 т. «Трудовъ Спб. Общ. Естеств.»

Въ концѣ 1870-хъ гг. Б . былъ командированъ министерствомъ народнаго 
просвѣщенія за-границу. Здѣсь онъ поработалъ болѣе I 1/2 лѣтъ въ музеяхъ Бер
лина, Вѣны и Парижа. Къ этому времени относится и его знакомство съ за
падно-европейскими натуралистами, высоко цѣнившими въ русскомъ ученомъ его 
знанія и талантъ.

Отдохнувъ отъ утомительныхъ и значительно разстроившихъ его здоровье 
путешествій, Б. въ 1880 г. сталъ во главѣ трудной экспедиціи, отправленной 
спб. общ. естествоиспытателей на Бѣлое море и Сѣверный океанъ, причемъ за
нялся изученіемъ фауны Мурманскаго берега.

Въ 1881 г. Акад. Наукъ былъ изданъ большой трудъ Б. 6) «Сорокопуты 
русской фауны и ихъ сородичи», (8°. 239 стр.). Затѣмъ онъ приступилъ къ 
капитальной работѣ по составленію «Русской Орнитологіи», первый выпускъ которой 
(«Сопзресіиз а ѵ іи т  І т р е г іі  гоззісі». Перечень птицъ россійск. имперіи 8 ° . 122). 
вышелъ въ 1884 г. Въ томъ же году разстроенное здоровье вынудило В. отка
заться отъ чтенія лекцій. Университетъ далъ ему командировку на Кавказъ; 
надѣялись, что теплый климатъ благотворно подѣйствуетъ на расшатанный тру
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дами организмъ. Но надежды оказались тщетными. В. провелъ конецъ зимы 
1885— 86 г. въ Тифлисѣ и Сухумъ-Калѳ, лѣто 1886 г. —  у подошвы ледни
ковъ близъ Алагора, зиму 1886— 87 гг. въ Тифлисѣ и Ашуръ-Адэ, гдѣ зани
мался изслѣдованіями на персидскомъ берегу. Ему. 'стало лучше, но, по возвра
щеніи въ Петербургъ, онъ заболѣлъ снова. Пришлось оставить только-что во
зобновленныя -лекціи. В. не поддавался болѣзни, крѣпился, въ минуты облег
ченія писалъ, ѣздилъ въ «Общество птицеводства», котораго былъ основателемъ 
и президентомъ, но недугъ скоро приковалъ его окончательно къ постели. Онъ 
работалъ и въ постели, читалъ, держалъ корректуры очерковъ для «Родника», 
но болѣзнь осложнилась выдѣленіемъ желчныхъ камней, и 4 марта 1888 г. Бог
данова не стало. Онъ оставилъ вдову (ур. 0. Д. Шидловскую) и 3 дѣтей.

Похороны его были очень торжественны. Студенты несли гробъ любимаго 
профессора отъ университетской церкви до Александро-Невской лавры на рукахъ,

Б. не замыкался въ тѣсно-научную область; во имя и на почвѣ науки, 
ему приходилось сталкиваться и съ чисто-общественными вопросами. Когда 
стали поселять уральскихъ казаковъ на Аму-Дарьѣ, одѣлять ихъ пахотной 
землей и требовать отъ нихъ земледѣльческихъ работъ, Б. подалъ генералъ- 
губернатору туркестанской области записку, въ которой указывалъ, что казаки 
къ земледѣлію не привыкли и займутся имъ неохотно, между тѣмъ, какъ ту
земцы, у которыхъ земледѣліе развито сравнительно высоко, сдѣлаютъ совсѣмъ 
невыгодное сравненіе себя съ завоевателями—цивилизаторами. Гораздо лучше, 
находилъ Б., пріурочить казаковъ къ рыбному промыслу, который имъ пре
красно знакомъ, на богатой рыбою Аму-Дарьѣ. Затѣмъ Б. указывалъ на необ
ходимость серьезно поощрить коневодство въ киргизскихъ степяхъ. Эти указанія 
Б. были, до извѣстной степени, примѣнены на практикѣ.

Б. живо интересовался домашними животными; уже больной, онъ задумалъ 
сочиненіе о русскихъ курахъ, гравюры къ которому уже были приготовлены. 
Самое основаніе «Общества птицеводства» было результатомъ желанія улучшить 
породы, удешевить мясо домашнихъ и-взять подъ защиту дикихъ птицъ, мил
ліоны которыхъ хищнически истребляются для дамскихъ шляпокъ, составляя 
даже особую отрасль экспортной торговли.

Многочисленные очерки Б. для дѣтей печатались преимущественно въ 
«Родникѣ» и собраны въ книгахъ: 7) «Мірскіе захребетники» (Спб. 1884, 
2-ѳ изд.— 1888 8 ° . 185 стр.) и 8). «Изъ жизни русской природы» (Спб. 
1889, съ рисунками, портретомъ, біограф. очеркомъ и предисловіемъ проф. 
Я. П. Вагнера. 2-ѳ изд. 1893 Х Х ІУ + 450  стр.). Названіе первой изъ нихъ 
дано не безъ юмора: такъ называетъ народъ нищихъ и убогихъ, живущихъ 
«за хребтомъ» міра. Б. назвалъ такъ животныхъ, существующихъ только около 
человѣка и человѣкомъ. Цѣль автора— внести въ дѣтскую душу смыслъ и по
ниманіе, чтобы юные читатели могли «отдѣлить воровъ отъ честныхъ друзей» 
и относились съ любовью даже къ отвратительнымъ на видъ созданіямъ, разъ



124 КРИТИКО-БІОГРАФИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ РУССКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ И УЧЕНЫХЪ.

опи приносятъ людямъ пользу и терпятъ гоненіе только въ силу предразсудка. 
Эти полу-бѳллѳтристичѳскіе, полу-научные очерки справедливо считаются одной 
изъ лучшихъ дѣтскихъ книгъ.

На ряду съ «М. 3.» стоитъ и «Изъ жизни рус. природы». Здѣсь слышна 
та же гуманитарная нота; попутно авторъ въ понятномъ для дѣтей изложеніи 
объясняетъ законъ борьбы за существованіе, старается возбудить потребность 
соревнованія, какъ основу прогресса и т. д.

Кромѣ уже перечисленныхъ трудовъ, В. принадлежитъ слѣдующіе:
9 ) <Основы классификаціи млекопитающихъ». Предварит. очеркъ Спб. 
1878. 8 ° . 32 стр. (литограф.). 10) « Орлиная дума 1878. («Волш. фон.» 
1878, № 2; 11) «Перелетныя птицы» («Свѣтъ» 1878, № 1); 12) «Куль
тура животныхъ въ Россіи» («Волш. фон.» 1878, Ж№ 1 и 2; 13) « 2 а -  
зый и киргизскія борзыя» («Прир. и охота» 1878; № 4), 14) Вег 8 а- 
/ аиПіекег (Росіосез Рапйегі) въ «СаЬ. I . 1. О.» 1877. стр. 81 — 89. 
15) Ѵогіаи/іде Хоіів йЬег йіе Саіапйгеііа—Агіеп йег гиззізсНеп Ваша. 
ІЪій стр. 9 0 — 96. 16) ѣетегкипдеп йЪег (Не Опирре йег Ріегосіійеп, въ 
«М еіапдез Ъіо1о§'ідиез» петерб. ак. наукъ. Т. XI. 17) Ыпоіа егуііггоруда 
въ «Трудахъ петерб. общ. естествоис.» 1873. Т. IV. 18) Кигве Ветегітпд 
йЪег РЪазіапиз Котагоѵіі. «Меі. Віо1о§.» 1885 г. Т XII. 19) Хивинскій 
дневникъ. («Муравей», дѣтс. сборникъ А. Н. Якоби. Спб. 1874). 20) Обзоръ 
экспедицій и естественно-историческихъ изслѣдованій въ Арало-Каспій- 
ской области съ 1720 по 1874 г. Въ «Трудахъ Арало-Касп. экспедиціи». 
Вып. I. Спб. 1876.

К .

Покойный М. Н. Богдановъ, какъ человѣкъ, занимавшійся самостоятельными 
научными изслѣдованіями, и какъ профессоръ могъ оставить по себѣ и дѣйстви
тельно оставилъ слѣды въ двухъ направленіяхъ: съ одной стороны какъ работ
никъ въ извѣстной отрасли знанія, съ другой—какъ учитель, вліявшій на своихъ 
учениковъ; что касается перваго, то за М. Н. Богдановымъ прежде всего надо 
признать талантливость, и, какъ слѣдствіе талантливости, интересъ содержанія 
даже въ такихъ его работахъ, которыя по существу должны были быть сухи. 
Первая большая работа М. Н. Богданова, обратившая на него вниманіе зооло
говъ, была «Птицы и звѣри Поволжья». Въ ней но только сообщалось мно
жество дѣльныхъ наблюденій надъ распространеніемъ и образомъ жизни выс
шихъ позвоночныхъ средней и нижней Волги, но была сдѣлана попытка обоб
щить данныя изъ области зоологической географіи установленіемъ зоологическихъ 
областей, соотвѣтствующихъ сушѣ различныхъ геологическихъ періодовъ. Хотя 
на этой работѣ несомнѣнно и сильно сказалось вліяніе изслѣдованія Рупрехта 
о черноземѣ, но связь между географическимъ распространеніемъ животныхъ и 
возрастомъ занятой ими суши была указана Богдановымъ самостоятельно. Въ 
этомъ отношеніи онъ остался независимымъ даже отъ Уоллеса, который болѣе
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чѣмъ. кто-либо другой доказалъ, что современное географическое распространеніе 
животныхъ на можетъ быть понято безъ изученія геологическихъ данныхъ: 
Богдановъ еще не зналъ трудовъ Уоллеса, когда обработывалъ зоологическія 
области Поволжья. Къ сожалѣнію, это изслѣдованіе страдало однимъ недостат
комъ, весьма обычнымъ, впрочемъ, въ большинствѣ научныхъ работъ: обобщенія 
были слишкомъ широки. Еслибы Богдановъ далъ свои выводы, ограничивъ ихъ 
приложеніе восточной Россіей, отъ нихъ сохранилось бы въ будущемъ гораздо 
больше. Но онъ перенесъ ихъ на всю Европейскую Россію, и несоотвѣтствіе 
выводовъ съ фактами было такъ очевидно, что не только указанный Богдано
вымъ принципъ установленія зоологическихъ областей на основаніи геологиче
скихъ данныхъ, но и предложенныя имъ области не были признаны, несмотря 
на то, что въ послѣдующіе годы онъ нѣсколько измѣнилъ области и въ этомъ 
измѣненномъ видѣ упорно отстаивалъ ихъ до конца своей жизни. Какъ прямое 
продолженіе «Птицъ и звѣрей Поволжья» являются зоологическія изслѣдованія 
Богданова въ Хивѣ и на Кавказѣ. Къ сожалѣнію, неблагопріятно сложившіяся 
обстоятельства заставили Богданова ограничиться изданіемъ лишь популярно на
писаннаго очерка природы Хивинскаго оазиса; что же касается научныхъ ре
зультатовъ поѣздки въ Хиву, то ихъ совсѣмъ не было или, лучше сказать, 
они были для Богданова, но не были имъ изданы для общаго пользованія. Къ 
счастію, иная судьба выпала на долю кавказскихъ зоологическихъ наблюденій 
Богданова. До него Кавказъ былъ изучаемъ зоологически довольно большимъ 
числомъ лицъ, но никто изъ нихъ не сдѣлалъ сводки всѣхъ наблюденій, такъ 
что каждому, кто захотѣлъ бы узнать животный міръ Кавказа, пришлось бы 
потратить массу труда на изученіе источниковъ. Богдановъ не пополнилъ этого 
пробѣла во всѣхъ отношеніяхъ, что и не по силамъ одному человѣку, но далъ 
сводку свѣдѣній о наиболѣе интересовавшемъ его классѣ животныхъ— классѣ 
птицъ, и тѣмъ доложилъ прочное основаніе дальнѣйшему изученію Кавказа въ 
орвитологическомъ отношеніи. На «Птицахъ Кавказа» сказалось и то, что Бог
дановъ жилъ тогда въ Петербургѣ и могъ пользоваться богатыми матеріалами, 
собранными въ музеяхъ Академіи Наукъ. Основательная литературная подго
товка, критическое изученіе источниковъ, провѣрка ихъ по сохранившимся кол
лекціямъ,— вотъ чтб положено Богдановымъ въ основу его новидимому скром
наго каталога кавказскихъ птицъ, каталога, безъ котораго не могъ бы соз
даться спустя нѣсколько лѣтъ объемистый, но мало содержательный трудъ 
по тому же предмету г. Раддѳ. И «Птицы Кавказа» нашли себѣ надлежащую 
оцѣнку, т. к. въ выдержкахъ были даже переведены на англійскій языкъ. 
Точно также въ хорошую сторону повліялъ на Богданова его переѣздъ въ Пе
тербургъ и въ начатой Богдановымъ систематической обработкѣ русскихъ птицъ, 
что особенно сказалось на монографіи «Сорокопуты русской фауны». Эта ра
бота, помимо тщательной обработки весьма обширнаго матеріала, представляетъ 
еще интересъ съ той стороны, что опредѣляетъ направленіе Богданова: онъ



былъ послѣдователемъ эволюціоннаго ученія и идея эволюціонизма, послѣдова
тельнаго развитія формъ органическаго міра, была положена имъ въ основу 
его изслѣдованій; «Сорокопуты» по своей программѣ и по ея выполненію пред
ставляютъ собою крупное явленіе въ зоологической литературѣ, посвященной 
высшимъ животнымъ. Они невольно заставляютъ пожалѣть, что Богдановъ на
чалъ работать вдали отъ столичнаго университета и долгое время не могъ 
пользоваться необходимыми для всякой подготовительной работы пособіями. Та
кимъ образомъ, говоря коротко, Богдановъ въ своихъ трудахъ по зоологической 
и систематической зоологіи оставилъ многое, съ чѣмъ придется считаться зооло
гамъ въ будущемъ, и, можно сказать, на каждой страницѣ подчеркнулъ свою 
любовь къ предмету— явленіе рѣдкое вездѣ, и тѣмъ болѣе у насъ; вѣроятно 
въ этомъ въ значительной мѣрѣ кроется и сила его вліянія. У него осталось 
довольно много учениковъ, и среди спеціалистовъ, и среди лицъ, вынужден
ныхъ заниматься ежедневно тѣмъ, что къ зоологіи не имѣетъ никакого отно
шенія, но все-таки удѣляющихъ зоологіи все свободное время и тепло вспоми
нающихъ покойнаго учителя. Едва-ли можно сказать, что Богдановъ оставилъ 
послѣ себя школу— школы онъ и самъ не прошелъ, и не было въ немъ той 
систематичности, которая создаетъ кругомъ профессоровъ школу, но онъ любилъ 
свой предметъ, умѣлъ сладиться съ своими слушателями н умѣлъ передать имъ 
свою любовь къ живой природѣ. Сравнивая вліяніе Богданова на студентовъ 
съ вліяніемъ другихъ профессоровъ, не трудно видѣть, что по отношеніи къ нему 
находится гораздо больше лицъ, называющихъ себя его учениками, нежели это 
бываетъ въ среднемъ. И конечно, если эти лица, уже давно работающія надъ 
.изученіемъ фауны позвоночныхъ Европ. Россіи, доведутъ свои изслѣдованія до 
конца, значеніе покойнаго Богданова въ изученіи природы Россіи и какъ пре
подавателя высшаго учебнаго заведенія будетъ доказана съ полной силой.

Кромѣ того, Богдановъ былъ въ теченіе нѣкотораго времени консерваторомъ 
орнитологическихъ коллекцій зоологическаго музея Академіи Наукъ. Эта долж
ность по существу весьма отвѣтственная, т. к. на обязанностяхъ консерватора 
всякаго музея лежитъ не только сохранить ввѣренныя его попеченіямъ кол
лекціи, но и обработыватъ ихъ. Начало обработки было положено изученіемъ 
сорокопутовъ, но дальше этого не пошло, т. к. изданный Богдановымъ 1-ый 
выпускъ перечня птицъ Россійской имперіи не содержитъ въ себѣ никакихъ 
точныхъ данныхъ относительно того, что относящіяся къ этому выпуску кол
лекціи были обработаны въ окончательной формѣ. Въ этомъ отношеніи Богда
новъ едва ли былъ на мѣстѣ, т. к. къ кабинетному труду его никогда не тя- 
лудо, а каталогизація и систематическая обработка многихъ тысячъ экземпля
ровъ требуетъ большого кабинетнаго труда и много времени. Между прочимъ, 
подготовляя матеріалы для своихъ работъ, Богдановъ могъ это сдѣлать, но 
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на зоологическихъ коллекціяхъ Академіи пребываніе Богданова консерваторомъ 
не сказалось сколько-нибудь замѣтнымъ образомъ.

Наконецъ, въ послѣдніе годы своей жизни, Богдановъ написалъ цѣлый 
рядъ очерковъ изъ жизни птицъ для дѣтскаго чтенія. Приняться за такой 
трудъ была удачная мысль и осуществлена она превосходно, опять таки бла
годаря талантливости и любви къ природѣ автора. Не стѣсняемый никакими 
условными рамками, Богдановъ далъ рядъ очерковъ, написанныхъ съ такой 
живостью и съ такимъ мѣстнымъ колоритомъ, что ихъ охотно прочтетъ всякій. 
Особенно бросается въ глаза отсутствіе въ нихъ всякой дѣланности и изящная 
простота замысла и изложенія.

Такимъ образомъ, дѣлая общую оцѣнку научнаго значенія Богданова, 
мы видимъ, что онъ оставилъ послѣ себя и научные труды, и учениковъ, и 
популярные очерки. Но нѣтъ никакого сомнѣнія, что въ другихъ условіяхъ онъ 
сдѣлалъ бы неизмѣримо больше, да и задумано имъ было гораздо больше, чѣмъ 
сдѣлано. Еслибы Богдановъ въ молодости прошелъ болѣе строгую школу и 
былъ лучше подготовленъ, то въ зрѣломъ возрастѣ онъ успѣлъ бы сдѣлать 
больше. Но обстоятельства сложились для него неблагопріятно: первые его 
труды—произведенія талантливаго самоучки со всѣми ихъ достоинствами и не
достатками:, И только въ позднѣйшихъ работахъ мы видимъ, что онъ прошелъ, 
наконецъ, ту подготовительную школу, которая дѣлаетъ человѣка критикомъ 
«самого себя. Это большая заслуга— засадить себя за учебники, съ переходомъ 
къ  зрѣлому возрасту труднѣе, йежели въ ранней молодости, и Богдановъ далъ 
хорошій примѣръ самообразованія натуралистамъ позднѣйшихъ поколѣній.

М . М ен зб и р ъ .

Б о г д а н о в ъ , Николай, писатель на'Шла 1 0  Столѣтія. Изъ предисловія къ 
«Философ. разсужденію объ отношеніи релййи к ъ  невѣрію и суевѣрію» видно, 
что въ 1811 г. онъ былъ молодымъ человѣкомъ^ Что онъ остался въ дѣтствѣ 
сиротою и что его воспиталъ Федоръ Никифоровичъ Стерлиговъ, которому и по
священо «Разсужденіе». Напечаталъ въ «Духѣ юношества» рядъ статеекъ и 
переводовъ:

1) Б езсм ерт іе  (1811, № 3); 2) Р а зсуж д ен іе  о промыслѣ  (1811, № 8); 3) О т 
р ы вк и  изъ р ѣ ч и  1 -й  прот ивъ Еамыыины, говоренной въ Римскомъ Сенатѣ Цицеро
номъ. Съ лат. (1811, Л» 9); 4) П овѣ ст вованіе Ц и церон а о славномъ ж ивописцѣ  
Зевксѣ  и  К рот он іат ахъ , славномъ древнемъ народѣ въ новой Калабріи (іЬ); 5) Фи
лософическое ра зсуж ден іе  объ от нош еніи  р ел и гіи  къ невѣ рію  и  суевѣ р ію . Съ пись
момъ къ издателю (1811, № 10). Было обѣщаніе продолженіе, но оно не появилось; 
6) Н ѣ кот оры я главы  изъ Ц ицероновой п ервой  р ѣ ч и  прот ивъ Е ат илгт ы  (1812, 
№ 3); 7) Человѣкъ, гонимый злобой и  ненавист ью  лю дей  и  ут ѣ ш а ю щ ій  себя ф и
лософ іею  и  вѣрою  (1812, № 5).

Въ этихъ статейкахъ, какъ видно уже изъ заглавій ихъ, авторъ затро- 
гиваѳтъ все вопросы немаловажные, но разсужденія его больше отличаются бла
гочестіемъ, чѣмъ философской глубиной и новизною.
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Богдановъ, Николай поэтъ 1). Напечаталъ въ Москвѣ въ 1839 г. Сти
хотворенія (18° 50 стр.). Авторъ, видимо, бывшій военный. Видимо тоже, онъ 
былъ хорошо знакомъ съ Полежаевымъ, которому посвящено одно изъ стихотво
реній книжечки. На общемъ характерѣ эротической книжечки несомнѣнно ска
залось вліяніе тѣхъ сторонъ таланта Полежаева, которыя выразились въ «Сашкѣ» 
и аналогичныхъ стихотвореніяхъ. Какъ образецъ музы Богданова приводимъ сти
хотвореніе «Сонъ».

Что видѣлъ я въ волшебномъ снѣ!
Моя дѣвица молодая,
Пришла съ улыбкою ко мнѣ,
Пришла почти полунагая.
И розъ пріятный ароматъ 
Разнесся въ комнатѣ съ дыханьемъ 
Отъ устъ прелестныхъ, а нарядъ 
На ней былъ феи одѣяньемъ.
И прилегла ко мнѣ на грудь 
Она съ улыбкою стыдливой 
Я смѣлъ рукою обогнуть.
Палящей нѣгою дышали 
Ея душистыя уста,
И перси тихо трепетали 
Она была вся—красота!
Н жадно я лобзалъ прекрасной

Критика встрѣтила книжку Богданова насмѣшливо.
С. В.

Богдановъ Павелъ Ивановичъ, преподаватель Владимірскаго военнаго 
корпуса въ Кіевѣ 2). Составилъ рядъ учебниковъ:

1) Упот ребленіе знаковъ преп инан ія  въ русском ъ письмѣ. Съ приложеніемъ 
синтаксиса русской рѣчи и систематическаго диктанта. Кіевъ, 1878. 8 д. 158 и 
I I  стр. 2-е изд. Кіевъ 1879. 4-е изд. Кіевъ, 1888. 2) Учебникъ періодическойрѣчи  
для 4 -го  класса гим назій . Спб. 1877, 8°, 60 и II  стр. 3) К урсъ эт им ологіи  р у с 
скаго язы ка для ст арш ихъ классовъ гим назій. Кіевъ, 1879, 164 стр., 8°. Изд. 2-е, 
Кіевъ, 1883, 210 стр. 4) Сборникъ образцовъ словесности. Пособіе по русскому 
языку, примѣнительно къ новой программѣ военныхъ тимназій. Ч. I. Курсъ I II  и IV 
классовъ. Кіевъ, 1881. 5) Р у с с к а я  грам м ат ика. Курсъ младшаго возраста. Для ка
детскихъ корпусовъ, гимназій, реальныхъ и городскихъ училищъ. 171-(-ІІ стр. Кіевъ, 
1888, 8°.

*) О „Ст ихот вореніяхъ-.11 1) „Сынъ Отеч." 1840, т. I, 460; 2) „Отеч. Зап." 
1840, т. ѴШ, отд. VI, 10.

3) Отзывы: Объ „Употребл. знаковъ препинанія:" 1) Другъ Народа, 1878, № 9.
2) Педагогическая Хроника, 1878, № 18; стр. 424—425. 3) „Педаг. Хроника" 1880, 
№ 5). 4) „Русск. Филолог. Вѣстникъ", 1879. Т. II, Л» 4. (Рец. X. Ящуржинскаго). О 
„ Сборникѣ о б р а з ц о в ъ 1) П. („Педаг. Хрон." 1882, № 17). О „К урсѣ  эт им ологіи:11 
Н . С. К укурановъ. „Филол. Зап." 1881, вып. 4 — б. О „Р усск о й  грам м ат икѣ :“ 
1) Журн. Мин. Нар. Пр." 1889, № 2.

Уста дѣвицы молодой,
Дышалъ я страстью огневой,
Забывъ грозу судьбы ужасной.
И кудри черныя скатились 
Ко мнѣ на знойное чело;
И силой демонской влекло 
Меня къ любви.,, и мы забылись... 
Какъ сердце билось, какъ дрожало. 
Но я проснулся—день блисталъ 
На небѣ чистомъ, и сіяло 
Родное солнце, я молчалъ,
Молчалъ—и дѣвы свѣтлоокой 
Все ждалъ, но ахъ, чудесный сонъ, 
Не посѣтитъ въ тоскѣ глубокой 
Моихъ очей, отрады полнъ.
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Б о гд а н о в ъ  Сергѣй Михайловичъ, профессоръ агрономіи *). Сынъ кіевскаго 
протоіерея. Родился въ 1859 г.; окончивъ гимназическій курсъ съ золотою ме
далью, въ 1878 г. поступилъ на естественное отдѣленіе кіевскаго универси
тета. Студентомъ 3-го курса удостоенъ золотой медали за сочиненіе: «Химиче
ское изслѣдованіе синей и пестрой глинъ, находящихся въ обнаженіяхъ 
города Кіева». Окончивъ университетъ кандидатомъ, командированъ былъ на 
три года въ Россію и за границу для изученія сельскаго хозяйства. Въ это 
время слушалъ лекціи и работалъ въ земледѣльи, лабораторіи Петровской ака
деміи, гдѣ въ 1884 г., выдержалъ экзаменъ на степень магистра земледѣлія. 
Кромѣ того, слушалъ лекціи въ сельско-хозяйственномъ институтѣ въ Галле 
(въ 1885 г.), работая въ лабораторіи профессора Кюна и посѣтилъ многія 
опытныя станціи, музеи и образцовыя имѣнія Германіи и Австріи. Въ концѣ 
1885 г. Б. былъ назначенъ преподавателемъ агрономіи въ кіевскомъ универ
ситетѣ. Въ 1888 г. онъ былъ удостоенъ тамъ же степени магистра агрономіи 
за диссертацію 1) «Потребность проростающихъ сѣмянъ въ водѣ» («Универс. 
Изв». 1888 г.). Въ 1889 г. былъ вторично командированъ заграницу и по
сѣтилъ между прочимъ всемірную выставку въ Парижѣ. Въ 1890 г. харь
ковскій университетъ призналъ его докторомъ агрономіи за диссертацію: 2) « Отно
шеніе проростающихъ сѣмянъ къ почвенной водѣ» (Универс. Изв.» 1889 г.), 
послѣ чего Б. былъ назначенъ экстра-ординарнымъ профессоромъ въ кіевскій 
университетъ. Въ 1886 г. онъ устроилъ при кіевскомъ университетѣ опытный 
сельско-хозяйственный садъ, а въ 1889 г.— университетскую агрономическую 
лабораторію, приспособленную къ разнаго рода сельско-хозяйственнымъ (хими
ческимъ, физіологическимъ и т. д.) изслѣдованіямъ. Съ ноября 1887 г. В. ре
дактируетъ органъ кіевскаго общества сельскаго хозяйства «Земледѣліе», а съ 
1888 г. состоитъ предсѣдателемъ отдѣла земледѣлія при этомъ обществѣ и 
главнымъ руководителемъ работъ опытнаго поля въ Дѳребчинѣ,— имѣніи барона 
Маса (въ Ямпольскомъ уѣздѣ подольской губ.). Съ 1893 состоитъ отвѣтствен
нымъ редакторомъ газеты «Кіевское Слово». Кромѣ уже указанныхъ работъ, 
Б. напечаталъ:

Отдѣльно: 3) Перев. «ІО. Кюнъ. Приготовленіе квашеннаго корма». 
Кіевъ 1884; 4) Перев. «Проф. А. Иовацкій. Краткое руководство къ про
стому изслѣдованію почвы». Кіевъ 1886; 5 ) Перев. «ІИ. Фризъ. Практи
ческое руководство къ воздѣлыванію цикорія». Кіевъ 1887.

Въ журналахъ, не считая множества мелкихъ замѣтокъ и сообщеній:
Въ «Запискахъ кіевскаго общества естествоиспытателей»: 6) «Хи

мическое изслѣдованіе кіевскихъ глинъ» (1883). Это— переработанное авто-

4) Автобіограф. данныя въ издаваемомъ имъ „Илдюстр. сельско-хозяйств. Сло
варѣ". Отзывъ о магистер. дис. проф. Караиецкаю  въ „Кіев. Унив. Изв." 1888 г. № 5.

Объ „Отношеніи проростающихъ сѣмянъ къ почвенной водѣ": 1) „Р. Мысль" 1889, 
№ 11. 2) „Сельс. Хоз." 1889 г. № 9 .3 ) „Вѣст. рус. сельс. хоз." 1889 г. стр. 1627—28.
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ромъ медальное сочиненіе; 7) «Результаты изслѣдованія продажнаго мо
лока въ Кіевѣ» (1886).

Въ «Извѣстіяхъ университета св. Владиміра»: 8) Органическія 
вещества почвы» (1885). 9) Отношеніе проростающихъ сѣмянъ къ почвенной 
водѣ (1889, ДО 5, 6, 7 и 8).

Въ «Сельскомъ хозяйствѣ и лѣсоводствѣ»: 10) «Къ вопросу о со
лонцахъ» (1885, I); 11) «Русскія свекловичныя сѣмена» (1887, I); 12) 
«Ж. Б. Бусенго» (ІЬ, II); 13) «Къ вопросу о техническихъ пріемахъ 
свекловичной культуры» (ІЪ.); 14) «Русская техника свекловичной куль
туры» (1889, II); 15) «Земледѣліе на парижской всемірной выставкѣ» 
(ІЬ); 16) «Пшеницы юго-западнаго края» (1890, I и II); 17) «Изъработъ 
агрономической лабораторіи и опытнаго сада при универс. св. Влади
міра» (1891, I).

Въ «Запискакъ кіевскаго отдѣла Импер. гпехническаю общества»: 
18) «Успѣхи культуры сахарной свекловицы въ 1885 г.» (1886 г.); 19) 
«Статистическій обзоръ производства свекловичныхъ сѣмянъ въ Россіи» 
(1887); 20) «Производство свекловичныхъ сѣмянъ въ Россіи въ 1887 г.» 
(1889).

Въ «Земледѣльческой Газетѣ»: 21) «Качество посгьвныхъ сѣмянъ 
въ юго-западномъ краѣ» (1887); 22) «Къ вопросу о мгъстгь сахарной 
свеклы въ сѣвооборотѣ» (1891).

Въ «Журн. Мин. Пар. Просвѣщенія» 1889 г.: 23) «Сельско-хозяй
ственный институтъ при университетѣ въ Галле».

Въ «Земледѣліи»: 24) «Первый опытъ производства опіума въ кіев
ской губерніи» (1890); 25) «Смѣшанные посѣвы озимой пшеницы» (1893).

Съ 1891 г. Б. издаетъ выпусками составленный имъ популярный, 29) 
«Сельско-хозяйственный иллюстрированный словарь». Всѣхъ выпусковъ 
предположено двѣнадцать, изъ которыхъ 11 уже вышло (Кіевъ, 1891— 93).

Съ 1892 г. Б. разсылаетъ для подписчиковъ «Земледѣлія» свой еже
годный 27) «Обзоръ успгьховъ сельскаго хозяйства».

Б о гд а н о в ъ  Петръ. Есть его Ода на открытіе въ Москвгь Голицын- 
ской больницы. Спб. 1801 4°.

Б о гд а н о в ъ , Петръ Ивановичъ ')• Родился около 1774 г., учился въ 
москов. духов, академіи, оттуда въ 1800 г. поступилъ въ московскую мѳдико- 
хирур. академію, но курса въ ней, видимо, не кончилъ. Въ 1803 г. опредѣ
ленъ учителемъ словесности въ московскій ' университет. пансіонъ, въ 1807 г. 
получилъ степень магистра философіи. Умеръ въ 1816.

Еще студентомъ П. И. Богдановъ напечаталъ: 1) стихотворный переводъ
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1) 1) С. Смирновъ, Ист. моск. дух. акад., стр. 380. 2) С пет ревъ-Е вгеній , Сло
варь. 3) Г еж ади , Словарь. Отзывъ о „К рат кой  лот кѣ :11 „Моск. Уч. Вѣд.“ 1807. Л" 15.



поэмы Галлера «О происхожденіи зла» (М. 1798). Позднѣе издалъ учебникъ
2) Краткая логика. М. 1806 1 2 ° . Въ «Другѣ юношества» 1809 г. (Л? 2) 
есть его статья 3) Краткое обозреніе слѣдовъ всемірной исторіи.

* Б о г д а ш е в с к ій  Димитрій Ивановичъ, доцентъ исторіи философіи. Сынъ 
священника, родился въ 1861 г., 19-го октября, въ с. Завидово, волынской 
губерніи, владиміръ-волынскаго уѣзда. Послѣ домашняго воспитанія, подъ ру
ководствомъ 'отца, въ 1871 г. былъ отданъ въ мѣлецкое духовное училище. 
По окончаніи пятилѣтняго ученія въ мѣлецкомъ духовномъ училищѣ, въ 1876 г. 
поступилъ въ Волынскую духовную семинарію. Во главѣ этой семинаріи стоялъ 
тогда просвѣщенный, хотя нѣсколько крутой въ обращеніи, ректоръ про
тоіерей А. А. Хотовицкій ( |  1894); въ числѣ преподавателей были люди 
очень даровитые, оказывающіе большое вліяніе на умственное развитіе воспи
танниковъ. Волынская семинарія всегда принадлежала къ числу лучшихъ се
минарій и давала, особенно въ прежнее время, весьма значительный процентъ 
поступающихъ въ высшія учебныя заведенія. По окончаніи курса въ се
минаріи, въ 1882 г., Д. И. Богдашевскій, какъ одинъ изъ лучшихъ воспитан
никовъ, былъ посланъ на казенный счетъ для продолженія своего образованія 
въ кіевскую духовную академію. Здѣсь онъ зачислился на богословское отдѣ
леніе, но окончилъ академическій курсъ при новомъ академическомъ уставѣ, 
по которому богословское отдѣленіе упразднено, такъ какъ предметы богословскіе 
сдѣлались общеобязательными для студентовъ академіи. На студенческой скамьѣ 
имъ напечатаны двѣ статьи: 1) Ученіе о пастырствѣ въ поученіяхъ и по
сланіяхъ русскихъ митрополитовъ и епископовъ XII—XIV в. («Волынскія 
Епарх. Вѣдомости», 1885 г. Л°Л° 34, 35 и 36, ч. неоф.) и 2) Газборъ древ
нихъ и новѣйшихъ мнѣній противныхъ ученію о промыслѣ Бооюіемъ 
(«Волынскія Епарх. Вѣдом». 1887 г., Л»Л» 3— 5 ч. неоф.). По окончаніи въ 
1886 г. академіи первымъ магистрантомъ, Богдашевскій былъ оставленъ при ака
деміи профессорскимъ степендіатомъ, для спеціальнаго изученія исторіи философіи, 
а  въ 1887 г., послѣ представленія отчета о своихъ занятіяхъ, былъ опредѣ
ленъ на каѳедру исторіи философіи, въ званіи исправляющаго должность до
цента. Въ 1890 г. онъ представилъ и защитилъ на степень магистра богословія 
свое сочиненіе 3) Лжеучители, обличаемые въ первомъ посланіи ап. Іоанна, 
Кіевъ, 1890, 8° стр. 1— 192, послѣ чего опредѣленъ доцентомъ по той же 
каѳедрѣ исторіи философіи.

Кромѣ названныхъ работъ, Богдашевскій написалъ нѣсколько замѣтокъ 
и статей философско-критическаго содержанія: 4) Итальянскій поэтъ-песси
мистъ (отзывъ о книгѣ В. Штейна «Графъ Джіакомо Леопарди и его теорія 
іпіеіісіѣа», въ «Трудахъ кіевской дух. акад. 1892, № 2); 5) «Въ защиту 
метафизики ума» (разборъ сочиненія Н. Г. Дебольскаго «Философія феноме
нальнаго формализма»), ІЬісІ № 4; 6) Здравая метафизика (разборъ сочине
нія проф. П. Линицкаго «Пособіе къ изученію вопросовъ философіи»). ІЬій.
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1893, № 5 и 7) Новый трудъ по исторіи философіи (разборъ сочиненія 
Ю. Бергмана «ОезсЬісМе йег РЬіІозорЪіе, Вегііп 1893. Вй. I, II), ІЬій. 
1894 4 и 5 (статья эта вышла и отдѣльнымъ оттискомъ. Кіевъ. 8°.
1— 56 стр.).

Д. И. Б. принадлежатъ также четыре церковныхъ слова философско-бого
словскаго содержанія: 1) Слово въ пятокъ третьей недѣли великаго поста, при 
воспоминаніи страстей Христовыхъ. (Труды К. Д. А. 1888, № 5); 2) 
Слово въ пятокъ четвертой недѣли великаго поста, при воспоминаніяхъ 
страстей Христовыхъ. Гдѣ найти успокоеніе въ постигающихъ насъ 
смущеніяхъ? (Труды К. Д. А. 1891, № 4); 3) Слово въ пятокъ четвертой 
недѣли великаго поста при воспоминаніи страстей Христовыхъ. Про
тивъ извращенія гр. Л. Толстымъ христіанства. (Труды К. Д. А. 1892, 
№ 4) и 4) Слово въ великій пятокъ. О любви къ истинѣ. (Труды К. Д.
А. 1894, № 5).

*Богишичъ, Бальтазаръ Власьевичъ, составитель черногорскаго Закон
ника *). Родился въ 1834 г. въ Цавтатѣ (К а§иза ѴессЬіа), небольшомъ при-
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*) Б іо гр а ф и ч еск ія  данныя: 1) Р гіе с іг іс й  НеШ ѵаІй, РгоІ. Во^іёіс’в Еогзсішпцеп. 
йЪег Йаз ЕесМзІеЪсп Йег 81аѵеп, въ штудтгардтскомъ “Аивіапй" 1873 г. № 52. Пере
водъ этой статьи въ загребскомъ „ОЪгог’ѣ" 1874 г. № 17 и 18. 2) Г г а п й  В с/ш зеіка, 
везеІ2§еЪип§ йіг Мопіепедго, въ вѣнской еженедѣльной „Біе Е еіогт", 1873 г. № 10.
3) I .  УасШс,, V. Воцівіс а ргеЫей деію Шегагпі сіпповіі, въ пражскомъ „Рокгок" 
1873 г. №66. 4) В о и із  Ь е д е г ,  М. Во^івіс еі 1е йгой віаѵе, въ „Ееѵие Віеие" 1875 г. 
стр. 1162—64. 5) Г га п й  Н иЪ аг, Во§івіс’з Еогвсйип^еп йЪег 81аѵівсЪез вежйшііеіів- 
гесМ, въ „Мадагіп і. йіе Іліегаіиг Й. Аизіапйез" 1879 г., стр. 185 — 188 и 201—203.
6) А . (Не О-иЪ егпаііз, Бігіопагіо Ъіоцгайсо (1879) и во французской переработкѣ того 
же Словаря „Есгіѵаіпз йи ^оиг“. 7) С о п зіа п ііп  ЛгеЪеІс, въ праж. иллюстр. „Вѵёіогог" 
1879 г., № 39 и 40 съ портр. 8) Графъ Сопзі. Ѵо^поѵіс, (проф. загребскаго унпв.), 
въ загреб. еженед. журналѣ „Ѵіеиас", 1882 г., № 31 и 32, съ порт рет ом ъ. 9) В ъра- 
гузскомъ журналѣ „81оѵіпас“, 1880 г., № 2, съ порт рет ом ъ. 10) Въ хорватской энцик
лопедіи, изд. 2ос1і’а и Мепсіп’а, т. I. 11) Г .  В е д е г, въ „Ѳтапйе Епсусіорёйіе", т. Т ІІ.
12) „Всемір. Иллюстр.“, 1889 г„ Л» 26, съ порт рет ом ъ. 13) В ісісеі. ТТейег йаз пеие 
ЪйгдегІісЬе (ЗгезеІгЪисЬ йіг Мопіепе§го. (МагЬигд 1889). II отдѣлъ. Тоже во франц. 
переводѣ въ „Ееѵие §епега1е йи йгоіі, йе Іа 1е§із1а1іоп еі йе уигізргийепсе" 1890. 
14) Сербская иллюстрація „Зора“, 1881 или 1882 г., съ порт рет ом ъ. 15) А . Я . въ 
„Энцикл. Сл.“ Брокгаузъ-Ефрона (составл. по нашимъ матеріаламъ). 16) Ѵ арегсаи , 
Бісііошіаіге йев соиіешрогаіпез, изд. 1892—94 г. 17) „2ѵопітіг“ („Хорватскій альма
нахъ, вых. въ Загребѣ) 1885 г., съ порт рет ом ъ. 18) О ііо, 81оѵпік паиспу. Т. 4. 14) 
М аркевичъ , 25-ти-дѣтіе Новорос. университета.

Отзывы: о М ѣ ст ны хъ названіяхъ Слав. предѣловъ А д р іа т и к и : }А . В .  въ 
„Море. Сбор.“ 1874 г. № 5. О „2Ьогпік 8айавп,)ісЬ ргаупій оЪіса^а и )игтсЬ  віоѵепа" 
и вообще о работахъ Б. по обычному праву: 1) Н илъ Поповъ въ Журн. Мин. Нар. 
Пр.“ 1875 г . № 3. 2) „Знаніе" 1875 г. № 3. 3) В е т е ііс , Бе йгоіі соиішпіег йев зіа- 
ѵев шегійіопаих й’аргез Іев гесЪегскез йе М. Водіёіс (Рагіз 1876). Рус. пер, В. Гецевича 
въ „Юрид. Вѣст." 1876 г. № 10—12, и отд. М. 1876. (8°. 136 стр.). 4) Нѵ. НеІІгѵаМ,
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морскомъ мѣстечкѣ въ Далмаціи, возникшемъ на развалинахъ древняго Эпи- 
давра. Отецъ Б. хотѣлъ его непремѣнно сдѣлать морякомъ и только по смерти

РгоГ. Водізіс’з Рогасішпдеп йЪег сіаз КесЬЫеЪеп 5) Витпаіг-Маіте въ „ПіпеіеепШ 
Сепіигу" 1877, декабрь. 6) „Кеѵие Віеи" 1887 г. 7)3„Ви11еііп «1е Іедізі. сотрагёев" 1887. 
8) „ВіЫіоіЬецие ипіѵегвеііе" 1877 г. 9) Фаготіг Напеі въ „Кай’ѣ и, ,,М) е- 
зеспік" 1877 г. 10) ѴіоІІеЬ, въ „Кеѵие Сгіііцие" 1885 г. №  52. Кромѣ э т и х ъ  болѣе 
подробныхъ разборовъ, упоминанія и ссылки на работы Б. по обычному праву (обык
новенно съ величайшими комплиментами) встрѣчаются въ каждомъ трудѣ объ обыч
номъ нравѣ. Черногорскій Законникъ вызвалъ огромное количество газетныхъ и жур
нальныхъ статей въ періодической печати всѣхъ европейскихъ странъ, сообщеній въ 
ученыхъ обществахъ и академіяхъ, наконецъ отдѣльныя брошюры. Важнѣйшее изъ этой 
обширной литературы: 1) Сообщеніе Рагезіе’а, члена института, въ академіи нрав
ственныхъ и политич. наукъ (ІшШ иІ <1е Ргансе). „Сотріез гепйив" париж. академіи 
1888. іюнь и отд. брошюра. 2) Сообщеніе А . М . Евреиновой въ петерб. Юриди
ческомъ Общ. 28 янв. 1889 г. 3) Сообщеніе судьи, Д-ра Карла ВісТсеѴя, въ бер< 
линскомъ юридическ. обществѣ. (йигізіеп Ѵегеіп) въ февр. 1889 г. Это сообщеніе, въ 
переработанномъ видѣ издано отдѣльно подъ заглавіемъ: „ІГеЪег сіаз пеие МгдегІісЬе 
СезеізѣисЬ іиг Мопіепедго иші Йіе Вейеиіипд зеіпег Стгипйзаіге і'ііг йіе КосШ'ісаііоп 
і т  аіідетеінеп". (МагЪигд 1889) и  перев. на фр. яз. проф. Вгіззаиё. (Рагіз 1891)
4) Сообщеніе графа Войновича, проф. загребскаго университета, въ Юго-Славянской 
академіи въ Загребѣ, въ мартѣ 1889 г. напеч. въ „Кай’ѣ" Акад. т, 95. и отд. 
Загребъ 1889. Онъ же писалъ о Законникѣ въ загреб. юридич. журналѣ „М]евес- 
пік" 1888 г. іюль. 5) Сообщеніе въ пражскомъ юридич. общ. 21 марта 1889 г. проф. 
Ванди, доцента Тракала и адвоката Ружичка. Напеч. въ „Ргаѵпік" 1889 г. № 11 
и 12. 6) Сообщеніе проф. А . И . Филгтова въ моск. юридич. общ. 17 апр. 1889 г.
7) Сообщеніе д-ра Мауагоп’а въ лайбахскомъ юридич. общ. въ іюнѣ 1889. Напеч. въ 
„81оѵепзкі ргаѵпік" 1891 г. 8) Зигель, Общій Имущественный Законникъ для Черно
горскаго княжества Д-ра Ботишича. Варшава 1888. (оттискъ изъ „Юридич. Вѣст." 
1888 г. № 9. 9) Спасовичъ, В. Д. Черногорія и имущественный Законникъ Богишича. 
(„Вѣст. Евр." 1889 г. № 2.). 10) Матвѣевъ, П. А., Новый черногорскій Законникъ. 
„Славян. Изв." 1889 г. № 11. 11) Губе, Р. М., Законникъ Черногоріи. Критическія 
замѣтки. Спб. 1889. Переводъ I. I. Гонсіоровскаго. 12) Тгакаі, Сегпа Нога а 
^е^і пеіпоѵе)б’і закопойагзіѵі. Прага 1889. (Оттискъ изъ „Озѵёіа" 1889 г. № 2).
13) Агйепі, ОаЪгіеІ, ІГпе поиѵеііе тёіЬойе йе сойійсаЪіоп йи йгоіі сіѵіі. „КеГогте 
Зосіаіе" (Парижская). 1888 г. № 58. 14) Его-же, Ьа Іатіііе  уоидозіаѵе аи Мопіе- 
недго, й’аргёз Іа поиѵеііе сойійсаііоп. ІЬій. № 68. 15) ТоиЪеаи, АІЬегі. Ь а ргоргіёіё 
еі Іа ІатіПе аи Мопіепедго Й’аргёз 1е поиѵеаи сойе сіѵіі. „Поиѵеііе Кеѵие". 1888. 
1 ЛиШеС 16) ВедиШЬесср Ьёоп. М-г Водівіс еі 1е сойе Мопіепедгіп. „Кеѵие Ыеи“
1888 г. № 5. ,17) Ш ѵ іёге , А. Ье поиѵеаи сойе сіѵіі йи Мопіепедго. „Затей і Кеѵие" 
(Парижъ). 1888 г. № 27. 18) РаѵІогоісТі, Іѵап. ТЬе сіѵіі сойе оі Мопіепедго. „ТЬе 
А сайету". 1889 г. № 879. 19) Ѵ асігк , ,Т. въ „Ві.-РеІегвЬ. Негоій". 1888 г. Лг» 232 и 
381. 20) Н оіеееск, йов. въ „Иагойпу Ьізіу". 1888. № 192. 21) НиЪе, К. Койекз Сзаг- 
подогга". „АШ епеит" (Варшава). 1889 г., мартъ. 22) „Рус. Мысль", 1889 г. Л» 5. 
23) „Рус. Вѣст.". 1889 г. № 6. 24) Д-ръ Еош дичъ, „Први Іуна 1888" въ „Гласѣ 
Црногорца" отъ 3 іюля 1888. 25) Дж ордж евичъ, проф. въ Бѣлградѣ, рядъ статей въ 
серб. юридич. журналѣ „Браник“, 1888 г. № 15—29. 26) РосТдогпіІс, въ „Зіоѵепзкі 
8ѵеі" (Лайбахъ) 1888 г. отъ 10 іюля. 27) Данчовъ, въ болгар. „Юридпческо Списаніе",
1889 г., апрѣль, май, іюнь. 28) И . В . (ацликъ) въ „Жур. Мин. Н. Пр." 1890 г. № 1.



его, въ 1856 г., Б. В. получилъ возможность закончить свое среднее образова
ніе въ лицеѣ св. Екатерины (теперь лицей Жарко Фоскарини) въ Венеціи, послѣ 
чего изучалъ правовѣдѣніе, философію и исторію въ университетахъ Вѣны, Мюн
хена, Гиссена, Гейдельберга, Ворлина и Парижа; въ 1862 г. за диссертацію: 
«ИѳЬег (ііе Іігвасііец (Іег №есІег1а§еп 4ез сІеиізсЬеп Неегез і т  Ьиззііі- 
зсііеп Кгіе§е» (Гиссенъ, 1862) удостоенъ въ Гиссенѣ степени доктора фило
софіи и исторіи; въ 1864 г. получилъ въ Вѣнѣ степень доктора правъ, а въ 
1869 г. Новороссійскій университетъ поднесъ ему почетный дипломъ доктора 
государственнаго права. Въ 1863 г. Б. поступилъ на австрійскую службу сна
чала библіотекаремъ императорской библіотеки въ Вѣнѣ, а въ 1868 г. посе
лился въ Темешварѣ, занявъ должность инспектора школъ Военной границы и 
принималъ участіе въ законодательныхъ работахъ по организаціи школьнаго 
дѣла въ этой области. Въ 1869 г. онъ занялъ каѳедру исторіи славянскихъ 
законодательствъ въ Новороссійскомъ университетѣ.

Приглашеніе состоялось при участіи извѣстнаго священника вѣнской 
посольской церкви М. Ѳ. Раевскаго, сообщившаго проф. Леонтовичу о желаніи В. 
занять каѳедру въ Россіи. Годомъ раньше, въ 1868 г., ему предлагали каѳедру 
славянскаго законодательства въ Петербургѣ, затѣмъ въ Загребѣ, но Б. В. пред
почелъ Одессу.

Профессорствованіе Вогишича въ Одессѣ не было удачно. Какъ сообщаетъ 
проф. А. И. Маркевичъ въ своемъ «25 лѣтіи новорос. университета» Б. В. 
Богишичъ «лекціи читалъ не долго: въ 1870 и 1871 году, причемъ, плохо 
еще владѣя русскимъ языкомъ, на которомъ онъ ихъ читалъ (говорили, что 
ему пишутъ ихъ по русски, но латинскими буквами), онъ невольно обращалъ 
на это вниманіе студентовъ. Читалъ онъ свой предметъ подробно, желалъ зна-

1 3 4  КРИТИКО-БІОГРАФИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ РУССКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ И УЧЕНЫХЪ.

Княжескій декретъ отъ 26 апр. 1888 г. о вступленіи въ силу Законника и рѣчь 
князя по этому случаю напеч. въ „Глас Црногорца“ 1888 г. Ар° 18 и своевременно 
были воспроизведены въ разныхъ газетахъ.

Кромѣ перечисленныхъ, подписанныхъ авторами, статей, Законнику было по
священо весною и лѣтомъ 1888 года огромное количество анонимныхъ статей въ га
зетахъ и журналахъ разныхъ европейскихъ странъ: 1) „Ь’АиігісІіе 81аѵе еі гоитаіпе" 
(Парнасъ), № 27. 2) „Резіег Ъ1оу<1“ отъ 7 іюня 1888. 3) „Аіідешеіпе 2еііипд“ (Мюн
хенъ) отъ 11 іюля 1888. 4) Ргеззе" (Вѣнская). 5) „II МаШпо" (Тріестъ), № 1155. 
6) „Ро1Шк“ (Прага) 1889 г. А» 33. 7) „Ьа Нагіопе" (Флоренція) 1888 г. № 111.
8) „Варшав. Дневникъ" отъ 8 іюля 1888. 9) „Нов. Время" отъ 16 іюня 1888.10) „К га^  
(Петербургъ). 1889 г. А» 3. 11) „Всем. Иллюстр.". 1889 г. А» 26. 12) „ОЪгог" (За
гребъ). 1888 г. № 109, 110. 13) „Српски Дневник" (Пештъ) отъ 3 мая и 1 іюня 1888.
14) „Наше Доба“ (Новый Садъ). 15) „Српски Лист“ (Рагуза), А» 19. 16) „Браник" 
(Новый Садъ), А» 76, 82, 118, 119, 120. 17) „Зтоіга" (Загребъ) апрѣльск. книжка, 
1889 годъ.

Менѣе крупныя статьи и такъ называемыя „епігейіеіз", посвященныя Законнику,, 
были напечатаны почти во всѣхъ европейскихъ газетахъ около 9—20 мая 1888.
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ніѳ ѳго поднять очень высоко, на экзаменахъ былъ педантически требователенъ, 
отъ слушателей вообще держалъ себя далеко—все это не могло привлечь сту
дентовъ, которые учености его оцѣнить были и не въ .состояніи».

Отношенія между студентами и строгимъ профессоромъ въ 1871 г. до того 
обострились, что вспыхнула такъ называемая «Вогишичѳвская исторія». Однимъ 
изъ главныхъ дѣятелей безпорядковъ былъ извѣстный Желябовъ, исключенный 
за это, въ числѣ другихъ студентовъ, изъ университета.

Въ 1872 г. русское правительство, по соглашенію съ княземъ Черного
ріи, поручило В. составить гражданскій кодексъ для Черногоріи, на что на
шимъ правительствомъ ассигнованы были средства. Послѣ годичнаго пребыванія 
въ княжествѣ, В. въ концѣ 1874  г. поселился въ Парижѣ, но Восточная война 
прервала его занятія и въ 1877 г. Б. В. былъ причисленъ къ временному прави
тельству Болгаріи. Въ 1878 г. онъ по болѣзни возвратился въ Парижъ и во
зобновилъ свои занятія по выполненію даннаго ему порученія, столь же труд
наго, какъ и почетнаго. Въ Парижѣ же Б. живетъ и по настоящее время.

В. занялъ прочное мѣсто въ исторіи славянской науки своими трудами 
по разработкѣ обычнаго права славянъ. Его «Ргаѵні оЬісаді 81аѵепа (Загребъ 
1867) главною своею цѣлью имѣло доказать научному міру, что и до сихъ 
поръ въ народной жизни сохранилось много древнихъ обычаевъ. Сочиненіе Б . 
было составлено на основаніи печатныхъ источниковъ, но самъ авторъ созна
валъ, что одни печатные источники даютъ чрезвычайно скудный матеріалъ для 
полнаго и систематическаго изученія этого столь важнаго предмета, что необхо
димо непосредственное изученіе народнообычнаго права, непосредственное обра
щеніе къ живымъ источникамъ этого права. Еще въ 1866 г. онъ напечаталъ 
въ загребскомъ «К пр2еѵш к»|статью «О ѵагпозй заЪігаіуа пагойпіЬ ргаѵпіЬ 
оЬісаіа, ко,]і гіѵи и пагосіи» и издалъ программу вопросовъ для собиранія 
такихъ обычаевъ («Ы ариіак га  ваЪігагуе ргаѵпіЬ оЪі&уа ко)і гіѵи и пагойи» 
(Загребъ 1866; 2 и 3 изд. тамъ же, 1866); имѣются переводы ея: чеш
скій (изд. литер. общ. «81оѵіе» въ книжкахъ «Жаѵейепі ѵе зЬігапі роЬайек 
аісі. р ак  оЪусе,]й тзеоЬеспу'сЬ а  ге ,)теп а ргаѵпіоЬ т е г і  Игіега с е з к у т » . 
ѵ Р гаге  1870), болгарскій (переводъ Оджакова— «Упутваніе за описваніѳ
прововите обичаи и т. д.» Прага. 1874); малороссійскій, въ львовской
«Правдѣ» 1867; румынскій "переводъ изданъ румынскимъ правительствомъ въ 
1877 г. (подъ ред. историка В. П. Хождеу— «ОЬісеіеІе іигШ ісе аіе  роро- 
ги іи і гош ап.»). Программа Вогишича послужила главной основой для той же 
«Программы» Ефименко (Спб. 1870 г. и Майнова въ «Знаніи», 1875 г.).
Первоначально всѣхъ вопрососъ въ программѣ Б. было 352, изъ нихъ 239 имѣли 
своимъ предметомъ частное право, семейное и имущественное, остальные 113 
касались права общественнаго, именно народныхъ воззрѣній на государство, 
церковь и общество, обычаевъ, соблюдаемыхъ при рѣшеніи гражданскихъ и уго
ловныхъ дѣлъ и, наконецъ, международнаго права. Будучи членомъ многихъ уче



ныхъ обществъ въ славянскихъ земляхъ и получивъ потомъ каѳедру славян
скихъ законодательствъ въ Новороссійскомъ универ., В. имѣлъ возможность ра
зослать свою программу во множество мѣстностей, самъ раздавалъ ее повсюду 
и самъ собиралъ отвѣты на предложенные имъ вопросы во время своихъ ча
стыхъ путешествій. Такъ, въ 1872 г. онъ былъ на Кавказѣ и, пользуясь по
кровительствомъ Вел. Кн. Михаила Николаевича, изучалъ бытъ тамошнихъ на
родовъ и значительно расширилъ свой взглядъ на изслѣдуемый имъ предметъ. 
Достаточно сказать, что посѣтивъ Абхазію, Самурзакань, Грузію и Сванетію и 
встрѣтившись тамъ съ народными обычаями, весьма важными для сравнитель
наго изученія обычаевъ славянскихъ, онъ увеличилъ число своихъ вопросовъ до 
1,000. Въ 1873 г., изучивъ въ интересахъ своихъ законодательныхъ работъ 
народные обычаи Черногоріи, Гѳрцоговины и Албаніи, В. довелъ списокъ 
вопросовъ до 2,000. Распространивъ черезъ посредство епархіальныхъ и школь
ныхъ управленій свою программу въ количествѣ 4 ,000 экз. по всѣмъ юго-сла
вянскимъ землямъ, В. получилъ громадный и совершенно новый матеріалъ, ко
торый и издалъ въ своемъ «2Ьогпік засІазпрЬ ргаѵпіЬ оЫса^а и іигпіЬ 
Зіоѵепа» (Загребъ, 1874), который обнимаетъ народное право всѣхъ сербо-хор
ватскихъ земель и отчасти Болгаріи и снабженъ обширнымъ предисловіемъ из
дателя, особенно остановившагося въ немъ на вопросахъ и важности обычнаго 
права вообще въ отношеніи практическомъ и о значеніи этой отрасли знанія 
для славяновѣдѣнія (обзоръ сборника см. въ «Журн. Мин. Нар. ГГросв.», 1875 г. 
№ 3, въ «Знаніи» 1875 г. № 3. Ср. еще брошюру БешеІіСа: Ь е йгоіі сои- 
ѣ и тіег  йез 81аѵев тёгій іопаих й’аргёз Іез гесЬегскез йе М. Во§іЗіС,», 
Пар. 1876 г., переведенную на русск. языкъ въ «Юридич. Вѣстникѣ», 1876 г. 
№№ 10— 12). Не меньшое значеніе для славяновѣдѣнія имѣетъ и другой сбор
никъ В.: «Народно піесніѳ» (ч. I, Вѣлгр. 1878), богатое и въ высшей степени 
важное собраніе сербо-хорватскихъ пѣсенъ, изданныхъ по стариннымъ рукопи
сямъ, почти исключительно XVII— XVIII ст. Къ сборнику приложено изслѣдо
ваніе издателя оі различныхъ особенностяхъ этихъ пѣсенъ, носившихъ въ ста
рину названія «бугаркиня», «бугарштица» (слово бугарити означало пѣть). 
Кромѣ того въ «Кай йи^оззіоѵепаке А к ай етц е» , (1868, т. V.) В., на основа
ніи неизданныхъ еще источниковъ, помѣстилъ очеркъ писаннаго семейнаго права 
въ древнемъ Дубровникѣ, тамъ же напечаталъ извлеченные изъ дубровнидкаго 
архива документы по исторіи самозванца Стефана Малаго, правившаго Черного
ріей въ 1768— 74 гг. подъ именемъ русскаго Императора Петра III, и издалъ 
соч.: «Різапі иакопі па зіоѵепзкот ]и§и» Загр. 1872 г., библіогр. очеркъ), 
«О научной разработкѣ исторіи славянскаго права» (Спб. 1870, изъ 6 № 
«Зари»), «Арегди йе ігаѵаих зиг 1е (ІгоіЬ со и іи т іе г  еп Киззіе» (Парижъ, 
1879 г.), «8иг Іа і'огте йііе іпокозпа (Іе Іа Гатіііе гигаіе скег Іез ЗегЪез 
е і Іез сгоаіез» (Парижъ, 1884; есть переводы русскій, сербскій и хорватскій 
и др.). Но славнѣйшую страницу въ жизни В. составляютъ его труды по со
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зданію кодекса законовъ для княжества Черногоріи. 25 марта 1888 г. обнаро
дованъ былъ, а съ 1 іюля того же года вступилъ въ силу «Ошпти имовински 
Законик на Княжевину Црну Гору» (Общій имущѳствѳннный Законникъ) со
стоящій изъ 6 раздѣловъ и 1031 статьи, и обнимающій положенія о лицахъ, ве
щахъ и обязательствахъ.

В. В. Богишичъ членъ Юго-Славянской академіи въ Загребѣ и членъ- 
корреспондентъ французской академіи нравственныхъ и политич. наукъ ( Іп з іііи і 
<1е Ггапсе).

Перечень написаннаго В. В. Богишичѳмъ:
1) ЛеЪег Н е  Л гзасЪ еп  І е г  Ш ей егіа д еп  й ез й еи ізск еп  Н е еге з  іш  Ы з з і і із -  

сЪеп К г іе д е .  (Оіезвеп. 1862). 2) О ѵ а т о з і і  заЫ гст да п а го й п ііъ  р г а ѵ п г к  оЫЬада, 
Іоді\ і іѵ и  и  п агос іи  въ Загреб. „Кпігеѵпік’ѣ 1866 г. 8) 2ѴІ%риіа1с я а  заЫ гапде р га ѵ -  
пгсЪ, оЫ еада, Ьоді і іѵ и  и  пагосіи . 2а§геЪ. 1866. 2-е изд. кириллицею 1867; 4) О р г е и -  
гесідепди пагойпоТга т и геда  и  ХадгеЪ и. 2адгеЪ. 1866. Брошюра; 5) Статья объ ус
тройствѣ всеславянскаго музея въ „Србс. Летопис." 1868 г. въ Новомъ Садѣ. Объ 
этомъ М а т о в ъ  въ „Изв. Геогр. Общ." т. 4; 6) Р га ѵ п і оЫЬаді В іоѵепа. Ргіѵаіо ргаѵо. 
2а§геЪ. 1867. Первоначально печаталось въ видѣ статей въ Загребскомъ „Кшгеѵпік’ѣ" 
1886. Русское извлеченіе о юридич. бытѣ болгаръ сдѣлано В. Н. Майновымъ „Запис
кахъ Рус. Им. Геогр. Общ. по отдѣлу Этнографіи" 1871 г. т. 4 и отд. Спб. 1871. 
81 стр. 7) Статья о дубровницкомъ ученомъ Степанѣ Градичѣ, въ „2аЪаѵпік ЦиЪгоѵ- 
ліске вііопісе" 1866; 8) О томъ жѣ ученомъ Б. напечаталъ статью на итал. языкѣ— 
„8и ІѴ ер ізіо іа гіо  й і  В іе /а п о  (х га П “ въ вѣнск, академ. сборникѣ „АгсЬіѵ і.  оезіег. 
ОезсЬісМе" 1867 г.; 9) Въ Кай’ѣ югосл. акад. 1868 В. напечаталъ корреспонденцію 
самозванца Степана Малаго, нѣкоторое время правившаго въ прошлопъ столѣтіи въ 
Черногоріи, выдавая себя за рус. царя Петра III; 10) Въ томъ же “Кай’ (т. 3 и 5) 
Б. помѣстилъ статьи о семейственномъ правѣ въ старомъ Дубровникѣ. 11) Тамъ же 
(т. 1) о памятникахъ обычнаго права у хорватовъ въ XVI вѣкѣ; 12) Отчетъ о со
ст оян іи  славист ики  въ авст р ій ски хъ  учебныхъ заведеніяхъ. „Записки Новорос. 
Унив. 1870 г. V. 13) О научной  р а зр а б о т к ѣ  и ст ор іи  славянскаго п р а ва . (Вступи
тельная лекція 3 марта 1870 г.). „Заря" 1870 г. № 6 и отд. оттискъ; 14) Залш ска  
объ уст р о й ст вѣ  славянской библіот еки въ Одессѣ. „Циркуляры Одес. Учеб. Округа" 
1870 г. Л» 10; 15) Х аЪ опі и  д и іп іс і і  В іоѵепа. Т. I. изд. юго-славянской академіи въ 
Загребѣ. 16) Разборъ книги Н. А. Попова „Россія и Сербія" по порученію Академіи 
Наукъ, присудившей рецензенту золотую медаль; 13-ое присужд. Уваровскихъ наградъ 
1873 г.; 17) Р із а п і  яаТсопі п а  зіоѵепзісот  Р иди. I. 2акопі ігйапі па.іѵісЬот 2акопо- 
йаѵпот ѵіазсіе і затозіа іп іт  йггоѵот. 2а§геЪ. 1872. Изд. юго-слав. академіи; 18) М ѣ 
ст ны я н азван ія  славянскихъ предѣловъ А д р іа т и к и . „Зап. Имп. Геогр. Общ. По Отд. 
Этнографіи". 1873 г. т. 3; 19) І ) іе  з іа ѵ із іг іе п  А ід еи п ег ш  М о п іеп ед го  („Аизіаші" 
1874). 20) С оііес ііо  с о п зи е іи Р іш т  д и г із  а р ш і  З іа ѵ о з  т егіД іа п а Іез е ііа п т и т  ѵідеп -  
і іи т .  1 кн. 2Ъогпік васІавіу'іЬ ргаѵпііі оЪіса)а и ) игпіЬ Віоѵепа. 2а§геЪ. 1874. Изд. 
Юго-Слав. акад. ф ранц. извлеч. Д ем елича  (Парижъ); 21) В іиспо паяіѵіде и  в а к о п іт а . 
ЗрЦеі. 1876. Изъ „Ргаѵо"; 22) Н а  „О сдепи“ А Ъ о т ік а  засіа іщ ііъ  р г а ѵ п іс к  оЫЬада 
ѵ д и ш іс к  В іоѵепа и  ѵгЫ еп и  X X X I I  В аске ди до  зі. а к а й , р г іт д е ід е . ВрЦеі. 1877.
23) С т анок п о  Д убровачком у закон ику до 1 8 7 2  го д т е . „Гласник Српск. уч. друш- 
ства" ХЫѴ. 1877. (у Беуграду) нѣм. переводъ въ „АгсЬіѵ. I. ВІаѵізсЬе РЬіІ." Ягнча;
24) Н ародн е щ ссм е и з  ст ариди  надвыше прим орскихъ зст иса. Кн. I. Веотрад. 
1878. 26) А р е г д и  сбе іга ѵ а и х  з и г  Іе сігоіі с о и іи т іе г  еп  В и зз іе .  Рагів. 1879. Изъ



„Моиѵеііе Кеѵие Ьізіогіцие (іи йгоіі ігапдаіз еі еігап§ег“; 26) По поводу статьи 
г. Леонтовича. „Ж. Мин. Пр. 1880 г. Л» 5. 27) П'ипе [огте рагіісиігёге <Ше Іпо- 
Тсозпа йе Іа іатіііе гигаів сігег Іез зегЪез еі Іез сгоаіез. Рагіз. 1884. 28) О не
сложной сельской семьѣ у  сербовъ и  хорватовъ. „Жур. М. Нар. Пр.“ 1885 г. № 2; 
29) С^иідиез тоіз зиг Іез ргіпсірез еі Іа тёііюйе зиіѵіз сбапз Іа соЩісаііоп сіи 
сігоіі сіѵіі (Іе Мопіепедго. Ъсйгс а ип а т і Рагіз. 1888; 30) О техническихъ терми
нахъ въ законодательствѣ. Чтеніе въ ІІетерб. Филолог. Обществѣ. Петроградъ. 1890. 
12°. Стр. 36.

Р е д .

Чтб всего болѣе поражаетъ въ дѣятельности проф. Богишича— это ея цѣль
ность. Съ первыхъ шаговъ его научно-литературной дѣятельности и до момента 
изданія его капитальнаго труда—черногорскаго Законника, Богишичъ созна
тельно идетъ къ одной цѣли. Его задача раскрыть и систематизировать основы 
народнаго права южныхъ славянъ. До него это право не выходило изъ сферы 
тѣхъ этнографическихъ курьезовъ, сообщеніе которыхъ охотно принимали на 
себя всякаго рода признанные и самозванные народолюбцы. О собираніи народ
ныхъ юридическихъ обычаевъ по строгому, напередъ обдуманному плану, и о све
деніи ихъ въ одно стройное цѣлое не было и помину. Да и кому было задаться 
подобной мыслью, какъ не человѣку съ разностороннимъ юридическимъ образо
ваніемъ, одинаково свободному отъ увлеченія нѣмецкой догматикой, такъ и отъ 
своего рода фетишизма по отношенію ко всему, что съ правомъ или безъ права 
выдается за самопроизвольный продуктъ народнаго юридическаго творчества. А 
такими людьми, вообще рѣдкими среди ученыхъ юристовъ, южные славяне едва 
ли могли похвалиться до послѣдняго времени. Не даромъ поэтому Богишичъ 
провелъ многіе годы въ тѣсномъ общеніи съ юристами не одного Берлина, 
Вѣны и Гейдельберга, но и Парижа, Жиро и Лабуле могли заронить въ немъ 
не разъ мысль о недостаточности и непрочности пандѳктнаго права и его нѣ
мецкой интерпретаціи при выясненіи юридическаго строя народа, еще не вы
шедшаго вполнѣ изъ условій родоваго быта.

Еще бблыпее вліяніе могла оказать на него происходившая въ это время 
во Франціи агитація въ пользу не одного только описанія, но и кодификаціи 
того, что французы называютъ «сігоіі ш гаі»  и что на нашъ языкъ можетъ 
быть передано терминомъ сельскаго обычнаго права. Съ другой стороны зна
комство съ исторической юриспруденціей, въ лицѣ ея лучшихъ представителей, 
съ Цопфелемъ и Рудольфомъ Гнейстомъ во главѣ, также не могло пройти без
слѣдно для молодого слависта. Оно должно было открывать ему глаза на тотъ 
несомнѣнный фактъ, что даже въ странѣ рецепціи, въ странѣ, въ которой на
родное право оттѣснено на задній планъ чужеземнымъ римскимъ, юридическій 
обычай еще настолько жизненъ, что съ нимъ по неволѣ приходится считаться 
при всякой новой попыткѣ кодификаціи. Ознакомленіе съ древнѣйшимъ періо
домъ германскаго права, такъ усердно разрабатываемымъ въ 60-хъ годахъ Зи* 
бѳлемъ и Вайцомъ, очевидно, не могло не оказать своей пользы въ томъ смыслѣ,
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что позволила молодому ученому посмотрѣть нѣсколько иначе, чѣмъ это дѣ
лало въ это время большинство славистовъ на основы юго-славянскаго права и 
пріурочить ихъ не столько къ особенностямъ народной психологіи, сколько къ 
тому соціальному уровню, до котораго доросли его соотечественники. А жизнь и 
служба на Военной Границѣ, въ той части славянскихъ земель Австріи, въ ко
торой законодательству всего менѣе удалось наложить свою руку на мѣстный 
обычай, не была ли она, въ свою очередь, незамѣнимой школой для того, кто 
долженъ былъ дать современемъ первое научное описаніе юго-славянскихъ обы
чаевъ и первую попытку ихъ кодификаціи. Кто имѣлъ случай лично познако
миться съ фактомъ собиранія этнографическихъ свѣдѣній, тотъ, по всей вѣ
роятности, согласится, что учителя народныхъ школъ— лучшіе помощники въ 
дѣлѣ, а съ ними именно и пришлось Богишичу, по самому характеру своей 
службы, оставаться въ теченіе ряда лѣтъ въ постоянномъ товарищескомъ обще
ніи. Съ ихъ содѣйствіемъ и добытъ былъ первоначальный матеріалъ для его 
юридико-этнографическихъ работъ. Матеріалъ сперва далеко не полный и мало 
провѣренный, но въ то же время достаточный для составленія незначительной 
по своему размѣру программы, первоначально заключавшей въ себѣ не болѣе 
347 вопросовъ. Этой программѣ, отпечатанной впервые въ 1863 году, суждено 
было сдѣлаться образцомъ для цѣлаго ряда однохарактерныхъ работъ, между 
прочимъ, въ нашемъ отечествѣ, и ея вліяніе можетъ быть прослѣжепо даже на 
послѣднемъ трудѣ этого рода: я разумѣю вопросникъ, выработанный по пору
ченію Этнографическаго Общества въ Москвѣ его секретаремъ Харузинымъ. Ра
зосланная авторомъ разнообразнѣйшимъ лицамъ и учрежденіямъ, эта программа 
доставила массу данныхъ, настолько систематическихъ и полныхъ, что на осно
ваніи ихъ сдѣлалось возможнымъ изданіе цѣлаго свода, озаглавленнаго «Соііесііо 
еопзиеіисііпиш .щгіз іп іег Біаѵоз тегісііопаіез е і і а т п и т  ѵ і§еп ілит» . 
Сводъ этотъ отпечатанъ былъ въ 1874 году, и несмотря на то, что съ этого 
времени прошло столько лѣтъ, онъ остается и по настоящій день главнѣй
шимъ, чтобы не сказать единственнымъ источникомъ нашихъ свѣдѣній о юго
славянскомъ правѣ. Услуга, оказанная имъ юриспруденціи можетъ быть оцѣнена 
по значительному числу вызванныхъ имъ изслѣдованій и при этомъ на всѣхъ 
языкахъ Европы. Перечислю здѣсь важнѣйшія изъ нихъ: Б е т е і іс ,  Б го іі сои- 
іи т іе г  сіез зіаѵез тёгМ іопаих  въ «Кеѵие сіе Іёдізіаііоп апсіеппе е і шо- 
йегпе» 1876.— К гаизз, 8і11е ипй ВгаисБ йег бйсізіаѵеп. УѴіеп 1885.— Н епгу 
М а т е . Статья о семейной общинѣ у южныхъ славянъ и у раджпутовъ Индіи. 
Статья эта, прочитанная какъ лекція, вошла въ составъ одного изъ важнѣй
шихъ трудовъ автора (я разумѣю его «Древній Законъ и обычай», появившійся 
въ русскомъ переводѣ подъ моей редакціей). На основаніи того же матеріала 
самъ проф. Богишичъ далъ намъ самое, быть можетъ, обстоятельное и деталь
ное описаніе формъ семейнаго быта у славянъ, какое когда-либо было напѳча-



тано *). Въ противность тѣмъ, которые утверждали, что мелкія семьи встрѣ
чаются у сербовъ только между горожанами, Вогишичъ прочно установилъ тотъ 
фактъ, что и въ средѣ семейныхъ общинъ сельскаго населенія или такъ назы
ваемыхъ задругъ происходитъ самопроизвольный процессъ разложенія, въ ре
зультатѣ котораго является образованіе мелкихъ семей или такъ называемыхъ 
«Іпокозпа».

Какое вліяніе работы Вогишича и тѣхъ, кто, подобно Краусу, шелъ по 
протоптанному имъ пути, оказали на разработку обычнаго права въ Россіи объ 
этомъ можно судить по тому, что въ рѣдкой работѣ, посвященной изученію се
мейнаго строя русскаго крестьянства, не встрѣчается ссылокъ на юго-славян
скій обычай, на ихъ собирателя и лучшаго знатока. И для сравнительной ис
торіи права вызванная Богишичемъ литература является неоцѣненнымъ под
спорьемъ. Ей одной мы обязаны окончательнымъ выясненіемъ того оригиналь
наго строя отношеній, какой, подъ названіемъ родового быта, эллинисты и ро
манисты, германисты и кельтисты, отмѣтили въ исторіи общественнаго развитія 
всѣхъ вообще арійскихъ народностей и который въ равной мѣрѣ можетъ быть 
приписанъ и многимъ другимъ племенамъ земного шара. Неудивительно поэтому, 
если рѣдкій номеръ единственнаго журнала «ХеПвсЬгШ Шг ѵеіщіеісііепсіе 
КесЫзхѵізнепзсЬай», всецѣло посвященнаго задачамъ сравнительной юриспруден
ціи, обходится безъ статей по юго-славянскому обычному праву, и если имя 
Вогишича пользуется такимъ же уваженіемъ въ средѣ работающихъ въ немъ ис- 
ториковъ-юристовъ, какъ и въ болѣе близкой ему по занятіямъ средѣ сла
вистовъ.

Задачей Вогишича при собираніи юридико-этнографическаго матеріала не 
было одно выясненіе особенностей юго-славянскаго права. Онъ надѣялся по
вліять своими работами и на законодательство. И въ этомъ отношеніи его 
надежды вполнѣ оправдались. Знакомство съ цѣлой системой юридическихъ от
ношеній, не имѣющей ничего общаго съ тою, выразителемъ которой является 
Наполеоновскій кодексъ, рано или поздно должно было показать всю несостоя
тельность того пріема, въ силу котораго Сербія, Хорватія или Военная Граница 
надѣлены были гражданскими кодексами, содержаніе которыхъ заимствовано 
частью изъ феодальнаго права, частью изъ римскаго или французскаго. Тамъ, 
гдѣ, какъ въ Черногоріи, дѣятельность законодателя не выходила еще изъ сферы 
публичнаго и въ частности уголовнаго права, совершенно ествественно могъ воз
никнуть вопросъ о томъ, не слѣдуетъ ли положить въ основу гражданскаго 
кодекса народный обычай, видоизмѣняя его лишь на столько, на сколько это 
необходимо въ интересахъ поступательнаго движенія общества. Не въ одной 
Черногоріи работы Вогишича вызывали это движеніе въ пользу возстановленія

*) Описаніе это появилось на французскомъ языкѣ подъ заглавіемъ: „Бе Іа ібгте 
йііе Іпосозпа" и отпечатано въ „Кеѵ. сіе (Ігоіі іпіегпаііопаі еі (1е Іёдізіаііоп сотрагёе“ 
за 1885 г.
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народныхъ основныхъ правъ. Онѣ сказываются въ большей или меньшей степени 
въ средѣ любого изъ юго-славянскихъ государствъ, и съ особенной силой въ Сер
біи. Весьма возможно, что въ недалекомъ будущемъ оно поведетъ за собою тамъ 
пересмотръ дѣйствующаго законодательства, попытку составленія новаго граж
данскаго кодекса, по образцу того, какой составленъ былъ Вогишичемъ для 
Черногоріи.

Отмѣтимъ теперь характерныя особенности этого свода и постараемся 
объяснить себѣ причину, по которой Черногорскій Законникъ, при своемъ появ
леніи въ 1888 году, сразу приковалъ къ себѣ вниманіе ученыхъ юристовъ 
Европы.

Оригинальность его лежитъ прежде всего въ томъ, что, въ противность 
другимъ гражданскимъ кодексамъ, онъ устраняетъ то, что можно назвать ду
ализмомъ въ правѣ, другими словами онъ является совершеннымъ противникомъ 
той системы, въ силу которой жители одного и того же государства слѣдуютъ 
въ своихъ гражданскихъ спорахъ одни писанному закону, другіе— обычаю. Си
стема эта, какъ извѣстно, приводится въ широкихъ размѣровъ и у насъ, благодаря 
существованію бокъ объ бокъ |съ  общими судебными установленіями такъ на
зываемыхъ волостныхъ судовъ и общимъ земскимъ правомъ (X томомъ Свода 
Законовъ) особаго крестьянскаго права, источникомъ котораго считается обычай.

Большинство законодательствъ вышло изъ этого дуализма, пожертвовавъ 
обычаемъ, или низведя его на степень добавочнаго источника права, примѣняе
маго лишь въ напередъ опредѣленныхъ случаяхъ. Богишичъ достигъ той же 
цѣли инымъ путемъ. Онъ положилъ въ основаніе своей кодификаціи обычай. 
Мало этого, онъ объявилъ, что при отсутствіи закона, судья долженъ руковод
ствоваться обычаемъ. Обычай первый и главный источникъ. Закону принадле
житъ лишь второе мѣсто. При недостаточности обоихъ черногорскій судья при
званъ постановлять свои рѣшенія на основаніи аналогіи не съ однимъ только 
закономъ, но и съ обычаемъ (ст. 779, 780, а также ст. 2 и 3).

Но обычаи, насколько они регулируютъ собою внутреннія отношенія чле
новъ семьи, порядокъ раздѣловъ и наслѣдованія, по необходимости должны быть 
различны въ разныхъ мѣстностяхъ, смотря по тому, въ какой степени сохра
ненъ ими принципъ семейной общности. Между задругой или большой семьей и 
инокосной или малой помѣщается цѣлый рядъ переходныхъ формъ, изъ кото
рыхъ каждая вызываетъ своеобразную систему междуродственныхъ отношеній и 
не менѣе своеобразный порядокъ наслѣдованія. Какъ быть законодателю въ виду 
этого разнообразія, какъ избѣжать ему опасности искусственнаго фиксированія 
обычая, какъ поступить ему такъ, чтобы сдѣлать возможнымъ естественный 
ростъ, самопроизвольное развитіе институтовъ семейнаго права и тѣсно-связан
наго съ ними права наслѣдственнаго?

Богишичъ думаетъ, что лучшимъ, болѣе того единственнымъ исходомъ,— 
изъять всю область семейнаго и наслѣдственнаго права изъ сферы кодификаціи.



Его законникъ поэтому исключительно кодексъ вещнаго и обязательнаго права; 
внутренніе распорядки семьи вовсе не затрагиваются имъ и должны по преж
нему обсуживаться на основаніи одного обычая.

Уже изъ сказаннаго видно, какое преобладающее мѣсто отведено обычаю 
въ выработанномъ Еогишичемъ кодексѣ.

Но значитъ ли это,' чтобы его ученый составитель принизилъ свою задачу 
до одной роли систематизатора народныхъ основъ права. Значитъ ли это, что 
въ его глазахъ законодатель не долженъ ставить въ число своихъ цѣлей— пря
мое воздѣйствіе на поступательный ходъ развитія общества. Значитъ ли это, 
что онъ долженъ сознательно мириться и съ тѣми остатками варварства, какія 
содержитъ въ себѣ древній обычай,— съ его системой самосуда и самоуправства, 
съ его безразличнымъ отношеніемъ къ человѣческой жизни и правамъ лич
ности. Значитъ ли это также, что всякія заимствованія изъ чужихъ системъ 
права, какъ бы благотворны они ни были, отнюдь не могутъ быть допущены 
въ сводѣ, основу котораго составляетъ народный обычай? Къ чести Богишича, 
надо сказать, что онъ далеко не понялъ такимъ образомъ своихъ обязанностей 
кодификатора. Его пристрастіе къ народу и его юридическимъ созданіямъ не 
доходитъ до идолопоклонства. Онъ вполнѣ сознаетъ ту несомнѣнную въ нашихъ 
глазахъ истину, что предоставить полную свободу обычаю значило бы дать про
сторъ жестокости и изувѣрству, а также тотъ не меньшій труизмъ, что законо
датель воспитатель народа, и что отъ него зависитъ въ значительной степени 
измѣненіе его понятій, вкусовъ и привычекъ...

Неудивительно поэтому, если напр. въ вопросѣ о самоуправномъ захватѣ 
имущества неисправнаго должника, Богишичъ высказывается противъ обычая 
(ст. 583); если онъ стремится упорядочить систему процентовъ, запрещая взи
маніе процента на процентъ и устанавливая его легальный максимумъ,— опять- 
таки въ противность дотолѣ державшимся порядкамъ; если онъ вводитъ иско
вую давность и отмѣняетъ тотъ принципъ вѣчности долговыхъ обязательствъ, ко
торый свойственъ черногорскому обычаю, какъ и всякой вообщо древней системѣ 
права.

Этими же основными воззрѣніями законодателя на задачи кодификаціи 
объясняется, почему, не отмѣняя господствующей доселѣ въ Черногоріи формы 
залоговаго права, при которой пользованіе заложеннымъ имуществомъ переходитъ 
къ заимодавцу, онъ въ то же время вводитъ чуждую доселѣ народу гипотѳчную 
форму залога.

Введеніе новыхъ юридическихъ институтовъ не помѣшало Богишичу от
нестись съ полнымъ вниманіемъ къ своеобразнымъ формамъ обязательственнаго 
права, уцѣлѣвшимъ въ средѣ черногорцевъ. Нѣкоторыя изъ нихъ имѣютъ родствен
ныя намъ черты, напоминая одни «общественныя помочи» нашего крестьянства, 
другія— тѣ особые виды договоровъ товарищества, въ какіе поселяне нашихъ сѣ
верныхъ губерній входятъ съ пастухами; третьи— тѣ договоры о совмѣстной оранкѣ,
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которые нѣкогда былй распространены и на Западѣ, и въ частности въ Англіи *). 
Черногорскій кодексъ, по всей вѣроятности, первый памятникъ законодателвства, 
въ которомъ эти бытовыя отношенія получили юридическое признаніе.

Что касается до общихъ основъ обязательственнаго права, которое у черно
горцевъ, какъ у народа, жившаго до послѣдняго времени всецѣло въ условіяхъ 
натуральнаго хозяйства, было мало выработано, нововведенія, дѣлаемыя кодек
сомъ, весьма значительны. Большинство ихъ не имѣетъ иного источника, кромѣ 
римскаго права.

Зато въ сферѣ вещнаго права Вогишичъ старается сохранить по возмож
ности народную точку зрѣнія. Отмѣтимъ для примѣра тотъ фактъ, что тогда 
какъ во многихъ кодексахъ господствуетъ установленіе римской догматики, 
принципъ «К аи! ЪгісМ М іеіе», другими словами, права арендатора прекра
щаются съ перемѣною въ лицѣ собственника земли,— въ Черногорскомъ закон
никѣ признано какъ разъ обратное и арендаторъ надѣленъ исковой охраной по 
отношенію къ новому собственнику.

Упомянемъ также о томъ, что Богишичемъ удержано не только право ро
доваго и сосѣдскаго выкупа, но и право членовъ задруги воспрепятствовать от
чужденію ея нераздѣльнаго имущества 2) гарантировано статьею, устанавли
вающей предпочтительную покупку въ пользу владѣнія (ст. 107) всѣхъ участ
никовъ въ совокупности. Стремленіе удержать землю въ рукахъ семейныхъ об
щинъ сказывается такъ сильно въ кодексѣ, что имъ приносится даже въ жертву 
свобода замужнихъ женщинъ въ распоряженіи своимъ имуществомъ. Я не могу 
одобрить этого нововведенія не только потому, что оно заключаетъ въ себѣ по
сягательство на права личности, но и потому, что оно не согласно съ народ
нымъ обычаемъ. У южныхъ славянъ, какъ и у ихъ восточныхъ собратій, искони 
существуетъ право, по которому заготовленная дѣвушкою пряжа и сдѣланные 
невѣстѣ подарки составляютъ ея неотъемлемую собственность, которой она рас
поряжается въ бракѣ также свободно какъ индусская жена своею «аѣгігіііапа». 
Я не вижу причины, по которой отмѣна народнаго обычая въ данномъ случаѣ 
могла бы служить успѣхамъ гражданственности. Хвалить ли также составителя 
свода за то, что, желая по возможности помѣшать отчужденію имущества 
крестьянами, онъ, вопреки народному обычаю, объявляетъ недѣйствительнымъ 
всякое распоряженіе недвижимымъ имуществомъ иначе, какъ въ письменной 
формѣ. Народное право далеко не такъ сурово. Оно признаетъ силу и значеніе 
за всякимъ формальнымъ актомъ, обставленнымъ нѣкоторой торжественностью. 
Главное для него не запись, а традиція, фигуральная передача собственности 
изъ рукъ одного лица въ руки другого. Въ большей степени, чѣмъ только-что при
веденныя постановленія, заслуживаетъ сочувствія слѣдующая мѣра, также вызванная

*) См. ВееЬоЬт, Ѵіііаде Соттипіііез іп Епдіапсі, гл. I—III.
2) Право это извѣстно было въ Германіи подъ наименованіемъ: „Веізргис1ігес1і(;“.



желаніемъ препятствовать обезземеленію народа. Я разумѣю статью, которая за
прещаетъ иностранцамъ пріобрѣтеніе земельной собственности въ Черногоріи. Эта 
мѣра не сопровождается другими стѣсненіями по отношенію къ тѣмъ же ино
странцамъ, и потому ее можно оправдать соображеніями цѣлесообразности. Нечего 
и говорить, что она вызвала въ Австріи цѣлую бурю и что виновника ея стали 
уличать, и по нашему мнѣнію къ его чести, въ желаніи воспрепятствовать какъ 
мадьяризаціи, такъ и ополячиванію славянской земли.

Заимствованія, дѣлаемыя Богишичемъ изъ чужихъ юридическихъ системъ, 
но всегда имѣютъ своимъ источникомъ писанное право (римское или герман
ское). Нѣкоторыя вводимыя имъ нормы имѣютъ своимъ первообразомъ обычай 
родственныхъ черногорцамъ народностей. Такъ напр., правило, что собствен
ность на пчелъ даетъ помѣтка, сдѣланная на дуплѣ дерева, въ которомъ по
мѣстился ихъ рой, во всемъ сходно съ обычаемъ, доселѣ держащимся въ средѣ 
нашихъ крестьянъ.

Скажемъ еще нѣсколько словъ о томъ, въ какой мѣрѣ Богишичъ превоз
могъ тѣ трудности, какія представляла собою бѣдность сербскаго языка въ 
юридическихъ терминахъ. Поставивъ себѣ цѣлью, какъ онъ самъ говоритъ, на
писать кодексъ, удобопонятный для простонародья, Богишичъ тщательно старался 
избѣжать римскихъ дефиницій. Онъ предпочиталъ дѣлать свои заимствованія изъ 
языка родственныхъ черногорцамъ народностей. Не разъ позволялъ онъ себѣ 
также прибѣгать къ неологизмамъ, производя ихъ отъ сербскихъ корней. Серб
скіе юристы Войновичъ и Георгіевичъ въ одно слово отдаютъ справедливость 
простотѣ, безъискусственности и удобопонятности его слога. Эти качества дѣлали 
необходимымъ жертвовать не разъ краткостью въ пользу ясности, входить 
въ описанія, наконецъ, присоединить къ кодексу нѣкоторое подобіе того титула 
Б е  Ѵ егЪогит 8і§пійсаііопе, какой мы находимъ въ Дигестахъ. На первый 
взглядъ невольно поражаешься тѣмъ, что сводъ, изъ котораго исключены оди
наково семейное и наслѣдственное право, тѣмъ не менѣе содержитъ въ себѣ ни 
болѣе, ни менѣе какъ 1031 статью. Но фактъ этотъ объясняется самъ собою 
побочною цѣлью кодификатора. Цѣль эта не иная какъ содѣйствовать выясне
нію для тѣхъ, кто будетъ пользоваться его сводомъ, по крайней мѣрѣ основныхъ 
юридическихъ понятій. Отсюда обиліе въ немъ статей, не имѣющихъ, строго го
воря, юридической санкціи и напоминающихъ ту не безъизвѣстную норму X тома, 
которой мужу повелѣваѳтся любить свою жену. Такъ напримѣръ, статья 384 
рекомендуетъ хозяину укоренять въ служащихъ уваженіе къ принципамъ нрав
ственности, а статья 890 говоритъ объ обязанностяхъ членовъ одного и того 
же товарищества питать другъ къ другу чувство братской любви и обнаруживать 
въ своихъ дѣйствіяхъ вѣрность данному слову, честность и лоіальность.

Позволительно сомнѣваться, чтобы цѣль преслѣдуемая въ данномъ случаѣ 
законодателемъ, была бы достигнута на практикѣ. Трудно въ самомъ дѣлѣ ду
мать, чтобы кодексъ, какъ бы хорошо написанъ онъ ни былъ, сдѣлался бы
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настольною книгою для кого-либо, помимо судей и адвокатовъ, а тѣ и другіе 
едва ли нуждаются въ только-что приведенныхъ совѣтахъ — совершенно иное 
значеніе надо придать тѣмъ не менѣе общимъ постановленіямъ, въ которыхъ 
законодатель провозглашаетъ великій принципъ равенства всѣхъ предъ закономъ, 
не дѣлая въ этомъ отношеніи изъятія ни для послѣдователей иныхъ вѣроиспо
вѣданій, кромѣ православнаго, ни для князя-правителя (съ 11 и 12).

Присутствіе подобныхъ статей въ кодексѣ одно уже доказываетъ, какъ 
дорого было ихъ составителю проведеніе въ народную жизнь основныхъ началъ 
европейской гражданственности.

О впечатлѣніи, произведенномъ повсюду трудомъ проф. Вогишича, можно 
судить по вызваннымъ имъ отзывамъ. Въ Сербіи печать встрѣтила его съ единодуш
нымъ энтузіазмомъ. Загребскіе и бѣлградскіе юристы въ одно слово стали превозно
сить егоавтора за удачное примиреніе требованій, предъявляемыхъ кодификатору 
современной наукой и внимательнымъ отношеніямъ къ дѣйствующему обычаю. Въ 
Польшѣ и Россіи Губе, Спасовичъ и Зигель поставили законникъ Вогишича на 
одну высоту съ самыми удачными попытками кодификаціи. Нѣмецкіе цивилисты, 
въ лицѣ Дикеля, сочли возможнымъ рекомендовать его изученіе членамъ ком
миссіи уполномоченной, изготовить проектъ гражданскаго уложенія для Имперіи. 
Въ Англіи Фредерикъ Поллокъ, преемникъ Мэна по каѳедрѣ, во Франціи Рудольфъ 
Дарестъ и Віоле посвятили изученію черногорскаго законника цѣлые мемуары, 
и интересъ вызванный ихъ работами, былъ такъ великъ, что въ Парижѣ рѣ
шено было перевести трудъ Вогишича на французскій языкъ, въ руководство 
будущимъ законодателямъ и кодификаторамъ.

Освободившись отъ труда, который втеченіе ряда лѣтъ занималъ все его 
время, Вогишичъ снова вернулся къ научной дѣятельности. Загребская академія 
напечатала уже не одинъ его мемуаръ. Въ послѣднее время онъ занятъ былъ изда
ніемъ древнѣйшаго Рагузинскаго статута, столь важнаго для выясненія юриди
ческой жизни Далмаціи въ періодъ венеціанскаго господства. Можно надѣяться, 
что рано или поздно онъ обнародуетъ также тотъ интересный матеріалъ, какой 
собранъ былъ имъ на западномъ Кавказѣ еще во времена намѣстничества ве
ликаго князя Михаила Николаевича. Онъ оказалъ бы этимъ существенную услугу 
наукѣ, тѣмъ болѣе, что изученныя имъ въ юридическомъ отношеніи племена 
Черноморья принадлежатъ къ числу тѣхъ, которые выселились въ Турцію. 
Никто поэтому, кромѣ Вогишича, не можетъ пополнить того пробѣла, какой 
въ кавказовѣдѣньи оставляетъ недостатокъ монографическаго изслѣдованіи ихъ 
обычаевъ.

Какъ бы плодотворна ни была научная дѣятельность Вогишича, мы все 
же позволяемъ себѣ выразить сожалѣніе въ томъ, что имя этого лучшаго зна
тока народныхъ основъ права не встрѣчается въ ряду лицъ, призванныхъ къ 
составленію проекта новаго гражданскаго уложенія въ Россіи. Его присутствіе 
было бы существеннѣйшей гарантіей того, что обычное право нашего крестьян-
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ства нѳ будетъ принесено этой коммиссіей, какъ есть поводъ опасаться, въ жертву 
одностороннему увлеченію юридической догматики.

М акси м ъ  Н овал ев ск ій .

Богодаръ (ХУПІ в.).— Ѳѳд. Поликарповъ.
Б о го л и ко , Спиридонъ. Напечаталъ переводы:
Въ «ІІріятн. и Нол. Препр. Врем.», 1798, ч. XIX: 1) Откровен

ность, съ франц. (90). 2) Невинность, съ франц. (91). 3) Наружность обман
чива, съ франц. (125). 4) Насмѣшка, съ франц. (126). 5) Шутка, съ франц. 
(127). 6) Старость, съ франц. (144). Въ «Ипокренѣ», 1801: 7) Храмъ смерти, 
изъ соч. Вугкингама, (ч. ѴНІ, 28).

Б о го л ѣ п о в ъ , Василій Григорьевичъ, писавшій и игравшій на сценѣ подъ 
псевдонимомъ И льм ен ск ій  *). Родился въ Петербургѣ въ 1852 году, учился въ 
пансіонѣ, а по смерти отца поступилъ въ 1869 году въ театральное училище, 
гдѣ главнымъ руководителемъ его былъ Павелъ Васильевъ. Съ 1873 г. начи
наются странствованія В. по провинціальнымъ сценамъ. Онъ съ успѣхомъ игралъ 
въ Гельсингфорсѣ (подъ фамиліею Передовщикова), въ Новгородѣ (подъ фами
ліей Ильменскій), за Нарвской заставой въ Петербургѣ и въ разныхъ провнн. 
городахъ. Съ 1881 г. онъ поселился въ Петербургѣ и сталъ писать замѣтки 
о театрѣ въ «Петѳрб. Газетѣ», «Нов. Времени», «Суфлерѣ», «Театр. міркѣ» 
и др. Съ 1884 г. онъ былъ антрепренеромъ гельсингфорскаго театра. Умеръ 
7 августа 1886 г. въ Петербургѣ.

Б о го л ѣ п о в ъ , Дмитрій Павловичъ, духовный писатель 2). Род. 3 февраля 
1845 г. въ семьѣ священника с. Ѳедоровскаго, волоколамскаго уѣзда, москов
ской губерніи. Учился въ звенигородскомъ духовномъ училищѣ, Виѳанской се
минаріи и московской духовной академіи, гдѣ окончилъ курсъ въ 1870 г. Въ 
этомъ же году В. былъ назначенъ преподавателемъ Св. Писанія въ москов. 
семинаріи. 13 октября 1880 г. онъ внезапно скончался во время уроковъ.

Боголѣповъ принадлежалъ къ числу лучшихъ преподавателей семинаріи и 
пользовался чрезвычайною любовью среди своихъ учениковъ. Онъ издалъ встрѣ-
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4) О немъ 1) некрологи въ газетахъ около 8 авг. 1886 г. 2) „Новь" 1886 г. 
е н . 20. 3) „Исторнч. Вѣст." 1886 г. 10. 4) Языковъ, Обзоръ.

2) Біографическія данныя: 1) „Моск. Церковн. Вѣд.“ 1880, № 42; 2) ІЪій. Л» 43; 
8) Некрологъ (Б ы вш аго учен ика). „Совр. Изв." 1880, № 285; 4) „Правосл. Обзор." 
1880, № 11.

Отзывы: Объ „ Учеб. Р уководст вѣ  къ чт енію  евангелій11: 1) „Кшпин. Енарх. 
Вѣдом.“ 1876, Л» 9; 2) С■ П исаревъ. „Странникъ11 1877, №5; 3) „Лист. дух. библіогр." 
1875, № 4; 4) „Правосл. Обозр.“ 1876, № 2; 5) Свяш . I .  Ш алимт ъ. „Чтенія въ общ. 
люб. дух. просв." 1875, № 10; 6) О т -ж еЛ Ы д. 1876, № 4; 7) „Церк. Вѣсти." 1875, № 25.

Объ „ Учебн. руководст вѣ  къ т олковом у чт енію  чет веро-евангеліяи: 1) О. Ш. 
Сельскій. „Труды Кіевск. Дух. Акад.“. 1886, № 12.



чѳнноѳ большими похвалами. 1) « Учебное руководство къ чтенію евангелій 
въ духовныхъ семинаріяхъ», въ 3 вып. (М. 1875— 76) и 2) Учебное руко
водство къ толковому чтенію четвероевангелія и книги дѣяній апостоль
скихъ, выдержавшее съ 1879 по 1889 г. 3-е изданія. Кромѣ того, онъ напи
салъ: 3) Рядъ рецензій на разныя сочиненія по Св. Писанію въ «Чтеніяхъ 
Общ. любителей духов, просвѣщенія». 4) Большую часть рецензій о руковод
ствахъ по Закону Божьему въ москов. изданіи «Учебно-воспитательная библіо
тека». 5) Нѣкоторое время Б. писалъ «внутреннее обозрѣніе» въ «Москов. 
Бпарх. Вѣд.», а съ преобразованія ихъ въ 1880 г. въ «Церков. Вѣдомости» 
принималъ въ нихъ самое дѣятельное участіе. Большинство передовыхъ статей 
«Церков. Вѣд.» за 1880 г. принадлежитъ перу В. Въ «Правосл. Обозрѣніи» 
онъ помѣстилъ статьи: 6) «Епархіальныя Вѣдомости, какъ органы мѣст
наго духовенства, 1876, № 9. 7) По вопросу о сліяніи общеобразователь
ной духовной школы съ общею гражданскою, 1876, № 10. 8) Къ вопросу 
о преподаваніи Закона Бооюія, 1877, № 8. 9) Задача воспитанія и на
родной школы. ІЬ. Л° 9. 10) Новый способъ доказательства достовѣрно
сти евангельскихъ сказаній на основаніи внутреннихъ признаковъ, 1878, 
№ 1. 11) О новыхъ изданіяхъ по русской педагогической литературѣ. 
ІЬ. № 9. 12) Магистерскій диспутъ въ москов. духов, академіи, 5 сент. ІЬ. 
№ 10. 13) Жизнь по закону внѣшняго долга и по закону нравственности 
христіанской. ІЬ. № 11. 14) О выборахъ ректоровъ въ духов, семина
ріяхъ, 1879, № 12. Въ «Православномъ же Обозрѣніи» (1876 г. № 12 и 
1876 г. № 3). Б. энергически разработалъ вопросъ объ основаніи общества 
вспомоществованія воспитанникамъ москов. дух. академіи, которое и получило 
осуществленіе въ формѣ «Братства преп. Сергія». Въ составленіи воскресныхъ 
бесѣдъ, издаваемыхъ Общ. любителей духов, просвѣщенія, Б. принималъ дѣя
тельное участіе.

* Б о гол ѣ по въ , Иванъ Павловичъ, статистикъ; сынъ священника московской 
губ., род. въ 1851 г. По окончаніи курса въ духовной семинаріи, былъ учи
телемъ въ земской школѣ, затѣмъ поступилъ на службу въ статистическій 
отдѣлъ московскаго губернскаго земства, (находившійся подъ завѣдываніемъ 
В. И. Орлова, а нынѣ состоящій въ завѣдываніи Н. А. Каблукова), гдѣ нахо
дится и по сіе время. И. П. Б. принималъ участіе почти во всѣхъ важнѣйшихъ 
мѣстныхъ изслѣдованіяхъ этого учрежденія, составившихъ послѣднему столь 
почетную извѣстность, какъ-то: изслѣд. крестьянскаго хозяйства, кустарныхъ 
промысловъ, народнаго образованія, продовольственнаго дѣла. Плодомъ этого 
участія былъ рядъ литературныхъ работъ И. П. Б. въ изданіяхъ московскаго 
земства, а также статей и замѣтокъ въ газетѣ «Русскія Вѣдомости» или вовсе 
неподписанныхъ, или помѣченныхъ начальной буквой фамиліи автора. Первымъ 
печатнымъ трудомъ Б. было описаніе сельской общины с. Спасъ-Темни, серпу
ховскаго у., помѣщенное въ Сб. Отат. Св. по Іоск. г. в. IV. Затѣмъ, въ то-
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махъ VI и VII названнаго изданія, вышедшихъ въ теченіе 1879 — 83 гг. 
имѣется рядъ очерковъ В. (не вездѣ подписанныхъ) по описанію отдѣльныхъ 
промысловъ, въ суммѣ составляющихъ большую половину этихъ томовъ. Въ 
1884 г. вышелъ огромный томъ «Народное образованіе въ Московской губ.», 
заключающій исторію и современное положеніе дѣла во всѣхъ уѣздахъ губерній; 
онъ принадлежитъ, за исключеніемъ нѣкоторыхъ главъ, Боголѣпову. Какъ бы про
долженіемъ этого труда служитъ изданная въ 1894 г. книжка того же автора 
«Грамотность среди дѣтей школьнаго возраста въ Московскомъ и Можайскомъ 
уч.», заключающая разработку данныхъ мѣстнаго изслѣдованія 1893 г. Въ 
1890 г. И. П. В. участвовалъ въ изслѣдованіи продовольственнаго дѣла въ 
московской губ.,— первомъ предпріятіи по спеціальному изученію этого важнаго 
вопроса въ Россіи. Результаты изслѣдованія опубликованы въ Сб. Ст. Св. по Моск. 
губ., т. X, «Продовольственное дѣло», изд. 1891— 92 г. Весь большой отдѣлъ- 
этого тома, посвященный современному состоянію продовольственнаго дѣла въ 
моск. губ., кромѣ гл. 3, принадлежитъ И. П. Б. Кромѣ названныхъ трудовъ по 
основной статистикѣ, И. П. Б. принимаетъ участіе въ «Статистическомъ Еже
годникѣ Московской губерніи», помѣщая здѣсь съ 1884 по 1889 гг. обзоры 
по школьному дѣлу, а также и нѣкоторыя другія статьи («Оклады, поступле
н ія !  и недоимка кр. насел. Моск. губ.» въ Стат. ѳжегодн. за 1892 г. сель
ско-хозяйственный обзоръ 'Моск. губ., за 1890 г. Виды на урожай въ Моск. 
губ., въ 1893 г.). Характерной чертой литературныхъ работъ И. П. В. является 
обстоятельность изложенія, хотя иногда и переходящая въ растянутость, но зато 
обезпечивающая полноту въ выясненіи даннаго вопроса. В . В .

* Б о го л ѣ п о въ , Николай Павловичъ, бывшій ректоръ москов. университета, 
видный цивилистъ *). Въ отвѣтъ на нашу просьбу любезно сообщилъ ниже
приводимую автобіографическую записку: Ред.

„Я родился въ 1846 г. 27 ноября въ городѣ Серпуховѣ моск. губ. Отецъ мой 
происходилъ изъ духовнаго званія, служилъ въ Серпуховѣ квартальнымъ надзирате
лемъ. Мать моя нѣмка по происхожденію, по воспитанію русская. Мать была первою 
моею учительницей по всѣмъ предметамъ начальнаго образованія. Для дальнѣйшаго 
образованія моего и моихъ братьевъ и сестеръ былъ приглашенъ лучшій въ городѣ 
учитель Митрофановъ; уроки его были и интересны и серьезны. Онъ систематически 
возставалъ противъ неосмысленнаго заучиванія уроковъ, которое тогда было въ ходу. 
Я считаю себя очень обязаннымъ благодарностью этому почтенному и доброму, но въ

148 КРИТИКО-БІОГРАФИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ РУССКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ И УЧЕНЫХЪ.

*) Ср. „Энциклоп. Словарь" Брокгаузъ-Ефрона.
Отзывы: О „Значеніи  обш е-народ. граж д. п р а ва  въ р и м . ю ри сп руд.и 1) П . М .  

Коркуновъ  въ „Жур. Гражд. и Угол. Пр.“ 1877 г. № 1—2. 2) Л . Л . К арасевичъ , въ 
„Сбор. Госуд. Зн.“ 1877 г. т /З . 3) И. Т абаш никовъ , въ „Судеб. Вѣст." 1876 г. Л» 121. 
4) В . Лешковъ въ”„Юридич. Вѣсти." 1876 г. № 10—12.

О „Формальныхъ ограниченіяхъ": 1) Д. А заревичъ, въ „Жур. Гражд. и Угол. 
Права" 1881 г." Л» 6. 2) К., въ „Юридич. Вѣст." 1881 г. № 8. 3) Л. Л., „Москов. 
Вѣд." 1881 г. № 151. 4) „Москов. Тел." 1881 г. № 61.
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то же время и строгому учителю, хотя во время домашняго ученья я былъ очень лѣ
нивъ. Я оцѣнилъ его позже, въ гимназіи, когда могъ сравнивать подготовку свою и 
товарищей.

11-ти лѣтъ я вступилъ пансіонеромъ въ 1-ю московскую гимназію, во 2-й классъ. 
Долгое время, года три, я не могъ примириться съ казарменной, голодной обстановкой 
тогдашней пансіонской жизни. Мои товарищи, какъ цыплята, клевали другъ друга и 
особенно болѣе слабыхъ, и мнѣ досталась та же доля, правда не хуже, чѣмъ другимъ. 
Хотя мнѣ подчасъ бывало очень горько, особенно первое время, послѣ полной участія 
и безпечности семейной жизни, однако благоразумная суровость отцовскаго режима 
и строгость учителя Митрофанова помогли мнѣ перенести эго время безъ отчаянія. 
Я подтянулся, сосредоточился и послѣ первыхъ же двухъ мѣсяцевъ былъ посаженъ въ 
классѣ первымъ ученикомъ.

Шесть лѣтъ гимназическаго ученья и пансіонской жизни протекли однообразно. 
Н а рождественскія, пасхальныя и лѣтнія вакаціи я ѣздилъ на родину, иногда на деньги, 
заработанныя на случайныхъ дешевыхъ урокахъ, а остальные праздники проводилъ 
или въ пансіонѣ, гдѣ всегда очень скучалъ, или у родныхъ, случайно пріѣзжавшихъ 
въ Москву или жившихъ въ ней постоянно. Послѣдніе были добрые люди, старавшіеся 
по своему сдѣлать пріятнымъ мой праздничный отдыхъ; но общество, которое я встрѣ
чалъ у нихъ, представляло для мальчика и юноши примѣрные достойные подражанія. 
Вѣроятно чистота и строгость жизни моей родительской семьи спасли меня отъ увле
ченія этими примѣрами. Среди гимназическихъ учителей, особенно старшихъ клас
совъ, было много способныхъ и преданныхъ дѣлу. Въ своемъ умственномъ развитіи я 
много обязанъ имъ. Учитель исторіи Собчаковъ развилъ охоту къ серьезному чтенію, 
я, учитель русской словесности М. И. Студениковъ своими логическими разборами на
училъ читать серьезныя сочиненія. В. В. Григорьевъ и Я. И. Вейнбергъ, преподававшіе 
естественную исторію и физику, открыли глаза на міръ, который окружалъ меня, но 
оставался до тѣхъ поръ непонятнымъ и не интереснымъ. В. Г. Мальмъ, преподававшій 
латинскій языкъ, научилъ отчетливости въ работѣ. Въ концѣ моего ученья въ|гимназіи 
умеръ мой отецъ. Я остался старшимъ изъ братьевъ и долженъ былъ впредь самъ за
ботиться о своемъ существованіи, а затѣмъ и о поддержкѣ матери и младшихъ 
братьевъ и сестеръ. Я началъ давать уроки. Теплое участіе въ моей судьбѣ принялъ 
директоръ 1-й гимназіи Мих. Аѳан. Малиновскій, который въ самые трудные для меня 
годы, доставляя уроки, очень облегчилъ мнѣ борьбу съ нуждой.

По окончаніи курса въ гимназіи въ 1864 г. съ золотой медалью, я вступилъ въ 
московскій университетъ на юридическій факультетъ. Я былъ одинокъ въ Москвѣ и 
потому легко могъ поддаться тѣмъ вреднымъ для ума и сердца искушеніямъ, кото
рымъ и теперь подвергаются молодые люди, попадающіе въ большой городъ, гдѣ у 
нихъ нѣтъ знакомыхъ хорошихъ семейныхъ домовъ. Но судьба была очень благосклонна 
ко мнѣ. Мих. Аѳан. Малиновскій въ самомъ началѣ моей студенческой жизни реко
мендовалъ меня въ качествѣ учителя въ семью князя Александра Карловича Ливена, 
въ то время сенатора въ одномъ изъ московскихъ департаментовъ Сената. Въ этой 
семьѣ я встрѣтилъ такіе высокіе образцы благородства и нравственной силы, что на 
долго былъ застрахованъ отъ всякаго другого вліянія. Не говоря о другихъ, дорогихъ 
для меня, связяхъ съ этой семьей, я думаю, что мой нравственный складъ былъ бы 
иной безъ ея вліянія. Для моего научнаго образованія университетскіе годы принесли 
меньше пользы, чѣмъ можно было бы ожидать, несмотря на то, что у насъ было не 
мало ученыхъ и даровитыхъ профессоровъ. Нашъ курсъ былъ такъ многолюденъ, что 
профессора должны были ограничиться чтеніемъ лекцій, бѣглымъ просмотромъ нашихъ 
сочиненій и поверхностнымъ экзаменомъ изъ прочитаннаго курса. Это преподаваніе
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могло дать намъ много свѣдѣній, но маю учило насъ, какъ приниматься за научную 
работу. Робость и неясное пониманіе цѣлей университетскаго ученья мѣшали мнѣ 
обращаться къ профессорамъ съ прямой просьбой задавать какія нибудь работы, про
вѣрять ихъ и вообще систематически руководить моими запятіями. Больше всего меня 
привлекали лекціи Б. Н. Чичерина—частью спокойной, объективной оцѣнкой различ
ныхъ вопросовъ государственнаго права, частью личностью самого профессора, который 
представлялся мнѣ идеаломъ ученаго, гражданина и джентльмена. По его указаніямъ 
я прочелъ нѣкоторыя сочиненія по исторіи политическихъ ученій и по общему госу
дарственному праву. Кромѣ того, дома, я постоянно что пибудь читалъ, но безъ вся
каго руководства и плана и потому безъ осязательнаго результата. На послѣднемъ 
курсѣ я писалъ на заданную факультетомъ тему (на медаль) „Объ обычномъ правѣ". 
Сочиненіе мое было забраковано факультетомъ и совершенно справедливо. Не говоря 
уже о непосильной для студентовъ темѣ, я работалъ, не спросивъ ни у кого совѣта, 
руководясь только проспектомъ, даннымъ профессоромъ, и спискомъ указанныхъ имъ 
сочиненій. Я обратилъ все свое вниманіе на разрѣшеніе вопроса о происхожденіи 
права, безъ котораго ученіе объ обычномъ правѣ казалось мнѣ невозможнымъ, и ра
зумѣется этого вопроса не разрѣшилъ.

По окончаніи курса въ университетѣ въ 1868 г., я поступилъ на службу въ 
уголовный департаментъ московскаго сената, гдѣ оставался однако не долго. Канце
лярская атмосфера была мнѣ крайне несимпатична, а въ то же время профессора 
Капустинъ и Никольскій, узнавъ, что я сталъ заниматься римскимъ гражданскимъ 
правомъ, предложили мнѣ остаться при университетѣ по каѳедрѣ гражданскаго права. 
Весной 1869 года я оставилъ службу въ сенатѣ и приступилъ къ изученію римскаго 
права. Такъ какъ профессоръ Крыловъ въ этомъ году вышелъ въ отставку, то моими 
занятіями руководилъ профессоръ Никольскій, который потребовалъ, чтобы я изучилъ 
пандекты непремѣнно въ связи съ чтеніемъ Согриз зигіз сіѵіііз. Несмотря на то, что 
работа эта по моей неподготовленности была очень трудна, я очень благодаренъ по
койному профессору за его требованіе знакомиться прежде всего съ самимъ предме
томъ, а потомъ уже съ объясненіями его. Профессоръ Крыловъ далъ совершенно обрат
ный совѣтъ: сначала изучить лучшія современныя сочиненія по римскому праву, а 
потомъ уже обратиться къ источникамъ, какъ онъ выразился картинно,—„разбросать 
цвѣтки по распаханному полю". Въ другихъ отношеніяхъ профессоръ Никольскій, 
какъ я вижу теперь, былъ плохимъ руководителемъ, потому что онъ совсѣмъ не на
стаивалъ на изученіи исторіи римскаго права и даже не указалъ, какими литератур
ными пособіями и источниками я могъ бы пользоваться. Одновременно съ оставленіемъ 
при университетѣ я былъ приглашенъ репетиторомъ въ военное Александровское Учи
лище по курсу законовѣдѣнія, который читалъ тамъ профессоръ университета Капустинъ.

Года два спустя, когда профессоръ Капустинъ былъ назначенъ директоромъ 
ярославскаго лицея, я взялъ на себя чтеніе лекцій законовѣдѣнія, для чего мнѣ приш
лось заняться и общими вопросами науки права, и уголовнымъ правомъ и военно-уго
ловными законами.

По окончаніи магистерскаго экзамена я былъ приглашенъ юридическимъ факуль
тетомъ моск. университета, осенью 1873 года, къ чтенію со студентами 1-го курса 
Институцій Юстиніана. Этому чтенію я предпослалъ историческій очеркъ источниковъ 
римскаго права. Въ томъ же году, осенью, я долженъ былъ дочитать студентамъ 4-го 
курса то, что не успѣлъ докончить профессоръ Крыловъ по системѣ римскаго права, 
не оставляя курса Институцій. Въ слѣдующіе годы, кромѣ Институцій, я долженъ 
былъ читать исторію римскаго права. Эти три курса отнимали у меня много времени, 
такъ что моя магистерская диссертація была готова только къ 1876 году. Знакомства
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съ сочиненіемъ Ѵоіцѣ’а „Баз ^из паіигаіе, ае^иит еѣ Ъопит ипб .і'из кепіішп" навело 
меня на мысль ознакомиться съ состояніемъ ^из депііит во времена классическихъ 
юристовъ. Это изслѣдованіе и было предметомъ моей магистерской диссертаціи 1). 
Основной ея выводъ тотъ, что классическіе юристы старались подъ названіемъ ^из 
ёепііит провести въ жизнь нѣкоторыя требованія естественнаго права.

Въ томъ же 1876 году я былъ избранъ доцентомъ московскаго университета и 
командированъ на два года за границу. Года полтора я провелъ въ Германіи (не 
считая первыхъ трехъ мѣсяцевъ, употребленныхъ на лѣченье и путешествіе по Швей
царіи и Италіи). Въ Гейдельбергѣ я слушалъ Карлову (исторія римскаго права) и 
Куно Фишера (исторія новой философіи), въ Геттингенѣ Іеринга (Пандекты). По эле
ментарности своей курсы эти имѣли для меня интересъ только съ преподавательской 
точки зрѣнія. Въ промежуткѣ между Гейдельбергомъ и Геттингеномъ я съѣздилъ въ 
Англію, которая меня манила не по своимъ ученымъ силамъ, а по національному ха
рактеру. Непосредственное знакомство съ этимъ характеромъ помогло мнѣ уяснить 
нѣкоторые факты изъ древне-римской исторіи. Конецъ моей командировки я провелъ 
въ Парижѣ, слушая лекціи въ Есоіе бе бгоіі и въ Со11ё§е бе Егапсе. И здѣсь лекціи 
имѣли для меня интересъ только педагогическій, такъ что я скоро пересталъ посѣ
щать ихъ.

По возвращеніи изъ-за границы въ 1878 г., я сталъ читать курсъ исторіи рим
скаго права, который сравнительно съ прежнимъ былъ значительно измѣненъ подъ 
вліяніемъ занятій и размышленій во время заграничной командировки. Именно за это 
время для меня совершенно выяснилась необходимость не ограничиваться изложеніемъ 
исторіи однихъ юридическихъ правилъ и институтовъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ указывать 
и ихъ связь съ требованіями римской жизни. Въ 1879 г. я женился на княжнѣ Ека
теринѣ Александровнѣ Дивенъ. Въ 1880 году предсѣдательница Благотворительнаго 
Общества М. А. Нейдгартъ просила меня принять на себя наблюденіе за преподава
ніемъ въ Маріинскомъ (Ермоловскомъ) женскомъ училищѣ, гдѣ я продолжаю тоже дѣло 
и до сихъ поръ (1892), насколько позволяютъ мои университетскія дѣла. Въ 1881 г. 
защитилъ диссертацію на степень доктора гражданскаго права. Заглавіе диссертаціи: 
„Формальныя ограниченія свободы завѣщаній въ римской классической юриспруденціи". 
Москва 1881 г. Въ этой книгѣ я сдѣлалъ попытку разработать догму римскаго права 
(классическаго), также въ связи съ изученіемъ потребностей римской жизни. Въ томъ 
же году былъ назначенъ ординарнымъ профессоромъ. Въ это время, кромѣ чтенія 
курса исторіи римскаго права (а временно также и гражданскаго судопроизводства), 
я сдѣлалъ опытъ практическихъ занятій съ обширной аудиторіей. Задавалась тема, 
матеріалы для которой (мѣста изъ римскихъ юридическихъ и неюридическихъ писа
телей и остатки римскихъ законовъ) изучались частью въ аудиторіи, подъ моимъ ру
ководствомъ, частью дома, самостоятельно. Послѣ того слушатели писали рефераты. 
Одинъ или два изъ этихъ послѣднихъ читались въ присутствіи всего курса, а затѣмъ 
начинались пренія, до которыхъ прежде всего допускались авторы прочихъ, нечитан
ныхъ, рефератовъ, а иногда и остальные слушатели. Большое количество слушателей 
не дозволяло сдѣлать обязательнымъ дѣятельное участіе всѣхъ студентовъ въ этихъ 
занятіяхъ. Несмотря на строго соблюдавшееся требованіе, чтобы рефераты и пренія 
велись въ чисто дѣловомъ тонѣ, охотниковъ участвовать активно было много.

Въ 1883 г. я былъ избранъ и утвержденъ ректоромъ московскаго университета. 
Съ слѣдующаго года началось постепенное введеніе новаго университетскаго устава.

5) „Значеніе общенароднаго гражданскаго права ()ия ^епііит) въ римской клас
сической юриспруденціи". Москва. 1876.
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Переходные годы значительно усложнили и безъ того трудныя обязанности московскаго 
ректора. Съ 1885 года я долженъ былъ приступить къ чтенію, кромѣ исторіи, также 
и догмы римскаго права (которую до того времени читалъ профессоръ Муромцевъ). 
Этотъ курсъ я долженъ былъ составлять вновь. Такая работа значительно истощила 
мои силы. Къ этому присоединилось въ 1887 г. семейное горе: въ короткое время я 
потерялъ всѣхъ дѣтей. Вслѣдствіе этихъ обстоятельствъ я долженъ былъ оставить рек
торство немного раньше срока.

Оправившись и отдохнувъ, я рѣшился приступить къ обработкѣ учебника по 
исторіи римскаго права. Многолѣтній преподавательскій опытъ убѣдилъ меня, что при 
существованіи дурной и трудно искоренимой привычки литографировать лекціи, наша 
обычная манера чтенія оказывается почти безполезной тратой времени. Профессоръ 
болѣе или менѣе быстро прочитываетъ тотъ самый учебникъ, который потомъ студенты 
получаютъ въ литографіи. Огромное большинство ихъ не видятъ никакой нужды въ 
посѣщеніи лекцій. Я полагалъ, что на лекціяхъ мы должны давать слушателямъ то, 
чего они не могутъ найти въ книгѣ, т. е. учить ихъ, какъ нужно пріобрѣтать научныя 
свѣдѣнія, а элементарныя научныя свѣдѣнія должны быть даны въ учебникѣ. Для до
стиженія этой цѣли я сталъ съ 1890 года печатать „Пособіе къ лекціямъ по исторіи 
римскаго права". Въ настоящее время издана половина учебника. Но изданіе это 
пока предназначается только для моихъ слушателей.

Въ 1891 г. я былъ вновь назначенъ ректоромъ Моск. университета".
Въ 1893 г. Н. П. ректорство оставилъ.
Печатные труды Н. П. Боголѣпова:
1) Значеніе общенароднаго граж данскаго п р а ва  (зи з д е п ііи т ) въ ри м ской  

ю риспруденціи . Москва. 1876. 8 д. ІТ, 252 и II стр. 2) Формальныя ограниченія  
свободы завѣ щ ан ій  въ ри м ской  классической ю риспруденціи . М. 1881. 8° VIII +  275 
стр. 3) П особія къ лекціямъ по и ст ор іи  ри м скаго  п рава . М. 1890. 8°. 80 стр.

Въ „Критич. Обозр., издав. въ 1880-хъ гг. въ Москвѣ М. М. Ковалевскимъ и 
В. Ѳ. Миллеромъ, Н. П. помѣстилъ разборъ книжки ярослав. профессора Сокольскаго, 
„Внѣшняя Исторія римскаго пра.ва", а въ „Юридич, Вѣсти." тѣхъ-же годовъ критич. 
статьи о нѣкоторыхъ нѣмецкихъ сочиненіяхъ по римскому наслѣдственному праву.

Учено-литературная дѣятельность Н. П. Боголѣпова выразилась до сихъ 
поръ въ двухъ диссертаціяхъ и въ нѣсколькихъ рецензіяхъ на юридическія со
чиненія. Труды эти ие только отличаются рядомъ научныхъ достоинствъ, но 
имѣютъ и нѣкоторое принципіальное значеніе для представляемой Н. П. Бого
лѣповымъ науки. Авторъ желалъ дать въ нихъ не только рѣшеніе тѣхъ или 
иныхъ частныхъ научныхъ вопросовъ, но и опыты надлежащаго, по его мнѣнію, 
изученія римскаго права, стоявшаго до сихъ поръ на ложномъ пути. Такое 
стремленіе дать правильную постановку изученію римскаго права, охватывающее 
въ настоящее время все болѣе и болѣе самихъ нѣмецкихъ юристовъ, тѣмъ болѣе 
своевременно у русскихъ юристовъ, когда съ одной стороны, по примѣру Германіи, 
римское право положено у насъ въ основу юридическаго образованія, а съ дру
гой—неудачный опытъ той же Германіи въ дѣлѣ составленія проекта граж
данскаго уложенія обнаружилъ, что методъ изученія, представлявшійся, по мнѣ
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нію Савиньи, дѣйствительно выраженіемъ метода римскихъ юристовъ и должен
ствовавшій привести Германію къ вскрытію ея національныхъ юридическихъ 
началъ, не только не привелъ къ этому результату, но способствовалъ даже, но 
сознанію самихъ нѣмцевъ, къ потемнѣнію національнаго правоваго чувства. На 
Западѣ, какъ ни странно это сказать, не выработано объективно-научнаго ме
тода изученія римскаго права. Тотъ методъ, который считается «господствую
щимъ» и пока, дѣйствительно, еще господствуетъ, по крайней мѣрѣ въ школь
номъ преподаваніи въ большинствѣ нѣмецкихъ университетовъ, никоимъ обра
зомъ не можетъ быть признанъ объективно-научнымъ уже потому, что въ основѣ 
его лежитъ только историческій фактъ рецепціи римскаго права, не имѣющій 
всеобщаго значенія, и аргументы, приводимые теперь въ его защиту, являются 
не раціональными доводами въ пользу такого же значенія и метода, а лишь 
оправданіями его существованія въ Германіи при данныхъ историческихъ усло
віяхъ. Но и послѣднія слагаются теперь самымъ неблагопріятнымъ образомъ 
для «господствующаго» метода. Не говоря уже о рѣзкой оппозиціи ему такого 
авторита, какъ Игерингъ, и ряда его послѣдователей, онъ не оправдалъ воз
лагавшихся на него надеждъ и въ практическомъ отношеніи. Проектъ обще
германскаго гражданскаго уложенія вызываетъ недовольство со стороны своихъ 
критиковъ какъ разъ тѣми сторонами, которыя сложились подъ преобладаю
щимъ вліяніемъ римскаго права. Дѣйствительныя же германскія начала права, 
гораздо болѣе пригодныя для современной жизни, чѣмъ тѣ, которыя далъ но
вый нѣмецкій проектъ, слѣдуетъ, по мнѣнію современныхъ нѣмецкихъ цивили
стовъ, искать уже въ Англіи, совершенно незнавшей рецепцій римскаго права. 
При такомъ положеніи дѣла всякое увлеченіе «господствующимъ» нѣмецкимъ 
методомъ въ Россіи неминуемо должно повести и для русскаго права къ тѣмъ 
же невыгоднымъ послѣдствіямъ, къ которымъ оно привело въ Германіи, съ той 
только разницей, что у насъ эти послѣдствія будутъ гораздо пагубнѣе, такъ 
какъ у насъ нѣтъ въ историческомъ прошломъ никакихъ связей съ римскимъ 
правомъ. Вотъ гдѣ источникъ современнаго стремленія русскихъ романистовъ, 
которые, примыкая отчасти къ оппозиціонной школѣ Игеринга, а отчасти къ 
англійскимъ и французскимъ юристамъ, выступили на самостоятельный путь въ 
дѣлѣ изученія римскаго права. То же стремленіе присуще Н. П. Боголѣпову и 
этимъ опредѣляется принципіальное значеніе его трудовъ. Въ предисловіи ко 
второму своему сочиненію, авторъ не только объявляетъ себя сторонни
комъ Игеринга, но и дѣлаетъ рядъ основательныхъ замѣчаній противъ нѣмец
кихъ пріемовъ изученія римскаго права. Проф. Боголѣповъ думаетъ, что неудов
летворительность этихъ пріемовъ обусловливается двумя обстоятельствами. Во- 
первыхъ практическимъ дѣйствіемъ римскаго права въ Германіи, — дѣйствіемъ, 
обязывавшимъ прилагать римскія нормы къ текущей жизни и придавать имъ 
современный, не свойственный имъ, смыслъ; во-вторыхъ, теоретическими взгля
дами нѣмецкихъ романистовъ на природу права, разсматриваемаго ими какъ



система нормъ, выведенныхъ изъ специфическихъ юридическихъ принциповъ. 
Практическое приложеніе римскаго права обратило его въ «современное» рим
ское право и привело къ тому, что изъ трактатовъ о римскомъ правѣ, напи
санныхъ въ Германіи, мы «или совсѣмъ не узнаемъ римскаго права, или не 
понимаемъ, какое значеніе оно имѣло у народа, среди котораго создавалось и 
примѣнялось». Теоретическіе же взгляды нѣмецкихъ романистовъ на природу 
права, по мнѣнію г. Боголѣпова, совершенно не вѣрны. «Положительное право», 
— говоритъ онъ, — «не выводится изъ отвлеченныхъ принциповъ; оно стоитъ 
«всегда въ тѣсной связи съ остальной жизнью народа; оно всегда предназна- 
«чается для защиты какого-нибудь интереса этой жизни и потому можетъ быть 
«разсматриваемо, какъ ея отраженіе, конечно, не всестороннее». Эти замѣчанія, 
разумѣется, не новы, но настойчивое повтореніе ихъ какъ въ Германіи, такъ 
и у насъ, имѣетъ свой смыслъ въ виду упорно держащихся предразсудковъ. Въ 
книгахъ г. Боголѣпова они имѣютъ еще и то значеніе, что служатъ исходнымъ 
пунктомъ для опредѣленія избраннаго имъ пути изслѣдованія римскаго права. 
Основываясь на своихъ возраженіяхъ противъ «господствующаго» метода, г. Бо
голѣповъ думаетъ, что слѣдуетъ, во 1-хъ, изучать не «современное», а чистое, 
римское право, и, во 2-хъ, что это изученіе должно быть производимо не съ 
предвзятой точки зрѣнія на существо права, какъ систему специфическихъ 
юридическихъ идей, постоянныхъ и неизмѣнныхъ, а въ связи съ жизнью, съ 
положеніемъ культуры римскаго народа въ тотъ періодъ, къ которому относятся 
изучаемыя юридическія нормы. Такого рода изученіе и желаетъ дать авторъ 
въ обоихъ своихъ трудахъ. Въ первомъ онъ старается вскрыть истинное зна
ченіе въ глазахъ римскихъ юристовъ такъ называемаго общенароднаго граж
данскаго права (іиз ^ е п ііи т ) ; во второмъ, изучаетъ институтъ «формаль
ныхъ ограниченій свободы завѣщаній» съ точки зрѣнія вызвавшихъ его 
къ жизни потребностей. О задачахъ второго изслѣдованія авторъ самъ 
говоритъ слѣдующее: «Моя задача состояла въ томъ, чтобы изучить избранный 
институтъ въ связи съ условіями жизни того общества, среди котораго онъ со
здавался и къ которому примѣнялся. Почему въ этомъ обществѣ выработалось 
такое юридическое правило? Вотъ вопросъ, который я задавалъ себѣ послѣ про
чтенія каждаго параграфа источниковъ и на который затѣмъ искалъ отвѣта въ 
знакомствѣ съ потребностями тогдашней жизни. Я изучалъ римское право только 
какъ историческій фактъ, также, какъ мы изучаемъ и другія стороны римской 
жизни временъ имперіи». Такого рода изученіе, дѣло, уже несомнѣнно новое въ 
юридической литературѣ, по-крайней-мѣрѣ въ томъ видѣ, въ какомъ предла
гаетъ его намъ авторъ. Эта новизна сказывается уже и въ первомъ сочиненіи 
автора, гдѣ онъ, въ сущности, пользуется и хорошо извѣстными фактами, и хо
рошо изученнымъ матеріаломъ римскихъ источниковъ; и здѣсь связь права и 
жизни, юридическихъ и философскихъ идей выставлена, имъ съ гораздо большей 
наглядностью, чѣмъ это сдѣлано въ работахъ его предшественниковъ (см. рѳцен-
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зію проф. Карасѳвича на это сочиненіе, въ «Сборникѣ госуд. знаній», Безобра
зова, томъ III, стр. 56-я). Но съ еще большей обстоятельностью развивается 
основная мысль г. Боголѣпова во второмъ изслѣдованіи. Здѣсь авторъ подвер
гаетъ оцѣнкѣ и объясненію съ точки зрѣнія жизненныхъ потребностей всю со
вокупность римскихъ источниковъ, говорящихъ о «формальныхъ ограниченіяхъ», 
подвергая анализу каждое юридическое правило и каждый юридическій казусъ, 
упоминаемые римскими юристами. Кромѣ того, въ первой части книги авторъ 
даетъ обстоятельное изложеніе строя римской жизни во время имперіи, отыски
вая здѣсь «элементы», вліявшіе на образованіе и составъ права классическаго 
періода. Чтобы докончить изложеніе заслугъ автора въ этомъ дѣлѣ, слѣдуетъ 
упомянуть о томъ, что всѣ мѣста римскихъ источниковъ переведены авторомъ 
на русскій языкъ и изложены въ систематическомъ порядкѣ. Въ этомъ отно
шеніи его вторая книга является «неоцѣненнымъ сокровищемъ для всякаго ро
маниста», какъ выражается рецензентъ труда Н. П. Боголѣпова въ «Юридиче
скомъ Вѣстникѣ» (за 1881 г. № 8, стр. 651 слѣд.).

Таковы положительныя заслуги г. Боголѣпова. Предъ нами, несомнѣнно, 
ученый, серіозно знакомый съ своимъ предметомъ и обладающій самостоятельной 
мыслью, спасающей его отъ дѣйствія рутины, тѣмъ болѣе пагубной, что она 
«господствующая» и у насъ даже оффиціально санкціонирована въ университет
скомъ преподаваніи. Однако, желая изучить римское право только «какъ исто
рическій фактъ», г. Боголѣповъ придаетъ наименьшее значеніе въ этомъ изуче
ніи самой исторіи и надѣется лучше вскрыть связь римскаго права съ жизнью 
при помощи «догматическаго» метода. Правда, его догматическій методъ не по
хожъ на господствующій догматическій методъ. Подъ догматическимъ методомъ 
г. Боголѣповъ именно и разумѣетъ систематическое изученіе юридическихъ формъ 
въ связи съ жизнью, съ потребностями этой жизни. Догма автора есть система
тическое изложеніе юридическихъ правилъ, объясненныхъ тѣми потребностями, 
которымъ должны были удовлетворять эти правила въ данное время. Чтобы 
вскрыть эти потребности, авторъ при изученіи каждаго правила и задаетъ себѣ, 
какъ видно изъ приведенныхъ выше словъ г. Боголѣпова, постоянно вопросъ, 
чѣмъ вызвано къ жизни и какое значеніе имѣло въ ней такое-то правило въ 
изучаемое ими время. Но дѣло состоитъ въ томъ, что вскрыть эти потребности 
правильнымъ образомъ только и возможно при историческомъ изученіи. Право 
каждаго даннаго момента не есть только совокупность нормъ, созданныхъ спе
ціально для этого момента и его интересовъ; въ большей своей части оно всегда 
продуктъ прошлаго; поэтому и форма его предписаній больше всего объясняется 
его прошлымъ. И чѣмъ дальше идетъ изученіе нрава, тѣмъ больше оцѣнивается 
важность этого элемента, даже для догматическихъ конструкцій современнаго 
права. Мы позволимъ себѣ привести здѣсь слѣдующія слова одного изъ замѣча
тельнѣйшихъ современныхъ юристовъ, въ общихъ воззрѣніяхъ совершенно соглас
наго съ г. Боголѣповымъ. Мы говоримъ о бостонскомъ профессорѣ Гольмсѣ. Въ



предисловіи къ своему догматическому очерку англійскаго «С ош топ Ьа\ѵ», (ТЬе 
С о т т о п  Ьатс, Вовіоп, 1881) этотъ юристъ пишетъ слѣдующее: «Для того, 
чтобы дать систематическое изложеніе С о т т о п  Ьа\ѵ, нужны иныя средства, 
кромѣ одной логики. Не лишена, конечно, вѣрности и попытка показать, что 
частные выводы вытекаютъ изъ общей системы и стоятъ съ ней въ извѣстномъ 
соотвѣтствіи, но это еще далеко не все. Развитіе права совершалось не путемъ 
развитія логическихъ слѣдствій изъ юридическихъ принциповъ, а согласно съ 
потребностями жизни. Сознаваемыя потребности времени, господствующая мораль 
и политическія теоріи, направленія народной политики, сознательныя и безсозна
тельныя, даже предразсудки, которые судьи раздѣляютъ съ своими согражда
нами—все это въ большей степени, нежели силлогизмъ, должно было содѣйство
вать установленію правилъ, долженствующихъ управлять людьми. Право вопло
щаетъ въ себѣ исторію народнаго развитія въ теченіе многихъ столѣтій, а къ 
нему нельзя относиться такъ, какъ еслибы оно содержало въ себѣ аксіомы и 
заключенія математики». Эти слова вполнѣ согласны съ тѣмъ, что желалъ ска
зать г. Боголѣповъ въ предисловіяхъ къ своимъ сочиненіямъ, возражая противъ 
«господствующаго» метода изученія римскаго права. Но вотъ чего не догово
рилъ г. Боголѣповъ и что договариваетъ Гольмсъ: «для того, чтобы понять, что 
представляетъ изъ себя право въ настоящее время, мы должны знать, чѣмъ оно 
было прежде и чѣмъ стремится сдѣлаться; мы должны обращаться и къ исто
ріи,, и къ существующимъ теоріямъ. И что всего труднѣе, это понять, какъ 
въ каждую данную эпоху комбинировались оба фактора для того, чтобы произ
водить все новые и новые продукты. Содержаніе права въ каждую данную эпоху, 
какъ было сказано, совершенно согласно съ тѣмъ, что въ это время признается 
пригоднымъ, но его форма, складъ и степень, съ которой могутъ быть дости* 
гнуты желаемые результаты, зависятъ, главнымъ образомъ, отъ его прошлаго. Въ 
Массачусетсѣ въ настоящее время наряду съ правилами, которыя совершенно до
статочно объясняются ихъ очевиднымъ здравымъ смысломъ, существуютъ, съ дру
гой стороны, и такія, которыя могутъ быть поняты только при сопоставленіи ихъ 
съ младенческимъ процессомъ древнихъ германскихъ племенъ, или съ соціаль
нымъ состояніемъ Рима при децемвирахъ». На этотъ второй пунктъ г. Боголѣ
повъ въ своихъ сочиненіяхъ и не обратилъ достаточнаго вниманія. Состояніе 
римскаго права классическаго періода онъ объясняетъ жизненными условіями 
того же періода, оставляя совершенно въ сторонѣ связь этого права съ прош
лымъ. Отсюда и получается невѣрная и во всякомъ случаѣ односторонняя харак
теристика дѣятельности римскихъ юристовъ при образованіи права. Такъ, въ пер
вомъ сочиненіи, указавъ на развитіе въ классическій періодъ идеи естественнаго 
права, авторъ опредѣляетъ всю дѣятельность юристовъ, какъ реализацію идеи 
естественнаго права, называетъ ихъ методъ работы «натуралистическимъ», осно
ваннымъ на изученіи природы юридическихъ явленій. Во второмъ сочиненіи, же
лая опредѣлить жизненное значеніе института формальныхъ ограниченій свободы
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завѣщаній, г. Боголѣповъ представляетъ дѣло такъ, какъ будто бы этотъ инсти
тутъ былъ созданъ только подъ вліяніемъ соображеній цѣлесообразности съ точка 
зрѣнія даннаго момента. Въ результатѣ получается, что въ вопросѣ объ обра
зованіи метода римскихъ юристовъ, стяжавшаго имъ такую славу, г. Боголѣ
повъ вовсе игнорируетъ то вліяніе, которое въ данномъ случаѣ должно было имѣть 
все «историческое прошлое римскихъ юриспруденцій», и методъ, который пора
жаетъ насъ 'именно своею реальностью, необыкновеннымъ искусствомъ въ уста
новленіи различія и сходства юридическихъ отношеній, появляющихся въ жизни, 
наконецъ—высокимъ практическимъ тактомъ,— относитъ чуть не всецѣло насчетъ 
чисто теоретическаго вліянія идеи естественнаго права. Въ трудахъ г. Боголѣ
пова способность къ юридической конструкціи у римскихъ юристовъ совсѣмъ исче
заетъ, а жизненность ихъ рѣшеній выводится изъ идеи естественнаго права. 
Роль юридическаго творчества вообще г. Боголѣповымъ совсѣмъ не выяснена. 
Повидимому, г. Боголѣповъ ему и не придаетъ большого значенія. Римскіе юристы 
для него больше законодатели, чѣмъ юристы въ дѣйствительномъ смыслѣ этого 
слова. Сила ихъ нормъ, по его воззрѣнію, основывается |не на томъ, что они 
развили свое право путемъ интерпретаціи права дѣйствующаго и подъ его при
крытіемъ, а въ ихъ нравственномъ авторитетѣ, заставившемъ общество довѣр
чиво отдаться въ ихъ руки. Но это во всякомъ случаѣ одностороннее освѣщеніе 
дѣла. Изъ второй работы самого же г. Боголѣпова легко убѣдиться, что потреб
ностями или «элементами» жизни, какъ онъ выражается, далеко не объясняется 
вся дѣятельность римскихъ юристовъ. Онъ самъ выводитъ здѣсь процентное от
ношеніе различныхъ элементовъ, вліявшихъ на творчество римскихъ юристовъ, и 
изъ его итоговъ оказывается, что на долю не объяснимыхъ потребностями клас
сическаго періода нормъ приходится до 50°/о: 29, 34°/о юридическій эле
ментъ (т.-е. правила, перешедшія изъ стараго права) и 19,95% переживаніе 
(стр. 273), т.-е. половина всѣхъ рѣшеній *) и самъ жо г. Боголѣповъ говоритъ

*) Здѣсь будетъ умѣстно еще слѣдующее замѣчаніе по поводу втораго труда г. 
Боголѣпова. Рѣшенія римскихъ юристовъ авторъ группируетъ по тѣмъ элементамъ, ко
торые ихъ вызвали, и потомъ опредѣляетъ взаимное численное отношеніе группъ. Р а 
бота эта, весьма кропотливая, въ сущности представляется безплодною. Въ самомъ 
дѣлѣ, если на долю какого нибудь элемента жизни относится рѣшеній втрое, напр., 
меньше, нѣмъ на долю другаго элемента, то значитъ ли это, что первый элементъ имѣ
етъ значеніе втрое меньше? Во первыхъ, элементъ сильнѣйшій въ жизни, можетъ выз
вать меньшее число споровъ и рѣшеній уже потому, что онъ сильнѣйшій, т.-е. выте. 
кающіе изъ него принципы представляются населенію наиболѣе авторитетными, а по
тому рѣже терпятъ отъ посягательства нарушителей. Во вторыхъ, самое рѣшеніе есть 
единица, по значенію своему, не всегда себѣ равная. Одно рѣшеніе можетъ, напр., 
гласить, что послѣ родителей наслѣдуютъ дѣти, а другое—что выморочное имущество 
поступаетъ казнѣ. Оба рѣшенія могутъ повторяться въ какомъ-либо сборникѣ рѣшеній 
одинаковое число разъ, но будетъ ли изъ этого слѣдовать, что въ жизни казна на
слѣдуетъ столь же часто, какъ дѣти послѣ своихъ родителей? Очевидно, что числен
ное отношеніе не дастъ никакихъ указаній на жизненное отношеніе рѣшеній, а между



опять дальше, что этимъ двумъ элементамъ принадлежитъ первенствующее зна
ченіе среди другихъ. Такой результатъ способенъ парализовать всѣ заключенія 
автора объ отношеніи правъ къ жизни, а между тѣмъ эта основная мысль 
вѣрна и ошибка заключается лишь въ способѣ ея примѣненія.

Эта отрицательная, въ нашихъ глазахъ, сторона трудовъ г. Боголѣпова 
заставляетъ опредѣлить его положеніе среди русскихъ юристовъ, какъ крайняго 
послѣдователя идей Игеринга, послѣдователя, у котораго игеринговское поло
женіе «право есть политика власти» прилагается непосредственно къ трудамъ 
римскихъ юристовъ въ формѣ, неизвѣстной Игерингу. Вѣрное въ общемъ, это 
положеніе получаетъ, однако, невѣрное значеніе, будучи взято въ такой край
ней формѣ. Мысль г. Боголѣпова ведетъ къ тому, чтобы исключить изъ понятія 
юридическаго творчества не только тѣ неизмѣнные и постоянные юридическіе 
принципы, на которыхъ «господствующая» теорія права желаетъ построить всѣ 
свои заключенія, но и всякіе даже временные, историческіе, юридическіе прин
ципы: такими принципами не могутъ быть во всякомъ случаѣ «элементы» г. Бого
лѣпова, которыми онъ думаетъ объяснить процессъ творчества римскихъ юристовъ.

Педагогическая дѣятельность проф. Боголѣпова опредѣляется тѣми же 
качествами, какъ и его ученые труды. Въ своихъ лекціяхъ профессоръ преслѣ
дуетъ ту же цѣль, что и въ книгахъ: объясняетъ юридическія явленія жизнен
ными потребностями, ихъ вызвавшими. Онъ сообщаетъ своимъ слушателямъ тща
тельно разобранные и провѣренные факты изъ юридической жизни Рима, груп
пируя ихъ по періодамъ и объясняя, затѣмъ, чѣмъ былъ вызванъ каждый фактъ 
изъ жизни. Тщательность работы здѣсь та же, что и въ книгахъ. Но, съ дру
гой стороны, въ обозрѣніи исторіи римскаго права, составляющей главный пред
метъ ученій профессора, авторъ продолжаетъ держаться своего «догматическаго» 
метода, рисуя не цѣльную картину историческаго развитія римскаго права съ 
его факторами, а объясняя лишь явленія отдѣльныхъ періодовъ, какъ незави
симые другъ отъ друга «историческіе факты». Технико-юридическая сторона, 
вопросъ юридической конструкціи отношеній также отходитъ у профессора на 
задній планъ. Думается даже, что онъ не съ достаточной опредѣленностью пред
ставляетъ слушателямъ значеніе этой стороны дѣла. Подъ «юридической кон
струкціей» авторъ разумѣетъ «теоретическое изъясненіе» самими римлянами 
своихъ юридическихъ явленій. Между тѣмъ юридическая конструкція есть прежде 
всего техническій пріемъ, имѣющій практическую цѣль — найти формулы для 
рѣшенія отдѣльныхъ юридическихъ казусовъ— пріемъ вмѣстѣ съ тѣмъ и юриди
ческаго творчества. Послѣднему г. Боголѣповъ и въ лекціяхъ придаетъ столь же 
мало цѣны, какъ и въ книгахъ. Авторитетъ понтифовъ, паир., для него имѣлъ 
гораздо болѣе значенія для развитія права, чѣмъ пріемы ихъ интерпретаціи.

О. М ур о м ц евъ .
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тѣмъ трудъ г. Боголѣпова построенъ именно на изслѣдованіи подробнаго численнаго 
отношенія отдѣльныхъ рѣшеній, предварительно разнесенныхъ имъ по группамъ.
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Боголюбовъ, Андрей Алексѣевичъ, врачъ ') .  Род. въ 1805 г. въ духов
ной семьѣ рязан. губ., въ 1825 г. поступилъ въ московскую медико-хирурги
ческую академію, гдѣ еще студентомъ исполнялъ должность прозектора. По 
окончаніи въ 1829 г. курса съ золотою медалью, былъ въ 1830 г. назначенъ 
прозекторомъ анатоміи и помощникомъ инспектора студентовъ. Въ 1833 г. по
ступилъ врачемъ въ архангело-город. полкъ, и тогда же признанъ докторомъ 
медицины, въ 1835 г. перешелъ въ Петербургъ врачемъ Уланскаго полка, въ
1838 г., —  въ Варшаву старшимъ учителемъ фельд, школы и ординаторомъ 
варшав. госпиталя. Въ 1846 г. —  тамъ же сдѣланъ старшимъ ординаторомъ. 
Въ 1849 г. былъ главнымъ хирургомъ дѣйств. арміи, въ 1854 г. назначенъ 
помощникомъ главнаго доктора варшав. воен. госпиталя, въ 1861 г.— главнымъ 
докторомъ варшав. Уяздовскаго госпиталя, съ 1868 г. былъ военно-медицин. 
инспекторомъ варшав. округа. Онъ много сдѣлалъ для постановки медицинскаго 
дѣла въ Польшѣ на научную высоту. 14 авг. 1879 г. съ большею торжествен
ностью и сердечностью былъ отпразднованъ 50-ти-лѣтній юбилей В. Еще въ 
томъ же году онъ умеръ. В. напечаталъ: 1) Н із д и із і і г о  а п а іо т іс о -р а іШ о -  

д і с а  іп  Ігот іп іЪ и з (Я го іе га  т огЪ о е х і г п с і і з .  Вмѣстѣ съ А. Кикинынъ и 
Т. Кудрявцевымъ. Ж. 1831, 8°. 68. 2) Объ а н к и л о з а х ъ ,  («Воен. Мед. Ж ур.»,
1839 г ., ч. 34).

Боголюбовъ, Иларіонъ, см. И л а р іо н ъ  Боголюбовъ.
Боголюбовъ, Константинъ Ивановичъ 2). Род. въ 1821 г. въ семьѣ свя

щенника новгород. губерніи, учился въ новгородской семинаріи и петербург. 
духовной академіи, гдѣ кончилъ курсъ въ 1835 г. со степенью магистра. Съ 
1835 по 1838 гг. онъ былъ преподавателемъ сначала въ тверской, затѣмъ 
петербур. семинаріи, съ 1888 по 1851 гг. — баккалавромъ русс. исторіи въ 
петерб. дух. академіи, въ 1842 г. принялъ священство и былъ до смерти свя
щенникомъ, а потомъ протоіереемъ церкви Св. Александра Невскаго при мини
стерствѣ иностранныхъ дѣлъ. Съ 1851— 65 г., Б. былъ законоучителемъ при 
пѣвческой капеллѣ, съ 1857— 71 г. въ реформатскомъ училищѣ, съ 1859— 
1885 гг. въ РеІегвсЬаІе. Ум. 22 іюня 1888 г. въ Петербургѣ.

К. И. Боголюбовъ помѣщалъ (безъ подписи) статьи догматическаго и 
историческаго содержанія, а также переводы изъ Іоанна Златоустаго и Ефрема 
Сирина въ «Христ. Чтеніи». Въ 1860-хъ гг. онъ завѣдывалъ, по просьбѣ Пав- 
скаго, изданіемъ его переводовъ библейскихъ книгъ и притчей Соломона.

Боголюбовъ, М. докторъ. Напечаталъ:
1) Н о в ы я  в р а ч е б н ы я  с р е д с т в а ,  для врачей, студентовъ, аптекарей, дро- 

гистовъ. 1 . 1888. 8 ° . 144 стр. йзд. 2-е. М. 1890. 8°. 340 стр. 2) К е ф и р ъ .

*) 1) „Вѣсти, ест. наукъ“. Іовскаго 1831 г. II. 203. 2) „Мед. Вѣсти. “ 1879 г. 
№ 34—36. 3) В .  Въ „Соврем. Мед.“ 1879 г. № 20. 4) Змѣевъ, Врачи-писатели.

2) О немъ: 1) Чистовичъ, Ист. петерб. дух. академіи. 1857, стр. 349 и 448. 
2) „Церков. ВѣстЛ 1888 г. А» 27. 3) Языковъ, Обзоръ.



М. 1888. 8 ° . 14 стр. 3) Совѣты по косметикѣ, согласованные съ требо
ваніями науки. М. 1888. 74 стр. 8 ° . 4) Краткій фармаколошч. обзоръ 
новыхъ медикаментовъ. М. 1889. 8°. 80 стр. 5) Практическая фармако
логія по рецептамъ современныхъ клиницистовъ, для врачей и студентовъ. 
М. 1889. 136 стр. 2-ое изд. М. 1893. 8 ° . 338 стр. 6) Новыя апііругеііса. 
М. 8°. 1889. 60 стр. 7) Первая помощь въ несчастныхъ случалось до при
бытія врача. Наставленіе не врачамъ. Обработано по Рівіог’у. М. 1884. 12°. 
31 стр. Изд. 4-оѳ. М. 1891. 8) Совѣты матерямъ, (гигіено-діэтическіѳ). 16°. 
16 стр. 2-ое изд. М. 1892. 9) Новыя врачебныя средства, вошедшія въ ме
дицину въ 1891 г. М. 1892. 8°. 70 стр.

Боголюбовъ, Мелитонъ Петровичъ, врачъ *) Въ 1854  г. окончилъ мо- 
сков. ун. со степенью лекаря и до 1857 г. былъ врачемъ имѣній гр. Бобрин
скаго въ ѳпифанов. уѣздѣ тульской губ.; съ 1862 состоялъ врачемъ херсон
скаго приказа общественнаго призрѣнія и въ томъ же году получилъ степень 
доктора медицины. Въ 1877 оставленъ за штатомъ, съ причисленіемъ къ мѳд. 
дѳпарт. мин. вн. дѣлъ. Въ новѣйшемъ медицинскомъ спискѣ не значится. На
печаталъ:

1) Что такое гнойное зараженіе, изъ лекцій Вирхова. „Мос. Шед. 
Газ.» 1858, Л»Л® 40 и 41. 2) Гнойное воспаленіе венъ и метастатиче
скій процессъ по Вирхову. ІЬ. 43, 44. 3) О возможности прервать 
тифъ съ анатомопатологической точки зрѣнія. ІЬ. 45, 46. 4) Фиброз
ная краза по целлюлярной теоріи Вирхова. ІЬ. 48 и № 3, 4. 5) Круг
лая язва желудка ІЬ. 1861, №Л» 3, 5, 8. 6) Переводъ съ нѣм. Винтера, 
Руковод. къ общей патолоь. анатоміи. М., 1861, 8°, съ примѣч. 7) Бо
лѣзни мочеполовыхъ органовъ, Нимейера. М., 1861, 8°, стр. 1 9 4 + 1 3 . 8) 
Монографія объ анатомопатологическомъ измѣненіи почекъ въ процессѣ 
паренхиматознаго воспаленія (Брайтовой болѣзни). Оттискъ изъ «Воен. Мед. 
Ж урн.“ Спб. 1862. 8°. стр. 74. 9) Руководство къ частной патологіи и 
терапіи, преимущественно съ физіолог. и анатомо-патологич. точки зрѣнія. Ф. 
Нимейера. Перев. съ нѣм. М. 1861. 10) Отвѣтъ на библіографич. замѣт
ку Р. Ж. и о канцелярскомъ обращеніи съ наукою. «Мос. Мед. Газ.» 1861 
№ 52. 11) Разборъ объясненія А. П. Полунина ІЬ. 1862, № 5, 8. 12) 
Разстройство пищеваренія. Абернети. Перев. съ англ. Спб., 1862, 8°. Змѣ
евъ (тетрадь 4  стр. 34) приписываетъ ему также брошюры: «Снаряды и спо
собы для спасенія людей при кораблекрушеніяхъ». М. 1881.16а, стр. 31 
и «Первая помощь въ несчастныхъ случаяхъ. Наставленіе не врачамъ» (М. 
1884. 12°, стр. 31), но это невѣрно: первая изъ брошюръ принадлежитъ Н. 
П. Боголюбову (См. ниже), а другая д-ру М. Боголюбову (См. выше).
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*) Змѣевъ, Врачи-писатели.
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Б о го л ю б о въ , Николай Ивановичъ, хирургъ *) Род. въ 1840 г., въ 1864 г. 
получилъ степень лекаря, въ 1873 г. защитилъ диссертацію на доктора меди
цины въ казанскомъ унив. и сталъ тамъ-же штатнымъ доцентомъ хирургіи. Въ 
1886 г. назначенъ ординарнымъ профессоромъ, а черезъ годъ оставилъ универ
ситетъ. Напечаталъ:

1) Омерпгвѣніе нижней челюсти, удаленіе секвестра. «Воен. Мед. 
Жур.» 1 8 6 7 ’г. ч. 100 X. 2) Содержаніе углекислоты въ оюелчи, въ «Ра
ботахъ изъ физіолог. лабораторіи Казан. Унив.» Изд. проф. Н. 0. Ковалевскимъ 
Вып. I. (Казань 1869). Также подъ загл. «КоЫепваиге§еЬа1і йег Сіаііе» въ 
«СепІгаІЫаМ і. сі. тес і. ^У'іззепзсііай» 1869 г. № 4 2 .3 )  Объ углекислотѣ 
въ желчи. Казань. 1872. 8°, стр. 49. Оттискъ изъ II вып. вышеназванныхъ 
«Работъ» лабораторіи Ковалевскаго. Доктор. диссертація. 4) Случай полнаго 
вырѣзыванія матки іп вііи (1-ый въ Казани) по способу Фрейнда, съ бла
гопріятнымъ исходомъ «Врачъ» 1881 г. № 48, 49.

Б о го л ю б о въ , Николай Петровичъ 2), младшій братъ извѣстнаго мариниста 
и слѣдовательно, какъ и онъ, внукъ Радищева. Въ 1842 г., по окончаніи курса 
въ офицерскихъ классахъ морского училища, произведенъ въ лейтенанты и съ 
этимъ чиномъ вышелъ въ отставку; затѣмъ перешелъ на гражд. службу; въ 
настоящее время дѣйств. стат. совѣтникъ въ отставкѣ. Н. П. Боголюбовъ ав
торъ слѣдующихъ популярныхъ книгъ и брошюръ:

1) В о л га  отъ Т вери  до А ст р а х а н и . Съ 10 литографіями, 31 политип. и картою 
Волги, изд. товарищества „Самолетъ" Спб. 1862. 8°, стр. 415. На заглавномъ листѣ 
нѣтъ имени автора, но оно ясно изъ предисловія. 2) И ст орія  корабля, общедоступное 
изложеніе судостроенія и судоходства всѣхъ прибрежныхъ народовъ отъ древнѣйшихъ 
временъ до нашихъ включительно. Т. I. (М. 1879. 8°. 370 стр.) и II. (М. 1880. 8°. 
710 стр.). 3) В л ія н іе  наш ихъ мореходныхъ школъ н а  прибреж ныхъ ж ит елей. М. 1881. 
(8°; 16 стр.). 4) Снаряды и  способы для спасенія  людей п р и  кораблекруш еніяхъ. (Изъ 
„Воскрес. объясненій коллекцій политехпич. музея" т. IV.) М. 1881 г. (12°. 31 стр.).
5) Р азсказы  ст араго  м ат роса. Шесть лѣтъ на пустынномъ островѣ или русскіе Ро
бинзоны. Разсказъ, изд. „Народ. Библіотеки". (М. 1885. 8°. 30 стр. изд. 2-ое М. 1887.).
6) С лавная оборона П ет ропавловскаго п о р т а  прот ивъ англо-ф ранцузскаго ф лот а  въ 
1854 г. и геройская кончина матроса Семена Удалова. Разсказъ матроса. (Спб 1885. 
8°. 31 стр.). 7) К упецъ Иголкинъ. Вылъ изъ временъ Петра Великаго. (Спб. 1886. 8°. 
17 стр.), изд. „Досугъ и Дѣло"). 8) Удалые поморцы Иванъ Рябовъ и  М а т в ѣ й  Г е 
расим овъ. Изд. ред. „Досугъ и Дѣло". Спб. 1887. (8°. 32 стр.). 9) Р азсказы  ст араго  
м ат роса. Мореходъ Герасимовъ. Изд. „Народной библіотеки" (М. 1889. 8°. 30 стр.). 
10) Л ейт енант ъ К азарск ій . 8°. 12 стр. Оттискъ, Спб. 1888. 11) Г раф ъ  М ори цъ  Б е-  
ніовскій . Разсказъ. М. 1894. Миніатурное изданіе (16°) съ рис. А. И. Боголюбова.

*) 1) Медиц. Списокъ. 2) Змѣевъ, Врачи-писатели, 3) Указатель работъ физі
олог. лабораторіи Казан. Универ.

2) Отзывы объ „И ст оріи  к о р а б л я 1) „Волга" 1879. № 299. 2) „Вѣст. Евр." 
1880 № 3. 3) „Голосъ" 1879 г. № 142. 4) О. Р .  въ „Мор. Сбор." 1879 г. № 5. 5) 5 .  Г . 
въ „Море. Сбор." 1880 г. № 3. 6) „Народ. и Дѣт. Библіотека" 1879 г. № 3. 7) „Ыов. 
Вр.“ 1880 г. Л» 1445. 8) А . Л . въ „Пет. Листкѣ" 1879 г. № 100. 9) „Рус. Вѣд."
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Всѣ эти книги и книжки написаны ясно и литературно. Книга о Волгѣ 
даетъ обстоятельный сводъ свѣдѣній о Поволжьѣ, частью почерпнутыхъ изъ на
печатанныхъ уже данныхъ, частью представляющихъ результатъ личныхъ на
блюденій автора. Рисунки, приложенные къ книгѣ, принадлежатъ брату автора- 
извѣстному маринисту.

«Исторія Корабля» не претендуетъ на значеніе руководства для спеціа
листовъ. Авторъ замѣтилъ и въ обществѣ и въ литературѣ крайне смутное и 
невѣрное представленіе о самыхъ элементарныхъ вещахъ морского обихода и за
думалъ по этому составить нѣчто въ родѣ популярной морской энциклопедіи, 
дающей, какъ исторію морского дѣла, такъ и картину современнаго положенія 
морского дѣла. По отзыву спеціальныхъ журналовъ, авторъ вполнѣ справился 
съ техническою стороною своей задачи. Съ точки зрѣнія читательской книга 
тоже производитъ пріятное впечатлѣніе по ясности и занимательности изложе
нія. Какъ и въ книгѣ о Волгѣ, большинство рисунковъ принадлежитъ брату 
автора, но напечатаны они не особенно изящно.

Книжки Б. для народа написаны нѣсколько искусственно, но въ общемъ 
все-таки, удовлетворительны и не скучны.

* Б о го л ю б о въ , Николай Федоровичъ, врачъ х) Род. 20 ноября 1844 г. 
въ селѣ Кобинѣ, новоладожскаго уѣзда, пѳтербург. губерніи, отецъ былъ свя
щенникомъ. Учился въ петербургской семинаріи,' откуда въ 1868 г. поступилъ 
въ мѳд.-хирургическую академію, гдѣ въ 1873 г . кончилъ курсъ со степенью 
лѳкаря. Въ томъ же году назначенъ младшимъ судовымъ врачемъ 2-го флот
скаго экипажа, въ 1879 старшимъ судовымъ врачемъ 6 флот. экипажа. Въ на
стоящее время старшій судовой врачъ 15 флот. экипажа въ Кронштадтѣ. Въ 
1891 году получилъ степень доктора медицины по защитѣ диссертаціи 1) Къ 
вопросу о вліяніи іода въ формѣ щелочныхъ солей на выдѣленіе ртути 
изъ организма' мочею у сифилитиковъ. Спб. 1891. 8°, стр. 59, съ 8 л. черт.

Кромѣ диссертаціи Н. Ф. В. напечаталъ:
1) И ст орія  болѣзни больною съ кам нями въ почкѣ и  ур е т р ѣ . „Прот. 06. 

Кроншт. вр.“, 1875—76. 2) О п я т и  случаяхъ поздняго наслѣдст веннаго сиф илиса. 
ІЬ. 1879—80. 3) С лучай  золот уш наго лиш ая. ІЪ. 1883—84. 4) Броненосный корабль  
„П ет ръ В е л и к ій “ въ санит арно-гигіеническомъ от нош еніи. „Мед. Приб. къ Мор. 
Сб.“, 1883, съ рис. 5) О пирогалловой  кислот ѣ п р и  фогаденическихъ мягкихъ ш ан к
р а х ъ . ІЬ. 6) П ят ь случаевъ зараж ен ія  сифилисомъ р е г  оз. ІЬ. 1884. 7) С т а т и 
ст ическія  свѣдѣнія о заболѣ ваем ост и общимъ сифилисомъ морскихъ ниж нихъ чи
новъ въ Е ронш т адгпѣ  отъ 1 8 7 4  по 1 8 8 3  іодъ включительно. „Мед. Приб. къ Мор.
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1879 г. № 237 и 1880. Л» 89. 10) Р . въ „Рус. Вѣст.“ 1880 г. № 3. 11) 2. въ „Моск. 
Вѣд.“ 1880 г. Л» 82. 12) „Кроншт. Вѣст." 1880 г. № 5 и 7. 13) „Газета А. Гатцука“.
1880 г. Л» 16. 14) „Совр. Изв.“ 1881 г. Л» 6.

О книжкахъ Б. для народнаго чтенія: 1) „Воспит. и Обуч.“ 1887 г. № 12. 
2) А .  Е . въ „Что читать народу", т. 2.

1) Ср. 1) Сиггісиіит ѵііае при диссертаціи. 2) Змѣевъ, Врачи-писатели.
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Сбор.“, 1885. 8) О леченіи мягкихъ шанкровъ салициловой кислот ой. ІЬ. 1887, 
апрѣль. 9) С лучай  лѣ вой гем иплегіи  въ раннемъ періодѣ  сиф илиса. ІЬ. 1887, фев
раль. 10) Н ѣсколько случаевъ проявленія т рет ичнаго сиф илиса полового члена. 
ІЬ. 1884, № 6. 11) К рейсеръ  „А дм иралъ-К орниловъ11 въ санит арно-гигіеническомъ  
от нош еніи. ІЬ. 1889, май и іюнь, съ 5 л. черт. 12) Корабль „П ет ръ В е л и к ій “ въ 
санит арномъ от нош еніи. ІЬ. 1889 — 90. 13) Къ воп росу о вліяніи  проф ессіональ
ныхъ зан ят ій , п р и  условіяхъ городской ж изни, п а  физическое р а зв и т іе  организм а , 
величину средняго р о с т а  и  заболѣ ваем ост ь организм а, у  призывныхъ новобрам- 
цевъ изъ ж ит елей  города. ІЬ. 1893. 14) С анит арны я мѣры , п рин ят ы я въ К р о н 
ш т адт ѣ  по п оводу появленія въ городѣ холеры . ІЬ.

Б о гол ю б овъ , Семенъ Гавриловичъ, юристъ *). Род. въ 1792 г., учился 
въ благородномъ пансіонѣ при московскомъ университетѣ и уже въ 1806 г. по
ступилъ на службу въ коммиссію составленія законовъ. Въ 1824 г. онъ былъ 
секретаремъ этой коммиссіи и зная, что Руничъ, послѣ произведеннаго имъ раз
грома петербургскаго университета (см. статью объ Е. И. Арсеньевѣ въ I т.), 
готовъ замѣщать кѣмъ попало опустѣвшія каѳедры, Боголюбовъ, не получившій 
не только спеціально-юридическаго, но и вообще высшаго образованія, выразилъ 
желаніе занять каѳедру русскаго гражданскаго и уголовнаго права. Универ
ситетъ, ознакомившись съ рукописными работами Б.,( нашелъ, что если его пробная 
лекція окажется удовлетворительной, его можно будетъ допустить къ чтенію въ 
качествѣ преподавателя. Руничъ, однако, былъ другого мнѣнія и по его пред
ставленію министру Боголюбовъ былъ прямо назначенъ ординарнымъ профессо
ромъ. Читалъ онъ (1824  —  32) очень вяло и безсистемно. Въ 1832 г., съ 
вступленіемъ въ министерство народ. просвѣщенія Уварова, Боголюбовъ былъ 
уволенъ и остался при университетѣ только въ качествѣ засѣдателя универси
тетскаго правленія.

Ум. въ февралѣ 1842 г.
Б о го л ю б ск ій , И. С., повидимому сынъ протоіерея иркутской губ., писав

шаго кое-что въ «Иркут. Епарх. Вѣд.» и «Запискахъ» Сибир. Отд. Геогр. Общ. 
(1856 г.); горный инженеръ 2). Напечаталъ: 1) Историко-статистическій 
очеркъ производительности Нерчинскаго горнаго округа съ 1703—1871 г. 
Спб. 1892. 8°. 87 стр. съ таб. и картою. 2) Краткій очеркъ Амурскаго 
края. Спб. 1876. 8 д., 29 стр. 3) Очеркъ Амурскаго края, южной части 
Приморской области и острова Сахалина, въ геологическомъ и горно-про-

’) 1) Плет невъ , Двадцатипятилѣтіе Петер. Унив. стр. 41. 2) Г ригорьевъ, 50-ти- 
лѣтіе Петерб. Унив. 3) Геннади, Словарь. 4) „Энцпк. Слов.“ Брокгаузъ-Ефрона.

2) О его командировкѣ: „Изв. Спб. Отд. Геогр. Общ.“ 1872 г. т. I.
Отзывы: Объ „Ист. стат. очеркѣ Нерчин. гор. округа": 1) „Бирж. Вѣд.“  1872 г . 

№ 280. 2) „С. П. Вѣд.“ 1872 г. № 284.
Объ „О черкѣ А м у р . К р а я 11'. 1) „Голосъ" 1876. № 95. 2) „Спб. Вѣд.“ 1876 г. № 100.
О „Золот ѣ “: 1) „Нов. Вр.“ 1877 г. № 389. 2) „Астрах. Справ. Лист." 1877 г. № 46.
Объ „Опыт ѣ Г о р . С т а т .и: „Нов. Вр.“ 1878 г. № 870. Объ „Изслѣд. Мин. 

края": „Вост. Обозр." 1884 г. № 14.
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мышленномъ отношеніи. Спб. 1876. 8 ° . 4) Золото, его запасы и добыча 
въ русской золотоносной формаціи. Спб. 1877. 8 д. 137 стр. 5) Опытъ 
горной статистики Россійской Имперіи. Спб. 1878. 8 д. 1 7 3 -(-XXXIX стр. 
6) Минусинскій, Красноярскій и Ачинскій округъ Енисейской губерніи 
Краткій очеркъ въ гѳолог. и горно-промышл. отношеніи, съ таблицами произво
дительности 279 золотыхъ пріисковъ, разрабатывавшихся въ теченіе 50 лѣтъ, 
съ 1834 до 1884 г. Спб. 1884. 8°. 64 —|— XXVIII стр. 7) Изслѣдованіе древ
ностей Красноярскаго и Минусинскаго округовъ. Спб. 1890. 8 ° , 38 стр. 
8) Краткій очеркъ народовъ Амурскаго края. Спб. 1890. 8 ° . 8 стр. Въ 
журналахъ помѣстилъ: 9) Краткій обзоръ золотоносныхъ розсыпей Нерчин
скаго края («Гор. Жур.» 1869 г., т. III) и 10) Изслѣдованіе древностей 
Мингусинскаю округа въ 1881 г. («Изв. Вост. Сиб. Отд. Геогр. Общ.» 1882 г. 
т. 13, X? 3 и 1883 г. т. 14, № 3).

Богомоловъ, Иванъ, студентъ. Перевелъ съ лат.: «Турецкій и Сарацинскій 
лѣтописецъ» соч. Вольфганга Дрехслера, исправленный и умноженный Георгіемъ 
Хемницкимъ, съ прибавленіемъ Іоанна Розина. М. 1788. 8°. Издано Никитою 
Водопьяновымъ.

Богомоловъ, Николай Михайловичъ, публицистъ 1). Родился въ 1841 г. 
Отецъ его былъ богатый южнорусскій откупщикъ и далъ сыну прекрасное вос
питаніе. Но когда онъ поступилъ, въ началѣ шестидесятыхъ годовъ, въ харьков
скій университетъ дѣла отца разстроились и В. пришлось самому добывать себѣ 
съ большимъ трудомъ средства къ существованію. Подъ конецъ пребыванія въ 
университетѣ онъ получалъ стипендію. Курса Б. не кончилъ, потому что при
нялъ участіе въ студенческихъ безпорядкахъ. А чтобы отслужить стипендію," онъ 
поступилъ въ городскіе учителя. Въ концѣ 60-хъ гг. В. сталъ писать въ «Гра
мотеѣ», въ началѣ 70-хъ былъ сотрудникомъ «Бесѣды» С. А. Юрьева и «Го
лоса» но внутреннему и экономическому отдѣлу. Въ 1879 г. онъ тѣсно прим
кнулъ къ «Рус. Курьеру», но когда первоначальная редакція (В. А. Гольцева 
и др.) разошлась съ издателемъ (Ланинымъ), В. окончательно поселился въ де
ревнѣ. Въ концѣ 80-хъ гг. онъ переселился въ Москву и съ увлеченіемъ отдался 
редактированію популярно-научнаго журнала «Сотрудникъ народа», переимено
ваннаго потомъ въ «Сотрудникъ». Случайно получивъ крупозное воспаленіе лег
кихъ, онъ умеръ 9 января 1888 г.

Человѣкъ съ серьезнымъ образованіемъ и не менѣе серьезнымъ взглядомъ 
на роль печати, Богомоловъ былъ публицистъ непреклонной преданности своимъ 
принципамъ, вынесеннымъ изъ эпохи 60-хъ годовъ.

Изъ болѣе крупныхъ по объему статей Н. М. Богомолова можно указать:
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1) О немъ: 1) Е. въ „Нов. Врем.“. 1888 г., Л» 4268. 2) „Истор. Вѣст.“, 1888 г., 
№ 3. 3) Д. Нефедовъ, въ статьѣ о П. В. Залѣсконъ. „Рус. Вѣд.“, 1893 г., № 124. 
4) Языковъ, Обзоръ.
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1) Очеркъ жизни и дѣятельности Іоганна Генриха Цесталлоцци. Со
ставлено по Морфу, Зейфарту и др. М. 1874 (подъ псевдонимомъ Николай 
Михайловъ) первоначально печаталось въ «Грамотеѣ».' 2) Съ всероссійской 
художественно-промышленной выставки. «Вѣст. Ввр.» 1882 г. № 7 —  9
3) Сельско-хоз. производство Сѣв. Амер. Соед. Штатовъ и вѣроятныя 
причины ею успѣшнаго развитія. «Рус. Мысль» 1885. № 11 и 12.

Б о го м о л о въ , С. Н. Напечаталъ въ «Маякѣ» 1844 г. т. XV статью:
I )  Свадебный церемоніалъ у Грузинъ и издалъ книжку 2) Означеніи словъ: 
Варягъ Казакъ, Госсъ и Региъ. (Тифлисъ 1849), полную тѣхъ праздныхъ, 
мнимо-филологическихъ домысловъ, которые основываются на мимолетномъ сход
ствѣ звуковъ :).

Б о гом ол овъ , Тимофей Ивановичъ, врачъ *). Род. въ 1843 г. въ купече
скомъ семействѣ, въ 1863 г. поступилъ на медиц. факультетъ москов. унив., 
черезъ годъ перешелъ въ петѳрб. медико-хирургическую академію, гдѣ окончилъ 
курсъ въ 1868 г. Оставленный при академіи, въ 1871 г. защитилъ диссертацію 
на степень доктора, послѣ чего былъ на 2 года посланъ за границу. Въ 1885 г . 
«ставилъ военную службу, въ 1880 поступилъ по министерству двора. Въ на
стоящее время врачъ дирекціи императ. театровъ. Состоитъ также приватъ-до- 
дентомъ воѳнно-медицин. академіи и редакторомъ журнала «Современная Клиника».

Т. И. Богомоловъ напечаталъ:
1) Д ѣ йст віе ам м іака , мыш ъяководорода, сю рм оводорода н а  пигмент ы крови . 

„Мед. Вѣст.“ , 1867 г., № 36, совмѣстно съ Д. Кошлаковымъ. 2) О т личіе пет енко- 
ф еровской  р еа к ц іи  н а  ж елчныя кислот ы отъ р е а к ц іи  на  бѣлки. ІЪ., 46, совмѣстно 
съ Д. Кашлаковымъ - же. 3) О спект ральныхъ свойст вахъ Гм елиновой  р е а к ц іи  
ж елчи и  П ет енкоф еровской пробы . ІЪ. 1868, 28. 4) Н о ва я  р е а к ц ія  для от кры т ія  
ж елчныхъ кислот ъ , „Архивъ Боткина-', т. II, (1870) 381—88, 5) Объ от нош еніи хр о 
могеновъ желчныхъ кислотъ къ мочевом у пигм ент у испраж н ен ій . Арх. Бот. IV, 
266—312, оттискъ — докторская дисс. Спб. 1871 г., 8°, 53 стр., защ. 20 апр. 1871 г. 
6) О сост авѣ  молока. „СепігаІЫ. і. Ддтейіс. ’ѴѴізв.", 1871, № 40. Рефератъ статьи: А. 
Доброславинъ. „Ж. Гист. Физіол. и Клин. Мед.“ , 1872, № 51. 7) М а т ер іа л ы  для  
уч ен ія  о перем еж аю щ ейся лихорадкѣ . „В. Мд. Ж.“, 1873, ч. 188, 123 и 56. 8) Д ѣ й 
ст в ія  ан т т идропи иа . „Врач. Вѣд.-, 876, № 76 и тоже по нѣм. въ ,,8.-РЪ§. шей 
Ж осЪ.“, 876 ,-13 . Рефератъ „Мед. Обз.'-, 876, VI, 374. Извл. въ „Моск. Вр. Вѣсти.". 
1876, 21. 9) Столбнякъ у  ж енит ны отъ ст р а д а н ія  м ат ки  и  задерж ан ія  мен- 
ст р а уа ц т . „Прот. 06. Спб. Рус. Вр.“, 1877—78, 298. 10) С лучай  н ары ва околопо
чечной клѣ т чат ки. Тж. 1878 — 79, II, 39, 83. Также въ „Мед. Вѣсти.", 1878, 43,
I I )  Условія благопр іят ст вую щ ія  ра зви т ію  чумы. Способъ передачи заразы. Тж. 
II) 59. 12) О спа съ ргъзкимъ увеличеніемъ лимф ат ическихъ ж елезъ. Тж. II, 187. 
13) А п е т іа  р е т іс іо з а  ргодгеззгѵ а . „Арх. Бот.“, V (1879), в. II, 431—46. Совмѣстно 
съ В-. Покровскимъ. Рефератъ въ „Мед. Обозр.“ , 1880, XIII. 14) С лучай  и п ди гоур іи , 
„Тр. Общ. С. Рус. Вр ", 1880—81, 37, 49. 15) В іа і іа  огіепіаМ з е і д е гт а п о ги т  какъ  
т ерапевт ическое средст во. „Арх. Боткина", VI, 221—34. 16) П роект ъ курсовъ для

') Отзывы объ „ Означеніи словъ“ '. 1) „Соврем.", 1849. т. XVIII, отд. III, 
стр. 133; 2) „Отеч. Зав.“, 1850, т. 68, отд. VI, стр. 63.



обученія женщинъ на зван іе лѣ карской  помощ ницы. Спб. 8°. 17) Р азборъ  диссер. 
т а ц іи  В. О. Попова, „Мд. Обз.“, 880. ХІУ, 647. 18) Къ пат ологіи  ож иренія. „Газ- 
Боткина“, 1881, 12. Рефератъ въ „Мед. Обз.“, 1881, XVI, 230. 19) И ст о р ія  р а зви т ія  
и  значенія физіологическаго и  пат олого-хим ическаго анализа  въ прилож еніи  къ 
клинической медицинѣ. „Вр. Вѣд.“ , 1881, №№ 16, 22. 20) По п оводу лѣ ченія водя
нокъ различн аго  п роисхож ден ія  п р еп а р а т а м и  изъ т аракановъ. „Тр. С. Рус. Вр.“, 
881—82, 169, 21) П о п оводу от чет а Спб. временной больницы проф. Чудновскаго, 
„Междунар. Клиника^, 1882, 43. 22) П о п оводу работ ъ П ясецкаго, Ш абловскаго, 
С гт овича о кумысѣ. Тж. 297. 23) К р а т к ій  очеркъ учен ой  и  учебной дѣ ят ельност и  
С- П . Б от ки на. Тж. 313. 24) С лучай  р азорван н ой  р а н ы  въ област и аорт ы . Тж. 70. 
25) М ыш ьякъ какъ ж ароподним аю щ ее и  прот ивучуж еядное п р и  возврат ной го
рячкѣ . „Врачъ“, 883, 43, 44. 26) О колебаніи  удѣльнаго вѣса въ молокѣ въ Спб. 
„Тр. 06. С. Рус. Вр.“, 1883—84, 23. 27) По поводу ди ссерт ац іи  д -р а  Демьянкова. 
Ученіе объ ур ем іи . „Рус. Мед.“, 884, 25 — 27. 28) Переводъ съ нѣн.: К ост анъ , Б е р 
тонъ, К онт ани  и др. Лекціи о холерѣ, съ дополи. Спб. 1885, 12°, 6, 114. 29) Пере
водъ съ фр. Дю ж арденъ и  Бомеиъ. Терапевтическая гигіена. Спб. 1887, 8°. 30) Н ѣ 
сколько зам ѣ чан ій  по  п оводу сравнит ельнаго опредѣ ленія мочевой кислот ы по  
способамъ Н а у с г а / і ’а, и БиЧ гѵід’а. „Врачъ“, 1887, №23. 31) Переводъ съ фр.: Н е уе т ,  
Лекціи общей терапіи. Спб. 1887. 32) Переводъ съ фр.: Б ои сііагй , О самоотравленіяхъ 
при болѣзняхъ. Спб. 1889 г.

Б о го м о л о въ , Ѳедоръ і). Составилъ малограмотную, полную ужасныхъ опе
чатокъ книженку подъ курьезнымъ заглавіемъ: «Нравственный пластырь 
заключающій въ себѣ лучшія изъ древнихъ и новѣйшихъ писателей выбранныя 
мѣста, состоящія въ нравоученіяхъ, въ добрыхъ примѣрахъ, въ небольшихъ исто
ріяхъ, забавныхъ повѣстяхъ, басенкахъ, притчахъ, анекдотахъ и другихъ сочи
неніяхъ, стихами и прозою». Ч. 1-я. Ж. 1792. 18°. стр. 48.

Какъ видно изъ предисловія, авторъ состоялъ на службѣ и книженку со
стряпалъ въ «часы досуга».

Б о го р о д и ц к ій , Василій, протоіерей, законоучитель гимназіи во Владимірѣ. 
Составилъ книжку «Священная Исторія Ветхаго Завѣта». Владиміръ 1865.

Б о го р о д и ц к ій , Анисимъ Пантѳлѳймоповичъ, врачъ 2) Род. въ семьѣ свя
щенника, въ 1794 поступилъ въ рязанскую духовную семинарію, откуда въ 
1801 перешелъ въ Москву, сначала въ Славяно-грѳко-латин. академію, а потомъ 
въ университетъ. Съ 1806 по 1815 онъ былъ учителемъ рязанской семинаріи 
и гимназіи, въ 1815 поступилъ вольнослушателемъ на медицин. факультетъ мо
сковскаго университета и въ 1819 получилъ степень лекаря.

Въ 1821, оставаясь при университетѣ, Б. получилъ степень доктора ме
дицины, въ 1822 назначенъ репетиторомъ при повивальномъ институтѣ москов
скаго воспитательнаго дома, въ 1824 получилъ каѳедру акушерства въ Харь
ковѣ. Умеръ, повидимому, во второй половинѣ 50-хъ годовъ. Напечаталъ 1) 
Вв Ъуроскопсіггазі Б ізз. Д. М. (Мос. 1821, 8°.) 2) Актовая рѣчь въ харьков. 
унив. 30 авгус. 1825: Ве ейисаііопе пеопаіогитркузіса. СНаг., 1825, 4°, р. 18.
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*) Змѣевъ, Врачи-писатели.
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* Б о го р о д и ц к ій , Василій Алексѣевичъ, филологъ *). Сынъ священника, род. 
7 апрѣля 1857 г. въ Царевококшайскѣ, гдѣ и получилъ начальное образова
ніе въ мѣстномъ уѣздномъ училищѣ. По окончаніи курса въ 1-ой казанской 
гимназіи, поступилъ на историко-филологическій факультетъ казанскаго универ
ситета, кончилъ въ немъ курсъ въ 1880 г. и былъ оставленъ при универси
тетѣ для приготовленія къ профессорскому званію по каѳедрѣ сравнительнаго 
языковѣдѣнія и санскрита подъ руководствомъ проф. И. А. Бодуэна-де-Кур- 
тенэ. Черезъ годъ получилъ званіе приватъ-доцента и сталъ въ то же время 
преподавателемъ русскаго языка въ татарской учительской школѣ, въ которой 
занимался обученіемъ въ теченіе трехъ лѣтъ. Въ 1884 г., защитивъ магистер
скую диссертацію «Гласныя безъ ударенія въ общерусскомъ языкѣ», полу
чилъ званіе доцента, но съ введеніемъ новаго устава былъ оставленъ за шта
томъ, хотя и продолжалъ чтеніе университетскихъ лекцій по порученію факуль
тета. Въ 1888 г. защитилъ докторскую диссертацію «-Курсъ грамматики рус
скаго языка. Ч. 1-ая, фонетика» и былъ опредѣленъ экстраординарнымъ про
фессоромъ въ томъ же университетѣ. Въ настоящее время состоитъ ординарнымъ 
профессоромъ. Предметомъ университетскихъ курсовъ служили: физіологія звуковъ, 
грамматики русскаго, греческаго и латинскаго, а также сравнит. грамматика индо-» 
европейскихъ языковъ и санскрита.

В. А. Богородицкій напечаталъ:
1) Гласны я безъ уд а р ен ія  въ русском ъ языкѣ. („Рус. Филол. Вѣст.“ т. IV , 

1880, 88—120). Кандидатская диссертація. Краткая библіографическая замѣтка объ 
этой работѣ написана Ягичемъ въ „АгсЬіѵ і. 81а\ѵівсЬе РЬі1о§іе“ того-же года и Бо
дуэномъ де-Куртенэ въ „Хошпу" №■ 329; 2) И зученіе малограм от ныхъ н ап исаній . Во
ронежъ 1881 (оттискъ изъ „Филол. Зап.“). Диссерт. рго ѵеиіа 1е§еік1і. 3) Л ин гви ст и 
ческія  зам ѣ т ки. Вып. 1. О морфологической абсорп ц іи  („Р. Ф. В." т. II, 1881, 58— 
92). 4) Л ингвист ическія зам ѣ т ки  Вып. II. Объ и зучен іи  р ус ск о й  рѣ чи  (Р. Ф. В., VI). 
Вступит. лекція по сравнит. фонетикѣ русскаго яз. 5) В веден іе въ изученіе р усск а го  
вокализм а. Вып. 1 и 2 (отд. отт. изъ Р. Ф. В. т. VII, 1882, стр. 86—112, 282—313; 
т. VIII, 1882, 248—290; IX, 1883. 7—66, 301—313). 6) :'Мелкія зам ѣ т ки. (Р. Ф. В., 
VII, 164—165, поправки къ нимъ, іЬ 342). 7) О част яхъ рѣ ч и . (Р. Ф. В. VII, 37— 
39; въ педагогическомъ отдѣлѣ). — Отрывокъ изъ записокъ по русской грамматикѣ. 
8) Л ингвист ическія  зам ѣ т ки. Вып. III. Этюдъ по  п сихологіи  р ѣ ч и . (Р. Ф. В., ѴІІІ? 
134—145). 9) Н ѣсколько словъ п о  поводу ю воря ш ей  маш ины Ф абера. Казань 1883 г.
10) Гласны я безъ уд а р ен ія  въ общерусскомъ языкѣ. Диссертація на степень маги
стра сравнит. языкознанія. Казань 1884; Рецензіи на эту книгу: Я ш ч а  въ „АгсЬіѵ 
і. 8Іа\у. РЬі1.“ и А н а ст а с іева  въ „Филологическихъ Запискахъ", (того же года).
11) О п реп одаван іи  р усск а го  язы ка въ казанской  т а т а р ск о й  учит ельской  школгъ. 
(Р. Ф. В., въ педагогическомъ отд, т. XI, 1884, 26—35; т. XII, 1884, 1—6; т. XIV, 
1885, 1—10). 12) Н ѣ сколько словъ о В ы сш ихъ ж енскихъ курсахъ . („Новости" 1885 г.). 
13) К урсъ грам м ат и ки  р усск а го  язы ка. Часть I, фонетика. Варшава 1887, отд. отт. 
изъ Р. Филол. Вѣсти., гдѣ печаталась съ 1883 г., докторская диссертація. Рецензіи 
на нее А . Будиловичъ  въ Ж. М. Н. Пр. 1888, май 194—210 подъ заглавіемъ: „Микро-

Ч Рецензіи о его филолот. трудахъ, см. ниже въ библіограф. перечнѣ.



фонологъ въ приложеніи къ русской грамматикѣ", Я ш ч а  въ „АгсЫѵ і. 81а\ѵ. РЪі1.“. 
В . К ачановскаго  въ „Вѣстникѣ Славянства". 1888, кн. 2, 44 — 80; Е . Т равли н ск а -  
го, въ „Педагогиъ. Сборникѣ", издаваемомъ при главномъ управленіи военно-учеб
ныхъ заведеній 1888, 433—440. 14) Некрологъ Н . В .  К руш евскаго  въ „Волж. 
Вѣст." 1887, № 288. 15) Отзывъ о сочиненіи Н . Т и х о ва  „Очеркъ грамматики за
падно-болгарскаго народа по сборнику пѣсенъ В. В. Еачановскаго". См. годичный 
актъ въ Имнер. Казан. Унив-тѣ за 1888 г. 16) По поводу т еор іи  Г . К ам скаго о 
возникновеніи въ человѣчест вѣ членораздѣльной рѣ ч и  (отд. отт. изъ Уч. Зап. Казан. 
Унив. 1890, кн. 3, стр. 1— 11, въ отдѣлѣ критики). 17) Е іп ід е  П еіогт ѵогъсЫ аде а и і  
З ет  ѲеЫ еіе З е г  ѵегдІеісІіепЗеп О сгат т аігк . (Казап. 1890. 10 стр ). 18) К урсъ  срав
нит ельной грам м ат ики  индоевропейскихъ языковъ (появилось начало въ Уч. Зап. 
Казан. Унив-та 1890, книга 2, стр. 1— 16, 1892, кн. 1, стр. 17—32,—въ отд. приложе
ніи). 19) П редлож еніе 4-ое п ервой  кн т и  Элементовъ Е вк л и д а  и  А ксіом ы  совм ѣст и
мости. Уч. Зап. Казан. Унив. 1892 г. книга 2, стр. 129—133. 20) К р а т к ій  очеркъ 
сравнит ельной грам м ат ики  индоевропейскихъ языковъ (начата съ № 1 въ Р. Ф. В. 
1893 г.). 21) К урсъ  грам м ат ики  р усск а го  язы ка. Часть II, Морфологія (печаталась 
съ № 2, „Р. Ф. В." 1892 г.). 22) Изъ област и лингвист ической археологіи . Слово 
„хом ут ъ“ въ индоевр. и урало-алгп айски хъ  языкахъ. (Изв. Каз. Общ. Арх. Ист. и 
Этногр. 1893. Т. XI. вып. 2). 23) Къ вопросу о смгыианныхъ язы кахъ  (ІЪШ. 1894). 
24) А п й е гзо п  Ж., ТѴ апЗІипдеп йег агііаи іеп сіеп  В р іга п з  іт  ОвідаЫѣсЪеп. 8.-РЪ. 
1893. Рецензія. (іЪій). 25) Ц ерковнославянскіе элементы въ современномъ ли/тера- 
гпурномъ и  народномъ р у с с к . языкѣ. С. В ул и ч а . Спб. 1 8 9 3 .  Рецензія. (Уч. Зап. Каз. 
Унин. 1894. кн. 2).

В. А. Богородицкій по своему научному направленію принадлежитъ къ 
небогатой у насъ представителями группѣ ученыхъ лингвистовъ, которая имѣ
етъ много общаго съ такъ называемой «новограмматической школой», зародившейся 
во второй половинѣ семидесятыхъ годовъ въ Германіи. Теперь это «новограмматиче
ское», направленіе успѣло уже «состарѣться» и сдѣлаться господствующимъ на своей 
родинѣ, а также проникнуть и въ другія страны культурнаго міра, особенно въ 
Скандинавскія государства, Англію, Францію, Соединенные Штаты. У насъ оно до 
сихъ поръ еще мало популярно среди филологовъ, и только небольшая группа ученыхъ 
(почти всѣ— непосредственные ученики извѣстнаго ученаго, бывшаго профессора 
казанскаго и дерптскаго университетовъ, нынѣ члена краковской Академіи На
укъ, И. А. Бодуэна де Куртенэ) считаетъ себя солидарною въ главныхъ пунк
тахъ съ европейскими «ново»-или «младо-грамматиками». Нельзя сказать, что
бы эта группа русскихъ лингвистовъ представляла собой лишь отраженіе или 
простую пересадку соотвѣтствующаго европейскаго (главнымъ образомъ нѣмец
каго) научнаго направленія: наша «новограмматическая» школа развивалась въ 
значительной степени самостоятельно и независимо отъ европейской и всегда от
носилась критически къ ея положеніямъ. Родоначальникомъ ея является упомя
нутый уже выше проф. И. А. Бодуэнъ де-Куртѳпэ, къ біографіи котораго мы 
и отсылаемъ читателя, желающаго подробнѣе ознакомиться съ исторіей возник
новенія нашего «новограмматическаго» направленія и его особенностями. Среди 
младшихъ его представителей В. А. Богородицкій по количеству и значенію сво
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ихъ работъ занимаетъ самое видное мѣсто. Согласно одному изъ основныхъ ме
тодологическихъ принциповъ «новограмматичѳской» школы, придающей особое 
значеніе изученію живыхъ языковъ, В. А. Богородицкій черпаетъ матеріалъ для 
большей части своихъ ученыхъ работъ въ области живого русскаго языка, пре
слѣдуя при этомъ всегда цѣли общѳеравнительныя и стремясь къ полученію из
вѣстныхъ общихъ выводовъ. На изслѣдованіе того или другого явленія языка, 
на изученіе извѣстнаго матеріала и его представленіе В. А. Б —ій смотритъ 
не какъ на конечную научную цѣль, а лишь какъ на средство получить болѣе 
ясное понятіе о процессѣ развитія языка вообще, изучить его жизнь и ея за
коны. Необходимо замѣтить при этомъ, что В. А. В— ій получилъ основатель
ную сравнительно-грамматическую подготовку и никогда не теряетъ изъ виду 
сравнительно-исторической основы. Въ виду всего вышесказаннаго его нельзя 
считать узкимъ спеціалистомъ, стремящимся къ чисто матеріальному изученію; 
наоборотъ онъ долженъ быть причисленъ къ сравнительнымъ лингвистамъ, пре
слѣдующимъ цѣли теоретическія, обще-научныя. Въ связи съ другой характер
ной чертой новограмматиковъ, положившихъ начало болѣе строгому и точному 
изученію фонетической стороны языка на основѣ физіологіи звука, В. А. не мало 
посвятилъ вниманія разработкѣ фонетическихъ вопросовъ, причемъ обнаружилъ 
большую и тонкую наблюдательность. Въ этомъ отношеніи особаго вниманія за
служиваетъ его магистерская диссертація: Гласныя безъ ударенія въ общерус
скомъ языкѣ (Казань 1884), главныя положенія которой были высказаны авто
ромъ еще раньше въ статьѣ подъ тѣмъ же заглавіемъ, напечатанной въ «Русск. 
Филол. Вѣстникѣ» (Т. IV 1880). Здѣсь впервые съ такой точностью и подроб
ностью представлены отношенія современнаго средне-русскаго вокализма (умѣ
ренно-акающихъ говоровъ), до тѣхъ поръ почти не затрогивавшіяся русскими - 
филологами, за исключеніемъ покойныхъ Потебни и Грота. По своему значенію 
въ наукѣ эта работа безусловно важнѣйшая изъ написаннаго В. А. Б —мъ. 
Не лишнее отмѣтить, что нѣкоторые наблюденія и опыты В. А. (стр. 4 8 — 49), 
описанные имъ здѣсь, дѣлаютъ его предшественникомъ прославившагося въ по- 
слѣдеее время на западѣ изобрѣтателя «графической системы» наблюденія аббата 
Руссѳло. Докторская его диссертація посвящена также фонетикѣ русскаго языка 
(Курсъ грамматики русскаго языка, Ч. І-я: Фонетика. Варшава 1887), но мы 
находимъ здѣсь только извѣстные отдѣлы; полной картины русской фонетики 
авторъ не даетъ, останавливаясь иногда слишкомъ подробно на демонстраціи 
общеизвѣстныхъ фактовъ: исторія языка здѣсь почти обходится, такъ что грам
матика имѣетъ характеръ главнымъ образомъ описательный и притомъ даетъ 
только изображеніе современнаго вІаЬиз ^ио. Вообще намъ кажется, что авторъ 
напрасно увлекся желаніемъ, попутно съ представленіемъ фонетики русскаго 
языка, дать и нѣчто въ родѣ извѣстной книги Шлейхера «Б іе ПеиІзсЬе 8рга- 
сЪе». Желая быть популярнымъ, авторъ долженъ былъ прибѣгнуть къ про
страннымъ объясненіямъ сравнительно простыхъ вещей, утомительнымъ и ненуж-



нылъ для спеціалиста. Тѣмъ не менѣе нѣкоторые отдѣлы и здѣсь представляютъ 
несомнѣнное и цѣнное пріобрѣтеніе для науки; особенно главы о неударенныхъ 
гласныхъ, о чередованіи е и о, о психическихъ процессахъ въ языкѣ (введеніе 
въ этимологію), гдѣ есть не мало вѣрныхъ замѣчаній и т. д. Наряду съ фоне
тикой русскаго языка В. А. занимался и другими областями языкознанія: вы
ясненію психической стороны процессовъ языка посвящены его статьи «О морфо
логической абсорпціи» (Р. Филол. Вѣстникъ, Т. VI. 1881), «Этюдъ по психо
логіи рѣчи» (тамъ же Т. VIII.). Въ послѣднее время имъ начатъ въ печати 
курсъ сравнительной грамматики индоевропейскихъ языковъ (Уч. Записки Каз. 
унив. 1890 кн. 2, 1891, кн. 1), обѣщающій, судя по вышедшему началу, быть 
полезнымъ и обстоятельнымъ пособіемъ. Кромѣ того В. А. издалъ также нѣ
сколько посмертныхъ работъ и курсовъ покойнаго талантливаго проф. каз. у. 
Н. В. Крушевскаго. Чисто историческихъ работъ въ области русскаго или дру
гого какого нибудь индоѳвроп. языка у В. А. мы не находимъ; объ этомъ нельзя 
не пожалѣть. При сравнительно-грамматической школѣ, пройденной В. А., его 
несомнѣнной наблюдательности и тщательности метода, онъ могъ бы оказать 
безспорную пользу исторической грамматикѣ русскаго языка.

С . Буличъ .

Б о го р о д и ц к ій , 0 .  П. Названъ въ «Спискѣ Слободско-украинскимъ писате
лемъ» Кеппѳна. (Ефремовъ, Матеріалы), съ отмѣткою, что умеръ въ 1825— 27 гг.

Б о го р о д с к ій , Василій, студентъ московскаго университета *) перевелъ съ 
нѣмецкаго:

1) Іоан н а  А дольф а Г оф м ана, о спокойст віи  и  удовольст віи , двѣ книги, рас
положенныя по правиламъ разума и вѣры; съ присовокупленіемъ извѣстія о жизни 
знаменитаго сего писателя и памятника, сочиненнаго сему философу Гамбургскимъ 
Патріотическимъ Обществомъ. М. 1796. 8°. 2) Золот ые часы для дѣ т ей, и ли  нраво
учит ельны я басни; 5 ч. М. 1800. 12°. Вышли раньше подъ заглавіемъ: Н овы я Г а 
сни. избранныя и расположенныя для наставленія юношества Г. М ей сн ером ъ; въ 5 
ч. М. 1798. 12°. 2-ое изд. въ 4 ч. М. 1816. 18°. 3) Ст о Четыре Священныя И ст о
р іи ,  выбранныя изъ В ет х а го  и  Н оваго  Завѣ т а, въ пользу юношества, I. Г ибне- 
ром ъ, съ присовокупленіемъ благочестивыхъ размышленій; 2 ч. М. 1799, 1801, 1809, 
1811, 1816, 1819 и 1825 и Спб. 1815. 8°. 4) Н овое зрѣ лице вселенныя, п редст ав
ленное изъ ц а р ст ва  природы , искуст ва, нрововъ и обыкновенной ж изни для дѣ
т ей  обоего пола; 3 ч. М. 1811. 8°. Съ рис. Кромѣ того издалъ: Ъ)Н овая Р осс ій ск ая  
а зб у к а , въ которой показываются новые методы ученія, начальныя правила грамма
тическія, правила чтенія п произношенія и пр. М. 1802. 8°.

Б о го р о д с к ій , Неофитъ Михайловичъ, богословъ 2). Въ 1874 г., изъ яро
славской семинаріи, поступилъ въ петербургскую духовную академію, гдѣ въ

() 1) Снегиревъ, Словарь Евгенія. 2) Геннади, Списокъ рус. анон. книгъ, стр. 98. 
3) Геннади , Словарь.

2) 1) „Церков. Вѣст.“ 1879 г. № 16—17. 2) Чистовичъ, С.-Пет. Дух. Акад. за 
послѣднія 30 лѣтъ.
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1878 г. кончилъ курсъ съ правомъ на степень магистра. Въ 1879 защитилъ 
магистерскую диссертацію «Ученіе св. Іоанна Дамаскина объ исхожденіи 
Св. Духа, изложенное въ связи съ тезисами Бонской конференціи 1875 года». 
(Спб. 1879. 8 °  186 стр.). Состоитъ съ 1879 г. преподавателемъ Литовской 
семинаріи.

Боннская «международная конференція друзей церковнаго единенія», созван
ная ио почину нѣмецкихъ старо-католиковъ въ августѣ 1875 г., возобновила— 
вопреки тысячелѣтней давности — споръ между восточными и западными 
богословами объ исхождѳніи св. Духа. Несмотря на примирительное настроеніе 
этого собранія (особенно со стороны старо-католиковъ, созвавшихъ конференцію 
и непосредственно заинтересованныхъ въ ея успѣхѣ) дѣло не подвинулось впе
редъ. Сначала обѣ стороны составили свои «положенія», которыя оказались 
нѳсогласимыми. Самый авторитетный изъ вождей старо-католичества, Деллингеръ, 
заявилъ, что одно изъ положеній, представленныхъ восточными (именно: «всякое 
участіе Сына въ исхожденіи, чрезъ которое Св. Духъ получаетъ свое существо
ваніе, исключается»)— не можетъ быть принято ни однимъ западнымъ богосло
вомъ. Съ другой стороны, изъ семи положеній, представленныхъ самимъ Деллин
геромъ (отъ имени старо-католиковъ), относительно трехъ не было принято 
восточными никакого рѣшенія. Чтобы какъ-нибудь видоизмѣнить такой неудо
влетворительный результатъ, тотъ же Деллингеръ предъявилъ снова шесть дру
гихъ положеній, извлеченныхъ имъ изъ твореній Св. Іоанна Дамаскина. Разу
мѣется, эти положенія были приняты обѣими сторонами, но единомысліе было 
только кажущееся. Дѣло въ томъ, что принятыя обѣими сторонами выраженія 
Св. Іоанна Дамаскина (взявшаго ихъ большею частью у прежнихъ отцовъ) тол
куются каждою стороною по своему и слѣдовательно такъ же мало могутъ 
обусловливать взаимное согласіе, какъ и тексты Библіи, принимаемые всѣми 
враждующими церквами и сектами. Изъ шести положеній особенное значеніе 
имѣло третье, гласящее: «Св. Духъ исходитъ изъ Отца чрезъ Сына». Эта фор
мула, употреблявшаяся еще на VII вселенскомъ соборѣ (въ исповѣданіи вѣры 
Св. Тарасія, патріарха Константинопольскаго) и затѣмъ принятая на Флорен
тійскомъ соборѣ какъ средній терминъ, одинаково подходящій къ восточному и 
западному взгляду, — оказалась столь же безполезною теперь, какъ и тогда. 
Подъ выраженіемъ «чрезъ Сына» западные разумѣютъ дѣйствительное участіе 
Сына въ предвѣчномъ актѣ исхождѳнія Св. Духа, а восточные, рѣшительно 
отрицая такое участіе, стараются истолковать это выраженіе особымъ образомъ 
примѣнительно къ своему взгляду. Съ этой стороны слѣдствіемъ возобновленнаго, 
благодаря старо-католикамъ, спора было обогащеніе нашей духовной литературы 
тремя новыми сочиненіями, посвященными богословскому оправданію восточнаго 
взгляда на спорный вопросъ,— а именно: 1) Кохомскаго, «Ученіе древней церкви 
объ исхожденіи Св. Духа». Спб. 1875; 2) архимандрита (впосл. епископа) Силь
вестра «Отвѣтъ православнаго на предложенную старо-католиками схему о Св.



Духѣ». Кіевъ 1874 1). Оба эти сочиненія предшествовали боннской конференціи, 
которая въ свою очередь послужила поводомъ къ 3) диссертаціи Н. Богород
скаго: «Ученіе св. Іоанна Дамаскина объ исхожденіи Св. Духа». Спб. 1879.

Г. Богородскій имѣлъ троякое основаніе остановиться на одномъ назван
номъ Отцѣ Церкви, не касаясь другихъ: 1) тезисы боннской конференціи, съ 
которыми связана его диссертація, составлены изъ выраженій, взятыхъ у св. 
Іоанна Дамаскина; 2) этотъ церковный учитель есть послѣдній по времени 
общій авторитетъ для восточной и западной церквей; 3) Несмотря на свой 
значительный талантъ мыслителя и поэта, св. Іоаннъ Дамаскинъ богословство- 
валъ самостоятельно лишь по нѣкоторымъ спеціальнымъ вопросамъ, возникав
шимъ въ его время (объ иконопочитаніи и т. п.); относительно же главныхъ 
богословскихъ пунктовъ онъ почти исключительно собиралъ и приводилъ въ 
порядокъ мысли прежнихъ великихъ отцовъ Церкви, воспроизводя нерѣдко и 
самыя ихъ выраженія; поэтому его «Точное изложеніе православной вѣры» (а 
отчасти и другія сочиненія) представляетъ не частныя мнѣнія отдѣльнаго цер
ковнаго писателя, а имѣетъ болѣе важное значеніе какъ систематическій сводъ 
всей прежней патристики (до ѴІІІ-го вѣка), какъ общій голосъ вселенской церкви 
до ея раздѣленія 2).

Къ сожалѣнію этотъ голосъ не сохранилъ черезъ одиннадцать вѣковъ 
такую внятность, чтобы всѣ должны были понимать его одинаковымъ образомъ. 
И дѣйствительно, одни и тѣ же изреченія у св. Іоанна Дамаскина толковались 
и толкуются совершенно различно восточными и западными богословами. Такимъ 
образомъ г. Богородскому при исполненіи его задачи весьма трудно было избѣ
жать логическаго круга: восточный взглядъ на похожденіе Св. Духа слѣдовало 
доказывать изреченіями изъ Іоанна Дамаскина, а сами эти изреченія необходимо 
было принимать лишь въ смыслѣ, согласномъ съ восточнымъ взглядомъ. Впро
чемъ, г. Богородскій дозволяетъ' себѣ одно значительное отступленіе отъ преданій 
школьной полемики. Греческіе и старые русскіе полемисты настаивали обыкно
венно на томъ, что всѣ отеческія изреченія, въ которыхъ говорится объ уча
стіи Сына въ исхожденіи Св. Духа, относятся не къ вѣчному акту троичной 
жизни въ Божествѣ, а лишь къ временному проявленію или ниспосланію (иер-фі?) 
Св. Духа тварямъ чрезъ Сына. Относительно нѣкоторыхъ мѣстъ такое толкованіе 
противорѣчитъ, однако, явному смыслу словъ, и потому въ настоящемъ столѣтіи 
нѣкоторые изъ нашихъ богословскихъ писателей (напр., прѳосв. Макарій въ своемъ
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')  Разумѣется схема предварительная, составленная рапыпе боннской (второй) 
конференціи; трактатъ о. Сильвестра для употребленія старо-католиковъ былъ изданъ 
и на нѣмецкомъ языкѣ.

2) Само собою разумѣется, что отъ двухъ послѣднихъ основаній зависитъ и 
первое, т.-е. тотъ фактъ, что Деллингеръ и боннская конференція взяли свои тезисы 
именно у Іоанна Дамаскина.
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догматич. Богословіи) стали проводить этотъ взглядъ съ нѣкоторыми ограниче
ніями. Г. Богородскій рѣшительно отказывается отъ стараго толкованія во всѣхъ 
тѣхъ случаяхъ, гдѣ оно непримиримо съ контекстомъ. Онъ допускаетъ, что 
Іоаннъ Дамаскинъ (какъ и прочіе отцы) говорили не только о временномъ ниспо
сланіи, но и о предвѣчномъ исхожденіи Св. Духа чрезъ Сына, однако, не въ 
смыслѣ какого-нибудь дѣйствительнаго участія второй ипостаси въ этомъ актѣ, 
а лишь въ смыслѣ совмѣстности или сосуществованія Сына и Духа при поло
женіи ихъ бытія отцомъ *). Намъ кажется, что и къ этому новому взгляду 
можно примѣнить то, что самъ г. Богородскій говоритъ по поводу традиціонной 
точки зрѣнія архим. Сильвестра: «Слишкомъ строгое проведеніе этой мысли 
заставляетъ автора толковать нѣкоторыя мѣста въ такомъ смыслѣ, который 
представляется по ходу рѣчи не вполнѣ вѣроятнымъ».

Въ основаніе своей аргументаціи г. Богородскій полагаетъ «главный 
образъ, при помощи котораго св. Іоаннъ Дамаскинъ представлялъ рожденіе Сына 
и исхожденіе св. Духа». Этотъ образъ, встрѣчающійся, впрочемъ, и у преж
нихъ св. отцевъ- (напр., у Василія В., у Григорія Нисскаго) есть образъ 
слова и ды ханіяДухъ Св. уподобляется дыханію, выходящему изъ устъ при 
произнесеніи слова и какъ бы выносящему слово вмѣстѣ съ собою: Онъ «есть 
то дыханіе, которое испускаетъ Богъ, изрекая Свое ипостасноѳ Слово». Дыханіе 
какъ такое, конечно, независимо отъ слова; но св. отцы въ своемъ уподобленіи 
говорятъ не о дыханіи вообще, а о томъ дыханіи, которое во время произно
шенія слова дѣлается звукомъ (<р“ Ц ), обнаруживающимъ (сраѵерооаа) въ себѣ 
силу слова». А въ этомъ смыслѣ, т . - е .  въ смыслѣ опредѣленнаго звуковаго 
движенія воздуха, дыханіе, безъ сомнѣнія, обусловливается и тѣмъ словомъ, въ 
силу котораго произносятся именно эти, а не другіе звуки. Слѣдовательно отно
шеніе здѣсь не ограничивается однимъ сосуществованіемъ или совмѣстностью, 
и «главный образъ» Іоанна Дамаскина не говоритъ въ пользу взгляда г. Бого
родскаго. Онъ не говоритъ, правда, и въ пользу употребленнаго Деллингеромъ 
неудачнаго термина «орудіе» («актъ изведѳнія св. Духа есть актъ Отца, который 
при этомъ пользуется, такъ сказать, Сыномъ какъ орудіемъ»). И человѣческое 
слово никакъ не есть орудіе для произведенія выражающихъ его звуковъ; въ 
примѣненіи же къ тройческой жизни Божества понятіе орудія или орудійной

’) Такой взглядъ, не лишенный, конечно, интереса въ исторіи этой полемики, 
былъ съ чрезвычайнымъ преувеличеніемъ изображенъ какъ „новый доктринальный кри
зисъ въ русской церкви"—въ заграничной книжкѣ подъ псевдонимомъ Василія Ливан
скаго (Фрейбургъ въ Бризгавѣ 1888). Эта книжка вызвала статью въ Церковномъ 
Вѣстникѣ (14 № 1888) подъ заглавіемъ: „Новая іезуитская махинація", подписанную 
А. К. и содержащую, между прочимъ, личныя инсинуаціи, нисколько не нужныя для 
дѣла и притомъ довольно неудачныя. Такъ г. А. К. утверждаетъ, что подъ псевдони 
момъ Ливанскаго скрывается іезуитъ не-русскаго происхожденія, а на самомъ дѣлѣ 
авторъ книжки чистокровный русскій дворянинъ, свѣтскій и семейный человѣкъ, никогда 
не принадлежавшій ни къ какому монашескому ордену.



причины (саиза іпзігитеп іаИ з) должно быть безусловно исключено. Есть, 
однако, другіе виды причинности, болѣе подходящіе въ данномъ случаѣ, напр., 
причина образовательная, или идеально-опредѣляющая (саиза Іогта іів , еіЗо?). 
Справедливо отвергая понятіе орудія, г. Богородскій вовсе не разсматриваетъ 
другіе, болѣе тонкіе, способы обусловленности одного другимъ, которые, однако, 
могъ имѣть въ виду Іоаннъ Дамаскинъ, хорошій знатокъ Аристотеля (какъ это 
извѣстно и г. Богородскому, упоминающему объ его анализѣ причинности въ 
діалогѣ противъ Манихеевъ). Эта сторона дѣла, на которой слишкомъ мало оста
навливается нашъ авторъ, важна и для оцѣнки дѣйствительнаго значенія тѣхъ 
уподобленій, которыя онъ напрасно толкуетъ въ свою пользу. Такъ, нанр., кромѣ 
уже упомянутаго «главнаго образа», онъ занимается также довольно употреби
тельнымъ у св. отцевъ образомъ потока, гдѣ первая ипостась уподобляется 
источнику, вторая —  руслу, а третья —  самой текущей водѣ. Безъ сомнѣнія, 
русло не есть ни производящая причина, ни орудіе воды, но столь же несо
мнѣнно, что это русло есть образовательная причина или опредѣляющее условіе 
дѣйствительной конкретной воды, составляющей потокъ или ручей. Разумѣется, 
это сравненіе, какъ и всѣ другія, можетъ служить только для нагляднаго 
поясненія, а никакъ не для опредѣленія или обоснованія мысли.

Вообще же этотъ богословскій споръ не можетъ быть рѣшенъ тѣмъ обыч
нымъ путемъ, котораго долженъ былъ держаться и г. Богородскій. Этотъ путь не 
выводитъ насъ изъ логическаго круга: данный взглядъ долженъ быть доказанъ 
изреченіями св. Отцевъ, а сами эти изреченія должны толковаться лишь согласно 
даннному взгляду. Другое дѣло, еслибы эти отеческіе тексты, служащіе осно
ваніемъ доказательства, были настолько опредѣленны и рѣшительны, что не 
допускали бы никакого сомнѣнія и никакой возможности толковать ихъ въ раз
личномъ смыслѣ. Но всякій, знакомый съ предметомъ, согласится, что такія 
рѣшительныя заявленія по этому вопросу у отцевъ древней, т.-е. нераздѣленной 
церкви, если и существуютъ, то лишь какъ самое рѣдкое исключеніе, такъ что 
ихъ всегда можно разсматривать какъ частное мнѣніе того или другого отдѣль
наго отца (какъ это и утверждалъ, напр., Маркъ Ефесскій, а гораздо раньше 
его— самъ Фотій). Огромное же большинство отеческихъ изреченій и разсужденій 
объ исхожденіи Св. Духа довольно неопредѣленны и съ грѣхомъ пополамъ могутъ 
быть истолкованы и въ ту, и въ другую сторону. А строго говоря, они не 
выражаютъ ни того, ни другого изъ спорныхъ взглядовъ, развившихся уже 
позднѣе подъ вліяніемъ полемики, а скорѣе указываютъ на нѣкоторое среднее 
представленіе, которое, однако, но было еще, насколько мнѣ извѣстно, формули
ровано въ богословскихъ школахъ.

Изъ указаннаго ложнаго . круга можетъ быть только два выхода. Или 
нужно сначала обратиться къ внутреннему религіозно-философскому содержанію 
самой идеи Тріединаго Бога и на основаніи ея опредѣлить взаимное отношеніе 
трехъ ипостасей, а затѣмъ уже пользоваться и подтвержденіемъ отцевъ; но такое
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рѣшеніе «по существу», какъ бы вѣрно и удовлетворительно оно ни было, не 
будетъ ни для кого формально-обязательнымъ. Этотъ путь открытъ только сво
боднымъ мыслителямъ, а не представителямъ конфессіональныхъ и школьныхъ 
традицій; для достиженія положительныхъ результатовъ на этомъ пути нужно 
не только присутствіе живого религіознаго смысла и философскаго дарованія, но 
и полное отсутствіе теологической рутины и мыслебоязни. Другой способъ рѣ
шенія— внѣшній-церковный авторитетъ. Для римско-католиковъ этимъ способомъ 
дѣло уже окончательно рѣшено на флорентійскомъ соборѣ. Это рѣшеніе могло 
казаться обязательнымъ и для старо-католиковъ, такъ какъ они протестовали 
сначала лишь исключительно противъ ватиканскаго собора 1870 г. и его догмата 
сіе іпѣаіІіЬіІіѣаѣе ропіійсів г о т а п і ех саІЬеОга, и желали сохранить неизмѣнно 
то церковное положеніе, въ которомъ находились непосредственно передъ про
возглашеніемъ этого догмата. Но на’ дѣлѣ они очень скоро совсѣмъ покинули 
эту позицію и въ настоящее время флорентійскій соборъ имѣетъ для нихъ такъ 
же мало авторитета, какъ и ватиканскій. Такимъ образомъ они теперь сущест
венно сблизились съ восточными богословами—и для тѣхъ и для другихъ высшій 
церковный авторитетъ для рѣшенія спорныхъ вопросовъ можетъ представляться 
только новымъ вселенскимъ соборомъ съ исключеніемъ (если не Не ^иге, то сіе 
Іасіо) папы и римско-католическихъ епископовъ. Однако и тутъ нѣтъ ника,кого 
практическаго рѣшенія; ибо всякій понимаетъ, что о созваніи такого новаго 
вселенскаго собора могутъ быть только такъ называемыя «академическія» раз
сужденія.

Общая безплодность всего этого спора не можетъ, конечно, быть упрекомъ 
для автора богословской диссертаціи. Г. Богородскій сдѣлалъ все, что могъ для 
удовлетворительнаго исполненія своей задачи. Онъ собралъ всѣ относящіеся къ 
предмету мѣста изъ сочиненій Іоанна Дамаскина и подробно разобралъ ихъ съ 
несомнѣннымъ знаніемъ греческаго языка и патристической литературы, воздер
живаясь по возможности отъ недобросовѣстныхъ полемическихъ уловокъ и явныхъ 
натяжекъ. Его диссертація послужитъ полезнымъ вспомогательнымъ матеріаломъ 
для послѣдующихъ трудовъ по патристикѣ, а если таковыхъ у насъ больше не 
будетъ— въ силу возобладавшаго принципа, что работа мысли и знанія не нужна 
и даже вредна для религіи, то это сочиненіе останется однимъ изъ. скромныхъ, 
но почтенныхъ памятниковъ того времени, когда и въ нашей зачаточной бого
словской литературѣ, подъ вліяніемъ повышенныхъ научныхъ требованій отъ ду
ховной школы, появились признаки живого движенія и роста.

В л а д и м ір ъ  С ол овьевъ .

Б о го р о д с к ій , Савва Осиповичъ, криминалистъ 1). Род. въ 1804 или 1805 г. 
въ семьѣ дьячка ярославской губ. Учился въ ярославской семинаріи и въ пе-

1) 1) „Бибдіогр. Зап.“ т. II, стр. 660. 2) Шульгинъ, В. Исторія Унив. Св. Вла
диміра, стр. 76, 85, 152—64. 3)„Кіев.Губ. Вѣд.“ 1857 г. № 48. 4) „Жур. М. Н. Пр.“



тѳрбургской духовной академіи. Онъ оканчивалъ здѣсь курсъ, когда Сперанскій 
задумалъ извѣстный планъ свой поднять уровень русскаго законовѣдѣнія пу
темъ приготовленія ученыхъ юристовъ. Для этого изъ духовныхъ академій были 
вытребованы во II отдѣленіе Собств. Его В. Канцеляри лучшіе воспитанники и 
здѣсь они занимались юридическими науками подъ руководствомъ Сперанскаго, 
Валугьянскаго и профессоровъ петѳрбург. университета. Подробности преподава
нія уже сообщены нами въ біографіи 2 братьевъ Баршевыхъ, присланныхъ мо- 
сков. академіею. Третьимъ изъ присланныхъ москов. академіей былъ Богород
скій, причисленный къ министерству въ 1828 г. Въ 1829 Б., вмѣстѣ съ осталь
ными своими товарищами, изъ числа которыхъ онъ особенно сблизился съ Не
волинымъ, былъ отправленъ въ Германію и слушалъ' въ Берлинѣ лекціи у Оа- 
виньи, Кленце, Филиппса, Рудорфа, Гегеля и др. въ 1832 г. Б. вернулся въ 
Петербургъ, сталъ готовиться къ экзамену на доктора и въ 1835 законовѣдѣнія. 
Въ 1835 г. защитилъ въ пѳтерб. университетѣ диссертацію: 1) О философіи 
уголовныхъ законовъ у древнихъ и новыхъ народовъ, оставшуюся ненапеча
танной и въ этомъ же году назначенъ былъ ординарнымъ профессоромъ «зако
новъ благоустройства и благочинія» въ только-что открытый кіевскій универ
ситетъ. Въ 1830 онъ перешелъ на каѳедру уголовнаго права, которое было 
настоящимъ предметомъ его спеціальнаго изученія. Съ перерывомъ отъ декабря 
1854 по апрѣль 1857 г., Б. преподавалъ уголовное право и судопроизводство 
по день своей смерти— 26 ноября 1857 г.

Въ 1837— 39 г. В. три года подъ рядъ былъ избираемъ проректоромъ, 
съ 1843— 47 деканомъ, съ 1839— 48 состоялъ директоромъ 2-й кіевской гим
назіи и директоромъ училищъ кіевской губерніи. Кромѣ того, онъ принималъ 
дѣятельнѣйшее участіе во множествѣ комитетовъ и коммиссій, учрежденныхъ для 
разработки разныхъ вопросовъ университетской, гимназической и училищной жи
зни кіевскаго округа.

Подъ конецъ жизни Богородскому пришлось вынести рядъ непріятностей, 
которыя въ значительной степени подточили его здоровье. Въ 1848 г. онъ, по 
какимъ-то проискамъ, былъ отстраненъ отъ директорства въ 2-й гимназіи, ко
торой управлялъ съ особенною любовью и которую поставилъ на такую вы
соту, какой она пи до него, ни послѣ него не достигала. По тѣмъ же про
искамъ Богородскій, избранный въ 1854 г. на новое пятилѣтіе, не былъ ут
вержденъ министерствомъ. Въ 1856 г. Кіевъ посѣтилъ министръ нар. просв. 
Норовъ и Богородскій, противъ котораго, между прочимъ, былъ выдвинутъ тотъ 
доводъ, что онъ мало работаетъ для науки, представилъ ему въ рукописи объ-

1859 г. № 3. 5) А . Е и ст яковск ій  „Жур. Мин. Юст.“ 1863 г. № 10 и въ Словарѣ Кі
евскихъ профессоровъ. 6) Григорьевъ, 50-лѣтіе Петерб. Унив. 7) Словари Березина, 
Гепиади,_ Брокгаузъ Ефрона. Отзывы  объ „Опертъ и ст ор іи  уголов. законод. въ Е в -  

р о п ѣ “. 1) ,.Библ. д. Чт.“ 1863 г. № 11. 2) „Книж. Вѣст.“ 1863 г. Лг» 3. 3) Ф илипповъ, 
въ „Рус. Слов.“ 1863 г. № 11.
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омистый трудъ свой: «Очеркъ исторіи уголовнаго законодательства въ Ев
ропѣ, съ начала XVIII вѣка». Норовъ перерѣшилъ дѣло и съ 1857 Богородскій 
сталъ опять читать, но въ концѣ того-же года скоропостижно умеръ.

Названный уже «Очеркъ исторіи уголовнаго законодательства въ Европѣ, 
съ начала XVIII вѣка» изданъ былъ только четыре года послѣ смерти Богород
скаго (Кіевъ 1862. 2 тома іп 8 °  XVI -{- 655; XVIII 438) на счетъ уни
верситета и подъ наблюденіемъ проф. А. А. Ѳѳдотова-Чеховскаго. Больше Бо
городскій ничего не напечаталъ.

Объ общемъ характерѣ его научно-педагогической дѣятельности А. 0. Ки- 
стяковскій даетъ слѣдующій отзывъ:

„С. О. Богородскій принадлежалъ, по своему времени, къ числу выдающихся 
профессоровъ кіевскаго юридическаго факультета. Если онъ уступалъ своему това
рищу К. А. Неволину по способности работать по источникамъ первой руки, если онъ 
не могъ сравняться съ своимъ младшимъ товарищемъ Н. Д. Иванишевымъ по ориги
нальности ума и работъ, то по эрудиціи и знакомству съ иностранной литературой 
и равнялся съ первымъ, и превосходилъ второго. Его курсы уголовнаго права и уго
ловнаго судопроизводства были старательно и систематически обработаны: нѣкоторыя 
части его курса уголовнаго права отличались особенною обширностью; таковъ отдѣлъ— 
философіи уголовнаго права. Но съ другой стороны нельзя сказать, чтобы его курсы 
носили на себѣ печать равной во всѣхъ частяхъ обработки и полной законченности 
по объему. Послѣднее обстоятельство должно приписать тому, что С. О. Богородскій 
умеръ въ томъ возрастѣ, когда привыкшій къ работѣ ученый далеко еще не истощилъ 
своихъ силъ для продолженія и окончанія ученыхъ работъ. Въ своихъ работахъ онъ 
былъ больше компиляторъ, чѣмъ оригинальный мыслитель и изслѣдователь, каковыми 
были Неволинъ и Иванишевъ; самая обширная часть его курса уголовнаго права: фи
лософія уголовнаго права была составлена по сочиненію тюбингенскаго профессора 
Геппа: Багзіеііипд ипй ВеигіЪеіІипд Йсг йеиІзсЬеп Вігаі'гесіііз—Зузіете, еіп Веііга^ 
гиг СіезсЬісМе йег РЬіІозорЬіе ипй (Іег 8іга%езеІ2"еЪигій—ЛѴіззешсІіаЙ, Вй. I —III, 
НеійеІЬ, 1843— 1845, іп 8. Другія части его курса также носятъ печать заимство
ваній; сравнивая его курсъ съ печатными курсами его современниковъ: С. И. Бар- 
шева и Калмыкова, мы находимъ, что его курсъ превосходилъ курсъ перваго обшир
ностью и положительностью, но уступалъ ему въ степени своей обработки и самостоя
тельности, а курсъ второго онъ побѣждалъ своими достоинствами во всѣхъ отноше
ніяхъ. Покойный С. О. Богородскій не принадлежалъ, какъ выше сказано, къ само
стоятельнымъ мыслителямъ, чему служатъ доказательствомъ какъ его курсы, такъ и 
печатный трудъ, во всѣхъ другихъ отношеніяхъ сочиненіе очень почтенное и для спе
ціалистовъ наставительное. Получивъ образованіе въ германскихъ университетахъ 
въ то время, когда тамъ только что еще зарождались новыя идеи устнаго, гласнаго, 
съ участіемъ народнаго элемента, процесса, онъ не обнаруживалъ вниманія къ но
вымъ теоріямъ и опускалъ безъ обозрѣнія накопившіеся матеріалы критики устарѣв
шихъ началъ уголовнаго права и процесса. Въ самомъ печатномъ сочиненіи своемъ, 
въ которомъ онъ долженъ былъ изобразить ходъ прогрессивныхъ идей, проникшихъ, 
проникавшихъ, долженствовавшихъ проникнуть въ эти отрасли права, онъ не заявилъ 
точнаго и опредѣленнаго идеала и не пропиталъ его одною мыслію, что обнаружи
вается въ частыхъ противорѣчіяхъ и непослѣдовательности его мнѣній. Изъ всѣхъ его 
трудовъ, какъ устно имъ изложенныхъ и оставшихся въ рукописяхъ, такъ и въ пе
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чатныхъ, замѣтно, что онъ мало пользовался началами французскаго и англійскаго 
законодательства и трудами криминалистовъ этихъ странъ".

Б о го р о д с к ій , Яковъ Алексѣевичъ, профессоръ библейской исторіи *). Род. 
въ нижегородской губерніи, въ духовной семьѣ; въ 1864 г., изъ нижегородской 
семинаріи поступилъ въ казанскую духовную академію, гдѣ въ 1868 кончилъ 
курсъ со степенью магистра. Поступивъ въ казанскую семинарію преподавателемъ 
словесности, онъ съ 1870 г. былъ въ ней инспекторомъ. Въ 1871 В. занялъ 
въ казанской академіи каѳедру библейской исторіи, сначала въ званіи доцента, 
а съ 1882— экстраординарнаго и съ 1885— ординарнаго профессора. Въ 1883 г. 
онъ защитилъ диссертацію на степень доктора богословія— «Еврейскіе пари», 
за которую въ 1885 г. получилъ также отъ совѣта академіи премію митропо
лита Макарія.

Съ 1874— 81 Я. А. В. преподавалъ русскій яз. въ казанскомъ «Родіо- 
новскомъ институтѣ благородныхъ дѣвицъ», съ 1886 состоитъ членомъ правле
нія академіи и членомъ совѣта общества вспомоществованія студентамъ академіи, 
въ пользу котораго въ 1891 читалъ публичныя лекціи; въ 1878— 82 гг. былъ 
членомъ коммиссіи по объясненію неудобопонятныхъ словъ и выраженій въ про
роческихъ книгахъ св. писанія; въ 1888, по порученію Синода, рецензировалъ 
представленное на соисканіе преміи митр. Макарія сочиненіе профессора кіевской 
дух. академіи Ѳ. Покровскаго— «Раздѣленіе еврейскаго царства», а въ 1891 г. 
«Ветхозавѣтный храмъ въ Іерусалимѣ» кіевскаго же профессора А. Олесницкаго.

Я. А. Богородскій напечаталъ:
1) Объ идолопоклонст вѣ евреевъ въ періодъ судей . „Православ. Собес.“ 1871 г. 

т. П. 2) Къ воп росу объ ессеяхъ. ІЪ. 1873. т. III. 3) Е в р е й с к іе  ц а р и  ІЪ. 1882 г. 
т. I, III; 1883, т. I, II, I I I  и отд. Казань 188. 8°. стр. 4) Соломонъ внѣ-библейскій. 
ІЪ. 1884. III. 5) Жъ вопросу о библейской и ст ор іи  м ірот ворен ія . (Нѣсколько замѣ
чаній на статью А. Архангельскаго ,,Библейская космогонія'1 въ „Правое. Соб." 1889 г. 
№ 7). ІЪ. 1890. I. 6) Что т акое библейская и ст о р ія  (по поводу сочиненія А. Ло
пухина „Библейская исторія при свѣтѣ новѣйшихъ изслѣдованій") ІЪ. II, 7) Объ І о 
сиф ѣ, библейскомъ п а т р іа р х ѣ . (Публич. лекціи) ІЪ. 1891. II. Въ протоколахъ засѣданій 
совѣта казанской академіи, печатаемыхъ при „Правосл. Собесѣдникѣ", Б. помѣстилъ рядъ 
рецензій на сочиненія: 8) Т рои ц каго , Новѣйшая полемика раскола противъ право
славія. 1871 г. стр. 343 — 49. 9) Е сан ф а , Органы епархіальнаго управленія въ древ. 
Россіи. 1872, стр. 18—92. 10) Діомидовскаго, Соборъ 1667 г. и учрежденіе единовѣрія. 
1873. стр. 12—16. 11) А . Смирнова, Книга Еноха. 1885, стр. 205 — 317 и 1887 г. 
стр. 285—92. 12) А лф іонова, о братьяхъ Гракхахъ. 1874. стр. 261.

Въ своихъ изслѣдованіяхъ древне-библейской исторіи Я. 0. Богородскій 
строго-ортодоксальный богословъ, придерживающійся почти исключительно мате-

2) Ср. 1) Знам енскій , Исторія Казан. дух. академіи. Ч. 3. 2) Т ерновскій , С. 
Исторія Казан. дух. академіи, стр. 353 и слѣд. 3) Онъ-же въ „Проток. Каз. Дух. 
Акад." 1885 г. при „Правосл. собес." 1885 г. стр. 14, 255—66, 278—79. 4) А . ' Л о
пухинъ, Къ вопросу о томъ, что такое библейская исторія. „Церков. Вѣст." 1890 г. 
№ 39 и 40.
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ріала, даваемаго св. писаніемъ. Критицизмъ западно-европейской богословской 
науки настолько ему несимпатиченъ, что онъ даже рѣдко споритъ съ нимъ. 
Всѣ его усилія направлены къ тому, чтобы развить библейскій разсказъ, часто 
слишкомъ сжатый я недостаточно ясный.

Б о го сл о в ск ій , горный инженеръ. Въ «Горномъ Журналѣ» напечатаны его 
«татьи:

1) Дѣло сы рцовой ст али  въ злат оуст овскомъ заводѣ  (1836 г. т. III). 2) В зглядъ  
на опыты надъ пудлингованіемъ въ заводѣ  Ш ебо (1838 г. т. II.) 3) О полученіи  
ж елѣ за по англійско-валлонскому способу. (1839 г. т. I). 4) Очеркъ ш ведскихъ го р 
ныхъ пост ановленій. (1839 г. т. III). 5) Геогност ическое описаніе 8 -го . уч а ст к а  
о к р уга  зл а т о уст ст х ъ  заводовъ (1842 г. т. I). 6) З ап и ски  о долить Заревш ан а  и  
горахъ, ее окруж аю ит хъ. (1842. ІТ). Можетъ быть ему же принадлежитъ: 7) О пи
сан іе огнепостоянныхъ м ат еріаловъ олонецкаго округа  (1854 г. т. IV).

Б о го с л о в ск ій , инспекторъ горныхъ заводскихъ школъ, маркшейдеръ 9-го 
класса. Въ 1823 г. онъ издалъ въ Казани: 1) «-Легчайшій для дѣтей спо
собъ къ познанію землеописанія любезнаго нашею отечества, простран
нѣйшей въ свѣтѣ Имперіи». Это— 60 картоновъ (вложенныхъ въ футляръ) 
формата детверки писчаго листа, изъ которыхъ каждая посвящена одной изъ 
губерніи или областей. Въ серединѣ свѣдѣнія о климатѣ, фаунѣ, флорѣ и горо
дахъ губерніи, по четыремъ сторонамъ, соотвѣтственно 4 сторонамъ свѣта, обо
значено какими губерніями съ с., в., ю., и з. граничитъ данная губернія, и съ по
мощью этихъ указаній ученикъ долженъ сложить карту всей Россіи. Въ футляръ 
вложена пояснительная брошюрка въ 7 страницъ. Здѣсь, между прочимъ, авторъ 
сообщаетъ, что «таковой способъ ученія введенъ мною по горнымъ училищамъ 
гороблагодатскихъ заводовъ и польза онаго оправдана самымъ опытомъ».

Богословскій издалъ также, надо думать, по такой же методѣ составленное 
пособіе 2) Легчайшій для дѣтей способъ къ познанію всеобщаго землеописанія 
(Казань, 1825) 4 ° . 1ы  его не видѣли, потому что въ публ. библіотекѣ его нѣтъ. 
Очевидно по этой же причинѣ не видѣлъ его и авторъ спеціальнаго «Обзора 
учебниковъ географіи на рус. яз.» Л. П. Вѳсинъ, который относится къ «го
роблагодатскому способу» Богословскаго очень сурово, какъ къ затѣѣ съ педа
гогической точки зрѣнія нераціональной.

Б о го сл о в ск ій , Александръ Михайловичъ *). Въ 1865 г. изъ петербургской 
семинаріи поступилъ въ петербургскую академію, гдѣ въ 1869 окончилъ курсъ 
съ правомъ на степень магистра. Служитъ по судебному вѣдомству, былъ това
рищемъ предсѣдателя ярославскаго окружнаго суда, теперь товарищъ прокурора 
кіев. судебной палаты. Издалъ 1) Сборникъ статей судебныхъ уставовъ, 
имѣющихъ отношеніе къ вѣдомству православнаго исповѣданія. Спб. 1872.
2) Сборникъ законовъ о расколѣ. М. 1881. Второй сборникъ составленъ тща
тельнѣе перваго, къ которому спеціальная критика отнеслась сурово.

*) Ср. 1) Чистовичъ, Ист. пет. дух. акад. 2) „Судеб. Вѣст.“ 1872 г. № 232.
12*

Б О Г О Р О Д С К І Й ,  Я К О В Ъ  —  Б О Г О С Л О В С К І Й ,  А Л Е К С А Н Д Р Ъ .  1 7 9



Б о го сл о в ск ій , Алексѣй, дѣятельный сотрудникъ «Сѣвѳріаго Меркурія» 
1810— 11 гг., гдѣ напечаталъ рядъ стихотвореній и статей, большинство кото
рыхъ подписано псевдонимами: А— В— ій,— А. В, А.... й В....... й, А. В...... й,.
Б.....Й и А. Б— ій.

Стихотворенія:
1) Зим а. 1810 г. № 13. 2) Н а  излом анную  л и р у  дѣвицы. ІЪ. 3) Л и рѣ  р о с-  

скаго О ссіана. № 15. 4) Еъ Х л о ѣ . ІЪ. 5) Р а зл у к а . ІЪ. 6) Е п т р а м м ы . ІЪ. 7) Ш а
р а д а . ІЪ. 8) Ст ранност ь. № 16. 9) Люблю  ІЪ. 10) Ж еланіе п ріят елю , вст упаю щ ем у  
въ военную служ бу. № 17. 11) В ечеръ. ІЪ. 12) Э п и т аф іи  на  кончину одною почт ен
наго человѣка. ІЪ. 13) Отвѣт ъ. № 18. 14) Саф о н а  Левкадѣ. № 20. 15) Сафо къ 
своей соперницѣ . №23. 16) Еъ А .  Б .  Л — м у (Лукницкому) № 24. 17) Еъ Р уч ей к у  
ІЪ. 18) Э пи т аф ія  надъ Х лоин ою  вѣрностью. ІЪ. 19) Отъ ост авленнаго любовника. 
ІЪ. 20) К ан т ат а И м п. Б сер о с . А л ексан дру I .  1811 г. № 1. 21) И ст инном у сыну 
от ечест ва. 1811г. № 5. 22) М ои  ж еланія  Х лоѣ . ІЪ. 23) Ода Сафы. № 16.27 С ѣ т о
ван ія  любовника. № 21.

Проза:
25) А д с к ій  приговоръ надъ ист иной. 1810 г. № 17. 26) Ольмаръ и  А дели н а. 

1811 г. № 2 и 3. 27) О т ры вки , найденные послѣ см ерт и молодого несчаст наго  
человѣка. 1811 г. № 4—16.

ч %

Біографическихъ свѣдѣній о В — скомъ нѣтъ. Произведенія его тоже не 
даютъ никакого автобіографическаго матеріала. Все, чтб написалъ В., крайне 
сентиментально и отличается большой напыщенностью. Стихи очень неуклюжи.

В. К.

Б о го сл о в ск ій , Викторъ Степановичъ, профессоръ фармакологіи *). Окон
чилъ курсъ московскаго университета, съ отличіемъ, лекаремъ въ 1864 г. Въ 
слѣдующемъ году былъ назначенъ ассистентомъ при терапевтической клиникѣ 
московскаго университета. При послѣднемъ же онъ, 30 окт. 1868 г., защи
тилъ докторскую диссертацію: «Опытныя клиническія изслѣдованія надъ сере
бромъ». Затѣмъ онъ состоялъ при москов. университетѣ штатнымъ доцентомъ 
по каѳедрѣ фармакологіи, а въ 1884 г. утвержденъ въ званіи экстра-ординар
наго профессора той-же каѳедры. Одновременно съ этимъ, онъ занимаетъ долж
ность врача Ессентукской группы на кавказскихъ минеральныхъ водахъ.
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г) Ср. Змѣевъ. Врачи-писатели. Тетр. IV, стр. 35. Отзывы о сочиненіяхъ: О 
переводѣ Г р и зи т е р а , Х ол ера:  1) „Книжный Вѣстн.“ 1866, №№ 9—10; 2) „Военно- 
Медип. Журн." 1867, ч. 98, VIII. О Г оппе. П ост укиван іе и  выслуш иваніе. (Пере
водъ): „Моск. Медиц. Газ." 1866, II. Объ О причинахъ возникновенія холеры: „Си- 
стематич. обзоръ русской народно-учебной литературы1' 1878, стр. 402—403. Объ От
чею  появляю т ся повальныя болѣзни  (іЪіб). Объ Что т акое гніеніе (іЪій). Объ П я
т игорскія  и  съ ними смежныя минеральныя воды: 1) „Вѣстникъ водолеченія" 1881, 
№ 10; 2) „Листокъ для посѣтителей кавказскихъ минеральныхъ водъ" 1881, №№ 16 и 
18; 3) „Моск. Телеграфъ" 1881, № 222; 4) „Ооврем. Извѣстія" 1881, № 227. Объ Л е- 
чебныя м ѣ ст а Е вропы : „Рус. Мысль" 1889, № 3.
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Напечаталъ въ отдѣльномъ изданіи:
1) Перев. съ нѣмецкаго: Гоппе. Постукиваніе и выслушиваніе въ діагностиче

скомъ отношеніи. М. 1866; 2) Перев. съ нѣмецкаго: Гризитвръ. Трактатъ о холерѣ. 
(Просмотрѣно проф. Варвинскимъ). М. 1867; 3) Опытныя и  клиническія изслѣдо
ванія надъ серебромъ. Диссертація Д. М. Москва 1868, стр. 176; 4) О причинахъ 
возникновенія холеры, ея распространенія и  мѣрахъ, способствующихъ ея пре
кращенію, брош. М. 1872; б) Отъ чего появляются повальныя болѣзни. Господ
ствующее въ настоящее время ученіе объ этомъ предметѣ, брош. М. 1872; 6) 
Что такое гніеніе, броженіе и тлѣніе, почему процессы эти служатъ источни
комъ распространенія повальныхъ болѣзней, какія мѣры необходимы для прекра
щенія эпидемій, брош. М. 1872; 7) Перев. съ нѣмецкаго: Іохгеймъ. О дѣйствіи вды
хаемыхъ для леченія газовъ; показанія М. 1875; 8) О воздухѣ, какъ врачебномъ сред
ствѣ. М. 1876; 9) Пятигорскія и  съ ними смежныя минеральныя воды. Сборникъ 
историческихъ, статистическихъ, экономическихъ и врачебныхъ свѣдѣній, относящихся 
къ минеральнымъ водамъ. М. 1881. Изд. 2-е. Спб. 1883, стр. 413. Изд. 3-е. Москва 
1886, Изд. 4-е („Русской Мысли"). М. 1892; 10) Ессентуки въ лечебный сезонъ 
1884 г. (Административный отчетъ). Москва 1885; 11) То же. Сезонъ 1885 г. 
Москва 1886; 12) То же. Сезонъ 1886 г. Москва 1887 (съ приложеніемъ карты Кав
казскихъ водъ); 13) Жечебныя мѣста Европы. Курорты съ минеральными водами, 
климатическія станціи, морскія купанья, лиманы и грязелечебныя заведенія, съ крат
кимъ изложеніемъ основъ общей бальнеологіи и климатотерапіи. Спб. 1888, стр. 427.

Въ повременныхъ изданіяхъ В. П. Б. помѣстилъ:
14) Прободающая рана груди. „Протоколы Мос. Общ. Рус. Вр.“ 1866 г. 

№ 15; 15) Отчетъ о больныхъ клиники пр. О. В . Варвинскаго за сентябрскую по
ловину 1865—66 г. „Мос. Мед. Газ.“ 1866 г. Л» 29 —35. Вмѣстѣ съ В. Ельцинскимъ; 
16) О дѣйствіи солей серебра на питаніе и  кровообращеніе у  животныхъ. „Прот. 
М. Общ. Рус. Вр.“ 1867 г. и „Прот. Физ. Мед. Общ.“ 1867; 17) ѴегапсТегипд, гѵеісііе 
ипіег Яет Еіп^іизв сСез ВіІЪегз іт  Віиіе ипсііт ВіпйедегѵеЪе егт д і гѵегсіеп, „Сепі- 
гаІЫаіѣ і, шей. ЛѴізз.“ 1867. Эта и предыдущая статьи вошли въ составъ докторской 
диссертаціи Б-скаго; 18) О дѣйствіи спиртнаго экстракта гриба А т апііа  тиз- 
сагіа. „Труды II  Съѣзда Рус. Ест.“; 19) Физіологическое дѣйствіе мясною отвара, 
мясною экстракта, калійныхъ солей ихъ и  креатинина. „Мед. Вѣст.“ 1871 г. 34. 
По нѣм. въ „СепІгаІЬ. 1. г], иій. ЛѴів.“ 1871 г. № 32; 20) Случай воспаленія и  ка
зеознаго перерожденія паховыхъ желѣзъ. „Пр. М. Рус. Вр.“ 1874; 21) Замѣчанія 
на брошюру Іозефсопа. „О леченіи сжатымъ воздухомъ" ІЪі<1. II; 22) О качествѣ 
воздуха пневматическаго колокола.',,Пр. М. Физ. Мед. Общ.“ 1875, № 5 и „Моск. 
Мед. Газ.“ 1875, № 17; 23) Случай неумышленнаго отравленія мышьякомъ. Рефе
ратъ. „Медиц. Обозр.“ 1880, XIII; 24) Пятигорскія воды при леченіи сифилиса 
и мсркуріализма. „Тр. М. Рус. Вр.“ 1883, I  и „Медиц. Вѣсти.“ 1883 (Есть и от
дѣльные оттиски). 25) Современное положеніе вопроса о водобоязни. ІЬій. 1886 г. 
I полугодіе.

* Б о го сл о в ск ій  Михаилъ Ивановичъ, э.-орд. профессоръ каз. духов, ака
деміи 1), сынъ причетника, родился 11 янв. 1844 г. въ селѣ Экстали там- 
бовск. уѣзда, тамбовской губерніи. Учился въ тамбов. семинаріи и казан. ду-

!) Ср. о немъ С. Терновскаго, Истор. Записка о состояніи Казан. Дух, Ака
деміи 1870—92 гг.



хов. академіи. Окончивъ курсъ въ 1870 г. со степенью магистра, 16 авг. 1870 г. 
опредѣленъ былъ учителемъ словесности въ тамбов. семинаріи. 25 авг. того же 
1870 г. перемѣстился въ каз. духов. Акад. на должность помощника библіоте
каря. Въ слѣдующ. 1871 г., 2 ноября, былъ избранъ совѣтомъ академіи на 
должность доцента по каѳедрѣ Свящ. Писанія Нов. Завѣта, 29 янв. 1886 г. 
удостоенъ званія э.-орд. профессора. По порученію совѣта М. И. Богослов
скій дважды принималъ на себя временное преподаваніе по вакантной ка
ѳедрѣ Ветхаго Завѣта (съ 1 сент. 1875 г. по 1 апрѣля 1879 г.). Съ авг. 
1877 г. до августа 1886 г. былъ преподавателемъ гражданской исторіи въ 
Родіоновскомъ институтѣ благородныхъ дѣвицъ. 2 октября 1884 г. избранъ со
вѣтомъ академіи на должность лектора нѣмецкаго языка, въ каковой состоитъ 
и до настоящаго времени.

Литературные труды М. И. Богословскаго:
1) Въ журналѣ «Чтенія въ обществѣ' любителей духовн. просвѣщенія» 

за 1876 и 1877 г.г. изслѣдованіе подъ заглавіемъ: «Къ исторіи новозавѣт
наго текста».

Въ «Православномъ Собесѣдникѣ»:
2) Прологъ св. апостола Іоанна (1, 1— 18 ст.). 1878 г. 3) Про

логъ св. Еват. Луки (1, 1— 4 ст.) 1879 г. 4) 0 двухъ генеалогіяхъ Іис. 
Христа (Мате. 1, 1— 17 ст. и Луки III, 23 — 38 ст.). 1880 г. 5) Благо
вѣстіе ангела Захаріи о рожденіи I. Предтечи (Лук. 1, 5 —  25 ст.) 
1881 г. 6) Благовѣстіе ангела Пресв. Дѣвѣ Маріи о рожденіи Мессіи 
(Лук. 1, 2 6 — 38 ст.) 1884 г. 7) Человѣкъ беззаконія (исторія толкованія 2 . 
Солун. II, 1— 12 ст.) 1885 г. 8) Посѣщеніе Пресв. Дѣвою Елизаветы (Лук.
I ,  3 8 —56 ст.) 1885 г. 9) Открытіе Іосифу, обрученнику Пресв. Дѣвы 
Маріи, тайны воплощенія Сына Божія (Матѳ. 1 , 18— 25 ст.) 1886 г..
10) Идея царства Божія въ Бегпхомъ и Нов. Завѣтѣ. 1887 г. 11) Ро
жденіе I . Предтечи, его обрѣзаніе и хвалебная пѣснь Захаріи (Лук. 1, 
5 7 — 80 ст.) 1889 г. 12) Рождество I. Христа, Спасителя міра (Лук.
II, 1— 20 ст.) 1892 г. 13) Обрѣзаніе I. Христа и Ею принесеніе во 
храмъ іерусалимскій (Лук. II, 21— 40 ст.) 1892 г. 14) Въ приложеніи къ  
журналу Правосл. Собесѣдникъ за 1882— 1892 гг. напечатанъ и изданъ Б. 
отдѣльно переводъ толкованій блаж. Ѳеофилакта на посланія къ Галатамъ,. 
Ефесеямъ, Филиппійцамъ, Колоссаямъ, Солунянамъ и 1-ѳ Тимоѳею. 15) Въ пер
вомъ томѣ «Описанія Соловецкихъ рукописей» М. И. Б. описаны рукописи, 
содержащія ветхозавѣтныя книги (пятокнижіѳ, историческія книги и нѣ
которыя учительныя) и новозавѣтныя (Евангелія и Апостолъ). 16) Въ прото
колахъ академіи помѣщены В. рецензіи на слѣдующія сочиненія: Камен
скаго, Изображеніе Мессіи по Псалтири (1878 г. стр. 155— 159), М. Троиц
каго, «Посланія св. ап. Павла къ Тимоѳею и Титу» (1884 г. стр. 108— 111), 
Некрасова, «Чтеніе греческаго текста святыхъ Евангелій» (1889 г. стр. 303—
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319), Кошурнжова, «Экзегетическій анализъ посланія св. аи. Павла къ Фи
липпійцамъ (1891 г. стр. 264).

Экзегетическія статьи № 2 — 8 изъ евангелической исторіи вошли въ «Сбор
никъ статей по истолковательному и назидательному чтенію Четвероевангелія, 
съ библіографическимъ указателемъ», изданный инспекторомъ симбирской духов, 
семинаріи Матв. Барсовымъ въ двухъ томахъ, 1890 г. въ Симбирскѣ.

Б о го сл о в ск ій , Михаилъ Измайловичъ, протопресвитеръ *). Родился въ 
1807 г. во Владимирѣ, воспитывался въ мѣстной семинаріи, а съ 1827—  
1831 гг. въ петербургской духовной академіи. Окончивъ курсъ первымъ маги
стромъ, былъ въ 1833 г. рукоположенъ въ священники и назначенъ бакка- 
лавромъ той-же академіи по каѳедрѣ греческаго языка, а съ 1840 г .— профес
соромъ богословія. Въ 1838 г. Б. былъ назначенъ совѣщательнымъ членомъ 
комитета изысканія средствъ къ обезпеченію сельскаго духовенства; въ 1839 г. 
утвержденъ въ званіи дѣйствительнаго члена академической конференціи, а въ 
1840 г., по распоряженію епархіальнаго начальства, опредѣленъ членомъ въ 
комитетъ для разсмотри конспектовъ, составленныхъ академіями въ руководство 
семинаріямъ. Кромѣ, того, Б. одновременно съ профессурой былъ и членомъ ду
ховно-цензурнаго комитета (съ 1853 г.) и законоучителемъ въ Училишѣ Право
вѣдѣнія, каковыя должности занималъ до 1865 г., когда, по Высочайшему по- 
велѣнію, былъ назначенъ главнымъ священникомъ арміи и флота. Это мѣсто онъ 
занималъ шесть лѣтъ, а потомъ былъ переведенъ въ Москву каѳедральнымъ про
тоіереемъ Архангельскаго (1871— 1879 гг.), и протопресвитеромъ Успенскаго 
соборовъ (1879 — 1884 гг.), съ званіемъ члена московской синодальной конторы. 
Независимо отъ того, на о. Богословскаго нерѣдко возлагались и другія пору
ченія. Такъ, напримѣръ, въ 1850 г. св. синодъ назначилъ его членомъ коми
тета по разсмотрѣнію программъ богословскихъ наукъ, логики и психологіи для 
учебныхъ заведеній мин. народнаго просвѣщенія. Въ 1859 г. онъ явился чле
номъ отъ духовнаго вѣдомства въ комитетѣ, учрежденномъ при мин. нар. просв.

1) О немъ: Чистовичъ. Петербур. Духов. Акад. Часть I, стр. 343, 352, 375—76, 
414, 419 и 447; 2) Б ер езш ъ , Словарь; 3) Толлъ. Дополненія; 4). Языковъ. Обзоръ; 
5) А . Лебедевъ. Московскій каѳедральный Архангельскій Соборъ. М. 1880, стр. 100— 
101; 6) „Рус. Стар.11 1880, X II, стр. 1030; 7) „Влад. Епарх. Вѣдом.“ 1881, ,№№ 21— 
23; 8) „Моск. Церк. Вѣдом.11 1881, № 41; 9) „Моск. Вѣд.“ 1881, Л» 270; 10) Е вген ій  
Львовъ. Юбилей протопресвитера Мих. Изм. Богословскаго. „Моск. Вѣд.11 1881, № 275; 
11) „Церк. Общ. Вѣсти.11 1881, Л» 114; 12)1Ьій. № 120 (нерепечатка статьи Е. Львова); 
13) „Соврем. Извѣстія'1 1881, Л» 267; 14) „Церковный Вѣстникъ111884, № 3; 15) „Русь" 
1884, № 8; 16) „Моск. Церк. Вѣдом.11 1884, № 4; 17) ІЪіД. № 6; 18) Ш 4. № 7; 
19) „Моск. Вѣдом.11 1884, Л» 24; 20) „Афиши и объявленія11 1884, № 288; 21) „Пра
вой . Обозр.“ 1884, Л» 1; 22) „Рус. Стар.11 1885, XI, стр. 442—444; 23) ДЪісІ. 1886, 
ІУ, стр. 206—207; 24) Л .  И . Б арсовъ. „Христ. Чтеніе11 1884, №№ 3—4. О К ур сѣ  
общаго церковнаго права-. 1) Ш- Г .  „Юридич. Библіогр.11 1885, № 6; 2) „Моск. 
Церк. Вѣд.“ 1885, № 23.



для пересмотра постановленій о сельскихъ приходскихъ училищахъ. Въ томъ-ясе 
году онъ участвовалъ въ комитетѣ по переводу св. Писанія на русскій языкъ. 
Въ 1860 г. былъ назначенъ въ комитетъ для разсмотрѣнія проекта о пре
образованіи въ духовно-учебныхъ комитетахъ; въ 1863 г.— въ комитетъ по пе
ресмотру узаконеній о правахъ православнаго духовенства, а въ 1870 г .— въ 
комитетъ для составленія основныхъ положеній преобразованія судебной части 
по духовному вѣдомству.

Въ 1881 г., съ большою торжественностью, праздновался пятидесятилѣт- 
ній юбилей пастырской дѣятельности о. Богословскаго. Юбиляръ былъ почтенъ 
Высочайшей грамотой на пожалованный ему Государемъ орденъ Владимира 2-й 
степени. Всѣхъ адресовъ и телеграммъ было прочитано болѣе пятидесяти; въ 
числѣ телеграммъ была .одна отъ принца Александра Ольденбургскаго. Особенною 
сердечностью отличались телеграммы бывшихъ учениковъ юбиляра. Находившіеся 
же въ Москвѣ правовѣды собрались на юбилей въ довольно значительномъ чи
слѣ; между ними былъ и И. С. Аксаковъ.

0. Богословскому принадлежатъ слѣдующіе труды:
а) Изданные отдѣльно: 1) П ригот овлен іе къ исповѣ ди и  благоговѣйном у п р и 

чащ енію  св. Х ри ст овы хъ  Тайнъ. Слова, говорвнныя въ И м пер. Училищѣ П раво
вѣдѣнія. Спб. 1853. 2-е изданіе—1854 г. и 3-е—1861 г.; 2). Свящ енная и ст ор ія  
В ет х а го  Завѣ т а. 2 тома Спб. 1857, 1861, 1865, 1871, М. 1882 и 1885 '(шесть из
даній); 3) Свящ енная и ст о р ія  Н оваго  Завѣ т а. Спб. 1859, 1861, 1867, 1867, 1871 и 
М. 1882; 4) О т личит ельный х арак т еръ  евангелія св. Іоан н а Богослова. М. 1872;
5) О храм ахъ . М. 1875 (обѣ предъидущія работы помѣщены первоначально въ „Чте
ніяхъ въ Общ. Любителей Ду.ховн. Просв.“, первая—въ 1872 г., кн. 2-я; вторая—въ 
1884, книга 4-я). Уже послѣ смерти Богословскаго изданы слѣдующія его сочиненія:
6) Б ур съ  общ аго церковнаго п р а ва . М. 1885; 7) П ам ят н ая книж ка для хргіст і- 
анскаго от рока. М. 1885; 8) П оученія , рѣ чи  и  бесѣды, говоренныя къ воспит ан
никамъ И м пер. уч и ли щ а правовѣ дѣ нія . М. 1886; 10) О предлогѣ  безпечност и въ 
дѣлгъ спасенія. М. 1886.

Въ журналахъ М. И. Богословскій напечаталъ:
9) Ирмосы канона св. Еозъмы, епископа Ж аіум скаго , на В оздвиж еніе чест 

наго и  ж ивот ворящ аго крест а  Господня. Перев. съ греч. („Христ. Чтеніе" 1831, 
Х Ы ІІ); 10) Канонъ т ого-ж е св. Еозъмы на Рож дест во Х р и ст о во  (іЪічІ, ХЪІУ); 
11) Канонъ св. Іоан н а  Д ам аскина на  Рож дест во Х ри ст ово , (іЪ.); 12) Канонъ т о 
го-ж е Д ам аскина на  Б огоявленіе, (іЪ.) 1832, ХЬУ); 13) Канонъ св. Козьмы Ж а іу м 
скаго па  Б огоявленіе, (іЪ.); 14) Письмо Іерон и м а  С т ридонскаго къ епископу И лі- 
одору , посвящ енное п а м я т и  Н еп о ц іа н а  п ресви т ера . Перев. съ греч. (ІЪісІ. ХЪУІІІ);
15) Канонъ п реп . Ѳеоѳана Н ачерт ан н аго  па Благовѣ щ еніе П ресв. Богородицы-, 
Перев. съ греч. (ІЪ., 1833 г., .1,); 16) Канонъ св. Козьмы Ж аіум скаго  въ недѣлю  
цвѣтоносную. (ІЪій, 1834 г., II); 17). Письмо Іерон и м а  Ст ридонскаго объ обязан
ностяхъ клириковъ. Перев. съ греч. (ІЪі(1). 18) Письмо св. Іерон и м а къ Летгь о 
восп ит ан іи  м алолѣ т ней дочери. (ІЪ., ІУ); 19) Канонъ св. Козьмы Ж а іум ск а го  въ 
великій  чет верт окъ. Перев. съ греч. (ІЪій 1835, I); 20) Канонъ св. Козьмы на воз
движ еніе. ч е т н а го  и  ж ивот ворящ аго крест а  Господня. (ІЪ., III); 21) О предлогѣ  
безпечност и въ дѣлѣ спасенія- (ІЪ., ІУ); 22) В е л и к ій  гсанонъ св. А н д р е я  К рит скаго.
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Перев. съ греч. (ІЪ., 1836, ч. I); 23) Трипѣ снецъ св. Козьмы М а іу м е к а ю  въ великій  
пят окъ. (ІЪ., 1836, I); 24) Канонъ св. Козьмы въ великую  суббот у. (ІЪ.), 25) К а 
ноны св. Іоан н а  Д ам аски н а и  св. Козьмы Ш аіум скаго н а  Успеніе пресв. Б ого р о 
дицы. (ІЪ., III); 26) П реданіе К лим ент а А лександрійскаго  о юношгъ (ІЪ., III); 
27) С т ихот воренія  св. Г р и го р ія  Богослова, (ІЪ., IV); 28) Канонъ св. Козьмы М а і-  
ум ск а ю  на С рѣ т еніе Господне. Перев. съ греч. (ІЪ., IV); 29) Слово св. М еѳодія  
П о т а р ск а ю  въ недѣлю Б а ій .  (ІЪ.); 30) О ж изни и  писаніяхъ  М еѳодія , свящ енно- 
м ученика П ат арскаго) (іЪ.); 31) С т и хи  изъ пѣ сней ст епеней въ X X V  ан т иф о
нахъ. Перев. съ греч. (ІЪ.); 32) Письмо Іерон и м а С т ридонскаго къ М а р ц а л ѣ . (ІЪ.). 
33) О человѣческой природѣ . Перев. изъ сочиненія св. Григорія Богослова. (ІЪі, 1838, 
II); 34) Письмо Іерон и м а Ст ридонскаго къ Г авден ціи  о во сп и т а н ы  малолѣт ней  
Л акат усы . Перев. съ греческаго (ІЪ.); 35) Сновидѣніе о храм ѣ  В оскресен ія . Пер. 
съ греч. (ІЪ., IV); 36) О наруж ныхъ движ еніякъ молящ агося. (ІЪ., 1839, I); 37) В о 
скреш еніе Л а за р я , недѣ ля В а ій  гь событ ія въ ст раст н ую  недѣлю. (ІЪ.); 38) В о 
скресеніе Г осподня , недѣля А н т и п а сх и  и  преполовен іе П ят идесят ницы  (ІЪ., II); 
39) В ознесет е Господне и  П ят идесят ница. (ІЪ.)і 40) Р азборъ  сочиненія Деболъ- 
скаго: Дни Богослуж енія. (Десятое присужд. Демидовскихъ наградъ, Опб. 1841)-

Кромѣ того, Богословскій: 42) Принималъ близкое участіе въ переводѣ книгъ 
Ветхаго Завѣта на русскій языкъ.

За «Священную исторію Новаго Завѣта» ученый авторъ былъ удостоенъ 
степени д-ра богословія.

Многочисленные ученики Б —-аго отзываются о немъ, какъ о человѣкѣ, 
въ высшей степени стойкомъ, никогда не поддававшемся вліянію и настроеніямъ 
минуты.

Въ реформахъ царствованія Александра II, касавшихся духовенства онъ игралъ 
очень крупную роль. Ни одно сколько-нибудь важное явленіе въ сферѣ законо
дательства по духовному вѣдомству не обходилось безъ его энергическаго участія.

Б— ій скончался въ Москвѣ, 9 января 1884 г. Тѣло его было переве
зено въ Спб. и погребено, 20 января, на смоленскомъ кладбищѣ. Чинъ отпѣ
ванія и погребенія сопровождался большой торжественностью. Панихиду слу
жили, по собственному желанію, митрополитъ московскій Іоанникій, архіепископы 
Леонтій варшавскій и Савва тверской и 40 священниковъ.

Б о го сл о в ск ій , Николай Гавриловичъ, протоіерей 1). Родился около .1824 г. 
Первое время своего священства провелъ въ селѣ Грузинѣ, гдѣ еще живы были

*) О немъ: 1) „Нов. Время11 1892, 17 октября; 2) „Историч. Вѣст." 1892 г. 
№ 12; 3) Юбилейная Записка мосв. археолог. общ.

Отзывы: О „В зглядѣ  съ практ ической  стороны на ж изнь свящ енника1,1: Св. 
М . А рхан гельск ій  въ „Странникѣ" 1860, № 6.

О „Ш у м с к о м ъ 1) „С. Пет. Вѣд." 1861 г. № 271. 2) „Отеч. Зап." 1861 № 10.
О „Новгородскомъ сборникѣ: 1) О. Ѳ. М иллеръ. Сборникъ по народной рус

ской словесности". „Журя. Мин. Нар. Пр.“ 1867, Л» 3; 2) „Голосъ" 1865, № 254; 3) 
„Книжный Вѣсти." 1865, № 8. Объ „Р азск . о б ы л о м ъ „Голосъ" 1866 г. № 26.

Объ „ А ракчеевщ инѣ “: 1) В . И . „Истор. Вѣсти." 1882, № 6; 2) К . „Рус. Мысль" 
1882, № 6; 3) „Дѣло" 1882, № 5; 4) „Отеч. Зап." 18§2, № 7; 5) „Гражданинъ" 1882. 
№ 38.
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многіе очевидцы бунта военныхъ поселянъ, на себѣ вынесшіе тяжесть аракче
евскаго режима. Это дало возможность любознательному священнику познако
миться съ многочисленными разсказами и преданіями б могущественномъ вре
менщикѣ. Кромѣ того онъ получилъ доступъ къ частному архиву Аракчеева, 
находившемуся въ Грузинѣ. Впослѣдствіи, обработавъ этотъ матеріалъ, В. по
мѣстилъ въ изданномъ имъ «Новгородскомъ сборникѣ» много матеріаловъ для 
изученія Аракчеева. Аракчееву же и Аракчеевщинѣ и быту военныхъ поселе
ній посвящена значительнѣйшая часть разсказовъ Богословскаго. Эти согрѣтые 
истиннымъ чувствомъ разсказы читаются съ увлеченіемъ, благодаря захватываю
щему интересу самаго содержанія. Но и сами по себѣ они не лишены литера
турнаго интереса.

Перейдя затѣмъ на службу въ Новгородъ, В. скоро былъ сдѣланъ секре
таремъ губернскаго статистическаго комитета и объѣхалъ всѣ уѣзды новгород
ской губ., изучая кустарные промыслы и памятники старины.

По его иниціативѣ и подъ его редакціей сталъ выходить въ 1865 г. из
даніе комитета— «Новгородскій сборникъ». По первоначальному плану сбор
никъ долженъ былъ издаваться періодически, въ количествѣ 6 книгъ въ годъ, 
но на пятомъ выпускѣ прекратился. Выпуски «Сборника» даютъ богатый ста
тистическій, историческій и этнографическій матеріалъ для изученія новгород
ской губ.

По мысли Богословскаго учреждены также при комитетѣ музей и публич
ная библіотека. Каталогъ этой библіотеки (Новгородъ. 1864. Выходилъ листами 
въ видѣ прибавленій къ «Новг. Губер. Вѣдомостямъ») составленъ Богослов- 
скимъ-же. Онъ умеръ въ новгородскихъ Селищенскихъ казармахъ по Волхову 
въ концѣ 1892 года.

Н. Г. Богословскій, частью подъ своимъ именемъ, частью подъ псевдони
момъ Словеніи, помѣстилъ множество разсказовъ и статей въ разныхъ журна
лахъ (Библ. д. Чт.» и «Отеч. Зап.» начало 60-хъ гг. «Древ. и Нов. Россіи», 
«Нивѣ», «Истор. Библіотекѣ» и др.), большинство которыхъ вошло въ отдѣльно 
изданныя имъ книги:

1) Взглядъ на жизнь священника. Письма отца къ сыну. Въ 2 отдѣ
лахъ. Спб. 1860. 2) Взглядъ съ практической стороны на жизнь свя
щенника. Письма отца къ сыну. Спб. 1860. 3) Шумскій, Листки изъ па
мятной книжки священника. Спб. 1861. 4) Разсказы о быломъ. Новгородъ. 
1865. 5) Аракчеевщина. Спб. 1882. 6) Старые порядки. Историческая по
вѣсть изъ быта военныхъ поселянъ. Спб. 1882.

Богославскій, Павелъ Алексѣевичъ, корабельный инженеръ *) Будучи 
штабсъ-капитаномъ корпуса кораб. инж., издалъ книгу: «О купеческомъ судо
строеніи, рѣчномъ и прибрежномъ. Спб. 1859». Книга, посвященная вели-
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1) Ср. 1) Березинъ. Энцикл. Слои. 2) Р. Ч. въ „Морск. Сбор. 1859 г. № 12.



кому князю Константину Николаевичу, представляетъ интересно и живо напи
санный очеркъ по исторіи одной изъ отраслей корабельной архитектуры. Свѣ
дѣнія о современномъ состояніи купеческаго судостроенія очень систематичны и 
детальны. Въ свое время книга Богословскаго была первой попыткой разработки 
вопроса. В. разсматривалъ судоходство и судостроеніе на моряхъ Бѣломъ и Ка
спійскомъ и на системахъ Волжской и Сѣверо-Двинской; продолжавшій его трудъ* 
по порученію морского Ученаго Комитета, инж. Яковлевъ обрисовалъ положе
ніе дѣла на южныхъ моряхъ и рѣкахъ. Въ 1874 г. Б. былъ полковникомъ кор
пуса корабельныхъ инженеровъ.

Богословскій, Петръ Васильевичъ, д-ръ медицины1). Родился въ 1796 г ., 
отъ русскаго отца и нѣмецкой матери, въ Екатеринбургѣ. Окончивъ курсъ Спб. 
гимназіи, уѣхалъ въ 1815 г. въ Крымъ и жилъ тамъ уроками. Въ 1817 г. 
былъ назначенъ учителемъ математики въ Спб. училищѣ; въ 1820 г. отпра
вился въ Берлинъ учиться медицинѣ, но экзаменъ на лѳкаря держалъ въ Пе
тербургѣ въ 1824 г. Затѣмъ онъ опять отправился въ Берлинъ, гдѣ и защи
щалъ диссертацію, послѣ которой Медико-Хирургическая Академія признала его 
29 ноября 1826 г.., докторомъ медицины. Въ 1827 г. назначенъ въ Калин- 
кинскую больницу, черезъ годъ уволенъ. Съ 1835 до смерти служилъ въ го
сударственномъ казначействѣ. Былъ также секретаремъ общества Маріинскаго 
капитала для вдовъ и сиротъ врачей.. Умеръ, въ чинѣ статскаго совѣтника, 
1 мая 1853 г.

П. В. Б. напечаталъ: 1) Нѣчто о южномъ берегѣ Тавриды. «Сынъ 
Отеч.» 1817, № 13; 2) Б е  сасЬехіа ^ е п е г а ііт . Б ізз. Б . М. Вегііп. 1826.
3) Небольшія статьи въ «Энцикл. Лексиконѣ» Плюшара. Статейка В— скаго 
въ «Сынъ Отечествѣ» сообщаетъ интересныя зоологическія, топографическія и 
ботаническія свѣдѣнія.

Богословскій-Платоновъ, Ипполитъ Михайловичъ, протоіерей 2). Сынъ, 
московскаго священника, учился въ москов. духовной академіи, гдѣ въ 1844 г. 
кончилъ курсъ со степенью магистра. Съ 1844 по 1850 онъ состоялъ въ ака
деміи баккалавромъ по каѳедрѣ логики и исторіи философіи. Съ 1851— 66 былъ 
священникомъ церкви Успенья на Могильцахъ, съ 1866— 70 троицкой на Ар
батѣ. Ум. 15 дек. 1870. В. долго былъ законоучителемъ 4-й москов. гимназіи, 
а съ 1863—первой, а также въ разныхъ частныхъ учебныхъ заведеніяхъ. Онъ 
былъ вообще человѣкъ чрезвычайно дѣятельный и трудолюбивый, участвовалъ 
въ разныхъ коммиссіяхъ и, между прочимъ, состоялъ гласнымъ думы.

*) О немъ: 1) Геннади . Сжоварь. Часть 1, стр. 100; 2) Змѣевъ- Рус. врачи пи
сатели. Вып. 1, стр. 26; 3) „Сѣв. Пчела" 1853, № 97; 4) Академическій мѣсяцесловъ 
на 1854 г.; 5) Саііізеп, гпесІісіпізсЪез 8сЬгіЙяіе11ег-Ьехісоп.

2) 1) С. С— въ въ „Соврем. Лѣтописи" 1871 г. № 4. 2) С. Смирновъ, Исторія 
Моск. дух. Академіи стр. 52, 113, 240, 392. 3) Г еш а д и , Словарь. 4) „Москов. епарх. 
вѣд." 1870 г. № 51.
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Кромѣ нѣсколькихъ надгробныхъ словъ и проповѣдей въ «Правое. Обозр.» 
и «Душеполезномъ Чтеніи», В. напечаталъ: 1) Отрывокъ изъ магист. диссерта
ціи: «Изъясненіе пророчества Исаіи объ избранномъ отрокѣ Іеговы», въ 
«Приб. къ твор. св. отцовъ» 1850 г. т. IX. 2) Арабы и ихъ философія 
(Акад. лекція) въ «Москвитянинѣ» 1850 г. ч. 3.

Въ 1850, когда послѣдовало Высочайшее повелѣніѳ, чтобы преподаваніе 
философіи въ университетахъ было возложено на законоучителей университетовъ, 
духовно-учебное управленіе поручило петербургской, московской и кіевской ака
деміямъ выработать соотвѣтственныя программы. Порученіе составить программу 
логики москов. академія дала- Богословскому-Платонову и выработанная имъ про
грамма была разослана университетамъ для руководства.

Богословскій-Платоновъ, Кириллъ см. Кириллъ Богословскій-Платоновъ.

Богоявленскій, И. Перевелъ съ лат. книгу: Краткая Реторика, въ 
пользу любящаго Россійской слогъ юношества; Спб. 1801. 8°.
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ДОПОЛНЕНІЕ ЕЪ IV ТОМУ.

Статьи, пропущенныя въ очередномъ 
порядкѣ ІѴ-го тома.

(П. Д. Б оборыкинъ, И. Ѳ. Б огдановичъ , А. П. Б огдановъ) .
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*Б об оры ки н ъ , Петръ Дмитріевичъ, извѣстный романистъ 1).
П. Д. Боборыкинъ принадлежитъ къ числу писателей, наиболѣе обойденныхъ ? 

русскою критикою. Этимъ мы отнюдь не хотимъ сказать, что на его дѣятельность

*) Краткія біограф ическія данныя: 1) Въ словаряхъ Толя, Клюшникова, Бере
зина, Брокгаузъ-Ефрона, Гарбеля (съ портретомъ), СгиЪегпайв’а, въ чешской энциклопедіи 
О (До. 2) Въ „Исторіи новѣйшей литературы" А - Ж . Скабичевскаго. 3) Шуточная ха
рактеристика, съ каррикатурнымъ портретомъ, въ „Нашихъ знакомыхъ" В . О. Ш ихне- 
вича. 4) „Живопис. Обозр." 1880 г. № 27 съ портр. 5) „Новь", съ портр. 6) „Нива" 
1892 г. № 49 съ портр. 7) Альбомъ М . И . Семевскаго. 8) А . С. Суворинъ, шуточ
ный „Словарь Современниковъ" въ „Бирж. Вѣд." 1875 г. 9) Описаніе юбилейнаго 
обѣда въ „Рус. Вѣд." 1887 г. январь.

О тзы вы  о литературной дѣятельности:
Число га зетны хъ  отзывовъ огромно. Ихъ болѣе 200. Но значительнѣйшая часть 

принадлежитъ однимъ и тѣмъ же лицамъ. Чаще другихъ писали о Петрѣ Дмитріевичѣ: 
1) В . П . Буренинъ, въ „Спб. Вѣд." 1870—74 гг. и „Нов. Времени" 1876—94 гг. Кое- 
что изъ многочисленныхъ фельетоновъ, пародій, стихотвореній и т. д., посвященныхъ 
этимъ безпощаднымъ врагомъ П. Д. Боборыкина глумленію надъ всѣмъ, чтобы онъ ни 
дѣлалъ и писалъ, вошло въ отдѣльно-изданные сборники г. Буренина: „Очерки и па
родіи" (Спб. 1874), „Критическіе очерки и памфлеты" (Спб. 1884). „Стрѣлы" (Спб. 
1880 г.), „Критическіе этюды" (Спб. 1888), „Пѣсни и шаржи" (Спб. 1886) и наконецъ 
„Пиля и Пуся" (Спб. 1894), гдѣ имѣется цѣлое „Дѣло о И. Д. Боборыкинѣ". 2) А . Ш. 
Скабичевскій  въ своихъ литературныхъ фельетонахъ въ „Бирж. Вѣд." и замѣнившей 
ихъ „Молвѣ" 1875 — 81 гг., а съ 1885 г. въ „Новостяхъ". 3) В . Г . А всѣ енко , въ 
„Рус. Мірѣ" 1873—74 г. (въ литерат. обозрѣніяхъ за подписью А . О.). 4) В а с и л ій  
М арковъ , въ „Спб. Вѣд." 1875—76 гг. Фельетонъ объ „Въ усадьбѣ и на порядкѣ" 
вошелъ въ его книгу „На встрѣчу" (Спб. 1878). 5) М . А .  Загуляевъ  въ своихъ кри
тическихъ фельетонахъ, помѣщаемыхъ имъ въ „Лиги. <1. 8і.-Реі.“ (за подписью В. V.), 
отозвался (начиная съ 1872 г. № 168) на большинство произведеній Д. Д. 6) В . В .  
Чуйко, въ „Голосѣ" 1875—76 г. (въ литературныхъ фельетонахъ за подписью X . У. 2.), 
въ „Новостяхъ" 1877—84 гг., въ „Одесскомъ Листкѣ" послѣднихъ 3 лѣтъ. 7) В сево 
лодъ Соловьевъ (фельетоны за подписью 8іпе іга и В . С.) въ „Спб. Вѣд." и „Рус. 
Мірѣ" 1875 г. 8) С. Сычевскій  (подп. С. С.) въ „Одес. Вѣст." 1870-хъ и 1880-хъ гг. 
9) А . Чебышевъ-Дмитріевъ (подп. Эксъ) въ „Нов. Вр.“ 1875 г. 10) С. А . В ет еровъ  
(подп. „Ф ауст ъ Щ игровскаго у ѣ зд а “ и С- В ѣ д и )  въ „Нов. Вр.“ 1876 г. и „Рус. 
Мірѣ" 1878—79 гг. 11) В . Г орлен ко , въ „Моск. Обозр." 1877 г. и „Голосѣ" 1878—



мало обращали вниманія въ литературѣ. Совсѣмъ напротивъ. Если исключить тѣхъ 
корифеевъ русскаго творчества, которыхъ слѣдуетъ оставить въ сторонѣ, разъ 
рѣчь идетъ о писателѣ непѳрворазрядномъ, если не упоминать всуе имена Тол
стого, Достоевскаго, Тургенева, Писемскаго, Гончарова, Шѳдрина, Островскаго,
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1881 гг. 12) Р . Л . Семент ковскій  (поди. И. Л ат овъ) въ „Телеграфѣ1' 1878 г. 13) Е вге
н ій  Г арш и н ъ , въ „Бирж. Вѣд.“ 1886—90 г.; нѣкоторые отзывы вошли въ изданные 
имъ „Критическіе опыты" (Спб. 1888 г.). 14) А р с . В веден ск ій  въ „Рус. Правдѣ" 1878— 
1880 гг., „Порядкѣ" 1880—81 гг., „Голосѣ" 1881—83 гг., „Рус. Вѣд." 1883 — 90 гг. 
15) И в. Ивановъ  въ „Рус. Вѣд." 1893 г.

Изъ сатирическихъ газетъ съ особеннымъ ожесточеніемъ на П. Д. нападала 
„Искра" въ началѣ 1862 года.

Ж урнальные отзывы:

О „Л ебенкѣи: „Время" 1861 г. Л» 5. О „Въ п ут ь-дорогу11: „Отеч. Зап." 1863 г. 
№ 4, въ „Провинціальн. письмахъ о нашей литературѣ" — Х во щ ш ск о й . О „Ж ерт вѣ  
вечернейи. 1) Л . Г аи дебуровъ  въ „Дѣлѣ" 1868 г. № 12. („Внутр. Обозр."). 2) „Отеч. 
Зап." 1868 г. № 11 ст. „Новаторы особаго рода". (М. Е . Салтыкова). О „ Солидныхъ 
добродѣ т еляхъ“: 1) Л . Н .  (Ткачевъ) въ „Дѣлѣ" 1872 г. № 10 и въ ст, „Литер. Этюды". 
„Дѣло" 1871 г. № 1. 3) И . Н икит инъ  (П. Н. Ткачевъ) въ „Дѣлѣ" 1875 г. № 3 и 5. 
Статья „Беллетристы-эмпирики и беллетристы-метафизики". 4) М . Ц ебрикова  въ „Отеч. 
Зап." 1873 г. № 11 и 12 ст. „Беллетристы-фотографы". О „ Теат ральномъ и скусст вѣ ". 
А ■ В .  въ „Бесѣдѣ" 1872 г. № 12. О „Д ѣ л ь ц а х ъ 1) С. С. О крейцъ  въ „Библ. де
шевой и общедоступной" 1872 г. 10; тамъ же 1873 г. № 6, ст. Нѣчто по поводу 
скончавшагося романа „Дѣльцы". 2) Н икит инъ-Т качевъ  въ назв. уже выше ст. „Бел
летристы-эмпирики". О „П о л э к и з н и 1) Л . Н .  въ „Рус. Вѣст." 1874 г. № 1. ст. 
„Французскій романъ въ русской литературѣ". 2) Н икит инъ-Т качевъ  въ ст. „Белле
тристы-эмпирики". Тамъ же о „Докторѣ Цибулькѣ" и „Въ усадьбѣ и на порядкѣ". О 
послѣднемъ: 1) въ „Дѣлѣ" же (1876 г. № 2) писалъ В . въ ст. „Замѣтки о плодахъ 
ума и таланта". 2) Т . Н . въ „Рус. Вѣст." 1875 г. № 3. О переводѣ Л ибо  и прило
женномъ къ нему этюдѣ П. Д.: 1) Л. О. (боленскій) въ „Мысли" 1881 г. № 9. 2) „Отеч. 
Зап." 1881 г. № 9. О „Въ наперсникахъ“ и „Умеретъ-Уснутъ": Ф. Л ѣш им овъ  въ 
„Дѣлѣ" 1881 г. № 1. О „К и т а й  Г о р о д ѣ “: 1) „Отеч. Зап." 1883 г. № 10. 2) Е . Н . 
въ „Рус. Мысли" 1883 г. Л» 7. 3) „Наблюдатель" 1883 г. № 10. О ст. „Н а ш а  лит е
р а т у р н а я  к р и т и к а 11: П ост оронній  (Н. К. Михайловскій) въ „Отеч. Зап." 1883 г. 
№ 3. О статьѣ „К р а с о т а , ж изнь и  т ворчест во“: Н . Е . М и хай л овск ій  въ „Рус. 
Богатствѣ" 1893 г. Л» 8.

О „П еревалѣ “: 1) И в. Леоновъ  въ „Артистѣ" 1894 г. № 39. 2) М . Н . М азаевъ  
въ „Недѣлѣ" 1894 г. сентябрь. 3) М . Л . П рот опоповъ, въ „Рус. Бог.“ 1894 г. № 9.

Въ „Рус. Мысли", съ конца 1880-хъ гг., когда она завела у себя журнальное обозрѣ
ніе, постоянно даются отзывы о новыхъ произведеніяхъ П. Д., появляющихся въ другихъ 
журналахъ. Въ „Сѣв. Вѣст." 1890-хъ гг. часто говорилось о новыхъ повѣстяхъ и ро
манахъ нашего писателя въ „Литературныхъ замѣткахъ" А . Волынскаго , а въ книж
кахъ „Недѣли" 90-хъ гг. они отмѣчались въ обозрѣніи русской печати.

Обзору всей литературной дѣятельности П. Д. посвящена статья М . А . П ро-  
т оп ова—„Беллетристъ-публицистъ" въ „Рус. Мысли" 1892 г. № 11 и 12.

Мимоходно, но очень зло говоритъ о Боборыкинѣ въ своей перепискѣ Т у р ге 
невъ (1-е собраніе писемъ стр. 508—509. Спб. 1884 г.).
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то врядъ ли имя какого-либо другого писателя встрѣчалось такъ часто въ пе
чати послѣднихъ 20 лѣтъ, какъ имя П. Д. Боборыкина. Одинъ В. П. Буренинъ 
добрую четверть своихъ фельетоновъ въ «Новомъ Времени» посвятилъ пароди
рованію и вышучиванію всего, что бы ни написалъ почтенный романистъ. И другіе 
рецензенты всегда усердно занимались всякимъ новымъ произведеніемъ нашего 
писателя, а такъ какъ литературная производительность его огромна, то и ли
тература рецензій, замѣтокъ, фельетонныхъ отзывовъ о П. Д. Боборыкинѣ 
огромна. Но именно только мимолетныхъ рецензій, мимоходныхъ замѣтокъ и т. д. 
Спеціально посвященной ему критической статьи П. Д. дождался только послѣ 
тридцати-трехъ лѣтъ неустаннаго литературнаго «дѣланія». (М. А. Протопоповъ 
въ «Рус. Мысли» 1892 г.). И то эта единственная сколько-нибудь если и не 
обстоятельная, то хоть объемистая статья написана, въ обычной для автора 
публицистической манерѣ, при которой разбираемый писатель остается почти въ 
сторонѣ. Писателямъ никакъ не бдлыпаго литературнаго значенія, чѣмъ Бобо
рыкинъ, критика наша посвящала рядъ статей, гдѣ разсматривалась общая ду
ховная физіономія автора, гдѣ подробно комментировались типы, ими выведенные 
и т. д. Сколько, наир., написано видными представителями нашей критической 
мысли объ отдѣльныхъ произведеніяхъ Авдѣева, Слѣпцова, Марко-Вовчка, Рѣшет- 
никова и даже какого-нибудь Славутинскаго, а относительно большинства круп
ныхъ произведеній Боборыкина, которыя, что тамъ ни говорить, подчасъ схва
тывали впервые цѣлыя новыя наслоенія русской общественной жизни, только и 
было яркаго въ критикѣ, что смѣшки и глумленіе литературнаго фельетониста 
«Новаго Времени».

Это отношеніе текущей критики къ даровитому писателю перешло и въ 
критику, претендующую на болѣе продолжительное значеніе. Въ «Исторіи но
вѣйшей литературы» А. М. Скабичевскаго Петру Дмитріевичу посвящено меньше 
мѣста, чѣмъ Новодворскому (Осиповичу) и поставленъ онъ въ одну линію съ 
Бв. Марковымъ, Немировичемъ-Данченкой, Терпигоревымъ, Садовымъ, Ахшару- 
мовымъ и Лейкинымъ. Въ нѣмецкой «ОгезсЬісЬіе йег гиззівсЬед Іліѣегаѣиг» 
Рейнгольда, вѣрно отразившей настроеніе руководящихъ русскихъ литературныхъ 
кружковъ, Боборыкину посвященно нѣсколько строкъ.

Такое умаленіе нельзя не назвать крайне несправедливымъ. Боборыкинъ 
заслуживаетъ гораздо болѣе серьезнаго отношенія, чѣмъ это до сихъ поръ прак
тиковалось и послѣ внимательнаго изученія его многочисленныхъ произведеній 
совокупность ихъ представляется замѣчательной во многихъ отношеніяхъ. Въ 
Боборыкинѣ замѣчательна и его плодовитость, ничего общаго не имѣющая съ 
ремесленностыо, и его необыкновенно-живая отзывчивость на все, что въ данный 
моментъ интересуетъ и волнуетъ общество и наконецъ то, что годы не только 
не вліяютъ отрицательно на его творчество, а, напротивъ того, расширяютъ поле 
зрѣнія его художественнаго объектива, что даетъ ему возможность захватывать 
картины очень широкія.
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Объясненіе несправедливаго отношенія критики къ Боборыкину слѣдуетъ 
искать въ томъ, что многія особенности его творчества, которыя получаютъ пра
вильное освѣщеніе только при изученіи совокупности его литературной дѣятель
ности, въ каждомъ отдѣльномъ произведеніи могутъ быть приняты исключительно 
за недостатки. Боборыкинъ очень много пишетъ— на языкъ подвертывается упрекъ 
въ спѣшности, неотдѣланности, рѳмѳсленности. Боборыкинъ быстро на все отзы
вается: онъ модникъ, его творчество фельетонно, легковѣсно. Боборыкинъ много 
и подолгу живетъ во Франціи, проводитъ время въ изученіи лучшихъ произве
деній европейской литературы, въ общеніи съ видными дѣятелями европейскаго 
слова— онъ чрезмѣрно объѳвропеился, онъ французъ въ русской литературѣ. На
конецъ, Боборыкинъ часто говоритъ о новыхъ явленіяхъ и теченіяхъ европей
ской мысли, такъ или иначе ихъ комментируя — онъ человѣкъ неустойчивый, 
чтб послѣдняя книга ему скажетъ, то на душу ему и ляжетъ.

Мы вовсе не намѣрены утверждать, чтобы всѣ эти упреки были не
основательны: въ каждомъ частномъ случаѣ въ нихъ есть значительная 
доля правды. Признаемся, что и сами мы, приступая къ оцѣнкѣ литератур
ной дѣятельности почтеннаго романиста, были такого же о ней мнѣнія. Но 
когда мы стали въ огромной массѣ отдѣльныхъ произведеній искать общія ро
довыя черты авторской индивидуальности, она намъ представилась совсѣмъ 
въ иномъ видѣ. Человѣкъ, который при всѣхъ житейскихъ и матеріальныхъ 
условіяхъ — благопріятны они или нѣтъ —  пишетъ много, пишетъ, конечно, 
не по ремесленности и не вслѣдствіе спѣшности, а потому что ему много есть 
чтб сказать. Человѣкъ, всю свою жизнь неустанно слѣдящій за ходомъ евро
пейской мысли — это уже не желаніе быть на высотѣ моды, а глубокій инте
ресъ. Наконецъ, писатель, отразившій за послѣднюю четверть вѣка почти все, 
чтб было выдвинуто русскою интеллигентною жизнью — никакъ не можетъ счи
таться простымъ фотографомъ и портретистомъ, какъ утверждаютъ литературные 
недруги Боборыкина. Если Боборыкину и не удалось воплотить свою отзывчи
вость въ созданіи очень крупныхъ типовъ, то, все-таки, онъ создалъ цѣлую 
галлерею вполнѣ живыхъ фигуръ. Его литературный инвентарь огроменъ и 
сплошь да рядомъ это типы, свидѣтельствующіе о большой проницательности: 
Боборыкинъ ихъ схватывалъ, когда опи,, только что стали обозначаться. Его 
герои «солидныхъ добродѣтелей», его «дѣльцы», его представители нарождающейся 
русской .интелигентной буржуазіи его «поумнѣвшіе» «ренегатишки», его Василій 
Теркинъ, общественное настроеніе, схваченное въ «Перевалѣ»— честь перваго 
воспроизведенія этихъ очень характерныхъ явленій нашей общественной жизни 
безусловно принадлежитъ нашему романисту.

Постараемся же подвести итоги изумительно-дѣятельной литературной 
карьерѣ Петра Дмитріевича и попытаемся опредѣлить какъ заслуги его въ исторіи 
развитія русскаго романа, такъ и тѣ недостатки, которыя помѣшали ему запять 
соотвѣтствующее его дарованіямъ мѣсто въ ряду любимцевъ читающей публики.
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Пособіемъ для настоящей статьи послужила обстоятельная автобіографія, 
любезно предоставленная въ наше распоряженіе Петромъ Дмитріевичемъ. Это 
объемистая рукопись, озаглавленная «Итоги писателя» и занимающая около 
8 печатныхъ листовъ. Въ цѣломъ видѣ «Итоги» назначены для опубликованія 
только послѣ смерти автора. Мы же извлекли изъ нихъ только то, чтб не слишкомъ», 
интимно. Черты психологическаго темперамента нашего автора мы старались 
извлечь исключительно изъ его сочиненій.

I.

Петръ Дмитріевичъ Боборыкинъ родился 15 августа 1886 г. въ Ниж- . 
иемъ-Новгородѣ, въ домѣ дѣда со стороны матери, генералъ-маіора П. В. Гри
горьева. Отецъ его— отставной штабсъ-капитанъ измайловскаго, полка Дмитрій 
Васильевичъ Боборыкинъ ( |  1874) былъ сынъ крупнаго помѣщика лебедянскаго 
уѣзда тамбовской губерніи Вас. Дмитр. Б., владѣвшаго также нѣсколькими 
имѣніями въ тульской, воронежской и нижегородской губерніяхъ.

Древній родъ Боборыкиныхъ ведетъ свое начало отъ извѣстнаго Камбилы 
или Кобылы, который въ XIII в. пришелъ съ дружиною изъ Литвы. Отъ сына 
Кобылы, по имени Боборыка 1), произошли боярскіе роды: Боборыкины, Шере
метевы, Сухово-Кобылины, Колычевы, Яковлевы и Романовы (царствующій домъ). 
Родъ матери не изъ древнихъ. Дѣдъ П. Д. былъ изъ такъ называемыхъ «гат- 
чинцевъ», при воцареніи Павла переведенъ былъ въ Преображенскій полкъ и 
очень молодымъ вышелъ въ отставку, съ чиномъ генерала. Какъ всѣ Преобра
женскіе офицеры, онъ получилъ имѣніе (въ нижегородской губерніи), гдѣ и по
селился, женившись на Е. Я. Окрипицыной. Въ 1812 г. онъ командовалъ ре
зервомъ нижегородскаго ополченія и занималъ въ Нижнемъ, до самой своей смерти 
въ 1860 г., положеніе «почетнаго и всѣми уважаемаго старожила». Состояніе 
свое онъ «пріумножилъ до тысячи слишкомъ душъ».

Въ его-то домѣ, неоднократно, имъ описанномъ въ разныхъ романахъ, П. Д. 
и прожилъ все свое невеселое дѣтство и отрочество. Отца онъ не зналъ до 
двѣнадцати лѣтъ: бракъ родителей былъ несчастливый, И супруги жили врозь. 
Матушку свою онъ помнитъ болѣзненной женщиной, которая по|цѣлымъ зимамъ 
не покидала постели. Когда ему было 7 лѣтъ, отвезли въ институтъ старшую 
единственную сестру, и мальчикъ остался одинъ въ угрюмомъ и скучномъ домѣ.
До 1849 г. строгій домъ Григорьева еще иногда оживлялся. Вывали парадные 
и- болѣе простые пріемы, давались балы со своими музыкантами, а иной разъ 
устраивались даже домашніе спектакли. Ихъ особенно любилъ второй братъ

1) Такъ значится въ „Общемъ Гербовникѣ".
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матери П. Д.— офицеръ конногренадерскаго полка Николай Петровичъ Григорьевъ,, 
изрѣдка наѣзжавшій въ Нижній. Но въ 1849 г. онъ попался въ дѣло Петра- 
шевскаго, былъ осужденъ на каторжныя работы и вернулся только послѣ коро
націи Александра II неизлѣчимо душевно-больнымъ ( і  1886). Послѣ его ссылки, 
въ домѣ старика-Григорьева стало «по цѣлымъ днямъ безмолвно и строго,, 
какъ въ монастырѣ. Дѣдъ сидѣлъ почти безвыходно въ кабинетѣ и наводилъ 
на всѣхъ еще бблыпій страхъ; бабушка у себя въ диванной; мать постоянно- 
лежала; дядя (старшій братъ матери) рѣдко бывалъ дома; только около тетки 
(Е. П. Юрьевой) было больше свободы и оживленія въ тѣхъ комнатахъ, гдѣ 
она помѣщалась съ мужемъ, когда пріѣзжала изъ деревни».

Учить П. Д. начали рано. У него были гувернантки, гувернеры, учителя, 
фортепьяно; хорошо подготовленный, онъ 10 лѣтъ— въ августѣ 1846 г. посту
пилъ въ нижегородскую гимназію, которую окончилъ въ 1853 г. Гимназія, 
описанная имъ .въ первомъ романѣ «Въ путь-дорогу», особенно замѣтнаго вліянія 
на ходъ его душевной и умственной .жизни не оказала. Сколько-нибудь тѣсно 
онъ съ товарищами не сближался. Въ августѣ 1856 г. П. Д. поступилъ на 
камеральный разрядъ юридическаго факультета казанскаго университета. Со
второго курса онъ началъ заниматься спеціально химіей, а  въ началѣ третьяго 
курса, подъ вліяніемъ разсказовъ о дерптскихъ порядкахъ и возможности изу
чать тамъ избранную науку во всемъ ея объемѣ, задумалъ перейти въ Дерптъ. 
Планъ этотъ, не безъ борьбы съ родными, П. Д. осуществилъ въ концѣ 1855 г. 
Въ Дерптѣ онъ поступилъ на физико-математическій факультетъ, по спеціаль
ному отдѣленію химіи, черезъ два года сдалъ такъ называемый «гі^оговит», 
т.-е. половинный кандидатскій экзаменъ и заинтересовавшись, благодаря изученію 
органической химіи, науками біологическими, перешелъ на медицинскій факуль
тетъ, на которомъ и прослушалъ всѣ теоретическіе и практическіе предметы 
до конца 1860 г. Тотчасъ по пріѣздѣ въ Дерптъ П. Д. поступилъ въ русскую 
студенческую корпорацію «Рутенія», которая жила не въ ладу съ нѣмцами. 
Корпорація вскорѣ распалась, но русскіе студенты продолжали жить обособлен
нымъ кружкомъ и подверглись такъ называемому «Ѵеггиі», т.-ѳ. полнѣйшему 
отчужденію со стороны нѣмцевъ, которые не говорили съ ними даже при 
общихъ занятіяхъ въ кабинетахъ и клиникахъ. Съ польскими товарищами 
жили въ ладу.

Въ Дерптѣ ясно опредѣлились литературныя стремленія П. Д. Онъ убѣ
дился, что, несмотря на серьезный интересъ къ точной наукѣ, изъ него ученаго 
не выйдетъ. Знакомство съ нѣмецкой поэзіей, съ Шекспиромъ, долгія бесѣды 
съ большимъ знатокомъ европейской литературы, мѣстнымъ жителемъ, докторомъ 
исторіи, С. Ф. Уваровымъ, а больше всего оживленіе конца 1850-хъ гг., изданіе 
Бѣлинскаго, новые журналы и т. д. — все это вызвало въ живомъ и впечатли
тельномъ студентѣ-медикѣ желаніе испытать себя на литературномъ поприщѣ. 
Ближайшій поводъ дали товарищескія сборища 1858 — 59 гг., на которыхъ
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■ставились, съ благотворительною цѣлью, цѣликомъ и въ отрывкахъ пьесы Гоголя, 
Островскаго, «Горе отъ Ума». П. Д. былъ рѳжисеромъ и однимъ изъ главныхъ 
актеровъ. Подъ вліяніемъ этихъ постоянныхъ театральныхъ впечатлѣній онъ въ 
1858 г. написалъ свою первую пьесу— «Шила въ мѣшкѣ не утаишь» (въ пере
работкѣ «Фразеры». Не напечатана). За нею послѣдовала комедія «Однодворецъ». 
Она была напечатана въ октябрьской книжкѣ «Вибліот. д. Чт.» 1860 г. и это 
окончательно рѣшило вопросъ о будущей карьерѣ молодого медика. Выпускного 
экзамена онъ не захотѣлъ держать, переѣхалъ въ концѣ 1860 г., въ Петер
бургъ съ твердою рѣшимостью стать профессіональнымъ литераторомъ, а чтобы 
имѣть какое-нибудь званіе началъ готовиться къ экзамену на кандидата правъ, 
который и выдержалъ въ сентябрѣ 1861 года.

Около этого же времени П. Д. неожиданно получилъ наслѣдство, отъ 
дѣда Григорьева— имѣніе въ лукояновскомъ уѣздѣ нижегородской губ. Оно стоило 
тысячъ шестьдесятъ и, въ связи съ способностью П. Д. много и быстро писать, 
могло бы ему доставить на всю жизнь беззаботное существованіе. Въ дѣйстви
тельности, однако, наслѣдство имѣло самыя фатальныя послѣдствія для моло
дого, и крайне неопытнаго владѣльца. Оно вовлекло его въ издательство той 
самой «Библіотеки для Чтенія», въ редакціи которой П. Д., послѣ напечатанія 
«Однодворца», скоро сталъ своимъ человѣкомъ. Писемскій, редактировавшій 
«Библіотеку», предложилъ ему вести фельетонъ (подъ псевдонимомъ Петръ 
Пескажусъ) и возымѣлъ такое довѣріе къ его таланту, что съ января 1862 г. 
сталъ печатать романъ его «Въ Путъ-Дорогу», объявленный въ шести ча
стяхъ, изъ которыхъ готовы были только первыя главы первой части. Неуди
вительно, что у еле соскочившаго со школьной скамьи дебютанта закружилась 
голова, и когда Писемскій, въ концѣ 1862 г , оставилъ редакцію, онъ поддался 
соблазну стать самому во главѣ журнала и въ февралѣ 1863 г. пріобрѣлъ его 
у прежняго издателя—В. П. Печаткина.

Изданіе «Библ. д. Чт.» П. Д. справедливо считаетъ крупнѣйшею ошибкою 
своей жизни. Онъ былъ совершенно неподготовленъ къ роли журналиста, да еще 
въ то бурное время. Чтобы въ 26 лѣтъ стать руководителемъ литературно-по
литическаго органа надо было получить соотвѣтственное образованіе или имѣть 
въ  себѣ публицистическую жилку. Но ни того, ни другого не было у молодого, 
неопытнаго писателя, недавняго медика и химика, всего какой-нибудь годъ 
примкнувшаго къ литературѣ. Широкое, энциклопедическое образованіе, въ на
стоящее время составляющее одну изъ основныхъ чертъ его литературной физіо
номіи, было пріобрѣтено имъ гораздо позднѣе, а къ вопросамъ общественнымъ 
онъ относился съ полнымъ равнодушіемъ. «Я не примкнулъ—говоритъ П. Д. 
въ своей автобіографіи,— ни къ одной изъ редакціи крайняго направленія, меня 
не волновали страстно чисто-общественные вопросы, борьба противоположныхъ 
лагерей, разные лозунги и клички той эпохи», т.-е. не волновало все то, чѣмъ 
эта эпоха жила. Вдобавокъ бралъ онъ журналъ постепенно падавшій— условіе,



при которомъ терпятъ неудачи люди самые умѣлые и популярные. Два преж
нихъ редактора— Дружининъ и Писемскій, писатели съ весьма громкими име
нами, не могли поднять журнала; гдѣ же было думать объ этомъ начинающѳмуг 
да притомъ такому, который, «несмотря на кратковременность своей литератур
ной карьеры, успѣлъ возбудить противъ себя вліятельные органы тогдашней 
печати». Возстановилъ онъ ихъ своими фельетонами, въ которыхъ относился 
насмѣшливо къ «нигилизму». Но особенно досталось ему отъ «Искры» за вышучи
ваніе извѣстнаго чтенія Чернышевскаго о Добролюбовѣ. Онъ былъ записанъ 
въ ретрограды и та же репутація перешла къ «Библ. д. Чт.» подъ его редакціею, 
унаслѣдовавъ, такимъ образомъ, недружелюбіе, съ которымъ относились къ 
«Библ. д. Чт.» при Писемскомъ.

Такая репутація была безусловно невѣрна. Не говоря о томъ, что моло
дой редакторъ, при всемъ своемъ равнодушіи къ «направленству», былъ безу
словно сторонникъ новаго теченія русской государственной жизни, онъ привлекъ 
къ участію рядъ писателей, которыхъ уже никакъ нельзя было причислить къ 
ретроградамъ. Въ «Библ. д. Чт.» редакціи П. Д. печатались Глѣбъ Успенскій, 
Левитовъ, Щаповъ, Энгельгардтъ и наконецъ П. Л. Лавровъ и только что на
чинавшій П. Н. Ткачевъ. Съ цензурою пришлось воевать не мало. Редактору 
«случалось, цѣлыми мѣсяцами, отправляться каждый день, чрезъ весь городъ, 
на Васильевскій островъ, выручать корректурные листы. По нѣкоторымъ вещамъ 
доходило до столкновеній съ высшимъ начальствомъ, что показываетъ до какой 
степени «Библ. д. Чт.» была далека отъ всего пріятнаго офиціальнымъ сферамъ».

Рядомъ съ такою безспорною прогрессивностью, «Биб. д. Чт.,» благодаря 
неопытности редактора и его индиферентизму, давала пріютъ и писателямъ, ко
торые вносили двойственность въ общій характеръ ея. Такъ напр. главнымъ со
трудникомъ по внутреннимъ вопросамъ былъ Н. П. Воскобойниковъ, непосредственно 
изъ «Библ. д. Чт.» перешедшій въ «Москов. Вѣд.» и ставшій правою рукою 
Каткова. «Первымъ критикомъ» журнала былъ одинъ изъ членовъ «молодой ре
дакціи Москвитянина» Эдельсонъ, человѣкъ совмѣщавшій въ себѣ мистицизмъ 
славянофильства съ эстетическимъ поклоненіемъ «чистой красотѣ» и враждою 
къ «тенденціозности». Но больше всего подорвало журналъ печатаніе (съ 1864 г.) 
извѣстнаго «противонигилистичѳскаго» романа Лѣскова-Стебницкаго «Некуда». 
По нынѣшнимъ временамъ это вещь не ультра-реакціонная. Въ ней бичуются 
только «крайніе» нигилисты съ точки зрѣнія умѣренной прогрессивности. Но 
злоба, съ которой нарисованы въ «Некуда» каррикатурные портреты всѣмъ из
вѣстныхъ тогда дѣятелей передового лагеря, вызвала страшное негодованіе, все
цѣло перенесенное и на журналъ, давшій пріютъ роману. Курьезно, что цен
зура всего менѣе раздѣляла общее тогда мнѣніе объ «Некуда». «Кто повѣритъ», 
говоритъ П. Д. въ автобіографіи, «что Некуда, всего болѣе повредившее мнѣ 
лично въ глазахъ молодежи, вызвало цѣлую цензурную исторію. Романъ былъ 
порученъ двумъ цензорамъ, которые просматривали его въ редакціонной квар
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тирѣ». «Не для оправданія своего, заднимъ числомъ», говоритъ далѣе бывшій 
редакторъ Библіотеки для Чтенія, «а просто для справки прибавлю, что че
резъ мои руки, какъ редактора, прошла только первая часть романа х); двѣ 
остальныя писались и печатались, когда я долженъ былъ безпрестанно отлу
чаться по денежнымъ дѣламъ журнала; и фактически имъ завѣдывалъ въ такіе 
перерывы покойный Воскобойниковъ. Кажется, я до сихъ поръ не знаю конца 
этого романа, повредившаго мнѣ гораздо болѣе, чѣмъ что-либо другое».

Но какъ-бы то ни было, на и безъ того совершенно пошатнувшіяся ма
теріальныя дѣла «Библіотеки», озлобленіе, вызванное романомъ Лѣскова подѣй
ствовало убійственно. Подписка на 1865 годъ была настолько ничтожна, ч т о б ъ  
маѣ пришлось пріостановить журналъ. Неопытному редактору-издателю зло
счастная затѣя его стоила, кромѣ огромнаго личнаго труда (въ качествѣ не только 
редактора, но и дѣятельнѣйшаго сотрудника), продажи имѣнія за безцѣнокъ и 
пріобрѣтенія огромнаго долга, отъ котораго онъ освободился только двадцать 
лѣтъ спустя.

Нравственно и физическій разбитый, П. Д., на маленькій заемъ, сдѣланный 
у одной родственницы, уѣхалъ въ сентябрѣ 1865 г. въ Парижъ, «гдѣ я, говоритъ 
онъ въ своей автобіографіи, отдался изученію положительной философіи и выя
снилъ себѣ многіе запросы чисто-умственнаго и общественнаго характера, по
вліявшіе на дальнѣйшее мое развитіе». Лѣтомъ 1866 онъ вернулся на нѣсколько 
мѣсяцевъ въ Россію, чтобы уладить продажу имѣнія и вообще устроить удо
влетвореніе кредиторовъ, о чемъ и напечаталъ подробное «объясненіе» въ «Мо- 
сков. Вѣдомостяхъ».

«Новый четырехлѣтній періодъ заграничной жизни», говоритъ далѣе П. Д. 
въ своей автобіографіи, «разнообразный по перемѣнѣ мѣстъ, тогдашнимъ собы
тіямъ, встрѣчамъ, общественнымъ и художественнымъ явленіямъ жизни, какія 
я изучалъ, представлялъ собою постоянную работу романиста, критика, театраль
наго рецензента, политическаго газетнаго корреспондента. 8а этотъ періодъ, какъ 
и дальше потомъ, до второй половины 70-хъ гг., я пьесъ не писалъ, отвлечен
ный другими работами, жизнью за границей, а также и нежеланіемъ бороться 
съ произволомъ и предубѣжденіемъ тогдашняго театрально-литературнаго коми
тета. Зато я въ эти пять лѣтъ, съ 1865 по 1870 г., много занимался театромъ во 
всѣхъ его областяхъ, начиная съ преподаванія, воспользовавшись для этого, 
главнымъ образомъ, моимъ долгимъ житьемъ въ Парижѣ. Въ этотъ же пяти
лѣтній періодъ расширилъ я кругъ своихъ знакомствъ и интересовъ по поли
тическимъ и общественнымъ вопросамъ, наблюдая жизнь большихъ центровъ, 
посѣщая съѣзды и когрессы въ различныхъ странахъ».

«Здоровье мое, по возвращеніи въ Россію, въ 1871 г., впѳрвыѳ стало тре
бовать' особыхъ заботъ, поѣздокъ съ цѣлью лѣченія; а между тѣмъ работать

1) Въ смыслѣ „направленія11 довольно безобидныя.



надо было много, Долгъ, нѳ въ одинъ десятокъ тысячъ рублей, требовалъ уси
леннаго заработка. Ко дню моей женитьбы, 6 ноября 1872 года, здоровье мое 
было настолько плохо, что во время вѣнчанія позади меня, на всякій случай, 
стояло кресло. Я женился на Софьѣ Александровнѣ Зборжевской, урожденной 
Калмыковой 1), съ которой, годъ передъ тѣмъ, познакомился въ Петербургѣ, 
куда она пріѣхала изъ за-границы, приглашенная на Александринскую сцену, 
гдѣ играла цѣлый сезонъ подъ именемъ Сѣвѳрцовой. Дѣтей у насъ нѣтъ и не 
родилось.

Въ постели, съ постоянными болями, долженъ былъ я работать надъ ро
маномъ «Дѣльцы», чтобы получить матеріальную возможность уѣхать на югъ 
лечиться. Второе мое продолжительное пребываніе за границей, съ декабря 1872 
по конецъ сентября 1875 года, хотя и было полно литературныхъ работъ вся
каго рода, но затянулось всего больше въ интересахъ здоровья. За время этого 
отсутствія пережилъ я три смерти: тетки моей Юрьевой, сестры и отца, оста
вившаго мнѣ свою усадьбу съ землей. И то и другое, однако, я долженъ былъ 
продать и двѣ трети этого второго наслѣдства пошли на покрытіе долга, остав
леннаго «Библіотекой для Чтенія».

«Второй пятнадцатилѣтній періодъ, съ 1876 по 1891 г., я долженъ наз
вать преимущественно русскимъ, хотя на его долю приходится нѣсколько загра
ничныхъ зимъ и почти ежегодныя лѣтнія поѣздки на западъ. Въ Петербургѣ 
жилъ я домомъ до войны 1877 г. и первую половину 80-хъ гг., не переста
валъ работать въ журналахъ и газетахъ, читалъ‘публичныя лекціи, занимался 
преподаваніемъ теоріи и практики театральнаго искусства, посвятилъ нѣсколько 
лѣтъ знакомству съ Москвой и ея жизнью. Повѣствовательныя вещи и пьесы 
писалъ часто за границей, въ лѣтніе и осенніе мѣсяцы.

Съ 1883 г. я опять началъ ставить пьесы на императорскихъ театрахъ. 
Два сезона состоялъ членомъ театрально-литературнаго комитета и значусь, съ 
октября 1889 г., почетнымъ членомъ конференціи московскаго театральнаго учи
лища. Въ январѣ 1887 г. кружокъ моихъ московскихъ друзей почтилъ меня 
обѣдомъ, въ память двадцатипятилѣтія моей дѣятельности какъ романиста 
(1862— 1887), въ залѣ Эрмитажа.

Въ началѣ сезона 1891 г. взялъ было я на себя завѣдываніе реперту
арной и художественной частью театра Горевой въ Москвѣ, но, по несогласію 
съ содержательницей, долженъ былъ оставить эту должность, черезъ три не
дѣли по открытіи сезона.

Съ конца 1889 г. я освободилъ себя отъ срочной работы въ газетахъ, 
имѣя возможность, съ бблыпимъ досугомъ, отдаваться беллетристикѣ.

Съ января 1888 г. меня посѣтила неизлечимая болѣзнь праваго глаза 
(отслоеніе сѣтчатки) и съ тѣхъ поръ я работаю однимъ лѣвымъ. Правый же 
совсѣмъ потерянъ».
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Послѣдніе годы П. Д. живетъ по преимуществу въ Ниццѣ, пріѣзжая въ 
Россію на конецъ лѣта и начало осени.

II.

Таковы внѣшнія рамки жизни Петра Дмитріевича. Заглянемъ теперь 
во внутренній міръ подвижнаго, впечатлительнаго и необыкновенно-любознатель
наго писателя. Вотъ напр. въ «Итогахъ» очень любопытная главка, носящая 
названіе: «Чему и гдѣ я учился». Не малому таки:

„Дома. До и по поступленіи въ гимназію: Закону Божію, русской грамотѣ, ариѳ
метикѣ, начаткамъ латинскаго языка, французскому и нѣмецкому языкамъ (до самаго 
выхода изъ гимназіи), математикѣ въ видѣ репетицій, фортепьяной игрѣ, игрѣ на 
скрипкѣ, рисованію и танцамъ. Въ гим назіи: всѣмъ предметамъ тогдашняго гимнази
ческаго курса, безъ греческаго языка и безъ естественныхъ наукъ. В ъ К азанскомъ  
ун и верси т ет ѣ  слѣд. предметамъ камеральнаго разряда юридич. факультета: русская 
исторія (проф. Ивановъ); химія (Бутлеровъ), ботаника (Пель), технологія (Киттары), 
государственные законы и финансовое право (Осокинъ), политическая экономія и ста
тистика (Бабстъ), уголовное право (Фогель), сельское хозяйство (Пель). В ъ  Д ер п т 
скомъ ун и верси т ет ѣ : слушалъ всѣ безъ исключенія предметы физико-математиче
скаго и медицинскаго факультетовъ, не считая тѣхъ лекцій по Другимъ факультетамъ, 
на которыя захаживалъ, какъ сторонній слушатель, и обязательныхъ тогда лекцій рус
ской литературы, богословія и церковной исторіи. Моимъ спеціальнымъ преподавате
лемъ химіи былъ извѣстный Карлъ Шмидтъ. Изъ болѣе выдающихся профессоровъ 
упомяну о слѣдующихъ: Мэдлеръ, Биддеръ, Рейснеръ, Вальтеръ, Петцольдъ, Бунге, 
Асмусъ, Грубе, Гревингъ, Гельмлингъ, Бухгеймъ, Клаусъ, Кемцъ, Адельманъ, Эттин- 
генъ, Вейрихъ—на физико-математ. и медицин. какулиетахъ; Розбергъ и Штрюмпель 
на словесномъ. В ъ  П ет ербургскомъ ун иверси т ет ѣ  я значился вольнымъ слушате
лемъ въ теченіе одного полугодія, но на лекціи не ходилъ, а готовился по запискамъ 
и руководствамъ. Экзаменъ держалъ изъ всѣхъ предметовъ административнаго раз
ряда т. е. изъ юридическихъ и политическихъ наукъ, за исключеніемъ: римскаго права, 
каноническаго, энциклопедіи законовѣдѣнія, уголовнаго и гражданскаго судопроизвод
ства, но съ прибавкою всеобщей и русской исторіи. Меня экзаменовали профессора 
Кавелинъ, Спасовичъ, Андреевскій, Ивановскій, Михайловъ, Павловъ, Стасюлевичъ. 
Кандидатскую диссертацію я подавалъ И. В. Андреевскому—„О мірскихъ капиталахъ".

По закрытіи университета, слушалъ я въ залахъ Д ум ы  публичные курсы мно
гихъ профессоровъ. Всего чаще бывалъ на лекціяхъ Лохвицкаго и Костомарова и присут
ствовалъ при сценѣ, когда послѣдній гнѣвно обратился къ тѣмъ, кто ему шикалъ. Въ 
концѣ 70-хъ и въ началѣ 80-хъ гг., кромѣ разныхъ публичныхъ лекцій въ Москвѣ и 
Петербургѣ, слушалъ въ М осковскомъ ун иверси т ет ѣ  лекціи римскаго права, исто
ріи философіи и политической экономіи, а въ П ет ербургскомъ  бывалъ на лекціяхъ 
государственнаго права А. Д. Градовскаго.

У меня довольно долго было намѣреніе держать экзаменъ на магистра госу
дарственнаго права, по исторіи политическихъ идей. Во второй половинѣ 70-хъ гг. я 
велъ переговоры объ этомъ съ профессорами московскаго юридическаго факультета. 
Даже тема диссертаціи была мною выбрана: „Доносо-Кортесъ и его предшественники 
по абсолютизму Жозефъ-де-Местръ и Бональдъ". Планъ, однако, остался неисполненнымъ.



Въ П ари ж ѣ , въ теченіе нѣсколькихъ зимъ, слушалъ я лекціи въ Соііеде Де БѴапсе, 
Сорбоннѣ, медицинской школѣ, въ музеѣ и въ школѣ изящныхъ искусствъ по филосо
фіи, исторіи, старому французскому языку, исторіи всеобщей и французской литера
туръ, политическимъ наукамъ, исторіи искусства, естественнымъ наукамъ, по нѣко
торымъ частямъ медицины. Меня интересовали профессора: Франкъ, Карб, Левёкъ, 
Жанэ, Лабулэ, Бодридьяръ, Мезьеръ, Мори, Ломени, Сенъ-Ренё-Тальяндье, Филаретъ 
Шаль, Тэнъ, Ренанъ, Поленъ Пари, Клодъ Бернаръ, Бертело, Вюрцъ, Робенъ, Сэ, 
Катрфажъ и др. Случалось также посѣщать клиники Труссо и Нелатона. Въ Берлинѣ 
я ходилъ на лекціи Момзена, Гнейста и Вирхова, въ разныя поѣздки за границу до 
послѣдняго времени слушалъ много публичныхъ чтеній и конференцій.

Въ Парижской кон серват оріи  я въ концѣ 60-хъ гг. посѣщалъ лекціи театраль
наго искусства, классы Сансона, Врессана и Ренье. Въ теченіе двухъ сезоновъ бралъ 
я уроки декламаціи у частнаго профессора, замѣчательнаго чтеца, Ашиля Рикура. 
Въ вѣнской кон серват оріи  присутствовалъ на урокахъ декламаціи профессора 
Стракоша. Въ Вѣнѣ же, для подготовки себя къ преподаванію дикціи и декла
маціи, брадъ уроки сольфедж іо. Кромѣ уроковъ м узы ки , на фортепьянахъ и скрипкѣ, 
въ дѣтствѣ и ранней молодости, я прослушалъ въ Парижѣ, въ зиму 1865—66 гг., вмѣ
стѣ съ тремя русскими курсъ  гарм оніи  у профессора консерваторш Данозера.

Новымъ языкамъ учился всю свою жизнь: по французски и по нѣмецки съ дѣт
ства; по англійски сталъ заниматься въ Дерптѣ, во второй половинѣ 50-хъ гг.; по 
итальянски—въ Парижѣ, потомъ въ Вѣнѣ, въ томъ и другомъ усовершенствовался, 
живя въ Англіи и въ Италіи; по испански—зналъ немного, когда пріѣхалъ въ Испа
нію, лѣтомъ 1869 г. и продолжалъ тамъ брать уроки; по польски учился сначала 
въ Парижѣ, въ зиму 67—68 гг., потомъ въ Петербургѣ, въ начаѣ 80-хъ гг. Изъ 
семи новыхъ, мнѣ извѣстныхъ, языковъ я могу свободно говорить и писать на п я т и ; 
читать и понимать, говорить и писать менѣе, на двухъ. Мое знаніе этихъ языковъ 
стоитъ въ такомъ порядкѣ: русскій, французскій, нѣмецкій, итальянскій, англійскій, 
польскій, испанскій. По чешски учился въ Вѣнѣ, въ зиму 1868—69 гг.; могъ читать 
прозу, но съ тѣхъ поръ не занимался и позабылъ.

Въ зиму 75—76 гг. бралъ за ново уроки латинскаго языка у студента-филолога, 
въ Петербургѣ, въ 1892 г. началъ учиться греческому."

Мы почти не сомнѣваемся, что только что приведенная, по истинѣ бле
стящая, справка о замѣчательной жаждѣ знанія, неоставляющей Петра Дмит
ріевича въ теченіе всей его жизни, прежде всего подастъ поводъ къ обычнымъ 
упрекамъ въ диллѳтантизмѣ. Наряду съ унреками въ «легковѣсности» вообще, 
это обвиненіе въ диллетантски-легковѣсномъ всезнайствѣ принадлежитъ къ числу 
наиболѣе частыхъ попрековъ, дѣлаемыхъ Петру Дмитріевичу не только открыто
враждебно къ нему относящейся критикой, но и людьми, въ общемъ къ нему 
расположенными. А между тѣмъ оно безусловно несправедливо. Мы всего менѣе 
намѣрены утверждать, что многочисленныя и крайне-разнообразныя знанія, прі
обрѣтенныя нашимъ романистомъ путемъ настойчиваго самообразованія и долгаго 
странствованія по аудиторіямъ всѣхъ европейскихъ странъ, привели къ серьез
нымъ научнымъ результатамъ. Мы не думаемъ также, чтобы обширное образо
ваніе оказало особенно цѣнную помощь главной жизненной задачѣ нашего ав
тора— его беллетристическому творчеству, скорѣе мы склонны думать, хотя это 
и отдаетъ нѣсколько варварствомъ, что множество знаній притупили въ П. Д.
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непосредственность впечатлѣнія. Но это уже другой вопросъ, къ которому мы 
еще вернемся. Покаиѣсть-же вотъ рядъ совершенно неопровержимыхъ фактовъ, 
показывающихъ, что Боборыкинъ всѣ изученныя имъ .науки усвоилъ отнюдь не 
диллетантски. Если мы раздѣлимъ его знанія на естественно научныя, эстети
ческія, историко-литературныя и философскія, то во всѣхъ этихъ разнообразныхъ 
сферахъ Петръ Дмитріевичъ предстанетъ предъ нами не какъ диллетантъ, а во 
всеоружіи спеціальнаго знанія.

Не смѣшно-ли, въ самомъ дѣлѣ, считать Петра Дмитріевича диллетантомъ 
въ естественныхъ наукахъ послѣ слѣдующей выдержки изъ его автобіографіи:

„Студентомъ дернтскаго университета продалъ я книгопродавцу Вольфу право 
изданіе моего перевода „Химіи" Лемана. Онъ вышелъ въ 2 томикахъ въ началѣ 60-хъ 
годовъ. Къ тоыу-же времени относится первое изданіе Владиміромъ Бакстомъ пер
ваго тома перевода „Физіологіи11 Дондерса, сдѣланнаго нами обоими.

На оберткѣ первоначальнаго изданія „Сочиненій" Бѣлинскаго, фирмы Солда- 
тенеова, довольно долго стояло: „ П ечат ает ся Р уководст во къ Ж ивот но-Ф изіологи
ческой Х и м іи , П ет р а  Б оборы кина11,. Этотъ учебникъ предполагался въ трехъ то
махъ. Первый томъ, вполнѣ законченный, я еще студентомъ дернтскаго университета 
повезъ въ Москву, гдѣ онъ былъ просмотренъ и весьма лестно одобренъ письменно- 
профессоромъ химіи Лясковскимъ и попалъ къ Кетчеру, занимавшемуся изданіями 
Солдатенкова. Кетчеръ взялъ у меня рукопись, готовилъ ее къ печати, заявлялъ объ 
этомъ публикѣ, но, въ дѣйствительности, рукопись осталась даже не набранной и по
гибла для меня. Не имѣя средствъ издавать самъ, я долженъ былъ оставить эту ра
боту, около тридцати печатныхъ листовъ, доведя ее только до половины. Она пред
ставляла собою самостоятельное руководство по совершенно новой тогда въ Россіи 
отрасли органической химіи".

Съ тѣхъ поръ какъ П. Д. написалъ свой учебникъ физіологической химіи 
прошло 35 лѣтъ и, само собою разумѣется, что, отдавшись совсѣмъ другимъ инте
ресамъ и занятіямъ, онъ не только теперь, но уже чрезъ нѣсколько лѣтъ послѣ 
составленія книжки самое содержаніе нѣкогда столь основательно изученной на
уки не удержалъ въ памяти Но вѣдь совсѣмъ и не въ фактическомъ содержа
ніи дѣло, когда проводится различіе между спеціалистомъ и диллетантомъ. 
Дѣло не въ фактахъ, которые можно освѣжить въ своей памяти въ какія-ни
будь двѣ недѣли, дѣло въ методѣ, который человѣкомъ, однажды его усвоившимъ 
никогда не утрачивается. И какъ разъ еще та спеціальность, которой отдался 
Петръ Дмитріевичъ въ дни своей молодости, тѣсно соприкасается съ цѣлымъ 
рядомъ другихъ біологическихъ дисциплинъ. Вотъ почему ему впослѣдствіи такъ 
легко было, въ случаѣ надобности, читать и цитировать новѣйшія сочиненія по 
естеств. наукамъ. Ну, а рецензенты не упускали случая потрунить надъ тѣмъ, 
какъ это Петръ Дмитріевичъ даже объ анатоміи и физіологіи не прочь потолковать.

Въ сферѣ эстетическихъ знаній есть цѣлая область, гдѣ Петръ Дмитріе
вичъ уже не только не долженъ считаться диллетантомъ, а прямо является 
авторитетомъ. Это сценическое искусство. Желая составить себѣ точное пред
ставленіе о значеніи долголѣтнихъ писаній П. Д. о театрѣ, мы обратились съ



запросомъ къ извѣстному артисту, М. И. Писареву, соединяющему въ себѣ знаніе 
сцены съ хорошимъ литературнымъ образованіемъ. И вотъ каково мнѣніе талант
ливаго артиста о главномъ трудѣ П. Д. по сценической техникѣ: «Театральное 
Искусство» (Спб. 1872).

«Существенною заслугою этой книги является то обстоятельство, что она 
была первымъ руководствомъ на русскомъ языкѣ для изученія сценическаго 
искусства, которое долгое время почиталось вполнѣ «свободнымъ», т.-е. не под
лежащимъ никакому изученію и неимѣющимъ никакихъ теоретическихъ основъ. 
Законъ для него, какъ говорится, былъ неписанъ. И вотъ Боборыкинъ, едва-ли 
не первый у насъ, затронулъ этотъ вопросъ въ литературѣ, заявивъ весьма 
категорически, что и для сценическаго искусства, какъ для всякаго другого» 
должна существовать и существуетъ своя школа, преслѣдующая извѣстные прин
ципы, которыми обязанъ руководиться каждый серьезный сценическій дѣятель. 
Книга дѣлится на 2 части. Въ первой части излагаются анатомическія и фи
зіологическія основы мимики, грима и т. д., во второй молодой актеръ найдетъ 
много систематизированныхъ полезныхъ указаній и совѣтовъ, имѣющихъ непо
средственное отношеніе къ сценѣ. Оригинальнаго авторъ тутъ даетъ мало, но 
это хорошій, дѣльный, чрезвычайно умѣлый сводъ всего, чтб появилось въ ино
странной и нашей литературѣ о сценической техникѣ. Сразу видно, что авторъ 
чрезвычайно много читалъ, работалъ и основательно изучилъ литературу трак
туемаго предмета».

Приблизительно такой же отзывъ намъ пришлось услыхать въ бесѣдѣ о 
книгѣ 1і. Д. съ однимъ изъ немногихъ нашихъ теоретиковъ театральнаго дѣла. 
Наконецъ, намъ извѣстно, что ученики разныхъ драматическихъ классовъ усердно 
штудируютъ книгу Боборыкина. Недавнее приглашеніе прочитать рядъ лекцій 
о сценическомъ искусствѣ въ московскомъ драматическомъ училищѣ (онѣ напе
чатаны въ «Артистѣ» 1891 г.) указываетъ, что за двадцать лѣтъ, прошедшихъ 
со времени изданія его книги, П. Д. не отсталъ отъ теоріи театральной тех
ники, а по прежнему остается однимъ изъ немногихъ русскихъ авторитетовъ въ 
зтой области.

Въ сферѣ практическаго знанія иностранныхъ языковъ, было бы, конечно, 
дико говорить о диллетантизмѣ въ примѣненіи къ человѣку, на четырехъ изъ 
нихъ свободно пишущему. Впрочемъ, въ знаніи П. Д. иностранныхъ языковъ 
никто и не высказывалъ никогда никакихъ сомнѣній. Очень характерно, однако, 
для иллюстраціи поразительно-несправедливаго отношенія печати къ нашему ро
манисту, что даже это никѣмъ неоспариваемое знаніе всегда констатируется 
со смѣшками и пренебрежительнымъ фырканіемъ.

Само но себѣ еще не многаго стоющее знаніе иностранныхъ языковъ тѣсно 
связано у П. Д. съ прекраснымъ знаніемъ западно-европейской литературы. Оно 
не идетъ особенно въ глубь. Не видно, напр., изъ его статей, чтобы онъ зналъ 
детально 16 и 17 вѣкъ. Но уже 18 вѣкъ, какъ это видно изъ недавно про
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читаннаго имъ въ Нѳофилологическомъ Обществѣ реферата, знакомъ П. Д. не 
только въ его главныхъ, но и второстепенныхъ явленіяхъ, а что касается 19 вѣка, 
то ѳдва-ли въ нашихъ учено-литературныхъ кружкахъ найдется кто-нибудь, кто 
бы могъ поспорить съ П. Д. въ детальнѣйшемъ знаніи всего того, чтб произвело 
европейское литературное творчество послѣднихъ 50— 60 лѣтъ. Тридцать лѣтъ 
живя, въ среднемъ около половины каждаго года, за границей и усердно 
оттуда корреспондируя обо всѣхъ главныхъ новинкахъ книжнаго рынка, П. Д. 
уже ех ргоГеззо долженъ былъ познакомиться съ ними. Но онъ никогда въ сво
ихъ отчетахъ не ограничивался однимъ обзоромъ данной книги, онъ всегда дѣ
лалъ экскурсіи въ прошлое, приводилъ данное литературное явленіе въ связь съ 
предшествовавшими аналогичными попытками.

Мы выше назвали рефератъ П. Д., прочитанный имъ въ Неофилологиче
скомъ Обществѣ. Это предварительное сообщеніе о весьма обширномъ историко- 
литературномъ трудѣ, надъ которымъ П. Д. работаетъ уже нѣсколько лѣтъ и 
который долженъ дать картину движенія европейскаго романа, начиная съ конца 
18 столѣтія. Признаться, мы совсѣмъ не ждемъ отъ будущаго труда почтеннаго 
романиста цѣнныхъ научныхъ выводовъ. Авторъ приступилъ къ работѣ съ слиш
комъ слѣпою вѣрою въ приложимость эволюціонной теоріи къ исторіи литературы 
и какъ-то изучаетъ факты не для того, чтобы сдѣлать изъ нихъ тѣ выводы, 
которые въ нихъ заключаются ітр ііс ііе , а чтобы подъискать иллюстраціи къ 
теоріи, въ универсальномъ значеніи которой авторъ убѣжденъ безповоротно. Но 
все это не помѣшаетъ будущей работѣ П. Д. быть замѣчательно полнымъ обзо
ромъ главныхъ произведеній европейскаго романа за цѣлое столѣтіе. Терминъ «евро
пейскій романъ» П. Д. понимаетъ очень широко. Онъ не исключаетъ изъ него, 
напр., романъ польскій и спеціально занялся вновь польскимъ яз., который нѣ
сколько зналъ раньше. Занялся настолько основательно, что зимою 1894 г. 
смогъ прочесть публичныя лекціи въ Москвѣ и Петербургѣ о «Панѣ Тадеушѣ» 
и Мицкевичѣ. Намъ пришлось говорить объ этихъ лекціяхъ съ однимъ универ
ситетскимъ спеціалистомъ по польской литературѣ. «Для насъ поляковъ,—ска
залъ онъ,— «новаго ничего не было, но нредметомъ лекторъ овладѣлъ вполнѣ». 
Итакъ, даже въ относительно ему чуждой литературѣ П. Д. оказался на вы
сотѣ задачи; что же говорить о литературахъ французской, нѣмецкой, англійской, 
итальянской, которыя онъ и безъ того изучаетъ болѣе 30 лѣтъ.

Уже одинъ замыселъ такой обширной работы показываетъ, какъ неспра
ведливо отношеніе къ П. Д., какъ къ диллетанту. Въ пятьдесятъ-пять лѣтъ и 
зная, что наша варварская журнальная публика всего менѣе цѣнитъ солидность 
и основательность подготовительной работы, за такой основательный трудъ можно 
засѣсть только подъ вліяніемъ годами выработавшейся привычки знакомиться 
съ каждымъ предметомъ аи і'оші и подъ вліяніемъ органической жажды къ но
вымъ знаніямъ, къ постоянному расширенію своего умственнаго горизонта.

Знакомство П. Д. съ европейскою литературою отнюдь не ограничивается



одною «изящною словесностью». Европейская философская и политическая мысль 
«составляетъ предметъ его систематическихъ занятій съ первыхъ же лѣтъ пребы
ванія за границей. Одинъ изъ первыхъ русскихъ онъ ознакомился съ позитивною 
философіей, во вступительномъ этюдѣ къ переводу Рибо онъ показалъ хорошее 
знаніе англійской философіи, изъ нѣмцевъ онъ съ особеннымъ тщаніемъ изу
чалъ Канта, Шопенгауера, Гартмана, въ послѣднее время Ницше. Вообще, въ 
главныхъ чертахъ, европейская философія знакома П. Д. пѳ изъ вторыхъ рукъ, 
не изъ курсовъ и учебниковъ, а усвоена имъ изученіемъ и усвоеніемъ подлин
ныхъ сочиненій важнѣйшихъ представителей европейской мысли. Вотъ почему, 
при всей смертной охотѣ многочисленныхъ журнальныхъ недруговъ П. Д. уязвить 
его за то, что въ своемъ «диллетантскомъ всезнайствѣ» не останавливается и 
передъ философіей, эти уязвленія дальше голословнаго фырканія не шли. А въ 
средѣ дѣйствительно компетентныхъ судей — въ московскомъ психологическомъ 
обществѣ П. Д. неоднократно читалъ рефераты, и если въ нихъ и было мало 
оригинальнаго, то знакомство съ предметомъ и способность оріентироваться въ 
сферѣ абстрактнаго мышленія ни однимъ изъ присутствующихъ не подвергалась 
сомнѣнію.

Намъ остается, наконецъ, вспомнить, что П. Д. готовился къ магистер
скому экзамену по государственному праву, занимался для диссертаціи но поли
тической литературѣ, и мы опять-таки должны будемъ признать, что и въ наукахъ 
общественныхъ онъ отнюдь не представитель диллетантскаго знанія.

Менѣе всего занимался II. Д. политическою экономіею, если не считать 
Прудона, перепискѣ и біографіи котораго онъ посвятилъ рядъ статей въ «Вѣст. 
Евр.» 1870-хъ гг. И что же? Политической экономіи онъ почти и не касается 
въ своихъ многочисленныхъ писаніяхъ. Вообще, въ полную противоположность 
установившемуся мнѣнію, Боборыкинъ никогда не говоритъ о томъ, чего не 
знаетъ основательно.

Сдѣлалъ ли Петръ Дмитріевичъ надлеягащее употребленіе изъ своихъ за
мѣчательно обширныхъ и разнообразныхъ знаній? Мы думаемъ, что далеко 
нѣтъ. Но это уже другой вопросъ, который пусть не мѣшаетъ намъ конста
тировать факты. А факты таковы, что разъ навсегда, безъ всякаго фырканія, 
а съ полнымъ почтеніемъ и уваженіемъ слѣдуетъ установить, что Петръ Дми
тріевичъ Боборыкинъ не диллетантъ, не всезнайка дешеваго сорта, а человѣкъ 
истинно высокаго энциклопедическаго образованія. Этотъ химикъ по долголѣт
нимъ спеціальнымъ занятіямъ, медикъ по пройденному полному курсу врачеб
ныхъ наукъ, юристъ по диплому и подготовленію къ магистерскому экзамену, 
выдающійся знатокъ сценическаго искусства по своимъ занятіямъ теоріею дра
матургіи, столь же выдающійся знатокъ европейскаго литературнаго и философ
скаго творчества, наконецъ, этотъ человѣкъ, превосходно знающій семь языковъ 
по справедливости долженъ быть причисленъ къ самымъ замѣчательнымъ пред
ставителямъ образованія въ Россіи.
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III.

Ознакомившись съ умственнымъ богатствомъ П. Д. Боборыкина, перейдемъ 
къ разсмотрѣнію его душевнаго капитала и начнемъ съ онредѣленія его писа
тельскаго темперамента, который, увы, въ такой же степени бѣденъ и блѣденъ, 
въ какой умственный капиталъ замѣчателенъ и значителенъ.

Да, блѣденъ, очень блѣденъ этотъ темпераментъ. Нѣтъ въ немъ и слѣда 
колоритности, нѣтъ въ немъ поэзіи, нѣтъ глубины и постоянства настроенія. И 
вотъ отчего почтенный романистъ, при всѣхъ своихъ добрыхъ намѣреніяхъ, при 
несомнѣнномъ талантѣ и другихъ положительныхъ сторонахъ своего творческаго 
дарованія, всегда принадлежалъ къ писателямъ, которыхъ охотно читаютъ въ 
журналахъ, когда ихъ произведенія составляютъ послѣднюю литературную но
винку, но не перечитываютъ въ отдѣльныхъ изданіяхъ. Пользуясь огромною 
извѣстностью, П. Д. никогда не пользовался любовью русской читающей пуб
лики, которая не даритъ своей душевной привязанности писателямъ, шевеля ■ 
щимъ только ея любопытство. Надъ чтеніемъ романовъ Боборыкина сердце не 
бьется, голова не горитъ, духовныя очи новыхъ горизонтовъ не видятъ.

Основная и главная черта писательскаго темперамента Боборыкина— полное 
отсутствіе страсти и страстности. Начать со страсти въ непосредственномъ смыслѣ 
этого слова. Съ легкой руки Салтыкова, въ рецензіи (безыменной) на «Жертву 
вечернюю» приравнявшаго автора романа къ Баркову, за Боборыкинымъ упро
чилась репутація писателя, съ особымъ удовольствіемъ останавливающагося на 
амурныхъ похожденіяхъ своихъ героевъ. Нѣтъ ничего болѣе невѣрнаго, чѣмъ 
эта репутація, созданная произведеніемъ и очень раннимъ, и совершенно ложно 
понятымъ и истолкованнымъ. Въ дѣйствительности «Жертва вечерняя» архи-до
бродѣтельная вещь, въ которой нѣтъ и тѣни чего-бы то ни было клубничнаго 
по существу, нѣтъ ни одной намѣренно-порнографической подробности. Правда, 
въ ней есть нѣсколько главъ сюжета довольно скользкаго—описаніе дома тер
пимости и вечеровъ во вкусѣ регентства, но именно эти-то главы, написанныя 
съ рѣдкимъ отсутствіемъ какого-бы то ни было смакованія и показываютъ, что 
страсть чужда художественному темпераменту автора даже въ формѣ чувствен
ности. Тоже отсутствіе настоящей страсти составляетъ отличительную черту 
всѣхъ многочисленныхъ романовъ, повѣстей и разсказовъ Боборыкина. На опи
саніе любви дѣйствующихъ въ нихъ лицъ мѣста удѣлено не мало, но какая-же 
это худосочная и непривлекательная любовь. Истинной любви уже потому не 
можетъ быть въ романахъ Боборыкина, что онъ почти никогда не описываетъ 
любви молодой. За исключеніемъ первыхъ книгъ перваго романа нашего автора 
«Въ путь-дорогу», первой драмы его— «Ребенка» и нѣкоторыхъ небольшихъ по
вѣстей, тоже принадлежащихъ къ началу его литературной дѣятельности («Фа- 
раончики» и др.) и въ которыхъ бьется настоящее, молодое, свѣжее чувство,



во всѣхъ остальныхъ романахъ Боборыкина описывается тепловатая любовь раз
ныхъ развинченныхъ и искалѣченныхъ жизнью нытиковъ, которые ни сами лю
бить какъ слѣдуетъ не умѣютъ, ни другимъ серьезнаго чувства внушить не въ 
состояніи. Женщины-же Боборыкина— это, за самыми" малыми исключеніями, уди
вительная по полному отсутствію женственности и граціозности коллекція без
душныхъ кокетокъ, скучающихъ вдовъ и перезрѣлыхъ особъ бальзаковскаго воз
раста, предающихся «наукѣ страсти нѣжной» единственно по авторскому велѣ
нію, а вовсе не по органическому требованію своего рыхлаго и холоднаго тем
перамента. Какъ представительница всего того, что въ женщинѣ есть несимпа
тичнаго, непривлекательнаго и непоэтичнаго— обычная Воборыкинская героиня 
очонь типична, но для роли первой любовницы такой «бабецъ», говоря выра
женіемъ самого-же Петра Дмитріевича, рѣшительно не годится. Дѣвушекъ почти 
нѣтъ въ произведеніяхъ Боборыкина и уже это одно придаетъ необыкновенную 
сѣрость любовнымъ эпизодамъ его романовъ и повѣстей. Конечно, любви всѣ 
возрасты покорны и можно, какъ исключеніе, горячо, искренно, а слѣдовательно 
поэтично и граціозно любить во всякомъ возрастѣ, но не даромъ, однакоже, всѣ 
истинные мастера, задавшись любовною темою, всегда олицетворяютъ ее въ образѣ 
дѣвушекъ. Если же Бальзакъ рисовалъ «бальзаковскихъ женщинъ», если Золя 
и не останавливается на первой любви, если нашъ Писемскій рисуетъ, по пре
имуществу, грѣшную и неряшливую любовь медвѣжьихъ уголковъ, если кара
мазовщина есть основная черта героевъ Достоевскаго, то вѣдь во всѣхъ этихъ 
случаяхъ недостатокъ чувства восполняется въ художественномъ отношеніи из
быткомъ чувственности. Изображеніе чувственности, если оно не переходитъ въ 
намѣренную и слѣдовательно головную, сочиненную порнографію, имѣетъ всѣ 
права на литературное воспроизведеніе и сообщаетъ литературнымъ произведе
ніямъ ту вполнѣ художественную колоритность, которую даетъ все, что сильно 
и ярко. Во у Боборыкина, повторяемъ, нѣтъ ни тѣни чувственности, его писа
тельскій темпераментъ олицетвореніе безстрастія и непремѣнное желаніе вводить 
любовный элементъ въ его по преимуществу нравоописательныя произведенія 
рѣшительно имъ вредитъ. Получается какой-то кислый реализмъ, совершенно въ 
данномъ случаѣ неумѣстный и лишающій любовные эпизоды Боборыкина какого-бы 
то ни было обаянія. Никогда вы у Боборыкина не встрѣтите ни настоящаго 
объясненія въ любви, такого, чтобы вамъ стало жаль отцвѣтшей молодости ва
шей, не встрѣтите горячей или даже просто чувственной сцены между любя
щими, не встрѣтите ни одного граціознаго любовнаго эпизода, словомъ не встрѣ
тите ничего такого, что придаетъ очарованіе не только любовнымъ сценамъ та
кихъ пѣснопѣвцевъ любви, какъ Тургеневъ, но даже самыхъ уровновѣшенныхъ 
и объективныхъ бытописателей житейской прозы, какъ напр. Гончаровъ. Можно 
и нужно быть реалистомъ, смѣшно и нелѣпо расписывать аркадскихъ пастуш
ковъ и пастушекъ, но любовь есть все-таки любовь, т.-е. призывъ къ усилен
ной жизнедѣятельности всего, что есть въ человѣкѣ необыденнаго. Въ тотъ-
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моментъ, когда человѣкъ любитъ, все для него залито ослѣпительнымъ солнцемъ, 
разочарованіе наступаетъ потомъ, а пока длится очарованіе не нормально и есть 
свидѣтельство бѣдности темперамента, если человѣкъ не чувствуетъ себя пре
ображеннымъ. Между тѣмъ, для огромнаго большинства героевъ и героинь Бо
борыкина любовь является тяжелымъ кошмаромъ, огромнымъ несчастіемъ, ко
торое ихъ совершенно раздавливаетъ.

Въ такой-же степени, какъ любовь, мало доступны писательскому темпе
раменту Боборыкина и всякія другія страсти: восторгъ, гнѣвъ, ненависть, Злоба. 
Какъ исключенія и у него попадаются фигуры колоритныя, полныя жизни и 
движенія. Такова напр. Серафима въ одномъ изъ послѣднихъ романовъ П. Д. «Ва
силій Теркинъ». Во на общемъ фонѣ галлереи боборыкинскихъ портретовъ .фи
гуры въ родѣ Серафимы мелькаютъ рѣдкими пятнами, совершенно пропадая въ 
мглистомъ туманѣ сѣрыхъ, сухихъ и скучныхъ лицъ. Одинокая попытка Петра 
Дмитріевича посвятить цѣлое произведеніе области страстей кончилась крайне 
печально: его романъ «На судъ», гдѣ фигурируютъ разные ужасы, прямо 
лубочная мелодрама. Говоря заглавіемъ одного изъ его романовъ, колоритная 
область страстей для Боборыкина— «Чужое поле», гдѣ онъ совершенно не умѣетъ 
оріентироваться.

Всего ощутительнѣе изъ недостатковъ писательскаго темперамента Боборы
кина— отсутствіе восторга и неизбѣжной спутницы его— писательской злости. У 
Боборыкина совершенно нѣтъ того внутренняго творческаго восторга, того скры
таго паѳоса, присутствіе котораго должно ощущаться въ самыхъ объективныхъ 
произведеніяхъ. Въ большинствѣ романовъ и повѣстей Боборыкина совершенно 
не чувствуется, что самъ авторъ увлеченъ своимъ сюжетомъ, что онъ пишетъ 
подъ вліяніемъ органической потребности высказаться, подѣлиться тѣми обра
зами и чувствами, которые переполняютъ его творчество и ищутъ выхода. При 
всей «легкости» авторской манеры Петра Дмитріевича, у него въ лучшемъ слу
чаѣ хватаетъ творческаго одушевленія на начало, на постановку сюжета, но 
увлеченіе это слишкомъ неглубоко, творческій восторгъ слишкомъ не на
пряженъ, чтобы его хватило надолго. Къ серединѣ онъ уже остываетъ, а 
къ концу уже ясно видно, что авторъ несетъ тяжкую повинность и спѣшитъ 
кое-какъ раздѣлаться. Удивительно-ли, что и читателя не захватываетъ, что и 
читатель равнодушно дочитываетъ нестройные романы Боборыкина, часто со
стоящіе изъ десятка разрозненныхъ эпизодовъ, несвязанныхъ единствомъ автор
скаго настроенія. Чтобы воспламенить читателя, нужно, чтобы и писатель го
рѣлъ. А горѣнія-то именно никогда и нѣтъ у Боборыкина. Вотъ почему онъ 
совершенно лишенъ властности, вотъ почему ему не удается распропагандиро
вать что-нибудь, сдѣлать популярнымъ какую-нибудь изъ своихъ симпатій или 
хотя-бы прочно остановить вниманіе читателя на какомъ-нибудь изъ схваты
ваемыхъ его чуткимъ талантомъ явленій. Съ именемъ писателей, никакъ не пре
восходящихъ Боборыкина размѣрами таланта, сплошь да рядомъ представленія
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о нѣкоторыхъ вещахъ до такой степени тѣсно связаны, что стоитъ только ихъ 
назвать, чтобы ваша память тотчасъ-жѳ подсказала-бы имя писателя, впервые 
съ любовью или съ ненавистью, но во всякомъ случаѣ съ настойчивостью обра
тившаго на нихъ вниманіе. Пусть произнесутъ слово «Соловки» и неизбѣжно 
вамъ придетъ на умъ имя В. И. Немировича-Данченко, въ сущности совершенно 
невѣрно, но за то горячо и поэтично описавшаго оригинальную крестьянско
монашескую общину; пусть вамъ выведутъ въ романѣ мужика, состоящаго изъ 
однѣхъ добродѣтелей и напоминающаго Микулу Селяниновича и вы тотчасъ же 
скажете— «это фигура изъ Златовратскаго». Нельзя говорить о дворянскомъ 
«оскудѣніи», не отдавши должнаго его вѣрному лѣтописцу Сергѣю Атавѣ; разъ 
вы говорите о «новыхъ людяхъ», выдвинутыхъ движеніемъ 60-хъ годовъ, нѣтъ 
никакой возможности обойти Михайлова, Шеллера, Важина, Засодимскаго съ одной 
стороны и Клюшникова, Крестовскаго и т. д. съ другой; Авдѣевъ неразрывно 
связанъ съ типами выродившагося печоринства и проповѣдью свободы любви, 
Помяловскій съ типами бурсы и понятіемъ о «мѣщанскомъ счастьи», Рѣшетни
ковъ съ «Подлиповцами», Маминъ-Сибирякъ съ жизнью пріуралья и т . д. ит. д.

Мы нарочно останавливались на писателяхъ среднихъ, мы не упоминали 
всуе ни стихійныхъ олицетвореній русской жизни, созданныхъ Гончаровымъ, ци 
этапныхъ пунктовъ русскаго общественно-политическаго развитія, воплощенныхъ 
въ герояхъ романовъ и повѣстей Тургенева, ни тургеневскихъ же женщинъ, 
сотканныхъ изъ поэзіи и лучшихъ порывовъ молодости, ни типовъ хищниковъ 
и іудъ всякаго рода, пригвожденныхъ къ позорному столбу негодованіемъ Салты
кова, ни тѣмъ паче геніальныхъ созданій Толстого и Достоевскаго. Нѣтъ, мы 
называли все имена менѣе громкія, чѣмъ Боборыкина, но за то облюбовав
шихъ какой-нибудь сюжетъ, какую-нибудь среду, какой-нибудь типъ или харак
теръ и обработывающихъ его всесторонне. А Петръ Дмитріевичъ Боборыкинъ, 
обнявшій, такъ сказать, все, не обнялъ какъ слѣдуетъ ничего. Въ вѣчномъ 
стремленіи схватывать все новыя и новыя явленія, у него не хватаетъ твор
ческаго терпѣнія, нѣтъ охоты идти въ глубь, разрабатывать. За исключеніемъ 
нарождающейся культурной буржуазіи русской, которой нашъ авторъ посвятилъ 
два крупныхъ произведенія— «Китай-Городъ» и «Перевалъ», онъ никогда не 
возвращается къ средѣ, разъ имъ затронутой. А касаясь въ первый разъ чего- 
нибудь, Боборыкинъ всегда ограничивается экспозиціей, первыми контурами, ко
торые по своей бѣглости не могутъ прочно врѣзаться въ память читателя. Го
воря сравненіемъ изъ области живописи, который въ данномъ случаѣ очень удо
бенъ для опредѣленія соотношенія между достоинствами замысловъ Боборыкина 
и его исполненія, онъ не идетъ далѣе вѣрнаго и талантливаго рисунка. Онъ 
намѣчаетъ вполнѣ жизненно и самостоятельно основныя очертанія, но дальше 
этого не идетъ. Картина все-таки получается не яркая и не художественно-за
конченная, потому что кромѣ рисунка нуженъ еще колоритъ, котораго совер
шенно нѣтъ у почтеннаго беллетриста, нужно настроеніе, которое у него слиш-
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комъ мимолетно, нужна одушевленная работа надъ полутонами, которые одни 
даютъ выпуклость, но которые совершенно чужды кисти Петра Дмитріевича, 
рисующаго не столько картины, сколько декораціи или панорамы съ множе
ствомъ дѣйствующихъ лицъ, еле намѣченныхъ.

Отсутствіе восторга и снособности зажечь читателя особенно ярко сказа
лась на судьбѣ многочисленныхъ критическихъ и публицистическихъ статей 
Петра Дмитріевича. Несмотря на то, что онъ, при своей необыкновенной чут
кости, сплошь да рядомъ первый заговаривалъ о новыхъ явленіяхъ въ умствен
ной жизни Европы, не ему, однакоже, выпадало на долю провести въ сознаніе 
русскаго общества новыя идеи и представленія. Онъ первый обратилъ серьезное 
вниманіе на Тэна и историческій методъ изученія литературы, первый загово
рилъ въ приподнятомъ тонѣ о французскихъ натуралистахъ, еще лѣтъ десять 
тому назадъ, когда никто у насъ понятія не имѣлъ о декадѳнствѣ, отмѣтилъ 
этотъ уродливый плодъ современнаго пессимизма, да и мало ли вообще о чемъ 
не заговаривалъ первый Петръ Дмитріевичъ, проводящій полжизни заграницей, 
и знающій, такъ сказать, все изъ первыхъ рукъ. Но талантъ по преимуществу 
экстензивный, совершенно лишенный интенсивности, жадный только къ тому, 
что составляетъ «послѣднее слово», что ново, а затѣмъ съ такою же быстротою _ 
остывающій, Боборыкинъ на завтра являлся провозвѣстникомъ уже чего-нибудь 
еще болѣе новаго. Эта быстрая смѣна вовсе не характеризуетъ поверхностности 
Боборыкина, какъ думаютъ многіе. Поверхностностнымъ его назвать крайне не
справедливо, потому что въ огромномъ большинствѣ случаевъ его прогностики 
вполнѣ оправдываются и черезъ нѣкоторое время точное представленіе о возвѣ
щаемыхъ П. Д. новыхъ явленіяхъ и теченіяхъ входятъ въ общій обиходъ. Бо
борыкину даже принадлежитъ честь введенія въ русскую рѣчь такого многозна
чительнаго понятія какъ интеллигенція, о чемъ, однакоже, ни одинъ человѣкъ 
не помнитъ1). Обладая очень тонкимъ и развитымъ вкусомъ, Боборыкинъ никогда 
не порекомендуетъ плохого писателя, никогда не остановитъ вниманіе читателя 
на чемъ-нибудь малозначительномъ и не характерномъ. И будь только у него 
больше настойчивости и больше охоты возвращаться, углубляться и разрабаты
вать, словомъ будь у него больше увлеченія, онъ бы по праву занялъ мѣсто . 
въ ряду любимцевъ русской публики, какъ вѣрный и свѣдущій указчикъ всего, 
чтв въ Европѣ появляетсм важнаго и интереснаго.

Не обладая восторгомъ, не умѣя любить, Боборыкинъ не умѣетъ также 
ненавидѣть. У него, конечно, есть длинный рядъ всяческихъ антипатій ибрюз- « 
жанія всяческаго у него болѣе чѣмъ достаточно. Но настоящей злобы, которая 
свойственна только людямъ съ глубокимъ темпераментомъ и глубокими убѣжде
ніями, у него нѣтъ и слѣда. Ни проклинать, ни негодовать онъ не способенъ.* 
Даже личное раздраженіе и какъ результатъ— оборона своей дѣятельности какъ

*) Въ романѣ „Полжизни“ П. Д. пустилъ въ ходъ получившее самое широкое 
распространеніе прилагательное „ ж и з н е р а д о с т н ы гіи.
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будто недоступно почтенному романисту, котораго, вотъ уже около 20 лѣтъ, 
травятъ и преслѣдуютъ съ совершенно безпримѣрною настойчивостью и жесто
костью, а онъ и попытокъ не дѣлаетъ дать какой бы то ни было отпоръ этой 
травлѣ. Боборыкину— человѣку такая незлобивость дѣлаетъ, конечно, величай
шую честь. Но мы теперь говоримъ о Боборыкинѣ— писателѣ и потому должны 
констатировать, что полное нежеланіе или вѣрнѣе неспособность поддаваться 
раздраженію лишаетъ палитру П. Д. одной очень яркой краски, и притомъ 
такой, употребленіе которой не идетъ въ разрѣзъ съ требованіями самой стро
гой литературной этики. Пошло и низменно подъ вліяніемъ личнаго раздраже
нія клеветать и извращать, но и самые благородные представители человѣче
скаго слова не оставались безучастными, когда ихъ задѣвали, и если не заку
тывались въ тогу дѣйствительно-искренняго презрѣнія, всегда тѣмъ или дру
гимъ путемъ огрызались. Задалъ же трепку шотландскимъ геѵіехѵег’амъ Бай
ронъ, когда они его зацѣпили, не постѣснялись Шиллеръ и Гете посадить на 
булавки «ксѳній» всѣхъ своихъ литературныхъ недруговъ, не давалъ Пушкинъ 
спуска Булгарину.

Чтобы покончить съ недостатками писательскаго темперамента Боборыкина, 
мѣшающими ему стать любимцемъ русской публики и хотя въ нѣкоторой сте
пени властителемъ ея думъ, намъ остается отмѣтить полное отсутствіе въ немъ 
мечтательности— недостатокъ крупнѣйшій для всякаго писателя, а для писателя 
русскаго двойной. Что тамъ ни говорить о русскомъ реализмѣ, а все-же, въ 
формѣ ли глубокой меланхоліи, въ формѣ ли страстнаго порыва къ идеалу, въ 
формѣ ли, наконецъ, думъ объ аллюминіевыхъ дворцахъ, мечтательность есть 
кардинальная черта всѣхъ тѣхъ произведеній, которые волновали русскаго че
ловѣка. Тотъ русскій читатель, мнѣніемъ котораго стоитъ интересоваться, даже 
нравоописательный романъ не для того беретъ въ руки, чтобы удовлетворить 
имъ чувство любопытства. Если онъ ищетъ «трезвую правду», то только въ силу 
искренно-мистическаго стремленія къ правдѣ высшей, къ выясненію жизненныхъ 
задачъ и путей. Не даромъ же величайшіе русскіе реалисты— Гоголь и Толстой 
суть вмѣстѣ съ тѣмъ и величайшіе мистики наши.

Ну, а мистицизма, въ какой бы то ни было формѣ, въ сухомъ темпера
ментѣ почтеннаго романиста нашего нѣтъ и слѣда. Нельзя въ концѣ концовъ 
попрекать его этимъ, но вѣдь мы только стараемся объяснить, почему дарови
тый писатель, обладающій многими серьезными достоинствами, не завоевалъ себѣ 
любовь русской публики. Любовь начало мистическое и для того, чтобы ее прі
обрѣсти нужны и пути мистическіе.

ІУ.

Еслибы П. Д. Боборыкинъ былъ писатель французскій, нѣмецкій, англій
скій, мы бы, ознакомившись съ его умственнымъ багажемъ и писательскимъ тем-
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пераментомъ, могли бы считать его литературный портретъ законченнымъ. Но 
П. Д. писатель русскій и потому мы многаго не поймемъ въ исторіи его 
литературнаго положенія, если не выяснимъ себѣ къ какой онъ примыкаетъ ли
тературно-политической «партіи», какого онъ «направленія». Въ силу того, 
что весь запасъ нашихъ общественныхъ стремленій, не имѣя возможности про
являться другими путями, всецѣло долженъ уходить въ литературу, въ Россіи 
всякій видный литературный дѣятель неизбѣжно становится дѣятелемъ обще
ственно-политическимъ. Въ основѣ лучшихъ литературныхъ произведеній нашихъ 
лежитъ проповѣдь тѣхъ или другихъ общественно-политическихъ взглядовъ и 
воззрѣній. У насъ писатель долженъ пойти направо или налѣво, а писатель ин- 
диферентный къ «политикѣ» не имѣетъ у насъ ни вліянія, ни успѣха въ долж
ной мѣрѣ. Хорошо ли это или дурно, мы теперь обсуждать не будемъ. Такъ 
только мимоходомъ замѣтимъ, что какъ ни высоко само по себѣ назначеніе ис
кусства, но еще выше выясненіе цѣли и назначенія человѣческаго существова
нія и если обстоятельства слагаются такъ, что только путемъ искусства въ об
щество могутъ проникнуть идеи правды, добра и разумной общественной орга
низаціи, то пусть уже лучше пострадаетъ художественная красота, нежели оста
нется въ пренебреженіи красота нравственная.

Во всякомъ случаѣ какъ фактъ слѣдуетъ констатировать, что съ тѣхъ 
поръ какъ кружокъ Бѣлинскаго рѣшительно примкнулъ къ демократизму, сво
бодолюбивая струя проходитъ чрезъ всю нашу литературу и окрашиваетъ въ 
свой цвѣтъ всѣхъ сколько-нибудь замѣчательныхъ литературныхъ дѣятелей. Все, 
что составляетъ основаніе славы и значенія Тургенева, Достоевскаго, Гончарова, 
Толстого, Писемскаго, Григоровича, Островскаго, уже не говоря о Щедринѣ, 
Некрасовѣ и писателяхъ— «разночинцахъ», вынесенныхъ на литературную арену 
уравнительнымъ теченіемъ шестидесятыхъ годовъ, все это является передовыми 
позиціями демократическихъ идей въ Россіи.

П. Д. Боборыкинъ безспорно тоже долженъ быть причисленъ къ искрен
нимъ приверженцамъ демократическихъ идей. Выше мы уже показали, что ре
акціонная ренутація «Библіотеки для Чтенія» отнюдь не есть результатъ ста
тей издателя, который былъ просто равнодушенъ къ вопросамъ общественно-по
литическимъ. Скоро, однакоже, это равнодушіе исчезаетъ. Уѣхавъ на пять лѣтъ 
заграницу и попавъ въ опозиціонные кружки конца второй имперіи, П. Д., 
какъ онъ выражается въ своихъ «Итогахъ», началъ «искреннѣе и серьезнѣе 
отзываться на политическіе и соціальные вопросы». Въ Парижѣ онъ довольно 
тѣсно сближается съ Литре и Какэ, встрѣчается съ Гамбеттой, въ Англіи заводитъ 
знакомство съ Спенсеромъ, Миллемъ и писателями радикальнаго направленія, въ 
Испаніи—съ Кастеляромъ, наконецъ, онъ болѣе или менѣе дружески видается съ 
представителями русской эмиграціи— Герценомъ, Огаревымъ, Бакунинымъ. Обя
занности корреспондента побуждали его бывать на всяческихъ митингахъ и кон
грессахъ, слѣдить за политическимъ движеніемъ, которое въ то время было



гораздо одноцвѣтнѣе, чѣмъ теперь и имѣя противъ себя такихъ враговъ, какъ 
Наполеона III, Бисмарка, Изабеллу, какъ-то дѣлало совершенно невозможнымъ 
какое бы то ни было колебаніе въ вопросѣ о томъ, на какую сторону стать. 
Въ результатѣ впечатлительный П. Д., недавній индиферентистъ, вернулся въ 
1871 г. въ Россію человѣкомъ, совершенно опредѣленной окраски. Онъ примы
каетъ къ лѣвой сторонѣ русской журналистики, переходя подчасъ отъ умѣрен
ныхъ ея фракцій— коршевскихъ «С.-Пет. Вѣд.», «Нашего Вѣка», «Вѣст. Европы» 
и др. къ оттѣнкамъ болѣе крайнимъ — «Отеч. Зап.», «Дѣлу», «Слову», «Рус. 
Мысли», «Рус. Вѣдомостямъ», но въ общемъ всегда оставаясь исключительно 
въ предѣлахъ журналистики свободолюбивой. Его произведенія— съ одной стороны 
проповѣдь дѣятельной работы на пользу народной массы, развитія общественной 
самодѣятельности, общественнаго самосознанія, свободы отъ предразсуковъ, эман
сипаціи женщины; а съ другой— весьма опредѣленный протестъ противъ темныхъ 
силъ русской жизни, и насмѣшка надъ людьми, умѣющими «ловить моментъ» и 
плотно присѣсть къ общественному пирогу.

Казалось бы при такомъ общемъ характерѣ произведеній Петра Дмитріевича, 
отчего бы ему не считаться однимъ изъ столповъ россійскаго либерализма? Если 
правы тѣ, которые увѣряютъ, что либеральная тенденція есть главное условіе 
успѣха въ русской журнальной критикѣ, то почему бы Петру Дмитріевичу не быть 
излюбленнымъ дѣтищемъ этихъ журнальныхъ аристарховъ.

На самомъ дѣлѣ, однако, Боборыкинъ, какъ мы уже неоднократно отмѣчали, 
принадлежитъ къ писателямъ, почти никогда не слышащимъ ласковаго слова и 
въ то время, какъ недруги его травятъ, «единомышленники» не только хранятъ 
угрюмое молчаніе и не заступаются, но сплошь да рядомъ сами подымаютъ на 
смѣхъ почтеннаго романиста и получается какой-то всеобщій, однотонный хоръ 
какъ «либеральныхъ», такъ и «консервативныхъ» органовъ.

Разгадка этого на первый вглядъ страннаго явленія весьма проста. Причина 
его опять-таки въ томъ отсутствіи глубины темперамента, о которомъ мы гово
рили въ предыдущей главѣ, въ томъ отсутствіи сконцентрированности, безъ 
которой нельзя передать читателю и критику своего настроенія. Никто какъ-то 
не считаетъ торопливаго, перебѣгающаго отъ одного сюжета къ другому рома
ниста, способнымъ имѣть серьезныя общественно политическія убѣжденія. Когда 
вы читаете такъ называемыя «тенденціозныя» произведенія русской литературы 
послѣднихъ 30 лѣтъ, вамъ основное стремленіе автора ясно до прозрачности, 
оно сквозитъ изъ каждой строчки, кричитъ изъ каждой сцены. И если это 
основное стремленіе симпатично, то небольшой грѣхъ и простить за него недо
четы художественнаго исполненія. Но у Петра Дмитріевича въ каждомъ его 
сколько-нибудь крупномъ произведеніи цѣлые десятки задачъ. Вотъ онъ вамъ нари
совалъ какого-нибудь борца за общественную правду и нарисовалъ съ искрен
нимъ сочувствіемъ, а черезъ минуту онъ уже перелетѣлъ въ будуаръ свѣтской 
дамы и съ большимъ знаніемъ дѣла описываетъ всѣ бездѣлушки на ея туалет
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номъ столѣ. Въ слѣдующей главѣ легкокрылый авторъ перенесъ васъ опять 
въ совсѣмъ иную среду, которая въ четвертой главѣ уступитъ мѣсто чему-нибудь 
непохожему ни на одну изъ трехъ предыдущихъ главъ. Такимъ образомъ, пока 
читатель вернется къ первоначальному герою, онъ уже почти забываетъ, что 
тотъ собою изображаетъ, какія его стремленія и чѣмъ онъ отличается отъ дру
гихъ дѣйствующихъ лицъ, описанныхъ авторомъ съ неменьшимъ вниманіемъ. 
Вотъ эти-то десятки задачъ, вотъ это-то порханіе отъ сюжета къ сюжету и 
подрываетъ вѣру въ истинную убѣжденность автора. Вѣдь дѣйствительное «слу
женіе идеѣ» предполагаетъ нѣчто аскетическое, нѣчто преданное до исключи
тельности и если вы замѣчаете, что писатель съ однимъ и тѣмъ же творческимъ 
вниманіемъ относится и къ тому, что пошло и къ тому, что должно быть для 
него свято, вы невольно задаете себѣ вопросъ: да есть ли у этого писателя 
что-нибудь за душою, поклоняется ли онъ какой-нибудь святынѣ?

Одно только короткое время искренняя преданность Петра Дмитріевича 
лучшимъ завѣтамъ демократизма захватила его съ такою силою, что онъ скон
центрировалъ всѣ свои душевные порывы на защитѣ ихъ противъ надвигаю
щейся все плотнѣе и плотнѣе реакціи. Это было въ самомъ началѣ 90-хъ гг.> 
въ эпоху особенную тяжелую тѣмъ, что помимо мрачнаго воодушевленія, съ ко
торою темныя силы взялись за искорененіе всѣхъ остатковъ недавняго прошлаго, 
началась какая-то эпидемія ренегатства, захватившая слои общества, еще недавно 
очень стойкіе. Въ «Итогахъ» П. Д. мы находимъ очень интересную страничку, 
посвященную этой критической эпохѣ, которая къ великой чести для нашего 
писателя не только не поколебала въ немъ преданности прежнимъ стремленіямъ, 
а, напротивъ того, только закалила его и воодушевила.

„То что принесло съ собою послѣднее десятилѣтіе1*, говоритъ П. Д., „и на за
падѣ, и у себя дома, дало не одному мнѣ чувство законной неудовлетворенности. 
Мы не ожидали, чтобы конецъ вѣка принесъ съ собою столько нравственныхъ дефи
цитовъ и чтобы мы очутились въ такомъ нижтожномъ меньшинствѣ, принужденные, 
противъ воли, стоять въ сторонѣ, видя все яснѣе, что мы „не ко двору” и что успѣхъ 
и фактическое преобладаніе у тѣхъ, кто еще двадцать лѣтъ назадъ сохранялъ хоть 
нѣкоторое чувство стыдливости, или страха, передъ завоеваніями разума, правды и че
ловѣчности.

Но я долженъ признать, что послѣднее десятилѣтіе, всѣми своими тяжелыми 
для насъ проявленіями, ставило передо мною болѣе строгія задачи, углубляло предан
ность дорогимъ идеямъ, освобождало отъ предвзятости, отъ всего суетнаго и дилетант
скаго, усиливало потребность: воспользоваться остаткомъ жизни для болѣе крупныхъ 
замысловъ, искреннѣе и теплѣе сливаться душою съ своей родиной, успѣть во многомъ 
пополнить свои знанія, отбросить все несущественное и сосредоточить себя на томъ, 
что стЬитъ высшаго напряженія, что слѣдуетъ воспроизводить, не смущаясь ни какими 
малодушными соображеніями. Личныя обстоятельства сдѣлали болѣе возможнымъ вы
полненіе такой программы писателя и гражданина” .

Уже одинъ лиризмъ и высокій строй приведеннаго отрывка, столь мало со
отвѣтствующій обычному суховатому тону нашего писателя, показываетъ, что



на этотъ разъ все его нравственное существо было искренно и глубоко задѣто 
безстыдствомъ торжествующей реакціи. И вотъ онъ пишетъ большую повѣсть 
«Поумнѣлъ» (1890), гдѣ съ совершенно несвойственною ему сконцентрирован
ностью бьетъ все въ одну и ту же точку и, не позволяя себѣ отклоняться въ 
сторону, съ полною рельефностью обрисовываетъ новый типъ ренегатовъ, долго 
крѣпившихса, но наконецъ не выдержавшихъ тоски по вліятельному положенію.

Повѣсть имѣла крупный успѣхъ и быстро подняла въ обществѣ популяр
ность Боборыкина. Слово «поумнѣлъ» сдѣлалось крылатымъ. Всѣ сразу почув
ствовали искреннее волненіе автора, а самое главное — всѣмъ были ясны на
строенія и намѣренія автора, которому удалось наконецъ десятки задачъ за
мѣнить всего одною, но зато ясною и опредѣленною. Что причина успѣха 
лежала только въ концентрированности авторской мысли, а вовсе не въ ея 
либеральности, лучше всего видно изъ судьбы большаго романа «На ущербѣ», 
появившагося въ томъ же годѣ. Романъ тоже имѣлъ цѣлью показать «ущербъ» 
прогрессивныхъ идей въ обществѣ и нарисовать типы разныхъ «ренегатишекъ». 
Но такъ какъ кромѣ того, по свойственной почтенному романисту дурной манерѣ 
напихивать въ свои произведенія десятки эпизодическихъ лицъ, романъ кишѣлъ 
множествомъ народа изъ совсѣмъ другой оперы, то вниманіе читателя разбива
лось, второстепенное заслоняло главное и недруги автора получили полную воз
можность остановить свое злое вниманіе на деталяхъ неудачныхъ и смѣшнова
тыхъ. Въ повѣсти «Поумнѣлъ» не было этого моря ненужныхъ мелочей, основ
ная мысль выступала ярко и выпукло и сразу запечатлѣвалась. Вотъ почему 
на этотъ разъ и «либеральная» часть русской читающей публики не отказалась 
признать въ Петрѣ Дмитріевичѣ одного изъ своихъ знаменосцевъ.

И любопытное явленіе: подъемъ теплаго отношенія къ Боборыкину, при всей 
своей односторонности, замѣтно отразился и на общемъ отношеніи къ почтен
ному романисту. Онъ какъ-то быстро занялъ мѣсто первенствующаго русскаго 
беллетриста и самъ В. П. Буренинъ на время пріумолкъ со своими наиадками 
и далъ талантливому писателю довольно продолжительный роздыхъ. Авторъ на
стоящей статьи какъ разъ тогда собирался писать характеристику П. Д. для 
«Критико-біогр. Словаря» и думалъ ее начать такимъ образомъ:

«Петръ Дмитріевичъ Боборыкинъ въ сущности можетъ быть доволенъ ходомъ 
своей литературной карьеры. Если писательскій путь его всего менѣе усыпанъ 
розами, то, все-же, въ ней худшее всегда было позади. Начавъ при всеобщихъ 
свисткахъ, онъ продолжалъ свое хожденіе по литературнымъ мукамъ при холод
номъ любопытствѣ, а заканчиваетъ, какъ никакъ, при единодушномъ сочувствіи».

Но съ тѣхъ поръ, какъ мы все это собирались сказать, наше вступленіе 
превратилось въ анахронизмъ. Все опять пошло по-прежнему: люди своего лагеря 
не поддерживаютъ, а ободренные враги съ возобновленною энергіею взялись за 
вышучиваніе и высмѣиваніе. За короткій промежутокъ двухъ съ половиною лѣтъ 
П. Д. успѣлъ написать «Василія Теркина»— романъ съ серьезными литературными
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достоинствами, но съ основною мыслью весьма спутанною. За эти годы Петру 
Дмитріевичу— писателю, постоянно отражавшему не эпоху, а прямо сегодняшній 
день— пришла поистинѣ несчастная и просто смѣшная въ его устахъ проповѣдь 
«чистаго искусства» (статья «Красота, жизнь, творчество» въ «Вопросахъ фило
софіи и психологіи 1893 г. № 16 и 17), наконецъ въ этотъ-же короткій срокъ 
появился «Перевалъ», рѣшительно перессорившій нашего романиста съ людьми, 
еще недавно, отъ души ему аплодировавшими. Тотъ-же М. А. Протопоповъ, ко
торый въ концѣ 1892 года помѣстилъ въ «Рус. Мысли» статью, въ общемъ 
вполнѣ сочувственную Боборыкину, по поводу «Перевала» разразился грознымъ 
обвинительнымъ актомъ. Правда, этотъ обвинительный актъ представляетъ собою 
рѣдкій примѣръ полнѣйшаго извращенія авторскихъ намѣреній, но поводъ къ 
этому извращенію подалъ самъ романистъ. Не преврати онъ романъ въ пестрый 
базаръ разныхъ лицъ, «всѣхъ племенъ и состояній»!, не задайся онъ цѣлью обоз
рѣть рѣшительно всѣ оттѣнки современной общественной мысли, у читателя не 
кружилась бы голова отъ мельканія, то появляющихся на минуту, то сейчасъ 
же исчезающихъ фигуръ, впечатлѣніе получилось бы вполнѣ опредѣленное, и 
всякое извращеніе вызвало бы крики негодованія. Но теперь клевета, обрушив
шаяся на «Перевалъ», мало кого возмутила. Не всѣ читавшіе романъ уяснили 
себѣ, какая собственно основная мысль этого калейдоскопа.

И вотъ почтенный романистъ, приближаясь къ 60-ой годовщинѣ, опять очу
тился у разбитаго корыта: опять его волочатъ по фельетонамъ, опять надъ 
нимъ издѣваются и други и недруги, опять онъ одинокъ и покинутъ людьми, 
имѣющими вліяніе и вѣсъ въ литературѣ.

Надѣемся, что читатели не поймутъ ложно сейчасъ высказанное. Сохрани 
насъ Богъ и помилуй отъ проповѣди подлаживанія хотя бы и идеямъ, въ част
ности для насъ дорогимъ. Творчество должно быть свободно не только потому 
что подлаживаніе пошло, но и потому, что оно ровно ни къ чему не ведетъ и 
кончается блѣдностью и безцвѣтностью художественнаго исполненія. Мы же въ 
данномъ случаѣ хотѣли вывести только ту мораль, что всякое настроеніе въ 
литературѣ должно быть цѣльнымъ, глубокимъ, всепоглощающимъ. Въ частности 
по отношенію къ литературной карьерѣ П. Д., мы хотѣли отмѣтить, что по соб
ственной винѣ онъ лишился поддержки людей, съ которыми его связываетъ 
искренняя преданность однимъ и тѣмъ же завѣтамъ и лозунгамъ. Не подай онъ 
повода своимъ разбрасываніемъ, своимъ неумѣніемъ сосредоточинаться, повода 
сомнѣваться въ серьезности своихъ убѣжденій, у него было бы больше литера
турныхъ друзей, которые и парализовали бы значеніе самыхъ ожесточенныхъ 
нападокъ.

У.
Пора, однакоже, перейти къ положительнымъ качествамъ почтеннаго рома

ниста. Если онъ лишенъ глубины и постоянства настроенія, если онъ только въ



видѣ исключенія можетъ сосредоточиться для защиты дорогихъ ему идеаловъ, то 
чѣмъ же онъ восполняетъ эти существеннѣйшіе недостатки своего писательскаго 
темперамента?

Главнымъ образомъ необыкновенною впечатлительностью, правда неглубокой и 
непродолжительною, экстенсивною, а не интесивною, но зато изъ ряда вонъ 
выходящею по своей возбудимости, по способности реагировать буквально на всякое 
явленіе, проходящее предъ его творческою душою. Его иной разъ называютъ фо
тографомъ за то, что онъ портретируетъ своихъ знакомыхъ, мѣстности, въ ко
торыхъ онъ бывалъ и т. д. Это опредѣленіе далеко не соотвѣтствуетъ дѣйстви
тельности, потому что П. Д. вовсе не всегда портретируетъ, а гораздо чаще 
ищетъ модели для олицетворенія того или другого своего пониманія даннаго мо
мента. Если онъ находитъ такое олицетвореніе въ живомъ человѣкѣ, то вставляетъ 
его въ свою картину не какъ фотографъ, портретирующій безъ всякаго плана 
и что случайно подвернется, а какъ художникъ, нашедшій подходящую «натуру». 
Въ одномъ, однакоже, отношеніи творческую способность Боборыкина, дѣйстви
тельно, можно сравнить съ фотографическимъ апаратомъ. Какъ и фотографиче
ская пластинка, его талантъ схватываетъ безъ исключенія все, что хотя бы на 
мгновеніе попадаетъ въ поле его зрѣнія, хотя, конечно, схватываетъ безъ красокъ 
и полутоновъ, одними только очертаніями.

Соединенная съ страстью и глубиною, такая впечатлительность могла бы сдѣ
лать Петра Дмитріевича однимъ изъ самыхъ колоритныхъ писателей нашихъ. Ну, 
а безъ нихъ она дала ему одно изъ проявленій сангвинизма — живость. Самый 
злой оцѣнщикъ литературной дѣятельности П. Д. едва ли рѣшится отрицать, 
что отразившій все и вся романистъ нашъ —  одинъ изъ самыхъ живыхъ и по
движныхъ писателей послѣднихъ тридцати лѣтъ. Живой и въ разговорахъ, и въ 
жестахъ, не способный заживаться гдѣ-бы то ни было, вѣчно странствующій, 
вѣчно живущій на бивуакахъ, вѣчно жаждущій новыхъ умственныхъ впечатлѣній— 
Боборыкинъ, несмотря на то, что приближается къ предѣльному возрасту рус
скаго литературнаго дѣятеля, ни на Іоту не состарился ни умомъ, ни сердцемъ 
и остается какимъ-то вѣчнымъ студентомъ, которому никогда не надоѣдаетъ 
учиться и изъ книгъ, и изъ жизни. Ему прямо скучно безъ новыхъ впечатлѣній 
и всю свою жизнь онъ съ лихорадочною тревогою идетъ имъ навстрѣчу, ища 
ихъ во всѣхъ сферахъ жизни и никогда не считая достаточнымъ запасъ своихъ 
житейскихъ наблюденій. Тургеневъ, самый мягкій человѣкъ на свѣтѣ въ лич
ныхъ сношеніяхъ и жесточайшій насмѣшникъ, когда отзывался о людяхъ за
глазно, писалъ въ 1882 году Салтыкову, очевидно подтрунившему надъ своимъ 
постояннымъ сотрудникомъ:

„То, что вы мнѣ пишете о Боборыкинѣ меня не удивляетъ. Я легко могу себѣ 
представить его на развалинахъ міра, строчащаго романъ, въ которомъ будутъ во
спроизведены самыя послѣднія „вѣянія11 погибающей земли. Такой торопливой плодо
витости нѣтъ другого примѣра въ исторіи всѣхъ литературъ. Посмотрите, онъ кон
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читъ тѣмъ, что будетъ возсоздавать жизненные факты за пять минутъ до ихъ нарож- 
денія“.

Зла, очень зла и очень остроумна эта характеристика, но далеко не въ та
кой степени справедлива. Желаніе сказать красное словцо подсказало знамени
тому романисту прилагательное, которое съ большимъ приближеніемъ къ истинѣ 
можетъ быть замѣнено другимъ, гораздо менѣе обиднымъ и смѣшнымъ.

Почему творчество Боборыкина «торопливое >, отчего его не опредѣлить эпи" 
тетомъ болѣе почетнымъ—какъ творчество тревооюное. Всякій согласится съ 
тѣмъ, что, при огромномъ навыкѣ своемъ, Боборыкинъ давнымъ давно могъ бы? 
съ бблыпею выгодою для своей личной литературной карьеры, признать запасъ 
своихъ наблюденій законченнымъ и отдаться разработкѣ огромной массы впечат
лѣній, вынесенныхъ изъ разнообразной и шумной жизни во всѣхъ центрахъ 
мысли, общественной жизни и сильныхъ ощущеній. Личный опытъ учитъ П. Д., 
что въ тѣхъ случаяхъ, когда онъ оставляетъ въ сторонѣ 'задачи высшаго по
рядка, его произведенія подвергаются гораздо меньшимъ нападкамъ. Однако же, 
его съ истинно-стихійною силою притягиваетъ именно желаніе сказать свое слово 
о самоновѣйшемъ, о нарождающихся на нашихъ глазахъ явленіяхъ жизни, о 
злобѣ текущаго дня. Не можетъ онъ никакъ успокоиться на старомъ и такъ 
сказать вѣрномъ, уже освѣщенномъ литературою, матеріалѣ, и манитъ къ себѣ 
его тревожную натуру литературная цѣлина, литературная неизвѣданность. Бе 
будемъ упускать изъ виду, что задача «ловленія моментовъ» давно уже совсѣмъ 
и не въ модѣ, что самъ П. Д., когда разсуждаетъ теоретически о литератур
ныхъ задачахъ, ставитъ выше всего «вѣчное» искусство, чуждое злобы дня. Но, 
очевидно, природа сильнѣе теоріи, душевная тревога сильнѣе спокойныхъ ука
заній холодно-анализирующей мысли. И, конечно, въ этой тревожности Боборы
кина главная причина того, что при отсутствіи глубины и истиннаго воодуше
вленія, произведенія его все же волнуютъ и публику, и критику. Неужели одною 
«торопливостью» можно объяснить, что всякое большое произведеніе Боборыкина 
вызываетъ столько споровъ и разговоровъ. И если изъ этихъ толковъ литера
турная репутація почтеннаго романиста выходитъ обыкновенно съ урономъ, потому 
что дѣйствительно дальше добрыхъ намѣреній тревожное стремленіе его къ раз
работкѣ литературной цѣлины не идетъ, то развѣ не серьезная заслуга и простое 
возбужденіе вниманія къ серьезнѣйшимъ вопросамъ современной общественной 
психологіи. У всѣхъ свѣжи въ памяти толки, вызванные послѣднимъ романомъ 
Петра Дмитріевича— «Переваломъ». Онъ мало кого удовлетворилъ, и съ художе
ственной точки зрѣнія, и съ точки зрѣнія яснаго изображенія современныхъ 
теченій русской общественной мысли, но все же ни одно изъ литературныхъ 
произведеній послѣднихъ лѣтъ не вызвало столько сужденій на тему, въ чемъ 
главныя черты переживой нами эпохи какъ «Перевалъ». Молодой критикъ «Не
дѣли»— М. Н. Мазаевъ весьма удачно назвалъ романъ «Смотромъ современни
ковъ». Это именно «смотръ»— т.-е. внѣшнее обозрѣніе; но развѣ мало того, чт°



сдѣлана попытка систематизаціи, попытка разобраться въ современномъ хаосѣ и 
разбродѣ. У Виктора Гюго гдѣ-то сказано, что Маренго небольшая деревня, но 
при ней произошло великое сраженіе. Нѣсколько варьируя это глубокомысленное 
сопоставленіе, можно сказать, что Боборыкинъ не первостепенный писатель, но 
благодаря ему привлекается вниманіе къ вопросамъ первостепенной важности. Такимъ 

’ образомъ, ему въ современной литературѣ должно быть отведено почетное мѣсто 
иниціатора, слѣдовательно писателя во всякомъ случаѣ оригинальнаго, идущаго 
по собственнымъ путямъ и черпающаго свои импульсы исключительно въ соб
ственномъ творческомъ настроеніи. Не слѣдуетъ забывать, что Боборыкинъ ни
когда не былъ членомъ кружка: онъ и въ жизни, и въ литературѣ всегда сто
ялъ одиноко. Онъ не примыкалъ всецѣло даже къ тѣмъ журналамъ, въ кото
рыхъ участвовалъ долгіе годы. Больше десяти лѣтъ, напр., онъ былъ дѣятель
нымъ сотрудникомъ «Отеч. Зап.» редакціи Некрасова, Салтыкова и Михайлов
скаго, участвовалъ онъ также и въ благосвѣтловскомъ «Дѣлѣ», и въ «Словѣ»—  
въ цѣломъ рядѣ, значитъ, журналовъ, которыхъ можно назвать радикальными. 
А радикаломъ, при всей своей искренней преданности демократизму, П. Д. ни
когда не былъ.

Въ общемъ, Боборыкинъ всегда былъ самъ по себѣ, всегда ревниво обере
галъ свою внутреннюю свободу, не только не записывался въ какой-нибудь толкъ, 
а всегда воевалъ съ «направленствомъ» всякаго рода "и всегда говорилъ свое 
собственное слово. Въ иронической характеристикѣ Тургенева предсказывается, 
что со временемъ Боборыкинъ будетъ отражать вѣянія эпохи за пять минутъ до 
ихъ нарожденія. Что же, въ концѣ концовъ въ этой ироніи очень много лест
наго. Вели даже такая крупная литературная величина, какъ Мюссе, больше 
всего дорожилъ своею самостоятельностью и съ гордостью говорилъ: т о п  ѵегге 
п’езб раз дгапсі, т а ів  Ьоіз Напа т о п  ѵегге, то отчего и нашему романисту 
не вмѣнить въ серьезную заслугу его тревожное и неустанное стремленіе одновре
менно и къ новому, и къ своему слову.

Мы знаемъ, что наше опредѣленіе Боборыкина, какъ писателя собственнаго, 
самостоятельнаго почина совершенно расходится съ обычнымъ опредѣленіемъ его 
какъ человѣка, напротивъ того, подражательнаго. Сколько разъ примѣнялось къ 
нему некрасовское опредѣленіе героя «Саши»:

Что ему книга послѣдняя скажетъ,
То на душѣ его сверху и ляжетъ.

На самомъ дѣлѣ такое пониманіе творческихъ импульсовъ Боборыкина при
надлежитъ къ числу длиннаго ряда невѣрныхъ представленій о немъ, и какъ о 
писателѣ, и какъ о человѣкѣ.

Не преминемъ, опять-таки, указать на литературную карьеру Боборыкина, ко
торая, при господствѣ у насъ кружковщины, тогда-то именно и пошла бы отлич
нѣйшимъ манеромъ, если-бы онъ пѣлъ въ унисонъ съ послѣдними словами по-

220 КРИТИКО-БІОГРАФИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ РУССКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ И УЧЕНЫ ХЪ .



Д О П О Л Н Е Н ІЕ  К Ъ  IV  Т . Б О Б О Р Ы К И Н Ъ . 2 2 1

слѣднихъ книжекъ. А то-то и горе его, что ему противно «направленство», что 
ему непремѣнно хочется высказать свое собственное, оригинальное пониманіе, для 
чего онъ прибѣгаетъ, между прочимъ, къ довольно таки несносному жаргону, къ 
безпрерывному подчеркиванію своей мысли разными вычурными словечками, въ 
чемъ не было бы никакой надобности, еслибы мысль была бы уже общеиз
вѣстна и популярна. Мы отнюдь не отрицаемъ, что П. Д. часто мѣняетъ свои 
настроенія и-сами ставимъ ему это въ пассивъ, но рождаются у него настроенія 
совершенно самостоятельно, подъ непосредственнымъ вліяніемъ жизненныхъ на
блюденій. Да и кому, спрашивается, подражать-то, разъ онъ еще за пять ми
нутъ до нарожденія разныхъ «вѣяній» уже отражаетъ ихъ?

Чаще другихъ повторяется по отношенію къ Боборыкину стереотипный упрекъ 
въ подражаніи французамъ. Только на томъ основаніи, что онъ по долгу живалъ 
въ Парижѣ, онъ и русскій обликъ потерялъ, онъ и въ парижскаго булевардье 
превратился, онъ вообще иностранецъ въ русской литературѣ. Точно не живали 
по долгу за границею и Гоголь, и Тургеневъ, и Достоевскій и разные йіі т і -  
погез, въ родѣ Авдѣева, напримѣръ, и никому это въ преступленіе не вмѣ
няли. Но Петру Дмитріевичу всякое лыко въ строку ставится и всегда съ 
укоризною.

«Частое пребываніе въ Парижѣ», говоритъ А. М. Скабичевскій въ своей 
«Исторіи нов. рус. литературы», «въ то же время тотъ шумъ, какой подняли въ 
послѣднее десятилѣтіе французскіе натуралисты, и въ особенности Золя, не могли 
не увлечь слишкомъ впечатлительную и поддающуюся чужимъ вліяніямъ натуру 
Боборыкина. И вотъ въ немъ развилась крайняя парижеманія, въ родѣ той, ка
кою болѣли наши предки, петиметры восемнадцатаго столѣтія, и вмѣстѣ съ 
тѣмъ онъ ударился въ подражаніе французскимъ натуралистамъ, ихъ манерамъ 
письма, протокольной детальности внѣшнихъ мелочей жизни, отправленія анализа 
съ исключительно одной физіологической точки зрѣнія, страсти къ черезчуръ 
смѣлымъ описаніямъ альковныхъ тайнъ и т. и.»

Тутъ что ни слово, то несправедливость и неправильное освѣщеніе. Уже не 
будемъ говорить о мнимыхъ описаніяхъ альковныхъ тайнъ. Интересно было бы 
узнать, въ какихъ такихъ романахъ Петра Дмитріевича, этого прямо можно ска
зать до литературнаго порока цѣломудреннаго писателя, имѣются альковныя 
тайны? Если въ «Жертвѣ вечерней», то она написана въ 1868 г., когда еще 
ни о какомъ Золя и слыхать не было, а въ романахъ 70-хъ, 80-хъ и 90-хъ го
довъ, какъ мы говорили уже въ одной изъ предыдущихъ главъ, любовныя сцены 
какъ разъ страдаютъ полною безцвѣтностью и холодомъ. И именно это-то полное 
отсутствіе чувственности и показываетъ, что Боборыкинъ никакъ не повиненъ 
въ подражаніи Золя. Какой же такой заправскій «золаизмъ» безъ «альковныхъ 
тайнъ».

Детальность и излишнее пристрастіе П. Д. къ внѣшнимъ мелочамъ, мы, ко
нечно, не будемъ отрицать. Въ немъ источникъ растянутости его романовъ и



того, что они не производятъ цѣльнаго, сконцентрированнаго впечатлѣнія. Это 
дѣйствительно недостатокъ и недостатокъ крупный, но происхожденіе его ровно 
ничего общаго не имѣетъ ни съ Золя, ни съ другими французскими беллетристами. 
Возьмите первую же главу первой книги перваго повѣствовательнаго произведенія 
Боборыкина— «Въ путь-дорогу», относящагося къ 1862 году, и предъ вами 
то же пристрастіе къ деталямъ, то же протокольное описаніе всякаго попавшаго 
въ поле зрѣнія автора предмета.

Самъ П. Д. имѣетъ слабость считать эту детальность однимъ изъ своихъ 
достоинствъ. Не безъ горделиваго удовольствія отмѣчаетъ онъ въ своихъ «Ито
гахъ», что до его перваго произведенія въ русскихъ романахъ не было такой 
обстоятельности описанія дома, сада и т. д. Указаніе, пожалуй, и вѣрное, да 
жаль вотъ, что мало хорошаго въ такой обстоятельности. Даръ придавать жизнь 
неодушевленнымъ предметамъ очень рѣдкій. Изъ французскихъ реалистовъ, напр., 
онъ только одному Золя и присущъ. А безъ такого дара обстоятельность описанія пре
вращается въ нѣчто очень скучное. Но какъ бы то ни было, ссылка на «Въ 
путь-дорогу» показываетъ, что если протоколизмъ и есть одна изъ характерныхъ 
чертъ беллетристическихъ пріемовъ Боборыкина, то все же это черта въ немъ вполнѣ 
самобытная. Заимствованная манера, наконецъ, не могла бы такъ долго удержаться, 
не будь она въ дѣйствительности органическимъ выраженіемъ его собственной. 
Вѣдь теперь французскій натурализмъ давнымъ давно вышелъ изъ моды, а между 
тѣмъ никто же не говоритъ, что протокольная детальность исчезла изъ рома
новъ Боборыкина. Будь П. Д. дѣйствительно простой модникъ, отчего ему было 
не подражать новѣйшимъ французскимъ литературнымъ теченіямъ, отчего его не 
прельстилъ шумный успѣхъ Бурже, отчего его миновала зараза символизма?

Но что больше всего дѣлаетъ невѣрнымъ обвиненіе Боборыкина въ томъ, 
что онъ подражаетъ французамъ, это общее настроеніе, проникающее всѣ его 
произведенія. Главное стремленіе Золя какое? Показать въ человѣкѣ звѣря, вы
ловить всю гадость, которая скапливается на днѣ души человѣческой. У Бобо
рыкина же нѣтъ никогда и тѣни такихъ пессимистическихъ задачъ. Совсѣмъ на
оборотъ, онъ повиненъ въ нѣкоторой сентиментальности, его романы прямо пере" 
полнены добродѣтельными лицами, и каждое изъ крупныхъ его произведеній за
канчивается бодрою увѣренностью въ конечную побѣду добрыхъ побужденій. Что 
тутъ, спрашивается, общаго съ мрачнымъ убѣжденіемъ французскаго натуралиста, 
что все на свѣтѣ мерзость и пакость и что хорошихъ людей и хорошихъ побу
жденій совсѣмъ и нѣтъ на свѣтѣ.

Само собою разумѣется, что найдется и много точекъ соприкосновенія у 
Боборыкина съ французскими натуралистами, но это не потому, что онъ «фран
цузъ въ русской литературѣ», какъ его иной разъ называютъ, а потому именно, 
что онъ чистокровный русскій писатель, и великіе завѣты русскаго реализма 
сидятъ въ немъ глубоко и неизгладимо. Онъ потому-то такъ и обрадовался фран
цузскимъ натуралистамъ, когда они проявились, потому и сталъ объ нихъ

222 КРИТИКО-БІОГРАФИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ РУССКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ И УЧЕНЫ ХЪ .



Д О П О Л Н Е Н ІЕ  К Ъ  І Г  Т . Б О Б О Р Ы К И Н Ъ . 223

усердно писать, что почуялъ въ нихъ много своего родного. А его взяли, да и 
произвели изъ цѣнителя въ подражатели.

VI.

Послѣ живости, дара почина и самостоятельности, мы, опять таки расходясь 
съ большинствомъ нашихъ критиковъ, къ числу положительныхъ качествъ П. Д. 
считаемъ обязательнымъ прибавить и его плодовитость. У нась принято жестоко 
издѣваться надъ многоиисаніемъ Боборыкина, совмѣщающаго въ одномъ лицѣ 
романиста, драматурга, фельетониста, литературнаго критика, театральнаго тео
ретика, театральнаго рецензента, корреспондента, философа, эстетика, публициста 
и т. д., и т. д. Амплуа, положимъ, довольно таки разнообразное—что и гово
рить. Но почему надъ этимъ надо смѣяться, вмѣсто того, чтобы искренно уди
вляться, мы рѣшительно въ толкъ не возьмемъ. И думается намъ, что въ на
смѣшкахъ надъ многописаніемъ П. Д., для обозначенія котораго придумали 
даже особенно смѣшливый глаголъ «боборыкать», слышится глубокая не
культурность россійская. Въ Европѣ человѣку, претендующему на званіе пи
сателя, поставятъ въ упрекъ малую продуктивность, но чтобы смѣяться надъ 
тѣмъ, что писатель много пишетъ, т. е. дѣлаетъ свое пряное дѣло — это только 
возможно у насъ, гдѣ всякая дисциплинированность считается смѣшнымъ и мѣ
щанскимъ качествомъ, а трудолюбіе даже удѣломъ бездарностей. Мы скорѣе 
примирились бы съ негодованіемъ противъ многописанія Боборыкина, поняли бы 
того критика, который, положимъ, выдвинулъ бы такое обвиненіе: Боборыкину 
сказать нечего, онъ повторяется, онъ разбавляетъ водой, въ его писаніяхъ мало 
содержанія. Но вѣдь ничего подобнаго сказать нельзя. Боборыкинъ никогда не 
повторяется, мы уже знаемъ, что онъ никогда почти не возвращается къ одному 
и тому же сюжету— это даже его слабая сторона, что онъ черезъ чуръ много 
даетъ матеріала, что онъ не успѣваетъ сколько-нибудь подробно разобраться въ 
подавляющей массѣ накапливаемыхъ имъ фактовъ и наблюденій. Значитъ, его 
многописаніе есть прямое слѣдствіе его необыкновенной впечатлительности, его 
замѣчательной беллетристической памяти, удерживающій всякую мелочь, всякій 
штрихъ.

А уже прямо верхъ нелѣпости смѣяться надъ обиліемъ небеллетристическихъ 
писаній Боборыкина. Какъ газетный напр. сотрудникъ, онъ принадлежитъ къ 
числу цѣннѣйшихъ пріобрѣтеній для каждаго изданія- Всякая его газетная статья, 
обыкновенно полная воспоминаній о видѣнномъ и слышанномъ, представляетъ 
собою интересную бесѣду умнаго, разносторонне-образованнаго человѣка, который 
всегда разскажетъ что-нибудь любопытное и поучительное. Журнальныя статьи 
его менѣе интересны, потому что тутъ уже требованія повышаются и бѣглость 
раздражаетъ въ разработкѣ серьезныхъ вопросовъ, но все же каждая журнальная 
статья П. Д. есть истинно-литературное явленіе по прекрасному знакомству съ



предметомъ, по точкѣ зрѣнія, обыкновенно идущей въ разрѣзъ съ установивши
мися шаблонами.

Подведемъ же итоги литературной производительности Боборыкина, дѣйстви
тельно изъ ряда вонъ выходящей. Такого пространнаго литературнаго формуляра 
какъ тотъ, который мы сейчасъ приведемъ, кажется, нѣтъ ни у одного русскаго 
писателя. Спѣшимъ предупредить, что нижеслѣдующій библіографическій перечень 
(составленъ по Сентябрь 1894 г.) отнюдь не претендуетъ на полноту. Думаемъ, 
это мы зарегистрировали не больше 3/* всего написаннаго плодовитымъ ав
торомъ. Самъ П. Д. оказался безсильнымъ помочь намъ достигнуть идеальной 
полноты. Не упомнить ему содержанія многихъ десятковъ томовъ, изъ которыхъ 
должно составиться полное собраніе его сочиненій.

I. Газетную дѣятельность свою П. Д. началъ а) корреспонденціям и и зъ -за  гр а 
ницы  (за ііо д п . Авениръ М иролю бовъ) въ „Рус. Инвалидѣ11 1867 —69 гг., въ „Москвѣ11 И. С. 
Аксакова 1867 г., „Всем. Иллюстр." 1868—69 г. (изъ Парижа и Испаніи) „Голосѣ" тѣхъ 
же годовъ (изъ Англіи), въ „С.-Петерб. Вѣд.11 1869—71 (между прочимъ съ театра 
войны). Позднѣе—въ 1877—78 гг. И. Д. ѣздилъ корреспондентомъ въ страны около 
театра войны сначала отъ „Нашего Вѣка11, а съ прекращеніемъ этой газеты перешелъ 
въ „Сѣв. Вѣстникъ" В. Ѳ. Корша, затѣмъ въ „Рус. Правду11 Д. К. Гирса.

Вернувшись въ Россію въ началѣ 1871 года, Петръ Дмитріевичъ становится 
усерднѣйшимъ сотрудникомъ „С.-Петерб. Вѣд.11, гдѣ помѣщалъ Ъ) фельетоны  (по чет
вергамъ) самаго разнообразнаго содержанія. Это были съ одной стороны воспоминанія 
о недавно покинутомъ Западѣ и неизбѣжныя параллели съ нашей некультурностью, раз
сказы о встрѣчахъ съ западными знаменитостями, отчеты о западно-европейскихъ ли
тературныхъ и театральныхъ новинкахъ и т. д. Но вскорѣ П. Д., со свойственною 
ему способностью необыкновенно быстро на все отзываться, всецѣло вошелъ въ колею 
чисто-русскихъ интересовъ и сталъ касаться разныхъ злобъ дня. Такъ въ свое время 
обратилъ на себя вниманіе фельетонъ „Защ ит ники  вдовъ и  сирот ъ“, гдѣ задолго до 
извѣстныхъ нападокъ Евгенія Маркова былъ взятъ тотъ же тонъ по отношенію къ адво
катамъ. Въ „С.-Пет. Вѣд.11 П. Д. участвовалъ не больше года. Въ 1872 г. онъ писалъ 
воскресные фельетоны въ только-что возникшемъ тогда „Новомъ Времени11 (редакціи 
Ѳ. Устрялова) подъ псевдонимомъ Н еун ы ваю щ ій  Граж данинъ. Тамъ же помѣщалъ 
фельетоны П о Б ѣ л у  С вѣ т у , съ воспоминаніями о Литрэ, англійскихъ позитивистахъ 
и т. д. Въ 1873 г. П. Д. помѣстилъ нѣсколько статеекъ въ „Искрѣ" (Воспоминанія о 
Миллѣ, встрѣча съ Стэнли) тамъ-же одно время писалъ и общественно-юмористиче- 
ческіе фельетоны за подписью К ороль В ейдевут ъ. Годы 1873 — 75, проведенные за 
границею, были посвящены исключительно журнальнымъ работамъ. Вернувшись въ 
концѣ 1875 г. въ Петербургъ, П. Д. сталъ писать воскресные фельетоны въ „С.-Пет. 
Вѣд.11 Баймакова. Изъ этихъ фельетоновъ обратилъ на себя вниманіе фельетонъ „Н о 
выя п т ицы — новыя пѣ сн и11, сочувственный нашумѣвшему въ то время призыву „Не
дѣли" въ „деревню" (статьи П. Ч.). Фельетонъ вызвалъ обширное открытое письмо А. С. 
Суворина (май 1876).

Въ 1876—81 г. П. Д. изрѣдка помѣщалъ статьи въ „Молвѣ" В. А. Полетики, 
между прочимъ письмо къ К. Д. Кавелину по поводу его брошюры „Апріорная Фило
софія или положительная наука" (1876 г. № 2) и рядъ воспоминаній о литературныхъ 
встрѣчахъ и знакомствахъ (Помяловскій, Аполлонъ Григорьевъ, Дружининъ и др.).

Съ 1878 г. П. Д. начинаетъ помѣщать статьи въ „Рус. Вѣд.11, и это сотрудни-
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чество не прекращается до сихъ поръ, становясь особенно дѣятельнымъ въ тѣ зимы, 
которыя онъ проводитъ въ Москвѣ. Какъ и во всѣхъ своихъ газетныхъ статьяхъ, П. Д. 
въ фельетонахъ „Рус. Вѣд.“ всего охотнѣе предается воспоминаніямъ о встрѣчѣ съ 
выдающимися людьми, или же знакомитъ русскую публику съ послѣдними литератур
ными и театральными новинками Запада, или же, наконецъ, даетъ характеристики 
литераторовъ и мыслителей, почему-либо въ данный моментъ останавливающихъ на 
себѣ общественное вниманіе. Въ самомъ началѣ 1880-хъ гг. П. Д. нѣкоторое время 
писалъ въ „Рус. Вѣд.“ журнальное обозрѣніе. Въ „Рус.-же Вѣдомостяхъ*' были напе
чатаны двѣ публичныя лекціи П. Д.—„С т рахъ С м ерт и“ (1893,) и „ Что т акое сча
ст іе“ (1894), разсказъ „Первый Балъ" (1889) „Покончилъ" и др.

Въ 1880—81 гг. П. Д. помѣщалъ разнообразные фельетоны въ „Порядкѣ" М. М. 
Стасюлевича, въ 1881—89 гг. дѣятельно сотрудничалъ (въ періоды проживанія въ 
Петербургѣ), въ „Новостяхъ". (Часто подписывался „Беллетристомъ"). Здѣсь онъ, кромѣ 
фельетоновъ, характеристикъ и воспоминаній, писалъ небольшіе разсказы. Изъ нихъ 
обратили на себя вниманіе помѣщенные въ 1888—89 гг. пять „идиллій": „нѣмецкая", 
„французская", „испанская", „итальянская", „англійская;" разсказы „Пересилило", 
„Коварство и любовь" „По русски".

Постоянныя т еат ральны я рец ен зіи  П. Д. писалъ въ „С.-Пет. Вѣд." 1871—72 гг., 
въ „Дѣлѣ" 1870-хъ гг., въ „Нов. Вр.“ 1872 г., въ „Рус. Вѣд." 1881 г., въ „Нови" 
1884—86 гг., въ „Новостяхъ" 1880-хъ гг.

И. Произведенія П. Д. Боборыкина, напечатанныя въ журналахъ и 
отдѣльныя изданія ихъ.

1. Романы:

1) В ъ  п ут ь-дорогу  въ 6 кн. „Библ. д. Чт.“ 1862 — 64. Отд. въ 2 т. Спб. 
1864. 2) Зем скія  Силы. Неоконченъ. Первая книга и нѣсколько главъ 2-й въ „Биб. 
д. Чт.“ 1865 г. № 1 — 8. Отд. Опб. 1865, т. I. 3) В ъ чуж омъ полѣ. „Рус. Вѣст". 
1866 г. № 10 и 11 и отд. Спб. 1872. 4) Ж ерт ва В ечерн яя . „Всешір. Трудъ" 1868 г. 
Л® 1, 2, 4, 5, 7 и отд. Спб. 1868. 5) П а  Судъ. „Всем. Трудъ" 1869 г. № 1, 2, 3, 4,5. 
Отд. Опб. 1869. 6) Солидныя добродѣт ели. Въ „Отеч. Зап." 1870 г. № 9, 10, 11,12 
и отд. Спб. 1871. 7) Дѣльцы. Въ „Отеч. Зап." 1872 г. № 4—12 и 1873 г. № 2, 3, 4, 
5. Отд. Спб. 1874. Въ 2 т. 8) П олж изни. „Вѣст. Евр." 1873 г. 3\» 11 и 12. Отдѣльно. 
Спб. 1874, 9) Докт оръ Ц ибулька. „Отеч. Зап." 1874. № 3—6. Отд. М. 1875.10) Л и
х ія  Болѣ ст и. „Отеч. Зап." 1876 г. № 10 и 11. 11) Сам и по себѣ. „Слово" 1878 г. 
№ 9—12. 12) К ит ай-Г ородъ . „Вѣст. Евр." 1882 г. № 1—5. Отд. въ 2 т. Спб. 1883. 13) 
З а  р а б о т у . „Новь" 1885—86. 14) Изъ Новыхъ. „Вѣст. Евр." 1887 г. № 1—6. 15) 
Н а  Ущербѣ. „Вѣст. Евр." 1890 г. № 1—6.16) В а с и л ій  Теркинъ. „Вѣст. Евр". 1892 г. 
№ 1—6. Отд. М. 1895. 17) П еревалъ. „Вѣст. Евр." 1894 г. Л» 1—6.

П. Повѣсти:

1) По А м ерикански . „Дѣло" 1870 г, № 9, 10. 2) П оддѣли. Ш й. 1871 г. № 9, 
10. 3) В ъ  усадьбѣ  и  па  порядкѣ . „Вѣст. Евр." 1875. № 1. 4) Долго-ли. „Отеч. Зап." 
1875. № 10. Послѣднія двѣ повѣсти были изданы вмѣстѣ—Спб. 1875. 8°. 342 стр. 5) 
Р ан н іе Вы водки. „Отеч. Зап." 1877 г. № 11. 6) П рист роился. „Отеч. Зап." 1881 г. 
№ 12. 7) Въ наперсникахъ. „Отеч. Зап." 1880 г. Л» 12. 8) К раш енная вода. „Живоп. 
Обозр." 9) Везъ м уж ей. „Вѣст. Евр." 1884 г. № 4, 5.10) П резрѣнный. „Рус. Мысль" 
1887 г. № 3, 4. 11) Проѣздомъ. „Рус. Мысль" 1889 г. № 11 и 12. 12) Измѣнникъ. 
„Сѣв. Вѣст." 1889 г. № 2 — 6. 13) Поумнѣлъ. „Рус. Мысль" 1890 г. Л® 10—12. 14) 
Т руп ъ . „Сѣв. Вѣст." 1892 г. № 7. 15) П ередъ чѣмъ-то. „Сѣв. Вѣст." 1892 г. № 10,

15 *
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11. 16) Обречена. „РуС. Мысль11 1891 г. № 10—12. 17) Н а ш и  люди. „Рус. Мысль11 
1893 г. Л» 1—4. 18) Н еизлѣ чим ы е. „Сѣв. Вѣст.11 1894 г. № 1. 2.

III. Р а зска зы :

1) Ф араончж и. 2) П осест ріе. „Отеч. Зап.“ 1871 г. № 4. 3) Е рет и къ. „Слово11 
1879 г. Л1» 9. 4) Умерет ь-уснут ъ. „Вѣст. Евр.11 1881 г. № 1. 5) В ы учка. „Дѣло11
1881 г. № 11. 6) В ъ  Баш нѣ . „Живоп. Обозр.11 1882 г. № 4. 7) П сарн я . „Новое
Обозрѣніе11 1881 г. № 1—2. 8) Б езвѣ ст ная. „Вѣст. Евр.11 1886 г. № 5 и 6. 9) Г о 
л уб ой  лифъ. „Живоп. Обозр.11. 10) У плит ы. „Вѣст. Евр.11 1888 г. N 4. 11) В т о р а я  
отъ воды. „Рус. Мысль11 1888 г. № 2. 12) З а  красненькую . „Вѣст. Евр.11 1888 г. 
№ 11. 13) М олодые. „Рус. Мысль11 1881 г. № 12. 14) По чуж имъ людямъ. „Рус. 
Мысль11 1888 г. № 12. 15) П р и  номерахъ. „Сѣверъ11. 16) М орзъ  и Юзъ. „Вѣст. Евр.11
1889 г. № 7. 17) Т р и  Афиш и,. „Сѣв. Вѣст.11 1890 г. № 2. 18) Ушло. „Нила11. 19)
Вольнонаемная. „Живоп. Обозр.11. 20) В ъ  отъѣздъ. „Сѣв. Вѣст.11 1891 г. № 1, 2. 
21) В с е  н а  к а р т у . „Артистъ11 1892 г. № 25. 22) Послѣдняя депеш а. 23) Горлен- 
ки. „Вѣст. Евр.11 1893 г. № 3. 24) А л и . „Сѣв. Вѣст.11 1893 г. № 4.

IV. Д рам ати ческ ія  произведенія:

1) Ф разеры. Комедія. Театральнымъ комитетомъ одобрена въ 1859 г., но теат
ральною цензурою не пропущена. Рукопись затеряна редакціей „Рус. Слова11. 2) Одно- 
дворецъ. Комедія въ 5 д. „Библ. д. Чт.11 1860 г. № 10. 3) Ребенокъ. Драма въ 5 д. 
„Библ. д. Чт.11 1861 г. Т. 163. 4) С т арое зло. Драма въ 5 д. „Библ. д. Чт.“ 1861 г. 
Т. 166. Была впослѣдствіи передѣлана и дана въ 1864 г. въ Москвѣ подъ загла
віемъ Б ольш іе хоромы. 5) В ъ  м ірѣ  ж ит ь— м ірское т ворит ъ. Драма въ 5 д. „Библ. 
д. Ч т.11 1864 г. № 4. Не была пропущена театрально-литературнымъ комитетомъ и шла 
только въ провинціи. 6) Иванъ да  М арья . Комедія въ 3 д. Въ печати не появилась, 
дана въ бенефисъ Павла Васильева на Александрин, театрѣ въ 1867 г. 7) Н е  у  дѣлъ. 
Сцены въ 3 д. „Слово11 1878 г. № 1. Театральнымъ комитетомъ не была пропущена и 
на императорскихъ сценахъ не давалась. 8) Сытые. Комедія въ 5 д. „Слово11 1879 г. 
№ 11 и отд. Спб. 1879 г. На казенныя сцены не попала. Шла въ Москвѣ, на театрѣ 
Корша, подъ заглавіемъ „Сытые Китай-Города11. 9) С т ары е счеты. Комедія въ 5 д. 
Не напечатана. Шла въ Петербургѣ и Москвѣ на императорс. сценахъ, въ концѣ 
1883 г. и черезъ нѣсколько мѣсяцевъ была запрещена по распоряженію министра 
внутр. дѣлъ. 10) Д окт оръ М ош ковъ. Комедія въ 4 д. „Изящная литература11. 1884 г. 
№ 2 и отд. Спб. 1885 г. 11) К лейм о. Драма въ 4 д. Въ печати не появилась. Дана 
была въ Москвѣ, въ Маломъ театрѣ, въ 1886 г., въ Петербургѣ, на Александринскомъ, 
въ 1888 г. 12) Съ Б ою . Комедія въ 4 д. „Артистъ11 1891 г. № 13. Шла на император. 
сценахъ въ Москвѣ въ 1887 г., въ Петербургѣ въ 1889 г. 13) Бож ья коровка. Ко
медія въ 4 д. „Артистъ11 1889 г. Л» 4. Нѣсколько пьесъ П. Д. не попало ни въ пе
чать, ни на сцену. Послѣ „Однодворца11 и „Ребенка11 онъ написалъ вчернѣ: 14) Драму 
Д оѣ зж ачій  и 15) Комедію Н аш и  знакомцы , первое дѣйствіе которой появилось въ 
„Вѣкѣ11 1861 г. Осталась въ видѣ черновой рукописи и 5 актная пьеса 16) Скорбная  
Б р а т ь я , написанная въ Парижѣ въ началѣ 1866 г., „изъ жизни петербургскихъ пи
сателей, гдѣ переплетена судьба представителей двухъ генерацій, моделями для кото
рыхъ служили тогда уже умершіе: Помяловскій и Аполлонъ Григорьевъ11. Въ началѣ 
1870-хъ гг. у П. Д. остались на рукахъ двѣ пьесы— 17) Неизлечимые и 18) П р о к а 
женные и  чистые. Первая не была пропущена театрал. комитетомъ, а вторую авторъ 
самъ раздумалъ ставить, хотя извѣстный Монаховъ и просилъ ее для бенефиса. На- 
писан. въ 1889 г. комедію 19) Б ѣ глянка  не пропустила драмат. цензура. Въ пере
дѣлкѣ („У своихъ11) она шла на Импер. сценахъ въ 1893—94 г.
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V. С та тьи  беллетристически -  этнограф ическаго  характера , п утеш еств ія  и путевые

очерки:

1) З а п а х и  П а р и ж а  и  М арсово  п оле въ 1 8 6 7  г. „Всем. Трудъ" 1867 г. № 4, 
5, 7. 2) Левъ Л ат ин скаго  кварт ал а . ІЬісІ. № 9. 3) Н а  развалинахъ  П ари ж а. „Отеч. 
Зап.11 1871 г. № 11. 4) Н а  нѣмецкомъ за х ва т ѣ  и  въ гост яхъ у  П русаковъ. „Отеч. 
Зап.“ 1873 г. № 6. 5) Р у с с к ій  Ш еффш ъдъ. Очерки села Павлова. „Отеч. Зап.11 1877 г. 
№ 1, 2, 3. 4. 6) Н а  Славянскомъ р а сп ут ъ и . ІЬісІ. 1878 г. № ^  6, 7. 7) Л и кую щ ій  
городъ. Письмо изъ Парижа. „Слово11 1878 г. № 7. 8) А ф и п ская  республи ка . Итоги 
новаго Парижа. „Вѣст. Евр.11 1881 г. № 4̂  6, 9. 9) П ариж ъ въ 1 8 8 1  году. „Наблю
датель11 1882 г. № 1 и 2. 10) Письма о Москвѣ въ „В. Евр.“ 80-хъ годовъ.

V I. С татьи  по э сте ти кѣ , психолог іи  творчества  и философ іи:

1) А нализъ и сист ем ат ика Тэна. „Всемірный Трудъ11 1867 г. № 11, 12. 2) 
В ст упи т ельн ы й  кри т ич еск ій  этюдъ къ переводу „Современной англійской психо
логіи11 Т . Р и б о  (М. 1881). 3) Вступительный этюдъ къ переводу книги Лью иса  „Изу
ченіе психологіи11 (М. 1880). 4) П исат ель и  его т ворчест во. „Наблюдатель11 1883 г- 
№ 11 и 12. б) Свобода и  вы учка писагпеля. „Рус. Богатство11 1883 г. № 1. 6) Эт юды  
п о  п си хологіи  т ворчест ва. „Вѣст. Евр.11 1885 г. № 5 и 6. 7) И ст очники п р ек р а с
наго. „Вѣст. Изящ. Искусствъ11 1889 г. т. VII. 8) Ц ѣ на Ж изни. Въ „Сборникѣ Рус. 
Вѣд.11 изд. въ 1892 г. въ пользу голодающихъ. 9) К р а со т а , ж изнь и  т ворчест во. 
„Вопросы философіи и психологіи11 1893 г. № 16 и 17. 10) Ф ормулы и  т ерм ины  въ 
област гі п рекрасн аго . ІЬісІ. 1894 г. .V» 3.

VII. Д рам атур г ія .

1) М ір ъ  Успѣ ха. Очерки парижской драматургіи, „Рус. Вѣст.11 1866 г. № 8 
и 9. 2) Д рам ат ическ іе  опыты. „Музыка и Театръ11 1867 г. № 3—9. 3) Эфраимъ  
Лессингъ и  докторъ Рет черъ, какъ кри т ики  сценической т ры . „Рус. Вѣст.11 1867 г. 
№ 7. 4) Денисъ Д идро, какъ крит икъ сценической т ры . „Всем. Трудъ" 1869 г. № 
1 и 3. б) Р у с с к ій  т еат ръ. „Дѣло111871 г. № 3, 10, 11. 6) В . П . Ж ивокини. „Склад
чина11 1874 г. 7) Осирот ѣлый т еат ръ. „Слово11 1878 г. № 5. 8) Н овы я т еат раль
ныя дѣла. „Наблюдатель11 1884 г. № 9 и 10. 9) П ари ж скій  т еат ръ. „Артистъ11 
1889 г. № 1. 10) Т р и  любимицы. ІЬісІ. 1890 г. № 11. 11) Л и т ер а т ур н ы й  т еат ръ. 
ІЬісІ. 1890 г. № 12, 13; 1892 г. № 24, 25, 26, 27, 34. 12) З а  чет верт ь вѣка. Изъ 
воспоминаній о Сарѣ Бернаръ. ІЬісІ. 1892 г. № 25. 13) Л екц іи  (1 0 )  о сценическомъ 
искусст вѣ. Читаны въ московскомъ Императорскомъ Театральномъ Училищѣ. „Ар
тистъ11 1891—92 г. № 17—21 и „Дневникъ Артиста" 1892 г. № 1, 3. 4.

VIII. С татьи  критическія , литературныя характеристики , зн аком ства , встрѣчи:

1) Скромное имя. „Библ. д. Чт.“ 1863 г. № 2. 2) Умственное движ еніе И с
паніи . Донъ Фр. Тубино. „Сборникъ Недѣли11. Спб. 1872. 3) П ри зн ан ія  л и т ер а т ур 
ныхъ отцевъ. „Вѣст. Евр.“ 1876 г. № 1 и 2. 4) Пьеръ-Ж озефъ П рудонъ. „Вѣсти. 
Евр.11 1876 г. № 3, б, 7—12. 5) Поправка къ статьѣ Н е і с г іііс гзт о  ги ззо  помѣщ. Б. 
въ „Еа геѵізіа еигореа11 1875 г. (апрѣль, май), въ „Недѣлѣ11 1875 г. № 23. Реальный  
ром анъ во Ф ранціи . „Отеч. Зап.11 1876 г. Л» 6 и 7. 6) Отъ Г рибоѣ дова до О ст ров
скаго. „Недѣля11 1876 г. № 49 — 52. 7) К ри т и ческ іе  судьи О ст ровскаго. Лекціи 
„Москов. Обозр.11 1877 г. № 1, 2, 3, 4 и 7. 8) О ст ровскій  и  его сверст ники. „Слово11 
1878 г. № 8—10. 9) М ы сли о крит ит ъ ли т ерат урн аго  т ворчест ва . ІЬісІ. Л» 5.
10) М от ивы  и  пріем ы  р ус ск о й  беллет рист ики. ІЬісІ Л» 6. 11) Л и т ер а т ур н ы я  
н ап равлен ія  въ ж ивописи. П рогулка по 6 -й  передвиж ной высгпавкѣ. ІЬісІ. Л» 7. 
12) Б еллет рист ы  ст а р о й  школы. (Крестовскій-псевдонимъ) ІЬісІ. 13) У  Р ом ан и 
стовъ. „Слово11 1878 г. № 11. 14) П ослѣднія десят ь лгътъ жизни, П. Ж. П рудона. 
„Вѣст. Евр.11 1878 г. Л» 6—9. 15) Письмо гізъ П ари ж а. Литература и Театръ. „Вѣст.
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Евр." 1882 г. № 1. 16) Н и колай  Алексѣевичъ Н екрасовъ. „Наблюдатель11 1882 г. 
№ 4. 17) Эмиль Зола. ІЪій. № 11 и 12. 18) Н а ш а  ли т ер а т ур н а я  кри т ика . ІЬісІ. 
1883 г. № 1. 19) Дю м а сынъ въ новомъ освѣщ еніи. „Вѣст. Евр.“ 1886 г. № 10. 20) 
В оспом ин анія  о П. Л . Я куш кинѣ  въ изд. В. О. Михневичемъ „Сочиненіяхъ11 Якуш- 
кина (Спб. 1884).

IX. С татьи  публицистическаго и смѣш аннаго  характера:

1) Рядъ передовыхъ статей въ „Библ. д. Чт.“ 1863—64 гг. 2) „Денъі1 о моло
домъ поколѣніи. ІЪИ, 1863 г. № 11. 3) Г ен еральск ія  нескромности. По поводу „Ш  
ро ріи йі 1исе“ Ла-Марморы. „Отеч. Зап." 1873 г. № 10 и 11. 4) Предисловіе къ „За
пискамъ Дурака" Ноэля въ „Отеч. Зап." 1876 г. № 2. 5) А вт о р ы , ихъ п р а в а  и  по
лож еніе. Къ исторіи перваго международнаго съѣзда литераторовъ. „Слово" 1879 г- 
№ 10  — 11. 6) Университ ет ъ и  общ ест во. Памяти А. Д. Градовскаго. „Сѣв. Вѣст." 
1889 г. № 12.

X . Ф ельетоны  о петербургской жизни П. Д. писалъ въ „Библ. д. Чт.“ 1861—62 гг. 
подъ псевдонимомъ П ет ръ Н ескаж усь.

X I . Переводы:

1) П. Л ем ана, полное карманное руководство къ теоретической и практической 
химіи. Т. 1, 2, 3. Изд. М. Вольфа. Спб. 1860—67 г. 2) Вмѣстѣ съ В . И . Пакетомъ .— 
Д о н д ер са , физіологія человѣка. Спб. 1860. 3) Льюисъ, Изученіе психологіи. М. 1880. 
8°. 234 стр. Редакція перевода и вступительный этюдъ П. Д. Боборыкина. 4) Т . Л и 
бо. Современная англійская психологія. М. 1881. 8°. 373 стр. Редакція перевода и 
вступительный этюдъ П. Д. Боборыкина. 5) Въ 1883 г. П. Д. принималъ участіе въ 
переводѣ „Царства сказокъ" Карменъ Сильвы. (Спб. 1883). Имъ же переведена 6) 
комедія „Вѣеръ“ Гольдони  и 7) разсказъ Золя „Наводненіе". И то и другое помѣ
щено въ „Изящ. Литературѣ1* П. И. Вейнберга 1882—83 гг.

Многіе романы и повѣсти были изданы отдѣльно, какъ это при перечнѣ ихъ 
отмѣчено. Кромѣ того, собраны  были произведенія П. Д. 2 раза: 1) П овѣ ст и и  р а з 
сказы. Спб. 1872 г. 8°. 613 стр. Содержаніе: По американски. Поддѣли. Фараончики. 
Посестріе. 2) Сочиненія  въ 12 т. Изданіе товарищества М. О. Вольфъ. 1885—1887. 
12 т. въ 12°. Т . I .  500 стр. Въ путь дорогу, кн. 1 и 2. Т . I I .  350 стр. Въ путь 
дорогу, кн. 3 и 4. Г. I I I ,  стр. 418. Въ путь дорогу, кн. 5 и 6. I .  I V , стр. 527. 
Въ чужомъ полѣ. На судъ. Т. V стр. 388. Жертва вечерняя. Т . V I , стр. 524. Со
лидныя добродѣтели. Т . V I I ,  стр. 380. Дѣльцы, кн. 1, 2, 3. Т . V I I I ,  стр. 544. Дѣльцы, 
кн. 4, 5, 6. Т . I X ,  стр. 298. Полжизни. Т . X ,  стр. 296. Докторъ Цыбулька. Т . X I ,  
стр. 312. Долго-ли? Въ усадьбѣ и на порядкѣ. Т . X I I ,  стр. 524. По американски. 
Поддѣли. Фараончики. Посестріе.

На иностранныхъ язы кахъ  П. Д. напечаталъ статьи: 1) Р Ы п о т ёп ез сіи сігат е  
т о й егп е , въ „РЬіІоворЪіе розіііѵе" (1868). 2) ТІіе Ш к іііз т  іп  В и з з іа ,  въ „РогіпіЦііІу 
В^чіе-*?". (1868. августъ). Въ переводѣ самого автора статья появилась въ „Кеѵие Вгі- 
Іашшріе". 3) І)еІ  с г іііс ізт о  ги ззо , въ „Ъа геѵівіа еигора" 1875 г. (апрѣль, май). 4) І е  
си ііе  сіи р е и р іе  сіапз Іа І іі іе га іш е  ги з зе  соп іет р о га іп е , въ „Кеѵие іпіегпаііопаіе" 
1886. 5) 3. Тоигдиеніеѵ, Иоіез Й’ип Сотраігіоіе, въ „Кеѵие іпйёрепйапіе" 90-хъ гг.

На иностранные яз. изъ сочиненій П. Д. были переведены: 1) П олж изни  въ 
„Лоигпаі Йе 8і.-РеіегвЪоиг§“ 1870-хъ гг. переводъ жены П. Д. 2) „Жертва вечерняя"— 
„А Ъ епМ іскез О р {е г“. Зіийцагі 1893 г. 2 т.

Предадимся теперь нѣкоторымъ статистическимъ размышленіямъ по поводу 
только что приведеннаго перечня. Петръ Дмитріевичъ помѣстилъ въ однихъ
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только журналахъ 15 большихъ романовъ, въ среднемъ по 25 листовъ каждый, 
18 большихъ повѣстей, въ среднемъ по 6— 7 листовъ, 24 разсказа листано 2, на
писалъ 19 драматическихъ произведеній листовъ по 5, 9 большихъ очерковъ белле- 
тристически-этнографическаго характера, въ среднемъ не меньше 5 — 6 листовъ, 9 
статей по эстетикѣ, психологіи творчества и философіи листа по 2 — 3, 13 ста
тей по драматургіи, въ среднемъ листа по 3, 20 критическихъ статей и литера
турныхъ характеристикъ, тоже не менѣе 3 листовъ въ среднемъ, 7 статей смѣ
шаннаго характера листа по 2. Сколько же тутъ всего печатныхъ листовъ? Около 
900, т. е., распредѣляя ихъ на обычные томы въ 400 стр., около 40 томовъ. Вольфов- 
ское изданіе 1885— 87 гг. имѣетъ 12 томовъ, но въ немъ совсѣмъ не помѣщены 
драматическія произведенія, занимающія по разсчету листовъ 4 тома, не помѣ
щены критическія и другія статьи, которыя заняли бы 9 томовъ, а изъ рома
новъ помѣщены только 7 изъ 15, да и то менѣе объемистые, перваго періода 
дѣятельности П. Д.

Объемъ газетныхъ статей Боборыкина трудно опредѣлить сколько нибудь 
точно. Но если считать, что П. Д. всего только 25 лѣтъ изъ 34 сотрудничалъ 
въ газетахъ, что онъ писалъ только по одному фельетону въ недѣлю, хотя на 
самомъ дѣлѣ онъ писалъ больше, то вотъ вамъ по самому умѣренному разсчету 
еще 30— 40 томовъ. Итого, значитъ не менѣе 70— 80 томовъ написано Петромъ 
Дмитріевичемъ.

Не сомнѣваемся въ томъ, что у многихъ эта феноменальная цифра непремѣнно 
вызоветъ охоту къ остротамъ разнаго рода. Въ насъ же она вызываетъ только 
искреннее уваженіе, потому что мы смбтрмъ на все, что написалъ П. Д. какъ 
на явленіе но меньшей мѣрѣ полезное, а чѣмъ больше полезнаго, тѣмъ, конечно, 
лучше. Какъ бы кто ни относился къ таланту П. Д. Боборыкина, никто не рѣ
шится отрицать, что это человѣкъ истинно-благонамѣренный, въ каждомъ произ
веденіи зовущій къ добру, культурности и гуманности. Онъ во всякомъ случаѣ 
будитъ мысль, затрагиваетъ жгучіе вопросы. Поэтому мы и на 80 томовъ, напи
санныхъ Петромъ Дмитріевичемъ, смотримъ какъ на длинный рядъ благодѣтельныхъ 
воздѣйствій на русскую читающую публику, въ сознаніе которой, худо ли, хорошо 
ли, Петръ Дмитріевичъ всегда вводилъ лучшія начала европейскаго просвѣщенія.

VII.

Плодовитость въ соединеніи съ рѣдкою воспріимчивостью сдѣлали П. Д. 
Боборыкина однимъ изъ самыхъ отзывчивыхъ писателей послѣднихъ тридцати 
лѣтъ, а произведенія его —  отраженіемъ наиболѣе важныхъ общественныхъ на
строеній и наслоеній, выдвинутыхъ новѣйшею русскою жизнью.

Правда, какъ мы уже говорили при обзорѣ общихъ свойствъ таланта 
П. Д., онъ даетъ одни только контуры изображаемыхъ имъ явленій. Вотъ по
чему детальный разборъ отдѣльныхъ его произведеній— задача довольно бѳзплод-



ная, ничего не прибавляющая ни къ уразумѣнію свойствъ его таланта, ни къ 
уясненію тѣхъ общественныхъ наслоеній и явленій, «отмѣтчикомъ» которыхъ, 
по собственному его выраженію, выступаетъ П. Д. въ своихъ романахъ и по
вѣстяхъ. Недавно, въ разговорѣ съ однимъ газетнымъ интервьюеромъ, П. Д. 
сообщилъ весьма любопытныя свѣдѣнія о ходѣ своей творческой работы:

«Вы хотите знать, какимъ образомъ создается у меня романъ? замыселъ 
является мнѣ, конечно, неожиданно, непроизвольно и въ образахъ, причемъ—  
всегда вокругъ общей творческой идеи... я беру какое-нибудь явленіе, какую- 
нибудь «полосу жизни» и записываю одной фразой; большею частью эта от
мѣтка служитъ мнѣ заглавіемъ предстоящаго романа. Такихъ отмѣтокъ вы 
найдете въ моихъ записныхъ книжкахъ не мало. Это то, что французы назы
ваютъ «ісіёе шёге». Я не сейчасъ-же пользуюсь пришедшей мнѣ идеей, а 
иногда оставляю ее неосуществленной на годъ или два. Тогда— приступаю къ 
конспекту и мое вниманіе останавливается на подробномъ развитіи основной 
идеи предстоящаго романа больше, чѣмъ фабулы».1).

Въ этой чисто-фактической справкѣ вѣрное дано въ перемежку съ не
малыми авторскими иллюзіями. Иллюзіи заключаются въ томъ, что П. Д. будто- 
бы «подробно развиваетъ основую идею» своихъ большихъ произведеній. Нѣтъ, 
не столько онъ ее «развиваетъ», сколько растягиваетъ. Изъ любого его романа 
въ 30 листовъ, не только безъ ущерба, а прямо съ огромною выгодою для 
художественной цѣльности можно выбросить добрую половину, обыкновенно по
священную разнымъ вставнымъ, ненужнымъ и неинтереснымъ эпизодамъ. Изъ 
оставшагося тоже лишь незначительная часть посвящена развитію «ісіёе шёге», 
а остальное представляетъ собою беллетристическій баластъ, написанный живо, 
легко, интересно, но не выдвигающій, однако, произведенія изъ средняго уровня 
и при томъ не находящійся въ строго-органической связи съ основной задачей 
авторскаго намѣренія, съ его «идеею-матерью». Выдвигаетъ-же произведенія 
И. Д. вѣрность его «іёёез-ш ёгез», той ^отмѣтки» цѣлыхъ «полосъ жизни», 
которую онъ формулируетъ «одной фразой». Благодаря вѣрности этихъ «отмѣ
токъ», грѣшно назвать творчество И. Д. фельетоннымъ. Фельетонно то, что 
поверхностно, легкомысленно въ своей основѣ, а основа, замыселъ въ произве
деніяхъ Боборыкина всегда серьезны, всегда забирается вглубь, а не хватаетъ 
съ поверхности. Простой списокъ «ійёев-шёгее» главнѣйшихъ его п^шзЗйденій, 
«моментовъ», которыхъ онъ старался схватывать, указываетъ, что художниче
скій глазъ его очень зорокъ, очень проницателенъ и схватываетъ очертанія 
новыхъ общественныхъ настроеній и явленій тогда, когда они чуть-чуть только 
начинаютъ обозначаться.

Нужно, впрочемъ, оговоритъся, что въ этомъ отношеніи литературная дѣя
тельность П. Д. распадается на двѣ неравныя части. «Отмѣтчикомъ» «цѣлыхъ
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полосъ» и «ловителемъ моментовъ» онъ становится только съ «Солидныхъ доб
родѣтелей», появившихся въ 1870 году, а до того онъ, говоря заглавіемъ 
одного стараго романа, былъ совершенно «въ сторонѣ отъ большого свѣта». 
Такъ, первый романъ II. Д. «Въ путь-дорогу», написанный въ годы самаго бур
наго подъема общественнаго духа, ни малѣйшимъ образомъ не отразилъ тре
вожной эпохи своего появленія. Тоже самое нужно сказатъ о романахъ: «На 
судъ» и «Въ чужомъ полѣ», совершенно чуждыхъ какого-бы то ни было стрем
ленія отразить эпоху и уловить «моментъ»:

«Жертва Вечерняя» (1869) является переходною ступенью отъ произве
деній П. Д., стоящихъ «въ сторонѣ отъ большого свѣта» къ произведеніямъ, 
«ловящимъ моментъ». ,

Это наиболѣе стройный и художественно-цѣльный романъ нашего автора ’), 
который не загромоздилъ въ данномъ случаѣ своего произведенія ненужными 
эпизодическими лицами, сосредоточилъ все свое творческое вниманіе на глав
номъ женскомъ лицѣ романа и съ большимъ мастерствомъ обрисовалъ психологію 
своей героины— «жертвы вечерней» свѣтской пустоты. О, еслибы почтенный 
романистъ въ теченіе остальной литературной каррьеры своей держался бы худо
жественной манеры «Жертвы вечерней»— сжатой, останавливающейся только на 
существенномъ, идущей вглубь и не разбрасывающейся по сторонамъ—мы бы 
тогда имѣли не только собраніе «ійёез шёгев», но и цѣлую галлерею худо
жественныхъ восплощеній ихъ.

«И ёе-тёге»  «Жертвы вечерней» не заключала въ себѣ ничего новаго. 
Вся литература 60-хъ гг. полна протеста противъ женскаго бездѣлья, свѣтской

Любопытная подробность о „Жертвѣ вечерней:" она продикт ована. Такимъ 
образомъ общераспространенное, но совершенно невѣрное убѣжденіе, что П. Д. всегда  
работаетъ со стенографомъ и что въ этомъ способѣ работы—причина бѣглости и не
отдѣльности его произведеній, не выдерживаетъ критики, помимо своей фактической 
невѣрности. Пора вообще понять, что по отношенію къ писателямъ сложившимся, 
способъ работы, „благопріятныя" или „неблагопріятныя" внѣшнія обстоятельства и 
„условія" не имѣютъ ровно никакого значенія. Дѣло во внутреннихъ „условіяхъ". Если 
въ творческой ду шѣ писателя дѣйствительно назрѣло настроеніе, дѣйствительно выяс
нилась та или другая мысль, онъ ихъ выразитъ при всякихъ условіяхъ.

Кромѣ „Жертвы Вечерней", П. Д. диктовалъ — и то секретарю, а не стено
графу-*- около трети „Въ путь-дорогу", появившіяся части „Земскихъ Силъ", значи
тельную часть „Дѣльцовъ" и повѣсти „По американски" и „Поддѣли". Послѣднія 2 
повѣсти относятся къ 1873 г.

„Съ 1873 года", сообщаетъ П. Д. въ И т огахъ  „сталъ я воздерживаться отъ 
диктованія. Но форма и раньше того, и послѣ, давалась мнѣ настолько легко, что я 
не видалъ необходимости сызнова передѣлывать ни цѣлыхъ частей, ни отдѣльныхъ 
главъ, даже и тогда, когда не торопился доставленіемъ рукописи. Съ романа „Пол
жизни", т. е. со второй половины 1873 г., я отдавалъ переписывать всѣ написанны я  
моей р у к о й  черновыя рук оп и си , и съ тѣхъ поръ ни одна повѣствовательная вещь, 
вплоть до многихъ мелкихъ разсказовъ, не попадали въ редакцію иначе, какъ про
смотрѣнная мною нѣсколько разъ.



развращенности и пустоты, которою пользуются для своихъ веселыхъ цѣлей 
разные свѣтскіе распутники. Но уже въ появившихся черезъ годъ послѣ «Жертвы 
вечерней» «Солидныхъ Добродѣтеляхъ» авторъ взялъ ноту, для своего времени до
вольно-таки новую. Насмѣшливое отношеніе его къ самодовольству людей «со
лидныхъ добродѣтелей» даже тогда, когда эти «добродѣтели» и это самодоволь
ство облекаются въ такія новыя формы, какъ напр. земская дѣятельность, для 
1870 года было настроеніемъ, опередившимъ общее отношеніе. Извѣстная поле
мика начала 70-хъ годовъ между Коршевскими «С.-Пет. Вѣд.», провозгласив
шими, что «наше время не время широкихъ задачъ», и «Отеч. Зап.», вышутив
шими эту «солидную» формулу, разыгралась позже. Раньше «Солидныхъ добро
дѣтелей» одинъ только Щедринъ въ небольшомъ очеркѣ «Нарциссъ» нашелъ въ 
себѣ достаточно самостоятельности, чтобы не пасть ницъ предъ самообожаніемъ 
даже тогда, когда оно облекается въ наипрогрессивнѣйшія формы. И что-же? 
Въ этой самостоятельности тотчасъ-же усмотрѣли проявленіе безпринципности 
Щедрина и доказательство правильности взгляда Писарева на творчество его, 
какъ на «цвѣты невиннаго юмора» 1).

Вели <ійёё-шёге» «Солидныхъ добродѣтелей» была только въ извѣстной 
степени нова и имѣла своихъ предшественниковъ въ «Нарциссѣ» Щедрина и 
вообще въ радикализмѣ 60-хъ годовъ, то въ послѣдовавшемъ за «Солидными 
добродѣтелями» «Дѣльцахъ» П. Д. прямо уже является своего рода Колумбомъ. 
Первый въ русской художественной литературѣ уловилъ онъ новую полосу дѣ- 
лечества, эпоху чиновническаго «грюндерства».

Типы романа были новы не только въ литературѣ, но даже въ жизни, 
расцвѣтъ россійскаго «грюндерства» относится къ 1 8 7 3 — 74 гг., а обличеніе 
его въ западной Европѣ, благодаря нападкамъ Ласкера и вѣнскому краху, тоже 
произошло позже. Правда, одновременно съ Боборыкинымъ, въ томъ-же 1872 году 
и въ тѣхъ-же «Отеч. Зап.» новую полосу дѣлечества —  дворянско-земско-чи- 
новническую —  отмѣтилъ и Щедринъ въ нѣкоторыхъ главахъ «Дневника про
винціала». Но что-же? Такое совпаденіе въ наблюденіяхъ съ однимъ изъ круп
нѣйшихъ русскихъ художниковъ очень лестно для Боборыкина, тѣмъ болѣе, что 
Щедринъ, все таки, отнесся къ своей задачѣ какъ сатирикъ— съ огромной дозой 
шаржа, а нашъ романистъ давалъ картины бытовыя.

Въ художественномъ отношеніи «Дѣльцы» стоятъ весьма невысоко. Это 
одинъ изъ самыхъ торопливыхъ романовъ П. Д., написанный, къ тому-же, въ 
періодъ общей расшатанности его здоровья.

Нездоровьемъ слѣдуетъ объяснить художественныя несовершенства «Доктора 
Цибульки», послѣдовавшаго за «Солидными добродѣтелями». Сюжетъ «Доктора 
Цыбульки» не стоитъ больше маленькой повѣсти листа въ 2, а П. Д. растянулъ
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*) См. процессъ (1868) по поводу второй части сочиненій Писарева. Рѣчь Ф. Ф. 
Павленкова.
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его на цѣлый романъ въ 20 листовъ. Но неудовлетворительный съ точки зрѣнія 
художественной стройности, романъ любопытенъ для характеристики быстроты, 
съ которою нашъ романистъ реагируетъ на явленія общественнной жизни. Въ 
1874 г. чуть-чуть только стало обнаруживаться раздраженіе «братьями-славянами», 
налетѣвшими послѣ гимназической реформы 1871 г., а уже П. Д. тутъ какъ- 
тутъ: изобразилъ.

Середина и конецъ 70-хъ гг. занимаютъ особенное положеніе въ исторіи 
творчества Петра Дмитріевича. Это наименѣе беллетристическая полоса его жизни. 
Отдавшись съ 1875 г. особенно усиленно публицистической дѣятельности въ ка
чествѣ фельетониста, корреспондента, этнографа («Русскій Шефильдъ», «На славян
скомъ распутьи»), критика и лектора, II. Д. вложилъ въ нее всю свою отзывчи
вость и очевидно у него уже и потребности было мало высказываться въ бел
летристической формѣ. Вторая половина 70-хъ гг. —періодъ самыхъ безцвѣтныхъ 
и скучныхъ повѣстей П. Д., вродѣ «Лихихъ болѣстей», «Раннихъ выводковъ» и др.

Но съ самаго начала 80-хъ гг. Боборыкинъ становится романистомъ по 
преимуществу и «ловителемъ моментовъ» по спеціальности. Въ теченіе 10— 12 
лѣтъ онъ даетъ, помимо множества повѣстей, 5 большихъ романовъ, всѣ съ 
самыми крупными замыслами и всѣ открывающія своего рода беллетристическія 
Америки, до него совершенно незатронутыя нашимъ художественнымъ творче
ствомъ. Въ особенности поражалъ новизною совершенно невѣдомый до того міръ, 
изображенный въ «Китай-городѣ». Въ 1883 г. въ представленіи огромнаго боль
шинства русскихъ читателей россійское купечество было тѣсно и неразрывно 
связано съ представленіемъ о «темномъ царствѣ». Да и не у однихъ читателей. 
Ужъ на что былъ чуткій человѣкъ Щедринъ, но и онъ, коснувшись купечества, 
подмѣтилъ только новую разновидность «темнаго царства»— Разуваева. А Петру 
Дмитріевичу Боборыкину — этому «русскому парижанину», «временно налетаю
щему» въ Россію съ Ривьеры и береговъ Сены, достаточно было провести одинъ, 
два сезона въ Москвѣ, чтобы тотчасъ же замѣтить, что надвигается на Россію не 
«чумазый», какъ думалъ Щедринъ, а заправская «буржуазія», съ культурными 
вкусами, привычками и т. д.

По своему обыкновенію авторъ дальше экспозиціи и контурнаго рисунка не 
пошелъ. Начавъ съ великолѣпнаго описанія торговаго движенія Москвы, онъ, за
тѣмъ, далъ нѣсколько очень любопытныхъ портретовъ, нѣсколько очень характер
ныхъ сценокъ новаго житья-бытья европеизированныхъ Китъ Китычей. Но затѣмъ 
его творческое воодушевленіе быстро осѣло и пошла обычная боборыкинская ка
нитель съ ненужными лицами, нехарактерными положеніями, утомительными ампли
фикаціями и т. д. Общая цѣль автора, однако, была вполнѣ достигнута: читатель 
вынесъ твердое убѣжденіе, что старому «темному царству» пришелъ конецъ и на
родилось новое, тоже не ахти-какое свѣтлое, въ значительной степени на ста
рыхъ дрожжахъ поднявшееся, но, все-же, пріобрѣвшее совсѣмъ новый обликъ.

Полная безпринципность, составляющая основную черту общественнаго за



тишья 80-хъ годовъ, нашла въ П. Д. своего отмѣтчика еще тогда, когда 
эпоха не была завершена. Въ 1887 году напечатанъ его романъ «Изъ новыхъ», 
гдѣ съ замѣчательною мѣткостыо схвачена та нравственная обнаженность, то 
полное отсутствіе запросовъ высшаго порядка, на почвѣ котораго и могло окрѣп
нуть безвременье 80-хъ годовъ. Большинство фигурирующихъ въ романѣ «новыхъ» 
людей— вовсе не безнравственны или подлы, а просто люди, у которыхъ нѣтъ 
органовъ для воспріятія задачъ сколько-нибудь высшаго порядка. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
это люди всего менѣе жизнерадостные, всего менѣе люди съ здоровыми апети- 
тами или изъ ряда вонъ выходящею чувственностью. Въ ихъ стремленіи къ 
наслажденію есть нѣчто явно-нездоровое, они въ концѣ концовъ тоскуютъ и ме
чутся. Это и есть та почва, на которой могло распуститься декаденство, съ 
его погонею за вычурнымъ и извращеннымъ.

Въ общемъ характерѣ романа явно сквозило авторское уныніе. При своемъ 
стремленіи охватывать все, что въ данный моментъ .характерно, онъ не пре
минулъ-бы вывести типы болѣе свѣтлые, еслибы только усмотрѣлъ ихъ въ 
живой дѣйствительности. Между тѣмъ единственное лицо романа, къ которому 
можно отнестись съ симпатіею, молодой князь Раменскій, ударяется въ противо
положную крайность—смѣсь пашковщины и толстовщины и его чрезмѣрное уда
леніе отъ пользованія жизнью столь же болѣзненно, какъ и изступленная по
гоня за наслажденіемъ его антиподовъ. Такимъ образомъ, останавливаясь почти 
исключительно на типахъ нравственнаго вырожденія и моднаго карьеризма на под
кладкѣ «истинно-русскихъ», «дворянско-вотчинныхъ» идей, авторъ тѣмъ самымъ 
говорилъ, что все «новое» въ изображаемой эпохѣ этимъ и исчерпывается. И 
кто, припоминая конецъ 80-хъ годовъ, съ ихъ общественною реакціею и тор
жествомъ зоологическихъ инстинктовъ, усумнится въ правильности мрачнаго діагноза 
чуткаго романиста?

Но уныніе его длилось недолго. По поводу повѣсти „Поумнѣлъ" мы уже 
разсказали выше (стр. 215— 16) о томъ приливѣ бодрости, который почув
ствовалъ П. Д. въ концѣ тѣхъ-же 80-хъ гг., когда казалось все, что напо
минало о старыхъ завѣтахъ, перешло въ разрядъ „забытыхъ словъ". Бодрость 
автора всего менѣе была одиночнымъ и субъективнымъ настроеніемъ, она отра
зила въ себѣ рѣшимость защищаться, которая назрѣла во всемъ оставшемся не 
у дѣлъ и не „поумнѣвшемъ** „меньшинствѣ" и оттого-то повѣсть имѣла такой 
серьезный успѣхъ.

Въ послѣдовавшемъ за повѣстью романѣ „На ущербѣ", П. Д. по обык
новенію первый схватилъ контуры цѣлаго ряда общественныхъ явленій, еще не 
попавшихъ ни подъ чей художественный объективъ. Тутъ и принявшее опредѣ
ленный видъ декадентство, тутъ и „ренегатишки", тутъ и бѣлоподкладочные 
студенты новаго, «гвардейскаго» склада, тутъ, наконецъ, ясная постановка новаго 
оборота вопроса объ «отцахъ и дѣтяхъ», при которомъ произошла полная перемѣна 
ролей: «дѣти» —  положительны и благоразумны, «отцы» — мечтатели и фантазеры.
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Уже черезъ годъ (1892), П. Д. предсталъ предъ публикой съ новымъ 
огромнымъ романомъ— «Василіемъ Теркинымъ». По чисто-беллетристическимъ до
стоинствамъ это одно изъ наиболѣе художественныхъ произведеній Боборыкина. 
Романъ написанъ сочно и колоритно, нѣтъ въ немъ особеннаго переполненія 
побочными лицами и эпизодами, дѣйствіе развивается стройно и послѣдова
тельно. Но главную цѣль автора едва-ли можно считать достигнутой. Въ лицѣ 
вышедшаго изъ крестьянъ Василія Теркина, Боборыкинъ пытается изобразить 
яко-бы народившійся типъ практика въ лучшемъ смыслѣ слова, умѣющаго 
устроить свою личную судьбу, не поступаясь «идеалами». Достаточно, однако, 
одного матеріала, даваемаго романомъ-же, чтобы раскусить сущность интел
лигентнаго человѣка изъ народа, такъ облюбованнаго авторомъ. Это просто на 
просто ярославскій мужичекъ себѣ на умѣ, отлично обдѣлывающій свои дѣлишки, 
а въ свободное отъ дѣловыхъ заботъ время любящій помечтать о родинѣ, работѣ 
на пользу народу и т. д. Если-же обратиться къ житейской провѣркѣ романа, 
то значеніе мнимаго «типа» еще болѣе уменьшится. Въ дѣйствительной жизни 
Теркины еще куда непригляднѣе и объ «идеалахъ» даже для «видимости» не 
говорятъ.

«Момента», такимъ образомъ, II. Д. не уловилъ въ «Василіи Теркинѣ», 
типичности тутъ нѣтъ никакой. Авторъ очень уже спѣшно обобщилъ одинъ, два 
факта, которые попали въ кругъ его наблюденій.

Все это, однако, отнюдь не умаляетъ полной беллетристической новизны 
главнаго героя романа. Не будучи типомъ, Василій Теркинъ чрезвычайно инте
ресенъ какъ отдѣльное лицо. Если авторское освѣщеніе его психологіи и не 
соотвѣтствуетъ дѣйствительности, то, все-же, даже единичное появленіе Терки
ныхъ свидѣтельствуетъ объ огромныхъ общественныхъ измѣненіяхъ и перемѣще
ніяхъ, которыя произошли въ основахъ русскаго быта. И съ этой точки зрѣнія 
констатированія коренныхъ перемѣнъ вь группировкѣ и общемъ характерѣ рус
скихъ общественныхъ наслоеній и силъ романъ непремѣнно долженъ быть при
численъ къ тѣмъ произведеніямъ П. Д., которыя исторически-вѣрно отразили 
«моментъ».

Отраженіемъ «момента» было и бодрое настроеніе, проходящее черезъ весь 
романъ. Стоитъ сравнить общій тонъ «Василія Теркина» съ унылымъ и тоскли
вымъ тономъ «Изъ новыхъ», чтобы убѣдиться, что авторъ оправился отъ своего 
недавняго смущенія и не отчаивается въ близкой побѣдѣ человѣческихъ инстинк
товъ надъ зоологическими и декадентскими.

Эта 'бодрая увѣренность достигла своего апогея въ крупнѣйшемъ по за
мыслу романѣ П. Д.— только что законченномъ «Перевалѣ», которому, однако, 
суждено было въ значительной спепени остаться совершенно непонятымъ.

Мы уже говорили выше, отмѣчая отсутствіе сконцентрированности въ 
лишенномъ выдержки талантѣ П. Д., что отчасти онъ самъ виноватъ въ лож
ныхъ выводахъ, сдѣланныхъ изъ «Перевала». Если къ нему отнеслась отрица-

(



тѳльно именно та часть критики, которая, казалось-бы, должна была съ осо
бенною симпатіей привѣтствовать констатированіе «перевала» черезъ полосу рене
гатства и презрѣнія къ «забытымъ словамъ», то въ извѣстной степени это 
можно объяснить не однимъ только извращеніемъ авторскихъ намѣреній. Прежде 
всего, конечно, ошибка автора въ томъ, что онъ все сдѣлалъ для отвлеченія 
вниманія отъ главной своей мысли, превративъ «Перевалъ» въ какой-то бел
летристическій раутъ огромного количества лидъ, появляющихся на нѣсколько 
минутъ безъ всякой связи съ главною темою романа и затѣмъ безслѣдно исче
зающихъ. Но помимо этого ложнаго пріема, слишкомъ глубоко связаннаго со 
всею творческою манерою П. Д., чтобы отстать отъ него, приближаясь къ 60-ти 
годамъ, авторъ повиненъ тѣмъ, что проявилъ въ «Перевалѣ» нѣчто, въ дру
гихъ его романахъ не встрѣчающееся—замѣчательную безтактность. Задавшись 
цѣлью изобразить «перевалъ» въ настроеніи русскаго общества и возвратъ къ 
старымъ идеаламъ, какъ можно было ввести въ число главныхъ представите
лей этого движенія такую блудницу раг ехееііепсе, какъ Ида и бывшую содер
жанку гвардейскаго офицера — опереточную «актриску» Днѣпровскую! Что за 
ехрегітеп іи ш  іп а п іт а  ѵііі!

Но за всѣмъ тѣмъ до боли обидно за романъ, когда знакомишься съ тѣмъ 
поразительнымъ извращеніемъ, которому подверглись его главныя задачи въ освѣ
щеніи нѣкоторыхъ критиковъ, главнымъ образомъ М. А. Протопова въ «Гус- 
Богатствѣ». Достаточно сказать, что критикъ, разбирая типъ англизированнаго 
и прошедшаго университетъ московскаго фабриканта Кумачова, дѣлаетъ слѣдующее 
опредѣленіе отношенія автора къ нему: «Г. Боборыкинъ не просто хвалитъ, а 
воспѣваетъ, не просто симпатизируетъ, а благоговѣетъ, не просто уважаетъ, а 
подобострастничаетъ. Захаръ Лукьяновичъ Еумачевъ— его кумиръ, и какъ лич
ность и какъ представитель класса, на которомъ покоятся надежды г. Бо
борыкина».

Авторъ «Перевала» благоговѣетъ передъ Кумачевымъ, Кумачевъ его ку
миръ! Много мы читали всякихъ предвзятыхъ толкованій, но это кажется Герку
лесовы столбы. Чтобы не уклоняться въ сторону полемикой, скажемъ просто, что Ку
мачевъ—  т и п ъ  отрицательный. Все авторское стараніе къ тому приложено, 
чтобы сорвать маску съ англизированнаго Китъ Китича. Сказать, что авторъ 
«Перевала» благоговѣетъ предъ Кумачевымъ— это буквально то же самое, что 
сказать: «Гоголь благоговѣетъ предъ Чичиковымъ, Чичиковъ его кумиръ, на 
которомъ покоятся всѣ его надежды».

Столь-же невѣроятному извращенію подверглась въ статьѣ г. Протопопова 
и основная мысль романа. Критикъ не на шутку увѣряетъ, что «Перевалъ» въ 
изображеніи П. Д. Боборыкина заключается въ томъ, что недавніе народолюбцы, 
«семидесятники» празнали свое нрежнее міросозерцаніе отжившимъ «старьемъ» 
и провозгласили принципъ «наслождайся! живи во всю!» Критикъ не согласенъ 
съ такимъ пониманіемъ современной психологіи, читаетъ романисту весьма бла
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городную проповѣдь о значеніи альтруизма и не безъ одушевленія доказываетъ 
ему, что никакого «перевала» черезъ старыя вѣрованія не произошло, что «живъ 
Богъ нашъ, жива душа наша».

Какъ это все умѣстно по поводу романа, написаннаго именно съ цѣлью 
показать, что «живъ Богъ нашъ, жива душа наша»!

Для всякаго дочитавшаго 'романъ до конца схема его настолько ясна, 
что двухъ толкованій тутъ и быть не можетъ. Подчеркиваемъ дочитавшаго до 
кота, потому что авторъ перемудрилъ въ постройкѣ романа и долго не знаешь, 
къ чему онъ клонитъ. Пока читаешь разглагольствованія «амбарнаго Сократа» 
Кострицына въ первомъ фазисѣ его общественнаго міровозрѣнія, когда 
онъ философски обосновываетъ свой опортунизмъ, можно дѣйствительно подумать, 
что авторъ на сторонѣ этой пошлости и, конечно, раздражаешься. Въ критикѣ 
«Рус. Богат.» раздраженіе такъ прочно засѣло, что онъ уже потомъ не могъ 
отъ него освободиться и не понялъ плана автора. А планъ именно въ томъ и 
состоитъ, чтобы привести философа опортунизма къ наглядному сознанію невоз
можности примирить неприкрашенную дѣйствительность съ требованіями этики. 
Какъ чуткій «отмѣнивъ» современной психологіи, Боборыкинъ не могъ не замѣ
тить, что въ концѣ 80-хъ и самомъ началѣ 90-хъ годовъ, народилось въ об
ществѣ безусловно искреннее подлаживаніе подъ господствующее теченіе. Фак
тическое крушеніе недавно еще очень замѣтныхъ общественныхъ настроеній соз
дало инстинктивное пренебреженіе къ «направленству» стараго типа, ибо такъ 
уже люди созданы, что сила создаетъ право и наоборотъ въ представленіяхъ не 
однихъ только пошляковъ. Вовсе не карьеристы и вовсе не люди съ пустопо
рожнею, душою, а просто люди, слишкомъ живые, чтобы удовлетвориться однимъ 
пассивнымъ абсентеизмомъ, стали усердно выискивать въ современной дѣйстви
тельности такія стороны, съ которыми можно было-бы ладить.

Не слѣдуетъ тоже забывать, что эта дѣйствительность, все-таки, нѣсколько 
попринарядилась, если и не внутри, то хоть снаружи. Какъ ни медленно 
идетъ впередъ наша культурность, но все-же идетъ впередъ и внѣшній 
обликъ многаго, что еще недавно отталкивало своею безконечною грубостью, 
стало куда привлекательнѣе. Вотъ хоть-бы тотъ самый Кумачевъ, въ покло
неніи которому облыжно упрекаютъ автора «Перевала». Пока не раскусишь 
его истинную сущность, отчего и не послужить у него, если онъ и школы 
для своихъ рабочихъ завелъ прекрасныя, и больницы образцовыя, и лавочки 
съ отличными и дешовыми припасами и товарами. Кострицынъ и служилъ 
у него не только съ совершенно спокойною совѣстью, но, по свойственной лю
дямъ всѣхъ оттѣнковъ и партій самовлюбленности, возводя свою службу въ 
нѣкій перлъ созданія и построивъ цѣлую «амбарную» философію— смѣсь опор
тунизма съ нитчеанствомъ. Въ философіи Кострицына противно не то, что она 
воюетъ съ узостью «направленства»—что-же хорошаго въ узости и предвзятости, 
противно и не то, что она провозглашаетъ свободу личности отъ какихъ-бы то



нибыло опредѣленныхъ и разъ на всегда установленныхъ кодексовъ —  и это не 
бѣда, если въ личности есть живое и непосредственное сознаніе добра и правды. 
Противна тутъ поверхностность и легковѣсность въ разрѣшеніи важнѣйшихъ 
вопросовъ человѣческаго существованія, нежеланіе идти въ глубь и готовность 
удовлетвориться соблюденіемъ однихъ внѣшнихъ апарансовъ. Въ настоящей фи
лософіи Нитче есть глубочайшее исканіе истины и глубочайшее страданіе. А въ 
разглагольствованіяхъ Кострицына нѣтъ и тѣни этого суроваго дыханія дѣйстви
тельной жажды истины. Совершенно ясно чувствуется, что вся костридынская 
философія сочинена ай Ьос, къ тому, чтобы оправдать свою службу у Кумачева 
и постоянное пребываніе въ его великолѣпныхъ апартаментахъ. Самъ Кострицынъ 
не отдаетъ себѣ, конечно, яснаго отчета въ низменности мотивовъ своей фило
софіи. Онъ человѣкъ безусловно порядочный и быстро порвалъ съ Кумачевымъ, 
когда тотъ обрисовался во весь ростъ. Онъ просто молодъ, хочетъ жить и 
«приспособляется» не сознательно, а инстинктивно. Въ этой безсознательности 
приспособленія и заключается типичность Кострицына, тутъ и схваченъ «моментъ» 
конца 80-хъ гг.— поры общественнаго упадка идеаловъ и желанія примириться 
съ власть имѣющими теченіями и настроеніями.

Другой представитель общественной реакціи противъ идей 60-хъ годовъ— 
Лыжинъ тоже человѣкъ безусловно искренній и порядочный. Онъ разочарованъ 
въ томъ грубоватомъ демократизмѣ, который не столько поднимаетъ народъ до 
себя, сколько самъ опускается до его низкаго уровня. Разочарованъ онъ еще 
больше въ практической приложимости къ русской жизни, съ ея элементарной 
некультурностью, тѣхъ нормъ, которыя выработаны западно-европейскою пере
довою мыслью. И возвращается онъ, послѣ долгаго шатанія заграницею, въ Россію 
безъ всякаго желанія вернуться къ старымъ знакомствамъ, къ людямъ тѣхъ 
восторженныхъ кружковъ, среди которыхъ и онъ нѣкогда былъ не послѣднимъ 
изъ «горячихъ головъ». Знакомство съ Кострицынымъ дѣлаетъ его покладистымъ 
не менѣе самого «амбарнаго Сократа» и онъ не только поступаетъ въ ревизоры 
фабрикъ Кумачева, но даже искреннѣйшимъ образомъ приходитъ въ восторгъ 
отъ райскаго житья рабочихъ на этихъ фабрикахъ.

Но именно потому, что и Кострицынъ и Лыжинъ люди вполнѣ искренніе 
и порядочные, именно потому что Богъ не умеръ въ ихъ душѣ, они вернулись 
къ старымъ завѣтамъ, какъ только обстоятельства сложились такъ, что идеа
лизированная ими дѣйствительность обрисовалась въ настоящемъ свѣтѣ. Воз
рожденію Кострицына въ извѣстной степени помогла любовь, и напрасно критикъ 
«Рус. Богат.» усматриваетъ тутъ какую-то профанацію дорогихъ ему идей. 
Любовь встряхиваетъ всего человѣка и если на днѣ души было что-нибудь поря
дочное, оно и всплываетъ наверхъ.

Вотъ почему, между прочимъ, нѣтъ ничего унизительнаго для идеи наро- 
долюбія въ томъ, что одна изъ героинь романа— ученая Акридина, потерпѣвши 
крушеніе въ своей поздней страсти, отправляется въ тифозную деревню. Лиза
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«Дворянскаго гнѣзда», когда ея сердце было разбито, ушла въ монастырь, а 
Акридина идетъ въ смрадныя избы деревни, охваченной голоднымъ тифомъ, и 
находитъ себѣ здѣсь смерть. Изъ этого можно сдѣлать только тотъ единственный 
выводъ, что идеалы у Акридиной всегда были вполнѣ опредѣленные: она твердо 
знала, что у современнаго человѣка можетъ быть только одна высокая цѣль —  
служить тѣмъ, на счетъ которыхъ мы живемъ, пріобрѣтаемъ знанія и пріобщаемся 
къ европейской культурѣ. Но идеалъ потому и идеалъ, что осуществленіе его 
обставлено огромными препятствіями, въ ряду которыхъ первое мѣсто занимаютъ 
себялюбивые инстинкты человѣческой натуры. И Акридиной личные интересы 
мѣшали полному согласованію слова и дѣла. Подъ вліяніемъ любви къ нео-кон
серватору Воярцеву, она не то, что отступила отъ идеаловъ юности, а какъ-бы 
притихла, отдалась вся своей второй молодости. Но исчезли личные интересы, 
отпало земное и жажда подвига соотвѣтственно своимъ идеаламъ выразилась 
у нея именно въ тѣхъ формахъ, въ которыхъ она себѣ всегда представляла за
дачи человѣка, неутратившаго совѣсть. Личное горе не создало, а только уско
рило ея «перевалъ» черезъ полосу индиферентизма къ историческимъ задачамъ 
русской интеллигенціи.

Такимъ образомъ, въ общемъ, планъ «Перевала» является чѣмъ то вродѣ 
приложенія Гегелевской тріады къ общественной жизни только что пережитой 
эпохи. Шестидесятые и семидесятые годы были эпохою тезиса русскаго демокра
тизма, эпохою безраздѣльнаго господства новыхъ идей въ лучшей части рус
скаго общества. Въ 80-хъ годахъ наступилъ антитезъ—раскрылись недочеты и 
практическая непригодность многаго, что еще такъ недавно казалось безспор
нымъ и непреложнымъ. Наступило разочарованіе и общество дало волю своимъ 
зоологическимъ инстинктамъ и жаждѣ наслажденія. Но зоологическіе инстинкты 
не могутъ долго владѣть обществомъ, основною чертою котораго всегда была 
жажда къ нравственному совершенствованію. Достаточно было первой рельефно- 
вырисовавшейся бѣды— голода 1891 года, чтобы все хорошее опять всплыло 
наружу и чтобы принципы альтруизма озарились новымъ, ослѣпительнымъ блескомъ.

Вѣренъ-ли діагнозъ почтеннаго романиста— этой другой вепросъ, но во 
всякомъ случаѣ, уже если въ чемъ упрекать автора «Перевала», то не въ 
отступничествѣ и пресмыкательствѣ передъ Кумачевыми, какъ это дѣлаетъ кри
тикъ «Русскаго Богатства», а совсѣмъ наоборотъ— въ чрезмѣрно оптимистичномъ 
взглядѣ на возрожденіе русскаго общества. На обѣдѣ, данномъ въ Петербургѣ 
29 декабря 1894 г. П. Д. Боборыкину избраннымъ литературнымъ кружкомъ, 
одинъ изъ ораторовъ— В. Д. Спасовичъ, коснувшись въ своей привѣтствен
ной рѣчи послѣдняго романа П. Д., сказалъ, что никакого «перевала» онъ не 
усматриваетъ, а катимся мы просто по наклонной плоскости прямо по направ
ленію къ болоту.

Но это, конечно, невѣрно и черезчуръ пессимистично. Общественный 
перевалъ несомнѣнно произошелъ и произошелъ именно такъ, какъ онъ отмѣ



ченъ въ романѣ Боборыкина— въ годину недавняго голода. Пробужденіе гуман
ныхъ инстинктовъ никогда не проходитъ безслѣдно и кто сколько-нибудь вни
мательно присматривается къ душевной жизни общества нашихъ дней, не можетъ 
не замѣтить поразительной разницы по сравненію съ тѣмъ, что происходило въ 
80-хъ годахъ. Не осталось и слѣда прежняго добровольнаго и безкорыстнаго 
ренегатства, прежней искренней вражды къ «безпокойнымъ» людямъ и идеямъ, 
мѣшающимъ «спокойно» наслаждаться. Поразительное безплодіе эпохи 80-хъ 
годовъ создало душевную потребность въ обновленіи, всякій теперь сердцемъ 
чувствуетъ, что нельзя жить безъ идейнаго возбужденія, что оно одно двигаетъ 
впередъ страну и государство.

Честь-же и слава писателю, зорко подсмотрѣвшему этотъ чреватый по
слѣдствіями поворотъ, давшій ему кличку и уловившій, такимъ образомъ, одинъ 
изъ самыхъ знаменательныхъ «моментовъ» русской общественной жизни.
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VIII.
I

Закончимъ нашъ этюдъ объ отзывчивомъ романистѣ нѣсколькими сообра
женіями по вопросу о «ловленіи моментовъ», имѣющему значеніе для опредѣ
ленія литературныхъ заслугъ П. Д. Боборыкина.

Въ послѣднее время, отчасти подъ* вліяніемъ недавняго всеобщаго стрем
ленія къ сожиганію старыхъ кораблей, стали высказывать сомнѣнія относительно 
того, слѣдуетъ-ли вообще ставить «ловленіе моментовъ» въ серьезную заслугу 
писателю. Стали доказывать, что это старый шаблонъ, который завелся со вре
менъ публицистическихъ истолкованій романовъ Тургенева, что значеніе Турге
нева вовсе не въ томъ, что онъ ловилъ «моментъ», а въ томъ, что онъ, на
противъ того, отразилъ «вѣчныя» явленія человѣческой жизни—поэзію, любовь, 
и т. д.

Во всемъ этомъ кроется рѣшительнѣйшее недоразумѣніе и простая игра 
словами, безъ желанія проникнуть въ ихъ сущность. Кто станетъ сомнѣваться, 
что «вѣчное» важнѣе для искусства, чѣмъ «моментъ», т. е. временное. Но дѣло- 
то въ томъ, что «вѣчное» достигается только внимательнымъ и отчетливымъ 
изученіемъ той уже конечно временной среды, въ которой судьба поставила писа
теля. Выдающійся писатель, если онъ талантъ настоящій, т. е. человѣкъ, орли
нымъ взоромъ проникающій во всѣ сокровенныя подробности окружающей его 
среды, не можетъ не ловитъ момента по той простой причинѣ, что «жизни» 
вообще, ап ипсі ійг 8ІсЬ, внѣ времени и пространства, не бываетъ. Если писа
тель вѣрно исполняетъ великій завѣтъ величайшаго изъ истинныхъ художни
ковъ— Гете, онъ долженъ «§теііеп іпв ѵоііе МепзсЬепІеЬеп», которая ему 
можетъ быть доподлинно извѣстна только по стольку, поскольку онъ истинный



сынъ окружающей его живой дѣйствительности. Писатель, который садится за 
свой письменный столъ съ цѣлью изобразить одно «вѣчное», ничего кромѣ 
сухихъ и безжизненныхъ абстракцій или мертворожденныхъ символовъ не про
изведетъ. Вѣчное получается само собою, если временное изображено художе
ственно, т.-е. ярко, правдиво и полно. Въ истинномъ художествѣ дѣло вообще 
не въ сюжетѣ, а въ его разработкѣ, въ умѣніи придать жизнь избранной темѣ. 
Подъ кистью-истиннаго художника даже простой портретъ превращается въ дѣй
ствительно «вѣчное» произведеніе искусства, потому что каждый отдѣльный че
ловѣкъ есть микрокосмъ всего человѣческаго существованія, въ которомъ вре
менныя черты— простыя видоизмѣненія вѣчныхъ. Вотъ почему величайшіе пред
ставители всемірной литературы никогда не боялись ни ярко-мѣстнаго, ни вре
меннаго. Что можетъ быть временнѣе и такъ сказать «испанистѣе» Донъ-Кихота? 
Кто изъ поэтовъ былъ болѣе сыномъ своего вѣкаи  даже своихъ десятилѣтій, 
чѣмъ Данте, котораго и понять невозможно безъ подробнѣйшихъ комментарій? 
Но и Сервантесъ и Данте глубоко заглянули въ человѣческую душу, которая въ 
существенныхъ своихъ свойствахъ одна и таже и около полярнаго круга и около 
тропиковъ, и оттого ихъ произведенія, окрашенныя въ самыя яркія краски эпохи 
и мѣстности, стали всемірнымъ достояніемъ. Наконецъ, остается вспомнить опять 
старика Гете, котораго мудрено будетъ причислить къ зловредной кликѣ, соз
данной Бѣлинскимъ, Чернышевскимъ и Добролюбовымъ и который, тѣмъ не ме
нѣе, ЬоггіЬіІе йісѣи, сказалъ:

Жег ійг <1іе Везіеп зеіпег 2еіѣ §е1еМ 
І)ег Ъаі §е1еЪі йіг аііе 2еііеп.

И вотъ почему мы отзывчивость, стремленіе къ «ловлѳнію момента» не 
можемъ не поставить въ число самыхъ положительныхъ качествъ творческой 
натуры П. Д. Боборыкина. Другой, конечно, вопросъ какъ онъ отражаетъ, какъ 
отзывается —  глубоко или поверхностно, но это уже вопросъ о размѣрахъ та
ланта, а не о направленіи его. Какъ мы уже неоднократно подчеркивали, 
отзывчивость П. Д. не идетъ дальше первыхъ контуровъ. Но это, повторяемъ, 
уже свойство художественнаго дарованія П. Д., которое само по себѣ не велико 
и не ярко. Несомнѣнно, что безъ этой замѣчательной, при всемъ отсутствіи 
глубины, отзывчивости Боборыкинъ никогда-бы не занялъ своего, какъ-никакъ, 
всетаки очень виднаго положенія въ современной русской беллетристикѣ. Предо
ставленный однимъ непосредственнымъ художественнымъ силамъ своимъ, онъ-бы 
затерялся среди второстепенныхъ поставщиковъ беллетристическаго чтенія.

С . В е н ге р о в ъ .

Б о гд ан ови чъ , Ипполитъ Ѳеодоровичъ, авторъ знаменитой въ свое время 
поэмы /Душенька» 1). Род. 23 декабря 1743 г. въ мѣстечкѣ Перево-
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*) Библіографическія примѣчанія см. послѣ статьи.

16



лочнѣ (Полтав. губ.), гдѣ отецъ его находился на службѣ. Первые годы дѣт
ства онъ росъ подъ непосредственнымъ вліяніемъ своей матери и уже тогда обна
ружилъ любовь къ чтенію, рисованію, музыкѣ и поэзіи. Семейство Богдановичей 
представляетъ примѣръ наслѣдственности литературныхъ традицій. Вратъ наш
его поэта Иванъ былъ то же писателемъ. Его сынъ Модестъ,— извѣстный воен
ный историкъ. Вѣроятно былъ съ нимъ въ родствѣ Петръ Богдановичъ.

Въ 1754 г. Богдановичъ былъ отвезенъ въ Москву и записанъ въ Юстицъ- 
Коллегію юнкеромъ. Президентъ коллегіи Никита Михайловичъ Желябужскій замѣ
тилъ способнаго мальчика и разрѣшилъ ему учиться въ математическомъ учи
лищѣ, бывшемъ тогда при сенатской конторѣ. По свидѣтельству Карамзина, 
Богдановичъ не питалъ склонности къ математикѣ, хотя изъ автобіографіи его 
мы узнаемъ, что онъ «считался между отличнѣйшими учениками». Театръ и 
драматическое искусство болѣе влекли Богдановича. Директоромъ театра былъ 
въ то время Херасковъ; къ нему явился пятнадцатилѣтній Богдановичъ и за
явилъ о страстномъ желаніи поступить на сцену. Херасковъ успѣлъ отговорить 
юношу отъ этого «безразсуднаго» намѣренія, выяснивъ, какъ сообщаетъ Карам
зинъ, «неприличность актерскаго званія для благороднаго человѣка». Тѣмъ не 
менѣе знакомство съ Херасковымъ имѣло рѣшающее значеніе для дальнѣйшей 
судьбы Богдановичъ Онъ ободрилъ его и поддержалъ его литературныя стрем
ленія, записавъ въ университетъ, и оставивъ жить у себя. Подъ непосред
ственнымъ покровительствомъ Хераскова Б. сталъ писать стихи, которые пе
чаталъ въ выходившихъ при у— тѣ журналахъ Хераскова «Полезное Увесе
леніе» и «Свободные Часы», гдѣ сотрудничалъ между прочимъ В. И. Майковъ, 
авторъ скабрезной поэмы «Елисей». Стихи были плохи даже по мнѣнію Карамзина, 
весьма снисходительнаго критика. Кромѣ Хераскова, Богдановичу покровитель
ствовалъ еще князь Михаилъ Ивановичъ Дашковъ и многія другія высоко
поставленныя особы. По изображенію Карамзина, Богдановичъ былъ скромный, 
застѣнчивый, сентиментально-наивный юноша. «Осьмнадцати лѣтъ онъ казался 
еще младенцемъ». Если его откровенное слово случайно оскорбляло человѣка, 
онъ готовъ былъ «плакать отъ раскаянія». «Пріязнь находила въ немъ самую 
ревностную услужливость»; другая черта его характера,— говоритъ Карамзинъ,— 
«чувствительность для любезности женской, которая всегда служила вдохнове
ніемъ для стиховъ пріятныхъ». Наклонность къ тихому уединенію и сентимен
тальному счастью въ ограниченности желаній и нуждъ, въ общеніи съ музами— 
вотъ тотъ идеалъ жизни, которому всегда былъ, будто бы, вѣренъ Богдановичъ. 
Съ удовольствіемъ вспоминалъ онъ то время, когда писалъ «Душеньку», живя 
на Васильевскомъ Острову въ уединенномъ домикѣ съ двумя пріятелями— котомъ 
и пѣтухомъ, проводя время «въ счастливой безпечности и свободѣ», которыя 
онъ посвящалъ музыкѣ и стихамъ.

Послѣдніе годы своей жизни (съ 1796 г.) Богдановичъ провелъ въ Мало
россіи, куда его влекли «пріятный климатъ, любезныя воспоминанія дѣтства и
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самая вѣрнѣйшая связь въ мірѣ, дружба родственная». Здѣсь «тихая, мирная, 
счастливая жизнь Богдановича вдругъ сдѣлалась ему несносной». Оъ нимъ слу
чилась большая сердечная непріятность, о которой Карамзинъ осторожно повто
ряетъ «извѣстіе неясное, хотя и вѣрное». По сопоставленію съ автобіографіею 
Б. можно предположить, что обрученіе его въ 1797 г. съ Анной Андр. Конд
ратьевой не привело къ браку. Богдановичъ «долженъ былъ разлучиться съ дру
гомъ и братомъ...» Исторія эта омрачила послѣдніе годы жизни поэта. Умеръ 
онъ въ Курскѣ *) 6 января 1803 года, послѣ непродолжительной болѣзни.

Трудно сказать въ какой мѣрѣ сентиментальная фантазія Карамзина нало
жила свою печать на эту характеристику Богдановича. Нашъ «философъ», какъ 
называетъ его Баратынскій, мечтательно уединенный въ сообществѣ съ пѣтухомъ 
и котомъ, производитъ довольно смѣшное и мало вѣроятное впечатлѣніе. Можно 
думать, не безъ основанія, что значительная часть сентиментальныхъ чертъ при
писаны Богдановичу Карамзинымъ, такъ сказать розі іа с іи т ;  ему до извѣстной 
степени навязаны настроенія и чувствованія болѣе поздней поры сентиментализма. 
Скромность Б., наклонность къ уединенію, «невинность» и пр. качества души, 
будто бы ему присущія, не мѣшали Б. исправно служить, а многія блестящія зна
комства, по признанію самого Карамзина, отвлекли Б. «отъ жертвенника музъ 
въ самое цвѣтущее время таланта» — въ 30-ти-лѣтнемъ возрастѣ. Піитическія 
занятія не препятствовали Б. весьма трезво и практично смотрѣть на вещи. 
Онъ прекрасно понимаетъ значеніе и силу денегъ и въ одномъ стихотвореніи 
изъясняетъ, что «безъ денегъ счастье вянетъ, и жизнь безъ нихъ скучна, живи 
хотя сто лѣтъ», «бѣда, говоритъ онъ, коль денегъ нѣтъ; имѣя жизнь толь 
кратку, приписывать должны мы счастіе къ достатку»; каждый куплетъ этого 
стихотворенія начинается и заканчивается припѣвомъ: «бѣда коль денегъ нѣтъ». 
(Стих. «Деньги»).

Литературно-служебная дѣятельность Б. прошла слѣдующимъ образомъ. 
Въ 1761 году онъ былъ опредѣленъ въ надзиратели надъ университетскими клас
сами съ чиномъ прапорщика и тѣмъ же указомъ зачисленъ въ Навагинской 
полкъ. Въ это время, какъ сообщаетъ Богдановичъ въ своей автобіографіи, «Сергѣй 
Герасимовичъ Домашневъ, Денисъ Ивановичъ Фонвизинъ, Аркадій Ивановичъ 
Марковъ, Яковъ Ивановичъ Булгаковъ, Василій Андреевичъ Приклонскій, Але
ксандръ Григорьевичъ Каринъ были отличнѣйшіе ученики... и нѣкоторые упражня
лись также въ литературѣ». Въ слѣдующемъ году Богдановичъ былъ назначенъ, 
по ходатайству князя Н. Ю. Трубецкого, членомъ «Коммиссіи торжественныхъ при-

*) Въ 1834 г. курскій губернаторъ П. Н. Демидовъ поставилъ Богдановичу па
мятникъ, въ видѣ прекрасной мраморной статуи Психеи, на могилѣ поэта на Всесвят
скомъ курскомъ кладбищѣ. Съ теченіемъ времени памятникъ пришелъ въ совершенное 
разрушеніе. Стараніями курскаго полидіймейстера— этнографа Т. I. Вержбицкаго въ 
90-хъ гг. памятникъ реставрированъ, перенесенъ въ городской скверъ и торжественно 
открытъ 13 августа 1894 г.

16*



готовленій» и занимался сочиненіемъ надписей для тріумфальныхъ воротъ. Въ 
1763 г. былъ сначала отосланъ въ военную коллегію, а потомъ, благодаря по
кровительству княгини Екатерины Романовны Дашковой, поступаетъ переводчикомъ 
въ штатъ графа П. И. Панина и въ то же время издаетъ журналъ «Невинное 
упражненіе», при участіи и подъ покровительствомъ княгини Дашковой. Около 
этого же времени- онъ переводитъ поэму Вольтера «8иг 1е (Іезазіге сіе Ьів- 
Ъоппе», сочиняетъ оду Имп. Екатеринѣ II на новый 1763 годъ, «дедикуетъ», 
графу П. И. Панину книгу: «Малая война» (переводъ) и, очевидно понравившись 
графу, переѣзжаетъ вмѣстѣ съ нимъ въ Петербургъ, гдѣ въ 1764 г. переходитъ 
на службу въ иностранную коллегію въ качествѣ переводчика. Въ томъ же году 
вступаетъ въ члены Вольнаго Экономическаго Общества, печатая въ «Трудахъ» 
Общества переводъ съ франц. «О взрожденіи травъ Дильтея» (1767. УІІ, 
стр. 45). Время отъ 1766 по 1769 годъ Б. проводитъ весьма пріятно въ ка
чествѣ секретаря русскаго посольства цри саксонскомъ дворѣ въ домѣ посла, 
князя А. М. Бѣлосельскаго, славившагося своими блестящими пріемами и умомъ, пи
савшаго по французски стихи, сочиненія по искусству и др. Еще въ 1765 г. 
Богдановичъ издаетъ поэму «Сугубое Блаженство», посвященную Наслѣднику 
трона Великому Князю Павлу. Въ бытность за границей онъ описываетъ, вѣ
роятно по долгу службы, устройство германскихъ государствъ («Примѣчанія о 
германскихъ правахъ»). Послѣдующія шесть лѣтъ жизни Б. отличались наиболь
шимъ литературнымъ оживленіемъ. Онъ переводилъ статьи изъ Энциклопедіи, соч. 
аббата Вертота «Исторія о бывшихъ перемѣнахъ въ римской республикѣ». Сокра
щеніе изъ проекта о вѣчномъ мірѣ Руссо (Изъ Сент-Пьера), напечат. собраніе своихъ 
стихотвореній и переводовъ подъ общимъ заглавіемъ «Лира» 1773 г., перевелъ 
съ итальянскаго оду Екатеринѣ II Микело Анджело Джіанети, за что былъ пред
ставленъ Государынѣ, съ декабря 1775 г., по порученію Академіи, принялъ на 
себя «приватную должность— главное смотрѣніе за изданіемъ С.-Петербургскихъ 
Вѣдомостей», и исполнялъ эту дожность до 1782 г.; наконецъ около 1775 же г. 
сочинилъ свою знаменитую поэму: «Душенька», имѣвшую въ свое время огромный 
успѣхъ, отчасти благодаря тому вниманію, какое было оказано этому произве
денію самой Императрицей Екатериной, а отчасти благодаря другимъ причинамъ, 
о которыхъ будетъ сказано ниже. «Душенька», а также и первая часть «Исто
рическаго изображенія Россіи» были «апробованы» и куплены Академіей Наукъ. 
Послѣ «Душеньки» Богдановичъ не написалъ ни одного произведенія, сколько 
нибудь значительнаго даже для своего времени. Хотя сама Екатерина II обод
ряла Богдановича, совѣтуя писать для театра; она подарила ему табакерку за 
комедію «Радость Душеньки», перстень — за драму «Славяне, но эти произве
денія Богдановича не имѣли никакого ни историко-литературнаго, ни художе
ственнаго значенія, точно такъ же, какъ и другія произведенія, — прозаическія и 
стихотворныя.

Іитератуныя занятія не отвлекали Б. отъ службы. Въ 1779 г. онъ былъ
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переведенъ изъ коллегіи иностранныхъ дѣлъ въ герольдію. Съ 1780 года со
стоялъ членомъ въ новоучрежденномъ тогда государственномъ петербургскомъ 
Архивѣ; съ 1788 былъ предсѣдателемъ его вплоть до 1-го мая 1795 г ., когда 
вышелъ въ отставку съ сохраненіемъ полнаго жалованья и уѣхалъ (въ 1796 г.) 
въ Сумы, а черезъ два года въ Курскъ. Молчавшій въ теченіе немногихъ лѣтъ 
царствованія императора Павла, В. еще одинъ разъ откликнулся изъ своего 
далека одой на восшествіе на престолъ Александра I, получилъ въ награду 
перстень и затѣмъ уже навсегда затихъ. Нѣкоторыя произведенія Б. появились въ 
свѣтъ только послѣ его смерти: «Добромыслъ», древняя повѣсть,— въ 1805 г., 
«Берегъ»; отрывокъ, найденный въ бумагахъ покойнаго автора « Д — ки», въ 
въ 1812 и др.

Смерть Б. вызвала нѣсколько отзывовъ о его литературной дѣятельности; 
Редакція «Вѣсти. Евр.» предложила русскимъ авторамъ написать на конкурсъ 
эпитафію Богдановичу; со всѣхъ сторонъ посыпались стихотворенія; лучшія изъ 
нихъ были напечатаны въ журналѣ. . Въ нѣкоторыхъ изъ нихъ Б. названъ 
любимцемъ грацій, или музъ, восхвалялся какъ истинный талантъ. Но въ 
большей части отзывовъ уже тогда признается значеніе Б. исключительно 
какъ автора «Душеньки'». Такой характеръ прежде всего имѣетъ и из
вѣстная статья Карамзина, появившаяся тотчасъ послѣ смерти Богдановича. 
Правда, онъ хвалитъ нѣкоторые переводы Б. (напр. «На разрушеніе Лисса
бона») и его самостоятельныя лирическія стихотворенія, но все-таки главнымъ 
образомъ останавливается на подробномъ разборѣ «Душеньки». Онъ сравниваетъ ее 
съ поэмой Апулея и Лафонтена, находитъ въ ней такія достоинства, которыхъ 
нѣтъ и въ повѣсти Лафонтена, и первое ея преимущество видитъ въ стихотворной 
формѣ. Прозаическій романъ Лафонтена, говоритъ онъ, едва-ли извѣстенъ одному 
изъ пяти французовъ, охотниковъ до чтенія, тогда какъ «Душеньку» читали 
всѣ. Въ ней Карамзинъ видитъ «легкую игру воображенія, основанную на од
нихъ правилахъ нѣжнаго вкуса», критиковать подобныя произведенія съ точки 
зрѣнія Аристотеля, или по какому нибудь «ученому масштабу»— невозможно. 
Въ подобныхъ произведеніяхъ все правильно, что забавно и весело, что остро
умно выдумано, хорошо сказано. Чтобы лучше оцѣнить дарованіе В., Карамзинъ 
проводитъ паралель между «Душенькой» и поэмой Лафонтена «Ьез А тоигз 
сіе Рзусііё» и находитъ, что Б. справился со своей задачей и вполнѣ самостоя
тельно и весьма удачно. Такъ, напр., у Б. лучше вышли, по мнѣнію Карам
зина, —  изображеніе отца героини, также— жалобы Венеры; Венерино ше
ствіе— у Лафонтена только «эскизъ», у Богдановича картина. «Многіе стихи его 
живы и прекрасны»; здѣсь и мыслями и выраженіями Б. «побѣждаетъ опаснаго 
совмѣстника». Ужасы Душенькинаго путешествія «изображены во французской 
сказкѣ какъ дѣйствительные ужасы, а въ русской—съ пріятной шутливостью», 
такъ что «надобно быть въ весьма дурномъ расположеніи, чтобы не засмѣяться 
отъ двухъ послѣднихъ стиховъ этого отрывка». Въ описаніи Душенькиныхъ



бѣдствій нѣкоторыя черты тоже, гораздо счастливѣе у Богдановича». Также 
«гораздо смѣшнѣе» по-русски и объявленіе Венеры, прибитое на всѣхъ пере
кресткахъ.

Чтобы быть безпристрастнымъ, Карамзинъ указываетъ и тѣ мѣста, ко
торыя, по его мнѣнію, вышли лучше у Лафонтена: таковъ темный отвѣтъ ора
кула, такова — пѣсня любви, распѣваемая хоромъ въ честь Душеньки, остро
умныя отговорки Амура, нежелающаго открыться своей возлюбленной и пр. Въ 
общемъ Карамзинъ находитъ, что если и не вся поэма Б. написана одинаково 
«счастливыми стихами», то во всякомъ случаѣ «благоразумный критикъ не за
будетъ, что Ипполитъ Богдановичъ первый на русскомъ языкѣ игралъ вообра
женіемъ въ легкихъ стихахъ», и въ качествѣ творца Душеньки «будетъ извѣ
стенъ потомству, какъ стихотворецъ пріятный, нѣжный, часто остроумный и за
мысловатый».

Въ хорѣ лестныхъ эпиграмъ и стихотвореній, которыя посыпались со всѣхъ 
сторонъ на смерть Богдановича, въ гулѣ похвалъ, расточаемыхъ надъ свѣжей 
могилой писателя его критиками, вполнѣ явственно и опредѣленно сказывается 
то же отношеніе къ литературнымъ заслугамъ Богдановича, какое мы видимъ 
и въ приведенныхъ отзывахъ Карамзина (1803 г.). Ровно черезъ два года послѣ 
появленія статьи К-на, митрополитъ Евгеній повторяетъ вкратцѣ отзывъ Ка
рамзина, но тутъ же отмѣчаетъ, что поэма «Сугубое блаженство» произве
деніе неудачное и не имѣло успѣха, что Б. только испортилъ русскія посло
вицы передѣлкой ихъ въ стихи съ риѳмой. Если пройти молчаніемъ лестную 
статью о Б ., помѣщенную въ видѣ предисловія къ 1-му изданію его сочиненій, 
Платона Бекетова и такой же отзывъ по поводу этого изданія въ «Рус. Вѣсти.» 
за 1810 годъ (Л® 1), то большинство позднѣйшихъ отзывовъ критики о Б. 
становятся послѣдовательно одинъ другого суровѣе. Уже князь Вяземскій, на
зывая Душеньку «цвѣткомъ свѣжимъ и красивымъ, но безъ запаха», находитъ 
въ общемъ поэму Б. однообразной и лишенной изящества. Одинъ только Гречъ еще 
въ 1822 году полагалъ, что «Душенька не имѣетъ соперницъ въ русской 
литературѣ»; у Ксенофонта Полевого въ длинной статьѣ по поводу десятаго изданія 
«Душеньки» вполнѣ основательно указывается главный, коренной недостатокъ 
этого произведенія— отсутствіе поэтическаго вдохновенія. «Можно, говоритъ Полевой, 
безъ укора совѣсти хвалить хорошіе (?) стихи, многія прелестныя подробности, 
выборъ предмета, остроуміе Богдановича, ибо все сіе есть въ повѣсти его; но 
едва ли кто найдетъ въ ней истинное вдохновеніе». Причины этого Полевой ви
дитъ не безъ основанія какъ въ общихъ условіяхъ и взглядахъ на литературу 
въ ХУІІІ в., такъ и въ положеніи писателя, который являлся у насъ встарину 
своего рода чиновникомъ, превращавшимъ занятія поэзіей какъ бы въ гражданскую 
службу. Поэму Богдановича Полевой въ общемъ все-таки находитъ далеко не 
скучной; а главное достоинство ея видитъ въ проникновеніи ея духомъ русской 
народной поэзіи (которую будто бы зналъ и чувствовалъ Богдановичъ), а также въ
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языкѣ поэмы. Богдановичъ, по мнѣнію Полевого, «постигалъ прелесть языка 
народнаго». Но при всѣхъ этихъ достоинствахъ поэмы, для русской публики 
время «Душеньки» миновалось, —  думаетъ Полевой и называетъ шесть томовъ 
сочиненій Б. забытыми (въ 1832 году).

Первый и сравнительно благосклонный отзывъ Бѣлинскаго помѣщенъ въ 
его заменитой статьѣ «Литературныя мечтанія». Онъ объясняетъ необыкно
венный успѣхъ поэмы Б. ея легкимъ языкомъ и шутливымъ тономъ и на
ходитъ «Душеньку» «не безъ достоинствъ и не безъ таланта». Но уже въ 
1841 г. Бѣлинскій даетъ болѣе суровый отзывъ о «Душенькѣ» (въ 5 т.)- 
Онъ объясняетъ ея успѣхъ реакціей псевдо-класссической чопорности и на
дутости, громогласному витійству нашихъ одописцевъ и другихъ стихотвор
цевъ вѣка Екатерины, находитъ, что изъ чистаго и глубокаго источника—вы
сокаго эллинскаго миѳа о сочетаніи души съ любовью, у Богдановича— «вы
текла мутная лужица воробью по колѣно». У Б., говоритъ онъ, все «поддѣльно, 
тяжело, грубо, часто безвкусно и плоско». «Безотносительныхъ достоинствъ 
поэма Б. не имѣетъ никакихъ, и въ наше время нѣтъ ни малѣйшей возмож
ности читать ее для удовольствія». Повторяя этотъ же отзывъ въ статьѣ о 
Пушкинѣ, Бѣлинскій еще опредѣленнѣе развиваетъ мысль, высказанную и въ 
предъидущей статьѣ — именно о значеніи скабрезнаго характера поэмы для ея 
успѣха. Одной изъ причинъ успѣха, говоритъ Бѣлинскій, была: «соблазнительная 
вольность содержанія картинъ, законно допущенная шутливымъ родомъ стихо
творенія и льстившая фантазіи и чувству читателей».

Весьма обстоятельному и дѣльному разбору всѣхъ произведеній Богдановича 
посвящена большая критическая статья А. Д. Галахова въ «Отеч. Зан.> за 
1849 годъ (кн. 5). Галаховъ устанавливаетъ прежде всего тѣ эстетическіе 
принципы творчества, которыми обусловливается поэтическое значеніе каждаго 
литературнаго произведенія и находитъ,— не безосновательно,— что вообще литера
турнымъ произведеніямъ историческаго характера лежатъ на дорогѣ такія не
преодолимыя трудности психологическаго свойства, которыя дѣлаютъ невозмож
нымъ возсозданіе поэтической старины; «вполнѣ усвоить характеръ чуждой 
поэзіи, — особенно поэзіи древней, нельзя. У насъ другія понятія, другія 
чувства, другія дѣла». «При созданіи въ духѣ чуждой намъ поэзіи, чуждой 
по времени, мѣсту и народу — всѣ эти три предмета (страна, характеръ на
рода и духъ эпохи) подвергаются бблыпему или меньшему преобразованію». 
Исходя изъ этого, въ общемъ справедливаго, положенія, Галаховъ доказываетъ, 
что «Душенька» и не можетъ бытъ поэтическимъ произведеніемъ; сдѣлавъ 
обстоятельный разборъ произведенія Б. и сопоставивъ отдѣльные мѣста его поэмы съ 
с'оотвѣтсвенными мѣстами изъ разсказа Лафонтена, а также сравнивъ изображеніе 
трехъ главнѣйшихъ лицъ повѣсти: Венеры, Амура и самой героини у Лафонтена 
и Богдановича, Галаховъ приходитъ къ заключенію, что поэма Б.— пародія на 
богатый содержаніемъ и красотою миѳологическій міръ Греціи; господствующій



элементъ ея шутка, которая у Богдановича лишена поэзіи, чужда граціи. 
Сравнивая поэму В. съ «Энеидой» Осипова или Котляревскаго, Галаховъ назы
ваетъ ее «Душенькой», вывороченной на изнанку. Возможность появленія по
добныхъ произведеній въ литературѣ Галаховъ справедливо объясняетъ низкимъ 
уровнемъ эстетическаго развитія публики и господствомъ ложнаго эстетическаго 
взляда на задачи и цѣли литературнаго произведенія. Какъ извѣстно, вѣкъ 
салонной литературы считалъ главнымъ назначеніемъ поэзіи— забавлять и раз
влекать читателя, существеннымъ достоинствомъ поэтическаго произведенія— «при
личный», галантный тонъ,небрезгающій впрочемъ легкой полуприкрытой сальностью. 
«О аіапіегіе е і Іа р іаівапіегіе»— вотъ въ чемъ сущность прекраснаго по эсте
тическимъ теоріямъ салонной французской критики XVIII в. х); этимъ именно 
требованіямъ и стремился удовлетворить Богдановичъ, вѣрный послѣдователь Лафон
тена. Но Лафонтенъ достигаетъ такой цѣли не безъ тонкаго изящества—съ той 
особенной легкостью, которая присуща блестящему, хотя и поверхностному остро
умію француза. У В. тѣ же потуги на шаловливое изящество и шутку, но все 
выходитъ топорно, безвкусно, пошло и— , надо сознаться,— въ соотвѣтствіи съ 
духомъ и общимъ характеромъ эпохи, въ которую жилъ Богдановичъ.

Разсмотримъ, однако, поэму Богдановича со стороны ея содержанія и источ
никовъ.

У греческаго писателя Лукіана, скептика и сатирика II в. по Р. X., есть 
разсказъ «Лоохіо; т) бѵо;», передѣланный или вѣрнѣе переведенный Апулеемъ 
на лат. языкъ съ нѣкоторыми измѣненіями собственныхъ именъ и нѣсколько 
инымъ заключеніемъ, сдѣланнымъ въ духѣ неоплатонической философіи, привер
женцемъ которой былъ Апулей. Изъ многихъ эпизодовъ этого сочиненія Апулея 
(на рус. яз. перѳвед. подъ назв. «Золотой Оселъ» въ 1871 и 1895 гг.) самый 
интересный —  объ Амурѣ и Психеѣ (4— 6 кн.), гдѣ по образцу платоновскихъ 
аллегорій изображается судьба души человѣческой, очищаемой разнообразными 
испытаніями. Впрочемъ судить о цѣли и смыслѣ этой аллегоріи трудно, да и не 
мѣсто. Она можетъ быть толкуема весьма различно. Одни отыскиваютъ въ ней 
своеобразные отголоски древне-греческаго и даже восточнаго миѳа, другіе ви
дятъ образное выраженіе идеи одухотворенія естественнаго влеченія половъ, 
третьи —  даже воплощеніе исторіи всего человѣчества и пр. Для насъ важно 
отмѣтить лишь то, что Лафонтенъ вполнѣ своеобразно воспользовался раз
сказомъ Апулея, вовсе не задаваясь глубокомысленными соображеніями о его 
философскомъ или миѳологическомъ значеніи и важности. «Моп ргіпсіраі 
Ъиі ез і іо іф и г з  йе ріаіге: роиг еп ѵепіг Іа ,]е сопзійё 1е §ои і йи 
зіёсіе. Ог, аргёз ріизіеигз ехрёгіепсез іі т ’а  зетЫ ё, цие се доиі зе 
рогіе  аи §а1ап1, а  Іа р іа ізап іегіе , поп дие Гоп тер г ізе  Іез раззіопз»,—

г) Такъ, по крайней мѣрѣ, опредѣляли задачи поэзіи и Баттэ, и Мормонтель, 
и Лагарпъ и Буало. Ср. „Обзоръ главныхъ основъ эстетики11. (,,Вѣстн. Из. Иск.‘‘ 
1886. I V ) .
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вотъ какъ объясняетъ Лафонтенъ цѣль и значеніе своего произведенія— совер
шенно въ духѣ тѣхъ воззрѣній на литературу, какія господствовали въ концѣ 
ХУII в. (Оеиѵгев сотр іё іез  сіе Ь а Ропіаіпе I. I I I . Рагіз, 1883, ргёіасе).

Для Лафонтена разсказъ Апулея просто басня, которой нельзя прида
вать никакого серьезнаго значенія; она можетъ только забавлять въ минуты 
отдыха отъ серьезнаго дѣла; говорить о ней нельзя иначе, какъ только въ тонѣ 
шутки, благоеклонно снисходящей къ нелѣпости вымысла, которому нельзя вѣ
рить, но который можно не безъ пріятности прослушать въ часы досуга, если 
разсказчикъ умѣетъ забавно разсказывать. И вотъ у Лафонтена четыре прія
теля, не чуждыхъ музамъ, отправляются въ Версаль для осмотра его досто
примѣчательностей. Послѣ пріятной прогулки, во время которой Лафонтенъ ловко 
вклеиваетъ въ разсказъ тонкую лесть Людовику ХІУ 1), друзья уединяются въ 
прохладу очаровательнаго грота, и здѣсь одинъ изъ нихъ, по имени Полифилъ, 
начинаетъ чтеніе разсказа, въ которомъ стихи и проза чередуются съ бесѣдой 
друзей ихъ и остроумными замѣчаніями по поводу только что прослушаннаго. 
Въ такой формѣ «Ьев А тои гз сіе РзусЬе» Лафонтена представляетъ разсказъ, 
который можно дочитать до конца безъ особеннаго утомленія, именно благодаря 
разнообразію формы и легкому изящному языку. Богдановичъ выбросилъ изъ 
своей поэмы все, что не относится непосредственно до сюжета повѣсти, поста
рался, насколько умѣлъ, превратить француженку Лафонтезовскаго разсказа въ 
русскую дѣву и передалъ разсказъ вольными стихами, съ риѳмой, и стараясь 
соблюдать то же шутливое отношеніе къ сюжету, какое встрѣтилъ у Лафонтена.

Поэма В. раздѣлена на три книги. Въ 1-й книгѣ разсказывается, кто 
были родители Душеньки, дается характеристика ея отца, греческаго короля, 
причемъ въ характеристикѣ этой нельзя не замѣтить намѣренія автора, очень 
неудачно и темно выполненнаго, — сдѣлать нѣсколько льстивыхъ и пріятныхъ 
кивковъ въ сторону императрицы Екатерины II. У царя было три дочери, луч
шая— меньшая, по имени Душенька, столь прекрасная, что ей начинаетъ зави
довать сама Венера. Богиня красоты возбуждаетъ противъ нея своего сына 
Амура, который обѣщаетъ «порядкомъ постращать» Душеньку за ея «дерзость» 
Довольная обѣщаніемъ сына, Венера торжественно возвращается къ себѣ. Слѣ
дуетъ знаменитое описаніе ея переѣзда по морю— въ раковинѣ. Всѣ оставляютъ 
преслѣдуемую богиней Душеньку, и въ то время, какъ она предается печали, 
родители ея обращаются къ оракулу и получаютъ темное и двусмысленное пред
сказаніе, что Душенька обречена въ жены чудовищу и должна быть отвезена 
къ нему на вершину невѣдомой горы за тридевять земель. Слѣдуютъ сборы въ 
дорогу, описаніе печальнаго пути на гору, куда колесницу привели свободно 
пущенные кони, прощаніе съ родителями. Во второй части. Душеньку перено
ситъ невидимая сила во дворецъ Амура. Подробное описаніе встрѣчи п увесе-

1) ІЪМ. стр. 7.



леній, устроенныхъ въ честь Душеньки напоминаетъ барскія затѣи во вкусѣ 
XVIII в. Душенька дѣлается женою Амура, который приходитъ къ ней только 
во тьмѣ ночи и съ которымъ, кромѣ того, она устраиваетъ свиданія и днемъ, 
но въ темнотѣ грота. Таинственность этихъ отношеній возбуждаетъ любопыт
ство Душеньки. Лафонтенъ передаетъ намъ по этому поводу цѣлый рядъ бесѣдъ 
и споровъ между Амуромъ и Психеей, довольно забавныхъ и остроумныхъ; по 
поводу нихъ пріятели Панофила въ свою очередь высказываютъ нѣсколько мѣт
кихъ замѣчаній на счетъ любви, женщинъ, постоянства и пр. Но у Богдановича 
ничего этого нѣтъ. Душенькѣ снится сонъ, въ которомъ ей является ея супругъ 
во всей своей красѣ; Душенька удовлетворяется этимъ и засимъ проводитъ время 
въ забавахъ, играхъ, въ перемѣнѣ костюмовъ, пробуетъ даже взяться за чтеніе, 
но стихи нагоняютъ на нее скуку, ихъ тяжелый слогъ вызываетъ отвращеніе 
ея; она бросаетъ книги м велитъ Амурамъ перевести ихъ болѣе «исправнымъ 
слогомъ». Такъ проходитъ безъ всякихъ измѣненій три года счастливой жизни. 
Душеньку посѣщаютъ сестры, перенесенныя зефиромъ въ замокъ Амура по просьбѣ 
младшей сестры. Изъ зависти и ненависти къ счастливицѣ злыя сестры подго
вариваютъ Душеньку, вопреки просьбамъ Амура, зажечь ночью лампаду, чтобы 
посмотрѣть на таинственнаго супруга, безъ сомнѣнія, ужаснаго дракона, и убить 
его. Душенька видитъ при свѣтѣ горящей лампады «прекрасное божество на 
мѣсто аспида» и, конечно, оставляетъ свое первоначальное рѣшеніе убить мужа, 
она наклоняется надъ Амуромъ, чтобы получше его разсмотрѣть, но въ это 
время проливаетъ каплю горячаго масла на бедро его и будитъ супруга. Амуръ 
покидаетъ свою Душеньку.

Третья книга посвящена описанію страданій и странствованій Душеньки. 
Всѣ покидаютъ ее; зефиры переносятъ ее, бездыханную, на землю, и улетаютъ 
прочь. Очнувшись отъ обморока, Душенька понимаетъ, что утратила свое счастье, 
«какъ дура». Опа зоветъ къ себѣ Амура, тайно слѣдящаго за Душенькой, но 
Амуръ, внезапно явившись къ ней, объявляетъ ей съ притворной суровостью, что 
все между ними кончено; отнынѣ, она будетъ Венериной рабою, отнынѣ—гово
ритъ онъ,— не могу дѣлить утѣхъ съ тобою. Душенька въ отчаяньи бросается 
съ размаху въ пропасть, но зефиры по приказанію Амура бережно подхваты
ваютъ ее и кладутъ на травѣ. Такъ же неудачна попытка Душеньки зарѣзаться; 
тогда она пробуетъ повѣситься, но только зацѣпляется платьемъ за сукъ и при 
томъ весьма неудачно, такъ что даетъ возможность и «долу и лѣсу» взирать 
на «чудо изъ чудесъ»; на это же чудо «прилежнымъ взоромъ глядитъ изъ обла
ковъ и самъ Амуръ» *). Послѣ неудачной попытки утонуть и сгорѣть, Ду
шенька узнаетъ отъ рыболова о грамотѣ Венеры, прибитой на всѣхъ воротахъ 
и перекресткахъ, по которой строго воспрещается оказывать Душенькѣ помощь, 
давать пищу и кровъ.
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Душенька тщетно ищетъ защиты у всѣхъ греческихъ богинь (Юноны, 
Минервы, Цереры)— по очереди. Въ отчаяньи она рѣшается просить о жалости 
и снисхожденіи самое Венеру. Въ пастушескомъ платьѣ идетъ она въ храмъ 
Венеры, гдѣ въ это время молящіеся ожидали прибытія богини любви и красоты. 
Душеньку принимаютъ за переодѣтую Венеру и хотятъ воздать ей божескія 
почести, но въ эту [минуту является сама богиня, выслушиваетъ оправданія 
Душеньки и везетъ ее съ собою на островъ Пафосъ, гдѣ Душенька должна вы
держать тяжелое испытаніе. Венера даетъ ей порученіе достать кувшинъ живой 
и мертвой воды; Душенькѣ удается исполнить его при помощи Амура; затѣмъ 
она достаетъ золотыя яблоки изъ сада Гесперидъ; отправившись въ адъ, по
казываетъ тамъ свою ножку и при видѣ ея самъ темный царь подземнаго цар
ства Плутонъ впервые улыбнулся. У Прозерпины Душенька .получаетъ для Ве
неры закрытый горшечекъ. Но любопытство и здѣсь чуть не губитъ Душеньку. 
Она раскрываетъ горшечекъ, оттуда вылетаетъ клубами черный дымъ, лицо 
Душеньки покрывается несмываемой чернотою. Душенька прячется отъ всѣхъ въ 
пещерѣ. Межъ тѣмъ, двѣ старшія сестры Душеньки погибаютъ злою смертью; 
Амуръ отмстивъ имъ за коварные совѣты, данные ими Душенькѣ, отыскиваетъ 
Душеньку у входа въ какую-то пещеру, гдѣ она лежитъ на фатѣ, такъ что 
голова ея скрыта была въ пещерѣ, а часть оставшаяся являлась «въ красотѣ» и 
могла быть «признакомъ и доводомъ» на случай еслибы «любовный богъ о 
точности вещей имѣть сомнѣнье могъ». «Любовный богъ» уединяется съ Ду
шенькой въ пещеру и здѣсь между ними происходитъ примиреніе. Амуръ воз
вѣщаетъ всему міру, что «красоту души ничто не измѣняетъ» и что онъ бу
детъ любить Душеньку и черноликою. Но Венера умилостивляется къ женѣ 
своего сына, умываетъ ее росой и возвращаетъ ей прежнюю красоту. Отъ счаст
ливаго супружества Амура съ Душенькой рождается дочь, которую иные... 
«Утѣхой называютъ, другіе Радостью и Жизнью наконецъ».

Таково содержаніе поэмы В. Въ основѣ ея, повидимому, положена чрезвы
чайно симпатичная мысль —  прославленіе душевной красоты.

Наружный блескъ въ очахъ проходитъ такъ, какъ дымъ,
Но красоту души ничто но измѣняетъ:
Она единая всегда и всѣхъ мѣняетъ.

Но эта идея пристегнута къ поэмѣ, въ которой, напротивъ, все повиди
мому противорѣчитъ основному положенію. Прежде всего, въ Душенькѣ нѣтъ 
никакой душевной красоты, а скорѣе— душевная пустота. Она щеголиха, вѣчно 
увлечена поклонниками, совершенно не связана никакими нравственными пра
вилами. Ея мужъ «чудовище», но это чудовище доставляетъ ей извѣстныя 
«пріятства», и она вполнѣ примиряется со своимъ страннымъ положеніемъ су
пруги чудовища. Какъ вѣрно замѣтилъ А. И. Незеленовъ, это совсѣмъ не то, 
что мы видимъ въ народной сказкѣ, переложенной С. Т. Аксаковымъ («Аленькій



цвѣточекъ»), гдѣ героиня полюбила «чудовище» за его добрую душу, а не за 
несмѣтныя богатства.

Написана «Душенька» плохими стихами, насилующими удареніе, часто 
съ искаженными грамматическими формами, неправильнымъ логическимъ строемъ 
предложенія. Плохо справляясь съ стихотворной формой, В. прибѣгаетъ къ «рас
пространенію» мыслей; то, что выражено у Лафонтена въ одной фразѣ, часто 
разроотается у Б. въ длинный стихотворный періодъ. Въ этихъ распространеніяхъ 
и безвкусныхъ привѣскахъ къ оригиналу,— вся оригинальность Богдановича. 
Образы, создаваемые имъ— плоски, попытка шутить и острить заставляетъ автора 
жертвовать всякой художественностью и поэтичностью разсказа. Въ жертву 
шуткѣ, грубой и неумѣстной, В. отдаетъ даже героиню разсказа. «Душенька» 
реветъ, «какъ дура», она ѣдетъ на щукѣ верхомъ «чехардой»! чуть-чуть не 
попала въ помойную яму, замачиваетъ хвостъ и ноги—вотъ какъ вышучиваетъ 
авторъ свою героиню, въ которой хотѣлъ воплотить поэтическій и изящный образъ 
душеньки. Авторъ не уважаетъ свою героиню, такъ же какъ и всѣхъ осталь
ныхъ героевъ своей поэмы. Легкомысленная, мнимо-«волтерьянская» насмѣшли
вость, часто граничащая съ нравственнымъ цинизмомъ —  вотъ основной тонъ 
поэмы. Боги древности изображены въ дурацкомъ видѣ, смерть въ видѣ курно
саго чучела съ плѣшивой головой, старикъ отецъ Душеньки согнутъ родительскою 
скорбью «въ крюкъ». Онъ смѣшонъ, но не вызываетъ сочувствія своимъ горемъ. 
У В. нѣтъ вовсе творческой фантазіи; не сильна и простая сила воображенія, 
всѣ выдуманныя имъ положенія и картины не только вымышлены, аляповаты, 
но и прямо ни съ чѣмъ несообразны: Богдановичъ не представляетъ себѣ от
четливо то, что онъ изображаетъ. Достаточно сравнить описаніе мѣстности, гдѣ 
жилъ драконъ, у Лафонтена и у В. У этого послѣдняго на горѣ оказываются 
какія-то «кверху крутизны, къ безднѣ глубины безъ вида и безъ мѣры»; въ 
другомъ мѣстѣ у него «храмы травой и лѣсомъ поросли»; зефиры превращаются 
въ почтовыхъ лошадей, тритоны въ форейторовъ и т. д.; впрочемъ, въ послѣд
немъ примѣрѣ мы имѣемъ уже дѣло съ травестировкой, и повидимому намѣренной. 
И въ этомъ отношеніи однако В. не можетъ быть высоко поставленъ. Произве
денія «вывороченныя на изнанку» имѣютъ свой смыслъ,— отчасти какъ карри- 
катура на надоѣвшую всѣмъ надутую важность псевдоклассицизма; отчасти какъ 
своеобразный видъ творчества, гдѣ подъ чужеземными ярлыками и названіями 
мѣтко и остроумно изображена совершенно иная дѣйствительность. Такова, напр., 
«Энеида» Котляревскаго. Когда вы читаете въ ней разсказъ о той или другой 
богинѣ, какъ, напр., «зла Юнона... раскукудахталась якъ квочка», передъ вами 
живой образъ малорусской мегеры, энергичной и бойкой деревенской бабы, тро
янцы напоминаютъ намъ казаковъ съ ихъ вѣчной лѣнью и гульбой и т. д., сло
вомъ здѣсь на каждомъ шагу— живые люди, живыя картинки быта, не чуждыя 
того юмористическаго колорита, который мы находимъ впослѣдствіи у Гоголя. 
Даже у мало талантливаго Осипова въ его «Энеидѣ» (1791 г.) молено ука
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зать двѣ, три недурныхъ бытовыхъ сценки; въ поэмѣ видно превосходное знаніе 
языка, народныхъ пословицъ, которыми такъ и сыплетъ на каждой страницѣ 
авторъ. Наконецъ, и въ знаменитомъ «Елисеѣ» Василія Майкова, по справедливому 
замѣчанію его біографа Л. Н. Майкова, видна наблюдательность автора, знаком
ство «съ жизненными произведеніями народнаго юмора», стремленіе къ реализму и 
вообще къ свободному отъ «теоріи» творчеству, болѣе сообразному съ духомъ 
окружающей его народной жизни. У Майкова, мы видимъ, быть можетъ, и не 
вполнѣ сознательное, но часто осуществляемое стремленіе освободиться изъ-подъ 
гнета условныхъ формъ литературныхъ.

Въ поэмѣ В. нѣтъ тѣхъ достоинствъ, которыя мы находимъ въ произве
деніяхъ Котляревскаго, Осипова, Майкова.

Ея бытовой элементъ ничтоженъ. Мы уже сказали, что въ описаніи дворца 
Амура, въ описаніи той встрѣчи, которую дѣлаютъ Душенькѣ въ этомъ дворцѣ 
отражаются черты изъ жизни русскихъ вельможъ Екатерининскаго вѣка; тѣ же 
черты быта нужно видѣть и въ описаніи игръ и забавъ Душеньки, ея театра. 
Портретъ супруга Душеньки съ его «дородствомъ, бѣлизною», конечно, —  отра
женіе вкусовъ нашей русской старины, ищущей «положительныхъ достоинствъ» 
въ героѣ. У Лафонтена о дородствѣ ни слова.

Народный элементъ въ «Душенькѣ» сказывается только въ третьей части х) 
В. упоминаетъ здѣсь о Кощеѣ, Чудо-Юдѣ, Змѣѣ Горынычѣ, Царь дѣвицѣ, ста
рушкѣ, живущей въ лѣсу и напоминающей бабу-ягу, мертвой и живой водѣ и 
пр. Это конечно показываетъ, что Богдановичъ былъ знакомъ съ русскими сказ
ками; безспорно, онъ одинъ изъ первыхъ рѣшился утилизировать богатый мате
ріалъ народной поэзіи для литературныхъ цѣлей; безспорно, однако, и то, что 
у него нѣтъ никакого предчувствія того литературнаго значенія, которое должна 
была получить народная стихія въ недалекомъ будущемъ.

Въ общемъ, несмотря на пользованіе народнымъ элементомъ, вылазки 
противъ дурныхъ и напыщенныхъ стиховъ и трагедій Богдановичъ всецѣло 
остается въ тѣсномъ кругѣ псевдо-классическихъ понятій.

Комическая или, иначе, герои-комическая поэма была вполнѣ возможной съ 
точки зрѣнія господствовавшей въ XVIII в. поэтики. Буало далъ образецъ подобнаго 
произведенія въ своей поэмѣ «Іліігіп». Цѣль подобныхъ произведеній— смѣшное, 
вытекающее изъ несоотвѣтствія простого, обыденнаго содержанія и важной, тор
жественной формы, въ которой заключалось это обыденное содержаніе. Въ та
комъ видѣ героическо-комическія поэмы заключали въ себѣ элементъ «барской 
насмѣшки надъ бытомъ простонародья» (Л. Майковъ). Съ другой стороны шут
ливое изображеніе дѣйствительности являлось незамѣтнымъ переходомъ къ реа
лизму и народности въ литературѣ. У Богдановича, какъ мы сказали выше, не

*) Слѣдуетъ отмѣтить, пожалуй, что Б. въ первой части ,,Д.“ упоминаетъ о сказ- 
скахъ, которыя въ дѣтствѣ разсказываютъ намъ нянюшкп.



было этого чутья народности. Правда, понятія о народности вообще были крайне 
смутны въ XVIII в. *) и окрашены аристократическимъ презрѣніемъ псевдо
классиковъ ко всему низменному, «подлому», грубому. Тѣмъ не менѣе бытовыя 
народныя преданія не умирали въ русскомъ обществѣ. «Безсознательное чувство 
народности, говоритъ Пыпинъ, становилось безсознательнымъ противовѣсомъ 
псевдоклассицизму» 2). Наконецъ, въ самомъ началѣ 70-хъ годовъ и во всякомъ 
случаѣ раньше трудовъ Гердера, у насъ появляются уже труды, посвященные 
народной поэзіи. Въ 1 7 7 0 — 1774 году Чулковъ издалъ «Собраніе разныхъ пѣ- 
сенъ» въ 4-хъ частяхъ, которые могли быть извѣстны Богдановичу, такъ же 
какъ и сказки, изданныя Чулковымъ въ 1780, а равно и труды Прача и др. 
Тѣмъ не менѣе Богдановичъ отнесся къ народному чрезвычайно легкомысленно 
и самоувѣренно: въ простотѣ наивнаго невѣдѣнія онъ въ своемъ изданіи «Рус. 
Пословицъ» 1785 г. варварски исковеркалъ ихъ «улучшивъ» и облагообразивъ 
ихъ передѣлкой въ двустишія 3).

Какъ бы ни былъ, однако, суровъ позднѣйшій приговоръ о Б., успѣхъ его 
«Душеньки» въ свое время— фактъ безспорный. Онъ объясняется низкимъ уров
немъ художественнаго развитія тогдашняго общества вообще, въ частности же 
слѣдующими пятью причинами: 1) Это было одно изъ первыхъ произведеній въ 
«легкомъ» родѣ; 2 ) оно было однимъ изъ проявленій реакціи въ пользу есте
ственности, простоты и народности; 3) удовлетворяло грубымъ и циническимъ 
вкусамъ Екатерининскаго общества; 4) было написано въ удобочитаемой стихотвор
ной формѣ («вольнымъ стихомъ»); 5) удостоилось лестнаго одобренія сверху.

Каковы бы также ни были недостатки «Душеньки», при оцѣнкѣ ея литера
турно-историческаго значенія не слѣдуетъ забывать тѣхъ похвальныхъ отзывовъ 
о ней и ея авторѣ, которые мы находимъ у Баратынскаго, Батюшкова, и на
конецъ, даже у Пушкина, который признавался, что въ ранней юности ему 
были «милы Богдановича стихи». Не слѣдуетъ забывать, что и вольно-шало
вливый тонъ его «Руслана и Людмилы» до извѣстной степени навѣянъ поэмой 
Б.; да и героиня этой поэмы напоминаетъ Душеньку. Въ настоящее время отъ 
всей литературной дѣятельности Б., конечно, въ памяти осталось одно только 
названіе его поэмы, да всѣмъ извѣстная строка изъ нея:

„Во всѣхъ ты Душенька нарядахъ хороша!"
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*) Читай Пыпина, „Ист. рус. этногр.“ г. I, глава 2-я, стр. 51—77.
2) ІЪі(1. 65.
3) Вотъ образцы этихъ передѣлокъ: ,,Богъ не дастъ, свинья не съястъ“, „Куда 

иного конь везетъ, туда бѣдняжку Богъ несетъ", „Хорошъ и лунный свѣтъ, какъ 
солнца въ небѣ нѣтъ“, „Терпи—скатъ, казакъ, неосудишъ пока атаманомъ не будешь" 
и т. д. Очень винить Богдановича за такое отношеніе къ народному, свойственное мно
гимъ писателямъ ХУІІІ в., конечно, нельзя; но съ другой стороны нельзя не отмѣтить, 
что именно у Б. народное подверглось особенно безвкусному искаженію.
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Изъ другихъ произведеній В. нельзя указать ни одного, сколько нибудь 
заслуживающаго вниманія. Всѣ они, какъ тѣ, которыя написаны до появленія 
«Душеньки», такъ и послѣ нея, ничтожны до такой степени, что возбудили 
даже нѣкоторыя подозрѣнія, мало основательныя, впрочемъ, на счетъ принадлеж
ности самой «Душеньки» Богдановичу (ср. «Подозрѣніе о Богдановичѣ» въ «1о- 
сквитян.» 1842 № 1).

Особенно поражаютъ, именно поражаютъ полнымъ отсутствіемъ содержанія, 
мысли, дѣйствія, «театральныя представленія», сочиненныя Богдановичемъ на 
пословицы, имъ же выдуманныя: «Не всякаго дѣло судить и рядить, а всякаго 
дѣло добру пособить», «Сердцемъ дѣлу не поможешь», «Свои не чужіе», «Сельскій 
праздникъ».Крайне наивны мораль и изложеніе «Таблицы для дѣтей служащія къ по
знанію главныхъ добродѣтелей, ихъ неправильнаго употребленія и пр.» Драма Б. 
«Славяне», написанная по поводу 25-лѣтія царствованія императрицы Екате
рины II, полна несообразностей. Александръ Македонскій влюбленъ въ дочь рус
скаго воеводы Милоглядку; находясь въ меланхоліи, бесѣдуетъ о справедливости 
и потоптанной въ огородѣ капустѣ со старухой Потапьевной,— огородницей; за
тѣмъ онъ сватается къ Милоглядкѣ, но узнавъ, что она любитъ Руслана, до
бровольно отказывается отъ ея руки, а съ русскими заключаетъ великодушный 
миръ. На сцену выведенъ мудрецъ Пансофій, болѣе похожій на глупца и шута, 
чѣмъ на мудреца: въ изображеніи мудраго воеводы, который при случаѣ какъ 
«пойдетъ въ присядку, да присвиснетъ, такъ смотрѣть любо», нельзя не ви
дѣть намека на Екатерину II, съ ея склонностью къ развлеченіямъ и забавамъ; 
эти намеки разрѣшаются къ концу пьесы диѳирамбомъ— монологомъ въ честь ца
рицы, вложеннымъ въ уста Руслана. Лирическая комедія «Радость Душеньки» 
не поддается пересказу, лишена всякаго остроумія и изобрѣтательности; напи
сана она была для придворнаго театра, гдѣ и была сыгра на 12 октября 
1786 года въ присутствіи императртицы Екатерины II.

Поэмы «Добромыслъ», «Блаженство народовъ» казались неудовлетвори
тельными даже современникамъ Б.

Въ этой послѣдней поэмѣ сказывается свойственное Б. преклоненіе пе
редъ сильными міра и присущее многимъ писателямъ XVIII в. убѣжденіе во все
могуществѣ «просвѣщеннаго абсолютизма»: добрая [воля царя, выраженная въ 
законахъ, избавитъ общество отъ дурныхъ страстей и пороковъ.

Какъ подобаетъ истинному «любимцу музъ», Б. старался отличиться во 
всѣхъ родахъ поэзіи. У него мы находимъ оды, эпиграммы, эклоги, элегіи, басни, 
загадки, пѣсни («Пятнадцать мнѣ минуло лѣтъ», «Много розъ красивыхъ въ 
лѣтѣ») стихотворенія, подчасъ довольно неприличныя (напр. «У рѣчки птичье 
стадо», «Превращеніе пастуха въ рѣку» и пр.); есть у В. «Письмо поселянина 
къ военачальнику», «Ода пастушки очаковскихъ полей» и пр. и пр.

Изъ прозаическихъ сочиненій Б. слѣдуетъ отмѣтить разсужденіе «О древ
немъ и новомъ стихотвореніи», въ которомъ выражены взгляды Б. на поэзію,



ея значеніе, ея происхожденіе и цѣли. Задача поэта воспѣвать и изображать 
любовь, содѣйствовать отдыху невинными и пріятными шутками, воспѣвать мо
гущество Бога и государей и пр. Въ другой статьѣ «О достоинствѣ словес
ности» указано и болѣе высокое назначеніе писателя: «слово держитъ въ спа
сительныхъ правилахъ племена людей, различныхъ состояній нравовъ и обы
чаевъ»... Сочиненіе «Историческое изображеніе Россіи» имѣетъ цѣлью дать на 
основаніи «разныхъ россійскихъ и чужестранныхъ писателей» сокращенный 
очеркъ «Россійской исторіи». Въ основу этого очерка положенъ трудъ боже- 
Щербатова. Очеркъ начинается описаніемъ славянъ, имя коихъ произошло отъ 
ства «Слава»; затѣмъ идетъ разсказъ объ основаніи Кіемъ Кіева въ V вѣкѣ; за
канчиваетъ свое повѣствованіе Б. княженіемъ Владиміра.

Въ статьѣ «Примѣчанія о германскихъ нравахъ» любопытно отмѣтить, 
что В. находитъ «образъ германскаго правленія свойственнымъ и приличнымъ 
Германіи, по стеченію разныхъ обстоятельствъ, произведшихъ сіе правленіе».

Остается сказать нѣсколько словъ о Б., какъ переводчикѣ. Высоко цѣ
нился его переводъ поэмы Вольтера «8иг 1е йезавбге сіе ІлвЪоппе», сдѣланный 
имъ еще въ молодости (въ 1763 г.). Это изящное и въ высшей степени про
чувствованное произведеніе Вольтера излагаетъ сомнѣнія и недоумѣнія, возникшія 
въ умѣ французскаго писателя, какъ и у многихъ его современниковъ, по поводу 
потрясающихъ душу ужасовъ страшнаго землетрясенія въ Лиссабонѣ (1755). Опти
мизмъ Вольтера встрѣтилъ серьезное испытаніе въ этомъ съ точки зрѣнія цѣлесооб
разности непонятномъ явленіи. Гдѣ же справедливость! восклицаетъ Вольтеръ.

ІлвЪоппе, фіі п’езі ріиз, еиі; еііе ріив Йе ѵісев 
(^ие Ьопйгез, цие Рагів, р1оп§ёв Йапз Іез Йеіісев?
ІлвЪоппе еві аѣітёе, е<; 1’оп Йапзе а Рагів.

Вопросъ о добрѣ и злѣ возникаетъ предъ Вольтеромъ во всей своей за
гадочной неопредѣленности. Онъ перебираетъ всѣ философскія рѣшенія этого 
вопроса, чрезвычайно и изящно, и отчетливо ихъ формулируя, и затѣмъ ясно и 
рѣшительно разбивая ихъ силою своей неумолимой логики. Видя безвыходность 
положенія и чувствуя свою неспособность рѣшить эту трудную проблемму 
о добрѣ и злѣ, Вольтеръ въ концѣ концовъ смиряется и ищетъ утѣшенія въ 
откровеніи.

Богдановичъ былъ уже двадцатилѣтнимъ юношей, когда перевелъ поэму 
Вольтера; но невидимому онъ совершенно не подозрѣваетъ глубокаго философ
скаго смысла разсужденій о добрѣ и злѣ, волновавшихъ образованныхъ людей 
Европы. Поэтому, въ его переводѣ мысли подлинника часто искажены до полной 
неузнаваемости. Напр., слово добро онъ переводитъ словомъ полезное. У Вольтера: 

„Тоиі езі Ъіел, Йііея ѵоиз, еГ іоиз езі песеззаіге.

Богдановичъ переводитъ:
Полезно все, теперь Вы скажете ли мнѣ
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и затѣмъ вторую половину мысли Вольтера спокойно пропускаетъ; фразу 

Се шаІЬеиг, (Шез ѵош, езѣ 1е Ъіеп сі’ип аиіге ёіге 

Богдановичъ переводитъ словами:

. . . .  черезъ смерть даемъ жизнь прочимъ мы 
Ваііе еп заіі ріиз ци’еих Іоиз; ^е ѵаів 1е сопзиНег

Пишетъ Вольтеръ, а Богдановичъ переводитъ:

„Бель знаетъ болѣ ихъ, но можпо-лъ основаться?

Вольтеръ приводитъ взгляды древнихъ египтянъ, персовъ. Ихъ предвѣчное 
начало зла, боги Ариманъ и Тиѳонъ превращаются у Богдановича въ мудре
цовъ. Стихи

„Еві се 1е поіг ТурЪоп, 1е ЪагЪаге Агітапе, '
ІІопІ Іа Іоі Іуггапіцие а зои&іг поиз сопйатпе 
Моп ёзргіі п’ай те і роіпі се топзігез ойіеих 
БопІ; 1е топбе еп ігетЫ апі йі аиігеГоіз <1ез йіеих“

Богдановичъ переводитъ:

„Однако мудрыхъ сихъ ученія непрямы 
Которымъ иногда невѣжи строятъ храмы и т. д.

Таковъ Б. какъ переводчикъ.
Разсмотрѣвъ въ общемъ всю литературную дѣятельность Б., нельзя не при

знать, что въ ней нѣтъ внутренняго единства, цѣльности, и оригинальности.
Тѣ свѣдѣнія, которыя мы имѣемъ о Б., какъ о человѣкѣ даютъ намъ о немъ 

впечатлѣніе почти такое же, какъ и то, которое получается изъ разбора его 
литературной дѣятельности. Онъ былъ легкомысленъ и тщеславенъ, очень влюб
чивъ, падокъ на похвалы и одобренія сильныхъ міра сего. Къ этимъ чертамъ Дмит
ріевъ прибавляетъ еще, что Б. былъ скроменъ и молчаливъ, говорилъ осторожно, 
разыгрывалъ дипломата и свѣтскаго человѣка и потому никогда «не останавли
вался долго на одномъ предметѣ разговора, не вдавался въ разсужденія, не 
объявлялъ своего мнѣнія, ни начемъ не настаивалъ, а скользилъ по предмету». 
Въ жизни Б. была непріятная исторія; по собственнымъ его словамъ онъ былъ 
«оклеветанъ въ обществѣ скопомъ и заговоромъ недоброжелателей разными 
образами и оправданъ послѣ даже самыми своими гонителями, кои были ковар- 
ствами обмануты».

Въ чемъ заключалась клевета и кто были гонители Б. —  осталось не 
выясненнымъ.

К . А р аб аж и н ъ .

17
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Б іограф ическ ія  и критическія  статьи  объ  Ип. Богдановичѣ:

I) П. А. Дмитревскій, Извѣстіе о нѣкоторыхъ русскихъ писателяхъ. 1768 г. 
Переп. въ „Матеріалахъ для ист. лит." П. А. Ефремова. Слб. 1867. 2) Новиковъ, Опытъ 
Историч. Словаря. ІЪісІ. 3) „Вѣст. Евр.“ 1803. № 3, стр. 227—228. Отъ редакціи.
4) Эпитафіи, присланныя въ ред. „Вѣст. Европы" по ея приглашенію: ***, Ен. Ш-ва 
(Шаликова), Е. Н. Еу-ги-евъ (Кн. Кугушевъ), 8. „В. Евр." 1803 г. № 6, 7. 5) И. И. 
Дмитріевъ, ІЪі<1. №8 и 9 и „Сочин.“ (1893) стр. 210—11. 6) Ц. ф. (Н. М. Карамзинъ). О 
Богдановичѣ и его сочиненіяхъ. „Вѣст. Евр." 1803. № 9 и 10; также въ Векетовскомъ 
изд. сочиненій Б. и въ собр. сочип. Карамзина. Статья составлена по свѣдѣніямъ, 
доставленнымъ братомъ автора „Душеньки" Иваномъ, и до сихъ поръ занимаетъ 
первенствующее мѣсто въ ряду статей, посвященныхъ Б. 7) 2 . . . . ,  Надпись къ порт
рету Б. „Другъ Просв." 1804. ч. 1 и 2, стр. 118. 8) Анонимъ, надпись къ порт
рету Богдановича. ІЪісІ. 1805, ч. 1, стр. 91. 9) Евгеній, митрополитъ въ „Другѣ 
Просв.“ 1805. „Словарь свѣт. писат." 10) Платона Бекетова изд. сочин. Богда
новича, вышедшее въ 1809 г. и повторенное 1818. Здѣсь, кромѣ предисловія из
дателя, статьи Карамзина и отмѣченныхъ уже выше эпитафій, помѣщены еще эпита
фіи и стихи на смерть Богдановича Владиміра Измайлова, Платона Бекетова, 
Апопуте (французскіе), Александра Палицына, Сергѣя Глинки , Ивана Дмит
ріева, Бас. Пушкина и Ивана Богдановича. 11) „Русскій Вѣстникъ". 1810. № 1 и 
10; 1811. № 4. Краткіе отзывы о Векетовскомъ изданіи. 12) Батюшковъ, К. Н. Пря
мой преемникъ и продолжатель Богдановича въ сферѣ „легкой поэзіи", Батюшковъ 
относился къ Богдановичу съ большою симпатіей и хотя мимоходно, но весьма опре
дѣленно высказался объ авторѣ „Душеньки" въ стихотвореніяхъ: „Видѣніе на бере
гахъ Леты", „Мои Пенаты", „Отвѣтъ А. И. Тургенева"; статьяхъ: „Нѣчто о поэтѣ и 
поэзіи", „Петрарка", „Рѣчь о вліяніи легкой поэзіи на языкъ". 13) Ен. П. Вяземскій. 
Отзывъ (не особенно благосклонный), относящійся къ 1813 г. Въ „Сочин." т. 8, стр. 
23—24. 14) Пушкинъ, мимоходно, но очень ласково говорилъ о Богдановичѣ въ „Го
родкѣ", „Первомъ посланіи цензору", „Евгеніѣ Онѣгинѣ"; статьяхъ: „О причинахъ, 
замедлившихъ ходъ нашей словесности", „Критическія замѣтки". Менѣе благосклонно 
отозвался Пушкинъ о Богдановичѣ въ письмѣ къ Бестужеву отъ 1825 г. 15) Бесту
жевъ- Марлимскій. Взглядъ на старую и новую словесность въ Россіи. Очень благо
склонный отзывъ. 16) Гречъ. Опытъ краткой исторіи русск. литературы. Спб. 1822. 
17) Есенофонтъ Полевой, въ „Москов. Телеграфѣ" 1832 г., т. 44. Наряду со статьею 
Карамзина и позднѣйшею Галахова — это одна изъ лучшихъ оцѣнокъ Богдановича. 
17) „Сѣверная Минерва" 1832 года № 7, стр. 64. Пустой анекдотъ. 18) Бѣлин
скій. Въ „Литератур. Мечтаніяхъ" (1834) онъ отозвался о Б. относительно снисхо
дительно, но семь лѣтъ спустя (т. б) — очень рѣзко. 19) „Литер. Прибавл. къ Рус. 
Инвалиду". 1837. № 48. Небольшой отзывъ, полемизирующій съ пренебрежительнымъ 
отношеніемъ „новой критики" къ автору „Душеньки". 20) N . въ „Москвитянинѣ" 
1842 г. № 1. „Подозрѣніе о Богдановичѣ". Сплетня о томъ, что „Душеньку" написалъ 
не Богдановичъ, а какой-то жившій у него и рано умершій молодой человѣкъ. 21) „Отеч. 
Зап." 1844 г., т. ХХХТ. Небольшая рецензія, вѣроятно принадлежащая Галахову.
22) „Полтавскія губерн. вѣдом." 1846 г. Л» 11. Перепечатка статьи словаря Евгенія.
23) Галаховъ, А. Д. въ „Отеч. Зап.“ 1849 г. № 5. Это самая обстоятельная оцѣнка 
литературной дѣятельности Б. Статья занимаетъ 56 страницъ мелкой печати. 24) М . П. 
въ „С.-Пет. Вѣд." 1851 г. № 41 и 42. Статья посвящена собственно иллюстраціямъ 
гр. О. П. Толстого къ „Душенькѣ", но главное содержаніе—неистовое издѣвательство 
надъ „стишками" Богдановича. 25) Л. Л. въ „Москвитянинѣ" 1851 г. № 6. Голосъ
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въ защиту Богдановича. Полемика съ предыдущею статьею. 26) Ж ш . Дмитріевъ, 
Мелочи изъ запаса моей памяти. „Москвитянинъ" 1853 г. и отд. Снб. 1869. Нѣсколько 
разсказовъ о скромности Б., Бекетовскомъ изданіи его сочиненій и др. 27) М. П. 
(Погодинъ). Анекдотъ о Богдановичѣ. „Москвитянинъ" 1853. № 13. Разсказъ со 
словъ Щепкина о необыкновенной добротѣ Богдановича. 28) Гет ади , въ „Отеч. Зап." 
1853 г. № 4 помѣстилъ небольшую автобіографію Б., съ цѣнными сопоставленіями. 
28) Шевыревъ, Лекціи о рус. литературѣ, читанныя въ Парижѣ въ 1862 г. Спб. 1884, 
Считаетъ Б. представителемъ истинно милаго въ рус. литературѣ. 29) Лотиновъ, 
М. Н. въ „Моск. Вѣд." 1857 г. № 36, стр. 164. (Объ „Невин. Упражненіи") и въ „Рус. 
Архивѣ" 1866 г. стр. 1773. Небольшія дополненія къ списку сочиненій Богдановича. 
Лонгиновъ сомнѣвается въ принадлежности перевода „Малой войны" Ипполиту Богда
новичу. Но сомнѣніе это едва ли основательно. Ср. выше стр. 88. 30) Геннадщ Рус. 
книжныя рѣдкости стр. 41, 55, 117. Описаніе „Невиннаго Упражненія", изданія „Ду
шеньки" 1783 г. и перваго Бекетовскаго (1811). 31) Геннадщ Справочный Словарь о 
рус. писателяхъ. 32) Губертщ  Матеріалы для русской библіографіи. Вып. I  стр. 330—31. 
Вын. II. М. 1881, стр. 127 — 29. Описаніе „Лиры", изданій „Душеньки" 1783 и др. 
изданій. 33) И. Дмитровскій въ „Библіографѣ" 1886 г., стр. 157—9. Обзоръ изданій 
„Душеньки". 34) Иезеленовъ, А. И. Литературныя направленія въ Екатерининскую 
эпоху. Спб. 1889, стр. 54 — 64. 35) Т. I . Вержбицкій въ „Кіев. Старинѣ" 1890 г. 
№ 7. Свѣдѣнія о запущенности памятника Б. въ Курскѣ. Эта замѣтка была помѣщена 
одновременно въ „Истор. Вѣст." 1890 г. № 7, съ приложеніемъ фотографическаго 
снимка съ жалкихъ остатковъ памятника. И въ другихъ изданіяхъ — „Всем. Илл." 
1891 г. (со снимкомъ), ,,Прав. Вѣст.“, „Памятной книжкѣ Курской губ. на 1893 г." 
неутомимый ревнитель славы Б. помѣстилъ рядъ замѣтокъ, негодующихъ на забвеніе, 
постигшее память знаменитаго писателя. 36) Остроілазовъ, Книжныя рѣдкости, 
стр. 90—91. Краткое описаніе нѣкоторыхъ изд. „Душеньки11. Такія же краткія опи
санія въ „Матеріалахъ” Березина-ИІиряева I  — УІІІ. 37) Описаніе возобновленнаго 
памятника и открытія его, а также снимки съ него въ газетахъ и иллюстраціяхъ 
около 13 августа 1894 г.

До Вержбицкаго о памятникѣ и могилѣ Богдановича было писано въ „Моск. 
Телегр." 1833 г. № 11, стр. 495, „Москвитянинѣ" 1841 г. VII, 244, „Недѣлѣ" 1880 г. № 25.

Все здѣсь перечисленное перепечатано въ 5 выпускѣ нашего собранія произве
деній русскихъ поэтовъ „Русская поэзія" (Спб. 1895), за исключеніемъ статьи Гала
хова, по своей обширности приведенной въ пространномъ извлеченіи.

Кромѣ названныхъ статей, о Богдановичѣ много писано въ энциклопед. сло
варяхъ, въ исторіяхъ литературы и хрестоматіяхъ (Галахова, Порфирьева, Полевого, 
Караулова, Гербеля, Милюкова и др.), иллюстр. журналахъ, но все это является про
стымъ повтореніемъ уже высказаннаго въ поименованныхъ нами статьяхъ и литератур
наго интереса не имѣетъ.

Портреты Богдановича представляютъ собою повтореніе и варіаціи одного и 
того же портрета, рисованнаго А т о й  Боідановичевой, очевидно родственницей поэта. 
Перечень всѣхъ гравиров. портр. Б. см. у Ровинскаго, т. I.

Знаменитые рисунки къ „Душенькѣ" графа Ѳед. П. Толстого вышли въ 1850 г. 
въ 6 тетр. и заключаютъ въ себѣ 63 рисунка.

Перечень написаннаго Богдановичемъ.

I .  В ъ  ж урналахъ  онъ помѣстилъ слѣдующія оригинальныя и переводныя стихо
творенія и статьи, изъ которыхъ далеко не всѣ вошли въ собраніе его сочиненій Бе
кетова и Смирдина. Въ „Полезномъ Увеселеніии: 1) Двѣ загадки (1760, т. И, стр. 222);
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2) Пять одъ изъ псалмовъ (ІЪ., стр. 225); 3) Епистола: „Смущаюсь мыслями..." (1761, 
т. Ш, стр. 21); 4) Деньги. Стих. (ІЪ., стр. 47); 5) Законъ. Стих. (іЪ., стр. 103); 6) Епи
стола (іЪ., стр. 126); 7) Сонетъ: „Бѣдами смертными объятъ..." (1761, т. ПІ, стр. 141); 
8) Стансъ (стр. 151); 9) Притча (т. ІТ, стр. 15); 10) Басня (ІЪ., стр. 79); 11) Стансъ 
(ІЪ., 126); 12) Письмо о безсмертіи души (ІЪ., 137); 13) Три эпиграммы (іЪ., 144); 
14) Элегія. Съ франц. (іЪ., 235); 15) Ода изъ Анакреона (ІЪ., 240); 16) Идиллія подраж. 
франц. (іЪ., 246); 17) Ода на день восшествія на престолъ императора Петра Ѳеодо
ровича (1762, т. У, стр. 1). Въ „ Невинномъ Упражненіи“ 1763: 18) Поема (Воль
тера) на разрушеніе Лиссабонна (апр ). Неустроевъ дѣлаетъ предположеніе, что всѣ 
статьи и переводы въ этомъ небольшомъ журнальчикѣ (всего 304 стр.), который Бог
дановичъ издавалъ, подъ покровительствомъ Дашковой, въ теченіе 6 мѣсяцевъ, при
надлежатъ издателю. Предположеніе мотивировано только тѣмъ, что ни подъ одной 
статьей нѣтъ подписи. Но этого основанія, конечно, недостаточно. Въ журналахъ прош
лаго столѣтія огромное количество статей не подписано. Кромѣ того, принадлежность 
двухъ статеекъ „Невиннаго Упражненія'1 Дашковой прямо установлено. Въ „Вечерахъ 
19) Стихи Волтера: „Наперсница боговъ, любящихъ Русскій тронъ“ (ч. I, стр. 179). 
Въ „Собраніи Новостей“: 20) Гимнъ на бракосочетаніе Ихъ Импер. Выс. Вел. Кн. 
Павла Петровича и В. Кн. Маріи Ѳеодоровны (1776, окт., стр. 7); 21) О германскихъ 
правахъ (ноябрь 3, дек. 3). Въ „ Трудахъ Волъно-Экономич. Общ.“: 22) О взрожде- 
ніи травъ Дильтея. Съ франц. (1767, ч. УП, стр. 45). Въ „Новыхъ Ежемѣс. Сочин.“: 
23) Стихи на посѣщеніе Академіи наукъ В. К. Павломъ Петров, и В. Кн. Маріей 
Ѳеодор. въ октябрѣ мѣсяцѣ 1776 г. (1786, ч. I, 81); 24) Пѣсня: „Много розъ краси
выхъ въ лѣтѣ" (ч. П, 68); 25) Письмо къ Гг. Издат. Акад. Журн. (ч. УІ, 67).

„Собесѣдн. Люб. Русс. Словаи: 26) Разговоръ между Минервою и Аполлономъ. 
Стих. (1783, ч. I, 69); 27) Стихи къ деньгамъ (іЬ. 70); 28) Басня: Пчела и Шмель 
(ІЪ. 88); 29) Письмо къ г-жѣ *** о великодушныхъ чувствованіяхъ (іЪ. 116); 30) О древ
немъ и новомъ стихотвореніи (ч. П, 132; ч. ІП, 6; ч. У, 16 и ч. УІП, 9); 31) Басня: 
Журавли и Комаръ (ч. П, 165); 32) Идиллія: „На чтб въ поляхъ ни взглянешь"... 
(ч. Ш, 35); 33) Къ Дмитрію Григ. Левицкому. Стих. (ч. 1У, 31); 34) Стихи на посло
вицу: Не всякая любовь свершается бѣдой (ч. У, 39); 35) Басня на пословицу: Воля 
со мною твоя, а по правдѣ усадьба моя (ч. УІ, 174); 36) Гимнъ на бракосочетаніе 
Ихъ И. В. Госуд, Цес. и В. К. Павла Петровича и В. К. Маріи Ѳеодоровны (ч. УІІ, 
182); 37) Старина не напечатанная. Стих. (ч. X, 163); 38) Стансъ къ Л. Ѳ. М. (1784,
ч. XI, 32); 39) Стансъ къ Его Превосход. Мил. Госуд. Мих. Матв. Хераскову (ч. ХШ,
3) ; 40) Пріятность простой жизни (ч. ХУІ, 36).

Въ „Рус. ВѣстнР  (посмертно): 41) Пѣснь великой Екатеринѣ (1808, № 2); 
40) Портретъ россійскаго полководца. Стих. (1808, № 4); 43) Письмо къ кн. Потем
кину (1824, № 5).

II. Въ отдѣльном ъ  издан іи  вышло:

Оригинальныя произведен ія и сборники.

1) Ода на новый 1763 іодъ. М. 1763. 4° (Сопиковъ, 7164. въ Публ. Библ. 
нѣтъ). 2) Сугубое блаженство. Поэма Спб. 1765. 4°. 3) Гимнъ на бракосочетаніе 
Государя Цесаревича Павла Петровича. Спб. 1776. 4°. (Соп. 2818. Въ Публ. 
Библ. нѣтъ). 4) Стансъ. На торжество пятидесятилѣтняго юбилея Санктпетербургской 
Императорской Академіи Наукъ, удостоенное Высочайшимъ присутствіемъ Ея Импе
раторскаго Величества и Ихъ Императорскихъ Высочествъ, Декабря въ 29 день 
1776 г. 8°. Безъ означ. мѣста и года. 5) Историческое Изображеніе Россіи. Ч. 1. 
Спб. 1777. 8°. 6) Душенька, древняя повѣсть, въ вольныхъ стихахъ. Первая книга
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была издана М и. Ка. (Графомъ Мих. Ѳедот. Каменскимъ) подъ заглавіемъ: „Душень- 
кины похожденія, сказка въ стихахъ, книга І “. М. 1778. Цѣликомъ-же ее издалъ 
впервые Алексѣй Ржевскій. Сиб. 1788. 8°. 2-ое изд., исправлен. съ предисловіемъ 
автора. Сиб. 1794; 3-е изд. сходное со вторымъ. М. 1799, 8°.; 4-ымъ изданіемъ счи
тается напечатаніе „Душеньки1* въ Бекетовскомъ собраніи сочиненій Б. 1809—10; 5-е 
Спб. 1809. 8° сходное съ 2 и 3-имъ; 6-ое, Бекетова,' сходно съ 1-ымъ. М. 1811. 12°. 
Погибло при пожарѣ Москвы. Въ виду крайней' рѣдкости какъ этого изданія, такъ и 
перваго, которое „знатоками уважается болѣе, нежели послѣдующія исправленныя, 
ибо авторъ исправлялъ сіе твореніе въ преклонный уже вечеръ своей жизни**, Сопиковъ 
1-ую и 3-ю книгу „Душеньки** перепечаталъ въ своемъ „Опытѣ**; 7-е изд., тоже Бекетова, 
„съ фигурами**, въ 8°. М. 1815 тоже перепечатка 1-го изд; 8-ое. М. 1818. 12°; 9-ое. М. 
1824. 8°; въ 1830 г. вышло изданіе безъ обозначенія которое оно, въ 12°. М.; 10-ое. М. 1832. 
Послѣ этого счетъ изданій уже велся издателями примѣнительно не къ старымъ из
даніямъ, а къ своимъ собственнымъ. Въ 1837 г. братья Кузнецовы въ М. выпустили 
цѣлыхъ 3 изданія въ 16°. Въ томъ-же 1837 г. и тоже въ 16° издалъ „Душеньку** въ 
Спб. Илья Глазуновъ. Въ 1838 вышло въ М. изданіе въ 32°; въ 1841 въ Спб. въ 8® 
изд. Конторы Е. Фишера; въ 1852 въ М. въ 16° (помѣчено изданіе 3-е). Послѣ 33 лѣт
няго перерыва „Душенька** появляется въ „Дешевой Библіотекѣ** Суворина и выдер
жала 3 изд. (Спб. 1885, 1888, 1890) въ 16°. Книгопродавецъ Ф. А. Іогансонъ издалъ 
въ Кіевѣ поэму въ 32° (1892 и 1893). 7) Русскія пословицы. 3 ч. 8°. Спб. 1785. 8) 
Радость Дущенъки, лирическая комедія, послѣдуемая балетомъ въ 1 дѣйствіи. Спб. 
1786. 8°, перепечатана въ XXIV томѣ „Россійскаго Ѳеатра**. 9) Славяне, драма въ 
3 д. съ хоромъ и балетомъ. Спб. 1788. 8°, перепеч. въ „Рос. Ѳеатрѣ** ч. IX. 10) До- 
бромыслъ, древняя повѣсть въ стихахъ. М. 1805. 8°, переп. въ „Сочин. и перево
дахъ Рос. Академіи** 1806. 11) Блаженство народовъ, поэма (сокращеніе и пере
дѣлка „Сугубаго Блаженства**) М. 8°. 1810. Сопиковъ (13086) указываетъ ее какъ 
отдѣльно изданную книгу. Но это повидимому только оттискъ изъ Бекетовскаго изданія 
1809—11 г., также какъ и 12) Примѣчанія о Германскихъ правахъ. М. 1810. 12°. 
(Соп. 13101). 13) Берегъ, отрывокъ (въ стихахъ) найденный въ бумагахъ покойнаго 
сочинителя Д—ки, Спб. 1812. въ 8°.

Переводы , изданны е  отдѣльно .

1) Н ант а  или побѣжденное предразсужденіе. Комедія Вольтера. Спб. 1766 и 
М. 1788. Безъ имени переводчика. 2) Шалая война, описанная маіоромъ въ службѣ 
короля прусскаго. Съ фр. Спб. 1768. 3) Сокращеніе изъ проекта о вѣчномъ мирѣ. 
Р у с со  (Изъ Сенгь-Пьера). Спб. 1771. 4) Исторія о бывшихъ перемѣнахъ въ Римской 
республикѣ. В ер тота . Съ фр. 3 ч. Спб. 1771—75. 8°. 5) Вольтера, Поэма на разру
шеніе Лиссабона. Спб. 1802. 12°. и Спб. 1809.

Собраны  были произведенія Б. 4 раза. При жизни, но безъ имени автора вышла. 
„Лира или собраніе разныхъ въ стихахъ сочтеніп и переводовъ нѣкотораго музъ 
любителя“. Спб. 1773. 4°. Въ 1809— 10 г. Платонъ Бекетовъ издалъ въ 6 ч. (М.) 
„Собраніе сочиненій и  переводовъ Ипполита Ѳедоровича Богдановича“ ; оно сго
рѣло въ 1812 году и было безъ измѣненій тѣмъ-же Бекетовымъ повторено въ 1818 г. 
въ 4 ч. въ 12°. О прекрасно и тщательно выполненныхъ Бекетовскихъ изданіяхъ см. 
выше въ перечпѣ біограф. статей. Значительное количество произведеній Б. было здѣсь 
напечатано впервые по рукописямъ, доставленнымъ Бекетову „почтеннымъ родствен- 
никомъ** поэта (вѣроятно Иваномъ Б.). Въ 1848 г. вышло изданіе Смирдина въ 2 т. 
(Спб.) Это небрежное и неполное повтореніе Бекетовскаго.



Въ автобіографіи Б., напечатанной Геннади въ „Отеч. Зап.“. 1853 г., весьма 
опредѣленно сказано:

„Съ Сентября мѣсяца 775, издавалъ ежемѣсячное изданіе, подъ титуломъ Санкт- 
петербургскій вѣстникъ, который продолжался 16 мѣсяцевъ1'.

Это рѣшительпо невѣрное свѣдѣніе. „Санктпетербургскій Вѣстникъ" возникъ не 
1775 г., а въ 1778, „продолжался" не 16 мѣсяцевъ, а 4  года (1778 — 81) и издавалъ 
его не Богдановичъ, а академическій книгопродавецъ и типографщикъ Вейтбрехтъ, подъ 
редакціей Г. 1 . Брайко. ,

С . В е н гер о въ .

Б о гд а н о в ъ , Анатолій Петровичъ. О его трудахъ см. въ концѣ буквы В.

2 6 2  КРИТИКО-БІОГРАФИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ РУССКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ И УЧЕНЫ ХЪ .

КОНЕЦЪ I ОТДѢЛА IV ТОМА.



/

О Т Д Ѣ Л Ъ  II.

МАТЕРІАЛЫ

ДЛЯ КРИТИКО-БІОГРАФИЧЕСКАГО СЛОВАРЯ РУССКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ

И УЧЕНЫХЪ.

\



,

'  Л

' - ' :

\ ■

\  ' • • V .

/

: ; : ' . ѵ /  Л  Г . . ‘

: ' ' 1 1  • -1 • ' : ": \ : , ■ '



В . («.Стрекоза») — И. Ѳ. Василевскій.
В. («Старина и Новизна»)— М. И. Веревкинъ.
В . . . . (Джень Марсетъ, Понятія Гопкинса о народи, хозяйствѣ, пер. 

М. 1856)— М. Н. Вернадская.
В . («Русскій» 1868)— А. Е. Викторовъ.
В . («Пріят. и пол. пр. вр.»)— И. А. Второвъ.
В . («Русск. Вѣсти.» 1887)—кн. М. Н. Волконскій.
В . («Вѣсти. Евр.» 1802, ч. VI)— В. А. Жуковскій.
В . (Какъ началась моя жизнь. Спб. 1864 и «Сем. Вечера») —  Ек. П. 

Майкова.
В . («Чтеніе для вкуса», «Нов. русск. лит.»)—В. С. Подшиваловъ.
В . («Благонамѣренный» 1822 г.) —В. И. Туманскій.
В . («Пет. Лист.» муз. рецензіи)—В. Фроловъ.
В . («Нива») — В. Р. Щиглевъ.
. . .  В .  |  («Вѣсти. Евр.» съ 1808, «Моск. Тел.») — князь
.............. В . . . .  I П. А. Вяземскій.
В.***— М. И. Веревкинъ (Такъ и должно, ком. М. 1773).
В., А.— Переводчикъсоч.Мантеля— «Новѣйшій географическій учитель.» 

Пер. А. . . В  . . . . 4 ч. М. 1811. 12°.
В . ,  А.— Авторъ комедіи въ 3 д. «Обманутый кладъ или нечаянная же

нитьба» соч. А. В. М. 1803. 8°.
В . ,  А.— Переводчикъ:Жанлисъ, «Петраркъ и Лаура,» съ франц. А. В.

2 ч. М. 1822.
В ., А.— Переводчикъ: «Отрывки литературы.» Съ франц. А. В. Спб. 

1803. 18.
В . А. («Кіевская Старина») — В. В. Антоновичъ.
В . А., («Журн. россійск. слов.» 1805)—В. Г. Анастасевичъ.
В — а, Л. Е. (Воронцова?) — написала разсказъ: с.Первый блинъ ко

момъ. Изъ записокъ земской акушерки» («Слово» 1878, № 7 и 8).
В — а, Марья А. | ) .  Напечатала: 1) Яша, повѣсть («Москвитянинъ» 

1854. №№ 19 и 24) 2) Старый другъ лучше новыхъ двухъ, повѣсть. .
(ІЬіа. №№ 20, 21, 22).

| )  К н . Н .  И .  Г о л и ц ы н ъ , Слов. писательницъ.

1



2  М А Т Е Р ІА Л Ы  Д Л Я  К Р И Т И К О -Б ІО Г Р А Ф И Ч . С Л О В А Р Я  Р У С С К . П И С А Т Е Л Е Й  И  У Ч Е Н Ы Х Ъ .

В авил овъ , Иванъ Савичъ, фридрихсгамскій купецъ-писатель, членъ Вольно- 
экономическаго и географическаго обществъ. Біографическихъ свѣдѣній о немъ 
не сохранилось, кромѣ того, что онъ умеръ въ 1856 г. ф) Напечаталъ:

1) « О черкъ ком м ерческой б у х г а л т е р іи  и  т ер м и н о л о гіи » СПб. 1843 г. 8°. 2) Б е 

сѣды р у с с .  к у п ц а  о  т о р го вл ѣ . Практич. курсъ коммерческихъ знаній, 2 ч. Спб. 1846, 
8° (Читаны въ Вольно-Экономич. Обществѣ, по порученію его). 3) П р о гр а м м а  ш е 
с т о го  к у р с а  ком м ерческихъ  з н а н ій  н а  1 8 4 9 —1 8 5 0 . СПб. 1849, 2 стр. 4°. 4) К у р с ъ  

ком м ерческихъ з н а н ій  н а  1 8 4 9 — 1 8 5 0  г. СПб. 1849. Съ табл. 5) О классгіф гікац іи  к о 
р а б л е й  и  судовъ . СПб. 1850. 8°. 6) «С борни къ ком м ерческихъ  зн а н ій »  1850,8°. Съ табл. 
7) И зл о ж е н іе  п р о и зв о д с т в а  м а н у ф а к т у р н о й , ф а б р и ч н о й , за во д с к о й  и  рем есленн ой  

п р о м ы ш л ет ю ст и  въ т а б л и ц а х ъ . Вып. I. II. СПб. 1854. 12°. 8) « С п р а во ч н ы й  ком м ер
ч еск ій  сл о ва р ь»  1856, 8°. Вавиловъ значится въ спискѣ сотрудниковъ послѣднихъ 
томовъ «Энц. Лексикона» Плюшара, выходившихъ въ 1840—-41 гг. Сотрудничалъ 
онъ и въ «Сѣв. Пчелѣ» («Замѣтка относительно рус. торговли на Кяхтѣ», въ 
152 и 205 за 1848 г., «О кругосвѣтномъ плаваніи рус. купеч. кораблей Ахта и Фрея» 
въ № 126 за 185) г. и др.). Въ « М а я к ѣ »  онъ помѣстилъ статьи: 1) Р у с с к а я  т о р 
го в л я  съ К и т аем ъ  (1843 т. 9). 2) Б е с ѣ д а  о т орговлгъ. (1844 г. т. 13 и 14. Четыре 
статьи).

Вавиловъ , Павелъ Аѳанасьевичъ фф), составитель дѣтскихъ книгъ. На
печаталъ:

1) К а р м а н н ы й  н о вѣ й ш ій  пѣ сенникъ. М. 1807. 12°. 2) « Д ѣ т с к ія  о б р а зц о в ы я  

повѣ ст и , д л я  и с п р а в л е н ія  с е р д ц а  и  р а з у м а » .  М. 1817 г. 12°. 3) « Д р а го ц ѣ н н ы й

п о дарок ъ  дѣ т ям ъ, и л и  н о вѣ й ш а я  п о л н а я  Э н ц и клоп еди ческ ая  Р о с с ій с к а я  а з б у к а  съ 

сокращ енны м ъ пон ят іем ъ  о всѣ хъ  н а у к а х ъ » . М. 1818. 12°, изд. 2-е—1818. 4) Р о с с ій 

с к а я  а з б у к а  д л я  о б у ч е н ія  ю н о ш ест ва  обоего п о л а , со д ер ж а щ а я  въ себѣ-, м о л и т вы , 
за п о в ѣ д и , р а зн ы я  н р а во уч и т ел ь н ы я  п о вѣ ст и  съ пр іобщ ен іем ъ дѣ т ской  н яни  и  к о л ы 
бельны хъ пѣсенъ. М. 1818, изд. 3-е—1821 г.

В . А. Г. («Р. Мысль»)— В. А. Гольцевъ.
В а га н о в ъ , Варлаамъ, ффф) подпоручикъ. Перевелъ съ армянскаго:
1) К р а т к о е  и ст ори ч еское  и  географ и ч еское  о п и са н іе  А р м я н с к а го  ц а р с т в а , изв  

древгш хъ  п и са т ел ей  с е ю  н а р о д а , я к о  вѣ рн ы хъ  ист очт гковъ , собран н ое  и  п а  А рм ян ском ъ  

язы кѣ  въ И н д іи  и зда н н о е  Я ковы м ъ Ш а м и р о вы м ъ  съ ф и гур а м и . СПб. 1786. 8°. 2) П лачъ  

о А р м е н іи . Изъ сочиненій славнаго армянскаго историка М а с е с а  Х о р ц н а ц е с а . СПб. 
1786. 8°.

Ф) Ср. 1) Г е н п а д и , Словарь. 2) Б р о к га у зъ -Е ф р о н ъ , Энц. Слов. Отзывы: Объ 
« О черкѣ  ком м ерч. з н а н ій »: «Отеч. Зап.» 1843 г. т. 29. О «Б е сѣ д а х ъ  р у с .  к у п ц а » :  

«Отеч. Зап.» 1844 г. т. 34 и 1845 г. т. 40; 1846, т. 47 и 46. По поводу с т а т ь и  о 

К яхт ѣ -. М о ск ви ч ъ  въ «С. Пч.» 1848 г. № 179. О « С б о р . ком м ерч. з н а н ій »: 1) «Совре
менникъ» 1850. т. 24, отд. 5, стр. 12—15.—2) «Вѣсти. И. Р. Геогр. Общ.» 1851. 
Ч. 1. Кн. 1, отд. 9, стр. 1—13. 3) «Отеч. Записки» 1850. № 11. т. 73, отд 6, стр. 
8—17. 4) «Сыиь Отеч.» 1851. Кн. 10. т. 5, отд. 6, стр. 1—42 (Статья С к а ч к о ва ). 

5) кТРУДЫ И. В. Эк. Общ.» 1850, т. 4, отд. 4, стр. 117—118. О «С п р а во ч н . коммерч. 

словарѣ »-. «Отеч. Записки» 1856. т. 109, стр. 63—66. 
фф) Г е н п а д и , Словарь.
ФФФ) 1) Словарь, С н е ги р ева — Евгенія. 2) Г е м іа д и , Словарь.



Вагановъ, матвѢй Ѳедоровичъ. 3

* В а га н о в ъ , Матвѣй Ѳедоровичъ.— Изъ пожалованнаго ему на дворянское 
достоинство диплома видно, что онъ въ службу вступилъ въ 1778 году въ 
статсъ-контору копіистомъ, затѣмъ въ 1794 году произведенъ въ титулярные 
совѣтники, три года спустя назначенъ секретаремъ въ герольдію, вскорѣ «при
командированъ къ составленію Общаго Гербовника дворянскихъ родовъ Все
россійской Имперіи» и за усердные труды по этому составленію произведенъ 
въ коллежскіе ассесоры. Въ 1799 году онъ назначенъ «ванпенрихтеромъ» при 
герольдіи съ производствомъ въ коллежскіе совѣтники. По этому чину въ 
1802 году и пожалованъ дипломомъ на дворянское достоинство. Скончался въ 
чинѣ дѣйств. статск. совѣтн. (товарищемъ герольдмейстера) въ 1821 году.

Дѣятельность Ваганова извѣстна по составленію Общаго Гербовника, но 
до послѣдняго времени она остается не совсѣмъ выясненной, такъ какъ и о 

самомъ составленіи не сохранилось, къ сожалѣнію, почти никакихъ свѣдѣній. 
Очень часто Ваганова считаютъ первымъ русскимъ геральдикомъ, приписывая 
ему всецѣло составленіе большинства русскихъ гербовъ и совершенно упуская 
изъ вида, что задолго до него жили Лаврентій Куреличъ, бояринъ Матвѣевъ, 
баронъ Гизенъ (собственно Гейзенъ) и графъ Санти, изъ которыхъ послѣдній 
всю свою дѣятельность посвятилъ русскому гербовѣдѣнію. Къ концу ХУИІ-го 

столѣтія было уже много Высочайше утвержденныхъ гербовъ, и самымъ 
указомъ Императора Павла (20 Января 1797 г .)  повелѣвалось составить 
Общій Гербовникъ «.для приведенія въ извѣстность— какой гербъ принадле
житъ какому роду и для окончательнаго утвержденія гербовъ». Поэтому дѣя
тельность Ваганова, по нашему мнѣнію, заключалась въ систематазаціи 
представляемыхъ гербовъ, уничтоженію въ нихъ геральдическихъ ошибокъ, 
а также, вѣроятно, онъ представлялъ на утвержденіе герольдіи проекты 
гербовъ лицъ, жалуемыхъ таковыми. Имъ было приготовлено къ печати 9-ть 
частей Гербовника (послѣдняя утверждена въ 1816 году). Къ сожалѣнію, Об
щій Гербовникъ обладаетъ существенными недостатками, не смотря на 
то, что во время его составленія у насъ господствовала французская система ге
ральдики, имѣвшая совершенно точныя и строго выработанныя правила. Но 
русскіе гербы, особенно лицъ, получившихъ дворянское достоинство по чину 
или ордену, иногда представляютъ удивительное сочетаніе строгихъ француз
скихъ геральдическихъ законовъ, съ полнымъ отсутствіемъ какихъ - бы то ни 
было, а самый отпечатанный Гербовникъ отличается грубыми опечатками и 
ошибками, часто совершенно искажающими и извращающими дѣйствительное 
изображеніе герба. П. ф он ъ -В и нклеръ .

ф) Ср. 1) С н е ги р е в а — Е в г е н ія , Словарь. 2) Г енн адіи , Словарь. 3) Энц. Слов. 
Брокгаузъ-Ефрона (подъ Богановымъ).

* означаются статьи, имѣющія характеръ первоисточника.
1*



4 МАТЕРІАЛЫ ДЛЯ КРИТИКО-ВІОГРАФИЧ. СЛОВАРЯ РУССК. ПИСАТЕЛЕЙ И УЧЕНЫ ХЪ .

В а га н ш а п а д с к ій , Авраамъ Богдановичъ і ) ,  армянскій іеродіаконъ. Со
ставилъ книгу:

Новые разговоры, переведенные съ росс. на армейскій яз., въ пользу 
малолѣтнихъ юношествъ армейскаго народа: Астрахань 1820. 8°.

* В а ги н ъ , Всеволодъ Ивановичъ, фф) извѣстный сибирскій публицистъ. 
Въ отвѣтъ на нашъ запросъ любезно сообщилъ слѣдую щія о себѣ свѣдѣнія:

«Отецъ мой былъ незначительный чиновникъ. Въ молодости онъ служилъ 
учителемъ кантонистовъ въ Омскѣ и былъ посланъ оттуда въ Селенгинское военно
сложное отдѣленіе, «для исправленія почерка (у учащихся) и показанія лучшихъ 
пріемовъ ученія». Въ Селенгинскѣ онъ женился и прожилъ нѣсколько лѣтъ. Нако
нецъ начальство' вытребовало его обратно въ Омскъ. Онъ доѣхалъ до Иркутска и 
здѣсь долженъ былъ остановиться: 10 февраля 1823 г. я произошелъ на свѣтъ. 
Лѣтомъ того-же года родители мои пріѣхали въ Омскъ и здѣсь оставались почти 
безвыѣздно до смерти моего отца, который умеръ 13 ноября 1836 г., въ должности 
Омскаго окружного казначея.

У меня былъ дядя, двоюродный братъ моего отца, ѲедоръКозмичъШубинъ, 
петропавловскій комендантъ и окружной начальникъ. Онъ былъ пожилой холостякъ 
и вздумалъ взять меня къ себѣ на воспитаніе. Меня отправили къ нему въ Петро
павловскъ, кажется, 5-дѣтнимъ мальчикомъ.

Живя у дяди, я началъ учиться. Въ учители ко мнѣ былъ приглашенъ 
Людвигъ Осиповичъ Вронскій, молодой повстанецъ 31 г., студентъ Виленскаго 
университета. Онъ былъ сосланъ въ крѣпостную работу; я, вмѣстѣ съ нѣсколькими 
другими мальчиками, учился въ инженерной чертежной, гдѣ Вронскій занимался 
черченіемъ: въ этомъ состояла его каторжная работа. Учились мы мало, и едва ли 
это не было къ лучшему: больше было свободнаго времени. Я скоро научился 
читать и тотчасъ-же пристрастился къ чтенію. Но учителя велѣно было отдать 
въ солдаты, въ линейный батальонъ, квартировавшій въ Прѣсновской крѣпости. 
Въ то же время дядѣ нужно было ѣхать въ степь командовать какимъ-то отрядомъ 
или открывать какой-то внѣшній округъ; онъ отвезъ меня въ Прѣсновскъ и тамъ 
оставилъ у своего хорошаго знакомаго, Петра Николаевича Куликова, казачьяго 
офицера. По пріѣздѣ учителя, опять началось ученье, и опять въ обществѣ нѣсколь
кихъ товарищей, и опять довольно небрежное. Наконецъ, отецъ вздумалъ взять 
меня домой и отдалъ учиться своему старому знакомому, учителю кантонистовъ 
Якову Филиповичу Куртукову. Я сталъ ходить въ батальонъ кантонистовъ; здѣсь, 
въ классѣ, мы (у Куртукова также было нѣсколько своихъ учениковъ) занимали 
особую скамью; но ученье и здѣсь шло довольно поверхностно, такъ какъ Курту-

ф) Гепнади, Словарь.
фф) Е. А . Яковлева въ «Изв. Восточно-Сибир. Отдѣла Геогр. Общ.» 1888 т. 19,

5. (Списокъ трудовъ Вагина).
Рецензіи на «Истор. свѣдѣнл: 1) «Бирж. Вѣдом.» 1873. № 41. 2) «Голосъ» 

1873. № 73. 3) «Русск. Старина» 1873. Ч. 8. № 61. 4) «Сибирь» 1873. № 9. 5) «Су- 
дебн. Вѣстникъ» 1873, ЛГ; 100. 6) «Камско-Волжская газета» 1873. № 79. (Рец. 
Авесова т.-е- Г. Н. Потанина). 7) «Извѣстія Сибирск. отд. Имп. Русск. Геогр. Общ.» 
1873 Т. 4. № 4; стр. 180—194 и № 5, стр. 200—25.2 (Статья А. П. Щапова «Си
бирское общество до Сперанскаго»). 8) Н. М. Ядутпцевъ въ «Вѣст. Евр.» 1876 г. 
№ 5, ст. «Сперанскій и его реформы въ Сибири».

* означаются статьи, имѣющія характеръ первоисточника.
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кову было необходимо заниматься съ классомъ. Между тѣмъ вышло распоряженіе 
о томъ, чтобы въ войсковое казачье училище (нынѣ омскій кадетскій корпусъ) 
было принято 60 сыновей чиновниковъ и офицеровъ. Отецъ подалъ просьбу обо 
мнѣ; меня сначала назначили кандидатомъ, а потомъ отказали, подъ тѣмъ предло
гомъ, что отецъ не былъ потомственнымъ дворяниномъ. Этотъ отказъ очень огор
чилъ моихъ родителей: и они. и я уже мечтали, какъ я выйду изъ училища офи
церомъ, какъ буду щеголять въ эполетахъ и пр. Отецъ, все таки, отдалъ меня въ 
училище приходящимъ ученикомъ, или, какъ тогда говорили, пансіонеромъ. Насъ, 
пансіонеровъ, было нѣсколько; здѣсь началось настоящее, систематическое ученье, 
и очень порядочное, особенно по математикѣ; только языки,—русскій и француз
скій,—порядочно хромали: не удавалось найти хорошихъ учителей, и они безпре
станно мѣнялись. Но я уже втярулся въ ученье, а потому и эти предметы шли у 
меня недурно. Кончить курсъ въ училищѣ мнѣ, однакожъ, не удалось. Но смерти 
отца, мать моя, забайкальская уроженка, вздумала отправиться на родину, въ 
Троицкосавскъ и мы, въ январѣ 1837 г. пустились въ путь въ огромномъ фургонѣ 
(у меня были еще братъ и двѣ сестры). Дешевизна на провозъ была тогда страш
ная: насъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ везли по 4 к. асс. за версту. Въ Троицкосавскѣ 
я поступилъ въ уѣздное училище; но здѣсь мнѣ пришлось повторять только прой
денное. Тѣмъ болѣе было возможнымъ заняться чтеніемъ, и благодаря двумъ учи
телямъ уѣзднаго училища, Ѳедору Николаевичу Волкову и Артемью Матвѣевичу 
Крюкову, особенно послѣднему, чтеніе это приняло болѣе серьезный и системати
ческій характеръ.

Въ 1839 г. мнѣ было поручено исправлять должность приходскаго учителя, 
а въ январѣ 1840 г. я былъ и формально опредѣленъ на эту должность, но оста
вался въ ней недолго: осенью того же года, благодаря содѣйствію Ѳ. Н. Волкова, 
я поступилъ на службу въ главное управленіе Вост. Сибири. Служба была нетруд
ная, и это дало мнѣ возможность продолжать свое самообразованіе. Кстати же 
тогда открылась порядочная частная библіотека Балдакова. Я читалъ все, а, ра
зумѣется, больше всего романы. Хорошихъ книгъ, впрочемъ, тоже было мало; но 
въ журналахъ встрѣчались о чень хорошія статьи,—иногда цѣлые научные трактаты; 
таковы были статьи В. Милютина о пролетаріяхъ и Бѣлинскаго о Пушкинѣ. Зна
комство съ однимъ почтовымъ чиновникомъ дало мнѣ возможность читать Кеѵие 
Йез І)еих Мое Дез, который шелъ въ Якутскъ, но лежалъ въ Иркутскѣ но нѣскольку 
дней, т.-к. почта въ Якутскъ ходила только разъ въ двѣ недѣли. Такимъ образомъ 
и мои скудныя познанія во французскомъ языкѣ имѣли кое-какое примѣненіе.

Въ главномъ управленіи я прослужилъ до 47 года, а тогда, не переставая 
частно заниматься въ гл. упр., поступилъ секретаремъ въ коммйсаріатскую комми- 
сію, гдѣ было тогда большое жалованье. Въ 50 г. я перешелъ снова въ гл. упр_ 
столоначальникомъ, а въ 51 г. былъ опредѣленъ совѣтникомъ въ только что 
открытое Забайкальское областное управленіе. Здѣсь я скоро поссорился съ губер

наторомъ, Запольскимъ (я былъ молодъ и слишкомъ открыто осуждалъ его дикія 
распоряженія), и долженъ былъ въ слѣдующемъ году выйти въ отставку и уѣхать 
въ Иркутскъ. Когда здѣсь я явился въ Муравьеву, то онъ принялъ меня грозно 
(Запольскій успѣлъ ему насплетничать) и посовѣтовалъ убираться изъ Иркутска. 
Я благоразумно послѣдовалъ этому совѣту и переѣхалъ въ Томскъ. Здѣсь мнѣ 
пришлось голодать нѣсколько мѣсяцевъ; но осенью того-же года я получилъ мѣсто 
начальника отдѣленія въ канцеляріи общаго губернскаго управленія. Въ этой долж
ности я прослужилъ три года; въ 1855 г. былъ назначенъ каинскимъ окружнымъ 
начальникомъ, а въ 61 г. вышелъ въ отставку, переѣхалъ въ Иркутскъ—благо
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Муравьева тогда убрали,—и занялся адвокатурой. Въ 1875 г., принявъ на себя 
редакцію газеты «Сибирь», я напалъ сокращать, а наконецъ и совсѣмъ прекратилъ 
свою адвокатскую практику. Въ концѣ 72 г. я былъ выбранъ въ гласные иркут
ской думы, образованной по новому положенію, и съ тѣхъ поръ дѣятельно зани
мался городскими дѣлами, особенно въ первыя два четырехлѣтія.

15-лѣтняя адвокатская практика дала мнѣ кое-какія средства на старость. 
Эти средства были даже вполнѣ достаточны; но пожаръ 79 г. истребилъ у меня 
домъ, все почти имущество и почти на 7,000 р. денежныхъ бумагъ. Это нѣсколько 
потрясло мое состояніе, но все-таки я могу безъ нужды, хотя и очень скромно, 
прожить свою старость.

Я женился въ Томскѣ на своей землячкѣ по Забайкалью, Любови Анем- 
подистовнѣ Разгильдѣевой (сестрѣ генерала Разгильдѣева). Пуститься въ печать 
я рѣшился только въ 47 году. Въ этомъ году въ «СПбургскихъ Вѣд.». Очкина 
была напечатана моя корреспонденція изъ Иркутска о голодѣ въ нѣкоторыхъ 
мѣстностяхъ губерніи. По словамъ пріятеля Очкина, С. С. Щукина, эта кор
респонденція удивила и Очкина, и самого Щукина своею смѣлостью. Она, 
повидимому, была замѣчена и другими: по поводу ея въ «Современникѣ» 47 г. 
появилась даже замѣтка: «Золото и бѣдность». Послѣ того я ничего не пе
чаталъ до 50 г., когда въ «Сѣв. Пчелѣ» были напечатаны двѣ мои, впрочемъ 
очень пустыя, корреспонденціи. Болѣе усердная печатная дѣятельность началась 
для меня только со второй половины 50-хъ годовъ. Въ это время я напечаталъ въ 
«СПб. Вѣд.» статью «Сибирская Старина» и принялъ дѣятельное участіе въ только 
что возникшихъ «Томскихъ губ. вѣдомостяхъ»; а съ основаніемъ въ Иркутскѣ, въ 
60 году, газеты «Амуръ», сдѣлался постояннымъ ея сотрудникомъ и корреспонден
томъ. Въ 62 г. я напечаталъ нѣсколько корреспонденцій въ «Русской Рѣчи» и 
«Московскихъ вѣдом.», а съ 1863 г., т.-е. съ поступленія «Петерб. Вѣдомост.» подъ 
редакцію В. Ѳ. Корша, сдѣлался постояннымъ иркутскимъ корреспондентомъ этой 
газеты и былъ имъ во все время редакціи Корша. Въ той-же газетѣ я помѣстилъ 
статью о судебной реформѣ въ Сибири и, въ концѣ 71 г., «Памяти Сперанскаго». 
Въ то же время я помѣщалъ иногда корреспонденціи въ «Голосѣ», «Вѣкѣ», «Очер
кахъ» и «Современномъ Словѣ», участвовалъ въ издававшемся Милютинымъ въ 
Иркутскѣ съ 64 по 67 г. «Сибирскомъ Вѣстникѣ» и даже редактировалъ его въ 
концѣ 65 и началѣ 66 г., во время поѣздки Милютина въ Петербургъ.

Въ концѣ 60-хъ годахъ я задумалъ серьезный трудъ—описать пребываніе въ 
Сибири Сперанскаго. Для этого труда я сталъ рыться въ иркутскомъ губернскомъ 
архивѣ и извлекъ оттуда много любопытныхъ свѣдѣній не объ одномъ Сперан
скомъ (къ сожалѣнію, эти свѣдѣнія не попавшія въ печать до 79 г., въ этомъ году 
сгорѣли; сгорѣлъ и самый архивъ, а потому они потерялись безвозвратно). Трудъ 
свой о Сперанскомъ я кончилъ въ 71 г. и тогда-же отправился печатать его въ 
Петербургъ. Но при этомъ я совершилъ не простую поѣздку, а цѣлое путешествіе: 
былъ въ Крыму, въ Одессѣ, въ Кіевѣ. Книга моя, благодаря содѣйствію барона 
М. А. Корфа и князя С. Н. Урусова, была напечатана въ 72 г. въ типографіи II 
отдѣленія, подъ заглавіемъ: « И с т о р и ч е с к ія  свѣ дѣ н ія  о  дѣ я т ел ьн о ст и  гр а ф а  М .  М .  

С п е р а н с к а го  въ С и б и р и » (заглавіе придумано въ типографіи; у меня было просто: 
«Сперанскій въ Сибйри»), 2 тома (801 стр. и 752). Кстати сказать, эта книга, 
стоившая мнѣ нѣсколько лѣтъ серьезнаго труда, не принесла мнѣ ровно ничего: 
она пошла плохо, и типографія до сей поры не выручила издержекъ за печа
таніе ея.

Въ 74 г. я принялъ на себя изданіе и редакцію газеты «Сибирь», издавав
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шейся до того въ Иркутскѣ г. Клиндеромъ довольно неудачно. Я успѣлъ соединить 
въ этой газетѣ многихъ сибирскихъ дѣятелей и дать ей жизнь и извѣстное значе
ніе. Газету я издавалъ до 77 г., а потомъ передалъ ее М. В. Загоскину, оставаясь 
однакожъ дѣятельнымъ сотрудникомъ ея. Съ возникновеніемъ «Вост. Обозрѣнія» 
Ядринцева, я принялъ участіе и въ этой газетѣ и помѣстилъ въ ней нѣсколько 
корреспонденцій и статей. Я помѣстилъ также много статей (большей частью за 
моей подписью) въ «Извѣстіяхъ Сибирскаго (потомъ Вост. Сибирскаго) Отдѣла 
Геогр. Общества», въ трудахъ котораго вообще принималъ большое участіе, особенно 
въ шестидесятыхъ и семидесятыхъ годахъ, а также одну пли двѣ статьи въ «Тру
дахъ Иркутскаго Отдѣленія Техническаго Общества».

Почти полный перечень статей В. И. Вагина въ Сибирскихъ изданіяхъ 
составленъ К. А. Яковлевой и помѣщенъ въ №  5 «Извѣстій Восточн. Сиб. 
Отд. Геогр. Общ.» за 1888 г. Въ перечень вошли даже небольшія газетныя 
статьи и рецензіи. Еслибы дѣло шло о столичномъ публицистѣ, такая пол
нота была бы излишня; но всякая мѣстная публицистика но существу своему 
есть этнографія и имѣетъ не одинъ только скоропроходящій интересъ отклика 
на злобу дня. Воспроизводимъ поэтому перечень полностью.

В ъ  и зд а н ія х ъ  Учены х ъ  Общ ествъ.
1) Николаевскій желѣзодѣлательный заводъ. Истор, очеркъ. «Изв. Сиб. отд. 

И. Р. Г. О.» 1887 г. Т. ХѴШ. 2) Статистическія замѣтки о Восточ. Сибири (На
селеніе, Новыя книги и статьи географич. содержанія относящіяся до Восточной 
Сибири) ІЪ. 1872; т. Ш, № 1. 2 и 4. 3) Докладъ и . В . И. Вагина и А. И. Бобров
никова о задачахъ отдѣла въ статистическомъ отношеніи. ІЬ. 1885 г., т. XVI, X 4 
— 5. 4) Объ гізслѣдованіи частной золотопромышленности. ІЪ. 1871г., т. II, № 4. 5) 
Къ исторіи сибирскаго межеванія. ІЪ. 1872 г., т. Ш, № 2. 6) Замѣтки объ общинномъ 
бытѣ Забайкальскихъ казаковъ НІ пѣшаго отдѣла, ІЬ. т. XII, Л« 1. 7) Нынѣшняя де
ревенская пѣсня (78 пѣсенъ, записанныхъ въ деревнѣ Баклаши) ІЬ. 1887 г., т. ХѴШ, 
стр. 44. 8) Посольство графа Головкина въ Китай въ 1805 г. ІЬ. 1872 г., т. ІП, 
Д6 3 и 4. 9) Петръ Добель въ Камчаткѣ. <Отч. о дѣйств. Сиб. отд. И. Росс. Г. 
Общ.» за 1869 г., ч. I, отд. II. 10) Англійскіе миссіонеры, въ Сибири, «Изв. Сиб. 
Отд. И. Р. Г. Общ.» 1870 г. т. I, № 4—б. 11) Англійскіе миссіонеры въ Сибири; 
статистическіе матеріалы гр. Сперанскаго, «Отч. о дѣйств. Оиб. отд. И. Р. Г. 
Общ.» за 1870 г. отд. II. 12) Обработка историческихъ матеріаловъ, ІЬ, за 1871 
г. (глава III).

Б и б л іо г р а ф і я .
13) По вопросу о провинціальной печати (51 № «Недѣли») «Изв. Сиб. отд. 

И. Р. Г. об.» т. VI, № 5 и 6. 14) Разборъ книги Августиновича: «Три года въ Сѣв. 
Восточн. Сибириъ. ІЬ. т. XII, №  1, стр. 42. ІЬ) Воспоминаніе о Камчаткѣ и Амурѣ 
г. Завойко («Русск. Вѣсти.») ІЬ. т. VII, Л? 1—3. 16) Памятная книжка Иркут. губ. 
за 1887 г. ІЬ. т. ХѴШ, стр. 150. 17) Описаніе первой публичной выставки бывшей 
въ Иркутскѣ въ 1868 і. «Записки В.-Сиб. отд. Р. Техн. общ.» 1869 г. № 1. 18) 
Разборъ книги Ларіонова о промышленности Ирк. губ. ІЬ.

ЖУРНАЛЬНЫЯ и ГАЗЕТНЫЯ СТАТЬИ.
I. Б ибл іо граф ія .

а) Объ изд. Вост. Сиб. отд. Геогр. общ. и Вост. Сиб. отд. Техн Общ.:
19) Геологическія изслѣдованія въ Ирк. губ. А. Чекановскаго «Сибирь», 1875 г.,



№ 11. 20) Извѣстія Сибирскаго отдѣла И. Р. Г. общ., т. VI, Хе 3, ІЬ. № 13. 21)
Третій выпускъ Извпст. за 1876 і. Сиб. отд. Г . Общ. ІЬ. 1876 г., № 42. 22) И з
вѣстія И . Р . Г. Общ. 1876 г. ІЬ. 1877 г. № 8. 23) Изв. Сиб. отд. И. Р. Г. Общ. 
.№№ 1 и 2. ІЬ. 1876 г., № 17. 24) Библіографическая замѣтка о X I I I  т. М 3 Изв. 
В.-Сиб. Отд. И. Р. Г. О. ІЬ. 1883 г., № 11. 25) Отчеты В . и 3. Сибир. отдѣ
ловъ Географич. Общ. ІЬісІ. 1884 г. № 50. 26) Извѣстія о дѣятельности В.-Сиб.
отд. Импер. Русск. Техническаго Общества Вып. V II , 1872,1873 и 1871 гг. ІЬісІ. 
1876 г . М 9.

б) По географіи и этнографіи Сибири.

27) Сборникъ историко-статистическихъ свѣдѣній о Сибири. {Изд. Б. Милю
тина) т. І и  2 ,1875—76 г. ІЬісІ. 1877 г., № 9. 28) Сборникъ историко-статистическихъ 
свѣдѣній о Сибири и сопредѣльныхъ ей странахъ. {Изд. Б. Милютина) т. I , вып. I. 
ІЬісІ. 1876 г., № 10. 29) Новый трудъ объ Амурскомъ краѣ. (Разборъ книги 
Шперка) ІЬісІ. 1886 г., №Л» 34, 39 и 41. 30) Фусъ, Результаты сгібирской нивел- 
лировки, ІЬісІ. 1886 г., 44. 31) Описаніе Туринскаго округа, Тобольской губ., въ
хозяйственномъ отношеніи, священника Ш. Попова. ІЬісІ. 1876 г., № 51 и 52. 32) Ен. 
Костровъ, Торговыя сношенія Томской губерніи съ Монголіей. ІЬісІ. 1876 г.; № 48. 
33) О богатствахъ сѣверныхъ окраинъ Сибири и о народахъ, тамъ кочующихъ, В. Р. 
«Сибирь» 1875 г., № 16. 34) Очерки Вост. Сибири И. А. Ровинскаго. (Древн. и 
Нов. Росс. 1875 г.) ІЬісІ. 1876 г., .У; 12. 35) Амуръ и Уссурійскій край. ІЬісІ. 1887 г. 
№ 28. 36) Указатель литературы объ Амурскомъ краѣ, Буссе. ІЬісІ. 1876 г., 

19. 37) Тиіез Ѵегпе. МісЬёІ БігоуоД'. Мозсои-Ігкоиівк. ІЬісІ. 1877 г., № 16. 38) Сбор
никъ обычнаго права Сибирскихъ инородцевъ. Пзд. Д. Я. Самоквасова. ІЬісІ. 1876 г., 
№ 31. 39) По поводу изслѣдованій А. П. Щапова о бурятской общинѣ. V т. Изв. 
В.-С. отд. ІЬісІ. 1875 г., № 8. 40) Краткое описаніе о народѣ остяцкомъ Новицкаго. 
ІЬісІ. 1885 г.. Л? 44. 41) Объ инородцахъ Амурскаго края, соч. Л. Шренка. ІЬісІ. 
1884 г., № 46.

в) По исторіи Сибири и ея дѣятелей:

42) Біографія Щапова, соч. Л . Я. Аристова. ІЬісІ. 1884 г., Л» 7. 43) Иннокентій 
митрополитъ Московскій, соч. Барсукова. ІЬісІ. 1885 г., № 1. 44) Ириней Нестеро
вичъ, архіепископъ Иркутскій. (Рус. Ст. № 9 и 10). ІЬісІ. 1882 г., № 51. 45) Сибир
скіе сатрапы, Штейнгеля. ІЬісІ. 1884 г., № 41. 46) Графъ Муравьевъ-Амурскій, ст- 
Струве. Завоеватели Сибири як. казаки, соч. Маныкина-НеуСтроева. ІЬісІ. 1884 г., 
№ 3. 47) Воспоминанія Муравьева-Апостола. («Русская Старина» 1886 г., № 9). 
ІЬісІ. 1886 г., Л? 43. 48) Артемій Матвѣевичъ Крюковъ (изъ воспоминаній). «Сибир
скій Сборникъ», 1888 г., вып. III , стр. 31. 49) Очерки, разсказы и восгюминапія 
Э—ва. («Русская Старина») «Сибирь» 1878 г., № 40. 50) Воспоминаніе о Камчаткѣ и 
Амурѣ г. Завойко. («Русскій Вѣстникъ») ІЬісІ. 1876 г., X: 37. 51) Среднеколымскъ, А. В. 
Оксенова. ІЬісІ. 1885 г. 52) Записки Дюгамеля. ІЬісІ. 1885 г., № 52, 36. 53) Изъ вос
поминаній Л. Ѳ. Львова. ІЬісІ. 1885 г., № 23. 54) Новыя свѣдѣнія о Пестелѣ («Рус. 
Архивъ» 1875 г., № 4) ІЬісІ. 1875 г., Л» 23, 24. 55) Статьи въ еДревн. и Новой 
Россіи-»: Воспоминанія сибирскаго казака, замѣтка Завалишина-о церковномъ соборгь 
въ Тобольскѣ въ 1702 г.; Очерки Томскаго Алтая, А . Р.; Очерки быта киргизъ, 
Ибрагимова. ІЬісІ. 1876 г., Л1 46.

г) Мѣстные Сибирскіе интересы:

56) Полооюеніе ссыльныхъ въ Сибири, Н . Ядринцева. («Вѣстникъ Европы» 
11—12 кн. 1875 г.) «Сибирь» 1876 г., № 6. 57) Законы о частной золотопромышлен-

8  МАТЕРІАЛЫ ДЛЯ КРИТИКО-БІОГРАФИЧ. СЛОВАРЯ РУССКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ И УЧЕНЫХЪ.



В а г и н ъ . 9

пости, Л. Барсукъ. ІЬИ. 1875 г., X; 1. 58) Сибирскіе порядки. («Недѣля», 1875 г.) 
ІЬій. 1875 г., № 3. 59) По поводу ст. іО  проведеніи желѣзной дороги отъ Тюмени 
въ Иркутскъ». («Новорос. Телеграфъ») ІЬій. 1875 г., № 11. 60)™Экономическое зна
ченіе Сибири въ связи ез потребностью знаній, И. М. Ядрйнцева. («Дѣло», 1876 г., 
Л1> 9). ІЬі(1. 1876 г., ЛВ 26. 61) Первая книжка извѣстій юродской думы. ІЬісІ. 
1886 г., № 2.

д) Статьи, не вошедшія въ предъидущіе отдѣлы:

62) Русская исторія въ жизнеописаніяхъ ея главныхъ дѣятелей, Л . Костома
рова, вып. 3, 4, б. ІЬісІ. 1875 г., № 24. 63) Исторія Россіи, С. Соловьева. ІЬій. 
1876 г , ЛВ 27. 64) Карповичъ. Замѣчательныя и загадочныя личности. ІЬісІ. 1885 г., 
№ 24. 65) Трусевичъ. Посольскія и торговыя отношенія. ІЬісІ. 1882 г. 66) Смерть 
провинціи или нѣтъ Гацискаго. ІЬісІ. 1876 г., № 29. 67) Субботинъ. Матеріалы 
для экономическаго изученія Россіи. ІЬісІ. 1887 г,, № 36. 68) Черезъ Сибирь въ А в
стралію и Индію. Руссель-Киллуга. ІЬісІ. 1876 г., № 33. 69) Третье путешествіе 
г. Пржевальскаго. ІЬісІ. 1884 г., № 11. 70) О Сибирскомъ университетѣ («Вѣстникъ 
Европы»), Сибирскій календарь на 1876 г., сост. Лучшевымъ. О золотыхъ розсы
пяхъ р. Амура, П. Михайлова. Осгпровъ Сахалинъ, Кеппена. ( «Горный Журналъ») 
ІЬісІ. 1876 г., № 13. 71) Мысли въ слухъ Головачева. («Отеч. Зап.», кн. 10). Потреб
ность знанія на востокѣ, Ядрйнцева («Дѣло», кн. 10). ІЬій. 1875 г., № 26. 72) Си
бирскій календарь на 1877 г., Лучшева. Мѣсяцесловъ-календарь на 1877 г., издаи. 
Сгтицына. ІЬій. 1877 г., № 10. 73) Очерки нашихъ порядковъ, административныхъ, 
судебныхъ и общественныхъ, Е . П. Карповича. Россія и Азія, Григорьева. ІЬ. 1875 г., 
№ 11. 74) Ие столъ отдаленныя мѣста Сибири («От. Зап.»). О плаваніи въ Татар
скомъ проливѣ. («Морской Сборникъ»). ІЬій. 1875 г.. № 10. 75) Восточно-Сибирскій 
календарь на 1875 г. Картинки Сибирской жизни, П. Суворова. ІЬій. 1875 г., № 2. 
76) Календари на 1876 г., Суворина и Гоппе. ІЬій. 1876 г., № 8. 77) « Обрывъ», 
романъ классическій, картинный и карршатурный, М. Знаменскаго. ІЬій. 1875 г., 
№ 22. 78) Сонъ Макара, В. Г. Короленко. ІЬій 1885 г., № 25. 79) Л а далекомъ 
Востокѣ, очерки и разсказы А. Я. Максимова. ІЬій. 1884 г., № 13. 80) Въ дале
кихъ краяхъ, Лельмина («Русская Мысль») ІЬій. 1886 г., № 38.

II. Статьи по исторіи, этнографіи и географіи Сибири.

81) Сороковые годы въ Иркутскѣ (изъ воспоминаній). «Литературный Сборн.» 
(прилож. къ «Восточному Обозрѣнію»), 1885 г. 82) Что далъ Сибири Сперанскій? 
«Сибирь», 1876 г., № 34. 83) Путешествіе Сперанскаго гю Сибири. «Азіатск. Вѣст.» 
1872 г., кн. I, 42—69 стр. 84) Сперанскій. Приложеніе къ «Сибирскому Вѣстнику», 
изд. Б . Милютинымъ. 85) Памяти Сперанскаго «Петерб. Вѣдом.» 1871 г. 86) Въ 
когпоромъ году покорена Сибирь? «Сибирь» 1877 г., X? 41. 87) Наканунѣ юбилея 
(очеркъ Сиб. исторіи; роль иннородцевъ). ІЬій. 1882 г., № 49. 88) Ергиовъ и его 
біографія. ІЬій. 1882 г., X: 26, 27. 89) Федоръ Иван. Балъдауфъ. ІЬій. 1886 г., № 35. 
90) Баклашинскія пѣсни (народныя деревенскія, собранныя въ д. Баклаши) ІЬій. 
1886 г., № 11, 22, 29. 91) Чукчи и, торговля съ ними. ІЬій. 1876 г., ЛВ 23. 92) М а
лоизвѣстныя соч. о Сибири Г. Коттрелъ. ІЬій. 1877 г., № 2. 93) Кастера о Сибири. 
«Вост. Обозр.» 1885 г., №ЛВ 31, 32, 33, 35, 38, 39. 94) Новѣйшія изслѣдованія Си
бири. «Сибирь» 1876 г., № 42. 95) Новыя данныя о Сибири. («Литерат. Сборникъ». 
«Восточн. Обозрѣн.») «Сибирь» 1885 г., № 34. 96) Плаваніе шкуны «Востокъ». ІЬій. 

1876 г., № 34.



III. Статьи по общественнымъ вопросамъ.

а) Образованіе:
97) О Сибирскомъ университетѣ. «Сибирь» 1875 г., № 1. 98) Историческій 

очеркъ вопроса объ университетѣ. «Восточное Обозрѣніе» 1888 г., № 29. 99) «Оте- 
чествен. Запискамъ» (По поводу мнѣнія о безполезности университета въ Сибири). 
«Сибирь» 1875 г., № 7. 100) Университетъ и реальное образованіе. ІЬісі. 1885 г., 
№ 29. 101) Пожертвованіе г. Цибульскаго (на Сибирскій университетъ) ІЬісі. 
1876 г., № 5. 102) Тридцатилѣтіе Иркутскаго института. ІЬісі. 1875 г., № 2. 
103) Отвѣтъ институткѣ (о значеніи института для обществ. нравовъ) ІЬісі.
1875 г., Л» 9. 104) Исторія одного проекта (уставъ Трапезниковскаго училища) 
ІЬісі. 1885 г., Л» 52. 105) Иркутская городская библіотека въ 1887 г. «Вост. Обозр.» 
1888 г., № 19. 106) Еще о женской гимназіи въ Томскѣ. «Томскія Губер. Вѣдом. > 
1859 г., № 4.

б) Городское дѣло:
107) Городское дѣло въ Сибири. «Вост. Обоз.» 1884 г., №Л5 38, 39, 41, 45. 

108) Передъ выборами (совѣты избирателямъ осмотрительнѣе дѣлать выборы и ру
ководиться общей пользой) «Сибирь» 1876 г., .№ 88. 109) Посланіе Иркутскимъ 
гласнымъ. «Вост. Обозр.», 1886 г., Л? 29. 110) Господамъ избирателямъ. «Сибирь», 
1884 г., № 38. 111) Иркутская роспись па 1884 г. ІЬісі. 1884 г., № 15.112) Иркут
скіе финансы въ 1884 г. ІЬісі. 1887 г., № 17. 113) Отчего Иркутскъ стра
даетъ, между прочимъ, дефггцитомъ. ІЪісІ. 1875 г., Л» 19'. 114) Письмо по поводу 
отдачи на откупъ повознаю сбора. ІЬісі. 1885 г., .V 26. 11 б) Погоня за дохо
дами (по поводу отдачи въ аренду повознаго сбора) ІЬісі. 1885 г., Л» 18. 116) Пе
реоцѣнка имуществъ въ Иркутскѣ. ІЬісі. 1885 г., №-Ѵ* 31, 32. 117) Вопросъ о взаим
номъ страхованіи въ Иркутскѣ. ІЬісі. 1883 г., № 25. 118) Взаимное страхованіе и 
Осликовскій. ІЬісі. 1886 г., Л’.М 14, 17 и 18. 119) Любопытное явленіе (о введеніи 
натуральнаго постоя въ Иркутскѣ). ІЬісі. 1886 г., № 7. 120) Городскія жалобы (по 
поводу права городскихъ думъ обжаловать опредѣленія губернск. присутствія) ІЬісі.
1876 г., № 41. 121) Новое постановленіе думы (объ ограниченіи торговли въ
праздники). ІЬісі. 1884 г., № 8. 122) Думскія программы (по поводу повѣстокъ по
сыпаемыхъ гласнымъ). ІЬісі. 1884 г., № 18. 123) Городскіе законодатели (по поводу 
права издавать обязательныя постановленія). ІЬісі. 1875 г., № 7. 124) Толки о
мѣстѣ для Трапезниковской школы. ІЬісі. 1882 г., № 31. 125) Въ мутной водѣ (по 
Трапезниковскому дѣлу) ІЬісі. 1885 г., № 46. 126) Судьбы Михеевской лѣчебницы. 
ІЬісі. 1882 г., №№ 43, 44, 45. 127) Странные слухѣ (по вопросу, кто можетъ быть 
выбираемъ въ попечители сиротск. дома В. Медвѣдниковой). ІЬісі. 1876 г., № 20 и 21.

в) Крестьянское дѣло:
128) Сибиръ-зеркало Россіи (по поводу ст. г. К а п — на) «Сибирь», 1883 г .

№ 19. 129) Крестьянская реформа въ Восточной Сибири. «Вост. Обозр.», 1882 г.,
№ 27. 130) Еще по поводу крестьянской реформы. «Сибирь» 1882 г., .V: 35. 131)
Дорожная повинность въ Сибири. ІЬісі. 1877 г., >6 12.

г) С с ы л к а :
132) Обсужденіе вопроса о ссылкѣ. «Сибирь», 1876 г., № 37. 133) Обсужденіе 

вопроса о ссылкѣ. Записка Посьета. Коммиссія графа Соллогуба. ІЬісі. 1875 г., 

Аб 15 и 21. 134) Проекты улучш енія быта ссыльныхъ. ІЬісі. 1875 г., Д6Л» 3, 5, 8.
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д) С у д ъ :
135) Новое уголовное судопроизводство. «Сибирь», 1885 г., Л» 28. 136) По 

поводу судебныхъ преобразованій. ІЬісі. 1885 г. № 10. 137) Измѣненіе въ граждан
скомъ судопроизводствѣ. ГЬі(1. № 22. 138) О судебной реформѣ въ Сибири (перед. 
статья) «Петерб. Вѣдом.» 1863 г.

е) Пути сообщенія:
139) Новая желѣзная дорога. «Сибирь», 1882 г., № 21. 140) Къ вопросу о 

желѣзной дорогѣ. ІЬісі. 1875 г., № 1. 141) По поводу статьи «О Сибирской желѣз
ной дорогѣ». «Томск. Губ. Вѣдом.», 1859 г., № 16. 142) О желѣзныхъ дорогахъ въ 
Азію. «Сибирь», 1875 г., № 18. 143) Къ вопросу о эюелѣзной дорогѣ. «Вост. Обозр.» 
1888 г., № 28. 144) Желѣзнодорожные проэкгпы. «Сибирь», 1887 г., № 16.145) Х ло 
поты иркутянъ о желѣзной дорогѣ «Вост. Обозр.», 1888 г., № 28. 146) Столичная 
печагпъ о Сгібири (мнѣнія «Голоса» и «Бирж. Вѣдом.» по вопросамъ о сибирской 
промышленности и о путяхъ сообщеній) «Сибирь» 1876 г., № 8. 147) Столичные 
журналы о сибирсшхъ путяхъ. ГЬісІ. 1886 г,, № 15 и 16. 148) Еще о Сибир
ской желѣзной дорогѣ. ІЪісІ. 1883 г., № 6. 149) Столкновеніе интересовъ (по
поводу притязанія г. Тобольска на желѣзную дорогу). ІЬісі. 1884 г., № 16.150) Еще 
о водномъ гіути въ Сибирь. і Ьісі. 1883 г., А? 26. 151) Еще объ Енгісейскомъ пути, 
разборъ брошюры Августовскаго. ІЬісі. 1885 г., № 39. 152) О вольныхъ почтахъ въ 
Сибири. ІЬісі. 1875 г., .№' 6 и 9. 153) Еще о вольныхъ почтахъ въ Сгібири. ІЬій., 
1876 г., № 21.

ж) Б а н к и :
154) Нуженъ-ли еще банкъ Иркутску? ІЬісі. 1882 г., № 36, 155) Отчетъ 

банка Е. Медвѣдниковой. ІЬісі. 1885 г., № 12. 156) Медвѣдншовскій банкъ въ 1885 г. 
ІЬісі. 1886 г., АЕ 20. 157) Отвѣтъ г. Жданову. По поводу устарѣлости устава банка 
Е . Медвѣдниковой. «Сибирь», 1885 г., А» 17.

з) Золотопромышленность:
158) О сгібирской золотопромышлеиносгпи. «Сибирь», 1875 г. № 14. 159) Къ 

вопросу о пріисковыхъ рабочихъ. ІЬісі. 1882 г., МАР- 39, 40, 41 и 42. 160) Золото- 
промышлешость на Олекмѣ. ІЬісі. №,1\» 27, 30. 33, 34. 161) Пріисковый конгпрактъ. 
«Сибирь», 1883 г., № 3. 162) Одна изъ современныхъ задачъ (изученіе пріисковой 
жизни и вліяніе золотопромышленности на страну въ эконом. и нравственн. отно
шеніяхъ). ІЪісІ. 1876 г., № 19. 163) Старинные благодѣтели (по поводу проэкта 
Бутина о пріискахъ). ІЬій. 1886 г.,- Л» 28.

и) Питейное дѣло:
164) Кабачный вопросъ. ІЬісі. 1876 г., № 45. 165) По поводу ст. А. Е '  «Пи

тейное дѣло и кабацкій вопросъ въ Россіи», въ <Вѣстн. Евр.» 1876 г. № 7 и 8 кн. 
ІЬісі. № 50. 166) Новыя правила о питейной торговлѣ. ІЬісі. 1885 г., №№ 33 
34, 35. 167) Колебанія цѣнъ на хлѣбъ. ІЪісІ. 1884 г., № 33.

і) Статьи по разнымъ вопросамъ:
168) Вознесенская ярмарка (въ Каинскомъ округѣ). «Томскія Губ. Вѣдом.» 

1859' г., № 8. 169) О продажѣ земель въ Сгібири (исторія этого вопроса, частныя 
земли въ В. Сиб.) «Сибирь», 1884 г., № 31. 170) Запоздалыя опасенія (неоснова
тельность причинъ, по которымъ не вводятся въ Сибири реформы). ІЬій. № 24. 171) 
Земство въ Сибиргі. «Вост. Обозр.», 1882 г., № 29, 30. 172) Какъ ввести въ Сибири 
земскія учрежденія? «Сибирь», 1878 г., № 29. 173) Вопросы дня (объ ожидаемыхъ



реформахъ въ Сибири) ІЬісІ. 1875 г., № 1. 174) Амурскій вопросъ и Забайкалье 
(объ амурскомъ генералъ-губернаторствѣ) «Вост. Обозр.» 1884 г., № № 24,26,27,28. 
175) Волостной писарь (его значеніе). Прил. къ «Сиб. Вѣсти.», изд. Бор. Милюти
нымъ. 176) Бутинская администрація. «Сибирь» 1884 г., № 48. 177) За
селеніе Уссурійскаго края. «Сибирь», 1885 г., № 18, 19. 178) Корейцы на Амурѣ. 
«Сбор. йстор. статистич. свѣдѣній о Сибири» 1876 г., т . I, стр. 1—29. 179) Новый 
приливъ корейцевъ. «Сибирь», 1876 г., № 25. 180) По поводу 26 октября. «Сибирь» 
1886 г., № 44. 181) Иркутское благотворительное общество (бюрократическій ха
рактеръ этого общества). ІЬііі. 1876 г., № 27.

VI. Р  ѣ  ч и.

182) Рѣчь на вечерѣ 26 октября (о связи стараго поколѣнія съ новымъ) 
«Сибирь», 1884 г., № 45. Перепечатана въ «Вост. Обозр.» 1884 г., № 50. 183) Рѣчь 
на вечерѣ 26 октября (о помощи учащимся). «Сибирь» 1885 г., № 45.

, V . Н е к р о л о г и .

184) К. С. Безносиковъ «Сибирь» 1886 г., Л« 61 и 52. 185) I. П. Катъпиев- 
цевъ. ІЪіП. 1884 г., № 27.

V I- Б еллетри стика  и театральны я  зам ѣтки :

186) Сказка о чалой коровѣ (записана въ Иркутской губ.). «Вост. Обозр.», 
1884 г., № 15. 187) Прогулка (Святочный разсказъ) «Сибирь», 1886 г., № 1. 188) 
Лунный свѣтъ. Святочный разсказъ ІЪій. 1884 г. № 1. 189) Изъ иркутскихъ ска
зокъ. «Вост. Обозр.» 1884 г., № 19. 190) Сибирская старина, разсказъ. «Петербур. 
Вѣд.» 1858 г. 191) Иркутскія письма. Къ редактору (о терніяхъ на пути редакторамъ) 
«Сибирь», 1875 г., № 13. 192) Иркутскія гіисьма. I I .  (къ мѣстнымъ крезамъ, ихъ 
отношеніе къ пожертвованіямъ на военныя дѣйстія) «Сибирь», 1887 г., № 18.193) 
Театральныя замѣтки, за подписью Случайнаго зрителя. «Сибирь» 1884 г., № 34, 
51. 194) О театрѣ. «Сибирь», 1886 г., № 10. 195) Опереточное царство (театраль
ная замѣтка) ІЪісІ. 1885 г. № 50.

* В а гн е р ъ , Августъ Ѳеодоровичъ, астрономъ. Родился 29-го августа 
1828 г. въ Курляндіи. Послѣ первоначальнаго обученія въ домѣ отца — пас
тора, поступилъ въ дерптскую гимназію, а затѣмъ въ дерптскій университетъ, 
гдѣ особенное вліяніе на развитіе его математическихъ дарованій имѣли про- 
фессоры Зенфъ, Миндингъ и астрономъ Медлеръ. Послѣдній предоставлялъ своимъ 
слушателямъ самимъ совершенствоваться въ теоріи, но возбуждалъ въ нихъ 
любовь къ наукѣ своими талантливыми, описательными, лекціями. По окон
чаніи‘‘университета въ 1849 г., Вагнеръ былъ оставленъ при дерптской обсер
ваторіи, гдѣ, но порученію Медлера, опредѣлилъ положеніе многихъ звѣздъ 
Брадлея, для вывода ихъ собственныхъ движеній. Они напечатаны въ концѣ 
14-го тома «Дерптскихъ Наблюденій». Въ 1850 г. по горячей рекомендаціи 
проф. Зенфа, Вагнеръ былъ переведенъ въ Пулков. обсерваторію, сперва въ 
качествѣ сверхштатнаго астронома, и тотчасъ принялъ дѣятельное участіе въ 
производившихся тогда въ Россіи обширныхъ геодезическихъ работахъ, именно 
въ 1851 г. сопровождалъ Линдгагена въ Лапландію, для измѣренія базиса у 
Торнео, а въ 1852 г.— Пражмовскаго въ Изаилъ и помогалъ директору

* означаются статьи, имѣющія характеръ первоисточника.
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обсерваторіи В. Струве въ его тщательныхъ сравненіяхъ нормальныхъ мѣръ. 
Геодезическія работы производились преимущественно лѣтомъ, зимою же 
Вагнеру поручались наблюденія большимъ пассажнымъ инструментомъ. За
нимаясь исключительно практическими работами, Вагнеръ чувствовалъ про
бѣлы въ своихъ теоретическихъ знаніяхъ и потому съ радостью принялъ 
предложеніе директора поѣхать за границу, въ Готу, къ знаменитому Ганзену. 
Тамъ онъ провелъ цѣлыхъ два года, изучая теоріи малыхъ планетъ и 
луны, которыми занимался самъ Ганзенъ. Вычисленные имъ элементы планеты 
Эвтерпы напечатаны въ Лз 956 астрономическаго журнала «Авбгопошізсііе 
КасЬгісМеп».

Въ Готѣ Вагнеръ женился на дочери Ганзена и въ 1856 г. вернулся 
въ Пулково, гдѣ назначенъ сперва старшимъ астрономомъ, а затѣмъ, въ 
1866 г., вице-директоромъ обсерваторіи, въ каковой должности оставался до 
самой смерти. Цѣлыхъ 30 лѣтъ онъ съ неутомимой энергіей наблюдалъ 
здѣсь большимъ пассажнымъ инструментомъ и вычислялъ прямыя восхожденія 
фундаментальныхъ Пулковскихъ Звѣздъ, для эпохъ 1845 и 1865 гг. Боль
шинство этихъ наблюденій напечатано въ «ОЪзегѵагіопз сіе Ри1ко\ѵа,» Ѵоі. I, 
III, XI и XII, а въ началѣ XII тома имѣется еще обширное введеніе, напи
санное хотя самимъ Вагнеромъ, но редактированное уже послѣ его смерти дру
гимъ астрономомъ — Нюреномъ. Въ этомъ введеніи изложены всѣ предосто
рожности и изслѣдованія, позволившія вывести окончательные результаты и 
точность которыхъ составляетъ славу обсерваторіи. Вообще Вагнеръ былъ пре
восходнымъ наблюдателемъ.

Въ началѣ семидесятыхъ годовъ Вагнеръ дѣятельно готовился къ 
наблюденію весьма рѣдкаго явленія— прохожденія Венеры черезъ дискъ солнца, 
причемъ онъ изобрѣлъ модель искусственнаго прохожденія, на которой практи
ковались участники всѣхъ 32-хъ станцій, имѣвшихъ расположиться на про
странствѣ Европейской и Азіатской Россіи въ 1874 г. Къ сожалѣнію, наблю
денія самого Вагнера въ Эривани не удались вслѣдствіе неблагопріятной погоды.

Вагнеръ живо интересовался всѣми открытіями и усовершенствованіями въ 
области физико-математическихъ наукъ. Онъ первый въ Россіи приложилъ гальва
ническій токъ къ записыванію (регистрированію) наблюденій, устроилъ пере
дачу полуденныхъ сигналовъ изъ Пулкова въ С.-Петербургъ по телеграфу, а 
въ послѣднее время руководилъ гальваническимъ соединеніемъ всѣхъ главныхъ 
часовъ обсерваторіи и устройствомъ электрическихъ освѣщенія и вращенія 
большой башни 30-ти-дюймоваго рефрактора. По поводу предпринятыхъ въ 
70-х.ъ и 80-хъ годахъ опытовъ опредѣленія скорости свѣта, Вагнеръ напеча
талъ весьма обстоятельные рефераты о работахъ Корню, Михельсона, Форбса и 
Ньюкомба въ <УіеггеУаЬг8сЬгіГЬ сіег А зІгоп отізсЬ еп  ОгезеІІзсІіаіЪ (т. ХУ 
стр. 2 3 3 - 2 6 2 ,  т.XVII, стр. 51— 58, т. XIX, стр. 5 8 — 70 и т. XXII,стр. 236— 
247). А. Ѳед. Вагнеръ отличался необыкновенною памятью и знакомствомъ съ



научною литературою; онъ принималъ участіе въ составленіи извѣстнаго ка
талога библіотеки Пулковской обсерваторіи.

Слѣдя за геодезіею и географіею, Вагнеръ нѣсколько лѣтъ подрядъ со
стоялъ предсѣдателемъ отдѣленія географіи математической Императорскаго 
Русскаго Географическаго Общества и въ Запискахъ Общества напечаталъ соб
ственную обработку наблюденій Лиденснера на водораздѣлѣ Оби и Енисея и 
Рафаилова въ западной Монголіи.

Рослый человѣкъ весьма крѣпкаго сложенія, Вагнеръ никому изъ ок
ружающихъ не внушалъ и мысли о скорой смерти, а между тѣмъ осенью 
1886 г. послѣ непродолжительной ‘болѣзни онъ умеръ 2 ноября отъ катарра 
желудка, оставивъ жену, 3-хъ сыновей и 4-хъ дочерей.

Некрологъ Вагнера, составленный О. Струве, напечатанъ на нѣмецкомъ язы
кѣ въ ѴіегѣеЦаЬгзсЪгій Дег Авіг. Оез. т. 22, стр. 2 —6. Ср. также проф. А. Жда
нова въ «Энц. Словарѣ» Брокгаузъ-Ефрона и АІЬшп АсаДешісит дерптск. уннв. 
изд. 1889 г., стр. 358.

В. Витковскій.
* Вагнеръ, Владиміръ Александровичъ, зоологъ | ) .  Въ отвѣтъ па 

нашъ запросъ любезно сообщилъ о себѣ слѣдующія свѣдѣнія'.
«Родился 17 Марта 18І9 г. въ Москвѣ. Отецъ изъ дворянъ землевладѣльцевъ 

Тарусскаго уѣзда, Калужской губ., воспитанникъ бывшаго въ Москвѣ Дворянскаго 
института, служилъ въ Уланскомъ полку и, женившись, вышелъ въ отставку кор
нетомъ. Мать—урожденная Кохановская. Оба вѣроисповѣданія православнаго.

Окончилъ курсъ въ Тульской гимназіи съ однимъ древнимъ (латинскимъ) 
языкомъ. Преподаваніе естествознанія, которымъ занимался Л. Л. Марковъ, въ 
гимназіи было обставлено (но тогдашнему времени) прекрасно и велось не только 
умѣло, но—что гораздо важнѣе — съ тѣмъ интересомъ, который отъ преподавателя 
переходитъ къ ученику и захватываетъ даже лѣниваго.

Поступилъ на юридическій факультетъ московскаго университета въ 1869 
году, въ тотъ годъ, стало быть, когда былъ въ видѣ опыта введенъ такъ на
зываемый коллоквіумъ, т. е. провѣрочные въ университетахъ экзамены. Коллок
віумъ этотъ, сколько помнится, практиковался только одинъ тотъ годъ и къ сча
стію, не повторялся. Я говорю «къ счастію», потому что онъ напугалъ и заставилъ 
отступить отъ университета многихъ способныхъ, но излишне скромныхъ юношей 
и провалилъ очень большой процентъ изъ державшихъ экзаменъ юношей, нисколько 
не менѣе способныхъ, чѣмъ тѣ, которымъ посчастливилось отвѣтить удачно. Посту
пилъ на юридическій факультетъ противъ своего желанія и лишь по настоянію по
койнаго отца. Окончилъ курсъ на этомъ факультетѣ въ 1874 г. Въ сентябрѣ мѣ
сяцѣ 1877 г. записался вольнымъ слушателемъ университета по физико-математи
ческому факультету на естественное отдѣленіе. Позднѣе зачислился въ студенты 
сказаннаго отдѣленія и кончилъ курсъ въ 1882 г. Въ 1878 г., по порученію Импе
раторскаго Общества любителей естествознанія, ѣздилъ на Кавказъ. Въ 1882 г. 
предпринялъ поѣздку на Югъ Россіи, съ одной стороны для того, чтобы ознако
миться съ зоологическими музеями и лабораторіями въ Кіевѣ, Харьковѣ и Одессѣ,

1 4  МАТЕРІАЛЫ ДЛЯ, КРИТИКО-БІОГРАФИЧ. СЛОВАРЯ РУССКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ И УЧЕНЫХЪ.

ф) Ср. Богдановъ, Матеріалы т. Ш, съ портр.
* означаются статьи, имѣющія характеръ первоисточника.
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гдѣ между прочимъ занимался драгированіемъ на Черномъ морѣ для составленія 
коллекцій безпозвоночныхъ животныхъ. Для этой послѣдней цѣли, а равно и для 
того, чтобы ознакомиться съ фауной Чернаго моря, изъ Одессы отправился на Се
вастопольскую зоологическую станцію. Другая задача поѣзДки на Югъ Россіи со
стояла въ томъ, чтобы ознакомиться на мѣстѣ съ положеніемъ вопроса о мѣрахъ 
борьбы съ вредными насѣкомыми. Съ этой цѣлью посѣтилъ мѣста, зараженныя фи
ло ксерой, на южномъ берегу Крыма и Никитскій садъ, который опустошался кро
вяной тлей, а въ губерніяхъ Харьковской и Херсонской—поля, подвергшіяся напа
деніямъ вредныхъ насѣкомыхъ. Результатомъ изслѣдованій явилась работа: «Рола 
се лъско-хозяйственныхъ станцій въ борьбѣ съ вредными насѣкомыми и ихъ органи
зац ія», напечатанная въ «Трудахъ Имп. Московек. Общ. Сельск. Хоз.» вып. ХХП, 
1888 г. По возвращеніи въ Москву, былъ избранъ секретаремъ Общества аккли
матизаціи животныхъ и растеній, которымъ и состоялъ еъ 1888 по 1886 г.

Въ 1889 г. сдалъ экзаменъ на степень магистра зоологіи въ петербургскомъ 
университетѣ и въ томъ же году былъ командированъ петербургскимъ Обществомъ 
испытателей природы за границу съ ученой цѣлью. Ближайшей задачей поѣздки 
было, во 1-хъ, изслѣдованіе морфологіи крови морскихъ животныхъ изъ классовъ 
Агіѣгоройа, Есінпойегтаіа и Ѵегтев; во 2-хъ, принять участіе въ  трудахъ между
народнаго конгресса въ Парижѣ, для котораго имъ были приготовлены два до
клада: «Бе Іа потепсіаіпге еп 2оо1оціе» и «Бе Іа пошепсіаіиге еп НІ8іо1о§іе> (оба 
напечатаны въ «Сошріе-гепйи йез зёапсез йи Сопцгёз іпѣегпайопаі йе Еооіоціе а 
Рагіз» 1889 г.): и наконецъ, въ 3-хъ, посѣтить зоологическіе, зоотомическіе и ана
томическіе музеи Парижа и Берлина, а также и другія учрежденія, имѣющія ин
тересъ въ зоологическомъ отношеніи. Съ этою послѣднею цѣлью Вагнеръ посѣтилъ 
между прочимъ Геліополисъ (близъ Каира) для ознакомленія съ акклиматизаціей 
страусовъ на фермѣ Маіагісіі (см. Предварительный отчетъ о заграничной коман
дировкѣ. «Труд. Пет. Общ. Ест.» т. XXI, вып. I).

Для выполненія первой изъ сказанныхъ задачъ, Вагнеръ занимался вте- 
ченіе мѣсяца на зоологической станціи д-ра Дорна въ Неаполѣ. Результаты изслѣ
дованій послужили матеріаломъ для сообщенія на V III съѣздѣ естествоиспытателей 
въ  С.-Петербургѣ («Къ вопросу о форменныхъ элементахъ крови у Агйігоройа. 
Ѵегтез й ЁсЪіпоёегтаіа»), частью же были напечатаны еще ранѣе въ «Трудахъ 
Петерб. Общ. Естествоиспытателей», которому по возвращеніи изъ заграницы былъ 
представленъ предварительный отчетъ объ этой поѣздѣ (XXI т. I).

Бъ 1889 г. защищалъ въ Петербургскомъ университетѣ диссертацію на сте
пень магистра зоологіи подъ заглавіемъ: «Наблюденія надъ Агапеіпа» (Труды Пет. 
Общ. Ест. Т. XXI, 1890 г.).

В. А. В а гн е р ъ , напечаталъ :

1) Къ вопросу о копуляціи пауковъ. «Изв. Общ. Люб. Ест., Этн.» 1880. 2) Та
рантулъ (біологическій очеркъ). Тамъ же Т. Ь , вып. I. 1886. 3) Строеніе и 
исторія развитія копулятивнаю аппарата пауковъ. Тамъ же, 1886. 4) Къ во
просу объ опредѣлителѣ пауковъ. Тамъ же. 1886. 5) Т а  гедёпёгаііоп йез огдапез
регйиз сііег Іез агаідпёез» «Еиіі. йе Іа 8ос. йез Хаіигаіізіез йе Мозсои.» № 4. 1837 
6) І)и запд йез агаідпёез. «АгсЪ. 81аѵез Йе Віо1о§іе». Хоѵ. 1887. 7) Сориіаііопзог- 
дапе йез Маппскепз аіз Сгііегіит ійг йіе Яузіетаіік йег 8ріппеп. «Тр. Русск. Энт. 
Общ.» т. ХХП. 1888. 8) Вез роііз поттёз аийііі^з сііег Іез агаідпёез. «Виіі. й. ИаС йе 
Мозсои.» № 1. 1888. 9) Роль сельско-хозяйственныхъ станцій въ борьбѣ съ вредными 
насѣкомыми и ихъ организація. «Труды Имп. Моск. Общ. Сел. Хоз.» вып. X X II, 1888. 
10) і а  тие йез агаідпёез. «Апп. Й. 8с. N31.» 1. VI, 7° зёг. 1888. 11) Объ инфузо-
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р ія х ъ  въ п о л о ст н о й  ж и дкост и  нѣ кот оры хъ  звѣ зд ч а т ы х ъ  ч ервей  (Зірипсиіив пшіиз и 
Рйазсоіовота) № 1-й «Вѣсти. Ест.» Петербургъ. 1890. 12) С л у ч а й  у р о д с т в а  у  С іг г у -  

з о т е іа іа т іп а >. Тамъ же № 2-й. 1890. 13) «Н а б л ю д е н ія  надъ Л га п е іп а і> . «Тр. Пет. 
Общ. Ест.» т. XXI. 1890. 14) О  ф орм енны хъ эл е м ен т а х ъ  к р о в и  у  н ѣ кот оры хъ  безп о

звоночны хъ ж и во т н ы х ъ . Тамъ же т. XXI. 1890. 15) Къ во п р о с у  о ф орм ѣ  я й ц а  у
п т и ц ъ . «Вѣсти. Естест.» № 4. 1890. 16) Т а г е п іи іа  ор ірТ іех , т. «Виііеііп (1. Хаіи- 
гаіівіез <1е Мовсои. 1890. 17) Г енезисъ  и н ст и н к т а . «Вопросы Философіи и Психо
логіи». 1892 года. Сентябрь и ноябрь. 18) В о п р о с ы  зо о п с и х о л о гіи . «Сѣверн. Вѣст
никъ». Декабрь 1892. 19) М е т о д ы  е с т е с т в о зн а н ія  въ н а у к ѣ  и  ш колѣ . Отдѣльная 
брошюра. 1893.

Кромѣ перечисленныхъ спеціальныхъ работъ напечаталъ рядъ популярныхъ 
статей:

20) К о л л е к ц ія  н асѣ ком оядн ы хъ ж ѣ вот н ы хъ . «Изв. Ими. Общ. Люб. Ест.» 
т. ХІіП, в. I. 1880—81. 21) Объ а к к л и м а т и за ц іи  ж и вот н ы хъ . Тамъ же, т. ХЬѴТІ, 
вып. II. 1885—86. 22) Объ а к к л и м а т и з а ц іи  пт и ц ъ . Тамъ же. 1885—86. 23) Объ 

а к к л и м а т и з а ц іи  р а с т е н ій . Тамъ же. 1885—86. 24) Объ а к к л и м а т и за ц іи  ч ерн ы хъ  

л ебедей . «Новь», 1886. 25) К о л л е к ц іи  ж и во т н ы х ъ , и н т ересны хъ  п о  способам ъ  

сам озащ и т ы . «Изв. Общ. Люб. Ест.» Т. Ь ІІІ, в. I. 1886—87. 26) К о л л ек ц ія  и н с т р у 

м ент овъ и  приборовъ д л я  с о б и р а н ія  насѣ ком ы хъ. Тамъ же. 1886 — 87. 27) М ѣ л ъ  и  

кам ен ны й уго л ъ . Тамъ же. в. II. 1887—88. 28) Объ у р о д а х ъ . Тамъ же. 1887—88. 
29) О  п л а ва ю щ и х ъ  п т и ц а х ъ . Тамъ же. 1887 — 88. 30) О н ѣ кот оры хъ  ж и вот н ы хъ ,  
к о т о р ы я  с у щ е с т в о в а л и  въ Е вр о п е й с к о й  Р о с с іи , а  т еп ер ь  и счезли , и л и  сдѣ л а л и сь  очень  

р ѣ дки м и . Тамъ же. 1887—88. 31) О  п ром ы словы хъ  п т и ц а х ъ  въ Р о с с іи . Тамъ же.
1888—89. 32) О зим овкѣ  н ѣ кот оры хъ  ж ивот пыхъ-ъ. 1889—90.

Изслѣдованіе В. А. Вагнера о копулятивномъ аппаратѣ пауковъ заканчивается 
слѣдующими положеніями:

«Намъ въ этомъ направленіи принадлежитъ описаніе: 1) истиннаго строенія 
и роли ЬаетаІоіосЬае; 2) описаніе теаЬі запцшпіз, коими кровь изъ ЬаетаІобосЬа 
поступаетъ въ гесеріасиіит ветіпів; 3) описаніе огійсшт вассі и 4) указаніе роли 
добавочныхъ образованій копулятивнаго аппарата.

По вопросу о функціи отдѣльныхъ частей копулятивнаго аппарата и его 
роли въ цѣломъ, нами констатировано: во 1-хъ, что главная роль въ копулятив
номъ аппаратѣ принадлежитъ гесеріасиіит ветіпів и Ъаетаіобосііа; во 2-хъ, что 
сообщеніе этихъ частей другъ съ другомъ совершается при посредствѣ кровяныхъ 
канальцевъ, шеаѣі занцпіпіз; въ 3-хъ, что полость Ііаетаіоіосііае сообщается съ ла
куной сутЪіі круглымъ отверстіемъ—огійсіиш вассі; въ 4-хъ, что гесеріасиіиш ве- 
шіпів сообщается съ наружной средою отверстіемъ въ концѣ ешЬоІі; въ б-хъ, что 
наполненіе гесерѣасиіиш ветіпів спермой совершается въ силу его волосности, а 
способъ перемѣщенія ея изъ гесеріасиішп ветіпів въ половое отверстіе самки со
вершается при содѣйствіи крови, протекающей изъ полости Ьаешаіойосііае и подъ 
давленіемъ ея эластическихъ стѣнокъ въ полость гесерІасиН путемъ кровяныхъ 
канальцевъ (теаіі заіщиітв); наконецъ, въ 6-хъ, что роль дополнительныхъ хитин
ныхъ образованій не имѣетъ прямого отношенія къ акту оплодотворенія, кромѣ 
нѣкоторыхъ ближайшихъ къ ешѣоіив, и они служатъ для сохраненія цѣлости аппа
рата—одни во время покоя, другія—во время напряженія, или облегчаютъ поддер
живать необходимую форму ІіаетаІоДосІіае нри оплодотвореніи самки.

Вмѣстѣ съ тѣмъ впервые нами установленъ и механизмъ самаго имъ пло
дотворенія пауковъ, который, какъ уже сказано, состоитъ въ томъ, что кровь, 
подъ вліяніемъ мускульныхъ напряженій, поступаетъ черезъ огійсіиш вассі въ вас-
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сгіз, изъ котораго, подъ давленіемъ эластическихъ стѣнокъ его, путемъ кровяныхъ 
канальцевъ, протекаетъ въ гесеріасиіит зетіпіз; изъ послѣдняго сперма съ очень 
незначительнымъ количествомъ крови переносится въ отверстіе самки черезъ от
верстія въ етѣоіиз.

Что же касается до вопроса объ исторіи развитія копулятивнаго аппарата и 
объясненія роли его частей съ этой точки зрѣнія, то вцервые, сколько намъ из
вѣстно, онъ изслѣдованъ въ настоящей работѣ».

Въ магистерской диссертаціи своей В. А. Вагнеръ пришелъ къ слѣдующимъ 
заключеніямъ:

1) Сдѣланныя до настоящаго времени попытки классифицировать пауковъ на 
основаніи того или другого критерія (числа и расположенія глазъ, строенія манди
булъ, органовъ дыханія и пр.) нельзя считать удачными. 2) Такъ какъ недостатокъ 
матеріала дѣлаетъ естественную классификацію этихъ животныхъ на основаніи 
всей совокупности необходимыхъ для этого данныхъ пока неосуществимою, то я  
предлагаю, какъ наиболѣе удовлетворительный критерій такой классификаціи, осо
бенности въ исторіи развитія и анатомическомъ строеніи ихъ копулятивнаго аппа
рата. 3) Предлагаемый критерій даетъ возможность не только интегрировать группы 
различныхъ порядковъ отъ семействъ до видовъ включительно, но и установить 
систему, наиболѣе приближающуюся къ естественной. 4) Согласно этому критерію, 
я раздѣляю пауковъ, представителями которыхъ располагалъ, на 4 типа, которые 
въ свою очередь подраздѣляю на 20 семействъ. І-й  и ІІ-й  изъ этихъ типовъ съ не
интернированнымъ копулятивнымъ аппаратомъ я  считаю формами древнѣйшими 
между Бірпептопез, причемъ къ первому изъ нихъ отношу семейства В с у іо й ій а е  и 
В у з й е г ій а е ,  а ко ІІ-му — Р к о іс ій а е .  ІІІ-й  и ІУ-й типы обладаютъ интернирован
нымъ копулятивнымъ аппаратомъ; къ нимъ относятся всѣ остальныя семейства. 
Типъ ІІІ-й  я  разсматриваю какъ дальнѣйшее развитіе І-го типа и отличаю въ 
немъ четыре степени осложненія; типъ ІУ-й заключаетъ въ себѣ формы, невиди
мому, вышедшія изъ двухъ источниковъ и связанныя частью (РасЬу§щаШае) со 
П-мъ, частью (Ереігігіае, Ьіпурѣіійае и ТііегіЛіійае) представляетъ осложненіе ІІІ-го 
типа. 5) Линькѣ подвергаются у пауковъ всѣ органы эктодермическаго происхож
денія, въ составъ которыхъ входятъ хитинистыя или кутикулярныя образованія, 
причемъ органы, происшедшіе изъ эктодермы, но лишенные кутикулярныхъ обра
зованій, линькѣ не подвергаются; въ рѣдкихъ случаяхъ однако при линькѣ спа
даетъ и таін іх , если онъ является модифицированнымъ. 6) Образованіе новыхъ 
элементовъ вмѣсто спадающихъ происходитъ или насчетъ эктодермическихъ клѣтокъ 
самаго органа, или насчетъ обростающаго органъ таѣгіх’а; процессъ образованія 
нѣкоторыхъ органовъ при линькѣ повторяетъ процессъ развитія ихъ въ эмбріо
нальный періодъ. 7) Актъ линьки сопровождается глубокими измѣненіями въ крови 
животнаго, а весь періодъ линекъ характеризуется способностью животнаго воз
становлять утерянные органы. Въ этомъ послѣднемъ процессѣ принимаютъ участіе 
л е й к о ц и т ы  въ к а ч ест вѣ  р а з р у ш и т е л е й  тѣхъ тканей органовъ, которыя подлежатъ 
атрофіи. 8) Развитіе паука въ періодъ линьки сопровождается не только возраст
ными измѣненіями во внѣшней и внутренней организаціи, но появленіемъ новыхъ 
органовъ и исчезновеніемъ органовъ личиночнаго, провизорнаго характера, т. е. 
представляетъ всѣ н а л и ч н ы е  п р и зн а к и  м ет а м о р ф о за .

Вагнеръ, Егоръ Егоровичъ, хим икъ!). Въ «Энцикл. Словарѣ» Брокгаузъ- 
Ефрона находимъ слѣдующую о немъ статью М. Ю. Гольдштейна:

! )  М. ІО. Гольдштейнъ, въ «Энц. Сл.» Брокгаузъ-Ефрона.
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«Родился въ Казани въ 1849 г .  Первоначальное образованіе получилъ въ 
частномъ пансіонѣ въ Лифляндіи. Въ 1867 г .  поступилъ въ казанскій универси
тетъ, оставался 2 года на юридическомъ факультетѣ, а затѣмъ перешелъ на фи
зико-математическій, который и кончилъ въ 1874 г. со степенью кандидата. Остав
ленный при университетѣ для приготовленія къ профессорскому званію, В. черезъ 
годъ былъ командированъ въ Петербургъ, гдѣ работалъ въ лабораторіи профессора 
А- М. Бутлерова. Съ 1882 г .  по 1886 г . занималъ каѳедру химіи въ институтѣ 
сельскаго хозяйства въ Новой Александріи, а съ 1886 г . ту же каѳедру въ вар
шавскомъ университетѣ.

Научная дѣятельность В . относится къ вопросамъ «органической» химіи. 
Одинъ изъ наиболѣе выдающихся «химическихъ внуковъ» А . М . Бутлерова—ро
доначальника цѣлой школы русскихъ химиковъ «структуристовъ», В., въ первыхъ 
своихъ работахъ является разрабатывающимъ, по преимуществу тѣ вопросы, кото
рые намѣтились общимъ направленіемъ Бутлеровской школы. Оставаясь вѣрнымъ 
этому направленію, В., однако, въ своихъ позднѣйшихъ изслѣдованіяхъ и главнымъ 
образомъ, въ большомъ трудѣ «о реакціи окисленія кетоновъ» и затѣмъ въ рабо
тахъ «объ окисленіи непредѣльныхъ соединеній» и «объ окисленіи третичныхъ 
спиртовъ», выдвинулъ на первый планъ вопросъ о зависимости продуктовъ дан
ной химической-реакціи отъ условій, въ которыхъ эта реакція происходитъ, и 
такимъ образомъ переплелъ къ вопросамъ, имѣющимъ важное значеніе въ химиче
ской механикѣ».

Присоединяемъ къ этимъ свѣдѣніямъ болѣе подробный перечень науч
ныхъ работъ Е. Е. Вагнера:

1) С и н т езъ  д іа т и л к а р б и п о л а , н о ва го  и зо м е р а  а м и л ъ н а ю  а л к о го л я . Совмѣстно 
съ А. З а й ц евы м ъ . «Жур. Физ. Хим. Общ.» 1874 г. т. VI. 2) П р евр а щ е н іе  д іэ т и л к а р -  

б и н о л а  въ м ет и л и п р о п и л к а р б и н о л ъ . Совмѣстно съ А .  З ай ц евы м ъ. ІЬісі. 1875 г. т . VII. 
3) О  бром ист ом ъ ам ггленѣ  и  ам иловом ъ гл и к о ю л ѣ  изъ д іа т и л к а р б и п о л а . Совмѣстно съ 
А .  З ай ц евы м ъ. ІЬісі. 4) Д ѣ й ст віе  ц и н к ъ -эт и л а  н а  а к реоли н ъ ; ІЪісІ. 1877 г. т. IX.
5) З а к о н н о ст ь  о к и с л е н ія  кет он овъ . ІЬісі. 1882 г. т. XIV. 6) Объ о т н о ш ен іи  а л ьдеги 
довъ къ ц и н к о о р га н и ч еск и м ъ  соеди н ен іям ъ . (Общій способъ полученія вторичныхъ 
спиртовъ). ІЬісі. 1884 г. т. XVI. 7) Объ о к и сл ен іи  м онокарбони льны хъ  кет оновъ. ІЬісі. 
1884 г. т. X II. 8) С ипгпезъ вт о р и ч н ы х ъ  сп и р т о въ  и  и х ъ  о к и сл ен іе . Спб. 1885 г. 8. 
147 стр.; магистерская диссертація. 9) В л ія н іе  у с л о в ій  п а  т ечен іе  р е а к ц ій  о к и с л е н ія  

кет оновъ . ІЬісі. 1887 г. т. XIX. 10) Объ о к и сл ен іи  эт иленны хъ у гл е во д о р о д о въ  и  с п и р 

т овъ . ІЬісі. 1888 г. т. XX. 11) К ъ р е а к ц іи  оки слен ія  неопредѣ ленны хъ у гл е р о д и с т ы х ъ  

соеди н ен ій . Варшава 1888 г. 8°. 149 стр. 12) К ъ в о п р о с у  о с т р о ен іи  т ерп ен овъ . 

«Прот. Варш. Общ. Ест.» 1890 г. № 2—4.
В а гн е р ъ , Иванъ Карловичъ | ) ,  анатомъ. Родился 26 окт. 1833 г. 

въ Ригѣ, учился въ рижской гимназіи, съ 1851— 56 гг. былъ на меди
цинскомъ факультетѣ Дерптскаго университета, гдѣ въ 1858 г. защи
тилъ диссертацію на степень доктора медицины 1) І)е  рагііЪт тата- 
Ііит, 08 іетрогит сопзШиепЫЪиз-» (Дерптъ 1858). Въ томъ-же году былъ

1 8  МАТЕРІАЛЫ ДЛЯ КРИТИКО-БІОГРАФИЧ. СЛОВАРЯ РУССК, ПИСАТЕЛЕЙ И УЧЕНЫХЪ.

| )  1) Б о гд а н о въ , Матеріалы т. III , съ портр. 2) «Энц. Слов.» Брокгаузъ-Ефрона. 
3) АІЬиш Асасіешісшп, стр. 420. 4) Проф. М . П оповъ  въ «Южномъ Краѣ» 1892 г. 
№ 3785.
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назначенъ помощникомъ прозектора анатоміи въ Дерптскомъ университетѣ. Въ 
1861 г. Вагнеръ былъ командированъ съ научною цѣлью заграницу, по воз
вращеніи откуда въ 1862 г. защитилъ рго ѵепіа Іе&епйі: 2) ЛеЪег йеп 
Лгзргипд сіе8 Беітегѵеп (Дерптъ 1862). Въ 1863 г. онъ былъ командиро
ванъ въ восточныя и южныя губерніи для изслѣдованія вопроса о прививкѣ 
чумы рогатому скоту, въ 1864 г. избранъ доцентомъ анатоміи въ харьков
скомъ университетѣ, въ 1868 г. сталъ тамъ-же экстраординарнымъ профессоромъ, 
въ 1872 г ,—ординарнымъ. Въ 1883 г., но выслугѣ 25 лѣтъ, Вагнеръ былъ 
избранъ на слѣдующія пять лѣтъ, а въ 1888 г. въ званіи заслуженнаго про
фессора оставленъ мин. нар. просв. на новое пятилѣтіе. Ум. въ ночь съ 5 на 
6 января 1892 г.

Вагнеръ былъ хорошимъ лекторомъ и пользовался популярностью среди сту
дентовъ и товарищей.

Кромѣ названныхъ диссертацій И. К. Вагнеръ напечаталъ: 3) ЛеЪег 
еіпеп ІЪеіІеиеізе йорреііеп Сепігаісапаі гт ТШсЫпттке сіез Мепзскеп. 
«АгсЬіѵ» КеісЬегѣ’а  и БиЪ оів-К еутопсі’а  за 1865 г. 4) Отчетъ о 
пут еш ест віи въ Г ер м а н ію  въ 1 8 6 5  г. (объ устройствѣ анатомическихъ 
зданій), «Прилож. къ протоколамъ Совѣта Харьковскаго университета» 5) 
О шейномъ р е б р ѣ , «Проток. медиц. секціи Общ. Опыт. Наукъ» 1872 года. 
6) Переводъ съ нѣм., совмѣстно съ прозекторомъ М. А. Поповымъ,— < Очеркъ 
анат ом іи человѣ ка» Генле. Харьковъ. 1881 г.

* В а гн е р ъ , Николай Петровичъ, зоологъ | ) ,  сынъ профессора казанскаго универ-

| )  Б іо гр . данны я: 1) Энц. Словари Толя, (дополненіе), Березина, Клюшникова, 
Гарбеля; 2) Н. Еииповичъ, въ «Энц. Сл.» Брокгаузъ-Ефрона. 3) «Всем. Иллюстр.» 
1869 г. Л; 4. въ ст. Ф. Овсяникова «Второй съѣздъ русск. естеет.» съ портр. 4) Ма
теріалы Богданова, т. IV  (много ошибокъ и пропусковъ въ перечнѣ статей), портр. 
въ I  т. б) Ш уточная характеристика въ «Нашихъ Знакомыхъ» В. О. Михневича. 6) 
Портретъ въ «Альманахѣ Сѣвера» 1890 г. 7) Альбомъ М. И. Семевскаго.

Отзывы о его работахъ по педогенезису. 1) Бэръ, Брандтъ и Овсянниковъ въ 
33 прис. Демид. наградъ. 2) Ваег, ВегісЫ; йЬегеіпе пеие ѵоп Рг. "ѴѴадпег ап Бірѣе- 
геп ЪеоЪасЪтеѣе аЪттсЬепбе Ргорацайош іогт. «В иііеіт сіе ГАсасІётіе» т. VI. 3) 
Его-іисе, Беііег Рг. ТУа^вег’з ЕпСйескші§ ѵоп Багѵеп, йіе зіеЬ Гогірйапиеи, Н е г т  
Ѳапіп’з ѵегттапсіѣе ип<1 ег§апг:епс1е ВеоЬасЬѣип§-еп ипй йѣег йіе Раеііо^епезіз йЬегЬаирі. 
ІЪіД. т. IX  и по русски «Зап. Ак. Н.» т. X. 4) Записка объ ученыхъ трудахъ проф. 
Н. П. Вагнера. «Протоколы Засѣд. Совѣта С.-Пет. Ун.» Спб. 1870, стр. 74—77.

Отзывы о сказкахъ Кота Мурлыки. 1) «Новое Время» 1872 г. № 140. (рец. 
А. С- вой). 2) «Библіотека» 1872, № 4, стр. 45—49. (Рец. А. Е). 2) «Вѣстникъ 
Европы» 1872, У? 2, т. 1. 3) «Дѣло» 1872, IV» 4, стр. 62—61. 4) «Сіяніе» 1872 X 9, 
стр. 151. 5) «Отеч. Записки» 1872, № 7, т. 203 (т . 28); стр. 56—73 (статья «Ста
рый идеализмъ въ современной оболочкѣт> А. Скабичевскаго; переп. въ I  т. его «Со
чиненій»). 6) «Педагог. Листокъ» 1872. (Нрил. къ жури. «Дѣтское Чтеніе» № 2, 
стр. 157—159.7) «Спб. Вѣдом». 1872, X: 37 (М.). 8) «Камско-Волжская газета» 1872) 
Л» 27. 10) «Кіевскій Вѣстникъ» 1872, № 5 Зам. (И. С—ча). 11) «Воспитаніе и Обу-

* означаются статьи, имѣющія характеръ п е р во и с т о ч н и к а .
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ситета Петра Ивановича Вагнера (см. дальше) и Ольги Андреевны Груберъ, 
родился въ 1829 году въ Богословскомъ заводѣ. Учился во второй казанской 
гимназіи, откуда поступилъ въ 1845 г. въ казанскій университетъ по естеств. 
факультету и по окончаніи курса (съ золотою медалью) сдѣлался преподава
телемъ естественной исторіи и сельскаго хозяйства въ нижегородскомъ дворян
скомъ институтѣ. Въ 1851 году Н. П. Вагнеръ защитилъ въ Казани (рукопис
ную) магистерскую диссертацію («О чернотѣлкахъ водящихся въ Россіи»); въ 
1854 году въ Москвѣ защитилъ диссертацію на степень доктора естествен
ныхъ наукъ— «Общій взглядъ на паукообразныхъ и частное описаніе одной изъ 
формъ (АпЛгосѣопз оссіѣапв)».

Съ 1852 по 1858 г. Вагнеръ исправлялъ должность адъюнкта при фи
зико-математическомъ факультетѣ казанскаго университета; затѣмъ отправился 
заграницу, гдѣ занимался у Лейкарта въ Гиссенѣ, а по возвращеніи изъ-за 
границы нѣкоторое время редактировалъ журналъ московскаго Общества Сель
скаго Хозяйства.

Въ 1860 году Вагнеръ назначенъ былъ адъюнктомъ по каѳедрѣ сравни
тельной анатоміи и физіологіи въ Казани и въ томъ же году былъ избранъ 
экстраординарнымъ профессоромъ зоологіи, а черезъ два года— ординарнымъ про
фессоромъ. Кромѣ лекцій по зоологіи, Вагнеръ въ 1866 году читалъ курсъ бо
таники и состоялъ три года (1861— 65) редакторомъ «Ученыхъ Записокъ» ка
занскаго университета. Въ 1863 В. получилъ Демидовскую премію за свою 
знаменитую работу о педогенезисѣ, въ 1869 премію Бордена отъ париж. ака
деміи наукъ за (ненан.) работу «Мопо&гарЬіе Лез езрёсез Л’А псёез Ли 
&о1й Ле И аріез».

Н. П. Вагнеръ принималъ дѣятельное участіе въ двухъ первыхъ съѣз
дахъ русскихъ естествоиспытателей и врачей. Въ 1869 году онъ былъ избранъ 
почетнымъ членомъ с.-петербургскаго университета и президентомъ казан. общ. 
естествоиспытателей, а въ 1871 году перешелъ въ Петербургъ ординарнымъ
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ченіе» 1886, № 6; стр. 120—127. (Рец. Алчевской). 12) «Педагогическій Листокъ 
1881, № 3—4; стр. 195—218. (Ст. Ив. Феоктистова, подъ загл. «Вагнеръ и Андер
сонъ, какъ авторы сказокъ Кота мурлыки». 13) Л. (Оболенскій), Характеръ таланта 
автора сказокъ Кота Мурлыки, («Мысль» 1881. № 10 и 11). 14) «Жене. Образ.> 
1887 г. № 10. 15) «Что читать народу» т. II.

О «Евр. вопросѣ»: Шелгуновъ во «Внутр. Обозр.», въ «Дѣлѣ» 1882 т. У.
По поводу статей  В. о м ед іум изм ѣ : 1 )А. О. Шкляревскій, Критики того берега 

въ «Русс. Вѣст.» 1876 г .  т. 121 и 122. 2) Б. Н., Нѣсколько мыслей по поводу 
письма проф. Вагнера о спиритизмѣ. «Вѣст. Евр.» 1875 г. Л» 6 и 7. 3) С. А  Б а 
чинскій, По поводу спирит. сообщеній Вагнера «Рус. Вѣст.» 1875 г. № 5. 4) Евг. 
Марковъ, Магія подъ крыломъ науки. «Голосъ» 1875, № 152. Кромѣ того рядъ мел
кихъ статеекъ, насмѣшекъ, пародій и т. д. рѣшительно во всѣхъ газетахъ и юмо- 
рист. изданіяхъ.

О переводѣ Поля Бэра: 1) «Дѣло» 1883, IV. 2) «Рус. Мысль» 1889 № 1.



профессоромъ зоологіи и сравнит. анатоміи и занимаетъ зту каѳедру до настоя
щаго времени.

Вагнеръ совершилъ нѣсколько поѣздокъ заграницу, во время которыхъ 
занимался на зоологическихъ станціяхъ Средиземнаго моря. Нѣсколько разъ ѣздилъ 
онъ съ цѣлью изучить фауну Бѣлаго моря на Соловецкіе острова (1876 , 1877, 
1880, 1882 и 1887), гдѣ, благодаря стараніямъ его и Ценковскаго, въ 1881 
году основана біологическая станція, директоромъ которой Н. П. состоитъ въ на
стоящее время.

Въ 1877— 79 гг. В. издавалъ научно-художественный журналъ «Свѣтъ». 
Съ 1891 г. состоитъ президентомъ Общ. Экспериментальной Психологіи. 

Перечень написаннаго Н. П. Вагнеромъ чрезвычайно обширенъ.

I. Н аучны я и популярныя статьи  по теоретической  и прикладной зоолог іи  и ботаникѣ:

1848 г. 1) О жукѣ атейхѣ (Аѣеисішз). Русская Иллюстрація 1848. 2) О жукѣ 
могилякѣ. ІЬісІет. 1848.

1851 г. 3) Замѣтки объ Адгоіез зедеіит. Тр. Импер. Русск. В.-Экон. Общества
1852 г. 4) Гусеница мучною щелкуна. Еіаѣог Зроіаіог. Труды В.-Эк. Общ. 
1854 г. 5) Общій взглядъ на классъ животныхъ паукообразныхъ и частное

описаніе одной изъ формъ къ нему принадлежащей. Учен. Зап. Казанск. универси
тета. (Въ голланд. переводѣ помѣщена въ запискахъ Гарлемской Академіи).
6) Шотландская порода чернолицыхъ овецъ. Зап. Импер. Казанск. Эконом. Общ.

1856 г. 7) Летучая мышь. «Вѣст. Е ст . Н . » .
1857 г. 7) Зимовка пчелы. Зап. Импер. Казанск. Эконом. Общ. 8) Ста

рое и новое въ пчелиномъ мірѣ. ІЬіДет. 9) Оклиматизированіе животныхъ и 
скотоводство. ІЬісІет. № 3. 10) Опыты Вилъморена надъ улучшенной по
родой сахарной свеклы. ІЬіДет. № 10. 11) Стекляный улей Елыковскаго. ІЬісІ. 
12) Воскобойный прессъ Елыковскаго. ІЪіД. 13) Шотландская порода черномежныхъ 
овецъ. ІЬісІ. 14) Черный пагюротникъ. «Вѣст. Ест. Наукъ». 15) Замѣтки для ест. 
исторіи кошки. ІЬісІ.

1858 г. 16) Пчелиная матка фениксъ. Журн. Сельск. Хоз. 17) Ученіе Тона. 
ІЬіДет. 18) Обзоръ Западной литературы по сельскому хозяйству. ІЬісІет.

1860 г. 19) Природа и Милънъ-Эдвардсъ. Отечест. Зап. 1860, октябрь и ноябрь. 
20) Отъ Чердыни до Ныроба. «Пермскій Сборникъ». 21) Современный уровень ра 
ціональнаго пчеловодства. «Жур. М. Гос. Им.».

1862 г. 22) Самопроизвольное размноженіе у  гусеницъ насѣкомыхъ (удостоено 
Демидовской преміи Акад. Наукъ). Казань. 1862.

1.863 г. 23) Веіігаде гиг I  еТіге ѵоп Д. Юогірфапгид Ъеі й. Іпзесіепіагѵеп. ЕеііясЬг. 
Гйг лѵізз. Еооіоціе.

1865 г. 24) Іп/Іиепсе Де і’ёіесігісііё зиг Іа / огтаііоп Дез рідтепіз еі Іа /!’огте 
Дез аііез сЪеи Іез рарріііопз. Сотріез гепДия. 1865. Париж. Акад. Наукъ. 25) ПеЪег 
Діе ѵіѵірогеп Оаіітііскепіагѵеп. ЕеіівсЬг. ійг лѵівз. Еооіоціе 1865. т. XV. 26) О 
зоологическихъ изслѣдованіяхъ, прогізведенныхъ въ 1863. г. на Южномъ берегу Ерыма. 
Учен. Зап. Казанск. унив. 27) Весііегсііез зиг- Іа сігсиіаііоп Ди запд сііег Іез Типісаігез. 
Виііеііп бе ГАсасІ. (1. 8ѣ. Реі. 1865. г. т. VI. 28) Весііегсііез зиг Іе зузіёте Де Іа сігси
іаііоп еі Іез огдапез гезрігаіоіѵез Оіея іе Рогсёіііоп ёіагдіе. Апп. Дез Бсіепсез паѣ

5 8ег. IV 1865.
1866 г. 29) ОЪзегѵаііопз зиг Vогдапізаііоп еі іе Дёѵеііорретепі Дез Апсёез. 

Виіі. Д. 1’АсаДетіе Д. Всіепсез Зі.-РёіегзЪ. X.
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1868 г. 30) Иуаіозота дих, новая форма изъ группы Варігпідае. Тр. І-го 
Съѣзда Русск. Ест. С.-Пб. 1868. 31) Наблюденія надъ тарантуломъ (Ьусоза Ьаі- 
геііііі КооЬ), водящемся въ Россіи. ІЬісІет. 32) 0  развитіи Ѳазігоркуза г  арки ппз. 
ІЬібет. 33) О развитіи 8ійа Сгізіаііпа. ІЫЛ. 34) Очеркъ организаціи и развитія 
АрЬгорЬога. ІЬібет. Протоколы Засѣдай. Зоол. секціи. 35) О Сузіорзіз Ассірепзегі. 
ІЬібет. 36) О развитіи одной изъ формъ Нутепоріега изъ сем. Ріеготаііпае. ІЬібет. Въ 
«Протоколахъ» первыхъ 2-хъ съѣздовъ рус. естеств. напечатаны также главнѣйшіе 
результаты работъ: 37) Изслѣдованія надъ нервной системой соціальныхъ насѣкомыхъ. 
38) Изслѣдованія развитія разныхъ безпозвоночныхъ животныхъ и вліянія электри - 
чества на развитіе пауковъ и насѣкомыхъ. 39) Изслѣдованія дѣйствія различныхъ 
веществъ на отправленіе нервной системы у насѣкомыхъ (вмѣстѣ съ проф. Дани
левскимъ); 40) О дѣйствіи электрическихъ токовъ на пигменты растеній.

1869 г. 41) МоподгарЫе дез ёзрёсез де доі/е де Иаріез (удостоена преміи Вог- 
біп’а Париж. Академіей Наукъ). 42) Піе ЕпігѵіскеЫпдздезскісМе (Іег Зібге. Виііеііп бе 
1’Асаб. б. 8с. бе 81. Реі. VII. Вмѣстѣ съ Овсяниковымъ и Ковалевскимъ.

1871 г. 43) Куда идетъ зоологія? Вѣст. Евр. 1871, XII. 44) О компенсаціи между 
мозговой и половой системой у  насѣкомыхъ. Труды ІГ-го Съѣзда Рус. Ест. Москва.
Проток. Засѣд. Зоол. секціи. 45) Объ измѣненіи пигментовъ у растеній при 
дѣйствіи электрическаго тока. ІЬібет. Прот. Засѣд. Ботанич. секціи.

1872 і. 46) Ученіе Джерсона и раціональное пчеловодство. Журн. Минист. 
Государств. Имущ. 47) Новая группа кольчатыхъ червей. Труды С.-Пб. Общ. Ест, III. 
48) МухоЪгасЫа СіепТсогозЫі п. зр. Виііеі. б. 1’Асаб. б. 8с. З.-'РёіегзЪ. XVII. 49) О 
развитіи Вкупскііез рориіі. Тр. С.-Пб. Общ. Ест. III.

1873 г. 50) Чувства и ихъ выраженіе. Вѣсти. Евр. 1873, А» 3. 51) О строе
ніи морскихъ звѣздъ. Тр. С.-Пб. Общ. Ест. IV. Протоколы. 52) О нервной, 
системѣ Сагтагіпа казіаіа. ІЬібет. 53) Объ обгцихъ явленіяхъ въ Эмбріологігі. ІЬібет.
54) Предисловіе къ переводу К. Фохта «Малоголовые». С.-Пб. 1873 (стр. 1—30).
55) Задііеііа Когоаіегѵзкіі и ВоЪгеізкіі Тр. С.-Пб. Общ. Ест. IV. 56) О безполомъ 
размноженіи Міазіог. Тр. С.-Пб. Общ. Ест. IV. 57) Прямой путь. («Природа» кн. 2). 
58) Перекрещиваніе нервныхъ волоконъ въ оптическихъ доляхъ у  насѣкомыхъ. Тр. 
С.-Пб. Общ. Ест. IV. 1873.

1874 г. 59) О вліяніи ассоціаціи у  насгъкомыхъ на постройкгу гтьздъ. Тр. С.Пб. 
Общ. Ест. V.

1875 г. 60) Кораллъ. Сборникъ «Муравей» А. Н. Якоби.
1876 г. 61) О всасывающей сггстемѣ Тгоріюпіа. Тр. С.-Пб. Общ. Ест. VII.
1877 г. 62) О результатахъ путешествія па Бѣлое море. Тр. С.-Пб. Общ. 

Ест. ѴПІ. 63) Индивидуальггыя измѣненія, ихъ причины и результаты. Вѣсти. Евр. 
1877. № 3. 64) О пигментныхъ движущихся клѣткахъ у  различныхъ животныхъ. 
Тр. С.-Пб. Общ. Ест. VIII.

1878г. 65) Объ индувидуальныхъ измѣненіяхъ. Тр. С.-Пб. Общ.Ест. IX. 1878, стр.53. 
66) Дополнительная статья къ переводу А . Уоллеса «.Естеств. подборъ^. С.-Пб. 
1877 (стр., 446—463). 67) О медузахъ Бѣлаго моря. Тр. С.-Пб. Общ. Ест. IX.

1879 г. 68) 8иг Іа зігисіиге дез Сгапдііогіз серкаіідиез дез Іпзесіез, Сотріез 
гепбцд.

1880 г. 69) О средствахъ для рѣшенія сложныхъ нагучныхъ вопросовъ. Труды 
ѴІ-го Съѣзда Русск. Ест. С.-Пб. 1880. 70) О значеніи общественности въ развггтт 
животныхъ организмовъ. ІЬібет. 71) О гидроидахъ и медузахъ Бѣлаго моря. Тр. 
С.-Пб. Общ. Е ст. 1880. Протоколы.

1881 г. 72) Предваргітелъное сообщеніе о медузахъ и гидроидахъ Бѣлаго моря. 
Тр. С.-Пб. Общ. Ест.
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1 8 8 5  і. 73) П еЪ ег Л іе В о і іе  Л. В е и с о с у іе п  іп  р і а з і і з с к е п  Р г о с е в з е п  Ъеі й . 

Т Ѵ ігШ Іо зеп . 2оо1о§. Апг. ѴІП. 74) Б е зп о зв о н о ч н ы я  Б ѣ л а г о  м о р я . С.-Пб. Часть I. 
1885 (тоже на нѣмецк. яз. Ееірзіц. ТЬ. I). 75) 8мг у и е іу и е в  р о іп ів  й е Т о г д а п ів а І іо п  

сіе Т А п с Ъ у п іе . АгсЬ. 2оо1о§іе ёхрегіт. 2 8ёг. III. 1885. 76) И с т о р ія  р а з в и т ія  ц а р с т в а  

ж и во т н ы х ъ . 1-е изданіе: Введеніе —бѣлковыя вещества и Монеры, отдѣлы I , I I  и 
V . С.-Пб. 1885; 2 изд. 1887.

1 8 8 6  г. 77) К о р н е н о ж к а . Родникъ. 1886. 78) Г и д р а .  ІЪібет. 1886.
1 8 8 7  г . 79) И с т о р ія  р а з в и т ія  ц а р с т в а  ж и во т н ы х ъ . 2-е изд. Томъ I. С.-Пб.

1887.
1 8 8 8  г. 80) М е д вѣ д ь . «Родникъ». 81) В о л к и . ІЬісіет. 82) В а л ь д ш н е п ъ . ІЬісіет.
1 8 8 9  г . 83) Г л а в а  I  и  п р и л о эю ен іе  (к о р н е н о ж к а , ш м ель, о с а  и  м у р а в е й )  къ 

п е р е в о д у  П о л ъ -Б э р а  «.Очеркъ З о о л о г іи »  С.-Пб. О черкъ З о о л о г іи .  Съфр. учебника П о л я  

Б э р а ,  передѣланъ для рус. дѣтей. С.-Пб. 1883. 2-ое изд. 1889.
1 8 9 0  г. 84) Э т и к а  З о о л о г іи . Русское Обозрѣніе. 85) К р а т к ій  очеркъ  о 

р а б о т а х ъ  Б іо л о ги ч е с к о й  с т а н ц іи . Труды ѴІП-го Съѣзда Русск. Ест. С.-Пб. 1890. 
Проток. засѣд. Зоолог. секціи. 86) О  р и з о п о д о о б р а з п ы х ъ  п а р а з и т а х ъ .  ІЬійет. 87) 
Н а б л ю д е н ія  н а д ъ  о б р ы вк а м и  ги д р о и д о в ъ , п л а в а ю щ и м и  въ м о р ѣ . ІЬісіет. 88) К ъ с т р о е 

н ію  н ер вн о й  си ст ем ы  у  С а г т а г іп а  Т іа з іа іа . ІЬісіет. 89) О  н ер вн о й  си ст ем ѣ  у  О б о -  

л о ч т ік о вы х ъ . ІЬісІет. 90) О  с т р о е н іи  к р о в е н о с н о й  си ст ем ы  у  О б о л о ч н и к о вы х ъ . ІЬісіет. 
91) Объ о р г а н и з а ц іи  ’& т у п іі іи ги з  и  А п и г а  и  о  р а з в и т іи  А п г і г а .  ІЬісіет. 92) З о о л о 

ги ческ ія  за га д к и . Альманахъ «Сѣвера». 1890.
1 8 9 1  г. 93) Э т и к а  въ з о о л о г іи .  Русское Обозрѣніе. 1891.

II. Б і о г р а ф и ч е с к і я  с т а т ь и :

94) К а р л ъ  Ф р а н и о ви ч ъ  Г у л ъ е .  «Моск. Вѣд.» 1858. № 44. 95) Ж о р ж ъ -К ю в ь е  и  

Э т ьенъ Ж о ф ф р у а  С е н т ъ -И л е р ъ . Зап. Казанск. университета. 1860. и отд. от. 96) 
М о д е с т ъ  Н ггк о л а е ви ч ъ  Б о гд а н о в ъ  (Очеркъ), «Родникъ». 1888, 4. о немъ-же въ
«Нов. Вр.» 1888 г. № 4319. 97) В о с п о м и н а н ія  объ А л е к с а н д р ѣ  М и х а й л о в и ч ѣ  Б у т 
л е р о в ѣ . С.-Пб. 1889.

ІИ. П о п у л я р н о - н а у ч н ы я  с т а т ь и  гго р а з л и ч н ы м ъ  в о п р о с а м ъ  и р ѣ ч и :

98) Объ у ч р е ж д е н іи  въ К а з а н и  Ц е н т р а л ь н а го  З ем л ед ѣ л . у ч и л и щ а . Зап. Импер. 
Казанск. Эконом. Общ. 1857, № 12. 99) Р я д ъ  с т а т е й  въ п а у ч н о -х у д о ж . ж у р н а л ѣ  

«С вѣ т ъ »  з а  1 8 7 7  г.: 1) Свѣтъ, его явленія и законы. 2) Природа и наука. 3) Что 
такое развитіе и др. 100) Р я д ъ  с т а т е й  въ гпомъ ж е ж у р н а л ѣ  з а  1 8 7 8  г.: 1) Ежевики,
2) О Клодъ-Вернарѣ. 3) Современная жизнь и наука, и др. 101) Т о ж е — з а  1 8 7 9  г.: 

1) Обзоръ научныхъ открытій за 1877—78 г., 2) 70-ти-лѣтняя годовщина Дарвина, 
и др. 102) П ей за ж ъ  и  его  зн а ч е н іе  въ ж и в о п и с и  «Вѣст. Евр.» 1873 г. .№ 4 . 103) 
О  с р е д с т в а х ъ  д л я  р ѣ ш е н ія  сл о ж н ы х ъ  н а у ч н ы х ъ  во п р о с о въ . Труды ѴІ-го Съѣзда 
Русск. Ест. С.-Пб. 1880. 104) В з гл я д ъ  ф и з іо л о г іи  м п с и х о л о г іи  п а  я в л е н ія  ги п н о 

т и з м а . Труды V III Съѣзда Русск. Ест. С.-Пб. 1890.
Двѣ диссертаціи Н. П. Вагнера существуютъ только въ рукописи: канди

датская— «О лучшихъ характеристическихъ признакахъ для классификаціи насѣ
комыхъ» удостоена золотой медали, и магистерская—«О чернотѣлкахъ (М еіазотаіа) 
водящихся въ Россіи». Кромѣ того, значительное число публичныхъ рѣчей и лекцій, 
произнесенныхъ Н. П. Вагнеромъ, тоже осталось ненапечатаннымъ, напримѣръ.: 
1) Рѣчь «Объ единствѣ въ природѣ», произнесенная при открытіи Общества 
Естествоиспытателей Казанскаго университета; 2) «I. А. Эверсманъ» Біографлч. 
очеркъ, произнесенный въ 1863 году на актѣ Казанск. универс.; 3) «Четыре 
времени года», читана тамъ же въ 1863 году; 4) «Морскія животныя», читанная 
тамъ же въ 1867 году; 5) 2 лекціи—«Міръ насѣкомыхъ», тамъ же въ 1868 году;



6) Лекція—«Люди и обезьяны», читанная тамъ же въ 1869 году; 7) «Гипнотизмъ 
и его крайнія цѣли», 3 лекціи, читанныя въ Петербургѣ въ 1879 году; 8) «Жизнь 
и смерть», лекція, читанная въ Петербургѣ; 9) «Нравственные идеалы общества», 
1 лекція, читанная въ Петербургѣ въ 1888 году.

IV. Статьи  В. по м ед іум и зм у  открываются много-нашумѣвшимъ въ свое 
время 1) П исъм ом з къ р е д а к т о р у  въ «Вѣст. Евр.» 1875 К  4 я  2) М е д іу м и зм о м ъ  въ 
«Рус. Вѣст.» 1875 № 10, за которыми послѣдовалъ рядъ небольшихъ газетныхъ 
статей (обыкновенно «Писемъ въ редакцію») въ «С.-ІІет. Вѣд.», «Голосѣ», а въ 
80-хъ гг.— «Нов. Времени». В. сотрудничалъ также въ спиритическомъ «Ребусѣ».

V. Б еллетристическ ія  произведен ія  (подъ псевдонимомъ Е о т а - М у р л ы к и ) пе
ч а т а л и ^  въ «Свѣтѣ», «Сѣв. Вѣстникѣ», «Вѣст. Евр.» «Нов. Времени», «Сѣверѣ», «Рус. 
Вѣст.», «Рус. Обозр.», «Нивѣ», «Книжкахъ Недѣли» и др. Большая часть собрана въ
слѣдующихъ отд. изданіяхъ: I) С ка зки  Кота-М урлы ки, собранныя Н. Вагнеромъ. (С.-Пб.) 
съ 1872 выдержали 4 изд. Въ составъ послѣдняго (1887) вошли слѣдующія сказки:
I) Сказка. 2) Курилка. 3) Пѣсенка земли. 4) Котя. 5) Два Ивана, 6) Крестъ-
7) Пимперлэ. 8) Чудный мальчикъ. 9) Гулли. 10) Папа-пряникъ. 11) Береза. 12) Те
лепень. 13) Маіоръ и сверчокъ. 14) Дядя Пудъ. 15) Новый годъ. 16) Максъ и 
Еолчекъ. 17) Безъ свѣта. 18) Любовь великая. 19) Кардыганъ. 20) Мила и Нолли. 
21) Счастье. 22) Старый горшокъ. 23) Руфъ и Руфина. 24) Божья нива, 25) Два 
вечера. II) П овѣсти , с к а зки  и р а з с к а зы  Кота-М урлы ки. Въ 5 томахъ. С.-Пб. 1887—91. 
Первые 3 тома вышли 2 изд. Содержаніе:

Т. I .  1) Слово. 2) Въ потьмахъ, сказка 3) Князь Костя, разсказъ. 4) Двѣ 
склянки, сказка. 5) Мирра, рождественскій разсказъ. 6) Люди и собаки, картина 
восточной жизни. 7) Абу-Гассанъ, сказка. Т. I I .  1) Почему міръ не устроенъ, 
сказка. 2) Валька, разсказъ. 3) Къ свѣту, повѣсть изъ семейной хроники 60-хъ 
годовъ. Часть 1 и 2. Т. I I I .  1) Два вѣка, сказка. 2) Фіори, флорентійская легенда
3) За счастьемъ, повѣсть въ письмахъ. 4) Базиль Гранжо, сказка, б) Ольдъ-Диксъ, 

разсказъ. 6) Дѣтскій театръ, сказка. 7) Искра, разсказъ ласточки. 8) Н а масляницѣ, 
быль. Т. ІГ .

Т. V. 1) Звѣзды, стихотворенія въ прозѣ. 2) Въ шахтѣ, разсказъ. 3) Дубовая 
кора, изъ записокъ стараго туриста. 4) Лазарь убогій, народная легенда. 5) Любка. 
6) Яичко, педагогическій разсказъ. 7) Чурилко, разсказъ. 8) Христова дѣтка, рожде
ственская -картинка. 9) Свѣтъ и миражъ, разсказъ. 10) Божья воля, разсказъ.
I I )  Фанатикъ, разсказъ 12) Джемма. III)  Темный путь, романъ-хроника т. 1 и 2 
С.-Пб. 1890.

* В а гн е р ъ , Петръ Ивановичъ, геологъ, отецъ предыдущаго. (По дан
нымъ архива казанскаго университета). Родился въ 1799 году въ За
падномъ краѣ и получилъ первоначальное образованіе въ пинскомъ уѣздномъ 
училищѣ. Затѣмъ отправился въ Дерптъ изучать фармацію и 17 ян
варя 1819 года получилъ тамъ дипломъ на званіе аптекарскаго помощника. 
Ремесло аптекаря, однако, не привлекло И. И., и онъ отправился въ Вильно, 
для изученія медицинскихъ наукъ. Занятія молодого студента шли настолько 
успѣшно, что 20 апрѣля 1824 года П. И. былъ зачисленъ въ число казен
ныхъ воспитанниковъ, а 20 января 1826 года окончилъ курсъ лѣкаремъ 
перваго разряда, съ правомъ искать степень доктора медицины.

По окончаніи курса въ виленскомъ университетѣ П. И. отправился на
* означаются статьи, имѣющія характеръ п е р во и с т о ч н и к а .

2 4  МАТЕРІАЛЫ ДЛЯ КРИТИКО-БІОГРАФИЧ. СЛОВАРЯ РУССК. ПИСАТЕЛЕЙ И УЧЕНЫХЪ.



Вагнеръ, петръ Ивановичъ. 2 5

Уралъ, въ Богословскій заводъ, куда былъ опредѣленъ врачемъ. Прослу
живъ три года въ Богословскѣ, П. И. перешелъ на службу въ Верхнеисетскій 
заводъ, гдѣ прожилъ до 1840 г. На Уралѣ П. И. не бросалъ научныхъ заня
тій, работая въ то же время ревностно какъ врачъ. Въ это время, въ 1831 г. 
П. И. былъ возведенъ Виленскимъ университетомъ въ степень доктора меди
цины за представленное имъ сочиненіе: «Медико-топографическое описаніе 
Богословскаго, завода>. Минеральныя богатства Урала, очевидно, заинтересо
вали П. И. настолько, что занятіе минералогіей стало его любимымъ дѣломъ. 
Собирая и изучая уральскіе минералы П. И. открылъ, какъ онъ тогда полагалъ, 
новый, еще неизвѣстный минералъ, который онъ назвалъ въ честь бывшаго 
попечителя казанскаго университета Мусина-Пушкина— пушкинитомъ. Описаніе 
этого минерала было опубликовано 1 въ 1840 году въ «Ученыхъ Запискахъ 
Казанскаго университета» Теперь пушкинитъ признается только разновид
ностью эпидота 2). Эта работа была напечатана уже послѣ переѣзда П. И. 
въ Казань, куда онъ переселился, будучи утвержденъ 12 апрѣля 1840 года про
фессоромъ по каѳедрѣ минералогіи и геогнозіи. Конкурсъ на замѣщеніе этой 
каѳедры былъ назначенъ, по иниціативѣ бывшаго попечителя Казанскаго Уни
верситета Мусина-Пушкина, еще въ 1839 году; она оставалась вакантной со 
времени преобразованія университета по уставу 1835 г.

Поселившись въ Казани, П. И. занялся, между прочимъ, устройствомъ 
минералогическаго кабинета и съ этою цѣлью въ 1841 году ѣздилъ въ Москву, 
Петербургъ, Дерптъ и Вильну.

Научныя изслѣдованія П. И., послѣ переѣзда въ Казань, измѣнили свой 
характеръ; онъ занялся геологіей мѣстнаго края, совершивъ въ 1843 году 
поѣздку по Казанской губерніи, въ 1844 году въ Саратовскую и Оренбург
скую губерніи, а въ 1846 году имъ было предпринято путешествіе въ Киргиз
скую степь и къ Каспійскому морю. Научныя результаты этихъ изслѣдованій 
не были опубликованы въ печати.

Съ 1852 года П. И. началъ систематическое изслѣдованіе мѣстнаго 
края, съ цѣлью составленія геологическихъ картъ губерній, входящихъ въ 
составъ района казанскаго учебнаго округа. Иниціатива этихъ работъ принад
лежитъ министру народнаго просвѣщенія. Въ это время была издана петер
бургскимъ университетомъ геологическая карта петербургской губерніи, состав
ленная на основаніи изслѣдованій профессора Куторги. Министръ желалъ, чтобы 
профессора и другихъ университетовъ занялись подобными же работами въ

1) Вагнеръ П. Описаніе новаго минерала пуштнита. «Ученые записки Импе
раторскаго Казанскаго университета». 1840 г. П, стр. 245—253. Описаніе этого 
минерала помѣщено и въ «Виііеііп йе Іа аосіёіё йез Маіигаіізіез сіе Мозсои.» 1840 г .
р. 102.

2) Кокшаровъ. Матеріалы для минералогіи Россіи, ч. III, стр. 321, С.-Петер
бургъ 1858 г.



своихъ районахъ. Съ 1853 г. по 1861 г. П. И. совершилъ съ этой цѣлью 
рядъ поѣздокъ по восточнымъ губерніямъ Европейской Россіи. Плодомъ изслѣ
дованій явились изданныя въ Петербургѣ въ 1855 году геогностическія 
карты Казанской, и Симбирской губерній. Независимо отъ этого П. И. 
напечаталъ въ «Ученыхъ Запискахъ Казанскаго Университета» за 1859 
годъ двѣ статьи « Общггі взглядъ на геогностическое строеніе почвъ 
Казанской губерніи» (ч. I, стр. 3— 14) и « Общій взглядъ на геогностическое 
строеніе ггочвъ Симбирской губерніит> (ч, IV, стр. 3 — 16).

Въ настоящее время труды эти имѣютъ главнымъ образомъ историческое 
значеніе.

Въ 1865 году П. И. оставилъ Казанскій университетъ, выйдя въ от
ставку, въ званіи заслуженнаго профессора х).

А. Штукенбергъ.
* Вагнеръ, Юлій Николаевичъ, зоологъ ф). По свѣдѣніямъ отъ него 

полученнымъ: сынъ профессора петербургскаго университета Николая Пет
ровича Вагнера и Екатерины Александровны, урожденной Худяковой. Родился 
въ 1865 г. 1-го декабря въ Неаполѣ. Учился въ петербургской VIII гимназіи, 
въ 1884 г. поступилъ въ петербургскій университетъ на естественный факуль
тетъ. Въ 1888 г. кончилъ университетъ кандидатомъ. Въ настоящее время 
(1893 г.) состоитъ хранителемъ зоотомическаго кабинета СПБ. университета.

Лѣтомъ 1887 года былъ однимъ изъ участниковъ Бѣломорской экскурсіи 
проф. Вагнера (работалъ надъ медузами и гидроидами Соловецкаго залива); 
лѣтомъ 1888 года ѣздилъ по командировкѣ отъ Петербургскаго Общества 
Естествоиспытателей снова на Соловецкую біологическую станцію (работалъ 
надъ развитіемъ брюхоногихъ слизней), а осенью того же года занимался на 
Севастопольской біологической станціи. Въ 1890 г. былъ членомъ бюро УШ 
съѣзда рус. естествоиспытателей и секретаремъ зоологической секціи. Въ 
1891 г. ѣздилъ на Байкалъ.

Въ лабораторіи зоотомическаго кабинета началъ занятія въ 1885 г. 
подъ руководствомъ бывшаго хранителемъ кабинета, К. С. Мережковскаго (по 
гистологіи кишечника КЬупсЬоѣа и по морфологіи АрЪапірІега).
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*) П. И. Вагнеръ преподавалъ также въ Казанской духовной академіи 
«Этотъ добрый ученый», говоритъ историкъ академіи Знаменскій, «изъявилъ въ 
1845 г. желаніе безмездно содѣйствовать Просвѣщенію воспитанниковъ академіи за
пасомъ своихъ свѣдѣній въ естественныхъ наукахъ». Преподаваніе продолжалось 
Два года до 1847 г. и обнимало собою зоологію, ботанику и ориктогнозію. Студенты 
учились очень охотно. (Знаменскій, «Ист. Каз. Дух. Акад.». вып. II, стр. 8, 29—30. 
31, 143, 145—47, 522). О, В.

•р) Ср. біограф. свѣд. у Богданова, Матеріалы, т. Ш. съ портретомъ. Рефе
раты объ ученыхъ работахъ въ <2ооІо§. ІагезЬегісЬѢ» неаполпт. станціи 1889—92 гг.

* означаются статьи, имѣющія характеръ первоисточника.
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Напечаталъ:
1) А р іш п ір іе га ііо д із с ііе  В іи Л іеп  I .  (Апаіющіѳ і ,  Ѵ егтірзуііа АІасигЬ Зсііітк). 

«Труды Русск. Энтомол. Общ.» т. XXIII, 1889. стр. 61, 5 табл. 2) Е и г  

О г д а п із а і іо п  Лея М о п о Ъ га сІііи т  р а г а з і і і с и т  М е ге д . «2оо1оц. Апг.» 1889, Л* 301. 
стр. 2. 3) Объ о р га н и з а ц іи  М оѣ оЪ гасІг. р а г а з і і і с и т  М е ге у . Въ протоколахъ С.-Петерб. 
Общ. Естеетв.» за 1888 г., стр. 9. 4) П е с к е гс ііе з  з и г  V о г д а п із а і іо п  йе  М о п о Ъ га сІііи т  

р а г а з і і і с .  М е г е )к . «АгсЬіѵев йе Віоіоціе Т. X. 1890, 273—307 стр; 2 таб. 5) Къ  

и с т о р іи  р а з в и т ія .  I . Развитіе эмбріон. листковъ у Хеотузіз Уи1§аг. ѵаг. ЬаШса Сгегп 
«Вѣсти. Естествознанія» за 1890 № 1 стр. 13—15 6) Къ и с т о р іи  р а з в и т ія  р а с -  

щ е п л е н о іи х ъ . II. Развит. и значен. т. наз. хвостовой борозды Хеотуз. Ѵиі^агіз ѵаг 
ЬаШса Сгегп. ІЫйеш за 1890 № 2, Стр. 78—80 7) П р е д в а р и т е л ь н ы й  от чет ъ  о 

п о ѣ здк ѣ  н а  Б а й к а л ь с к . о з е р о  лѣ т ом ъ 1 8 9 1  го д а . Въ приложеніи къ протоколамъ 
Общихъ Собраній СПБ. Общ. Ест. за 1891 годъ 26—30 стр. 8) И н с т р у к ц ія  для  

с о б и р а н ія , с о х р а н е н ія  и  п р е п а р и р о в а н ія  б л о х ъ  и  и х ъ  ли ч и н о к ъ . Изд. Русск. Эн- 
томолог. Общества 1892 г. стр. 9. 9) В з гл я д ъ  н а  со вр ем ен н о е  со ст о я н іе  в о п р о с а  о 

с у щ н о с т и  и  з н а ч е н іи  п р о ц е с с а  о п л о д о т в о р е н ія . «Вѣсти. Естествознанія» 1892 г. 
Л? 5 стр. 14. 10) Е и ѵ  Е п ію іс М и п д з д е іс М с М е  сіег М іІЬ еп . «2оокщ. Апгеіц»
за 1892 № 399 стр. 4. 11) К л ещ и  и  з а р а з а .  «Міръ Вож.» 1892 12). О  з н а 

ч ен іи  сво бо д н ы х ъ  а м ёб о о б р а зн ы х ъ  к л ѣ т о к ъ , н а б л ю да ем ы х ъ  п р и  р а з в и т іи  клещ ей . 
Критич. очеркъ. «Вѣстникъ Естествознанія» за 1892 г. № 6, 7 и 8 стр. 12. 
13) Р е ц е н з іи . Въ «Мірѣ Вож.» за 1892: « Б р э м ъ . Иллюстриров. жизнь животныхъ». 
Новое изданіе. Г и п т е р в а л ъ д е р ъ . Руководство къ  составленію научныхъ коллекцій. 
Г а н о  — Учебникъ Физики—Новое изданіе и др. 14). О б зо р ъ  книгъ д л я  с а м о о б р а з о 

в а н ія —по Физикѣ—Глава I. Въ «Мірѣ Вож.» за 1893 годъ (январь) стр. 10.'
Вадбольская, княгиня. ! )  Подъ псевдонимомъ Криницкій напечатала 

романъ-
1,1 У з к ій  п у т ь , «Русск. Вѣсти.» 1858 г.; т. Х ТІ и Х УІІ, и отдѣльно. М. 

1858 г., 2 части. 2) Д ер е вен с к ія  п р е д а н ія  въ «Русск. Газетѣ» 1859 г., №№ 12, 13 
15, 17 и 35 и въ «Моск. Вѣст.» 1859 г. № 50 и 1860 г., № 33. 3) П у с т о ц в ѣ т ъ ,  
повѣсть. М . 1864 г., 8°. Кромѣ того 4) Вмѣстѣ съ Славутинскимъ ею изданы: 
О ч ерки  изъ  и с т о р іи  и  н а р о д н ы х ъ  с к а з а н ій  (п о  Г р у б е ) .  М. 1861—1862 г., 3 тома, 
изд. 10-е. Москва, 1887 г. 8°, 11-е М. 1889 г. и 5) Учебникъ всео б щ ей  и с т о р іи  Э зе р а ,  

обработанный для женскихъ учебныхъ заведеній Георгомъ Веберомъ. М. 1864 г.
Вадбольскій, князь І т ) .  Въ «Росписи писателямъ, родившимся и жившимъ 

въ тульской губерніи», приложенномъ къ статьѣ Сахарова «О составленіи сло
варя тульскихъ писателей» («Моск. Тел.» 1833 г. ч. 50) значится: «Князь

Т) Ср. о ней 1) Циркуляры Харьковскаго учебнаго округа 1864 г. № 16. 2) 
Г о л и ц ы н ъ , к н . Словарь Писательницъ. 3) П о н о м а р е в ъ , Наши писательницы, стр. 30.
4) Упоминаніе въ статьѣ П. В. Быкова о Словцовой въ «Древней и Новой Россіи» 
1877 г., № 10, стр. 160.

О тзы в ы ; Объ « У зком ъ п у т и » 1) «Отеч. Записки» 1859 г ., т. 124, стр. 43.
2) «Моск. Обозрѣніе» 1859 г., № 1, отд. 3, стр. 23. О « .Д еревенскихъ  п р е д а н ія х ъ » :  1) 
«Сынъ Отеч.» 1859 г., стр. 273. 2) «С.-Петерб. Вѣд.» 1859 г., № 127 и 1862 г., 
№ 197. 3) «Моск. Вѣд.» 1861 г., Л? 230. 4) «Сѣв. Пчела», 1861 г., № 177. 5) «Вос
питаніе» 1861 г., № 9; 6) «Книжный Вѣстникъ» 1862 г., Я; 16.

( ! )  1) «Осьмнад. Вѣкъ» 2-ое изд. стр. 497. 2) Г е н н а д и , Списокъ аноним. книгъ, 
стр. 3. 3) Е ф р е м о в ъ . Матерьялы, стр. 216. 4) Г е н н а д и , Словарь, стр. 123, ст. Бытіе.



Вадбольскій». Но что сей «тульскій писатель» сочинилъ, ни изъ какихъ 
библіографическихъ указателей литературы 18 и начала 19 вѣка пе видно. Въ 
«Цензурной вѣдомости 1786— 1788 гг.», напечатанной С. Смирновымъ въ I т. 
«Осьмнадцатаго Вѣка» П. Н. Бартенева, сказано, что въ январѣ 1787 г. 
представилъ въ цензуру книгу «Бытіе разумное»—князь Вадбольскій. Не о 
немъ-ли говоритъ Сахаровъ? Полное заглавіе книги: Бытіе разумное или 
нравственное воззрѣніе на достоинство жизни, переводъ съ фран. М. 
1787. 8°. (Соп. 2363, Смирд. 1244 . У обоихъ анонимно).

В а д и м ъ  (перевод. библіи на рус. языкъ въ Лондонѣ)— В. И. Кельсіевъ. 
В а д и м ъ  («Моск.Набл.» 1837, XIVи « Пут. Зап.» М .1834)— Вадимъ Пассекъ. 
В а д и м ъ  («Библ. д. чт.» 1863; «Гол.» 1864— 65; «От. Зап.» 1865)— гр. 

Е. А. Саліасъ-Турнемиръ.
В а д к о в с к ій , Александръ Васильевичъ, см. Антоній, еп. выборгскій (т. I., 

стр. 970).
В .,.. А ... Ж ...— (журналы начала нынѣш. вѣка) В. А. Жуковскій.
* В а к се л ь , Левъ Николаевичъ | ) ,  племянникъ Льва Савельевича (см. ниже). 

По свѣдѣніямъ, полученнымъ отъ ею сына, род. въ Ярославлѣ въ 1811 г., 
воспитывался въ юнкерской школѣ въ Варшавѣ, былъ контуженъ при Остро- 
ленкѣ, вышелъ въ отставку штабсъ-капитаномъ гвардіи и женился въ 1834 г. 
Съ тѣхъ поръ онъ жилъ въ Петербургѣ, заграницей, въ деревнѣ (Ковенская 
и Витебская губ.) и умеръ въ замкѣ Рауданы (на Нѣманѣ), у дочери своей 
Софьи Львовны де Фаріа э Кастро, 25-го ноября 1885 года и похороненъ въ 
Пожайскомъ монастырѣ, въ 9 верстахъ отъ г. Ковно. Первое изданіе его 
книги было озаглавлено:

Карманная книжка для начинающихъ охотиться съ ружьемъ и 
легавой собакою. Спб., 1856, 110 стр. іп 12°. 2-е доп. изд. (то же
заглавіе) Спб., 1858, 227 стр. іп 12°. 3-е изд., Спб., 1870, 227 стр. іп  12 
4-е изд. (значительно дополненное), подъ заглавіемъ: Руководство для 
начинающихъ охотиться съ ружьемъ и легавой собакою, Спб., 1876 
X I I I  + 362 стр. іп  8°.

Въ этомъ изданіи перепечатаны отзывы о книгѣ Л. Н. изъ Современника 
1856 г. (статья Фета), Сына Отечества 15-го іюля 1856 г., № 15, и 
Отечественныхъ Записокъ въ іюльской книжкѣ 1856 г. 1), а также напе
чатано письмо о ней С. Т. Аксакова, которымъ авторъ очень дорожилъ и 
которое теперь сохраняется въ собраніи автографовъ его сына, Платона Львовича,

ф) Ср. о немъ Я зы к о въ  Обзоръ ум. писателей.
')  Были еще отзывы: 3) «Замѣтки о диссертаціи при.-доц. охотнич. дѣла Л. В. 

Вакселя на степень оракула тералогіи и руководителя рус. ружейн. охотниковъ.» 
Н. Д а н и л о в ъ . <Журн. Охоты» 1876 Т. 5 № 11 стр. ]7 —38; 4) «Журналъ Охоты.» 
1876 Т. 5. .V 10; стр. 39—50 (Рец. Л. С а б а н ѣ е в а ) . 5) «Бирж. Вѣд.» 1876 г. № 246. 
6) «Голосъ» 1876 г. № 266. 7) «С.-Пет. Вѣд.» 1876 г. № 243.
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у котораго находятся также и матерьялы для 5-го изданія Руководства его 
отца. Кромѣ этого руководства, Л. Н, написалъ еще на французскомъ языкѣ 
статью озаглавленную: Ра сНагде сівз. агтез а (еи и помѣщенную въ 
царижскомъ журналѣ Ва СЬаззе Шиззігёе 1879 г., № 38.

Л. Н. былъ прекраснымъ карикатуристомъ (коллекціи его карикатуръ 
можно видѣть у П. Л. Вакселя, у А. П. Платонова, у Е. Е. Рейтерна и у 
другихъ собирателей), также какъ и старшій братъ его Владиміръ Николаевичъ 
Ваксель, (однорукій), умершій въ началѣ 1850 годовъ. Племянница ихъ, 
дочь Александра Николаевича, Лидія Ваксель, серьезно занималась живописью. 
Въ Румянцовскомъ музеѣ въ Москвѣ сохраняется написанная ею хорошая 
картина масляными красками: Нищіе въ Римѣ.

* Ваксель, Левъ Савельевичъ,!) инженеръ-полковникъ (По свѣдѣніямъ 
полученнымъ отъ его праправнука П. Ж. Вакселя). Онъ внукъ шведскаго 
моряка Здѵеп’а  ЛѴахеГя, съ 1725 г. находившагося на русской службѣ и 
сопровождавшаго Беринга, по смерти котораго въ 1741 г., Свенъ Ваксель 
командовалъ экепедиціей до ея окончанія въ 1749 году (См. журналъ Свена 
Вакселя въ Царскосельской дворцовой библіотекѣ и, въ мемуарахъ Академіи 
Наукъ 1891 г., монографію Е. Бюхнера о Шіуііпа дідаз).

Левъ Савельевичъ Ваксель ( !  6 сентября 1816 г ., приблизительно 
40 лѣтъ отъ роду),,съ 1801 г. былъ членомъ-корреспондентомъ Академіи Наукъ. 
Тогда-же онъ ѣздилъ въ Англію съ цѣлью изучать пути сообщенія.

Н апечаталъ : 1) Изображенія разныхъ памятниковъ древности, найденныхъ
на берегахъ Чернаго моря, снятыя съ подлинниковъ въ 1797 и 1798 годахъ. 
Спб., 1801, 4° съ рис.; то же по французски: Весиеіі сіе диеідиез апіідиііёз ігоиѵёез 
зиг Іез Ъогйз йе Іа Мег Моіге. . .  Ваттіипд еіс Вегііп, 1803 4° (На франц. и нѣм.; 
полнѣе русск. изданія). 2) Описаніе чугунной дороги, учрежденной въ графствѣ Суррей, 
въ Англіи въ 1802 г. изобрѣтенной для удобнѣйшаго и легчайшаго перевоза разныхъ 
рузовъ и тяжестей лошадьми. Спб. 1805, 8°. 3) Метоігез зиг Іез Іаріз тёіёогіз, ои 
ргеггез іотЪёез йез пиез йапз йіДегепіз рауз йе поіге дІоЪе. Ігасі. йе Гапціаій 81. Реѣ. 
1805, 8°.

* Ваксель, Платонъ Львовичъ, музыкальный критикъ гг). Въ отвѣтъ

! )  Ср. 1) Сиегирева, Евгенія, Словарь. 2) Геннади, Словарь. 3) Спис. Истор. 
Общества. 4) Сборникъ I I  отд. Акад. Наукъ (въ память митр. Евгенія) стр. 281.

! ! )  Біографическія замѣтки о П. Л. напечатаны въ нѣсколькихъ португальскихъ 
сочиненіяхъ и въ слѣдующихъ книгахъ на другихъ языкахъ: I) Д. А . Ровии-
скій. Подробный Словарь русскихъ гравированныхъ портретовъ. Спб. 1886, т. I- 
стр. 467, т. IV, стр. 168. 2) Агтиаіге йе ѴІпзШиі йе Игоіі іпіегпаііопаі. Рагіз, 
1892, Т. XI, рр. 507—508. 3) А. йе Ѳ-иЪегпаііз. Ишопагіо Ъпоуга/'ісо йедіі зсгіііогі 
сопіетрогапеі. Еігепге, 1879, р. 1061. 4) Мепйеі—Веіззтап. Мизік Сопѵегзаііопз-
^ёхіісоп. В. X II, 88. 576—577. 5) 77. Д. Перепелицыт. Исторія музыки въ Россіи, 
стр. 276 (съ портретомъ). Тоже въ «Нови.»: 6) И. Д. Перегіелицынъ. Музыкальный 
Словарь. 1884, стр. 60. 7) А. И. Рубецъ. Біографическій Словарь русскихъ компози
торовъ, изд. 1886 г., стр. 11. 8)11. М. Лисовскій Музыкальный календарь -  альманахъ.

Означаются статьи, имѣющія характеръ первоисточника.



на тшу просьбу, любезно сообщилъ о себѣ: «Род. въ Стрѣльнѣ 14 авгу
ста 1844 г., сынъ Льва Николаевича В, (см. выше) и Софьи Карловны В., 
дочери барона К. К. Пирха, командира Преображенскаго полка при Александрѣ I 
и Софьи Платоновны, рожд. Платоновой, во второмъ бракѣ Кайсаровой.

П. Л. В. воспитывался заграницей, уѣхавши со своею семьею на островъ 
Мадеру въ 1862 г., гдѣ (за исключеніемъ двухъ лѣтъ, проведенныхъ въ Лис
сабонѣ) пробылъ до 1870 г. Тамъ онъ много занимался литературой, печатая 
на португальскомъ языкѣ газетныя статьи и сочиненія, за которыя ученое 
Общество (Із іііи іо )  при Коимбрскомъ университетѣ избрало его въ 1868 г. 
членомъ корреспондентомъ. Лиссабонское географическое общество, вскорѣ по 
основаніи своимъ въ 1876 г., выбрало его также членомъ, равно какъ и въ 
1881 г.' лондонское Историческое Общество (К оуаі Н ів іогіса і З осіе іу  оГ 
Сігеаі В гііаіп ), избравшее его почетнымъ членомъ (Н опогагу  ІГеІІодѵ). 
За тѣ же труды ему былъ пожалованъ въ 1877 г. португальскій орденъ 
Христа.

Страстно любя музыку съ дѣтства (въ С.-Петербургѣ онъ былъ учени
комъ Константина Б е с к е г ’а ), П. Л. рано началъ заниматься исторіей музыки. 
Восемнадцати лѣтъ отъ роду онъ составилъ біографію Глинки. Написанная 
по французски и переведенная на португальскій языкъ, она была напечатана 
въ одномъ мадерскомъ журналѣ (Веѵгзіа Ветапаі), а потомъ и отдѣльно. 
Вообще на Мадерѣ, въ концертахъ, П. Л. (у котораго теноръ) популяризировалъ 
романсы Глинки, которые въ 60-хъ годахъ тамъ часто исполнялись. Даже на 
улицахъ мальчишки насвистывали Побѣдителя и Не искушай, которые 
въ Фуншальскихъ концертахъ пѣлись съ французскимъ текстомъ (см. статью 
о Мадерѣ Изы Грюнбергъ въ Семейщгхъ вечерахъ 1874 г.). Заглавіе біо
графіи Глинки: 1) Шідиеі бе О-ИпЫ, езЪодо ЫодгарЫсо рог Р іа іа о  (1е 
Ѵасвеі. ГипсЬаІ, 1862, 31 рр. іп  8°. (См. Новое Время 1885 г. № 3,337).

Другой португальскій трудъ П. Л. о Россіи былъ рядъ статей о лите
ратурѣ, наукахъ и объ искусствѣ въ этой странѣ, появившихся въ 21 ну
мерахъ Сгазеіа ба Мабеіга и переработанныхъ затѣмъ для отдѣльнаго 
изданія: 0,иабгоз ба Шіегаіига, баз зсіепсіаз е агіез па Виззіа рог 
Р іа іа о  ЬѵоѵіІсЬ Ѵ аксеі, ргесеПійов сіе ш і Варібо Іащо бе ѵізіа рог 
Лозё Зііѵевіге Е іЬеіго, ІГшісІіаІ, 1868, XIII і  356 рр. іп  8°.

Въ приложеніяхъ помѣщенъ португальскій переводъ въ стихахъ оды 
Боіъ Державина, сдѣланный мадерскимъ писателемъ Лоао сіе К оЬге^аЗоагез ’)•
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1890 г., стр. 40. 9) ТРізсНег ѵоп Возіегзіатт. АбгеззЪисЪ {йг АгііадгарТіеп и 
Рогігсіі—Яаттіег. бгаг, 1887, 8. 203.

*) Изъ двадцати отзывовъ, появившихся объ этой книгѣ, нѣкоторые напи
саны лучшими португальскими писателями—Лозё Зііѵезіге ШЬеіго (А Веѵоіиеао бе 
8еіетЪго, А5№ 7278, 7282, 7286, 7301 и 7311) .Тиііо Сезаг Масѣайо (Ііет, № 7775), 
РіпЬеіго СЬа§\аз (<Тотаі сіо Сотегсіо), Ѵаісіег (Соггеіо боз боіз ѵьипбоз, № 19), Тііео-
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Такъ какъ исторія португальской музыки была дотолѣ не изслѣдована, то' 
П. Л. началъ собирать въ Лиссабонѣ матерьялы для нея съ 1865 г. Первый 
опытъ этой исторіи музыки въ Португаліи онъ напечаталъ въ той же Оагеіа 
сіа Масіеіга (9 статей) въ 1866 г. Этотъ трудъ обратилъ на себя вниманіе 
лиссабонскаго археолога Л о ац и іт  Ловё М ащ и ез, который и началъ посылать 
П. Л, на Мадеру собранные имъ матерьялы по тому же предмету. П. Л., 
продолжая свои изслѣдованія, разработалъ весь находившійся у него матерьялъ 
и тогда же написалъ пространную исторію музыки въ Португаліи, которая 
появилась частями въ спеціальныхъ періодическихъ изданіяхъ и была нозднѣе 
сокращена имъ для нѣмецкой музыкальной Энциклопедіи Менделя-Рейсмана 
(Ег^апиип&зЪапН 1883 г. стр. 492— 550). Это сокращеніе издано 
и отдѣльно.

Первыя два сочиненія были написаны П. Л. по португальски, третье 
же по французски и переведено на нѣмецкій языкъ г-жею Рейсманъ.

Лексиконъ португальскихъ музыкантовъ, составленный П. Л. одновре
менно съ его исторіей, былъ переданъ имъ Л оад п іт  сіе Ѵ авсопсеііоз’у  въ 
Опорто и отчасти вошелъ въ его сочиненіе: Оз Мизісоз рогіидиеяез (Р огіо , 
1870, см. ѵоі. I , р. ХХУІІІ и слѣд.).

Вотъ списокъ всѣхъ трудовъ П. Л. о португальской музыкѣ: 1) «А 
М изіса е т  Р о ііл і^ а і. А р о п іа т е п іо з  р ага  а  Ь ізіогіа  сіа т и з іс а  е т  
Рог1и§,а Ь  (9 статей въ іС а и е Іа  сіа Масіеіга» 1868 г.). 2) «А1§шп8 ігадоз 
Па Ь ізіогіа Па т и з іс а  п а  Масіеіга» (3 статьи въ «б іагеіа  Па МаНеіга» 
1869 г., перепечатано въ лиссабонскомъ «.Тогпаі По С о т т е г с іо » ) . 3) 
«ЕзѣиНоз зоЬге а  Ы зіогіа Па т и з іс а  е т  Р о г іи ^ а Ь  (19 статей о первой 
народной эпохѣ португальской музыки (до 1502 г.), въ лиссабонскомъ-жур
налѣ «А А гіе  т и з іс а Ь  1874 и 1875 гг.; а затѣмъ отчасти— безъ про
странной интродукціи, обнимающей исторію музыки въ Лузитаніи и въ хрис
тіанской Испаніи первыхъ вѣковъ,— перепечатано и дополнено (до нашихъ 
дней) переводомъ изъ нѣмецкой монографіи П. Л. въ лиссабонскомъ же жур
налѣ «А трЬ іоп » , 1884 и 1885 гг., 38 статей,—такъ какъ подлинный 
манускриптъ П. Л., переданный М ащ и ез’у при отъѣздѣ автора въ Россію, 
былъ затерянъ послѣ смерти М ащ и ез’а  въ 1884 г.). 4) «АЪгівз Нег Ое- 
зсііісМ е Нег Р огіи ^іезізсЬ еп  М изік ѵоп Б -г  Р іа іо п  ѵоп Ѵ а х е і. К асіі 
Н ет  РгапгозізсЪеп М апизсгір іе  іп Паз Б еи ізсЬ е  йЪеіѣга&еп ѵоп С іага 
Е е із з т а п п » . В егііп, ЕоЪ. О рреп Ь еіт , 1883, 61 стр. іп 8° §т. *).

рЬіІо Вга^а (въ его Мапиаі сіа Ызіогіа На Шіегаіиѵа рогіидиега. РогЬо, 1875 р, 
V) и проч. См. также Сынъ Отечества 1869 г!

*) Объ этой Исторіи писали много въ португальскихъ журналахъ и книгахъ 
(о ней, напримѣръ, упоминаетъ въ своемъ предисловіи къ Ы га рогіидиега одинъ 
изъ знаменитѣйшихъ поэтовъ Португаліи—Апіопіо Ееіісіапо сіе СавШѣо), а также
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Въ лиссабонскихъ и римскихъ журналахъ появилось и нѣсколько другихъ 
статей П. Л. о музыкѣ: Въ С-азеЬа Л а Жайеіга 1867 г.: 1) Мизіса ѵосаі

и въ итальянскихъ. Въ Неаполѣ появилась о ней статья профессора Сезі въ сбор
никѣ АгсЫѵіо тизісаіе 1883 г., № 22, издаваемаго знаменитымъ Еіогіто. Есть за
мѣтки р  въ русскихъ журналахъ (Галлера, Пѣтухова и др.). Самая же пространная 
оцѣнка находится въ книгѣ берлинскаго музыканта Мартина Коссіег’а, жившаго 
въ Португаліи въ 1877 г. и напечатавшаго, отчасти на основаніи Исторіи П. Л. 
(также какъ и СазііШо онъ призналъ принятое Вакселемъ подраздѣленіе исторіи 
португальской музыки на три періода), монографію въ сто страницъ подъ загла
віемъ: Ьа Мизіса іп Рогіодаііо. Сеппі зіогісг-сгііісі (см. его книгу: 1>а1 іассиіпо 
йі ип йігеШге Яогсііезіга, Мііапо, 1881, іи 12°). Вотъ что читаемъ мы тамъ на стр. 
72 и слѣд. объ Исторіи П. Л. и о томъ, какъ относится къ ней вышеупомянутый 
Ѵазсопсеііоз:

«Изслѣдованія русскаго критика (сильное дарованіе и одинъ изъ музыкаль
ныхъ историковъ, достойныхъ этого имени, что такъ рѣдко—Іогііззіто ігщедпо ей 
ипо Йі цие’ ѵегі, т а  росѣіззіті зіогісі тизісаіі), появившіяся въ Оазеіа сіа Майеіга, 
имѣютъ огромную цѣнность (ѵаіог іттеп зо ). Онъ пробылъ нѣсколько зимъ на Ма
дерѣ для поправленія своего здоровья, откуда вернулся на родину поправившимся. 
Онъ употребилъ время своего невольнаго изгнанія достойнымъ образомъ. Онъ пред
принялъ трудъ, который до тѣхъ-поръ не существовалъ: Нізіогіа (Іа тизіса ет 
РогіидаЦ ему трудно было бы конечно довести его до конца, если бы онъ не рас
полагалъ всѣми необходимыми для того источниками».

«Другой лиссабонскій изслѣдователь, извѣстный своими обширными позна
ніями и своею уединенною жизнью, йоациіт Йозё Магциез, снабдилъ его частью 
матеріала, который явился плодомъ его неустанныхъ изслѣдованій и служилъ красно
рѣчивымъ доказательствомъ его серьезной эрудиціи. Ваксель воспользовался этимъ 
матеріаломъ въ нѣкоторыхъ частяхъ своего сочиненія. (Не перваго опыта, напеча
таннаго въ 1866 г. въ О-агеіа сіа Масіеіга, а въ послѣдующемъ большемъ трудѣ 
своемъ, часть котораго появилась въ Агіе тизісаі и въ АтрЫоп'ѣ). Ѵазсопсеііоз 
сказалъ о Магциез’ѣ слѣдующее: «Искусство столькимъ обязано Магцаез’у, а между 
тѣмъ о немъ едва говорятъ... Другіе болѣе счастливые, но менѣе скромные съумѣли 
скосить ниву, которую онъ съ такимъ трудомъ обсѣменилъ». Эти слова хотя и 
точны, однако свидѣтельствуютъ о зависти, какую Ѵазсопсеііоз питаетъ къ Вак- 
селю, который, если вѣрить Ѵазсопсеііоз’у похитилъ у него драгоцѣнный матеріалъ,, 
великодушно предоставленный ему Магциев’омъ. Дѣло въ томъ, что Ѵазсопсеііоз 
прежде Вакселя задумалъ написать исторію музыки своей родины, основанную на 
наиболѣе достовѣрныхъ источникахъ. Но проведя нѣсколько лѣтъ въ Германіи и 
во Франціи и вернувшись лишь въ 1870 г. въ Португалію, Ѵазсопзеііоз нашелъ 
трудъ Вакселя почти оконченнымъ. Онъ былъ принужденъ отказаться отъ своей 
любимой мечты. Это не было однако виной ни Вакселя,,ни Магциез’а, но —Ыпс Шае 
Іасггтае. Впрочемъ, изъ словъ предисловія Вакселя видно, что онъ не имѣлъ ни
какого желанія убѣдить читателей, что весь обработанный имъ матеріалъ былъ 
собранъ имъ однимъ. Онъ говоритъ: «между лицами, которыя намъ указывали 
матеріалы, первое мѣсто по праву занимаетъ молодой и неутомимый изслѣдова
тель, йоациіт Йозё Магциез, который предоставилъ въ наше распоряженіе, кромѣ 
рѣдкихъ сочиненій, обширное собраніе либретто ораторій и оперъ, біографіи нѣ
которыхъ современныхъ артистовъ и множество другихъ замѣтокъ. Безъ его со
дѣйствія это сочиненіе не составило бы конечно и половины настоящей книги.»
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рго^апа (№№ 88, 89, 90); 2) В. Виіга Зе Егаща Жеііо (№ 99); въ 
А Агіе тизісаі 1874 и 1875 гг.; 3) СоггезропЗепсіа Зе Ееіргід 
(№№ 13, 20); 4) Ійсагсіо ТѴадпег е Егапсізсо Ызяі (№№ 44, 45, 49);
5) СоггезропЗепсіаз Зе 8-РеіегзЬигдо (№№ 54, 55, 59). Это тѣ самыя 
корреспонденціи, о которыхъ говоритъ ВоеЗег въ Аогпаі Зо Соттегсіо 
1875 г.; 6) ЕзіаЗо асіиаі За агіе Зо сапіо па Еигора (№ №  6587, 
6588, 6590, 6591); въ Вота тизісаіе 1885 г.: 7) СоггезропЗепзе Зі 
ВіеігоЪигдо (Л° 2 и № 5).

Изъ этихъ статей одна была напечатана отдѣльно подъ заглавіемъ: 
ВісагЗо ТѴадпег е Егапсізсо Еіззі. ВесогЗадбез реззоаез. ІлнЪоа, 

1875, 12 рр. іп 8°, (см. Новое Время 1877 г ., №  582).
Кружокъ комментаторовъ Камоэнса въ Опорто издалъ отдѣльною бро

шюрою письмо, написанное П. Л. поэту Лоадиіш йе Агаіу'о подъ заглавіемъ: 
Агі сатопіеп. Рогіо, 1892, 13 рр. іп. 8°. (съ фототипіей съ кар

тины К. П. Брюллова— Смерть Инесы де Кастро).
Вернувшись въ Европу въ 1870 г., П. Л. поступилъ въ лейпцигскій 

университетъ, гдѣ выдержалъ докторскій экзаменъ въ іюлѣ 1874 г., и въ 
томъ же году, поселившись въ С.-Петербургѣ, поступилъ на службу въ ми
нистерство иностранныхъ дѣлъ. Въ 1876 г. онъ былъ переведенъ въ канце
лярію министерства, вице-директоромъ которой состоитъ съ 1887 г.

Въ лейпцигскомъ университетѣ онъ спеціально занимался естественнымъ 
и международнымъ правомъ, подъ руководствомъ извѣстнаго профессора 
АЬгепз’а. Докторская диссертація П. Л. озаглавлена:

Жалко, что этотъ историческій этюдъ о музыкѣ въ Португаліи не былъ весь на
печатанъ. А  Агіе тизісаі, газета слишкомъ передовая для Португаліи и въ осо
бенности для Лиссабона, перестала появляться и въ то же время редакторъ пере
сталъ получать изъ С.-Петербурга длинныя письма, писанныя по французски, но 
которыя были печатаемы въ португальскомъ переводѣ. По мѣткимъ словамъ дру
гого португальца, иностранцы до сихъ поръ отнимали у нихъ пальму первенства— 
грустно сознаться, но эти иностранцы лучше знаютъ Португалію, чѣмъ сами пор
тугальцы».

Въ замѣткѣ о Магциез’ѣ въ Вирріётепі АгЙпіг Рои§ііі’ак ъ  Шодгаркіе ипіѵегвеПе 
Дез тизісгепз Фетиса (Рагіз, 1880. ѵоі. II, р. 173), Ѵазсопсеііов далъ также неточныя 
свѣдѣнія о происхожденіи Исторіи Вакселя, что побудило послѣдняго возстановить 
факты въ поправкѣ (ВегісЫідипд), помѣщенной въ лейпцигскомъ ’&ідпаіе 
1881 г., № 26.

Л. Л. никогда не видѣлся ни съ Ѵазсопсеііоз’омъ, ни съ КоесІегѴшъ, а съ 
этимъ послѣднимъ даже никогда не переписывался, такъ что свѣдѣнія его почерп
нуты изъ собственныхъ наблюденій во время его пребыванія въ Португаліи, 
семь лѣтъ послѣ отъѣзда оттуда Вакселя, который совершенно случайно узналъ о 
существованіи италіанской книги Воесіег’а. Да и Магцііез’а онъ видѣлъ лишь 
одинъ разъ въ жизни, проѣздомъ черезъ Лиссабонъ въ маѣ 1870 г., когда онъ 
вручилъ ему свой манускриптъ. Магциез былъ ревностный библіофилъ и собира
тель, но совсѣмъ не музыкантъ. „



«Ь’агтёе й’іпѵазіоп еі Іа рориіаііоп». Ъеигз гаррогіз репйапѣ Іа 
&иегге ёбийіёз, аи роіпб йе уиѳ Йи йгоіЪ йез ^епз пабигеі. Ьеіргі ,̂ 
I. \Ѵ. Кгй^ег, 1874, 122 рр. іп 8°.

Появленіе этой монографіи совпало съ брюссельской конференціей объ 
обычаяхъ войны; опа обратила на себя вниманіе ученыхъ и прессы въ Гер
маніи, во Франціи, въ Англіи и въ Португаліи *).

Берлинскій М ііііаіг—АѴосЬепЫаѣѣ 1874 г. (№ 84) посвятилъ моно
графіи П. Л. значительную статью, опровергая взглядъ его на особенныя 
права страны, находящейся въ оборонительномъ положеніи. Тѣмъ не менѣе 
критикъ рекомендуетъ книгу для чтенія солдатъ.

Въ своихъ сочиненіяхъ по международному праву, Ьиейег, Ѳ. Ѳ. Мар
тенсъ, В ег^Ъ оЬт и другіе публицисты неоднократно цитировали диссертацію 
П. Л., но болѣе всего значенія придаетъ ей профессоръ Эйхельманъ (Военное 
занятіе непріятельской страны. Москва, 1880, іп 8°). Онъ говоритъ 
(стр. 82) между прочимъ: <Только немногіе допускаютъ нравственное оправ
даніе для патріотическаго возстанія противъ оккупанта. Обыкновенно оно 
осуждается просто потому, что оккупантъ не можетъ его допустить... Недостат
комъ суровости этотъ взглядъ на право народной защиты не страдаетъ. За
чатки противоположнаго ему взгляда относятся къ самому новѣйшему времени; 
но они еще не успѣли вполнѣ выясниться. Отрадно во всякомъ случаѣ, что 
и въ литературѣ попытки въ этомъ направленіи принадлежатъ русской наукѣ: 
талантливому защитнику правъ населенія оккупированной страны, Бакселю, и 
Піуновскому».

По представленіи монографіи П. Л. парижскому институту въ январѣ 
1875 г ., академикъ О ігаий сдѣлалъ, въ засѣданіи академіи «Б ез зсіепсез 
ш огаіез еб роШ іф іез», устную оцѣнку этого сочиненія (см. гіоитаі йез 
ВёЬаів 26 января 1875 г.).

Въ первомъ засѣданіи Общества международнаго права, основаннаго въ 
1880 году принцемъ Петромъ Георгіевичемъ Ольденбургскимъ, П. Л. былъ из
бранъ дѣйствительнымъ членомъ этого Общества. Изъ трехъ сообщеній, сдѣлан
ныхъ въ засѣданіяхъ его (проф. Мартенсомъ, барономъ А. Г. Жомипи и П. Л. 
Вакселемъ), рефератъ Вакселя (21 апрѣля 1881 г.) былъ напечатанъ въ 
единственномъ появившемся № 2-мъ Виііеііп’а. Общества (прекратившаго 
свое существованіе послѣ смерти принца), подъ заглавіемъ:

*8иг Vехігайіііоп дез сгітіпеіз роШідиез. 8ѣ. РёіегзЪ оиг^, 1881,
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*) Кгеиг 2еііипд, Могййеиізске аіідетеіпе 2еііипд, Кбіпізске 2еііипд, ІГгапк- 
Гигіег 2еііипд 1874 г.; Ыіегагізскез СепіаІЫаіі (Дарике) и Аікёпаеит 1875 г., 
Русскій Міръ 1874 г. (№ 241) и др. См. также въ лиссабонскомъ йотой йо Сот- 
тегсіо (№№ 6227, 6229 и 6233) пространную статью Іоае Вііѵезѣге КіЬеіго—О 
іпзідпе риЫісізіа Вііѵезіге Ріпкеіго І'еггсіга с о зг. Ріаіоп йе Жахеі; въ X: 6219, 
статью Б-га бш тагаез; и фельетонъ ОИѵеіга Рігеа’а въ йотой йе йізЪоа, № 978.



23 рр. іп  8° (См. объ этой брошюрѣ статью въ Еигоре йіріотаіідие 1881 г. 
№ 45).

Передъ тѣмъ, этотъ рефератъ былъ помѣщенъ іп ехіепзо по фран
цузски въ Боигпаі йе З.-РёіегзЪоигд 1881 года, № І1 6 , и по русски въ
С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ 1881 г., № 90. Затѣмъ въ Тоитаі сіе
8.-РёІегзЪоигд появилось нѣсколько библіографическихъ статей П. Л. (подпи
санныя Р. \Ѵ,) о текущей литературѣ по международному праву, списокъ ко
торыхъ появился въ ХІ-мъ томѣ Лппиаіге’а брюссельскаго института между
народнаго права, выбравшаго ихъ автора своимъ членомъ (аззосіё) во время 
гамбургской сессіи института, 1 сентября 189.1 г.

Сверхъ того, П. Л. перевелъ на французскій языкъ нѣкоторыя истори
ческія изслѣдованія профессора Мартенса въ Собраніи Трактатовъ, издавае
момъ министерствомъ иностранныхъ дѣлъ, и напечаталъ французскій переводъ 
нѣмецкой книги покойнаго друга и университетскаго товарища своего Виктора 
фонъ-Браша (скончавшагося въ С.-Петербургѣ, 20-го мая 1877 г ., 27-ми лѣтъ), 
подъ заглавіемъ:

«Ьа С отп ш пе е і зоп з у з іё т е  ііпапсіег еп Е гапсе»  раг Ѵ ісіог 
Ле В газсЬ , Лосіеиг еп рЫІозорЫе, ІгаЛиіІ Ле 1’аІІетапЛ  раг Р іа іо п  Ле 
ТѴахеІ, Р аг із , ОиШ ащпіп е і  С-іе ёЛіІеигз, 1879, Х І Ц + 1 5 9  рр. іп 8.

Біографическій очеркъ Браша, приложенный къ этому переводу, былъ 
изданъ также и отдѣльно:

«Ѵ ісіог Ле ВгазсЬ». Е зди іззе Ьіо§тарЫ дие раг Р іа іо п  Ле ХѴахеІ 
огпёе Л’ип рогІгаі1-§таѵё а  Геаи.-1'огіе раг М. Ѵ ісіог ВоЪгой). Р аг із , 
1879, 15 рр. іп 8°.

Статья о Брашѣ, напечатанная въ парижскомъ «Лоигпаі Лез Ееопо- 
т із іе з »  1877 г ., Ед 8, также принадлежитъ П. Л.

Въ 1871 г. II. Л. началъ собирать автографы вмѣстѣ съ другомъ 
своимъ Брашемъ, а съ 1877 г. продолжалъ одинъ пополнять эту коллекцію, 
которая въ настоящее время состоитъ изъ нѣсколькихъ тысячъ номеровъ. 
Первое мѣсто принадлежитъ въ ней предсмертному письму Маріи Стюартъ. 
Это собраніе автографовъ было описано въ

1) « Ь ’А ш аІеиг Л’аи1о§гарЬе8» (Л’Е ііеп п е СЬагаѵау) 1878 г ., Ж№ 
294 и 295; и 1880 г ., №№ 325— 326.

2) «МіШ іеіІипдеп іиг А иІо& гарЬ еп заттІег»  1886 г., № 12.
Въ Театральномъ и музыкальномъ Вѣстникѣ Раппопорта (№№ 2, 

3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16 и 17) 1883 г., было напечатано изслѣ
дованіе П. Л. подъ заглавіемъ:

■ Обзоръ музыкальнаго отдѣла коллекціи автографовъ Брашъ-Ваксель.
Въ появившихся статьяхъ говорится лишь объ итальянскомъ отдѣлѣ со

бранія, но пространно, въ связи съ біографіями итальянскихъ композиторовъ 
XVIII и XIX вѣковъ. Эти 12 статей были написаны по французски и
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переведенъ по русски въ редакціи журнала. Въ Театральномъ и музыкаль. 
номъ Вѣстникѣ 1883 г. есть еще двѣ статьи Вакселя («Объ итальянской 
оперѣ въ С.-Петербургѣ», №  1 и «Израиль Генделя» № 15).

Съ 1880 г. П. Л. состоитъ постояннымъ сотрудникомъ «Лоигпаі йе 
8.-Рё1егзЪоиг§;». Между прочимъ ему приходилось, занимаясь тамъ библіо
графіей, писать не только о книгахъ по международному праву, но и по 
другимъ отраслямъ—такъ, напримѣръ, двѣ статьи о Рембрандтѣ (1890 г. 
№  271 и 1891 г ., № 238), фельетонъ объ исполненіи у г-жи Приселковой 
Власти тьмы графа Л. Н. Толстого (1890 г ., № 12), разборъ сочиненій 
В. Д. Спасовича (1889 г., № 280), А. Ѳ. Кони (1888 г ., № 207; 1889 г., 
№ 319), графа Д. А. Толстого (1888 г ., № 111) и друг. (подписи Р . "ѴѴ.).

Болѣе-же всего сотрудничаетъ П. Л. въ «Лоигпаі йе Б .-РёІѳгвЬоиг^» въ 
качествѣ музыкальнаго критика, въ чемъ онъ замѣнилъ покойнаго Ростислава 
(Ѳеоф. Толстой). Первая музыкальная статья Вакселя была напечатана тамъ 
17 апрѣля 1880 г. Съ тѣхъ поръ, втеченіе 12 лѣтъ, появилось на столбцахъ ди
пломатической газеты болѣе 150 его музыкальныхъ фельетоновъ (въ первые годы 
подъ заглаіемъ «СЬгоіщ ие тн з іса іе» ), не считая множества, иногда еже
дневныхъ, замѣтокъ и концертныхъ и оперныхъ отчетовъ, подписанныхъ ини
ціалами 8 . Р .  Объ одномъ А. Г. Рубинштейнѣ онъ помѣстилъ до 300 статей, 
фельетоновъ и замѣтокъ.

Полсотни фельетоновъ удѣлено новымъ операмъ, поставленнымъ въ 
эти 12 лѣтъ на русской и итальянской сценахъ; кромѣ того шесть статей 
посвящены Кольцу Нибелунговъ Рихарда Вагнера (1889 г., №№ 52, 56, 
57, 58, 61 и 78) и фельетонъ о Парсифалѣ въ Байрейтѣ (1884 г ., № 216).

Болѣе крупные изъ этихъ фельетоновъ: о Жизни за Царя (1886 г., 
№ 323, 1887 г., № 208, 1888 г., № 118), о Русланѣ и Людмилѣ 
(1886 г ., № 246, 1892 г., № 318), о русскомъ народномъ гимнѣ (1883 г. 
№ 313), о князѣ Н. Б. Голицынѣ (<Ипе гёЪаЪіИЪаІіоп. Ра&е й’ЫзЪоіге 
пш зісаіе», 1883 г., № 157), біографіи Н. Г. Рубинштейна (1882 г., №  81) 
Котоньи (1883 г ., № 175), Листа (1881 г., № 290, 1886 г ., №№ 213 и 
314), Верди (1889 г., № 295), Россини (1892 г ., № 44) и друг.; исторія 
романса (1885 г., № 42); очеркъ исторіи итальянской оперы въ С.-Петер
бургѣ (1885 г ., №  56) и обзоръ оперныхъ театровъ въ Италіи (1889 г., 
№  18),* фельетонъ о глинкинскомъ торжествѣ въ Смоленскѣ (1885 г., 
№  138), статьи о смерти Моцарта (1891 г ., № 313), о Веуиіет\ Бер
ліоза (1889 г ., №  30), о курсахъ Бюлова (1886 г .,№  75); наконецъ десять 
фельетоновъ, посвященныхъ обзору текущей музыкальной литературы въ Россіи 
(1881 г ., №№ 197 и 198, 1882 г ., № №  203 и 205, 1883 г ., №  230, 
1884 г ., № 196, 1885 г ., № 1 7 0 ,1 8 8 6  г., № 213, 1890 г., №№ 32 и 229).

Нѣкоторые изъ нихъ были переведены на русскій языкъ: біографія 
Н. Г. Рубинштейна въ Семейныхъ Вечерахъ (1881 года, № 6, переводъ
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С. И. Дроесардъ), статья о князѣ Н. Б. Голицынѣ въ Театральномъ музы
кальномъ Вѣстникѣ (1883 г ., № 31) и обзоръ музыкальной литературы 
1881 г ., въ Музыкальномъ Мірѣ (1882 г ., № 7), съ подписью Е. Е. 
В— нъ и безъ обозначенія источника.

Направленіе П. Л. какъ музыкальнаго критика консервативное: по его 
мнѣнію слѣдуетъ искать музыкальнаго прогресса въ Шуманѣ и въ Глинкѣ, а 
не въ крайнихъ направленіяхъ Берліоза, Вагнера, Листа и русскихъ компо
зиторовъ «могучей кучки».

14-го мая 1887 г. П. Л. былъ выбранъ кандидатомъ дирекціи С.-Пе
тербургскаго отдѣленія Императорскаго Русскаго музыкальнаго Общества».

* Вакуловскій, Николай Николаевичъ Г) врачъ и библіографъ. По свѣ
дѣніямъ отъ него полученнымъ, р. 13 окт. 1852 г. въ Красномъ Селѣ. Отецъ 
его— Николай Андреевичъ (см. Змѣевъ, Врачи-писатели, I. стр. 41) въ 
1843 г. кончилъ съ золотою медалью и преміею Буша Мед.-хир. Академію, 
въ 1851 г. получилъ степень доктора медицины за дис. Ве тогЪо ВгідМг, 
около 30 дѣтъ (до 1880 г.) служилъ въ морскомъ вѣдомствѣ; кромѣ диссер
таціи напечаталъ нѣсколько небольшихъ статей въ мед. журналахъ.

Н. Н. В. учился въ 1 петерб. гимназіи, былъ нѣкоторое время на 
естеств. факультетѣ петерб. унив. и получилъ въ 1875 г. серебряную медаль 

за работу на факультетскую тему: « О жизни и половыхъ отношеніяхъ рѣч
ного угряъ (напеч. въ «Природѣ» 1875, кн. II и 1877, кн. III). Въ 1882 г. 
кончилъ курсъ Мед.-хир. Академіи, служилъ нѣкоторое время въ Динабург- 
скомъ военномъ госпиталѣ, затѣмъ перешелъ младшимъ судовымъ врачемъ 
7-го флотскаго экипажа въ Кронштадтъ; лѣтнія кампаніи 1883— 86 гг. 
плавалъ на разныхъ судахъ Балтійской флотиліи, а съ 1889 перемѣщенъ въ 
Петербургъ. Въ настоящее время младшій врачъ 8-го экипажа. Съ 1872 г. 
В. принимаетъ участіе въ разныхъ столичныхъ и провинціальныхъ изданіяхъ— 
по его счету почти въ ста-пятидесяти. Помѣщаетъ онъ въ нихъ небольшіе 
некрологи, описанія юбилеевъ, краткія библіографическія сообщенія и т. д. 

В. состоитъ также членомъ разныхъ медицинскихъ и др. ученыхъ обществъ, 
особенно же дѣятельнымъ— обществъ покровительства животнымъ и птицевод
ства. Онъ собралъ большую коллекцію русскихъ птицъ и ихъ яицъ.

Валентиновъ, («От. Зап.» 1880 г.)— Плехановъ.
Валеріановъ, К. («Пчела», «Сіяніе» 70-хъ гг.) —В. К. Ярмерштедтъ.
Валеріанъ {Орловъ, Василій Александровичъ), богословъ ДГ). Іеродіакономъ
•]•) 1) Богдановъ, Матерьялы т. III . Съ портр. 2) Змѣевъ, Врачи-писатели.
т !)  1) Чистовичъ, Ист. С.-Петербургской Духовной Академіи, Спб. 1857, стр. 

345 и 457. 2) Его-же, С.-Петерб. Дух. Акад. за послѣднія 30 лѣтъ, Спб. 1889, стр. 
39—40. 3) 50-тилѣтній юбилей Кіев. Дух. Акад. стр. 386. 4) «Церк. Вѣсти. 1880 г. 
№ 3. 5) «Церк. Общ. Вѣст.» 1880 г. № 6 и 10. 6) Ростиславовъ, Объ ученомъ мо
нашествѣ.

* означаются статьи, имѣющія характеръ первоисточника.
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кончилъ въ 1855 г. курсъ нетерб. духов, академіи со степенью магистра и 
тогда же былъ назначенъ баккалавромъ церковнаго законовѣдѣнія. Въ 1856, 
въ санѣ іеромонаха, перемѣщенъ на кафедру церковнаго законовѣдѣнія, въ 
1858 переведенъ въ Кіевскую дух. акад. исправляющимъ долж. инспектора 
и экстраордин. проф. богословія, черезъ годъ уволенъ отъ духовно-учебной 
службы съ опредѣленіемъ въ братство Курежскаго монастыря, харьков. губ., 
черезъ годъ оставилъ духовное сословіе. Жилъ сначала въ Харьковѣ, а потомъ 
въ Полтавѣ, гдѣ умеръ въ октябрѣ 1879 г.

Въ бытность баккалавромъ духов, академіи, Валеріанъ произнесъ н ѣ 
сколько «Словъ», которыя напечатаны безъ его подписи въ «Христ. Чтеніи». 
Характеристикою достоинствъ этихъ проповѣдей можетъ служить то, что ихъ 
впослѣдствіи не могли отдѣлить отъ проповѣдей знаменитаго Іоанна Смолен
скаго, которыя тоже въ это время и тоже безъ подписи печатались въ 
«Христ. Чтеніи». Изъ Полтавы В. изрѣдка писалъ корреспонденціи въ петерб. 
газеты, чаще всего въ «Биржевыя Вѣдомости» ред. Трубникова. Потрясающую 
картину послѣднихъ дѣтъ его жизни даетъ корреспонденція Юсковскаго въ 
«Церков. Общ. Вѣст.» 1880 г. 6):

<Въ концѣ октября 1879 г. въ Полтавѣ умеръ въ видѣ бездомнаго пролетарія 
на улицѣ, подъ заборомъ, бывшій инспекторъ Кіевской духовной академіи Василій 
Александровичъ Орловъ, въ иночествѣ соборній іеромонахъ Валеріанъ.

Въ 1855 г. покойный блестяще окончилъ курсъ въ С.-Петербургской духов
ной академіи первымъ магистромъ. Это мѣсто онъ занималъ по праву. Выдаю
щіяся умственныя силы и добросовѣстное отношеніе къ наукѣ признавали за В. всѣ 
товарищи по курсу, (въ числѣ которыхъ были впослѣдствіи епископъ выборгскій 
Варлаамъ, извѣстные священники-журналисты А. В. Гумилевскій и Г. С. Полѣскій, 
профессора Кояловичъ и Предтеченскій, баккалавры Шалфеевъ и іер. Діодоръ 
Идьдомскій, составитель учебниковъ проф. Д. П. Соколовъ, о. Іоаннъ Кронштадт
скій и друг.).

Послѣ недолгой преподавательской дѣятельности въ С.-Петербургской ака
деміи* по каѳедрѣ церковнаго законовѣдѣнія, Валеріанъ былъ назначенъ инспекто
ромъ и профессоромъ въ Кіевскую академію. Предъ молодымъ іеромонахомъ ска
тертью развертывался путь къ дальнѣйшимъ повышеніямъ на духовно-учебномъ и 
затѣмъ епархіальномъ поприщѣ. Но велѣнія судьбы направили житейскую до
рогу Валеріана въ совершенно неожиданную сторону. Обстоятельства, о которыхъ 
мы не имѣемъ возможности вести неприкровенную рѣчь, послужили пово
домъ къ отстраненію Валеріана изъ духовно-учебной службы. Вмѣсто того, чтобы 
идти на безпечальное, что касается кормовъ, жительство въ монастырѣ, Валеріанъ 
предпочелъ вовсе разстаться съ иночествомъ. Это было въ 1859 г. По соблюденіи 
требующихся формальностей, желаніе отставленнаго инспектора было удовлетворено. 
Нѣкоторое время послѣ того Валеріанъ, сложившій съ себя монашескій чинъ и 
священство и опять ставшій носить мірское имя, жилъ въ Харьковѣ и затѣмъ 
почти безвыѣздно въ Полтавѣ, гдѣ онъ и окончилъ свои горько-скорбные дни.

Жизнь В. А. Орлова въ Полтавѣ была непрерывавшеюся цѣпью страданій.
Въ Полтаву онъ явился безъ всякихъ средствъ. Нѣкоторое время онъ поль

зовался помѣщеніемъ и содержаніемъ у одного ивъ преподавателей здѣшней семи
наріи, который поручалъ ему, между прочимъ, исправлять ученическія упражненія
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по предмету своего преподаванія. Разставшись съ хлѣбами у преподавателя, Орловъ 
обратился въ пролетарія въ самомъ буквальномъ значеніи слова. Постояннаго угла 
у него не имѣлось вовсе, онъ проводилъ гдѣ день, гдѣ ночь, видъ его былъ самый 
нищенскій. Часто, чтобъ не сказать постоянно, его можно было встрѣчать въ обо
дранномъ зипунишкѣ, въ куцыхъ панталонахъ съ дырами на обоихъ колѣнахъ, въ 
рваномъ сапогѣ на одной ногѣ и въ опоркѣ-калошѣ на другой; головной уборъ его 
составляла фуражка съ ворохами тарчащей пакли, прежде прикрывавшая голову 
мужика-разнощика мороженаго. Зимой въ трескучіе морозы онъ кутался въ под
битую вѣтромъ бурку, подаренную какимъ то сердобольнымъ семинаристомъ.

Способы къ прозябанію доставляли Орлову почти исключительно воспитан
ники здѣшней духовной семинаріи. Въ одной семинарской квартирѣ онъ урывкомъ 
бывало пообѣдаетъ, въ другой переночуетъ на полу, подложивъ кулакъ подъ го
лову, а подъ бока свою ношебную рвань; здѣсь ему предложатъ стаканъ чаю, тамъ 
сунутъ въ карманъ кусокъ хлѣба, гривеникъ, много два. Эти «услуги» доставля
лись ему недаромъ. Онъ помогалъ семинаристамъ въ приготовленіи уроковъ, дѣ
лалъ для нихъ переводы съ древнихъ и новыхъ языковъ, писалъ сочиненія для 
подачи преподавателямъ, мастерилъ проповѣди для произнесенія съ церковной ка
ѳедры. Одному семинаристу онъ взялся перевести чуть-ли не за два рубля грам
матику Марго съ французскаго на русскій языкъ. Авторствомъ своимъ Орловъ 
служилъ не однимъ только молодымъ умамъ семинаристовъ; передавали въ свое 
время, что одинъ изъ дѣятелей мѣстнаго духовнаго училища, на которомъ, по окончаніи 
съ грѣхомъ пополамъ академическаго курса, лежало обязательство представить канди
датскую диссертацію, нанялъ для этой работы Орлова и, выдавъ его трудъ за свой, 
достигъ искомой цѣли. Понятно, что «труженичество» Орлова въ пользу воспитан
никовъ семинаріи преслѣдовалось со стороны семинарскаго начальства. Въ одно 
время, именно въ 1867 г., семинарское начальство для устраненія сношеній Орлова 
съ воспитанниками отдало квартиро-содержателямъ приказаніе—воспрещать Орлову 
входъ въ квартиры воспитанниковъ. Нѣкоторыя изъ содержательницъ квартиръ, 
мѣщанки, ретиво исполняли помянутое заповѣданіе: онѣ подъ носомъ у Орлова за
хлопывали калитку, травили его псами, обзывали «разстригою», бросали въ него 
комьями грязи. А если Орлову удавалось проскользнуть въ семинарскую квартиру 
въ обѣденную пору, то квартирныя хозяйки не давали ему ложки, и онъ долженъ 
былъ дожидаться, пока кто нибудь изъ семинаристовъ нахлебается и уступитъ ему 
своё мѣсто у миски съ мѣщанскимъ варевомъ.

Такъ сложилась карьера, счастливое начало которой сулило В . блестящую 
будущность, представляло въ близкой перспективѣ фіолеты епархіальнаго началь
ника. Онъ отчетливо сознавалъ безвыходность своего положенія и въ минуты от
чаянія съ скрежетомъ зубовнымъ произносилъ: «Эхъ, не мудрствовать бы тебѣ, Ва
силій Александровичъ, ладнѣе было-бы».

Но представленнымъ не исчерпываются всѣ злоключенія, которымъ подвер
гался Орловъ. Для того, чтобы скрасить свою каторжную долю, чтобы забыться въ 
окружающей его обстановкѣ, онъ искалъ спасенія въ чаркѣ и прибѣгалъ къ по
мощи ея чуть не каждодневно; лишь только заведется въ карманѣ пятакъ, Орловъ 
сейчасъ-же тащитъ его въ кабакъ. Тяготѣніе его въ водкѣ до такой степени 
было неудержимо, что онъ часто говаривалъ; «Если бы мнѣ предложили пройдти 
десять верстъ по самому сыпучему песку, съ десятипудовой ношей на спинѣ, подъ 
самымъ сгущеннымъ солнечнымъ варомъ и предложили въ видѣ мзды осьмушку 
(2—3 рюмки) водки—я ни на минуту бы не задумался».

Послѣднее время прозябанія Орлова приняло особенно безотрадный харак



4 0  М А Т Е Р ІА Л Ы  ДЛЯ К Р И Т И К О -Г .ІО ГРА Ф И Ч . С Л О В А Р Я  Р У С С К И Х Ъ  П И С А Т Е Л ЕЙ  И У Ч Е Н Ы Х Ъ ,

теръ. Интеллектуальныя его силы, подъ вліяніемъ алкоголя, разобщенія съ печат
нымъ міромъ, безпутнаго существованія, пошатывались по временамъ довольно 
сильно, оказываясь мало достаточными для кропанія семинаристамъ задачекъ, ко
торыя оцѣнивались преподавателями балломъ 2; понятно, что семинаристы не стали 
обращаться къ нему за иомощыо въ этомъ дѣлѣ: на двойку можетъ написать 
всякій семинаристъ—камчадалъ и самъ, не тратя для угощенія Орлова какого ни- 
будь гривенника. Отъ этого нищенскія крохи, которыми Орловъ пробавлялся около 
семинаристовъ, окончательно изсякли. Другъ, товарищъ Орлова, служившій писцомъ 
въ семинарскомъ правленіи,—господинъ со смысломъ, но гораздо менѣе даровитый 
чѣмъ Орловъ, «заѣденный средой» и тянувшій смертную не меньше Орлова, слу
жилъ для него немаловажнымъ подспорьемъ, отводя ему подъ въ своей квартирѣ 
для ночлега и питая его чѣмъ попадалось. Но этотъ «другъ» самъ лишился мѣста, 
и Орлову приходилось невыразимо жутко. Въ лютыя морозныя ночи онъ ломился 
въ двери полицейскихъ участковыхъ помѣщеній и требовалъ заключенія въ ку
тузку. Здѣсь онъ «блаженствовалъ», лежа на полу у топившихся печекъ, весь по
крытый паразитами, выползавшими на поверхность его лохмотьевъ подъ вліяніемъ 
казеннаго теплорода.

По временамъ видно было, что въ этомъ злосчастномъ «отребьѣ человѣчества» 
не живетъ уже болѣе никакого чувства; все представлялось въ немъ вымершимъ, 
выгорѣвшимъ въ томъ всероссійскомъ горнилѣ, которое называется запоемъ.

Большинство семинаристовъ продолжали во все время участливо относиться къ 
жертвѣ роковой ошибки. Орловъ владѣлъ счастливою располагающею къ себѣ на
ружностью: при всѣхъ даже признакахъ хмѣльныхъ возліяній онъ привлекъ къ 
себѣ молодежь; быстрая, игривымъ потокомъ острословія льющаяся рѣчь всегда со
бирала около Орлова кружокъ семинаристовъ, которые являлись усердными его 
слушателями. Но въ средѣ семинаристовъ попадались и примѣры глумительнаго 
отношенія къ Орлову. Такъ его поили водкой изъ грязной помадной банки, застав
ляли кувыркаться на полу и т. д. Но это были, нужно сказать, прискорбныя 
исключенія.

На самые короткіе промежутки времени Орловъ дѣлалъ попытки начать от
носительно правильную трудовую жизнь. Такъ нѣсколько равъ онъ принимался да
вать уроки и былъ приглашаемъ зажиточными землевладѣльцами въ деревни. Но у 
несчастнаго не хватало силъ совладать съ собою. Вытрезвленный, вымытый и одѣ
тый, онъ поудержитея не много отъ знакомства съ зеліемъ, а потомъ опять при
наляжетъ на него. И  пойдутъ опять кабацкія сцены включительно до опочиванія 
среди дороги въ мягкой и 1 липкой полтавской грязи. Голодовка толкала Орлова на 
мѣстную желѣзно-дорожную станцію таскать кули; она же заставляла его высту
пать «брехунцомъ» въ камерахъ судебныхъ учрежденій;—побуждала писать на ка
бацкихъ прилавкахъ просьбы въ полицію для своротившихъ другъ у друга скулы 
мѣщанъ, при чемъ онъ чинилъ рукоприкладство въ такой формѣ: «а за него не
грамотнаго руку приложилъ магистръ Василій Орловъ». Въ послѣднее время Орловъ 
не гнушался протягивать руку за подаяніемъ преимущественно къ духовнымъ осо
бамъ, и къ чести послѣднихъ нужно сказать, что онѣ не отталкивали его. Подачки 
иногда восходили рублей до 3-хъ въ одинъ разъ.

Время отъ времени злополучнаго горемыку не забывали бывшіе наставники 
по академіи и товарищи. Одинъ ивъ послѣднихъ доставилъ ему сумму для проѣзда 
въ Петербургъ въ видахъ подысканія здѣсь соотвѣтственныхъ занятій. Но и зта 
сумма поступила въ бездонные карманы шинкарей, какъ поглощалась ими всякая 
монетная мелочь, попадавшая въ руки Орлова.
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Эта жизнь бездомная, подзаборная, пришибленно пьяная, болѣе чѣмъ нищен- 
ски-приниженная, жизнь человѣка съ свѣтлою когда-то головой, человѣка талант
ливаго, снабженнаго богатымъ богословскимъ вѣдѣніемъ можетъ быть предметомъ 
многихъ серьезныхъ размышленій. Она явилась роковымъ послѣдствіемъ той пе
чальной системы вербованія въ монахи, которая существовала нѣкогда въ духов
ныхъ академіяхъ. Подъ давленіемъ начальства, молодые студенты «отрепались отъ 
міра», произнося серьезные обѣты, когда они не могли даже дать себѣ яснаго 
представленія, способны ли будутъ они вмѣстить въ себѣ эти обѣты. И странное 
дѣло: виновникомъ невольнаго поступленія въ монашество Орлова былъ тотъ са
мый Іоаннъ, впослѣдствіи епископъ смоленскій, который самъ былъ жертвой той 
же самой системы. Люди, близко стоявшіе къ Іоанну смоленскому, очень хорошо 
знаютъ, въ какомъ возбужденномъ состояніи нервовъ находился этотъ даровитый 
человѣкъ, какъ онъ былъ раздражителенъ и какъ ненавидѣлъ въ душѣ все его 
окружавшее, не всегда даже стараясь скрывать предъ людьми волновавшія его 
чувства, такъ что даже внезапная кончина его была послѣдствіемъ именно этого 
вѣчно тревожившаго' его душевнаго состоянія. И онъ-то, заставъ однажды Орлова въ 
какой-то студенческой пирушкѣ, объявилъ ему, что онъ или долженъ выйти изъ 
академіи, или постричься въ монахи! Орловъ избралъ послѣднее...

Конецъ жизни Орлова соотвѣтствовалъ общему ея теченію: онъ былъ под
нятъ мертвымъ на улицѣ подъ заборомъ».

Ужасная повѣсть о трагической судьбѣ Валеріана-Орлова вызвала возра
женія въ ближайшихъ ЖМс оффиціальнаго «Церков. Вѣстника» и «Петербург. 
Листка». Но всѣ они касались больше Іоанна Смоленскаго, чѣмъ Валеріана, 
доказывая, что постриженіе Орлова было добровольное, а не вынужденное. 
Редакція «Церковно-Общественнаго Вѣстника» стала собирать дополнительныя 
свѣдѣнія у товарищей Валеріана и вторично категорически заявила, что очень 
любившій пожить Валеріанъ принялъ монашество единственно потому, что из
ловленный въ кутежахъ, подвергся серьезной опасности быть исключеннымъ.

Валеріанъ (Сіеницкій), уніатскій іеромонахъ Почаевской лавры, базилія- 
нецъ. Есть его переводъ «на славено - русскій діалектъ»:

Проповѣдь при нарочитомъ обхожденіи Е я превысочайшаго и пеопредолѣн- 
наго Величества Самодерж. и Госуд. Императрицы всея Россіи Екатерины Вторыя, 
говорено на польскомъ языкѣ проповѣдникомъ короля Станислава Августа Игна
тіемъ Втпошинскимъ. Почаевъ, 1796, 4° (по Головацкому. Доп., № 194; у Соп. 
(№ 9 Ш ), —1796 г. и авторъ названъ Ветошниковымъ, заглавіе тоже нѣсколько иначе), 

Валихановъ, Чоканъ Чингизовичъ, киргизъ-путешественникъ (1 8 3 5 — 
1865) | ) .  Первыя и наиболѣе интересныя свѣдѣнія о немъ сообщилъ 
Н. М. Ядринцевъ 1) въ «Сибир. Вѣстникѣ», 1866 г. №  3:

ф) 1) Отчетъ Имп. Геогр. Общ. за 1865, стр. 10. По свѣдѣніямъ, доставлен
нымъ П. П. Семеновымъ. 2) Геннади, Словарь. 3) РеЪегташГз МіШіеі1ип§-еп, 1867. 
№ 1, стр. 37. 4) И. Ш. Ядринцевъ, въ «Сибирскомъ Вѣстникѣ», 1866, А1 3. 5) Пы- 
пинъ, Исторія рус. этнографіи. Т. ГѴ", стр. 397—400. 6) Н. М. Ядринцевъ, въ своей 
книгѣ «Сибирскіе Инородцы», стр. 240—41. 7) Г. Грумъ-Гржимайло, въ «Энц. Сло
варѣ» Брокгаузъ-Ефрона. 8) «Ист. Вѣсти.», 1885 г., т. XXI, (о памятникѣ ему), 
стр. 421.

*) Нѣкоторыя неточности этой статьи исправлены нами.
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«Прошлой осенью въ Закаспійскомъ краѣ умеръ киргизскій султанъ Чоканъ 
Чингисовичъ Валихановъ, извѣстный своимъ смѣлымъ путешествіемъ въ Кашгаръ, 
городъ западнаго Китая. Наука обязана ему единственными географическими свѣ
дѣніями объ этой части Средней Азіи, потому что другой европеецъ, одинъ изъ 
братьевъ Шлагинтвейтъ, проникши сюда изъ Индіи, во время самаго разгара рели
гіозно-политическаго возстанія, палъ жертвою кровожадности кашгарскаго узурпа
тора Валихана. Чоканъ Валихановъ посѣтилъ Кашгаръ вскорѣ послѣ подавленія 
этой революціи и еще засталъ на площадяхъ города остатки пирамидъ изъ человѣ
ческихъ головъ, сложенныхъ по повелѣнію временнаго владѣтеля Кашгара. Свѣдѣнія 
объ этомъ городѣ и окрестной странѣ, Вал. помѣстилъ въ «Запискахъ Русск. Геогр. 
Общ.» (1861 г. № 3), подъ названіемъ: О состояніи Алтышара или шести восточ
ныхъ городовъ китайской провинціи Напъ-лу въ Шалой Бухаріи въ 1858—59 гг. 
Къ нимъ онъ присоединилъ также свой историческій очеркъ Алтышара. Кромѣ 
этой статьи, которымъ предшествовали «Очерки Джунгаріи» (іЬіД ]\Г* 1), Валихановъ 
напечаталъ только небольшую статейку: «Албай киргизскій ханъ» въ «Энциклопе- 
дич. Словарѣ» 60-хъ гг., а въ «Извѣстіяхъ Геогр. Общ.» за 1868 г., имѣется состав
ленное П . П. Семеновымъ по его матеріаламъ сообщеніе о поѣздкѣ въ Кашгаръ.

Эта ничтояшая печатная дѣятельность Валиханова далеко не соотвѣтствуетъ 
ожиданіямъ, какія возлагали на него люди, коротко его знавшіе. Это былъ кир
гизскій Дорджи Банзаровъ у). Въ особенности онъ много обѣщалъ сдѣлать по 
исторіи своего народа, который онъ любилъ. Имъ очень много было собрано мате
ріаловъ по киргизской миѳологіи и устной поэзіи, а также историческихъ преданій 
о прошедшихъ временахъ не долго существовавшаго киргизскаго ханства, и о ры
царскихъ временахъ Албая, о борьбѣ партій въ киргизскомъ народѣ передъ потерей 
независимости, о борьбѣ, которая проникала тогда киргизскую жизнь до самыхъ 
мелкихъ ея формъ и выражалась даже въ стихотворныхъ диспутахъ народ
ныхъ поэтовъ на общественныхъ праздникахъ. Разсказы Валиханова о киргизскомъ 
Народѣ, его остроумныя комбинаціи фактовъ и планы будущихъ сочиненій, застав
ляли только желать, чтобы онъ скорѣе издалъ свои труды, потому что признаки 
чахотки появились у него очень рано и не позволяли разсчитывать на долгую 
жизнь.

Валихановъ получилъ ничтожное воспитаніе въ сибирскомъ кадетскомъ кор
пусѣ, но сильныя дарованія его успѣли развиться и при тѣхъ скудныхъ средствахъ, 
какія могло дать это заведете. Въ школѣ онъ обнаружилъ значительное превос
ходство надъ своими русскими товарищами; въ математикѣ онъ былъ, впрочемъ, 
такъ слабъ, что успѣхи его въ этой наукѣ не пошли далѣе самыхъ элементарныхъ 
ариѳметическихъ знаній. Изъ корпуса онъ вышелъ корнетомъ. Къ сожалѣнію, ему 
не скоро удалось вырваться изъ провинціальнаго городка въ столицу, гдѣ онъ хо
тѣлъ приготовиться для путешествія въ Среднюю Азію; сначала ему пришлось про
служить нѣсколько лѣтъ у начальника (ген. губ. Гасфорда), питавшаго предубѣж
деніе противъ стремленія молодежи въ университеты. Только уже послѣ возвра
щенія изъ кашгарскаго путешествія онъ пріѣхалъ въ Петербургъ, гдѣ былъ съ 
большимъ любопытствомъ принятъ въ ученыхъ обществахъ какъ оригинальное яв
леніе, но самъ остался очень недоволенъ сухимъ, казеннымъ отношеніемъ къ наукѣ 
петербургскихъ оріенталистовъ. Это впечатлѣніе оттолкнуло его отъ университета.

Въ Петербургѣ Валихановъ пробылъ только годъ. Петербургскій климатъ и

4) Ср. т. II.
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неправильный образъ жизни такъ разстроили его здоровье за это непродолжитель
ное время, ито онъ для поправленія ослабленныхъ силъ долженъ былъ спѣшить на 
родину, въ степь.

Первой задачей своей Валихановъ ставилъ изученіе своего народа и зна
комство съ нимъ русской публики. Литература объ этомъ замѣчательномъ народѣ, 
къ которому очень легко можетъ привиться европейская цивилизація, слишкомъ 
бѣдна, и мы ничего не знаемъ объ его матеріальной и интеллектуальной жизни. 
Сколько это нез.наніе причинило, можетъ быть, киргизскому народу несчастій! Сколько 
ошибокъ, можетъ быть, кроется въ нашихъ предпріятіяхъ, которыми мы думаемъ обла- 
годѣтельствовать киргизовъ, какъ напр. демократизація, развитіе религіознаго чувства, 
забота о киргизскомъ земледѣльческомъ пролетаріатѣ. Ближайшее знакомство съ кир
гизскимъ народомъ, какъ справедливо думалъ Ч. Валихановъ, много бы содѣйство
вало гуманизаціи взглядовъ на этотъ народъ той русской массы, которая нахо
дится съ нимъ въ непосредственныхъ сношеніяхъ, а изученіе взаимныхъ отношеній 
двухъ націй способствовало бы къ разъясненію тѣхъ печальныхъ недоразумѣній, 
какія въ послѣднее время возникли въ русской литературѣ по вопросу о правахъ чело
вѣческихъ расъ на блага цивилизаціи. Многое тогда, что взваливается на расу невѣ
жественнаго народа-, пришлось бы взвалить на ту расу, которая хвастается своимъ 
индо-германскимъ происхожденіемъ; тогда оказалось бы, что экономическое подчи
неніе, какъ существующій фактъ, доказываетъ вовсе не невозможность другого по
ложенія, но только, что интеллектуально превосходствующая раса недостаточно 
гуманна, т. е. еще недостаточно интеллектуально превосходствуетъ надъ слабо раз
витой расой.

Другой думой Валиханова было народное образованіе. Въ настоящее время 
въ степи быстро размножаются школы, основываемыя татарами и выходцами изъ 
Кокана и Бухары; воспитаніе въ этихъ школахъ исключительно религіозное; въ 
то же время въ степи съ каждымъ годомъ усиливается миссіонерская дѣятельность 
бухарскихъ муллъ, которые проповѣдуютъ подъ именемъ ислама религіозную и на
ціональную нетерпимость, развиваютъ въ народѣ ханжество, и что всего печальнѣе 
непріязнь къ европейскому просвѣщенію. Благодаря этимъ учителямъ у киргизъ 
начинаетъ распространяться мнѣніе, что изученіе европейской науки угрожаетъ по
терей національности и противорелигіозно. Одному киргизу удалось проѣхать по 
желѣзной дорогѣ ивъ Москвы въ Петербургъ. Когда онъ разсказывалъ впослѣдствіи 
объ этомъ чудѣ своимъ соотечественникамъ, онъ возбуждалъ въ нихъ отвращеніе 
они отвертывались отъ него, презрительно называя его кафиромъ невѣрнымъ. Ва
лиханову хотѣлось установить правильный взглядъ на эту пропаганду; его такъ сму
щало ложно принятое на этотъ предметъ воззрѣніе, что даже въ своемъ бѣгломъ 
очеркѣ поѣздки въ Кашгаръ, онъ не пропустилъ случая сдѣлать свою замѣтку о 
степныхъ муллахъ. Для противодѣйствія этой' односторонней пропагандѣ, вредной и 
для отношенія киргизскаго народа къ Россіи, разобщающей его какъ съ русской 
національностью, такъ и съ европейской мыслью, необходимо позаботиться о со
зданіи серьезнаго народнаго воспитанія, не въ видѣ школъ для толмачей и другихъ 
административныхъ потребностей, а въ видѣ цѣлой системы органовъ распростра
ненія европейской науки и гуманности. Таково было второе желаніе Валиханова 
Оба ему неудалось видѣть осуществленными.

Гдѣ находятся бумаги Валиханова и спасены ли онѣ отъ уничтоженія намъ 
неизвѣстно. Хотя Чоканъ Валихановъ не оставилъ послѣ себя капитальныхъ тру
довъ, тѣмъ не менѣе уже самая личность Валиханова, какъ даровитаго и цивили
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зованнаго азіатца, представляетъ свѣтлое явленіе. Къ несчастію, то общество и среда, 
въ которой онъ вращался, далеко не дали ему удовлетворительнаго развитія.

Какъ въ г. Омскѣ, такъ и по пріѣздѣ въ Петербургъ, Валихановъ встрѣчался 
съ пустой военной средой, гдѣ на первомъ планѣ стояли баклушничество, кутежи 
и безсмысленная свѣтская жизнь. Въ такихъ столкновеніяхъ онъ увлекался самъ 
свѣтскимъ лоскомъ и праздною гусарскою жизнію. Какъ лѣнивому азіатцу, ему 
по душѣ пришелся аристократическій квіетизмъ.

Въ Петербургѣ онъ также не былъ особенно счастливъ въ своихъ знаком
ствахъ. Сойдясь съ литературнымъ кружкомъ Достоевскихъ, онъ не много заимство
валъ отъ него и не сдѣлался серьезнымъ труженикомъ науки. Въ этомъ кружкѣ 
онъ познакомился съ поэтомъ Всеволодомъ Крестовскимъ и во время гусарскихъ 
разговоровъ онъ давалъ ему шутя темы для его испанскихъ стихотвореній, а сей 
поэтъ, питаясь крохами остроумія талантливаго Валиханова, немедленно строчилъ 
свои романсы. Намъ нѣтъ дѣла до происхожденія этихъ киргизско-испанскихъ мо
тивовъ, но мы указываемъ на нихъ, какъ на обращикъ темныхъ сторонъ дарови
таго киргиза, находившагося подъ вліяніемъ пустой живни. Упоминаемъ объ этомъ 
потому еще, чтобы показать, что даже циаві-образованные писатели, подобные 
Вс. Крестовскому, потакали страстямъ молодого инородца; онъ сходился съ ними, 
ища въ нихъ цивилизованныхъ людей, а находилъ людей, проводившихъ въ 
поэтической формѣ развратъ. Въ этихъ несчастныхъ знакомствахъ и въ своей 
карьерѣ Чоканъ Валихановъ подвергся обыкновенной участи русскаго инородца. 
Этой-то мишурной жизни былъ обязанъ бѣдный Валихановъ тѣмъ, что она душила 
въ немъ тѣ самородные таланты, которые онъ могъ, при лучшихъ условіяхъ, упо
требить на пользу своему дикому и несчастному племени. Тѣмъ больше, что даже 
п подъ мишурой въ немъ свѣтились искры ума и глубокой любви къ своимъ степ
нымъ собратьямъ».

Къ этимъ любопытнымъ, въ бытовомъ отношеніи, свѣдѣніямъ, прибавимъ 
свѣдѣнія, сообщенныя Г. Н. Потанинымъ А. Н. Пыпину для его «Исторіи 
рус. этнографіи» и П. П. Семеновымъ въ его некрологѣ Валиханова.

Валихановъ по рожденію былъ потомокъ Чингисъ-хана, внукъ послѣд
няго киргизскаго хана Вали и правнукъ хана Аблая, при которомъ Средняя 
орда киргизовъ вступила въ подданство Россіи. Онъ родился въ степи, въ 
урочищѣ Кушъ-Мурунѣ (къ югу-западу отъ Петропавловска, Тобольской г.); 
мусульманское имя его было Мухамедъ-Ханафія; Чоканъ— уличное имя.

Служа адъютантомъ у генералъ-губернатора Восточной Сибири, Гасфорда, В. 
особенно сблизился съ извѣстнымъ впослѣдствіи писателемъ С. Я. Капустинымъ 
и чиновникомъ Гутковскимъ. Когда послѣдній былъ назначенъ управляющимъ 
областью сибирскихъ киргизовъ, онъ поручилъ Валиханову составленіе запи
сокъ по управленію киргизовъ, и это-то дало ему то замѣчательное знаніе ли
тературы о Туркестанѣ, которое такъ поразило посѣтившаго во второй поло
винѣ 50-хъ гг. Западную Сибирь П. П. Семенова. Поѣздка Валиханова въ 
Кашгаръ, по словамъ послѣдняго, произошла при слѣдующихъ обстоятель
ствахъ. Западно-Сибирское начальство, по случаю безпрерывныхъ смутъ и 
волненій въ Восточномъ Туркестанѣ, признало необходимымъ отправить довѣ
ренное лицо въ Кашгаръ. «Порученіе было опасное, и для исполненія его ну-
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женъ былъ человѣкъ съ большою рѣшительностью, съ наблюдательнымъ умомъ 
и при этомъ такой, который бы зналъ татарскій языкъ и восточные пріемы, 
такъ какъ приходилось ѣхать переодѣтымъ въ азіатское платье. Порученіе 
взялъ на себя Валихановъ. Въ іюнѣ 1858 г. онъ отправился въ караванѣ 
сартскаго семипалатинскаго купца подъ именемъ Алима — будто бы мо- 
лодаго сарта изъ семьи, нѣкогда жившей въ Кашгарѣ, а потомъ переселив
шагося въ Россію. Въ Кашгарѣ родственники названнаго Алима приняли его 
очень радушно, устроили въ честь его пиршества и даже по мѣстному обычаю 
дали ему на время пребыванія въ Кашгарѣ красавицу-жену. Черезъ нѣкоторое 
время кашгарскія власти узнали, что подъ именемъ Алима скрывается рус
скій офицеръ, но караванъ Алима уже возвращался, и посланная погоня его 
не настигла>.

Послѣ поѣздки въ Петербургъ, Валихановъ, у котораго обнаружилась 
чахотка, жилъ большею частью въ степи (въ Кокчетавскомъ округѣ) и лишь 
зимою наѣзжалъ въ Омскъ. Когда Черняевъ отправился на завоеваніе Таш
кента, Валихановъ былъ приглашенъ принять участіе въ экспедиціи, но не 
выдержалъ зрѣлища ужасовъ войны и, кромѣ того, невидимому, расходился 
съ Черняевымъ во взглядахъ на веденіе дѣла. Онъ вернулся въ Вѣрный, за
тѣмъ отправился въ аулъ на границѣ съ Кульджей, близь ст. Куянкузской 
(между Копаломъ и Вѣрнымъ) гдѣ и'умеръ. Въ 1885 г. ему поставленъ тамъ 
памятникъ. ■

В ал и ц к ій , Альфонсъ Осиповичъ, проф. греческой литературы въ харьков. 
университетѣ | ) .  Род. въ 1808 г. въ виленской губ., учился въ учительской семи
наріи при виленскомъ университетѣ. Въ 1828 г. былъ посланъ на казенный 
счетъ въ профессорскій институтъ въ Дерптѣ, гдѣ въ 1833 г. получилъ сте
пень доктора философіи за диссертацію: 1) «І)е Согпвііо Жероіві ГДерптъ 1833). 
Посланный за тѣмъ на два года заграницу, В. въ 1835 былъ назначенъ въ 
харьковскій университетъ, сначала преподавателемъ, а съ 1837 г. ординар
нымъ профессоромъ греч. литературы и древностей. Читалъ В. до смерти— въ 
октябрѣ 1858 г.

Валицкій написалъ немного. Кромѣ диссертаціи, онъ напечаталъ переводы 
на польскій языкъ: 2) Эдипа Софокла (Вильно 1842) и 3) Фауста Гете,
4) изслѣдованіе (по-польски) и переводъ Тегнеровскаго а» (Варшава
1841). Но въ высшей степени непродуктивный, какъ писатель, В. былъ бле
стящимъ явленіемъ какъ личность и оставилъ по себѣ самую свѣтлую память

4) Де-Пуле, въ «Моск. Вѣдом.» 1859, Л» 3 и отсюда въ журналѣ «Мин. н. 
пр. ч. СІ 1859, смѣсь. 2) Отчетъ харьков. унив-та за 1858—59 г. стр. 12. 3) Геи-, 
пади, Словарь. 4) Де-Пуле, въ «Вѣст. Евр.» 1874 г. Л? 1, стр. 93—96. 5) «Энц. Сло
варь» Брокгаузъ—Ефрона. 6) АІЪпт А сайетісит нзд. 1889 г ., стр. 178. 7) Поль
ская Энциклопедія Оргельбрандта.
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въ сердцахъ своихъ слушателей. Одинъ изъ нихъ— извѣстный Де-Пуле— далъ 
очень живой портретъ Балицкаго въ своихъ воспоминаніяхъ о харьковскомъ 
университетѣ 40-хъ годовъ:

«Натура Балицкаго была въ высшей степени экспансивная, страстная, если 
угодно—широко-славянская, ибо онъ любилъ и общество, и живую бесѣду съ людьми, 
любилъ, кажется, и хорошо пожить. На его вечеринкахъ, которыя обыкновенно 
бывали во дни семейныхъ праздниковъ, изъ множество студентовъ всѣхъ фа
культетовъ, безъ малѣйшаго національнаго и вѣроисповѣднаго различія. Въ эти дни 
обыкновенно молодежь, въ шумныхъ манифестаціяхъ, высказывала свою предан
ность любимому профессору. Популярность Балицкаго была очень велика и вполнѣ 
заслуженна, но онъ ее не искалъ и не популярничалъ: онъ заслужилъ ее своими 
лекціями, дарованіями, симпатичностью своего характера и возвышеннымъ обра
зомъ своихъ мыслей. Научныя средства Балицкаго были замѣчательно велики. Въ 
университетѣ читалъ онъ греческій языкъ, литературу и древности, которые зналъ 
превосходно; но также зналъ онъ языкъ и литературу римскіе и большинство 
факультетскихъ предметовъ. Балицкій былъ замѣчательнымъ, прирожденнымъ ора
торомъ; лекціи его нерѣдко бывали импровизаціями, потрясавшими слушателей. При 

' очень маломъ ростѣ, Балицкій былъ отлично сложенъ, красивъ собою и владѣлъ 
необычайно сильнымъ и симпатичнымъ голосомъ, переходившимъ отъ мягкихъ зву
ковъ альта въ густой баритонъ; во всей его маленькой фигурѣ былъ замѣчателенъ 
лобъ и хотя небольшіе, но бросающіе искры, глаза. По-русски онъ говорилъ, въ 
обыденной рѣчи, совершенно правильно, но въ употребленіи нашего литературнаго 
языка онъ нѣсколько затруднялся; а потому-то его русская литературная рѣчь, въ 
письмѣ и въ изложеніи лекцій, была тяжеловата, хотя увлеченные слушатели этого 
не замѣчали. Но самъ профессоръ зналъ это, а потому охотнѣе читалъ по-латыни, 
что тогда не затрудняло студентовъ. Балицкій стоялъ на высотѣ тогдашнихъ фи
лологическихъ требованій по изученію классической древности; но на бѣду онъ 
читалъ такой предметъ, къ которому слушатели его нисколько не были приготов
лены: говорю о греческомъ языкѣ, который преподавался сносно въ одной только 
харьковской гимназіи, изъ другихъ же гимназій округа воспитанники выходили, 
едва научившись читать по-гречески. Съ такими филологами что могъ сдѣлать про. 
фессоръ самый даровитый и ученый! Балицкому и дѣйствительно ничего не удава
лось подѣлать: слушатели его выходили какими и были при поступленіи. Впрочемъ 
на педагогическомъ курсѣ, который онъ читалъ для казенно-коштныхъ студентовъ 
и который былъ открытъ всѣмъ желающимъ, Балицкій приносилъ существенную 
пользу по обоимъ древнимъ языкамъ, которые онъ тамъ читалъ (профессоръ латин
скаго языка и древностей былъ изъ жалкихъ), и успѣлъ подготовить нѣсколько хо
рошихъ учителей для гимназій. Но въ недостаточности результатовъ былъ вино
ватъ и самъ даровитый профессоръ, особенности его таланта и все та же, присущая 
издавна университетской коллегіи, малая научная производительность. Балицкій 
былъ не только ораторъ, но и поэтъ. Онъ переводилъ на польскій языкъ Шекспира, 
и переводилъ превосходно; но не знаю, появился-ли въ печати этотъ переводъ *) или 
остался въ бумагахъ профессора, умершаго въ Харьковѣ въ концѣ 50-хъ годовъ. На 
студентовъ профессоръ Балицкій вліялъ не какъ ученый, но какъ поэтъ и ораторъ, 
своими переводами, по-русски и по-латыни, греческихъ поэтовъ, въ особенности

) Не появился. С. В.



В А Л И Ц К I к . 4 7

трагиковъ и Гомера, вліялъ эстетически—стало быть, опять-таки художественно. 
Балицкаго постоянно окружали толпы студентовъ, съ которыми онъ привѣтливо 
разговаривалъ и кланялся. Балицкій всегда являлся самымъ дѣятельнымъ помощ
никомъ въ нуждахъ студентовъ, самымъ энергичнымъ заступникомъ въ ихъ бѣдахъ 
и напастяхъ передъ совѣтомъ, передъ блестящимъ и юнымъ въ своей старости, но 
старымъ въ сердцѣ ректоромъ *). Балицкій впродолженіе своей профессорской 
дѣятельности имѣлъ не одинъ тріумфъ. Разсказываютъ объ одномъ изъ нихъ, имѣв
шемъ мѣсто въ 30-хъ годахъ, до поступленія нашего въ университетъ, въ проѣздъ 
черезъ Харьковъ извѣстнаго французскаго ученаго, если не ошибаемся, барона де- 
Баранта. Обозрѣвая университетъ, путешественникъ пожелалъ присутствовать на 
такой лекціи, которая ему была бы понятна. Ректоръ повелъ его къ Балицкому, 
которому не могло быть извѣстно желаніе путешественника. По прибытіи его въ 
аудиторію, прервавъ прежнее чтеніе, профессоръ началъ читать на латинскомъ 
языкѣ о заслугахъ французскихъ ученыхъ для классическихъ древностей. Изъ этого 
чтенія вышла блестящая импровизація, очаровавшая французскаго ученаго. Позднѣе, 
въ половинѣ 40-хъ годовъ разсказывали о посѣщеніи Харькова Бѣлинскимъ и о 
знакомствѣ его съ Балицкимъ. Знаменитому критику приписывали изреченіе, что 
Балицкій—«звѣзда первой величины». Еще позже, въ половинѣ 60-хъ годовъ, бу
дучи однимъ изъ депутатовъ отъ университета во время празднованія 100-лѣтняго 
юбилея университетомъ московскимъ, Балицкій произнесъ при этомъ торжествѣ 
самую блестящую рѣчь, начинавшуюся словами: «СЬагсоѵіа поз тпіМіі». Слушавшимъ 
этого человѣка въ тѣсной залѣ аудиторіи № 1-й невольно приходило на мысль, что 
ему здѣсь тѣсно, что мѣсто его не на профессорской каѳедрѣ, а на трибунѣ».

Б ал и цк ій , Николай Станиславовичъ | ) ,  блестяще образованный морской 
офицеръ, командиръ 7-го флотскаго экипажа, капитанъ 1-го ранга, воспиты
вавшійся въ морскомъ кадетскомъ корпусѣ, яроизведенъ въ мичманы въ 1856 
году. Въ 1871 г. назначенъ старшимъ офицеромъ клипера «Абрекъ», нахо
дившагося въ дальнемъ плаваніи. Въ 1873 году командовалъ транспортомъ 
«Манджуръ», въ сибирской флотиліи, въ 1875 г. назначенъ старшимъ офи
церомъ броненосной батареи «Первенецъ». Съ 1878 по 1885 г. командовалъ 
клиперомъ «Жемчугъ», на которомъ сдѣлалъ нѣсколько плаваній въ Балтій
скомъ и Средиземномъ моряхъ. Въ 1885 г. назначенъ командиромъ поповки 
«Вице-адмиралъ Поповъ», а 1887— новаго броненоснаго корабля «Синопъ», 
вооруженіе котораго сдѣлано подъ непосредственнымъ наблюденіемъ В. Въ 
1889 г. назначенъ командиромъ 7-го флотскаго экипажа. Ум. 12 февраля 
1889 г. В. напечаталъ нѣсколько спеціальныхъ статей въ «Морскомъ Сбор
никѣ» 1870 и 80-хъ гг.

Б ал и цк ій , Святославъ Станиславовичъ, сотрудникъ «Морского Сборника» 41")

*) Артемовскій-Гулакъ; ему было въ это время лѣтъ 56.
4) «Нов. Вр.» 1889 г. № 4661.

44) Біоѵр. данныя-. 1) Д. М. «Морской Сборникъ» 1885 г. № 10. 2) Языковъ, 
Обзоръ.

Рецензіи на «Руков. для преподав. артилл.і>: 1) «Артиллерійскій Журналъ» 
1880. ЛВ 9, стр. 217—252 (Рец. В. Шкларевича) 2) «Русскій Инвалидъ» 1880. № 139. 
3) «Кроншт. Вѣсти.» 1880 № 61, 62. (Рец. Іениша) и № 121.



Род. въ 1838 г., въ 1850 г. поступилъ на младшій- курсъ морского корпуса, 
гдѣ все время шелъ первымъ; плаваніе на судахъ началъ съ 1851 г. и продол
жалъ въ послѣдующіе годы своего ученичества на корпусномъ фрегатѣ «На
дежда», команда котораго тогда комплектовалась изъ воспитанниковъ 1-й роты. 
Первый годъ войны 1854 года В. гардемариномъ плавалъ на кораблѣ «Нарва», 
подъ начальствомъ адмирала Рикорда, при оборонѣ Кронштадта. Въ 1856 г. В. 
произведенъ въ мичманы и плавалъ на лодкѣ «Копчикъ», въ эскадрѣ вице-адм. 
Митькова. Съ 1856 г. В. находился при офицерскихъ классахъ морского кор
пуса, гдѣ тогда занятіями офицеровъ руководили свѣтила русской науки: В. 
Я. Буняковскій, А. Н. Савичъ, М. В. Остроградскій и др. европейски извѣстные 
ученые. В. кончилъ курсъ первымъ (1859), его имя занесено на мраморную 
доску бывшихъ офицерскихъ классовъ, нынѣ Никол. Морской Академіи. Въ это 
время В. очень близко сошелся съ А. В. Фрейгангомъ, принимавшимъ участіе 
въ «Морск. Сб.» по отдѣлу обозрѣнія морскихъ и технич. журналовъ, и бла
годаря этому знакомству началъ изучать иностранный языки. Съ 1859 г. В. на
значенъ на строившійся на Охтѣ фрегатъ «Ослабля», который для вооруженія 
былъ переведенъ въ Кронштадтъ. Здѣсь В. былъ однимъ изъ иниціаторовъ 
зародившагося «Кроншт. Вѣстника». Въ 1861 г. на фрегатѣ «Ослабля» В. 
отправился въ Грецію и простоялъ въ Пиреѣ все безпокойное время 1862 и
1863 гг., завершившееся отреченіемъ Оттона I отъ греческой короны. Въ
1864 г. В. назначенъ флагъ-офицеромъ къ начальнику тогда только-что сфор
мированной броненосной эскадры, контръ-адм. И. Ѳ. Лихачеву, который пору
чилъ В. устройство на судахъ эскадры артиллеріи. Вскорѣ В. отдается препо
давательской дѣятельности въ морскомъ училищѣ, гдѣ 20 лѣтъ читалъ морскую 
артиллерію, а въ 1884 г. назначенъ инспекторомъ классовъ техническаго учи
лища морского вѣдомства. Въ 1871 г. былъ произведенъ въ первый штабъ- 
офицерскій чинъ. Помимо теоретическихъ работъ по морской артиллеріи, изъ 
которыхъ особою извѣстностью пользуется его «Руководство для преподаванія мор
ской артиллеріи» (1880), В. много трудился надъ изобрѣтеніемъ такого механи
ческаго станка, въ которомъ бы сила отдачи могла утилизироваться такимъ 
образомъ, чтобы изъ только что выстрѣлившаго орудія могъ быть произведенъ 
выстрѣлъ снова, черезъ весьма короткій промежутокъ времени. Задача заклю
чалась въ устройствѣ станка, для тяжелаго орудія, съ самозаряжаньемъ и 
скорострѣльностью. Смерть застала его какъ разъ въ то время, когда трудная 
задача была уже почти разрѣшена.

Напечаталъ:

1) Разборъ книги Ж  А. Веѵеге'о,, БаІізГіцие зоиз-тагіпе, Саісиі <Гип ргсу'есШ 
зоиз-тагіп ехріозі! («Мор. 06.» 1867 г. № 4). 2) Размышленія кронштадскаго читателя 
«Морск. Сборника*. СПБ. 1868. 3) Усовершенствованные станки морской артиллеріи 
и современныя боевыя отъ нихъ требованія («Морской Сбор.» 1873). 4) Орудія англій
ской морской артиллеріи. (ІЪісІ). 5) Морскіе скрывающіеся станки (ІЪісІ. 1875). 
6) Лучшій способъ стрѣльбы въ морской войнѣ (ІЪісІ. 1877). 7) Учебникъ артиллеріи-
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Выпускъ 1-й. СПБ. 1877, стр. 232. 8) К у р с ъ  м о р с к о й  а р т и л л е р іи .  СПБ. 1878. 9) Р у . 
к о в о д с т в о  д л я  п р е п о д а в а н ія  а р т и л л е р іи  въ м орском ъ у ч и л и щ ѣ . СПБ. 1880, стр. 658.

В а л л е р іа н ъ , Егоръ Карловичъ, врачъ Ф), род. въ 1735 г. въ Выборгѣ, въ 
семьѣ шведа— русскаго таможеннаго чиновника. Въ 1756 г. поступилъ уче
никомъ въ петербургскій генеральный сухопутный госпиталь, гдѣ, пробывъ два 
года, отправился затѣмъ подлѣкаремъ въ рижскій и митавскій полевые госпи
тали; въ 1759 г. лѣкаремъ командированъ вмѣстѣ съ бутырскимъ и нов
городскимъ пѣхотными баталіонами въ Пруссію, былъ въ сраженіяхъ при Поль- 
цичѣ и Франкфуртѣ, при осадѣ и взятіи Кольберга. По окончаніи войны, въ 1762 г., 
отосланъ былъ въ Кенигсбергъ, для завершенія своего медицинскаго образованія 
при тамошнемъ университетѣ. Здѣсь онъ защитилъ диссертацію на степень 
доктора медицины: Т)е ѵиіпеге  /1еггео дІоЪо рш іет ігз  іп^іісіо  (1764). Вернув
шись и выдержавъ экзаменъ въ медицинской коллегіи, онъ въ 1766 г. былъ 
отправленъ въ Оренбургъ, гдѣ прослужилъ 15 л. Переведенный затѣмъ внутрь 
Россіи дивизіоннымъ врачомъ Эстляндской дивизіи, онъ въ 1777 г. былъ на
значенъ старшимъ докторомъ кронштадтскаго морского госпиталя и вмѣстѣ съ 
тѣмъ преподавателемъ анатоміи и хирургіи въ кронштадтской госпитальной 
школѣ. Въ 1792 г. В. былъ назначенъ старшимъ докторомъ петербургскаго 
генеральнаго адмиралтейскаго госпиталя. Въ 1805 г. назначенъ инспекторомъ 
медицинской части Спб. порта. Съ августа 1808 по октябрь 1809 г. исправ
лялъ должность президента Медико-Хирургической Академіи. Ум. въ Петер
бургѣ 9 февраля 1813 г. Былъ женатъ на сестрѣ Хемницера.

* В а л у е в а -М у н т ъ , Анна Петровна, писательница для дѣтей фф). В ъ  
отвѣтъ на н аш у просьбу сообщила намъ авт обіограф ическую  зап и ску, 
изъ кот орой извлекаемъ слѣ дую щ ія свѣ дѣ н ія :

«Я родилась 1-го августа 1856 года въ  Петербургѣ, но была увезена оттуда 
нѣсколькихъ мѣсяцевъ отъ рожденія и большую часть дѣтства провела въ имѣніи 
родителей моей матери, Алферовыхъ, орловской губерніи, елецкаго уѣзда. Главною 
воспитательницею моею явилась мать, женщина выдающагося ума, энергіи и са-

І )  1) С н е ги р ев ъ -Е в ген ій , Словарь. 2) «Всеоб. журн. Врач. Науки» 1813 г. № 5 
стр. 118—124. 3) Г е н н а д и , Словарь. 4) Ч и ст овичъ , Медиц. школы въ Россіи. 5) Г. 
П р о зо р о в ъ . Матеріалы для исторіи Мед. X. Акад., стр. 144.

фф) О «В а ш и н гт о н ѣ » (1-е изданіе) въ «Что читать народу» I  томъ Л5, 901, 
О <Линколънѣі> (1-е изд.): 1) «Что читать народу». I I  т. № 1228, стр. 722. 2) «Жен
ское Образованіе» 1885 г. книга 3-я, стр. 241. 3) «Обзоръ дѣтской литературы» 
вып. 2, стр. 40. 4) «Елка»—перечень книгъ, рекомендованныхъ для дѣтскаго чтенія 
редакціею «Родника». О Н а ш е м у  ю н о ш е с т в у  — р а з с к а з ы  о х о р о ш и х ъ  л ю д я х ъ : 

1) «Міръ Божій» 1892, № 8. 2) «Образованіе» 1892, № 7—8. 3) «Воспитаніе и Обу
ченіе» 1892, №}( 9, 10  и  1 1 . 4) Педагогическій листокъ при журналѣ «Дѣтское 
Чтеніе» 1892, въ обоихъ выпускахъ. 5) «Русская Мысль» 1892, № 10. 6) «Новое 
Время» 1892, 20 декабря. 7) «Сѣверный Вѣстникъ» 1892. 8) «Новости» 1892 
9) Книжный Вѣстникъ» 1892 г.

* означаются статьи, имѣющія характеръ п е р во и с т о ч н и к а .
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мобытности. Графъ Федоръ Петровичъ Литке, бывшій президентъ Академіи Наукъ,— 
родной дядя бабушки моей съ материнской стороны, Валеріи Карловны Ал
феровой, рожденной Гирсъ, сестры министра иностранныхъ дѣлъ, Николая Карло
вича Гирса, и покойныхъ братьевъ его: товарища министра финансовъ Алек" 
сандра Карловича, и извѣстнаго своими ревизіями члена совѣта министра вну
треннихъ дѣлъ, Федора Карловича Гирса. Семья отца моего, Мунтъ, издавна 
православная. Многіе изъ членовъ этой семьи отличались склонностью къ лите
ратурнымъ занятіямъ. Дѣдъ мой, Николай Петровичъ. Мунтъ, былъ основателемъ 
«Недѣли». Одна изъ его сестеръ, Надежда Петровна Мунтъ, писала небольшія по
вѣсти и разсказы, помѣщавшіяся въ журналахъ 50-хъ—60-хъ годовъ. Дочь его, Софія 
Николаевна Мунтъ, пишетъ подъ псевдонимомъ Долгиной («Фиктивный бракъ», 
«Нищіе духомъ», «Тернистый путь», «Идиллія въ свѣтѣ»). Кромѣ того, она сдѣлала 
нѣсколько солидныхъ переводовъ преимущественно съ англійскаго языка.

Отецъ мой, служившій по юридической части, умеръ рано, когда мнѣ, старшей 
изъ его дѣтей, едва минуло 11 лѣтъ. Послѣ его смерти мать моя всецѣло посвятила 
себя нашему воспитанію, а поставивъ насъ болѣе или менѣе на ноги, перешла на 
поприще воспитанія общественнаго, на которомъ и работала до смерти своей, сна
чала въ качествѣ начальницы симферопольской женской гимназіи, а затѣмъ орен
бургскаго женскаго института.

На 12-мъ году я  была привезена матерью въ Петербургъ для опредѣленія 
меня въ Смольный. Но по совѣту моего прадѣда, гр. Литке, мать рѣшила не отры
вать меня отъ семьи, а переселилась сама въ Петербургъ и помѣстила меня въ 
нѣмецкое училище св. Петра, гдѣ я и кончила курсъ 5 лѣтъ спустя, въ 1873 году.

Въ то время, какъ я  находилась въ старшихъ классахъ Петропавловскаго 
училища, и затѣмъ на педагогическихъ курсахъ, я  стояла близко къ небольшому 
кружку интеллигентной университетской молодежи, группировавшемуся вокругъ 
одного изъ моихъ родственниковъ, молодаго магистранта геологіи, человѣка въ пол
номъ смыслѣ слова недюжиннаго. Въ круж кѣ этомъ были еще свѣжи лучшія тра
диціи 60-хъ годовъ: увлеченіе наукой и отсутствіе узкой спеціализаціи, интересъ 
къ общественнымъ вопросамъ, сочувственное отношеніе къ мыслящимъ и трудящимся 
женщинамъ...

Осенью 1873 г. я  поступила на педагогическіе курсы С.-Петербургскихъ 
женскихъ гимназій. Сознавая свое полное невѣжество по части математики и естество
знанія, я  избрала математическое отдѣленіе, но слѣдила за нѣкоторыми лекціями 
словеснаго и занималась наравнѣ съ обязательными слушательницами послѣдняго 
всеобщею литературою, которую читалъ тогда на курсахъ В. П. Острогорскій.

По окончаніи педагогическихъ курсовъ, я  получила мѣсто образцовой учи
тельницы прогимназіи, основанной при курсахъ для практическихъ занятій слуша
тельницъ, а также уроки географіи и естествознанія въ младшихъ классахъ гим
назіи кн. Оболенской. Для пополненія-же своего личнаго образованія, я  воспользо
валась открытіемъ высшихъ женскихъ курсовъ и посѣщала въ качествѣ вольно
слушательницы нѣкоторыя лекціи словеснаго отдѣленія.

Обязанности образцовой учительницы, являющейся руководительницею практи
ческими занятіями слушательницъ, ставили меня въ близкое соприкосновеніе съ 
молодежью, посѣщавшею наши курсы, а слѣдовательно и съ ея нуждами, въ силу 
чего я  поступила въ Общество вспомоществованія слушательницамъ врачебныхъ и 
педагогическихъ курсовъ, гдѣ была вскорѣ выбрана въ члены комитета.

Педагогическая и общественная дѣятельностъ моя продолжалась до заму
жества моего, а именно до 1884 года; вскорѣ я  уѣхала изъ Петербурга и
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живу съ тѣхъ поръ въ провинціи, сначала въ Поволжьѣ, а 8атѣмъ въ Псковѣ.
Свою литературную дѣятельность я  начала тотчасъ по окончаніи педагоги

ческихъ курсовъ, въ 1870 году. Статьи мои печатались въ «Дѣтскомъ Чтеніи» 
временъ редакторства А. Н. и В. П. 'Острогорскихъ, въ «Родникѣ» и нѣкоторыхъ 
другихъ журналахъ.

С П И С О К Ъ  С т а т е й :  а) Біографическіе разсказы: 1) О ли веръ  Г о л ъ дсм и т ъ , 
«Дѣтское Чтеніе» 1876. 2) Т еодоръ  К ер н ер ъ , ІЪісІ. 1877. 3) Д ж о р д ж ъ  В а ш и н г 

т онъ, ІЬі(1.1878. 4) Б ен ья м и н ъ  Ф р а н к л и н ъ , ІЬій. 1879. 6 )  А в р а а м ъ  Л и н к ол ьн ъ , ТЫй. 1880- 
6) Д р у з ь я  сл ѣ п ы хъ  и  гл у х о н ѣ м ы х ъ , «Родникъ» 1885. 7) Н е  от ъ м ір а  сего , біографія 
Елизаветы Кульманъ, «Родникъ» 1889. 8 )  Д ѣ т с т в о  П у ш к и н ѣ , «Дѣтское Чтеніе» 1888. 
9) П ер вы е дн и К о л у м б а  въ Н о в о м ъ  С вѣ т ѣ , «Родникъ» 1892. Вашингтонъ вышелъ 
отдѣльнымъ изданіемъ въ 1880 году, а Линкольнъ въ 1882 году. Въ 1892 г. эти 
біографіи вышли вторымъ отдѣльнымъ изданіемъ. Біографіи Кульманъ, Кернера, 
Франклина, Колумба, «Друзья слѣпыхъ и глухонѣмыхъ» и «Дѣтство Пушкина» 
вышли также отдѣльнымъ изданіемъ въ 1892—1893 гг. подъ общимъ названіемъ: 
«Нашему Юношеству. Разсказы о хорошихъ людяхъ». Ь) Статьи историческія и этно
графическія: 10) К іевъ , «Дѣтское Чтеніе» 1876. 11) С р еди  к р ы м ск и х ъ  т а т а р ъ ,  «Воспи
таніе и обученіе» 1881. 12) Н а  вергии пѣ  Ч а т ы р ъ -Д а іа , «Журналъ для Дѣтей» 
подъ редакторствомъ кн. Несвицкой 1886. 13) В ъ  го с т я х ъ  у  к а л м ы ц к а го  к н я зя  

тамъ-же. 14) В о л г а ,  Рядъ статей о Поволжьѣ, помѣщенныхъ въ «Родникѣ» 
1883 г. 15) К о р іо л а н ъ  по Шекспиру и Шлоссеру, «Дѣтское Чтеніе» 1887.
16) П о га н к и п ы  г іа л а т ы , «Дѣтское Чтеніе» 1892. с) Статьи разнаго рода: 17) Д в а  

б р ат а , по Ауэрбаху, «Дѣтское Чтеніе» 1877. 18) Р о ж д е с т в е н с к ій  С очельникъ, по Дик
кенсу, «Читальня народной школы» 1891. 19) Н а ш а  С и н и ч к а , «Игрушечка» 1892. 
20) Н е к р о л о гъ  О льги  Н и к о л а е в н ы  М т л у х о - М т л а й  (сестры путешественника) «Ж ен
ское Образованіе» 1881. 21) Ж и зн ь  д л я  дѣ т ей . Памяти А. Н. Мунтъ. Отдѣльная 
брошюра. Спб. 1892.

В а л уе в ъ , Василій, химикъ. См. Вилуевъ.
В а л уе в ъ , Дмитрій Александровичъ, историкъ-славянофилъ. СмДВолуевъ. 
В а л уе в ъ , Павелъ Петровичъ, несомнѣнно сынъ Петра Семеновича В. 

Въ «Другѣ Просвѣщенія» 1805 г. № 8 появился его переводъ изъ Дюкре- 
Дюмениля «Мудрецъ въ долинѣ», съ слѣдующимъ примѣчаніемъ Г. Г. О-ва 
(Графъ Гр. Салтыковъ):

«Любезный 16-тилѣтній молодой человѣкъ, переводившій эту пьесу, къ  сер
дечному соболѣзнованію всѣхъ знавшихъ его, окончилъ жизнь свою при самой зарѣ 
ея. Въ то время, какъ развертывающіяся дарованія его начинали подавать лестнѣй
шія надежды—пали онѣ подъ хищною косою смерти. Я  зналъ его въ самыхъ нѣж
нѣйшихъ дѣтскихъ лѣтахъ, служа подъ начальствомъ почтеннаго отца его. Горяч
ность къ родителямъ, особенная охота къ ученію, повиновеніе къ наставникамъ, 
рѣдкая въ дитятѣ вѣжливость ко всѣмъ старшимъ, и къ тому какая то ангель
ская кротость, разсѣянная по всѣмъ его чертамъ, заставляли меня всегда отличать 
его отъ прочихъ дѣтей подобнаго ему возраста. Часто говорилъ я  о томъ съ абба
томъ, его учителемъ, и аббатъ превозносилъ его похвалами и соглашался со мною».

Въ слѣдующемъ № «Друга Просвѣщенія» напечатана эпитафія «Петру 
Павловичу, скончавшемуся 16 лѣтъ отъ рожденія» В. Колосова.
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* Валуевъ, Петръ Александровичъ, графъ | ) .  Родился 22 Сентября 1815 г. 
въ селѣ Царицынѣ подъ Москвою. Дѣдъ его —начальникъ Оружейной Палаты 
и археологъ Петръ Степановичъ В. (о которомъ см. ниже). Родъ Валуевыхъ 
древній— восходитъ къ XIV в.

Мать В. —  Елизавета Федоровна фонъ-деръ-Вринкенъ, во второмъ бракѣ 
была за барономъ Фелькерзамомъ— владѣтелемъ имѣнія Зѣеіпвее въ Курляндіи, 
близь Калкунъ. Воспитаніе В. получилъ домашнее, причемъ особенное вни
маніе было обращено на новые языки, которыми онъ овладѣлъ въ совершен
ствѣ. Уже 16 лѣтъ отъ роду— въ 1831 г. В. поступилъ на службу въ кан
целярію московскаго генералъ-губернатора; затѣмъ держалъ экзаменъ на пер
вый чинъ; въ 1834 г. былъ назначенъ камеръ-юнкеромъ и перевелся въ Пе
тербургъ сначала въ I, затѣмъ II отд. Собственной Е. И. В. Канцеляріи, гдѣ 
поступилъ въ распоряженіе Сперанскаго. Въ 1843 г. былъ назначенъ за оберъ- 
прокурорскій столъ въ Сенатъ, въ 1845 г. —  чиновникомъ особыхъ порученій
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ф) Біографическія свѣдѣнія о немъ: 1) Портретная галлерея Мюнстера, съ 
портретомъ. 2) «Всем. Иллгастр.» 1872 г. № 177. 3) «Иллюстр. Газ.» 1872 г. № 37. 
4) «БізѣіпдиізЬеіі регзопз іп Киззіап ЗосіеСу. (Ьоікіоп, 1873). 5) «Аиз <3. РегегзЬпгдег 
безеПзсѣай» и «Иене ВіЫег аиз сіег РеІегзЬ. безеІІзсЬаН». 6) С о т іе  Ѵ а з з і іу .  Ьа зо- 
сіеѣё сіе 81. РеСегзѣоиг^. 7) Краткія біографическія даты о В. имѣются во 
всѣхъ не только русскихъ, но и иностранныхъ энциклоп. словаряхъ. Изъ нихъ зна
ченіе имѣетъ только обстоятельная, основанная на достовѣрныхъ и частью- новыхъ 
источникахъ статья въ «Энциклоп. Сл.» Брокгаузъ-Ефрона. 8) Р о в и н с к ій , Словарь 
гравир. портретовъ. 9) М и х н е ви ч ъ , Наша знакомые, съ портретомъ. 10) «Наши дѣя
тели». Изд. Баумана съ лортр. 11) Газетные некрологи въ январѣ и февралѣ 1890 г.
12) (К . С к а л ь к о в с к ій ) . Наши государственные и общественные дѣятели. 13) Н и к и - ,  

т ен к о , Дневникъ, въ разныхъ мѣстахъ.
Рецензіи: На «Л о р и н а ъ : 1) «Суфлеръ» 1882 г. № 5 и 6. (Рец. подъ заглав. 

«Романъ государ. человѣка и госуд. человѣкъ въ романѣ». 2) «Новое Время» 1882 
№ 2152. 3) «Новорос. Телеграфъ» 1882. № 2142. 4) «Новости 1882. № 53. 5) «Ми
нута» 1882. № 57. (Рецензія Ф. Э л л а д о в а ). 6) «Спб. Вѣдом. 1882. №№ 258 и 259 
(Голосъ изъ Сибири Б а с .  Ш е в и ч ъ ). 7) «Вѣсти. Евр. 1882. №№ 3 и 4; стр. 880—889 
(Въ отд. «Изъ обществ. хроники»), 8) «Дѣло» 1882, № 4; стр. 33—54 (статья Е. С.) 
9) «Мысль» 1882. № 3; стр. 430—447. (Великосвѣтскій бытъ подъ перомъ бывшаго 
министра. Статья Л ....Н —н). 10) Романъ государственнаго человѣка. Статья Н . Н и -  

к о л а д з е . «Отеч. Зап.» 1882. № 4; стр. 231—248. 11) «Русск. Вѣсти.» 1882. т. 158. 
№ 4; стр. 838—853. (Статья ЬХ). 12) Снѣговыя вершины Альпъ. Статья Н . М о р о з о в а  

(М. А. Протопопова) по поводу романа гр. Валуева (Устои. 1882. № 3 и 4; стр. 99— 
112). 13) «Гражданинъ» 1882 16. 14) «Недѣля» 1882. № 10. (Лит. жит. замѣтки).
На «С оврем ен н ы я з а д а ч и » (т. I) «Русская Мысль» 1886. А 11. На «С оврем ен н ы я  

з а д а ч и » т. II: 1) «Вѣсти. Евр.» 1887 № 5, стр. 391. 2) «Русская Мысль» 1887. № 6; 
стр. 352 — 353). На «С борн и къ  к р а т к и х ъ  б л а го го в . ч т е н ій »: 1) «Русская мысль» 
1884. № 12; стр. 33 34 (Рецензія М .) .  2) «Странникъ» 1884. № 11. 3) «Церковный
Вѣстн.> 1884. № 49. (Рец. Е . Л.).

* означаются статьи, имѣющія характеръ п ер во и с т о ч н и к а .
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при рижскомъ генералъ-губернаторѣ Головинѣ, и съ тѣхъ поръ начинается его 
служебная карьера, которой въ значительной степени помогли связи, пріобрѣ
тенныя женитьбой на дочери кн. Петра Вяземскаго, извѣстнаго поэта. Въ 
1853 г ., состоя въ званіи камергера, В. былъ назначенъ губернаторомъ Кур
ляндіи, которою управлялъ до 1858 г., когда Муравьевъ далъ ему мѣсто 
директора 2-го департамента министерства государственныхъ имуществъ. Этому 
назначенію значительно содѣйствовала составленная В. въ августѣ 1855 г., 
подъ живымъ впечатлѣніемъ паденія Севастополя, записка «Думы Русскаго-». 
Въ печати она появилась только .въ  «Русской Старинѣ» 1891 г. (№  5), но 
въ рукописи получила широкое распространеніе и обратила на себя вниманіе 
высшихъ сферъ. Генералъ-адмиралъ, Великій Кн. Константинъ Николаевичъ, 
горячо преданный идеѣ обновленія Россіи, въ приказѣ на имя управляющаго 
морскимъ министерствомъ вице-адмирала Врангеля (декабрь 1855) предписывалъ 
сообщить всѣмъ начальствующимъ лицамъ морского вѣдомства правдивыя слова 
ему этой «-замѣчательной записки» о томъ, что у «насъ многочисленность формъ 
подавляетъ сущность административной дѣятельности и обезпечиваетъ всеобщую 
оффиціальную ложь». Необходимо прибавить, что авторъ «Записки», обличая 
нашу административную неурядицу, дѣлалъ исключеніе для морского вѣдом
ства, «которое одно нынѣ руководствуется другими правилами и не обнаружи
ваетъ, подобно другимъ вѣдомствамъ, безпредѣльнаго равнодушія ко всему, что 
думаетъ, чувствуетъ и знаетъ Россія»...

Благодаря покровительству В. Кн. Константина Николаевича, а также 
Вел. Кн. Елены Павловны, во дворцѣ которой авторъ «Думъ Русскаго» былъ 
весьма любезно принятъ, В. занялъ чрезвычайно видное положеніе въ мини
стерствѣ государственныхъ имуществъ, несмотря на то, что Муравьевъ его не 
долюбливалъ и только поневолѣ, въ силу того, что В. считали въ руководя
щихъ сферахъ «опытнымъ перомъ», поручалъ ему составленіе важныхъ проек
товъ и докладныхъ записокъ. Служебныя отличія такъ и сыпались на В. Кромѣ 
орденовъ, онъ втеченіе 2 лѣтъ службы въ министерствѣ государственныхъ 
имуществъ получилъ чинъ тайнаго совѣтника и что было совершенно необы
чайнымъ явленіемъ для мѣста директора департамента —  званіе статсъгсекре- 
таря Его Величества.

Положеніе В., когда Муравьевъ пользовался его «опытнымъ перомъ», было 
очень трудное. Какъ извѣстно, подготовка крестьянской реформы въ значи
тельной степени была возложена на министерство государственныхъ имуществъ; 
ему поручено было разсмотрѣніе проектовъ редакціонныхъ коммиссій. Муравьевъ, 
вмѣстѣ съ Викторомъ Панинымъ и кн. В. А. Долгоруковымъ были противни
ками широкихъ начинаній прогрессивной партіи коммиссій. И вотъ Валуеву, 
который дѣлалъ каррьеру именно прогрессивностью, пришлось составить рядъ 
замѣчаній и возраженій въ совершенно противоположномъ духѣ и въ разрѣзъ 
симпатіямъ своихъ ближайшихъ покровителей— В. Кн. Константина Никодае-



вича и В. Кн. Елены Павловны. Валуевъ вышелъ побѣдителемъ изъ этого 
затрудненія, благодаря своему удивительному умѣнію выражаться такъ неопре
дѣленно, что всякій видѣлъ въ немъ своего союзника. И такъ какъ въ доба
вокъ Валуевъ говорилъ очень плавно и красиво, обладалъ прекраснѣйшими 
манерами, обходительностью и тактомъ, работалъ быстро и усердно, то о немъ 
и составилось всеобщее мнѣніе какъ о чрезвычайно дѣльномъ государственномъ 
человѣкѣ. Люди самыхъ противоположныхъ воззрѣній рекомендовали его съ 
самой лучшей стороны, и 7 января 1861 г. Валуевъ былъ назначенъ управ
ляющимъ дѣлами комитета министровъ, а 23 апрѣля того-же года управляю
щимъ министерствомъ внутреннихъ дѣлъ. Черезъ полъ года онъ былъ утвер
жденъ министромъ.

Полное отсутствіе опредѣленной программы осталось отличительною чер
тою Валуева и на министерскомъ посту. Шесть лѣтъ его управленія полны 
самыхъ противорѣчивыхъ мѣръ. Съ одной стороны при немъ изданы законы 
о печати 1865 г., теоретически давшіе ей значительную долю свободы, и вве
дена земская реформа, а съ другой эти-же реформы подверглись цѣлому ряду 
стѣсненій путемъ циркуляровъ и административныхъ мѣръ. Въ оффиціальной 
«Сѣв. Почтѣ» 1865 г. земская реформа была названа «шкодой представитель
ныхъ учрежденій», но когда петербургское и нѣкоторыя другія земства поняли 
реформу именно въ этомъ смыслѣ, они были закрыты и замѣнены другимъ 
составомъ. Къ «свободной» печати Валуевъ съ первыхъ-же шаговъ сталъ примѣ
нять въ широкихъ размѣрахъ систему предостереженій и пріостановокъ и при 
томъ безъ всякихъ серьезныхъ основаній, потому что самымъ строгимъ ка
рамъ подверглись такіе ультра-преданные правительству журналисты, какъ 
Катковъ и Аксаковъ. Въ сферѣ крестьянскаго вопроса министерство Валуева 
оставило ио себѣ память систематическаго противодѣйствія примѣненію реформы 
19 Февраля въ полномъ объемѣ. И если къ этому прибавить, что къ обруси
тельной политикѣ Муравьева В. относился съ открытою враждою, то станетъ 
понятнымъ, почему въ общемъ лавирующая, дѣлавшая шагъ впередъ и два на
задъ политика Валуева ни въ комъ не нашла прочнаго сочувствія. Консервато
ры его считали англоманствующимъ иарламентаристомъ, либералы — человѣ
комъ внѣшняго свободолюбія и внутренняго стремленія сдѣлать изъ свободы 
только красивую декорацію, друзья народа —  остзейскимъ феодаломъ, славя
нофилы — не знающимъ народа и Россіи космополитомъ, а всѣ вмѣстѣ — ти
пичнымъ петербургскимъ бюрократомъ, дѣлающимъ прежде всего карьеру.

9 марта 1868 г. Валуевъ оставилъ министерство внутреннихъ дѣлъ, 
навлекши на себя неудовольствіе непринятіемъ надлежащихъ мѣръ по предот
вращенію бѣдствій голода, постигшаго сѣверныя губерніи. Четыре года онъ 
былъ не у дѣлъ и въ это время состоялъ предсѣдателемъ правленія Учетнаго 
-Банка и Взаимнаго Поземельнаго Кредита. Но въ качествѣ члена государ
ственнаго совѣта онъ дѣятельно и съ присущимъ ему умѣніемъ говорить
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гладко и округленно, продолжалъ принимать участіе въ обсужденіи государ
ственныхъ вопросовъ и былъ всегда на виду. 17 февраля 1872 года онъ былъ 
назначенъ министромъ государственныхъ имуществъ и оставался на этомъ 
посту до 17 апрѣля 1 8 7 7 'г., когда послѣдовало назначеніе его предсѣдателемъ 
комитета министровъ и коммисіи прошеній. Незнаніе реальныхъ условій рус
ской дѣйствительности, которое ему ставилось на видъ еще тогда, когда онъ 
стоялъ во главѣ министерства внутреннихъ дѣлъ, теперь должно было ска
заться особенно рѣзко. Кромѣ чисто-бюрократическихъ мѣропріятій его шести- 
дѣтнее управленіе министерствомъ государственныхъ имуществъ ничѣмъ не 
ознаменовалось, если не считать того, что состоявшая подъ его предсѣдатель
ствомъ такъ называемая «Валуевская коммиссія» для изслѣдованія положенія 
сельскаго хозяйства собрала очень много цѣнныхъ данныхъ. Въ министерство 
Валуева произошло знаменитое уфимское расхищеніе казенныхъ земель. Рас
крылось это гораздо позднѣе, въ 1880 г., когда назначена была сенаторская 
ревизія М. Е. Ковалевскаго.^ Самъ-то Валуевъ былъ человѣкъ безукоризненной 
честности и въ денежныхъ дѣлахъ очень непрактичный, но онъ слишкомъ 
поверхностно вникалъ въ дѣла и потому ловкимъ людямъ и удалось обойти его.

19 февраля 1880 г. Валуеву было пожаловано графское достоинство. На
ступившее вскорѣ возвышеніе гр. Лориса-Медикова, съ которымъ Валуевъ не 
ладилъ, умалило значеніе Валуева, которое не могло уже усилиться и послѣ 
удаленія Лорисъ-Меликова, потому что къ тому времени окончательно выяс
нились результаты ревизіи Ковалевскаго, чрезвычайно скромпрометировавшіе 
бывшаго министра государственныхъ имуществъ 4 октября 1881 г. послѣ
довало увольненіе Валуева, съ оставленіемъ членомъ государственнаго совѣта 
и въ званіи статсъ-секретаря.

Послѣдніе 10 лѣтъ своей жизни Валуевъ прожилъ чрезвычайно тихо и 
вдали отъ свѣта. Онъ получалъ около 18 тысячъ содержанія, но значитель
нѣйшую часть ихъ пришлось употребить на уплату не имъ сдѣланныхъ дол
говъ. Поселившись въ чрезвычайно скромной квартиркѣ, бывшій министръ весь 
отдался литературной дѣятельности, писалъ романы, стихотворенія, статьи, 
дѣлалъ переводы религіозно-нравственнаго и педагогическаго свойства, состав
лялъ сборники, наконецъ велъ «Дневникъ». Умеръ 27 января 1890 г. Какъ 
вѣрно сказано въ одной изъ статей о немъ Валуевъ, «проявилъ въ послѣдніе 
годы своей жизни недюжинныя качества самообладанія и философской покор
ности судьбѣ». По прямо выраженному имъ желанію, похороны его были 
чрезвычайно скромны.

Въ бытность министромъ внутреннихъ дѣлъ, Валуевъ руководилъ пере
довыми статьями офиціальной «Сѣверной Почты», а позднѣе онъ почти одинъ 
редактировалъ и даже корректировалъ <Т руд ы  В ы сочайш е назначенной  
К ом м иссіи  (такъ называемой В алуевской ) для и зучен ія  сельскаго хозяй -



ства вь Россіи». 1872—73 гг. и начало изданія «Матеріалы по землевла
дѣнію и сельско-хозяйственной промышленности въ Россіи». Снб. 1880.

Перечень написаннаго Валуевымъ:
1) О  т о р го вл ѣ  ж елѣ зом ъ въ Р т ѣ  («Геогр. Вѣстникъ» 1852 г. ч. ТІ). 2) Н ѣ 

сколько  с т а т и с т и ч е с к и х ъ  дан н ы хъ  гю Л и ф л я н д ск о й  г у б . («Сборн. стат. свѣд.» 1854 г. 
кн. II). 3) Ф р а н ц у з с к ій  н а ц іо н а л ьн ы й  Б а н к ъ . Переводъ статьи Еицепе ЕогсасГа. 
(«Отеч. Зап.» 1856). 4) Р и ж с к ія  го р о д с к ія  к р еди т н ы я  кассы . (ІЪігІ. № 9). 5) П а 

р и ж с к а я  У ч е т н а я  К о н т о р а . Изъ статьи Форкада. (Шй. № 107). 6) Его < нѣ сколько  

м ы слей  о  в о с п и т а н іи . П о  поводу статей Бема я  др. («Морск. Сб.» 1857 г. т. XXVII).
7) Е е Ы ге з  вггг Г а /р га п с М зв е т е п і сіев р а у в а п з  Нагія Іев р г о ѵ іп с е з  В а і іщ г ге з . За под
писью А і ід и і з  появились въ брюссельскомъ органѣ русск. правительства «Хогй» 
1858 г. ;ѴХ 2—12. Въ русск. пер. появились въ «Русск. Вѣстникѣ» 1858. № 1—2*
8) Н гъсколько м ы слей  п о  п о в о д у  воггросовъ  о сп о с о б а х ъ  за го т о вл ен ія  г ір о в іа н т а  и  ф у 

р а ж а  д л я  а р м іи  гг ф л о т а . (ІЬій. № 10). 9) Г р а ф и ч е с к ія  гп а б л и ц ы  х о д а  т е м п е р а т у р ы  

и  к о л е б а н ій  вы сот ы  б а р о м е т р а  во  врем я зим ы  1 8 7 0 —1 8 7 1  гг. («Изв. Геогр. Общ.» 
1872 г. ). 10) Р у с с к іе  за гр а н и ч н ы е  гх уб л іщ и ст ы . (Революціонный консерватизмъ Сама
рина и Дмитріева. Письмо министру народнаго просвѣщенія кн. Васильчикова. 
Наше положеніе А. И. Кошелева.) Берлинъ (Веѣг.) 1875. 27 стр. 8°. Брошюра под
писана псевдонимомъ « Р у с с к ій » .  11) Съ 1879 по 1881 г. Валуевъ руководилъ изда
ніемъ еженедѣльной (потомъ выходила 2 раза въ мѣсяцъ) газеты «Отголоски», 
офиціальнымъ редакторомъ которой былъ Е. П. Карновичъ. Почти въ каждомъ № 
одна изъ статей писана или переведена Валуевымъ; оригинальныя статьи обыкно
венно трактуютъ о вопросахъ финансовыхъ и политическихъ, переводныя — о но
востяхъ въ мірѣ науки. Изъ помѣщеннаго въ «Отголоскахъ» выдѣляется: 1) Рядъ 
статей о денеж ном ъ о б р а гц ен іи  въ Р о с с іг г  1879 г. Одна изъ нихъ вышла въ нѣм. 
пер. Спб. 1879—ТІеЬег йеп'бгеійитіапі: іп Киззіаші ипсі йЪег <1еп АѴегЙі й. гизвізсііеп 
КгесШ-ЫНеМе. Изд. Шмитцдорфа. 8°. 23 стр. 2) Э кон ом и ч еск ія  и  ф и н а н с о вы я  за м гъ т т .  
1881. Они были подъ этимъ-же заглавіемъ отпечатаны отдѣльною книжкою. Спб. 
1881. 8°. 173 стр. за подписью Б . Ы .  (Бывшій министръ). Въ «Отголоскахъ» на
чала 1881 г. появилась: 12) повѣсть « У  П о к р о в а  въ Л евш и н ѣ » , эа подписью М —г 
(министръ). 13) Л ори н ъ . Романъ. 2 т. Спб. 1882. Нѣм. переводъ, изд. Брокгаузомъ 
въ Лейпцигѣ въ 3 т. іп 12° въ 1882 г. 14) «С борникъ к р а т к и х ъ  б л а ю вѣ й н ы х ъ  ч т е н ій  

н а  всѣ  дн и  ю д а > . Спб. 1884. Здѣсь всѣ статьи, послѣ которыхъ слѣдуютъ стихо
творенія написаны Валуевымъ Г р е й г а у з ъ , М ю л л ен си ф е н ъ , Р и в е р с а й д ъ , К л ер б с ъ , Ш е -  

гьелъеръ, Л ан гбей н ъ , Ш т р а у с ъ , Л о б ш т ей н ъ—псевдонимы графа,что не помѣшало нѣкото
рымъ рецензентомъ предсказать, «что всѣ прочтутъ съ удовольствіемъ переводъ ста
тей и звѣ ст н ы х ъ  н а  З а п а д ѣ  Клербса, ІПепельера и т. д.» Статьи «Кругъ дней» пе
реведены съ англ. і Л а і І у  В о и п с і». Стихотворенія, оригинальныя и переводныя, под
писанныя А л е к с а н д р о в ъ  и П ет ръ  А л е к с а н д р о в ъ  тоже принадлежатъ Валуеву. 15) Ж а и -  
й е ги п д е п  а и (  ге і ід го в е т  Ѳ еЫ еі. Ѵопеіпеш Ші^епапіеп. біеззеп. 1885. 99 стр. 8°. 16) 
«К а к ъ  дымъ о т еч ест ва  и  с л а д о к ъ  и  п р ія т е н ъ ». стих. въ «Бови», 1886 іюнь, и рядъ 
стихотвореній въ томъ-же журналѣ. 17) «С оврем ен н ы я з а д а ч и » . I. Религія и Наука. 
Москва, 1886. Второй выпускъ — Б о с гш т а н іе  и  о б р а зо в а н іе . М. 1887. 18) Четверо
стишіе В. въ «Русск. Стар.» 1887 г. т. ЬѴТ. 19) «Ч ерны й Б о р ъ » . Ром. («Вѣсти. 
Евр.» 1887 г. 7 и 8). 20) Р е л и г іо зн ы я  с м у т ы  гг го н е н ія  от ъ  Г до  X V I I I  

вѣ к а . (ІШ. 1888 г. Л5 3). 12) «К н я ж н а  Т а т ь я н а » . Романъ. («Рус. Вѣст » 1891 г. 4 
— 10). 22) «Д н евн и к ъ» (съ1847 по 1860) въ «Рус. Ст.» 1891 г. № 4—11. 23) « О ч е р к и  

ггзъ о б л а сгп и  е с т е с т в о зн а н ія » . (Съ портр. автора). Одесса. 1891. 8°. 92 стр.
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Валуевъ, Петръ Степановичъ, археологъ і) .  Род. 29 іюня 1743 года, 
сынъ Степана Мироновича В. (см. ниже). Въ 1772 г. онъ былъ пожалованъ 
въ камеръ-юнкеры, въ 1779— въ камергеры, въ 1791— произведенъ въ тай
ные совѣтники, въ 1798 г. въ дѣйствительные тайные совѣтники Ум. 4 іюня 
1814 г. Послѣдніе годы жизни В. былъ главноначальствующимъ надъ Кремлев
скою экспедиціею и Оружейною палатою. Послѣднюю при немъ и построили 
(1810 ). Прдъ'его же руководствомъ исправленъ и передѣланъ потѣшный дво
рецъ, СлоѵЛдской дворецъ и др. Вообще онъ много сдѣлалъ для сохраненія 
остатковъ старины и болѣе бережнаго съ ними обращенія. Ему это справед
ливо всегда вмѣняется въ большую заслугу. Но онъ же, какъ показалъ За
бѣлинъ, не мало и уничтожилъ и сломалъ памятниковъ старины. В. прини
малъ дѣятельное участіе въ изданіи цѣнныхъ археологическихъ сочиненій:

1) И с т о р и ч е с к о е  о п и с а н іе  др е вн я го  Р о с с ій с к а г о  М у з е я , подъ  н а зва н іем ъ  М а 

с т е р с к о й  и  О р у ж ей н о й  П а л а т ы , въ М о с к в ѣ  о б р ѣ т а ю щ а го с я , по распоряженію П. С. 
Валуева, составилъ А. Ѳ. Малиновскій, часть 1-я. М. 1807 г. 2) И с т о р и ч е с к ія  свѣ 

д ѣ н ія , изъ  л ѣ т о п и с е й  о т еч ест вен н ы х ъ  и  п р е д а н ій  и зу с т н ы х ъ  и звл ечен н ы я  о  селѣ  

К о л о м ен ск о м ъ , съ п р и со ед и н ен іем ъ  ви довъ  и  ч е р т е ж а  в н у т р е н н е м у  р а с п о л о ж е н ію  с т а 

р и н н а г о  и а р с к а ю  д в о р ц а  съ т е р е м а м и , до  1 7 6 7  г. т а м ъ  н а х о д и в ш а г о с я , и  двум ъ  

дворц овы м ъ гьерквам ъ , з а  н ѣ ск о л ьк о  вѣ ковъ сооруж ен н ы м ъ  и  д о  ны нѣ  с ущ ест вую гц и м ъ .  

М. 1809 г. въ л. съ 4 планами и 7 грав. таблицами. 3) П о л о ж е н іе  о  новом ъ у с т р о й 
с т в ѣ  О р у ж е й н о й  п а л а т ы , составленное Валуевымъ, въ Полномъ Собраніи Законовъ 
т. 29, № 22054.

Валуевъ, Степанъ Мироновичъ, картографъ. Въ статьѣ Д. И. Языкова 
о родѣ Валуевыхъ, въ «Ѳнц. Лексиконѣ> Плюшара, о немъ сказано:

«Изъ указа 1743 г. сентября 28 видно, что онъ, находившись въ выборгскомъ 
гарнизонѣ, въ чинѣ капитана Корельскаго полка, былъ употребленъ съ нѣкоторыми 
другими инженерными офицерами для снятія и положенія на карты всей Кореліи, 
Саволакса, до Олонецкихъ и до конца Лагонскихъ границъ, а потомъ ему поручено 
было составить генеральную карту. За этотъ трудъ, по ходатайству генераловъ 
Румянцова и барона фонъ Люброса, бывшихъ на Абовскомъ конгрессѣ, также ге
нералъ-фельдмаршала гр. Лассія, Валуевъ былъ произведенъ въ еекундъ-маіоры. 
Онъ умеръ, на 96 году отъ роду, въ 1780 годахъ и въ чинѣ генералъ-маіораэ.

Валуевъ, Ѳ. М. инженеръ. Составилъ < Практическое руководство 
строительнаго искусства>. Для желѣзнодор. технич. училищъ. Спб. 1890. 
Вып. I, 72 стр. Вып. I I  109 стр. съ ХШ и ХХѴШ дист. чертежей.

!) 1) Словарь Снегирева—Евгенія. 2) Энц. Лексиконъ ѴШ т. ст. Д . И .  Я з ы 

к о в а . 3) Г е н н а д и , Словарь. 4) Переписка съ нимъ Растопчина въ «Библіогр. Зап.х 
т. Ш. 5) И к о н н и к о в ъ , Опытъ Исторіографіи, стр. 1354, 55 и др. 6) З а б ѣ л и н ъ , До
машній бытъ царей. I, стр. 101—105. 7) Г л ѣ б о в ъ  и  И в а н о в ъ , Ист. Моск. Практ. 
Академіи, глава П. 8) Р о в и н с к ій , Словарь гравиров. портретовъ. Съ портретомъ. 9) 
Ѣ и іе л ъ , Записки. Т. 2, ч. 3. 10) Письмо къ нему (1797 г.) короля Станислава По
нятовскаго въ «усской.Стар.» 1870 г. т. П.



* Вальбергъ— артистическая семья, причастная къ литературѣ: (Значи
тельная часть нижеприводимыхъ свѣдѣній любезно сообщена намъ Алек
сандромъ Ивановичемъ Вальбергомъ).

1) Иванъ Ивановичъ Вальбергъ (по его написанію— Валберхъ, также 
Лѣсоюровъ) первый русскій балетмейстеръ и «инспекторъ балетной труппы» 
императорскихъ театровъ ф). Православнаго вѣроисповѣданія. Родился 23 іюля 
1763 г. умеръ 4 іюля 1819 г. *) и похороненъ въ Петербургѣ. Происходилъ 
отъ драбанта Карла XII, взятаго въ плѣнъ во время Великой Сѣверной войны 
(о немъ есть свѣдѣнія въ исторіи Карла XII Вольтера), оставшагося въ Рос
сіи и совершенно обрусѣвшаго. В. воспитывался въ петербургскомъ театраль
номъ училищѣ, откуда и выпущенъ солистомъ-танцовщикомъ въ 1786 году. 
Съ 1792 г. онъ обучалъ «танцованію театральному» малолѣтнихъ воспитан
никовъ, въ 1800 г. былъ назначенъ балетмейстеромъ. Въ 1802 году былъ 
командированъ для усовершенствованія въ Парижъ, по возвращеніи откуда его 
стали титуловать «придворнымъ балетмейстеромъ».

Его дочь Марія (Валберхова, какъ ее именуютъ современныя ей афиши) 
знаменитая актриса первой половины нынѣшняго вѣка (родилась въ 1788 г., 
умерла въ 1867 г.), соперница не менѣе знаменитой актрисы («русской т-11е 
Жоржъ») Е. С. Семеновой. М. И. В. была ученицей князя А. А. Шаховского, 
который вмѣстѣ съ Грибоѣдовымъ писалъ для нея пьесы.

Сначала В. ставилъ балеты вмѣстѣ со своимъ предшественникомъ, балет
мейстеромъ Канціани («Беверлей», «Женщина дезертиръ», «Пигмаліонъ» и др.), 
а затѣмъ одинъ: «Новый Вертеръ» (1799), «Увѣнчанная благость» (2 д., 
Спб. 1801), «Амазонка или разрушеніе волшебнаго замка» (3 д. Спб. 1815),. 
«Генрихъ IV» (4 д., Спб. 1816), «Камилла» (3 д., Спб. 1814) и мн. др. 
Совмѣстно съ извѣстнымъ Огюстомъ, В. сочинилъ балеты: «Русскіе въ Германіи» 
(4 д., Спб. 1813), «Геній благости» (1 д., 1814), «Торжество Россіи» (3 д., 
Спб. 1814), «Марсъ и Венера» (2 д., Спб. 1815) и др.

Многіе изъ балетовъ В. выдаются драматическимъ интересомъ. Изъ.
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-[-) О немъ: 1) А р а п о в ъ , «Лѣтопись русскаго театра», Спб. 1862, стр. 162,195, 
207, 214, 217, 220, 222, 229, 242, 245, 247, 248, 255, 277, 365 и др. 2) К а р а т ы ги н ъ , 
Записки. Спб. 1880 г. стр. 3, 53, 54, 108, 109; 3) В о л ьф ъ , «Хроника Спб. театровъ» 
Спб. 1877—1884; 4) Балетоманъ (К . А .  С к а л ъ к о вск гй ), Балетъ, Спб. 1882, стр. 162 
и др.; біогр. составляетъ перепечатку изъ «Энцикл. лексикона» Плюшара; 5) «Ар
хивъ дирекціи Императорскихъ театровъ», (Спб. 1892. отд. III, стр. 76). 6) Г е н н а д и , 
Словарь т. Т. 7) У м а н с к ій  въ «Энциклоп. Словарѣ» Брокгаузъ-Ефрона. Отзывъ о пер. 
«Сорокѣ Воровкѣ»: «Сынъ От.» 1816, № 42.

*) Въ большинствѣ справочныхъ книгъ (въ томъ числѣ у Геннади) годъ рож
денія В. указанъ 1766 г. годъ смерти —1820. Сообщаѳмыя-же эдѣсь даты любезно 
сообщены намъ В. И.-Саитовымъ, который описалъ ихъ съ надгробнаго памятника 
К на Смоленскомъ кладбищѣ. С . В .

*) означаются статьи, имѣющія характеръ п е р во и с т о ч н и к а .
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его ученицъ прославилась Евг. Ив. Колосова. Свои досуги В. посвящалъ ли
тературѣ. Онъ былъ трудолюбивымъ переводчикомъ для театра, преимуще
ственно съ французскаго. Его переводныя комедіи многократно ставились: «Два 
гренадера» (3 д., шла въ іюлѣ 1803 г.), «Два слова или ночь въ лѣсу» 
(опера-водевиль въ 1 д., шла 22 ноября 1809 г.), «Молодость Генриха У» 
(ком. въ 3 д., шла въ 1812 г.), «Держитесь природы» (ком. въ 1 д., шла 
13 октября 1815 г.). Изъ его переводовъ изданы: комедіи «Стряпчій» (3 д ., 
Спб. 1808) и «Урокъ мужьямъ» (1 д., Спб. 1809), драма: «Сорока-воровка» 
(3 д., Спб. 1816) и «Замѣчанія россіянина о мнѣніи иностранныхъ объ Россіи» 
(Спб. 1813). В. оставилъ записки (см. «Записки Жихарева» М. 1891, стран. 
259, 283 и 334).

У балетмейстера В. были сыновья: Иванъ (родился въ 1800 г.), воспи
тывавшійся въ горномъ корпусѣ, служившій впослѣдствіи въ департаментѣ 
внѣшней торговли и въ  чинѣ коллежскаго ассесора умершій въ 1845 г. и

2) Павелъ Ивановичъ Валъбергъ (род. въ 1 8 1 1 г .) , служившій въ мини
стерствѣ иностранныхъ дѣлъ и умершій въ 1876 г. въ чинѣ дѣйствительнаго 
статскаго совѣтника. Онъ былъ женатъ на драматической актрисѣ Е. Л. Ко
пыловой. Перевелъ (главнымъ образомъ съ французскаго языка), пьесы *) для 
театра: 1) «Слесарь», др. 1835 г., съ П. С. Федоровымъ; 2) «Искусство 
платитъ долги», вод. 1835 г ., съ П. С. Федоровымъ; 3) «Несчастье кра
савца», водев. 1835 г.; 4) «Дочъ скупаю», др. 1835 г.; 5) «Женщина въ 
30 лѣтъ», ком. 1838 г.; 6) «Герцогская корона», ком. 1839 г.; 7) «Каспаръ 
Гаузеръ», драм. 1839 г. (объ этой пьесѣ см. воспоминанія Леонидова въ 
«Р. Ст.» 1888 г. №  4 стр. 23); 8) «-Тайна-*, др. 1840 г. Сынъ П. И. В.:

3) Николай Павловичъ Ѣалъберіъ, инженеръ-технологъ, окончилъ курсъ 
въ технологическомъ институтѣ въ 1866 г. Въ 1870 г. ему было поручено 
тверскимъ земствомъ устроить и организовать техническое земское училище въ 
Ржевѣ; но благодаря энергическому противодѣйствію гр. Д. А. Толстаго (см. 
Сборникъ тверскаго земства начала 70-хъ гг.) училище пришлось закрыть 
черезъ 2 года. Н. П. Вальбергъ уѣхалъ тогда за-границу, гдѣ прожилъ около 
8 лѣтъ, посвятивъ почти все это время на изученіе химической промышлен
ности Германіи, Франціи и Англіи. Въ настоящее время состоитъ на службѣ 
въ Экспедиціи заготовленія государственныхъ бумагъ. В. напечаталъ рядъ 
спеціальныхъ сообщеній и замѣтокъ въ заграничныхъ химико-техническихъ 
журналахъ ЗсЬеіЫ ег’а , В ігщ іег’а , МиззргаіА’а, въ «Горн. Журн», «Запис
кахъ Имп. Техн. Общ.>, «Вѣсти. Промышленности» и др. Въ отдѣльномъ изд. 
вышла составленная имъ вмѣстѣ съ Ф. Ф. Павленковымъ книжка « Популярная 
химія», съ 35 рисунками. Спб. 1874 2), имѣвшая 3 изд.

]) Онѣ не напечатаны и отмѣченные при названіи ихъ годы показываютъ 
когда онѣ были поставлены.

2) Отзывъ о ней I I .  Д —на въ «Словѣ» 1881 г. Л» 4.



У вышеназваннаго коллежскаго асессора Ив Ив. В. былъ сынъ тоже
4) Иванъ Ивановичъ В. -)-), военный инженеръ, генералъ-маіоръ, ро

дился въ Петербургѣ въ 1825 г., умеръ 11 мая 1887 г. и похороненъ въ г. 
По (южная Франція). Воспитывался въ Дворянскомъ полку и Николаевской 
инженерной академіи. Въ послѣднее время своей службы былъ членомъ ин
женернаго комитета главнаго инженернаго управленія и начальникомъ искус
ственнаго отдѣленія того же управленія. Пользовался блестящей репута
ціей какъ военный инженеръ, техникъ, строитель и знатокъ своего дѣла. 
Человѣкъ идеальной честности, онъ умеръ нищимъ, хотя всю жизнь 
имѣлъ дѣло съ казенными милліонными сооруженіями. Работалъ въ коммис
сіяхъ: крѣпостной, казарменной и другихъ. Былъ членомъ обществъ: техниче
скаго и охраненія народнаго здравія. Въ 1859 г. былъ командированъ за-гра- 
ницу для покупки машинъ и приборовъ для желѣзнаго моста, строившагося 
черезъ Вислу въ Варшавѣ. Былъ делегатомъ и экспонентомъ отъ военно-ин
женернаго вѣдомства на выставкахъ: въ 1867 г. на всемірной— въ Парижѣ, 
въ 1870 г. на мануфактурной— въ Петербургѣ, въ 1872 г. на политехниче
ской— въ Москвѣ (за нее золотая медаль), въ 1873 г. на всемірной— въ Вѣнѣ, 
въ 1876 г. на гигіенической— въ Брюсселѣ и въ 1880 г. на электрической— 
въ Парижѣ (за послѣднія двѣ— бронзовыя медали). Въ 1870 г. по Высочай
шему повелѣнію былъ командированъ на театръ военныхъ дѣйствій во Фран
цію. И. И. В. былъ кавалеромъ русскихъ орденовъ до Владиміра II ст. 
включительно и иностранныхъ: Французскаго— Почетнаго Легіона Командор
скаго креста, Прусскаго—Короны 2 ст. съ мечами и Австрійскихъ:— Желѣз
ной Короны 2 ст. и Командорскаго креста Франца-Іосифа. И. И. В. работалъ 
въ «Инженерномъ Журналѣ», гдѣ были напечатаны, между прочимъ, слѣ
дующія его статьи:

1) «О переносны хъ т р у б ч а т ы х ъ  к о л о д ц а х ъ » «Инж. Журн.» 1867 г., № 10. 
2) і П р и м ѣ р н а я  о с а д а  К о б л е н ц а  въ 1 8 6 8  г.» «Инж. Журн.» 1869 г., № 3. 3) «Т р у п о -  

сж и га т ел ъ н ы я  п еч и  н а  р .  Ш екснѣ ъ  «Инж. Журн.» 1870 г., № 9. 4) «.Военны е т е л е 
гр а ф ы  въ П р у с с іи  въ в о й н у  1 8 7 0  г.»  «Инж. Журн.» 1871 г., Л6 11. 5) «Э л ек т р и ч е

с к ій  дальном ѣ ръ гг. С и м ен са  и  Г а л ъ с к е  въ Б е р л и н ѣ » «Инж. Журн.» 1872 г., № 1. 
6) « Г р а ф и ч е с к ій  способъ с п р я м л е н ія  д у ги  к р у г а » ІЬ. 1872 г. № 2. 7) «О черкъ  военны хъ  

д ѣ й с т в ій  гю дъ  ф р а н ц у зс к и м и  к р ѣ п о ст я м и  въ 1 8 7 0 — 1 8 7 1  гг.» «Инж. Журн.» 1873 г. 
ЛІ! 5 и 6. 8) « О бзоръ В гьнской  всем ірн ой  вы с т а вк и  1 8 7 3  г . въ военно-инж енерном ъ  

о т н о ш е н іи » «Инж. Журн.» 1874 г., К 9 и 10. 9) З а м ѣ т к и  о  н ѣ кот оры хъ  о т р а 

с л я х ъ  и н ж ен ерн ой  с л у ж б ы  въ А в с т р іи ^  «Инж. Журн.» 1874 г., Л6Л" 1 и 2. 10) « П а 
м я т и  п о к о й н а го  Н .  А .  Р ы д зе в с к а го » «Инж. Жури.» 1878 г., № 4 и 5. 11) « З а м ѣ т к и  

объ о п ы т а х ъ , п рои зведен н ы хъ  п а  лит ейном ъ за в о д ѣ  въ Б у р ж ѣ  надъ  эл ект рическим ъ  

освѣ щ еніем ъ м а с т е р с к и х ъ » (переводъ съ франц.) «Инж. Журн.» 1879 г., №1. 19) П н - .  

ж ен ер ъ -Г ен ер а л ъ  Э. И . Г ер с т ф ел ъ д ъ ъ . Некрологъ. «Инж. Журн.» 1879 г., № 3 .13) «П е р е -

6 0  МАТЕРІАЛЫ ДЛЯ КРИТИКОтБІОГРАФИЧ. СЛОВАРЯ РУССК. ПИСАТЕЛЕЙ И УЧЕНЫХЪ.

ф) О немъ: 1) «Рус. Инв.» 1887 г. № 104; 2) другіе газетные некрологи въ 
концѣ мая 1887 г.; 3) «Истор. Вѣсти.» 1887 г. № 9; 4) Языковъ, Обзоръ.
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носны я ж ел ѣ зн ы я  д о р о ги  по сист ем ѣ  Д ек о ви л я ъ  «Инж. Журн.» 1879 г,, № 4. 14) «.П о
левы е б а р а к и  А в с т р ій с к о й  о к к у п а ц іо н н о й  а р м іи  въ Б о с н іи , п о  си ст ем ѣ  Г .  Ф елъкн ераъ  

«Инж. Журн.» 1879 г., Л« 7.
Дѣти И. И. Вальберга:
5) Иванъ Ивановичъ Валъбергъ, лейбъ-гвардіи Павловскаго полка штабсъ- 

капитанъ. Родился въ 1859 г., воспитывался въ I военной гимназіи (нынѣ—  
I кадетскій корпусъ), I военномъ Павловскомъ училищѣ и въ Николаевской 
академіи генеральнаго штаба. Произведенъ въ офицеры въ 1878 г. Имъ на
печатаны: 2-ая частъ исторіи Павловскаго полка («Исторія л.-гв. Павлов
скаго полка 1790— 1890. Составленная: ч. I Вороновымъ и Бутовскимъ 
ч. II Валъбергомъ и Кареловымъ, Спб. 1890 г.), и разныя статьи по 
военной исторіи въ «Нивѣ», «Всемірной Иллюстр.» и «Воен. Сборникѣ».

6) Александръ Ив. Валъбергъ, арміи поручикъ, помощникъ столо
начальника главнаго штаба. Родился въ 1861 г., воспитывался во 2 военной 
гимназіи (нынѣ— 2 кадетскій корпусъ) и въ петербургскомъ пѣхотномъ юн
керскомъ училищѣ. Произведенъ въ офицеры въ 1881 г. Помѣщаетъ статьи 
въ «Гражданинѣ» и «Н. Времени». Его «Воспоминанія о С. Я. Надсонѣ» 
напечат. въ Книжкахъ Недѣли» 1891 г., ЛЬ 1.

У балетмейстера Вальберга (Валберха) былъ братъ Степанъ, имѣвшій 
сына Ивана Степановича, сынъ котораго

7) Александръ Ивановичъ Валъбергъ— по прозванію «Длинный»— (нынѣ 
покойный) академикъ архитектуры и знатокъ русскаго стиля, печаталъ много 
своихъ работъ въ журналѣ «Зодчій».

В а л ь д е м а р ъ , Христіанъ Мартыновичъ (К гіі^апз \Ѵа1сІетаг8, С. \Ѵа1~ 
П е т а г з )  латышско-русскій общественный дѣятель и писатель т ). Род. 15 ноября 
1825 г. въ усадьбѣ Вецъ-Юнкуръ, Арлав. вол., Тальсенскаго у., ф 25 ноября

ф) Б іо гр аф и ч еск ія  свѣ д ѣ н ія  о немъ: 1) Н о в ы й  п р е д с т а в и т е л ь  р у с с к о й  и деи . 

(«Вѣсть» 1865. Л* 23). 2) «Рижскій Вѣстникъ» 1882 г. № 155 — 158. 3) С п и со к ъ  

и здан ій  X. М. В ал ьд е м а ра  о м о р ехо д н ы хъ  ш ко лахъ  и м ореходствѣ . С о ст а вл ен ъ  п о  п о 

в о д у  со вер ш и вш а го ся  въ 1 8 8 2  г. 2 б -л ѣ т ія  д ѣ я т е л ь н о ст и  X .  М .  М. 1882. «Извѣ
стія Ими. Общ. для сод. русск. торг. мореходству». Вып. X. Приложенія. Стр. 168 
— 184). 4) О гл а в л е н іе  п о с т а н о в л е н ій  и  за к л ю ч ен ій  О бщ аго  С о б р а н ія  и  П р а в л е н ія  И м -  

п е р а т  О бщ . д л я  с о д ѣ й с т в ія  р у с .  т о р го в о м у  м о р е х о д с т в у - (Изв. Вып. 14, прилож., стр. 37 
—99. С ост авленъ  член. П р а в л е н ія  И в .  М о и с . К азачком ъ . М. 1884. (5 К г із с Ь д а п ів  ТѴ а і-  

с іе т а гз  з а г с а  йзіЬ/те и п  (ІагЪ а. Р е і ія  б а зс іш сіеет  т а іе г іа іе е т  у  а іс г а іт з  и п  а р г а к з і і з і з  

А г о п и  М а і і з з .  (въ журн. «Аизігптз» № 7 — 12, за 1891 годъ) Й въ томъ-же № 9. Воспо
минанія Э. Барона. 6) К . Б (р а т е л ъ ) .  В а л ь д е м а р ъ . «Энцикл. Слов.», т. VII. стр. 130 
7) Газетные некрологи въ газетахъ 1891 г., конца ноября, 8) АГЬшп А сабетісит, 
изд. 1889 г. стр. 461.9 )  П а м я т и  X .  М .  В а л ь д е м а р а . М. 1893 8°. 66 стр. съ портр. 
(отд. оттискъ 46 вып. «Извѣст. Общ. д. сод. рус. торг. мореход). Здѣсь помѣщены 
рѣчи и воспоминанія И. Д. Крюгера, Н. П. Боголюбова. Н. И. Сахарова, А. И. Занд- 
берга И. И. Фидлера.
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1891 года въ Москвѣ. Младшая его сестра— извѣстная латышская писатель
ница, пишущая подъ псевдонимомъ Маріи Науманъ ^ а ш п а п и  М агу а) 
или Маріи Мединска (МесИпзки М агу а  *). Братъ его Генрихъ ( |  1879 г.) 
также занимался литературою, издавая разные труды и изслѣдованія по бал
тійской, въ особенности по курляндской исторіи (см. у Винкельмана. ВіЫ іо- 
ІЬ еса Ъіѵопіае Ы зіогіае 1878).

По окончаніи курса народнаго училища, самъ занимаясь учительствомъ, 
Христіанъ Мартыновичъ обучалъ латышей и евреевъ въ мѣстечкѣ Сасмакѣ 
(Сасмакенѣ), а съ 1845 по 1849 г. былъ волостнымъ писаремъ въ Ругенталѣ, 
Эдвалепѣ и др. мѣст. Благодаря сочувствію рижскаго генералъ-губернатора 
получивши рекомендацію къ Гагедорну въ Либавѣ, В. въ 1849 г. былъ при
нятъ въ число учениковъ тамошней гимназіи. 24-лѣтній гимназистъ въ сво
бодное время приготовилъ къ печати латышскую книжку «300 разсказовъ 
(з іа з іі)» , которая въ 1852 г. и вышла въ свѣтъ иждивеніемъ г. Гагедорна. 
Сумма, вырученная отъ продажи книжки, назначалась Вальдемару на покрытіе 
издержекъ его по обученію въ гимназіи и потомъ, съ 1854 г., въ дерптскомъ 
университетѣ. Въ вакаціонное время Христіанъ Мартыновичъ объѣзжалъ Кур
ляндію. Въ Дерптѣ В. изучалъ государствовѣдѣніе, политическую экономію и 
другія науки и былъ центромъ кружка младо-латышей (Іи п ^ -Ь е ііеп ), соби
равшихся на извѣстныхъ «латышскихъ вечерахъ» (ІаІдѵеевсЪи лѵакагі), Къ 
кружку принадлежали Баронсъ**), Юрій Аллунанъ, Юрьянъ и др.

Изъ латышскихъ вечернихъ собраній возникла потомъ латышская 
студенческая корпорація «Летонія». Въ маѣ 1857 г. въ дерптской еженедѣль
ной газетѣ «ІпІапсЬ въ №  18 и 19 появилась довольно обширная статья 
студента Вальдемара о способностяхъ латыша и эста къ мореходству. Эта пер
вая боевая статья В. старалась исторически доказать, что оба упомянутыя 
племени еще въ ХІІ-мъ столѣтіи отличались въ дѣлѣ мореходства, какъ видно 
изъ хроники Генриха Латыша и т. д., что, конечно, 600-лѣтнее крѣпостни
чество должно было уничтожить мореходное мужество и снаровку, но что те
перь все это должно измѣниться, и потому учрежденіе мореходныхъ школъ 
для латышей и эстовъ есть дѣло первой необходимости.

Кончивъ въ 1858 г. курсъ со степенью кандидата, Хр. Март. отправился 
въ Петербургъ, помѣстился въ домѣ Академіи Наукъ и сталъ сотрудничать 
въ редакціи «81. Р еіегзЬ и г^ег Ееіідіп^г, гдѣ и писалъ разныя статьи, какъ

6 2  МАТЕРІАЛЫ ДЛЯ КРИТИКО-БІОГРАФИЧ. СЛОВАРЯ РУССКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ И УЧЕНЫХЪ.

*) Сравн. ея біографію, составленную М . А р о н о м ъ  въ «Заітпееізсііи ип Иеі- 
і;епи каіепйагз» 1893, стр. 1—8.

* * ) Извѣстный своими трудами по прибалтійской библіографіи (имъ изданъ: 
Указатель сочиненій о коренныхъ жителяхъ Прибалтійскаго края) и по собиранію 
латышскихъ народныхъ пѣсенъ. Онъ же былъ впослѣдствіи главнымъ сотрудникомъ 
и временно редакторомъ петербургской латышской газеты и т. д.



В а л ь д е м а р ъ . 6 3

•о бытѣ балтійскихъ крестьянъ, такъ и о русскомъ торговомъ флотѣ и о необ
ходимости мореходныхъ школъ для рыбаковъ и каботажниковъ.

Статья «Русскій торговый флотъ» обратила на себя особое вниманіе Его 
Высочества генералъ-адмирала Константина Николаевича, который предложилъ 
В— у составить на мѣстахъ «подробное изслѣдованіе мѣстнаго судоходства, съ 
изысканіемъ средствъ развить оное и еще болѣе привлечь жителей къ морской 
промышленности». Командировка дала В. возможность не только объѣздить все 
морское побережье отъ прусской границы до Петербурга, со включеніемъ 
острововъ Эзеля и Даго, но также собрать весьма подробныя и статистическія 
свѣдѣнія, такъ какъ князь Александръ Аркад. Суворовъ-Рымникскій оказалъ 
командированному самую дѣятельную поддержку. Отношенія В. къ князю Су
ворову лучше всего характеризуются словами составителя списка трудовъ В. 
на стр. 171, въ примѣч: «Весьма гуманный князь, поддержавшій рекоменда
тельными письмами В. до и послѣ посѣщенія университета, затѣмъ рекомен
довавшій его въ 1859 г. Валуеву въ С.-Петербургѣ, а затѣмъ, убѣдившись 
въ предстоящей блистательной карьерѣ автора, далъ ему самый искренній и 
лучшій совѣтъ: прежде всего расположить къ себѣ весьма вліятельное балтій
ское дворянство, при исполненіи командировки. Но авторъ, при всей глубокой 
преданности князю, къ своему несчастію, не имѣлъ способностей, нужныхъ 
для того, чтобы слѣдовать этому истинно отеческому совѣту уже потому, что 
онъ съ 1852 года участвовалъ въ изданіи латышскихъ книгъ и по поводу 
этого дѣла составилъ среди Дерптскихъ латышскихъ студентовъ скромный 
латышско-литературный кружокъ, который въ глазахъ подозрительныхъ нѣм
цевъ скоро сдѣлался ненавистнымъ и получилъ прозвище сначала «Вальдема- 
рова кружка», а потомъ «Молодой Іатыш іи». Но главная и ближайшая вина 
В. состояла въ томъ, что онъ въ тоже время высказался въ «81. РеІегзЪ. 
2еі1ш і^» противъ проекта дня —  продажи всѣхъ лифляндскихъ и курлянд
скихъ имѣній мѣстному дворянству, чтобы улучшить государственные фи
нансы». И такъ расположеніе свѣтлѣйшаго князя и П. А. Валуева не могло 
ве охладѣть весьма быстро, особенно, когда въ началѣ 1862 г. авторъ из
готовилъ и подалъ А. В. Головнину обширную записку о необходимости нѣко
торыхъ балтійскихъ реформъ и затѣмъ, съ 1862 г. по 1865 годъ, сталъ изда
вать въ Петербургѣ латышскую газету «РеІѳгЪиг^ез Ахѵіваз». Встрѣтивъ го
рячую поддержку въ Аксаковскомъ «Днѣ», газета Вальдемара возбудила не 
менѣе горячую вражду къ себѣ со стороны всесильнаго тогда балтійскаго 
баронства. Оно успѣло гдѣ нужно освѣтить дѣятельность В. по своему, въ 
его ' стремленіяхъ поднять народное самосознаніе латышей была усмотрѣна 
«опасность», и газету, по представленію рижскаго генералъ-губернатора, зак
рыли.

Дальнѣйшая издательская и неутомимая агитаторская дѣятельность



В. сосредоточилась на устройствѣ мореходныхъ школъ и вообще развитіи рус
скаго мореходнаго дѣла.

Послѣ закрытія газеты, единственнымъ покровителемъ В. остался А. А. 
Зеленой, министръ государственныхъ имуществъ, разрѣшившій ему состоять 
нри его министерствѣ. Съ 1867 года Христ. Март. переселился въ Москву и 
остался тамъ до самой своей смерти. Радостныя и горестныя событія жизни 
В. тѣсно связаны съ его идейной дѣятельностью, съ успѣхами его завѣтныхъ 
плановъ по устройству «Вальдемаровыхъ школъ» и русскаго торговаго флота. 
Не смотря на безконечныя хлопоты В. въ министерствахъ морскомъ и финан
совъ, первоначально не нашли возможнымъ отпустить хотя бы 500 или 1000 
рублей для пробнаго введенія сельскихъ мореходныхъ школъ, и В. въ 1864 г. 
устроилъ сборъ пожертвованій въ пользу пробной мореходной школы въ Гай- 
нажѣ. Но уже въ 1867 году энергическая и многосторонняя агитація В. увѣн
чалась успѣхомъ: въ государственномъ совѣтѣ утверждено было по его проекту 
«Положеніе о мореходныхъ классахъ». Политехническая выставка 1872 г. 
въ Москвѣ дала давно ожидаемый случай къ организаціи въ центрѣ Россіи 
общества для поощренія мореходныхъ школъ и вообще содѣйствія русскому 
торговому мореходству. Первымъ секретаремъ и безсмѣннымъ неутомимымъ 
дѣлопроизводителемъ Общества былъ Вальдемаръ. Въ 1882 году въ Москвѣ 
торжественно отпраздновали 25-лѣтіе литературной дѣятельности В. Общество 
въ X выпускѣ, въ приложеніяхъ къ протоколамъ 1881 г., издало списокъ его 
изданій по мореходству, а латышскія Общества поднесли ему рядъ глубоко
прочувствованныхъ адресовъ.

Въ 1881 году, благодаря трудамъ В., вышелъ въ свѣтъ первый «Спи
сокъ судовъ русскаго флота».

Не смотря на то, что всѣ статьи В. носили спеціальный характеръ, онъ 
въ каждой изъ нихъ касался прямо или косвенно того, что ему было всего 
дороже — блага родного ему латышскаго народа на почвѣ національнаго само
развитія. И правъ онъ былъ, когда въ 1888 году, въ такой сухой на видъ 
статьѣ, какъ «Организація нашихъ мореходныхъ школъ» въ особомъ при
ложеніи «Русскій языкъ», коснулся вопроса объ обрусеніи мореходныхъ школъ 
и далъ слѣдующую формулировку своего взгляда на значеніе провинціаль
ной общерусской литературы. Статья, по задачѣ своей, ограждаетъ инородцевъ 
отъ насильственныхъ ультра-патріотическихъ стремленій обрусить форму (по
средствомъ введенія русскаго шрифта *) и содержаніе ихъ областныхъ лите
ратурныхъ произведеній. На стр. 224 мы читаемъ:

«•Тутъ я  считаю необходимымъ сказать между прочимъ нѣсколько

6 4  МАТЕРІАЛЫ ДЛЯ КРИТИКО-БІОГРАФИЧ. СЛОВАРЯ РУССК. ПИСАТЕЛЕЙ И УЧЕН

*) Сравн. рефератъ мой, читанный въ С.-Петербургѣ, въ Филолог. Обществѣ 
«ЗОО-лѣтній юбилей существованія Латышской письменности». («Вилен. Вѣстникъ», 
Л8 124 отъ 15 іюня 1887 г. и «ІЭеепаз Ьара» Л» 114 отъ 23 мая того же года).
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строкъ о себѣ лично. Я' нахожу не лишнимъ упомянуть, что я уже 
много работалъ въ пользу обрусенія Балтійскаго края и едва ли не 
болѣе другихъ, дѣйствуя съ полною энергіею уже 25 лѣтъ. Я написалъ 
цѣлый рядъ передовыхъ и другихъ статей въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ» въ 
1867 — 1870 гг. по этому вопросу; я создалъ- въ 1862 — 1865 г. въ Петер
бургѣ латышскій журналъ съ несомнѣннымъ славянскимъ направленіемъ, 
столь сильно огорчившимъ тогда балтійскихъ нѣмцевъ; я издалъ русско-латыш
скій и латышско-русскій словарь, составлялъ проекты энергичнаго обрусенія 
прибалтійскихъ учебныхъ заведеній и проекты другихъ подобныхъ правитель
ственныхъ мѣръ (напримѣръ военнаго вѣдомства). Руководясь сначала въ моей 
петербургской латышской газетѣ 1862— 1865 г. главною идеею, что мои со
племенники латыши и ихъ (довольно близкій къ русскому) языкъ должны 
быть сближены съ славянскимъ міромъ добровольно, путемъ печати, особенно 
латышской печати, я исполнилъ государственный долгъ добросовѣстно, не 
смотря на ожесточенныя нападки нѣмецкихъ противниковъ, хорошо понимаю
щихъ суть дѣла, и не смотря на полное отсутствіе защиты со стороны рус
скихъ, въ то время равнодушныхъ людей (и потому не рѣдко служащихъ 
слѣпымъ орудіемъ для нѣмцевъ, коль скоро это послѣднимъ нужно). Даже и 
теперь никто изъ латышей, т. е. изъ друзей моихъ, а также изъ противни
ковъ, т. е. нѣмцевъ, не отрицаетъ того факта, что мнѣ, пользующемуся 
обстоятельствами, принадлежитъ честь введенія новаго, болѣе славянскаго на
правленія въ латышской литературѣ, направленія, которое теперь уже не мо
жетъ быть и не будетъ искоренено. Это новое направленіе послѣ 600-лѣт
няго, почти неограниченнаго владычества нѣмцевъ, можетъ и должно созрѣть 
и дать полезные для государства результаты, недостижимые конечно въ ко-- 
роткій срокъ. Масса латышскаго народа очень сочувственно относится ко всему 
русскому, а потому можно достигнуть еще многаго, пользуясь, такъ сказать, 
готовымъ матеріаломъ— сочувствіемъ народной массы. Это настолько вѣрно, 
что опытные противники нѣмцы, то и дѣло, стараются убѣждать равнодуш
ныхъ русскихъ въ томъ, что сказанный готовый матеріалъ долженъ быть, 
поскорѣе растраченъ и уничтоженъ совсѣмъ такими крутыми мѣрами, которыя 
и не обѣщая никакихъ полезныхъ для государства результатовъ, поразили бы 
весь народъ своею суровостью...»

Въ общемъ дѣятельность Христіана Мартыновича Вальдемара тѣсно связана 
съ исторіею латышской литературы и новыми въ ней направленіями младо
латышскимъ и славяно-русскимъ. Но и въ исторіи русской общественной 
мысли Вальдемаръ завоевалъ себѣ своими неутомимыми трудами, страстной 
агитаціею и непоколебимой убѣжденностью имя замѣчательнаго борца за раз
витіе самостоятельнаго торговаго флота и широкое распространеніе просвѣще
нія среди мореходовъ и прибрежнаго населенія какъ Балтійскаго, такъ и Сѣ
вернаго, Азовскаго и Чернаго морей.

б



Хорошо образованный политико-экономъ и юристъ, онъ съумѣлъ дать 
торговому мореходному дѣлу новыя прочныя начала, всюду внести преданность 
къ дѣлу и вселить вѣру въ будущность русскаго мореходства. Для своихъ 
земляковъ онъ навсегда остался примѣромъ патріотическаго служенія интере
самъ не одной только тѣсной своей родины, но и вообще Россіи. Его оригиналь
ная и цѣльная личность и сила его характера выражались во всѣхъ его начи
наніяхъ и предпріятіяхъ и заставили современниковъ его думать и говорить, 
что кружки, общества и учрежденія, имъ устроенныя, должны по всей спра
ведливости называться « Вальдемаровскини». Въ память В. обществомъ Сод. 
морех. установлены 2 преміи для лучшихъ учителей мореход. школъ.

X. М. Вальдемаръ напечаталъ въ журналахъ и отдѣльными изданіями:
1853. 1) 300 зіакзіі. Веера^а.
1855. 2) Вопйапдеп, Віііегзскіозз ипй Ргіѵаідиі іп Кигіапй Ъезипдеп ѵоп 

«7аеоЪ Егіейгіск Вапкап (•(• 1724), пеЪзі еіпгдеп Аптегкипдеп ипй еіпет Апкапде 
ѵоп С. ТРоЫетаг. Въ ъігііапйъ № 14 — 16. Отд. оттискъ: Вограі. 1855, 28 стр.

1857. 3) ТІеЪег (Не Ве/акідипд йег Веііеп ппй Езіеп гит Зеегѵезеп. Въ журн. 
«Іпіапб», № 18—19. 4) ТІеЪег йіе Негапгіекипд сіег Веііеп ипЛ Езіеп гит Зеегиезеп 
пеЪзі Ыоіігеп иші Аркогізтеп іп Вегид аи/  йіе іпйизігіёііеп, іпіеііесіиеііеп иті 
зіаіізіізскеп Ѵегкаііпіззе сіег йгеі Ъаііізскеп Рѵоѵіпгеп. Бограі. 1857. 112 стр. іи 8°. 
Статьи эти (3 и 4), переведенныя на русскій яэыкъ Дерптскимъ проф. Розбергомъ 
посланы были въ «Морской Сборникъ», но не были напечатаны, а выз
вали ядовитую критику А. В. Фрейганга (ф 1880), одного изъ редакторовъ , жур
нала.

1859. б) ТІеЪег сііе М іііеі йеп Зеекапйеі іп йеп Ъаііізскеп Рѵоѵіпгеп Виззіапсіз- 
гикеЪеп. 27 стр. іп 8°. 6) ТІеЪег ипзегеп Зеетапззіаіиі. Кі§. «2еіі,ипд».

1860. 7) Русскій торговый флотъ, именно Балтійскій, его состояніе, развитіе 
и будущность. «С.-Петерб. Вѣд.» № 10 и 11. отд. отт. 32, стр. іа 8°; «Морской Сбор
никъ», т. 46, >8 3, отд. Ш, стр. 109— 152; отд. отт. 44 стр. іп 8°. Переводъ послѣд
ней брошюры («Морск. Сборн.») появился въ ^боигпаі бе 81. РеЪегзЪопг§» въ іюнѣ 
того же года (срв. Л* 6—9 «Списка»). 8) Разборъ соч. Спага «2изШпбе йез ігеіеп 
Ваиетвіапбеэ іп Кпгіажі», въ журналѣ «Іпіаікі», № 48, стр. 871. 9) О пробномъ 
введеніи морской записи въ Прибалтійскомъ краѣ. 36 стр. іп 8е.

1861. 10) Виззіапсіз Ѵоікззскиіеп ѵот ѵоікзгоігікзека/'іііекеп Зіапйрипкі Ъеіга- 
скіеі. 8і. РеІегзЪиг^, 1861. 11) Письмо барона (потомъ графа) Эвальда фонъ-Унгеръ- 
Штернберга съ острова Даго къ В. касательно таможенныхъ стѣсненій. («Морск. 
Сборникъ», 1861, № 2). 12) О послѣдствіяхъ различія въ нашемъ таможенномъ та
рифѣ для сухопутныхъ и морскихъ границъ. («Морск. Сборн.» т. 52, № 3, Смѣсь «Со- 
врем. Обозр.» стр. 2 3 — 27). 1 3 )0  мнимыхъ препягпетвіяхъ къ развитію нашего тор
говаго флота, преимущественно на Балтійскомъ морѣ. («Морск. Сборн.» т. 52, У* 
4, отд. Ш , стр. 1 9 7 -2 1 6 ), 22 стр. іп 8°.

1862. 14) ВаШзске, патІпИіск ііѵіапйізске Ваиегпаизіапйе. Веірггд. 1862. 46 
стр. іп 8°. Срв. ВідазсЬе Напбеізгеіѣипд отъ 21 марта. 15) О морскихъ учгілгтахъ 
торговаго флота въ Германіи. («Мор. Сб.» т. 58, № 4, отд. Ш, стр. 269— 
289). Рец. «Воен. Сб.» т. 25, № 6, отд. П, стр. 498. 16) Віе Зеезскиіеп ПогМеиі- 
зскіапйз. (Аиз сіег «31. РеіегзЪигдег Ееііипдъ Ъезопйегз аЪдейгискі.) 34 стр. іп 8°. 
Дополненіе къ статьѣ «Мор. Сб.», 1860 г. № 3. 17) О преподаваніи наукъ морепла
ванія въ Россіи. («Мор. Сборн.» т. 58, Л* 4, отд. Ш, стр. 290—303). Рец.
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«Воен. Сборн.» т. 25, № 6, отд. П, стр. 498—499. Въ франц. переводѣ въ «.Топгпаі 
сіе 8і. Реіегзѣ.» того же года. 18) Нѣсколько данныхъ для историко-статисггіическаго 
обозрѣнія Рижскаго торговаго флота въ X I X  столѣтіи. («Мор. Сборн.» т. 59, № 
6, «Смѣсь», стр. 126 — 138). 19) Чѣмъ должны и чѣмъ могутъ наши низшія мор
скія училища содѣйствовать развитію нашего морскаго дѣла. (сМор. Сборн.» 
т. 61. № 8. отд. Ш. стр. 255—262. 20) Мекленбургское судохозяйство, какъ образенъ 
для созданія будущаго судохозяйства въ Россіи. «Мор. Сборн.» т. 62 № 9, отд. IV, 
стр. 13—22). 21) РеіегЪигдаз Агѵізез. Срв. статью В . И. Ламанскаго «Еез- 
бардисъ и нѣмцы», въ газетѣ «День» за 1865 г. № 49., Латышскія статьи «РеіегвЪ. 
Атеізев», даже о мореходствѣ, пострадали въ этой газетѣ, подъ руками неумолимыхъ 
рижскихъ цензоровъ, между тѣмъ, какъ нѣмецкое населеніе, вообще говоря, было 
расположено въ пользу идей В. о мореходствѣ» («Списокъ» 1. с. стр. 175 асі № 25). Въ 
1864 г., по распоряженію министра внутреннихъ дѣлъ П. А. Валуева, изданіе было 
временно прекращено.

1863. 22) Рыболовство въ Балтійскомъ морѣ («Мор. Сб.» т. 64, № 1, отд. Ш  
стр. 1 — 14). 23) Сколько у  насъ мореходцевъ? О нашемъ прибалтійскомъ морскомъ 
населеніи и наборѣ для флота изъ нашихъ рыбаковъ вообще). («Мор. Сборн.» т. 68* 
№ 10, отд. Ш, стр. 271—306).

1864. 24) Каботажъ въ Балтійскомъ морѣ. («Мор. Сбор.» № 3). 25) Швед
скія школы торговаго мореплаванія. («Мор.. Сборн.» т. 72, № 5, отд. ІП, стр. 63—86). 
26) Ведіетепі йег тззізсЪеп ѴоІкззсТіиІеп ѵот ЛаТгге 1864.

1865 — 1866. 27) Вегігаде гиг ОезсЫсЫе ипй ’ы8іаіізіік йег Ѳеіекгіеп- ипй 
Зскиіапзіаііеп йез КаізегІісН гиззізскеп Мгпгзіегіитз йег Ѵоікзаи/кіагипд, пасіг 
оДгсіеІІеп $ иеііеп ЬеагЬеііеі ѵоп С. ІѴоІйетаг. 3. ТЬ. 81. РеіегзЬиг§, 28) Въ 
«8Г. РеіегзЬиг§ег 2еііиіщ» 1865 г. № 102 и 103, а также и въ другихъ №№ и дру
гихъ газетахъ появились въ 1863 — 1865 гг. статьи В. о мореходствѣ и мореход
ныхъ школахъ. (Срв. «Списокъ», стр. 175, № 26).

1866. 29) О торговлѣ и мореплаваніи городовъ Данцига и  Мемеля. («Морск. 
Сборн.» № 4). 16 стр. іп 8°. 30) О предстояхцемъ преобразованіи нашей системы 
школъ торговаго мореплаванія. («Морск. Сборн.» № 7). 16 стр. 31) О развитіи мо
реплаванія у  Латышей. («Морск. Сборн.» № 10). 16 стр.

1867. 32) Матеріалы для изученія торговаго мореплаванія въ Пруссіи и  

Германіи. (Прилож. къ № 3 «Мор. Сбор.»), 114 стр. 33) В іе ВеЫепаизгоапйегипд 
паск Хогидогой іт ЛаЬге 1865 ипй йіе ЪаШзсЪе йеиізсЬе Ргеззе. Ваиігеп, 1867. іп 8е, 
45 стр. То же самое: Переселеніе Латышей въ Новгородскую губернію въ 1865 году 
(«Моск. Вѣд.» 1867 г. № 73—82). 34) Статьи о торговомъ флотѣ въ №№ 12, 19, 32, 
50, 65, 69, 81, 82, 83 и пр. въ газетѣ «Москва» издав. подъ редакціею Ѳ. Б. Чи
жова и П. К. Бабста. 35) Статьи В. о томъ же вопросѣ въ «Моск. Вѣд.»

1868. 36) Статистико-критическій обзоръ вопросовъ, касающихся торговаго 
флота Россіи. Москва. IV, "VI, 192 стр. іп 16°. Срв. «Соврем. Литер.» М. 1868* 
№ 9—12, 15 и 17. 37) Приглашеніе прибрежныхъ жителей С.-Петербургской, Нов
городской, Олонецкой и другихъ губерній взяться за дѣло русскаго мореплаванія. 
I . Москва. 32 стр. 38) Аи/'ги/' ги ргаЫізсТіег Ткаігдкеіі гиг- НеЪипд ипзегез 
Веегоезегіз патепіііск іт ЪаШзскеп Мееге. Мозкаи. 1868. 40 стр. Срв. Кеѵаі. 2і<*. 
1868, № 293 и 294. 39) Меіе КаиЪаІаегоа іѵаеді, Ваапе тегез. Неа поп кигйаз іейа 
когйа зеайа. Тагіиз 1868. 29 стр. Переводъ этотъ сдѣланъ ред. газеты «Сакала» 
Якобсономъ. Срв. № 38 и 39 «Списка». 40) 8сЪгегЬегі ѵот Вагоп Етаѣиеі ѵоп 
8азз аи{ йег Іпзеі Оезеі ипй Апігѵогі. ЛѴоИетагз. Мозкаи. (1. 30 Осі. 1868. 4 стр. 
іп 4°. — по русски тоже. 4 стр. іп 4°.



1869. 41) Русскіе интересы на балтійскомъ побережій. «Дѣятельность.» 1869
№ 4 1 , 4 5 , 5 1 .  .....  •.

1870. 42) Какъ обезпечить будущность нагиего морского дѣла. ХХ-)-300. стр. 
іп 8°. 43) Очерки исторіи Курляндіи, (сРусск. Вѣст.» т .  84, X; 12, стр. 367—3.95).

1871. 44) ѴаіегІапЛізсІіез ипЛ ѲетеіппШггдез. 1 Не О. Мозкаи. 256 стр. іп 
12°. ( Л И  иші Зопзі. 5 —175. (Біе С1е§еп\ѵагѣ ипсі іЬге К атр іе , ЬіЬегаІізтиз ипД 
ХаііопаШаі, 5; вагІіеЪ Мегкеі, К атр іе  сіег Ѵег§ап§епЬеіІ, 63; ЛѴаппет У тапіа 
87'. Егкіагипо; Мегкеіз). Вез рагѵае сгезсигіі. 176 — 208. (Еіпе ІеШзске Кіаце 183; 
Віе гиззізсЬе Лизѣігге&гт і т  Л ІІ^етеіпеп 2071. Аиз йег гиззізсііеп ТауезШегаіиг 
209 — 255 (Зіаѵоріііііе, ЕщепІоЪ сіег Ѵбікег 209; БеЪег ѲемйззепзігеіЬеіІ; 214; Виз- 
зізсЬе ипсі ДеиІзсЬе Лоигпаіізіік йЬег ЪаШзске Ргадеп 244.) 2 і/е/А  М.1871, 352 стр. 
іп 12°. Біѳ гиззізсіщЗіасІіе. Огсіпшщ. 5. — Ваз 8ее\ѵезеп іп сіег Мозкаиег Аиззіеііип^. 
78. — Апз сіег гиззівсЬеп Лоигпаіізіік. 94. — Еізазз ипсі ЕзІІапй, ЪаШзске Зргасііеп- 
іга§еп еіе. 185.—ЭТаІіопаШаМга^еп іп БеиІзсЫапД. 234. — йргасііѵегціеісіпшцеп. 
252. 8с1іи11еЬгег§'е1іа11е. 267.;— Соггезрошіепгеп. 277. — Кез рагѵае сгезсипі. (Дѣло 
Витоля въ С.-Петербургскомъ окружи, судѣ). 288,—ВаШзсЬе 2еіІшщвкгШк. ЗОО. — 
ВакізсЬе Ега^еп іп сіег Лоигпаіізіік БеиізсЫашіз. 325. — Біе ВщазсЪе ЗіасІІѵегГаззшщ 
332.—Хоіііеп 337.—Еіп рааг ЛѴогіейЬег сіаз пеие гиззізсіі-ІеКізсінІеиѣзсЬе АѴбгЬегЪисІі 
346. 45) ВиззІапАз ВіасНёогсІпипд ѵот 15 Лиіг 1870. Мозкаи1871.46) Русскій торговый 
и военный флотъ. («Рус. Вѣстн.».) 49 стр. іп 8°. 47) Россія и мореплаваніе. («Бесѣда» 
IV). 34 стр.

1872. 48) Извлеченіе изъ отчета изслѣдованія X . М . В —а объ устройствѣ 
по прибрежьямъ Петербургской, губерніи мореходныхъ школъ. 61 стр. іп 8°. По по
рученію петербургской губернской земской управы въ январѣ 1872 г. В. объѣхалъ 
прибрежья петербургской губерніи и затѣмъ помѣстилъ рядъ статей въ «Гдовско- 
Ямбургскомъ Листкѣ», по распоряженію управы была напечатана и выше приве
денная брошюра. 49) Русско-латышско-нѣмецкій Словарь, изданный министерствомъ 
народи, просвѣщ. Кгеегѵи-КаігѵеезсАи- ТУаІігп ТУагйпіге і&еіоіа по Таиіаз Ардаізто- 
зсііапаз Міпізіегідаз. Лиззізск-ВеШзсІь-Веиізсііез ТУбгіегЪисіі ІіегаиздедеЪеп ѵот Міпі- 
зіегіит <1ег Ѵоікзаѵ/Магипд. М. 1872. ѴШ, 687 стр. іп 8°. (Ср. «Голосъ». 1871, №349 и 
360. «Бибд. Зап.»). 2-е изданіе вышло въ 1890 г.: Х р. Валъдемара, Русско-Латыш
скій Словарь. С. ТУ аМетаг а. Кгееіѵи-Ваігѵеезсіш ѵоаЪг&пігв: Митава, іп 8°, 448 стр. 
50) Воззваніе къ сооруженію паплучшаю памятника Петру Великому, поощреніемъ 
русскаго торговаго флота. («Моск. Вѣдой.» № 95. • Тоже, «Одесскій Вѣстникъ» № 
102; — «Рижскій Вѣстникъ» №94). 51) Юбилей Петра Великаго и русскій, торговый 
флотъ. Срв. «Списокъ», стр. 181—183, № 45. 52) Общество поощренія русскаго 
мореходства. («Соврем. Извѣстія», 1873, № 5). 53) Статьи В—а объ устройствѣ Об
щества для содѣйствія торговому мореходству: въ русскихъ, нѣмецкихъ, латыш
скихъ и эстскихъ газетахъ. Срв. «Списокъ», стр. 183, № 46—53. 54) ТѴеНзіиІеКигзетез 
уиЪгтаІпееТсеет.

1876—78. 55). Докладъ X . Вальдемара о путешествіи по прибрежьямъ Чернаго 
моря, (печат. на счетъ Фонъ-Мека). 56) По вопросу о каперахъ. 1 декабря 1876 г. 
57) Защита настоящей системы нашихъ мореходныхъ школъ. 1877. 58) По вопросу 
о крейсерахъ (каперахъ) 19 января 1878 г. 59) Приглашеніе обитателей Чернаго 
и Азовскаго морей. 1878 (на счетъ князя Долгорукова). 60) Обзоръ построенныхъ 
А. Вейде судовъ. 1878.

1878—1879. 61) Записка . о принятіи поощрительныхъ мѣръ со стороны 
Общества для развитія судостроенія. («Извѣст. Общ.», вып. 2, стр. 70—72). 
62) Какъ обезпечить будущность русскаго добровольнаго флота. «Изв. И. О. для
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содѣйствія русск. торг. морех.», вып. 1. 1879, Приложенія къ протоколамъ за 1878 г., 
29 стр. . >

1879. 63) Открытіе морского пути въ Сибирь и русскій торговый флотъ, 
«Русск. Вѣд.», 1878 г.). «Изв. И. О. для содѣйствія русск. торгов. мореход
ству», вып. 2. М. 51—65 стр. 64) Необходимое объясненіе по дѣлу языко
вѣдѣнія и преподаванія иностранныхъ языковъ въ нашихъ мореходныхъ школахъ. 
ІЪій. 100—107 стр. Отвѣтъ на статью г. Н. Б. въ «Соврем. Изв.» 1879 г. К; 108. 
65) Нѣсколько словъ объ издаваемомъ въ 1879 г. нашимъ обществомъ морскомъ сло
варѣ для моряковъ торговаго флота. ІЪій. стр. 107—110. 66) Три письма изъ Поти о 
парусномъ судостроеніи на западномъ прибрежъи Кавказа. 1-е и 2-е письмо Д. Д. 
Смирнова (отъ 10 января 1879 г., въ отвѣтъ на разные запросы X . М . Вольде
мара огпъ 21 декабря 1878 г.). Письмо X . Д. Ѳедорова и замѣчанія X . М. В —«. 
«Изв. вып. 2, стр. 75—83. 67) Карманный Русско-Атлійско-Французско-Нѣмецко- 
Итальянско-Датско и Норвежско-Шведско-Латышскій морской словарь, переведен
ный на русскій языкъ X . Вольдемаромъ.

1881. 68) О паевомъ судостроеніи въ Архангельской губерніи. («Извѣстія» 
вып. 5. Прилож. стр. 1— 18. 69) Докладъ X . М. В —а о путешествіи его лѣтомъ 
1880 і. съ изложеніемъ въ докладѣ свѣдѣній: а) о Берлинской выставкѣ рыболов
ства., б) о мореходствѣ и мореходныхъ школахъ въ Голландіи, Германіи, Англіи , 
Бельгт, Испаніи, Португаліи, Италіи и в) о Гамбургскомъ Метеорологическомъ 
Институтѣ. Вып. 5. Прилож. стр. 42—72. 70) Списокъ русскаго торговаго флота 
къ 1-му января 1880 года. «Извѣстія», вып. 6. Москва. 488-]-ХХ стр. съ 2 табл, 
графическ. представленій объемовъ торговыхъ флотовъ міра. 1830—1880 г. 71) При
глашеніе прибрежныхъ жителей Архангельской губерніи взяться за дѣло русскаго 
мореплаванія до дальнихъ заграничныхъ портовъ путемъ паеваго судовладѣнія. (На 
счетъ Чарыкова). 72) Выставка рыболовства въ Берлинѣ. (Оттискъ изъ статьи 
V вып. «Извѣстія»).

1883. 73) Замѣчанія къ письму Лѣпиня. (Письмо Ив. Л—я, шкипера дальнихъ 
плаваній изъ Риги, о ходѣ развитія мореходства и заработкахъ у Латышей и 
Эстовъ—мореходцевъ Прибалтійскихъ губерній въ навигацію 1882 года. («Извѣстія 
И. Общ. для содѣйствія русск. торг. мореход.», вып. 12, стр. 153— 154).

1884. 74) ВаігѵеезсЪи зісоіаз. (Ваііцаз Ьешкоріз № 6).
1885. 75) Извлеченіе изъ отчета о путешествіи X . Валъдемара лѣтомъ 

1883 года въ Финляндіи, Скандинавіи, Германіи и Англіи для изученія нѣкоторыхъ 
спеціальныхъ вопросовъ касательно мореходства и мореходныхъ школъ (экзаменовъ 
командующихъ пароходами). «Извѣстія И. Общ. для содѣйствія русскому торговому 
мореходству», вып. 15. Прилож. стр. 1—36.

1886. 76) Преобразованіе мореходныхъ классовъ. «Извѣстія И. О. для содѣй
ствія русск. торг. мореход.», вып. 19. Прилож. стр. 1—80.

1887. 77) РеіегЪигдиз агоізски Реетіпа. Баісзіі, заіазііі РеіегЬигдаз Аюівёз 
по Підаз Гаігсеезски ВеесБіЪаз ЗіпіЪи Тсотізіуаз Иегіди дгаіітаіи ардаМазсІгапав 
ИайаѴаз. Рігта Ьигіпіга. 5і акзіі, зоЪидаЛ ип Дзеуоіі. .Теідаіиа. 1887. 183-(-1 ненум_ 
іп 8°. «С. ЛѴаМетагз» въ краткомъ предисловіи, сообщая важнѣйшія свѣдѣнія О 
возникновеніи этой первой чисто національной газеты и отношеніи къ ней цен
зуры, освѣщаетъ вмѣстѣ съ тѣмъ современное положеніе инородческаго вопроса 
въ Прибалтійскомъ краѣ. Газета эта выходила въ 1862 г. въ С.-Петербургѣ при 40С0 
подписчикахъ, въ 1863 г. въ Ригѣ при 3300 и въ 1864. г. при 1500. Газета, осно
ванная 1 іюля 1862 г. прекратилась въ 1865 г. въ іюнѣ мѣсяцѣ. Въ этомъ юби
лейномъ сборникѣ перепечатано кромѣ статей Ва—а, также разсказы и стихотво
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ренія Кр. Барона, извѣстнаго собирателя латышскихъ народныхъ пѣсенъ. 78) За
мѣчанія X . Вольдемара къ проекту «Положенія объ училищахъ судоходства. (Со
ставлены и доложены министерству народнаго просвѣщенія въ апрѣлѣ и маѣ мѣ
сяцахъ 1886 г.). «Извѣстія И. Общ. для сод. русск. торг. мореход.», вып. 25. За
мѣчанія къ проекту № XX, стр. 216—245.

1888. 79) Обзоръ Финляндскгіхъ мореходныхъ школъ за 1885—1886 г. («Изв. 
И. Общ. для содѣйствія русск. торг. мореход.», вып. 26, стр. 155—159). Обзоръ... 
зимою 1887. «Извѣстія», вып. 31, стр. 159—160. 80). Оцѣнка доброкачественности 
торговыхъ морскихъ судовъ. Докладъ дѣлопроизводителя X . В  - а. ІЪісІ. Вып. 27, 
стр. 95—102. 81) Оріанизаггія нашихъ мореходныхъ школъ. ІЫсі. Вып. 29, стр. 155— 
240. (Что нужно для развитія торговаго флота 155.—Степень компетентности лидъ 
представившихъ отзывы 159. — Итогъ напечатанныхъ отзывовъ 165. — Успѣхи въ 
цифрахъ 191.—Успѣхи въ классахъ для не моряковъ 199,—Успѣхи въ прирѣчныхъ 
мореходныхъ классахъ 206. — Возможныя улучшенія въ положеніи 1867 г. 208. — 
Особыя приложенія 217—248.—[1) Добровольный флотъ 217.—2) Русскій языкъ 223.— 
3) Поощрительныя мѣры 227. — 4) Таможенныя свидѣтельства 232. — 5) Степень 
школьнаго образованія 235. 6) Конкуренція 238.—7 )  Способы изгнать моряковъ изъ 
школъ 242. — 8) Надзоръ надъ мореходными школами 245). 82) Кое-что о мореход
ныхъ школахъ въ Швеціи, Норвегіи, Германіи, Голландіи гг Сѣверной Америкгъ. 
«Извѣстія», вып. 31, стр. 160—162. Въ качествѣ дѣлопроиводителя В . составилъ 
въ 1886 г. по данному поводу, подробно изложенному въ 25 вып. «Изв. Общ.»_ 
на стр. 216—246. Проектъ желательныхъ измѣненій Положенія о мореходныхъ шко
лахъ. Особое приложеніе. «Извѣстія», вып. 31, стр. 175—185.

1889. 83) Судостроеніе въ Курляндіи и Лггфляндіи. Съ приложеніемъ карты 
Рггжскаго залива и окружающихъ его деревень, огпличающихся ггостройкою деревян
ныхъ судовъ для дальняго плаванія. Центръ Курляндскаго судостроенія: между Дон- 
дангенской деревней Гипке (мореходный классъ), затѣмъ дер. Рое (здѣсь Лубъ- 
Езернскій мореходный классъ) и Атернъ (мореход. классъ); Лифляндскаю-. отъ ка
зеннаго имѣнія Гутмансбаха до частнаго имѣнія Алътъ-Салисъ (Гайнажскіе мо
реходные классы) и далѣе до Побажа. («Извѣстія И. Общ. для содѣйствія русск. 
торгов. морех.», вып. 33, стр. 124 — 139).

1890. 84) Русско-Латышскій словарь. 2 изд. см. выше № 49. 85) Подробныя 
свѣдѣнія объ ученикахъ мореходныхъ школъ въ зиму 1888—1889 года. Съ разнымгь 
приложеніямгг. М . стр. 179 - ) - 1 табл. 86) Итоги за гюслѣдній годъ въ дѣлѣ нашцхъ 
мореходныхъ школъ «Изв. И. Общ. для сод. русск. торг. мореход., «вып. 34, стр. 164 
—179. 87) Докладъ о положеггіи нашего современнаго судоходства. (Къ про
токолу отъ 3 мая 1890 г.). ІЪісІ. Вып. 35, прилож. къ протоколу стр. 88—92. 88) 
Докладъ о кораблестроеніи въ Англіи и въ остальной Европѣ въ 1889 году. ІЪісІ. 
стр. 100—102.

1891. 89) Разныя свѣдѣнія по мореходству («Изв. И. Общ. для содѣйствія 
русск. торг. мореход.», вып. 42, стр. 163—212). I. О добровольномъ флотѣ (изъ «Но
ваго Времени» и «Московскихъ Вѣдомостей», съ особымъ замѣчаніемъ касательно 
будущности) 165. — П. Починка желгьзныхъ морскихъ судовъ (какъ наилучшая школа 
для желѣзнаго судостроенія, развитія и достагпочнаго умноженія числа кузне
цовъ, какъ средство создать у  пасъ мореходный флотъ, могущій выдержать кон
куренцію иностранцевъ на моряхъ). 175. - III.'Архангельскъ, ггародныя гиколы (какъ 
необходимое дополненіе дѣятельности мореходныхъ классовъ). 189. —IV. Благодгьтель- 
ныя учрежденія въ пользу моряковъ. 203 . — V. Будущность торговыхъ флотовъ міра. 
209.

Э .  В о л ь те р ъ .
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В а л ь н е в ъ , Флегонтъ Васильевичъ I ) ,  служилъ въ архангельской таможнѣ, 
составилъ и издалъ Архангельскій историческо-литературный сборникъ 
(Спб. 1844), гдѣ помѣщены его статьи литературнаго и историч. содержанія, 
относящіяся до арх. губ. Въ «Отеч. Зап.» 1840-хъ гг. были его статьи: 1) 
<Эмецкій острогъ» т. VIII. 2) «Сійскій монастырь» (т. ХІУ). Въ 1853 г. 
появилось въ «Сѣв. Пч.» ложное сообщеніе о его смерти.

В а л ь те р ъ , Александръ Петровичъ фф) профессоръ анатоміи въ Кіевѣ. Р. 
28 дек. 1817 г. въ Ревелѣ, происходилъ изъ обѣднѣвшей дворянско-купеческой 
нѣмецкой семьи, переселившейся въ Россію въ срединѣ ХУІІІ вѣка. 
Всѣ предки Вальтера по отцу, кромѣ, однако-же, самого отца, который 
сталъ купцомъ, втеченіе двухъ вѣковъ были врачами. Кончивъ въ 1835 
году гимназію въ Ревелѣ, В. поступилъ сначала на филологическій, а потомъ 
на медицинскій факультетъ въ Дерптѣ (гдѣ между прочимъ былъ ученикомъ 
Н. И. Пирогова), и въ 1841 г. получилъ степень лѣкаря с и т  е х іт і а  Іаийе. 
Въ томъ же году онъ былъ назначенъ младшимъ ординаторомъ при 2-мъ 
военно-сухопутномъ госпиталѣ въ Петербургѣ и ассистентомъ при клиникѣ 
лейбъ-медика Мандта для вскрытія труповъ и физіологическихъ объясненій сту
дентамъ, затѣмъ отправленъ былъ въ ученую командировку за-границу, слу
шалъ I. Мюллера и Рейхарта въ Берлинѣ, Рокитанскаго и Энгеля въ Вѣнѣ и 
др. Результаты его первой заграничной работы напечатаны были въ «.Архивѣ 
анатоміи и физіологіи» Мюллера (1842  г.). Здѣсь въ первый разъ было 
выяснено вліяніе симпатическаго нерва на просвѣтъ кровеносныхъ сосудовъ.

По возвращеніи изъ командировки А. П. назначенъ былъ въ Кіевъ (въ 
1843 г .)  адъюнктомъ Н. И. Козлова по каѳедрѣ физіологической анатоміи съ 
микрографіей, а въ слѣдующемъ году получилъ каѳедру анатоміи и сдѣланъ 
былъ завѣдующимъ анатомическимъ театромъ. Въ 1845 г. защитилъ докторскую 
диссертацію. Въ ней А. II., воспользовавшись препаратами бывшаго виленскаго 
музея и матеріалами, собранными имъ самимъ въ минской губерніи, доказалъ,

ф) Ср. письмо въ редакцію <Сѣв. Пч.» Ѳ. А . Федорова (1853 г. № 34) въ 
опроверженіе извѣстія въ № 15.

Отзывы: объ хАрхані.-историч.-литер. сборн.к 1) «Библ. для Чт.» 1844 т. 6 ,:, 
отд. 6, стр. 34—38.—2) «Литер. Газета» 1844 № 37; стр. 625 — 628. — 3) «Маякъ» 
1844 т. 18, кн. 35, стр. 8 —17. (Статья С. Бурачка).—А) «Отеч. Запискй» 1844 т .  
37, отд. 6, стр. 41—64.—5) «Москвитян.» 1845 т. 1, № 1, стр. 30—32.—6) «Русскій 
Инвалидъ» 1844 № 247.

фф) Біограф. данныя: 1) Богдановъ, «Матерьялы», т. 2 .— 2) Иконниковъ, «Словарь 
профессоровъ Кіевск. универс.—3) «Энц. Сл.» Толя.—4) Э. Брандтъ, въ «Энц. Сл.» 
Брокгаузъ-Ефрона.—5) «АІЬшп Асайешісит», стр. 255.

Рецензіи: на «Курсъ Анатоміи»: 1) «Отеч. Записки» 1851, № 9, т. 78, от. 6; 
стр. 16—18. — 2) «Библ. для Чт.» 1852, т. 112, отд. 6; стр. 1 6 — 17. — 3) «Другъ 
Здравія» 1853, № 32.—4) «Военно-Медиц. Журн.» 1851, т. 57, отд. 6; стр. 1—3.— 
5) «Сынъ Отеч.» 1851 г., кн. 9.



что такъ наз. колтунъ не болѣзнь, а результатъ неопрятности и невѣжества 
народа и врачей, особенно польскихъ. Въ 1845 г. А. П. утвержденъ былъ 
экстра-ординарнымъ профессоромъ, въ 1846 г. получилъ командировку загра
ницу, а въ 1847 г., сдѣланъ ординарнымъ профессоромъ анатоміи. Въ 1852 г. 
на счетъ университета издалъ свой «Курсъ Анатоміи», за который получилъ 
малую премію Загорскаго.

Кромѣ лекцій по анатоміи, А. П. читалъ въ разное время еще лекціи 
по другимъ предметамъ: въ 1848— 50 и 1858— 60 по энциклопедіи и мето
дологіи медицины; въ 1856— 60 гг. въ фельдшерской школѣ; въ 1854 г.—  
общую патологію и патологическую анатомію; въ 1859— 61 гг. общую терапію 
и фармакологію; въ 1860— 61 гг. фармакологію и рецептуру; въ 1862— 64 гг. 
физіологію, въ 1865 — 69 гг. анатомію на естественномъ отдѣленіи физико- 
математическаго факультета. Состоя директоромъ анатомическаго театра и музея 
В. собралъ огромную коллекцію славянскихъ череповъ, которую передалъ своему 
бывшему прозектору— краковскому антропологу Коперницкому.

Съ 1848— 61 гг. А. П. состоялъ ординаторомъ-хирургомъ при Кирил
ловской больницѣ; въ 1867 г., за выслугой 25 лѣтъ, и вслѣдствіе того, что 
на дальнѣйшее 5-лѣтіе онъ избранъ не былъ, В. уволенъ въ отставку, но въ 
1869 г. назначенъ министромъ сверхштатнымъ профессоромъ анатоміи уни
верситета. Съ 1869— 72 г. онъ читалъ прикладную анатомію, энциклопедію 
медицины и исторію медицины. Въ 1871 г. занималъ вакантную каѳедру 
хирургіи и завѣдывалъ хирургической клиникой. Въ 1872 г. ему на льгот
ныхъ условіяхъ было уступлено 1100 десятинъ въ Овручскомъ уѣздѣ.

Въ 1874 г. А. П. назначенъ былъ медицинскимъ инспекторомъ граж
данскихъ больницъ въ Варшавѣ, гдѣ и ум. 22 сент. 1889 -г. Онъ похоро
ненъ въ Кіевѣ, по завѣщанію, въ которомъ сказано: «желаю быть похоро
неннымъ на русской землѣ, вблизи отъ родного Кіевскаго университета». (Со
общено намъ сыномъ покойнаго д-ромъ П. А. Вальтеромъ). Съ 1860 по 1881 
В. издавалъ журналъ «Современная Медицина».

А- П. Вальтеръ напечаталъ:
1) ЛеЪег йіе Рипсігоп йег йет п. ізскіайісиз Ъеідетепдіеп зутраіізскеп Еайеп, 

(Мйііегз АгсЬіѵ йіг Апаѣ. п. Рѣузіоіо^іе, Вегі. 1842).—2) То же на русск. языкѣ, 
подъ загл. «О значеніи сочувственныхъ нервныхъ нитей, примѣшанныхъ къ сѣдалищ
ному нерву (п. ізсЬіасІісиз) лягушекъ («Зап. Медико-хирург. акад .» Спб. 1843).—3) 
ЛеЪег Еріркуіеп а и і ТГегсЛзе^ор/СМйІІ. АгсЬ. 1844 и  1845 гг .) .— 4) Ее тескапізто 
ітріісаііопіз рііогит іп рііса роіопіса, йіздггізіЫопез тісгозсорісае. Біззеіѣаііо іпап- 
едігаііз, Кіоѵіае, 1845, іп—4 (докт. диссерт.). — 5) ЛеЪег сіеп ЕеіскепЪе/'ипй іп йег 
азіаіізскеп Скоіега. ВеоЬасМіш^ п. КеЙехіоп («Ыесііе. 2еі4ип§ Киззіаікіз. 1847, РеіегзЬ.). 
6) Переводъ этой статьи на франи. яз. (АгсЪ. 2,'ёпег. <1е Месіесіпе еѣ сіе Скігиг^іе 
ігапд. 1848).—7) Объ успѣхахъ анатоміи и физіологіи въ 1842—1846 («Зап. Меднко- 
хирург. акад. Спб. 1847). — 8) Отчетъ о холерной эпидеміи, бывшій въ Кіевѣ въ 
1848 г ., составленный проф. А. Вальтеромъ, Ѳ. С . Цыцуринымъ и Н. И. Козло
вымъ. Кіевъ 1848.—9) Объ отношеніяхъ публики къ медицинѣ нашего времени. Кіевъ
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1849 (рѣчь).—10) Курсъ анатоміи человѣческаго тѣла. Кіевъ 1862, Іп -  8. —11) О 
сапторѵновыхъ желѣзахъ глотки. («Другъ Здравія», 1862).—12) Случай смерти отъ 
хлороформа. Вокрытіе тѣла.—13) 2 и г раЫгоІодізсЬеп Апаіотіе йез ~\УееІізеІріеЪег 
Ргосеззез («Месііс. 2еіб. Вліззіашіз, Зі.-РеІегзЪ.» 1854.—14) Курсъ анатоміи человѣче
скаго тѣла. Изд. вгпорое, исправленное. Кіевъ 1856, іп -  -8.—15) 2 и г  БеТые ѵоп йег 
іЫегізсЪеп I Ѵагте («Ѵігсѣоѵз Агсіііѵ» 1862).—16) О значеніи медицины въ Россіи. 
Университ. рѣчь 30 авг. 1862 г. («Унив. Изв.» 1862, № 9 и отд.).—17) Лекціи о 
дѣйствіяхъ холода на оюивотпый организмъ («Совр. Мед.» 1863).— 18) ТНегторЬу- 
зіоІодізсЪе Зіийіеп («АгсЬ. йіг Апаі. ц. РЬувіокщіе БиЪоіз-КеісЬегЬ’а, Вегі. 1865.— 
19) Т о ж е  въ перев. на русск. я з . («Совр. Мед.» 1865).—20) 2 и г Беігге ѵоп йег Шіе- 
гізсііеп ТѴагте (МеД. СенІгаІЫ. Вегі. 1864).—21) ТЬегторЬузіоІодізсЪе Зіисііеп № 2. 
(Виіі. сіе 1’АсасІ. Де 8с. Де Зі.-РёіегзЪ. 1866). —22)Часть предыдущей статьи на русск. 
яз. («Соврем. Мед.» 1866).—23) ТЪегторЪузіоІодізсІіе Шийіеп № 3. (Виіі. Де ГАсаД 
Д. 8с. Де ЗІ.-РеіегзЪ. 1866).—24) ІІеЪег іосШісІіе ТѴагтсргосіисііоп іт іНіегізсЪеп 
Когрег (Виіі. Де І’АсаД. Д. 8с. Де 8і.-РеіегзЬ. 1867).—25) Лекціи 'о гпеплотѣ живот
ныхъ. («Совр. Мед.» 1866 и 1867).—26) Учиться или учитъ? К іевъ 1865. (брошюра 
объ университ. уставѣ 1863 г. его разборъ).—27) О способахъ избранія профессоровъ 
и о перенесеніи медицинскаго факультета изъ Кіева въ Одессу, (статьи въ «Кіев
лянинѣ» и «Одесск. Вѣсти.» 1870).—28) Курсъ практической и прикладной анатоміи-, 
вып. 1 и 2, Кіевъ 1870—72).—29) Мнѣніе объ уставѣ русскихъ университетовъ 
1863 г. («Русск. Вѣсти.» 1873, дек.).—30) Перев. съ англ, лекцій Мерчисона «о бо
лѣзняхъ печени», ВгоаДЪепіа «о сифилисѣ мозга» и др. (Прибавл. къ «Совр. Мед.» 
1873 и 1874 гг.). — 31) Три статьи о пособіи раненымъ воинамъ. («Вѣсти. Общ. Кр. 
Креста» 1872—1874).—32) Два письма объ общественномъ призрѣніи бѣдныхъ. («Варш. 
Дневн.» 1880).—33) Матеріалы къ медицинской статистикѣ Варшавскаго дома 
подкидышей («Варш. Дневн.» отъ 12 сент. 1883).—34) Некрологъ проф. Ю. К. Ш и
мановскаго въ «Агсіііѵ і. СЬігиг^іе» Гурльта 1868 г. -3 5 )  Рядъ статей и замѣтокъ 
въ «Кіевлянинѣ» до 1874 г.—36) Разныя статьи и замѣтки въ кіевской газетѣ «Заря» 
1882 г ,—37) Разныя статьи въ «8і.-РебегзЬ. 2еі1шщ» 1881—83 г.—83) Рецензія на 
соч. Иванова («Унив. Изв.» 1866 № 1).—39) Рецензія на соч. Беца. (ІЬіД. 1863 г. 
№ 3). 40) Школы и стремленія въ русской медицинѣ. («Русск. Вѣсти.» 1859 № 19).

Въ издававшейся А. П. Вальтеромъ еженедѣльной газетѣ «Современная Ме
дицина» (съ 1860 — 74 въ Кіевѣ, съ 1874—81 въ Варшавѣ) онъ самъ писалъ всѣ 
передовыя статьи, отчеты и обзоры успѣховъ медицины. Значительнѣйшая часть 
многочисленныхъ переводныхъ статей газеты принадлежитъ ѳму-же.

В а л ь ц ъ , Яковъ Яковлевичъ, ботаникъ | ) ,  р. 1841 г. въ Кіевѣ въ люте
ранской семьѣ, кончилъ въ 1857 г. 1-ую кіев. гимназію съ золотой медалью, 
и кіев. университетъ по физико-математическому факультету въ 1861 г. Уже 
кандидатская диссертація его: «.Исторіяразвитія папоротниковъ отъ про- 
ростанія споръ до развитія первыхъ вай» обратила на себя вниманіе. 
Поступивъ студентомъ на кіевскіе педагогическіе курсы, Я. Я. продолжалъ 
ботаническія занятія подъ руководствомъ А. С. Роговича и напечаталъ за 
время пребыванія на курсахъ слѣдующія работы:

+) 1) Икоюшковъ, Словарь проф. кіев. ун.; 2) Маркевичъ, Зап. объ Новорос. 
ун. 3) «Энц. Ол.» Брокгаузъ-Ефрона.
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1) Наблюденія надъ половыми органами мѣстныхъ водорослей рода « Ѵаискегіа* 
(«Унив. Изв.» 1862, № 2).—2) Дополненіе къ статьѣ: Наблюденія надъ половыми 
органами водорослей рода « ѴаисНегіа» («Уяив. Изв.» 1862, № 8).—3) Наблюденія, 
касающіяся исторіи развитія папоротниковъ («Унив. Изв.» 1862, № 8).—4) О не
устарѣвшемъ первозародыгиѣ Азрійіит Тіііх таз. Воііг («Унив. Изв.» 1863, № 8 и 
9) Магистерская, диссертація. Въ 1863 г., кончивъ педагогическіе курсы, В. былъ 
назначенъ учителемъ естественной исторіи въ 1-й кіев. гимназіи, но еще въ томъ— 
же году, по выдержаніи магистерскаго экзамена, былъ посланъ на два года заграницу. 
Онъ работалъ въ Берлинѣ въ лабораторіи Ал. Брауна, Принсгейма и Ганштейна, 
болыне-же всего у де-Бари въ Фрейбургѣ. Результатомъ занятій у де-Бари были 
двѣ работы Я. Я.: б) ТІеЪег йіе Ве/ггісЫипд іп йеп дезсЫоззепеп ВІіШгеп ѵоп Вагпіит 
атріехісаиіе ипсі ОгугасІапЛезЫпа («Воі. 2п°\> 1867. р. 145—146; по русски въ 
«Унив. Изв.» 1864, № 11)-—6) Веіігад гиг МогрТгоІодіе ипсі Зузіетаіік Зег О-аіІипд 
ѴаисНегіа Вс. (Ргін^зЬеітз .ІаЬгЬ. ійг \ѵізз. Воіап. У. В(1 р. 127—158; по русски 
въ  «Унив. Изв.» 1865 г., № 10 и 11). Послѣдняя'работа послужила В. докторской 
диссертаціей. Въ 1865 г., послѣ защиты докторской диссертаціи, онъ сталъ читать 
въ качествѣ приватъ-доцента лекціи по анатоміи и физіологіи растеній, и первый 
ввелъ микроскопическія упражненія съ студентами по анатоміи и морфологіи 
низшихъ растеній; въ 1868 г. онъ былъ избранъ экстра-ординарнымъ профессоромъ 
морфологической ботаники на мѣсто выбывшаго А. С. Роговича. За время своего 
профессорства въ Кіевѣ В. напечаталъ: 7) Замѣтка о развитіи зооспоръ у  водо
рослей (Труды 1-го съѣзда «Русс. Естеетв. Отд. Вот.», стр. 34—41).—8) О развитіи 
зооспоръ у  Сіозіегіит Іипаіа (іЪій, стр. 41—44).—8) О сапролетіяхъ («Зап. Кіев. 
Общ. Ест.», т. 1. 1870, стр. 27—43. По нѣмецки «Воі. 2іщ.» 1870, р. 537—546, 
553—557).—10) О зооспорахъ рода СНатаезірПоп (іЪій, стр. 275—281). —11) О водо
росляхъ рода Зсепейевтиз (іЪій, стр. 319—326).—12) Объ огюражниваніи зоосгюра- 
ніевъ (іЬій стр. 137—145. По нѣм. въ «Воі. 2пд.» 1870, р. 689 — 691, 7 0 3 -7 0 7 ).—
13) О новомъ видѣ ѴагісНегіа Вс. («Зап. Кіев. Общ. Естеств.», т. II . 1871, стр. 
83—96). —14) О помѣсяхъ растеній («Отчетъ о I I  съѣздѣ Русс. Сельск. Хозяевъ въ 
Москвѣ» 1871 г.).—15) О головнѣ (Жур. Русс. Сельск. Хоз.» 1871 г.).—16) Краткій 
отчетъ одѣят. Кіевск. общ. ест. за 1870 г. въ («Зап. Кіев. Общ. Ест.» 1871 г.). Въ 
1871 г. В. перешелъ ординарнымъ професс. въ Одессу, гдѣ оставался до 1879 г ., 
когда его постигла неизлѣчимая душевная болѣзнь, вызванная цѣлымъ рядомъ 
неудачъ и разочарованій въ его частной жизни. Онъ пытался лишить себя жизни, 
но неудачно. Послѣ 1871 г. Вальцъ напечаталъ: 17) Значеніе грибовъ въ экономш 
природы («Зап. Ими. Общ. Сельск. Хоз. ІОжн. Россіи», т. X, 1872, А6 1, стр. 9).—. 
18) Отчетъ о выставкгь по садоводству п огородничеству, бывшей въ Одессѣ съ 10 
по 22 сентября 1872 г. («Зап. Имп. Общ. Сельск. Хоз. Южн. Россіи», т. II, 1872, 
Л6 4, стр. 3).—19) О разведеніи спаржи (іЬій, стр. 68).—20) О болгъзняхъ культур
ныхъ растеній, зависящгіхъ огпъ грибовъ («Зап. Имп. Общ. Сельск. Хоз. Южн. Рос.» 
1873, № 1, стр. 1).—21) Какіе элемеппіы относятся къ числу необходимыхъ состав
ныхъ частей пггщгг растеній (ІЬісІ, стр. 15).—22) Наблюденія надъ оплодотвореніемъ 
у  морской нитчатки ТІгозрега тігаЫІів Агезсіі («Прот. Новор. Общ. Естеств.» 1873, 
стр. 11).—23) О вліяніи свѣта на нѣкоторые процессы растительной жизті Зап. 
Новор. Унив.» т. XVIII, 1876).—24) О размножеггт растеній частями сѣмянъ (ІЬісІ, 
т. XX).

Будучи въ Одессѣ, Вальцъ преподавалъ также на публичныхъ курсахъ 
въ то время тамъ устроенныхъ, и очень часто читалъ публичныя лекціи



Вальцъ— Вальяно. 7 5

Былъ онъ также нѣкоторое время деканомъ физико-матем. факультета. Эта масса 
постороннихъ занятій сильно отвлекла его отъ чисто научной дѣятельности 
и усиливала его недовольство собою.

*Вальяно, Григорій Ставровичъ т), былъ человѣкъ какъ-бы спеціально 
созданный для театра. Онъ родился въ екатеринославской губ. въ 1823 г. Предки 
его были дворяне, греки по происхожденію, давно уже поселившіеся въ Россіи. 
Воспитанный въ царскосельскомъ лицеѣ, Вальяно въ 1847 г. поступилъ въ 
военную службу, въ бывшій Борисоглѣбскій уланскій полкъ. Страсть къ театру 
рано сказалась въ молодомъ офицерѣ, и къ концу тридцатыхъ годовъ своей 
жизни,1 еще не покидая службы, онъ былъ приглашенъ управлять таганрогскимъ 
театромъ. Въ 1862 г. Вальяно вышелъ въ отставку и рѣшился сдѣлаться са
мостоятельнымъ хозяиномъ театральнаго предпріятія; онъ снялъ антрепризу въ 
Ростовѣ на Дону и продержалъ ее до 1875 г. Это былъ одинъ изъ блестящихъ 
періодовъ ростовскаго театра. Вальяно былъ человѣкъ съ знаніемъ.дѣла, съ го
рячей любовью къ нему и притомъ матерьяльно хорошо обезпеченный. Многія 
провинціальныя знаменитости того времени служили у него: Милославскій, Ни
китинъ, Фабіанская, Ф. Козловская, Райчева и др. Расширяя однако дѣло все 
болѣе и болѣе, Вальяно затѣялъ завести оперу, которая его и погубила; онъ 
вошелъ въ долги, окончательно раззорился и долженъ былъ прекратить дѣло. 
Послѣ нѣкотораго скитанія по частнымъ сценамъ, онъ (въ 1878 г.) посту
пилъ на должность режиссера и актера въ развившуюся къ тому времени опе
реточную антрепризу М. В. Лентовскаго. Въ труппѣ Лентовскаго Вальяно оста
вался почти до конца своихъ дней. Въ восьмидесятыхъ годахъ здоровье стало 
измѣнять ему, онъ отказался отъ режиссерскаго занятія и оставался только ак
теромъ и завѣдующимъ костюмерной мастерской. Въ сезонъ 87— 88 г. Вальяно 
служилъ актеромъ въ Владикавказѣ; по окончаніи сезона, въ великомъ посту, 
онъ уѣхалъ въ Ростовъ на Дону, гдѣ окончательно расхворался и умеръ (21 
марта 1888 г .) . Обладая разнообразными дарованіями, Вальяно, какъ въ своей 
антрепризѣ, такъ и у  Лентовскаго, отвѣчалъ всякимъ запросамъ театральнаго 
дѣла; онъ былъ переводчикомъ опереттъ, актеромъ, режиссеромъ, учителемъ 
хора, переписчикомъ музыкальныхъ нотъ, костюмеромъ, декораторомъ. Конечно, 
сторона строго художественная была въ немъ не глубока; онъ не писалъ ори
гинальныхъ пьесъ и былъ первымъ насадителемъ оперетты въ провинціи. За 
переводы оперетокъ взялся онъ изъ матерьяльныхъ выгодъ, и творчество его 
не отличается особеннымъ остроуміемъ или оригинальностью. Какъ актера его 
больше занималъ процессъ игры, чѣмъ разработка роли; онъ не отказывался 
н и . отъ какого исполненія и даже въ старости игралъ при нуждѣ юношей. Въ

| )  Некрологъ его въ «Нов. Вр.» 1888 г. № 4344 и др. газетахъ конца марта 
1888 г.

* означаются статьи, имѣющія характеръ первоисточника.



опереттѣ особенно нашелся исходъ его страсти; тутъ Вальяно явился комикомъ 
буффомъ, не стѣсняющимся ни текстомъ, ни ролью, ни смысломъ,— въ одномъ 
жадномъ стремленьи потѣшать публику какими угодно причудами клоуна. Но 
хозяйственная сторона дѣла имѣла въ немъ неоцѣненнаго работника. Вальяно 
умѣлъ дешевыми средствами дѣлать хорошую обстановку, напр. штампуя фольгу 
и нашивая ее на бумажный атласъ, Вальяно выдѣлывалъ блестящіе декоратив
ные костюмы, онъ самъ писалъ декораціи и т. п. При этомъ онъ былъ энер
гіи и неутомимости удивительной; отъ шести часовъ утра, круглый день, онъ 
былъ непрестанно занятъ и успѣвалъ иногда во время репетицій сбѣгать въ 
мастерскую. Тѣмъ не менѣе семейству своему онъ не оставилъ почти никакого 
состоянія.

Вальяно приспособилъ и перевелъ для русской сцены рядъ оперетокъ:
I) Принцессъ Требизондстя, опера 1871 г. 2) Островъ Тюлипатапъ, опера-буффъ 

въ 2 д., Спб. 1873. 3) Зеленый островъ, опера-буффъ, въ 3 д. Спб. 1873. 4) Дочъ 
Рынка, (Ьа йііе йе М -те Апдоѣ). Болып. комич. опера въ 3 д. 5) Утка о трехъ но
гахъ, опера-буффъ въ 3 д. Спб. 1874. 6) Тромбалъказаръ или актеры разбойники. 
Спб. 1874. 3. Р. Ч.

Ваненко, Иванъ— псевдонимъ Ив. Ив. Башмакова (см. т. II. стр. 2 7 6 — 78).
Ванотти, Яковъ (Людвигъ) Осиповичъ, профессоръ фармакологіи і ) .  Род. 

около 1774 г. въ Фрейбургѣ (Виртембергскомъ), и въ фрейбургскомъ ун. по
лучилъ степень доктора медицины. Прослуживъ хирургомъ нѣсколько лѣтъ въ 
имперской арміи, онъ жилъ затѣмъ въ Вѣнѣ и Львовѣ, гдѣ напеч. по польски 
книжку 1) О прививаніи коровьей оспы. Въ 1805 г. гр. Северинъ Потоц
кій, попечитель харьков. университета, пригласилъ В. въ Харьковъ, гдѣ онъ 
занималъ сначала кафедру физической антропологіи, а въ 1812 г.— фармако
логіи и рецептуры. Ум. 2 февр. 1819 г. на 46 г. жизни. Кромѣ книги о 
прививаніи оспы В. напечаталъ по нѣмецки 2) Наставленіе начинающимъ 
практику полевымъ врачамъ (Рига 1807) и двѣ рѣчи: 3) Не атрЫЫіз 
різсіЪиз еі гпзесііз тахіте ѵиІдаггЬиз адгі скагЪоѵіепзіъ— сказана 30-го 
авг. 1813 г. и 4) Слово о вѣроятной излѣчимости всѣхъ болѣзней — 
30 авг. 1818 г.

По некрологу товарища В. по университету— проф. математики Архан
гельскаго, Ванноти былъ человѣкъ чрезвычайно симпатичный и безкорыстный. 
Почти все время своего пребыванія въ Харьковѣ онъ болѣлъ жестокой ли
хорадкой.
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I) Филомафитскій, Рѣчь говор. при погребеніи его, «Украинскій Вѣст. » 1819 г. 
№ 2. 2) Архангельскій, Жизнеописаніе В. іЫй. 3) Словарь Снегирева,—Евгенія.4) Н. Лав
ровскій въ ст. «Каразинъ», въ жур. «Мин. Н. Пр. » т . 159 (1872), стр. 237. Ъ) Ген- 
нади—Слов. 6) Ефремовъ, Ыатерьялы стр. 211 . Отзывъ объ «Привив. оспы» въ 
Зальцбург. медицин. журналѣ за 1807 г., ч . II , стр. 163. Объ «Наставленіи пека
рямъ»: «АП&етеіпё Ееііипд» 1808 г. № 226.



В а н сл о в ъ , Иванъ | ) .  Перевелъ съ франц. статьи изъ «Энциклонедіи:
1) «О л ю б о п ы т с т в ѣ  и  г а д а н іи » . П. 1770. 8°. 2) «О к л е вет ѣ  и  п р е з р ѣ н іи » . П . 

1771. 8°. 3) «О п о р о к ѣ  и  д о б р о д ѣ т е л и *. П. 1774. 8°. Кромѣ того помѣстилъ въ 
журналахъ: 4) «П р а в д а  и  л а с к а т е л ь с т в о ». въ «Полезн. Увеселеніи». 1762 г. т. V . 
стр. 68. 5) «.Д ецем виры  у п р а в л я л и  вм ѣ ст о І м п е р а т о р о в ъ  въ Р и м ѣ » . Переводъ; въ 
«Парнаскомъ Щепетильникѣ». 1770. Стр. 69. 6) « О п и с а н іе р о з ы *  въ «Трудолюбивомъ 
Муравьѣ» 1771 г. № 16. 7) « Л о б а с о ч к и ». [1) О лазутчикѣ. 2) О безмозгломъ мужикѣ].' 
ІЬій. № 21. 8) « П р о щ а л ь н о е  п и сьм о  К о и с т а н т ія  Ѳ е о д о с ію ». Съ нѣмец. ІШ . № 24. 
9) «Басня-. П ч е л а  и  М у р а в е й », (прозой). Перев. ІЪі<1. А» 25.

Кажется это тотъ Иванъ Ульяновичъ Вансловъ, который сначала былъ 
актеромъ иностранной труппы въ Петербургѣ и въ тоже время посѣщалъ 
классы академіи художествъ. Онъ учился уже взрослымъ и въ 1768 г. по
лучилъ аттестатъ студента, покинулъ сцену и опредѣлился канцеляристомъ 
въ канцелярію строеній. Въ 1784 г. былъ предсѣдателемъ верхняго земскаго 
суда въ Перми.

. В а н ц е т т и , Титъ Лаврентьевичъ, профессоръ хирургіи харьковскаго уни
верситета, родомъ итальянецъ. Извѣстный Кантани сообщаетъ о немъ въ 
«Віо§тарЫ8сЬез Ь ех ісо п  Лег Пегѵогго^епЛѳп А еггіѳ» Гирша:

«Родился 29 ноября 1809 г. въ Венеціи, учился въ падуанскомъ уни
верситетѣ, гдѣ съ особенною любовью занимался хирургіею подъ руковод
ствомъ проф. Синьорони. Въ 1837 г. онъ получилъ степень доктора, послѣ 
чего отправился въ Вѣну, чтобы тамъ усовершенствоваться въ хирургіи подъ 
руководствомъ Ватмана. Проработавъ въ Вѣнѣ 2 года, В. уѣхалъ, въ качествѣ 
домашняго врача супруги русскаго генерала Нарышкина, въ Одессу и Крымъ, гдѣ 
онъ занимался хирургическою практикою. Сдѣланныя имъ здѣсь хирургическія 
наблюденія онъ изложилъ въ книжкѣ: 1) Ехстзіоп еп Сгітёе / агіе йапз
Ѵаиіотпг йе Ѵаппёе 1835. (Одесса 1836). И въ военныя поселенія Украйны 
предпринималъ онъ хирургическія поѣздки. Въ 1837 году, В. получилъ въ 
харьковскомъ университетѣ степень доктора медицины и вслѣдъ затѣмъ былъ 
назначенъ тамъ-же профессоромъ хирургической клиники и офталмологіи. Въ 
1849 г. предпринялъ онъ научную поѣздку по Европѣ и вступилъ въ личныя 
сношенія съ знаменитѣйшими хирургами Германіи, Англіи, Шотландіи, Ирлан
діи, Франціи и Италіи. Въ 1846 г. издалъ 2) Аппаіез зсііоіае сііпісаё 
сііігигдісае сезагеае ипіѵегзііаііз СЬагсоѵіепзіз, а въ 1848 г. произвелъ 
первую въ Россіи оваротомію. Въ 1853 г. В. оставилъ каѳедру въ Харьковѣ, 
чтобы занять каѳедру хирургіи въ падуанскомъ университетѣ, освободившуюся 
со смертью его учителя Синьорони. Въ 1857 году на 33 съѣздѣ германскихъ 
естествоиспытателей и врачей, предложилъ онъ прижатіе, пальцами для лѣ-

■ ’ Вансловъ^ -В авцетти. .......  ' " 77

•}■) П е т р о в ъ . Примѣчанія къ сборнику матеріаловъ для исторіи Академіи Ху
дожествъ», т. I, стр. 629.



ченія внѣшней аневризмы, о чемъ также неоднократно впослѣдствіи дѣлалъ 
доклады и демонстрировалъ многочисленные случаи излеченія въ парижскомъ 
хирургическомъ обществѣ. Парижская академія присудила ему за это монтіо- 
новскую премію. Въ 1884 г. В. оставилъ каѳедру. Умеръ въ Падуѣ же 6-го 
января 1888 г., оставивъ по завѣщанію 100 тыс. лиръ падуанской хирур
гической клиникѣ.

Изъ многочисленныхъ статей и работъ В. заслуживаютъ особеннаго упо
минанія:

3) ОЪвегѵаііопв ргаіідиев гесиеііііез а Іа сііпідце сЫгигдісаІе йе Гипіѵегвііе 
ітрегіаіе йе СкагТсою (Рагіз, 1844). 4) Ъа таіп веиі йапв Іе ігаііетепі йев апеѵ- 
гувтев ехіегпев (Расіиа 1858). 5) Сеппі виііа сига йеІТііфаттаагіопе соііа сотргев- 
вгопе йідііаіе (Ѵепегіа 1858). 6) Ргіогііа йеі теіойо йі сигаге діі апеигівті соііа 
воіа топо, йошіа аііа всиоіа йі скігигдіа йеІГипіѵегвгіа йі Района. (Оаиг. іпеДіса 
іѣаі. ЬошЪагсІіа, 1858). 7) Ріеттопе ігантаіісо іпсіріапіе йеііа тапо віпівіга, сотр- 
геввіопе йідііаіе, диагідіопе (багя. шей. іѣаі. Ргоѵіпсе Ѵепеіе, 1858). 8) Зесопйо саво 
йі апеигівта йеІГагіегіа оііаітіса диагііо соііа со тргеввіопе йідііаіе йеііа сагоіі 
йе. (Расіиа 1862). 9) Зорга ип апеигівта ѵагісово диегііо соііа вітиііапеа сот- 
ргеввіопе йідііаіе йеііа агіегіа отегаіе е йеііа ѵепа Ъавіііса (Ѵепегіа. 1863). 10) Зор
г а  ип пиоѵо саво йі апеигівта ѵагісово диагііо соііа сотргевпопе йідііаіе (ІЬісІ. 
1864). 11) Рие пиоѵі савійі диагідіопе йі апеигівті соііа сотргевзіопе йідііаіе. (Расіиа 
1864). 12) Соттипісаііопв /аііев а Іа Зосіеіё йе сЫгигдіе йе Рагіз йапв Гаппёе 
1867. (Рагіз 1868). 13) Іпіот о аІГопісЫа таіідпа ей аі тодо йі сигагіа (Ѵепеяіа 
1872). 14) Борга ипа /івіоіа сопдепііа йеі соііо (Расіиа 1881). 15) Зорга ип сово йі 
цесгові йі іиііо И тавсеііаге іп/егіоге рег овіео-регіовіііе ассиіізвіта йа іпіепво 
/ геййо. (ІЬісІ. 1883).

Ванька Хрѣновъ («Гудокъ»). — С. Н. Терпигоровъ.
В. а. р. (Мадригалъ покровителю несчастныхъ. Спб. 1806). И. И. Ва

ракинъ.
Варавва, Михаилъ Петровичъ, біологъ і ) ,  род. въ 1841 г., въ дворянской 

семьѣ, херсонской губ. Учился въ бендерскомъ уѣздномъ училищѣ, Кишинев
ской гимназіи и московскомъ университетѣ, гдѣ въ 1868 г. кончилъ курсъ 
по естественному факультету. Въ томъ же году былъ назначенъ воспитате
лемъ во Владимірскую гимназію, черезъ годъ учителемъ географіи въ смолен
скую гимназію, а съ 1872 г. преподаетъ въ московскомъ учительскомъ инсти
тутѣ естественную исторію и педагогику. Въ 1874 г. былъ командированъ 
въ Германію и Швейцарію для осмотра учител. семинарій. Въ 1886 г. ѣздилъ 
въ Крымъ и по предложенію московскаго профес. Анат. П. Богданова, зани
мался біологическими наблюденіями надъ цикадами. М. П. Варавва напечаталъ:

у) Біограф. данныя: Богдановъ, «Матерьялы», т. 3. Съ портр.
Р е ц ен з іи : На Руководство естественной исторіи: «Педаг. Музей». 1876 г .  № 4  

(Рец. А. Л —ко). На Минералогію: 1) «Педагогическая Хроника». 1879. № 5 и 15.
2) «Ж ури. Минист. Народи. Просв.» 1880. № 10, стр. 11 — 13. На Начальный 
курсъ анатоміи: «Педагог. Хроника» 1882. № 27. На Краткій курсъ естествен. 
исторіи: «Записки Учителя» 1882. № 10.
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1) Р уководст во естественной ист оріи  для ю родскихъ училищъ, съ вопросами  
и  задачами. Годъ I. Зоологія. М. 1877; б-е изд. 1888. 2) Бот аника. Годъ П и Ш . 
М. 1880; 4-е изд. 1890 г. 3) М инералогія . М. 1879 г. 4) К рат кій  курсъ естествен
ной ист оріи. Курсъ 1 и 2 года, городск. учил. М. 1884. 4-е изд. 1889. 5) Учебникъ 
ботаники. Руководство для реальн. учил. и друг. среди, учебн. вавед. Часть I  и П. 
М. 1886. 6) Н ачальный курсъ анат ом іи и ф изіологіи  человѣка и гигіены  М. 1887; 
2-е ивд. М. 1891. 7) Б от аника. Курсъ 5-го класса реальнаго училища. М. 1891 г .
8) Къ вогіросу о- цикадахъ  (СісаЛаѳ КіеЪ.) водящихся въ Р оссіи . Случайныя наблю
денія, наброски и замѣтки. М. 1889. 8°. 51 стр.

Варагинъ, Андрей Алексѣевъ, раскольничій писатель, см. Каиновъ.
Варадиновъ, Николай Васильевичъ, юристъ-историкъ +). Род. 6 декабря 

1817 года въ Полтавѣ въ купеческой семьѣ. Въ 1838 г. поступилъ въ Дерпт
скій университетъ по юридическому факультету, который окончилъ въ 1841 г. 
со степенью кандидата. Опредѣлившись сначала учителемъ рус. яз. въ валкскомъ 
окружномъ училищѣ, онъ затѣмъ перешелъ учителемъ дворянскаго училища въ 
Аренсбургъ, въ 1845 г. поступилъ чиновникомъ особыхъ порученій къ гене
ралъ-губернатору прибалтійскихъ губерній, въ 1848 г. назначенъ управляю
щимъ канцеляріи генералъ-губернатора. Въ это время началось движеніе среди 
эстовъ и латышей въ пользу перехода въ православіе, и В. явился однимъ изъ 
наиболѣе ревностныхъ помощниковъ тогдашняго рижскаго архіепископа Фила
рета (Гумилевскаго) въ борьбѣ съ мѣстными вліяніями, старавшимися парали
зовать и ослабить эсто-латышское стремленіе къ православію. Въ 1849 г. ге
нералъ-губернаторомъ Прибалтійскаго края былъ назначенъ кн. А. А. Суво- 
ровъ-Рымнинскій, не расположенный къ административной русификаціи, и В., 
(не задолго до того— въ 1847 г. получившій въ Дерптѣ степень доктора правъ) 
оставивъ Ригу, перешелъ въ Петербургъ, въ министерство внутреннихъ 
дѣлъ, по департаменту экономіи. Въ 1858 г. онъ получилъ степень доктора 
философіи іенскаго университета. Въ 1862 г. былъ назначенъ членомъ совѣта 
при министерствѣ по дѣламъ книгопечатанія, въ 1865 г. членомъ совѣта глав-

1-) Біографическія данныя: 1) Языковъ, Обаоръ умерш. писат.; 2) АІЬиш Асайе- 
ш ісит нзд. 1889 г. стр. 280; 3) «Моск. Вѣд.» 1886 г., >6 241 и др. газетные некро
логи въ концѣ іюня 1886 г.; 4) «Истор. Вѣсти.» 1886 г. № 9; 5) «Брат. Слово» 
1886 г. № 14.

Отзывы: О «Нѣчто о р у с . слогѣ для прогр . къ годичн. исігыт. въ Л ренсбург. 
уѣ зд. дворян . училищ ѣ 2 0  и 2 1  дек.ъ: 1) «Москвитянинъ» 1844 г., ч. 3, X: 5, стр. 
5 5 -5 9 . (Статья Ф. Б услаева )  2) «Современникъ» 1844 г., т. 33, стр. 329—331. Объ 
аИ зслѣдов. объ имуществ. или веществ. правахъ  по законамъ русск .ъ :  «Русскій 
Вѣст.» 1856 г., № 3, т. 1. Объ «.Ист. М ин. В н ут р . Дѣлъ»: 1) «Библіотека для Чт.» 
1859 г. № 9, т. 157, стр. 23;—2) «Книжн. Вѣстникъ» 1863 г., № 10, стр. 176—177;—
3) «Библ. для Чт.» 1859 г., т. 153, стр. 2—6 (статья II. Вейнберга);— І )  «Правосл. 
Обозр.» 1863 г., Д6 12;—2) «Христ. Чт.» 1864 г., № 11, стр. 273—323 (статья 
И . Н ильскаго). О «Леч. кумысомъ»: «Землед. Газета» 1859 г., № 60. О «.Дѣлопроиз
водствѣ»: 1) «Жур. гражд. и уг. права» 1872 г., № 6; 2) «Суд. Вѣст.» 1872 г. № 206. 
Объ «А пт екар. Уставѣ»: «Нов. Время» 1880 г., № 1573.



наго управленія по дѣламъ печати, при чемъ нѣсколько разъ исправлялъ 
должность начальника цензурнаго вѣдомства, въ 1883 г. назначенъ членомъ 
совѣта министра внутр. дѣлъ. Онъ былъ также членомъ коммиссіи, вырабо
тавшей новый университ. уставъ 1884 г. Ум. въ чинѣ тайнаго совѣтника 
27 іюля 1886 г. въ Гатчинѣ.

Съ декабря 1855 г. по январь 1862 г. В. былъ редакторомъ «Журнала 
Минист. Внутреннихъ Дѣлъ», въ 1862 г. нѣкоторое время (съ № 146— 214) 
редактировалъ оффиціальную газету «.Сѣверная Почта».

Въ отдѣльномъ изданіи Варадиновъ напечаталъ:
1) ЛеЬег (Не аіідетеіпеп Весііізтіііеі шісіег гісЫегІісЪе Ѵег/идипдеп іп 

СіѵіІгесМззігеііідкеііеп пасіі гиззізсТіет ВесЫе. Бограі. 1845. 8°. 2) І)е Ііуроіііесіз 
ех )иге Ііѵопгсо еі езікопісо. Бограѣ. 1847. 8°. 3) Нѣчто о русскомъ слогѣ для про
граммы къ годичному испытанію въ Аренсбург. уѣзд. дворян. училищѣ 20 и 21 дек. 
Разсужденіе. Дерптъ. 1843 г. 4) Изслѣдованія объ имуществен. и веществ. правахъ 
по законамъ русскимъ: а) о правѣ собственности; б) о правѣ владѣнія; в) о нравѣ 
пользованія. Спб. 1855 г., стр. 149, 168 и 167. 5) Дѣлопроизводство или теоретич. 
и практич. руководство къ граждан. и уголовному, коллегіальному и одноличному 
письмоводству. Спб. 1857 г., 2 ч., 2-ое изд. 1873 г., 8-ье изд. 1881 г. 6) Леченіе ку
мысомъ. 1859 г., изд. 2-ое 1880 г. 7) Исторія минист. внутр. дѣлъ. 8 частей 
Спб. 1858—63 гг. 8) Сборникъ узаконеній и распорязюеній правительства по дѣ
ламъ печати. Спб., 1878 г. 9) Аптекарскій уставъ, извлеченный изъ свода зако
новъ, полныхъ собраній законовъ, распубликованныхъ циркуляровъ Минист. Бнутр. 
Дѣлъ, постановленій медиц. совѣта и разъясняемый исторіей законодательства. 
Спб., 1880 г. 10) Сводъ узаконеній и распоряженій правительства по устройству 
быта крестьянъ. Спб., 1885 г., 2 т. Были также отд. оттиски журнальн. статей, 
отмѣченныхъ ниже №'№ 7 и 8.

С та тьи  въ  ж урналахъ : 1) О законѣ по римскому праву. («Жур. Мин. внутр.' 
дѣлъ» 1856 г., книги 8 и 9). 2) Объ условіяхъ утіверситетскаю образованія. («Рус. 
Слово» 1859 г., кн. 4). 3) Тридцатилѣтіе «Журнала Мин. Вн. Дѣлъъ, («Жур. М. 
Вн. дѣлъ» 1859 г., кн. 9). 4) Училище .нянекъ и фельдшерицъ при Спб. Восѣит. домѣ. 
(ІЪі(1. № 12). 5) Выпускъ воспитанницъ изъ училища фельдшерицъ. («Жур. М. Народ, 
Просвѣщенія» 1859 г., № 12). 6) Оброчное содержаніе («Архивъ» Калачова, 1860 г., 
кн. II). 7) О личномъ задержаніи по долговымъ обязательствамъ. («Жур. М. Вн. 
дѣлъ» 1861 г., № '7), были и отд. оттиски, Спб. 1861 г., 92 стр.). 8) Гильдігі. Исто
рико-юридическій очеркъ. («Жур. М. Вн. дѣлъ» 1861 г., № 9, былъ отд. оттискъ. 
Спб., 1861 г., стр. 114. 9) Юридическій Журналъ изд. И. А. Салмановымъ.
Рецензія (ІЬій. 1861 г., № 10). 10) Отчетъ о состояніи обществ. здравія и дѣятел. 
больницъ граждан. вѣдомства въ Имперігі за 1859 годъ. Рецензія (ІЪій. № 11). 
11) ‘Поѣздка въ Финляндію. Изъ путевыхъ замѣтокъ 1861 г. («Сѣв. Почта» 1862 г., 
№ 72, 73, 92, 93). 12) О свободѣ ремесленной промышленностгі. (ШД. № 141, 142). 
13) Юридическія общества. (ІЬ. № 200). 14) Ипотека. («Жур. М. Юстиціи» 1862 г., 
кн. 6). 15) О неправильной практикѣ огпносителъно запродажныхъ записей. («Жур. 
М. Юст.» 1862 г., № 5). 16) По поводу статьи Ѳ. Морошкина «Современное со
стояніе русскаго гражд. законодательства». (ІЬій. 1863 г., кн. 4). 17) Разборъ книги 
М. Цеймерна и загтски II. Фрейберіа объ ипотекѣ. (ІЬіЙ. № 5). 18) О лекціяхъ 
М. Мгіхайлова и о рѣчи Е. Д. Кавелина. (ІЬ. № 6). 19) Хлѣбопашество гілгі ма
нуфактура. («Всем. Трудъ», 1870 г. № 5). 20) Ѳедоръ Кернеръ, павшій за незави-
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симостъ Германіи въ войну 1813 года. (ІЬісІ. № 9). 21) Тюрьмы до учрежденія попе
чительнаго о нихъ общества. («Вѣст. Благотворительности» 1870 г. Л? 2. 22) В ы 
держки изъ записки по поводу «Москов. Вѣд.» 1865 г. (въ «Руе. Вѣст.» 1889 г., 
№ 3, стр. 138—40).

Варакинъ, Иванъ Ивановичъ, поэтъ-самоучка | ) .  Отдѣльнымъ изда
ніемъ напечаталъ; 1) Мадригалъ покровителю несчастныхъ. Спб. 1806, 
(Съ подп. Ѣ . а . р  . )  и 2) Пустынная лира забвеннаго сына природы 
Спб. 1807 г ., 8°. Ч. I. П. Кромѣ того помѣстилъ въ журналахъ:

1) Любезному сыну моего истиннаго благодѣтеля въ «Зрителѣ» 1792 г. ч. I.
2) Долина. ІЬісІ. ч. П. 3) Гласъ истины къ гордецамъ въ «Улеѣ» 1812, 22. 4) Не- 
щастный въ узахъ. ІЬісІ.

Варвинскій, Іовъ Игнатьевичъ, невидимому горный инженеръ і і ) .  Напе
чаталъ: Начальныя основанія всеобщей химіи. Составлено по системѣ Г. Те- 
нара. Спб. 1832. 3 части. Эта книга у Змѣева («Врачи-Писатели») неправильно 
приписана Іосифу Васильевичу Варвинскому. Послѣднему-же у Змѣева неправильно 
приписаны статьи, въ дѣйствительности тоже принадлежащія Іову Варвинскому; 
1) Разборъ химіи А. Іовскаго въ «Сынъ Отеч.» 1828 г., ч. 90. 2) Раз
ложеніе борной кислоты водотворнымъ газомъ въ «Горн. Жур.» 1828 г. 
№ 10 и тоже въ «Вѣетн. Естеств. Наукъ» Іовскаго 1829 г. 3) Іодоплавико- 
ваякислота. ІЬісІ. 1829 г ., II. 4) Замѣчанія на критику <Моск. Телеір.у 
химіи Гесса въ «Сынъ Отеч.», 1832 г ., № 25.

Въ «Горномъ Журналѣ» находимъ еще слѣдующія статьи Варвинскаго:
5) Взглядъ на постепенное усовершенствованіе всеобщей химіи, 1826 г. IV.
6) О дѣйствіи хлора на флуористый кальцій и о флуоро-іодной кислотѣ• 
1828 г., II. 7) Иротивудѣйствуюгцее средство для узнанія подмѣси баритовой 
земли въ стронтитовой, 1829 г., II. 8) Объ амальгамѣ иридія, 1830 г., I. 9) Объ 
оксамидѣ, 1830 г., IV. 10) О причинѣ отдѣленія дыма при купелляціи веркблея, 
1831 г., III . 11) О растворимости хлористаго серебра въ азотной ртути, 1832 г., I. 
12) Опыты надъ солью, полученною изъ кореннаго щелока Ледетскаю соловареннаго 
завода, 1833 г., II. 13) Объ амальгамированіи золотистыхъ шлиховъ, 1836 г., II.
14) Способъ полученія окиси углерода, 1836, II. 15) О замѣнѣ горныхъ желѣзныхъ 
орудій чугунными, 1836 г., Ш. 16) Описаніе плавиленнаю прибора, 1836 г., Ш. 17) 
О приготовленіи бурой окиси хромія, ІЬ. 18) Вмѣстѣ съ И . Чайковскимъ: Геогно- 
втическое обозрѣніе Новгор. и Тісков. губерній, 1826 г., X.

Варвинскій, Іосифъ Васильевичъ, профессоръ терапіи москов. универси
тета і і і ) ,  р. 28 окт. 1 8 1 1 г . въ г. Хоролѣ, полтавской губ., учился сначала

1) Ср. «Улей» 1812 г . ч. Ш, 70; ч. IV. 304—306.
фф) Отзывы: «О начальн. основ. всеобщей химіи к  1) «Моск. Телеграфъ» 1823, 

Ч. 43, стр. 554—566 (статья Гесса). Ч. 45, стр. 209—221 и 336—346 (статья Ко
марова).— 2) «Сѣв. Пчела», 1832, № 195.

Имя и отчество В. названо въ каталогѣ Одьхина, откуда, очевидно, они 
попали въ списокъ Истор. Общества.

■}•■("{•) 1) «Журн. М. Н. Пр.» 1841 г. ч. 30, стр. 137. 2) Слов. проф. Моск. Ун.
3) Календарь Гатдука на 1874 г. 4) «Мед. Вѣст.» 1878 г. № 41. 5) И. Н . Новаи- 
кій въ «Моск. Вѣд.» 1880 г., № 12. 6) Отчетъ Моск. Унив. за 1879 г. 7) АІЬнт
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въ мѣстномъ уѣздномъ училищѣ, затѣмъ (съ 1825 г .) въ харьковской гим
назіи; по окончаніи ея зачисленъ былъ казеннокоштнымъ студентомъ медицин
скаго факультета харьковскаго унив. Въ 1833 г. получивъ степень лѣкаря, 
назначенъ былъ въ деритскій профессорскій университетъ и въ 1838 г. за
щищалъ въ Дерптѣ докторскую диссертацію подъ заглавіемъ 1) Т)е пегѵі ѵадь 
рігузіоіодіа еі раіігоіодіа. Б огр . 1838. Нов. изд. 1839. 8°. 86 стр. Назначенный 
въ томъ же году адъюнктомъ медицинск. факультета въ Москвѣ по частной 
патологіи и терапіи и клиникѣ внутреннихъ болѣзней, I. В. читалъ о дискра- 
зическихъ и нервныхъ болѣзняхъ. Въ 1839 г. онъ былъ назначенъ секрета
ремъ медицинск. факультета, въ 1841 отправленъ на 2 года и 4 мѣсяца за
границу. Тамъ онъ слушалъ физіологію и патологическую анатомію у I. Мюл
лера въ Берлинѣ, терапію и внутреннія болѣзни у ІПёнлейна и Вульфа, хи
рургію и глазныя болѣзни у Юнкена и Диффенбаха. Кромѣ того В. занимался 
практически въ берлинскомъ госпиталѣ С ЬагіІё, въ вѣнскомъ А ІІд е т . К гап к еп - 
Ьаиз и тамъ же у Рокитанскаго и Скоды. Въ Парижѣ В. занимался въ 
Б М е ІБ іе п , С ЬагіІё, Р іііё , И еск е ги д р . подъ руководствомъ ОгШ а, М а^епПіе, 
Ѵ еіреаи  п др. Вернувшись въ Россію въ 1843 г., I. В. сталъ читать кли
ническій курсъ болѣзней сердца, обращая вниманіе на новѣйшія въ то время 
научныя открытія въ этой области.

Въ 1844 г. онъ былъ утвержденъ ордин. проф. частной патологіи и те
рапіи въ Дерптѣ, гдѣ читалъ лекціи до 1846 г. Въ 1846 г. I. В. получилъ 
золотую медаль за разборъ по порученію Академіи Наукъ 2) < Энциклопеди
ческаго медицинскаго словаря, Лея, Стрѣлковскаго и Тарасова*. (XI прис. 
Демид. Наградъ «Зап. по части Врач. Наукъ» Дубовицкаго 1844 и 45 гг.). 
Въ томъ же году онъ былъ переведенъ въ московскій университетъ ординар
нымъ профессоромъ госпитальной терапевтической клиники. I. В. написалъ въ 
1849 г. актовую рѣчь: 3) « О вліяніи патологической анатоміи на раз
витіе патологіи вообще и клинической въ особенности», («Моск. Врач. 
Жур.» 1849 г., и отд. оттискъ. Таже рѣчь по латыни въ «Отчетѣ Моск. Ун.» 
1849 г .)  и помѣстилъ въ медицин. журналахъ:

4,) Н а б л ю д е н іе  н а д ъ  х о л е р о ю  («Моск. Вр. Жур.» 1847 г. приб. I. 5) О  в л и 

в а н іи  въ вен ы  с о л я н а г о  р а с т в о р а  въ ж е с т о к и х ъ  с л у ч а я х ъ  х о л е р ы . (ІЪісІ. Приб. I, 19. 
и «Другъ Здравія» 1847 г., Д6“24). 6) В ы п о т ъ  въ т о л с т о й  ки ш кѣ  въ х о л е р ѣ . Сов
мѣстно съ А. И. Полунинымъ. (ІЪісІ. Приб. Ш, 55). 7) О с т р о е  в о с п а л е н іе  п о д р е б е р 
н о й  п л е в ы  и  п р о б о д е н іе  г р у д и  (ІЪісІ. 1848, 373). 8) С л у ч а й  р і е и г і і і в  а с и іа  («Месі. 2еіѣ.
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Асайешісит, 1889 г., стр. 233. 8) Ш евы р евъ , Ист. Моск. У нив., стр. 493, 564,565.
9) Зм ѣ евъ , Врачи-писатели. Здѣсь В. невѣрно приписанъ цѣлый рядъ химическихъ 
работъ въ дѣйствительности принадлежащихъ Іову Игнатьевичу Варвинскому. 
Отчетъ о диссертаціи «Ѵаіепііп’з Керегіогіит Йег РЪувіо1о§іе» 1840 г. Всі. У. Отзывы 
о рѣчи «О вліяніи патол. анатоміи» въ «Москвитянинѣ» 1849 г . № 16 и «Отеч. Зап.» 
1849 Г., т. 65.



ЕиззІажГз» 1849 г. 337, 348). 9) З а м ѣ ч а н ія  о  х о л е р ѣ  («М. Вр. Ж .» 1851, I ,  37).
10) О л ѣ ч ен іи  эп и д ем и ч еск о й  х о л е р ы . (ІЪ. 185).

В. оставался профессоромъ почти до смерти своей--27 сент. 1878 г .
Варенуха, Николай Игнатьевичъ, врачъ ф). Род. 1827 г. въ мѣщанскомъ 

семействѣ, въ 1851 г. кончилъ курсъ въ кіевскомъ унив. со степенью лѣкаря 
и поступилъ врачемъ въ кирасирскій Александры Іосифовны полкъ и въ 1852 
въ 11 артил. бригаду. Въ 1859 г. защитилъ въ Мед. Хир. Ак. диссертацію на 
степень доктора медицины: 1) «Излѣчимость чахотки и такъ называемые 
цѣлебные процессы легочныхъ бугорковъ». Спб. 1859, первояач. напеч. въ 
«Воен. Мед. Жур.». Тогда-же онъ на 2 года былъ посланъ на казенный счетъ 
заграницу и по возвращеніи былъ назначенъ въ 1862 г. старшимъ ордина

торомъ Архангельскаго военнаго госпиталя и еще въ томъ же году помощни
комъ главнаго доктора спб. I военнаго сухопут. госпиталя. Въ этой должно
сти и умеръ въ 1875 г. Кромѣ диссертаціи напечаталъ-.

2) О т ч ет ы  о з а н я т ія х ъ  з а гр а н и и е й  за 1859—61 гг. въ «Воен. Мед. Журн.» 
1860 г. ч. 79 и 1861 г. ч. 80 и 82. 3) Р а з б о р ъ  кн . М е й е р а  «ЕІееігісіШ » (ІЪій. 1862, 
ч. 83. 4) П ер е во д ъ  съ нѣм. с т а т ь и  Б а л к а . «Пуля въ сердцѣ 20 лѣтъ», ІЪій. ч. 83 _ 
5) О іу с е ѵ іп и т  К г е о з о і г с и т  д л я  л ѣ ч ен ія  р а н ъ  и  я звъ . ІЪій. ч. 84. 6) О п ер а ц іо н н ы й  с т у л ъ  

и  в о е н н о -о п ер а ц іо н н ы й  ст о л ъ  Т и б о л ъ д а  въ Б е р л и н ѣ , ІЪій. ч. 85. 7) Разборъ кн. Е й Ы е  

К еМ Т с о р р сга п Ш е гіеп . «Воен. Мед. Ж ур.» 1862 г. 85. 8) Г о р т а н н о е  з е р к а л о  и  р а с 
п о з н а в а н іе  б о л ѣ зн ей  го р т а н и . ІЫй. 9) О бзоръ  у с п ѣ х о в ъ  ч а ст н о й  п а т о л о г іи  и  т е р а п іи  

«Воен. Мед. Жур.» 1867 г. ч. 98, 99, 100; 1868 г. ч. 101.
* В а р г а с ъ -д е  Б е д е м а р ъ , графъ Альфонсъ Романовичъ, видный русскій 

лѣсоводъ ФФ). Родился въ Даніи 29 октября 1816 года въ старинной дворян
ской семьѣ. Пріѣхалъ въ Россію около 1841 года и въ декабрѣ этого года 
«для узнанія порядка фронтовой службы, изученія русскаго языка и приспо
собленія къ преподаваемому въ этомъ заведеніи курсу лѣсныхъ наукъ», по
ступилъ, имѣя уже 25 лѣтъ отъ роду, «кадетомъ» въ лѣсной и межевой 
институтъ. Черезъ годъ онъ былъ выпущенъ прапорщикомъ корпуса лѣс
ничихъ, а еще черезъ годъ окончилъ курсъ въ офицерскомъ классѣ лѣсного 
института, и былъ отправленъ на лѣсоустроительныя работы въ тульскую гу
бернію, «Относясь серьезно къ возложенному на него порученію», говоритъ 
проф. Собичевскій, «и не находя возможнымъ воспользоваться опытными дан
ными, добытыми въ Германіи, графъ Варгасъ произвелъ здѣсь весьма тщатель
ныя изслѣдованія надъ ходомъ роста осиновыхъ, березовыхъ и отчасти

Варвинскій— Варгасъ-де Бедемаръ. 8 В

ф) Зм ѣ евъ, Врачи-писатели. Разборъ диссертаціи въ «Совр. Мед.» 1860 г. стр- 
410, {А л е к с ѣ я  Л ѣ с к о ва ).

фф) Срв.: 1) В .  Т .  С оби чевск ій  въ «Энцикл. Слов.» Брокгаузъ-Ефрона. 2) «Но
вости» 1892 г., апрѣль. 3) «Лѣсной Журналъ» 1892 г. май. 4) Б е р е х а  и  Р у д з с к ій ,  

Литература русскаго лѣсоводства 191, 192 и 200. 5). «Нзв. Петр. сел.-хозяйст. 
акад.» 1892 г. вып. II , стр. 95.

*) означаются статьи, имѣющія характеръ п ер во и ст о ч н и к а .



липовыхъ и дубовыхъ насажденій. Результаты напечатаны въ «Лѣсномъ Жур
налѣ» (1846 г. №  1 и 2) и изд. отд. оттискомъ подъ заглавіемъ 1) Изслѣ
дованія о запасѣ и приростѣ лѣсовъ въ Тульской губ., произведенныя 
при таксаціи въ оной, въ 1844 г., двухъ Щегловскихъ форстовъ и Кар- 
ницкой части лѣса>. Это первыя опытныя таблицы, составленныя на 
основаніи изслѣдованій, произведенныхъ въ русскихъ лѣсахъ».

Въ 1847 г. В. перешелъ ученымъ лѣсничимъ въ департаментъ удѣловъ, 
гдѣ позднѣе, въ чинѣ тайнаго совѣтника, былъ членомъ совѣта. Въ 1882 г. 
вышелъ въ отставку. 13 апрѣля 1892 г. праздновался 50-лѣтній юбилей В.

Кромѣ «Изслѣдованій» о тульской губ. В. напечаталъ: 2) Изслѣдованіе 
запаса и прироста лѣсонасажденіе симбирской губ. въ «Лѣсномъ Жур
налѣ» 1850 г. 39 —  44 и въ «Прибавленіи» — «Опытныя таблицы 
запаса и прироста симбирской губ.»; 3) Удостоенное преміи министерства 
государственнаго имущества Изслѣдованіе запаса п прироста лѣсонасаж
деній С.-Петербургской губ. «Лѣсной Журналъ» 1848 г. №№ 4 5 ,4 7 — 49 и 
отд. съ дополненіями. Спб. 1850. Тож е по нѣмецки: «Е огзі Е г іг а ^ з  иш і 
Й іш асЬ з-Ш іегзи еЬ и п & еп  іш  Сгоиѵегпетепб 8 і .  РебегзЪ иг^». Проф. Соби- 
чевскій говоритъ о нихъ: «Таблицы гр. Варгаса рѣзко отличались отъ подоб
ныхъ работъ его предшественниковъ нѣмецкихъ лѣсоводовъ по своей полнотѣ 
и приведенію многихъ данныхъ, послужившихъ основаніемъ для ихъ состав
ленія, а равно по составленію добытыхъ авторомъ результатовъ еъ результа
тами германскихъ изслѣдованій. Онѣ представляютъ собою ‘единственную у 
насъ, въ своемъ родѣ, научную работу, втеченіе почти полстолѣтія не на
шедшую продолжателей, и составляютъ лучшее украшеніе русской лѣсовод- 
ственной литературы».

Разныя лѣсоводственныя статьи гр. Варгасъ помѣщалъ и въ датскихъ 
спеціальныхъ изданіяхъ.

Варенцовъ, Александръ. Есть его критическая замѣтка о переводной 
книгѣ «Рѣка временъ или эмблематическое любострастіе» въ «Журналѣ Рос
сійской Словесности» 1805 г., 8 кн.

Варенцовъ, Алексѣй Алексѣевичъ. Есть его стихотвореніе <Къ Снтирю, 
подаренному любезной М. С.> въ «Аглаѣ», 1809 г. № 6.

Варенцовъ, Алексѣй Николаевичъ, оберъ-провіантменетеръ, р. 9 марта 
1751, ум» 9 апрѣля 1806 г. і ) .  Издавалъ «Журналъ для пользы и удоволь
ствія на 1805 г.у. 4 ч. въ 12 кн. Есть его переводы:

1) Обозрѣніе Всемірной исторіи, для объясненія эмблематическаго изображенія, 
«л» карты, подъ заглавіемъ: сРѣка временъ», соч. Страссомъ. Съ нѣи. Спб. 1805. 
іи 8°. 2) еРене или дѣйствіе страстей», соч. Шатобріана, служащее продолже
ніемъ *Аталы или любви двухъ дикихъ въ пустынѣ>. Съ французск. Спб. 1806. 18°.
3) Невинная пастушка. Стихотвореніе. Въ «Любителѣ Словесности», 1806. № 4.
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| )  1) Словарь Снсгирева-Евгенія. 2) Геннади, Словарь. 3) Толлъ, дополненія.
4) «Списокъ Историч. Общества». 5) Саитовъ, «Петерб. Некрополь».



В а р е н ц о в ъ . 8 5

В а р е н ц о в ъ , Викторъ Гавриловичъ, педагогъ и собиратель народныхъ п ѣ - 

сенъ і ) .  Единственнымъ матеріаломъ для его біографіи является небольшой 
некрологъ, напечатанный въ «Дѣтскомъ Садѣ» 1867 г. № 7 — 8:

«1 апрѣля 1867 года скончался въ Мессинѣ отъ Брайтовой болѣзни извѣст
ный педагогъ и горячій поборникъ «дѣтскихъ садовъ» въ Россіи Викторъ Гаври
ловичъ Варенцовъ. Вся дѣятельность покойнаго была посвящена интересамъ науки 
и школы, для которыхъ онъ много жертвовалъ своимъ здоровьемъ и душевнымъ 
спокойствіемъ въ борьбѣ съ врагами истиннаго образованія нашего народа. В. Г. 
Варенцовъ былъ профессоромъ (?) русской литературы въ казанскомъ универси
тетѣ и трудами своими участвовалъ въ «Русской Бесѣдѣ», гдѣ помѣщалъ переводы 
съ разныхъ славянскихъ языковъ; собиралъ народныя пѣсни и сказанія, былъ 
однимъ изъ лучшихъ директоровъ самарской гимназіи, по оставленіи которой, 
много путешествовалъ заграницей съ педагогической цѣлью и печаталъ свои статьи 
въ журналѣ «Мин. Яарод. Просв.» за 1863—64 года. Затѣмъ назначенный дирек
торомъ училищъ одесскаго учебнаго округа, онъ много содѣйствовалъ улучшенію 
двухъ педагогическихъ съѣздовъ въ Одессѣ, значеніе которыхъ было своевременно 
оцѣнено нашей журналистикою. Викторъ Гавриловичъ былъ однимъ изъ первыхъ, 
возбудившихъ у насъ интересъ къ «дѣтскимъ садамъ», важность которыхъ онъ по
нималъ своимъ свѣтлымъ умомъ, и много помогалъ г. Зарудному и гг. Ильинымъ 
при устройствѣ подобнаго учрежденія въ г. Николаевѣ. Принужденный покинуть 
служебную карьеру, Викторъ Гавриловичъ продолжалъ трудиться для русскаго во
спитанія, замышлялъ много прекраснаго и полезнаго; — но смерть преждевременно 
похитила этого честнаго и почтеннаго труженика. Миръ праху твоему! скажемъ мы 
вмѣстѣ со всѣми, кто зналъ и любилъ покойнаго, котораго разъ узнавши, нельзя 
было не полюбить уже навсегда».

Сообщеніе о томъ, что В. былъ профессоромъ казанскаго университета, 
очевидно, основано на недоразумѣніи. Чтобы быть профессоромъ надо было-бы 
представить какія нибудь изслѣдованія на соисканіе степени магистерской и 
доктора, а Варенцовъ только издалъ два сборника: « Сборникъ русскихъ духовныхъ 
стиховъ>. Спб. 1860. 8°. 248 стр. и ^Сборникъ пѣсенъ Самарскаго края>.

у) Некрологъ В. Г. Варенцова. «Дѣтскій Садъ» 1867. № 7 — 8. Объ обѣдѣ, 
данномъ въ его честь въ Керчи. «Листокъ Керчь-Еникальскаго Градоначальства»; 
1866 г. № 20.

Отзывы: О «С б о р п . р у с с к .  д у х о в н . с т и х о в ъ »: 1) «Спб. Вѣдом.» 1860 г. № 233. 
1) «Вибл. для Чтенія» 1860 г. № 12, стр. 28—31. 3) «Русскій Инвалидъ» 1860 г. 
№ 253. 4) «Отеч. Зап.» 1860 г. № 11, стр. 37—50. 5) «Современникъ» 1860 г. № 11, 
стр. 93 — 100. 6) «Русское Слово» 1861 г. № 1, стр. 78—81 (Статья В .  Е — а г о ) .

7) «Русск. Рѣчь» 1861 .\і 21 и 23 (Статья Ф . Б у с л а е в а ) . 8) «Время» 1861 Г. № 4 . 
9) «Ж урн. Мин. Н ар. Просв.» 1861 г . Л1» 7 (Статья А .  Ф и л о н о в а ) . 10) «Моск. Вѣд.» 
1860. г. № 277 и 1861 г. № 24. 11) «С ѣв. Пчела» 1860 г. № 286. (Статья Н .  О т т о ,  

подъ заглавіемъ: «Нѣсколько словъ о томъ, какъ собираются и издаются у насъ 
народныя пѣсни») и 1861 Л» 5. (Статья И . И .  С р е з н е в с к а ю  и В а р е н ц о в а ) . 12) «Изв. 
Имп. Ак. Наукъ», т. 9, стр. 367. О «С б о р н . пѣсенъ С а м а р с к а го  крапъ-. «Отеч. 
Записки» 1862 г. № 12, с.тр. 182— 183. По поводу статьи о дѣтскихъ садахъ,
•гСынъ Отеч.» 1863 г. № 324.



Спб. 1862. 8°. 267 стр., правда весьма цѣнныхъ. Редакція «Дѣтскаго Сада» 
очевидно была введена въ заблужденіе тѣмъ, что В. въ 1860 г. прочиталъ 
въ Казани упоминаемую ниже публичную лекцію.

Изъ журнальныхъ и газетныхъ статей В. мы, конечно, могли розыскать 
только подписанныя его именемъ:

4) Матеріалы для исѵюріи юр. Камышина. Въ «Архивѣ» Калачева, кн. 2. 
2) Тредьяковскій и характеръ нашей общественной жизни въ первой половинѣ X V Ш  
столѣтія. Публичная лекція, читанная въ Казани 24 января 1860 г.ь(«Моск. Вѣд.» 
1860 г. № 36 и 37). 3) Рѣчь (въ качествѣ и . д. директора) на торжественномъ 
актѣ самарской гимназіи. («Самар. Губ. Вѣдом.» 1860 г. Л'" 27 и 28). 4) Отвѣтъ 
г. Отто. («Моск. Вѣд». 1861 г. № 24). 5) О пріютахъ и школахъ для малолѣт
нихъ и о дѣтскихъ садахъ Фр. Фребеля («Журн. Мин. Нар. Просв.» 1863 г. !№ 9). 
6) О народной грамотности въ самарской губерніи. (ІЪі<і № 11). 7) О народномъ 
образованіи во Франціи. (ІЪіД № 3 и 7). 8) О распредѣленіи преподаванія въ при
ходскихъ училищахъ и о способахъ обученія предметамъ элементарнаго курса. За
писка, читанная въ одномъ изъ засѣданій общаго Педагогическаго Съѣзда. («Цир
куляръ по управленію Одесскаго Учебн. Округа». 1864 г. № 8). 9) Разборъ «Руко
водства къ преподаванію по «Родному Слову» К. Ушинскаго. ІЪісІ. 1865 г . Л? 2).

Варенцовъ, С. У Геннади онъ названъ переводчикомъ «Евтропія» Но 
это ошибка: «Евтропія» переводилъ-Семенъ Воронцовъ.

* Варзаръ (Варзеръ) Василій Егоровичъ. Варзеръ— ошибочно переина
ченная по метрическимъ документамъ фамилія его. Родился 16 декабря 1851 
года въ г. Люблинѣ, гдѣ тогда находился его отецъ, поднблковникъ русской 
службы. Родъ происходитъ отъ молдавскихъ дворянъ, выходцевъ въ Россію; 
фамилія В. встрѣчается въ Бессарабіи и херсонской губерніи, откуда (тирас
польскаго уѣзда д. Малигоново-Армашовка тожъ) вышелъ отецъ В. Е. и посе
лился въ г. Черниговѣ. Воспитывался сначала въ воронежской гимназіи, а 
съ 1862 г. (со второго класса) въ черниговской, которую окончилъ въ 1869 
году; былъ одинъ годъ студентомъ физико-математическаго факультета кіевскаго 
университета, откуда перешелъ въ петербургскій Технологическій Институтъ, 
который и окончилъ въ 1874 году. Впослѣдствіи получилъ степень инженеръ- 
технолога. Взгляды студенческаго періода складывались подъ вліяніемъ идей 
начала семидесятыхъ годовъ съ ихъ гуманной, народолюбивой основой. Послѣ 
окончанія образованія, В. путешествовалъ около года за границей и въ Россіи. 
Въ 1876 году, интересуясь изученіемъ народно-хозяйственнаго быта, вступилъ 
членомъ въ учрежденное при черниговской губернской земской управѣ стати
стическое бюро. Начало экономическому изслѣдованію было положено П. П. 
Червинскимъ и Варзеромъ составленіемъ «программъ для статистико-экономи
ческаго изслѣдованія черниговской губерніи», а планъ предстоящей работы 
созрѣвалъ постепенно путемъ обдумыванія и практическаго примѣненія сообща 
подробностей дѣла.

ф) Непосредственныхъ отзывовъ о совмѣстныхъ работахъ черниговскихъ
* означаются етатьи, имѣющія характеръ п е р во и с т о ч н и к а .
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Съ присоединеніемъ къ составу бюро А. А. Русова, молодые статистики 
совмѣстно изучили и изслѣдовали черниговскій и борзенскій уѣзды; плодомъ 
изученія были два первые тома «Матерьяловъ для оцѣнки земельныхъ угодій*. 
Начало дѣла и первые шаги были настолько общимъ достояніемъ сотрудни
ковъ, что они не отдѣляли себя другъ отъ друга. «Предлагаемый томъ, ска
зано во введеніи къ Черниговскому уѣзду, составленъ тремя членами стати
стическаго отдѣленія: В. Е. Варзеромъ, А. А. Русовымъ и П. П. Червинскимъ. 
Хотя каждый изъ нихъ взялъ на себя обработку извѣстныхъ отдѣловъ, но 
постоянный обмѣнъ мыслей во время работы и общая редакція всего написан
наго, кажется, придали труду необходимое единообразіе и цѣльность*. Тѣ же 
самыя фразы дословно повторяются во введеніи ко ІІ-му тому. Какіе отдѣлы 
кто изъ трехъ обработалъ, указано только впослѣдствіи П. П. Червинскимъ 
въ ХТ и послѣднемъ томѣ «Матерьяловъ» (стр. УІІІ введенія къ Кролевец- 
кому уѣзду, въ примѣчаніи). Кромѣ этихъ двухъ томовъ вышелъ въ свѣтъ 
одинъ томъ «Трудовъ Черниговскаго Статистическаго Отдѣленія». Къ со
жалѣнію работа была прервана, и земское собраніе, послѣ горячей пар
тійной борьбы, закрыло статистическое отдѣленіе при губернской управѣ. 
Не оставляя начатой работы, Варзеръ, по предложенію уже уѣзднаго земства, 
въ 1878 году закончилъ изслѣдованіе и обработалъ для печати описаніе ново- 
зыбковскаго уѣзда (ІУ т.), изданнаго въ 1881 году. Впослѣдствіи, когда ста
тистическое отдѣленіе вновь возродилось при губернскомъ земствѣ, Варзеръ, по 
приглашенію губернской управы, изучилъ и описалъ въ 1888 году остерскій 
уѣздъ черниг. губ., составившій УІІ томъ «Матерьяловъ для оцѣнки земель
ныхъ угодій».

Послѣ закрытія статистическаго отдѣленія, Варзеръ съ 1878 года былъ 
участковымъ мировымъ судьей до 1886 года, съ этого-же года до 1892 г.— пред
сѣдателемъ черниговской уѣздной земской управы. Въ 1892 г., избранный въ ту 
же должность, онъ вынужденъ былъ, по независящимъ обстоятельствамъ, устра
ниться отъ земской дѣятельности. Варзеръ былъ также членомъ «еврейской 
коммисіи», и разработывая для нея матерьялы о еврейскихъ арендахъ и зем
левладѣніи («Труды Черниговской коммисіи по еврейскому вопросу», Черни
говъ 1881 г. стр. 5 5 — 67), онъ написалъ статью: «Евреи-арендаторы въ

статистиковъ (В. Е. Варзера, А. А. Русова, и П. П. Червинскаго) не много: 1) 
И . Г. Кулябко-Корецкаго въ полтавскомъ «Земскомъ обзорѣ». 2) Л. Ефименко, въ 
литературн. лѣтописи «Харьк. Губ. Вѣд.» за 1880 г. 3) «ЗѣаІізЬізсІіея Сепігаі-Віаіі» 
Энгеля за 1878 (?) годъ. По упоминанія о «Черниговской статистикѣ» разбросаны 
во многихъ изданіяхъ, учебникахъ и курсахъ. Отзывы о «Евреяхъ арендаторахъ»: 
1)В . М . въ «Свѣтѣ» 1879 г. № 1. 2) Я. Нелькинъ въ «Рус. Евреѣ» 1879 г. №13. 3) 
«Недѣля» 1878 г. № 44. 4) «С. Отеч.» 1878 г . Л» 254 и 256. 5) «Новор. Тел.» 1878 г. 
№ 1134. 6) «Рус. Правда» 1878 г. Л? 34. 7) «Кіевлянинъ» 1878 г. № 143 и 144.



Чернигов., губ.» («Отечественныя записки» 1878 г.); будучи предсѣдателемъ 
черниг. отдѣленія Общества Взаимнаго Поземельнаго Кредита и участвуя въ 
общихъ собраніяхъ знаменитой «кредитки», онъ издалъ въ 1883 г. брошюру: 
«Быть или не быть Обществу Взаимнаго Поземельнаго Кредита»; занявшись 
изученіемъ вопроса о мелкомъ кредитѣ, и внося проэктъ «земскаго банка 
земледѣльческаго кредита» въ земское собраніе (Земскій Сборникъ Чернигов- 
губ. 1884 г. Ноябрь), онъ издалъ брошюру: «Какой кредитъ намъ нуженъ?» 
Много мелкихъ статей и замѣтокъ В. появилось: въ кіевской «Зарѣ», «Недѣлѣ» 
и др. Большая часть этихъ замѣтокъ подписана буквами "ѴѴ. или В. Полнымъ 
же именемъ подписаны слѣдующія статьи, брошюры и книги:

1. Программы для статистико-экономическаго изученія Черниговской губерніи. 
Черниговъ 1877 г. стр. 85. Въ этой книгѣ Варзеромъ составлены: «Программы 
для собиранія свѣдѣній о крестьянскихъ промыслахъ и ремеслахъ» (отхожихъ, 
кустарныхъ и проч.), и «о фабрикахъ и заводахъ» (стр. 51—77). 2) Матеръялы для 
оцѣнки земельныхъ угодій, собранныя экспедиціоннымъ способомъ Статистическимъ 
Отдѣленіемъ при Черниговской губер. Земской Управѣ т . І-й  Черниговскій уѣздъ. 
К іевъ 1877 г. іп 4°. Въ этой книгѣ Варзеромъ написаны: въ отдѣлѣ П-мъ, главы 
1-й <о пашнѣ»: «2., Аренда (съемочная плата): а) натуральная (скотцина), Ъ) денеж
ная; глава ІІ-я  «сѣнокосы» вся, а именно: 1) луговодство и урожайность, 2) арендная 
(съемочная) плата: а) натуральная и Ъ) денежная» (отъ стр. 71'до 113). Въ отдѣлѣ 
ІІІ-мъ, вся 1-я глава: «аренда смѣшанныхъ угодій (крупныхъ участковъ и цѣлыхъ 
имѣній)» отъ стр. 135 до 150. Весь отдѣлъ IV  «заключеніе», кромѣ § 70-го (отъ 
стр. 175—185). Имъ же составлены соотвѣтственныя этимъ отдѣламъ приложенія 
н обѣ карты при изданіи. Отдѣлы эти не подписаны именемъ Варзера, а принад
лежность ихъ возстановлена по замѣткѣ П. И. Червинскаго въ XV томѣ «Матерь- 
яловъ» (Кролевецкій уѣздъ, см. примѣчаніе, V III стр. введенія). 3) Матеръялы для 
оцѣнки земельныхъ угодій т. I I -й  Вор8енскій уѣздъ. Кіевъ 1877 г. іп. 4°. Въ этомъ 
томѣ В. написаны: «предисловіе» и тѣ же отдѣлы, что и въ 1-мъ томѣ, а именно: 
въ отдѣлѣ I I  главы 1-й о пашнѣ: 2) «арендная (съемочная) плата: а) натуральная 
и Ь) денежная и вся Н -я  глава о сѣнокосахъ, луговодствѣ и арендѣ луговъ» (стр. 
51—79). Въ отдѣлѣ ІІІ-мъ глава І-я  «аренда смѣшанныхъ угодій, крупныхъ участ
ковъ и цѣлыхъ имѣній» (стр. 91—103). Имъ же составлены соотвѣтственныя тексту 
приложенія и обѣ карты уѣзда, приложенныя къ изданію. Принадлежность имъ 
этихъ частей текста возстановлена по предыдущему источнику (т. XV, введеніе 
стр. VIII). 4) Редъковская волость Черниговскаго уѣзда. Состояніе земледѣлія. Дальніе 
отхожіе промыслы. Ближніе отхожіе промыслы. Ст. помѣщена въ книгѣ: «Труды 
Статистическаго отдѣленія при Черниговской Губ. З ем / Управѣ». Выпускъ 1-й, г. 
Черниговъ 1877 г. (стр. 28—68). 5) Матеръялы для оцѣнки земельныхъ угодій, собр. 
экспедиціоннымъ способомъ по программамъ бывшаго Ст. От. при Чер. Губ. Зем- 
Управѣ. Повозыбковскій уѣздъ. Съ 2-мя литографированными картами и приложе
ніями. Изданіе Новозыбковскаго земства. Черниговъ 1881 г. іп. 4° всего 144 стр. 
Въ этомъ трудѣ имѣется важное нововведеніе. Составитель первый изъ земскихъ 
статистиковъ обратилъ особое вниманіе на почвы и значеніе ихъ качествъ для 
опредѣленія урожайности и первый далъ почвенггую карту уѣзда. Докучаевскія 
нижегородскія работы были осуществлены на пять лѣтъ позже, а опубликованы въ 
концѣ 80-хъ гг. 6) Матеръялы для оц. зем. угодій « проч. Томъ VIІ-й, Остерскій 
уѣздъ съ 2-мя литографированными картами и приложеніями. Изданіе Чер. Губ. зем-
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ства Черниговъ 1883 г. іп 8° стр. 211. 7) Евреи-арендаторы въ Черниговской 
губерніи (очеркъ ивъ экономическаго быта Малороссіи) «Отечественныя Записки* 
1878 г. № 10. 8) Кустарная промышленность въ Черниговскомъ, Борзенскомъ и
Новозыбковскомъ уѣздахъ. Черта, губ. Труды Коммиссіи по изслѣдованію кустар
ныхъ промысловъ въ Россіи. Вып. Ѵ-й. С.-Петербургъ 1880 г. 9) Бытъ или не бытъ 
Обществу Взаимнаго Поземельнаго Кредита. Записка, читанная въ Черниговскомъ 
Окружномъ Собраніи. 1882. С.-Петербургъ іп 8°. 27 стр. (брошюра). 10) Какой кре
дитъ намъ нуженъ? Черниговъ 1891 г . іп 8°. стр. 38 (брошюра).

Варлаамъ, архимандритъ!). Есть его «Бесѣды и слова» (Сиб. 1850). Не 
знаемъ, ему ли принадлежатъ вышедшіе отд. оттисками статьи изъ «Чтеній 
въ Общ. Др.»: 1) О пребываніи патріарха Никона въ заточеніи въ Фера
понтовѣ и Кирилловѣ монастыряхъ. М. 1858. 2) Обозрѣніе рукописей 
собственной библіотеки преподобнаго Кирилла Бѣлоозерскаго. М. 1860. 
(«Чт. 1860 № 2 >). 3) Историко-археолотч.описаніе древностей и рѣдкихъ 
вещей, наход. въ Кирилло-Бѣлоозерскомъ монастырѣ («Чтенія въ Общ. Др». 
1859. III. стр. 1— 104). 4) Описаніе Сборника X V  ст. Кирилло-Бѣло- 
озерскаго монастыря. Оттискъ изъ У кн. «Уч. Записокъ» И. отд. Ак. Наукъ. 
1858 г. 8° 66 стр. 5) Очеркъ жизни пр. Иринея, еп. Екатеринбургскаго. 

Спб. 1860. 8° 17 стр. (изъ «Странника»).
* Варлаамъ, епископъ Суздальскій съ 1577, ум. 1585 г . Проѣздомъ изъ 

Москвы въ Суздаль, остановившись въ Троицкомъ Махрищскомъ монастырѣ, 
■онъ случайно въ тамошней библіотекѣ нашелъ житіе преп. Евфросиніи Суздаль
ской, писанное инокомъ Григоріемъ и уже давно потерянное въ Суздалѣ. Объ 
этой находкѣ услыхалъ царь Иванъ Грозной и приказалъ представить житіе. 
Затѣмъ, по распоряженію Грознаго, Варлаамъ туда внесъ всѣ вновь случив
шіяся чудеса. Когда же митрополитъ Антоній установилъ преп. Евфросиніи 
каждогодное празднество, то еп. Варлаамъ написалъ дополненіе къ житію пр. 
Евфросиніи. Авторъ исторіи г. Суздаля, ключарь Ананій Ѳедоровъ, говоритъ, 
что Варлаамъ погребенъ въ Махрищскомъ монастырѣ.

Въ исторіи Суздальской іерархіи Варлаамъ извѣстенъ тѣмъ, что въ 
1571 г. участвовалъ вмѣстѣ съ прочими святителями въ клятвенной о вѣр
ности къ царю записи кн. Ив. Ѳед. Мстиславскаго, писанной 7079 и напеча

танной въ I т. Госуд. грам. стр. 561— 565. Въ атой записи любопытно опи- 
-саніе раззоренія Москвы отъ крымскаго хана Дивлетъ Гирея. 24 мая 1571 г- 
и 1572 г. 28 апрѣля Варлаамъ присутствовалъ на соборѣ, разрѣшившемъ 
четвертый бракъ Грозному, а также на соборахъ 1578 г. 20 декабря и 1580 г. 
15 января. О немъ болѣе подробно въ статьѣ Титова «Суздальская Іерархія» 
въ «Чтеніяхъобщ. люб. духов, просв». за 1891 г. и въ отдѣльномъ изданіи, 
«Матеріалы для исторіи русской церкви» вып. ІТ. А. Титова Москва 1892.

А. Титовъ.

! )  Отзывъ о его «Бесѣдахъ»: «Москвит.» 1850 г. № 15.
* означаются статьи, имѣющія характеръ первоисточника.



Варлаамъ, іеромонахъ XVI в ., авторъ сказаній о Псковскихъ святыхъ 
см. Василій.

Варлаамъ, іеромонахъ— «Императорскаго сухопутнаго Шляхетнаго корпу
са̂ » (какъ это сказано на обложкѣ его перевода). Перевелъ съ латинскаго:

«Самуила раввина іудейскаго Златое сочиненіе», содержащее безпристраст
ны я о Христѣ разсужденія на пророческихъ изрѣченіяхъ и дѣйствительномъ ихъ 
исполненіи, а наипаче на нынѣшнемъ состояніи рода Іудейскаго и различныхъ его 
перемѣнахъ основанныя, которыми обличается слѣпота Іудеевъ, тщетно по сіе 
время ожидающихъ пришествія Мессіи и льстящихъ себя надеждою, паки отъ 
всѣхъ странъ свѣта быть собраннымъ и съ честью возвращеннымъ во Іерусалимъ». 
Спб. 1778. Переводъ имѣлъ большой успѣхъ и неоднократно переиздавался —въ 1779, 
1782, 1789, въ нашемъ столѣтіи въ 1827 и 1837, изданія X IX  столѣтія, впрочемъ^ 
переведены при Кіевской Академіи.

Филаретъ въ «Обзорѣ» совершенно неправильно приписываетъ переводъ 
Златого сочиненія «обращенному изъ евреевъ» игумену Варлааму. Тотъ еще 
въ 1769 г. былъ игуменомъ, а переводчикъ «Златого сочиненія» въ 1778 былъ 
только іеромонахомъ.

Очевидно этому же «іеромонаху Варлааму» принадлежитъ «Слово при 
погребеніи П. Е. Хліъбникова-» (Спб. 1778), которое Филаретъ тоже совер
шенно неправильно приписалъ Варлааму Скамницкому (см. это имя), умершему 
въ 1761 г.

Геннади переводъ «Златого сочиненія» почему то приписываетъ Варлааму 
Гловацкому (см.), который уже въ 1749— 52 гг. былъ учителемъ философіи 
Московской Академіи и къ 1778 году уже навѣрное былъ чѣмъ-нибудь выше 
простого іеромонаха.

Варлаамъ, іеромонахъ і-), авторъ рукописнаго соч. « Перегринація или 
путникъ, въ немъ-же описуется путъ до св. града Іерусалима и вся се. 
мѣста, палестинская; отъ іеромонаха Варлаама, • бывшаго тамо въ 1782 г.» 
Современный списокъ «Перегринаціи» въ собр. рукописей Ундольскаго (№ 1221); 
отрывки изъ нея въ «Хожденіи» Даніила изд. 1864 (подъ ред. Норова) стр. 
177— 82; и въ Паломникахъ-писателяхъ петровскаго и послѣ петров

скаго времени арх. Леонида («Чт. въ общ. Др.» 1873 и отд. 1874).
Варлаамъ, игуменъ «обращенный изъ евреевъ», съ 1769 преподавалъ въ  

Троицко-Сергіевой лаврѣ еврейскій и нѣм. языки Ц ) . Филаретъ въ «Обзорѣ» 
неправильно приписываетъ ему переводъ «Златого сочиненія» раввина Самуила, 
который въ дѣйствительности принадлежитъ іеромонаху Варлааму (см.).

Варлаамъ, митрополитъ Новогородскій 1594— 1604 г., прежде архи
мандритъ Чудова монастыря. Увѣщаніе его, Валаамскимъ старцамъ въ Дым- 
скіймонастырь, помѣщено въ «Историческихъ актахъ» 1, стр. 236. Его распо-

9 0  МАТЕРІАЛЫ ДЛЯ КРИТИКО-БІОГРАФИЧ. СЛОВАРЯ РУССКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ И УЧ ЕНЫ ХЪ .

ф) 1) Пономаревъ, Библіогр. Палестины. 2) Иконниковъ, Истор. библіографія. 
ФІО «Исторія Троицко-Сергіевской Семинаріи» стр. 346.
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рядительныя грамоты тамъ же, стр. 2 3 1 — 235, 2 3 7 — 241, 244. Ср. «Обзоръ» 
Филарета. (3-е изд., стр. 217).

* Варлаамъ I (по даннымъ собранія А. А. Титова)  митрополитъ ро
стовскій, (въ мірѣ Василій Роговъ), родомъ изъ Кореліи, новгородскій монахъ, 
дважды бывшій игуменомъ въ Кирплло-Бѣлозерскомъ монастырѣ и нѣсколько 
времени во Владимірско-Рождественскомъ -ф). Онъ былъ знатокъ церковнаго пѣнія. 
«Мужъ благовѣинъ и мудръ зѣло, пѣти былъ гораздъ, знаменному и трех- 
строчному и демественному распѣвщикъ и творецъ». Былъ при избраніи 
Іова въ патріархи, и присутствовалъ на соборѣ объ избраніи царя Бориса Го
дунова. Былъ въ Ростовѣ около 5 лѣтъ, Ф 1601 г. Онъ по случаю исцѣленія 
своего отъ болѣзни у гроба Ростовскаго мѣстнаго святаго Іоанна Власатаго 
установилъ ему празднество и сочинилъ въ честь его похвальный канонъ. Ка
нонъ часто встрѣчается въ рукописяхъ и былъ неоднократно напечатанъ. А. Т.

* Варлаамъ Іі. +1) Митрополитъ ростовскій въ1620 г. По рукописнымъ 
даннымъ, изъ архимандритовъ угличскаго Николо-Улейминскаго монастыря. 
Принималъ участіе на московскихъ соборахъ 1620, 1634, 1640 и 28 сентября 
1645 г. при коронаціи Алексѣя Михаиловича. Въ 1652 г. онъ переносилъ 
изъ Старицъ тѣло патріарха Іова, находился при отпѣваніи патріарха Іосифа 
и наконецъ открывалъ мощи Св. Анны въ Кашинѣ. Въ 1652 г. 9 іюля, когда 
Никономъ несены были мощи Св. Филиппа изъ Соловецкаго монастыря въ 
Москву, Варлаамъ, бывшій тогда въ Москвѣ, пошелъ на встрѣчу имъ въ пол
номъ облаченіи и въ священномъ ходу упалъ и скончался. Тѣло его перене
сено на ростовское Доргомиловское подворье въ церковь, потомъ отвезли въ 
Ростовъ и погребли въ соборѣ. На мѣстѣ его кончины въ Москвѣ построена 
часовня, называемая «Крестъ», давшая названіе Крестовской заставѣ. Имъ 
построенъ въ Ярославлѣ, существующій и теперь, соборъ, и сдѣлана плащаница 
въ ростовскомъ Успенскомъ Соборѣ, которая и по сейчасъ служитъ украше
ніемъ храма. Имъ написано: «Посланіе противъ латинской ереси и о кре
щеніи латинянъ>; рукоп. (XVII вѣка) находится въ собраніи преосвященнаго 
Амфилохія архіеп. угличскаго. А. Титовъ.

Варлаамъ, преподобный, основатель Хутынскаго монастыря (ф 1193). 
Не останавливаясь на его біографіи, потому что къ литературѣ онъ прямого 
отношенія не имѣетъ, отмѣтимъ только, что есть его вкладная грамота въ 
Хутынскомъ монастырѣ и что онъ составилъ уставъ для братіи, выдержки 
изъ котораго приводятся у Герберштейна.

ф) 1) «Москвитянинъ» 1846 года 6, стр. 178. 2) «Чтенія» 1846 года № 3 
стр. 22. 3) «Госуд. Грам.» I, 593.

ФІО Ср. 1) Іерархи Ростов. Ярослав. паствы. Ярославль 1864. 2) Нилъ, Ярослав. 
Спасо-Преображ. Соборъ. Ярославль 1869. 3) «Матеріалы для Археологич. словаря» 
т. II.

* означаются статьи, имѣющія характеръ п е р в о и с т о ч н и к а .
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* В а р л а а м ъ  (Высоцкій) архимандритъ | ) ,  основатель Троицко - Сергіев
ской пустыни, находящейся въ 15 верстахъ отъ С.-ПБ-га. Онъ былъ въ 1669 
году священникомъ Рождественскаго дворцоваго собора въ Москвѣ и назы
вался Василій Антипьевъ Высоцкій и состоялъ духовникомъ царевны Наталіи 
Алексѣевны, любимой сестры Петра I ,  присоединилъ къ православію и былъ 
духовникомъ императрицы Екатерины 1. Около 1708 г. постригся въ монахи 
въ переславскомъ Борисоглѣбскомъ монастырѣ, а въ 1709 г. былъ назначенъ 
настоятелемъ переславскаго Даниловскаго монастыря, который возобновилъ и 
привелъ въ цвѣтущее состояніе. Здѣсь онъ въ 1716 г. переложилъ въ новую 
раку и мощи основателя этого монастыря пр. Даніила. Въ 1726 г. архиман
дритъ Варлаамъ, по указу императрицы Екатерины I, назначенъ настоятелемъ 
Троицко-Сергіевской лавры. Въ царствованіе императрицы Анны I., Варлаамъ 
переѣхалъ въ СПБ., былъ ея духовникомъ. Около 1734 имъ была основана 
Сергіевская пуетынь близь СПБ-га, гдѣ онъ и погребенъ. Когда управляющій 
СПБ. типографіею Аврамовъ (см. т. I) подавалъ императрицѣ Аннѣ свой зна
менитый проэктъ объ учрежденіи патріаршества, то останавливалъ свой выборъ 
въ патріархи на Варлаамѣ.

Варлаамомъ сочинены нѣсколько словъ и поученій, изъ нихъ болѣе из
вѣстное въ рукописяхъ Слово на переложеніе мощей преп. Даніила пере- 
славскаго, говоренное въ Троицкомъ соборѣ 16 октября 1716 г. Имъ же со
чинены тропарь и кондакъ схимонаху юродивому Сергію и пр. Корни- 
лію Затворнику. Послѣдній, впрочемъ, нѣкоторыми приписывается Св. Дмит
рію Ростовскому. Въ рукописи есть еще покаянная грамота Варлаама *), ча
стію напечатанная въ 3 т. описанія рукоп. Вахрамѣева, въ предисловіи 
(стр. VI— IX). А . Т и то в ъ .

В а р л а а м ъ  (Гловацкій). Въ «Исторіи Москов. Славяно-греко-латин. ака
деміи» Смирнова (стр. 222) о немъ имѣются только слѣдующія свѣдѣнія: «іеро
монахъ, учитель философіи въ 1749— 52 гг.». Геннади къ этому невѣрно при
бавляетъ: «потомъ архимандритъ Голутвина монастыря, |  1802» и неправильно 
приписываетъ В. Гловацкому переводъ Златого сочиненія раввина Самуила, 
въ дѣйствительности принадлежащій іеромонаху Варлааму. (См.)

По Филарету, архимандритомъ Голутвина монастыря былъ Варлаамъ 
Синьковскій (см.), который и умеръ въ 1802 г.

7) Ср. 1) Архимандритъ Леонидъ (Кавелинъ) въ «Рус. Арх.» 1874 г . кн. I  
стр. 568—588. Т утъ  же письмо В. 2) Соловьевъ, Ист. Россіи, т, 19, стр. 295. 3)«Сборн. 
I I  отд. Ак. наукъ», т. IV . Кантемиръ высмѣивалъ В. въ  своихъ сатирахъ.

*) Вызвана тѣмъ, что Варлаамъ клалъ въ  гробы «рѣзныя и издолбленныя 
колоды» вмѣсто «тѣлесъ» разныхъ выдуманныхъ имъ угодниковъ, и этимъ коло
дамъ «простолюдины» и другіе паломники «съ великимъ страхомъ» поклонялись.

* о з н а ч а ю т с я  с т а т ь и ,  и м ѣ ю щ ія  х а р а к т е р ъ  п е р в о и с т о ч н и к а .
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Варлаамъ (Голепковскій) і ) ,  по Евгенію сначала іеромонахъ, намѣстникъ 
Кіево-Печерской, а потомъ Александро-Невской Лавры, гдѣ онъ будто-бы по 
указу Петра завелъ первую школу. Но уже Пекарскій совершенно вѣрно 
усомнился въ послѣднемъ, такъ какъ въ документальной исторіи Александро- 
Невской Лавры Чистовича о Голенковскомъ ничего не сказано. По Филарету 
+ 1740 г.

■ Съ именемъ Варлаама Голенковскаго связаны двѣ книги, напечатанныя 
славянскимъ шрифтомъ:

1) Діалотсмъ духовный си есть двоесловіе, въ немъ же бесѣдуетъ 
любитель со любовію о іереяхъ добрыхъ и злыхъ, и о тайнѣ евхаристіи 
святой и о плодахъ ея. Въ пользу духовнымъ и мірскимъ въ Кіево-Пе
черской чудотворной лаври, между архимандріею заблаюсловеніемъ 
освященнаго собора Варлаамомъ Голенковскимъ тоеяжде святыя лавры 
намѣстникомъ, трудолюбно издадеся. Воку отъ Р .  X. 1714>. 8°. 
У Филарета указано второе изданіе этой книги 1717 г. и третье 1766. Оба 
указанія весьма сомнительны. По крайней мѣрѣ ни у Пекарскаго, ни у Кара
таева, ни въ описаніи старопечатныхъ книгъ Толстаго, объ изданіи 1717 г. 
не говорится ничего. Что касается изданія 1766 г. (затѣмъ перепечатаннаго 
въ Вѣнѣ въ 1785), то подъ Ле 257 у Сопикова, на который ссылается Ген- 
нади названа книга подъ другимъ заглавіемъ — именно: Діалотсмъ сирѣчъ 
бесѣда о догматахъ православныя церкви, и притомъ какъ книга самостоя
тельная отъ поставленнаго номеромъ выше, «Діалогисма духовнаго» Голенковскаго.

2) Къ «Псалтыри блаженнаго пророка и царя Давида-*, изданной въ 
1715 г. въ Кіевѣ, приложено предисловіе, подписанное В. Годенковекимъ: — 
<Преизящный, доброгласный указъ како псалтиръ чести подобаетъ; ка
талогъ псалмовъ и разумно да будетъ, како подобаетъ особъ пѣти 
псалтиръ».

Варлаамъ Л е в и н ъ , расколоучитель первой половины ІУШ  в. —  см. 
Левинъ.

Варлаамъ (Леницкій) архіепископъ псковскій •Н-). Родился въ Малороссіи, 
учился въ кіевской академіи, былъ игуменомъ Кіево-Михайловскаго монастыря, 
а  въ 1719 г. хиротонисанъ во епископа суздальскаго и юрьевскаго. Въ Суз-

ф) 1) Евгеній, «Слои, духовн. пісат.» 2) Филаретъ, «Обзоръ». 3) Пекарскій 
«Наука и Литература» при Петрѣ I  т. П, стр. 317, 318 и 344. 4) Аскоченскій 
Кіевъ, I. стр. 215 (въ приподнятомъ тонѣ повторены невѣрныя свѣдѣнія Евгенія о 
порученіи Петра 8авести школу). 5) Каратаевъ, «Хронологич. Роспись» Л« 1364. 
6) Строевъ, Старопечатныя книги библіотеки гр. Ѳ. А. Толстого X: 228.

ІІ-) 1) Аскоченскій, Кіевъ I, 300. 2) Платонъ Любарскій. Іерархія астраханской 
епархіи. X; ХІП. 3) Геннади, «Словарь». 4) Филаретъ, «Обзоръ». 5) Амвросій, «Исторія 
Рос. Іерархіи», ч. I, стр. 431, 439. 6) Филаретъ, «Истор. русской церкви» т. У, 
стр. 120. 7) «Списокъ Историч. Общ.» 8) «Влад. епарх. вѣд.» 1879 г. ЛЬ 23 и 24. 
9) В. Скворцовъ, во «Влад. епарх. вѣд.», 1880 г . № 1, 8, 11.



далѣ В. завелъ школу, которая быстро наполнилась учениками. Въ 1723 г. 
онъ былъ переведенъ въ Коломну и также завелъ тамъ училище, число уче
никовъ котораго черезъ нѣсколько лѣтъ достигло 700. Въ 1727 г. Леницкій 
былъ назначенъ епископомъ астраханскимъ, въ 1731— архіепископомъ псков
скимъ. Въ Псковѣ онъ завелъ семинарію. Въ 1737 г. В. протестовалъ про
тивъ того, что изъ его епархіи забрали въ военную службу 200 причетни
ковъ. Синодъ сталъ на его сторону; кончилось, однако, тѣмъ, что онъ въ 1738 
былъ уволенъ на покой и поселился въ Кіево-Печерской Лаврѣ, гдѣ и скон
чался въ 1748 г. Изъ рѣчей его сохранилось только «Слово Божіе, въ день 
св. великомученицы Екатерины, тезоименитства Императрицы Ека
терины 7». Спб. 1725. іп  4°.

Варлаамъ (Лящевскій'■), архимандритъ донскаго монастыря ф). Родился 
въ Малороссіи, учился въ кіевской академіи; по окончаніи курса былъ въ 
ней-же съ 1742 г. учителемъ философіи и префектомъ (съ 1746 г.). Въ 1746 
году онъ заступилъ ректора Сильвестра Ляскоронскаго въ преподаваніи бого
словія. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ преподавалъ еврейскій и греческій языки, кото
рые зналъ превосходно. Благодаря этимъ познаніямъ, Лящевскій, въ 1747 г. 
былъ вызванъ Синодомъ въ Петербургъ, вмѣстѣ съ Гедеономъ Сломинскимъ 
для пересмотра славянскаго перевода Библіи. Но по болѣзни Сломинскаго почти 
всю работу выполнилъ одинъ Лящевскій. Въ 1752 г. онъ былъ назначенъ 
ректоромъ московской славяно-греко-латинской академіи. Съ 1754— 58 жилъ 
въ Петербургѣ, въ качествѣ члена Синода, въ 1758 году былъ назначенъ 
архимандритомъ московскаго Донскаго монастыря и остался имъ до самой смер
ти своей— 28 іюля 1774 г. ,

Будучи учителемъ кіевской академіи, Лящевскій составилъ греческую 
грамматику на латинскомъ языкѣ, которая въ 1746 г. была напечатана въ 
Бреславлѣ подъ заглавіемъ: <.Сггаттаііса дгаесае Ііпдиаеъ и выдержала 
множество изданій тамъ-же и въ другихъ мѣстахъ. «Но поелику» говоритъ 
митрополитъ Евгеній, «при разныхъ изданіяхъ въ сію книгу вкрались многія 
неточности, то ученикъ его и преемникъ преподаванія сего языка, іеромонахъ 

.Георгій Щербаковъ, выправилъ оную какъ въ ошибкахъ, такъ и въ прави
лахъ и умножилъ примѣрами. Съ сего-то выправленнаго подлинника Николай 
Николаевичъ Бантышъ-Каменскій, размѣтивъ всю книгу на параграфы, издалъ 
ее въ Лейпцигѣ 1779 г. и присовокупилъ къ ней еще греческую хрестоматію. 
Съ тѣхъ поръ она многократно уже отъ него была печатаема въ Лейпцигѣ-же *).

9 4  МАТЕРІАЛЫ ДЛЯ КРИТИКО-БІОГРАФИЧ. СЛОВАРЯ РУССК. ПИСАТЕЛЕЙ И УЧ ЕНЫ ХЪ ,

| )  1) «Словарь» Евгенія, I, стр. 63 и 295. 2) «Энцикл. Лексиконъ», т .  ѴП. 3) 
Смирнова, «Истор. Моск. Академіи» 200. 4) Филаретъ, «Обзоръ». 5) Кіевъ, Аско
ченскаго П, 127. 6) Геннади, «Словарь». 7) Экземплярскій въ «Энц. Словарѣ» 
Брокгаузъ-Ефрона.

*) въ 1779, 1785 и 1791 г.
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и наконецъ 1814 г. въ Москвѣ и во всѣхъ россійскихъ духовныхъ семина
ріяхъ служила классическою. Она переведена также и на россійскій языкъ и 
напечатана въ С.-Петербургѣ 1788 года*. По свидѣтельству арх. Филарета 
«даже въ 1830 г. профессоръ Колоколовъ отзывался въ петербургской кон
ференціи, что грамматика Лящевскаго болѣе другихъ извѣстныхъ удовлетво
рительна и полезна въ классическомъ употребленіи*. Большой интересъ пред
ставляетъ выправленный В. переводъ библіи изд. 1751 г. Въ предисловіи онъ 
помѣстилъ «Исторію исправленія и показаніе поправокъ», но большая часть его 
замѣчаній о неточностяхъ и ошибкахъ библіи острожской, московской библіи 
1663 и рукописныхъ списковъ, а также о разницѣ греческаго и латинскаго' 
текстовъ, остается въ рукописи.

В. Лящевскій написалъ «трагикомедію» подъ заглавіемъ «.Награда дѣ
ламъ въ будущей жизни», которая напечатана въ «Лѣтоп. русской литер.» 
Тихонравова (1859 г .) . «Олово» его отъ 1746 года, помѣщено въ «Трудахъ 
Кіевской1 духовной академіи» 1866 г. № 12. Въ 1743 г ., когда Петръ III' 
посѣтилъ кіевскую академію, В. поднесъ ему переводъ книги < Зерцало долж
ности Государевой* (не издана).

Варлаамъ (Власій Миславскій), ректоръ кіевскій | ) .  Родился въ Кіевѣ, 
учился въ кіевской академіи, въ 1775 постригся и былъ отправленъ учите
лемъ въ харьковскій коллегіумъ, гдѣ потомъ сталъ ректоромъ. Изъ Харькова 
его перевели въ Ростовъ настоятелемъ Борисоглѣбскаго монастыря. Въ 1784 
онъ былъ назначенъ профессоромъ богословія и ректоромъ кіевской академіи- 
умеръ 30 іюля 1791 г.

Въ 1786 году Екатерина посѣтила кіевскую духовную академію. Вар- 
лаамъ встрѣтилъ ее небольшою рѣчью въ обычномъ напыщенномъ тонѣ того 
времени. Она напечатана въ журналѣ Ѳедора Туманскаго «Зеркало Свѣта», 
І7 8 7  (№  87) и перепечатана въ «Кіевѣ» Аскоченскаго (ч. II, стр. 359 
— 360). " .

Варлаамъ Палицинъ, см. Палицины;
Варлаамъ (Василій Синьковскій) архймандритъ +1"). По исторіи Троицкой 

семинаріи Смирнова, учился въ Троицкой семинаріи, гдѣ въ 1758 г. былъ 
назначенъ учителемъ граммат. класса, а въ слѣдующемъ— реторики. Въ томъ 
же году онъ принялъ монашество. Съ 1761— 63 былъ префектомъ, съ 
1763— 65 ректоромъ Троицкой семинаріи. Въ 1765 г. онъ назначенъ- архи
мандритомъ Троицкой Сергіевой пустыни близь Петербурга, потомъ былъ

ф) 1) Кіевъ, Аскоченскаго П, 323. 2) Филаретъ, «Обзоръ». 3) Теннади,
Словарь.

фф) 3) Исторія Троицкой семинаріи С. Смирнова, стр. 487 и 492. 2) Генцади, 
Словарь. 3) Филаретъ, Обзоръ. 4) «Прибавленія къ твореніямъ Св. Отцовъ» 1862 г. 
стр. 396—99.



архимандритомъ Іосифо-волоколамскаго монастыря, въ 1773 назначенъ архи
мандритомъ Саввина-сторожевскаго монастыря и въ томъ же году умеръ.

Филаретъ въ своемъ «Обзорѣ» даетъ совсѣмъ иныя свѣдѣнія: «Варлаамъ 
Синьковскій, 1 7 6 1 — 65 ректоръ Сергіевой семинаріи, потомъ архимандритъ 
Волоколамскаго и 'Голутвина монастыря уи. въ 1802 г. Письма его къПлатону 
— ІГазсісиІш п Ш іе г а г и т , диаз йейегипЪ ай  Р іа б о п е т  Р е іг . 1776 г. 
(«Прибавл. къ твореніямъ св. Отцевъ» 1862 г., 396— 98). Слово его при 
погребеніи адмирала Селиванова. Сдб. 1782 г.»

Свѣдѣніямъ составителя спеціальной и документальной исторіи Троицкой 
семинаріи, конечно, должно быть отдано предпочтеніе. Слѣдовательно также 
«Слово при погребеніи адмирала Селиванова» 1782 г. Синьковскоиу приписать 
нельзя. Что касается упоминаемаго Филаретомъ «Р азс ісц іи ш  Іііѣегапш і циач 
й ей еги п і ай  Р іа іо п е т » , то это, конечно, не печатное произведеніе, а просто 
рядъ латинскихъ писемъ Синьковскаго, въ бытность его Троицкимъ ректоромъ, 
къ Платону. Въ «Прибавл. кътворен. св. Отцевъ» 186 2 г., кн. 3, приведено 
нѣсколько ничѣмъ не интересныхъ выдержекъ изъ нихъ, касающихся исклю
чительно внутреннихъ дѣлъ Троицкой семинаріи.

Варлаамъ (Скамницкій), епископъ великоустюжскій | ) .  Родомъ мало- 
росъ, училея въ кіевской духовной академіи, былъ сначала вызванъ въ Пе
тербургъ іеродіакономъ въ Шляхетскій сухопутный корпусъ, въ 1739 назначенъ 
аріимандритомъ Чудова монастыря и членомъ Синода, въ 1743 г. рукополо
женъ въ епископа вятскаго. Въ Вяткѣ Скамницкій, по разсказу Любарскаго, 
проявилъ склонность «къ частымъ пиршествамъ съ- великолѣпными забавами» 
и «позорищами», на что «расточалъ не малыя иждивенія». Кромѣ того онъ 
«подчиненныхъ своихъ съ ревностію и съ такою неумѣренностью наказывалъ, 
что цо таковояу-жъ случаю учинилъ въ нѣкоторое время не малое смятеніе 
и съ бывшимъ тогда воеводою Андреемъ Писаревымъ междоусобіе, за что оба 
подвергли себя гнѣву государеву и требованы были въ С.-Петербургъ.» Писа
рева сослали въ деревню, но и Варлаамъ, поелѣ трехлѣтнихъ мытарствъ, былъ 
перемѣщенъ на низшее мѣсто— епископомъ въ Великій Устюгъ, гдѣ онъ умеръ 
20 февраля 1761 г. Есть его Слово на новое (1743) лѣто. (М. 1744) 
Архіепископъ Филаретъ неправильно приписалъ ему < Надгробное слово при 
погребеніи П. К. Хлѣбникова*, которое не могло быть имъ сказано, по
тому что Хлѣбниковъ (генералъ-аудиторъ, библіофилъ) умеръ въ 1777 г.

9 6  МАТЕРІАЛЫ ДЛЯ КРПТИКО-БІ0ГРАФИЧ. СЛОВАРЯ РУССКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ И УЧЕНЫ ХЪ.

ІО 1) Платонъ Любарскій, Іерархія Вятская и Астраханская. 2) Любоп. нѣ- 
сяцословъ 1780, стр. 43. 3) Никитниковъ, Іерархія Вятской Епархіи, стр. 43—57. 
(Нѣсколько его указовъ). 4) Аскоченскій, К іевъ II , 72. 5) Обзоръ Филарета. 6) Ген- 
нади, Словарь. 7) Истор. Рос. іерархіи ч. I, стр. 191, 254; ч. II , стр. 548. 8) Поповъ, 
Придворная проповѣдь въ царствованіе Импер. Елизаветы, въ «Лѣтописяхъ русск. 
литер.», т. II .
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Варлаамъ (Василій Чернявскій), епископъ минскій і ) .  Родился 28 февраля 
1819 г. въ бессарабской губерніи, въ семьѣ священника с. Кобольчино. 
Учился дома и 16 лѣтъ сталъ дьячкомъ. Черезъ годъ онъ поступилъ послушни
комъ Гиржавскаго монастыря и пробылъ въ немъ пять лѣтъ. Имъ овладѣла 
такая жажда знанія, что будучи уже 22 лѣтъ отъ роду, онъ испросилъ себѣ 
разрѣшеніе на поступленіе въ кишиневское духовное училище. Черезъ 4 года 
онъ его кончилъ и перешелъ въ семинарію, гдѣ кончилъ курсъ въ 1850 г., 
т. е. имѣя 31 годъ. Еще будучи въ семинаріи, онъ въ 1848 г., съ разрѣ
шенія Синода, принялъ монашество. Тотчасъ но окончаніи, Варлаамъ былъ 
возведенъ въ санъ игумена и ем у, предложили въ управленіе монастырь. Но 
онъ предпочелъ уѣхать въ Петербургъ и поступить въ Духовную Академію, 
гдѣ въ 1855 г. кончилъ курсъ магистромъ. Послѣ этого онъ исполнялъ раз
ныя учебныя и административныя обязанности въ епархіяхъ екатеринославской 
и кишиневской. Въ 1875 г. Варлаамъ былъ возведенъ въ санъ епископа то- 
темскаго, а черезъ годъ переведенъ въ Выборгъ. Съ 1880 по 1889 г. былъ 
епископомъ въ Минскѣ, гдѣ и скончался 21 мая 1889 г.

Варлаамъ напечаталъ книгу: Объ измѣненіяхъ въ чинѣ литургій:
Іоанна Златоустаю, Василія Великаго и Григорія Двоеслова, ука
занныхъ въ Поморскихъ отвѣтахъ и Мечѣ Духовномъ. Кишиневъ 1860. 
8°. 419 стр.

Варлаамъ Шептицкій {По даннымъ собранія А. А. Титова і т ) ,  архи
мандритъ православнаго Уневскаго монастыря (Польско-Литовскаго владѣнія), 
родомъ изъ фамиліи нановъ Шептицкихъ, ревностный издатель православныхъ 
книгъ. Въ его настоятельство въ У невскомъ монастырѣ находилась типографія, 
въ которой подъ его наблюденіемъ напечатаны книги: 1) Выкладъ о церкви 
и церковныхъ рѣчахъ. 1670 г., переводъ съ греческ. и латинск. 2) Псал
тирь 1678 г. 3) Собраніе изъ книгъ божественныхъ, составлено тру
дами Варлаама и напечат. 1694 и 1696 г. 4) Учительное Евангеліе Ки
рилла Транквиліона; для этого изданія Варлаамъ написалъ предисловіе о 
пользѣ этой книги. Кромѣ того въ «Журналѣ Мин. Народ. Просв.» (сентябрь) 
1838 г. указаны напечатанныя при Варлаамѣ книги: 1) Служебникъ. 2) Зер
цало до преизренія, или Латвѣйшаго зразумѣнія вѣры святой 1680 г. 3) Ка
тихизисъ 1685 г.

А. Титовъ.

• |) 1) «Мин. Листокъ» и «Вилен. Вѣсти.» конца мая 1889 г. 2) «Странникъ» 
1889 г. № 6—7. Отзывы о книгѣ: 1) Нильскаю въ «Христ. чт.» 1861 г. № 12. 3) «Чер- 
нигов. Епарх. Жзв.» 1862 г. № ІО. 4) Руковод. для сельск. пастырей» 1862 г. $  24: 
5) Чистовичъ, Ист. пет. дух. акад. стр. 457.

ѢІ) Ср. Строевъ, Описаніе старопеч. кн. Толстого № 143, 158 и 183.
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В а р л а а м ъ  {Ясинскій), митрополитъ кіевскій | ) .  Род. въ 1627 г., учился 
въ кіевской коллегіи и краковской академіи, гдѣ получилъ «философскій кол
пакъ» т. е. докторскую шапку, съ 1 6 6 5 — 73 г. былъ ректоромъ кіев. академіи, 
о процвѣтаніи которой онъ много хлопоталъ сначала у польскаго короля, а по
томъ, послѣ присоединенія Кіева, у московскаго правительства. Въ 1684 г. 
сталъ архимандритомъ Лавры, въ 1690 г. митрополитомъ кіевскимъ. Умеръ въ 
1707 г ., какъ видно изъ подписи къ его портрету, и «Опис. Кіево-Соф. Соб.» 
22 авг., а не 19 окт. какъ сказано у Ровинскаго.

Варлааму Ясинскому принадлежитъ:
1) Просительная грамота, отъ 1670 г., ко всѣмъ сынамъ церкви православ

ной о помощи «тяжкой и невыносимой скорби и упадку кіево-братскаго богояв- 
ленскаго монастыря». Напеч. въ «Памятникахъ» Временной Кіев. Коммиссіи (Кіевъ 
1845 г.) т. II, стр. 256—66. 2) Письмо къ царямъ Іоанну и Петру отъ 1688 г. Нап. 
въ «Опис. Кіево-Печ. Лавры» (Кіевъ 1847 г.), стр. 207. 3) Письмо къ Гетману 
напечатанное въ книгѣ. «Св. Димитрій Ростовскій», М. 1849 г . ,  стр. 25—28. 
4) Стихи къ Іоанну Предтечѣ, нап. въ книгѣ «Три вѣнца молитвенные» (Кіевъ 
1688) и переп. въ книгѣ «Вѣнецъ молитвъ Седмичныхъ» (Кіевъ 1694). 5) Письмо 
къ царю Ѳедору Алексѣевичу, отъ 1681 г., въ отвѣтъ на присылку ему царемъ 
«Обѣда душевнаго», Симеона Полоцкаго. Въ концѣ письма весьма плохія вирши 
Варлаама-же. Сообщено въ «Кіев. Стар.», 1890 г. № 3, стр. 537—39 изъ моск. арх. 
М. Ин. Д. г. О. Л. 6) Энергическое содѣйствіе оказалъ Ясинскій переводу (съ греч.) 
на славянскій яз. «Православнаго исповѣданія вѣры» (М. 1696 и 1702), прежде не
правильно приписаннаго Петру Могилѣ. 7) Письмо Ясинскаго къ  царямъ, отъ 1691 г. 
изложеніе его въ «Опис. Соф. Собора» митр. Евгенія, стр. 212. 8) Письмо его въ 
«Архивѣ Ю. 3. Россіи», I, У, стр. 276—280 и 284—87. 9) Изображеніе дѣлъ Москов
скаго Собора (или «Икона»), находится въ рукоп. Син. библіотеки. Строевъ въ 
«Библіол. Словарѣ» говоритъ, что «Икона» неправильно приписывается Я. 10) Тамъ- 
же письмо его къ патр. Адріану отъ 1693 г.

В а р л а а м ъ  (кн. Эрнстовъ) т і-). Съ 1811 — 17 былъ экзархомъ Грузіи, съ 
1 8 1 7 — 25 присутствовалъ въ Синодѣ, съ 1825 до смерти (18  дек. 1830) 
жилъ въ Москвѣ, управляя Даниловымъ монастыремъ. Напечаталъ:

Толкованіе Евангелій на Господскіе и Богородичные праздники съ нравоучит. 
бесѣдами. Перев. съ грузинскаго на росс. Спб. 1821 и 1824, 8°.

9 8  М АТЕРІАЛ Ы  ДЛЯ КРИТИКО-БІОГРАФИЧ. СЛОВАРЯ РУССК. ПИСАТЕЛЕЙ И УЧЕНЫ ХЪ.

! )  1) Панегирикъ ему Яворскаго въ «Опис. рук. Рум. музея» стр. 526, 641. 
2) Новиковъ, Словарь. 3) Филаретъ, Обзоръ. 4) Евгеній, Сдов. Духовн. писат. 
5) Строевъ, Библіол. Словарь. 6) Аскоченскій, Кіевъ. Ч. I, стр. 200—203 и 255— 
316, и ч . П, стр. 5—7. 7) Пекарскій, «Наука и литература при Петрѣ», т . I I , 68. 
8) Новинскій, Сл. Гравир. Портретовъ. 9) Его-же, «Матеріалы для рус. Иконо
графіи», № 34 и 35. 10) Описаніе Кіево-Софійскаго Собора (митр. Евгенія), стр. 
208—213 и въ приложеніяхъ № 25, 26, 2 7 —30. 11) Гордонъ, «Дневникъ», по нѣм. 
изд. Посседьта II , 99. 12) «Лит. епарх. вѣд.» 1881 г., № 34, 35, 41—47, 49, 50. 
13) Шляпкинъ, «Дмитрій Ростовскій и его время»; во множествѣ мѣстъ отмѣчен
ныхъ въ указателѣ.

фф) Геннадн, «Словарь».
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В ар л ако въ , Иванъ Ивановичъ, сибирскій поэтъ, нѣчто вродѣ сибирскаго 
Баркова ф). Единственнымъ источникомъ свѣдѣній о немъ является корреспон
денція И. Петрова изъ Красноярска въ «Сынѣ Отеч.» 1830 г., ч. 21 , стр. 
217 — 121:

«16 числа февраля сего года, въ Красноярскѣ енисейской губ., скончался 
извѣстный почти во всей Сибири поэтъ, Иванъ Ивановичъ Варлаковъ. Оригиналь
ныя произведенія своенравной его музы знакомы многимъ изъ рукописей, даже 
и внѣ Сибири; они показываютъ въ авторѣ такія способности ума, которыя при 
лучшемъ направленіи, могли бы доставить ему рѣшительно прочную славу и счастье*

О жизни и литературномъ его поприщѣ извѣстно слѣдующее:
Онъ происходитъ изъ духовнаго званія и получилъ образованіе свое въ 

тобольской духовной семинаріи, гдѣ впослѣдствіи съ отличнымъ успѣхомъ и 
пользою занимался преподованіемъ исторіи и географіи.

Но страсти пылкія, душа прямая, не связанная никакими приличіями, огонь 
рѣчей, грубая правда, коими ознаменованы всѣ его произведенія—все это требо
вало дѣятельности и занятій другого рода, болѣе сообразныхъ съ природными 
его наклонностями. Посему, въ 1817 году, оставивъ духовное званіе, перешелъ 
онъ въ гражданскую службу и состоялъ сперва въ званіи секретаря при Сибир
скомъ почтамтѣ, а потомъ въ числѣ коммисіонеровъ тобольскаго провіантскаго 
вѣдомства. Въ 1823 г., когда послѣдовало открытіе енисейской губерніи, онъ по
желалъ служить въ ней и былъ принятъ въ канцелярію губернскаго совѣта, гдѣ, 
сверхъ обыкновенныхъ занятій, исправлялъ еще, по самый день кончины своей, 
должность секретаря оспеннаго комитета.

Варлаковъ печаталъ немного и немногимъ извѣстенъ печатными своими про
изведеніями, помѣщенными въ первые годы по выходѣ его ивъ духовнаго званія 
въ «Вѣстникѣ Европы» фф) и въ 1828 г. въ  «Енисейскомъ Альманахѣ»; но и сіи немно
гія изъ его произведеній носятъ на себѣ печать истиннаго таланта. Такова, напр., 
басня его: «Довѣда», которая разсказана имъ съ большимъ искусствомъ и которую, 
оканчивая прекраснымъ сравненіемъ смертнаго съ шашкою, онъ заключаетъ слѣ
дующими еще уподобленіями: Міръ—шахматъ, жизнь—игра, см ѣна-ф укъ. Ніарады 
его, сіи бездѣлки, игрушки ума, сочиненіе коихъ нѣкогда было въ большой модѣ, 
отличаются отъ другихъ произведеній въ семъ родѣ забавными оборотами и не- 
поддѣльннымъ остроуміемъ. Эпиграммы сыплютъ соль аттическую, и поражаютъ 
стрѣлою насмѣшки своего противника по русской пословицѣ: не въ бровь, а прямо 
въ глазъ. Вотъ одна изъ нихъ:

Крохинъ, искусникъ слова,
Влѣзъ въ ухо, говорятъ, у барина болыпова;

Не знаю какъ понять:
Знать, слишкомъ малъ Крохинъ; большія уши, знать,

У барина болыпова.
Но не столько печатныя, сколько рукописныя сочиненія покойнаго, сдѣлали 

его извѣстнымъ многому числу публики. Сіи послѣднія состоятъ большею частью 
изъ сатиръ, посланій, карикатуръ и пр.; ихъ можно уподобить отлично написан
нымъ картинамъ, коихъ предметы заимствованы изъ низкой природы. Въ нихъ

ф) Упоминанія о немъ у Геннади и «Энц. Сл.» Брокгаузъ—Ефрона, 
фф) Мы могли разыскать: 1) «Ножъ и Оселокъ», басня 1819 г., У: 7. 2) «Эпи

граммы» ГЬісІ. 6.
7*



то игра ума и насмѣшки не стѣсняются никакими приличіями. Объ нихъ по спра
ведливости можно сказать, что это алмазы, вкрапленные въ грязь! Они невольно 
поражаютъ вниманіе и говорятъ о своемъ достоинствѣ. При чтеніи одной изъ по
добныхъ сатиръ, подъ названіемъ: «объявленіе», гдѣ какой то шарлатанъ между 
прочимъ извѣщаетъ, что онъ:

__ . и  физику толкуетъ,
И нюхаетъ табакъ, и книги критикуетъ.

И  дѣлаетъ стихи, и прозу говоритъ,
никто, и самый угрюмый, кажется не можетъ удержаться отъ смѣха! Въ 

другой піесѣ, подъ названіемъ «Посланіе къ И. И. К —ву», котораго авторъ назы
ваетъ въ шутку своимъ Меценатомъ, убѣждаетъ купить за сіе для него на вицъ- 
мундиръ сукна, кто не улыбнется при слѣдующихъ стихахъ:

Смотри—Горацій твой въ фрачишкѣ дыроватомъ!
Бывъ неопрятнѣе и самыхъ плебеянъ,
К акъ къ Августу придетъ? Какъ станетъ межъ дворянъ?
Иной презрительно взглянувъ на ветхость фрака,
Невольно пьяницей повеличаетъ Флакка,
Хоть самъ давно таковъ, тоть мозгомъ изветшалъ,
Зато кафтанъ его достоинъ всѣхъ похвалъ__

Невольно останавливаешься здѣсь и сожалѣешь, что авторъ, умѣя такъ  ловко 
подмѣчать странности, предразсудки и смѣшныя стороны общества, не продолжалъ 
далѣе и не оставилъ рода стиховъ, противнаго стыдливой м у з ѣ ...

Должно сказать, однако-жъ, въ заключеніе, что не смотря на рѣзкую, хотя 
и добродушную сатиру—отличительный характеръ сочиненій покойнаго! -  онъ не 
имѣлъ враговъ, и былъ любимъ всѣми, гнавшими его, за какое-то Лафонтеновекое 
простосердечіе. Зная въ  совершенствѣ латинскій языкъ, онъ въ особенности лю
билъ изучать на досугѣ лучшихъ поэтовъ и писателей на семъ языкѣ; ихъ вѣко
выя творенія возвышали душу его и услаждали воображеніе. Онъ былъ добръ и 
не смотря на бѣдность свою, благотворителенъ; но, оригинальный умомъ своимъ, 
какъ и поступками, велъ жизнь почти циническую и скончался на 41 году воз
раста—къ сожалѣнію всѣхъ уважавшихъ въ немъ истинное дарованіе».

Варламова, Раиса | ) .  Ей принадлежитъ: 1) Ласточки—Думки 12 легк. 
повѣстей для маленькихъ дѣтей. 1865 г. 2) Семейный магазинъ совре
менныхъ усовершенствованій къ распространенію между всѣми классами людей 
изящнаго вкуса, порядка и удобствъ въ домашней и общественной жизни, ты
сячи тѣхъ незначительныхъ и значительныхъ матерьяльныхъ предметовъ, ко
торые благопріятствуютъ удобствамъ и мирному, невозмущаемому наслажденію 
домашнею жизнію, сообразно потребностямъ каждаго человѣка. М. 1856 г ., 
4 части.

Варнекъ, Константинъ Александровичъ, художественный критикъ. Въ 
некрологѣ «Голоса» (№ 248 за 1882 г.), воспроизведенномъ и въ другихъ 
газетахъ сообщается о немъ:

1 0 0  МАТЕРІАЛЫ ДЛЯ КРИТИКО-БІОГРАФИЧ. СЛОВАРЯ РУССК. ПИСАТЕЛЕЙ И УЧЕНЫ ХЪ .

•}•) Голицынъ, «Словарь писательницъ». Отзывъ о «Сем. Магазинѣ»: «Отеч. 
Зап.» 1856 г. № 8.
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«.Въ субботу 11 сентября (1882 г.) скончался въ Петербургѣ, отъ удара, на 
55 году, бывшій сотрудникъ нѣсколькихъ журналовъ по части художественной 
критики Константинъ Александровичъ Варнекъ, сынъ профессора портретной ж и
вописи А. Г. Варнекъ. По окончаніи образованія во второй петерб. гимназіи, онъ 
поступилъ въ петерб. университетъ, гдѣ и окончилъ курсъ въ 1851 г., по каме
ральному отдѣленію юридическаго факультета. Онъ былъ преподавателемъ русскаго 
языка въ  существовавшемъ въ 50-хъ гг. училищѣ Вольно-Эконом. Общества и въ 
Павловскомъ институтѣ. Въ 1859 г. В. отправился заграницу и 2 года употребилъ 
на знакомство съ художественными музеями и картинными галереями Западной 
Европы. По возвращеніи въ Россію, онъ посвятилъ себя исключительно литера
турной дѣятельности и преимущественно по части художественной критики. Онъ 
писалъ статьи въ <Рус. Инв.», «Рус. Художеств. листкѣ» и сСѣверн. Сіяніи», при
нималъ участіе въ составленіи «Настольнаго Словаря» Толля и въ 1867 г. редак
тировалъ журналъ «Русскій Ремесленникъ».

За подписью, появились слѣдующія статьи Варнека:
1) Х одъ наш ею умственнаго разгй іт ія  въ послѣдніе годы, въ «Библ. для Чтен.»

1862 г., Л» 5, стр. 252—270. 2) И ност ранцы—цивилизат оры , въ «Вибл. для Чтен.»
1863 г., А8 3 и 4. 3) Профессоръ Х удяковъ , какъ одинъ изъ представителей элегіи  
въ нашемъ искуствѣ, «Сѣв. Сіяніе», 1863 г., т. П . 4) М алороссійскія  книжки 
«Библ. д. Чтен.», 1863 г., Л» 9. 5) Е. Е . М аковскій , «Сѣв. Сіяніе», 1864 г., т. Щ . 
6) Академикъ Зичи (ІМ .). 7) Ст арое время, сравнительно в* дѣятельностью про
ф ессора барона Клодт а (ІЪІД.).

Варнекъ, Николай Александровичъ, повидимому, братъ предыдущаго +). 
Род. въ 1823 г., въ 1846 г. кончилъ курсъ въ петерб. университетѣ канди
датомъ естественныхъ наукъ, въ 1847 получилъ тамъ-же степень магистра 
зоологіи. Съ 1846— 49 преподавалъ ботанику и зоологію въ горномъ инсти
тутѣ, съ 1849— 60 гг. читалъ сравнительную анатомію и физіологію въ москов. 
университетѣ, сначала въ качествѣ адъюнкта, а потомъ экстраординар. про
фессора. Въ 1860 В. оставилъ университетъ и до 1863 г. былъ директоромъ 
училищъ тверской губ. Ум. въ 1876. В. напечаталъ:

1) ЛеЪег сііе ВіШ ипд ипсі Е п ію іскеіип д йез ЕтЪѵуоз Ъеі Сгазігоройеп «ВиІІеЬіп 
Й. Іа. 8ос. й. ПаШгаІізіез» М. 1850 г. т. Х Х Ш . 2) ЛеЪег йеп ЕигсЪ ипдергосезз ипсі 
сііе Б іги с іи г сіез Е іе з  йег Сгазігоройеп «Егогіер’з Та^езЪегісЫ» 1851 г. № 280. 3) 
А вст ралій ск ія  животныя («Вѣст. Ест. Наукъ» 1860 г. стр. 372 и сл.). 4) Разборъ  
«Зоол огіи » и «Золоогич. христ ом ат іиъ А н ат ол ія  Богданова. («Жур. М. Н. Пр.» 
1863 г. ч. СХѴІІІ).

Баронъ, Евгеній Францовичъ іт ) ,  французъ, родившійся и получившій обра
зованіе въ Россіи, нѣкоторое время былъ на историко-филологич. факультетѣ 
петерб. университета. Преподавалъ франц. яз. въ гатчинскомъ николаев. инсти
тутѣ, нѣмецкомъ Петропавлов. училищѣ и друг. уч. завед. Ум. 1886 г. Напе
чаталъ:

і )  1) Словарь проф. Моск. универ. 2) Григорьевъ, 50-лѣтіе Петерб. унив. 3) 
Вороновъ, Историч.-статистич. обозрѣніе Петерб. уч. округа. 4) .9. К. Брандтъ, въ 
«Энцикл. Слов.» Брокгаузъ-Ефрона.

ФФ) Языковъ, Обзоръ.
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1) Соигз ёіетепіаіге тёШойщие еі ргаіщие йе Іапдие / гапдаіве. I  рагііе. (на 
рус. и фр. яз.). Спб. 1872. 2-ое изд. 1878., 3-ѳ 1882. 8°. 163 стр. I I  рагііе. Спб. 
1878 г. 266 стр. 2) Ркгазеоіодіе йезііпёе а /іасіШег Іа ігайисііоп йез ехегсісез гиззез 
йе Іа I I  рагііе йи соигз ёіетепіагге йе Іа Іапдие /гапдаіве. Спб. 1878. 56 стр.

Варпаховскій, Николай Александровичъ, ихтіологъ і ) .  Свѣдѣнія о немъ 
находимъ въ I т. «Матеріаловъ» Богданова:

«Изъ дворянъ казанской губ., род. 11 ноября 1862 г. въ казанской губ. 
Поступилъ въ приготовительный классъ 2-й казанской гимназіи въ 1871 г. Окон
чилъ курсъ въ  гимназіи въ 1881 г. и поступилъ на физико-математическій факуль
тетъ (по разряду естественныхъ наукъ) казанскаго университета, гдѣ въ 1885 г. 
окончилъ курсъ съ званіемъ кандидата. Въ университетѣ удѣлялъ большую часть 
времени занятіямъ по зоологіи подъ руководствомъ профессоровъ Н. М. Мельни
кова и В . В. Заленскаго, а съ отъѣздомъ послѣдняго изъ Казани, у М. М. Усова. 
Съ 1882 г. занялся изслѣдованіемъ фауны казанской губ., совершивъ въ этомъ 
году первую экскурсію, результатомъ которой явилась замѣтка о рыбахъ этой губер
ніи. Продолжалъ свои изслѣдованія ихтіологической фауны казанской губ. и частя 
волжскаго бассейна въ 1883, 84 и 85 годахъ.

Въ бытность въ университетѣ были напечатаны Варпаховскимъ первыя, ниже 
перечисленныя работы. На IV  курсѣ получилъ золотую медаль за сочиненіе на 
заданную тему: «Описаніе разностей и оцѣнка признаковъ для различенія видовъ 
карповыхъ рыбъ волжскаго бассейна», отзывъ о которомъ напечатанъ въ книгѣ: 
«Годичный актъ въ И. Казанскомъ университетѣ 5 Ноября 1884 г.» (стр. 78—80). 
Отправившись по окончаніи курса въ Петербургъ, былъ оставленъ въ декабрѣ 1885 г . ,  
по предложенію проф. Ф. В. Овсянникова, М. Н. Богданова и Н. П. Вагнера при 
петербургскомъ университетѣ, но безъ содержанія. Вслѣдствіе же ходатайства предъ 
министерствомъ народнаго просвѣщенія съ 1-го Января 1886 г. была Варпахов- 
скому назначена стипендія на два года.

Состоитъ дѣйствит. членомъ Ж. Русск. Геогр. Общ. и Общ. Естеств. при 
петерб. ѵнив. и членомъ сотруд.общ. при казанск. университетѣ. Напечаталъ слѣдующія 
статьи: 1) «Ихтіологическая фауна р. М. Кокшаги». Прилож. къ проток. общ. 
Естеств. при казанскомъ унив. за 1882 г., № 63; 2) Предварительныя свѣдѣнія къ 
изученію фауны казанской губ.». Тамъ же, 1883, № 83; 3) Ихтіологическая фауна 
р. Суры». Тамъ же, 1884 г., № 73; 4) Замѣтка о гадахъ казан губ. Казань 1885; 
5) <Шпе пеие Ркохіпиз-Агі». Въ 2оо1. Апг. 1886 г. № 215; 6) Очеркъ ихтіолог. фауны 
Казанской губ. Прилож. къ Записи. Академіи Наукъ, т. Ы І, 1886 г.; 7) «Программа 
для собиранія рыбъ и гадовъ». «Русск. Начальн. Учитель» 1886 г., № 8 —9, стр. 
434—38; 8) «Краткое описаніе видовъ рыбъъ упоминаемыхъ въ «Запискахъ объ уже
ніи рыбы» С. Т. Аксакова и «Примѣчаніяхъ къ Запискамъ объ уженьи рыбы». Въ 
полномъ собр. соч. С. Т. Аксакова, изд. Мартынова, 1886 т., т. V; 9) Рыбы озера 
Ильменя и р. Волхова» Новг. губ.—Записки И. Акад. Наукъ, т. Ы ІІ , 1886 г. стр. 
32—68; 10) Иоііг йЬег йіе гп Пиззіапй Ѵогкоттепйеп Агіеп йег Оаііипд РЬохіпи ъ' 
Меіап^ез Ъіоі. сіе І’АсасІ. (I. 8с. РсіегзЬ. т. XII, (1886 г.; 11) «.Замѣтки по ихтіологіи 
бассейна р. Амура и прилежащихъ странъ». (Работа совмѣсти, съ С. М. Герценштей-

у) Ср. также В. Фаусека въ «Энцикл. Сл.» Брокгаузъ-Ефрона. Отзывы объ 
«Опредѣлителѣ рыбъ»: 1) О. Гриммъ въ «Нов. Вр.» 1889 г. № 4926. 2) И. Вогослов- 
кій, въ «Волж. Вѣст.» 1889 г. № 310. 3) Я. въ «Моск. В ѣд.» 1889 г. № 328.
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номъ). Тр. ПБ. общ. Естеств. т. XVIII (по отл. зоологіи); 12) ІІЬег й іе А г іе п  сіег 
О а ііи п д  Н ет іси ііег ипй йЪег еіпе пеие О аііи пд М ет ісиііегеііа  иІЗ) «Е іп е  пеие Е о гт  
ѵоп О р а ііа п а г Шёі. Ьіоі. Бе 1’АсасІ. <1. зс. сіе с і РёСегзЪ. т. X II, 1886 г.»

Послѣ того напечаталъ еще: 14) М он ограф ія  новаго р о д а  карповыхъ рыбъ  
(Оѵо Іепсізсиз) въ «Запискахъ» Ак. Н. 1889; 15) Опредѣлитель рыбъ бассейна р ,  
В олги». (съ рис. 113 стр. Спб. І889): 16) «М ат еріалы  для изученія рыбъ Н иж егород. 
губ.» («Зап. А. ЕГ.» 1891 г. т . ЬХѴ); 17) Н ебольш ія замѣтки по ихт іологической  
ф аунѣ Россіи . -(«Вѣст. Рыбопромышл. 1889 г. № 8 и отд. от.); 18) Обзоръ лит ера
т уры  по ихт іологш  Р оссіи  за  1 8 8 7  г. (отд. оттискъ изъ «Вѣст. Рыбопромыш.» 
1889 г. № 8 —9); 19) Программа для собиранія рыбъ. Спб. 1889. брош. 20) Ученое 
ж иводерство. («Нов. Вр.» 1889 г. №№ 4684 и 4740). Послѣдніе годы В. живетъ въ 
Астрахани, въ качествѣ редактора и дѣятельнаго сотрудника «Рыбнаго Дѣла.»

Варрандъ, лекторъ англ. яз. петер. унив. ѣ). Род. въ Англіи въ 1792 г. 
преподавалъ анг. лит. Наслѣднику рус. престола, впослѣдствіи Императору 
Александру II, въ 1832 г. замѣнилъ въ петерб. унив. своего предшествен
ника Поллока. Излагалъ исторію анг. литературы, переводя при этомъ из
бранныя мѣста изъ лучшихъ писателей. Руководствомъ служилъ имъ-же издан
ный въ 1837 г. на франц. яз. учебникъ англ, языка: Соигз сіе Іа Іапдие 
апдіаізе. Читалъ до 1851 г. Съ 1842 г. Варрандъ завѣдывалъ выходившимъ въ 
Петербургѣ на англ.яз. «81. Р е іегзѣ и г^  Кеѵіелѵ». Кромѣ того В. издалъ книгу для 
переводовъ съ фран. яз. на англійскій и собраніе избранныхъ пьесъ для 
чтенія съ исторіею анг. литературы, составл. для Наслѣдника Цесаревича.

* Вартановъ, Вартанъ Ивановичъ, врачъ. Родился въ 1853 г. января 
12-го въ Тифлисѣ, армяно-григоріанскаго вѣроисповѣданія. По окончаніи 
курса въ тифлисской классической гимназіи, въ 1871 поступилъ въ медико
хирургическую академію, въ которой окончилъ курсъ въ 1876 году. Время окон
чанія курса совпало съ мобилизаціей дѣйствующей арміи, и онъ поступилъ на 
военную службу. Прослуживъ втеченіе русско-турецкой кампаніи на евро
пейскомъ театрѣ войны, послѣ ея окончанія вышелъ въ отставку. Во время 
войны, между прочимъ, былъ командированъ въ Румелію для прекращенія эпи
деміи сыпного тифа. Въ 1881 году сдалъ экзаменъ на степень доктора меди
цины въ военномедицинской академіи; съ этого времени сталъ заниматься физі
ологіей въ лабораторіи проф. И. Р. Тарханова. Въ 1890 году назначенъ исправ
ляющимъ должность прозектора при каѳедрѣ физіологіи, а въ 1892 году, послѣ 
защиты диссертаціи, избранъ въ прозекторы при той же каѳедрѣ.

Напечаталъ слѣдующія работы:
1. О соотношеніи между депрессорнымъ и блуждающими нервами

ф) Григорьевъ, 50-лѣтіе Пет. ув. 2) Вороновъ, Описаніе Петерб. Округа. 
* означаются статьи, имѣющія характеръ первоисточника.
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(произведена совмѣстно съ д-ромъ Н. Цыбульскимъ). Сообщено въ засѣданіи 
общества естествоиспытателей 4-го декабря 1882 г., напечатано въ Еженедѣль
ной Клинической Газетѣ» С. П. Боткина за 1883 г. Лѵй 4.

Людвигъ и Ціонъ (въ 1861 г.) показали, что депрессорный нервъ, который есть 
вѣтвь блуждающаго и верхне-гортанныхъ нервовъ, имѣетъ немаловажную физіоло
гическую функцію въ тѣлѣ животномъ. У кроликовъ этотъ нервъ существуетъ въ 
видѣ отдѣльнаго нервнаго ствола и раздраженіе его даетъ пониженіе общаго кровя
ного давленія. На основаніи своихъ изслѣдованій авторы этому нерву придавали 
значеніе предохранительнаго клапана, спасающаго сердце отъ чрезмѣрной работы 
и даже отъ разрывовъ. Въ случаяхъ, когда въ тѣлѣ животномъ периферическіе 
сосуды сильно съуживаются, и сердцу приходится преодолѣвать большое сопроти
вленіе и слѣдов. работать непомѣрно, депрессорный нервъ, какъ чувствующій нервъ 
сердца, раздражаясь сильными сердечными сокращеніями, вызываетъ параличъ сосу
додвигательнаго центра, слѣдов. расширеніе сосудовъ, особенно брюшной полости, 
и т .  обр. сердце освобождается отъ усиленной работы.

Послѣ открытія Людвига и Ціона, выяснившихъ физіологическую роль 
депрессорнаго нерва у кроликовъ, многіе ученые стали искать этотъ нервъ у  

различныхъ животныхъ. По большинству изслѣдователей, анатомически депрессорный 
нервъ существуетъ у всѣхъ домашнихъ животныхъ, а также и у человѣка; изъ не до
машнихъ—у зайцевъ и еж ей. Что же касается изслѣдованій физіологическихъ, то во
просъ о роли депрессорнаго нерва у другихъ животныхъ, кромѣ кролика не вполнѣ 
былъ выясненъ, такъ какъ результатъ работъ оказывался противорѣчивымъ, даже 
у одного и того же изслѣдователя. Вартановъ и Цыбульскій занялись этимъ 
вопросомъ, и изслѣдованія ихъ подтвердили, что депрессорный нервъ, анато
мически, существуетъ у собакъ, кошекъ, причемъ показали, что весьма ясно 
можно его прослѣдить на шеѣ на довольно большомъ разстояніи въ общемъ 
стволѣ блуждающаго нерва. Что касается физіологической роли депрессорнаго нерва 
у этихъ животныхъ, то оказалось, что результатъ его раздраженія различенъ не 
только у различныхъ животныхъ, но и у одного и того же животнаго на различныхъ 
сторонахъ шеи; т. е. у одного и того же индивидуума, на одной сторонѣ получа
лось при раздраженіи центральнаго конца депрессорнаго нерва повышеніе кровя
ного давленія, а на другой пониженіе. Дальнѣйшія, болѣе детальныя изслѣдованія 
показали, что въ тѣхъ случаяхъ, когда депрессоръ давалъ болѣе или менѣе значи
тельный эффектъ—пониженіе давленія, блуждающій нервъ, наоборотъ, вызывалъ 
повышеніе его; въ тѣхъ же случаяхъ, когда депрессоръ давалъ повышеніе, раздра
женіе блуждающаго нерва давало пониженіе или весьма слабое повышеніе. На 
этомъ основаніи, авторы признали, что меясду этими нервами существуетъ извѣст
наго рода компенсаторныя отношенія въ дѣлѣ вліянія ихъ на общее кровяное 
давленіе.

Такимъ образомъ, авторы пришли къ тому заключенію, что въ стволѣ блуж
дающаго нерва, выше 2-го узла, помимо различныхъ другихъ волоконъ, находится 
опредѣленное число депрессорныхъ и прессорныхъ волоконъ, которыя ниже узла 
анатомически распредѣляются весьма различно (часть тѣхъ и другихъ волоконъ 
идутъ въ блуждающемъ нервѣ, а часть въ такъ называемомъ депрессорѣ) не только 
у различныхъ животныхъ, но и у одного и того же индивидуума на различныхъ 
сторонахъ шеи. Поэтому, физіологическій эффектъ, получаемый отъ раздраженія, 
зависитъ отъ преобладанія тѣхъ и другихъ волоконъ въ томъ или другомъ анато
мическомъ нервномъ стволѣ. Точно также, въ стволѣ депрессорнаго нерва у собакъ, 
нерѣдко можно было констатировать и волокна, задерживающія сердечную дѣятель
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ность. Кромѣ различнаго (по числу) распредѣленія волоконъ въ стволахъ блуждаю
щаго и депрессорнаго нервовъ, въ каждомъ изъ нихъ, по изслѣдованіямъ авторовъ, 
одни волокна могутъ идти по периферіи нервнаго ствола, а другія по централь
ной оси.

На основаніи этого изслѣдованія понятны противорѣчивые результаты, полу
чаемые у различныхъ животныхъ, у различныхъ индивидуумовъ одного и того же 
вида животнаго (даже у кроликовъ, хотя и не часто) и даже у одного и того же 
индивидуума - на различныхъ сторонахъ шеи. Такимъ образомъ, непостоянство 
результатовъ нисколько не говоритъ противъ существованія депрессорныхъ нер
вовъ въ смыслѣ ихъ функцій у какого бы то ни было животнаго.

2) Къ вопросу объ участіи произвольно-двигательныхъ мышцъ тѣла 
животнаго въ теплопродукціи.

На основаніи физіологическихъ изслѣдованій было извѣстно, что въ тѣлѣ 
животномъ мышечная ткань въ дѣлѣ производства тепла занимаетъ первое мѣсто. 
Для доказательства этого пониженія, авторъ исключалъ участіе мышечной системы 
не перерѣзкою нервовъ, а впрыскиваніями небольшихъ дозъ кураре.

Общій выводъ этой стороны работы напечатанъ въ учебн. физіологіи Фостера, 
СПБ. 1882 г., т. II, стр. 110.

Въ задачу автора входило также выяснить вопросъ объ участіи мышечной 
ткани при лихорадкахъ. Работа эта почти была окончена, когда появилась въ пе
чати работа извѣстнаго физіолога Цунца по этому же вопросу. Цунцъ въ главныхъ чер
тахъ пришелъ къ тѣмъ же выводамъ къ которымъ пришелъ и Вартановъ. Послѣ 
обнародованія работъ Цунца, дальнѣйшее изслѣдованіе Вартановымъ было остав
лено и сама работа не напечатана.

3) Объ измѣненіяхъ въ дыханіи, въ боковомъ давленіи и пульсѣ у 
ежей подъ вліяніемъ раздраженія центральнаго конца блуждающаго 
нерва (совмѣстно съ П. Цыбульскимъ). Напечатано въ протоколахъ краков
ской академіи наукъ за 1886 годъ. № 8 и 9 (А к ай етц а  ш піезеіпозсі ѵг 
Кгакоіѵіе).

Вартановъ и Цыбульскій, изслѣдуя вліяніе раздраженія блуждающихъ нервовъ 
у  ежей на боковое давленіе крови и пр., констатировали своеобразное явленіе. 
Эффектъ, получаемый у ежей послѣ прекращенія раздраженія центральнаго конца 
блуждающихъ нервовъ, послѣ ихъ перерѣзки на обѣихъ сторонахъ шеи, совершенно 
отличный отъ явленій, которыя наблюдаются у другихъ животныхъ.

Тогда какъ измѣненія въ дыханіи и въ боковомъ давленіи во время раздраженія 
слабыми токами были совершенно аналогичны съ измѣненіями, наблюдаемыми у дру
гихъ животныхъ (ускореніе дыханія, усиленіе, замедленіе и даже полная остановка 
при актѣ вдыханія, а также незначительныя колебанія въ давленіи крови),— 
■послѣ прекращенія раздраженія, вмѣсто возвращенія къ нормальному состоянію, у 
всѣхъ изслѣдованныхъ ежей (7 случаевъ) наблюдалось: 1) остановка дыханія, 2) по
степенное пониженіе кровяного давленія до V3 нормальной у нихъ высоты и 3) 
очень значительное замедленіе пульса. Спустя 15—30" состояніе это проходило. 
Прежде всего начинались дыхательныя движенія съ характеромъ СЬеіпе-Зіакез’ ов- 
скаго дыханія; почти одновременно съ началомъ дыханія боковое і давленіе въ 
сонной артеріи незначительно повышалось, но пульсъ долгое время (до 30") оста
вался замедленнымъ. Затѣмъ вдругъ все возвращалось къ нормѣ при одновремен
номъ повышеніи кровяного давленія до первоначальной высоты, а въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ даже выше нормы. Такое нормальное состояніе длилось очень короткое
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время, черезъ нѣсколько секундъ опять такимъ же точно образомъ, какъ было ука
зано выше, наступали измѣненія въ дыханіи, кровяномъ давленіи и пульсѣ.

Такія періодическія измѣненія, чередующіяся другъ за другомъ наблюдались 
6—7 разъ въ продолженіе 10—15 минутъ. Упорныя явленія не наблюдались при 
цѣлости блуждающихъ нервовъ, равно какъ при односторонней перерѣзкѣ и раздра
женіи центральнаго конца перерѣзаннаго нерва. Искусственное дыханіе прекращаетъ 
указанное состояніе, но по истеченіи нѣкотораго времени (спустя 6—10 минутъ и 
болѣе послѣ прекращенія раздраженія), оно вновь возвращается послѣ прекращенія 
искусственнаго дыханія. Отравленіе атропиномъ и перерѣзка спинного мозга на 
высотѣ б-го шейнаго позвонка не уничтожаютъ этого состоянія: асфиксія вызы
ваетъ то же явленіе, но только одинъ разъ.

Основываясь на этихъ данныхъ, Вартановъ и Цыбульскій пришли къ заклю
ченію, что измѣненія въ кровяномъ давленіи и пульсѣ суть слѣдствія періодически 
выступающей остановки дыханія и недостаточнаго окисленія крови. Раздраженіе 
центральнаго конца ѵа§'і послѣ ихъ перерѣзки на обѣихъ сторонахъ вліяетъ 
только на дыхательные центры, которые по прекращеніи раздраженія дѣйствующаго 
на нервы, впадаютъ въ какое-то особое состояніе, выражающееся измѣненіями дыха
тельнаго ритма. Почему это своеобразное состояніе выступаетъ только послѣ пере
рѣзки обоихъ нервовъ, почему только у ежей, вопросы эти пока остаются 
открытыми.

4) О тонусѣ поперечно-полосатыхъ мышцъ и условіяхъ вліяющихъ 
на него. См. «Дневникъ III съѣзда общества русскихъ врачей», № 4, стр. 126.

5) О стерилизаціи воздуха путемъ ею электризаціи. См. «Русская 
Медицина» 1888 годъ, № 3.

6) Дѣйствіе невидимыхъ разрядовъ статическаго электричества 
на низшіе организмы. См. «Дневникъ III съѣзда общества русскихъ врачей» 
№ 2 , стр. 78— 79.

7) Гальваническія явленія въ кожѣ лягушки. Дисс.'Спб. 1892 г. 8° 
208 стр.

Главныя положенія:
1) Между электрическими явленіями въ кожѣ и въ спинномъ мозгу существуетъ 

полная аналогія; 2) кожный токъ лягушки, какъ и тонусъ сосудистый носитъ реф
лекторный характеръ; 3) кожа головастиковъ въ первой стадіи ихъ развитія не обла
даетъ электрическими свойствами; 4) тихіе разряды статическаго электричества 
не оказываютъ вліянія на кожные токи.

* В а р ш а в с к ій , Маркъ Самойловичъ ф). Род. въ концѣ 1853 г. въ Херсонѣ, 
въ состоятельной еврейской семьѣ. По отцу— племянникъ извѣстнаго концессі
онера, по матери— правнукъ еврейскаго ученаго Залмена Маргуліеса. Въ 1872 г. 
окончилъ 5-ую яетерб. гимназію и поступилъ въ институтъ инжен. путей 
сообщенія, но затѣмъ перешелъ въ петерб. университетъ, гдѣ окончилъ курсъ 
въ  1879 г. со степенью кандидата правъ. Съ 1880 по 1889 г. былъ въ

ІО Отзывы о его книжкѣ «У моря»: 1) «Дѣло» 1884 г. А1» 5. 2) «Вѣст. Евр.» 
1884 г. № 7. 3) В. Буренинъ въ «Нов. Вр.» 1884 г. мартъ.

* означаются статьи, имѣющія характеръ первоисточника.
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составѣ петерб. адвокатуры, сначала въ качествѣ помощника присяжнаго повѣ
реннаго, а затѣмъ присяжнаго повѣреннаго. Писать началъ въ 1874 г. въ 
«Новостяхъ» редакціи П. 0. Новицкаго. Здѣсь онъ , помѣстилъ множество 
шуточныхъ поэмъ, юмористическихъ стихотвореній и т. д. Въ 1876 г. прини
малъ участіе въ «Пчелѣ». Въ 1878 г. велъ въ «Рус. Мірѣ» провинціальный 
фельетонъ, въ 1879 г., былъ въ числѣ иниціаторовъ и редакторовъ русско
еврейскаго органа «Разсвѣтъ», гдѣ помѣстилъ множество статей публицистиче
скаго и беллетристическаго характера. Позднѣе принималъ участіе въ «Восходѣ» 
(между прочимъ эскизъ «Приключеніе» въ №  1 за 1891). Въ «Стрекозѣ» 
80-хъ гг. В. помѣстилъ рядъ шуточныхъ стихотвореній и поэмъ подъ псевдо
нимомъ «Злой Бѣсъ».

Въ 1884 г. В. выпустилъ сборникъ стиховъ < У моря» подъ псевдони
момъ Марка Самойлова. Критика въ общемъ отнеслась къ книжкѣ неблаго
склонно, но даже самый суровый изъ рецензентовъ—В. П. Буренинъ отмѣ
тилъ нѣсколько стихотвореній, написанныхъ изящно и искренно.

В а р ш е р ъ , Сергѣй Абрамовичъ (также Эдуардовичъ), историкъ литературы ф). 
Родился 8 ноября 1854 г. въ Екатеринославѣ. Отецъ его (еврей по 
происхожденію) служилъ по откупамъ и получалъ очень большое жало
ванье. Но онъ умеръ, когда В. было 6 лѣтъ, ничего не оставивъ семьѣ. Мать 
послѣ этого поселилась въ Чигиринѣ, гдѣ открыла маленькій пансіонъ. Затѣмъ 
она переселилась въ Николаевъ и давала уроки, а позднѣе была гувернанткой. 
Въ 1867 г. В. поступилъ въ 3-й классъ московской 5-й гимназіи и все время 
шелъ первымъ ученикомъ. Но курса въ ней онъ, по нѣкоторымъ обстоятель
ствамъ, не кончилъ и въ 1875 г. держалъ выпускной экзаменъ экстерномъ 
въ 1-й московской гимназіи. Въ томъ же году онъ поступилъ на историко- 
филологич. факультетъ московскаго университета. Студентомъ 1 курса онъ 
женился, а будучи на 2 курсѣ жилъ нѣсколько мѣсяцевъ въ Италіи въ ка
чествѣ учителя въ одномъ богатомъ семействѣ. Въ 188) г. В. кончилъ курсъ 
со степенью кандидата и былъ оставленъ при университетѣ по каѳедрѣ исторіи 
всеобщей литературы. Тогда же онъ получилъ мѣсто учителя словесности во 
2-й московской женской гимназіи. Позднѣе онъ преподавалъ въ реальномъ 
училищѣ Мазинга, въ цѣломъ рядѣ женскихъ пансіоновъ, въ Усачевско-Чер- 
няевскомъ училищѣ и Александровскомъ военномъ училищѣ. Въ 1886 г. В. 
сдалъ магистерскій экзаменъ и долженъ былъ стать приватъ-доцентомъ, но 
неожиданно умеръ 9 марта 1889 г. и похороненъ на Ваганьковскомъ клад
бищѣ.

Варшеръ былъ человѣкъ совершенно исключительнаго педагогическаго

ф) 1) Тимофеевъ, въ «Рус. Вѣд.» 1889 г.X; 68. 2) Памяти С. А. Б ар тер а . М. 
1889. 8°. стр. 88. 3) По поводу ст. въ АіЬепаешп’ѣ замѣтка В. 3. въ «Истор Вѣст.» 
1887 г. № 8 въ отд. «Заграничныя Новости».



призванія и таланта. Восторженный идеалистъ и человѣкъ чрезвычайно живого 
темперамета, онъ вносилъ столько воодушевленія въ свое преподаваніе, что 
его уроки были настоящимъ праздникомъ для всѣхъ его многочисленныхъ уче
никовъ и ученицъ. Самые неспособные отлично усвоивали себѣ нужное. И внѣ класса 
ученики Бартера находили въ немъ искренняго друга, къ которому они безъ 
всякаго стѣсненія обращались за всякаго рода совѣтами. Неудивительно, 
что ученики боготворили Бартера, и когда онъ умеръ, его смерть была настоя
щимъ и глубокимъ для нихъ горемъ. Эта горячая любовь ярко выразилась 
въ чрезвычайныхъ чествованіяхъ, которыми была почтена память безвременно 
угасшаго педагога. На похороны, происходившія въ страшную вьюгу и мятель, 
собралась огромная толпа провожавшихъ, между которыми были и глубоко обя
занные ему за своихъ дѣтей родители учениковъ, а вслѣдъ за тѣмъ въ па
мять покойнаго устроено было особое торжественное засѣданіе педагогическаго 
отдѣла политехническаго музея— честь совершенно исключительная, еели при
нять во вниманіе то, что оффиціальное положеніе Бартера въ педагогическомъ 
мірѣ было чрезвычайно скромное и что педагогическая дѣятельность его про
должалась всего 8 лѣтъ. Огромная зала была биткомъ набита и аудиторія 
съ величайшимъ вниманіемъ и сочувствіемъ прослушала рефераты педагоговъ— 
товарищей Бартера, гг. Беркута, Корелина и Виппера, а также проф. Сторо
женко, всесторонне и съ необыкновеннымъ сочувствіемъ освѣтившихъ умствен
ную и нравственную личность покойнаго. Всѣ эти рѣчи, въ связи съ описа
ніемъ похоронъ и другими біографическими матеріалами были въ томъ же году 
изданы особою книжкою «Памяти С. А. Бартера* (съ портретомъ).

Вынужденный давать огромное количество уроковъ, не только въ учеб
ныхъ заведеніяхъ, но и въ частныхъ домахъ, Бартеръ немного написалъ:

1) Литературный противникъ Шекспира «(Рус. Мысль» 1886 г. 
кн. 8). 2) Денъ въ англійскомъ театрѣ временъ Шекспира (ІЪ . 1887 г. 
кн. 10). 3) Драматурги, современные Шекспиру ('«Исторія всеобщ. литер.» 
Корша и Кирпичникова, вып. X X I) , 4) Школа Шекспира (ІЬ ій). 5) От
четъ о литеритурѣ за 1-ю половину 1887 г. въ лондонскомъ «А бііѳпаеит». 
Студентомъ В. помѣщалъ театральныя рецензіи въ «Соврем. Извѣстіяхъ» (1876). 
Не напечатаны нѣсколько публичныхъ лекцій В. о Толстомъ, Пушкинѣ и др.

В а с е н е в ъ , А. Помѣстилъ въ «Извѣстіяхъ» Геогр. Общ. 1883 г. (т. XIX): 
«Отъ Кобдо до Чугучака. Маршрутъ купеческаго каравана.»

В а с и л е в с к ій , Алексѣй Петровичъ Т ). Род. въ 1841 г., въ 1862 кон
чилъ училище правовѣдѣнія, служилъ по минист. юстиціи, съ 1877 г ., въ 
мин. внут. дѣлъ и былъ волынскимъ и эстляндскимъ вице-губернаторомъ. Въ 
Ревелѣ выдвинулся стремленіями къ энергической русификаціи. Ум. въ от
ставкѣ, въ концѣ 1893 г. Принималъ участіе въ «Москов. Вѣд.», «Рус. Обозр.» 
1890-хъ гг. и издалъ отдѣльно: ] )  Сборникъ узаконеній и распоряженій
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-}•) ГГамят. книжка уч. правовѣдѣнія на 1885—86 г. Некрологъ въ «Нов. 
Вр.» 1893 г. № 6283.
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о крестьянахъ Эетляндской губ. Ревель 1888, 8». 948—{—169 стр. 2) Сбор
никъ узаконеній и распоряженій Прибалтійскихъ губ. Ревель. 1891. 8°. 
315 стр. 3) Замѣтки о законоположеніямъ, касающихся крестьянъ При
балтійскихъ губ. Ревель. 1890. 12°. 171 стр. 4) Положеніе о крестья
нахъ Эетляндской губ. 5 Апрѣля 1856 г. со включеніемъ дополненій по 
сентябрь 1891г. Ревель. 1891. стр. 251 +  XIX 5). Справочная книгао зако
нахъ, касающихся крестьянъ Прибалтійскихъ губ. 1892. Ему же, неви
димому, принадлежатъ статьи: О Лихвѣ въ «Жур. Мин. Юст.» 1863 г. 
№  6 и Отзывы русскихъ газетъ и журналовъ о судебной реформѣ. 
(ІЪ И  № 2, 4, Ь).

В а си л е в ск ій , Дмитрій Ефимовичъ, ординарный профессоръ политическаго 
и народнаго правъ і ) ,  сынъ священника, р. въ 1781 г. въ калужской губерніи, 
кончилъ педагогическій институтъ въ 1809 г., произведенъ былъ въ магистры 
философіи и опредѣленъ лекторомъ по психологіи и логики. Въ тоже время 
онъ читалъ русскую словесность, всеобщую исторію и миѳологію въ академіи 
художествъ. Въ 1817 г. В. выдержалъ экзаменъ на степень доктора филосо
фіи, служилъ до 1819 г. при академія художествъ, а затѣмъ отправился на 
3 года за-границу съ семействомъ А. Е. Мельгунова. По возвращеніи изъ-за 
границы назначенъ былъ экстраординарнымъ, а въ 1824 г. ординарнымъ про
фессоромъ политическаго и народнаго права московскаго университета. Въ 
1834 г. вышелъ въ отставку. За двѣнадцать лѣтъ своей университетской дѣ
ятельности Василевскій, какъ говоритъ о немъ М. Н. Капустинъ въ Словарѣ 
профессоровъ московскаго университета:

«успѣлъ познакомить своихъ слушателей съ новымъ положительнымъ на
правленіемъ науки общенароднаго права, хотя самъ не сдѣлалъ никакого при- 
лвженія своихъ знаній. Въ лекціяхъ профессоръ придерживался Вурламаки, 
Ахенваля, Мартенса и Клюбера; судя по вопросамъ, напечатаннымъ въ 1826 году, 
можно убѣдиться, что онъ слѣдовалъ совершенно книгѣ Мартенса «Ргёсіз Ди ДгоіС 
Дез §еш», не отступая отъ нея ни въ порядкѣ изложенія, ни во взглядахъ. Сверхъ 
того, въ 1823 г., профессоръ читалъ трактаты по Шёллю. «Профессоръ предста
витъ»—сказано въ конспектѣ —«историческое изложеніе новѣйшихъ происшествій 
государствъ, коихъ политическія отношенія, трактаты и связи служатъ основаніемъ 
нынѣшнему положительному праву народовъ европейскихъ по руководству Шолля.» 
Этимъ Василевскій ясно показалъ свой взглядъ на науку и направленіе, котораго 
держался; вспомнимъ, что Древняя Вивліоѳика и Собраніе Румянцева представляли 
уже матеріалы для русской дипломаціи, что въ 20-хъ годахъ появились труды До- 
броклонскаго, переведена была дипломація Мартенса». 4 іюля 1824 г. Д. Е. произ
несъ актовую рѣчь: «О т ом ъ, ч т о  н у ж н о  н е г о ц іа т о р у  д л я  п р іо б р ѣ т е н ія  и с к у с с т в а  

ве ст и  п е р е го во р ы  и  с о в ѣ щ а т ь ся  о  д ѣ л а х ъ  го с у д а р с т в е н н ы х ъ , М. 1824. 22 стр. (4").

I

■\) \ )  М .  Н .  К а п у с т и н ъ  въ «Слов. проф. Моск. унив.» 2 )  А .  Н .  П а н и н ъ  въ 
«Чт. Моск. общ. древ.» 1870 г . № 4. 3 )  Г е п н а д и , Словарь.
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* В а си л е в ск ій , (псевдонимъ Буква). Ипполитъ Федоровичъ, современный 
фельетонистъ +). По происхожденію принадлежитъ къ польской дворянской семьѣ 
Виленской губерніи. Род. въ 1850 г. «Я получилъ»— любезно сообщаетъ И. Ф. въ 
отвѣтъ на нашъ вапросъ— «довольно основательное и заботливое домашнее вос
питаніе. Родители мои, люди со средствами, не жалѣли затратъ. Росъ я  на рукахъ у 
нѣмки бонны; потомъ перешелъ подъ команду гувернантки-француженки; мнѣ давали 
затѣмъ уроки по англійскому, итальянскому языкамъ, игрѣ на скрипкѣ, даже 
верховой ѣзды. Дома была довольно большая библіотека. Главное мѣсто зани
мали въ ней Вальтеръ-Скоттъ, Диккенсъ, Дюма-отецъ, Эжень Сю, Бальзакъ, 
Гюго. Все это, конечно, было еще въ дѣтствѣ прочитано». Въ 1868 г. В. 
сдавъ выпускной экзаменъ въ 5-й петер. гимназіи, поступилъ въ петербургскій 
университетъ'на математическій факультетъ. Добравшись до 3 курса, онъ пере
шелъ на юридическій, который и окончилъ въ 1874 г.

Писать И. Ф. началъ 17 лѣтъ—въ 1867 г. Хронологически его лите
ратурная дѣятельность сложилась слѣдующимъ образомъ:

«Первый бытовой разсказецъ помѣщенъ въ одномъ изъ январьскихъ нумеровъ 
«Искры» за 1867 годъ.

Въ 1868—69 гг . много (по большей части выдуманныхъ) бытовыхъ и юмо
ристическихъ «сценъ у мировыхъ судей»—въ «Петербургскомъ Листкѣ» и «Петер
бургской Газетѣ».

Въ 1869—70 г г . нѣсколько воскресныхъ очерковъ въ газетѣ «Новое Время» 
изд. Юматова и Киркора, подъ псевдонимомъ «Нѣкто». Въ эти же годы нѣсколько 
разсказцевъ жанровыхъ (И. В-скій) въ «Будильникѣ» изд. Н. А. Степанова и кор
респонденціи изъ Петербурга въ «Современныхъ Извѣстіяхъ»изд. Гилярова-Платонова> 
Въ январьской, февральской и мартовской книгахъ 1871 г. «Дѣла» Благосвѣтлова 
Внутреннія Обозрѣнія (безъ подписи)-

Въ концѣ 1872 г., первый фельетонъ библіографическій («Аізасе» Эдмона Абу) 
въ «Биржевыхъ Вѣдомостяхъ» изд. Трубникова, редакціи проф. А. П. Чебышева- 
Дмитріева.

Въ 1873 г., тамъ же, библіографическіе фельетоны о болѣе крупныхъ книж
ныхъ французскихъ и нѣмецкихъ новостяхъ и фельетоны «Съ міру по ниткѣ».

Въ 1872 г., въ воскресныхъ тетрадяхъ «Сына Отечества» довольно большая 
монографія (по подлиннику) о Лафатерѣ,

Въ 1874 г., въ «Бирж. Вѣд.» (изд. Трубникова) много передовыхъ статей по 
внутреннимъ, общественнымъ и административнымъ вопросамъ. Въ маѣ этого же 
года (со вступленіемъ въ газету В. А. Полетики) первый воскресный фельетонъ 
«Наброски и недомолвки», за подписью «Буква». Тамъ же продолжается фельетонъ 
изъ иностранной жизни «Съ міру по ниткѣ» (подпись Ип. В.), Тамъ же редакціон
ное завѣдываніе отдѣлами: хроники и внутреннимъ.

ф) Ср. 1) В. О. Михневича, Наши знакомые. 2) «Энцикл. Словарь», Брок
гаузъ-Ефрона. 3) «Всем. Иллюстр.» 1892 г., № 1240, съ портр. 4) Альбомъ порт
ретовъ русскихъ писателей, изд. В. В. Комарова. Годъ рожденія невѣрно показанъ 
не 1843, а  1850. 5) «Пет. Жизнь» 1893 г. портретъ. 6) «Осколки» 1892 г., каррика- 
турный портретъ.



Въ 1875 г., «Наброски и Недомолвки» печатаются въ «Новомъ Времени» изд. 
Трубникова, ред. В . П. Безобразова и А. П. Чебышева-Дмитріева. Въ 1875 же 
году фактическая редакція (съ первыхъ же нумеровъ изданія) «Стрекозы», выхо
дившей четыре года подъ номинальною редакціею учредителя журнала художника 
Н. А. Богданова.

Въ 1876 г., обратное возвращеніе въ «Бирж. Вѣд.» изд. Полетики. «Наброски 
и Недомолвки», затѣмъ ведутся тамъ всѣ послѣдующіе года (и фельетонъ «Съ міру 
по ниткѣ») вплоть до прекращенія «Биржевыхъ Вѣдомостей»; переименованныхъ 
въ «Молву» въ мартѣ 1881 года.

Въ 1877 году, осенью первый фельетонъ въ одесскомъ «Новороссійскомъ Те
леграфѣ» подъ заглавіемъ «Съ невскаго берега». Участіе продолжается непрерывно 
до сихъ поръ.

Въ 1879 году, формальное утвержденіе редакторомъ «Стрекозы». Въ 1881 г. 
выходитъ, какъ приложеніе къ журналу, книга «Человѣческая комедія». Въ 1883 г. 
выходитъ, тоже какъ приложеніе къ журналу, другая книга «Лаши нравы-». Въ 
1882 гг. ежемѣсячные фельетоны въ «Наблюдателѣ» подъ заглавіемъ «Рябь и зыбь 
родного прогресса».

Въ 1882 году, первый фельетонъ въ «Русскихъ Вѣдомостяхъ» (двухнедѣльный) 
подъ заглавіемъ «Петербургскіе наброски»; участіе непрерывно продолжается до 
сихъ поръ.

Въ 1883 году, начало сатирическихъ фельетоновъ изъ иностранной жизни 
въ «Новостяхъ» «За кулисами политики».

Въ 1884 году, тамъ же начинаются провинціальные фельетоны, подъ назва
ніемъ «Среди обывателей»; продолжаются до настоящаго времени.

Въ «Стрекозѣ», втеченіе 18 лѣтъ, постоянно писались «Всякія злобы дней», 
«Цвѣты и ягоды прогресса въ провинціи» и сдѣлана попытка въ (1881—1882 г.) 
написать по французскимъ и англійскимъ источникамъ «Исторію каррикатуры съ 
древнѣйшихъ временъ до нашихъ дней.» Тамъ же велись разные юмористическіе сло
вари «Современныхъ дѣятелей» «Русскихъ городовъ» И для каждаго нумера дава
лись текущія мелочи. Тамъ же компоновались мною всѣ заглавные рисунки, касав
шіеся текущихъ общественныхъ политическихъ поэмъ и вопросовъ.

Василевскій, Савва, перев. съ латинск. соч. Е. А:. <Монархическое 
правленіе изъ самой природы вегщей истекающее и утверждающееся на здра
вомъ разумѣ, въ пользу просвященныхъ Россіянъ и противъ неразумныхъ охот
никовъ до новостей». Смоленскъ 1804. 8°.

Какой-то <Василевскій, Сав.» названъ также въ Кеппеновскомъ спискѣ 
«Слободско-украинскимъ писателямъ и ревнителямъ просвѣщенія» («Моск. Тел.» 
1828 г. № 1-й и Ефремовъ, «Матеріалы для ист. рус. лит.» стр. 211).

Василевскій, Степанъ Васильевичъ, | )  авторъ книгъ <Разсужденіе о тор
говлѣ вообще» Спб. 1807 и «Краткоеразсужденіе о торговлѣ» Спб. 1808 г«

*Василевъ (многими неправильно пишется Васильевъ), Иванъ Ивановичъ, 
изслѣдователь псковскаго края +І). Род. въ Псковѣ 24 іюня 1836 г. Отецъ
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+) Имя и отчество названо въ указателѣ росписи Смирдина (№ 2315).
Ф+) Отзывъ о «Льнѣ»; 1) «Сельс. хоз. и лѣсов.» 1878 г. № 10. 2)«Вѣстн. Евр.» 

* означаются статьи, имѣющія характеръ первоисточника.



его былъ священникомъ псковскаго каѳедральнаго собора. Учился въ псков. 
семинаріи, изъ которой, при переходѣ въ богословскій классъ, былъ вмѣстѣ 
съ младшимъ братомъ переведенъ въ рижскую семинарію, а чрезъ годъ — въ 
1856 г. поступилъ въ московскую духовную академію. «Время 1856— 60 гг.», 
говоритъ И. И. В. въ составленной по просьбѣ нашей автобіографической 
запискѣ— «было однимъ изъ самыхъ интересныхъ по тому движенію, какое 
обнаружилось въ области мысли и самой жизни. Хотя академія помѣщалась 
и въ монастырѣ, а этотъ— въ посадѣ, соединенномъ съ Москвою шоссейною, 
а не желѣзною дорогою, какъ теперь, но свѣдѣнія о томъ, что происходило 
внѣ стѣнъ монастыря, проникали безпрепятственно и весьма быстро ». Такъ, не 
смотря на авторитетъ извѣстнаго проф. исторіи словесности Амфитеатрова* 
читавшаго эстетику по Гегелю, «магистерское сочиненіе Чернышевскаго о пре
красномъ хотя было въ пухъ и прахъ разбито академическою критикою, нашло 
себѣ среди студентовъ академіи сочувственный откликъ». Изъ профессоровъ, 
кромѣ Амфитеатрова, выдавались: Кудрявцевъ, архим. впослѣдствіи епископъ 
курскій Михаилъ, прот. Смирновъ (историкъ академіи). «Прочихъ профес
соровъ не считали нужнымъ слушать, и на лекціяхъ ихъ студенты занима
лись чтеніемъ свѣтскихъ журналовъ, которые почти всѣ выписывались сту
дентами и прочитывались отъ доски до доски».

Въ 1860 г. В. окончилъ курсъ со степенью магистра и былъ назначенъ 
учителемъ математеки въ воронежскую семинарію, порядки которой въ то 
время если чѣмъ-нибудь отличались отъ бурсы Помяловскаго, то только въ 
худшую сторону. Это не помѣшало, однако, многимъ изъ воронежскихъ учени 
ковъ В. выдвинуться на разныхъ поприщахъ. Такъ, въ числѣ ихъ были извѣ
стные медики— нынѣшній начальникъ мед. академіи В. В. Пашутинъ и про
фессоръ той-же академіи Левъ В. Поповъ. Кромѣ семинаріи В. преподавалъ 
математику и въ только-что открывшейся воронежской женской гимназіи.

Время, проведенное В. въ Воронежѣ, замѣчательно по литературному ожив
ленію, въ немъ тогда господствовавшему. Около редактора губ. вѣдомостей— 
извѣстнаго М. Ѳ. Де-Пуле, собирались молодые писатели, въ томъ числѣ быв
шій тогда учителемъ уѣзднаго училища —А. С. Суворинъ. Тогда-же начали 
издаваться «Филологическія Записки» учителемъ кадетскаго корпуса Хованскимъ. 
Живъ еще былъ Никитинъ.

Въ 1862 г. В. по желанію отца перешелъ въ псковскую семинарію, 
преподавателемъ церковной исторіи. Знакомство съ пріѣхавшимъ тогда въ
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1872 г. № 8. 3) «Рус. Ст. 1873 г. № 3. 4) «С.-Пет. Вѣд.» 1872 г. № 173. 5) «Голосъ» 
1872 г. № 53. 6) Въ книгѣ Стебута «Воздѣлываніе и обработка льна» стр. 177.

Отзывъ объ «Истор. стат. указ. города Пскова»: 1) Указ. по дѣл. печ. 1878 г. 
№ 23. 2) Кіев. У н . Изв. 1878 № 8. 3) С. Трубачевъ въ «Ист. Вѣст.» 1889. № 11. 
4) «Ж ур. М.. Н. Пр.» 1889 г. № 12. О «Пенз. Губ. Вѣд.»: «Ж. М . Н . Пр. 1889 № 12.
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Псковъ для описанія сельскихъ школъ М. И. Семевскииъ сблизило его съ 
гимназическимъ персоналомъ и губернскою администраціею. Въ домѣ губер
натора онъ давалъ уроки его сыну— нынѣшнему министру юстиціи— Н. В. 
Муравьеву. Въ 1863 году онъ былъ назначенъ секретаремъ статистическаго 
комитета. Въ этой должности В. дѣятельно занялся историко-географическимъ 
изученіемъ края. Псковскій статистическій комитетъ, между прочимъ, въ пер
вый разъ указалъ администраціи на громадное значеніе въ губерніи льняного 
промысла, чего прежде и не подозрѣвали. Льняное богатство Пскова были пред
метомъ особенно-тщательныхъ изслѣдованій В. и въ 1872 г. онъ выпустилъ 
сочиненіе <Лепъ и псковская губернія>, изъ которой до настоящаго времени 
постоянно дѣлаются заимствованія лицами, интересующимися льнянымъ дѣломъ, 
хотя не всегда съ указаніемъ источника. Псковской комитетъ принималъ живое 
участіе въ разныхъ русскихъ и международныхъ выставкахъ въ Москвѣ, 
Петербургѣ, Вѣнѣ, Филадельфіи. Льняныя коллекціи комитета, обставленныя 
статистическими данными, всюду обращали на себя вниманіе и были награж
даемы первыми наградами.

Въ 1866 г.В. получилъ мѣсто старшаго ревизора псковской контрольной пала
ты и оставался въ ней до 1884 г. когда перешелъ въ петербургскую контрольную 
палату. Во время 4-хъ лѣтняго пребыванія въ Петербургѣ В., давно занимавшійся 
спеціально палеографіею, по приглашенію покойнаго директора археологическаго 
института И. Е. Андреевскаго занимался практическимъ обученіемъ слушателей 
чтенію древнихъ рукописныхъ актовъ и устройству ученыхъ архивовъ. Тогда 
же онъ былъ удостоенъ званія почетнаго члена археологическаго института.

Въ 1888 г. В. былъ назначенъ управляющимъ пензенской контрольной 
палаты, въ 1890 переведенъ въ Ломжу, а съ 1891 г., состоя въ чинѣ д. ст. 
сов., управляетъ лифляндскою контрольною палатою въ Ригѣ.

Литературную дѣятельность началъ статьею: 1) «Письма о современныхъ 
явленіяхъ обгцественной жизни въ Воронежѣ», въ «Воронеж. Губ. Вѣд.> 
1862 г. затѣмъ онъ помѣщалъ 2) Корреспонденціи въ «Днѣ» Аксакова. 
Позднѣе печаталъ 3) Корреспонденціи въ ч.Голосѣ>. Въ «Нижегор. Сбор.», 
издан. въ 1874 г. В. помѣстилъ статью 4) 0 льняномъ промыслѣ въ Евро
пейской Россіи. Въ 1888 г. издалъ въ Пензѣ книжку: 5) «Пензенскія губерн
скія вѣдомости перваго пятидесятилѣтія 1838—1887 и*. Отдѣлъ неоф
фиціальный. Систематическій сводъ статей, относящихся къ пензенскому краю, 
хронологическій и алфавитный указатель».

Все остальное, написанное И. И. Василевымъ, относится къ псковскому
краю:

1) Отчетъ о дѣйствіяхъ Псковскаго губернскаго статистическаго комитета 
за 1863 г. (Псков. губ. вѣд. 1864 г. № 32).—2) Древнія укрѣпленія Пскова (ІЬі(1. 1868 г. 
■№№ 1 и 2),—3). Псковскій Спасо-Мирожскій мужской третъеклассный монастырь. 
Историко-статистическій обзоръ (1156 — 1869 г.) Псковъ 1868 г. (съ прилож, 5

8
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литогр. рисунковъ) 16° 34 стр. 4) С о с т о я н іе  р е м е сл е н н а го  к л а с с а  въ П ск о вѣ  въ 1 8 6 4  г .  

Псков. губ. вѣд. 1868 г. №№ 16, 17, 19, 20, 21 и 22). 5) В и д ъ  М и р о ж с к а ю  м о н а с 
т ы р я  и чертежи соборной его церкви Преображенія Господня. Приложеніе къ опи
санію этого монастыря. Псковъ, 1868 г .—6) Г л а в н о е  н а р о д н о е  у ч и л и щ е  въ г. П с к о в ѣ  

и  П с к о в с к а я  г у б е р н с к а я  ги м н а з ія . Историко-статистическое обозрѣніе 1786 — 1827 г. 
Памяти, книж. Псков. губ. на 1869 г., вып. IV. Псковъ 1870 г. 7) Д в и ж е н іе  т о в а 
р о в ъ  въ 1 8 7 0  г. п о  С .-П е т е р б у р г о  -  В а р ш а в с к о й  ж . д. въ п р е д ѣ л а х ъ  П с к о в с к о й  г у б .  

(Псков. губ. вѣд. 1871 г. № 44).—8) М а т е р іа л ы  д л я  с т а т и с т и к и  П с к о в с к о й  г у б .  

з а  1 8 7 0  г . ,  касающіеся образованія: а) данныя относящіяся къ полученію періоди
ческихъ изданій въ Псковской губ., б) учебныя заведенія и в) грамотность (ІЬій. 
№№ 32 и 33).—9) Р е з у л ь т а т ы  о д н о д н е вн о й  п е р е п и с и  въ г о р о д а х ъ  П с к о в с к о й  г у б .  1 2  

д е к а б р я  1 8 7 0  г. Псковъ 1871 г .—10) П е р е п и с к а  объ у ч р е ж д е н іи  въ П с к о в с к о й  г у б .  

ф а б р и к и  с у к о н н о й  и  п о л о т н я н о й , (письмо Управл. Мин. Вн. дѣлъ О. Козодавлѳва къ 
М. М. Философову 4 іюля 1-811 г., письмо О. П. Козодавлеву отъ Ы. М. Фило- 
софова и нр.). Псков. губ. вѣд. 1872 г. №№ 2 и 3.—11) Ленъ и  П с к о в с к а я  г у б е р н ія  

Псковъ, 1872 г. 8°, 224 стр., съ 1 картою. — 12) И с т о р и ч е с к ія  о ч ер к и  т о р г о в л и  г .  

П с к о в а  (Псков. губ. вѣд. 1872 г. №№ 7 и 8).—13) У н и ч т о ж ен іе  ш л ю з а , у с т р о е н н а г о  
п р и  и с т о к ѣ  р .  П о л и с т ы , для снабженія водою Старорусскихъ соляныхъ варницъ. 
Псков. губ. вѣд. 1872 г. №13). 14) М е т е о р о л о ги ч е с к ія  н а б л ю д е н ія , д ѣ л а н н ы я  въ П с к о в ѣ  

въ продолженіи двухъ лѣтъ, съ 1808 г. 2 Іюня по 2 Іюня 1810 г., учителемъ гим
назіи Петрушевскимъ (Псков. губ. вѣд. 1872 г. №№ 8, 12, 15, 19, 25, 26, 33, 34, 36, 
37, 41, 45, 46, 47, 48 и 50).—15) В и д ы  го р о д а  П с к о в а  и  его  о к р е ст н о с т е й . 30 фото
графическихъ видовъ іп 8°, снятыхъ съ натуры К. П. Кампрадомъ. Къ нимъ при
ложенъ текстъ. Псковъ 1872 г.—16) И с т о р и ч е с к ія , а р х е о л о ги ч е с к ія  и  с т а т и с т и ч е 

с к ія  свѣ д ѣ н ія  о П с к о в ѣ  и  П с к о в с к о й  г у б . Приложеніе къ Псковскому календарю 
на 1873 г., стр. 35—39.—17) И с т о р и ч е с к ій  очеркъ г . П с к о в а . Приложеніе къ Псков
скому календарю на 1873 г., стр. 45 — 72; отд. оттиски 1873 г., 23 стр. 16°.—18) 
П о л о ж е н іе  о лън оводст вен н ы хъ  и  л ъ н о о б р а б о т ы ва ю щ и х ъ  ш к о л а х ъ  для образованія льно
водовъ въ Германіи. (Псковскія губ. вѣд. 1873 г. № 39).—19) Р ѣ ш е н ія , п р и н я т ы я  

м еж д ун а р о д н ы м ъ  к о н гр ессо м ъ  льнопроизводителей, бывшихъ на Вѣнской всемірной 
выставкѣ въ 1873 г. Псковъ, 1873 г. 16°, 32 стр.—20) 5 0 0 - л п т н ій  ю б и л е й  П с к о в с к и х ъ  

у к р ѣ п л е н ій . Публичная лекція. Псковъ 1875 г.—21) О  льняном ъ п р о м ы сл ѣ  въ Е в р о 

п е й с к о й  Р о с с ш .  Отд. оттискъ изъ Сборника въ память перваго Русскаго Статисти" 
ческаго Съѣзда, вып. II, изд. подъ редакціею А. С. Гацисскаго.—Нижній-Новгородъ, 
1875 г .—22) П а м я т н а я  к н и ж к а  П с к о в с к о й  г у б .  н а  1 8 7 6  г. йзд. подъ редакц. И. И. 
Василева. Адресъ-календарь и статистическо-справочныя свѣдѣнія. Псковъ, 8°, 7, 6, 
166, I I  и 220 стр.— 23) Х р о н о л о г и ч е с к ій  у к а з а т е л ъ  и с т о р и ч ес к и х ъ  п а м я т н и к о въ , с о 

х р а н и в ш и х с я  въ П с к о в с к о й  гу б . Тетрадь 1-ая. (Псковскія губ. вѣд. 1878 г. №№ 30, 
31, 39, 40, 41, 42 и 44. Отд. оттискъ 1878 г. въ 12° 55 стр.—24) И с т о р и к о -с т а т и с т и 
ч е с к ій  очеркъ г. П с к о в а . Псковъ, 1878 г. 16°, 102 стр.—25) С вѣ д ѣ н ія  о х о д ѣ  в з а и м н а го  

с т р а х о в а н ія  о т ъ  о гн я  въ П с к о в с к о й  г у б .  съ начала его учрежденія. Псков. статист. 
Сборникъ за 1877 г. Псковъ 1878 г ,—26) С во дъ  во гір о со въ  и  о т вѣ т о въ  по л ь н о п р о 
и з в о д с т в у .  Псковъ 1878 г., 16°.—27) К р а т к ій  очеркъ  П с к о в с к а го  (Т а л и б с к а г о ) о з е р а • 
Псковъ, 1879 .г. 12°, 86 стр,—28) Д н евн и къ  р а с к о п о к ъ , произведенныхъ И. И. Васи
левымъ, Логазовскихъ 3 Августа 1880 г. и Романовскихъ, близь дерев. Муровичи, 
24 Мая 1880 г.; объ отпечатаніи брошюры Погодина о Псковѣ. (Протоколы Псков
скаго Археологическаго Общества 1881г.—29) Р е ф е р а т ъ  о з н а ч е н іи  д л я  Р о с с іи  о с а д ы  

П с к о в а  1 5 8 1  г .—Протоколъ Псковскаго Археологическаго Общества 1881 г.)—30). 
В о с п о м и н а н ія  объ о с а д ѣ  П с к о в а  П о л ьск и м ъ  королем ъ  С т еф ан ом ъ  В а т о р іе м ъ  въ 1581 г .
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Псковъ 1881 г. — 31) Судьбы. Пскова съ половины. Х Т І І  вѣка, вып. 1-й. Псковъ, 
1881 г.—32) Рефератъ: «Краткій очеркъ исторіи археологіи въ Россіи». Протоколы 
Псковскаго Археологическаго Общества 1882 г.—33) Народное образованіе Псковской 
губ. (Лекція, читанная въ пользу недостаточныхъ учениковъ въ 1877 г.). Псковъ 1882 г. 
34) Положеніе крестьянъ Псково-Градской волости какъ землевладѣльцевъ въ 1881 г. 
Записка. Псковъ, 1882 г .—35) Оттъ Статистическо - географическаго словаря 
Псковскаго уѣзда. Псковъ, 1882 г .—36) Статистика движенія пассажировъ и 
товаровъ на станціи Островъ С.-Петербурго - Варшавской ж. д. въ 1881 г. Псковъ, 
1883 г.—37) Статистика движенія пассажировъ и товаровъ на станц. Псковъ, 
С.-Петербурго-Варшавской ж. д. въ 1881 г. Псковъ 1883 г.—38) Слова ирѣчи, гово- 
ренныя при торжественномъ открытіи Псковской губернской гимназіи 2 Іюня 1808 г. 
Псковъ, 1884 г. 39) Дѣла Псковской провинціальной канцеляріи. Матеріалы для 
исторіи Псковской страны. Псковъ, 1884 г .—40) Опытъ Геоірафическо-статиетиче- 
экаю словаря Псковской губ., вып. 2-ой Великолуцкій уѣздъ. Псковъ, 1884 г.

В аси л ен ко , Викторъ Ивановичъ, этнографъ и статистикъ. А. Н. Пы- 
пинъ сообщаетъ о немъ въ Ш т. своей «Исторіи рус. этнографіи»:

«Род. въ 1839 г ., полтавскій уроженецъ, изъ стараго казацкаго рода, почти 
съ дѣтскихъ лѣтъ выведенный на «службу» и потомъ занимавшій мѣста, 
сближавшія съ непосредственною народною жизнью— по земству и по крестьян
скимъ дѣламъ, г. Василенко пріобрѣлъ большой опытъ въ этой области, кото
рый примѣнялъ и въ практическихъ дѣлахъ народной жизни, и въ литературѣ. 
Одной своей работой онъ участвовалъ въ «Трудахъ» коммисіи по преобразо
ванію волостныхъ судовъ; затѣмъ ему принадлежатъ статьи:

«Юридическіе обычаи въ земледѣліи въ Малороссіи» «(ІОридич. Вѣсти.,» 1881 г. 
№ 9); «Очерки хозяйства сельскихъ сословій*, въ Полтавскомъ статистическомъ сбор
никѣ, т. П —Ш , и отдѣльная работа о «Кустарныхъ промыслахъ сельскихъ сословій 
Полтавской губерніи» (1885); «Остатки братствъ и цеховъ въ Полтавщинѣ» (<К. 
Старина», 1885); чПамъятковый прочуханъ» (тамъ-же); «Очерки Полтавщины» 
(«Сѣв. Вѣсти.» 1885—87), наконецъ много мелкихъ статей по народному хозяйству 
статистикѣ, школѣ и пр. въ мѣстныхъ юяшо-русскихъ изданіяхъ».

В. И. Василенко принимаетъ также участіе въ «Энц. Сл.» Брокгаузъ-Ефрона 
по географическому отдѣлу.

В асиленко , И., авторъ юридическихъ брошюръ ф): 1) О понятіи нормъ 
права и уголовнаго процесса. Этюдъ философско-догматическій. Спб. 1878 . 
8°. 48 стр. 2) Заключительное объясненіе предсѣдателя въ русскомъ 
судѣ присяжныхъ. Спб. 1879. 8°. 64 стр.

В аси л и н ъ  1 ]}ес$да * 1863— 66 )— В. В. Дерикеръ.
В аси л и н ъ , В ) ѵ

В а си л ій , архіепископъ новгородскій фф). Въ 1330 году, архіепископъ нов-

ф) Отзывъ объ «О п о н я т іи  нормъ п р а в а » :  «Дѣло» 1878 г., Ай 10. О «З а к л ю ч . 

объяви , п р е д с ѣ д а т е л я »: 1) Е . П о с т о в с к ій  въ «Журн. Гр. и Уг. Пр.» 1879 г. № 6. 
2) Л . В л а д и м ір о в ъ  въ «Крит. Обозр.» 1879 г. № 31. 3) «Отголоски» 1879 г. № 1.

! ! )  1) Исторія іерархіи россійской, т. I, стр. 73; 2) К а р а м зи н ъ . Исторія госу
дарства россійскаго; 3) Е в ге н ій . Историческіе разговоры о древностяхъ Вел. Нов.
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городскій и псковскій Моисей, не смотря на мольбы новгородцевъ, сложилъ свой 
санъ и принялъ схиму. Восемь мѣсяцевъ не находилось ему преемника, но на
конецъ «возлюбиша весь Новгородъ и игумени и понове Богомъ назнаменана Гри- 
горья Калѣку, мужа добра и смѣрена, попа бывша у святого Козмы и Демьяна 
на Холопьи улици», будущаго арх. Василія. Въ посланіи къ владыкѣ Ѳеодору 
арх. Василій упоминаетъ, что онъ посѣтилъ святыя мѣста. Очевидно, что это 
путешествіе было совершено еще до избранія его въ архіепископы. Иначе въ 
Новгородской лѣтописи сохранилось бы извѣстіе, что владыка былъ въ свя
той землѣ. Григорій въ январѣ 1330 г. постригся подъ именемъ Василія и 
былъ введенъ въ архіепископскій дворъ и въ томъ же году (или въ самомъ 
началѣ слѣдующаго года) по вызову митрополита Ѳеогноста отправился въ 
сопровожденіи новгородскихъ бояръ во Владимиръ-Волынскій *на владычество 
ставится» *). Псковичи и князья литовскіе выставили ему соперника въ 
лицѣ Арсенія, котораго они желали имѣть владыкою псковскимъ. Но всѣ 
ихъ старанія были безуспѣшны, и митрополитъ Ѳеогностъ рукоположилъ Ва
силія, причемъ во время совершенія таинства «явися на небеси знаменіе, 
звѣзда свѣтла надъ церковью». Рядъ опасностей ожидалъ архіепископа Васи
лія на возвратномъ пути: сперва ему пришлось спасаться бѣгствомъ отъ ли
товцевъ; затѣмъ на новгородцевъ напалъ князь кіевскій Ѳеодоръ, но былъ
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города, стр. 13; 4) Историческое описаніе церквей россійской Имперіи, М. 1828 г., 
стр. 91; 5) Словарь историческій о святыхъ россійской церкви; 6) М . Евгеній. Сло
варь духовныхъ писателей; 7) Строевъ. Библіологическій словарь; 8) Строевъ. Списки 
іерарховъ и настоятелей монастырей россійскія церкви, стр. 32; 9) Барсуковъ, Ис
точники русской агіографіи; 10) Арх. Леонидъ, Святая Русь, стр. 44 и 45; 11) Фи
ларетъ, Обзоръ русской духовной литературы; 12) Филаретъ, Исторія Русской 
церкви; 13) Ш. Макарій, Исторія русской церкви, т. 5; 14) Соловьевъ, Исторія 
Россіи, тт. 3 и 4; 15) Шевыревъ. Исторія русской словесности, изд. 3, ч. Ш , стр. 
122—124; 16) Полевой, Исторія русской литературы (тутъ же и текстъ); 17) Га
лаховъ, Исторія русской словесности; 18) Порфирьевъ, Исторія русской словесности; 
19) А . Л . Соболевскій, Древне-русская переводная литература. СПб. 1892 — 93 г. 
Литограф., стр. 222 и 223; 20) А. И. Веселовскій, Параллели къ сказанію о Нов
городскомъ раѣ въ Филологич. Запискахъ, 1875 г., вып. ПІ; 21) Его-же, Розысканія 
въ области русск. дух. стиха (XIX), Ы П  т . «Сбор. П Отд. Ак. Наукъ»; 22) Бата
линъ, Сказаніе объ Индѣйскомъ царствѣ (изъ Фйлолог. Зап.), стр. 19 и сл.; 23) Пол
ное Собраніе русскихъ лѣтописей (текстъ въ VI и ѴП тт.); 24) Степенная книга, Г, 
424, 479—484 (текстъ); 25) Буслаевъ, Историческая Христоматія, стр. 963—966 
(отрывки изъ посланія); 26) «Энциклопедическій Словарь» Брокгаузъ-Ефрона, 
статья П. В.

*) Въ третьей Новгородской лѣтописи находимъ малодостовѣрное извѣстіе, 
будто въ дорогѣ Василій со своими спутниками былъ захваченъ Гедиминомъ, кото
рый отпустилъ ихъ лишь тогда, когда они обѣщали отдать его сыну Нариманту 
во владѣніе пригороды Новгородскіе: Ладогу, Орѣховскій городокъ, Корѣльскую 
землю, половину Копорья.



Василій- архіепископъ. 117

отбитъ. Наконецъ Василій черезъ Брянскъ прибылъ въ Торжокъ, жители ко
тораго встрѣтили его съ радостью. Между тѣмъ новгородцы были сильно опе
чалены слухомъ, что ихъ новопоставленный владыка попалъ въ плѣнъ къ 
литовцамъ. Только пріѣздъ арх. Василія въ Новгородъ разсѣялъ ихъ страхъ.

Не разъ пришлось архіепископу Василію, въ качествѣ представителя 
Новгорода, вступать въ сношенія съ княземъ московскимъ. Въ 1333 г. вла
дыка ѣздилъ съ безуспѣшной просьбой о мирѣ къ великому князю Іоанну, 
начавшему непріязненныя дѣйствія противъ Новгорода и вступившему въ 
новгородскіе предѣлы. Но уже въ 1334 г. отношенія къ Москвѣ стали улуч
шаться, а въ 1335 г. арх. Василій вмѣстѣ съ посадникомъ, тысяцкимъ и 
лучшими боярами былъ въ Москвѣ и «чести великой много видилъ». Удачно 
было посольство 1340 г., въ которомъ тоже участвовалъ арх. Василій. На 
этотъ разъ великій князь московскій Симеонъ согласился заключить миръ по 
старымъ грамотамъ, на всей волѣ новгородской. Наконецъ въ 1346 г. опять 
пришлось арх. Василію побывать въ Москвѣ: онъ ѣздилъ звать въ Новго
родъ великаго князя Симеона,

Отношенія арх._ Василія къ Пскову были довольно измѣнчивы. Первое 
время онъ былъ враждебно настроенъ къ псковитянамъ, выставившимъ ему въ 
1330 г. соперника, и не посѣщалъ ихъ городъ. Но уже въ 1333 г. мы ви
димъ его въ Псковѣ, гдѣ онъ у князя псковскаго Александра крестилъ его 
новорожденнаго сына Михаила. Въ 1337 г. Василій, отправившись въ Псковъ 
«на подъѣздъ», опять не поладилъ съ псковитянами и уѣхалъ въ Новгородъ, 
наложивъ на нихъ проклятіе. Однако это не помѣшало сохраненію близкихъ 
отношеній между арх. Василіемъ и княземъ псковскимъ Александромъ, такъ 
что въ 1341 г. крестникъ Василія, княжичъ Михаилъ Александровичъ, прі
ѣхалъ въ Новгородъ къ владыкѣ учиться грамотѣ. Позже, въ тяжелую для 
Пскова годину моровой язвы, арх. Василій поспѣшилъ личнымъ присутствіемъ 
ободрить упавшихъ духомъ псковичей.

Архіепископъ Василій много заботился о благоустройствѣ Новгорода. Еще 
до поѣздки въ Владимиръ Волынскій на поставленіе онъ заложилъ «городъ 
каменъ отъ святаго Владимера до святой Богородици, а отъ Богородици до 
Бориса и Глѣба», Въ 1333 г. постройка каменнаго города была окончена. Его 
заботами воздвигнутъ рядъ церквей: пресвятой Богородицы въ Звѣринцѣ (въ 
1335 г.], Входа въ Іерусалимъ (въ 1336 г .) , Благовѣщенья на Городищѣ (въ 
1342 г.), святой Пятницы, святыхъ Козьмы и Даміана, Спаса въ Ковалевѣ 
монастырѣ (всѣ три въ 1345 г .) и др. Владыка заботился также .о поддержа
ніи благолѣпія въ прежнихъ церквахъ. Въ 1333 г. онъ покрылъ свинцомъ 
церковь святой Софіи и обновилъ на ней крестъ, а въ 1336 г. сдѣлалъ въ 
ней мѣдныя вызолоченныя двери. Въ 1340 г. въ Новгородѣ произошелъ силь
ный пожаръ, отъ котораго пострадала и церковь святой Софіи. Арх. Василій 
въ слѣдующемъ году позаботился о томъ, чтобы покрыть церковь заново



свинцомъ и снабдить ее иконами и кивотомъ, а въ 1342 г. вызвалъ изъ 
Москвы мастера, который могъ бы слить для церкви колоколъ. Въ 1338 г. 
въ время сильнаго наводненія снесло мостъ на Волховѣ, и тогда арх. Васи
лій своими людьми построилъ новый мостъ.

Арх. Василій принималъ участіе въ преніяхъ по вопросу о раѣ зем
номъ, о чемъ подробнѣе скажемъ ниже. Въ 1348 году новгородцы получили 
приглашеніе отъ короля шведскаго Магнуша прислать своихъ «философовъ» на 
съѣздъ, куда должны были явиться и шведскіе богословы. Цѣлью этого съѣзда 
ставилось разсужденіе о вѣрѣ, причемъ Магнушъ предлагалъ условіе, что вѣра, 
оказавшаяся лучшей, будетъ принята противной стороной. Но арх. Василій 
не признавалъ за собой права вступать въ религіозныя состязанія съ иновѣр
цами и, посовѣтовавшись съ новгородцами, предложилъ Магнушу начать пе- 
реговоръ по этому поводу съ цареградскимъ патріархомъ. Тогда король Маг
нушъ раздумалъ дѣйствовать на почвѣ мирныхъ религіозныхъ споровъ и за 
отказъ принять его вѣру началъ военныя дѣйствія противъ новгородцевъ.

Въ 1352 г. новгородцы лишились своего архипастыря. Въ этомъ году 
въ Псковѣ былъ сильный моръ. Арх. Василій явился въ зараженный го
родъ и молился вмѣстѣ съ псковитянами объ избавленіи отъ болѣзни. На 
возвратномъ пути онъ расхворался, очевидно заразившись въ Псковѣ, и у 
рѣки Узы преставился 3 іюля 1352 г. Заботливость арх. Василія о своей 
паствѣ и о родномъ городѣ вызывала любовь къ нему народа,

Съ именемъ арх. Василія связано появленіе въ Новгородѣ бѣлаго
клобука, который ему прислалъ константинопольскій патріархъ, чтобы
возвеличить его надъ другими архіереями русскими, и который потомъ послу
жилъ источникомъ извѣстной повѣсти, имѣвшей цѣлью показать, что Новго
родъ выше Москвы. Церковь признала арх. Василія святымъ. Мощи его почи
ваютъ подъ спудомъ въ новгородскомъ Софійскомъ соборѣ, въ Корсунской па
перти.

Архіепископъ Василій извѣстенъ въ литературѣ какъ авторъ посланія 
къ тверскому владыкѣ Ѳеодору о раѣ земномъ. Прямыхъ указаній на время 
написанія этого посланія нѣтъ, но во всѣхъ спискахъ первой Софійской лѣто
писи оно помѣщено подъ 1347 г. *). Посланіе это вызвано «распрей о ономъ 
честномъ раю», возникшей въ Твери «поснѣшеніемъ и по совѣту діяволю и 
лихихъ людей». Многіе тверичи и въ числѣ ихъ владыка Ѳеодоръ держались 
мнѣнія, что «рай погыблъ, въ немъ же былъ Адамъ», признавали существо
ваніе только мысленнаго рая. Арх. Василій думалъ иначе и, памятуя примѣръ 
апостоловъ, часто пересылавшихъ одинъ къ другому поучительныя посланія, 
счелъ своимъ долгомъ выступить противъ этого ученія и защитить существо-
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*) Полное собраніе русскихъ лѣтописей, т. У, стр. 226.
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ваніе на землѣ чувственнаго рая. Прежде всего арх. Василій указываетъ, 
что въ священномъ писаніи говорится только о насажденіи на востокѣ въ 
Едемѣ рая, но не о гибели его (При этомъ въ разсказѣ объ изгнаніи Адама изъ 
рая приводится извѣстный апокрифическій Плачъ Адамовъ: «.О раю пресвятый, 
иже мене ради насажденый и Евгы ради затвореный! Помоли тебе створшаго 
и мене создавшаго, да некли твоихъ двѣтецъ насыщюся»)’. Далѣе арх. Васи
лій для потвержденія своей мысли обращается къ разнообразнымъ источни
камъ. Ссылается онъ и на книги, признаваемыя церковью за каноническія-, 
«Въ Пареміи же *) именуются 4 рѣкы, идутъ изъ рая: Тигръ, Нилъ, Фисонъ, 
Ефратъ со востока... въ Прилозѣ всѣмъ явѣ есть, въ чюдесехъ святаго ар
хангела Михаила, что возма праведнаго Еноха въ раю посадилъ честнѣмъ... 
рече Христосъ въ Еуангеліи о второмъ пришествіи, и то лй мыслено сказаете? 
сущимъ одесную себе рчеть: пріидите благословеніи Отца моего, наслѣдуйте 
уготованное вамъ царствіе преже сложенія міру; и сущимъ ошююю себе рчеть: 
отъидѣте отъ мене проклятіи въ огнь вѣчный, уготованный діяволу и анге
ломъ его... о тѣхъ двою мѣсту Іоанъ Златоустъ рече: насади Богъ рай на 
востоцѣ, а на западѣ мукы уготова... а се свяіценномученикъ Патрекѣй гла
голетъ: двѣ мѣстѣ уготова, едино исполнено благихъ, а другое тмы и огня 
исполнено». Но, собственно говоря, здѣсь нигдѣ нѣтъ доказательствъ, что зем
ной рай существуетъ. Иногда цитаты, приводимые арх. Василіемъ, дѣйстви
тельно подтверждаютъ его ученіе о земномъ раѣ: «а се Илья святый въ рай 
же сѣдить, находилъ его и Агапій святый и часть хлѣба взялъ; а святый 
Макарій за 20 поприщъ жилъ отъ святаго рая; а Ефросимъ святый былъ въ 
раю и три яблока принеслъ изъ рая и далъ игумену своему Василію, отъ нихъ 
же исцѣленія много быша». Но здѣсь передъ нами ссылки на такія произве
денія (0  св. Агапій и о раѣ; слово о трехъ мнисѣхъ, како находили святаго 
Макарья; житіе Евфросина, помѣщенное въ Прологѣ подъ 11 сентября), кото
рыя церковью занесены въ списокъ книгъ отреченныхъ и никоимъ образомъ 
не могутъ служить источникомъ въ какомъ либо богословскомъ спорѣ. Странно 
также читать у высшаго представителя духовной власти слѣдующія слова: 
«Самовидецъ есмь сему, брате, егда Христосъ идый въ Іерусалимъ на страсть 
волную и затвори своими руками врата **) градная, и до сего дни неотворими суть;

*) Изъ книги Бытія, глава 2.
**) Ту же легенду о не отворяющихся вратахъ Іерусалимскихъ находимъ еще 

у двоихъ писателей ХУ в.: 1) у Даніила, митрополита Ефесекаго: «Во дворѣ древ
няго храма стоятъ и тѣ сѣверныя врата, насупротивъ дома, какъ говоритъ про
рокъ. И эти врата принадлежали городу Іерусалиму; снаружи были они желѣзныя 
и до сей поры сохраняющіяся затворены» («Правосл. Палестинскій Сборникъ», 
вып. УШ, стр. 48); 2) у Греѳенія: «Видѣхомъ врата въ стеиѣ града іерусалим а 
прямо горѣ Елеоньстій двоя желѣзны, и о нихъ же пророкъ рече: будутъ затво
рена, ими же никто же не имать пройти сквозѣ (и)хъ, яко Господъ Богъ Іизраи- 
левь проиде и будутъ затворена до скончанья» («Русскій Фдлологич. Вѣстникъ>, 
1885 г. .У' 1, стр.. 17—18).



а егда постися Христосъ надъ Ерданомъ, своима очима видѣлъ есмь постницю 
его, и сто финикъ Христосъ посадилъ, недвижими суть и донынѣ не погибли, 
ни погнили». Иногда Василій высказываетъ мысли, прямо противныя вѣроуче
нію церкви. Такъ церковь мѣстопребываніемъ Богородицы и святыхъ считаетъ рай 
духовный; Василій утверждаетъ, что Богородица и святые “пока находятся 
въ раю чувственномъ. Онъ съ полнымъ довѣріемъ относится къ ходячему 
разсказу о мѣстѣ мученія, находящемуся на западъ. «Много дѣтей моихъ Нов
городцевъ видоки тому: на дышющемъ морѣ червь неусыпающій, скрежетъ 
зубный и рѣка молненая Моргъ, и что вода входитъ въ преисподняя и 
пакы исходить трижда днемъ». Хотя «не речено Богомъ видѣти святаго рая 
человѣкомъ», однако нѣсколько Новгородцевъ однажды приблизились къ нему *). 
Разсказъ объ этомъ едвали не самое интересное мѣсто въ посланіи: <А то 
мѣсто святаго рая находилъ Моиславъ Новгородець и сынъ его Яковъ, и 
всѣхъ было ихъ три юмы, и одина отъ нихъ погибла много блудивъ, а двѣ 
ихъ потомъ долго носило море вѣтромъ, и принесло ихъ къ высокимъ горамъ. 
И видѣша на горѣ той написанъ Деисусъ лазоремъ чюднымъ и велми издив- 
ленъ паче мѣры, яко не человѣчьскьша рукама творенъ, но Божіею Благо
датію; и свѣтъ бысть въ мѣстѣ томъ самосіяненъ, яко не мощи человѣку 
нсповѣдати: и пребыша долго время на мѣстѣ томъ, а солнца не видѣша, но 
свѣтъ бысть многочастный, свѣтлуяся паче солнца; а на горахъ тѣхъ лико
ванія многа слышахуть, и веселія гласы вѣщающа. И повелѣша единому другу 
своему взити по шеглѣ на гору ту, видѣти свѣтъ и ликованія гласы; и бысть 
яко взиде на гору ту, и абіе восплеснувъ рукама и засмѣяся, и побѣже отъ 
друговъ своихъ къ сущему гласу. Они же велми удивлешеся и другаго пос- 
лаша, запретивъ ему, да обратився скажетъ имъ, что есть бывшее на горѣ; 
и той такоже сотвори, нимала возвратися къ своимъ, но съ великою радостію 
побѣже отъ нихъ. Они же страха наполнишася, и начата размышляти къ 
себѣ, глаголюще: «аще ли и смерть случится, но видѣли бѣхомъ свѣтлость 
мѣста сего»— и посланія третіяго на гору, привязавъ ужищемъ за ногу его; 
такоже и той створити хотѣ, восплескавъ радостно и побѣже, въ радости 
забывъ ужища на нозѣ своей, они же сдернуша его ужищемъ, и въ томъ 
часѣ обрѣтеся мертвъ. Они же побѣгоша вспять, не дано есть имъ далѣ того 
видѣти свѣтлости тоя неизреченныя, и веселія и ликованія тамо слышащаго; 
а тѣхъ, брате, мужей и ныиѣча дѣти и внучата добры здорови». Покончивъ 
съ вопросомъ о существованіи рая чувственнаго, арх. Василій въ концѣ пос
ланія напоминаетъ о раѣ мысленномъ, который откроется «егда вся земля иску
шена огнемъ будетъ, по апостольску словеси: чаемъ небесъ новыхъ п земли 
новые, егда истинный свѣтъ Христосъ снидеть на землю».

1 2 0  М А Т Е Р ІА Л Ы  Д Л Я  К Р И Т Я К О -Б ІО Г Р А Ф И Ч . С Л О В А Р Я  Р У С С К . П И С А Т Е Л Е Й  И  У Ч Е Н Ы Х Ъ .

Отсюда, вѣроятно, пословица: «Новгородскій рай нашелъ».
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Такимъ образомъ изъ разбора посланія видно, что арх. Василій обладалъ 
довольно широкой начитанностью и сумѣлъ изложить свою мысль стройно и 
послѣдовательно. Но онъ совершенно лишенъ способности критически отнестись 
къ источникамъ и полонъ удивительнаго довѣрія къ ходячимъ разсказамъ, по
чему иногда и расходится съ ученіемъ церкви.

Посланіе арх. Василія интересно и какъ свидѣтельство извѣстнаго на
правленія русской религіозной мысли въ половинѣ XIV в., и какъ литера
турное произведеніе, имѣющее параллели въ западныхъ легендахъ. Напр. 
въ житіи ирландскаго святого Брандана разсказывается, что Бранданъ посѣ
тилъ нѣкій островъ, на которомъ находился рай. Н еіпгісЬ  ѵоп йег Ыеиеп- 
збайб, передѣлавшій въ концѣ ХШ в. на нѣмецкомъ языкѣ романъ объ Апол
лоніи Тирскомъ, помѣстилъ здѣсь эпизодъ о земномъ раѣ, совершенно сходный 
съ разсказомъ о Моиславѣ въ посланіи арх. Василія, съ тою лишь незначи
тельною разницею, что у Кеиепзбасіб’а  вмѣсто райской горы является рай. 
ская стѣна. Эта легенда о земномъ раѣ сохранилась съ небольшими варіан
тами въ цѣломъ рядѣ нѣмецкихъ сказаній. Вотъ вкратцѣ содержаніе напеча
танной Бирлингеромъ новой редакціи этой легенды. Три путешественника, послѣ 
долгихъ скитаній, подошли къ высокой горѣ. Мѣстные жители не могли сооб
щить имъ, какая страна находится за этой горой, и путешественники стали 
думать, что тамъ вѣроятно расположенъ рай. Одинъ изъ нихъ взобрался на 
гору, чтобы разсмотрѣть невѣдомую страну и разсказать объ ней товарищамъ, 
но тотчасъ же, улыбнувшись, пошелъ за гору. Такъ же поступилъ и другой 
путникъ. Наконецъ пошелъ на гору третій, но стоявшій кругомъ народъ при
вязалъ его за ногу веревкой, чтобы помѣшать ему уйти за гору. И дѣйстви
тельно, тотъ задумалъ это сдѣлать; тогда народъ сдернулъ его внизъ, но пут
никъ не могъ ничего имъ сказать, такъ какъ онѣмѣлъ. Итакъ оказалось, что 
людямъ невозможно что-нибудь узнать о раѣ. Іоаннъ де-Незе, совершившій 
въ 1489 г. путешествіе въ разныя страны, упоминаетъ цъ своемъ Ш пега- 
гіпв’ѣ о земномъ раѣ, находившемся въ Индѣйскомъ царствѣ на вершинѣ 
горы Ейш п. Укажемъ еще, что на географическихъ картахъ до Х Ш  в. отмѣ
чался островъ, на которомъ предполагалось существованіе рая, и что порту
гальцы въ XVII в. даже посылали экспедицію для отысканія подобнаго острова.

Н. Тупиковъ .

Василій, житель Владиміра Волынскаго і ) ,  авторъ знаменитаго встав
ного разсказа Несторовой лѣтописи объ ослѣпленіи Василька. (Лаврентьевская

-)•) 1) Евгеній, Слов. духовн. писат. 2) Филаретъ, Обзоръ. 3) Строевъ, Виб- 
ліологич. Словарь. 4)‘̂ Карамзинъ, И ст. гос. Рос. т. 2, прим. 184. 5) Сухомлиновъ, О 
древне-русской лѣтописи, какъ памятникѣ литературномъ. 6) Погодинъ, О составѣ 
рус. лѣтописей. 7) Бестуоюевъ-Еюминъ, О составѣ рус. лѣтописей 8) Хрущевъ, О 
древне-русо, истор. повѣстяхъ п сказаніяхъ. Кіевъ. 1878.



лѣтопись т. I ,  стр. 109— 116). Судя по книжности языка разсказа и по 
тому, что какъ Давидъ, такъ и Василько пользовались имъ какъ посредни
комъ и изливали передъ нимъ свою душу— разскащикъ лице духовное и, всего 
вѣроятнѣе, монахъ.

В а с и л ій , священникъ Николаевской церкви. Строевъ въ «Библіологич. 
Словарѣ» сообщаетъ о немъ: «въ Сборникѣ Соловецкаго монастыря № 1248, 
4 д. л. помѣщено: «Многогрѣшнаго и хуждыпаго въ христіянѣхъ Василія, пре
свитера Никольскаго отъ додняя Руси, всписаніе къ господину Стефану Як- 
шичу, воеводѣ, повелѣвшу ему исписати нѣчто въ кратцѣ отъ святаго писа
нія, сказаніе о исхожденіи Святаго Духа, къ нѣкоему латинскому архіепискупу 
сопротивляющуюся» (на 12 листахъ). Болѣе о семъ Василіи неизвѣстно».

Списокъ историч. общества почему то называетъ этого В. священникомъ, 
«Гогорусской» Николаевской церкви.

В а си л ій , священникъ Преображенской церкви въ волынскомъ го
родѣ Люблинѣ, затѣмъ въ 1603 г. протоіерей; усердный защитникъ православія 
противъ папистовъ; членъ православнаго Виленскаго братства т). Соборъ нововво- 
дителей уніи, собравшійся въ литовскомъ Новогородкѣ въ январѣ 1596 года 
лишилъ его, вмѣстѣ съ другими членами виленскаго братства, священства, 
какъ яраго противника уніи. Осужденные, вмѣстѣ со Стефаномъ Зизаніемъ, 
1 февраля 1595 г. протестовали противъ такого опредѣленія, объясняя, что они 
осуждены заочно, не бывъ допущены до оправданія; приносили также жалобу 
и магистратскіе чины города Вильно. Король, поддерживая уніатовъ, грамотою 
отъ 28 мая 1595 г., на имя литовскихъ сановниковъ, запретилъ имѣть съ 
осужденными всякое сообщеніе и велѣлъ даже взять ихъ подъ стражу. Покро
вительствуемый магистратомъ, свящ. Василій бѣжалъ изъ Вильно и поселился 
въ Острогѣ у защитника православія князя Константина Константиновича 
Острожскаго. Противоуніатскій православный соборъ 8 октября 1596 г. призналъ 
Василія невиновнымъ и разрѣшилъ ему священнодѣйствіе.

Виленское православное братство поручило Василію заняться собраніемъ 
правилъ св. Отецъ. За недостаткомъ списковъ въ православныхъ монастыряхъ 
и церквахъ,— Василій принялъ было за руководство рукописную Кормчую, найден
ную въУневскомъ монастырѣ, но вскорѣ усмотрѣлъ въ этомъ спискѣ многія мѣста, 
несообразныя съ ученіемъ православной церкви, и сталъ руководиться правилами 
св. Отецъ, изданными Герветомъ,въ Парнасѣ 1561 года. 1) Собраніе правилъ св.
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ф) 1) Ееппенъ, Библіогр. листы № 21, стр. ЗОО. 2) Востоковъ, Рукописи Р у
мянцевскаго музея, стр. 416—19. 3) Сахаровъ. Обозрѣніе славяно-русск. библіогра* 
фіи, стр. 25—26, 31 — 33, 36—37 (№ 80, 99, 108). 4) Строевъ, Старопеч. книги гр . 
Толстого, 5) Филаретъ, Исторія рус. церкви IV, стр. 218. 6) Филаретъ, Обзоръ. 
7) Макарій, Истор. рус. церкви, т .  9, стр. 642. 8) «Архивъ Зан . Россіи» 
IV , № 95, 99. 9) Упдолъскій, Славяно-рус. библ., № 102, 104. 10) Сѣлецкгй, Острож- 
ская типографія.
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Отецъ Василій, наконецъ составилъ въ 1606 г. и получилъ за это призна
тельность львовскаго епископа Гедеона Болобана, тогда управлявшаго право
славною церковію въ польско-литовскихъ владѣніяхъ. Списокъ собранія этихъ 
правилъ, составленныхъ Василіемъ, находится между рукописями графа Н. П. 
Румянцева; собраніе сходствуетъ съ правилами Кормчей Кирилловскаго раз
ряда, но при этомъ Василій свое собраніе снабдилъ особымъ предисловіемъ, 
которое московскимъ патріархомъ Іосифомъ и было напечатано въ Кормчей пер
ваго изданія, Повидимому, Василію при составленіи предисловія помогали кто 
нибудь изъ русскихъ духовныхъ лицъ, такъ какъ, по изслѣдованію барона Ро- 
зенкампфа, содержаніе этого предисловія и даже самый слогъ его доказыва
ютъ, что оно сочинено на русскомъ языкѣ Розенкампфъ приписываетъ пред
исловіе къ Кормчей Василію, священнику люблинскому, съ чѣмъ согласиться 
едва-ли возможно, по неимѣнію никакихъ письменныхъ данныхъ.

Вскорѣ Василій издалъ 2) « Слѣдованную псалтиръ», напечатанную въ 
Острогѣ 1598 года. Къ составленному имъ предисловію псалтири онъ присо
единилъ сочиненный имъ-же 3) «.Денникъ солнечнаго шествгяі> и послѣ 
того 4) «О перемѣненіи календаря». Затѣмъ, имъ же сочинена и книга 
5) «О единой истинной православной вѣрѣ». Въ послѣсловіи авторъ пи
шетъ: «Не отъ своихъ бо умышленій сказахомъ, но отъ святыхъ писаній соб- 
равше, вашей любви • написахомъ; самъ же Господь Іисусъ Христосъ да про
свѣтитъ и поспѣшитъ всякому желающему спасенія; многогрѣшный и худшій 
въ христіанѣхъ убогій Василій». Когда сочинена эта книга видно изъ пя
таго отдѣла: «о премѣненіи дней», гдѣ сказано: «написа сіа въ лѣто отъ со
зданія міра, 8 4 5 ,  Римляномъ же пишущимъ отъ поплоти Рождества Господа 
афпн, по отщепенствѣ же ихъ отъ насъ въ праздниковъ лѣта 0 » . Авторъ на
читываетъ 5 лѣтъ съ того времени, какъ въ Польшѣ папа Григорій XIII 
ввелъ въ употребленіе новый календарь. Книга о вѣрѣ напечатана въ Острогѣ, 
но въ которомъ году неизвѣстно; по мнѣнію Согіикова— 1583 г ., а Строева 
1588 года, или вскорѣ послѣ того; кажется, доселѣ не найдено пол
наго печатнаго экземпляра этой книги,' даже послѣсловіе къ ней найдено 
только въ рукописномъ экземплярѣ графа Румянцева и въ сборникѣ ХТІІ в., 
находящемся въ рукописномъ собраніи А. А. Титова и то безъ послѣднихъ 
строкъ, потому что послѣдній листъ рукописи утраченъ.

Эта любопытная книга состоитъ изъ шести отдѣловъ: 1) о единой вѣрѣ; 
2) о исхожденіи Параклита отъ Отца Единаго; 3) о старшинствѣ римскаго 
епрскопа посланіе Варлаама Кавалерскаго къ учителю римской церкви Фран- 
цешку, и выписка изъ хроники объ отступленіи латынянъ; 4) объ опрѣсно
кахъ, суботнемъ постѣ, литургіяхъ въ Великій постъ, о женитьбѣ діаконовъ 
и пресвитеровъ, и о чистилищѣ; 5) о перемѣненіи праздниковъ и о праздно
ваніи Пасхи; 6) о храмахъ и почитаніи иконъ. Книга сочинена Василіемъ по 
порученію князя Константина Константиновича Острожскаго.

Изъ рукописнаго Словаря М. Діева—извлекъ А. А. Титовъ



Василію же, по Филарету («.Обзоръ»), надобно приписать: 1) Отвѣтъ на 
листъ Игнатія Поцѣя, писанный «наименьшимъ клирикомъ церкви Острож- 
ской» и изданный въ Острогѣ 1598 г.; равно и 7) « Правдивую исторію 
о сборѣ Флоренскомъ*, изданную вмѣстѣ съ отписомъ, хотя написана она 
прежде того, еще въ званіи виленскаго субдіакона, такъ что ее читалъ 
Курбскій.

Василій-Варлаамъ, священникъ псковскій, въ монашествѣ Варлаамъ ^ и з 
вѣстный агіографъ ХУІ вѣка. Въ 1555 г. видимо жилъ въ Крыпецкой обители. 
Постригся около 1559 г. и былъ, повидимому, игуменемъ Коневскаго мона
стыря. Онъ написалъ цѣлый рядъ житій и каноновъ.

1) Житіе преп. Александра Невскаго, въ 1547 г. 2) Жигпіе преп. 
Евфросина Псковскаго, въ 1547 г. Напечатано въ «Памятникахъ стар. рус. 
лит.» т. IV . 3) Житіе Арсенія Коневскаго. 4) Житіе Саввы Крыпецкаго. 
въ 1555 г. Напеч. въ книгѣ «О началѣ Печерскаго монастыря» М. 1 8 01 .
5) Житіе кн. Всеволода Мстиславича и сказаніе о обрѣтеніи мощей 
его, въ 1550— 52 гг. 6) Житіе Никиты и Нифонта Новгородскаго. 7) 
Житіе Исидора Юрьевскаго 8) Канонъ Ефросину Псковскому. 9) Ка
нонъ кн. Всеволоду. 10) Канонъ Саввѣ Крыпецкому. 11) Канонъ Георгію, 
мученику Болгарскому.

Изъ житій, написанныхъ Василіемъ-Варлаамомъ особеннною извѣстностью 
пользуется житіе Евфросина Псковскаго по тому негодованію, которое оно воз
буждаетъ въ историкахъ церкви и по тому уваженію, съ которымъ къ нему 
относятся раскольники, какъ къ важному подтвержденію того, что аллилую 
надо двоить, а не троить.

Василій, священнникъ Успенскаго собора въ Кашинѣ І І ) .  Ему большин
ствомъ изслѣдователей приписывается составленіе извѣстнаго подложнаго жи-
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ф) 1) Евгеній, въ статьѣ объ Евфросинѣ Псковскомъ имѣется огромнѣйшая 
полемическая выходка противъ Василія. 2) Строевъ, Библіолог. Словарь. 3) Фила
ретъ, Обзоръ. 4) Ею-же, Исторія рус. церкви, т. III , стр. 180. 5) Ею-же, Русск. 
святые, май, примѣч. 151. 6) Рудневъ, Разсужденіе о ересяхъ и расколахъ, стр, 198 
и слѣдующія. 7) Макарій, Ист. рус. раскола, стр. 32, 37, 66 и др. 8) Ею-же, Ист. 
рус. церкви, 9) «Доп. къ Акт. истор.», V, стр. 500. 10) Ключевскій, Ж итія святыхъ, 
стр. 250 — 262. 11) Востоковъ, Опис. рук. Румянц. музея, стр. 596, 97, 602. 12)
Строевъ, Рукоп. Царскаго, .№ 133, 136, 378, 411, 614, 729. 13) Ею-же, Рукой. Тол
стого, т. II, № 279. 14) «Христ. чт.» 1853 г. 15) «Памятники стар. рус. лит.», т. 
IV , стр. 118 и дальше. 15) Уидолъскій, Рукописи Л« 307.

ІІ-) 1) Строевъ, Библіолог. Словарь. 2; Спларетъ, Обзоръ. 3) Савва, Указа
тель для обозрѣнія Москов. патріаршей библіотеки стр. 174. 4) Барсуковъ, Источ
ники русской агіографіи. 5) Ключевскій, Древне-русскія житія, стр. 340—41. 6) Ко
стомаровъ, Церковно-историческая критика въ X V II ст. «Вѣст. Евр.» 1870. № 4- 
7) Алекс. Дмитріевъ, въ «Чт.общ. древн.» 1871 г., 4.
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тія Анны Кашинской. Но уже Ключевскій усумнился въ авторствѣ Василія, 
а изъ подлиннаго дѣла о подложности житія, напечатаннаго Костомаровымъ въ 
«Вѣст. Евр.» 1870 г. прямо видно, что главнымъ «лгателемъ» былъ тутъ 
дьячекъ Никифоръ. Смотри поэтому замѣчательную исторію подложнаго жи
тія Анны Кашинской подъ словомъ Никифоръ.

Василій Бурцевъ-Протопоповъ, см. Бурцевъ-Протопоповъ.
Василій‘Гагара, см. Гагара.
Василій—гостъ московскій, путешественникъ къ св. мѣстамъ Описаніе 

«іоженія* его, бывшаго въ 1465— 1466 годахъ, сохранилось въ единствен
ной извѣстной пока рукописи XVI в. (московской Синодальной библіотеки). 
Біографическихъ свѣдѣній о Василіи нѣтъ никакихъ; нельзя даже съ увѣрен
ностью считать москвичемъ автора сложенія въ лѣто 6674 нѣкоего гостя 
при великомъ князѣ Иванѣ Васильевичи вееа Руси Московскомъ*. Въ хож
деніи упоминается рѣка Ока, Софія Кіевская, Софія Цареградская. Одно не
сомнѣнно, что авторъ его былъ великороссъ, мірской человѣкъ. Путь къ Свя
той Землѣ былъ имъ выбранъ необычный для русскихъ паломниковъ: онъ 
прошелъ всю Малую Азію отъ Бруссы (Бурсы), съ описанія которой начи- 
ается дошедшій до насъ памятникъ. Путь Василія сначала шелъ почти па
раллельно берегу Чернаго моря, затѣмъ отклонился къ юго-востоку до Алеппо 
(Халяпъ) и чрезъ Дамаскъ (Шамъ) направился къ Каиру (Египетъ— градъ), 
откуда уже къ Виѳлеему, и Іерусалиму; обратный путь лежалъ также чрезъ 
М. Азію и заканчивается также Бруссой. Путешествіе продолжалось около 8 
мѣсяцевъ (приблизительно съ первой половины сентября 1465 по май 1466 
года). Въ описаніи путешествія видѣнъ мірянинъ, интересовавшійся не одними 
только христіанскими святынями. Правда, упоминаніе ихъ для него обязательно, 
но нашъ путешественникъ говоритъ также и о укрѣпленіяхъ городовъ, кара- 
вансараяхъ, торговлѣ, мѣстныхъ произведеніяхъ. Болѣе подробно описаны ко
нечно святыни Палестины. Можно предположить, что Василій имѣлъ въ сво
емъ путешествіи цѣль отчасти торговую. Какъ извѣстно, съ ХТ в. между 
Москвой и азіатскими странами происходили довольно дѣятельныя торговыя 
сношенія, нужно думать, часто непосредственныя. (Припомнимъ причины стран
ствованія извѣстнаго современника Василія, Аѳанасія Никитина).—Все«хоженіе» 
Василія гостя сравнительно невелико: оно представляетъ собою перечисленіе 
пройденныхъ мѣстностей, съ краткими о нихъ замѣчаніями. Приведемъ для 
образчика описаніе гор. Алеппо:

-[•) 1) Строевъ, Библіологич. Словарь. 2) Архіеп. Филаретъ. Обзоръ р. дух. лит. 
3) Митр. Макарій, Ист. рус. церкви. 4) «Хоженіе» издано съ неболып. предисло
віемъ и примѣч. архим. Леонидомъ въ VI вып. «Православна Палестин. Сборника». 
Спб. 1884. 5) (Л Майковъ), Старинные русскіе паломники въ изд. Палестин. Общ. — 
Ж . М. Н. Пр. 1884, № 7, и отд.—Въ 6) Путеш. ко св. мѣстамъ А. Н. Муравьева и 
въ 7) «Историч. Христом.» Ѳ. Буслаева напечатаны отрывки хожденія.



«Градъ Халяпъ великъ зело, въ полѣ чистѣ впдѣти его за три дни, а 
гора сыпана вельми высоко, да отъ самаго долу стѣны градныя, мурованы 
каменіемъ, да входъ и выходъ едиными враты, да мостъ великъ, да конецъ 
мосту того стрѣльница высока, да двои враты желѣзныя скрозѣ ея, да верху 
ея бои, да среди мосту того такова же стрѣльница веліа зѣло; да пониже 
градскіа стѣны изо рва того стрѣльницы выводныа часты вельми, вкругъ 
всего града и входы въ нихъ потайныа изъ града, да что мостъ изъ града 
чрезъ ровъ между стрѣльницъ тѣхъ, какъ градская стѣна и съ брамами. Да 
той градъ кругомъ, да во рвѣ томъ, вкругъ всего града того, рѣка велика 
приводна и глубока, рыбы въ ней многое множество; да вокругъ града того 
большій градъ, множество торговъ и бань хорошихъ». А. Лященко.

В а си л ій  ( Г р и го р о в и ч ъ -Б а р с к ій )  паломникъ. См. Григоровичъ - Барскій.
В а си л ій  Д ан и л о въ , см. Даниловъ.
В а си л ій  Ем ельяновичъ , раскольничій писатель. Павелъ Любопытный въ 

своемъ <Каталогѣі> сообщаетъ о немъ:
Василій Емельяновичъ (род. 1729 г., умеръ 1797 г., жилъ 68 л.), государственны 

крестьянинъ, славный пастырь и учитель поморской церкви въ Москвѣ; мужъ бла
гочестивый и примѣрной добродѣтели, восшедшій на первую степень священныхъ 
музъ, тщательный писатель о разныхъ предметахъ въ защиту христовой (Поморской) 
церкви и въ обличеніи враговъ ея; знатный гонитель злочестиваго галилейства и 
чтитель законныхъ браковъ; не разъ врачевавшій Ѳеодосіанъ въ ихъ закоснѣломъ 
заблужденіи; не разъ торжественно и поражавшій ихъ. Старообрядцы и слѣпая 
нѣтовщина въ состязаніяхъ своихъ многократно отъ него въ своихъ заблужденіяхъ 
краснѣли, извинялись и тряслись, и онъ ихъ вездѣ не разъ торжественно побѣж
далъ. Онъ былъ знатный собиратель священныхъ предметовъ древности, рѣдкій и 
въ собраніи предковъ и настоящихъ мужей исторіи и твореній ихъ. Относительно 
бытія антихристова въ мірѣ чувственно,или духовно, онъ твердо держалъ нейтра
литетъ и признавалъ за излишнее о томъ спорить, яко ни до вѣры принадлежащій 
предметъ. Онъ, будучи истинный и тщательный пастырь, первый открылъ въ 
Москвѣ начало брачнаго чина и первый изъ пастырей сталъ торжественно избавлять 
женящихся христіанъ отъ явной пропасти никонизма. Онъ былъ усердный и почти 
единственный попечитель Выгорѣцкой лавры, другъ патріарха сей киновіи Андрея 
Борисовича. Вся Выгорѣція и окрестность ея созерцали въ немъ щедраго отца и 
наставника душъ ихъ. Онъ былъ громкій пастырь христовой (поморской) церкви 
многихъ народовъ, сидящихъ во тьмѣ и сѣни смертней. Былъ примѣрный мужъ 
кротости, терпѣнія и щедротъ. Его миролюбіе, чистота сердца, незлобіе и дружеское 
обращеніе ближнихъ озаряли всѣ пути его дѣянія, и они его увѣнчивали лаврами 
отличныхъ похвалъ во всѣхъ благочестивыхъ странахъ.

Его сочиненія:
Василій Емельяновичъ, его священные подвиги, примѣрная ревность благо

честія, горящая любовь къ христовой церкви, ея общее благо, озаряя и ограждая 
ее съ разныхъ сторонъ міра тщательностію, яко добрый пастырь, снабдилъ и удо
стоилъ оную слѣдующими твореніями:

1) Занимательное и ясное краткое показаніе причинъ о разгласт поморской 
церкви съ Ѳеодосіанскою, и сихъ съ поморцами, и филипповыхъ обратно съ ними. 2) 
Такой же силы и достоинства исполненное въ особенности Объясненіе Филипповой
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церкви съ поморской и обратно. 3) Ясныя, занимательныя, духомъ благочестія и 
убѣжденія горящія многія Выписки сущими словами святыхъ отецъ на уврачеваніе 
Ѳеодосіанскихъ заблужденій и обличеніе бракоборной ихъ ереси. 4) Важныхъ зани
мательныхъ, духомъ христіанства и убѣжденія исполненныхъ сорокъ разныхъ посла
ній о назиданіи церкви, о разрѣшеніи на вопросы вѣры, обрядовъ оной, писанныхъ 
имъ въ славную Выгорѣцкую киновію, къ мѣстнымъ пастырямъ душъ, любителямъ 
благочестія и священныхъ музъ. 5) Прекрасныя, живыя и духомъ благочестія оза
ренныя Два исповѣданія о таинствѣ законнаго брака, писанныя имъ насчетъ увѣ
ренія колеблющейся своей паствы о семъ предметѣ. 6) Занимательная, тонкая и 
обоюдности исполненная Апологія или краткая выписка, сущими словами святыхъ 
отецъ въ разныхъ родахъ израженная, о бытіи антихриста въ мирѣ и о разныхъ 
его отношеніяхъ, колеблющихъ хитростію прелестей ихъ христову церковь, утверж
дающая во всемъ неопредѣленность и противорѣчіе того (!) 7) Ясное, убѣдительное 
и духомъ святыхъ отецъ озаренное Показаніе о полозюителъномъ дѣйствіи святаго 
крещенія нерукоположенныхъ му.жей.

Были и другія его изящныя творенія, ограждающія Христову церковь и про
свѣщающія ея пути вѣры н нравственности, но, къ сожалѣнію ученыхъ, невѣже
ство ихъ утратило. Впрочемъ, онъ, имѣя въ виду начала откровенія о настоящемъ 
положеніи Христовой церкви, предоставилъ свои предреченія докончить и привести 
въ лучшій образъ ея бытія мудрому и благочестивому своему догматству. Сей 
славный и отличный пастырь скончался благочестно въ Москвѣ, въ присутствіи 
своей паствы 1797 г., Апрѣля 19-го, отъ рожденія своего 68 лѣтъ. Онъ имѣлъ ростъ 
средній, остовъ красивый, лицо бѣлое и продолговатое, исполненное благоговѣнія 
и важности; брада была окладистая и продолговатая, украшенная сѣдинами; взоръ 
его былъ пріятный и важный, смѣшанный съ благоговѣніемъ и отличіемъ сыновъ 
человѣческихъ:».

В аси л ій  Н озминъ  А р е с т о в ъ , см. К о зм и н ъ .

В а си л ій  А ф а н а с ь е в ъ  Н опейкинъ , см. Копейкинъ.
В аси л ій  (Лужинскій), архіепископъ полоцкій, членъ Св.' Правительству

ющаго Синода т). Годъ рожденія точно не установленъ и опредѣляется 1788 
или 1789-ымъ. Сынъ уніатскаго священника села Старой Рудни, рогачевскаго 
уѣзда, могилевской губерніи, Лужинскій получилъ первоначальное образованіе 
въ свѣтской школѣ, а потомъ продолжалъ ученіе въ полоцкой уніатской семи
наріи и окончилъ курсъ въ главной семинаріи при виленскомъ университетѣ. 
Въ 1819 году рукоположенъ въ санъ священника безъ вступленія въ супру
жество, какъ это иногда допускалось въ уніатской церкви. Затѣмъ онъ былъ 
назначенъ коммисаріемъ аЛ Іаѣиз при уніатскомъ архіепископѣ и инспекторомъ 
полоцкой семинаріи съ правами ректора и въ этой должности состоялъ до

ф) 1) «Церковно-Общественный Вѣстникъ» 1879 г. -\«№ 13 и 17 (ст. М. О. 
Еояловича). 2) «Петербургскій Листокъ» 1879 г. X 20. 3) «Энциклопедическій Сло
варь» Брокгаузъ-Ефрона т. У, стр. 581. 4) «Бѣлоруссія и Литва; историческія судьбы 
Сѣверо-Западнаго края», изд. П. Н. Батюшкова, объясненія къ рисункамъ М. И. 
Городецкаго стр. 101. 5) Упоминанія о Лужинскомъ въ «Запискахъ» Сѣмашкнидр. ' 
источникахъ по исторіи Уніи.



1822 года. Въ 1824 году Виленскимъ университетомъ избранъ въ префекты 
главной семинаріи. Въ 1825 году получилъ степень доктора богословія. Въ 
1828 году, будучи соборнымъ протоіереемъ, былъ вызванъ въ Петербургъ и 
здѣсь назначенъ ассессоромъ греко-уніатской коллегіи. По вступленіи епископа 
Іосафата Булгака на каѳедру митрополита греко-уніатскихъ церквей въ Россіи, 
протоіерей Лужинскій былъ имъ посланъ въ полоцкую епархію въ качествѣ 
довѣреннаго лица, а затѣмъ въ 1833 году на него возложено предсѣдатель
ствованіе въ полоцкой консисторіи, съ оставленіемъ въ должности ассессора 
коллегіи. Въ 1834 году, 28 Января, хиротонисанъ въ викарные епископы 
полоцкой или бѣлорусской епархіи, съ наименованіемъ епископомъ оршанскимъ. 
Будучи дѣятельнымъ сотрудникомъ Іосифа Сѣмашко (впослѣд. митрополита 
Литовскаго) по возсоединенію западно-русскихъ уніатовъ съ православною цер
ковью, принялъ въ 1839 году, вмѣстѣ съ другими уніатскими іерархами, пра
вославіе и затѣмъ 7 Іюля 1840 г. назначенъ полоцкимъ православнымъ епи
скопомъ. Впослѣдствіи, именно 5 Апрѣля 1841 г., возведенъ въ санъ архіепи
скопа. 27 марта 1866 г. уволенъ отъ управленія епархіей и назначенъ чле
номъ Св. Синода. Въ этомъ санѣ и скончался 26 января 1879 г. въ С.-Пе
тербургѣ. Погребенъ въ своемъ имѣніи, въ витебской губ.

Архіепископъ Василій оставилъ воспоминанія, напечатанныя въ «Право
славномъ Собесѣдникѣ» за 1884 и 1884 годы. Касаясь исторіи возсоединенія 
западно-русскихъ уніатовъ съ православною церковью, записки эти служатъ не 
маловажнымъ матеріаломъ для изученія этого важнаго событія западно-русской 
церкви. М. Городецкій.

В а си л ій  П етр о ви ч ъ , митрополитъ черногорскій; въ санъ этотъ посвященъ 
сербскимъ патріархомъ Аѳанасіемъ въ Бѣлградѣ въ 1750 году; имѣлъ званіе 
экзарха сербскаго Арона, т. е. сербской патріархіи. Для испрошенія въ Россіи 
помощи для раззоренныхъ турками храмовъ и по политическимъ дѣламъ 
Черногоріи, которою онъ управлялъ, Василій пріѣзжалъ три раза въ 
Россію. Первый разъ пробылъздѣсь съ 1752 по 1755 г.; въ послѣдній— про
былъ въ царствованіе Императрицы Екатерины II, имѣвшей намѣреніе изъ 
черногорцевъ и сербовъ составить особый полкъ. Возвратиться на родину на 
этотъ разъ ему суждено не было: митрополитъ Василій скончался въ С.-Пб. 
1166 г. Марта 10; погребенъ въ Александровнеской Лаврѣ. Въ первое свое путе
шествіе Василій составилъ «Исторію Черной горы» и 1754 года посвятилъ ее 
графу Михаилу Илларіоновичу Воронцову. Первоначально исторія эта напеча
тана въ С.-Петербургѣ того-же 1754 года въ 1-ю долю листа; вторично въ 
1860 году въ «Чтеніяхъ Императ. Общ. Ист. Древн. Россіи», Апрѣль— Іюнь, 
III, стр. 1— 16, вмѣстѣ съ посвятительнымъ письмомъ митрополита Воронцову,

В а си л ій  Петровъ, см. Петровъ Василій.
В а си л ій  П о зд н я ко въ , см. Поздняковъ.
В а си л ій  Полозовъ, см. Полозовъ.
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В аси л ій  (или В а си л ь е в ъ )  Тренка , въ иночествѣ Савватій, чернецъ Чудова 
монастыря, защитникъ старопечатныхъ книгъ; до монашества былъ шесть лѣтъ 
діакономъ у тобольскихъ воеводъ. За извѣщеніе царю Алрксѣю Михайловичу на 
справщиковъ печатнаго двора, что они «не правятъ, а портятъ книги и плевы 
сѣютъ»— изъ Чудова монастыря въ 1660 году сосланъ въ Кирилловъ Бѣло
озерскій. Въ рукописяхъ графа Н. П. Румянцева въ одномъ сборникѣ, № СССЬХХѴ, 
находится прошеніе, присланное Савватіемъ царю А. М. изъ Кириллова мона
стыря; въ прошеніи Савватій старается доказать порчу книгъ отъ справщиковъ^ 
приводя мѣста изъ церковныхъ новопечатныхъ книгъ, гдѣ, по его мнѣнію, заклю
чаются отступленія отъ настоящаго смысла; между прочимъ, Савватій порицаетъ, 
что справщики замѣнили старинное «бысть» во 2-мъ лицѣ словами «былъ еси», 
или «была еси»; также, что печатаютъ Іисусъ вмѣсто Ісусъ.

Изъ матеріаловъ прот. Діева сообщилъ А. Титовъ.
В а си л ій  Тю м енцъ , лѣтописецъ ХТІІ в. авторъ «Записокъ о посольствѣ въ 

въ Мунгалію къ Алтынъ-Хану» (Рукописи Царскаго № 245).
В а си л ій  Ф о т іе в ъ . Въ спискѣ «Слободско-украинскимъ писателямъ и рев

нителямъ просвѣщенія» Кеппена («Моск. Тел.» 1828 г. №  11 и Ефремовъ, 
«Матеріалы для ист. рус. лит.» стр. 211) отмѣченъ какъ духовный писатель.

В аси л ій  Ф р о л о въ , обличитель раскольниковъ. См. Фроловъ, Василій.
В а си л ій  К у зьм и н ъ  Ч епуринъ , см. Чепуринъ.
В а си л ье в а , Александра. Сотрудница и переводчица стиховъ «Дамскаго 

Журнала» (1823 г. № 23; 1830 г. № 4).
В а си л ье в а , Марья. Переводчица «Дамскаго Журнала» (1823 г, № 21).
В аси л ьева , М. (Леля, ком. Оренбургъ. 1875 г.)— баронесса Гершау.
В а си л ье в а , М. — авторъ романа «Весенніе морозы» въ «Рус. Вѣст.» 

1873 г. № 10— 12.
В а си л ье ва , Олимпіада, женщина - этнографъ, жена врача +). Жила въ 

70-хъ гг. въ приамурскомъ краѣ, о которомъ написала статьи: 1) Гавань св. 
Ольги, въ «Изв. Геогр. Общ.» за 1872 год. №  2. стран. 55 —71. 2) Постъ 
Камень-Рыболовъ и. ею \окресности., ІЫсІ. 1875 г. № 4. стр. 2 5 0 — 76-

В а си л ье ва , Ольга. Есть ея статья — «Петръ Великій, въ «Рус. Вѣст.» 
1811 г. №  10.

В аси л ьева , Татьяна. Напечатала въ «Рус. Вѣстникѣ»: 1) Письмо къ 
молодой пріятельницѣ (1811 г. №  10). 2) Віесна (ІЪІП).

В а си л ь е в ск а я , Е.— псевдонимъ Е. Д. Безобразовой (см. т. I I ) .

В а си л ье в ск ій , Д. Авторъ «Пѣсни Каменскому второму» въ «Бесѣдѣ любит. 
рос. Слов.» (1813 г. № 9).

* В а си л ьев ск ій , Василій Григорьевичъ, выдающійся византинистъ І"!). Родился

Т) КаиІЪагв, Арегди (Іея ігаѵаих §-ео§гарЬіфіез еп Виззіе, стр. 169.
Ту) Срв. 1) «Энцикд. Слов.» Брокгаузъ-Ефрона 2) А. А . Еуникъ, Записка объ 

ученыхъ трудахъ В. Г. Васильевскаго. Спб. 1890. (Ивъ «Записокъ» Ак. Наукъ). Ре-
*0значаютея статьи, имѣющія характеръ первоисточника. 9



21 Января 1838 г. въ с. Ильинскомъ, любимскаго уѣзда ярославской губ., 
гдѣ отецъ его былъ священникомъ; учился въ ярославской семинаріи, откуда 
въ 1856 г. поступилъ въ главный педагогическій институтъ. Въ 1859 г. 
институтъ былъ закрытъ, и В. перешелъ на послѣдній курсъ историко- 
филологическаго факультета петербургскаго университета. Здѣсь онъ зани
мался, главнымъ образомъ, подъ руководствомъ проф.: Благовѣщенскаго, 
Срезневскаго и Стасюлевича. Въ 1862 онъ былъ посланъ университетомъ за
границу и слушалъ лекціи Момзена и Дройзена въ Берлинѣ и Адольфа Шмидта 
въ Іенѣ. По возвращеніи былъ назначенъ учителемъ исторіи Виленской гим
назіи, въ 1870 г. защитилъ диссертацію на степень магистра «Политиче
ская реформа и соціальное движеніе въ древней Греціи въ періодъ ея 
упадка> и съ тѣхъ поръ читаетъ въ петербургскомъ университетѣ среднюю 
исторію. Читалъ онъ также одно время въ Лицеѣ, въ Духовной Академіи и 
на Бестужевскихъ курсахъ. Въ 1890 г. В. былъ избранъ ординарнымъ ака
демикомъ Академіи Наукъ, членомъ-корреспондентомъ которой состоялъ съ 
1876 г., и въ томъ же году назначенъ редакторомъ «Журн. Мин. Народи. 
Просвѣщенія». Состоитъ также членомъ Ученаго Комитета мин. нар. просв. 
(съ 1874 г.) и Археографической Коммиссіи.

По случаю избранія В. Гр. въ академики, академикъ А. А. Куникъ со
ставилъ «.Записку» о трудахъ его. Воспроизводимъ изъ «Записки» списокъ 
работъ В. съ нѣкоторыми дополненіями:

I. По древней исторіи. 1) По поводу диссертаціи Ѳ. Соколова. «Критическія 
изслѣдованія, относящіяся къ древнѣйшему періоду исторіи Сициліи». «Вѣстникъ 
Европы», т. I I  (1866 г.) стр. 112— 123. Іа ) Взглядъ (англійскаго историка) 
Гр. Грота на исторію Аѳинской демокрацги. По поводу сочиненія Онкена 
«АЬЬеп ипй Неііаз, ЕогзсЪипдеп гиг паііопаіеп иші роІіѣізсЬеп ОевсЬісЬіе йег аіѣеп 
ОтіесЬѳп», Ьеіргщ  1865—1866. 2 ТЬеіІе) «ДСурн. мин. нар. пр.», часть 134 (1867 г.) 
отд. П, стр. 87—145. 2) «Герои Греціи въ войнѣ и въ мирѣ*. Исторія Греціи въ біо
графіяхъ Г. В. Штоля. Переводъ съ нѣмецкаго подъ редакціею Васильевскаго, т. I. 
Петербургъ, 1868 г. (Второе изданіе вышло въ 1879 г.). 3) «Политическая реформа 
и соціальное движеніе въ древней Греціи въ періодъ ея упадка». Спб. 1869 г. Диссер
тація на степень магистра; перепечатана изъ «Журн. мин. нар. пр.», части 139— 
142 (1868— 1869 г.). За) с.0 новыхъ сочиненіяхъ по исторіи Римской имперіи». «Журн. 
мин. нар. пр.», часть 121 (1864), отд. П, стр. 226—257.
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цен8ія о «Политической реформѣ древней Греціи>: Павловича, въ «Спб. Вѣдом.> 
1869. ѣб 217; По поводу изслѣдованій В. о Варяго-Руссахъ: 1) Д. И. Иловайскій 
въ «Рус. Арх.» 1873 г., «Рус. Ст.» 1882 г. № 12 и «Жур. Мин. Нар. Пр.» 1883 г. 
ч, 228. По поводу разныхъ статей и изданій В.: 1) Полемическія статьи Ѳ. И. Ус
пенскаго въ «Кіев. Старинѣ» 1889 г. т. 27 и «Журн. Мин. Народ. Пр.» 1889 г# 
ч. 266. 2) II. В . Безобразовъ въ «Веѵие АгсЬео1о§'іцие» 1886 г. 3) Ей. К игіг  въ 
«ВугапІіпізсЬе 2еі1ип§» 1893 г. Л* 2. 4) К. К . (гитЪасІіег) тамъ-же 1892. Объ « Обо
зрѣніи трудовъ по Виз. исторіи»-. 1) «Лѣтопись Ист. Фил. Общ. при Нов. Унив.»
1892 г. П . 2) «Рус. Мысль» 1891 г. У? 2. О «Рус. Виз. Изслѣд.і>\ 1) «Рус. Мысль»
1893 г. № 8. 2) В. Б. (оггяновскій) въ «Ист. Вѣст.» 1893 г. № 3.
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II. По и сторической  этно граф іи  и гео гр аф іи : 4) «Вопросъ о Кельтахъ». «Журн. 
мин. нар. пр.», часть 223 (1882 г.) отд. 2, стр. 103—184 и часть 228 (1883 г.) стр. 
22 1 - 250. 5) «О мнимомъ славянствѣ Гунновъ, Булгаръ и Боксолапъ». «Журн. мин. 
нар. пр.», часть 222 (1882 г.) отд. П, стр. 140—190. 6) «Еще разъ о мнимомъ сла
вянствѣ Гунновъ». Отвѣтъ Д. И. Иловайскому. «Журн. мин.», часть 226 (1883 г.), 
отд. П, стр. 346—392.—7) «О Варяго-Руссахъ». (Отвѣтъ Д. И. Иловайскому) «Древ
няя и Новая Россія», т. 3 (1875 г. стр. 396—405). 8) По поводу I  части соч. 
Ф. Вруна: «Черноморье. Сборникъ изслѣдованій по исторической географіи Южной 
Россіи». Одесса, 1879 г., въ «Отчетѣ о 21 присужд. наградъ гр. Уварова» (въ 36 т . 
«Зап. акад. наукъ»), стр. 67—92, также «Журн. мин.», часть 206 (1879), отд. П, 
стр. 84—112. 9) По поводу изданія: «Іоѵйапіз Вотапа еі Сгеііса. Весетиіі ТЬеоЛогиз 
Моттзеп. Вегоііпі 1882, іп 4°. «Журн. мин.», часть 222 (1882 г.), отд. П, стр. 371— 
388. 10) «О построеніи (Хазарской) крѣпости Саркела», (полемическая замѣтка). 
Написана по поводу статьи Ѳ. И. Успенскаго, помѣщенной въ «Кіевской Старинѣ» 
1889 г. подъ заглавіемъ: «Византійскія владѣнія на сѣверномъ берегу Чернаго 
моря въ IX  и X вв.», и напечатана въ «Журн. мин. нар. пр.», часть 266 (1889 г.), 
отд. П, стр. 273—289. «Отвѣтъ на полемическую замѣтку В. Г. Васильевскаго» 
О. И. Успенскаго напечатанъ въ «Кіевской Старинѣ», т. 27 (1889 году), стр. 604— 
631. Срв. ст. Ѳ. И. Успенскаго, напечатанную въ 266 части (1889 г.), «Ж урн. мин- 
нар. пр.», (стр. 550 — 555), подъ заглавіемъ: «О миражахъ, открытыхъ В. Г. Ва 
сильевскимъ». 11) «Отвѣтъ па статью Ѳ. И. Успенскаго». (О миражахъ). «Журн" 
мин. нар. нр.», часть 266 (1889 г.), стр. 555—557.

III. По русской  и русско -литовской  и стор іи : 12) «3амѣтка къ статьѣ Н. И. Лам
бика о годѣ смерти Святослава (Игоревича)». «Записки акад. наукъ», т. 28 (1876 г.)_ 
стр. 164—182. 13)«Древняя торговля Кіева съ Регенсбургомъ». «Журн. мин. нар. пр.», 
часть 258 (1888 г.), отд. П, стр. 121—150. 14) Записки о поставленіи русскихъ епис
коповъ при митрополитѣ Ѳеогностѣ въ Ватиканскомъ греческомъ сборникѣ». «Журн. 
мин. нар. пр.», часть 255 (1888 г.), отд. П, стр. 455—463. Эти записки, найденныя 
В. Э. Регелемъ въ одномъ изъ греческихъ сборниковъ Ватиканской библіотеки 
были напечатаны въ русскомъ переводѣ и съ объясненіями Василія Григорьевича 
«съ согласія и по желанію» бывшаго его слушателя. Вскорѣ по появленіи февраль
ской книжки «Журн. мин. нар. пр.», Я. Ѳ. Головацкій ( |  1-го мая, 1888 г.) соста
вилъ подробный рефератъ о вышеприведенной статьѣ, который и былъ напечатанъ 
подъ заглавіемъ: «Новооткрытый источникъ для церковной исторіи Галицкой Руси 
ХІУ столѣтія (см. «Литературный Сборникъ», издаваемый Галицко-Русскою мати
цею подъ редакціею Богдана Дѣдицкаго. 1888 г. Львовъ. 1889 г. стр. I —XIX. Гре
ческій подлинникъ этихъ протокольныхъ записей уже напечатанъ подъ заглавіемъ, 
«Асѣа еіесѣіопіз ерізсорогит Впззіае іетрогіЪив Тііео§позіае, теЪгороІііае Кцоѵіепвів» 
въ сборникѣ: «Апаіесіа Ъуиапйпо-говзіса. Е<1і(1іг УѴ. Ве§;е1 (стр. 52 — 56). 15) «Уче
ный подлогъ, либо забавная ошибка». «Виленскій Вѣстникъ» 1868 годъ. Л? 56. 16, 
<:Письма Гедимина и католическое посольство въ Вилънѣ (1324 г.) «Виленскій Вѣст
никъ» за 1869 г. № 62, 63, 67, 73, 77, 78 и 87. 17) «Обращеніе Редимина въ като- 
лгічество». «Журн. мин. нар. пр.», часть 159 (1872 г.), стр. 135—196. 18) «Жена 
(Анна Святославна) Витовта». «Виленскій Вѣстникъ» 1870 г. № 18, 19, 24, 40 

41—42, 43, 51, 52, 55, 57 и 59. 19) «Два письма папскаго нунція о Виленскихъ со
бытіяхъ, 1609 г.». «Виленскій Вѣстникъ» за 1870 г., № 13. 20) «.Очеркъ гісторіи 
города Вильни»: а) Отъ временъ Гедимина до 1610 г. Спб. 1872. 112 стр. іп 4°. 
Ъ) Отъ 1610 до 1795 г. Спб. 1874, 121 стр. іп 4°. «Очеркъ» составляетъ 5-й и 6-й 
выпуски изданія, появлявшагося въ 1872 и 1874 гг. подъ заглавіемъ: «Памятника

9*
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русской старины въ западныхъ губерніяхъ Имперіи, издаваемые по Высочайшему 
повелѣнію И Н. Батюшковымъ. Спб. 1872— 1874» іп. 4°. Извѣстно, что первая 
часть очерка исторіи города Вильны въ замѣчательномъ изданіи «Памятни ковъ», 
была напечатана въ гораздо болѣе краткомъ видѣ, чѣмъ она была написана (изда
тель стѣсвялся объемомъ), отъ того въ ней устраненъ всякій ученый аппаратъ и 
почти нѣтъ цитатъ, хотя это было бы небезполезно въ виду многихъ частностей 
и подробностей, заимствованныхъ изъ мало извѣстныхъ и отчасти новыхъ тогда 
изданій, каковы собранія грамотъ и лѣтописей, напечатанныхъ въ Кенигсбергѣ и 
Лифляндіи. 21) Рейнгольда Гейденштейна записки о московской войнѣ (1578 -1582»). 
Переводъ съ латинскаго. Изданіе Археографической Коммиссіи. Спб. 1889. ЬХХХѴІ. 
Предисловіе В. Г. Васильевскаго), 309 стр. іп 8°. 22) «Польская и нѣмецкая печать 
о войнѣ Ваторія съ Іоанномъ Грознымъ». «Журн. мин. нар. пр.», часть 261 (1889 г.), 
отд. П, стр. 127 — 167 и 350-390 .

IV. По ви зан т ій ско й  и стор іи  вообщ е  и по отнош ен ію  ея к ъ  русской  и бол гар ско й  

и ст о р іи . А ) Описаніе и изданіе Византійскихъ рукописей и обзоръ трудовъ по изуче
нію Византійской исторіи'. 23) «Обозрѣніе трудовъ по Византійской исторіи» 
Часть первая. Изданіе источниковъ. «Журн. мин. нар. пр.>, ч. 250 (1887 г.), отд. И, 
стр. 222—265; часть 252 (1887 года), стр. 113—147; часть 252 (1887 г.), стр. 97 — 
153; часть 266 (1889 года), стр. 380—392. «Первоначальною основою для этого 
обзора послужило введеніе въ одинъ изъ спеціальныхъ курсовъ по византійской 
исторіи, составленное и литографированное бывшимъ моимъ слушателемъ П. В. 
Безобразовымъ и теперь мною дополненное» (стр. 222). Вышло въ 1890 году 
отдѣльною книгою (Спб. 8°. стр. 237) со многими дополненіями противъ напечатаннаго 
въ «Журн. мин. нар. пр.», текста. 24) «Описаніе Порфиріевскаю сборника византійскихъ 
документовъ*. (Греч. № ОСЬ). Отчетъ Ими. Публичной Библіотеки за 1883 г. Спб. 1885 
годъ. Приложеніе IV, стр. I—30, см. ниже Л* 44. 25) «О жизни и трудахъ Симеона 
Метафраста». «Ж урн. мин. нар. п р », ч. 212 (1880 г.), отд. 2, стр. 379—437. 
26) ^Совѣты и разсказы византійскаго боярина X I  вѣка*. По неизданной греческой 
рукописи XV вѣка. «Журн. мин. нар. пр.», ч. 215 (1881 г.), отд. П, стр. 242—299, 
ч . 216 (1881 г.), стр. 102—171 и 316—357. 27) гОдинъ изъ греческихъ сборниковъ 
Московской Синодальной Библіотеки». «Журн. мин. нар. просв.», ч. 248 (1886 г.), 
отд. П, стр. 65 —106. 28) Діг)уѵ]<л5 ’Е к н р а ѵ і о о  т гер і ту)« 'І е р о о а а Х ѵ )р . х а і  тш ѵ  еѵ а о т і ]  т б -  

тгш ѵ. 2 и -(- |'р а р .р .а  Ш л р ч х о ѵ  т т )?  Ѳ ’Ё 7 .а то ѵ таЕ Т г]р іо о ?  ёхбоЯ Ё ѵ , р ш с а е а т і  р-гтоссраа& еѵ х а і  6іѵ]р- 

|АТ|Ѵеёѵ 6-6 ВосаіАеіоо ВасіХгоахт]. Повгьстъ Епифанія о Іерусалиме и сущихъ въ немъ 
мѣстъ, первой половины IX  в. изданная переведенная и объясненная В. Г. Васильев
скимъ. «Православный Палестинскій Сборникъ», т. IV. Выпускъ II. Изданіе Право
славнаго Палестинскаго Общества. Спб. 1886 г. іп8° ХХХѴП стр. (предисловіе изда
теля); стр. 1—9 и 10 — 15 (Греч. текстъ), стр. 16—20 и 21—31 (переводъ); стр. 33 — 
244. (Примѣчаніе въ  славянскому переводу). Приложеніе: I. Сопзресіиз Іосогит, яиіЬаз 
ів сосіех ^гаесиз, цио изиз езѣ аисіюг зіаѵо-гоззісае «Маггаііопіз Ерірііапіі» (рр. 16—20) 
Іесѣіопез сііѵегзаз ЬаЬиіззѳ ѵісіеіиг а сойісе Ѵаіісапі Бгеззеііі, стр. 245—248. Приложе
ніе П : Армянское описаніе Святыхъ мѣстъ ѴП вѣка, стр. 24—252. Приложеніе ІП . 
И зъ неизданнаго житія Константина и Елены списокъ церквей, построеніе которыхъ 
приписывается Еленѣ, стр. 253—262. Приложеніе IV: (Нѣсколько текстовъ для 
исторіи Іерусалима подъ властію Арабскою), стр. 263—272. Опечатки и дополненія, 
стр. 273. Указатель собственныхъ именъ и оглавленіе, стр. 275— 309. 29) К іх о А а о о  

ётаа-АОттоо МеѲшѵт)? ха! Ѳеоошроо тоо Проорбр-оо, соуурасрёшѵ -гт)? ІВ ’ ёхатоѵта5тт]рі8ог, В і о -  

М еХетІоо той П ё о о ,  гхб[5бр.еѵо[ око В а а іХ е іо о  В оссіА е[е(За/л ) р ето с  к р о А б у о о  хаі роат-лт)? р.гі 
т а ® р а а е а > « . Николая епископа меѳонскаго и'Ѳеодора Продрома, писателей X I I  ст.Жи-
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тля Мелетія Новаго. Изданныя съ предисловіемъ и русскимъ переводомъ В. Г. 
Васильевскимъ. «Православный Палестинскій Сборникъ». Т. УІ. Выпускъ второй. 
Изданіе Православнаго Палестинскаго Общества. Спб. 1886, іп 8°. Предисловіе 
издателя ХЬ; греч. текстъ (1—39 и 40—69 стр.), русскій переводъ (стр. 71—156) 
опечатка и дополненія (стр. 157). Указатель собственныхъ именъ (стр. 159 — 164). 
См. обстоятельную рецензію П. В. Безобразова на эти изданія (№ 28 и 29), помѣ
щенную въ «Кѳѵие агсѣёоіодіцие» за 1886 г. Въ ж и т іи  Мелетія Новаго, отыскан
номъ въ двухъ редакціяхъ въ Московской синодальной библіотекѣ, заключаются 
между прочимъ важныя данныя для исторіи города Аѳинъ въ ХП вѣкѣ, которыя 
не были оставлены безъ вниманія Отео-огоѵіив’омъ въ его новѣйшемъ сочиненіи, 
«безсЬісМе сіег Зіасіі Аіііеп і т  МііЖеІаІІег (1889 г.). 30) По поводу изданія <Іоаппіз 
Еисііаііагит теігороШае, диае іп сосіісе Лгаіісапо дгаесо 676 яирегзипі. Раиіиз сіе 
Ьадагіе есІіЛіі. ОоШгщае 1882. «Журн. мин. нар. пр.», ч. 222 (1882 г.) с. 388 400.

В) Изслѣдованія эпохъ или отдѣльныхъ событій византійской исторіи, 
и комментированіе визант. источниковъ, проливающихъ свѣтъ на политическую и 
бытовую исторію Россіи и Болгаріи-.

31) «Письмо Алексѣя Комнина къ графу Роберту Фландрскому». «Журн. м. нар. 
пр.», ч. 207 (1880 г.), отд. П , стр. 253—260. Срв. примѣчанія къ рус. переводу Епи
фанія. 32) «Изъ исторіи Византіи въ XIIвѣкѣ», а) Союзъ двухъ имперій (1148-1155)- 
«Славян. Сборн.» т. 2. Спб. 1877, стр. 210 — 290. б) Южно-Итальянская война (1156— 
1157). «Славян. Сборн.», т. 3. Спб. 1876, стр. 372—400. (см. книгу пр. Е . И. Грота, 
бывшаго слушателя В. Г. Васильевскаго: «Изъ исторіи Угріи и Славянства въ ХП в .» . 
Варшава, 1889. 33) «О Гилло». (Замѣтка по поводу статьи М. И. Соколова) «Ж урн. 
мин. нар. пр.», ч. 263 (1889 г.), отд. П, стр. 369 — 371). 34) «Законодательство ико
ноборцевъ». «Журн. мин. нар. пр.», часть 199 (1878 г.), отд. П, стр. 258—309 и 
часть 200 (1878 г.), !отд. П, стр. 95—129. 35) «О Синодальномъ (греческомъ) спискѣ 
Еклоги императоровъ Льва и Константина и о двухъ спискахъ земледѣльческаго за
кона». «Журн. мин. нар. пр.», часть 201 (1879 г.), отд. П, стр. 161—173 (сраВн. 
Л5 38). «Матеріалы для внутренней исторіи византійскаго государства»: а) Мѣры 
въ защиту крестьянскаго землевладѣнія. «Журн. мин. нар. пр.», ч. 202 (1879 г.), 
отд. П, стр. 160—232. б) Властители, монастыри и сборщики податей въ X I и ХП 
вѣкахъ. «Журн. мин. нар. пр.», ч. 202, 1879 г., отд, П, стр. 386—438. 37) «Ма
теріалы для внутренней исторіи византійскаго государства». «Журн.мйн. нар. пр.», 
часть 210, 1880 г., отд. П, стр. 98—170 и 355—404. (Безъ особаго заглавія: Обо
зрѣніе изданныхъ Миклошичемъ и I. Миллеромъ документовъ, относящихся къ мо
настырскому землевладѣнію). 38) «По поводу труда Алексѣя Степановича Пав
лова», напечатаннаго въ «Сборникѣ отдѣленія русскаго языка акад. наукъ», (т. 38 
№ 3), подъ заглавіемъ: « Книги законныя, содержащія въ себѣ, въ древне-русскомъ пе
реводѣ, византійскіе законы земледѣльческіе, уголовные, брачные и судебные». Издалъ 
вмѣстѣ съ греческими подлинниками и съ историко-юридическимъ введеніемъ. 
А. Павловъ. Спб. 1885 г.), «Журн. мин. нар. пр.», ч. 243 (1886 г.), стр. 317—351. 
39) «Византія и Печенѣги» (1048-1094). «Журн. мин. нар, пр.», часть 163 (1872 
года), отд. П, стр. 116 -165 и 243 — 332. 40) «Варяго-русская и варяго-англійская 
дружина въ Константинополѣ X I  и X I I  вѣковъ». «Журн. мин. нар. пр.», ч. 176 
(1874 г.), отд. П, стр. 105 — 144; ч. 177 (1875 г.), стр. 394—451; ч. 178 (1875 г.), 
стр. 76—152. Сравн. № 7.41) «.Русско-византійскіе отрывки-, а) «Два письма византій
скаго императора Мгіхаила Т І І  Дуки Всеволоду Ярославичу. «Журн. мин. нар. пр. 
часть 182 (1875 г.), отд. П, стр. 270 — 315. Ь) «Къ исторіи 976—989 годовъ. (Изъ 
алъ-М акинаи Іоанна Геометра). «Журн. мин. нар. пр.», ч. 184 (1876 г.) отд. П, стр-
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117—178). В. Г. Васильевскому посчастливилось точно опредѣлить время, когда жилъ 
и писалъ византійскій стихотворецъ Іоаннъ геометръ — онъ былъ современникомъ Свя
тослава и Владиміра святаго — и доказать, что историческія стихотворенія этого 
писателя могутъ служить пособіемъ при изученіи греко-болгарскихъ отношеній 
такъ тѣсно связанныхъ съ отношеніями Святослава и Владиміра въ Византіи. 
Этими указаніями воспользовался уже Константинъ Иречекъ въ русскомъ изданіи 
Своей * Исторіи Болгаръ >. с) «Замѣт ка о пѣшихъ и конныхъ». «Журн. мин. нар. пр.», 
ч, 184 (1876 г.), отд. П, стр. 178—187, см. ст. № 41, IV стр. 395; № 5, стр. 185 п 
№ 6, стр. 388. Л) «.Записка о греческомъ т оп архѣ » «Журн. мин. нар. пр.», ч. 185 
(1876 г.), отд. П, стр. 368—434. е) «Х ож деніе апост ола Андрея въ ст ранѣ М ирми- 
донянъ». «Журн. мин. нар. пр », ч. 189 (1876 г.), отд. П, стр. 41 — 82 и 157— 185.

Ж ит іе Ст ефана новаго». «Журн. мин. нар. пр.», ч. 191 (1877 г.), отд. П, стран. 
283—329. д )  «Ж ит іе Іоанна Гот скаго». «Журн. мин. народи, пр.» ч. 195 (1878 г.), 
отд. П, стр. 86—154. 7і) «Ж ит іе Георгія  ам аст ридскаго». По неизданному грече
скому подлиннику. «Журн. мин. нар. пр.», часть 195 (1878 г.), отд. П, стр. 277— 
306 и ч. 196 (1878 г.), отд. П, стр. 128—181. 42) і) «Ж ит іе св. Ст ефана сурож - 
скаго». «Журн. мин. народи, пр.», ч. 263 (1889 г.), отд. И, стр. 97—163 и 391 — 452. 
Послѣднія два «житія» въ дополненномъ видѣ и съ добавленіемъ неизданныхъ 
греческихъ и славянскихъ текстовъ вышли отд. изданіемъ въ 1893 г. (Спб. стр. 
СССЛГ—(—128) подъ заглавіемъ «Русско-вггзант ійскія изслѣдованія. Выпускъ II» (пер
вый вып. предполагается выпустить впослѣдствіи) 43) П о поводу сочиненія Ѳ. И . 
Успенскаго: «О бразованіе втораго болгарскаго ц а р ст ва ». Одесса. 1879. «Журн. мин. 
нар. пр.», ч. 204 (1879 г.), стр. 144—217 и 318—348. 44) «Обновленіе болгарскаго  
п ат ріарш ест ва при царѣ  Іоаннѣ Асѣнѣ I I  въ 1 2 3 5  г.». «Журн. мин. нар. пр.», 
ч. 238 (1885 г.), отд. П, стр. 1—56 и 206—238. (Сравн. выше № 24).

С та тьи  р а зн а го  сод ер ж ан ія : 45) Х аракт ерист ика трудовъ арх . Ангпонина К а п у '  
ст ина. Въ «Критико-біографич. словарѣ» С. А. Венгерова, т. I. 46) Х а р а к т ер и 
стика работъ П . В . Безобразова». ІЬМ. Томъ П. 47) Отзывъ о «Жизни и т рудахъ  
М . П . Погодина». Н. П. Барсукова въ  «Рус. Арх.» 1890 г. 48) Рец. соч. II . И  
Семенова «Освобожд. крестьянъ въ царств. Александра II», представл. на премію 
Симбир. дворянства, въ «Запискахъ Ак. Н аукъ». 49) Рецензія «Угріи» К. Я. Грота 
въ  33 присужденіи Уваров. наградъ. 50) Въ качествѣ члена ученаго комитета В. 
въ 70-хъ и 80-хъ гг. часто разбиралъ учебники по исторіи и отзывы эти (безъ 
подписи) помѣщались въ «Жур. М. Нар. пр.» 51) И зъ газетныхъ замѣтокъ В. 
отмѣтимъ «По дѣлу г. Модестова и Берта» въ «Голосѣ» 1876 г. № 202.

В а с и л ь е в ъ ,иокаталогу Трощинскаго (№ 4002) написалъ«БасниъЖ. 1817 г. 
В а си л ь е в ъ , «Слово» 1878 —• 80 гг.,— В. В. Верви.
В а си л ь е в ъ , геодезіи прапорщ икъ!), въ 1776 г. изслѣдовалъ устья Волги 

около о-ва Четырехбугорнаго. Въ сентябрѣ слѣдующаго года онъ ѣздилъ «въ 
степь для осмотра мѣстности на рѣкѣ Эмбѣ, къ построенію крѣпости». Ра
портъ его объ этой поѣздкѣ ген.-поручику Мансурову находится въ Румян
цевскомъ Музеѣ (№  ХХХШ, № 5).

В а си л ь е в ъ , крестьянинъ-стихотворецъ т і) .  Напечаталъ; Провинціалъ въ 
Москвѣ, или посланіе къ друзьямъ моимъ въ стихахъ. М. 1840 г. 2) Ве-

у) 1) КаиТЬагз Арегди Йев ѣгаѵаих §;ёо§гар1ііциез еп Низзіе, стр. 106. 2) В о 
стоковъ, Описаніе рукоп. Румянцевскаго Музея, стр. 37.

•}••}•) Отзывъ о «П ровинціалѣ въ М осквѣ »; «Сынъ Отечества», 1840 г. НІ, 384.
О «Веселомъ порошкѣ»: «Отеч. Зап.» 1841, т. XV, отд. ѴП, 40.



В а с и л ь е в ы .

селый порошокъ. Маленькая галиматья, могущая развеселить и самаго ме
ланхолика. М. 1841 г.

В а с и л ь е в ъ , по списку «Историческаго Общества»: «поручикъ (1 7 7 4 — 
1777 гг .) нарвскаго карабинернаго полка, велъ «Дневникъ» въ Варшавѣ (съ 
1 января 1774 г.) и потомъ въ Москвѣ (по 13 августа 1777 г.)».

В а с и л ь е в ъ , по списку «Историч. Общества»— «флотскій офицеръ, описав
шій островъ (?) Аляску (1832  г.)». Но «острова» Аляска не существуетъ, и 
ни въ одномъ изъ пособій по исторіи русской географіи объ описаніи Аляски 
1832 г. не говорится. Очевидно, составитель списка смѣшалъ мнимаго изслѣ
дователя Аляски съ штурманомъ Иваномъ Васильевымъ, описавшимъ Алеут
скіе острова (см. ниже).

В а си л ь е в ъ , А. инженеръ, -(-) авторъ изслѣдованія: 1) «Матеріалы для 
проекта мостовыхъ источниковъ трубъ въ городахъ и преимущественно 
въ С.-Петербургѣ^ (Спб. 1861 г.), которое въ 1864 году было удостоено 
Академіею Наукъ половинной Демидовской преміи. Кромѣ того напечаталъ: 
2) < Взглядъ на современное состояніе вопроса объ улучшеніи Петербурга. 
(Спб. 1860 г ). Можетъ быть, ему принадлежатъ «Матеріалы для исторіи 
инженерной части въ Россіи. («Ияж. Журн.» 1860 г. № 4— 6)

В а си л ь е в ъ , А. Напечаталъ:
1) «Н а отдыхѣъ. «Рус. Рѣчь». 1880 гг №11 и 12. 2) «Разсказъ учителя». 

І Ш . 1881 г. № 2.
В а с и л ь е в ъ , Александръ і і ) ,  авторъ книги: О древнѣйшей исторіи 

сѣверныхъ славянъ до временъ Рюрика и откуда пришелъ Рюрикъ и 
его варяги. Спб. 1858. іп 8°. 168 стр.

* В а си л ь е в ъ , Александръ Васильевичъ, математикъ і і 'і ) .  Въ отвѣтъ на 
нашу просьбу, любезно сообщилъ о себѣ:

«Я родился въ Казани 24 іюля 1853 г. Отецъ мой, знаменитый оріен
талистъ, академикъ Василіи Павловичъ Васильевъ, по возвращеніи въ Казань 
послѣ десятилѣтняго пребыванія въ Пекинѣ, женился на дочери ректора ка
занскаго университета, проф. астрономіи Ивана Михайловича Симонова, чело
вѣка весьма ученаго и просвѣщеннаго, оставившаго послѣ себя кромѣ уче
ныхъ и нѣсколько литературныхъ произведеній.

Вскорѣ послѣ моего рожденія, отецъ вслѣдствіе перевода факультета во
сточныхъ языковъ въ С.-Петербургъ, перевезъ семью туда, и потому какъ 
первыя впечатлѣнія сознательной умственной жизни? такъ и все мое образо
ваніе я  получилъ въ Петербургѣ. Лучшими друзьями моего отца во время 
моего дѣтства, постоянно посѣщавшими нашъ домъ, были извѣстный писатель

1) Отзывы О «Матеріалахъ для проекта»: 1) «Промышленность». 1861 г. № 8 
и 9. 2) Гиппенрейтеръ въ 33 присужд. Демид. наградъ; о «Взглядѣ*: «Строитель».
1861 г. № 3. 1

І І )  Отзывы: о еДревп. истор. славятъ-. 1) В. Е—ій въ «Рус. Словѣ», 1859 г .  
№ 4 . 2) «Соврем.». 1859 г. № 4.

І И )  Срв. о немъ ст. Д. К. Бобылева въ «Энц. Словарѣ» Брокгаузъ-Ефрона.
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П. И. Мельниковъ (Андрей Печерскій), А. И. Артемьевъ и В. И. Второвъ. 
Оба послѣдніе служили въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ и принимали жи
вое участіе въ горячей преобразовательной работѣ конца пятидесятыхъ и на
чала шестидесятыхъ годовъ. Отецъ и теперь, будучи семидесятипяти-лѣт- 
нимъ старикомъ, сохранилъ самое горячее отношеніе къ общественнымъ во
просамъ, по которымъ не мало и писалъ. Живыя бесѣды его и его друзей, 
при которыхъ я  постоянно присутствовалъ, дали первые сильные толчки моей 
умственной жизни. Страстью къ чтенію и ученію я, конечно, обязанъ также 
живому примѣру отца, который дома, неустанно и не отвлекаясь, работалъ за 
своимъ письменнымъ столомъ.

Читать я выучился четырехъ лѣтъ и, какъ разсказываютъ, уже съ 
пяти лѣтъ началъ читать газеты, при чемъ для большаго удобства расклады
валъ газетный листъ по полу и самъ ложился на полъ. Страсть къ газетамъ 
сохранилась у меня до сихъ поръ и также перешла отъ отца; когда мы жили 
съ нимъ вмѣстѣ, то номеръ полученной газеты всегда разрывался пополамъ 
для того, чтобы оба мы одновременно могли читать его. Помню, что, вѣроятно, 
подъ вліяніемъ газетъ, я  собирался съ однимъ болѣе взрослымъ товарищемъ 
бѣжать къ Гарибальди. Припоминаю еще, что когда мы, начиная съ 1862 г ., 
стали по лѣтамъ ѣздить въ деревню и отцу пришлось вступать въ соглашеніе 
съ бывшими крѣпостными сначала по поводу уставной грамоты, а потомъ по 
поводу выхода на выкупъ, я всегда присутствовалъ, не отрываясь, на этихъ 
переговорахъ и помню, что симпатіи мои лежали большею частію на сторонѣ 
мірской сходки и ея главнаго оратора и представителя, бѣлокураго мужика 
Дмитрія Демидова.

Подъ вліяніемъ рано развившейся страсти къ чтенію, я  читалъ все, что 
ни попадалось подъ руку. Правда, дурныхъ книгъ, дѣйствующихъ развращаю
щимъ образомъ на юное воображеніе, у насъ въ домѣ не было. Но не хо
рошо было и то, что я читалъ многое, совершенно превышающее дѣтское 
пониманіе; журналъ Морской Сборникъ, зоологія Симашко, физика Ленца 
прочтены были мною до поступленія въ гимназію. Изъ книгъ понятныхъ и 
оставившихъ поэтому свѣтлое воспоминаніе упомяну: «Міръ Божій» Разина, 
о которомъ съ любовью вспоминаетъ и Гаршинъ въ своей автобіографіи. Лю
билъ я также прекрасный журналъ для дѣвицъ «Разсвѣтъ». Особенно-же въ 
этотъ дѣтскій періодъ жизни увлекался исторіею, и отецъ, помню, одинъ разъ 
заставилъ меня при ВІельниковѣ изложить генеалогію всѣхъ англійскихъ ко
ролей отъ Альфреда Великаго до королевы Викторіи.

Мнѣ было одиннадцать лѣтъ, когда меня отдали въ 5-ю петербургскую 
гимназію, въ которой я и окончилъ курсъ въ 1870 г. съ золотою медалью п 
о которой сохраняю до сихъ поръ отрадное и свѣтлое воспоминаніе. Директо
ромъ ея былъ гуманнѣйшій человѣкъ А. Н. Бѣляевъ, другъ извѣстнаго пе
дагога Воронова. Первые уроки латинскаго языка были даны мнѣ латинистомъ
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Погребовымъ, скоро скончавшимся, котораго статья противъ увлеченій класси
цизмомъ, помѣщенная въ одномъ изъ лучшихъ журналовъ того времени, про
извела, помнится, большое впачатлѣніе въ разгарѣ спора между реалистами 
и классиками.

Учился я въ гимназіи все время очень хорошо, но находилъ время и 
для того, чтобы перечитывать покупавшіяся на сбереженія отъ завтраковъ 
книги по химіи и продѣлывать химическіе опыты. Но скоро увлеченіе химіею 
подъ вліяніемъ моихъ родственниковъ Максимовичей (старшій братъ Сергѣй 
Павловичъ— извѣстный русскій инженеръ; второй Владиміръ Павловичъ —  те
перь скончавшійся, талантливый математикъ, профессоръ казанскаго универси
тета) смѣнилось'увлеченіемъ математикою. Много способствовали этому увлеченію 
и высокія требованія, которыя предъявлялъ намъ нашъ гимназическій учитель, 
извѣстный педагогъ К. Д. Краевичъ. Чѣмъ больше я занимался математикою, 
тѣмъ больше она мнѣ нравилась. Гимназическій курсъ меня не удовлетворялъ, 
и я еще въ 7-мъ классѣ гимназіи прошелъ самостоятельно по Штурму осно
ванія дифференціальнаго исчисленія.

Увлеченіе математикою не мѣшало мнѣ по прежнему читать книги са
маго разнообразнаго содержанія. Вѣроятно потому, что древніе языки не отни
мали у меня массу времени (греческому языку й не учился), я увлекался 
и латинскою поэзіею и, недовольствуясь Гораціемъ, купилъ Тибулла и Пропер
ція и восторгался въ особенности элегіями перваго. Помню, что купилъ также 
Ювенала и Персія, но они были для- меня уже слишкомъ трудны.

Такъ какъ преобладающею страстью моею была все-таки страсть къ 
математикѣ, то я и поступилъ въ 1870 г. на физико-математическій факультетъ
С.-Петербургскаго университета. Годы 1870— 73 были очень спокойными и тихи
ми въ нашемъ университетѣ, и потому я серьезно и исключительно занимался 
наукою, преимущественно чистою математикою и между прочимъ написалъ со
чиненіе: -«Объ отдѣленіи корней», за которое и получилъ золотую медаль. 
На послѣднемъ году университетской жизни мяѣ пришлось, въ качествѣ депу
тата отъ хгурса для устройства бала 8 февраля 1874 г ., столкнуться съ мно
гими студентами разныхъ направленій, и новыя знакомства подѣйствовали на 
меня очень живо.

Однимъ изъ результатовъ умственной работы, вызванной новыми знаком
ствами, явилось между прочимъ то, что вмѣсто прежнихъ мечтаній о поѣздкѣ 
въ Берлинъ для слушанія лекцій, я съ удовольствіемъ принялъ предложеніе 
поѣхать на родину въ Казань и занять тамъ мѣсто приватъ-доцента въ уни
верситетѣ; я считалъ себя обязаннымъ возможно скорѣе начать трудиться 
«для пользы и счастья убогаго и темнаго родного уголка-».

Въ ноябрѣ 1874 г. я защитилъ свою диссертацію рго ѵепіа Іе^епсіі: 
« Объ отдѣленіи корней совокупныхъ уравненій» и приступилъ къ чтенію лек
цій. Кажется въ первый годъ всѣ мои слушатели были старше меня. Послѣ сдачи



магистерскаго экзамена я  получилъ командировку заграницу, гдѣ и провелъ 
весь 1879 г. въ Берлинѣ и Парижѣ, посѣщая лекціи Кронекера, Вейерштрасса 
и Эрмита.

Живая умственная и общественная жизнь Германіи и Франціи произвела 
на меня очень сильное впечатлѣніе.

По возвращеніи въ Казань изъ заграницы, я  при первой возможности 
въ 1880 г. принялъ участіе въ земской дѣятельности и въ первый разъ былъ 
выбранъ въ гласные свіяжскаго земскаго собранія на крестьянскомъ избира
тельномъ съѣздѣ. Свіяжское собраніе послало меня губернскимъ гласнымъ въ 
казанское губернское земское собраніе, и съ 1880 по 1889 г. я  все свободное, 
отъ исполненія профессорскихъ обязанностей время отдавалъ земской дѣятель
ности, обращая особое вниманіе на вопросъ о народномъ образованіи и во
просы экономическіе.

Чтобы ближе познакомиться съ дѣломъ народнаго образованія, я  въ те
ченіи шести лѣтъ (1 8 8 3 — 89 гг.) исполнялъ обязанности члена отъ земства 
въ Свіяжскомъ уѣздномъ училищномъ совѣтѣ. Первою цѣлью своей дѣятель
ности я  поставилъ увеличить число школъ въ уѣздѣ для того, чтобы сдѣлать 
школу возможно болѣе доступною населенію. Благодаря благопріятнымъ обсто
ятельствамъ и содѣйствію земскихъ дѣятелей это удалось: число школъ воз
росло въ свіяжскомъ уѣздѣ съ 43 до 90 , и свіяжскій уѣздъ какъ по отно
шенію числа школъ, такъ и по отношенію числа учащихся къ населенію, за
нялъ одно изъ первыхъ мѣстъ въ Россіи. Это признано между прочимъ Я. Абра
мовымъ въ его книгѣ: <Что сдѣлало земство и что оно дѣлаетъ» (стр. 99— 
101). Но кромѣ вопроса объ увеличеніи числа школъ было обращено внима
ніе, какъ видно изъ докладовъ, писанныхъ мною, одинъ изъ которыхъ удо
стоился благопріятнаго отзыва литературнаго обозрѣнія «Вѣстника Европы» 
(февраль, 1889 г .) , и на другіе вопросы школьнаго дѣла: улучшеніе школь
ныхъ помѣщеній въ связи съ устройствомъ школьныхъ садовъ, устройство 
повторительныхъ занятій и четвертыхъ отдѣленій, организацію складовъ для 
продажи книгъ и т. п. Въ губернскомъ земскомъ собраніи я принималъ уча
стіе во всѣхъ комиссіяхъ по народному образованію, и по моей иниціативѣ 
наше губернское земство приняло рядъ мѣръ по народному образованію, какъ- 
то: устройство воскресно-повторительныхъ классовъ, образованіе образцовыхъ 
волостныхъ училищныхъ библіотекъ и фонда для выдачи ссудъ на постройку 
школьныхъ зданій.

Такъ какъ насущнѣйшій изъ экономическихъ вопросовъ земской жизни 
есть вопросъ продовольственный, то для того, чтобы познакомиться съ нимъ 
ближе, я нѣсколько лѣтъ подрядъ бралъ на себя обязанности члена ревизіон
ной комиссіи по продовольственному отдѣлу и писалъ соотвѣтствующіе до
клады. Въ этихъ докладахъ я  обращалъ вниманіе на недостатки существую
щей продовольственной системы, почему съ удовольствіемъ и принялъ въ по
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слѣдніе два года участіе въ разработкѣ вопроса о страховыхъ преміяхъ при 
системѣ страхованія посѣвовъ, на основаніи матеріаловъ, собранныхъ Л. I. 
Грассомъ и обработанныхъ Н. Ѳ. Анненскимъ. Подъ вліяніемъ одного изъ мо
ихъ докладовъ, казанское губернское земство рѣшило приступить къ изученію 
экономическаго положенія селеній, наиболѣе обремененныхъ продовольствен
нымъ долгомъ, а затѣмъ организовало статистическое бюро, закончившее въ 
нынѣшнемъ году изданіе «Матеріаловъ для сравнительной оцѣнки земельныхъ 
угодій въ уѣздахъ Казанской губерніи», заключающихъ въ себѣ и экономи
ческое описаніе губерніи. Вслѣдствіе другого доклада, земство учредило особую 
продовольственно-экономическую комиссію съ цѣлью изученія причинъ упадка 
экономическаго благосостоянія населенія и выясненія мѣръ къ его поднятію. 
Но такъ какъ продовольственно-экономическая комиссія, въ которой я  былъ 
членомъ, не могла при безпристрастномъ отношеніи къ порученному ей дѣлу, 
не поставить на первый планъ вопросъ о расширеніи крестьянскаго земле
владѣнія и потому съ особенною внимательностью отнеслась къ вопросу о 
крестьянскомъ поземельномъ банкѣ и къ вопросу объ организаціи переселеній, 
то докладъ ея не понравился вліятельной въ собраніи кучкѣ гласныхъ, и послѣ 
оживленныхъ преній въ 1888 г. разсмотрѣніе его было отложено. Черезъ годъ 
послѣ этого мнѣ пришлось совсѣмъ оставить земскую дѣятельность; докладъ 
остается безъ разсмотрѣнія и до сихъ поръ.

Сознавая, что успѣшная дѣятельность земства не мыслима безъ пробуж
денія въ обществѣ сознательнаго интереса къ земскому дѣлу и постояннаго 
контроля мѣстной прессы, я старался принимать участіе въ мѣстныхъ казан
скихъ газетахъ и началъ вести въ «Волжско-Камскомъ Словѣ* Шпилевскаго 
отдѣлъ земской хроники. Затѣмъ я  принималъ участіе въ «Волжскомъ Вѣст
никѣ» и «Казанскомъ Биржевомъ Листкѣ», печатая въ нихъ замѣтки по те
кущимъ вопросамъ государственной жизни (по поводу государственныхъ рос
писей доходовъ и расходовъ, о германскихъ хлѣбныхъ пошлинахъ и т. п.), также и 
мѣстной жизни (о необходимости подворнаго изслѣдованія казанской губерніи, 
по поводу предполагавшагося закрытія казанскаго юридическаго общества) и не
крологи (между прочимъ К. Д. Кавелина и С. В. Ковалевской). Изъ болѣе 
крупныхъ литературныхъ статей упомяну помѣщенную въ «Волжскомъ Вѣст
никѣ» 1886 г. статью: «О числовыхъ суевѣріяхъ» (отрывокъ изъ лекціи
прочитанной въ пользу высшихъ женскихъ курсовъ въ Казани) и «Законы 
случайнаго, и математическая статистика», помѣщенную въ «Вѣстникѣ 
Европы» (октябрь 1892 г.) и содержащую популярное изложеніе основаній 
теоріи вѣроятностей и Математической статистики.

Научные труды мои всѣ изданы въ Казани, гдѣ я въ 1880 г. полу
чилъ званіе доцента; въ 1884 году былъ избранъ совѣтомъ университета въ 
экстраординарные профессора, а съ 1887 г. состою ординарнымъ профессоромъ.



Вотъ полный списокъ моихъ книгъ и брошюръ:
1) хОбъ отдѣленіи корней совокупныхъ уравненій». 1874. («Ученыя записки 

Казанскаго университета»). 2) < Объ особенныхъ рѣшеніяхъ въ связи съ новыми взгля
дами на задачу интегрированія дифференціальныхъ уравненій перваго порядка». 
1878. (ІЬісІ.) 3) «О функціяхъ раціональныхъ аналогичныхъ съ функціями двояко-періо- 
дичесшмгі» . 1880. (ІЬі(1.) (магнстер. дисс.). 4) Преподаваніе чистой математики въ 
Берлинскомъ и Лейпцигскомъ университетахъ» 1882. («Собраніе протоколовъ секціи 
физико-математическихъ наукъ», т. I). 5) «Теорія отдѣленія корней системъ алге
браическихъ уравненій'). 1884. (доктор. дисс.). 6) Ролъ профессора Ѣейерштрасса 
въ современномъ развитіи магпематикиъ. 1885. «Собраніе протоколовъ секціи фи
зико-математическихъ наукъ», т. IV; перепечатана также въ журн. В. В. Бобы
нина: «Физико-математическія науки». (За 1885 г.). 7) «О формулахъ данныхъ Якоби 
для выраженія рѣшеній линейной системы посредствомъ кратныхъ интеграловъ». 1885. 
(Собраніе протоколовъ секціи физико-математическихъ наукъ», т. IV). 8) «Изъ 
исторіи и философіи понятія о цѣломъ положительномъ числѣ». 1891. («Извѣстія, 
физико-математическаго Общества при Императорскомъ Казанскомъ университетѣ», 
томъ I).

. Тѣ вопросы чистой математики, которыми я въ особенности интересо
вался, только въ послѣднее время стали интересовать русскихъ математиковъ; 
поэтому только въ послѣднее время я сталъ встрѣчать упоминаніе о моихъ 
статьяхъ въ работахъ г. Зинина: «Различные пріемы приведенія кратныхъ 
интеграловъ и главнѣйшія приложенія этихъ пріемовъ», 1891 г. (стр. 12, 
88 и Слѣд.), Савича: «О линейныхъ обыкновенныхъ дифференціальныхъ уравне
ніяхъ съ правильными интегралами», 1892, (ст. ТШ) и Лахтина: «Алгебраи
ческія уравненія разрѣшимыя въ гипергеометрическихъ функціяхъ». 1893. 
Изъ цитатъ въ иностранныхъ книгахъ мнѣ извѣстна ссылка въ: «Ѵог1е$ппд;еп 
ііЬег йаз ІкозаеИ ег» К іе іп ’а на мою работу: «О функціяхъ раціональныхъ 
аналогичныхъ съ функціями двояко— періодическими».

Съ 1883 года я реферирую на нѣмецкомъ языкѣ всѣ работы рускихъ 
математиковъ по анализу для «ІаіігЬисІі йЪег сііе ЕогІзсЬгііАе сіег М аіііе - 
піаѣік», издаваемаго въ Берлинѣ.

Кромѣ того довольно большее число мелкихъ библіографическихъ замѣ
токъ, рефератовъ и некрологовъ помѣщено мною въ изданіяхъ секціи физико- 
математическихъ наукъ Общества естествоиспытателей при Императорскомъ 
Казанскомъ университетѣ, преобразованной съ 1890 г. въ физико математи
ческое общество. Тамъ же въ журналѣ «Физико-математическаго Общества» 
помѣщенъ мой переводъ „ двухъ весьма важныхъ для философіи и педагогіи 
математики мемуаровъ Гельмгольца («Счетъ и Измѣреніе») и Кронекерсі 
(«Понятіе о числѣ»}.

Въ качествѣ предсѣдателя физико-математическаго общества, я редакти
рую органъ этого общества: «Извѣстія Физико-математическаго Общества при
Императорскимъ Казанскомъ университетѣ» и въ настоящее время занимаюсь 
съ увлеченіемъ организаціею достойнаго чествованія памяти нашего знамени-
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таго геометра Н. И. Лобачевскаго и приготовленіемъ рѣчи для произнесенія 
на его юбилеѣ. То сочувствіе, которое встрѣтила мысль объ этомъ чествованіи какъ 
у насъ въ Россіи, такъ и у выдающихся представителей' математической науки 
въ Европѣ и Америкѣ, поддерживаетъ во мнѣ бодрое настроеніе духа, надежду 
на лучшее будущее для русскаго просвѣщенія и увѣренность, что, говоря 
словами нашего національнаго поэта:

<На поприщѣ ума нельзя намъ отступать».

Васильевъ, Алексѣй I ) .  Вмѣстѣ съ Н. Рожечниковымъ, А. Мартовымъ^ 
Н. Бусырскимъ, И. Протопоповымъ, С. Петровымъ, И. Волковымъ и Н. Ка- 
рандашевымъ участвовалъ въ переводѣ на русскій языкъ сочиненія Франца Кан- 
крина (отца министра) «Первыя основанія искусства горныхъ и соляныхъ 
производствъ» 17 ч. Спб. 1785— 1791.

Васильевъ Аѳанасій, филологъ 11). Родился 1 мая 1855 г., окончилъ курсъ 
(1875) 2-й московской гимназіи. Въ московскомъ университетѣ работалъ подъ ру
ководствомъ профессоровъ Ѳ. И. Буслаева и Н. С. Тихонравова въ области 
русской литературы, обратившись непосредственно къ изученію рукописей 
Румянцевскаго музея и Синодальной библіотеки. Уже первый его трудъ о 
сборникѣ «Златоустъ» показалъ его замѣчательную эрудицію и начитанность 
въ произведеніяхъ старой письменности. Въ 1879 году В. получилъ степень 
кандидата, а въ 1882 сдалъ магистерскій экзаменъ. Дальнѣйшія его изученія 
были направлены къ литературѣ византійской и славянской, безъ обстоятель
наго знакомства съ которыми едва ли возможно изслѣдованіе старой русской 
литературы. Плодомъ его занятій въ библіотекахъ Австріи, Сербіи и Италіи 
явилось громадное количество памятниковъ византійской литературы апокри
фическаго характера первостепенной важности. Пока издана первая часть 
этого собранія съ предисловіемъ автора. Вторая часть находилась у Н. С. 
Тихонравова. Увидѣть свой трудъ вполнѣ напечатаннымъ не посчастливилось 
Васильеву. При своихъ работахъ онъ мало обращалъ вниманіе на здо
ровье, которое въ конецъ разстроилъ. Онъ умеръ отъ чахотки въ декабрѣ 
1889 г. въ Тифлисѣ. Окончаніе печатанія цѣннаго труда его взялъ на себя 
профессоръ С. И. Соболевскій; онъ же перевелъ съ русскаго на латинскій и 
часть предисловія Васильева. Трудъ Васильева изданъ подъ заглавіемъ: А пес- 
Поіа Сггаесо-Ъугапііпа. Р агз  I . Со11е§-і1, Пі^еззіі, гесеп зи іі А . Ѵ аззіііеѵ. 
М. 1893. А . Л ящ енко .

* Васильевъ, Аѳанасій Васильевичъ. Родился въ 1851 г. въ Бѣлгородѣ, 
курск. губ. Въ 1872 г., окончивъ курсъ юридическихъ наукъ въ петербург
скомъ университетѣ былъ, оставленъ при университетѣ готовиться къ профес- 

*

| )  Г е и и а д и , «Словарь».
Свѣдѣнія о немъ въ латинскомъ предисловіи С. И. Соболевскаго къ «Апес(1оі,а.»
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еорскому званію по государственному праву. Въ томъ же году поступилъ на 
службу въ министерство юстиціи, затѣмъ былъ нѣкоторое время помощникомъ при
сяжнаго повѣреннаго. Въ 1875— 1878 гг. занималъ должность дѣлопроизво
дителя въ департаментѣ вароднаго просвѣщенія. Въ 1878 г. перешелъ на 
службу въ государственный контроль, въ б. временную ревизіонную коммисію 
(нынѣ департаментъ гражданской отчетности). Принималъ дѣятельное участіе 
въ организаціи правительственнаго контроля надъ постройкою и эксплоатаціей 
казенныхъ ж. дорогъ и въ ревизіи акціонерныхъ желѣзнодорожныхъ обществъ, 
какъ старшій ревизоръ образованнаго въ 1884 г. желѣзнодорожнаго отдѣла, 
переименованнаго потомъ въ департаментъ желѣзнодорожной отчетности, и какъ 
членъ разныхъ ревизіонныхъ и организаціонныхъ коммисій. Въ 1887 г. 
ѣздилъ, какъ членъ коммисіи генер.-лейт. Паукера, осматривать Закаспійскую 
ж. дорогу и высказался за необходимость довести эту дорогу до Красноводска. 
Въ 1889 г. произвелъ ревизію дѣлопроизводства управленія и контроля лозово
севастопольской ж. д., послѣдстіемъ чего были крупныя перемѣны въ личномъ 
составѣ управленія, инспекціи и контроля этой дороги. Въ октябрѣ 1889 г. 
назначенъ членомъ отъ госуд. контроля въ совѣтъ управленія Главнаго обще
ства росс. жел. дорогъ. Въ этой должности содѣйствовалъ упорядоченію дѣло
производства въ обществѣ, особенно по части крупныхъ заготовокъ, которыя 
вмѣсто оптовыхъ подрядчиковъ-коммисіонеровъ стали сдаваться съ большею 
выгодою мелкимъ поставщикамъ; настоялъ въ 1892 году на производствѣ об
ществомъ разсчета за 1884— 1887 гг. съ станціонными служащими по обѣ
щанному имъ вознагражденію за сбереженія въ станціонныхъ расходахъ про
тивъ установленныхъ совѣтомъ нормъ. Въ апрѣлѣ 1893 г. назначенъ гене
ралъ-контролеромъ департамента желѣзнодорожной отчетности. Въ желѣзнодо
рожномъ дѣлѣ В. держится того мнѣнія, что ж. дороги должны быть 
сооружаемы и эксплоатцруемы самимъ правительствомъ безъ убыточнаго для 
казны и для страны посредничества акціонерныхъ обществъ. Поэтому въ 
1893 г. онъ настойчиво противился преобразованію, общества грязе-царицын- 
ской ж. д. въ общество Юго-Восточныхъ ж. дорогъ и передачѣ этому обществу 
только за годъ передъ тѣмъ выкупленной въ казну орловско-гряжской ж. до
роги, а также козлово-воронежской ж. дороги, которую была прямая выгода 
взять въ казну. При пересмотрѣ въ 1891 г. пассажирскихъ тарифовъ Нико
лаевской ж. д. В. доказывалъ въ совѣтѣ Главнаго Общества, а затѣмъ въ та
рифныхъ учрежденіяхъ министерства финансовъ незаконность дѣйствующаго на 
Николаевской ж. д. тарифа 3 класса и необходимость и выгоду значительнаго 
пониженія этого тарифа.

Убѣжденный славянофилъ, В. еще студентомъ вошелъ въ члены 
бывшаго петербург. отдѣла славянскаго благотворительнаго комитета, переиме
нованнаго въ 1877 г. въ славянское благотворительное общество, и съ тѣхъ 

поръ остается ревностнымъ его дѣятелемъ. Въ 1874 и 1875 гг. занималъ въ
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обществѣ должность секретаря, а затѣмъ выбирался на нѣсколько трехлѣтій 
въ члены совѣта. Въ 1875 г. по его почину было напечатано обществомъ и ра
зослано по всей Россіи и роздано по церквамъ и площадямъ нѣсколько сотъ 
тысячъ воззваній о помощи славянамъ, съ объясненіемъ причинъ и цѣлей ихъ 
возстанія, кровнаго родства и общности историческихъ задачъ Россіи съ осталь
нымъ славянствомъ. Въ 1876 г., по порученію славянскаго комитета, В. со
вершилъ поѣздку въ Нижній-Новгородъ во время ярмарки и затѣмъ въ дру
гіе поволжскіе города съ цѣлью организаціи сборовъ на славянъ и устройства 
отдѣленій комитета въ разныхъ городахъ. Въ 1878 г. онъ ѣздилъ въ Черногорію 
уполномоченнымъ общества для помощи бѣднымъ черногорскимъ и особенно 
герцеговинскимъ и босанскимъ семействамъ. Пробывъ въ этой поѣздкѣ около 
полугода, В. на обратномъ пути былъ въ Сербіи и въ русской Галичинѣ.

В. не принадлежитъ къ числу профессіональныхъ писателей. Пе
чатные его труды появлялись большею частью случайно, какъ плодъ 
его самообразовательной, а затѣмъ служебной и общественной дѣятельности, 
или какъ откликъ на чью либо статью или слово, затронувшія одно изъ основ
ныхъ его убѣжденій.

Плодомъ университетскихъ занятій была статья 1) «; Ученіе о кражѣ по 
дѣйствующему русскому правую— часть кандидатской диссертаціи, напеча
танная въ «Журналѣ Уголовнаго и Гражданскаго права» въ 1874 г. (№ 3). 
Въ этой статьѣ разобраны разныя опредѣленія момента, отдѣляющаго 
совершеніе кражи отъ покушенія на нее и дано новое опредѣленіе этому 
преступленію. Занятія государственнымъ правомъ дали 2) переводъ соч. 
Поля-Жанѳ «Исторія государственной науки въ связи съ нравственною 
философіей*, первый томъ котораго въ двухъ частяхъ (древность и средніе 
вѣка) изданъ въ 1876 г. библіотекою А. Поршнякова (ЬХ ІУ  и 348 стр. 8°).

Заявленное В. какъ представителемъ государственнаго контроля, въ 
особой коммисіи, а затѣмъ въ совѣтѣ по желѣзнодорожнымъ дѣламъ,
3) Особое мнѣніе по вопросу о порядкѣ ликвидаціи дѣлъ несостоятель
ныхъ желѣзнодорожныхъ обществъ* напечатано въ журналахъ совѣта за 
1887 г. и въ «Журналѣ министерства путей сообщенія» (Январь 1888). Въ 
этомъ мнѣніи (48 стр. іп  8°) намѣчены основныя начала, которыми должны 
опредѣляться отношенія государства къ акціонернымъ желѣзнодорожнымъ об
ществамъ, выясненъ объемъ тѣхъ владѣльческихъ правъ, какими могутъ поль
зоваться акціонерныя общества въ отношеніи уступленныхъ имъ государствомъ 
во временное пользованіе ж. дорогъ, опредѣлено значеніе гарантіи, указаны 
признаки несостоятельности желѣзнодорожныхъ обществъ и др. существенные 
вопросы желѣзнодорожнаго права. Послѣдствіемъ этого мнѣнія было двукратное 
отклоненіе Государственнымъ Совѣтомъ представленія министерства финансовъ 
и предложеніе ему выработать новый проектъ правилъ о ликвидаціи ж. д. 
обществъ примѣнительно къ положеніямъ, высказаннымъ государственнымъ
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контролемъ. Особое мнѣніе В. не осталось безъ вліянія и на ученыя работы. 
(См. напр. соч. проф. петерб. ун. П. И. Георгіевскаго «Финансовыя отноше
нія государства и частныхъ желѣзнодорожныхъ обществъ въ Россіи н въ за
падно-европейскихъ государствахъ» Спб. 1877).

Кромѣ поименованныхъ, изъ юридическихъ работъ В. напечатаны: 4 )  
Возраженіе его на докладъ Дъглевскаго въ Юридическомъ Обществѣ по во
просу объ узаконеніи и усыновленіи дѣтей (Журн. гражд. и угол. нр., про
токолы Юрид. Общ. за 1883 г.) и 5) Разборъ проекта устава о несостоя
тельности, составленнаго тайн. сов. Туромъ. (Докладъ Аѳ. В. Васильева 
и Л. Н. Нисселовича Обществу содѣйствія русской промышленности и торговлѣ, 
напечатанъ въ «Трудахъ» Общества за 1892 г. и отдѣльною книжкою. Спб. 
1892 г. 19 стр. 8°).

Сообщеніе Юридическому Обществу по. поводу доклада Дылевскаго было 
въ 1890 г. развито подробнѣе и издано отдѣльною книжкою, разосланною при 
«Благовѣстѣ,» подъ заглавіемъ. < Объ узаконеніи и усыновленіи дѣтей. » 
(Петроградъ. 1890. 8°. 16 стр.). Направленіе этой статьи опредѣляется 
выставленными на ней эпиграфами: «Милости хочу, а не жертвы» и «Другъ 
друга тяготы носите и тако исполните законъ Христовъ». Авторъ предлагаетъ 
исключить изъ закона самое опредѣленіе и понятіе незаконнорожденности, уста
новить для внѣ брака рожденныхъ дѣтей личныя и имущественныя права по 
состоянію матери и развить возможно шире институтъ усыновленія.

Славянофильскія убѣжденія В. отразились во многихъ мелкихъ ста
тейкахъ — листкахъ, написанныхъ имъ и изданныхъ для народа имъ самимъ 
или Славянскимъ Обществомъ въ 1875— 1877 гг. Нѣкоторые изъ нихъ, какъ 
напр. 6) «Мы, русскіе, принадлежимъ къ великому племени славянскому >, 
7) <На Балканскомъ полуостровѣ, въ Герцеговинѣ и Босніи, потоками 
льется кровь единовѣрнаго и единоплеменнаго намъ народа», 8) Іоанъ Гусъ, на
рода Чешскаго святой учитель, безтрепетный свидѣтель о Христѣ и римской лжи 
суровый обличитель; 9) Мужъ свободы, правды, свѣта, жертва гнета, тьмы и 
лжи», съ изображеніемъ Іоанна Гуса, —  выпущены были двумя изданіями, 
всего около 100 .000  экз. Въ 1876 г. изданъ товарищескимъ кружкомъ со
ставленный А. В. В-мъ— 10) Сборникъ стихотвореній ^Славяне» (Спб. 1876. 
8° 58 стр. ц. 15 к.), разошедшійся быстро въ числѣ 5.000 экз.; въ слѣдую
щемъ году вышла вторая часть этого сборника, посвященная русскимъ доб
ровольцамъ съ портретомъ М. Г. Черняева, и въ томъ же году второе изданіе 
обоихъ частей сборника въ одной книжкѣ, изданной безъ предварительной 
цензуры подъ назв. < Славянство» съ портретами А. С. Хомякова и М. Г. 
Черняева (СПб. 1877 г. 8°, стр. 132 58 ц. 30 к .). Въ этомъ сборникѣ
напечатана въ полномъ видѣ — появившаяся ранѣе съ большими цензурными 
урѣзками въ «Пчелѣ, издававшейся М. 0. Микѣшинымъ, статья А. В. 
Васильева— 11) < Памяти А. С. Хомякова», оканчивающаяся стихотво



реніемъ съ тѣмъ же названіемъ. Впослѣдствіи статья эта напечатана въ сбор
никѣ «15 лѣтъ дѣятельности Славянскаго благотворительнаго Общества по 
протоколамъ общихъ собраній» (Спб. 1873 г.) и затѣмъ въ «Благовѣстѣ» 1890 г. 
(вып. 4 и 5). Въ томъ же сборникѣ («15 лѣтъ дѣят. сл. о .» ), а также въ 
журналѣ «Вѣкъ», издававшемся М. А. Филипповымъ въ 1882 и 1883 гг. 
напечатаны многія рѣчи, доклады, статьи и стихотворенія А. В. Васильева, 
посвященные славянскому дѣлу. Изъ нихъ назовемъ обширную статью: 12) 
Среди народныхъ страданій—докладъ уполномоченнаго Славянскаго Обще
ства А. В. Васильева о дѣятельности его въ Черногоріи въ 1878; 13) 
«Бока Которская»; 14) Петко и Стоячъ Ковачевичи-Сербскіе народ
ные богатыри въ Герцеговинѣ», а также письмо 15) «Изъ Черногоріи* , 
напечатанное въ «Вѣстникѣ русскаго Общества Краснаго Креста» въ 1878 г. 
Послѣднія три статьи были выпущены также и отдѣльными оттисками,— вто
рая съ изображеніемъ Стояна Ковачевича. Отдѣльно отпечатаны и прило
женія къ статьѣ «Среди народныхъ страданій», содержащія протесты герцего
винцевъ и босняковъ противъ австрійскаго захвата (окупаціи) и народная пѣсня 
герцеговинская о началѣ послѣдняго (1875 г.) возстанія противъ турокъ.

Въ московскомъ журналѣ «Русское дѣло», которое издавалось С. Ѳ. Шара
повымъ, напечатаны А. В. Васильевымъ статьи: 16) «Д о поводу рѣчи док
тора Жгівнаго въ Славянскомъ Обществѣ» и 17) «.Открытое письмо 
В. И. Ламанскому, въ защиту чеховъ и словаковъ (Р . Д. 1888). Въ «Извѣ
стіяхъ Славянскаго благотворительнаго Общества» за 1885 напечатаны: 18) 
Статья и адресъ по поводу 25-лѣтія гадицко-русскаго «Слова». Въ «Славян
скихъ Извѣстіяхъ», издававшихся въ 1888— 1890 гг. В. В. Комаровымъ, В. 
19) велъ отдѣлъ « Заграничная Русы, посвященный главнымъ образомъ 
галицкой, угорской и буковинской Руси. Обратила на себя вниманіе и вызвала 
много сочувственныхъ откликовъ въ русскихъ и заграничныхъ славянскихъ 
изданіяхъ и одинъ враждебный («въ Гражданинѣ») сказанная В. 2 0 ) Програм- 
ная рѣчь при открытіи редакціи «Славянскихъ Извѣстій», напечатан
ная въ № 1 этого изданія. Лѣтомъ 1888 г. В. завѣдывалъ общею редакціей 
«Славянскихъ Извѣстій». Съ августа 1890 г. онъ руководитъ перешедшимъ въ 
томъ году къ его женѣ отъ Гр. Ив. Кулжинскаго повременнымъ изданіемъ 
«Благовѣстъ», которое изъ провинціальнаго, піэтистскаго изданія, обратилось 
въ органъ современнаго славянофильства; стѣсненный цензурными условіями 
и программой, недостаточно опредѣленной, органъ этотъ всегда твердо держится 
избраннаго имъ направленія, отвѣчающаго духу первоначальнаго славянофиль
ства, представителями котораго были А. С. Хомяковъ, Кирѣевскіе, К. Аксаковъ 
и Юр. Самаринъ. Въ 1890 г. при благосклонномъ отношеніи къ обновивше
муся «Благовѣсту» тогдашняго его цензора архимандрита Григорія (нынѣ епи
скопъ туркестанскій), «Благовѣстъ» получилъ было выдающійся публицисти
ческій интересъ. Въ первыхъ пяти его выпускахъ напечатана статья А. В.
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В-ва. 21) < Задачи и стремленія славянофильства», написанная въ защиту 
славянофильства отъ мнимыхъ его послѣдователей и друзей, принижающихъ и 
роняющихъ его въ общемъ мнѣніи. Здѣсь А. В. Васильевъ опредѣляетъ 
истинное и исконное славянофильство какъ русское народное напра
вленіе и даетъ сжатое изложеніе взгляда истиннаго славянофильства на 
церковь и ея положеніе въ государствѣ, на самодержавную царскую 
власть и ея отношенія къ народу, на задачи внѣшней политики -— 
т. наз. восточный или славянскій вопросъ.— Въ «Благовѣстѣ» за 1890 — 
1893 г.г. (всего вышло 53 выпуска) напечатано еще нѣсколько статей и 
стихотвореній А. В. В-ва, именно: статья 22) <.Рѵсскіе поселенцы и успѣхъ 
православія въ Сѣверной Америкѣ» (1892  г. чып. 39); стихотворенія: 23) 
< Поклонникъ вѣчной красоты » (подписано * Альфа-Вита». 1890 вып. 1); 
24) <Руевицкій памятникъ■» (1892  г. вып. 46); 25) < Женитьба царя 
Ѣукашинаъ— сербская былина (1892 вып. 40) и 26) «Мужайтесь, братья, 
въ дни невзгоды— обращенное къ « Порабощеннымъ Славянамъ^; подъ этимъ 
названіемъ стихотвореніе было напечатано въ 1888 г. въ «Свѣтѣ» и въ «Сла
вянскихъ извѣстіяхъ», а также въ «Сборникѣ» Славянскаго Общества, содер
жащемъ протоколы Общихъ его собраній за 10 лѣтъ (1 8 8 7 — 1893 гг.). Въ 
1891 г. написана А. В. Васильевымъ и напечатана въ ноябрьской книжкѣ 
«Русскаго Вѣстника» за тотъ годъ статья 27) «О  преобразованіи высшаго цер
ковнаго управ ненія Петромъ I » ,  составляющая отповѣдь на статью офиці
ознаго происхожденія, появившуюся за подписью «2» въ апрѣльской книжкѣ 
того же журнала за тотъ же 1891 годъ подъ заголовкомъ «О нашемъ высшемъ 
церковномъ управленіи»— панегерикъ петровскимъ мѣрамъ въ сферѣ духовнаго 
управленія. Статья «0 преобразованіи высшаго церковнаго упр. Петромъ I» , 
кромѣ «Русскаго Вѣстника» напечатана также въ «Благовѣстѣ», наполнивъ собою 
цѣликомъ 31-й выпускъ этого изданія (3 2  стр. 1 янв. 1892 г.), отпечатан
ный въ  большемъ противъ обычнаго числѣ оттисковъ и составившій какъ бы 
отдѣльное изданіе означенной статьи. X.

* В а с и л ь е в ъ , Василій Александровичъ -р). Сообщилъ о себѣ:
«Васильевъ, Василій Александровичъ, изъ потомственныхъ дворянъ полтав

ской губерніи, родился 1 февраля 1819 г .  въ С.-Петербургѣ. Полный курсъ мор
скихъ наукъ окончилъ въ кондукторскихъ ротахъ учебнаго морскаго рабочаго 
экипажа, (преобразованнаго въ 1827 г. изъ училища корабельной архитектуры 
и нынѣ носитъ названіе: морское техническое училище) и въ  1840 г., по экзамену, 
произведенъ въ  прапорщики корпуса корабельныхъ инженеровъ. До 1845 г. на
ходился при постройкѣ судовъ, сперва въ Николаевѣ (херсонской губ.), фрегата
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•(■) Отзывъ: о «Граммат. розысканіяхъ»: 1) «Москвитянинъ», 1845 года, № 11, 
стр. 47—134. (статья Д. «Голосъ въ защиту русскаго языка»). 2) «Современникъ» 
1845, т. 39, стр. 310—311. 3) «Москвитянинъ», 1846 г. ч. I , 1. 4) «Отеч. Зап.», 
т. Х Ь І. 5) «Отвѣтъ Васильеву». Ѳ . Е о с т ы ги  въ «Маякѣ», 1844 г. т. ХІУ.

* означаются статьи, имѣющія характеръ первоисточника.
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«Индія» и 3-хъ канонерскихъ лодокъ, а потомъ въ С.-Петербургѣ при бригахъ 
«Уласъ» и «Аяксъ» и пароходѣ-фрегатѣ «Храбрый». Въ 1846 г. по распоряженію 
начальства опредѣленъ столоначальникомъ инспекторскаго департамента морского 
министерства. Съ поступленіемъ въ 1856 г . директоромъ этого департамента ка
питана 1 ранга Н . К . Краббе, балаганныя выходки и постоянныя школьныя при
дирки котораго вынудили Васильева оставить службу въ морскомъ вѣдомствѣ, 
онъ перешелъ въ военное и послѣдовательно занималъ 'должности управляю
щихъ провіантскими комиссіями: московской, симферопольской и кременчугской 
до ихъ закрытія въ 1860 г. За приведеніе дѣлъ въ комиссіяхъ въ порядокъ поду
чилъ, внѣ правилъ, чинъ полковника. Затѣмъ прослуживъ до 1867 г. правителемъ 
дѣлъ совѣта министерства путей сообщенія, а частію чиновникомъ особыхъ пору
ченій при министрѣ путей сообщенія, перешелъ въ телеграфное вѣдомство на долж
ность телеграфнаго инспектора. По званію этой должности обозрѣвалъ телеграфные 
округа: финляндскій—въ 1869 г., казанскій—въ 1870 г., варшавскій—въ 1871 г., 
саратовскій—въ 1872 г., николаевскій и житомірскій—въ 1873 г .;  сибирскіе: том
скій, иркутскій и благовѣщенскій на восточной окраинѣ Сибири включительно с ъ  
гг. Николаевскъ и Владивостокъ въ 1874—1877 гг . При командированіи для реви
зіи въ сибирскіе округа, между прочимъ, поручено ему было, по надлежащемъ удосто
вѣреніи на мѣстѣ въ  степени необходимости расширенія просѣки отъ станицы 
Покровки 'н а  Амурѣ .до Владивостока вдоль существовавшей телеграфной линіи, 
частыя поврежденія которой происходили отъ падающихъ на нее деревьевъ,—изыс
кать выгоднѣйшіе для казны способы къ исполненію означенныхъ работъ. По 
исчисленію, основанному на «Урочномъ Положеніи» и разсмотрѣнному въ теле
графномъ департаментѣ, уширеніе просѣки до 10 саженной ширины въ обѣ стороны 
телеграфной линіи на протяженіи 2003 верстъ, въ количествѣ 273311г десятинъ 
разнаго лѣса, требовалось расхода до 325 тыс. руб. Особою заботливостью и изы
сканными В. способами, все количество работъ произведено за сумму 160,275 руб. 
причемъ достигнуто сбереженіе казнѣ противъ «урочной» стоимости до 165 ты с. 
или 50°/0. Награды за такое усердіе къ интересамъ казны не только никакой не 
послѣдовало, но даже не было сказано ему простого русскаго «спасибо» отъ дирек
тора телеграфовъ и все было скрыто отъ высшаго начальства.

По возвращеніи съ Амура В. инспектировалъ округа: ростовскій-въ  1881 г. и 
тифлисскій—въ 1882 г. При послѣдней инспекціи заболѣлъ кавказскою лихорадкою, и 
вышелъ въ отставку съ чиномъ тайнаго совѣтника.

Поселившись въ родовомъ имѣніи полтавской губерніи, золотоношскаго уѣзда 
въ селѣ Клшценцахъ, посвятилъ себя земской дѣятельности въ званіи почетнаго 
участковаго мирового судьи, уѣзднаго гласнаго, члена училищнаго совѣта, дирек
тора тюремнаго комитета и члена санитарной комиссіи.

Состоитъ: корреспондентомъ Императорскаго вольно-экономическаго общества 
и въ числѣ учредителей обществъ; а) распространенія религіозно-нравственнаго 
просвѣщенія въ духѣ православной церкви и б) Спб. послѣдователей гомеопатіи.

Печатныя статьи и замѣтки: 1) «Обь ударен іяхъ  русскаго языка*. «Наякъ», 1842, 
т. Ш , IV и Т ; 1844 г., т. ХШ . 2) «.Грамматическія замѣтки*. «Маякъ», 1842, т. VI. 
3) « З а к л а д ы .  (Черта русскаго человѣка). «Маякъ», 1842, т. V I. 4) Отзывъ о книгѣ 
«Филологическія наблюденія надъ составомъ русскаго язы ка*. Г . П авскаю , т. I  и П  
«Маякъ», 1844 г., т. Х ІП . 5) «Ещ е свойст ва буквы  л». ІЪі(1. 6) «Бѣлорусскій т а 
нецъ съ принт омъ». (Подъ псевдонимомъ А . Овичъ). 7) «Е щ е замѣчательный чело
вѣкъ:» ІЪі(1. 8) «Книга объ исчисленіи процентовъ*, і .  XIV. 9) «Бѣ лорусскія поговорки» 
т. XV. 10) «Основаніе всеобщей словесности и происхож деніе русскаго языка отъ
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греческаго, Готтеса Ст. I, т. XVI; ст. 2, т. ХѴП. 11) «Прибавленіе къ Закавказскому 
Вѣстнику» . «Маякъ», 1845 г., т. XX. 12) «Грамматическая замѣтка», т. X X I. 
13) «Ужели это дѣло случая»». ІЬШ. т. ХХП. 14) «Бѣлорусскія поговорки». ІЬі(1. 
томъ ХХШ . 15) «-Алексѣй Ивановичъ Мартовъ», томъ ХХШ . 16) «Иконописаніе», 
т. XXIV. 17) «Амфиболоіія», ІЬісІ. XXIII. 18) «Бранты. «Рус. Стар.», 1883 г., М ай. 
19) «Ха словарю псевдонимовъ». «Истор. Вѣстникъ». 1883, X 11. 20) «Словарь псев
донимовъ русскихъ писателей». «Колосья», 1884 г. Л« 6. 21) «П. И . Рикордъ». «Рус
ская Старина», 1884 г. октябрь. 22) «С. Бурачекъ». «Колосья», 1885 г. сентябрь. 
23) «Исторія одной книги». «Истор. Вѣсти.» 1887 г. № 12. Въ 1845 г. В. издалъ бро
шюру: «Трамматическія разысканія о буквѣ е». Въ 1846 г. предпринялъ изданіе 
«Библіотеки назидательнаго чтенія». Выпустилъ части I  и П, изданіе прекратилъ 
до причинамъ отъ редакціи не зависящимъ. Редактировалъ «Записки миссіонер
скаго общества» 4 выпуска въ 1868 г. Спб. Кромѣ того напечаталъ множество не
большихъ разсказовъ, статей и замѣтокъ всякаго рода въ «Петерб. Листкѣ», «Ми
нутѣ», «Ежен. Обозр.», «Иллюстр. Вѣсти.», «Невѣ» и др. 1870-хъ и 80-хъ гг.

В а с и л ь е в ъ , В. Упомянутъ Сахаровымъ въ спискѣ «тульскихъписателей». 
(«Моск. Телегр.» 1833 г, ч. 50 и Ефремовъ, «Матеріалы для исторіи русской 
литературы» стр. 2 1 6 ).

В а с и л ь е в ъ , В. Авторъ романа «Любовь и вѣрность или страшная 
минута» | ) .

В а с и л ь е в ъ , В., авторъ полемической статьи «Еще о Руссахъ» («Сѣв. 
Пчела» 1860 , № 161), весьма задорной, и свидѣтельствующей вмѣстѣ съ 
тѣмъ о серьезномъ знаніи русской исторіи. Статья направлена противъ литов
ской теоріи Костомарова и вызвала отвѣтъ послѣдняго въ «Архивѣ» Калачева 
за 1860 г. № 1, и Я. О—ча въ «С.-Петерб. Вѣд.», 1860 г. № 209 . Этотъ 
Васильевъ— вѣроятно псевдонимъ. Не В. В. І'ригорьевъ-ли?

В а с и л ь е в ъ , Василій Васильевичъ, хирургъ І4 ) . Напечаталъ рядъ казуи
стическихъ сообщеній (по преимуществу изъ Казанской клиники) во «Врачебн. 
Вѣдомостяхъ» (1876  г., №  75; 1880 г ., № 404, 430; 1881 г ., № 482). 
«Мед. Вѣсти.» (1879  г., №№ 4, 49, 51; 1880 г ., №№ 11, 15 , 28 , 30; 
1881 г ., № 2). «Дневн. Казан. Врачей» (1880  г., стр. 46, 317 , 333, 382; 
1881 г., № 66, 113, 167). «Врачъ» (1880  г ., № №  32, 35 , 36, 43 , 45; 
1881 г. № 11). «Прот. Кавк. Вр.» (1 881— 82 гг., 198; 1882— 83 гг., 26 
и 27). Но Медицинскому сииску 1891 г ., родился въ 1845 г ., кончилъ, 
курсъ въ 1869.

* В а с и л ь е в ъ , Василій Павловичъ, знаменитый синологъ і'і'ф). Въ отвѣтъ
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ф) Рецензіи на «Любовь и ревность»: 1) «Библ. для Ч т.» . 1854, т . 125, отд. 6 
стр. 1— 2 . ’2) «М осковитянинъ». 1854, т. 2, 8, кн. 2, стр. 163—165. 3) «Совре
менникъ». 1854. Т . 46, отд. IV; стр. 20. Т. 47, отд. IV; стр. 71—75.

•}•+) Змѣевъ. Врачи—писатели.
' ( Ц )  Б іо гр аф и ч . д анны я : 1) Григорьевъ, 50-лѣтіе Петербургскаго Университета 

2) Энцивл. Словари: Толя, Березина, Брокгаузъ-Ефрона (ст. А . Позднѣева), Вгоскііаиз

* Означаются статьи, имѣющія характеръ первоисточника.



Васильевъ, Василій Павловичъ. 1 4 9

па нашъ запросъ, любезно сообщилъ намъ нржеслѣдующую автобіографическую 
записку, написанную съ обычною знаменитому ученому оригинальностью 
воззрѣній:

«Родился, по метрическому свидѣтельству, 22 февраля 1818 г., но такъ какъ 
покойная матушка говорила, что я  родился въ среду на масляницѣ, то выходитъ 
20 февраля. Когда было мнѣ полтора года, помню, что матушка подводила меня къ 
гробику умершаго послѣ меня рожденнаго братца Флегонта. Помню, что по 3-му 
году меня въ  первый разъ высѣкъ отецъ. Помню, что когда умерла жившая у насъ 
старушка, которая попаивала чайкомъ, такъ разговаривали, что плачутъ домовые. 
Находилъ себя всегда обиженнымъ — давали лучшее старшимъ братьямъ, говоря, 
что опп старше — стали родиться племянники и племянницы, оправдывались, что 
они маленькіе... Но, право же не выдумываю, мнѣ приходило въ голову, что 
весь міръ созданъ исключительно для меня, чтобы меня мучить; что все меня 
окружающее обманъ—вотъ какой я  былъ самородный буддистъ. Учился у дяди 
дьячка Максима въ Вѣлопольѣ. Отецъ хотѣлъ отдать меня въ уѣздное училище 5 л., 
но директоръ Алферьевъ сказалъ, что уже больно молодъ; поступилъ 7 лѣтъ въ 
1-й классъ. Учитель былъ невыносимый, Кузьма Иванычъ Прудковъ. Отецъ 
часто навѣдывался къ  нему, не посѣчь-ли Васютку?! — Нѣтъ, кажется, не за что 
— Да, нѣтъ, пожалуй избалуется! И  попороли! Во 2-мъ классѣ Иванъ Яковлевичъ 
Снѣгиревъ, охъ как ъ  тоже поролъ. Бывало, пойдешь съ матушкой въ баню; «Ай, 
Васютка, да тебя сѣкли?». Но промолчитъ—не скажетъ отцу, а то бы отпоролъ за  то 
что отпороли. Да что сѣкли, это не важность; но мнѣ всего страшнѣе былъ 
гнѣвъ моего отца. Страхъ прогнѣвить его внушилъ и страхъ предъ учителями; 
напримѣръ, я не сомнѣвался, что Снѣгиревъ можетъ повѣсить Колкина, когда 
онъ кричалъ, чтобъ ему принесли веревки, чтобы вдѣть въ кольцо, ввернутое 
въ классномъ потолкѣ. Зато батюшка очень любилъ при встрѣчѣ со всякимъ хва
литься, что его сынъ хорошо учится, получилъ похвальные листы... Однако-жъ 
первый дебютъ мой былъ неудаченъ. Въ первый же мѣсяцъ по поступленіи въ 
училище пріѣхалъ знаменитый попечитель Магницкій и не побрезговалъ экза
меновать изъ закона Божія и учениковъ І-го класса уѣзднаго училища. Увидавъ 
меня въ толпѣ, онъ указалъ; «А вотъ спросите-ка этого маленькаго!» Но законоучи
тель, дьяконъ Алякринскій, доложилъ, низко кланяясь его пр-ству, что «онъ недавно 
поступилъ и еще ничего не знаетъ!» Девяти лѣтъ кончилъ я курсъ въ  уѣздномъ учи
лищѣ, и отецъ хотѣлъ опредѣлить меня на службу въ губернское правленіе—я  уже

Сопѵегз. Ьѳхісоп. Статьи въ связи съ юбилеемъ въ газетахъ около 30 мая 1887 
года, также «Истор. Вѣсти. 1887 г. Л* 7.

Отзывы: о <Трехъ вопросахъ»: 1) «Голосъ», 1878, Л* 189. 2) «Дѣло», 1878 
№ 7, стр. 348—356 8) «Недѣля», 1878, № 33 (статья подъ заглавіемъ; «Набо
лѣвшіе вопросы». 4) «Отеч. Записки», 1878. Т . 239, (Т . 68), № 8; стр. 227— 232, 
О «Буддизмѣ*: 1) <Отеч. Зап.», 1857. Л* 8. Т. 123, отд. 2; стр. 104—121 (сТ. 
И . Б ерези н а). 2) «Ж урн. Мин. Народи. П росв.», 1857. Ч. 95, отд. 6; стр. 
1—16, (Его-же). 3) Н . А . Добролюбовъ, «Современникъ», 1858. Т. 71, и сочин. т. 2 
4) «АгсЬіѵ йіг тѵізз. Кипйе ѵоп Киз.», 1860. Вй. 20, з. 366—387,1862. 21 В. 1—17 и 272— 
287. О «Р елигіи  В ост ока»: 1) «Ж урн. М ин. Народи. Просв.» 1874. № 3. Ч . 172, 
стр. 127— 148. (Крит. И .  М инаева). О присужденіи В. Константиновской медали 
Геогр. Общества, см. «Отч. Геогр. Общ.» за 1870 г. Тамъ-же рецензія И . И . З а х а 
р о ва  о «Китайско-Русскомъ Словарѣ».
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сталъ и ходить туда частно пріучаться писать копіи и сообщенія, какъ  вдругъ 
вышелъ яаконъ не принимать на службу раньше 14 лѣтъ, а самую службу считать 
съ 16 лѣтъ. Меня спасло то, что я  дурно писалъ!... Чтобы не баклушничать, отецъ 
опять отдалъ меня въ уѣздное училище въ тотъ же 2-й классъ. Опять сѣченье!... 
Меня сѣкли не за уроки, а за шалости, только рѣшительно не помню, какія это 
были особенныя шалости. Остался въ памяти одинъ случай. Снѣгиревъ вышелъ въ 
переднюю разговаривать съ кѣмъ-то, и безъ него весь классъ шумѣлъ; я  отправился 
на противоположный конецъ противъ дверей, изъ которыхъ учителю было все видно, 
къ товарищу за перомъ что-ли, не помню. Учитель воротился и выпоролъ меня 
какъ одного изъ шумѣвшихъ.

Н а выпускномъ экзаменѣ мнѣ поручили читать какіе-то стихи, моя декла
мація понравилась учителю нѣмецкаго языка Баталину, Николаю Васильевичу, и 
онъ обратилъ на меня особенное вниманіе въ гимназій, т. е. выхлопоталъ у отца 
право сѣчь меня, такъ  какъ гимназистовъ въ это время не сѣкли. Я  одинъ не 
смѣлъ у него не учиться по нѣмецки—странный былъ человѣкъ. Любилъ меня, за
ботился обо мнѣ, пророчески называлъ меня «восточной звѣздой», а пороть—по
ролъ. Разъ  чуть не 200 розогъ вкатилъ за то, что я  съ другими шумѣлъ, бѣгалъ 
по лѣстницѣ, а внизу жилъ учитель латинскаго языка, который ему пожаловался. 
Зато и я, хоть и  былъ признателенъ ему за заботы обо мнѣ, разъ подвелъ его— 
онъ вздумалъ передъ классами объяснять то мѣсто евангелія (оно всегда читалось 
въ  присутствіи дежурнаго учителя передъ классами), въ которомъ говорится о вѣчномъ 
мученіи, говоря, что Богъ милосердъ, что будетъ только чистилище (окончивъ курсъ 
въ  московскомъ университетѣ, Баталинъ былъ отправленъ въ  Дерптъ учителемъ 
русскаго языка, тамъ и навострился нѣмецкому языку и духу!). Ученики подняли 
между собой говоръ и подбили меня спросить объ этомъ у  Орлова. Тотъ, какъ 
только услыхалъ, сейчасъ же побѣжалъ за инспекторомъ (Михаилъ ( ? )  Аѳанасье
вичъ Никольскій), вдвоемъ призвали Баталина и при насъ они чуть его не разор
вали. Только директоромъ въ то время былъ Эвеніусъ и замялъ дѣло! Это было въ 
концѣ 2-го класса. Б ъ  3-мъ, послѣ вакаціи, Баталинъ, войдя въ классъ, придрался 
ко мнѣ, что я  смѣюсь будто надъ нимъ, и оттаскалъ меня. Воротясь домой я сѣлъ 
играть съ племянницей; та махала платкомъ, на концѣ которой былъ навязанъ 
ключъ. Жахала да и хвать меня по глазу—посинѣлъ. Отецъ увидалъ испраш иваетъ. 
Бѣда, еслибы я  сознался, что это племянница ударила: я  бы былъ виноватъ,—я и 
скажп, что меня прибилъ Баталинъ. Это избавило меня отъ взысканія со стороны 
отца; послѣ онъ, встрѣтя Баталина на улицѣ, говоритъ ему: сѣчь то я  Васю, Нико
лай Васильевичъ, позволилъ, но зачѣмъ же бить такъ, что глазъ подбили! Съ тѣхъ 
поръ я  освободился и отъ порки. — Да какъ, каналья (какъ это все просто!), гово- 
рилъмпѣ Баталинъ,— кажется, я  не билъ тебя такъ, чтобы глазъ посинѣлъ.—Право-же 
Николай Васильевичъ, били!

Кончилъ курсъ въ гимназіи 14 лѣтъ, до 16-ти нельзя было поступить въ 
университетъ. 2 года занимался кондиціями, которыя дали мнѣ 800 р. (шутка-ли 
для того времени!). Изъ нихъ 200 р. сберегъ для отправленія въ казанскій универ
ситетъ. Отецъ, мой умеръ вскорѣ по окончаніи мной курса (16 сентября 1832 г.), 
я  умѣлъ содержать себя самъ, т .  е. вносилъ въ общую кассу поровну съ братьями 
въ распоряженіе матушки по 10, помнится, рублей. Теперь я  самъ сталъ давать 
тукманки своимъ ученикамъ (кабы по этому судить о моемъ обращеніи съ 
гг. студентами, во время профессорства!) — отцы тож е и меня просили быть 
строгимъ. Пришлось какъ  нарочно учить больше нѣмцевъ и въ томъ числѣ 
такихъ какъ  Эвеніусъ, Руммель, Рудольфъ, Пельцъ! Ріа первую кондицію реко



мендовалъ тотъ же Н. В. Баталинъ. Думаю, что многимъ своимъ развитіемъ обя
занъ этой преподавательской дѣятельности—уча учился.

Наконецъ я  въ Казани—въ университетѣ. К акъ я обивалъ тогда каждый день 
пороги у ректора (Н. И. Лобачевскаго), прося, чтобъ меня приняли на казенный 
счетъ! Потому такъ и странно казалось мнѣ противодѣйствіе нѣкоторыхъ основа
нію коллегіи Полякова, а мое заявленіе, чтобъ Общество вспомоществованія сту
дентовъ позаботилось прежде всего не о ссудѣ ищущихъ денегъ на кутежи, а  о 
наймѣ квартиры для пріѣхавшихъ въ первый разъ и безъ средствъ поступившихъ на 
первый курсъ студентовъ, такъ и осталось безъ вниманія: намъ надобно помогать 
тѣмъ, которые будутъ вспоминать съ благодарностью о помощи! Болѣе ста ты
сячъ уже истратило общество. Тысяча студентовъ нашли бы обезпеченье въ умномъ 
распоряженіи такой суммой. Ну, такъ какъ же можно дать голыя стѣны, да много 
щи съ чернымъ хлѣбомъ. А о томъ, что многимъ приходилось спать въ шкапу на 
полкѣ, жить въ углу, наниматься чуть не въ дворники, (въ пѣвчіе попадали уже 
аристократы изъ бѣдняковъ!) объ этомъ не думаютъ!

Въ Казани былъ тогда попечитель грозный Михаилъ Николаевичъ Мусинъ-Пуш
кинъ. Оборвать, обругать не только студента, но даже профессора для него ничего не 
стоило. Но нельзя не отдать ему справедливости, что онъ заботился, по тогдашнимъ 
понятіямъ, всей душой объ университетѣ, желалъ привлечь лучшихъ профессоровъ 
(многіе вѣдь, благодаря Михаилу Николаевичу, взошли на каѳедру изъ семинарскихъ 
учителей), поддерживалъ хорошихъ студентовъ. Онъ не потому только, что тогдашній 
министръ Уваровъ обратилъ вниманіе на преподаваніе восточныхъ языковъ въ 
университетахъ, заботился объ введеніи ихъ въ казанскомъ; онъ самъ искренно 
понималъ ихъ значеніе для Россіи и не для своей только славы открывалъ новыя 
каѳедры въ Казани. Благодаря этому я  пользовался все время пребыванія въ  уни
верситетѣ его расположеніемъ, онъ тогда же намѣтилъ отправить меня въ  Китай. 
Только уже когда я былъ кандидатомъ, посадилъ онъ меня въ карцеръ, и никого — 
сама жена его говорила,—во все попечительство не ругалъ такъ, какъ когда я  былъ 
уж ъ магистромъ. Дѣло вышло изъ за инспектора гимназіи Скорнякова, которому 
я  написалъ ругательное письмо. Пушкинъ приставалъ, чтобъ я  просилъ у него 
извиненіе. Я  не согласился, находя себя правымъ. Дѣло кончилось тѣмъ, 
что Пушкинъ, обратясь къ Скорнякову сказалъ: — «Я у васъ ва него прошу 
прощенія, а ты  ступай вонъ!» Стѣны дрожали! О, судьба! Когда я воротился въ К а
зань профессоромъ, мнѣ принесли новенькій съ отличнымъ шитьемъ директорскій 
мундиръ, этого, но уже умершаго, Скорнякова, и я  купилъ его за 10 рублей! Гово
рятъ, что черезъ годъ или 2 послѣ моего отъѣзда въ Китай, гимназисты избили 
Скорнякова, и  что это будто по моему наущенію!

Три года въ уѣздномъ училищѣ (1825—28), 4 —въ гимназіи (1828—32), 3 —въ 
университетѣ, итого 10 лѣтъ. И  тоже болѣе 10 лѣтъ (29 ноября 1839 г. зачисленъ, 
5 января 1840 выѣхалъ изъ Казани, 17 сентября 1850 г. воротился въ Казань), 
былъ я въ другой школѣ, а называли ее болѣе 100 лѣтъ Пекинской духовной миссіейТ 
Тамъ всѣ попавшіе находились вѣ полной зависимости отъ ея начальника о. архи
мандрита. Не весело было никому, а мнѣ особенно. Меня, конечно, тутъ  уже не 
сѣкли, не били, но бываетъ нѣчто худшее: притѣсненія, униженія! Казанскій уни
верситетъ давалъ мнѣ денегъ на ученыя занятія. Азіатскій департаментъ, оть ко
тораго зависѣла миссія, потребовалъ общаго представленія архимандрита,—что де
скать это будетъ за самостоятельность?—чтобы я  не смѣлъ безъ его разрѣшенія и 
вѣдома распоряжаться хоть копѣйкой. Это архимандритъ будетъ знать правильно- 
ли я  занимаюсь! Магистра то руководить приготовленіемъ къ будущей каѳедрѣ!
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Прочіе члены всЬ выбраны имъ, всѣ принадлежали къ азіатскому департаменту, 
одного меня втерли въ миссію противъ желанія департамента и архимандрита; 
понятно, какъ и тотъ и другой будутъ стараться доставить мнѣ возможность за
ниматься, въ какой обстановкѣ выставятъ предъ китайцами! Въ глазахъ послѣд
нихъ, каждый изъ прочихъ что нибудь да значитъ; одни служили въ церкви, дру
гіе экономничали, рисовали, лѣчили; я  одинъ былъ безъ назначенія, т .  е. казался 
въ главахъ ихъ ниже всѣхъ другихъ! А, вѣдь, для связей съ китайцами надобно имѣть 
хоть какоѳ нибудь положеніе! И  вотъ я  десять лѣтъ горѣлъ внутреннимъ огнемъ, 
меня всего жгло, а  нужно было казаться беззаботнымъ, веселымъ, что можетъ 
быть тяжелѣе того униженія, которое высказывается признаньемъ! Для об
разца укаж у на общежитіе: у насъ обязательно былъ общій столъ, къ которому 
каждый являлся со своимъ слугой, но если своего нѣтъ, такъ  слуга старшаго 
непремѣнно съ небрежностью перемѣнитъ у  васъ тарелку. Одному поставятъ кресла, 
стулья, а вамъ не угодно-ли табуретку! Добро бы я  чѣмъ нибудь подалъ самъ поводъ къ 
подобному обращенію>— нѣтъ, куда уж ъ тутъ храбриться; я  не позволялъ себѣ н и 
какой выходки противъ о. архимандрита, но у него была непреклонная система 
преслѣдованія: вѣдь онъ, когда составлялась миссія въ Петербургѣ, зналъ взгляды 
азіятскаго департамента, зналъ, что графъ Несельроде враждуетъ съ министромъ 
народнаго просвѣщенія Уваровымъ. У азіятскаго департамента есть свой институтъ 
восточныхъ языковъ, а тутъ наперекоръ ему каванскій университетъ хочетъ отли
читься образованіемъ оріенталистовъ. Чыо-же сторону, конечно, долженъ былъ онъ 
держать — отвѣтъ понятный. Да притомъ, когда исполнителемъ этого приговора 
является монахъ! Вотъ уж ъ именно оправдывается поговорка: «старшіе дерутся, а 
отъ маленькихъ щепки летятъ!».

О дальнѣйшей, впродолженіи сорока лѣтъ, моей преподавательской и 
ученой дѣятельности я  распространяться не стану. Мои изданіи извѣстны, мел
кихъ статей въ журналахъ и газетахъ я  и самъ не помню. Можетъ быть найдутъ 
что 25-тилѣтнее прохожденіе школы (съ 7 до 32 лѣтъ) налоясили на мои взгляды 
особую оригинальность. Иначе я  взглянулъ на буддизмъ, иначе на исторію Китая, 
на его литературу, создавъ особую методу преподаванія китайскихъ іероглифовъ. 
Все это оцѣнка будущаго, я  не увѣренъ еще, что найду продолжателей моей си
стемы и моихъ взглядовъ.—Если продолясать разсказъ въ прежнемъ образѣ печаль
наго рыцаря, такъ  и тутъ  найдется, пожалуй, что припомнить! Я  воротился въ ка
занскій университетъ, когда въ немъ попечителемъ былъ уже не покровитель 
оріентализма, а славянофилъ. Другія декораціи! университетъ тяготился уже мно
жествомъ восточныхъ каѳедръ, слушатели не находили приложенія своимъ знаніямъ» 
и восточное отдѣленіе пришло въ упадокъ. Насъ перевели въ Петербургъ; открытіе 
восточнаго факультета послѣдовало въ день взятія Севастополя. Съ новымъ цар
ствованіемъ классицизмъ явился во всеоружіи; только и было рѣчи что о запад
ничествѣ: до оріентализма-ли было тогда дѣло. Во всей Россіи до послѣдняго вре
мени не было китайскаго шрифта. Какъ-ж е можно было безъ него издавать дѣль
ныя ученыя сочиненія? При тогдашнемъ направленіи тяжело было испрашивать 
средства. Я  помню, что когда появилось мое «Описаніе Маньчясуріи» по китайскимъ 
источникамъ, такъ критикъ отозвался о немъ, что охота была пользоваться столько 
лѣтъ тому назадъ написанными источниками; а между тѣмъ у пасъ и до сихъ поръ едва 
ли появилось еще болѣе обстоятельное описаніе. Когда издали мою первую часть «Буд
дизма», такъ другой расположенный даже ко мнѣ критикъ не нашелъ ничего лучше 
какъ сказать, что послѣ трудовъ Бюрнуфа это лучшее сочинеиіе. Только послѣ уже 
перевода этой книги на нѣмецкій, Кеппенъ сказалъ, что до Васильева «Буддизма» 
мы были слѣпцами. Когда не встрѣчаешь сочувствія, такъ и руки отнимаются.. . .
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Но какъ разсказывалъ о многихъ извѣстныхъ личностяхъ, я  хотя и не пре
тендую на такую извѣстность, а долженъ сознаться, что имѣю и самъ маленькую 
слабость. Говорятъ, что извѣстный романистъ и поэтъ не столько восхищался свбйми 
романами, сколько музыкальнымъ произведеніемъ. Извѣстная артистка придавала 
цѣну не своей драматической игрѣ, но произведеніямъ своей кисти. Я  имѣю Ма
ленькую претензію быть ни больше ни меньше какъ только реорганизаторомъ 
Россіи. Бсе не такъ , все не по моему, вотъ какъ я  высказался въ предисловіи къ 
своимъ «Тремъ вопросамъ». (Спб. 1878 г.). Но еще прежде за 5 лѣтъ (1873 г.) я  
напечаталъ «Современные вопросы». Увы, они не дошли до свѣта, и хорошо если 
они пошли на ассигнаціи, которыя я  и такъ здѣсь защищаю! И  такъ, я  даже 
вольнодумецъ, пожалуй, нигилистъ. И  между тѣмъ не только не подвергся преслѣ
дованію, но еще сколько получилъ послѣ того Монаршихъ наградъ по представ
ленію начальства. Право-же вѣдь это курьезно! Говорятъ, что главное управленіе 
по дѣламъ печати отозвалось о моей книгѣ такъ: видно, что патріотъ, только уже 
черезчуръ бранится! И за это ее измололи. Послѣ я  не разъ слышалъ отъ одного 
знакомаго, бывшаго тогда членомъ этого управленія: — Да вашу книгу хоть 
сейчасъ можно опять издать; но развѣ вы не знаете, что управлявшій тогда цен
зурою Лонгиновъ, былъ врагъ всякой литературы. Вотъ тебѣ и разъ! К акъ это 
мило и просто! А ну, какъ я  заявлю претензію, что цензура повредила не мнѣ, но 
Россіи, что тѣ раны, которыя ей нанесены въ послѣдніе 15 лѣтъ не существовали б ы , 
если бы не была смолота на бумагу моя книга? Тогда у меня было побольше энергіи 
книга подверглась бы, конечно, критикѣ и разбору, извѣстная часть прессы усмо
трѣла бы въ пей мою отсталость—но я бодро отпарировалъ бы ей. Вѣдь сама Цен
зура сознала, что у меня зубы остры! Почему я  не могъ надѣяться, что убѣжу' пра
вительство послѣдовать моимъ взглядамъ! А тогда Россія въ эти 15 лѣтъ не была 
бы уже той невѣстой, какой я  ее себѣ представлялъ въ своемъ предисловіи, она 
была бы прибрана, устроена!

Разумѣется, послѣ того какъ получилъ такой щелчокъ отъ цензуры, охла
дѣешь, закупоришься внутри самого себя — извнутри воздѣваешь руки къ  небу, 
видя, какъ  терзаютъ Россію финансисты, моралисты, дипломаты, юристы, просвѣ
тители и даже воители! Волосы становились дыбомъ, а молчишь! Вѣдь какъ негіре- 
ыѣнно предполагать, что во всѣхъ моихъ взглядахъ и планахъ не было ничего 
путнаго? Вотъ напримѣръ въ 1857 г. я  посылалъ Каткову въ «Русскій Вѣстникъ» 
статью противъ свободной торговли и высказывалъ свой взглядъ на ассигнація. 
Ее мнѣ возвратили тогда, а послѣ, но уж ъ безуспѣшно, ратовали за то же. Безу
спѣшно потому, что ихъ взгляды были не прочувствованны, не вылившіеся изъ 
сознанія самодѣятельно, я  говорилъ обдуманно по внутреннему убѣжденію то, Что 
подсказывалъ мнѣ здравый смыслъ. Послѣ я  обращалъ вниманіе на Корею —когда 
она еще не вступила въ сношенія съ міромъ. Я  говорилъ, вы  все думаете о За
падѣ, начните съ Востока, скорѣе туда дойдете!

И  вся бѣда въ томъ, что я  былъ оріенталистъ. Могъ-ли я  что нибудь 
придумать для руководства западниковъ, у нихъ такія свѣтлыя головы, что и лбы 
мѣдные! Да, я  каюсь, мои мысли, мои взгляды родились въ Китаѣ. Въ Пекинской 
миссіи прежде и менѣе меня угнетеннымъ приходилось давиться, принимать ядъ. Я, 
конечно, тоже не выдержалъ бы, если бы не находилъ утѣшенія въ фантазіяхъ. Я  
видѣлъ предъ собой страну богатую, съ многочисленнымъ трудолюбивымъ, способнымъ 
населеніемъ и между тѣмъ погруженную въ классическую дребедень, которая Хуже 
невѣжества, потому что искажена, Я  примѣнялъ ея недостатки къ своимъ—мы тогда 
оставляли семью университета безъ задачи самооплевываться (старанія поляка
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Сеньковскаго еще не родили ни Бѣлинскаго, ни Добролюбова—Герценъ, Щедринъ, 
Чернышевскій и прочая братія появились на сценѣ послѣ). Съ одной стороны я 
думалъ о томъ, что нужно для Китая, чтобы сдѣлало русское правительство, 
если бы оно было на мѣстѣ маньчжуровъ съ 30,000 войскъ покорившихъ Китай; съ 
другой,—что нужно именно, потому что и въ  К итаѣ есть много хорошаго (свобода 
слова, поощреніе науки, хотя бы это было рзепсіо-наука и проч.) и для Россіи. 
И  вотъ мечты о будущемъ величіи Россіи и уносили меня въ другой міръ — я  за
бывалъ окружающее меня. Меня спасла любовь къ Россіи, а знаете ли вы, го
спода мыслители, какія чудеса можетъ родить искренняя и безкорыстная любовь къ 
отечеству! Она напрягаетъ умственныя силы, творчество фантазіи, безпристрастно 
обсуживая факты, преданна всемъ сердцемъ порядку! Вамъ не понять этого!... Не 
забудьте, что человѣкъ не камень, что онъ чувствуетъ, имѣетъ свои убѣжденія, 
знаетъ чуж ія, знаетъ, на чемъ основываетъ свои! Б ы  надъ нимъ смѣетесь, и вы 
думаете, что онъ не знаетъ что вамъ отвѣтить! Отвѣтъ готовъ: благодареніе небу, 
вѣдь какое счастье быть одному дураку и жить между ста милліонами умниковъ! 
Ну что если бы одному умнику пришлось ж ить между 100 милліонами дураковъ!.

К акъ бы то ни было,—осудятъ или не осудятъ мои убѣясденія,—мои взгляды 
какъ ученые, такъ и соціальные—моя исповѣдь не должпа представлять въ извра
щенномъ видѣ разсказанные факты; что отецъ мой былъ строгъ, что мои учителя^ 
были жестоки, начальникъ миссіи притѣснитель — думаете ли, что я  хочу пре
дать ихъ осужденію? Время надобно осуждать; время, какъ люди, измѣняетъ 
взгляды на средства, на мѣры, но время тоже невинно, потому что у него 
благая цѣль. О, если бы до настоящаго времени дожилъ мой отецъ, мои учи
теля, мои начальники — не помянулъ бы я  лихомъ ихъ заботы! А отецъ, о, какъ 
бы я  благоговѣлъ предъ нимъ. И  знаете ли, въ чемъ я  долженъ еще сознаться? 
К акъ патріотъ,, я  отъ души ненавижу поляковъ; удивляюсь, зачѣмъ ихъ щ а
дятъ, какъ заклятыхъ враговъ Россіи; развѣ они съ нами поцеремонились бы? 
1Іы по крайней мѣрѣ, уничтоживъ Польшу, не тронули ни живнь, ни собствен- 
ноеть поляковъ; дайте имъ силу, они бы не пощадили ни того, ни другого. Мнѣ 
отвратительна ихъ злоба на Россію, какъ будто кто виноватъ, что мы не разлюбили 
себя, не продавая своего отечества. Но въ тоже время я  долженъ сознаться, что 
въ  полякахъ встрѣтилъ больше привѣта, чѣмъ въ русскихъ монахахъ! Если впо
слѣдствіи найдутъ, что я  положилъ начало наукѣ по своей спеціальности, что 
я  въ  то же время указывалъ Россіи ея надлежащій путь, такъ пусть же знаютъ 
что моимъ развитіемъ, проявленіемъ моихъ оригинальныхъ взглядовъ въ  наукѣ 
и государственности, я  обязанъ профессору поляку (Осипу Михайловичу Ковалев
скому)! Его слова: не преклоняться въ отыскиваніи истины предъ авторитетами 
подвергать критикѣ зіпе іга еі зішііо совершившіеся или разсказываемые факты, 
не предполагая никакого вопроса рѣшеннымъ на вѣкъ, запали глубоко въ мою 
душу, были руководителями всѣхъ моихъ симпатій и антипатій (въ томъ числѣ и 
къ  самимъ полякамъ). Не послужатъ ли эти слова къ примиренію двухъ націй, 
отъ согласія которыхъ зависитъ вся судьба славянства? Знаете ли съ чѣмъ я  срав
ниваю эту свою автобіографію? Ни болѣе, ни менѣе, какъ съ исторіей Чингисхана! 
Васъ это поражаетъ, вы  смѣетесь, желаете ощупать мою голову, не безпокойтесь, 
она крѣпка и цѣла — но въ ней еще не забыта фантазія, оригинальность. Вы ду
маете, что я  говорю о біографіи Чингисхана по китайскимъ, персидскимъ, тюрк
скимъ, армянскимъ и русскимъ источникамъ, изъ которыхъ европейскіе ученые 
могутъ соскребсти многотомную исторію? Нѣтъ, я  говорю о біографіи Чингисхана, 
составленной его кровными ^соотечественниками монголами. Вы думаете, что въ
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ей найдете подробное описаніе его завоеваній, распоряженій, мыслей, связей и 
роч. Ничуть не бывало; исторія Чингисхана (Юань-ми-пш) составлена была на 
первыхъ порахъ послѣ его смерти и слѣдовательно никакъ, не могли забыть его 
подвиговъ, а вѣдь это были дѣйствительно чудесные подвиги, А между тѣмъ со
ставители исторіи вовсе не подумали объ ихъ подробностяхъ, имъ это казалось 
самымъ обыкновеннымъ дѣломъ. Ну, коли Богдыханъ (императоръ), такъ  понятно, 
что для пріобрѣтенія этого званія, нужно покорить весь свѣтъ, слѣдовательно 
умалчивая о такомъ фактѣ, они даже преувеличиваютъ самую чудесную дѣятель
ность. Между тѣмъ ихъ болѣе занимаетъ, какъ Чингисханъ былъ спрятанъ отъ 
поисковъ въ телѣгѣ съ шерстью, какъ прятался въ лѣсу, питаясь глиной и дикими 
звѣрями, какъ онъ встрѣтился со своимъ сподвижникомъ и другія мелочи. иСамъ 
Чингисханъ, конечно, не умѣлъ писать, но если бы умѣлъ, да съ него потребовали 
его автобіографію, такъ повѣрьте, что онъ написалъ бы именно гто самое, что за 
него написали его монголы—только они могли понять то, что занимало его самого 
въ его частныхъ мысляхъ. Разумѣется, онъ возвышаясь и возвышаясь не могъ не 
обращаться мысленно къ тѣмъ временамъ, въ которыя онъ претерпѣлъ столько 
бѣдъ, горя, притѣсненія».

Въ болѣе систематическомъ видѣ біографія В. П. слагается такъ: онъ 
родился (22  февр. 1818 г.) въ Нижнемъ Новгородѣ, въ семьѣ мелкаго чинов
ника. 6 лѣтъ поступилъ въ уѣздное училище, гдѣ окончилъ курсъ въ 9 лѣтъ, 
затѣмъ поступилъ на «службу» копіистомъ уѣзднаго суда. Въ 1827 г. вышелъ 
указъ о томъ, чтобы раньше 14 лѣтъ на государственную службу не прини
мать и В. снова поступилъ въ 3-й классъ уѣзднаго училища, откуда въ 1828 г. 
перешелъ въ гимназію. Въ 1834 г. поступилъ на восточное отдѣленіе филологич. 
факультета казанскаго университета и въ 1837 г. кончилъ курсъ со степенью 
кандидата. Ему тотчасъ-же было предложено отправиться въ пекинскую духов
ную миссію. В. согласился и два года усердно подготовлялся къ поѣздкѣ. По
дробное ознакомленіе, по монгольскимъ источникамъ, съ буддизмомъ дали ему 
возможность написать изслѣдованіе основъ буддизма— (рукописное)—Духъ-Ал- 
танъ-гэрэл'а, за которое, онъ передъ отъѣздомъ въ Китай получилъ степень 
магистра восточной словесности. Съ 1840 по 1850 гг. В. безъвыѣздно про
жилъ въ Пекинѣ, изучая, кромѣ китайскаго я з ., тибетскій, санскритскій, мон
гольскій и маньчжурскій, Въ 1851 г. Васильевъ былъ назначенъ проф. казан. 
унив. по кафедрѣ китайской и маньчжурской словесности и вскорѣ женился 
на дочери проф. и ректора Симонова. Въ 1855 гг. онъ перешелъ профессоромъ 
въ Петербургъ; въ 1866 г. былъ избранъ членомъ корреспондентомъ Академіи 
Наукъ, позднѣе ординарнымъ академикомъ.

I. П еречень учено-литературны хъ  работъ  В. П. Васильева :

В ъ  о т д ѣ л ь н о м ъ  и з д а н і и :  1) Б у д д и з м ъ ,  е го  д о г м а т ы ,  и с т о р і я  и  л и т е р а т у р а  

Ч. I, Введеніе и ч. Ш , «Исторія буддизма въ Индіи». Даронаты. Спб. 1857. (Ч. II. 
не вышла), Франц. переводъ Ь а Сотше’а съ пред. Лабудэ (Рагіз 1865); нѣмецкій 
(8ѣ. Реі. 1860). 2) С в ѣ д ѣ н ія  о  М а н ь ч ж у р а х ъ  в о  в р е м е н а  д и н а с т і и  Ю я н ъ  гь М и н ъ .  

Сиб. 1859. 3) М а н ь ч ж у р с к а я  х р и с г п о м а г п і я  д л я  п е р в о н а ч а л ь н а г о  п р е п о д а в а н і я .  Спб
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1863. 4) М а н ь ч ж у р с к о - р у с с к і й  с л о в а р ь .  1866. Литограф. 5) А н а л и з ъ  к и т а й с к и х ъ  

і е р о г л и ф о в ъ .  Ч. 1—1866, ч. 11—1884. 6) О  д в и ж е н і и  м а г о м е т а н с т в а  въ К и т а ѣ .  Спб. 
1867. 7) Г р а ф и ч е с к а я  с и с т е м а  к и т а й с к и х ъ  і е р о г л и ф о в ъ .  Опытъ перваго китайско
русскаго словаря. 1867. 8) К и т а й с к а я  х р е с т о м а т і я .  3 т. 1868. 9) Р е л г ч і и  В о с т о к а :  

к о н ф у ц і а н с т в о ,  б у д д г із м ъ  гг д а о с и з м ъ . Спб. 1873 г. 10) Т р и  в о п р о с а .  Спб. 1878 г. 
11) О ч е р к ъ  и с т о р і и  к и т а й с к о й  л и т е р а т у р ы .  Спб. 1880. (Оттискъ изъ «Исторіи Все
общей Литературы», изд. подъ ред. В. Ѳ. Корша). 12) П р и м ѣ ч а н і я  п а  т р е т і й  в ы .  

п у с к ъ  к и т а й с к о й  х р е с т о м а т і и .  Переводъ и толкованія Ш ицзнна. 1882 года. 13) 
П р и м ѣ ч а н і я  н а  в т о р о й  в ы г іу с к ъ  к и т а й с к о й  х р е с т о м а т і и .  Переводъ и толкованія 
Лунь-юй’я. 1884. 14) М а т е р і а л ы  п о  г і е т о р і и  к и т а й с к о й  л и т е р а т у р ы .  Лекціи. 1888. 
Изданія, не помѣченныя приставкою С п б . литографированы (вслѣдствіе трудности 
печатать [китайскіе и другіе восточные тексты) и выдержали большею частью по 
2 изданія.

II. С та тьи  В. П. В а си л ь е в а  в ъ  п е р іо д и ч е ски хъ  и зд а н ія х ъ .

Въ с Ж у р н .  М и н .  П а р .  П р . ъ : 1) Ц е н т р а л ь н а я  А з і я  и  г л а в н ы е  х р е б т ы  г о р ъ  въ  

К и т а й с к и х ъ  в л а д ѣ н і я х ъ .  (1862 г. Ч. ЬХ Х ІІІ). 2) Г р а ф и ч е с к а я  с и с т е м а  к и т а й с к г і х ъ  

і е р о г л г іф о в ъ . (1866 г. № 12). 3) Отзывъ о «Буддизмѣ» арх. Нила (1858 г. часть С.). 
4) О б ъ  о г п н о ш е н іг і  к и т а й с к а г о  я з ы к а  г:ъ с р е д н е - а з ія г п с к и м ъ .  Въ «Ѣ и І І е і і п ъ 'Ѣ  Акад. 
Н аукъ В. напечаталъ: 5) Ш е  а г і і  й е г і  В г М і з т и з  Ъ е г й д і і с і і е п  ~ \У ег1 :ес Іег  Ч п і ѵ е г з і і а і з  

В і Ы і о і е І с  г и  К а г а п .  (1856 г.). 6) П о і і с е  з и г  І е з  о г іѵ г а д е з  е п  І а п д и е з  й е  І 'А з і е  о т іе п -  

і а і е , д и і  з е  І г о и ѵ е п і  й а п з  І а  Ы Ы іо Ш е д и е  Не Г Л п і ѵ е г з і і ё  й е  Ѣ і - Р е іе г з Ъ о и /г д .  (ІЬій.).
В ъ  г і з д а и і я х ъ  И м п .  Г е о г р .  О б щ е с т в а  В. П. Васильевъ напечаталъ: 7) О п и 

с а н і е  М а н ь ч ж у р і и .  («Зап. Геогр. Общ.» 1857 г., кп. 12). 8) З а п и с к а  о  І І и и і у т п  

(ІЬііІ.). 9) О  с у щ е с т в о в а н і и  о т с д ы ш у щ е і і  г о р ы  въ  М а н д ж у р і и .  («Вѣсти. Геогр. Общ.» 
1855 г . ,  ч. 15). 10) О г г и с а н іе  б о л ь ш и х ъ  р ѣ к ъ , в п а д а ю щ и х ъ  въ  А м у р ъ .  ІЬіД. 1857 г, 
ч. 19 и ч. 23). 11). П и с ь м о  к ъ  с е к р е т а р ю  Г е о г р .  О б щ е с т в а .  («Изв. Геогр. Общ.» 
1866 г., т. II). 12) О т з ы в ъ  о  «М а н ь ч ж у р с к о - р у с с к о м ъ  с л о в а р ѣ » И .  И .  З а х а р о в а  

(«Отч. Геогр. Общ.» 1877 г.). 12) О т з ы в ъ  о  г п р у д а х ъ  Г .  И .  П о т а т ш а .  («Отчетъ 
Геогр. Общ.» за 1877 г.). 14) « О т з ы в ъ  о  < З а п и с к а х ъ  п е р е в о д ч и к а » П .  А .  Д м г ш р е в -  

с к а ю .  (ІЬісІ. за 1885 г.). 15) Переводы, извлеченія изъ китайской гидрографіи и  др. 
китайскихъ сочиненій въ описаніи экспедиціи Г. Н. Потанина, т. I I I . (Спб. 1883)

Въ « Т р у д а х ъ  В о с т о ч н .  О г п д . А р х е о л .  О б щ е с т в а »: 16) И с т о р і я  д р е в н о с т г г  

в о с т о ч н о й  ч а с т и  с р е д н е й  А з і и , о т ъ  X  д о  Х П І  в ѣ к а ,  съ приложеніемъ перевода 
китайскихъ извѣстій о Кидоняхъ, Джурджитахъ и монголо-татарахъ. (1857 г. 
ч. IV, вып. I ,  и отд. вып. Спб. 1857 г. іп 8" 235 стр.) 17) К г і т а й с к г я  м е д а л и  з а  

г ір е к л о н н о с т ъ  л ѣ т ъ  гг г ш р ш е с т в а  с т а р ц е в ъ .  («Изв. Вост. Отд. Арх. Общ.» 1858. ч. I).

Въ « Р у с с к о м ъ  В ѣ с т н и к ѣ ^ - .

18) З а п и с к а  о  в о с т о ч н ы х ъ  к н и г а х ъ  въ  С п б .  у т г в е р е г г т е т ѣ . (1857 г. № 18) 
19) В ы п г і с к а  и з ъ  д н е в н и к а , в е д е н н а г о  въ  П е к и н ѣ .  (1857 г. № 10 и 12).

Кромѣ того В. помѣстилъ множество газетныхъ статей о Китаѣ и Во
стокѣ въ «Рус. Дневникѣ» (1859  г .) ,  «Сѣв. Пчелѣ», «Голосѣ», «Биржевыхъ 
Вѣдомостяхъ», «Новомъ Времени» и др.

Будучи въ Пекинѣ В. издалъ большую карту китайскихъ владѣній на 
китайскомъ языкѣ и составилъ историческія карты Китая при 12 царство
вавшихъ въ немъ династіяхъ.
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В а с и л ь е в ъ , Владиміръ, перевелъ: «Изображеніе честнаго и благора
зумнаго человѣка», съфр. Спб. 1797. 12°.

В а с и л ь е в ъ , Владиміръ Алексѣевичъ, по списку Историч. Общества—  
«учитель русскаго яз. въ Пермск. гимназіи (1845 г.), авторъ брошюръ о 
свойствахъ русск. яз.>. Ѳто невѣрно: авторъ брошюръ 1845 г. о свойствахъ 
рус. яз. Василій Александровичъ Васильевъ (см. выше).

В а с и л ь е в ъ , Е. А., названъ въ спискѣ харьковскихъ писателей Кеппена. 
(«Моск. Тел.» 1828 г. № 11 и Ефремовъ, «Матеріалы для ист. рус. лит.» 
стр. 211).

В а с и л ь е в ъ , И. И. См. Василевъ.
В а с и л ь е в ъ , Иванъ, раскольничій писатель. Въ «Каталогѣ» Павла Любо

пытнаго находимъ слѣдующія о немъ свѣдѣнія:
В а си л ье в ъ  Иванъ, (род. 1744 г., умеръ 1811 г., яшлъ 67 л.), въ монашествѣ 

Венедиктъ, Чугуевской страны отличный житель, мужъ благочестивый, ученый и 
даровитый, поморской церкви знатный членъ и учитель, пылкій и разительный 
писатель противъ заблужденія старообрядцевъ и лжемудрія никоновыхъ догматовъ, 
отличный пѣвецъ по знаменамъ и нотѣ и рѣдкій творецъ разныхъ родовъ стихо
твореній, давшій имъ нѣжные и прекрасные тоны. Онъ своимъ краснорѣчіемъ н 
разительнымъ убѣжденіемъ истинъ удивлялъ Москву, Зарайскъ, Чугуевъ и окрест
ности своего жилища. Въ случаяхъ словопрѣній о вѣрѣ со внѣшними вездѣ поду
чалъ онъ надъ ними трофей побѣдъ своихъ, и они не разъ обращали на него злоб
ные взоры и готовили ему тяж кія оковы. Московскій ученый кругъ благочестивыхъ 
всегда его поставлялъ на степени мудрецовъ и давалъ ему особенное преимущество, 
въ его витійствѣ и ловкости. Андрей Борисовичъ, киновіархъ Выгорѣцкій, и Алек
сѣй Яковлевичъ Зайцевскій его твореніямъ удивлялись и плѣняли ими свой умъ.

Е г о  с о ч и н е н і я :

Иванъ Васильевичъ или Венедиктъ Чугуевскій монахъ, славный членъ по
морской церкви и учитель окрестности означеннаго града. Онъ своимъ отличнымъ 
подвигомъ, ревностью благочестія и любовію Христовой (собственно поморской) 
церкви, ограждающими отъ золъ и слѣпоты міра и образующими въ разныхъ 
путяхъ истинъ церкви, снабдилъ и украсилъ ее своими доблестями и слѣдующими 
твореніями:

1) Ясный и разительный, благочестіемъ и убѣжденіемъ озаренный, р а з г о в о р ъ ,  

подъ именемъ Т а р а с і я  съ  Т р и ф и л і е м ъ ,  опровергающій начала старообрядческихъ 
заблужденій, касательно ихъ бѣглаго священства, мудрованіе о нынѣшней Россій
ской церкви и обычаяхъ ея. 2) Важное, занимательное и ясное п о к а з а н і е  въ двухъ 
столицахъ п р о т и в о п о л о ж н о с т и  д о г м а т о в ъ  и  о б р я д о в ъ  Х р и с т о в о й  (т. е. собственно 
поморской) ц е р к в и  и  Н и к о н а  п а т р і а р х а  московскаго, сущими словами печатныхъ 
книгъ о всѣхъ предметахъ, расположенныхъ по родамъ ихъ. 3) Трогательныхъ, 
живыхъ чувствъ и убѣжденій исполненныхъ т р и д ц а т ь  разительныхъ разновид
ныхъ п о э м ъ  въ разныхъ стихахъ, украсившихъ каждую приличнымъ, важнымъ, 
прекраснымъ тономъ, означающихъ оный древними законами и таковой нотою. 4) 
Занимательныхъ, тонкихъ и любопытствомъ озаренныхъ 1 6  в о п р о с о в ъ , разной



противоположности въ  духѣ церковнаго буквализма, о  б ы т і и  а н т и х р и с т а  и его 
дивныхъ отношеніяхъ въ мірѣ и церкви. 5) Важный, занимательный и благочестіемъ 
дышущій чинъ или о б р я д ъ  д л я  о б р а щ а ю щ и х с я  о т ъ  ц е р к в и  н и к о н о в о й  к ъ  с т а р о в ѣ р ч е 

с к о й  ц е р к в и .  6) Ясныхъ, трогательныхъ и убѣжденія исполненныхъ 2 0  р а з н ы х ъ  п о 

к а з а н і й , сущими словами святыхъ Отецъ, о с у щ е с т в о в а н і и  п р о т и в н и к а  Б о ж і я ,  а н т и 

х р и с т а ,  въ  мірѣ н о его чудныхъ знаменіяхъ въ церкви. 7) Ж ивое разительное и 
важное критическое о п и с а н і е  п р и б ы т і я  к ъ  б о г о с л у ж е н і ю  въ  У с п е н с к і й  въ М о с к в ѣ  

с о б о р ъ  м о с к о в с к а г о  м и т р о п о л и т а  П л а т о н а  и положенія при ономъ всего молящагося 
съ нимъ въ церкви народа. 8) Важный и остроты исполненный на случай спроса 
о т з ы в ъ  м о с к о в с к о й  п о л и ц і и  о знаніи бытія его въ сей столицѣ. 9) Ясныхъ, трога
тельныхъ и убѣжденіемъ дышущихъ 1 5  в о п р о с о в ъ  к ъ  с т а р о о б р я д ц а м ъ  о ихъ суевѣр
номъ заблужденіи по предметамъ хиротоніи и крещеніи Россійской церкви. 10) За
нимательныхъ и благочестія исполненныхъ 2 0  разныхъ п о с л а н і й  к ъ  п а с т ы р я м ъ  д у ш ъ  

и  б л а г о ч е с т и в ы м ъ  м у ж а м ъ  о назиданіи церкви, ея благолѣпіи и исправленіи нѣко
торыхъ погрѣшностей.

Были еще и другія его творенія въ стихахъ и прозѣ на предметъ образова
н ія  церкви (реформуетъ значитъ церковь) и ограждающія оную отъ враговъ ея, но 
къ  сожалѣнію ученыхъ, отъ невѣжества всѣ погибли. Впрочемъ, онъ не разъ 
открывалъ виды, которые явно предопредѣляли черты мудрымъ къ исполненію 
нѣкоторыхъ предметовъ въ церкви, доставляющихъ ей славу и вожделѣнный миръ. 
Сановитый его видъ, важ ная и благородная поступь, смѣшанная съ веселымъ его 
духомъ, каждаго 8рящаго убѣждали о немъ думать, что онъ есть мужъ отличный 
въ  своемъ кругѣ, предпріимчивый въ обстоятельствахъ церкви и по своимъ достоин
ствамъ и талантамъ достоинъ лавровъ. Впрочемъ, въ послѣднія лѣта своей жизни 
яко человѣкъ, платя долгъ смертныхъ, впалъ въ пропасть зломудрія о вѣчномъ 
бытіи Хиротоніи, но при послѣднихъ дняхъ своей кончины раскаялся предъ небомъ 
сокрушенно и въ слезахъ поработилъ духъ свой духу Христовой церкви (т. е . 
поморской сектѣ). Онъ кончилъ жизнь свою благочестиво въ окрестностяхъ города 
Чугуева, 1811 года, отъ рожденія своего 07 лѣтъ.

В а с и л ь е в ъ , Иванъ Ивановичъ, см. Василевъ.
В а с и л ь е в ъ , Иванъ, штурманъ. Выписки изъ его журнала путешествія 

на Алеутскіе острова въ 1811 и 12 гг. на суднѣ «Финляндія:» напечатаны: 
1) въ «Духѣ Журналовъ» 1816 г. XIV № 41, 42, 43 . и 2) въ «Новостяхъ 
Литературы» 1823 г. VI, 4 9 — 52.

В а с и л ь е в ъ , Иларіонъ Васильевичъ, адъюнктъ русск. законовѣдѣнія моек. 
унив. I ) ,  кончилъ рязанскую гимназію и московскій унив. по нравственно- 
политическому отдѣленію, получилъ степень магистра въ 1823 г., въ 1828 г. 
опредѣленъ адъюнктомъ по русскому законовѣдѣнію. Въ то же время состоялъ 
синдикомъ университетскаго правленія, секретаремъ училищнаго комитета при
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I )  1) Снегиревъ-Евгеній, Словарь. 2) Бѣляевъ, въ  Слов. проф. Москов. унив. 
3) Геннади, Словарь. Отзывъ о его «Ѳемидѣ»: «Моск. Вѣсти.» 1827 г. ч . VI, № 22 
О «Краткой исторіи Госуд. Рос.ъ: 1) «Телескопъ» 1831 г. т. I .  2) «Моск. Тел.» 
1825 г. „V* 6. 3) «Библ. листы» 1825 г. № 1 5 .0  «Новѣйшемъ описаніи Цар. Полъск.»: 
«Моск. Тел.» 1831 г. № 11. О «Новомъ руков. къ познанію законовъ»: «Моск. Тел.» 
1828 г. № 2.



московскомъ унив., учителемъ исторіи въ московскомъ коммерческомъ учи
лищѣ, членомъ московск. Общества исторіи и древностей россійскихъ. Въ 
1829 г. былъ уволенъ отъ службы но прошенію. Черезъ три года (въ 1832) 
умеръ въ молодыхъ лѣтахъ.

«Труды Васильева», говоритъ Бѣляевъ въ Слов. проф, Моск. упив., «обли
чаютъ въ  немъ поспѣшность молодого человѣка, еще не созрѣвшаго. Онъ только 
успѣваетъ группировать свѣдѣнія, полученныя имъ отъ наставниковъ, Ц вѣтаева и 
Сандунова, или вычитанныя изъ книгъ, и нисколько не заботится о томъ, чтобы 
усвоить пріобрѣтенныя свѣдѣнія, вдуматься въ нихъ и  достигнуть своихъ резуль
татовъ. Напримѣръ, въ статьѣ о правежахъ въ Россіи, онъ только перечисляетъ 
упоминанія о правежахъ въ  Исторіи Карамзина, въ Судебникѣ, въ Уложеніи, въ 
«Русск. Древностяхъ» Успенскаго и т. п.; въ лекціи «о сущности и пользѣ зако
новъ вообще и о необходимости изученія законовъ отечественныхъ», повторяетъ 
мысли Цвѣтаева, Сандунова, а иногда и славныхъ иностранныхъ законовѣдцевъ. 
Но должно сознаться, что въ Васильевѣ было похвальное стремленіе сколько можно 
ближе познакомиться съ русскимъ законодательствомъ, древнимъ и новымъ, что до
казываетъ его статья: «Историческое обозрѣніе актовъ и судебныхъ бумагъ въ 
Россіи».

Иларіонъ Васильевъ напечаталъ рядъ, большею частью компилятивныхъ, 
книжекъ и статей:

1) ч И з р ѣ ч е н і я  Л а к е д е м о н ц е в ъ ъ , избранныя Плутархомъ, съ присоединеніемъ 
краткаго начертанія: о ихъ правленіи, законахъ, обычаяхъ, нравахъ и мыслей 
его о суевѣріи», переводъ М. 1819. 2) « О б о з р ѣ н іе  р и м с к а г о  з а к о н о д а т е л ь с т в а » 
1820 3) «Н а ч е р т а н і е  п р а в ъ ,  п р е и м у щ е с т в ъ  и  о б я з а н н о с т е й  п о ч е т н ы х ъ  с м о т р и 

т е л е й  у ч и л и щ ъ » . М. 1821. 4) «Р а з с у ж д е н і е  о  з а к о н а х ъ  Г о с у д а р с т в а  Р о с с і й с к а г о ,  из
данныхъ отъ основанія онаго до нынѣшнихъ временъ, съ показаніемъ причинъ пе
ріодической оныхъ законовъ перемѣны и постепенной образованности, въ како
вой онн нынѣ (магистерская диссертація). М. 1823. 5) П р а в а ,  п р е и м у щ е с т в а  и  о б я 

з а н н о с т и  д и р е к т о р о в ъ  у ч и л и щ ъ  и  ш т а т н ы х ъ  с м о т р и т е л е й ,  на основаніи Россійскихъ 
узаконеній. М. 1823. 6) Р ѣ ч ь  о  д у х ѣ  з а к о н о в ъ , нынѣ существующихъ въ Россійскомъ 
государствѣ. М. 1824. 7) К р а т к а я  и с т о р і я  г о с у д а р с т в а  Р о с с і й с к а г о  для начинающихъ, 
изданная по руководству новѣйшихъ отечественныхъ историковъ. М. 1825. 8) Н о 

в ѣ й ш е е  р у к о в о д с т в о  к ъ  п о з н а н і ю  Р о с с і й с к и х ъ  з а к о н о в ъ ,  2 ч. М. 1826. 9) Ѳ е м и д а  или 
ачертаніе правъ, преимуществъ и обязанностей женскаго пола въ Россіи, на ос
нованіи существующихъ законовъ. М. 1827. 10) Н о в ѣ й ш е е  и с т о р и ч е с к о е , п о л и т и ч е 

с к о е ,  с т а т и с т и ч е с к о е  и  г е о г р а ф и ч е с к о е  о п и с а н і е  Ц а р с т в а  П о л ь с к а г о . 1831 г. 11) О 
с у щ н о с т и  и  п о л ь з ѣ  з а к о н о в ъ  в о о б щ е , и  о  н е о б х о д и м о с т и  и з у ч е н і я  з а к о н о в ъ  о т е ч е -  

с т в е н н ы о съ  (лекція). М. 1828.12) Н р а в о у ч и т е л ь н ы я  м ы с л и  Ж .  Ж .  Р у с с о ,  в ъ  «Калліопѣ» 
1816 и 1817 гг. 13) И з в л е ч е н і е  и з ъ  и с т о р і и  у г о л о в н а г о  з а к о н о д а т е л ь с т в а  а» Р о с с іи ,  

(о смертной казни) въ  «Вѣсти. Евр.» 1823 г. >8 9, а не 1821 г. какъ сказано въ 
«Слов. проф. Моск. унив.». 14) И с т о р и ч е с к о е  о б о з р ѣ н іе  д р е в н я г о  р о с с і й с к а г о  з а к о н о 

д а т е л ь с т в а .  («Вѣсти. Евр.» 1822 г. Я» 7). 15) В з г л я д ъ  н а  п о л и т и ч е с к о е  с о с т о я н іе  

и н о р о д ц е в ъ ,  о б и т а ю щ и х ъ  въ  С и б и р и .  (ІЬісі. 1823 г. № 16). 16) И с т о р и ч е с к о е  г і з іт с т іе  

о  п о м ѣ с т ь я х ъ  и  в о т ч и н а х ъ  въ  Р о с с і и .  (ІЪій. № 12). 17) И с т о р и ч е с к і й  в з г л я д ъ  н а  п р а 

в е ж и  въ  Р о с с і и .  (3 часть «Тр. Общ. И ст. и Древн. Рос.» 1826 г.). 18) И с т о р и ч е 

с к о е  о б о з р ѣ н іе  а к т о в ъ  и  с у д е б н .  б у м а г ъ  въ  Р о с с і и .  (V ч. «Тр. Общ. Ист. и Древ. Рос.» 
1825 г.). 19) О  н а ч а л ѣ  и  у с п ѣ х а х ъ  м е ж е в а н ія  въ  Р о с с і и .  («Вѣсти. Е вр.»  1822 г. ч . 
121, ^  3). 20) С у д ъ  ж р е б ій .  (ІЬісі. 1826 г. ч. 146, № 6). 21) О г р а ж д а н с к о м ъ  с о с т о я -
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ніп женскаго пола въ Россіи. (ІЬісІ. 1826 г. ч. 149, >6 18). 22) О памятникѣ Ломо
носову. (ІЪі(І. 1828 г. ч. 159, № 9). 23) О серебрлпныхъ слиткахъ, найденныхъ въ Р я
зани. (ІЬісІ. ч. 160, Л? 13). 24) О руководствѣ для удѣльныхъ стряпчихъ. (ІЬісІ. 
1826 г., № 1).

Васильевъ, Іосифъ Васильевичъ, протоіерей ф), род. въ 1821 г. въ с. 
Стрѣлецъ, елецкаго у. орловской губ., гдѣ отецъ его былъ священникомъ, по окон
чаніи курса въ орловской семинаріи поступилъ въ спб. духовную академію, гдѣ 
въ 1846 г. окончилъ курсъ первымъ магистромъ и былъ оставленъ при ака
деміи для подготовленія къ профессурѣ. Магистерская диссертація В., посвя
щенная разсмотрѣнію ученія римской церкви «о главенствѣ папы», подала 
мысль отправить В. священникомъ посольской церкви въ Парижъ, гдѣ онъ и 
пробылъ около 20 лѣтъ. Все это время В. старался знакомить европейское 
общество съ ученіемъ и обрядами православной церкви. Для этого онъ изда
валъ переводы молитвъ на французскій языкъ, но больше всего привлекъ онъ 
вниманіе къ православному вѣроученію изданіемъ (съ конца 1858 по 1867 г.) 
православнаго духовнаго журнала: « І/и п іо п  сЬгёЬіёппе» (христіанское едине
ніе). Главными сотрудниками его по этому изданію были С. П. Сушковъ и из
вѣстный аббатъ Геттэ, присоединившійся къ православію; принято думать, что 
ббльшая часть статей принадлежала самому В., который по французски будто 
бы писалъ легко и изящно. Статьи В. рѣдко являлись подъ его собственнымъ 
именемъ; обыкновенно онѣ подписывались псевдонимами: ,1. V . ,  Абъ-Юсуфъ, Ко
ролевъ и др. Самыми замѣчательными статьями въ этомъ журналѣ были 
извѣстныя 1) Письма къ нантскому епископу Жакмэ (рус. переводъ 
Спб. 1861, также въ «Христ. Чтеніи» 1861 г. т. 1— 2; въ «Стран-
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ф) Б іо гр аф и ч . д анн ы я : 1) I. В. Васильевъ, біограф. очеркъ. Статья II. Ш. въ  
«Иллюстраціи» 1858 г. № 42, т. 2. 2) «Иллюстрир. семейн. листокъ» 1861 г. № 198 
т. 5). 3) «Воскресный Досугъ» 1867 г. Л? 2. 4) Толлъ, Словарь, дополненія. 5) Бе
резинъ, Словарь. 6) «Нов. Вр.» 1881 г. № 2097. 7) «Екатер. Епарх. Вѣд.» 1882 г. 
№ 2 и 3. 8) «Влад. Епарх. Вѣд.» 1882 г. № 7. 9) Н . И . Барсовъ въ «Рус. Старинѣ» 
1882 г. Лге 2 : 10) Б. Орловскій въ «Живою Обозр.» 1882 г, Л8 8 и 9. 11) «Ордов.» 
Епарх. Вѣд.» 1882 г. Л« 3 и 4. 12) «Порядокъ» 1881 г. М 358. 13) «Церк. Общ’ 
Вѣсти.» 1879 г. № 16. 14) Л. И . Поповицкій въ «Церк. Общ. Вѣсти.» 1881 г. А1? 155
15) «Церк. Общ. Вѣсти.» 1882 г. № 1. 16) О. Т. въ «Новостяхъ» 1882 г. № 31. 17) 
«Тамб. Епарх. Вѣд.» 1882 г .  № 3. ' 18) Отвѣтъ редакціи <аСоврем. Общества», по 
случаю защиты «Церк. Общ. Вѣсгн.» дѣятельности протоіерея I .  В, Васильева, по 
вванію предсѣдателя учебн. комитета. Спб. 1882 г. 8°. ХХШ  стр. 19) «Правосл. 
Обозр.» 1882 г. кн . 1. 20) Языковъ, обзоръ умер. писателей. 21) Чистовичъ, Истор. 
Петерб. дух. акад. (1857) стр. 380. 22) «Странникъ» 1882 г. кн. 1. 23) С-Сушковъ, 
въ «Церк. Вѣсти.» 1890 г .  № 22 и 23. 24) Отзывъ о В. греч. проф. Вріеннія въ 
«Странникѣ» 1862 г. № 10. 25) «Отголосокъ изъ Англіи на статью пр. Васильева 
о единеніи церквей» (Хрйст. Чт.» 1863 г. № 6). 26) По поводу «Писемъ» В.: Арх. 
Ѳедоръ въ «С. От.» 1862 г. № XXIX. 27) ОиеМё, Зоиѵепігз сГип ргёіге гогааіп сіеѵепи 
егйюсіохе (Р. 1889). 28) «Энцикл. Словарь» Брокгаузъ-Ефрона.
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викѣ» 1861 г. кн. 5, 7, 8; въ «ІІравосл. Обозрѣніи» 1861 г. кн. 4, 7 , 8 
и отд. фр. изданіе (Р агіз . 1861) и 2) Письмо къ Гизо ,(рус. пер. въ «Христ. 
Чтеніи» 1862 г. т. I ) ,  которыя обратили на себя всеобщее вниманіе какъ 
свѣтской, такъ и духовной печати Европы и Сѣв. Америки. Въ этихъ пись
махъ В. опровергаетъ западно-европейскія представленія объ ученіи и іерархиче
скомъ устройствѣ русской церкви. Въ значительной степени плодомъ энерги
ческихъ стараній В. на пользу православія явилось обращеніе въ православіе 
такихъ людей, какъ аббатъ Геттэ, Овербекъ, Бьерингъ. Въ общемъ дѣятельность 
В. въ Парижѣ возбудила на западѣ живѣйшій интересъ къ русской церкви и 
содѣйствовала зарожденію стремленій къ сближенію съ Восточною церковью со 
стороны старокатоликовъ и англиканской церкви. Энергіи же В. всецѣло обя
зана своею постройкою прекрасная русская церковь въ Парижѣ, для которой 
В., ставшій центромъ русской колоніи въ Парижѣ, собралъ болѣе 200 т. р.

Но недавно появившіяся воспоминанія Геттэ (1889) значительно колеб
лютъ это общее представленіе. Геттэ прямо называетъ «Ъ’ипіоп сЬгёѣіёппе» 
«своимъ трудомъ» и говоритъ, что даже знаменитыя письма къ еп. Жакмэ 
только были подписаны (для того, чтобы произвести большее впечатлѣніе) 
Васильевымъ, а на самомъ дѣлѣ онѣ принадлежатъ ему, Геттэ. О богослов
скихъ знаніяхъ В. Геттэ весьма не высокаго мнѣнія.

Утвержденія Геттэ вызвали энергическій протестъ третьяго дѣятеля 
« І/и п іо п  сіігёѣіёппе»— С. П. Сушкова. Не отказывая Геттэ, даже въ 
пылу полемическаго раздраженія, въ искреннемъ уваженіи, Сушковъ объ
ясняетъ утвержденія Геттэ единственно старческимъ запамятованіемъ. Суш
ковъ, однако, не думаетъ отрицать, что изящество и легкость статей 
«Ъ’ппіоп сЬгёѣіёппе», по крайней мѣрѣ въ тѣ первые годы, когда журналъ 
обращалъ на себя всеобщее вниманіе, всецѣло есть заслуга Геттэ, который 
правилъ всѣ статьи журнала и сообщалъ имъ литературность изложенія. По 
словамъ Сушкова, не менѣе одной третьей части статей «Ь ’ипіоп сіігёѣіёппе» 
и притомъ весьма замѣчательныхъ, принадлежитъ вовсе ему— Сушкову. Во всемъ 
этомъ трудно разобраться. Но одно во всякомъ случаѣ внѣ сомнѣнія: всецѣло 
заслуга изданія « Ь ’ипіоп сЬгёѣіёппе» В. не должна быть приписана.

Въ 1867 г., когда, съ преобразованіемъ духовно-учебныхъ заведеній, при 
Синодѣ учрежденъ былъ Учебный комитетъ, В. назначенъ былъ предсѣдате
лемъ его. При немъ былъ выработанъ уставъ женскихъ духовныхъ училищъ. 
Помимо этой непосредственной сферы своего вліянія, В. имѣлъ очень большое 
вліяніе и на весь ходъ церковныхъ дѣлъ, благодаря близости къ оберъ-проку
рору св. Синода, гр. Д. А. Толстому. Въ 1881 г., когда возникло въ Петер
бургѣ «Общество религіозно-нравственнаго просвѣщенія въ духѣ православной 
церкви» В. избранъ былъ предсѣдателемъ совѣта Общества и много содѣйство
валъ его успѣху. В. і  27 дек. 1881 г.

Кромѣ статей на фр. яз. въ « Ь ’ипіоп с ііг ё ііё іт е »  В. принадлежать
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статьи: 3) Аббатство и библіотека св. Женевьевы (въ «Жури. Мин. Нар. 
Просв.» 1854 г. т. 61); 4) Мысли по поводу высказаннаго Англиканскою 
церковью желанія войти въ близкое сношеніе съ Восточною Каѳоличе
скою церковью (въ  «Воскресномъ Чтеніи» 1863 г. №  14— 16). 5) Погьздка 
въ Англію для собесѣдованія о соединент англиканской церкви съ пра
вославною («Чт. въ Общ. Древ.» 1866 г. I). Въ русск. переводѣ, кромѣ пи
семъ къ Жакмэ и Гизо, появились еще слѣдующія статьи В. изъ « І/и п іо п  
сЪ гёіёппе»: 6 ) Голосъ христіанскаго Востока въ отвѣтъ па посланіе 
папы Пія IX. касательно соединенія восточно-каѳолической церкви съ 
римскою («Странникъ» 1862 г. кн. I); 7) Письмо къ кардиналу Рональду, 
архіепископу ліонскому (ІЪісІ. № 7); 8) Изъ ггисъма о грамогпѣ вселен
скаго патріарха (ІЬісІ. № 12).

В а с и л ь е в ъ , М. 1) Напечаталъ:
1) Въ лѣсу и въ полѣ. Разсказы для дѣтей. С.-Петерб. 1889 г., 8°. 

61 стр. 2 ) Ребятки. Разсказы и сказки для маленькихъ дѣтей. С.-Петерб. 
1890, 8°. 68 стран.

В а с и с ь е в ъ ,  Матвѣй, священникъ. Есть его «Рѣчь», гов. при панихидѣ 
по его сіятельствѣ гр. Петрѣ Ив. Салтыковѣ, 4-го Января 1813. 4°.

В а с и л ь е в ъ , Михаилъ Андреевичъ, штатный смотритель псковскихъ учи
лищъ 1~і). Род. около 1826 г., умеръ 28 іюля 1866 г. По его иниціативѣ 
основана въ Псковѣ безплатная женская школа и библіотека для чтенія при 
уѣздномъ училищѣ. Хорошій знатокъ псковскихъ древностей, онъ написалъ о 
нихъ нѣсколько статей въ мѣстныхъ «Губернскихъ вѣдомостяхъ» (1 8 6 4  г. № 26, 
28, 29 и др.).

В а с и л ь е в ъ , Михаилъ Андреевичъ, варшавскій врачъ і 'і і ) .  Степень лекаря 
получилъ въ 1871 г., степень доктора медицины въ 1885 г. въ Варшавѣ 
Напечаталъ: 1) Вліяніе ученій и караульной службы на окружность груди, 
экскурсіго ея, жизненную емкость легкихъ и силу вдоха и выдоха. «Воен. 
Мед. Ж .» 1879 г. ч. 136. 2) О гистологическомъ строеніи железъ наруж
ныхъ мочеполовыхъ органовъ у человѣка и животныхъ. «Работы Варшав. 
Унив.» 1880 г. VI. Рефератъ въ «Мед. Обозр.» 1881 г. XVI. 3) Матеріалы 
къ діагностикѣ и лѣченію кистъ широкихъ связокъ. «Хир. Вѣст.» 
1885 г., 186 . 4) Случай перевязки подключичной артеріи и вены подъ 
ключицей. ІЪісІ., 431 . 5) О примѣненіи массажа въ нѣкоторыхъ хирур
гическихъ болѣзняхъ. ІЪісІ., 541 . 6 ) Случай эхинокока селезенки. ІЬісІ., 615 .

у) О тзы в ъ  о «Въ лѣсу и въ полѣх  1) «Нов. Вр.» 1889 г. № 4932. 2) «Рус
ская Мысль» 1889 г., № 12.

•Ц) 1) Теннади, «Словарь». 2) «Иллюстр. Газета», 1866 г., Л5 35. 3) У Геннади 
еще указанъ некрологъ М. С. въ «Голосѣ» 1866 г., № 231. 4) Василевъ, «Указа
тель статей о Псковской губ.».

"НіО Змѣевъ, Врачи-писатели.

1 6 2  М АТЕРІАЛЫ  ДЛЯ ЕРИТИКО-БІОГРАФИЧ. СЛОВАРЯ РУССК. ПИСАТЕЛЕЙ И УЧЕНЫХЪ.



Васильевъ, Михаилъ. 163

Рефер. въ «Мсд. Обозр.» 1886 г ., ХХУ. 7) Рапа, проникающая въ брюш
ную полость. «Хир. Вѣст.» 1885 г ., 665. 8) Къ казуистикѣ цистотоміи. 
ІЪісі., 707. 9) Уклоненіе общей срамной артеріи и ихъ практическое 
значеніе. «Варшав. Ун. Изв.» 1888 и от. оттискъ. Диссертація.

В а с и л ь е в ъ , М. К. Помѣщаетъ въ «Кіев. Старинѣ» замѣтки о малорос
сійскихъ обрядахъ и пѣсняхъ.

В а с и л ь е в ъ , Михаилъ Николаевичъ, путешественникъ і ) .  Родился въ 
70-хъ гг. 18 ст„ учился въ Греческомъ кадетскомъ корпусѣ, откуда въ 1796 г. вы
пущенъ мичманомъ; послѣ незначительныхъ морскихъ кампаній въ Черномъ 
морѣ, отправился въ 1798 г. въ Средиземное море и въ 1799 г. особенно отли
чился при штурмѣ островка Девито и взятіи Корфу; съ 1804 г. служилъ въ 
Балтійскомъ флотѣ, гдѣ отличался въ 1812 и 1813 г., особенно при взятіи 
Данцига. Въ 1819 г. были снаряжены двѣ экспедиціи для изслѣдованія поляр
ныхъ морей. Одна изъ нихъ, подъ начальствомъ Беллинсгаузена (см. т. И), на
правилась въ южное полушаріе, а Васильеву ввѣрены были шлюпы— «Откры
тіе» и «Благонамѣренный», для изслѣдованій въ Сѣверномъ полярномъ морѣ и 
для отысканія прохода чрезъ Беринговъ проливъ въ Атлантическій океанъ. 3 іюля 
1819 г. В. вышелъ изъ Кронштадта, 24 декабря обогнулъ мысъ Доброй На
дежды. Въ половинѣ февраля 1820 г. В. прибылъ въ Портъ-Джаксонъ. Оттуда 
В. вышелъ въ половинѣ марта и 23 апрѣля перешелъ экваторъ, подъ 172° восточ. 
долг. На этомъ переходѣ со шлюпа «Благонамѣренный» открыли группу изъ 
16 лѣсистыхъ обитаемыхъ острововъ, названную именемъ этого судна, но 
впослѣдствіи оказалось, что эта группа Пейстеръ (Р еу зіег ), открытая за годъ 
передъ тѣмъ американцами. 18 іюля В. съ обоими шлюпами вышелъ изъ Зунда 
Коцебу въ море и, слѣдуя вдоль американскаго берега къ сѣверу, достигъ 
.71° 6 ' сѣв. шир. и 166» 8 ' зап. долг., хотя онъ здѣсь встрѣтилъ льды. В. не 
■считалъ льды эти сплошными, но не имѣя хорошаго мелководнаго барказа или 
другого ^небольшого судна для изслѣдованій прибрежья и угрожаемый тума
нами, рѣшился возвратиться. 31 іюля шлюпы повернули на югъ. По пути 
были сдѣланы съемки береговъ острова св. Лаврентія, и осмотрѣны острова 
Павла и Георгія. Въ Ново-Архангельскѣ В. поручилъ лейтенанту Игнатьеву

І )  1) В о с п о м и н а н і я  п о д ч и н е н н а г о  о незабвенномъ начальникѣ, флота генералъ- 
интендантѣ, вице-адмиралѣ Мих. Ник. Васильевѣ. Спб. 1847 г., съ порт. (Отзывы 
объ этой книгѣ въ «Отеч. Зап.» 1848 г., т. 56 и «Соврем.» 1848 г., т. ѴП. 2) Спра
вочный Энцикл. Словарь С т а р ч е в с к а г о .  3) И в а ш и н п е в ъ ,  «Русскія кругосвѣтныя пу
тешествія». Спб. 1850 г. 4) В е р х ъ .  Хронологическая исторія всѣхъ путешествій, 
ч. П, стр. 1—20. 5) Л .  Г о л е н и щ е в ъ - К у т у з о в ъ  въ «Зап. Мор. Учен. Комитета». 1834. XI. 
6) Г ѵ л л ъ с е п ъ , К .  К .  Записки. («Отеч. Зап.» 1849 г. № 10—12). 7) «Военная Энцикл.» 

.Л е е р а . 8)  К а и І Ъ а г з , Арег§и йев ітаѵаих деодгарЪіциез стр. 1 2 8 -1 2 9 . 9) «Энцикл. 
■Словарь» Березина; Толя; Брокгаузъ-Ефрона (частью здѣсь воспроизводится).



снарядить для берегового плаванія ботъ, разобранныя части котораго взяты 
были изъ Кронштадта, а самъ отправился на зимовку въ С.-Франциско. 
30 апрѣля 1821 г. В., захвативъ ботъ, выступилъ изъ Ново-Архангельска въ 
море и 12 іюня прибылъ на островъ Уналашку. Для плаванія въ полярномъ 
морѣ времени оставалось немного, поэтому В. рѣшилъ отдѣлить шлюпъ «Бла
гонамѣренный», поручивъ командиру его Шишмареву изслѣдовать берега Азіи, 
къ сѣверу отъ Берингова пролива, и отыскать тамъ проходы въ Атлантиче
скій океанъ, или, въ случаѣ неудачи, произвести описаніе Чукотской земли; 
самъ же онъ хотѣлъ описать берегъ между Бристольскою губою и Нортоновымъ 
заливомъ, потомъ идти на сѣверъ, вдоль береговъ Америки, и искать съ этой 
стороны сѣвернаго прохода. Ботъ остался при В. 26 іюля шлюпы вышли изъ 
Уналашки, каждый по своему назначенію. Повторивъ еще разъ опредѣленіе остро
вовъ Павла и Георгія, В. поручилъ лейтенанту Авинову, (см. т. I) командовавшему 
ботомъ, снять берегъ между мысами Невенгамомъ и Дерби, самъ же съ своимъ 
шлюпомъ отправился въ Нортоновъ заливъ и на пути туда 21 іюля открылъ 
островъ Нунивокъ, но съемки ему не сдѣлалъ, такъ какъ онъ торопился въ 
полярное море. 3 августа В., слѣдуя вдоль берега, съ туманами и перемѣн
ными вѣтрами достигъ 70° 4 0 ' сѣв. шир. и 161° 2 7 ' зап. долг. и здѣсь опять 
встрѣтилъ сплошной ледъ. Желая осмотрѣть Ледяной мысъ, онъ спустился ниже 
и опредѣлилъ его подъ 70° 33 ' сѣв. шир. Выдержавъ потомъ жестокій штормъ, 
втеченіе котораго шлюпъ едва не былъ раздавленъ льдинами, В. направился 
къ югу и 9 августа вышелъ изъ Ледовитаго моря, миновавъ мысъ Лизбурнъ. 
Отсюда направилъ онъ путь въ Петропавловскій портъ, гдѣ 8 сентября нашелъ 
уже ботъ Авинова, описавшаго часть берега отъ мыса Невенгама къ сѣверу, 
но вынужденнаго прервать свои работы, такъ какъ въ командѣ его открылась 
цынга, да и ботъ оказался ненадежнымъ. Между тѣмъ Шишмаревъ, слѣдуя 
отъ Уналашки къ сѣверу, 4 іюня увидѣлъ подъ 62° 3 2 ' сѣв. шир. и 193° 1 1 ' 
вост. долг. неизвѣстный до того берегъ, котораго, однакожъ, по малой глубинѣ, 
не могъ осмотрѣть (впослѣдствіи оказалось, что это былъ мысъ Румянцова, 
лежащій при входѣ съ юга въ Нортоновъ заливъ). Затѣмъ Шишмаревъ опи
салъ сѣверный берегъ острова св. Лаврентія, заходилъ въ заливъ того же 
имени, здѣсь собралъ любопытныя свѣдѣнія по этнографіи чукчей (напечатаны 
въ «Запискахъ Гидрографическаго Департамента» 1852 г. X) и продолжалъ 
плаваніе близь береговъ Азіи. Часто встрѣчая льды и противные вѣтры, Шиш
маревъ 21 іюля спустился къ американскому берегу, затѣмъ снова направился 
къ берегамъ Азіи, но льды опять не допустили его туда и заставили повер
нуть на сѣверъ. 1 августа шлюпъ^его находился подъ 70° 13 ' сѣв. шир., а 
4 августа увидѣли мысъ Сердце-Камень. Льды, бури и противные вѣтры за
ставили его идти въ Мечигменскій заливъ, отсюда перешелъ онъ къ острову 
св. Лаврентія, для окончанія съемки его сѣвернаго берега, затѣмъ направилъ 
курсъ въ Камчатку и 21 сентября прибылъ въ Петропавловскій портъ, опре
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дѣливъ на пути островъ св. Матѳея, открытый Синдомъ. Соединившись съ 
Шишмаревымъ, В. собрался въ обратный путь и 2 августа 1822 г. благопо
лучно достигъ Кронштадта. Главная цѣль экспедиціи—открытіе сѣвернаго про
хода— не была достигнута, но она изслѣдовала значительную часть береговъ 
Америки (отъ мыса Невенгама до Нортонова залива, весь этотъ обширный за
ливъ, и потомъ отъ мыса Лизбурна до мыса Ледяного), а также нѣкоторую 
часть береговъ Азіи до мыса Сердце-Камень. Впослѣдствіи В. былъ капитаномъ 
надъ Кронштадскимъ портомъ, флота генералъ-интендантомъ, въ 1827 г. про
изведенъ былъ въ контръ-адмиралы, въ 1835 г .— въ вице-адмиралы и пользо
вался особымъ благоволеніемъ императора Николая I; умеръ въ Кронштадтѣ 23 іюня 
1847 г. В. напечаталъ: 1) « Замѣчанія о Новой Южной Валлійской землѣ» 
(въ  «Запискахъ Адмиралтейскаго Департамента», ч. Т. Спб. 1823) и «Про
тестъ на мичмана Хромченко и морехода Этолипа, по поводу припи
сываемаго ими открытія острова Нуиивака» (тамъ-же). Во время экспе
диціи мичманъ К. К. Гилльсенъ велъ весьма обстоятельныя записки, которыя 
напечаталъ въ «Отечеств. Запискахъ» 1849 г. № 10, 11 и 12. Въ 1873 г. 
изданы морскимъ вѣдомствомъ «Метеорологическія наблюденія, производив- 
гаіяся во время кругосвѣтнаго плаванія шлюпа « Открытіе» подъ коман
дою кап. лейтенанта Васильева* .

Васильевъ, Николай Александровичъ -|-), подполковникъ корпуса инже
неровъ путей сообщенія. Помѣщалъ переводныя и компилятивныя статьи въ 
«Жур. Мин. Путей Сообщ.» 1830-хъ и 40-хъ гг.

Васильевъ, Николай Евгеніевичъ і і ) ,  перевелъ книгу Лавелэ, «Балканскій 
полуостровъ» (М. 1889), причемъ снабдилъ ее «примѣчаніями», занимающими 
болѣе 300 страницъ мелкой печати и показывающими, что переводчикъ, долго 
жившій въ Болгаріи во время и послѣ войны, хорошо знакомъ съ поло
женіемъ вещей въ Болгаріи. Общій характеръ «примѣчаній» панегирическій по 
отношенію къ русской дипломатіи и администраціи и враждебный по отноше
нію къ публицистамъ (Л. 3. Слонимскому, Глѣбу Успенскому и др.), пытав
шимся объективно отнестись къ болгарскимъ дѣламъ. Н. Е. Васильеву принад
лежитъ также статья: * Русскій проектъ органическаго устава государ
ственнаго устройства болгарскаго княжества и дальнѣйшія его гізмгъне- 
нія* въ «Юрид. Вѣсти.» 1887 г. №  6 и 7.

Васильевъ, Николай Петровичъ, врачъ -{- ті-)- ?°Д- въ Петербургѣ въ 
1852 г., отецъ его былъ фармацевтъ. Учился въ 3-й петерб. гимназіи, въ
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1) «Списокъ Истор. Общества».
ТІ) Отзывы о его переводѣ и дополненіяхъ: 1) А. К. въ «Ист. Вѣст.» 1889 г. 

А’5 9- 2) «В. Евр.» 1889 г. № 3.
І І І )  1) Змѣевъ, Врачи-писатели. 2) Некрологи: въ газетахъ около 13 марта 

1891 г. 3) Больничная газета Боткина. 1891 г. № 11—12.



1874 г. окончилъ мед. хирургическую академію съ золотою медалью, похваль
нымъ листомъ и преміею Ильинскаго и былъ оставленъ при академіи на 3 года. 
Во время войны находился въ дунайской арміи. Въ 1880 г. получилъ степень 
доктора и былъ посланъ заграницу. По возвращеніи служилъ нѣкоторое время 
въ Варшавѣ, а затѣмъ вступилъ въ петербургскую Александровскую больницу, 
сначала въ качествѣ ординатора, а съ 1889 г. въ качествѣ старшаго врача 
и вообще принималъ дѣятельнѣйшее участіе въ организаціи санитарнаго дѣла 
въ столицѣ. Съ 1885 г. онъ былъ приватъ-доцентомъ терапевтической кли
ники и съ этого же года былъ однимъ изъ редакторовъ «Еженедѣльной Кли- 
нич. Газеты». Ум. 12 марта 1891 г. скоропостижно отъ разрыва аорты. 

Напечаталъ:
1) Объ измѣненіи яичника при оспѣ. Ж урн. Нормальной и Патологич. Анатом. 

1874, У Н І, 387. 2) Озіеота оѵагіі. Тамъ же. 395. 3) Къ патологіи почекъ. В. Мед. 
Ж . 1877; ч. 130, П , 25 —30. 4) Исторія болѣзни Наума Прокофьева въ клиникѣ 
проф. Боткина. Тр. С. Рус. Вр. 1878—79, П, 244. 5) То же. Мед. Вѣсти. 1879,10, 13 
и Вр. Вѣд. 1879 г ., № 376. 6) Бъ патологіи бѣшенства у  человѣка. Арх. Бот. У, 
в. П , (1879) 220—36. 7) Нѣсколько случаевъ подвижной печени и селезенки. Тоже. 
315—26, Реф. Мед. Обозр. 1880. У Н І, 265. 8) Гнойный односторонній расЪутепіп- 
діііз. К ъ казуистикѣ заболѣваній коры большихъ полушарій. Тамъ же. У І (1880), 286 
— 97. Реф. Мед. Обозр. 1880. Х ІУ , 56. 9) Матеріалы о трофическомъ вліяніи блуж
дающаго нерва на сердечную мышцу. Арх. Бот. У І, 1—94, также «2еіЧ. і. Кііп. 
Мейіиіи.» В. Ш , отд. Дисс. Д. М. Спб. 1880, 8°, 96. Реф. Мед. обозр. 1879, ХП, 
219 и ХІУ, 72. 10) О вліяніи каломеля на процессы броженія и па жизнь низшихъ 
организмовъ. Газ. Б от. 1882, 12— 15. Тоже Хеіѣзсііг. Г. рЬуз. СЬетіе. Всі. УІ, № 2, 
1881. Реф. Мждн. Кл. 1882, 146. 11) Способъ открытія бациллъ бугорчатки въ 
мокротѣ. Тоже. 23. 12) Рефераты. Тоже. 24—27. 13) Первый котресъ нѣмецкихъ 
ператевтовъ. Мезюдун. Клиника. 1882, 540—83. 14) Бациллы и гіхъ діагностика. 
Тоже. 1883, 6 и БеиС. т й . "ѴУосЬз. 1883. Реф. Мед. обозр. 1884, XXI, 343. 15) Низ
шіе грибы, какъ причина дифтерита. Тоже. 1883, 19—23. Отти скъ . Спб. 1883, 8°-
16) Санитарный надзоръ за молокомъ. Тр. С. Рус. Вр. 1883—84, 18. 17) По поводу 
предложенія одесскихъ врачей собирать свѣдѣнія о заразительности чахотки. Тоже. 
128. 18) Объ отношеніи бѣлыхъ кровяныхъ гиариковъ къ патоіенн. бактеріямъ. Раз. 
Бот. 1884, 12. Реф. Мед. Обозр. 1884, XXI, 1135. 19) О дезинфекціи испражненій 
отъ холерныхъ въ больницахъ. Тр. С. Р ус . Вр. 1885. 20) Инструментъ для проб
ныхъ проколовъ. Газ. Бот. 1886, 20. 21) Бактеріи сапа. «Тр. Общ. р. вр.» 1885—86. 
22) О вліяніи церія на животный организмъ. Газ. Бот. 1885. 23) О значеніи бактерій 
при острыхъ желудочно-кишечныхъ заболѣваніяхъ. «Тр. Общ. р. вр.» 1886—87. 24) 
Случай актиномикоза брюшной полости. ІЬ. 1887—88. 25) Инфекціонная желтуха. 
Газ. Бот. 1886. 26) Объ оперативномъ лѣченіи эксудативныхъ плевритовъ. «Дневн. 
Ш  съѣзда памяти Пирогова» н «Больн. газ.» 1890. 27) Обзоръ грипозныхъ эпидемій 
въ Петербургѣ, сообщено въ «Общ. рус. вр.» въ ноябрѣ 1889 г. 28) О лѣченіи ту- 
беркулоза гю способу Боха. «Газ. Вотк.» 1891. .V* 28. 29) ТІеЪег йіе 'Чегапйсгипдеп йез 
ОеЫѵпз ипй <і. Неггдапдііеп Ъеі Лузза. «СепігаІЫаЦ {. (1. шей. ЛѴіззепзсІіай» 1876 г 
№ 36. 30) Веіігаде г. ТГгаде йЪег йіе Ѣейіпдипдеп, ипіег йегеп ез гиг Епіюісісе- 
Іипд ѵоп МікгОкоккеп-СоІопіеп іп йеп Віиіде/'а.ззсп копппі. ІЪій. 1886. 31) ІІеЪег 
йіе Ж ігкиѣд йез Саіотеі аи/  Оаіігипдаргосеззе ипй йаз ВеЪеп ѵоп Мікгоогдапіз- 
теп. «2еііз. 1  рЬузіоІ. СЬешіе». Вй. УІ. 32) Ліе Везіп/есііоп й. Скоісга-йедесііопеп іп
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Нозрііаісгп. «2еі(в. Г- Нудіепе». Всі. Ш . 33) ѴёЬег ГіфсЫопз-Ісісгия. «ЛѴіепег Кіі- 
пік». 1889. 34) І)іс Вассііеѣ сіез Ііоіаез ипЛ іііге Вейеиіипд /й г  Віадпоя. «Веиі. 
шей. ЛѴосЬепзсЬгій» 1883.

Васильевъ, Николай Семеновичъ, проф. политич. экономіи и дипломатіи 
моск. унив. по происхожденію дворянинъ. Учился въ москов. гимназіи, от
куда въ 1815 г. поступилъ студентомъ въ москов. университетъ и одновре
менно былъ назначенъ учителемъ въ заведеніе для благородныхъ при москов
ской губернской гимназіи; въ 1816 г. получилъ степень кандидата нрав
ственно-политическихъ наукъ; въ 1826 г .— степень магистра; въ 1825 г. по
лучилъ мѣсто учителя исторіи, статистики и законовѣдѣнія въ коммерческой 
академіи; въ 1828 г. утвержденъ адъюнктомъ по каѳедрѣ полит. экономіи въ 
университетѣ, въ 1828— 30 гг. читалъ лекціи чиновникамъ, обязаннымъ 
службой; былъ до 1833 г. секретаремъ нравственно-политическаго отдѣленія, 
съ 1829— 34 гг. синдикомъ университетскаго правленія, съ 1831— 33 гг. чи
талъ лекціи по праву «знатнѣйшихъ древнихъ и новыхъ народовъ г, въ 1833 г. 
утвержденъ ординарнымъ профессоромъ политической экономіи и дипломатіи. 
Сверхъ того съ 1833 — 35 гг. читалъ въ университетѣ россійское законовѣ
дѣніе, въ 1834 г. избранъ членомъ комитета испытанія домашнихъ наставни
ковъ и учителей и членомъ комитета о снабженіи университета учебными по
собіями; въ  1835 г. избранъ деканомъ нравственно-политическаго отдѣленія на 
1834— 35 года, и исправлялъ должность секретаря совѣта. Еогда введенъ былъ 
университетскій уставъ 1835 г., Н. С. назначенъ былъ преподавателемъ зако
новъ о государственныхъ повинностяхъ и финансахъ на юридическомъ факуль
тетѣ. Въ 1836 г. избранъ былъ деканомъ юридич. факультета на 4 года, въ 
1837 г. временно читалъ русскую статистику на философскомъ факультетѣ. 
Въ 1845 г. вышелъ въ отставку. Дальнѣйшихъ свѣдѣній о немъ нѣтъ. Въ 
1855 г., видимо, еще былъ живъ. Напечаталъ актовую рѣчь: « Объ успѣ
хахъ въ настоящемъ состояніи политической экономіи. М. 1835. 4°.

Васильевъ, П. составитель нѣмецкой азбуки (съ граи, правилами и хре
стоматіей), имѣвшей съ 1833— 45 гг. 8 изданій.

Васильевъ, II. напечаталъ: « Замѣчанія на переводъ X V  Гораціевой 
оды, напеч. въ 42 № « Сына Отеч.» 1820 г. («Благонамѣренный» 1821 г* 
№  11— 12).

* Васильевъ, Павелъ Петровичъ, сынъ священника орловской губ., гор. 
Ельца, родился въ 1845 г., приходится племянникомъ Іосифу Васильевичу В. 
Начальное образованіе получилъ въ орловск. духовн. училищѣ, а среднее въ 
орловск. духовн. семинаріи. Отсюда, еще до окончанія полнаго курса, былъ

1) Біографич. словарь москов. проф, I, 146—148. 2) Словари Г е н ы  а д а ,  

Б р о к і а у з ъ - Е ф р о н а .

* означаются статьи, имѣющія характеръ п е р в о и с т о ч н и к а .
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посланъ въ москов. духов, академію и по выдержаніи здѣсь вступительнаго экзамена 
былъ принятъ въ число студентовъ въ 1866 г. Кончилъ здѣсь курсъ въ 1870 г. 
со степенью магистра, представивъ, въ рукописи, диссертацію по исторіи 
церкви: «Янъ Гусъ— религіозный реформаторъ XV в.» Въ томъ же году 
держалъ конкуррентныя лекціи на каѳедру церковной исторіи въ Спб. духовной 
семинаріи и былъ выбаллотированъ на мѣсто преподавателя. Въ 1894 г. назна
ченъ инспекторомъ-руководителемъ учительской семинаріи въ Ленчицѣ, Калиш- 
ской губ.

Принималъ участіе въ слѣдующихъ изданіяхъ: 1) Въ «Жури. Мин. Народи. 
Просвл>. Нѣкоторое время (1872 и 1873 гг.) помогалъ въ редакціи статей по отдѣлу 
педагогіи и самъ помѣстилъ нѣсколько статей педагогическаго содержанія въ от
дѣлѣ иностранной педагогической хроники и библіографіи. Здѣсь же помѣстилъ 
историко-критическіе этюды: 1) О «Причинахъ и характерѣ чешскаго религіознаго 
движеніяг>: I) Когда и вслѣдствіе какихъ причинъ чехи сдѣлались католиками; 
такъ называемые остатки православія и ихъ значеніе. II) Предшественники Гусса. 
П І)  Условія, подготовившія антиіерархическое движеніе въ Чехіи (Ж урн. М. Н. 
Пр. 1876 іюль—августъ). Въ статьяхъ критикуются славянофильскіе взгляды (Но
викова, Гильфердинга и др.) на происхожденіе и характеръ гуситства и указы 
вается ихъ несостоятельность. Выводы этихъ статей оцѣнены въ книгѣ проф. Ив 
Пальмова: «О чехахъ въ гуситскомъ движеніи». Спб. 1881 г.

Въ педагогическомъ журналѣ «Семья и Школа» въ 1873, 74 и 75 гг. В. по
мѣстилъ: 2) Земство гг народныя школы (1873 январь). 3) Наши учительскія семгі- 
наріи (февраль). 4) Начальныя школы въ ярослав. губ. (мартъ). 5) Инструкція для 
народныхъ школъ г. Нѣжина и гігъжинск. уѣзда (апр.—май). 6) Школьные вопросы 
(августъ). 7) Народное образованіе въ чертчов. губ. (октябрь). 8) Кнгіга Э. Лавлея 
о народномъ образованіи (октябрь). 9) С.-Петербургское земспіво и народное образова
ніе (1874, февраль). 10) Жснсгюе образованіе. Кромѣ того, въ  «Семьѣ и Школѣ» 
П. В. писалъ обзоръ журналовъ и отзывы о книгахъ. Подъ статьями подписывался: 
Хроникеръ, П. Скромный, П. В.

Въ «.Живописномъ Обозргъніиъ помѣстилъ: 11) Еретикъ (Арнольдъ Брешіан- 
екій, 1878 г. № 36, 38, 40). 12) Священная война (Альбигойцы, 1879 г. № 15, 16, 
18, 19). 13) Двухвѣковое педоразумтііе (обзоръ мѣропріятій по расколу, 1881 г. 
№ 4, 5, 7, 9). 14) Духовные христіане (наши сектанты мистики, 1882 г. Книги янв., 
мартъ, май). 15) Мартинъ Лютеръ (1883 г. № 44, 45). 16) Нравственная зараза 
(бичующіеся, 1884 г. № 51, 52). 17) Двгь языческія знаметітоспш (философъ Пере
гринъ и жрецъ Александръ). 18) Мужъ—какихъ мало и жена—какихъ мною (Со
кратъ и Ксантиппа). 19) Троицынъ дегѣ въ Виллидолидѣ (изъ исторіи инквизиціи въ 
Испаніи) 1890 г.. 20) Гракхъ (1892 г. № 1 ). 21) Филаретъ (Дроздовъ) митроп. моск, 
22) Иннокентіи, митр'оп. москов. (по поводу книги Барсукова). 23) Художникъ 
Ивановъ (ио поводу книги Боткина). 24) Историкъ С. М . Соловьевъ (некрологъ) 
и др. Кромѣ того писалъ здѣсь обзоръ журналовъ, подписываясь П. Скромный.

Въ «Энциклопед. Словарѣ» Брокгаузъ-Ефрона П. В. помѣстилъ много статей по 
отдѣлу богословскому и церковно-историческому.

Въ «Мірѣ Божьемъ» помѣстилъ: 25) Св. Бернардъ, аббатъ Іілервоскііп 
1892 г. апрѣль.

Въ духовомъ журналѣ «Странникъ» напечаталъ статьи въ отдѣлѣ «Вну
треннее церковное обозрѣніе» 1892 г. октябрь, декабрь. 1893 г .  янв., мартъ.
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Васильевъ, Петръ Григорьевичъ, преподаватель 6-й С.-Петербургской 
гимназіи 1). Напечаталъ: 1) Дѣтскій театръ. «Сиротка». Сцены изъ на
роднаго быта. Спб. 1882, 8°. 31 стр. 3-е изд. Снб. 1892 г. 2) Пер
вая классная книга для чтенія. Спб. 1877 года, б е изд. 1891 года, 8° 
182 стр.

Васильевъ, Петръ Михайловичъ, профессоръ математики казанскаго уни
верситета т). Год. въ Витебскѣ 16 января 1785 г., учился въ мѣстной гим
назіи и уже 10 лѣтъ отъ роду поступилъ на «службу» въ межевую контору, 
гдѣ оставался до 1805 г. Переселившись затѣмъ въ Казань, онъ выдержалъ 
установленный экзаменъ и былъ опредѣленъ учителемъ русскаго, французскаго 
и нѣмецкаго языковъ казанской гимназіи, а также черченія и чистописанія, а 
въ 1812 г. былъ сдѣланъ архитекторомъ гимназіи. Въ 1819 г. В. былъ наз
наченъ доцентомъ университета по каѳедрѣ артиллеріи, фортификаціи и граж
данской архитектуры, а вскорѣ— адъюнктъ-профессоромъ прикладной матема
тики. Въ 1821 г. онъ былъ избранъ секретаремъ физико-математическаго фа
культета. Вмѣстѣ съ тѣмъ, продолжалъ службу въ казанской гимназіи, 
гдѣ съ 1827— 37 былъ инспекторомъ. Когда при Магницкомъ надъ профессо
ромъ естественнаго права Солнцевымъ былъ устроенъ судъ по обвиненію въ 
вольнодумствѣ, В. былъ однимъ изъ членовъ этого суда. Съ введеніемъ уни
верситетскаго устава 1835 г ., онъ былъ уволенъ и назначенъ директоромъ 
Пермскихъ училищъ. Въ 1843 г. окончательно вышелъ въ отставку. Умеръ 
9 іюня 1866 г.

В. П. Владиміровъ и въ некрологѣ Васильева, и въ своей исторіи казан
ской гимназіи относится къ нему очень благосклонно. Но Н. Н. Буличъ, мимо
ходомъ касаясь его архитекторскихъ смѣтъ, считаетъ ихъ весьма подозритель
ными. Немного говоритъ въ пользу В. его особенная близость къ извѣстному 
Яковкину и Магницкому. Что касается познаній В. то они, несомнѣнно, были 
весьма незначительны для «профессора». Вмѣстѣ съ тѣмъ, однако, В. былъ 
человѣкъ любознательный и вплоть до смерти усердно слѣдилъ за текущею 
журналистикою и за успѣхами естествознанія. Владиміровъ сообщаетъ, что В. 
«перевелъ одну ботаническую книгу и часть технологіи», но въ печать это, 
очевидно, не попало. Въ 1829 г. В. былъ посланъ въ Петербургъ для осмотра

•}•) «Записка о 6-й Спб. гимназія». Отзывы о «Сироткѣ»: «Воспнт. и обуч.» 
1887 г. № 9 . О «Первой классной книгѣ»: 1) В. С. въ «Женскомъ Образованіи» 
1880 г. № 2 . 2) «Церк. Вѣсти.» 1880 г. № 30. 3) «Русь» 1880 г. № 5.

-]-) 1) В. Владиміровъ, въ Казан. Губ. Вѣд. 1866 г., № 28, 2) Ею-же, Ието- 
рич. зап. о 1-й К азан. гимн., ч. П, въ равныхъ мѣстахъ, особенно стр. 185—86. 
3) Геинади, Словарь. Здѣсь В. неправильно названъ Васильевичемъ и день смерти 
неправильно указанъ—не 3 іюня, а 9-го, 4) И . Н . Буличъ, Изъ первыхъ лѣтъ К а
занскаго университета, ч . II, стр. 130, 132, 646, 653. 5) Дмитріевъ, А., Столѣтіе 
Пермской гимназіи.



учебныхъ заведеній и чтобы «вникнуть въ разные способы преподаванія». По 
возвращеніи онъ составилъ отчетъ, который, по сообщенію Н. Н. Будича, 
только послѣ смерти В., подъ именемъ «Дневныхъ записокъ», былъ начатъ 
(1 868  г. Казань) печатаніемъ. Но на пятомъ листѣ, однакоже, печатаніе прі
остановилось.

Васильевъ, Петръ Петровичъ, казанскій библіографъ, сынъ предыдущаго. 
Изъ біографическихъ извѣстій о немъ, ыы нашли только указанный Д. Д. 
Языковымъ (въ его «Обзорѣ трудовъ умершихъ писателей») № 165 (іюль) 
«Москов. Вѣдомостей», за 1883 г ., гдѣ помѣщена телеграмма изъ Казани о 
томъ, что изъ озера Кабана вытащено тѣло безъ вѣсти пропавшаго весною 
того же года «извѣстнаго библіографа Васильева». Въ мѣстномъ «Волжскомъ 
Вѣсти.» 1883 г. мы никакого некролога В. не нашли. Къ тому времени, когда 
мы вернемся къ В. въ первой части словаря, кто-нибудь изъ знакомыхъ В ., 
можетъ быть, сообщитъ намъ какія нибудь свѣдѣнія о немъ.

Васильевъ напечаталъ:
Отдѣльнымъ изданіемъ, брошюры: 1) Казанское книжное дѣло. К . 1867 г. Вып. 

I. 24 стр. 2) Показатель псевдонимовъ. Списокъ современныхъ рус. писателей, но
сящихъ псевдонимы. (Каз. 1868 г.) 6 стр. 8) Календарь-указатель і. Казани на 
1882 г. Каз. 1881 г. Васильевъ издалъ также библіографическія рѣдкости: разсказъ 
Тургенева Пегасъ (Каз. 1874 г.) и Село и деревня, идиллическій разсказъ И. Г. 
(Искандера-Герцена). Изд. для немногихъ. (Каз. 1875 г.).

Въ газетахъ и журналахъ: 1) Частныя библіотеки въ Казани. («Ж . Мин. Нар. 
Просв.» 1863 г. Л* 8). 2) Казанская городская общественная библіотека. («Книжн. 
Вѣсти.» 1865 г. № 5). 3) Некрологъ И. В . Дубровина, казан. книгопродавца. («Каз. 
Губ. Вѣд.» 1866 г. № 24). 4) Статистика гіеріодичсскихъ изданій, получаемыхъ въ. 
Казани въ 1866 г. (<Справ. лиет. г. Казани» 1867 г. № 27). 5) Матеріалы для ис
торіи казан. театра. (ІЪнІ. .X: 74—75). 6) Некрологія казанскихъ писателей. («Каз. 
К ал . на 1869 и 1870 гг.). 7) Обз изданіи сочиненій И. С. Тургенева. («Рус. Арх 
1871 г. М 2). 8) Некрологія казанскггхъ ученыхъ, умершихъ въ 1870 г. («Каз. Губ. 
Вѣд.» 1872 г. № 95—98, 100, 102). 9) Два слова въ память П. И . Якушкина. 
(«Канско-Волж. газ.» 1872 г. Хё 19). 10) Объ изданіи «.Записокъ охотника-» Турге
нева съ ггллюсгпраціямгг. («Спб. Вѣд.» 1872 г . № 193). 11) Разборъ драмы Бату- 
рипа « 'Жертва страсти гг обольщенія» («Каз. Губ, Вѣд.» 1873 г. № 85). 12) По по
воду разсказа Тургенева «Пегасъ» («Каз. Бирж. Лист.» 1874 г. М 5 и 10). 13) А. 
И . Артемьевъ. Некрологъ. («Каз. Бирж. Лист.» 1874 х’ № 81). 14) Первое печат
ное проггзведеніе И. С. Тургенева. («Моск. Вѣд.» 1875 г. № 289). 15) Могила княг.
Дарьи Михайловны Мепьгииковой. («Рус. Ст.» 1875 г. т. XII). 16) Разборъ «Склад
чины». («Каз. Бирж. Лист.» 1875 г. № 39). 17) Похороны Евм. Фил. Аристова 
(ІЪій. № 87). 18) Разборъ начертанія этгшологігг церковно-славянскаго языка, Кам- 
кова («Ка8. Губ. Вѣд.» 1876 г. № 2). 19) В . Н . Касьяновъ. Некрологъ. (ІЬій. Л& 22). 
20) Разборъ «Перваго гиага» «Каз. Бирж. Лист.» 1876 г. № 25). 21) Н. А . Демертъш 
Некрологъ. (ІЪісІ. № 103) 22) Къ біографіи А . П. Щапова («Древн. и Нов. Россія» 
1876 г. кн. 9 и «Каз. Бирж. Лист.» 1876 г. № 34). 23) О каталогѣ книгъ библго- 
текгг Казанской духовной академіи («Указ. по дѣламъ печ.» 1878 г. № 2 и 21). 24) 
Замѣтка объ указателѣ гсъ «Прав. Собесгьдн.» (ІЪнІ. № 11). 25) Библіографическая 
замгьтка о гсомедіи «Горе отъ ума» («Рос. Библ.» 1879 г. № 11— 12). 26) О стерео
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тоннамъ изданіи «Записокъ охотника» И. С. Тургенева («Рос. Библіогр.» 1879 г. 
№ 20 и 26 и «Каз. Бирж. Лист.» 1879 г. № 91). 27) Книжная торговля въ Казани 
(«Рос. Библіогр.» 1880 г. № 76). 28) «Библіогр. зам.» 1881 г. Л» 92; 1882 г. № 101.

Васильевъ, П. С. напечаталъ: Ахалъ-Текинскій' оазисъ, его прошлое 
и настоящее. Историко-географическія и оро-геологическіе очерки Закаспійской 
области. Спб. 1888 г. 8°. 100 стр. (первоначально въ «Русск. Вѣсти.» 
1887 г. № 5).

Васильевъ, С. (Драматич. характеры. М. 1890 г.; театр. рецензіи въ 
«Моск. Вѣд.», «Дѣтск. Отдыхѣ»)— псевдонимъ С. В. Флерова.

Васильевъ, Сергѣй Михайловичъ, смотритель московской сенатской ти
пографіи | ) .  Напечаталъ:

1) « Чувства моею сердцаг М. 1806 г. 2) Описаніе канцелярскаго порядка, наблю
даемаго въ Правительствующемъ Сенатѣ при производствѣ и рѣшеніи гражданскихъ 
и уголовныхъ дѣлъ, какъ по департаментамъ, такъ и по общему собранію. М. 1824 г.

Васильевъ, Степанъ Михайловичъ 1ф), проф. внутрен. клиники въ Дерптѣ- 
Род. въ 1854 г. въ семьѣ дьякона Области Войска Донскаго, учился въ дон
ской духовной семинаріи и медико-хирургической академіи, гдѣ кончилъ курсъ 
со степенью лекаря въ 1879 г. Сначала служилъ военнымъ врачемъ, а еъ 
1883 г. причисленъ къ медицинск. департаменту. Въ 1884 г. получилъ сте
пень доктора медицины, былъ затѣмъ нѣкоторое время группымъ врачемъ на 
Кавказѣ, а съ 1892 г. состоитъ профессоромъ въ Дерптѣ.

Напечаталъ:
1 ) Случай смѣщенной селезенки въ «Архивѣ» Боткина, т. V, вып, П, 1879 г . 

2) О значеніи пигпателъныхъ клистировъ по способу Лейбе («Воен. Медиц. Ж урн.» 
1879 г., ч. 135). 3) О вліяніи пѣнія гм здоровье человѣка (ІЪій.). 4) Вліяніе спирт- 
гшхъ обтираній кожи на потоотдѣленіе («Врачъ» 1880 г. № 13). 5) О физическомъ 
развитіи дѣвочекъ («Здор.» 1881 г. >8 1 , 2, 4). 6) О молочн. лѣченіи и знаменіи ею для 
гіротоза въ болѣзняхъ сердца и гючекъ. Спб. 1882. 7) О лихорадкгъ. Диссертація на
степень докт. мед. Спб. 1884 г. 8°. 49 стр. 8) Объ ггзученіи рыбьяго яда. (Совмѣстно 
съ М. И. Молчановымъ). «Рус. Мед.» 1885 г. X: 4 и отд. отт. Спб. 1885 г. 8 стр. 
9) Виноградныя станціи, какъ лѣчебные пункты въ нашъ нервный вгъкъ, Спб. 1888 г. 
8°. 151 стр.

Съ 1889 г. С. М. Васильевъ издаетъ еженедѣльную газету Медицина 
(Спб., съ 1892 г. Дерптъ), въ которой онъ помѣстилъ множество небольшихъ 
медицинскихъ и полемическихъ статей.

Васильевъ, Филиппъ, священникъ церкви новоучрежденныхъ богадѣленъ 
въ Петербургѣ іт г ) . Есть его: Слово, говоренное въ церкви новоучрежденныхъ 
Спб. богадѣленъ, въ день храмоваго праздника царя Константина и 
матери ею Елены. Спб. 1782 г. 4°. (Соп. 10572).

І )  О немъ: Гепнади, Словарь. Отзывъ о «Чувствахъ моею сердца»: «Весенній 
Цвѣтокъ» 1807 г. № 1 .

ІѢ ) Змѣевъ, Врачи-писатели. Разборъ «Молочнаго лѣченія»: 1 ) Е. Святловскій 
въ «Мед. Вѣсти.» 1882 г. № 392. 2) «Мед. Обозр.» 1883 г. т. XIX, 297.

І'І'І') Филаретъ, Обзоръ.

Васильевъ петръ— Васильевъ, Филиппъ. 171



Васильевъ-Зайцевъ, Петръ, см. Зайцевъ.
Васильевъ-Коруновскій, перевелъ съ фр. «Характеръ герцога Беджорта> 

въ «Сѣв. Вѣсти.» 1805 г., ч. УІІІ.
Васильевъ Холинъ, Яковъ, см. Холинъ.
Василькова, Вѣра, писательница для народа і ) .  Есть ея: 1) Бездольные, 

повѣсть. Изд. журнала «Грамотѣй». М. 1876 г. 8°. 2) Лучи. Книга для 
класснаго чтенія и упражненій при изученіи русск. языка въ городскихъ, 
приходскихъ и сельскихъ начальныхъ народныхъ училищахъ. Книга состав
лена въ сотрудничествѣ съ Н. Полкановымъ. Казань, 1877 г. 8°.

Васильковичева, Наталья тГ). Напечатала: 1) Экспромтъ Сизъ Байрона, 
въ «Галатеѣ» 1839 г. ч. III. 2) Замѣтку въ «Литер. Газетѣ» 1840 г. №  18.
3) Рядъ переводовъ изъ Жанъ-Поля Рихтера въ «Молодикѣ» Бецкаго (1843 ) 
о которыхъ съ большою похвалою отозвался Бѣлинскій (т. УІІ, стр. 2 8 0 — 81). 
Какъ и переводы и оригинальныя статьи въ «Литер. приб. къ Рус. Инв.» 
1839, подписанные Бас-ко-чева (см. ниже)— все это принадлежитъ перу, 
избравшаго себѣ женскій псевдонимъ Ив. Егоровича Бецкаго.

Васильковскій, Сергѣй. Упомянутъ въ «Спискѣ Слободско-украинскихъ 
писателей» Кеппена («Моск. Тел.» 1828, №  11 и Ефремовъ, Матеріалы для 
ист. рус. литер.» стр. 211).

Васильковскій, Сергѣй. Напечаталъ стихотворенія: 1) Къ Аристію Фуску 
Изъ Горація «Украин. Журн.» 1824 г. № 10. 2) Къ Меценату. Изъ Гора
ція. ІЬіЛ. №  11.

Васильковъ, Алексѣй Васильевичъ і 'іт ) . Род. около 1850 г. въ костром
ской губ., гдѣ отецъ его былъ священникомъ, въ 1871 г. окончилъ курсъ 
костромской семинаріи, нѣкоторое время былъ учителемъ духовнаго училища 
въ Галичѣ, затѣмъ поступилъ въ петерб. Духовную Академію и окон
чилъ здѣсь курсъ со степенью кандидата въ 1875 г. Онъ былъ вскорѣ 
назначенъ помощникомъ инспектора и остался въ этой должности до смерти— 
31 іюля 1892 г. Съ 1880 г. В. былъ однимъ изъ редакторовъ-изда- 
телей духовнаго журнала «Странникъ», гдѣ велъ отдѣлъ «Внутренней цер
ковной жизни.

По отзыву его друга и соредактора ироф. А. Пономарева, В. «какъ че
ловѣкъ отличался прекраснѣйшими качествами. Скромность и высоко-идеальное 
благородство въ отношеніяхъ къ другимъ были его постояннѣйшими, характер
нѣйшими чертами. Нѣсколько жесткій по своему характеру, онъ являлся, одна-
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7 ) Голицынъ, Словарь писательницъ.
ТУ) Голицынъ, Словарь писательницъ.

ІтУ ) 1) Чистовичъ, Вст. Пет. Дух. Академіи (1855—85) Списокъ стр. 65.
2) А . И . Пономаревъ въ «Странникѣ» 1892 г. № 8. Тамъ-же рѣчь на двадцатый 
день по его кончинѣ Е. Аквилонова.



Васильковъ— Васильчиковъ .

козке, въ отношеніяхъ ко всѣмъ, знаемымъ и незнаемымъ, отмѣнно благород
нѣйшимъ, необыкновенно-простымъ и внимательно-предупредительнымъ. Враговъ 
у него не было и быть не могло. Студенты, молодежь академическая, его лю
били, потому что и онъ любилъ ихъ и горячо любилъ».

Въ преобразованіи «Странника» изъ ничтожнаго журнальца, назначен
наго для провинціальныхъ богомолокъ, въ серьезный органъ новыхъ стремле
ній мыслящей - части русской духовной среды, Василькову принадлежитъ вы
дающееся участіе.

В а си л ь к о в ъ , Н. педагогъ I ) .  Авторъ учебниковъ:
1) К рат кій  очеркъ ист оріи общей и отечественной для женскихъ учеб. заведе

ній. М. 1856. 2) Очеркъ ист оріи общей и отечественной для жен. учеб. заведеній  
Спб. 1867.

* В а си л ь к о -П е тр о в ъ . На петербургскихъ театрахъ 1850-хъ годовъ шли его 
переводныя пьесы:, «Свадьба Викторины», (1852), «Бенвенуто Челини» (1853), 
«Колыбельная пѣсенька» (1853 ). Онъ былъ учителемъ въ драматическомъ учи
лищѣ и писалъ фельетоны —  обзоры петербургской жизни въ «С.-Пет. Вѣд.» 
конца 1850-хъ гг. и «Рус. Инвалидѣ»- начала 60-хъ гг. Умеръ, кажется, въ 
60-хъ годахъ, лѣтъ 4-5 отъ роду.

В аси л ьч и ко ва , княгиня, Татьяна Васильевна, ур. Пашкова, статсъ-дама 
(род. 1776 г ., ум. 21 февр. 1848 г.), жена кн. Ил. В. В. и слѣдовательно 
мать Александра Ил. Васильчикова. При ея дѣятельномъ участіи составлены:

«1) Отчетъ кн. Т. В. Васильчиковой и графини Н. Д. Прота
совой о полученіи и отправленіи книгъ, вещей и денежныхъ суммъ на Во
стокъ. Спб. 1859 г. 8°. 83 стр. Такихъ отчетовъ было нѣсколько и они представ
ляли любопытныя свѣдѣнія о положеніи христіанъ и славянъ въ Турціи. 
2) Дополненіе къ отчету Т. В . Васильчиковой и гр. Протасовой. 
Спб. 1859 г. 8°».

В а си л ьч и ко въ , Александръ Алексѣевичъ, директоръ эрмитажа; і і ) .
Тотчасъ, послѣ его смерти, появился въ «Нов. Вр.> (№ 5103) слѣдующій 

некрологъ:
«11 мая (1890) скончался бывшій директоръ Императорскаго эрмитажа, гофмей

стеръ Высочайшаго двора А. А. Васильчиковъ. При покойномъ эрмитажъ обогатился 
нѣсколькими археологическими коллекціями. Во время его управленія была приведена 
въ порядокъ коллекція гравированныхъ портретовъ русскихъ дѣятелей п начато ино-
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ф)Рецензіи на «Краткій очеркъ»: 1) «Отеч. Записки» 1856. № 8 . Т . 107, отд. 
3, стр. 101. 2) «Сынъ Отеч.» 1856. № 28.

Біографическія данныя: 1) «Всем. Иллюстр.» 1881 г. Л; 651. 2) Некрологи 
въ майскихъ номерахъ газетъ 1890 г. 3) «Истор. Вѣсти.» 1890 г . Л? 7. 4) «Энц. 
Слов.» Брокгаузъ-Ефрона. 5) Ковинскій , Слов. гравир. портретовъ.

Отзывы о «П орт рет ахъ П ет ра В .к  «Рус. Ст.» 1872 г .  № 12. О «Семействѣ 
Разумовскихъ: 1) «Вѣст. Евр.» 1880 г. Лг« 2. 2) «Ж. Мин. Нар. Просв.» 1880 г. № 2



нографическое и художественное изслѣдованіе ея значенія. Такж е по его иниціативѣ 
были пересмотрѣны и описаны предметы, входящіе въ составъ Петровской галереи. 
Одною изъ видныхъ его заслугъ по управленію эрмитажемъ представляется также 
начавшееся новое изданіе систематическаго иллюстрированнаго каталога эрмитажа.

А. А. Васильчиковъ родился въ Москвѣ 30 сентября 1832 г. Образованіе онъ 
получилъ сперва дома, потомъ въ  1-й московской гимназіи и въ  москов. универси
тетѣ. Его отецъ, бывшій новгородскимъ губернаторомъ, слѣдилъ самъ за образова
ніемъ сына и съумѣлъ развить въ немъ любовь къ искусству. Послѣ окончанія 
университетскаго курса А. А. Васильчиковъ объѣхалъ всю Западную Европу, гдѣ 
познакомился со всѣми знаменитыми картинными галереями и историческими му
зеями, чѣмъ дополнилъ пробѣлы въ своемъ художественномъ образованіи. Съ 1856 г. 
около 10 лѣтъ онъ служилъ по министерству иностранныхъ дѣлъ, въ посоль
скихъ миссіяхъ сперва въ Римѣ, потомъ въ Карлсруэ. Служба заграницей дала ему 
возможность заняться любимымъ своимъ предметомъ—собираніемъ коллекцій грави
рованныхъ портретовъ. Ж ивя заграницею, А. А. Васильчиковъ собралъ богатыя 
коллекціи этихъ портретовъ, изучилъ массу другихъ находившихся въ галереяхъ и 
музеяхъ. Плодомъ этихъ занятій явился напечатанный имъ въ 2-хъ томахъ трудъ 
«Ъізіе аІрЬаЬёііцие без рогігаііз гивзез». Въ этомъ трудѣ описано всѣхъ лицъ съ ихъ 
изображеніями 4004. Въ описаніе вошла вся коллекція портретовъ Петра I, въ коли 
чествѣ 688 снимковъ, съ разныхъ гравированныхъ досокъ, описано 60 портретовъ 
императрицы Анны, 279 портретовъ императрицы Екатерины П, 108 портретовъ Е кате
рины П  и масса портретовъ выдающихся дѣятелей. Кромѣ «ВізЪе аІрЪаЪёі^пе» покой
ный помѣстилъ въ  «Русскомъ архивѣ» монографію о родѣ Разумовскихъ, А. А. Василь
чиковъ былъ однимъ изъ близкихъ людей при Высочайшемъ дворѣ, съ 1866 г. онъ 
состоялъ церемоніймейстеромъ двора, а съ 1879 г .—гофмейстеромъ. Послѣ введенія 
въ Россіи мирового суда, онъ былъ избранъ почетнымъ мировымъ судьею по зве
нигородскому уѣзду, московской губ. Въ Эрмитажѣ А. А. Васильчиковъ былъ преем
никомъ С. А. Гедеонову, оставившему ему обширное поле для улучшеній; замѣнилъ 
его въ эрмитажѣ князь Трубецкой.

Этотъ некрологъ вызвалъ слѣдующее опроверженіе брата покойнаго П. Ва
сильчикова въ № 5112 «Нов. Вр.»: «Позвольте мнѣ исправить и пополнить нѣко
торыя неточности, вѣрнѣе, ошибки и пропуски въ  № 5103 «Нов. Вр.», 15 мая, въ 
краткомъ некрологѣ покойнаго моего брата А. А. Васильчикова. Отецъ нашъ Але
ксѣй Васильевичъ никогда не занималъ губернаторской должности, ни въ новго-
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стр. 522—529. (Крит. Н . И . 1-го тома).— .’б 11; стр. 222—225. (Крит. его же 2т.); 
1887 г. № 5, стр. 168— 171 (В. Г .) . 3) «Московск. Вѣд.» 1880 г. № 71, 273 и 330. 
4) «Отеч. Зап.» 1880 г. № 11; стр. 41—44. 5) «Рус. Стар.» 1880 г . № 3. (Рец. нв 
оберткѣ В . С. Иконникова, 1-го т.). 1881 г. № 4. (Рец. на оберткѣ его же, 2-го т.) 
1882 г. Лё 6. 6) «Рус. Вѣст.» 1880 г. № 2; стр. 8 5 3 -8 7 2 . № 9; стр. 375—386. (Рец- 
Р . 2-го т.); 1882 г. № 3, стр. 384—96 (ст. Р.). 7) 23-е присужденіе Уваровскихъ на
градъ (Рец. М . Сухомлинова). 8) «Кругозоръ» 1880 г. № 4. 9) «Газета А. Гатцука» 
1880 г. № 49. 10) «Одес. Вѣсти.» 1880 г. № 3. 11) «Соврем. Изв.» 1880 г. № 285
12) «Къ характеристикѣ русскаго общества конца ХѴНІ и первой половины XIX 
столѣтія». Статья X. «Моск. Вѣд.» 1880 г. № 275, 276, 278, 280, 285, 295 и 306.
13) «Русскіе Монморанси». И. Морозовъ. «Древ. и Нов. Россія» 1881 г. № 1; стр. 
127—148. 14) «Новости» 1881 г. № 59. (Рец. М их. Н-евича).
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родской, ни въ другой губерніи; онъ состоялъ сенаторомъ и членомъ опекунскаго 
совѣта и вышелъ въ отставку съ чиномъ дѣйствительнаго статскаго совѣтника въ 
1838 г. на 62 году своего возраста. Воспитаніемъ нашимъ занималась, главнымъ 
образомъ, мать, Александра Ивановна Васильчикова, рожденная Архарова. Она за
ботилась, конечно, при этомъ и о развитіи въ  дѣтяхъ своихъ любви къ  искусству; 
но это отнюдь не было главною руководительною цѣлью въ воспитаніи, направив
шею уже съ самаго дѣтства дѣятельность А. А. Васильчикова. Что возымѣло въ 
его юношествѣ особенное на него вліяніе —это возникавшее въ то время, когда онъ 
оканчивалъ гимназическій курсъ и поступилъ (въ 1851 г.) въ университетъ, стрем
леніе къ  изученію отечественной старины и преимущественно въ то время у насъ 
такъ  мало изслѣдованной и неизвѣстной еще исторіи ХѴПІ вѣка, стремленіе, имѣвшее 
послѣдствіемъ своимъ возникновеніе спеціальныхъ органовъ какъ <Рус. Арх.» вмѣстѣ 
съ служившми къ нему дополненіями—сборниками» «Восемнадцатый и девятнад
цатый вѣка»,«Русск. Стар.э, «Историч. Вѣстникъ», благодаря которому возникло Импе- 
рат. историч. общество съ своими многочисленными сборниками и открылись для 
науки въ томъ или другомъ видѣ сокровищницы Воронцовскаго, Шереметьевскаго 
и многихъ другихъ частныхъ архивовъ, которое обогатило историческую литера- 
туру Россіи такимъ обиліемъ біографій и біографическихъ очерковъ русскихъ дѣя
телей прошедшаго и настоящаго вѣка. Вліяніе этого стремленія, которому не было 
чуждо близкое знакомство съ моимъ товарищемъ и однокурсникомъ П. И. Барте
невымъ, выразилось тогда еще въ юношескихъ статейкахъ, помѣщавшихся имъ еще 
во время студенчества въ «Моск. Вѣд.». Интересъ, возбуждавшійся всякой мѣстной 
и семейной стариной, питался и усиливался живою передачею покойной матушкой 
разныхъ семейныхъ преданій, разсказовъ ея матери о московской чумѣ, ея соб
ственныхъ воспоминаній о 12 годѣ, повѣствованіями отца и его друзей и сверст
никовъ, знавшихъ и помнившихъ Екатерину П и ея время, и особенно всѣмъ тѣмъ 
что относилось до семьи Разумовскихъ, преданія о которыхъ были у насъ особенно 
живы, такъ какъ отецъ нашъ приходился внукомъ гетману графу Кириллу Гри
горьевичу, по матери своей Аннѣ Кирилловнѣ Васильчиковой, рожденной графинѣ 
Разумовской (впослѣдствіи принявшей постригъ и бывшей игуменьей въ Калугѣ), 
и хорошо помнилъ своего дѣда. Вотъ эти интересъ и любовь къ отечественной ста
ринѣ и остались главною, такъ сказать, нотой всей жизненной дѣятельности по
койнаго брата, выразившейся впослѣдствіи въ капитальномъ 4-томномъ трудѣ его: 
«Семейство Разумовскихъ», трудѣ, къ сожалѣнію, неоконченномъ, хотя матеріалъ 
для послѣдняго 5 тома, обѣщавшаго во многихъ отношеніяхъ не малый интересъ 
и касавшійся послѣдняго поколѣнія угасшей въ Россіи семьи Разумовскихъ, уже 
былъ имъ собранъ и почти совершенно обработанъ. Между тѣмъ объ этой сторонѣ 
дѣятельности А. А. Васильчикова, съ которою, однако, связана и коллекція портре
товъ русскихъ дѣятелей ХѴШ вѣка и алфавитное ихъ описаніе, почти не упоми
нается въ некрологѣ, а о книгѣ «Семья Разумовскихъ» и вовсе умалчивается; ука
зывается только на краткую монографію о родѣ Разумовскихъ, напечатанную въ 
«Русскомъ Архивѣ». Что касается до любви къ  искусству и художественнаго обра
зованія, то зароненные, безъ всякаго сомнѣнія, во время 3-хъ лѣтняго въ дѣтскомъ 
воэрастѣ пребыванія заграницей и преимущественно въ Италіи, зародыши того и 
другого развились въ немъ, можно сказать, почти случайно. При слабомъ вообще 
здоровья, у  него оказались еще на 3 курсѣ университета признаки чахоточнаго 
расположенія. На это болѣзненное состояніе имѣли, безъ сомнѣнія, вліяніе и послѣ
довавшія въ  1854 и 1855 гг. другъ эа другомъ втеченіе нѣсколько болѣе годо
вого срока кончины отца и матери. Беѣ эти обстоятельства затруднили и са
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мое окончаніе университетскаго курса; пришлось ему отложить до осени выход
ной экзаменъ, и немедленно послѣ онаго по требованію врачей, ѣхать въ  Римъ, гдѣ 
онъ провелъ болѣе восьми зимъ. Тамъ постоянное посѣщеніе картинныхъ галерей, 
музеевъ, церквей не одного, конечно, только Рима, но и всей прочей, неоднократно 
объѣзженной имъ Италіи, а равно основательное ознакомленіе съ сокровищницами 
искусства и въ другихъ частяхъ Европы, общеніе съ лучшими художниками н 
главными знатоками въ дѣлѣ живописи и скульптуры развили въ немъ ту лю
бовь къ  искусству и ту научную и художественную подготовку, которыя онъ 
обнаружилъ при завѣдываніи Императорскимъ эрмитажемъ. По возвращеніи въ 
Россію, въ уединеніи своей роскошно и изящно устроенной имъ подмосковной 
усадьбы Кораллово, всѣ вывезенныя имъ изъ-заграницы впечатлѣнія и познанія 
систематизировались въ немъ, обогащенныя еще послѣдующими поѣздками съ ху
дожественною цѣлью въ Италію и въ Голландію, и онъ принялся за спеціальный 
трудъ по исторіи искусства, ограничившійся, впрочемъ, кажется, однимъ только 
довольно объемистымъ, но не появлявшимся въ  печати сочиненіемъ «Объ искус
ствѣ въ  Венеціи», такъ какъ съ одной стороны эрмитажъ, а съ другой—продолженіе 
начатаго труда «Семейство Разумовскихъ»—слишкомъ исключительно заняли его.

Кромѣ 1) «Семейства Разумовскихъ» (т. I. Спб. 1880 8°. 680 стр. т. 2. Спб. 
1880. 8°. 582 стр. т. III. Спб. 1882. 8° 534 стр. т. ІУ. Спб. 1887. 8°. 603 стр.) перво
начальный эскизъ котораго появился въ «Рус. Арх.» 1869 г. 2) О портретахъ 
Петра Великаго (М. 1872. 8° стр. 3) Ызіе аІрІіаЪеЬщие йе рогігагіз псззеа
(Спб. 1875. 8° т. I. 540 стр. т. II. 499 стр.) В. напечаталъ въ журналахъ:

1) Село Лемеши. Б іогр. свѣдѣнія о фамиліи гр. Разумовскихъ. («Моск. Вѣд.» 
1860 г. № 182 и 183. Подъ псевдонимомъ Кобзаря Василенко). 2) Родъ Нарышки
ныхъ. («Рус. Арх.» 1871 г.). 3) Предисловіе и примѣчанія къ запискамъ гр. А. 
И. Рибопъера. («Русскій Архивъ» 1877 г. I). 4) Псевдо-портретъ Петра В . («Рус. 
Арх.» 1877 г. П  т .). 5) Исчезновеніе историческаго музея въ Новгородѣ. («Рус. Ст.» 
1879 г. т. ХХУІ). 6) Живописецъ Жанъ-Вуаль (ІЬііІ. 1878 г. т. ХХШ ).

В а си л ь ч и к о в ъ , князь Александръ Илларіоновичъ, знаменитый публицистъ і ) .  
Род. въ Петербургѣ 28 октября 1818 г . Когда пришлось выбирать мѣсто уче-

ф) Біографическія данныя: 1) «Энциклопед. Словари» Толя (дополненіе), Б ере
зина, Брокгаузъ-Ефрона (ст. М. С.) 2) «Порядокъ» 1881 г, № 273. 3) «Нов. В р.»  
1881 г. № 2012. 4) А .  Д . Градовскій въ «Недѣлѣ» 1881 г. № 41. 5) «Земство» 
1881 г .  № 45. 6) «Русь» 1881 г. № 48.7) «Вѣстн. Псков. земства» 1881 г .  № 40.
8) И. В . въ  «Родинѣ» 1881 г. окт. (плагіатъ изъ статьи Градовскаго). 9) А .Г.(одо- 
вачевъ) въ «Вѣстн. Евр.» 1881 г . № 11. Ю) ІЬі<1. во «Внутр. Обозр.». 11) Ор. М ил
леръ въ  «Истор. Вѣстн.» 1881 г. № 11. 12) «Листокъ Спб. отд. ссудо-сбер. товарищ.» 
1881 г. № 2. 13) «Рус. Рѣчь» 1881 г. № 11. 14) В . Я. Стоюнгінъ въ  «Наблюда
телѣ» 1882 г. № 1. 15) Отд. книга: Кп. Алекс. Н л. Васильчиковъ. Біогр. очеркъ. Со
ставилъ А. Голубевъ. Спб. 1882 г .  8°, съ портр. 156+46 стр. 16) В • Р. Зотовъ въ 
«Истор. Вѣстн.» 1882 г. № 5. 17) Языковъ. Обзоръ. 18) К акъ  о секундантѣ Лер
монтова, о В. говорится во всѣхъ біографич. статьяхъ и матеріалахъ, посвящен- 
великому поэту. Самъ онъ объ этомъ разсказалъ въ «Рус. Архивѣ». 1872 г.

Отзывы: «О Самоуправленіи»: 1) «Библіографъ» 1869 г. № 2 (ноябрь) т. I, стр, 
107—108; № 3 (декабрь) т. I, стр. 33—42. 2) «Вѣстн. Евр.» 1870 г. № 1 ,т. I, стр. 
507—509 (статья А . С—на). 3) «Вѣсть» 1869 г . № 356 (передовая статья подъ 
загл. «Соціализмъ въ Россіи»). 4 и 5) «Голосъ» 1869 г. № 322 (Библіограф. зам.



нія, отецъ его, — ген.-адъютантъ Иларіонъ Васильевичъ, былъ въ то время 
иредсѣдателемъ государственнаго совѣта. Тѣмъ не менѣе, онъ сына отдалъ (въ 
1835 г .) не въ привиллегированное учебное заведеніе, й въ университетъ, гдѣ
A. И. въ 1839 кончилъ курсъ со степенью кандидата правъ. Товарищи очень 
любили его и въ одномъ изъ студенческихъ кружковъ («филистеры») онъ былъ 
избранъ «педелемъ», т. е. старшиной. Черезъ годъ по окончаніи курса,
B. примкнулъ къ кружку молодыхъ людей, привлеченному барономъ Ганомъ

1870 г. № 14 и 20 (перед. ст.). 6) «Дѣло» 1869 г. № 11, стр. 71—76. 7) «Отеч. За
писки» 1869 г. № 12, т. 187, стр. 2; стр. 279—287. 8) «Спб. Вѣд.» 1869 г . 
№ 311 (библіогр. зам .). 9) «Одесскій Вѣсти.» 1870 г. Л; 63. 10 и 11) «Вѣсти. 
Евр.» 1870 г. № 12, т. 6, стр. 952—956 (рец. 2-го т.); 1871 г. Л» 1, т. I, стр. 312— 
335 (статья барона И . Е орф а, подъ вагл.: «Русское народное образованіе и зем
ство». 12) «Голосъ» 1870 г. № 14 и 20 (перед. ст ., подъ загл.: «Еще по вопросу о 
самоуправленіи» о 1-мъ т). 13) «Дѣло» 1870 г. № 12, стр. 1—38 (статья Н . ІПел- 
гунова  подъ загл.: «Земское самоуправленіе и народная школа». 14) «Заря» 1871 г. 
№ 4, стр. 1—48 (статья И. М. о 1-мъ и 2-мъ т.). 15 и 16) «Недѣля» 1870 г. № 25 
и 26 (ст. Р . о 1-мъ) и № 49 (о 2-мъ т.). 17) «Отеч. Зап.» 1871 г. № 3, т. 195. 
(Т. 20), стр. 2; стр. 100—104. 18) «Русская Лѣтопись» 1870 г. № 43 (Рец.
2- го т.). 19 и 20) «Спб. Вѣд.» 1870 г. Д» 268 (Библіограф. зам. о 2-мъ т.) и 1871 г. 
№ 5, 8, 13, 16 и 19 (Рец. Б . У.)- 21 и 22) «Сынъ Отеч.» 1869 г. № 260 (ст. А . X .  
о 1-мъ т.) 1870 г .  № 228—230 (будн. №) (ст. о 2-мъ т.). 23) «Одесск. Вѣст.» 1871г. 
№ 65. 24) «Вѣсти. Евр.» 1871 г., № 8, т. 4 (неболып. зам. на оберт.). 25) «Заря» 
1872 г. № 12, стр. 23—27 (рец.). 26) «Судебн. Вѣсти.» 1871 г. № 175 (рец. ДѴ.). 
27) «Сынъ Отеч.» 1871 г. № 177 и 178 (будн. №). 28) «Юридич. Вѣсти.» 1872 г . ,  
кн. 4 —5; стр. 124—141 (ст. Б . Л еш кова). 29) «Одесскій Вѣстникъ» 1872 года, 
№ 93 — 96. 30) «Юридич. Вѣсти.» 1873 г. № 3—4, стр. 48—64 (рец. Б . Леш кова
3- го т.). О «Землевлад. и землед. въ Р осс іи  и др. европ. государст в.: 1) «Бирж. Вѣд.» 
1876 г. № 358 (Библ. зам.). 2) «Вѣсти. Евр.» 1877 г., т .З , № 6, стр. 604—709 (крит. 
Ю . А . Р осселя  подъ загл.: «Аграрный вопросъ и его главн. задачи»). 3) «Голосъ»
1876 г. № 223 (рец. М . Е .  статьи, ломѣщ. въ «Брат. помочи»). 4) «Гражданинъ»
1877 г. № 2, стр. 64—65 (Библ. зам.). 5) «Кіевлянинъ» 1876 г. № 29 (перед. ст. о 
статьѣ, помѣщ. въ 3-мъ т. «Сборн. госуд. знаній»), 6) «Кіевск. унив. извѣстія» 1876 г. 
№ 12, стр. 2 (рец. Б . Иконникова). 1) «Нашъ вѣкъ» 1877 г. № 16 (ст. подъ загл. 
«Аграрный вопросъ на западѣ Европы и въ Россіи»). 8) «Недѣля» 1877 г. № і ,  
етр. 466—467. 9) «Нов. Вр.» 1877 г. № 313 (рец. И . К .). 10) «Новор. Теле
графъ» 1876 г. № 566 (рец. Н. Ш.). 11) «Русское Обозр.» 1876 г. № 7 и 1877 г. 
№ 6 (рец. Б . П.). 12) «Труды Имп. В. Эк. Общ.» 1877 г. т. 1, № 4, стр. 451—453 
13) «Финанс. Обозр.» 1876 г. № 139 (перед. ст.). 14) «Рус. Міръ» 1877 г. 
№ 108  (исправленіе Н. Б .  ошибокъ въ 80-мъ № «Рус. Міра»), 15 и 16) «Недѣля» 
1877 г. № 26, стр. 871—880; № 27, стр. 898 -909 ; № 28, стр. 929—937 и №29 стр. 
963—971 (рец. Е. Е авелииа), № 32 и 33 (выводы кн. Васильчикова). 17) «Русск. 
Газета» 1877 г. № 5 (рец. В. Лешкова). 18) «Кіевск. унив. извѣстія» 1877 г. № 7 
стр. 260—261 (неболып. библ. зам. Б . Иконникова). 19) «Аѣепеиш» (изд. въ Вар
шавѣ) 1877 г. № 4 и 5 (рец. В . Спасовича  на польск. яз.). 20) «РоІуЬіЫіоп» 1877 г. 
.V? 6 (рагііе ІіКег.). (Раг I .  М а гііп о ю ). 21) «Вечерн. почта» 1877 г. № 48 и 47 (ст. 
М . Лесковскаго  подъ загл.: «Крестьянское землевладѣніе»). 22) «Вѣсти. Евр.» 1887 г. 
т. 1, № 2, стр. 778—813 (но поводу крит. и рец. на кн. «Землевлад. и землед.»).
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къ дѣлу введенія новаго административнаго устройства на Кавказѣ. Планы 
у молодежи были весьма обширные и смѣлые, которые, однако, тотчасъ 
же разбились о дѣйствительность. Миссія Гана не удалась, и черезъ годъ 
весь штатъ молодыхъ администраторовъ находился уже въ отпуску. Будучи 
на Кавказѣ, Васильчиковъ настолько сблизился съ Лермонтовымъ, что былъ
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23) «Моск. Обозр.» 1877 г . № 25, стр. 396—401; № 26, стр. 443—448 (ст. подъ 
загл. «Наше аграрное устройство». Ф. Т . ) .  24) «Недѣля» 1878 г. № 1 и 2 (рец.
В .  П о р т уга л о ва , подъ загл. «Каштанство и пустовыя души»). 25—27) «Отеч. 
Зап .»  1877 г . ,  т. 233, № 8 , стр. 252—264 и т. 234, № 9, стр. 1—51 (Г ол ова 
чева) 1878 г ., т. 237 (т. 66) № 4, стр. 171 —193 (ст. Костычева подъ загл.: «Крестьяп. 
надѣлы и крестьяп. хоз.»), т. 238 (т. 67) А5 5, стр. 101—105 (По вопросу о кре- 
стьянск. надѣлахъ В. Ч аславскій). 28) «Русск. Вѣд.» 1877 г. № 34 (пер. ст.). 29) 
«Русск. Обозр.» 1877 г. № 15, стр. 17— 19 (рец. А . Е —ова). 30) «Рус. Міръ» 1877 г. 
№ 73, 74, 75 и 80 (рец. И. В.). 31) «Рус. Газ.» 1877 г. № 4 (рец. В . Леш кова). 
32) «Аіепеит» 1877 г. № 7 (ст. В . Спасовича  на польск. яз.). 33) «Рус. дилентан- 
тизмъ» В . Терье  и Б. Чичерина. М. 1878 г. 34) «Рус. Вѣсти.» 1878 г., т. 135, № 6, 
стр. 873—834 (рец. соч. В . Терье и Чичерина). 35) «Вѣсти. Евр.» 1878 г., т. 6, 
№ 3 (библ. зам. на оберт.). 36) «Отеч. Зап.» 1878 г., т. 239 (т. 68), № 7, стр. 162— 
182 (письмо къ  гг. Герье и Чичерину о трудѣ кн. Васильчикова). 37—38) «Слово» 

.1878 г ., № 3, стр. 108—110 (письмо кн. В асильчикова) № 7, стр. 76—86 и № 8, 
стр. 87—126 (Ученое невѣжество, ст. А . Головачева  по поводу соч. Герье и Чиче
рина). 39) «Биржевыя Вѣд.» 1878 г. № 65 (перед. ст. подъ загл.: «Идеи кн. Ва
сильчикова о землевл.»). 40) «Недѣля» 1878 г. № 9 (Америк. Н отезіеай. По поводу 
книги кн. А. Васильчикова, А . И . Елиш евъ). 41) «Смол. Вѣсти.» 1878 г. № 19, 
20, 26 и 27 (рец. X.). 42) «Аіепеит» (УѴагза\га) 1877 г. № 4 , 5 , 6 и 7 
Зразошсг). 43) Л еруа-Б олье  въ «Кеѵие Й. Й. Мопйез» 1879 г., мартъ, ст. «Ье Зосіа- 
Іізте  адгаіге еѣ 1е ге^іше й. Іа ргоргіеіё еп Еигоре. О томъ ж е, издан іи  2-мъ: 1) «Не
дѣля» 1882 г. № 12 и 2) «Земство» 1882 г. № 9 (рец. Н . Барыш ева).
О «Сельскомъ бытѣ и селъск. жоз.»: 1) «Вѣстн. Европы» 1881 г. № 12 (рец.
на оберткѣ). 2) «Вѣстн. Евр.» 1881 г. № 6, стр. 877—884 ст. «Сельск. бытъ 
и селъск. хоз. въ Россіи» по поводу соч. кн. Васильчикова, Ф. М иіринъ. 3) «Голосъ» 
1881 г. № 28 (рец.). 4) «Волга» 1881 г. № 451 и 452 (рец.). 5) «Моск. Телегр.»
1881 г. № 40 (библ. зам.). 6) «Дѣло» 1881 г. № 2, стр. 84—92 (рец.). 7) «Недѣля» 
1881 г. № 11 (Раціональное хоз. или увеличеніе надѣла?) 8) «Новое Вр.» 1881 г. 
№ 1800 (рец. П. Е.). 9) «Отеч. Зап.» 1881 г. № 3, стр. 88—91 (рец.). 10) «Русская 
Мысль» 1881 г. № 4, стр. 11—20 (рец. А .  И .  Скворцова). 11) «Рус. Стар.» 1881г. 
(рец. на оберт. В . С. Иконникова). 12) «Русь» 1881 г. № 13 и 17 (крит. ст. Земле
дѣльца). 13) «Слово» 1881г. № 3, стр. 76— 104. «Одинъ изъ нашихъ оптимистовъ». 
(Ст. В . В .) . 14) «Соврем. йзв.» 1831 г ., № 20 (библ. зам.). 15) «Смол. Вѣст.» Іь81 г. 
№ 14, 13 и 20. 16) «Юридич. Вѣстн.» 1881 г., т. 8 , № 1 0 , стр. 334—339 (рец. К.).
17) Варшавскій журналъ «Ні\ѵа», 1881. Апрѣль (на польск. яз.). 18) «Рус. Курь-. 
еръ» 1881 г., № 39 (Рец.). 19) «Вѣст. Евр.» 1881 г., № 3 (рец. на оберт.). 20) 
«Спб. Вѣдом.» 1881 г., № 47 и 48.

Обзоръ главнѣйшихъ работъ В. см. въ книжкѣ А. П. Субботина «Обзоръ ли
тературы по вопросамъ о прямомъ обложеніи и пошлинахъ». Спб. 1880 г.

По поводу ст. въ «Голосѣ» 1875 г. о Лермонтовѣ: «Моск. Вѣд.» 1875 г . 
№ 22. По поводу статьи «Наши пессимисты»: «Отеч. Зап.» 1877 г., т. 3, стр. 255).



его секундантомъ на роковой дуэли съ Мартыновымъ. Преданный военному 
суду, онъ былъ прощенъ «во вниманіе къ заслугамъ отца». По возвращеніи, 
Васильчиковъ около четырехъ лѣтъ не находился на службѣ, и это, въ связи 
съ тѣмъ, что онъ постоянно занимался вопросами государственной жизни и 
позволялъ себѣ высказываться въ обществѣ болѣе или менѣе самостоятельно, 
быстро создало ему репутацію вольнодумца. Въ особенности не нравились его 
разговоры о свободѣ слова. Слухи дошли до государя, и молодой вольнодумецъ 
былъ призванъ къ нему. Ему были поставлены на видъ его неумѣстныя суж
денія и велѣно было «перемѣниться». Васильчиковъ отвѣтилъ, что никакой 
вины за собою не признаетъ. Но тогда послѣдовало еще болѣе энергическое и 
строгое: «перемѣнись». Пришлось поступить въ канцелярію II отдѣленія. Служба 
такого рода рѣшительно противорѣчила всѣмъ стремленіямъ Васильчикова. 
«Съ ранней молодости, писалъ онъ впослѣдствіи, я  почувствовалъ всю нич
тожность канцелярской и придворной службы и необходимость узнать бытъ 
народа и порядокъ службы внѣ Петербурга, гдѣ все представляется въ лож
номъ свѣтѣ, —  въ провинціи и деревнѣ, гдѣ уныло и мирно течетъ трудовая 
жизнь». Къ счастію, его выбрали вскорѣ въ предводители дворянства новго
родской губерніи. Но не такъ-то легко удалось ему развязаться съ ненавист
ною канцелярскою службою. Непосредственный начальникъ Васильчикова — 
графъ Блудовъ, ссылаясь на то, что «неблагонамѣренный образъ мыслей» Ал. 
И. извѣстенъ государю, прямо отказался доложить ему о желаніи молодого чи
новника перемѣнить коронную службу на выборную. Въ концѣ концовъ, дѣло, 
однако, уладилось, потому что доложить государю о желаніи Васильчикова 
вызвался мивистръ двора князь П. Н. Волконскій.

Не много душевнаго удовлетворенія дала Васильчикову и дѣятельность 
въ Новгородѣ, сначала въ качествѣ уѣзднаго, а потомъ губернскаго предводи
теля дворянства. Желаніе его стоять всегда на сторонѣ обиженныхъ, хотя бы 
то были и крѣпостные крестьяне, твердое намѣреніе искоренять злоупотребле
н ія— все это слишкомъ расходилось съ тогдашними представленіями о предво
дителѣ, какъ о такомъ человѣкѣ, который, главнымъ образомъ, задаетъ вели
колѣпные балы и энергически отстаиваетъ всякое дворянское притязаніе. 
Быстро составилъ себѣ Васильчиковъ и въ Новгородѣ репутацію безпокойнаго 
человѣка. Кое-кому изъ его ближайшихъ сотрудниковъ прямо было предложено 
удалиться, а самъ А. И. счелъ благоразумнымъ на слѣдующее трехлѣтіе не 
баллотироваться и удалился въ свое имѣніе въ ковенской губерніи. Во время 
крымской войны онъ принялъ участіе въ ополченіи. Новыя вѣянія, наступив
шія послѣ севастопольской неудачи, не измѣнили подозрительнаго отношенія 
къ Александру Иларіоновичу. Не смотря на близкія отношенія къ Юрію Са
марину и Николаю Милютину, онъ къ оффиціальному участію въ разработкѣ 
крестьянской реформы призванъ не былъ. И только послѣ того, какъ она со
вершилась, Васильчиковъ сталъ близко къ крестьянскому дѣлу, принявъ на
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себя, съ присущею ему скромностью, обязанности члена новгородскаго губерн
скаго по крестьянскимъ дѣламъ присутствія. Съ введеніемъ земскихъ учрежде
ній, А. И. опять потянуло на выборную дѣятельность, и онъ два трехлѣтія съ 
1865— 72 былъ гласнымъ, сначала старорусскаго уѣзда, а потомъ губернскимъ. 
Должностей земскихъ онъ на себя не принималъ, но въ преніяхъ и изученіи 
земскихъ нуждъ принималъ самое энергическое участіе. Основною чертою зем
ской дѣятельности Васильчикова является его стремленіе всегда выяснять во
просы принципіально. Для него земство прежде всего было дорого какъ школа 
представительныхъ учрежденій и какъ средство широкаго проведенія въ жизнь 
идеи самоуправленія. «Онъ не былъ», вѣрно говорилось въ одномъ изъ по
священныхъ ему некрологовъ, «тѣмъ практикомъ, который въ заботахъ о мел
кихъ общественныхъ дѣлахъ теряетъ обыкновенно широкій взглядъ на дѣло и 
нисходитъ до обыденной роли завѣдующаго какою-либо отдѣльною частью».

Желаніе выяснять вопросы принципіально не всегда нравилось въ под
лежащихъ сферахъ, и послѣ того какъ, въ концѣ 1865 г., Васильчиковъ поста
вилъ вопросъ о томъ, обязанъ-ли отвѣчать губернаторъ на ходатайство зем
ства, ему было предложено оставить министерство внутреннихъ дѣлъ, въ спи
скахъ котораго, правда номинально, онъ числился.

Пробывъ гласнымъ 2 трехлѣтія, втеченіе которыхъ онъ много н 
усердно работалъ въ разныхъ подготовительныхъ комиссіяхъ, Васильчиковъ въ 
1872 г. оставилъ земскую дѣятельность, которая не отвѣчала его представле
ніямъ о самоуправленіи. Къ тому же блестящій успѣхъ изданнаго имъ въ 
1869— 70 гг. сочиненія «О самоуправленіи* указалъ ему болѣе ши
рокій путь для проведенія въ общественное сознаніе дорогихъ ему идей. 
Съ этихъ поръ біографія Васильчикова тѣсно связана съ исторіею его такъ 
поздно начавшейся литературной дѣятельности и потому рѣчь о ней своевре
менно будетъ въ первомъ отдѣлѣ Словаря. Теперь же отмѣтимъ еще, что, 
въ качествѣ крупнаго землевладѣльца, Васильчиковъ въ 1872 г. былъ привле
ченъ къ участію въ такъ называемой «Валуевской» комиссіи для изслѣдованія 
положенія сельскаго хозяйства. Съ 1872 же года до смерти Васильчиковъ 
былъ предсѣдателемъ петербургскаго отдѣленія по его же иниціативѣ основан
наго комитета о ссудныхъ товариществахъ, учрежденнаго въ 1871 г. при 
московскомъ обществѣ сельскаго хозяйства. Въ 1875 г. В. не постѣснялся 
издать заграницею открытое письмо къ тогдашнему министру народнаго про
свѣщенія, гр-. Д. А. Толстому. Въ этомъ письмѣ не было, конечно, пичего 
революціоннаго, и «возмутительнымъ голосамъ нашихъ эмигрантовъ» достава
лось не мало, но и по адресу насадителя классицизма въ Россіи было выска
зано много непріятнаго, хотя въ формѣ мягкой и вѣжливой.

Въ 1876 г. Васильчиковъ былъ избранъ предсѣдателемъ петербургскаго 
отдѣленія славянскаго комитета. Это былъ самый разгаръ движенія въ  пользу 
славянъ, посылки добровольцевъ и т. д. Но В. никакой тутъ роли не игралъ
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и самые горячіе мѣсяцы прожилъ въ деревнѣ. Сколько нибудь дѣятельно ему 
пришлось нести свою обязанность только подъ конецъ 1876 г .— въ тяжелый 
моментъ ликвидаціи движенія, когда увлеченіе соскочило и разные буяны и 
пропойцы, объявившіеся «добровольцами», осаждали комитетъ просьбами о по
дачкахъ. Среди членовъ славянскаго общества, которые его выбрали въ пред
сѣдатели исключительно за родовитость и богатство, Васильчиковъ совсѣмъ не 
пользовался 'популярностью. Его обвиняли въ «кунктаторствѣ», а всего болѣе 
не нравилось отрицательное отношеніе его къ славянолюбію аксаковскаго типа, 
весьма опредѣленно выразившееся въ брошюрѣ о восточномъ вопросѣ, напи
санной въ 1876 г. Эту брошюру Васильчиковъ только раздавалъ въ руко
писи для прочтенія. Напечатана она не была, но подробное изложеніе ея на
ходится въ книгѣ о Васильчиковѣ А. Голубева. Недовольный, кромѣ того, и 
тѣмъ, что въ отчетности суммъ, израсходованныхъ во время славянской го
рячки, далеко не все было благополучно, а добраться до сути было и трудно, 
и щекотливо, Васильчиковъ въ срединѣ 1878 г. оставилъ предсѣдательство.

Лѣтомъ 1881 г. В. былъ приглашенъ въ коммиссію «свѣдущихъ людей» 
по вопросу о пониженіи выкупныхъ платежей. Въ связи съ этимъ онъ уже 
началъ было писать по вопросу объ «увѣнчаніи зданія» реформъ Александра И, 
во 2 октября его застигла смерть. Умеръ онъ въ своемъ тамбовскомъ имѣ
ніи, селѣ Трубетчинѣ, лебедянскаго уѣзда, но похороненъ въ новгородской гу
берніи и уѣздѣ, рядомъ съ женою и братомъ Викторомъ, на погостѣ Стру- 

' пинкѣ, около котораго находилось небольшое имѣніе покойнаго. Смерть этого 
перваго, какъ его назвали въ одномъ некрологѣ, русскаго катедеръ-соціалиста 
произвела сильное впечатлѣніе и вызвала рядъ прочувствованныхъ статей въ 
органахъ самаго противоположнаго направленія.

Въ отдѣльномъ изданіи В.' напечаталъ: За-границею; 1) Русскій администраторъ 
новѣйшей школы. Съ предисловіемъ ІО. Ѳ. Самарина. Берлинъ, 1868 г. Брошюра и 
2) Письмо министру народнаго просвѣщенія графу Толстому кн. Васильчикова. 
Берлинъ. 1875 г . Брошюра. Въ Россіи: 3) Докладъ I I I  отд. Волън. Эконом. Общ. о 
ссудо-сберегательныхъ товариществахъ. Стеногр. отчетъ. Спб. 1873 г. 4) О само
управленіи. Т . I. Спб. 1869 г.; 2-е изд. 1870 г.; 2-й т. Спб. 1870 г.; 3-й т. Спб. 
1871 г.; 3-е изд. I и 2-е изд. I I  т. Спб. 1872 г , 5) Землевладѣніе и земледѣліе въ 
Россіи и другихъ европейскихъ государствахъ. Т . I . Эмиграція. Землевладѣніе во 
Франціи, Англіи, Германіи, Россіи. Спб. 1876 г ., изд. 2-е, 1881 г., 8°, Х В ІІІ-|- 
507 стр. Т. II . Земледѣліе въ Россіи. Разные виды землевладѣнія. Колонизація. 
Спб. 1876 г. Изд. 2-е, 1881 г., 8°, 393 стр., т. Ш , 1008 стр. Спб. 1876 г. 6) М ел
кій земельный кредитъ въ Россіи. Спб. 1876 г. 8°, 112 стр. Вмѣстѣ съ А. В. Яков
левымъ• 7) Сельскій бытъ и сельское хозяйство въ Россіи. Спб. 1881 г. 8°, 177 стр. 
8) Предисловіе къ книгѣ А. II. Субботина «Обзоръ литературы по вопросу о пря 
момъ обложеніи и пошлинахъ». Спб. 1880 г.

Въ газетахъ и журналахъ: 1) О прегімуществахъ и недосгѣаткахъ выписывагпь для 
сельсшхъ работъ рабочихъ изъ-заграиицы. («Засѣд. Петерб. собр. сел. хозяевъ». 
1864 г., № і). 2) По поводу доклада о праздничныхъ и прогульныхъ дняхъ. (*Совр. 
Лѣтопись» 1865 г., № 7). 3) Отвѣтъ на передовую ст. 11 № «Вѣсти» («Спб. Вѣд.»



1867 г., № 28. 4) Земская повинность въ Р оссіи . («Вѣст. Е вр .»  1871 г., № Это 2. 
глава изъ Ш  т. «О самоуправленіи»). 5) Д уэль и кончина Лермонтова. («Рус. Арх.» 
1872 г ., № 1). 6) Эмиграція. Въ «Сборникѣ госуд. знаній» В. П. Безобразова, т. I,
1874 г. 7) Необезпеченность договоровъ о наймѣ рабочихъ. «Спб. Вѣд.» 1874 г. № 181. 
8) Предисловіе къ бумагамъ кн. Ил. В- Васильчикова въ «Рус. Арх.» 1875 г .  У) До
кладъ въ М оск. Общ. сел. хоз. о ссудо-сберегательныхъ т оварищ ест вахъ и о позе
мельномъ кредитѣ для мелкихъ собственниковъ. («Рус. Сельск. Хоз.» 1875 г., іюнь). 
10) Н ѣсколько словъ въ оправданіе Лермонтова отъ нареканій г. М аркевича. «Голосъ»
1875 г., № 15. 11) П о крестьянскому вогіросу. «Голосъ» 1876 г. № 238. 12) Н аш и  
пессимисты. («Сѣв. Вѣст.» 1877 г.). 13) По поводу критикъ и рец ен зій  н а  книгу 
«Землевладѣніе и  земледѣліе». («Вѣст. Евр.» 1878 г., № 2). 14) Сельско-хозяйствен
ныя замгьтки по запад. части Старорусскаго уѣзда. («Труды Вол. Эк. Общ. 1879 г. 
т. П. 15) Проекты мелкаго земельнаго кредигпа. («Нов. Вр.» 1879 г., № 1326, 1327). 
16) Нѣсколько словъ о современномъ состояніи нашихъ . свѣдѣній по изслѣдованію  
сельско-хозяйственнаго быта. («Рус. Рѣчь» 1881 г., № 1). 17) Замѣт ка къ ст . Н .  
В . Б ерга  о кн. М . Д  Горчаковѣ. («Рус. Ст.» 1880 г., т. XXIX). 18) Зам ѣ т ка па  
возраж еніе Н . В . Б ерга. (ІЬ. 1881 г ., т. XXX). 19) Отвѣтъ псковскаго помѣщика 
на зап иску псковскаго губ ерн ат ора , 1868 г. (ІЪісІ.).

Рѣчи В. въ бытность земскимъ гласнымъ напеч. въ «Сборникѣ ностановл. 
Новгор. губ. земскаго собранія съ 1865 по 1877 г.» (Новгородъ, 1878 г.).

Отвѣтъ В. на отзывъ Дуаре-Болье въ «Веѵие (1. Йеих Мошіез» о «Землевладѣніи 
и земледѣліи» помѣщенъ въ томъ же журналѣ за 1879 г .  (вторая іюльская книжка).

Множество записокъ В. о винно-акцизной системѣ, о подушной подати, о 
пониженіи выкупныхъ платежей, равно какъ и упомянутая въ біографіи брошюра 
о восточномъ вопросѣ, остались не напечатанными.

В а с и л ь ч и к о в ъ , кн., Викторъ Иларіановичъ | ) ,  братъ предыдущаго. Род. 
въ 1820 г., учился въ Пажескомъ корпусѣ, откуда въ 1889 выпущенъ въ 
лейбъ-гвардіи конный полкъ. Въ 1 8 4 2 — 44 былъ на Кавказѣ и участвовалъ 
въ разныхъ экспедиціяхъ противъ горцевъ. Въ 1844 г. былъ назначенъ 
флигель-адъютантомъ, въ 1849 г. состоялъ, въ чинѣ полковника, при рус
ской арміи, усмирявшей венгерское возстаніе. Назначенный въ 1853 сна
чала и. д. начальника штаба молдо-валахскаго отряда, онъ затѣмъ съ кон
ца 1854 исправлялъ должность начальника штаба Севастопольскаго гарнизона, 
выдержалъ всю осаду и одинъ изъ послѣднихъ оставилъ Севастополь. Про
изведенный въ генералъ-майоры и назначенный помощникомъ начальника 
стрѣлковыхъ баталіоновъ, въ слѣдующемъ 1856 г. онъ былъ пожалованъ 
генералъ-адъютантомъ и начальникомъ штаба южной арміи. Въ 1857 В. былъ на
значенъ директоромъ канцелярій военнаго министерствамъ апрѣлѣ 1858 г. това
рищемъ министра, а черезъ мѣсяцъ, слѣдовательно имѣя всего 38 лѣтъ отъ 
рода,— управляющимъ военнымъ министерствомъ. Но въ 1860 г. необыкновенно
блестящая карьера его оборвалась, онъ былъ уволенъ «по совершенно-разстроен
ному здоровью», а въ 1867 г. совсѣмъ оставилъ службу. Умеръ 5 окт. 1878 г.

, ІО Н . Ф. Фанъ-деръ-Флитъ въ «Русс. Ст.» 1885. т. ХІ/ѴІІ стр. 181—3. 2) Энц. 
Сд. Брокгаузъ-Ефрона. 3) «Военная Энц.» Л еера . 4) Упоминанія о немъ встрѣ
чаются во всѣхъ сочиненіяхъ о севастопольской осадѣ.
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Васильчиковъ, Викторъ— Вассіанъ. 1 8 3

В. выйдя въ отставку поселился въ своемъ имѣніи въ лебедянскомъ у. там
бовской губ., дѣятельно занимался хозяйствомъ и напечаталъ нѣсколько брошюръ 
и статей по сельскому хозяйству: 1) Нѣсколько словъ о вольно-наемномъ 
трудѣ (М. 1869). 2) Не угодно-ли Вамъ (М. 1870). 3) Письмо въ ред. 
*Отеч. Записокъ* (1870 г. № 1 ) . 4 ) Черноземъ и ею будущность («От. 
Зап.г. 1876 г. № 2). Въ историческихъ журналахъ: Въ «Рус. Арх.»: 5) Пись
мо къ изд. о'Севастополѣ икп. М. Д. Горчаковѣ (1874. I.). 6) Письмо 
къ Е. И. Истомину (1882 . I.). Въ «Р. Ст.»: 7) Замѣтка по поводу раз
сказа г. Ѣистенъофа «А. Н. Карамзина» (1878 г. т. XXIII.). 8) Изъ за
писокъ о Севастопольской оборонѣ въ «Руси» 1880-хъ гг.

В а с -к о -ч е в а , Надежда, сотрудница «Литературныхъ прибавленій къ 
«Рус. Инв.» 1839 — псевдонимъ Ив. Егоровича Бецкаго, о которомъ будетъ 
сказано въ 1 прибавленіи къ Словарю. Ср. «Отчетъ Румянц. Музея» за 
1889— 91 гг. стр. 78.

В а с . Поя. («Нов. Ежем. Соч.») В. А. Полѣновъ.
В а с с іа н ъ ,  епископъ тверской | ) ,  сынъ князя Ивана Стригина-Оболен- 

скаго, былъ архимандритомъ въ тверскомъ - отрочѣ монастырѣ. 1478 года 6 
декабря митрополитомъ Геронтіемъ посвященъ въ епископа тверскаго; скон
чался 23 мая 1507 г ., а по другимъ даннымъ 1508 года.

Вассіанъ перевелъ Номоканонъ Константинопольскаго патріарха Фотія 
Въ спискѣ Кормчей, принадлежащемъ Императорской Публичной Библіо
текѣ и содержащемъ распредѣленіе Фотіева Номоканона по гранямъ, надъ 
заглавіемъ надписано: «Переводъ Вассіана старца князя правиламъ по 
гранямъ». Востоковъ думаетъ, что Вассіанъ, если-де только онъ трудился надъ 
переводомъ, этотъ Номоканонъ перевелъ будучи архимандритомъ въ Отрочѣ мо
настырѣ. Но съ другой стороны, Востоковъ, толкуя, что слово переводъ въ 
старинномъ русскомъ языкѣ означаетъ также списокъ, полагаетъ вѣроятнымъ, 
что Вассіанъ только списалъ для себя эту Кормчую, распредѣленную по гра
нямъ кѣмъ-либо другимъ. Баронъ Розенкампфъ переводъ утвердительно припи
сываетъ Вассіану, и Вассіановымъ переводомъ онъ почитаетъ «помѣщенный 
въ 168 по каталогу графа Ѳедора А. Толстаго, гдѣ правила Соборныя соеди
нены въ каждой главѣ съ самыми заглавіями такъ, какъ въ Лг§ 7 Румян
цевскихъ, съ тою разницею, что въ семъ послѣднемъ помѣщены сокращенныя 
правила съ смѣшанными, точно такъ, какъ и въ печатной Кормчей и въ Ря
занскомъ спискѣ XIII вѣка, и въ 168 правила выписаны по тому порядку 
Номоканона, какъ въ Кирилловскихъ спискахъ; но отъ сихъ послѣднихъ отли
чаются тѣмъ, что, кромѣ толкованій Аристина и Занары, находятся нѣкото
рыя и патріарховъ Валсамона и Филоѳея и Никона Черныя горы, какъ наприм.

ф) Ср. 1) Ѣар. Розеншмнеръ, Обозрѣніе Кормчей книги М. 1829, 2) Восто
ковъ, Опис. рук. Румян. музея, стр. 313.



Апостольское правило 45, Никейское 17, и проч.» Изъ рукописнаго, про
долженія Словаря писателямъ духовнаго чипа прот. Д іе в а .

В а с с іа н ъ ,  игуменъ Соловецкій между 1524— 1527 гг. 4) Въ дополненіе къ 
Досифееву житію Зосимы, описалъ 18 чудесъ соловецкаго святителя. Это опи
саніе входитъ въ составъ Патерика Соловецкаго.

В а с с іа н ъ  П а т р и к ѣ е в ъ , князь-инокъ, въ мірѣ князь Василій Ивановичъ 
Косой, полемистъ XVI в. і і ) ;  велъ свое происхожденіе отъ Гедимина и нахо
дился въ близкомъ родствѣ съ домомъ В. князя Іоанна III и Василія III. Бла
годаря дипломатическимъ способностямъ, онъ въ 1494 г. вмѣстѣ съ Ѳедоромъ Ку
рицынымъ ѣздилъ главнымъ посломъ къ Литовскому князю Александру, а въ 
1496 г. былъ главнымъ воеводой при войскѣ, ходившемъ противъ шведовъ 
въ Финляндію. Самъ родовитый бояринъ, Вассіанъ принадлежалъ по своимъ 
политическимъ убѣжденіямъ къ старобоярской партіи, враждебно относившейся 
къ «грекинѣ» Софьѣ, благодаря стараніямъ которой онъ въ 1499 г. былъ постри
женъ въ монахи и поселенъ въ Кирилло-Бѣлозерскомъ монастырѣ. Постри
женный невольно, безъ всякихъ симпатій къ иноческой жизни, Вассіанъ не 
сразу могъ примириться съ своимъ положеніемъ, не былъ въ силахъ окончательно

-!-) 1) Строевъ, Библіол. Словарь, стр. 44 и 384. 2) Досифей, Описаніе Соло
вецкаго монастыря, ч. 1, стр. 67; ч. 3, стр. 183. 3) П аисій , Солов. лѣтопись, стр. 12. 
4) Ключевскій, Ж итія, стр. 203—204.

•|“|-) О немъ: К ост омаровъ, Русская исторія въ жизнеописаніяхъ, I  отд., 
вып. 2 . —Иконниковъ, Русскіе общественные дѣятели XVI в. въ «Кіевек. Упиверс. 
Изв.» 1866 г., № 1—2.— Его-ж е. Опытъ изслѣдованія культурн. значенія Византіи. 
К . 1869 г. — П авловъ , Истерическій очеркъ секуляризаціи церковныхъ земель, 
отд. I I I .  — Е ю -ж е  статья «Кормчая инока Вассіана» въ «Уч. Зап. Каз. Универс. 
1864 г., вып. II, 489. — Въ «Чтеніяхъ Общ. Люб. духовн. просвѣщ. 1873 г., Май, 
стр. 571 — статья: «Вассіанъ Патрикѣевъ и его полемика противъ монастырскихъ 
вотчинныхъ имуществъ». — Х рущ овъ , «Князь-инокъ Вассіанъ Патрикѣевъ», статья 
въ  «Др. и Нов. Россіи», 1875 г. № 3, 264—276. — Е ю -ж е, Изслѣдованіе о сочине
ніяхъ Іосифа Санина, Спб. 1868. —П евост руевъ, Разсмотрѣніе сочиненія Хрущова: 
«Изслѣдованіе о соч. Іосифа Санина». — Пановъ, въ статьѣ «О ереси жидовствую- 
щихъ» въ «Журн. М. Нар. Пр.» 1877 г., № 1—3, особенно № 2, стр. 288 — 295.— 
Въ статьѣ: «Отношенія иноковъ Кйриллова и Іосифова м—рей», «Прибавл. къ твор. 
св. отцевъ, ч. X, 506. Въ статьѣ Р озан ова : «Споръ Іосифлянъ съ бѣлозерскими 
старцами» «Странникъ» 1877 г., т. II , Май.—Жмакинъ, Митрополитъ Даніилъ и его 
сочиненія, М. 1881.—Голубинскій, Е .  Е .  Разборъ соч. В. Ж макина «Митрополитъ 
Даніилъ» въ «Отчетѣ о XXV присужденіи наградъ графа Уварова», стр. 27.— 
А рхангельскій , Нилъ Сорскій и Вассіанъ Патрикѣевъ, ч. I. Спб. 1882. — Дьяконовъ, 
Власть Московскихъ государей, Спб. 1889 г .— Соловьевъ, Исторія Россіи, т. V.—М а 
карій , Исторія русской церкви, т. ~ѴІ.—Д руж ининъ В .  и Дьяконовъ М . Бесѣда Сер
гія и Германа Валаамскихъ чудотворцевъ, Спб. 1889 г. — «Преніе митрополита 
Даніила съ Вассіаномъ», Чт. О. И. и Др. Р., 1847, № IX  (смѣсь).—Истины пока
заніе Зиновія Отенскаго» Прав. Собес. 1863 г. Янв. и Февр.—Статья А. Н. Пыпи- 
на; «Вопросы древне-русской письменности» (Вѣстникъ Европы, 1894 г., № 7 ) .— 
А. Н. Ясинскій: Сочиненія князя Курбскаго, какъ историческій матеріалъ. Кіевъ 1889.
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Вассіанъ Патриеѣевъ. 1 8 5

порвать съ прежней жизнью. Воспоминанія объ этой жизни не давали ему 
покоя, онъ не зналъ, какъ избавиться ему отъ «исходящихъ помысловъ преж
няго мірскаго житія», какъ очистить свою душу отъ мыслей порочныхъ и 
обратился за совѣтомъ къ наиболѣе симпатичной но своимъ воззрѣніямъ лич
ности— старцу Нилу Сородому | ) .  Посланіе Вассіана до насъ не дошло, и су
дить о немъ можно только по отвѣту Нила Сорскаго, который, доказавъ ему 
суетность всего мірского, даетъ совѣты, какъ жить въ новой непривычной 
средѣ. Среда эта, однако, осталась непривычной Вассіану до самой его смерти.

Дѣло въ томъ, что Вассіанъ находился въ близкихъ отношеніяхъ съ Ѳе
доромъ Курицынымъ и группировавшимся около него кружкомъ образованныхъ, 
свободомыслящихъ людей, такъ называемыхъ «жидовствующихъ», которые неви
димому были, хотя и блѣднымъ, отраженіемъ развивавшагося на Западѣ гума
нистическаго движенія. Несомнѣнно, что главные принципы этого движенія, 
именно —  критическое отношеніе къ разнаго рода авторитетамъ, скептицизмъ, 
требованіе свободы личности и др., которыми характеризуется западно-евро
пейскій гуманизмъ и которые ясно намѣчаются въ нашей «ереси жидовствую
щихъ», были усвоены также и Вассіаномъ Патрикѣевымъ. Вліяніе кружка 
«жидовствующихъ», а также Нила Сорскаго замѣчается на всей литературно
публицистической дѣятельности Вассіана, котораго вполнѣ справедливо назы
ваютъ «представителемъ русскаго народнаго гуманизма», ученикомъ и «та
лантливымъ популяризаторомъ идей Нила Сорскаго».

Исходя изъ мысли своего учителя, что нужно жить «по святымъ писа
ніямъ», а также что «писанія многа, но не вся божественна суть», 
Вассіанъ принялся за изученіе и «пытаніе» памятниковъ церковной письмен
ности и пришелъ къ убѣжденію въ ихъ неисправности, въ существованіи 
массы противорѣчій. Это-же изученіе доказало ему, что монастыри владѣли 
землями и крестьянами вопреки св. писанію, что партія, требовавшая секуля
ризаціи монастырскихъ земель, была вполнѣ права. Вся публицистическая и 
литературная дѣятельность Вассіана является какъ бы результатомъ этого 
убѣжденія. Вассіанъ пишетъ рѣзкія, страстныя статьи, ведетъ страстную поле
мику съ противниками этого принципа— Іосифлянами, исправляетъ житія свя
тыхъ, перерабатываетъ Кормчую и все съ одной цѣлью— доказать неправиль
ность существующаго порядка вещей. Началомъ его дѣятельности можно счи
тать 1503-й годъ, когда онъ вмѣстѣ съ Ниломъ Сорскимъ пріѣхалъ въ Москву 
на соборъ, по поводу секуляризаціи церковныхъ имуществъ. Послѣ собора, 
Вассіанъ уже не возвращался въ Кирилло-Бѣлозерскій монастырь. Онъ остался 
въ Москвѣ и до новаго своего заточенія въ 1531 г. проживалъ то въ Симо
новомъ, то въ Чудовомъ монастырѣ. Довольствуясь чиномъ старца-пустынника, 
Вассіанъ занялъ, однако, очень видное положеніе при дворѣ В. князя, кото-

| )  Архангельскій: Нилъ Сорскій и Вассіанъ Патрикѣевъ ч. I. Снб. 1882.



рому приходился родственникомъ по женѣ Соломонидѣ, происходившей изъ ро
да Сабуровыхъ. Благодаря своему уму, Вассіанъ скоро успѣлъ сдѣлаться здѣсь 
человѣкомъ необходимымъ, настоящимъ временщикомъ. Василій III называлъ 
его «подпорою царства», «умягченіемъ сердца», «наставникомъ нелицемѣрной 
любви и братолюбія»... Вассіанъ воспользовался своимъ положеніемъ. Прежде 
всего онъ старался всѣми силами убѣдить В. кн. отобрать у монастырей зе
мельныя владѣнія и крестьянъ, допуская, впрочемъ, владѣніе послѣдними для 
церквей приходскихъ. Находя русскіе переводы книгъ св. писанія очень не
правильными, Вассіанъ убѣдилъ Вел. князя пригласить для исправленія книгъ 
Максима Грека, постоянно ходатайствовалъ за еретиковъ, былъ противъ того, 
чтобы ихъ казнить, какъ того требовалъ Іосифъ Волоцкій, съ которымъ Вас
сіанъ велъ оживленную, страстную полемику. Къ сожалѣнію, полемика эта 
дошла до насъ далеко не въ полномъ своемъ видѣ. Иамъ извѣстны слѣдую
щія полемическія сочиненія Вассіана, напечатанныя въ «Православномъ Собе
сѣдникѣ» (1863 г., ч. III): 1) «.Предисловіе Нила и Васьяна, ученика его 
па Іосифа, Волоцкаго игумена>, заключающее въ себѣ сокращенное повто
реніе скитскаго устава Нила Сорскаго, отрицаніе формализма устава Іосифа 
Волоцкаго и требующее отъ монаховъ стремленія къ нравственному совершен
ствованію. Затѣмъ, 2) < Слово отвѣтно пропишу клевещущгіхъ истину еван
гельскую и о иночьскомъ житіи и устроеніи церковнѣмъ*, доказываетъ 
что современное монашество живетъ не по евангелію, такъ какъ владѣетъ се
лами. 3) «. Собраніе Васьяна, ученика Нила Сорскаго, на Іосифа Волоцкаго», 
представляетъ собой опроверженіе Іосифа Волоцкаго, доказывавшаго, что и 
святые владѣли имѣніями. Вассіанъ, путемъ критическаго изслѣдованія житій, 
приходитъ къ заключенію, что святые имѣніями не владѣли. Наконецъ, чет
вертое сочиненіе 4 ) «Того-жъ гінока пустынника Васьяна, на Іосифа игу мена 
Волоцкаго собраніе отъ святыхъ правилъ и отъ многихъ книгъ собрано, и 
па ею ученики и различныя межъ себя отвѣты отъ книгъ*. Въ этомъ 
сочиненіи Вассіанъ нападаетъ на Іосифа Волоцкаго за его непомѣрную рев
ность къ истребленію еретиковъ, за противорѣчіе евангельскому ученію. Во 
всѣхъ своихъ полемическихъ сочиненіяхъ Вассіанъ кладетъ въ основу еван
гельское ученіе и болѣе всего вращается въ сферѣ нравственныхъ сужденій. 
Черезъ всю полемику его проходитъ одна общая идея: симпатія къ нисшему 
классу, ко всѣмъ угнетеннымъ, неправильно гонимымъ. Вассіанъ вездѣ защи
щаетъ еретиковъ, бѣлое духовенство, угнетаемое гордымъ и могущественнымъ 
монашествомъ, противопоставляетъ нищету и страданія бѣдняковъ сытости мо
наховъ. По его мнѣнію, лучше раздавать богатства бѣднымъ, нежели тра
тить ихъ на совершенно ненужныя украшенія храмовъ. Вассіанъ постоянно 
искалъ новыхъ доказательствъ для подтвержденія своихъ идей. Съ этой цѣлью 
онъ критически разобралъ житія святыхъ, на которыхъ его противники стро
или свои возраженія, и особенное вниманіе обратилъ на Кормчую книгу. Изу
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ченіе Кормчей показало Вассіану всѣ ея недостатки, обнаружило въ ней массу 
противорѣчій. Съ благословенія митрополита Варлаама, Вассіанъ принялся за 
составленіе новой Кормчей, которую окончилъ около 1518 г. Въ основу сво
его труда Вассіанъ положилъ Номоканонъ патріарха Фотія. Выбралъ этотъ 
Номоканонъ Вассіанъ потому, что въ немъ не было неканоническихъ статей, 
на которыхъ монахи основывали свои вотчинныя нрава. Кромѣ того, онъ 
исключилъ изъ своей Кормчей подложное «Слово св. отцовъ Т вселенскаго 
собора на обидящихъ св. Божія церкви», градскіе законы греческихъ царей 
въ пользу церкви, церковные уставы русскихъ князей—св. Владиміра и Яро
слава и, наоборотъ, включилъ статьи, направленныя противъ монастырскихъ 
имуществъ: «Сказаніе старца Максима о св. горѣ жительства» и свой соб
ственный трактатъ, составленный подъ руководствомъ Максима Грека: «Собра
ніе нѣкоего старца на воспоминаніе своего обѣщанія отъ святаго писанія о 
отверженіи міра», гдѣ онъ рѣшительно выступаетъ противъ землевладѣльче
скихъ правъ монастырей. (Въ извлеченіи напечатано Тихонравовымъ.— Лѣтоп. 
русек. лит. и древн., т. У, отд. 3 , стр. 139— 41).

Наряду съ Кормчей, Вассіанъ занимался пересмотромъ также русскихъ 
богослужебныхъ книгъ. Благодаря своей близости съ Максимомъ Грекомъ, ко
тораго онъ съумѣлъ привлечь на свою сторону, Вассіанъ имѣлъ возможность 
сличать русскіе переводы съ греческими подлинниками, имѣлъ возможность 
судить о степени правильности первыхъ. Неисправность переводовъ поразила 
его до такой степени, что желчный и раздражительный Вассіанъ не воздержался 
отъ рѣзкихъ отзывовъ, которые впослѣдствіи были поставлены ему въ вину. 
Онъ говорилъ, что тѣ книги «отъ діавола писаны, а не отъ св. духа», что 
«до Максима по тѣмъ книгамъ Бога хулили, а не славили» и т. д. При этомъ 
онъ совершенно игнорировалъ митр. Даніила, котораго считалъ неучемъ, че
ловѣкомъ совершенно некомпетентнымъ, и совѣтовался только съ Максимомъ 
Грекомъ. Все это очень раздражало Даніила, но до поры |до времени сходило 
съ рукъ Вассіану, пользовавшемуся расположеніемъ Вел. князя. Скоро, однако, 
обстоятельства измѣнились. Симпатіи Вел. князя мало по малу склонялись въ 
сторону «злыхъ и прехитрыхъ іосифлянъ», проповѣдывавшихъ абсолютизмъ 
княжеской власти, называвшихъ князя земнымъ Богомъ, а вопросъ о разводѣ 
Василія III съ его женой Соломоніей сразу поставилъ его въ еще болѣе близ
кія отношенія съ послѣдователями Іосифа Волоцкаго и во враждебныя къ 
просвѣщенной партіи, къ которой принадлежалъ и Вассіанъ. Дѣло въ томъ, 
что Вассіанъ былъ противъ развода В. князя съ Соломоніей, который встрѣ
тилъ полное сочувствіе у митрополита Даніила и другихъ іосифлянъ. Васи
лій III былъ очень раздраженъ несочувствіемъ Вассіана и отвернулся отъ него, 
но, боясь возбудить противъ себя общественное мнѣніе, рѣшилъ выждать, 
когда сама судьба избавитъ его отъ этого безпокойнаго человѣка. Онъ пре
красно зналъ, что высшее духовенство возмущено было дружбой Вассіана съ



Максимомъ Грекомъ, презрительнымъ отношеніемъ къ нему Вассіана, что очень 
многіе недовольны исправленіемъ книгъ....

Въ 1531 г. былъ назначенъ судъ надъ Максимомъ Грекомъ, который, 
помимо разнаго рода ересей, обвинялся еще въ сношеніяхъ съ турецкимъ сул
таномъ, враждебнымъ къ московскому государю. Вассіанъ привлеченъ былъ 
къ суду, какъ другъ и сообщникъ Максима. Такимъ образомъ, на него была 
брошена тѣнь политической неблагонадежности, а черезъ нѣкоторое время, 
11 Мая 1531 г., былъ назначенъ судъ надъ самимъ Вассіаноыъ. Его обви
нили въ томъ, что онъ, не будучи «ни апостоломъ, ни святителемъ, ни свя
щенникомъ», передѣлалъ Кормчую книгу, что тѣло Іисуса Христа считалъ не
тлѣннымъ до Воскресенія, отличнымъ отъ тѣла обыкновенныхъ людей (отъ 
этого ученія Вассіанъ не отказался на судѣ), что онъ «мыслитъ о Христѣ, 
какъ о твари», что монаховъ - вотчинниковъ называлъ отступниками и т. д. 
Уже сопоставленіе этихъ двухъ разнорѣчивыхъ обвиненій показываетъ, на
сколько пристрастно относился къ Вассіану судъ, руководимый митроп. Даніи
ломъ, который никакъ не могъ забыть своему врагу прошлыхъ обидъ. Постав
лены было Вассіану въ вину его дружба съ Максимомъ Грекомъ и его участіе 
въ переводѣ житія св. Богородицы Метафраста, въ которое, по какой то 
странной случайности, вкралась «ересь», нѣкоторая неточность перевода, про
исшедшая вслѣдствіе того, что Максимъ Грекъ плохо зналъ русскій языкъ, а 
Вассіанъ— греческій. Пристрастіе, а также издѣвательство, съ которымъ митроп. 
Даніилъ допрашивалъ Вассіана, выводило послѣдняго изъ терпѣнія, и онъ отвѣ
чалъ м. Даніилу тѣмъ-же. Вассіанъ всегда скептически относился къ святости 
новыхъ святыхъ, канонизованныхъ м. Даніиломъ, и послѣдній поставилъ ему 
это на видъ, приводя на судѣ всѣ доказательства въ пользу святости Іоны и 
Макарія. Вассіанъ, однако, не отказался отъ своего мнѣнія и ядовито отвѣ
тилъ: «ино, господине, то вѣдаетъ Богъ, да ты и съ своими чудотворцы-»... 
Несмотря на всѣ свои оправданія, Вассіанъ былъ осужденъ на заточеніе во 
враждебный ему Волоколамскій монастырь. По словамъ Курбскаго, черезъ нѣ
которое время онъ здѣсь былъ задушенъ иноками враждебнаго монастыря. 
Можно, однако, думать, что это извѣстіе не вполнѣ справедливо. Тѣло Вассіана 
погребено въ почетномъ мѣстѣ и надъ его могилой повѣшенъ образъ Божіей 
Матери въ серебряной ризѣ. Такой почетъ, оказанный иноками Волоколамскаго 
монастыря, можетъ служить до нѣкоторой степени доказательствомъ уваженія 
тѣхъ-же иноковъ къ Вассіану при жизни. Когда умеръ Вассіанъ— съ точностью 
неизвѣстно, но несомнѣнно, что около 1545 г. его уже не было въ живыхъ.

Кромѣ сочиненій, указанныхъ выше несомнѣнно ему принадлежа
щихъ Вассіану,— же приписываются также слѣдующія: «Отвѣтъ на по
сланіе Іосифа Волоцкаго» (Др. Росс. Вивл., т. ХТІ), гдѣ онъ требуетъ гуман
наго отношенія къ еретикамъ на томъ основаніи, что «Сынъ Божій вопло
тился и пріиде взыскати и спасти погибшихъ». Затѣмъ Невоструевъ, а за

1 8 8  М А Т Е Р І А Л Ы  Д Л Я  К Р И Т И К О -Б ІО Г Р А Ф И Ч . С Л О В А Р Я  Р У С С К . П И С А Т Е Л Е Й  И  У Ч Е Н Ы Х Ъ .



Вассіанъ Патрикѣевъ—-Вассіанъ (Рыло). 1 8 9

нимъ и Жмакинъ приписываютъ Вассіану политическій памфлетъ на Іосифа 
Волоцкаго: «Извѣтъ Іосифа Волоколамскаго къ Московскимъ великимъ князьямъ, 
како одолѣть удѣльныхъ русскихъ князей» (Опис.. рукоп. Моск. Синод. 
библ., отд. II, № 171, л. 447), но ввиду того, что онъ находится въ боль
шой связи съ апокрифическимъ памятникомъ XVI в. «Бесѣда Сергія и Гер
мана Валаамскихъ чудотворцевъ», раньше приписывавшимся Вассіану, трудно 
съ этимъ согласиться. Кромѣ того, г. Жмакинъ приписываетъ еще Вассіану два 
трактата, находящихся въ рукописи: «О тщеславіи юныхъ,творящихъ новокано- 
ны и житія святыхъ» (Рук. Кирил. библ., № 21/іо98, л. 15— 22) и «Повѣсть 
зѣло полезна отца Нила, истолкованія св. изображенія православныя нашея 
вѣры, еже есть вѣрую во единаго Бога» (іЪМ., л. 107— 121), направлен
ная противъ обрядоваго исполненія иноками церковнаго богослуженія. Вообще 
нужно замѣтить, что въ дѣятельности Вассіана многое еще не выяснено, мно
гое ждетъ своего изслѣдователя. Какъ это ни странно, но о Вассіанѣ Патри- 
кѣевѣ говорилось до сихъ поръ всегда между прочимъ. Въ нашей историче
ской литературѣ нѣтъ ни одного труда, спеціально и обстоятельно разсматри
вающаго дѣятельность этого честнаго, прямого человѣка, умнаго, образован
наго и талантливаго публициста древней Руси.

В . Б оц ян овск ій .

В а с с іа н ъ  (Р ы л о )  1) ростовскій архіепископъ, родился въ началѣ XV в. 
въ Волоколамскѣ или его окрестностяхъ, по нѣкоторымъ извѣстіямъ былъ 
сродникъ пр. Іосифу Волоколамскому *). Еще юношей онъ пришелъ въ Бо
ровскій монастырь къ преп. Пафнутію и былъ любимымъ его ученикомъ, на
писалъ **) потомъ и житіе его (въ Чет. Мин. 1 мая). Затѣмъ онъ около

| )  Ср.: 1) Евгеній, Слов. дух. пис. 2) Строевъ, Словарь библіолог. 3) Шевы- 
ревъ, Ист. рус. слов., ч. IV, стр. 3 0 -3 4 . 4 «Акты Историч.» I. № 46 ,62 , 63, 65, 66. 
5) Филаретъ, Обзоръ. 6) С. С. въ «Яросл. Губ. Вѣд. 1845 г. № 43. 7) Сухомлиновъ 
въ «Изв. Ак. Наукъ по отд. рус. яз.» 1853, т. II. 8) Филаретъ, Исторія р. церкви,
9) Макарій, Исторія церкви т. V II. 10 Іерархи Ростов. епархіи. Ярославль 1864, 
11) Энцикл. Словари: Старчевскаго. Березина, Толя, Брокгаузъ-Ефрона (ст. А. Ти
това). 12) О В. говорится во всѣхъ курсахъ Словесности: Галахова, Порфирьева 
и др. 13) Точно также о В. говорится у Карамзина (т. VI), Соловьева и др. кур
сахъ исторіи. 14) «Древ. и Нов. Россія» 1870 г. I. стр. 34. 15) Ключевскій, Ж итія 
Святыхъ, стр. 204 — 208. 16) «Истор. описаніе Троиц. Серг. Лавры» изд. 1865 
етр. 73. 17) Титовъ, въ «Памят. Древ. письменности» ХСІѴ, стр. 16. С. В.

*) Ключевскій («Житія») въ этомъ весьма основательно сомнѣвается. А дру
гой архіеп. ростовскій Вассіанъ Санинъ, (См. дальше) съ которымъ, очевидно, его 
прежде смѣшивали, былъ дѣйствительно братомъ Іосифа Волоколамскаго.

С. В.
**) Авторство Ж итія Пафнутія приписывается Вассіану Рыло со словъ Евге

нія. Но Ключевскій, сопоставляя нѣкоторыя даты ж итія, весьма убѣдительно 
доказываетъ, что едва-ли Вассіанъ Рыло дѣйствительный авторъ Пафнутьевскаго



1466 г. былъ игуменомъ Троицко-Сергіева монастыря, а въ 1466 г. пере, 
веденъ архимандритомъ московскаго Новоспасскаго, откуда и былъ рукопо
ложенъ во епископа въ Ростовъ. Онъ славился краснорѣчіемъ. Его лю
били и великій князь, и митрополитъ Филлипъ. Въ 1479 г. 4 апр. 
въ Сергіевскомъ монастырѣ онъ крестилъ, у великаго князя Іоанна III, 
сына Василія; въ 1471 г. въ декабрѣ присутствовалъ при хиротоніи рязан
скаго епископа Ѳеодосія и новгородскаго архіепископа Ѳеофила, а въ іюнѣ 
1473 г. митрополита Геронтія; въ 1479 г. въ августѣ былъ при освященіи 
московскаго Успенскаго собора и при перенесеніи мощей тамошнихъ св. угод
никовъ. Государь употреблялъ его посредникомъ при раздорѣ съ братьями сво
ими Борисомъ волоколамскимъ и Андреемъ суздальскимъ. Два раза ѣздилъ онъ 
къ нимъ, хотя и безъ успѣха. Знаменито его краснорѣчивое Посланіе къ ве
ликому князю Іоанну I I I  па Угру т) въ которомъ онъ убѣждалъ его 
твердо стоять противъ Ахмата и Распорядительная грамота 44). Въ Ростовѣ 
онъ занимался благоустройствомъ церквей: въ 1473 г. освятилъ храмъ Іоанна 
Предтечи на своемъ дворцѣ; въ 1475 г. построилъ колокольницу. Онъ былъ 
защитникомъ хожденія «посолонь». Передъ кончиною своею онъ далъ знамени
тымъ тогда иконописцамъ сто рублей за написаніе «иконы Деисуса и другихъ 
иконъ». Вскорѣ послѣ пріѣзда изъ Москвы онъ заболѣлъ и въ маститой ста
рости скончался 23 марта 1481 г. и погребенъ въ ростовскомъ соборѣ. При 
немъ преставился въ Ростовѣ св. Исидоръ Юродивый 444).

По ростовской лѣтописи 4444), мѣсторожденіе Вассіана означено въ ростов
ской области, въ 19 вер. отъ города, при рѣкѣ Лутѣ, гдѣ и теперь стоитъ 
деревня Рылова. Будучи архіепископомъ, онъ на мѣстѣ своей родины устроилъ 
особеннуЮі пустынь, гдѣ часто проводилъ время въ постѣ и молитвѣ. По сло
вамъ этой же лѣтописи, прозваніе «Рыло» онъ получилъ будто бы потому, 
что имѣлъ страсть рыть большіе пруды. Памятникомъ его страсти и по сей
часъ остаются два вырытыхъ по его приказанію въ бывшихъ вотчинахъ рос
товскихъ владыкъ, въ селахъ Воржѣ и Песошнѣ, огромные пруды. Особенно 
великъ послѣдній, наполненный рыбой, составляющій и теперь собственность 
ярославскаго архіерейскаго дома.

Ж и тія . Онъ склоняется къ  тому, что житіе написано инокомъ Инокентіемъ. Еще 
раньше Ключевскаго (хотя печатно— позже) Строевъ въ своемъ «Библіол. Словарѣ» 
категорически говоритъ, что Ж итіе Пафнутія ложно приписывается Вассіану, а въ 
дѣйствительности принадлежитъ Иннокентію. Филаретъ (Обзоръ. 3-ье изд.) авто
ромъ Ж итія Пафнутія считаетъ Вассіана Санина (см.). С. В.

4) Напечатано въ Степей, книгѣ т. II , стр. 140—149; «Лѣтописцѣ Русскомъ» 
Спб. 1792; Поли. собр. лѣт. т. П , стр. 215 и слѣд.; Соф. Времен. ч. П .

44) А кт. Арх. Эксп., т. I, № 85.
444) Рукописи Вахрамѣева № 273, л. 28-ое. Никон. лѣт. ч. VI ст. 42—115 

Исторія рус. раскола Макарія, стр. 13.
4444) Рукоп. моего сборника №№ 2768 и 3494.
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Вассіанъ (Рыло) — Васьковскій. 1 9 1

По рукописнымъ святцамъ онъ считается святымъ. Записано 23 марта 
«Иже во святыхъ отца нашего Вассіана, епископа ростовскаго, преставился 
въ дѣто 1481-е +).

Строевъ считаетъ возможнымъ приписать Вассіану еще 3 поученія изъ 
сборника патріаршей библіотеки № 562. А . Т и то въ .

* В а с с іа н ъ  (С а н и н ъ ) , архіепископъ ростовскій, родной братъ Іосифа Воло
коламскаго. 0,нъ принималъ живое участіе въ несогласіи и тяжбѣ Іосифа съ 
новгородскимъ архіеп. Серапіономъ и держалъ сторону брата. Въ 1511 г. онъ 
первенствовалъ при поставленіи митрополита Варлаама. Въ 1515 г. 28 августа 
скончался въ Москвѣ на Доргомиловѣ и погребенъ въ ростовскомъ соборѣ і і ). 
По ростовской лѣтописи онъ былъ поставленъ въ архіепископы въ Ростовъ 
20 марта 7014 г. Ц 'і) . Въ рукописномъ собраніи Е. В. Барсова есть сборникъ 
полууст. ХУІ в. въ 4 ч. «Златоустъ», гдѣ въ числѣ проповѣдей Іоанна Зла
тоуста находится слово «па часъ смертный > Вассіана архіепископа 
Ростовскаго. А . Т.

Едва-ли можно сомнѣваться, что именно этотъ Вассіанъ, а не Вассіанъ 
Рыло (см. выше) сочинилъ житіе Пафнутія Боровскаго (помѣщено въ Мака- 
ріевскихъ Минеяхъ, въ сокращенномъ видѣ въ Минеяхъ Дм. Ростовскаго, 
напеч. въ полномъ видѣ— М. 1652). Кромѣ того въ волоколамскихъ рукопи
сяхъ № 551, (теперь принадл. Моск. Дух. Академіи) есть полемическій отвѣтъ 
Вас. Санина папскому легату Николаю Нѣмчину (ПІомберу) на его доводы въ 
пользу папской власти ІШ ') . С. В .

В а с с іа н ъ  (Ф а т е е в ъ )  архимандритъ (Волоколамскаго) Возмицкаго монас
тыря | Щ | )  во второй половинѣ ХУІ столѣтія изъ сочиненій учителя своего 
Фотія, сочинившаго житіе старца Кассіана Босаго, также изъ сочиненія Саввы, 
еппскопа Крутицкаго, и Досиѳея, ученика Іосифова съ Волоколама, составилъ 
сборникъ, который Строевъ называетъ «Патерикомъ Волоколамскимъ». Вассіанъ 
здѣсь помѣстилъ житіе старца Фотія и «О враждѣ на Іосифлянъ». Архимандри
томъ сталъ раньше 1554 г., ум. въ 1568 г.

* Васьковскій, Евгеній Владиміровичъ І і І і І І ) ;  род. въ Аккерманѣ въ

І )  Рукописи моего сборника № 1112.
І І -) Никон. лѣт. VI, стр. 204. Рос. Виѳліоѳ. ч. VI.

І І І )  Рукой, моего собранія № 2768 и 3494. А . Т.
Т ІІІ)  Ср. 1) Филаретъ, Обзоръ (3-ье изд. стр. 187). 2) Ключевскій, Ж итія стр. 

2 0 5 -2 0 8 . 3) В. Жмакинъ въ «Древ. и Нов. Россія» 1880 г. I. стр. 35—36. 4) Икон
никовъ, Максимъ Грекъ, стр. 169—179.

ІІІІ 'І ')  1) Филаретъ, Обзоръ. 2) Строевъ, Библіол. Словарь стр. 44—45 и 154. 
3) Ключевскій, Ж итія стр. 294.

І І І 'І І ! )  Отзывы о его книгѣ: въ «Сѣв. Вѣст.» 1893, № 4; «Жур. Гр. и Уг. Пр.» 
1893, № 4 «Суд. Газета» 1893, № 6; «Свѣтъ» 1893, Л» 39; «Одес. Вѣстникъ» 1893, 
2 Фев. и  4 Марта. «Рус. Мысль» 1894 г. № 1. Т. Д. въ «Рус. Вѣд.» 1893 г. № 28. 

* означаются статьи, имѣющія характеръ первоисточника.
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1866 г. Въ 1888 окончилъ Новорос. университетъ со степенью кандидата правъ и 
занимается въ Одессѣ адвокатурой и литературой. Въ 1893 г. издалъ большое 
юридическое сочиненіе « Организація адвокатуры» (2 части, 610 стр.), въ 
которомъ сдѣлалъ попытку примѣнить къ юриспруденціи позитивный методъ. 
Въ первой части сочиненія излагается исторія адвокатуры всѣхъ странъ и въ 
заключительной главѣ дѣлается общій индуктивный выводъ. Во второй части 
принципы организаціи адвокатуры подвергаются дедуктивному изслѣдованію. 
Въ результатѣ авторъ приходитъ къ тому выводу, что наилучшей системой 
организаціи сословія адвокатовъ должна быть признана англо - французская, 
отличительными чертами которой является существованіе на ряду съ адвока
тами института стряпчихъ (аѵоиёз), тѣсная связь адвокатуры съ судебной 
магистратурой и приравненіе адвокатскаго гонорара къ докторскому. Въ заклю
чительной главѣ авторъ отнесся отрицательно къ проектируемому процентному 
ограниченію адвокатовъ - нехристіанъ и предложилъ болѣе простое и гуманное 
рѣшеніе -еврейскаго вопроса въ адвокатурѣ. Васьковскій писалъ музыкальныя 
рецензіи (подъ псевдон. М аезіго) и фельетоны въ «.Одесск. Вѣстникѣ» подъ 
псевдонимомъ Мартына Борули (1 8 8 8 — 1893), переводилъ иностранныхъ поэтовъ 
(«Изъ пѣсенъ Гейне», 1885) и издалъ книжку оригинальныхъ и переводныхъ 
сатирико-юмористическихъ стихотвореній («Альбомъ юмористическихъ стиховъ 
Мартына Борули». Одесса 1891).

В а с ь к о в ъ , Иванъ Козьмичъ, костромской историкъ -[-), авторъ книги 
«Собраніе историческихъ извѣстій, относящихся до Костромы» М. 1 7 9 1 г . 
Онъ былъ вице-губернаторомъ въ Костромѣ, гдѣ и умеръ въ 1812 г. въ чинѣ 
д. ст. сов. Ею внукъ— предводитель дворянства Нерехотскаго уѣзда Андрей Ѳе
доровичъ Васьковъ составилъ, по указанію Діева, около 1858 г. «Подробное 
статистическое описаніе Нерехотскаго уѣзда» и принималъ участіе въ 
«Костром. Губерн. Вѣдомостяхъ».

В а с ю к о в ъ , С. печаталъ въ «Наблюдателѣ» и другихъ період. изданіяхъ 
повѣсти, собранныя затѣмъ въ отдѣльную книжку— Среди Жизни. (М. 1890. 
8е. 282  стр.).

В а с ь я н о в ъ , Иванъ Васильевичъ фф). Род. около 1819 г., участвовалъ 
въ работахъ по освобожденію крестьянъ, въ теченіи семи трехлѣтій былъ пред
водителемъ дворянства рыльскаго уѣзда, курской губерніи. Умеръ лѣтомъ 
1894 г. въ селѣ Петровскомъ, рыльскаго уѣзда. Васьяновъ помѣстилъ въ 
«Рус. Вѣстникѣ»: 1) По поводу книги А. Н. Энгельгардта «Письма изъ 
деревниі> (1884  г. №  4). 2 ) Земскіе Эскизы. Изъ провинціальной глуши 
(1886 г. №  3).
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ф) 1) Евгеній, Словарь. 2) Снегиревъ, Словарь. 3) Геинади, Словарь. 4) Діевъ, 
Словарь Костром. писателей.

ФФ) «Нов. Вр. 1894 г. № 6635.
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* В а с я тк и н ъ , Василій Николаевичъ, врачъ *) род. 28 апр. 1850 г., въ 
1876 г. кончилъ курсъ въ казанскомъ университетѣ лекаремъ, былъ сначала 
военнымъ врачомъ, затѣмъ санитарнымъ врачомъ въ Астрахани, теперь ордина
торъ окружной психіатрической лечебницы въ Казани. Напечаталъ: 1) О сани
тарномъ положеніи і. Астрахани. Казань. 1886. 8 ° . 48 стр. (изъ «Днев. 
Общ. Каз. Врачей» за 1886 г.). 2) Обзоръ дѣятельности Казанской Окруж
ной лечебницы во имя Б. М. всѣхъ скорбящихъ за 1884— 89 гг. (вмѣстѣ 
съ Ив. Наумовымъ) въ «Вѣст. Общ. Гигіены» т. VIII, в. 1, за 1890 г.
3) Очеркъ паталого-анатомич. изслѣдованій, произведенныхъ за 1889 
въ Казан. Окруж. лечебницѣ. 4) Такой же Очеркъ за 1890 г. Оба очерка 
напѳч. въ «Архивѣ психіатріи» проф. П. И. Ковалевскаго.

В а та ги н ъ , П . В., сотрудникъ «Дамскаго Журнала»: 1) Тщета богатствъ 
Стих. 1823 г. № 23; 2) Совѣетъ. 1824 г. № 12. Стих. 3) Приданое. (Изъ 
Пиго-Лебрена). 1824. № 7.

В а т а ц ій , Константинъ, написалъ: 1) драму «съ пѣніемъ и плясками» 
«Хижина спасенная казакомъ или признательность* , въ 3-хъ дѣйствіяхъ. 
Спб. 1816. Она шла на сценѣ раньше— 29 апр. 1814 г. въ бенефисъ Рахма
новой. Въ лѣтописи Арапова по поводу этого спектакля сказано: «говорили тогда, 
что вся завязка и развязка этой драмы заключаются въ заглавіи». 12 ноября 
1817 г. въ бенефисъ Боброва шла драма В. въ 2 д. «Завербованный гусаръ 
или награда сыновней любви». Она была напечатана въ томъ же году (Смир
динъ 7508), безъ имени автора.

* В а т с о н ъ , Марья Валентиновна, урожд. де Роберти-Ласерда, сестра Евг. 
В. де-Роберти, род. 1 декабря 1851 г. въ родовомъ имѣніи отца, Подольской 
губ. Образованіе получила сначала дома, а затѣмъ въ Смольномъ монастырѣ, 
гдѣ окончила курсъ съ шифромъ первой степени. Замужъ вышла за Э. К. 
Ватсона, (см.) въ 1874 г. Стихотворенія и статьи ея, оригинальныя и перевод
ныя, появлялись въ «Отечественныхъ Запискахъ», «Вѣстникѣ Европы», «Рус
ской Мысли», «Дѣлѣ», «Русскомъ Обозрѣніи», «Словѣ», «Русской Рѣчи», «На
блюдателѣ» «Заграничномъ Вѣстникѣ» и другихъ журналахъ; изъ газетъ пре
имущественно въ «Биржевыхъ Вѣдомостяхъ», «Молвѣ» и «Русскихъ Вѣдомо
стяхъ». Изъ оригинальныхъ стихотвореній ея отмѣтимъ: «Молитву», («Рус. 
Обозр.» 1877), «Пѣснь Болгарина» (Тамъ же), «На смерть Некрасова» 
(«Виржев. Вѣд.», Декабрь 1877 г.), «Въ одиночномъ заключеніи* «Рус. Рѣчь», 
Іюнь 1880 г.), «Панихиду» («Наблюдатель», Февраль 1882), «Памяти В. Ѳ. 
Корта» («Новости», 19 Іюля 1883 г.) и др., подписанные, большей частью, 
буквами М. В. Изъ переводныхъ стихотвореній болѣе замѣчательны: «Де
ревья» (изъ Кардуччи; «Отѳч. Зап.». Сентябрь 1876 г.); «Война», «Палачъ» 
(изъ Эспронсѳды; «Рус. Обозр.» 1877 г.); «Вызовъ» (изъ Лонгфелло; «Слово»

')  Ср. Змѣевъ, Врачи-писатели.
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1878 г.); «Голосъ изъ далекихъ странъ» и «Жад торжествуемъ» (съ нѣ
мецкаго; «Бирж. Вѣд., Ноябрь и Декабрь 1878 г.); «Земледѣльцы» (изъ Теріэ; 
«Дѣло», апрѣль 1880 );«Идиллія бѣдняковъ» (изъ Ришпѳна; «Наблюдатель» 1882) 
«Ьа Зіезіа» (съ испанскаг'о; «Изящная литература», Мартъ 1883); прозаическія 
статьи Маріи Вал. посвящены преимущественно испанской, португальской и частью 
итальянской литературамъ— «Карра, испанскій сатирикъ», «Испанская са
тира 30-хъ годовъ» («Вѣстникъ Европы», Іюль 1877 и 1879, авг.), «Эспрон- 
седа» (съ переводомъ нѣкоторыхъ его стихотвореній, въ «Русской Мысли», Фев
раль 1881 г.), «Португалія и ея литература» (тамъ же, 1889 г.): ч-Фер- 
динандъ Фрейлигратъ» («Заграничный Вѣсти.» подъ редакціей В. Корша), 
«Джузеппе Джусти» («Вѣстникъ Европы, 1882 г. № 10). ч-Джозуе Кар- 
дуччи» въ («Рус. Мысль» 1893 г. № 10).

Кромѣ того, Мар. Вал. перевела на русскій языкъ съ испанскаго итальян
скаго, англійскаго и французскаго: нѣсколько романовъ Галдоса: «Золотой 
фонтанъ» («Заграничный Вѣсти.» Корша); «Донья Перфекта» (»Собраніе 
романовъ и повѣстей», изд. Лебедевой, потомъ отдѣльной книгой Спб. 1882 г.) 
и « Обездоленная» («Изящная Литература», П, И. Вейнберга); повѣсти и раз
сказы Аларкона (въ фельетонахъ «Биржев. Вѣд.», а разсказъ «Треугольная 
шляпа» въ «Изящной литературѣ»), Грѳнтъ-Аллѳна (въ «Наблюдателѣ»), Пардо- 
Вазана, Матильды Серао, Чарлса Рида, Коппе, Бурже и др. («Русская Мысль», 
«Русскія Вѣдомости», «Наблюдатель и друг.). Изъ этихъ переводовъ вышли 
впослѣдствіи отдѣльными изданіями: переводы изъ Аларкона (въ 1886 г.) и 
*Изъ странныхъ разсказовъ» Грентъ-Аллена (Спб. 1886 г.). Въ біографиче
ской библіотекѣ Ф. Павленкова «Жизнь замѣчательныхъ людей» появились 
составленныя М. В. книжки:«Данте» (1 8 9 0  г.) и «Шиллеръ» (1892). Въ «Энц. 
Словарѣ» Брокгаузъ-Ефрона М. В. В. напнсяла рядъ характеристикъ испанскихъ 
писателей и статью объ испанской литературѣ. Ею составлена также біографія 
Надсона, приложенная къ его стихотвореніямъ. Какъ извѣстно, М. В. приняла 
самое теплое участіе въ Надсонѣ и, когда онъ опасно заболѣлъ, самоотверженно 
посвятила себя уходу за умирающимъ поэтомъ.

* В а т с о н ъ , Эрнстъ Карловичъ, журналистъ *)• Родился 1-го января 1839 г.
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Ч Біоірафич. данныя: 1) Альбомъ Семевскаго; 2) Г. Е. Градовскііі въ „Рус. 
Ст.“ 1887; № 12; 3) Энд. Сл. Толя (доп.), Брокгаузъ-Ефрона; 4) Газетные некрологи 
отъ 13 мая 1891 г. и позже; 5) „Вѣст. Евр.“ іюнь 1891 г. (Общ. Хроника); 6) П. И. 
Бейнбергъ въ предисловіи къ этюдамъ В. 7) А . Трачевскій въ „Рус. Жизни" 1893 г.

Рецензіи объ „Эпилогѣ11: 1) „Бирж. Вѣдом. 1875, № 333. Зам. И. И-:, 2) „Вѣст
никъ Европы" 1875. Т. 6; 3) „Новое Время" 1875, № 334; 4) „Новости" 1875, 
№ 345; 5) А . И. въ „Русскомъ Обозрѣніи" 1876, № 24; 6) „Спб. Вѣдом." 1875, № 347, 
(Ж. У-); 7) „Недѣля" 1875, № 47; стр. 1553. Объ „Этюдахъ и очеркахъ1) „Рус. 
Мысль" 1892 г. № 5. 2) Ф. въ „Рус. Вѣд," 1892 г. № 187. 3) „Кншк. Вѣст." 1892 г. 
X» 5. 4) „В. Евр." 1892 г. № 5.
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пъ г. Волоколамскѣ, гдѣ его отецъ служилъ въ ту пору лекаремъ. Волѣе отда
ленные предки его были шотландцы по происхожденію, какъ свидѣтельствуетъ 
любопытный старинный документъ, находившійся въ рукахъ покойнаго и ко
торый, по его желанію, переданъ въ Публичную Библіотеку. Изъ Шотландіи 
предки Э. К. Ватсона еще въ XVII ст. переселились въ Померанію, а затѣмъ 
въ Россію, въ лифляндскую и курляндскую губ.

Отецъ Э. К., однако, обрусѣлъ уже совсѣмъ, слушалъ курсъ въ москов
скомъ университетѣ, былъ уѣзднымъ лекаремъ и дожилъ до преклонныхъ лѣтъ. 
Жать Э. К-, урожденная Зедергольмъ, сердечная и добрѣйшая женщина, умерла 
рано отъ аневризма. Дѣтство свое Э. К. провелъ при родителяхъ въ московской, 
смоленской и курской губерніяхъ. Въ 1848 г., 9-ти лѣтъ, онъ былъ привезенъ 
въ Москву и отданъ здѣсь во 2-ую московскую гимназію (въ 50-хъ годахъ 
единственную вполнѣ классическую во всемъ московскомъ учебномъ округѣ)- 
Несмотря на крайнюю молодость, Э. К. шелъ въ гимназіи отлично, и въ 1856 г. 
окончилъ въ ней курсъ съ золотой медалью и съ правомъ поступать безъ экза
мена въ университетъ, куда онъ и поступилъ осенью того же 1856 на исто
рико-филологическій факультетъ. Въ іюнѣ 1860 г. онъ окончилъ курсъ со сте
пенью кандидата. Мѣсяцъ спустя, по рекомендаціи тогдашняго декана факуль
тета С. М. Соловьева, Э. К. былъ приглашенъ учителемъ исторіи всеобщей и 
русской въ старшіе классы 1-го московскаго кадетскаго корпуса.1 Но педаго
гическая дѣятельность Э. Е. продолжалась не долго. Въ октябрѣ 1861 г. онъ 
оказался замѣшаннымъ въ безпорядкахъ, происходившихъ среди студентовъ мо
сковскаго университета и другихъ кружковъ, вслѣдствіе чего былъ арестованъ 
и 13-го марта 1862 г. уволенъ отъ должности учителя съ воспрещеніемъ 
педагогической дѣятельности навсегда. Съ тѣхъ поръ онъ исключительно посвя
тилъ себя литературѣ и публицистикѣ.

Еще съ осени 1861 г. Ватсонъ началъ принимать участіе въ издавав
шихся въ то время В. Ѳ. Коршемъ «Московскихъ Вѣдомостяхъ1», помѣщая въ 
нихъ компилятивныя и иногда оригинальныя статьи. Весною 1862 г. онъ пріѣз
жалъ изъ Москвы въ Петербургъ, познакомился съ Н. Г. Чернышевскимъ и по 
его предложенію написалъ для «Современника» статью: 1) Прусское прави
тельство и прусская конституція» (№ 5 1862 г.). Осенью того же года 
В. совсѣмъ переселился изъ Москвы въ Петербургъ и сдѣлался постояннымъ 
сотрудникомъ по политическому отдѣлу издававшейся въ то время Н. Г. Писа- 
ревскимъ газеты «Современное Слово», и тогда же взялъ на себя составленіе
3-го выпуска, издававшагося редакціей «Современнаго Слова», «Обзора европей
скихъ конституцій». Въ этотъ 3-й томъ вошелъ написанный имъ— 2) Обзоръ 
конституцій бельгійской, голландской и піэмонтской.

В. не было еще и 24 лѣтъ, когда, послѣ своего удачнаго дебюта 
въ «Современникѣ», онъ получилъ приглашеніе сдѣлаться постояннымъ со
трудникомъ этого журнала по отдѣлу ежемѣсячнаго политическаго обозрѣнія.
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Съ января 1863 г. по май 1866 г., когда «Современникъ» былъ оконча
тельно закрытъ, перу Э. К. принадлежатъ всѣ статьи по политическому 
отдѣлу журнала. Кромѣ того, за это время было напечатаны имъ въ «Совре
менникѣ» статьи: 3) Вопросъ объ улучшеніи быта рабочихъ въ Германіи 
(1863 г. № 9); 4) Рабочіе классы Англіи и манчестерская школа 
(1864 г. № 9). 5) Что такое великіе люди въ исторіи (1865 г. № 2);
6) Авраамъ Линкольнъ. (1865 г. Л? 4); 7) Стачки рабочихъ во Франціи 
и въ Англіи (1865 Л* 6); 8) Огюстъ Контъ и позитивная философія 
(1865 № 12). Въ мартѣ 1866 г., когда М. М. Стасюлевичъ предпринялъ из
даніе «Вѣстника Европы», онъ предложилъ Э. К. веденіе политическаго отдѣла 
въ своемъ журналѣ и В. велъ его до 1867 г. Когда въ маѣ 1866 г. прекра
тилось изданіе «Современника», В. Ѳ. Корить отдалъ В. завѣдываніе политиче
скимъ отдѣломъ въ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ». А въ 1868 г. Э. К., про
должая писать въ иностранномъ отдѣлѣ, сдѣлался помощникомъ Корша по ре
дакціонной работѣ; съ 1869 же года, по освобожденіи его отъ тѣхъ ограни
ченій, которымъ онъ подвергся весною 1862 г., онъ былъ оффиціально утверж- 
деръ соредакторомъ Корша, всецѣло замѣняя послѣдняго во время его продол
жительныхъ отлучекъ за-границу. Помимо статей по иностранной политикѣ В. 
написалъ также въ газетѣ рядъ статей о вопросахъ экономическихъ, въ томъ 
числѣ о необходимости введенія налога на капиталъ.

Въ 1875 г., по устраненіи В. Ѳ. Корша и всей прежней редакціи отъ 
изданія «Спб. Вѣд.», Ватсонъ выступилъ въ числѣ кандидатовъ на должность 
мирового судьи Петербурга, но на выборахъ потерпѣлъ неудачу вслѣдствіе того, 
что нѣкоторые изъ петербургскихъ гласныхъ подняли вопросъ о неудобствѣ 
выбирать въ мировые судьи бывшаго редактора переданной не по собствен
ному желанію въ другія руки газеты. Въ то же время Ватсонъ написалъ и 
издалъ отдѣльной книжкой монографію «Эпилогъ прусско-французской войны» 
(Спб. 1875 г.), посвященный исторіи парижской коммуны.

Весною 1875 г. В. А. ІІолетика, только что пріобрѣвшій газету «Биржевыя 
Вѣдомости», переименованную потомъ въ «Молву», пригласилъ Э. К. къ сотруд
ничеству. Здѣсь Ватсонъ занялъ такое же мѣсто, какъ и въ «Спб. Вѣд.»,— 
писалъ передовыя статьи по иностранной политикѣ и дѣятельно помогалъ В. А. 
Полетикѣ въ редактированіи газеты вообще. Эти многочисленныя занятія не 
помѣшали ему согласиться еще на предложеніе М. Н. Анненкова принять участіе 
въ трудахъ Высочайше учрежденной подъ предсѣдательствомъ гр. Э. Т. Бара
нова, Коммиссіи по изслѣдованію желѣзнодорожнаго дѣла въ Россіи.

Въ концѣ концевъ, однако, непрерывная и многолѣтняя журнальная работа 
совершенно надорвала силы Э. К. Въ виду обнаружившагося сильнѣйшаго пере
утомленія врачи предписали ему безусловный отдыхъ отъ умственныхъ занятій 
и заграничную поѣздку. Полгода пробылъ онъ въ Гіѳрѣ, теплый климатъ ко
тораго вполнѣ возстановилъ силы больного, и въ іюнѣ 1881 г. вернулся въ
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Петербургъ, но не засталъ здѣсь «Молвы», прекратившейся весною того же года. 
€ъ  этихъ поръ журнальная дѣятельность Ватсона почти прекращается, благо
даря ограниченному количеству нашихъ періодическихъ изданій, а главное та
кихъ, съ которыми не шла бы въ разрѣзъ строгая литературная разборчивость, 
какою отличался Э. К. Нѣсколько мѣсяцевъ завѣдыванія «Земскимъ Обозрѣ
ніемъ» въ «Голосѣ», нѣсколько фельетоновъ по иностранной общественной жизни 
жъ «Русскимъ Вѣдомостяхъ», нѣсколько десятковъ «Политической хроники» въ 
«Недѣлѣ», три, четыре статьи и болѣе крупные переводы въ «Заграничномъ 
Вѣстникѣ», въ «Изящной Литературѣ», въ «Русской Мысли», въ «Сѣверномъ 
Вѣстникѣ» («Жизнь Джона Стюарта Милля» 1889 г. № 5) и «Восходѣ» (прежде 
«Еврейская Библіотека»)— вотъ и весь журнальный вкладъ Э. К. за послѣднія 
десять лѣтъ. За то, отлично владѣя нѣмецкимъ, французскимъ, англійскимъ и 
итальянскимъ языками, Э. К. дѣятельно отдается переводной литературѣ: между 
прочимъ въ 1883 г. онъ перевелъ всѣ романы Виктора Гюго (кромѣ «Ьев 
МікегаЫез»), позднѣе въ 1888— 89 гг. «Новыя Вѣянія» («М ойегпе беівіег») 
Брандеса и «Очерки Современной психологіи» Поля Бурже 1). Въ 1890 г. Э. К. 
наиисалъ для изданія Павленкова «Жизнь замѣчат. людей», біографію Шопен-

г) Кромѣ названныхъ переводовъ Э. К. принадлежатъ еще слѣдующіе: въ 
„Еврейской Библіотекѣ“ 1879 і. томъ VII „Изъ средневѣковой жизни евреевъ". 
1880 г. томъ VIII „Антисемитическая лига". Въ Журн. „Восходъи. 1881 г- кн. I  Ино
странная хроника. Кн. III Иностр. хроника. Кн. IV.—Иностр. хроника. Кн. IX —X II 
„Семейство Галлиля", истор. романъ Макса Ринга. 1882 г. кн. I—VIII. Прод. ром- 
„Семейство Галлиля", Макса Ринга. Кн. IX —XII „Изъ временъ реакціи", романъ 
Макса Ринга. 1883 г. Кн. I —X II Прод. ром. „Изъ временъ реакціи", Макса Ринга. 
Кн. IV „Лекція Эрнста Ренана, читанная 27 янв. 1883 г. „Іудаизмъ, какъ раса и какъ 
религія".—Кн. V II—X II „Заключительныя пренія по Тисса—Эсларскому дѣлу". (Въ 
этомъ же году 3 мѣсяца подписывался за редактора). 1884 г. Кн. I —X „Прекрасная 
еврейка", истор. романъ гр. Маріи Ратацци.—Кн. XI—X II „Рувимъ", соврем. романъ 
Лаубе. 1885 г. Кн. I—V „Рувимъ", ром. Лаубе. Кн. I—V. „Теорія еврейскаго вопроса" 
(Изъ книги „ВеЯехіоиз виг Іез эиііз", Лёба). 1886 г. Кн. VIII—XI. „Ренанъ о про
исхожденіи Библіи". Кн. XI. „ІОдифь изъ Бѣлополья", разсказъ Захеръ-Мазоха. 1887 г. 
Кн. I —XII. „Женни", романъ Фанни Левальдтъ.—Кн. VI. „Промышленныя и торговыя 
отношенія въ древней Палестинѣ". 1891 г. Кн. III. „Евреи и антисемитизмъ", Ана- 
толя Леруа Болье.—Кн. X. Прод. „Евреи и антисемитизмъ".

Отдѣльнымъ изданіемъ переведенъ В. пятый томъ „Исторіи евреевъ", Гретца.
Въ „Журн. Излитая Литература.“ 1883 г. Георгъ Эберсъ, „Слово", романъ 

Ежъ, Черногорка. 1884 г. Кн. IX. Доминико Чіамполи, „Сынъ лѣса", разсказъ. 
1885 і. Кн. III. Ада Еристенъ. „Въ Новомъ домѣ", разсказъ. Кн. IV. Ада Кристенъ- 
„Мама должна танцовать", разсказъ.

Въ Журналѣ „Счетоводство“ А. М. Вольфа 1889 г.: I) Счетоводство и его 
отношеніе къ обществ. и частному благосостоянію—проф. Піетро Ртобона Л*№ 4 и
6. 2) Сколько мыслимо системъ бухгалтеріи?—Ф. Скуопца №№ 16, 18 и 19. 3) Что 
такое счетоводство? № 28— проф. Леотэ и  Гшъбо\ 4) Счетоводство и бухгалтерія 
Его же. 5) Счетъ и его элементы № 30. Его же. 6) Классификація счетовъ № 31. Его же.



гауэра и подготовилъ матеріалы для двухъ другихъ біографій: Веккаріи и Савана- 
роллы, но смерть прервала эти занятія.

Э. К Ватсонъ занималъ разныя комитетскія должности въ литературномъ 
фондѣ: секретаря и казначея,— и цѣлый рядъ лѣтъ былъ постоянно избираемъ 
въ члены ревизіонной коммиссіи.

Послѣднее десятилѣтіе жизни Ватсона было н самымъ тяжелымъ періодомъ 
его жизни: на долю его выпали за это время всяческія гоненія судьбы,— иму
щественныя, семейныя и др. Но все это онъ сносилъ терпѣливо и мужественно. 
25 мая 1887 г. Э. К. въ день 25-ти лѣтней годовщины его литературной 
дѣятельности, находясь въ деревнѣ у сестры, былъ обрадованъ крайне сочув
ственнымъ письменнымъ привѣтомъ, присланнымъ ему его петербургскими лите
ратурными друзьями и почитателями, а также телеграммой «Русскихъ Вѣдомо
стей» и нѣсколькими письмами изъ разныхъ мѣстъ.

Уже съ осени 1890 г. и безъ того расшатанное здоровье Э. К. оконча
тельно подалось и въ январѣ 1891 г. онъ заболѣлъ мучительными припадками 
острой астмы, осложненной аневризмомъ аорты. Прохворавъ всю зиму, онъ 
10 мая выѣхалъ изъ Петербурга, но по дорогѣ въ имѣніе сестры въ тульской 
губ., скончался 12 маявъ 11 ч. утра въ Москвѣ отъ разрыва сердце (аневризма). 
Тѣло его было перевезено въ Петербургъ, гдѣ и похоронено на Волковомъ клад
бищѣ на «литературныхъ мосткахъ».

Э. К. Ватсонъ былъ женатъ два раза. Первый разъ на сестрѣ В. В. Ле- 
севича— Юліи Викторовнѣ, отъ которой имѣлъ сына и дочь, второй—на Марьѣ 
Валентиновнѣ Де-Роберти (См. выше стр. 193— 194).

Въ 1892 г.(Спб. 8°. 486 стр. былъ изданъ съ портретомъ и біографіей Э. К. 
сборникъ, озаглавленный «Этюды и Очерки по общественнымъ вопросамъ». 
Сюда вошли статьи В. изъ Современника:: 1) Прусское правительство
и прусская конституція; 2) Вопросъ объ улучшеніи быта рабочихъ 
въ Германіи', 3) Рабочіе классы Аніліи и Манчестерская школа;
4) Что такое великіе люди въ исторіи? 5 ) Авраамъ Линкольнъ; 6) Стачки 
рабочихъ во Франціи и въ Англіи; 7) Огюстъ Контъ и позитивная 
философія; и 8) Жизнь Дж. Стюарта Милля (изъ «Сѣв. Вѣстника» Май,. 
1889 г.).
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7) Инвентарь и балансъ Л» 33. Его же. 1890 ъ. 8) Отношеніе сч—ва къ полит. эко
номіи.—Проф. Дис. Малъоне №.Ѵ» 1, 3, 5, 15, 19, 20—23, 24, 27—28, 29—30 и 41 — 
42. 9) Общіе расходы.—Проф. Л. Дюбока Шіг 2, 4, 7, 9, 11—12 и 14. 10) Теорія и 
практика счетовъ.—Проф. Леотэ и Гильбо №№ 13, 16, 18, 20—23, 25—26, 27—28, 
31 — 32 и 33—34. 11) Институтъ присяжныхъ счетоводовъ въ Англіи. №№ 20—23, 24, 
27—28, 33—34, 3 7 —38. 12) Акція, курсъ и спекуляція.— А. Л. №№ 27—28, 29—30, 
31—32. 13) Прошлое и будущее сч—ва.— Проф. В. Дж итти №№ 31—32, 35—36. 
1891 г. 14) Новый способъ составленія ежедневнаго баланса въ Банкахъ—Дж. Почти 

3, 5, 10.
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Ватэ, или какъ его писали въ прошл. столѣтіи— Багпай, Карлъ Авіа де, 
(СЬагІез Аѵіаі сіе Ѵаіау), французскій аббатъ, професс. франц. лит. Моск. 
унив. съ 4 марта 1796 г. •{■ 1809 г. *). До полученія профессуры былъ 
воспитателемъ у князя Рѣпнина. Въ университетѣ читалъ лекціи по риторикѣ, 
знакомилъ слушателей съ французской литературой по Лагарпу, переводилъ рус
скихъ авторовъ на французскій и въ 1798 г. произнесъ (80 іюня) рѣчь 1) 
«8 иг Іез зсіепсез сопзісіегёез <1апз Іеигз длѵегзез рёгіойез, переведенную на 
русскій яз. ‘Андреемъ Тургеневымъ. Въ своей рѣчи В. говоритъ о ходѣ науки 
въ древней и новой исторіи, выдвигаетъ заслуги Италіи въ дѣлѣ искусства, 
Англіи въ практическомъ умѣніи утилизировать науку для жизни, Францію же 
прославляетъ только за изящество, которое языкъ ея внесъ въ европейское 
общежитіе. Онъ противопоставляетъ также въ своей рѣчи бурныя смятенія, со
провождавшія научный прогрессъ въ Европѣ, спокойствію, среди котораго Россія 
вкушаетъ плоды просвѣщенія. Кромѣ названной рѣчи В. принадлежитъ: 2) 
Переводъ на фр. яз. оды Державина «Богъ»; 8) Переводъ (стихами) «Камина» 
кн. И. М. Долгорукаго. М. 1799. 8°. 23. Съ приложеніемъ рус. текста. Въ 
рукописи остались: 4) Переводъ «Душеньки» Богдановича и 5) Курсъ фран
цузской литературы.

Вахновская, С. («Рус. Вѣсти.» 1856— 58)— Е. А. Ладыженская.
Вахромѣевъ, Иванъ. Есть его стихи «На Жабо-Жабитъ» въ журналѣ 

«Дѣло отъ бездѣлья» (1792 г. ч. III).
Вахрушева, Вѣра 2). Написала Руководство для сельскихъ учителей и 

учительницъ, выдержавшее 4 изд. Спб. — 1864, 1865, 1875, 1876. Кромѣ 
того, издала: Мама! Мама! Сдѣлай меня хорошимъ человѣкомъ. Лѣтнія 
бесѣды для умственнаго развитія. Вып. I. Спб. 1882.

Вахрушевъ, Александръ, вмѣстѣ съ А. Лабзинымъ составилъ «Исторію 
Ордена св. Іоанна Іерусалимскаго». 5 ч. Спб. 1799— 1801. 8°. Въ журналахъ 
онъ напечаталъ: 1) О дѣйствіи изящныхъ наукъ на сердце и нравы. Съ 
нѣм. въ «Любителѣ Словесности» 1806 г. № 3. 2) Теорія политическаго 
міра, начертаннаго Г. Гизомъ. ІЪій. № 7. 3) Смѣсь. Съ фр. въ «Цвѣт
никѣ» 1809 г. № 6. 4) О религіи. Съ нѣм. Въ «Другѣ Юношества» 
1812 г. № 11.

* Вахтель, Григорій. Давидовичъ, химикъ 3). Кончилъ курсъ въ петер-

9  1) Пако, въ „Словарѣ проф. Моск. УнивЛ 2) Шевыревъ, Ист. Моск. Ун. 
стр. 299, 301, 323, 365, 366, 395. 3) Губерти, Матеріалы для рус. библіографіи, стр. 
869—72. 4) Геннади, Словарь стр. 317. 5) Евгеній, Словарь стр. 187. 6) Сборникъ 
II  отд. Акад. Наукъ т. 5 (въ память митр. Евгенія), стр. 281.

2) Словари Березина и кн. Голицына. Отзывы о „Руководствѣ": 1) „Книж. 
Вѣст.“ 1864 г. № 20. 2) „Руков. д. сельск. пастырей" 1869 г. т. И.

3) Отзывы о „Технич. Анализѣ“: 1) „Рус. Мысль" 1887 г. Лг»4. 2) „Гор. Жур
налъ" 1887 г. т. I.



бургскомъ Технологич. Институтѣ, гдѣ затѣмъ былъ въ 80-хъ гг. лаборантомъ 
при каѳедрѣ технологіи питательныхъ веществъ. Напечаталъ цѣнное пособіе: 
Руководство къ техническому анализу. Подъ редак. проф. Н. И. Тавил- 
дарова; съ 37 рис. Спб. 1887. 8°. 588 стр. Въ «Жур. Хим. Общ.» 1885 г. 
т. XVII и «Извѣст. Техн. Инст.» 1890 г. помѣстилъ сообщенія о Хромпико- 
вомъ производствѣ. Въ 1885 г. ему и П. Ушакову выдана привилегія (№ 69) 
на способъ приготовленія хромовой кислоты. (См. «Зап. Тех. Общ.» 1887 г. 
т. XXI вып. X).

В а х те л ь , И. Д., братъ предыдущаго, одесскій журналистъ и заграничный 
корреспондентъ петербург. газетъ («Нов. Времени» и др.) 1860 — 80 гг. Ум. 
въ сентябрѣ, 1886 г. въ Болгаріи, сопровождая барона Еаульбарса въ его 
знаменитой поѣздкѣ.

* В а х т и н ъ , Василій Васильевичъ. Родился 6-го апрѣля 1841 года въ 
Петербургѣ. Отецъ его, Василій Васильевичъ, служилъ во флотѣ. Образо
ваніе получилъ въ морскомъ кадетскомъ корпусѣ, гдѣ кончилъ курсъ въ 
1861 году и былъ произведенъ въ гардемарины. Въ томъ же году отпра
вился въ кругосвѣтное плаваніе въ эскадрѣ адмирала А. А. Попова. По 
возвращеніи изъ плаванія, въ чинѣ мичмана, служилъ на броненосной батареѣ 
«Кремль». По производствѣ въ лейтенанты, 12 лѣтъ командовалъ тендеромъ 
«Кадетъ», принадлежавшимъ къ эскадрѣ морскаго училища. Въ то же время, 
съ 1868 года до 1885 года, занималъ мѣсто воспитателя и ротнаго командира 
въ морскомъ училищѣ и преподавателя англійскаго языка. Съ 1885-го года по 
1890 годъ былъ инспекторомъ воспитанниковъ въ училищѣ правовѣдѣнія, не 
переставая читать лекціи въ морскомъ училищѣ. Съ 1890-го года, кромѣ 
англійскаго языка, читаетъ въ морскомъ корпусѣ морскую практику. Этотъ же 
предметъ имѣлъ счастье читать Ихъ Императорскимъ Высочествамъ Великимъ 
Князьямъ Константину Константиновичу и Александру Михаиловичу. Съ 19-го 
февраля 1890 года въ отставкѣ, въ чинѣ капитана 1-го ранга.

В. В. В. перевелъ съ англійскаго: «Приватиръ», соч. капитана Марріета; 
«Крейсерство Семтера и Алабамы» (Спб. 1878); «Теорію кораблестроенія» Уайта 
(Спб. 2-е изд. 1885); «Морякъ-любитель» Ванъ-деръ Декена (1873); редак
тировалъ посмертныя записки адмирала Невельскаго, «Подвиги русскихъ мор
скихъ офицеровъ на крайнемъ востокѣ» (Спб. 1878), Составилъ: краткій мор
ской словарь» (1874) (объяснительный), посвященный Государю Наслѣднику 
Цесаревичу, позднѣе Государю Императору Александру III. Второе, значительно 
дополненное изданіе этого словаря вышло въ свѣтъ въ 1894  году. Составилъ 
для мореходныхъ классовъ курсъ «О нагрузкѣ и измѣреніи вмѣстимости купе
ческихъ судовъ» (Спб. 1890. 8°. 97 с т р .+ І З  л. ч.); «Спутникъ моряка-люби- 
теля» (Спб. 1893 .8°. ХХѴІІ-[-249 стр.); «Русскіе труженики моря. Первая морская 
экспедиція для рѣшенія вопроса, соединяется ли Азія съ Америкой» (Спб. 1890. 
8°. 124стр .). Печатается курсъ «Морская Практика для мореходныхъ классовъ».
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В. В. В. сотрудничаетъ въ журналахъ: «Морской Сборникъ», «Русское Су
доходство» и «Развѣдчикъ». Прежде сотрудничалъ въ «Кронштадтскомъ Вѣстникѣ» 
и журналѣ «Охота» по вопросамъ о вооруженіи судовъ и управленіи ими.

* Вацликъ, Иванъ Яковлевичъ, русско-славянскій публицистъ 1). Род. 
15 іюня 1830 г. въ деревнѣ Плаво, округа Чешскихъ Вудзѣовицъ въ южной 
Чехіи, въ семьѣ мелкаго землевладѣльца. Учился у піаристовъ въ гимназіи 
Чешскихъ Вудзѣовицъ, пражской академической гимназіи, затѣмъ нѣкоторое 
время былъ на филологическомъ и юридическомъ факультетахъ пражскаго уни
верситета, позднѣе— въ 1853 г. занимался недолго въ вѣнской восточной ака
деміи языками персидскимъ и турецкимъ. Движеніе 1848 года дало ему воз
можность познакомиться съ Палацкимъ, Ригромъ, Гавличкомъ, Эрбеномъ, Ган
кою, Чѳлаковскимъ, Габнеромъ и др. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ сталъ писать въ 
газетѣ «Ргагзке Моѵіпу», «Ѵсеіа» и др. Въ 1852 г. В. предпринялъ поѣздку 
по Венгріи, Сербіи, Босніи, Герцеговинѣ и описалъ свои впечатлѣнія въ газе
тахъ «Ргагзке ^Моѵіпу», <2 іѵ а» (1853), альманахѣ «Кѵ)іісе» и др. Въ 
сборникѣ «21аіе 2арівку», изданномъ около этого времени для фонда постройки 
Славянской церкви, В. написалъ біографію Кирилла и Меѳодія. Въ офиціальныхъ 
«Ргагзке Моѵіпу» онъ тогда былъ постояннымъ сотрудникомъ по отдѣламъ 
политическому и литературному.

Во время парижскаго конгресса 1856 г. турецкій уполномоченный Махмѳтъ 
Али-Паши сказалъ: «Ь а зи Ы іте  Рогіе гёдагбе 1е Моп1ёпе§го с о т т е  ипе 
рагііе  іп іё§гапІе бе 1’Е тр іге  о іѣотап», и русскій уполномоченные, кн. Орловъ 
и Горчаковъ, ничего не сдѣлали для опроверженія этого утвержденія. Вацликъ 
написалъ тогда протестъ подъ заглавіемъ: 1) «Ьа зоиѵегаіпііё сіи Мопіё- 
пёдго еі Іе сігоіі сіе депз тойегт йе ѴЕигоре» (Рагів 1858, Саѵеіоі 
^еипе и Ьеіриі§, ВгоскЬаиз), который въ свое время надѣлалъ много шуму. 
Князь Даніилъ Черногорскій вручилъ мемуаръ Вацлика Императору Наполеону III, 
который при этомъ замѣтилъ «Ѵоііа ип тёгііаЫ е іпѵепіеиг би М опіёпе§го". 
Вскорѣ въ офиціальномъ «Мошіеиг» появилась статья, благопріятная притя
заніямъ Черногоріи. Но вѣнская печать и администрація взглянули очень не
благопріятно на книгу Вацлика, котораго затѣмъ уволили изъ редакціи «Ргагзке 
Моѵіпу» и отдали подъ полицейскій надзоръ. Тѣсныя сношенія съ пріѣзжав
шими въ то время въ Прагу русскими путешественниками —  Гильфердингомъ,

’) Біогр. свѣдѣнія о немъ имѣются въ чешскомъ „81оѵпік Каиспу“ Ригера. Въ 
„Юначки Споменикъ" отца кн. Николая Мирко Петровича (Цетинье 1863) есть пѣснь, 
посвящ. описаніе того, какъ В. спасъ въ Никшичѣ своею находчивостью европейскихъ 
консуловъ. Отзывы о „Ьа зоиѵегаіпііе сіе Мопіепёдго“: 1) „Ье Иогсі 1848 г. .У» 35. 2) II 
сгеризсоіо (миланскій ученый журналъ) 1854 г. Л» 32. 3) „НеМеІЪегцег ЛаІггЬіісІіег 
<1. Ьійегаіиг" (1858 г. № 45). Были отзывы и въ др. изданіяхъ. Объ „ і е  /еи гарЫе“ш, 
1) „Оружейный Сборникъ" 1879 г. 2) ген. Вгіаітопі въ своей книгѣ „Еіийе ш г Іев 
іогтаіаопз сіе сотЬаі" (1880) стр. 1, 12,90. 3) ген. Тііотаз АпдцеШ въ „Ье Вресіа- 
іеиг тііііаіге" 1878 г. т. VI. стр. 403—424 и др.



Срезнѳвскимъ, Пыпинымъ, Бартеневымъ, Далемъ, о. Раевскимъ, гр. Д. А. Тол
стымъ и мн. др. еще болѣе увеличивали подозрительность полиціи, которая 
стала особенно тягостной, когда В. перевелъ и поставилъ въ Прагѣ въ пользу 
голодающихъ хорватовъ трагедію сербскаго писателя Матвѣя Бана и за это 
сталъ предметомъ овацій со стороны студентовъ. Вацликъ рѣшился уѣхать въ 
Россію. Но въ это время князь Даніилъ Черногорскій предложилъ ему мѣсто 
статсъ-секретаря иностранныхъ дѣлъ. Вацликъ съ радостью принялъ предло
женіе и вступилъ въ черногорское подданство, въ которомъ состоитъ и теперь. 
Смерть кн. Даніила, убитаго 13 авг. 1860 въ Которѣ однимъ черногорскимъ 
эмигрантомъ, и вступленіе на престолъ 18-лѣтняго Николая I не измѣнило 
виднаго участія Вацлика въ ходѣ государственной жизни Черногоріи. Онъ про
должалъ завѣдывать иностранными сношеніями Черногоріи, велъ переговоры съ 
турецкими пашами, подавалъ меморандумы представителямъ великихъ державъ, 
участвовалъ въ международныхъ коммиссіяхъ, и имѣлъ аудіенціи, въ качествѣ 
представителя Черногоріи, у австрійскаго императора Франца Іосифа и султана 
Абдулъ-Азиса (1863). Въ 1868 г. Вацликъ переселился въ Петербургъ, близко со
шелся съ славянофильскими кружками и съ тѣхъ поръ помѣщалъ и помѣщаетъ 
статьи о славянскихъ дѣлахъ въ «Рус. Инвалидѣ», «Голосѣ», «Всемірной Иллю
страціи», «Нивѣ», «Пчелѣ», «Рус. Мірѣ», «С.-Петербур. Вѣдом.» редакціи Ко
марова, «Свѣтѣ» и др., по-нѣмецки въ «8і.-Реіег8Ьиг§ег Негоій». Вмѣстѣ 
съ тѣмъ онъ писалъ корреспонденціи изъ Петербурга въ чешскія газеты 
«Щго(1» «Рокгок», «О-Іов Ыагосіа», «ІЧагосІпі Ілвіу», «Роііііс» , въ «Гласѣ 
Црнгорца» и др., а также издалъ въ Прагѣ въ 1870 г. отдѣльною брошюркою 
(по чешски и по французски) біографію кн. А. И. Барятинскаго, котораго въ то 
время прочили въ главнокомандующіе русскими войсками на случай замѣша
тельствъ по поводу фраико-прусской войны. Почти ежегодно ѣздилъ Вацликъ 
лѣтомъ въ Чехію, Черногорію, Сербію, Румынію, поддерживая близкія связи съ 
мѣстными дѣятелями славянскаго направленія.

Въ 1876 г. Вацликъ поѣхалъ въ Среднюю Азію, сопровождая посланнаго 
съ дипломатическимъ порученіемъ кн. Н. С. Долгорукаго, котораго уже сопрово
ждалъ разъ въ 1869 г. въ Черногорію. Во время русско-турецкой войны В. 
находился при главной квартирѣ Дунайской арміи. Сдѣланныя имъ во время 
войны наблюденія, а также коммерческое участіе въ снабженіи русской арміи 
ружьями чеха Крика, дали возможность В. написать книгу подъ псевдонимомъ 
I. сіе... Р. « і е  (еи гарійе йе іЧп{'апіегіе зоп разве еі зоп аѵепіг», 
(Парижъ 1879), которая была замѣчена въ военныхъ сферахъ Европы даже 
такими свѣтилами какъ Бріадьмонъ и скоро вышла 2-мъ изданіемъ.

Въ 1889— 90 г. Вацликъ принималъ непосредственное участіе въ редакти
рованіи «Славянскихъ Извѣстій» В. В. Комарова. Въ послѣдніе годы онъ также 
занимается срѳдне-азіятскими дѣлами, при изученіи которыхъ ему особенно 
помогло тѣсное сближеніе съ афганскимъ шейхомъ— Сеидъ Джомаль-Эддинъ Ху
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сейномъ. Кромѣ множества газетныхъ статей среднеазіатскимъ дѣламъ посвящена 
брошюра Вацлика: « Закаспійская желѣзная дорога и ея значеніе въ 
будущемъ» Спб. 1888, неревод. на англ. яз. Много писалъ также В. въ «81. 
РеІегзЬ. НегоЫ» и въ журналѣ «КизвізсЬе Кеѵие» о стратегическомъ зна
ченіи сибирской дороги.

Въ 1889 г., по случаю выхода замужъ черногорскихъ княжѳнъ Милицы 
и Анастасіи за Вел. Князей Петра Николаевича и герцога Лейхтенбергскаго 
Георгія Максимиліановича, Вацликъ издалъ брошюру Царствующія Черногор
скія династіи, которая была переведена на итальянскій и датскій яз. Черно- 
горскимъ-же дѣламъ посвящена обстоятельная статья Вацлика о Гражданскомъ 
уложеніи, выработанномъ проф. В. В. Вогишичѳмъ —(«Жур. М. Н. Пр.» 
1890 г. № 1). Объ этомъ уложеніи В. писалъ и въ разныхъ нѣмецкихъ 
юридпч. изданіяхъ.

В-а-чъ («Сѣв. Вѣсти.» 1804 г.)— В. Г. Анастаеевичъ.
* Вашкевичъ, Владиславъ Васильевичъ, родился въ 1844 году въ селѣ 

ІІаброжѣ, Томашевскаго уѣзда, люблинской губерніи, гдѣ отецъ его былъ на
стоятелемъ греко-уніатскаго прихода. Образованіе получилъ въ бывшихъ Люб
линскомъ лицеѣ и варшавской Главной Школѣ. Въ декабрѣ 1865 г. поступилъ 
на службу въ управленіе дѣлами греко-уніатскаго исповѣданія, которое нахо
дилось сначала въ Варшавѣ при правительственной коммиссіи внутреннихъ и 
духовныхъ дѣлъ, а потомъ въ Петербургѣ при министерствѣ народнаго просвѣ
щенія. По возсоединеніи уніатовъ холмской епархіи съ православіемъ, причисленъ 
къ министерству внутреннихъ дѣлъ, гдѣ въ чинѣ д. с. с. состоитъ въ должности 
чиновника особыхъ порученій IV кл. при министрѣ.

Ему принадлежатъ слѣдующіе труды:
1) «Сборникъ узаконеній, касающихся евреевъ» съ обозрѣніемъ пра

вительственныхъ мѣръ по еврейскому вопросу въ Россіи. С.-Пбургъ, 1884 г. 
(стр. XXXVIII-(-350). 2) «Ламаиты въ Восточной Сибири», историческій 
очеркъ Прибайкальскаго края, населеннаго ламаитами, съ подробнымъ указа
ніемъ устройства духовной ихъ части. С.-Пбургъ, 1885 г. (стр. 144). 3) 
«Очеркъ состоянія Холмской Туси со времени введенія христіанства до 
Брестской церковной уніи». Напечатано въ «Памятникахъ русской старины 
въ западныхъ губерніяхъ», изд. П. Н. Батюшковымъ, выпускъ VIII, Спб. 1885 г. 
В. принималъ также участіе въ составленіи «Холмскаго греко-уніатскаго мѣсяце
слова», 1872 — 1874 г. М. Городецкій.

Вашковъ, Иванъ Андреевичъ, московскій беллетристъ, умеръ 26 марта 
1893 г. въ больницѣ, на 46 г. жизни. Никакихъ біографическихъ данныхъ 
коротенькіе газетные некрологи намъ не сообщаютъ, кромѣ того, что это былъ 
типъ писателя изъ-за куска хлѣба. Къ тому времени, когда мы дойдемъ до Баш
кова въ 1 отдѣлѣ Словаря, кто-нибудь изъ собратьевъ его, можетъ быть, и 
сообщитъ намъ какія-нибудь свѣдѣнія о безспорно талантливомъ юмористѣ.



Башковъ выступилъ въ концѣ 60-хъ годовъ бойкими фельетонами, под
писанными псевдонимомъ «Мичманъ Жевакинъ». Тамъ же онъ подъ псевдони
мами «Докторъ Оксъ», «Шапка-невидимка» и др. писалъ огромное количество 
стихотвореній, очерковъ, сценъ и т. д. Въ 1882 г. во время художественно- 
промышленной выставки, Башковъ редактировалъ юмористическій журналъ «Ко
локольчикъ». Послѣдніе годы жизни онъ писалъ романы—фельетоны для «Москов. 
Листка» и др. мелкихъ газетъ. Въ отдѣльномъ изданіи напечатаны его: Раз
влеченіе въ вагонѣ. Повѣсти и разсказы. М. 1878. 8°. 188 стр.

В а щ е н к о -З а х а р ч е н к о , А. Е., судя по иниціаламъ, должно быть братъ 
профессора 1). Напечаталъ:

1) Мертвыя души. Окончаніе поэмы Н. В. Гоголя. Похожденіе Чичи
кова. Кіевъ. 1857. 8°. 350 стр. 2) Мемуары о дядюшкахъ и тетушкахъ 
4  ч. Спб. 1860.

В а щ е н к о -З а х а р ч е н к о , Михаилъ Егоровичъ, математикъ 2) Р. 31 октября 
1825 г. въ д. Маліевкѣ, золотоношскаго уѣзда полтав. губ., въ дворянской 
семьѣ. Учился сначала въ золотоношскомъ уѣздномъ училищѣ, съ 1 8 3 8 —44 г. 
въ кіевской 2-й гимназіи, гдѣ кончилъ курсъ съ серебр. медалью. Съ 1844— 
46 г. В. слушалъ лекціи на математ. факультетѣ кіев. университета, но затѣмъ 
на 8 лѣтъ уѣхалъ за границу. Въ Парижѣ онъ въ 1847 — 48 гг. слушалъ 
лекціи у Коши, Серре и др. Вернувшись на родину въ 1854 г. В. въ томъ же 
году выдержалъ въ Кіевѣ экзаменъ на степень кандидата матем. наукъ, а въ 
слѣдующемъ получилъ мѣсто учителя матем. въ кадетскомъ корпусѣ. Въ 1862 г. 
получилъ степень магистра, съ 1864 г. сталъ читать въ кіевскомъ ун. 
лекціи по теоріи вѣроятностей и другимъ отраслямъ чистой математики, сна
чала въ качествѣ приватъ-доцента, а съ 1867 г.— экстраорд. профессора. Въ 
1867 г. получилъ степень доктора чистой математики, съ 1868 г. состоитъ 
ординарнымъ профессоромъ.

М. Е. Ващенко-Захаренко напечаталъ: 1) Коническія сѣченія и новѣйшіе 
алгебраическіе и  геометрическіе методы для изслѣдованія свойствъ кривыхъ ли
ній, соч. Салмона, перев. съ англійскаго. Снб. 1860, іп — 8, ХТІ +  379 стр.; 2) Оі 
{гасііопаі йіДегепЫаМоп (Тііе (^иагіегіу Лоиг. оі. риге аші аррі. іпаіііет. Ѵоі. IV, 
1861, ра§. 237—243); 3) Кратныя точки и  касательныя алгебраическихъ кривыхъ 
(Вѣстн. матем. наукъ. Вильна, т. I, №№ 1—2, стр. 1—8, 16—20); 4) Символическое 
исчисленіе и  приложеніе его къ интегрированію линейныхъ и  дифференціальныхъ 
уравненій. Кіевъ, 1862, іп—8, 91 стр., диссертація на степень магистра; б) Всту-
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*) Отзывы о „Мерт. д у ш а х ъ 1) „Кіев. губ. вѣд." 1857 г. .\» 29 й 30. 2) 
„С.-Пет. Вѣд." 1857 г. № 192. 3) „Современникъ" 1857 г. № 8. 4) „Сѣв. Пчела" 
1857 г. № 143.

2) 1) „Энц. Сл." Толя (доп), Березина, Брокгаузъ-Ефрона (ст. Д. К. Бобы
лева). 2) Иконникова, Слов. проф. Кіев. Унив.
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пит елъная лекція  по т еор іи  вѣ роят ност ей  (Унив. Изв. 1864, № 2, стр. 59—77); 
6) Р им ан н ова  т ео р ія  ф ун кц ій  сост авнаго перем ѣннаго■ Докторская диссертація. 
Кіевъ, 1866, іп—8, ІУ+105 стр. (Унив. Изв. 1866, № 10, 11, 12; 1867, № 1); 7) П р и 
знаки наибольшаго и  наименьш аго значенія ф ун кц ій  (Матем. сбор. 1868, т. III, стр. 
217—226); 8) Л екціи  разн ост н аго исчисленія, читанныя въ универ. св. Владиміра. 
Кіевъ, 1868, іп 8, X +  179 стр. (Унив. Изв. 1867, X» 10, 11, 12; 1868, № 1, 2); 9) 
Т еор ія  опредѣ лит елей и т ео р ія  формъ, часть I — Т еорія  опредѣ лит елей , часть II— 
Т ео р ія  двоичныхъ формъ. Лекціи читанныя въ унив. св. Владиміра. Кіевъ 1877, 
іп 8, X I-|-501 стр. (Унив. Изв. 1875, 76, 77); 10) Н а ч а л а  Е вк л и д а  съ пояснит ель
нымъ введеніемъ и  т олкованіями. Кіевъ, 1880, іп 8, ХУ+747 стр. (Унив. Изв. 1878, 
79, 80); 11) Списокъ  „Н ачалъ“ Е вклида, вышедшихъ въ 1 4 8 2  г. по  1 8 8 0  г. Кіевъ, 
1880, іп 8, 14 стр. (Унив. Изв. 1880, № 2); 12) У казат ели сочиненій по Н еевкли
довской геом ет ріи  по 18 8 0  г. Кіевъ, 1880, іп 8, 12 стр. (Унив. Изв. 1880, № 2); 
13) И ст орическій  очеркъ м ат ем ат ической ли т ерат уры  халдеевъ. Кіевъ, іп—8, 
І І+ 3 0  стр. (Унив. Изв. 1881); 14) И ст орическій  очеркъ мат ем ат ической л и т ер а 
т уры  индусовъ. Кіевъ, 1882, іп 8, I I +  76 стр. (Унив. Изв. 1882); 15) Х а р а к т ер ъ  
р а зв и т ія  м ат ем ат ическихъ наукъ у  различныхъ народовъ древняго и  новаго м ір а  
до X V  вѣка. Рѣчь, читанная на торжественномъ актѣ унив. св. Владиміра, 9 января 
1882 г. Кіевъ, 1882, іп 8, 49 стр. (Унив. Изв. 1882, № 1); 16) С оп зіК ёгаІіоп з з и г  
Іе сіеѵеіоррет епі сіез т а ік ёт а іід и ез  й ери гз Іез іе т р з  Іез р іи з  геси іёз уи зуи 'а и  
Х И  зіёсіе  (Мстоігез бе Іа 8ос. (іез. 8сіеп. рЪуз. еі паіиг. бе Вогбеаих, і. У (2 зег.), 
3 саЪ.; отд. 32 ра§\, іп 8); 17) Элем ент арная геом ет рія  въ объемѣ гимназическаго  
курса , Кіевъ 1883, іп 8, XXIX +  355 стр.); 18) И ст ор ія  м ат ем ат ики. Томъ I, 
Кіевъ, 1883, іп 8, ІХ +684 стр.; 19) К р а т к ій  курсъ т еор іи  опредѣ лит елей. Кіевъ, 
1883, іп 8, 88 стр. (литогр.); 20) А н алит ическая  геом ет рія двухъ изм ѣ реній. 
Кіевъ, 1883, іп 8, 266 стр. (литогр.); 21) А н алит ическая  геом ет рія  т рехъ измѣ
р ен ій . Кіевъ, 1883, іп 8, 242 стр. (литогр.); 22) А лгебраическ ій  анализъ. Кіевъ, 
1883, іп 8, 268 стр. (литогр.); 23) И ст орическій  очеркъ р а зв и т ія  аналит ической  
геом ет ріи . Кіевъ, 1884, іп 8, 11 +  23 стр. (Унив. Изв. 1883, № 9); 24) А н али т иче
ская геом ет рія  двухъ и  т рехъ изм ѣ реній. Лекціи, читанныя въ унив. св. Владиміра, 
изд. 2-е, доиолн. и исправ. Кіевъ, 1884, іп 8, Х Х Х ІІ+792 стр. (литогр.); 25) А л ге 
браическій  анализъ. Лекціи, читанныя въ унив. св. Владиміра, изд. 2-е, доиолн. и 
иснравл. Кіевъ, 1884, іп 8, ХУІ +  416 стр.; 26) О времени возникновенія нѣкот о
ры хъ изъ алгебраическихъ символовъ. („Журн. Элем. мат.“ ироф. В. И. Ермакова, 
1884 г. № 1); 27) Зам ѣ т ка о період. дробяхъ (ІЬіб. № 4); 28) Т еор ія  ф ункцій  
(„Кіев. унив. изв.“ 1886 г. № 2 и 1888 г. № 6); 29) А н али т ическая  геом ет рія двухъ  
и  т рехъ  изм ѣ реній . Кіевъ, 1887. 8°. 759 стр.; 30) В ар іац іон н ое исчисленіе въ объемѣ 
унив. курса. К. 1889. 8°. 208 стр.; 31) В ы сш ая алгебра . Теорія постановленій и 
приложенія ея къ алгебраическимъ уравненіямъ. К. 1890. 8°. 420 стр.

Ващининъ, А. Е. Есть его статья въ Отеч. Зап.» 40-хъ гг, «Нынѣш
нее состояніе астрономической географіи и геодезическихъ работъ въ Рос
сіи (т. XXVIII).

В. Б. («Пѳт. Газ.» 1890-хъ гг.)— В. 0. Баскинъ.
В. Б. («Недѣля» 1890; «Вѣст. Евр.» 1889)— В. В. Вирюковичъ.
В. Б. (Новое зрѣлище вселенныя, М. 1811)—Вас. Богородскій.
В. Б. («Ист. Вѣсти.»; «Библіографъ»)— В. Ф. Боцяновскій.
В. Б. («Экономъ» 1843)— В. И. Бурнашевъ.
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(Магдалина, соч. Поль-до-Кока, М. 1883 и «Молва» 1835)---В. Г.

Единобесѣдованіе души съ

В . Б.

Бѣлинскій.
В. Б. (переводъ соч. Блаженнаго Августина 

Богомъ» М. 1783)— Вас. Бѣляевъ.
В — б —гъ , П. («Нов. Вр.» 1874 г.) 1

П .  Г « К и б .  ТГ71 ГТ Ч Т  1 8 6 0  -г Л  I
И. И. Вейнбергъ.

В.

В.

В.

В.

В.

В.

В . В.

В — б — ъ , П. («Биб. для чт. 1859 г.) ^
В — б— х ъ . («Сѣв. Мерк.«1809):— В. Н Верхъ.

(Лира, М. 1804)—Д. И. Вельяшевъ-Волынцевъ.
(Успѣхъ, ком. и др.)— Н. Е. Вильде.
(«Вибл. Зап.»)— В. И. Водовозовъ.
(Экономическія статьи въ «От. Зап.», «Русск. Мысли», «Устояхъ», 

«Дѣлѣ», «Вѣст. Евр.» 1880-хъ и 90-хъ гг.; также книги— «Судьбы Капита
лизма въ Россіи» и др.)—В. Б. Воронцовъ.

В . В. («Москвит.» 1850 гг.)— Воронцовъ-Вельяминовъ.
В. . . . В . — В. А. Панаевъ.
В ................ в а  («С.-Пет. Вѣд.» 1 8 6 9 )— Е. Водовозова,
В. В. В . (Біографія А. М. Каратыгиной въ «Сѣв. Пчелѣ»)— В. М. Строевъ.
В в е д е н с к ій , Ал. («Граждан.»)— Арх. Антонинъ.
* В в е д е н с к ій , Александръ Ивановичъ, исполняющій должность экстраорд. 

профессора по каѳедрѣ философіи въ петербургскомъ университетѣ, магистръ 
философіи *) род. въ 1856 г. въ Тамбовѣ, учился въ 7-й реальной петербург
ской гимназіи (теперь 1-е реальное училище) и въ тамбовской гимназіи, кото
рую окончилъ въ 1876 г. Пробывъ годъ на физико-математическомъ фа
культетѣ московскаго университета, перешелъ въ 1877 г. въ петербургскій уни
верситетъ на тотъ же факультетъ, а затѣмъ поступилъ на историко-филологическій, 
который и окончилъ въ 1881 г. со степенью кандидата. Оставленный при уни
верситетѣ для приготовленія къ профессорскому званію, А. И. преподавалъ ис
торію и географію въ 6-й петербургской гимназіи, а затѣмъ по выдержаніи ма
гистерскаго экзамена былъ командированъ на два года за границу и слушалъ

’) Ср. краткія указанія о немъ въ „Ѳнц. Ол.“ Брокгаузъ-Ефрона и въ рус. 
нер. „Исторіи Философіи" Ибервегь-Гейнце. Отзывы объ „О пы т ѣ  новаго п ост роен ія  
м а т ер іи : 1) А . А . К озлова  въ „Своемъ Словѣ", 1889 г. № 2. 2) „Рус. Богатство", 
1888 г. № 9. О книгѣ: „О п редѣ лахъ  и  п ризн акахъ  о д у ш е в л е н і я 1) Іін . С. Т р у 
бецкой, Къ вопросу о признакахъ сознанія. „Вопросы философіи", кн. 16, стр. 97— 
109. 2) Э. Р адловъ, Неудачный метафизикъ, „Вѣст. Евр." 1893, 2, стр. 898 — 912 и 
Отвѣтъ проф. А. И. Введенскому въ „Вопр. фнлос. и псих.“ № 19. 3) „Рус. Мысль" 
1893, 2, стр. 65—66. 4) Обсужденію, книги А. И. Введенскаго было посвящено одно 
изъ засѣданій московскаго психологическаго общества, отчетъ о которомъ находится 
въ 16-й книгѣ „Вопросовъ философіи", стр. 114—118. б) М . Ф илипповъ, Въ дебряхъ 
метафизики. „Рус. Бог." 1893 г. № 5. 6) И . Е .  Асгпафъевъ, Послѣднія тѣни прошлаго. 
„Вопр. фил. и пснх. 1893 г. Л1» 19. 7) Л. Ш. Л опат инъ, ІЪісІ. Ср. также „Филос. 
Ежегодникъ" на 1893 г. Я . Е олубовскаю .
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лекціи Куно Фишера въ Гейдельбергѣ. Съ 1887 г. начинается профессорская 
дѣятельность А. И., сначала въ качествѣ приватъ-доцента въ петербургскомъ 
университетѣ, а затѣмъ, по смерти М. И. Владиславлева, исполняющаго долж
ность экстраординарнаго профессора. Въ то же время А. И. читаетъ логику, 
психологію и исторію философіи въ филологическомъ институѣ и на высшихъ 
женскихъ курсахъ, а до 1891 г. преподавалъ логику и психологію также на 
педагогическихъ курсахъ при петербургскихъ женскихъ гимназіяхъ.

Статьи и замѣтки А. И. Введенскаго:
1) Ученіе Л ейбница о м ат еріи  въ связи  съ монадологіей, „Жури. М. Н. Пр.“ 

1886, 1, стр. 1—67. 2) Опытъ новаго пост роенія  т еор іи  м ат еріи  па п ринципахъ  
крит ической  философіи. Ч. I. Элементарный очеркъ критической философіи, исто
рическій обзоръ важнѣйшихъ ученій о матеріи, ученіе о силахъ. Слб. 1888, также 
въ „Запискахъ историко-филологическаго факультета С.-Петербургскаго университета"). 
Эта книга была магистерской диссертаціей. Отчетъ о диссерт. см. „Нов. Вр.“ № 4380 
(10 мая 1888 г.). 3) К рит ико-ф илософ скій  анализъ массы и  связи высшихъ з а к о 
новъ м ат ер іи  въ законѣ пропорціональност и, „Журн. Мин. Нар. Ііросв." 1889, 3, 
стр. 1 — 44. 4) Къ вопросу о ст роеніи м ат еріи , тамъ же, 1890, стр. 18 — 65; 8, 
стр. 191—220. 5) Н а уч н а я  дѣятельность М . И . В лади славлева , тамъ же, 1890, 6, 
стр. 181—211. Отдѣльно Спб. 1890. 6) Некрологъ М . И . В ладиславлева. „Нов. Вр." 
Л» 5084 (26 апрѣля 1890 г.). 7) П редисловіе и  прим ѣ чанія  къ ст ат ьѣ  Т. Р и б о — 
Изслѣдованіе общихъ представленій, „Образованіе" 1892, 1, стр. 34—54. 8) Р ец ен зія  
н а кн игу Г . Т еф диніа: Очерки психологіи  М. 1892. Тамъ же 2, стр. 171 — 174 
9) Р ец ен зія  на книгу В . Серебреникова: Ученіе Л окка о прирож денныхъ началахъ  
знанія , Спб 1892. Тамъ же, 4, стр. 372—373. 10) Р ец ен зія  н а  книгу Ф. Ж . В ендт а. 
Д уш а женщины, Спб. 1892. Тамъ же, 5—6, стр. 489—493. 11) О предѣ лахъ  и  п р и 
знакахъ одуш евленія. Новый психофизіологическій законъ въ связи съ вопросомъ о 
возможности метафизики. Спб. 1892. 8°. Стр. 119 (первоначально въ „Журн. Мин. 
Нар. Просв." 1892, 5, стр. 73 — 112; 6, стр. 227—256; 7, стр. 81—129). 12) О ви
дахъ  вѣры въ ея отношеніяхъ къ знанію. „Вопр. фил. и психол." 1893 г. № 20 и 
1894 г. № 1. Подъ ред акц іею  А. И. вышли переводы: 1) Винделъбапда, Исторія древ
ней философіи. Спб. 1893. Переводъ слушательницъ высш. жен. курсовъ и 2) Фалъ- 
кен беріа , Исторія новой философіи. Перев. студентовъ петерб. унив. Спб. 1894 г.

Я. К о лубо вск ій .

* В в е д е н ск ій , Алексѣй Ивановичъ, профессоръ философіи х), сынъ священ
ника села Новаго на Волгѣ моск. губ., родился въ 1861 г. Изъ волоколамскаго 
духовнаго училища онъ поступилъ въ виѳанскую духовную семинарію, а затѣмъ 
въ московскую духовную академію, которую и кончилъ въ 1886 г. Пробывъ 
годъ преподавателемъ лат. яз. въ вологодской духовной семинаріи, А. И. 7-го іюля 
1887 г. былъ избранъ совѣтомъ москов. академіи на каѳедру исторіи философіи, 
освободившуся за выходомъ въ Харьковъ проф. М. А. Остроумова. Въ 1891 г.

г) Отзывы о „Зап адн ой  д ѣ й с т в и т е л ь н о с т и Ю . Н иколаевъ, въ „Московск. 
Вѣд.“ 1893 г. № 353. Объ „О задачахъ соврем. ф и л о с о ф і и Р .  И . Сементковскгй, 
въ „Рус. Жизни" 1893 г. № 325. Ср. „Философ. Ежегодникъ" на 1893 г. Я. К олу- 
бовскагс.



онъ былъ утвержденъ св. Синодомъ въ званіи магистра богословія и команди
рованъ для изученія философіи за границу, гдѣ я пробылъ 18972 учебный 
годъ (въ Берлинѣ и Парижѣ). Послѣ смерти В. Д. Кудрявцева совѣтъ академіи 
въ 1892 г. избралъ А. И. на каѳедру метафизики и логики.

Алексѣй Введенскій напечаталъ:

1) С равнит ельная оцѣнка догм ат ическихъ системъ высокопр. М а к а р ія  и  
архи м . С ильвест ра. „Чтенія въ общ. люб. дух. просо." 1886, 2, стр. 127 — 149; 3, 
248— 279; 4, 334—352. 2) Еъ воп росу о происхож ден іи  р ел и гіи . Изложеніе и раз
боръ теоріи Макса Мюллера. „Вѣра и Раз." 1886, № 20, стр. 400—420; № 21, стр. 
427—441; № 22, стр. 506—528. 3) О и/ѣляхъ изученія  и ст о р іи  ф илософ іи. Вступи
тельная лекція въ московской дух. академіи. „Прав. 06." 1887, 12, стр. 713—728. 4) 
О т нош еніе Л анге къ воп росу о п ознан іи . „Прибавленія къ Твореніямъ св. Отцовъ" 
1888, кн. I, стр. 53 — 72. 5) О р ел и гіо зн ой  ф илософ іи Г а р т м а н а ■ Тамъ же, стр. 
73—104. 6) Н еобходим ост ь п р еоб разован ія  религіозно-нравст венн ой  ж изни  З а 
п а д а  п о  Ланге. „Чтенія въ общ. люб. духов, просвѣщ." 1888, 1, стр. 38—64. 7) Р е 
ли гія  какъ ф акт ъ. Тамъ же, 1889, 1, стр. 28—46. 8) В оп р о съ  о происхож ден іи  и  
основаніяхъ вгьры въ Б ога  въ рац іон альн ой  ф илософ іи  отъ Д ек а р т а  до К а н т а . 
„Прибавленія къ Твореніямъ св. Отцевъ" 1890, кн. 2, стр. 217—240. 9) В ѣ р а  въ 
Бога, ея п роисхож ден іе и  основаніе. Опытъ положительнаго рѣшенія вопроса въ 
связи съ историко-критическимъ изслѣдованіемъ главныхъ направленій его литера
туры въ текущемъ столѣтіи. М. 1891. (Диссертація на степень магистра богословія. 
Первоначально она печаталась въ „Прав. 06." 1890, 4, стр. 651—684; 5 — 6, стр. 
143-235 ; 9, стр. 47—91; 10, стр. 331—363; 11—12, стр. 413-560; 1891,1, стр. 3—31; 
2, стр. 254—289; 3, стр. 441— 490). 10) Ргъчь предъ защ и т ой  ди ссерт ац іи . „При
бавленія къ Твор. св. Отцевъ" 1891, кн. 2, стр. 461—482. 11) Демоніонъ С ократ а. 
„Вѣра и Раз." 1891, № 12, стр. 483—517. 12) Основные гносеологическіе п ри н ц и п ы  
послѣ кант овской ф илософ іи. Очеркъ историко-критическій. Тамъ же. № 19, стр. 
305—326. 13) Фулье и  м ет аф и зи ка  будущ аго . „Вопросы философіи и психологіи", 
кн. 10, стр. 1—30; кн. 11, стр. 127—145. 14) Р ец ен зія  на кн игу М . И . Е а р и н ск а ю : 
Безконечное А н а к си м а н д р а  (Спб. 1890). Тамъ же, кн. 9. стр. 104 — 108. 15) Р е 
цензія  на  кн игу Д. С гоіі: ТІіе рЫ ІозорЫ саІ В а з із  о/ Е ѵ о іи ііо п  (ЪошЗоп 1890). 
Тамъ же, кн. 11, стр. 80—85. 16) З а п а д н а я  дѣ йст вит ельност ь и  р у с с к іе  идеалы . 
(Письма изъ за границы). „Богослов. Вѣстникъ" 1892, 2, стр. 403—414; 3, стр. 545— 
564; 4, стр. 89— 113; 7, стр. 77— 106; 9, стр. 411— 414; 5, 331—363; 12, 521—555. 
Отд. изданіе, съ приложеніемъ характеристики „Папа Левъ X III по отзывамъ совре
менниковъ" (изъ „Богослов. Вѣст." 1893 г. № 6). Сергіевъ посадъ 1894. 8°. 208 стр.
17) Современное сост ояніе ф илософ іи  въ Г ер м а н іи  и  Ф ранціи . Тамъ же, 1892, 10,, 
стр. 23—45; 12, стр. 332—369. 1893 г. № 5, 8, 9. 18) Сократ ъ. Характеристика. 
„Вѣра и Раз." 1892, № 17, стр. 175—192. 19) О сноват ель сист емы т рансценден
т альн аго м онизма. „Вопросы философіи и психологіи" кн. 14, стр. 1 — 28; кн. 15, 
стр. 1—17 (о В. Д. Кудрявцевѣ). 20) П ам ят и  В .  Д . К удря вц ева . „Бог. Вѣст." 1893, 
2, стр. 336—351. 21) О р ел и гіо зн ой  ф илософ іи  В .  Д . К уд р я вц ева . (По поводу изда
нія его сочиненій братствомъ преп. Сергія). „Вѣра и Раз." 1893, № 2, стр. 51—71; 
X» 4, стр. 103—123. 22) О задачахъ  современной ф илософ іи , въ связи  съ вопросомъ  
о возм ож ност и и  н ап равлен іи  ф илософ іи  сам обы т но-русской. (Ріа йезійегіа). „Вопр. 
филос. и психол." 1893 г. № 20. 23) О х а р а к т ер ѣ , сост авѣ  и  значен іи  ф илософ іи  
В . Д. К удря вц ева -П л ат он ова . Сергіевъ посадъ. 1893. 8°. 82 стр. Эта брошюра со-
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ставлена, съ незначительными измѣненіями изъ статей, отмѣченныхъ въ настоящемъ 
перечнѣ №№ 19, 20, 21. 24) Очеркъ современной  французской философіи. Философія 
въ современной Франціи. „Вѣра и Разумъ" 1893 г. №№ 10, 12, 14, 15, 17—20, 22— 
24; 1894 г. №№ 2—3. 25) П ет ръ Евгеніевичъ Аст аф ьевъ. „Богосл. Вѣст." 1893 г. 
№. 6 и отд. от. Сергіевъ посадъ. 1893. 8°. 20 стр. 26) Философія б удущ аго  въ Г е р 
маніи. „Богослов. Вѣст." 1894 г. № 1. 27) Къ характ ери ст и кѣ  современныхъ н а 
ст роеній: вторая стадія подъема. ІШ . № 4.

Я. К о лубо вск ій .

В в е д е н ск ій , Арсеній Ивановичъ, критикъ и библіографъ *). Родился 
26 Октября 1844 г. въ одномъ изъ бѣднѣйшихъ селъ тверского уѣзда, послѣд
нимъ сыномъ въ большой семьѣ дьякона. Учиться началъ рано у отца, по 9-му 
году поступилъ въ тверское духовное училище, 14 лѣтъ перешелъ въ семина
рію въ классъ реторики, перешелъ затѣмъ въ числѣ первыхъ въ философскій 
классъ, но черезъ годъ въ половинѣ курса (курсы были двухлѣтніе) былъ 
исключенъ. Приходилось идти въ университетъ не иначе, какъ выдержавши 
полный гимназическій курсъ. Къ этому экзамену А. И. В. готовился два-три 
года,, занимаясь въ то же время сначала въ селѣ полевыми работами, а 
потокъ у брата въ городѣ Ржевѣ уроками. Въ 1865 году удалось въ 
августѣ пріѣхать въ Петербургъ; но держать экзаменъ было уже поздно, и 
В. поступилъ вольнымъ слушателемъ на естественное отдѣленіе физик. матем. 
факультета. Черезъ годъ, выдержавъ въ І-й петерб. гимназіи выпускной экза
менъ, поступилъ уже студентомъ на чисто математическое отдѣленіе. Прослушавъ 
лекціи двухъ курсовъ, съ крайне разстроеннымъ здоровьемъ, уѣхалъ на уроки 
на югъ, въ волынскую губернію. Тамъ, пробывъ около 4 лѣтъ въ просвѣщенной 
семьѣ У— выхъ, онъ освоился съ франц. и нѣмецк. языками, много читалъ на 
нихъ,, а вмѣстѣ съ тѣмъ, получая при посредствѣ товарищей литографировав
шіяся тогда лекціи по юридич. факультету и читая юридическія книги, 
готовился къ экзамену на кандидата. Уже совсѣмъ подготовленный, воротив
шись въ Петербургъ въ началѣ семидесятыхъ годовъ, отказался однако отъ 
занятія юрид. науками, и подалъ прошеніе на филологич. фак. Понадобилось

*) Ср. 1) „Энцикл. Слов." Брокгаузъ-Эфрона. 2) Наши знакомые, В. О. Ж и х-  
невича.

Отзывы объ изданіи Лермонт ова: 1) А . Н . Пыпинъ въ „Вѣст. Евр." 1891 г. 
№ 9. 2) „Сѣв. Вѣст.“ 1891 г. № 11 и 12. 3) В . Е . Якуш кинъ, въ „Рус. Вѣд." 1891 г. 
(іюль). 3) А лексѣ й  Пассекъ, въ „Нов. Вр.“ 1894 г. отъ 10 іюля. (Указаніе, что „Тройка" 
принадлежитъ не Лермонтову, а Вадиму Пассеку).

Объ изданіи Кольцова: 1) В л . И . въ „Библіографѣ" 1893 г. № 12. 2) „Кіев. 
Ст.“ 1893 г. № 1. 3) П . В .  В ладим іровъ , въ „Унив. Изв." 1894 г. № 1. 4) А . I .  Л я 
щенко, въ „Журн. Мин. Н. Пр." 1893 г. № 4.

Объ изд. Козлова: К . Т р ут ъ , въ „Русс. Обозр.“ 1893 г. № 4.
Изданіе П олеж аева, къ которому, по ошибочному указанію Публичной Библіо

теки, былъ приложенъ вмѣсто портрета Полежаева, портретъ Ринка, вызвалъ письмо 
П. А. Ефремова въ „Нов. Вр.“ 1894 г.

В В Е Д Е Н С К І Й ,  А Л Е К С Ѣ Й  —  В В Е Д Е Н С К І Й ,  А Р С Е Н І Й .  209

14



свидѣтельство о поведеніи изъ волынской губ., а между тѣмъ жить въ Петербургѣ 
съ свид. «бывшаго студента» было нельзя, почему при помощи знакомыхъ 
(главнымъ образомъ журналиста Жохова, убитаго въ 1872 г. на дуэли съ 
Е. И. Утинымъ), зачислился на службу въ Сенатъ, до перваго чина, и слушалъ 
лекціи въ унив. условно, до полученія свид. о поведеніи. Свидѣтельство какъ-то 
не могло быть получено, и затѣмъ университетъ пришлось бросить. Числясь на 
службѣ въ Сенатѣ,— В. по преимуществу давалъ уроки. Женившись въ концѣ 
1874 года, въ самомъ началѣ слѣдующаго 1875 года сталъ въ тяжелое поло
женіе вслѣдствіе нѣкоторыхъ недоразумѣній.

Съ 1876 г. В. отдается литературной дѣятельности и только въ началѣ 
1894 г. поступилъ на службу въ Государственный Контроль, по департаменту 
желѣзнодорожной отчетности.

Въ 1893 г., по приглашенію II отдѣленія Академіи Наукъ, А. И. В. на
писалъ разборъ представленный на соисканіе Пушкинской преміи книги Д. В. Авер
кіева «О драмѣ», за что получилъ золотую Пушкинскую медаль.

Ар. И. Введенскій напечаталъ:
I. В ъ  ж урналахъ  и сборникахъ:

„Знаніе11. 1876 переводныя статьи: 1) „Ураганы и грозы“ Гельмгольца и 
„Границы видимаго міра11 М . Перти.

„Слово“ 1879 г .: 1) Значеніе Великой Революціи для сельскаго населенія 
Франціи“ (рецензія книги Н. Карѣева. Лг» 10. Подпись А—скій). 2) „Исторія твор- 
честваШолъера“ (рецензія кн. Алексѣя Веселовскаго. А» 12. Подпись А —скій). 3) 
„Критикъ переходнаго времени“ (о книгѣ Анненкова „Воспоминанія и критич. 
очерки) 1880 г. № 2. 4) „Литературные характеристики. Глгъбъ Успенскій и  
Н. Златовратскій“. 1880 г. Л» 7.

„Вѣстн. „Ебр.“ 1) „Литературныя мечтанія и дѣйствительность“ — 
ноябрь 1881 г. и февраль и сентябрь 1882. Подп. N. 2) Рецензія кн. Всеволода Гар- 
имта „Разсказы11 въ „Лит. Обозр.11 (1882. № 10.) (подпись В . А.).

„Дгьло“ 1886 г. 1) „Передъ судомъ смерти“ (о „смерти Ивана Ильича11 гр. 
Л . Н. Толстого) (№2. іюнь); 2) „Поэтъ переходнаго времени“ (остихотв. С. Надсона) 
Л» 5, сентябрь) 3) „Нѣсколько словъ о народныхъ русскихъ идеалахъ (критическая 
замѣтка)11 (Л» 8, декабрь). (А . В.)

„Красный Цвѣтокъ“ (Сборникъ въ память Гаршина): В . Ш. Гаршинъ какъ 
писатель (Литературная характеристика); статья переведена на нѣмецкій языкъ въ 
журналѣ „Кеиег К озтоз11.

„Сгьвериый Вгъстнжъ“, № 1, 1885 г.—„Литературныя перспективы (Нѣчто 
о литературномъ народничествѣ).

„Трудъ“ 1889, IV, 19 и 1889, IV, 20.—„Критики Ѳ. М. Достоевскаго11.
„Русское Обозрѣніе“, 1892 г. „Очерки современной литературы11 (О ро

манѣ Эртеля: „Гарденины11).
„Педагогическій М узей11 съ декабря 1876—78 годы. — Обозрѣніе педагогиче

ской французской и нѣмецкой журналистики (подпись: Арсеній Введенскій).
Краткія біографіи Некрасова, Л. Толстого, Салтыкова, Достоевскаго, Гончарова, 

Григоровича, Полонскаго, Тургенева, Островскаго, Писемскаго, Пирогова — при 
„Портретной галлереѣ11, издававшейся въ 1879—80 г. фотографомъ К. Шапиро.
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„Мсторич. Вѣстникъ"■ „Современные литера/турные д ѣ я т е л и 1) „Нико
лай Семеновичъ Лѣсковъ"--1890 май. 2) Николай Алексстдровичъ Лейкинъ — 1890 
іюнь. 3) Графъ Евг. Андр. Салъясъ—1890 августъ. 4) Всев. Влад. Крестовскій- 
1890 декабрь. 5) Влад. Галактіонов. Короленко— 1892 ноябрь. Тамъ же: 6) „Без
временно угасшій талантъ“ (о Добролюбовѣ)—1890 іюль. 7) М. 10. Лермонтовъ 
въ изданіяхъ 1891 іода"—1891 октябрь. 8) „Русскій идеалистъ 40-хъ годовъ". 1892 
іюнь. 9) Рецензія „Ист. нов. рус. лит. А. М. Скабичевскаго” 1891 г. октябрь.

Рецензія книги Д. В. Аверкіева „О драмѣ” въ „9 присужд. Пушкинскихъ 
премій”.

Въ книжкахъ „Нивы"' 1) „Вселенная въ представленіяхъ человѣка" сен
тябрь 1893 г. 2) „Идеи и  типы въ произведеніяхъ Достоевскаго".—Октябрь и 
ноябрь 1894 г. Тамъ-же рядъ неболып. рецензій.

II. В ъ  га зетахъ :

Литературные фельетоны:

„Сѣверный Вѣстникъ", ред. Корша, 6 апр. 1878 г. (А. В —нскій) № 94.
„Русская Правда", съ б окт. 78 г. по 14 марта 1880 г. (А. Вв—скій).
„Страна", с,ъ 27 января 1881 г. по 10 марта 1881 г. (Луговъ, А. Введенскій).
„Молва", съ 14 января 1881 г. по 20 марта 1881 г. (Арсеній Введенскій).
„Порядокъ", съ 13 мая 1881 г. по 8 января 1882 г. (А. Вв.).
„Голосъ", съ 11 февр. (№ 37) 1882 г. по 10 февраля 1883 г. (Арс. Введенскій).
„Русскія Вѣдомости", съ 24 апр. 1883 г. по 12 августа 1891 г. (подписи 

сначала „Арс. Введенскій”, а затѣмъ—„Аристарховъ").
„Новое Время": 1) „Мысли не-литератора (письмо въ редакцію). 1. „Рус

ская самобытность и  г. В л. Соловьевъ", 7 октября 1888 г. № 4529. 2) Статья: 
„Литературные типы русской интеллигенціи"—(21 окт. 1888 — 23 авг. 1889) 
(№№ 4643, 4668, 4596, 4815 и 4843; подпись Ж ) . 3) „Село Тарханы и  мѣсто 
смерти М. Ю. Лермонтова близь Пятигорска", № 5520. 13 іюля 1891 г. (безъ 
подписи). 4) „М. Ю. Лермонтовъ въ ею историческомъ и  литературномъ значе
ніи", 14 іюля 1891 г., Л» 5521. (под. Ш). 5) „Новыя изданія соч. М. Ю. Лермонтова" 
(20 іюля 1891 г. Л» 5527 и 14 авг. 1891 г. № 5552, съ подписью: Арсеній Введенскій).

Въ «Нивѣ» 1889— 94 гг. А. И. В. помѣстилъ:

I. Литературно-критическ ія  мин іатю ры:

1) А. С. Пушкинъ. Л» 36, 1889 г. 2) Лирика Пушкина. Л» 38, 1889 г. 3) Поэмы. 
№ 40,1889 г. 4) Евг. Онѣгинъ. №42, 1889 г. 5) Драмат. произв. Пушк. А» 43, 1889 г. 6] 
Пушкинская проза. № 47, 1889 г. 7) Предшественники Пушкина № 48, 1889 г. 8) Ка
рамзинъ и Жуковскій. № 2 1890 г.

II. Литературныя бесѣды :

1) И. А. Крыловъ. № 8,1890 г. 2) А. С. Грибоѣдовъ и его „Горе отъ ума”. № 15.
1890 г. 3) М. Ю. Лермонтовъ. № 23, 1890 г. 4) Демонъ Лерм. № 28, 1890 г. 5) Ге
рой наш. времени Лермонтовъ. № 32, 1890 г. 6) А. В. Кольцовъ. № 35, 1890 г. 7) 
Гоголь. № 36, 1890 г. 8) Гоголевскія повѣсти. № 47, 1890 г. 10) „Ревизоръ”, ком. Го
голя. № 10, 1891 г. 11) „Мертв. души”, поэма Гоголя. № 11. 1891 г. 12) Выбранныя 
мѣста изъ переписки съ друзьями. № 13, 1891 г. 13) Рус. литер. послѣ Гоголя. № 14,
1891 г. 14) И. С. Тургеневъ. № 43,1892 г. 15) „Зап. охотн.” Тургенева № 45, 1892 г.



16) А. А . Фетъ. № 49, 1892 г. 17) И. А. Гончаровъ. №1, 1892 г. 18) „Двор. гнѣздо" 
Тургенева № 17, 1892 г. 19) „Наканунѣ", ром. Тургенева № 20, 1892 г. 20)' „Отцы 
и дѣти". № 26, 1892 г.

III. С та тьи  р а зн а го  рода:

1) Письмо Кольцова. 1893 г. № 38. 2) 3 письма Грибоѣдова. 1893 г. № 35. 3) 
Кн. Одоевскій. В. Ѳ. 1893 г. Л» 9. 4) И. И. Лажечниковъ. 1893 г. Л1» 26. 5) Е . А. Ба
ратынскій. 1893 г. № 26. 6) В. К. Тредьяковскій. 1893 г. № 32. 7) А. А. Григорьевъ, 
какъ критикъ. 1893 г. № 39. 8) В. П. Боткинъ. 1893 г. № 40. 9) И. А. Гончаровъ 
(некрологъ). 1891 г. № 31. 10) П. Д. Боборыкинъ (под. В.). 1892 г. № 49. 11) Я. Б. 
Княжнинъ (безъ подписи). 1892 г. № 43, 12) А. В. Кольцовъ (В.). 1892 г. № 42. 13) 
Д. И. Фонъ-Визинъ (В .). 1892 г. Л» 48. 14) Стихотв. Розенгейма Нечволодовой (безъ 
под.). 1893 г. № 26. 15) „Три Турген. памяти". 1893 г. 34. 16) Гавр. Ром. Держа
винъ. 1893 г. № 27. 17) „Наступленіе великаго поста", разск. 1893 г. № 6. 18) Пас
хальная ночь, „Фантазія". 1893 г. № 13.

Въ 1891—93 гг. подъ редакціею А. И . Введенскаго вышли сочиненія слѣдую
щихъ 8 писателей, изданныхъ А. Ф. Марксомъ въ качествѣ премій подписчикамъ 
„Нивы": 1) Лермонтовъ, 2) Кольцовъ, 3) Козловъ, 4) Полежаевъ, 5) Ломоносовъ, 6) 
Фонъ-Визинъ, 7) Екатерина I I ,  8) Грибоѣдовъ.

X .
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К о н е ц ъ  IV то м а .



(

посвятившихъ себя по преимуществу другимъ родамъ литературы и второстепен
ныхъ): Абдесимовъ, Барковъ, кн. Дашкова, Елагинъ, Капнистъ, Княжнинъ, Козо- 
давлевъ, Львовъ, Муравьевъ, Николевъ, Осиповъ, .Поповскій, Радищевъ, Фонъ- 
Визинъ, Чулковъ. О тдѣ л ъ  I I I .  (Мелкіе поэты 18 вѣка, дополненія и примѣчанія). 
Здѣсь собрано почти все, что писано о поэтахъ 18 вѣка, даны библіографическія 
примѣчанія и приведены образцѣ стихотвореній Алексѣева, Балданн, Барсова, 
Болотова, Буслаева, Верещагина, Виноградова, Владыкина, Волкова, Голѣневскаго, 
Дмитріева-Мамонова, Домашнева, Дубровскаго, Екатерины И, Елизаветы Петровны, 
Зубовой, Ильинскаго, Княжниной, Козельскаго, Кондратовича, Котельницкаго, Ѳео
фила Кролика, Кузнецовой-Горбуновой, Леонтьева, Попова, Рубана, Сандуновой, Х е
расковой, Храповицкой, Шувалова, Эмина, Ѳеофана Прокоповича и др.

Томъ И . Первая половина X I X  вѣка. О тдѣ лъ  I. Нелединскій-Мелецкій, 
Бобровъ, кн. Ив. Долгорукій, кн. Горчаковъ, Дмитріевъ, Ш атровъ, Панкратій Су
мароковъ, Крыловъ, кн. Шаликовъ, Каменевъ, Маринъ, Глинка Сергѣй, Мерзля
ковъ, Козловъ, Измайловъ, Воейковъ, Василій Пушкинъ, Нахимовъ, Жуковскій, 
Ширинскій-Шихматовъ, Гнѣдичъ, Давыдовъ, Батюшковъ, Глинка Федоръ, Плетневъ, 
Раичъ, Милоновъ, кн. Вяземскій, Каренинъ, Мятлевъ, Дельвигъ, Александръ Пуш
кинъ, Баратынскій, Веневитиновъ, Иличевскій, Полежаевъ, Бернетъ, Губеръ, Алекс. 
Одоевскій, Олинъ, Панаевъ, Подолинскій, Рылѣевъ, Туманскій. О тдѣ лъ  I I .  Ка
рамзинъ, Озеровъ, Кокошкинъ, Грибоѣдовъ, Бестужевъ-Марлинскій, Сергѣй Акса
ковъ, Иванчинъ-Писаревъ, Лажечниковъ, Вельтманъ и др. О тдѣ лъ  I I I .  Гр. Хво
стовъ, Аладьинъ, Бахтинъ, Бестужевъ-Рюминъ, Востоковъ, Борнъ, Беницкій, Бѵ- 
ринскій, Шишковъ, Станевичъ, Анастасевичъ, Бунина, Волкова, Пав. Голенищевъ- 
Кутузовъ, Грузинцевъ, Дмитріевъ Михаилъ, Карабановъ, Кюхельбекеръ, Невзо
ровъ, Невѣдомскій, Милькѣевъ, Слѣпушкинъ, Варакинъ, Алипановъ, Минаевъ- 
отецъ, Цыгановъ, Бор. Федоровъ. Поэты альманаховъ.

Томъ I I I .  Сороковые и  шестидесятые годы. Аксаковъ Иванъ, Аксаковъ 
Константинъ, • Бенедиктовъ, Бергъ Николай, Бергъ Федоръ, Буренинъ, Вейнбергъ, 
Вердеревскій, Гербель, Гоголь, Гребенка, Аполлонъ Григорьевъ, Данилевскій Гри
горій, Дуровъ, Ершовъ, Жемчужниковы, Ж адовская, Зотовъ, Клюшниковъ, Кова
левскій, Козловъ, Кольцовъ, Кони, Красовъ, Всев. Крестовскій, Кроль, Кукольникъ, 
Курочкинъ Василій, Курочкинъ Николай, Кусковъ, Лепко, Лермонтовъ, Аполлонъ 
Майковъ, Мей, Фед. Миллеръ, Минаевъ, Минъ, МихаловСкій, Михайловъ, Н екра
совъ, Никитинъ, Огаревъ, Ознобишцнъ, Ѳмулевскій, Павлова, Иванъ Панаевъ, 
Пальминъ, Плещеевъ, Полонскій, Пушкаревъ, Ростопчина, Розенгеймъ, Случевскій, 
Соболевскій, Соколовскій, Струговщиковъ, Суриковъ, Сушковъ, Тнмофеевъ, Але
ксѣй Толстой, Трефолевъ, Тургеневъ, Тютчевъ, Фетъ, Хвощннская, Хомяковъ, Чер
нышевъ, Шевченко, Шевыревъ, Языковъ, Яхонтовъ, Щербина, Ѳедотовъ п др.

Томъ IV . Поэты новѣйшіе: Андреевскій, Апухтинъ, Барыкова, Бальмонтъ, Бо
ровиковскій, Вормсъ, Величко, Вроцкій, Голенищевъ-Кутузовъ, Гольцъ-Миллеръ, Гра
ве, Дрожжинъ, Ивановъ-Классикъ, К. Р., Льдовъ, Мартовъ, Мережковскій, Минскій, 
Надсонъ, Немировичъ-Данченко, Оболенскій, Садовниковъ, Симборскій, Соловьевъ 
Владиміръ, Тхоржевскій, Фофановъ, Фругъ, Чюыина, Щиглевъ, Ясинскій и мн. др.

Желающіе выписать „Р у с с к у ю  П о э з ію “ благоволятъ адресоваться: Семену Афа- 
насъевту Венгерову, Серпуховская,. <). Жг 2. Книги высылаются съ наложеніемъ 
платежа.

По 10 марта 1896 г. вышло 4 выпуска, стоющихъ 4 р, 50 к. Около 1 апрѣля 
выйдетъ 5-ый вып., стоящій 1 р. 50 к. Выпускъ 6-ой, заканчивающій I  томъ вый
детъ лѣтомъ 1895 г.
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ВЫШЕЛЪ ВЪ СВѢТЪ IV томъ

К Р И Т И К О - Б І О Г Р А Ф И Ч Е С К А Г О  СЛОВАРЯ
РУССКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ И УЧЕНЫХЪ

{ОТЪ НАЧАЛА РУССКОЙ ОБРАЗОВАННОСТИ ДО НАШ ИХЪ ДН ЕЙ ).

О . А .  В е н г е р о в а .

Словарь состоитъ изъ краткихъ замѣтокъ о писателяхъ, отмѣчаемыхъ лишь 
ради полноты, или (если они наши современники) недостаточно еще опредѣлив
шихся, и изъ пространныхъ этюдовъ и монографій о писателяхъ, имѣющихъ ли
тературное или ученое значеніе.

Кромѣ С. А. Венгерова, которому принадлежатъ статьи критическаго и исто
рико-литературнаго характера, въ Словарѣ принимаютъ участіе спеціалисты по 
разнымъ отраслямъ знанія. Въ вышедшихъ 4 томахъ приняли участіе слѣдующія 
лица: проф. В . 77. Александренко, проф. Л- П. Алексѣевъ, проф. Д. И- Багалѣй, 
ген.-лейт. Ц О. Бобровскій, прив.-доц. В. В . Бобынинъ, проф. А. И. Бодуэнъ-де- 
Куртенэ, А . Е. Бороздинъ, В- Ѳ. БоцяновскШ, Ж. М. Бримсонъ, проф. <9. Е. Брандтъ, 
А. И. Браудо, прив.-доц. С■ Е. Куличъ, II. Ф. Бунаковъ, проф. 77. Л. Вагнеръ, 
прив. доц. Э. А . Вальтеръ, акад. В . Г . Васильевскій, акад. В . 77. Васильевъ, В. 
В-, Зинаида Венгерова, проф. II. И. Веселовскій, П. 77. фоиъ-Винклеръ, В . В . 
Вшпковскій, проф. 77. В. Владиміровъ, прив.-доц. Г. М . Герцетигпейнъ, проф. 77. 
X . Гоби, ирив.-доц. М. Ю. Гольдштейнъ, В . А . Гольцевъ, Л. О. Гордонъ, Ш. 77. 
Городецкій, проф. 77. М. Догель, проф. В . С. Иконниковъ, В . С. Карцевъ, проф. 
77. 77. Еарѣевъ, проф. А. И. Кирпичниковъ, Максимъ Ковалевскій, проф. 77. О. 
Ковалевскій, Я. 77. Голубовскій, нроф. Д. А . Корсаковъ, проф. 77. Ф. Лесгафтъ, 
проф. 77. В. Лучицкій, А . I. Лященко, М. 77. Мазаевъ, М . М. Марголинъ, проф. 
ІІ7. А . Мензбиръ, М . О. Меньшиковъ, проф. 77. А . Меншуткинъ, проф. Ѳ. Г. М и
щенко, проф. В. 77. Модесгповъ, С. А . Муромцевъ, проф. 77. В . Мушкетовъ, прив.- 
доц. С. Ѳ. Ольденбургъ, проф. В . В . Пашутинъ, А ■ И. Петровъ, проф. Е. 77. Поссе, 
Э. Л. Гадловъ, прив.-доц. II. Я. Розенбахъ, В . К. Рудаковъ, Л. 3. Слонимскій, 
Владиміръ Соловьевъ, В . 77. Сторожевъ, А. А . Титовъ. 77. М. Тупиковъ, А . М . 
Уманскій, проф. С■ И. Чирьевъ, проф. А . Штукснбсріъ, проф. В. А . Яковлевъ, А . 
Е . Яновскій, А . В . Экземплярскій.

Словарь прежде выходилъ выпусками въ 3 печат. листа (48 страницъ). Те
перь же выходитъ томами въ 30 печати, листовъ (480 страницъ). Ц. 2 р. 50 к. и 
3 р. съ пересыл.

Цѣна вышедшихъ 4 томовъ 12 р. 50 к. съ пер. 14 р. Цѣна отдѣльныхъ то
мовъ: I  т. (вып. 1 — 21) 5 р. 25 к., съ пер. 6 р. 30 к.; I I  т. 2 р. 25 к-, съ пер. 
2 р. 70 к.; I I I  т. 2 р. 50 к., съ пер. 3 р. IV  т. 2 р. 50 к., съ пер. 3 р.

Желающіе выписать „К ри тико -б іо гр аф ическ ій  словарь11 благоволятъ обращаться 
съ требованіями по адресу: Семену Афанасъевичу Венгерову, С.-Петербургъ, Сер
пуховская, д. № 2- Книги высылаются съ наложеніемъ платежа.
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