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Съ настоящаго тома мы вводимъ чисто-внѣшнее измѣненіе въ располо
женіе статей словаря. Ни въ чемъ не отступая отъ прежняго способа состав
ленія самихъ статей, это измѣненіе должно въ значительной степени ускорить 
появленіе въ свѣтъ уже имѣющагося въ нашемъ распоряженіи и давно жду
щаго очереди матеріала. Статьи теперь будутъ появляться въ словарѣ не въ 
алфавитномъ порядкѣ, а въ порядкѣ накопленія ихъ и по мѣрѣ того, какъ онѣ 
будутъ готовы къ печати. Для оріентированіи же къ концу каждаго тома  

будетъ приложенъ указат елъ ко всему изданію , т.-е. въ пятомъ томѣ къ вы
шедшимъ п ят и  томамъ, въ шестомъ ко всѣмъ шести, въ седьмомъ ко всѣмъ 

семи томамъ и т. д. Слѣдовательно, нахожденіе статьи не представитъ ни ма
лѣйшаго затрудненія.

Гарантіей того, что Словарь, попрежнему, составляется по строго-опре
дѣленному плану и обниметъ всѣхъ чѣмъ -  нибудь послужившихъ русской лите
ратурѣ и наукѣ, являются два нашихъ изданія, возникшихъ за время, отдѣ
ляющее выходъ настоящаго тома отъ предыдущаго. Оба изданія должны оказать 
существенное вліяніе на судьбы «Критико-біогр. Словаря», являясь для него 
подготовительными работами. Первая изъ этихъ подготовительныхъ работъ носитъ 
заглавіе «Русскія Книги» и нашла издателя въ лицѣ Г. В. Юдина изъ Красно
ярска, вторая— «Списокъ русскихъ писателей и источниковъ для ихъ изученія» 
издается Академіей Наукъ. «Русскія Книги» выходятъ ежемѣсячными выпусками 
и вышло ихъ въ настоящее время 16 (А— Бетгеръ). «Списокъ» печатается и 
вѣроятно въ концѣ настоящаго года выйдетъ первый томъ его въ одномъ изъ 
«Сборниковъ II отдѣленія Император. Акад. Наукъ». Всего списокъ займетъ 
тома четыре и года въ три, вѣроятно, будетъ законченъ.

Ниже мы приводимъ извлеченіе изъ предисловія къ «Рус. Книгамъ» и 
записки, представленной нами въ Академію Наукъ. Это дастъ точное представ-
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лѳніѳ объ обѣихъ подготовительныхъ работахъ и уяснитъ рѣшающее значеніе 
ихъ для Словаря. Остовъ Словаря законченъ и остается теперь сторона чисто
литературная.

Въ заключеніе не можемъ не выразить чувства глубокой благодарности 
членамъ ІІ-го отдѣленія Академіи Наукъ и Г. В. Юдину, при содѣйствіи кото
рыхъ изданіе обѣихъ, столь важныхъ для нашего труда, подготовительныхъ ра
ботъ могло осуществиться.

С. Венгеровъ.

С.-Петербургъ.
24 іюля 1897 г.

чр
т

•у



ИЗЪ ПРЕДИСЛОВІЯ ЕЪ І-м у ТОМУ „РУССКИХЪ КНИГЪ*.

Изданіе провѣреннаго, точнаго и полнаго общаго перечня русскихъ книгъ 
давно уже составляетъ насущную потребность какъ людей науки, такъ и лицъ, 
практически причастныхъ къ книжному дѣлу —  библіотекарей, книгопродавцевъ 
и другихъ.

Но никто изъ занимающихся исторіею русской литературы не чувствовалъ 
необходимости въ каталогѣ всѣхъ русскихъ книгъ въ такой степени живо, какъ 
нижеподписавшійся. Никому не приходится имѣть дѣло съ литературною дѣя
тельностью такого значительнаго количества лицъ, какъ составителю словаря 
писателей. И не трудно понять то чувство отчаянія, которое должно было охва
тить насъ, когда при составленіи списка сочиненій, написанныхъ тѣмъ или дру
гимъ писателемъ, приходилось каждый разъ перерывать десятки библіографи
ческихъ указателей и тратить на это совершенно непроизводительно огромное 
количество времени.

Вотъ почему уже съ самаго начала изданія «Критико-біографич. Словаря» 
мы были озабочены тѣмъ, чтобы составить себѣ списокъ русскихъ книгъ, сво
дящій въ одно указанія множества отдѣльныхъ пособій. Эта сводная работа ока
залась очень трудной и очень сложной. Она потребовала большихъ матеріальныхъ 
затратъ на оплату механическаго труда и на приведеніе въ порядокъ огромной 
груды карточекъ, которыхъ образовалось около 2 5 0 ,0 0 0 . Въ общемъ, составленіе 
имѣющагося у насъ карточнаго каталога русскихъ книгъ потребовало шести 
лѣтъ и начатое въ 1887  году было закончено только осенью 1 8 9 3  года.

Составленіемъ каталога по однимъ пособіямъ мы, однакоже, не могли счи
тать свою задачу исчерпанною. Правда, то обстоятельство, что нашъ каталогъ 
первоначально былъ составленъ по всевозможнаго рода библіографическимъ и 
историко-литературнымъ пособіямъ, давало ему чрезвычайно серьезныя преиму
щества надъ каталогомъ, который былъ бы составленъ исключительно по под
линникамъ. Главнѣйшее изъ нихъ то, что есть много книгъ, въ особенности 
18 столѣтія, которыя совершенно исчезли или составляютъ величайшую рѣдкость. 
Ихъ нѣтъ даже въ главной сокровищницѣ русскихъ книгъ— Публичной Библіотекѣ.
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и единственный слѣдъ ихъ существованія— отмѣтка въ томъ или другомъ старин
номъ каталогѣ, въ историко-литературныхъ изслѣдованіяхъ, біографіяхъ, воспо
минаніяхъ, въ описаніяхъ частныхъ книжныхъ собраній и т. д. Кромѣ того, 
библіографическія пособія даютъ много и другихъ весьма цѣнныхъ свѣдѣній, ко- 
торыхъ изъ одного знакомства съ самою книгою не извлечешь. Такъ напр. по
слѣднія 2 0  лѣтъ  въ спискахъ новыхъ книгъ, составляемыхъ въ Главномъ Упра
вленіи по дѣламъ печати и публикуемыхъ въ  «Прав. Вѣстникѣ», сообщается 
число экземпляровъ, въ которомъ книга печатается— свѣдѣніе, имѣющее огром
ный псторико-культурный интересъ. Это прямо картина хода русской образован
ности, а для каждаго отдѣльнаго писателя— исторія его успѣха. Въ библіогра
фическихъ пособіяхъ, затѣмъ, часто указаны авторы анонимныхъ книгъ и вообще 
дается много интересныхъ указаній. Сводъ ихъ вмѣстѣ, повторяемъ, даетъ весьма 
серьезныя преимущества нашему карточному каталогу и дѣлаетъ его чрезвы
чайно цѣннымъ и единственнымъ въ своемъ родѣ библіографическимъ пособіемъ.

Оставалось, однако, обезпечить за нашимъ каталогомъ два существеннѣй
шихъ качества каждаго библіографическаго пособія: достовѣрность и полноту.

Наибольшія затрудненія представляетъ достиженіе достовѣрности, то-есть 
вполнѣ точное воспроизведеніе и указаніе всѣхъ внѣшнихъ признаковъ книги—  
заглавія, формата, числа страницъ и т. д. Удовлетворяющее всѣмъ требованіямъ 
библіографической полноты описаніе русскихъ книгъ имѣется только для книгъ 
Петровскаго времени и для книгъ послѣднихъ 2 0  лѣтъ. Книги Петровскаго вре- 
мени съ необыкновенною тщательностью описаны въ классическомъ трудѣ ака
демика Пекарскаго «Наука и литература при Петрѣ» и въ прекрасномъ опи
саніи Петровскихъ книгъ Публичной Библіотеки, составленномъ академикомъ
А. Ѳ. Бычковымъ. Книги послѣднихъ 2 0  лѣтъ весьма полно описываются въ 
Главномъ Управленіи по. дѣламъ печати, а затѣмъ описанія эти въ видѣ періо
дическихъ списковъ публикуются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ».

Но для огромнаго промежутка въ полтораста лѣтъ между 1 7 2 5  и нача
ломъ 1 8 7 0 -х ъ  гг. нѣтъ вполнѣ удовлетворительныхъ пособій. Самое число ихъ 
очень велико, но за малыми исключеніями они не даютъ полнаго библіографи
ческаго описанія. Такъ напр. сама по себѣ очень хорошая «Роспись» би
бліотеки Смирдина, составленная съ такою любовью и знаніемъ образован
нымъ Анастасевичемъ, можетъ быть названа чрезвычайно достовѣрнымъ по
собіемъ, потому что Анастасевичъ почти всѣ 12 тысячъ книгъ «Росписи» 
описалъ по подлинникамъ. Но и этотъ лучшій перечень русскихъ книгъ (до 
1 8 2 8  г.) не даетъ наиболѣе существеннаго признака для внѣшняго сужденія о 
книгѣ: количества страницъ. Извѣстный «Опытъ россійской библіографіи» Сопи- 
кова, помимо крайней неточности и множества ошибокъ, еще менѣе полонъ въ 
описаніяхъ внѣшнихъ признаковъ книгъ, чѣмъ роспись Анастасевича.

Исчерпывающее описаніе даютъ только немногія пособія, въ родѣ, напр., из
вѣстныхъ „Матеріаловъ для русской библіографіи» Губерти, «Книжныхъ рѣдкостей»
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Геннади, только что появившихся библіографическихъ работъ проф. Археологи
ческаго Института Н. П. Лихачева, «Книжныхъ рѣдкостей» Остроглазова и др. 
Но, къ сожалѣнію, они обнимаютъ всего какихъ-нибудь тысячу книгъ.

Такимъ образомъ для насъ выяснилась необходимость придти къ чрезвы
чайно тяжелому, но и совершенно неизбѣжному рѣшенію: для того, чтобы со
ставить дѣйствительно достовѣрный и удовлетворяющій всѣмъ требованіямъ на
учной библіографіи общій перечень русскихъ книгъ, надо всѣ книги полуто
раста лѣтъ—съ 1725 по 1870-е годы—описать по подлинникамъ.

Такое рѣшеніе требовало еще значительно бблынихъ матеріальныхъ за
тратъ, чѣмъ тѣ, которыя понадобились для составленія нашего карточнаго ка
талога и притомъ единовременныхъ. Взять ихъ на себя мы не могли. Но намъ 
пришелъ на помощь извѣстный книголюбъ, владѣлецъ самой обширной и замѣ
чательной по подбору частной библіотеки въ Россіи (2 0 ,0 0 0  названій)— Геннадій 
Васильевичъ Юдинъ изъ далекаго Красноярска. Благодаря ему вотъ уже два 
года систематически описываются русскія книги по подлинникамъ. Всякая книга 
съ 1725 по 18 7 5  г., если она только имѣется въ Публичной Библіотекѣ и въ 
другихъ петербургскихъ книгохранилищахъ, просматривается и всѣ ея внѣшніе 
признаки такимъ образомъ съ точностью устанавливаются. О книгахъ Петров
скаго времени и книгахъ послѣднихъ 20-ти  лѣтъ свѣдѣнія, какъ уже сказано, 
заимствуются нами изъ Пекарскаго и Бычкова и изъ списковъ «Правит. Вѣст
ника». Но и по отношенію къ послѣднимъ полученное нами разрѣшеніе пользо
ваться рукописнымъ карточнымъ каталогомъ Публичной Библіотеки даетъ воз
можность провѣрить четыре существеннѣйшихъ признака каждой книги: имя 
автора, заглавіе, форматъ и годъ изданія. На отвѣтственности Пекарскаго, Быч
кова и Главнаго Управленія по дѣламъ печати мы, слѣдовательно, оставляемъ 
только число страницъ и названіе типографіи.

Обезпечивъ нашему каталогу достовѣрность, надо было позаботиться о 
полнотѣ.

Говоря о полнотѣ, мы прежде всего должны выразить нашу горячую бла- 
дарность директору Публичной Библіотеки— академику А. Ѳ. Бычкову. Онъ раз
рѣшилъ намъ дополнять нашъ каталогъ по рукописному карточному каталогу 
Публичной Библіотеки. Пользоваться этимъ драгоцѣннымъ разрѣшеніемъ очень 
трудно и очень сложно, но зато результаты являются прямо какимъ-то библіо
графическимъ откровеніемъ. Въ настоящее изданіе вводится не менѣе 7 0 —80 
тысячъ произведеній русской печати, нигдѣ еще не зарегистрированныхъ.

Само собою разумѣется, однакоже, что несмотря на всѣ мѣры, принятыя 
для достиженія полноты и на всѣ благопріятныя условія, въ которыя оно по
ставлено, наше изданіе все же таки не можетъ считаться идеально-полнымъ 
перечнемъ русскихъ книгъ. Если есть много книгъ, исчезнувшихъ изъ обращенія, 
но оставившихъ слѣдъ въ библіографическихъ и историко-литературныхъ посо
біяхъ, то есть и не мало книгъ, нигдѣ не отмѣченныхъ, но случайно имѣющихся
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въ разныхъ частныхъ библіотекахъ. Обращаемся къ владѣльцамъ такихъ книгъ 
съ усерднѣйшею просьбою сообщать намъ точное ихъ описаніе. Всѣ сообщенія 
будутъ съ величайшею благодарностью помѣщены въ прибавленіяхъ къ настоя
щему изданію, съ указаніемъ лица, отъ котораго они получены. Особенно мно- ., у 
гаго мы ждемъ отъ собирателей провинціальныхъ изданій, которыя въ старые 
годы чрезвычайно неправильно поступали въ Публичную Библіотеку и еще не
правильнѣе заносились въ библіографическія пособія.

Рядомъ съ возможными пропусками, въ настоящее изданіе допущена одна 
большая библіографическая роскошь. Въ него внесены не только книги, брошюры 
и отдѣльно вышедшіе листы, но н оттиски, которыми необыкновенно богата 
Публичная Библіотека. Мы не говоримъ теперь объ оттискахъ, которые, поль
зуясь наборомъ того періодическаго изданія, гдѣ они напечатаны, затѣмъ выхо
дятъ подъ особою обложкою и часто продаются за опредѣленную цѣну. Такой 
оттискъ въ сущности ничѣмъ не разнится отъ книги или брошюры. Но Публич
ная Библіотека необыкновенно богата оттисками, не только изъ журналовъ, но 
и изъ газетъ, никогда въ продажу не поступающими, обложки особой не имѣю
щими и часто состоящими изъ 3 — 4  страницъ. Строго говоря, въ перечень, 
книгъ такіе оттиски нѣтъ надобности заносить. Но не слѣдуетъ забывать, что 
настоящій трудъ, являясь изданіемъ совершенно самостоятельнымъ, есть все-таки 
прежде всего подготовительная работа для «Критико-біограф. Словаря» и что 
намъ, поэтому, не слѣдъ отказываться отъ подвертывающагося подъ руку весьма ^  
цѣннаго и любопытнаго матеріала. Въ огражденіе же отъ того, чтобы оттиски 
не были сочтены книгами, дѣлается всегда курсивная отмѣтка оттискъ х).

На первый взглядъ могутъ показаться роскошью и задержкою быстраго 
движенія нашего труда краткія біографіи писателей и переводчиковъ, превра
щающія настоящее изданіе въ справочный словарь писателей и притомъ не 
только русскихъ, но и иностранныхъ. Такой взглядъ ошибоченъ. Дѣйствительно, 
составленіе краткихъ, но чрезвычайно многочисленныхъ біографій нашего изданія, 
при всей ихъ краткости, значительно усложняетъ дѣло. Свѣдѣнія для нихъ часто 
даются съ очень большимъ трудомъ. Но эта затрата силъ совершенно необходима.
Безъ біографическихъ данныхъ часто нѣтъ никакой возможности опредѣлить, 
кому изъ одноименныхъ авторовъ, которыхъ очень много, приписать данную 
книгу. Особенно это относится къ  писателямъ духовнымъ. Есть десятки Авгу
стиновъ, Амвросіевъ, Антоніевъ, Варлаамовъ, Іоанновъ, Серафимовъ и т. д ., въ 
трудахъ которыхъ совершенно нельзя разобраться безъ біографическихъ данныхъ.

г) Число страницъ въ оттискахъ мы не всегда доказываемъ. Показаніе числа 
страницъ книгъ имѣетъ значеніе, потому что даетъ представленіе объ объемѣ. Но въ 
данномъ случаѣ уже самое обозначеніе оттискъ даетъ достаточно ясное представленіе. 
Если это оттискъ изъ газеты—въ немъ, значитъ, страницы 3—4, если изъ одного № 
журнала—страницъ 20—25.
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II съ многочисленными свѣтскими Александровыми, Алексѣевыми, Богословскими, 
Григорьевыми, Ивановскими, Кузьмиными и т. д. тоже запутаешься безъ біогра
фическихъ датъ.

Помимо этого, весьма серьезнаго, мотива, давать біографическія данныя 
насъ побуждаетъ опять-таки связь настоящаго изданія съ «Критико-біограф. 
Словаремъ». Дѣло въ томъ, что по основной задачѣ своей отмѣчать только тѣхъ, 
дѣятельность которыхъ представляетъ какой-нибудь литературный или научный 
интересъ, «Крит.-біогр. Словарь» не можетъ заносить всякаго, кто обмолвился 
печатнымъ словомъ. Ну, а въ настоящее изданіе вносится всякій, когда-либо 
что-либо напечатавшій въ отдѣльномъ изданіи. Такимъ образомъ «Рус. Книги» 
являются своего рода дополненіемъ къ «Крит.-біогр. Словарю» и много біогра
фическихъ датъ, которымъ не дано мѣсто въ «Критико-біогр. Сл.», помѣщены 
въ «Рус. Книгахъ». Считаемъ, кстати, нужнымъ отмѣтить, что даты эти, по 
необходимости, часто очень скудны, потому что ихъ не откуда добыть, но зато 
многія изъ нихъ извлечены изъ источниковъ, обыкновенно ускользающихъ отъ 
вниманія, какъ  напр. изъ списковъ служащихъ въ разныхъ министерствахъ, ме
дицинскихъ списковъ, памятныхъ книжекъ и т. д. Многія даты заимствованы 
изъ нашего обширнаго архива автобіографій, въ настоящее время заключающаго 
въ себѣ около 10 0 0  собственноручныхъ автобіографическихъ записокъ.

Являясь подготовительной работой для «Крит.-біогр. Словаря», настоящее 
изданіе расположено въ алфавитномъ порядкѣ авторовъ и переводчиковъ. Книги 
безымянныя расположены въ алфавитномъ порядкѣ перваго имени существи
тельнаго въ именительномъ падежѣ или же при отсутствіи такого (напр. при 
книгѣ въ родѣ «А я не уѣхалъ») въ алфавитномъ порядкѣ перваго слова 
заглавія.

При перечисленіи произведеній и переводовъ даннаго автора книги распо
ложены въ хронологическомъ порядкѣ ихъ появленія въ свѣтъ, чтобы дать 
картину хода литературной дѣятельности каждаго писателя.

Систематическое распредѣленіе русскихъ книгъ по отдѣламъ будетъ дано 
въ концѣ изданія. Тогда же предполагается сгруппировать всѣ данныя настоя
щаго перечня, которыя явятся основнымъ матеріаломъ по исторіи русской книги.

ИЗВЛЕЧЕНІЕ ИЗЪ ЗАПИСКИ, представленной С. А. Венгеровымъ въ 
Отдѣленіе русскаго языка и словесности Императорской Академіи Наукъ въ 
апрѣлѣ 1 8 9 6  года.

(„Извѣстія Импер. Академіи ЬІаукъ“ 1896, т. V, № 4, ноябрь, стр. Ы —ЪТ).

«Цѣною десятилѣтнихъ усилій и значительныхъ денежныхъ затратъ  со
бралъ я  около 4 0 0 ,0 0 0  записей (на отдѣльныхъ карточкахъ), совокупность 
которыхъ представляетъ собою вполнѣ законченный библіографическій остовъ
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словаря русскихъ писателей и ученыхъ. Изъ моихъ карточекъ можно узнать:
1) гдѣ и когда появились о данномъ писателѣ какія-либо біографическія свѣ
дѣнія; 2 ) гдѣ и когда появились критическіе отзывы о его произведеніяхъ;
3 )  чтб данный писатель напечаталъ въ видѣ отдѣльныхъ книгъ или брошюръ;
4) чтб онъ напечаталъ въ періодическихъ изданіяхъ.

Д ля полученія всѣхъ этихъ свѣдѣній я  прежде всего долженъ былъ при
вести въ ясность то, что сдѣлано было до меня для составленія словаря рус
скихъ писателей. У меня имѣются выборки изъ слѣдующихъ сборниковъ біогра
фій: 1) словарей писателей: Дмитревскаго, Штелина, Новикова, Евгенія, 
Евгенія-Снегирева, Ру сова, Билевича, князя Голицына, Діева, Строева, 
Бантыша-Каменскаго, Змѣева, Павла Любопытнаго, Геннади; 2) словарей 
профессоровъ университетовъ: Московскаго, Кіевскаго, Петербургскаго; 3 ) сло
варей энциклопедическихъ: Плюшара, Военно-Энциклопедическаго, Старчев
скаго, Толя, Березина, Брокгаузъ-Ефрона, Граната. Въ словарѣ Брокгаузъ- 
Ефрона отдѣлъ исторіи литературы редактирую я и біографіи русскихъ писа
телей и ученыхъ часто пишутся на основаніи моего библіографическаго собра
нія. 4 )  Исторій академій: Пекарскаго, Сухомлинова, Чистовича, Смир
нова, Тлиноецкаго, Знаменскаго, Терновскаго; 5 ) исторій университетовъ: 
Григорьева, Булича, Маркевича; б ) исторій отдѣльныхъ наукъ, въ родѣ 
«Исторіи русской этнографіи» Пыгіина, «Обзора русской философіи» Голу
бовскаго, «Исторіи русской медицины» Рихтера, „А р егд и  сіев іг а ѵ а и х  д ео - 
д га р Ь ід и е в 11 барона Каульбарса, «Матеріаловъ для исторіи русской зоологіи» 
Богданова; 7 ) исторій учебныхъ заведеній разнаго рода, какъ  то: Лицей 
кн. Безбородко, Воронова —  Исторія петербургскаго учеб. округа, отдѣльныя 
исторіи петербургскихъ и московскихъ гимназій и т. д.; 8 ) біографическихъ 
сборниковъ разнаго рода: Альбома Семевскаго, портретной галлереи Мюнстера, 
портретной галлереи Баумана, «Звѣзды», календаря писателей Бродовскаго, 
Обзора трудовъ умершихъ писателей Языкова, Словаря кавказскихъ дѣятелей, 
юбилейной записки Московскаго археологическаго Общества и мн. друг.; 9) Со
чиненій по исторіи литературы: «Обзора» Филарета, «Исторіи новѣйшей лите
ратуры» Скабичевскаго, примѣчаній къ академическому изданію Державина 
Я. К. Грота, къ  изданію Батюшкова подъ редакціею Л. Н. Майкова и 
многихъ другихъ. Отъ выборокъ изъ нѣкоторыхъ сборниковъ біографій я себя 
освободилъ, потому что это уже сдѣлано до меня; таковы напр. использован
ные уже въ словарѣ Змѣева «Матеріалы для исторіи медицинско-хирургической 
академіи» Прозорова, исторіи нѣкоторыхъ духовныхъ семинарій, дѣятели кото
рыхъ перечислены въ «Исторической библіографіи» Межова и т. д.

Всего мною сдѣлано выборокъ изъ 60  сборниковъ біографій; число карто
чекъ, извлеченныхъ такимъ путемъ составляетъ около 4 5  тысячъ.

Послѣ этого свода сборниковъ, я  приступилъ къ  труднѣйшей части 
своей задачи —  къ  регистрированію источниковъ случайныхъ, разбросанныхъ
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по періодическимъ изданіямъ. Для журналистики 18 вѣка я  расписалъ на кар
точки перечень Неустроева, для 10-лѣтія 1855  —  6 4  мнѣ пришла на по
мощь «Историческая библіографія» Ламбиныхъ, для слѣдующаго десятилѣтія 

^ 18 6 5  —  76 ту же услугу мнѣ оказала «Историческая библіографія» Ме-
жова. Но для первой половины 19-го вѣка и для 20-лѣтія  18 7 6  —  9 6  уже 
никакихъ пособій нѣтъ, и пришлось непосредственно просматривать всѣ журналы. 
Изъ журналовъ первой половины 19 в. просмотрѣны всѣ неспеціальные жур
налы: Ореады, Ж урналъ для сердца и ума, Кабинетъ Аспазіи, Русскій музей, 
Современный наблюдатель россійской словесности, Другъ Россіянъ, Модный Вѣст
никъ, Харьковскій Демокритъ, Украинскій Вѣстникъ, Духъ журналовъ, Сіонскій 
Вѣстникъ, Соревнователь, Новости русской литературы, Дамскій журналъ, Сынъ 
Отечества, Періодическія сочиненія объ успѣхахъ народнаго просвѣщенія, Ж ур
налъ Департамента Министерства Народнаго просвѣщенія, Рецензентъ, Сѣвер
ный Архивъ, Отечественныя Записки, Благонамѣренный, Литературныя Приба
вленія къ Русскому Инвалиду, Талія, Литературные листки, Ж урналъ драма
тическій, Вѣстникъ Европы, Утренняя Заря, Свистокъ музъ, Корифей, Новости 
русской литературы, Московскій Меркурій, Патріотъ, Другъ Просвѣщенія, Ж ур
налъ для милыхъ, Уранія, Сѣверный Вѣстникъ, Ж урналъ россійской Словес
ности, Ж урналъ Новостей, Лицей, Московскій Зритель, Минерва, Московскій 
Курьеръ, Геній временъ, Улей, Русскій Вѣстникъ, Санктпетербургскій Вѣстникъ, 

: Труды общества любителей россійской словесности, Калліопа, Полярная Звѣзда,
Современникъ, Московскій Телеграфъ, Телескопъ, Московскій Наблюдатель, Библіо
тека для чтенія, Москвитянинъ, Ж урналъ Министерства Народнаго Просвѣщенія, 
и мн. друг. Изъ журналовъ послѣднихъ 20  лѣтъ просмотрѣны всѣ главнѣйшіе: 
Вѣстникъ Европы, Отечественныя Записки, Дѣло, Русскій Вѣстникъ, Русская 
Мысль, Сѣверный Вѣстникъ, Историческій Вѣстникъ и друг. Съ особенною тща
тельностью просмотрѣны «Русская Старина» и «Русскій Архивъ». Изъ нихъ 
біографическія данныя извлечены не только въ томъ случаѣ, когда данному 
писателю посвящена цѣлая статья, но и тогда, когда о писателяхъ говорится 
въ статьѣ, посвященной другому предмету. Это сдѣлано въ виду обилія пе
чатающихся въ названныхъ журналахъ мемуаровъ, часто мимоходомъ сообщаю
щихъ весьма интересные біографическіе матеріалы.

Извлеченіе изъ журналовъ сдѣлано по такому методу: если, скажемъ для 
примѣра, Кавелинъ написалъ статью о родовомъ бытѣ, то объ этомъ дѣлается 
одна запись, но если Кавелинъ написалъ рецензію о Терещенкѣ, то уже дѣ
лаются двѣ записи: одна: 1) Кавелинъ, разборъ соч. Терещенки, «Современ
никъ» 1848  г., №№ 9 — 12 и 2) Терещенко, о немъ Кавелинъ въ «Современ.» 
1848  г., Ж№ 9 — 12. Такимъ путемъ я получилъ одновременно полный перечень 
журнальныхъ статей даннаго автора и перечень тѣхъ статей, которыя ему были 
посвящены въ журналахъ.
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Общее число карточекъ, представляющихъ собою результатъ просмотра 
журналовъ, равняется приблизительно 1 5 0  тысячамъ.

Оставалось мнѣ затѣмъ составить себѣ на карточкахъ каталогъ русскихъ 
книгъ. Но объ этомъ я распространяться не буду въ  виду того, что каталогъ 
нашелъ себѣ издателя и въ виду того, что въ предисловіи къ начавшимъ уже 
выходить «Русскимъ книгамъ» я  подробно разсказалъ, какимъ путемъ я до
бился полученія полнаго и достовѣрнаго перечня всѣхъ русскихъ книгъ гражданской 
печати. Прибавлю однакоже, что и для той работы, которую я  настоящимъ 
заявленіемъ предлагаю Академіи издать, имѣющійся у меня карточный каталогъ 
русскихъ книгъ имѣетъ очень большое значеніе: часто о писателѣ нѣтъ ника
кихъ біографическихъ данныхъ и только извѣстно одно— въ такомъ-то году онъ 
издалъ такую-то книгу.

Чтобы покончить съ описаніемъ собранныхъ мною библіографическихъ 
матеріаловъ, скажу еще нѣсколько словъ о моемъ архивѣ автобіографій. Ж елая 
заручиться вполнѣ достовѣрными біографическими и библіографическими данными 
относительно современныхъ писателей и ученыхъ, я  обратился къ  нимъ съ 
циркулярнымъ письмомъ, въ которомъ предложилъ рядъ вопросовъ, касающихся 
ихъ жизни и литературной дѣятельности. Большинство лицъ, къ  которымъ я 
обратился, почтили меня своими отвѣтами и въ настоящее время въ моемъ 
архивѣ имѣется около тысячи собственноручныхъ автобіографическихъ записокъ 
писателей и ученыхъ самыхъ различныхъ сферъ дѣятельности и общественнаго 
положенія. Есть тутъ и мивистры, какъ  Бунге, Валуевъ, Милютинъ, Витте, 
и множество архипастырей, въ томъ числѣ митрополитъ Московскій Леонтій, 
цѣлый рядъ академиковъ, нѣсколько сотъ профессоровъ и почти всѣ современ
ные писатели, начиная отъ такихъ знаменитыхъ, какъ  Щедринъ, и кончая 
писателями, только что выступающими на литературное поприще. Нѣтъ надоб
ности много говорить, сколько неизвѣстныхъ библіографическихъ данныхъ обна
руживается путемъ этихъ непосредственныхъ сообщеній.

И вотъ на основаніи всѣхъ указанныхъ матеріаловъ я имѣю честь пред
ложить Академіи и зд ать —

Списокъ русскихъ писателей и ученыхъ и источниковъ для ихъ 
изученія.

Отдѣленіе, обсудивъ предложеніе г. Венгерова и найдя представленный 
имъ въ Императорскую Академію Наукъ трудъ очень полезнымъ для зани
мающихся исторіею русской литературы, опредѣлило, независимо отъ числа 
листовъ этого труда, предложить С. А. Венгерову въ уплату за пригото
вленіе къ  печати его труда и печатаніе его въ исправномъ видѣ изъ суммъ 
Отдѣленія шесть ты тячъ рублей съ разсрочкою на четыре года, начиная съ 
января будущаго 1 8 9 7  года, при чемъ къ  печатанію представленнаго имъ
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труда приступить немедленно. О такомъ опредѣленіи Отдѣленія положено увѣ
домить С. А. Венгерова и просить его не замедлить сообщеніемъ своего со
гласія или отказа, чтобы можно было до наступленія вакацій сдѣлать необхо
димыя распоряженія по типографіи. Вслѣдствіе этого г. Венгеровъ прислалъ 
свое заявленіе, въ которомъ онъ, въ отвѣтъ на сообщеніе Отдѣленія, благода
ритъ оное за согласіе издать составленный имъ «Списокъ русскихъ писателей и 
ученыхъ и источниковъ для ихъ изученія».
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Богоявленскій, Иванъ Николаевичъ, гебраистъ 4) Изъ профессоровъ твер
ской семинаріи опредѣленъ въ 1827  г. баккалавромъ москов. Духовной Академіи 
по каѳедрѣ еврейскаго языка. Въ 1833  уволенъ по прошенію. Въ 1835 онъ былъ 
учителемъ рязанской гимназіи. Ум. въ Москвѣ въ 1850  г. Въ 18 3 2  г. Иванъ 
Богоявленскій, по порученію коммиссіи духов, училищъ, составилъ еврейско-рус
скій словарь. Онъ былъ составленъ очень тщательно, но все-таки потребовалъ 
нѣкоторыхъ дополненій, а составитель тѣмъ временемъ впалъ въ тяжкую бо
лѣзнь и словарь изданъ не былъ.

* Богоявленскій, Михаилъ Максимовичъ, педагогъ. Сколько-нибудь обстоя
тельныхъ печатныхъ біографическихъ данныхъ о немъ не нашлось 2). Смерть его 
въ 1 8 8 2  г. даже не была нигдѣ отмѣчена. Но нашлись ревнители его памяти 
среди бывшихъ учениковъ его въ Коммерческомъ Училищѣ, гдѣ онъ оставилъ по 
себѣ самыя лучшія воспоминанія. Когда мы въ спискѣ № 2 писателей, намѣ
ченныхъ для внесенія въ «Крит. біогр. Словарь», пропустили имя М. М. Бого
явленскаго,мы получили нѣсколько заявленій объ этомъ пропускѣ, а двое кор
респондентовъ прислали и свѣдѣнія о своемъ бывшемъ учителѣ.

Сопоставляя эти свѣдѣнія съ краткими отмѣтками о Богоявленскомъ въ <Актѣ 
25-лѣтняго юбилея Глав. Педагогич. Института» и въ «Историч. Очеркѣ Импе-

') Смирновъ, Исторія моск. дух. академіи до ея преобразованія. М. 1879, 
стр. 403 и 114.

т) Краткія данныя: 1) „25-лѣтній Юбилей Главнаго Педагогическаго Института". 
Спб. 1853, стр. 119; 2) Селезневъ, Истор. Очеркъ Импер. Лицея, стр. 358 и 499.

Отзывы: Объ „О преподаваніи древней и с т о р і и „Отеч. Зап." 1849, т. 62. 
Объ „Исторіи Рима11: 1) „От. Зап.“ 1855, № 34; 2) „Современникъ" 1855, т. 49. 
3) Лебедевъ, въ „Рус. Инв." 1855 г. Л» 70. Полемика по поводу „Новыхъ отрывковъ 
1) В . Л. Чижовъ. Послѣдніе годы Гоголя. „Вѣсти. Евр.“ 1872, № 7; 2) Д(апилевскт). 
Поддѣлка Гоголя. ІЬ. 1873, № 8; 3) ІЪій. Л» 9; 4) „Бирж. ВѣдомЛ 1873, А°Л» 163 и 
167; 5) —ръ. „Голосъ" 1873, № 185; 6) Н. Ястржембскій. Письма въ редакцію. ІЪ. 
1873, № 233 и 237; 7) Онъ же. Литературный курьезъ. „Спб. Вѣд." 1873, № 167; 
8) В . и Ш. Семевскіе и  Ш. Богоявленскій. По поводу литературнаго курьеза. ІЪ. 
№ 175; 9) П. Ястржембскій. Еще по поводу литературнаго курьеза. ІЪ. № 184; 
10) Г. Данилевскій. Письмо въ редакцію. ІЪ. № 210; 11) В. и  М . Семевскіе „Рус. 
Стар." 1873, № 8; 12) Неоцѣненное побужденіе. „Гражданинъ" 1873, № 45; 13) „Рус
скій Міръ" 1873, № 169.
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риторскаго Лицея» И. Селезнева, а такж е со свѣдѣніями, полученными въ канце
ляріи Коммерческаго Училища, можно установить слѣдующія данныя:

Михаилъ Максимовичъ Богоявленскій р. 15 октября 1 8 1 8  г., въ 1841  кон
чилъ курсъ въ Главномъ Педагогическомъ Институтѣ и тогда же былъ назначенъ 
учителемъ исторіи въ 1-ую москов. гимназію. Въ концѣ 50-хъ  гг. онъ былъ 
директоромъ училищъ могилевской губерніи, а въ 1861  опредѣленъ преподава
телемъ исторіи въ Александровскій Лицей (для младшаго возраста). Въ 18 6 2  
Богоявленскій назначенъ исправл. должность директора пѳтерб. Коммерч. Учи
лища, а въ 1 8 6 4  утвержденъ директоромъ.

«Мих. Маке. Богоявленскій»,— пишетъ намъ одинъ изъ его учениковъ 
г. Дмитрій Луговскій— «очень много сдѣлалъ для развитія Коммерческаго Учи
лища. Принявъ его въ 1 8 6 2  году въ совершенно разстроенномъ видѣ, онъ при
велъ его въ такое цвѣтущее состояніе, что число воспитанниковъ съ 2 5 0 — 8 0 0  
достигло до 8 0 0  слишкомъ, несмотря на то, что были преобразованы къ луч
шему одесское и московское коммер. училища и возникло въ Ригѣ новое. Не
обыкновенный приливъ учащихся, прибытіе ихъ изъ самыхъ отдаленныхъ окраинъ—  
лучше всякихъ словъ свидѣтельствуютъ о томъ довѣріи, которое питали къ 
петерб. коммерческому училищу во время директорства Михаила Максимовича. 
Прекрасный учитель, педагогъ, начальникъ и товарищъ, онъ былъ любимъ и 
уважаемъ всѣми, отъ воспитанниковъ и учителей до простыхъ служителей. 
Едва ли найдется хоть одинъ изъ знавшихъ его, который бы худо отозвался 
о немъ. Послѣ его смерти его учениками и знакомыми былъ воздвигнутъ въ 
Троицко-Сергіевской Лаврѣ, подъ Москвой, надъ его прахомъ памятникъ съ 
надписью Отъ друзей и учениковъ».

Столь же теплый отзывъ о Богоявленскомъ прислалъ намъ другой ученикъ 
его— П. В. Карандашевъ изъ Новоржева, который, между прочимъ, съ особымъ 
одушевленіемъ говоритъ о замѣчательномъ ораторскомъ талантѣ своего покойнаго 
наставника.

М. М. Богоявленскій напечаталъ: 1) «Опреподаваніи древней исторіи» 
(рѣчь въ 1-й моск. гимназіи). М. 1 8 4 8 . 4 ° .  16  стр. Здѣсь проведено довольно 
новое по тому времени опредѣленіе задачъ преподаванія исторіи. Авторъ до
казываетъ, что курсъ исторіи не долженъ ограничиваться эпизодическимъ пере
численіемъ царей и походовъ, а долженъ указывать на внутреннюю связь со
бытій съ жизнью и характеромъ народовъ, объяснять постепенный ростъ куль
туры и зависимость его отъ климатическихъ и другихъ условій и т. д.

Но на практикѣ Б . эти взгляды осуществилъ мало. Его 2 ) « Исторія Рима 
отъ основанія города до Рождества Христова». Спб. 1 8 5 5 . 8 ° .  2 4 8  стр., 
страдаетъ недостаткомъ плана. Иногда авторъ вводитъ массу ненужныхъ по
дробностей, иногда— комкаетъ историческій матеріалъ. Благодаря этому, полнота 
свѣдѣній объ одномъ періодѣ пріобрѣтается на счетъ скудости сказаннаго о дру
гомъ. Т акъ , напримѣръ, вся внутренняя и внѣш няя исторія Рима 5 0 0 — 2 8 0  гг.,
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т.-е. слишкомъ двухъ столѣтій, ознаменованныхъ самнитскими войнами, разви
тіемъ гражданскихъ правоотношеній и ростомъ римскаго могущества, умѣщены 
всего на 20  страницахъ разгонистой печати. Вообще, можно сказать, что дано 
слишкомъ много для конспекта и слишкомъ мало для систематическаго курса. 
Осталось также неизвѣстнымъ, для кого Б. предназначалъ свою книгу. Въ сред
нихъ учебныхъ заведеніяхъ исторія Рима тогда, какъ и нынѣ, преподавалась 
вмѣстѣ съ древнею исторіею вообще, а для университетовъ и самообразованія 
книга Б. не годилась.

Кромѣ того, Б. издалъ: 3) « Историческій очеркъ Спб. коммерческаго 
у ч и л и щ а » (рѣчь, читанная на его юбилеѣ). Спб. 1872 . 63  стр. 1 6 ° . Половина 
книжки занята адресами и привѣтствіями бывшихъ воспитанниковъ. Самая рѣчь 
Б . не лишена ораторскихъ достоинствъ, но изобилуетъ общими мѣстами и очень 
уже усердно восхваляетъ покровителей и благодѣтелей училища.

Въ «Спб. Вѣдом.» 1867  г. № 28  Богоявленскій напечаталъ: 4 ) «В ос
пом инанія о Леревлѣсскомъ>.

Говорить о себѣ Б. заставилъ совсѣмъ по другому поводу. Въ № 1 
«Рус. Старины» 1872  г. появились: «Новые отрывки и  варіант ы  къ тремъ 
первымъ главамъ второю тома «М ертвыхъ Д уш ъ », доставленные въ ре
дакцію Богоявленскимъ. «Отрывкамъ» было предпослано предисловіе, въ кото
ромъ Б. сообщалъ, что рукопись принадлежала другу и товарищу Гоголя по ли
цею— Н. Я. Прокоповичу, перешла къ его сослуживцу Н. Я. Я —  му (какъ 
оказалось впослѣдствіи, Ястржембскому), который, познакомившись въ 1 8 5 9  г. 
съ Б — мъ, служившимъ тогда директоромъ училищъ могилевской губ., позволилъ 
ему снять копію. Эта-то копія и появилась въ печати.

Новаго или варьированнаго въ «Отрывкахъ» было слѣдующее. Въ 1-й гл.: 
разсказъ о службѣ и столкновеніи Тентетникова съ его начальникомъ Лѣницы- 
нымъ, анекдотъ о графѣ Сидорѣ Андреевичѣ и рѣчь Тентетникова къ крестья
намъ. Во 2 й гл.: размышленія генерала Ветрищева о службѣ и подлецахъ, ко
торые ее продолжаютъ; сватовство Чичиковымъ у генерала дочери его, Уленьки, 
за Тентетникова; обѣдъ Чичикова у генерала, возвращеніе къ Тентетникову и 
примиреніе послѣдняго съ генераломъ. Въ 3-й гл.: предобѣденная закуска у 
Пѣтуха и сонъ Чичикова. Кромѣ того, выпущенныя слова о недоучившемся гимна
зистѣ,— яркій и враждебный намекъ на Бѣлинскаго.

«Отрывки» были приняты публикою и критикою безъ всякаго сомнѣнія 
въ ихъ подлинности и сейчасъ же стали перепечатываться другими изданіями 
(напр. «Рус. Вѣст.» 1 8 7 2 , № 1). В. П. Чижовъ посвятилъ имъ статью въ «Вѣсти. 
Евр.», гдѣ усматривалъ въ «Отрывкахъ» полное отреченіе Гоголя отъ дикихъ 
идей, сдѣланное подъ вліяніемъ извѣстнаго письма Бѣлинскаго, предполагая, что 
Гоголь на этомъ бы не остановился, а передѣлалъ бы еще многое, еслибъ ему 
не помѣшала смерть.

Вдругъ въ «Биржевыхъ Вѣдомостяхъ» появляется письмо Ястржембскаго
1*



(«Литературный курьезъ»), гдѣ онъ заявляетъ, что «Отрывки» поддѣланы имъ. 
У него была принадлежавшая раньше Прокоповичу рукопись 2-й  части «Мертв. 
Душъ» въ напечатанномъ видѣ, но онъ, недовольный направленіемъ автора, 
передѣлалъ первыя 3  главы. Сойдясь съ Богоявленскимъ и часто споря съ нимъ 
о Гоголѣ, знатокомъ котораго считалъ себя Б ., онъ рѣшилъ испытать его знанія 
писателя и, если удастся, подшутить. Прочтя исправленную Ястржембскимъ ру
копись, Б . пришелъ въ восторгъ и тотчасъ же снялъ копію. Въ 1 8 6 0  г. Б . уѣхалъ 
въ Петербургъ и оттуда спросилъ у Ястржембскаго позволенія напечатать ру
копись. Послѣдній предоставилъ это усмотрѣнію Б ., но прибавилъ въ отвѣтномъ 
письмѣ: «А что если отрывки— поддѣлка? А въ этомъ я  почти не сомнѣваюсь».

Въ доказательство же фальсификаціи Ястржембскій привелъ, что: 1) вста
вилъ извѣстный всему Петербургу анекдотъ о гр. Сидорѣ Андреевичѣ, случив
шійся въ 1 8 5 4  г., т .-е. послѣ смерти Гоголя; 2 ) заставилъ Бетрищева сказать 
о Михайловскомъ-Данилевскомъ то, что слышалъ со многими другими за обѣ
домъ, въ Витебскѣ, въ 1 8 5 6  г ., отъ одного генерала, участвовавшаго въ оте
чественной войнѣ и тоже какъ-то забытаго Данилевскимъ; 3 ) списалъ завтракъ 
у Пѣтуха со сцены, которой вмѣстѣ съ другими былъ свидѣтелемъ въ Моги
левѣ у одного барина-сибарита.

Молчать цѣлыхъ полтора года послѣ напечатанія «Отрывковъ», его 
заставляло желаніе испытать проницательность «знатоковъ» Гоголя. Но статья 
Чижова, строющая изъ его невинной въ своемъ основаніи шутки, рядъ выводовъ, 
заставила его взяться за перо.

Такъ излагаетъ дѣло «авторъ». Но ему, очевидно, измѣнила память. Въ 
его собственноручномъ письмѣ, уцѣлѣвшемъ у Б —-аго, онъ отзывается о воз
можности поддѣлки лишь мимоходомъ, говоритъ, что рукопись получилъ отъ 
Прокоповича и предоставляетъ печатаніе вполнѣ на усмотрѣніе Б.

К акъ бы то ни было, получился крупный литературный скандалъ. На Б ., 
виновнаго въ  небрежности, на редакцію «Рус- Старины» и на Ястржембскаго 
справедливо ополчилась большая часть журналистики. Ястржембскій со своей сто
роны подлилъ масла въ огонь, обратившись въ тѣхъ же «Спб. Вѣд.» съ упрекомъ 
прямо къ Б — ому: очевидно вы и сами заподозрѣвали подлинность, иначе зачѣмъ-же 
было, имѣя драгоцѣнные варіанты, не печатать ихъ двѣнадцать лѣтъ? Тогда 
появилось объясненіе редакціи «Рус. Старины», изъ котораго видно, что Б. 
имѣлъ въ  виду напечатать «Отрывки» и ранѣе, но этого нельзя было сдѣлать 
до смерти одного значительнаго въ чиновномъ мірѣ лица, къ которому читающая 
публика могла по внѣшнимъ признакамъ цріурочить, хотя и несправедливо, анек
дотъ о графѣ Сидорѣ Андреевичѣ, случившійся, будто бы, ранѣе 1 8 5 4  г. Къ 
объясненію редакціи было приложено и письмо Б — аго, въ отвѣтъ на извѣстіе 
о заявленіи Ястржембскаго;

«Благодарю Васъ за любезное сообщеніе «литературнаго курьеза»; я  вамъ 
ничего не могу на это сказать, кромѣ того, что уже вамъ мною передано, развѣ
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похвастать, что я  открылъ больше, чѣмъ думалъ,— я открылъ Гоголя второго. 
Ж аль только, что этотъ прекрасный талантъ обнаружился нѣсколько поздно».

Этимъ инцидентъ не окончился. Г. П. Данилевскій сталъ доказывать, что 
Ястржембскій только приписываетъ себѣ авторство «Отрывковъ», съ цѣлью 
обратить на себя вниманіе; поддѣлать же настолько искусно могъ только чело
вѣкъ съ талантомъ Гоголя, со всѣми его особенностями, съ его любовью къ 
родинѣ и съ его знаніемъ народа.

«Гражданинъ», редактировавшійся въ то время Достоевскимъ, настроеніе 
котораго тогда уже вполнѣ соотвѣтствовало «Перепискѣ съ друзьями», поспѣ
шилъ отвѣтить, что поддѣлка ясна, именно потому, что Ястржембскій не могъ 
проникнуть въ рѣчи Тентетникова на родную душу такъ, какъ проникалъ въ нее 
въ послѣдніе годы жизни Гоголь.

Искренность Ястржембскаго заподозрѣвали и другія изданія. Ястржемб
скій еще два раза заявлялъ въ «Голосѣ» о своемъ «авторствѣ» и, наконецъ, 
объявилъ, что доставитъ «Рус. Старинѣ» подлинную рукопись Прокоповича со 
своими поправками.

На этомъ всякія упоминанія въ печати объ «Отрывкахъ» оканчиваются. 
Вѣроятно, рукопись была доставлена и «подлинность поддѣлки» установлена 
неоспоримо. Тихонравовъ почему-то ничего не говоритъ обо всей этой исторіи 
въ примѣчаніяхъ къ редактированному имъ собранію сочиненій Гоголя.

Богоявленскій, Николай Петровичъ, врачъ *). Род. въ 1 8 4 8  г. въ ду
ховной семьѣ калуж . губ., въ 1 8 7 0  окончилъ курсъ въ Медико-Хирургич. ака
деміи и поступилъ врачемъ въ новочеркасскій полкъ. Въ 1873  былъ прикоман
дированъ къ  Мед.-Хир. Академіи, во время войны 1877  г. былъ въ дѣйствую
щей арміи (въ Болгаріи и Черногоріи), съ 1879 служилъ въ Петербургѣ, въ 
18 8 1  защитилъ цѣнную въ научномъ отношеніи докторскую диссертацію. Ум. 
2 0  октября 18 9 0  г. въ званіи главнаго врача общины св. Георгія, гдѣ зара
зился отъ одного больного тифомъ. Онъ оставилъ по себѣ прекрасную память.

Напечаталъ: 1) Случай инфекціонной болѣзни съ острымъ воспали
тельнымъ опуханіемъ правой подмышечной и паховой желѣзъ. «Прот. С. 
Рус. Вр.» 1 8 7 8 — 79. II, 2 58 . 2) Случай врожденнаго незаростанія оваль
наго отверстія и пріобрѣтеннаго съуженія правой легочной артеріи. 
«Архивъ» Боткина УІ (1 8 8 0 ). 2 0 9 — 15. 3 ) Жаропонижающее дѣйствіе 
хроническаго воспаленія почекъ. (ІЬ ій . 2 3 5 — 4 2 ). 4) 0 фармакологичес
комъ и клиническомъ вліяніи цвѣтовъ ландыша на сердце (ІЬ ій . т. УII 
и отд. от. Спб. 1 8 8 1 . 8 ° .  101 стр. Докторская диссертація).

Кромѣ того печаталъ ежегодные медицинскіе отчеты объ Общинѣ св. Ге
оргія, имѣющіе научный интересъ.

х) 1) Змѣевъ, Врачи-писатели 2) Н. Соколовъ въ „Нов. Вр.“ 1890 г. № 5264. 
3) „Нов. Вр. 1890 г. № 5266 и другіе газетные некрологи конца октября 1890 г.
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Богоявленскій, Петръ Матвѣевичъ, врачъ. Лекарь съ 1 8 4 9 . Въ меди
цинскомъ спискѣ болѣе не значится. Напечаталъ книгу Полное практическое 
наставленіе о приготовленіи и употребленіи кумыса, какъ врачебнаго 
напитка. Самара 1 8 6 3 . 8°, стр. 3 8 , съ приложеніемъ « Топографическихъ 
свѣдѣній о кумысѣ» 4 6  211  стр.

*Богровъ, Григорій Исаковичъ, беллетристъ ])- Сынъ его, Григорій Гри
горьевичъ Богровъ, присяжный повѣренный въ  Кіевѣ, сообщилъ намъ слѣдующія 
свѣдѣнія объ отцѣ:

„Григорій Исаковичъ Богровъ род. 1 марта 1825 года въ Полтавѣ. Родители 
его, религіозные евреи, съ трудомъ добывали кусокъ насущнаго хлѣба. Отецъ его 
былъ еврейскій ученый и пользовался большою популярностью среди евреевъ, благо
даря своему уму, знанію еврейскаго языка и честности. Онъ умеръ на 87 году жизни, 
въ началѣ семидесятыхъ годовъ, и понынѣ еще религіозные евреи посѣщаютъ его мо
гилу, чтобы помолиться и исходатайствовать чрезъ него отпущеніе грѣховъ. Его счи
тали святымъ и общество похоронило его на свой счетъ, ничего не желая получить 
отъ его состоятельныхъ дѣтей за участокъ земли. Онъ много работалъ надъ изуче
ніемъ еврейской литературы и послѣ смерти его были найдены въ его бумагахъ со
ставленныя имъ на еврейскомъ языкѣ и по еврейскимъ источникамъ записки по 
астрономіи. Сынъ его, Григорій Исаковичъ, до женитьбы учился исключительно еврей
скому языку въ еврейскихъ училищахъ (хедерахъ) и дошелъ до большого совершен
ства въ знаніи древне-еврейскаго языка, талмуда и другихъ религіозныхъ сочиненій. 
Русскую грамоту онъ изучилъ самъ противъ воли родителей, въ особенности матери. 
Изъ опасенія преслѣдованій послѣдней, онъ въ чуланѣ и на чердакѣ пряталъ русскія 
книги и тамъ же проводилъ время за чтеніемъ. 17 лѣтъ онъ по требованію родителей 
женился. Въ семейной жизни былъ несчастливъ и впослѣдствіи разошелся съ женой. 
Послѣ женитьбы онъ устроился отдѣльно отъ своихъ родителей и получилъ возмож
ность, ничѣмъ и никѣмъ нестѣсняемый, изучить русскій, нѣмецкій и французскій 
языки, равно музыку (прекрасно игралъ на скрипкѣ). Въ началѣ 60-хъ годовъ онъ 
задумалъ испытать свои силы на литературномъ поприщѣ и около 1863 г. изготовилъ 
первую часть „Записокъ Еврея1*. Долго и безуспѣшно странствовала она по петер
бургскимъ редакціямъ, пока не попала въ „Отеч. Зап.“, гдѣ очень понравилась Не
красову. Поощренный этимъ, Гр. Ис. усиленно занялся окончаніемъ „Записокъ**, ко
торыя печатались въ 11 книжкахъ „Отеч. Зап.“ 1871, 1872 и 1873 гг. и вышли отд. 
Спб. 1874. 8°, (нѣмецкій пер. Ш . АзсЬагіп’а Спб. 1880). Кромѣ „Записокъ Еврея**

1) 1) „Библіогр.** 1885 г. № 8. 2) „Истор. Вѣст.“ 1885. № 7. 3) „Новь** 1885, 
кн. 15, стр. 182. 4) Календарь Гоппе на 1886 г. 5) „Новости** 1885. 6) „Восходъ** 
1885, № 20. 7) Д. Д. Языковъ, писатели умершіе въ 1885 г.

Отзывы о „Зам■ Евр .и: 1) „День** 1871. № 15. 2) „Вѣст. рус. евр.‘* 1871. 
№№ 16, 22, 27, 33. 3) „С. Отеч.** 1873 г. № 159. 4) „Дѣло** 1874. № 3. О „Евр. 
Манускр.и: 1) А. въ „Бирж. Вѣд.“ 1876. № 73. 2) 2. въ „Нов. Вр.“ 1876. № 73. 
3) „Жив. Обозр. 1876 г. №45. О „Бѣшенной": 1) Заурядный читатель (А. М. 
Скабичевскій) въ „Бир. Вѣд.“ 1877. № 185. 2) №№ въ „Рус. Газ.“ 1878. № 135. 
3) Же. Ратовъ (Р. И. Сементковскій) въ „Телеграфѣ** 1878 г. №» 15. 4) „Р. Міръ** 
1878 г. № 203. 5) „Нов. Тел.** 1878 г. № 1039. По поводу статьи „Жить или не жить 
евр. повсемѣстно**: 1) „Сѣв. Вѣст.“ 1878 г. № 55. 2) „Одес. Вѣст.“ 1878. № 62. 3) „Си- 
бирь“ 1878 г. № 17.
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отецъ мой написалъ: 2) Еврейскій манускриптъ. Передъ драмой. Спб. 1876. 8°. 
242 стр. 3) Нѣжный братецъ („Библ. зап. полосы Россіи11 Н. Д. Шигарина. Спб. 
1878, т. I). 4) Жить или не жить евреямъ повсемѣстно въ Россіи. („Слово11 1878. 
№ 2). 5) Лассалъ съ того свѣта (ІЪ.) 6) Бѣшстая, разсказъ (ІЬ. № 7). 7) іМрач- 
ная страница („Вѣкъ11 1883). 8) Уличная сценка („Развѣтъ11 1879. № 10). (ІЬ. 1880. 
№ 8). 9) Проклятый (ІЬ. 1879 № 11—16). 10) Перстъ Божій. 11) Вампиръ  (ІЬ. 
№ 9 и 12). 12) Еою вит т ъ  (ІЪ. № 15—23). 13) Ортодоксъ (ІЪ. 1880. № 28—36). 
14) Накипь вѣка, романъ (печатался въ „Разсвѣтѣ11 въ теченіе 1879—81 гг., но не 
былъ законченъ). 15) Пойматикъ („Еврейск. Библ.11 изд. А. Е. Ландау, т. ІТ). 
16) Мардохей Іерусалеми (ІЪ. т. УІ). 17) Былое („Восходъ11 1883. № 1, 2, 3). 
18) Шаніакъ (ІЪ. 1884. № 1, 2, 3, 4, 5). 19) Общины и порядокъ („Рус. Евр. 1883“. 
№ 2, 4, 5,8, 10, 13, 14). 20) Ужасная ночь (ІЪ.).

Отецъ умеръ 28 апр. 1885, въ с. Деревкахъ Минской губерніи 1)“.

Кромѣ названнаго здѣсь В. напечаталъ:
20) Что у  кого болитъ, тотъ про то и юворитъи. „Нов. Время11 1875 г. 

№ 166, 169. 21) Добрыя Вѣсти. Беннъ-Рабби. Въ „Разсвѣтѣ11 1879 г. № 1—16). 
22) Талмудъ и  каббала по „Русск. Вѣстнику11. По поводу „Ракушанскаго Мела
меда11 Н. С. Лѣскова. Въ „Рус. Евр.11 1879 г. № 9, 11, 13, 16. 22) Етж ница. Раз
сказъ очевидца. Въ „Разсвѣтѣ11 1880 г. Л» 37, 38. 23) Былое. Маріамма. „Разсв.11 
82 г. № 1—4, 6, 9, 12, 14. 24) О смѣшанныхъ бракахъ (письмо въ редакцію) 
„Нов. Вр.“ 1882 г. № 2134. 25) Объ учрежденіи переселенческаго комитета „Нед. 
Хр. Восхода11 1882 г. № 9.

Нѣкоторыя другія біографическія свѣдѣнія о В., а также оцѣнку его про
изведеній см. въ настоящемъ же томѣ, передъ «Матеріалами».

Богуславская, Марья Каверіевна (Савельевна), см. Скавронская. 
Богуславскій, А. Ошанскій уѣздный землемѣръ 2). Составилъ «Ариѳме

тику» (Харьковъ 1 8 4 3 ).

* Богуславскій, Николай Аристарховичъ, ординарный профессоръ Инсти
тута Инженеровъ Путей Сообщенія, изъ потомственныхъ дворянъ курской гу
берніи. Родился въ 1 8 4 4  г ., въ 1868 г. кончилъ курсъ физико-математиче
скаго факультета харьковскаго унивѳрситѣ, въ 1878 г. —  Института Инжене
ровъ Путей Сообщенія. Каѳедру геодезіи въ Институтѣ занялъ послѣ покойнаго 
заслуженнаго профессора II. Н. Андреева въ 1891 г. Изъ ученыхъ трудовъ Н. А. 
Богуславскаго имѣетъ значеніе: «Волга какъ пут ъ сообщенія», изданное въ 
1 8 8 7  г. (приложеніе къ «Журналу Министерства путей сообщенія», а также въ 
отдѣльномъ изданіи ( 1 8 6 + 8 2  стр. съ 11 л. черт.), такъ какъ авторъ состоялъ 
въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ начальникомъ навигаціонно-описной коммиссіи въ

>) За нѣсколько лѣтъ до смерти Г. И. принялъ православіе и женился на г-жѣ 
Козополянской.

2) Отзывы Объ „Ариѳметикѣ:11 1) „Соврем.111844, т. 34, стр. 296—297, 2) „Отеч. 
Зап.11 1844, т. 34, отд. ТІ, стр. 48; 3) Я. Вейнбергъ. „Жури. для Воспит.11 1862, 
т. II, стр. 13—19.



министерствѣ путей сообщенія, на которую возложены были работы по съемкѣ и 
описанію р. Волги, и включилъ въ свою книгу нѣкоторые новые или необнародован
ные до того времени матеріалы по гидрографіи Волги. Остальныя его труды: 
«Вертикальная и горизонтальная съемка тахеометромъ», Спб. 1 8 7 6  г. 
7 0  стр. и 2 л. черт.; «О  варіаціонномъ исчисленіи и приложеніи его къ гео
метріи и механикѣ*, Спб. 1 8 8 4  г. (II выпускъ «Сборника» Института и отдѣльно); 
«Объ опредѣленіи расхода воды въ Невѣ и Морскомъ каналѣ», Спб. 1 8 8 6  г. 
(V III выпускъ Сборника и отдѣльно); «Курсъ Статики» (V выпускъ Сборника); 
«Курсъ низшей геодезіи (топографіи) и приложенія ея къ техническимъ 
ггзысканіямъ для путей сообщенія», Спб. 1891  г., 8°, 6 0 8  стр. съ черт., а 
также литографированныя лекціи по преподаваемому имъ предмету въ Институтѣ 
Инженеровъ Путей Сообщенія и Институтѣ Гражданскихъ Инженеровъ.

Богуславскій 2-й , Николай Борисовичъ, инженеръ. Род. въ 1 8 5 7  г., въ 
1 8 8 0  окончилъ институтъ Инж. Путей Сообщенія. Состоитъ по Мин. Пут. Сооб
щенія штатнымъ инженеромъ VII класса. Вмѣстѣ съ профессоромъ И. А. Бѣ- 
лѳлюбскимъ составилъ «Таблицы для подбора сѣченій и исчисленія вѣса желѣз- 
выхъ сооруженій». Спб. 1 8 8 4 . 2-е изд. Спб. 1 8 8 1 . 8° I V - } - 37  стр.

Богуславъ, въ «Энц. Слов.» Березина онъ названъ Осипомъ Августовичемъ. 
Біографическихъ свѣдѣній о немъ почти нѣтъ *). Извѣстно только, что, изучивъ 
во время продолжительной службы въ  архангельской и вологодской губерніи 
естественныя богатства страны, бытъ и промысла жителей и печальное состояніе 
морской торговли, В. хотѣлъ развить производительныя силы сѣвера Россіи, 
судостроительство и самостоятельную морскую торговлю. Въ этихъ видахъ онъ 
образовалъ въ 1 8 4 5  году «Полярную кампанію», но, послѣ трѳхлѣтнихъ объ
ясненій съ министерствомъ финансовъ, долженъ былъ оставить это дѣло. 
Въ 1861  г. В. составилъ проектъ «Лукоморскаго Ллойда», съ цѣлью поднять 
дѣятельность населенія въ Кольскомъ уѣздѣ и создать портъ въ пинегскомъ, но 
не имѣлъ успѣха и на этотъ разъ.

Подъ статьями своими В. обыкновенно подписывался: О. Бѣломорскій, 
М. Б...въ и О. Б. Намъ извѣстны слѣдующія его работы:

Въ «Ж урналѣ для акціонеровъ» 1 8 5 7 : 1) « Сѣверный рыбный промыселъ, 
ожидающій разработки компаніями (Л° 2 0 ); 2 ) « Указаніе средствъ под
нять рыбные промыслы на сѣверныхъ берегахъ Россіи» (№ 28); 3 ) «Мор
ское звѣроловство на сѣверныхъ берегахъ Европейской Россіи» 3 3  и 3 6 ).

Въ «Морскомъ Сборникѣ»: 4) Замѣтки о русскихъ промыслахъ на 
Шпицбергенѣ (1 0 5 6 , Л? 10 ); 5 ) Взглядъ на запасы птицеловнаго промы
сла на Поморьѣ (1 8 5 8 , № 8); 6 ) 6 ) Введеніе въ проектъ морской компа-
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г) Ср.: 1) А . въ „Энцикл. Словарѣ11 Березина. 2) Н. С. „Морск. Сборникъ11 
1862, № 3 (замѣтка по поводу „Введенія въ проектъ“).
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ніи подъ названіемъ: Жукоморскій Ллойдъ» (1 8 6 1 , № 10); 7 «Историческій 
взглядъ на Барангерское поморье» (1 8 6 2  № 10).

Въ «Библіотекѣ для чтенія»: 8) «Полярныя сіянія» (1 8 4 7 , т. 80).
Статьи В. свидѣтельствуютъ о неугомонной жаждѣ дѣятельности и горячей 

любви къ  дѣлу.
Богуславъ .Пугинскій («Москвит.» 1853 г . ) —Мих. М. Левченко.
Богучаровъ, И. (Статьи въ «Голосѣ» 1865 года, «Нов. Вр.» и «Газетѣ 

Гатцука»» 1880  г .; «Газсказы» Спб. 1 8 8 6 )— псевдонимъ Н. И. Костомарова.
Богушевичъ, Юрій Михайловичъ, журналистъ. О немъ см. въ настоящемъ 

же томѣ, передъ «Матеріалами».
Богушевскій, П. К. баронъ, библіографъ. О немъ см. въ настоящемъ же 

томѣ, передъ «Матеріалами».
Бода-Варвынецъ («Молва» 30-хъ  гг.) — Ос. М. Бодянскій.
фонъ-Боде, Адольфъ-Фридрихъ К арловичъ1), лѣсоводъ (1 8 0 7  ф 31 января 

1861 г.) Родился въ Германіи, лѣсоводственное образованіе получилъ въ Рем- 
плинской лѣсной школѣ, и берлинской лѣсной академіи (существовавшей при 
тамошнемъ университетѣ), гдѣ слушалъ курсъ лѣсныхъ наукъ у извѣстнаго 
профессора и лѣсовода-практика Пфейля. Переѣхавъ въ Россію, съ 1829  но 
1 8 3 2  годъ Б. завѣдывалъ обширными лѣсами барона Модема въ Курляндіи; въ 1832  
году поступилъ на русскую государственную службу инспекторомъ по разработкѣ 
торфа въ Курляндіи (<-кронсторфскимъ инспекторомъ», какъ  титулуетъ себя 
Воде на обложкѣ своей «Ручной книги») и вмѣстѣ съ тѣмъ (съ 18 3 5  года) 
старшимъ учителемъ лѣсныхъ наукъ во вновь открытыхъ лѣсныхъ классахъ 
при митавской гимназіи. Въ то же время онъ состоялъ секретаремъ Курлянд
скаго Экономическаго Общества. Въ 1840  году Боде былъ приглашенъ въ Пе
тербургъ на должность преподавателя лѣсной таксаціи, лѣсоводства, науки о 
государственномъ лѣсномъ хозяйствѣ и егерскомъ искусствѣ въ Лѣсномъ Инсти
тутѣ, въ каковой и состоялъ до 1855  г., —  года назначенія министромъ го- 
сударствен. имуществъ М. Н. Муравьева. Обладая несомнѣнно обширными 
научными познаніями, но, къ сожалѣнію, весьма мало знакомый съ русскимъ 
языкомъ, В. далеко не принесъ дѣлу преподаванія той пользы, на какую можно было 
разсчитывать, судя по его практической опытности и теоретической подготовкѣ.

’) Ср. о немъ: 1) „Мѣсяцесловъ" на 1862 г. 2) В . Собичевскій въ „Энц. Сл.“ 
Брокгаузъ-Ефрона. 8) Вереха и Рудзскт, Литература Рус. Лѣсоводства. 4) Педе и 
Н . Н-въ. Роспись книгъ по сельс. хозяйству. 5) Геннади, Словарь.

Отзывы: О „Руководствѣ къ хозяйсш . обращ. съ лошадьми“ : „Ж. Мин. Гос. 
Имущ.“ 1848 г. Л1» 9.

О „Руковод. для добыванія торфа въ Россіи11: 1) „Труды Вольн. Эк. Общ.“ 
1868 г. т. 1. 2) „Вѣст. Промышл." 1858 г. № 6.

Объ „Руковод. для хозяйств. обращ. съ л ѣ с а м и „Библ. д. Чт.“ 1843 г. т. 59.
Объ „Карман. книгѣ для рус. лѣсничаго1''-. „Труды В. Эк. Общ.“ 1855 г. т. 1.



Безчисленное количествн анекдотовъ, основанныхъ на незнаніи Б . русскаго 
язы ка и коверканіи имъ самыхъ обыкновенныхъ русскихъ словъ, разсказы
вались бывшими воспитанниками Лѣсного Института —  кадетами; напротивъ 
того, слушатели академическаго курса - -  офицерскаго класса —  относились къ 
нему болѣе сочувственно, уваж ая въ немъ знаніе и трудолюбіе. Такое уваженіе 
должна заявить ему и безпристрастная спеціальная критика относительно его 
сочиненія

1) «ЛапсІЪис/і т г Ѣеіѵігі1і8с1іа{ігтд йег Логзіеп іп йеп йеиізсііеп 
Озізеергоѵішеп Виззіапйз. Е іп  Ь е іііа с іеп  іііг  Р г іѵ а і  Е огзіЪ ев іІзег  ипсі Е о гв і- 
ѵ еп ѵ а ііе г . МН. 1 ІііЬ . Т а іе і. 8 ° .  М ііа и . 1 8 4 0 , Ь и с аз» , которое плохо переведено 
на русскій язы къ Я. Граховымъ подъ загл. «Ручная книга для хозяйственнаго 
обращенія съ лѣсами». Руководство для частныхъ владѣльцевъ лѣсовъ и для 
завѣдывающихъ лѣсами. Одобрена Высочайше учрежденнымъ Обществомъ для 
поощренія Лѣсного Хозяйства. Спб.’ і843(издатѳль Н. А. Юнгмейстеръ) 8° V II I+ 2 9 5  
стр. и табл, литограф. чертежей. По мнѣнію составителей библіографическаго сбор
ника «Литература Русскаго Лѣсоводства 1 8 7 8 »  —  П. Верехи и А. Рудзскаго, 
«трудъ А. К. Боде принадлежитъ къ числу тѣхъ немногихъ работъ, которыя 
основаны на изученіи русскихъ лѣсовъ, хотя бы одного только небольшого края» , 
(т .-е. остзейскихъ губерній). Мы не раздѣляемъ указанное мнѣніе, такъ  какъ  не 
находимъ въ разсматриваемой книгѣ ясныхъ и убѣдительныхъ въ этомъ дока
зательствъ, однако, вмѣстѣ съ тѣмъ вполнѣ согласны съ сдѣланнымъ тѣми же 
лицами заключеніемъ, что «книга Боде должна занять важное мѣсто въ исторіи 
русскаго лѣсоводства», такъ  какъ  вполнѣ справедливо, что «многія указанія, въ 
ней заключающіяся, представляютъ и нынѣ практическій интересъ». Такими 
замѣчаніями мы считаемъ общія лѣсоводственныя правила, умѣло выбранныя 
изъ современныхъ классическихъ произведеній нѣмецкихъ лѣсоводовъ (во многомъ 
изъ лѣсоводства Гвиннера) отчего «Ручная книга» Боде и въ настоящее время, 
болѣе полустолѣтія послѣ ея составленія, содержитъ тѣ  весьма полезные совѣты, 
которые излагаются и въ новѣйшихъ нынѣшнихъ учебникахъ по лѣсоводству. При
водимъ вкратцѣ ея содержаніе: «Ручная книга» подраздѣляется на три отдѣла. 
Въ первомъ отдѣлѣ, въ X X III главахъ, (1 3 5  стр.) излагается: «Состояніе лѣсного 
хозяйства въ Остзейскихъ губерніяхъ», въ  видѣ введенія къ «Руководству». 
Здѣсь авторъ совершенно справедливо замѣчаетъ, что очень часто по возра
станію цѣнъ на дрова и другіе древесные матеріалы судятъ ошибочно 
(а  между тѣмъ, это имѣетъ мѣсто и въ настоящее время) объ уменьшеніи и 
истощеніи лѣсовъ въ  данной мѣстности, хотя гораздо вѣрнѣе было бы объяснить 
такое явленіе плохимъ состояніемъ путей сообщенія и ложно понимаемою 
бережливостью лѣсовладѣльца или лѣсничаго, безъ выясненія послѣдними суще
ственнаго вопроса: чѣмъ же именно можно раціонально пользоваться въ данномъ 
лѣсѣ? «Если и такое обращеніе съ лѣсами можно называть хозяйствомъ, 
говоритъ Боде, но отнюдь уже не болѣе какъ  отрицательнымъ лѣснымъ хозяй-
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стволъ»; далѣе: «намъ извѣстенъ только одинъ выгоднѣйшій способъ пользованія 
лѣсомъ и онъ состоитъ въ томъ, чтобы вырубать столько лѣса, сколько дозволяютъ 
лѣсоводственныя отношенія. Всякое пользованіе лѣсомъ свыше или менѣе 
этого предѣла есть злоупотребленіе, котораго послѣдствія тѣмъ опаснѣе, 
чѣмъ оно значительнѣе въ томъ или другомъ отношеніи», (стр. 5).

Затѣмъ послѣдовательно разсматриваются вопросы: 1) «на как ія  дре
весныя породы долженъ преимущественно обращать вниманіе владѣлецъ лѣса», 
причемъ указаны (относительно Остзейскихъ губерній) сосна, которая состав
ляетъ для лѣсного хозяйства то же, что овца для сельскаго; ель, береза и отча
сти черная ольха; дубъ слѣдуетъ разводить на способной почвѣ въ «весьма 
обширныхъ помѣщичьихъ и въ казенныхъ лѣсахъ»; но въ малыхъ участкахъ 
всякая другая древесная порода доставитъ высшую денежную прибылъ, чѣмъ 
дубъ, и притомъ «почву, благопріятную для разведенія дуба гораздо прибыльнѣе 
можно употребить для хлѣбопашества, тѣмъ болѣе, что дѣйствительная потреб
ность въ дубовомъ лѣсѣ очень невелика» (стр. 10); осина рекомендуется по 
доходности, но вредна въ хозяйственномъ отношеніи. 2 ) «Какія есть у насъ 
средства къ хозяйственному обращенію съ лѣсами». Указаны: «ученый и знаю
щій свое дѣло управитель», измѣреніе лѣса, содержаніе постоянныхъ лѣсныхъ 
рабочихъ (достаточно четырехъ даже въ значительныхъ лѣсныхъ участкахъ), или 
соразмѣрное увеличеніе числа лѣсной стражи съ возложеніемъ на послѣднюю 
обязанности выполненія всѣхъ лѣсныхъ работъ», причемъ совѣтуется при недо
статкѣ денежныхъ средствъ вознагражденіе отдачею земли въ обработку и т. п. 
3 )  0 водянистости нашихъ лѣсовъ, о сушкѣ ихъ. 4) 0  разныхъ родахъ хозяй
ства, причемъ обращается надлежащее вниманіе лѣсного хозяина на выгоду при 
заложеніи низкоствольниковъ. 5 ) Важнѣйшія правила, которыя должно соблюдать 
при заложеніи лѣсосѣкъ. 6 ) 0  возобновленіи высокоствольныхъ лѣсовъ дубовыхъ, 
сосновыхъ елевыми, березовыми и смѣшанныхъ. 7) 0  времени заказности, потреб
номъ для каждой древесной породы. 8) 0  проходныхъ прорубкахъ. 9 ) 0  низко- 
ствольникахъ (разныхъ видовъ) и возобновленіи ихъ, отдѣльно по породамъ, 
причемъ указано на пользу дубняковъ на корье. 10) 0 переходѣ отъ 
одного рода хозяйства къ другому вообще и въ частности. 11) 0  лѣсопольномъ 
хозяйствѣ.

Во второмъ отдѣлѣ (стр. 136  — 2 3 9 ) излагается лѣсоразведеніе —  посѣвъ, 
садка саженцевъ и отрѣзковъ (кольевъ и черенковъ) и размноженіе отводками. 
Здѣсь, между прочимъ, встрѣчаются нѣкоторыя замѣчанія автора —  результаты 
его вывода изъ десятилѣтней практики въ Паульсгнадскихъ лѣсахъ; напримѣръ, 
о прекрасномъ ростѣ березоваго всхода подъ защитою травы, вопреки замѣча
ніямъ въ большинствѣ учебниковъ (стр. 166); объ успѣшномъ посѣвѣ сосны на 
весьма сухой песчаной почвѣ въ іюнѣ (стр. 181) и т. п. Но зато попадаются 
и указанія совсѣмъ непрактичныя, въ родѣ посѣва канадскаго и чернаго то
поля (стр. 1 7 7 — 178). Третій отдѣлъ (5 5  стр.) посвященъ вопросу объ извле



ченіи лѣсного дохода и представляется менѣе удовлетворительнымъ: различныя 
наставленія заготовщикамъ лѣсныхъ матеріаловъ имѣютъ мѣстное значеніе и по
тому могутъ быть небезполезными, точно такъ  же, какъ и раздѣленіе лѣсовъ на 
кварталы или дѣлянки (ягены); но разъясненія составленія смѣтъ пли при
близительнаго опредѣленія лѣсного дохода очень кратки и слабы. Послѣдняя 
заключительная глава о лѣсныхъ пожарахъ изложена съ надлежащею полнотою, но 
въ ней сдѣлано невѣрное объясненіе причинъ тушенія огня огнемъ встрѣчнымъ: 
Бодэ предполагаетъ, «что воздухъ, изрѣдившійся между обоими огнями, вліяніемъ 
ж ара, усиливаетъ въ этомъ мѣстѣ истеченіе воздуха изъ земли, а  оттого, равно 
какъ  и отъ изрѣженія воздуха огонь приближается», между тѣмъ, какъ  въ 
дѣйствительности, по справедливому замѣчанію В. С. Семенова, разсматривавшаго 
сочиненіе Бодэ, воздухъ не истекаетъ изъ земли, но, холодный въ окрестностяхъ 
горящаго лѣса, онъ устремляется къ пожарищу, чтобы замѣстить разрѣдившійся 
надъ нимъ и тѣмъ возстановить въ атмосферѣ равновѣсіе. Изъ этой же главы 
мы узнаемъ, что лѣсныя пожарныя каланчи, на устройство которыхъ въ ка
зенныхъ лѣсахъ было обращено особенное вниманіе администраціи въ послѣдніе
2 — 3 года, были уже въ тридцатыхъ годахъ извѣстны въ Волынской губ., 
а  впослѣдствіи въ  обширныхъ лѣсахъ Восточной Пруссіи и потому рекомен
дуются Воде.

Подводя общіе итоги всему вышеизложенному, слѣдуетъ придти къ заклю
ченію, что «Ручная Книга» Боде, несмотря на полувѣковое свое существованіе, 
и въ настоящее время можетъ быть, по своему содержанію, весьма полезной и 
назидательной для лѣсныхъ хозяевъ, но къ сожалѣнію ей много вредятъ недо
статки изложенія: русскій переводъ крайне неудаченъ. Въ подтвержденіе можно 
привести слѣдующіе примѣры: прибыль (вмѣсто дохода) древесной массы (стр. 8 
и 1 2 0 ); рвы (т .-е . канавы) для осушки болотъ (23 ); спекуляція, вм. хозяй
ственный расчетъ (2 9  и 9 6 )  сѣменные пни, вм. сѣмянныя деревья (3 1 ); ель 
очень мало даетъ поросли (вм. всходовъ) (1 2 )  и у нея «очень короткіе годич
ные отпрыски» (т.-е. побѣги) (4 0  и 7 1 ); порубленные, вм. вырубленные, 
участки (4 0 )  сплошнополосная лѣсосѣка, вм. сплошная (4 2 ) ;  учредить, (т.-е. 
заложить) лѣсосѣку (4 3 ); разверзаніе сѣмянъ, вм. проростаніе ихъ (4 7 , 1 6 8 , 
1 7 0 ) , корневище, вм. шейки корня (1 0 1 ) ; сочная рубка см. рубка лѣса въ 
соку (1 0 1 ) , свалка, вм. валка (1 0 1 , 1 1 0 )  и т . и. Слѣдовало такж е Грахову 
объяснить русскимъ читателямъ «Ручной Книги» что такое рутены, лофы, ревиз
скія лофныя мѣста, шерсточесный чердакъ и т . п.

2 ) Лѣсная технологія. Составлена по порученію Минист. Госуд. Имущ. 
Сиб. 1 8 4 6  Тип. Деп. Вн. Торг. 1 6 °  1 3 0  стр. Весьма краткій, неполный и без
полезный учебникъ, который былъ перепечатанъ во II части сборника: «Памят
ная  книга для чиновъ губернскаго лѣснаго управленія» (1 8 4 6 ) .

3) Въ 1 8 5 1  г. помѣщена Боде въ « В е ііг а д е  зи г  К е п п іп ізз  сіез Е и з -  
з ізсЬ еп  К е ісЬ ез и ш і й ег  ап д ге п зе ш іе п  Ь а ш іе г  А зіеп з» , ВапП 18, изда-
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вавшихся подъ редакціей К . Е .ѵ оп В аег  монографія: Веіігад тг ТѴйгсІідипд 
сіег РогзітгікзсМ{і іп Виззіапсі— У егЬгеіі;ип§8ё ге п 2еп сіег тѵісМі§8Іеп 
Н оІгдеѵгасЬзе йез еигораізсЬеп  Киззіапсіз §ео§гарЬІ8сЬ Йаг§е8іе11і, т і і  3 
К а г іе п . Эта работа появилась въ печати почти одновременно съ ученымъ тру
домъ по тому же вопросу извѣстнаго ботаника Р. Э. Траутфеттера, причемъ 
источники для пользованія были весьма различны: Траутфеттеръ руководство
вался показаніями ботаниковъ и разныхъ ученыхъ путешественниковъ, Боде—  
исключительно оффиціальными свѣдѣніями, доставленными, относительно казен
ныхъ лѣсовъ, мѣстными лѣсничими, изъ которыхъ въ то время значительное 
большинство не были спеціалисты. Слабое знакомство съ географіей Россіи было 
причиной, что многія названія мѣстностей и лѣсныхъ дачъ обозначены невѣр
но— исковерканы. Вслѣдствіе всего этого означенная монографія потеряла въ  
настоящее время, въ особенности послѣ появленія обширной работы Ѳ. Ѳ. Кеп- 
пена, всякое научное значеніе.

4 ) Въ 1 8 5 4  г. въ тѣхъ-же В аег’з В еі!га§е  (В апй  19) напечатано 
объемистое сочиненіе: «-Жоіійеп дезаттеіі аи{ еіпег Гогзігеізе йигск еіпеп 
Ткеіі (Іез Еигораізскеп Ііиззіапйз». М і! 8 Ш Ь. Т аІ. §т. 8 °  3 9 9  стр. Оно не 
представляло особаго интереса для русскихъ читателей, и въ лѣсоводственномъ 
отношеніи не замѣчательно.

5 ) Карманная книга для русскаго лѣсничаго на 1855 годъ. Спб. 1 8 5 4 ; 
въ 3-хъ частяхъ. Во 2-й части помѣщена монографія сосны, составленная Са
мимъ Боде. 6) Руководство для добыванія и употребленія торфа въ Рос
сіи. 1-е изд. въ пер. Н. Ю. (Юнгмейстера?) вышло въ 1 8 3 4  г. (Спб. 8 °  95  
стр.), второе въ 1 8 5 8 . (Спб. 8 ° .  127 стр.) какъ приложеніе къ «Газетѣ Лѣ
соводства и охоты». 7 ) Руководство къ хозяйственному обращенію съ ло
шадьми. Пер. съ нѣм. Я. Горохова (Грохова) Спб. 1843 .

Журнальныя статьи:

A) Въ «Лѣсномъ Ж урналѣ»:
1 8 3 4  года, Часть I, книга 1-я  8) О введеніи добыванія торфа въ Кур

ляндіи стр. 1 2 3 — 13 8 . Тамъ же, Часть II, книга 1 -я — 9) О произрастаніи 
дуба стр. 1— 13. Тамъ же, Часть II, книга 2 -я — 10) 0 добываніи торфа стр. 
4 9 — 1 43 . 1 8 3 8  года Часть II, книга 2 -я— 11) Нѣкоторыя замѣчанія о лѣ
сахъ въ Курляндіи стр. 2 0 7 — 2 4 8 .

Б) Въ «К гШ зсЬ е ВІаМ ег й іг  Р о га ! ипсі ЛадсІ^евеп» Ііегаиз^едеЪ еп 
ѵоп АѴ". И е і і .

ХІУ В апй , 2 -іе з  Н е й : 12) УѴаМЪегісЫе аиз Кигіаті стр. 7 6 — 1 1 6 .
B) Въ « А И д ет е іп е  Р о га ! ипй  Ла§сІ 2 е і!и п § »  ЬеиззедеЪ еп ѵоп В еЫ еп:
1 8 4 4  годъ: 13) ЛеЪег йіе (огзйіске АизЫЫипд ипсі йіе МШёІ

сіа т\ ѵоп . . . е стр. 1 2 1 — 12 4 . 14) Апогйпипдеп ипсі Апзіаііеп т г  
(огзіііскеп Віісіипд іп Виззіапй стр. 4 0 6 — 4 1 8 . 18 4 5  годъ: 15 ) І)іе



Егвіёкшд ипсі ВіЫипд гиззізсігег Рогзітаппег Ъеігефепй стр. 8 0 . 16 ) ТѴіе 
гѵеіі зоіі згсТі (Іег ргаЫізске ІІпіеггкЫ дез гиззізскеп Еогзітаппез егз- 
ігескеп стр. 4 1 4 — 4 1 5 . 1 7 ) 2иг Гогзіѵепѵаіѣтд Виззіапсіз стр. 4 3 7 .

Г) Въ « К еи е  Л аЬгЪ йсЬег б ег  Е о гзіки п сіе»  Ь егаи з§е§еЬ . ѵоп Сг. IV . 
Б Т е іЬ е ітп  ѵоп ѴѴейекіпй, Хчѵеііе К о ід е  V  В ап б  1 — 2-1ез Н е й , 1 8 5 5 :

18 ) Гогзігеізе паск йег Кгіт ипсі еіпгдет Зіеррепдедепсіеп Зйдгиз- 
зіапдз стр. 6 0 — 89.

Д) Въ «Ж урналѣ Министерства Государственныхъ Имуществъ»:
1 8 5 2  года Мартъ (смѣсь) 19) Нѣсколько замѣчаній о произрастаніи 

дуба въ Россіи. 1 8 5 5  года октябрь (Разныя извѣстія): 2 0 ) Питомникъ при 
Лѣсномъ и Межевомъ Институтѣ въ С.-Петербургѣ.

Е) «Газета Лѣсоводства и охоты»:
1 8 5 5  годъ 3 , 4 , 5 и 6 : 2 1 )  Питомникъ при Лѣсномъ Институтѣ. 

Тамъ же V? 10 : 2 2 ) Вліяніе мѣстности на хозяйство въ лѣсахъ. ІЬісІ, V  13: 
2 3 )  Гонка смолы при р. Ветлуіѣ Костромской губ. ІЬісІ, № 16 : 2 4 ) Сѣ
мянкой годъ. ІЬісІ Л» 37 : 2 5 )  Что собственно значитъ высокоствольный и 
низкоствольный лѣсъ. 1 8 5 6  годъ: № 50: 2 6 )  Наблюденіе и ученіе въ лѣсу. 
ІЬісІ. № 51 : 2 7 ) Какого рода лѣсовозращеніе заслуживаетъ въ Россіи пред
почтеніе— искусственное или естественное. 1 8 5 7  годъ № 5 1 . Приложеніе V: 
Руководство для добыванія и употребленія торфа въ Россіи (2 -е  изд., ко
торое вышло и отдѣльной книгой. См. выше). 1 8 5 8  годъ Ж№ 9 и 10 : 2 8 ) Об
лѣсеніе степей. ІЬісІ. №№ 2 4  и 25 : 2 9 ) Важность лѣсовъ въ государствѣ.

Выйдя въ 1 8 5 5  году въ  отставку Воде послѣдніе годы своей жизни снова 
посвятилъ частной лѣсной службѣ, управляя обширными частновладѣльческими 
лѣсами въ  костромской и нижегородской губерніяхъ. Ум. 31 янв. 1861  г.

В. Собичевскій.

Боде, Александръ Карловичъ *), баронъ, дядя бар. Боде-Колычева и 
братъ бар. К. К. Воде (см.). 0  родѣ Воде см. Воде-Колычевъ. Отдѣльно издалъ:
1) «Усовершенствованное руководство о пчеловодствѣ, съ присовокупле
ніемъ новаго рода соломенныхъ ульевъ», соч. Вельенеме. Пер. франц. Спб. 
1 8 1 7 . 12°. 2) «Руководство къ виноградному садоводству и винодѣлію въ 
южныхъ губерніяхъ Россіи». Спб. 1 8 3 3 . 8°. 3 )  «Милана, русская баллада 
или старыя погудки на новый ладъ». Спб. 1 8 8 4 . 8° (подъ псевдонимомъ 
Б. Александръ Б.\ въ прозѣ). 4 ) «-Литературные плоды безсонницы» Спб. 
1 8 4 5 . 8 ° .  5 ) Управитель русскаго имѣнія. Спб. 1 8 4 7 . 12°. 1 2 0  стр.

*) Отзывы: о „Литерат. плодахъи: 1) „Библ, для чт.“ 1845 г. т. 71. 2) „Отеч. 
Зап.“ 1845 г. т. 41, 18, объ „ Управителѣ рус. и м ѣ н і я 1) „Жур. Мин. Гос. Им.“ 
1848 г. ч. 26. 2) „Отеч. Зап.“ 1847 г. № 11. 3) „Современ." 1847 г. 12. Объ „Ру- 
ковод. къ развед. л ѣ с о в ъ 1) „Современ.“ 1853 г. т. 39. 2) „Труды В. Экон. Общ.“ 
1853 г. т. 2. 3) К. П. въ „Сѣв. Пчелѣ“ 1853 г. № 106. Нѣкоторые изъ отзывовъ 
вкратцѣ переданы въ „Росписи отд. книгъ по Сельск. Хозяйству" Педе и Л. П —ва.
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6) Руководство къ разведенію мъсовъ. Спб. 1853 . 16°. 82  стр. Въ журна
лахъ помѣстилъ: 7 ) Произведеніе пробочнаго дерева. «Духъ Ж урналовъ». 1 8 1 8 , 
№ 11. 8 ) Чрезвычайный урожай въ полуденныхъ губерніяхъ Россіи. «Духъ 
Ж урн.». 1 8 1 9 , № 11. 9) Средства противъ вырожденія сѣмянъ. «Маякъ» 
1 8 4 2 , т. III, стр. 26 . 10) « Опытный взглядъ на сельское домоводство въ 
Россіи». «Библ. для чтенія» 1844 , т. 6 4 — 67. 11) «Лѣсоводство» іЪ., 
1 8 4 5 , т. 68 . 12) «Пчеловодство» ІЬ., т. 6 8 — 69 . 13) «-Тысяча первое сред
ство отъ крысъ'». «Воронежск. Губ. Вѣдом.» 1 8 4 7 , № 21 . 14) Рядъ мелкихъ 
хозяйственныхъ замѣтокъ и сообщеній въ «Экономѣ» 1 8 4 6 — 49 гг. и «Зем
ледѣльческой Газетѣ» 1850-хъ  гг. 15) Два, весьма посредственныхъ стихотво
реній его: «Смерть» и «Кого ужъ нѣтъ» напечаталъ Верже въ «Рус. Старинѣ» 
1 8 8 6  г. № 10. «Литературные плоды безсоницы» частью были напечатаны въ 
Приложеніяхъ къ «Рус. Инвалиду». Какъ беллетристъ, Б. литературнаго ин
тереса не представляетъ; какъ хозяинъ, онъ былъ не болѣе какъ диллетантъ. 
Въ библіограф. указателяхъ, благодаря общности иниціаловъ, его часто путаютъ 
съ извѣстнымъ лѣсоводомъ Адольфомъ Карловичемъ Воде.

Боде, Клементій Карловичъ, баронъ х), братъ бар. А. К. Боде и дядя 
бар. Воде-Колычева. Въ 1850-хъ  гг. былъ первымъ секретаремъ посольства въ 
Персіи. Написалъ: 1) «Путевыя записки». Вибл. для Чтенія, 1 8 5 4 , т. 1 2 3 .;
2) « Очерки туркменской земли и юго-восточнаго прибрежья Каспійскаго 
моря». «Отеч. Зап.», 1856 , т. 107  и 108 . (сначала помѣщено въ сокращен
номъ видѣ въ «Запискахъ Рус. Геогр. Общества», кн. II подъ заглавіемъ: «О 
туркменскихъ поколѣніяхъ» и по-нѣмецки въ « В еп к зсЬ гій еп  <1. гизз. С ео § гар іі. 
О езеі. 2 и  8 і.-Р е іе гзЬ и г§ »  (ѴѴеітаг 1849). подъ заглавіямъ «А регди §ео- 
§гар Ь ід и е  е і  зіаб ізііди е сіе Іа ргоѵіпсе сГАзІгаЬай еп 18 4 1 » . и «Ь ез 8 а - 
т о ш із  е і  Іез О окіап з» .

Боде, Марія Александровна, баронесса 2), дочь бар. А. К. Боде (см). 
Помѣстила въ «Странникѣ» 1861 г : 1) «Памятный балъ въ воскресенье, 
предъ масляницею» (№ 2); 2) «Воспоминаніе о преосвященномъ Иннокен
тіи, архіепископѣ херсонскомъ и таврическомъ» (№ 7); 3 ) » Описаніе по
сѣщенія Ихъ Величествами Спасо-Бородинской обители;» (АГ« 8). 4 ) Изъ 
воспоминаній. (Графиня Ламотъ въ Крыму). «Рус. Арх.» 1 8 8 2 . II.

Боде-Колычевъ, баронъ, Михаилъ Львовичъ 3), археологъ, сынъ оберъ-гоф- 
мейстера барона Льва Карловича Бодэ и его жены Натальи Ѳедоровны, урож-

*) Словарь Березина. По поводу „О туркменскихъ поколѣніяхъ11: „Отеч. Зап." 
1847 г. т. 54, отд. VI.

2) Еп. Голицынъ. Словарь рус. писательницъ.
3) Б. Ш. Л. Б. Е. (Баронъ Михаилъ Львовичъ Боде-Колычевъ) Боярскій родъ 

Колычевыхъ. 2) Ѳ. И. Буслаевъ. Мои воспоминанія („Вѣсти. Евр. 1891, А» 4).
3) „Моск. Вѣдомости" 1888, № 84. 4) ***. ІЪі4, № 89. 5) „Моск. Листокъ" 1888, 
№ 84 и 85. 6) Брокгаузъ—Ефронъ, „Энцикл. Словарь". 7) Языковъ, Обзоръ трудовъ 
умершихъ писателей, въ „Книговѣдѣніи" 1894 г.



денной Колычевой (праправнукѣ святителя Филиппа) и племянникъ Алексан
дра К. Воде (см. выше), родился въ Москвѣ 17 декабря 1 8 2 4  г. Фамилія Боде или 
Бодъ— происхожденія французскаго и восходитъ къ X III вѣку. Гонимые какъ 
гугеноты, Боде перешли въ X V I вѣкѣ въ Германію и были утверждены Карломъ VI 
въ древнемъ дворянствѣ и баронскомъ достоинствѣ. Въ 1 7 8 8  году имъ былъ 
пожалованъ имнедіатный ленъ Сульцъ-Унтервальденъ въ Эльзасѣ. Когда 
разразилась французская революція, и всѣ лены германской имперіи въ 
Эльзасѣ были конфискованы французскою республикою, дѣду Б .-К . угрожала за 
роялистскія убѣжденія гильотина. Когда его пришли взять подъ стражу, вѣрный 
слуга помогъ ему бѣжать, и Боде со всею семьею эмигрировалъ въ Россію. Здѣсь 
онъ, подъ именемъ барона К арла Илларіоновича, присягнулъ на русское 
подданство, былъ ласково принятъ Екатериною и получилъ отъ нея два 
помѣстья: въ  херсонской губерніи, съ 1 2 0 0 0  душъ, и въ Крыму. Дѣти 
его: Левъ, Клементій (см .), Андрей и Александръ (см.) приняли правосла
віе и въ 1 8 4 0  —  4 2  гг. были причислены къ баронамъ Россійской Имперіи. 
Сыну Льва Карловича Боде, Михаилу Львовичу, разрѣшено въ 1875  году при
соединить къ своей фамиліи фамилію угасшаго древняго рода своей матери Ко
лычевыхъ. Отецъ Б . - К .  самъ былъ причастенъ къ  литературѣ. Сооружая 
Большой Дворецъ въ Кремлѣ и возобновляя старинные терема, онъ страстно 
увлекался дѣломъ ихъ реставраціи, которую велъ со всею строгостью археоло
гической пунктуальности и тогда же перевелъ на французскій языкъ книжку 
Вельтмана: «Достопамятности Московскаго Кремля» (8оиѵ еп ігз Ь узіогід и ез Ли 
К г е т і  Ли М озсои» М. 1 8 4 3 . 8°). Кромѣ того имъ написаны оставшіяся въ 
рукописи записки о 12 годѣ.

В .-К . росъ въ  интеллигентной, слѣдившей за движеніемъ науки и лите
ратуры семьѣ; образованіемъ же его руководилъ знаменитый филологъ Ѳ. И. 
Буслаевъ, навсегда сохранившій дружбу со своимъ ученикомъ. Буслаевъ молодымъ 
кандидатомъ московскаго университета поступилъ въ 1838  году учителемъ въ 
домъ «безподобной», какъ  онъ выражается, «фамиліи» Боде и оставался въ ней 
послѣ и поступленія своего ученика въ 18 3 9  году въ Пажескій корпусъ. По 
окончаніи курса въ 1 8 4 3  году, Б .-К . служилъ по придворному вѣдомству и въ 
Кавказскомъ комитетѣ (при Бутковѣ). Во время Крымской кампаніи онъ всту
пилъ въ ополченіе и состоялъ при командующемъ арміей генералѣ Лидерсѣ; 
потомъ занималъ мѣста помощника начальника оружейной палаты, члена и 
вице-президента коммиссіи по постройкѣ Храма Спасителя (1 8 6 5  —  1 8 8 3  гг.). 
Умеръ въ чинѣ дѣйствительнаго тайнаго совѣтника и званіи оберъ-гофмей- 
стера, 2 2  марта 1 8 8 8  года въ Москвѣ и погребенъ въ своемъ подмосковномъ 
имѣніи, сел. Лукинѣ.

Интересъ Б .-К . къ археологіи съ одной стороны объясняется тѣмъ, что онъ 
выросъ въ Кремлѣ, гдѣ жилъ его отецъ, такж е, какъ выше сказано, интересо
вавшійся археологіей, и гдѣ каждый шагъ напоминалъ объ историческомъ прош-
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ломъ, а съ другой стороны тѣмъ, что горячо любимая имъ мать, послѣдняя изъ 
Колычевыхъ, разсказывала ребенку и юношѣ-сыну про судьбы своего славнаго рода; 
много конечно, слѣдуетъ приписать и вліянію Буслаева. Въ результатѣ Б .— К. 
страстно полюбилъ исторію и археологію и хотя не обладалъ обобщающею мыслью 
и историческимъ талантомъ, накопилъ такое количество знаній, что преста- 
рѣлый и тогда уже не нуждавшійся въ заискиваніи Погодинъ однажды даже 
счелъ нужнымъ въ знакъ глубокаго уваженія поклониться ему до земли. 
В.— К. выстроилъ въ своемъ подмосковномъ селѣ Лукинѣ Кремль, детально во- 
произведя московскій, временъ святителя Филиппа. Здѣсь онъ, не щадя труда 
и денегъ, собралъ замѣчательныя коллекціи древностей, рукописей и старопе
чатныхъ книгъ. Тамъ же помѣщается архивъ боярскаго рода Колычевыхъ и 
Колычевскій музей, давшіе матеріалъ для капитальнаго труда: «Боярскій родъ 
Колычевыхъ» М. 1887 . 4 9 8  стр. 8 таблицъ. 1 рисунокъ 4 °  (подъ иниціалами 
Б. Ш. Ж. Б. К.) Роскошно изданная въ 200 экз., книга въ продажу не посту
пала. Это— подробное, тщательвое и своею необыкновенною детальностью чрез
вычайно полезное пособіе. Нѣсколько сообщеній В.— К. было помѣщено въ 
«Русскомъ Архивѣ» 1869 и другихъ годовъ.

Бодуэнъ (Воисіошп) Иванъ-Ж акъ Стефанъ х). Въ Словарѣ профессоровъ 
московскаго университета Пако о немъ сообщаетъ:

«Коллежскій асессоръ, экстраординарный профессоръ французскаго языка 
съ 1773  года, января 23-го числа; послѣ Бордельера онъ читалъ студен
тамъ этимологію, синтаксисъ, стилистику, переводилъ съ ними на французскій 
языкъ избранныя мѣста изъ Виргилія, Горація, и объяснялъ съ особенною 
любовью оды Ж . Б. Руссо, заставляя ихъ учить наизусть. Изъ сочиненій его 
напечатаны три торжественныя слова на французскомъ языкѣ: 1) По случаю 
заключеннаго Россіею съ Оттоманскою Портою мира, произнесенное 
1775  года, іюля 25-го. 2) Па рожденіе Его Императорскаго Высочества 
Великаго Князя Александра Павловича, 1778 года января 23-го. 3 ) Бе
ігіотрЪе сіе Ѵёіодиепсе д,апз Іа^асиШ йез агіз, говоренное въ университетскомъ 
собраніи на день восшествія на престолъ Императрицы Екатерины II, 30-го 
іюня 1779  года, и стихотвореніе 4) Е р ііЬ аІаш е  виг 1е ш агіаде  сіе Ь еи гз  
А И еззез Іш р ег іа іе з  М опзеі§пеиг 1е ОтгапБ Б и с  Бе Е и ззіе  Сопзіапііп. Раѵ - 
ІоѵіісЬ е і  М - т е  Іа  дгапБе Б и сЬ еззе  А ппа ЕёоБогохѵпа, пёе Р г іп сеззе  Бе 
8 ахе-С оЬ ои г§ , 1796 . Профессоръ Б . скончался 1796  года, октября 23-го дня».

Кромѣ рѣчей (напеч. въ «Рѣчахъ Московскаго Университета») и эпита
ламическаго стихотворенія, Б. напечаталъ еще: 5) Ойе зиг Ѵаппёе )ѣЪііаіге 
сіе Vаѵепетепі йе 8а Мауезіё Ітрег. СаЫгегіпе I I  аи ігдпе сіе Виззіе 
М. 1787. Въ «Пріятномъ и полезномъ препровожденіи времени» 1796 г. (ч. IX ,

іѴ х) Евгеній, Словарь. 2) Пако, въ „Слов. Проф. Моск. Ун.“ 3) Геннади, Словарь
4) Неустроевъ, Истор. розысканіе. 5) „Другъ Юнош.“ 1805, Ш-Б
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2 4 5 )  напечатана такж е его 6) Надпись къ бюсту Екатерины II ,  на француз
скомъ язы кѣ, съ переводомъ на русскій.

*Бодуэнъ-дѳ-Куртенэ (В аисіои іп  сіе С о и г іеп ау ), Иванъ Александровичъ, 
извѣстный лингвистъ 1). Въ отвѣтъ на просьбу редакціи, любезно сообщилъ о себѣ 
слѣдующую автобіографическую записку.

:) Біографическія свѣдѣнія, общіе отзывы и оцѣнка научной дѣятельности И. А. Б.
1) В. А . Богородицкій въ некрологѣ И . В . Ерушевскаъо („Волжскій Вѣст

никъ11. Казань, 1887, № 288. „Русскій Филологическій Вѣстникъ11. Варшава. 1891, 
№ 2. 2) Ж. М . 8іфіаг: „81оѵепзкі Нагой11. 1875, № 189. 8) 2  РеіегзЪигца („Ргге§1%й 
1у§ойпіо\ѵу“. ЛѴ атата. 1875, № 25). 4) Очеркъ науки о языкѣ И. Ерушевскаго. 
Казань, 1883,'стр. 7—8. — Ж  Егизгегѵзкі. (Іпіегпаііопаіе 2еійсЪгій іиг аіі^етеіпе 
ЗргасЬтззепзсЪай ѵоп Б1. ТесЬтег. I. 1884, стр. 299 сл.). 5) Ж. Тесктег въ замѣткѣ 
о „Кгйзгеіѵзкі, Ж: ІІеЬег (Ііе ЬаиіаЪѵгесІізІипд;11 (Іпіегп. 2ейзсЬг. йіг а11§ет. 8ргасіі\ѵізз. 
III, 1887, стр. 338). 6) АйоЦ ВудазіѣзЫ. 2  гойгіше^ пічѵу паиколѵеі („Ргге^іай 1у- 
80Йпіотѵу“.1883, Ж№ 26—30). 7) „Бігіопагіо Ьіодгайсо11 В е О-иЪетаііз’а, (1879) и 
французское изданіе того же словаря. 8) „АИдетеіпег йеиізсЪег НосЪзсііиІеп-АІтапасЪ. 
Негаиз§е§еЬеп ѵоп Бг. ШсііагЛ Кикиіа. УѴіеп, 1888. 9) „ВисЬ“, каіепйагг па 1889 
гок. (А. А . ІУШіскіедо). 10) И. Лось въ „Энц. Сл.11 Брокгаузъ-Ефрона. 11) А. А . 
КгуіхзШ: „\Ѵіе1ка Епсукіорейуа ротегескпа іііизігочѵапа11 (’ѴѴ'атаѵга, 1892). 12) 
Сг. КгітіІй: „Б от іп зѵеі11 (ЬдиЪЩапа, 1893, № 3). 13) Ъ. Жедег: „Отапйе Епсусіо- 
рёйіе11 (Рагіз). 14) „81оѵпік паиепу1' (РгаЬа).

Отзывы объ отдѣльныхъ сочиненіяхъ и статьяхъ И. А. Б.
1) „Ж. В . Кгѵіеіа: Жориіагпа пайка о гѵускогѵопши (переводъ). (Ѵ° 6 библіогр. 

перечня): а) „Ту§ойпік іііизіготѵапу11 (ХѴагзгаѵга). 1865. № 286. б) А. Макошескі: 
„Войгіпа11 (ХѴагзгатѵа). 1865, № 23. в) „Ту§ойпік т о й 11 (ДѴатаѵа). 1865, № 47.

2) О древне-польскомъ языкѣ до ХІѴ-го столѣтія (№ 7); а) Гокаппез 
Всіітійі: „Вейга^е гиг ѵег^іеіскепйеп 8ргасМог8сЬип§“ VII. 1871. б) Ж  ЖеЬгіпд: 
„ОбйіпдівсЬе §е1екг(;е Апгеі§еп“. 1873. 8іиск 37. в) (Кггут скі): „ВіЫіоіека ЛѴаг- 
82а\ѵзка“. 1870, IV. г) (К. ШаХкошЫ): „ВіЫіоіека "ѴѴагзгатека11. 1871, I. д) Бг. 
Отеда (I . I. Кгазя&шзкі): „Туйгіеп11 Бгегйепзкі, 1871, № 25. е) А . В&сігкіется: 
„Тудойпік іііизігочѵапу11. 1871, № 184. ж) АрреІ-КгуѢзкі: „Ргасе й1о1о§іс2пе“, ХѴаг- 
згалѵа, I. 1885, 597.

3) Опыт фонетики резъянских говоров (№ 8), Резъянскій Еатихизис 
(№ 9) и Резъя и  Резъяне (№ 21): а) В . Р. Назсіеи: Б. Ваисіоиіп сіе Соигіепау зі 
Йіаіесіиі зіаѵо-іигапіс йіп Іѣаііа (въ румынскомъ журналѣ „Соіитпа Іиі Тгаіап. Ви- 
сигезсі. 1876, стр. 448—463). б) И ■ И. Срезневскій: „Отчетъ о девятнадцатомъ при
сужденіи наградъ графа Уварова 25-го сентября 1876 года11. Спб. 1878, стр. 397—420. 
=„Фріульскіе Славяне. Статьи И. И. Срезневскаго и приложенія11. Спб. 1878, стр. 33—56.
в) Я. Е. Гротъ: „Журналъ Министерства Народнаго Просвѣщенія11. 1876, январь.
г) (А . С. Будиловичъ): „Славянскій Сборникъ. Спб. Томъ II. 1877“. д) „Филологическія 
Записки А. А.Хованскаго“.(Воронежъ).1875.ІН(Рец.і?иблгодбгі,/г№).е)і)от§Хе<7е»7„Веѵие 
сгйіцие“. (Рагіз). 1876. №№ 38,52. ж) Ж. Жедег: РЬіІоІо^іе зіаѵе (Ба Віѵізіа Еигореа. 
Еігепге. 1876.11). з) V. Iадіс: „АгсЬіѵ йіг зІаѵізсЬе РЬі1о1о§іе“. I. 1876, стр. 509 сл. 
и) А. А . Кгупзкі: „Аіепешп11. (ХѴагзгата). 1876, II. і) А . А . КгуѢзкі: „РггедЦй 
кгуіусгпу11. (Кгакочѵ). 1876, № 4. к) В . Тегзіещак: Визкозіоѵапзко зіоѵвіѵо. (2ога, 
МагіЪог, 1876, № 7). л) (МаЩа Шадаг): „81ауіап“. (Сеіоѵес). 1875, Л» 8. м) 8#. Ко- 
сіапЫі: „61аз“ (Оогіса). 1875, № 17. н) ЖагіпеШ: „Оіогпаіе йі Ш іпе“. 1875. о) (А.
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«Родился Ѵ13 марта 1845  г. въ мѣстечкѣ Радзыминѣ, варшавской губер
ніи, въ Царствѣ Польскомъ. Отецъ его —  землемѣръ б. Коммиссіи финансовъ

Ыѵі&осІюгозЫ): Ъізіу г Шетіес. (Тусігіей. Ідѵоѵ. 1875, № 21). п) Радіс: „Ѵезіпік". 
(МагіЬог). 1876. р) Р. Тотіс: „Шгосіпе Коѵіпе". (2а$гек). 1875, та), с) Р. Тотій: 
„Зіоѵепзкі Кагосі". (ЦиЪЦапа). 1875, та).

4) ѴёЬегзісЫ дег зіаѵізскеп Зргаскепгѵеіі (№ 10): а) Т. Т. Реі: 2е Йѵгіаіа. 
(Ргее^іасі Іу^ойпіокуу. 'ѴѴ'атата. 1844. Л1» 22). б) Радіо: „Агскіѵ йіг зіаѵізске 
Ркі1о1о§іе". VIII. 1885, стр. 134 сл. в) Арреі-Кгуѣзкі: „Ргасе Шоіо^ісгпе". I. 1885, 
стр. 564 сл.

5) ѴегтепзсМіскгтд йег ЗргаеЬе (№ 12): а) И. Боішііа: „Оезіеггеіскізскез 
Ілйегайігкіай", ѴѴіеп, 1894, № . 16. б) „ВІаИег йіг Ийегагівске ЩІегкаНип^, 1894, 
15 Маг#. в) С. КогЪиЫ: „Аіепеит", ѴѴатачѵа, 1894, та), г) Е. К.\ „Шиско\ѵіепіе 
тоіѵу" (Ргге^І^іі рейа§о§іс2пу, ѴѴатаѵа, 1893, № 20).

6) Нѣкоторыя общія замѣчанія о языковѣдѣніи и языкѣ (№ 15): Арреі- 
КгуйзЫ: Ргасе й1о1о§'іс2пе. I. 1885, стр. 551 сл.

7) Нѣсколько словъ о сравнительной грамматикѣ индоевропейскихъ язы
ковъ (Л« 16): Радіо: „Агскіѵ йіг зіаѵ. РЬі1о1.“. VI. 1882, стр. 291.

8) Глоттолотческія замѣтки (№ 17): а) V. Радіб: „Агскіѵ йіг зіаѵ. Ркі1о1.“ 
II. 1877, стр. 750. б) Е. Еедег: „Ееѵие сгШцие". 1877, № 27. в) Т). Тегзісщаіс: 
„81оѵепзкі Жгой"; 1878, № 136.

9) Отрывки изъ лекцій по фонетикѣ и морфологіи русскаго языка (№ 18): 
Радіі: „Агскіѵ йіг зіаѵ. Ркііок". VI. 1882, стр. 626 сл.

10) Изъ лекцій по латинской фонетикѣ (№ 19): а) И. Нетушилъ: „Фило
логическое Обозрѣніе", Москва, 1893, V. б) (х. Еозсігі: ІІп Икго газзо зиііа іопеііса 
Іаііпа" (СШасІіпо Йаііапо, Щіпе, 30 (іісеткге 1893).

11) Нѣкоторые отдѣлы „сравнгтелъпой грамматики11 славянскихъ языковъ 
(№ 20): а) В. К. въ „Журналъ Министерства Народ. ПросвЛ 1881, октябрь, б) „Рггеді^сі 
іудосІпіо\ѵу. (ЛѴаталѵа), 1881. № 37. в) Радіо: „Агскіѵ йіг зіаѵізске Ркі1о1о§іе“, VI, 
1882. стр. 136.

12) Отчеты о занятіяхъ по языковѣдѣнію і№ 23): И. Еедег. „Кеѵие сгі- 
йцие", Рагіз, 1877, № 4.

13) Подробныя программы лекцій (№№ 24, 25): а) Радіо „Агскіѵ йіг зіа
ѵізске Ркі1о1о§іе“. III, 1879, стр. 532; VI, 1882, стр. 138. б) Ж. Колосовъ: „Русскій 
Филодог. Вѣстникъ". (Варшава). I, 1879. в) А- Смирновъ: „Русск. Филол. Вѣсти.". VI. 
1881. г) АрреІ-КгуіізЫ: „Ргасе Шоіо^ісгпе". I, 1885, стр. 553. д) А. Хованскій въ 
„Фил. Зап." 1878 г. в. IV.

14) Еізі сіо рго(. ЕеріісотЫедо (Кг 29): АІЫп Кокп , Біе Мікоггупег Кипеп- 
зіеіпе (2еіівскгій йіг Еікпоіодіе, Вегііп, 1876, VI).

15) Еіпіде Еаііе сіег УѴігктгд Лег Апаіодіе іп  йег роМізскеп Несііпаііоп 
(№ 46): а) Арреі-Кгуйзкі: „Ргасе й1о1о§іс2пе“. I, 1885, стр. 597. б) Краткая оцѣнка 
въ рецензіи Бдт. (Бгидтапп’а)  брошюры „КгизгетЫ: ТІеЪег сііе ЪаиіаЪ^ѵескзІипе", 
(Іліегагізскез Сепігаікіай, Ьеіргі§, 1882, Л» 12).

16) Ноіе дШЫодіске (№ 61): Радіб: „Агскіѵ йіг зіаѵ. Ркііоі.". VI. 1882, 
стр. 137.

17) 2  р о т й и  диЫІеизт ргоф БисЫѢзЫедо (№ 70): а) А. Н. Пыпинъ: Тен
денціозная этнографія („Вѣстникъ Европы". 1887,1, январь), б) (Б. ТѴусИда): Еіпо- 
§га$а раігуоіусгпа. (Кга). РеіегзЬигд. 1886, №№ 39,40,41). в) Е. ВгересЫ: Вѵдуака
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Ц арства Польскаго, впослѣдствіи же частный землемѣръ, —  одно время зани
мался тоже публицистикой; м ать— Ядвига урожденная Добржинская (Б о Ь ггу й в к а ), 
дочь польскаго помѣщика. И . А. Б . по вѣроисповѣданію католикъ, по націо
нальности— полякъ, но родъ отца французскаго происхожденія. По преданію и 
до извѣстной степени по соображеніямъ на основаніи историческихъ документовъ, 
родоначальникомъ рода Бодуэновъ-де-Куртенэ, вымершаго во Франціи еще въ  
1 7 3 0  г. и, со временъ короля польскаго Августа II, существующаго только въ 
Польшѣ, является Петръ Французскій (Р іе гге  сіе Р г а п с е ) , третій сынъ Людо
вика УІ-го, Капетинга, прозваннаго «Толстымъ» (Ь о и із  У Н е  Отоя). Женившись 
на Изабеллѣ де-Куртенэ и дѳ-Монтаржи (ІзаЬ еІІа  сіе С ош ѣеп ау  е і  <іе М оп- 
іа г § із ) , послѣдней наслѣдницѣ имени и имѣнія рода де Куртенэ (сіе С о ш ѣ еп ау ), 
Петръ Французскій принялъ вмѣстѣ съ тѣмъ гербъ и фамилію жены. Прибавка 
имени «Бодуэнъ» (В аи сіои іп )— болѣе поздняго происхожденія и она встрѣчается 
первоначально въ той вѣтви рода, которую начинаетъ Балдвинъ (В аМ и іп , В а и -  
й ои іп ) де Куртенэ, графъ Фландрскій (императоръ Константинопольскій послѣ 
4-го крестоваго похода). Его крестное имя, Балдвинъ (В а и іо и іп ) , стало впо
слѣдствіи чѣмъ-то въ родѣ прозвища, сначала одной только вѣтви всего рода, 
и затѣмъ, вѣроятно послѣ прекращенія его прямыхъ потомковъ, и другихъ, род
ственныхъ вѣтвей.

Размноженіе рода де Куртенэ и раздробленіе имѣній уменьшали постепенно 
его значеніе. Одною же изъ главныхъ причинъ разоренія и паденія рода былъ 
громадный процессъ, затѣянный всѣми жившими въ началѣ ХУІІ-го вѣка пред-
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осКтада. („АѴагіа" Рогпап. 1886, №№ 621, 622, 623). г) „Сгагеіа Кайотзка", 1886, А» 48.
д) „Новое Время11, 1886, № 3740.

18) ВгяіусяупеЪ (Іо ЫзЬогуі Ыаді гѵагзяагозЫед (А» 72): и в-госіі па зсгащ  
(А» 73). а) „Оагеіа Кіеіеска". 1875, А» 71, б) „Ту§о<1пік іИизіготаиу. ("ѴѴагвгаѵа). 
1875, А» 403. в) „КІозу". (АѴагзгата), 1875, А» 531. г) „ЛѴіек". (АѴагзгаѵа), 1875, 
А»А» 190, 236. д) „Рг2е§1ас1 Іу^ойшомгу". (АУатзгата), 1875, А»А» 37, 43. е) „Ш\ѵа“. 
(АѴатачѵа), 1875, А»А» 17, 19. ж) „Кицег ЛѴагзгалѵзкі". 1875. А»А» 230, 231, 232.

19) Кзщйя А піопі ІизяЫегѵіся (А» 121): Кз. Е. К.\ „Рггеді^б каіоііскі". (ЛѴаг- 
згачѵа). 1881, А» 6.

20) Нѣсколько словъ по поводу „общеславянской азбуки“ (А» 129): а) „Нгіеи- 
пік Рогиапзкі". 1871. б) А . Н. Пыпипъ въ статьѣ „Литературный панславизмъ". 
(„Вѣстникъ Европы". 1879, V. сентябрь, стр. 310—316).

21) Труди филологическіе и  лингвистическіе, помѣщенные въ изданіи „ВасІи 
(А° 148): Р . Тотіс: „Еагосіпе Ноѵіпе". (2а§геЪ). 1879, А»А» 140, 141.

22) Нѣсколько словъ о культурѣ первобытныхъ и  древнихъ Словянъ (А° 158): 
А . Будиловичъ, Нѣсколько словъ въ отвѣтъ моимъ рецензентамъ. („Русскій Филоло
гическій Вѣстникъ". Варшава. III. 1880).

23) „Къ вопросу о взаимныхъ отношеніяхъ славянскихъ нарѣчій (А . Ко- 
чубинскаго“ (А» 165): Радіб: „Агсіііѵ Гйг зіаѵізсііе Рні1о1о§іе“. III, 1879, стр. 731.

24) БойЫбг в-гатаіуЫ роІзЫеу кзщсіяа МаІіпогѵзЫедо (А» 173): А. А. 
Кгупзісі: „Рггецѣусі кгуіусгпу". (Кгаколѵ), 1875, А» 7.
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ставителями рода противъ короля Генриха ІУ-го, съ цѣлью заставить его воз
вратить имъ права принцевъ крови и связанныя съ этимъ привилегіи. Не смо
тря однакоже на юридическую правоту, признанную всѣми выдающимися юри
стами и богословами Европы (Германіи, Италіи, Англіи, Даніи) и даже Арген
тинской республики, господа де-Куртенэ должны были подчиниться общей участи 
французскихъ вельможъ, въ виду совершавшагося съ необыкновенною быстротой 
и энергіей процесса централизаціи государства. Такимъ образомъ представители 
рода де-Куртенэ приближаются быстрыми шагами къ полному разоренію, и имена 
разныхъ де-Куртенэ все чаще и чаще украшаются прибавкою «віпе іега»  (безъ 
земли). Въ началѣ ХУІІІ-го в. остались еще только незначительныя владѣнія 
въ Бретани, не бывшія въ состояніи удовлетворить прихоти одного изъ по
слѣднихъ представителей рода, князя Генриха Рогѳра (Н еп гі К од ег) Бодуэнъ- 
де-Куртенэ, надоѣдавшаго своими притязаніями королю Людовику ХУ-му и на
конецъ скончавшагося безъ потомства.

Другой представитель этого рода, не имѣя никакой надежды на состав
леніе блестящей карьеры во Франціи, ищетъ счастія за границею и попадаетъ 
къ королю польскому Августу ІІ-му, который и назначаетъ его, въ чинѣ пол
ковника артиллеріи, начальникомъ своей придворной иностранной гвардіи.

Наконецъ, третій Бодуэнъ-де-Куртенэ, по имени Петръ Гавріилъ (Р іо іг  
О аЬ гузеІ) (род. 1689  г. въ гор. Аѵезпез во французской Фландріи, ум. 1768  г. 
въ Варшавѣ), родной братъ только что названнаго полковника, побывавъ тоже на 
военной службѣ, дѣлается уже въ 1710 г. священникомъ, поступаетъ въ орденъ 
«миссіонеровъ» въ Парижѣ и, прибывъ въ 1717  г. въ Варшаву, воодушевлен
ный желаніемъ облегчить въ своемъ новомъ отечествѣ страданія покидаемыхъ 
родителями незаконныхъ дѣтей, напрягаетъ всѣ свои силы и всю свою энергію 
для достиженія этой цѣли и, наконецъ, посредствомъ доброхотныхъ пожертво
ваній, основываетъ въ Варшавѣ знаменитую «Больницу Младенца Іисуса» (8ерг~ 
іаі Вгіееі%іЫ &гиз) для подкидышей.

Со времени переселенія въ Польшу этихъ двухъ братьевъ и смерти без- 
потомно скончавшагося во Франціи въ 1730  г. Генриха Рогера, родъ Бодуэ- 
новъ-де-Еуртенэ существуетъ только въ Польшѣ.

Однимъ изъ предковъ рода Бодуэновъ-де-Куртенэ былъ, по преданію, зна
менитый крестоносецъ Жоселенъ-де-Куртенэ (И оззеІіп-йе-С ош ѣепау), графъ 
Эдесскій, убившій будто бы льва во время турнира въ присутствіи короля и по
лучившій за это гербъ съ изображеніемъ льва и съ девизомъ «іеггаззё» (по
валенный).

Сынъ переселившагося въ Польшу полковника артиллеріи и прадѣдъ Ивана 
Александровича, тоже Иванъ (Иап) Бодуэнъ-де-Куртенэ былъ каммергеромъ или 
шамбелланомъ и совѣтникомъ двора (сопзеіііег сіе Іа  соиг) послѣдняго поль
скаго короля, Станислава Августа Понятовскаго, въ послѣдствіи же занимался 
съ увлеченіемъ животнымъ магнетизмомъ или по имени тогдашняго главнаго пред-



ставитѳля этого способа лѣченія, Месмера, «месмеризмомъ». Онъ извѣстенъ въ 
польской литературѣ какъ  авторъ нѣсколькихъ сочиненій о «месмеризмѣ» и 
переводчикъ Мольера и другихъ произведеній. (Умеръ 1 8 2 2  г.).

И. А- В.-де-К. первоначальное воспитаніе получилъ дома подъ руковод
ствомъ матери и отца. Въ 1 8 5 6  г. поступилъ въ третій классъ варшавской 
реальной гимназіи, безъ древнихъ языковъ, и только латинскому языку обучался 
по собственному желанію въ 4-омъ и 5-омъ классѣ, вмѣстѣ съ нѣсколькими дру
гими товарищами, у одного изъ преподавателей въ неурочные часы. Учился хо
рошо и проявлялъ особенную любовь и способность къ математикѣ.

И зъ 6-го  класса реальной гимназіи Б-де-К. перешелъ въ 1861  г. въ такъ  
наз. «Приготовительные курсы», имѣвшіе цѣлью подготовить учениковъ къ слу
шанію университетскихъ лекцій въ основывавшемся тогда маркизомъ Велёполь- 
скимъ польскомъ университетѣ или въ такъ  назыв. «Варшавской Главной Ш колѣ». 
Первоначально Б .-де-К . намѣревался поступить на физико-математическій фа
культетъ; но, благодаря лекціямъ одного изъ преподавателей «Приготовитель
ныхъ курсовъ», профессора методологіи и энциклопедіи академическихъ наукъ, 
Плебанскаго (Р Іе Ь а п зк і) , еще 16-тилѣтнимъ мальчикомъ онъ порѣшилъ зани
маться языковѣдѣніемъ, и въ особенности славянскими языками.

Въ 1 8 6 2  г. В-де-К. поступилъ во вновь открытую варшавскую Главную 
Школу и, вопреки желанію отца, на историко-филологическій факультетъ. По 
раздѣленіи факультета въ 1 8 6 4  г. на три отдѣленія, Б .-де-К . избралъ отдѣле
ніе славянской филологіи.

Благотворное въ научномъ отношеніи вліяніе имѣли на Б .-де-К . болѣе 
всего Ф. Б. К вѣтъ (Е1. В . Кѵёѣ), I. Пржиборовскій (<Г. РгяуЪогохѵвкі) и В. 
Ю. Хорошевскій. Но Б . не можетъ считать себя ученикомъ ни одного изъ нихъ, 
ибо уже въ варшавскомъ университетѣ, какъ  и впослѣдствіи, онъ былъ по пре
имуществу автодидактомъ въ области языковѣдѣнія. Будучи еще варшавскимъ 
студентомъ, Б. сталъ заниматься болѣе или менѣе самостоятельно физіологіей 
звуковъ, санскритомъ, языкомъ литовскимъ и славянскими языками, въ особен
ности собирая съ большимъ усердіемъ матеріалъ для исторіи польскаго языка. 
Изученіе сочиненій Ш тейнталя и другихъ философовъ-лингвистовъ, продолжав
шееся и впослѣдствіи, повліяло на расширеніе умственнаго кругозора Бодуэна и 
на развитіе въ немъ глубокаго убѣжденія о психическомъ характерѣ языка.

Въ 1 8 6 6  Б .-де-К . окончилъ Главную Школу со степенью магистра исто
рико-филологическихъ наукъ. Въ 1 8 6 7  г ., благодаря ходатайству В. Ю. Хоро
шевскаго и В. М. Бѣлозерскаго, былъ командированъ тогдашнимъ предсѣдате
лемъ Коммиссіи Народнаго Просвѣщенія въ Ц арствѣ Польскомъ, Ѳ. Ѳ. Витте, 
за границу, для приготовленія къ профессорской дѣятельности именно въ Вар
ш авѣ. [Впослѣдствіи оказалось, что нечего было готовиться къ  профессорской 
дѣятельности въ Варш авѣ, потому что Б .-д е -К ., какъ  полякъ, не могъ получить
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мѣста въ варшавскомъ русскомъ университетѣ, передѣланномъ изъ польскаго 
въ 1 8 6 9  г.].

За границею Б.-де-К. провелъ нѣсколько лѣтнихъ мѣсяцевъ въ Прагѣ, 
затѣмъ зимній семестръ 1867 — 1868  въ Іенѣ, посѣщая тамъ главнымъ обра
зомъ лекціи Авг. Шлейхѳра по разнымъ отдѣламъ сравнительной грамматики а , 
между прочимъ, тоже лекціи знаменитаго естественника Гэкеля, изучая одно
временно съ этимъ нѣкоторыя сочиненія о дарвинизмѣ; наконецъ, лѣтній се
местръ 18 6 8  Б.-де-К. провелъ въ Берлинѣ, слушая тамъ лекціи А. Вебера но ве- 
даическому санскриту, на дому же занимаясь почти исключительно изученіеиъ 
Ригъ-Веды и Сама-Веды.

Въ 1868  г. Б-дѳ-К. былъ командированъ попечителемъ варшавскаго 
учебнаго округа, тѣмъ же Ѳ. Ѳ. Витте, въ Петербургъ и Москву, для усо
вершенствованія въ избранной имъ отрасли наукъ и для полнаго ознакомленія 
съ русскимъ языкомъ. Въ Москву В. не попалъ и долженъ былъ ограничиться 
однимъ только Петербургомъ.

Въ Петербургѣ В-де-К. пробылъ въ качествѣ стипендіата варшавскаго 
учебнаго округа болѣе двухъ лѣтъ, работая тамъ по преимуществу подъ руко
водствомъ И. И. Срезневскаго. Это руководство не могло повліять благотворно 
на научное развитіе Б — а. Измаилъ Ивановичъ, хотя и относился къ нему какъ  
къ  человѣку съ полнымъ сочувствіемъ, былъ къ нему расположенъ и находился 
съ нимъ всегда въ очень хорошихъ личныхъ отношеніяхъ, но за-то, съ другой 
строны, не только не признавалъ той науки, которой Б. хотѣлъ посвятить свою 
дѣятельность, но даже относился къ ней насмѣшливо и съ презрѣніемъ. Для 
И. И. Срезневскаго не существовало вовсе настоящаго языковѣдѣнія и сравни
тельной грамматики индо-европейскихъ языковъ. Всю задачу филолога и лингвиста 
онъ видѣлъ въ составленіи словарей и изданіи памятниковъ, считая всякое 
обобщеніе, всякую болѣе смѣлую научную мысль вполнѣ излишнею и даже вредною 
забавой. Послѣ этого не мудрено, что Б-де-К., начавшій еще за границей въ 
1868  г. свою литературно-научную дѣятельность именно въ направленіи обоб
щеній, былъ теперь сильно парализованъ въ этихъ своихъ стремленіяхъ.

Въ Петербургѣ Б-де-К. посѣщалъ тоже лекціи К. А. Коссовича по сан
скриту и зенду.

Лѣтомъ 1870  г. Б-де-К. уѣхалъ на нѣсколько мѣсяцевъ за границу, 
въ Лейпцигъ, гдѣ, между прочимъ, выдержалъ докторскій экзаменъ и на осно
ваніи этого экзамена и представленія раньше напечатанныхъ трудовъ былъ удо
стоенъ степени доктора философіи. Эта степень была ему необходима для того, 
чтобы быть допущеннымъ въ Петербургѣ къ испытанію на степень магистра; а 
то, такъ какъ  степень магистра варшавской Главной Школы вовсе не призна
валась, пришлось бы держать кандидатскій экзаменъ. Одновременно съ этимъ 
Б. напечаталъ въ Лейпцигѣ свою магистерскую диссертацію «О древне-поль
скомъ языкѣ до Х1Т-го ст.» , по публичномъзащищеніи которой осенью 1870  г.



въ Петербургѣ, получилъ степень магистра сравнительнаго языковѣдѣнія, и въ 
концѣ того же года былъ допущенъ историко-филологическимъ факультетомъ
С.-Пет. университета къ чтенію лекцій по сранительной грамматикѣ индо-евро
пейскихъ языковъ въ  качествѣ приватъ-доцента. В-де-К. былъ первымъ пре
подавателемъ, читавшимъ въ Петербургѣ лекціи по этому предмету; И. П. Ми
наевъ былъ избранъ доцентомъ по этой каѳедрѣ уже послѣ него.

Во второй половинѣ 18 7 1  г. В.-де-К. состоялъ тоже преподавателемъ рус
скаго, церковно-славянскаго и латинскаго языковъ въ частной гимназіи Н. А. 
Соколова.

Пробывъ годъ въ званіи приватъ-доцента петербургскаго университета, В. 
былъ опять командированъ въ началѣ 1 8 7 2  г. за границу, гдѣ два года по
лучалъ стипендію министерства народнаго просвѣщенія, третій же годъ жилъ 
на собственныя средства.

Въ весенніе мѣсяцы 1 8 7 3  г. Б-де-К. познакомился съ миланскимъ про
фессоромъ и знаменитымъ лингвистомъ Асколи (А зсо іі) и посѣщалъ тоже его лекціи 
въ  тамошнемъ ('миланскомъ) историко-филологическомъ факультетѣ.

Въ 1 8 7 4  г. казанскій университетъ избралъ Б — а доцентомъ по каѳедрѣ 
сравнительной грамматики и санскрита, не занятой прежде никѣмъ со времени 
самаго изданія университетскаго устава 1 8 6 3  г.

Въ 1 8 7 5  г. В-де Е . защитилъ въ Петербургѣ докторскую диссертацію, 
«Опытъ фонетики резьянскихъ говоровъ», я былъ удостоенъ степени доктора 
сравнительнаго языковѣдѣнія.

Въ томъ же году онъ началъ свою преподавательскую дѣятельность въ 
казанскомъ университетѣ и продолжалъ ее вплоть до 1 8 8 3  года.

Въ концѣ 1 8 7 5  г. повышенъ въ экстраординарные профессора, осенью же 
1 8 7 6  г. въ  ординарные.

По иниціативѣ, между прочимъ, Б — а, историко-филологическій факуль
тетъ казанскаго университета былъ раздѣленъ въ  1 8 7 8  г. съ 3-го курса на 
три отдѣленія: классической филологіи, славянской филологіи и историческое.

Въ 1 8 7 8  г. В. участвовалъ въ 4-омъ международномъ съѣздѣ оріентали
стовъ во Флоренціи.

Въ 1881 г. В. отправляется, для поправленія здоровья и для научныхъ 
изслѣдованій, за границу и проводитъ тамъ, а именно въ Венеціи (гдѣ былъ 
депутатомъ отъ имени казанскаго университета на 3-емъ международномъ гео
графическомъ съѣздѣ), въ Парижѣ и въ Лейпцигѣ, весь учебный годъ 1 8 8 1 —  
1 8 8 2 . Между прочимъ, онъ занимался тогда въ Лейпцигѣ, кромѣ обработки сво
ихъ діалектологическихъ матеріаловъ, тоже кельтскимъ языкомъ (у Виндиша, 
АѴіпсІізсЬ) и лярингоскопіей (у Гагѳна, Н а§ еп ).

Съ 1 8 7 6  по 1 8 8 0  г. Б — де К. состоялъ тоже сверхштатнымъ препода
вателемъ русскаго язы ка и славянскихъ нарѣчій въ казанской духовной ака
деміи. Въ теченіе же цѣлыхъ двухъ лѣтъ 1 8 7 8  и 1 8 7 9  читалъ въ  универси
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тетѣ безвозмездно нѣмецкій языкъ за командированнаго за границу лектора, 
Л. 3 . Колмачевскаго.

Въ 1883  г. Б*де-К. переходитъ въ Дерптъ на вновь открытую тамъ 
каѳедру сравнительной грамматики славянскихъ языковъ. Въ Дерптѣ онъ оста
вался до лѣта 1893  года, когда переселился въ Краковъ, въ качествѣ прежде 
всего академика краковской Академіи Наукъ. Съ февраля по ноябрь 1 8 9 4  г. 
В- состоялъ предсѣдателемъ антропологической коммиссіи этой академіи, съ 
октября же 18 9 4  г. онъ читаетъ въ краковскомъ (Ягеллёнскомъ) университетѣ 
лекціи по сравнительному языковѣдѣнію, съ званіемъ титулярнаго ординарнаго 
профессора (т.-е. по вольному найму).

Въ Казани В. изучалъ, между прочимъ, языки алтайскій (у В. В. 
Радлова) и чувашскій (у Н. И. Золотницкаго), въ Дерптѣ же —  эстонскій (у 
М. П. Веске), латышскій (у Я. И. Лаутенбаха) и армянскій (у природнаго армя
нина, студента университета, Парсадана Теръ-Мовсесіянца).

Начало литературной дѣятельности Бодуэна приходится на 1865  г., 
когда онъ, еще будучи студентомъ Варшавской Главной Школы, выступилъ съ 
двумя брошюрами: одна изъ нихъ заключала въ себѣ переводъ съ чешскаго на 
польскій статьи Пуркинѣ (Р и гку п ё); другая же была самостоятельною полеми
ческою брошюрой, направленною противъ отзывовъ варшавскихъ газетъ о той 
брошюрѣ.

Пристрастіе къ полемикѣ и публицистическимъ выходкамъ -т- одна изъ ха
рактерныхъ чертъ литературной дѣятельности Бодуэна-де-Куртенэ, повредившая 
ему очень много какъ въ практическомъ, такъ и въ научномъ отношеніи: съ 
одной стороны она надѣлала ему враговъ или, по крайней мѣрѣ, недоброжела
телей, съ другой же стороны она отвлекала его отъ спокойныхъ и чисто-теоре
тическихъ умственныхъ занятій, которыя должны бы стоять гораздо выше всѣхъ 
полемическихъ и публицистическихъ затѣй.

Рядомъ съ этою полемическою и вообще публицистическою дѣятельностью 
Бодуэна, отъ которой вышло очень мало пользы какъ для него самого, такъ и 
для другихъ, слѣдуетъ отмѣтить двѣ болѣе серьезныя стороны его публичной дѣя
тельности, именно: его дѣятельность какъ университетскаго преподавателя и, 
затѣмъ, его дѣятельность какъ ученаго и изслѣдователя. Но и эти двѣ стороны 
дѣятельности Б — а принесли далеко не ту пользу, какой можно бы отъ нихъ 
ожидать сравнительно съ громаднымъ количествомъ потраченнаго на нихъ труда 
и времени. Главная же причина этой неудачи: —  неумѣнье работать системати
чески и сосредоточенно, но за то удивительное, хотя и весьма незавидное, умѣнье 
разбрасываться, хватаясь то за то, то за другое, умѣнье начинать за разъ мно
жество работъ и доводить до конца только незначительную часть ихъ. Это на
ходится въ связи съ отсутствіемъ способности сообщать своимъ научнымъ про
изведеніямъ законченный, округленный видъ.

Т акъ , въ качествѣ профессора, Б. де-К. читалъ очень много лекцій самаго



разнообразнаго содержанія, но почти ни одного своего курса не довелъ, какъ  
слѣдуетъ, до конца. Одни отдѣлы науки излагалъ слишкомъ обширно, другіе же 
слишкомъ сокращенно, или же даже вовсе ихъ не излагалъ. Не придерживаясь 
никогда ни одного руководства и даже вообще ни одного готоваго ученія, 
Б-де-К. старался каждый изъ своихъ теоретическихъ курсовъ вести вполнѣ 
самостоятельно. Но такъ  какъ  у него не было никогда времени обрабатывать 
всесторонне подобные самостоятельные курсы, то они и выходили, у него не
отдѣланными и не законченными. Съ точки зрѣнія непосредственной пользы 
слушателей было бы, пожалуй, умѣстнѣе ограничиваться умѣлою передачей го
товыхъ руководствъ и чужихъ воззрѣній, нежели гоняться за самостоятельностью, 
состоящею въ  изложеніи своихъ собственныхъ взглядовъ, хотя, можетъ быть, и 
вполнѣ справедливыхъ, но не проведенныхъ въ частностяхъ и не провѣренныхъ 
цѣлымъ рядомъ фактовъ. У Бодуэна стояла всегда на первомъ планѣ научная 
пропаганда его собственнаго ученія, и вслѣдствіе этого его ученики не получали 
никогда полной картины даннаго отдѣла науки.

Впрочемъ, слѣдуетъ замѣтить, что для своихъ учениковъ и вообще слу
шателей Бодуэнъ никогда не щадилъ времени и иногда, какъ  это бывало въ 
Казани, кромѣ шести обязательныхъ теоретическихъ лекцій въ  университетѣ и 
четырехъ лекцій въ духовной академіи, удѣлялъ еще у себя на дому до шести 
или даже семи часовъ въ недѣлю для практическихъ занятій *).

Одинъ отдѣлъ этихъ практическихъ занятій, т .-е ., съ одной стороны, 
чтеніе рефератовъ о выдающихся сочиненіяхъ, съ другой же стороны, сообщеніе 
собственныхъ работъ и соображеній участвовавшихъ, развился въ  извѣстнаго 
рода лингвистическое общество, въ которомъ принимали участіе нѳтолько на
стоящіе и бывшіе слушатели Бодуэна, но даже посторонніе ученые.

Въ научной, не преподавательской, дѣятельности Бодуэна слѣдуетъ раз
личать, во-первыхъ, дѣятельность научно-литературную, во-вторыхъ же, діалекто
логическія изслѣдованія въ средѣ народа.

О первой изъ нихъ, т .-е. о дѣятельности научно-литературной, можно 
себѣ составить приблизительное представленіе по прилагаемому при этомъ списку 
сочиненій и статей. Для общаго руководства слѣдуетъ замѣтить, что научныя 
сочиненія Б— а преимущественно лингвистическаго содержанія, хотя есть тоже 
между ними нѣсколько болѣе или менѣе обширныхъ трудовъ по этнографіи и 
фолклористикѣ (народовѣдѣнію) вообще. Между лингвистическими же слѣдуетъ 
отмѣтить сочиненія и статьи: 1) обще лингвистическаго содержанія, дающія или 
обобщеніе фактовъ извѣстнаго порядка, или же общій взглядъ на извѣстную 
область науки, 2 ) посвященныя преимущественно изслѣдованію и обработкѣ па-

і) Какъ были ведены эти практическія занятія, можно видѣть, между прочимъ, 
изъ напечатаннаго въ „Извѣстіяхъ Казанскаго Университета" 1882 г. Отчета Н. 
Ерушевскаъо о занятіяхъ сравнительнымъ языкознаніемъ за время отъ 15 декабря 
1878 г. по 1 октября 1879 г.
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мятниковъ языка, 3 ) занимающіяся изслѣдованіемъ народныхъ говоровъ и со
общеніемъ матеріаловъ по этой части, 4) подробныя программы университетскихъ 
лекцій. [Составленіе и изданіе подобныхъ программъ отнимаетъ у автора чрез
вычайно много времени, наукѣ же не приноситъ почти никакой пользы, а  слу
шателямъ приноситъ пользу крайне сомнительную.]

Изслѣдованію народныхъ говоровъ въ средѣ самого народа Б-де-К. пре
давался съ особеннымъ увлеченіемъ и даже слишкомъ усердно. Ж елая быть 
до нельзя добросовѣстнымъ и обстоятельнымъ, Б., съ одной стороны, никакъ 
не могъ достигнуть настоящей точности и обстоятельности, съ другой же 
стороны, набиралъ столько матеріала, что долженъ былъ впослѣдствіи па
дать подъ его тяжестью, такъ что въ теченіе многихъ лѣтъ онъ не въ со
стояніи справиться даже съ частью этого громаднаго матеріала. Вращаясь въ 
средѣ народа, Б . съ лихорадочною жадностью записывалъ все, чтб слышалъ, 
боясь выпустить хоть одно слово; а само собою разумѣется, что подобное 
«фотографированье», слышимаго съ помощью невооруженнаго уха никогда не 
можетъ быть вполнѣ точнымъ. Затѣмъ, В. старался посѣщать по возможности 
больше мѣстностей, относящихся къ извѣстному говору, съ цѣлью отмѣтить не 
возможности всѣ оттѣнки произношенія даже между отдѣльными деревнями; а  
подобная мелочность и научный педантизмъ отвлекаютъ вниманіе отъ болѣе 
важныхъ и существенныхъ діалектическихъ признаковъ, да кромѣ того застав
ляютъ ограничиваться только малымъ числомъ говоровъ, не позволяя расши
рять круга наблюденій. Но все-таки Б — у удалось изучить и отчасти даже 
открыть довольно много прежде неизвѣстныхъ народныхъ говоровъ. Такъ, во 
время своей командировки 1872 и 1873  гг., онъ изучилъ подобнымъ образомъ 
въ сѣверной Италіи и въ юго-западныхъ провинціяхъ Австріи около двадцати 
группъ южно-славянскихъ говоровъ и даже одинъ романскій говоръ. Свои 
діалектологическія изслѣдованія въ названныхъ земляхъ Б . продолжалъ въ ва- 
канціонное время 1877 , 1878 , 1879 , 1890, 1892  и 1893 гг. Кромѣ того 
онъ изучалъ на мѣстѣ нѣкоторые литовскіе говоры въ 1875  и 1885 гг.

Наконецъ, слѣдуетъ упомянуть о наблюденіяхъ Б— а надъ языкомъ дѣтей 
и надъ языкомъ «дисфатиковъ» (неправильно называемыхъ «афатиками»), т.-е. 
людей съ патологическими уклоненіями въ рѣчи. Въ особенности же съ 1885  г ., 
Б . ведетъ весьма точныя и подробныя наблюденія надъ языковымъ и вообще 
психическимъ развитіемъ своихъ собственныхъ дѣтей.

Въ 1871 г. историко-филологическій факультетъ университета св. Вла
диміра избралъ Б — а единогласно доцентомъ по каѳедрѣ сравнительной грам
матики индо-европейскихъ языковъ; но выборъ факультета встрѣтилъ сильную 
оппозицію въ совѣтѣ, мотивированную единственно тѣмъ, что Б., какъ полякъ, 
былъ бы опаснымъ въ Кіевѣ.



Въ 1 8 7 4  г. краковскій университетъ приглашалъ Б — а ординарнымъ про
фессоромъ на каѳедру славянской филологіи. В., конечно, съ большимъ удо
вольствіемъ и благодарностью принялъ это предложеніе, но, будучи обязаннымъ 
отслуживать въ Россіи выдававшуюся ему въ теченіе двухъ лѣтъ министерскую 
стипендію, онъ могъ исполнить желаніе краковскаго университета только въ та
комъ случаѣ, еслибы русское правительство освободило его отъ обязательствъ. 
Въ подобномъ освобожденіи было отказано, и такимъ образомъ и Б. долженъ 
былъ отказаться отъ лестнаго предложенія краковскаго университета.

Въ 1 8 8 3  г. сербское министерство народнаго просвѣщенія спрашивало 
В— а, не ж елаетъ ли онъ опредѣлиться на каѳедру русскаго язы ка и словес
ности, въ связи съ языкомъ и литературою другихъ славянскихъ народовъ, въ 
бѣлградской «Высокой Ш колѣ»; но изъ этого предложенія ничего не вышло.

Получивъ въ 1 8 8 5  г. предложеніе перейти изъ Дерпта въ Харьковъ на 
каѳедру сравнительной грамматики и санскрита, Б . предпочелъ остаться въ 
Дерптѣ.

Въ концѣ 18 8 1  г. Б . былъ избранъ пожизненнымъ членомъ парижскаго 
лингвистическаго общества (б о с іё іё  йе Ііп д и із іід и е  йе Р а г із ) , въ 18 8 7  году 
дѣйствительнымъ членомъ краковской академіи наукъ и, наконецъ, въ 1 8 9 0  г. 
членомъ кореспондентомъ Литовскаго литературнаго общества (Ь й а и ізс ііе  Ш е -  
гаг ізсЬ е  О езеІІзсЬаЙ ) въ Тильзитѣ.

Въ 1 8 7 6  г. В. получилъ отъ С.-Петербургской императ. академіи наукъ 
Уваровскую премію за свою докторскую диссертацію, «Опытъ фонетики 
резъянстхъ говоровъ», и за  другіе труды о славянахъ въ сѣверной Италіи, въ 
1 8 7 8  же г. золотую уваровскую медаль за критическій разборъ одного изъ 
сочиненій, представленныхъ на соисканіе таковой же преміи.

На торжественномъ празднованіи 50-ти-лѣтняго юбилея «Ученаго Эстон
скаго Общества» (Е з Іп ізс Ь е  О еІеЬ г іе  Ѳ е ззе іізс ііа й )  18 января 1 8 8 8  г. В., 
какъ  почетный членъ нынѣ упраздненнаго дерптскаго Эстонскаго общества гра
мотности (Е е з і і  К іг іа т е е з б е  8 еП з), былъ однимъ изъ представителей этого 
послѣдняго и произнесъ отъ его имени поздравительную рѣчь.

Матеріаломъ для характеристики научнаго развитія и научной дѣятель
ности Б. де К. можетъ служить слѣдующее извлеченіе изъ письма его къ  по
койному Ф. Техмеру (Б г .  Р . Т есЬ ш ег), доценту лейпцигскаго университета 
и редактору « Іп іе г п а ііо п а іе  2 е й зс гЬ іЙ  Іи г  А И деш еіп е 8ргасЬ \ѵ іззезс1іай» , 
отъ 21 сентября 1 8 8 4  г.:
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„ .........Своими психологически-лингвистическими идеями я не обязанъ ни Лес-
кину (Ьезкіеп), ни Шереру (ЗсЬегег).

Мысль о необходимости объяснять языковыя измѣненія посредствомъ такъ на
зываемой аналогіи я возымѣлъ приблизятельно въ 1866 г., будучи еще студентомъ тог
дашняго польскаго университета въ Варшавѣ. Какъ я къ этому дошелъ, я не могу 
объяснить. И въ этомъ нѣтъ ничего удивительнаго. Значительное большинство нашихъ
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мыслей зарождается въ насъ вполнѣ безсознательно и мы не въ состояніи возстановить 
хоть приблизительно способъ ихъ возникновенія. Что тогдашніе представители языко
вѣдѣнія въ варшавскомъ университетѣ,—хотя нѣкоторые изъ нихъ, какъ Квѣтъ (чеш
скій языкъ) и Пржиборовскій (польскій языкъ), были очень почтенными учеными,—въ 
этомъ вовсе не повинны, разумѣется само собою, такъ какъ вѣдь имъ было совершенно 
чуждо психологическое объясненіе языковыхъ явленій. Точно такъ же нельзя допу
стить вліяніе тогдашняго профессора философіи, ибо его психологическія, какъ и всѣ 
остальныя лекціи были построены на апріорныхъ началахъ и никоимъ образомъ не 
могли быть примѣнены къ объясненію явленій языка. Самостоятельно же я не зани
мался тогда вовсе чистою психологіей и, слѣдовательно, изъ психологическихъ сочи
неній не могъ почерпнуть импульса въ этомъ именно направленіи. (Да впрочемъ, какъ 
извѣстно, чисто психологическія сочиненія, въ особенности тогдашняго времени, язы
комъ занимаются очень мало).

За то въ высшей степени вѣроятно, что разсѣянныя въ различныхъ, изучаемыхъ 
мною тогда, лингвистическихъ трудахъ объясненія отдѣльныхъ языковыхъ фактовъ съ 
помощью „аналогіи" способствовали болѣе всего развитію во мнѣ убѣжденія о необхо
димости распространить этотъ способъ объясненія на всѣ явленія языка. Ибо вѣдь 
нельзя отрицать, что лингвисты уже давно прибѣгали къ помощи „аналогіи", хотя 
только спорадически и совершенно произвольно, и хотя они вовсе не понимали, что 
вся жизнь языка можетъ быть объяснена только посредствомъ „аналогіи", т.-е. посред
ствомъ безконечнаго ряда ассоціацій.

Чтеніе сочиненій ПІтейнталя (8Геіпѣ1іа1) должно было тоже сдѣлать свое дѣло. 
Хотя Штейнталь непосредственно объ „аналогіи" говоритъ очень немного, но тѣмъ 
не менѣе онъ наводитъ на нее самъ собою, такъ какъ безпрестанно подчеркиваетъ 
психическую природу языка и необходимость психологическаго объясненія языковыхъ 
явленій. А такъ какъ идеи Штейнталя развились по преимуществу подъ вліяніемъ без
смертныхъ произведеній Вильгельма фонъ Гумбольдта, то очевидно, что въ концѣ кон
цовъ возникновеніемъ въ моей головѣ мысли объ объясненіи языковыхъ измѣненій по
средствомъ „аналогіи" я обязанъ, по крайней мѣрѣ отчасти, В. фонъ Гумбольдту.

Еще варшавскимъ студентомъ занимался я совсѣмъ спеціально исторіею поль
скаго склоненія и собиралъ матеріалъ по этой части изъ польскихъ памятниковъ раз
ныхъ столѣтій. При этомъ головѣ, не помраченной еще схоластикою и формализмомъ, 
должна была сама собою навязываться мысль, что слѣдовавшія другъ за другомъ и 
отражающіяся въ памятникахъ измѣненія формъ склоненія не могутъ быть вовсе об- 
яснены фонетически, и что ихъ можно объяснить только чисто психологическимъ пу
темъ, черезъ „перенесеніе формъ" („Б1огтйЪегіга§пп§,“) или „аналогію".

Собранный и частью упорядоченный матеріалъ я повезъ съ собою въ 1867 г. 
въ Іену, гдѣ въ зимнемъ семестрѣ 1867—1868 г. я слушалъ лекціи Шлейхера. Мер
твящій формализмъ Шлейхера и полное отсутствіе пониманія новыхъ языковыхъ 
явленій вызвали во мнѣ до извѣстной степени протестъ, выразившійся въ составленіи 
мною разсужденія „Еіпіде І'аііе Лег ѴѴігкипд йег Апаіодіе іп йег роіпізскеп І)е- 
сііпаііоп11. Окончивъ этотъ трудъ въ февралѣ 1868 г., я передалъ егоШлейхеру для 
напечатанія въ „Веііга^е гпг ѵегдІеісЬепсІеп 8ргасМогвс1іип$“.

Шлейхеръ принялъ эту работу и велѣлъ ее напечатать въ ѴІ-омъ томѣ назван
наго журнала. Она ему очевидно понравилась. По крайней мѣрѣ, въ разговорѣ съ 
однимъ изъ моихъ знакомыхъ, онъ назвалъ ее „очень удачною" („зеііг §ебіе§епе АгЬеі1“). 
Тѣмъ не менѣе, вслѣдствіе врожденной ему нетерпимости, онъ никакъ не могъ отка
зать себѣ въ окалѣченіи моего труда. Дѣло вотъ въ чемъ:

Еще въ 1866 или 1866 г., будучи студентомъ въ Варшавѣ, я пробовалъ прими
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рить между собою различныя ученія объ основахъ склоненія въ славянскихъ языкахъ, 
и именно принимая сокращеніе „гласныхъ основъ1' (ѵосаІізсЪе З іа тт е) (т.-е. основъ 
на—а,—і,—и) и ихъ измѣненіе или переходъ въ чисто „согласныя основы11 (сопзо- 
папІізсЬе З іа т т е). При этомъ я придерживался обще-методологическихъ основаній, 
состоящихъ въ томъ, что наука должна изслѣдуемый предметъ брать такимъ, каковъ 
онъ есть, не навязывая ему никогда неподходящихъ къ нему категорій. Эта, впро
чемъ совершенно простая, мысль была для меня въ то время, т.-е. въ 1866 г., еще 
яснѣе и сознательнѣе, нежели мысль о дѣйствіи „аналогіи11 въ языкѣ, и я ее сообщилъ 
тогда же нѣкоторымъ изъ моихъ товарищей.

Эту мысль я и развилъ въ введеніи къ своимъ „Еіпіде Еаііе йег ѴДгкипд йег 
Апаіоціе11 и между прочими примѣрами я указалъ тамъ тоже на нѣмецкія окончанія 
—ег,—еп (Обйег, МепзсЬеп...), развившіяся изъ частей прежнихъ основъ. Шлейхеръ не 
потерпѣлъ подобнаго введенія, прямо противорѣчившаго его ученію о неподвижности 
и неизмѣняемости основъ склоненія, и просто вычеркнулъ его изъ моей работы. Изъ 
всего этого введенія осталось только нѣсколько словъ.

Составляя это свое разсужденіе, „Еіпіде Еаііе йег ЛѴігкипц йег Апаіоціе11, я зналъ 
Лескина только по имени, какъ одного изъ самыхъ любимыхъ учениковъ ІПлейхера. 
Въ то время онъ напечаталъ еще весьма немного, и это немногое не принадлежало,—  
если не ошибаюсь,—ни славянской филологіи, ни языковѣдѣнію, но. классической фи
лологіи. Обнародованный въ томъ же VI томѣ „Веііга^е гиг ѵегцІеісЪепйеп Зргасіі- 
ІогзсЬіщ§“ трудъ Лескина „ИеЪег йеп Біаіекі йег гиззізскеп Ѵоікзііейег йез Ѳ-оиѵег- 
петепіз Оіопес11 былъ составленъ только въ декабрѣ 1868 г., тогда какъ мое разсуж
деніе „Еіпіде Еаііе йег ЛѴігкипц йег Апаіоціе11 было готово и передано Шлейхеру еще 
въ февралѣ 1868 г. Я указываю на это потому, что въ работѣ Лескина примѣняется 
тоже „аналогія11 какъ средство объясненія, хотя далеко не въ той мѣрѣ и не такъ 
послѣдовательно, какъ въ моемъ разсужденіи.

О Шерерѣ (ЗсЬегег) я ничего не слыхалъ не только въ 1868 г., но даже долго 
послѣ этого, или, если я послѣ кое что и слышалъ, то не обратилъ на это вниманія. Это 
мое незнаніе объясняется, во-первыхъ, тѣмъ, что я вовсе не германистъ, и, стало быть, 
заглавіе ,,2иг О-езсЫсЫе йег йеиІзсЬеп ЗргасЪе11 не могло обѣщать ничего, спеціально 
меня интересующаго, точно такъ же какъ германисты и романисты мало заботятся о 
книгахъ и статьяхъ, принадлежащихъ по заглавію спеціально славянской филологіи. 
Другою причиною этого моего невѣдѣнія является обстоятельство чисто личнаго ха
рактера. Я. вообще читаю очень мало, а тогда я читалъ еще меньше, такъ что я былъ 
невѣжей даже въ областяхъ, гораздо ближе меня касающихся. Однимъ словомъ, на 
сочиненіе Шерера я обратилъ вниманіе только въ 1873 или даже въ 1874 г., да и то 
только на основаніи какой то критики или даже просто разговора съ однимъ изъ то
варищей по спеціальности. Прочиталъ же я это сочиненіе только въ 1882 г. (!!).

Итакъ, оказывается, что я примѣнилъ „аналогію11 при объясненіи многихъ яв
леній въ исторіи польскаго склоненія совершенно независимо отъ Шерера и Лескина, 
точно такъ же какъ и въ своемъ послѣдовавшемъ затѣмъ научномъ развитіи я не под
вергался ихъ вліянію. (Вліянію Шерера я ни подъ какимъ видомъ не подвергался; 
съ Лескинымъ же я былъ послѣ знакомъ въ теченіе извѣстнаго времени и обязанъ 
ему кое какими научными частностями, но мои научные принципы у него не заим
ствованы).

Лѣтомъ 1870 г. я получилъ въ Лейпцигѣ степень доктора философіи, на осно
ваніи устнаго испытанія и представленіе моихъ уже ранѣе напечатанныхъ трудовъ. 
Между этими трудами разсужденіе „Еіпідв Еаііе йег ТѴігІсипд йег ЛпаІодіеа зани
мало главное мѣсто. Лескинъ, какъ главный офиціальный рецензентъ этой „докторской
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диссертаціи11, долженъ былъ прочитать ее внимательно, и она ему понравилась, тѣмъ 
болѣе, что онъ самъ имѣлъ уже на вѣрное тѣже идеи объ историческомъ развитіи 
формъ языка. Возможно тоже, что многочисленные примѣры, почерпнутые мною изъ 
памятниковъ въ доказательство высказанныхъ въ названномъ трудѣ выводовъ и сооб
раженій, заставили Лескина стать рѣшительно на сторону психологическаго пони
манія измѣненій языка. Этимъ я вовсе не умаляю полной самостоятельности и неза
висимости Лескина. Вѣдь часто случается, что у человѣка появляется совершенно 
новая мысль, но онъ не имѣетъ храбрости высказать ее рѣшительно, пока не найдетъ 
подтвержденія ей у кого нибудь другого. Впрочемъ, очень возможно, что мое предпо
ложеніе о вліяніи на Лескина моихъ „Еіпіде Еаііе^ совершенно невѣрно.

Моя собственная независпмость была признана тоже Бруіманомъ (Вт дт ап) 
въ его рецензіи на брошюру Ерушевскаго: „ІІеЪег (Ие ЬаиІаЪтчесЬзІип^" (ІліегагізсЬез 
СепітаІЫаЦ 1882, № 12). Между прочимъ онъ тамъ говоритъ:

„Іп бет  Ѵопѵогі заді бег Ѵегіаззег, еіпіде бебапкеп, біе аів Сгптб1а§е веіпег 
ІІпіегзисЬип^ біепіеп, гйіігіеп ѵоп зеіпет ЬеЬгег Ваибоиіп бе Соигіепау Ьег ипб Ке- 
Геі'епіегдгеій §егп біезе СгеІе^епЬеіі, и т  т  сопзіаііегеп (нгаз іп беп теЙюбоІодівсЪеп 
ЗсЬгійеп бег ІеЫеп баііге посЬ кеіпеп Аизбгиск §ейшбеп Ііаі), базз (Незвг в-еіеѣгіе 
тіі гтіег сіеп егзіеп дегѵезеп ізі, біе біе Ьоке "ѴѴісЫідкеіі; без Апаіо^іергіпсірз 
пісМ пиг егкаппіеп, зопбегп т і і  бетзеІЬеп аиск іп апдетеззепег ДѴеізе орегіегіеп".

Въ 1870 г. я пріѣхалъ въ Лейпцигъ только въ концѣ лѣтняго семестра и уѣхалъ 
оттуда уже въ сентябрѣ, такъ что я могъ посѣтить тогда только нѣсколько лекцій 
Лескина. Сколько помнится, онъ читалъ тогда о древнеболгарскомъ (древнецерковно
славянскомъ) языкѣ и не упоминалъ вовсе дѣйствія „ аналогіи". Указывалъ ли вообще 
Лескинъ въ своихъ чтеніяхъ до 1870 г. на „аналогію" какъ на необходимое средство 
обясненія языкового развитія, мнѣ неизвѣстно. Зато я знаю достовѣрно, что послѣ 
онъ читалъ цѣлые курсы, основанные на этомъ принципѣ, и въ 1874 я имѣлъ случай 
посѣщать подобный его курсъ, именно „сравнительную морфологію славянскихъ язы
ковъ". (Вмѣстѣ со мною слушали тотъ же курсъ только еще другіе спеціалисты по 
языковѣдѣнію^Пауль, Брауне, Мазинъ, и ни одного студента.) Названный курсъ былъ 
вообще крайне интереснымъ, но онъ не представлялъ для меня ничего существенно новаго.

Относительно всего этого спора изъ-за мнимаго первенства, я позволю себѣ за
мѣтить еще слѣдующее:

Мысль о необходимости психологическаго объясненія развитія языка могла воз
никнуть въ разныхъ головахъ приблизительно въ одно и то же время. Вѣдь сходныя 
причины, сходныя условія ведутъ обыкновенно къ сходнымъ результатамъ. Впрочемъ, 
примѣненіе принципа „аналогіи" къ языку далеко не столь великое открытіе нашего 
столѣтія, какими въ прежніе вѣка были, напримѣръ, открытіе дифференціальнаго 
исчисленія, открытіе закона тяготѣнія и т. п. Вѣдь это только весьма скромная мысль, 
и надо только удивляться, какъ на нее раньше не напали (не упоминая объ отдѣль
ныхъ, вполнѣ обособленныхъ попыткахъ). И даже, несмотря на все это, мы до сихъ 
поръ не достигли безусловной строгости и точности въ примѣненіи этого принципа. 
Онъ все еще остается единственно только мыслью, единственно только направленіемъ, 
безъ установленія относящихся къ нему „законовъ".

Въ виду всего этого я никакъ не могу понять, почему утвержденіе объ отно
сительно независимомъ возникновеніи новаго направленія въ Россіи (и Польшѣ) должно 
быть съ такимъ ожесточеніемъ оспариваемо. Вѣдь способность мышленія не взята вовсе 
въ аренду ни тѣмъ или другимъ народомъ, ни тѣмъ или другимъ ученымъ кружкомъ.



3 2 КРИТИКО-БІОГРАФИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ РУССКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ И УЧЕНЫХЪ.

Подобныя простыя идеи, не производящія вовсе общаго переворота, могутъ возникнуть 
въ головахъ нѣсколькихъ человѣкъ совершенно независимо другъ отъ друга.

Проводимый мною впервые въ разсужденіи, написанномъ въ 1868 г., способъ 
объясненія языковыхъ измѣненій я развивалъ впослѣдствіи, хотя только при случаѣ, 
въ отдѣльныхъ сочиненіяхъ, но въ особенности словесно, въ своихъ чтеніяхъ, практи
ческихъ занятіяхъ и научныхъ разговорахъ. Можно, правда, спросить, почему я впо
слѣдствіи не издалъ ничего связнаго по этому вопросу, почему я вообще сдѣлалъ въ 
этой области относительно такъ мало.

Главною причиной этого прискорбнаго для меня факта является то обстоя
тельство, что уже въ 1868 г. я долженъ былъ, въ качествѣ казеннаго стипендіата, от
правиться въ Петербургъ и попасть тамъ подъ такъ называемое руководство акаде
мика и профессора, И. И. Срезневскаго. Въ то время ни въ одномъ русскомъ универ
ситетѣ не было профессора сравнительной грамматики, и я, желая заниматься этимъ 
предметомъ въ Петербургѣ, долженъ былъ подчиниться руководству Срезневскаго, какъ 
профессора - славянской филологіи и декана историко-филологическаго факультета. 
Срезневскій же не могъ терпѣть обобщеній, и всякое проявленіе новой или хотя бы 
даже старой, но хоть .сколько нибудь смѣлой, научной мысли было ему противно. Послѣ 
этого легко понять, что подобный руководитель не хотѣлъ и не могъ признавать ни 
малѣйшаго значенія за моимъ трудомъ: „Еіпіде Еаііе сіег УѴігкипд сСег АпаІодіе“. 
Не допуская вовсе подобныхъ обобщающихъ работъ, для диссертаціи на степень 
магистра сравнительнаго языковѣдѣнія онъ требовалъ отъ меня составленія сло
варя польскихъ словъ, встрѣчающихся въ латинскихъ грамотахъ. При этомъ онъ не 
показалъ мнѣ вовсе самаго цѣлесообразнаго способа составленія подобныхъ работъ, 
предоставляя меня моей собственной изобрѣтательности, такъ что я потерялъ по 
крайней мѣрѣ втрое больше времени, нежели его дѣйствительно потребовалось бы при 
толковомъ и практическомъ веденіи дѣла. Подобное безсмысленное занятіе должно 
было имѣть роковое вліяніе на молодой умъ. Я сталъ апатиченъ, равнодушенъ ко всему, 
потерялъ почти все мое честолюбіе, не находилъ никакого удовольствія въ трудѣ, ника
кого стимула ни въ самомъ себѣ, ни въ окружавшей меня средѣ. Я, правда, опра
вился впослѣдствіи; но то, что разъ было потрясено, не могло уже никогда возвра
титься къ своей прежней энергіи.

Такимъ образомъ случилось, что я никогда не находилъ достаточнаго времени 
для продолженія моего научнаго образованія и для пополненія значительныхъ про
бѣловъ въ моихъ лингвистическихъ и другихъ свѣдѣніяхъ. А между тѣмъ эти пробѣлы 
были во всякомъ случаѣ весьма значительны, такъ какъ я никогда не пользовался та
кимъ систематическимъ образованіемъ, какое приходится на долю, напримѣръ, всѣхъ 
нѣмецкихъ ученыхъ, и поэтому я долженъ во многомъ отношеніи причислить себя къ 
самоучкамъ. Не расширяя же надлежащимъ образомъ своихъ положительныхъ свѣдѣній, 
мы не можемъ съ одними только общими идеями зайти очень далеко.

Состоя сначала доцентомъ и, затѣмъ, профессоромъ казанскаго университета, я 
терялъ слишкомъ много времени для своихъ учениковъ. Я никогда не довольствовался 
одними только обязательными лекціями, но устраивалъ тоже иногда тройныя практиче
скія занятія у себя на дому, въ общемъ восемь (8) часовъ въ недѣлю, что вмѣстѣ съ 
моими лекціями (въ университетѣ и въ духовной академіи) отнимало у меня до 15 
или 16 часовъ въ недѣлю.

Въ своихъ упражненіяхъ и бесѣдахъ я сообщалъ своимъ ученикамъ и предо
ставлялъ въ ихъ полное распоряженіе всѣ свои общія мысли, равно какъ и многія част
ныя данныя изъ моихъ ненапечатанныхъ еще изслѣдованій. Мои „ученики11 могли, 
если только имъ такъ было угодно, сами по себѣ только очень мало работать, такъ
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какъ они получали отъ меня богатый матеріалъ, изъ котораго могли дѣлать разные 
выводы по своему усмотрѣнію.

Это объясняетъ тоже въ значительной мѣрѣ громадные успѣхи Ерушевскаго. 
Правда, онъ прибылъ въ Казань уже зрѣлымъ человѣкомъ, съ солидною философскою 
или, точнѣе говоря, логически-психологическою подготовкой и съ ясною и строго ду
мающею головой. Но онъ никогда не пошелъ бы такъ далеко въ столь непродолжи
тельное время, еслибы не получилъ отъ меня готовыми многихъ общихъ мыслей и мно
гихъ частныхъ объясненій. Онъ самъ производилъ очень мало частныхъ изслѣдованій.

Но чѣмъ болѣе пользы получали отъ меня мои слушатели, тѣмъ менѣе у меня 
самого оставалось времени для обработки моихъ сборниковъ и матеріаловъ.

Эта усердная преподавательская дѣятельность, эта столь значительная трата 
времени при занятіяхъ съ моими слушателями происходила частью оттого, что я хо
тѣлъ такимъ образомъ заглушать въ себѣ чувство моей, лично для меня крайне не
пріятной, жизни и удалять воспоминаніе объ испытанныхъ мною потрясающихъ не
счастіяхъ.

Прибавивъ къ этому врожденную мнѣ неповоротливость, затѣмъ то обстоятель
ство, что при свопхъ работахъ я слишкомъ углубляюсь въ частности и умышленно 
ставлю себѣ различныя препятствія, вслѣдствіе чего теряю обыкновенно ужасно много 
времени, прибавивъ, наконецъ, мое постоянно апатическое состояніе и довольно равно
душное отношеніе во всему тому, что только меня лично касается, — мы получимъ 
обстоятельное и точное объясненіе, почему я до сихъ поръ сдѣлалъ такъ мало, не
смотря на свой усиленный и напряженный трудъ.

Тѣмъ не менѣе нельзя отрицать, что я развилъ кое-что и въ печати незави
симо отъ другихъ ученыхъ11.

Нѣкоторыя изъ общихъ положеній, къ которымъ довели В— а его наблю
денія и изслѣдованія явленій языка;

1) Нѣтъ никакихъ „звуковыхъ законовъ". 2) Причислять языкъ къ „организ
мамъ11, языковѣдѣніе же къ естественнымъ наукамъ есть пустая фраза, безъ факти
ческой подкладки. 3) Сущность человѣческаго языка исключительно психическая. Су
ществованіе и развитіе языка обусловлено чисто психическими законами. Нѣтъ и не 
можетъ быть въ рѣчи человѣческой или въ языкѣ ни одного явленія, которое не было 
бы вмѣстѣ съ тѣмъ психическимъ. 4) Такъ какъ языкъ возможенъ только въ человѣ
ческомъ обществѣ, то кромѣ психической стороны мы должны отмѣчать въ немъ 
всегда сторону соціальную. Основаніемъ языковѣдѣнія должна служить нетолько ин
дивидуальная психологія, но и соціологія (до сихъ поръ, къ сожалѣнію, не на столько 
еще разработанная, чтобы можно было пользоваться ея готовыми выводами). 5) За
коны жизни и развитія языка еще не открыты, и они могутъ быть добыты только пу
темъ тщательныхъ индуктивныхъ изслѣдованій. Теперешнее языковѣдѣніе находится, 
повидимому, на хорошемъ пути по направленію къ этой цѣли. 6) Причиною, двигате
лемъ всѣхъ измѣненій языка является стремленіе къ удобству, стремленіе къ облег
ченію въ трехъ областяхъ языковой дѣятельности: въ области произношенія {фонаціи), 
въ области слушанія и восприниманія (аудиціи) и, наконецъ, въ области языковаго 
мышленія (церебраціи)• 7) Всѣ существующіе и когда либо существовавшіе языки 
произошли путемъ смѣшенія. Даже индивидуальный языкъ, зарождающійся и сла
гающійся въ общеніи съ окружающими, по отношенію къ языку уже готовыми, инди
видами, является плодомъ смѣшенія и скрещенія вліяній. 8) Многія особенности ис
торически сложившихся языковъ объяснимы только при предположеніи совершившагося
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когда-то процесса смѣшенія разныхъ племенъ и языковъ. 9) Въ исторіи языковъ замѣ
чается фактъ постепеннаго „человѣченія" рѣчи человѣческой, т.-е. фактъ все большаго 
удаленія отъ языковаго состоянія, свойственнаго другимъ животнымъ высшаго порядка. 
10) Историческія эволюціи морфологической, стороны языка состоятъ въ поочередномъ 
перемѣщеніи языкового вниманія съ конца слова или предложенія къ его началу и 
наоборотъ. Жизнь словъ и предложеній языка можно бы сравнить съ регреіииш  
тоЫІе, состоящимъ изъ вѣсовъ, безпрестанно осциллирующихъ (колеблющихся), но 
вмѣстѣ съ тѣмъ подвигающихся безпрестанно въ извѣстномъ направленіи. 11) Нѣтъ 
неподвижности въ языкѣ. Принимаемые, напримѣръ, многими лингвистами, одинаковые, 
неизмѣнные корни, одинаковыя, неизмѣнныя основы склоненія, спряженія и т. д. во 
всѣхъ родственныхъ языкахъ—есть ученая выдумка, ученая фикція п вмѣстѣ съ тѣмъ 
тормазъ для объективнаго изслѣдованія. Въ языкѣ, какъ и вообще въ природѣ, все 
живетъ, все движется, все измѣняется. Спокойствіе, остановка, застой—явленіе кажу
щееся; это частный случай движенія при условіи минимальныхъ измѣненій. Статика 
языка есть только частный случай его динамики или скорѣе кинематики. 12) Въ 
языкѣ происходитъ вѣчное перемѣщеніе мѣстъ сцѣпленія дальше недѣлимыхъ языко
выхъ единицъ. То извѣстная единица языка увеличивается па счетъ другой, то, на
оборотъ, извѣстная единица лишается извѣстной части своего состава въ пользу дру
гой. Одна единица исчезаетъ* другая рождается. 13) Изреченіе ех пгЬИо п іі / і і  на
ходитъ себѣ полное подтвержденіе и въ языковѣдѣніи. Происходящія какъ будто изъ 
ничего языковыя единицы (фонемы или „звуки", морфемы и т. д.) создаются изъ го
товаго уже матеріала и только получаютъ новую форму. 14) Слѣдуетъ брать предметъ 
изслѣдованія такимъ, каковъ онъ есть, не навязывая ему чуждыхъ ему категорій. 
15) Въ языковѣдѣніи, еще, можетъ быть, болѣе чѣмъ въ исторіи, слѣдуетъ строго 
держаться требованій географіи и хронологіи. 16) „Односложность корней" аріо-евро- 
пейскихъ (индо-европейскихъ) языковъ есть ничѣмъ недоказанный догматъ. 17) „Корни" 
не есть вовсе преимущество какого нибудь періода развитія языка. Корни суще
ствуютъ въ языкѣ всегда. Новые корни могутъ рождаться постоянно, во всякое время. 
18) Для языковѣдѣнія, какъ науки всесторонне обобщающей, гораздо важнѣе изслѣдо
ваніе живыхъ, т.-е. теперь существующихъ, языковъ, нежели языковъ исчезнувшихъ и 
воспроизводимыхъ только по письменнымъ памятникамъ. Только біологъ (зоологъ и 
ботаникъ), изучившій всесторонне живую флору и фауну, можетъ приступить къ изслѣ
дованію палеонтологическихъ остатковъ. Только лингвистъ, изучившій всесторонне 
живой языкъ, можетъ позволять себѣ дѣлать предположенія объ особенностяхъ язы
ковъ умершихъ. Изученіе языковъ живыхъ должно предшествовать изслѣдованію язы
ковъ исчезнувшихъ. 19) По общепринятому теперь біологами-дарвинистами ученію, за
родышъ (эмбріонъ) повторяетъ въ сокращеніи измѣненія и превращенія всего рода. Въ 
языковомъ развитіи ребенка замѣчается какъ разъ обратное явленіе. Ребенокъ не пов
торяетъ вовсе въ сокращеніи языкового развитія цѣлаго племени, но, напротивъ того, 
ребенокъ захватываетъ въ будущее, предсказывая особенностями своей рѣчи будущее 
состояніе племенного языка, и только впослѣдствіи пятится, такъ сказать, назадъ все 
болѣе и болѣе приноравливаясь къ нормальному языку окружающихъ. 20) Толчки къ 
существеннымъ измѣненіямъ племенного языка даются главнымъ образомъ въ языкѣ 
дѣтей. Дѣти проявляютъ стремленія къ извѣстнымъ значительнымъ измѣненіямъ про
изношенія и морфологическаго строя языка. Впослѣдствіи они выучиваются говорить 
„правильно", на подобіе окружающихъ, но разъ данный толчекъ не остается безъ 
слѣда. Дѣти этихъ дѣтей наслѣдуютъ предрасположеніе къ подобнымъ же измѣненіямъ 
по направленію къ будущему состоянію языка, и съ своей стороны повторяютъ эти из
мѣненія. Они тоже усваиваютъ себѣ впослѣдствіи нормальный языкъ окружающихъ, но
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поползновеніе къ измѣненіямъ передается ихъ дѣтямъ и внукамъ перваго поколѣнія 
■еще съ большею силой, и т. д. Наконецъ, накопленіе (кумуляція) слѣдовъ отъ подоб
наго рода толчковъ въ цѣломъ рядѣ поколѣній ведетъ къ дѣйствительнымъ, оконча
тельнымъ измѣненіямъ во всемъ, исторически сложившемся, языкѣ. 21) Родъ человѣ
ческій, какъ собраніе существъ общественныхъ и одаренныхъ языкомъ, происходилъ 
много разъ, въ различныхъ мѣстахъ и въ разное время. Начало языка не моногене
тическое, не полигенетическое. 22) При разсмотрѣніи языка слѣдуетъ строго различать 
его развитіе отъ его исторіи. Исторія состоитъ въ простой послѣдовательности яв
леній однородныхъ, но различныхъ. Развитіе же состоитъ въ безпрерывности измѣ
неній не феномальныхъ (касающихся только явленія), но существенныхъ. Развитіе свой
ственно языку индивидуальному, исторія же—языку племенному.

1) Библ іограф ическ ій  перечень написаннаго И . А. Б.

А. Е щ е б у ду ч и  с т у д е н т о м ъ  В а р ш а в с к о й  г л а в н о й  ш ко л ы  В. н а п е ч а т а л ъ
(все н а  п о л ь с к о м ъ  я зы к ѣ ):

I. Отдѣльно изданная брошюра полемическаго содержанія:

1) ЕШса зібю з роюосіи т т іапЫ  ТудойпіЫ  Шизігогѵапедо о гогргаюіе 
І)-га  3. Ею. Ригкупіедо , О коггузсіасЬ г одбіпе^о гогргиезіггепіепіа Іасіпзкіе^о 
•зрозоЪи різапіа зѵ (Ігіесігіпіе ,і§2укбтс вІоѵпайзкісЬ. б а т а т а .  1865. 16°, стр. 60.

II. Рецензіи въ журналѣ „РатціпіТс паикоюуи (ЛѴаташі, 1866) слѣдующихъ 
■сочиненій:

2) Віапотпзко йіоіодіі зіошапзкіе) \ѵ (Ыебгіпіе ЪаФап ^гукотѵуск ѵгодбіе. 
Рггег Вгопіз1а\ѵа ТгшзкоіѵзМедо. 3) О (Ызіеізгет зіапошзки Шоіо^іі рггег Апіопіедо 
ЖіеггупзЫедо.

4) III. Мелкія полемическія статейки въ еженедѣльникѣ „ВосІппаи (ЛѴагзгата, 
1866, М  3 и 5).

IV. Переводы съ чешскаго на польскій.

5) Б-га Л. Ею. Ригкупіедо: 0  коггузсіасЬ г о§61пе§о гогрггезіггепіепіа іасіп- 
•зкіе§о зрозоЪи різапіа тѵ Дзіесігіпіе ^гуконг вІошапзкісЬ. "ѴѴагзгачѵа. 1865.

6) Е. В. Кюіеіа: Рориіагпа пайка мгусЪоттапіа. ТѴагвгаѵа. 1865. 8°, стр. 104

В. П о сл ѣ  в ы х о д а  и зъ  В а р ш а в с к о й  г л а в н о й  ш колы .
I. Отдѣльно изданныя сочиненія и брошюры строго-научнаго содержанія:

7) 0 древне-польскомъ языкѣ до ХІТ-Ю столѣтія. Лейпцигъ. 1870. 8°. 
стр. 196. (Магистерская диссертація). 8) Опыт фонетики резъянских говоров- 
Варшава. Петербургъ. 1875. 8°, стр. 144. (Докторская диссертація). 9) Резъян- 
скій Катихизис, как приложеніе въ „Опыту фонетики резьянских говоров“. Варшава. 
Петербургъ. 1875. 8°. стр. 56. 10) ѴеЪегзісМ йсг зіаѵізсііеп Вргасііепюеіі іт  
Еизаттепкапде тіі йеп атіегеп агіоеигораізсііеп (іпйодегтапізсЬеп) Вргасііеп.

. АпігіШѵогІезипд, §еЬ. а. б. ТТпіѵ. Бограі. Ьеіргі®. 1884. 8°. стр. 21. 11) фейпа В 
ІіѵоезЦі зрогпусіі різоюпі роізісіеу. 'ѴУашата. 1890. 8°. стр. 18.

12) VегтепзсЫіскипд йег Вргасііе. НатЪиг§. 1893. (Затшіип" детеіпѵег- 
зІапсІІісЪег ѵіззепзсЬаЫісЬег Ѵогіга^е. N646 Боі^е. Асіііе 8егіе. Ней 173). 8°, стр. 27-
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13) 11 РаіесМшо гезіапо соп ипа ргеГагіопе <1е1 <1оМ. Сіизерре ЬовсЪі. Ш іпе. 
1864. 16°, стр. 113.

14) Уегзисіг еіпег ТЬеогіе ріюпеіізсігег Аііегпаііопеп. Еіп Сарііеі аиз <1ег 
РзусЪорЪопеіік. ЗігаззЪиг^ (Кгакаи). 1895. 8°, стр. 130.

II. Научные труды, разсужденія и статьи, напечатанные или въ журналахъ и періодическихъ 
изданіяхъ вообще, или же въ сборникахъ, съ отдѣльными оттисками или же безъ таковыхъ *)„

1. Н а русском ъ языкѣ.

а) Въ „Журналѣ Министерства Народнаго Просвѣщенія11 \ 15) * Нѣкоторыя 
общія замѣчанія о языковѣдѣніи и языкѣ (СЫІІ, 1871, февраль). (Вступительная 
лет ія  въ С.-Петербургскомъ университетѣ). 16) *Нѣсколъко словъ о сравнительной 
грамматикѣ индо-европейскихъ языковъ (ССХІИ, 1881, декабрь).

б) Въ „Филологическихъ Запискахъи А. А. Хованскаго (Воронежъ): 17) *Глот- 
тологическія (лингвистическія) замѣтки (1876, 1877). 18) *Отрывки изъ лекцій 
по фонетикѣ и морфологіи русскаго язѣка (1881,1882). 19) *Изъ лекцій по латин
ской фонетикѣ (1884, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892) (вышло отдѣльною 
книгой, Воронежъ, 1893, 8°, стр. 502).

в) Въ „Русскомъ Филологическомъ Вѣстникѣи А. И.' Смирнова (Варшава).
20) * Нѣкоторые отдѣлы „сравнительной грамматики“ словянских языков (1881).

г) Въ „Славянскомъ Сборникѣ“ (С.-Петербургъ, III, 1876, стр. 223—371):
21) *Резья и Резьяне.

д) Въ „Извгъстіяхъ Казанскаго У ниверсит ет а 22) Программа чтеній въ 
1875—1876 акад. году (1876, XII). 23) *Отчеты командированнаго Министерствомъ 
Нар. Просв. за границу съ ученою цѣлью о занятіяхъ по языковѣдѣнію въ те
ченіе 1872 и 1873 гг. (1876,1877). 24) *Подробная программа лекцій въ 1876— 77 
уч. г. (1877, 1878). 25) * Подробная программа лекцій въ 1877—78 уч. году. (1881).

е) Въ „Протоколахъ засѣданій Секціи физико-математическихъ наукъ Обще
ства Естествоиспытателей при Имп. Казанскомъ Университетѣ“ 1883: 26) 
*Краткія историческія свѣдѣнія, касающіяся говорящей машины Фабера.

ж) Въ „Русской М ж лии (Москва, 1893, іюнь): 27) *0 Славянахъ въ Италіи 
(публичная лекція въ пользу голодающихъ).

з) Въ „Ученыхъ Запискахъ Имп. Юрьевскаго Университета11 (1893, № 2): 
28) *Два вопроса изъ изученія о „смягченіи“ или палатализаціи звуковъ въ сла
вянскихъ языкахъ (тутъ-же въ извлеченіи по нѣмецки, ср. № 59).

2. Н а польскомъ языкѣ.
а) Въ сборникѣ „Вост іЫ  Тогѵаггузігѵа рггуіасібі паик Роепапзкіедои (Ро- 

гпап, IX. 1876): 29) Е ізі йо рго(. Серкогѵзкіедо, йаіочѵаиу г Кгакогта рой <Іпіет 
19 Магса 1872 г. о ботиіетаиусЬ иарізаск птісгиуск па катіепіасЬ Мікоггупзкіск". 
(Въ статьѣ „Аиіепіусгпозб катіепі МікоггупзкісЬ рггег К. 8гиІсаи).

б) Въ варшавской газетѣ „Иогогпуи (1881, № 76): 30) 2  рогѵосіи Сгатаіукі 
запзкгускге} Ісз. Маііпогѵзкіедо.

в) Въ варшавскомъ еженедѣльникѣ „РгагѵсІаи (1881 №№ 11— 17): 31) Рода- 
сіапкі паикогѵе. О цгашаіусе рогбтаатѵсге) ) §гукб\ѵ іпсіоеигоре)8кіск.

*) Въ послѣдующемъ спискѣ разсужденія и статьи, помѣщенныя въ журналахъ 
л  сборникахъ, но вышедшія тоже отдѣльными оттисками, отмѣчаются звѣздочкою, *.
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г) Въ сборникѣ „Одпізко, кзщіка гЫогоюа, гѵуйапа йіа исяесяепіа 25 Іеі- 
теу ргасу Т. Т. 'Теш“. (УУагзгамга, 1882): 32) О Зіотапаск ш  ТѴі озгеск.

д) Въ варшавскомъ сборникѣ „Ргасе {Ноіодісте, іууДатапе рггеи Д. Ваисіоиіна 
Де Соигіепау, Д. Кагіошсга, А. А. Кгупзкіедо і Ь. Маііпотекіедо*1 (УУатата). 
33) *2 раіоіодіі г етЪгууоІодіі упадка. (I. 1885, 1886). 34) *0 гайапіаск у^&уко- 
татігѵа. (III. 1889). 35) *0 одбЫуск рггусеупаск ш іа п  у^гукогоуск. (III. 1890). 
36) *Рейпа якгѵезіуі зрогпускрізотпі роізкіеу. Дак ріваб: сгу —уа, —іа, —де,—іе-, 
С2у Іеі—дуа, —іуа, —ууе, —іуе-, сгу іеі пагевгсіе—да, —уе. (III. 1891).

е) Въ изданіи Краковской Академіи наукъ „2Ы6г гѵіайотойсі йо апігороіодіі 
кгауогѵеу“. Т. ХІУ Бг. Ш., 1890): 37) *І)т е теіойууе йо іеу затеу р іеіп і Іііегѵзкіеу.

ж) Въ „Когргамгу 'ѴУуДгіаІи йіоіодісгпедо АкаДетіі итіе^іпобсі тѵ Кгакоше 
(1. XX, 1894): 38) *РгбЪа іеогуі. аііегпасуу /1опеіустуск. Ся§зс I одоіпа (стр. 148).

з) Въ „ЗргатгогДапіа г розіеДей ЛѴуДгіаІи Шоіодісгпедо АкаДетіі итіе^^іпозсі 
дѵ Кгакомгіе: 39) Зрга^огДапіе г сг§зсі I, ргасу „РгоЬа Іеогуі аііепіасуз ібпеіусгпусіі1' 
(1893, 10 куѵіеіпіа). 40) (Зігезгсгпіе) 2  і'опеіукі ті%йяущгаяожу (аиззеге 8апДкі-) 
запзкгуіи іу^яука роізкіедо (1894,12 тагса). 41) ВгоЫаяді еіутоіодісте (тамъ же).

3. На чеш скомъ языкѣ.

Въ журналѣ „ЗЪогпгк ѵёйескуи (РгаЬа, 1868,1): 42) *ШкоІік ротатепапі о 
роізкѣт ргаѵорізи. (Передѣлка Варшавской магистерской диссертаціи). 43) *Ро- 
т&тка о зроіекііѵозіі ѵуйапі 2аШ іе Жагкёіу (Магдагеіу).

4. На словинскомъ языкѣ.

а) Въ газетѣ „Зіоѵепзкі Вагойи (ЦиЬЦапа, 1872, Л»Л» 90, 106): 44) ІАзіек.
б) Въ газетѣ „8оіаи ((тогіса, 1874, № 41): 45) Реяікозіоѵзка гагргаѵа.

5. На нѣмецкомъ языкѣ.
а) Въ журналѣ „Веіігаде т г  ѵегдіеіскепйеп ЗргаскІ'огзскипд кег. ѵоп 

К икп  ипй 8скІеіскег“ (Вегііп, VI. 1868—1870): 46) Еіпіде Таііе йег ІѴігкипд йег 
Лпаіодіе іп  йег роіпізскеп Весііпаііоп. (Главное изъ сочиненій, представленныхъ въ 
1870 г. Лейпцигскому университету для полученія степени доктора философіи.) 
47) ЛеЪегдапд йег іопіозеп Сопзопапіеп іп  йіе ікпеп епізргескепйеп іопепйеп 
іп  йег кізіогізскеп Епігоіскеігтд йег роіпізскеп Зргаске. 48) ТѴогі/'огтеп ипй  
зІЬзі Заіяе, гѵеіске іп  йег роіпізскеп Зргаске т  Зіаттеп кегаЪдезипкеп зіпй. 
49) Ворреігспд йез З и ^х е з  -іі -іп  йег роіпізскеп ипй гиззізскеп Зргаске. 50) Нгп- 
пеідипд т  е іт  роіпізскеп. 51) Еіпіде ВеоЪаскіипдеп ап Кіпйегп. 52) Ееіасіз- 
тиз іп  йеп Вепктаіегп ипй Мипйагіеп йег роіпізскеп Зргаске. 53) УѴескзеІ йез 8 
(I, з) тіі ск ш  йег роіпізскеп Зргаске. 54) Жізсеііеп: 1) №аскігад т  Ьеііг. V , 
209. 2) ГГеЪегдапд Дез г іп и  і т  роіпізскеп. 3) 2иг (хевскіскіе Дег роіпізскеп 2ак1- 
ѵогіег. 4) РсоІа. 5) 81га.

б) Въ журналѣ „Агскіѵ р іг зіаѵізске Ркііоіодіе, кег. ѵоп V. ,Таді6“ (Вег- 
Ііп): 55) *Вег Віаіекі ѵоп Сігкпо (Кігсккеіт). '(VII. 1884). 56) *І)аз Зіаѵізске іп  
йеп УѴегкеп ѵоп Вагікоіотаео 0-еогдіеиія. (XI. 1888).

в) Въ „ЖіЫеіІипдеп йег Ыіаиізскеп Шіегагізскеп &езе11зска/іи (НеіДеІЪегд. 
III. 1889): 57) Предисловіе къ *„ВоскяеіізЪгаиске йег ТѴіеІопізскеп Еііаиеги (см. 
№ 226).

г) Въ ЕоЪегі'з „Ъекгѣиск Дег ІпіохікаІіопеп“ (1892, стр. 15—16): 58) Аиз- 
Дгйске йіг „(Жіи іп Деп зіаѵізскеп 8ргаскеп, іт  Іліаиізскеп еіс.

д) Въ „Асіа еі соттепШ іопез Ітр . БтѵегзіШйз Дигіеѵепзіз (о ііт  Бограіепзіз)“



(1893, № 2): 59) *2гѵеі Егадеп аиз йег Ьекге гіЪег йіе Раіаіаіізаііоп іп  йет зіа- 
ѵізскеп (ср. № 28).

е) Въ „ІпйодегтапізсЬе Гогзсішпдеп11 (ЗігавзЪигд. ІУ. 1894): 60) *Шпідез йЪег 
Раіаіаіізіегипд (Раіаіаіізаііоп) ипй Епіраіаіаіізіегипд  (Візраіаіаіізаііоп).

6. На итальянском ъ языкѣ.
а) Въ „Лііі йеі IV . Сопдгеззо Іпіегпаііопаіе йедіі Огіепіаіізіі іепиіо іп  

Еігепге пеі зеііетЪге 1878й. (Гігепге, II. 1881): 61) *Иоіе діоііоіодіске іпіот о аііе 
Ііпдие зіаѵе е диезііопі йі тог/'оіодіа е (опоіодіа агіо-еигореа.

б) Въ газетѣ „Еогит Іи1іі“ (Сіѵійаіе, 1885, Л» 1): 62) „ Іа  ііпдиа йеі позігг
81аѵіи.

ІІІ. Изданія текстовъ и образцовъ языка.

63) Образцы говоровъ Фріульскихъ Славянъ. (Въ книгѣ „Фріульскіе Славяне,, 
статьи И. И. Срезневскаео и приложенія", Спб. 1878) (Приложеніе къ 38-мут. „Записокъ. 
Императ. Академіи Наукъ"). 64) *8ргаскргоЪеп йез Віаіекіез ѵоп Сігкпо. (КігсЪ- 
Ъеіт). (Въ „АгсЬіѵ іиг зІаѵізсЬе РЪіІоІодіе" ѴІІІ. 1885). (Съ приложеніемъ словаря). 
65) * Скапзоппеііез роіопаізез роиг Іа р іирагі сіез епѵігопз сіе Ѵагзоѵіе (Въ 
„КротітаЗіа. Кесиеіі Йе йоситепіз роиг зегѵіг а І’ёіийе йез ІгайШопз рориіаігез". Неіі- 
Ъгопп. III. 1886). (Съ переводомъ на французскій языкъ). 66) I I  СаіесЫзто гезіапо. 
(„Та йіИгупа кгіз(іапзка"). РіеігоЪигдо. 1891. 8°, стр. 28. 67) *Ріеіпі Ыаіогизко- 
роІзЫе г р о т а іи  Зокбізкіедо, диЪегпіі Огойгіеёзкіе). („2Ьібг тай отоёсі йо Апіго- 
роіодіі кга^отд". К гакбт Т. ХУІ. 1892). 68) *Войаіек йо р іет і Ыаіогизко-роі- 
зкіск г р о т а іи  Зокбізкіедо („2Ъібг тайотозсі" . Т. XVIII. 1894). 69) Шаіегіаііеп 
ш г  зіійзіаѵізскеп Віаіекіоіодіе ипй Еікподгаркіе. (Изданіе Имп. Академіи Наукъ*, 
томъ 1-ый, заключоющій въ себѣ резьянскіе тексты съ переводомъ на нѣмецкій языкъ 
и печатаемый уже нѣсколько лѣтъ, выйдетъ въ непродолжительномъ времени: Спб. 
1895, 8°, стр. ок. 750).

IV. Брошюры научно-публицистическаго содержанія.

70) 2  рогѵойи диЫІеизт рго /’езога Вискійзкіедо. К гакбт 1886. 8°, стр. 39.

V. Болѣе обширныя или болѣе важныя статьи публицистическаго, полемическаго или т. п. 
содержанія, помѣщенныя въ повременныхъ изданіяхъ и сборникахъ.

1. Н а польскомъ языкѣ.
а) Въ варшавскомъ еженедѣльникѣ „Ргяедіцй іудойпіогѵу11: 71) Егийусуа  

Ііпдгѵізіуста „Тудойпіка іііизігоіѵапедо11 (1874, № 40). 72) Рггусгупек йо Ы- 
Зіогуі Ыаді гѵагззагѵзкіед (1875, № 33). 73) Огосіі па ісіащ  (1875, № 42). 74) 
Роіііусгпе йгдпіепіа Віогѵіап аизігуаскіск (1877, №№ 36—51).

б) Въ петербургской еженедѣльной газетѣ „Кгауи: 75) 2а  і рггесігѵ. Ойгѵада 
„ 1Ѵагіу“ па роіи Ыатзіго і рггекг^сап (1886, № 50). 76) Ж  зргагѵіе різогѵпг 
(1894, № 32, 33).

в) Въ сборникѣ „ВіЫіоіека роізка гѵ В ит ипіі (1866—1891 г.), К зщ іка р а -  
тіцікогѵа. йавзу. 1891“: 77) *А(огуяту.

г) Въ газетѣ „Вгіеппік Рот апзкіа: 78) 8%й падаппу о Е іігіе Оггезгкоіѵе} 
(1891, № 174). 79) „АІогугш" (1893, Иг. 293).

д) Въ „ІТротіпек, кзцгка гЪіопта па сгевс ЕІігу Оггезгко-ѵѵе)" (К гакбт Ре- 
Іегзѣигд. 1893): 80) Музіі ойепѵапе.

3 8  КРИТИКО-БІОГРАФИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ РУССКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ И УЧЕНЫХЪ.
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е) Въ дьвовскомъ еженедѣльникѣ „ТуЛжпи. ВоДаіек Іііегаскі До „Киц'ега 
Бтатакіецо1' (1894, № 32): 81) Зргагѵа рггууф а уейпоШеу різоиті, ргоропотапед 
рггез АкаДепц§ Бшіеі^іпоЗсі.

2. На с л о в и н с к о м ъ  языкѣ.
Въ горицкой еженедѣльной газетѣ „8ош“. 1872 и 1873 гг.: 82) *ЖеМеге орагке 

гизкеда рго^езогуа.

3. На нѣмецкомъ языкѣ.
83) Замѣтка въ „2т  Iшіеп^гаде. 2еіідепб88ізсЬе Огі§іпа1аиззргйсЬе. Нег. ѵ. 

О. Е. Кіоріег. МйпсЬеп. 1891“. 84) 2ит  пеизргасМіскеп Лпіетскіз-Сигзиз ѵоп 
Ш . Еіізе Вагапіиз. (Въ дерптской газетѣ „Иеие БбгрізсЬе 2еі1ип§“, 1891. № 283).

VI. Мелкія статьи и статейки публицистическаго, полемическаго или т. п. содержанія, 
опроверженія ложныхъ сообщеній и т. п.

1. На русском ъ языкѣ.
а) Въ петербургской газетѣ „Новое Время“ (1875, № 203): 85) Письмо въ 

редакцію.
б) Въ „Извѣстіяхъ Казанскаго Университета“ (1881, № 3): 86) Диспуты 

17 мая 1881 г. въ Казанскомъ Университетѣ.

2. На польскомъ языкѣ.
а) Въ варшавскомъ журналѣ „Шіѵа“ (1875, I): 87) Бо КеДаксуі „Пгіуу".
б) Въ варшавской газетѣ „Жотпу“: 88) Р. СЪ. Маугейег ((1879, № 349). 

89) Ж  зргаѵле „ВіЫіодгаігі ргзуз\Ъи)“ (1880, № 76). 90) Маіе зргозіогѵапіе (1879, 
Л» 350). 91) Зргозіогѵапіе (1880, № 70).

в) Въ варшавскомъ еженедѣльникѣ „Ргагѵйа“: 92) О ргагѵй% (1881, № 43) 
93) ВоЫогугасуа. Іліегаіига Ніетака (1881, № 25).

г) Въ петербургской газетѣ-еженедѣльникѣ „Кгауи: 94) ІЛзі яарггес%ау%су 
(1886, № 13; 1890, № 44). 95) „ Ж  зргагѵіе ко&сіоіа каіоІгсЫедо го Вограсіеи (1886, 
№ 52; 1887, №№ 5, 26; 1888, № 19; 1891, №№ 16, 30). 96) „Во геДакіога" (1894, № 27).

д) Въ варшавскомъ еженедѣльникѣ „РгведЦй іудойпіогѵуи (1889, № 45): 97) 
ІЛзі йо гейаЫога.

е) Въ варшавскомъ еженедѣльникѣ „РггедЦй 1саіоІісЫ“ (1891. №№ 45, 46): 
98) 2  Вограіи. Зргозіотапіе (тѵ зргаше ІйпДизги тіе)8сотадо козсіоіа).

ж) Въ краковскихъ газетахъ „Сзаз“ (1894, № 45) и „Пота Кеіогта" (1894, 
№ 45): 99) ЛѴзротпіепіе розтіегіпе (Кзі^Дг МісЬаІ Ногпік).

3. На словинскомъ языкѣ.
а) Въ горицкой газетѣ „8оааи: 100) А. Р. НЩегйтд (Иектоіо^). (1872, № 32). 

101) Ойргіо різто  (1872, № 34). 102) Розіапо (1872, Ж№ 51 и др.; 1873).
б) Въ люблянской газетѣ „ЗІоѵепзЫ Нагой11 (1874, Л» 138): 103) ЗІоѵепзЫт 

ргіуаіеіует.
4. На нѣмецкомъ языкѣ.
а) Въ дерптской газетѣ „Неие ВбгрізсЪе 2егігтди: 104) „ВосаІези (1886, № 260). 

105) „Іп ЗасЪеп йег Ыезідеп гбтізск-каікоігзскеп ШгсЪеи (1888, №219; 1891, №№• 
129, 208). 106) ВегісМі§ип§ Дез Кеіегаіз йЬег теіпеп Аи1а-Ѵогіга§ (1892, № 66).

б) Въ „НосЬзсЬи1-ПасЬгісЫеп“ (МйпсЬеп, 1892, №№ 22, 27): 107) 2иг Егаде 
Дег Киззійсігип§ Дег Ііпіѵегзііаі Вограі.



в) Въ „Бег 8а1оп, ГатіІіепЫай. . . Ьег. ѵоп М. ѵ. Зіойеііа (ЛѴіеп. 1894, № 7): 
108) „Аиз ХаЪ’ иші Регп" (афоризмъ).

VII. Обширныя или болѣе важныя корреспонденціи или т. п.

109) Международный географическій конгрессъ и  выставка въ Венеціи (въ 
журналѣ „Заграничный Вѣстникъ", учено-литературный журналъ, изд. В. Коршемъ. I, 
1881. Спб. 110) 2  Сгогусу. (Въ варшавскомъ журналѣ „Шчѵа" 1872, №№ 17, 18, 21,22). 
111) Копдгез деодга/гсту. (Въ варшавской газетѣ „ІЯошпу" 1881. Х>№ 259, 261, 
262, 263, 264, 268, 281, 282, 284, 285, 287, 288). 112) Осідіоз йгидіедо гдавсіи Ы- 
зіогукЬгѵ роІзЫсН ш  Ілооипе. (Въ петербургской газетѣ „Кга,]" 1890, № 30). 113) 
ТѴзропіпіепіа г росігбіу рггеіоіпез ро  Сзесішсіі (Въ газетѣ „Виіеппік Роипанзкі". 
1891, №№ 153, 154, 156, 158, 159, 162, 171, 172).

VIII. Мелкія корреспонденціи.

114) Въ газетѣ „Новое время", 1870, № 295. („Хроника". Сообщеніе о собствен
номъ магистерскомъ диспутѣ, по требованію редакціи). 115) Въ варшавской газетѣ 
„Ногѵіпу11, 1880, № 78 („2 1І8ѣб\ѵ Іекагга зіеіпзкіецо роіака"). 116) Въ горицской сло
винской газетѣ „б'оса", 1872, №№ 23, 25, 31. („Реіго^гай", „Вегііп").

IX. Біографическіе очерки и замѣтки.

1. Н а ру сскомъ  языкѣ.
а) Въ „Критико-біограф. словарѣ русскихъ писателей и  ученыхъ С. А . 

В е н г е р о в а 117) Александръ Ивановичъ Александровъ (т. I. 1889).
б) Въ варшавскомъ „Русскомъ Филологическомъ Вѣстникѣ11 (XX, 1888): 118) 

*Замѣтка къ некрологу Николая Вячеславовича Ерушевскаго.
в) Въ „Журналѣ Мгшистерства Народнаго Просвѣщенія“ (1887, мартъ):

119) Замгътка къ некрологу И. В . Юшкевича.

2. Н а польскомъ языкѣ.
а) Въ варшавскомъ еженедѣльникѣ „Тудойпгк Шизігоіѵапу'і (1869, Л» 104):

120) А и д и зі ВсЫеісЪег.
б) Въ варшавской газетѣ ГІИогоіпуи (1880, №№ 329, 354; 1881, № 35): 121) 

Кзщйа А піопі Физгкіеіоіся.
в) Въ варшавскомъ сборникѣ „Вгасе /гІоХодісипе“: 122) *фап ФизеЫешсе (I? 

1886). 123) *Міко\а) Кгизгегѵзкі, )е§о гусіе і ргасе паикочѵе (II, 1888. III, 1889).
г) Въ петербургскомъ еженедѣльникѣ „Кгади (1886, №№ 29, 30, 31): 124) фап 

ФизгЫеипсг, Ъасіаси Шенззкі.
д) Въ чешскомъ журналѣ „Аікепаеит“ (РгаЪа, 1891, № IV): 125) *Нгапсізеек 

Воіетгг Кгѵіеі.
е) Въ лужицкомъ журналѣ „Ідігіса" (1894, Л»Л» 5, 6): 126) Зротгуеіуе тѵо МісЬ. 

Ногпіки.

X. Разборы сочиненій, рецензіи и т. п.

1. На ру сск омъ  языкѣ.
а) Въ газетѣ „Новое Времяи (1870, № 298): 127) Рецензія собственнаго со

чиненія „О древне-польскомъ языкѣ до Х ІТ -го  столѣтія".
б) Въ „Журналъ Министерства Народнаго Просвѣщенія11: 128) *„Вегігаде 

гиг Ееппіпізз йег зіагпзскеп Ѵоікзроезге. I. В іе  Ѵоізкерік йег Кгоаіеп. Ѵоп

4 0  КРИТИКО-БІОГРАФИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ РУССКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ И УЧЕНЫХЪ.



БОДУЭНЪ-ДЕ-КУРТЕНЭ. 4 1

В. ѵ. ЖіШозісН" (ХЫѴ, 1871, мартъ). 129) *Н ѣсколько словъ по поводу „обще
славянской а з б у к и „Общеславянская азбука съ приложеніемъ образцовъ славянскихъ 
нарѣчій. Составилъ А. Гилъфердиніъ". (СЬѴ, 1871, май). 130) *„Баз паШгІісЬе Зузіет  
йег ЗргасЫаиіе ипй веіп ѴегЪаНпізз ги йеп тсЬ.%5іеп СиПигзргасЪеп, т і і  Ъезопйегег 
КйскзісМ аиГ йеиізске Огаттаіік ипй ОгЙю^гарЫе. Ѵоц Н. В . Витреііи (СЬѴІІІ, 
1871, ноябрь). 131) *„Бег ІпйпШѵ і т  Ѵейа т і і  еіпег Вузіетаіік йез ІііаиізсЬеп ипй 
БІаѵізсЬеп ѴегЬз. Ѵоп А . Бисігѵід" (СЬХІ, 1872, май). 132) „ІшІодеппапізсЬ ипй 8е- 
тШзсЬ. Еіп Веіігад гиг "ѴѴигйі̂ ипд йіезег Ъеійеп ЗргасЬзіатте. Ѵоп ВгіейгісН Мйі- 
Іег“ (СЬХІ, 1872, іюнь). 133) „Изслѣдованіе языка древне-славянскаго перевода ХШ 
словъ Григорія Богослова по. рукописи Имп. Публичной Библіотеки XI вѣка. А. Бу- 
диловича11 (СЬХП, 1872, августъ; СЬХІѴ. 1872, ноябрь). 134) *„Ьаи1;- ипй Еогтеп- 
ІеЬге йег Роіаѣізсііеп ЗргасЪе ѵоп Аид. 8сМеісѣеги (СЬХѴІІІ, 1873, августъ). 135) 
*„Физиологи)а гласа и гласови српскога )езика. Лингвистичка студила Ст. Новако- 
вмча“(СЬХХѴІ, 1874, ноябрь). 136) *„Баз ЬеЪеп йег ЛѴиггеІ Ле іп йеп зіаѵізсііеп 
8ргасЬеп ѵоп V. ,Тадіс“ (тамъ же). 137) *„Ьезсгірііо сойісит зіоѵепіеогит, диі іп 
ЪіЫіоіЬеса ипіѵегзііаііз Йа§іе11. іпѵепіипіиг, сига еі орега Аетіііапі КаХитіаскі соп- 
Іесіа" (тамъ же). 138) *„Мой1іѣѵѵу УѴасІата. 2аЪу1ек ^зука роізкіе^о г т е к и  XV, 
ойкгуіу і вкоруоѵгапу рггез з. р. А. Ьг. Рггеийиіескіе^о. 'ѴѴуйаІ і окіазпіі Ь. Маіі- 
погѵзЫ" (СЬХХХІІ, 1875, ноябрь). 139) *„Шкгез тіиѵпіее зіагосевкё. 8ерза1 Зозе{ 
Лгесеки (СЬХХХІѴ, 1876, мартъ). 140) *„СезсЬісЫе йез ІпйпШѵв і т  Іпйо§егтапі- 
зскеп ѵоп <7. Роііу" (СЬХХХІѴ, 1876, апрѣль). 141) *„НапйЪисЬ йег аШтІ^агізсЬеп 
(аІікігсЪепзІачѵізсЬеп) ЗргасЬе. Ѵоп А. Безкіеп" (СЬХХХѴІІІ, 1876, ноябрь). 142) 
*„Фонетика кашебскаго языка. Изслѣдованіе П. Стремлера" (СХСП, 1877, августъ).
143) *„Веі1га§е гиг зіаѵізскеп Біаіесіоіодіе ѵоп Ь. Маііпоѣзкі" (СХСІІІ, 1877, октябрь).
144) „Ездиіззе зоттаіге йе Іа МуіЬо1о§іе 81аѵе раг Воиіз Ьедег“ (ССХХ, 1882, 
мартъ). 145) *Новый журналъ по общему языковѣдѣнію. „Іпіегпаііопаіе 2еіІзсіігій йіг 
а11§етеіпе ЗргасЪѵгіззепвсЪаЙ ѵоп В. Тесктег" (ССХХХѴ, 1884, октябрь). 146) *Учеб- 
никъ русскаго языка для нѣмцевъ. „Главнѣйшія правила русской этимологіи съ упраж
неніями въ переводахъ съ русскаго языка на нѣмецкій и обратно. Составилъ А ■ Бы
стровъ" (ССХЬѴ, 1886, май).

в) Въ воронежскихъ „Филологическихъ Запискахъ А . А . Х о в а н с к а го 147) 
^„Практическія правила русскаго правописанія и произношенія, составленныя И. Па- 
плонскимъ“ (1876, V). 148) *Труды филологическіе и лингвистическіе, помѣщенные въ 
изданіи „Пай йидозіаѵепзке Акайетуе зпапозіі і ипуеішовіл" (1879,1). 149) *„2 дгіе)о\ѵ 
,І§зука роізкіе^о, парізаі А. А. ЕгуазЫ (1880, П). 150) *„8Іо\ѵог6й Іийоѵу рггег 3. 
КагХоюісга" (тамъ же). 151) *„0§1ей. К^есшк Ьгѵаізкода ііі згрзко^а ^егіка оЬгаф'ще 
Ѳд. Бапісіс" (тамъ же). 152) *„81оѵапзсіпа ѵ готапзсіпі. 8різа1 Ьаѵогіп Тегзіепдак" 
(тамъ же). 153) *„0 нарѣчіи Венеціанскихъ Словенцевъ. Сочиненіе А  Елодича“ 
(1880, V). 154) *Еарлъ Аггелъ: 1) Замѣтки о древне-польскомъ языкѣ. 2) Къ сдавян- 
скоиу народному словопроизводству. 3) Библіографія" (тамъ же). 154) *„0 бѣлорусскомъ 
нарѣчіи. Замѣтки Еарла Аппеля“ (тамъ же). 156) *„Развѣдки о доисторическихъ 
временахъ Русь-Славянскаго народа. А. О. Великанова“ (1881, П). 157) *„2Ъу1ку 
гутоѵапуск Аіехапйгеій зіагосезкуск. Ѵуйаіі М. Наііаіа а А. Раіегаи (тамъ же).

г) Въ варшавскомъ „Русскомъ Филологическомъ Вѣстникѣ" (1879. П): 158) 
'"Нѣсколько словъ о культурѣ первобытныхъ и древнихъ Словянъ. (По поводу книги 
„Антона Будиловича.'. Первобытные Славяне въ ихъ языкѣ, бытѣ и понятіяхъ по 
даннымъ лексикальнымъ. Изслѣдованія въ области лингвистической палеонтологіи".) 
159) „Восемь гимновъ Риг-Веды, Переводъ Николая Ерушевскаю*.

д) Въ „Сборникѣ государственныхъ знаній“ подъ редакціей В . П. Безобра
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зова“ (Спб., Ш, 1877): 160) *„Бег Маіегіаіізтиз щі<1 сіаз ЗІаѵепИшт. Ѵоп Розе? 
8егпеси.

е) Въ „ Ученыхъ Запискахъ Имп. Казанскаго У н и в е р с и т е т а 161) *„Мо- 
Йіііѵѵу ХѴасІатѵа. ЕаЪуіек п и ту  зіагороізкіе), осікгуЬу рггег А. Ьг. Рггегйгіескіедо. ’ѴѴіа- 
Йотозс о пісіі 2 гогЬіогет йіоіодісгпут ройа)е Н. 8искесЫ “ (1877. № 1). 162) *По 
поводу книги „Ройтіафепа ѵокаіігасца и Ьгѵаізкот )егіки. Иарізао V. Радг(А (1877, 
№ 3). 163) *„(В. Ю. Хорошевскій). Русскій букварь для польскихъ дѣтей“ (1878, № 2). 
164) *„НІ8іогуС2пу оЬзгаг Роізкі. Рггег 'ѴѴіпсепІедо Роіа. Кгесг о йуаіекіасй то^ѵу 
роівкіё^“ (тамъ же). 165) *„Къ вопросу о взаимныхъ отношеніяхъ славянскихъ нарѣ
чій. Изслѣдованіе А . Кочубтскаю “ (1879). 166) „Н.'*В. Крушевскій. Къ вопросу о 
гунѣ. Изслѣдованіе въ области старославянскаго вокализма" (1881, № 3).

ж) Въ „Извѣстіяхъ Имп. Казанскаго Университета11: 167) Отзывъ о док
торской диссертаціи Д. Ѳ. Бѣляева, „Къ вопросу о міровоззрѣніи Эврипида" (1879). 
168) Отзывъ о сочиненіи (И . Кукуранова) „О языкѣ русскихъ былинъ", представлен
номъ въ истор.-филол. факультетъ подъ девизомъ „№ 333“ для соисканія наградъ 
(тамъ же). 169) Отзывъ о кандидатской диссертаціи В. А . Богородицкаго и. з. „Глас
ные безъ ударенія въ русскомъ языкѣ" (1881, № 4, 5 и 6, іюнь—декабрь). 170) „Н. 
В ■ Крушевскаго: Очеркъ науки о языкѣ" (1883, май—августъ). 171) „А. Алексан
дрова: Дѣтская рѣчь" (тамъ же).

2. Н а польскомъ языкѣ.
а) Въ варшавскомъ журналѢ „ВіЫгоіека УУагзгагѵзка11 (1873, Ш): 172) „Ьаиі- 

иші ЕогшепІеЪге йег РоІаЪізсЬеп ЗргасЬе ѵоп А . ЗсМегсТіег.
б) Въ варшавскомъ журналѣ „Иігѵаи (1874): 173) *Ко2Ъіог Огатаіукі роізкіё) 

кзіейга Маііпогозкіедо.
в) Въ краковскомъ журналѣ пРгведІ%й кгуіуст у": 174) .Тагъ Раріойзкі: „Ргак- 

іусгпе ргачѵійіа роргачтедо різапіа і сгузіедо чѵуташапіа ро гизки" (1875, № 12; 
1876, № 7). 175) Ьисуіап МаМпогѵзЫ: МойШчгу ЛѴасІата, гаЬуіек  ̂§гука роізкіедо 
2 т е к и  ХУ“ (1875, Л» 13). 176) „Сі-гедог Кгеіс: Еіпіеііипд іп Йіе зіаѵізске Іліѳгайіг- 
дезскісМе ипй Багзіеііипд іЬгег Шегег Регіойеп" (1876, Л» 7). 177) ,Дап КагХоипсв- 
0  .іегуки Іііеѵзкіт" (1876, № 8). 178) „,Т. Ж. ВаЪЪіпогѵісв: О гаттаіік йег роіпізскеп 
Зргаске ѵегдііскеп т і і  йег йеиізскеп ипй ЬеЪгаізскеп" (1876, № 9). 179) „■!. Корег- 
піскі: Зровіггегепіа пай лгіазсшозсіапгі ^§гуко\ѵеті \ѵ тоѵгіе Обгаіі ВіезкійочгусЬ, 2 
йойаікіет зіошіісгка ѵугагб'ѵѵ догаізкіск" (1876, № 9).

г) Въ варшавскомъ еженедѣльникѣ „Рггеді^й іудосіпіоюу“ 1875, № 51: 
180) Иоіаікі йіа киріу^сусЬ кзі%гкі. (О кзі^гкаск Раріоп'зкіедо, Зегпса, КигзсТіаіа, 
(хгаззаиега, Кгека, ЖіШозісКа, Ъ. Жаііпогѵзкіедо, Тегзіещака).

д) Въ варшавской газетѣ „И о г ѵ і п у 181) „Кгизвегѵзкіедо: Восемь гимновъ 
Риг-Веды“ (1879, Л» 195). 182) Рггед1%й паико^ѵу. „Хагойпе р)езте іг віагуік, па,)- 
ѵізге ргітогзкік гаріза. ЗаЪгао і па зѵуеі ігйао V. Водізіс“ (1879, № 228). 
183) Рггед1%й різтіеппісгу. „Апіопа ВисШогѵісва: Первобытные Славяне1* (1879, 
№ 246). 184) Ргасе Ііпдшзіусгпе р. Кагоіа Арреіа. (1880, №№ 238, 245). 185) Ва- 
йапіа Ііпдѵпзіусгпе (Іизвкісипсв, Кгизгегѵзкі, Водогойіскі)). (1880, №№ 329, 354).

е) Въ варшавскомъ журналѣ „Аіепеити. 1884, лѵггезіен). 186) *Іпіегпаііопа1е 
2еіізсЬгіЙ йіг аіідетеіпе ЗргасЬчгіззепвсЬай Ьегаизд. ѵоп Г. Тесктег“.

ж) Въ львовскомъ еженедѣльникѣ „Туйгіеп" (1894, Л» 35): 187) „Литовско-Ла
тышско-Польско-Русскій Словарь М. Межиниса“.

3. Н а словинскомъ языкѣ.
Въ люблянской газетѣ „Зіоѵепзкі Иагосі“ (1874, № 145): 188) „Еіпіейипд іп 

Йіе зіаѵізске ЬйегайігдезсЪісЪіе ипй Багзіеііипд іЬгег аііегеп Регіойеп ѵоп О. Кгек1\
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4. Н а нѣмецкомъ языкѣ.
а) Въ берлинскомъ журналѣ „Веіігаде т г  ѵегдІеіскепАеп 8ргаеТі(огзсЬлтд‘4 

(ѴШ, 1874): 189) *„0 носовыхъ звукахъ въ славанскихъ языкахъ. А. А. Крымскаго“. 
190) ^„Изслѣдованіе языка древнеславянскаго перевода ХІП словъ Григорія Богослова. 
А. Вудтовича“. 191) *„ВеіІга#е гиг вІаѵізсЬеп Біаіесіоіо^іе ѵоп Ь. МаЫпотМ1. 
192) * ,НІ8іогус2пу оЬзгаг Роівкі. Рггег Ж. РоІа“. 193) *„Физиологи)а гласа и гласови 
српскога )езика. Ст. Новаковича“. 194) *,ДГеЪег сііе ѵегтеіпШсЬе ^иапѣіѣаѣ йег Уосаіе 
і т  АНроІпізсЬеп. Уоп А. Бет епоѵіізсБ 195) *,Дйкгез тіиѵпісе зіагосезкё. Зерзаі 
Д. Лгесеіс". 196) *,,Мо(11іі\ѵу Угас1а\ѵа. 2аЪуіек то^ѵу зіагороізкіё]. ЛѴіайотозб о пісЬ 
ройа;е Н. 8ис1іесЫ“. 197) *„Клѵе8іу)а і^зукомга. О Ъеззазайпут ойгбзпіапіи гойга,іи 
пуакіе^о ой т^зкіе^о \ѵ Йекііпасуі рггутіоіпікбчѵ. Рггег А. А. КгупзЫедо“.
198) *„Бе8сгір1іо сойісит зіоѵенісогит, циі іп ЪіЫіоѣІіеса ипіѵешіаіів Дадіеіі. іпѵе- 
піипіиг, сига еі орега А ет. Каітпгаскі сопГесіа".

б) Въ берлинскомъ журналѣ „АгсЫѵ (и г зІаѵізсЪе РЫІоІодіеи (X. 1887).
199) *„МогрЬо1одіе йез Ооггегтіііеікагзійіаіекіез т і і  Ьезопйегег ВегйскзісЬіідип^ йег 
ВеІопипдзѵегЬаІІпіззе ѵоп Бг. Кагі ЫгекеЦи.

в) Въ журналѣ „Аизіапй. ДУосЬепзскгіЙ; йіг Егй- ипй Уб1кегкипйе“ (ЗіиМдагі. 
1893, № 19): 200) Біе Огепгеп йез ІеШзскеп Ѵоікззіаттез ипй йег ІейізсЪеп ЗргасЬе 
іп йег бе^епугагі ипй і т  13. ДакгЬипйегі, Ѵоп Ог. А . Віеіезіеіп“.

XI. Офиціальные отзывы и представленія, напечатанные въ „Протоколахъ Совѣта Имп. Ка
занскаго Университета1'. („Извѣстія Емп. Казанскаго Университета1').

201) Представленія Д. Ѳ. Бѣляева въ доценты и, затѣмъ, въ профессора по 
каѳедрѣ греческой словесности. (Протоколы засѣданій совѣта отъ 30 декабря 1876 г. 
ст. 24, отъ 27 мая 1878 г. ст. 14, отъ 18 ноября 1878 г. ст. 29). 202) Представле
ніе о командированіи за границу лектора нѣмепкаго языка, Л. 3. Колмачевскаго. 
(Прот. зас. сов. отъ 16 апрѣля 1877 г. ст. 16). 203) Представленіе Н. В. Крушев- 
Скаю въ профессорскіе стипендіаты (Прот. зас, сов. отъ 28 октября 1878 г. ст. 10, 
отъ 17 января 1879 г. ст. 7). 204) По вопросу о замѣщеніи вакантной должности 
лектора англійскаго языка. (Прот. зас. сов. отъ 17 января 1879 г. ст. 10 и отъ 
31 мая 1880 г. ст. 2). 205) Представленіе объ измѣненіи испытаній на степень ма
гистра русской словесности, славянской словесности и исторіи всеобщей литературы 
(Прот. зас. сов. отъ 17 февраля 1879 г. ст. 14). 206) Представленіе о печатаніи 
сборника Литовскихъ пѣсенъ Юшкевича (Прот. зас. сов. отъ 1 декабря 1879 г. 
ст. 23). 207) Представленіе объ измѣненіи ,,Положенія“ о раздѣленіи историко-фило
логическаго факультета. (Прот. зас. сов. отъ 9 февраля 1880 г. ст. 15, отъ 19 авгу
ста 1880 г., ст. 17; отъ 2 апрѣля 1881 г., ст. 5; отъ 7 мая 1881 г., ст. 10). 
208) Представленіе В. А. Богородицкаго въ профессорскіе стипендіаты. (Прот. зас. 
сов. отъ 28 мая 1880 г. ст. 7). 209) Представленіе о печатаніи „Свадебныхъ обря
довъ Беленскихъ Литовцевъ" Юшкевича. (Прот. зас. сов. отъ 18 октября 1880 г. 
ст. 8). 210) Представленіе Н. В. Крушевскаго въ доценты. (Прот. зас. сов отъ 28 мая 
1881 г. ст. 19.) 211) Заявленіе о безполезности чтеній приватъ-доцента И. А. Сне- 
шрева. (Прот. зас. сов. отъ 28 мая 1881 г. ст. 23). 212) Представленіе о загранич
ной командировкѣ съ ученою цѣлью на цѣлый годъ. (Прот. зас. сов. отъ 28 мая 1881 г. 

.ст. 26). 213) Представленія, касающіяся университетской библіотеки. (Прот. зас. сов. 
отъ 30 мая 1881 г. ст. 17 и отъ 20 февраля 1882 г. ст. 10). 214) Представленіе 
С. К. Булича въ профессорскіе стипендіаты. (Прот. зас. сов. отъ 28 мая 1882 г. 
ст. 4 и отъ 28 апрѣля 1883 г. ст. 19). 215) Представленіе Я. К. Грота въ почет



ные члены университета. (Прот. зас. сов. отъ 16 октября 1882 г. ст. 13). 216) Пред
ставленіе Л. 3. Колмачевскаю въ доценты по каѳедрѣ всеобщей литературы. (Прот. 
сов. отъ 22 декабря 1882 г. ст. 3). 217) Представленіе о темѣ на медаль по сравни
тельному языковѣдѣнію. (Прот. сов. отъ 27 апрѣля 1883 г. ст. 6). 218) Представленіе 
Н. В. Кругиевскаго къ повышенію въ экстраординарные профессора и о порученіи 
приватъ-доценту В. А. Богородицкому чтенія нѣкоторыхъ отдѣловъ языковѣдѣнія. 
(Прот. сов. отъ 27 мая 1883 г., ст. 14 и 37). 219) Представленіе В. В. Радлова на 
каѳедру финско-тюркскихъ нарѣчій. (Прот. зас. сов. отъ 30 мая 1883 г. ст. 4). 
220) Представленіе А. И. Александрова въ профессорскіе стипендіаты. (Прот. сов. 
отъ 15 сентября 1883 г. ст. 15).

XII. Чужіе труды, изданные Бодуэномъ-де-Куртенэ или же при его участіи.

221) *0 славянскомъ языкѣ въ Резіянской долинѣ во Фріулѣ. Статья С. В а
ленте (Въ книгѣ „Фріульскіе Славяне. Статьи И. И. Срезневвкаго и приложенія. 
Спб. 1878. Приложеніе къ ХХХѴШ-му тому Записокъ Имп. Академіи Наукъ“). (На 
итальянскомъ языкѣ). 222) *0 нарѣчіи Венеціанскихъ Словенцевъ. Сочиненіе А. Кло
дт а. (Тамъ же). (На словинскомъ языкѣ). 223) Литовскія народныя пѣсни, записанныя 
Антономъ Юшкевичемъ въ окрестностяхъ Пушолатъ и Велёны со словъ литовскихъ 
пѣвцевъ и пѣвицъ. (3 тома). Казань. 1880,1880,1882. (На литовскомъ языкѣ). 224) Ли
товскія свадебныя народныя пѣсни, записанныя Антономъ Юшкевичемъ и изданныя 
Иваномъ Юшкевичемъ. Спб. 1883. (Изданіе Имп. Акад. Наукъ). (На литовскомъ 
языкѣ). 225) Свадебные обряды Беленскихъ литовцевъ, записанные Антономъ Юшке
вичемъ въ 1870 году. Казань. 1880. (На литовскомъ языкѣ). 226) ^НосЬгеіІзЪгаисІіе 
йег ШеІопізсЪеп Ьііаиег. ВезсЬгіеЪеп іш .ТаЬге 1870 ѵоп Апіоп БизгЫеипсе. ІІеЪегзеігі 
і т  ЛаЬге 1888 ѵоп Агѵей Реігу, 8іий. йег зіаѵізскеп РЬіІоІодіе ипй ЗргасІшіззепвсЬай 
хи Бограі, ипіег йег Кейакііоп йез Ргоіеззогз <Г. Ваисіоиіп сіе Соигіепау. (Въ 
„МіМеіІип^еп йег Іліаиізсііеп ІіМегагізсІіеп Оезеіізсііай. Неійе1Ьег§. III. 14, 15, 16 
НеЙе. 1889, 1890, 1891й). Этотъ переводъ Бодуэнъ тщательно сличилъ съ подлинни
комъ и повѣрилъ во всѣхъ отношеніяхъ, снабдилъ его примѣчаніями и предисловіемъ 
(ср. № 57) и велъ его, весьма утомительную, корректуру. 227) Зргатѵа рггуі^сіа )ей- 
поіііе) різоѵгаі, ргоропо\ѵапе) рггег А кайет^ итіе^іпозсі \ѵ Кгакоѵіе (въ сборникѣ 
„Раті§1пік 2] агйи Іііегаіотѵ і йгіеппікаггу роізкіск. 1894. Т от  I. ЛѴе Ьтѵоте). 228) 
*Ріезш Ъіаіогизкіе г роѵпаіи Бгізпіейзкіедо диЬегпіі ЛѴіІепзкіе) гаріваі АйоІІ Сету 
(въ изданіи Краковской Академіи наукъ „2Ьіог ѵгіайотозсі йо Апігороіодіі кга)о\ѵе). 
Т о т  XVIII). 229) Съ 1885 г. Бодуэнъ-деКуртенэ состоитъ однимъ изъ редакторовъ 
издаваемаго въ Варшавѣ лингвистическаго журнала или скорѣе сборника п. з. Ргасе 
Ігіоіодісгпе тѵуйатѵапе рггег й. Ваисіоигпа сіе Соигіепау, 3. КагХотст , А . А . 
КгупзЫедо і Ь. МаІіпошЫедо. 2  гарото^і Казу ротосу йіа озбЬ ргасці%сусЬ па 
роіи паикотѵут ітіепіа йогеіа Міапотѵзкіедо.

И зъ названнаго выше переведено на другія языки:
1. О БІоипапасН гѵе ТѴіозгеск (№ 32). Переведено съ польскаго на чешскій 

языкъ и помѣщено въ журналѣ „Віоѵапзку ЗЪогпік". РгаЬа. 1884.
2. По поводу .общеславянской азбуки (№ 129), Переведено на польскій языкъ 

и издано отдѣльною брошюрой п. з. „Ніі/'егсііпд сгу Ъзщйг МаІіпогѵзЫ, Мозкаіе 
сву Роіасу йай2% ЯХогтапот ЗѴзгескзІотаѣзЫе аЪесасНо? Руіапіа, па кіоге сгу- 
іеіпік 2па)Й2Іе ойротѵіейг \ѵ піпіе^згут Йитасгепіи Ъгозгигу 3. Ваийоиіпа йе Соиг
іепау рой іуіи іет: Кііка віотс з ротѵойи „'ІѴзгесЬзІоѵ'іаіізкіедо аЪесайІа“. (Нѣсколько
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словъ по поводу „Общеславянской азбуки"). ДУуйаІ Ьисітк ВгересЫ Гі1. йокіог. \Ѵ 
Рогпапіи. 1872". Этотъ переводъ сдѣланъ не только безъ вѣдома и вопреки желанію 
автора, но даже тайкомъ отъ него, такъ что онъ узналъ объ немъ случайно только 
черезъ два года послѣ появленія въ свѣтъ названной брошюры. Переводъ сдѣланъ 
крайне неумѣло, такъ что нѣкоторыя, непонятыя переводчикомъ мѣста совсѣмъ выпу
щены. Затѣмъ, какъ заглавіе, такъ и самъ переводъ измѣнены и исковерканы тенден
ціозно и недобросовѣстно, да кромѣ того испещрены примѣчаніями, большею частью 
не идущими къ дѣду и безсмысленными".

Вышеприведенныя автобіографическія свѣдѣнія, сообщенныя имъ по просьбѣ 
редакціи „Критико-біогр. Словаря", являясь цѣннымъ матеріаломъ для бі
ографіи И. А., нуждаются безспорно въ нѣкоторомъ дополненіи и иномъ, 
болѣе объективномъ, освѣщеніи. Пишущій эти строки, какъ одинъ изъ уче
никовъ почтеннаго ученаго, стоявшій къ нему довольно близко въ течете 
нѣсколькихъ лѣтъ, считаетъ своимъ долгомъ, во имя справедливости, вступить 
съ нимъ до извѣстной степени въ споръ, рискуя, быть можетъ, навлечь этимъ 
на себя его неудовольствіе. Извѣстное правило, что никто не можетъ быть 
вполнѣ безпристрастнымъ судьей своихъ дѣйствій, находитъ еще одно под
твержденіе въ  той самооцѣнкѣ, которую дѣлаетъ себѣ здѣсь почтенный ученый. 
Натура весьма оригинальная и самостоятельная, враждебная всякой рутинѣ, 
И. А. не отступилъ передъ трудной и щекотливой задачей сдѣлать самому кри
тическую оцѣнку своей научной и преподавательской дѣятельности. При искрен
ности и прямотѣ И. А., нажившихъ ему немало непріятелей, никто, знающій 
его сколько-нибудь близко, не заподозритъ его въ какихъ-либо скрытыхъ по
бужденіяхъ и заднихъ мысляхъ, внушившихъ ему смѣлую рѣшимость стать сво
имъ собственнымъ судьей. Тѣмъ не менѣе слѣдуетъ признать, что трудности 
такой задачи не позволили ему выполнить ее съ надлежащими спокойствіемъ и 
свободой ума. Судя строго свои (иногда мнимые) недостатки, почтенный ученый 
естественно не могъ говорить столь же откровенно о положительныхъ сторонахъ 
своей научной дѣятельности. Въ результатѣ получилась картина съ невѣрнымъ 
распредѣленіемъ свѣта: тѣни наложены слишкомъ густо и мрачно, а освѣщеніе 
главныхъ и существенныхъ элементовъ картины слишкомъ слабо и неудовле
творительно. Приписать ли такой результатъ какому-нибудь временному субъ
ективному настроенію или только затруднительности положенія, — не будемъ 
рѣшать и попробуемъ сами дополнить недостающее. Основной чертой лич
наго и научнаго характера И. А. является стремленіе къ духовной свободѣ 
и самостоятельности, отвращеніе къ какимъ бы то ни было предустановленнымъ 
взглядамъ, ко всему рутинному. Ненужно доказывать, что одной этой черты 
достаточно, чтобы отмѣтить недюжинность натуры, ею обладающей. Особенно 

' цѣннымъ является подобное стремленіе въ языкознаніи, наукѣ въ смыслѣ само
стоятельной научной дисциплины, съ собственнымъ методомъ ц извѣстнымъ за
пасомъ обобщеній, очень молодой, хотя, въ смыслѣ суммы извѣстныхъ матеріалъ-



ныхъ знаній и теоретическаго интереса, очень древней. Изслѣдователя встрѣ
чаетъ здѣсь съ одной стороны цѣлая сѣть рутины, предвзятыхъ взглядовъ и 
привычныхъ ошибокъ, а  съ другой непочатое поле для наблюденія и изслѣдо
ванія. Всякій, знакомый съ какой-любо областью умственнаго творчества, знаетъ 
легкость торныхъ дорожекъ и трудность прокладыванія новыхъ путей. И . А. 
всегда избѣгалъ первыхъ и стремился ко вторымъ. Въ связи съ этой его основ
ной чертой и находится то желаніе «брать изслѣдуемый предметъ такимъ, к а 
ковъ онъ есть, не навязы вая никогда не подходящихъ ему категорій», о кото
ромъ онъ говоритъ выше. Онъ называетъ этотъ принципъ «очень простымъ», и 
однако, какъ мало найдется ученыхъ, которые могли бы сказать, что всегда 
оставались ему такъ  вѣрны, какъ былъ ему вѣренъ И. А. во всей своей на
учной дѣятельности! Эта свобода и самостоятельность ума позволила И. А . сдѣ
л ать  рядъ оригинальныхъ и вѣрныхъ наблюденій и объясненій, изъ которыхъ 
укажемъ хотя бы, напр., на его блестящую и чреватую дальнѣйшими, весьма 
важными слѣдствіями, мысль о сокращеніи основъ въ  пользу окончаній, развитую 
дальше талантливымъ ученикомъ И. А .— Н. В. Крушевскимъ въ  ученіе о такъ  
назыв. морфологической абсорпціи, или на его идеи о двухъ различныхъ родахъ 
фонетическихъ чередованій, такж е развитыя и дополненныя Крушевскимъ. Эти 
ученія до сихъ поръ еще не получили правъ гражданства ни въ нашей, ни въ 
европейской наукѣ, хотя безусловно расширяютъ наши представленія о явле
ніяхъ язы ка, даютъ объясненіе массѣ фактовъ и представляютъ собой большой 
ш агъ впередъ, въ отношеніи научной точности и закономѣрности. Не подле
ж итъ сомнѣнію, что будущая наука оцѣнитъ ихъ по достоинству и отведетъ по
добающее мѣсто ихъ научнымъ творцамъ въ своей исторіи. Нечего говорить о 
томъ, какое вліяніе имѣла эта умственная свобода и самостоятельность И . А. 
на его учениковъ, открывая имъ новые научные горизонты, пріучая ихъ къ т а 
кому же свободному, непредубѣжденному взгляду на предметы и цѣли изслѣдо
ванія, воспитывая въ нихъ своимъ примѣромъ уваженіе и стремленіе къ такой 
же точно самостоятельности и самодѣятельности. Въ связи съ этой свободой отъ 
предвзятыхъ и рутинныхъ научныхъ взглядовъ является и все научное направ
леніе И. А. и его школы. У насъ принято относиться къ нему свысока, отчасти 
насмѣшливо, отчасти съ пренебреженіемъ- Стремленіе къ  объясненію фактовъ 
язы ка изъ данныхъ физіологіи и психологіи, признаніе необходимости всесто
ронняго детальнаго изученія явленій язы ка въ новыхъ, живыхъ языкахъ, став
шія на западѣ давно уже общими элементарными условіями, неизбѣжными для 
каж даго занимающагося языкомъ, считаются у насъ до сихъ поръ какими то 
пустяками, чѣмъ то ненужнымъ, ничего общаго съ дѣйствительной «наукой» не 
имѣющимъ.

За  идеалъ научнаго лингвистическаго изслѣдованія у насъ нерѣдко вы
дается болѣе или менѣе механическое сопоставленіе сырого, часто односторонняго 
матеріала, направленіе чисто описательное, грубо-матеріалистическое, стремя
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щееся исключительно къ собранію новыхъ, большею частію сырыхъ, иногда даже 
сомнительныхъ фактовъ. Упускается изъ виду, что безъ извѣстныхъ общихъ 
теоретическихъ цѣлей, безъ яснаго представленія о факторахъ развитія языка 
и общеливгвистической подготовки, самое собираніе матеріала, не говоря уже о 
его освѣщеніи и систематизаціи, не можетъ быть истинно научнымъ. Естественно, 
что, при такомъ общераспространенномъ у насъ взглядѣ на задачи языкознанія, 
«Бодуэновское направленіе» не пользуется особымъ расположеніемъ у многихъ 
нашихъ филологовъ, придирающихся обыкновенно къ незначительнымъ его внѣш
ностямъ и игнорирующихъ его существенныя стороны. Это понятно, такъ какъ 
все это «направленіе» представляется въ ближайшемъ внутреннемъ родствѣ съ 
господствующимъ на западѣ научнымъ направленіемъ сравнительнаго языкознанія, 
хотя и возникло въ  значительной степени независимо отъ него. Между тѣмъ, по 
разнымъ причинамъ, о которыхъ здѣсь не мѣсто распространяться, это направ
леніе западной науки, окрещенное въ насмѣшку «младо-грамматизмомъ», оста
валось у насъ долго неизвѣстнымъ. Да и теперь у насъ имѣется далеко не точ
ное представленіе о немъ. У насъ до сихъ поръ склонны считать «младограм
матиковъ» маленькой фракціей молодыхъ языковѣдовъ, увлекшихся «завираль
ными идеями», свойственными молодости, находящихся въ абсолютномъ мень
шинствѣ и никакого серьезнаго вниманія не заслуживающихъ. При этомъ за
бывается, что «младограмматики» были «молоды» и немногочисленны въ концѣ 
70-хъ  годовъ (когда ихъ такъ  назвали), и что съ тѣхъ поръ прошло почти 
2 0  лѣтъ, за которыя утекло много воды. «Младограмматики» теперь уже «со- 
старѣлись», заняли почти всѣ выдающіяся мѣста въ западной наукѣ, являясь 
ея корифеями, создали уже не одно поколѣніе учениковъ и, пожалуй, въ силу 
общаго человѣческаго закона, скоро займутъ такое же скептически-недружелюб- 
ное положеніе по отношенію къ нарождающимися и имѣющимъ народиться 
новымъ направленіямъ, какое въ отношеніи къ нимъ самимъ занимали 2 0  лѣтъ 
т. назадъ «старограмматики» въ родѣ Курціуса, Потта и др. При такомъ смут
номъ представленіи о западномъ «новограмматизмѣ»,неудивительно у насъ пол
ное отожествленіе съ нимъ «Бодуэновскаго направленія». Между тѣмъ это по- 
сдѣднее, близко родственное съ нимъ по духу, исторически въ значительной сте
пени было отъ него независимо, а въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ шло гораздо 
дальше, избѣгая его ошибокъ. Одна изъ главныхъ характерныхъ его чертъ —  
широкое примѣненіе психологіи къ объясненіямъ фактовъ языка, явилась у И. А. 
совершенно независимо и даже раньше, чѣмъ получила распространеніе на западѣ. 
Точно такъ же въ вопросѣ о непреложности звуковыхъ законовъ, подѣлившемъ 
на время, 10  лѣтъ тому назадъ, европейскихъ ученыхъ на два враждебныхъ ла
геря, наши «новограмматики», въ лицѣ И. А. и покойнаго проф. Крушевскаго, 

■ заняли совсѣмъ самостоятельное положеніе, благодаря болѣе точному и глубо
кому анализу звуковыхъ отношеній языка. Въ ихъ рукахъ недоказанная аксіома 
европейскихъ «новограмматиковъ»: «звуковые законы не имѣютъ исключеній»,



получила совсѣмъ иное освѣщеніе, вмѣстѣ съ болѣе строгимъ опредѣленіемъ 
самого понятія «звуковой законъ». Такимъ образомъ двѣ главнѣйшія черты за
паднаго «новограмматизма» въ «Бодуэновскомъ направленіи» имѣютъ совсѣмъ 
независимый характеръ и свою собственную физіономію. Стремленіе И. А. къ са
мостоятельности, отмѣченное выше, иной разъ, быть можетъ, и преувеличенное, 
приводило его къ тому, что онъ называетъ «невѣжествомъ», т.-е. къ извѣст
ному игнорированію готовыхъ уже чужихъ работъ и желанію все создать самому. 
Объ этомъ, вѣроятно, ему иногда приходилось ж алѣть, но въ этомъ же за
ключается и еще одно изъ доказательствъ самостоятельности его направленія. 
Помянутое «невѣжество», впрочемъ, не нужно понимать слишкомъ буквально: 
И. А. никогда не уставалъ знакомиться со всѣмъ выдающимся въ старой и но
вой лингвистической литературѣ, иногда, быть можетъ, увлекаясь болѣе однимъ 
какимъ-нибудь ея отдѣломъ въ ущербъ другимъ. Такимъ предпочтеніемъ его, 
напр., пользовалась физіологія звука или физіологическая фонетика. Новый фи
зіологическій методъ, пріобрѣтшій права гражданства въ наукѣ особенно со 
времени выхода въ свѣтъ извѣстной книги Брюкке, нашелъ въ лицѣ И. А. го
рячаго сторонника, что является вполнѣ естественнымъ въ виду характеризую
щаго его отсутствія предвзятыхъ взглядовъ и стремленія къ новымъ путямъ въ 
наукѣ. Все «Бодуэновское направленіе» и сводится къ  широкому пользованію 
этими двумя новыми методами, физіологическимъ и психологическимъ, частью 
разработанными имъ самимъ, частью усвоенными (не безъ самостоятельной пере
работки) изъ западной науки. Какъ единственный почти у насъ долгое время 
представитель чисто европейскаго научнаго направленія и насадитель его у насъ, 
И. А. безусловно займетъ почетное мѣсто въ будущей исторіи русскаго языко
знанія. Въ Казани онъ былъ первымъ профессоромъ по каѳедрѣ сравнительнаго 
языкознанія, созданной уставомъ 1 8 6 3  г. Въ Петербургѣ въ это время каѳедру 
эту занималъ покойный И. П. Минаевъ, прекрасный знатокъ религіозной и куль
турной исторіи Индіи (главнымъ образомъ буддизма), но совсѣмъ не лингвистъ, 
не выпустившій ни одного ученика сравнительнаго лингвиста. Другіе предста
вители этой каѳедры, за исключеніемъ Московскаго Ф. Ѳ. Фортунатова, настоя
щаго лингвиста, хотя и довольно своеобразнаго направленія, имѣвшіеся въ то 
время, являются либо не лингвистами, а миѳологами въ родѣ Овсянико-Куликов
скаго (таково было въ значит. степени и направленіе Всев. Миллера, теперь совсѣмъ 
измѣнившаго языкознанію), либо сомнительными дилеттантами, какъ  Микуцкій. 
Только около И. А. и Ф. Ѳ. Фортунатова могли у насъ образоваться школы 
молодыхъ учениковъ —  сравнительныхъ лингвистовъ. Говоря объ этой сторонѣ 
дѣятельности И. А., нельзя не отмѣтить еще одну черту его характера, какъ  
ученаго— это горячій энтузіазмъ къ  своей наукѣ, способность самому увлекаться 
и увлекать другихъ своимъ примѣромъ. Ч ерта эта опять есть характерный приз
накъ талантливости, и ею объясняется, почему въ сравнительно короткое время 
въ далекомъ казанскомъ университетѣ, съ его бѣднымъ слушателями историко
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филологическимъ факультетомъ, сгруппировалась около И. А. цѣлая самостоятель
ная школа молодыхъ ученыхъ, заявившихъ уже съ тѣхъ поръ о себѣ въ наукѣ 
болѣе или менѣе удачно, сообразно ихъ природнымъ даннымъ, и съ гордостью 
считающихъ себя его учениками. Изъ университетскихъ преподавателей назовемъ 
покойнаго проф. казанскаго университета Н. В. Крушевскаго, работы котораго 
были замѣчены и на западѣ, теперешняго представителя сравнительнаго языко
знанія въ Казани, проф. В. А. Богородицкаго, проф. слав. нарѣчій (тамъ же)
А. И. Александрова, а также пишущаго эти строки приватъ-доцента С.-Петерб. 
университета С. Булича. Если къ упомянутымъ чертамъ И. А., какъ  ученаго, 
прибавимъ его благородную простоту и прямоту характера, человѣчность и участ
ливость въ личныхъ отношеніяхъ къ слушателямъ, то нисколько неудивительно 
покажется его сильное нравственное и умственное вліяніе не только на его не
посредственныхъ учениковъ, но и на другихъ ученыхъ, гл. обр. польскихъ, изъ 
которыхъ иные считаютъ себя его послѣдователями, не бывши никогда его слу
шателями. Пишущій эти строки навсегда сохранитъ воспоминаніе, какъ объ 
одной изъ свѣтлыхъ страницъ своей жизни, о томъ времени, когда онъ (въ быт
ность студентомъ, а потомъ магистрантомъ), принималъ участіе въ частныхъ за
нятіяхъ языкознаніемъ на дому у И. А. Какое это было свѣтлое, молодое, ки
пучее дѣятельностью и научными мечтами время; сколько въ немъ было жизни, 
безкорыстнаго энтузіазма и чистаго идеализма! Нечего прибавлять, что главнымъ 
центромъ и душой всей этой жизни былъ иниціаторъ и главный руководитель 
этихъ научныхъ бесѣдъ— И. А. Водуэнъ-де-Куртенэ, память о которомъ сохра
нится и у всѣхъ его прочихъ учениковъ.

Послѣ всего вышесказаннаго можетъ показаться страннымъ, если мы со
гласимся съ И. А., что его научная дѣятельность не дала всего того, чего 
вправѣ была ожидать отъ него наука. Но причины этого явленія мы видимъ 
совсѣмъ не тамъ, гдѣ ихъ находитъ самъ И. А. («неповоротливость, апатиче
ское состояніе, равнодушное отношеніе», находящіяся въ полномъ противорѣчіи 
съ «усиленнымъ и напряженнымъ трудомъ»), а скорѣе въ его чрезмѣрной тре
бовательности къ себѣ самому, такъ сказать, ученой мнительности, а также и 
въ его увлекающемся характерѣ, заставлявшемъ его разбрасываться и размѣ
ниваться иногда на стрѣльбу изъ пушки по разнымъ воробьямъ, въ родѣ Ве
ликановыхъ, Полей, Духинскихъ и т. д.

Дѣйствительно въ длинномъ рядѣ его научныхъ работъ мы встрѣчаемъ 
сравнительно немного крупныхъ изслѣдованій и огромную массу полемическихъ 
статей, рецензій и т. д ., создавшихъ ему пропасть непріятелей и репутацію такъ 
сказать «научнаго бреттера». Нѣтъ сомнѣнія, что вся эта дѣятельность выте
кала не изъ «апатіи» и «неповоротливости», а напротивъ изъ страстнаго и го
рячаго отношенія къ своему предмету и истинѣ. Справедливость требуетъ также 
сказать, что и научная дѣятельность, какъ  дѣятельность артиста, требуетъ со
чувствія и признанія. Не всякій можетъ сохранить прежній ж аръ и одушевле-
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ніѳ и идти «дорогою свободной, куда влечетъ его свободный умъ», встрѣчая 
вокругъ общее непониманіе, недоброжелательство или въ лучшемъ случаѣ холод
ное равнодушіе... С. Буличъ.

*Бодуэнъ-де-Куртенэ (В аш іои іп  йе С о и гіеп ау ), Ромуальда Ромуаль
довна, урожденная Багницкая (В ад п іска). Родилась 1 5 /2 7  ноября 1 8 5 7 , въ 
Александровскѣ, кіевской губ., дочь врача. Въ числѣ первыхъ поступила въ 
1 8 7 8  г. на петербургскіе Высшіе Ж енскіе Курсы проф. К . Н. Бестужева-Рю
мина, по филологическому отдѣленію. Окончила курсъ в ъ  1 8 8 2  г. Въ январѣ 
18 8 2  г. вышла замужъ за проф. Ивана Александровича Бодуэна-де-Куртенэ. 
Р. Р . Б .-де-К . напечатала:

1. Отдѣльно изданные этюды (на польскомъ языкѣ).

1) Когезропйепсуа рогфга ех-адепіа йуріотаіустедо я йат% Лгѵоги г 
гиузф і г де) йггеппіТса ой г. 1813—1819. ОсІЫіка г „РгедЬДи Рочтескпедо". 
Кгакож. 1886. 8°, стр. 82. 2) Жош таіегуаіу йо йяіедЬю КозсіизяЫ, (Агсішгот 
кзі§сіа 'ѴѴ'огопсо'ѵта). ЛѴ. Кгаконгіе. 1889. (ОзоЪпе ойЬісіе г Ргге§1дДи Ро1зкіе§о). 8°, 
стр. 28.

II. Новеллы и разсказы (на польскомъ языкѣ).

1) Жа гтозщ (еженедѣльникъ „Ргашіа". Варшава, 1884, № 33). 2) Б а  гѵуяз- 
вусіі Тіигзасіі іепзЫсіі (г роугойи ісЬ йгіезі§сіо1есіа) (еженедѣльникъ „Кпу", Петер
бургъ, 1888, №№ 48, 49, 51, 52). 3) Росгезяусіеі. (Тамъ-же, 1890, № 7). 4) Каіед- 
йозЪор (оЪгагкі гшіеппе). (Тамъ-же, 1890, №№ 46, 47, 48, 49). 5) ТѴ рогѵзяейпі 
гапеіс, оротайопіе (газета „Кицег сойгіеппу", Варшава, 1890, №№ 160, 161, 162, 
165). 6) Раіас сіепіою (2. тѵгагеп реІегЬоГзкісЬ). (Въ газетѣ „Кота Кеіоппа", Кра
ковъ, 1893, №№ 288, 289, 290). 7) 2  Ьадёк Рапсваіапігу г г ІігуЫ іпйудзЫед. (Въ 
сборникѣ: „СЬагііаз". Кзіе^а гЪіогота лѵуйапа па ггесг К.-К. Іотсагзувиѵа йоЪгосгуп- 
позсі рггу Козсіеіе Каіаггупу лѵ Ре1егзЬиг§и. РеІегзЬигд. 1894, стр. 299—304). 
8) Вротпдепіса. (Въ лужицкомъ журналѣ „Ілізіса", Будышинъ, 1894, № 4. Воспоми
наніе о ксендзѣ Михаилъ Горникѣ, написанное первоначально по-польски и переве
денное на лужицкій д-ръ Э. Мукою). 9) ТУ тгезщс ро йІиЪів, оЬгагек. (Въ газетѣ 
„Сгаз", Краковъ, 1894. 95, 96, 97, 98, 99).

III. Біографическія критическія, историческія и литературныя статьи.

А. Н а русском ъ языкѣ.
1) Элиза Оржешко. Итоги 25-ти-лѣтней литературной дѣятельности. (Въ „Сѣ

верномъ Вѣстникѣ", 1892, декабрь № 12, стр. 241 — 273). 2) Замиски лъвовскаго 
аптекаря о событіяхъ 1606 года въ Москвѣ. „Жур. Мин. Нар. Пр.“ 1895 г. Л» 5.

Б. Н а польскомъ языкѣ. ,
1) ТѴзротміепіа г 1863 г. ргвсв ТѴіаітіііпогѵа г БогаіупзЫедо. (Русская 

Старина, 1886 г.) Въ журналѣ „Кжагіаіпік Ъізіогусгпу", Львовъ, 1887, стр. 371—373.
2) А гсМ т т  ІігаЫоіѵ Р е Іа Огагйіе го ЫЫдоіесе гтігѵегзуіеіи ВограсЫедо. (Тамъ- 
же, 1889, стр. 709—721). 3) Зиіда Назйегі (въ петербургскомъ еженедѣльникѣ „Кга^“. 
1889, 28, 31, 32). 4) ШетіесЫ Меяяо/апіі. (Бг. &. Д. Д. Заиепѵеіп) (въ га-
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зегѣ „Кіціег соіЫеину", Варшава, 1889, № 595). 5) КоІсЫсіа роЪгоспа.( РгаѵМа", 
1890, № 21). 6) Шофе роШепіе ІсоЪіеі го рогѵіевсіаск Огяшііожр („Кга)11, 1891, 
№ 50). 7) „АТогугт*. (Въ „ІГротіпек, кзі^гка иЪіогота па сгезс Еіігу Оггезгкоѵе). 
Кгакоуу. Реіегзѣиг^. 1893“). 8) Кз. Місііаі НЬгпгк. („ѣіоѵа Кеіогта", 1894, № 47 
и въ „Кга), 1894, № 8) 9. І)аів і ргяесі Іаіу рціпазіи. МеісМог сіе Ѵоциё: Ьез 
іеггогізіез гиззез., („Нота Кеіогта", 1894, №№ 121, 122, 123).

IV. Корреспонденціи, отчеты, замѣтки и пр.

А. На русскомъ языкѣ. 1) Въ „Биржевыхъ Вѣдомостяхъ", 1878—1881 гг. 
2) Въ „Молвѣ", 1878 — 1881 гг. 3. Въ газетѣ „Порядокъ11, 1880— 1881 гг. Б. На 
польскомъ языкѣ. 1) Въ „Рг2е§1%сІ іу^ойпіоѵу". Варшава, 1873, Л 32. 2) Рядъ 
корреспонденцій изъ Петербурга въ „РгаѵМа", Варшава, 1881. 3) Рядъ корреспон
денцій изъ Дерпта-Юрьева въ „Кга,і“, 1885—1893, подъ собственною фамиліей и псев
донимомъ „8іѵіасІек“ (Свидѣтель). 4) Корреспонденція „2 Бограіи" подъ псевдонимомъ 
„ПаІеЪГ (Далекій) (въ журналѣ „Аіепеит" 1888, ІТ, стр. 448—456).

Бодянскій, Осипъ Максимовичъ, знаменитый славистъ х).
Съ тридцатыхъ годовъ возникаетъ въ Россіи наука славяновѣдѣнія. Уни

верситетскій уставъ 1835  г .,ввелъ  новую каѳедру —  исторію славянскихъ лите-

х) Отзывы: объ „О народной поэзіи'-1': 1) „Библ. д. Чт.“ 1837 г. т. 23,5) „Литер. 
Приб.“ къ „Рус. Инв." 1837 г. № 31. Объ „Объ одномъ прологѣ11: „Отеч. Зап." 1846 г. 
т. 46. Объ „О времени происхожд. слав. п и сьм ен ъ 1) Срезневскій въ „Изв. Ак. 
Наукъ" т. 4 и въ 25 присужденіи Демидов, наградъ. 2) „Современникъ" 1855 г. № 3 
и 5. 3) „Моск. Вѣд." 1855 г. № 46. 4) Сушковъ въ „Оѣв. Пчелѣ" 1855 г. № 55. 
5) К. Полевой. Тамъ-же, № 169. Общіе матеріалы для біографіи и оцѣнки Б.: 1) Ко- 
гиовый, Исторія письменства XIX в.; 2) Бѣлинскій, Молва 1835, 28; 3) I. Галка 
(Н. И. Костомаровъ), въ „Молодикѣ" 1844; 4) Біографическій словарь профессоровъ 
Москов. унив. 1855; 5) Аксаковъ, Е. въ „Днѣ" 1862 №Л» 39 — 40, 6) А. Б-нъ (А. Н. 
Пыпинъ) въ „Вѣсти. Европы" 1877 X; 7) Гус. Старина 1879 5 и 11 (статьи
Ш. И. Семевскаго, Нила Попова и кн. 11- Л. Голицына. Съ портр.); 8) „Газета 
Гатцука" 1877 г. № 38—40; 9) „Голосъ11 1877 г. № 212—213; 10) Д. Языковъ, въ 
„Древ. и Нов. Россіи" 1878; 11) А . Дювернуа, Рѣчи и отчеты Моск. Уиив. 1878. 
12) Котляревскій въ „Славянскомъ Ежегодникѣ11 Задерацкаго 1878; 13) Комаровъ 
въ „Библ. покажчикѣ"; 14) Пыпинъ, Исторія слав. литер. т. I и „Исторія рус. этногр.11 
т. III. 15) Кояловичъ, Ист. рус. самосознанія 239, 246, 457; 16) Петровъ, Очерки 
ист. украин. литер. XIX ст. 183—188; 17) Срезневскійу На память о Бодянскомъ, 
Григоровичѣ и Прейсѣ 1878; 18) Е. Барсовъ въ предисл. къ „Изборнику Святослава" 
1882 г.; 19) Кочубтскій, О. М. Бодянскій въ его дневникѣ (въ „Историч. Вѣстникѣ" 
1887 XII). Другіе отрывки изъ дневника Б. сообщены 20)И. Ф. Павловскимъ въ „Рус. Ст." 
1888. № 10 11; 21) Успенскій, Воспоминанія о В. И. Григоровичѣ, 1890 г. (на 26 стр.); 
22) Болгаро-русскій календарь изд. въ Софіи 1879 г.; 23) Пегѵоіф Зіоѵапзка тувіепка 
па Киві, въ „Озѵёіа" 1879 И 621. 24) Барсуковъ, Письма Бодянскаго къ Сахарову въ 
„Древней и Новой Россіи", 1880, апрѣль; 25) Сумцовъ, 0 сношеніяхъ Бодянскаго съ 
Шафарикомъ въ „Славянск. Обозрѣніи", 1892, май; 26) Кочубинскій, 0 . М. Бодянскій 
въ „Славянск. Обозр.11, 1892, декабрь; 27) Титовъ, Письма О. М. Бодянскаго къ 
отцу, въ „Чтеніяхъ въ Общ. Ист. и Древн. Рос.“, 1893, Ш. 28) Его-же, Охранный 
Каталогъ (1881—88); 29) Дашкевичъ, въ 29 прис. Уваров. наградъ. Біографическій 
матеріалъ разсѣянъ еще въ раннихъ статьяхъ самого Бодянскаго и въ особенности
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ратуръ, и, по счастливому стеченію обстоятельствъ, каѳедру эту заняли люди, 
какъ на подборъ, горячо преданные наукѣ, люди большого ума и выдающихся 
дарованій: въ Казани (потомъ въ Одессѣ) Григоровичъ, въ Харьковѣ (потомъ въ 
Петербургѣ) Срезневскій, въ Петербургѣ Прейсъ, рано умершій, и въ Москвѣ Бо
дянскій. Изъ этихъ патріарховъ славистики наиболѣе долговѣчными и наиболѣе 
производительными въ научномъ отношеніи были Бодянскій и Срезневскій. Заслуги 
Бодянскаго выражаются въ  преподавательской профессорской дѣятельности, въ 
оригинальныхъ сочиненіяхъ, изъ которыхъ, впрочемъ, немногія отличаются ве
личиной и обработанностью, главнымъ образомъ въ изданіи массы памятниковъ, 
драгоцѣнныхъ для исторіи, филологіи и этнографіи. Это былъ бенедиктинецъ 
русской науки. По словамъ А. А. Котляревскаго, «0 . М. Бодянскій былъ обра
зецъ ученаго трудолюбія, и какъ профессоръ, и какъ секретарь ученаго обще
ства и редакторъ его журнала онъ, говоря словами ап. Павла, вполнѣ «подвигомъ 
добрымъ подвизался, теченіе скончалъ, вѣру соблюлъ».

Въ характерѣ и въ  симпатіяхъ Бодянскаго, во многихъ его научныхъ пред
пріятіяхъ, въ частныхъ его письмахъ красной нитью проходитъ его украинское 
происхожденіе. Въ характерѣ выдается малорусская настойчивость и юморъ, въ 
дѣятельности— наклонность къ  малорусской поэзіи и исторіи. Въ письмахъ Бо
дянскій охотно называетъ себя малороссомъ и вставляетъ часто малорусскія 
пословицы и поговорки, даже въ письма къ Погодину, которому малорусскія 
симпатіи Бодянскаго были совсѣмъ чужды. Эти симпатіи, какъ вообще свое
образныя черты характера Бодянскаго, обусловлены были не только малорусскимъ 
его происхожденіемъ, но и пройденной имъ малорусской семинарской школой. Бодян
скій, сынъ священника, родился въ 1 8 0 8  г. къ м . Варвѣ лохвицкаго уѣзда полтав
ской губ. Отсюда и его литературный псевдонимъ Бода-Варвинецъ. Первоначаль
ное образованіе Бодянскій получилъ въ полтавской духовной семинаріи, и уже 
на семинарской скамьѣ обнаружились его литературныя наклонности, развив
шіяся отчасти подъ вліяніемъ изданнаго М. А. Максимовичемъ въ 1 8 2 7  г. сбор
ника малорусскихъ народныхъ пѣсенъ. Изъ писемъ семинариста Бодянскаго къ 
отцу видно, что онъ былъ добрый и любящій сынъ. Узнавъ въ 18 3 1  г. о бо
лѣзни матери, онъ писалъ отцу и меньшому брату, чтобы они «ухаживали за 
ней со всякимъ раченіемъ». Когда старикъ Бодянскій въ  1845  г. потерялъ мѣсто, 
сынъ изъявилъ немедленно готовность принять на себя заботу о содержаніи ро
дителей. Со словъ Бодянскаго, А. А. Кочубинскій говоритъ, что «Б ., семина
ристъ, съ мѣднымъ грошемъ въ карманѣ, изъ далекаго Переяслава полтавскаго

въ его письмахъ къ Погодину, изданныхъ въ „Чтеніяхъ", въ 1879 г., въ письмахъ къ 
А. Л., изданныхъ въ Кіевской Старинѣ 1889 г. XI и въ письмахъ къ отцу въ „Чте
ніяхъ" 1893 г. Ср. также Барсукова, Жизнь и труды М. П. Погодина и Шо-же, Рус. 
Палеологи 40-хъ гг. (1880). О судьбѣ библіотеки и бумагъ Б. см. сообщенія А . А . Гат- 
цука  въ „Рус; Ст.“ 1887 г. т. ЪУІІ и 1888 г. № 3. Также И. Ф. Павловскаго въ 
„Рус. Ст.“ 1888 г. X» 11.

5 2  КРИТИКО-БІОГРАФИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ РУССКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ И УЧЕНЫХЪ.



БОДЯНСКІЙ. 5 3

прибрелъ въ Москву затѣмъ, чтобы усѣсться за словарные фоліанты, съ трудомъ 
добытые изъ лавки стараго Ферапонтова на Никольской».

Въ 1831 г. Бодянскій поступилъ въ московскій университетъ и черезъ 
три года, въ 1 8 3 4  г., окончилъ его со степенью кандидата историко-филологи
ческихъ наукъ. Изъ студенческихъ кружковъ онъ ближе всего примыкалъ къ кружку 
Станкевича и Константина Аксакова, изъ профессоровъ пользовался совѣтами 
и указаніями Каченовскаго. Каченовскій въ своемъ долголѣтнемъ служеніи уни
верситету преподавалъ разныя науки, съ 1810  до 1821 изящныя искусства 
и археологію, 1821 — 18 3 0  исторію, статистику и географію Россіи, 1 8 3 0 — 1831 
россійскую словесность, 1 8 3 2 — 1833  всеобщую исторію и статистику. Универ
ситетскій уставъ 1835  года ввелъ въ университеты новую каѳедру исторіи и 
литературы славянскихъ нарѣчій, и Каченовскій занялъ эту каѳедру. На виду у 
него, какъ будущій помощникъ по каѳедрѣ, былъ Бодянскій, ученикъ имъ лю
бимы^ и по познаніямъ, и по трудолюбію, и какъ землякъ. Каченовскій сталъ 
поддерживать Бодянскаго въ занятіяхъ славянскими нарѣчіями. И. И. Срезнев- 
скій, вѣроятно, со словъ самого Бодянскаго, говоритъ, что Каченовскій былъ 
главнымъ виновникомъ выбора предмета для магистерской диссертаціи.

Въ 1837 г ., вскорѣ по выдержаніи магистерскаго экзамена и защиты диссер
таціи, Бодянскій обратилъ на себя вниманіе московскаго попечителя графа Строго- 
нова и былъ командированъ на два года за границу для научныхъ занятій. Частью по 
ученымъ занятіямъ, частью по болѣзни онъ сверхъ опредѣленнаго ему срока 
оставался за границей еще около трехъ лѣтъ. О его заграничныхъ занятіяхъ 
имѣются свѣдѣнія съ одной стороны въ его отчетахъ, съ другой— въ воспомина
ніяхъ о немъ Срезневскаго, который былъ за границей въ одно время съ Бодян
скимъ. «Жили мы вмѣстѣ, говоритъ Срезневскій, въ одной комнатѣ и работали 
въ Познани; а въ Варшавѣ и въ Вильнѣ, живя стѣна объ стѣну, видились очень 
часто». Эта близость Срезневскаго къ Бодянскому даетъ большую цѣну его сооб
щеніямъ о Бодянскомъ. -Бодянскій, по словамъ Срезневскаго, былъ первый изъ 
отправленныхъ въ то время молодыхъ ученыхъ въ славянскія земли и пробылъ 
въ путешествіи болѣе всѣхъ другихъ. Какъ дѣятеленъ былъ онъ во время этого 
путешествія, какъ старался воспользоваться всѣмъ, что представлялось ему нуж
нымъ для его научныхъ цѣлей, и знакомствами, и библіотеками, и пособіями 
для изученія нарѣчій и словесности, и источниками но исторіи славянъ, 
видно изъ почтительнаго отношенія къ нему западно -  славянскихъ ученыхъ 
того времени. Въ «Журналѣ министерства народнаго просвѣщенія» напеча
тано два его отчета: одинъ отъ 23  марта 1838  (XVIII, 3 2 3 ) , а другой отъ 
1 февраля 1 8 3 9  (XXIII— XXIV, 15). Изъ перваго видно, что Бодянскій вы
ѣхалъ за границу черезъ южнорусскія земли. Остановившись въ Переяславѣ, онъ 
занялся двумя харатейными евангеліями, изъ которыхъ одно, написанное въ 
1 6 5 6  г. съ особенностями малорусскаго говора, дало ему поводъ высказать нѣ
сколько замѣчаній о старославянскомъ языкѣ. Въ Кіевѣ онъ обратилъ вниманіе



на нѣкоторыя изъ рукописей тамошнихъ библіотекъ. Изъ Кіева черезъ Варшаву 
и Бреславль онъ пріѣхалъ въ Прагу, гдѣ въ первые четыре мѣсяца занимался 
исключительно систематическимъ усовершенствованіемъ себя въ старомъ и новомъ 
чешскомъ, словацкомъ, верхне и нижне-лужицкомъ языкахъ, изучалъ исторію лите
ратуры и исторію народа. Изъ второго отчета узнаемъ, что Бодянскій пробылъ 
въ  Прагѣ еще болѣе полугода и съ апрѣля занимался древними чешскими па
мятниками по подлинникамъ. Лѣто до сентября онъ лѣчился въ Карлсбадѣ и 
Теплицѣ; сентябрь провелъ въ переѣздахъ по Чехіи для наблюденія надъ чеш
скимъ языкомъ въ устахъ самого народа. Въ октябрѣ онъ переѣхалъ въ Моравію 
и посѣтилъ тамъ Оломуцъ, Брно и Райградъ, знакомясь съ дѣятелями и съ нѣ
которыми изъ памятниковъ. Въ числѣ памятниковъ съ полною довѣренностью въ 
подлинность онъ занялся монетами съ записью «пенизе» и райградскою латин
ской рукописью, гдѣ Палацкимъ отмѣчены Кирилловскія приписки, какъ очень 
древнія. Переѣхавъ въ Вѣну, онъ сблизился съ тамошними дѣятелями и изъ па
мятниковъ занялся исключительно Октоихомъ Ганкенштейна и сдѣлалъ изъ него 
огромныя извлеченія и нѣсколько снимковъ. И зъ Вѣны Бодянскій поѣхалъ въ 
южную Венгрію, населенную сербами, потомъ въ Сербію и Болгарію, потомъ въ 
Трансильванію, Буковину, Галицію, земли венгерскихъ русиновъ и словаковъ, 
затѣмъ къ  словинцамъ. Въ своемъ послѣднемъ отчетѣ (1 8 4 3  г.), вышедшемъ въ 
видѣ отдѣльной статьи, Бодянскій упомянулъ, что послѣ долговременнаго пре
быванія въ Судетахъ у Присница онъ прибылъ въ Бреславль. Здѣсь онъ встрѣ
тился съ Срезневскимъ и вмѣстѣ съ нимъ возвратился въ Россію.

О заграничномъ путешествіи Бодянскій весьма подробно говоритъ въ пись
махъ къ Погодину, изданныхъ въ  1 кн. «Чтеній» 1 8 7 9  г. Всѣхъ писемъ 23 ; 
но они весьма обширны, такъ  что въ печати заняли 1 3 5  страницъ. Б . подробно 
говоритъ о своихъ научныхъ занятіяхъ, встрѣчахъ съ учеными и пр. т. п. Изъ 
писемъ видно, что онъ отлично усвоилъ 7 славянскихъ нарѣчій и составилъ 
цѣнную библіотеку по славяновѣдѣнію. Изъ отзывовъ его о писателяхъ особенно 
выдаются восторженные отзывы о Ш афарикѣ, какъ человѣкѣ глубоко-ученомъ, 
привѣтливомъ, добромъ и скромномъ.

Между Ш афарикомъ и Бодянскимъ завязалась тѣсная дружба, имѣвшая 
важное значеніе для развитія славяновѣдѣнія въ Россіи. Въ основу дружбы 
легли общіе научные интересы, а скрѣпой послужило сходство въ нравственныхъ 
убѣжденіяхъ. Ш афарикъ и Бодянскій одинаково дорожили общими и мѣстными 
славянскими интересами, одинаково заботились о сохраненіи историческихъ пре
даній, о собираніи и популяризаціи лучшихъ произведеній народной словесности.

Въ концѣ тридцатыхъ годовъ, Павелъ Іосифъ Ш афарикъ по лѣтамъ (род. 
въ  1 7 9 5  г.) и научнымъ заслугамъ (издалъ въ 1 8 3 7  г. «Славянскія древности») 
вполнѣ уже могъ занять мѣсто главнаго руководителя въ  славяноизученіи. Правда, 
его научная извѣстность въ это время не стояла еще на той высотѣ въ Россіи, 
какая  позднѣе выпала на его долю, благодаря главнымъ образомъ пропагандѣ
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его научныхъ заслугъ со стороны Бодянскаго, Но уже въ двадцатыхъ годахъ 
НІафарикъ былъ замѣченъ и оцѣненъ въ Россіи Кеппеномъ, немного позднѣе 
Погодинымъ; въ 1841 г. даже нѣмцы признали его высокія научныя заслуги и 
предлагали ему профессорскую каѳедру въ берлинскомъ университетѣ.

Осипъ Максимовичъ Бодянскій въ концѣ тридцатыхъ годовъ былъ молодой, 
начинающій ученый. Онъ только что сошелъ съ университетской скамьи и съ 
страстнымъ увлеченіемъ новичка углубился въ изученіе славянской народной 
поэзіи. Онъ шелъ тѣмъ же путемъ народоизученія, которымъ немного ранѣе его 
шелъ и НІафарикъ; жизнь и развитіе этихъ дѣятелей славяновѣдѣнія представ
ляютъ много параллелей. Тотъ и другой происходили изъ духовнаго званія, пер
воначально прошли духовную школу, въ молодыхъ лѣтахъ полюбили родной языкъ 
и стали сторонниками движенія въ пользу духовнаго возрожденія мѣстныхъ сла
вянскихъ литературъ. Первымъ трудомъ Ш афарика въ этомъ направленіи былъ 
сборникъ стихотвореній « Т а іга п в к а  М ина», 1 8 1 4  г.; первымъ трудомъ Бодян
скаго «Наськи украински казки», 18 3 5  г. Для того и другого университетъ 
оказался е х і і іи т  согрогів, рагай іви з а п іт а е .  Въ 1837  г. Ш афарикъ издалъ 
«Славянскія древности»; въ томъ же году Бодянскій защитилъ свою магистер
скую диссертацію. «О народной поэзіи славянскихъ племенъ». Молодой рус
скій ученый шелъ по стопамъ своего славнаго, старшаго современника, и нѣтъ 
ничего удивительнаго, что между ними установились въ высшей степени 
дружескія отношенія, когда благосклонная къ нимъ судьба свела ихъ для лич
наго знакомства. Дружба Шафарика и Бодянскаго— прекрасный образчикъ сла
вянскаго общенія. Въ этой дружбѣ есть много поучительнаго, и въ особенности 
поучительно то уваженіе къ наукѣ, къ личности и къ народности, на которомъ 
построена вся эта дружба.

Въ 1 8 3 2  г. ІНафарикъ оставилъ службу въ новосадской гимназіи и бла
годаря матеріальной поддержкѣ своихъ друзей, ревнителей чешскаго возрожденія— 
Юнгмана, Палацкаго и др. (кружка изъ 9 лицъ), поселился въ Прагѣ. По фи
гуральному выраженію Юнгмана, Шафарикъ «пересадилъ корень своей благотворной 
дѣятельности», и эта пересадка оказалась весьма важной въ научномъ отно
шеніи. Въ положеніи свободнаго ученаго и литератора, Ш афарикъ первые два 
года по пріѣздѣ въ Прагу посвятилъ обработкѣ громадныхъ матеріаловъ для 
«Славянскихъ древностей». Сочиненіе это по выходѣ въ свѣтъ въ 18 3 7  г. было 
сразу замѣчено и оцѣнено въ Германіи и въ славянскихъ странахъ. Въ непро
должительномъ времени послѣдовали переводы его на языки: нѣмецкій, русскій 
и польскій. «Что эта за книга, пойметъ всякій, кто съ нею познакомится хотя 
сколько нибудь», писалъ И. И. Срезневскій о «Славянскихъ древностяхъ» Ша
фарика. «Ее можно сократить, перевести, передѣлать, но не замѣнить. Каждый 
фактъ повѣренъ въ ней по нѣскольку разъ; каждый выводъ требовалъ перебора 
и сравненій множества свидѣтельствъ. И всему этому множеству надобно было 
дать малый объемъ, все надобно было сжать, чтобы сколько можно болѣе облег



чить средства печатанія. Поневолѣ книгу тяжело читать. Зато какъ  утѣши
тельно перечитывать, какъ легко трудиться, имѣя ее подъ руками. Кто скажетъ, 
что въ ней нѣтъ ошибокъ или кое-гдѣ пристрастія къ принятому мнѣнію? Но 
что значатъ всѣ эти недостатки въ сравненіи съ ученостью, которая поражаетъ 
читателя на каждой страницѣ,— съ отчетливостью въ разборѣ даже мелочей,—  
съ богатствомъ новыхъ фактовъ, въ  первый разъ употребляемыхъ тутъ въ дѣло,—  
со всеобъемлемостію взгляда,— умѣньемъ пользоваться всѣмъ, чѣмъ могла сочи
нителю помочь современная наука, —  съ умѣньемъ побѣдить тысячу трудностей, 
сообразить несчетное множество извѣстій и распорядиться имъ». Въ книгѣ гро
мадный ученый трудъ соединенъ былъ съ теплою сердечною любовью къ самому 
предмету изслѣдованія. Эта характеристическая черта въ сочиненіи Ш афарика 
была позднѣе подмѣчена и вѣрно обрисована однимъ нѣмецкимъ ученымъ К. Ф. 
Нейманомъ, который въ 18 6 7  году сказалъ о ней: «Какъ высоко стоятъ въ 
этомъ отношеніи «Славянскія древности» надъ всѣми сочиненіями въ нашей ли
тературѣ, разсуждающими о подобныхъ предметахъ! У славянина любовь до 
такой степени торжествуетъ надъ обратившеюся въ прахъ древностью, что со
вершенно оживляетъ ее и облекаетъ въ органическую форму».

Знакомство Бодянскаго съ сочиненіями Ш афарика началось еще до поѣздки 
его за границу, подъ вліяніемъ Погодина. Внервые Погодинъ приступилъ къ оз
накомленію русскаго общества съ Шафарикомъ. Въ 1 8 3 7  г. подъ редакціей 
нашего историка выходилъ «Русскій Историческій Сборникъ», изданіе московскаго 
Общества исторіи и древностей, перешедшее въ 18 4 5  г. въ «Чтенія». Въ I кн. 
Сборника Погодинъ перевелъ статью Ш афарика о статуѣ Чернобога, а  въ IV кн. 
того же Сборника находится сдѣланный Бодянскимъ переводъ другой статьи 
Ш афарика: «Славянскія письмена въ нынѣшней Россіи». Погодинъ направилъ 
Бодянскаго не только къ сочиненіямъ Ш афарика, но и къ  самому автору въ 
Прагу, съ передачей ему кое-какихъ подарковъ изъ Россіи.

Перваго декабря 1 8 3 7  года, въ 6 часовъ вечера, Бодянскій прибылъ въ 
Прагу и остановился въ гостинницѣ «Австрійскаго Императора» на Порѣчьѣ. 
Ни мало не медля, черезъ полчаса онъ уже въ фіакрѣ разыскивалъ № дома, 
гдѣ жилъ Ш афарикъ. Ш афарикъ принялъ Бодянскаго, какъ стараго знакомаго. 
«Первыя слова его были тѣ, писалъ Бодянскій Погодину,— что онъ извинялся 
въ невозможности для него объясняться по-русски, хотя, какъ  извѣстно,— про
должаетъ Бодянскій, —  онъ весьма хорошо разумѣетъ русскій языкъ; но я  на
чалъ говорить съ нимъ по чешски, и такимъ образомъ это дѣло было улажено». 
Это замѣчаніе Бодянскаго нельзя понимать въ томъ смыслѣ, что Ш афарикъ ра
зумѣлъ русскій языкъ, но не хотѣлъ говорить на немъ. Онъ разумѣлъ книжный 
русскій языкъ, но не могъ свободно объясняться порусски и не могъ писать па 
немъ. Всѣ его письма къ Погодину (1 4 5  Ж№) написаны по нѣмецки. Въ 1 8 3 6  г., 
ва призывъ переселиться въ Россію, Ш афарикъ писалъ Погодину: «М еіпе 
М иѣІезрг^сЬ е із і  сіаз В о Ь т ізс Ііе ; \?аз ісЬ Ь іег  и ш і Па іЬеогеЬізсЬ аи з
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аш іегеп  М ш ісіагіеп  егіегпі; ЪаЪе, геісШ  п ісМ  Ы п, и т  іп  М о зк аи  р г а к іів с к  
лѵігкеп ги  коп п еп » .

Первая встрѣча Бодянскаго съ Шафарикомъ прошла въ оживленной бе
сѣдѣ о Россіи, Москвѣ, Погодинѣ и путешествіи Бодянскаго. На другой день 
рано утромъ Ш афарикъ побывалъ у Бодянскаго, и сЪ тѣхъ поръ не проходило 
дня, чтобы они не видѣлись. Чтобы быть поближе къ Ш афарику, по его со
вѣту, Бодянскій переѣхалъ въ гостинницу «Высокій Домъ» на Конскомъ торгу, 
какъ разъ противъ статуи св. Вацлава, а  вскорѣ, при содѣйствіи ІІІафарика, 
подыскалъ поблизости подходящую квартиру. «Шафарикъ такъ добръ, такъ вни
мателенъ ко мнѣ,— писалъ Бодянскій Погодину въ 18 3 8  г .,— что, право, я  часто 
внутренно краснѣю самъ за себя, видя, какъ онъ хлопочетъ и заботится о ма
лѣйшей мелочи, относящейся ко мнѣ». Нужно замѣтить, что Ш афарикъ былъ 
бѣднякъ. Онъ могъ помогать Бодянскому своими знаніями, доброжелательствомъ, 
трудомъ, и самъ часто нуждался въ матеріальной помощи со стороны своихъ 
друзей. М. Погодинъ въ 18 3 5  году такъ описываетъ домашнюю обстановку 
чешскаго ученаго: «Тѣсная рабочая комната установлена полками съ книгами; 
посрединѣ столъ, покрытый бумагами; подлѣ двѣ еще меньшія комнатки для 
семейства, которое составляютъ жена —  словенка, родомъ изъ Венгріи, теща и 
четверо дѣтей». Т. Н. Грановскій, посѣтившій Ш афарика въ Прагѣ въ 1 8 3 8  году, 
писалъ: «Я не знаю, чему болѣе удивляться въ Ш афарикѣ,— его великой уче
ности или его великому характеру. Онъ не просто бѣдный человѣкъ, а  буквально 
не знаетъ сегодня, что завтра будетъ ѣсть. Мы удивляемся самоотверженію, съ 
какимъ нѣмцы отдаются наукѣ, но у Ш афарика это еще удивительнѣе, потому 
что его, кромѣ бѣдности, давятъ тысячи другихъ обстоятельствъ, которыхъ въ 
Германіи нѣтъ. И при всемъ томъ онъ спокоенъ и твердъ». Подъ «тысячами 
обстоятельствъ» нужно разумѣть главнымъ образомъ полицейско-политическое 
преслѣдованіе всякаго національнаго и общественнаго развитія въ чешскихъ 
земляхъ, особенно сильное въ 50-хъ  годахъ во времена Баха, когда за Ш афа
рикомъ учреждено было строгое шпіонство.

Ш афарикъ помогалъ молодому русскому ученому чѣмъ могъ и какъ могъ, 
помогалъ драгоцѣннѣйшимъ своимъ достояніемъ —  обширной научной начитан
ностью. Изъ писемъ Бодянскаго къ Погодину узнаемъ, что въ 1 8 3 8  году они 
вмѣстѣ работали надъ составленіемъ географическихъ картъ, перечитывали бѣло
русскія пѣсни, составили реестръ славянскихъ книгъ для московскаго универ
ситета, читали древнія сербскія и болгарскія сочиненія. Подъ руководствомъ 
Ш афарика, Бодянскій отлично усвоилъ чешскій и словацкій языки и свободно 
говорилъ на первомъ. «Ш афарикъ для меня— цѣлая академія,— писалъ Бодянскій 
Погодину 2 0  февраля 18 3 8  года:— ему я болѣе всѣхъ обязанъ, и сомнѣваюсь, 
чтобы кто нибудь могъ мнѣ такъ пригодиться, какъ онъ. Конечно есть здѣсь и 
другіе умные, ученые и заслуженные чехи; но они большею частью занимаются 
одной какой нибудь отраслью; напротивъ, Ш афарикъ равно силенъ и какъ  дома
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во всѣхъ частяхъ славянщины: эта цѣлая библіотека, живая энциклопедія всѣхъ 
свѣдѣній о славянахъ. Это каждый день имѣю я случай замѣчать, и когда по
мыслю— чего это стоило ему при такихъ крутыхъ обстоятельствахъ, недостат
кахъ и препятствіяхъ,— невольно изумляюсь. Такой дѣятельности, неутомимости, 
твердости и любви къ  своему предмету, такого терпѣнія я  еще нигдѣ не встрѣ
чалъ. Страдая ужаснѣйшимъ ревматизмомъ, гибельно дѣйствовавшимъ на него 
въ нынѣшнюю (1 8 3 8  г.) необыкновенно холодную въ здѣшнихъ краяхъ зиму, 
онъ ни на часъ не покидалъ пера, и только за письменнымъ столомъ забывалъ 
свои тѣлесныя мученія. Прибавьте къ этому почти всегда хворыхъ жену, тещу 
и двухъ сыновей,— его недостатокъ въ нужнѣйшихъ житейскихъ потребностяхъ 
и несмотря на все это постоянную, неизмѣнную, сердечную готовность служить 
каждому, чѣмъ только можетъ, ни на волосъ гордости, спѣси или себялюбія, и 
всякій изъ насъ поневолѣ станетъ удивляться этому мужу».

Въ ІПафарикѣ привлекала Бодянскаго еще одна черта— его безконечная 
преданность родному языку. Въ письмѣ къ Погодину 2 4  апрѣля 1841  года Бо
дянскій, по поводу отказа Ш афарика отъ каѳедры славянскихъ нарѣчій въ Бер
линскомъ университетѣ, писалъ: „Вотъ уже въ  третій разъ онъ отклоняетъ отъ 
себя - самыя блистательныя и питательныя для него предложенія, а  все изъ 
чистаго и безпримѣрнаго народолюбія, соглашается скорѣе терпѣть возможнаго 
рода лишенія и недостатки, чѣмъ оставить свою родину и выѣхать, хотя бы то 
было даже и къ своимъ соплеменникамъ, гдѣ, разумѣется, долженъ былъ бы отка
заться отъ своего языка, объясняться на языкѣ другомъ, что въ глазахъ его 
и въ глазахъ каждаго умнаго, разсудительнаго патріота составляетъ преступле
ніе, входящее въ одинъ разрядъ съ отцеубійствомъ».

Эта черта въ нравственныхъ убѣжденіяхъ Ш афарика бросалась въ глаза 
и была замѣчена, между прочимъ, Погодинымъ, мало расположеннымъ къ ея вос
пріятію и надлежащей оцѣнкѣ. Вообще, Ш афарикъ на всѣхъ русскихъ ученыхъ, 
встрѣчавшихся съ нимъ, производилъ чарующее впечатлѣніе своею просвѣщен
ной и гуманной личностью, своею преданностью родному языку, необыкновенною 
заботливостью о своей семьѣ и своемъ народѣ. Погодинъ, познакомившійся съ 
Шафарикомъ незадолго до поѣздки заграницу Бодянскаго, такъ  описывалъ свои 
разговоры съ нимъ во время уединенныхъ прогулокъ: «Сохранить языкъ въ 
устахъ народа— вотъ наше предназначеніе и — больше ничего. Ни о чемъ дру
гомъ мы не должны заботиться. Это не наше дѣло. Да будетъ угодно Богу»,— 
сказалъ Ш афарикъ, и началъ развивать передо мною исторію судебъ славян
скихъ, прошедшихъ и настоящихъ: рѣчь его текла спокойной, величественной 
струей. Сознаніе достоинствъ своего народа, горячая любовь къ нему, убѣжденіе 
въ великомъ предназначеніи, какое-то священное терпѣніе, не позволяющее ни 
жалобы, ни ропота, вѣра въ Провидѣніе,— вотъ чѣмъ было проникнуто всякое 
его слово. Я увидѣлъ ясно различіе между пылкимъ, стремительнымъ юношей, 
который думаетъ только о завтрашнемъ днѣ, и опытнымъ мужемъ, считающимъ
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вѣками; я  увидѣлъ ясное различіе между постояннымъ убѣжденіемъ, зрѣлымъ 
плодомъ долговременнаго размышленія и мгновеннымъ порывомъ; я  понялъ, что 
значитъ зависѣть отъ минуты и господствовать надъ временемъ. К акая высокая 
рѣчь! Ни одного имени, ни одного лица не упомянулъ Шафарикъ: только пле
мена, народы занимали его».

Бодянскій преисполненъ былъ чувствомъ благодарности и всячески изыски
валъ способы для ея выраженія. Заботливостью о Ш афарикѣ проникнуты почти 
всѣ письма Бодянскаго къ Погодину отъ 1 8 3 8  по 1841  г. «Здоровье его не
завидное, а обстоятельства и подавно. Ж ена и теща почти постоянно больны. 
Нуждается чрезвычайно во всемъ», писалъ Бодянскій въ началѣ 1 8 3 8  г ., и 
почти черезъ три года, въ 1841  г ., не получая долго писемъ отъ Ш афарика, 
Бодянскій писалъ Погодину: «Богъ его знаетъ —  что-то замолчалъ! ужъ не бо
ленъ ли? Сохрани его Спаситель, Царь небесный!» Это характерное религіозное 
восклицаніе показываетъ, какъ Бодянскій дорожилъ Шафарикомъ, какъ любилъ 
его. Попытки Бодянскаго улучшить положеніе Ш афарика пробиваются во мно
гихъ мѣстахъ его писемъ къ Погодину. Бодянскій заботился объ оказаніи Ш а- 
фарику медицинской помощи, о снабженіи его русскими книгами, о денежной 
поддержкѣ, причемъ, не ограничиваясь приглашеніемъ своихъ московскихъ л а 
комыхъ къ денежнымъ жертвамъ, пробовалъ привлечь къ этому дѣлу и прави
тельство. Заботливость о здоровьѣ Ш афарика ярко выразилась въ поѣздкѣ Бо
дянскаго съ Шафарикомъ въ Теплицы. «Я хотѣлъ бы въ этомъ случаѣ приго
диться ему, т .-е . взять его на свой счетъ. Это хоть не такъ много будетъ для 
меня стоить, зато для него больше чѣмъ много. По крайней мѣрѣ на первый 
разъ я  хоть этимъ немногимъ поблагодарилъ бы его за тѣ  услуги, которыя онъ 
оказалъ, оказываетъ и готовъ оказывать мнѣ въ моихъ занятіяхъ». Ш афарикъ 
сначала отказывался отъ этой любезности Бодянскаго; но потомъ поѣхалъ съ 
нимъ въ Карлсбадъ и Теплицы. Минеральныя воды произвели совершенно раз' 
личное дѣйствіе на Бодянскаго и Шафарика: первый окрѣпъ и поправился отъ 
своего ревматизма, а послѣдній еще болѣе разболѣлся, прекратилъ вскорѣ питье 
и купанье и возвратился домой. Книжное пособіе выразилось въ томъ, что Бо
дянскій выписывалъ изъ Россіи для Шафарика и его жены сочиненія Гоголя и 
Марлинскаго, дѣлалъ выписки изъ бѣлорусскихъ пѣсенъ и проч. Многократно 
Бодянскій хлопоталъ о сборѣ въ Россіи денежныхъ пожертвованій въ пользу 
Ш афарика и затѣмъ склонялъ Ш афарика принять ихъ. «Чтб бы еще эта свѣт
лая, строгая, ученая голова сдѣлала при немного лучшихъ житейскихъ усло
віяхъ!..» пишетъ Бодянскій Погодину и прибавляетъ, что нѣсколько разъ пред
лагалъ ему кой-что изъ червонцевъ отъ имени Погодина, но не могъ склонить 
его на то, чтобы онъ взялъ ихъ. Немного позднѣе Бодянскій писалъ Погодину, 

.что ссудилъ Шафарику въ займы 12 червонцевъ. «Ш афарикъ чрезвычайно бла
годаренъ вамъ за вексель,— писалъ далѣе Бодянскій Погодину;— безъ него я  не 
знаю, что бы онъ дѣлалъ въ своемъ теперешнемъ слишкомъ критическомъ по



ложеніи». Однажды Бодянскій, отдавъ всѣ свои наличныя деньги въ займы 
Ш афарику, самъ долженъ былъ призанять у Юнгмана. Денежныя субсидіи ІПа- 
фарику изъ Россіи навлекли однажды на Ш афарика большую непріятность. По
годинъ какъ-то разболталъ о нихъ въ печати, въ «Ж урналѣ Министерства На
роднаго Просвѣщенія». Книжка дошла до Ш афарика и страшно его смутила. 
Онъ писалъ и Погодину, и Бодянскому, отказывался впредь отъ всякихъ пособій. 
Бодянскій вынужденъ былъ оправдывать Погодина, увѣрять Ш афарика, что По
годинъ огорчилъ его по неосторожности, торопливости, невѣдѣнію обстоятельствъ. 
Бодянскій въ своемъ донесеніи министру нар. просв., отъ 2 3  марта 1 8 3 8  г.: 
говоритъ: «Въ теперешнихъ моихъ занятіяхъ я  болѣе всего обязанъ моею бла
годарностью г. Ш афарику, первому современному славянскому филологу и зна
току во всемъ, чтб только относится къ познанію славянъ, съ рѣдкимъ раду
шіемъ и готовностью предложившему мнѣ свои безмездныя услуги. Считаю для 
себя священнымъ долгомъ свидѣтельствовать объ этомъ предъ особой вашего 
высокопревосходительства. Въ немъ нашелъ я больше, нежели надѣялся, нежели 
воображалъ себѣ. Онъ былъ для меня живою славянскою энциклопедіею». Цѣль 
этого донесенія самъ Бодянскій разъяснилъ въ письмѣ къ  Погодину: «О воз
награжденіи Ш афарика за его занятія  со мной я  уже намекнулъ въ первыхъ 
отчетахъ министру, попечителю и совѣту; на первый разъ мнѣ нельзя было пи
сать болѣе; но во второмъ отчетѣ, переговоривъ съ вами (т .-е . Погодинымъ), 
я  распространюсь болѣе и откровеннѣе. Тогда именно это будетъ кстати, а на
передъ нехудо немножко предувѣдомить о томъ имѣющихъ власть рѣшити и вя- 
зати» . Вознагражденіе, разумѣется, денежное. Титулы и ордена для Ш афарика 
не имѣли значенія. Еще въ 1 8 3 5  г. Ш афарикъ писалъ Погодину: «М іі Е Ь геп  
и п і  Т ііе іп , О гйеп и ш і Б ір іо т е п  т б § е  ш ап  ш ісЬ ^а з іе із  ѵегзсЬопеп: 
сііезе кіпсИзсЬеп Р о ззеп  й Ь егІаззе ісЬ. § егп  г п е іп е т  Е геипсіе Н а п к а , йез- 
зеп  Н егг  т і і  ІасЬ егІісЬ ег Е геисіе  сіагап Ь а п § і и ш і й агп асЬ  ІесЬгк... ѵоп 
регзопІісЬ ег Е Ь г -и п й  К и Ь т з и с Ь і  іЪп ІсЬ бо Ш о Ь  зо г іе т І іс Ь  іТ еі... 8 еп - 
с1ип§'еп ѵоп ги ззізсЬ еп  В й сЬ егп , Ъ еііиіз т е іп е г  б іш ііе п  и ш і А гЪ еііеп , (Ііе 
ісЬ  Ь іег  ги  каиГеп п іс М  і т  З іапсіе  Ьіп, хѵегйеп т і г  з іе із  зеЬ г л ѵ ііік о т - 
т е п  з е іп » ...

Б одянскій, можно сказать, ввелъ Ш афарика въ Россію. Онъ перевелъ 
большую часть лучшихъ его историческихъ сочиненій. Послѣ перевода статьи о 
статуѣ Чернобога, Бодянскій принялся за переводъ самаго крупнаго сочиненія 
Ш афарика— «Древностей». Въ 1 8 3 8  г. часть перевода была уже напечатана въ 
Москвѣ Погодинымъ, но плохо, и черезъ 10  лѣтъ (въ 1 8 4 8  г.) Бодянскій 
издалъ полный переводъ «Славянскихъ древностей» Ш афарика. Въ «Чтеніяхъ 
моск. общ. ист. и древ.» Бодянскій помѣстилъ въ переводѣ слѣдующія статьи 
Ш афарика: «О Сварогѣ» (1 8 4 5 — 1 8 4 6 . I, 3 0 — 3 4 ), «Объ имени и положеніи 
Винеты» (1 8 4 6  — 1 8 4 7 . У ІІ, 1 — 2 0 ), «Расцвѣтъ славянской письменности въ 
Болгаріи» (1 8 4 7 — 1 8 4 8 . V II, 3 7 — 5 9 ), «О происхожденіи и родинѣ глаголи-
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тизма» (1 8 6 0 . IV, 1 — 6 6 ). «Образованіе словъ удвоеніемъ корня» (1 8 6 3 . I,
1— 1 1 3 ), «О кирилловскихъ типографіяхъ въ югославянскихъ земляхъ въ XV, 
XVI и XVII в.»  (1 8 4 5  — 1 8 4 6 . III, 17 —  27). Кромѣ того, Бодянскій въ 
«Москвитянинѣ» 18 4 3  г. напечаталъ переводъ «Славянскаго народописанія» 
Ш афарика (были и оттиски).

Руководящимъ началомъ дѣятельности Ш афарика была мысль, высказан
ная имъ еще въ 18 2 1  г. въ письмѣ къ Палацкому: «Мнѣ рѣшительно все равно—  
быть нижнимъ или верхнимъ камнемъ въ томъ зданіи, которое народъ мой ста
витъ въ память о себѣ: лишь бы оно строилось и было достроено». Эта мысль 
дала окраску всѣмъ его отношеніямъ къ русскимъ ученымъ. Погодинъ назы
валъ свою дружбу съ Шафарикомъ «радостью жизни». Для Бодянскаго дружба 
съ Шафарикомъ имѣла такое же значеніе «радости жизни«. Въ этой «радости» 
любовь къ наукѣ, къ народному языку и народной поэзіи занимала первосте
пенное мѣсто.

Бодянскій и Ш афарикъ въ своихъ взаимныхъ отношеніяхъ и въ своихъ 
научныхъ стремленіяхъ были выразителями такого славянофильства, какое въ 
послѣднее время прекрасно объяснено г. Ерамаршемъ въ апрѣльской книж. 
«Недѣли» за 18 9 5  г. Это славянофильство прежде всего признаетъ, что «ве
личіе славянской идеи нужно видѣть не въ единствѣ оффиціальнаго языка и 
офиціальной вѣры, а въ единствѣ культурныхъ стремленій, въ единствѣ умствен
ныхъ и нравственныхъ идеаловъ». Г . Крамаршъ повторяетъ то, что и у насъ 
говорили Т. Шевченко, Костомаровъ, Буслаевъ, Пыпинъ. И Бодянскій въ основу 
славянскихъ отношеній полагалъ взаимное изученіе, уваженіе и любовь, и по
тому онъ самъ изучалъ всѣ славянскіе языки и во время пребыванія въ Прагѣ 
однихъ знакомилъ съ русскимъ литературнымъ языкомъ, а другихъ, напримѣръ, 
Челяковскаго, съ малорусскимъ.

Въ сентябрѣ 1 8 4 2  г. Бодянскій возвратился въ Москву и занялъ каѳедру 
исторіи и литературы славянскихъ, которая была свободна по смерти Каченов- 
скаго, умершаго за 4  мѣсяца до пріѣзда Бодянскаго. Срезневскій, занявшій около 
того времени такую же каѳедру въ петербургскомъ университетѣ, пишетъ: «Этими 
новыми преподавателями начиналось университетское изложеніе науки, новой не 
только для Россіи, но и вообще... Не было не только руководствъ, но даже ни 
одного опредѣлительно высказаннаго мнѣнія, чтб должно входить въ составъ кур
совъ по этой новой каѳедрѣ». Бодянскій посвящалъ часть своихъ лекцій объя
снительному чтенію образцовъ нарѣчій сербскаго, чешскаго и польскаго. Кромѣ 
того въ лекціи входила политическая исторія и литература славянъ и сравни
тельная грамматика славянскихъ нарѣчій. Однимъ изъ главныхъ пособій Бодян
скаго было переведенное имъ народописаніе Ш афарика. Вообще, Ш афарикъ былъ 
положенъ въ основу преподаванія славянскихъ древностей. Чешскій поэтъ и 
патріотъ Гавличекъ, бывшій въ Москвѣ домашнимъ учителемъ у проф. Шевырева, 
съ одушевленіемъ описываетъ экзаменъ студентовъ по славистикѣ 3 мая 1 8 4 8  г.



Въ письмѣ къ Зааку Гавличекъ говоритъ: «Бодянскій читалъ въ нынѣшнемъ 
году древности Ш афарика, его народописаніе и чешскій язы къ. Москва такимъ 
образомъ была первымъ городомъ въ свѣтѣ, гдѣ стали изучать карту славян
скихъ народовъ и труды Ш афарика. Дивны судьбы божіи! Ш афарика въ Москвѣ 
лучше знаютъ, чѣмъ въ Прагѣ, и онъ самъ не воображаетъ, что его сочиненія, 
едва извѣстныя въ Прагѣ, за 2 5 0  миль отъ Праги стали научной книгой. На 
экзаменѣ каждый студентъ долженъ отвѣтить на одинъ билетъ по древностямъ, 
одинъ по народоописанію и долженъ прочесть, перевести и объяснить страничку 
изъ чешской книги». Гавличекъ, по приглашенію Бодянскаго, присутствовалъ 
3 мая 1 8 4 3  на экзаменѣ, видѣлъ, какъ на столѣ красовались Эрбенъ, Челя- 
ковскій, какъ  «студенты рѣзали славянщину какъ печеночную колбасу» и Бо
дянскій только приговаривалъ «отлично», «превосходно» (Регѵ оК ). Съ большимъ 
успѣхомъ В. читалъ сербскія пѣсни, объяснялъ Краледворскую рукопись и «Марію» 
Мальчевскаго. Практическія занятія были полезны студентамъ. Курсы по сравни
тельной грамматикѣ онъ растягивалъ на многіе годы, что было неудобно для 
слушателей; лекціи имѣли отрывочный характеръ, такъ что однимъ пришлось 
выслушать объ одномъ имени числительномъ, другимъ о склоненіи и т. д. (изъ 
сообщеній М. С. Д .). Срезневскій говоритъ, что Бодянскій охотно помогалъ сво
имъ ученикамъ. Съ лучшими изъ нихъ (напр. М. С. Дриновымъ) Б . входилъ 
въ переписку, особенно въ концѣ своей жизни, когда онъ былъ удрученъ гони- 
тельствомъ сильныхъ враговъ. Въ 1 8 4 8 — 1 8 4 9  годахъ профессорская дѣятель
ность Бодянскаго была временно прервана за напечатаніе Флетчера (см. дальше 
стр. 6 4 ) онъ былъ переведенъ въ Казань, а  на его мѣсто назначенъ также 
извѣстный славистъ, профессоръ казанскаго университета В. И. Григоровичъ. 
Но Б . не поѣхалъ въ Казань, и вскорѣ снова занялъ каѳедру въ московскомъ 
университетѣ. Профессорская дѣятельность его продолжалась безъ перерыва до 
конца 60-хъ годовъ. Въ это время вышло правило, что для избранія про
фессора въ совѣтѣ по истеченіи 25-лѣтія требуется 2/з голосовъ, и Бодянскій, 
въ 1 8 6 8  г., былъ забаллотированъ. Это темная исторія, и разъясненіе ея 
отчасти можно найти въ статьѣ Бодянскаго «Трилогія на Трилогію» 1 8 7 3  г., 
направленной главнымъ образомъ противъ Леонтьева и Каткова. Эта забаллоти- 
ровка глубоко огорчила Бодянскаго. Университетъ потерялъ въ Бодянскомъ не
обыкновенно свѣдущаго профессора, человѣка, который дорожилъ университетомъ, 
достоинствомъ учрежденія. Проф. А. А. Кочубинскій называетъ Б . искуснымъ 
преподавателемъ. Подъ руководствомъ Бодянскаго получили образованіе многіе 
выдающіеся слависты новѣйшаго времени: Е. П. Новиковъ, А. Ѳ. Гильфердингъ,
А. А. Майковъ, А. А. Котляревскій, А. А. Кочубинскій и М. С. Дриновъ. Не
забвенный въ исторіи русской науки Бодянскій умеръ полузабвеннымъ тамъ, гдѣ 
протекла вся его трудовая жизнь.

Для обрисовки отношеній Бодянскаго къ студентамъ характеренъ одинъ 
эпизодъ, разсказанный самимъ Бодянскимъ въ «Дневникѣ» (изд. г. Кочубинскимъ
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въ отрывкахъ въ 18 8 7  г.). Ученикомъ Бодянскаго былъ А. Ѳ. Гильфердингъ, 
впослѣдствіи снискавшій себѣ почетную извѣстность своими трудами по слави
стикѣ и превосходнымъ сборникомъ онежскихъ былинъ. Бодянскій замѣтилъ д а
рованія Гильфердинга и направилъ его на научную дорогу. Магистерскіе экза
менъ и диспутъ Г. сошли, однако, несовсѣмъ удачно, и вотъ какъ гуманно отнесся 
Б . къ молодому ученому: «31 октября (1 8 5 3  г.) было преніе въ университетѣ 
на степень магистра славянской словесности А. Ѳ. Гильфердинга. Какъ обѣщалъ, 
такъ и сдѣлалъ: пропустилъ его на испытаніи и состязаніи, хотя и то и другое 
были очень слабы, и только въ память прекрасныхъ студенческихъ занятій его 
сжалился надъ нимъ послѣ долгаго колебанія, давши, однако, слово никогда не 
дѣлать подобнаго послабленія никому. Конечно, черезъ годъ нельзя было ему 
приготовиться къ испытанію достойнымъ образомъ; но въ такомъ случаѣ кто же 
торопилъ его? Не пропустить, значило бы, статься можетъ, навсегда убить въ 
немъ охоту къ занятіямъ славянщиной, къ  которой у насъ такъ  мало еще охот
никовъ даже между учащимися. Впрочемъ, слабость его на испытаніи выставлена 
была ему на видъ послѣ окончанія въ присутствіи декана и одного профессора 
(Буслаева), присутствовавшаго на экзаменѣ, причемъ сказалъ ему почему рѣ 
шаюсь допустить. Защищалъ же онъ изслѣдованіе свое «Объ отношеніи славян
скаго языка къ родственнымъ» точно такъ, какъ я научилъ его за два дня 
передъ тѣмъ, сказавъ, чтобы онъ для избѣжанія посрамленія рубилъ направо 
и налѣво, и, такимъ образомъ, новостью и нечаянностью оборотовъ озадачилъ, 
не щадя въ случаѣ нужды и меня; одно лишь не забывалъ при томъ: не до
пускать того, чтобы я разгорячился. Все это исполнено было имъ въ точности. 
Защищеніе было блестящее, такъ что многіе (изъ профессоровъ) остались имъ 
и мною недовольными; но за то дѣло выиграно, и публика разъѣхалась совер
шенно увѣренною въ превосходствѣ защищавшаго передъ всѣми его возражате
лями, что и составляло главную цѣль мою, послѣ того, какъ я рѣшился уже 
пропустить его. Хуже было бы, еслибы я его смялъ на диспутѣ, какъ того тре
бовали мои недовольные товарищи. Тогда кто же бы могъ назвать меня благо
роднымъ? Пропустить до диссертаціи и потомъ совсѣмъ уничтожить: развѣ мо
ж етъ быть сомнѣніе въ превосходствѣ учителя надъ только что вышедшимъ уче
никомъ? Развѣ  не могъ учитель достичь своего, не безчестя его передъ всѣми? 
Но, пропустивъ, обязанъ поддержать и повершить все» (Истор. Вѣст. 1 8 8 7  XII 
5 2 3 ) . А. А. Еочубинскій замѣчаетъ по этому поводу: «Благородное чувство вы
сокаго учителя не привело къ ошибкѣ, и именемъ Гильфердинга русская наука 
гордится».

Имя’ 0 . I .  Бодянскаго связано неразрывно съ Обществомъ Исторіи и Древно
стей Россійскихъ, состоящимъ при московскомъ университетѣ. Это Общество учреж
дено въ 1 8 0 4  г., по иниціативѣ извѣстнаго Михаила Никитича Муравьева. Въ 
продолженіе первыхъ 11 лѣтъ Общество ничѣмъ въ печати не заявило о своей дѣ
ятельности. Въ 1815  г. вышелъ первый печатный трудъ Общества «Труды и Лѣтопи



си». До 1 8 3 7  г. было издано 8 частей «Трудовъ и Лѣтописи». Въ 1837  г. секретарь 
Общества М. П. Погодинъ, по порученію Общества, началъ издавать «Русскій Исто- 
рич. Сборникъ», прекратившійся въ 1 8 4 4  г. на 7 книжкѣ. Въ февралѣ 1 8 4 5  г. 
секретаремъ Общества былъ избранъ Бодянскій, и съ этого времени начинается 
новый періодъ въ научной дѣятельности Общества, весьма важный въ исторіи 
русской науки. Бодянскій началъ новое періодическое изданіе подъ названіемъ 
«Чтенія въ Императорскомъ Обществѣ ист. и древн. россійск.» по 4  книжки 
ежегодно. До іюня 1 8 4 8  г. Бодянскимъ было издано 2 3  книжки «Чтеній». Въ 
іюнѣ 1 8 4 8  вышла злополучная книжка съ записками Флетчера о Россіи вре
менъ Ивана Грознаго, навлекшая кары на Общество и секретаря. Изданіе Об
щества было отдано подъ наблюденіе цензуры. Бодянскій былъ лишенъ долж
ности секретаря и редактора. Съ 1 8 4 8  по 1 8 5 8  выходилъ «Временникъ Об
щества ист. и древ.» подъ редакціей Бѣляева (вышло 25  книгъ). Въ 18 5 8  г. 
Бодянскій снова занялъ мѣсто секретаря и возобновилъ «Чтенія» и безпрепят
ственно продолжалъ ихъ до своей смерти. «Чтенія» Бодянскаго пріобрѣли важ
ное значеніе въ русской исторіографіи и славяновѣдѣніи, какъ богатѣйшій сбор
никъ матеріаловъ и изслѣдованій, оригинальныхъ и переводныхъ. Бодянскій, какъ 
«щирый украинецъ», далъ большое мѣсто и малорусскимъ матеріаламъ, истори
ческимъ и этнографическимъ. Въ годъ кончины (1 8 7 7 )  Бодянскимъ издана была 
сотая книга «Чтеній». По смерти Бодянскаго его дѣло энергично и умѣло про
должалъ достойный его преемникъ Андрей Поповъ, скончавшійся въ  1881  г., а 
съ этого времени «Чтенія» издаются подъ редакціей Е. В. Барсова, но уже съ 
такими промахами, которые были невозможны при Бодянскомъ. Въ Чтеніяхъ раз
бросано 112  статей и замѣтокъ Бодянскаго, большею частью въ видѣ предисло
вій къ изданнымъ имъ памятникамъ русской литературы и славяновѣдѣнія.

О личномъ характерѣ Бодянскаго сохранились слѣдующія свидѣтельства 
компетентныхъ лицъ: «Неутомимость Бодянскаго въ изданіи Чтеній, говоритъ 
Срезневскій, невольно поражала всякаго столько же, какъ и стойкость его ха
рактера, и самостоятельность воззрѣній на всѣхъ и все, соединяемая нерѣдко 
и съ самомнѣніемъ» (стр. 4 5 ) .  Котляревскій говоритъ: «Характера Бодянскій 
былъ разсчетливо-обдуманнаго и сдержаннаго; послѣдняя черта нерѣдко скры
валась у него подъ видомъ простодушія; но это былъ твердый и стойкій ха
рактеръ; это былъ человѣкъ убѣжденій, не уступавшій ни пяди земли безъ боя 
и не входившій ни въ какія  сдѣлки съ совѣстью» (Слав. Ежегод. 1 8 7 8 , стр. 3 5 2 ) . 
Проф. А. А. Кочубинскій, «послѣдній ученикъ Нестора русскихъ славистовъ», 
какъ  онъ выражается о себѣ, такъ отзывается о внѣшности и нравственныхъ 
качествахъ своего учителя: «Небольшого роста, сутуловатый, съ огромной го
ловой на толстой и короткой шеѣ, съ испорченными болѣзнью врозь глядящими 
глазами, съ прямыми «гетманскими» усами, и все это на короткихъ ногахъ безъ 
пальцевъ,— Бодянскій былъ некрасивъ. Но эта некрасивая оболочка вмѣщала 
въ себѣ высокій духъ, который носителя своего возвышалъ надъ уровнемъ, не
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дозволялъ ему входить въ соглашеніе. Упрямо-точный до смѣшного, твердый въ 
своихъ рѣшеніяхъ и въ то же врема привѣтливый, съ отмѣнно добрымъ, мяг
кимъ сердцемъ, Осипъ Максимовичъ сторонился всего, что заключало въ  себѣ 
хотя малѣйшій намекъ на низость, холопство или грязный практицизмъ и даже 
въ самыя трудныя, критическія минуты своей жизни былъ всегда однимъ, до 
самозабвенія» («Истор. Вѣст.» 1 8 8 7  XII 5 0 7 ). По отзыву иностранца, чешскаго 
патріота Я. Малаго, «Бодянскій былъ настоящій малорусскій мягкій характеръ, 
занимался (въ Прагѣ) усердно, жилъ большею частью для себя, но былъ пря
мой и откровенный» (іЬ. 5 1 0 ).

Научно-литературная дѣятельность Б. началась въ началѣ тридцатыхъ 
годовъ. Въ 1831  г. Бодянскій въ  1 5 — 16  Л»Л° «Московскаго Наблюдателя» на
печаталъ 1) отзывъ о сборникѣ Коллара: «Народныя спѣванки или пѣсни 
словаковъ въ Угріи». Статья посвящена этнографіи словаковъ и словацкой на
родной поэзіи сравнительно съ поэзіей другихъ славянскихъ народовъ.

Въ 1831  году Бодянскій написалъ 2) четыре стихотворенія на малорус- 
скомъя зыкѣ, напечатанныя въ 1 8 3 3  г. въ 99  № «Молвы», которая издавалась 
Надеждинымъ при «Телескопѣ». Стихотворенія озаглавлены: «До пана здателя 
служивъ», «Казацкая пѣсня», «Епитафгя Богдану Хмельницкому» и 
«Сухая ложка». Въ 18 3 2  г. Б. написалъ стихотвореніе «Киршу Бозу- 
му», которое было напечатано въ 1 8 4 3  г. въ «Молодикѣ» Бецкаго. Въ 18 3 5  г. 
Б. издалъ 3 ) «Наськи украинськи казки» подъ псевдонимомъ запорожца Иськи 
Матырынки. Этими стихотвореніями ограничивается участіе Б . въ малорусской 
литературѣ. Срезневскій въ поминкѣ о Бодянскомъ совсѣмъ умалчиваетъ объ 
этомъ участіи, умолчаніе тѣмъ болѣе странное, что самъ Срезневскій въ моло
дости, во время своего пребыванія въ Харьковѣ, увлекался малорусской лите
ратурой, народной поэзіей и исторіей. Срезневскій, какъ великороссъ, съ пере
ходомъ на службу въ Петербургъ отрицательно отнесся къ своимъ раннимъ ли
тературнымъ и научнымъ симпатіямъ. Бодянскій, какъ малороссъ, сохранилъ 
украинскія симпатіи въ теченіе всей жизни въ сферѣ научнаго изученія укра
инской старины и народной поэзіи. Для Б. эти симпатіи были творческой живи
тельной силой. «Украинскія сказки» Б . (числомъ три) заимствованы изъ народ
ныхъ устъ. Н. И. Петровъ въ «Очеркѣ ист. укр. лит.» указалъ (стр. 1 8 6 ) на 
народные варіанты этихъ сказокъ въ  сборникахъ Рудченка и Драгоманова. У 
Б. народныя сказки передѣланы на стихотворный ладъ. «Понятно, говоритъ г. 
Петровъ, что «сказки» Б . въ настоящее время почти не имѣютъ этнографиче
скаго интереса; но за то онѣ имѣютъ немаловажное историческое значеніе какъ 
для уразумѣнія и оцѣнки нравственнаго характера Бодянскаго и его учено-исто
рической дѣятельности, такъ и для уясненія исторической связи между явле
ніями украинской литературы. Бодянскій посвятилъ свои сказки «матери своій
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ридненькій, неньци старенькій, коханій, любій Украини». Въ предисловіи къ 
сказкамъ онъ выказываетъ горячую любовь къ Малороссіи и ревнуетъ о ея славѣ. 
Вспоминая съ гордостью о старыхъ временахъ, Б . находитъ, что и современная 
ему малорусская жизнь заключаетъ въ  себѣ еще много хорошаго: «Хиба таки 
мы не хорошо живемъ? спрашиваетъ онъ читателя. А де, лышень, знайдешъ ты 
такіи письни, що тольки зачуешь, такъ сердце въ тоби ходоромъ и захо- 
дыть, затліе, зомліе, серденька нросыть... Такую хлибъ-силь, такихъ диво- 
некъ и нарубятъ? Нибы въ ротъ тоби кожне слово кладутъ. Де стильки казокъ, 
прыказокъ, загадокъ и всякой всячины?... Я в ж е  мовчу про нашу землю, про наши 
поля, сады, лугы, степы, рѣчки, про наше збиж ж я»... Н. И. Костомаровъ въ 1 8 4 4  г. 
писалъ, что сказки Бодянскаго «достойны вниманія и показываютъ въ авторѣ 
знатока малороссійской народности и язы ка». Несомнѣнно основательнымъ пред
ставляется замѣчаніе г. Петрова, что любовь Бодянскаго къ старенькой люби
мой матери Украинѣ побудила его обратить особенное вниманіе на малорусскія 
историческія произведенія стараго времени и въ этой сферѣ содѣйствовать раз
витію народнаго самосознанія.

4 ) Отзывъ въ «Телескопѣ» (1 8 3 4  г. т. 2 1 ) о сборникѣ пословицъ Б. И. С. 
( Смирницкаго). Смирницкій отвѣчалъ строгому рецензенту въ слѣдующей (т. 22 ) 
книжкѣ «Телескопа» и за  него такж е (въ  «Учен. Зап. Моск. Унив.», 1 8 3 4 , 
ч. УІ) заступился Срезневскій (Ср. Кіевская Старина 1 8 8 9 , XI). Въ томъ же 
году въ «Уч. Зап. Москов. Унив.» (1 8 3 4 , ч. У І, стр. 2 8 7 — 3 1 3 ) Б. весьма 
сочувственно встрѣтилъ (подъ псевдонимомъ I. Мастака) появленіе «Малорос
сійскихъ повѣстей» Основьяненко. 5) О' мнѣніяхъ касательно происхож
денія Руси (въ 3 7 — 39  ЛгД® «Сына Отечества» и въ «Сѣверномъ Архивѣ» 
1 8 3 5  г.). Здѣсь развито мнѣніе Каченовскаго о славянскомъ происхожденіи лѣ 
тописныхъ Варяговъ. Варяги— славяне съ балтійскаго поморья, колонизовавшіе 
Новгородъ; Русь —  турецкое племя, смѣшавшееся съ славянами и давшее имя 
южнорусскому и русскому народу. По словамъ Котляревскаго, сочиненіе это— «яс
ное и полное выраженіе мнѣній тогдашней скептической школы о происхожденіи 
Руси». 6) Магистерская диссертація Бодянскаго «О  народной поэзіи славян
скихъ племенъ» вышла въ 1 8 3 7  г. Это была одна изъ самыхъ раннихъ 
попытокъ научнаго изученія народной словесности. Срезневскій въ своей по
минкѣ о Бодянскомъ отзывается съ похвалой объ этомъ научномъ первенцѣ 
Бодянскаго: «эта диссертація была первымъ звеномъ въ длинной цѣпи его тру
довъ и вмѣстѣ съ тѣмъ указала опрѳдѣлительно, въ какомъ кругѣ работъ ду
малъ сосредоточить свою дѣятельность новый труженикъ науки». По словамъ 
Котляревскаго, диссертація Бодянскаго въ свое время «имѣла научное и даже 
общественное значеніе. Теперь можно замѣтить въ ней слабость фактическаго 
содержанія, устарѣлыя школьныя воззрѣнія на сущность народной поэзіи; но въ 
1 8 3 7  г. это былъ живой, исполненный воодушевленія манифестъ о славянскомъ 
народномъ характерѣ, раскрывающемся въ поэзіи. Еще большее чѣмъ у насъ
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значеніе эта книга имѣла у Западныхъ Славянъ; она была переведена на языки 
сербскій и итальянскій и въ извлеченіи на чешскій».

7) Рецензія на книгу Ѳ. Булгарина «Россія въ историческомъ, статист., 
геогр. и литерат. отношеніяхъ» (въ «Московскомъ Наблюдателѣ» 18 3 7  I). По 
словамъ Котляревскаго, «остроумная и убійственно безпощадная критика» Б. 
произвела впечатлѣніе въ литературѣ и въ высшемъ обществѣ и была причиной, 
что попечитель московскаго учебнаго округа гр. Строгоновъ указалъ на Б . какъ 
на человѣка достойнаго занять каѳедру въ университетѣ.

8) Въ сочиненіи « О древнемъ языкѣ южныхъ и сѣверныхъ Руссовъ» 
(помѣщ. въ «Ученыхъ Запискахъ Московскаго университета» 1 8 3 9  № 3) Бо
дянскій рѣшалъ вопросъ не на филологическихъ, а  на историческихъ фактахъ. 
«Здѣсь едва ли не въ первый разъ (говоритъ Котляревскій) высказана мысль о 
сравнительномъ изученіи славянскихъ нарѣчій и сравнительной славянской грам
матикѣ. Нѣкоторыя сужденія молодого ученаго уже и тогда были запоздалыми, 
напр., утвержденіе что древне-церковно-славянскій языкъ —  отецъ остальныхъ 
славянскихъ языковъ и что онъ тожественъ съ древне-русскимъ; не видно так 
же знакомства Бодянскаго съ сочиненіями Востокова; но много въ статьѣ уга
дано вѣрно».

9 ) Въ 6 № «Журн. Минист. Нар. Просв.» 18 4 0  г. Бодянскій напечаталъ 
статью « О древнѣйшихъ свидѣтельствахъ, что церковный языкъ есть сла
вяно-болгарскій ».

1 0 ) Въ 1 8 4 3  г. Б. напечаталъ въ «Москвитянинѣ» и потомъ выпустилъ от
дѣльно свой переводъ «Славянскаго народописанія» Ш афарика.

1 1 ) Въ 1 8 4 3  г. въ «Саворіз сезкеііо  М изеа»  (стр. 6 2 7 ) напечатано 
письмо Бодянскаго къ Штуру.

1 2 ) Въ 1845  г. Б . перевелъ съ польскаго и издалъ статьи Д. Зубриц- 
каго по исторіи Галицкой Руси, подъ заглавіемъ «Критико-историческая повѣсть 
временныхъ лѣтъ Галицкой Руси».

Первой статьей Б. въ «Чтеніяхъ» его редакціи, по возвращеніи изъ загра
ницы, была 13) О поискахъ моихъ въ познанской публичной библіотекѣ. Этотъ 
рефератъ былъ прочитанъ въ засѣданіи Общества ист. и древ. рос. 28  ноября 
18 4 2  г. и напечатанъ въ 1 кн. «Чтеній» 18 4 6  г. ( 1 — 45). «Посѣщая племя 
за племенемъ нашихъ одноутробныхъ (славянъ) и обозрѣвая книгохранилища, я  
постоянно обращалъ также вниманіе и на все то, что прямо относится къ ис
торіи и древностямъ русскаго народа, особенно письменнымъ, зашедшимъ туда 
какимъ нибудь случаемъ». Въ статьѣ приведено нѣсколько документовъ этого 
рода, найденныхъ Бодянскимъ въ Познани въ библіотекѣ графа Рачинскаго, 
именно: 1) Сказаніе о Петрѣ Медвѣдкѣ, Москалѣ (о самозванцѣ 16 0 7  г .) ,  2) 
•Лѣтописецъ Великаго княжества Литовскаго и Житомірскаго, 3) Позовъ одному 
русскому секты епикуровой (1 5 9 1 ) , 4 ) Посланіе митроп. Исидора (уніата) къ 
Холмскимъ жителямъ 1 4 3 9  г., 5 ) Переводъ 5 0  протестантскихъ духовныхъ пѣ-
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сенъ на русскій языкъ XVII в. (приведено нѣсколько пѣсенъ съ комментаріями),
С) Письмо Петра Великаго къ канцлеру В. кн. Литовскаго, 7) Изъ повѣсти о 
королѣ Маркѣ, 8) Исторія о княж ати Гвидонѣ, 9 ) Исторія объ Атилѣ королѣ 
Угорскомъ, 1 0 ) Разговоръ поляка съ Москвою 1601  г., 11 ) Пѣснь польская о 
Москвѣ 1 6 0 9  г. и 12 ) Условія Сигизмунда III Лжедимитрію. Матеріалы любо
пытны въ историческомъ и литературномъ отношеніяхъ.

Въ той же книжкѣ Чтеній ( 1 8 4 6 ,1) находится 1 4 ) краткое (въ 1 стр .)  
предисловіе Бодянскаго къ «Исторіи Руссовъ» (псевдо) Конискаго, напечатанной по 
нѣсколькимъ спискамъ. Бодянскій проситъ читателей доставлять ему матеріалы 
по малорусской исторіи для «немедленнаго» помѣщенія ихъ въ Чтеніяхъ. «Пора, 
давно пора, говоритъ Б ., не скрывать подобнаго рода богатствъ подъ спудомъ». 
Изданіе Исторіи Руссовъ оживило интересъ къ исторіи Малороссіи.

15 ) Въ той же книгѣ Чтеній напечатанъ переводъ статьи Шафарика о 
Сварогѣ, сдѣланный Бодянскимъ.

Во II кн. «Чтеній» ( 5 — 2 3 ) находятся статьи Бодянскаго 16) объ одномъ 
прологѣ библіотеки московской духовной типографіи и 17 ) 0 тождествѣ сла- 
вянскиосъ божествъ Хорса и Даждъбога. Послѣдняя статья была полезнымъ 
вкладомъ въ совсѣмъ новую въ  то время науку о миѳологіи славянъ.

Въ той же книгѣ Бодянскій помѣстилъ 18) свой переводъ сочиненія Франца 
Палацкаго о русскомъ князѣ Ростиславѣ, отцѣ чешской королевы Кунгуты, и 
родѣ его. Въ III кн. «Чтеній» 1 8 4 6  г. помѣстилъ 19) свой переводъ статьи 
Ш афарика о древнеславянскихъ кирилловскихъ типографіяхъ въ Ю го-славян
скихъ земляхъ въ XV, XVI и XVII ст. Въ IV кн. «Чтеній» 1 8 4 6  г. 2 0 )  из
далъ Винодольскій законъ 1 2 8 0  г. въ сербскомъ подлинникѣ, со снимкомъ съ 
рукописи и составилъ словарь этого важнаго памятника. Въ первыхъ двухъ кни
гахъ «Чтеній» 1 8 4 7  г. 2 1 ) издалъ весьма важную для исторіи Малороссіи 
«Лѣтопись Самовидца» (о войнахъ Богдана Хмельницкаго, доведена продол
жателями до 1 7 3 4  г .). Бодянскій приложилъ указатель и словарь. Въ VII кн. 
«Чтеній» 1 8 4 7  г. 2 2 ) перевелъ статью Ш афарика объ имени и положеніи го
рода Винеты.

Издавая 2 3 )  въ 7 кн. «Чтеній» 1 8 4 7  г. «Прѣніе митроп. Даніила съ 
Максимомъ Грекомъ», Бодянскій въ краткомъ предисловіи высказываетъ ту мысль, 
что строгое соблюденіе правописанія необходимо лишь при изданіи древнѣйшихъ 
памятниковъ, а  при изданіи сравнительно позднихъ (XVI в.) можно ограни
читься характеристикой язы ка и выпиской текста, не утомляя вниманія чита
теля «безпрестаннымъ повтореніемъ ни къ чему не ведущихъ безсмыслицъ под
линника». И здавая историческіе памятники, говоритъ Б ., нужно заботиться, 
безъ ущерба сущности дѣла о доступности памятника массѣ... И самое изящ е
ство въ извѣстной степени образа писанія не слѣдуетъ упускать изъ виду... 
Записные же труженики и знатоки старины и по отрывку или выноскѣ легко, 
если захотятъ, могутъ возсоздать его во всей первобытной чистотѣ».
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Въ той же книгѣ «Чтеній» издана 24) Повѣть о нашествіи Стефана 
Баторія и осадѣ Пскова» съ краткимъ (въ 2 стр.) предисловіемъ Бодянскаго 
(о языкѣ иовѣсти). Въ IX кн. «Чтеній» 1 8 4 7  г. Бодянскій 2 5 ) издалъ и 
снабдилъ небольшимъ предисловіемъ «Сказаніе о Гришкѣ Отрепьевѣ». Въ 
той же книгѣ 2 6 ) издалъ съ предисловіемъ «Прѣніе Даніила со старцемъ 
Вассіаномъ 1531  г.» и 2 7 ) помѣстилъ свою ученую переписку съ Сабининымъ 
о Всеславѣ Брячеславичѣ. Въ I кн. «Чтеній» 18 4 8  г. издалъ 2 8 ) Парали- 
поменъ Зонары съ небольшимъ объясненіемъ и 29 ) помѣстилъ переписку 
шведскаго короля Карла X II, польскаго короля Станислава Лещинскаго 
и нѣкот. др. историческихъ лицъ. Въ IV , V и IX кн. «Чтеній» 18 4 8  Б. 3 0 ) 
издалъ съ своимъ предисловіемъ пятую часть Исторіи Россійской Тати
щева (открыта Погодинымъ). Въ V кн. «Чтеній» 1 8 4 8  г. 3 1 ) издалъ и сна
бдилъ предисловіемъ «Повѣсть о томъ, что случилось на Украинѣ»— одну 
изъ анонимныхъ малорусскихъ лѣтописей XVII в. Въ VI кн.З 2 )  издано «На
писаніе Георгія Скрипицы о вдовствующихъ попѣхъ» съ предисловіемъ Бо
дянскаго и его же 3 3 ) краткая замѣтка о оюизни А. И. Ригельмана, автора 
«Лѣтописнаго повѣствованія о Малороссіи». Въ той же книгѣ напечатано 34 ) 
«Краткое историческое повѣствованіе о Шалой Россіи» (лѣтопись до 
17 6 5  г.) съ предисловіемъ Бодянскаго. Въ VII кн. Бодянскій 3 5 ) помѣстилъ 
нѣсколько славянорусскихъ сочиненій изъ сборника Царскаго, между прочимъ 
Слово митроп. Иларіона о законѣ и благодати, съ довольно обширнымъ преди
словіемъ, въ которомъ онъ останавливается преимущественно на характерѣ и языкѣ 
рукописи. Въ VIII кн. (1 8 4 8  г .)  напечатаны съ краткими предисловіями Бодян
скаго 3 6 ) два цѣнныхъ памятника по исторіи Малороссіи «Лѣтопись Густынскаго 
монастыря» XVII в.) и 37 ) «Описаніе о Малой Россіи и Украинѣ» За- 
рульскаго (XVIII в .). Въ I кн. 18 4 8  г. напечатаны 3 8 ) « Замѣчанія до Ша
лой Россіи принадлежащія» неизвѣстнаго автора XVIII ст., съ краткимъ 
предисловіемъ Бодянскаго, 3 9 ) «Граматично показанье» Юрія Крижанича съ 
довольно обширнымъ предисловіемъ Бодянскаго, гдѣ изложена біографія Крижа- 
еича и 4 0 ) изданы грамоты и письма А. В. Суворова съ краткимъ преди
словіемъ Бодянскаго.

Въ 18 4 8  г. Бодянскій издалъ 4 1 ) полный переводъ «Славянскихъ Древно
стей» Шафарика въ пяти книгахъ— капитальнѣйшій трудъ въ области славяновѣ
дѣнія. Эго второе изданіе. Первое (1 8 3 7 — 3 8 ) не было окончено (вышли только 3 кн.)

4 2 ) Дневникъ Бодянскаго, послѣ его смерти, былъ пріобрѣтенъ А. А. Котля
ревскимъ, а по смерти послѣдняго достался А. А. Кочубинскому, которымъ и 
былъ изданъ (невполнѣ) въ XII кн. «Историч. Вѣстника» 1 8 8 7  г. Дневникъ об
нимаетъ время съ 1 8 5 2  по 18 5 7  г. Часть листиковъ, составлявшихъ дневникъ, 
утеряна. То, что сохранилось, и что могло быть напечатано, помѣстилось на 
2 2  страницахъ. Почти всѣ замѣтки Бодянскаго вызваны общественными инте
ресами. Бодянскій былъ заинтересованъ, между прочимъ, политическими собы



тіями времени Крымской войны. Въ дневникъ вошло два его стихотворенія на 
русскомъ языкѣ по случаю этой войны: «Политика Европы». («Вы поднимаетесь 
на насъ» и пр.) и «Опека» («Ш умятъ на Западѣ народы»). В. неодобрительно 
относится къ обличительно-патріотическимъ стихотвореніямъ Хомякова, какъ  не 
своевременнымъ. Въ дневникѣ разбросаны замѣтки о гр. Уваровѣ, гр. Строга
новѣ, П. А. Кулишѣ, Н. В. Гоголѣ, А. Ф. Гильфердингѣ, Г. П. Данилевскомъ, 
М. П. Погодинѣ, передаются разные ходившіе въ то время слухи о войнѣ. 
Личныхъ событій, личныхъ мнѣній Бодянскаго въ дневникѣ весьма мало.

Самое важное изслѣдованіе Бодянскаго 4 3 )  «О времени происхожденія 
славянскихъ письменъ'» издано отдѣльно въ 1 8 5 5  г. По отзыву Срезневскаго, это 
большая книга, гдѣ въ первый разъ подобраны и разобраны всѣ источники, по
собія и мнѣнія, касающіяся этой задачи, и гдѣ обширныя знанія и особенно
сти изслѣдовательнаго направленія Бодянскаго высказались въ полномъ свѣтѣ. 
Другой знаменитый славистъ Котляревскій говоритъ: «Изслѣдованіе о времени 
происхожденія славянскихъ письменъ доселѣ (1 8 7 8  г.) настольная книга у всѣхъ, 
кто предается занятіямъ старославянской письменностью. Заглавіе ея далеко не 
выражаетъ всего богатства содержанія: это огромный сборникъ всякаго рода 
историко-литературныхъ и палеографическихъ замѣтокъ и изслѣдованій по раз
личнымъ вопросамъ, относящимся къ  произведеніямъ древне-славянской литера
туры. Таковъ, напр., мастерской разборъ сказанія о св. Вячеславѣ. Нѣкоторое 
дополненіе къ этому сочиненію представляетъ разборъ сочиненія Лавровскаго о 
Кириллѣ и Меѳодіи, написанный Бодянскимъ по приглашенію Академіи наукъ». 
При этомъ Котляревскій разсказываетъ о слѣдующемъ любопытномъ эпизодѣ: въ 
1 8 5 5  г. приходилось праздновать юбилей московскаго университета. ІІІевыревъ, 
руководя всѣмъ дѣломъ, хотѣлъ совмѣстить три юбилея: два тысячелѣтніе: осно
ванія русскаго государства и изобрѣтенія славянскихъ письменъ, и столѣтній—  
московскаго университета. Когда въ юбилейномъ изданіи Бодянскій пришелъ къ 
выводу, что письмена изобрѣтены не въ 8 5 5 , а  въ 8 6 2  г .,  то по распоряженію 
Ш евырева, печатаніе было пріостановлено и отпечатанные листы уничтожены. 
Тогда Б. издалъ свое изслѣдованіе отдѣльной книгой. Онъ хотѣлъ представить 
ее на степень доктора, но все откладывалъ... Шевыревъ пустилъ слухъ, что Б. 
боится диспута, и только это обстоятельство ускорило диспутъ, на который Ше
выревъ не явился»... Все изслѣдованіе раздѣлено на четыре главы: 1) обзоръ 
свидѣтельствъ греческихъ, западныхъ и русскихъ, 2) критика ихъ съ точки зрѣ
нія достовѣрности, 3 )  обзоръ мнѣній ученыхъ и 4 ) общее рѣшеніе, что пись
мена составлены Кирилломъ Философомъ въ 8 6 2  г. въ Цареградѣ. Къ сочине
нію приложены обширныя и цѣнныя примѣчанія.

Въ Русскомъ Вѣстникѣ 1856  г. Бодянскій помѣстилъ 4 4 ) статью 0 но
выхъ открытіяхъ въ области глаголицы.

4 5 )  Четыре письма 1 8 4 6 — 1 8 5 8  г. къ А. Л . изданы въ Кіев. Стар. 1889  XI.
4 6 ) Лшгадгокъредактору <Черниг.Губ.Вѣд.»Ш ишацкому— Илличу въ огрыв-
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кѣ издано въ ІТ  кн. «Кіев. Старины» 1 8 8 7 , 7 8 3 . Въ этомъ письмѣ В., подра- 
зумѣвая себя, говоритъ: «да вѣдаютъ православные малороссы, что и на Москвѣ 
есть люди, которые кое-что подѣлываютъ для ихъ стороны».

Въ 1 кн. «Чтеній» 1 8 5 8  г. Бодянскій помѣстилъ 4 7 ) «Источники мало- 
россійской исторіи'»—матеріалы, собранные Бантышъ-Каменскимъ, изъ 1 6 4 9 —  
16 8 7  гг. Въ краткомъ предисловіи (въ 2 стр.) В. говоритъ, что часть 
матеріаловъ была уже издана имъ въ «Чтеніяхъ» 1 8 4 7  —  1 8 4 8  г., но «нѣ
которыя обстоятельства, извѣстныя многимъ, нежданно прервали мои работы, 
говоритъ В., иныя пріостановивъ въ самомъ началѣ, другія въ серединѣ, третьи 
въ концѣ, а  были и такія , что стоило только, какъ говорится, прописать видъ, 
да и пустить на всѣ на четыре. Поступивъ снова въ секретари, естественно, я 
прежде всего стараюсь неоконченное покончить»...

Въ той же книгѣ «Чтеній» В. издалъ 4 8 )  «Діаріушъ» Нт. Дан. Ханен- 
ка съ предисловіемъ въ 21 стр. Здѣсь онъ по семейному архиву Ханенковъ по
дробно говоритъ о предкахъ Н. Д. Ханенка и о самомъ составителѣ «Діаруша». 
Въ концѣ статьи Б. говоритъ: «Заключая мое историческое свѣдѣніе о предпо
слѣднемъ малороссійскомъ генеральномъ хорунжемъ, скажу, что другой его Діа- 
рушъ или журналъ, который велъ онъ изо дня въ день, въ продолженіе безъ 
малаго 35  лѣтъ , а  также и нѣкоторыя бумаги, имѣющія важность по отноше
нію къ его родинѣ, будутъ мною изданы въ свое время. Прошедшія судьбы Ма
лой Россіи преимущественно должны останавливать вниманіе и заботливость на 
себѣ малороссіянъ, сыновъ ея. Не позаботятся они о томъ, кто же станетъ за
ботиться? Всякое уваженіе и значеніе наше исходятъ прежде всего отъ насъ 
самихъ, и отъ нашего самопознанія и самоуваженія».

Во II кн. В. помѣстилъ съ небольшимъ предисловіемъ 4 9 )  Розыскъ о 
Висковатомъ. Въ III кн. онъ напечаталъ 50) Житіе Ѳеодосія Печерскаго 
по харатейному списку X II в. съ краткимъ предисловіемъ, въ которомъ вы
раж аетъ свою радость, что ему, послѣ невольнаго перерыва въ научной дѣя
тельности, удалось издать столь важный памятникъ, какъ составленное преп. 
Несторомъ Ж итіе Ѳеодосія. Въ I кн. «Чтеній» 1 8 5 9  г. издалъ 5 1 ) Житіе 
Бориса и Глѣба сочиненіе Нестора съ небольшимъ предисловіемъ. Въ III кн. 
«Чтеній» 18 5 9  г. издалъ 52) Разсужденіе инока князя Вассіана о непри
личіи монастырямъ владѣть вотчинами. Памятнику предшествуетъ небольшое 
предисловіе издателя. Въ I кн. »Чтеній» 18 6 0  г. Б. издалъ 5 3 ) Житіе Ѳео
досія Терновскаго съ небольшой объяснительной замѣткой. Во 2 кн. перепеча
тано имъ съ предварительнымъ краткимъ комментаріемъ 54) сочиненіе черногор
скаго митрополита Василія Петровича « Исторія Черногоріи» (1 7 5 4  г.). Въ 
«Чтеніяхъ» 1 8 6 0  (съ IV кн .)— 1 8 6 2  Бантышъ-Каменскій помѣстилъ переписку 

• Россіи съ Польшей отъ 14 8 7  г. по 1 6 4 5 , а Бодянскій 5 5 ) сдѣлалъ въ на
чалѣ маленькое примѣчаніе. Въ IV кн. «Чтеній» 1 8 6 0  г. Б. напечаталъ свои 
56 ) Замѣчанія на проектъ положенія о производствѣ въ ученыя сте



пени ( 3 1 4 — 3 3 2  стр.). Въ III кн. «Чтеній» 18 6 1  г. 5 7 ) Записку В. А. о
В. Н. Каразинѣ и свои замѣчанія къ ней, свидѣтельствующія о томъ, что Б. 
очень интересовался замѣчательной личностью основателя харьковскаго уни
верситета. Въ IV кн. «Чтеній» 18 6 1  г. В. напечаталъ 5 8 )  Путешествіе въ 
Іерусалимъ Іероѳея Вачанинскаго (1 7 0 4 )  по своему обыкновенію, помѣстилъ 
краткое предисловіе, гдѣ говоритъ о мѣстѣ и времени нахожденія памятника. 
В ъ Л І кн. Чтеній» 1 8 6 2  г. В. напечаталъ свои 5 9 ) Замѣчанія на проектъ 
университетскаго устава. Это довольно обширная статья (2 1 7 — 2 4 2 ), свидѣтель
ствующая о близкомъ знакомствѣ автора со всѣмъ строемъ университетской жизни. 
Въ IV кн. «Чтеній» 1 8 6 1  изданъ 6 0 ) Польско-іезуитскій проектъ объ уни
чтоженіи греко-россійскаго вѣроисповѣданія въ отторженныхъ Польшей отъ 
Россіи областяхъ. Въ предисловіи В. развиваетъ свою любимую мысль, что ис
торическая истина есть лучшій наставникъ. Въ I кн. «Чтеній» 1 8 6 3  г. Бодян
скій 6 2 ) перевелъ статью Ш афарика объ образованіи словъ удвоеніемъ корня. 
Въ «Чтеніяхъ» 1 8 6 3  г. IV 6 2 ) издалъ «Журналъ реляцій Ших. Никтп. 
Кречетникова въ 1 7 8 2 — 1 7 8 7  г.» съ предисловіемъ, (въ 13 стран.), въ кото
ромъ излагаетъ біографію Кречетникова въ связи съ исторіей войнъ въ цар
ствованіе Екатерины II.

Въ «Чтеніяхъ» 1 8 6 3  III В. издалъ 6 4 ) Журналъ генерала Петра Нгтит. 
Кречетникова о движеніи и военныхъ дѣйствіяхъ русскихъ войскъ въ Польшѣ 
въ 17 6 7  и 1 7 6 8  г. съ предисловіемъ (въ 11 стр.), въ которомъ находятся біо
графическія свѣдѣнія о П. Н. Кречетниковѣ. Въ началѣ предисловія обращаетъ 
на себя вниманіе слѣдующее замѣчаніе В. Сожалѣя о малочисленности издан
ныхъ мемуаровъ, Б . замѣчаетъ: «Я самъ имѣю нѣсколько списковъ съ разныхъ 
записокъ; но для изданія ихъ, увы! не оу приде часъ. Обнародовать же съ вы
пусками какъ-то не хочется, особливо въ наше время. Все думается: авось на
ступитъ пора и для нихъ показаться на свѣтъ Божій въ настоящемъ своемъ 
видѣ».

Въ 1 8 6 3  г. В. съ 3 кн. «Чтеній» началъ печатаніе 6 4 ) обширнаго Сборника 
галицко-русскихъ пѣсенъ Головацкаго. Въ предисловіи (въ  12 стр.) В. очень 
сочувственно отзывается о народной малорусской поэзіи и указываетъ на преды
дущіе сборники малорусскихъ пѣсенъ. Любопытно замѣчаніе В: «Я долго встрѣ
чалъ къ обнародованію его (сборника) всякаго рода препятствія». Печатаніе 
сборника Головацкаго съ небольшими перерывами тянулось до 18 7 7  года. Въ 
отдѣльномъ видѣ этотъ сборникъ составилъ четыре толстыхъ тома. Изданіе этихъ 
пѣсенъ было со стороны Бодянскаго большой заслугой. Обшпрная рецензія А. А. 
Потебни напечатана въ академическомъ отчетѣ объ уваровскихъ преміяхъ 1 8 7 8  г.

Въ краткихъ 65) Предисловіяхъ къ  Словарю Павла Любопытнаго (въ  I кн. 
Чтеній 1 8 6 3 ) и 66 ) къ Проектамъ объ уничтоженіи греко-россійскаго вѣроисповѣда
нія (въ IV кн. Чтеній 1 8 6 2 ) высказывается пожеланіе свободы для научной 
истины, въ частности для изданія историческихъ памятниковъ: «Дерево, какъ
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ни гнешь его, все вверхъ ростетъ; такъ и правда: какъ ни изводи ее, она все 
сплываетъ наверхъ, рано, поздно, но всплываетъ, подобно елею, непремѣнно и 
неудержимо. Эту необходимость должно имѣть въ виду при изданіи всѣхъ во
обще памятниковъ: обращеніе же иномыслящихъ и иновѣрствующихъ предоста
вимъ силѣ, которой никто не въ состояніи противиться, какую всякая истина 
содержитъ въ себѣ и, сверхъ того, времени, первому и лучшему союзнику и по
собнику правды. И засѣвшее въ костяхъ и обратившееся уже въ плоть и кровь, 
лучше всякихъ снадобьевъ выводится этими двумя могущественными силами».

Съ 18 6 3  по 1 8 7 3  г. Бодянскій помѣстилъ въ «Чтеніяхъ» 67) нѣсколько 
важныхъ памятниковъ, относящихся къ дѣятельности’###. Кирилла и Меѳодія 
(Паннонскія житія и похвальное слово), именно въ «Чтеніяхъ» 18 6 3  II, 1 8 6 4  II, 
1 8 7 3  I, 1 8 6 5  I и II и 1 8 6 6  II. Въ началѣ собранія памятниковъ находится 
небольшая замѣтка издателя.

Въ Седьмомъ присужденіи наградъ гр. Уварова (1 8 6 4  г.) напечатанъ со
ставленный Бодянскимъ по порученію Академіи Наукъ 68 ) Разборъ книги 
Петра А. Лавровскаго о Кириллѣ и Меѳодіи.

Во II кн. «Чтеній» 1 8 6 4  г. Бодянскій помѣстилъ статью 69): «Нужно ли 
намъ преобразованіе календаря» (1 8 5 — 2 0 0 ). Здѣсь онъ разбираетъ мнѣніе 
профессора дерптскаго университета Мердера о пользѣ замѣны юліанскаго ка 
лендаря исправленнымъ григоріанскимъ, высказанное Мердеромъ въ «Ж урн. Мин. 
Нар. Просв.», и находитъ, что Россія въ поправкахъ Мердера не нуждается и 
что сохраненіе юліанскаго календаря желательно не только по астрономическимъ, 
но главнымъ образомъ по религіознымъ и политическимъ соображеніямъ.

Въ III кн. «Чтеній» 1 8 6 4  В. помѣстилъ 70) небольшую (въ 2 стран.) 
рецензію на статью В.М.Ѳеоктистова «въ Рус. Вѣстникѣ» о Магницкомъ. Въ 
Чтеніяхъ 1 8 6 5 1 — II, 1 8 6 6  I , 18 7 5  ІУ и 1 8 7 6  I — II помѣщены 71) Матеріалы 
Судіенка объ архивѣ военно-походной канцеляріи гр. Румянцева (1 7 7 9  г.) съ 
краткимъ предисловіемъ Бодянскаго. Во II кн. «Чтеній» 1 8 6 5  г. напечатаны: 
72) Замѣчаніе Б. на проектъ устава и штатовъ Академіи Наукъ, 7 3 ) 
Разборъ одной чешской статьи о чешскихъ рукописяхъ въ Москвѣ и 74 ) Пере
водъ статьи Коларжа о притчахъ св. Кирилла. Въ III кн. «Чтеній* 1 8 6 5  г. 
находится маленькій (въ 3 стр.) 75) Отвѣтъ Б ; на одну статью въ «Рижскомъ 
Вѣстникѣ» о Чтеніяхъ. Вообще В. былъ очень неравнодушенъ къ отзывамъ о Чте
ніяхъ и всегда отвѣчалъ на замѣчанія. Такъ, онъ неоднократно рѣзко отвѣчалъ 
«Русской Старинѣ», напр. 7 6 ) въ I кн. «Чтеній» 1 8 7 3 . Въ 1 8 6 5  г. Бодян
скій составилъ 77) Рѣчь о Ломоносовѣ, нап. въ «Празднованіи столѣтней 
годовщины о Ломоносовѣ» (М. 1 8 6 5 ). Въ III кн. «Чтеній» 1 8 6 6  г. Б. 78) 
отмѣтилъ пропуски въ Мертвыхъ душахъ Н. В. Гоголя по списку, пред
ставленному въ цензурный комитетъ (2 4 0 — 2 4 6 ). Впослѣдствіи М. И. Сухомлиновъ 
написалъ болѣе подробную статью о цензурныхъ урѣзкахъ «Мертвыхъ Душъ». 
Въ I кн. «Чтеній» 18 6 7  г. Б. помѣстилъ 79) маленькую (въ  3 стр.) замѣт



ку о сочиненіи Срезневскаго «Обзоръ матеріаловъ славяно - русской палео
графіи». Во II кн. находится рядъ мелкихъ замѣтокъ Б .— 8 0 ) предисловіе къ 
«Описанію рукописей Синодальной библіотеки» Ундольскаго, 8 1 )  предисловіе къ 
воспоминаніямъ гр. Толя о польской войнѣ 1 8 3 0  г. и 8 2 )  рѣчь къ славянамъ 
въ Москвѣ. Въ III кн. 83 ) предисловіе къ переводу одной хорватской хроники 
XII в. и 8 4 ) рецензія на статью о княжнѣ Таракановой.

Въ I кн. «Чтеній» 1 8 6 8  г. Б . помѣщены: 8 5 ) статья объ изображе
ніяхъ свв. Кирилла и Меѳодія на по- ляхъ образа святителя Николая въ 
Аѳонскомъ Дохіарскомъ монастырѣ (2 4 7  —  2 6 0 )  съ приложеніемъ литографиро
ванныхъ изображеній и 8 6 )  небольшое предисловіе къ  запискѣ сербскаго митроп. 
Стефана Стратимировича Императору Александру Павловичу объ освобожденіи 
сербскаго народа. Въ III кн. «Чтеній» 1 8 6 8  г. находятся краткія  предисловія 
Б . 8 7 )  къ  Запискамъ адмирала А. С. Шишкова и 8 8 ) Запискамъ архипресви
тера Ѳеодосія Вродовича о событіяхъ на Волынѣ и Подоліи въ 1 7 8 9  г.

Въ I кн. «Чтеній» 1 8 7 0  г. Б. 8 9 ) издалъ «Житіе свв. Бориса и Глѣба 
по харатейному списку X II в. съ двумя литографированными снимками и боль
шимъ предисловіемъ, 90) переводъ сочиненія Меркеля о ливонскихъ латышахъ 
также съ большимъ предисловіемъ и 9 1 )  предисловіе къ  мнѣнію Голицина о 
разности между Восточной и Западной церквами. Во II кн. 9 2 ) предисловіе 
къ  правиламъ единовѣрцевъ объ учрежденіи въ Россіи старообрядческой іерар
хіи. Въ III кн. В. 9 3 ) напечаталъ съ своимъ предисловіемъ Дѣло гадяцкаго 
полковника Милорадовича съ генеральнымъ судьею Чернышемъ (1 7 1 6  г.) и 
9 4 ) помѣстилъ маленькое предисловіе къ  собраннымъ Н. И. Стороженномъ въ 
Британскомъ Музеѣ матеріаламъ для исторіи Россіи. Въ IV кн. 9 5 ) преди
словіе къ  статьѣ о соборномъ управленіи въ христіанской церкви и 9 6 )  пре
дисловіе къ  статьѣ архим. Леонида о греческихъ книгохранилищахъ Востока. 
Въ I кн. «Чтеній» 18 7 1  г. В. напечаталъ 9 7 )  описаніе рукописей библіотеки 
м. Новаго Іерусалима архим. Леонида 9 8 ) свою замѣтку по поводу этого опи
санія и 9 9 ) разборъ сочиненія «Объ источникахъ исторіи Малороссіи» Карпова. 
Въ III кн. находится 10 0 ) предисловіе и послѣсловіе Б . къ изданному въ этой 
книгѣ учебнику физики Мих. Сперанскаго и 1 0 1 ) предисловіе къ  описанію 
представленія сербской депутаціи 1 8 0 6  г. русскому императору. Въ I кн. «Чте
ній» 1 8 7 2  г. 1 0 2 )  предисловіе Б . къ  сочиненію архіеп. Ѳеофилакта противъ 
«Эстетическихъ разсужденій» Ансильона, 1 0 3 ) замѣтка по поводу одной статьи 
о разности между католицизмомъ и православіемъ и 1 0 4 )  краткая (в ъ і  стран.) 
рецензія на статью о. В. Н. Каразинѣ. Во II кн. 1 0 5 ) рецензія Б. на 
трудъ К аратаева о старо-печатныхъ книгахъ (1 4 4 1 — 1 7 3 0  г.). Въ IV кн. 1 0 6 ) 
рецензія на статью о русскихъ эмигрантахъ въ ц. Павла I и 1 0 7 ) за
мѣтка о надписи на найденномъ въ 1 8 7 2  г. въ Смоленскѣ надгробномъ 
камнѣ.

Въ I кн. 1 8 7 3  г. Б . напечаталъ 1 0 8 ) обширную статью (2 8 4 — 3 5 6 ) объ
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университетскомъ уставѣ 1863 іода— «Трилогія на трилогію», подъ псевдони
момъ Муція Сцеволы. Это сильная защита Устава 1 8 6 3  г. по содержательности, по 
живости и бойкости изложенія. Бодянскій высоко цѣнитъ свободу университе
товъ. Процвѣтаніе университета не можетъ быть безъ самобытной жизни. Много 
тутъ ироническихъ и колкихъ замѣчаній противъ «московскихъ конфедератовъ», 
«союзниковъ Страстного бульвара». Бодянскій отстаиваетъ коллегіальность рѣше
ній, выборъ преподавателей и собственный судъ. Сильная и рѣзкая статья Бо
дянскаго, по словамъ Котляревскаго, «едва не вызвала разрушенія стараго мо
сковскаго историческаго общества».

Въ III кн. «Чтеній» есть 109) замѣтка Б . о письмахъ императора 
Павла къ ген. Орлову и 110) предисловіе къ запискамъ Мейербера. Въ IV кн.
1 1 1 ) замѣтка о Запискахъ Хржонщевскаго о «Путешествіи въ Имеретію» 
Соколова. Въ I и III кн. «Чтеній» 1 8 7 4  напечатаны 1 1 2 ) реестры За
порожскаго войска съ предисловіемъ Б .; въ IV кн. 1 1 3 ) предисловіе къ  
письмамъ епископа пенз. Иннокентія (1 8 1 9  г.), 1 1 4 ) замѣтка о скеп
тицизмѣ Костомарова (о малорусскихъ пѣсняхъ), на 2 стр., 11 5 ) и (въ 1 стр.) 
замѣтка о черниговскомъ архіеп. Наѳанаилѣ. Во II кн. «Чтеній» 1 8 7 5  г. 
11 6 ) замѣтка (въ 2 стр.) на ст. Рачинскаго о русскихъ коммисарахъ въ 
Токаѣ. Во II кн. 1 8 7 6  г. 1 1 7 ) предисловіе къ  Донесенію о Московіи Іоанна 
Пернштейна 1 5 7 5  г. Въ I кн. 1 8 7 7  1 1 8 )  примѣчаніе къ  объясненію Юрченка 
словъ убра и тгоШ іа. Въ III кн. 1 8 7 8  1 1 9 ) замѣтка «Въ память М. П. По
година».

По смерти Бодянскаго было издано нѣсколько драгоцѣнныхъ памятниковъ 
старославянской письменности, приготовленныхъ имъ къ изданію, именно:

1) Богословіе Іоанна Дамаскина въ переводѣ Іоанна экзарха болгар
скаго по русскому списку XII вѣка, напеч. въ «Чтеніяхъ» 1 8 7 7  IV.

2 ) Житіе препод. Ѳеодосія Печерскаго, по извѣстному ранѣе списку, 
въ «Чтеніяхъ» 1 8 7 9  I.

3 ) Шестодневъ Іоанна болгарскаго по сербскому списку 12 6 3  г., въ 
«Чтеніяхъ» 1 8 7 9  III.

4 ) Сборникъ вел. кн. Святослава Ярославича 1 0 7 3  года параллельно
съ оригинальнымъ греческимъ текстомъ. Большая часть этого капитальнаго 
труда была приготовлена къ изданію Бодянскимъ. Съ предисловіемъ Е. В. 
Барсова и статьей Дювернуа Сборникъ былъ изданъ въ 1 8 8 2  г. Обществомъ 
исторіи и древностей при Москов. университетѣ Всѣ эти изданія высоко цѣ
нятся спеціалистами. Л Сумцовъ

Бодянскій, Павелъ Н., историкъ1). Въ 1881 г. окончилъ курсъ въ к і
евскомъ университетѣ со степенью кандидата историко-филологическаго факуль-

*) 1) Академич. списки Унив. Св. Владиміра. 2) Н- Л—въ въ „Истор. Вѣст.“ 
1882 г. № .12.



тета . Напечаталъ: Римскія вакханаліи и преслѣдованіе ихъ въ ТІ вѣкѣ отъ 
основанія Рима. Кіевъ 1 8 8 2 . (8°. 78  стр. первоначально папеч. въ «Унив- 
И зв.»). Авторъ примыкаетъ къ взглядамъ новѣйшихъ изслѣдователей, кото
рые доказываютъ, что вакханаліи далеко не были проявленіемъ одного дикаго 
распутства, а напротивъ того, явились первоначально протестомъ противъ су
хого формализма государственной религіи. И лишь позднѣе къ движенію прим
кнули, какъ эго всегда бываетъ и съ самыми лучшими стремленіями человѣче
ства, элементы развращенные, которые и извратили основный смыслъ новаго 
культа.

Подъ редакціей П. Н. Бодянскаго переведено съ фр. членами кіевс. от
дѣленія общ. клас. филологіи сочиненіе Ѣиллемса4. «Римское государственное 
право» (Вып. I. Кіевъ. 1 8 8 8 . 4 3 4  стр. 8°)>

Боевъ, Н. (Рус. Вѣсти.», «Заря», «Нива», «Литер. Вибл.» и пр.)— псевд. 
•ф. Н. Верга (см. т. III).

Боергавъ. См. Каау-Бургавъ (В оегЬ ааѵ е).
*Божеряновъ, Иванъ Николаевичъ, пишетъ по исторіи искусства1) . Род. 

2 7  янв. 1 8 5 2  г. въ Петербургѣ. Объ отцѣ его, Н ик. Николаевичѣ, см. ниже. 
Мать— сестра севастопольскаго героя, адмирала Андрея Ив. Никонова ( |  1 8 9 1 ). 
До 1 8 6 4  И. Н. В. воспитывался дома, причемъ съ 1 8 6 2 — 66 гувернеромъ его 
былъ извѣстный археологъ проф. Д. Я. Самоквасовъ; съ 1 8 6 3 — 65 учился въ 
Училищѣ Правовѣдѣнія, затѣмъ въ пансіонѣ Ш акѣева при Николаевскомъ Ка
валерійскомъ училищѣ, гдѣ окончилъ курсъ въ 1 8 7 0  г. съ опредѣленіемъ по 
болѣзни «къ статскимъ дѣламъ». Съ раннихъ лѣтъ Б. бралъ уроки рисованія у 
академиковъ В. К. Каменева и Шеміота и нѣкоторое время готовился поступить 
въ  Академію Художествъ, по архитектурному отдѣленію, но ему помѣшала острая 
и опасная болѣзнь глазъ, длившаяся около года. Съ 1 8 7 3  по 1 8 8 6  г. В. слу
жилъ по департаменту таможенныхъ сборовъ.

Литературную дѣятельность свою Б. началъ въ 1872 г. статьями о художествен
ныхъ выставкахъ въ „Пет. Листкѣ" и юбилейными брошюрами: 1) Очеркъ развит ія  
искусствъ въ Россіи въ царствованіе Петра Великаго. Спб. 1872. 8°, стр. 511. 2) 
Списокъ генералъ-адмираламъ, генералъ-фельдмаршалу и  адмираламъ русскаго флота 
съ ею основанія по настоящее время. (8°. Спб. 1872, стр. 18). Болѣе же тѣсно прим
кнулъ къ журналистикѣ въ 1882 г., когда сталъ помѣщать „Художественныя бесѣды" 
въ „Минутѣ" и рядъ небольшихъ монографій и замѣтокъ въ „Русской Старинѣ". Въ 
этомъ журналѣ напечатаны слѣдующія его сообщенія и статьи по исторіи русскаго 
искусства и его дѣятелей, преимущественно XVIII вѣка: 3) Графъ Варѳоломей В ар
ѳоломеевичъ де-Растрелли. (1882 г., т. 36 и 36); 4) Самойло Ивановичъ Гальбергъ. 
ІЬ. т. 35). 5) Памятники фельдмаршаламъ Ен. Кутузову-Смоленскому и Барклаю  
де-Толли предъ Казанскимъ соборомъ (ІЬ.). 6) Памятникъ Петру Великому въ 
С.-Петербургѣ. (ІЬ. т. 36). 7) М ихайловскій замокъ въ Петербургѣ въ 1800 —
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*) Ср. альбомъ М. И. Семевскаго.
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1801 п- (1883 г. т. 39). 8) Александръ Филипповичъ Еокориновъ, строителъ и пер
вый директоръ Академіи Художествъ (ІЬ. т. 40). 9) Михаилъ Арефъевичъ Щуру- 
повъ, профессоръ архитектуры (1884. т. 42). 10) Художникъ Ив. Ив. Теребеневъ. 
(1884 г. № 3). 11) Сидѣши-экжажи для сообщенія Петербурга съ Москвою 50 
лѣтъ тому назадъ. (ІЬ. 44). 12) Е. Я. Аѳанасьевъ, академикъ-граверъ. (ІЬ. № 4). 
13) Екатерингофъ. (ІЬ. № 3). 14) Л . И. Уткинъ и ею произведенія. (ІЬ. № 6). 15) 
Графъ Ѳ. П. Толстой и ею барельефы изъ Одиссеи. (ІЬ.). 16) Памяти Д. В . Да
выдова. (ІЬ. № 7). 17) Александровская колонна въ Петербургѣ. (ІЬ. № 8). 18) Гат
чинскій дворецъ (ІЬ. № 10).

Изъ другихъ историческихъ изданій Б. принимаетъ участіе въ „Историч. 
Вѣст.“, гдѣ помѣстилъ статьи и замѣтки: 14) Столѣтіе рожденія художниковъ: 
Гомзина, Мельникова и Пименова. (1884 г. № 6). 20) Результаты нашихъ худо
жественныхъ выставокъ. (ІЬ. № 8). 21) Къ исторіи Петровскаго театра въ 
Москвѣ. (1886. № 10) 22) Выборгская старина. (1885. № 11). 23) Къ исторіи 
Чесменскаго дворца. (1886 № 9) и рядъ бубліографическихъ отзывовъ.

Въ 1 8 8 3  г. дирекція Императорскихъ театровъ поручила И. Н. Б . на
писать къ юбилею Большого театра историческій очеркъ и прологъ. Прологъ за 
дороговизною не былъ поставленъ и напечатанъ въ журналѣ «Колосья» за 
1 8 8 4  г. подъ названіемъ «Вѣкъ Екатерины». Историческій очеркъ изданъ бро
шюрою подъ заглавіемъ 2 4 ) Столѣтіе С-Петербургскаго Императ. Боль
шого театра 1783— 1883. (Спб. 1 8 8 8 . 8 ° ,  стр. 50).

Въ томъ же 1 8 8 3  г. къ празднованію Академіею Наукъ столѣтія появле
нія журнала «Собесѣдникъ», В. издалъ вмѣстѣ съ академикомъ - офортистомъ
В. А. Бобровымъ іп  М іо  гравюру и текстъ подъ названіемъ 2 5 ) Столѣтіе 
журнала „ Собесѣдникъ любителей россійскаго слова, 20 мая 1783— 1883 г.

Въ 1 8 8 4  сталъ выходить иллюстрированный журналъ «Ласточка», подъ 
редакціей академика живописи Л. Е. Дмитріева-Кавказскаго. В. принялъ въ 
немъ самое дѣятельное участіе. Съ 1885  онъ помѣщаетъ статьи о русскомъ 
искусствѣ въ  «Новостяхъ», за подписью И. Б. или И. Б — овъ. Въ 1 8 8 6  г. 
написалъ нѣсколько статей о русскихъ художникахъ для «Нови»; въ 1 8 8 7  
сталъ издавать еженедѣльный журналъ «Художественный хроникеръ», прекра
тившійся на 16  № за  недостаткомъ подписчиковъ (ихъ было всего 2 0 0 ) . Боль
шинство какъ оригинальныхъ и переводныхъ статей «Худож. хроникера» при
надлежитъ редактору-издателю. Въ 1 8 8 8  г. В. издалъ біограф. очеркъ 2 6 ) 
Великая княгиня Екатерина Павловна, четвертая дочь императора Павла I, 
герцогиня Ольденбургская, королева Виртембергская, 1 7 8 8 — 1 8 1 8 » , (Спб. 8 ° ,  
стр. 87 съ портр. и автографомъ). Книга эта переведена почти цѣликомъ 
на нѣмец. яз. Квелемъ (З іи ід а г і .  1 8 9 0 ).

Съ 1 8 8 2  г. Б. принимаетъ участіе въ «Рус. Вѣст.», гдѣ, кромѣ мелкихъ 
сообщеній и замѣтокъ, появились его двѣ статьи 27) Костюшка (1 8 9 2 ) и 2 8 ) 
Графъ д’Артуа (1 8 9 3 ).

Съ 1 8 9 2  И. Н. В. помѣщаетъ фельетоны историческаго сооержанія въ



«Правит. Вѣстникѣ». Множество небольшихъ статей его помѣщено также въ 
иллюстрированныхъ журналахъ— «Всемірн. Иллюстр.», «Нивѣ» и «Сѣверѣ».

Брошюры и статьи И. Н. Б . носятъ чисто-фактическій или вѣрнѣе спра
вочный характеръ. Онѣ обыкновенно составлены на основаніи матеріала, уже 
появившагося въ печати, но авторъ умѣетъ разбираться въ источникахъ и по
тому на его справки можно положиться.

Бож еряновъ, Николай Николаевичъ, механикъ1). Род. въ 1811  г., учился 
въ учительской гимназіи при морскомъ кадетскомъ корпусѣ и въ морскомъ ин
женерномъ корпусѣ, гдѣ по окончаніи курса остался сначала въ качествѣ пре
подавателя пароходной механики, а  затѣмъ инспектора классовъ. Около 20  лѣтъ 
преподавалъ также Божеряновъ въ гардемаринскихъ и офицерскихъ классахъ 
морского корпуса. Умеръ, въ чинѣ генералъ-маіора и состоя членомъ комитета 
морскихъ учебныхъ заведеній, 10 ноября 1 8 7 6  г.

Вожерянову принадлежатъ двѣ цѣнныя, для своего времени книги: 1) Опи
саніе изобрѣтенія и постепеннаго усовершенствованія паровыхъ машинъ. 
Съ 5 3  черт. Спб. 18 4 2  и 2 ) Теорія паровыхъ машинъ, съ приложеніемъ 
подробнаго описанія машины двойного дѣйствія по системѣ Вата и Вольтова. 
Спб. 1 8 4 9 . 8°. 3 1 6  стр. 18 таб. и 16  л. чертежей. Съ портретомъ Тред- 
гольда. Ни первая, ни вторая нзъ этихъ книгъ, которыя являются исполне
ніемъ правительственнаго порученія дать полное сочиненіе о паровыхъ маши
нахъ, не представляютъ собою чего-либо самостоятельнаго, во все таки вто
рой изъ нихъ Академія присудила половинную Демидовскую премію, потому что 
вполнѣ точно и научно передавая по лучшимъ иностраннымъ источникамъ ре
зультаты новѣйшихъ усовершенствованій и научныхъ изысканій, курсъ Боже- 
рянова былъ очень цѣннымъ вкладомъ въ крайне-бѣдную техническую литера
туру нашу того времени.

Бойковъ, Сергѣй Осиповичъ, водевилистъ2). Былъ актеромъ Императ. 
театровъ въ Петербургѣ, послѣдніе годы жизни игралъ въ Кронштадтѣ. Умеръ 
3  октября 18 7 7  г. «не имѣя 50  лѣтъ». Перевелъ и приспособилъ множество 
водевилей и небольшихъ комедій, шедшихъ съ большимъ успѣхомъ. Нѣкоторые 
и теперь часто ставятся. Напечатано меньшинство. Списокъ ихъ:

7 8  КРИТИКО-БІОГРАФИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ РУССКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ И УЧЕНЫХЪ.

!) Березинъ, Энц. Сл. 2) Списокъ Истор. Общества.
Отзывы: объ „Описаніи изобрѣт. и посхеп. усоверш. паровыхъ машинъ11. 1) Библ 

для чт. 1843. Т . 56, отд. 6; стр. 64— 72. 2) Журн. Мин. Нар. Просв. 1843. Т. 40, 
отд. 6; стр. 134— 136. (Статья Ф. Мепцова).—3) Отеч. Записки. 1843. № 1. Т. 26, 
стд. 6; стр. 28. О „Теоріи паровыхъ машинъ". 1) Отеч. Записки. 1850. № 1. Т. 68, отд. 
6; стр. 27— 30. 2) Современникъ. 1850. № 3— 4. Т. 21, отд. 5; стр. 16—27. 3) Сѣв. 
Обозрѣніе, 1850. № 1. Т. 3; стр. 2 0 0 -2 0 7 1 (Статья И. Семенова). 4) 19-е Присужд. 
Демидов, наградъ; стр. 169—191. Отзывы акад. Ленца, Якоби, и Капитана Тлазе- 
напа 1-го.

2) Списокъ Историч. Общества. 2) Вольфъ. Хроника Петерб. театровъ.
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1) Молодой мѣсяцъ. Поставленъ въ 1852 г. 2) Трюмо. 1852. 3) Трефовая дама. 
1852. 4) Жилецъ и жилица. 1852. 5) Любовь мужа. 1852. 6) Посиди за меня въ 
тюрьмѣ. 1852. (Напеч. Спб. 1878). 7) Дуэль на жаворонкахъ. 1853. 8) Хитрость 
женщины. 1853. 9) Охота за курами. 1853. 10) Мужъ, жена и куропатка. 1853. 
11) Хоть умри, а найди мнѣ мужа. 1853. 12) Система супружескаго счастья. 
1855. 13) Жилецъ съ тромбономъ. Пер. вод. 1855. (Литогр-. М. 1891). 14) Подставной 
женихъ. 1855. 15) Купленный выстрѣлъ. 1856. (Напеч. 1861). 16) Дядюшка-хлопо
тунъ. 1856. 17) Мужъ съ вѣсомъ. 1856. 18) Простуда у  камина. 19) Безпокойный 
мужъ. 1856. 20) Стаканъ шампанскаго. 1856. 21) А  вѣдь я не уѣхалъ. 1861. (На
печ. 1861). 22) Бродяги. 1861. (Литогр. М. 1892). 23)Больной отъ воображенія. 1861. 
24) Лицо и маска. 1861. (Напеч. 1863). 25) Жена должна слѣдовать за мужемъ. 
1864. 26) Дамскій вагонъ. 1866. (Литогр. М. 1892). 27) 15-лѣтняя вдовушка 1874. 
28) Два медвѣдя въ одной берлогѣ. 1876. (Литогр Спб. 1876 г.). Не были поставлены 
на Имп. сценѣ: 29). Жена на порукахъ или попался какъ куръ во щи. Спб. 1874. 
30) Приданое Маргариты. (Спб. 1874), 31) Мартинова голова. (Спб. 1874). 32) 
Прогулка съ приключеніями. (Спб. 1875). 33) Пойду къ кухмистеру ѣсть теля- 
тгіну. (Спб. 1885). 36) Отравитель семейнаго счастья. (Спб. 1875). 37) Повѣ
ситься илгг утопиться. (Спб. 1876).

Бойченко, Павелъ Никифоровичъ, врачъ 1). Род. въ 1 8 1 8  въ г. Бѣло- 
польѣ, харьков. губ., въ семьѣ землевладѣльца, учился въ харьков. гимназіи и 
харьк. университетѣ, гдѣ въ 1 8 3 5  окончилъ курсъ лѣкаремъ; съ 1 8 4 2  служилъ въ 
екатеринославской больницѣ, съ 18 6 5  былъ инспекторомъ екатериносл. врачебной 
управы. Въ 1 8 7 7  земство, за 40  лѣтнюю службу В. въ предѣлахъ екатериносл. 
губ., учредило стипендію и палату его имени. Ум. 10 ноябр. 1 8 8 4  г. Напеча
талъ разныя казуистическія сообщенія въ «Другѣ Здравія» (1 8 4 1 , 82 ; 1845  
№ 81) и въ «Протоколахъ Общ. Харьк. Врачей» (1 8 6 3  № 26; 1 8 6 9 ).

Бокачевъ, Николай Федоровичъ, библіофилъ 2). Изъ купеческой среды; до 
недавняго времени служилъ въ Волжско-Камскомъ банкѣ. К акъ видно изъ пре
дисловія къ его «Описямъ», собирать книги началъ въ Москвѣ въ 18 6 8  г ., а 
въ 1 8 6 9  переѣхалъ въ Петербургъ.

Въ статьѣ о Я. Ф. Березинъ-ПІиряевѣ (т. III), мы дали характеристику 
малоинтеллигентнаго типа библіофиловъ, для которыхъ содержаніе книги вещь 
почти второстепенная, а главное— рѣдкость книги, ея форматъ, переплетъ, осо- 
беннности даннаго экземпляра и т. д. Бокачевъ въ значительной степени библіо
филъ Березинскаго типа и на его «Описяхъ» лежитъ печать книжнаго спорт
сменства. Издавая для общаго пользованія каталогъ своей библіотеки, онъ счи
таетъ умѣстнымъ дѣлать такія отмѣтки: «сохранившійся экземпляръ», «прево
сходно сохранившійся», «мѣстами поврежденный», «захваченный» и даже «тре-

*) 1) Ѣ. Т. Сыромятниковъ въ „Прот. Общ. Екатер. врачей” 1884—85. № 39— 
40; 2) Змѣевъ, Врачи-Писатели.

2) Ср. 1) А. И. Браудо въ „Жур. Мин. Нар. Нр.“ 1893. 2) „Библіографъ”
1893 г.



бующій замѣны». Оно, конечно, книга называется «Описи русскихъ библіотекъ 
и библіографическія изданія, находящіяся въ исторической ц археологической 
библіотекѣ И. Бокачева» (Спб. 1 8 9 2 ) и на свои деньги каждый, можетъ быть, 
и воленъ своему ндраву не препятствовать. Но пора уже гг. библіофиламъ по
нять, что превращеніе библіографіи въ орудіе пустого чванства своими библіоте
ками вещь совершенно неприличная.

Н. Ф. Бокачѳвъ, ктому-же, какъ  онъ самъ говоритъ въ предисловіи къ 
«Описи», вносилъ въ нее не только тѣ книги, которыя имѣются въ его библіо
текѣ, но и тѣ, которыя ему хотѣлось-бы достать, для того что-бы она сдѣлалась 
идеальнымъ по полнотѣ собраніемъ библіографическихъ пособій. Пріемъ этотъ, ко
нечно, нельзя не одобрить, потому что иначе «Опись» потеряли-бы всякую цѣн
ность, но тѣмъ менѣе умѣстно, въ такомъ случаѣ, сообщать публикѣ, что такая-то 
книга въ библіотекѣ г. собирателя отлично сохранилась, а такая-то  «захватана».

Отвлекаясь отъ этого коллекціонерскаго чванства, нельзя не признать «Описи» 
Н. Ф. Бокачева очень полезнымъ пособіемъ. Она является существеннымъ допол
неніемъ «Литературы русской библіографіи» Геннади, изданной въ 1 8 5 8  г. и 
потому страшно устарѣвшей. «Описи» даютъ перечень— обыкновенно съ краткимъ 
указаніемъ содержанія, —всѣхъ каталоговъ, описаній рукописей, указателей къ 
журналамъ и газетамъ и всѣхъ вообще библіографическихъ указателей и по
собій. Нѣкоторыя отдѣлы разработаны недостаточно полно, что уже было по
дробно указано въ рецензіи библіотекаря Публич. Библіотеки А. И. Броудо въ 
«Ж ур. Мин. Нар. Пр.». Но въ  общемъ «Описи» Бокачева все-таки составлены 
тщательно и съ большою любовью къ  дѣлу. С. В.

* Бокій, Иванъ Дмитріевичъ, химикъ 1). Род. въ 18 4 5  г., учился въ 
1-й харьковской гимназіи и харьковскомъ университетѣ, гдѣ въ 1 8 6 7  г., кончилъ 
курсъ со степенью кандидата физико-матем. факультета. Въ 18 6 9  г. поступилъ 
преподавателемъ физики и химіи въ тифлисскую реальную гимназію, съ 1 8 8 0  г. 
служитъ въ харьковскомъ учебн. округѣ, послѣднее время въ Изюмѣ. Напечаталъ 
Основанія химіи, имѣвшія три изданія (Тифлисъ 1 8 7 4 ; 2-ое, съ предисло
віемъ Н. Н. Бекетова. Спб. 1 8 8 1 . 8 ° .  1 8 0  стр.; изд. 3 -ье— Харьковъ 1 8 8 8 . 
8 ° .  1 9 4  стр .).

Боковъ, Павелъ, магистръ ветеринарныхъ наукъ. Въ медицинскихъ спи
скахъ болѣе не значится. Въ 1 8 8 6  г. жилъ въ г. Бѣловодскѣ харьков. гу
берніи. Напечаталъ: 1) Руководство къ разведенію и воспитанію лошадей. 
Полтава 1 8 6 3 . Въ 1 8 6 7 , на конкурсѣ, объявленномъ главнымъ управленіемъ 
коннозаводства, автору присуждена премія въ 5 0 0  р. Второе дополненное из-
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*) Отзывы объ „Основаніяхъ Химіи11: 1) П. Ц. Алексѣевъ въ „Жур. Физ.-Хим. 
Общ.“ 1876 г. № 5; Шо-же въ „Кіев. Унив. Изв.“ 1881 г. № 6; 3) „Записки Учителя11 
1882 г. Л» 3; 4) „Систем. Обзоръ Рус. Народ. Учебн. Дит.11. Доп. 1-ое; 5) „Жур. М. 
Н. Пр.11 1883.
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даніе, подъ заглавіемъ «Курсъ коннозаводству, или руководство къ разведенію, 
воспитанію, улучшенію и усовершенствованію лошадей». Спб. 1881  (8 ° .  стр. 3 2 6 ), 
печаталось въ приложеніи къ «Журн. Коннозаводства» за 1881 годъ. Во всепод
даннѣйшемъ отчетѣ по главному управл. коннозавод. за 1881  годъ («Ж урн. 
Конноз. 1 8 8 2  г. № 5) сказано, что руководство Бокова, «изложенное вполнѣ 
популярно не только можетъ служить отличнымъ пособіемъ для начинающаго 
коннозаводчика, но и не мало принесетъ пользы существующимъ заводомъ своими 
научно-практическими указаніями» ') .

Въ «Ж ур. Коннозав.» Воковъ помѣщалъ разныя статьи, изъ которыхъ
2 ) О сбереженіи здоровья лошадей, вышла и отд. оттискомъ. (Спб. 18 8 0  г. 
49  стр.).

Бокъ, Иванъ Ивановичь, вице-директоръ особой канцеляріи по кредитной 
части, на службѣ съ 1 8 6 6  г. Въ 70-хъ годахъ, въ качествѣ одного изъ ре
дакторовъ Центральнаго Статистическаго Комитета обработалъ: 1) выпускъ 6-й 
«Статист. Временника Рос. Имперіи»— Матеріалы для статистики завод
ско-фабричной промышленности въ Европейской Россіи за 1 8 6 8  годъ» 
(Спб. 1 8 7 1 — 72); 2) выпускъ 15-й того же «Временника» —  Виноградар
ство и винодѣліе въ Россіи въ 1870—73 г.. Вмѣстѣ съ Г. Ершовымъ. (Спб. 
1877). Въ т . ХІУ п. «Извѣстій» Геогр. Общ. (за 1 8 7 9 ) помѣстилъ статью 
«Виноградарство и винодѣліе въ Россіи въ 1870—73 г .» , вышедшую и отд. 
оттискомъ (Спб. 1 8 7 9 . 8 ° .  21  стр.).

Первая изъ названныхъ обработокъ вызвала сердитую рецензію въ «Вѣст. 
Евр.» 18 7 2  г. № 10 . Рецензентъ упрекалъ редактора въ безсистемности и въ 
томъ, что вся его «обработка» сводится къ перепечаткѣ сырого матеріала. Въ 
слѣдующей же книжкѣ журнала И. И. Бокъ помѣстилъ опроверженіе, весьма 
убѣдительно снимающее съ него эти упреки.

Болгаревскій, Михаилъ, врачъ. Змѣевъ во «Врачахъ-писателяхъ» сооб
щ аетъ о немъ довольно странныя свѣдѣнія:

«Въ харьковскомъ университетѣ былъ адъюнктъ-профессоромъ матеріи ме
дики 1 8 1 1 — 1 8 1 6 , по увольненіи оттуда учился въ москов. унив., гдѣ въ 
18 1 7  изъ студентовъ (?) медицины и адъюнктъ-профессоровъ переименованъ въ 
лѣкари и поступилъ въ ш татъ москов. полиціи врачемъ, гдѣ и былъ до 1 8 2 0 , 
когда получилъ степень доктора медицины. Въ 18 2 3  опредѣленъ москов. уѣзд
нымъ врачемъ, но уже 1 8 2 4  отставленъ за нетрезвость».

Его диссертація «Юе сі'фегепііа іпіег тіазтаіа сопіадіа еі ѵепепа, пес 
поп (1е апіійоііз іп депеге». М. 1 8 2 0 . 8 ° .

:) Другіе отзывы о „Коннозаводствѣ1) Якушинъ въ „Журн. Конноз.“, 1871 г. 
№ 7.2) Тамъ-же 1881 г. № 24. Объ „ Сбереж. здоровья л о ш а д е й 1) И. М- въ „Рос. 
Бибі.“ 1884 г. № 8. 2) „Архивъ ветер. наукъ*' 1880 г. Л» 3. Ср. также Педе и Н. 
И —въ Роспись книгъ по сельскому хозяйству.
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Болгарскій («Я корь», «Оса» 1860-хъ  г г . ) —В. В. Бажановъ.
* Болдаковъ, Иннокентій Михаиловичъ 1). Родился 2 6  ноября 18 4 6  г., 

въ Иркутскѣ, въ купеческой семьѣ. Отцомъ его, Михаиломъ Аѳанасьевичемъ, въ 
молодости бывшимъ въ дружескихъ отношеніяхъ съ Ник. и Ксен. Полевыми, 
была открыта, въ 1 8 3 9  г., первая частная публичная библіотека въ Иркутскѣ 
(Щегловъ, Хронолог. перечень важнѣйшихъ данныхъ изъ исторіи Сибири (1 8 8 3 ) , 
стр. 5 2 4 — 5 ), которая, перейдя черезъ нѣсколько частныхъ рукъ, вошла, какъ 
основное ядро, въ составъ мѣстной городской публичной библіотеки. По окончаніи въ 
Иркутскѣ гимназическаго курса въ 1 8 6 3  г., В. поступилъ въ петербургскій универси
тетъ вольнослушателемъ на историко-филологическій факультетъ; въ 1 8 6 7  г. уѣхалъ 
за-границу лѣчиться, и тамъ оставался до лѣта 1870  г., проживая частію въ Италіи, 
Швейцаріи и Франціи, частію въ Германіи, слушалъ лекціи въ Прагѣ и въ Боннѣ, 
и подготовлялъ свою кандидатскую диссертацію («Просвѣтительная дѣятельность 
Оттона, епископа Бамбергскаго, среди славянъ въ Помераніи»), которую и пред
ставилъ, по возвращеніи въ Россію, историко-филологическому факультету одес
скаго университета по выдержаніи экзамена на степень кандидата. Получивъ 
отъ факультета предложеніе готовиться на каѳедру всеобщей исторіи литера
туры, уѣхалъ весной 1 8 7 3  г. за границу, гдѣ слушалъ лекціи и занимался изу
ченіемъ германскихъ и романскихъ языковъ и литературъ въ Гейдельбергѣ, Галле 
и Парижѣ. Возвратясь въ Петербургъ осенью 1877  г., вскорѣ получилъ отъ 
министерства народнаго просвѣщенія порученіе преподавать его славянскимъ 
стипендіатамъ (назначавшимся потомъ въ учителя классическихъ языковъ въ 
гимназіяхъ) русскій языкъ; эти занятія продолжались три года. Въ 1 8 8 4  г . 
поступилъ на службу въ канцелярію непремѣннаго секретаря Академіи Наукъ, 
гдѣ прослужилъ три года, вплоть до перехода въ 18 8 7  г. въ Публичную Би
бліотеку штатнымъ библіотекаремъ отдѣленія полиграфіи и исторіи иностран
ныхъ литературъ. Писать началъ въ 1 8 6 8  г. («С.-Петер. Вѣд.» фельетонъ въ

8 2  КРИТИКО-БІОГРАФИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ РУССКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ И УЧЕНЫХЪ.

*) Отзывы объ „Исторіи Франц. лит.": 1) А. Н. Веселовскій, въ „Нов. Вр.“ 
1888 г. отъ 10 янв. 2) Ѳ. Д. Батюшковъ въ „Жур. М. Н. Пр.“ 1888 г. № 1.3) И. И. 
Вейнбергъ, въ „Новостяхъ" 1889 г. № 250.

О редакт. имъ соч. Лермонтова: 1) А. Н. Пыпинъ, въ „Вѣст. Евр.“ 1891 г. № 9; 
2) В. Е . Якушкинъ въ „Рус. Вѣд," 1891 г. № 239 и 243; 3) Арс. И. Введенскій въ „Нов. 
Вр.“ 1891 г. № 5527 и 5552; 4) „Книж. Вѣст.“ 1891 г. стр. 243; 5) В. Якушкинъ въ 
„Библіогр. Зап." 1892 г. № 5. Полемика съ П. А. Ефремовымъ въ „Нов. Вр.“ 1892 г.

О „Предисловіи къ неизданнымъ стихтвореніямъ М. Ю. Лермонтова" („Сѣв. 
Вѣсти." 1891; 1): 1) А —ъ. „День" 1891, № 245; 2) С. Сычевскіи, „Одесскій Вѣсти." 
1891, № 60; 3) В. Буренинъ. „Нов. Вр.“ 1891, № 4618; 4) Е. Гаршинъ. „Бирж. 
Вѣд., 1891, № 8.

О „Путешествіи Томаса Смита". 1) А. И. Браудо въ „Ж. Мин. Иросв.“, 
1894 № 9; 2) В. И. Савва въ „Трудахъ Московскаго Археолог. Общ.“, 1894; 3) Дм. Вой- 
ниловичъ въ „Харьк. Губ. Вѣдом.“, 1894, № 96. 4) (В- И. Саитовъ) въ „Нов. Вр." 
1894 г.



БОЛДАКОВЪ. 8 3

№ отъ 27 марта), И зъ-за границы, присылалъ корреспонденціи и замѣтки въ 
«Гражданинъ» (редакціи Ѳ. М. Достоевскаго и В. Ѳ. Пуцыковича), подписываясь 
подъ ними Іпп. По пріѣздѣ въ Россію въ 1877  г. работалъ въ «Русскомъ 
Мірѣ» редакціи Ѳ. Н. Берга, а за тѣмъ Е. Е. Раппа, причемъ нѣкоторое время 
велъ литературный фельетонъ. Тогда же имъ изданъ, • переводъ съ добавленіемъ 
библіографіи предмета, очерка извѣстнаго англійскаго оріенталиста Сэйса: Ассиро- 
вавилонская литература (Спб. 1 8 7 9 ). Въ изданной К. Риккеромъ, подъ редак
ціей сперва В. Ѳ. Корша, а потомъ проф. А. К. Кирпичникова «Всеобщей исторіи 
литературы», И. М. В. принадлежатъ нѣсколько главъ (2-го тома) о средневѣ
ковомъ періодѣ литературъ итальянской, голландской и французской; въ «Ж ур
налѣ Мин. Народи. Просвѣщ.» 80-хъ  и 90-хъ гг. помѣщенъ имъ рядъ рецензій 
о книгахъ историко-литер. содержанія (о диссертаціи П. В. Владимірова 
Великое Зерцало; о переводѣ Е. В. Балобановой Макферсонова «Оссіана», и 
др.). Имъ же составлены библіографическія примѣчанія въ изданной А. С. Су
воринымъ, въ переводѣ на русскій язы къ, «Всеобщей исторіи литературы» А. 
Штерна. Спб. 1 8 8 5 . Въ 18 8 7  г. И. М. Б. издалъ составленную имъ, при 
нѣкоторомъ участіи одного изъ нашихъ спеціалистовъ, по Деможб, Обертэну и 
др., «Исторію французской литературы. I X —ХУ вѣкъ». (Спб. 1 8 8 7 ., 8 ° ,  
стр. 2 1 5 ). Въ 1891  г. въ Москвѣ (въ изданіи Е. Гербекъ) вышли сочиненія 
М. Ю. Лермонтова въ 5 томахъ, подъ редакціей и съ примѣчаніями И. М. Б .; 
но имъ было заявлено тогда же въ «Русскихъ Вѣдомостяхъ» (У° 2 6 6 ), что вслѣд
ствіе возникшихъ между нимъ и издательской фирмой недоразумѣній, онъ бе
ретъ на себя отвѣтственность только за редактированіе трехъ первыхъ то
мовъ. Въ ряду многочисленныхъ изданій Лермонтова 3  первые тома изданія Е. 
Гербекъ, тщательно редактированные И. М. Б. по рукописямъ поэта, занимаютъ 
видное мѣсто. Въ ежемѣсячныхъ журналахъ, кромѣ «Ж урнала Мин. Нар. Просвѣщ.», 
Б. напечаталъ, не считая нѣсколькихъ болѣе или менѣе мелкихъ рецензій, пере
водъ трехъ разсказовъ датскаго писателя Килланда въ «Устояхъ», 1892  г.; 
статью о плаваніи Норденшёльда на «Вегѣ» въ «Русской Рѣчи», 1 8 7 9  г .; «Ли- 
ѵепіііа  или юношескія стихотворенія Лермонтова», съ введеніемъ и послѣсло
віемъ въ «Сѣверномъ Вѣстникѣ» 1891  г., и тамъ же (1 8 9 1 , августъ и декабрь), 
двѣ статьи по случаю 50-лѣтней годовщины смерти поэта 1). Ему же принадле
житъ статья въ «Русскомъ Обозрѣніи» (1 8 9 3  г., іюль) «Эмерикъ Шадачъ и 
ею Трагедія человѣка-».. Въ парижской «К еѵие сгШ дие сРЫ зІоіге е і  сіе 
ІіМ ёгаідп’е», 1 8 7 7  г., помѣщена его рецензія на сочиненіе И. П. Конда
кова, «Исторія византійскаго искусства и иконографіи по миніатюрамъ грече
скихъ рукописей», причемъ указаны были и еще нѣкоторыя появившіяся тогда 
въ Россіи ученыя изслѣдованія другихъ авторовъ.

Нѣсколько стихотворныхъ переводовъ Б. изъ Ришпена, Байрона и Лонг-

*) Изданы, какъ рукопись, отдѣльной брошюрой (Спб. 1895. 8°).

6*



фелло помѣщено въ «Нови» 1 8 8 6  г. «Правдѣ» 1890-хъ  гг. и «Всем. Илл.» 
1 8 9 3  г.

Въ 18 9 3  г. вышло, изданное на счетъ гр. С. Д. Шереметева и въ 
оригиналѣ составляющее большую библіографическую рѣдкость, «Путешествіе 
и пребываніе въ Россіи сэра Томаса Смита въ 1604— 5 г.» въ переводѣ 
В. съ его же введеніемъ и примѣчаніями.

Болдыревъ, Алексѣй Васильевичъ, оріенталистъ 1). Род. 16  марта 1 7 8 0  г .; 
отецъ его былъ штабъ-лекаремъ. Въ 1 7 9 8  г. онъ былъ отданъ въ московскую 
университетскую гимназію, гдѣ въ 1 8 0 0  получилъ серебряную медаль. Въ 1801  г. 
поступилъ въ университетъ, сначала на юридическій, потомъ на философскій 
факультетъ. Въ 1 8 0 5  получилъ степень кандидата новѣйшей литературы, въ 
1 8 0 6 — магистра философіи и свободныхъ наукъ. Въ томъ же году пожалованъ 
отъ Государя золотою табакеркою за переводъ еврейской грамматики и отправ
ленъ за границу для изученія восточныхъ языковъ. Въ 1811  г. Болдыревъ 
возвратился въ Москву и былъ назначенъ адъюнктомъ по каѳедрѣ восточныхъ 
языковъ, въ 1 8 1 5  экстраордин. профессоромъ, въ 1 8 1 8  ординарнымъ. Съ 
1 8 3 2 — 37  онъ былъ ректоромъ университета. Ум., находясь въ отставкѣ, 17 авг. 
1 8 4 2  г., въ Москвѣ.

А. В. Болдыревъ напечаталъ:

1) Виае Жоаііакаі Апіагае еі НагеіЫ. ОоШидае 1808 іи 12° и М. 1832 
2) Арабская хрестоматія, Литограф, изданіе. М. 1824. 80 стр. 3) Новая Араб
ская хрестоматія. М. 1832. 2 ч. со словаремъ. 4) Приключенія одного невольника. 
(арабскій текстъ). Арабская повѣсть Ахыеда-бэнъ Арабшп. М. 1824. (24 стр.). 5) Крат
кая арабская грамматика. — М. 1827 (въ таблицахъ) изд. 2-ое — 1836 (безъ раз
дѣленія на таблицы). 6) Персидская хрестоматія. М. 1826. 2 ч. изд. 2-ое. М. 1833—34 
въ 3 ч. 7) Карманный латинско-русскій словарь. М. 1840 и 2-ое изд. 1841.

Еще студентомъ Болдыревъ напечаталъ рядъ небольшихъ статеекъ въ „Новостяхъ 
рус. литературы'' 1802 г.: )1) Для чеюДнсенщины наряжаются (ч. II). 2) Приказ
чикъ. (ІЪ.). 3) Сатирическая мысль о перехожденіи душъ въ растенія. (ІЪ.).
4) Басня: Истина (ІЪ.). 5) Басня: Воробей (ІЪ.). 6) Кто бываетъ блѣденъ (ІЪ.)
7) Совѣсть (ІЪ. ч. II). Позднѣе онъ помѣстилъ въ журналахъ: 8) Элегія. Перев. съ 
араб. (проза) въ „Вѣст. Евр.“ 1811 г. № 17. 9) Шечжнунъ и Лейла. Съ персид- 
(ІЪ. № 16). 10). Нравоучительныя изреченія, съ араб. (ІЪ.). 11) Разсужденіе о гла
голахъ („Труды общ. люб. рос. слов. при Моск. унив.“ 1812, № 2). 12) Разсужденіе 
о средствахъ исправитъ ошибки въ глаголѣ (ІЪ. № 3). 13) Жогіамедово путе
шествіе на небо („Вѣст. Евр.“ 1815, № 5—6). 14) Отвѣтъ на замѣчанія („Тр.

8 4  КРИТИКО-БІОГРАФИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ РУССКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ И УЧЕНЫХЪ.

‘) 1) Буслаевъ и Петровъ въ „Слов. проф. моск. унив.“. 2) Словари Березина, 
Геннади, Брокгаузъ-Ефрона. О „Повой араб. хрест.и: Шейхъ Ибнъ-Амруэлъ-Шохди 
въ „Сѣв.ЦПчелѢ" 1832 г. №157. О „Персид. хрестоматіи“: мирза Джеффаръ Топ- 
чибашевъ въ „Телескопѣ" 1834 г. т. 21. О „Карман. лат.-рус. словарѣ“: 1) „Сѣв. 
Пч.“ 1840. № 84 и 1842 г. № 202. 2) „Лит. Газ.“ 1840. № 24. 3) „Отеч. Зап.“ 1840 
т. IX и 1841 г. т. XVIII. О „Разсужденім о глаголахъ“: „Труды общ. люб. рос. слов. “ 
1816 г. № 6 и 1819 г. ч. 15. (ст. А . М. Б.).
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общ. люб. рос. сл.“ 1816, № 6). 15) Объ изданіи словаря (ІЪ. 1817 г. № 8). 16) Нѣч
то о сравнительной степени (ІЬ. 1819, № 15). 17) Отвѣтъ рецензенту „Моск. 
телеграфа''1, („Вѣст. Евр.“ 1827, № 6).

Пособія Болдырева по арабскому и персидскому языку имѣютъ значеніе 
исключительно учебное. О работахъ его по русской грамматикѣ Буслаевъ гово
ритъ въ «Словарѣ профессоровъ москов. университета»:

„Мнѣніе Болдырева о томъ, чтобы видами и ученіемъ о производствѣ глагола 
замѣнить спряженія Ломоносова и старой Академической грамматики, встрѣчено 
было сильными возраженіями, которыя вмѣстѣ съ его отвѣтоиъ были напечатаны въ 
(„Труд. общ. люб. рос. сл.“ 1816 г., часть 6). Тамъ же въ 1819 г. (часть 15) были 
напечатаны примѣчанія на разсужденія Болдырева отъ лица А. М. Б. Указавъ на 
различіе глаголовъ по видамъ, Болдыревъ предлагаетъ отдѣльно спрягать каждый видъ 
глагола, какъ самостоятельное реченіе, образовавшееся помощію производства. „Мы 
знаемъ, — говоритъ онъ, что прилагательныя бѣлъ, бѣленекъ имѣютъ свое сходство и 
свое различіе въ свойствахъ, что они должны склоняться отдѣльно, слѣд. и глаголы 
хлопать и хлопнутъ, рубитъ и срубитъ, имѣя свое сходство и свое различіе въ 
дѣйствіи, должны спрягаться особенно, а не вмѣстѣ; а потому и должны быть отдѣ
лены другъ отъ друга".

Для того, чтобы удобнѣе провести свою теорію по всѣмъ глаголамъ, авторъ 
допускаетъ формы, неупотребительныя въ простомъ видѣ (напр. дуваю), и употреб
ляемыя только въ сложеніи съ предлогами (напр. раздуваю, продуваю). Сверхъ того 
онъ указываетъ на то, что глаголы различныхъ видовъ, напр. дую и дуну, слѣдуютъ 
общему закону спряженія (ду—ешь, ду—ютъ, дун—ешь, дун—утъ), чѣмъ и доказываетъ 
различіе спряженія отъ производства видовъ. Въ основныхъ понятіяхъ о глаголѣ Бол
дыревъ сошелся съ Фатеромъ. Это сходство нашъ) профессоръ объясняетъ тѣмъ, что, 
путешествуя по Германіи, онъ переписывался съ Фатеромъ по сему предмету, и что 
оба они, „стараясь открыть истину, открыли ее въ одно время".

Болдыревъ, Иванъ Михайловичъ, профессоръ анатоміи и физіологіи *), 
окончилъ курсъ москов. медико-хирур. академіи около 18 1 2  г., въ теченіе воен
наго времени былъ въ Касимовскомъ воен. госпиталѣ, по возвращеніе сдѣланъ 
сначала репетиторомъ, потомъ адъюнктомъ и ординарнымъ профессоромъ анатоміи 
и физіологіи москов. Медико-Хирург. Академіи. Ум. 28  іюня 1 8 1 9  г.

Напечаталъ только докторскую диссертацію:
Ве сагасіегіЪиз ѵііае ѵедеіаігѵае зеа огдапгсае, ргіігсіраЫЪиз е]издие 

ргаесірие еі апітаІІЬиз іп Ытіпе йіффегепііа. ІАіаз. Б. М., Мов. 1815, 8°.

* Болдыревъ, Матвѣй Фроловичъ, профессоръ ларингоскопіи 2). Родился 
въ 1839  году, б авг., въ Саратовѣ, родомъ изъ дворянъ Малороссіи. Перво
начально учился дома подъ вліяніемъ своей матери. Отецъ его состоялъ врачомъ 
вятскаго удѣльнаго вѣдомства и проживалъ въ г. Сарапулѣ. Кончивши курсъ 
въ сарапульскомъ уѣздномъ училищѣ, Б. 9 лѣтъ поступилъ въ 2-й классъ 1-й 

казан. гимназіи. Пробывши въ ней 2 года, былъ переведенъ въ пермскую гим-

*) 1) Змѣевъ, Врачи-Писатели; 2) Списокъ Истор. Общества.
2) Ср. Змѣевъ, Врачи-Писатели.



назію, о которой и вспоминаетъ съ любовію и благодарностію. Ж илъ онъ у учи
теля латинскаго яз. Ив. Дмитр. Веретенникова, отличавшагося особенно добро
совѣстнымъ исполненіемъ своихъ обязанностей (въ 27  лѣтъ не пропустилъ ни 
одного урока) и замѣчательнымъ образованіемъ.

Не достигши еще полныхъ 16 лѣтъ, Б. кончилъ курсъ гимназіи и какъ 
отличный ученикъ, безъ экзамена (слѣдов. безъ разсмотрѣнія документовъ и 
лѣтъ) поступилъ въ казанскій университетъ, на мѳдиц. факультетъ.

«Когда я былъ на 2-мъ курсѣ» —  говоритъ М. Ф. Б . въ любезно состав- 
леннной по нашей просьбѣ автобіографической запискѣ— «въ студенчествѣ нача
лось сильное броженіе идей, а равно и требованіе реформъ преподаванія. Эмпи
ризмъ медицины отходилъ въ ея исторію и имя Вирхова, великаго реформатора 
медиц. науки, было на устахъ всѣхъ студентовъ. Введеніе въ науку микроскопа, 
опытной физіологіи, кабинетовъ и лабораторій какъ учебныхъ пособій, физиче
скихъ методовъ изслѣдованія больныхъ и проч.— одушевляло студентовъ медиц. 
факультета и подвигало ихъ къ живымъ и самостоятельнымъ занятіямъ мед. 
наукой. Каждый новый профессоръ (напр. Ф. В. Овсянниковъ) вносилъ обно
вленіе въ научную жизнь преподаванія и благотворно вліялъ на молодыхъ слу
шателей».

Кончивши въ 1861  г. курсъ въ университетѣ, Б. остался при немъ на 
службѣ, сначала студенч. врачомъ, а потомъ— ординаторомъ клиники. Черезъ три 
года по окончаніи М. Ф. курса, въ городѣ развилась сильнѣйшая тифозная эпи
демія, что повело къ открытію временной, на 75 кроватей, больницы. Б . былъ 
приглашенъ завѣдывать ею. Отдавшись занятіямъ въ этой больницѣ со всею 
энергіею молодыхъ силъ, онъ, черезъ три съ половиною года завѣдыванія ею, 
въ качествѣ директора и единственнаго врача, доставилъ ей имя «Александров
ской» и затѣмъ эта больница, уже для мѣщанъ и ремесленниковъ г. Казани, 
сдѣлалась постоянною и получила, по постановленію думы, ежегодное содер
жаніе (въ размѣрѣ 10  тыс. руб.) изъ прибылей городского банка. Для больницы 
былъ купленъ домъ, приспособленный Б . подъ больничное помѣщеніе, а въ его 
прекрасномъ, обширномъ саду Болдыревымъ же устроены, для лѣтняго помѣщенія 
больныхъ, три большихъ барака. Средства для постройки ихъ и прочаго ре
монта были пріобрѣтены, по ходатайству М. Ф., отъ одного частнаго благо
творителя (В. И. Романова).

«Увлекаясь больничными занятіями и практикой,— говоритъ М. Ф. Б. въ 
своей запискѣ,— я, однако, не опускалъ идеи дальнѣйшаго своего усовершенство
ванія. Меня неотразимо привлекала, какъ и прочихъ молодыхъ врачей, поѣздка 
съ ученою цѣлью за  границу. Влекло туда обаяніе именъ великихъ учителей 
нашей науки, профессоровъ, составлявшихъ честь и славу вѣнской и берлинской 
школъ. Какъ скоро я получилъ возможность ѣхать за границу на собственный 
счетъ и средства (съ 1 8 6 6 — 67 я  находился на службѣ городск. Общества), я
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сталъ проситься въ отпускъ на V I2 года и получивши его (дума дала мнѣ 
авансомъ же и жалованье за эти іѴ г года) немедленно уѣхалъ.

Пробылъ я за границею однако не ІѴ г, а цѣлыхъ три года, занимаясь 
и изучая: гистологію, патол. анат. и клинич. медицину въ Вѣнѣ, Берлинѣ и 
Грацѣ. Въ то же время я много интересовался изученіемъ новой отрасли медиц. 
знанія,— именно ларингологіи, только что тогда входившей въ права отдѣльной, 
медицинской спеціальности». Пріѣхавши затѣмъ въ Кіевъ, на съѣздъ естество
испытателей, Б . защитилъ тамъ свою диссертацію на доктора медицины («Со
суды и нервы слиз. обол. гортани») и снова уѣхалъ въ Берлинъ и Лейпцигъ, 
провелъ тамъ зимній и лѣтній семестры, занимаясь физіологіей и физіологич. 
химіей, и наконецъ, пріѣхавши въ Казань въ 1 8 7 2  году, поступилъ, по при
глашенію, прив.-доцентомъ въ казанскій университетъ, для преподаванія ла
рингологіи. Теперь состоитъ тамъ экстраордин. профес.

Съ 1 8 8 2  года М. Ф. Б . состоитъ, кромѣ того, на службѣ губ. земства, 
старшимъ врачомъ городск. больницы (гдѣ, по уставу, старшій врачъ— въ то 
же время и проф. универ.) и директоромъ фельдшерской школы.

Ученые труды М. Ф. Б.: 1) Сосуды и нервы слизистой оболочки гор
тани (Дисс. Кіевъ. 1871  г.); 2 ) Віепозіз тетЪгапасеа Іагупдіз. В еій зсЬ е 
К И пік . № 4 6 . 1 8 7 0  г. (то же самое было напечатано и въ Военно-Мед. Ж ур
налѣ 1871  г.); 3 ) Къ гистологіи слиз. оболочки гортани и дъгхат. горла. 
«Московск. Мед. Газ.» У? 17 . 18 7 0  г.; 4 ) ЛеЪег сЛе Вгйзеп сі. Багупх и. 
(I. ТгасЬеа. Ш Іегв и сЬ ш щ е п  аи з <1. Іш й . й іг  Р ііу з . и . Н ізіо і. іп  О таг. Н егаи з- 
&е§еѣ. ѵ. В о ііе и . 1 8 7 0 ; 5) Веіігаде т г Кеппіпізз йег. Бегѵеп, ВШ и. 
Бутрде/аззе сі. КеЫ1сор{'-8сЫеіткаиі. М ах ЗсІіи Й ге’з А гсЫ ѵ. 7 Вапсі. 
11 Н е й . 18 7 1 ; 6 ) Еіп Веіігад т г Шзіоіодіе й. сгоирозеп Ргосеззез. 
К еісЬ еіѣ ’з и. Б и -В о іб -К е у т о ш Г з АгсЫ ѵ. Н е й . 1. 18 7 2 ; 7 ) Слизистый 
полипъ гортани. Труды Общ. Врачей г. Казани. 18 7 2  г. вып. 2-й. 8 ) Опера- 
тивн. случай извлеч. полипа изъ полости гортани. 1880  г. Труды Общ. 
Врачей г. Казани; 9) Роіуриз Іагупдіз тиіііріех. 1 8 8 3 . Тамъже. 1 0 )  О холерѣ. 
Докладъ на 6-мъ съѣздѣ врачей каз. земства. 1 8 8 5 . Въ Трудахъ Съѣзда. 
1 1 ) Восемь медицинскихъ отчетовъ Старшаго Врача, д-ра Ш. Ф. Болды
рева по губ. земск. больницѣ съ 1882— 90 г. Напечат. отд. изд. Казань.

Болотникова, Марія, поэтесса *). Князь Иванъ Долгоруковъ сообщаетъ 
о ней въ своемъ «Капищѣ моего сердца»:

„Молодая замужняя дворянка, живущая въ Орловской деревнѣ. Не зная ее въ 
лицо, не вѣдая даже, что она существуетъ, я привлеченъ былъ къ знакомству съ ней, 
заочному и весьма странному, ея стихами. Она ихъ писывала очень посредственно, 
чтобъ не сказать худо, но любила ими заниматься, изволила сочинить книжку подъ

*) 1) Руссовъ, Словарь; 2) Ен. И. Долгорукій, Капище моего сердца; 3) Ген- 
нади, Словарь; 4) Толъ, Наст. Словарь, доп.; б) Голицынъ, кн. Слов. писательницъ.
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названіемъ „Плодъ моего уединенія" и разсудила посвятить ее мнѣ, напечатала, пу
стила въ публичную продажу и мнѣ при письмѣ прислала препорядочной экземпляръ 
въ сафьянѣ. Надобно было писать благодарность, хвалить. Я истощался въ привѣт
ствіяхъ, надѣясь, что ими все кончится: напротивъ, г-жа Болотникова, начитавшись моихъ 
сочиненій и приходя ежедневно отъ нихъ въ восторгъ, не по заслугамъ моимъ, а по ка
призу ея воображенія, повела со мной переписку, которая хоть изрѣдка, но приняла 
характеръ твердаго знакомства. Неожиданное сіе отношеніе между нами началось уже 
послѣ московскихъ бѣдствій и долго ли продолжится, не знаю. Нерѣдко я отъ нея 
получаю новые стихи, стараюсь отвѣчать моими и не безъ крайняго удивленія вижу 
на опытѣ, что можно быть очень близко знакому съ человѣкомъ, котораго отъ роду 
въ глаза не видывалъ. Сей диковинкой я обязанъ г-жѣ Болотниковой и потому далъ 
ей право гражданства въ моемъ Словарѣ. Въ то время, какъ я упражнялся собра
ніемъ онаго, г-жа Болотникова прибыла на короткое время по дѣламъ своимъ въ 
Москву; я ее видѣлъ, наконецъ, ознакомился съ ней лично, нашелъ даму скромную, 
тихую, застѣнчивую даже, и съ трудомъ могъ понять, какимъ образомъ, будучи благо
разумна, она такъ свободно приняла на себя званіе актора, съ которымъ, кажется, 
вовсе не сладитъ".

«Сладила» Болотникова свои дѣла по «званію автора», дѣйствительно 
неблистательно. Но скука ознакомленія съ ея «Деревенскою Лирою, или Часы 
уединенія» (М. 1 8 1 7 . 1 2 °), все-таки, искупается кое-чѣмъ. Начать, напр., съ 
того любопытнаго факта, что какой-нибудь кн. Ив. Долгоруковъ, поэтъ, много 
что третьестепенный, могъ вызывать въ современныхъ ему читателяхъ такіе 
восторги:

Прими— прими о князь, почтенный!
Не лестну жертву— въ дань тебѣ 
Духъ, сердце чувства посвященны —
Тобой все дышетъ — все живетъ во мнѣ!
Чѣмъ я богата, тѣмъ и рада —
Тебѣ восторгъ мой воспою 
Твои творенья мнѣ награда,
Я съ ними внѣ себя живу

и т. д. въ безконечно-умиленномъ тонѣ.
А затѣмъ намъ показалось любопытнымъ историческимъ документомъ стихо

твореніе, озаглавленное «Разсужденіе моего дворецкаго»:

Скоро свѣчка такъ сгораетъ? 
Ванька, слышу я, спросилъ; 
Видно барыня читаетъ 
Все Глафиру и Каминъ.
Нѣтъ! отпала бы охота 
Ночку съ книгой провождать, 
Коль узнала бъ, сколь работа 
Тяжела намъ— жать, пахать. 
Коль досталось бы деніочикъ 
Ей хотя помолотить 
Иль гресть сѣно на лужочикъ,

Или съ поля хлѣбъ возить 
Тогда бъ рада лишь до мѣста 
Къ уголочку гдѣ прильнуть 
И, покушавъ кисло-ль, прѣсно, 
Поскорѣе бы заснуть.
Господамъ какое горе?
Лишь проснулися— за чай,
А тамъ завтракъ такъ же вскорѣ: 
Рѣжь, спѣши, приготовляй.
Бѣдный поваръ суетится 
Каждый часъ подлѣ огня —
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Блюдъ до дюжины варится.
Нѣтъ ему спокойна дня.
Что за роскошь?— За обѣдомъ 
Пьютъ заморское вино,
А крестьянинъ съ чернымъ хлѣбомъ 
Ѣсть садится толокно.
Правду молвить— мы и сыты,
Кашу, щи, ѣдимъ — всегда 
Не боимся, что бы биты 
Были старостой когда.
Онъ у насъ мужикъ свирѣпой 
Не дастъ лѣтомъ намъ гулять 
На зарѣ уже одѣтой 
Спѣшитъ всѣхъ къ работѣ гнать.
Мы жъ ребята непривычны 
Намъ ли за сохой ходить?
Господа жъ хотятъ отличны 
Въ насъ таланты находить.
Вѣдь однимъ чѣмъ заниматься 
Будемъ въ комнатахъ служить 
А то дѣвки разрѣзвятся 
И начнутъ ужъ рюмки бить 
И буфетъ весь опустѣетъ!
Безъ дворецкаго тогда 
Дѣвка на полъ ромомъ сѣетъ 
Врядъ взойдетъ ли онъ когда!
А во всемъ мы виноваты

И что свѣчи все горятъ!
Видно были не прибраты,
Господа о томъ твердятъ.
Да расходу имъ вѣдь много 
Я, позвольте, доложу; 
Парикмахеръ кричитъ строго:
„Я вѣдь барынѣ скажу,
Что безъ сала невозможно 
Нынѣ голову убрать —
Имъ, пригладивъ осторожно, 
Можно пуклю завязать11.
Ахъ! такой охоты къ чтенью 
Нигдѣ вѣрно не сыскать!
Наша барыня въ ученьи 
Любитъ время провождать.
День и ночь веегда читаетъ 
Про Порфіопа и Авось 
Но хозяйскихъ дѣлъ не знаетъ, 
По ней все въ огонь хоть брось. 
Говорятъ, что не читали 
Въ старину-то господа 
А ихъ хлѣбъ-соль всѣ знавали, 
Но не та теперь пора.
Всѣ въ поэзію пустились 
Звѣзды всѣ хотятъ считать; 
Мнятъ, что очень просвѣтились 
А хозяйство?— не имъ знать.

Глубокое убѣжденіе автора-помѣщицы, что устами дворецкаго говоритъ 
одно только непроходимое невѣжество, по истинѣ безподобно. И вѣдь, какъ  
никакъ, въ своемъ-то медвѣжьемъ уголку Болотникова навѣрное была явленіемъ 
выдающимся и даже свѣтлымъ, потому что все же она искренно стремилась къ 
чему то высшему. Очевидно, значитъ, въ вопросахъ соціальной этики мало одной 
логической силы и самыя правильныя посылки приводятъ къ самымъ неожи
даннымъ умозаключеніямъ. С. В.

Болотниковъ, Сергѣй. Перевелъ съ фр. соч. П. Белидора. «Теорія о дѣ
ланіи подкоповъ, нужныхъ въ воинскихъ обстоятельствахъ, основанныхъ на 
многочисленныхъ опытахъ». Спб. 1 7 6 5  8°.

Болотовъ, Алексѣй Павловичъ, геодезистъ *) Р. 18 марта 1 8 0 3  г., 
учился въ москов. университетскомъ пансіонѣ, затѣмъ съ 1 8 2 0  г. въ москов-

1) 1) Словари „Военно-Энцикл.“ (Статья Ш. Богдановича), Старчевскаго, (т. II, 
стр. 531) Березина, Толя (дополненія), Геннади, Леера, Брокгаузъ-Ефрона; 2) Тлиноец- 
кій , Николаев, академія генер. штаба. Отзывы о „Г е о д е з іи 1) Библ. для Чт. 1835. 
Т. 18, отд. 6; стр. 50—53. 1838. Т. 26, отд. 6; стр. 82—85;—2) „Сынъ Отеч.“ 1838. 
Т. 3. 3) „7 присужд. Демидов, наградъ11. О „Курсѣ высшей и низшей геодезіи



сколъ же училищѣ колонно-вожатыхъ, откуда въ 1821 г. выпущенъ прапорщи
комъ свиты Е. И. В. по квартирмейстерской части и гдѣ вмѣстѣ съ тѣмъ опре
дѣленъ преподавателемъ фортификаціи. Въ 1 8 2 3  г. училище было переведено 
въ Петербургъ, а Болотову поручено было окончаніе топографической съемки 
окрестностей Москвы. Въ 1 8 2 4  онъ снова былъ опредѣленъ въ училище ко
лонно-вожатыхъ и преподавалъ въ немъ математику до закрытія училища въ 
1 8 2 6  г. Въ 1 8 2 8 — 30 гг. Б . былъ при арміи, дѣйствовавшей въ Европейской 
Турціи, въ 1 8 3 2  назначенъ профессоромъ геодезіи въ основанную тогда военную 
академію и занималъ эту каѳедру вплоть до своей смерти въ 1 8 5 3  г. (въ Мар
сели). Умеръ въ чинѣ генералъ маіора.

Болотовъ напечаталъ: 1) Геодезія, или руководство къ изслѣдованію общаго 
вида земли, построенію картъ, и производству тригонометрич. и топографич. 
съемокъ и нивеллировокъ. 2 ч. Спб. 1 8 3 6 — 37. Изд. 2-е. Спб. 1 8 4 5 — 4 9 . 8 ° ;  
2) Руководство къ производству хозяйственной съемки, межеванія и ни- 
веллированія. Съ табл, и черт. Спб. 1 8 4 2 . 8 °  2-ое изд. Спб. 1 8 5 6 . —  Изд. 
3-е. Съ 4  табл, и 2 0 7  черт. Спб. 18 6 2  3) Курсъ Высшей и Низшей Гео
дезіи. 2 ч. Спб. 1 8 3 7  и 2-ое изд. Спб. 1 8 4 5 . 8 ° . 4 )  О снарядѣ Гретера 
для измѣренія неприступныхъ разстояній. Спб. 1 8 5 2 . 8 ° .  Онъ такж е изда
валъ съ 1846  по 1 8 5 2  г. «Военный Ж урналъ» и перевелъ, съ Христіани, 
«Полный Курсъ Математики», Франкера. 2 ч. Спб. 1 8 4 0 .

«Геодезія» была первымъ русскимъ сочиненіемъ по этому предмету. Прини
мая во вниманіе какъ это обстоятельство, такъ и ясное, полное и вполнѣ 
стоящее на высотѣ науки изложеніе предмета, Академія Наукъ присудила Боло
тову, по рецензіи Струве, половинную Демидовскую премію. За «Руководство къ 
производству хозяйственной съемки» Академія дала Болотову почетный отзывъ.

Для вычерчиванія покатостей на иланахъ Болотовъ, примѣняясь къ ус
ловіямъ не знающихъ большихъ крутизнъ русскихъ возвышенностей, ввелъ въ 
такъ называемую Лемановскую шкалу болѣе дробное дѣленіе. Въ этомъ видѣ 
Болотово-Леманская шкала употребляется до сихъ поръ русскими геодезистами 
при сниманіи плановъ русскихъ мѣстностей. В. Витковскій.

Болотовъ, Андрей Тимофеевичъ 1), получилъ при жизни вполнѣ заслу
женную извѣстность, какъ неутомимый писатель по сельско-хозяйственнымъ во-

9 0  КРИТИКО-БІОГРАФИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ РУССКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ И УЧЕНЫХЪ.

1) „Сѣв. Пчела11. 1845. Лг» 104.—2) „Финск. Вѣстникъ11. 1846,§Т. 10, отд. 5; стр. 49—64;
3) „Отеч. Записки11. 1845. Л» 5. Т. 40, отд. 6; стр. 24—25. 1850. № 5. Т. 70, отд. 6; 
стр. 35—38; 4) „Современникъ11. 1850. № 3 —4. Т. 21, отд. 5; стр. 27—34; 5) „Рус. 
Инв.11 1845 г. Л» 155. Отзывы о „Руководствѣ къ производству хозяйств. съемки“ 
еіс.; 1) „Журн. Мин. Госуд. Имущ.11 1842. Ч. 5; стр. 142—144; 2) „Отеч. Записки11. 
1842. № 3. Т. 21, отд. 6, стр. 21—23; 3) „Сѣв. Пчела". 1842. № 43. „Отеч. Зап.11 
1857, Т. 113, стр. 34—43. 4) „12 Присужд. Демид. наградъ11. (Отзывъ Якоби).

1) Библіографическія указанія о немъ см. въ концѣ статьи.
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просамъ,— а съ 18 7 0  г ., когда въ «Русской Старинѣ» появился полный текстъ его 
много-томныхъ запиокъ, какъ авторъ любопытнѣйшихъ произведеній этого рода въ 
русской литературѣ. Его записки представляютъ литературно обработанную лѣ
топись жизни, условій быта, нравовъ и умственнаго развитія нѣсколькихъ по
колѣній небогатаго и незнатнаго дворянскаго рода, отъ прадѣдовъ XVII в. до 
дѣтей самого автора. Родъ Болотовыхъ принадлежалъ къ тому слою «благород
наго россійскаго шляхетства», которому петровская реформа принесла особенно 
много пользы и среди котораго поэтому нашла много помощниковъ и поклонни
ковъ. Дѣдъ А. Т. отслужилъ боевую службу за все время Великой Сѣверной 
войны и умеръ въ 1 7 1 9  г. въ Ригѣ, гдѣ провелъ послѣдніе годы жизни майо
ромъ мѣстнаго гарнизона. Оба его сына жили здѣсь при немъ и учились въ н ѣ 
мецкой городской школѣ. Воспитаніе среди нѣмецкой обстановки оставило неизгла
димый слѣдъ на личности Тимофея Петровича, отца писателя: онъ навсегда со
хранилъ глубокое уваженіе къ иностранной и особенно нѣмецкой культурѣ; чи
талъ лучшее и самое практичное, что могла дать литература его времени, самъ 
переводилъ съ нѣмецкаго; вообще, это былъ добросовѣстный самоучка петров
скаго образца, достигшій возможнаго въ его положеніи умственнаго развитія,—  
одна изъ тѣхъ отзывчивыхъ и гибкихъ натуръ, которыя бываютъ прекрасными 
передатчиками между сталкивающимися культурными вѣяніями. Почти всю жизнь 
Тим. Петр. прослужилъ въ Прибалтійскомъ краю и въ Финляндіи, состоялъ въ 
Измайловскомъ полку въ первые годы его существованія, когда большая часть 
офицеровъ въ немъ были нѣмцы; но онѣмечился онъ ровно настолько, сколько 
это считали полезнымъ по традиціямъ вѣка реформъ. Онъ умеръ въ 17 5 0  г. 
въ Финляндіи полковникомъ Архангелогородскаго полка. Сыну онъ передалъ 
лучшіе завѣты эпохи преобразованій— любовь къ труду, уваженіе къ иностран
ной культурѣ, вѣру въ книгу и науку.

Андрей Тимофеевичъ р. 7-го октября 1738  г. въ родовомъ имѣньи Дворени- 
новѣ, каширскаго у., тульской г. и росъ младшимъ ребенкомъ и единственнымъ сы
номъ своихъ уже немолодыхъ родителей, почему и былъ предметомъ нѣжныхъ 
заботъ. Свое раннее дѣтство онъ провелъ въ разъѣздахъ между родной деревней 
и полковыми стоянками отца. Во Псковѣ, едва мальчику пошелъ 6-й годъ, его 
стали посылать учиться грамотѣ въ школу къ  одному старику-мастеру. За годъ 
ученья при всемъ усердіи онъ дошелъ только до псалтыря; а по выѣздѣ изъ 
Пскова доучивался читать подъ присмотромъ преданнаго и способнаго дядьки; 
писать училъ его уже полковой писарь; онъ же пріохотилъ мальчика къ рисованью. 
По петровской программѣ за этимъ слѣдовало обученіе нѣмецкому языку и ма
тематическимъ наукамъ. По недостатку средствъ и по недостатку учителей, 
полковникъ поручилъ обученіе 8-ми лѣтняго сына унтеръ-офицеру своего полка, 
въѣзжему нѣмцу, послѣдній оказался злымъ, грубымъ и невѣжественнымъ чело
вѣкомъ и, засѣкая командирскаго сына до обмороковъ, обучилъ его сносно только 
ариѳметикѣ; но и за это А. Т. вспоминалъ его съ благодарностью. По-нѣмецки



мальчикъ выучился только благодаря нѣсколькимъ мѣсяцамъ пребыванія въ семьѣ 
одного курляндскаго помѣщика. Отсюда мальчика перевезли въ Петербургъ и 
отдали въ пансіонъ къ французу, служившему въ кадетскомъ корпусѣ. Фран
цузъ былъ добрый и мягкій человѣкъ, но за плохое обученіе французскому языку 
(чтеніемъ и переводами газетныхъ статей), знакомство съ картой Европы и очень 
плохое содержаніе бралъ огромныя для того времени деньги.

Тутъ вскорѣ умеръ отецъ; черезъ 2 г. за нимъ послѣдовала мать, не
имѣвшая, впрочемъ, никакого вліянія на воспитаніе сына. 12-ти  лѣтній маль
чикъ остался безъ всякаго руководства. Только случай далъ ему возможность 
утвердиться въ практикѣ французскаго языка у гувернера сыновей богатаго 
петербургскаго генерала; здѣсь же, почти самоучкой, только прислушиваясь 
къ ихъ урокамъ, прошелъ онъ геометрію и фортификацію. Со священной исто
ріей и правилами вѣры онъ ознакомился изъ бесѣдъ съ дядькой, большимъ 
начетчикомъ. Такъ благодаря собственной любознательности и трудолюбію, А. Т. 
удалось пройти программу хорошаго ученика кадетскаго корпуса. Поселившись въ 
деревнѣ одинъ съ крѣпостными людьми, А. Т. не скучалъ и постоянно чѣмъ- 
нибудь занимался, читалъ отцовскія книги и все, что попадалось, переводилъ, 
списывалъ, рисовалъ, повторялъ математику по старымъ тетрадкамъ петровскихъ 
временъ. Среди деревенской свободы по молодости и неопытности онъ пропустилъ 
срокъ, когда долженъ былъ явиться на службу. Отецъ записалъ его 4-хъ лѣтъ 
солдатомъ въ свой Архангелогородскій полкъ, прибавивъ при этомъ годъ воз
раста. Къ 16-ти  годамъ юноша былъ уже сержантомъ, но изъ-за просрочки 
накинутаго года ему пришлось сильно хлопотать, чтобы получить офицерскій 
чинъ. На военной службѣ В. остался тѣмъ же мирнымъ, скромнымъ любителемъ 
книжныхъ упражненій, какимъ былъ въ деревнѣ; къ тревогамъ военной жизни 
онъ чувствовалъ отвращеніе, а разрушенія и кровопролитія, производимыя вой
ной, возбуждали въ немъ глубокое негодованіе. Только перемѣны мѣста, жизнь 
среди нѣмецкаго населенія окраинъ занимала его. Впрочемъ, онъ усердно и 
аккуратно училъ солдатъ, умѣлъ поддерживать дисциплину, обращаясь съ ними 
лучше многихъ товарищей. Но больше всего любилъ онъ сидѣть смирно въ своей 
квартиркѣ и читать все, что случалось достать или купить; русскія книги онъ 
выучивалъ наизусть, нѣмецкія переводилъ. На походахъ, пользуясь минутнымъ 
роздыхомъ, А. Т., не слѣзая съ лошади, вынималъ изъ кармана томикъ Клеве- 
ланда или другого подобнаго романа и читалъ; на дневкахъ вооружался пись
меннымъ приборомъ и списывалъ или переводилъ. Страсть къ книгѣ снѣдала 
его, какъ многихъ его передовыхъ современниковъ.

Едва Б. успѣлъ пообжиться въ полку, какъ  началась Семилѣтняя война. 
Походъ Апраксина 1 7 5 7  г. далъ ему возможность сдѣлаться участникомъ, хотя 
и не активнымъ, Гроссъ-Эгерсдорфскаго сраженія; описаніе этого боя принадле
житъ къ лучшимъ страницамъ его записокъ, а для исторіи похода служитъ 
однимъ изъ первоисточниковъ. Поклонникъ нѣмецкаго генія, А. Т. очень строго

9 2  КРИТИКО-БІОГРАФИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ РУССКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ И УЧЕНЫХЪ.



БОЛОТОВЪ. 9 3

судитъ всѣ движенія русскихъ войскъ; плохое пониманіе военнаго дѣла и не
любовь къ нему играютъ немалую роль въ этой строгости. Крайне строгъ онъ 
и къ Апраксину: литераторъ Екатерининскаго времени смотрѣлъ съ пренебре
женіемъ на боярина-медлителя стараго закала. Второй походъ 17 5 8  г. совер
шился быстро и даже весело; полкъ В. шелъ вслѣдъ за главной побѣдоносной 
арміей и къ веснѣ вступилъ въ Кенигсбергъ держать караулы. Вскорѣ сюда при
былъ изъ Петербурга баронъ Н. А. Корфъ, назначенный ген.-губернаторомъ 
только что присоединенной восточной Пруссіи. Онъ привезъ съ собой цѣлую кан
целярію чиновниковъ, но только здѣсь, на мѣстѣ, замѣтилъ, что не имѣлъ при 
ней хорошихъ переводчиковъ, одинаково знакомыхъ съ русскимъ и нѣмецкимъ 
языкомъ; для этой работы потребовали офицеровъ изъ арміи, и А. Т. явился 
первымъ въ канцелярію, особенно рекомендованный своими ближайшими коман
дирами. Это событіе имѣло рѣшающее вліяніе на всю его жизнь; онъ болѣе не 
возвращался въ полкъ и 4  года занимался мирными канцелярскими работами, имѣя 
еще много времени въ запасѣ для чтенія и другихъ занятій. Самъ онъ былъ въ 
восторгѣ, что судьба дала ему возможность остаться въ образованномъ универ
ситетскомъ городѣ, полномъ библіотекъ и ученыхъ людей; и дѣйствительно, пре
бываніе въ Кенигсбергѣ оказалось временемъ настоящаго студенчества для 2 0 -ти  
лѣтняго любознательнаго юноши, отчасти даже свѣтскою школою, благодаря 
характеру того общества, среди котораго онъ оказался.

Первыми знакомцами Б . сдѣлались скромные и дѣльные нѣмцы-канцеля
ристы, занимавшіеся вмѣстѣ съ нимъ. Они отговорили его отъ безполезныхъ по
купокъ неизвѣстныхъ книгъ, указали библіотеку для чтенія и давали первые со
вѣты, чтб читать. Вскорѣ изъ Москвы стали наѣзжать студенты первыхъ вы
пусковъ; одни присылались, какъ переводчики въ управленіе, другіе— для усовер
шенствованія въ наукахъ. Съ увеличеніемъ общества умственные интересы Б. 
все расширялись. Первое время онъ читалъ одни романы, ради полнаго озна
комленія со всѣми оборотами нѣмецкаго языка; масса беллетристическихъ произ
веденій прошла черезъ его руки и все лучшее было прочитано. Съ тѣхъ поръ
А. Т. сдѣлался навсегда сторонникомъ этого рода чтенія и признавалъ за ро
манами развивающее и облагораживающее душу вліяніе *). Затѣмъ онъ позна
комился съ книгами эстетика-вольфіанца Зульцера ~) и пришелъ отъ нихъ въ 
восторгъ. Въ легкой, часто разговорной формѣ Зульцеръ училъ, что высшее 
эстетическое наслажденіе можно найти только среди красотъ природы, что ея 
совершенство, гармонія ея явленій непремѣнно наводятъ на религіозно-нрав
ственныя размышленія; что самый порядокъ этихъ явленій показываетъ чело
вѣку, какъ  совершать свои дѣйствія по разъ установленному правилу, и въ этой

Н Въ спиекѣ рукописей Б. помѣщенномъ въ „Земл. Журн.“ 1838 г. № 5 указана 
рук. Мысли о романахъ. 2 ч. 1791.

2) Зиіігег. ТегзисЬ еіпі§ег тогаІізсЪеп Веігасіііигщеи йѣег йіе ТУегке сіег №а- 
Іиг и др. Въ рус. пер. „Разговоры Сульцера о красотахъ естества11.



гармоніи поступковъ находить истинное спокойствіе и благополучіе жизни. До
воды автора слабы, мелочны, искусственны, мораль узко-практична; но для не
обыкновенно отзывчиваго русскаго юноши этого было довольно; таившаяся въ 
его душѣ безсознательная любовь къ природѣ вспыхнула вдругъ; онъ началъ 
присматриваться къ ней, проникался ея красотами; воздѣлывалъ въ себѣ эту 
любовь до экстазовъ, подобно героямъ Зульцера, и, дѣйствительно, до конца 
жизни умѣлъ находить въ ней наслажденіе.

Сочиненія Зульцера сдѣлались надолго его настольными книгами; онъ на
зывалъ ихъ фитилемъ, зажегшимъ въ немъ любовь къ физическимъ и естествен
нымъ наукамъ х); онъ ихъ переводилъ, комментировалъ, впослѣдствіи положилъ 
въ основу своихъ любимыхъ нравоучительныхъ темъ.

Съ тѣхъ поръ А. Т. сталъ увлекаться произведеніями нравоучительно
богословскими и философскими; на ряду съ ними занимали его нѣмецкіе поэты, 
воспѣвавшіе природу въ стихахъ съ той же морально-эстетической стороны, какъ 
Зульцеръ въ прозѣ. Зачитывался онъ и нравоучительными еженедѣльными изда
ніями, которыя, по примѣру англійскихъ, выходили во множествѣ въ Германіи, 
и перевелъ для себя много статеекъ 2). В. восторгался также нравоучительными 
баснями бар. Гольберга и размышленіями графа Оксенштирна; особенно понра
вилась ему книга Гофмана <0 спокойствіи и удовольствіи человѣческомъ» 3); 
она вполнѣ соотвѣтствовала потребностямъ его души, всегда стремившейся къ 
квіетизму.

Послѣдовательно переходя отъ легкаго къ болѣе трудному, онъ поглотилъ 
популярное и знаменитое тогда произведеніе Готтшеда «Начальныя основанія 
философіи» и вполнѣ проникся тѣми практическими наставленіями, выполняя 
которыя человѣкъ могъ выработать изъ себя мудреца (е іп  АѴеізег). Подъ этимъ 
впечатлѣніемъ Б. началъ настраиваться довольно наивно на философскія раз
мышленія, началъ искоренять изъ своей души страсти, которымъ въ сущности 
не былъ подверженъ, рѣшилъ всякую приходившую въ голову мысль, всякое 
доброе чувство записывать на бумагу; изъ записочекъ составилась понемногу 
цѣлая книжка. Въ городскіе сады съ билліардами В. ходилъ уже неспроста, а 
«чтобы философическимъ окомъ посмотрѣть на людей».

Такъ начался 1 7 6 0  г ., для А. Т. самый шумный изъ всей кенигсберг
ской эпохи. Въ это время канцелярія ген. губернатора сдѣлалась сборнымъ 
пунктомъ для большого русскаго общества: здѣсь сходились русскіе студенты 
поговорить о книгахъ и профессорахъ; здѣсь же толпились молодые офицеры,

1) Ж. и Прик. т. 1-й, стр. 863.
2) Различныя нравоучительныя сочиненія, переведенныя изъ разныхъ книгъ, 

1763 г. (?) Кенигсбергъ. Рукопись хранилась у потомковъ А. Т.
3) Произведенія Зульцера, Гольберга, Оксенштирна, Гофмана около этого же 

времени переводились на русскій языкъ; видно, что они интересовали русскую читаю
щую публику.
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проживавшіе въ Кенигсбергѣ по казенной командировкѣ или просто на нерепутьи; 
среди нихъ было не мало представителей блестящей петербургской молодежи; 
Григорій Орловъ,-Ф. Пассекъ, П. И . Панинъ, Зиновьевъ и др. водили здѣсь компанію 
и съ Б. офицеромъ-иереводчикомъ, и со студентами изъ духовнаго званія и съ 
мелкими канцеляристами. Здѣсь обдумывались и устраивались балы, на которыхъ
А. Т. танцовалъ до упаду рядомъ съ гвардейскими щеголями, спектакли и маска
рады двора русскаго губернатора. Пассекъ накупилъ въ ученомъ городѣ много 
книгъ и коллекцію физическихъ приборовъ, которую охотно всѣмъ показывалъ; 
благодаря ему, В. впервые познакомился съ электрической машиной.

Поощряемый товарищами-студентами, Б. сталъ ходить и въ университетъ 
слушать лекціи. Въ автобіографіи онъ говоритъ только о профессорахъ философіи; 
слушалъ ли онъ другихъ— неизвѣстно. Вслѣдъ за Готтшедомъ Б. перечиталъ нѣ
сколько другихъ философскихъ произведеній, которыхъ, къ сожалѣнію, не назы
ваетъ; но изъ его записокъ легко заключить, что между ними попались труды 
мыслителей, относившихся къ религіи несравненно радикальнѣе Готтшеда, и пи
сатель понемногу дочитался до такихъ воззрѣній, которыхъ при всемъ уваженіи 
къ философіи не могъ совмѣстить съ благочестіемъ, и на время сдѣлался жертвой 
мучительныхъ сомнѣній. Онъ придаетъ большое значеніе этой эпохѣ внутренней 
борьбы, а между тѣмъ говоритъ о ней неясно и сбивчиво; впрочемъ, записки пи
сались главнымъ образомъ для наставленія потомковъ, поэтому, можетъ быть, В. и 
старался отклонить отъ юношества излишне ясное представленіе о соблазнахъ 
и смущеніяхъ, которые имъ овладѣвали. Сочиненія и проповѣди эклектика Крузія 
(или Крузіуса) вывели его изъ сомнѣній. Въ кенигсбергскомъ университетѣ, гдѣ 
система Вольфа находила себѣ широкое примѣненіе по всѣмъ отдѣламъ наукъ, 
сохранился еще одинъ представитель враждебной ей школы, магистръ Вейманъ; 
онъ держался въ своемъ преподаваніи системы лейпцигскаго богослова Крузія, 
за что и считался отщепенцомъ среди ученой корпораціи. Крузій не признавалъ 
многого того, въ чемъ заключалось достоинство системы Вольфа,— тѣсной пере
ходной связи между причиной и слѣдствіемъ, напр., и положенія о достаточномъ 
основаніи; основаніе для нравственныхъ обязанностей онъ видитъ въ воли Бо
жіей и не признаетъ положенія Вольфа, что нравственный законъ вытекаетъ изъ 
человѣческой природы и самъ по себѣ обязателенъ. Крузій разрѣшаетъ сомнѣ
ваться въ Св. писаніи только тому человѣку, который изучилъ все то, что вышло 
въ свѣтъ въ защиту и подтверженіе закона Божія и Писанія. Слушая Веймана 
я изучая сочиненія Крузія, Б. совершенно успокоился духомъ, а по его поня
тіямъ только то и было истинно, научно и полезно въ философіи, что вело къ 
душевному спокойствію, т.-е. къ счастію. Впослѣдствіи въ Россіи В. всегда восхва - 
лялъ «Крузіанскую философію» *), проповѣдывалъ ее какъ школу новую, опере-.

*) Хр. Авг. Крузія. Нравоученіе, какъ жить благоразумно. Перев. съ нѣм. яз 
2-ое загл. Телемотологія или наука о силахъ и свойствахъ человѣческой воли. Ру
копись Библ. Общ. Лдобит. Древ. Письменности.



дившую французовъ вольнодумцевъ, какъ  якорь спасенія противъ свободомыслія 
безбожниковъ; онъ говорилъ о Крузіи съ такимъ пафосомъ, что нѣкоторые со
временники остались въ полной увѣренности, ч то Б . учился въ Кенигсбергѣ именно 
у этого самаго мудреца 1), тогда какъ  А. Т. никогда не видалъ Лейпцигскаго 
богослова; таковъ былъ результатъ полемическаго задора.

Успокоившись на философіи откровенія, А. Т. сильно проникся духомъ про
тестантской морали, увлекался проповѣдями піэтистовъ (Іерузалема, Мосгейма)- 
Въ 17 6 1  г. онъ такъ  напрактиковался въ чтеніи философскихъ книгъ и бесѣ
дахъ, (нѣкоторыя главы и изреченія Крузія даже выучивалъ наизусть), что дер
залъ принимать участіе въ философскихъ диспутахъ въ университетѣ. Въ началѣ 
слѣдующаго года ему пришлось покинуть Кенигсбергъ. Отъ заграничнаго пребы
ванія осталось нѣсколько образчиковъ литературныхъ упражненій А. Т. Еще 
отправляясь на войну, онъ началъ вести краткій дневникъ своимъ приключе
ніямъ; подъ разными заглавіями Болотовъ велъ его аккуратнѣйшимъ образомъ 
всю свою жизнь и положилъ въ основу обработанной автобіографіи. Въ 1 7 5 9  и 
60  гг. онъ очень увлекался и эпистолярной формой литературы, и ради упраж
ненія завелъ переписку съ морякомъ Тулубьевымъ, тоже любителемъ литературы;
А. Т. писалъ огромныя письма, по большей части, съ довольно ничтожнымъ со
держаніемъ, но за то хорошимъ, для того времени, очень выработаннымъ сло
гомъ. К акъ литературные опыты, для А. Т. собственныя письма были дороже 
писемъ пріятеля, вскорѣ умершаго, и онъ списалъ ихъ въ особую книжку, по
мѣченную 1 7 6 0  г. 2).

Подъ живымъ впечатлѣніемъ нравоучительной литературы, проникнутый 
проповѣдью о самоусовершенствованіи, онъ составилъ (изъ упомянутыхъ выше 
записочекъ) «Памятную книжку», какъ.сводъ своихъ размышленій. Это рядъ пра
вилъ обыденной морали, расположенныхъ въ 3 6 5  пунктахъ, какъ бы на каждый 
день года 3).

Баронъ Корфъ, сдѣлавшійся изъ прусскаго ген.-губернатора петербург
скимъ оберъ-полиціймейстеромъ, сталъ при Петрѣ ІІІ-мъ сильнымъ и вліятель
нымъ человѣкомъ; онъ выписывалъ къ  себѣ на службу всѣхъ полюбившихся 
ему офицеровъ; въ началѣ 1 7 6 2  г. онъ потребовалъ Б. къ себѣ въ адъю
танты. Отъ такой чести нельзя было отказываться. А. Т . съ грустью разстался 
съ Кенигсбергомъ и явился въ Петербургъ. Здѣсь его донимало безцѣльное
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*) См. „Земледѣльческій Журналъ" 1838 г. № 5, краткая біографія Болотова. 
„Москвитянинъ". 1843, Л» 3-й, стр. 275.

2) „Письма" 1760 г., переплетенная рукопись въ 8°, хранится въ Имп. П. Библ.
3) „Памятная книжка или собраніе различныхъ нравоучительныхъ правилъ, соб

ственно себѣ для памяти при разныхъ случаяхъ написанныхъ". Въ Кенигсбергѣ, 
1761 г. Имѣется у потомковъ А. Т. въ Спб. вѣ 2-хъ экз. старая собственноручная ру
копись Б. и новый, плохо списанный переписчикомъ, экземпляръ. Повидимому авторъ 
поучался по этой книжкѣ и въ старости.
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метанье но городу съ порученіями торопливаго и безтолковаго генерала и не
пріятное дежурство во дворцѣ; приходилось быть свидѣтелемъ поступковъ непо
пулярнаго государя, слышать ропотъ гвардіи. Неизбѣжность и близость перево
рота его, жаждавшаго спокойствія, пугала. Онъ поспѣшилъ чистой отставкой 
избавиться совсѣмъ отъ военной службы, и былъ радъ радехонекъ, когда, по
лучивъ капитанскій чинъ, выбрался изъ Петербурга въ началѣ іюня, а о пере
воротѣ узналъ уже гдѣ то дорогой. Навѣстивъ замужнихъ сестеръ, онъ водво
рился въ Дворениновѣ.

Съ тѣхъ поръ начинается оригинальная, вполнѣ труженическая жизнь 
Б.-писателя. Въ деревнѣ первой заботой Б. было заведеніе садовъ, подобныхъ 
тѣмъ, какіе видѣлъ онъ за границей, второй женитьба. Первые 2 года онъ устраи
валъ свое хозяйство, наслаждался своей независимостью и природой; въ садахъ 
мечталъ и обращался къ Творцу въ напыщенномъ тонѣ героевъ Зульцера. Лѣ
томъ 1 7 6 4  г. онъ женился на 14-тилѣтней Александрѣ Михайловнѣ Кавери
ной. Ради воспитанія и развитія своей юной невѣсты, онъ принялся за сочи
неніе педагогической книжки: «Дѣтская философія», оконченной и напечатанной 
гораздо позже. Серьезный интересъ къ литературѣ сельскаго хозяйства въ немъ 
не пробуждался до 1 7 6 6  г., когда онъ пріобрѣлъ первую книгу «Трудовъ Вольно- 
Экономич. Общ.»; она подѣйствовала на него такъ же зажигательно, какъ  книги 
Зульцера въ свое время и дала рѣшительный толчекъ къ литературной дѣя
тельности.

Онъ тотчасъ принялся отвѣчать на задачу общества— сообщить свѣдѣнія 
о сел. хозяйствѣ въ своемъ уѣздѣ. На первый разъ знаній Б. не хватало, и онъ 
писалъ многое со словъ своего приказчика. Первая статья о земледѣліи въ  К а
ширскомъ у. была напечатана. Съ этихъ поръ интересъ къ хозяйству, къ эко
номическимъ вопросамъ сталъ по временамъ перевѣшивать интересъ къ морали 
и философіи, и доставлялъ А. Т. самое подходящее поприще для его самостоя
тельной литературной дѣятельности. Нартовъ, секретарь В. Эк. Об., съ востор
гомъ привѣтствовалъ каждую работу трудолюбиваго помѣщика и все имъ при
сылаемое аккуратно печаталъ. На ряду съ домашними записками была заведена 
записная книжка «Экономическій магазинъ» для разныхъ свѣдѣній и мелочей по 
хозяйству. В. началъ выписывать иностранныя экономическія сочиненія, сборники 
и словари и работалъ главнымъ образомъ для Эк. Общ.; писалъ о рубкѣ лѣса, 
объ удобреніи, а подъ вліяніемъ иностранной литературы и о многопольномъ хо
зяйствѣ, о «раздѣленіи полей», (хотя самъ признавался, что при тогдашнемъ со
стояніи хозяйства и черезполосяости владѣній не могъ и въ своей деревнѣ пред
принимать подобныхъ опытовъ). Самое интересное изъ агроном. соч. Б. « Н а
казъ управителю» помѣщенъ въ ХУІ томѣ «Трудовъ» рядомъ съ «Наказомъ» 
П. И. Рычкова. «Наказъ» послѣдняго простъ, ясенъ и практиченъ; «На
казъ» Б .— цѣлое разсужденіе на 2 0 0  стр. о веденіи хозяйства во всѣхъ его 
отрасляхъ, со множествомъ подробностей, съ наставленіями, какъ вести отчет
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ность, съ образцами книгъ и росписей для экономической конторы. Съ 1 7 6 6  г. 
ио 1 7 7 9 , включая В г., когда «Труды» не выходили, В. напечаталъ 18 статей 
большихъ и малыхъ и получилъ 2 медали: большую золотую за «Наказъ» и се
ребряную за статью о раздѣлеиіи полей. Мартовъ усердно переписывался съ 
нимъ, постоянно побуждалъ писать и присылать разныя рѣдкости. Посланы были 
въ общество, между прочимъ, разные камни, имѣвшіе лечебноѳ значеніе. Но са
мого В. не только не удовлетворяло это сотрудничество, но скорѣе дразнило его 
страсть къ писательству: промежутки между выходами частей были для него 
слишкомъ длинны; изданіе мало раскупалось и имѣло слишкомъ мало читателей, 
да и вознагражденіе медалями и похвалами онъ считалъ «несуществительнымъ». 
Опъ жаж далъ болѣе широкаго поприща, и съ 1 7 7 0  г. подумывалъ о собствен
номъ экономическомъ журналѣ, который бы непрестанно поглощалъ его труды. 
Литературные замыслы его въ эту пору были очень широки, но экономическія 
сочиненія не вытѣснили горячаго интереса къ прочей литературѣ; чтеніе рома
новъ, историческихъ сочиненій и журналовъ, переводы и сочинительство шли 
своимъ чередомъ; онъ много занимался «морально-философическими» сочиненіями, 
медленно вырабатывалъ «Путеводителя къ истинному счастью» (оконченъ въ 
1 7 7 2  г.), который рекомендуетъ своимъ потомкамъ, какъ  важнѣйшее изъ своихъ 
сочиненій написалъ «Чувствованія христіанина при началѣ и концѣ каждаго 
дня недѣли»; окончилъ нѣсколько томиковъ «Дѣтской философіи» *); изъ нихъ 
первый напечатанъ въ 1 7 7 6  г. у Гиппіуса въ Университетской Типографіи, а
2 -я  часть залежалась тамъ до знакомства В. съ П. И. Новиковымъ. Это произ
веденіе представляетъ подражаніе извѣстному «Дѣтскому Училищу» г-жи Ле-Ііренсъ 
де Ббмонтъ и состоитъ изъ разговоровъ матери съ 14-тилѣтнимъ сыномъ и 12-ти- 
лѣтнею дочерью; въ діалогахъ являются и вводныя лица, какъ представители 
добродѣтелей или пороковъ. Въ первой части мать учитъ дѣтей познанію Бога; 
этотъ отдѣлъ ироникиутъ духомъ протестантскаго піетизма; во ІІ-й части рѣчь 
идетъ о видѣ, формѣ и движеніи земли, ея спутниковъ, планетъ и ироч. Свое 
произведеніе авторъ читалъ дома племянницамъ и воспитанникамъ; среди слуша
телей бывалъ мѣстный молодой священникъ; послѣдній расхвалилъ «Дѣтскую Фи
лософію» своему духовному начальству. Библіотека Б., основаніе которой положено 
покупкой книгъ въ Кенигсбергѣ, въ 1 7 7 0  г. перешла за 700  томовъ, считая 
собственныя рукописи; для небогатаго сельскаго номѣщика это число довольно 
значительное; съ тѣхъ поръ она росла еще быстрѣе.

Бъ ту пору, какъ  писатель, нравственный авторитетъ, любитель и зна
токъ сельскаго хозяйства, Б. настолько прославился въ Тульской провинціи, что, 
когда имн. Екатерина 11-я иожелала купить нѣсколько населенныхъ имѣній въ
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4) Дѣтская философія или нравоучительные разговоры между одною госпожею 
и дѣтьми, сочиненные для поспѣшествованія истинной пользы молодыхъ людей. Печ. 
при Им. М. унив. 1776 (1 ч.) 1784 (2-я ч.).
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этой мѣстности, ея уполномоченному, кн. Гагарину, указали прямо на А. Т., 
какъ на лучшаго оцѣнщика и управителя. Въ 1 7 7 4  г. онъ сдѣлался управи
телемъ Кіясовской волости, а въ 1 7 7 6  г. нереведенъ на болѣе важный постъ 

■ф, въ Вогородицкъ. Здѣсь онъ провелъ 21 годъ, самую дѣятельную и цвѣтущую 
пору своей жизни. Матеріальное положеніе его улучшалось съ каждымъ годомъ;
A. Т. сталъ прикапливать капиталъ, ссужая деньгами тульскихъ купцовъ; его 
главною личной роскошью стала покупка книгъ и выписка журналовъ; на это 
онъ тратилъ сравнительно много.

Съ 1 7 7 8  г. В. вступилъ въ новый фазисъ своей литературной дѣятель
ности. Ридигеръ, новый владѣлецъ книжной лавки при университетѣ, согласился 
печатать задуманный В. агрономическій журналъ, предоставивъ ему весь трудъ 
сочинительства за 2 0 0  р. въ годъ. Этотъ первый въ своемъ родѣ русскій жур
налъ, «Сельскій житель» *) (таковъ псевдонимъ автора), долженъ былъ выхо
дить еженедѣльно, по субботамъ; объявленіе о его выходѣ приглашало желаю
щихъ обращаться къ «0 . Ж .» съ интересующими ихъ по хозяйству вопросами, 
обѣщая каждому отвѣтъ иа страницахъ изданія. 1-й № вышелъ въ началѣ 
апрѣля 1 7 7 8  г., и журналъ продолжался ровно годъ; Ридигеръ нашелъ убы
точнымъ продолжать изданіе, имѣя около 100  подписчиковъ. Но самъ В. остался 
доволенъ своимъ опытомъ; его только временно и слегка смущали дерзкія письма 
недоброжелательныхъ корреспондентовъ, но зато утѣшали и радовали корреспонденты 

, дѣльные и просвѣщенные; онъ узналъ ихъ имена и завелъ съ ними прочныя сно
шенія. Запросы корреспондентовъ печатались тутъ же въ листкахъ, поправленныя
B. , и за ними слѣдовали отвѣты писателя. На ряду съ письмами о хлѣбопашествѣ 
и садоводствѣ Б . приходилось отвѣчать и любителямъ рисованія— какъ готовить 
краски домашнимъ образомъ и т. и. Для предпріимчиваго литератора потреб
ность русскаго общества въ экономическомъ изданіи была очевидна. Въ этомъ же 
1 7 7 9  г. В. познакомился съ Н. И. Новиковымъ. Знаменитый издатель расхвалилъ 
«С. Ж .» и «Дѣтскую философію», (II-ю часть которой нашелъ въ типографіи), 
и самъ предложилъ продолжать оба изданія. Рѣшили выпускать журналъ листками 
въ видѣ прибавленія къ «Моск. Вѣд.» 2) подъ названіемъ «Экономическій Мага
зинъ» 3)- А. Т. поставлялъ весь матеріалъ; Новиковъ самъ располагалъ его по 
листкамъ; первые годы онъ платилъ писателю 400  р., а впослѣдствіи 5 0 0 . 
Изданіе имѣло большой успѣхъ; первые 8 томиковъ (за 2 г .) скоро были вновь 
отпечатаны. Когда авторъ въ 1781  г ., удрученный ссорами съ новымъ началь
ствомъ своихъ волостей, хотѣлъ бросить свои листки, Новиковъ уговорилъ его 
продолжать. Необыкновенно стойко, не взирая на множество занятій и поль-

*) Сельскій Житель, экономическое въ пользу деревенскихъ жителей служащее 
изданіе. 2 ч. М. 1778—9 гг. 8°.

а) Моск. Вѣд. выходили тогда 2 раза въ недѣлю.
#  л) Экономическій магазинъ, или собраніе всякихъ экономическихъ извѣстій,

опытовъ и т. д.
7 *



зуясь каждой минутой времени, Б . велъ одинъ свое изданіе 1) , никогда не за
держивая недостаткомъ матеріала; только подроставшій сынъ Павелъ помогалъ 
перепиской да изрѣдка переводилъ. Конечно, много статеекъ представляютъ пе
реводы безъ указанія источниковъ. Авторъ говоритъ, что, имѣя много иностран
ныхъ экономическихъ книгъ, онъ черпалъ изъ нихъ какъ  изъ кладезя; оплачи
ваемый трудъ давалъ средства для ихъ пріобрѣтенія. Содержаніе «Экон. Маг.» 
гораздо разнообразнѣе «Сел. Ж ит.»; статьи сельско-хозяйственныя (въ современномъ 
смыслѣ) тонутъ среди различныхъ домашнихъ рецептовъ и замѣтокъ по разнымъ 
отдѣламъ естествознанія 2).

«Эконом. Маг.» прекратился въ 1 7 8 9  г. 3) по многимъ причинамъ; не
маловажную роль играло ожиданіе бѣдствій, скоплявшихся надъ головой Нови
кова; самъ В. утомился срочной однообразной работой, сталъ находить доходъ 
съ нея ничтожнымъ, да и невѣрнымъ въ виду положенія издателя.

За это 10-ти  лѣтіе напечатаны Новиковымъ слѣд. труды В.: переводы

1 0 0  КРИТИКО-БІОГРАФИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ РУССКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ И УЧЕНЫХЪ.

Ч Геннади въ своемъ Словарѣ почему-то полагаетъ, что кн. Щербатовъ и др. 
корреспонденты „Сел. Жит." были сотрудниками и „Эк. Маг.“. На это нѣтъ указаній; 
эти лица остались, впрочемъ, корреспондентами автора.

2)  Напр. 1780 г. № 14. Способъ дѣлать картинки, неумѣючи рисовать. А» 201. О 
дом. лѣк. отъ чахотки и груд. бол. 215. О табачныхъ статьяхъ. 219. О трудахъ. 221. 
О разныхъ родахъ барбариса. 222. О перемываніи терпентина. 223. Есть біографіи 
замѣчательныхъ людей: Боергаве, Парацельса; имѣются рецепты помадъ и притираній.

3) Прощаясь съ читателями Экон. Маг., Б. возражаетъ на обвиненія въ много
словіи (свойство его рѣчи особенно поразительное въ автобіографіи). „Въ особлн- 
вости же прошу я любезныхъ согражданъ моихъ отпустить мнѣ то, что я въ ста
тьяхъ собственнаго моего сочиненія не наблюдалъ желаемой многими краткости 
но изъяснялъ все пространно и обстоятельно. Мнѣ сколько ни свѣдомо то, что' 
мпогимъ плодовитость въ сочиненіяхъ не угодна; однако и въ томъ я болѣе, нежели 
удостовѣренъ, что съ экономическими сочиненіями помянутая и столь для многихъ 
милая краткость совсѣмъ несовмѣстна, а удобна только къ заведенію насъ во многіе 
труды и предначинанія, но которыя всего лучше могутъ оставаться тщетными и без
полезными. Не рѣдко случалось, что отъ единой такой недосказанной и самой иногда 
бездѣлицы, весь дѣланный по предписанію таковаго сочиненія опытъ не имѣлъ своего 
успѣха". Въ „Москвитянинѣ" 1843 г. № 3-й неизвѣстный авторъ изъ Тулы вспоми
наетъ съ какимъ удовольствіемъ современники читали эти статейки; „теперь, прибав
ляетъ онъ, смѣшно говорить о достоинствахъ и недостаткахъ этого изданія, но въ 
свое время оно вполнѣ удовлетворяло невзыскательную публику". Довольно запутаны 
разсужденія Б. (Ж. и Пр. т. II ст. 666,1047) по поводу вознагражденія за литера
турную дѣятельность: писательство было потребностью его души; ни честолюбіемъ, 
ни любостяжаніемъ онъ, повидимому, не былъ одержимъ; а вмѣстѣ съ тѣмъ очень не 
любилъ работать даромъ и пе разъ высказывалъ, что вмѣсто медалей и любезностей 
В. Эк. Общ. должно бы было выхлопатывать отъ правительства награды посущест
веннѣй, чиновъ или жалованья—не досказываетъ. Очевидно въ душѣ потомка служи
лыхъ людей и добраго хозяипа практическіе разсчеты нерѣдко боролись съ правилами 
повседневной морали: искоренять въ себѣ страсть честолюбія и наживы.
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проповѣдей Іерузалема 1), Гецена— «Разсужденіе о началѣ и концѣ нынѣшняго 
и состояніи будущаго міра», романъ «Генріэтта или Гусарское похищеніе» 2), 
«Несчастныя сироты», драма 3), и нѣсколько оригинальныхъ нравоучительныхъ 
произведеній. «Чувствованія христіанина при началѣ и концѣ каждаго дня не
дѣли», вышли въ 1781 г. Печатаніе «Дѣт. философіи» не пошло дальше 2 ча
стей; авторъ написалъ еще 6; но окончаніе затянулось до 1 7 8 9  г ., когда В. не 
рѣшался высылать рукописи въ унив. тип., боясь, что онѣ пропадутъ. Между 
тѣмъ первыя ч. вышли изъ продажи и Новиковъ подумывалъ о 2-мъ изд. 
Въ 1 7 8 4  г. вышелъ «Путеводитель къ истинному человѣческому счастью» *), 
произведеніе странное, но Новиковъ нашелъ его достойнымъ печати. Оно раз
дѣляется на главы, которыя авторъ называетъ «разсужденіями». Введеніе этого 
запоздавшаго подражанія нѣмецкимъ моралистамъ нач. XVIII в. очень курьезно 
по крайнему стремленію къ популяризаціи,— поученія сравниваются съ кушаньями, 
приготовленными по рецепту доктора; оно подписано: «Писано въ моей кухнѣ 
1 7 7 2 . Доброжелатель». Въ 1-й ч. находимъ наивные рецепты, какъ  бороться со 
зломъ и собственными пороками, причемъ послѣдніе именуются звѣрками. Во 
2 -й  ч. въ разск. 14-мъ «О умноженіи веселія» на вопросъ— что нужно для до
стиженія истиннаго веселія?— авторъ отвѣчаетъ текстомъ: «Возлюбиши Господа 
Бога» и т. д. (стр. 2 6 5 ). Всѣмъ извѣстно, что исполненіе этой заповѣди при
носитъ неисчислимыя пользы въ общежитіи, но это и есть главная стезя къ 
жилищу благополучія человѣка. Эта любовь должна быть чистой и совершенной 
и не въ наружныхъ добродѣтеляхъ проявляться (стр. 2 9 2 ), какъ богопочитаніе, 
неоставленіе бѣдныхъ; можно отдать все имѣніе нищимъ, отдать себя на со
жженіе, а любви все-таки не имѣть. Вмѣсто отвѣта авторъ совѣтуетъ читать 
Св. Писаніе: оно укажетъ, какъ поступать. Далѣе авторъ учитъ, что люди, 
какъ  подобіе Божіе, должны трудиться надъ самоусовершенствованіемъ, познавать 
Бога въ явленіяхъ природы и поклоняться ему. Здѣсь же (стр. 4 2 7 ) находимъ 
списокъ книгъ, изъ которыхъ почерпнуты главныя мысли; на первомъ мѣстѣ 
«оч. Зульцера.

Въ 17 8 1  г. Новиковъ предложилъ В. подыскать въ Тулѣ желающаго 
брать у него книги для продажи на коммиссію. А. Т. съ радостью согласился.

*) „Моск. ежемѣс. изданіе,, 1781 г. ч. II, стр. 1-я. Безуміе идущихъ противъ 
воли Божіей и невѣрующихъ его провидѣнію. Проп. Іерузалема.

2) Генріетта или Гусарское похищеніе, приключенія, происходившія во время 
недавно бывшей послѣдней войны у пруссаковъ съ Цесарцами. Съ нѣм. А. Б. 3 ч. 
М. 1782 г.

3) „Несчастныя сироты", драма въ 8-хъ дѣйствіяхъ, соч. въ Богородицкѣ въ 
1780 г. Въ М. въ ун. тип. Написана для дѣтскаго театра и въ своемъ родѣ довольно 
удачно; дѣйствіе идетъ гладко и живо; въ сельской глуши д. б. произвести эффектъ.

4) „Путеводитель къ истинному человѣческому счастію или опытъ нравоучитель
ныхъ и отчасти философическихъ разсужденій о благополучіи человѣческой жизни и 
средствахъ къ пріобрѣтенію онаго." Иждивеніемъ Новикова и К. 1784 г.



Новиковъ два раза высылалъ ему транспортъ книгъ экз. въ 1 0 0 0 ; значительная 
часть ихъ оставалась въ Бигородицкѣ, часть отправлялась въ Тулу для про
дажи. Записки глухо говорятъ 1), что дѣло не имѣло успѣха, а почему — неиз
вѣстно; можетъ быть и потому, что Б. не ожидалъ отъ него доходовъ. Книгами 
пользовались бо іыно самъ хозяинъ, его знакомые, да больные, пріѣзжавшіе ле- 
читьея электричествомъ.

Съ прекращеніемъ «Эк. Маг.» въ литературной дѣятельности Б. наступило 
затишье. Не было прежняго щедраго издателя; приходилось работать изъ чести, 
изъ любви къ искусству, а практичный помѣщикъ всегда этимъ возмущался. 
Въ 1 7 9 3  г. онъ отдалъ старому знакомому Ридпгеру дли напечатанія переводъ 
«Жизнь англійскаго претендента» 2) за 2 5  экз. и нашелъ это крайне убыточ
нымъ. Впрочемъ по почину Нартова въ 1 7 9 0  г. опять началась переписка съ
В. Эк. Общ., но безъ всякаго жара со стороны А. Т. Подталкиваемый секрета
ремъ и ворча на это, Б . писалъ кое-какія статьи больше потому, что скучалъ 
безъ литер. работы. Къ задачамъ Общ. развившійся писатель относился строго 
критически и находилъ, что ихъ неправильно ставятъ. Съ 1791  г. по 1 7 9 4  г. 
онъ далъ всего 8 небольшихъ статеекъ. Участіе его въ « Грудахъ» 1-го деся
тилѣтія XIX в. все ослабѣвало, сошло на маленькіе отчеты о посѣвахъ сѣмянъ, 
присылаемыхъ обществомъ (Записки Дѣяній), а съ 1807  г. вовсе прекратилось. 
«Общество» относилось къ нему попрежнему внимательно и, хотя съ оговор
ками, но напечатало его работу о леченіи электричествомъ 3). Б . собирался 
написать разсужденіе на обнародованную въ 1 8 1 2  г. задачу Общ. —  о сравни
тельной выгодности для хозяина крѣпостнаго и вольнонаемнаго труда; но, на
сколько можно судить по сохранившимся рукописямъ, не пошелъ дальше черно
вого наброска *). Какъ и слѣдовало ожидать отъ разсчетливаго и осторожнаго

1 0 2  КРИТИКО-БІОГРАФИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ РУССКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ И УЧЕНЫХЪ.

*) Ж. и Пр. т. III, ст. 935—6, 950.
2) Жизнь и странныя приключенія умершаго въ 1788 г. Карла-Эдуарда, пре

тендента Великобританіи и фрапц. короны. Пер. съ нѣм. А. Б. М. 1794 г.
Б. переводилъ и романы, между ними знаменитую „.Долоту и Фанфана11, но 

часто опаздывалъ со своими переводами: романы оказывались уже переведенными. Тѣ 
мѣста подлинниковъ, которыя ему не нравились, онъ часто передѣлывалъ по своему.

а) „Краткія и на опытности основаипыя замѣчанія о электрнцизмѣ и о спо
собности электрическихъ махинъ къ номогаыію отъ разныхъ болѣзней. Съ изложеніемъ 
и описаніемъ наинростѣйшихъ махинъ и разныхъ способовъ, употребляемыхъ при 
врачеваніи ими болѣзней" Въ Снб. при Им. Ак. Н. 1803. Предувѣдомленіе рекомен
дуетъ слѣдовать этимъ опытамъ, посовѣтовавшись съ врачемъ.

4) Имп. П. Библ. (̂ . II, № 100. Небрежно написанная тетрадь въ 147 стр.; 
изъ нихъ 60 недостаетъ. Б. распространяется между прочимъ и о томъ, какъ трудно 
снабдить освобожденныхъ крестьянъ въ достаточномъ кошчествѣ землей пашенной и 
луговой, чтобы исправляя всѣ повинности, оии имѣли въ рукахъ достаточно средствъ 
для улучшенія своего хозяйства. Если есть помѣщики тираины, говоритъ въ заклю
ченіе Б , то противъ нихъ надо принять мѣры сперва нравственныя (?), а затѣмъ и
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хозяина, главная мысль его разсужденія та, —  ,что для помѣщика крѣпостной 
трудъ несравненно выгоднѣе вольнонаемнаго, да и крестьянъ свобода не при
ведетъ къ счастливому состоянію. Послѣ долгаго промежутка возникновеніе «Земле
дѣльческаго журнала», издаваемаго Моск. Общ. Сельскаго Хозяйства, побудило 
къ дѣятельности 83-лѣтняго старца. Въ 1821 г. его избрали почетнымъ членомъ 
этого общества; энергичный труженикъ отвѣтилъ небольшими статейками изъ 
огромнаго запаса своихъ опытовъ и наблюденій, хранившихся въ записныхъ 
книжкахъ. Одна статья «О прочныхъ спускахъ при небольшихъ деревенскихъ 
прудахъ» обратила на себя общее вниманіе но вѣрности оцѣнки свойствъ почвы. 
Съ 1 8 2 1 — 1 8 2 5  В. доставилъ 11 статей; послѣ 4 л. промежутка 92-лѣтній 
слѣпецъ прислалъ въ 1830  г. свою послѣднюю работу о фруктовыхъ садахъ.

Но въ это затишье (съ 17 8 9  г.) у А. Т. было очень много дѣла; кромѣ 
постоянныхъ хлопотъ по хозяйству казенныхъ волостей и своему собственному, 
онъ работалъ дома надъ электрической лечебницей, надъ планами, проектами 
зданій; г. Вогородицкъ отстраивался по его плану; много времени поглощала 
многочисленная подроставшая семья; въ домѣ постоянно жили ученики, дѣти 
пріятелей или бѣдныхъ дворянъ; родители привозили ихъ, прося уважаемаго мо
ралиста поучить ихъ; приводились дѣти крестьянъ учиться рисованью. По ве
черамъ п по праздникамъ обыкновенно съѣзжались гости; В. очень любилъ об
щество, самъ устраивалъ балы, иллюминаціи, катанья, особенно любилъ дѣтскіе 
спектакли и самъ сочинялъ для нихъ пьесы. Читалъ онъ еще больше прежняго; 
вся текущая литература, (кромѣ произведеній масоновъ и яркихъ вольнодумцевъ), 
проходила черезъ его руки. За одипъ 1791 г. его библіотека увеличилась на 
3 0 0  т., (тогда онъ получалъ 5 ,3 0 0  р. доходу въ годъ), а по замѣткамъ прочитано 
200  кн. Находя невыгоднымъ печатать свои труды даромъ, В. удовлетворялъ свою 
страсть къ писательству неутомимымъ составленіемъ разнаго рода дневниковъ и 
записокъ. Разставаясь съ «Эк. Маг.», онъ принялся за литературную обработку 
своей автобіографіи; это дѣло было начато давно, но 1 -я часть сгорѣла во время 
пожара въ деревнѣ; пришлось писать ее вновь. Матеріаломъ для этого труда 
служили домашніе дневники. Еще въ Вогородицкѣ пришла ему охота описать 
яблони въ своемъ саду, вникая въ ихъ характеристику, такъ какъ описанія 
сортовъ яблокъ и грушъ ни печатнаго, ни писанаго еще не было. Переѣхавъ 
домой, въ Дворениново, А. Т. съ обычнымъ усердіемъ принялся за это дѣло, и 
получился трудъ въ 7 т. въ 8-ку «Изображенія и описанія разныхъ породъ 
яблокъ и грушъ, родящихся въ Дворениновѣ, а отчасти и въ другихъ садахъ». 
Рисованы А. Болотовымъ 1 7 9 7 — 1 8 0 0 » . Росс. Общ. любителей садоводства еще 
въ 1837  г. хотѣло издать ихъ; но рукописи пролежали до 1861 г., когда ре
дакторъ «Ж урнала Садоводства» изложилъ систему помологіи В. подъ заглавіемъ

* болѣе существенныя; хорошихъ же помѣщиковъ, отцовъ своихъ подданныхъ, надо отли
чать, а не такъ, чтобы по пословицѣ: вознегодовавъ на вши, кидать самую шубу въ печь.



«Матеріалы для русской помологіи» *). Въ предисловіи онъ говоритъ, что общая 
часть труда А. Т. едва ли не дѣльнѣе всего, что до этого написано иностран
ными помологами, такъ  какъ система извѣстнаго помолога Диля появилась въ 
Германіи только въ 1 7 9 9  г.

Кромѣ домашнихъ, В. велъ еще дневники «историческіе» или отчеты о 
внѣшнихъ, политическихъ и общественныхъ событіяхъ, слухахъ, ходячихъ мнѣ
ніяхъ и пр. Въ разные годы томики писались подъ разными заглавіями: «Исто
рическое обозрѣніе» 1 7 9 2 , «Богородицкій вѣстникъ» 1 7 9 3 , «Современникъ» 
1 7 9 5  «Памятникъ протекшихъ временъ» 1 7 9 6  2), «Анекдоты про Потем
кина», цѣлыя книжечки полны стиховъ, прославляющихъ природу. Писались 
ежедневныя замѣтки о погодѣ, хозяйственныя записки, лечебныя 3). Все это онъ 
велъ собственноручно до полной потери зрѣнія. Въ 17 9 1  г. А. Т. пришла охота 
писать критики на книги, которыя прочитывалъ и «критику особаго рода, а не 
■такую, какая иными пишется, но полезнѣйшую» 4); исписалъ три томика, ко
торые заняли мѣсто въ его библіотекѣ; впослѣдствіи критическія замѣтки попа
дались и въ дневникахъ.

Наиболѣе извѣстное теперь произведеніе Б .— его автобіографія. 2 9  частей 
ея, отдѣльно изд. «Рус. Стариной» въ 1 8 7 0 — 7 3  гг., представляютъ 4  боль
шихъ тома въ 2 столбца убористой печати и прерываются на 1 7 9 5  г. Но позднѣе 
отыскалось продолженіе, доведенное до 1 8 0 5  г А черновые дневники, на осно
ваніи которыхъ составлена автобіографія, доходятъ до 1 8 2 8  г. «Записки» Б . 
написаны въ легкой, занимательной формѣ писемъ къ пріятелю и въ одномъ 
выдержанномъ тонѣ; послѣдняго требовала цѣль труда— назиданіе потомства. 
Есть основаніе думать, что главы его читались дѣтьми автора, по мѣрѣ того, 
какъ выходили изъ подъ его пера. Ради этого многія темныя стороны быта 
исключены, краски смягчены опытною рукою писателя, что, конечно, умаляетъ 
значеніе труда, какъ историческаго источника. Для произведенія позднихъ лѣтъ 
автора, записки, однако, въ общемъ правдивы, довольно искренни.

Самое странное въ нихъ,— это равнодушіе необыкновенно дѣятельнаго автора 
къ общественной дѣятельности и общественнымъ учрежденіямъ; онъ намѣренно скры
вался отъ депутатскихъ выборовъ въ эпоху Екатерининской коммиссіи и почти 
ничего не говоритъ о ней; къ реформѣ 1 7 8 5  г., къ  новымъ учрежденіямъ онъ
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М Журналъ Садоводства, 1861 г. 1-й, стр. 207.
-) А. Т. Болотовъ. Памятникъ протекшихъ временъ или краткія историческія 

записки о бывшихъ происшествіяхъ и о носившихся въ народѣ слухахъ. Изд. П. С. 
Киселева. М. 1875. 2-я ч. вышла ранѣе въ Рус. Арх. 1864 г.: „Любопытные и досто
памятные дѣя пія и анекдоты государя имп. Павла Петровича".

3) Въ 1793 г. электрическая лечебная машина работала 2,852 раза, и вылечила 
670 больныхъ Ж. и Пр. т. IV, стр. 1059.

'•) Ж. и Пр. т. IV, стр. 794.
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совершенно равнодушенъ, находя, что все это вовсе его не касается (т. III, 9 2 2 ), 
а слѣдовательно неинтересно и потомкамъ. Вели вѣрить запискамъ, все это вовсе 
не дѣйствовало на отзывчивую душу А. Т. По натурѣ мягкій и заботливый чело
вѣкъ, онъ былъ зауряднымъ сыномъ своего времени во взглядахъ на свои по
мѣщичьи права. Слабостью интереса къ общественнымъ вопросамъ объясняются 
страницы автобіографіи, разсказывающія о голодѣ 1 7 8 6 — 87 гг. Для знаменитаго 
хозяина и писателя-экономиста бѣдствіе открылось внезапно, застало его врас
плохъ, а ропотъ голодающихъ вызывалъ только досаду, потому что велъ за 
собой возню съ начальствомъ и мѣшалъ кабинетной работѣ. Отношенія къ на
чальству, прикрываніе растратъ совершаемыхъ начальствомъ, сочиненіе вѣдомо
стей и отчетовъ вполнѣ отражаютъ мрачный характеръ эпохи. Записки такъ 
повѣствуютъ объ основаніи школъ въ волостяхъ, больницъ и богадѣленъ, какъ- 
будто иниціатива всегда исходила отъ начальства. Но вмѣстѣ съ тѣмъ сохрани
лись и указанія на то, что самъ В. интересовался общественными вопросами; 
только на это указываетъ не автобіографія, а черновые дневники. Весьма воз
можно, что А. Т. исключилъ этотъ матеріалъ изъ автобіографическаго, какъ не
имѣющій значенія и не поучительный для потомковъ, непригодный для само
усовершенствованія; это характерная черта для его міровоззрѣнія.

Съ 1 7 9 0 — 91 гг. авторъ сталъ сильнѣе интересоваться политикой и об
щественною жизнью; французская революція, ея бурный, загадочный характеръ 
способствовали развитію этого интереса въ русскомъ обществѣ. В. сѣтовалъ, что 
«Политическій журналъ» появился не съ самаго начала этой эпохи. Послѣ казни 
Людовика ХѴІ-го онъ переводилъ для знакомыхъ статьи изъ Гамбургскихъ га 
зетъ и собралъ изъ нихъ цѣлую книжку; переводилъ исторію Фр. Рев. Гиртанера. 
Среди старыхъ книгъ, привезенныхъ изъ Пруссіи, нашелъ недочитанное «Истол
кованіе апокалипсиса» Венгеля, и вычиталъ отсюда предсказаніе на конецъ 
XVIII в ., вполнѣ совпадающее съ событіями революціи (Ж . и ІІр. т. IV, 
стр. 1 1 3 4 ).

Образцы критики В. напечатаны въ отрывкахъ «Современника» ^ — руко
писи, случайно пріобрѣтенной Н. В. Губерти. Всего интереснѣе, однако, помѣщенная 
рядомъ съ ними статья о вредѣ откуповъ 2). Здѣсь писатель вполнѣ въ своей 
сферѣ, отлично знаетъ дѣло и потому пишетъ горячо и рѣзко; самый языкъ си
ленъ и энергиченъ.

Свѣдѣнія о жизни Б. послѣ 1 7 9 5  г. даютъ краткія воспоминанія его

а) Библіографъ 1885 г. 9 и 10, 1886 г. 1, 2, 1890 г. 2, 3, 4, 11. Въ „Совр.“ 
помѣщаются также мнѣнія и слухи о политическихъ дѣлахъ. Говорится, напр., (Библ. 
№ 3—4, стр. 43), что Польшу слѣдуетъ оставить государствомъ, измѣнивъ въ ней форму 
гіравленія; это оградитъ Россію отъ опаснаго сосѣдства Пруссіи и избавитъ отъ не
обходимости содержать многочисленныя войска.

2) 1890 № 11, стр. 125.



внука *). Послѣ смерти Екатерины II Богородицкая и проч. волости перешли въ 
собственность гр. А. А. Бобринскаго. А. Т. вышелъ тогда въ отставку и пе
реѣхалъ въ Дворениново, которое затѣмъ только 2 раза 'покидалъ на продол
жительное время ради своихъ хозяйственныхъ дѣлъ, въ 1797  и 1 8 0 3 . Жизнь 
его отличалась необыкновенною правильностью; день дѣлался между чтеніемъ и 
писаніемъ сочиненій и записокъ. Онъ начинался раннимъ вставаніемъ и записы
ваніемъ въ «Книжкѣ метеорологическихъ замѣчаній» подробныхъ свѣдѣній о по
годѣ и температурѣ прошедшаго вечера и наступившаго утра. Эти записи, со
ставлявшіяся 52  года, отправлены потомъ въ Академію Наукъ, такъ какъ никто 
въ средней Россіи не дѣлалъ такихъ продолжительныхъ наблюденій. Здоровье 
А. Т. было превосходно; еще въ 1821  г. онъ не отставанъ въ танцахъ отъ 
молодежи. Въ концѣ 20-хъ  годовъ зрѣніе стало быстро ослабѣвать, и въ 1 8 3 0  г. 
ему наняли чтеца. Онъ слегъ въ постель только за 2 дня до смерти и тихо 
скончался 4 окт. 1 8 3 3  г. Есть извѣстія, что В. Эк. Общ устроило въ честь 
его вечеръ съ торжественными рѣчами 2).

Такъ жилъ и работалъ почтенный дѣятель, созданный европейской куль
турой XVIII в., но вмѣстѣ крайне оригинальный и цѣльный, пе принадле
жавшій пи къ одному изъ главныхъ направленій своего времени; онъ одинаково 
чуждался и масонства и вольтерьянства. Масонство Новикова всегда мѣшало ему 
сойтись съ этимъ великимъ дѣятелемъ просвѣщенія, котораго онъ высоко цѣ
нилъ. То же было причиной его отчужденія отъ другихъ писателей (напр. Х е
раскова). Процессъ вырабатыванія нравственно-религіозныхъ понятій з івершился 
въ немъ еще за границей ясно и законченно; онъ даже создалъ себѣ своеобраз
ный культъ творца среди величія природы и въ своихъ садахъ слагалъ особыя 
славославія и пѣсни. Это оградило его отъ броженія неудовлетвореннаго рели
гіознаго чувства, которыя захватывали тогда многихъ выдающихся людей. Его 
воззрѣнія піэтиста-эстетика тверды, хотя довольно узки; узкая мораль, слиш
комъ рано усвоенная, въ значительной стеиепи породила сухое, формальное от
ношеніе ко многимъ сторонамъ общественной дѣятельности. Онъ осуждалъ своихъ 
семейныхъ за избытокъ внѣшняго благочестія, за хожденія по святынямъ; съ 
другой стороны онъ возмущался французскимъ свободомысліемъ и боялся вся
кихъ чуждыхъ его установившимся взглядамъ вліяній.

Е. Щепкина.

Писательская дѣятельность Андрея Болотова представляетъ собою совер
шенно изъ ряду вонъ выходящее явленіе по своей плодовитости. Есть много людей, 
серьезно убѣжденныхъ, что превращеніе литературы въ оплачиваемое ремесло со
здаетъ совершенно искусственную продуктивность, что и половины того, чтб пе
чатается, не былобы написано, еслибы не желаніе получить гонораръ. Но вотъ
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') Рус. Старина 1873 г. нояб., стр. 738. 
г) Москвитянинъ 1843 г., стрі 277.



передъ нами вполнѣ обезпеченный и очень занятой человѣкъ, и тѣмъ не менѣе 
охь столько написалъ, что его слѣдуетъ назвать самымъ плодовитымъ русскимъ 
писателемъ. Оплачена же была только ничтожная часть изъ того, чгб имъ было 

ф- написано и переведено. Говорятъ о мно'гонисанш П. Д. Боб ірыкина. Когда мы 
въ пашемъ этюдѣ о почтенномъ романистѣ опредѣлили'совокупность всего на
писаннаго имъ во всевозможныхъ родахъ, начиная съ длинныхъ романовъ и 
кончая газетными фельетонами, въ 80  томовъ обыкновеннаго формата— эта цифра 
всѣхъ поразила. Но въ какое же сравненіе идетъ II. Д. съ Болотовымъ! Нр -  
дѵктивность Болотова можетъ быть сопоставлена только съ продуктивностью 
Крашевскаго, котораго считаютъ самымъ плодовитымъ изъ европейскихъ писателей.

Само собою разумѣется, что дѣлая сопоставленія между Болотовымъ и Б о
борыкинымъ и Кращевскимъ, мы не намѣрены входить въ сравненія по суще
ству. Хотя Болотовъ вполнѣ заслуживаетъ названія литератора, потому что онъ 
писать замѣчательно легкимъ для своего времени языкомъ, тѣмъ не менѣе въ 
общемъ его литературная дѣятельность не столько творческая, сколько дѣловая 
и лѣтописная. Но мы собственно говоримъ объ охотѣ писать, объ этой изуми
тельной потребности исписывать десятки томовъ единственно для своего удоволь
ствія или для поученія ближайшихъ домочадцевъ.

Точно установить перечень написаннаго Болотовымъ не легко. Дѣло въ 
томъ, что только незначительная часть его литератур. наслѣдія (обыкновенно 

щ  изящные, имъ самимъ калиграфически переписанные, томики въ 12°) напечатана. 
Большая же часть ихъ остается въ рукописи и притомъ въ настоящее время 
принадлежитъ разнымъ лицамъ.

Существенную помощь при приведеніи въ извѣстность литературнаго ин
вентаря Болотова намъ оказалъ молодой ученый А. I . Лященко. Имъ (первый 
разъ въ печати) описаны рукописи Болотова, принадлежащія «Обществу люби
телей древней письменности», и, съ любезнаго разрѣшенія владѣльца, рукописи, 
принадлежащія проф. И. В. Помяловскому.

Общее количество написаннаго и переведеннаго Болотовымъ достигавъ ь,. 
по нашимъ соображеніямъ, 3 5 0  томовъ обычнаго формата!

На возникающій самъ собою вопросъ: не слѣдовало ли бы издать руко
писи Болотова, нельзя дать общаго отвѣта. Есть въ нихъ вещи совсѣмъ не ин
тересныя, но есть и вещи, на которыя мы обращаемъ вниманіе издателей исто
рическихъ журналовъ. Стихи, папр., Болотова весьма мало любопытны и если 
мы въ нашей «Русской поэзіи» кое-что взяли изъ стихотвореній его, хранящихся 
въ Общ. Древ. Письменности, то единственно изъ стремленія къ полнотѣ. Ху
дожественнаго таланта у Болотова не было и какъ беллетристическія произведенія 
его, такъ и морально-богословскія, могутъ продолжать оставаться въ неизвѣстности..

Но вотъ, напр., находящіяся въ ІІублич юй Библіотекѣ разсужденія Боло- 
#  това о крѣпостномъ нравѣ, оставшіяся неизвѣстными даже почтенному историку 

крестьянскаго вопроса В. И. Белевскому, непремѣнно слѣдовало бы напечатать.

*
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Правда, въ рукописи недостаетъ почти цѣлой половины, но это совсѣмъ не 
важно. Интересъ рукописи, конечно, не въ стройной послѣдовательности мыслей 
автора, а въ способѣ его доказательствъ, въ томъ, что вопросъ о замѣнѣ труда 
крѣпостнаго трудомъ вольнонаемнымъ трактуется съ дѣловой, сельскозяйственной 
точки зрѣнія, точно дѣло идетъ о замѣнѣ труда лошадей домашнихъ трудомъ 
лошадей, выросшихъ на свободѣ въ степи. Безподобно по своей откровенной 
наивности заключеніе автора:

«Для всякаго хозяина выгоднѣе обрабатывать здѣсь не вольнонаемными, 
а  собственными своими людьми непремѣнно».

И такъ разсуждалъ одинъ изъ «лучшихъ и образованнѣйшихъ людей 
18 вѣка», какъ принято аттестовать Болотова. Чѣмъ онъ въ данномъ случаѣ 
отличается отъ своей современницы и вѣроятно сосѣдки по имѣнію— г-жи Про
стаковой.

Мы должны, впрочемъ, признаться, что эпитетъ «одного изъ лучшихъ и 
образованнѣйшихъ людей» своего времени, какъ намъ кажется, весьма мало за 
служенъ Болотовымъ. Еще образованность можно за нимъ оставить, хотя, ко
нечно, образованность второго сорта. Для помѣщика онъ, конечно, весьма много 
зналъ и книгъ на своемъ вѣку перечиталъ не мало. Но той истинной образо
ванности, которая дается не количественнымъ, а качественнымъ усвоеніемъ об
разованія, той образованности, которая выражается въ тонкости сужденія, въ 
глубинѣ пониманія, въ широтѣ взглядовъ у Болотова нѣтъ и слѣда. Болотовъ 
во всѣхъ своихъ сужденіяхъ самый заурядный тульскій помѣщикъ, самымъ ба
нальнымъ образомъ судящій о людяхъ и событіяхъ. Критика его мелка и при
дирчива, пониманіе вещей и событій весьма заурядное.

Почтенный авторъ выше помѣщеннаго этюда о Болотовѣ, Е. Н. Щепкина, 
вполнѣ правильно отмѣтила, что Болотова, какъ и многихъ его современниковъ «снѣ
дала любовь къ книгѣ». Это очень вѣрно сказано, но все-таки нуждается въ 
нѣкоторомъ дополненіи. Есть два сорта любви къ  книгѣ, два сорта любозна
тельности. Одинъ имѣетъ -источникомъ потребность ума, другой потребность 
сердца; одинъ ведетъ къ жаждѣ знанія, другой къ ж аж дѣ истины и тоскѣ но 
идеалу. У Болотова была любознательность только перваго рода, и вотъ почему 
мы этого разсчѳтливаго практика, не брезгавшаго отдавать деньги въ ростъ и 
смотрѣвшаго на крестьянъ, какъ  на домашній скотъ, никоимъ образомъ къ 
«лучшимъ людямъ» своего времени причислить не можемъ.

Возвращаясь къ вопросу о томъ, что изъ Болотовскихъ рукописей слѣдо
вало бы напечатать, мы указали бы еще на продолженіе записокъ его, въ чер
новомъ экземплярѣ находящихся въ Публичной Библіотекѣ («Дневныя записки» и 
«Домашній Историческій Ж урналъ»). К акъ и изданные 4 тома записокъ, продолже
ніе ихъ, обнимающее годы 1 8 0 5 — 2 8  заключаетъ въ себѣ массу мелочей, съ пер
ваго взгляда совершенно не интересныхъ. Но эти-то мелочи и драгоцѣнны, какъ 
детальная фотографія почти исчезнувшаго быта. Записи чисто-семейныя можно
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было бы отбросить, но остальное и для историка культуры, и для историче
скаго романиста очень цѣнный матеріалъ. Болѣе подробно мы ознакомились съ 
томикомъ записокъ, касающимся 1 8 1 2  года. Конечно, тутъ нѣтъ никакихъ 
новыхъ историческихъ данныхъ. Болотовъ глубокимъ старикомъ жилъ тогда въ 
деревнѣ, вдали отъ людей и событій, и только съ величайшею аккуратностью 
отмѣчалъ все, что дѣлалось и, главное, что говорилось въ домѣ. Вотъ почему, 
если какой-нибудь романистъ рѣшится послѣ «Войны и мира» взяться за двѣ
надцатый годъ, то домашняя лѣтопись Болотова дастъ ему замѣчательный ма
теріалъ для характеристики захолустной жизни въ годину великаго испытанія. Тутъ 
передъ нимъ не казовая сторона эффектнаго историческаго спектакля, не деко
раціи и бенгальскій огонь, а та настоящая, реальная, хотя и весьма сѣрая жизнь, 
которая совершенно пропадаетъ въ обычныхъ воспоминаніяхъ и приподнятыхъ 
описаніяхъ «великой эпохи».

Серьезнѣйшимъ препятствіемъ къ извлеченію чего-нибудь изъ «Домаш. Ист. 
Ж урнала» является ихъ крайняя неразборчивость. Они написаны такою небрежною 
скорописью, что можно только кое-какъ понять общій смыслъ.

А. Печатныя произведенія А. Т. Болотова.

а) При жизни А. Т. Болотова появились въ печати слѣдующія его со
чиненія, переводы и статьи:

I. Отдѣльныя изданія.
1) Дѣтская философія или нравоучительные разговоры между одною госпожею 

и ея дѣтьми, сочиненные для споспѣшествованія истинной пользѣ молодыхъ людей.
2 части. М. 1776— 1779, 12°. 2) Чувствованія христіанина, при началѣ и концѣ 
каждаго дня въ недѣлѣ, относящіяся къ самому себѣ и Богу. М. 1781, 8°. 3) Несчаст
ныя сироты, драма въ 3 д., сочинена въ Богородскѣ. М. 1781, 8°. 4) Генріетта 
или гусарское похищеніе; происшествія, происходившія во время недавно бывшей по
слѣдней войны у пруссаковъ съ Цесарцами. Съ нѣм. А. Б. 3 части. М. 1782, 8°. 
5) Іоанна Мельхіора Геиена, разсуэісденіе о началѣ и концѣ нынѣшняго и состояніи 
будущаго міра. Съ нѣм. А. Б. М. 1783, 8°. 6) Путеводитель къ истинному чело
вѣческому счастію, или опытъ нравоучительныхъ и отчасти философическихъ раз
сужденій о благополучіи человѣческой жизни и о средствахъ къ пріобрѣтенію онаго-
3 части. М. 1784. 7) Жизнь и странныя приключенія умершаго въ 1788 г. Карла 
Эдуарда, претендента Великобританіи и франц. короны. Пер. съ нѣм. М. 1794, 8°.
8) Краткія 'и на опытности основанныя замѣчанія о електрицизмѣ и о способ
ности електрическихъ махинъ къ помоганію отъ разныхъ болѣзней; издано Вольнымъ 
Экономическимъ Обществомъ. Спб. 1803, 8°, съ рисунками.

II. Въ періодическихъ изданіяхъ.

■ Въ „ Трудахъ Вольнаго Экономическаго Общества1 
1766 г.: 1) Описаніе свойствъ и доброты земель Каширскаго у. и прочихъ 

до сего у. касающихся обстоятельствъ, съ отвѣтомъ на предложенные вопросы (ч. II,



стр. 129); 2) О рублекли, поправленіи и заведеніи лѣсовъ (ч. IV, стр. 68; ч. Ѵ> 
стр. 78).

1768: 3) О хлѣбопашествѣ вообще (ч. IX, стр. 28); 4) Примѣры и опыты 
о посѣвѣ хлѣбныхъ сѣмянъ (ч. IX, стр. 92).

1770: 5) О дѣланіи изъ картофеля муки (ч. XIV, стр. 33); 6) О удобреніи 
земелъ (ч. XV, стр. 1); 7) Наказъ для деревенскаю управителя въ отсутствіе помѣ
щика (ч. XVI, стр. 69).

1775: 8) О раздѣленіи полей (ч. XVII, стр. 175; ч. ХѴІП, стр. 48).
1773: 9) О употребляемыхъ въ деревняхъ домашнихъ лѣкарствахъ (ч. ХХШ, 

стр. 52); 10) О снопи комъ навозѣ (іЪ., стр. 138); 11) О новомъ родѣ способной те- 
лѣжки (іЪ., стр. 162); 12) О истребленіи костеря въ пшеницѣ (іЪ., стр. 174); 
13) О заведеніи и размноженіи хмеля іч. XXIV, стр. 45; продол. 1774 г., ч. XXVII, 
стр. 55).

1774: 14) Продолженіе опытовъ и примѣчаній, касающихся до хмелевод
ства (ч. XXѴШ, стр. 182).

1775: 15) Наставленіе пересаживать деревья (ч. XXIX, стр. 233); 16) Спо
собъ полученія большого количества хлѣба сверхъ обыкновеннаго урожая (ч. XXX, 
стр. 158).

1779: 17) О разныхъ родахъ удобренія земли (ч. XXXI,»стр. 38); 18) О лег
комъ способѣ дѣлитъ дороги навсегда примѣтными (іЪ., стр. 63).

1790; 19) О разноцвѣтныхъ пескахъ (ч. ХЬ, сгр. 212).
1791: 20) Примѣчаніе о ближнихъ замоскворѣцкихъ мѣстахъ (ч. ХЬІѴ, 

стр. 293).
1792: 21) О подниманіи водяныхъ ключей (ч. ХЬѴ, стр. 1); 22) О хорошемъ 

урожаѣ спаржи (ч. ХЬѴІ, стр. 162 >.
1793: 23) Замѣчаніе о погодахъ и плодородіи (ц. ХЕ VII, стр. 229), 24) Изслѣ

дованіе богородичной глины (ч. ХЬѴІП, стр. 146).
1794: 23) О средствахъ къ изгнанію изъ раны червей (ч. ХЬІХ, стр. 130); 

26) О городъбахъ и заборахъ ч̂. Х БІ.\, стр. 232).
1803: 27) Скамьи и лотки для садовниковъ (ч. 55, Дѣянія, стр. 26); 28) Шпан

скія мухщ средство ихъ истреблять въ садахъ (іЪ., дѣян., стр. 86); 29) Ящики для 
храненія яблокъ (іЪ., дѣянія, стр. 30); 30) О новомъ родѣ сажденія деревьевъ (іЪ., 
дѣянія, стр. 81).

1804: 31) Рощи усадебныя (ч. 56, стр. 315); 32) Опыты надъ произраще
ніемъ миндаля (ІЪ., стр. 91).

1805: 33) О пшенѣ китайскомъ (ч. 57, дѣянія, стр. 65).
1807: 34) Конопли китайскія (ч. 59, дѣянія, стр. 59).
Въ „Сельскомъ жителѣ“ 1778— 1779 (ч. I и П), выходившемъ въ Москвѣ подъ 

редакціей Болотова, иждивеніемъ книгопродавца Ридигера, почти весь текстъ, со
ставляющій 2 части, въ 8° (432—1-416 стр.) написанъ Болотовымъ.

Болѣе 4,000 статей и замѣтокъ по разнымъ вопросамъ сельскаго хозяйства 
помѣстилъ Болотовъ (см. выше ст. г-жи Щенкиной) въ журналѣ „Экономическій ма
газинъ или собраніе всякихъ экономическихъ извѣстій, опытовъ, открытій, примѣчаній, 
наставленій, заиисокъ и совѣтовъ, относящихся до земледѣлія, садоводства, до садовъ 
и огородовъ, до луговъ, лѣсовъ, прудовъ, разныхъ продуктовъ, до деревенскихъ строе
ній, домашнихъ лѣкарствъ, врачебныхъ травъ и до другихъ всякихъ нужныхъ и не
безполезныхъ городскимъ и деревенскимъ жителямъ вещей, въ пользу россійскихъ 
домостроителей и другихъ любопытныхъ людей, образомъ журнала издаваемый11. М. 
1780— 1789 (40 частей по 416 стр.). Единственнымъ сотрудникомъ Б., переводившимъ
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нѣкоторыя статьи для „Эк. М.“ и помогавшимъ отцу въ редакціи, былъ его сынъ Па
велъ А. Болотовъ. Постоянными корреспондентами были: кн. И. И. Щербатовъ, В. А. 
Левшинъ, М. Бороздинъ, Беренсъ и др.

Бъ „Московск. Ежемѣсячномъ изданіи11:—Безуміе идущихъ противъ воли 
Боо/сіей и не вѣрующихъ Его Провидѣнію. Проповѣдь Іерузалема. Пер. (1782, ч. П, 
стр. 1).

Бъ „Пріятномъ и полезномъ препровожденіи времени
1796: 1) Пѣснь нъ Вездѣсущему, стих. (ч. XI, стр. 269).
1797: 2) Утреннее расположеніе духа, стих. (ч. XIII, стр. 271); 3) Оканчи

вающаяся зима, стпх. (ч. XIII, стр. 289); 4) Время созрѣванія плодовъ (ч. XV, 
стр. 385 и 401).

Въ „Земледѣльческомъ Журналѣ
1822: 1) Опытныя замѣчанія, относящіяся до скотоводства (№ IV, стр. 109);

2) О прочныхъ спускахъ на небольшихъ деревянныхъ прудахъ (№ V, стр. 197); 3) 
Нѣкоторыя замѣчанія, относящіяся до вновь запружаемыхъ и дѣлаемыхъ прудовъ и 
водоемовъ (№ VI, стр. 348) ’).

1823: 4) О разведеніи крупнаго шиповника (Л ѴП, стр. 109); 5) Опытъ 
надъ яблочными сѣменами (Л1» IX, стр. 376).

1824: 6) Опыты съ кореньями плодоносныхъ деревъ (Л1» X, стр. 74); 7) О руб
леныхъ, сточныхъ ниткахъ при прудовыхъ спускахъ (№ XI, стр. 232) 2).

1825: 8 ) О плодовитыхъ деревьяхъ, поврежденныхъ морозами (№ XV, стр. 251);
9) О споспѣшествованіи лучшему росту и плодородію яблоней (№ XV, стр. 257);
10) Объ употребленіи навоза въ степныхъ губерніяхъ (іЬ;, стр. 268); 1 і) О за
пашкѣ роки бороздами (іѣ„ стр. 271).

1830: 12) О фруктовыхъ садахъ (.Ѵ« XXIX, стр. 247).

б) Ііослѣ смерти Болотова издано:
1) Матеріалы по русской помологіи (Журн. Садоводства 1861, № 10. Въ атой 

статьѣ изложено содержаніе работы Б., законченной имъ еще въ 1800 г. Она озаглавлена: 
„Изображенія и описанія разныхъ породъ яблонь и грушъ, родящихся въ Дворени- 
новѣ, и отчасти .въ другихъ садахъ. Рисованы А. Болотовымъ 1797—1800“. 7 томовъ, 
8°. (Рукопись въ Россійскомъ Обществѣ Садоводства). 2) Записки А . Т. Болотова. От
рывки ихъ появлялись: въ „Сынѣ Отеч.“ 1839 г , й  4 и 5 (кн. ѴШ и IX); въ „Отеч. 
Зап.“ 1850 (т. ЬХІХ—1Х.ХП) и 1851 (т. БХХІѴ—ЬХХѴІ) напечатаны первыя 6 ча
стей „Записокъ11, но крайне неисправно, съ пропусками, искаженіями, подновленіемъ 
языка. (Были отд. оттиски изъ „От. Зап.“, Спб 1851). Кромѣ того, отрывки Записокъ 
появлялись: 1) въ „Библ. для Чт.“ 1858 и 1860, т. 158 („Деревня и Москва въ концѣ 
ХѴПІ ст.“); 2) въ „Журн. для чт. восп. военно-учебн. завед.“ 1851, т. 88, № 349, 
стр. 3 —21 („Исторія Еремея Гавриловича Болотова11).

Полное изданіе „Записокъ11 появилось въ приложеніи къ „Русской Старинѣ11 
1870—1873, и отд. 4 тома. Спб. 1871—1873. Къ этому изд. приложенъ портретъ Бо
логова, 2 снимка, 3 плана, 31 виньетка, біографія автора и указатели. Первый томъ, 
вмѣстѣ съ 3-ьимъ изд. „Рус. Старины11, вышелъ 3-мъ изд. въ Спб. 1875. Здѣсь напеча
таны 29 частей 3) „Записокъ11.

і) Тамъ же, на стр. 358, отзывъ объ этой статьѣ полковника Яниша. 
ѵ) Тамъ же, на стр. 266—267, замѣчанія на эту статью Яниша.
3) По поводу правъ на изданіе, возникла полемика: 1) В . и М. Семевскіе. 

Письмо въ редакцію „Голоса11 1870, X» 339; 2) Отвѣтъ на него Н. Еиселсва. ІЬій.,
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Продолженіе записокъ (ч. 35, 36 и 37 за годы 1799 — 1802) печатается въ 
„Рус. Стар.“: 1889, т. 62, стр. 535—576; т. 64, стр. 23—30 и 1895, августъ, стр. 135—155.

3) Памятникъ протекшихъ временъ или краткія историческія записки о 
бывшихъ происшествіяхъ и о носившихся въ народѣ слухахъ.—Любопытные и до- 
стопримѣчателъные дѣянія и анекдоты Государя Императора Павла Перваго. 
Изд. П. О. Киселева М. 1875 (Помѣщ. прежде въ „Рус. Арх.“ 1864). 8°. 4) Современ
никъ или записки для потомства. Сообщилъ Н. В. Губерти. „Библіогра' V  1891 и 
отд., изд. ред. журн. „Библіографъ'1. Спб. 1891. 5) 2 Стихотворенія Бол това въ 
„Русской Поэзіи11, С. А. Венгерова, т. I, примѣчанія и дополненія, стр. 59—05.

Б. Рукописи А. Т. Болотова.

I. Р у к о п и с и  Б о л о т о в а , по о п и сан ію  С. Маслова в ъ  « З е м л е д ѣ л ь и . Ж у р 
н ал ѣ »  1 8 3 8  г. № 5 *):

„1) Записки о замѣчательныхъ событіяхъ. А. Т. началъ ихъ въ 1755 году и 
продолжалъ во всю жизнь свою. Здѣсь много любопытныхъ извѣстій о семилѣтней войнѣ, 
въ которой авторъ былъ дѣйствующимъ лип;омъ. 2) Опыты нравоученія. 3) Краткая 
исторія Польши. 4) Разныя замѣчанія и извѣстія о Турецкой войнѣ 3768 года.
5) Руководство къ благочестивой и благоразумной жизни. 6) Восемь частей Дгьгп- 
ской философіи, содержащія физику, минералогію и ботанику. (Изъ нихъ напечатаны 
только двѣ. Въ настоящее время эта рукопись принадлежитъ Д. И. Бурылину (№ 4) 
и Обществу древней письменности (№ 1)]. 7) Исторія гюходовъ христіанъ въ обѣ
тованную землю. 8) Электрическій лечебникъ, съ замѣчаніями о существѣ и дѣй
ствій электрицизма. 9) Описаніе всѣхъ породъ яблоковъ и грушъ, находящихся въ 
садахъ А. Т. Болотова, съ раскрашенными изображеніями сихъ плодовъ. (Сравн. 
№ 15 рукописей Бурылина и выше стр. 111). 10) Очаковскіе анекдоты или описаніе 
происшествій при осадѣ сего города въ 1789 году. 11) Мысли о романахъ. 2 части, 
1791. 12) О врачебности электрицизма и о разныхъ родахъ электризованія, 1793. 
(Сравн. выше: Печатныя отдѣльныя изданія, Л» 8). 13) Собраніе анекдотовъ о князѣ 
Потемкинѣ. 14) Описаніе происшествій 1793 г., 2 ч. 15) Тірактическія замгъча- 
нія о земляномъ строеніи въ Богородицкѣ, въ 1794 г. 16) Современникъ или за
писки объ отечественныхъ событіяхъ 1795. Ор. рукописи припадл. Публ. Библ., № 9. 
17) Духовныя пѣсни и стихотворенія. (Нѣсколько томиковъ стих. А. Б-ва хранятся 
теперь въ Обществѣ древн. письм. (№ 5, 6) и въ Публ. Библ. (№ 17, 18). 18) Запи
ски о садоводствѣ, съ замѣчаніями и о другихъ отрасляхъ сельскаго хозяйства-, 
7 ч. 19) Собраніе мелкихъ сочиненій въ стихахъ и прозѣ, 7 ч., 1794—1821. (При
надлежитъ теперь Публ. Библ., Л» 15). 20) Современныя извѣстія о первой фран
цузской войнгъ. 15 частей съ 1805—1810. 21) Описаніе послѣдней французской 
войны въ 30-ти частяхъ, съ 1811—1815. 22) Описаніе собственной своей жизни 
39 ч.“

№ 34; 3) Отвѣтъ на заявленіе г. Киселева В. и М. Семевскихъ „Рус. Стар.“ 1871, 
№ 1; 4) Заявленіе Николая Киселева о правѣ его на „Записки" Б. „Рус. Арх.“ 1870, 
Л» 12, въ особ. прилож.

') Несомнѣнно Болотову принадлежатъ рукописи, обозначенныя подъ № 1, 6, 8, 
9, 11, 14—22. Многія рукописи переходили изъ рукъ въ руки и потому фигурируютъ 
въ нѣсколькихъ описаніяхъ.
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II . Р у к о п и с и  А. Т. Б о л о т о в а  по о п и с а н ію  его  в н у к а  М. П. Б о л о т о в а  и
Н. К и с е л е в а  1).

„Библіотека моего дѣдушки была весьма обширна и съ каждымъ годомъ увели
чивалась прикупкою разныхъ книгъ, а въ особенности его сочиненіями по разнымъ 
предметамъ. Андрей Тимоѳеевичъ самъ мнѣ высчитывалъ, что кромѣ „Экономическаго 
Магазина11, который былъ напечатанъ и заключался въ 40 томахъ, имъ написано еще 
до 80-ти разныхъ сочиненій, изъ которыхъ могу припомнить нѣкоторыя, прочитанныя 
мною, а именно: цѣлый рядъ отдѣльныхъ статей, касающихся хозяйства и домовод
ства, о разныхъ постройкахъ, землебитныхъ строеніяхъ (называемыхъ пизе), о по
строеніи прудовыхъ спусковъ, объ украшеніи садовъ, о садоводствѣ вообще, описаніе раз
ныхъ породъ яблокъ, о производствѣ табаку, въ особенности виргинскаго и проч., и 
проч. Собраніе этихъ статей, въ нѣсколькихъ томикахъ, по смерти его, было отправ
лено въ Московское Общество сельскаго хозяйства. Дѣдушка изъ всѣхъ своихъ сочи
неній особенно совѣтовалъ молодымъ людямъ читать „Бесѣды дѣда со внукомъ1* *) (каса
тельно разныхъ предметовъ — XV томиковъ) и „Размышленія о чудесахъ природы* 
XII томиковъ. Выписки его „О французской революціи** занимали XII томиковъ, какъ 
и всѣ его рукописи переплетенныя, „Выписки о польской революціи** занимаютъ 3 то
мика. На какомъ именно годѣ онъ остановилъ свои записки, въ видѣ писемъ къ другу— 
достовѣрно сказать не могу, но помнится, что онъ покончилъ ихъ на 1810 или на 
1811 годѣ, ибо онъ мнѣ разсказывалъ, что описалъ подробно поѣздку свою въ Орелъ и 
мое рожденіе. Всѣ эти записки онъ составлялъ изъ подробно веденнаго имъ „Черно
вато журнала вседневныхъ событій**, которыхъ было болѣе 50 томиковъ; изъ нихъ 39 
проданы мною гг. Киселеву и Самарину

Краткая ихъ опись сообщена Н. Киселевымъ:
„1) Жизнь Андрея Болотова, ч. 1. 2) Приключенія А. Б. съ 1752—1758 (ча

стію въ письмахъ, частію въ связномъ разсказѣ; содержаніе этого томика есть сокра
щеніе частей II—V „Записокъ**, за исключеніемъ 1751г., котораго у меня вовсе нѣтъ).
3—9) Жизнь и приключенія Андрея Болотова съ 1758—1769 г. (ч. VI—ХП; ч. ХШ— 
XVI у меня вовсе нѣтъ). 10— 13) Жизнь и приключенія А. Б. съ 1771—1780 г. 
(ч. ХѴП—XX). 14) Домашній историческій журналъ 1766 г. (краткій ежедневникъ). 
15) Тоже на 1772 г. 16) Продолженіе Записокъ, касающихся до моей жизни, 
1773 г. (связный разсказъ о первомъ полугодіи этого года). 17) Дневнмкъ 1790 г. (по
дробный ежедневникъ). 18) Продолженіе описанія моей жизни, 1793—1794 г. (крат
кій ежедневникъ). 19—21) Краткій ежедневникъ 1797—1802 г. 22—24) Богородиц
кій Вѣстникъ, или историческое обозрѣніе всего происходившаго въ свѣтѣ, въ 1792 
и 1793 г. 25—26) Памятникъ протекшихъ временъ 1796 и 1797 г. (напечатанъ въ 
„Русск. Арх.“ 1864). 27—34) Жагазимъ достопамятныхъ бумагъ, 1812 и 1813 гг. 
35—39) „Отечественникъ“, содержащій въ себѣ современныя записки и замѣчанія о 
происшествіяхъ въ Россіи. Писаны въ 1814— 1826 г. Между 38 и 39 томиками недо
стаетъ одного, заключающаго 5-ую часть Отечествежжа“ 3).

*) „Русская Старина** 1873, т. ѴШ, стр. 747—748.
2) Находятся теперь у Бурылина (X» 24, 17) и въ Публ. Библ. (№ 20).
3) Черновые наброски записокъ, дневники, историческія выписки, служившія 

источникомъ для связнаго разсказа въ автобіографіи Болотова, разошлись по разнымъ 
рукамъ. См. рукописи П. С. Киселева, Д. И. Бурылина, Ж№ 1, 40—48; И. Публ. Библ. 
№№ 1, 2, 3, 4, 9, 10, 12, 14; рукописи И. В. Помяловскаго №№ 1, 5, 6, 8—13, 15.
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По воспоминаніямъ М. П. Болотова, ежедневно послѣ утренней молитвы, Андрей 
Тимоѳеевичъ садился за письменный столъ и записывалъ:

1) Въ Книжкѣ метеорологическихъ замѣчаній, погоду вчерашняго дня и на
ступившаго утра, т.-е. сколько градусовъ по термометру, какое стояніе или измѣненіе 
барометра, какой вѣтеръ и какое небо при восходѣ солнца. Весь этотъ трудъ, кажется, 
за 52 года постоянныхъ отмѣтокъ, послѣ кончины А. Т., отправленъ Павломъ Андрее
вичемъ Болотовымъ, въ С.-Петербургъ—въ Академію Наукъ, которая съ признатель
ностью приняла этотъ подарокъ, ибо подобныхъ наблюденій и за столь продолжитель
ный періодъ времени въ средней Россіи никто не дѣлалъ.

2) Въ Журналѣ вседневныхъ событій Б. записывалъ занятія и приключенія 
протекшаго дня, т.-е. чѣмъ онъ занимался, какія приходили ему идеи или размышле
нія, а если бывали гости, то какой въ особенности занимательный былъ разговоръ или 
разсказъ.

III. Р у к о п и с и  Б о л о т о в а  п р и н а д л е ж а щ ія  П. С. Киселеву *).
1) Историческое Обозрѣніе всею происходившаго въ свѣтѣ въ гпеченіе ми- 

гіувшаго 1792 года. Одна часть.
2 ) Богородицкій вѣстникъ или обозрительная исторія происшествій во всемъ 

свѣтѣ въ 1793 году. 2 части.
Эти три книги, большею частью, заключаютъ въ себѣ выписки изъ современ

ныхъ русскихъ и иностранныхъ газетъ.
3) Памятникъ протекшихъ временъ или краткія историческія записки о быв

шихъ происшествіяхъ и о носившихся въ народѣ слухахъ3).
I- ая часть, начатая въ январѣ 1796 г., содержитъ всякаго рода извѣстія: по

литическія, придворныя, хозяйственныя, біографическія, литературныя и проч, и кон
чаются извѣстіемъ о кончинѣ имп. Екатерины II.

II- ая часть исключительно посвящена императору Павлу и, кромѣ упомянутаго 
заглавія, имѣетъ еще другое: „Любопытныя и достопамятныя дѣянія и анекдоты импер. 
Павла Перваго11 (эта часть съ нѣкоторыми сокращеніями помѣщена въ „Рус. Арх.“ 
1864 г.).

4) Магазинъ достопамятныхъ и лгобопытныхъ бумагъ, носившихся въ на
родѣ, 8 частей (ѴІП—ХТ), содержитъ преимущественно извѣстія о войнѣ 1812 и 
1813 гг.

5) Отечественникъ, содержащій въ себѣ современныя записки и замѣчанія о 
происшествіяхъ въ Россіи, также важнѣйшія издаваемыя въ ней узаконенія и другія 
интересныя и любопытныя бумаги. 5 частей (1—IV и VI), начатъ въ октябрѣ 1814 г. 
и оконченъ въ январѣ 1826 г.

ГѴ. Р у к о п и с и  А. Т. Б о л о т о в а , п р и н а д л е ж а щ ія  н ы н ѣ  Дм. Генад. Бурылину 
(въ Иваново-Вознесенскѣ) п р іо б р ѣ т е н н ы я  и м ъ  у В. И. К л о ч к о в а 3).

1. Сочиненія, стихи, переводы.
1) Памятная книжка или собраніе различныхъ нравоучительныхъ правилъ, 

собственно себѣ для памяти при разныхъ случаяхъ записанныхъ въ Кенигсбергѣ 1761.

*) См. предисловіе къ изд. „Памятникъ протекшихъ временъ".
3) Изд. П. С. Киселевымъ въ Москвѣ въ 1875 г.
3) Перечень этихъ рукописей составленъ на основаніи № 163 „Каталога рус

скихъ книгъ книжной торговли В. И. Клочкова". Спб. 1894.



БОЛОТОВЪ, АНДРЕЙ. 1 1 5

.Другой экземпляръ „Памятной книжки" хранится въ Публичн. Библіот., см. № 12. 
2) Опытъ нравоучительнымъ сочиненіямъ, А. Болотовъ. 1764, 8°, въ кож. пер. 3) 
Собраніе правилъ, служащихъ къ побужденію и руководству къ благочестивой, 
добродѣятельной и благоразумной жизни. Соч. А. Болотовымъ. Собраны 1770 г.
4) Дгътская философія, сочиненная разговорами между одною госпожею и ея дѣт
ками. Соч. А. Болотова. 1773 г., ч. ], 3, 4 и 5. (См. рукописи, опис. Масловымъ, № 6. 
Продолженія ея и Дѣтская библіотека хранится въ ІІубл. Библ., № 5). 5) Кунсткамера 
душевная или театръ, представляющій въ миніатюрѣ всѣ судныя дѣла Зиждителя, въ 
устроеніи міра, служащій пріятнымъ руководствомъ къ нужнѣйшимъ познаніямъ человѣче
скимъ. Ч. 1 .1773 г. 6) Седмъ священныхъ коренныхъ столповъ вѣчности и времени, 
представленные въ ясныхъ подобіяхъ для пользы всѣхъ ищущихъ премудрости. Издалъ 
Айатасіі Воог. Перев. съ нѣм. подлинника, напеч. въ Лейпцигѣ въ 1783. 7) Опытъ 

руководства къ описанію красоты и пріятности натуры. Соч. А. Болотова. 1788. 
8) Кунсткамера натуры или собраніе записокъ, относящихся до красоты и пріятностей 
натуры. 1789. 9) Краткія метеорологическія и натурологическія записки и примѣ
чанія на 1789 г. 10) Настольный журналъ 1791 г. 11) Исторія моего електризо- 
ванія и врачеванія разныхъ болѣзней онымъ. Въ Богородицкѣ. 1792 г. 3 тома. 12) 
Журналъ електрическимъ моимъ врачеваніямъ разныхъ болѣзней въ 1792 г. 4 . 1 .
13) Краткій електрическій лечебникъ, сочиненный въ удовольствіе нѣкоторыхъ дру
зей своихъ Андреемъ Болотовымъ въ 1793 г. (Срвн. рук., опис. Масловымъ, № 8).
14) Живописателъ натуры или опыты сочиненіямъ, относящимся до красоты натуры 
и увеселенія себя оными. Труды Андрея Болотова. Собраніе I. 1794—1798. 15) Видъ 

^разныхъ породъ грушъ и дулъ, родящихся въ Дворениновскихъ и другихъ садахъ. 
Срисованные съ натуры Андреемъ Болотовымъ. 1800 г. 16°, съ раскрашенными 
рисунками. (Сравни Описаніе рукописей Маслова, Л» 9). 16) Лѣкарственникъ со
стоящій въ исчисленіи разныхъ и наиболѣе простыхъ лѣкарствъ, употребляемыхъ для 
лѣченія болѣзней разныхъ родовъ. Извлеченный изъ Эконом. моего „Магазина11 и изъ 
опытности Андреемъ Болотовымъ. Ч. П. Въ Дворениновѣ. 1809—1813. 17) Утрен
ники 73-хъ-лѣтняго старца, состоящіе въ совѣтахъ и наставленіяхъ своимъ внуча
тамъ. Кн. 2. Въ Дворениновѣ. 1812. 18) Записки садовыя и разныя новѣйшія за
мѣчанія, относящіяся до садовъ и другихъ частей сельскаго хозяйства. Андрея Боло
това. Ч . ТІ и ТП. 1813. 19) Исторія трехъ послѣднихъ лѣтъ житія на земли 
Іисуса Христа, переведена А. Б. въ 1818 г. Т. У, УІ, УІІ и УШ. (Ч. II, Ш и ІУ 
принадл. Обществу древн. письм., см. №№ 9 и 10). 20) Пѣсни С . .  .к. (сельскія?). 
1818 ’). 21) Справочникъ или книга содержащая въ себѣ повременныя записки всего 
нужнаго относящагося до всѣхъ моихъ садовъ, дома, питомниковъ и прочаго, впредь 
для справокъ. Ч. П, Ш и У. 1819—1826. Начато съ 26 апр. 1819. 22) Нит о, ни се, 
или кое что, могущее служить въ пользу тому, кто имѣть ее похочетъ. Ч. П. Сочине
ніе Болотова. Дворениново. 1820. Ч. I въ Публ. Библ., см. Л» 19. 23) Драгоцѣнныя 
правила для христіанскаго юношества. 1821.8°. 24) Старикъ со внукомъ, или разго
воры у стараго человѣка съ молодымъ его внукомъ. Соч. 84-хъ-лѣтняго старика А. Бо
лотова. 1822 г. 2 тома. 25) Предполагаемое наугадъ. Происшествіе на томъ свѣтѣ и 
разговоры въ мірѣ духовъ у душъ умершихъ людей между собою и ангелами. 1823. 
(Срвн. № 20 рукописей И. Публ. Библ.). 26) Собраніе мелкихъ сочиненій въ стихахъ 
и прозѣ. Т. XII. 1824. См. рукописи, опис. Масловымъ, № 19. 27) Планы и вся
кія записки, относящіяся до моего ближняго сада, верхняго сада и полеваго сада.

*) Впрочемъ, это скорѣе „Пѣсни Свободно—Каменщицкія", т.-е. масонскія, н& 
имѣющія никакого отношенія къ А. Т. Болотову.
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1827. 3 тома. 28) Планы моею нижняго сада и историческія записки, относящіяся 
до него. 1827. 2 тома, 16°. (Срвн. рукой. И. В. Помяловскаго, № 14). 29) Чувство
ванія и мысли утгъшительныя, увеселительныя. 30) Чувствованія и мысли устра
шительныя и укорительныя. 31) Собраніе разныхъ рецептовъ, 4°. Срвн. выше, 
№ 16. 32) Собраніе разныхъ лгъкарствъ, 4°. 33) Бесѣды о законѣ христіанскомъ, 
8°. 34) Чувствованія и вздохи благодарственные ко Творцу и Богу. 35) Ето я, за
чѣмъ я, чѣмъ я буду? 36) Письма о красотахъ натуры. 37) Таблица родословная. 
Родъ Донскихъ. 38) Собраніе печатей, 8°. 39) О тройственныхъ познаніяхъ, кои 
суть,- историческія, художескія, живыя. Историческія познанія суть: 1) Нравственныя; 
2) метафизическія и 3) физическія.

II. Записки, письма Болотова.

40) Продолженіе описанія моей жизни, состоящее въ запискахъ всего со 
мною случившагося. 1792. 41) Современникъ, или запискгі для потомства. А. Б. 
Ч. II. 1795. Ср. стр. 112 (А» 4 списка печат. соч. Б.). 42) Соггезропіепсе рагеігіеііе 
1796 (писано на рус. языкѣ). 43) Тоже, 1806. 44) Собственноручная копія писемъ 
А. Болотова. 1816—1818, 16°. 45) Тоже 1799. 46) Письма 1803. 47) Письма рдо- 
нымъ моимъ. 1805. Собственноручныя копіи. 16°. 48) Переписка двухъ родственни
ковъ, живущихъ въ отдаленіи и не знающихъ другъ друга лично. Въ Дворениновѣ. 
1808—1809. 16°.

У . Р у к о п и с и  А. Т. Б о л о т о в а , п р и н а д л е ж а щ ія  И. Обществу Любителей

Древней Письменности.

1) Дѣтская философія, сочиненная разговорами между одною госножею и ея 
дѣтьми. Андрея Болотова, ч. V. 1773 г. Начата сочиненіемъ отъ 20 ноября 1773 г. 
Ркп. 8° на 438 стр. Нечеткая скоропись А. Болотова съ помарками (О. СШ, 5825). 
(Напечатаны только 2 части „Д. Ф.“ въ Москвѣ 1773 г.; сравн. рук., описанная Мас
ловымъ, А» 6). 2) Соборное посланіе Св. апостола Іакова съ толкованіемъ и при
мѣчаніями на нѣкоторыя важнѣйшія мѣста онаго относительно его внутренней жизни. 
Пер. съ франд. 1780 года (Ркп. 8°, черновая на 122 лл. О. ЪХХХѴІП; 5811). 3) 
Тоже, ркп. переписанная начисто. Въ заглавіи прибавлено: „Сочин. г. Деля Мотъ 
Гіоне. Списано съ печатнаго въ 1806 г. (О. ЪХХХІХ, 5810). 4) Натуролошческій 
журналъ (съ 20 апр. 1788, по 6 марта 1789) Метеорологическія замѣтки А. Бо
лотова; Ркп. 8°, на 192 стр. На послѣдней страницѣ запись: „Послѣдованіе сихъ за
писокъ должно смотрѣть въ особой книжкѣ на 1789 г. (О. ХСП, 5814); Это одинъ 
изъ томиковъ Книжки метеорологич. замѣчаній. См. рукописи, описанныя М. П. 
Болотовымъ. 5) Разныя стихотворенія, или сельскія пѣсни Андрея Болотова. 
Собраніе I, въ 8—ку, на 349 стр. (О. ЬХХХУІ; 5808). Автографъ Болотова, пи
санный довольно четко съ сравнительно немногими помарками. Въ этомъ собраніи 
39 слѣдующ. стих.: 1) Къ росѣ утренней весною. 2) Къ соловью, 3) Пѣснь утренняя. 
4) Къ черемухѣ цвѣтущей. 5) Къ одуванчикамъ цвѣтущимъ. 6) Вздохъ благодарный 
къ Богу. 7) Утро майское въ саду. 8) Къ рябинѣ цвѣтущей. 9) Къ аглинскому са
дику во время цвѣта яблоней. 10) Къ березѣ. 11) Къ саду въ началѣ іюня. 12) Къ 
дерновой канапе. 13) Пѣснь къ вешнему вечеру. 14) Къ саду послѣ долговременнаго 
отсутствія. 15) Къ саду во время цвѣта махровыхъ піонъ и желтыхъ розъ. 16) Пѣсня 
къ цвѣтущему въ іюнѣ лугу. 17) Пѣсня къ цвѣтущимъ ноготкамъ. 18) Къ небу, по
дрытому множествомъ бѣлыхъ облаковъ. 19) Пѣсня къ брюму. 20) Ода искусству уве
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селяться красотами натуры. (Ода натурологіи). 21) Пѣснь благодарная за рожденіе 
на землѣ христіанской. 22) Концертъ благодарный. 23) Пѣснь духовная, переложенная 
изъ „Отче нашъ“. 24) Къ веснѣ во время еще первѣйшихъ зимою талей. 25) Молитва 
утренняя о вспоможеніи препроводить день такъ, какъ должно. 26) Вздохъ къ Вездѣ
сущему. 27) Чувствованія рожденнаго въ дворянствѣ. 28) Чувствованія по препровож
деніи благополучно ночи. 39) Чувствованія при настаніи зимы. 30) Пѣснь вечерняя 
благодарственная. 31) Пѣснь возбудительная при шествіи къ службѣ Божіей въ церковь. 
32) Совѣтъ самому себѣ въ утреннее время. 33) Собесѣдованіе съ самимъ собой въ 
утреннее время. 34) Вечерній отчетъ самому себѣ. 35) Долгъ Творцу вседневный. 36) Пѣснь 
вечерняя. 37) Пѣснь „Единородный сынъ". 38) Вздохъ вечерній. 39) Продолж. стих. 
„Къ моей березѣ". 40) Прибавка къ стих. „Къ росѣ утренней".—Отрывки изъ 6 и 20 го 
стих. цомѣщены въ изд. С. А. Венгерова „Русская поэзія" Спб. 1895 г. вып. У, 51 стр. 
Ш, стр. 59—65. 6) Разныя стихотворенія. Въ первой части списано нѣсколько одъ 
Державина, М. Магницкаго, Нелединскаго-Мелецкаго, С. Каргопольскаго и другихъ, 
Заглавіе 2-ой части этого сборника: „Собраніе нѣкоторыхъ батюшкиныхъ стихотвореній", 
т.-е. стих. А. Т. Болотова. Сюда вошли: 1) Пѣснь весеннему вечеру. 2) Пѣсня къ но
готкамъ. 3) Пѣснь въ похвалу наукѣ и искусству увеселяться красотою и устроеніемъ 
натуры. 4) Чувствованія рожденнаго въ дворянствѣ. 5) Гимнъ Богу. 6) Пѣснь благо
дарственная Богу за произведеніе на свѣтъ въ землѣ христіанской. 7) Чувствованія 
но препровожденіи благополучной ночи. Всѣ эти стих. есть въ „Сельскихъ пѣсняхъ" 
Б. подъ №№ 13, 17, 20, 27, 6, 21, 28. (Ркп. 8°. О. С., 5822). 7) Ерейцберовы раз
мышленія на всѣ дни въ году, переведены Андреемъ Болотовымъ ч. I, январь 1817 г. 
февраль (въ одномъ, перепл.) Ркп. 4°, (С). СССХХХП, 6193). 8) Юнга Штиллинга. 
Теорія науки о духахъ. Пер. съ нѣмецкаго ч. I. Списано въ Дворениновѣ въ 1818 г. 
Отдѣленія 1, 2 и 3 (Остались безъ перевода первые 16 §§ 1 отд.). —  Ч. Ш. Списано 
А. Б. Отд. 4, 5 и прибавленія. Списано Болотовымъ начисто собственноручно. Ркп, 8°, 
стр. 324—306 (О. ЬХХХУП; 3809). 9) Исторія трехъ послѣднихъ лѣтъ жи
т ія на землѣ Іисуса Христ а , ч. П, Ркп. 4°, на 263 стр. На заглавномъ листѣ 
запись: „Батюшкинъ переводъ соч. Гесса, (0 . СССХУП; 6178). См. рук. Бурылина 
№ 19, а также слѣдующій, 10, №. 10) Исторія трехъ послѣднихъ лѣтъ жи
т ія на землѣ Іисуса Христ а , ч. I. Переведено А. Б. Въ Дворениновѣ. 1817 г .— 
ч. П. — 1817 г. — ч. Ш — 1818 г. ч. ІУ. — 1819 г. Ркп. 8°, стр. 366, 354, 374, 
384. (О. СП, 5824). Автографъ Болотова. 11) Опытъ составленія четверо-еваніелгя 
на русскомъ яз. Начато 7 авг. 1819 г., четвергъ. Ркп. 4° на 72 стр., рукою пере
писчица, съ поправками рукою Болотова ((). СССУП, 5168). 12) Четвертое благо
вѣстіе на русскомъ языкѣ 1821 г. (25 марта, понедѣльникъ). Ркп. 4° на 27 стр. (не 
окончена), рукою переписчика, вступленіе рукою Болотова. (<Э- СССУШ, 6169). 13) Душе
спасительныя христіанскія размышленія на всѣ дни въ году, переведенныя А... 
Б... Отд. I, январь, 1817. Въ Дворениновѣ.—Отд. 2, февраль 1817 г.—Отд. 3, мартъ 
1818.—Отд, 4, апрѣль 1819. — Отд. 5, май 1819. — Отд. 6, іюнь 1820. — Отд. 7, іюль 
1820.—Отд. 10, октябрь 1823.—Отд. 11, ноябрь 1823.—Отд. 12, декабрь 1823. Каждый 
мѣсяцъ составляетъ отд. томъ четкаго письма. При 1 т. есть примѣчаніе: „Нѣмецкаго 
оригинала сочинитель принялъ на себя названіе Амедея Крейцберга, а подлинное его 
имя (какъ значится въ Цергалевой Астротеологіи на стр. ЪХІІ Филиппъ Бальтазаръ 
Шюценъ (йсішіяеп, цепанпі 8іпоМ), владѣтельнаго графа Гогенлогенскаго тайный 
совѣтникъ и президентъ консисторіи". Ркп. 8° (О. ХС., 5812). 14) Разсужденіе: 1-ое. 
о преходимости міра и веселостей его. 2) О всевѣдѣніи Божескомъ. 3) О томъ какимъ 
образомъ и для чего христіанину о спасеніи своемъ стараться надобно. Ркп. въ 8°, 
на 165 стр. На оборотѣ переплета надпись: „Сіи разсужденія переведены съ нѣмец.



прямо на бѣло, А. Т. Болотовымъ собственною его рукою, какъ въ сей книгѣ нахо
дятся". (О. ХСІ; 5813). 15) Христіана Августа Ерузія. Нравоученіе или на
ставленіе какъ жить благоразумно. Переведено съ нѣмецкаго яз. Переводъ, судя 
по почерку, Болотова. Ркп. 4, на 75 стр. (( .̂ СССХХѴПІ; 6189). 16) О послѣднихъ 
временахъ, изъ ЛѴаЬгЪеііеп еіс и Пуарета. (Внизу 1-й стр. приписка: Нѣмецкій пе
реводъ А. Бол.). Переводъ черновой съ помарками. Ркп. 4°, (<3. СССХІ, 6172).

Обществу, кромѣ того, принадлежитъ часть рукописей библіотеки Болотова и 
его ближайшихъ потомковъ. Сюда входятъ рукописные переводы мистическихъ книгъ, 
списанные ихъ оригиналы, списки съ печатныхъ книгъ—отчасти также мистическаго 
характера, выписки изъ русскихъ періодическихъ изданій. Всѣ эти рукописи хорошій 
матеріалъ для опредѣленія того, чѣмъ интересовались провинціальные дворяне начала 
XIX в. Къ сожалѣнію, библіотека Болотова разошлась по разнымъ рукамъ и притомъ, 
по всей вѣроятности, сохранилась не въ нолномъ видѣ. Страсть къ писательству, хотя 
бы въ видѣ рукописныхъ—никогда не увидѣвшихъ свѣта —переводовъ или даже въ видѣ 
простого списыванія съ печатнаго, Болотовъ, сколько можно судить, передалъ своимъ- 
потомкамъ.

1 1 8  КРИТИКО-БІОГРАФИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ РУССКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ И УЧЕНЫХЪ.

VI. Р у к о п и с и  А. Т. Б о л о т о в а , п р и н а д л е ж а щ ія  И м п е р а т о р с к о й  Пуб

личной Библіотекѣ *).

1) Письма А. Б. 1760. Въ Кенигсбергѣ. Переплетенная тетрадь, 4°, 168 стра
ницъ, содержащая въ себѣ переписанныя рукою Болотова письма его къ разнымъ ли
цамъ, отправленныя въ октябрѣ, ноябрѣ и декабрѣ 1760 г. (собраніе автографовъ; см. 
„Отчетъ И. Публ. Библ.“ за 1889, стр. 79). (Срвн. ниже, № 12). 2) Журналы Андрея 
Тггмоѳеевича Болотова. 19 томиковъ, 8°, писанныхъ имъ с Щственноручно и содержа
щихъ записки (въ черновой, необработанной редакціи) за годы: 1770 (съ 7-го сентября по 
конецъ года), 1790 (съ 7 янв. по 4 февр.), 1805— 1812, 1815—1823, 1825 и 1828 гг.) 
(О. IV, № 69; см. „Отчетъ Имп. Публ. Библ." за 1889, стр. 78). 3) Домашній историче
скій журналъ, состоящій въ ежедневныхъ запискахъ о случившемся со мною 1813 г. 
въ Дворениновѣ. Автографъ Болотова, 8°, 368 л. Кромѣ журнала 1813 г., въ этомъ то
микѣ (съ стр. 238) содержится и часть журнала 1814 г., въ черновой редакціи (О. IV,. 
N° 69; см. „Отчетъ ймп. Публ. Библ.“ за 1888, стр. 154). 4) Собесѣдованія съ Богомъ 
и съ самимъ собою, или записки сопряженныя съ разными размышленіями 1779 г., 8°, 
172 стр. Автографъ Болотова. Въ началѣ помѣщено „Нѣчто въ предувѣдомленіе о 
сей книжкѣ". Вотъ его содержаніе: „Книжка сія содержитъ въ себѣ не иное что, какъ 
опытъ особливаго рода Журнала или Записокъ разнымъ происшествіямъ, бывшимъ со 
мною въ началѣ 1779 года, писанныхъ мною прямо на бѣло и такъ, какъ они здѣсь 
находятся, иногда всякій день сряду, а иногда черезъ нѣсколько дней, и какъ случа
лось досужное и удобное къ тому время. Разныя обстоятельства помѣшали мнѣ тогда 
продолжать сіе дѣло далѣе. А случившійся 1782 г. пожаръ лишилъ меня и самого 
начала сего журнала, почему сіе начало приписалъ я уже послѣ, но былъ по крайней 
мѣрѣ доволенъ тѣмъ, что огонь пощадилъ сей остатокъ, могущей служить доказа
тельствомъ тогдашнихъ моихъ чувствованій и расположеній мыслей и сердца". Жур
налъ продолжается отъ января по 17 марта 1779 г. (О. IV, № 68; см. „Отчетъ Имп.. 
Публ. Библ.‘- за 1888 г., стр. 153). 5) Дѣтская библіотека, или книга могущая для 
дѣтей служить вмѣсто многихъ и познакомить ихъ съ многоразличными вещами, нуж-

') Описаніе составлено на основаніи „Отчетовъ Имп. Публ. Библ.".
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ными для знанія оныхъ и могущими обратиться въ существительную ихъ пользу, по
священная младымъ россіянамъ сочинителемъ „Дѣтской философіи1'. Ч. I. 4°, 202 л. 
((). ХѴП, № 205). Автографъ Болотова, съ собственноручными его поправками. „На
чата мая 1, 1781 г.44—Этотъ трудъ представляетъ продолженіе „Дѣтской философіи41, 
но въ нѣсколько измѣненномъ и переработанномъ видѣ. (См. выше, рукописи опи
санныя Масловымъ, № 6 и ниже № 16). 6) Исторія народа Господня, извлечен
ная изъ однѣхъ книгъ священнаго писанія, простирающаяся ко времени основанія 
еврейской монархіи до раздѣленія оной на 2 царства. Скоропись конца ХѴІП в., 
4°, 52 лл. На 1-мъ читаемъ еще такое заглавіе: „Переводъ изъ Библейской Исторіи 
Саула и Девзоры, 1784, въ Богородицкѣ44. Въ рукописи много поправокъ рукою А. Т. 
Болотова. (<3. I, № 1055; см. Отчетъ за 1890, стр. 111). 7) Переписанное начало пре
дыдущаго труда, въ которое внесены всѣ поправки Болотова. Скоропись конца ХѴШ в., 
4°, 8 л. ((). I, № 1055, см. тамъ же). 8) Разсужденіе А . Т. Болотова о сравни
тельной выгодности крѣпостного и  вольнонаемнаго труда. Черновой автографъ, 4°, 
безъ начала, на 44 листахъ (стр. 61— 147). Заключеніе этого разсужденія таково: 
„Какъ изъ всего вышеговореннаго означается, что при нынѣшнемъ нравственномъ со
стояніи нашего подлаго народа наемныя работы въ земледѣліи и домоводствѣ не могутъ 
по многимъ отношеніямъ быть таковы совершенны, какъ производимыя крѣпостными 
людьми, не только при нынѣшнемъ положеніи и состояніи дѣлъ, но и въ случаѣ осво
божденія крестьянъ отъ рабства, то и слѣдуетъ само собою, что для всякаго хозяина 
выгоднѣе обрабатывать землю и все свое хозяйство не наемными, а собственными сво
ими людьми и крестьянами'4. (<3. II, № 100; см. Отчетъ за 1890, стр. 106 — 107). 9) 
Современнжъ или записки для потомства. А. Б. Ч. I, 1795. Мал. 8°, 416 стр., 
автографъ Б.—Объ этой книжкѣ см. ст. Н. В. Губерти въ „Библіографѣ" 1885, 9
и 10.—Въ концѣ 1-ой части находится оглавленіе находящимся въ ней запискамъ. 
Всѣхъ главъ 85; изъ нихъ гл. 22, 56, 57 и 58 напечатаны г. Губерти въ № 10 
„Библіографа44 за 1885 г.—(О. IV, № 66; см. „Отчетъ Имп. Публ. Библ.44 за 1885, 
стр. 78—79. 10) Письма А . Т. Болотова къ сыну Павлу Андреевичу за 1801 (25 
писемъ), 1808 (29 писемъ), 1813 (6 писемъ), 1814 (1 записка). См. „Отчетъ Имп. 
Публ. Библ.“ за 1889, стр. 79. 11) Черновой набросокъ, собственноручно писан
ный А. Т. Болотовымъ, 4°, 6 л., заключаетъ двѣ статьи: 1) О постныхъ маслахъ и 
2) О нѣкоторыхъ вновь открытыхъ лѣкарствахъ,—См. „Отчетъ за 1890", стр. 107. 
12) Памятная книжка или собраніе различныхъ нравоучительныхъ правилъ, соб
ственно себѣ для памяти при разныхъ случаяхъ, записанныхъ въ Кенигсбергѣ. 1761; 
8° на 204 листахъ. Всѣхъ правилъ помѣщено 365. Книжка писана не рукою Боло
това. (См. „Отчетъ за 1892 г.“, стр. 127; ср. рукописи, принадлежащія Бурылину, 
і№ 1). 13) Различныя нравоучительныя сочиненія, переведенныя изъ разныхъ книгъ 
А. Б. 1763. Въ Кенигсбергѣ. 4°, 272 страницы. Всѣхъ статей 12: 1) О благополучіи 
человѣческомъ; 2) 0  познаніи Творца изъ видимаго свѣта; 3) О понятіи, которое намъ 
имѣть о Богѣ; 4) Краткое разсужденіе о видимой изъ всего премудрости Создателя 
въ порядкѣ зданія всего свѣта; 5) О верховнѣйшемъ или высочайшемъ благѣ чело
вѣческомъ; 6) Краткое разсужденіе о неутомимомъ желаніи жизни въ созданіяхъ, яко 
доказательство о ихъ безсмертности; 7) О покойностяхъ въ жизни; 8) О счастливѣй
шей для насъ неизвѣстности предбудущихъ вещей; 9) О счастіи; 10) О нетерпѣливо
сти; 11) О препровожденіи времени и упражненіяхъ; 12) Размышленіе на погостѣ- 
(См. „Отчетъ за 1892 г.“, стр. 127—128). 14) Магазинъ достопамятныхъ и любо
пытныхъ бумагъ и  пьесъ, носившихся въ народѣ.—18 переплетенныхъ томиковъ, 8°, 
обнимающихъ періодъ времени съ 1789 г. по средину 1815 года. Недостаетъ нѣсколь
кихъ статей; есть части: I, II, IV—VII, Х Ѵ ІІ-Х Х , XXIII, XXVIII и XXX. Наи



болѣе любопытны томики, относящіеся къ войнѣ съ французами: Болотовъ вносилъ 
какъ печатныя статьи, извѣстія, стихотворенія, появлявшіяся въ это время, такъ и ру
кописныя, циркулировавшія въ то время по рукамъ въ обществѣ. Не всѣ статьи пи
саны рукою самого А. Т. Болотова. (См. „Отчетъ за 1892 г.“, стр. 119—127. Такой 
же характеръ носятъ разныя выписки, указанныя подъ №№ 20, 21, 22, по описанію 
Маслова; №№ 27—34, по описанію М. П. Болотова; 1, 2, 4 и 5 рукописей П. С. 
Киселева; №№ 7, 8, 14 рукописей И. В. Помяловскаго). 16) Собраніе мелкихъ со
чиненій въ стихахъ и  прозѣ. Андрея Болотова. — 11 переплетенныхъ томиковъ, 8°. 
Время ихъ написанія съ 1794 по 1824 г. включительно; въ 1-мъ томѣ встрѣчаются 
сочиненія, относящіяся къ 1764—1796 годамъ. Послѣдній томъ содержитъ черновую 
рукопись подъ заглавіемъ: „Концепты мелкихъ сочиненій 1824 года11. Сочиненія ка
саются предметовъ богословскихъ, нравственныхъ, общественныхъ, естествовѣдѣнія и 
пр. Стихотворенія носятъ духовный характеръ или вызваны содержаніемъ красотъ 
природы. (См. „Отчетъ за 1892 г.“, стр. 118). (Сравн. рукописи, описанныя Мас
ловымъ, № 19). 16) Забавы эісивущаю въ деревнѣ или собраніе разныхъ мелкихъ 
нравоучительныхъ, сатирическихъ, натурологическихъ и другихъ, отчасти важныхъ, 
отчасти забавныхъ сочиненій, писанныхъ въ праздные часы для пользы и удовольствія 
себѣ и другимъ людямъ однимъ россіяниномъ, сочинявшимъ нѣкогда „Дѣтскую Фило
софію" и разныя другія книги. 1798, 8°, 304 страницы. Въ началѣ краткое „Преду
вѣдомленіе". Въ этой книгѣ помѣщены слѣдующія сочиненія Болотова: 1) Мысли о 
неохотѣ къ читанію книгъ, изображенныя въ письмѣ или паче въ заочномъ разговорѣ 
съ однимъ пріятелемъ въ 1765 г.; 2) О ложномъ мнѣніи, что разумъ нашъ довольно 
совершенъ; 3) О пользѣ, происходящей отъ чтенія книгъ (1767); 4) О незнаніи тѣхъ 
вещей, которыя бы человѣку познавать надлежало (1767); 5) О цѣли и порядкѣ всѣхъ 
познаній человѣческихъ (1767); 6) О удивительномъ нераченіи человѣковъ о познаніи 
Бога (1767); 7) О худыхъ слѣдствіяхъ, проистекающихъ отъ недостаточнаго познанія 
Бога; 8) О самолюбіи, или о томъ, отчего всякій почитаетъ себя умнѣйшимъ (1768); 
9) О важности искупленія (1765); 10) О хладнокровіи, съ какимъ иные читаютъ важ
ныя матеріи (1765); 11) О модѣ и обожаніи оной (1765); 12) О зимнихъ красотахъ 
натуры (1779). Всѣ почти статьи представляютъ „мысли, сообщенныя въ письмѣ къ 
одному пріятелю"; только 12-я представляетъ описаніе, сообщенное въ письмѣ къ дру
гому пріятелю въ февралѣ 1779 года. (См. „Отчетъ за 1892 г.“, стр. 128 — 129). 
17) Стихотворенія натурологическія или живописующія природу. Андрея Болотова. 
Въ Дворениновѣ. 1798, 8°, 3 листа и 260 страницъ. Тутъ помѣщены 33 стихотворенія. 
1) „Къ первымъ талямъ"; 33) „Къ зимнему прекрасному утру". (См. „Отчетъ за 
1892 г.", стр. 129—130). 18) Чувствованія и  вздохи покаянныя ко Творцу и  Ьоіу. 
Сочинены въ разныя времена А. Б. Въ Дворениновѣ, 8°, 108 страницъ. Помѣщено 
386 „чувствованій и вздоховъ", написанныхъ стихотворнымъ размѣромъ. (См. „Отчетъ 
за 1892 г.‘‘, стр. 130—131). (Ср. рукоп. Бурылина, № 34). 19) Н и  то, ни се, или 
кое-что могущее служить въ пользу тому, кто имѣть ее похочетъ. 1820. Въ Дво
рениновѣ. 8°, 382 страницы. Въ книгѣ 50 размышленій религіознаго содержанія 
(напр., о богомолій, о несужденіи другимъ). Въ концѣ слѣдующая замѣтка: Сочи
ненія А. Б. въ концѣ 82 года его жизни. Окончено перепискою 18 августа 1820 
года въ 29. 864 день его житія. (См. „Отчетъ за 1892 г.“, стр. 131; смотри ру
кописи Бурылина, № 22). 20) О душахъ умершихъ людей. Разговоры у старика 
со внукомъ. 1823. Въ Дворениновѣ. 8°, 562 страницы. Сочиненіе состоитъ изъ де
вяти разговоровъ: 1) О безсмертіи душъ нашихъ; 2) О состояніи, въ какомъ выхо
дятъ души изъ тѣлъ умирающихъ людей; 3) О состояніи душъ счастливѣйшихъ предъ 
прочими; 4) О перемѣнахъ, происходящихъ съ состояніемъ душъ умершихъ людей;
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5) О послѣднихъ временахъ свѣта; 6) О кончинѣ міра и всеобщемъ воскресеніи всѣхъ 
мертвыхъ; 7) О участіи душъ умершихъ людей и Судѣ Страшномъ; 8) О новомъ мірѣ 
н о устроеніи онаго; 9) О участіи праведныхъ и блаженствѣ ихъ. Въ концѣ сочиненія 
Болотовымъ сдѣлана слѣдующая замѣтка: „Сочинена и писана Андреемъ Болотовымъ 
въ 182ІІ году, въ мѣсяцахъ мартѣ и апрѣлѣ, на 85 году его жизни“. (См. „Отчетъ за 
1892 г.“, стр. 131—132; срвн. № 25 рукописей Д. И. Бурылина). 21) Замѣчанія о 
земледѣліи, хлѣбопашествѣ и разныхъ частяхъ промышленности и хозяйства 
по сѣверной части Тульской губерніи. Рукопись, собственноручно писанная А. Т. 
Болотовымъ. Въ 4-ю д. л.; 83 страницы ((). X. № 9). См. „Отчетъ за 1892 г.“, стр. 283).

VII. Р у к о п и с и  А. Т. Б о л о т о в а , п р и н а д л е ж а щ ія  проф. И. В. Помяловскому
(въ С.-Петербургѣ).

1) Описаніе вторичной моей поѣздки въ Шадскую деревню 1772 г., 8°, на 
55 листахъ. Писано рукою Болотова. 2) Честохвалъ, комедія дѣтская въ трехъ дѣй
ствіяхъ. Сочинена въ гор. Богородицкѣ 1779 г., 4°, на 109 стран. Переписана начисто 
рукою А. Т. Болотова. (Дѣйствующія лица: Благонравъ, Феона, Клеонъ, Оронтъ, Често- 
хваловъ, Добродушинъ, Ванька, крестьянинъ). 3) Несчастныя сироты, драма въ 3-хъ 
дѣйствіяхъ. „Сочинена Андреемъ Болотовымъ въ 1780 г. въ Богородицкѣ и представ
лена въ первый разъ на Богородицкомъ театрѣ 23 августа, помянутаго года, благород
ными". 4°, писана рукою Болотова, со многими поправками. (Напеч. при жизни Болотова). 
4) Достопамятная жизнь графа Корфинса Ульфеля. Переведена съ нѣмецкаго Анд
реемъ Болотовымъ. Въ Богородицкѣ. 1791. 8°, писана рукою Болотова на 246 стр. 5) 
Описаніе жизни Андрея Болотова, сочиненное самимъ имъ для его потомковъ. Продол
женіе—1791 г. Черновая рукопись, 8°, писанная рукою Болотова, 2 небольшія тетрадки, 
60 стр.; въ срединѣ недостаетъ нѣсколькихъ страницъ. 6) Тоже, небольшой отрывокъ, 
8°, безъ начала и конца. 7) Описаніе казни Людовика X V I переводъ Андрея Болотова. 
Автографъ. 8) Выписки изъ журналовъ; (Л® 1). Публикованное отъ шведскаго двора 
извѣстіе отъ 29 іюня о дѣйствіяхъ шведскихъ съ 12 по 22 іюня, и друг. 8°, 60 стра
ницъ. 9) Письмо А. Болотова къ роднымъ изъ Москвы 1799 г. 8 сентября, 4°, 
4 страницы. Автографъ. 10) „Батюшкины письма 1800—1 8 1 0 Большой томъ пе
реписки А. Т. Болотова, 8°, до 400 страницъ. 11) „Наша корреспонденція 1800й. 
Письма Павла Андреевича Болотова къ отцу, и обратныя. 8°. 12) „Батюшкины 
гтсьма. 1807 г.“. 8°. Письма къ сыну и другимъ родственникамъ. 13) Письма, 1808 г. 
8°. 14) Планъ описанія Дворепиновскаго сада, называемаго Заовражной, и записки 
до сего сада относящіяся, основанныя съ апрѣля 1802 года. 8", на 90 лл. (изъ нихъ 
половина не записана). Съ чертежами и рисунками. Писано рукою А. Т. Болотова. 
15) Его Императорскому Величеству докладъ (1812 г.) и другія выписки о 1812 г., 
4°, на 11 листахъ.

Кромѣ того, И. В. Помяловскому принадлежитъ 16) нѣсколько томиковъ писемъ 
Павла Андреевича Болотова къ отцу, представляющихъ несомнѣнный интересъ и для 
біографіи послѣдняго.

В . С т а т ь и  о Б о л о т о в ѣ .

1) „Другъ Просвѣщенія" 1805, № 7 (м. Евгеній); 2) Словари Евгенія, Плго- 
шара, Березина, Геннади, Брокгауза-Ефрона и др. 3) „Сынъ Отеч.“ 1839, т. УІІІ,



отд. IV, стр. 61—62. 4) С■ Масловъ въ „Земледѣльческ. Журналѣ" 1838, кн. V. 
5) „Москвитянинъ", 1843, № 5, стр. 245; 6) „Русскій Инвалидъ" 1845, № 55. 7) „Жур
налъ садоводства" 1861, № 10, стр. 207—213. 8) Воспоминанія о послѣднихъ годахъ 
жизни Б. Сообщ. М . И. Болотовъ, его внукъ. „Рус. Стар." 1873. т. ѴШ , стр. 738— 
753. 9) А. Т. Болотовъ. Біографическій очеркъ „Всемірн. Иллюстрація" 1870. № 104.
10) Неустроевъ. Историческое разысканіе о русскихъ повременныхъ изд. и сборни
кахъ. Снб. 1874. 11) Письма гр. Ѳ. В. Растопчина къ министру юстиціи объ А. Т. 
Болотовѣ. „Рус. Арх." 1875, т. II, стр. 489. 12) Письма изъ-за Дуная, 1829 г., А. И. 
Болотова (внука Андр. Т. Б—ва). „Древн. и Нов. Россія" 1877, ЛІ, 78, 87. 13) Соч. 
Державина, 1-е академич. изданіе. Снб. 1883. т. IX, стр. 199 (письмо о Болотовѣ гр. 
Ф. Растопчина, 1803 г,), 14) II . Б .  Еуберти, А. Т. Болотовъ какъ критикъ и ре
цензентъ литературныхъ произведеній. — Библіографъ 1885. № 9, стр. 33—38; № 10, 
стр. 49—52; 1886, № 1, стр. 2—4, № 2, стр. 25—28. (Статья составлена на основаніи 
рукописи А. Т. Болотова: „Современникъ или записки для потомства. А. Б. 1795, ч. I 
(416 стр.), ч. П, (414 стр.), принадлежащій нынѣ Публ. Библ. 15) Е . Ф. Шмурло. 
Къ біографіи А. Т. Болотова. „Библіографъ11 1889, стр. 21—22. 16) В . С. Иконни
ковъ. Опытъ исторіографіи. Слб. 1892, т. П, 1153. 17) А . I .  Ляшенко. Статья въ „Рус
ской Поэзіи" С. А. Венгерова. Снб. Вып. 5. 1895. 18) Отчеты публичной биліотеки 
за 1885, 1888,1889, 1890,1891,1892.19) Предисловія Ж . И. Семевскаю къ „Запискамъ".

О „Запискахъ" 1) Иногородній подписчикъ (А . Дружининъ) „Соврем.“ 1850, 
т. XXI, отд. VI, стр. 86; 2) Онъ же. ІЪій т. XXIV, отд. VI, стр. 56; 3) „С.-Петерб. 
Вѣд.“ 1860, № 91; 4) „Всемірная Иллюстрація" 1870,’ № 104, 5) „Гражданинъ" 1873. 
Я» 6, стр. 180—182; 6) „Русскій міръ" 1872, № 198; 7) К(ачановскій). Записки Бо
лотова; ихъ языкъ. „Вѣстникъ славянства", т. V. Казань. 1890, стр. 72— 75; 8) И . Пе
карскій. Русскіе мемуары XVIII в., ст. I. „Соврем." 1855, № 4; статья Щ, іЪ., Я» 8.

Со времени изданія „Записокъ" редакціей „Русской Старины" имя А. Т. Бо
лотова и указанія на его автобіографію можно найти во множествѣ историческихъ 
трудовъ по исторіи XVIII в., начиная съ „Исторіи Россіи" Соловьева. На основаніи 
ихъ составлена монографія Е. Щепкиной „Старинные помѣщики на службѣ и дома". 
Спб. 1892. Особенно важнымъ матеріаломъ послужили „Записки" для работъ: Д. О- 
Масловскаго „Русская армія въ семилѣтнюю войну11. Спб. (0000) и Н. Д. Чечулина 
„Русское провинціальное общество во 2-ую полов. XVIII в.‘‘. Спб. 1890. (Изъ „Ж. М. 
Н. Пр.“).

О „Памятникѣ протекшихъ временъ":
1) „Древн. и Нов. Россія" 1875, Я» 4, стр. 399—404 (Б. Бнв.) 2) „Кіевскія 

Унив. Изв." 1875, Я» 3, стр. 3, рец. Б . С. Иконникова. 3) ІЪій. 1876, Я» 5, стр. 154— 
156. Е ю  же.

Полемика по поводу права на „Записки": 1) В . и  М . Семевскіе. Письмо въ ре
дакцію. „Голосъ" 1870, Я  339; 2) Отвѣтъ на него Н. Киселева. ІЬій, Я» 354; 3) Отвѣтъ 
на заявленіе г. Киселева Б. и  М . Семевсктъ. „Рус. Стар.“ 1871, А'» 1; 4) Заявленіе 
Николая Киселева. „Рус. Арх.“ 1870, Я» 12.

С. Венгеровъ.

Болотовъ, Василій Васильевичъ, богословъ ‘). Въ 1 8 7 5  г. изъ тверской 
семинаріи поступилъ въ петербургскую духовную академію, гдѣ окончилъ курсъ

1) 1) Чистовичъ, Петерб. яух. академія за 1858—88 г. стр. 149 и въ прил. 83; 
2) Списокъ ректорамъ, инспекторамъ и преподавателямъ духов, акад. и т. д. на 
1895 г. Отзывъ объ „Ученіи Оригена": К. К. (Арсеньевъ) въ „Вѣст. Евр.111879 г. Я  3.
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магистрантомъ въ 1879 . Въ томъ же году защитилъ магистерскую диссертацію 
« Ученіе Оригена о Святой Троицѣ» (Спб. 1 8 7 9 . 8°. Стр. 4 5 1 )  и назна
ченъ доцентомъ академіи. Съ 18 8 5  г. экстраординарный профессоръ. Въ 1 8 9 3  г.. 

ф. избранъ членомъ-корреспондентомъ Академіи Наукъ.
Кромѣ диссертаціи, напеч. въ «Христіан. Чтеніи»: 1) Нѣмецкая бого

словская литература (1 8 8 1 ); 2) Къ исторіи внѣшняго состоянія Кон
стантинопольской церкви подъ цгомъ Турецкимъ (1 8 8 2 ); 3) Иностранная 
богословская литература (1 8 8 2 ); 4) Изъ церковной исторіи Египта 
(1 8 8 4  — 86); 5) Нѣсколько страницъ гізъ церковной исторіи Эѳіопіи:
I. Къ вопросу о соединеніи Абиссинъ съ православною церковью и II. Бо
гословскіе споры въ эѳіопской церкви (1 8 8 8 ); 6) Описаніе двухъ эѳіопскиосъ 
рукописей, пожертвованныхъ въ библ. Спб. духовн. акад. (1 8 8 7 ).

Главное сочиненіе г. Василія Болотова «Ученіе Оригена о Святой Троицѣ» 
было бы замѣтнымъ явленіемъ и въ болѣе богатой богословской литературѣ, не
жели наша. Хотя объ Оригенѣ вообще и о нѣкоторыхъ частныхъ пунктахъ его 
доктрины написано очень много и въ Германіи, и во Франціи и въ Англіи, и 
ученіе его о Троицѣ обсуждалось многократно въ общихъ сочиненіяхъ, но спе
ціально этому предмету посвящена, насколько мнѣ извѣстно, только одна неболь
шая монографія (Н а гге г , Б іе  Т г іп іІа Ы е Ііге  сіев О гідепев, К§вЪ§. 1 8 5 8 ), 
по объему и обстоятельности изслѣдованія безъ сравненія уступающая труду 
г. Болотова.

Въ задачу нашего автора не входило обогащать изученіе Оригена новыми 
источниками— открытіемъ чего нибудь изъ потерянныхъ, или уничтожавшихся со
чиненій великаго писателя. Впрочемъ открыть здѣсь что нибудь значительное 
возможно было бы только при особенно счастливой случайности. Кое-что изъ 
Оригена, впервые изданное послѣ появленія диссертаціи г. Болотова (именно 
кардиналомъ Питра въ его А п а іе с іа  васга, М. II, III, IV) прямого отношенія 
къ ученію о Троицѣ не имѣетъ. Что касается до литературы предмета, то г. 
Болотову пришлось бы, конечно, считаться съ такими замѣчательными сочине
ніями, вышедшими за послѣднее 15-лѣтіе, какъ Еепіз, Б е  Іа  рЫ ІозорІііе 
<ГОгі§ёпе, Р .  1 8 8 4 , Відд, Т Ь е сКгівІіап Р іа іо п ів ів  о і А іех ап й г іа , 1 8 8 6 , 
а также съ превосходною главою объ Оригенѣ у Гарнака, Б о д т еп § е в с Ы сЫ е  I ,  
1 8 8 8 . Тѣмъ не менѣе ученіе Оригена о Троицѣ не есть предметъ такого рода, 
чтобы хорошая книга о немъ могла устарѣть въ 15 лѣтъ.

Въ краткомъ введеніи г. Болотовъ объясняетъ, что преобладающее зна
ченіе для его предмета имѣетъ точка зрѣнія догматическая. «Ученіе Оригена а  
Троицѣ имѣетъ традиціонную славу спорнаго вопроса, и эта слава составляетъ 
его спеціальную характеристику. Но всѣ эти споры велись на догматической 
цочвѣ» (стр. 1). Это безъ сомнѣнія справедливо. Но то, что авторъ говоритъ о 

# точкѣ зрѣнія исторической, вызываетъ недоумѣніе. Онъ утверждаетъ, что по дан
ному вопросу «вести изслѣдованіе въ историческомъ интересѣ весьма трудно,



если не совсѣмъ невозможно. Въ самомъ дѣлѣ, одна изъ самыхъ важныхъ задачъ, 
которую можетъ ставить въ отношеніи къ данному вопросу историческая точка 
зрѣнія, будетъ состоять въ томъ, чтобы понять ученіе Оригена о св. Троицѣ, 
какъ результатъ прошедшаго, ш и тѣхъ вліяній 1), среди которыхъ разви
вался этотъ христіанскій мыслитель. Но для удовлетворительнаго рѣшенія этой 
задачи необходимо точное представленіе о суммѣ этихъ вліяній, между тѣмъ какъ 
мы не можемъ питать увѣренности не только въ томъ, что всѣ они могутъ быть 
изучены съ достаточною точностью, но даже и въ томъ, что можно составить 
вѣрное представленіе объ ихъ количествѣ. Точныхъ историческихъ указаній на 
тѣ источники, изъ которыхъ Оригенъ могъ заимствовать 2) тѣ или другія 
воззрѣнія, такъ  не много, что невозможно создать изъ этихъ данныхъ твердой 
почвы для изслѣдованій» (стр. 2). Общія вліянія, подъ которыми сложилось 
ученіе Оригена о Троицѣ, хорошо извѣстны, предполагать же заранѣе какія 
нибудь особенные источники, изъ которыхъ онъ заимствовалъ тѣ или другія 
существенныя частности своего воззрѣнія, нѣтъ достаточнаго основанія. Несо
мнѣнно, что въ александрійскую эпоху какъ языческіе, такъ и христіанскіе пи
сатели очень много списывали у своихъ предшественниковъ, но на этотъ общій 
фактъ нельзя ссылаться, когда дѣло идетъ объ одномъ изъ самыхъ самостоя
тельныхъ и богато одаренныхъ умовъ во всей церковной литературѣ. Подъ ка 
кими бы вліяніями ни слагались его мысли, во всякомъ случаѣ онѣ не были 
только результатомъ этихъ вліяній. Если мы въ правѣ ставить вопросъ о заим
ствованіяхъ относительно Оригена, то мы должны ставить тотъ же вопросъ и 
относительно его предполагаемыхъ источниковъ и такъ  далѣе а й  іп й п ііи ш . 
Другая, по мнѣнію нашего автора, а на самомъ дѣлѣ единственная въ настоя
щемъ случаѣ, историческая задача состоитъ въ томъ, чтобы объяснить общее 
отношеніе Оригенова ученія къ прошедшему, опредѣлить значеніе и мѣсто Ори
гена въ  ряду тѣхъ представителей богословской мысли, которые уясняли ученіе 
о Троицѣ. Эту задачу г. Болотовъ основательно вводитъ въ свое изслѣдованіе 
и разрѣшаетъ ее съ успѣхомъ.

Вся книга раздѣляется на три отдѣла. Первый представляетъ очеркъ со
стоянія ученія о св. Троицѣ до времени Оригена въ связи съ философскимъ 
ученіемъ объ отношеніи перваго и второго начала. Второй отдѣлъ имѣетъ своимъ 
содержаніемъ самое ученіе Оригена о св. Троицѣ. Въ третьемъ отдѣлѣ изла
гается судьба этого ученія въ церковной исторіи и сужденія о немъ древнихъ 
и новѣйшихъ ученыхъ.

Изученіе Оригена осложняется тѣмъ обстоятельствомъ, что главное его со
чиненіе «о началахъ» (кер і ар^йѵ , йе р г іп с ір ііз ) дошло до насъ не въ под
линникѣ, а  въ латинскомъ переводѣ Руфина, достовѣрность котораго уже вскорѣ
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по его появленіи была основательно заподозрѣна. Измѣненія, которымъ Руфинъ 
намѣренно подвергалъ слова и мысли Оригена касались главнымъ образомъ его 
ученія о Троицѣ. Дѣло въ томъ, что промежутокъ времени (болѣе столѣтія), 

Ф отдѣляющій Оригена отъ его переводчика, имѣлъ рѣшающее значеніе именно для 
церковнаго ученія о Троицѣ: Оригенъ писалъ до Аріанства и до Никейскаго сим
вола, а  Руфинъ переводилъ его по завершеніи споровъ, вызванныхъ аріанскими 
и полуаріанскими взглядами. Выраженія и соображенія которыя могли представ
ляться совершенно невинными при догматѣ еще неопредѣлившемся, становились 
прямо еретическими послѣ того какъ выяснилась ихъ логическая связь съ анти
христіанскими идеями, и вмѣстѣ съ тѣмъ православному вѣроученію было дано 
болѣе точное и полное опредѣленіе. Такихъ мыслей у Оригена было не мало, но 
съ другой стороны его авторитетъ въ эпоху Руфина былъ еще такъ  высокъ и 
его писанія имѣли еще такъ много почитателей между православными (и даже 
такими свѣтилами православія, какъ напр. св. Іоаннъ Златоустъ), что перевод
чикъ могъ искренно считать добрымъ дѣломъ очистить твореніе великаго учи
теля отъ всякаго «пятна ереси», исключая или измѣняя въ своемъ переводѣ 
всѣ тѣ мѣста, которыя были или казались несогласными съ Никейскимъ вѣро
опредѣленіемъ. Уличенный въ подлогахъ блаж. Іеронимомъ, Руфинъ, не отрицая 
своихъ отступленій отъ греческаго текста, имѣлъ малодушіе оправдываться тѣмъ, 
что будто бы книги Оригена были уже испорчены еретиками, и что онъ только 

: ^  возстановлялъ истинный смыслъ подлинника. Это заявленіе Руфина поддержи
вается и нѣкоторыми позднѣйшими учеными (Гюэ, Маранъ, Кэвъ), желающими 
во что бы то ни стало сохранить для православія такого великаго человѣка 
какъ Оригенъ; но большинство высказывается за Іеронима. Обстоятельный раз
боръ аргументовъ за и противъ приводитъ и нашего автора къ тому заключенію, 
что порча Оригеновыхъ сочиненій еретиками ни чѣмъ не доказана и сама по 
себѣ мало вѣроятна, тогда какъ весьма существенныя измѣненія, внесенныя Ру- 
финомъ были совершенно произвольны и оправдывались только его намѣреніемъ 
привести мнѣнія александрійскаго учителя въ полное согласіе съ никейскою фор
мулою. Такимъ образомъ, сочиненіемъ «о началахъ» можно пользоваться какъ 
источникомъ лишь съ большими ограниченіями и провѣряя его другими сочи
неніями, подлинность которыхъ несомнѣнна. Такихъ до насъ дошло не много 
сравнительно съ огромнымъ количествомъ всего написаннаго «адамантовымъ» 
александрійцемъ; тѣмъ не менѣе и то, что есть, достаточно, чтобы представить 
въ ясномъ и цѣльномъ видѣ его ученіе о св. Троицѣ.

Хотя въ своемъ первомъ отдѣлѣ нашъ авторъ говоритъ, между прочимъ, о 
философскихъ воззрѣніяхъ (Филона и Плотина), но при изложеніи и оцѣнкѣ Ори- 
генова ученія онъ стоитъ почти исключительно на собственно-богословской точкѣ 
зрѣнія. Формально онъ въ этомъ, конечно, правъ, такъ  какъ его сочиненіе было 

Щ- диссертаціей на ученую богословскую степень въ духовной академіи. Но по суще
ству дѣла о такомъ ограниченіи слѣдуетъ пожалѣть: во-первыхъ, потому, что



самъ Оригенъ былъ нераздѣльно и богословъ, и философъ, а во-вторыхъ, потому, 
что относительно ученія о Троицѣ философскій интересъ, правильно понимаемый, 
находится въ совершенномъ согласіи съ религіознымъ.

Философская мысль языческаго міра уже возвысилась надъ хаотическимъ 
многобожіемъ, когда среди этого міра явилась христіанская проповѣдь единаго 
Бога. Но единство можетъ пониматься различно: или какъ мертвенная пустота, 
все въ себѣ поглощающая, или какъ живая полнота бытія, все въ себѣ содер
ж ащ ая. Единство Божіе очевидно не можетъ быть пустымъ безразличіемъ, это 
есть единство живое, содержательное или внутренне различенное. Троица есть 
опредѣленіе божественной жизни. Въ извѣстномъ смыслѣ Троичность находится 
во всякой жизни. Во всякомъ дѣйствительно живомъ существѣ необходимо раз
личается: 1) то, чтб живетъ, субъектъ жизни или душа; 2 )  то, посредствомъ 
чего жизнь проявляется, ея форма, или организація и 3) самое осуществленіе 
жизни въ совокупности ея процессовъ и функцій. У существа конечнаго эти три 
стороны или вида жизни не равны между собою, не покрываютъ другъ друга, 
такъ какъ связь между ними только отчасти внутренняя, частію же опредѣляется 
извнѣ. Такъ, хотя несомнѣнно, что начало жизни или души въ зародышѣ со
здаетъ себѣ соотвѣтственную организацію, но не изъ себя, а изъ внѣшняго 
матеріала, и точно такж е хотя та же душа дѣйствуетъ въ органическихъ функ
ціяхъ и процессахъ, но не постоянно и не всецѣло, а лишь поскольку эти про
цессы обусловлены помимо души еще внѣшними воздѣйствіями, а также состо
яніемъ органовъ. Здѣсь такимъ образомъ можно сказать, что живая душа больше, 
чѣмъ ея жизненная организація, а жизненная организація есть нѣчто ббльшее, 
чѣмъ жизненные процессы въ ихъ дѣйствительности. Понятно, что такое отно
шеніе немыслимо въ примѣненіи къ жизни божественной. Такъ какъ здѣсь не 
можетъ быть никакихъ внѣшнихъ, привходящихъ условій и воздѣйствій, то пред
метная дѣйствительность Божества есть прямое и всецѣлое порожденіе самого 
первоначальнаго существа (изъ него самого), и изъ него же внутренно исходитъ 
самый процессъ божественной жизни, или вѣчно-осуществляемое единство абсо
лютнаго первоначала съ порождаемою имъ абсолютною дѣйствительностью. Такъ 
какъ  въ божественномъ существѣ не можетъ быть ничего препятствующаго его 
самооткровенію, то это самооткровеніе есть полное или всецѣлое, т.-е. три не
обходимые его термина совершенно самостоятельны или имѣютъ жизнь въ себѣ—  
это три совершенныя ипостаси или лица; но такъ какъ  эта жизнь, будучи полною 
въ каждомъ, есть одна и та же во всѣхъ, такъ какъ они обладаютъ ею совмѣстно 
и нераздѣльно, ибо въ божественномъ существѣ не можетъ быть ничего такого, 
чтб бы могло ихъ разъединять, то это существо не теряетъ своего первоначаль
наго единства, а напротивъ, показываетъ его безусловную силу въ неразрывномъ 
соединеніи трехъ равныхъ и самостоятельныхъ носителей абсолютной жизни; такъ 
какъ наконецъ и въ божествѣ предметная дѣйствительность жизни и ея вну
тренній процессъ логически обусловлены абсолютною мощью бытія, то въ этомъ
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смыслѣ вторая и третья ипостась предполагаютъ первую и зависятъ отъ нея;-—  
то божество, или та божественная сущность, которая всецѣло принадлежитъ 
второй и третьей ипостаси въ силу ихъ отношенія къ первой, этой первой при
надлежитъ безотносительно, и слѣдовательно она первѣе двухъ другихъ, такъ  
что сохраняется не только единство существа, но и единство начала въ боже
ственной Троицѣ, и устраняется всякая тѣнь многобожія.

Высшій интересъ умозрительной философіи требуетъ, чтобы абсолютное 
существо могло быть предметомъ разумнаго мышленія само по себѣ, независимо 
отъ его отношенія къ бытію ковечному. Этимъ, во-первыхъ, предполагается въ 
абсолютномъ нѣкоторое опредѣленное внутреннее различеніе, безъ котораго вобще 
нельзя въ немъ ничего мыслить; а во-вторыхъ этимъ требуется, чтобы разли
чаемые моменты или опредѣленія абсолютнаго существа сами полагались, какъ 
абсолютныя безъ всякаго смѣшенія съ категоріями ограниченнаго бытія. При 
несоблюденіи этого второго условія хотя и можно мыслить о божествѣ, но это 
будетъ мышленіе недостойное своего предмета или неистинное. Этому двойному 
требованію: 1) чтобы въ абсолютномъ нѣчто мыслилось и 2) чтобы это мыслимое 
было истинно, т.-е. соотвѣтствовало предмету, вполнѣ удовлетворяетъ указанное 
опредѣленіе абсолютнаго какъ тріединаго, ибо здѣсь опредѣленно различаемые 
термины внутренней божественной жизни берутся абсолютно, съ рѣшительнымъ 
устраненіемъ такихъ неадэкватныхъ мыслей какъ смѣшеніе, сліяніе, а съ другой 
стороны— неравенство, подчиненіе, раздѣленіе и т. п.

Того же въ сущности требуетъ и религіозный интересъ христіанства. Какъ 
религія, христіанство держится сознаніемъ вѣрующаго о его соединеніи съ не
беснымъ Отцемъ черезъ Іисуса Христа въ Духѣ Святомъ. Это соединеніе для того, 
чтобы удовлетворять религіозную потребность вообще, должно быть дѣйстви
тельнымъ■, а чтобы удовлетворять ее въ наивысшей степени должно быть совер
шеннымъ. Но 1) дѣйствительное соединеніе съ божествомъ въ отличіе отъ по
глощенія или уничтоженія предполагаетъ въ самомъ божествѣ живое единство 
пребывающихъ (ипостасныхъ) различій, такъ какъ еслибы божество было только 
бездною абсолютнаго безразличія, то и соединеніе съ нимъ человѣка было бы 
мыслимо лишь какъ поглощеніе или исчезновеніе его въ этой безднѣ; 2) для 
совершенства же соединенія требуется, чтобы соединяющія ипостаси были въ 
полномъ смыслѣ божественны или чтобы каждая изъ нихъ всецѣло обладала 
божествомъ, какъ единосущная, нераздѣльная и равная съ другими; ибо если я 
соединенъ съ Отцемъ черезъ Христа въ Духѣ Св., а эти ипостаси не суть 
(вмѣстѣ съ Отцемъ) единый и совершенный Богъ, то какимъ образомъ мое соеди
неніе съ божествомъ (религія) можетъ быть совершеннымъ?

Такимъ образомъ религіозный и умозрительный интересы христіанскаго 
ученія сходятся въ требованіи, чтобы опредѣленіе божественной жизни одина
ково не допускало какъ сліянія или поглощенія ипостасей въ единствѣ суще
ства, такъ  и раздѣленія ихъ на отдѣльныя, неравныя между собою существа.



Это требованіе и было выражено въ совершенно общей, по точной формулѣ ни- 
кѳйскаго догмата, которая по праву можетъ служить мѣриломъ при оцѣнкѣ вся
каго взгляда на Божество и божественную жизнь.

Съ этой точки зрѣнія (которую нашъ авторъ беретъ лишь въ ея бого
словскомъ значеніи) ученіе Оригена о Троицѣ сравнительно съ взглядами пред
шествовавшихъ ему церковныхъ писателей представляетъ и важные успѣхи хри
стіанской мысли, а вмѣстѣ съ тѣмъ и рѣшительную остановку ея на такихъ 
воззрѣніяхъ, которыя не соотвѣтствуютъ истинной сущности христіанства.

Положительныя заслуги Оригена относительно ученія о Троицѣ могутъ быть 
сведены главнымъ образомъ къ  тремъ пунктамъ: 1) Для обозначенія дѣйстви
тельнаго внутренняго различенія въ Божествѣ Оригенъ, первый изъ христіан
скихъ учителей, писавшихъ по гречески, ввелъ какъ  постоянный терминъ слово 
отгбатааіс, которое и было затѣмъ окончательно принято въ догматикѣ восточ
ной церкви; слѣдуетъ, впрочемъ, замѣтить, что Оригенъ въ этомъ случаѣ лишь 
примѣнилъ къ  христіанскому догмату терминъ, употреблявшійся Плотиномъ въ  
его метафизическомъ ученіи объ основныхъ началахъ бытія, которыя онъ обо
значалъ какъ  три начальныя ѵпостаси— треі$ ‘аруукаі оігоотооеі?— хотя разу
мѣется между лицами христіанской Троицы и плотиновскими метафизическими 
ѵпостасями [сверхсущее Благо (или Единое), Умъ и міровая Душа] была только 
болѣе или менѣе близкая аналогія или соотвѣтствіе, а никакъ не тождество. 
2 )  Второю главною заслугою Оригена можно считать то, что изъ понятія о 
троичномъ отношеніи въ Божествѣ онъ удалилъ всѣ пространственно-матерьяль- 
ныя опредѣленія, позволявшія сближать рожденіе Сына и исхожденіе Духа Св. 
съ языческими представленіями объ эманаціяхъ божественнаго свѣта. 3) Третья 
и самая важ ная заслуга Оригена, за которую особенно цѣнили его Св. Аѳанасій 
и другіе столпы Никейскаго догмата, состоитъ въ томъ, что онъ рѣшительно воз
высилъ понятіе божественнаго самооткровенія въ Св. Троицѣ надъ категоріей 
времени и утвердилъ безусловную совѣчность Сына и Духа съ Отцемъ.

Но на этомъ вѣрномъ пути Оригенъ не дошелъ до конца, то есть до 
идеи едипосущія и полнаго равенства по существу и достоинству между боже
ственными ѵпостасями. Въ нѣкоторыхъ пунктахъ субординаціонизмъ у Оригена 
даже рѣзче выраженъ, чѣмъ у болѣе раннихъ церковныхъ писателей. Призна
вая  божество Сына, Оригенъ утверждалъ, что это божество, какъ  полученное 
отъ Отца, есть собственно лишь участіе въ Божествѣ, такъ  что Сынъ не есть 
о бео?, а только Ѳео<; (безъ члена), какъ  и другія существа называются бо
гами и сынами Божіими, причемъ «отъ вѣка рожденный» есть первый между 
этими «богами по причастію», хотя и неизмѣримо высшій, чѣмъ всѣ прочіе. 
Сынъ благъ лишь по участію въ благости Отца, и его вѣдѣніе не совпадаетъ 
съ всевѣдѣніемъ Нерожденнаго. Характерно такж е въ связи съ этимъ, хотя и 
можетъ быть истолковано въ  православномъ смыслѣ, извѣстное утвержденіе 
Оригена, что область Отца заключаетъ въ себѣ все существующее, тогда какъ
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собственная область Сына ограничивается лишь разумными существами, а соб
ственная область Духа Св.— лишь святыми. Наконецъ Оригенъ не побоялся вы
вести изъ этихъ идей ихъ крайнее слѣдствіе, противное не только богословскому 
интересу, но и непосредственному религіозному чувству, а  именно, онъ училъ, 
что Христосъ есть только посредникъ, а не предметъ истиннаго богопочитанія, 
и что къ Его собственному Лицу не должно обращаться съ молитвой.

Г. Болотовъ превосходно объясняетъ и справедливо оцѣниваетъ съ бого • 
словской точки зрѣнія отличительныя особенности Оригеновскаго субординаціо- 
низма. Къ этой оцѣнкѣ можно только прибавить, что и въ философскомъ от
ношеніи этотъ субординаціонизмъ такъ  же несостоятеленъ, какъ  и въ чисто- 
богословскомъ. Разъ допущена идея внутренней жизни Божества, или Его вѣч
наго самооткровенія, нельзя найти никакихъ логическихъ основаній, допускаю
щихъ сюда какія нибудь внѣшнія ограниченія, или мѣшающихъ этому самоот
кровенію быть полнымъ или всецѣлымъ. Если же божественныя ѵпостаси все
цѣло обладаютъ абсолютною сущностью, то неравенство между ними могло бы 
зависѣть только отъ временной послѣдовательности въ самомъ ихъ возникнове
ніи, но такъ  какъ  Оригенъ безусловно исключилъ изъ внутренней божествен
ной сферы всякія временныя опредѣленія, то значитъ никакой реальной преем
ственности въ сообщеніи бытія, а слѣдовательно и никакого дѣйствительнаго 
подчиненія или неравенства здѣсь быть не можетъ, а остается только логиче
ское или мыслимое первенство начала производящаго и непроизводимаго. Это 
первенство самоочевидно, совершенно согласно съ православнымъ ученіемъ и 
никогда никѣмъ не отрицалось.

Для своего спеціальнаго и труднаго предмета книга г. Болотова напи
сана достаточно живымъ и яснымъ языкомъ, не свободнымъ однако отъ варва
ризмовъ. Такъ мы читаемъ о памятникахъ, авторизованныхъ (7  и др.) цер
ковью, о градалъныхъ (6 4  и др.) различіяхъ. Приведя изъ Ипполита слова 
папы Каллиста, нашъ авторъ замѣчаетъ: «можетъ быть въ этой фразѣ есть
уже элементъ, въ уніоналъньгхъ видахъ заимствованный у Савеллія»....  (1 2 4 )
Можетъ быть въ этой фразѣ г. Болотова есть уже уніональный элементъ по от
ношенію къ  чужому языку, также какъ и въ слѣдующихъ его словахъ «опре
дѣленіе Бога какъ  начало постулируетъ къ безусловной простотѣ существа 
Его» (1 9 2 ) . На одной и той же страницѣ г. Болотовъ пишетъ и субординацго- 
нистическгй и субординатическій (3 5 8 ) ,— но и одного такого прилагатель
наго было бы за глаза довольно. Я готовъ примириться съ эманатическимъ 
(211  и др.) смысломъ и съ привносными (1 0 ) элементами, но вотъ выраже
ніе, которое мнѣ каж ется неумѣстнымъ въ богословскомъ разсужденіи: «понятіе о 
Богѣ, какъ  Сущемъ, имѣетъ своимъ двойникомъ опредѣленіе Его уже съ нрав
ственной стороны» (1 9 9 ). Неудачна и такая фраза: пенерація богослововъ, 
смѣнившая дѣятелей никейской эпохи, самою исторіей поставлена была на 
высшемъ фазисѣ развитія догматики, чѣмъ тотъ, котораго Оригенъ былъ бле-
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стящимъ представителемъ» (4 2 1 ). Во-первыхъ по-русски говорится не гене
рація, а поколѣніе, а во-вторыхъ фазисъ, хотя бы и высшій, не есть такой 
предметъ, на который можно кого нибѵдь поставить.

Кое-какія погрѣшности противъ чистоты язы ка не умаляютъ, конечно, 
значенія книги, которая во всякомъ случаѣ есть одно изъ очень рѣдкихъ у насъ 
богословскихъ сочиненій, стоящихъ на высотѣ европейской науки.

Еще болѣе рѣдкое преимущество должно быть признано за статьями г. Бо
лотова по догматикѣ и церковной исторіи Эѳіопіи или Абиссиніи. Настоящихъ 
ученыхъ эѳіоповѣдовъ очень немного и въ Европѣ, а у насъ изъ живущихъ бо
гослововъ г. Болотовъ, каж ется, единственный, занимающійся этимъ предметомъ 
съ достаточною компетентностью. Въ виду толковъ о православіи Абиссинъ, осо
бенно важно соединеніе въ одномъ лицѣ качествъ превосходнаго богослова и зна
комства по источникамъ съ абиссинскою церковною литературой. Заключеніе г. Бо
лотова по этому предмету выражается въ слѣдующемъ вопросѣ: «Знаютъ ли въ 
Абиссиніи, что мы, русскіе, не монофизиты? Въ этой странѣ возможны вѣдь 
очень оригинальные выводы р ег  а п іШ іе з т :  не франки, не инглизы, всегда 
воюютъ съ турками— стало быть они такіе же, какъ  и мы, православные — въ 
эѳіопскомъ смыслѣ этого слова».

Владим іръ Соловьевъ.

Болотовъ, Павелъ Андреевичъ, сынъ А. Т. Б . О немъ см. выше, стр. 11 1 , 
121  (1? 16 рук. Помяловскаго).

Болтина. В. А. См. въ настоящемъ же томѣ, передъ «Матеріалами».
Болтина, Евдокія Ѳедоровна х), дочь князя Ѳедора Ивановича Голицына 

(1 7 0 0 — 1 7 6 9 ) отъ 2-го его брака съ Анной Петровной Измайловой (1 7 1 2 — 1 7 4 9 ). 
Родилась 4-го августа 1 7 8 4  года, въ 17 7 5  вышла замужъ за бригадира 
Александра Ивановича Болтина. Перевела прозою съ французскаго драму Том
сона «Сократъ» въ 3-ю д. (Спб. 1 7 7 4 , безъ имени переводчицы).

Болтинъ, Дмитрій Сергѣевичъ 2). Перевелъ:
1) Первобытный мореплаватель. Поэма въ 2-хъ пѣсняхъ, Геспера. Съ нѣм. 

1874. 8°. 2) Исповѣданіе Ж. Ж. Руссо, уроженца и гражданина Женевскаго. 2 ч- 
М. 1797. „Сей переводъ11 замѣчаетъ Сопиковъ, составляетъ не болѣе 4-й части фран. 
подлиннника. 8) Размышленія госпожи Жанлисъ съ фран. Д. Б. 1808. 12й. Онъ 
помѣстилъ въ „Другѣ Просвѣщенія11 1805 г ., 4) „Затмѣніе луныи.

Болтинъ, Иванъ Никитичъ3),замѣчательнѣйшій изъ русскихъ изслѣдователей, 
занимавшихся въ XVIII вѣкѣ отечественной исторіей, происходилъ изъ стариннаго 
дворянскаго рода, представители котораго не разъ занимали не первостепенныя,

г) 1) Васктеіяіег, КивзізсЬе ВіЫіоЙіек. (III, 346), 2) Геннади, Словарь, 3) Го
лицынъ, Словарь писательницъ, 4) Его-эісе, родъ Голицыныхъ, 5) Ен. И. Долгору
ковъ, Родословная книга, I, стр. 292.

2) Геннади, Спис. рус. апон. кн. стр. 36. 2) Его-же, Словарь.
3) Библіографическія данныя о немъ см. въ концѣ статьи.
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но почетныя мѣста въ военной и гражданской службѣ московскаго государства. 
Отецъ его, Никита Борисовичъ (1 6 7 2  —  1 7 3 8 ), дослужился до стольвичества, 
а ио новой табели о рангахъ числился капитаномъ и служилъ комиссаромъ въ 

■ ф кригсъ-комиссаріатѣ— интендантствѣ Петровскаго времени. Мать Болтина, Дарья
Алексѣевна, роягденная Чемоданова, была за Никитой Борисовичемъ во второмъ 
бракѣ, а послѣ смерти его еще разъ вышла замужъ за маіора, потомъ за на
дворнаго совѣтника И. Е. Кроткаго, большого кутилу, который заставлялъ и 
пасынка принимать участіе въ кутежахъ и распѣвать съ дворней разгульныя 
пѣсни во время его пирушекъ.

Иванъ Никитичъ родился 1 января 1735  года *). Ребенку было всего 
три года, когда умеръ его отецъ, и 8 —  10 лѣтъ, когда мать вышла замужъ 
за  вотчима (1 7 3 5  —  1745). Вдова была повидимому не изъ практичныхъ, судя 
по тому, что только послѣ новаго замужества она собралась укрѣпить за собой 
законную часть имѣнія второго мужа и справить остальное за сыномъ. На долю 
послѣдняго пришлось довольно солидное состояніе въ 9 0 0  душъ крѣпостныхъ 
крестьянъ. Эта «пожиточность» вмѣстѣ съ родовитостью давала Болтину и 
возможность и право отбывать обязательную для дворянъ военную службу въ 
лучшей части русскаго войска, въ петербургской гвардіи. Мы не имѣемъ свѣдѣ
ній, являлся ли малолѣтній Болтинъ на первые два смотра, узаконенные мани
фестомъ 1 7 3 6  года, —  въ 7 и 12 лѣтъ, и держалъ ли онъ установленны й 
для второго смотра экзаменъ грамотности (чтенія и письма). На третій смотръ, 
по закону, онъ явился, уже въ Петербургъ, тотчасъ по достиженіи установлен
наго срока, 16-ти лѣтъ, и согласно тому же манифесту 17 3 6  года представилъ 
заявленіе, что «до сего времени находился въ домѣ своемъ и своимъ коштомъ 
обучался ариѳметикѣ и по-французски». Дальнѣйшей отсрочкой до 20-ти лѣтъ—  
для обученія географіи, фортификаціи и ц ^ '^ і и — Болтинъ не воспользовался и 
тогда же (1751  г.), согласно своему прошенію, опредѣленъ былъ «на собствен
номъ своемъ содержаніи» рейторомъ (рядовымъ) лейбъ-гвардіи коннаго полка, 
учрежденнаго при Аннѣ и составлявшагося преимущественно изъ дворянства. 
Служба въ этомъ полку, требовавшая большихъ расходовъ и не разъ вводившая 
Болтина въ долги, доставляла за то близость ко двору и хорошія связи: здѣсь 
Болтинъ сблизился съ Потемкинымъ, постоянно покровительствовавшемъ впослѣд
ствіи и ему и его роднымъ.

Въ военной службѣ Б. оставался 18 лѣтъ —  до 1768  года, постепенно 
проходя всѣ чины отъ рейтора до премьеръ-маіора. Въ этотъ же промеягутокъ 
времени (не позже 1757  г .)  онъ женился. Въ сентябрѣ 17 6 8  г. Б. подалъ 
прошеніе объ отставкѣ, мотивируя его «частыми болѣзненными припадками, коими

1) Показаніе мигр. Евгенія, подтверждаемое съ точностью двухъ недѣль свидѣ- 
тельствоыъ самого Болтина, считавшаго себѣ 15 января 1751 г. отъ роду 16 лѣтъ. 
См. біографію Болтина въ Исторіи рос. академіи Сухомлинова, т. V, 66 и 362 стр,
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я  одержимъ бываю» и которые «дѣлаютъ меня ко оной (службѣ) неспособнымъ». 
Болѣзненность Болтина— фактъ несомнѣнный; но необходимо, помимо этой при
чины отставки, привести прошеніе Болтина въ связь съ окончательнымъ разъ
ясненіемъ сената въ мартѣ того же 17 6 8  года по поводу подобныхъ дво
рянскихъ просьбъ— объ отставкѣ по болѣзни (П. С. 3. № 1 3 ,0 8 7 ) , что мани
фестъ Петра ПІ 17 6 2  года о вольности дворянства сохраняетъ свою силу и 
военная служба, слѣдовательно, необязательна. И такъ, Болтинъ оставилъ воен
ную службу при первой возможности; любопытно отмѣтить, что и во время 
этой службы онъ не столько посвящалъ время строевой службѣ, сколько испол
нялъ разныя хозяйственныя должности при полкѣ: завѣдывалъ складами
строительныхъ матеріаловъ и временно находился при конскихъ заводахъ кон
ной гвардіи, содержавшихся на богатые доходы съ недвижимыхъ имуществъ 
этого полка. Едва выйдя изъ военной службы, онъ просилъ объ опредѣленіи 
его къ  таможеннымъ дѣламъ и 2 7  іюля 17 6 9  года былъ опредѣленъ на осво
бодившуюся вакансію директора пограничной таможни въ Васильковѣ. Черезъ 
десять лѣтъ , по просьбѣ Потемкина, онъ получилъ повышеніе, именно 27 мая 
17 7 9  года былъ назначенъ въ главную таможенную канцелярію. Конечно, бла
годаря тому же вліянію, онъ сохранилъ свое жалованье и послѣ закрытія этой 
канцеляріи, съ 2 4  октября 1780  года «впредь до помѣщенія къ дѣламъ». 
Это «помѣщеніе» состоялось уже черезъ 5 мѣсяцевъ: 15 марта 1781 года. 
Болтинъ былъ опредѣленъ въ прокуроры военной коллегіи, гдѣ и оставался, 
сперва въ званіи прокурора, а потомъ (съ 17 8 8  г.) въ званіи члена коллегіи 
до самой своей смерти 6 октября 1 7 9 2  года. И здѣсь также онъ исполнялъ 
привычныя для него должности по хозяйству: завѣдывалъ нѣкоторое время
дѣлами главной провіантской канцеляріи, въ должности члена завѣдывалъ 
денежной казною. Въ 1 7 8 3  году, по присоединеніи Крыма, Болтинъ въ теченіе 
полугода исполнялъ обязанности секретаря Потемкина, «находясь во все сіе 
время при немъ, и исправляя по приказанію его разныя порученности». 
Въ Крыму, впрочемъ, самъ Потемкинъ пробылъ за все это время только 
нѣсколько недѣль. Очевидно, въ  это же время и при посредствѣ того же По
темкина Болтинъ получилъ въ арендное содержаніе кинбурнскія соленыя озера. 
Вотъ все, или почти все, что мы знаемъ о біографіи Болтина,— даже послѣ 
прекрасной работы Сухомлинова. Надо признаться, что всѣ эти данныя ни
сколько не разъясняютъ вопроса, какъ и когда Болтинъ научился исторіи. 
Рукописная біографія Казадаева (у Сухомлинова, стр. 3 2 5  —  3 7 9 )  пытается 
пополнить этотъ пробѣлъ въ нашихъ свѣдѣніяхъ, но сообщаетъ только сомни
тельныя или прямо невѣрныя данныя (къ первымъ относятся извѣстія о сноше
ніяхъ съ Миллеромъ, Ломоносовымъ, Тредьяковскимъ; ко вторымъ —  ученье въ 
сухопутномъ шляхетномъ корпусѣ; какъ  видно изъ собственнаго заявленія Бол
тина, онъ учился дома). Остается собственное свидѣтельство Болтина —  о при
вычкѣ съ юности читать книги и дѣлать изъ нихъ выписки. Первая печатная
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работа Болтина— 1)« Хорографія сарептскихъ цѣлительныхъ водъ, съ прило
женіемъ нужныхъ свѣдѣній и совѣтовъ для имѣющихъ намѣреніе къ тѣмъ водамъ 
ѣхать для своего пользованія». (Спб. 1 7 8 2 )— стоитъ въ связи съ  его болѣзнью, 
свидѣтельствуетъ о его практичности, наблюдательности и дѣловитости, но не 
имѣетъ почти никакого отношенія къ главному предмету его занятій. Ближе къ 
этимъ занятіямъ стояла дѣятельность Болтина въ россійской академіи, членомъ 
которой онъ былъ сдѣланъ съ самаго открытія ея (21 октября 1783 г .) ,  вмѣстѣ 
съ Потемкинымъ и, навѣрное, не безъ вліянія послѣдняго. Съ начала 1 7 8 4  г. 
Болтинъ принималъ 2 ) живое участіе въ составленіи академическаго словаря; 
по свидѣтельству Лепехина (1 7 8 6 ) онъ даяад «сообщилъ академіи выписанныя слова 
изъ многихъ книгъ церковныхъ, яко плодъ долговременныхъ трудовъ своихъ». 
Въ 1786  году академія единогласно приняла предложеніе Дашковой: «увѣнчать 
труды и усердіе» Болтина золотою медалью. Тогда же, вѣроятно, онъ сошелся 
съ гр. Ал. Ив. Мусинымъ-Пушкинымъ, предсѣдателемъ комитета по присужденію 
медалей сочинителямъ, гдѣ Б . былъ членомъ.

Еще раньше, чѣмъ Болтинъ занялся собираніемъ матеріаловъ для исторіи 
язы ка, онъ 3) принялся за составленіе терминологическаго и историко-геогра
фическаго словаря для древняго періода русской исторіи. Копія этого словаря, 
который считался утраченнымъ, вмѣстѣ съ другими рукописями Болтина, въ по
жарѣ библіотеки Мусина-Пушкина (1 8 1 2 ) ,— отыскалась недавно среди рукопи
сей библіотеки московскаго Общества Исторіи и Древностей россійскихъ. Сличая 
эту рукопись съ соотвѣтствующими статьями «Словаря Географическаго Россій
скаго государства» Лѳ. Щекатова (М. 1 8 0 7 — 9, 7 томовъ) мы могли убѣ
диться, что почти все историко-географическое содержаніе словаря Болтина пе
решло въ словарь Щ екатова, начиная со второго тома этого изданія. Сама по 
себѣ цѣнность этой работы Болтина довольно незначительна, но для біографа 
Болтина его «Словарь географическій всѣмъ городамъ, рѣкамъ и урочищамъ, кои 
вспоминаются въ лѣтописи Несторовой,» въ высшей степени важенъ, такъ какъ 
онъ вводитъ насъ въ ходъ подготовительной исторической работы Болтина. По 
нѣкоторымъ признакамъ, словарь составлялся между 1 7 7 9 — 1 7 8 3  годами, когда 
Болтину было 4 5 — 5 0  лѣтъ. Благодаря словарю, мы узнаемъ, что въ этомъ воз
растѣ Болтинъ еще только учился русской исторіи у Татищева. Дѣло въ томъ, 
что словарь составленъ исключительно по Татищеву и представляетъ собой нѣ
что среднее между конспектомъ и указателемъ къ Татищевской исторіи. При 
каждомъ словѣ сдѣланы самыя точныя ссылки на Татищева, не допускаю
щ ія сомнѣнія относительно источника свѣдѣній Болтина. Иногда онъ пере
даетъ заимствованныя у Татищева свѣдѣнія своими словами и въ своей груп
пировкѣ, иногда прямо выписываетъ Татищевскій текстъ, иногда, наконецъ, 
■бѣгло отмѣчаетъ заинтересовавшее его слово со ссылкой на соотвѣтствующее 
мѣсто Исторіи Татищева, напр., «ересь, пр(имѣчаніе) 3 7 4 » , «Клязма, р. II, 
1 6 7 » , «погостъ, что значитъ у Т. пр. 127» и т. д. Очень рѣдко Волгинъ по-



зволяетъ себѣ не согласиться съ мнѣніемъ Татищева (напр., о мѣстоположеніи 
Корсуни); обыкновенно, онъ принимаетъ утвержденія Татищева на вѣру и тщ а
тельно ихъ усваиваетъ. Пріобрѣтенныя такимъ образомъ познанія надолго оста
ются главнымъ арсеналомъ, изъ котораго Болтинъ черпаетъ свои ученые доводы.

Въ то самое время, когда Болтинъ кончилъ свое изученіе первыхъ трехъ 
томовъ Татищевской исторіи, начала появляться въ Парижѣ многотомная Н ізіо іге  
рЪ узідие, т о г а іе ,  сіѵ ііе е і  роІИЩ ие йе Іа  К и зз іе  ш ойегпе р аг  М. Ье 
Сіегс (первые 5 томовъ въ 1 7 8 3 — 17 8 5  гг.; 6-й въ 1792  г.) Авторъ, бывшій 
домовый врачъ графа Кир. Гр. Разумовскаго, потомъ директоръ наукъ шляхет
скаго корпуса, профессоръ и совѣтникъ академіи искусствъ, провелъ въ Россіи 
1 7 5 9 , и 1 7 6 9  —  1 7 7 5  гг. Уже въ это время онъ задумалъ писать русскую 
исторію и получилъ нѣкоторыя указанія и матеріалы отъ историка Щ ербатова, 
члена коллегіи иностранныхъ дѣлъ и главнаго судьи мастерской оружейной 
конторы Собакина; очень сильно онъ воспользовался словаремъ Новикова н со
вершенно безцеремонно эксплуатировалъ французскую передѣлку ІЦербатовской 
исторіи Левека. И зъ всего этого онъ составилъ произведеніе, изобиловавшее 
ошибками и недоразумѣніями, происходившими изъ плохого знанія русскаго языка. 
Къ Россіи и ея исторіи авторъ относился снисходительно и свысока. Задѣтый 
за живое въ своемъ патріотическомъ чувствѣ, Болтинъ принялся «по мѣрѣ чте
нія» дѣлать письменныя замѣчанія на сочиненіе Леклерва. Онъ не думалъ пред
принимать по этому поводу какихъ либо спеціальныхъ изученій; онъ просто 
мобилизировалъ свой наличный запасъ свѣдѣній и отмѣчалъ, по его словамъ, 
«только тѣ (ошибки Леклерка), кои при простомъ чтеніи съ памятью моею 
встрѣчалися». 4) «Примѣчанія на исторію древнія и нынѣшнія Россіи 
г. Леклертъ были готовы въ 1 7 8 6  году; черезъ два года Болтинъ издалъ ихъ въ 
двухъ томахъ, при посредствѣ Потемкина, на собственныя средства Екатерины. 
Въ «Примѣчаніяхъ» Болтина она хотѣла, очевидно, дать читающей публикѣ осо
бый «антидотъ» противъ французскаго автора, затронувшаго ея самолюбіе такъ 
же, какъ затронуло его путешествіе аббата Ш аппа.

Согласно съ этимъ своимъ происхожденіемъ, книга Болтина преслѣдовала 
двѣ задачи: во-первыхъ, опровергнуть нападки Леклерка на Россію и, во-вторыхъ, 
показать полное невѣжество автора въ русской исторіи. Но, преслѣдуя эти 
отрицательныя цѣли, авторъ невольно достигъ положительной, гораздо болѣе 
важной: попутно и мимоходомъ онъ развилъ цѣльную систему взглядовъ на рус
скую исторію, сразу поставившую его на первое мѣсто среди современныхъ ему 
изслѣдователей и заслужившую ему репутацію умнѣйшаго и талантливѣйшаго изъ 
русскихъ историковъ прошлаго вѣка. Прежде всего бросалась въ глаза обшир
ная начитанность автора «Примѣчаній» въ западной литературѣ. Конечно, 
большая часть многочисленныхъ цитатъ его на первоисточники сдѣлана па 
источникамъ второй руки; но за то эти послѣдніе, особенно словарь Бейля, 
Е з з а і  зиг Іез т о е и г з  е і  Г е зр г іі йез п а ііоп з Вольтера, сочиненія Монтескье*
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Руссо, Рейналя и Мерсье изучены имъ замѣчательно отчетливо. Сообразно 
своему складу ума и характера, Болтинъ примкнулъ не къ идеалистическому, 
а къ научно-органическому направленію литературы XVIII вѣка. Въ приложе
ніи къ исторіи этотъ послѣдній взглядъ принялъ тогда форму ученія о климатѣ, 
какъ главномъ естественномъ условіи исторической жизни, опредѣляющемъ 
«нравы» и «духъ» народовъ. «Нравы происходятъ отъ воспитанія,... а  воспи
таніе зависитъ отъ началъ или формы правленія»— говоритъ Леклеркъ. «Боль
ше, каж ется, есть вѣроятія, отвѣчаетъ Болтинъ, что главное вліяніе въ чело
вѣческіе нравы, въ качествѣ сердца и души имѣетъ климатъ; прочія же по
бочныя обстоятельства, яко форма правленія, воспитаніе и проч. частью только 
содѣйствуютъ ему или, по мѣрѣ силы ихъ и стеченія, больше или меньше дѣй
ствіямъ его препятствіе творятъ». Сообразно съ этимъ въ ходѣ исторіи Бол
тинъ склоненъ выдвигать стихійную, матеріальную сторону явленія передъ со
знательной; не отрицая послѣдней, но давая ей второстепенную роль въ каче
ствѣ историческаго фактора.

«Нѣкоторые, любящіе пускаться въ крайности, говоритъ онъ, климату бо
лѣе надлежащаго могущества присвояли, и всѣ перемѣны въ людяхъ и государ
ствахъ изъ него выводили; другія, напротивъ, все отъ него отняли и оставили 
его безъ силы и дѣйствія. Но я  послѣдую тѣмъ, кои держатся средней дороги, 
т .-е . кои хотя и полагаютъ климатъ первенственною причиною въ устроеніи и 
образованіи человѣковъ, однакожъ и другихъ содѣйствующихъ ему причинъ не 
отрицаютъ. По ихъ мнѣнію, климатъ имѣетъ главное вліяніе въ наши тѣла и 
нравы; прочіе же причины, яко воспитаніе, форма правленія, примѣры и проч. 
суть второстепенныя или побочныя: онѣ токмо содѣйствуютъ или, приличнѣе, 
препятствуютъ дѣйствіямъ онаго».

Въ научномъ отношеніи эта точка зрѣнія помогаетъ Болтину усвоить идею 
обусловленности, единообразія, закономѣрности историческаго процесса. «Во всѣхъ 
временахъ и во всѣхъ мѣстахъ человѣки, находясь въ одинакихъ обстоятель
ствахъ, имѣли одинакіе нравы, сходныя мнѣнія, и являлись подъ одинакимъ ви
домъ». Въ практическомъ отношеніи , та  же точка зрѣнія приводитъ Болтина 
къ консерватизму. «Нравы» не могутъ и не должны быть измѣняемы по произ
волу: «не должно вводить насиліемъ перемѣнъ въ народныхъ началахъ и образѣ 
умствованія ихъ, а оставлять времени и обстоятельствамъ ихъ произвести». 
Изъ другихъ мѣстъ видно, впрочемъ, что «насиліемъ» Болтинъ считаетъ пере
мѣны, произведенныя законодательствомъ-, желательными же считаетъ пере
мѣны, производимыя воспитаніемъ и просвѣщеніемъ. «Не сильно могущество 
власти противъ мрачныхъ привидѣній невѣжества и суевѣрія: свѣтъ единъ з а 
ставляетъ ихъ исчезать».

При такихъ общихъ взглядахъ, естественно, что Болтинъ борется съ Лек- 
леркомъ не путемъ идеализаціи русскаго прошлаго и настоящаго, а путемъ низве
денія европейскаго прошлаго и настоящаго на одинъ уровень съ русскимъ. Когда



Леклеркъ утверждаетъ, напр., что «сей (русскій) народъ грубъ, суевѣренъ, по
коренъ и свирѣпъ, ослушливъ по характеру и къ господамъ своимъ не привя
занъ, лживъ, коваренъ, проворенъ по нуждѣ, хитеръ, пьянъ, лѣнивъ по склон
ности», то Болтинъ не думаетъ опровергать этой характеристики, а  только по
казываетъ, что, при желаніи, можно набрать подобные же эпитеты для харак
теристики другихъ народовъ и заключаетъ: «касательно грубости, суровости и 
суевѣрія вопрошу: какая  же чернь не есть суевѣрна, не есть робка и нагла, 
но стеченію обстоятельствъ, и къ грабежу не склонна? Такова она во всѣхъ 
народахъ была и до тѣхъ поръ таковою будетъ, пока останется въ непросвѣ
щеніи». Понятно такж е, какъ относится Болтинъ къ  общему мѣсту француз
скаго раціонализма, къ утвержденію Леклерка, что въ древней Руси «монахи и 
и попы, находя свои выгоды, чтобы народы оставалися въ мракѣ невѣжества, 
удерживали ихъ въ грубыхъ суевѣріяхъ». «Воображая глубочайшее невѣжество 
тогдашняго нашего духовенства, говоритъ онъ, никакъ не можно бы, казалось, 
повѣрить, чтобы они для своихъ выгодъ умѣли или хотѣли удерживать народъ 
въ грубыхъ суевѣріяхъ; понеже потребно нѣкоторое просвѣщеніе, чтобы изъ не
вѣжества другихъ выводить свою пользу». Общій выводъ изъ подобныхъ част
ныхъ возраженій, составляющій основную мысль всѣхъ «примѣчаній» Болтина, 
мы можемъ формулировать также словами самого Болтина: «не должно припи
сывать единому народу пороковъ и страстей, общихъ человѣчеству. Прочтите 
первобытные вѣка всѣхъ царствъ, всѣхъ республикъ,— найдете во всѣхъ нравы, 
поведеніе и дѣяніе ихъ сходныя. Можно привести тысячу примѣровъ, что по
всюду человѣки были и нынѣ есть во всемъ одинъ другому подобны, кромѣ нѣ
которыхъ легкихъ чертъ, составляющихъ особенность образованія въ ихъ ха
рактерѣ».

Составляя свои «Примѣчанія», Болтинъ не имѣлъ подъ руками «Россійской 
исторіи» князя Щербатова, хотя и подозрѣвалъ,— и даже въ нѣсколькихъ мѣстахъ 
высказалъ свое подозрѣніе,— что Щ ербатовская исторія была источникомъ нѣко
торыхъ ошибокъ Левека и Леклерка. Щербатовъ былъ косвенно задѣтъ и въ слѣдую
щемъ же году по выходѣ «Примѣчаній» напечаталъ «Письмо кн. Щербатова, сочини
теля россійской исторіи, къ одному его пріятелю, на нѣкоторыя сокрытыя и явныя 
охуленія, учиненныя его исторіи отъ г. генералъ-маіора Болтина, творца примѣчаній 
на исторію древнія и нынѣшнія Россіи г. Леклерка» (Спб. 1 7 8 9 ). Болтинъ въ томъ 
же году напечаталъ свой 5 ) « Отвѣтъ ген.-м. Болтина на письмо кн. Щерба
това, сочинителя россійской исторіи (181  стр.)» . Указавши въ этомъ отвѣтѣ 
уже прямо нѣкоторыя ошибки Щербатовской исторіи, онъ приступилъ затѣмъ къ 
составленію подробнаго разбора ея. Щ ербатовъ, въ свою очередь, не выдержалъ: 
давши обѣщаніе еще въ  «письмѣ» не продолжать полемику, онъ, однако, напи
салъ толстый томъ «Примѣчаній на отвѣтъ». Однако, полемикѣ не суждено было 
кончиться при жизни авторовъ; Щ ербатовъ умеръ въ 1 7 9 0  г. и его послѣднія 
«примѣчанія» напечатаны были (анонимно) только въ годъ смерти Болтина
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1 7 9 2  г.; въ это время собственныя 6) «■Критическія примѣчанія ген.-м. Бол
тина на первый и второй томъ исторіи кн. Щербатова» были уже готовы, 
судя по тому, что въ этомъ году они были (конечно, въ рукописи) представлены Бол
тинымъ черезъ Мусина-Пушкина ими. Екатеринѣ. Напечатаны были эти вторыя 
«примѣчанія» Болтина уже по смерти автора, въ 1 7 9 3 — 1 7 9 4  гг. По самому 
существу дѣла эти «примѣчанія» болѣе детальны, чѣмъ первыя и не даютъ 
такъ  много матеріала для характеристики общихъ взглядовъ Болтина. Мѣстами 
авторъ черезчуръ придирчивъ и иногда несправедливъ къ Щербатову, но въ  об
щемъ эти примѣчанія совершенно уничтожили первые два тома Щербатовской 
«исторіи»,— правда, наиболѣе слабые въ его трудѣ. Къ послѣднему году жизни 
Болтина относятся также 7 ) его «Примѣчанія» къ «Историческому представ
ленію изъ жизни Рюрика», сочиненному и напечатанному императрицей еще въ 
1 7 8 6  г.; по ея словамъ, тогда публика не замѣтила, что въ эту драму она ввела 
свои историческія гипотезы о началѣ русской исторіи и, получивъ Болтинскія при
мѣчанія на Щ ербатова, она захотѣла подвергнуть эти гипотезы «суровой кри
тикѣ Болтина». На этотъ разъ, суровый критикъ далъ себѣ трудъ найти серьез
ный и глубокій смыслъ въ историческихъ гаданіяхъ императрицы; по ея просьбѣ 
составленный имъ комментарій былъ напечатанъ въ томъ же году при второмъ 
изданіи драмы. Въ послѣднемъ году жизни Болтина вышла такж е въ свѣтъ 8) 
«Правда русская или законы великихъ князей Ярослава Владиміровича и 
Владиміра Всеволодовича Мономаха, съ преложеніемъ древняго оныхъ нарѣчія и 
слога на употребительные нынѣ и съ объясненіемъ словъ и названій изъ упо
требленія вышедшихъ. Изданы любителями отечественной исторіи». Этими «лю
бителями» были А. И. Мусинъ-Пушкинъ и И. П. Елагинъ; но переводъ и при
мѣчанія принадлежатъ одному Болтину. Наконецъ, вѣроятно, около того же 
времени императрица Екатерина пользовалась совѣтами Болтина для своихъ 
«Записокъ касательно россійской исторіи». По свѣдѣніямъ митр. Евгенія 9) «Ека
терина II препоручила было ему сочинить историческое, географическое и ста
тистическое описаніе россійской имперіи, для чего повелѣла она собрать по 
всѣмъ губерніямъ сколько возможно таковыхъ свѣдѣній, которыя ему и доста
влены; но онъ не успѣлъ окончить сего труда». По смерти Болтина рукописи 
его купила Екатерина и подарила Мусину-Пушкину, у котораго онѣ сгорѣли въ 
пожаръ 1 8 1 2  года. Митр. Евгеній, который еще могъ ихъ видѣть, передаетъ, 
что, кромѣ изданныхъ сочиненій, здѣсь было до 100 связокъ неизданныхъ: между 
ними остатки (упоминавшагося выше) недоконченнаго историко-географическаго 
труда: «выписки для уразумѣнія древней лѣтописи, съ изъясненіемъ древнихъ 
словъ, изъ употребленія вышедшихъ, и географическихъ мѣстъ, упоминаемыхъ въ 
лѣтописяхъ нашихъ», и отдѣльно отъ нихъ «историческое и географическое опи
саніе намѣстничествъ, въ коемъ обстоятельно показаны: древнее и нынѣшнее 
состояніе народовъ и городовъ, мѣстоположеніе, границы, нравы; обычаи и суе
вѣрія, число жителей, ихъ промыслы, почва земли, рѣки, озера, произрастенія,



государственные доходы, выгоды и недостатки». Кромѣ Щ екатова, этими рабо
тами воспользовался такж е Мусинъ-Пушкинъ для описанія городовъ и урочищъ, 
приложеннаго къ его «Историческому изслѣдованію о мѣстоположеніи древняго 
россійскаго Тмутараканскаго княженія» (СПб. 1 7 9 4 ). Кромѣ названныхъ мате
ріаловъ, въ рукописяхъ Болтина находилось 10) начало Толковаго славяно- 
россійскаго словаря (буква А и матеріалы для продолженія); любопытно отмѣ
тить, что въ составѣ ихъ былъ также 11 ) переводъ французской энциклопе
діи, набѣло переписанный рукой Болтина (до буквы К).

Какъ видно изъ сообщенныхъ свѣдѣній, научная дѣятельность Болтина по 
русской исторіи и словесности относится къ послѣднему десятилѣтію его жизни 
и особенно усиливается къ концу этого десятилѣтія. Печатныя произведенія 
Болтина всѣ явились по болѣе или менѣе случайнымъ причинамъ; не случай
нымъ образомъ, конечно, всѣ они имѣютъ видъ «примѣчаній» и не предста
вляютъ ничего цѣльнаго. Въ произведеніяхъ Болтина вѣрно отразился характеръ 
его ученой работы: таковы, т .-е. столь же случайны и не систематичны были 
текущія занятія Болтина по русской исторіи. Простое чтеніе любителя превра
щалось незамѣтно въ ученое изслѣдованіе, когда то или другое внѣшнее обстоя
тельство останавливало вниманіе дилетанта на извѣстномъ историческомъ явле
ніи. Въ послѣдніе годы, впрочемъ, Болтинъ несомнѣнно, обратилъ усиленное вни
маніе на изученіе древняго періода русской исторіи; вмѣстѣ съ этимъ замѣтно 
ростетъ и его знакомство съ первоисточниками. Въ это время онъ наконецъ 
эмансипируется и отъ Татищева, которому слѣпо слѣдовалъ еще во время пи
санія «Примѣчаній на исторію Щ ербатова».

Есть, однако, и еще одна причина, побудившая Болтина придать своимъ 
трудамъ или форму критическихъ отрывковъ или форму словарныхъ работъ. Пи
сать цѣльную исторію Россіи во времена Болтина было труднѣе, чѣмъ во вре
мена Татищева. Болтинъ вполнѣ сознаетъ, что трудъ Татищева «не иное что, 
какъ  лѣтопись Несторова и продолжателей его безъ всякой перемѣны, но токмо 
исправленная, пополненная изъ разныхъ списковъ и примѣчаніями обогащенная». 
«Весьма тѣ ошибаются, говоритъ онъ въ другомъ мѣстѣ, которые думаютъ, что 
всякій тотъ, кому случай поможетъ достать нѣсколько древнихъ лѣтописей и 
собрать достаточное количество историческихъ припасовъ, можетъ сдѣлаться 
историкомъ. Многаго еще ему недостаетъ, если кромѣ этого ничего не найдетъ. 
Припасы необходимы, но необходимо также умѣнье располагать ими». «Недо
стаетъ понынѣ у насъ полной хорошей исторіи не по недостатку къ тому при
пасовъ, но по недостатку искуснаго художника, который бы умѣлъ тѣ припасы 
разобрать, очистить, связать, образовать, расположить и украсить». Такимъ 
образомъ, Болтинъ различалъ дѣятельность С гезсЫ сМ з-вм тт^ег’а и О-езсЬісЫв- 
егтЫег'а, говоря терминами Ш лецера; онъ только не выдѣлилъ здѣсь третью 
промежуточную дѣятельность, ОезеЫс1ібз-/<эг.5сАег’а , критика историческихъ фак
товъ, какимъ хотѣлъ быть исключительно самъ Шлецеръ.
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Есть нѣчто характерное въ этомъ сопоставленіи философско-исторической 
терминологіи знаменитаго нѣмецкаго ученаго и «величайшаго (по его же отзыву) 
русскаго знатока отечественной исторіи». Оба прославились тѣмъ, что поставили 
науку въ тѣснѣйшую связь съ жизнью. Но у обоихъ были при этомъ не совсѣмъ 
одинаковыя цѣли. Первый имѣлъ въ виду расширеніе рамокъ старинной схола
стической науки; второй —  расширеніе и углубленіе житейскаго опыта; первый 
обогащалъ и обновлялъ науку жизненнымъ содержаніемъ; второй съ помощью 
науки старался уяснить себѣ окружающую дѣйствительность. Вотъ почему тамъ, 
гдѣ первый пользовался чутьемъ реальности, какъ основаніемъ новой исторической 
критики, второй не ограничивался критикой, не могъ смотрѣть на нее, какъ  
на цѣль саму по себѣ и старался воспользоваться знаніемъ жизни для приве
денія въ прямую связь прошлаго и настоящаго.

Проведя эту параллель, мы въ сущности уже опредѣлили ту основную 
черту, которая проходитъ черезъ всю историческую работу Болтина и, вопреки 
раздробленности и отрывочности формы, сообщаетъ ей нѣкоторую внутреннюю 
цѣльность. Русская исторія была для Болтина не предметомъ антикварныхъ 
увлеченій, а живымъ явленіемъ, фактомъ той же хорошо ему знакомой дѣйстви
тельности. Его знакомство съ исторіей развивалось, такъ сказать, извнутри, 
органически,— изъ знакомства съ современностью; не .предпринимая спеціальныхъ 
изслѣдованій и не останавливаясь на изученіи отдѣльныхъ явленій и періодовъ,, 
онъ легко усваивалъ себѣ встрѣчающіеся при чтеніи разрозненные факты, такъ 
какъ каждый изъ нихъ пояснялъ или самъ объяснялся чѣмъ-нибудь въ настоя
щемъ; и благодаря тому, что каждый усвоенный имъ фактъ немедленно упо
треблялся въ дѣло, вся эта безпорядочная и случайная масса деталей въ его 
головѣ принимала видъ стройнаго порядка. Вотъ почему, не написавъ ничего 
цѣльнаго, онъ былъ тѣмъ не менѣе единственнымъ представителемъ цѣльнаго 
взгляда на русскую исторію и въ значительно большей степени заслуживаетъ назва
нія историка Россіи, чѣмъ Татищевъ и Щ ербатовъ, гораздо болѣе его ученые. 
Въ отвѣтъ послѣднему Болтинъ не даромъ выражаетъ ироническое сожалѣніе, что 
Щербатовъ захотѣлъ «писавъ исторію научиться познать состояніе Россіи», вмѣсто 
того чтобъ изучить это состояніе «ранѣе, нежели началъ ее писать». «Въ ( = н р и )  
недостаткѣ жъ онаго (т. е. познанія о состояніи Россіи), замѣчаетъ Болтинъ, по
зволительно усумниться о исправности пишемаго имъ; ибо дѣянія историческія 
весьма тѣсно сопряжены съ познаніемъ той страны, въ которой они происхо
дили. Равнымъ образомъ и то подвержено сумнѣніюѵ чтобъ исторія такая, ко
торыя сочинитель не имѣлъ онаго познанія, могла служить помощью для тѣхъ* 
кои впредь исторію нашего отечества писать предпримутъ».

Не останавливаясь здѣсь детально на изложеніи взглядовъ Болтина 
на отдѣльныя явленія и эпохи русской исторіи, отмѣтимъ нѣкоторыя выдаю
щ іяся черты, наиболѣе тѣсно связанныя съ основными принципами Болтина,, 
или наиболѣе обращавшія на себя вниманіе его читателей. Въ основу историче-



скаго изученія Болтинъ кладетъ изученіе этнографическое и историко-географи
ческое. Этнографическій составъ древней Руси онъ старается, вслѣдъ за Тати
щевымъ привести въ связь съ современной этнографіей Россіи и сосѣднихъ 
странъ; средствомъ для историко-этнографическихъ сопоставленій и отожествле
ній онъ считаетъ сравненіе языка древнихъ и современныхъ народовъ, не огра
ничиваясь сравненіемъ ихъ названій: принципы вѣрные сами по себѣ, но, ко
нечно, неудобоприложимые при тогдашнемъ состояніи этнографической и лин
гвистической науки и приведшіе Болтина ко многимъ произвольнымъ догадкамъ.

Принявъ вмѣстѣ съ Татищевымъ основное дѣленіе древняго населенія 
Россіи на скиѳовъ, сарматовъ и славянъ, Болтинъ отдѣляетъ отъ этихъ народ
ностей —  руссовъ, которыхъ онъ считаетъ смѣсью «цымбровъ» съ сарматскими, 
готскими и славянскими элементами. Такой смѣшанный характеръ народности 
«руссовъ» доказывается для Болтина сопоставленіемъ русскихъ словъ съ фин
скими, шведскими и даже венгерскими; къ словопроизводствамъ изъ венгерскаго 
языка онъ даже чувствуетъ особенную слабость.

Исходную точку историческаго развитія Россіи Болтинъ отказывается 
представлять себѣ, какъ  состояніе абсолютной дикости: «знаемъ достовѣрно, 
говоритъ онъ, что (россіяне) жили въ обществѣ, имѣли города, правленія, тор
говлю», сословное дѣленіе. Конечно, отсюда далеко еще до идеализаціи нашего 
прошлаго; мы видѣли, что Болтинъ характеризуетъ древнюю Русь какъ  эпоху 
варварства, суевѣрія и невѣжества. Взгляды его на политическій строй и общій 
ходъ исторіи древней Руси не представляютъ ничего оригинальнаго сравнительно 
съ Татищевымъ.

Подобно послѣднему, онъ подчеркиваетъ «ограниченный» первоначально 
характеръ княжеской власти и «великую силу вельможъ и народа въ опредѣ
леніяхъ о вещахъ важныхъ». Дальнѣйшій ходъ русской исторіи опредѣлился, 
по Болтину, какъ и по другимъ историкамъ X V III столѣтія, главпымъ обра
зомъ двумя факторами: раздробленіемъ Россіи на удѣлы и подчиненіемъ ея т а 
тарамъ. Совершенно въ духѣ тогдашней исторіографіи, удѣльная система и та 
тарское иго разсматриваются не какъ послѣдствія даннаго историческаго состоя
нія, а какъ его причины. Спеціальной особенностью Болтина является здѣсь 
только попытка вывести изъ этихъ причинъ исторію законодательства, народ
наго хозяйства и «нравовъ» древней Россіи. Какъ исторія русской государствен
ности дѣлится на три главныя періода: первоначальное единство, раздробленіе и 
новое объединеніе Россіи, такъ и исторія «нравовъ» и зависящихъ отъ нихъ «за
коновъ» должна была пройти тѣ же три періода. И «нравы», и «законы» 
древнѣйшей Руси оставались единообразными на всемъ ея протяженіи вплоть 
до раздробленія ея на части. «Главными причинами въ перемѣнѣ и различіи 
нравовъ между народовъ, населяющихъ Россію», Болтинъ считаетъ, такимъ 
образомъ, «раздѣленіе государства на многіе удѣлы» и «послѣдовавшія по1 
томъ завоеванія татарскія и долговременность ихъ начальства». «По мѣрѣ
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измѣны въ нравахъ, должно было перемѣнить и законы. Тѣ законы, кои при 
единоначальствѣ были примѣнены, стали быть по раздѣленіи на удѣлы, а паче 
и подъ игомъ варваровъ, не нужными, не удобными, тѣмъ болѣе, что и нравы 
и обстоятельства не тѣ уже быть стали, которыя были прежде... Удѣльные 
князья, сообразуяся обстоятельствамъ и потребностямъ, своихъ подданныхъ, къ 
общимъ законамъ собственные присовокупляли, которые не могли быть согласны 
съ законами другихъ областей, въ разсужденіи разныхъ нуждъ каждаго кня
женія особенно; а  сіе различіе законовъ еще вящшую отмѣну въ нравахъ между 
народовъ жившихъ въ тѣхъ областяхъ причинило... По ниспаденіи татарскаго 
владычества и по соединеніи большой части удѣловъ подъ единоначальствіе, 
надлежало... издавать новыя учрежденія... Однакожъ, сіи новоиздаваемые законы 
не могли выполнить желаемаго намѣренія, чтобы возстановить прежній порядокъ 
и единообразіе...; затрудненія... отъ различія удѣльныхъ законовъ полагали тому 
препоны. Нельзя было согласить законовъ, не соглася прежде нравовъ, мнѣній 
и пользъ: время одно могло безъ насильства произвести сію перемѣну». Поэтому 
не удались попытки издать новые законы при Иванѣ III и Василіи III. Только 
при Иванѣ IV  различія «нравовъ» успѣли достаточно сгладиться, и путь для 
новаго законодательства былъ открытъ. Иванъ IV и возстановилъ единое право 
на Руси, совершенно тожественное съ древнимъ правомъ эпохи Русской Правды. 
И позднѣе, съ изданіемъ Уложенія, непрерывная юридическая традиція продол- 
жала сохраняться. Конечно, «прибыли нужды, прибавлены и законы»; но воз
становленное въ Судебникѣ древнее русское право «даже и по сочиненіи Уло
женія не было отрѣшено, ибо и въ немъ во многихъ мѣстахъ ссылка дѣлается 
на Судебникъ и прежніе уставы». Въ значительной степени, однако же, старое 
право было «отрѣшено», вопреки схемѣ Болтина,— и онъ не могъ этого игно
рировать; но, отмѣчая такіе случаи отступленій отъ старыхъ «законовъ», онъ 
не упускаетъ замѣтить, что измѣненныя статьи «по прежнимъ законамъ были 
лучше учреждены, разсмотрительнѣе и благоразсуднѣе уложены, обстоятельнѣе и 
яснѣе истолкованы, нежели въ Уложеніи». Такъ же неодобрительно онъ отно
сится и къ  послѣдующимъ перемѣнамъ въ законахъ. «Не должно вводить на
силіемъ перемѣнъ въ народныхъ началахъ и образѣ умствованія ихъ, а оста
влять времени и обстоятельствамъ сіе произвести». «Удобнѣе законы сообразить 
нравамъ», повторяетъ онъ свою любимую мысль въ другомъ мѣстѣ, «чѣмъ нравы 
законамъ: послѣдняго безъ насилія сдѣлать не можно». Естественно, что на из
мѣненіе самихъ «нравовъ» Болтинъ смотритъ еще враждебнѣе, если только дѣло 
не касается «просвѣщенія». Россія, по его мнѣнію, тѣмъ и сильна, что въ сво
ихъ «законахъ» и «нравахъ» она сохранила единство традиціи на всемъ про
тяженіи своей исторіи. Въ этомъ состоитъ и главное ея отличіе отъ Европы. 
Иноземное завоеваніе не произвело въ Русской исторіи такого крутого перелома, 

#  какъ на западѣ. «Въ россійскомъ народѣ такихъ чувствительныхъ и скорыхъ 
перемѣнъ, какъ въ европейскихъ государствахъ, исторія не представляетъ...



Число его всегда оставалось превосходнѣйшимъ его побѣдителямъ, коихъ побѣ
дамъ и завоевавіямъ болѣе способствовало раздѣленіе и междоусобія Россіянъ, 
нежели слабость ихъ и безсиліе... При владычествѣ татаръ управляемы были 
русскіе тѣми же законами...; нравы, платье, языкъ, названія людей и странъ 
остались тѣ же, как ія  были прежде, исключая малыхъ нѣкоторыхъ перемѣнъ въ 
общежительныхъ обрядахъ, повѣрьяхъ и въ нѣсколькихъ словахъ языка, коп мы 
заимствовали отъ татаръ». Эти обстоятельства объясняютъ и то явленіе, что 
когда «со всѣхъ сторонъ тѣснимая Россія къ средоточію своему собрала свои 
народы», то она «нашла себя сильнѣе, нежели чаяла». Дѣло въ томъ, что «ио 
приведеніи разныхъ удѣловъ подъ единопачальствіе, прекратился раздоръ, исчезло 
взаимное ненавидѣніе, возобновилося тѣсное сообщеніе и нравы и обычаи сдѣ- 
лалися почти сходными». Такимъ образомъ «россійскія завоеванія были дру
гого рода», нежели, напр., римскія; здѣсь не приходилось содержать огромныхъ 
войскъ для удержанія въ повиновеніи покоренныхъ провинцій: «таковыя завое
ванія нетрудно удержать, коихъ жители сами собою... въ разсужденіи единой 
вѣры и единаго язы ка— и могутъ и усердно хотятъ защитить себя отъ покусив
шихся поработить ихъ своей власти».

И въ области духовной жизни русскаго народа Болтинъ старается под
черкнуть ту же естественную связь и непрерывность явленій, ихъ зависимость 
отъ условій времени. Идетъ ли рѣчь о принятіи христіанства, онъ спѣшитъ 
указать, что оффиціальному принятію новой религіи предшествовало давнишнее 
знакомство съ нею, что и послѣ этого принятія она оставалась надолго мерт
вой буквой, такъ  какъ для дѣйствительнаго вліянія ея на нравы „потребно 
было ученіе, просвѣщеніе, примѣръ и попеченіе государя и начальниковъ: мно
гіе труды и не малое время... Цѣлаго государства перемѣнить нравы, смягчить 
жестокія сердца варваровъ дикихъ въ столь короткое время было бы чудо не
сравненно большее, нежели стонаніе и рыданіе идола, влекомаго къ потопленію 
въ Кіевѣ1'. Естественно, что Болтинъ считалъ себя въ правѣ „сумнѣваться" въ 
успѣхѣ св. Владиміра, если всей русской исторіи, по его мнѣнію, было недо
статочно, чтобы вывести русскій народъ изъ „невѣжества и суевѣрія", вполнѣ 
раздѣлявшагося и его пастырями. Невѣжество духовенства Болтинъ даже нахо
дилъ полезнымъ при невѣжествѣ народа: „Богъ  насъ сохранилъ отъ просвѣщен
наго духовенства, говоритъ онъ въ одномъ мѣстѣ: въ противномъ случаѣ и въ 
Россіи власть бы его не меньшая была, какъ и въ областяхъ римскаго исповѣ
д ан ія" , т .-е . духовенство злоупотребило бы своимъ просвѣщеніемъ для дости
женія себѣ высшей власти и для „не допущенія народа до просвѣщенія".

Особенно интересенъ становится Болтинъ, когда переходитъ къ московскому 
и къ петербургскому періоду: чѣмъ дальше, тѣмъ отчетливѣе представляются 
историку явленія внутренней, преимущественно матеріальной исторіи и тѣмъ 
живѣе чувствуется и подчеркивается имъ связь ихъ съ современнымъ ему поло
женіемъ вещей. Опираясь на живую, устную традицію, Болтинъ все болѣе и бо-
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лѣе оставляетъ здѣсь въ сторонѣ историческіе источники,—  даже извѣстные и 
отпечатанные въ его время, —  и говоритъ какъ свидѣтель или какъ человѣкъ, 
слышавшій собственными ушами живыя свидѣтельскія показанія. Исходя изъ того, 

ф что «всѣ знали» и помнили въ его время, онъ устанавливаетъ въ цѣломъ рядѣ 
болѣе или менѣе обширныхъ экскурсовъ преемство главныхъ явленій военной, 
политической, законодательной, финансовой, экономической и соціальной исторіи. 
1 ы  не всегда знаемъ, благодаря этому характеру источниковъ Болтина, сооб
щ аетъ ли онъ свои собственные или общепринятые въ его время взгляды; 
но, несомнѣнно, большая часть изъ нихъ стала общепринятыми послѣ его 
работъ и сохранила вѣру,— можетъ быть, даже дольше чѣмъ слѣдовало: но это 
уже не вина Болтина, а вина позднѣйшихъ изслѣдователей.

Особенное вниманіе обращаетъ Болтинъ на всѣ вопросы, связанные съ по
ложеніемъ низшихъ классовъ. Съ цифрами въ рукахъ онъ изслѣдуетъ вопросъ о 
плотности населенія въ Россіи вообще и по отдѣльнымъ мѣстностямъ, о движе
ніи народонаселенія, о препятствіяхъ къ возрастанію населенія. Объ экономиче
скомъ положеніи крестьянства Болтинъ говоритъ, какъ опытный душевладѣлецъ: 
поэтому, всѣ его сообщенія о нормальныхъ платежахъ и повинностяхъ барщин
наго и оброчнаго хозяйства, о способахъ выполненія помѣщиками рекрутской по
винности и т. п . ,— имѣютъ особенную цѣнность. Весьма крупное преимущество 
Россіи передъ западомъ онъ находитъ въ томъ, что плательщики податей не 

щ  имѣютъ дѣла непосредственно съ государственными сборщиками: весьма подробно 
и обстоятельно онъ описываетъ при этомъ организацію мірской тягловой раз
верстки земли и податей, и изображаетъ роль мірского схода. Естественно, что 
вопросъ о крѣпостномъ правѣ особенно интересуетъ историка; при всякомъ удоб
номъ случаѣ онъ возвращается къ выясненію исторіи крѣпостнаго права, со
стоянія крѣпостныхъ и мѣръ, необходимыхъ для улучшенія этого состоянія. Про
исхожденіе крѣпостного права онъ представляетъ, какъ результатъ смѣшенія 
крестьянъ съ холопами: никакой законъ не вводилъ крѣпостного состоянія, 
но оно явилось мало-по-малу въ результатѣ отсутствія законодательныхъ 
мѣръ, которыя бы опредѣляли взаимныя отношенія обѣихъ сторонъ. «Запреще
ніемъ крестьянъ перехода отъ одного помѣщика къ другому положено начало 
ихъ рабства». Благодаря этому запрещенію, владѣльцы «распространили власть 
свою надъ крестьянами: стали принуждать ихъ къ платежу бблыпаго оброка и 
требовать отъ нихъ работъ излишнихъ»; тогда какъ раньше, до уничтоженія 
перехода, «не могъ помѣщикъ отъ крестьянъ своихъ требовать н и ч .іго сверхъ 
условнаго или закономъ предписаннаго, или обычаемъ установленнаго, если не 
желалъ остаться безъ крестьянъ и безъ дохода». Теиерь же «крестьяне, будучи 
связаны, не смѣли имъ отказать; понеже законъ, отнявшій отъ нихъ волю пере
хода, не предписалъ мѣръ работъ ихъ и повинностей». При такомъ «недоразу- 

щ мѣніи предѣловъ помѣщичьей власти и крестьянскаго подчиненія» помѣщики 
всегда «умѣли растолковать законъ въ свою пользу и сдѣлать крестьянъ вино-



ватыми». Но и тогда владѣльцы «не смѣли еще отдѣлять ихъ отъ земли и про
давать по одиночкѣ», такъ  какъ они «стали быть крѣпки помѣщикамъ, не сами 
по себѣ, какъ холопи, но по землѣ, не имѣя воли ея оставить». «Первый по
водъ къ продажѣ по одиночкѣ поданъ владѣльцамъ выборомъ рекрутъ съ чи
сла дворовъ, показавъ тѣмъ дорогу, что можно отдѣлять ихъ отъ земли и отъ 
семействъ по одиночкѣ. Указъ сравнявшій помѣстья съ вотчинами и вскорѣ по
томъ послѣдовавшая подушная перепись, которою и холопи, безъ различія ка 
бальныхъ отъ полныхъ, поверстаны въ одинакій окладъ съ крестьянами, утвер
дили владѣльческое притязаніе--присвоить надъ тѣми и другими одинакое вла- 
стительство права. Послѣ сего стали холопей превращать въ крестьянъ, а кресть
янъ въ холопей» и «стали быть помѣщики таковыми же властителями надъ 
имѣніемъ и жизнію крестьянъ и холопей своихъ, каковыми, по древнему закону, 
были надъ одними только повинными». «Нѣтъ закона, заключаетъ авторъ, дѣ
лающаго лично крестьянъ помѣщикамъ крѣпостными: обычай, мало-по-малу вве
денной— обращать ихъ въ дворовыхъ людей, прямо въ противность уложенныя 
статьи о семъ, и подъ названіемъ дворовыхъ продавать ихъ по одиночкѣ, съ 
начала былъ терпимъ, послабляемъ, превратно толкуемъ, обратился наконецъ, 
черезъ долговременное употребленіе, въ законъ».

И такъ, крѣпостное право есть, по Болтину, узаконенное злоупотребленіе. 
Ужасовъ этого состоянія онъ не отрицаетъ, но считаетъ ихъ явленіями исклю
чительными. «Жестокихъ помѣщиковъ, говоритъ онъ, поистинѣ нынѣ мало, и 
время отъ времени становится меньше». Къ таковымъ, «коихъ звѣрскихъ сер
децъ примѣръ Царствующія надъ нами не силенъ былъ исправить»,— онъ обра
щается съ горячимъ нравственнымъ увѣщаніемъ, хотя и признается, что «такіе 
люди рѣдко книги читаютъ». Къ мысли объ освобожденіи крестьянъ Болтинъ 
относится весьма осторожно. «Всѣ проповѣдники вольности говорятъ, человѣкъ 
родится свободенъ и слѣдовательно всякая неволя есть нарушеніе права ему 
природой даннаго. Не спорю я  въ томъ, хотя бы и могъ нѣчто предложить на 
разсмотрѣніе къ ограниченію сія природныя свободы; но желаю, чтобы меня 
вразумили,— во всякомъ ли состояніи, во всякое ли время и всякому ли народу 
одинакая приличествуетъ свобода», а такж е, «съ состояніемъ или, приличнѣе, 
съ названіемъ свободныхъ сопряжено ли нѣкое дѣйствительное счастіе, благо
денствіе, покой?» Разбирая эти вопросы, Болтинъ приходитъ къ заключенію, 
что формы «вольности» весьма разнообразны и скрываютъ самое различное со
держаніе; «названіе одно ничего не составляетъ». Европейскія формы «вольно
сти» для Россіи не годятся: «земледѣльцы наши прусской вольности не снесутъ, 
германская не сдѣлаетъ состоянія ихъ лучшимъ, съ французскаго помрутъ они 
съ голода, а англинская низвергнетъ ихъ въ бездну погибели». И зъ этого, од
нако, не слѣдуетъ, чтобы крѣпостное состояніе слѣдовало сохранить въ преж
немъ видѣ. «Не будучи апологистомъ рабства, не скажу я чтобы наши земле
дѣльцы въ такомъ состояніи были, чтобы не нужно было дать имъ облегченіе,

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



БОЛТИНЪ. 1 4 5

пособіе къ выгоднѣйшей жизни; но скажу, что сіе облегченіе, сіе пособіе не 
въ дѣлѣ вольности долженствуетъ состоять, а въ ограниченіи помѣщичьей надъ 
ними власти». Если бы помѣщичьихъ крестьянъ собственность ограждена была 
безопасностью, усовершенствовалось бы дѣло ихъ благосостоянія... За ограниче
ніемъ закономъ власти помѣщиковъ и повинностей подданныхъ учредилась бы 
между ними взаимность пользъ и выгодъ, коя возложила бы бразды на наше 
самоправіе помѣщиковъ и на дерзкое своевольство крестьянъ. Помѣщики восчу- 
ствовали бъ нужду въ крестьянскомъ послушаніи, услугахъ, работѣ, сверхъ пред
писанныхъ закономъ; а крестьяне— въ помѣщичьей защитѣ, ходатайствѣ, попе
ченіи; помѣщики не могли бъ притѣснять, презирать крестьянъ, а  сіи , не стали 
бы жаловаться, роптать, ненавидѣть помѣщиковъ. Первые бы увѣрилися, что 
они не больше суть, какъ человѣки, а послѣдніе бъ узнали, что они не скоты; 
познавъ же цѣну своего состоянія, познали бъ и право человѣчества и право 
своего званія, и что ихъ благоденствіе зависитъ отъ нихъ самихъ, а не отъ 
другого». Чтобъ оцѣнить по справедливости всѣ эти замѣчанія Болтина, надо 
принять во вниманіе, что, во-первыхъ, та «вольность» крестьянъ, противъ ко
торой онъ возстаетъ здѣсь, есть безземельное освобожденіе, и что, во-вто
рыхъ, эти умѣренные совѣты, подававшіеся въ концѣ Екатерининскаго царство
ванія, не уступали по содержанію предположеніямъ Екатерининскаго наказа,—  
даже въ черновомъ его текстѣ: такимъ образомъ, ближайшія задачи внутрен
ней политики по этому вопросу —  въ книгѣ, написанной старымъ товарищемъ 
Потемкина и изданной на деньги императрицы,— представлялись почти такъ же, 
какъ ей самой въ періодъ ея юнаго идеализма. Дальнѣйшія же мѣры въ пользу 
крестьянскаго освобожденія ставились въ связь съ развитіемъ просвѣщенія, по 
правилу Руссо, часто повторявшемуся противниками освобожденія: «прежде дол
жно учинить свободными души рабовъ, а потомъ уже ихъ тѣла», и въ этомъ 
отношеніи Болтинъ подчеркивалъ свое согласіе съ намѣреніями императрицы, 
которая «желая снять узы съ народовъ, скипетру ея подверженныхъ, предна
чинаетъ сіе великое и достойное ея намѣреніе освобожденіемъ душъ ихъ отъ 
тяж кія и мрачныя неволи невѣжества и суевѣрія».

Приведенный примѣръ взгляда Болтина на исторію и будущность кресть
янства можетъ служить хорошей иллюстраціей къ его общей характеристикѣ и 
еще разъ помогаетъ намъ понять секретъ вліянія Болтина на позднѣйшихъ 
изслѣдователей. Скоро послѣ него историческія занятія перешли изъ кабинета 
любителя-вельможи въ кабинетъ ученаго спеціалиста, отъ людей жизни къ лю
дямъ науки; конечно, отъ этого они выиграли въ учености, но первое время 
много проиграли въ широтѣ постановки, въ знаніи жизни, и самыя рамки изу
ченія внутренней исторіи сильно и надолго съузились'сравнительно съ смѣлымъ 
обхватомъ Болтинскаго времени. Взгляды того времени, какъ они слоэюилисъ 
подъ вліяніемъ живой исторической традиціи, остались неприкосновенными 
иногда почти до нашего времени, и современный изслѣдователь, перелистывая
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Болтина, не разъ съ изумленіемъ замѣтитъ, какъ далеко восходятъ корни 
тою или, другою ходячаго историческаго воззрѣнія.

Болтинъ представляетъ, наконецъ, и еще одинъ интересъ, какъ свидѣтель своего 
времени. Онъ не только передаетъ состояніе современнаго ему историческаго 
самосознанія, но, какъ было уже не разъ  замѣчено, выражаетъ историческое 
самосознаніе извѣстной общественной группы. Онъ служитъ выразителемъ старо- 
думства Екатерининскаго времени. Преклоняясь передъ реформой Петра, онъ, 
подобно самой императрицѣ, сохраняетъ къ реформѣ критическое отношеніе. Не 
все, что есть хорошаго въ Россіи, создалъ Петръ; одной силой и приказаніемъ 
перенимать чужое— и нельзя создать многаго; для настоящей реформы необхо
димо время и просвѣщеніе. Съ такими взглядами, естественно, Болтинъ пе разъ 
изображался какъ предшественникъ славянофильства, и до нѣкоторой степени 
основательно; но не надо забывать той разницы общественнаго положенія и 
воспитанія людей XVIII и XIX вв., о которой мы только что говорили. Теоре
тическія воззрѣнія этихъ высокопоставленныхъ любителей просвѣщенія умѣрялись 
ихъ знаніемъ реальной жизни, и стародумство лучшихъ людей XVIII в. никогда 
не могло дойти до книжнаго фанатизма Шишкова, также какъ ихъ историческая 
критика никогда не могла дойти до кабинетнаго скептицизма Каченовскаго. Нечего 
и говорить, что еще болѣе чужды, чѣмъ этотъ фанатизмъ и скептицизмъ, были 
для нихъ абстрактныя философско-историческія построенія московскаго славяно
фильства.

П. Милюковъ.

Выше уже было отмѣчено (стр. 133), что Болтинъ съ начала 1784 г. принималъ 
живое участіе въ составленіи академическаго Словаря. Оно выразилось, между про
чимъ, и въ томъ, что онъ составилъ: 1) „ Примѣчанія па начертаніе для составле
нія Словено-Россійскаю Толковаго Словаря“. Эти „Примѣчанія** считались утра
ченными, но Гротъ нашелъ одинъ экземпляръ ихъ въ бумагахъ Державина и напеча
талъ ихъ въ 5 т. академическаго изданія соч. Державина (т. V, стр. 382—90). „При- 
мѣчанія** заключаютъ въ себѣ много дѣльныхъ мыслей. Такъ, напр., онъ требовалъ, 
чтобы Словарь былъ не корнесловный, а алфавитный. Академія не приняла сначала 
мнѣнія Болтина, но потомъ вернулась къ вполнѣ правильной мысли Болтина.

Екатерииенское „ 'Подражаніе Шакеспиру, историческое представленіе безъ 
сохраненія обыкновенныхъ ѳеатральныхъ правилъ, изъ жизни Рюрика11 (Спб. 1786), 
къ 2-му изд. котораго (1792) Болтинъ писалъ весьма сдержанныя примѣчанія, въ 1793 г., 
вмѣстѣ съ примѣчаніями Болтина, появилось въ нѣмецкомъ переводѣ академическаго 
совѣтника Христіана Фелькнера (ѴбПтег, 1722—96): „НізІогізсЪез сігата пасЬ 8Ьа- 
кезреагз тизіег оЬпе ЬеіЬеЬаЦипц ііег зопзі йЪІісЬеп Кипзігедеіп (Іег зсЪаиЪііЪпе, аиз 
іуигікзіеѣеп. 2цгеііе гиззізске Аиз§аЪе т і і  Аптегкиидеп ѵот деиега1-та)ог ВоИіп. 
81.-РеіегаЪиг§. Ьеі (Іег Каізегііскеи Ъег§зсЪи1е“. Тутъ напеч. два текста: на одной 
сторонѣ русскій, на другой нѣмецкій.

Нѣкоторое время въ литературный формуляръ Болтина входила „Книга боль
шому чертежу или древняя карта россійскаго государства, поновленная въ Раз
рядѣ и списанная въ книгу 1627 г. Въ Санктпетербургѣ. Въ типографіи Горнаго учи
лища, 1792 г.“. Книгѣ предпослано предисловіе, никѣмъ не подписанное. Какъ это
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предисловіе, такъ и самое изданіе *), Д. Д. Языковъ, въ третій разъ издавшій „Книгу 
■большому чертежу11 въ 1838 приписывалъ Болтину. Но Г. И. Спасскій, которому при
надлежитъ 4-ое изд. „Кн. Б. Ч.“ (1846), рѣшительно отрицаетъ это и весьма убѣди
тельно доказываетъ, что изданіе 1792 г. слѣдуетъ приписать гр. А. Я . Мусину- 
Душкину.

Статьи, посвященныя И. Н. Болтину:
11 Щербатовъ, кн. „Письмо къ пріятелю'1 (Спб. 1789 г.) и „Примѣчанія на 

■отвѣтъ Болтина (М. 1792 г.); 2) Эпитафія въ Нов. ежемѣс. сочин. 1792 г. ноябрь 
■(перепеч. у Сухомлинова); 3) Ѳ. Туманскій, въ „Россійскомъ Магазинѣ" 1792 г. ч, I, 
•стр. 266; 4) В. Рубанъ, Списокъ надгробія, въ „Нов. Ежемѣс. Сочиненіяхъ" 1793 г. 
ч. ЪХХХѴІ, стр. 26 (переп. у Сухомлинова); И. П. Елагинъ, Опытъ повѣствованія о 
Россіи. М. 1803, стр. 446—47; 5) Евгеній, въ „Другѣ Просвѣщенія" 1805 г. № 7; 
тоже, въ болѣе полномъ видѣ, въ отд. изд. „Словаря свѣтскихъ писателей" (М. 1845.). 
Еще полнѣе по рукописи Публ. Библіотеки у Сухомлинова. 6) Шлецеръ, Несторъ. Спб. 
1809. Ч. I, стр. рог. — род.; 380—82; 7) Гречъ, Избранныя мѣста изъ русскихъ со
чиненій и переводовъ въ прозѣ, съ прибавленіемъ извѣстій о жизни и твореніяхъ пи
сателей. Спб. 1812 г.; 8) Карамзинъ, Исторія Государства россійскаго. К. много
кратно полемизируетъ съ Болтинымъ въ примѣчаніяхъ. См. эти мѣста по алфавитному' 
указателю въ изд. Эйнерлинга; 9) „Сынъ Отеч “ 1821 г. ч. 69, № 19, стр. 223—227; 
10) Вихманъ, въ „А11§ете'пе Епсусіорасііе" Эрша и Грубера. Т. XI. 1823. 11) Гречъ, 
Опытъ; 12) Калайдовичъ, въ „Запискахъ" Общ. Древн. 1824 г. Ч. II, стр. 26—28; 
13) II. Устряловъ, въ „Энциклоп. Лексиконѣ" Плюшара т. VI; 14) II. Стрекаловъ, 
и М . Т . Каченовскій, въ ,,Учен. Запискахъ" Москов. Унив. 1835 г. № 11 и 12; 15) 
Бантышъ-Каменскій, Словарь достопамят. людей т. I; 16) Снетревъ, Словарь Ев
генія; 17) Калачовъ, Предварит. юридич. свѣдѣнія для полнаго объясненія „Русской 
Правды". 1846, стр. 3—4; 18) С. М. Соловьевъ, въ „Архивѣ" Калачова, т. II; 19) 
„Моиѵеііе Ъіо§гарЪіо цёпёгаіе" изд. Вібоі. (1885 г. т. VI); 20) П. Знаменскій, Историч. 
труды Щербатова и Болтина въ отношеніи къ рус. церковной исторіи. Въ „Труд. 
Кіев. дух. Акад." 1862 г. № 5 = 21) Сочиненія Державина изд. Гротомъ, т. 5, стр. 367— 
«9 и 382—90; 22) „Сборникъ" II отд. Акад. Наукъ, т. 5. Вып. I. Въ разныхъ мѣ
стахъ, отмѣченныхъ въ указателѣ; 23) Геннади, Словарь. Также въ „Энциклоп. Сло
варяхъ" Старчевскаго, Березина, Брокгаузъ-Ефрона; 24) Н. И. Барсуковъ, въ объ
яснительномъ указателѣ къ изд. имъ „Дневнику А. В. Храповицкаго". Спб. 1874. 
стр. 450—54; 25) „Сборникъ рус. Истор. Общ.“ т. ХШ, стр. X. Рѣчь А. Ѳ. Бычкова; 
26) Я. Гротъ, Письма Екатерины II къ Гримму. Спб. 1874, стр. 639; 27) Семевскій. 
В. И. Крестьянскій вопросъ въ Россіи, т, I; 28) И. Н. Милюковъ, въ „Рус. Мысли" 
29) Онъ же, въ статьяхъ „Главныя теченія рус. историч. мысли". („Рус. Мысль" 
1893 г. .V» 5); 30) Иконниковъ, Опытъ Исторіографіи; 31) Самое обстоятельное изслѣ
дованіе о Болтинѣ принадлежитъ М. И. Сухомлинову, въ 5 вып. его „Исторіи рос
сійской академіи" (стр. 62—296). Въ примѣчаніяхъ, между прочимъ, впервые помѣ
щено множество рукописныхъ матеріаловъ для біографіи Болтина: статья митр. Евгенія 
въ полномъ видѣ, статья о Болтинѣ изъ рукописнаго Словаря сенатора А. В. Каза- 
даева; статья о Болтинѣ изъ рукописнаго Словаря Николая и Ксенофонта Полевыхъ; 
Выписки изъ дѣлъ московскаго архива юстиціи о родѣ Болтиныхъ; выписки изъ ар
хива лейбъ-гвардіи коннаго полка, сената, государственнаго архива и т. д.

С. 8.

1) По счету второе; первое принадлежитъ Новикову.
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Болховитиновъ, Владиміръ Александровичъ. Перевелъ съ фр. Жанлисъ, 
Религія есть единственное основаніе счастія и истинной философіи. 2 ч. М. 
1 8 0 5 . 8°.

Болховитиновъ, Евѳимій, см. Евгеній, митрополитъ.
Волховской, А лексѣй1). Въ 1804  былъ присланъ изъ Воронежской семи

наріи въ Александроневскую и былъ удостоенъ степени кандидата богословія по 
публичномъ защищепіи „ Разсужденія о книгѣ именуемой православное испо
вѣданіе вѣры соборныя и апостольскія церкви восточныя, сочиненной 
кіевскимъ митрополитомъ Петромъ Могилою11. (Спб. 1804. 4°). Это ,,Р аз- 
сужденіе“  неправильно приписано Сопиковымъ (№ 3 6 6 3 )  митр. Евгенію Болхо
витинову, который только руководилъ молодымъ авторомъ.

Въ „Другѣ Просвѣщенія11 В. помѣстилъ рядъ переводовъ: 2) Нѣчто а 
поцѣлуѣ, съ фр. (1 8 0 4  г. № 7 ). 3 ) Идиллія (ІЬ.). 4) Эклога Тирсисовы 
жалобы съ лат. (іЬ. Л1» 5 ) . 5) Ночь. Стансы одного архипелажскаго грека. Съ 
греч. (іЪ-)- 6) Изъ сочиненій Г. Трюблета. О томъ, что надлежитъ уче
нымъ людямъ слѣдовать своему дарованію (1 8 0 5  г. № 9 и 1 0 ) .

Больдтъ , Константинъ. Напечаталъ:
1) Переводъ шведскаго сочиненія Ф. Даля: Руководство къ гальвано

пластикѣ, для художниковъ, ремесленниковъ и любителей нумизматики. Пере
водъ съ шведскаго Спб. 1 8 5 6 . 2 ) Руководство для изученія военнаго огне- 
стрѣлън. ручного оружія, съ 8 6  гравированными фигурами. Спб. 1 8 5 9  г .—  
1 т- 8 °— 2 5 7  стр. Изд. 2-ое. Спб. 1 8 9 2  г. съ 1 2 8  фиг., 2 9 4  стр. 8°.
3 ) Объ обученіи стрѣльбѣ въ Россіи, Пруссіи, Австріи, Франціи, Англіи 
и Швеціи. Спб. 1 8 7 9  г. 8°. 2 1 6  стр. 4 )  Систематическій сборникъ изъ 
разныхъ уставовъ. Спб. 1 8 8 6 . 12°. 5 7 8  стр.

Больманъ, Александръ Казиміровичъ. Авторъ сельско-хозяйственныхъ книгъ 
и распространенныхъ математическихъ учебниковъ2). Род. въ 1 8 0 5 , ум. 17 ноября 
18 8 7  г. статскимъ совѣтникомъ въ отставкѣ. Напечаталъ: 1) Приложеніе

*) Чистовичъ, Ист. Пет. дух. академіи, стр. 142.
а) 1) Списокъ истор. общества. 2) Упоминаніе въ „Энц. Слов." Березина. 3) Пе

редача нѣкоторыхъ отзывовъ у И. Педе и Н. П-въ, Роспись отд. книгъ по сельскому 
хозяйству.

Отзывы:
О „Прилож. алгебры къ рѣшенію геом. задачъ: 1) „Отеч. Зап." 1847 г. № II. 

2) „Фин. Вѣст." 1847 г. т. 23. 3) П. Головковъ, въ „Жур. М. Нар. Пр.“ 1849 г. 
т. 01. 4) „Сѣв. Пчела" 1848 г, № 292. О „Руководство къ изуч. 4 ариѳ. дѣйствій11: 
1) „Сѣв. Пчела" 1849 г. № 114. 2) В. Воленсъ въ „Учителѣ" 1862 г. № 4. Объ „О 
предохраненіи картофеля отъ болѣзни„Труды В. Эк. 06." 1853 г. т. 2. 2) „Зем- 
ледѣл. Газета" 1853 г. А» 25. 3) ІІ-ъ въ „Жур. Мин. Гос. Имущ." 1853 г. ч. 47. 
Объ , Краткомъ опис.привил. печей“: „Труды В. Эк. Общ." 1854 г. т .1 . О „Руковод. 
къ изуч. устр. п е ч е й „Землед. Газ." 1854 г. № 38. О „ Полной ариѳм. на счетахъ11:
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алгебры къ рѣшенію геометрическихъ задачъ. Кіевъ 1 8 4 7 . 2) Руководство 
къ изученію 4-хъ ариѳметическихъ дѣйствій. Спб. 1849  г. 3 )  Полная 
ариѳметика на счетахъ, ши новые и легчайшіе способы для производ 
ства всякаго рода ариѳмет. вычисленій на счетахъ, съ нѣкоторою перемѣ
ною въ ихъ обыкновенномъ устройствѣ. 2 ч. 1849.- 2-е изд. 1 8 6 8 . 3-е изд. 
Спб. 1 8 7 1 . 4 ) Практическія упражненія въ алгебрѣ. 3 ч. 1 8 4 9 . Послѣд
нее— 7-е изд. Сиб. 1 8 7 5 . 5) О предохраненіи картофеля отъ болѣзни. 
Спб. 1 8 5 5 . 6) Краткое описаніе привилегированныхъ безпрерывно- дѣй
ствующихъ печей съ сушильнями для разныхъ огнево-техническихъ про
изводствъ. Съ черт. Спб. 1 8 5 3 . 7 )  Руководство къ изученію устройства и 
употребленію привилегированныхъ печей съ устройствомъ надъ ними 
сушиленъ. Спб. 1 8 5 4 . съ 13  черт. 8) Описаніе новаго строительнаго ма
теріала, подъ наименованіемъ трубчатый кирпичъ. Съ 25  черт. Спб. 1 8 7 4 . 
4 ° . 52  стр. и 25  л. чертежей.

Больцани, Іосифъ Антоновичъ, математикъ І). Главнымъ и единственнымъ 
матеріаломъ для его біографіи является обстоятельный некрологъ въ т. XII 
«Извѣстій Казан. Унив.», принадлежащій проф. Ѳ. Суворову, написанный, 
впрочемъ, въ приподнятомъ тонѣ. Онъ состоитъ изъ надгробной рѣти почтеннаго 
профессора и очень, интереснаго, имъ же составленнаго, біографическаго очерка.

I.
1876 года въ ночь съ 12 на 18 февраля скончался профессоръ Казанскаго уни 

верситета Іосифъ Антоновичъ Больдани. 16 февраля совершенъ христіанскій обрядъ 
отпѣванія тѣла усопшаго въ казанской католической церкви. Послѣ заупокойной мессы 
доцентъ университета Суворовъ сказалъ слѣдующую надгробную рѣчь:

„Трудныя испытанія выпали на долю нашего Университета въ настоящемъ году, 
утраты болѣе и болѣе тяжкія слѣдуютъ одна за другой, — и вотъ предъ нами еще 
новая утрата—тяжелая и невознаградимая, утрата особенно близкая для сердца тѣхъ, 
кому удалось уже, при вступленіи на путь самостоятельныхъ изслѣдованій, воспользо
ваться той громадной эрудиціей, которой такъ славился Іосифъ Антоновичъ. И дѣй
ствительно кто незнакомъ съ эрудиціей покойнаго Іосифа Антоновича? Я не говорю 
уже о математикахъ и физикахъ, кто изъ химиковъ, натуралистовъ и медиковъ не 
обращался къ Іосифу Антоновичу за совѣтами по вопросамъ, касающимся ихъ спе
ціальности? Люди, спеціально занимающіеся науками философскими, историческими и 
соціальными, всегда высоко цѣнили эрудицію Іосифа Антоновича и въ этой области 
■знаній. При такой громадной эрудиціи, обладая отъ природы строгимъ математиче
скимъ умомъ, Іосифъ Антоновичъ былъ глубокимъ критикомъ новыхъ изслѣдованій по 
всѣмъ отраслямъ знанія. Онъ требовалъ математической точности какъ отъ опытныхъ

1) Н. Головковъ въ „Жур. Мин. Н. Пр.“ 1849 г. т. 61. 2) „Систем, Обзоръ народ. 
учеб. лит." 1878 г. 3) И. Кондыревъ „Сѣв. Пч.“ 1849, № 66. О „Практич. упраж. 
въ а л геб р ѣ 1) И. Головковъ въ „Жур. М. Нар. Пр.“ 1849 г. т. 61. 2) В. Шере- 
метевскій въ „Учеб. Восп. Библ." 1875 г. т. 1.

') Кромѣ приводимой статьи проф. Ѳ. Ѳ. Суворова ср. статью проф. О. Ѳ. Пе
трушевскаго въ „Энц. Словарѣ" Брокгаузъ-Ефрона.
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изслѣдованій, такъ равно и отъ новыхъ философскихъ теорій. Обладая обширными зна
ніями въ области наукъ естественныхъ, астрономіи и философіи, онъ болѣе чѣмъ кто- 
либо другой интересовался н понималъ тѣ жгучіе вопросы, которые родились вмѣстѣ- 
съ Кантс-Лапласовой гипотезой и занимаютъ умы философовъ и натуралистовъ до на
стоящаго времени; но привычка къ строгой критикѣ не допустила его до увлеченій, п 
онъ до конца своей жизни оставался глубокимъ идеалистомъ съ искренней вѣрой въ- 
загробную жизнь.

Да, велика извѣстность Іосифа Антоновича, особенно-же гремитъ имя его на Вос
токѣ Россіи. Возможно ли встрѣтить хотя одного образованнаго человѣка, даже въ 
самыхъ отдаленныхъ углахъ Сибири, который бы не былъ знакомъ съ именемъ Іосифа 
Антоновича; есть ли въ Казани хоть одинъ грамотный кто бы не зналъ профессора 
Больцани. Но какой трудный и тернистый путь долженъ былъ пройти Іосифъ Антоно
вичъ,—только рѣдкія природныя дарованія и настойчивый трудъ и могутъ доставитъ 
ту огромную извѣстность, какой пользовался покойный.

Можетъ быть въ числѣ присутствующихъ здѣсь есть еще лица, которыя помнятъ 
въ Казани лавку Даціора съ картинами и нотами и за прилавкомъ молодого энергич
наго приказчика, который объясняется на всѣхъ европейскихъ языкахъ и занимаетъ 
покупателей свободными разговорами на русскомъ, французскомъ, нѣмецкомъ, англій
скомъ и итальянскомъ языкахъ о всѣхъ интересныхъ для того времени вопросахъ. 
Этого молодого приказчика мы видимъ въ высокихъ чинахъ, знаменитымъ (?) ученымъ 
нрофессоромъ университета, и сегодня отдаемъ ему послѣднее прощаніе.

Блестящія природныя дарованія Іосифа Антоновича проявились еще въ дѣт
ствѣ, когда онъ, бывши приказчикомъ въ одной торговой конторѣ, въ Берлинѣ, по при
казанію хозяина въ мѣсяцъ выучился свободно объясняться по англійски; также скоро 
онъ изучилъ и другіе языки, а будучи 20 лѣтъ онъ уже свободно говорилъ на всѣхъ 
европейскихъ языкахъ и по довѣренности Даціора торговалъ въ различныхъ городахъ 
по Волгѣ. Любознательность и быстрый умъ покойнаго обратили на него вниманіе быв
шаго профессора Казанскаго университета Лобачевскаго, который направилъ его та
ланты къ научнымъ занятіямъ, гдѣ только и выразилась вполнѣ вся сила его даро
ваній. Не имѣя никакой научной подготовки, онъ самостоятельно, безъ учителей, съ 
изумительной быстротою прошелъ весь курсъ научнаго образованія. Да, можно сказать 
это былъ поистинѣ русскій Фаредей. Двадцати трехъ лѣтъ онъ едва былъ знакомъ съ 
ариѳметикой, а на двадцать шестомъ мы его видимъ учителемъ арифметики въ здѣш
немъ Родіоновскомъ институтѣ, двадцати шести — онъ кандидатъ, а тридцати пяти—  
магистръ математическихъ наукъ. Съ этого времени и начинается ученая дѣятель
ность Іосифа Антоновича.

Не легкаго труда стоило Іосифу Антоновичу достичь этой ученой степени. Не- 
имѣя средствъ къ жизни, онъ долженъ былъ при усиленныхъ занятіяхъ для приготов
ленія къ экзаменъ) въ то же время исполнять обязанности учителя гимназіи; и несмотря 
на скудное содержаніе учителя того времени, Іосифъ Антоновичъ удѣлялъ почти по
ловину своего жалованья на удовлетвореніе единственной своей страсти—пріобрѣтенію 
книгъ, необходимыхъ ему для научныхъ занятій. Плодомъ этой страсти осталась но 
смерти Іосифа Антоновича драгоцѣнная библіотека. Но при всѣхъ этихъ лишеніяхъ 
желаніе его руководителя, проф. Лобачевскаго, сбылось и Іосифъ Антоновичъ высту
пилъ адъюнктомъ чистой математики 36 лѣтъ отъ роду. Это было лучшее время жизни 
Іосифа Антоновича и объ немъ всегда съ удовольствіемъ вспоминалъ покойный. Это 
былъ тотъ путь, который доставилъ бы всесвѣтную ему извѣстность и ввелъ бы его въ 
храмъ славы. Къ этому времени и относится его знаменитая (?) работа объ эллиптиче
скихъ интегралахъ. Но не то суждено было Іосифу Антоновичу.
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Іосифъ Антоновичъ такъ высоко цѣнилъ тѣ пособія, которыя оказалъ ему Ка
занскій университетъ въ его занятіяхъ, что въ благодарность принесъ ему безпри
мѣрную жертву. Въ 1855 году Казанскій университетъ нуждался въ профессорѣ фи- 
зики, и физико-математическій факультетъ, вполнѣ надѣясь на таланты Іосифа Анто- 
новача, просилъ его принять на себя преподаваніе физики. Іосифъ Антоновичъ при
нялъ близко къ сердцу нужду дорогого для него Университета и, пожертвовавъ за
датками на славу великаго математика, онъ перешелъ на каѳедру физики. Занявшись 
съ свойственной ему энергіей изученіемъ новаго предмета, Іосифъ Антоновичъ дол
женъ былъ оставить математическія занятія, обѣщавшія ему историческую извѣстность. 
Но и занятія его физикой не прошли безслѣдно. Помимо отпечатанныхъ имъ изслѣдо
ваній но гальванизму, имя молодого русскаго ученаго Больцани до сихъ поръ хорошо 
извѣстно въ физическихъ кабинетахъ и лабораторіяхъ корифеевъ физическихъ наукъ, 
Дюбуа-Реймонда, Магнуса и Ренье и въ физическихъ обсерваторіяхъ Себина и Ла
монта, подъ руководствомъ которыхъ онъ работалъ, будучи командированъ за границу 
въ 1857 году. Уваженіе, которымъ пользовался Іосифъ Антоновичъ у великихъ учи
телей Запада, доказывается тѣми дружескими сношеніями, какія онъ сохранилъ съ 
европейскими учеными до самой своей смерти. Но честное отношеніе по исполненію 
принятаго на себя труда, преподаванія физики, не дало возможности Іосифу Антоно
вичу достичь той же высоты въ наукѣ физикѣ, какой онъ достигъ въ математикѣ. 
Будучи единственнымъ преподавателемъ физики и физической географіи, онъ долженъ 
былъ одновременно читать четыре различныхъ курса и такимъ образомъ имѣлъ до 16 
демонстративныхъ лекцій въ недѣлю, которыя поглощали все его время. Его профес
сорская дѣятельность доставила ему заслуженную славу знаменитаго профессора среди 
серьезно занимавшихся студентовъ, но лишила его той громкой исторической славы, 

Ѣ  которой онъ долженъ былъ бы достичь по силѣ своихъ талантовъ, славы великаго ма
тематика. Устная дѣятельность профессора не оставляетъ послѣ себя тѣхъ внѣшнихъ 
слѣдовъ, какіе остаются за дѣятельностью ученаго въ напечатанныхъ работахъ. Іосифъ 
Антоновичъ не имѣлъ времени издавать своихъ работъ, а передавалъ ихъ только устно, 
на лекціяхъ. Только люди близко знавшіе Іосифа Антоновича и мы, ученики его, мо
жемъ вполнѣ опѣнить тѣ заслуги, какія онъ оказалъ своими глубокими изслѣдованіями 
въ физическихъ. наукахъ. Да, Іосифъ Антотовичъ, хотя твое усердіе къ дѣлу препо
даванія и лишило тебя ореола славы въ исторіи науки, но имя твое займетъ почетное 
мѣсто на страницахъ исторіи просвѣщенія восточнаго края Россіи, которому ты по
святилъ всѣ свои таланты, всю свою жизнь и пожертвовалъ тѣмъ, что всего дороже, 
громкою славою безсмертнаго ученаго. Прощай нашъ дорогой Іосифъ Антоновичъ, мы 
высоко цѣнимъ заслуги твои и на Востокѣ Россіи никогда не забудутъ имя твое“ .

II.

Дѣйствительно, жизнь Іосифа Антоновича Больцани очень замѣчательна, его 
біографія представляетъ рѣдкіе примѣры въ исторіи самостоятельности человѣка и 
ждетъ пера искуснаго художника. Въ краткомъ некрологѣ можно ограничиться только 
перечисленіемъ главнѣйшихъ событій изъ его жизни.

Іосифъ (Фортунатъ) Антоновичъ Больцани родился въ 1818 году 6 (18) сентября 
въ Берлинѣ. Отецъ его, Антоній Марія Больцани, итальянецъ, мать, Розина Расперъ, 
нѣмка. Аптоній Больцани занимался торговлей и, вѣроятно, торговыя дѣла привлекли 

Щ его изъ Италіи въ Берлинъ, гдѣ, какъ сказывалъ покойный Іосифъ Антоновичъ, отецъ
его потерпѣлъ банкротство. Поселившись въ Берлинѣ, отецъ его велъ ничтожную тор-
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говлю и имѣлъ кондитерскую. Въ этой кондитерской провелъ Іосифъ Антоновичъ первые 
годы своего дѣтства и надо полагать въ большой бѣдности, такъ какъ кондитерская 
помѣщалась въ отдаленномъ кварталѣ и посѣщалась только студентами и заѣзжими 
итальянцами, отыскивавшими своихъ соотечественниковъ. Кондитерская Больцани полу
чила извѣстность въ Берлинѣ только въ 50-хъ годахъ, когда въ ней можно было встрѣ
тить представителей итальянской республики, эмигрировавшихъ послѣ событій 49-го года.

Первоначальное образованіе Іосифа Антоновича ограничилось элементарной школой 
въ Берлинѣ, и еще мальчикомъ онъ былъ отданъ въ торговый домъ пріучаться къ ве
денію торговыхъ дѣлъ. Проводя юность на службѣ въ разныхъ большихъ торговыхъ 
домахъ, Іосифъ Антоновичъ выучился французскому и англійскому языкамъ. Вѣроятно, 
энергія, съ которой относился Іосифъ Антоновичъ ко всякому дѣлу, и эта способность 
къ быстрому изученію языковъ н были причиною того довѣрія, какое оказалъ ему 
Даціоръ, отправивъ его торговать въ Россію. Приписавшись къ нижегородскому мѣ
щанскому обществу, Іосифъ Антоновичъ торговалъ въ разныхъ городахъ по Волгѣ 
нотами и картинами.

Ко времени службы въ торговыхъ домахъ относится первое знакомство Іосифа 
Антоновича съ математикой. Покойный разсказывалъ, что его очень удивляли жестокія 
наказанія, которыя выпадали на долю хозяйскаго сына, и онъ поинтересовался узнать, 
за что того сѣкутъ. Отъ сына хозяина онъ услышалъ, что наказываютъ его за 
уроки изъ математики, что эта наука очень трудная п въ ней все наоборотъ: „если, 
говорилъ хозяйскй сынъ, сложить а и Ь, то не будетъ аЬ, а выйдетъ а +  Ъ“. Этотъ 
дѣтскій разсказъ такъ заинтересовалъ Іосифа Антоновича, что онъ тогда же рѣшилъ 
во что бы то ни стало узнать, что это за наука. Онъ самостоятельно безъ всякаго ру
ководителя прошелъ весь курсъ ариѳметики и началъ заниматься алгеброй.

Бывшій профессоръ Казанскаго университета А. Ѳ. Поповъ встрѣтилъ I. А. 
Больцани въ Россіи, въ лавкѣ Даціора, уже за чтеніемъ курса механики Пуассона. 
Чтеніе приказчикомъ такой серьезной книги обратило вниманіе тогда еще молодого 
А. Ѳ. Попова. Онъ въ разговорѣ проэкзаменовалъ I. А. Больцани и хотя не встрѣтилъ 
знанія высшей математики, необходимаго для чтенія названнаго сочиненія, но въ то 
же время успѣлъ подмѣтить глубокій математическій складъ ума молодого приказчика, 
интересовавшагося изученіемъ тѣхъ законовъ механики, для пониманія которыхъ не 
требуется знанія высшей математики. А. Ѳ. Поповъ сообщилъ о своемъ открытіи Н. И. 
Лобачевскому, бывшему тогда профессоромъ математики въ Казанскомъ университетѣ. 
Послѣдній самъ отправился въ лавку Даціора, долго бесѣдовалъ съ молодымъ приказ
чикомъ и далъ позволеніе Іосифу Антоновичу посѣщать его и пользоваться отъ него 
необходимыми совѣтами для научныхъ занятій. Іосифъ Антоновичъ всегда питалъ глу
бокую признательность и считалъ себя много обязаннымъ Н. И. Лобачевскому за тѣ 
знанія, какія онъ впослѣдствіи пріобрѣлъ. Проф. Лобачевскій скоро убѣдился въ спо
собностяхъ и трудолюбіи новаго ученика и предвѣщалъ ему блестящую ученую дѣя
тельность. Чтобы Больцани могъ удѣлять болѣе времени для научныхъ занятій, Лоба
чевскій вытащилъ его изъ лавки и доставилъ ему мѣсто надзирателя въ первой Казан
ской гимназіи въ концѣ 1842 года. Здѣсь Іосифъ Антоновичъ оказалъ изумительные 
успѣхи въ своихъ научныхъ занятіяхъ. Менѣе чѣмъ черезъ два года, въ маѣ мѣсяцѣ 
1844 года, онъ вполнѣ успѣшпо сдалъ одновременно два экзамена: за гимназическій 
курсъ и на степень кандидата математическихъ наукъ, въ сентябрѣ представилъ дис
сертацію „Объ интегрированіи линейныхъ дифференціальныхъ уравненій11, которая 
заслужила полное одобреніе отъ факультета, 14 февраля 1845 года утвержденъ въ 
степени студента— кандидата.

Пріобрѣтеніе степени кандидата составляетъ одинъ изъ самыхъ важныхъ фактовъ
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въ жизни I. А. Больцаип, такъ какъ съ этого момента наступаетъ полный переворотъ 
въ его дѣятельности,—отъ торговли онъ переходитъ къ дѣятельности педагогической.

Сначала Іосифъ Антоновичъ выступаетъ учителемъ математики въ Родіонов- 
скомъ институтѣ, еще до утвержденія въ степени кандидата, въ августѣ 1844 года; за
тѣмъ переходитъ учителемъ математики и физики въ первую Казанскую гимназію, съ 
ноября 1846 года.

Педагогическая дѣятельность не отрывала Іосифа Антоновича отъ научныхъ за
нятій. Преслѣдуя цѣль, указанную знаменитымъ руководителемъ, Іосифъ Антоновичъ 
съ успѣхомъ сдалъ экзаменъ на степень магистра математическихъ наукъ осенью 
1852 года. Въ мартѣ 1855 года представилъ магистерскую диссертацію 1) „Математи
ческія изслѣдованія о распредѣленіи гальваническаго тока въ тѣлахъ даннаго вида“ 
и защитилъ ее 12 апрѣля. Это сочиненіе помѣщено въ Ученыхъ Запискахъ Казанскаго 
университета по представленію проф. Савельева, который далъ о диссертаціи самый 
похвальный отзывъ: „Нѣтъ сомнѣнія,—говоритъ проф. Савельевъ въ своемъ отзывѣ,—что 
будущіе труды магистранта увѣнчаются самыми блистательными успѣхами и что Боль- 
цани не ослабитъ своей дѣятельности, столь блистательно начатой".

Вслѣдъ за пріобрѣтеніемъ степени магистра проф. Поповъ предложилъ I. А. 
Больцани адъюнктомъ чистой математики „какъ вполнѣ достойнаго помощника про
фессора этой каѳедры", и Іосифъ Антоновичъ исполнялъ эту должность въ теченіе 
года, съ мая 1854 года по іюнь 1855 г. Этотъ годъ былъ роковымъ для Іосифа Анто
новича. Іосифъ Антоновичъ былъ страстно преданъ занятіямъ математикой и не чув
ствовалъ призванія къ занятіямъ науками опытными; каѳедра чистой математики должна 
бы была быть вѣнцомъ его карьеры. Но въ то время каѳедра математики была занята 
молодымъ еще профессоромъ А. Ѳ. Поповымъ, и I. А. Больцани предстояло остаться 
адъюнктомъ на всю жизнь. Между тѣмъ Іосифъ Антоновичъ въ 1849 году женился на 
дѣвицѣ Марьѣ Ивановнѣ Стопани и имѣлъ уже сына Евгенія. Въ виду увеличенія се
мейства онъ долженъ былъ предвидѣть недостаточность жалованья адъюнкта, особенно 
при неудержимой своей страсти къ покупкѣ книгъ, на что онъ тратилъ почти половину 
своего содержанія. Въ 1855 году освободилась каѳедра физики и Іосифъ Антоновичъ, 
согласно желанію факультета, принялъ преподаваніе физики въ званіи адъюнкта.

Хотя недолго Іосифъ Антоновичъ посвящалъ себя исключительно математическимъ 
занятіямъ, но и въ это время онъ успѣлъ приготовить къ печати свою извѣстную 2) „Тео
рію якобіевыхъ- функцігі и эллиптическихъ интеграловъ11, напечатанную въ 1857 году- 
Предавшись съ свойственной ему энергіей занятіямъ физикой, онъ долженъ былъ оста
вить начатыя имъ математическія работы. Кромѣ занятій по преподаванію и приго
товленію къ экзамену, I. А. Больцани занимался улучшеніемъ и пополненіемъ физиче
скаго кабинета и метеорологической обсерваторіи. По порученію Совѣта Университета 
предпринялъ заграничное путешествіе для пріобрѣтенія новыхъ приборовъ и изученія 
усовершенствованныхъ способовъ производствъ метеорологическихъ и магнитныхъ на
блюденій. Съ ничтожными средствами, безъ пособія, на одно только содержаніе адъ
юнкта Іосифъ Антоновичъ съ полнымъ успѣхомъ исполнилъ данное ему порученіе. Въ 
теченіе девяти мѣсяцевъ онъ успѣлъ осмотрѣть всѣ знаменитыя физическія обсерва
торіи и физическіе кабинеты и пріобрѣлъ всѣ необходимые инструменты. Былъ въ Бер
линѣ, Прагѣ, Мюнхенѣ, Гёттингенѣ, въ Брюсселѣ, Парижѣ и Лондонѣ.

Физико-математическій факультетъ оцѣнилъ лишенія, которыя долженъ былъ вы
нести Іосифъ Аптоновичъ во время этой поѣздки для пользы университета, и исходатай
ствовалъ ему пособіе. Профессоры Ковальскій и Бутлеровъ въ представленіи I. А. 
Больцани къ пособію, выставляя его ученыя заслуги, говорятъ между прочимъ „что 
Больцани постоянно значительную часть своего небольшого содержанія обращалъ на
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научныя изысканія и пріобрѣтеніе ученыхъ пособій" и „что поѣздка Больцани въ чужіе 
края, столь удовлетворительно имъ совершенная, при мало благопріятствовавшихъ ей 
матеріальныхъ условіяхъ, по справедливости заслуживаетъ названія жертвы, принесенной 
на пользу университета и науки11.

По возвращеніи изъ-за границы, Іосифъ Антоновичъ сдалъ въ Петербургѣ, въ 
1858 году, экзаменъ на доктора физики и химіи, и представилъ и защитилъ диссер
тацію по электролизу солей, которая, къ сожалѣнію, за недостаткомъ времени не была 
окончательно обработана и потому осталась въ архивахъ Петербургскаго универси
тета не напечатанной.

По возвращеніи въ Казань Іосифъ Антоновичъ былъ избранъ въ 1859 году экстра
ординарнымъ, а въ 1860 уже ординарнымъ профессоромъ по занимаемой имъ ка
ѳедрѣ. Университетъ и впослѣдствіи всегда высоко цѣнилъ заслуги I. А. Больцанп, 
что выражалось порученіемъ послѣднему весьма важныхъ командировокъ. Такъ Іосифъ 
Антоновичъ былъ командированъ за границу для обзора Лондонской всемірной выставки 
въ 1862 году, и какъ депутатъ отъ университета въ Петербургъ на первый Съѣздъ 
русскихъ естествоиспытателей. Полученныя имъ вознагражденія за ноѣздки свидѣтель
ствуютъ объ успѣшномъ исполненіи порученій университета. Кромѣ того, первый Съѣздъ 
русскихъ естествоиспытателей почтилъ Іосифа Антоновича весьма ваяшымъ паучнымъ 
порученіемъ—произвести астрономическія наблюденія измѣненія температуры воздуха 
въ связи съ высотой. Къ сожалѣнію отсутствіе въ Россіи искусныхъ аэронавтовъ не дало 
возможности Іосифу Антоновичу исполнить этого важнаго порученія, хотя онъ уже при
готовилъ по своей мысли многіе приборы, необходимые для этихъ наблюденій, о чемъ 
и дѣлалъ доклады на 2 и 4 съѣздахъ русскихъ естествоиспытателей.

Одновременно съ этимъ Іосифъ Антоновичъ предпринялъ изслѣдованія надъ из
мѣненіемъ температуры почвы въ связи съ глубиной; для этой цѣли въ физическомъ ка
бинетѣ, подъ его руководствомъ, были приготовлены приборы, большею частью гальваниче
скіе, отчеты которыхъ можно было наблюдать въ кабинетѣ. Во все время профессорской 
дѣятельности Іосифа Антоновича, велись ежегодныя наблюденія состоянія атмосферы 
въ метеорологической обсерваторіи. Инструменты, употреблявшіеся для наблюденій по
стоянно вывѣрялись самимъ проф. Больцани, а для повѣрки барометровъ приготовляли 
въ физическомъ кабинетѣ и установляли нормальный барометръ. Кромѣ этихъ въ физи
ческомъ кабинетѣ приготовлялись многіе приборы для физическихъ опытовъ, между 
которыми нельзя не упомянуть о приборѣ для наблюденія качаній маятника въ абсо
лютной пустотѣ.

Требованіе математической точности отъ физическихъ опытовъ много замедляли 
работы проф. Больцанп и удерживали его отъ публикованія результатовъ, которые по
стоянно казались ему недостаточно точными и требовавшими провѣрки. Отъ повто
ренія же опытовъ его постоянно отвлекали занятія по приготовленію и чтенію лекцій, 
которыхъ онъ имѣлъ обыкновенно до девяти въ недѣлю, а иногда число лекцій воз- 
ростало до шестнадцати. Сверхъ того Іосифу Антоновичу давались различныя пору
ченія отъ Совѣта университета и попечителя Округа: онъ былъ членомъ испытатель
ныхъ комитетовъ на званіе учителей и для пріемовъ студентовъ въ университетъ, уча
ствовалъ въ коммиссіи для обревизованія библіотеки, былъ членомъ Совѣта при по
печителѣ Казанскаго Учебнаго Округа, присутствовалъ на выпускныхъ экзаменахъ въ 
гимназіяхъ депутатомъ отъ университета, участвовалъ въ коммиссіи для обревизованія 
Казанскихъ гимназій по учебной части и исполнялъ много другихъ порученій.

Съ другой стороны лѣченье болѣзни второй жены пр. Больцани, Полины Авгу
стовны, бывшей Гепкель, требовало неоднократныхъ поѣздокъ за границу. Хотя во 
время этихъ поѣздокъ Іосифъ ■ Антоновичъ пользовался отпусками, а не комапдиров-
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ками, но всякая поѣздка его была крайне полезна для кабинетовъ, которыми онъ за- 
вѣдывалъ, такъ какъ при обширномъ знакомствѣ съ западно-европейскими учеными 
и механиками онъ успѣвалъ пріобрѣтать приборы по болѣе низкимъ цѣнамъ, чѣмъ это 
можно сдѣлать въ Россіи.

Физико-математическій факультетъ постоянно высоко оцѣнивалъ эти заслуги 
Іосифа Антоновича и почтилъ его въ 1868 году избраніемъ въ деканы. Обычную энергію 
выказалъ Іосифъ Антоновичъ и при исполненіи этой новой обязанности. Хотя по ис
теченіи трехлѣтія онъ и оставилъ обязанности декана, но чрезъ это не утратилъ ува
женіе своихъ товарищей по служенію наукѣ; Совѣтъ университета но выслугѣ проф. 
Больцани 25 лѣтъ два раза избиралъ его на пятилѣтіе. Правительство равнымъ обра
зомъ оцѣнивало его труды и онъ удостоился высокихъ наградъ—чина дѣйствительнаго 
статскаго совѣтника и былъ кавалеромъ орденовъ Владиміра 8-й степени и Стани
слава І-й степени.

Іосифъ Антоновичъ Больцани скончался на 58 году своей жизни отъ рожистаго 
воспаленія подглазной клѣтчатки, сопровождавшагося воспаленіемъ въ мозгу11.

Думая получить еще какія-нибудь дополнительная свѣдѣнія о Больцани, 
мы обратились къ извѣстному профессору математики казанскаго унив. Ал. Вас. 
Васильеву и вотъ что любезно отвѣтилъ намъ почтенный ученый:

«По сравненіи статьи проф. Суворова съ формулярнымъ спискомъ Больцани 
и другими документами университетскаго архива выяснилось, что прибавлять къ 
этой статьѣ нечего. Желательно только- указать, что когда по иниціативѣ проф. 
М. А. Ковальскаго было предпринято изданіе полнаго собранія сочиненій Лоба
чевскаго, оно поручено было Больцани, подъ наблюденіемъ котораго оно и ве
лось до 1 8 7 6  г.

Сочиненіе проф. Больцани: «Теорія Якобіевыхъ функцій и эллиптиче
скихъ функцій и интеграловъ», даетъ изложеніе основаній теоріи эллиптическихъ 
функцій; изложеніе ведется путемъ, указаннымъ однимъ изъ основателей теоріи 
эллиптическихъ функцій Якоби въ его письмѣ къ Эрмиту, напечатанномъ въ 
18 4 5  г. (См. полное собраніе соч. Якоби, т. II, стр. 1 1 5 ), а именно теорія 
эллиптическихъ функцій развивается независимо отъ интегральнаго исчисленія 
и основывается на изученіи свойствъ безконечныхъ строкъ, служащихъ опре
дѣленіемъ Якобіевыхъ фукцій или функцій тема. Къ сожалѣнію, обстоятельно 
написанное сочиненіе Больцани не закончено. Въ сочиненіи В. интересно также 
вступленіе, въ которомъ авторъ излагаетъ основныя теоремы теоріи безконечныхъ 
строкъ и безконечныхъ произведеній. Больцани пользуется при этомъ въ зна
чительной степени только что появившимися тогда изслѣдованіями Вейерштрасса 
о безконечныхъ произведеніяхъ, которыми знаменитый нѣмецкій математикъ по
ложилъ основаніе созданной имъ теоріи аналитическихъ функцій».

* А. Васильевъ.
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Больцъ (В оН г), Августъ-Констаптинъ, нѣмецко - русскій лингвистъ *), 
род. 2 6  сентября 18 1 9  г. въ Бреславлѣ, посвятилъ себя сначала торговой дѣя
тельности, но одновременно усердно предавался лингвистаческимъ занятіямъ и 
вскорѣ сталъ преподавателемъ гамбургскаго Коммерческаго училища. Получивъ 
мѣсто воспитателя въ русскомъ семействѣ, онъ объѣздилъ съ нимъ значительную 
часть Европы, а затѣмъ сталъ преподавателемъ петербургскихъ военно-учебныхъ 
заведеній. Вернувшись въ 1 8 5 2  г. въ Германію, Больцъ преподавалъ рус
скій яз. въ берлинской военной академіи. Послѣднія 15 лѣтъ живетъ въ 
Дармштадтѣ. Больцу принадлежитъ длинный рядъ руководствъ для изученія 
разныхъ языковъ и множество переводовъ съ разныхъ языковъ, стихотворныхъ 
и прозаическихъ, и нѣсколько историко-литературныхъ работъ.

I. Историко-литературныя и филологическія работы:
1) ІТеЬег сііе гиззівсііе Нііегаіиг. Вегііп. 8°. (брошюра). 1851). 2) ѴеЪег йаз 

аіігиззізсііе НеЫепІісй іт Ѵегдіегске тіі йег Агі1іиг-8аде. Вегііп. 1854. (брошюра). 
8°. 3) Съ Н. Ггапіа’омъ — НапйЪисІі йсг епдігзсііеп Іліегаіиг. 2 ч. Вегііп. 1852.
4) ВеИгаде т г Ѵоікегкипйе аиз УѴогі ипЛ Ріесі. Вегііп. 1868. 5) Віе Зргаске 
ипй іііг ВеЬеп. Ьеіргід. 1868. 6) Віе Ігеііепізсііеп Таи{патеп. 1883. 7) Вапсі ипсі 
Веиіе іп ЖогсІ-ЕиЪба. 1884. 8) Віе Сусіореп еіп Мзіогізсііез Ѵоік. 1885.

II. Труды лингвистическіе:
9) Шиег Еекгдапд сіег гиззізскеп Вргасііс. 2 ч. Вегііп. 1852. 2-ое изд. 1853. 

3-ье 1859, 5-ое 1880. 10) Съ Форстеромъ, Ногѵу ргяетойпік \ч гогтолѵаск штосяез- 
пусЬ ,)'§2у1ш роізкіт і гизкіт. Вегііп. 1854. 12°. Новое изд. іѣ. 1865. 11) Съ Фи
шеромъ и Белланже (Веііепдег)— ІЧо\ѵу ргяелѵойпік го2ню\ѵаск шпѵосгезпуіі тѵ .щ- 
яуки роізкіт, гизкіт, п іетіескіт і І'гапсизкіт. Вегііп. 12°. 1855 п 1859. 12) Съ Фи
шеромъ — Иеиег Бргаскепйікгег йег гиззізскеп ипсі сіеиізскеп СопѵегзаНопз-Зргаске. 
Вегііп. 1854 по 1855. 12°. 14) Съ Белланже —Ноиѵеаи §иійе йе сопѵегзаііопз тойегпез 
еп т з з е  еі еп Напдаіз. Вегііп. 1854. 12°. 14) Съ Фишеромъ, Витномбомъ (Ш ісотЪ) и 
Белланже — Еоиѵеаи §иійе йе сопѵегваііопз тойегпез еп т з зе , аііетапй, ап§1аіз еі 
Ігапдаіз. Вегііп. 1856. 12°. 15) Веиізске Вргаскіекге. 16) Ѵогзсііиіе сіез Вапзкггі 
іп Іаіеіпізскег ѴтззскгіЦ. ОррепЬеіт, 1868. 17) Віе Ііеііепізсіге осіег пеидгіесМзсІіе 
Бргаске. БагтзШ й. 1881. 18) Руководство для изученія испанскаго языка по си
стемѣ Робертсона (кажется на нѣмец. яз.).

По-русски 2) напечатаны слѣдующія руководства Больца:
19) Вмѣстѣ съ Беланже: Новое руководство для русскаго и французскаго 

бесѣдованія. Берлинъ. 1854. 12°, 1860—въ 16° и 1874 тоже въ 16°. 20) Вмѣстѣ съ 
Фишеромъ: Новое руководство для русскаго и нгьмецкаю бесѣдованія. Берлинъ. 1855. 
12°. 21) Вмѣстѣ съ К. Форстеромъ: Новое руководство для русскаго и польскаго бе-

*) 1. Нѣмецкіе Энцпклопед. Словари Брокгауза, Мейера, Ппррера. 2. „Энц. Сло
варь11 Брокгаузъ-Ефрона. 3. Ве ВиЪетаііз, Есгіѵаіпз йи ;]'оиг.

Русскіе отзывы: О „Нов. ргуков. пѣм. яз.“: 1) „Вѣстн. Евр.“ 1872 г. № 4. 
2) „Спб. Вѣд.“ 1871 г;, № 276. О „Нов. рук. итал. яз.и: 1) „Новор. Тел.“ 1880 г. 
№ 1660.

2) Даемъ списокъ только того, чтб имѣется въ Публичной Библіотекѣ и что 
занесено въ нѣкоторые русскіе книгопродавческіе каталоги.
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сѣдованія, содержащее разговоры о путешествіяхъ, желѣзныхъ дорогахъ и паро
ходахъ. Изд. новое. Берлинъ. 1865. 22) Новое руководство англійскаго языка по 
новому практическому и теоретичесскому методу Т. Робертсона. Брауншвейгъ— 
Берлинъ. 1862.8°. 2 и. 2-ое изд. Брауншвейгъ. 1865. 23) Новое руководство нѣмецкаго 
языка по практико-теоретическому методу Т. Робертсона. Лейпцигъ и Одесса, 
1872. Изд. 2-ое. Наумбургъ. 1872—76.8°. Зч. 24) Новое руководство новогреческаго 
языка по практико-теоретическому методу Т. Робертсона. Для употребленія и 
самообученія въ школахъ, съ прииоровленіемъ русскихъ словъ, съ соотвѣтствующими 
имъ иностранными и германскими выраженіями по новѣйшимъ изслѣдованіямъ языко
знанія. Ч. I. Наумбургъ. 1881. 8°. 25) Новое руководство итальянскаго языка по 
практико-теоретическому методу Т. Робертсона. Для самообученія и употребле
нія въ школахъ съ прииоровленіемъ латинскихъ словъ, съ соотвѣтствующими имъ 
иностранными выраженіями. По новѣйшимъ изслѣдованіямъ языкосравненія. Наумбургъ. 
1881. 3 ч. 2 изд. Наумбургъ. 1885.

III. Переводы.

26) Лермонтова. Бег НеМ ипзегег 2еіі. КаиказізсЬе ЬеЬепзЪіМег. Вегііп. 1852. 
27) Слово о полку Июревѣ. Ьіесі ѵот Неегезги§е Іцогз §едеп Діе Роіоѵгег. Аеііе- 
зіез гиззізсЬез 8ргасМепкта1 аиз (Іет XII баІігЬипбегі і т  ІТгіехІе т і і  Соттепіаг, 
О гаттаіік ипб еіпвг теігізскеп ІІеЪегзеігип^, Вегііп. 1854. 8°. 28) Тургенева. Аиз 
<іет ТадеЪисЬе еіпез Да§егз. Вегііп. 1859. 29) Стихотворный переводъ съ санскрит
скаго „АизцегтаЫіе ГаЬеІп <1ег Нііосіеса", 1868. 30) Ьіесіег Дез ЬеІІепізсЬеп Мігга 
ЗсІіаіГу, Аійапазіов СЬгізіориІоз. Беірхі§. 1880. 31) Неііепізсіге ЕгяаМипде. 1887.

Несмотря на многочисленность своихъ лингвистическихъ трудовъ, Вольцъ 
не болѣе какъ лингвистъ-диллетантъ. Онъ, конечно, «знаетъ» очень много язы
ковъ, но уже одно количество языковъ, для которыхъ Вольцъ составилъ ру
ководства, доказываетъ, что о серьезномъ знаніи тутъ не можетъ идти рѣчь. 
Лучшею иллюстраціею въ данномъ случаѣ могутъ служить работы Вольца по рус
скому языку. Русскій языкъ является главною спеціальностью Вольца. Онъ и 
профессоромъ его былъ много лѣтъ, и руководство его для изученія русскаго 
языка выдержало множество изданій, и лекціи читалъ онъ о русской литера
турѣ, и переводилъ иного съ русскаго и наконецъ, беря въ сотрудники по со
ставленію своихъ многочисленныхъ русско-польскихъ, русско-французскихъ, рус- 
ско-англійскихъ «Руководствъ» природныхъ поляковъ, французовъ и англичанъ, 
русскую часть всегда оставлялъ за собою. Ну, и хороша же она! Гдѣ переводъ 
съ русскаго на другой языкъ тамъ удовлетворительно, потому что теоретически 
Вольцъ русскій языкъ знаетъ достаточно. Но за то попытки его составлять 
русскія фразы и даже письма подчасъ прямо уморительны. Онѣ живо напоми
наютъ анекдоты о .двухъ Ифанъ Ифановичахъ, которые спорили о томъ, какъ  
нужно «коворить по русскій?»:— «стригивался» или «стригнулся». Сплошь да 
рядомъ въ «Новомъ руководствѣ для русскаго и нѣмецкаго бесѣдованія (з іс )»  
вы натыкаетесь на перлы въ родѣ: «они имѣли фигъ», «выстирли ли ваше бѣлье» 
и т. д. Всего же лучше образчики связнаго русскаго стиля. Вотъ какъ коммис
сіонеры должны писать письма своимъ кліентамъ:



„Мы льстимъ себѣ, что, познавши нашъ образъ поступленій въ торговлѣ, и ка
кимъ образомъ мы стараемся о интересахъ нашихъ поручителей, вы не будете отка
заться отъ корреспонденціи ровно полезной для обѣихъ сторонъ. Что касается до насъ, 
то мы надѣемся, что пикто не можетъ справедливо дать вамъ о насъ худого мнѣнія"
(Изъ „Нов. Гук. для рус. и нѣм. бесѣдованія". Берлинъ 1854). '

Лучшее изъ руководствъ Вольца— «УІеиег Ъе1іг§'ап" сіег п ш ів с і іе п  
8ргас1 іе» . Начиная со 2-го изданія, въ немъ курьезовъ нѣтъ, но это не столько 
заслуга самого составителя, сколько извѣстнаго педагога Иринарха Введенскаго, 
сослуживца Вольца по петербургскимъ военно-учебнымъ заведеніямъ. Проѣзжая 
въ 18 5 2  г. въ Англію черезъ Берлинъ, Введенскій, отчасти по порученію 
гр. Я . И. Ростовцева, главнаго начальника военно-учебныхъ заведеній, которому 
книга была посвящена, читалъ корректуру Ь е Ь г§ а п § ’а  и, понятно, уничтожилъ 
въ  немъ всѣ прегрѣшенія противъ русской грамоты.

Переводы Вольца съ русскаго на нѣмецкій болѣе или менѣе удовлетвори
тельны. Онъ хорошо владѣетъ не только прозаическою нѣмецкою рѣчью, но и 
стихотворною. Болѣе другихъ намъ понравились переводы изъ русскихъ поэтовъ 
въ брошюрѣ «ХІеЪег ги зз ізс ііе  Ь іМ ега іи г» . Переводъ «Записокъ Охотника» 
плоховатъ. Метрическій переводъ «Слова о полку Игоревѣ» очень точенъ и 
гладокъ, но самая мысль перевести « Слово» метромъ испанскаго романцеро при
даетъ ему слишкомъ нарядный видъ и вполнѣ понятно, почему пишущіе о рус
ской литературѣ по-нѣмецки (напр., А. А. Рейнгольдъ въ своей «СгезсііісМ е "С 
<1. ги зз . ІлМ егаѣиг») предпочитаютъ знакомить своихъ читателей со «Словомъ» 
по другимъ переводамъ, менѣе щеголеватымъ, но ближе подходящимъ къ под
линнику. Въ предисловіи переводчикъ пытается установить аналогію между «Сло
вомъ» и цикломъ сказаній о рыцаряхъ Круглаго Стола короля Артура Но этотъ 
домыслъ, къ которому Вольцъ возвращается и позднѣе въ своей книгѣ «В еі1га§е 
2 н г  Ѵ б ікег К ипсіе аи8 ІѴоіѣ ш н і П е й » , никакими серьезными данными не 
подкрѣпляется.

Брошюра Вольца «Ц еЪ ег ги за ізсЬ е  Ь Ш е га іи г»  очень содержательна и 
при всей своей бѣглости даетъ толковый обзоръ общаго хода русской литера
туры, при томъ ли  недурно иллюстрированный переводами отрывковъ изъ про
изведеній русскихъ поэтовъ.

Въ общемъ, Вольца, несмотря на промахи, вполнѣ извинительные для 
иностранца, всетаки, слѣдуетъ причислить къ  людямъ, которымъ Россія должна 
быть благодарна за ихъ труды по ознакомленію Европы съ нашимъ отечествомъ.

С. Венгеровъ.

Большой, Савва, врачъ. У Змѣева («Врачи-Писатели» т. I, стр. 2 7 ) на
ходимъ о немъ слѣдующія свѣдѣнія:

„Сынъ церковника, надв. совѣтникъ, учился въ сѣвской семинаріи; въ москов- ^ 
скій генеральный госпиталь ученикомъ 1789; подлекаремъ 1790; лѣкаремъ навлов-
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скаго гренадерскаго полка 1797; 1798 лѣкарь въ горномъ училищѣ; штабъ-лѣкарь 
1800; 1802, іюля 14, получилъ первый въ снб. ыедико-хирур. академіи степень док
тора медицины и отправленъ съ комиссіею въ Бухарію 1802; попался въ плѣнъ (во 
время плѣна ему было 34 года), пробылъ въ немъ 10 мѣсяцевъ и по возвращеніи остав
ленъ опять при горномъ корпусѣ 1805; за слабостью здоровья уволенный 1805, прожи
валъ въ г. Пронскѣ, Рязанской губ., до смерти въ 1827 г. ■

Напечаталъ: 1) І)е еіесігісііаіе, еуиздие рггпсіЪиз. Бізз. Б. М. Реігр. 1801, 
8°')• 2) Замѣтки о приключеніяхъ въ плѣну у  киртзъ-кайсаковъ въ 1803 и 1804 гг., 
съ замѣчаніями о Еиріизъ-Кайсацкой степи. „Сынъ Отеч.“ 1822, ч. 76, стр. 168, 
213, 289 и ч. 77, стр. 24. Неокончены. 3) Замѣчанія о киргизахъ изъ записки д-ра 
С. Большова. Сынъ От.“ 1822, ч. 80, стр. 49.

Къ «новой ѳеоріи» Большого мы, вѣроятно, еще вернемся въ дополненіяхъ 
къ настоящему тому.

Большой Рокотовъ, Иванъ, Есть его переводъ: О правительствѣ и 
монахахъ въ Испаніи. Съ нѣм. «Моск. Ежем. Изд.» 1 7 8 1 , ч. II, 8 8 .

Бонавентура, Аполлинарій— А. П. Грекъ.
Бонгардъ, Густавъ Петровичъ (Н еіп гіс іі С гизіаѵ ),2). Род. 12 сен т .1786  г. 

въ Боннѣ, учился въ Іозефинской Академіи въ Вѣнѣ, гдѣ въ 18 1 0  г. получилъ 
степень доктора медицины. Переѣхавъ, затѣмъ, въ Россію, онъ былъ въ 18 1 9  г. 
признанъ докторомъ Медико-Хирургич. Академіею. Въ февралѣ 1 8 2 3  г. Б. 
становится профессоромъ ботаники петербургскаго университета, хотя въ то 
время еще никакихъ работъ по ботаникѣ за нимъ не числилось. Но онъ глу
боко привязался къ своей новой спеціальности, пріобрѣлъ въ ней обширныя 
познанія и ревностно старался внушить любовь къ ней ученикамъ своимъ. Ста
ранія его, однако, мало увѣнчивались успѣхомъ, потому что читалъ онъ по- 
латыни. Въ 1 8 3 1 — 3 3  гг. Б . былъ также инспекторомъ студентовъ. Читалъ 
онъ въ университетѣ вплоть до самой смерти своей— 5 авг. 1839  года.

Въ 1 8 2 9  г. Б. былъ избранъ въ члены-корреспонденты Академіъ Наукъ, 
а  въ 18 3 5  г .— ординарнымъ академикомъ. Въ значительнѣйшей степени его 
трудами устроенъ ботаническій музей Академіи Наукъ.

Бонгардъ былъ по преимуществу систематикъ и почти все напечатанное 
имъ относится къ описанію, по коллекціямъ, растеній Бразиліи и Ситхи (послѣд
ней по коллекціямъ Мертенса и Постельса, собран. въ 1 8 2 6 — 29 гг. въ рус. 
Сѣверо-Амер. владѣніяхъ).

Б . напечаталъ въ изданіяхъ Академіи Наукъ:

*) Переводъ (?) ея въ „Сѣв. Вѣст.“ 1804 г. № 2 и 3 подъ названіемъ „Новая 
Ѳеорія электричества г. Д. Большова. Перевелъ 981“.

2) 1) „Кесиеіі йез асіез йез веапсез риЫіциез йе 1’Асайетіе йез 8сіепсев йе 
8і.-Реі;егвЪоиг§“ за 1839 г. (Спб. 1840). 2) Григорьевъ, 50-лѣтіе Петерб. унив. 3) Ген- 
пади, Словарь. 4) Ею-же, Литература рус. библіографіи, стр. 34. 5) Тгаиіѵеііег 
Еопіез йогае говвісае. 6) ГсЛеЪиг, Йога говзіса, I, р. VIII. 7) Негйег, Віоцгарііізсііе 
АГоіігеп въ Еп^іег’з ЪоіапізсЬе ДаЬгЬіісЬег. IX Вапй. (1885).



1) Еззаі топодгарМдие зиг Іез езрёсез сѴ Епасаиіоп Ли Вгезіі. „Метоігез 
сіе І’АсасІ. й. Зсіепсез сіе 8і.-Реі.“ VI Зегіо Т. 1; Зиііе I—ІЬі<3. I. II; Зиііе II—ІЬій.
I. III (I); Зиііе III. I. V (III); всѣ съ многочисленными таблицами рисунковъ. 2) ОЪ- 
зегѵаііопз зиг Іа ѵедеіаііоп Ле І’ііе Ле Зііс/іа. ІЬісІ. Т. II. 3) 6-епегіз Васіз ге- 
ѵізіо зресіездие поппиіае поѵае. Асіпеха езі РЬіІосгепа, §епиз е Ройозіетопеагит 
огйіпе поѵит. ІЬісІ. I, I. I (III). 4) ОЪзегѵаііопз зиг Іе 8еЛит ѵегіісіІШит Ъ. 
ІЬій. I. I. (III). 5) ВаиЫпіае еі Раціеііае зресгез Вгазіііепзез поѵае, ІЬій. I. II  
(IV) 6). (Лепега Лио е Меіозіотасеагит огЛіпе поѵа. ІЬісІ. II (IV). 7) Ріапіас 
диаіиог Вгазіііепзез поѵае. ІЬісІ. III (V) также въ извлеченіи въ „Виііеііп зсіепіі- 
йсріе“ академіи I. I. 8) Сотрозііае Вгазіііепзез поѵае. ІЬій. I. III (V) извлеч. въ 
„Виііеііп Зсіепі." і. V, 9) Метоіге зиг Іа ѵедеіаііоп Лез Ііез Ле Вопіп-8іта, „Виі
іеііп Зсіепі". і. II. 10) Варрогі зиг Іез адиізіііопз Ли Мизёе Ъоіапідие еі Іез 
ігаѵаих диі у опі ёіё ехесиіёз еп 1837. ІЬій. і. III. 11) Варрогі зиг Іе Мизёе 
Ъоіапідие роиг Ѵаппёе 1838. ІЬій. і. V. 12) Ездиізе Ызіогідие Лез ігаѵаих зиг 
Іа Ъоіапідие, епігергіз еп Виззіе Лериіз Ріегге-Іе-6-гапЛ дизди’а поз доигз еі 
Ле Іа рагі дие І’АсаЛетіе а еи аих ргодгёз Ле сеііе зсіепсе. „Кесиеіі йез асіез 
йез Зеапсез риЫіциез йе І’Асай. й. 8с. йе 8і.-Реі.“ 1834 г. 13) Вмѣстѣ съ д-ромъ
С. А. Меуег’стъ—ѴеггеісТіпізз Лег іт Лаііге 1838 ап 8аізапд-Жог ипЛ ап Іг- 
іузсіі дезаттеііеп Р/Іатеп. Еіп итѵеііез Зирріетепі гиг Ріога Аііаіса. Апцеіапцеп 
ѵоп Б-г Сг._ЬІ. Вопцагй, Ьеепйіці ѵоп Б-г С. А. Меуег. („Метоігез" VI Зег. і. IV (VI) 
Извлеч. въ „Виіі. Зсіепі." і. VIII.

Изъ этихъ статей № 1, 7 и 8 были собраны въ одну книгу—Везсгірііопез 
ріапіагит поѵагит Снб. 1839 іп 4° съ 22 таблицами. Отдѣльными оттисками. (Спб. 
1841. 90 стр. съ 16 таб. іп 40) вышли также № 12 и 13.

Въ VII присужденіи Демидовскихъ наградъ есть отзывъ Б. о соч. профессора 
Гебеля „Кеізе іп йіе Зіерреп йез зшШсЬеп КиззІапйѴ1 (совмѣстно съ академиками 
Гессомъ, Бэромъ и Ленцомъ). Онъ принималъ также участіе въ Словарѣ Плюшара.

До пріѣзда въ Россію Б. издалъ въ Вѣнѣ брошюру ЖіеЛегІедипд Лег пеиезіеп 
ѵоп В. ВегпаѵЛ алфдезіеШеп Неііагі Лег Визіісгапкіісіі. (1812).

Бондаревъ, крестьянинъ-мыслитель. Статью о немъ, съ письмомъ въ р е 
дакцію «Крит. біогр. Словаря» гр. Льва Николаевича Толстого, см. въ настоя- 
щемъ-же томѣ, передъ «Матеріалами».

*Бонсдорфъ, Аксель Робертовичъ, геодезистъ генеральнаго ш таба, гене- 
ралъ-маіоръ, родился 9 декабря 1 8 3 9  г. въ Фридрихсгамѣ, гдѣ и воспитывался 
въ тамошнемъ кадетскомъ корпусѣ. Затѣмъ послѣдовательно окончилъ курсы въ 
Михайловской Артиллерійской и въ академіи генеральнаго ш таба (по геодезиче
скому отдѣленію въ' 1 8 7 0  г .), послѣ чего занимался практическою и теорети
ческою астрономіею въ Пулковской обсерваторіи и въ Стокгольмѣ у знаменитаго 
астронома Гильдена. Въ 1 8 7 3  г. командированъ въ Ташкентъ для производства 
астрономическихъ работъ. Изъ выполненныхъ имъ тамъ экспедицій съ ученою 
цѣлью замѣчательны: въ Кульджу и Текесъ (1 8 7 3  г.) и въ Западную Сибирь 
(1 8 7 6  г.). Онъ участвовалъ въ походахъ: 1) для покоренія коканскаго ханства, 
2 ) въ экспедиціи въ Ферганскую область (1 8 7 6  г .)  и 3) въ долину большого 
Алая и на Памиръ. Въ 1 8 7 7  г. назначенъ начальникомъ военно-топографиче
скаго отдѣла въ гор. Оренбургѣ, откуда предпринималъ научныя экспедиціи по-
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рѣкѣ Элбѣ и на Усть-Уртѣ, въ киркизскія степи и пр. Въ одной изъ такихъ 
экспедицій былъ опасно раненъ напавшими на него бродячими киргизами. —  Въ 
18 8 2  г. назначенъ начальникомъ съемки возсоединенной части Бессарабіи, а въ 
1 8 8 4  г. начальникомъ съемки Финляндіи, переведенной въ 1 8 8 8  г. въ  г. С.-Пе
тербургъ, гдѣ В. находится и въ настоящее время (1 8 9 5  г.).

Изъ сочиненій генерала Вонсдорфа, справедливо считающагося лучшимъ 
въ Россіи знатокомъ теоретической геодезій, напечатаны:

I. Въ Мемуарахъ Стокгольмской Академіи Наукъ:

1) АІІтсіппа зібгіпдаг зот а( Логсіеп / огогзаказ і Епскезка котеіепз гбгеізе 
(въ 1876 г. вмѣсіѣ съ О. Баклупдомъ).

II. Въ изданіяхъ Императорской С.-Петербуртской Академіи Наукъ:
2) „Меіапдез Маііі. еі Азіг.“—АЫеіігтд пеиег Еогтеіп т г Агфозипд 

зрішгоійізскег ѣгеіеке (1885 і  VI) 3) 7мг Везііпттпд сіег Сопзіапіеп йчг Егсіеі- 
Іірзоісіз аиз Ѳ-гайтеззапдеп (1888 1. VI). 4) Пегіеііипд еіпег Еогтеі т г Веге- 
сігпипд ѵоп РагаІІеІЪодеп йез ЕгйеШрзоісІез (1889. 1. ѴП).

III. Въ финлядскомъ сборникѣ географ. общества „Е еш тіа":
5) ПпіегзисЫпдеп йЬег сііе НеЪипд сіег Кйзіе Еіпіапсіз и 6) Везііттипд сіег 

Етйсіітепзіопеп аи[ О-гипсІ сіег ВиззізсЬ-ВкстйіпслѵізсІгеп (хгайтеззипд (1889. *. I), 
7) ЛеЬег сііе іеіедгарігізске ЕапдепЪезіітштд ѵоп УѴіЪогд, Киоріо иисі Боепзии 
(1890, 4. Б), 8) Віе засиіаге НеЪипд сіег Кйзіе Ъеі Кгопзіасіі (1891, і  4), 9) Мезигез сіе 
Ъазез аѵес Ѵаррагіеі сіе ЛХйегіп (1892, С. 7) и 10) АШеііипд ѵоп Еогтеіп /й г  сііе 
ВегесЪпипд ѵоп Ьоі-зібгипдеп іп йеп ЕскршМеп еіпез зрІгагоЫізскеп Вгеіескз 
1894, і. 9).

IV. Въ Запискахъ Оренбургскаго Отдѣла Императорскаго Русскаго Географическаго
Общества:

11) Перечень астр. и топ. работъ въ Оренбургскомъ краѣ въ 1874—79 гг. 
и нивеллировка отъ Оренбурга къ Аральскому морю и по низовьямъ р. ,Сыръ-Дарьи 
(1881. в. 4).

V. Въ Запискахъ Военно-Топографическаго Отдѣла Главнаго Штаба:
12) Опред. разности долготъ между Пупковымъ и Москвою (пасть XXXV, 

1872, вмѣстѣ съ II. Еульберюмъ). 13) Хронометр. экспедиція, произведенная во время 
Алайскаго похода 1876 года; хронометр. экспедиція въ Ферганскую область въ 
1876 г. и  астроном. и топ. работы, произведенныя въ Оренбургскомъ краѣ съ 
1874 по 1881 гг. включительно (часть ХХХѴШ, 1882). 14) Опредѣленіе по теле
графу долготъ Сергіополя и Копала въ 1875 г. (часть XXXIX, 1883 г.). 15) Хро
нометрическая экспедиція 1875 — 81 гг. въ Тургайской и Уральской областяхъ 
(часть ХЬ, 1885 г. вмѣстѣ съ М. Лебедевымъ). 16) Хронометр. экспедиція, про
изведенная А . Ернефельтомъ въ Лапландіи; опредѣленіе по телеграфу долготъ 
Выборга, Куопіо и Іоэнсу и опредѣленіе размѣровъ земли на основаніи данныхъ 
Русско-Скандинавскаго градуснаго измѣренія (часть ХЪП. 1888 г.) и 17) Измѣреніе 
Молосковицкого и Пулковскаго базисовъ базиснымъ приборомъ Едерина (частьЪІ, 1894.

В. Витковскій.
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* Бооль-фонъ, Владиміръ Георгіевичъ 4), родился 18-го марта 1835  года въ 
мѣстечкѣ «Новый дворъ» близъ Новогеоргіевска (Модлинъ), гдѣ отецъ его Георгій 
Ивановичъ, въ  чипѣ полковника артиллеріи, служилъ начальникомъ лабораторной 
роты 2). Георгій Ивановичъ былъ лютеранскаго вѣроисповѣданія, женатъ былъ 
на русской— Ольгѣ Яковлевнѣ Палицыной, почему В. Г. крещенъ въ православіи.

Съ 6-ти лѣтъ (въ 1841-м ъ году) В. Г. фонъ-Бооль былъ отданъ на вос
питаніе въ малолѣтній Александровскій кадетскій корпусъ, находившійся въ Цар
скомъ Селѣ, откуда въ 1846-м ъ году былъ переведенъ въ Петербургъ въ 1-й кадет
скій корпусъ. Окончивъ курсъ въ 3-мъ спеціальномъ классѣ корпуса въ 1856  году, 
онъ выпущенъ былъ прапорщикомъ въ  гвардію и поступилъ въ Михайловскую 
артиллерійскую академію, гдѣ окончилъ курсъ по 1-му разряду въ 1859-м ъ  году.

По окончаніи курса въ академіи, В. Г. поступилъ въ 1-й кадетскій кор
пусъ сперва репетиторомъ физики, а по выдержаніи обязательныхъ въ то время 
пробныхъ лекцій,— преподавателемъ физики и физической географіи. Въ 1863-м ъ  г. 
получилъ должность помощника инспектора классовъ 1-го корпуса, переимено
ваннаго въ 1864-м ъ году въ 1-ю С.-Петербургскую военную гимназію Въ 
1866-м ъ  году назначенъ помощникомъ инспектора классовъ въ Николаевскомъ 
кавалерійскомъ училищѣ, гдѣ также преподавалъ физику. Въ 1867-м ъ  году сдѣ
ланъ былъ инспекторомъ классовъ въ полтавской военной гимназіи, въ 18б8-м ъ г. 
переведенъ на ту же долягность въ кіевскую военную гимназію. Въ 1884-м ъ  г. 
переведенъ въ должность инспектора классовъ Александровскаго военнаго учи
лища въ Москвѣ, гдѣ находится и въ настоящее время.

Въ 1890-м ъ году съ 1-го января В. Г. былъ избранъ московскимъ от
дѣленіемъ Императорскаго Русскаго Техническаго Общества редакторомъ «Записокъ» 
москов. отдѣленія и состоялъ въ этомъ званіи четыре года, до января 1894-го  г ., 
когда сложилъ съ себя званіе редактора, вслѣдствіе разногласія съ нѣкоторыми 
членами комитета отдѣленія во взглядахъ на значеніе критики техническихъ 
сочиненій.

г )  Отзывы объ „ Учебникѣ физики и метеорологіи*-. 1) „С. Отеч.“ 1865 № 197. 
2) М—скій „Соврем. Обозр." 1868 г. А» 6. Объ „Элемент. ф и зи к ѣ 1) Ж—ъ въ 
„Новостяхъ1* 1875 г. № 239. 2) II. Шишкинъ въ „Учеб. воспит. Библіотекѣ" 1875 г. 
т. 1, ч. 2-ая. 3) „Жур. Мин. Нар. Пр.“ 1877, № 10. О „Физич. таблицахъ11: 1) „На- 
род. Школа** 1872 г. № 4. 2) „Системат. Обзоръ рус. народ. учеб. лпт.“ (Снб. 1878).

2) Георгій Ивановичъ въ 1831 г. во время нольской кампаніи командовалъ ба
тареей, былъ раненъ и уже не могъ служить въ строю, поэтому ему предложена была 
должность начальника лабораторной роты; въ этой должности онъ и скончался въ 
1839 году. Отецъ его, въ должности инженернаго генерала, при Екатеринѣ II строилъ 
дворецъ и паркъ въ Гатчинѣ; при Павлѣ I вышелъ въ отставку, вопросивъ ея у Импе
ратора въ награду, которую саыъ императоръ предложилъ еыу выбрать для себя. Гнѣвъ 
Павла выразился тѣмъ, что онъ уволилъ его въ отставку безъ мундира (впослѣдствіи 
особымъ указомъ мундиръ былъ ему возвращенъ) и не принялъ дѣтей его въ 1-й кор
пусъ, куда онъ просилъ ихъ опредѣлить (опредѣлены имп. Александромъ).
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В. Г. Фоаъ-Вооль напечаталъ:

I. Самостоятельные труды:

1) Учебникъ физики и метеорологіи. С.-Петербургъ. Ч. I. 1865 г., ч. II 1866 г. 
Цѣна 1 ч.—1 р. 60 к., 2 ч.—1 р. 75 к. 2) Задачи и вопросы изъ физики. Снб. 1865. 
Цѣна 1 р. 3) Элементарная физика. Снб. Изданіе 1-е — 1875 г. Изданіе 2-е — 
1877 г. Цѣна 80 к. 4) Электрическій телеграфъ. Снб. 1867. Цѣна 2 р. 5) Физи
ческія таблицы: I. Электрическій телеграфъ, Спб. 1872 г. II. Паровая машина и
III. Паровозъ. Спб. 1872 г. Ц. 1 ч. таб. 50. 2 и 3 —60 к. 2-е изданіе всѣхъ трехъ 
таблицъ въ Москвѣ. 1885 г. Щ*на 85 к. 6) Учебникъ математической и физической 
географіи. Кіевъ. 1-е изданіе 1879 г. 2-е изданіе 1880 г. Цѣна 1 р. 25 к. 7) Теорія 
и устройство различнаго рода вѣсовъ. Спб. 1885. Цѣна 1 р. 25 к. 8) Метеороло
гическіе приборы и инструменты. Москва. 1889. Цѣна 1 р. 50 к. 9) Инструменты 
и приборы для Геометрическаго черченія. Москва. 1892. Цѣна 2 р.

II. Переводы и компиляціи.

10) Физика по Жамену и Вюлънеру. Т. III. Магнетизмъ, электричество и 
гальванизмъ. Изданіе Вольфа. Спб. 1867. 11) Физика Циммермана. Гальванизмъ. 
■Спб. 1863. Изданіе „Товарищество Общественная Польза11. 12) Физика Циммермана. 
Приложеніе къ части „Свѣтъ11. Спб. 1863. 13) Семъ лекцій общей физики Коши. Спб. 
1873. Изданіе „Тов, Общ. Польза11.

III. Статьи, помѣщенныя въ различныхъ періодическихъ изданіяхъ.

14) Система образованія, принятая въ военныхъ училищахъ. „Педагоги
ческій Сборникъ11 1867. № 8. 15) Егие о системѣ образованія въ военныхъ учили
щахъ. „Пед. Сб.“. 1868. № 3. 16) Экзамены или репетиціи слѣдуетъ принятъ въ 
ззоен. гимназіяхъ. „Пед. Сб.“ 1863. № 1.. 17) Изъ моей записной книжки. „Учитель". 
1867—1868 г. 13—16. 18) Уроки физики. „Учитель". 1869. Лг»№ 2, 3, 5, 6, 9, 10,
12 и 13. 19; Иллюстрированная физическая географія Зуева (разборъ). „Учитель". 
1870. № 21. 20) Отчего и оттого Отто Уле (разборъ). „Учитель11. 1870. № 22, 
21) Уроки физики. „Пед. Сб.“ 1870. № 4, 6 и 11, 1871 г. .4 1, 10, 11, 1873 г. № 1. 
3, 6. 22) Уроки физики въ народныхъ школахъ. „Народная школа". 1872. № 8. 1873. 
.М» 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 и 11. 23) Изобргътатели воздушныхъ шаровъ. „Дѣтское 
Чтеніе". 1872. № 4. 24) Книги для дѣтскаго чтенія. Сочиненія Жюля Верна (раз
боръ). „Нар. Шк.“ 1873. № 11. Іо74. № 2, 3. 1876. № 3. 25) Химическія свѣдѣнія— 
И. Пантюхова (разборъ). „Нар. ІПк.11 1873. № 7. 26) Сочиненія Майнъ-Гида. 
„Нар. Шк." 1874. № 2, 3, 4. 1875. *  6 и 7, 11. 1876. № 3. 1877. № 4. 27) Хими
ческія бесѣды—Константиновича (разборъ). „Нар. ІПк." 1847. Л» 5. 28) Сочиненія 
М. Чистякова (разборъ). „Нар. ІПк." 1874. № 8, 10. 1875. № 1, 4, 6, 7. 29) Сочи
ненія Марріета (разборъ). „Нар. ІПк." 1875. Л1» 6, 7. 30) Отдыхъ Васильевской 
(разборъ). „Нар. ІПк," 1875. № 6, 7. 31) Приключенія Жилъ Блаза Лесажа въ пе
редѣлкѣ для юношей (разборъ). 1875. № 6 и 7. 32) Школа для дгътей прислуги при 
кіевской военной гимназіи. „Кіевлянинъ". 1875. № . 33) Горна. Уаттъ, Стефен- 
.сонъ, Драке- Разсказы для юношества (разборъ). „Нар. Шк." 1875. Л1» 11. 34) Му
равей—Якоби (разборъ). „Нар. Шк." 1875. Л» 11. 35) Дгълу время, отдыху часъ— 
Макаровой (разборъ). „Нар. Шк." 1875. № 11. 36) Паши землепроходцы—Садов-
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шкова (разборъ). „Нар. Шк.“ 1876. № 3. 37) Его не поняли—Монтгомери (раз
боръ). 1876. № 3. 38і Приключенія молодою натуралиста Л. Біара (разборъ). 
„Нар. Шк.“ 1876. № 3. 39) Отъ старшаго къ меньшому Л. Біара (разборъ). „Нар, 
ІНк.“ 1876. № 3. 40) Прелесть что за дѣвушка, Бичеръ Стоу (разборъ). „Нар. 
Шк.“ 1876. № 5. 41) Маленькій оборвышъ, Гринвуда перед. съ англійскаго (разборъ). 
„Нар. Шк.“ 1876. № 5. 42) Двѣ сказки, съ англійскаго (разборъ). „Нар. НІк.“ 1876. 
№ 5. 43) Чгггеніе для дѣтей— Щербинской (разборъ). „Нар. Шк.“ 1876. № 5. 44) Изъ 
25-лгътней практики сельскаго учителя.—С. Стргьлщова (разборъ). „Нар. 1Пк.“ 
1876. № 5. 45) Замѣгпка о народныхъ школахъ въ Богеміи. „Нар. Шк.“ 1876. Л» 12.
46) Жизнь и труды Ломоносова —11. Любимова (разборъ). „Нар. Шк.“ 1877. № 4.
47) Записки мальчика Ю. Гуро (разборъ). „Нар. ПІв.“ 1877. № 4. 48) Дгъти фер
меры. Буро (разборъ). „Нар. Шк.“ 1877. № 4. 49) Серебряные коньки. Сталя (раз
боръ). „Нар. Шк.“ 1878. № 1. 50) Зимніе вечера—Анненской (разборъ). „Нар. IIIк.“
1878. № 1. 51) Павелъ Нгіколаевичъ Юшеновъ (некрологъ). „Московскія Вѣдомости11'
1879. № 112. 52) Игры и занятія для дѣтей.—И. Герда (разборъ). „Нар. Шк.“ 
1881. № 1. 53) Болгъзни памятгі.—Рибо (разборъ). „Нар. ПІк.*' 1883. Л1» 4. 54) О 
выставюъ предметовъ освгъщенія и нефтянаю производства въ С.-Петербургъ- 
„Записки Московскаго Отдѣленія Импер. Русск. Техннч. Общества*1 1888. Вып. 3, 4 
и 5. 55) О техническггхъ гиколахъ военно-сухопугпнаю вѣдомства. „Зап. М. О. 
Имп. Р. Т. Общ.“ 1888. вып. 3, 4 и 5. 56) Ремесленныя училища Кавказскаго ок
руга. „Зап. М. 0 . Имп. Рус. Техн. Общ.‘* 1889. вып. 6— 10. 57) Новый фогпометръ. 
„Зап. М. О. Имп. Русск. Тех. Общ.“ 1890. № 8. 58) Бездымный порохъ. „3. М. О. 
И. Р. Т. Общ.“ 1890. № 10. 59) Инструменты для штриховки большихъ гюверх- 
ностей. „Техническій Сборникъ111891. № 5. 60) Техническое черченіе по Мегеде (раз
боръ). „Техн. Сб.“ 1891. №8. 61) Приборы для черченія дугъ большою радіуса. „Тех. 
Сб.“ 1891. №10. 62) Круговая линейка Чебышева. „Художественный Сборникъ*11891. 
вып. 3. 63) Приборы для штриховки. „Худож. Сбор.“ 1891. вып. 5. 64) Инструменты 
и приборы для черченія спиральныхъ линій. „Тех. Сб.“ 1891. № 12. 65) Универсаль
ные приборы для черченія кривыхъ второю порядка. „Тех. 'Сб.** 1892. № 2 и 3. 
66) Электромагнитъ и электромагнитные механизмы.—И. Томпсона (разборъ). 
„Т. Сб.“ 1892. № 3. 67) Автоматическій приборъ для умноженія Эгиса. „Реме
сленная Газета** 1892. № 39. 68) Приборы для механическаго производства ариѳме
тическихъ дѣйствій. „Зап. М. О. Имп. Русск. Техн. Общ.“ 1892. №№ 5, 6, 7, 
8, 9 и 10 (прод. во всѣхъ № за 1893 годъ). 69) Нгъмецко-русскій гпехническій сло
варь Коренблита (разборъ). „Зап. М. О. Имп. Р. Тех. Общ.“ № 9 —10. 1892. 70) Увле
ченіе математгіческими теоріями, Ярковскаго (разборъ). Тамъ же. 1892. № 9—10. 
71) Новый приборъ для раздгълегіія линіи на равныя части. „Рем. газета** 1893. 
№ 3. 72) Православная церковь въ Каукъ-ярви (въ Финляндіи). „Рус. Паломникъ**, 
1893. № 46. 73) Катехизисъ желѣзно-дорожной электротехники, Столповскаго 
(разборъ). „Зап. М. О. Имп. Р. Т. Общ.“ № 5—6. 74) Политехническая библіотека, 
ггздаваемая Щепанскимъ (разборъ). „3. М. 0 . И. Р. Т. Общ.“ 1893. № 3—4. 75) О 
новыхъ изобргьгпеніяхъ академика Чебышева. Тамъ же. 1893. № 3—4. 76) Кильке- 
Электрггчество (разборъ). Тамъ же. № 5—6. 77) Примгъненіе воздушныхъ шаровъ 
для военныхъ цѣлей. Тамъ же. № 5—6. 78) Въ 1890 — 93 гг. рядъ мелкихъ статей 
въ „Зап. М. О. Имп. Русск. Техн. Общ.“ 78) Основаніе электротехники. Посникова. 
Ч. I I I  (разборъ). „Технич. Сб.“ 1894. №. 2.

Всѣ статьи, указанныя выше, были подписаны или полной фамиліей, или ини
ціалами В. Ф. Б„ В. Б„ Б„ В„ пли вовсе безъ подписи.
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* Боргманъ, Иванъ Ивановичъ, физикъ ‘) . Въ отвѣтъ на просьбу 
редакціи «Крит. біографич. Словаря» любезно сообщилъ о себѣ:

„Я родился въ Петербургѣ 12 февраля 1849 г. Отецъ мои, уроженецъ Финлян
діи, съ дѣтства поселился въ Петербургѣ и имѣлъ небольшую фабрику, на которой 
выдѣлывались разныя военныя вещи. Помню, что, когда я былъ ребенкомъ, пожарная 
команда чуть-ли не всей Россіи выписывала каски съ нашей фабрики. У отца былъ, 
кромѣ того, магазинъ на Владимірской и онъ числился купцомъ Петербурга и перво
статейнымъ купцомъ г. Вильманстрапда. Отецъ, живя въ Петербургѣ, совсѣмъ обру
сѣлъ и передъ женитьбой на моей матери принялъ православіе. Мать моя, изъ ко
ренного купеческаго рода Петербурга, вышла замужъ очень молодою, ей не было еще 
и 16 лѣтъ, отцу же было тогда больше 40. Дѣтей у моей матери было только двое: 
я да еще старшій братъ, который умеръ совсѣмъ маленькимъ. Я выросъ совсѣмъ 
•одинъ среди взрослыхъ. Въ 1858 г., когда мнѣ было 9 лѣтъ, внезапно скончался мой 
•отецъ отъ апоплексическаго удара, въ день своего ангела. Я до сихъ поръ отлично, 
иполнѣ живо, помню этотъ злосчастный день и смерть отца. Послѣ смерти отца всѣ 
заботы о моей матери и обо мнѣ взялъ на себя племянникъ моего отца, А. А. Борг
манъ — аптекарь въ Петербургѣ — теперь тоже умершій. Ему-то я и обязанъ всѣмъ. 
Онъ заботился обо мнѣ, какъ о родномъ сынѣ.—Еще при жизни отца я началъ учиться 
у одного чиновника, потомъ нѣсколько мѣсяцевъ посѣщалъ маленькую школу, а осенью 
1860 г. поступилъ во второй классъ Петербургской 2-ой гимназіи. Со второй половины 
перваго года своего пребыванія въ гимназіи я сдѣлался первымъ ученикомъ, получалъ 
награды при переходѣ изъ класса въ классъ и кончилъ курсъ (въ 1866 г.) съ золотов) 
медалью. Я поминаю добромъ гимназію. Въ то время насъ немногому учили, зато 
оставалось достаточно времени для самостоятельныхъ занятій. Уже въ 6-мъ классѣ 
гимназіи мы почти всѣ хорошо были знакомы съ литературой и жадно читали жур
налы. Хорошіе, свѣтлые были эти годы! Недовольства жизнію, какое часто встрѣчаешь 
теперь у юношей, среди насъ не замѣчалось. Хотѣлось жить, работать и стараться 
приносить обществу пользу. Самымъ любимымъ предметомъ изъ гимназическаго курса 
была у меня математика, превосходно преподававшаяся въ нашей гимназіи глубоко
уважаемымъ Е. -Х. Рихтеромъ (впослѣдствіи—директоръ 2-го пет. Реальн. училища). Я 
былъ большимъ поклонникомъ Чернышевскаго и Писарева. Романъ „Что дѣлать“ чуть 
не обратилъ меня въ физіолога. Въ началѣ пребыванія моего въ 7-мъ классѣ я было 
рѣшилъ поступить въ Медицин. Академію, чтобы заняться спеціально физіологіей. 
Однако любовь къ математикѣ и физикѣ пересилили вліяніе романа.

Тотчасъ послѣ окончаніи гимназіи я со своимъ товарищемъ отправился на 
Волгу путешествовать. Около двухъ мѣсяцевъ странствовали мы, и эта поѣздка имѣла 
для меня весьма большія послѣдствія. Она обратила меня, истаго горожанина, никуда 
до того времени не выѣзжавшаго изъ Петербурга, въ страстнаго любителя деревенской 
жизни.

Я поступилъ на физико-математическій факультетъ петербургскаго универси
тета съ цѣлью заниматься физикой. Въ 1870 г. я окончилъ курсъ, былъ оставленъ 
прп университетѣ и съ 1871 г. началъ свои, не прерывавшіяся до сихъ поръ, заня
тія со студентами въ физической лабораторіи. Въ 1873 г., сдавъ экзаменъ на маги
стра физики, я поѣхалъ въ Гейдельбергъ и лѣто проработалъ въ лабораторіи Кирх
гофа, изучая главнымъ образомъ постановку практическихъ занятій но физикѣ. У 
Кирхгофа это дѣло было образцово устроено. Съ осени 1873 г. я былъ назначенъ

х) Ср. ст. проф. Ѳ. Ѳ. Петрушевскаго въ „Энц. Слов.“ Брокгаузъ-Ефрона т. IV.



сначала консерваторомъ, потомъ лаборантомъ при физической лабораторіи универси
тета. Я оставался лаборантомъ до 1883 года. Въ 1877 г. я женился. Годъ я учитель
ствовалъ въ частной гимназіи Гавловскаго, но сбѣжалъ оттуда, не кончивъ учебнаго 
года. Первый дебютъ мой чтенія лекцій былъ осенью 1876 г. на Владимірскихъ ве
чернихъ курсахъ. Я читалъ тамъ физику. Затѣмъ, когда открылись Высшіе Женскіе 
Курсы, я сталъ преподавать на нихъ и читалъ лекціи 11 лѣтъ и состоялъ все время 
секретаремъ педагогическаго совѣта. Весною 1877 года я защитилъ въ университетѣ 
диссертацію „рго ѵепіа 1е§епс1і“ и съ осени сталъ читать лекціи въ университетѣ- 
въ качествѣ приватъ-доцента. Я былъ приватъ-доцентомъ 11 лѣтъ, и мнѣ пришлось 
перечитать лекціи почти по всѣмъ отдѣламъ физики. 1-го іюня 1888 года я былъ на
значенъ экстраординарнымъ профессоромъ университета, 1 дек. 1894 ординарнымъ. 
Съ 1877 г. по 1883 г. я былъ преподавателемъ физики на женскихъ педагогиче
скихъ курсахъ. Въ январѣ 1883 г. я былъ удостоенъ высокой чести, я былъ пригла
шенъ преподавать физику Его Императорскому Высочеству Государю Наслѣднику Це
саревичу, нынѣ благополучно царствующему Государю Императору Николаю Алексан
дровичу. Я занимался съ Цесаревичемъ до осени 1886 г., а затѣмъ началъ препода
вать физику Его Императорскому Высочеству, нынѣ Государю Великому Князю Нас
лѣднику Цесаревичу Георгію Александровичу. Съ Вел. Княземъ я занимался также- 
3*/2 года. Въ 1892 — 94 г. я имѣлъ честь преподавать физику Ея Имп. Высоч. Вел. 
Княжнѣ Ксеніи Александровнѣ, а нынѣ веду занятія съ его Импер. Высоч. Велик- 
Кн. Михаиломъ Александровичемъ.

Съ осени 1886 г. я читаю лекціи по механической теоріи тепла и курсъ- 
электричества въ Технологическомъ Институтѣ. Годъ (1887— 1888) читалъ въ Инсти
тутѣ Гражданскихъ Инженеровъ. Въ настоящее время я имѣю еще 2 лекціи по те
оретическому курсу электричества въ Электротехническомъ Институтѣ.—Съ 1875 года- 
я состою редакторомъ физической части „Журнала Русскаго Физико-Химическаго 
Общества11. Съ 1888 состою членомъ Совѣта Торговли и Мануфактуры.

Всѣ работы мои по физикѣ на русскомъ языкѣ напечатаны въ „Журналѣ Рус
скаго Физико-Химическаго Общества11. Нѣкоторыя мои сообщенія и замѣтки, дѣлан
ныя въ засѣданіяхъ Физическаго Общества, напечатаны только въ протоколахъ Обще
ства, а не въ видѣ отдѣльныхъ статей. Эти сообщенія отмѣчены чрезъ: (ггрот.).

1) Замѣтка по поводу статьи Эттингепа о колебательныхъ разрядахъ. 
1874 (прот.); 2) Объ электрическихъ фигурахъ. 1875 (прот.); 3) О гальваническомъ 
сопротивленіи углей при различныхъ темперагпурахъ. Диссертація „рго ѵепіа 1е- 
§епс1і". 1877; 4) Объ электровозбудительной силѣ при гіагрѣваніи мгьста соеди
ненія ггроводника съ проходягиимъ по немъ токомъ и проводника безъ тока. 1877; 
5) Употребленіе электрометра Липмана для сравненія электровозбудительныхъ 
силъ игідукціонныхъ токовъ (прот.) 1877; 6) Теорія натяженій въ магнитномъ 
полгь Жаксвелля. 1877; 7) Англійская система электрическихъ единицъ. 1877; 
8) О вліяніи окружающей среды гіа электродинамическія явленія, 1878; 9) Объ опре
дѣленіи фугікціи намагничиванія жидкостей. 1878. Двѣ послѣднія статьи составили 
диссертацію на степень магистра. (Спб. 1878). 10) Объ опытѣ Дгстера{прот.) 1879; 
11) О законгь гальванич. индукціи. 1880; 12) Лекціонный приборъ для показанія измѣ
ненія емкости конденсатора. 1881; 13) Два коммутатора для электрометра. 
1881; 14) Батарея Даніелля. 1881 (прот.); 15) По поводу сггіатъи гіроф. Колли 
„О сугцесгпвованіи пондеро-электрокинетической части энергіи электромагнит
наго поля“ 1881; 16) Отвѣтъ профессору Колли по тому же вопросу. 1881; 17) О 
проводимости гальватіческаго тока жидкими пластинками. 1881 (прот.); 18) Между
народная система электрическихъ единицъ. 1881; 19) Международный электри-
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ческій конгрессъ въ Парижѣ. 1881; 20) О нагрѣваніи желѣза при прерывчатомъ 
накаливаніи. 1881. Диссертація на степень доктора. 21) Электромагнитная теорія 
свѣта Максвелля. 1882; 22) Фотоэлектрическая баттарея. 1882; 23) О нѣко
торыхъ новѣйшихъ изслѣдованіяхъ солнца. 1883; 24) Преломленіе свѣта призмою 

>4} изъ Исландскаго шпата. 1884 (прот.); 25) Опытъ Тиндаля-Стокса. 1884 (прот.); 
26) Объ измѣненіи продолжительности индукціонныхъ, токовъ. Замыканія и раз
мыканія при введеніи въ цѣпь индуктирующаго тока вѣтви съ другою индукціонною 
катушкою, параллельною дѣйствующей. 1884; 27) Квадрантный электрометръ. 1884.; 
(прот.); 28) Нагрѣваніе стекла конденсаторовъ при прерывчатой электризаціи 
ихъ. 1886; 29) По поводу вывода второй теоремы Кирхгофа. 1886; 30) О сѣвер
номъ сіяніи 15-ю іюля 1886 г. (прот.); 31) Нѣсколько опытовъ надъ распростра
неніемъ электрическаго тока черезъ воздухъ. 1886. Напеч. также въ „Ьшпіёге ёіесі- 
гіцие“. 32) О распространеніи электрическаго тока черезъ воздухъ. 1887 (статья 
вторая). Также въ „Ьитіёге ё1есТгі<рге“; 33) Электроскопъ съ золотыми листочками. 
1888 (прот.); 34) О вліяніи свѣта на электрическій разрядъ. 1887 (прот.)—въ видѣ 
замѣтки напечатано въ ,,Р1іі1озойса1 Ма§агіпе“ 1888—Оп іЬе іпйиепсе о? Ьіцііі ироп 
еіесігіс сИзсЬагце11; 35) Компенсаціонный способъ сравненія малыхъ электроемкостей• 
1888 (прот.); 36) О нѣкоторыхъ опытахъ надъ передачею работы при посредствѣ 
электрическаго тока (прот.) 1888; 37) Объ актино-электрическихъ явленіяхъ. 1889; 
38) Механическія дѣйствія перемѣнныхъ токовъ. 1890; 39) Замгътка по поводу 
теоріи Тоупііпд'а. 1890. (прот.); 40) Механическія дѣйствія альтернативныхъ 
токовъ. 1890; 41) Электромагнитныя врагщенія въ жидкостяхъ. 1890; 42) Медлен
ныя электрическія колебанія. 1890; 43) Современныя воззргънія на физическія 
явленія—рѣчь, читанная на актѣ въ петерб. университетѣ (1890); _ 44) Постоянная 

. > электризація при электрическихъ колебаніяхъ въ проводникахъ (1891). 45) А Іесіиге 
ехрегітепі Шивігаііпу ііге таупеііс Зсгеепіпд о/1 сопЛисііпу тейга („Каіиге •4891)“.

Извлеченія изъ всѣхъ статей помѣщены въ переводѣ въ Лоигпаі Де Рііузіцие и 
ВеіЫШег я и Деп Аппаіеп Дег РЬузік. Кромѣ того нѣкоторыя статьи полностію на
печатаны за границей во французскихъ, англійскихъ и нѣмецкихъ журналахъ.

Подъ моею редакціей и съ моими дополненіями напечатанъ съ англійскаго 
переводъ „Электричество и Магнетизмъ“ Сильвануса Томпсона.

Въ „Журналѣ Р. Ф. X. 0.“ напечатано нѣсколько рефератовъ, составленныхъ мною 
о различныхъ статьяхъ. Кромѣ того въ „Сборникѣ о медіумическихъ явленіяхъ1* Д. И. 
Менделѣева напечатана 46) моя статья „Сеансы съ медіумомъ Бредифомъи. Нѣсколько 
моихъ статей по физикѣ напеч. въ 47) „Энц. Словарѣ11 Брокгаузъ-Ефрона. Послѣдніе 
3 года я былъ занятъ составленіемъ теоретическаго курса электричества. Моею цѣлью 
было написать курсъ, который давалъ бы возможность ознакомиться съ главными 
основаніями современнаго ученія объ электричествѣ и въ то же время содержалъ бы 
въ себѣ вѣрное изложеніе историческаго хода развитія этого ученія. Свой курсъ я 
составлялъ, пользуясь непосредственно оригинальными мемуарами. Повсюду, гдѣ только 
казалось мнѣ нужнымъ, я приводилъ цитаты. Эти 3 года я цѣликомъ посвятилъ своему 
курсу и потому не въ состояніи былъ производить какія-бы то ни было изслѣдованія. 
Мой курсъ озаглавленъ 46) ,, Основанія ученія объ электрическихъ и магнитныхъ яв- 
леніяхъ“. Онъ состоитъ изъ 2 частей. Въ первой части (Спб. 1893), заключающей въ 
себѣ отдѣлы электростатики и электрическій токъ, 470 стр. Во второй части (1895) 
въ которойизложены отдѣлы: магнетизмъ, электромагнетизмъ, электродинамика и ин
дукція, 642 страницы. Отдѣльно вышло также: 47) Магнитный потокъ и его дѣй- 

% ствіе (Спб. 1893)“.



Въ своихъ научныхъ изслѣдованіяхъ И. И. Бортманъ пришелъ къ слѣ
дующимъ выводамъ:

Въ диссертаціи рѵо ѵепіа Іе§епс1і „О гальваническомъ сопротивленіи 
углей при различныхъ температурахъ» изложены экспериментальныя изслѣ
дованія автора надъ особенностью всѣхъ сортовъ угля и различныхъ породъ де
ревъ по отношенію къ проведенію гальваническаго тока. Сопротивленіе всѣхъ 
углей и всѣхъ изслѣдованныхъ имъ деревъ уменьшается при увеличеніи темпе
ратуры. Измѣненіе сопротивленія при этомъ весьма значительно. Угольныя пла
стинки обнаруживаютъ уменьшеніе сопротивленія даже отъ дѣйствія лучей тепла, 
попадающихъ на нихъ. Металлы ж е, какъ извѣстно, обнаруживаютъ увеличеніе 
сопротивленія съ возрастаніемъ температуры.

Въ своей работѣ Б. опредѣлилъ температурные коэффиціенты сопротивле
нія многихъ углей.

Въ статьѣ „ О термоэлектровозбудительной силѣ, являющейся при 
нагрѣваніи мѣста соединенія эіселѣзной проволоки, по которой проходитъ 
токъ, съ желѣзной проволокою безъ токаи изслѣдователь впервые констатиро
валъ термоэлектрическую разность между двумя желѣзными проволоками, одина
ковыми во всѣхъ отношеніяхъ, но отличающимися другъ отъ друга только тѣмъ, 
что по одной изъ нихъ проходитъ токъ. Такое явленіе указываетъ косвенно на 
молекулярныя измѣненія желѣза отъ прохожденія по немъ тока.

Въ магистерской диссертаціи „О  вліяніи окружающей среды на элек
тродинамическія явленія и объ опредѣленіи функціи намагничиванія жид
костей“ авторъ показалъ опытнымъ образомъ правильность ученія Фарадея- 
Максвелля, по которому среда, окружающая проводники, оказываетъ существен
ное вліяніе на всѣ внѣшнія дѣйствія токовъ. Онъ доказалъ опытами, что такое 
вліяніе среды опредѣляется магнитными свойствами этой среды и не зависитъ 
отъ діэлектрической постоянной ея. Въ этой же работѣ опредѣлены впервые 
абсолютныя величины коэффиціентовъ намагничиванія, вѣрнѣе —  величины маг
нитныхъ воспріимчивостей, двухъ жидкостей: концентрированнаго раствора хлор
наго желѣза и концентрированнаго раствора желѣзнаго купороса.

Въ докторской диссертаціи „ О нагрѣваніи при прерывчатомъ намагни
чиваніи желѣза“ Б. доказалъ путемъ опытовъ выдѣленіе въ желѣзѣ тепла не
посредственно отъ намагниченія и размагниченія его. Этою работою онъ рѣшилъ 
вопросъ, на который раньше давали и совсѣмъ иной отвѣтъ; многіе думали, что 
наблюдаемое вагрѣваніе вызывается индукціонными токами, являющимися въ же
лѣзѣ. Впослѣдствіи вопросъ былъ рѣшенъ и теоретически согласно съ тѣмъ, 
что было показано опытами В. Онъ показалъ еще, что, при многократномъ повто
реніи круговыхъ процессовъ намагничиванія, количество тепла, выдѣляющагося 
въ желѣзѣ, уменьшается.

Въ статьѣ „ О нагрѣваніи изолируюгцихъ слоевъ конденсаторовъ при 
прерывчатой электризаціи послѣднихъ“ авторъ сообщилъ результаты опы-
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товъ надъ прерывчатою электризаціею конденсаторовъ съ изолирующимъ слоемъ 
изъ стекла. Опыты показали, что при этомъ происходитъ нагрѣваніе стекла и 
это нагрѣваніе пропорціонально числу заряженій конденсатора въ единицу вре
мени и пропорціонально квадрату разности потенціаловъ, сообщаемыхъ проводя
щимъ поверхностямъ конденсатора.

Въ статьѣ „Распространеніе электрическаго тока чрезъ воздухъ“ 
авторъ показалъ, что электрическій токъ можетъ существовать въ цѣпи и въ 
томъ случаѣ, когда проводники въ ней прерываются слоями воздуха, что въ са
момъ воздухѣ можно обнаружить явленіе тока. Эта работа была вызвана рабо
тами предшественниковъ (Беккерель и др.) надъ распространеніемъ электрическаго 
тока чрезъ воздухъ, показавшихъ, что, при обыкновенной упругости, токъ прохо
дитъ чрезъ накаленные газы. Вопросъ же о прохожденіи тока чрезъ воздухъ 
при обыкновенной упругости и обыкновенной комнатной температурѣ былъ по
ставленъ Воргманомъ, который и получилъ весьма интересные результаты. 
Для наблюденія этого явленія необходимо, чтобы концы металлическихъ ча
стей цѣни въ мѣстахъ разрыва въ воздухѣ представляли собою остроконечія 
или же были введены въ пламена спиртовой лампы или изолированной Бун- 
зеновой горѣлки. Въ послѣднемъ случаѣ, т.-е. при употребленіи пламенъ, какъ  
электродовъ въ воздухѣ, возможно наблюдать токъ въ цѣпи съ сравнительно 
весьма небольшою электродвижущею силою, съ батареею изъ нѣсколькихъ де
сятковъ элементовъ, когда разстояніе но горизонтальному направленію между 
двумя такими электродами — пламенами равняется нѣсколькимъ сантиметрамъ. 
При пользованіи источникомъ электричества, развивающимъ на своихъ полюсахъ 
разность потенціаловъ большой величины (какія представляетъ электрическая 
машина или катуш ка Румкорфа), замѣтный токъ получается и въ томъ случаѣ, 
когда въ цѣпи имѣются нѣсколько разрывовъ, длина которыхъ въ суммѣ рав
няется нѣсколькимъ метрамъ. При этомъ въ мѣстахъ разрыва происходитъ рас
пространеніе тока въ воздухѣ отъ одного конца металлическаго проводника къ  
другому, подобно тому, какъ  происходить это въ проводящей жидкости, когда 
въ нее опущены электроды, соединенные съ полюсами гальванической батареи. 
Величина потенціала, наблюдаемая въ пламени, находящемся на концѣ метал
лическаго проводника, при одной и той же силѣ тока въ этомь проводникѣ по
лучается неодинаковая смотря потому, будетъ ли это пламя въ воздухѣ элек
тродомъ положительнымъ или отрицательнымъ, т.-е. представляетъ ли оно по 
отношенію къ воздуху анодъ или катодъ. На пламени— анодѣ величина потен
ціала больше, чѣмъ на пламени— катодѣ. При различныхъ силахъ тока въ про
водникѣ отношеніе между этими потенціалами остается безъ измѣненія.

Въ статьяхъ „Механическія дѣйствія перемѣнныхъ токовъ ‘ описаны 
опыты надъ отталкиваніями проводящихъ колецъ и дисковъ отъ катушки, по 
которой проходитъ перемѣнный токъ. Эти явленія были впервые наблюдены Элигю 
Томсономъ. Воргманомъ они были воспроизведены со скромными средствами фи-



зической лабораторіи петербургскаго университета Онъ вывелъ также нѣкоторые 
законы такихъ отталкиваній, что и приведено въ одной изъ статей. Занимаясь явле
ніями Элигю Томсона, авторъ замѣтилъ любопытныя и вполнѣ своеобразныя явленія 
въ проводящихъ жидкостяхъ при дѣйствіи на послѣднія перемѣнныхъ токовъ, всего 
лучше наблюдаемыя въ ртути. Плоскодонная кювета, въ которой налита ртуть, 
помѣщается на верхнее основаніе вертикально поставленной катушки и по этой 
катушкѣ пропускается перемѣнный токъ. Тотчасъ послѣ замыканія тока обра
зуются въ жидкости два вихреобразныхъ теченія, сливающіяся въ одинъ потокъ 
по направленію діаметра кюветки. При помѣщеніи (эксцентрично) подъ кюветкой 
со ртутью тонкаго металлическаго круж ка получаются въ ртути два очень 
сильныхъ вихря съ общимъ потокомъ, имѣющимъ направленіе параллельное 
діаметру подложеннаго кружка. Помѣстивъ эксцентрично подъ кюветку 2 или 3 
круж ка, можно замѣтить образованіе 4  или 6 отдѣльныхъ вихрей, изъ которыхъ 
два послѣднихъ вихря сливаются въ потокъ, направленный параллельно д іа
метру соотвѣтствующаго кружка. Можно значительно разнообразить движеніе 
ртути въ кюветкѣ, подкладывая подъ ртуть проводящіе слои различной формы 
и различныхъ веществъ.

Въ статьѣ „Нѣсколько опытовъ съ электрическими колебаніями'’'' опи
сывается опытъ, демонстрирующій непрозрачность слоя проводящей жидкости 
для электрическихъ волнъ, а кромѣ того сообщается новый фактъ: возникнове
ніе постоянной электризаціи проводниковъ отъ дѣйствія электрическихъ колебаній.

Въ книгѣ „Магнитный потокъ и ею дѣйствія" , представляющей со
бою четыре популярныя лекціи, читанныя въ Педагогическомъ музеѣ, содержится 
элементарное изложеніе современнаго взгляда на магнитныя явленія, а такж е 
дается элементарное объясненіе дѣйствія дипамомашинъ и электродвигателей.

Дѣятельность И. И. Боргмана въ петербургскомъ университетѣ выразилась, 
во 1) въ постановкѣ практическихъ занятій студентовъ физикою, отчасти по образ
цамъ, видѣннымъ имъ въ иностранныхъ университетахъ, отчасти выработанныхъ на 
основаніи приспособленія къ характеру преподаванія физ. въ нашемъ университетѣ. 
Существовавшія до него практическія занятія онъ расширилъ и возвелъ въ систему, 
которую и поддерживалъ при помощи сотрудниковъ, изъ которыхъ, по самостоятель
ности замысла, слѣд. отмѣтить В. В. Лермавтова. Въ настоящее время И. И. В. 
продолжаетъ вести такія  занятія со студентами высшихъ курсовъ, давая имъ 
задачи на экспериментальное разрѣшеніе, отвѣты на которыя служатъ инымъ 
изъ студентовъ какъ матеріалъ для обязат. письменныхъ работъ до пристуиа 
къ государств. экзаменамъ. И. И. В. читаетъ имъ объяснительныя лекціи, прис
пособленныя къ цѣли рѣшенія задачъ и вообще руководитъ развитіемъ студентовъ 
по предмету физики. Магистранты, къ нему обращающіеся, тоже пользуются его 
совѣтами и руководствомъ, продолжающимися до окончательнаго диспута.

2) Теоретическія лекціи имъ постоянно въ теченіе многихъ лѣтъ обрабо- 
тывалпсь пока онъ не оформилъ ихъ, по крайней мѣрѣ, по предмету электри-

1 7 0  КРИТИКО-БІОГРАФИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ РУССКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ И УЧЕНЫХЪ.



БОРГМАНЪ —  БОРЕСКОВЪ. 1 7 1

чества и магнетизма недавно изданной имъ книгой озаглавленной: «Основанія 
ученія объ электрическихъ и магнитныхъ явленіяхъ» С. П. Б. Часть I. Элек
тростатика и электрическій токъ. 1 8 9 3 .— Часть II. Магнетизмъ, электромагне
тизмъ, электродинамика и индукція. 1895 .

Въ этомъ сочиненіи описываются явленія въ области магнетизма и элект
ричества, и затѣмъ изложены гипотезы и теоріи, связывающія явленія между 
собою, какъ причины и слѣдствія. Теоретической части предоставлено наиболѣ 
мѣста и въ этомъ отдѣлѣ авторъ знакомитъ читателя съ современнымъ состоя
ніемъ науки объ электричествѣ. Теоріи обработаны при помощи математическаго 
анализа: въ нихъ одно изъ важныхъ мѣстъ занимаютъ работы Максвелля. Со
чиненіе И. И. Боргмана, обработанное по самостоятельному плану, представляетъ 
цѣнный вкладъ въ нашу научную литературу и по ясности изложенія можетъ 
принести большую пользу и въ высшемъ преподаваніи.

Нѣкоторую часть времепи И. И. отдаетъ и прикладному знанію, а именно— 
электротехникѣ (читаетъ въ электротехническомъ институтѣ) и преимущественно 
электрическому освѣщенію.

Вообще работы по электричеству, имъ начатыя въ нашемъ университетѣ, 
преобладаютъ со времени Э- X. Ленца и И . И . можетъ считаться однимъ изъ 
представителей школы, идущимъ на ряду съ современными научными теоріями 
и экспериментальною частью. Ѳ. Петрушевскій.

Бордиловская, Ѳ. ^  Напечатала: «назидательныя» книжки 1) Разговоры 
двухъ дѣвушекъ о нравственности, покорности родителямъ и о пользѣ 
душевной отъ духовнаго чтенія. Новгородъ 1 8 4 7 . 1 8 ° . 2 ) Назидательные 
примѣры юношамъ. Новгородъ 1 8 4 8 . 1 6 ° .

Б оресковъ , Михаилъ Матвѣевичъ, электротехникъ и воздухоплаватель 2). 
Род. 19 апр. 18 2 9  г. въ Петербургѣ, учился въ Главномъ Инженерномъ Учи
лищѣ, гдѣ окончилъ курсъ въ 1849  г. Участвовалъ въ крымской компаніи, при
чемъ ему было поручено загражденіе Дуная подводными минами и производство 
подрывныхъ работъ для разрушенія крѣпостей Килія и Измаилъ. По окончаніи 
войны М. М. спеціально посвятилъ себя минному дѣлу и электротехникѣ и 
произвелъ рядъ излѣдованій, давшихъ матеріалъ для премированнаго вееннымъ 
вѣдомствомъ трактата: 1) „ Объ углубленіи взрывами фарватера рѣкъ и 
лимановъ11 («Инженер. Ж урналъ» 1 8 5 9  г. № 3 ). Во время войны 1 8 7 7 — 78 гг. 
М. М. Боресковъ, произведенный въ генералъ-майоры, завѣдывалъ минною частью 
дѣйствующей арміи. Въ настоящее время, въ чинѣ генералъ-лейтенанта, завѣ- 
дуетъ электротехническою частью инженернаго корпуса.

1) Ен. Голицынъ, Словарь писательницъ. Отзывъ о „Назидател. примѣрахъ11. 
„Отеч. Зап-“ 1848 г. Т. 58.

2) Ср. 1) „Ниву“ 1885 г. № 37, съ портр. 2) Списокъ генераламъ на 1894 г. 
По поводу изслѣдованія „Объ углубленіи взрывами фарватеровъ11: И. Ч. С. въ „Инжен. 
Журналѣ11 1860 г. № 1.



М. М. Боресковъ также отважный аэронавтъ и стоитъ во главѣ дѣла при
мѣненія воздухоплаванія къ военнымъ цѣлямъ.

Кромѣ выше названнаго трактата  М. М. Боресковъ напечаталъ: 2 )  „Ру
ководство къ минному искусству въ примѣненіи его къ подводнымъ оборо
нительнымъ минамъ и гидротехническимъ работамъ. (Спб. 1 8 7 6 . 8 ° .3 8 4  стр. 
21  л. черт.) и рядъ статей въ «Инженерномъ Ж урналѣ», гдѣ также печата
лось по частямъ «Руковод. къ  Манному искусству»:

3) О подводныхъ фугасахъ, употребленныхъ па Дунаѣ въ 1854 і. (1857 г. 
№ 1). 4) Нѣсколько словъ по поводу статьи: „Краткое описаніе способа упо
треблявшагося въ Севастополѣ для отрывки каменистаго грунта, при возведе
ніи оборонительныхъ .построекъ (1859 г. № 1). 5) Письмо въ редакцію (1860 № 1)-
6) По поводу замѣчаній на статью „ Объ углубленіи взрывами фарвагперовъ рѣкъ 
и  лимановъ11 (1850 г. № 3). 7) О гальваническихъ батареяхъ (1857 г. № 4). 8) О 
морскомъ ледоколѣ г. П. Эйлера (1866 г. № 4). 9) Примѣненіе ггороховыхъ взры
вовъ къ прочисткѣ металличестхъ трубъ (1865 г. № 1).

Борецкій («Русск. Мысль» 8 3 , 8 4  гг .)— А. С. Пругавинъ.
* Борзаковскій , Владиміръ Степановичъ, историкъ 1). Изъ дворянъ чер

ниговской губерніи, родился въ 1 8 3 4  году. Первоначальное образованіе полу
чилъ во 2-й СПБ. гимназіи, а затѣмъ окончилъ курсъ въ бывшемъ Главномъ 
Педагогическомъ Институтѣ на историко-филологическомъ факультетѣ по отдѣлу 
наукъ историческихъ въ 1 8 5 7  году.

Весьма непродолжительное время Б . былъ на службѣ въ ковенской гим
назіи, затѣмъ перешелъ въ Петербургъ, гдѣ и занимался преподаваніемъ исторіи 
въ разныхъ учебныхъ заведеніяхъ военнаго министерства, а также вѣдомства 
учрежденій Императрицы Маріи (въ инженерномъ училищѣ, 1-мъ кадетскомъ 
корпусѣ, Смольномъ Институтѣ и нѣкоторыхъ другихъ). Въ настоящее время 
(состоя въ чинѣ д. с. с) преподаетъ въ Смольномъ институтѣ.

Въ 1 8 7 6  г. В. С. В. окончилъ и напечаталъ свою диссертацію «Исторія 
Тверского Княж ества», за  которую спб. университетъ удостоилъ его степени 
магистра русской исторіи, а Академія Наукъ —  Уваровской преміи. Диссертація 
издана въ томъ же 1 8 7 6  г. книгопродавцемъ И. Мартыновымъ и содержитъ 
въ себѣ 2 6 9  стр. текста и 1 5 2  стр. примѣчаній мелкаго шрифта. По пору
ченію Академіи Наукъ, рецензія написана проф. Е. Е. Замысловскимъ.

По окончаніи своего труда о тверскомъ княжествѣ, В. С. Б. принялся' за 
новую диссертацію, на степень доктора, успѣлъ уже сдѣлать кое-что, какъ вдругъ

*) Отзывы объ „Истор. Твер. Княжество": 1) „Древняя и Новая Россія". 1876. 
Т. II № 5; стр. 73—74. (Рец. Е. Бестужева-Рюмина). 2) „Дѣло". 1876. .\« 9. стр. 
71—76. 3) „Кіевскія Унив. Извѣстія". 1875. № 4, стр. 1—2. (Библ. зам. В. Иконни
кова). 4) „Русская Старина". 1876. Т. 16. № 6. (Библ. зам. на оберткѣ). 5) Е. Е . 
Замысловскій въ „20 присужд. Уваров. наградъ. 6) Еояловичъ, „Исторія рус. само
сознанія". Стр. 490—92 и др.
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его неожиданно поразила глазная болѣзнь, отъ которой онъ чуть не ослѣпъ. 
Это положило конецъ стремленіямъ его къ учено-литературной дѣятельности.

Р.
Книга В. С. Борзаковскаго «Исторія Тверского княжества» представ

ляетъ собою одну изъ самыхъ цѣнныхъ черновыхъ работъ въ области научнаго 
изученія мѣстной русской исторіи. Сложный процессъ созданія единаго москов
скаго государства изъ множества крупныхъ и мелкихъ удѣльныхъ княженій, не
знакомыхъ древнѣйшей Руси, уясняется всего лучше, когда взглядъ историка 
скользитъ не отъ центра къ области, а наоборотъ, отъ области къ центру. 
Ив. Д. Бѣляевъ сдѣлалъ замѣчательную попытку въ этомъ родѣ, предпринявъ 
свои всѣмъ хорошо знакомые «Разсказы изъ русской исторіи»; въ послѣднее 
время кіевская школа В. В. Антоновича придала этому изученію особенную си
стематичность и настойчивость, неизвѣстныя разработкѣ удѣльнаго порядка кня
жескаго владѣнія. Работы А. И. Никитскаго, Я. И. Костомарова П. И. Мель
никова, Д. И. Иловайскаго, Д. А. Корсакова и В. С. Ворзаковекаго являются 
разрозненными попытками лицъ разныхъ школъ и направленій, лишенными един
ства цѣлей и пріемовъ научнаго изученія мѣстной исторіи; эти попытки въ об
щемъ не отвѣтятъ на многіе запросы современной русской исторической науки, 
ибо иныя изъ нихъ даже и не могли предвидѣть новѣйшихъ запросовъ послѣдней. 
Идея закономѣрности историческаго процесса, пустившая глубокіе корни въ наше 
время, была еще недостаточно ясна кое-кому изъ названныхъ сейчасъ авторовъ, 
представлявшихъ себѣ исторію едва ли не пестрымъ сборникомъ «дней прошед
шихъ анекдотовъ» и довольствовавшихся ролями разсказчиковъ. Историкомъ- 
разсказчикомъ является въ своей книгѣ и В. С. Борзаковскій. Онъ превосходно 
изучилъ относящіеся къ тверскому княжеству первоисточники и литературу, съ 
громаднымъ трудолюбіемъ и добросовѣстностью разработалъ доставленныя ими 
данныя и на основаніи этой скрупулёзной разработки далъ намъ точное, по
дробное, цѣльное повѣствованіе о дѣятельности тверскихъ князей. Повидимому 
это было исключительной цѣлью нашего автора, озаглавившаго свою книгу 
«Исторіей тверского княжества», а давшаго на самомъ дѣлѣ исторію «внѣшнихъ 
сношеній тверскихъ князей», какъ выразился въ своемъ отчетѣ Е. Е. Замыслов- 
скій (Записки Академіи Наукъ, т. X X X III, стр. 5 6 7 ) . Князья заслонили собою 
княжество, о которомъ въ книгѣ г. Борзаковскаго читаемъ лишь въ первой да 
послѣдней (девятой) главахъ, наиболѣе слабыхъ во всемъ трудѣ. Г. Борзаков
скій весьма силенъ тамъ, гдѣ ему на основаніи изученнаго матеріала прихо
дится разсказывать біографіи своихъ героевъ— тверскихъ князей —  но теряется 
и блѣднѣетъ, когда мимоходомъ касается быта изучаемой области. Не будучи 
ни филологомъ, ни археологомъ, онъ могъ дать лишь поверхностный очеркъ ко
лонизаціоннаго процесса на территоріи тверского княжества, не будучи соціоло
гомъ, онъ далъ мало удовлетворительную съ точки зрѣнія современной науки



главу подъ названіемъ: «замѣтки о внутреннемъ состояніи тверского кн я
жества». Какъ истинный сынъ петербургской лѣтописной исторической школы, 
г. Борзаковскій начинаетъ свою книгу съ вопроса о томъ, «какой народъ жилъ 
раньше славянъ въ нынѣшней сѣверной и средней Россіи, а стало быть и въ 
той мѣстности, гдѣ впослѣдствіи времени образовалось тверское княжество», 
добросовѣстно излагаетъ результаты литературной разработки поставленнаго во
проса, усложняя его дальнѣйшими попутными вопросами о славянской колони
заціи верхняго Поволжья, переходитъ затѣмъ къ основной своей цѣли, біогра
фіямъ тверскихъ князей, и послѣ ряда малозначительныхъ замѣчаній о внутрен
немъ состояніи тверского княжества, благополучно заканчиваетъ свою работу 
справками о тверскихъ кунахъ. Жизнь народной массы, учрежденія и нравы 
остались совсѣмъ въ сторонѣ —  все это склонилось предъ укоренившейся при
вычкой повѣствовать о событіяхъ. Высказываясь такъ  о книгѣ г. Борзаков
скаго, я вовсе не хочу умалить ея значеніе и съ охотой приведу слова совре
меннаго ея появленію рецензента почтеннаго академика К Н. Бестужева-Рю
мина: «читатель здѣсь имѣетъ дѣло не съ юношескимъ трудомъ, но съ зрѣлымъ 
сдержаннымъ изслѣдованіемъ: это плоды продолжительнаго изученія, которое не 
могло быть легкимъ при разсѣянности матеріаловъ, при отсутствіи указателей, 
при трудности добыванія провинціальныхъ изданій, безъ которыхъ подобное со
чиненіе ве можетъ быть кончено... нельзя не отдать справедливости тщатель
ному и добросовѣстнову изученію источниковъ, качеству не столь частому въ 
нашъ вѣкъ скорописанія... литература юридическая, насколько она касается 
занимающаго его времени, настолько же хорошо извѣстна ему, какъ геогра
фическая, археологическая и этнографическая литература... не ж елая, чтобы 
читатель вѣрилъ ему на слово, авторъ составилъ множество примѣчаній, даю
щихъ возможность повѣрить его слова, и приложилъ нѣскольхо отдѣльныхъ 
изслѣдованій по вопросамъ «наиболѣе темнымъ» (стр. 7 3 — 74  во II т. «Древней 
и Новой Россіи» за 1 8 7 6  г .) . Нѣсколько строже отнесся къ работѣ г. Борза
ковскаго ея академическій рецензентъ Б. Замысловскій. Я считаю необходимымъ 
привести нѣсколько выдержекъ изъ его обширнаго отчета, любопытныхъ для 
сопоставленія съ вышеприведенными словами г. Бестужева-Рюмина. «Къ несо
мнѣннымъ достоинствамъ труда, говоритъ г. Замысловскій, слѣдуетъ отнести: 
добросовѣстное изученіе источниковъ, пользованіе ими согласно съ требованія 
современной критики и основательное знакомство съ литературою, имѣющею отно
шеніе къ предмету изслѣдованія» и перечень которой «служитъ убѣдительнымъ 
доказательствомъ неутомимаго трудолюбія и начитанности автора». Характерны 
упреки, которые дѣлаетъ г. Борзаковскому упомянутый рецензенті: авторъ не 
приложилъ къ  своему изслѣдованію указателя, карты , обозрѣнія источниковъ и 
пособій, а также памятниковъ тверской письменности и далъ нѣсколько совсѣмъ 
лишнихъ выписокъ въ своихъ примѣчаніяхъ. Замѣтивъ, что г. Борзаковскій 
нигдѣ не обмолвился ни словомъ о задачахъ своего изслѣдованія и что о нихъ
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можно только догадываться, г. Замысловскій справедливо замѣчаетъ: «авторъ 
не сдѣлалъ общаго обозрѣнія событій тверского княжества, не опредѣлилъ его 
значеніе въ ряду другихъ земель и княжествъ русскихъ, но свелъ въ одно цѣлое 
замѣтки, которыя вообще касаются судебъ этого княжества. Въ своихъ общихъ 
выводахъ (? ) онъ не всегда принималъ въ соображеніе всю сумму историческихъ 
условій и данныхъ, на которыхъ они могли бы быть основаны, хотя мы спѣ
шимъ замѣтить, что указанія на эти условія и данныя отыскиваются въ «Исторіи 
Тверского княж ества», вообще отличающейся объективностью въ изложеніи ф ак
товъ. Заботясь не столько объ отысканіи внутренней связи между ними и объ 
опредѣленіи ихъ значенія, сколько о томъ, чтобы ихъ вѣрно воспроизвести въ 
своемъ разсказѣ, авторъ старался найти ближайшее отношеніе между отрывоч
ными извѣстіями, непосредственно извлекаемыми имъ изъ источниковъ и сохра
нялъ всѣ сколько нибудь замѣчательныя подробности фактическія...- Г. Борза
ковскій не сдѣлалъ никакихъ общихъ заключеній о дѣятельности тверскихъ епи
скоповъ; но они, каж ется, возможны и не излишни (тоже замѣчено о боярахъ 
и власти князей на -стр. 5 9 5 )» . Авторъ вездѣ предоставляетъ выводы дѣлать 
самому читателю; этимъ отчасти объясняется громоздкость примѣчаній къ книгѣ, 
о которыхъ г. Замысловскій счелъ нужнымъ даже послѣ отзыва г. Бестужева- 
Рюмина сказать слѣдующее: «Значительную и весьма полезную въ  научномъ 
отношеніи часть «Исторіи Тверского княжества» составляютъ примѣчанія г. Бор
заковскаго. Число ихъ доходитъ до 1 2 6 3 ; они напечатаны мелкимъ убори
стымъ шрифтотъ и занимаютъ 1 5 2  страницы, а собственно исторія Тверского 
княжества, напечатанная шрифтомъ болѣе крупнымъ— 2 4 0  страницъ. Въ при
мѣчаніяхъ авторъ постоянно отмѣчаетъ всѣ сходныя извѣстія, имъ отысканныя 
въ источникахъ, выписываетъ изъ нихъ мѣста, въ какомъ-либо отношеніи за
мѣчательныя или подтверждающія его мнѣнія, сопоставляетъ противорѣчивыя 
или несходныя между собою и сомнительныя; затѣмъ опредѣляетъ степень ихъ 
достовѣрности. Эта кропотливая работа, требовавшая много времени,- конечно, 
будетъ по достоинству оцѣнена учеными изслѣдователями, понимающими и всю 
ея тяж есть, и всю ея важность, и необходимость».

И такъ, книга г. Борзаковскаго трудъ очень почтенный, богато обставленный, 
но, несомнѣнно, черновой, чуждый опредѣленной научной задачи, научныхъ вы
водовъ и какихъ-либо теоретическихъ построеній. Это отсутствіе философской 
подкладки и странное пристрастіе къ повѣствованію— черта петербургской исто
рической школы, въ которой воспитался г. Борзаковскій и которая еще про
должаетъ въ нашей исторической литературѣ поддерживать младенческіе взгляды 
на исторію, не какъ на науку, а какъ на кучу событій, художественно разри
сованныхъ. Впрочемъ, этимъ взглядамъ приходитъ несомнѣнный конецъ; этотъ 
поворотъ въ наукѣ русской исторіи безапелляціонно рѣшенъ превосходными ра
ботами московскаго проф. П. Н. Милюкова, напечатанными въ «Мірѣ Божіемъ» 
и «Русской Мысли»: я  разумѣю его «Очерки по исторіи русской культуры»



и «Главныя теченія русской исторической мысли XVIII и XIV столѣтій» (см. 
замѣчательныя предисловія къ  нимъ); и та , и другая работы надолго сдѣлаются 
исходными точками для преподавательской и ученой дѣятельности русскаго про
фессорства и начинающей ученой молодежи.

Василій Сторожевъ.

*Борзенко, Александръ Александровичъ, юристъ х). Род. 19 ноября 1 8 4 7  г. 
въ Тифлисѣ. Первоначальное образованіе получилъ подъ руководствомъ отца, 
въ началѣ 6 0 -хъ  гг. занимавшаго постъ вице-губернатора въ Пензѣ. Въ 1 8 6 0  г. 
поступилъ въ 4-ый классъ Дворянскаго Института въ Пензѣ, въ 1 8 6 1 — 66 
учился въ Ришельевской гимназіи въ Одессѣ. Кончивъ курсъ съ золотою ме
далью, сперва поступилъ въ Новороссійскій университетъ, затѣмъ въ  1 8 6 7  г. 
перешелъ въ московскій, гдѣ въ 1 8 7 0  г. кончилъ курсъ со степенью кандидата 
правъ. Зачисленный въ томъ же году стипендіатомъ Демидовскаго Лицея въ Яро
славлѣ для приготовленія къ профессорскому званію, Борзенко съ 1 8 7 0  по 1 8 7 3  
находился за границею, слушая лекціи въ Берлинѣ, Лейпцигѣ, Гейдельбергѣ, 
Вѣнѣ и Парижѣ. Вернувшись въ 1 8 7 3  г. въ Россію, состоялъ до 1 8 8 4  г. испра
вляющимъ должность доцента гражданскаго и торговаго права въ ярославль- 
скомъ Демидовскомъ лицеѣ. Въ 1 8 8 5  г. защитилъ въ Кіевѣ диссертацію на сте
пень магистра гражданскаго права, подъ заглавіемъ «Концессія желѣзнодорож
наго права», въ 1 8 8 4  г. поступилъ въ число московскихъ присяжныхъ повѣ
ренныхъ и вмѣстѣ съ тѣмъ сталъ постояннымъ сотрудникомъ «Моск. Вѣд.», глав
нымъ образомъ по юридическому отдѣлу. Впослѣдствіи— въ 1891  г., Борзенко 
разошелся и полемизировалъ съ этой газетой изъ-за нападокъ ея на рефератъ Вла
диміра Соловьева въ москов. психологическомъ обществѣ.

Въ 1 8 8 9  г. совершилъ путешествіе въ Египетъ, Палестину и Грецію, въ
1 8 9 2  г. принялъ дѣятельное участіе въ трудахъ происходившаго въ Парижѣ 
международнаго конгресса «Пе Іа  паѵі§аѣіоп іп ѣ егіеи г» , и въ томъ же году 
читалъ докладъ о литературной собственности на международномъ литературномъ 
конгрессѣ въ Миланѣ. Лѣтомъ слѣдующаго 1 8 9 3  г. Борзенко на международ-

*) Отзывы о „Рус. Граэісдан. П р а в ѣ „Судеб. Вѣст." 1876 г. № 274. На по
слѣдовавшее возраженіе автора (1876 г. № 282) появился отвѣтъ рецензента въ №20 за 
1877 г. О „Граждан. ограниченіяхъ желѣзнод. предпріят ій 1) Ер. Малышевъ 
въ „Журн. Граяід. и Угол. Права“ 1882 г. № 2. 2) В. Гольцевъ въ „Юрид. Вѣст.“ 
1881 г. № 12. 3) С. Муромцевъ ѵъ „Юрид. Вѣст.“ 1884 г. № 1. По поводу перевода 
Іеринга: И- Коркуновъ въ „Жури. Гражд. и Угол. Права" 1881 г. № 2. О рѣчи на 
конгрессѣ уголовн. права въ Парижѣ былъ отчетъ въ Журн. Гражд. и Угол. Права"
1893 г. (№ 8). Другія упоминанія о Б.:

1) С. В. Максимовъ, Крылатыя Слова. Здѣсь между прочимъ говорится, что 
заслуга истолкованія пословицы „ни кола, ни двора" принадлежитъ А. А. Борзенко, 
который слову „колъ" даетъ значеніе мѣры земли пахатной, такъ что смыслъ пословицы 
такой: не имѣетъ земли, не имѣетъ усадьбы". 2) Гальперинъ-Каминскій „Авторское 
право. Спб. 1894.
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номъ конгрессѣ Уголовнаго права въ Парижѣ произнесъ рѣчь о русскихъ 
сектантахъ-бѣгунахъ. Изъ Парижа онъ отправился въ Лондонъ гдѣ въ засѣданіи 
«Англо-Русскаго литературнаго общества» читалъ рефератъ объ русскихъ сно
шеніяхъ Бентама, а затѣмъ совершилъ путешествіе въ Сѣв. Америку. Поселив
шись въ Одессѣ, Б . въ 1 8 9 4  оставилъ адвокатуру и снова поступилъ на госу
дарственную службу, въ качествѣ юрисконсульта одесской конторы Государствен
наго Банка.

А. А. Борзенко напечаталъ:
Въ отдѣльномъ изданіи: 1) Русское гражданское право. Введеніе. Ярославль. 

1875. 8°. 133 стр. 2) Рудольфъ Іерингъ, Интересъ и право. Правоспособность учреди
телей. Непреодолимая сида. Пассивныя дѣйствія правъ. Цѣль въ правѣ. Перев. съ 
нѣм. съ приложеніемъ статьи переводчика: Учредительство и желѣзныя дороги. 
Очеркъ желѣзнодорожнаго права. Ярославль. 1880. 3) Личность общественность, соб
ственность. Ярославль. 1881. 8°. 50 стр. 4) Гражданскія ограниченія желѣзно
дорожныхъ предпріятій. Сравнительно-законодательное изслѣдованіе. Часть I. Вещ
ное Право. Ярославль 1881. Часть II. Концессія желѣзнодорожнаго права. М. 1883. 
5) Матеріалы по желѣзнодорожнымъ вопросамъ. I. Желѣзныя дороги въ Англіи, 
Франціи и Россіи. II: а) Концессіи и уставы желѣзнодорожныхъ обществъ въ Россіи 
по времени ихъ утвержденія, б) Законъ швейцарскаго союза о залогѣ и о принуди
тельномъ взысканіи съ желѣзныхъ дорогъ, в) Предварительный проектъ имперскаго 
желѣзнодорожнаго закона. Ярославль. 1881. 6) Литературная собственность въ Сѣ- 
веро-Америк. Соедин. Штатахъ. М. 1892. (Изъ „Рус. Обозр.“). 7) Право автора 
на переводъ. М. 1892. 8°. (Изъ „Рус. Обозр."). 8) Рѣчь, читанная въ засѣданіи 
Атло-Русскаго Литературнаго Общества въ Лондонѣ, 3 окт. 1893. Спб. 1893. 9) 
Промышленная Собственность. Одесса 1893. Въ 1896 г. должна появиться на нѣм. 
яз. въ новомъ берлинскомъ журналѣ ,,2еіізс1ігій 1(1 г (Іеп йсйиіг <1ег деѵегЫісЬеп ипб 
деізШсЬеп Еггеидпіззеп'1 въ переводѣ редактора его—проф. гейдельбергскаго универ
ситета Альберта Остерита. 10) Вознагражденіе судебныхъ приставовъ по дѣламъ 
государственнаго ■ банка. 1895 (брошюра). 11) Протестъ переводнаго векселя (бро
шюра) 1895 г.

П. Статьи въ періодическихъ изданіяхъ и сборникахъ:

Во „Временникѣ Демидовскаго Лицея“ (кромѣ вышедшихъ и въ отдѣльномъ 
изданіи №№ 1—5): 12) Программа лекцій гражданскаго права11. 1875 г. кн. 10, 
1877 г. кн. 13 и 1880 г. кн. 22. 13) Программа лекцій торговаго права. 1879 г. 
кн. 17. 14) Искъ о возвращеніи свыше стоимости уплаченнаго. 1877 г. кн. 14. 15) 
Единство рода и постепенность призванія къ открытоту наслѣдству по за
кону. ІЪій. кн. 13.

Въ „Юридическомъ ВѣстЛ: 16) О правѣ на обсохшую въ прудѣ землю. 
1882 г. № 9. 17) Отчетъ о рефератѣ А. А. Б. въ моск. юридич. общ. Сводный же
лѣзнодорожный законъ въ Англіи: Протоколы засѣданій юрид. общ. 1881, № 9. 18) 
Отчетъ о его же рефератѣ въ томъ же обществѣ: Австрійскій желгьзнодорожный 
законъ 19 мая 1874 г. и парламентскій актъ объ обезпеченіи, представляемомъ 
желѣзнодорожными компаніями 10 аві. 1866. Протоколы засѣд. Юрид. Общ. 1881. 
№  2.

Въ „Русскомъ Вѣст.и: 19) „Сенъ-Готардское желгьзнодорожное гіред- 
>іріятіеи. (1882 г., № 11).
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Въ „Рус. Обозрѣніи20) Современное государство гі его дѣятельность. 
1890 г. №12. (Разборъ соч. Поля Леруа-Болье ,.Ь’еіа4 тойегпе е4 зез іопсііопз11). 21) 
Расіа зипі зегѵапсіа. Тамъ же. (Разборъ III т. „Курса Граждан. Права" К. П. По
бѣдоносцева). 22) Возраженіе на статью „Нѣкоторыя юридическія соображенія 
по поводу реферата і. Соловъеваи, помѣщенную въ № 339 „Шоск. Вѣд.и 1891г. 
1891. № 12. 23) Разборъ книги Н. В. Муравьева „Руковод. для волостныхъ судовъ".
1890. № 8. 24) Свободная торговля и покровительственная система въ Россіи. 
Разборъ доклада Моск. Отд. „Общ. для содѣйствія рус. промышл. и торговлѣ" Л. В.
1891. № 5. 25) Элизе Реклю объ общественномъ строѣ Сѣв.-Амер. Соед. Шта
товъ. 1892 г. № 3).

Въ Трудахъ междунар. литер. ассоціаціи—(Аззосіаііоп іпіепіаііопаіе 1і44е- 
гаіге. Рагіз 1892 г.)—26) Варрогі зиг Іе сігоіі й'аиіеиг к Іа 4гас1ис4іоп сіе зоп 
оеиѵге". Рус. переводъ доклада появился въ „Судеб. Газетѣ" за сентябрь 1892, нѣмец
кій—въ „84. РеІегзЬ. 2еі1ип§“ и „84. Ре4егзЬ. ІІегоІсІ.

Въ Трудахъ Аніло-Рус. Лгітер. Общества (Ргосеейіп® оГ 4Ъе Апдіо-Киззіап • 
ІЛНегагу Восіеіу) 1893 г.: 27) Рефератъ объ рус. отношеніяхъ Бентама.

Въ „Жури. Гражд. и Уіолов. Права: 28) Опекунская Реформа. 1892 г. № 12.
Въ „Кеѵие репііепііаіге" 1894 г. (апрѣль) и въ одесскихъ газетахъ начала 

апрѣля 1894 г. была напеч.: 29) Рѣчь сказанная А. А. Борзенко въ торжественномъ 
засѣданіи 3 апр. 1894 г. одесскаго Юридическ. Общества по случаю 25-ти-лѣтія вве
денія Судеб. реформы на югѣ Россіи.

Въ „Рус. Вѣдом.“: а) 30) Терминъ „секвестръ* въ сводѣ законовъ. 1891, № 326.
Въ „Москов. ВгъдУ: 31) Рядъ статей по вопросамъ желѣзнодорожнаго права 

съ іюля 1883 г. по конецъ года. 32) Уголокъ Востока, путевыя замѣтки, май 1889 г.
33) Судебная ргъчь въ москов., судеб. палатѣ по обвиненію С. Ѳ. Шарапова въ 

клеветѣ въ печати инспектора добровольнаго флота М. В. Вахтина. 1891, № отъбфевр.
Въ „Судеб. Г а зет ѣ 34) Рядъ статей по разнымъ юридичесхимъ вопросамъ 

въ 1893 г.
Весною 1889 г. правитель канцеляріи мин. вн. дѣлъ при гр. Д. А. Толстомъ, 

извѣстный иниціаторъ реформы волостного суда и введенія института земскихъ началь
никовъ—А. Д. Пазухинъ предложилъ А. А. Борзенко составить проектъ повременнаго 
изданія, посвященнаго обсужденію главнѣйшихъ вопросовъ внутренней жизни русскаго 
общества и государства. Борзенко представилъ подробную записку, въ которой пред
лагалъ организовать періодическое изданіе, на подобіе „2еі4-ишІ 84геі4 Рга§еи“ въ 
Германіи, подъ назв. „Повременныя монографіи". А. Д. Пазухинъ отнесся очень со
чувственно къ мысли Борзенко, но смерть гр. Толстого остановила практическое осу
ществленіе этой мысли.

Въ своихъ работахъ, посвященныхъ желѣзнодорожному праву, авторъ 
имѣетъ въ виду указать на вліяніе экономическихъ отношевій въ каждой 
странѣ на развитіе и особенности создавшагося въ ней желѣзнодорожнаго за 
конодательства. Развитіе и могущество капитала во Франціи при дробности по
земельной собственности . подчинили послѣднюю требованіямъ желѣзнодорожныхъ 
компаній. Нерѣдко частная собственнность экспропріируется въ интересахъ ж е
лѣзнодорожныхъ компаній во Франціи за фиктивную цѣну. Цѣлые участки земли 
отходятъ отъ частныхъ лицъ въ пользу желѣзнодорожныхъ компаній за мнимую 
цѣну въ одинъ франкъ. Иначе сложились отношенія въ Англіи, гдѣ крупная
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поземельная собственность наложила на компаніи цѣлый рядъ ограниченій въ 
свою пользу. Наконецъ могущественная административная власть въ Германіи 
соединила въ своемъ завѣдываніи управленіе рельсовыми путями, сдѣлавъ ихъ 
государственными (Ѵ ег8ІааШ сЬ ш і§  (Іег Е ізеп Ь аЬ п еп ).

Магистерская диссертація А. А. Борзенко «Концессія желѣзиодорож- 
> наго права» (Москва 1 8 8 3  годъ) устанавливаетъ то основное положеніе «кон

цессіоннаго права», что оно имѣетъ характеръ прекарный и подлежитъ отмѣнѣ 
по усмотрѣнію той государственной власти, которая даровала концессію. Наиболѣе 
авторитетный изъ рецензентовъ диссертаціи —  С. А. Муромцевъ отнесся къ  ней 
отрицательно, какъ къ труду несамостоятельному и не достаточно точно излагаю
щему результаты чужихъ изслѣдованій.

Борзенковъ, Дмитрій Семеновичъ *), профессоръ словесности харьковскаго 
унив. 1820-хъ  гг. и библіотекарь его. За его подписью помѣщено въ журна
лахъ того времени: 1) О происхожденіи языковъ сарматскаго и славян
скаго отъ мидскаго и о сходствѣ оныхъ съ языкомъ санскритскимъ. Пер. 
съ франц. «Труды Харьк. Общ. Наукъ» 1817  г. № 2. 2) Два письма о при- 
веденіи въ порядокъ республики, писанныя къ К. Цезарю, К. Е. Саллюстіемъ. 
Съ латин. Д ам ъ же. 3) Рѣчь на погребеніе Р. Т. Гонорскаю. «Украин. 
Вѣст.» 1 8 1 9 . № 8 ,

Борзецовскій , Семенъ, титулярный совѣтникъ. Составилъ и перевелъ:
1) Краткое руководство къ Лоткѣ, или прямое употребленіе разума къ ум

ствованію и различенію истиннаго отъ южнаго; Спб. 1821. 8°. 2) Всеобщая Исто
рія Юстина, извлеченная изъ бытописаніи Трога Помпея; пер. съ лат. съ присово
купленіемъ нѣкоторыхъ примѣчаній, служащихъ къ поясненію оной. Спб. 1824. 8°.

Б орзовъ , Таврило. Перевелъ:
Описаніе судоходныхъ каналовъ, выкопанныхъ въ Англіи съ 1759 года и нынѣ 

по большей части оконченныхъ, для внутренняго сообщенія знатнѣйшихъ ^торговыхъ 
городовъ, съ присовокупленіемъ опыта исторіи о внутреннемъ судоходствѣ и всѣхъ 
донынѣ внутри и внѣ Европы извѣстныхъ судоходныхъ каналовъ; соч. Гогрева; съ 
нѣм. Спб. 1800. 4°.

Борисова, А. 2). Написала: «Разсказы для дѣтей». М. 1 8 9 0 . Ц. 1 р. 
Книжка принадлежитъ къ числу тѣхъ, которыя имѣютъ въ виду развить въ 
дѣтяхъ добрыя чувства, но ей вредитъ слащавость. Иногда авторъ впадаетъ 
въ анахронизмы (упоминаетъ о существованіи подзорныхъ трубъ тысячу лѣтъ 
тому назадъ); иногда— допускаетъ совершенно непедагогическія фразы (напри
мѣръ— о пророческомъ значеніи сновъ), могущія развить въ дѣтяхъ суевѣріе. 
Одинъ разсказъ («И ванъ Сусанинъ») написанъ вялыми стихами. В. К.

4) 1) Кеппепъ. Списокъ слобод. украин. писателямъ. 2) Списокъ истор. общ. 
2) О „Разсказахъ11: „Рус. Вѣдом.“ 1889 № 349.
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Борисовъ, Аркадій Васильевичъ— математикъ 4). Образованіе получилъ на 
математическомъ факультетѣ спб. университета, гдѣ окончилъ курсъ кандида
томъ. Съ 1 8 8 2  и до 1 8 9 3  гг. читалъ въ институтѣ гражданскихъ инженеровъ 
аналитическую механику. Преподавалъ математику въ 3-й спб. гимназіи. Ум. 
1 6  марта 18 9 5  г. Ему принадлежитъ «Курсъ теоретической механики». 
Ч. I. Кинематика. 8°. Спб. 1 8 9 2  г. 1 7 0  стр.

Борисовъ, Василій, перевелъ: 1) Наставленіе отъ отца къ сыну, при 
отпускѣ его въ университетъ, Г. Геллерта; сь нѣм. М. 1 7 9 8 . 8°. 2 )  Крат
кое, точное историческое описаніе народнаго мятежа, произведеннаго въ 
Вѣнѣ выставленнымъ трицвѣтнымъ знаменемъ отъ французскаго посольства, 
18 апрѣля 1 7 9 8  г. Съ франц. М. 1 7 9 9 . 12°. 3) Новѣйшее физическое вос
питаніе дѣтей; съ франц. М. 1 8 0 0 . 12°.

Борисовъ, Владиміръ Александровичъ, археологъ 2) .  Предки его были богатые 
разнощики, вышедшіе въ 1 7 6 5  г. на свободу посредствомъ выкупа отъ владѣльца 
с. Нижній Лаядехъ гороховецкаго уѣзда Владимірской губ., князя Черкасскаго, 
и потомъ записавшіеся въ гороховецкое купечество. Родъ В. уже при Петрѣ 
Великомъ занимался торговлею въ Сибири, а позднѣе— въ Украйнѣ и, наконецъ, 
хлѣбною оптовою торговлею въ Моршанскѣ, Рыбинскѣ и Москвѣ. В. родился въ 
1809  г. въ томъ же Нижнемъ Ландехѣ. По смерти отца В. въ 1811 г ., мать 
его, изъ рода шуйскихъ купцовъ Барановыхъ, переѣхала на свою родину с. То
рицы шуйскаго уѣзда. Первоначальное образованіе В. получилъ у мѣстнаго при
четника, а затѣмъ въ открывшемся въ 1 8 2 0  г. въ с. Дуниловѣ, по сосѣдству 
съ Торицами, приходскомъ училищѣ. Онъ выучился часослову, псалтири и чте
нію— тѣмъ его образованіе и ограничилось. Но послѣ дѣда Б ., просвѣщеннаго 
для своего времени и среды человѣка, осталась довольно большая библіотека. 
Здѣсь среди разныхъ историческихъ сочиненій и описаній путешествій Б . нашелъ 
нѣсколько старинныхъ гравюръ и два хронографа, переписанные его дѣдомъ 
еще въ 1 7 8 6  г. Это пробудило въ немъ любовь къ старинѣ, развившуюся подъ 
вліяніемъ чтенія «Моск. Вѣдомостей» и, особенно, «Моск. Телеграфа», который 
выписывался образовавшимся среди молодыхъ купцовъ кружкомъ любителей чтенія.

*) 1) Пятидесятилѣтіе института гражд. инженеровъ. 2. Гелъбке, Календарь для 
учителей на 1895—96 гг., ч. II, стр. 143.

2) 1) Геннади. Словарь. 2) Б. Р(удаковъ). Энцикл. словарь Брокгаузъ-Ефрона 
(ошибочно названъ Владиміромъ Андреевичемъ). 3) Энцикл. словари Толя (дополне
ніе), Березина, Гарделя, Клюитикова. 4) В. П. Безобразовъ. Отчетъ рус. геогра
фическаго общества за 1862 г. 5) К. Н. Тихонравовъ. „Владим. Губ. Вѣдом.“ 1862, 
Л» 4 и „Труды Владим. Губ. Сгатистич. комитета41, вып. III (1864). 6) Петръ Гун- 
добинъ. „Моск. Вѣдом.“ 1862, № 31. 7) И. Лядовъ. „Влад. Губ. Вѣдом44. 1862, № 4. 
8) Протоколъ годичнаго собранія владим. губ. статистич. комитета. ІЪіД; 1862, № 13.

Отзывы объ „Описаніи г .  Ш уи“ 1) „Современникъ44 1852, № 3. 2) „Отеч. 
Зап,“ 1862, № 8. 3) Ш. К. „Журн, Мин. Нар. Просвѣщ.44 1852, т. 75. 4) „Москвитя
нинъ44 1851, № 24. 5) „Спб. Вѣдом.44 1852, № 200
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Конецъ 1820-хъ  и начало 1830-хъ  гг. Б. провелъ въ Бѣлоруссіи, работая для 
торговаго дѣла своей матери, оборотъ котораго (бумажпо-ситцевые, холщевые и т. п. 
товары) простирался до 2 5 0 —3 0 0 0 0 0  руб. ассигнаціями въ годъ. Въ 1 8 3 2  г. 
Б. познакомился съ извѣстнымъ изслѣдователемъ старины, протоіереемъ М. Я. 
Діевымъ, подъ вліяніемъ котораго сталъ отыскивать въ разныхъ архивахъ ста
ринные акты; изъ ихъ числа около ста напечатано въ «Актахъ археографиче
ской коммиссіи». Между тѣмъ торговыя дѣла Борисовыхъ пошли.хуже. Въ 1 8 3 6  г. 
торговля ихъ прекратилась окончательно, и Б. поступилъ въ 1 8 3 8  г. приказчи
комъ къ  шуйскимъ купцамъ Посылинымъ, у которыхъ управлялъ главною товар
ною кладовою и ситцевою фабрикою до 18 4 6  г., когда завелъ небольшіе ка 
менный и кирпичный заводы. Послѣдній за безвыгодностыо пришлось оставить, 
а первый поддерживалъ существованіе Б. до самой его смерти. Впрочемъ, ему 
постоянно приходилось нуждаться, чтб и отвлекало его отъ занятій археоло
гіей,— обстоятельство, на которое онъ горько жалуется въ одномъ изъ писемъ 
къ К. Н. Тихонравову.

Б. состоялъ членомъ -  соревнователемъ московскаго общества исторіи и 
древностей съ 1835 г., членомъ губернскаго статистическаго комитета съ 1 8 5 4  г. 
и членомъ-сотрудникомъ русскаго геоорафическаго общества съ 1 8 5 6  г. За  за 
нятія отечественною исторіею онъ получилъ, по ходатайству губернаторовъ До- 
наурова и Тиличеева, въ 1847  г ., серебрянную медаль для ношенія на шеѣ 
(тогда онъ былъ шуйскимъ мѣщаниномъ), а въ 18 5 8  г .— возведенъ въ званіе 
личнаго почетнаго гражданина. Кромѣ того, опъ, живя въ 1831  г. въ ІПкловѣ, 
былъ избранъ главнымъ смотрителемъ больницы и вспоможенія нуждающимся 
во время холерной эпидеміи; въ 1 8 5 0  г.— мѣщанскимъ шуйскимъ старостою для 
составленія обывательной книги, а въ 18 5 3  г .— шуйскимъ городскимъ старостою.

Б. умеръ въ Шуѣ 13 января 1 8 6 2  г. Вдова его, Ирина Федоровна, ос
талась въ крайне стѣсненномъ положеніи, почему губернскій статистическій ко
митетъ назначилъ ей въ пособіе 5 °/0 съ имѣющей поступить за всѣ комитет
скія изданія суммы и, независимо отъ того, вошелъ съ представленіемъ о по
собіи ей въ литературный фондъ.

Первыя печатныя работы Б— ва, въ виду его неумѣнія владѣть перомъ, 
редактировались учителемъ шуйскаго уѣзднаго училища В. А. Бѣляевымъ, а за 
тѣмъ уже онъ писалъ совершенно самостоятельно.

Б . напечаталъ: 1) «Описаніе города Шуи и его окрестностей» съ 
приложеніемъ старинныхъ актовъ, видомъ Шуи и картою уѣзда. М. 1 8 5 1 , 8°. 
Эта книга, представляющая много интересныхъ историческихъ подробностей, 
является важнѣйшимъ трудомъ Б.

Въ журналахъ и сборникахъ онъ помѣстилъ нѣсколько небольшихъ замѣ
токъ и сообщимъ множество историческихъ документовъ:

Объ „О бракосочетаніи Цетра ВеликагоА.  Н. Афанасьевъ въ „Чтеніяхъ 
въ общ. исторіи и древн.“ 1861, кн. 3.



Въ „Литер. Прибавл. нъ Рус. Инвалиду": 2) „ Объясненіе нѣкоторыхъ словъ, встрѣ
чающихся въ русскихъ лѣтописяхъ“ (1837, № 47). Въ „Чтеніяхъ Общ. Исторіи и Древ
ностей Росс.“: 3) „Допросныя рѣчи гиуянъ о набѣгѣ литовцевъ на Шую и ея окре- 
стности“ (1846, № 5); 4) „Запись въ крестьяне 1865 г.“ (іЪ.); 5) „Усыпальница 
рода Собакиныхъ1-'- (іЪ); 6) „Актъ относящійся до разбоя, производившагося на 
ргъкахъ Волггь и Окгъ" (1847, кн. 8), 7) „Показанія Шуйскихъ поповъ и ггрочихъ 
въ 1619 г. о набѣггъ литовцевъ и черкасовъ на Шартомскій (близъ Шуи) мона
стырь и объ ею опустошеніи" (ІЬ); 8) „Актъ объ опусгпошеніи шуйскаго уѣзда 
поляками и русскими въ 713411616 году“ (1847, кн. 3); 9) Письмо ростовскаго 
митрополита Іоны къ гпестю царя Алексгъя Михайловича, Ильѣ Даниловичу 
Милославскому“ (1848, кн. 5); 10) „ІІенная память за убійство 1665 г.“ (іЪ.); 
11) „Прошеніе къ государю Петру 1 объ осмогпрѣ неизвѣстнаго мертваго тгьла 
1702 г.“ (іЬ); 12) „Акты о бытѣ помгьщиковъ и Кресгпъянъ въ X V I I  в.“ съ преди
словіемъ (1859, кн. 2); 13) „Акты о раздѣлахъ, промѣнахъ и передѣлахъ земли 
въ X V I I и  XVIIIст олѣт іяхъ11 (1860, кн. 8); 14) „Акты, относящіеся до обычаевъ, 
нравовъ, обрядовъ и гговгьрій шуянъ въ X V I I  вѣть“ (іЪ); 15) „О бракосочетаніи 
Петра Великаго съ Екатериною“ (1861, кн. 2); 16) „Два акта о споргь шуянъ 
съ крестьянами селъ Иванова и\Васильевскаго о переямныхъ пошлинныхъ деньгахъ 
за разные товары и продукты въ 1666 г.и (1861, кн. 4); 17) „ Челобитная, подан
ная въ 1620 г. царю М ихаилу Ѳеодоровичу отъ суздальцевъ на архіепископа Іо
сифа Кіянина, въ разграбленіи у  нихъ кожевенъ" (1863, кн. 1). Во „Владим. Губ. Вѣ
домостяхъ": 18) „Два древнихъ преданія, существующихъ въ с. Гаврицахъ шуйскаго 
уѣзда" (1862, № 3); 19) „Нѣчто о сгпарыхъ и новыхъ обычаяхъ“ (іЬісІ); п 20) Рядъ 
мелкихъ, обыкновенно неподгіисанныхъ, статей, ггомгьщавшихся съ 1838 гго 1861 и .  
Въ „Библіографическихъ Запискахъ": 21) Письма А . Ф. Мерзлякова, К. Н. Ватюш- 
кова, Г . Р. Державина, гр. Хвостова, И . И. Дмитріева и др. къ Л. Ф. Грам
матику“ (1859, № 11); 22) „Письма А . Е. Измайлова къ Л . Ф. Грамматику" 
(1859, №№ 13 и 14); 23) „Письма Д. В . Дашкова“ (1859, № 9); 24) „Письма Ка- 
ченовскаго къ Грамматику“ (1859, Л» 8); 25) „Письма М. В. Милонова“ (1859,. 
№ 10); 26) „Письма Сандунова къ Л. Ф. Граматину“ (1859, № 8). Во „Времен
никѣ Имп. Общ. Исторіи и Древн.": 27) „Книга о строеніи Сокольскаго городка па р. 
Воронежгь въ 1666 г.“ (1850, кн. 5); 28) „Наказъ нарымскаго острога воеводѣ 
Василью Якову 1622 г. о ясачномъ, о денежномъ сборгъ, о казенномъ хлѣбопаше
ствѣ“ (1853, кн. 17); 29) „ Челобитная царю Алексѣю Михайловичу, поданная въ 
1654 г. Волковымъ“ (1855, кн. 23). Въ „Вѣстникѣ Имп. Рус. Географ. Общ.“: 30) „Свгь- 
дгьнія о кузнечномъ мастерствѣ въ шуйскомъ угьздѣ" (1856, ч. 17); 31) „Торговля 
г. Юрьева Польскаго въ 1684 г." (1858, ч. 22). Въ „Сборникѣ, изд. Имп. Рус. Геогр.
0бщ.“: 32) „Опгісь краткая г. Ш уи (1778) и строенію въ ономъ“ (1862, вын. У).. 
Въ „ІИаякѣ": 33) „Замгъчателъный крестьянинъ“ (1841, т. XIII). Часть собраннаго 
Б. матеріала вошла въ „Историческіе акты, изд. археографическою коммиссіею". Вѣ
роятно, ему же (В. И. Борисову) принадлежитъ: 34) „Слѣдственный обыскъ о поступ
кахъ мятежника Болотникова въ 1613 г.“ („Москвитянинъ" 1856, т. IV).

Борисовъ, Владиміръ Михайловичъ 1), съ 1 8 6 7  по 1869. пробылъ 6 се
местровъ въ Петровско-Разумовской земледѣльи, академіи, въ 80-хъ  гг. былъ 
секретаремъ статистическаго комитета въ Тулѣ.

*) Ср.: 1) „Сборникъ Свѣд. о Петров. Землед. Акад.“. 2) „Дѣло" 1879 г. № 10. 
(Отзывъ объ „Экскурсіи на р. Молочную").
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Отдѣльно напечаталъ: 1) Экскурсія на рѣку Молочную. Опытъ сельско-хоз. и 
эконом. изслѣд. южно-рус. хозяйствъ. Хозяйства рус. землевладѣльцевъ, землевладѣль- 
девъ-менонитовъ и колонистовъ-менонитовъ и лютеранъ. Вып. 1. (Совмѣстно съ Н. К. 
Калагеоргіемъ.). Спб. 1878. 8°. 103 стр. Первонач. напеч. въ „Сельсв. хоз. и лѣсовод.“ 
2) Статистико-ѳкономич. изслѣдованіе Сергіевской волости Тульскаго уѣзда. 
Тула 1880. Составл. по порученію Тульск. уѣзд. земскаго, собр. 8) Статистико-эко- 
номич. изслѣдованіе волостей Тульск. у. Тула. 1881. Составл. по поруч. Тульск. уѣзд. 
земства.

Въ журналахъ:
Въ „Трудахъ Вольн. Экон. Общ.“: 1) „Воздѣлываніе лекарствен.растенійи 1869. 

2) Описаніе выставки скотоводства въ Спб. 1869 г. 1869 — 70. 3) Изъ Суджан- 
скаго и Льговскаго у. Еур. губ. 1878. III. 4) Сельско-хозяйственные и экономич. 
очерки. 1878 г. И. 5) Кустарные промыслы на всер. выставкѣ въ Москвѣ, 1882. ІЦ.

Въ „Зеледѣльч. Газетѣ*1: 6) „Нѣсколько данныхъ объ урожаѣ хлѣбовъ на чер
ноземѣ Тульской губ. 1870 г. № 87. 7) Объ истощенна чернозема воздѣлываемыми 
на немъ хлѣбами. 1Ъ. № 40. 8) Нѣсколько данныхъ объ урожагъ хлѣбовъ нгъкото- 
рыхъ культургіыхъ растеній на черноземѣ Тульск. губ. 1871 г. № 35. 9) Сельско
хозяйственные очерки восточ. берега Чернаго моря. 1873 г. № 50 — 52; 1874 г. 
№ 1, 3, 8, 9. 10) Первая губ. земская выставка рог. скота въ г. Елизаветградѣ. 
1873 г. № 21. 11) Листоѣдъ херсон. губ. на поляхъ. 1873 г. № 27. 12) Нѣсколько 
данныхъ для учета полевыхъ работъ въ сѣв. части чернозем. раіона. 1879 г. № 34, 
50. 13) Приготовленіе сгьмянъ въ им. П. А . Долтшна-Иванскаго. 1879 г. № 51, 52.

Въ „Сельск. хозяйствѣ и лѣсовод.": 14) Рядъ сельско-хоз. очерковъ, за поди. Е. 
К. Т. 1870—71: 15) Десятиншжи херсонской губ. 1876. 16) Урожай хлѣбовъ за 
50 лѣтъ въ одномъ имѣніи уѣзда Елисаветградскаго, Херсон. губ. 1877.17) Учетъ 
удобренія въ имѣніи П. А . Долинина-Пванскаго Чернскаго у. Тулъ. губ. 1880.

Въ „Трудахъ" 4 съѣзда рус. сельск. хозяевъ въ Харьковгь: 18) О вредныхъ 
насѣкомыхъ Херсон. губ. Докладъ.

Въ „Земствѣ": 19) Земледѣліе и земское представительство въ Тульск губ. 
1881 г. № 4.

Въ журн.. „Скотоводство": 20) Изъ Курской губ. 1878 г. № 7 и 8. 21) Вопросъ 
о чумѣ на V всероссійскомъ съѣздѣ сельскихъ хозяевъ въ Одессѣ. 1878 г. № 4. 
22) Вопросъ о конокрадствѣ на У всерос. съѣздѣ сельскихъ хозяевъ въ г. Одессѣ. 
1879 г. № 3 и 4. 23) Вопросъ о травосѣяніи и удобреніи на У всер. съѣздѣ въ 
Одессѣ. 1879 г. № 5. 24) Изъ Курской губ. 1879 г. № 6, 13 и 14. 25) По поводу 
У всер. съѣзда сел. хозяевъ въ Одессѣ. 1879 г. № 7, 8, 9. 26) Нѣсколько данныхъ 
для учета содержанія скота на черноземѣ Тульск. губ. 1879 г. № 17—19. 27) По 
поводу проекта страхованія рогатаго скота въ тульск. земствѣ. 1880 г. № 4.

Въ „Трудахъ коммиссіи по изслѣд, кустар. промыш.": 28) Самоварно-наводильный 
и котельный промыслы. 1882. Вып. ѴЦ. 29) Исторія развитія кустарныхъ про
мысловъ въ г. Тулѣ , Тульскомъ уѣздѣ и мѣры къ дальнѣйшему развитію. 1883. 
Вып. IX. 30) Гармонно-ящичный промыселъ Мясковской волости Тульскаго уѣзда. 
Тамъ же. 31) Кустарная промыщленмостъ на всеросійской промыщленно-худож. 
выставкѣ въ г. Москвѣ въ 1882 г.

Въ „Трудахъ съѣзда членовъ Имп. Рус. Технич. Общ.“: 1883, т. III. 32) Докладъ 
о кустарной промышленности, о доставленіи сырыхъ матеріаловъ кустарямъ, объ 
отрасляхъ промышленности, въ которыхъ можетъ быть развиваема форма кустарнаго 
производства, о складахъ, артеляхъ и частной иниціативѣ, какъ средствахъ для раз
витія различнихъ отраслей кустарной промышленности.
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Кромѣ того, В. М. Б. помѣщалъ статьи и корреспонденціи въ „Недѣлѣ", „Го- 
лосѣ“, „Харьков. губ. вѣд.“, „Туль. губ. вѣд.“, „Одес. Вѣст.“, „Нов. Времени" и др.

Борисовъ, Вячеславъ Евстафьевичъ, капитанъ генеральнаго штаба, род. 
въ  18 6 1  г., произведенъ въ офицеры въ 1 8 8 2  г., служилъ въ 6 4  пѣхотномъ 
Казанскомъ полку, затѣмъ состоялъ при Виленскомъ военномъ округѣ, акаде
мію генер. штаба окончилъ въ 1890  г., съ 1 8 9 4  старшій адъютантъ штаба 
южно-уссурійскаго отдѣла.

Вмѣстѣ съ А. Сыцянко составилъ: «Матеріалы для исторіи русской 
арміи,. Походы 64-го пѣхотнаго казанскаго Е. И. В. великаго князя 
Михаила Николаевича полка. 1642— 1700— 1886» (съ посвященіемъ ав
густѣйшему шефу). Спб. 1 8 8 8 . 8°. ХУІ—{—8 1 9  стр. Это документальное изслѣ
дованіе о полку, прошлое котораго тѣсно связано съ русскою боевою славою, 
потребовало отъ авторовъ большого труда. Сначала они составили «Краткій 
очеркъ исторіи казанскаго полка» (не напечатанъ), въ которомъ, придержи
ваясь хроники россійской императорской арміи, вели его происхожденіе изъ полка 
солдатскаго Ивана фонъ-Дельдена, въ 1 7 0 8  г. переименованнаго въ казанскій. 
Новыя разысканія В. и Сыцянко убѣдили ихъ, что, идя такимъ путемъ, молено 
было только дать исторію 80-го пѣхотнаго кабардинскаго полка, называвша
гося до 18 1 9  г. казанскимъ, въ то время какъ настоящій казанскій полкъ име
новался ширванскимъ. Составленный очеркъ пришлось переработать заново. При 
этомъ В. и Сыцянко документально разъяснили всю путаницу отношеній, воз
никшихъ между казанскимъ, кабардинскимъ и ширванскимъ (нынѣшнимъ) пол
ками, причемъ, по ихъ иниціативѣ, командиръ казанцевъ В. К. Ж ерве добился 
возвращенія имъ чтимаго отличія— георгіевскихъ знаменъ, данныхъ послѣ краон- 
скаго боя 1 8 1 6  и совершенно напрасно перешедшихъ къ новому ширванскому 
полку. В. К.

* Борисовъ, Евгеній Васильевичъ, математикъ *), род. 28  февраля 1 8 5 4  г. 
въ С.-Петербургѣ. Сынъ оберъ-офицера, православнаго вѣроисповѣданія. Воспи
тывался въ І-й Спб. гимназіи, гдѣ окончилъ курсъ въ 1 8 7 4  году —  въ томъ 
же году поступилъ студентомъ въ Спб. университетъ, гдѣ окончилъ курсъ со 
степенью кандидата математ. наукъ въ 1 8 7 8  году. По окончаніи курса былъ 
оставленъ при университетѣ на 3  года для приготовленія къ  профессорскому 
званію. Съ 1 8 8 0  года состоитъ преподавателемъ математики въ 2-й Спб. про
гимназіи. Въ 18 8 1  году сдалъ экзаменъ, а въ 1 8 9 1  году, 3  февраля, защи
тилъ диссертацію на степень магистра чистой математики. Съ 18 9 1  года со
стоитъ приватъ-доцентомъ при Спб. университетѣ.

Труды Е. В. В.: 1) «Объ Интегрированіи диф. уравненій при гюмогци 
непрерывныхъ дробей» (1 8 7 7  г.— рукопись 4°, 2 0 9  стр .— студенч. работа, за 
которую былъ награжденъ серебряною медалью). 2 )  « О приведеніи положителъ-
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г) Ср. Біографич. словарь проф. петерб. университета.



нихъ тройничныхъ квадратичныхъ формъ по способу Зеллинга 1) (1 8 9 0  г., 
Спб., 8°, 1 0 8 + 1 1 6 = 2 2 4  стр.) (диссертація на степень магистра). 3) О критиче
скихъ центрахъ кривыхъ 3-го порядка («Сборникъ москов. математ. общ.» 
1 8 9 4  г. т. XVII).

* Борисовъ, Евгеній Ивановичъ 2), сынъ священника села Вербовца, кіев
ской губерніи, звенигородскаго уѣзда, родился въ 1 8 5 3  году. Въ 1 8 6 3  году 
поступилъ въ уманское духовное училище, по окончаніи въ немъ курса пере
шелъ въ 18 6 9  году въ кіевскую духовную семинарію, изъ которой, неокончивъ 
полнаго курса, вышелъ въ 1 8 7 3  году и поступилъ въ число студентовъ Ново
россійскаго университета, по юридическому факультету. Университетъ окончилъ 
въ 1 8 7 7  году со степенью кандидата юридическихъ наукъ. Служилъ около трехъ 
мѣсяцевъ въ одесской конторѣ государственнаго банка помощникомъ секретаря 
по вольному найму, и около полугода помощникомъ дѣлопроизводителя въ одес
ской городской управѣ. Писать началъ еще студентомъ, напечатавъ въ 1 8 7 5  г. 
въ «Новороссійскомъ Телеграфѣ» фельетонъ 1) «Выгодный урокъ», затѣмъ 
въ «Кіевскомъ Телеграфѣ» и въ «Одесскомъ Вѣстникѣ» начали появляться 
статьи и корреспонденціи, съ заглавіемъ и безъ заглавія, съ подписью иниціа
лами и безъ всякихъ подписей. Съ закрытіемъ «Кіевскаго Телеграфа» въ 1 8 7 6  
году, Е. И. дѣятельно сотрудничалъ въ «Одесскомъ Вѣстникѣ». Въ этой г а 
зетѣ, кромѣ статей и корреспонденцій, касавшихся русской жизни, было помѣ
щено нѣсколько корреспонденцій изъ Австріи и преимущественно Галиціи, въ 
которой В. жилъ нѣсколько мѣсяцевъ въ 1 8 7 8  году. Ж ивя въ Австріи, онъ 
близко сошелся съ галицкими малорусскими литераторами Франко и Павликомъ 
и помѣстилъ нѣсколько статей въ журналахъ «Громадській Другъ», «Дзвінъ», 
«Молотъ». Въ 1879  году въ журналѣ «Слово» помѣстилъ двѣ статьи: 2) «Ма
лорусское сельское общество» въ № 1 и 3) «Нищенство по русскому зако
нодательству» въ № 4. Послѣдняя статья представляетъ извлеченіе изъ кан
дидатской диссертаціи. Въ половинѣ 1 8 7 9  года былъ сосланъ въ Якутскую 
область, въ городъ Верхоянскъ. За время пребыванія въ Сибири, съ 1 8 7 9  по 
1881  г., помѣстилъ нѣсколько статей изъ сибирской жизни въ газетахъ «Си
бирь», «Олекминскіе скопцы» и др., въ «Сибирской Газетѣ» (отмѣтимъ статью 
«Выборъ улуснаго головы» за подписью Якутофилъ), и въ «Русскомъ Курьерѣ». 
Приготовлено было имъ, кромѣ того, рядъ очерковъ, подъ общимъ заглавіемъ 
«По Сибири». Очерки эти приняты были редакціею журнала «Русская Мысль», 
но не появились въ свѣтъ по независящимъ отъ редакціи и автора обстоятель
ствамъ. Встрѣтило затрудненія и довольно объемистое сочиненіе «Якутская 
область и Якуты», побывавшее въ Географическомъ Обществѣ и затѣмъ пере-
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1) Съ приложеніемъ таблицы приведенныхъ формъ для всѣхъ опредѣлителей 
отъ 1 до 200.

г) Свѣдѣнія получены въ 1889 году.



данное въ ред. «Восточнаго Обозрѣнія» Ядринцева для напечатанія въ «Сибир
скомъ Сборникѣ». По пріѣздѣ въ Кіевъ, въ іюлѣ 1881  года, Б. И. писалъ въ  
«Трудѣ» и «Зарѣ». Къ концу этого года М. И. Кулишеръ предложилъ ему по
стоянное сотрудничество въ «Зарѣ» и завѣдываніе внутреннимъ отдѣломъ. За это 
время написано имъ въ газетѣ множество статей по вопросамъ экономическимъ, 
бытовымъ, текущей жизни, библіографическихъ замѣтокъ, театральныхъ рецензій, 
фельетонныхъ набросковъ. Въ № 2 «Сѣвернаго Вѣстника» за 1 8 8 5  годъ помѣщена 
была статья 4) «Малорусская драматическая литература*-, па эту же тему 
написано было Б . нѣсколько статей въ 18 8 3  году въ журналѣ «Искусство». Въ 
1 8 8 4  году Б. пришлось оставить Кіевъ и переселиться на временное жительство 
въ Варшаву. Изъ Варшавы за время 1 8 8 4 — 1 8 8 6  г. онъ писалъ въ  «Зарѣ» рядъ 
писемъ, касавшихся польскихъ и русско-польскихъ отношеній, литературы польской; 
переводилъ мелкіе очерки польскихъ писателей. Письма изъ Варшавы подписыва
лись: Е. И— чъ, много было и безъ подписи. Въ «Недѣлѣ» за 1 8 8 5 — 1 8 8 7  годы 
напечаталъ рядъ статей, касавшихся русско-польскихъ отношеній и внутренней 
жизни польскаго общества: «Польскія поминки по Костомаровѣ». «Неизвѣстная 
русской печати провинція», «Хлестаковское полякофобство», «Между трехъ огней», 
«Воскрешеніе и возрожденіе», «Источники русско-польскихъ недоразумѣній», 
«Наше незнакомство съ Польшей и его причины», «Политика попрошайства», 
«Новое направленіе въ польской публицистикѣ», «Польское народничество» и др. 
Въ концѣ 1 8 8 7  года Е. И. приглашенъ былъ въ число постоянныхъ сотрудни
ковъ «Одесскаго Вѣстника», гдѣ и работалъ, раздѣляя редакторскіе труды 
съ С. А. Барскимъ. Кромѣ ежедневнаго «Газетнаго Обозрѣнія», онъ писалъ 
большинство передовыхъ статей, массу критико-библіографическихъ статей, те
атральныхъ рецензій и т. д. Кромѣ того, помѣщено имъ въ «Одесскомъ 
Вѣстникѣ» рядъ переводовъ изъ Крашевскаго, Балуцкаго, Прусса, Ожешко и 
другихъ польскихъ писателей. Больше всего писалъ Е. И. въ газетахъ по 
вопросамъ крестьянскаго самоуправленія и быта, земскимъ, обычнаго права. 
Сектантскому вопросу на югѣ Россіи посвящено также нѣсколько статей въ 
«Зарѣ», «Одесскомъ Вѣстникѣ», «Новостяхъ» (Ж№ 22 и 23  за 1 8 8 3  годъ 
подъ заглавіемъ «Кіевскіе штундисты»), въ «Громадскомъ Другѣ» (статья «Де 
що про релігійни секты на украіні). Въ 18 8 1  году въ галицкомъ журналѣ 
напечатана была статья «Чумацька пісня», а въ сборникѣ «Малорусскіе на
родные преданія и разсказы» и въ сочиненіи «Нові украинскиі пісні про гро- 
мадські справѣ» напечатано нѣсколько пѣсень, преданій, разсказовъ, записан
ныхъ Е. И . въ кіевской губерніи. Статьи въ газетахъ большею частью не под
писаны. Изрѣдка подъ статьями поставлены были иниціалы: Ё. И. Б ., Н. Е. 
(«Н едѣля»)Е . Ч ., Е.— Ч — ный; (« З ар я » ,и  «Трудъ», «Од. В .» )Е .И — ч ъ (« 3 ар я» ), 
Б ., Бр. или просто N . 2 .  и т. д. Е. И. Борисовъ состоитъ членомъ кіевскаго' 
и одесскаго юридическихъ обществъ и числится помощникомъ присяжнаго повѣ
реннаго при одесскомъ окружномъ судѣ.
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Борисовъ, И . -  сотрудникъ газеты «Голосъ» х).
Борисовъ, Иванъ. Ему принадлежитъ переводъ съ датскаго: «-Изъ Голъ- 

берговыхъ писемъ'» («Трудол. Пчела» 1 7 5 9 , декабрь, стр. 7 4 8 ).
Борисовъ, Иванъ. Напечаталъ два стихотворныхъ перевода: 1) «На спокой

ствіе», изъ Горація («Улей» 1 8 1 2 , № 17) и «Смерть Оскара и Дермиды», изъ 
Оссіана (іЬ ., № 1 8). Оба они полны неупотребительныхъ уже и въ то время 
архаизмовъ. В. К.

Борисовъ, Л. («Рус. Вѣсти.» 1890-хъ  гг .)— псевдонимъ Л. В. Вейнберга. 
Борисовъ, Н .— шенкурскій обыватель, напечаталъ: 1) «Нѣсколько про- 

стонародныхп словъ, употребляемыхъ въ шенкурскомъ уѣздѣ архангельской 
губ.» («Отеч. Зап.» 1 8 4 4 , № 3 2 ) и 2 ) «Простонародная сказка о Бухтанѣ 
Бухтановичѣ» («Москвитянинъ» 1 8 4 4 , № 1).

1

Борисовъ, Н .— перевелъ довольно гладкими стихами: «Первое дѣйствіе 
ІПиллеровской драмы «Вильгельмъ Телль» («Сынъ Отеч.» 1 8 4 2 , № 8).

В. К.

Борисовъ, П. («Сѣв. Обозр.» 1 8 4 9 , пов. «Любинька»)— Вл. Толбинъ.
* Борисовъ, Николай Александровичъ, писатель для юношества 2) , Родился 

27 іюня 18 4 9  г. въ Петербургѣ. Учился въ морскомъ училищѣ. Служилъ съ 
1 8 6 9  г. во флотѣ, а съ 1 8 7 6  г. въ мин. пут. сообщенія. Съ 18 8 5  г., вслѣд
ствіе тяжкой болѣзни, вышелъ въ отставку. Началъ литературную дѣятельность 
въ 1 8 6 6  г. небольшими замѣтками въ провинціальной прессѣ, съ 18 7 7  до 1 8 8 2  
принималъ участіе въ «Дѣт. Чтеніи»; возобновилъ свое сотрудничество въ этомъ 
журналѣ съ 1892  г. Отдѣльно издалъ нѣсколько компилятивныхъ книжекъ для 
юношества:

1) Школа жизтг, повѣсть (по Диккенсу).' Спб. 1882. 8°. 219 стр. Изд. 2-ое. 
Спб. 8°. 2) Калевала, финскія народныя былины, съ 7 рис. Спб. 1889. 8°. 120 стр. 
3) Фритіофъ, Древне-Скандинавское преданіе. Съ 3 рис. и дортр. Исаіи Тегнера.

*) Пятнадцатилѣтіе газеты „Голосъ“. Спб. 1878.
2) Отзывы: О „Калевалѣи: 1) „Новости" 1888 г. № 349. 2) „День" 1888 г. 

№ 209 3) „Рус. Вѣд." 1888 г. № 269. 4) „Нов. Вр.“ 1889 г. № 4645. 5) „Сѣверъ" 
1892 г. № 26. 6) „Газета А. Гатцука" 1889 г. № 2. 7) „Рус. Мысль" 1889 г. № 3. 
8) „Систем. Обзоръ рус. нар. учеб. лит." спб комитета грамот. 1895.

О „Фритгофѣ“: 1) Рус. Жизнь" 1893 г. 2) „Образов." 1893 г. 3) „Сѣв. Вѣст." 
1894 г. № 2. 4) „Нива" 1894 г. 5) „Рус. Школа" 1894 г. 6) „Системат. обзоръ рус. 
нар. учеб. лит." изд. Спб. Комит. Грамотности" Спб. 1895 г.

О „Петрѣ Пахтусовѣ1) „Сѣв. Вѣст." 1894 г. 2) К. въ „Новомъ Времени"
1894 г. № 6491. 3) „Литер. Обозр." 1895 г. 4) „Рус. Школа" 1895 г. 5) „Міръ Божій"
1895 г. № 1.

О „Гибели военнаго корабля Итермашандъи: Е. Т. въ „Восп. и Обуч." 
1874 г. № 8.

Объ „Отовсюду1) „Кннж. Вѣст." 1894 г. 2) „Рус. Жизнь" 1894 г. 3) „Дѣт. 
Чт.“ 1892 г.
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Спб. 1898 г. изд. М. М. Ледерле. 8°. 114 стр. 4) Петръ Пахтусовъ. Жизвь и дву
кратное его путешествіе на Новую Землю. Біограф. очеркъ. Съ картою. Спб. 1894.8°. 
82 стр. Изд. М. М. Ледерле. 5) Гибель военнаго корабля ѵИтерма/нлапдъи. Съ 2 рис. 
Л. Ф. Лагоріо. Спб. 1894. Изд. М. М. Ледерле. 8°. 26 стр. 6) Отовсюду. Пересказы 
и переводы. Съ рис. В. М. Максимова и бар. М. И. Клодта, Спб. 1894. Изд. М. М. 
Ледерле. 8°. 132 стр.

* Борисовъ, Николай Ивановичъ, земскій статистикъ (братъ Евг. И. В .). 
Сынъ священника кіевской губерніи, звенигородскаго уѣзда. Родился въ 1 8 6 0  г. 
Учился сначала въ кіево-софійскомъ духовномъ училищѣ, йотомъ въ кіевской 
духовной семинаріи, изъ которой вышелъ по окончаніи четырехъ классовъ, а въ 
1 8 8 0  году поступилъ на медицинскій факультетъ въ кіевскомъ университетѣ. 
На студенческой скамьѣ началъ писать въ «Зарѣ», «Трудѣ», «Порядкѣ» и 
«Новостяхъ» статьи по общественнымъ вопросамъ. Въ 1 8 8 4  году, во время 
студенческихъ безпорядковъ, вышелъ изъ университета съ 4  курса, въ на
стоящее время состоитъ александровскимъ (херсонской губерніи) земскимъ ста
тистикомъ. Въ 1 8 8 4  году напечатаны имъ брошюры: 1) «Къ пятидесятилѣт
нему юбилею кіевскаго университета», въ 1 8 8 5  году; 2) «Медицинскій 
очеркъ села Вербовца», въ 18 8 7  году; 3 ) «Матеріалы для медицинской 
статистики кіевской губерніи». Съ 1 8 8 7  напечаталъ рядъ сельско-хозяй
ственныхъ бюллетеней по александрійскому уѣзду. Въ издаваемомъ херсонскимъ 
земствомъ описаніи губерніи Н. И. принималъ самое дѣятельное участіе. Пи
шетъ въ «Одесскомъ Вѣстникѣ»; въ 18 8 8  году напечат. отдѣльною бро
шюрою его статья —  4) «Водоснабженіе въ херсонскихъ степяхъ», въ 
1 8 9 2  г.: 5) « Сельско-хозяйственный обзоръ по александрійскому уѣзду за 
1889І90 сельско-хозяйственный годъ» (Херсонъ 1 8 9 4 ). Вмѣстѣ съ С. Синиц- 
кимъ издалъ 6) «Опытъ шелководства въ александрійскомъ уѣздѣ херсон
ской губерніи. (Херсонъ 1 8 9 2 ). Н. И. В. принималъ дѣятельное участіе въ 
кіев. журналѣ „По морѣ и сушѣ“ начала 1890-хъ  гг. и въ «Сборникѣ Хер
сонскаго Земства».

Борисовъ, Петръ —  стихотворецъ-самоучка *). Род. въ 1811  г., въ селѣ 
Лопасня серпуховскаго уѣзда, въ зажиточной крестьянской семьѣ. Убѣдивъ роди
телей своихъ дозволить продолжать ему ученіе въ Москвѣ, Л. явился къ И. И. 
Дмитріеву и просилъ доставить ему случай учиться словесности. Дмитріевъ обла
скалъ Б. и предложилъ ему нанисать оду: «На кончину имп. Александра 7» . 
Представленная на другой день ода превзошла ожиданія маститаго поэта. Вотъ—  
двѣ строфы изъ нея:

Науками обогащаемъ
Себя и ближнихъ щедро мы:
Природы книгу раскрываемъ,
Да умствуютъ по ней умы!..
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1) Н. Б. „Отеч. Записки11 1826, ч. 25.
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Познали цѣпь всего творенья,
Планетъ познали отдаленья,
Измѣрили и глубь, и высь...
Чтб умъ еще воображаетъ?
Душа чего еще желаетъ?..
Безсмертія! — его потщись.
Взыграй, о сонмъ ты просвѣщенный,
Взыграй п Музъ, и Нимфъ плетень!
Восторгъ великій и священный 
Въ потомствѣ огласитъ сей день!
Гдѣ выискать намъ выраженья,
Достойныя сему хваленья?
Обиленъ-ли на то языкъ?..
Обиленъ — коль владѣетъ геній!
Для всѣхъ душевныхъ выраженій 
Единъ онъ силенъ и навыкъ!

Дмитріевъ похлопоталъ о помѣщеніи Б . въ московскую гимназію для того? 
чтобъ перевести его затѣмъ въ университетъ. Помимо Дмитріева, Б. нашелъ себѣ 
покровителя и въ И. М. Снегиревѣ. Оба они надѣялись, что изъ Б. выйдетъ 
второй Ломоносовъ. Ожиданія эти, возлагавшіяся въ то время на многихъ само
учекъ, не оправдались, и о Б-вѣ больше свѣдѣній не появлялось. Врядъ-ли 
онъ принималъ какое-нибудь дальнѣйшее участіе въ литературѣ.

В. К арцовъ.
Борисоглѣбскій, стихотворецъ начала 19 вѣка. Въ журналахъ напечатаны 

его стихотворенія:
1) Полночный часъ въ темницѣ. „Оѣв. Вѣст.“ 1805 г. Л® 7. 2) Новый годъ 

несчастнаго. „Лицей11 1806 г. № 2. 3) Нѣчто на клевету. Шсі. Л® 12. 4) Стихи 
В. И. Е-иу. Шсі. № 9. 5) Ослѣпшій герой. ІЪісІ. № 8.

Борисполецъ, Тимофей Никифоровичъ. А. Н. Неустроевъ въ своемъ 
«Историческомъ розысканіи о рус. повремен. изданіяхъ» могъ только по «Росписи» 
Смирдина дать указаніе на существованіе журнала: Мой досугъ или уединеніе, 
еженедѣльное изд. по средамъ и субботамъ, на 18 0 1  годъ, 2 книжки. Спб. въ 
т. акад. наукъ, 1801 , 8°. Описать же этотъ журналъ ему не удалось, потому 
что его не оказалось ни въ Публич. библіотекѣ, ни въ частныхъ библіотекахъ. 
Поэтому же даже имя издателя .«Моего досуга» оставалось неизвѣстнымъ. Оно 
выяснилось изъ слѣдующаго письма къ А. Н. Неустроеву («Розысканіе» стр. 8 7 8 ) 
дѣйств. стат. сов. Александра Тимофеевича Бориспольца:

„Мой досугъІІ издавался въ 1801 году отцомъ моимъ, Тимофеемъ Никифорови
чемъ Бориспольцемъ. Въ разговорахъ его со мною передъ отъѣздомъ моимъ изъ Мало 
россіи въ Петербургъ въ 1834 г. онъ сообщилъ мнѣ объ этомъ, и по прибытіи сюда я, 
въ концѣ тридцатыхъ годовъ, по росписи Смирдина, получилъ изъ библіотеки, чрезъ 
одного изъ абонировавшихся въ ней, первый номеръ „Моего досуга11.1; Сколько теперь 
припоминаю, въ немъ заключалось не болѣе печатнаго полулиста, сложеннаго въ



осьмушку и въ оберткѣ синевато-сѣрой бумаги, безъ надписи. Въ числѣ статей заклю
чалось предисловіе и не помню кѣмъ написанные стихи па бракосочетаніе отца моего. 
Не знаю только почему, предисловіе подписано: И., а не Т. Борисполецъ, такъ какъ 
старшаго брата отца моего, Ивана, товарища по Кіевской Академіи извѣстнаго изда
теля журнала „Муза“ И. И. Мартынова, не было уже въ то время въ живыхъ, да онъ 
и въ Петербургѣ никогда не былъ.

Я не знаю, сколько вышло въ свѣтѣ номеровъ изданія „Мой досугъ“, но могу 
съ достовѣрностію сказать, что оно въ первомъ же мѣсяцѣ 1801 года и прекратилось, 
какъ по недостатку подписчиковъ, такъ и по случаю перехода отца моего на службу 
изъ Петербурга въ Малороссію, къ бывшему малороссійскому генералъ-губернатору? 
князю Алексѣю Борисовичу Куракину.

Отецъ мой служилъ потомъ постоянно по судебной части въ должности губерн
скаго прокурора въ Житомірѣ, Минскѣ и Херсонѣ и умеръ въ отставкѣ, въ чинѣ 
коллежскаго совѣтника, въ имѣніи своемъ Полтавской губерніи, Переяславскаго уѣзда 
при мѣстечкѣ Барышевѣ 17 мая 1849 года".

Борисякъ, Никифоръ Дмитріевичъ— геологъ, заслуженный профессоръ харь
ковскаго университета *). По «преданію», родился въ 18 1 7  году, въ Лохвиц
комъ уѣздѣ, Полтавской губерніи, въ своемъ «дворянскомъ гнѣздѣ», состоявшемъ 
изъ 10 десятинъ земли и трехъ крестьянъ. «Писаніе» начинаетъ слѣдить за 
жизнью Борисяка лишь съ 1 8 3 9  года, когда онъ, тогда еще молодой (выпуска 
1 8 3 8  г.) лѣкарь и воспитанникъ перваго отдѣленія философскаго факультета, 
намѣчается совѣтомъ харьковскаго университета, какъ достойнѣйшій кандидатъ, 
на проэктируемую каѳедру минералогіи и геогнозіи и командируется въ Петер
бургъ и другія мѣста для подготовки къ профессурѣ. Въ этотъ трехлѣтній «под
готовительный» періодъ Борисякъ пораж аетъ своей кипучей дѣятельностью. Въ 
Петербургѣ, въ теченіе 1 1/з лѣтъ, онъ слушаетъ лекціи Соколова, Гельмерсена, 
Эйхвальда (минералогія и геологія), Ленца (физика), Воскресенскаго (химія) и 
Куторги (палеонтологія и^сравнит. анатомія); изучаетъ музеи и кабинеты. 
Лѣтомъ 1 8 3 9  г. экскурсируетъ по Петербургской губерніи и дѣлаетъ поѣздки 
по Балтійскому побережью, вплоть до Лифляндіи, а также на Ладожское озеро 
и вглубь Финляндіи. Въ 1 8 4 0  году сопровождаетъ Ветлинга въ его путешествіи 
по Финляндіи, Швеціи и Норвегіи. Здѣсь они объѣзжаютъ значительный районъ—  
отъ К б га а з , на сѣверѣ, до 6оіеЬиг§1ап(1, на югѣ (Упландія, Седерманландія, 
часть Готіи, округа Огергусъ, Христіанзундъ и Бергенъ); посѣщаютъ музеи сток
гольмскій, упсальскій и христіанскій; знакомятся съ Нильсономъ, Гизингеромъ, 
Зефштремомъ и др. Но особенно цѣннымъ было руководство молодого и энергич
наго Ветлинга, о которомъ Борисякъ уже на закатѣ своей дѣятельности вспоми
налъ съ глубокой благодарностью 2).

1841  годъ посвящается геологическому осмотру примосковнаго края.

*) Некрологи: 1) „Статистическій Листокъ", № 5, 1882 г., 2) „Южно-русскій 
Горный Листокъ", № 7, 1882, 3) „Харьковскія Губернскія Вѣдомости", 1882, №№ 90 
и 116 (выдержки изъ первыхъ двухъ).

2) „О стратиграфич. отношеніяхъ почвъ",..
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Поѣздка эта, совершенная подъ руководствомъ Гельмѳрсена, имѣла такж е большое 
образовательное значеніе для молодого ученаго.

Въ 1 8 4 2  г., осмотрѣвъ попутно Валдайскія возвышенности, Ворисякъ ѣдетъ 
на Уралъ и является сюда уже настолько подготовленнымъ, что приходитъ къ 
самостоятельнымъ заключеніямъ о кряжеобразованіи Урала, о подраздѣленіи горнаго 
известняка на ярусы и т. п. *).

Въ 1 8 4 3  году Ворисякъ вернулся въ Харьковъ, гдѣ его ждала новая 
каѳедра Минералогіи и Геогнозіи и званіе «исправляющаго должность адъюнктъ- 
профессора». Въ 1 8 4 7  г., по выдержаніи испытанія, удостоенъ степени магистра 
и званія адъюнкта. Въ 1 8 5 2  г. назначенъ и. д. экстраординарнаго профессора, 
а  въ 1 8 5 4  г. утвержденъ въ этомъ званіи и въ степени доктора. Съ 1 8 5 7  года—  
ординарный профессоръ.

Въ только что указанный періодъ жизнь Борисяка течетъ замѣчательно 
ровно и спокойно. Онъ аккуратно читаетъ лекціи, устраиваетъ кабинетъ, испол
няетъ порученія учебнаго и неучебнаго начальства (вродѣ разсмотрѣнія проекта 
замощенія харьковскихъ улицъ, опредѣленія годныхъ для этой цѣли горныхъ 
породъ и т. п.), а въ каникулярное время усердно изучаетъ геологію обширнаго 
харьковскаго учебнаго округа, обнимавшаго почти всю степную полосу между 
Днѣпромъ и Дономъ. Печаталъ въ это время Ворисякъ мало, можетъ быть, 
потому, что не было подходящаго мѣста для помѣщенія научныхъ работъ, а 
вѣрнѣе— потому, что новая каѳедра, составленіе курса и устройство кабинета 
слишкомъ много времени брали у молодого профессора.

Но въ 1 8 5 8  году какой-то семейный разладъ 2), о которомъ глухо гово
рится въ одномъ изъ некрологовъ, выбилъ Борисяка изъ колеи и «произвелъ 
глубокія потрясенія въ жизни и дѣятельности Н. Д. Онъ перестаетъ быть до
мосѣдомъ, охотно скитается .по необозримымъ пространствамъ южной Россіи, 
сталъ вести неприглядную жизнь бездомнаго холостяка.» Лекціи заброшены. 
«Лекціи, пишетъ некрологистъ, какъ и всегда, блистали умомъ, одушевленіемъ, 
какое умѣлъ онъ вносить повсюду, но дождаться ихъ— была счастливая случай
ность». Однако, справедливость требуетъ замѣтить, что научная дѣятельность 
Борисяка достигаетъ наибольшей интензивности именно въ этотъ періодъ (съ 
1 8 5 7  по 68  г .) . Наиболѣе цѣнныя наблюденія, лучшія и крупнѣйшія работы, 
наибольшее количество статей онъ даетъ теперь, точно желаетъ забыться въ 
наукѣ отъ тяжелой дѣйствительности. Этотъ «бездомный бродяга» устраиваетъ въ 
1 8 6 7  г. приличный пріютъ для научныхъ работъ южнорусскихъ геологовъ и 
издаетъ (вмѣстѣ съ проф. Леваковскимъ) «Сборникъ Матеріаловъ, относящихся 
до геологіи южной Россіи», первый (и единственный) томъ котораго запол
няетъ одинъ.

*) „Отчетъ о дѣлт. Харьк. унив. за 1842—43 уч. годъ“.
3) Ворисякъ женился въ 1844 году на дочери одного горнаго начальника на 

Уралѣ. Имѣлъ двухъ сыновей и 4 дочери.



Словомъ, Ворисякъ былъ полонъ энергіи и научныхъ силъ, когда совѣтъ 
университета нашелъ нужнымъ, за выслугою лѣтъ, уволить его въ отставку 
(въ 1 8 6 8  г .), наградивъ званіемъ «заслуженнаго профессора». К акъ справедливо 
замѣчаетъ некрологистъ, «заштатный профессоръ —  все равно, что заштатный 
священникъ, вынужденный доживать свой вѣкъ на чужой пасѣкѣ». Порвалась 
связь съ университетомъ, который настраивалъ его высоко и поддерживалъ силы, 
и устои жизни расшатались. Еще двѣ-три статеечки —  и Ворисякъ оконча
тельно умолкъ. Этотъ профессоръ-Лиръ, оттолкнутый послѣднимъ дѣтищемъ—  
наукой, больной и хилый, сталъ бродить по родной степи и, говорятъ, опус
тился совершенно. Въ такомъ состояніи онъ имѣлъ мужество прожить почти 
1 4  лѣтъ: умеръ въ ночь съ 19  на 20-е  марта 1 8 8 2  г. въ г. Золотоношѣ.

Списокъ печатныхъ работъ Борисяка (въ хронологическомъ порядкѣ):
1) Объ аэролитѣ, упавшемъ въ Харьковской губ. („Горн. Журн.“ 1846 г. т ІУ). 

Тоже по французски: 8пг 1’аёгоІііЬе іотЬё ргёз сіе ѴегкпеІзЫгзкаіа Зіапііза въ „Виі- 
Іеііп рЬуз. таіЬ ет." Акад. Наукъ, т. 'V. 2) Записки о геотостическомъ путешествіи 
1847 года (1848). 3) О черноземѣ. Рѣчь, читанная на торжественномъ собраніи И. 
Харьк. Университета (1852). 4) Объ археологическихъ открытіяхъ въ Новочеркасскѣ. 
(„Современная Лѣтопись", № 27, 1854). 5) Очеркъ геотостическаъо состава и ми
неральныхъ богатствъ Харьковской губерніи (1857). 6) Объ антрацитѣ въ юж
ной Россіи. Рѣчь, произнесенная на торж. собраніи И. Харьк. Универс. (1858).
7) 0 строительныхъ и горючихъ матеріалахъ Харьковской губерніи. („Горный Жур
налъ", 1858 г., т. ІУ). 8) 0 географическомъ положеніи юрода Харькова (1859). 
9) О минералогическихъ изслѣдованіяхъ гі. Тильменовъ въ Россіи. (Прибавленіе къ 
„Харьк. Губ. Вѣдомостямъ11, 1860). 10) О каменныхъ шарахъ, находящихся близъ 
м. Шенъковцы, Подольской губерніи (1862 ?). 11) О кристаллическихъ днѣпров
скихъ породахъ. („Извѣстія о второмъ съѣздѣ натуралистовъ въ Кіевѣ1*, 1862). 12) 
Взглядъ на значеніе горной промышленности въ Харьковской губерніи. Докладъ въ 
засѣданіи Харьк. статистич. Комитета (1862). 13) Программа для собиранія свѣдѣ
ній о Харьковской губерніи, въ отношеніи топографическомъ и геологическомъ. 
Докладъ въ засѣданіи Харьк. Статистич. Комитета (1862). 14) О возможности бу
ренія въ Харьковѣ артезіанскаго колодца. (Приб. къ „Харьк. Губ. Вѣдом.", 1862). 
15) О каменномъ углѣ гг. фонъ-Зсммера и Пильстрема (1863 ?). 16) Объ орогра
фическихъ отношеніяхъ на пространствѣ, занимаемомъ Изюмскимъ уѣздомъ. 
(„Памятная книжка Харьковской губ.1* 1864 г.). 17) Ргьчь 29 декабря при погре
беніи почетн. члена университета Н. С. Турчанинова (1863). 18) О чистотгъ 
воды въ Харьковскихъ рѣкахъ (Приб. къ „Харьк. Губ. Вѣдом.“, 1864). 19) Нѣсколько 
словъ о воззрѣніяхъ Ломоносова относительно минераловъ („Памяти Ломоносова", 
Харьковъ, 1865). 20) Нѣсколько словъ о Н. С. Турчаниновѣ (1866). 21) Отчетъ 
о ревизіи Новочеркас. гимназіи, произв. въ 1866 г. (Приб. къ № 22 „Циркуляровъ 
по харьк. учеб. округу", 1866). 22) Мѣстонахожденія желѣзныхъ рудъ въ Харъков. 
губ. („Харьк. Губ. Вѣдом.", 1867). 23) Объ орографическихъ отношеніяхъ въ Ста- 
робѣльскомъ уѣздѣ („Памятная книжка Харьковской губ." на 1867 г.). 24) О стра
тиграфическихъ отношеніяхъ почвъ въ Харьковской и прилежащихъ къ ней гу
берніяхъ („Сборникъ матеріаловъ, относящихся до геологіи южной Россіи", книга I, 
Харьковъ, 1867). 25) О сѣверномъ и западномъ продолженіи, тдъ новѣйшими осад-
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коми, западной часта донецкой каменно-угольной формаціи (ІЬісІ.). 26) Геолого- 
тдролотческій обзоръ мѣстности, орошаемой нижнимъ теченіемъ р. Дона, и 
нѣсколько словъ о мѣрахъ къ водоснабженію Новочеркасска (ІЪісІ.)- 27) Сводъ наб
люденій надъ состояніемъ горизонта воды, и надъ вліяніемъ па измѣненія этого- 
состоянія дѣйствія вѣтровъ, въ нижнихъ частяхъ теченія рѣки Дона (ІЪі<1.). 
28) О развитіи горнаго промцсла на югѣ Россіи („Горный Журналъ", 1868). 29) 
О геогностико-топографической съемкѣ въ западной части донецкаго кряжа 
(„Хары;. Губ. Вѣдом.“, 1869). 30) О новомъ мѣстонахожденіи каменнаго угля 
(1869). 31) Нѣсколько небольшихъ историч. справокъ въ „Харьков. губ. вѣд.“ 1870-хъ гг. 
Ему-же, вѣроятно, принадлежатъ: 32) Краткіе отчеты объ экскурсіяхъ въ ,,Отчетахъ 
о дѣятельности И. Харьковскаго университета" за 1842—43 и 1847—48 гг. 33) Ре
дактированіе нѣсколькихъ „Памятныхъ книжекъ Харьковской губерніи", начиная съ 
1864 г.
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Чтобы сдѣлать болѣе или менѣе правильную оцѣнку научной дѣятельно
сти Ворисяка, необходимо принять во вниманіе ту обстановку, въ которой онъ 
работалъ и которую, въ общемъ, грубо, можно охарактеризовать такъ: глухое 
время и глухое мѣсто. Въ самомъ дѣлѣ, сороковые и пятидесятые года отнюдь 
не могутъ быть названы золотымъ вѣкомъ русскаго естествознанія. Все дѣло 
натуралистовъ сводилось къ констатированію и регистраціи тѣхъ или иныхъ 
букашекъ, тѣхъ или иныхъ растеній, тѣхъ или иныхъ геологическихъ слоевъ. 
Значитъ, возможный упрекъ Ворисяку въ томъ, что въ его работахъ мало 
идейности и широкихъ обобщеній, падаетъ самъ собою. Ктому-же, и по са
мому складу своей натуры, Ворисякъ не былъ особенно склоненъ къ отвле
ченностямъ. Но что время отражалось, если и не въ указанномъ смыслѣ, то, 
по крайней мѣрѣ, на характерѣ и тонѣ печатныхъ работъ Ворисяка, —  несом
нѣнно. Работы шестидесятыхъ годовъ гораздо живѣе, изобилуютъ постоянными 
экскурсіями изъ сферы геологіи въ области, часто даже мало соприкосновенныя 
съ нею. То, напр., онъ громитъ «людей, гордящихся своимъ образованіемъ» за ихъ 
беззаботность насчетъ науки и ничѣмъ, по его словамъ не отличающихся отъ «по
лицейскихъ, межевщиковъ» и иныхъ «полуграмотныхъ прощалыгъ»; то въ «Геолого
гидрологическомъ обзорѣ мѣстности, орошаемой нижнимъ теченіемъ Дона» онъ 
отводитъ десятокъ страницъ вопросамъ образованія въ Области Войска Дон
ского и «нѣкоторымъ общественнымъ явленіямъ, которыми наглядно можетъ быть 
выражено движеніе цивилизаціи здѣсь, равно какъ и во всякой другой странѣ»... 
и т. и., и т. п. Ворисяку, видимо, дѣлается тѣсно въ узкихъ рамкахъ описа
тельной геологіи. И кто знаетъ, если-бы шестидесятые года застали начало 
научной дѣятельности Ворисяка, а не ея закатъ ,— быть можетъ, характеръ этой 
дѣятельности былъ-бы совсѣмъ иной.

Съ другой стороны, самое географическое положеніе Х арькова,— вдали отъ 
центровъ, при тогдашнихъ путяхъ сообщенія,— не могло, конечно, способствовать 
процвѣтанію науки. Лучшія научныя силы и пособія были сосредоточены въ то 
время въ Петербургѣ и Москвѣ, сношенія которыхъ съ Западомъ, къ тому же, не
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прерывались 1) . Весь югъ, далѣе, не имѣлъ ни одного научнаго органа, гдѣ-бы могли 
находить пріютъ работы ученыхъ, и эти работы ютились по самымъ неподходящимъ 
мѣстамъ, вродѣ мѣстныхъ «Губернскихъ Вѣдомостей», или оставались, какъ вы
ражается Борисякъ, «втуне лежащими въ портфейляхъ». И такъ , съ одной сто
роны, полная матеріальная и интеллектуальная оброшенность, а съ другой,—  
черезчуръ внимательная попечительность администраціи (даже не учебной),— 
вотъ условія, въ которыхъ работали южные университеты. Если къ этому еще 
прибавить, что Борисяку пришлось при этомъ создавать каѳедру, то едва-ли 
было-бы справедливо предъявлять къ нему большія требованія.

И однако, при такихъ условіяхъ, Борисякъ сдѣлалъ много. Какъ неуто
мимый изслѣдователь и знатокъ мертвой природы своего края, онъ былъ извѣ
стенъ далеко за предѣлами этого края. Имя его было авторитетнымъ. «Ни одно 
изслѣдованіе южнаго края, говоритъ некрологъ, не обходилось безъ его указа
ній. Онъ былъ необходимымъ спутникомъ во всѣхъ экспедиціяхъ, которыя сна
ряжались для геологическихъ изысканій». И въ настоящее время вы не встрѣ
тите научной работы, посвященной геологіи центральной степной полосы Россіи, 
гдѣ бы не упоминалось имя Борисяка, иногда просто испещряющее работу,—  
имя, которое подчасъ, правда, выставляется, какъ мишень для полемическаго 
обстрѣливанія, но чаще,— какъ авторитетное.

Видное мѣсто займетъ имя Борисяка и въ исторіи русскаго почвовѣдѣнія. 
Его статья «О черноземѣ» представляетъ, по тогдашнему времени, довольно 
обстоятельное изслѣдованіе по данному вопросу а) . И хотя его теорія происхож
денія чернозема (черный илъ, осажденный прѣсноводными озерами и болотами) 
и было поколеблено еще въ 1 8 6 6  году Рупрехтомъ, а позднѣе окончательно 
опровергнуто проф. Докучаевымъ, тѣмъ не менѣе, за Борисякомъ остается за
слуга въ томъ, что онъ былъ однимъ изъ первыхъ геологовъ, которые заня
лись этими любопытнѣйшими поверхностными образованіями 3).

Для полноты обрисовки научной физіономіи Борисяка, необходимо отмѣ
тить одну черточку, весьма рѣзкую. «Занимаясь довольно долго изученіемъ ге
огностическаго состава почвы харьковской губерніи —  говоритъ онъ въ одномъ 
мѣстѣ 4) ,— я старался изъ теоретическихъ, научныхъ изслѣдованій вывести заклю-
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*) Въ одномъ мѣстѣ своихъ сочиненій Борисякъ упоминаетъ съ величайшимъ 
сожалѣніемъ, что онъ, по какимъ-то „независящимъ111 обстоятельствамъ, не могъ вос
пользоваться заграничной командировкой, хотя университетомъ и были отпущены на 
это деньги. Вѣроятно, эти обстоятельства слѣдуетъ отнести на счетъ „духа времени”.

2) )|Академикъ Рупрехтъ, несогласный съ выводами Борисяка, тѣмъ не менѣе 
замѣчаетъ, что его сочиненіе „О черноземѣ” „менѣе извѣстно, нежели оно тою 
заслуживаетъ“ („Гео-ботаническія изслѣдованія о черноземѣ”).

3) Любопытно, что и въ настоящее время еще существуютъ геологи, которые 
почему-то считаютъ ниже своего геологическаго достоинства заниматься почвами.

4) „О возможности буренія” и т. д.



ченіе о степени примѣнимости ихъ к ъ  п о л ь з а м ъ  м а т е р іа л ь н ы м ъ » . И дѣйстви
тельно, это стремленіе проходитъ красной нитью чрезъ всѣ работы В. Просмот
рите списокъ его статей, и вы увидите, что значительная часть ихъ посвя
щена рудамъ, углямъ, чистотѣ воды, развитію горнаго промысла и инымъ пред
метамъ, клонящимся «къ пользамъ матеріальнымъ». Особенно страстно былъ пре
данъ Ворисякъ вопросамъ эксплоатаціи полезныхъ ископаемыхъ. Этотъ «апостолъ 
горнаго дѣла», какъ говорится въ некрологѣ, «жилъ надеждами на лучшее бу
дущее отъ разработки неисчерпаемыхъ минеральныхь богатствъ южнаго края». 
Онъ неустанно пропагандируетъ это дѣло въ обществахъ и среди частныхъ 
лицъ, одно время самъ собирается заняться разработкой какихъ-то залежей. 
Печатныя работы, даже чисто-научнаго характера, полны отступленій въ об
ласть горной промышленности, причемъ онъ со страстнымъ негодованіемъ обли
чаетъ всеобщую косность въ этомъ дѣлѣ.

Авторъ одного изъ некрологовъ говоритъ, что, по складу своего ума и 
дѣятельности, Ворисякъ былъ скорѣе академикъ, чѣмъ профессоръ. Бдва-ли. 
Напротивъ, только-что сказанное заставляетъ насъ заключить, что онъ былъ 
менѣе всего академикъ. Въ этой преданности «пользамъ матеріальнымъ», въ 
этой жаждѣ пропаганды любимаго дѣла виденъ именно профессоръ. Только, по
жалуй, по своей натурѣ профессоръ этотъ былъ бы болѣе на мѣстѣ въ какомъ 
нибудь научно-прикладномъ институтѣ, чѣмъ въ университетѣ.

Чтобы дать сколько-нибудь удовлетворительную характеристику Борисяка, 
какъ профессора и человѣка, мы не располагаемъ достаточнымъ матеріаломъ. 
Друзья и знакомые покойнаго профессора слишкомъ поскупились на воспомина
нія о немъ, а товарищи по наукѣ не дали ничего 1). Тѣ же немногочисленныя 
свидѣтельства, которыя были въ нашемъ распоряженіи, рисуютъ очень симпа
тичный образъ Н. Д. Вотъ что пишетъ авторъ одного некролога:

«Студенты того времени помнятъ прекрасный курсъ минералогіи, состав
ленный съ большимъ талантомъ, сохранили воспоминаніе о свѣтломъ умѣ пре
подавателя, о преданности его дѣлу, объ усидчивыхъ его занятіяхъ съ ними»...

«Потребность овладѣвать вниманіемъ слушателей и собесѣдниковъ и вво
дить ихъ въ кругъ идей, которыя его самого одушевляли, была у него сильна.
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х) Кстати, можетъ быть, не лишнее отмѣтить здѣсь одинъ любопытный и, какъ 
намъ кажется, характерный фактъ.—Умеръ человѣкъ, тридцать лѣтъ проработавшій 
для науки, извѣстный всякому изслѣдователю геологіи юга,—и ни одно изъ ученыхъ 
учрежденій и обществъ (даже изъ тѣхъ, въ которыхъ Б. состоялъ членомъ) не обмол
вилось ни единымъ словомъ по поводу его смертиі Въ отчетѣ харьковскаго общества 
испытателей природы за 1882 г. стоитъ лишь фамилія Б. въ спискѣ „скончавшихся11. 
Въ „Запискахъ И. Харьковскаго Университета" и этого нѣтъ; а о смерти Б. можно 
лишь догадаться по слѣдующей фразѣ въ одномъ изъ протоколовъ засѣданій Совѣта: 
„вдова заслуженнаго профессора, Лариса Борисахъ, проситъ объ исходатайство- 
ваніи ей пенсіи".
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Это была выдающаяся черта его характера. К акъ только выступалъ онъ передъ 
публикой, онъ казался вдохновеннымъ!.. Высокое настроеніе замѣчалось и въ 
аудиторіи, и въ засѣданіяхъ обществъ, которыя онъ посѣщалъ,— даже въ дру
жеской бесѣдѣ. Онъ всегда умѣлъ, когда того желалъ, сосредоточить на себѣ 
и на своей рѣчи полное вниманіе»...

Другой некрологъ, подписанный Торнорабочимъ, составленъ въ такомъ 
лирическомъ тонѣ и въ такихъ выраженіяхъ, которыя могли быть продиктованы 
только искреннимъ и, конечно, заслуженнымъ горячимъ чувствомъ къ покойному 
Борисяку. П. Отоцкій.

Боричевскій (собственно Тарнава-Боричевскій), Иванъ Петровичъ, исто
рикъ и этнографъ 2). Сынч священника, родился въ 1 8 1 0  г. въ Минской губ., 
обучался въ Минской семинаріи, затѣмъ въ Кіевской духовной Академіи, въ ко
торой въ 1 8 3 3  г. окончилъ курсъ со степенью кандидата. Съ 1833  г. по 
18 3 5  В. былъ преподавателемъ Орловской духовной семинаріи. Послѣ недолгой 
педагогической дѣятельности онъ оставилъ духовное вѣдомство и переѣхалъ въ
С.-Петербургъ. Здѣсь онъ служилъ въ вѣдомствѣ путей сообщенія (1 8 3 5 — 1 8 38), 
въ департаментѣ государственныхъ имуществъ (1 8 3 8  —  1 8 3 9 ), въ инспектор
скомъ департаментѣ военнаго министерства подъ начальствомъ Клейнмихеля. Въ 
1841  г. В. перешелъ въ вѣдомство (впослѣдствіи министерство) путей сообщенія, 
съ 1860  г. былъ директоромъ канцеляріи министерства путей сообщенія, въ 
70-хъ годахъ, въ чинѣ тайнаго совѣтника, состоялъ членомъ совѣта того же 
министерства. Въ этомъ званіи В. умеръ въ Выборгѣ 24-го іюня 1 8 8 7  г., почти

') О немъ: 1) „Энциклоп. Словарь" Березина. 2) „Энциклоп. Словарь Брокгауза- 
Ефрона. 3) „Рус. Арх." 1873. Л» 6, стр. 964 (Записки Сахарова. 4) „Рус. Стар.“ 1878, 
т. 21, стр. 181. 5) Воспоминанія Старчевскаго „Истор. Вѣсти." 1888, т. 34, стр. 103.
6) „Пятпдесятилѣтній юбилей Кіевск. дух. Акад.“. Кіевъ 1869, стр. 113, 332 и 410.
7) „Нов. Вр.“ 1887, № 4066 (извѣщеніе о смерти). 8) „Литовск. Епарх. Вѣд.“ 1887, 
№ 37, стр. 314. 9) А. Л. Пыпинъ. Ист. рус. этногр., т. I, 361; IV, 78. 10) Д. Д. 
Языковъ. Обзоръ жизни и трудовъ рус. покойн. пис. В. 7-й. Писатели, умершіе въ 
1887 (стр. 88—89)—въ прилож. къ „Библ. Зап". 1892 и отд. М. 1892. 11) Письмо къ 
нему изъ Гродна (Игнатовича) „Маякъ" 1845, т. 23, стр. 21 (матеріалы).

Отзывы о „Ііовгъст. и предай. пародовъ славян. гглем.и 1) „Журн. Мин. Нар. 
Просв. 1840, т. 28, отд. 6, стр. 69 — 70. 2) Сѣв. Пчела 1840, № 114. (Ст. Бл-Ал. 
др-скаю). 3) Библ. д. Чт. 1842, т. 52, отд. 6. стр. 55 — 59. 4) С.-Петерб. Вѣд. 
1842 (Ст. Н. Савельева). 5) Маякъ — 1840, ч. VII, стр. 137, библ. 6) Отеч. Зап  ̂
1840, т. X, отд. VI, стр. 17. 7) Соврем. 1840, т. 19, стр. 140. 8) Сумцовъ—Колдуны, 
вѣдьмы и упыри. (Библ. указат.) Харьк. 1891, стр. 9.

О „Народи. славянск. разск.и: 1) Литер. Газ. 1844, .V» 31. 2) Библ. д. Чт. 1845, 
т. 68, отд. 6, стр. 5—7.

О „Правосл. и рус. народи, въ Литвѣ11: „Москвит." 1852, ч. III, стр. 156 — 
158, отд. V.

Объ „Изслгъдов. о происхожд. литовск яз.: С.-Петерб. Вѣдом. 1848, № 158, 
стр. 629—632 (II. Савельевъ-Ростиславичъ).



всѣми забытый; краткія сообщенія столичныхъ газетъ передавали лишь о смерти 
«тайнаго совѣтника Боричѳвскаго», безъ всякаго обзора дѣятельности по
койнаго.

Большая часть литературныхъ работъ Боричевскаго относится къ сороко
вымъ и началу пятидесятыхъ годовъ. Бму принадлежитъ немало статей, имѣв
шихъ несомнѣнную научную цѣнность. Вотъ списокъ его работъ:

1) Сказаніе Адольфа Лизека о посольствѣ отъ ими. римскаго Леопольда къ 
дарю московск. Алексію Михайловичу. Ж. М. Н. Пр. 1837, ч. 16, стр. 327. 2) Отзывъ 
о книгѣ А . Тервщежа: „Опытъ обозрѣнія жизни сановниковъ, управлявшихъ иностран
ными дѣлами въ Россіи ІЬ. 1838, ч. 17, стр. 462 — 478, отд. IV. 3) Отзывъ о кп. 
„Воспоминанія о посѣщеніи святыни Московской Государемъ Наслѣдникомъ11. 
ІЪ. 1838, ч. 18, отд. V, стр. 596—603. 4) О русской лѣтописи въ Литвѣ, называе
мой „Хроника Быховцаи. ІЪ. 1838, ч. 19, стр. 109. 5) Первое путешествіе англи
чанъ въ Россію въ 1553 г.—ІЪ. 1838, ч. 20 стр. 35. 6) Камни литовскихъ богинь. ІЪ. 
1839, ч. 22, отд. VII, стр. 14. 7) Извлеченіе изъ сказаній Я. Рейтенфелъса о состоя
ніи Россіи при царгъ Алекстъ Михайловичъ. ІЪ. 1839, ч. 23, отд. II, стр. 1. 8) Мек
ленбургскія древности. ІЪ., 1839, ч. 23, отд. VII, стр. 11. 9) Руссы на юнж. бе
регу Балтійскаго моря. — Маякъ 1840, ч. ѴП, стр. 176. (Перепеч. въ „С.-Петерб. 
Вѣдом. 1860, № 124). 10) Замѣчанія на ст. Жолкевича „Хронологія славянскихъ 
племенъ до гъринятія христіанской вѣрыи. ІЪ. 1841. ч. ХІП, гл. IV, стр. 16 — 28. 
11) Повѣсти и преданія славянскаго племени. Опб. 1840 и 1842 (2 части). 12) Раз
сказы и повѣрья народовъ славянскаго племени.— Маякъ 1841, ч. 15, стр. 85 — 91; 
ч. 16, 115 — 116, ч. 23; ч. 31. 13) Рец. изд. „О Россіи въ царствованіе Алексѣя 
Михайловича, соч. Гр. Кошихина. Спб. 1840“.—Маякъ ч. 14, матер., стр. 107— 114. 
14) Рец. „Опыта алфавитн. указагп. къ русскимъ періодич. изданіямъ, сост. И. 
Быстровымъ. В. 1“ — ІЪ., ч. 16, 245 — 247. 15) О древне-славянской письменности. 
(По случаю книги віадоіііо Оіогіапиз —Копитара).— ІЪ. 1841, ч. 17, 30—44,— По по
воду этой статьи письмо Н. В. Савельева къ Б. — ІЪ., стр. 45 — 47 и прим. 
ред.—стр. 4 7 —48. 16) Отзывъ о „Сказаніяхъ рус. народа“, ч. І —ІѴ, Сахарова.— 
ІЪ. 1841, ч. 17, стр. 94—103. 17) Отзывъ о „Русскихъ народныхъ сказкахъ“ Саха
рова. Спб. 1841.— Маякъ. 1841, ч. 17 — 18; стр. 103— 105. 18) Черногорія (этногр. 
очеркъ). ІЪ. 1841, ч. 23, стр. 24. 19) Сказанія польскаго исторгіка Кобѣржицкаго 
о походахъ Сигизмунда I I I  и  Владислава IV. — С. Отеч. 1842, Л» 3, 4, 5, отд. I. 
20) Отзывъ объ изд. А . И. Тургенева: „Нгзіогіса Еиззгае Мопитепі.и Ж. М. Н. 
Пр. 1842, ч. 34, отд. VI, стр. 78—107. 21) Коссовская битва.—Маякъ. 1844, ч. 13, 
стр. 45, глава V. 22) Бѣлорусскія повѣрья. ІЪ., ч. 14, стр. 44, глава V. 23) Кулачный 
бой.—ІЪ., ч. 15, стр. 37, глава V. 24) Отрывокъ изъ европейской миѳологіи о Рос
сіи.—ІЪ. 1844, ч. 18, смѣсь, стр. 25. 25) Народные славянскіе разсказы. Спб. 1844. 
26) Свѣдѣнія о древнихъ литовцахъ. Ж. М. II. Пр. 1844, ч. ХЬІІ, отд. П, стр. 1— 
53 (Тоже въ „Жури, для чт. восп. военно-уч. заведеній" 1845, т. 53, № 210, стр. 153 — 
204). 27) Отрывокъ изъ литовской исторіи. Война князей Полоцкихъ въ Семигаліи 
въ 1106 г.—С.-Петерб. Вѣд. 1844, Л» 28, стр. 125—126. 28) Отрывокъ изъ литовско
русской исторіи. Ж. М. Н. Пр. 1845, ч. 48, № 12, отд. II, стр. 187—208. 29) От
зывы объ изд. „Актовъ, относящихся къ исторіи\3ападной Россіи“, Ж. М. Н. Пр. 
ч. 50, отд. VI, стр. 35—62 ч. 64, стр. 109 — 134; ч. 73, стр. 30—59. 30) О смертгг 
Стефана Баторія — Финск. Вѣстн. 1847, т. XX, сѣв. ист., стр. 11—16.31) Изслгъ- 
дованіе о происхожденіи, названіи и языкѣ литовскаго народа. Ж. М. Н. Пр. 1848,
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т . 5 6 , отд . I I ,  стр . 2 7 2  и сл ., и  о тд . С!пб. 1 8 4 8 . 3 2 )  Отзывъ о „ Чтеніяхъ о церков
ной словесности или гомилетикѣ“ Амфитеатрова. Ж. М. Н . П р . 1 8 4 8 , ч. 5 7 ,  

отд. V I ,  стр . 2 6  —  3 9 . 3 3 )  Отзывъ о соч. Терегценка:“ Бытъ русскаго народа". ІЬ . 

1 8 4 8 , ч. 5 9 , отд. V I ,  стр . 3 6 4 — 3 8 0 . 3 4 )  Отзывъ о 2  т. „ Сказаній р. народа, со
бранныхъ С ахаровы м ъЖ. М. II . П р . ч. 6 1 , отд . V I, стр . 2 5 9  —  2 6 7 . 3 5 )  Разборъ 
соч. подъ заглавіемъ: „Дополненіе къ Актамъ ист орическимъС пб. 1 8 4 9 . 3 6 )  Обо- 
зргъніе Губ. Вѣдомостей съ  1 8 4 2  по 1 8 4 7 , 9  с т а т е й . —  Ж . М. Н . П р . 1 8 4 8 — 1 8 5 1 ,  

ч. 5 8 , отд. V I  с т р . 4 1 ,  2 6 5 ; ч. 5 9 , стр . 2 0 7 ; ч. 6 1 , с т р . 1 4 5 , 2 7 9 ; ч. 6 3 ,  с т р . 1 5 5 , 3 2 5 ;  

ч. 6 5 ,  с т р . 13 2 ; ч. 6 7 , стр . 79; ч. 6 8 , стр . 1; ч. 6 9 , с т р . 115; ч. 7 2 ,  с т р . 1. (Бы ли отд. 

о т ти ск и ). 3 7 )  Православіе и русская народность въ Литвгъ. Спб. 1 8 5 1  (И зъ  „ Х р и с т . 

Ч т .“) .  3 8 )  Обозргъніе Губ. Вгъдомостей съ 1 8 4 8  по 1 8 5 0  г. —  Ж . М . Н . П р. 1 8 5 2 —  

1 8 5 5 , ч. 7 5 , отд . V I , с т р . 1, 1 3 3  —  15 8 ; ч. 7 6 ,  с т р . 129; ч. 8 0 , стр . 1, 153; ч. 8 5 .  

3 9 )  Рядъ статей по исторіи, въ „Военно-Энцикл. Лексикоюъ“, изд. 2 ,1 8 5 6 .  4 0 )  Рец. 
кн. „ВауЫ  -7. Кгуіоіѵа, ііотасзопе г ВоззуузЫедо. Ж . М. Н . П р . 1 8 5 2 , ч. 7 5 ,  

отд. V I , с т р . 2 0 4 . 4 1 )  Извгъстгя о древгтхъ памятникахъ, находящихся въ вѣдом- 
сгнвгь Главнаго Управленія Путей сообгцепія и Публичныхъ зданій.— П зв. И . Р у с .  

А р х . О бщ . 1 8 6 1 , т. ІП , в. 4 , стол б . 2 8 6 — 3 0 0 . 4 2 )  Предположенія частныхъ лицъ объ 
устройствѣ желгъзныхъ дорогъ, п оступи вш ія  въ главы, уиравл. п у т ей  с о о б щ ен ія  до  

1 8 6 0 — г ., Ж . Гл. У п равл. П у т . С ообщ . 1 8 6 3 , т. 3 9  и  4 0 ,  № №  1, 2 , 4 . 4 3 )  Аракчеевъ и, 
Шумскій— Р у с с к а я  С т а р . 1 8 7 8 , т. 2 1 , стр . 1 8 0  — 1 8 4 . (Н ѣ ск о л ь к о  за м ѣ ч а н ій  на эт у  

статью  въ ст . В .:  Н . Ѳ. М и н к и н а , до м о п р а в и т . гр . А р а к ч е е в а . ІЬ . 1 8 8 4 , т. 4 1 ,  стр . 3 6 3 ) .  

4 4 )  3 амѣтка къ ст. Борвиниикова „Прігъздъ польскаго депуттпа къ цесар. Еон- 
сгпантину Павловичу“ . —  Р у с . С т а р . 1 8 7 8 , т. 2 1 ,  стр . 2 0 3 . 4 5 )  Покутье въ отно
шеніи археологическомъ, гізслгьдованіе Еиркора. И зв. И . Р . А р х . О бщ ., т. I X , с т р . 1 0 8 — 

1 1 4 , и  отд. 1 8 7 9 .

К ром ѣ  т о го , Б . п р ин им алъ  у ч а с т іе  въ т р у д а х ъ  И . Р у с с к а г о  А р х е о л о г и ч е с к а г о  

О бщ еств а  (и зб р а н ъ  въ ч л ен ы -сотр удн и к и  1 4  ф евраля 1 8 5 0  г .)  и  въ и з д а н ія х ъ  А р х е о 

гр а ф и ч е ск о й  К ом ы и ссіи ; йодъ его  н абл ю ден іем ъ , н а п еч а т а н а  вторая пол овина V т . 

„А к то в ъ , о т н о с я щ и х ся  къ и с т о р іи  З а п . Р о с с іи " . Спб. 1 8 5 3 .

Боричевскій былъ однимъ изъ иервыхъ русскихъ ученыхъ, обратившихъ 
серьезное вниманіе на изученіе исторіи Западной Россіи. Изученіе это велось 
имъ довольно безпристрастно на основаніи источниковъ; взаимныя отношенія 
польскаго и русскаго народовъ въ старину характеризовались имъ на основаніи 
данныхъ историческихъ, безъ особой тенденціозной окраски. При всемъ томъ, 
онъ ясно указывалъ на значеніе для русской народности западной окраины. 
Въ чисто-научныхъ статьяхъ Боричевскій, дѣятельный сотрудникъ «Ж урнала 
министерства народнаго просвѣщенія» сороковыхъ годовъ, давалъ обстоятельные 
отчеты о явленіяхъ исторической литературы или собственные опыты изслѣдо
ваній по исторіи 3. Россіи и Литвы («Православіе и русская народность въ Литвѣ», 
«О лѣтописи Выховца», «Свѣдѣнія о древнихъ литовцахъ»). Въ статъѣ «О про
исхожденіи, названіи и языкѣ литовскаго народа» авторъ добросовѣстно собралъ 
имѣвшіяся въ литературѣ свѣдѣнія по этому вопросу. Эта добросовѣстность 
является причиной того, что нѣкоторыя его работы имѣютъ цѣну и до на
стоящаго времени.

Другою областью, откуда Боричевскій бралъ темы для своихъ статей, была
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исторія и этнографія славянъ. Распространившійся въ тридцатыхъ и сороковыхъ 
годахъ интересъ къ  народной словесности не остался чуждъ и Боричевскому. 
Въ рядѣ статей «Разсказы и повѣрья народовъ славянскаго племени» («М аякъ», 
часть ихъ вошла въ отдѣльныя книги: «Повѣсти и преданія народовъ славян
скаго племени» и «Народные славянскіе разсказы») онъ излоясилъ довольно 
много народныхъ преданій изъ всѣхъ славянскихъ литературъ: изъ эпоса серб
скаго, польскихъ повѣрій, малорусскихъ разсказовъ, даже изъ Ераледворской 
рукописи. Книжки Боричевскаго имѣли нѣкоторый успѣхъ. Къ сожалѣнію, из
датель ихъ, какъ и многіе его современники, далеко неясно опредѣлили свое 
отношеніе къ произведеніямъ безъискусственной народной поэзіи. Преданія и по
вѣрья явились въ его книжкѣ не въ первоначальной своей простотѣ, а въ ли
тературной передѣлкѣ. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ самимъ издателемъ сдѣланы на 
этотъ счетъ оговорки; въ другихъ же случаяхъ, когда источникъ разсказа не- 
онредѣлѳнъ, пользованіе книгою въ научныхъ работахъ затруднительно, потому 
что Боричевскій не только сокращалъ разсказы, но даже передѣлывалъ, допол
нялъ одинъ при посредствѣ другого. Тѣмъ не менѣе, книги его въ свое время 
имѣли уже то значеніе, что въ доступной формѣ знакомили съ народной по
эзіей соплеменныхъ намъ народовъ.

Изъ работъ Боричевскаго заслуживаетъ также большого вниманія биб
ліографическое обозрѣніе губернскихъ вѣдомостей за 9 лѣтъ (съ 18 4 2  по 18 5 0  г.). 
Самымъ тщательнымъ образомъ отмѣчалъ нашъ авторъ въ своемъ обозрѣніи всѣ 
сколько нибудь интересные матеріалы и статьи по мѣстной исторіи, этнографіи, 
статистикѣ и т. д., появлявшіеся на страницахъ недавно еще основанныхъ про* 
винціальныхъ изданій. Благодаря ему, эти матеріалы и статьи были зарегистро- 
ваны и въ другихъ библіографическихъ пособіяхъ, и они вошли, такъ сказать, 
въ ученое обращеніе. Нельзя не пожалѣть, что образцовый трудъ Боричевскаго 
мало нашелъ подражателей. Правда, мы имѣемъ теперь нѣсколько обзоровъ гу
бернскихъ вѣдомостей, съ указаніемъ статей по нѣкоторымъ отдѣламъ, имѣемъ 
цѣлый рядъ спеціальныхъ указателей къ разнымъ губернскимъ вѣдомостямъ; но 
и въ настоящее время обозрѣніе провинціальной печати по плану Боричевскаго, 
было бы очень и очень нелишнимъ.

А. Лященко.

Въ дополненіе къ статьѣ А. I. Лященко помѣщаемъ письмо, полученное 
нами отъ Василія Александровича-Васильева (см. о немъ «Крит. біогр. Словарь» 
т. IV. «Матеріалы» стр. 1 4 6 — 4 8 ) въ ноябрѣ 1 8 9 5  г.:

«На стр. 148  тома 4-го вашего словаря («М атеріалы») нѣсколько строкъ 
посвящено В. Васильеву, о которомъ сказано:

„Васильевъ, В., а в т о р ъ  п ол ем и ч еск ой  стать и  „ Е щ е о  Р у с с а х ъ 11 („С ѣ в . П ч е л а 11 

1 3 6 0  г. № 1 6 1 ) , в есь м а  за д о р н о й  и свидѣ тельствую щ ей вм ѣ стѣ  с ъ  тѣм ъ о  сер ь езн о м ъ  

зн а н іи  р у с с к о й  и с т о р іи . С татья  н а п р а в л ен а  п р отивъ  ли товской  т е о р іи  К о с т о м а р о в а  

и вы звала отвѣ тъ  п осл ѣ дн я го  въ „ А р х и в ѣ 11 К а л а ч ев а  за  1 8 6 0 . № І и  Я. О — ча въ



„С . П ет . В ѣ д .“ 1 8 6 0  г. № 2 0 9 . Э тотъ  В аси л ь ев ъ  —  в ѣ р оя тн о п сев дон и м ъ . Н е  В . В .  

Г р и го р ь ев а -л и ? “

Въ виду, что на очереди въ словарѣ фамилія Ивана Петровича Бори- 
чевскаго, спѣшу сообщить вамъ, что статья «Еще о Руссахъ» всецѣло принад
лежитъ И. П. Боричевскому,

Съ юныхъ лѣтъ со мною близко знакомый, онъ вчастую, еще вчернѣ 
написанныя статьи, повѣрялъ моему уху.

Статью «о Руссахъ» я читалъ уже передѣланную для типографіи.
Когда же, чрезъ нѣсколько дней, я увидѣлъ ее напечатанную и съ под

писью моей фамиліи, я  полюбопытствовалъ узнать отъ него о причинѣ, почему 
онъ скрылъ свою фамилію; онъ отвѣтилъ: «очень просто отчего: мой патронъ 
не жалуетъ литераторовъ. Боричевскаго нѣтъ другого, а Васильевыхъ нѣсть 
счета. Ты подвернулся, я  и писнулъ. Ты скажешь, не я  писалъ и скажешь 
правду; а  Боричевскому отъ своей подписи нельзя отказаться.

Поэтому если въ статьѣ о Боричевскомъ помѣстите въ трудахъ его «Еще 
о Руссахъ»,— то это будетъ уже не предположеніе, а  правда».

Веймарнъ, Иванъ Ѳедоровичъ, генералъ-адъютантъ *). Род. въ 1 8 0 2  г* 
въ дворянской семьѣ: его предокъ, Иванъ Ивановичъ В. (1 7 2 2 — 1 7 9 2 ), гене
ралъ-поручикъ, былъ во время семилѣтней войны ген.-квариртмейстеромъ, причемъ, 
вызванный въ Петербургъ, для объясненія происшествій въ арміи ген.-фельд- 
маршала Апраксина, представилъ отвѣты, представляющіе цѣнный матеріалъ 
для тогдашней военной исторіи и напечатанные въ  <Н ирреГ в КогП івсЬе Мів- 
сеііеп»  (т. V II); впослѣдствіи онъ былъ посломъ при дворѣ Станислава Лещин
скаго и командиромъ рус. войскъ въ Польшѣ. Б ратъ  И. Ѳ. В., Петръ Ѳедоро
вичъ ( 1 7 9 6 — 1 8 4 6 ) былъ дежурнымъ генераломъ главнаго штаба Е. И. В. и 
непремѣннымъ членомъ совѣта военной академіи. В. учился въ первомъ кадет
скомъ корпусѣ, откуда былъ выпущенъ прапорщикомъ въ артиллерію въ 1819  г .;  
переведенъ въ свиту Е. И. В. по квартирмейстерской части въ 1 8 2 0  г.; пере
веденъ въ гвардейскій генеральный штабъ въ 1 8 2 3  г. Въ кампанію 1 8 2 8 —  
1 8 2 9  гг. въ Турціи В. участвовалъ во многихъ сраженіяхъ, за что получилъ 
ордена св. Анны третьей степени и св. Владиміра четвертой степ. съ бантомъ; 
съ 19 апрѣля 1 8 2 9  г. онъ исправлялъ должность оберъ-квартирмейстера войскъ 
праваго фланга арміи, находился при обложеніи Силистріи и дѣйствіяхъ противъ 
скодринскаго паши. Съ 14  декабря 1 8 2 9  г. состоялъ при полномочномъ пред
сѣдателѣ дивановъ княжествъ Молдавіи и Валахіи. Въ 18 3 2  г. назначенъ оберъ- 
квартирмейстеромъ гвардейскаго резервнаго кавалерійскаго корпуса и въ томъ же 
году исправляющимъ должность адъюнкта военной академіи по тактикѣ; въ

4)  1 )  М . И . Б(огдановичъ). „ В о ен н о -Э н ц и к л . Л е к си к о н ъ 11, т . I I I .  2 )  Лееръ. Э н ц и 

к л оп едія  в о е н н о -м о р с к и х ъ  н а у к ъ , т . И .  3 )  Геннади. С ловарь. 4 )  Брокгаузъ-Ефронъ. 
„Э нциклоп. С ловар ь11, т. І У . 5 ) „ р у с .  И н в а л и д ъ 11 1 8 4 6 , А» 9 9 .
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1 8 3 3  г. утвержденъ въ должности профессора. Въ 1 8 3 4  г. назначенъ оберъ- 
квартирмейстеромъ гвардейскаго корпуса; въ 1 8 3 5  флигель-адъютантомъ; въ 
1 8 3 9  г. произведенъ въ ген.-майоры свиты Ё. И. В. Въ 1 8 4 0  г. назначенъ 
начальникомъ штаба гренадерскаго корпуса; въ 1 8 4 2  г. начальникомъ штаба 
гвардейскаго корпуса; въ 18 4 5  г. ген.-адъютантомъ. Умеръ 27  апрѣля 1 8 4 6  г.

В. принадлежитъ сочиненіе «Высшая тактика». Спб. 1 8 4 0 . ХѴІ-(—2 8 4 —{—і  
нен. стр. Къ ней отдѣльно приложенъ атласъ чертежей на 2 5  листахъ.

Авторъ имѣлъ въ виду дать руководство для академическихъ занятій. 
Въ то время существовалъ уже довольно полный курсъ начальной тактики ба
рона Медема, но высшая тактика преподавалась по иностраннымъ руководствамъ, 
такъ  что В. явился до извѣстной степени новаторомъ. Его книга даетъ сжатыя, 
но точныя и содержательныя свѣдѣнія о состояніи военнаго искусстна съ древ
нѣйшихъ временъ, о современномъ автору общемъ составѣ корпусовъ и армій, и 
правилахъ выбора позицій, расположеніи войскъ въ лагеряхъ и на квартирахъ, 
походныхъ движеніяхъ войскъ, сраженіяхъ— наступательныхъ, оборонительныхъ 
и случайныхъ, оборонѣ рѣкъ и переправѣ черезъ иихъ, амбаркадіи, дессантѣ и 
войнѣ въ горахъ. Трудъ В. пользовался широкою популярностью и для своего 
времени былъ сочиненіемъ замѣчательнымъ.

Вейманъ, (Водевили)— Л. 0 . Яковлевъ.
* Веймарнъ, Павелъ Платоновичъ, музыкальный критикъ 1). Род. въ Петер

бургѣ въ 18 5 7  г., сынъ генералъ-лейтенанта, православнаго вѣроисновѣданія. 
Окончивъ курсъ въ 1-й Спб. гимназіи, поступилъ вольноопредѣляющимся въ 
л .-гв. семеновскій полкъ. Въ 1884  г. выдержалъ офицерскій экзаменъ и продол
жалъ службу въ томъ же полку до 1888  г., когда вышелъ въ отставку, штабсъ- 
каиитаномъ, по слабости зрѣнія. Склонность къ музыкѣ имѣлъ съ дѣтскаго воз
раста, фортепіанною игрою занимался у проф. Фанъ-Арка, а теоріей и композиціей 
у К. П. Галлера и другихъ преподавателей.

В. издалъ съ 1879  г. восемь сочиненій для фортепіано, віолончели и 
пѣнія. Литературную дѣятельность началъ въ 1879  г. въ «Рус. Музык. Вѣст
никѣ». Съ 18 8 8  по 1890  г. издавалъ и редактировалъ, сперва вмѣстѣ съ дру
гими лицами, а затѣмъ одинъ журналъ «Баянъ» (музыкально - литературный 
текстъ и нотныя приложенія). Съ 1 8 8 8  г. В. принималъ участіе, какъ музы
кальный критикъ и рецензентъ, въ «Сынѣ Отеч.», «Рус. Ж изни» (1 8 9 1 ); 
«Сѣверѣ» (1 8 9 2 — 9 3 ), «Гражданинъ», «Артистѣ» (1 8 9 3 — 9 4 ), «Новороссійск. 
Телеграфѣ» (1 8 8 8 ) и мн. др. Отдѣльно издалъ: 1) Очеркъ исторіи оперы

о  О „м. И. Гліткаи: 1) Свѣтозаровъ (Ф. Држибѣлъскій) .  „ П е т е р б . Л и сток ъ " , 
2 4 'дек . 1 8 9 1 ; 2 )  Н. С. „С ы нъ О теч ."; 2 4  д ек . 1 8 9 2 ; 3 ) „С п б. В ѣ дом ."  1 8 9 2  г. 3 0  д ек .

О полемикѣ В . съ М . М . Ивановымъ—  См. „ Н о в о е  В р е м я " , „ Г р а ж д а н и н ъ "  и  
„Сынъ О теч еств а "  з а  а в гу стъ  п сен тя б р ь  1 8 9 4 .
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„Жизнь за Царя“. (Спб. 1 8 8 6 , 8°. 162  стр.); 2) „М. И. Глинка 
Віографич. очеркъ (1 . 1 8 9 2 , 8 ° .  2 4 5  стр.).

По направленію, В. принадлежитъ къ сторонникамъ новой русской музы
кальной школы. Осенью 1 8 9 4  г. въ музыкальныхъ сферахъ надѣлала шуму его 
полемика (на столбцахъ «Гражданина» и «Сына Отечества») съ музыкальнымъ 
критикомъ «Нов. Времени», причемъ обѣ стороны не скупились на самые рѣзкія 
обвиненія.

*Вейнбергъ Леонидъ Борисовичъ изслѣдователь Воронежской старины *). 
Родился въ 1 8 5 2  г. (2 8  января) въ г. Вильнѣ, вѣроисповѣданія православнаго- 
Отецъ и дѣдъ его были люди по своему времени весьма образованные, и соб
ранная ими библіотека древнихъ и новыхъ писателей и ученыхъ принадлежала 
къ числу наиболѣе обширныхъ изъ частныхъ библіотекъ въ городѣ.

Его помѣстили въ гимназію, но кончить курсъ ему однако не удалось; 
сначала тяж кая  и продолжительная болѣзнь, а затѣмъ семейныя обстоятельства 
принудили его оставить гимназію незадолго до окончанія курса. По выздоров
леніи В. опредѣлили въ аптеку. Служа въ ацтекѣ въ Петербургѣ, В., въ каче
ствѣ вольнослушателя, посѣщалъ лекціи Петербург. университета. Лекціи по 
фармаціи В. слушалъ сперва въ московскомъ, а затѣмъ въ кіевскомъ универ
ситетѣ, гдѣ окончилъ курсъ со званіемъ провизора; по приглашенію покойнаго 
профессора П. П. Алексѣева онъ остался при университетѣ работать на сте
пень магистра фармаціи. Проработавъ годъ В ., по домашнимъ обстоятельствамъ, 
долженъ былъ оставить свои университетскія занятія и поселиться въ Воронежѣ. 
Въ 1881 г. онъ поступилъ на государственную службу въ воронежское губерн-

*) С вѣ дѣ нія  о в о р о н еж с к о й  д ѣ я тел ь н ости  Л . Б . В е й н б е р г а  м о ж н о  н а й т и  въ дв у х ъ  

к н и га х ъ  Н. В . Воскресенскаго'. 1) П я т и д ес я т и л ѣ т іе  В о р о н е ж с к и х ъ  Г у б е р н ск и х ъ  В ѣ 

д о м о с т е й . В о р . 1 8 8 8  и  2 )  И с т о р и ч е с к ій  о ч ер к ъ  дѣ я тел ь н ости  В о р о н е ж с к а г о  Г у б . 

С тати сти ч . К о м и т е т а . В о р о н . 1 8 9 2  (о с о б . с т р . 4 8 , 5 7 , 6 0 ,  6 6 ,  7 7 )  и  въ кн игѣ  проф . 

Е. Ф. Шмурло „ М и тр оп . Е в г е н ій  к ак ъ  учены й. С пб. 1 8 8 8 “ , с т р . 2 4 8 . У п о м и н а н іе  въ  

„ Э н ц . С лов .“ В р о к г а у з ъ -Е ф р о н а  т. 5 , с т р . 7 2 0 .

Отзывы: о б ъ  отдѣ льны хъ и зд а н ія х ъ :

О „Матеріалахъ по ист. Ворон. г у б 1 ) въ ст . Д. И. Багалѣя „Н овы я  

данн ы я для и с т о р іи  В о р о н е ж . к р а я 11. Ж . М . Н . П р . 1 8 8 6 , ч. С С Х Ъ У І, въ к о т о р о й  

р а зсм о т р ѣ н ъ  и с т о р и ч . оч ер к ъ  В -г а  „ В о р о н еж с к ій  к р а й 11 (п е р е п . въ „ В о р о н . Г у б . В ѣ д .11 

1 8 8 6 , № 6 3 )  2 )  Е. Ш(мурло) „ Б и б л іо г р .11 1 8 8 7 , № 8 — 9 . 3 )  Н. Д-скій, въ „ И ст . В ѣ с т .11 

1 8 8 6  г . № 5 . О „ Воронеж. Краѣ въ санит. о т н о ш ен іи 1 )  „ Р у с . М ы сль11 1 8 8 6 . № 1 .

2 )  „ И ст . В ѣ с т .11 1 8 8 6  г. № 11 .

О „Гор. Воронежѣ11 1 ) Н. Д-скій, И ст о р и ч . В ѣ сти . 1 8 8 6 , № 1 0 . 2 )  Е. Ш(мурло). 
„ Б и б л іо г р .11 1 8 8 6 , № 1 2 . 3 )  „ В о р о н . Г . В ѣ д .11 1 8 8 6 , № 3 3 .

О „Гор. Воронежѣ въ санитарн. отношеніи'''". „ М ед и ц . О б о зр .11 1 8 8 6  (п е -  

р е п е ч . въ В о р о н . Г .  В ѣ д . 1 8 8 6 , № 9 4 ) . О бъ „ Очеркѣ древностей Ворон. краяи 
1 )  А. Ляшенко въ „ К іев . С т а р .11 1 8 9 2 , ян варь. 2 )  „П р ав и тел ьств . В ѣ с т и .11 1 8 9 1 , п е р е п е ч .  

въ В о р о н . Г у б . В ѣ д .“ 1 8 9 1 , № 2 2 .3 )  11. Віолевой) „ И с т о р . В ѣ с т и .11 1 8 9 2 , ян варь.

О „Матеріалахъ по ист. Сарат. губ.“: „ С а р а то в . Д н е в н .11 1 8 9 3 , № 109 .
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ское правленіе сначала корректоромъ «Губернскихъ Вѣдомостей» и вскорѣ былъ 
назначенъ смотрителемъ губернской типографіи. Эта служба дала ему возмож
ность, съ одной стороны, заняться изслѣдованіемъ малоизученной губерніи, а съ 
другой— помѣщать результаты своихъ изслѣдованій въ «Воронежск. Губернскихъ 
Вѣдомостяхъ». Съ 1882  по 1891 гг. В. почти въ каягдомъ № помѣщалъ пере
водныя и оригинальныя статьи по сельскому хозяйству, медицинѣ и проч., а 
также статьи статистико-экономическаго и историческаго характера. Въ 1 8 8 5  г. 
избранъ членомъ воронежскаго медицинскаго общества и прочиталъ нѣсколько 
рефератовъ, помѣщенныхъ потомъ въ «Протоколахъ» Общества. Назначенный 
въ 1 8 8 4  г. секретаремъ воронежск. статистическ. комитета, В. окончательно 
посвятилъ себя изученію губерніи, главнымъ образомъ въ гео-ботаническомъ и 
историко-археологическомъ отношеніяхъ, причемъ при содѣйствіи дѣятельнаго 
члена комитета, А. А. Полторацкой, возобновилъ и продолжалъ изданіе древ
нихъ актовъ мѣстныхъ архивовъ. Всего издано было ими 16 выпусковъ «-Ма
теріаловъ по исторіи Воронежской и сосѣднихъ губерній», составившихъ 
2 тома съ словарями и указателями. Кромѣ того много документовъ разрабо
тано и отправлено ими въ разныя ученый архивныя коммиссіи. Въ 1891  г. 
В. переселился въ С.-Петербургъ и съ тѣхъ поръ состоитъ постояннымъ . со
трудникомъ «Правител. Вѣстника». Въ 1891  г. читалъ въ Географическомъ 
Обществѣ реф ератъ— «Слѣды Хазарской народности въ предѣлахъ Воронежск. 
губерніи».

С татьи  Л . Б . В е й н б е р г а  (подп исанн ы я и н огда  Ь . Л . В .,  Э льве) въ „Воро
нежскихъ Губ. Вѣдомостяхъ" въ 1 8 8 2 — 1 8 8 7  г г . п ер еч и сл ен ы  въ книгѣ  Н . В . В о с к р е 

с е н с к а г о . Б о л ѣ е пр остр ан н ы я и зъ  ни хъ:

1 )  Популярныя научныя бесѣды: П овальны я болѣ зн и  лю дей  и ж и вотн ы хъ . О  

болѣ зн и  „злая к о р ч а “ (1 8 8 2 , № 8 6 , 8 7 ) . 2 ) Памяти перваго русскаго печатника 
Ивана Ѳедорова (1 8 8 3 , № 8 9  и о т д . В о р о н . 18 8 3 , 7  с т р .) . 3 )  Положеніе овцеводства 
въ Воронежской губ. ( 1 6 8 3 ,  № 9 1 ) . 4 )  Опаснѣйшій врагъ нравственнаго и мате- 
ріальнаго благосостоянія нашего народа—водка (1 8 8 3 ,  № 7  и  8 ) .  Э та  ж е  ст . вышла 

отд. отти ск . подъ загл . „Бесѣда: съ арестантами Воронежскаго тюремнаго замка11 о 

п о сл ѣ д ств ія хъ  н еу м ѣ р ен . у п о т р еб л ен ія  сп и р тн . н ап итковъ . В о р о н . 1 8 8 3 , 5 стр . 5 )  О почвѣ. 
О почвѣ, у д о б р е н іи , н е у р о ж а я х ъ  и т. п .) 1 8 8 3 , № 17  —  2 8 ) . 6 )  Публичныя гулянья въ 
Воронежѣ въ концѣ прошлаго столѣтія. И зъ  и ст о р и ч . о ч ер к а  Б о л х о в и ти н о в а . 

(1 8 8 4 ,  № 6 6 ) .  7 )  Минеральные источники В о р о н . гу б . (1 8 8 5 ,  № 6 3 ) .  8 ) Воронежскій 
край. И с т о р и ч . о ч ер к ъ  (1 8 8 5 . №<№ 1 2 — 2 8 , и  отд. вып. 1 , до  в;арствованія М и х а и л а  

Ѳ ед о р о в и ч а ). 9 )  200 лѣтъ назадъ. В о р о н еж ъ  при Ѳ едор ѣ  А л ек сѣ ев и ч ѣ  и  П е т р ѣ  В ел . 

(1 8 8 5 ,  № 3 5 , 3 8 ) .  1 0 )  Острогожскъ и Острогожскіе черкасы въ Х Т 1 І  в. (1 8 8 5 ,  

Л°Л» 5 8 — 6 3 ). 1 1 ) По поводу проектируемаго Волго-Донскаго канала. (1 8 8 5 , № 6 6 ,  

6 8 , 6 9 , 7 1 ) . 1 2 )  Наблюденія, произведенныя при Воронежскомъ Губ■ Стат. Коми
тетѣ надъ атмосферными осадками, съ  1 7  ф ев р . (1 8 8 5 ,  н ач . съ  № 1 5 ) . 1 8 )  Въ 
нѣдрахъ земли. П опулярны й о ч ер к ъ . (1 8 8 7 ,  № 1 4 , 1 6 , 2 0 , 2 1 ) .  1 4 )  Земля и  звѣзды. 
К о см о л о ги ч ес к ій  о ч ер к ъ . (1 8 8 7 ,  А»№ 3 0 , 3 1 , 3 3 ,  3 8 , 5 0 — 5 2 , 6 9 — 7 2 , 7 4 ) .  1 5 )  Очерки 
стародавняго мѣстнаго быта. (1 8 9 0 , №№ 4 0 — 4 9 ) .  1 6 ) Донъ и его притоки. ( П е 



р е в о д ъ  съ  доп ол . и зъ  „ Н у й г о ц г а р іііе  й . В и з а . К е іс Ь е з ” И .  Ш т у к е н б е р г а ) . ГІев. въ  

1 8 9 0  г. и  вышло отд. б р о ш ю р о й  (В о р о н е ж ъ  1 8 9 1 ) .

В ъ „Русскомъ Архивѣ11 1 8 8 7 . Очерки стародавняго мѣстнаго быта: 1 )  В о е 

в ода  В олк овъ . 2 )  К о н д р а т ъ  Г ол оск овъ , 3 )  П ом ѣ щ и къ С ѣ в ер дев ъ . (т . I I , 2 8 9 — 3 0 6 ; т. I I I ,  

4 1 7 — 4 2 3 ) .

В ъ  „Пастырскомъ Собесѣдникѣ” 1 8 8 8  г. „Историческіе очерки изъ религіозно- 
нравственнаго быта при-Донскаю края при еп. Митрофанѣ11 (с о с т . но н е и зд а н 
нымъ д о к у м ен т а м ъ ).

Р я д ъ  с т а т е й  въ „Словарѣ И. Историческаго Общества” и  въ „Энциклопедич. Сло
варѣ” Б р о к г а у за -Е ф р о н а  (важ н ѣ й ш ія: В о р о н е ж с к . г у б .,  Д о н ск а го  в ой ск а зем л я ).

В ъ  „Воронежскомъ Юбилейномъ Сборникѣ” 1 8 8 6 : 1) Городъ Воронежъ, и с т о р и 

ч е с к ій  о ч ер к ъ  (и  отд. В о р . 1 8 8 6 , 2 0 7  с т р .)  2 )  Магпсріалы для исторіи г. Воронежа.
3 )  Воронежская почта, и ст о р и ч . о ч ер к ъ . И зсл ѣ д о в а н іе . 4 )  Воронежскій край въ 
санитарномъ отношеніи. И с т о р и ч е с к ій  оч ер к ъ . И зс л ѣ д о в а н іе  (и  о т д .) .

’ В ъ  книгѣ  „Рефераты, читанные въ засѣданіяхъ Ворон. Г. Статистич. Комитета въ 

т е ч е н іе  1 8 8 9  г .“ В о р . 1 8 8 9 :

1) Прошлое и настоящее Воронежской губ. 2) Личность Анны Васильевны. 
вел. кн . Р я за н с к о й . 3 )  Гдѣ былъ Червленный Яръ? 4 )  Урочище Донская Бесѣда.— 
(Т у т ъ  ж е  пом ѣщ ены  „ З а м ѣ ч а н ія  н а  с о о б щ е н ія  г. В е й н б е р г а ” М . А .  В ен ев и ти н о в а ).

В ъ  „Протоколахъ Воронеж. Общ. Врачей”: 1 )  О металлоорганическихъ соедине
ніяхъ. 2) „Вредныя комбинаціи н смѣси”.

В ъ  „Медицинской Бесѣдѣ” 1 8 8 0 -х ъ  гг. 1 )  „Къ исторіи народныхъ средствъ” . 

2) Толкованіе древняго травгіжа.
В ъ  „Русскомъ Вѣстникѣ”: 1) Антоній де-Лаваль. ( 1 8 9 0 ,  Л1» 1 2 ) . 2 )  Къ исторіи 

петровскихъ полковъ (1 8 9 1 ,  №  1 1 ) .  3 )  Крестьянская семья. (1 8 9 1 ,  № 6 . П одъ  п с е в 

д он и м ом ъ  Л. Боргісовъ).
В ъ  „Историч. Вѣстникѣ”: 1) По поводу инфлгоэнцы (и с т о р и ч . с п р а в к а ) 1 8 9 2 , апр  

2 )  А . В. Кольцовъ. ( 1 8 9 3 ,  № 1 ).

Отдѣльно: Л . Б . В е й н б е р г ъ  издалъ:

1 ) Воронежскій край. И ст о р и ч . о ч ер к ъ . Вы п. I . В о р о н е ж ъ  1 8 8 5 . 8°. 1 2 0  с т р . 

2 )  „Магперіалы по исторіи Воронежской и сосгъдтхъ губерній“ вы ходили  вы пу

с к а м и , н а ч и н а я  с ъ  1 8 8 4 , составл явш и м и  о т ти ск и  и зъ  В о р о н . Г . В ѣ д . В с ѣ х ъ  вып. (п о  

1 8 9 0 )  было 1 6 . О ни бы ли п ер еи здан ы  съ  со к р а щ ен ія м и  и у к а за т е л я м и  В о р о н . С тати сти ч . 

К о м и т ето м ъ  въ 2 -х ъ  т.: т . I .  В о р о н . 1 8 8 7 , подъ  р е д . Л . В е й н б е р г а  и  А . П о л т о р а ц к о й . 

В о р о н е ж с к іе  акты : т . I I .  В о р о н е ж с к ія  писцовы я кн иги . 1 8 9 1 , с т р . 2 9 6 .  3 )  Распро
страненіе христіанства на Украйнѣ. В о р о н е ж ъ . 1 8 8 9 . 4 )  Памятники дѣяній 
Петра Вел. въ Воронежѣ. 1 8 8 9 . 5 )  Матеріалы по исторіи Пензенской гг сосѣд
нихъ губерній. 1 8 8 9 . 6 )  Очеркъ сельско-хозяйственной промыгиленности въ Воро
нежской губ. Вы п. 1: X V I I — X V I I I  в. 1 8 9 0 , с т р .  1 0 9  +  2 7  -}- V. 7 )  Очеркъ замгьча- 
тельнѣйшихъ древностей Воронежской губ., съ  п р еди сл . и  р и сун к ам и  Е .  Л . М а р 

кова. В о р о н . 1 8 9 1 . въ ли стъ .

В ъ  „Трудахъ Саратовск. архивн. ком.“, т. I V , 1 8 9 3 . —  Матеріалы для исторіи 
Сарат. и Самарск. губ. во втор, полое. X V I I I  в.

В ъ  „Извѣстіяхъ Тамб. арх. ком.” (в . X X V I I I ) :  Доку менты, касающіеся Тамб. губ.

Изъ работъ Л. В. Вейнберга наибольшее значеніе имѣютъ опубликован
ные имъ матеріалы по мѣстной (Воронежской) исторіи и опыты самостоятель
ной разработки ея. Въ изданіи историческихъ документовъ Воронежскаго края
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овъ имѣлъ предшественниками Второва и Александрова-Дольника, Де-Пуле и 
Яворскаго. Первымъ двумъ издателямъ слѣдовалъ В. въ группировкѣ матеріала, 
приложивъ, какъ и они, указатели, предметный и имѳнпые, и карту, допол
ненную только на основаніи новыхъ матеріаловъ. Цѣлью предпринятаго Л. Б. 
Вейнбергомъ, при сотрудничествѣ А. А. Полторацкой, изданія было— послѣ пере
смотра документовъ, хранящихся при Воронежскомъ губ. статистическомъ коми
тетѣ, напечатать главнѣйшіе изъ нихъ, не стѣсняясь перепечаткою ранѣе опу
бликованныхъ. Документы первоначально, по мѣрѣ ихъ разбора, печатались въ 
«Губ. Вѣдом.» безъ опредѣленной системы; потомъ они были вновь пересмот
рѣны и переизданы въ хронологическомъ порядкѣ, съ прибавленіемъ указателей, 
но съ опущеніемъ нѣкоторыхъ изъ нихъ, менѣе важныхъ по мнѣнію издателей.

Значеніе изданиыхъ въ двухъ большихъ томахъ Вейнбергомъ и Полто
рацкой документовъ было оцѣнено спеціальною критикою; объ изданіи съ боль
шимъ сочувствіемъ отозвались проф. Д. И. Вагалѣй и В. Ф. Шмурло. Указавъ 
на важность его для исторіи мѣстнаго управленія, колонизаціи, на интересъ нѣ
которыхъ документовъ, касающихся бунта Стеньки Разина, устройства флота въ 
Воронежѣ при Петрѣ Великомъ, наконецъ на матеріалъ для мѣстной исторіи, 
даваемый писцовыми книгами, критика не могла не отмѣтить и нѣкоторыхъ не
достатковъ изданія. Указано было на не всегда удачное исключеніе актовъ, ра
нѣе напечатанныхъ въ «Ворон. Г. Вѣд.; на то, что напрасно старинная орѳо
графія замѣнена современной, на неполноту предметиаго указателя, на невыдер
жанность плана изданія. Сюда же можно отнести недостаточность библіографи
ческихъ замѣчаній о документахъ, ранѣе изданныхъ, и слишкомъ краткое пре
дисловіе. Въ первомъ томѣ «Матеріаловъ для исторіи Воронежской и сосѣднихъ 
губ.» напечатаны 1 7 0  Ж№ документовъ, съ 1 6 0 5  по 1 7 0 5  г.; во второмъ
1) списокъ съ Воронежскихъ книгъ письма п дозору Гр. Кирѣевскаго (1 6 1 5  г .).
2) списокъ съ Валуйской писцовой книги и 3) извлеченіе изъ писцовой и ме
жевой книги Романа Кирѣевскаго и Л. Недовѣскова (1 6 2 9 ) . Рядъ довольно 
важныхъ документовъ по мѣстной исторіи помѣщенъ Л. В. Вейнбергомъ въ прило
женіяхъ къ другимъ его трудамъ и сообщенъ въ изданія Саратовской и Тамбов
ской архивныхъ коммиссій.

Результаты самостоятельныхъ трудовъ г. Вейнберга по мѣстной исторіи 
находятся въ зависимости отъ имѣвшихся у него источниковъ и пособій. Изслѣ
дователь могъ пользоваться только пособіями, имѣвшимися въ провинціальномъ 
городѣ, и документами только мѣстныхъ архивовъ. Пришлось поэтому по необ
ходимости нерѣдко повторять устарѣлые сужденія и выводы; притомъ, всесто
ронняя разработка исторіи Воронежскаго края немыслима безъ пользованія до
кументами Московскаго Архива Министерства Юстиціи. Г. Вейнбергу. невсегда 
удавалось избѣгнуть рискованныхъ догадокъ и соображеній, на которыхъ стро
ились имъ выводы. Тѣмъ не менѣе, труды его въ общемъ представляютъ цѣн
ный матеріалъ для мѣстной исторіи.
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Интересны также небольшія работы г. Вейнберга по мѣстной топографіи. 
Ему принадлежитъ заслуга опредѣленія топографіи нѣкоторыхъ мѣстностей при 
верхнемъ Донѣ, упоминаемыхъ старыми источниками. Благодаря близкому лич
ному знакомству его съ мѣстностью и сопоставленію историческихъ извѣстій, 
это опредѣленіе можетъ быть, большею частью, признано удачнымъ. Г. Вейн- 
бергу въ первый разъ съ полною вѣроятностью удалось установить полоясеніе 
Донской Бесѣды, Червленаго Яра, Дивьихъ горъ.

Съ отъѣздомъ изъ Воронежа г. Вейнбергъ прекратилъ полезное дѣло из
данія «Матеріаловъ»; воронежскому краю посвящены только нѣкоторыя статьи 
его въ «Энциклопедическомъ Словарѣ» Брокгаузъ-Ефрона.

А. Лященко.*
Вейнбергъ, Павелъ Исаевичъ, разсказчикъ *), младшій братъ Петра Исае

вича В.). Род. въ началѣ 40-хъ  гг., учился недолго въ низшихъ классахъ гим
назіи, съ конца 60-хъ  гг. сталъ выступать какъ  разсказчикъ изъ еврейскаго 
и армянскаго быта, что ему создало шумную извѣстность и множество подра
жателей. Въ серединѣ 70-хъ гг. былъ принятъ на алѳксандринскую сцену въ 
Петербургѣ, но успѣха какъ  актеръ не имѣлъ. Разсказы его, не лишенные 
забавности, литературнаго значенія не имѣютъ. Въ нихъ мало типичнаго и весь 
юморъ держится на передразниваніи русской рѣчи евреевъ и армянъ. Они много 
разъ были изданы подъ слѣдующими заглавіями:

1) Сцены изъ еврейскаго быта. Спб. 1870 г. Изд. 8-ое, Спб. 1896. 2) Сцены 
изъ еврейск. и  армянскаго быта. Спб. 1878. 3) Новые сцены и анекдоты изъ 
еврейск., армянск., греческ., нѣмецк. ирусск. быта. Спб. 1880. 4) Полный сборникъ 
юмористическихъ сценъ изъ еврейскаго быта. М. 1883. 5) Новые разсказы и сцены. 
Спб. 1886. 2-е изд. Спб. 1895.

Вейнскгопфенъ-фонъ, Іосифъ Антоновичъ —  одинъ изъ піонеровъ провин
ціальной журналистики2). Біографическія свѣдѣнія о немъ очень скудны. Извѣ-

Ч Отзывы о „Сценахъ изъ евр. бытаи: 1) Дѣло 1870. № 7, стр. 108— 112.
2) Отеч. Записки 1870. № 7, т. 191, отд. 2; стр. 54—55. Сынъ Отеч. 1870. Л» 167.
4) Вѣсти, русск. евреевъ. 1871. № 2.

О пНов. сиен. изъ евр:. 1) „Отечеств. Записки111881. № 5, стр. 58—59. 2) „Росс. 
Библ.“ 1880. № 73.

2) 0  немъ: 1) С. С. Рымаренко. „Востокъ". 1866— 1, 2, 23 и 1867—№№ 18,
35, 40, 45, 47. 2) Астраханецъ. „Востокъ" 1867, №№ 20 и 21. 3) В. Н. Сахаровъ.
„Астрах. Справочн. Листокъ" 1866, №№ 103—105. 4) А. Дмитріевъ. „Записки для 
чтенія" 1867, №№ 2—3. 4) Н. А . Лопатинъ. „Историч. очеркъ астраханской гим
назіи" („Циркуляры по Еазанск. учебн. округу" 1875, 3—4 и „Труды астраханск.
губернск. статистическ. комитета", вып. IV). 5) Н. Леонтьевъ. „I. А. фонъ-В., изда
тель первой астрах. газеты „Восточныя Извѣстія". Астрахань, 1885 (отт. изъ „Астрах. 
Губ. Вѣдом."). 6) „Библіографъ" 1886, № 8 (по брошюрѣ Леонтьева и съ его пись
момъ). 7) Вепнади. Словарь. 8) Ф. Ш(перкъ) въ „Энцііклоп. Словарѣ" Брокгаузъ- 
Ефрона.
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стно только, что В., по происхожденію австрійскій дворянинъ, родился между 
1 7 7 8 — 8 0  гг. въ Тиролѣ и обучался юридическимъ наукамъ въ вѣнскомъ уни
верситетѣ. Прибывъ въ Россію въ 1 8 0 6  г., онъ жилъ сначала въ Москвѣ, 
затѣмъ— въ Петербургѣ, гдѣ издалъ: 1) «РгоЪаЫІіа йе огідіпе таіі». 1810 . 
Въ 1811  г. В. является уже учителемъ нѣмецкаго и французскаго языковъ 
въ астраханской гимназіи. Тогда же онъ выхлопоталъ разрѣшеніе завести типо
графію, вошелъ для ея устройства въ компанію съ иностранцами Грѳвомъ и 
Литке и вложилъ, съ своей стороны, въ дѣло 2 8 3 0  р. Получивъ, вмѣстѣ съ 
тѣмъ, право на изданіе еженедѣльной газеты «Восточныя Извѣстія», онъ объ
явилъ о подпискѣ въ «Казанскихъ И звѣстіяхъ», но первый № вышелъ не 
1 января 1 8 1 3  г., какъ предполагалось, а  29-го  того же мѣсяца. Причина 
замедленія лежала въ томъ, что мѣстное начальство, не удовлетворяясь однимъ 
разрѣшеніемъ министерства народнаго просвѣщенія, представила дѣло о газетѣ 
еще министру полиціи. В. обѣщалъ подписчикамъ «пропущенное въ теченіе года 
дополнить разными матеріями».

Дѣйствительно, газета, по тому времени, довольно полна, и, надо отдать 
В-ну справедливость, онъ очень заботился о такой полнотѣ, неоднократно пе
чатая воззванія къ читателямъ, съ просьбой сообщать факты мѣстной жизни, 
этнографическіе матеріалы и т. п.

Въ первый годъ изданія В. удѣлялъ много мѣста политикѣ, усердно пе
репечатывая изъ «Московскихъ» и «Спб. Вѣдом.» и «Сѣверной Почты» извѣстія 
о «славныхъ побѣдахъ россійскаго оружія». Но скоро успѣхъ и умѣлое веденіе 
газеты вызвали опасеніе, чтобъ она не сдѣлала подрыва казеннымъ изданіямъ, 
и В-ну запретили заимствовать изъ нихъ политическія и другія статьи, что 
было равносильно уничтоженію политическаго отдѣла. Затѣмъ, несмотря на то, 
что <В. Изв.» имѣли уже утвержденную программу, по которой и издавались, 
министръ народнаго просвѣщенія приказалъ составить «новый планъ для сего 
журнала и сообщить оный издателю для непремѣннаго исполненія». По этому 
плану «В. Изв.» стали съ 1 8 1 4  г. исключительно органомъ Востока. Труд
ность такой задачи не испугала В— на, который обратился къ читателямъ съ 
просьбой присылать не только статьи мѣстнаго характера, но и сообщенія объ 
Индіи, Китаѣ, Аравіи, Тибетѣ и другихъ восточныхъ странахъ.

Благодаря интересу Вейскгопфена къ этнографическому и географиче
скому элементу, имъ въ «В. Изв.» удѣлялось много мѣста. Многія изъ географ. 
статей «В. Изв.» могутъ быть прочтены съ пользою и теперь. Чтобъ судить о 
содержаніи газеты, укажемъ, что въ числѣ прочихъ были помѣщены оригиналь
ныя статьи о метафизическомъ ученіи калмыковъ, объ обрядахъ индійскаго бо
гослуженія (Пружковскаго), объ ученіи Конфуція, о нравахъ татаръ, о водя
ныхъ метеорахъ (Ѳ. ІП п[ерка?]), роспись травъ, собранныхъ въ окрестностяхъ 
Астрахани аптекаремъ Блумомъ, описанія монастырей и т. д. О распространен
ности газеты можно судить по тому, что у нея были корреспонденты не въ



одной астраханск. губ., но и въ Кизлярѣ, елисаветградскомъ уѣздѣ и пр. В. 
же напечаталъ присланное ему письмо штурмана Хлѣбникова, одного изъ това
рищей Головнина по японскому плѣну, за три года до появленія записокъ Голов
нина въ печати.

Кромѣ того, въ «В. Изв.» помѣщались метеорологическія таблицы, свѣ
дѣнія о торговлѣ и курсѣ, воззванія къ благотворителямъ, объявленія, случай
ныя статьи (напр., переводные «Разговоры деиста съ вертопрахомъ»), перевод
ные анекдоты, изъ которыхъ нѣкоторые еще донынѣ циркулируютъ въ юмори
стической прессѣ, и, конечно, неизбѣжныя стихотворенія. Авторы послѣднихъ, 
за исключеніемъ А. Нарциссова, Ал. Смирнова и особенно плодовитаго Семена 
Бѣлоусова, скрыты за разными мудреными псевдонимами.

Какой же еще полноты можно требовать отъ тогдашней провинціальной 
газеты, особенно при новизнѣ дѣла?

Что прпнадлеяштъ въ «В. Изв». собственно В— ну,— мы доискаться не могли.
Во второй половинѣ 1 8 1 5  г. В. сдалъ типографію своему компаніону—  

Литке, а самъ, представивъ свои сочиненія, сталъ хлопотать объ удостоеніи его 
степени д-ра словесныхъ наукъ.

Въ 1816 г. «В. Изв.» начали печататься параллельно на русскомъ и 
армянскомъ языкахъ, причемъ самый форматъ газеты измѣнился съ 4° на листъ 
малаго формата. Переводомъ на армянскій завѣдывалъ смотритель астрах. арм.- 
католическаго іезуитскаго училища К. II. Шахвердовъ, а  переводы сличалъ смо
тритель астр. уѣздн. училища И. К. Егуловъ.

Но въ это время В — на постигло несчастіе: между нимъ и Литке начался 
процессъ, кончившійся заключеніемъ Литке за долги въ тюрьму и сильно по
дѣйствовавшій на нравственное и физическое состояніе В— на. А 2 іюля 1 8 1 6  г. 
В. умеръ, оставивъ шестнадцатилѣтнюю жену, урожденную Гуськову и годова
лаго сына безъ всякихъ средствъ къ существованію. Вдовѣ было дано едино
временное пособіе въ размѣрѣ штатнаго жалованія мужа— 8 0 0  р.

Со смертью В — на «В. Изв.» прекратились.
Дѣятельность и газета В— на, пользовавшаяся несомнѣннымъ успѣхомъ (что 

видно хотя бы изъ опасеній подрыва казеннымъ органамъ), были такъ основа
тельно забыты, что даже М. И. Сухомлиновъ, перечисляющій въ «Матеріалахъ 
для исторіи въ Россіи въ царствованіе императора Александра I» провинціаль
ныя изданія того времени, ни слова не говорятъ о «В. Изв.». Только съ 1866  г. 
тѣнь перваго астраханскаго публициста вызвана изъ незаслуженнаго забвенія.

Но и теперь свѣдѣній о немъ очень мало, и воззваніе о сообщеніи ихъ, 
сдѣланное редакціею «Библіографа», осталось безъ отвѣта.

Г. Леонтьевъ мимоходомъ высказываетъ предположеніе, что В— на заста
вила издавать газету не одна польза края, но, можетъ быть, и секретное 
предписаніе изъ Рима, такъ  какъ самъ В. могъ быть тайнымъ послѣдователемъ 
Лойолы.
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Что В. былъ католикомъ, это— вѣрно; что онъ дружилъ съ іезуитами—  
тоже вѣрно. Но это такъ понятно: просвѣщеннаго издателя влекло къ просвѣ
щеннымъ же людямъ, гдѣ онъ могъ встрѣтить больше образованія, чѣмъ въ 
обществѣ іезуитовъ?

В— ну принадлежатъ еще книжки: 2) „ Руководительная тетрадь для 
преподаванія нѣмец. языка въ 1, 2  и 3 классахъ“. Три выпуска. Астрахань. 
1 8 1 3 — 14 и 3) „Руковод. тетрадь для преподаванія франц. яз. въ первомъ 
классѣ 1. Астр. 1 8 1 5 . Полнаго экземпляра «В. Изв.» нѣтъ нигдѣ.

В. К.

Вейтбрехтъ (Вейдбрехтъ Фейтбрехтъ), академикъ по каѳедрѣ физіологіи 1) . 
Род. 20  октября 1702  г. въ Шорндорфѣ и получилъ образованіе въ тюбинген
скомъ университетѣ, отъ котораго былъ удостоенъ званія магистра философіи. 
Въ 17 2 5  г. В. прибылъ въ Петербургъ и сначала находился при академіи, въ 
качествѣ студента, съ жалованьемъ 200  р. въ годъ. Въ 1 7 2 0  г. В. обучалъ 
гимназистовъ ариѳметикѣ, а съ 1727  г. исключительно занялся анатоміею подъ 
руководствомъ Дювернуа, работалъ надъ составленіемъ каталога рюйшевскаго 
музея и составилъ: 1) «■Сотрепсііит апаіот ісит » (рукопись въ академиче
скомъ архивѣ)— введеніе къ этому каталогу.

Въ 1731 г. В. объявленъ академикомъ по каѳедрѣ физіологіи, которую 
онъ читалъ по Вургаве. Въ томъ же году было приказано Крафту и В. соста
влять, подъ редакціею Бекенштейна, жизнеописанія знаменитѣйшихъ женщинъ 
для назиданія принцессы Анны Леопольдовны. Въ 1 7 3 6  г. В. получилъ отъ 
кенигсбергскаго университета степень доктора за присланную имъ диссертацію: 
2) «Ре іегЪгіІі сопзіііиЫопе реізсЫгапіе» (Спб. 1 7 3 5 ), разбиравшую эпидемію, 
свирѣпствовавшую въ то время въ Петербургѣ. Онъ занимался и медицинскою 
практикою. Въ 17 3 6  г. архіатеръ Фишеръ выхлопоталъ высочайшее повелѣніе 
о томъ, чтобъ академики представляли ему отчеты о пользуемыхъ больныхъ. 
Этому подчинился одинъ только В., а Дювернуа, Амманъ и Вильде, находя уни
зительнымъ зависѣть отъ посторонняго академіи лица, предпочли вовсе отказаться 
отъ практики. Такой поступокъ В. даетъ поводъ думать, что Шумахеръ, ука
зывая на корыстолюбіе В., былъ, можетъ быть, правъ, тѣмъ болѣе, что въ 
другихъ случаяхъ В. проявлялъ не уступчивость, а крутой нравъ. Такъ онъ 
болѣе другихъ возставалъ противъ вмѣшательства секретаря академической кан-
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*) В. Рихтеръ. Исторія медицины въ Россіи (М. 1820), III.—2) I . Р  Вгапсіі. 
ѴегзисЬ еіпег Киггеп ІІеЬегзісЬі <Іег Б’огІзсЪгіМе, 'іѵеІсЪе йіе Кепіпівз <1ег іЪіеіізсЪеп 
Кбгрег (Іеп 8сЬгійеп <1ег КаізегІісЬеп Асайетіе (Іез УУіззепзсЬайеп ги З.-Реіегзішг# 
ѵегйапкі („Кесиеіі йез асіез сіе Іа зёапсе риЫіцие йе 1’Асайётіе ітрегіаіе Йез зсіепсея 
йе 8,-Реі. Сепие 1е 29 йёс. 1831“). 4) Пекарскій. Исторія академіи наукъ, I — II.— 
4) Матеріалы для исторіи академіи наукъ, Снб. 1885 — 1887, I — ІУ. — 5) Геннади, 
Словарь.—5) Неустроевъ. Историч. розысканіе. — 6) Билярскій. Матеріалы для біо
графіи Ломоносова (Спб. 1865). 7) Чистовичъ, Медицин. школы.
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целяріи, Нартова, въ дѣла академіи, а въ 17 4 2  г. даже не принялъ указа, 
присланнаго Нартовымъ, заявивъ секретарю канцеляріи Волчкову, что канце
лярія —  хвостъ, а профессорская конференція —  глава академіи. Мало того, В., 
не стѣсняясь, назвалъ академика Вильде дуракомъ, а въ 1733  г. подрался на 
засѣданіи конференціи съ академикомъ Юнкеромъ. Ссора произошла изъ-за того, 
что великолѣпный латинистъ— В. презрительно отозвался о писавшемъ латинскіе 
стихи Юнкерѣ. Послѣдній жаловался; разбирательство тянулось очень долго, обѣ 
стороны отписывались, пока, наконецъ, въ 1 7 3 5  г. баронъ Корфъ не оштрафо
валъ В. 20  рублями за разбитое во время драки зеркало въ конференцъ-залѣ. 
Въ 1743  г. окончился срокъ контракта, заключеннаго съ В. Академики нахо
дили, что не кѣмъ замѣстить его каѳедры, но Шумахеръ, сердитый на В. за 
то, что тотъ, вмѣстѣ съ другими, жаловался на него въ сенатъ, внушилъ Р а 
зумовскому отказать В. въ требованіи прибавки жалованья. В. медлилъ подписать 
контрактъ на прежнихъ условіяхъ, и тогда академическая канцелярія вовсе уво
лила его. Обремененный большимъ семействомъ, В. обратился къ Разумовскому съ 
изъявленіемъ покорной готовности подписать предложенный ему контрактъ; его 
снова сдѣлали академикомъ, но черезъ два мѣсяца, 8 февраля 1747  г., В. умеръ. 
Многіе, въ томъ числѣ и Ломоносовъ, называли причиною его смерти Шумахера, 
огорчившаго его своими интригами.

Кромѣ упомянутаго, В. напечаталъ:
3) „ О гидрофобіи, то-естъ боязни отъ воды по угрызеніи бѣшеной собаки 

(„Примѣч. къ Спб. Вѣдом." 1729); 4) „О симпатіи и антипатіи11 (іЪ. 1731) 5) „О 
кофе“ (іЪ. 1732); 6) „О годахъ степенныхъ“; (іЪ. 1733); 7) „О шоколадѣ11 (ій. 1733);
8) „Зегтопез іп  зоіеппі Асайетіае зсіепігагит ітрегіаігз сопѵепіи риЫісе ге- 
сгіаііи (Спб. 1742 4°; отвѣтъ В. на рѣчь Крафта о сіаѵесіп осиіаіге Кастеля);
9) „Зупсіезтоіодіа, зіѵе Ызіогіа Іідатепіогит согрогіз Іьитапі, диат зесипсігт 
оЪзегѵаііопез апаіотісази (Спб. 1742; посвящено Герм. Лестоку); 10) „Ве асііопе 
тизсиіогит аЪ ірзогит сіігесііопе репйепіе зресітепи („Соттепіагіі Асайетіае 
есіепі. реігороіііапае, IV); 11) „Відатепіі сіаѵісигаіит соттипіз сІезсгірііои (іЪ.); 
12) „ОЪзегѵаііопез апаіотісае" (іЪ. V); 13) „Ве / ідига еі зііи ѵезісае игіпагіае“ 
(іЪ.); 14) „Ве поііз сігагасіегізігсіз оззіит" (іЪ.); 15) „Ве согйіЪиз ѵіііозіз" (іЪ. VI); 
16) ,.Ве сігсиіаііопе запдиіпіз\ (VI — VIII); 17) „Ве тиіаііопіЪиз саіогіз еі /Н -  
цогіз адиае {Iиепііз,1 (VII); 18) „ОЪзегѵаііопез апаіотісае асі Ызіоггат еі асііо- 
пет тизсиіогит  / гопіаігит , оссірііаІіит,раІреЪгагит асгсі рсгііпепіез‘‘ (іЪ. VIII);
19) „Тепіатеп іііеогіае диа азсепсиз адиае іп  іпЫз сарШагіЪиз ехріісаіиг" (іЪ.);
20) „Вс іііегтотеігіз сопсогсІапііЪиз" (іЪ.); 21) „ОЪзегѵаііопез апаіотісае асі 
Мзіогіат еі асііопет тизсиіогит ІаЫогит, оззгз ЬуоЫіз, іаисіит , Ііпдиае, іа- 
гупдіз регііпепіез" (іЪ. IX); 22) ,,ОЪзегѵаіа іп  зесііопе диѵепіз 1735, сщиз та- 
пиз еі ресіез топзігозг егапі“ (іЪ.); 23) „Ехріісаііо сІі((ісіІіогит ехрегіпгепіогшп 
сігса азсепзит адиае іп  іиЪаз сарШагез" (іЪ.); 24) ,.8оІиііо ргоЫетаііз рііузіо- 
Іодісх“ (іЪ., X); 25) „Тепіатеп ехріісапсіі сШаіаііопст еі сопігасігопет рирШае“ 
(іб., XIII); 26) „Ве рііиііа діиііпоза Іагупдіз“ (іЪ., XIV); 27) „Ве ѵега зідпф- 
саііопе ргосеззиит татіііагіит сегеЪгі" (іЪ.); 28) „Вс иіего тиІіеЪгі оЪзегѵа
ііопез апаіотісае“ („Хоѵі С отт . Асай. 8сіепЬ“, I).
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Работы В. считались для своего времени образцовыми. Даже Юнкеръ, 
шрагъ В., ие могъ не похвалить его « Іл д а т е п і і»  въ своемъ рапортѣ гр. Бесту
жеву-Рюмину (1 7 4 2 ). Но особенно выдается « З іп с іе зт о іо ^ іа» , гдѣ В. выказалъ 
прекрасное знаніе анатоміи, подтверждая свои выводы описаніемъ ста слишкомъ 
вскрытій. Рихтеръ называетъ ее классическииъ трудомъ и говоритъ, что В. 
первый показалъ важность силы малыхъ артерій и тонкихъ вѣтвей сосудовъ, 
доказывая, что сила сердца недостаточна для обращенія крови въ малыхъ кро
веносныхъ сосудахъ.

«Зушіезтоіо^іа» была переведена: ца франц. яз. — Безтоё'гаЬіе ои 
ііезсгірііоп (іез И°атеп1з Ни согрз Ьитаіп» (Парижъ, 1752) и на нѣм. яз.— 
«Зушіезтоіоріе осіег Вевс1ігеіЪіт§ сіег Вапсіег сіез тепзсЫісІіеп Когрегз» 
(Страсбургъ, 1779).

Отвѣтъ Крафту переведенъ Г. Тепловымъ: «Рѣчи, которыя въ публичномъ 
собраніи Ими. Академіи Наукъ читаны были апрѣля 29  дня 1742 года» (Снб. 1 7 4 2 ).

Вейтцлеръ, Е. В., напечаталъ:
Двойная Англійская бухгалтерія, по вновь изобрѣтенной Эдуардомъ Джоне- 

сономъ двойной бухгалтеріи, приспособленная наиболѣе для негоціантовъ, не имѣю
щихъ прямыхъ отношеній съ иностранными государствами, съ переложенными на Рос
сійскую серебряную монету разсчетами, по которой всякій, ие учившійся бухгалтеріи, 
можетъ правильно вести свои книги. 1840 г. 2-ое изд. М. 1846.

Великій (Владиміръ Николаевичъ)— физіологъ. Род. въ Кіевѣ 7 авг. 18 5 1  г . 
Учился въ 1-ой кіевской гимназіи, но вышелъ до окончанія курса и держалъ 
окончательный экзаменъ, экстерномъ, при первой петербургской гимназіи. Въ 
1868  г. поступилъ на юридическій факультетъ снб. унив., но въ 1870  г. пе
решелъ на естественный, который и окончилъ въ 1874  г. кандидатомъ. Во 
время пребыванія въ университетѣ В. спеціально занимался у проф. Ф. В. Ов
сянникова'и , уже студентомъ второго курса, исправлялъ должность ассистента 
по физіологіи, анатоміи и гистологіи. Въ 1875  г. В. былъ назначенъ лаборан
томъ при каѳедрѣ физіологіи и сравнительной анатоміи въ акад. наукъ. Въ 
18 7 8  г. былъ командированъ для осмотра заграничныхъ лабораторій. Въ 1 8 8 5  г. 
получилъ въ спб. университетѣ степень магистра зоологіи, защитивъ диссерта
цію 1) Къ инерваціи лимфатическихъ сердецъ (Спб. 1 8 8 4 ), а въ 1889  г. въ 
томъже унив. защитилъ докторскую диссертацію 2) «Дополненія къ изслѣдова
ніямъ лимфатическихъ сердецъ и  сосудовъ у  нѣкоторыхъ представителей 
амфибій». (Спб. 1 8 8 9 ). Съ 1885 г. В. состоялъ приватъ-доцентомъ спб. унив., а  
по защитѣ докторской диссертаціи, былъ назначенъ проф. физіологіи медицин. 
факультета томскаго унив. Первоначально на ту-же имѣлся въ виду дру-
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*) 1) Богдановъ. Матеріалы для исторіи научной и прикладной дѣятельности по 
зоологіи, И.—2) „Врачъ“ 1889.—3) „Нов. Время11 1889, № 6691.
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гой кандидатъ— пр.-доцентъ (теперь профессоръ) физіологіи военно-медиц. акаде
міи, И. П. Павловъ, но назначеніе это почему-то не состоялось, что возбудило 
недовольство въ медицинскомъ мірѣ, выраженное газетою «Врачъ», но мнѣнію 
которой принципіально важно, чтобъ физіологію читалъ студентамъ врачъ, зна
ющій потребности будущихъ врачей. Съ этимъ, согласился и такой авторитетный 
судья, какъ  И. М. Сѣченовъ.

Кромѣ названнаго, В. напечаталъ: 3) «Объ окончаніи нервовъ въ го
лосовыхъ сумкахъ млекопитающихъ» (Труды Общ. Естеств. при спб. унив.. 
1 8 7 2 ); 4 )  «О  строеніи спиннаго мозга миноги» (іЬій, 1 8 7 4 ). 5) «І)е 
ѴіпЦиепсе сіи сегѵеііе зиг Іа соогдіпайоп сіез тоиѵетепіз» (« В и ііе - 
ііп з  йе 1‘А с а й ё т іе  йез Зсіепсев йе 8 1 .-Реѣ.» 1876 ; вмѣстѣ съ Ф. В. 
Овсянниковымъ); 6) «Объ отдѣленіи панкреатическаго сока» («Тр. Общ. 
Естеств. при спб. унив.» 1 8 7 6 ; вмѣстѣ съ Лебедевымъ); 7) «Объ ускоряю
щихъ нервахъ сердца» (ІЪ.; вмѣстѣ съ Павловымъ); 8 ) О живыхъ каню
ляхъ изъ кровеносныъ сосудовъ» (ІЪ., 1877  съ Истоминымъ)] 9) «Ь'іп/Іиепсе 
сіез пег{з дергеззеигз зиг Іа диапШё де Іа Іітрііе» («В и іі. Йе Г А сай . й. 
8 с . 1877); 1 0 ) «Пез сепігез дергеззеигз еі 1ассеіегаіеигз» (ІЪ., вмѣстѣ съ 
Истоминымъ); 11) « Пе V ёхсііаЫШаіё де Іа тоеііе ёріпіёге» (ІЪ., 1879);. 
1 2 ) «2іиг Іппегѵаііоп дег Зреіскеідгйзеп» (ІЪ., 188 1 ; вмѣстѣ съ Овсян
никовымъ); 13) «Нѣкоторыя дополненія къ гистологіи, анатоміи и физіо
логіи лимфатическихъ сердецъ» (ІЪ.; 1 8 8 4 ); 14) 2ит }'еіпегеп Паи дег 
ВіпдедегѵеЪе» (« В и іі. й е  Г А сай . й. 8с.»  1 8 8 3 ); 1 5 ) « ЛеЪег діе Епді- 
дипдеп дег зутраіЫзсЪеп Иегѵеп/азегп іп деп ЬутрШеггсп дез ЕгозсЪез» 
(іЪ., 1 8 8 3 ); 16) « ЛеЪег діе ѴіеІтШідТсеіі дег ЬутрШегвеп Ъеі Зігедоп 
різсфогтіз» «2оо1од. А пяеідег»  1 8 8 5 ); 17) « ЛеЪег діе АпгѵепзепЬеИ дег 
Ѵіеігакігдііеіі дег ЬутрШегзеп Ъеі ЪгозсЬезІагѵе» (ІЪ. 1 8 8 6 ); 19) ЛеЪег 
діе ѴіеІгсіЫідкеіі дег ЬутрШегяеп Ъеі Тггіоп іаепіаіиз» (іЬ. 1 8 87).

Съ 1 8 8 9  по 18 9 3  г. Великій состоялъ ректоромъ томскаго унив.
Великій, Семенъ. Перевелъ: Обидагъ, восточная повѣсть, съ нѣм. Спб. 

1 7 8 6 . 8°.
Величко, Самуилъ, малорусскій лѣтописецъ *), род. въ 1 6 7 0  году, въ 

очень молодыхъ годахъ сталъ въ ряды запорожскихъ казаковъ, занялъ здѣсь
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*) Біографическія данныя: 1) Лѣтопись Велички, т. I —IV (предисловія) 2) ,.Энци- 
клоп. Словарь11 Брокгауза и Ефрона.

Отзывы о лѣтописи: 1) „Москвитянинъ1-, 1849 г., № 2, кн. 2, стр. 80—82, № 15, 
кн. 1, стр. 33—54— 1852 г., т. IV, № 15, кн. 1, стр. 57—81 (Статья Клеванова). 
2) „Современникъ'1 1852 г., т. 34, отд. 4, стр. 15— 16— 3). „Спб. Вѣдомости", 1855 г., 
№ 271.

Въ отдѣльномъ изданіи вышло: Лѣтопись событіи въ юго-западной Россіи въ 
XVII в." въ 1849 и 1851 г., 2 тома.— Тоже, томъ 3 и 4 въ 1864 г.
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черезъ нѣкоторое время должность секретаря ири генеральномъ писарѣ Вас. 
Леонт. Кочубеѣ и потому принималъ участіе въ секретной корреспонденціи его съ 
Петромъ В. Гибель Кочубея, послѣдовавшая въ 1 7 0 8  г., неблагопріятно отрази
лась и на Величкѣ. Съ этого, вѣроятно, года онъ поселился въ имѣніи Кочу
бея, селѣ Диканькѣ, и занялся литературной работой. Въ 1 7 2 8  г., однако, зрѣ
ніе его настолько ослабѣло, что онъ уже не могъ самъ ни читать, ни писать. 
«К у зрѣнію писанія затворена очесъ имущи двери*. онъ заставлялъ читать и 
писать для себя отроковъ, которыхъ, несмотря на свою немощность, самъ училъ 
трамотѣ.

Изъ литературныхъ трудовъ Велички до насъ дошла, и \то  не въ полномъ 
видѣ, одна «Лѣтопись событій въ юго-заподной Россіи», единственный списокъ 
который случайно былъ найденъ въ пятидесятыхъ годахъ М. П. Погодинымъ. 
Къ сожалѣнію, не сохранились первые листы рукописи, заключающіе въ себѣ 
разсказъ о событіяхъ, происходившихъ до Богдана Хмельницкаго. Это видно изъ 
ссылокъ на эти страницы, встрѣчающихся въ лѣтописи. Разсказъ о событіяхъ 
заканчивается 1 7 0 0  годомъ, хотя, очевидно, Величко намѣренъ былъ довести 
свой разсказъ до болѣе поздняго времени. Причину, побудившую его взяться за 
лѣтопись, Величко объясняетъ слѣдующимъ образомъ: «Проходя лѣтописныя и 
историческія иностранныхъ народовъ писанія и дѣянія, видѣхъ въ нихъ объяс
ненную ихъ славу. Пашихъ-же сармато-козацкихъ продковъ, подобніе иностран
нымъ въ воинскихъ случаяхъ давнихъ временъ и вѣковъ бывшіе рыцарскіе от
ваги и богатырскіе описаніе и объясненія, чрезъ ихъ власныхъ писаровъ остав
леніе, и всегдашняго забвенія нѣхчемнымъ лѣности ихъ плащемъ увидѣхъ по
крытіе». Задумавъ описывать «славу» своихъ «сармато-козацкихъ продковъ», 
Величко, однако, съумѣлъ удержаться отъ панегирика. Онъ тщательно выпу
скалъ изъ своихъ источниковъ всѣ мѣста, отличавшіяся панегирическимъ или 
поэтическимъ характеромъ, употреблялъ всѣ старанія для того, чтобы разо
браться среди нерѣдко противорѣчивыхъ показаній этихъ источниковъ. «Муси- 
лемъ, говоритъ онъ, вонтпити, невѣдущи совершенно, кто отъ тѣхъ историковъ 
истинствуетъ». Что касается до источниковъ, то главное мѣсто среди нихъ 
занимаютъ краткія козацкія лѣтописныя записки; они представляли собой 
только «реестрики», были написаны «барзо щуплыми и краткими слови», не 
объясняли «зъ якихъ прычынъ що повстало», почему Величко долженъ былъ при
бѣгнуть къ другимъ, даже иностраннымъ источникамъ. Изъ источниковъ этого 
разряда больше всего имѣютъ значенія разнаго рода документы офиціальнаго и 
частнаго характера, универсалы, грамоты и письма, которыя Величко приводитъ 
цѣликомъ. Кромѣ того, онъ пользовался разнаго рода мемуарами, сочиненіями 
польскихъ писателей— Сам. Твардовскаго, Тылевскаго, Окольскаго и др., а такж е 
переведеннымъ тогда и на русскій язы къ— ІІуффендорфа. Этими источниками, 
впрочемъ. Величко пользовался очень осторожно. Въ свою лѣтопись онъ не внесъ 
такихъ полувымышленныхъ, сказочныхъ подробностей и разсказовъ, какими изо



билуетъ извѣстная «Исторія Руссовъ»; среди источниковъ нѣтъ ни одного, ко
торый бы соотвѣтствовалъ по своимъ историческимъ достоинствамъ сочиненію о- 
козацкихъ войнъ Шевалье, вставленному Ригельманомъ въ свое сочиненіе. Не
смотря на свою осторожность и внимательность, Величко, однако, допускалъ воз
можность ошибокъ не только въ годахъ и фактахъ, но такж е и въ объясненіи 
этихъ фактовъ. «Если покажется тебѣ,— обращается онъ къ читателю, въ семъ 
дѣлѣ моемъ, що подзорное и несправедливое, то може такъ  и есть». Къ сож а
лѣнію, до сихъ поръ лѣтопись Велички, также какъ и другія малорусскія лѣто
писи, не подвергнуты критическому разбору и не оцѣнены съ точки зрѣнія исто
рическаго источника. Во всякомъ случаѣ, лѣтопись Велички имѣетъ несомнѣнно 
значеніе, какъ сборникъ недошедшихъ до насъ козацкихъ «реестриковъ» и не
малаго количества документовъ. Цѣнность ея увеличивается въ этомъ отношеніи 
еще тѣмъ обстоятельствомъ, что Величко довольно объективенъ. Онъ сочув
ствуетъ славному прошлому Малороссіи, сожалѣетъ объ утратѣ его, но внутренно 
сознаетъ, что его уже вернуть нельзя, что славное козачество отжило свое 
время. «Едина матка наша Малороссія, по обѣимъ сторонамъ Днѣпра бывшая,—  
говоритъ онъ,— черезъ несогласія умовредныхъ и властолюбивыхъ сыновъ своихъ 
пришла въ раздраніе и раздвоеніе».... Онъ ясно видитъ всѣ достоинства и не
достатки своихъ козацкихъ «предковъ». «Народъ нашъ козацко-русскій, гово
ритъ Величко,— истинно простодушный и правосердечный мало що о прошлихъ, 
настоящихъ и пришлихъ рѣчахъ и поведеніяхъ разсуждаги хотящій, только до 
внутрной между собою невзгоди, а наипаче за древній вольности свои завше до 
брани и кровопролитія склонный». Далекій отъ патріотическихъ увлеченій, 
имѣвшій въ виду главнымъ образомъ историческую правду, Величко «простымъ 
стилемъ и нарѣчіемъ козацкимъ» составилъ лѣтопись, значеніе которой, какъ  
историческаго источника несомнѣнно.

Съ именемъ Велички сохранилась также хранящаяся въ библіотекѣ кіев
ской археографической коммиссіи рукописная космографія. Сочиненіе это, впро
чемъ, не представляетъ собой самостоятельной работы. Проживая въ Диканькѣ, 
Величко случайно прочелъ «рукописную несовершенную и помилокъ много въ себѣ 
имущую» космографію, нашелъ, что она представляетъ собой интересъ, такъ какъ  
заключаетъ въ  себѣ свѣдѣнія о массѣ предметовъ, что «черезъ увесь вѣкъ долго
временнаго житія по разныхъ земляхъ и странахъ пилигримуючи, довѣдатися и 
вибадатися не могъ бы» и приказалъ' своимъ отрокомъ «зъ рукописной перепи- 
сати». Поэтому въ новую рукопись внесены были нѣкоторые «ерори» старой,, 
м также и новыя «черезъ лѣнивыхъ и нѳисиравныхъ переписчиковъ».

В. Боцяновскій.

* Величко, Валеріанъ Михайловичъ, врачъ *), родился въ 1823 г., въ. 
Вильно, происхожденія польскаго. Окончивъ курсъ въ Виленскомъ дворянскомъ

2 1 4  КРИТИКО-БІОГРАФИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ РУССКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ И УЧЕНЫХЪ.

*) Змѣевъ. Врачи-писатели.
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институтѣ, служилъ полтора года въ канцеляріи воронежскаго губернатора, но 
въ 1 8 4 3  г. поступилъ въ харьковскій университетъ, гдѣ окончилъ курсъ въ 
18 4 8  г. а затѣмъ служилъ но военному вѣдомству до 1 8 8 6  г ., когда вышелъ 
въ отставку съ чиномъ д. с. с. Въ 1865  г. В. защитилъ докторскую диссертацію:
1) «О  сущности и происхожденіи зернистаго состоянія соединительной 
оболочки» (Х арьк., 1865). Кромѣ того, написалъ: 2) «Параличъ небной за
навѣски'» («Д р. Здравія» 1 8 5 4 , № 2 5 ) и 3) «О сбереженіи здоровья. Четыре 
совѣта новобранцамъ». Варш., 1876 . 8°.

Величковскій, Іосифъ, см. Іосифъ Величковскій.
Величковскій, Паисій, см. Паисій Величковскій.
Велланскій, Даніилъ Михайловичъ, извѣстный медикъ, физикъ и философъ- 

шеллингіанецъ 1). Род. 11 декабря 1 7 7 4  г. въ г. Борзнѣ, черниговской губ. 
Настоящая его фамилія Кавунникъ (отъ слова кавунъ—арбузъ). Отецъ В- 
былъ по ремеслу кожевникъ, а мать торговала на базарѣ бубликами. Ста
рикъ Кавунникъ часто запивалъ и умеръ, оставивъ семью въ крайней бѣдности. 
Вдова получила мѣсто просвирни и, такимъ образомъ, кое-какъ перебивалась съ 
дѣтьми. Старшій изъ нихъ, Данило, научившись грамотѣ у дьячка, хотѣлъ хоть 
чѣмъ-нибудь помочь семьѣ и уже одиннадцати лѣтъ отъ роду служилъ за при-

’) Біографическія данныя: 1) Гетади. Словарь. 2) Змѣевъ. Врачи-писатели. 
3) Энциклопедическіе словари Брокіаузъ-Ефрона (статья проф. Н. Егорова), Стар
чевскаго, Толля, Клюшникова, Гарбеля. 4). СаШзеп. Месііс, ЗсЬгіСЫеІІег Ьехісоп. 
5) А. М. Левинъ. Д. М. Велланскій я шеллингизмъ въ рус. медицинѣ начала XIX 
вѣка] („Врачъ11 1895, №№ 28—30; 6( Н. И. Розановъ. Воспоминанія о Д. М. Веллан- 
скомъ. 7) Архимандритъ Гавріилъ. Исторія рус. философіи. 8) Я. Н. Колубовскій 
въ прибавленіи къ рус. переведу „Исторіи философіи11 Ибервега-Гейнце. 9) „Моск. 
Вѣстникъ11 1830, ч. 2; 10) В. Аскоченскій. Кіевъ съ его древнѣйшимъ училищемъ-ака
деміей, II, стр. 406 (свѣдѣнія ошибочны); 11) „Моск. Вѣдомости11. 1847, Л1» 35 (пере
печатано въ „Нижегор. Губ. Вѣдомостяхъ11 1847, № 23): 12) „Журналъ Мин. Нар. 
Просвѣщенія11 1847, часть 54; 13) Мах. Нете въ „Мей. 2еШ т§ Киззіапсіз11 1847. № 15; 
14) Переписка кн. В. Ѳ. Одоевскаго. „Рус. Архивъ11 1864, стр. 604; 15) Прозоровъ. 
„Матеріалы для исторіи медико-хирургической академіи11. Спб. 1850; 16) Я. Чисто- 
вичъ. „Рус. Стар.11 1876, №№ 2 и 3; 17) О вызовѣ В. желающихъ доказать несостоя
тельность его теорій: „Моск. Теллегр11 1832, № 6.

Отзывы: О „Пролювіи къ м ед и ц и н ѣ „Лицей11 1806, № 1.
О „Біологическомъ изслгъдованіи“: Ф(овткій) „Спб. Вѣстникъ.11 1812, № 4.
О „Свѣтѣ и т еп ло т ѣ Д . Я. Г. (д-ръ Говоровъ?)— „Сынъ От.“ 1817, № 31. 
О „Животномъ магнетизмѣ11 1) Я. Говоровъ „Благонамѣренный11 1818, № 10. 

2) I. ТѴеіззе „АгсЪіѵ йіг ЙііітізсЪ. Мадпеіівтиз1' 1819, III.
О „Конспектѣ главныхъ содержаній обшей физики11: 1) „Сынъ Отеч.11 1831, 

№ 1. 2) „Моск. Телегр.11 1831, № 2.
Объ „Опытной, наблюдательной и умозрительной физикгьи: „Разборъ фи

зики г. Велланскаго и другихъ новѣйшихъ авторовъ, учиненный въ 1834 г.“ (Спб. 
1834 г. ч. I; болѣе не выходило).



четниковъ, нанимался читать по покойникамъ, но все это, понятно, давало 
только жалкіе гроши. Можду тѣмъ, Ворзненскимъ уѣзднымъ лекарѳмъ служилъ 
нѣкто Костенедкій, и при немъ полагалось два фѳлыпера, съ жалованьемъ каж 
дому по 3 0  р. ассигнаціями въ годъ. Сумма эта казалась Данилѣ Кавуннику 
цѣлымъ богатствомъ, и вотъ онъ, одѣвъ праздничный кафтанъ, отправился къ  
Костѳнецкому съ просьбою взять его въ фельдшера. Врачъ объяснилъ ему, что 
это невозможно, такъ  какъ онъ не знаетъ по-латыни, а фельдшеру латынь не
обходима. Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, Костенецкій помогъ уладить дѣло: его пріятель, 
помѣщикъ Бѣлозерскій, жившій въ Борзнѣ, держалъ при дѣтяхъ учителя, 
студента кіевской академіи, и позволилъ Кавуннику учиться вмѣстѣ съ его 
дѣтьми. Однажды Кавунникъ сѣтовалъ на свою фамилію, за которую дразнили 
его ребятишки, въ разговорѣ съ старшимъ изъ дѣтей Бѣлозерскаго, Михаиломъ 
Васильевичемъ, дѣдомъ малороссійскаго писателя. Бѣлозерскій читалъ въ это 
время французскую книгу и какъ  разъ дошелъ до словъ ѵ а іііа п і. «Да будь 
же т ы — Велланскій», сказалъ онъ. «Названіе по тебѣ: ты вѣдь любишь 
спорить, и кто ни свяжись съ тобою, никому не уступишь: всякаго пере
споришь*. Черезъ годъ В. явился къ Костѳнецкому съ собственноручно писаннымъ 
и имъ самимъ сочиненнымъ латинскимъ прошеніемъ о принятіи на службу. По
дивившись такимъ быстрымъ успѣхамъ, Костенецкій сказалъ мальчику, что онъ 
достоенъ быть врачемъ, а не фельдшеромъ, и посовѣтывалъ ѣхать въ Кіевъ, 
такъ какъ тамъ найдутся въ академіи и книги, и учителя. Четырнадцатилѣтній 
В. съ жаромъ ухватился за этотъ совѣтъ, кое-какъ добрался до Кіева и по
ступилъ въ академію. Здѣсь у него развилось экзальтированно-религіозное на
строеніе: онъ мечталъ стать архіереемъ, проводилъ ночи за молитвою, и одно 
время у него не сходила со лба красная припухлость отъ земныхъ поклоновъ. 
Но это скоро прошло: В. всю жизнь оставался глубоко-религіознымъ человѣкомъ, 
но былъ далекъ отъ религіозныхъ эксцессовъ.

Къ осьмнадцати годамъ онъ перечиталъ все, что можно было имѣть для 
чтенія въ академіи. Затѣмъ, продолжая числиться студеатомъ, онъ поступилъ 
домашнимъ учителемъ къ  харьковскому помѣщику Хрущову, чтобъ подготовить 
его дѣтей къ поступленію въ гвардій), поставивъ условіемъ, чтобъ послѣ двух
лѣтнихъ занятій Хрущовъ опредѣлилъ въ гвардію и его. Хрущовъ уже запи
салъ его въ полкъ, но въ это время В. узналъ, что правительство требуетъ 
изъ кіевской академіи въ Петербургъ пять лучшихъ окончившихъ курсъ акаде
мистовъ, чтобъ отправить ихъ изучать медицину за границею. Онъ написалъ въ 
академію, что желаетъ быть въ числѣ избранныхъ и просьба его была принята. 
Но во время пути въ Петербургѣ произошли большія перемѣны. Екатерина II 
умерла, и на престолъ вступилъ Навелъ, отмѣнившій распоряженіе покойной 
государыни «по смутному положенію дѣлъ во Франціи». Все время царствованія 
Павла В. оставался въ Петербургѣ, въ медицинской школѣ при второмъ сухо
путномъ, нынѣ клиническомъ, госпиталѣ, скоро преобразованной въ мѳдико-хирур-
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гичѳскую академію. Съ воцареніемъ Александра предположеніе Екатерины было 
приведено въ исполненіе, и В. отправился въ 18 0 2  г. за границу, вмѣстѣ' съ 
Г. 0 . Гаевскимъ, для усовершенствованія въ естественныхъ и медицинскихъ 
наукахъ. Въ Германіи, слушая одновременно съ Океномъ лекціи Ш еллинга и 
Стеффенса и занимаясь подъ непосредственный ь руководствомъ перваго, В. увлекся 
идеями натурфилософской школы и сталъ страстнымъ поборникомъ ея изученія. 
Это отразилось и на томъ, что онъ первый внесъ философскій стиль згой школы 
въ русскую литературную рѣчь. Возвратившись въ 1 ;0 5  г. въ Россію, В. пред
ставилъ академіи диссертацію: 1) «Віззегіаііо ркузісо-тейіса йе ге{огтаііопе 
ікеогіае тесіісае еі ркузісае аизрісіо рЫІозорЫае паіигаігз іпеипіе» Спб. 
1806  8°. Диспутъ назначался три раза, но оффиціальныхъ оппонентовъ тогда не 
назначали, а добровольныхъ по такому непонятному тогда предмету не нашлось 
ни одного. Такимъ образомъ диссертація прошла безъ возраженій, В. получилъ 
докторскую степень и былъ назначенъ адъюнктомъ по каѳедрѣ анатоміи и бо
таники къ проф. Рудольфу. Послѣдній въ 1 8 0 9  г. умеръ, и на его мѣсто дол
женъ былъ быть назначенъ В., но связи сына извѣстнаго поэта, д-ра Я. В. 
Петрова, доставили каѳедру послѣднему, а  В. былъ переведенъ адъюнктомъ къ 
проф. анатоміи и физіологіи Загорскому. Въ 1 8 1 4  г. онъ былъ сдѣланъ орди
нарнымъ профессоромъ, а въ 1 8 1 8  г. назначенъ библіотекаремъ академіи. Годъ 
спустя В., все еще состоявшій адъюнктомъ у Загорскаго, былъ, наконецъ, на
значенъ на самостоятельную каѳедру физіологіи и общей патологіи, которую за
нималъ восемнадцать лѣтъ.

К акъ лекторъ, В. пользовался общими симпатіями. Этому много способ
ствовало то, что онъ не читалъ лекцій, подобно своимъ сотоварищамъ, изъ 
году въ годъ по одной и той же тетрадкѣ, но, идя въ аудиторію, бралъ только 
набросокъ лекціи и читалъ 1 */г часа съ большимъ воодушевленіемъ. Впрочемъ, 
многіе студенты на лекціяхъ только поддавались таланту и эрудиціи В ., а  за
тѣмъ приходили къ выводу, что физіологія въ его преподаваніи была слишкомъ 
отвлеченна и не вполнѣ полезна для медиковъ-практвковъ; нѣкоторые же шли 
дальше и говорили, что система В. была для нихъ вредна, завлекая въ область 
гипотезъ, не подтверждаемыхъ явленіями.

Когда В. издалъ: 2) « Цролюзію къ медицинѣ, какъ основательной наукѣ» 
(Спб. 1 8 0 5 , 8°), она была встрѣчена критикою, въ лицѣ журнала «Лицея», небла
госклонно. Рецензентъ самъ признавался, что не знаетъ медицины и Шеллинга, 
но нападалъ на претенціозность В., выраженную уже первою фразою предисловія: 
«Уже довольно протекло времени съ тѣхъ поръ, какъ Шеллингово огненное перо 
стало жечь дряхлыя селенія учености»... Большая часть рецензіи состоитъ 
изъ простыхъ придирокъ къ словамъ (недостатокъ, общій тогдашней критикѣ). 
Интересно, что многія изъ словъ, за новаторское введеніе которыхъ рецензентъ 
упрекалъ В., вошли въ  современную литературную рѣчь. Таковы слова: реформа,
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объектъ, циркулировать, рефлексія, идеальность, реальность, организмъ, про
дуктъ и мн. др.

Новый и обширный трудъ В.: 3 ) «Біологическое изслѣдованіе природы 
въ творящемъ и творимомъ ея качествѣ, содержащее основныя очертанія 
всеобщей физіологіи» (Спб. 1 8 1 2 , 8°, Х Т І-ф -4 6 4  стр.), написанный, какъ 
заявлялъ въ «предувѣдомленіи» самъ В., «только для одной ученой публики», 
содержалъ подробное изложеніе общей физики, сравнительной анатоміи, физіо
логіи и антропологіи съ точки зрѣнія правовѣрнаго шеллингіянства. Трудъ 
этотъ едва не былъ запрещенъ, но былъ спасенъ энергичною его защитою въ си
нодѣ митрополитомъ Михаиломъ Десницкимъ.

Къ тому времени русскихъ послѣдователей Шеллинга было уже немало, 
и «Біологич. изслѣдованіе» доставило В. между ними почетную извѣстность. Но 
оно вызвало суровый разборъ Фовицкаго. Рецензентъ вооружался противъ В. во имя 
логики и опыта и особенно возмущался его взглядомъ, что «анатомія, физика, 
химія, механика и прочія науки, основанныя на опытахъ въ нынѣшнемъ состоя
ніи ихъ, т. е. не озаренныя шелливгіанскою философіею суть ничто иное, какъ 
пустыя зданія» и «что гдѣ нѣтъ сей философіи, тамъ царствуетъ мракъ и 
хаосъ».

Погромъ спб- университета Руничемъ заставилъ В. надолго отказаться 
отъ оригинальной литературной дѣятельности. Корнемъ зла Магницкій и Руничъ 
считали философовъ вообще, а Шеллинга въ особенности, и Магницкій немало 
гордился тѣмъ, что «открылъ и уничтожилъ адскую тайну шеллинговой фило
софіи». В., какъ горячій поборникъ Шеллинга, подпалъ подъ подозрѣніе; его 
лекціи, записанныя студентами-медиками, были отобраны и подвергнуты раз
смотрѣнію. Къ счастію въ этихъ тетрадкахъ подозрительнаго ничего не нашлось; 
В-аго оставили въ покоѣ, но его внутренній покой былъ нарушенъ, и продол
ж ать проповѣдь шеллиагіанства стало небезопаснымъ. Это видно и изъ его 
письма 1 8 3 4  г. къ кн. Одоевскому, издававшему тогда «Мнемозину», въ ко
торой философіи давалось много мѣста. «Почти за двадцать лѣтъ передъ симъ», 
пишетъ В .,— «я первый возвѣстилъ россійской публикѣ о новыхъ познаніяхъ 
естественнаго міра, основанныхъ на ѳеософическомъ понятіи, которое, хотя за
чалось у Платона, но образовалось и созрѣло въ Шеллингѣ. Таковыя познанія 
относилъ я  единственно къ физическимъ предметамъ, не приноравливая ни къ 
какимъ происшествіямъ въ области духа человѣческаго; однакоже нѣкоторые 
изъ нашихъ ученыхъ, не могши ни понять, ни опровергнуть моихъ положеній, 
старались представить оныя предосудительными въ моральномъ смыслѣ. До мрач
ныхъ обстоятельствъ для просвѣщенія въ нашемъ отечествѣ я  не страшился 
пустыхъ нареканій. Но съ того времени, какъ обскурантизмъ началъ управлять 
колесницею русскаго Феба, ужаснулся я отъ тучъ, окружавшихъ оную, и остаюсь 
въ бездѣйствіи». Далѣе онъ жалуется, что была заподозрѣна его: 4 ) «Фи
зіологическая программа о внѣшнихъ чувствахъ, внутреннихъ дѣйствіяхъ
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и наружныхъ очертаніяхъ головы» (Спб. 1 8 1 9 , 8°), за которую «при быв
шемъ министрѣ народнаго просвѣщенія кн- Голицынѣ чуть я  не пострадалъ, и 
онъ не позволилъ мнѣ преподавать Галловой краніоскопіи, о которой насказали 
ему, что оная противна христіанской религіи». Что боязнь Велланскаго отнюдь 
не была мнительностью и преувеличеніемъ, видно изъ того, что, когда И. И. 
Давыдовъ началъ въ 1 8 2 6  г. чтеніе лекцій философіи по системѣ Шеллинга, ему 
это было запрещено.

Но если было опасно изданіе книгъ въ духѣ шеллингіанства, то можно 
было надъ ними работать, и результатомъ такой долгой подготовительной ра
боты явилась: 5 ) « Опытная, наблюдательная и умозрительная физика, 
излагающая природу въ вещественныхъ видахъ, дѣятельныхъ силахъ и 
зиждущихъ началахъ неорганическаго міра, составляющая первую поло
вину энциклопедіи физическихъ познаній» (Спб. 1 8 3 1 , 8°, 9 0 0  стр.). За 
нею послѣдовалъ другой капитальный трудъ: 6) « Основное начертаніе общей 
и частной физіологіи или физики органическаго міра» (Спб. 1 8 3 6 , 8°, 
5 0 2  стр.).

Публика, въ общемъ, отнеслась къ  труду В. довольно равнодушно. Баронъ. 
Брамбеусъ въ своей сатирѣ: «Большой выходъ сатаны» заставилъ чертей за
ткнуть разсѣлину въ стѣнахъ ада «Умозрительною физикою» В., которая на- 
столько-де темна, что сквозь нее не проникнетъ никакой свѣтъ. Но то же со
чиненіе производило и другое дѣйствіе. Полевой говорилъ, что только утѣшеніе, 
почерпнутое въ чтеніи «Умозр. физики», помогло ему перенести опалу, павшую 
на него послѣ неодобрительнаго отзыва о пьесѣ Кукольника: «Рука всевышняго 
отечество спасла».

а

В., для котораго дѣло распространенія шеллингизма было священнымъ, 
очень волновался успѣхомъ своихъ идей и напечаталъ публичный вызовъ, обя
зуясь заплатить 5 0 0 0  р. тому, кто опровергнетъ хотя бы одно изъ положеній 
его физики. Черезъ три года послѣдняя вызвала оригинальный, но неокончен
ный «Разборъ физики г. Велланскаго», принадлежавшій неизвѣстному автору, 
который, относясь къ В. съ большимъ уваженіемъ, выдвигалъ противъ его 
положеній теорію всемірнаго эѳира. Къ этому разбору мы еще вернемся свое
временно.

В. не рѣдко получалъ изъ разныхъ мѣстъ Россіи лестныя письма отъ совер
шенно незнакомыхъ людей. Его лекціи по общей физіологіи посѣщались не только 
студентами, но и многими лицами изъ общества. Передъ выпускомъ въ свѣтъ своей 
«Физики» В. въ теченіе Змѣсяцевъ, по два раза въ недѣлю, излагалъ ея содержа
ніе кружку изъ 25 образованныхъ слушателей, очевидно это не были студенты, такъ  
какъ за курсъ была положена особая плата по 100  р. съ каждаго слушателя. Въ 
августѣ 1 8 3 3  г. В. провелъ нѣсколько дней въ Москвѣ. Московскіе шеллин- 
гисты— профессора— какъ медики (Павловъ, Іовскій, Альфонскій), такъ и сло
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весники (Давыдовъ, Надеждинъ)— принимали его съ величайшимъ почетомъ и 
просили прочесть нѣсколько лекцій, но онъ не могъ долѣе оставаться въ Москвѣ. 
Въ другой разъ онъ получилъ приглашеніе пріѣхать въ Москву на мѣсяцъ про
честь кружку мѣстныхъ интеллигентовъ рядъ лекцій, за что ему предлагали 
2 0 .0 0 0  руб. ассигнаціями за 20  лекцій, сумму, не маленькую и по теперешнему 
времени.

Въ 18 3 7  г. у В. развились обоюдосторонніе катаракты . Онъ ослѣпъ и 
былъ принужденъ отказаться отъ чтенія лекцій. Но нѣкоторое время онъ еще 
числился библіотекаремъ академіи, такъ какъ надѣялись, что зрѣніе возвра
тится. Однако операція, произведенная два раза, не дала никакихъ резуль
татовъ.

В. поселился въ Москвѣ и до самой смерти не переставалъ слѣдить за 
наукою. Лишенный возможности писать, онъ диктовалъ свои работы своей женѣ, 
Надеждѣ Андреевнѣ, урожденной Тонъ. Изъ нихъ появился въ печати только 
переводъ Кленкѳ съ нѣм.: 7 ) «Анатомія и физіологія кожи и леченге ея 
по Присницу» («Военно-Медиц. Ж урн.» 1 8 4 3 , ч. 4 1 ). Другой оригинальный 
трудъ его не появился въ свѣтъ. Около этого времени къ В. явился книго
продавецъ Жебелевъ и сообщилъ, что многіе требуютъ его: 8 ) «Животный 
магнетизмъ, представленный въ историческомъ, практическомъ и ѳеори- 
тическомъ содержаніи» (Спб. 1 8 1 8 , 8°, 291  стр.; 3 части, изъ нихъ первыя 
двѣ — переводъ изъ Клуге), давно уже вышедшій изъ продажи, Ж ебелевъ пред
лагалъ продать ему право изданія за 6 0 0 0  р. Обдумывая предложеніе, В. пришелъ 
къ выводу, что многое, являвшееся въ 1 8 1 8  г. новостью, къ концу 1830-хъ  гг. 
устарѣло, почему требуется новая обработка книги, по даннымъ, выясненнымъ, 
главнымъ образомъ, Кизеромъ. Въ результатѣ явилась обширная рукопись: 9) 
«Животный магнетизмъ и теллуризмъ». Цензура ее запретила, затѣмъ она 
разсматривалась, по просьбѣ В., въ особомъ комитетѣ изъ гражданскихъ и ду
ховныхъ лицъ, въ томъ числѣ трехъ протоіереевъ петербургскихъ церквей. 
В — скому было предложено передѣлать мѣста, профанировавшія святость чудес
наго врачеванія. Онъ это сдѣлалъ, но изданіе рукописи все же не состоялось, 
и она до сихъ поръ хранится въ библіотекѣ военно-медицинской академіи. 
Судьба другихъ рукописей В., переданныхъ послѣ его смерти его дочерью би
бліотекарю московской медико-хирургической академіи, лекарю Никитину, не
извѣстна.

Въ 18 4 7  г. В. умеръ отъ а р о р іе х іа  р іех и з  воіагі. Ему поставленъ 
по подпискѣ съ высочайшаго соизволенія памятникъ на Большой Охтѣ, около 
церкви.

Отличительными чертами характера В. было его удивительное трудолюбіе 
и твердость характера, несмотря на мягкость обращенія. Интересы истины были 
ему дороже личныхъ выгодъ. Такъ онъ разошелся съ покровительствовавшимъ
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ему всемогущимъ лейбъ-медикомъ Я. В. Вилліе изъ-за того, что тотъ интриго
валъ противъ ректора академіи, извѣстнаго терапевта Петра Франка, научное 
значеніе котораго В. ставилъ очень высоко. Познакомившись съ Жуковскимъ, 
онъ настаивалъ на томъ, чтобы тотъ устроилъ во дворцѣ классъ философіи, 
говоря: «Счастливы народы, гдѣ философы царствуютъ, а цари философствуютъ».

Ж илъ В. скромно, вина не пилъ и только позволялъ себѣ игру «но ма
ленькой» въ карты.

Незадолго до смерти онъ говорилъ Розанову объ интересномъ для психо
логіи слѣпцовъ странномъ явленіи, происходившемъ съ нимъ. «Внутренній, свой
ственный органу зрѣнія свѣтъ возжигается въ его глазахъ самъ собою, не по 
возбужденію внѣшняго свѣта, и онъ ясно видитъ, какъ бы чрезъ самую узкую 
трубочку, портреты на стѣнѣ. Явленіе это бываетъ рѣдко и проходитъ мгно
венно. Въ погоду сѣроватую и сумерки все покрывается мракомъ, какъ ночью, 
а днемъ, при свѣтѣ солнца,— красноватымъ тономъ».

Помимо перечисленнаго, В. напечаталъ: 1 0 ) «Начальныя основанія все-  
общихъ частей врачебной науки» Мацгера, съ нѣм. Спб. 1 7 9 9 , 8°, 2 2 2  —{— 
4  стр. 11) «Практическая Медицина», Селле съ нѣм. Спб. 1 8 0 2 , 8°, 16  —|— 
9 8 2  —(— 22  стр. 2-е изд. Спб. 1 8 0 6 , 8°. 12) «Наставленія естествословія 
человѣческаго», Прохаски, съ лат. 2 ч. Спб. 1 8 0 9 , 8°, 2 9 0  +  241  стр. 
(Прозоровъ приписываетъ этотъ переводъ Я. В. Петрову). 13 ) « Обозрѣніе 
главныхъ содержаній философическаго естествознанія». Изъ сочин. Окена. 

Спб. 1 8 1 5 , 8°. 14) «Описаніе главныхъ цѣлительныхъ водъ Германіи», 
Гуфеланда, съ нѣм. Спб. 1 8 1 6 , 8°. 15) «О  свѣтѣ и теплотѣ, какъ извѣст
ныхъ состояніяхъ всемірнаго элемента», Окена. Пер. съ нѣм. Спб. 1 8 1 1 . 8°. 
16) «Физіологія или наука о естествѣ человѣческомъ». Гр. Прохаски, съ 
нѣм. Спб. 1 8 2 2 , 8° 6 3 4  стр. (Прозоровъ приписываетъ этотъ переводъ Я. В. 
Петрову). 17) « Общая паѳологія» Ѳ. Гартмана, съ нѣм. Спб. 1 8 2 5 , 8°, 12 +  
6 5 0  +  2 стр. 18) «Конспектъ главныхъ содержаній общей физики» Спб. 
1 8 3 0 , 8°. 19) «Философія, относящаяся къ жизни цѣлыхъ народовъ и 
каждаго человѣка» I. Голуховскаго, съ нѣм. Спб. 1 8 3 4 , 8°. 2 0 ) «О солнцѣ* 
свѣтѣ и теплѣ» «Вѣсти. Евр.» 1 8 1 4 , № 4. 2 1 ) «Замѣчанія на статью 
литературнаго французскаго журн. «Ье Гагеі». «Лит. Газ.» 1 8 3 0 , № 16 . 
2 2 ) « Солнце», «Моск. Телегр.» 1 8 3 1 , № 15. 2 3 ) «Краткое извлеченіе изъ 
физики» «Сынъ От.» 1 8 3 2 , ч. 1 5 0 , стр. 2 1 2 , 2 6 8  и 3 4 9 . 2 4 ) «Письмо къ 
проф. Павлову» «Телескопъ» 1 8 3 4 , ч. 2 1 , стр. 48 3 .

Послѣ его смерти появились: 2 5 ) «Письма къ кн. В . Ѳ. Одоевскому» 
«Рус. Архивъ» 1 8 6 4 , стр. 6 0 4  и слѣд.

В. К.

Къ мѣсту, занимаемому В. въ исторіи русской мысли и науки мы еще 
вернемся.



Вельдманъ, Александръ, авт. Ариѳметики (Спб. 1 8 1 7 ). См. Вельтманъ 
Александръ.

Вельсбергъ, Александръ, б ар о н ъ 1). По некрологу «Сѣв. Пчелы» (1 8 5 3  г. 
15) «переводчикъ разныхъ романовъ и повѣстей». Ум. въ Петербургѣ въ 

апрѣлѣ 1 8 5 2  г. Съ его именемъ вышла отдѣльнымъ изданіемъ „Желѣзная 
лампа Даніила Гранильщика, N1. Массона (Рдймона). Съ фр. 3 ч. М. 1 8 4 3 .1 2 ° .  

Вельтманъ, Александръ Ѳомичъ, извѣстный романистъ и археологъ 2) .  Пото-
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*) 1) „Сѣв. Пчела" 1853 г. № 15. 2) Геннади, Словарь. 3) Списокъ Истор. Общ.
2) О немъ и о его сочиненіяхъ вообще: 1) Энциклопедическіе словари Брок

гаузъ-Ефрона, Край я, Березина, Толля, Гарбеля, Клюшникова. 2) Геннади. Сло
варь. 3) Барсуковъ. Жизнь и труды М. П. Погодина. 4) Гербелъ. Хрестоматія для 
всѣхъ. 5) К. II. Петровъ. Исторія рус. литературы. 6) И. И. Срезневскій. „Записки 
Акад. Наукъ", т. XVII, кн. 1. ,7) Погодинъ. А. Ѳ. Вельтманъ („Рус. Стар.“ 1871, 
кн. Ю). 8) Н. Дуб—скій. „Всем. Иллюстрація" 1870, №61. 9) С—въ. „Моск. Епарх. 
Вѣдом." 1870, № 7. 10) „Кроншт. Вѣсти. 1870, № 15. 11) „Рус. Вѣдом". 1870, № 19 
12) „Новости" 1895, № 12. 13) „Иллюстр. Газета" 1870, Л» 5. 14) Скабичевскій. 
Исторія новѣйшей рус. литературы. 15) Колюпановъ. Біографія А. И. Кошелева, 
т. И. 16) Панаевъ. Литературныя воспоминанія. 17) Погодинъ. „Москвитянинъ" 1850, 
ч. V. 18) „Моск. Наблюдатель" 1836, ч. VII. 19) „Сынъ Отеч." 1838, ч. II. 20) 
„Библ. для чтенія" 1841, т. 47. 21) „Москвитянинъ" 1842, № 1. 22) „Маякъ" 1842, 
т. I. 23) „Литер. Газета" 1844, № 2. 24) „Современникъ" 1851, т. XXV. 25) Т.Пас- 
секъ. „Рус. Старина" 1877, т. XIX, стр. 433. 26) Е. С. Некрасова. Воспоминаніе о 
Вельтманѣ. „Вѣсти. Евр." 1881, кн. 3. 27) Ап. Григорьевъ. Сочиненія, т. I. 28) Бѣ
линскій. Сочиненія, т. 1 ,2 ,1 1 ,1 2 . 29) Краткая автобіографія Вельтмана. „Рус. Стар." 
1871, т. IV. 30) Письмо А. 3. Зиновьева къ М. П. Погодину. ІЬій.

Отзывы объ отд. произведеніяхъ:
Объ „Исторіи Б е с с а р а б іи „Моск. Телеграфъ" 1829, № 6.
О „Муромскихъ лѣсахъ11: 1) Моск. Телеграфъ" 1831, № 7. 2) „Телескопъ" 

1831, т. III. }3) — е — . „Сѣв. Пчела" 1831, №№ 134—136.
О „С т р а н н и к ѣ 1) „Литер. Газета" 1831, № 30. 2) „Моск. Телеграфъ" 1831, 

№ 5, № 18 и 1832, № 21. 3) „Молва" 1833, № 4. 4) „Телескопъ" 1831, томы I, II и
V. 5) Ю. „Сѣв. Пчела" 1831, № 102.

О „Б ѣ г л е ц ѣ 1) Ю. „Сѣв. Пчела" 1831, № 95. 2) „Телескопъ" 1831, №№ 6 
и 8. 3) „Литер. Газета" 1831, № 30. 4) „Сѣв. Меркурій" 1831, № 66. 5) „Библ. для 
Чтенія" 1836, т. 18. 6) „Молва" 1836, ч. 12.

О „Рукописи Мартына Задекии: 1) „Моск. Телеграфъ 1834, ч. 55. 2) „Библ. 
для Чтенія" 1834, т. V. 3) ... М ... Взглядъ на разборъ „Библ. для Чт.“ „Молва" 1834, 
№ 5. 4) А. Ѳ. Вельтманъ. Взглядъ на помѣщенный въ „Библ. для Чт. разборъ книги 
„3448 годъ". „Молва" 1834, № 9.

О „Кощеѣ Б езсм ерт ном ъ1) Моск. Телеграфъ" 1834, ч. 51. 2) А. А. А . 
„Сѣв. Пчела" 1833, № 55.

О „Пѣснь о п о л ч е н ію 1) Кн. Шаликовъ. „Ученыя Зап. Моск. Унив." 1835, 
ч. 10. 2) „Библ. для Чтенія" 1834, томъ X. 3) „Моск. Телегр." 1833, № 7. 4) С. 
Скромненко. (Строевъ). О подлинности стихотворенія Слово о полку Игоревѣ. „Сѣв. 
Пчела" 1834, № 294. 5) М. Максимовичъ. „Молва" 1833, №№ 23 и 24.
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мокъ стариннаго шведскаго р о д а’ѴѴеИіпап, поселившагося въ Ревелѣ еще до завое
ванія его русскими, В. родился въ Петербургѣ 8 іюля 1 8 0 0  г. Отецъ его, отставной 
гренадерскій офицеръ, скоро переселился въ Москву, гдѣ получилъ мѣсто смот
рителя знаменитой «ямы»— тюрьмы для несостоятельныхъ должниковъ. Въ 1811  г.

О „Л у н а т и к ѣ 1) „Внбл. для Чтенія*1 1834, т. V. 2) В. В . В. (Строевъ). 
„Сѣв. Пчела** 1834, № 182. 3) I I I —X I I I .  „Молва** 1834, № 39. 4) „Телескопъ** 
1834, т. 23.

О „Пѵедкахъ Калимероса": 1) „Библ. для Чтенія** 1836, т. 16. 2) „Молва** 
1836, ч. 11. 3) (Бѣлинскій) „Телескопъ** 1836, т. 32. 4) А. „Рус. Инв. 1836, № 151. 
5) М  Н. Лихонинъ. Вельтманъ и его сочиненія. „Моск. Наблюд.** 1836, ч. 7.

О „Виргиніи": 1) „Библ. для Чт.“ 1838, т. 27. 2) „Литер. Прибавл. къ Рус. 
Инв. 1838, №№ 7 и 8. 3) „Современникъ** 1838, т. 9. 4) „Сѣв. Пчела** 1838, № 28. 
5) „Моск. Наблюд.** 1838, т. XVI. 6) „Сынъ Отеч.“ 1838, т. II.

О „ Сердцѣ и думкѣ“: 1) „Библ. для Чт.“ 1838, т. 26. 2) „Лнтер. Приб. къ 
Рус. Инв.“ 1838, 7 и 8. 3) „Современникъ** 1838, т. 9. 4) „Моск. Набл.“ 1838, т.
XVI. 5) „Сынъ Отеч.“ 1838, т. II.

О „Портфелѣ служебной дѣятельности11: „Библ. для Чт.“ 1840, т. 39.
О „Генералѣ Калимеросѣ": 1) Библ. для Пт." 1840, т. 41 и 42. 2) „Литер. 

Разета** 1840, № 79. 3) „Сынъ Отеч.“ 1840, т. IV. 4) „Отеч. Зап. 1840, т. 12. 5) 
„,Сынъ Отеч.“ 1840, т. IV.

О „Ратиборѣ": 1) Ѳ. Кони. „Литер. Газета** 1841, № 125. 2) С. Шевыревъ. 
„Москвитянинъ** 1841, ч. 5, № 10. 3) А. Ѳ. Вельтманъ. Отвѣтъ г. Шевыреву. ІЬіД. 
ч. 6, № 11. 4) С. Шевыревъ. Отвѣтъ г. Вельтману. ІЪісІ, ч. 6, Л» 12. 5) А. Ѳ. Вельт
манъ. „Сѣв. Пчела** 1841, № 212. 6) „Библ. для Чт.“ 1841, т. 48. 7) „Отеч. Зап.“ 
1841, т. 18. 8) Сынъ Отеч.“ 1841, № 40.

О „Захарушкѣ": „Рус. Вѣстн.“ 1842, т. V.
О „Повѣстяхъ": 1) „Библ. для Чт,“ 1843, т. 60. 2) „Отеч. Зап.“ 1843, № 10.

3) СПБ. Вѣдом. 1843, № 280.
О „Достопамятностяхъ Моск. К р е м л я 1) „Библ. для Чт.“ 1843, т. 59. 

2) „Отеч. Зап.“ 1843, № 9. 3) „Сѣв. Пчела** 1843, № 185.
О „Волшебной ночи": „Отеч. Заи.“ 1844, т. 35.
О „Новомъ Емелѣ": 1) „Финскій Вѣсти.“ 1845, т. 8. 2) „Сѣв. Пчела** 1846, 

,Ѵ» 23. 3) „Иллюстрація** 1846, т. 2, № 3. 4) „Отеч. Зап.** 1846, № 2. 5) „Москвитя- 
нинъ“ 1846, № 2.

О „Моск. Оружейной Палатѣ": „Отеч. Зан.“ 1845, № 4.
О „Троянѣ и А т е л и ц ѣ 1) „Библ. для Чт.‘* 1846, т. 76. 2) „Иллюстрація** 

1846, т. 3, № 29. 3) „Москвитянинъ** 1846, № 4. 4) „Отеч. Зап.“ 1846, № 8. 5) „Со- 
временникъ** 1846, т. 43. 6) Я. Я. Я. (Л. Брантъ). „Сѣв. Пчела** 1846, Лг» 143. 8) 
Фин. Вѣсти.** 1846, т. 11.

О „Приключеніяхъ изъ моря житейскаго": 1) (Бѣлинскій) Взглядъ на рус. 
литературу 1846 г. „Современникъ** 1847, т. 1. 2) Взглядъ на рус. литературу 1847 г. 
ІЪіЗ. 1848, т. 8. 3) „Отеч. Зап.“ 1849, т. 64. 4) „Соврем.** 1851, т. 25; 1857, т. 61 и 
1863, № 1—2. 5) „Отеч. Зап.“ 1862, № 9. 6) „Библ. для Чт.“ 1863, № 4. 7) „Рус. 
Слово** 1863, Л» 4.

О „Чудодѣѣ"-. 1) Иногородній подписчикъ (А. В. Дружининъ). „Современникъ** 
1849, томы 14, 15 и 18 и въ „Собраніи сочиненій, т. VI. 2) „Отеч. Зап.“ 1850, т. 68 
и 1856, т. 109. 3) „Библ. для Чт.“ 1856, т. 138.



Вельтмана отдали въ благородный пансіонъ при московскомъ университетѣ, но 
нашествіе французовъ прекратило его занятія. Въ 1 8 1 4  г. онъ поступилъ въ 
петербургскій пансіонъ братьевъ Терликовыхъ, гдѣ пробылъ два года, а затѣмъ 
поступилъ въ корпусъ колоно-вожатыхъ, а въ 1 8 1 7  г. былъ произведенъ въ 
офицеры въ свиту Е. И. В. по квартирмейстерской части, соотвѣтствовавшую 
по своему назначенію современному генеральному штабу. По словамъ біографи
ческой статьи «Энцикл. Словоря» Крайя, В. въ это время составилъ курсъ 
чистой математики, изъ которой напечатана въ 1 8 1 6  г. Ариѳметика. Очевидно, 
это книга „Начальныя основанія ариѳметики“ Александра Велъдмана. М. 
1 8 1 7 . 8°.

Продолжая затѣмъ службу по квартирмейстерской части во второй арміи, 
В. былъ командированъ по межевой ч асти 1 въ Бессарабію, а затѣмъ участвовалъ 
въ турецкой войнѣ 1 8 2 8 — 1 8 2 9  гг., причемъ былъ старшимъ адъютантомъ ге
неральнаго штаба при главной квартирѣ и, наконецъ, начальникомъ историче
скаго отдѣленія арміи. Въ 18 3 1  г. онъ былъ уволенъ, по болѣзни, въ отставку, 
подполковникомъ. Поселившись въ Москвѣ, В. дѣятельно занялся литературою 
и былъ однимъ изъ наиболѣе плодовитыхъ и популярныхъ беллетристовъ трид
цатыхъ гг. Въ началѣ 1840-хъ  гг. онъ пристрастился къ археологіи. Въ 1 8 4 2  г. 
В. вновь поступилъ на службу— помощникомъ директора оружейной палаты. 
Тогда же онъ былъ избранъ дѣйствительнымъ членомъ московскаго и одесскаго 
обществъ исторіи и древностей россійскихъ и членомъ общества любителей рос
сійской словесности. Вельтманъ принималъ особенно дѣятельное участіе въ 
изданіяхъ московскаго общества исторіи и древностей. Такъ онъ, вмѣстѣ съ 
Коноплевымъ, Морошкинымъ и Венелинымъ, наблюдалъ за печатаніемъ «Свода 
лѣтописей» Арцыбашева. Сообразно указаніямъ В., было, исправлено Снеги- 
ревымъ и его «Описаніе московскаго успенскаго собора». Въ 1 8 4 5 — 1 8 5 4  гг. 
онъ былъ членомъ комитета для изданія «Древностей Росс. Государства», 
которыя выходили подъ его редакціею. Въ 1 8 5 2  г. онъ былъ назначенъ 
директоромъ оружейной палаты и занималъ эту должность до самой смерти, 
11 января 1 8 7 0  г., въ чинѣ тайнаго совѣтника. В. былъ женатъ два раза:
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Объ „Обновленіи %рамаи: „Отеч. Зап.“ 1850, т. 72.
Объ „Описаніи новаго императорскаго д в о р ц а 1) „Отеч. Зан." 1852, № 3. 

2) „Современникъ" 1852, т. 32. 3) Ив. Дм. „Москвитянинъ" 1852, № 1. 4) „Сынъ 
Отеч.“ 1853, кн. 2.

О „Древностяхъ росс. государства“• 1) „Отеч. Зан." 1852, г. 82.
Объ „Индо-Германскомъ міріь“: 1) „Отеч. Зан." 1856, т. 109. 2) С—въ. Объ 

историч. трудахъ покойнаго А. Ѳ. Вельтмана. „Моск. Епарх. Вѣдом." 1870, № 7.
Объ „Аттила и Русъи: 1) (Добролюбовъ). „Современникъ" 1858, т. 68 и „Со- 

чин.“, т. 1. 2) „Извѣстія Имп. Акад. Наукъ по отдѣл. рус. языка", т. 7. 3) „Моск. Обозр." 
1859, № 1.

О ^Воспитанница С а р а „Современникъ" 1863, т. 94.
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на дѣвицѣ Вейдель и на Еленѣ Ивановнѣ Кубе (см. Вельтманъ, Е. И .). Онъ 
пережилъ и вторую жену, и единственную дочь, и доживалъ свой долгій вѣкъ 
совершенно одинокимъ.

Многочисленныя воспоминанія о В. даютъ о немъ, въ сущности, очень не
много свѣдѣній, и то почти исключительно, какъ о частномъ человѣкѣ. Вездѣ 
онъ рисуется чудаковатымъ добрякомъ, съ головою ушедшимъ въ свои археоло
гическія изысканія, къ которымъ относились съ сдержанною насмѣшкою даже 
ближайшіе друзья, напримѣръ Погодинъ, вѣрно замѣчающій, что В. въ своихъ 
работахъ командовалъ древними народностями, какъ солдатами въ былое время своей 
военной службы. «Свевы— направо! Маркомапы— налѣво»! восклицалъ опъ, если 
это нужно было для доказательства какой-либо понравившейся ему теоріи, почти 
не справляясь, насколько соотвѣтствуютъ такимъ перемѣщеніямъ историческія 
данныя.

В. писалъ очень много— и въ стихахъ, и въ прозѣ. Публика знаетъ его 
только, какъ романиста, а изъ его стиховъ популярностью донынѣ пользуется 
лишь «Пѣсня разбойника» («Что затуманилась зоренька ясная»?) изъ «Муром
скихъ лѣсовъ», возбуждавшая при своемъ появленій" такой-же восторгъ, какъ  
«Тройка» Ѳ. Н. Глинки. В. К.

Къ историко-лптературпому значенію Вельтмана мы еще вернемся. Пока- 
мѣстъ-же даемъ списокъ его произведеній.

Отдѣльнымъ изданіемъ, кромѣ вышедшей съ именемъ Велъдманъ курса 
ариѳметики В. напечаталъ:

2) „Начертаніе древней исторіи Бессарабіи“, съ присовокупленіемъ историч. 
выписокъ и карты. М. 1828. 8°. ХѴ І+74 стр. 3) „Муромскіе лѣса*. Повѣсть въ сти
хахъ. М. 1831 г. 8°. 4) „Бѣглецъ“. Повѣсть въ стихахъ. М. 1831 г. 16°. У ІІ+65  
стр. 5) „ Странникъ* (Изъ „Моск. Телеграфа11) 2 части, М. 1831—32 гг. 3 ч. М. 
1840, 12°; 3-е изд. 3 ч. М. 1840 въ 32 д. 6) „ М М М С І)Х Ь Т П  годъ*. Рукопись Мар
тына Задеки. 3 ч. М. 1833. 12°. 7) „Пѣснь ополченію Игоря Святославича, князя 
Повгородъ-Сѣверскаго*. М. 1833, 8°. 8) „Кощей безсмертный*. Былина стараго вре
мени (Изъ „Моск. Телеграфа11). 3 ч. 1833 г. 12°. 298+ 252+262 стр. 9) „Лунатикъ*. 
Случай. 2 ч. 1834, 12°. 167-|-168 стр. 10) „О господинѣ Новгородѣ Великомъ*. Съ 
приложеніемъ вида Новгорода въ XII стоя, и плана окрестностей. М. 1834 г. 8°, 42 
стр. (подъ буквами А. В.). 11) „Святославичъ, вражій питомецъ11. Диво временъ 
Краснаго солнца Владиміра. 2 ч. М. 1835,12°. 2 0 8 + 2 2 + 2 4 5 + 1 0  стр. 12) „Картины 
свѣта“ энциклопедическій живописный альманахъ (подъ редакціею В.) М. 1836, 4°. 
Ч. 2-ая М. 1837. 13) „Предки Калимероса*, Александръ Филипповичъ Македонскій, 
2 ч. М. 1836, 12°. 14) „Виргинія или поѣздка въ Россію“. 2 ч. М. 1837, 12°. 15) 
„Ротмистръ Чернокнижниковъ или Москва въ 1812 і.“, романъ. 3 ч. М. 1837, 12°. 
16) „Повѣсти“. М. 1837, 12". 17) „Сердце и думка*. Приключеніе. 4 ч. М. 1838, 
8° 129+174+177 +  173 стр. 18) „Древнія славянскія собственныя имена*. М. 1840, 
8°. 19) „Очерки русской литературы*. Статья I. Изустная словесность. М. 1840, 
8°. 20) „Генералъ Калимеросъ*, романъ. 2 ч. М. 1840, 8". 21) „Портфель служеб
ной дѣятельности М. В. Ломоносова изъ собственноручныхъ бумагъ*. М. 1840, 8°;
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86 стр. 22) „Рагпиборъ Холмоградскій". М. 1841, 12° (Въ стихахъ, драм. теса). 
23) „Достопамятности Московскаго К р е м л я 1843 г ., 8°. ІУ + 79  стр. Съ отд. 
атласомъ въ 14 рис. и чертежемъ. 24) Отзывъ на разборъ „Достопамятностей 
Московскаго Кремля", помѣщенный въ 11 нумерѣ „Москвитянина". М. 1843 г. 8°.
25) „Повѣсти". Сиб. 1843, 12°. 26) „Московская Оружешая Палата". М. 1844 г. 

8° (съ 50 изображеніями древностей) 2-е изд. М. 1860, 8°. 4+ 288  стр. съ 12 табл, 
рис. 27) „Новый Емеля, или превращенія“ (Изъ „Библ. для Чт.“ 1845), 4 ч М. 
1845, 8°. 28) „ Троянъ и Днгелица11. Повѣсть, разсказанная свѣтлой Денницей Ясному 
Мѣсяцу. М. 1846, 8°, 59 стр. (Въ стихахъ). 29) „Приключенія, почерпнутыя изъ 
моря житейскаго": I. „Саломея". (Изъ „Бпбл. для Чт.“ 1846—47). М. 1848 г. 8° 
176+114+1884-168 стр. 2-е изд. 1864 г. 8° 238 +  151+ 253+230 стр. I I .  „Чудодѣйи. 
М, 1849, 8° (Изъ „Москвитянина" 1849), 2-е изд. 1864. III. „Воспитанница Сара“ 
(Изъ „Рус. Вѣстника" 1862). М. 1862 г. и 1864 г. ІУ. „ Счастье—несчастье", 2 ч. 
М. 1863 г. 8°. 371+308 стр. 30) „Древности россійскаго государствѣ. УІ отдѣле
ній. М. 1849—1853. 4° (Здѣсь В—ну принадлежитъ текстъ 2, 3 и 5 отдѣленій и ре
дакція остальныхъ). 31) „Обновленіе храма Знаменія Пр. Богородицы въ селѣ Ду- 
бровицахъ", основаннаго въ 1690 г. и  освященнаго въ 1705 г. М. 1850, 4°. 15 стр. 
съ 1 рис. 32) „Золотой и Бѣла“. Чешская сказка. М. 1850. 16°. 33) „Описаніе 
новаго Императорскаго Дворца въ Кремлѣ Московскомъ". М. 1851. 4°. 2 + У І+ 4 1  
стр. Съ 12 отд. хромолит. рис. и 2 чертежами. М. 1854. 34) „Индо-Термане или 
Сайванеи. М. 1856, 4°. У І+171 стр. съ 2 картами. 35) „О Свевахъ, Гуннахъ и Мон
голахъ". М. 1856. 36) „Аттила и Русь I V  и V  вѣкаи. М. 1858, 8°. І+ ІХ + 2 1 9  
стр. 37) „Маги и мидійскіе каганы X I I I  столѣтія". М. 1860 г. 4°. УШ +72 стр. 
и 1 карта. 38) „Первобытное вѣрованіе и  буддизмъ". М. 1864 г. 8°. 2 + Х + 1 1 5  стр. 
39) „Слово объ ополченіи Игоря Святославича въ 1185 году. Изд. 2-е. 1866 г. 8° 
80 стр. 40) „Донъ11. I. „Мѣсто ссылки Овидія Назона11. II. „Митрополія Вели
кой и Малой Руси на Дону съ I V  до I X  вѣка“. М. 1866 г. 4°, 92+ Х ІУ  стр. 41) 
„Днѣпровскіе пороги по Константину Багрянородному". М. 4°, 14 стр. .42) „Ама- 
латъ-Бекъ11. Либретто оперы въ 4 дѣйств. и 5 картинахъ. М. 1870.

Въ журналахъ и сборникахъ, кромѣ указаннаго, помѣщено:

Въ „Сынѣ Отечества": 43) „О воспитаніи" (1826, № 18 — 19); 44) „Юная 
грѣшница", стих. (1828, № 1); 45) „Ожиданіе", стих. (іЪісІ); 46) „Радой", повѣсть 
(1839, т. УІІ); 47) „Путевыя впечагплѣнія и , между прочимъ, горшокъ ерании. 
(1840, т. I). Въ „Моск. Телеграфѣ1: 48) „Мегеммедъ", стих. (1829, № 5); 49) „Але
ксандръ Великій", стих. (1829, № 17); 50) „Зороастръ", 1830, № 2); 51) „Искан
деръ", стих. (1831, № 2); 52) „Отрывокъ изъ новаго романа" (1834, № 5). Въ „Те
лескопѣ": 53) Взглядъ на помѣшенный въ „Библ. для Чтенія“ разборъ книги: 
„3448 годъ“ (1834, т. 20). Въ „Моск. Наблюдателѣ": 54) „Эротида", повѣсть (1835,
I). 55) „Іоланда", повѣсть (1837, XII). Въ „Библіотекѣ для чтенія": 56) „Провин
ціальные актеры", разсказъ (1835, т. 10); 57) „Каррьера", разск. (1842, т. 55). 
58) „Райна, Королева Болгарская“ (1843, т. 59); 59) „Наемъ дачи“ (1848, т. 91). 
Въ „Отеч. Зап." 60) „Пало", повѣсть Врихадазвы въ стихахъ (1839, т. Ш). Въ 
„Литер. Газетѣ": 61) „Лихоманка". Солдатская сказка (1841, № 5); 62) „Пгъснъ Ра- 
тибора Холмоградскаго", стих. (1841, № 96); 63) „Объ обрѣтеніи и возобновле
ніи древнѣйшей церкви „Воскресеніе Лазаря" (1842, № 28). Въ „Рус. Бесѣдѣ": 
64) „Захарушка—добрая, душа и  каменная баба", разсказъ (1842, ч. II). Въ „Рус. 
Вѣстникѣ": 65) „Колумбъ", драматическая картина (1842, Л» 1). Въ „Москвитянинѣ":
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66) „Лечепіе царевича Алексѣя Михайловича“ (1844, ч. I, № 2); 07) „Два маіораи, 
иов. (1848, ч. I, № 1); 68) „Освященіе новаго Московскаго дворца въ Кремлѣ“ 
(1849, ч. II, № 8); 69) „Дочъ Ипогсратаи, пов. (1849, ч. Ш, Д» 10'; 70) рядъ ре
цензій, между прочимъ, подробный разборъ книги Іакипфа: „Китай въ граждане 
скомъ и нравственномъ состояніи“ (1848, ч. 2, № 4). Въ „Чтеніяхъ въ Общ. Исторіи 
и Древн. Россійскихъ*1: 71) „Первобытное вѣрованіе въ буддизмъ“ (1861, Л° 1).

Въ отдѣльныя изданія „Повѣстей“ В. вошли еще слѣдующія произведенія: 72) 
„ У р с у л ъ 73) „Неистовый Р о л а н д ъ 74) „А л е н у ш к а 75) „Костешскія скалыи; 
76) „Пріѣзжій изъ угъзда“; 77) „О л ь г а 78) „Не домъ, а и г р у ш к а 79) „Иларіонъ 
Ларинъ“. Послѣ смерти В. появилось только одно его 80) „Стихотвореніе“ (Рус. 
Архивъ** 1885, № 1). Переводы произведеній В.: 1) „Райна блъгарска царкъінія**. Пер. 
отъ Рускы Елена Мутьева. Спб. 1852. 12°. 189-)—1 стр. и 2) Зоиѵепіга Ызіогісртев 
<Іи Кгеші Де Мозсои. ТгаД. раг Іе Ъагоп Ьёоп Де Во Де. М. 1843. 8°.

Вельтманъ, Елена Ивановна, беллетристка *), урожденная Ку бе; жена 
А. Ѳ. Вельтмана. Біографическихъ свѣдѣній о ней почти нѣтъ. Близко знавшій 
семью Вельтмановъ Погодинъ, кромѣ похвалъ таланту В., говоритъ только о бла
готворномъ, умиротворяющемъ вліяніи ея на мужа. Судя по фамиліи и по тому, 
что В. любила переносить своихъ героевъ въ Молдавію и Новороссію и съ 

особою любовью останавливалась на описаніяхъ южной природы, можно думать, 
что она была южнаго происхожденія. Произведенія свои В., обыкновенно, под
писывала дѣвическою фамиліею (Е. Кубе или Е. Куб.).

В. напечатала:
1) „Такъ это былъ сонъи, разсказъ („Библ. для Чтенія** 1846, т. 76); 2) „Ок

сана**, повѣсть (іЬіД., 1847, т. 79); 3) „Маркиза Луиджи“, пов. („Москвит. 1846);
4) „Лидія11, разсказъ изъ жизни музыкальнаго учителя („Москвитянинъ** 1848 и отд. 
М. 1848); 5) „О воспитаніи женщины въ общественныхъ училищахъ“ (М. 1848);
8 ) „Алкивіадъ своей семъии, пов. („Москвит.** 1849, т. VI); 9) „Викторъ*“ пов. (М. 
1853); 10) „Азбука и чтеніе для перваго возраста“ (М. 1862, двѣ части); 11) „ Увѣ
домленіе о дгътскомъ домашнемъ обученіи11 („День** 1862, № 12); 12) „О русскихъ 
нянюшкахъ“ (іЪ., № 41); 13) „Приключенія королевича Густава Ириковича, же
ниха царевны Ксеніи Годуновой“, истор. романъ (отрывки помѣщались въ сборникѣ

1) Біографическія данныя: 1) Теннади. Словарь. 2) Словари Березина, Брок
гаузъ,-Ефрона, Гарбеля, Толля. 3) М. Погодинъ. „Рус. Старина** 1871, т. IV (въ не
крологѣ А. Ѳ. Вельтмана). 4) Онъ же „Русскій** 1868, № 16. 5) „Моск. Вѣдом.“ 1868, 
№ 54. 6) „Иллюстр. Газета** 1868, № 11. 7) Ап. Григорьевъ. „Автору Лидіи**. Стих. 
(„Москвитянинъ** 1849, т. I; перепечатано въ „Русскомъ** 1868, № 11). 8) Кн. Голи
цынъ. Библіогр словарь рус. писательницъ. 9) „Крестный календарь Гатцука** на 
1869 г.

Отзывы:
О „В и к т о р ѣ 1) К. П(олевой) „Сѣв. Пчела** 1853, Л» 140. 2) „Отеч. Зап.“ 

1853, т. 88 и 89. 3) „Современникъ** 1853, т. 42.
О „Приключеніяхъ королевича Густава Ириковичаи: „Библіот. для Чт“. 

1851, т. 107.
Объ „Азбукѣ и чтеніи для перваго возраста“: 1) I . Шарловкій. „Журн. 

Мин. Нар. Просв. 1862, № 12. 2) О. Милъчевскій. „Соврем. Слово** 1862, № 130. 
3) Онъ же. „Книжн. Вѣстникъ** 1862, № 15. 4) „День** 1862, № 15.
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Сушкова' „Раутъ0, 1851,, „Днѣ" 1803 г., затѣмъ весь романъ былъ наиечатапъ въ „Отеч. 
Запискахъ11 1867 и вышелъ отдѣльно, Спб. 1868); 14) „ Святыни и достопримѣча- 
темности московскаго Кремляи (М. 1873).

Уже первыя повѣсти В. имѣли несомнѣнный успѣхъ, трудно объяснимый 
для современнаго читателя, до такой степени онѣ скучны и водянисты. «Лидія» 
вызвала даже восторженное стихотвореніе Ап. Григорьева, несмотря на всѣ свои 
увлеченья, умѣвшаго тонко цѣнить художественныя произведенія. Мы думаемъ, 
что его подкупило гуманное отношеніе автора къ  погрѣшающей женщинѣ, отно
шеніе, въ которой какъ бы сказывается отдаленное вліяніе Ж орж ѣ-Зандъ, про
веденной чрезъ горнило московскаго благодушія. Въ чистомъ видѣ ж орж ъ-зан- 
дизмъ не нашелъ бы себѣ мѣста въ «Москвитянинѣ», да еще «Москвитянинѣ» 
старой редакціи.

Но В., видимо, работала надъ собою. Въ «Викторѣ» уже попадаются стра
ницы, полныя живого интереса и наблюдательности, а  «Приключенія Густава 
Ириковича» —  прямо вещь талантливая. Интриги Годуновскаго двора, Густавъ 
съ его несчастною судьбою, Ксенія, самъ Годуновъ и цѣлая галлерея второсте
пенныхъ лицъ обрисованы ясно и съ правдивостью, говорящей о добросовѣстномъ 
изученіи эпохи. Нѣкоторую же идеализацію старины нельзя особенно строго ста
вить въ вину автору, дарованіе котораго крѣпло подъ вліяніемъ совѣтовъ По
година и А. Ѳ. Вельтмана.

Что было совсѣмъ неудачно— это экскурсіи В. въ область педагогики. Въ 
предисловіи къ «Азбукѣ» она справедливо указываетъ на трудную роль ыатери- 
прсиодавательнпцы. Книга В. имѣла цѣлью облегчить какъ мать, такъ и дѣтей. 
Но В., видимо, плохо знала дѣтскую природу. Уже не говоримъ о томъ, что 
длинныя страницы складовъ (ихъ у В.— семь, тогда какъ другія азбуки огра
ничивались двумя, а во время появленія книги склады уже всѣми признавались 
устарѣвшими) врядъ ли пробудятъ въ ребенкѣ любовь къ ученію. Но В. при
бѣгаетъ еще къ діалогическому методу (разговоръ учительницы съ ученикомъ)т 
причемъ въ уста отвѣчающихъ дѣтей влагаетъ безусловно недоступныя ихъ по
ниманію, почта философскія разсужденія о Богѣ, вселенной и т. и.

Затѣмъ В. указываетъ, что длинныя статьи въ книгахъ для первоначалъ- 
него чтенія утомляютъ дѣтей, а- въ 5 — 6 строкахъ трудно дать удовлетвори
тельный разсказикъ или басню. Чтобы помочь этому, она рѣшилась говорить 
только о повседневномъ, понятномъ ребенку, бытѣ. Какой же это бытъ? Можно 
подуматъ, что деревенскій, такъ какъ  о немъ начинаетъ интересно разсказывать 
авторъ. Но Черезъ нѣсколько страницъ онъ уже увлекается и говоритъ о паро
выхъ машинахъ, электричествѣ, жаккордовомъ станкѣ, папахъ, Магометѣ, Аріи 
(это— пяти-семилѣтнему ребенку!), говоритъ на протяженіи четырехсотъ слиш
комъ страницъ!.. Вся «Азбука и книга для первонач. чтенія» занимаетъ 
4 9 0  страницъ, являясь энциклопедіей, маленькой, но непригодной для малень
кихъ дѣтей.



Что касается до «Святынь и достопримѣчательностей ыоск. Кремля», 
то книжка эта, какъ путеводитель, можетъ быть признана вполнѣ удовлетво
рительною. В. скончалась 1 марта 1808 г. В. Карповъ.

Великановъ, Александръ Семеновичъ, археологъ1) .  Родился въ 18 1 8  г., 
въ  Одессѣ. Окончивъ курсъ Ришельевскаго лицея съ золотою медалью за раз
сужденіе: 1) о-О реформѣ, какую произвелъ Сократъ въ древней философіи» 
(Одесса, 1 8 4 2 , 146  стр. 8°) поступилъ затѣмъ на службу въ одесскій цензур
ный комитетъ. Въ 1850-хъ  гг. В. основалъ въ Одессѣ образцовую библіотеку 
для чтенія, пополнилъ ее большимъ количествомъ рѣдкихъ и цѣнныхъ книгъ, 
на что затратилъ большія деньги, но, не встрѣтивъ сочувствія въ публикѣ, скоро 
ее закрылъ. Около того же времени онъ, по словамъ некрологовъ, издалъ «Гам
лета» и «Макбета» Шекспира въ переводѣ Кронеберга и сочиненія Квитки- 
Основьянѳнки. Затѣмъ В. былъ членомъ-распорядителемъ дореформенной думы, а 
по введеніи новаго городового положенія— гласнымъ думы. Съ открытіемъ въ 
Одессѣ мирового института, В. былъ сначала участковымъ, а затѣмъ— почетнымъ 
мировымъ судьею. Все свое, довольно значительное, состояніе онъ употребилъ 
на устройство въ Одессѣ такъ называемаго «Русскаго театра», но дѣло не пошло, 
и В., ликвидировавъ предпріятіе, успѣвъ спасти только кое-какія ж алкія крохи. 
Въ 1870-хъ  гг. В., покинувъ общественную дѣятельность, сдѣлался членомъ 
московскаго археологическаго общества и занялся учено-литературными трудами. 
Принадлежа къ числу убѣжденныхъ противниковъ школы норманистовъ, онъ рѣ
шилъ написать обширное сочиненіе для подтвержденія словъ лѣтописца: «а сло- 
вѣнескъ языкъ и русскый одинъ», послѣ чего весь столѣтній споръ долженъ 
найти свое окончательное разрѣшеніе. Сначала В. выпустилъ: 2) «Зарницы 
Руси за скифскимъ горизонтомъ разысканій о ея началѣ. Древнія русскія 
и славянскія имена днѣпровскихъ пороговъ'» (Одесса, 1 8 7 7 , 8 5 - ) - УІІ стр., 
8 ° ) , брошюру, представляющую лишь одну главу указаннаго изслѣдованія и до
казывающую, что имена днѣпровскихъ пороговъ, приводимыя Константиномъ Баг
рянороднымъ, древне-русскія и славянскія. Доказательства В. основаны на объ
ясненіи названій словами санскритскаго языка и уцѣлѣвшими формами этихъ 
словъ въ языкѣ древне-русскомъ. Продолженіемъ труда В. явилась книга: 3 ) «Раз
вѣдки о доисторическихъ временахъ Русъ— Славянскаго народа» (Томъ I ,  
Одесса 1 8 7 8 , 4 4 6  +  Х Ѵ + Н  стр., 8°; т. II, Одесса, 1 8 7 9 , 8 8  стр., 8°; т. II,
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*) 1) „Новоросс. Телеграфъ" 1886, № 8215; 2) „Одесскій Листокъ „1886, №№ 75 
и 76; 3) Историч. записка о дѣятельности имп. московскаго археологическаго общ.

Отзывы: О „Реформѣ, какую произвелъ Сократъ": 1) „Отечеств. Заи.“ 1843, 
т. 26; 2) „Современникъ" 1843, т. 30.

О „Зарницахъ Руси1': 1) „Истор. Библ." 1878, № 2; 2) „Семья и Школа" 1877, 
№ 3; 3) „Указатель по дѣламъ печати" 1877, Л» 2— 3.

О „Развѣдкахъ11: 1) „Голосъ" 1880, № 62; 2) „Филологич. Записки" 1881, № 2; 
3) „Страна" 1881, № 115.



выпуска II, Одесса, 1 8 8 1 , 2 2 5  стр., 8°) гдѣ авторъ доказывалъ свою мысль, 
тоже филологическими данными. Кромѣ того, В. принадлежитъ статья: 4 ) «О  
•надписанныхъ камняхъ по теченію Западной Двины» («Труды Имп. Моск. 
Археологич. Общ. », т. ѴШ). Въ протоколахъ того же общества упоминается 
еще врядъ ли гдѣ напечатанная работа В.; 5) «Свѣдѣнія о томъ, что вы
шло изъ печати по части отечественной археологіи въ уфимской и перм
ской губерніяхъ'». Въ научныхъ сферахъ работы В. не всрѣтили сочувствія. 
В. умеръ въ Одессѣ 17 марта 1886 г.

Велыі,и(ы)нъ (ѴѴеІігіеп), врачъ 1). По-нѣмецки его звали «ГоЬаші С Ь гі- 
з і іа п , по-русски видимо близко знавшій его докторъ К. К. Зейдлнцъ (другъ и 
біографъ Ж уковскаго) называетъ его Иваномъ Юрьевичемъ, а митроп. Евге
ній— Иваномъ Васильевичемъ. Иваномъ же Васильевичемъ называлъ его Чисто- 
вичъ въ своей „Исторіи медицин. школъ въ Россіи", составленной по оффи
ціальнымъ даннымъ.

В. род. въ 1 7 6 7  г. въ Ригѣ, учился въ Лейпцигѣ и Геттингенѣ, гдѣ 
получилъ степень доктора медицины за диссертацію: 1) « і)е  афесіиит апіпіг 
изи тейісо» (Геттипгенъ 1 7 8 9 ). Затѣмъ онъ занимался въ госпиталяхъ Бер
лина, Лондона и Парижа. Изъ Парижа, по словамъ Зейдлица, «революція по
будила его возвратиться въ Россію, въ С.-Петербургъ. 'Отличныя его познанія 
во врачебной наукѣ и образованность вскорѣ доставили Вельцину званіе про
фессора патологіи и терапіи въ С.-Петербургскомъ хирургическомъ институтѣ 
(1 7 9 0 )  и младшаго доктора въ военно-сухопутномъ госпиталѣ«. Въ это время 
онъ напечаталъ: 2 ) «Лесіе гѵеісііе іт К. тедіс. сЫг. ІггзШиіе Ьеі йег /Ы -  
егіісііеп Егофпипд зеіпез пеиеп 'ѴѴоЪпдеЬапСІез й. 7 Лагъ. 1791 деііаііеп 
гѵогдсп» (Спб. 1 7 9 1 . 4 ° ) .  Слабость груди заставила В. перейти въ 1 7 9 2  г . 
на службу въ Ярославль, губернскимъ докторомъ. Здѣсь онъ написалъ: 3) «На
чертаніе врачебнаго благоустройства или о средствахъ, зависящихъ отъ 
правительства къ сохраненію народнаго здравія» (Спб. 1 7 9 5 . 8 ° ) .  В ъ 
томъ же году В. былъ взятъ ко двору и состоялъ до 1 7 9 8  г. при великомъ 
князѣ Константинѣ Павловичѣ, котораго сопровождалъ въ итальянскомъ по
ходѣ. Въ 1 8 0 4  г. былъ назначенъ членомъ медицинскаго совѣта, въ 1 8 1 0  г.,, 
кромѣ того, старшимъ докторомъ пажескаго корпуса. В. былъ однимъ изъ осно
вателей и предсѣдателей медико-филантропическаго комитета. Въ 1 8 0 7  г., ему 
было поручено устроить госпитали въ Гродненской, Виленской, Минский и Кур
ляндской губ. У И. Ю. Вельцина былъ сынъ Константинъ, тоже врачъ 2),

*) Біограф. данныя: 1) Словари Евгенія и Снеіирепа\ 2) Энц. лексиконъ т. IX  
ст. К. Зейдлица', 3) Леске ипсі ЪГаріегзку, Ьехісоп IV, 488; 4) Саііізоп’а Мейіс. ЗсЬгіЙз- 
іеііег Ьехісоп, XXI, 3; 5) Геннади, Словарь; 6) Березинъ, Словарь; 7) Чистовичъ, 
Исторія медиц. школъ въ Россіи.

2) Ср. 1) Кеске ипсі Иаріегаку, Ьехісоп; 2) Геннади, Словарь; 3) АІЬит Аса- 
4 ет іси т  дерпт. унив.
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родившійся 2-го октября 1 7 9 8  г. въ Петербургѣ, учившійся въ Дерптѣ, гдѣ 
получилъ и степень доктора медицина за: «Тдіззегіаііо іпаидагаііз йе риі- 
топипі апіепегдіа іп огдппісо гезрігаііопіз тескапізто» (Дерптъ, 1 8 1 9 , 8 ° ) . 
Ранняя смерть только что вернувшагося изъ заграничнаго путешествія молодого 
врача (1 8 2 1 )  настолько потрясла отца, что онъ мало-по-малу отказывался отъ 
своей обширной практики, въ 1 8 2 5  г. вышелъ въ отставку и удалился въ 
свое имѣніе— мызу Зомель, въ Лифлянд. губ. Послѣ тяжкой 18-ти мѣсяч. бо
лѣзни онъ умеръ въ Петербургѣ 25 марта 1 8 2 9  г., оставивъ по себѣ пре
краснѣйшую память.

Вельцынъ, Иванъ Васильевичъ— см. Вельцинъ, Иванъ Юрьевичъ.
Вельцынъ, Самуилъ. Издалъ книгу:
Легчайшій и удобнѣйшій способъ къ достаточному разумѣнію франц. 

языка безъ всякой помощи учителя, состоящій въ чтеніи французской книги, подъ 
назв.: Молодой Грандисонъ, соч. Беркеня, переведенной междустрочно изъ слова до 
слова, съ прибавленіемъ полнаго наставленія о произношеніи французскихъ словъ 
и нѣкоторыхъ грамматическихъ примѣчаній: 2 ч. М. 1806—1807. 8°. Изд. 2-е, подъ 
назв.: Легчайшій и удобнѣйшій способъ къ разумѣнію французскаго языка безъ 
помощи учителя, и проч., 2 ч. М. 1824. 8°.

Венелинъ, Юрій Ивановичъ, извѣстный славистъ г).
*) Біографическія данныя: 1) ПБезсоновъ. Предис. ко II т. „Древ. и нын. Болгаръ** 

и Журн. Мин. Нар. Просв, 1882 г. іюнь; 2) А. ІІыпинъ, Исторія русской этнографіи:
3) Онъ же: Исторія слав. литературъ; 4) Сѣвер. Пчела 1839. № 77; 5) Прибав. къ 
Русск. Йивалиду 1839 № 15 и 21 (ст. П. Савельева), 6) Морошкинъ, Отеч. Зап. 
1840 г. № 10, отд. II, стр. 77—92; 7) Жизнеописанія на Ю. И. Венелина перев. отъ 
И. Э. Палаузова. Одесса. 1851 г. 8°. ;32 стр. (ред. о ней въ Одесскомъ Вѣстникѣ 
1851 г. № 90; предислов. Морошкина изъ 2 т. „Болгаръ*1);8) Нѣкоторыя черты путе
шествія В-на въ Болгарію. П. Безсонова, М. 1857 г. 8°. 90 стр. (изъ Московитянина 
1856 г. № 9); 9) Геннади, Словарь; 10) Березинъ, Энциклоп. Словарь; 11) Толлъ, Сло
варь, Дополненія; 12) Энцикл. слов. Брокгауза-Ефрона; 13) Змѣевъ, Врачи писатели; 
14) Исторія Московскаго Упив., стр. 571; 15) Московскій Наблюдатель, 1839 г. 
II ч„ отд. VI; 16) Барсуковъ Жизнь и труды М. Погодина. 17) Отчетъ Инпер- 
Публ. Библ. за 1891 г. Переписки В-на съ Краевскимъ; 18) Открытіе памятника В-ну 
Московскія Вѣдомости 1842 т. № 104; 19) Открытіе памятника В-ну (въ Даниловомъ 
монаст.) Москвитянинъ 1843 г. ч. I., Л» 1, стр. 344; 20) Открытіе памяти. В-ну, Маякъ 
1843 г. т. 9, стр. 56—58; 21) Памятникъ ІО. И. В-ну. Сын. Отеч. 1842 г. № 3 отд. 
7, стр. 19—20; 22) Некрологъ Ю. В-на. Галатея 1839 г. ч. 2, № 16, стр. 587—88. 
23) Венелинъ. Біографія. Московск. Вѣдом. 1839. № 40. 24) Ю. И. Венелинъ. Некро
логъ. Сынъ Отечества. 1839. № 8, отд. У, стр. 18—20. 25) Памятникъ Ю. И. В-ну, 
воздвигаемый одесск. болгарами (ст. подписана —ъ) С.-П. Вѣдомости 1842 г. № 44.
26) Моск. Телегр. 1829 г. № 19, стр. 397. Письмо Полевою: 27) О В-нѣ въ статьѣ 
„къ читателямъ** Моск. Телегр. 1829 г. № 17; 28) Московскій вѣсти. 1830 г., ч. II. 
№ 8, стр. 391.

Критич. статьи о его трудахъ: '
Разборы: „Древн. и гіын. Болгаръ** 1) Вѣсти. Евр. 1830 г. ’Ш 1; 2) Моск. 

Телегр. 1829, № 16, стр. 485); 3) Моск. Вѣсти. 1829, ч. IV, стр. 164; 4) Моск. Вѣсти.



Юрій Ивановичъ Веиелинъ (Георгій Гуца) родился 2 3 -го апрѣля 1 8 0 2  г. 
въ сѣверной Венгріи въ селѣ «Большая Тибава» (М а§у Т іЬ аѵ а) Бережскаго 
комитата, у подошвы Карпатскихъ горъ. Отецъ его, прогоіерей Верховивы (Ѵ і- 
сеагсЬ ісІіасопиз), по семейнымъ преданіямъ велъ свой родъ отъ одного изъ 
покутскпхъ князей, удалившагося изъ Покутья въ Карпаты во время гоненій, 
поднятыхъ католиками на православныхъ съ цѣлью принудить ихъ принять 
унію. Полный энергіи, пылкій и одаренный недюжинными способностями, Юрій 
Гуца десяти лѣтъ лишился отца и для первоначальнаго образованія поступилъ 
въ Унгварскую гимназію (А гс Ъ ід у т п а з іш п  Ш д ііѵ а г іс е п зе ) , гдѣ подъ руко
водствомъ директора Фекете, благоволившаго къ талантливому ученику, окон
чилъ курсъ первымъ. Этотъ первый успѣхъ обратилъ на Юрія Гуну вниманіе 
мѣстнаго духовенства и начальства Унгварской духовной семинаріи и молодой 
человѣкъ получилъ предложеніе вступить въ духовное вѣдомство стипендіатомъ 
семинаріи, въ тѣхъ разсчетахъ, что современемъ онъ сдѣлается въ ней препо
давателемъ. Пользуясь пособіемъ отъ семинаріи, Юрій Гуца прослушалъ въ 
1821 г. курсъ философскихъ наукъ въ Сатмарскомъ лицеѣ, причемъ съ осо
бенною любовью занимался исторіей. По окончаніи здѣсь курса онъ далеко 
не оправдалъ надеждъ начальства семинаріи: все болѣе и болѣе увлекаясь своей
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1828 ч. XII. У» 23, 24, стр. 365; 5) Моск. Вѣсти. 1829. ч. VI, стр. 129, ст. Погодина;
6) Библ. д. Чт. 1841, т. 48, отд. VI, 31;т) Отеч. Зап. 1841, т. 18, отд. VI, 19; 
8) Маякъ 1842 т. VI, стр. 81; 9) Отеч. Зап. 1847, т. 52, отд. VI, 89; 10) Ате- 
ней 1829, 7, 4; стр. 104— 112; 11) Галатея 1829, 7, 8 — 9, стр. 254 — 284 и 29—57 
(отв. Ю. В. Московскому Телеграфу); 12) Литер. Газета 1847 № 27, стр. 427; 13) Русск. 
Инвалидъ 1856 г. № 259 (ст. Турунова); 14) Спб. Вѣдой. 1856 г. №161; 15) Совре
менникъ 1856 г. № 10, т. 59, отд. 4.

Объ О характергъ именъ слав. Задунайскихъ: 1) Библ. д. Чт. 1835 т. 16 отд. 
6, стр. 41—44; 2) Телескопъ 1836, ч. 31; 3) Молва 1836, т. 11, стр. 31—37. Объ О заро
дышѣ пов. боли литер: 1) Библ. д. Чт. 1838, т. 29, отд. 6, стр. 36; 2) Современ
никъ 1838 г., т. XI, стр. 57; 3) Моск. Наблюд. 1837, т. XIV, 47. Объ „Блахо-болг. 
граматахъ■ 1) Отеч. Зап. 1840 г., № 11, т. 13, отд. 6, стр. 18; № 12, т. 13, отд. 4, 
стр. 23—47. О „Скандинавоманіи1) Сынъ Отеч. 1842 г., ч. 4. № 7, отд. 6; стр. 
19—40; 2) Маякъ 1842 г., кн. 12, стр. 81—116 (ст. Ф. Морогикина); 3) Москвитян. 
1842, ч. 4, № 8, стр. 396- 399 (ст. С. Соловьева). О К/ игпич. изслѣдованіяхъ: 
1) Москвит. 1849 г., ч. 6, № 21—21, стр. 29—30, критика; 2) Современн. 1850, т. 20, 
отд. 5, стр. 6—14; 3) Отеч. Зап. 1850 г. № 4, т. 69, отд. 6, стр. 45—54; 4) Отеч. Зац. 
1840 г. т. XII, отд. II, 77; 5) Сынъ Отеч. 1839 г., VII, отд. IV, стр. 85; 6) Атеней
1829 г., октябрь. О Болгарскихъ именахъ: 1) Изв. Акад. Наукъ т. IV, вып. 8 (ст. И- И. 
Срезпевскаю); 2) Отеч. Зап. 1855 г. № 12, т. 103; 3) Журн. М. Н. Просв. 1856 № 3, 
ч. 89. О статьѣ: Мысли объ исторіи: Современн. 1847, т. Ш, отд. Ш, стр. 75. О 
„Грам. нынѣіи. болгар. нарѣчія11 Телескопъ 1834 т. 19, 521; о ст. Окружные 
жители: Современ. 1847, т. II, стр. 37, отд. III. О статьѣ: О древн. жили
щахъ р. нар. 1) Соврем. 1847, т. IV, отд. Ш, 84 стр. 2) Отеч. Зап. 1847 г., т. 54, 
отд. V, 84.



КРИТИКО-БІОГРАФИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ РУССКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ И УЧЕНЫХЪ. 2 3 3

любимой наукой, онъ направился въ 1 8 2 2  г. въ Львовскій университетъ, сла
вившійся тогда рядомъ ученыхъ историковъ.

Рѣшительно отказавшись отъ духовной карьеры, Гуна даже постарался 
4  скрыть отъ начальства свое мѣстопребываніе и съ этой цѣлью перемѣнилъ свое 

имя на новое, назвавшись Венеловичемъ-Венелинымъ; подъ прикрытіемъ этого 
псевдонима онъ живетъ нѣкоторое время во Львовѣ, занимаясь усердно изуче
ніемъ исторіи и собирая въ  библіотекѣ различные историческіе матеріалы, глав
нымъ образомъ касающіеся древнѣйшей исторіи Россіи и другихъ славянскихъ 
государствъ. Россія влекла его къ себѣ еще издавна; съ дѣтскихъ лѣтъ , съ 
гимназической скамьи началъ онъ интересоваться ею и стремился ознакомиться 
какъ молено ближе. Наконецъ, весною 1823  года, онъ рѣшается исполнить свое 
завѣтное желаніе и, проведя зиму въ Серединѣ, слушая лекціи проф. академіи, 
направляется съ двоюроднымъ братомъ И. И. Молнаромъ ')  черезъ Черновицы 
въ предѣлы Россіи и наканунѣ Свѣтлаго Христова Воскресенія прибываетъ въ 
Хотинъ и въ Кишиневъ, не имѣя ни знакомыхъ, ни средствъ къ суще
ствованію.

Трудно сказать, какой бы оборотъ приняла судьба молодого ученаго, 
еслибы ему не оказалъ своего покровительства извѣстный генералъ-губернаторъ 
Бессарабіи И. Н. Инзовъ. Въ судьбѣ Венѳлина приняли такж е участіе архі
епископъ кишиневскій Димитрій и ректоръ семинаріи Ириней, которые при- 
строили его въ семинаріи воспитателемъ и учителемъ ариѳметики. Тамъ провелъ 
Венелинъ два года, не покидая своихъ занятій исторіей и заводя знакомства 
съ мѣстными славянами. Здѣсь онъ впервые знакомится ближе съ болгарами, 
которымъ впослѣдствіи отдалъ всѣ свои силы, весь талантъ. Любознательный 
и пытливый, онъ учится ихъ языку и полагаетъ начало собиранію матеріаловъ 
по болгарской исторіи и грамматикѣ.

Однако стремленіе В. къ центру Россіи, къ источнику умственной и уче
ной жизни— къ Москвѣ, не ослабѣвало и лѣтомъ 1 8 2 5  года онъ покинулъ Ки- 
шеневъ. Въ большой нуждѣ свершавъ путь, съ пятью рублями въ карманѣ 
вступалъ В. въ Москву въ сентябрѣ этого года. Всѣ симпатіи и предыдущая 
подготовка влекли его на филологическій факультетъ, но грозившая нищета и 
совѣты земляка И. С. Орлая заставили его поступить на медицинскій фа
культетъ «Проходя до 1822  г. въ одномъ изъ лучшихъ иностранныхъ уни
верситетовъ курсъ наукъ по факультету, къ которому принадлежитъ исторія 
и искусство, или правила критики я  дѣлалъ для упражненія себя въ сей по
слѣдней замѣчанія на разные предметы своего ученія. Но съ 1 8 2 5  г., пере- 
шедши въ Моск. увив., я посвятилъ себя наукамъ болѣе благотворнымъ, чѣмъ 
исторія и метафизика. Прежніе историческіе труды мои оставлены безъ упо
требленія», писалъ онъ позже въ предисловіи къ «Древнимъ и нынѣшнимъ Бол- 
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’) Позже ординаторъ Павловской больницы въ Москвѣ.



тарамъ» (1 8 2 9 , I). Одпако мы не должны вѣрить этимъ словамъ В., сказан
нымъ, вѣроятно, въ минуту раздраженія, что особенно замѣтно въ подчеркну
тыхъ нами выраженіяхъ.

Правда, В., предавшись медицинѣ и естественнымъ наукамъ, и здѣсь не 
ограничивался лишь формальнымъ отношеніемъ къ дѣлу: извѣстна имъ напи
санная диссертація „й е  сасоѵе а п і т а і і 11 и начало медицинскаго словаря; но 
природное влеченіе беретъ свое. Въ 1 8 2 8  г. онъ дебютируетъ разборомъ книги 
И. Яковепка «Нынѣшнее состояніе турецкихъ княжествъ Молдавіи, Валахіи и 
россійской Бессарабской области» и въ годъ окончанія к у р с а —  уже печатаетъ 
I  т. своего изслѣдованія о болгарахъ.

Студенческая жизнь В. шла между посѣщеніемъ университетскихъ лекцій 
и домашними занятіями славяновѣдѣніемъ. Средства къ жизни добывалъ онъ 
уроками, изъ которыхъ слѣдуетъ упомянуть объ одномъ— въ домѣ С. Т. Акса
кова, гдѣ онъ занимался съ К. С. Аксаковымъ, которому передалъ свою лю
бовь къ славянству и наукѣ. Ж ивя на Кисловкѣ, какъ позволяли его скудныя 
средства, въ каретномъ заведеніи Сетгофера, въ коморкѣ, отдѣленной лишь пе
регородкой отъ французскихъ комедіантовъ, среди шума и крика, урывками, 
между обязательной работой и уроками, молодой и энергичный студентъ меди
цины писалъ замѣчанія на Византійскую исторію. Неизвѣстно, какими путями 
узналъ о занятіяхъ Венелииа Погодинъ. Въ 1 8 2 8  г. между ними завязывается 
знакомство, скоро перешедшее въ дружбу, укрѣпляющуюся годъ отъ году, не
смотря па временныя ссоры и размолвки, неизбѣжныя при вспыльчивомъ харак
терѣ В. Уже въ 1 8 2 8  г. В. окончилъ свои первыя замѣчанія по исторіи бол
гаръ, разросшіяся впослѣдствіи въ цѣлую книгу и предложилъ ихъ для напе
чатанія Н. Полевому, который выразилъ на это свое согласіе. Но видимо По
левой или не довѣрялъ молодому и неизвѣстному автору, или боялся денежнаго 
риска, сопряженнаго съ изданіемъ такого труда и всячески затягивалъ печа
таніе, такъ что В. уже пересталъ надѣяться увидать въ печати свое произве
деніе. Между тѣмъ Погодинъ, которому очень понравились «замѣчанія» В ., пред
ложилъ ему издать этотъ трудъ, на что В. съ радостью согласился и такимъ 
образомъ появилась въ 1 8 2 9  г. книга «Древніе и нынѣшн. Болгары въ политич., 
народописномъ, историч. и религіозномъ ихъ отношеніи къ Россіи. Историко- 
критич. изысканія Ю. Венелина, т. I» съ посвященіемъ А. С. Шишкову. Не 
входя въ обсужденіе достоинствъ и недостатковъ труда В., укажемъ одно: По
годинъ осыпалъ его похвалами, порицая лишь отрывочность его замѣчаній, от
сутствіе строгаго порядка и повторенія. Но Полевой, еще не прочитавъ этой 
книги, обрушился на ея автора съ грубой бранью и обвиненіемъ въ недобросо
вѣстности. Оскорбленный В. отвѣчалъ ему въ «Галатеѣ». Но и помимо Поле
ваго, аттестовавшаго В. ученымъ-невѣждой и сраввившаго его съ Тредьяков
скимъ, противъ В. возсталъ такж е и Каченовскій. Повидимому, сужденія этихъ 
лицъ имѣли вліяніе на дальнѣйшую судьбу врача-археолога: вѣроятно бла-
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годаря имъ академія была впослѣдствіи такъ недовѣрчива къ трудамъ Ве- 
нелина.!

Одновременно съ выходомъ І-го тома «Болгаръ» В. окончилъ курсъ и былъ 
( 4  выпущенъ изъ унив. со званіемъ лѣкаря, но практикой онъ не занимался, по

святивъ себя ученой и литературной дѣятельности. Еще съ 1 8 2 8  г. онъ начи
наетъ сотрудничать въ Моск. Вѣстникѣ и въ другихъ журналахъ, какъ это видно 
изъ прилагаемаго списка его печатныхъ трудовъ.

Венелинъ самъ былъ не особенно высокаго мнѣнія о своихъ трудахъ по 
исторіи Болгаръ. Въ дополненіяхъ къ I т. (стр. 2 4 1 ) онъ «съ сожалѣніемъ» 
признавался, «что не бывъ въ турецкихъ владѣніяхъ, за Дунаемъ— не могъ изоб
разить сего народа въ нынѣшнемъ его положеніи вѣрно и подробно». Позже въ  
статьѣ «О характерѣ народи, пѣс. и славянъ Задунайскихъ» (1 8 3 5  г.) онъ 
также выражалъ свое неудовольствіе по поводу нѣкоторыхъ мѣстъ своего пер
ваго большого труда. Вполнѣ естественно, поэтому, явилось у В. желаніе ближе 
ознакомиться съ болгарами. При представленіи Россійской Академіи экземпляра 
своего сочиненія онъ выразилъ желаніе быть командированнымъ въ Болгарію, въ  
эту страну «классическую для филологовъ и историковъ славянскихъ».

Еще до выхода изслѣдованія о Болгарахъ В. былъ представленъ С. Т. 
Аксаковымъ Шишкову, который послѣ много содѣйствовалъ исполненію желанія 
молодого слависта. ІІо представленію министра народнаго просвѣщенія кн. Іи вен а 

| Ч  1 4  дек. 1 8 2 9  г. послѣдовало высочайшее соизволеніе на поѣздку лѣкаря Вене- 
лина за Дунай. Онъ долженъ былъ объѣхать Молдавію, Большую и Малую В а
лахію, собственную Болгарію съ. частью Ѳракіи. Цѣль поѣздки была частью на
учная: В. долженъ былъ осмотрѣть книгохранилища, пріобрѣсти книги, руко
писи и произвести розысканія по исторіи славянъ и русской въ частности, 
главнымъ же образомъ— изучить новоболгарскій языкъ, составить его грамма
тику и словарь—и все это въ одинъ годъ. Названныя вкратцѣ задачи, возло
женныя академіей на В., конечно не могли быть исполнены имъ вполнѣ при тог
дашнемъ положеніи славяновѣдѣнія. Этотъ планъ, въ которомъ, между прочимъ 
ставится условіемъ «открытія для уясненія исторіи славянъ», обличаетъ лишь 
наивность тогдашнихъ академиковъ и ихъ малое знакомство съ изученіемъ сла
вянства.

Въ январѣ 1 8 3 0  г. Венелинъ является въ Петербургъ для полученія 
инструкціи и денегъ на путевыя издержки. Принятый въ столицѣ радушно 
и проживъ здѣсь до 13 марта, онъ возвращается обратно и со дня прибы
тія въ Москву (1 7  марта) начинаетъ приготовляться къ далекому пути. 
Сборы были недолги, но внезапная болѣзнь б-го апр. задержала его и лишь 
18-го апр. 1 8 3 0  г. онъ могъ выѣхать изъ Москвы. 1-го мая В. прибылъ 
въ Харьковъ и узналъ здѣсь, что русскія войска, занимавшія Болгарію, возвра- 

■&- щаются обратно. 8 мая онъ прибылъ въ Одессу и долженъ былъ здѣсь дожи
даться возвращенія новороссійскаго ген.-губернатора; ничего путнаго не узнавъ,
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В. направился въ г. Тиросполь къ фельдм. Дибичу, отъ котораго ему удалось 
получить рекомендательныя письма къ ген. Киселеву, полномочному предсѣдателю 
дивановъ Молдавіи и Валахіи, въ главный штабъ и къ ген. Роту, командиру 
5-го пѣхотнаго корпуса, который долѣе другихъ оставался за Дунаемъ. Венел. 
вернулся 22-го мая въ Одессу и увидалъ, что по условіямъ военнаго времени 
ему скоро не удастся выбраться въ путь; къ тому же началась холера и чума, 
опустошившая позже Болгарію. Около мѣсяца прождалъ В. въ Одессѣ, но это 
время прошло для него не безслѣдно. Масса эмигрантовъ, выселившихся изъ 
Болгаріи, дали ему матеріалъ для изученія. Среди нихъ В. собираетъ пѣсни и 
слова для словаря, а такж е дѣлаетъ экскурсіи въ окрестности Одессы, въ Ови- 
діополь, съ одесскимъ протоіереемъ В. С. Купицкимъ, на розыски рукописей; но 
эти розыски оказываются неудачными вслѣдствіе излишней подозрительности 
болгаръ.

27-го іюня 1 8 3 0  года В. моремъ отправился въ Варну, куда прибылъ 
4-го іюля и направился съ письмами къ ген. Роту, который назначилъ ему про
вожатыхъ для ознакомленія съ городомъ и его окрестностями. И здѣсь розы- 
сканія В. не увѣнчались успѣхомъ: трудно было добиться чего-либо въ это смут
ное время, когда болгары были какъ между двухъ огней —  между турками и 
русскими войсками. Часть Болгаріи была опустошена, другая была уже въ Ту
рецкихъ рукахъ и В. могъ проникнуть лишь въ Силистрію.

22-го іюля В. выѣхалъ на Коварну, осмотрѣвъ древніе монастыри св. Кон
стантина и св. Дмитрія, изъ Коварны онъ направился въ Монгалію, Кюстенджи 
и съ 27-го  іюля пробылъ недѣлю въ Бабадагѣ, гдѣ потерпѣлъ неудачу, желая 
пріобрѣсти рукопись «Цареставника». Наконецъ 6-го авг,, добравшись до Сили- 
стріи, В. слегъ въ самый день прибытія, захворавъ горячкою и лишь послѣ нѣ
сколькихъ недѣль, проведенныхъ въ постели, могъ приняться за дѣло. Ему удалось 
собрать свѣдѣнія о Трновѣ, Разградѣ и другихъ мѣстахъ собственной Болгаріи. 
Срокъ командировки приходилъ къ концу и надо было торопиться возвраще
ніемъ, тѣмъ болѣе, что В. видимо не надѣялся найти что-нибудь ваяшое въ опу
стошенной странѣ. 2 4  сентября мы застаемъ В. уже въ Бухарестѣ, гдѣ онъ 
проводитъ пять мѣсяцевъ, занимаясь византійскими историками и затѣмъ отпра
вляется въ Бессарабію, въ Кишиневъ, гдѣ и остался на два мѣсяца, изучая отъ 
выходцевъ албанскій языкъ и розыскивая рукописи. Отправившись отсюда въ 
Одессу, онъ выѣхалъ въ началѣ лѣта въ Москву и неспѣша, долго оставаясь въ 
Харьковѣ (для изученія малор. нарѣчія) и въ Курскѣ, въ октябрѣ прибылъ въ 
Москву и 12 ноября 1831  г. окончательно устроился въ ней.

Каковы были результаты этого путешествія? Можно смѣло сказать, что 
главная добыча досталась В. въ руки всего менѣе въ Болгаріи: большую часть 
матеріала собралъ онъ въ болгарскихъ поселеніяхъ Бессарабіи, у эмигрантовъ и 
во время своего пребыванія въ Одессѣ. Повсюду преслѣдовала В. недовѣрчивость 
болгаръ, а что касается пѣсенъ, то и здѣсь высказывалась эта черта: пѳтер-
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бургскимъ и московскимъ генераламъ нѣтъ никакой нужды въ болгарскихъ пѣ
сняхъ, говорили одни: да и не до нѣсенъ было болгарамъ въ это время. Другіе 
смотрѣли, по выраженію В., въ карманъ. Что до рукописей, то число ихъ было 
также не изобильно. 10. В. вернулся взъ своего путешествія въ крайне болѣз
ненномъ состояніи и поселился у своего друга Погодина, продолжая зани
маться розыскиваніями по исторіи Болгаръ и сотрудничая въ Телескопѣ, Москов
скомъ Наблюдателѣ, Ж урналѣ М. Н. Просвѣщ. и Отечеств. Запискахъ. Одно 
время мы находимъ его въ имѣніи Погодина, Сѣрковѣ, занимающемся сельскимъ 
хозяйствомъ. Матеріальное положеніе В. было въ это время далеко не блиста
тельно, а между тѣмъ нужно было приготовить къ печатанію и привести въ по
рядокъ собранныя грамоты и рукописи, а главное —  составитъ грамматику. Все 
это требовало свободнаго времени, а жизнь отвлекала его своими требованіями 
и время проходило въ хожденіяхъ по урокамъ и писаніи статей. Только въ на
чалѣ 1833  года были посланы въ Академію «Влахаболгарскія грамоты» и со
браніе сдѣланныхъ снимковъ, въ отвѣтъ на требованіе отчета о командировкѣ. 
Пользуясь стѣсненнымъ положеніемъ В., Надеждинъ всячески старается извлечь 
изъ него выгоду, предлагая за гроши держать корректуру въ его журналѣ. Это 
желаніе эксплуатировать В. съ особеннымъ удареніемъ отмѣчаетъ въ своемъ 
дневникѣ Погодинъ.

Всѣ такія обстоятельства не могли не отразиться на подвижномъ и 
нервномъ характерѣ В. Болѣзненное! состояніе его усиливается. Въ припад
кахъ онъ убѣгаетъ отъ надзора друзей и напивается при малѣйшемъ удобномъ 
случаѣ.

Казалось, 1 8 3 3  годъ долженъ былъ принести нѣкоторое измѣненіе въ 
судьбѣ В. Въ засѣданіи 5-го ноября, при секретарѣ И. М. Снегиревѣ, В. былъ 
избранъ дѣйствительнымъ членомъ Имп. Моск. Общ. исторіи и древностей и въ 
1 8 3 4  г., по совѣту друзей, гл. обр. Погодина, выставилъ евою кандидатуру на 
каѳедру славянскихъ нарѣчій въ моск. университетѣ, исчисливъ свои ученые 
труды и представивъ значительную часть болгарской грамматики. Факультетъ 
одобрилъ ее и В. уже составилъ планъ лекцій; но эту каѳедру занялъ «силь
ный человѣкъ», хотя и ее спеціалистъ по славяновѣдѣнію— проф. русской исторіи 
и ректоръ М. Т. Каченовскій. Вмѣсто неудавшейся профессуры В. пришлось 
искать занятій на иномъ нонрищѣ, но онъ былъ очень гордъ и настолько вы
соко цѣнилъ себя, что когда въ томъ же 1 8 3 4  г. въ Спб. прибылъ русскій 
посланникъ въ Константинополѣ, А. П. Бутеневъ, искавшій русскаго учителя для 
воихъ дѣтей, и Погодинъ предложилъ В. рекомендовать его на это мѣсто— В. 

не на шутку оскорбился.
Академія между тѣмъ медлила и не давала никакого рѣшенія относи

тельно представленныхъ ей трудовъ В.» хотя самъ патріархъ русской филологіи
А. X. Востоковъ отозвался о его трудахъ съ одобреніемъ. Въ 1 8 3 5  г. Вене- 
линъ получилъ отзывъ Востокова. Переговоры о печатаніи, которое В. хотѣлъ
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взять въ свои руки, затянулись до октября 1837  г., когда наконецъ В. полу
чилъ изъ академіи совершенно неожиданно извѣщеніе, что грамматика его, разсмот
рѣнная вторично особымъ комитетомъ, найдена не заслуживающей напечатанія. 
Это было тяжелымъ ударомъ для В.; впрочемъ, изъ писемъ его къ Краевскому 
относящихся еще къ 1 8 3 5  г. видно, что онъ мало надѣялся на одобреніе Ака
деміи, хотя Уваровъ и обѣщалъ ему свое содѣйствіе. Несмотря на такое силь
ное заступничество и ходатайство, у академіи «не оказалось свободныхъ де
негъ». Тогда В. «вздохнулъ н замолчалъ; замѣтивши, что его грамматикѣ и 
снимкамъ не было никакого ходу, со слезами въ глазахъ», онъ «разшилъ клеенку 
и заперъ грамматику въ сундукъ, въ надеждѣ когда-либо сообщить ее публикѣ». 
Для напечатанія грамотъ «свободныя деньги» нашлись у академіи лишь въ 184.-0 г., 
послѣ смерти В.

Въ 1 8 3 6  г. дѣла В. нѣсколько поправились: онъ получилъ мѣсто инспек
тора классовъ въ институтахъ ордена св. Екатерины и Александровскомъ. Вмѣстѣ 
съ этимъ получилъ и возможноссь продолжать печатаніе И-го тома изслѣдованій 
о Болгарахъ. Эта книга начала печататься еще въ 18 3 5  г., но число подпис
чиковъ оказалось ничтожно: за границей 2 0 0 , а въ Россіи лишь 25 . Несмотря 
на дороговизну печатанія, въ февралѣ было уже готово 16 листовъ. Но мате
ріальныя средства В . не могли выдержать такихъ затратъ и трудъ его былъ 
напечатанъ значительно позже. Нельзя не упомянуть кстати о томъ, что обра
зованные болгары изъ Одессы и Бухареста, узнавши о положеніи В., купили у 
него часть экземпляровъ І-го т. и прислали 5 0 0  р. для напечатанія 11-го. Од
нако этотъ ІІ-й т. появился въ свѣтъ уже въ 1841  г.

Въ томъ же 1 8 3 6  г. мы видимъ В. сотрудничающимъ въ Московскомъ 
Наблюдателѣ. Кромѣ того онъ принимаетъ участіе въ надзорѣ за печатаніемъ свода 
лѣтописей Арцыбашева, изданіе котораго взяло на себя Общество Исторіи и 
Древностей, къ этому же времени относится предложеніе, сдѣланное Вадимомъ 
Нассекомъ, принять участіе въ предпринятомъ имъ изданіи Очерковъ Россіи. 
Этотъ годъ, какъ  и всѣ послѣдніе годы жизни В., отличается какой-то судо
рожной, тревожной дѣятельностью, чередующейся съ полной апатіей подъ влія
ніемъ преслѣдовавшей его болѣзни. Изъ писемъ Ш афарика къ Погодину узнаемъ, 
что въ это время В. сдѣлалъ важныя и интересныя сообщенія знаменитому сла
висту, котораго впрочемъ не любилъ и къ которому не питалъ особаго ува
женія; Ш афарикъ и Венелинъ были людьми совершенно противоположныхъ наклон
ностей: В. презрительно отзывался о кропотливости Ш ., послѣднему не могли 
нравиться черезчуръ фантастическіе выводы изъ изслѣдованій В.

Мы не имѣемъ точныхъ свѣдѣній о послѣднихъ годахъ жизни В.; знаемъ 
только, что незадолго до смерти онъ лишился казеннаго мѣста въ институтахъ. 
Это было время наиболѣе' тяжелыхъ испытаній. Разбитый болѣзнью, страдая 
кровохарканіемъ, медленно умирая, онъ, однако, въ послѣдніе мѣсяцы своей 
жизни отдавался напряженнымъ занятіямъ— разработкѣ своихъ матеріаловъ. Ре-
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зультаты его трудовъ появились позже, уже послѣ смерти его, послѣдовавшей 
передъ заутренею Свѣтлаго Христово Воскресенія 26  марта 1 8 3 9  г., на рукахъ 
И. И. Молнара, съ которымъ 16  лѣтъ тому назадъ полный надежды и энергіи 
вступилъ онъ на почву Россіи. Онъ умеръ отъ двойного апоплексическаго удара, 
съ конвульсіями (по другимъ извѣстіямъ— отъ эпилепсіи (?) или— отъ скоротеч
ной чахотки; послѣднее считаемъ вѣрнѣе). Еще незадолго передъ смертью онъ 
надѣялся выздоровѣть отъ деревенскаго воздуха, но мечты его не сбылись. До 
послѣдней минуты онъ былъ на ногахъ: отправившись въ универс. клинику и 
не нашедши мѣста, онъ по возвращеніи домой, на порогѣ своей комнаты, упалъ, 
пораженный ударомъ и былъ отвезенъ въ Павловскую больницу.

Гробъ его несли изъ больницы студенты и литераторы на мѣсто его вѣч
наго успокоенія— въ Даниловъ монастырь. Всѣ друзья его были огорчены его 
смертью. Многочисленные некрологи и воспоминанія рисуютъ В. человѣкомъ 
пылкимъ, увлекающимся, но съ чистой, свѣтлой душой, сохранившей благородство 
чувствъ и непорочность мысли до самой смерти, несмотря на тяжелыя обстоя
тельства жизни и постоянно преслѣдовавшія его неудачи. «Ему была необходима 
поддержка», говоритъ одинъ изъ его друзей; «но онъ не умѣлъ искать покро
вителей, а  если они и находились сами, онъ не умѣлъ ими пользоваться». По сви
дѣтельству Палаузова, В. обладалъ громадной начитанностью; онъ зналъ языки: 
латинскій, греческій, французскій, итальянскій, англійскій, нѣмецкій, мадьар- 
скій, румынскій и турецкій, отчасти албанскій, не считая славянскихъ нарѣчій. 
Его изслѣдованія по исторіи болгаръ дали первый сильный толчекъ къ возрож
денію этого народа. Роль В. въ возрожденіи болгаръ громадна и всякій бол
гаринъ съ благоговѣніемъ произноситъ имя его, имя перваго своего историка и 
изслѣдователя. Въ 18 4 2  г. въ Даниловомъ монастырѣ 20-го дек. на могилѣ 
Венелина, на деньгя, собранныя по подпискѣ, былъ поставленъ благодарными 
болгарами памятникъ.

Мы еще вернемся къ содержанію работъ Венелина. Покамѣстъ-же даемъ 
списокъ ихъ:

1) Замѣчанія на соч. Яковенки о Молдавіи, Валахіи и проч. Моск. Вѣсти. 
1828 г., ч. XI, № 18, стр. 160; 2) Критика соч. Розенкампфа „Обозрѣніе Кормчей 
книги въ историч. видѣ. М. 1829“. Моск. Вѣсти. 1829, ч. VI, стр. 17; 3) Рец. на соч, 
Экономидова „Опытъ о ближайшемъ сродствѣ яз. славяно-россійск. съ греческимъ Спб. 
1828, 3 т. Моск. В. 1829, ч. VI, стр. 85. 4) Древніе и нынѣшніе Болгаре. М. 1829— 
1841 г. 2 т.; т. I, М., 1856 г. переизд. Безсоновымъ; 5) О библіографическомъ искус
ства Телеграфа и о глупости издателя онаго. Галатея 1829 42, 43 (отвѣтъ на
рец. Н. Полеваго); 6) Старый долгъ или антикритика. Телескопъ. 1832, т. X, 395;
7) Письмо къ издателю. Телескопъ. 1834, т. XX, 186; 8) Рец. на „Краткую всеобщую 
исторію" Кирова. Телескопъ. 1834 г., т. XXI, 322; 9) Критика. Телескопъ. 1834, 
т. XXII, 430 и 578; 10) О характерѣ народныхъ пѣсенъ у Славянъ Задунайскихъ, 
кн. I. Сербскія. Телескопъ. 1835 г. и отдѣльно М. 1835; 11) О зародышѣ новой бол
гарской литературы, кн. I. М. 1838. 12) Принятіе христіанства славянскими наро-



дами до Кирилла н Меѳодія. Отеч. Зап. 1839 г., т. II, отд. 2. 13) Влахо-Болгарскія 
или Дако-Славянскія грамоты. Сиб. 1840. 14) Скандинавоманія и ея поклонники или 
столѣтнія изысканія о Варягахъ. М. 1842; 15) О словѣ „бояринъ". Чтен. въ Общ. 
Ист. и др. Росс. 1847 г. кн. I; 16) Нѣчто къ изысканіямъ о Гогахъ. Чтенія. 1847, 
кн. II; 17) Окружпые жители балтійскаго моря. Чтенія 1817, кн. 25; 18) О Соляномъ 
озерѣ Наітугіз. Чтен. 1847, кн. VI; 19) Мысли объ исторіи вообще и русской въ 
частности. Чтен. 1817, кн. VIII; 20) О древнихъ жилищахъ русскаго народа и о 
времени рожденія . названій: греческое, латинское, русское или гражданское, славян
ское или церковное письмо. Чтен. 1847, кн. IX; 21) О нашествіи Завпслянскихъ сла
вянъ на Русь. Чтен. 1848, кн. V; 22) Критическія изслѣдованія объ исторіи Бол
гаръ. М., 1849; 23) Болгарскія пѣсни изъ сборниковъ ІО. И. Венелина и др. изд. 
П. Безсоновъ. М. 1855 г.

В. П еретцъ.

Бѣлавинъ, Петръ. Одинъ изъ «питомцевъ учрежденнаго при Император
скомъ московскомъ университетѣ вольнаго благороднаго пансіона», «труды» 
которыхъ составили сборникъ «Распускающійся Цвѣтокъ» (1 7 8 7 ). В. помѣстилъ 
въ немъ весьма посредственную басню «Вода и Шотина» (стр. 75).

Бѣлявскій, Яковъ, капитанъ. Издалъ оду «Ея Сіятельству, милости
вѣйшей государынѣ, графинѣ Натальѣ Владиміровнѣ Салтыковой въ 
день ея тезоименитства всеусерднѣйшее приношеніе». Авг. 26  числа 
1 7 9 2 . 8° (мѣсто изданія не обозначено). Страницъ 5. «Ода» совершенно ни
чтожна.

Ветошниковъ, Иванъ. Напечаталъ: 1) Свѣтъ несравненный, поэма въ 
3 пѣсняхъ, купно же и въ 3 бесѣдахъ. Спб. 1 7 9 5 . 4°. 20 стр. 2 ) Три мо
литвы къ Господу. Спб. 1 8 0 8 . Въ Публичной Библіотекѣ отыскался только 
«Свѣтъ несравненный». Па заглавпомъ листѣ имя автора обозначено только 
иниціалами И... В..., но на оберткѣ имѣется собственноручная надпись автора 
отъ 1801  г., изъ которой узпаемъ, что онъ «коммиссіи составленія законовъ 
россійской имперіи коллежскій ассесоръ».

Поэма состоитъ изъ трехъ обличительныхъ пѣсенъ-бесѣдъ съ астрологомъ, 
«логикомъ» и «вравоучптелемъ» на тэму что «Свѣтъ намъ несравненпый въ 
Богѣ». Опа очень плоха. С. В.

* В идертъ  (ф онъ) Августъ Ѳеодоровичъ, лекторъ нѣмецкаго языка *), род. 
въ 1 8 2 9  г. въ Москвѣ, гдѣ отецъ его былъ учителемъ нѣмецкаго языка; воспи
таніе получилъ частью дома, частью въ пансіонѣ, откуда вынесъ хорошее зпа- 
ніе французскаго и латинскаго языковъ, г Въ университетъ по обстоятельствамъ
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’) Свѣдѣнія взяты изъ архива С.-Петербургскаго университета. См. также: 1) Не
крологъ въ Ж. М. Н. Пр. 1888 г. ЛЬ 6. 2) „Записки" Фета. 3) „Изъ записной книжки 
кн. Вяземскаго" (соч. т. X). 4) Виноградовъ, 50-лѣтіе моск. 3 гим. 5) „Нов. Вр.“ 1888 г. 
№ 4374 и 4410. 6) „Ист. Вѣст.“ 1888, № 9. 6) Языковъ, „Обзоръ". 7) Ѳ. Браунъ, въ 
„Слов. проф. Спб. унип.“.
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но попалъ. Въ Москвѣ рано познакомился съ литературнымъ кругомъ (въ осо
бенности съ Катковымъ). Случайно попавъ въ Петербургъ, онъ узналъ Турге
нева, кн. Вяземскаго, Никитенко и др. Въ 1 8 5 4  г. поѣхалъ за  границу, гдѣ 
пробылъ до 1 8 5 6  г. Онъ жилъ преимущественно въ Берлинѣ, гдѣ слушалъ лек
ціи Века, Риттера, Кепке. Въ эту эпоху своей жизни Видертъ знакомилъ кор
респонденціями въ русскихъ журналахъ нашу публику съ нѣмецкой литературой 
и жизнью и въ то же время знакомилъ Германію съ русской литературой, от
части переводами, отчасти статьями и публичными чтеніями. Возвратясь въ Рос
сію, онъ выдержалъ въ Петербургѣ экзаменъ на учителя нѣмецкаго языка, а  въ 
1 8 5 4  г. получилъ мѣсто учителя въ московской 3-й гимназіи. Къ этому вре
мени относится его усиленная журнальная дѣятельность (см. ниже). Въ 1 8 6 4  г. 
избранъ лекторомъ нѣмецкаго языка въ харьковскій университетъ, гдѣ въ 1 8 6 9  г. 
выдержалъ экзаменъ на степень кандидата историко-филологическаго факуль
тета. Въ 1 8 7 4  г. избранъ въ лекторы совѣтомъ петербургскаго университета. 
Должность эту исправлялъ до своей смерти. Въ 1 8 7 7  г. назначенъ членомъ 
Ученаго Комитета министерства народнаго просвѣщенія. Сверхъ того, въ раз
ное время онъ преподавалъ въ нѣкоторыхъ петербургскихъ учебныхъ заведеніяхъ 
(Историко-Филологическомъ Институтѣ, Военно-Юридической Академіи, Покров
ской женской гимназіи, на высшихъ женскихъ курсахъ). Умеръ онъ скоропо
стижно, переѣзжая по конно-желѣзной дорогѣ въ засѣданіе ученаго комитета 
(2  мая 1 8 8 8  г .). Лично Видертъ былъ человѣкъ чрезвычайно симпатичный: 
романтикъ во вкусѣ 30-хъ  и 40-хъ годовъ, страстный поклонникъ Гейне, дѣт
ски простодушный, онъ былъ всегда правдивъ и всегда говорилъ то, что думаетъ.

Его труды: Письма изъ Мюнхена, Лейпцига и Дрездена о новостяхъ лите
ратуры и искусствъ въ Германіи («Моск. Вѣд.» 1 8 5 2 — 53 гг.); письма изъ 
Берлина объ умственной жизни Германіи («Спб. Вѣд.» 1 8 5 3 — 1856  гг.); Ген
рихъ Гейне («Отеч. Зап.» 18 5 7  г. 2 , 3 , 5); Эммануилъ Гейбель («Атеней», 
1 8 5 8  г., ч. III); Эйхендорфъ (тамъ же, ч. IV); Гейне (тамъ ж е), разборъ пере
вода Вольца «Записокъ Охотника» («Моск. Обозр.» 18 5 9  г. Л? 1); о руковод
ствахъ по исторіи нѣмецкой литературы (тамъ же, № 2); Оскаръ фонъ-Редвицъ 
(«Отеч. Зап.» 18 5 9  г. № 1 1 ); въ «Отеч. Зап.» 1 8 6 0  г. онъ помѣстилъ нѣсколько 
замѣтокъ о новыхъ нѣмецкихъ книгахъ; Шиллеръ Біографическій очеркъ («Моск. 
Вѣд.» 1 8 5 9  г.; а потомъ отдѣльно М. 18 6 0  г .); въ «Русской Рѣчи» 1861  г. 
помѣщено нѣсколько его мелкихъ замѣтокъ. По-нѣмецки онъ тоже писалъ: въ 
«Энцикл. Слов.» Брокгауза (изд. 10) н нѣкоторыхъ нѣмецкихъ журналахъ 
помѣщены имъ біографіи Гоголя, Кантемира, Козлова, Лермоптова, Ломоносова, 
Пушкина, Ж уковскаго, И. С. Тургенева. Въ 1 8 5 4  г. издалъ онъ переводъ пер
вой части «Записокъ Охотника» („А ив й е т  Та§еЪис1і е іп ез Іа § е г 8 “ В е іііп ; 
2-е изд. 1 8 5 7 ); въ томъ же году перевелъ «Ревизора» ( „ Б е ѵ  К еѵ ізог. Е іп  
Іл ів Івр іеГ 1 В е іііп ) . Въ разныхъ журналахъ (В е и ізс Ь ег  М изеи ш , К о ѵ е ііеп - 
/е і1 и п § , М ойепгеНипр;, Б г е зй е п е з  А ІЬиіп) иомѣщалъ Видертъ свои переводы
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Кольцова. Въ послѣдніе годы онъ писалъ только разборы учебниковъ, появляв
шіеся безъ подписи въ Ж ур. Мин. Нар. Пр. и сообщилъ нѣкоторыя пѣсни 
Кольцова въ 'ѴѴезіеппап’з ІП иаіг. М о п аІзсЬ ей е .

Труды Видерта, хотя кратко, но вѣрно оцѣиены пр. Бауэромъ въ пред
ставленіи совѣту Спб. университета при избраніи его въ лекторы. «Въ переводѣ—  
говоритъ Бауэръ— Видертъ умѣлъ сохранить особенность подлинниковъ, съумѣлъ 
побѣдить затрудненія при передачѣ чисто-народныхъ элементовъ и тѣмъ всего 
лучше доказалъ, что въ совершенствѣ владѣетъ обоими языками. Критическія 
статьи его на русскомъ языкѣ, появившіяся въ разное время въ нашихъ періо
дическихъ изданіяхъ о литературныхъ произведеніяхъ Германіи, говорятъ въ пользу 
общелитературнаго образованія автора, обнаруживаютъ въ немъ основательное 
знаніе предмета, критическій тактъ и умѣнье излагать предметъ живымъ и 
безукоризненно-правильнымъ русскимъ языкомъ».

К. Бестужевъ-Рюминъ.

Вестманъ, Яковъ. Перевелъ Миртиль и Клое; драма, съ фр. Спб. 1 7 9 3 , 8°.
Веснинъ, Серафимъ (Симеонъ); см. Серафимъ (Симеонъ) Веснинъ.
Версиловъ, Андрей. Перевелъ:
1) Мальчикъ у ручья Коцебу; 4 ч. Смоленскъ 1802. 12°. 2) Приключенія 

Едуарда Бомстона, описанныя имъ самимъ чрезъ переписку съ Пріо, Юліей, 
Елерой, ѣолъмаромъ и другими, служащія дополненіемъ къ Новой Элоизѣ; съ 
фр. Спб. 1798. 12°.

Верріенскій, Аѳанасій. Есть его переводъ: Мнѣніе схоластическое, 
философское и богословское о дѣлахъ естественныхъ и нравственныхъ-, 
пер. съ Еллинскаго Спб. 1 7 8 1 . 8°.

Верденъ (фонъ), Карлъ, капитанъ флота, гидрографъ *). Въ 1 7 1 9 — 20 гг. 
онъ вмѣстѣ съ Соймоновымъ составилъ первую достовѣрную карту Каспійскаго 
моря. Подробнѣе см. Соймоновъ, Ѳедоръ Ивановичъ.

Верещагинъ, Арсеній (Василій) см. Арсеній Верещагинъ (т . I, стр. 
7 5 3 — 54).

Верещагинъ, Ираклій Петровичъ, преподаватель математики. Род. въ 1 8 4 6 , 
ум. въ 18 8 8  г. Профессоръ Д. К. Бобылевъ сообщаетъ о немъ въ «Энцикл. 
Словарѣ» Брокгаузъ-Ефрона: «По окончаніи курса въ петербургскомъ универси
тетѣ въ 1 8 6 8  г. В. былъ оставленъ при университетѣ для приготовленія къ 
профессорской дѣятельности, но, почувствовавъ слабость здоровья и не желая 
быть въ тягость университету, возвратилъ полученную имъ магистрантскую 
стипендію. Посвятивъ себя дѣятельности преподавателя среднихъ учебныхъ заве-

1) 1) Евгеній, словарь свѣтскихъ писателей, 2) Пекарскій, Наука и Литература 
при Петрѣ, т. I., стр. 50—51, 340—41. 3) Верхъ, Жизнеопис. рос. адмираловъ, ІГ, 
стр. 117—118. 4) Соколовъ, Морская библіотека., стр. 23.
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доній по математикѣ, вскорѣ пріобрѣлъ извѣстность отличнаго педагога. Со
ставленные имъ « Собраніе вопросовъ и задачъ прямолинейной тригонометріи* 
(Спб. 1 8 8 3  г.) и < Сборникъ ариѳметическихъ задачъ» (съ 1 8 8 4  г. выдержалъ 
7 изданій) цѣнятся въ педагогическомъ мірѣ» *).

В ерещ агинъ, Михаилъ Николаевичъ. Перевелъ: 1) Ѳедюша или малень
кій Савоецъ въ овернскихъ горахъ, Ш писа; перев. съ нѣм. на франц. баронъ 
Вильдебергъ, а съ фр. М. Верещагинъ 2 ч. М. 1 8 0 5 . 12°. 2) Александра и 
Марія пли Любовь и честность. Авг. Л аф онтена съ нѣм. М. 1 8 0 7 . 2-ое изд. 
1 8 1 6 . 12°. По указанію списка къ будущему словарю историческаго общества 
это тотъ самый московскій купеческій сынъ Верещагинъ, который въ 12 году 
перевелъ и распространилъ прокламацію Наполеона, и былъ 2 сентября растер
занъ народомъ. Всѣ, читавшіе «Войну и Миръ» Толстого, помнятъ, конечно, потря
сающее описаніе народной расправы съ Верещагинымъ, вина которой, однако, 
падаетъ всецѣло на Ростопчина.

Д енбовцевъ , Павелъ: Новиковъ о немъ сообщаетъ въ своемъ «Опытѣ Исто
рическаго Словаря»:

«Студентъ Императорскаго Московскаго университета. Изъ его сочиненій 
напечатана только одна Впистола и нѣсколько стиховъ къ г. Мамонтову, въ 
Москвѣ 1 7 7 0  г.»

Въ Публичной библіотекѣ мы не нашли ничего изъ «сочиненій» Денбов- 
цѳва. У Соивкова и Смирдина объ нихъ нѣтъ упоминанія.

Владыкинъ, И ванъ. Въ Словарѣ Евгенія съ прибавленіями Снегирева, о 
немъ сказано:

«Владыкинъ, Иванъ, надворный совѣтникъ, сочинилъ елегію на кончину 
Петра Великаго (1 7 6 3 ), и нѣсколько одъ, епистолъ и другихъ мелкихъ 
стихотвореній, напечатанныхъ въ разныя времена. Имъ изданы:

1) Въ праздности непраздное время, изъявляющее сокращенное, но 
вѣрное понятіе о всѣхъ въ обществѣ вещахъ. 5 частей. М. 1 7 7 7 , 8 5  и 
1 8 0 0 , въ 8°. 2) Похвала истинной любви къ отечеству. С.-ІІетерб. 1 7 7 8 , 
въ 12°. 3) Панегирикъ Екатерить I I  на день восшествія Ея на Пре
столъ. С.-Петерб. 1 7 7 0 , въ 8°. Онъ перевелъ (съ французскаго) стихами 
Мильтоновы поэмы: Потерянный и пріобрѣтенный рай. С.-Петерб. 1 7 7 6 , 
въ 4° и 1 7 9 2 , въ 8°- Но стихи его не показываютъ поэта».

Нѣкоторыя біографическія даты о Владыкинѣ даетъ заглавіе одной его 
«Елегіи о кончинѣ Государя Императора Петра Великаго, Россію новымъ обра-

*) Отзывы о его „Сбор. ариѳмет. за д а ч ъ 1) Журналъ Минист. Народы. Просв. 
1884. № 6; стр. 105— 106.— 1885. № 8; стр. 55— 1887. № 1; стр. 22. 2) Русскій Нач- 
Учитель. 1884. № 6—7.—1885; стр. 408. 8) Воспитаніе и Обученіе. 1885. № 3; стр. 66. 
4) Педагог. Хроника. 1885; стр. 56. О „Собраніи вопрос. и зад. прямол. тртон.ие 
Педагог. Хроника 1883. № 21—22.
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золъ переродившаго, сочиненная щ и арміи въ 1749 іоду чрезъ Капитана 
Ивана Владыкина». М. 1 7 6 3 . (Сопиковъ 3 7 0 4 ).

Кромѣ указаннаго Снегиревымъ, мы нашли еще слѣдующія произведенія 
Владыкина: 4 )  Поэма на похвалу истины; на обличеніе лжи: на под
крѣпленіе и утѣшеніе христіанъ отъ различныхъ приключеній колебле
мыхъ и скорбящихъ. С -Петерб. 1 7 6 5 . 5 ) Ода ея Императорскому Величе
ству Вел. Монархинѣ Екатеринѣ Алексѣевнѣ, премудрой Государынѣ 
и матери всероссійской на вожделѣнный и всерадостный миръ между 
Имперіею Россійскою и Нормою Отоманскою заключенный, С.-Петерб. 
1 7 7 4 . 4°. 1 6  стр

Извѣстны затѣмъ по библіографіямъ:
6 )  Стихи на благополучное изъ Москвы въ Петербургъ Ея И. 

Величества и Ихъ Имп. Высочествъ съ вожделѣннымъ миромъ возвра
щеніе въ 8°, 2  стр.

7) Ода на день восшествія на престолъ имп. Екатерины II.
С.-Петерб. 1 7 6 5 .

8 ) Епистола къ Е. И. В. Г. Екатеринѣ Алексѣевнгъ въ день 
священнѣйшаго Е. В. коронованія. С.-Петерб. 1767 .

9) Похвала истинной любви Ея Имп. В. Г. Екатеринѣ I I  на 
день славнаго ея на Всероссійскій престолъ восшествія. С.-Петерб. 1770 . 
4°. 32  стр. Прозаическій панегирикъ...

10) Похвала истинной любви къ отечеству. С.-Петерб, 1778 .
11) Стихи на брачное сочетаніе ихъ Императорскихъ Высочествъ 

26 сент. 1776 г. Листъ.
Отзывъ Евгенія вполнѣ вѣренъ: «поэта» въ многочисленныхъ стихотвор

ныхъ упражненіяхъ усерднаго піиты дѣйствительно нѣтъ. Для образца приво
димъ выдержки изъ «Поэмы въ похвалу истины». Нѣкоторыя строфы, впрочемъ, 
представляютъ извѣстный интересъ по паѳосу, съ которымъ обличается главная 
язва того времени— неправый судъ:

Стихіи! вы въ сей часъ кротчайшій видъ примите!
О небо! о земля! мой ныиѣ гласъ внушите!
А паче ты внемли разумный человѣкъ!
Ты образъ всѣхъ вещей! Ты долженъ тщиться въ вѣкъ 
И силы всѣ свои похвально въ то подвигнуть:
Чтобъ точно истину, въ вещахъ, въ дѣлахъ постигнуть!
Что зло? и что добро? чтобъ прямо то узнать:
И отвергая зло, добру въ жизнь подражать!
Морально знаніе, предъ физичнымъ, превыше;
И лутче, нежели Зефиръ Борея тише,
Одно, даетъ намъ лучъ, вещей зрѣть имена:
Другоежь, сѣетъ въ насъ дѣлъ добрыхъ сѣмена.
Чрезъ физику, умомъ, вещей мы не вмѣщаемъ:
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Но нравственно добро, мы въ волѣ заключаемъ.

Къ тебѣ я вопію, о правда всѣхъ честнѣйша!
Суди и разсуди, о истина святѣйша!
Доколѣ будешь ты обиды всѣ терпѣть?
Доколѣ будешь ты въ ножнахъ свой мечъ имѣть?
Доколѣ тотъ злодѣй въ избыткахъ богатѣетъ?
Доколѣ добрый мужъ покрова не имѣетъ?
Доколѣ богачу въ судъ бѣднаго тащить?
Напрасно, чтобъ его въ приказѣ истощить!
Доколѣ будетъ мзда, съ заслугами, не явна!
Доколѣ не для всѣхъ она пребудетъ славна?
Доколѣ тотъ писецъ, не зная прямо честь,
Пить будетъ бѣдныхъ кровь, жадать себя вознесть?
Доколѣ судіи отъ лихвы не отстанутъ?
Доколѣ развращать судъ правый не престанутъ?

Нѣкоторою извѣстностью Владыкинъ пользовался какъ «переводчикъ» 
Мильтона. Такъ наор., цѣлыхъ 70 лѣтъ спустя объ этомъ «переводѣ» вспом
нилъ Михаилъ Дмитріевъ въ своихъ «Мелочахъ изъ запаса моей памяти».

Мы, однако же, рѣшительно недоумѣваемъ относительно того, слѣдуетъ ли 
относиться къ увѣсистой книгѣ, заключающей въ себѣ 2 4 6  страницъ въ  боль
шую четвертку и озаглавленную «Потерянный и Возвращенный Рай. Сочиненіе 
Ивана Владыкина», какъ  къ переводу. Правда, Сопиковъ отмѣчаетъ ее какъ 
переводъ, а Евгеній весьма опредѣленно говоритъ, что Владыкинъ «перевелъ 
стихами поэму Мильтона Потерянный и Возвращенный Вай». Но дѣло-то 
въ  томъ, что, желая провѣрить точность перевода, мы стали его сравнивать съ 
подлинникомъ и, къ  немалому удивленію нашему, не нашли ничего общаго между 
«сочиненіемъ» Владыкина и поэмою Мильтона. Даже строй обоихъ произведеній 
различенъ: у Мильтона эпосъ, разсказъ, описанія, а у Владыкина— какія-то 
абстрактныя разсужденія о добрѣ и злѣ. Въ добавленіяхъ Снегирева къ Словарю 
Евгенія сказано, что Владыкинъ переводилъ «Потерянный и Возвращенный Рай» 
съ французскаго. Чтобы провѣрить это указаніе, мы взяли нѣсколько француз
скихъ переводовъ Мильтона, относящихся къ срединѣ 18 вѣка и могшихъ по
служить источникомъ для Владыкина. Но оказалось, что эти переводы довольно 
близко передаютъ англійскій подлинникъ. Остается такимъ образомъ предполо
жить, что Владыкинъ перевелъ нѣчто только заглавіемъ напоминающее Мильтона.

Но какъ  бы то ни было, поэтическое значеніе многихъ тысячъ, до-нельзя 
тяжелыхъ, стиховъ Владыкинскаго «Потеряннаго и Возвращеннаго Рая» со
вершенно ничтожно. „ 0. Венгеровъ.

Глѣбовъ,. Сергѣй. «Извѣстіи» Дмитревскаго {1 7 6 8 . См. «Матеріалы для 
исторіи рус. лит.» П. А. Ефремова) о немъ сказано:

«Артиллеріи маіоръ Сергѣй Глѣбовъ заслужилъ похвалу какъ своими 
мелкими стихотвореніями, такъ и переводомъ великихъ мужей Плутарха, образцы



котораго появились недавно въ печати. Я не сомнѣваюсь въ удачномъ продол
женіи этого труда, хотя отдаленіе мое отъ родины лишаетъ меня удовольствія 
произнесть о немъ удовлетворительное сужденіе. Мое довѣріе тѣмъ основатель
нѣе, что Глѣбовъ уже не новичекъ и ему за тридцать лѣтъ. Онъ перевелъ 
также комедію Дидро: 1е Р ё г е  сіе Іаіп іН е, соревнуя съ Елчапивовымъ, хотя и 
не одержалъ верха».

По Новикову «Глѣбовъ артиллеріи подполковникъ, писалъ стихи, кото
рые и напечатаны въ разныхъ мѣстахъ; но онъ болѣе извѣстенъ по своимъ 
переводамъ, изъ коихь, Исторія великихъ мужей, выбранныхъ изъ Плутарха, 
сдѣлаютъ ему честь и похвалу, есть-ли всѣхъ ихъ жизни будутъ изданы. Есть 
и другіе его изрядные переводы».

Снегиревъ въ прибавленіяхъ къ Словарю Евгенія даетъ болѣе точ
ныя даты:

«Сергѣй Ивановичъ Глѣбовъ родился 1 7 3 6  г., марта 13-го, воспитывался 
въ кадетскомъ корпусѣ, скончался, 1 7 8 6  г. мая 24-го , въ чинѣ артиллеріи 
генералъ- маіора. Онъ извѣстенъ какъ хорошій переводчикъ: писалъ также 
стихи, помѣщенные въ разныхъ періодическихъ сочиненіяхъ; издалъ Военныя 
правила Вегеціевы, съ франц., С.-Петербургъ, 1 7 6 4 . 8°. Новиковъ свидѣтель
ствуетъ, что Глѣбовъ перевелъ Исторію великихъ мужей, выбранныхъ изъ 
Плутарха, также Дидеротовы комедіи *) и нѣсколько романовъ».

Мелкіе стихи, которыми, по словамъ Дмитревскаго Глѣбовъ, «заслужилъ 
похвалу», если и были помѣщены «въ разныхъ мѣстахъ», г.-е. журналахъ, то, 
очевидно, безъ подписи. Неустроевъ указываетъ только два перевода Глѣбова: 
1) О лести, въ «Трудолюб. Пчелѣ» 1 7 5 9 , сентябрь п 2) Епистола Карди
нала де Бернисъ, въ «Новыхъ Ежемѣс. Сочиненіяхъ» 1 7 8 8  г. Апрѣль.

Голѣневскій, Іванъ. По митрополиту Евгенію «бывшій придворный пѣвчій». 
По происхожденію, вѣроятно, бѣлорусъ. По крайней мѣрѣ, одна изъ одъ (V ) 
его «Собранія Сочиненій», какъ значится въ ея заголовкѣ «принесена сочините
лемъ отъ города Полотска», да и вся эта ода выражаетъ радость бѣлорусса, 
освободившагося отъ «Сарматовъ» и «Конфедератовъ».

Голѣневскій напечаталъ:
1) Ода на д. восшествія на престолъ И. Елисаветы Петровны

С.-Цетерб. 1 7 5 1 . 2) Ода на д. тезоименитства И. Елисаветы Петровны. 
С.-Петерб. 1 7 5 1 . 3 ) Ода на д. тезоименитства Ал. Гр. Разумовскаго.
С.-ІІетерб. 1 7 5 1 . 4 ) Плачъ на кончину блаженныя и вѣчныя славы до
стойныя памяти Г. И. Елисаветы Петровны. С■ -Петерб. 1 7 6 2  и 1 7 7 4 . 
5 ) Ода на д. тезоименитства И. Екатерины II. С.-Пѳтѳрб. 1 7 6 3 .6 ) Ода 
на д. коронаціи Ея В. Г. И. Екатерины Алексѣевны, принесенная отъ

1) Кромѣ „Чадолюбиваго Отда“ (1765 и 1788) еще „Побочнаго Сына“ (1766 >.
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града Св. Петра 22  сент. 17 7 2  года С.-Петерб. 1 7 7 4 . 7) Рѣчь Стани
славу Августу, королю польскому Георгія Конисскаго. Переводъ, съ поль
скимъ текстомъ. С.-Петерб. 1 7 7 4 . 8) Даръ Обществу. С.-Петерб. 1 7 7 9 .

Всѣ оды собраны въ маленькой книжкѣ « Собраніе сочиненій, съ пере
водами, Івана Голѣновскаго». С.-Петерб. 1 7 7 7 , гдѣ, однако, никакихъ 
переводовъ нѣтъ.

Оды написаны въ обычномъ раболѣпномъ тонѣ того времени. Для образца 
приводимъ отрывокъ изъ оды, посвященной Екатеринѣ:

Восходитъ день съ Олімпа ясный 
Дверь отверзая къ Торжеству 
Сіяетъ Ангелъ нашъ прекрасный 
Подобный вышню Божеству;
Сіяетъ въ Славѣ и въ Порфірѣ 
Россія, торжествуетъ въ мирѣ 
Монархиню кротчайшу зря!
Въ ней солнце, рай, весну находитъ 
Стократно взоръ на Ту возводитъ 
Усерднымъ жаромъ къ Ней горя.
О! Матерь наша увѣнчанна 
Для щастія Россійскихъ чадъ,
Рукою Вышняго избранна 
Ликуй страна, чертогъ, и градъ;
Забывъ печальны перемѣны 
Дардански пали горды стѣны 
Намъ сладкій возвращенъ покой;
Вдругъ буря мрачно укротилась 
Гонима правда возвратилась 
И вѣкъ въ Россіи сталъ златой... и. т. д.

С. Венгеровъ.

Грачевскій, Илья. Но Новикову «Казсчнской гимназіи учитель, сочинилъ 
стихи, которые напечатаны въ описаніи торжественныхъ воротъ, въ Казани 
построенныхъ 1 7 6 7  года».

Въ Публичной Библіотекѣ этого описанія нѣтъ.
Грѣш ищевъ, Александръ. По Сопикову ('№ 1 1 4 7 8 )  имѣются «Стихи 

Арсенію, епископу Тверскому, въ день его тезоименитства, студентовъ москов
ской академіи Мигайла Завьялова и Александра Грѣшищева. М. 1779 ,. 
въ 4°. Въ Публичной Библіотекѣ мы этихъ стиховъ не нашли.

Грѣш ищевъ, Иванъ. Новиковъ въ «Опытѣ Историч. Словаря» сообщаетъ 
о немъ: «Троицкой Семинаріи студентъ философіи, писалъ стихи, изъ которыхъ 
одна ода напечатана въ Москвѣ 17 7 1  года. О другихъ его сочиненіяхъ 
извѣстія н ѣ тъ » .

Оды Ивана Грѣшищева въ Публичной Библіотекѣ нѣтъ. Очевидно, это



тотъ же Иванъ Грѣшищевъ, который издалъ прозаическій переводъ (съ француз
скаго) «Возвращеннаго Рая» Мильтона. (М. 1 7 7 8 ).

Гурчинъ, Даніилъ. У Новикова о немъ сказано: «писалъ стихи, а напе
чатано изъ нихъ только одно сочиненіе, на побѣды Петра Великаго, надъ 
Шведами, въ Москвѣ 17 0 6  годъ, подъ заглавіемъ: Тріумфъ Польской музы. 
Сіе сочиненіе писано на Россійскомъ и польскомъ языкѣ».

Въ Публичной Библіотекѣ «Тріумфа» нѣтъ; судя по описанію Пекарскаго 
(т. II, стр. 1 3 3 — 1 3 5 ), нескладные стихи Гурчина написаны по-польски, а 
напечатаны эти стихи одновременно и польскими и русскими буквами.

Верещагинъ, Иванъ. По Новикову „Верещагинъ Троицкой семинаріи сту
дентъ философіи, писалъ стихи; изъ нихъ напечатана одна только его торже
ственная ода въ Спб. 1771  г .» . Позднѣе, какъ видно изъ заглавнаго листка 
„ П ѣ с н и В .  былъ студентомъ Моск. университета. Стихи В. довольно гладкіе. 
(Начало „Пѣсни Осѣняемой" нап. въ I т. нашего изданія „Русская поэзія").

Напечаталъ:
1) Пѣснь осѣняемая свыше Россія, на день Тезоименитства Ими. Екатерины И. 

Спб. 1775 г. 2) Ода па славныя побѣды, одержанныя россійскою арміею въ 1770 г. 
М. 1770. 3) Ода на заключеніе міра между Россіею и Оттоманскою Пѳртою. М. 
1775. 4) Ода на бракосочетаніе в. кн. Александра Павловича. М. 1793. (читана 
въ Моск. унив.). 51 Ода, съ которою Москов. унив. изъявляетъ свою радость о 
возврашент изъ чужихъ краевъ куратора И. И. Шувалова. М. 1777.

Верш нщ кій , Алексѣй. По Новикову „былъ прежде студентомъ въ Импе
раторскомъ московскомъ университетѣ и сочинялъ разные случайные стихи, ко
торые и напечатаны въ ежемѣсячномъ сочиненіи: Доброе Намѣреніе 1 7 6 4  г. 
въ Москвѣ. Нынѣ онъ священникомъ въ Архангельскомъ московскомъ Соборѣ".

По Неустроеву Вершницкій помѣстилъ въ „Добромъ намѣреніи" прозаиче
скіе переводы, а въ „Свободныхъ часахъ" 17 6 3  г. (стр. 4 6 6 )  элегію «Страдай 
моя душа». Намъ ее видѣть не пришлось, потому что въ Публичной Библіотекѣ 
имѣются только первыя части «Свободныхъ часовъ».

Виноградовъ, Иванъ Ивановичъ. Немногія извіетія  о немъ, по какому-то 
странному стеченію обстоятельствъ, всѣ относятся къ 1837  г. Первое появилось 
въ Московскомъ Наблюдателѣ 1 8 3 7  г. № 1 (стр. 140) въ (анонимной) статьѣ 
«Черты изъ жизни русскихъ дворянъ»:

„Наша домашняя библіотека разставлена была на пяти или шести вися
чихъ полочкахъ, на которыхъ издали можно было видѣть: Смѣшныя повѣсти 
забавнаго Скаррона, съ описаніемъ его жизни и всѣхъ сочиненій, переведен
ныя съ французскаго И. Виноградовымъ. Этотъ Виноградовъ, какъ мнѣ разска
зывалъ дядя, былъ изъ духовнаго званія, хорошо учился и попалъ въ солдаты. 
Но какъ грамотные люди всегда были въ милости у начальства, то и его скоро 
отличили, произвели въ капралы и далѣе. Иванъ Виноградовъ не остался въ 
долгу: ему обязаны мы за переводъ Священной Исторіи ветхаго и новаго

2 4 8  КРИТИКО-БІОГРАФИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ РУССКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ И УЧЕНЫХЪ.



КРИТИКО-БІОГРАФИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ РУССКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ И УЧЕНЫХЪ. 249

Завѣта, Созерцаній природы Ботнета и многихъ другихъ книгъ самыхъ 
полезныхъ. Въ мое время, говорилъ дядя, служившій въ гвардіи, мы всѣ у него 
учились; онъ былъ нашъ грамотникъ: его зналъ Дмитріевъ, Шишковъ, Хвостовъ, 
Долгоруковъ. По немъ начально познакомился Карамзинъ съ Боннетомъ- и пр. 
К акъ ж аль, что мы объ этомъ достопамятномъ Виноградовѣ, учителѣ многихъ 
Екатерининскихъ гвардейскихъ сержантовъ, такъ  мало знаемъ".

Въ томъ же году въ «Энцикл. Лексиконѣ» Плюшара (т . У ІІІ), Д. Язы
ковъ сообщилъ болѣе точныя данныя о Виноградовѣ:

„Виноградовъ, Иванъ Ивановичъ, сынъ священника, обучался сначала въ 
духовномъ училищѣ и по хорошимъ способностямъ былъ взятъ  въ учительскую 
семинарію, при первоначальномъ ея учрежденіи. Заведеніе это, замѣненное впо
слѣдствіи Педагогическимъ институтомъ, было основано для образованія учите
лей въ народныя школы. Виноградовъ былъ однимъ изъ отличнѣйшихъ студен
товъ, очень основательно зналъ греческій и латинскій языки, разумѣлъ фран
цузскій и нѣмецкій, и имѣлъ склонность къ поэзіи. „Растущій Виноградъ", ж ур
налъ, издававшійся воспитанниками семинаріи, былъ первымъ его поприщемъ въ 
словесности. Къ несчастію, страсть къ дарамъ Вакха, такъ сильно имъ овладѣла, 
что тогдашнее главное начальство семинаріи принуждено было, несмотря на всѣ 
его хорошія способности, отдать въ военную службу. Онъ былъ помѣщенъ въ 
лейбъ-гвардіи Семеновскій полкъ, гдѣ наконецъ заслужилъ чинъ сержанта; въ 
исходѣ 1 7 9 6  года уволенъ изъ полка и въ 1 8 0 0  или 1 8 0 1  г. кончилъ жизнь 
бѣдственнымъ образомъ, какъ  жертва своего идола. Когда несчастная страсть 
не терзала его, чтб иногда продолжалось довольно долго, Виноградовъ былъ 
весьма трудолюбивъ и оказалъ отечественной словесности значительныя услуги; 
главнѣйшая состояла: 1) въ переводѣ Боннетова „Созерцанія природы“ 
(С о п ѣ етр іаѣ іо п  <іе Іа  паѣиге); оно напечатано въ Санктпетербургѣ 1 7 9 2 , въ 
ІУ частяхъ въ 8° *). Прочіе его ученые труды, сверхъ легкихъ стихотвореній 
въ „Растущемъ Виноградѣ", заключаются въ слѣдующемъ: 2 ) Златые ос
татки древности, содержащіе древнихъ греческихъ философовъ драгоцѣнныя 
нравоученія; переводъ съ Елинно-Греческаго; Москва 1 7 8 3 , въ 8°; 3 ) Поэма 
естественный законъ, переводъ, Санктпетербургъ, 1 7 8 6 , 12°; 4 )  Жизнь слав
нѣйшаго Вольтера, со включеніемъ разныхъ анекдотовъ о семъ мужѣ, сти
хотворческихъ и прозаическихъ сочиненій; переводъ съ французскаго (С.-Петер
бургъ). 1 7 8 0  и 1 7 8 7 . 5 ) Ода на миръ, заключенный съ Оттоманскою 
Портою; Санктпетербургъ, 1 7 8 6 , въ 4°. 6) Стихотворенія Сафы, Лесбій
ской стихотворицы, съ ея жизнію и присовокупленіемъ пѣсней-изъ Анакреона и 
и другихъ; переводъ съ греческаго, Санктпетербургъ, 1 7 9 2 , 12°. 7) Жизнь
Франца Яковлевича Лефорта, Санктпетербургъ 1 7 9 9 , въ 1 2 ° “ .

Кромѣ названнаго Языковымъ, Виноградовъ напечаталъ: 8) Оду Импе-

Еще 2 ч. вышли въ 1804 г. въ Смоленскѣ. С. В .



ратору Павлу I  на день восшествія на престолъ. С.-ГІетерб., 1 7 9 9 . 9 ) 
Страсти молодаго Вертера, соч. Гетте, съ нѣм. С.-Петерб., 2 ч., 1 7 9 6  
и М. (4  ч.), 1 8 1 7 . 10) Храмъ всеобгщаю баснословія, соч. Иомея, съ лат. 
3 ч. М. 1 7 8 5 . 11 ) Всеобщее нравоученіе, служащее къ наставленію обоего 
пола и всякаго состоянія людей, г-жи Жанлисъ. Съ франц. С.-Петерб. 1 7 9 6 .
12 ) Библіотека забавнаго и естественнаго волшебства. Перев. С.-ІІетерб., 
1 7 9 2 . 1 3 ) Іисусъ, книга, заключающая въ себѣ чудеса, ученіе, житіе и стра
данія Іисуса Христа. Съ нѣмецк. С.-ІІетерб. 1 7 9 9  и М. 1 8 0 8 . 1 4 ) Священная 
Исторія Ветхаго и Новаго Завѣта. 3 ч. Съ франц. М. 1 7 9 9 — 1 8 0 0  и М. 
1 8 0 2 . 1 5 ) Емилій и Софія или благовоспитанные любовники, съ пріобще
ніемъ повѣсти: Уединенники, служащей продолженіемъ Емилія и Софіи; изъ соч. 
Руссо. Съ франц. С.-Петерб. 1 8 0 0 . Изд. 2-ое. М. 1 8 2 0 . 16 ) Смѣшныя по
вѣсти забавнаго Скаррона. Съ франц. 4  ч. С.-Петерб. 1 8 0 1 .

Съ именемъ Ивана Виноградова также появились въ 1 8 0 2  г. (С .-Петерб.)—  
Грамматика или Самоучитель нѣмецк. языка и въ 1812  г. '(М .)— Новѣй
шія, нравственно-историческія повѣсти. Соч. Севелинга. Съ франц., но при
надлежатъ ли эти книги именно Ив. Ив. Виноградову, умершему въ 1 8 0 1 — ска
чать трудно.

Въ журналѣ «Растущій Виноградъ», который въ 1 7 8 5 — 8 7  гг. издавался 
въ Петербургѣ „Главнымъ Народнымъ Училищемъ города Святаго Петра" помѣ
щены слѣдующія стихотворенія „Студента Ивана Виноградова":

1) Ода на краткость человѣч. жизни.— 1 7 8 5 , сент., стр. 80 . 2) Ода 
Екатеринѣ Вел\ на новый 1786 г. ІЬі<1. 1786 , янв., стр. 1. 3 ) Ода Сафы 
къ дѣвицѣ, перев. съ греч.— ІЪісІ., янв., 91 . 4 ) Епистола А. П . Ермолову. 
5 ) Стихи къ сочинит. комед. „Обманщикъ1. —  ІЪісІ., февр., 79 , 83 . 6 ) 
Пиндарическая ода П. В. Завадовскому (по получ. орд. Св. Александра 
Невск.)— ІЪісІ., мартъ, 4 3 . 7) Поэма: Гнѣвъ природы — ІЪісІ., апрѣль, стр. 3. 
8 )  „Мнѣ женщины сказали". Перев. съ греч. — ІЪісІ., май, стр. 75 . 9) Ода: 
Жизнь человѣческая. 10 ) Имнъ Сафо къ Афродитѣ, перев. съ греч.— ІЪісІ., 
іюнь, стр. 3 8 , 54 . 1 1 ) Ода Екатеринѣ I I  на учрежденіе Государств. 
Банка. 12 ) Сонетъ П. В. Завадовскому на пожал. орд. Св. Владиміра
1 3 ) Размышленія утреннія о красотѣ природы.— ІЪісІ., авг., стр. 1, 2 6 , 
2 8 . 14) Ода Екатеринѣ I I  на Юбилей коронованія. ІЪісІ., сент., 1. 1 5 ) 
Ода Екатеринѣ I I  на новый 1787 годъ. ІЪісІ. 1 7 8 7 , янв., 1.

Въ „Новыхъ Ежемѣсячн. Сочиненіяхъ" 1 7 8 9  г. часть XXXI, стр. 80  за 
подписью Ивана Виноградова имѣется. 16 ) „Ода храброму Россійскому 
воинству11.

Какъ стихотворецъ, трудолюбивый, при всемъ своемъ пристрастіи къ «да
рамъ Бахуса», Виноградовъ ничего интереснаго собою не представляетъ. (Его 
«Епистола Александру Петровичу Ермолову» напеч. въ I т. нашего изданія 
«Рус. поэзія»У. С. В.
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* Введенскій, Вячеславъ Бвгеніевичъ, публицистъ *); сынъ священника 
тотемскаго у. вологодской губ., братъ Ник. Евг. Введенскаго. Родился 13  фе
враля 1 8 5 5  года. Образованіе получилъ въ вологодской духовной семинаріи, 
а затѣмъ въ петербургскомъ университетѣ по разряду естественныхъ наукъ 
физико-математическаго факультета. Въ теченіе трехъ лѣтъ (1 8 7 5  —  1 8 7 8 ) 
былъ учителемъ въ земскомъ училищѣ вологодскаго уѣзда; по окончаніи уни
верситета такж е посвятилъ себя педагогической дѣятельности и съ 1 8 8 3  по 
1 8 8 8  г. состоялъ наставникомъ въ тотемской учительской семинаріи, откуда 
перешелъ въ гатчинскій сиротскій институтъ, гдѣ въ настоящее Бремя преподаетъ 
естествознаніе и географію.

Напечаталъ статьи: 1) « Съ Кубенскаго озера» («Рус. Рѣчь» 1 8 8 9  г., 
10 кн. и 1 8 8 0  г., 4  кн .), 2 ) «Два факта изъ жизни общины» (Недѣля 
1881  г., № 8), 3) «Къ вопросу о волостныхъ судахъ» («Рус. Мысль» 
1881 г., кн. 4  и 5 ), 4 ) « Полемика и логика г. Евгенія Маркова» («Рус. 
Мысль» 1881  г., кн. 1 2 ), 5 ) Имѣютъ ли выкупные платежи право на 
разрушеніе общины» («Р . М.» 18 8 2  г., кн. 2 ) и 6) «Церковно-приходскія 
школы» («Страна» 1882 г ., № 146).

Первая изъ этихъ статей была подписана полной фамиліей, вторая безъ 
всякой подписи, а прочія— псевдонимомъ В. Е. Денскій.

Введенскій, Евлампій— см. Евлампій Введенскій.
В — въ , А. («ІІр. и пол. пр. в р .»; «Иппокрена»)— А. Ѳ. Воейковъ.
В— въ, А. («Душеполезн. -чт.» 1 8 8 0 )— А. Востоковъ.
В— въ, А— й («Морск. сборн.» 1 8 5 5 )— А. Величков"ъ.
В — въ, М. («Чтеніе для вку са» )— М. М. Вышеславцевъ.
В. Г. («Русс. Вѣд.» 1 8 8 7 )— В. А. Гольцевъ.
В. Г- («Сокровищница Парнасса, пер., Спб. 1 7 7 8 )— В. Г. Рубанъ.
В. Гр. («Благонамѣр.») — В. Григорьевъ.
В. Д. (Правила шахматной игры. Спб. 1 8 4 3 )— В. Ив. Дудышкинъ.
В. Д. («Вѣсти. Евр.» 1 8 6 6  г.)— В. Д. Спасовичъ.
Вебе. («Пет. Газ.» 1 8 80-хъ  гг.)— В. С. Баскинъ.
* Вдовиковскій, Теофилъ Ѳедоръ-Ромуальдъ Игнатьевичъ врачъ 2). Ро

дился 6 февраля 1 8 3 4  г. въ г. Проскуровѣ, подольской губ., въ польской

1) О статьѣ „Къ вопросу о волостныхъ судахъ" были отзывы: въ „Порядкѣ" (апрѣль 
1881 г., фельетонъ И. X.), въ „Русской Рѣчи" (1881 г., кн. У, въ статьѣ Евг. Маркова 
„Сельское правосудіе", стр. 217—219) и въ „Вѣсти. Евр." 1882 г., 1 кн., стр. 811—312, 
(въ ст. Е. Карцева „Сельское правосудіе").

Статья „Полемика и логика г. Евг. Маркова" вызвала отвѣтъ послѣдняго въ 
„Русской Рѣчи" (1882 г., кн. 2), а изъ ст. о церковнс-приходскихъ школахъ были сдѣ
ланы большія извлеченія во внутреннемъ обозрѣніи „Русской Мысли" начала 1893 г.

2) Змѣевъ. Врачи-писатели. Объ операціяхъ В.: Надеждинъ. Матеріалы для 
оцѣнки срединнаго камнесѣченія. Спб., 1891.
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дворянской семьѣ. Воспитывался въ винницкой и каменецъ-подольской гимна
зіяхъ и на медицинскомъ факультетѣ университета св. Владиміра, откуда вы
пущенъ лекаремъ въ 1858  г. Въ 18 6 1  г. отправился за грапицу, причемъ, 
посвятивъ себя изученію сифилиса и болѣзней мочевыхъ и половыхъ органовъ, 
въ теченіе двухъ лѣтъ работалъ въ клиникѣ госпиталя Неккера, подъ руковод
ствомъ знаменитаго профессора Сивіяля и въ Н б р ііа і  йи М ій і у Рикора. 
Возвратившись въ 1 8 6 3  г., занялъ мѣсто ординатора при одесской городской 
больницѣ и основалъ въ томъ же году первое въ Россіи отдѣленіе болѣзней 
мочевыхъ и половыхъ органовъ. Въ 1 8 8 0  г. назначенъ консультантомъ одес
скаго военнаго госпиталя; въ 1 8 9 0  г. вышелъ въ отставку.

В. пользуется на югѣ Россіи большою извѣстностью, какъ искусный опе
раторъ при болѣзняхъ мочевыхъ и половыхъ органовъ, а особенно, славится опе
раціями камнесѣченія.

В. напечаталъ:
1) „Къ діагнозѣ болѣзней мочевою канала“ („Протоколы Общества Одесск. 

Врачей" 1868, I); 2)„Случай холерины и грибка РепісШР. (іѣ. П); 3) „Отчетъ 
по отдѣленію болѣзней мочевыхъ и половыхъ органовъ Одесской юродской больницы 
за 1869 г." (іЪ. 1870 г. I и „Совр. Медиц." 1870, 262); 4) Тоже за 1872г. („Совр. 
Медиц." 1873, 438 и отдѣльно — Одесса І873, 8°, 32 стр.). 5) „ Случай наружной 
уретротоміи11 („Прот. Общ. Одесск. Вр.“ 1870,1); 6) „Заслонка у внутренняго от
верстія мочевого канала“ (іЪ., П ) ; 7 ) „ 0  діагностикѣ почечныхъ камнейи (іЬ. 1873);
8) „Случай гиргае зур1ііісае“ (іЪ.); 9) „Рзогіазіз раІтагізи (іЬ.); 10) „Застарѣ
ваю сифилиса“ (іЪ.); 11) „Внугпренней уретротомігС (іЪ.); 12) „Два случая по
рока образованія мочевою канала“ (ІЬ.); 13) • „ Современное улучшеніе въ камнедро- 
бителгъи (іЪ,); 14) ,,Инкрустаціи слизистой оболочки и контрактуры мочевого 
пузыря“ („Меднц. Обозр." 1875, IV); 15) „Замгьтка по поводу статьи въ № 8 
Совр. Жедиц. настоящаго года“ („Совр. Медиц." 1875, № 10—12); 16) „Казуи
стика болѣзней мочевыхъ и половыхъ органовъ“ (іЪ. 14— 16 и „Труды Врач, Одесск. 
больн. 1875, I); 17) „Нѣсколько словъ о камнераздробителѣ д-ра Реликетаи (іЪ., 
1875, I и „Совр. Медиц." 1875, № 17, 18); 18) „Сахарное мочеизнуреніе“ („Труды 
Врач. Од. больн." 1875); 19) „Памяти д-ра Эм. Мих. Соловейчика“ (іЪ., 1876); 
20) „О микроскопическомъ изслѣдованіи мочевыхъ камней“ (іЪ., 1877, III и „Совр. 
Мед." 1877, № 27—32). 21) Тоже. („Труды Вр. Од. больн." 1881, IV); 22) „ Случай 
мочевого камня необыкновенной величины“ (іЪ., 1877, III н „Совр. Мед." 1877, № 33 
и 36); 22) „Кокаинъ при операціи камнедробленіяи („Хпрург. Вѣсти." 1886, стр. 
498); 23) „Антисептика при операціяхъ болгг>згіей мочевыхъ и половыхъ органовъ“ 
(іЪ., 1887).

* В еберъ, Карлъ Карловичъ, современный технологъ, популяризаторъ и 
публицистъ 1). Родился въ Петербургѣ 25  апр. 1855  г., по вѣроисповѣданію—

*) Краткая справка, безъ біограф. датъ, въ „Энцнкл. Словарѣ" Брокгаузъ- 
Ефрона.

Отзывы:
Объ „Разсказ. о фабр. и заводЛ 1) „Педаг. Лист." при „Дѣтск. Пт." 1871, 

№ 1); 2) „Дѣтскій Садъ", 1871, № 3, стр. 140—141 н 1874, стр. 382—385; 3) „Вѣсти.
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протестантъ. Учился въ спб. реформатскомъ училищ ѣ агрономическое образованіе 
получилъ въ Гогенгеймской академіи, а  техническое— въ Цюрихѣ.

К. К. В-ру принадлежитъ иниціатива перваго съѣзда русскихъ льново
довъ (въ Спб. 1 8 7 7 ) , перваго съѣзда крахмалозаводчиковъ (въ Спб. 1 8 8 5 ) и 
съѣзда мукомоловъ (въ Москвѣ, 1 8 8 8 ). Въ 1 8 8 6  г. онъ былъ пожалованъ 
за свои заслуги по сельскому хозяйству орденомъ св. Анны 3-й степени. Въ 
18 8 7  г. В. предпринялъ, подъ свою же редакцію, изданіе журнала: 1 ) «Успѣхи 
мукомольнаго и крахмальнаго производствъ» (прекратился въ 1 8 8 9  г,). Не состоя 
на постоянной государственной службѣ, К. К. В. послѣднія 10 лѣтъ часто при
нималъ на себя порученія министерства государ. имуществъ по изслѣдованію 
различныхъ отраслей земледѣлія и промышленности. Такъ въ послѣднее время 
(1 8 9 6 )  онъ командированъ министерствомъ земледѣлія въ черниговскую и мо
гилевскую губернію «для всесторонняго изслѣдованія этихъ губерній въ сельско
хозяйственномъ отношеніи».

К. К. Веберъ напечаталъ рядъ полезныхъ пособій по технологіи, попу
лярныхъ книгъ и изслѣдованій:

2) Понемногу обо всемъ изъ трехъ царствъ природы, разсказы для дѣтей. М. 
1873. 4 изд. М. 1891. 8°. 152 стр. 3) Дары природы. Описаніе произведеній трехъ 
царствъ природы въ сыромъ и обработанномъ ихъ состояніи. Спб. 1880.161 стр. 4) Раз
сказы о фабрикахъ и заводахъ. (Изд. Дѣтск. Бйбл.). Спб. 1871, стр. 121. 5) Руководство'

Евр.“ 1871, Л» 3; 4) „Русская Лѣтопись11 1871, № 12; 5) И. Бѣловъ. „Спб. Вѣд.“ 
1871, 227; 6) „Что читать народу" т. I. О „Понемногу обо всемъ“: 1) „Педаг. Лист." 
при „Дѣтск. Чт.“ 1874, № 1; 2) Ек. О. „Дѣтскій Садъ" 1874; стр. 385—387; 3) „Что 
читать народу" т. П. О „Для вседневной ж и з н и 1) „Другъ народа" 1876, № 22. 
О „Дары природы" 1) В- Соболевъ. „Женское образованіе" 1880 г. А» 7; 2) „Моск. 
Вѣд." 1880, Дг» 327; 3) „Новое Время" 1880, № 1614; 4) „Воспитаніе и Обученіе". 
1881. Педаг. отд. № 11 и 12; 5) „Нива" 1881, № 44; 6) В. Соболевъ „Педагог. 
Сборн." 1882, № 3; 7) А. Баталинъ „Педагог. хрон." 1881, А» 9. О „Двѣнадц. 
мѣсяцѣ-. 1) „Педагогич. хроника" 1881, А» 33; 2) „Сисг. обз. русск. нар. уч. литер." 
Дополн. 1-е, стр. 41. О „Ерахмалън. и декстринномъ производствѣ": „Сельск. хоз. 
и лѣсовод." 1881 г. А» 11. О „Ерахмалън. и паточн. п р о и з в „Русская Мысль". 
1885, А» 4. О „Солодов. произв": „Русская Мысль" 1884, А» 19. О „Мукомолън. 
дѣлѣ": '„Русская Мысль" 1885, А» 1. О „ Справочн. книгѣ": „Русская Мысль" 1886, 
А» 5. Объ „Интересахъ сельско-хоз. и промышл- винокур.“: „Сынъ Отеч." 1889, 
А» 40. Объ „Маслобойномъ п р о и з в о д „Рус. Мысль" 1888, А» 1. Объ „Винокур. 
п р о и з в о д „Рус. Мысль" 1891, А» 2. Объ „Руков. по дрожжевому производству 
„Рус. Мысль" 1891, А» 2. Объ „Руков. къ лѣсопилън. производству": 1) „Сѣв. Вѣст." 
1893, А» 1; 2) „Рус. Мысль" 1891, А» 3. Объ „ Сооруж. подъѣздныхъ путей"'. „Рус. 
Мысль" 1892, А» 2. Объ „Нуждахъ нашею народнаго хозяйства“: 1) Л. 3. Слоним
скій въ статьѣ „Экономич. недоразумѣнія", „Вѣст. Евр." 1894, А» 6; 2) „Нов. Вр.“ 
1892, А» 5918 и 1893, А» 6061; 3) „Сѣв. Вѣст." 1892, А» 8; 4) Б. Б. въ „Книж. Вѣст." 
1892, стр. 284—35. О „Канатномъ и веревоч. производствѣ": „Рус. Мысль" 1894. 
№  11.
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къ воздѣлыванію льна- Ч. I. Н^льтура льна. Ч. П. Мочка льна. Спб. 1877. 8°. 144 стр. 
6) Для вседневной жизни. Знакомство съ химіей при помощи домашнихъ средствъ 
(для родителей, наставниковъ и самообразованія). Спб. 1876. 12°. 257 стр. 7) Очерки 
сельскаго хозяйства въ Псковской іуб. Спб. 1881. 8°. 136 стр. 8) Значеніе 
сельско-хозяйственныхъ техническихъ производсгпвъ для нагиего хозяйства. Спб. 
1887. 95 стр. 8°. 9) Справочная книга по сельско-хозяйственнымъ техническимъ 
производствамъ. Сост. для хозяевъ. Спб. 1886. 8°. 10) Маслобойное производсгпво. 
Руков. къ добыванію коноплянаго, льняного, подсолнечнаго, сурепнаго и проч. маслъ 
изъ масличн. растеній, воздѣлываемыхъ въ Россіи. Спб. 1887. 8°. 220 стр. 2-ое допол. 
изд. Спб. '895. 11) Мукомольное дѣло. Рук. къ устройству мукомольныхъ и крупя
ныхъ мельницъ при конныхъ, вѣтряныхъ, водяныхъ и паровыхъ двигателяхъ и произ
водство мучныхъ продуктовъ. Спб. 1883. 2 изд. значит. допол. и переработанное. Спб. 1892. 
Съатл. 70 табл. 602 стр. 12) Солодовенное производство. Практич. руков. для пиво
варовъ, винокуровъ и солодовниковъ. Спб. 1884. 217 стр. 13) Двѣнадцагпъ мгъсяцсвъ. 
(Опытъ характеристики 12 мѣсяцевъ въ картинахъ природы, очеркахъ изъ жизни че
ловѣка, животныхъ и растеній). Спб. 1882. 8°. 175 стр. 14) „Отчетъ по изслгъдова- 
нію крахмальнаго и паточнаго производства въ Россіи и за границею“. Спб. 1887. 
8°. 125 стр. 5 табл, чертежей. 15) „Руководство гго дрожжевому ггроизводству“. 
Спб. 1890. 8 1. ГѴ-|-88стр. 16) „Руководство къ смолокуренію11. Спб. 1890. 8". VII+  
96 стр. 17) „Сооруженіе сельско-хозяйственныхъ, лгъсныхъ, промышленныхъ и во
обще подъѣздныхъ путей". Спб. 1892. 8°. ѴІ-і-257 стр. 18) „Нужды нашего народ
наго хозяйства". Спб. 1892. 8°. 2 нен.-|-120 стр. 19) „Практическое руководство 
по лгъсопилъному производству". Спб. 1890. Со104рис. 8°. IV-}-127 стр. 20) „Прак
тическое руководство по винокуренію". Ч. I. Спб. 1889, 8°. 1 + 1 8 9 + VII стр. 21) 
„Интересы сельско-хозяйственнаго и ггромыщленнаго винокуренія". Спб. 1889. 8°. 
17 стр. 22) „Исторія льняной промьпиленностгі и ея борьба съ хлопчато-бумаж
ной мануфактурой". Спб. 1889. 8°. 51 стр. 23) „Ленъ, ею воздгь.гываніе и обра
ботка". Спб. 1891. 8°. ІѴ +212 стр. 24) „Плодовое и людное винокуреніе и ею зна
ченіе для Россіи". Спб. 1888. 8°. 94 стр. 25) „Винокуренное производство. Практич. 
руководство по винокуренію". Спб. 1890. 8°. ѴІІ+192 стр. 26) „Крахмальное и 
паточное производсгпво". Съ 25 политипаж. Спб. 1885. 3 нен.+114-11+188 стр.
27) „Крахмалыюе и декстринное ггроизводство". Спб. 1681. 28) „Сельско-хозяй
ственныя техгшиескія производства и ихъ значеніе". Спб. 1886. 29) Практическое 
руководство къ производству кирпича, черепгщы, дренажныхъ трубъ, террако
товыхъ издѣлій и прочаго лицевого товара для архитект. искусства. Съ атласомъ 
изъ 24 таб. Спб. 1893. 8°. 315 стр. 30) Канатное и веревочное ггроизводство. Съ 
.58 рис. въ текстѣ. Спб. 1893. 8°. 127 стр. 31) Корзиночное производство. Съ 69 рис. 
Спб. 1893. 8°. 133 стр. 32) Двигатели и ггриводы. Съ атл. Спб. ! 894. 33) Вы
боръ и работа земледѣльческихъ орудій и машинъ для обработки земли и посѣ
вовъ. Съ атласомъ. Спб. 1895.

Множество небольшихъ статей и замѣтокъ В. разсѣяна въ „Земледѣлья. Га
зетѣ" (съ 1876), „Журн. Сельск. Хозяйства и Лѣсоводства" (съ 1879), „Успѣхахъ муком. 
и крахи, производствъ" и другихъ спеціальныхъ изданіяхъ. Болѣе крупныя статьи:

34) „Обзоръ гіашею льноводства и средсгггва къ ггоднятіго ею" („Труды 
Имп. Вольно-Эконом. Общ." 1877). 35) „Свеклосахарное ггроизводство въ Россіи и 
за границею" (іЪ., 1887). 36) „Обзоръ сельско-хозяйств. ггроизводсгпвъ, ихъ кормовая 
сила и значеніе для нашего скотоводства“ (іЪ., 1887); 37) „О значеніи сельско- 
хозяйств. техническихъ производсгпвъ въ вопросгъ о ггоднятіи производигпель- 
гіыхъ силъ страны" (іЪ., 1887). 38) „Производительныя силы нагиего земледгълія"
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(іЬ., 1887). 39) „Хлѣбная торговля въ Индіии („Рус. Вѣстн.“ 1889, № 4); 40) „За
граничные промышленные музеи“ („Вѣсти. Евр.“ 1895, № 4).

Изъ трудовъ В. „Солодовенное производство" переведено въ 1880-хъ гг. на 
нѣмецкій яз. („Біе МаМаЪгісаііоп ѵ. Кагі \ѴеЪег. Ѵегіад ѵоп НагіІеЪеп іп 
Ьеіргід).

В еверъ, Христіанъ Людвигъ. Въ 1 7 7 4  издавалъ въ Москвѣ вмѣстѣ съ 
москов. капельмейстеромъ первый въ Россіи музыкальн. журналъ «Музмк. Увесе
ленія». Перевелъ съ фр.:

Торгъ Амстердамскій, содерж. все то, что должно знать купцамъ и бан
кирамъ, какъ въ Амстердамѣ живущимъ, такъ и иностраннымъ, торгъ и фабрики 
славнѣйшихъ на свѣтѣ городовъ; ихъ корреспонденцію и сравненіе вѣсовъ, мѣръ и 
т. д. 2 ч. М. 1762. 4°.

Веглерисъ, Григорій, см. Григорій Веглерисъ.
Веденскій, Ефимъ. Перевелъ:
1) Правосудный судія или зрѣлище политическое, въ которомъ предписывается 

всякому то, что дѣлать должно и чего не должно, доказанное св. писанія свидѣтель
ствами, эмблемами, философическими мнѣніями, гіероглифами, разными исторіи досто
памятностями и проч. Перев. съ лат. М. 1787 г. 2) Стези благонравія, или нраво
учительныя разсужденія, собранныя изъ разныхъ авторовъ, которые разными Святаго 
Писанія пзрѣченіями, съ довольнымъ оныхъ истолкованіемъ, церковными свѣтскими 
примѣрами Св. Отецъ и Философовъ мнѣніями объясняются. Пер. съ лат. М. 1791 г.

Веденскій, Семенъ. Перевелъ: Сравненіе житія и дѣлъ разныхъ, а 
особливо Восточныхъ и Индійскихъ великихъ героевъ и знаменитыхъ мужей, 
по примѣру ІІлутархову; соч. Л Голберга; съ нѣм. ч. І-я  П. 1 7 6 6 . 8°.

Веденяпинъ, Александръ Александровичъ 1). Родился 11 августа 1 8 4 5  т ., 
по образованію военный инженеръ. На службѣ съ 18 6 3  г. Въ настоящее 
время, въ чинѣ генералъ-маіора, состоитъ (съ 1 8 8 7 ) ординарнымъ профессо
ромъ Николаевской инженерной академіи и преподавателемъ устройства ото
пленія и вентиляціи зданій въ петербургскомъ технологич. институтѣ. Издалъ 
„Курсъ отопленія и вентиляціи для Николаевской Инженерной Акаде
міи“ • Ч. I .  Спб. 1 8 9 0 . 8°. 2 4 9  стр. Ч. II. Спб. 1 8 9 2 . 8°. 3 9 1  стр.

* В ед р о въ , Владиміръ Максимовичъ, историкъ 2). Род. въ Петербургѣ 
13  іюля 1 8 2 4  г. Отецъ его— М. Г. Ведровъ былъ смотрителемъ уѣзднаго учи
лища на Петербургской сторонѣ. В. М. былъ помѣщенъ на казенный счетъ въ
3-ью петербургскую гимназію, учился очень хорошо, переходя изъ класса въ

Ч Списокъ полковникамъ по старшинству. Спб. 1894.
2) Ср. 1) „Энцикл. Сл.“ Брокгаузъ-Ефрона. 2) Вороновъ, Историко-статист. 

обозрѣніе. 3) Записка Москов. Археол. Общ. 4) Григорьевъ, 50-лѣтіе С.-Петерб 
унив. 5) Газетные некрологи въ началѣ марта 1892 г.

Отзывы: о „Жизни Еритіяи: „Литер. Газ.“ 1848 г. № 12. О „Походѣ Аѳи- 
нянъи. (Н. Добролюбовъ) „Современникъ" 1857 г. А» 9 и въ 1 т. соч. Добролюбова.



классъ съ похвальными листами, и рано обнаружилъ склонность къ классиче
ской филологіи. Когда въ 1 8 4 2  г. былъ устроенъ конкурсъ четырехъ петерб. 
гимназій, то ученикъ 7-го класса, Вл. Ведровъ, получилъ четвертую премію по 
греческому языку. Въ петербургскомъ университетѣ В. былъ казеннокоштнымъ 
студентомъ по филологическому факультету и окончилъ курсъ въ 1 8 4 6  г. кан
дидатомъ. Увлеченный лекціями М. С. Куторги, онъ избралъ спеціальностью 
древнюю исторію и въ 1 8 4 8  г. защитилъ магистерскую диссертацію «Жизнь 
Аѳинскаго олигарха Еритгя» (Спб. 1 8 4 8 ) . 7 марта 1851  г. В. читалъ въ 
штабѣ главнаго начальника военно-учебныхъ заведеній пробную лекцію но исто
ріи, вслѣдъ зачѣмъ сталъ преподавать исторію въ Дворянскомъ полку, въ И нж е
нерномъ училищѣ, Павловскомъ корпусѣ и Военно-Аудиторскомъ училищѣ. Въ 
1 8 5 3  г. онъ былъ назначенъ адъюнктъ-профессоромъ исторіи въ Александров
скій лицей, а въ 1 8 5 7 — исправляющимъ должность ординарнаго профессора исто
ріи въ казанскій университетъ. Въ 1857  г. напечаталъ (Спб.) изслѣдованіе 
«Походъ аѳинянъ въ Сгщилгю и осада Сиракузъ», которая была представ
лена какъ докторская диссертація въ петербургскій университетъ; но мнѣнія 
въ факультетѣ раздѣлились, произошелъ разрывъ съ М. С. Куторгою, и дис
сертація не была принята. Въ 1859  г. В. М. оставилъ профессуру и былъ 
прикомандированъ къ мин. нар. просвѣщенія, работая въ ученомъ комитетѣ ми
нистерства, въ коммиссіи по университетскому уставу и по преобразованію цен
зуры. Въ 1 8 6 5  г. онъ былъ назначенъ въ Москву отдѣльнымъ цензоромъ по 
иностранной цензурѣ, въ 1 8 7 2  переведенъ цензоромъ въ петербургскій цензур
ный комитетъ. Въ этой должности прослужилъ вплоть до своей смерти 2 марта 
1 8 9 2  года. Похороненъ въ Александро-Невской Лаврѣ.

Таковы внѣшнія событія жизни В. М. Ведрова, которыя сами по себѣ 
не дали бы ему большихъ правъ на вниманіе. Историческіе его труды *) мало 
любопытны, и если Добролюбовъ счелъ нужнымъ посвятить большую язвительную 
рецензію неудачной докторской диссертаціи о «Походѣ Аѳинянъ въ Сицилію», то 
это было лишь отголоскомъ той непріязни, которую возбудила въ передовыхъ 
кружкахъ первая диссертаціи Ведрова объ аѳинскомъ тиранѣ Критіи. Въ выборѣ 
темы не было и тѣни преднамѣренности, да къ тому же она была указана маги-
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') Кромѣ двухъ, отдѣльно изданныхъ, изслѣдованій, онъ напечаталъ: 3) Объ 
Итальянскихъ колоніяхъ, въ X III  вѣкгъ, въ Хозаріи. Замѣтка на докладъ Г. Вруна. 
„Труды 1-го археол. съѣзда въ Москвѣ11. Т. 2. стр. 404—407. 4) Рецензіи книгъ: 
а) „СЬгоно1о§іе йев МапеѣЬ.о“ ѵоп 6г. И. ІТпдег. Вегііп 1867. „Труд. Моск. Археол. 
Общ.“ 1870 г. т. 2; Ъ) „Ііацие. Ье Рёіоропезе. Тгоіе“. Раг Н. ЗсМіетап. Тамъ же. 
с) „ВіЫіо§гарЫа §ео§гарЫса Ра1евІіпае“. Ѵоп Т. ТоЫег. Тамъ же. сі) „НегШа“. Уон 
Б-г 1. Коііе. Тамъ же. е) „РЫІоп (ГА1ехаш1ге“. Раг Г. Веіаипау йе Ропіепау. Тамъ 
же. і) „Рііоііш, РаіхіагсЬ. ѵоп Сопзіапііпореі" ѵ. Негдепгоікег. Тамъ же. Т. Ш. 
") „Четыре бесѣды Фотія“. Тамъ же. 5) Голландскіе Старо-католики. „Моск. 
еиарх. вѣд.“ 1872 г. № 27.
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странту Куторгой. Но диссертація появилась въ 1 8 4 8  г., когда, подъ вліяніемъ 
европейскихъ событій, цензурныя строгости и стѣсненіе общественной самодѣятель
ности приняли размѣры, даже для того времени небывалыя. Въ подобную эпоху «объ
ективное» изслѣдованіе тиранніи, разъясненіе, что ходячія представленія о тиранніи 
неправильны, что она имѣетъ свои заслуги въ исторіи греческой гражданствен
ности— невольно возбуждали враждебное чувство. А люди болѣе раздражительные 
шли дальше, видѣли тутъ даже каррьеризмъ и желаніе подслужиться. Несправед
ливость этого подозрѣнія опровергается всею дальнѣйшею жизнью В. М. Кар- 
рьеристъ смолоду лучше бы устроилъ свои дѣла. А Ведровъ, оставивъ профес
суру, лѣтъ восемь занималъ разныя случайныя должности, затѣмъ, поступивъ 
въ цензурное вѣдомство, прослужилъ въ немъ четверть вѣка безъ всякаго по
вышенія. Двадцать лѣтъ онъ пробылъ цензоромъ въ петербургскомъ цензурномъ 
комитетѣ, гдѣ считался умнѣйшимъ и образованнѣйшимъ изъ всѣхъ цензоровъ 
и не дошелъ даж е до того, чтобы быть назначеннымъ членомъ совѣта главнаго 
управленія по дѣламъ печати. Можно ли послѣ этого сколько-нибудь серьезно 
говорить о каррьеризмѣ?

Уходъ Ведрова изъ казанскаго университета тоже служитъ яркимъ дока
зательствомъ того, что всего менѣе къ  нему приложимъ эпитетъ каррьериста. 
Изъ хорошо освѣдомленнаго источника мы знаемъ исторію оставленія имъ ка
ѳедры въ слѣдующемъ видѣ:

«Значительно измѣнившій весь характеръ дѣятельности В. М. Ведрова 
переворотъ въ его жизни случился въ  Казани въ 1 8 5 8  году и хорошо обрисо
вываетъ строго-добросовѣстное отношеніе его къ преподаваемому предмету. Исто
рію всеобщую читалъ онъ филологамъ и юристамъ и вдругъ замѣчаетъ охлаж
деніе къ своимъ лекціямъ у юристовъ. Глубоко уваж ая свою науку, добросо
вѣстно заботясь о своемъ курсѣ, онъ не могъ вынести равнодушія слушателей, 
приписывая его, какъ  оказалось не безосновательно, постороннимъ вліяніямъ, 
и вызвалъ особымъ объявленіемъ слушателей-юристовъ въ актовую залу для объ
ясненій. Взволнованный, выяснилъ онъ свой взглядъ на обязанности профессора 
и объявилъ, что если слушатели не находятъ его на высотѣ своего призванія, 
то онъ покидаетъ каѳедру. Это поспѣшное рѣшеніе, которое онъ не измѣнилъ 
и послѣ обращенной къ нему совѣтомъ казанскаго университета единогласной 
просьбы остаться, было внушено уваженіемъ къ учащейся молодежи и чрезмѣрно
высокимъ и идеальнымъ представленіемъ о значеніи профессуры».

, Если въ заключеніе прибавить, что покойный былъ человѣкъ въ  высшей 
степени мягкій, привѣтливый и добрый, то въ  общемъ получается образъ его, 
какъ  личности, чрезвычайно симпатичный.

Но, конечно, и эти личныя качества не дали бы Ведрову правъ на вни
маніе исторіи русской образованности. Если же мы не ограничиваемся простой 
справкой, то потому, что Владиміръ Максимовичъ Ведровъ вполнѣ заслужилъ 
благодарнаго упоминанія о немъ въ литературномъ словарѣ какъ  одинъ изъ
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лучшихъ русскихъ цензоровъ. Исторія русской цензуры создала такія  печальныя 
знаменитости, какъ Красовскій, пусть же не исчезнетъ память и о Ведровѣ, 
истинномъ другѣ литературы и литераторовъ, который дѣлалъ все возможное, 
чтобы смягчить суровость цензурныхъ постановленій.

Мы бы оскорбили память покойнаго, еслибы вздумали утверждать, что онъ 
дѣлалъ какія бы то ни было послабленія. Разъ человѣкъ взялся исполнять 
извѣстныя обязанности, онъ долженъ исполнять ихъ такъ, какъ этого отъ него 
ожидаютъ. Но мы, кромѣ того, проявили бы не мало наивности, еслибы серьезно 
предположили, что у Ведрова была охота и возможность за свой страхъ дѣлать 
какія-бы  то ни было крупныя облегченія. Если онъ и не двигался по служебной 
лѣстницѣ, то все же держался и выговоровъ не получалъ, значитъ въ общемъ 
исполнялъ свои цензорскія обязанности какъ слѣдуетъ. Но именно исполнялъ 
только то, что полагалось, а не выскакивалъ, не старался отличиться. А это 
качество для цензора первостепеннаго значенія. Литераторы тоже не малые 
ребята и отлично знаютъ, что въ данный моментъ можетъ «пройти», и что 
должно остаться до поры до времени въ головѣ и сердцѣ писателя. Писать для 
одной цензуры радости мало. Ну, вотъ всякій и приспособляется какъ-нибудь. 
Но какъ вы ни будете приспособляться, вы совершенно безпомощны, когда по
падаете къ человѣку, желающему отличиться или, по спеціальной терминологіи, 
«робкому», боящемуся вызвать самую мимолетную тѣнь на челѣ власть имѣю
щихъ. У васъ начинаютъ читать между строкъ и вычитываютъ то, что вамъ и 
во снѣ не снилось, къ вамъ начинаютъ примѣнять принципы послѣдней изсту
пленной выходки «Москов. Вѣд.» или «Гражданина». Конечно, можно ж аловаться—  
и «робкаго», какъ и ретиваго цензора хлѣбомъ не корми, а только жалуйся на 
его «строгость»,— но вѣдь нельзя же вѣчно жаловаться и хлопотать.

Ведровъ былъ тѣмъ хорошъ, что авторъ, къ нему попавшій, могъ быть 
увѣренъ, что весь т а х іш ш п  свободы, предоставленный въ данный моментъ ли
тературѣ, будетъ имъ использованъ. Ведровъ никогда не иридирался къ словамъ 
и отдѣльнымъ мыслямъ, онъ вычеркивалъ только то, что совершенно не допу
скалось даннымъ цензурнымъ настроеніемъ. Сплошь да рядомъ онъ возстановлялъ 
уже зачеркнутое, если вы ему представляли фактическій доводъ, т .-е . пока
зывали, что зачеркнутые имъ факты уже были предметомъ научнаго изслѣдованія 
или что онъ ложно понялъ мысль вашу и т. д. Окончательно онъ зачеркивалъ 
съ истинною болью сердечною. У насъ хранится письмо Ведрова къ редактору 
одной подцензурной газеты по поводу непропущеннаго имъ репортерскаго отчета. 
Спрашивается, что ему было за дѣло до какого-то отчета? Послѣдовалъ въ то время 
циркуляръ не пропускать статей о такомъ-то событіи, онъ зачеркнулъ на этомъ 
основаніи статью, и дѣлу конецъ. Такъ бы, конечно, отнесся всякій другой цен
зоръ. Но Ведровъ написалъ цѣлое объяснительное и соболѣзнующее письмо, рас
хвалилъ самый отчетъ, словомъ сдѣлалъ все, чтобы смягчить не по его волѣ 
приключившуюся и въ концѣ концевъ очень ничтожную непріятность. Происходи
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это въ 60-хъ  годахъ, когда «либеральныхъ» цеозоровъ окружали въ обществѣ 
почетомъ, а по службѣ имъ ущерба не происходило, тутъ можно было бы усмо
трѣть исканіе популярности. Но карьера Ведрова проходила при совершенно 
измѣнившихся обстоятельствахъ; въ либеральномъ обществѣ онъ не вращался, 
дружбы съ литераторами, какъ цензора «Современника», онъ не водилъ, а по 
службѣ кромѣ косыхъ взглядовъ за снисходительность ничего не могъ ожидать.

Припоминается намъ еще одинъ фактъ сердечнаго отношенія Ведрова къ 
литературѣ. Выпустилъ одинъ авторъ книжку безъ предварительной цензуры. 
Книжка имѣла очень скверное прошлое. Значительная часть ея входила въ со
ставъ  книжки того же автора, которая нѣсколько лѣтъ тому назадъ была уни
чтожена. При всякомъ другомъ цензорѣ такой прецедентъ страшно тяжело легъ бы 
на вѣсы. Задумался и Владиміръ Максимовичъ и серьезно проштудировалъ книгу. 
Но ничего «такого» онъ не нашелъ въ  ней, и когда къ нему заявился авторъ, 
онъ вмѣстѣ съ нимъ прочелъ «опасныя» мѣста и еще разъ убѣдился, что ц ѣ 
лости и безопасности Россійской Имперіи книжка не угрожаетъ. Приходилось, 
однако, разрушить старое предубѣжденіе, и Вл. Максимовичъ не полѣнился изго
товить подробнѣйшій докладъ въ благопріятномъ смыслѣ. Старанія его увѣнчались 
успѣхомъ, и надо было видѣть радость Ведрова. Когда дрожащій отъ волненія 
авторъ пришелъ за  окончательнымъ отвѣтомъ, В. М. шумно и радостно поздра
вилъ ого, а  затѣмъ обнялъ и поцѣловалъ.

Пишущій эти строки хранитъ самую лучшую память о Ведровѣ. Владиміръ 
Максимовичъ до самой смерти цензурировалъ «Критико-біограф. Словарь», ко
торый свачала выходилъ небольшими выпусками въ 3 печат. листа и потому подле
ж алъ цензурѣ предварительной. Прошло нѣсколько-мѣсяцевъ, пока мы другъ къ 
другу приноровились, а потомъ мы такъ  другъ друга изучили, что уже и сношенія 
личныя почти прекратились. А это въ цензурныхъ дѣлахъ самое главное, фран
цузская поговорка р а з  сіев п о и ѵ е ііев— Ьоппев п о и ѵ еііез  къ нимъ спеціально 
примѣнима. Разъ въ 3 —4 мѣсяца, все-таки, приходилось вступать въ перего
воры, но они всегда кончались если и не къ обоюдному' удовольствію, то къ 
обоюдному удовлетворенію: либо мы убѣждали Вл. М., чтоонъ переусердствовалъ, 
либо онъ насъ съ полною доказательностью убѣждалъ, что всякому овощу свое 
время. Въ послѣднихъ случаяхъ онъ обыкновенно говорилъ: «жалуйтесь на 
меня въ комитетъ, авось пройдетъ; просите другого цензора, можетъ быть онъ 
и добрѣе меня будетъ», а мы ему всегда неизмѣнно на это отвѣчали: «отъ 
добра добра не ищутъ».

Считаемъ необходимымъ отмѣтить, что пропуская къ печати что-нибудь «со
мнительное» съ очень «робкой» точки зрѣнія, Ведровъ дѣлалъ это не по сла
бости характера, а съ полнымъ убѣжденіемъ и никогда не боялся могущихъ 
возникнуть для него непріятностей. Когда вышла въ свѣтъ книга, о которой 
выше было сказано, «Гражданинъ» помѣстилъ о ней громовую статью. Со свой
ственною этому органу психопатическаго мракобѣсія необузданностью, въ книгѣ
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усматривалось чуть ли не государственное преступленіе. Автору стало ужасно 
непріятно. За книгу онъ уже не боялся,— она была пропущена, но ему было 
ж аль старика-цензора, котораго, ему казалось, онъ «подвелъ». Отправился онъ 
тотчасъ къ Ведрову, чтобы какъ-нибудь извиниться передъ нимъ за доставленныя 
ему, хотя и невольно, непріятности. Вл. Максимовичъ встрѣтилъ его съ спо
койною усмѣшкою: «что перепугались? Напрасно, напрасно, я  знаю, чтб дѣлаю 
и руковожусь своею совѣстью и своимъ разумомъ, а не «Гражданиномъ». Замѣ
чанія я  никакого не получилъ».

За «Крит.-біогр. Словарь» Вл. М. оффиціальныхъ замѣчаній не получалъ, 
но ему часто говорили, что въ «Словарѣ» слишкомъ рѣзко говорится о многихъ 
«почтенныхъ» особахъ. Въ числѣ этихъ «особъ» очутился разъ еще молодой, 
но съ большими связями провинціальный профессоръ. Когда въ «Словарѣ» одинъ 
ядовитый публицистъ весьма вѣжливо, но и весьма убѣдительно показалъ полное 
ничтожество этого столь же мало свѣдущаго, сколько бездарнаго ученаго, по
слѣдній совершенно разсвирѣпѣлъ. Онъ нашелъ достойнымъ своего званія фор
мально жаловаться. Конечно, его жалобѣ не было дано никакого оффиціальнаго 
движенія, но все-таки Ведрову было поставлено на видъ «поносительное» напра
вленіе словаря. Всякій другой на его мѣстѣ навѣрное при первой же встрѣчѣ 
съ горечью сказалъ бы: «а мнѣ изъ -за васъ замѣчаніе сдѣлали», и строгость бы 
удвоилъ. Но Ведровъ сообщилъ намъ все это самымъ спокойнымъ образомъ, и 
когда мы съ удивленіемъ спросили: «Господи, да неужели N N  одна изъ основъ 
русскаго государственнаго строя, что его и трогать нельзя», В. М. отвѣтилъ: 
«Конечно, нѣтъ. Иначе я бы не пропустилъ».

Припоминая множество такихъ же разсказовъ, рисующихъ Ведрова какъ 
рѣдко-добросовѣстнаго въ обоихъ направленіяхъ цензора, припоминая затѣмъ, 
что въ теченіе 2 0  лѣтъ онъ былъ цензоромъ множества первостепенныхъ пері
одическихъ изданій («В ѣст. Европы» и др.) и почти всѣхъ книгъ, выходившихъ 
за предѣлы «умѣренности и аккуратности», мы не можемъ не причислить его 
къ крупнымъ дѣятелямъ русскаго просвѣщенія. Вѣдь у насъ только и свѣта, 
что отъ независимой литературы, отъ того «свободнаго слова», про которое 
Константинъ Аксаковъ въ своемъ знаменитомъ стихотвореніи сказалъ:

„Ты чудо изъ Божьихъ чудесъ,
Ты мысли свѣтильникъ и пламя,
Ты лучъ намъ на землю съ небесъ,
Ты намъ человѣчества знамя.
Ты гонишь невѣжества ложь,
Ты вѣчно жизнію ново,
Ты къ свѣту, ты къ правдѣ ведешь,

Свободное слово11.

Какъ же не сказать спасибо всякому, кто, имѣя возможность гасить этотъ 
свѣтильникъ, не гаси л ъ /его . Покойный В. М. Ведровъ обѣими руками подпи
сался бы подъ заключительными словами того же стихотворенія:
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„О, слово, даръ Бога святой!
Кто слово, даръ Божескій, свяжетъ,
Тотъ путь человѣку иной —
Путь рабства преступный укажетъ11.

Насколько это только было въ его силахъ, Ведровъ не вязалъ дара Бога 
святого и былъ истинно счастливъ въ тѣ моменты, когда русской мысли да
вался бблыпій просторъ. С. Венгеровъ.

* Ведровъ, Сергѣй Владиміровичъ, сынъ прѳдъидущаго, профессоръ иоли- 
цейскагоправа х). Родился 7 дек. 1 8 5 5  г. Учился въ 5 москов. гимн. (кончилъ 
курсъ въ 1 8 7 2  съ золотой медалью) и на юридич. факультетѣ Спб. университета. 
Студентомъ получилъ за сочин. на факульт. тэмы 2 серебр. и 1 золотую медаль. 
Окончивъ курсъ въ 1 8 7 6  г., защитилъ въ 1 8 7 8  г. магистерскую диссертацію-. 
1 ) «О лѣсоохраненіи по русскому праву» (Спб., 1 8 7 8 ) и былъ командиро
ванъ за границу. Съ 1 8 7 9  г. доцентъ полицейскаго права въ петербургскомъ 
университетѣ, съ 1 8 8 4  г. —  экстраординарный профессоръ. Съ 1 8 8 0  г. читаетъ 
полицейское право, общее законовѣдѣніе и лѣсные и межевые законы въ лѣс
номъ институтѣ, съ 1881 политическую экономію, финансовое и полицейское 
право въ училищѣ правовѣдѣнія.

Кромѣ диссертаціи В. напечаталъ: 2 ) « О денежныхъ пеняхъ по Русской 
Правдѣ» (М. 1 8 7 7 . ' Оттискъ изъ «Чт. въ общ. Ист. и Древ.»); 3 )  «Труды 
всероссійскихъ съѣздовъ лѣсохозяевъ по вопросу о лѣсоохраненіи». Сообщ. 
Ими. Вольно-Эконом- Общ-ву по отд. политич. экономіи и статистики (Спб. 1 8 7 7 ); 
4 )  «Отехническомъ образованіи въ народныхъ школахъ во Франціи». По 
даннымъ всемірной выставки 1 8 7 8  (Спб., 1 8 7 9 ). 5 ) «Воспоминанія объ И. Е. 
Андреевскомъ» («Рус. Стар.», 1 8 9 1 , кн. 8 ); 6 )  «И. Е. Андреевскій». Некро
логъ («Ж урн. Рус. Общ. Охран. Народн. здравія» 1 8 9 1 ).

Везовскій (драмат. пьесы)— псевдонимъ И. В. ІІІпажинскаго.
Вейде, Адамъ Адамовичъ, составитель воинскаго «Устава» 1 6 9 8  г. 2) . Сынъ

’) Ср. 1) Словарь Брокіаузъ-Ефрона. 2) Слов. проф. пег. унив.
Отзывы: О „Л ѣ со о хр а н ен іи 1) Дм. Шиловъ. „Наше лѣсоохраненіе11 („Лѣсн. 

Журн.11 1880); 2) „Вѣст. Евр.“ 1878, А» 6; 8) „Дѣдо“ 1878, № 5; 4) Тарасовъ. „Кіев
скія Университ. Извѣстія11 1878, № 12; 5) Н. Коркуновъ. „Журн. Гражд. и Уголовн. 
права11 1878, № 4; 6) В. Гольцевъ. „Критич. Обозр.11 1879, № 1.

2) 1) 77. О. Бобровскій. Вейде, Адамъ Адамовичъ, одинъ изъ главныхъ сотруд
никовъ Петра Великаго и его Военный Уставъ 1698 г. Казань 1887. 2) Словарь Брок
гаузъ-Ефрона. 3) Военно-Энцикл. Лексиконъ, III (статья А. В . В.). 4) А. Л. въ „Журн. 
Мин. Нар. Просв.11 1847, іюль (перев. съ нѣм.). 5) А. Востоковъ. Описаніе рус. и 
словенскихъ рукописей румянцевскаго музея. Спб. 1842. 6) Н. М . Устряловъ. Опи
саніе царствованія Петра Вел., т. II и III. 7) Журналъ или поденная записка Петра 
Бел. съ 1698 г. Спб. 1770, ч. I и II. 8) Пекарскій. Исторія академіи наукъ, I. 9) 
Онъ же. Наука и литература при Петрѣ Вел., I и II. 10) М . Розенгеймъ. Очеркъ 
исторіи военно-судебныхъ учрежденій въ Россіи. Спб. 1878. 11) Сборникъ Имп. Рус. 
Историч. Общества, т. 25. 12) Саитовъ, В. И. Петербургскій некрополь.



полковника-нѣмца, поселившагося въ Москвѣ, В. род. въ 1 6 6 7  г. и сначала 
готовился къ занятіямъ медициною; затѣмъ сблизился съ Петромъ, поступилъ 
въ Преображенскіе потѣшные и изучалъ военныя науки, преимущественно инже
нерное дѣло. Въ 1 6 9 4  г. В. былъ уже маіоромъ, т. е. однимъ изъ старшихъ 
офицеровъ Преображенскаго полка и дружески переписывался съ царемъ, во 
время его архангельскаго путешествія. Въ первомъ азовскомъ походѣ В. завѣды- 
валъ частью инженерныхъ работъ; въ 1 6 9 6  г. былъ названъ во флотѣ капи
таномъ 5 роты и участвовалъ въ дѣйствіяхъ морского каравана, спускавшагося 
по Дону къ Черкасску. Лѣтомъ 1 6 9 6  г. Петръ командировалъ В. для ознаком
ленія съ устройствомъ различныхъ войскъ въ Европѣ. В. объѣздилъ Голландію, 
Саксонію, Австрію, Венгрію и внимательно изучилъ уставъ французской службы; 
повидимому, однако, онъ не былъ знакомъ съ организаціею шведской арміи, чѣмъ 
объясняется отсутствіе указаній «Устава» на полковой и полевой штабы. Осо
бенное впечатлѣніе произвели на В. имперскія войска. Онъ былъ очевидцемъ 
пораженія при Цейтѣ Евгеніемъ Савойскимъ турокъ, превосходившихъ имперцевь 
численностью вдвое. Въ письмѣ объ этомъ В. сообщалъ царю, что не столь 
важна многочисленность рати, сколько «добрый порядокъ» и передавалъ о су
ществующемъ между турками пророчествѣ, что въ 1 6 9 9  г. придетъ съ сѣвера 
славянское племя, которое отвоюетъ Царьградъ. Извѣстіе это, видимо, произвело 
на Петра впечатлѣніе, онъ писалъ о немъ изъ Амстердама Виніусу, заканчивая 
словами: «Въ чемъ да будетъ воля Господня, отъ которой побѣды происходятъ 
и волею Его высятся и ни во что премѣняются». Самую же побѣду Евгенія онъ при
казалъ Ѳ. Ю. Ромодановскому отпраздновать въ Москвѣ торжественнымъ тріумфомъ.

Но чтобъ «побороть враговъ христіанства» нужна была хорошо дисципли
нированная регулярная армія. А сдѣлавъ смотръ, Петръ убѣдился въ полной 
ненадежности стрѣльцовъ, да и лучшіе— солдатскіе выборные, Лефортовъ и Гор
доновъ, и гвардейскіе —  Преображенскій и семеновскій полки въ сравненіи съ 
цесарскими представлялись «толпою, которой много недоставало, чтобъ назвать 
ихъ настоящими воинами» (Корбъ).

Вейде, сопровождая Петра въ его знаменитомъ путешествіи 16 9 8  г. 
по Европѣ, независимо отъ спеціально возлагавшихся на него посольскихъ 
обязанностей, окончилъ въ это время разработку своего «Устава». Совре
менные В. списки находятся въ Публичной Библіотекѣ и Румянцевскомъ 
музеѣ. «Уставъ» начинается посвященіемъ «Пресвѣтлѣйшему и державнѣй- 
шему великому Государю и Царю и вел. кн. Петру Алексѣевичу», въ кото
ромъ авторъ высказывается о необходимости поддержанія въ войскахъ дисци
плины и порядка, о систематическомъ обученіи солдатъ и, вообще, о такти
ческомъ образованіи войска и его начальниковъ. Выводъ— что «солдатъ нужно 
держать постоянно въ строю и ученіи». Посвященіе оканчивается подписью: 
«Азъ пребываю Вашъ пресвѣтлаго и дѳржавнѣйшаго Государя подданнѣйшій рабъ 
Адамко Вейде».
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Въ 1 8 4 1  г. напечатанъ по высочайшему повелѣнію «Воинскій уставъ, 
сотавленный и посвященный Петру Великому генераломъ Вейде» (Спб., 
1 8 5  стр.), на церк.-славянскомъ и русскомъ яз., съ художественно исполненными 
гравюрами, изображающими положеніе солдата съ ружьемъ, при исполненіи всѣхъ 
упоминаемыхъ «Уставомъ» ружейныхъ пріемовъ. Редактировалъ изданіе, по р у 
кописи румянцевскаго музея, вѣроятно, Востоковъ; списокъ, которымъ онъ поль
зовался, неполонъ, почему и не изданы находящіяся въ спискѣ публичной би
бліотеки статьи военно-юридическаго характера.

Печатное изданіе распадается на слѣдующія части: I. «Описаніе должностей 
всякаго рода чиновъ отъ рядового солдата до старшаго генерала въ войскѣ»; 
начинается съ общаго опредѣленія: «Что имянно солдаты есть». II. «О ученіи 
обыкновенномъ скратчайшимъ растолкованіемъ. Такожъ что при томъ примѣчать, 
и во осмотрѣніи имѣть надлежитъ». Каждый пріемъ поясняется и иллюстри
руется примѣромъ цесарскихъ войскъ. III. «О караулахъ ., какъ на оные ходить 
и снихъ подобаетъ сходить, о всѣхъ караулахъ въ мѣсте, о словѣ, о такте или 
битьи зари, о руне или обходе (головной рунъ, средній рунъ и дневной рунъ»).

В. подробно описываетъ существо обязанностей старшихъ начальниковъ: 
генерала или полкового воеводы, съ находящимся при немъ для принятія при
казаній ген.-адъютантомъ, генерала надъ пѣхотою, ген.-коммиссара и ген.-инже- 
нера; особенно важными онъ считаетъ обязанности послѣдняго. Должность ген.- 
квартирмейстера онъ совершенно отвергаетъ, хотя она существовала, и въ це
сарскихъ, и въ московскихъ войскахъ («большой окольничій»). А не нужно ее, 
«понеже войско всегда равно вдругъ идетъ, також ъ и паки становится».

Помимо заимствованій изъ иностранныхъ источниковъ, В. многое взялъ и 
изъ русскаго устава 1 6 4 7  г. («Ученіе и хитрость ратнаго строя пехотныхъ 
людей»).

Большой интересъ представляетъ военно-юридическая часть «Устава» В. 
впервые опубликованная П. О. Бобровскимъ. «Збиранія строю»— правила о по
веденіи нижнихъ чиновъ заключаютъ въ себѣ полный, предусматривающій всѣ 
проступки дисциплинарный уставъ. Особенно стремится В. бороться съ такъ  рас
пространенными въ то время «пьянствомъ, зернью и гульбой». Лѣстница нака
заній слѣдуетъ въ такомъ порядкѣ: арестъ на сутки съ держаніемъ 3 мушке
товъ на плечѣ по 2 часа и съ отдыхомъ по 3 часа; то же съ держаніемъ 6 
мушкетовъ по 2 часа и съ отдыхомъ по 2 часа; битье батогами; перечисленіе 
въ племянничій окладъ; жестокое наказаніе, смотря по винѣ; то же съ исклю
ченіемъ изъ службы; наказаніе спицрутеномъ съ исключеніемъ изъ службы.

К ъ чести В. надо отмѣтить, что онъ не увлекался устрашающею силою 
наказаній, а постоянно указывалъ на необходимость принимать въ соображеніе 
внутреннюю сторону проступка, отнюдь не упуская изъ виду смягчающихъ обстоя
тельствъ. Такое человѣчное воззрѣніе было въ то время рѣдкостью: его нѣтъ и 
въ наиболѣе гуманномъ военномъ уложеніи Густава-Адольфа.
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Предложенія, изложенныя «Уставомъ» В., соотвѣтствовали намѣреніямъ 
Петра и требованіямъ времени. Поэтому, осенью 1 6 9 9  г. было приказано гене
ралу Автомону Головину и бригадиру Адаму В. сформировать въ Москвѣ и ея 
окрестностяхъ 18 пѣхотныхъ и 2 драгунскихъ полка, а кн. Репнинъ посланъ 
въ низовые города на Волгу, для набора 9 полковъ. Такъ началось устройство 
первыхъ 27 пѣхотныхъ полковъ „прямого регулярнаго войска» изъ даточ
ныхъ людей всего московскаго государства, а также изъ охочихъ людей и бояр
скихъ слугъ г. Москвы. Полки эти были раздѣлены на три дивизіи, хотя лично 
В. рекомен іовалъ дѣленіе на бригады.

Петръ заботился о своевременномъ составленіи воинскаго наказа и арти
кула, къ чему были привлечены В. и Брюсъ; составленные «статьи или арти
кулы» были примѣнены къ  первоначально устроеннымъ регулярнымъ полкамъ. 
Было обращено большое вниманіе на развитіе дисциплины, причемъ ч особенно 
преслѣдовалось оставленіе караула и передача ружья (была запрещена даже и 
самому государю). Работы В. были прерваны великою Сѣверною войною.

Въ октябрѣ 16 9 9  г. онъ былъ произведенъ въ ген.-маіоры. Съ начала 
1 7 0 0  г. стали усиленно формироваться полки «изъ новонабранныхъ людей для 
стройныхъ войскъ». Ихъ обучали по «Уставу», написанному В. съ поправками 
сдѣланными Петромъ и А. Головинымъ. Но дѣло подвигалось плохо, и Головинъ 
писалъ царю: «Солдатъ учили повседненевно, потому что сырную недѣлю не 
учились и ружье забыли; многіе за то биты. Прапорщиковъ Преображенскаго 
полку Абрашку Хмѣлевскаго да Ивашку Пухерта позволь отъ полку отставить; 
гульки великіе и в ъ  строю многажды были тростью биты». Особенно плохи были 
офицеры, и Головинъ спрашивалъ: «Начальныхъ людей не повелишь ли набирать 
изъ царедворцевъ и изъ заморскихъ?»

Въ неудачномъ сраженіи подъ Нарвою (1 7 0 0 )  В. былъ раненъ и взятъ 
въ плѣнъ, въ которомъ находился до 1 7 1 0  г., когда былъ вымѣненъ на риж
скаго губернатора ІПтремберга.

Затѣмъ В. участвовалъ въ Прутскомъ походѣ, причемъ высказался на 
военномъ совѣтѣ за вступленіе рус. войскъ въ Молдавію. Съ этихъ же поръ 
онъ сталъ неразлучнымъ спутникомъ Петра во всѣхъ его важнѣйшихъ операціяхъ 
противъ шведовъ. Въ 1 7 1 4  г. В. занялъ часть Финляндіи, затѣмъ участвовалъ 
въ сраженіи подъ Гангутомъ, причемъ командовалъ частью галеръ въ авангардѣ, 
за выказанную храбрость получилъ орденъ св. Андрея Первозваннаго и на
значенъ шефомъ «гренадерскаго Вейдова полка».

Въ 1 7 1 2 — 1 7 1 6  гг., когда Петръ трудился надъ составленіемъ «Устава 
воинскаго» 1 7 1 6  гг., В. помогалъ ему въ обработкѣ первой книги. Сочувственно 
относясь къ устройству школъ и идеѣ коллегіальной системы высшаго управ
ленія, В., занимая въ 17 1 5  г. со своею дивизіею Мекленбургъ-Шверинъ, оты
скалъ здѣсь голштинца Фика, котораго послалъ къ Петру. Тогда же Петръ 
поручилъ В. за границею «ученыхъ и въ правосудьяхъ искусныхъ людей, для
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отправленія дѣлъ въ коллегіяхъ, достать». По запискѣ Фика, въ 1 7 1 8  г. по- 
велѣно: «сдѣлать академію, а  нынѣ пріискать изъ русскихъ, кто ученъ и къ 
тому склонность имѣетъ, такж е начать переводить книги Юриспруденцій».

I  В. участвовалъ въ слѣдствіи надъ царевичемъ Алексѣемъ Петровичемъ.
Въ 1 7 1 8  г. онъ назначенъ президентомъ военной коллегіи; въ 1 7 1 9  г. вы ра
ботаны, подъ руководствомъ В., штаты военной коллегіи и штатное положеніе о 
генералитетѣ, генеральномъ ш табѣ, полевой арміи и гарнизонныхъ полкахъ.

Подъ конецъ жизни В. сталъ, к а к ъ  и многіе его современники, поклон
никомъ суроваго прусскаго милитаризма. Но смерть (2 6  іюня 1 7 2 0  г.), на 
ускореніе которой повліяло и огромное количество работы, лежавшее на немъ, 
не далй ему оставить существенныхъ слѣдовъ въ этомъ направленіи. Незадолго 
до смерти В. былъ произведенъ въ генералы отъ инфантеріи.

Гуманитарныя начала «Устава» В. скоро заглохли. Военный судъ былъ 
переданъ въ руки малообразованныхъ аудиторовъ, руководствовавшихся исклю
чительно формальною правдою, не принимая въ соображеніе деталей и смягчаю
щихъ вину обстоятельствъ. Такъ дѣло обстояло вплоть до временъ Александра I, 
приказавшаго образовать аудиторовъ при сенатѣ. Но этимъ заслуга опередив
шаго свое времи В. не умаляется.

Для полноты его характеристики нужно прибавить еще, что въ 1 6 9 8  г. 
онъ направлялъ дѣятельность русской типографіи Тессинга въ Амстердамѣ и 
послалъ царю 6 0 0  экземпляровъ какой-то неизвѣстной книги.

Н. Н. Обручевъ ')  приписываетъ В. еще: «Краткое обыкновенное уче
ніе, съ крѣпчайшимъ и  лучгиимъ растолкованіемъ ( въ строеніи пѣшихъ  
полковъ), какъ при томъ поступати, и  во осмотрѣніи имѣти надле
житъ господамъ капитанамъ и  прочимъ начальникамъ и  урядникамъ» 
(писано 1 7 0 2 . напеч. 1 7 0 4 ), но это указаніе пока не подтверждено.

Въ общемъ, В. въ исторіи русской образованности долженъ занять не 
послѣднее мѣсто. Онъ принималъ видное участіе въ преобразованіи рус. арміи, 
содѣйствовалъ рус. книгопечатанію, основанію академіи наукъ и стремился 
внести въ общественную мысль гуманныя начала, и это не можетъ быть забыто.

К.
Вейдемейеръ, Александръ Ивановичъ, историкъ, р . 1 7 8 9 , |  11 марта 

1 8 5 2  г. 2). Служилъ въ министерствѣ _ иностранныхъ дѣлъ, состоялъ при нѣ-
*) „Обзоръ рукописей и памятниковъ, относящихся до исторіи военнаго искус

ства, въ Россіи по 1725 г.“. Спб. 1854.
2) Біографическія данныя: 1) Г е н н а д и , Словарь; 2) Б е р е з и н ъ ,  Словарь; 3) Спи

сокъ Историч. Общества.
Отзывы: Объ „ О б з о р ѣ  г л а в н .  п р о и с ш е с т в і й  в ъ  Р о с с і и " ' .  1) „Моск. Телегр.", 

1831. Ч. 42, стр. 243—245; 2) „Телескопъ", 1831 г. Ч. 6, отд. 6, стр. 278—282; 3) 
„Сѣв. Пчела", 1831. № 252. 1832. № 162; 4) „Отеч. Зап.“, 1848. № 9. Т. 60, отд. 6, 
стр. 14—15; 5) „Современникъ", 1848. Л» 10. Т. 11, отд. 3, стр. 143—145. О Ц а р 
с т в о в а н і и  Е л и з .  П е т р . :  1) „Моск. Телегр.", 1834. Ч. 55, стр. 658—659. 2) „Сѣв.



сколькихъ заграничныхъ посольствахъ. Въ 18 1 4  г. управлялъ первымъ отдѣ
леніемъ департамета внѣшней торговли, потомъ служилъ въ министерствѣ фи
нансовъ съ 18 1 7  г. и морскимъ съ 1 8 2 0  г. Умеръ въ чинѣ дѣйствит. стат. 
совѣтника.

Литературная его дѣятельность выразилась въ цѣломъ рядѣ историческихъ 
сочиненій, перечисленныхъ въ примѣчаніи 1). Всѣ они, взяты я вмѣстѣ, представ
ляютъ собой послѣдовательную лѣтопись государства Россійскаго, начиная съ 
смутнаго времени и кончая вступленіемъ на престолъ Павла I, т.-е. обнимаютъ 
собой періодъ времени, который въ началѣ XIX вѣка былъ совершенно неиз- 
слѣдованъ и наименѣе неизвѣстенъ. Существовали разнаго рода мемуары, кое- 
какія компиляціи, даже работы, посвященныя отдѣльнымъ моментамъ этого пе
ріода; въ обществѣ ходило еще не мало анекдотовъ, разсказовъ, но свода всего 
наличнаго матеріала, который могъ бы дать болѣе или менѣе цѣльный разсказъ 
о событіяхъ всего столѣтія— еще не было. Вейдемейеръ понялъ этотъ недоста
токъ и послѣдовательно издалъ цѣлый рядъ книгъ, восполнявшихъ собой про
бѣлъ. Этимъ только и объясняется то, что книжки Вейдемейера расходились 
очень скоро, выдержали по нѣсколько изданій, встрѣтили болѣе или менѣе со
чувственный пріемъ въ современныхъ журналахъ. Такъ, напримѣръ, критикъ 
«Телескопа» находилъ, что книга («Обзоръ главныхъ происшествій въ Россіи») 
Вейдемейера, написанная «чистымъ, иногда даже излишне красивымъ языкомъ» 
обозрѣвала «всѣ главныя происшествія ясно, обстоятельно и безпристрастно», 
читалась «съ живѣйшимъ любопытствомъ отъ начала до конца». Также со
чувственно относились къ нимъ «Отечественныя Записки» и «Библіотека для 
Чтенія».

Выли, впрочемъ, и тогда критики съ болѣе строгими и серьезными тре
бованіями, которые не вполнѣ были удовлетворены Вейдемейеромъ. Уже «Отеч. 
Зап .» , которыя въ общемъ относились къ его произведеніямъ одобрительно, на
ходили, что вся заслуга Вейдемейера заключается въ томъ, что онъ «разсказалъ 
факты всѣмъ уже извѣстные, гораздо болѣе подробно разсказанные Болотовымъ, 
Сумароковымъ, Бантышъ-Каменскимъ и др.» и что «кромѣ сокращенія фактовъ 
опъ ничего не сдѣлалъ». Тотъ же критикъ совершенно справедливо упрекаетъ,
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Пчела", 1834. № 33. О „ Д в о р ѣ  и  з а м ѣ ч .  люд. в ъ  Р о с с і и ". 1) „Москвитян.", 1846. 
Ч 5, № 9, стр. 208—209; 2) „Отеч. Зап.“, 1846.' Т. 48, отд. 6, стр. 46—56, 3) „Со
временникъ", 1846. Т. 44, стр. 207—209; 4) „Библ. для Чт.“, 1847. Т. 80, отд. 5, 
стр. 1—20; 5) „Журн. Мин. Народи. Просв.", 1847. Т. 53, отд. 6, стр. 78—90 (Ст. 
А. Л а к і е р а ) ; 6) „Сѣв. Пчела", 1846. № 249—253 (Статья Я. Я. Я.); 7) „Финскій 
Вѣстникъ", 1846. Т. 12, отд. 5, стр. 120.

*) Въ отдѣльномъ изданіи вышло: 1)  „Обзоръ главнѣйшихъ происшествій въ 
Россіи, съ кончины Петра Великаго до вступленія на престолъ Елисаветы Петровны". 
1831, 2 части. 2-е изд. въ 3 частяхъ 1832 г. 3-е изд. 1835. 4 изд. въ 2 ч. 1848 г. 
2) „Царствованіе Елизаветы Петровны", служащее продолженіемъ „Обзора глав-
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Вейдемейера за разсказъ событій по годамъ и за вытекавшее изъ этого «сближеніе 
событій, не имѣющихъ между собой ничего общаго». Гораздо раньше и гораздо 
вѣрнѣе оцѣнилъ Вейдемейера Николай Нолевой, назвавшій сочиненія Вейдемейера 
«анналами». По мнѣнію этого критика они были «писаны не историческимъ пе
ромъ и не въ историческомъ духѣ». Занятый въ это' время своей «Исторіей 
Русскаго народа», преклонявшійся передъ Нибуромъ и другими западно-европей- 
скмми историками, Полевой, конечно, не могъ удовлетвориться «анналами» Вей
демейера. Онъ поэтому и упрекалъ его за то, что онъ «не смотрѣлъ и не хо
тѣлъ смотрѣть ни на что философически». По его словамъ, Вейдемейеръ только 
«составилъ погодную записку о главнѣйшихъ происшествіяхъ въ Россіи съ 
1 7 2 5  — 17 4 1  годъ». «Новаго тутъ мы почти не нашли, писалъ онъ дальше. 
Эго сухая выписка изъ Миниха, Манштейна, газетныхъ реляцій, Чулкова, Бол
тина и т. и. Говорятъ, что подобныя книги полезны для справокъ. Положимъ 
и такъ , но зато они недостаточны и лишены жизни, какую видимъ въ ма
теріяхъ, изъ коихъ оныя составляются...» Такж е мало благосклонно отнесся къ  
Вейдемейеру и «Финскій Вѣстникъ», назвавшій одну изъ его книгъ («Дворъ и за 
мѣчательные люди въ Россіи»)-— -рядомъ «біографій, не совсѣмъ удовлетвори
тельныхъ и не проникнутыхъ одною и д еей » ."

Приведенные отзывы даютъ вѣрное представленіе о трудахъ Вейдемейера. 
Прежде всего въ нихъ дѣйствительно бросается въ глаза чисто лѣтописное, хро 
нологическое изложеніе. Годъ за годомъ Вейдемейеръ, имѣвшій въ виду одну 
внѣшнюю, военную и придворную исторію, перечисляетъ войны, сраженія, со
бытія изъ придворной жизни. Всѣ факты, особенно анекдоты, нашли себѣ мѣсто 
въ этой лѣтописи, пересказаны очень подробно и, какъ  совершенно вѣрно замѣ
тилъ «Телескопъ», «излишне красивымъ языкомъ». Никакой критики, никакихъ 
объясненій здѣсь нѣтъ. Все, что было въ современныхъ источникахъ— вошло и 
сюда. О какой нибудь «общей идеѣ», о «жизни», которыхъ требовали отъ него 
современные критики, и говорить нечего. Вейдемейеръ сообщаетъ не мало под
робностей изъ придворнаго быта, даетъ нѣкоторый матеріалъ для характеристики 
придворной жизни того времени, но жизни чисто внѣшней. Факты внутренней 
жизни у него не только не объяснены, но часто даже отсутствуютъ. Описывая 
довольно подробно всю исторію съ патріархомъ Никономъ, онъ, напримѣръ, не 
обмолвился ни одинымъ словомъ о расколѣ; только вскользь упомянулъ онъ о

нѣйшихъ происшествій въ Россіи, съ кончины Петра Великаго и проч. Спб. 2 ч. 1834 г. 
2-ое изд. Спб. 1835, 3-е изд. Спб. 1849 г, 3) Дворъ и замѣчательные люди въ Рос
сіи, въ полое. X  У I I 1 стол. Спб. 2 ч. 1848 г. 4) ТаЫеаих ііізіогідиез, сіггопоіоді - 
диез, дёодгарЫдвез еі зіаіізіідиез йе І’етріге сіе Ііиззіе. Рёі. 1828; 5) Эпизодъ 
изъ ■ владычества Баранова. Историч- повѣсть. Соч. А. В. П. 1837. 8°. 6) Вечернія 
бесѣды у  Барона Ж. Соч. А. Моховицина. П. 1840. 8°. 7) О Россіи подъ держа
вою дома Романовыхъ до единодержавія Петра Великаго. Спб. 1858. 8°.



появленіи и развитіи у насъ свѣтской литературы. О внутренней дѣятельности 
Екатерины II сообщилъ гораздо меньше, чѣмъ это дѣлаютъ простые учебники. 
Никакихъ выводовъ, итоговъ, даже простыхъ характеристикъ у Вейдемейера 
нѣтъ. Говоря о Петрѣ В., Елизаветѣ Петровнѣ, Екатеринѣ II, Вейдемейеръ не 
даетъ общей оцѣнки ихъ дѣятельности, а только сообщаетъ отдѣльные факты 
или анекдоты, которые, конечно, не могутъ дать необходимаго цѣльнаго впе
чатлѣнія.

Особнякомъ стоятъ въ ряду написаннаго Вѳйдемейеромъ «Вечернія бесѣды 
у барона К.», книжка, которой, повидимому, и самъ Вейдемейеръ не придавалъ 
серьезнаго значенія, потому что даже не поставилъ на ней своего имени. Это 
простой сборникъ анекдотовъ о разнаго рода «замѣчательныхъ» лицахъ XVIII вѣка, 
вродѣ Сведенборга, графа Сенъ-Жерменъ, гр. Каліостро. Всѣ эти анекдоты пе
ресказаны Вейденейеромъ очень подробно въ формѣ вечернихъ разговоровъ у ба
рона К., отставного прусскаго ветерана, съ остроуміемъ чисто XVIII в., отчасти 
напоминающимъ Кузьму Пруткова.

Въ общемъ, однако, при всѣхъ своихъ недостаткахъ, сочиненія Вейдѳ- 
мейера были очень полезны. Они заключали въ себѣ полный сводъ всѣхъ наи
болѣе важныхъ событій XVIII в., знакомили съ этимъ любопытнымъ временемъ, 
были единственными книжками, резюмировавшими весь извѣстный тогда матеріалъ 
и потому имѣли въ свое время несомнѣнное значеніе. Ихъ успѣхъ во всякомъ 
случаѣ былъ успѣхомъ вполнѣ заслуженнымъ.

В. Боцяновскій.

Вейдемейеръ, Татьяна Васильевна *) (или Семеновна), урожд. кн. Хер- 
хеулидзева, пріятельница Ж уковскаго, Козлова и другихъ литераторовъ, у ко
торыхъ была извѣстна подъ именемъ Темиры. Что она писала— неизвѣстно. На 
ея литературную дѣятельность намекаетъ Воейковъ, котораго сама Т. В. Вейде
мейеръ просила помѣстить ее въ сатирѣ «Домъ Сумасшедшихъ». Вмѣсто льсти
ваго мадригала, на который она повидимому разсчитывала, Воейковъ посвятилъ 
ей слѣдующія строки:

Вотъ, Темира: вкругъ разбросанъ 
Перьевъ пукъ, тряпицъ, газетъ...
Ангелъ дьяволомъ причесанъ 
И чертовкою одѣтъ.
Карлица и великанша,
Смѣсь съ юродствомъ красоты:
По талантамъ генеральша,
По причудамъ прачка ты!

________________________  В. Б.

*) 1) Словарь Голицина; 2) „Русская старина", 1874 г., т. IX, стр. 597, 605; 
3) „Русскій Архивъ", 1867 г., стр. 831, 832. 4) „Русскій Архивъ", 1886 г., т. I, стр. 
182. 5) „Русскій Вѣстникъ", 1871 г., № 12, стр. 201.
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Вейденбаумъ, Густавъ Густавовичъ, натуралистъ })і братъ Е. Г. Вейден- 
баума. Сынъ врача, В. родился въ 1 8 4 7  г ., учился въ пятой спб. гимназіи, 
гдѣ окончилъ курсъ въ 1 8 6 4  г. съ золотою медалью, и поступилъ на естествен- 

I  ный факультетъ спб. университета. Не домогаясь диплома и ж елая посвятить 
больше времени любимымъ занятіямъ по біологіи, В. оставилъ университетъ, не 
окончивъ курса. Свою учено-литературную дѣятельность онъ началъ, вмѣстѣ съ 
братомъ, составленіемъ: 1) зоологическаго отдѣла въ «Настольномъ словарѣ» 
Толля. Кромѣ того, обоимъ Вейденбаумамъ принадлежитъ въ томъ же «Словарѣ»:
2 ) рядъ статей по другимъ отдѣламъ естественныхъ наукъ. Съ 1 8 7 0  г. 
начинается дѣятельное сотрудничество В. въ «Знаніи». Первою его работою 
здѣсь была статья: 3 ) «О  происхожденіи чернозема», въ которой онъ вы 
сказалъ совершенно оригинальный взглядъ на этотъ, въ то время еще мало 
разъясненный, вопросъ. Кромѣ того, были помѣщены въ «Знаніи» статьи его: 
1871. 4 ) «Жизнь въ глубинахъ моря»-, 5) «Ученіе о самозарожденіи»-, 
6) «Современныя теоріи мірозданія»-, 7) «Очеркъ новѣйшихъ путешествій 
къ сѣверному полюсу». 1872 . 7) «Процессъ развитія органическаго міра»-, 
8) «Къ ученію о пангенезисѣ»; 9 ) «Законы развитія органическаго міра»-,
1 0 ) «Очеркъ успѣховъ естественно-историческихъ изслѣдованій въ Рос
сіи въ 1871 г.» 1873 . 11 ) «Южно-американская экспедиція и геологи
ческія изслѣдованія Агассгща»: 12 ) Съгъздъ британской ассоціаціи для 
развитія наукъ въ Брэдфордгъ ■ 1874. 13) «Начало жизни» (по Чарль
тону Бастіану); 14) « О первобытномъ населеніи средней и сѣверной Россіи 
и о родственныхъ связяхъ (финскаго племени». 1875. 15) «Научное изслгъ- 
дованіе такъ называемаго чуда въ Буа-д'Энѣ». 1876. < 16) «Колонизація 
Россіи и сѣвера Скандинавіи и древнѣйшее состояніе ихъ цивилизаціи»; 
17 ) «Новыя дополненія А. Р. Уоллэса къ теоріи естественнаго подбора». 
Кромѣ того, В. помѣстилъ въ «Знаніи»: 1 8 ) рядъ переводовъ по геологіи и 
біологіи и 1 9 ) огромное количество неподписанныхъ рецензій книгъ по 
естествознанію (печатались во все время существованія ж урнала). Тамъ же 
съ 18 7 2  года В. велъ отдѣлъ: 2 0 )  «Разныхъ извѣстій» и составлялъ 
2 1 ) «Библіографическій указателъ иностранныхъ книгъ». Этотъ же отдѣлъ 
онъ началъ вести и въ преобразованномъ изъ «Знанія» журналѣ «Слово», но 
дальнѣйшая работа была пріостановлена его преждевременною смертью. «Ука
затель» въ томъ видѣ, какъ  его велъ В ., требовалъ огромной затраты  труда: 
всякая, мало-мальски выдающаяся, книга старательно штудировалась Вейден- 
баумомъ и затѣмъ характеризовалась краткимъ, но содержательнымъ отзывомъ.

В. находилъ еще время для сотрудничества въ «Горномъ Жгурналѣ» и 
«Зодчемъ».

В. принадлежалъ къ рѣдкому у насъ типу скромныхъ, истинно-трудолю-
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■бивыхъ и вполнѣ преданныхъ своему дѣлу научныхъ дѣятелей. Личные, практи
ческіе интересы были ему чужды. Въ жизни онъ, казалось, ничего не искалъ, 
кромѣ возможности служенія наукѣ. Всегда спокойный и сосредоточенный, онъ 
оживлялся и доходилъ до восторженнаго одушевленія, когда узнавалъ о новомъ 
открытіи или сочиненіи, могущемъ расширить или подтвердить его научныя воз
зрѣнія. Громадная любознательность и любовь В. къ труду заставляли его упо
треблять свои краткіе досуги на изученіе и другихъ отраслей знанія, помимо 
естественныхъ наукъ. Въ этомъ ему помогало знакомство съ иностранными языками: 
французскимъ, нѣмецкимъ, англійскимъ, итальянскимъ и финскимъ.

Везъ сомнѣнія, подобная непрерывная работа, подобное сосредоточеніе 
умственныхъ силъ обѣщали Вейденбауму занять въ наукѣ видное мѣсто. Онъ 
задумалъ обширное сочиненіе по теоріи образованія ледниковъ, для котораго 
тщательно собиралъ матеріалы. Быть можетъ, это сочиненіе дало бы ему ту 
извѣстность и то положеніе въ русской наукѣ, на которыя онъ могъ вполнѣ 
разсчитывать, но судьба рѣшила иначе. Съ осени 18 7 7  г. друзья В. стали 
замѣчать въ немъ зловѣщіе признаки тяжелой грудной болѣзни, а 21 января 
18 7 8  г. чахотка свела его въ могилу.

О томъ уваженіи, какимъ пользовался В. въ средѣ своихъ товарищей, 
можно заключите изъ заключительныхъ словъ его некролога во «Словѣ»: «Мы 
считаемъ для себя большою честью, что въ теченіе семи лѣтъ работали вмѣстѣ 
съ такимъ человѣкомъ, какъ Веденбаумъ, и до конца жизни будемъ хранить 
самое лучшее воспоминаніе объ этой прекрасной, возвышенной личности».

В К.
* Вейденбаумъ Евгеній Густавовичъ, братъ предыдущаго, род. 9 ноября 

1 8 4 5  г. въ Петербургѣ, окончилъ въ 1 8 6 2  г. курсъ въ 5-й петербургской гим
назіи, затѣмъ учился въ С.-Петербургскомъ университетѣ, изъ котораго вышелъ 
съ степенью кандидата естественныхъ наукъ. Съ конца 60-хъ гг. служитъ на 
Кавказѣ по управленію кавказскими горцами, нынѣ состоитъ предсѣдателемъ 
Сословно-Поземельной Коммиссіи военно-народнаго вѣдомства на Кавказѣ и по
четнымъ мировымъ судьею округа тифлисскаго окружнаго суда.

Еще студентомъ В. Г. В. 1) былъ дѣятельнымъ сотрудникомъ «Настоль
наго Словаря» Толля, гдѣ помѣстилъ много статей естественно-историческаго 
содержанія, Затѣмъ онъ принималъ участіе въ слѣдующихъ изданіяхъ:

I. С.-Петербургскія Вѣдомости: 2) Ученая дѣятельность па Кавказѣ (1871 г.
352).

II. Журналъ Знаніе: 3) Рецензія „Сборника свѣдѣній о Кавказѣ1*, изд. Н. Зей- 
длицемъ, т. I (1871 г., № 11). 4) Рецензія „Списка населенныхъ мѣстъ Бакинской 
губерніи**, изд. Н. Зейдлицемъ, (1871 г., № 11). 5) Рецензія „Сборника свѣдѣній о 
Кавказѣ, изд. Н. Зейдлицемъ, т. II, (1872 г., № 9—10). 6) Кавказскія Амазонки. 
Изслѣдованіе (1872 г., № 9—10). 7) Рецензія: „Малоголовые**, К. Фогта (1872 г., 
№ 11). 8) Рецензія: „Изверженіе Везувія**, Л. Пальміери (1872 г., № 11). 9) Рецен-
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зія: „Русскій Туркестанъ11 (1873 г., № 4). 10) Рецензія: „Записки Кавказ. Технич. 
Общества11 (1873 г., № 4).

III. Газета Тифлисскій Вѣстникъ: 11) фельетоны „Вѣстовой1’1' (1875 г., № 13 
и 92). 12) Рецензія: Бг. Ьаи§е Біе Міпегаітѵаззег Дез Каиказиз (1875 г., № 115> 
перепечатана въ Извѣстіяхъ Кавказ. Отдѣла Геогр. Обіц., т. IV, № 3). 13) Рецензія: 
Сборникъ свѣдѣній о Кавказѣ, изд. Н. Зейдлицемъ, т. III (1876 г., № 82). 14) „Го
лосъ11, о Кавказѣ. Замѣтка (1876 г., № 204). 15) „Голосъ" — возмутитель Кавказа. 
Замѣтка (1876 г., № 219). 16) Перечень восхожденій па Араратъ (1876 г., № 241), 
17) По поводу черкесовъ въ Дагестанѣ (1876 г., № 246). 18) Рецензія: Сборника 
статист. свѣдѣній о Ставропольской губерніи, вып. VII (1876 г., № 246). 19) Рецен
зія: „Нижегородскаго Сборника11, т. VI и „Нижегородки11 (1877 г., № 238).

IV. Газета Кавказъ: 20) Домашнія „утки“. Но поводу корреспонденцій съ мало
азіатскаго театра войны. (1877 г., А°А» 154, 163, 178 и 179). 21) Рецензія: „Геоло
гическое описаніе частей Кутаисской губ. и Сухумскаго отдѣла11 (1877 г., А1» 190). 
22) Рецензія: соч. Н. Данника, „Горы и ущелья сѣверо-западнаго Кавказа11 (1877 г." 
А» 205). 23) Рецензія: „Обозрѣніе ХХѴД-лѣгней дѣятельности Ставропольскаго жен
скаго благотв фнтельнаго общества по учебному заведенію св. Александры11 (1877 г., 
А» 212). 24) Не любо—не слушай (1878 г., А» 11). 25) Отъ Вотума до Артвина. 
Путевыя замѣтки 1879 г., АУѴ» 6—10 и отдѣльные оттиски, Тифлисъ 1879. Рецензію 
на эти Замѣтки см. въ „Извѣстіяхъ Кавказ. Отдѣла Геогр. Общ.“, т. VI, А» 2. 
-6) Рецензія: Огпіз Саисазіса ѵоп Бг. О. ЕаДДе (1885 г., А» 80). 27) Кавказскія за
мѣтки I. Землянка Петра Великаго въ Дербентѣ. — II. Кееноба. — Ш. Бурдючные 
плоты. — IV. Архипъ Осиповъ и Латуръ д’Овернь. — V. Докторъ Шуллеръ (1890 г., 
А»А» 52, 59, 66 и 77). 28) Рецензія: С. Бѣлокуровъ, Сношенія Россіи съ Кавказомъ) 
(1890 г.. А» ЮЗ). 29) Ученое безсиліе. По поводу изданія лингвистическихъ трудовъ 
барона Услара (1890 г., А» 294). 30) Какъ пишется исторія. По поводу статьи 
Ал. Гарсеванова о „Французской экспедиціи въ Грузіи въ ХѴПІ столѣтіи11, (1892 г., 
А» 334). 31) Библіографическая замѣтка о Ванъ-Галенѣ и др. (1893 г., № 18). 32) Па
мяти В. Я. Опочлтиной (1893 г., А» 344).

V. Извѣстія Кавказ-наго Отдѣла Императорскаго Русскаго Географическаго Обще
ства. 33) Къ исторіи Казбекскихъ заваловъ (т. III, № 1). 34) Замѣтка о кавказ
скихъ каменныхъ орудіяхъ, (т. Ш, А» 4). 35) Еще къ исторіи Казбекскихъ зава
ловъ (т. А® 3). 36) Замѣтки объ употребленіи камня и металловъ у кавказскихъ 
народовъ (т. IV, А»А® 3 и 5. Отзывъ объ этой ст. въ газетѣ „Кавказъ11, 1877 г., 
А»А® 181, 184 и 186). 37) Священныя рощи и деревья у кавказскихъ народовъ іт. V, 
А» 3). 38) О священномъ деревѣ „Сегутъи (т. VII, А» 1). 39) Къ исторіи Шот
ландской колоніи около Пятигорска (т. ѴП, № 1).

VI. Записки Кавказскаго Отдѣла Императорскаго Русскаго Географическаго Обще
ства. 40) Большой Араратъ и попытки восхожденія на его вершину (книга XIII. 
вып. 1 и отдѣльные оттиски).

VII. Сборникъ матеріаловъ для описанія мѣстностей и племенъ Кавказа. Изданіе 
Управленія Кавказскаго Учебнаго Округа. 41) Ксаверіо Главани. Описаніе Чер
кассы 1724 г. Переводъ и примѣчаніе Е. Г. Вейденбаума (т. XVII и отдѣльные от
тиски). 42) Начало гуэнской пѣсни (т. ХѴП, стр. 58—59). 43) Матеріалы для 
историко-географическаго словаря Кавказа. Выпускъ I (приложеніе къ т. XX и 
отдѣльные оттиски).

Отдѣльно Е. Г. В. издалъ: 44) Путеводитель по Кавказу. Составленъ но
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порученію главноначальствующаго гражданскою частью на Кавказѣ генералъ-адъю
танта князя Дондукова-Корсакова.— Съ 12 рисунками и дорожною картою.—Тифлисъ 
1888.-8°. 434 стр.

Андреевъ, Павелъ. Біографическихъ свѣдѣній о немъ не имѣется. Напе
чаталъ въ журналахъ конца вѣка:

1) На смерть 77.—  («Пріятное и полезное препровожд. вреи.», 1 7 9 8 , 
ч. XV III, стр. 240 ); 2 ) Вечернее размышленіе.— (ІЪісІ., ч. XIX, стр. 9 3 ); 
3 ) Изъ Анакреонта, Къ Кузнечику.— (ІЪісІ., стр. 115 ); 4 ) На рожденіе 77.— 
(ІЪісІ., ч. XX, стр. 1 3 9 .); 5) Стих. На кончину М. Вл. Б. Р . . . ь .—  
(«Ипокрена», 1 7 9 9 , ч. IV, стр. 2 4 9 ); 6) Стих. Къ Виргилію. (Изъ Го
р ац ія ).— (ІЪісІ., стр. 2 5 2 ).

Общее направленіе немногочисленныхъ и очень слабыхъ стихотвореній
Андреева меланхолическое. Беремъ для образчика „На Смерть 77.“ :

*
Цвѣтокъ прекрасный, несравненный 
Въ вечерни тихіе часы 
Лишь показалъ свои красы,
Какъ въ полночь хладъ насталъ чрезмѣрный,
И нѣжный сей цвѣтокъ увялъ.
Вотъ жизнь какъ наша быстротечна!
Я сердца въ горести сказалъ,
Родился—и мгновенно вѣчна 
Закрыла тьма его глаза,
Лишь въ вѣчности живетъ душа!.

С. В.

* Бородинъ, Иванъ ІІарфеньевичъ, выдающійся ботаникъ *).
И. П. Бородинъ съ полною готовностью сообщилъ мнѣ по моей просьбѣ 

свой краткій біографическій очеркъ, который передаю цѣликомъ. Изъ него чи
татель можетъ составить себѣ понятіе о значеніи трудовъ И. И ., несмотря на 
краткость. Тѣмъ не менѣе оцѣнка этихъ трудовъ, по весьма понятной причинѣ, 
недостаточно выяснена ихъ авторомъ. Общая характерная черта ихъ состоитъ 
въ точности и основательности, не говоря уже о талантѣ наблюдателя и экспе
риментатора. Въ работахъ И. П. пѣтъ ии одной ошибки. Нѣкоторыя изъ нихъ 
оспаривались, особенно въ началѣ ученой дѣятельности, но затѣмъ, и притомъ 
въ скоромъ времени, подтверждались и становились достояніемъ науки. Такъ 
напримѣръ существованіе устьицъ у водяныхъ растеній (1 8 7 0 . № 4  перечня со-

*) Біограф. данныя о немъ: 1) „Энц. Сл.“ Брюкьаузъ-Бфрона. 2) Словарь проф. 
Петерб. уиив. 3) „Записки Новор. унив.“ 1886 г. 4) Маркевичъ, 25-лѣтіе Новор. 
университета.

Журнальные отзывы: 0 „Процессѣ оплодотворенія: „Рус. Мысль", 1886 г. № 5 
и 1895 г. № 11. О „Протоплазмѣ и витализмѣК. Тимирязевъ, въ „Рус. Мысли" 
1894 г. № 11, стр. 156—169. О „Краткомъ учеб. ботаники": „Рус. Мысль", 1894 г. Л» 4.



КРИТИКО-БІОГРАФИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ РУССКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ И УЧЕНЫХЪ. 273

чішеній), открытое И. II ., авторитетно отрицалось извѣстнымъ морфологомъ 
Гегельмейеромъ, но тотчасъ же было подтверждено; отрицались и нѣкоторые 
результаты изслѣдованій И. П. надъ дыханіемъ растеній, но и тутъ возраженія 
были устранены (1 8 8 1  № 11). Н аука получила трудами И. П. много вкладовъ 
и притомъ такихъ, которые значительно способствовали ея поступательному дви
женію. Таковы работы, касающіяся дыханія растеній (№№ 6, 7, 1 0 ), въ связи 
съ изслѣдованіями надъ распространеніемъ аспарагина въ растеніяхъ (№ 9). 
Этими работами установлено важное значеніе аспарагина при дыханіи растеній, 
что подало поводъ ко многимъ изслѣдованіямъ въ томъ же направленіи и къ 
утвержденію въ наукѣ того воззрѣнія, что углекислота, выдѣляемая растеніями 
нри дыханіи, происходитъ не вся вслѣдствіе непосредственнаго сожиганія угле
водовъ, находящихся въ растеніи (напр., крахмалъ), но отчасти и отъ окисленія 
углеводовъ, образующихся при распаденіи бѣлковыхъ веществъ. Бородинъ даже 
думаетъ, что углеводы, подверженные окисленію при дыханіи, происходятъ по
стоянно чрезъ распаденіе бѣлковыхъ веществъ, при чемъ эти послѣднія возрож
даются изъ аспарагина.

Самое изслѣдованіе аспарагина, а впослѣдствіи и лейцина, произведенное 
Бородинымъ, есть одинъ изъ крупнѣйшихъ вкладовъ его въ пауку. Тутъ не 
только открыты новые микрохимическіе методы для распознаванія присутствія 
въ растеніи названныхъ тѣлъ, но и установлено обширное распространеніе ихъ 
и условія ихъ образованія. Въ виду важнаго значенія означенныхъ тѣлъ при 
дыханіи растеній, изслѣдованія эти получили весьма важное значеніе въ фи
зіологіи растеній. Ихъ однихъ было бы достаточно для того, чтобы имя Боро
дина заняло навсегда почетное мѣсто въ исторіи науки.

Большой научный интересъ представляютъ и анатомическія изслѣдованія 
Бородина. Онъ обратилъ вниманіе на распространеніе въ растительныхъ тканяхъ 
кристаллическихъ отложеній, гесперидина и пр., при чемъ выяснилась несомнѣнная 
связь между присутствіемъ или отсутствіемъ этихъ веществъ и самою формою, 
въ которой они появляются съ одной стороны, и между систематическимъ поло
женіемъ даннаго растенія въ системѣ растительнаго царства. Такимъ образомъ 
Бородину удалось, помощью чрезвычайно многочисленныхъ наблюденій, поколебать 
издавна существовавшее мнѣніе, что анатомическое строеніе находится лишь въ 
слабой связи съ морфологическимъ строеніемъ растительныхъ видовъ, родовъ и 
даже семействъ. Въ послѣдующіе годы своей ученой дѣятельности И. П., заин
тересовавшійся въ лѣтнее время флорою окружающей его мѣстности, именно 
новгородской губерніи, основательно ее изучилъ и ему удалось представить нѣ
сколько интересныхъ вкладовъ въ науку по части систематики. Онъ даже осно
валъ, совмѣстно оъ извѣстнымъ ученымъ нашимъ М. С. Воронинымъ, прѣсновод
ную біологическую станцію на берегу бологовскаго озера, подаривъ ее Импера
торскому петербургскому Обществу Естествоиспытателей. Это первая подобная 
станція въ Россіи, если не считать попытки устройства такой же московскимъ



Обществомъ Любителей Естествознанія, Антропологіи и Этнографіи. Общія сочи
ненія В. (помѣщенныя въ концѣ списка трудовъ) отличаются большою ясностью 
и отчетливостью изложенія, не грѣша излишнимъ многословіемъ. Этою ясностью 
и опредѣленностью отличается и устное изложеніе И. П. Его лекціи, какъ ака 
демическія, такъ и публичныя, могутъ несомнѣнно служить образцомъ ученаго 
краснорѣчія, состоящаго не въ подыскиваніи громкихъ фразъ, не въ цвѣти
стости выраженій, а въ плавности рѣчи и въ мастерской группировкѣ фактовъ 
ради опредѣлительности и точности выводовъ.

А. Бекетовъ.

А в т о б і о г р а ф и ч е с к і й  о ч е р к ъ  И. П. Б о р о д и н а .

Родился 18 января 1847 г. въ Драгунскомъ Штабѣ близъ Новгорода, гдѣ и 
провелъ ііервые 4 года жизни.

Родители; отецъ—Нарфеній Афанасьевичъ, капитанъ .1. Гв. Драгунскаго ноль а 
(изъ дворянъ Екатериносл. губ.), сынъ полковника Бородина; любимаго адъютанта Па- 
скевича, убитаго при штурмѣ Ахалцыха. Въ письмѣ ко вдовѣ Паскевичъ, извѣщая о 
геройской кончинѣ мужа, сообщилъ, что кладетъ въ банкъ изъ своихъ денегъ 50,000 р. въ 
обезпеченіе оставшихся сиротъ. Старшимъ изъ нихъ былъ отецъ И. П., окончившій 
курсъ въ Пажескомъ корпусѣ и затѣмъ мирно служившій въ Драгунскомъ полку 
вплоть до ранней своей кончины (онъ умеръ 29 лѣтъ); онъ, впрочемъ, по природѣ не 
имѣлъ склонности къ военной службѣ, былъ нрава кроткаго, застѣнчивъ въ обществѣ 
и любилъ серьезныя занятія.

Мать, — Екатерина Александровна, урожденная Лыкошина (изъ древняго дво
рянскаго рода Смол. губ.), Отецъ ея, въ молодости блестящій гвардейскій офицеръ, 
былъ впослѣдствіи директоромъ Новгородской гимназіи. Образованіе Е. А. получила 
домашнее, но по тому времени солидное. Она была старшею въ семьѣ; одна изъ сестеръ 
была замужемъ за П. К. Щебальскимъ. Оставшись молодою вдовою, Е. А. всецѣло посвя
тила себя восігатанію двухъ сыновей, которымъ было 4 и 2 года (меньшой—Александръ 
Парф. — инженеръ, бывшій управл. юго-западн. дорог.). Дѣти благоговѣйно чтятъ 
память матери, пожертвовавшей для нихъ своимъ личнымъ счастьемъ и воспитавшей 
въ нихъ любовь къ труду, идею долга и бережливость.

Дѣтство и воспитаніе. Еще съ больнымъ мужемъ Е. А. переселилась въ Пе- 
тербургъ, гдѣ и овдовѣла. Матеріальное положеніе было стѣсненное, пришлось вестп 
процессъ, тянувшійся нѣсколько лѣтъ и окончившійся пріобрѣтеніемъ дачи за Нарв
скою заставою, куда она и переселилась. Оттуда дѣти ходили впослѣдствіи пѣшкомъ 
сначала въ 5-ю гимназію (у Аларчина моста), а затѣмъ одинъ въ Университетъ, дру
гой—въ Технологич. Инст. Этому солидному ежедневному моціону, въ связи съ жизнью 
за городомъ, мы, безъ сомнѣнія, обязаны прекраснымъ здоровьемъ. Воспитаніе было 
строгое, не чуждое даже умѣренныхъ тѣлесныхъ наказаній. Обстановка жизни (кромѣ 
помѣщенія,—всегда просторнаго) была очень скромная: гостинцы отрицались и третье 
блюдо за обѣдомъ появлялось лишь по воскресеньямъ. При насъ была бонна нѣмка, 
а французскимъ языкомъ занималась мать и мы уже въ дѣтствѣ освонлксь съ обоими 
языками.

Военная жилка (наслѣдственная?) сказалась въ патріотическомъ письмѣ моемъ 
(мнѣ было 8 лѣтъ) къ Императору Николаю въ эпоху крымской войны. Вслѣдствіе 
этого письма мы съ матерью (незадолго до кончпны Государя) представлялись ему въ
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Зимнемъ Дворцѣ п получили на память военную игрушку. Это одно изъ самыхъ яркихъ 
воспоминаній моего дѣтства.

Ученіе. Читать я выучился па пятомъ году. Занималась съ нами главн. обр. 
мать и приготовила меня въ 12 лѣтъ къ 4-му классу гимназіи. Только математику и 
естеств. науки преподавалъ студентъ (юристъ). Въ б-й гимназіи я пробылъ съ 1859 
но 1861! годъ и окончилъ съ серебр. мед., все время идя первымъ и только въ 7-мъ 
классѣ уступилъ первенство В. В. Лермантову (лаборанту Физич. Каб. въ Спб. Унив.). 
Изъ начальствующихъ лицъ съ особою благодарностью вспоминаю—директора А. Н. Бѣ
ляева, инспектора—В. Ф. Эвальда, а изъ учителей болѣе всего—Е. Д. Краевича. Не
сомнѣнно обязанъ я и Н. И. Раевскому—пробужденіемъ (хотя и мимолетнымъ) любви 
къ ботаникѣ; одно лѣто я самостоятельно опредѣлялъ растенія по Шнейдеру. Что ка
сается гимназич. товарищей, то въ послѣдніе два года у насъ составился тѣсный 
кружокъ, въ которомъ участвовали, между прочимъ, Е. И. Золотаревъ (впослѣдствіи 
проф математики и академикъ, безвременно погибшій), П. В. Котурницкій (нынѣ 
проф. механики въ Технолог. Инст.), Н. И, Верховскій (присяжный повѣр. въ Смо
ленскѣ) и нѣкоторые другіе. Мы собирались другъ у друга, читали Писарева, Достоев
скаго и пр., и обсуждали, конечно, міровые вопросы. У насъ на дачѣ душою этого 
кружка бывалъ мой дядя, М. К. Коптевъ, военный, женатый нѣкогда на сестрѣ моей 
матери (въ состояніи аффекта онъ застрѣлилъ свою жену на Кавказѣ и былъ оправ
данъ судомъ—извѣстное уголовное дѣло), человѣкъ рѣдкаго ума, замѣчательный діалек
тикъ и убѣжденный гегеліанецъ, составлявшій противовѣсъ нашимъ юнымъ башкамъ.

Изъ гимназіи я вышелъ Іб'/г лѣтъ, не имѣя опредѣленныхъ склонностей къ чему 
либо, и поступплъ-было -на юридическій факультетъ, но, къ счастью, послѣ нѣкоторой 
проволочки, не былъ принятъ, на основаніи только что введеннаго новаго устава, за 
молодостью лѣтъ. Проболтался годъ, давая уроки (началъ заниматься этимъ еще въ 
гимназіи, а впослѣдствіи, въ университетѣ, зарабатывалъ много этимъ путемъ и могъ 
составить себѣ хорошую спеціальную библіотеку, пріобрѣсть микроскопъ и т. д.); на 
лѣто попалъ на кондиціи въ семью, гдѣ былъ студентъ естественникъ, а по сосѣдству 
медикъ. Заинтересовавшись уже раньше естествознаніемъ, вѣроятно, отчасти подъ 
вліяніемъ статей Писарева, я сталъ здѣсь читать анатомію Гиртля, органическую химію 
Менделѣева, курсъ ботаники Бекетова и т. п., послѣ чего твердо рѣшилъ поступить 
осенью уже не на юридическій, а на естественный факуль'тетъ, что и исполнилъ во
преки желаніямъ матери. Особенно сильное впечатлѣніе произвелъ на меня курсъ Бота
ники Бекетова. И живо помню, съ какимъ негодованіемъ сообщилъ я дома, поступивъ на 
юридическій факультетъ, что естественникамъ на золотую медаль предложена тема о 
какихъ-то „печеночныхъ мхахъ“,—можно же заниматься такимъ вздоромъ! И вотъ, въ 
книгѣ Бекетова я впервые познакомился съ этими самыми печеночными мхами и, во
обще споровыми; передо мною открылся новый міръ... Когда на слѣдующій годъ на 
актѣ медаль за печеночные мхи присуждена была К. А. Тимирязеву, я смотрѣлъ на 
него какъ на героя, возбуждавшаго во мнѣ зависть.

Первое время въ Университетѣ меня влекла къ себѣ анатомія человѣка и я 
чуть было не перешелъ въ Медиц. Акад. (чему рѣшительно воспротивилась моя мать), 
но вскорѣ окончательно остановился на ботаникѣ — анатоміи и физіологіи растеній. 
Наибольшее вліяніе оказало на меня личное знакомство съ А. Н. Бекетовымъ, въ домѣ 
котораго я былъ принятъ какъ родной, и съ А. 0. Фаминцынымъ; въ небольшой квар
тирѣ послѣдняго была темная комната, въ которой онъ производилъ свои опыты надъ 
вліяніемъ свѣта на водоросли,—день и ночь горѣли тамъ въ устроенномъ имъ фонарѣ 
керосиновыя лампы, освѣщавшія водоросли полнымъ, краснымъ и синимъ свѣтомъ. Этой 
комнаты я никогда не забуду, — она казалась мнѣ храмомъ, а профессоръ жрецомъ.



Впечатлѣніе было такъ сильно, что я вскорѣ рѣшился на свои т]>удовыя деньги за
вести такой же фонарь и сжигалъ керосину на 15—20 р. ежемѣсячно. Этимъ путемъ 
произведена была моя первая самостоятельная научная работа, стоившая мнѣ дорого 
въ буквальномъ смыслѣ (я былъ тогда на 3-мъ курсѣ). Окончилъ я курсъ кандидатомъ 
въ самомъ началѣ 1869 года.

Служба. Весною 1869 года скончался преподаватель Бот. въ Землед. Институтѣ 
(въ Лѣсномъ)—Карелыциковъ. Бекетовъ и Фаминцынъ рекомендовали меня. Я читалъ 
пробныя лекціи, изъ которыхъ первая, на предложенную тему (о питаніи корнями) 
понравилась, вторая же (о млечныхъ сосудахъ) показалась сухою и безцвѣтною. Вы
бранъ я не былъ, но былъ приглашенъ по найму для лѣтнихъ практпч. занятій со 
студентами. Осенью, послѣ оживленнаго конкурса, въ которомъ я оффиціально не уча
ствовалъ, я былъ избранъ и утвержденъ преподавателемъ Землед. Института, съ ко
торымъ не разставался съ тѣхъ поръ, переживъ и превращеніе его въ Лѣсной Инсти
тутъ. Профессоромъ назначенъ въ 1880 г., а съ 1891 г.—помощникомъ директора. — 
Кромѣ профессуры въ Институтѣ, короткое время занималъ должность экстр. проф. 
ботаники въ Мед. Хирург. Акад. (съ 1878 по 1880 г.), а съ 1887 г. сталъ читать 
въ Спб. Университетѣ въ качествѣ приватъ-доцента, въ февралѣ же 1892 г. утверж
денъ экстр. проф. Спб. Университета. Въ 1893 г. покинулъ службу въ Университетѣ и 
перешелъ снова въ Военно-Медип. Акад. экстр., а съ 1894 г.—ордин. проф. Сверхъ 
того много лѣтъ преподавалъ я на женскихъ курсахъ: Владимірскихъ, Васильеостров- 
скпхъ, Бестужевскихъ, Медицинскихъ и Фребелевскихъ. Неоднократно читалъ публич
ныя лекціи, а въ первые годы жизни въ Лѣсномъ устраивалъ лѣтомъ по воскресеньямъ 
безплатныя публичныя ботаническія экскурсіи (вѣрнѣе бесѣды на открытомъ воздухѣ), 
привлекавшія очень многихъ (въ послѣдніе годы собиралось до 200 человѣкъ и бо
лѣе).—Степень магистра получилъ въ Спб. Университетѣ въ 1876 г., а въ 1886 г. удо
стоенъ Новороссійскимъ Университетомъ степени почетнаго доктора. Въ 1887 г. Имп. 
Акад. Наукъ избранъ въ члены- корреспонденты, а въ 1894 г.—Имп. Спб. Общ. Ест. 
въ почетные члены.

Будучи преподавателемъ Землед. Инст., я женился на А. Г. Перетцъ (по первому 
мужу—Степановой) и имѣю отъ нея двухъ дочерей.

Ученые труды. Ученая дѣят. моя началась въ 1867 г. на 3-мъ курсѣ Универ
ситета статьею: 1) Гатіпітп и. Вогосііп, „ ТІеЪег ігапзііогізсііе ВЬагкёЫЫипд Ъеі 
сісг В ігкеи, напечат. въ Бюллетенѣ Спб. Акад. Наукъ и въ „ВоІапінсЬе 2еі1ип§‘;. 
Здѣсь впервые указано на отсутствіе крахмала зимою въ тонкихъ вѣтвяхъ березы и 
на образованіе его весною изъ маслообразнаго вещества. 2) О вліяніи свѣта на- 
проростаніе споръ папоротниковъ и  на расположеніе зеренъ хлорофилла“ въ 
„Трудахъ 1-го съѣзда русск. естеств. въ Спб.“; изд. въ 1868 г., тоже на нѣмецкомъ 
языкѣ въ Бюллетенѣ Академіи. Здѣсь устанавливается необходимость свѣта для про- 
ростанія споръ папоротниковъ. Съ тѣхъ поръ фактъ этотъ неоднократно оспаривался^ 
однако, въ концѣ концовъ, подтвердился. 3) „ ТІеЪег (Не ТѴігТсипд йез ІлсЫз агф сТіс 
Ѵегіігеііипд йег СЫогорЪуІІкбгпег“ въ Бюллетенѣ Акад. 1869 г. Указано перемѣ
щеніе хлороф. зеренъ не только отъ темноты, но и . отъ яркаго свѣта и объяснены 
„тѣневые рисунки" Сакса. 4) „ ТІеЪег сіеп Ваи сіег ВІаіізрШе еіпідег УѴаззег- 
рТІапзепи Воі. 24§. 1870. Указано существованіе устьпцъ на кончикѣ листа подвод
ныхъ растеній, считавшихся всегда лишенными таковыхъ. 5) „0  вліяніи темпера
туры на расположеніе зеренъ хлорофилла“ въ Трудахъ Спб. Общ. Ест., т. III (1872 ). 
Колебанія температуры, подобно свѣту, могутъ вызывать перегруппировку хлороф. зе
ренъ въ клѣткахъ. 6) „8иг Іа гезрігаііоп сісз ріапіез репоТапі Іет  дегтіпаЫоп" 
въ Асіез Ди сопдгёз іпіегпаі. Де Еіогепсе (1875). Изученъ ходъ дыханія сѣмянъ кресса,
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пророст. при различной температурѣ. 7) „Физіологическія изслѣдованія надъ дыха
ніемъ листоносныхъ побѣговъ“ въ Труд. Спб. Общ. Ест., т. VII (1876)—магистерская 
диссертація. Устанавливается зависимость энергіи дыхаиія отъ количества дыхат. ма
теріала и косвенное вліяніе свѣта, накошіяющаго такой матеріалъ. Чѣмъ меньше его 
остается, тѣмъ бережнѣе онъ расходуется растеніемъ. 8) „ ЛеЪсг (Ііе УѴігІіипд Фез 
Ілсііісз аи{' (Не Епіюісісеіипд ѵоп Ѵаисігегіа зеззіііз11 въ Воі. Ъщ. 1878. Пока
зано, что масло Вошеріи образуется на свѣтѣ и исчезаетъ въ темнотѣ подобно крах
малу Спирогиры. Это и до сихъ норъ единств. случаи, гдѣ масло является непосредств. 
продуктомъ ассимиляціи. 9) „ ѴеЬсг сііе рііузіоіодізсііс Воііе ипсі (Не ѴегЪгегітгд 
сісз Азрагадіпз іт  Р/Іатепгеіс1іеи въ Воі. 2 і§ . 1878. Предлагается новый методъ 
мнкрохимич. изслѣдованія (съ тѣхъ поръ укоренившійся подъ именемъ „ВогосНп’зсІіе 
МеіЬобе), устанавливается повсемѣстное образованіе аспарагина при голоданіи и 
строится теорія постояннаго распада и новообразованія бѣлковъ въ растеніи (теорія 
эта подхвачена впослѣдствіи Детмеромъ). 10) , О дыханіи въ чистомъ кислородѣ“ 
въ Труд. Общ. Ест., т. XI (1880). Дыханіе усиливается. 11) „ Лпіегзисііипдсп йЬег 
(Не Р/Іапяепаіктипд“ въ Мётоігез сіе ГАсаб. сіе 8*. РёіегзЬ. (1881). Новыми опы
тами устанавлптается, противъ возраженій Ришави, зависимость дыханія отъ колич. 
дыхат. матеріала и указывается на поглощеніе углекислоты сухимъ веществомъ рас
тенія. 11) „Объ осадкахъ, полученныхъ при обработкѣ разрѣзовърастит. тканей 
спиртомъ“ въ Труд. Спб. Общ. Ест., т. ХП (1881). Примѣненіе микрохимич. изслѣд. 
къ открытію тирозина, селитры и др. веществъ. 12) „О кристаллахъ хлорофилла“ 
въ Труд. Спб. Общ. Ест., т. XII (1881) и въ „Воі. 2 і§ .“. Описаны зеленые кристаллы, 
получающіеся при дѣйствіи спирта и обладающіе замѣчат. свойствами. Весьма вѣ
роятно, что это и есть настоящій хлорофиллъ живого растенія. 13) „О сферокристал
лахъ Разраіит еіедапз и микрохимическомъ открытіи лейцина“ въ Труд, Спб. 
Общ. Ест., т. XIII (1882). Указанъ способъ открытія лейцина, пользуясь его возго- 
няемостыо. 14) „ ЛеЪег кгузіаШпізсІіе ШЪепрідтепіе сіез ОЫогорІлуІІз^ въ Бюл
летенѣ Акад. (1883). Указано на кристаллизацію двухъ (и даже трехъ иногда) раз
личныхъ желтыхъ пигментовъ, сопровождающихъ хлорофиллъ. 15) „Къ анатоміи ли
стьевъ С1ігузо8рІепіит“ въ Труд. Спб. Общ. Ест., т. XIV (1883). 16) О распростра
неніи гесперидина въ растит. цар>ствѣи въ Труд. Спб. Общ. Ест., т. XIV (1883). 
Основано на анализѣ болѣе ЗОСО видовъ. 17) „8иг Іа гёрагііііоп (Іез сгізіаих сі’оха- 
Іаіе йе скаих сТапз Іез і'епШез йез Еёдитгпеизез еі (Іез Возасёези въ Виіі. сіи 
сопдгёз іпіегпаі. сіе 81. РёіегзЬ. (1885)—сравниг. анатомич. изслѣдованія кристаллич. 
отложеній. 18) „Объ условьяхъ накопленія лейцина въ растеніяхъ“ въ Труд. Спб. 
Общ. Ест., т. XVI (1885). Устанавливается сущебтвованіе растеній (Гвоздичныя, Гре
чишныя), при голоданіи накопляющихъ не аспарагинъ, а лейцинъ, и указана необхо
димость кислорода для образованія аспарагина. 19) „О кристаллическихъ отложе
ніяхъ въ листьяхъ Апопасеае и ѴіоІагіеаеи въ Труд. Спб. Общ. Ест., т. XXI (1891). 
20) „О диффузномъ отложеніи щавелевокалъціевой соли въ листьяхъ“ въ Труд. 
Спб. Общ. Ест., т. XXII (1892). 21) „О дыханіи почекъ, распускающихся на срѣ
занныхъ вѣтвяхъ“ въ Труд. Спб. Общ. Ест., т. ХХНІ (1893). 22) „ІЯе іп  Бі.-Реіегз- 
Ьигд Ъе/іпсШсііеп НегЬагіеп ипсі Ъоіапізсііеп Жизеепи въ Воіап. СепігаІЫ. 1893. 
Свѣдѣнія о гербаріяхъ и другихъ коллекціяхъ ботанич. кабинета Спб. Лѣснаго Ин
ститута. 23) „Добавленія къ (флорѣ Валдайскаго уѣзда Новгородской губерніи въ 
Труд. Спб. Общ. Ест., т. XXV (1895). 24) „Ботаническія экскурсіи лѣтомъ 1895 г- 
въ Валдайскомъ уѣздѣ Новгор. губ. и въ Вышневолоцкомъ уѣздѣ Тверской іуб.а 
въ Проток. Имп. Спб. Общ. Ест. 1896 г. 25) „По озерамъ Валдайскаго и Крестец- 
каго угьздовъи (Тамъ же). Послѣднія три сообщенія основаны на лѣтнихъ экскурсіяхъ
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въ окрестностяхъ Бологова, завершившихся устройствомъ, совмѣстно съ М. С. Ворони
нымъ, прѣсноводной біологической станціи на беретахъ Болотовскаго озера. Сверхъ 
того книги и учебники: 1) Новѣйшіе Успѣхи Ботаники. Спб. 1880. 2) Цроиессъ 
оплодотворенія въ растит. царствѣ. Спб. 1888 и 2-е изд. 1896. 3) Курсъ анато
міи растеній. Спб. 1888. 4) Краткій учебникъ Ботаники. Спб. 1-е изд. 1888 и 4-е 
изд. 1896. 5) Протоплазма и витализмъ. Рѣчь г) Спб. 1895.

Переводы: 1) Саксъ. Учебникъ Ботаники (вы. съ Розановымъ). 2) Мейеръ. 
Учебникъ Землед. Химіи (вм. съ Гуссаковскимъ). 3) Гартвтъ. Клѣтки и ткани (вм. 
съ Холодковскпмъ). Спб. 1894.

* Бородина, Александра Григорьевна, жена Ив. П. Бородина 2) (урожденная 
Перетцъ), родилась 2 5  окт. 18 4 6  года въ Петербургѣ; образованіе полу
чила въ частномъ французскомъ пансіонѣ г-жи Заливкиной (бывш. М - т е  О й ) , 
гдѣ и окончила курсъ въ 1861  г., а въ 1 8 6 2  г. выдержала въ петерб. уни
верситетѣ экзаменъ на домашнюю учительницу. Въ издававшейся въ 18 6 2  г. 
газетѣ «Современное Слово» была напечатана первая литературная замѣтка ея 
«Объ эмансипаціи женщинъ», а вслѣдъ затѣмъ были помѣщены тамъ же 
и записки «Изъ воспоминаній пансіонерки». Въ 1 8 6 4  и 1865  г. Б. перево
дила для внутренняго отдѣла «Сѣв. Почты», въ 1 8 6 5 — 69 гг. помѣщала статьи 
по женскому вопросу въ «С.-Пет. Вѣд.». Въ 1 8 6 5  г. вышла, замужъ за С. Н. 
Степанова, въ 1 8 6 8 — 70 гг. работала въ сатирич. журналѣ «Будильникъ», под
писывая свои статьи псевдонимомъ Іорикъ. Въ 1 8 7 0  г. издала и перевела съ 
А. Н. Энгельгардтъ романъ Флобера Сантиментальное воспитаніе, и романъ 
Альфреда Мюссе Исповѣдь сына вѣка. Въ слѣдующей десятилѣтній періодъ 
было переведено ею въ разныхъ журналахъ много романовъ, какъ-то: « Вави
лонское столпотвореніе въ «Дѣлѣ» 1871  г., Фрицъ Эльродтъ, Духовное 
сродство и Парижскіе шалопаи въ «Отдѣльн. романахъ» Львова и др. Въ 
«Пчелѣ» (Микѣшина) Б . помѣщала переводы нѣм., франц. и ан гі. авторовъ, 
между прочими были напечатаны изъ «Сказокъ Нинонѣ» Золя Та, которая меня 
любитъ, Фея Любовь, Нинонѣ. Въ 1 8 7 9  г. были переведены и изданы Птичьи 
скажи д-ра Бальдамуса подъ ред. проф. зоологіи д-ра Гримма, а въ 1 8 8 0 , 
Фантастическія сказки Я. Годинъ. Въ 18 7 2  г. В. писала библіографич. 
фельетоны въ газетѣ «Новое Время», ред. Устрялова, тамъ же помѣщались ею 
еженедѣльные обзоры журналовъ, подписывавшіеся также, какъ и фельетоны 
иниціалами А. С. Въ тоже время В. вступила во второй бракъ съ проф. И. П. Бо
родинымъ. Въ 70-хъ гг. участвовала въ моск. журналѣ Пушкарева «Московское 
обозрѣніе», гдѣ были помѣщены ея путевыя замѣтки, озаглавленныя Картинки

*) Рѣчь эта, произнесенная на юбилейномъ собраніи Имп. Спб. Общ. Ест. 23 де
кабря 1893 г., напечатанная въ журналѣ „Міръ Божій11, а затѣмъ отдѣльною брошю
рою (въ пользу фонда на устройство безплатныхъ народныхъ читаленъ), произвела нѣ
которое впечатлѣніе, вызвавъ нѣсколько отвѣтовъ и рецензій (Тимирязевъ, М. Филип
повъ, Гольдштейнъ, Эльпе и др.) большею частью неблагопріятныхъ.

2) Ср. Кн. Голицынъ, Словарь рус. писательницъ, стр. 237.
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съ натуры, повѣсть Драма въ сумасшедшемъ домѣ и др. Съ 1 8 7 8 — 9 2 , 
училась на Бестужевскихъ курсахъ по словесному отдѣленію. Въ 1 8 9 4  г., напе
чатала въ журналѣ «Міръ Божій» два перевода изъ Золя (И зъ сказокъ Нинонѣ) 
Кровъ и Сестра бѣдныхъ. Напеч. такж е разборъ сочин. Авенаріуса «Юноше
скіе годы Пушкина» въ «Филологич. Библіотекѣ» (1 8 9 4 , II вып.). Въ 1 8 9 4  же 
году В. приняла на себя иниціативу въ дѣлѣ поднесенія подарка и адреса 
М - т е  А (1 ат  отъ русск. женщинъ.

* Бредихинъ, Ѳедоръ Александровичъ, выдающійся астрономъ *); сынъ флота 
капитанъ-лейтенанта Александра Ѳедоровича В., родился 2 6  ноября 18 3 1  г. въ  
г. Николаевѣ, херг. губ.

Фамилія Бредихиныхъ, какъ  гласятъ ея дворянскія грамоты, служила 
Россійскому Престолу стольниками и въ  иныхъ чинахъ и Бредихины жалованы 
были отъ Государей въ 1 6 1 3  и другихъ годахъ помѣстьями (въ московской, 
курской, костромской и позднѣе въ херсонской губерніяхъ) и внесена въ ро
дословную книгу, въ 6-ую часть, древняго дворянства.

Прадѣдъ Ѳ. А ., Сергѣй Александровичъ, былъ капитанъ-поручикомъ Пре
ображенскаго полка во время вступленія на престолъ Императрицы Екатерины II. 
Государыня относилась къ нему весьма милостиво, о чемъ свидѣтельствуютъ 
крупныя денежныя пожалованія и возведеніе его въ  камеръ-юнкеры.

Сынъ его, дѣдъ Ѳ. А., Ѳедоръ Сергѣевичъ служилъ въ конной гвардіи и 
вышелъ въ отставку секундъ-маіоромъ. Въ 1 7 9 7  г. пожалованы были ему 
4 5 0 0  десятинъ земли въ Новороссіи, въ херсонскомъ уѣздѣ, куда онъ и пересе
лился и принялъ должность херсонскаго предводителя дворянства Тамъ онъ 
женился на дочери извѣстнаго атамана запорожскаго войска Сидора Бѣлаго, 
убитаго нодъ крѣпостью Кинбурномъ.

Мать Ѳ. А. была урожденная Рогуля, сестра полнаго адмирала Рогули, 
второго коменданта Севастополя во время его осады. Почти всѣ дяди Ѳ. А. 
(8  человѣкъ), по отцу и по матери, были моряки.

Ѳ. А. до 14-тилѣтняго возраста воспитывался въ  домѣ родителей, въ. 
степной деревнѣ отца, въ херсонскомъ уѣздѣ, подъ руководствомъ достойнаго 
педагога, отставного директора херсонской гимназіи, кандидата математиче
скихъ наукъ Захара Степановича Соколовскаго, благотворно повліявшаго на 
его умственное развитіе и внушившаго ему уваженіе и любовь къ  наукѣ. Въ 
1 8 4 5  г. помѣщенъ былъ въ благородный пансіонъ при Ришельевскомъ лицеѣ въ 
Одессѣ, а въ 1 8 4 9  г. перешелъ въ студенты лицея. Но лицей не вполнѣ удо
влетворялъ его желанію учиться, почему въ 1851  г. онъ поступилъ на физико- 
математическій факультетъ московскаго университета, гдѣ и окончилъ курсъ въ 
1 8 5 5  г. Во время прохожденія университетскаго курса Б . интересовался глав-

*) Ср. о немъ: 1) Иконнгіковъ, Слов. проф. кіев. унив. 2) „Энц. Сл. Брокгаузъ 
Ефрона



нылъ образомъ физикою, но вмѣстѣ съ тѣмъ намѣревался поступить либо во 
флотъ, либо въ артиллерію. Лишь на послѣднемъ курсѣ началъ онъ интересо
ваться астрономіею, съ тѣхъ поръ какъ  профессоръ астрономіи Драшусовъ сталъ 
приглашать его на обсерваторію. Слѣдующіе затѣмъ два года прошли частью 
въ занятіяхъ на обсерваторіи, частью въ приготовленіи къ магистерскому экза
мену, по выдержавіи котораго онъ былъ назначенъ, въ 18 5 7  г., адъюнктомъ по 
каѳедрѣ астрономіи въ московскомъ университетѣ. Эту каѳедру занималъ онъ 
3 3  года, до переѣзда въ С.-Петербургъ, уже со званіемъ заслуженнаго профес
сора и чиномъ тайнаго совѣтника. Въ 1873  г., послѣ смерти В. Я. Швейцера, 
Ѳ. А. принялъ на себя должность директора московской обсерваторіи, пріобрѣв- 
шей подъ его управленіемъ почтенную извѣстность въ ученомъ мірѣ.

Съ 1 8 6 0  г. Ѳ. А. женатъ на Аннѣ Дмитріевнѣ Вологовской, изъ дворянъ 
костромской губерніи. Дѣтей въ живыхъ не имѣетъ.

Ѳ. А. былъ однимъ изъ членовъ-учредптелей основаннаго въ 1 8 6 4  г. 
московскаго математическаго общества. Въ 18 7 7  г. онъ вступилъ въ члены 
международнаго астрономическаго общества, и въ томъ же году избранъ въ 
члены-корреспонденты Ими. Академіи Наукъ, а въ 1 8 8 0  г. въ почетные члены 
имп. московскаго общества любителей естествознанія. Въ 18 8 3  г. поднесла ему 
дипломъ дѣйствительнаго члена старинная Леопольдино-Каролинская Академія въ 
Германіи. Въ 1 8 8 4  г. онъ избранъ въ почетные члены королевскаго астроно
мическаго общества въ Лондонѣ и ливерпульскаго астрономическаго общества, а 
въ 1 8 8 6  въ почетные члены имп. месковскаго общества испытателей природы, 
которое, послѣ смерти К. И. Ренара, избрало его въ сентябрѣ того же года 
своимъ призедентомъ. Президентское кресло въ этомъ обществѣ онъ занималъ 
до конца 18 9 0  года. Въ 1 8 8 9  г. 0. А. избранъ въ члены-корреспонденты 
итальянскаго общества спектроскопистовъ и математическаго и естественно- 
историческаго общества въ ПІербургѣ, а въ 1891  г. въ почетные члены 
харьковскаго математическаго общества и въ члены имп. русскаго геогра
фическаго общества. Въ 18 9 2  г. Падуанскій университетъ поднесъ ему почетную 
степень доктора философіи, а въ 1 8 9 4  г. «Бюро Долготъ» въ Парижѣ избрало 
Ѳ. А. своимъ членомъ-корреспондентомъ. Весною 1 8 9 0  г. Ѳ. А. избранъ въ 
ординарные академики имп. академіи наукъ, и вслѣдъ затѣмъ назначенъ на 
важнѣйшій для русскаго астронома постъ директора Николаевской главной астро
номической обсерваторіи въ Пулковѣ, научная и учебная дѣятельность которой, 
подъ его управленіемъ, значительно оживилась и расширилась. Но учреж
деніи, въ декабрѣ 18 9 0  г., русскаго астрономическаго общества, Ѳ. А ., усту
пая единодушному желанію его членовъ, принялъ званіе перваго его прези
дента.

Ученые труды Ѳ. А. Бредихина, (болѣе 130 книгъ и статей) по содер
жанію своему группируются въ шесть отдѣловъ: теорія кометныхъ формъ, 
теорія падающихъ звѣздъ, астрофизика, прочія отрасли астрономіи, астро-
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номическія наблюденія, популярная астрономія. Большинство ихъ, на француз
скомъ язы кѣ, напечатано въ 12 томахъ изданныхъ имъ « А п п а іез  сіе Г О Ь зег- 
ѵ а іо іге  сіе М озсои . 1 8 7 4 — 1 8 9 0 . М озсои . 4°» . Остальные частью вышли 
отдѣльными изданіями, частью помѣщены въ бюллетенѣ имп. москов. общ. испыт. 
природы, въ бюллетенѣ имп. академіи наукъ, въ московскомъ математическомъ 
сборникѣ и въ различныхъ иностранныхъ ученыхъ журналахъ.

Первые труды 0. А. относятся къ теоріи кометъ:
О хвостахъ кометъ. Москва. 1 8 6 2 . (Магист. диссертація). Возмущенія 

кометъ, происходящія отъ сопротивленія эфира. Москва. 1 8 6 3 . Возму
щенія кометъ, независящія отъ планетныхъ притяженій. Москва. 1 8 6 4 . 
(докторская диссертація). Изліяніе вещества изъ ядра большой кометы 
1862 года. Москва. 1 8 6 4 . Колебанія кометнаго ядра. (Москов. Мат. Сбор
никъ, 1 8 6 7 ).

Статьи въ журналѣ „ А з іг о п о т ів с ііе  АТас1п іс1 ііеп“ : (флеідиез тоіз 
зиг Іез диеиез сіез сотёіез. 1 8 6 1 .; 8иг Іа сіггесііоп (іез диеиез сіез сотёіез 
сіе 1 8 4 4  III е і  сіе 1 8 5 3  III. 1 8 6 1 .; 8иг Іа сотёіе сіе 1861 II. 1 8 6 9 .; 8иг 
Іа диеие апотаіе сіе Іа сотёіе сіе 1862 III. 1 8 7 6 .; 8иг 4а диеие погтаіе 
сіе іа сотёіе сіе 1862 II. 1 8 7 6 .; 8иг Іа диеие сіе Іа сотёіе 1862 II. 1 8 7 7 .

Сначала въ этихъ сочиненіяхъ излагается, исправленная авторомъ, Бес
селева теорія и изслѣдуются соотношенія между притягательною силою солнца 
и отталкивательною силою, развивающеюся внутри кометъ; затѣмъ, шагъ за 
шагомъ, развивается эта теорія, открываются совершенно новые взгляды, какъ 
напр., извѣстный законъ автора о трехъ типахъ кометныхъ хвостовъ, обусловли
ваемыхъ различнымъ атомистическимъ составомъ кометъ, подвергаются вычисленію 
всѣ достаточно наблюденныя свѣтлыя, имѣвшія хвосты, кометы; и когда исчер
пывается собранный наблюдателями матеріалъ, —  совокупность этихъ долго
лѣтнихъ трудовъ представляетъ собою стройную, законченную, совершенно но
вую теорію. Сюда относятся, кромѣ вышеприведенныхъ первыхъ трудовъ, 35 ста
тей во всѣхъ томахъ Анналовъ Московской обсерваторіи, кромѣ перваго 
(преимущественно: К е т а г д и е з  § ёп ёга1ез зиг Іез с о т ё і е з  т. V; К есЬ егсІіез  
з и г  Іез д и еи ез  сіез с о т ё іе з ,  т. V, VI, VII; 8 и г  Іа  с о п з іііи ііо и  сіез д и еи ез  
сіез с о т ё іе з ,  т. V, VI, 8 и г  Іез  зу п с іу п а т е з  е і  Іез зуп с ііго п ез сіапз Іез 
с о т ё і е з ,  т. X; М оиѵ еііез гесЬ егсІіез зи г  Іез с о т ё і е з ,  т. XI,- 8 и г  Г о г і§ іп е  
сіез с о т ё і е з  рёгіосііди ез, т. XII; и проч.).

Многія статьи о кометахъ встрѣчаются и въ бюллетенѣ Имп. Москов. 
Общ. испытателей природы; изъ нихъ не вошли въ Анналы Моск. Обс. слѣдую
щія заглавія: Хвосты кометъ Ъ и с 1 8 8 1  года. 18 8 1 ; 8 и г  Іа  с о т ё і е  сіе 
1 8 2 5  IV. 1 8 8 1 ; ()ие1диез Іо гп ш іез  сіе Іа  і і іё о г іе  сіи с о т ё і е з .  1 8 8 4 ; 8 и г  
Г а п о т а і іе  а р р а г е п іе  сіе Іа  з іг и с іи г е  сіе Іа  цтапсіе с о т ё і е  сіе 1 7 4 4 — 1 8 8 4 .; 
и наконецъ въ бюллетенѣ Имп. Академіи паукъ: 8 и г  Іез  р і іё п о т ё п е з  е х іг а -  
огсііпаіѵез р г ё з е п іё з  р а г  Іа  §гапс1е с о т ё і е  сіе 1 8 8 2 — 1 8 9 0 . Ь е з  ізосіу-



п а т е з  е і  іез зуп с іігоп ез сіе Іа  с о ш ё іе  1 8 9 3 , IV . 1 8 9 4  г. М ои уеіп еп і сіез 
зи ѣ з іа п се з  ёш ізез  р а г  Іез с о ш ё іе з  18 9 3  I I  еѣ 18 9 3  IV . Ѵ агіа ііо п з зёси- 
Іа ігез  сіе Г огЬ іІе  сіе Іа  с о ш е іе  1 8 6 2 I I I  еѣ сіе зе з  о іѣ ііе з  сіёгіѵёез. 1 8 9 5  г. 
Собрать въ одну книгу всѣ мысли, изслѣдованія и открытія, разсѣянныя въ 
этой массѣ статей, было бы почтенною заслугою въ области науки.

Не менѣе важны и новыя изслѣдованія Ѳ. А- Б . о падающихъ звѣз
дахъ, составляющія въ сущности дальнѣйшее развитіе его теоріи кометъ. Соб
ственныя наблюденія автора и организованныя по его, иниціативѣ наблю
денія другихъ астрономовъ встрѣчаются во II-мъ и ІѴ-мъ томахъ Московскихъ 
наблюденій. Обработка ихъ, равно какъ и иностранныхъ наблюденій, приво
дитъ автора къ чрезвычайно интереснымъ результатамъ; не только опредѣ
ляются орбиты движенія метеорныхъ потоковъ, но объясняются аналитически 
всѣ подробности измѣненія этихъ движеній, какъ  вслѣдствіе внутреннихъ силъ 
въ кометахъ, породившихъ эти потоки, такъ и вслѣдствіе возмущающаго дѣй
ствія встрѣчающихся съ ними планетъ. Теорія метеоровъ, считавшаяся до по
слѣдняго времени недостаточно подготовленною наблюдателями для приложенія 
къ ней математическаго анализа, и потому предоставлявшаяся астрономами 
почти исключительно на долю любителей, возводится этими работами въ высшую 
область астрономіи, въ область небесной механики, образуя въ ней совершенно 
новый, какъ по существу, такъ  и по способамъ вычисленій, отдѣлъ. Сочиненія 
Ѳ. А. по этой части слѣдующія:

8иг Ѵопдіпе сіез ёіоііез / ііапіез. 1890 . (А п п аіез , X II). 8 т  Іез 
ргфгіёіёз ітрогіапіез сіез соигапіз тёіёогщиез. 1 8 9 0  (тамъ же). 8»»* Іез 
Регзёісіез оЪзегѵёз еп Екззіе еп 1890. 1 8 9 2 , 1 8 9 3 , 1 8 9 4  гг. (Бюлл. Ака
деміи Наукъ). 8иг Іез гасііапіз сіез Апсіготёсіісіез. 1891 (тамъ же). 8т  
Гогідіпе еі Іез огЫіез сіи зузіете сіез Адиагійез 1896 (тамъ же).

Сюда же принадлежатъ нѣсколько сообщеній, сдѣланныхъ въ Русскомъ 
Астрономическомъ Обществѣ.

Къ области астрофизики принадлежатъ: наблюденія поверхности Юпитера 
съ многочисленными рисунками (А п п аіез  II— VII, IX ), спектроскопическія на
блюденія солнца (А пп . I I— IX ), наблюденія спектровъ кометъ (А пп. IV , VI, 
IX) и спектровъ туманностей (А пп. II, III), а  такж е статьи «Зресіге йез 
ШЪиІеизез» въ журналѣ итальянскихъ спектроскопистовъ за 18 7 5  г. и 
« Спектральныя линіи планетарныхъ туманностей» въ «Москов. Мате- 
матич. Сборникѣ» 1 8 7 0  г. Въ особенности цѣнны наблюденія надъ спектрами 
кометъ, произведенныя въ такое время, когда лишь единичныя личности между 
астрономами умѣли пользоваться спектроскопомъ съ истинною пользою для науки. 
Поэтому спектральныя наблюдія кометъ, произведенныя Ѳ. А., послужили глав
нѣйшимъ матеріаломъ для современнаго ученія о физическомъ составѣ кометъ и 
для электрической теоріи ихъ свѣченія.

Въ названныхъ направленіяхъ Ѳ. А. трудился настойчиво, по опредѣленно
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намѣченному плану, въ теченіи долгихъ лѣтъ. Ученые же труды его по раз
личнымъ другимъ отраслямъ астрономіи и геодезіи имѣютъ болѣе случайный ха
рактеръ. Таковы:

Нѣсколько словъ по поводу новой теоріи (поля зрѣнія и увеличенія 
оптическихъ снарядовъ) г. Любимова. 1 8 7 2 . (Москов. Матем. Сборн.).

ТаЫе аихіііаіге роиг Іе саісиі дез гё/гасііопз. 1 8 7 5 . (А п п аіев  I I ) .  
8иг ѴёдиаЫоп регзоппеііе аЪзоІие. 1 8 7 6 . (А пп . I I ) .  ІпёдаШёз де Іа ѵіз 
тісготёігідие сіи дгапсі гё/гасіеиг. 1 8 7 6 . (А пп . I I ) .  8м г Іа рагаііахе сіе 
Гёіоііе пеЬиІеизе Н . ІУ  3 7 . 1 8 7 7 . (А пп . I I I ) .  8иг Іа гёзізіипсе сіе Ѵёіііег 
ргосіиііе раг Іе тоиѵетепі сіе ігапзіаііоп ди зузіёте зоіаіге. 1 8 8 0 . (А пп . VI). 
Ехрёгіепсез (аііез аѵес Іе репсіиіе а гёѵегзгоп. 1 8 8 2 . (А пп . VIII). 8 м г  Іе 
тіііеи гёзізіапі. 1 8 8 3 . (А пп . IX ). Иоіе зиг Іе репсіиіе а гёѵегзіоп. 1 8 8 3 . 
(А пп . IX). 8иг ѴЪуроЯіёзе дез отіез созтщиез, сотрозеё роиг Ѵехріі- 
саііоп дез і'огтез сотёіаігез. 1 8 8 4 . (А пп . X ). (Критика гипотезы проф. 
Ш ведова).

Многія изъ наблюденій, послужившихъ основаніемъ для вышепоименован
ныхъ трудовъ, произведены самимъ авторомъ. Другія астрономическія наблю
денія его частью послужили цѣннымъ матеріаломъ для ученыхъ изслѣдованій 
другихъ астрономовъ, частью ожидаютъ еще вывода изъ нихъ результатовъ. 
Не считая наблюденій, о которыхъ была уже рѣчь, эти наблюденія слѣдующія: 
наблюденія звѣздъ меридіаннымъ кругомъ (А п п а іев  III, IV); наблюденія поло
женій кометъ рефракторомъ (А п п . II, IV, VI, V II, IX ); микрометрическія из
мѣренія звѣздныхъ кучъ (А пп . III , IV, V); наблюденія положеній планетъ 
(А пп . II, IV); наблюденія затменій (А пп . IV).

Наблюденія эти съ осени до весны производились на московской универ
ситетской обсерваторіи, а во время лѣтнихъ вакацій на собственной обсерва
торіи В. въ его усадьбѣ Погостъ близъ Кинешмы, костромской губерніи. Глав
ные инструменты погостской обсерваторіи перешли въ собственность ниже
городскаго кружка любителей астрономіи и физики.

Изъ популярныхъ сочиненій наиболѣе извѣстны: Публичныя лекціи 
астрономіи (въ журналѣ «Природа»); Отклоненія отвѣса въ Московской 
губерніи; Кометы; Падающія звѣзды; Прошедшее и настоящее тѣлъ 
солнечной системы, преимущественно земли (въ «Бесѣдѣ» 1871  г.) и др.

Свободное отъ ученыхъ трудовъ по своей спеціальности время Ѳ. А. нерѣдко 
посвящалъ литературнымъ занятіямъ, переводя стихами произведенія иностран
ныхъ, поеимущественно итальянскихъ авторовъ. Нѣкоторые изъ его переводовъ 
напечатаны въ русскихъ журналахъ, какъ-то: переводъ трагедіи «Виргинія» 
Альфіери въ «Вѣстникѣ Европы» 18 7 1  г. (А  7) переводъ «Герцога Ми
ланскаго», трагедіи одного изъ предшественниковъ Шекспира; въ «Кругозорѣ». 
Переводъ трагедіи «Франческа ди Римини» Сильвіо Пеллико, къ сожалѣнію, 
затерянъ до напечатанія въ  одной московской редакціи.



О Бредихинской теоріи кометныхъ формъ.

Значительная часть научныхъ работъ Ѳ А. Бредихина относится къ изслѣ
дованію и изученію тѣхъ своенравныхъ и загадочныхъ формъ, извѣстныхъ подъ 
именемъ «кометныхъ хвостовъ», которыя съ самыхъ древнихъ временъ обращали 
на себя вниманіе человѣчества, въ старину вселяли въ него удивленіе и ужасъ, 
а  теперь представляются намъ занимательными и поучительными явленіями, въ 
изученіи которыхъ кроется, можетъ быть, разрѣшеніе многихъ важныхъ з а 
дачъ мірозданія.

Знаменитый Бессель первый указалъ математическій путь для изслѣдованія 
этихъ сложныхъ явленій и приложилъ свои формулы къ изученію развитія хвоста 
Галлеѳвой кометы при второмъ ея появленіи въ 1835 году; еще раньше его 
Ольбѳрсъ (1 8 1 2  г.) указывалъ на необходимость допустить, при объясненіи этихъ 
явленій, существованіе повой силы въ междупланетномъ пространствѣ до сихъ 
поръ еще не разсматривавшейся тамъ учеными: эта новая сила есть отталтва- 
тельное дѣйствіе солнца на частицы весьма разрѣженной кометной матеріи—  
дѣйствіе, прямо противоположное обыкновенному Ныотоніанскому притяженію и, 
подобно ему, убывающее пропорціонально квадрату разстоянія отъ центральнаго 
свѣтила. Подъ вліяніемъ такой силы, какъ показалъ еще Ньютонъ, вѣсомыя ча
стицы должны двигаться по той вѣтви гиперболы, которая выпукла къ солнцу, 
и такимъ образомъ навсегда удаляться отъ него *); сочетаніемъ этой новой силы 
съ обыкновеннымъ Ныотоніанскимъ притяженіемъ, а также съ внутренними силами 
кометы, и обусловливаются, какъ оказывается теперь, всѣ эти интересныя, прежде 
загадочныя и даже грозныя явленія.

Ольберсъ отождествлялъ новую силу съ электрическимъ отталкиваніемъ; 
но очевидно, что при постановкѣ вопроса объ изслѣдованіи кометныхъ формъ на 
чисто механическую и математическую почву безразлично, какое бы физическое 
объясненіе ни давалось разсматриваемой силѣ, разъ только мы задались впередъ 
болѣе или менѣе вѣроятной гипотезой о законахъ дѣйствія этой силы. Задача 
теоретическаго изслѣдованія и состоитъ именно въ томъ, чтобы, прилагая къ 
изучаемымъ явленіямъ могущественное орудіе математическаго анализа, показать, 
насколько дѣйствительные факты соглашаются съ принятой гипотезой; для этого 
конечно необходимо собрать и обработать возможно большее число такихъ ф ак
товъ; изслѣдователь подвергаетъ эти факты строгой критикѣ, классифицируетъ 
ихъ и, составивъ себѣ такимъ путемъ картину изучаемаго явленія со всѣми 
его подробностями и во всѣхъ его разнообразныхъ видахъ, приступаетъ затѣмъ 
къ болѣе точному и строгому сравненію добытаго изъ природы съ математическими 
слѣдствіями допущенной гипотезы. Это сравненіе рѣшаетъ участь гипотезы, а 
потомъ остается только приступить къ наиболѣе вѣроятному физическому объ
ясненію ея.
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Такимъ именно путемъ шелъ Ѳ. А. Бредихинъ бъ своихъ изслѣдованіяхъ 
кометныхъ формъ; онъ изучилъ болѣе сорока кометъ, другими словами, всѣ 
яркія кометы, о положеніи и фигурѣ хвостовъ которыхъ молено было найти свѣ- 

I  дѣнія въ старинныхъ хроникахъ и въ болѣе новыхъ публикаціяхъ; при этомъ 
инъ пользовался сначала приближенными формулами Бесселя для качественнаго 
изслѣдованія явленія и для вычисленія величины отталкивательной силы солнца, 
подъ вліяніемъ которой движутся частицы разрѣженной матеріи, вытекающей 
изъ ядра кометы и образующей хвостъ того или другого вида. Уже въ 
18 7 7  году было высказано имъ подозрѣніе, что, относительно величины этой силы, 
всѣ кометы раздѣляются на три основныя группы или типа, для каждаго изъ 
которыхъ она остается почти одинаковой; въ сентябрѣ 1 8 7 8  года, на основаніи 
значительнаго матеріала, онъ высказывается уже опредѣленно въ этомъ смыслѣ и 
даетъ среднюю величину отталкивательной силы для камгдаго изъ трехъ типовъ 
хвостовъ. Съ этихъ поръ начинается въ работахъ Ѳ. А. Бредихина вторая 
стадія, а именно: болѣе подробное сравненіе теоріи съ собранными и собираемыми 
фактами съ помощью строгихъ формулъ гиперболическаго движенія, которыя онъ 
вскорѣ послѣ этого вывелъ, убѣдившись на опытѣ въ недостаточности прибли
женныхъ формулъ Бесселя (и другихъ) для болѣе точнаго количественнаго изслѣ
дованія явленія во всѣхъ его частяхъ.

■  \

Послѣдующія изысканія послужили, во-первыхъ, къ полному подтвержденію 
дѣленія кометныхъ хвостовъ на три типа, а, во-вторыхъ— къ болѣе точному 
опредѣленію величины отталкивательной силы для каж даго типа; вотъ резуль
таты этихъ замѣчательныхъ изслѣдованій: всѣ обыкновенные, такъ  называемые 
нормальные, хвосты кометъ, въ образованіи которыхъ играетъ роль отталкива- 
тельная сила солнца, по существу отвращены отъ него, т .-е. расположены внѣ 
площади орбиты кометы 1), о д па ко направлены не прямо противоположно 
солнцу, но нѣсколько уклонены отъ линіи, соединяющей солнце съ кометой 
(радіуса— вектора) въ ту сторону, откуда идетъ комета; это отклоненіе тѣмъ 
болѣе, чѣмъ менѣе величина отталкивательной силы, образующей хвостъ; хвосты 
перваго типа, наименѣе уклоненные, очень прямы, часто весьма длинны и раз
виваются подъ вліяніемъ отталкивательной силы, въ 17Ѵ2 разъ превосходящей по 
абсолютной величинѣ силу обыкновеннаго Ныотоніанскаго притяженія (на томъ же 
разстояніи отъ солнца); таковы хвосты кометъ 1811-го , 1843-го , 1874-го  года, 
Галлевой и многихъ другихъ; въ хвостахъ этого типа частицы движутся по 
вѣтви гиперболы, выпуклой къ солнцу. Хвосты второго типа болѣе отклонены 
отъ радіуса-вектора, изогнуты, часто весьма ярки, короче и шире хвостовъ 
перваго типа; иногда они состоятъ изъ ясно отдѣлимыхъ полосъ (напр., комета 
Шезо 1744-го  года); къ этому типу принадлежитъ главный хвостъ кометы
Донати (1 8 5 8  г.), у которой былъ такж е слабый хвостъ перваго типа. Второму 

ч -----------------------------------
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типу соотвѣтствуетъ отталкивательная сила, только на одну десятую долю пре
восходящая обыкновенное притяженіе (1 .1 ); собственно говоря, такая сила со
отвѣтствуетъ частицамъ, находящимся на средней линіи фигуры хвосты (на оси 
хвоста), а  отъ одного края до другого она можетъ мѣняться въ предѣлахъ отъ 
2 .2  до 0 .5  той же единицы; въ хвостахъ этого типа можетъ встрѣтиться 
любопытный случай движенія по прямой линіи безъ дѣйствія силъ (по инерціи) 1). 
Хвосты третьяго типа бываютъ очень коротки, широки и слабы и значительно 
отклонены отъ радіуса-вектора въ указанную сторону; имъ .соотвѣтствуетъ отталк. 
сила, равная одной пятой силы обыкновеннаго притяженія и мѣняющаяся въ 
предѣлахъ отъ 0 .1  до 0 .3 ; здѣсь обыкновенное притяженіе является только 
нѣсколько ослабленнымъ и потому частицы двигаются въ этомъ случаѣ по вѣтви 
гиперболы, вогнутой къ солнцу; хвосты этого типа у свѣтлыхъ кометъ большею 
частью встрѣчаются только въ соединеніи съ хвостами другихъ типовъ (комета 
Галлея и проч.).

Надо замѣтить, что частицы кометной матеріи, вытекающія изъ ядра, не 
просто отдѣляются отъ него и подчиняются затѣмъ отталкивательной силѣ, но, 
вообще говоря, выбрасываются изъ ядра съ нѣкоторою начальною скоростью; 
величина этой скорости, совокупно съ величиною отталкивательной силы, обу
словливаетъ между прочимъ размѣры головы кометы и слѣдовательно наоборотъ 
можетъ быть вычислена, если эти размѣры получены изъ наблюденія. Изъ подоб
ныхъ изслѣдованій 0 . А. Бредихинъ пришелъ къ важному заключенію, что величина 
начальной скорости частицъ также постоянна въ извѣстныхъ предѣлахъ для 
каждаго типа; именно: для хвостовъ перваго типа въ среднемъ она равна 6 1/а 
километрамъ въ секунду (предѣлы 3 — 1 0  килом.), для второго типа іѴ г  кило
метра (предѣлы 0 .9 — 2.1  кил.) и для третьяго отъ 3 0 0  до 6 0 0  метровъ въ 
секунду. Относительно приведенныхъ чиселъ слѣдуетъ имѣть въ виду, что вели
чина отталкивательной силы для перваго и третьяго типовъ опредѣляется изъ 
наблюденій съ значительно меньшей точностью, чѣтъ для 2-го  типа; особенно, 
если хвостъ коротокъ. Приведемъ нѣкоторыя статистическія данныя относительно 
дѣленія хвостовъ на типы: сорокъ кометъ, изслѣдованныхъ 0 . А. Бредихинымъ 
по 1 8 8 5  годъ, имѣли въ  общей сложности 62  хвоста; изъ нихъ къ первому 
типу принадлежали 22  хвоста, ко второму 2 6  и къ  третьему 14; въ двухъ 
случаяхъ кометы имѣли хвосты всѣхъ трехъ типовъ (двѣ кометы 1882-го  года 
очень близко подходившія къ солнцу); затѣмъ первый типъ чаще соединялся 
со вторымъ (1 3  случаевъ), чѣмъ съ третьимъ (6  случаевъ), въ трехъ случаяхъ 
второй типъ соединялся только съ третьимъ; 4  кометы имѣли по одному только 
хвосту перваго типа, 9 кометъ— второго и 5 кометъ— третьяго.

Обратимся теперь къ физическому объясненію дѣленія кометпыхъ хвостовъ
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на три типа, предложенному Ѳ. А. Бредихинымъ въ первый разъ въ апрѣлѣ 
1 8 7 9  года. Съ очень большою вѣроятностью можно предположить, что отталки- 
вательная сила есть результатъ электрической энергіи солнца, дѣйствующей на 

ф частицы кометной матеріи, пришедшей подъ вліяніемъ тепловыхъ и свѣтовыхъ лу
чей въ состояніе крайней диссоціаціи; это допущеніе тѣмъ болѣе законно, что те
перь вполнѣ доказано электрическое вліяніе солнца на тѣла солнечной системы 
(связь періодичности солнечныхъ пятенъ съ полярными сіяніями и магнитвыми 
бурями на земной поверхности). Изъ этого допущенія, на основаніи работъ Цёлльпера, 
вытекаетъ такое слѣдствіе: отталкивательная сила солнца должна быть болѣе или 
менѣе, въ зависимости отъ молекулярнаго вѣса частицъ кометной матеріи, и именно: 
обратно пропорціональна этому вѣсу. Отсюда слѣдуетъ, что съ приближеніемъ 
къ солнцу комета будетъ развивать хвостъ того или другого типа, или даже нѣсколь
кихъ типовъ, смотря по тому, какой молекулярный вѣсъ имѣютъ частицы ея мате
ріи, другими словами— каковъ ея химическій составъ; поэтому по величинѣ оттал- 
кивательной силы, найденной изъ наблюденій, мы можемъ судить, какіе элементы 
входятъ въ  составъ хвоста данной кометы, и обратно, получивъ понятіе о хи
мическомъ составѣ кометы помощью спектральнаго анализа, мы можемъ вычислить, 
какой величины отталкивательная сила дѣйствуетъ на комету. Посмотримъ 
теперь, какъ  согласуется теорія съ наблюденіями: принимая величину отталки- 
вательной силы для перваго типа за единицу и выписывая молекулярные вѣса 

ф  нѣкоторыхъ химическихъ элементовъ и соединеній, мы получаемъ слѣдующую 
таблицу:

Т ипы . О тталк . си л а . О тн о ш ен іе  
къ 1-м у тип у. М ол ек ул я р н ы е в ѣ са .

I. 1 7 .5 1 В о д о р о д ъ  . . . . . .  Н = 1

2 .2 8 Б олотны й г а зъ  . . . . С Н 4 — 8

У гл е р о д ъ  . . . . . . С = 1 2

1.1 1 6 Э т и л е н ъ . . . . . . . С 2Н 2 = 13

п .

А з о т ъ ............................ . . .  N — 14
,

3 3 ............................ . . . С 2Н 4 1 4

.................................... • • . с2н 0 ггг 1 5  1
Н а т р ій  . . . . . . .  N0 = 2 3
С и н ер о д ъ  . . . . . . № — 2 6

0 .5 3 5 33 . . . . . . Н С у = 2 7
К а л і й ............................ . . .  к = 3 9

0 .3 5 8 Ж е л ѣ зо  . . . . . . . Г е — 5 6
М ѣ д ь ............................ . . .  С и — 6 4

III. ] 0 .2 8 8 С в и н е ц ъ . . . . . . . РЬ — 1 0 4
С е р е б р о  . . . . • • • А д — 1 0 8

0. 1 1 7 5 З о л о т о  . . . . ■ • . А и 1 9 7



Изъ этой таблицы ясно, что если хвосты перваго типа состоятъ изъ 
водорода, то въ составъ хвостовъ второго типа должны входить углеводороды, 
металлоиды и легкіе щелочные металлы; наконецъ третій типъ долженъ 
содержать тяжелые металлы-, комета развиваетъ хвосты одного или нѣсколь
кихъ типовъ, смотря по тому, какіе элементы входятъ въ ея составъ и на
сколько эти элементы диссоціировались подъ вліяніемъ солнечной энергіи. Те
перь совершенно ясно, почему хвосты перваго типа стоятъ особнякомъ и по
чему во второмъ типѣ отталкивательная сила мѣняется въ извѣстныхъ пре
дѣлахъ, понятно такж е, что третій типъ долженъ встрѣчаться рѣже и при
томъ большею частью въ соединеніи съ другими типами, такъ какъ требуется 
сильное и продолжительное вліяніе солнечныхъ лучей на комету, чтобы диссо
ціировать элементы съ большимъ молекулярнымъ вѣсомъ; притомъ эти хвосты 
всегда слабы и трудно отдѣлимы отъ хвостовъ второго типа.

До 18 7 9  года, когда 0 . А. Бредихинъ впервые излагалъ эту гипотезу, 
и даже позже, изъ спектральныхъ изслѣдованій свѣта кометъ имъ самимъ, Фо
гелемъ, Гассельбергомъ и другими было несомнѣнно констатировано въ коме
тахъ только присутствіе углеводородовъ; но 31-го мая (н . с.) 18 8 2  года 
Фогель замѣтилъ въ спектрѣ кометы ’ѴѴеІІз’а  желтую свѣтлую линію, несомнѣнно 
принадлежащую натрію-, то же самое было замѣчено совершенно независимо 
Бредихинымъ и Б и п ё г ’омъ въ этотъ и въ слѣдующіе дни; наконецъ, что еще болѣе 
поразительно, въ спектрѣ большой кометы того же года утромъ 18-го сентября 
астрономы С ореіапсі и Ь о Ь зе  нашли несомнѣнныя линіи желѣза-, такимъ 
образомъ теоретическое указаніе получило самое блестящее подтвержденіе, к а 
кого только можно было ожидать; надо замѣтить, что большая комета 1 8 8 2  
года подходила очень близко къ солвцу и имѣла хвосты всѣхъ трехъ типовъ. 
Принимая во вниманіе съ одной стороны указанную выше сравнительную не
точность опредѣленія величины отталкивательной силы для перваго и третьяго 
типовъ, а съ другой стороны— несовершенство спектральнаго анализа кометъ и 
наше недостаточное знаніе физическихъ условій, въ которыхъ находится ко
метная матерія, можно смѣло сказать, что только подобными причинами обу
словливается неполное пока совпаденіе чиселъ приведенной ниже таблицы, 
а также ненахождепіе въ кометахъ того или другого элемента •); полное согла
шеніе теоріи съ наблюденіями есть вопросъ будущаго, но и теперь уже мы въ 
состояніи теоретически построить хвостъ кометы и въ общихъ чертахъ пред
сказать ходъ явленія. Здѣсь неумѣстно, конечно, приводить математическія фор
мулы, знакомство съ которыми необходимо для изученія теоріи во всѣхъ ея 
деталяхъ; скажу только, что съ помощью послѣднихъ мы можемъ слѣдить 
мысленнымъ окомъ за каждой частичкой матеріи, вышедшей при извѣстныхъ 
условіяхъ изъ кометнаго ядра; совокупное положеніе всѣхъ частичекъ для дан-

х) В ъ  п о с л ѣ д н е е  врем я  ( 1 8 9 5 — 9 6  г о д ъ ) въ а с т р о ф и зи ч е ск о й  л и тер а т у р ѣ  в с т р ѣ 
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наго времени, въ проекціи на небесный сводъ, дастъ намъ фигуру хвоста кометы; 
обратно: наблюдая относительное положеніе различныхъ частей головы и хвоста 
въ одно и то же, или въ разныя времена, мы можемъ опредѣлить силу, дви
жущую эти. части и время ихъ выхода изъ ядра. Конечно эти вычисленія до
статочно сложны и трудны; дальнѣйшая разработка вопроса очень желательна, 
но, благодаря работамъ Ѳ. А. Бредихина, главное и существенное сдѣлано: ма
тематическій анализъ взялъ явленіе въ свои руки и каждое новое появленіе 
яркой кометы прибавитъ только нѣсколько лучей къ свѣту, внесенному въ эту, 
прежде темную, область.

Упомянемъ еще объ одномъ явленіи въ разсматриваемой нами области, которое 
является связующимъ звеномъ изложенной теоріи съ другою областью астрономической 
науки, а  именно съ теоріей падающихъ звѣздъ, къ которой относятся новѣйшія 
работы Ѳ. А Бредихина. Въ многочисленныхъ мемуарахъ Бредихина встрѣчаются 
указанія на наблюденія короткихъ и очень слабыхъ придатковъ, противъ обык
новенія направленныхъ къ солнцу и слѣдовательно лежащихъ внутри площади 
орбиты кометы (напр., кометы 1 8 4 4  и 1 8 8 2  г. и проч.; всего восемь случаевъ); 
въ образованіи этихъ, такъ  называемыхъ аномальныхъ хвостовъ кометъ оче
видно не можетъ играть роль отталкивательная сила, и Ѳ. А. Бредихинъ по
казалъ, что для объясненія ихъ происхожденія вполнѣ достаточно обыкновен
наго притяженія и начальной скорости того же порядка, что и прежде ука
занная по поводу образованія нормальныхъ хвостовъ. Эти хвосты должны со
стоять изъ такихъ частицъ кометной матеріи, которыя не успѣли еще разло
житься на отдѣльныя молекулы и настолько велики и тяж елы, что обыкно
венное притяженіе, которое пропорціонально массѣ частицы, совершенно пре
обладаетъ надъ отталкивательной силой, пропорціональной поверхности частицы 
(какъ  электрическое отталкиваніе); такимъ образомъ эти частицы, получивъ 
начальный толчокъ по направленію къ солнцу, описываютъ затѣмъ по закону 
Ньютона орбиту, похожую на орбиту кометы и располагаются въ видѣ ан о
мальнаго хвоста. Въ этомъ изліяніи изъ кометы болѣе вѣсомыхъ частицъ Ѳ. А. 
Бредихинъ видитъ источникъ происхожденія метеорныхъ потоковъ (потоковъ 
падающихъ звѣздъ) и строго математически развиваетъ эту идею въ цѣломъ 
рядѣ интереснѣйшихъ мемуаровъ. Я не могу въ краткомъ очеркѣ вдаваться въ 
подробности этой изящной теоріи и скаж у только, что ею вполнѣ объясняются 
многіе интересные факты, которыхъ не въ состояніи объяснить прежняя теорія 
тѣхъ же явленій, предложепная Скіапарелли; таковы напримѣръ: площадь радіаціи 
метеорнаго потока и ея фигура, разбрасываніе радіантовъ по времени на многіе 
дни, даже недѣли, періодичность потоковъ, сравнительно рѣдкое появленіе бо
лидовъ въ эпохи сильныхъ метеорныхъ потоковъ и т. д. *). Въ одномъ изъ

1)  О бш и рн ая  е г о  ст а т ь я  о п р о и с х о ж д е н іи  п а д а ю щ и х ъ  зв ѣ здъ  и зъ  к о м ет ъ  н а 

п е ч а т а н а  н а  р у с с к о м ъ  язы кѣ въ п ер в о й  кн иж кѣ  и зв ѣ ст ій  „ Р у с с к а г о  А с т р о н о м и ч е с к а г о  

о б щ е с т в а 11 въ С .-П е т е р б у р г ѣ .
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послѣднихъ мемуаровъ Ѳ. А. Бредихина,. развивается также интересная идея 
о происхожденіи періодическихъ кометъ изъ параболическихъ, путемъ дѣленія 
послѣднихъ на части вслѣдствіе дѣйствія внутреннихъ силъ кометы или возму
щеній со стороны большихъ планетъ х).

Бросивъ общій взглядъ на работы Ѳ. А. Бредихина въ области кометъ, 
мы ясно видимъ, насколько онъ раскрылъ намъ тайны этого загадочнаго міра 
н какъ далеко подвинулъ впередъ эту область астрономіи; тамъ, гдѣ былъ 
прежде кажущійся хаосъ, царствуетъ теперь гармонія и красота; онъ неопро
вержимо доказалъ намъ дѣйствіе въ мѳждупланетныхъ пространствахъ новой 
силы, что расширяетъ область небесной механики; имъ приготовлено обширное 
поле и указанъ астрономамъ новый путь для изслѣдованія строенія небеснаго 
пространства. Поэтому его работы составляютъ гордость не только русской, но и 
иностранной науки и я  считаю всего лучшимъ закончить свой очеркъ словами 
королевскаго астронома для Ирландіи Роберта Болля, сказанными имъ на го
дичномъ засѣданіи Британскаго общества въ Монтреалѣ въ 1 8 8 4  году 2).

«...сосредоточимъ наше особенное вниманіе на трехъ монументальныхъ 
пріобрѣтеніяхъ въ новѣйшей исторіи кометъ. Эти пріобрѣтенія суть: во-первыхъ, 
открытіе зависимости между кометами н падающими звѣздами, во-вторыхъ спек
тральныя изслѣдованія кометъ и, въ-третьихъ, изслѣдованія надъ хвостами ко
метъ. Первое изъ нихъ навсегда должно быть связано съ именемъ профессора 
Скіапарелли, второе— съ именемъ профессора Гёггинза, третье— съ именемъ про
фессора Бредихина». Сергѣй Костинскій.

Бринкъ, А. 3). Перевелъ съ нѣмецкаго:

1 ) Практическая нѣмецкая Грамматика , или новы й и  л егч ай ш ій  сп о со б ъ  

для и зу ч е н ія  н ѣ м ец к а го  язы ка; и зд . М ей д и н ге р ъ . М . 1 8 2 0  и  1 8 2 8 . 8 ° . 2 )  Остроумная 
выдумка, или женихъ по волѣ и неволѣ, К р а м е р а . М . 1 8 2 1 . 18°. Б) Очарованное 
зеркало, или  пут и провидѣнгя неисповѣдимы, п овѣ сть д р е в н и х ъ  в р ем ен ъ , Ш п и са  

2  ч. М . 1 8 2 1 . 1 2 ° . 4 )  Мои путешествія по пропастямъ злосчастій, Ш н и са . 6  ч. 

М . 1 8 2 1 . 1 8 ° . 5 )  Іоаннъ Хейлитъ, четвертый и  послѣдній владѣтелъ земныхъ, 
воздушныхъ, огненныхъ и  водяныхъ духовъ, п овѣ сть Х -г о  вѣ ка, Ш п и са . 6  ч. О релъ, 

1 8 2 2 . 18. 6 )  Графи Штроццы, или добродѣтель гіе остается безъ награжденія; 
съ  н ѣ м ец . 4  ч. М . 1 8 1 8 . 18°. 7 )  Подарокъ милымъ дѣтямъ обоею ггола н а  новый  

1 8 2 2  го д ъ , или с о б р а н іе  поуч ительн ы хъ п ов ѣ стей , и зъ  К р у ы м а х е р а . М . 1 8 2 2 . 12°.

Брешковскій, Михайло. Перевелъ:

Историчесгсая игра для дгьтей, или новы й и  сам ы й л егч а й ш ій  с п о с о б ъ , п о д ъ  

видом ъ забавы , о б у ч а т ь  д ѣ т ей  И ст о р іи ; съ  нѣм . 3 . ч. М . 1 7 9 5 . 12°.
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*) Я р к іе  прим ѣры  д ѣ л ен ія  к ом етъ  н а  ч асти: к о м ет а  Б іэлы , к о м ет а  1 8 8 9  г. V .

2) См. Хаіиге  8 е р 1 . 4 , 1 8 8 4 . С о т е і з  Ъ е с іи г е  Ъу. РгоГ ез. В .  8 . В а і і ,  А з іг о п о т е г  

В о у а і  іо г  І г е іа п б , о і  іЬ е  М о п іг е а і т е е і і п д  оі' ік е  В гШ зсЬ  А з з о с іа і іо п .

3)  Геннади, С ловарь.
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Бржезинскій, Эразмъ Францовичъ, врачъ. *) Родился около 1 7 9 6  г., 
учился въ краковской гимназіи и краковскомъ университетѣ, гдѣ въ 1 8 2 5  г. 
получилъ степень доктора медицины. Въ 1 8 2 9  г. поступилъ на русскую службу 
по управленію пут. сообщеній, въ 18 3 8  г. былъ назначенъ врачомъ при 2-ой 
кіев. гимназіи, въ 1 8 4 3  г. инспекторомъ харьковской врачебной управы, съ 
1 8 4 4  по 1 8 6 4  гг. былъ инспекторомъ врач. управы въ Каменецъ-Подольскѣ, 
гдѣ и умеръ въ глубокой старости въ 1 8 7 9  году. Напечаталъ:

1 )  Сагтеп Заесиіаге ай Неоз рго іпсоіитііаіе дут пазіі сгасоѵіепзіз. 
С г а с . 1 8 1 8 ,  4 ° . 2 )  Не Азіігтаіе зразіісо, ііет  йе / огсіре ай орегаііопет ІаЫі 
Іерогт і соггесіа. Б із з .  Д . М ., С гас . 1 8 2 5 , 8 ° , р . 5 7 . 3 )  Тігопі тейісо ігатез. Ѵ ііп а ,  

1 8 3 9 , 1 2 ° , 2  +  1 7 9 . 4 )  О недгьйствителъности магнита для извлеченія завязнув
шихъ въ глазу желѣзныхъ опилокъ. Д р . З д р .,  1 8 4 1 , № 2 1 . 5 )  Сифилистическая 
болгъзнъ подъ видомъ скрытой лихорадки. Т а м ъ -ж е , № 2 8 . 6 )  О вредномъ дѣйствіи 
годовой настойки. Т а м ъ -ж е , № 3 9 . 7 )  О глистахъ вышедшихъ чрезъ нарывы въ 
правомъ паху. „ Д р . З д р .“ 1 8 4 1 , Л» 4 8 . 8 )  Необыкновенный крупъ. Т а м ъ -ж е  1 8 4 2 ,  

-Л1» 1 7 . 9 )  Предупреждающая гіеремежающаяся лихорадка у  роженицъ. Т а м ъ -ж е  

1 9 . 1 0 )  Практическое обозрѣніе болѣзней печени. Т а м ъ -ж е  4 3 .  1 1 )  Н е зіа іи  те- 
йгсіпа Іюйгегпо. „ Д р . З д р .“ 1 8 4 2 , пр и б. 5 . 1 2 )  Практическія наблюденія 1 ) о  б е з 

в р е д н о с т и  п р о гл оч ен н ы хъ  к а м н ей , 2 )  п р и зн а к и  ск ры вш ей ся  р о ж и , 3 )  п а т о л о ги ч е с к а я  

ч увств и тел ь н ость . „ Д р . З д р .“ 1 8 4 3  № 4 9 . 1 3 )  Вредное дѣйствіе табачныхъ клист и
ровъ. Т а м ъ -ж е  1 8 4 4 , № 2 8 . 1 4 )  Новый способъ узнаватъ и  получатъ сахаръ изъ 
мочи діабетиковъ. Т а м ъ -ж е , ,Т» 2 9 .  1 5 ) Леченіе холеры впрыскиваніемъ въ вены 
чистой теплой воды. „ В о е н . М ед . ж у р .“ 1 8 5 3 , ч. 6 2 . т . I I ,  с т р . 3 0 .  1 9 )  Т у іб п  і  ) е § о  

з к и Ш .

Бочарниковъ, Капитонъ 2). Напечаталъ:
1) Дѣтское чтеніе, или отборныя небольшія повѣсти, удобныя увеселитъ 

дѣтей и  наставитъ ихъ любитъ добродѣтель; съ  ф р. С пб. 1 7 7 9 . 8 ° . 2 )  Краткое 
описаніе Россійскаго торгіа, отправляемаго сухимъ путемъ съ Китаемъ, Б уха- 
ріею , Калмыками, Курляндіею и Польшею. С пб. 1 7 8 2  12°. 3 )  Описаніе нравовъ 
и  употребленій древнихъ народовъ, с ъ  ф р а н ц . М . 1 7 8 3 . 8 ° .

Ботиковъ, 0. —  С. П. Кораблевъ.
Босканъ, баронъ Казимиръ, перевелъ съ французскаго:
П о х в а л а  с т р о г о с т и , со ч . С о р и н а  д е  Р о зы . Н а  р о с с .  и ф р а н ц . я зы к а х ъ . С пб. 

1 8 1 7 . 12°.

* Буслаевъ, Ѳедоръ Ивановичъ, знаменитый филологъ 3).
Ѳедоръ Ивановичъ Буслаевъ, род. 13  апрѣля 1 8 1 8  г. въ г. Керенскѣ, 

гдѣ отецъ его былъ уѣзднымъ стряпчимъ. Когда ему было 5 лѣтъ, его роди-

Ѳ 1 )  СаШзеп, М есііс іи . З с і іг ій з іе і іе г  Ь е х іс о п , т . I I I ,  с т р . 6 0 7 .  2 )  Ііозт іпзкі, 
З іо ш і і к  Ъ е к а г б Р о і з к і с к ,  стр . 5 5 . 3 )  Змѣевъ, т. I , с т р . 2 9 .

2) Геннади, С ловарь.

3)  П освящ енны я ем у  ст а т ь и  см . въ к о н ц ѣ  н а с т о я щ е й  ста ть и .

И)*
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тели переѣхали въ Пензу, гдѣ вскорѣ отецъ его умеръ, а мать осталась жить 
навсегда. Ѳ. И. учился нѣкоторое время въ приготовительномъ пансіонѣ, а 
10  лѣтъ поступилъ въ 1-й классъ пензенской гимназіи и оставался въ ней 5 лѣтъ.
Въ то время гимназіи были 4-хъ классныя, курсъ ихъ былъ необширенъ (гре- і
ческій языкъ не преподавался вовсе; изъ латыни не шли дальше переводовъ изъ 
Саллюстія и т. д .), а уроки были утромъ (отъ 8 до 12 ) и вечеромъ (отъ 2 — 4 ), 
и каждый продолжался два часа. Вотъ что говоритъ 0 . И. въ своихъ «Воспо
минаніяхъ» 1) о преподаваніи въ пензенской гимназіи: «Практическій методъ, 
обусловливаемый двухчасовымъ урокомъ, давалъ много льготы и учителю, и уче
никамъ, которая могла бы вести къ полезнымъ результатамъ, еслибъ не была 
злоупотребляема.

Большую часть времени въ гимназіи мы проводили сами по себѣ, такъ 
сказать, по методу взаимнаго обученія, безъ надлежащаго руководствованія и 
наблюденія со стороны учителей. Мы слушали, что одинъ изъ насъ читалъ, а 
то и сами читали, каждый про себя, или же что-нибудь списывали, переводили 
съ иностранныхъ языковъ на русскій, изготовляли свои сочиненія. Между тѣмъ 
учителя ходили взадъ и впередъ по классу и разговаривали между собою, всегда 
двое: въ нижнемъ этажѣ учитель перваго и второго классовъ, а въ верхнемъ—  
третьяго и четвертаго; внизу обыкновенно избирался для прогуливанія второй 
классъ, а въ верхнемъ —  четвертый. Потому въ обоихъ этихъ классахъ наши 
оригинальные опыты взаимнаго обученія нѣсколько нарушались хотя бы и пас- 4 
сивнымъ надзоромъ находившихся на лицо учителей, которые сновали изъ сто
роны въ сторону передъ нашими скамейками, впрочемъ, мало обращая на насъ 
вниманія.

Любопытное исключеніе составлялъ преподаватель физики, минералогіи и 
ботаники, Нилъ Михайловичъ Филатовъ, человѣкъ очень образованный и до
вольно богатый помѣщикъ. Искалѣченный и хромоногій, онъ не могъ и думать 
о военной карьерѣ, которой обыкновенно предназначали себя тогдашніе молодые 
люди изъ зажиточныхъ дворянъ, но, желая получить чинъ по выходѣ изъ уни
верситета, искалъ себѣ какую-нибудь приличную и притомъ самую легкую службу, 
и не нашелъ ничего лучшаго, какъ быть учителемъ гимназіи. Онъ былъ очень 
добръ и ласковъ съ нами, и мы любили его. По своей искалѣченности онъ не 
могъ забавляться прогулками по классу съ своими товарищами и былъ прину
жденъ сидѣть за учительскимъ столомъ передъ нашими скамейками. Впрочемъ, 
онъ нисколько не мѣшалъ нашему взаимному обученію, потому что постоянно 
былъ углубленъ въ чтеніе французскихъ романовъ. Для нашего развлеченія, онъ 
позволялъ намъ разсматривать разныя породы минераловъ, или же дѣлать фи
зическіе опыты при помощи снарядовъ и машинъ, которые тогда приносились 
въ нашъ классъ. Отъ уроковъ естественной исторіи остались у меня въ памяти

*) В ѣ с т и . Е в р . 1 8 9 0  Л1» 1 0  и  сл ѣ д.
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только одни разрозненные термины, безъ всякаго смысла тогда задолбленные: 
изломъ кварца, поляризація призмы, явнобрачныя и тайнобрачныя растенія и т. п.

Долгъ справедливости заставляетъ меня присовокупить, что изъ числа 
нашихъ учителей были двое такихъ, которые въ теченіе всего двухчасового урока 
ни на минуту не оставляли насъ безъ своего внимательнаго надзора и строго 
исполняли свои обязанности, а именно: во-первыхъ Зоммеръ, *) неукоснительно 
соблюдавшій во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ и поступкахъ врожденную его натурѣ 
нѣмецкую аккуратность, и, во-вторыхъ, законоучитель, который, безъ сомнѣ
нія, находилъ неприличнымъ достоинству своего духовнаго званія неумѣстное 
праздношатаніе взадъ и впередъ по классу.

Рѣшительно не понимаю, какъ  могло случиться, что директоръ, являясь 
въ гимназію, ни разу не заставалъ насъ врасплохъ. Только что появится онъ 
у насъ передъ окнами, тотчасъ же по всѣмъ классамъ разносится осторожный 
шопотъ: «Григорій Абрамовичъ! Григорій Абрамовичъ!» Учителя опрометью спѣ
ш атъ каждый на свое мѣсто, ученики наскоро убираютъ со столовъ всякій свой 
хламъ и чинно разсаживаются, настороживъ глаза и уши. Директоръ, разумѣется, 
находитъ все въ надлежащемъ порядкѣ, послушаетъ немножко учителя, у кого 
нибудь изъ насъ заглянетъ въ книгу, одного погладитъ по головкѣ, а другому 
для острастки дастъ выговоръ. Тѣмъ дѣло и кончалось. Директоръ уходитъ, и 
мы, учителя и ученики, опять принимаемся за свое».

При такомъ способѣ веденіи дѣла ученики не могли, конечно, успѣвать 
ни въ «наукахъ», ни въ иностранныхъ языкахъ (кромѣ нѣмецкаго), но за то 
имѣли много досуга для игры и для чтенія. До 15  лѣ тъ  Ѳ. И. перечиталъ не 
только массу романовъ и произведеній русскихъ поэтовъ, но и такія  капиталь
ныя и для послѣдующихъ поколѣній тяж елыя вещи, какъ  Потерянный Гай 
Мильтона, Времена года Томсона и пр. Читали же въ то время иначе, чѣмъ 
теперь: одну и ту же вещь по многу разъ и, чтб особенно нравилось, списы
вали въ свою «рукописную библіотеку», хотя бы то была цѣлая длинная поэма. 
Вообще въ отечественномъ языкѣ и словесности успѣхи лучшихъ учениковъ, въ 
томъ числѣ и Ѳ. И., были безконечно выше, чѣмъ въ другихъ предметахъ 2), 
и «сочиненія» писались очень охотно. 15  лѣтъ Ѳ. И. окончилъ полный курсъ 
гимназіи и въ продолженіе года подготовлялся къ экзамену въ университетъ 
(гимназія того времени не давала права на поступленіе въ него), въ особенности 
изъ греческаго и латыни.

Въ августѣ 1 8 3 4  г., 16  лѣтъ отъ роду, Ѳ. И. явился въ московскій уни-

*) У ч и тел ь  н ѣ м ец к а го  язы ка.

2)  В ъ  1 -м ъ  к л а сс ѣ  Б у с л а ев а  уч и л ъ  р у с с к о м у  язы ку бы вш ій в о сп и тан н и к ъ  т о й  ж е  

г и м н а з іи  В. Г. Бѣлинскій , и сп р ав л я в ш ій  до  п о с т у п л е н ія  въ у н и в ер си т ет ъ  н ѣ к о т о р о е  

в р ем я  о б я за н н о с т и  п р еп о д а в а т е л я . П о  устны м ъ р а з с к а за м ъ  Б у с л а е в а , ф ам и л ію  б у д у щ а го  
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верситетъ, выдержалъ экзаменъ и былъ принятъ казеннокоштнымъ студентомъ 
на словесное отдѣленіе философскаго факультета. О жизни въ такъ  назыв. 
студенческихъ «нумерахъ» Ѳ. И. говоритъ въ тѣхъ же «Воспоминаніяхъ»:

«Въ помѣщеніи, гдѣ съ утра и до поздней ночи собрано до десятка ве
селыхъ молодыхъ людей, ни какими предписаніями и стараніями нельзя водворить 
надлежащую тишину и спокойствіе. У насъ въ нумерѣ не выпадало ни одной 
минуты, въ которую пролетѣлъ бы надъ нами тихій ангелъ. Постоянно въ ушахъ 
гамъ, стукотня и шумъ. Кто шагаетъ взадъ и впередъ по всему нумеру, кто 
бранится съ своимъ сосѣдомъ, а  то музыкантъ пилитъ на скрипкѣ или дудитъ 
на флейтѣ. Привычка— вторая натура, и каждый изъ насъ, не обращая вни
манія на оглушительную атмосферу, усердно читалъ свою книгу или писалъ со
чиненіе».

И зъ своихъ сотоварищей по «нумеру» Ѳ. И. вспоминаетъ съ благодар
ностью двоихъ старшихъ студентовъ, которые оказали благотворное вліяніе на 
его научную подготовку: Классовскаго, впослѣдствіи автора извѣстнаго: «Опи
саніе Помпеи», и еще болѣе знаменитаго Каэтана Коссовича, позднѣе оріента
листа и профессора санскрита въ петербургскомъ университетѣ. Изъ своекошт
ныхъ студентовъ его товарищами по курсу были: Юрій Самаринъ, К атковъ, 
историкъ Кудрявцевъ и др. Московскій университетъ въ это время былъ какъ  
разъ въ переходномъ состояніи: только что ввели 4-хъ-лѣтній курсъ вмѣсто 
прежняго 3-хъ-лѣтняго; попечителя кн. Голицына, за котораго всѣмъ распоря
жался Голохвастовъ, облекавшій студентовъ даже за неважныя провинности въ 
солдатскую шинель, только что смѣнилъ графъ Строгоновъ. Профессора принад
лежали къ тремъ поколѣніямъ: старѣйшему (Ивашковскій, Щедритскій, Каче- 
новскій), которое смотрѣло на студентовъ, какъ на мальчишекъ, и не считало 
нужнымъ работать для лекцій; среднему (И. И. Давыдовъ), которое заботилось 
о формѣ лекцій, но не работало надъ своею спеціальностью (а  часто и не 
имѣло ея), за то давало слушателямъ хорошую литературную школу, и нако
нецъ младшему (С. П. Шевыревъ и М. П. Погодинъ), которое и само стояло на 
научной высотѣ и студентовъ старалось поднять до себя. Ѳ. И. особенно мно
гимъ обязанъ, конечно, послѣдней категоріи: Шевыревъ возбудилъ въ немъ инте
ресъ и любовь къ исторіи отечественнаго языка и древнерусской литературы; 
Погодинъ выучилъ его читать рукописи и указалъ ему на Гримма. Ѳ. И. вы
шелъ изъ университета въ маѣ 1 8 3 8  г. со степенью кандидата. Онъ вынесъ 
оттуда основательное знаніе древнихъ языковъ, общую начитанность, незауряд
ное развитіе и нѣкоторую научную подготовку *), а главное: онъ вынесъ при
вычку и умѣнье заниматься: на послѣднемъ курсѣ, подъ руководствомъ Давы-
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дова и Шѳвырева, онъ пыталъ свои силы на работахъ почти самостоятельныхъ ‘) . 
Неутолимая ж аж да знанія леж ала въ свѣтлой натурѣ Буслаева: университетскій 
курсъ укрѣпилъ и регулировалъ ее.

Немедленно по окончанія курса Ѳ. И. былъ приглашенъ частнымъ учи
телемъ русскаго язы ка и словесности въ семейство Боде, а въ августѣ того же 
года получилъ мѣсто сверхштатнаго преподавателя во 2-й  московской гимназіи. 
Уроки въ гимназіи, гдѣ отъ него требовали неукоснительнаго слѣдованія учеб
нику, только надрывали его еще неокрѣпшія силы; но нестѣсненныя никакой 
программой занятія съ живымъ и способнымъ 14-ти-лѣтнимъ сыномъ барона Боде 
(о немъ выше стр. 1 5 — 16) приносили и удовольствіе и пользу молодому кан
дидату; здѣсь именно онъ началъ вырабатывать тотъ практическій методъ пре
подаванія, который впослѣдствіи положилъ въ основу своей книги: «О препода
ваніи отечественнаго язы ка» (1 8 4 4  г .). Ровно черезъ годъ по окончаніи курса 
Ѳ. И . получилъ предложеніе отъ попечителя графа С. Г. Строгонова ѣхать на 
продолжительное время съ его семействомъ за  границу, главнымъ образомъ въ 
Италію  и, разумѣется, съ восторгомъ принялъ его (матушки его въ это время 
уже не было въ живыхъ). Въ тридцатыхъ годахъ посылка за границу молодыхъ 
ученыхъ вовсе не была правиломъ, а крайне рѣдкимъ исключеніемъ; ѣхать же 
на свой счетъ небогатому человѣку не было ни малѣйшей возможности: одинъ 
заграничный паспортъ стоилъ 5 0 0  рублей.

Съ руководствомъ Отфрида Мюллера въ карманѣ, Ѳ. И. черезъ Любекъ, 
Гамбургъ и Лейпцигъ (гдѣ ему удалось прослушать нѣсколько лекцій) напра
вился въ Дрезденъ и въ его знаменитой галлереѣ и небольшихъ музеяхъ при
нялся усердно изучать археологію и исторію искусства по памятникамъ; тамъ же 
въ Дрезденѣ онъ запасся новымъ изданіемъ Винкельмана и исторіей живописи 
Куглера, которая тогда только что вышла. Въ августѣ Ѳ. И. соединился съ се
мействомъ гр. Строгонова и черезъ Нюренбергъ, Мюнхенъ, Инсбрукъ, Верону, 
Мантую, Болонью и пр. пріѣхалъ въ Неаполь. Семейство графа путешествовало 
со всѣми въ то время возможными удобствами и не спѣша: въ большихъ горо
дахъ они останавливались на нѣсколько дней, иногда недѣль и внимательно 
осматривали всѣ достопримѣчательности, при чемъ графъ Строгоновъ, хорошо 
знавшій Европу и серьезно занимавшійся нѣкоторыми отдѣлами археологіи, былъ 
въ высшей степени полезнымъ руководителемъ не только для своихъ дѣтей, но 
и для ихъ молодого учителя. Въ Неаполѣ Ѳ. И. провелъ всю зиму; отъ 9 — 12 
утра онъ занимался съ своими учениками и ученицами, а на весь остальной день 
былъ предоставленъ самому себѣ. Опъ работалъ чрезвычайно усердно надъ а р 
хеологіей и исторіей, не столько по книгамъ, сколько по памятникамъ. Каждый

1) Онъ, по у к а за н ію  Д а в ы д ов а , п е р е в е л ъ  „О бщ ую  г р а м м а т и к у "  Д ю  С а с и  въ нѣм . 
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день онъ проводилъ по нѣскольку часовъ въ Бурбонскомъ музеѣ, а праздники — 
въ Помпеѣ; по вечерамъ же провѣрялъ свои впечатлѣнія по учебникамъ и по
собіямъ и записывалъ свои наблюденія. Такимъ образомъ онъ развилъ въ себѣ 
замѣчательную въ такомъ молодомъ человѣкѣ «наглядку - и рѣдкій эстетическій 
тактъ. Лѣтомъ, проживая на Искіи и потомъ въ Сорренто, онъ изучалъ Данта, 
читалъ Тассо и Аріосто и началъ по тому же Куглеру и пособіямъ, указаннымъ 
ему графомъ Строгоновымъ, заниматься исторіей ранней итальянской живописи. 
Въ октябрѣ 1 8 4 0  г. онъ вмѣстѣ съ семействомъ Строгоновыхъ переѣхалъ въ 
Римъ, гдѣ и оставался семь мѣсяцевъ; тамъ онъ бралъ уроки итальянскаго 
язы ка и литературы, но болѣе всего отдавалъ времени на изученіе самого «вѣч
наго города», какъ по монументальнымъ памятникамъ, такъ и по книгамъ; Вин
кельманъ, Отфр. Мюллеръ и Куглеръ попрежнему были неразлучными его спут
никами. Кромѣ того, онъ часто посѣщалъ Кирхеріанскій музей и началъ изучать 
древнехристіанское, катакомбное искусство, но только по пособіямъ, такъ  какъ 
катакомбы въ это время были закрыты. Онъ сошелся съ нѣсколькими- русскими 
художниками и въ ихъ мастерскихъ знакомился съ техникою искусства. Въ ап
рѣлѣ 1841  г. Ѳ. И. возвратился въ Россію и въ Москву, гдѣ попрежнему 
оставался домашнимъ учителемъ у Строгоновыхъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ получилъ 
и казенное мѣсто преподавателя русскаго языка въ 3-й гимназіи.

Основательно подготовившись по дидактикѣ и методикѣ своего предмета, 
Ѳ. И. оказался не только очень хорошимъ учителемъ, но и полезнымъ помощ
никомъ для гр. Строгонова, но порученію котораго онъ составлялъ циркуляры 
и объяснительныя записки (между прочимъ объ обученіи грамотѣ по звуковому 
методу); но все же, по его собственному признанію, учительство было для него 
«и тягостно и скучно», и его влекло къ литературѣ и наукѣ. Еще будучи за 
границей, написалъ онъ статью «Храмъ св. Петра въ Римѣ» и теперь въ 1 8 4 2  г. 
напечаталъ ее въ «Москвитянинѣ» М. П. Погодина. Хотя впослѣдствіи Ѳ. И. и не 
далъ ей мѣста въ сборникѣ своихъ статей по исторіи искусства («Мои Досуги») 
изъ-за ея «юношеской незрѣлости и напыщенности слога», для того времени 
она представляла явленіе далеко не заурядное, какъ но интересному матеріалу, 
такъ  и по самостоятельности обработки его. Другой его бывшій учитель, нроф. 
Крюковъ, побудилъ его эксплуатировать свои заграничныя занятія по археологіи 
монографіей о типахъ греческихъ божествъ, которую, впрочемъ, онъ окончательно 
обработалъ много позднѣе.

Въ то же время Ѳ. И. усердно занимался санскритомъ съ своимъ това
рищемъ К. А. Коссовичемъ, изучалъ сравнительную грамматику Воппа и грам
матику нѣмецкихъ нарѣчій Гримма, также какъ и его «Миѳологію» и «Правовыя 
Древности». Всецѣло усвоивъ идеи знаменитаго германиста и уже имѣя возмож
ность провѣрять ихъ на отечественномъ матеріалѣ, 0 . И. смотрѣлъ на языкъ, 
какъ на живой организмъ, въ исторіи котораго столько же глубокаго интереса, 
сколько и во всякой другой области духовной жизни человѣчества; въ древнѣй
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шихъ памятникахъ язы ка онъ видѣлъ проявленіе творческой силы народа, а въ 
позднѣйшемъ его развитіи— результатъ многовѣковой работы.

Въ 1 8 4 3  г. 0 . И. приступилъ къ магистерскому экзамену; усердно гото- 
^ виться ему пришлось только по философіи, къ которой онъ не чувствовалъ ни

какого расположенія, и по славянскимъ нарѣчіямъ, которыя не преподавались 
въ его время въ университетѣ; но по-польски онъ уже зналъ прежде, а заня
т ія  болгарскимъ и сербскимъ, преимущественно по памятникамъ поэзіи, принесли 
ему впослѣдствіи огромную пользу. По грамматикѣ, русской и иностранной л и 
тературѣ онъ былъ уже давно готовъ. Экзаменъ онъ выдержалъ настолько бли
стательно, что экзаменаторы чуть не перессорились между собою, споря, руко
водству кого изъ нихъ онъ болѣе обязанъ.

Одновременно съ приготовленіемъ къ экзамену, Ѳ. И. работалъ надъ своей 
книгой: «О преподаваніи отечественнаго язы ка», которая вышла въ 1 8 4 4  г. 
въ 2-хъ частяхъ; первую изъ нихъ онъ посвятилъ изложенію дидактическихъ 
пріемовъ, а вторую— своимъ собственнымъ изслѣдованіямъ и замѣткамъ по исторіи 
русскаго язы ка; эта вторая часть была настолько научна и самостоятельна, что 
ему предлагали представить ее въ факультетъ въ видѣ диссертаціи. Къ книгѣ 
его критика отнеслась довольно внимательно: было не мало похвальныхъ отзы
вовъ, а баронъ Брамбеусъ въ Библіотекѣ для Чтенія, какъ  говорится, разнесъ 
ее въ пухъ, не щадя прозрачныхъ намековъ на отношенія Буслаева къ  Стро- 

^  гонову: баронъ Брамбеусъ, какъ извѣстно, былъ у насъ представителемъ такъ  
называемой школы йи Ъоп зет, и въ увлеченіи Буслаева народной поэзіей и перво
бытной древностью видѣлъ проявленіе самаго разнузданнаго и, по его мнѣнію, 
вреднаго романтизма.

Въ это время Ѳ. И. сблизился съ кружкомъ знаменитыхъ московскихъ сла
вянофиловъ: съ Хомяковымъ, Константиномъ Аксаковымъ, Кирѣевскимъ *) и пр., 
которые тогда уже пачали выдѣляться въ особую литературно-политическую 
школу: его сближали съ ними любовь къ народной поэзіи и занятія исторіей 
родного языка; но ихъ богословско-философскія доктрины, ихъ политическіе взгляды 
были ему совершенно чужды, впрочемъ не вызывая съ его стороны противо
рѣчія прежде всего потому, что онъ нисколько тне интересовался политикой 2).

Въ началѣ 1 8 4 5  г. Погодинъ по случаю отъѣзда сдалъ редакцію Москви
тянина Ив. Кирѣевскому, а тотъ пригласилъ къ себѣ въ помощники Буслаева 
для завѣдыванія отдѣломъ библіографіи и критики. Ѳ. И. напечаталъ за это 
время рядъ небольшихъ рецензій и двѣ довольно обширныя статьи: 0 «Словѣ 
о Полку Игоревѣ» въ изданіи Дубенскаго и объ Общей грамматикѣ И. И. Да-

*) Н ем н о го сл о в н у ю , но ч р езв ы ч ай н о  теп л ую  и п р е в о с х о д н у ю  х а р а к т е р и с т и к у  и х ъ  

см . въ е г о  „ В о с п о м и н а н ія х ъ 44 В ѣ с т и . Е в р . окт . 1 8 9 1  г ., с т р . 6 3 7 — 6 3 9 .

. 2)  Ч р езв ы ч а й н о  х а р а к т е р е н ъ  е г о  р а з с к а зъ  о том ъ , к ак ъ  въ Н е а п о л ѣ  гр . С т р о -  

" / гон о в ъ  н а п р а с н о  с т а р а л с я  вы учить е г о  ч и т а ть  газеты  (В о с п о м и н а н ія . В ѣ с т . Е в р . ію н ь  

1 8 9 1  г ., с т р . 5 7 8  и  сл ѣ д .).



выдова; обѣ статьи свидѣтельствуютъ о томъ, насколько молодой критикъ, во
оруженный новѣйшими пріемами западной науки, стоялъ уже и тогда выше тѣхъ 
почтенныхъ въ своемъ родѣ авторовъ, книги которыхъ разбиралъ онъ.

Между тѣмъ служба въ гимназіи, гдѣ ему приходилось терпѣть почти по
стоянныя нападки отъ директора, становилась для Буслаева все тяжеле и тя- 
желе; его обязанности въ домѣ гр. Строгонова оканчивались сами собою, такъ  
какъ и младшій изъ его учениковъ поступалъ въ университетъ. Въ 18 4 6  г. 
Ѳ. И. вышелъ въ отставку, переѣхалъ отъ Строгоновыхъ и женился на М. А. 
Сиротпниной. Какъ разъ въ это же время И. И. Давыдовъ перешелъ на службу 
въ Петербургъ, и Ѳ. И. былъ приглашенъ въ московскій университетъ на осво
бодившуюся такимъ образомъ каѳедру, но, какъ не имѣющій магистерской сте
пени, только въ качествѣ преподавателя.

Вступая 29 л. отъ роду на каѳедру старѣйшаго изъ русскихъ универси
тетовъ, Ѳ. И. Буслаевъ, кромѣ основательныхъ свѣдѣній по своему спеціальному 
предмету, принесъ съ собою рѣдкое по широтѣ даже въ то время энциклопеди
ческое (сравнительно съ нашимъ) время общее образованіе, знаніе обоихъ древ
нихъ и 8 -х ъ  новыхъ языковъ, близкое и непосредственное знакомство съ сла
вянскими нарѣчіями, основательную подготовку по сравнительной грамматикѣ и 
по той отрасли филологіи, которая со времени его великаго учителя Гримма 
извѣстна подъ именемъ германистики; а главное: онъ принесъ съ собою неуто
мимую жажду знанія, энергію въ работѣ, строгій научный методъ, умѣнье ра
спредѣлять свое время и живой интересъ къ разнообразнымъ проявленіямъ че
ловѣческаго чувства и мысли въ произведеніяхъ словесности и искусства 1).

Если мы къ этому прибавимъ мягкій и любящій характеръ, педагогическую 
опытность, блестящій даръ изложенія и въ ранней юности пріобрѣтенное вни
маніе къ правильности и красотѣ литературной формы, всякій легко пойметъ, 
какой превосходный профессоръ долженъ былъ изъ него выйтп.

Съ первыхъ же лѣтъ своего пребыванія на каѳедрѣ Ѳ. И. не только поль
зовался уваженіемъ и любовью студентовъ, но и началъ образовывать свою

2 9 8  КРИТІІКО-БІОГРАФИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ РУССКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ И УЧЕНЫХЪ.

*) В о т ъ  к ак овъ  былъ с о ст а в ъ  е г о  наст ольной  б и б л іо т ек и  не за д о л го  до  е г о  п о

сту п л ен ія  н а  к а ѳ е д р у : въ е г о  к ом н атк ѣ  н а  д а ч ѣ  въ К у н ц ев ѣ  „стоял и  р я дом ъ : „ Іо а н н ъ  

Е к з а р х ъ  Б о л г а р с к ій 14 К а л а й д о в и ч а  и  „ Н ѣ м ец к а я  М и ѳ о л о г ія 44 Я к ов а  Г р и м м а , О стр о м и 

р ов о  Е в а н г е л іе  и  Б и бл ія  н а  г о т ск о м ъ  язы кѣ въ п ер ев о д ѣ  Ульфилы, П а м я т н и к и  р у с с к о й  

л и тер а т у р ы  X I I  сто л ѣ т ія  и  ср а в н и т ел ь н а я  гр а м м а т и к а  Б о п п а  с ъ  его  ж е  са н ск р и т ск и м ъ  

сл о в а р ем ъ , С удъ  Л ю буш и  и  о тр ы вк и  д р е в н е ч е ш ск а го  п е р е в о д а  Е в а н г ел ія , и зд а н н ы е  

вм ѣ стѣ  въ о д н о й  к н и гѣ  Ш а ф а р и к о м ъ  и  П ал ац к и м ъ , а  р я дом ъ  „ Д о р ій ц ы 44 О тф р и да  

М и л л ер а , р у с с к ія  былины и п ѣ сни  К и р ш и  Д а н и л о в а , К р а л е д в о р с к а я  р у к оп и сь  и  Ч е ш 

ск ія  „старобы льны я ск л а д а н ь я 44 (т .-е . с т и х о т в о р е н ія )  въ и зд а н ія х ъ  Г ан к и , с е р б с к ія  

п ѣ сн и  Б у к а  К а р а д ж и ч а , в п е р е м е ж к у  съ  том ам и  Б о ж е с т в е н н о й  к о м ед іи  Д а н т а , к о 

т о р а я  в с егд а  бы ла пр и  м нѣ н ео т л у ч н о , и  С е р в а н т е с о в ъ  Д о н -К и х о т ъ , н а  ч т е н іи  к о т о 

р а г о  я  уч и лся  т о г д а  и с п а н ск о м у  язы ку, и  м н о го е  д р у го е , ч его  т еп ер ь  н е  п р и п о м н ю 44 

В о с п о м и н а н ія , В ѣ с т и . Е в р ., окт . 1891 г. с т р . 6 4 2 — 3.
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школу, которой потомъ предстояло охватить почти всѣ русскіе центры просвѣ
щенія. Опъ намѣчалъ между своими слушателями болѣе способныхъ и усердныхъ 
къ наукѣ, дѣлился съ ними знаніемъ и книгами, указывалъ имъ темы, направ
лялъ ихъ работы и своимъ примѣромъ и совѣтами велъ ихъ все дальше и 
дальше.

Что .касается до отношеній Ѳ. И. къ его товарищамъ по университетской 
дѣятельности, то въ общемъ они были тоже очень хороши (тѣ же товарищи впо
слѣдствіи выбирали его на пятилѣтія одними бѣлыми шарами и встрѣчали р е 
зультатъ своей баллотировки аплодисментами), но въ частностяхъ, въ особенности 
въ началѣ, были неровности и непріятности, о которыхъ онъ благодарно умалчи
ваетъ въ своихъ «Воспоминаніяхъ». Вскорѣ послѣ вступленія Ѳ. И. на каѳедру 
гр. Строгоновъ получилъ высочайшій выговоръ и вышелъ въ отставку; тогда 
иные измѣнили свои отношенія къ «домашнему секретарю» и любимцу бывшаго 
попечителя и предупредительную любезность замѣнили холодностью, почти враж 
дою. Самъ С. П. Ш евыревъ, которому Буслаевъ былъ столькимъ обязанъ въ 
первыхъ ш агахъ своихъ, впослѣдствіи, когда ученикъ перегналъ своего учителя, 
не выказывалъ ему особаго доброжелательства; а  когда Ш евыревъ, послѣ извѣст
ной исторіи, оставилъ каѳедру, была сдѣлана попытка не дать ея его естествен
ному наслѣднику адъюнкту Буслаеву, а  замѣстить другимъ лицомъ; эта попытка, 
впрочемъ, окончилась полной неудачею. Но возвращаемся къ  ученымъ трудамъ Ѳ. И.

Приблизительно черезъ годъ послѣ вступленія на каѳедру Буслаевъ пред
ставилъ въ факультетъ диссертацію подъ заглавіемъ: «О вліяніи христіанства 
на славянскій язы къ. Опытъ исторіи языка по Остромирову Евангелію» и защи
тилъ ее 3-го  іюня 1 8 4 8  г. Главнымъ матеріаломъ для нея, кромѣ Остромирова 
Евангелія, послужилъ Ульфила, а пособіями — труды братьевъ Гриммовъ съ ихъ 
послѣдователями и масса памятниковъ народнаго, русскаго и славянскаго твор
чества, въ первый разъ тогда привлеченныхъ въ такомъ количествѣ къ строго- 
научному изслѣдованію 1) . Эта небольшая книга имѣетъ чрезвычайно важное

*) В о т ъ  как ъ  с а м ъ  а в т о р ъ  въ В о с п о м и н а н ія х ъ  (В ѣ с т и . Е в р . 1 8 9 1  т . №  11 с т р .  

1 4 2 )  р е зю м и р у е т ъ  главн ы е выводы с в о е й  д и с с е р т а ц іи :

„ И с т о р ія  язы ка с т о и т ъ  въ т ѣ сн ѣ й ш ей  с в я зи  съ  п р е д а н ія м и  и в ѣ р о в а н ія м и  н а 

р о д а . Д р ев н ѣ й ш ія  эп и ч еск ія  ф орм ы  в еду т ъ  с в о е  п р о и с х о ж д е н іе  отъ  о б р а з о в а н ія  с а м о г о  

язы ка. Р о д с т в о  язы ковъ и н д о ев р о п е й с к о й  о т р а с л и  с о п р о в о ж д а е т с я  с о г л а с іе м ъ  п р е д а н ій  

и  п о в ѣ р ій , с о х р а н и в ш и х с я  въ э т и х ъ  я зы к а х ъ . С л а в я н ск ій  язы къ з а  д о л го  д о  К и р и л а  

и  М е ѳ о д ія  п о д в е р г с я  вл ія н ію  х р и с т іа н с к и х ъ  и д е й . С л авя н ск ій  п е р е в о д ъ  е в а н г е л ія  о т 

л и ч а е т с я  ч и с т о т о ю  в ы р а ж е н ія  х р и с т іа н с к и х ъ  п о н я т ій , п р о и сш ед ш ею  в сл ѣ д ст в іе  о т с т р а 

н е н ія  в с ѣ х ъ  н ам ек овъ  н а  п р е ж н ій  д о -х р и с т іа н с к ій  бы та. Г о т с к ій  п е р е в о д ъ  б и б л іи , н а 

п р оти в ъ  т о го , я в л я етъ  е д в а  зам ѣ тн ы й  п е р е х о д ъ  отъ  в ы р а ж ен ій  м и ѳ о л о г и ч ес к и х ъ  къ  

х р и с т іа н с к и м ъ  и с о ст а в л я е т ъ  лю бопы тны й ф ак тъ  въ и с т о р іи  язы ка, с о х р а н я я  въ с е б ѣ  

п р е д а н ія  я зы ч еск ія  для в ы р а ж ен ія  х р и с т іа н с к и х ъ  и д е й . В ъ  и с т о р іи  сл а в я н с к а го  я з . 

види м ъ ест ес т в ен н ы й  п е р е х о д ъ  о т ъ  п о н я т ій  с ем е й н ы х ъ , во в с ей  п ер в обы тн ой  ч и с т о т ѣ  

въ н е м ъ  с о х р а н и в ш и х с я , къ  п о н я т ія м ъ  бы та г р а ж д а н с к а г о . С то л к н о в ен ія  с ъ  ч уж ды м и



значеніе въ исторіи русской науки; но многіе изъ фактовъ, на которыхъ изслѣ
дователь основываетъ свои выводы, теперь понимаются иначе, и поэтому О. И. 
впослѣдствіи ея не перепечатывалъ, хотя она уже давно сдѣлалась библіогра
фической рѣдкостью.

Сдѣланный послѣ защиты диссертаціи адъюнктъ-профессоромъ, Ѳ. И. чи
талъ  каждый годъ новые и вполнѣ самостоятельные спеціальные курсы (кото
рые имѣлъ привычку писать почти отъ слова до слова) и довольно значитель
ную часть ихъ потомъ обдѣлывалъ въ видѣ статей и помѣщалъ въ журналахъ: 
Отечественныхъ Запискахъ, Современникѣ, Русскомъ Словѣ, Русской Рѣчи п пр.; 
кромѣ того онъ писалъ рецензіи (отчасти вмѣстѣ съ А. Д. Галаховымъ), изъ 
которыхъ иныя тоже представляли собою цѣлыя изслѣдованія. Еще въ 1 8 4 9  г., 
прочитывая до печати изслѣдованіе гр. Строгонова о Дмитріевскомъ соборѣ во 
Владимірѣ, Ѳ. И. заинтересовался исторіей древне-русскаго искусства, сталъ 
изучать иконописный „Подлинникъ" и лицевыя рукописи, значительную кол
лекцію которыхъ ему удалось составить, и съ тѣхъ поръ какъ въ своихъ кур
сахъ, такъ и въ статьяхъ изслѣдовалъ параллельно памятники словесности и 
искусства. Къ столѣтнему юбилею московскаго университета (1 8 5 5  г.) онъ 
составилъ монографію о нѣкоторыхъ рукописяхъ синодальной библіотеки, въ 
которой въ первый разъ заинтересовался русскимъ орнаментомъ.

Во все продолженіе этого времени Ѳ. И. не прерывалъ и своихъ работъ 
по исторіи русскаго языка, такъ удачно начатыхъ книгой: „О преподаваніи"; 
языкъ, по его убѣжденію, не отдѣлимъ отъ поэзіи, какъ не отдѣлимъ и отъ 
другихъ сторонъ жизни народной, и почти всѣ свои выводы относительно род
ной старины Ѳ. И . подкрѣплялъ и уяснялъ данными этого порядка. Кромѣ 
того занятія древними рукописями, въ которыхъ тогда заключались почти всѣ 
памятники нашей до-петровской литературы, давали -ему рядъ интереснѣйшихъ 
и совсѣмъ новыхъ фактовъ, и наконецъ лекціи по грамматикѣ и практическія 
занятія со студентами побуждали его приводить эти факты въ строгую науч
ную систему. Такимъ образомъ Ѳ. И. черезъ нѣсколько лѣтъ по вступленіи на 
каѳедру оказался лучшимъ знатокомъ исторіи родного языка, и Я. И. Ростов
цевъ, начальникъ главнаго штаба военно-учебныхъ заведеній, былъ совершенно 
правъ, когда именно ему поручилъ составить историческую грамматику и цер
ковно-славянскаго и русскаго язы ка, какъ  руководство для учителей: по сте
пени знанія изъ петербурсскихъ ученыхъ съ Буслаевымъ могъ соперничать 
только Востоковъ, издатель Описанія рукописей Румянцевскаго музея и Остро-
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н а р о д а м и  и п ер ев о д ъ  св . П и с а н ія  извлек ли  сл ав я н ъ  и зъ  т ѣ сн ы х ъ , д о м а ш н и х ъ  о т н о -  

н ош ен ій , отр ази в ш и сь  въ язы кѣ с о зн а н іе м ъ  ч у ж е зе м н а г о  и о б щ еч ел о в ѣ ч еск а го . О твле

ч ен н о сть  сл а в я н с к а го  я з . въ п ер ев о д ѣ  св. п и са н ія , какъ сл ѣ д ств іе  я с н а г о  р а зу м ѣ н ія  

х р и с т іа н с к и х ъ  и дей , оч и щ ен н ы хъ  отъ  п р ед а н ій  д о -х р и с т іа н с к п х ъ , у си л и л а сь  гр ец п зм а м п . 

к отор ы хъ  н а х о д и л и  го р а зд о  м ен ѣ е въ готск ом ъ



мирова Евангелія, но онъ не имѣлъ такой педагогической опытности. Грам
матика Ѳ. И. *) вышла въ свѣтъ въ 1 8 5 8  г. и съ тѣхъ поръ передѣлана еще 
четыре раза 2); несмотря на то, что позднѣйшіе, ею же порожденные труды 
ученыхъ (въ особенныхъ недавно умершаго проф. Потебни), далеко оставили за  
собою многіе выводы и наблюденія Буслаева, книга долго еще не потеряетъ 
научнаго значенія по массѣ представляемаго ею превосходно подобраннаго 
матеріала.

Отъ того же Ростовцева и для учителей тѣхъ же военно-учебныхъ заве
деній получилъ Ѳ. И. предложеніе составить Историческую хрестоматію, кото
рая должна была состоять изъ 2-хъ отдѣловъ: 1-й изъ памятниковъ языка, 
2-ой изъ памятниковъ словесности, расположенныхъ въ хронологическомъ по
рядкѣ рукописей, въ которыхъ они найдены. Памятника должны были быть 
воспроизведены во всей дипломатической точности со всѣми описками, непра
вильными знаками препинанія и пр. и пр., но снабжены критическими и объ
яснительными примѣчаніями. Главный вопросъ о значеніи книги сводился къ тому, 
какіе памятники выберетъ составитель, и нѣтъ никакого сомнѣнія, что почти 
всякій другой ограничился бы памятниками болѣе или менѣе извѣстными въ то 
время; въ такомъ случаѣ, какъ  бы ни были хороши его примѣчанія, книга 
имѣла бы только временное и преимущественно педагогическое значеніе. Бус
лаевъ посмотрѣлъ на дѣло иначе: онъ обратился къ самому источнику —  къ  
рукописямъ и рядомъ съ произведеніями обслѣдованными внесъ въ свою книгу 
массу памятниковъ, извѣстныхъ только ему да немногимъ русскимъ палеогра
фамъ; такимъ образомъ онъ чуть не вдесятеро расширилъ рамки до-петровской 
литературы, и его «Историческая Хрестоматія церковно-славянскаго и древне
русскаго языка» (1 8 6 1  г.) не только въ то время составила очень крупный 
шагъ въ наукѣ, обусловившій появленіе и «Памятниковъ» Костомарова и Пыпина, 
а «Памятниковъ» Тихонравова и обстоятельныхъ, дѣйствительно научныхъ обо
зрѣній древне-русской соовесности, какъ книги Галахова и Порфирьева, но и 
до настоящаго времени служитъ превосходнымъ университетскимъ учебникомъ,, 
одинаково необходимымъ и для студентовъ и для магистрантовъ 3).

Къ концу 50-хъ  годовъ 0 . И. успѣлъ столько наработать и столькихъ 
подготовить, что одинъ изъ первыхъ и по времени и по достоинству учениковъ 
его Н. С. Тихонравовъ задумалъ и привелъ въ исполненіе планъ спеціальнаго 
изданія, извѣстныя «Лѣтописи русской литературы и древности», гдѣ вмѣстѣ 
съ редакторомъ и его учителемъ работали и многіе другіе молодые представи-
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') „Опытъ исторической грамматики русскаго языка11 вь 2-хъ частяхъ.
2) 5-ое изд, 1881 г.
3)  Покойный проф. Потебня, никогда не бывшій непосредственнымъ ученикомъ 

Буслаева, въ продолженіе своей 30-лѣтней университетской дѣятельности, по его- 
словамъ, почти не выпускалъ Буслаевской хрестоматіи изъ рукъ.



тели школы Буслаева, пользующіеся теперь вполнѣ заслуженнымъ уваженіемъ и 
авторитетомъ въ европейской наукѣ.

Въ концѣ 18 5 9  г. Ѳ. И. получилъ отъ того же гр. С. Г. Строгонова, 
не задолго передъ тѣмъ сдѣлавшагося воспитателемъ Наслѣдника Цесаревича і 
Николая Александровича, предложеніе прочесть Его Высочеству курсъ «Исторіи 
русской словесности, въ томъ ея значеніи, какъ  она служитъ выраженіемъ 
духовныхъ интересовъ народа» 1). Вскорѣ онъ переѣхалъ въ Петребургъ и 
тамъ одновременно съ превосходно веденнымъ имъ преподованіемъ онъ занялся 
печатаніемъ своихъ «Очерковъ», одной изъ лучшихъ во всѣхъ отношеніяхъ 
научныхъ книгъ, какія только существуютъ на русскомъ языкѣ.

Вотъ въ двухъ словахъ характерная исторія появленія на свѣтъ «Очер
ковъ». Между учениками Буслаева выдѣлялся и способностями и энергіей въ 
работѣ и любовнымъ уваженіемъ къ своему учителю А. А. Котляревскій, впо
слѣдствіи извѣстный ученый и профессоръ славянскихъ нарѣчій въ кіевскомъ 
университетѣ. Онъ обладалъ значительными для студента-филолога средствами 
и, страстно любя книги, рано началъ составлять себѣ библіотеку; между про
чимъ онъ скупалъ старые журналы и вырѣзалъ изъ нихъ хорошія статьи, изъ 
которыхъ составлялъ цѣлые томы. Статьи его любимаго учителя, разумѣется, 
были собраны съ особеннымъ тщаніемъ, и Котляревскій, усматривая въ нихъ 
единство воззрѣній и метода и близкую связь сюжетовъ, не разъ принимался 
убѣждать Буслаева издать эти статьи въ видѣ сборника. Ѳ. И. былъ вполнѣ е 
согласенъ съ нимъ, но вопросъ въ томъ, гдѣ найти издателя? Его отыскалъ 
тотъ же А. А. Котляревскій въ лицѣ своего пріятеля Кожанчикова, который 
открылъ тогда въ Петербургѣ большой книжный магазинъ. Кожанчиковъ не 
только принялъ на себя изданіе, но и согласился сдѣлать его роскошнымъ и 
увеличить внутреннюю цѣнность статей многочисленными иллюстраціями изъ 
лицевыхъ рукописей, для чего приглашенный имъ художникъ сдѣлалъ по у к а 
занію Ѳ. И. массу снимковъ какъ съ собственныхъ ркп. автора, такъ и изъ 
ркп. Публичной Библіотеки и другихъ собраній. Приготовляя свои статьи для 
перепечатки, Ѳ. И. значительно исправилъ и дополнилъ ихъ. Въ 18 6 1  г. въ 
2-хъ  томахъ іп  4° вышли «Историческіе очерки русской народной словесности 
и искусства» 2) . Эги два изящные, несмотря на свой почтенный размѣръ,
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1) См. письмо гр. Строгонова въ Воспоминаніяхъ Буслаева Вѣсти. Евр. 1892 г. 
февр., стр. 569—70.

2) Вотъ перечень ихъ главъ: I томъ: I. Эпическая поэзія. II. Русскій бытъ н 
пословицы. III. Миѳическія преданія о человѣкѣ и природѣ, сохранившіяся въ языкѣ 
и поэзіи. IV. Областныя видоизмѣнепія русской народности. V. Объ эішческнхъ выра
женіяхъ украинской поэзіи. VI. О сродствѣ славянскихъ Вилъ, Русалокъ и Полудницъ
съ нѣмецкими Эльфами и Валькиріями. VII. Языческія преданія села Верхошшанки. і
VIII. О сродствѣ одного русскаго заклятія съ нѣмецкимъ относящимся къ эпохѣ,
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тома не только представляютъ то, что нѣмцы называютъ ЪаІтЪгескепйез 
ЖегЪ въ исторіи русской науки, но и имѣютъ огромное значеніе въ исторіи 
нашей цивилизаціи вообще. Въ этомъ послѣднемъ отношеніи я  рѣшаюсь срав
нить ихъ, какъ  ни странно можетъ показаться это сравненіе съ перваго разу, 
съ «Бѣдной Лизой» Карамзина. Обозрѣнія русской литературы начинаютъ съ 
Карамзина новый періодъ потому, что до тѣхъ поръ отечественная словесность 
была у насъ достояніемъ немногихъ любителей,- которыхъ не отпугивала отъ 
нея ея тяж елая форма, и общество или читало по-французски или не читало 
вовсе. «Бѣдная Лиза» и «Письма русскаго путешественника» показали, что и 
по-русски можно писать легко и пріятно; они заинтересовали ищущую просвѣ- * 
щенія массу и создали литературную среду. Въ 70 лѣтъ , которыя прошли съ 
тѣхъ поръ, мы далеко шагнули впередъ; у насъ сложилась интеллигенція, если 
не блиставшая количествомъ, то по степени общаго, умственнаго и художе
ственнаго развитія никакъ не уступавшая западно-европейской, у насъ создалась 
литература, которая теперь по достоинству оцѣнена всѣмъ міромъ. Но наукѣ у 
насъ не везло. Ея самостоятельные работники были и немногочислены и мало 
вліяли на общество; если кто изъ нихъ спускался до публики, тотъ считалъ 
нужнымъ приноравливаться къ  ней. Ученыя статьи въ журналахъ, или были 
компиляціями, или въ половинѣ экземпляровъ оставались неразрѣзанными; а о 
книгахъ, заключавшихъ въ себѣ самостоятельныя изслѣдованія, и говорить не
чего: лучшія изъ нихъ считали своихъ читателей десятками.

Буслаевъ въ своихъ Очеркахъ не спускался до публики, а поднималъ ее 
до науки. Онъ показалъ, что о научныхъ, далеко не разработанныхъ вопро
сахъ, касающихся очень, очень далекаго, можно писать живо, легко и красиво, 
и что разрѣшеніе этихъ вопросовъ, хотя бы приблизительное и частичное, ве-

языческой жизви. IX. Древнесѣверная жизнь. X. Пѣсни древней Эдды о Знгурдѣ и 
Муромская легенда. XI. Сказанія новой Эдды о сооруженіи стѣнъ Мидгарда и Серб
ская пѣсня о построеніи Скарда. XII. Славянскія сказки. XIII. Древнѣйшія эпиче
скія сказанія славянскихъ племенъ. XIV. Русская поэзія XI и начала XII вѣка. 
XV. Русскій народный эпосъ. XVI. Болотъ Волотовичъ. XVII. Замѣчательное сходство 
Псковскаго преданія о горѣ Судомѣ съ однимъ эпизодомъ Сервантесова Донъ Кихота. 
XVIII. Русская поэзія XVII вѣка. XIX. Повѣсть о Горѣ - Злосчастіи. II томъ. 
I. О народной поэзіи въ древнерусской литературѣ. II. О народности въ древне-рус
ской литературѣ и искусствѣ. ІИ. Памятники древнерусской духовной письмен
ности. IV. Изображенія Страшнаго Суда по русскимъ подлинникамъ. V. Смоленская 
легенда о св. Меркуріи и Ростовская о св. Петрѣ, царевичѣ Ордынскомъ. VI. Византій
ская и древнерусская символика по рукописямъ отъ конца XV до конца XVI вѣка. 
VII. Древнерусская борода. VIII. Идеальные женскіе характеры древней Руси. IX. 
Для исторіи русской живописи XVI вѣка. X. Литература русскихъ иконописныхъ 
подлинниковъ XI. Видѣніе Мартирія, основателя Зеленой пустыни. XII. Для біогра
фіи царскаго иконописца Симона Ѳедоровича Ушакова. XIII. Русская эстетика 
XVII вѣка. XIV. Подлинникъ по редакціи XVIII вѣка.



детъ къ лучшему пониманію многихъ и важныхъ сторонъ настоящаго. Онъ 
показалъ, что лингвистика, палеографія, этнографія, археологія, сравнительная 
миѳологія вовсе не чернорабочія исторіи, а ея равноправныя сестры, и если за 
нихъ браться умѣючи, съ любовью и съ живымъ человѣческимъ чувствомъ, они 
столько же способствуютъ самосознанію общества, какъ  и сама природа. Онъ 
заинтересовалъ ими образованную массу и своимъ примѣромъ побудилъ сотни 
работниковъ пробовать силы на этомъ, до тѣхъ поръ заповѣдномъ для всѣхъ, 
кромѣ немногихъ записныхъ спеціалистовъ, поприщѣ.

Съ научной точки зрѣнія теперь, черезъ 30  лѣтъ, цѣнность составныхъ 
частей Очерковъ оказывается далеко не одинаковой: иные изъ нихъ предста
вляютъ только талантливо-составленныя компиляціи (но всегда по лучшимъ 
монографіямъ и съ интересными добавленіями), другія, напротивъ, являются 
совершенно самостоятельными изслѣдованіями по вопросу, самимъ же авторомъ 
поставленному. Правда, ни одно изъ этихъ изслѣдованій не исчерпываетъ 
матеріала окончательно и часто, не рѣшая одной задачи, выдвигаетъ массу 
новыхъ; но въ томъ то и значеніе «Очерковъ» въ исторіи русской науки, 
что почти каждая изъ статей ихъ возбуждала пытливость, направляла ее 
по вѣрной дорогѣ, и являлась какъ бы частью программы для послѣдую
щихъ работъ или самого Буслаева или одного изъ многочисленныхъ учениковъ 
его (какъ  непосредственныхъ, по университету, такъ и посредственныхъ, по 
книгамъ).

Разработка этой широкой программы продолжается и до сихъ поръ; на 
иные вопросы ея получился отвѣтъ отрицательный; иные ея пункты завели 
увлекающіеся, слабые въ критическомъ отношеніи умы въ дебри неудачныхъ 
домысловъ и малоплодотворныхъ сопоставленій. Но въ общемъ планъ оказался 
настолько удачнымъ и исполняется такъ  хорошо, что архитекторъ можетъ 
только гордиться имъ.

Когда въ 1861  г. Ѳ. И ., по окончаніи своего преподаванія Наслѣднику 
Цесаревичу и по выходѣ въ свѣтъ «Очерковъ», вернулся въ Москву и началъ 
свой превосходный курсъ объ эпической поэзіи *), нижеподписавшійся былъ его 
слушателемъ; онъ считаетъ не лишнимъ сказать нѣсколько словъ о Буслаевѣ, какъ 
профессорѣ, на основаніи личныхъ воспоминаній.

Большинству студентовъ первокурсниковъ, плохо подготовленному въ гим
назіи, лекціи Ѳ. И. были на первое время не вполнѣ по силамъ; но онѣ 
сразу давали слушателямъ представленіе о настоящей, самостоятельно раз- 
работываемой наукѣ и обаятельно дѣйствовали на нихъ спокойной, увѣренной 
красотой своей формы.

Но еще сильнѣйшее и обаятельнѣйшее дѣйствіе производила самая личность
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*) Первая часть его напечатана въ Русск. Вѣсти, за 1862 г. подъ заглавіемъ: 
„Русскій богатырскій эпосъ" (перепеч. въ 1887 г. въ книгѣ: Народная поэзія).



лектора, красиваго и симпатичнаго человѣка среднихъ лѣтъ, живого и изящ
наго во всѣхъ движеніяхъ, къ  тому же чрезвычайно доступнаго для студен
товъ, готоваго дѣлиться съ ними и знаніями и книгами. Всякій студентъ или 
вольный слушатель хотя бы и другого факультета могъ придти къ нему въ 
пятницу вечеромъ, пользоваться его совѣтами и указаніями, заниматься по его 
книгамъ и уносить къ  себѣ домой тѣ, которыя не были необходимы профес
сору для текущихъ его работъ. Студентовъ и другихъ гостей (главнымъ 
образомъ бывшихъ учениковъ Буслаева) бывала у него такая  масса, что трудно 
и сообразить, какъ  они помѣщалисъ въ небольшой его квартирѣ.

Скоро наши набѣги на квартиру Ѳ. И. уже не ограничивались однѣми 
пятницами. Въ виду невозможности окончивать наши работы въ 2 — 3 ч. въ 
недѣлю, а вѣрнѣе въ виду того, что мы не успѣвали вдоволь наговориться съ 
хозяиномъ, котораго отвлекали другіе гости, онъ самъ предложилъ намъ при
ходить по вторникамъ вечеромъ, предупредивъ насъ, что его круглый столъ и 
библіотека къ нашимъ услугамъ, а  самъ онъ будетъ занятъ приготовленіемъ 
лекцій на среду. Такъ это и было; но въ 10-мъ часу Ѳ. И. оканчивалъ ра
боту и выходилъ къ  намъ посмотрѣть, что мы сдѣлали, и поболтать полъ- 
часика. Эти полъ-часика не рѣдко растягивались часовъ до 11 , и здѣсь то 
рѣчь даровитаго профессора, возбуждаемаго юношески горячими запросами и 
возроженіями студентовъ, лилась особенно свободно. Легко понять, какое благо
творное дѣйствіе оказывали на студентовъ эти задушевные разговоры.

И этимъ дѣло не ограничилось: скоро Ѳ. И. предложилъ намъ слушать у 
него дома по воскресеньямъ утромъ курсъ исторіи русскаго языка. Мы прихо
дили часовъ въ 10 ; Ѳ. И. раздавалъ намъ рукописи и книги для подготови
тельной работы, а  въ 12 часовъ начиналась его лекція, въ формѣ бесѣды, при 
которой присутствовали и нѣсколько кандидатовъ и магистрантовъ, занимав
шихся сродными предметами. Здѣсь опять-таки былъ для насъ случай погово
рить съ Ѳ. И.; только эти воскресные разговоры носили исключительно дѣловой, 
ученый характеръ.

Понятно, что при такихъ частыхъ сношеніяхъ съ студентами Буслаевъ 
зналъ ихъ прекрасно и легко могъ отличать тѣхъ изъ нихъ, кто выказывалъ 
охоту и способность къ  наукѣ; за такихъ онъ стоялъ горой во всѣхъ перипе
тіяхъ студенческой жизни: доставлялъ, если была надобность, уроки, пускалъ 
въ ходъ всѣ свои связи, если студентъ попадалъ въ какую-нибудь «исторію», 
конечно, не безнравственнаго характера, и нерѣдко спасалъ всю карьеру моло
дого человѣка.

Во 1 8 6 3  г. Буслаевъ выпустилъ 2-ое изданіе своей грамматики, значи
тельно измѣненное и дополненное; въ декабрѣ того же года онъ отправился во 
второй разъ за границу съ цѣлью заняться исторіей искусства, главнымъ обра
зомъ для обслѣдованія русской иконографіи, миніатюры и орнаментики. Такимъ 
образомъ уже знаменитый профессоръ снова дѣлается ученикомъ, снова «са-

20

КРИТИКО-БІОГРАФИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ РУССКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ И УЧЕНЫХЪ. 3 0 5



дится на студенческую скамейку», какъ выразился о немъ на прощальномъ 
обѣдѣ, данномъ ему студентами, Н. С. Тихонравовъ. Буслаевъ знакомится въ 
Берлинѣ съ проф. Пинеромъ, авторомъ «Введенія въ Монументальную Теоло
гію» и «Христіанской Миѳологіи» и основателемъ христіанскаго музея, и Ва- 
агеномъ, однимъ изъ самыхъ тонкихъ въ то время знатоковъ средневѣковаго и 
новаго искусства, усердно учится у нихъ и въ то же время учитъ ихъ (осо
бенно Пипера), затѣмъ по совѣту Ваагена изучаетъ голландскую живопись въ 
музеяхъ Брюсселя, Гента, Антверпена и пр., потомъ спускается въ Италію, 
гдѣ во Флоренціи присутствуетъ при приготовленіяхъ къ празднованію 600-ти - 
лѣтняго юбилея Данта, затѣмъ ѣдетъ въ Парижъ, гдѣ знакомится съ Дидро- 
номъ, поучается отъ него и поучаетъ его и въ іюнѣ 1 8 6 4  г. возвращается въ 
Москву. Отчеты объ этомъ преимущественно художественномъ путешествіи Ѳ. И. 
давалъ въ видѣ корреспонденцій, которыя печатались въ Моск. Вѣд. и Русскомъ 
Вѣстникѣ. Главнѣйшія изъ нихъ онъ потомъ (1 8 8 6  г.) перепечаталъ въ книгѣ 
«Мои Досуги», въ которую вошла также и его большая статья о юбилеѣ Данта.

Усердныя занятія стариннымъ любимцемъ Дантонъ внушили Ѳ. И. мысль 
прочесть студентамъ большой спеціальный курсъ о Божественной Комедіи (въ 
то время каѳедра исторіи всеобщей литературы была еще не занята въ Москвѣ); 
этотъ курсъ растянулся на цѣлые 3 года и составилъ превосходное введеніе 
къ чтенію Данта. Къ сожалѣнію, онъ не получилъ окончательной отдѣлки и не 
былъ напечатанъ; по его, вмѣстѣ съ другими, болѣе ранними оставшимися въ 
рукописи курсами *). Ѳ. И. впослѣдствіи пожертвовалъ въ Румянцевскій Музей 
на всеобщее пользованіе.

Во время своего отсутствія Ѳ. И. былъ избранъ секретаремъ только что 
открывшагося при Румянцевскомъ Музеѣ (главнымъ образомъ по его же мысли) 
Общества Любителей Древнерусскаго Искусства. Черезъ 2 года это общество 
издало большой томъ трудовъ своихъ подъ названіемъ «Сборникъ Общ. Люб. 
Древнѳр. И ск.» , гдѣ помѣщенъ длинный рядъ мелкихъ статеЛ и рецензій Бу
слаева и большая его статья (болѣе 100  стр. іп  4-ое): «Общія понятія о рус
ской иконописи», которая имѣетъ такое же важное значеніе для нашей архео
логіи и исторіи древнерусскаго искусства, какъ  его «Очерки» для изученія па
мятниковъ народной словесности и древней письменности, но съ тою, въ свою 
пользу, разницею, что она является результатомъ многолѣтнихъ работъ, а не 
вчерашнихъ открытій, и авторъ, талантъ и критическій тактъ котораго достигли 
полной зрѣлости, въ ней безусловно свободенъ отъ увлеченій и поспѣшныхъ 
выводовъ 2).
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г) Готовя свои лекціи, онъ почти всегда писалъ ихъ цѣликомъ; по чтеніе „по 
тетрадкѣ11, не въ примѣръ другимъ, нисколько не мѣшало живости его преподаванія.

2) Чтобы показать, насколько результаты изслѣдованій Буслаева близки къ по
требностямъ русской жизни, позволяю себѣ сдѣлатй изъ этой статьи одну выписку. 
Разсмотрѣвъ общій ходъ церковнаго искусства на западѣ и востокѣ, авторъ говоритъ:
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Въ 18 6 7  г. Буслаевъ овдовѣлъ, а въ 18 6 8  г. женился вторично на 
Люди. Яковлевнѣ Троновой 1).

Въ 1 8 6 9  г. Буслаевъ выпустилъ въ свѣтъ свой «Учебникъ русской грам
матики, сближенный съ церковнославянскою, съ приложеніемъ образцовъ грам
матическаго разбора, для средне-учебныхъ заведеній», 2), а  въ слѣдующемъ 
1 8 7 0  г. вышла его «Русская Хрестоматія. Памятники древне-русской литера
туры и народной словесности, съ историческими, литературными и граммати
ческими объясненіями, съ словаремъ и указателемъ, для средне-учебныхъ заве
деній» 3). Обѣ эти книги находятся въ тѣсной связи съ его прежними трудами: 
«большой» Грамматикой и исторической Хрестоматіей, представляя извлеченіе 
изъ нихъ, приспособленное для педагогическихъ цѣлей; но помимо этого «Хре
стоматія» имѣетъ и научное значеніе, такъ  какъ  въ ней, кромѣ введеній и при
мѣчаній ко всѣмъ главнымъ памятникамъ древнерусской литературы, авторъ 
сдѣлалъ единственную въ своемъ родѣ попытку дать критически очищенные и 
приведенные къ единству правописанія тексты. Средневѣковые памятники за
падной литературы давно уже издавались такимъ образомъ и не только для 
среднихъ школъ, но и для ученыхъ потребностей; а у насъ въ большинствѣ

„Между церковнымъ искусствомъ русскимъ и западнымъ нѣтъ и не можетъ быть 
ничего общаго. Чтобы согласить успѣхи цивилизаціи съ національною самостоятель
ностью, свѣтское искусство въ нашемъ отечествѣ можетъ идти но слѣдамъ западнаго; 
что же касается до искусства церковнаго и преимущественно до иконописи, то на
прасно будетъ русскій художникъ искать себѣ руководства тамъ, гдѣ давно уже вдо
хновеніе изсякло, а руководство и всегда прежде было шаткое и обманчивое. Живо
пись свѣтская —одна для всего образованнаго міра; живопись церковная согласуется 
съ преданьями, вѣрованіями и убѣжденіями народныхъ массъ: она по преимуществу 
живопись національная. Отказываться отъ мысли поддерживать и усовершенствовать 
нашу иконопись значило бы посягать на самые существенные элементы русской на
родности; не способствовать въ нашемъ отечествѣ живописи свѣтской, значило бы отка
зать искусству въ возможности идти въ уровень съ идеями цивилизаціи. Но по са
мому существу своему та и другая область искусства не должны быть между собою 
смѣшиваемы. Русскій художникъ можетъ съ успѣхомъ подражать Деларошу или Кауль- 
баху въ живописи исторической, но съ этими же руководителями въ живописи церков
ной рискуетъ онъ впасть въ разслабленность и безсмысліе, какъ результатъ охлаж
денія религіознаго вдохновенія на западѣ, и стать въ смѣшное противорѣчіе съ пре
даніями и религіозными убѣжденіями своего отечества. Единственное средство спасти 
русскую церковную живопись отъ всего пошлаго, безсмысленнаго, разслабленнаго и 
смѣшного — это основательное изученіе русской иконописи въ ея лучшихъ псточ- 
никахъ“.

Кто видѣлъ, напр., роспись собора св. Владиміра въ Кіевѣ, можетъ оцѣнить 
практическое значеніе вывода Буслаева.

]) Единственный сынъ его отъ перваго брака избралъ педагогическое поприще 
и служитъ директоромъ въ одной изъ гимназій Моск. учебнаго округа.

2) 6-е изд. въ 1888 г., 8-ое изд. въ 1896 г.
3) 4-е изд. 1888 г., 6-ое въ 1894 г.
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случаевъ даже гимназисты пользовались или «дипломатическими» текстами, т.-е. 
воспроизведенными безъ измѣненій, со всѣми описками, или текстами, исправ
ленными произвольно.

Въ маѣ 1 8 7 0  г. Буслаевъ предпринялъ третье путешествіе за границу. 
Все болѣе и болѣе увлекаясь своими работами по древнерусскому искусству, 
Ѳ. И. задумалъ изучить вопросъ объ отношеніи миніатюры къ тексту въ Ви
зантіи и на западѣ, причемъ одною изъ спеціальныхъ цѣлей его поѣздки была 
знаменитая страсбургская рукопись: Ногіиз сіеіісіагит (X II в .). Побывавъ въ 
Берлинѣ, Дрезденѣ, Лейпцигѣ, онъ уже направлялся въ Страсбургъ съ намѣ
реніемъ проѣхать оттуда въ Парижъ, какъ вспыхнула франко-прусская война. 
Буслаевъ (онъ былъ съ женою и сыномъ) поспѣшилъ уѣхать въ Швейцарію, 
а оттуда спустился въ Италію, гдѣ работалъ въ рукописныхъ собраніяхъ Ми
лана, Бармы и Болоньи и изучалъ византійскіе памятники Равенны. Между 
тѣмъ « Н о гіи з  Б еііс іагш п »  сгорѣлъ при взятіи Страсбурга. Въ сентябрѣ Ѳ. И. 
возвратился въ Москву.

Въ послѣдующіе четыре года Буслаевъ, продолжая работать по исторіи 
русскаго искусства, въ то же время внимательно слѣдитъ за энергичнымъ дви
женіемъ, охватившимъ въ то время на западѣ и у насъ сравнительное изученіе 
памятниковъ словесности; изъ университетскихъ лекцій по этому предмету онъ 
извлекъ нѣсколько монографій; самая обширная изъ нихъ «О странствующихъ 
повѣстяхъ» напечатана имъ въ «Русскомъ Вѣсти.» и впослѣдствіи перепечатана 
въ книгѣ «Мои Досуги».

Въ маѣ мѣсяцѣ 18 7 4  г. Ѳ. И. въ четвертый разъ поѣхалъ за границу 
уже на цѣлый годъ. Онъ направился прежде всего въ Парижъ, но проѣздомъ 
черезъ Германію близко сошелся съ Феликсомъ Либрехтомъ, однимъ изъ самыхъ 
въ то время видныхъ представителей сравнительнаго изученія памятниковъ сло
весности. Въ Парижѣ нижеподписавшійся былъ свидѣтелемъ, съ какимъ поче
томъ принимали Буслаева ученые даже довольно отдаленныхъ спеціальностей х). 
О своихъ сношеніяхъ и ученыхъ бесѣдахъ съ Полемъ Дюраномъ и Шарлемъ 
Еайе Буслаевъ разсказываетъ въ статьѣ «Ш артрскій соборъ» («Мои Досуги») 
и въ Воспоминаніяхъ 2). Изъ Парижа черезъ Савойю, Туринъ, Геную, Пизу и 
Флоренцію, гдѣ Ѳ. И. пробылъ около мѣсяца 3), онъ проѣхалъ въ Римъ, гдѣ
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*) Напр., извѣстный романистъ (т.-е. занимающійся романскими нарѣчіямиДГас- 
тонъ Парисъ. Въ Зосіеіё йе Ішдиізііцие, чтобы избрать Буслаева членомъ, былъ съ 
общаго согласія нарушенъ уставъ, требующій, чтобы предложеніе въ члены и выборъ 
происходили въ два засѣданія; Буслаева и предложили, и избрали одновременно.

2) Вѣсти. Евр. 1892 г. апр. стр. 186 и слѣд.
3) Итальянская пресса привѣтствовала его пріѣздъ (Кеѵізіа Еигореа ноябрь 

1874 г,); кстати при этомъ замѣтимъ, что одно изъ лучшихъ заграничныхъ изслѣдова
ній по византійскому періоду итальянскаго искусства ((Р. Шсіііеі', Біе Мозаікеп ѵ. 
Каѵеппа. ЛѴіеп 1878) посвящено имени Ѳ. И. Буслаева.
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оставался около полугода; тамъ оиъ посѣщалъ германскій археологическій ин
ститутъ, работалъ въ Ватиканѣ и въ Кирхеріанскомъ музеѣ, часто и подолгу 
бесѣдовалъ съ знаменитымъ де-Росси и вообще трудился съ такою же юноше
скою энергіей, какъ 3 3  года назадъ 1). Осенью 1 8 7 5  г. онъ возвратился въ 
Москву не только не утомленный, а съ обновленными ■ силами для ряда заду
манныхъ имъ работъ по исторіи русскаго искусства.

Въ 1 8 7 8  г. Буслаеву пришлось вступить въ полемику съ извѣстнымъ 
французскимъ архитекторомъ и знатокомъ исторіи искусства Віолле-ле-Дюкомъ, 
который въ 1 8 7 7  г. на средства, ассигнованныя русскимъ правительствомъ, 
издалъ книгу: Ь ’а іѣ  ги ззе , зе з  о г і§ іп ез , зе з  ё і ё т е п і з  сопзІіІиШ 'з, зоп  ар о - 
§ ё е , зоп  аѵ еп іг. Двѣ статьи Буслаева объ этой книгѣ, помѣщенныя имъ въ 
«Критическомъ Обозрѣніи» (изд. Вс. Миллеромъ и М. Ковалевскимъ), по массѣ 
заключающагося въ нихъ совершенно новаго матеріала и по точности выводовъ, 
стоятъ двухъ хорошихъ диссертацій.

Вскорѣ послѣ этого Буслаевъ принялся за свою грандіозную работу о ли
цевыхъ Аиокалипсисахъ, о происхожденіи и ходѣ которой вотъ что сообщаетъ 
онъ въ своихъ воспоминаніяхъ 2): «По настоятельнымъ увѣщаніямъ и совѣтамъ 
Викторова (Алексѣя Егоровича, начальника рукописнаго отдѣла въ Румянц. 
музеѣ, близкаго пріятеля Буслаева и его дѣятельнаго помощника во всѣхъ па
леографическихъ работахъ), я  обѣщалъ князю (П. П. Вяземскому, предсѣдателю 
не за долго передъ тѣмъ основаннаго Общества Любителей Древнерусской пись
менности) изготовить для общества подробное описаніе принадлежащихъ мнѣ 
двухъ лицевыхъ Апокалипсисовъ X V I столѣтія, особенно замѣчательныхъ по 
древнѣйшимъ редакціямъ рисунковъ и по изяществу ихъ исполненія. Когда я  
принялся за эту работу, оказалось, что для ясности въ опредѣленіи особен
ностей ранняго стиля мнѣ надлежало касаться и редакцій позднѣйшихъ, къ ко
торымъ относятся еще четыре другихъ лицевыхъ Апокалипсиса моей библіотеки. 
Викторовъ рѣшилъ, что для полноты обозрѣнія мнѣ необходимо имѣть подъ ру
ками великолѣпный, такъ  наз. подносный экземпляръ лицевого Апокалипсиса 
XVII в. въ библіотекѣ московской духовной академіи въ Троицкой лаврѣ, и вы
писалъ его оттуда для меня. Затѣмъ понадобился мнѣ Апокалипсисъ XVI сто
лѣ тія  Соловецкаго монастыря, перенесенный оттуда вмѣстѣ съ другими рукопи
сями въ библіотеку казанской духовной академіи. Потомъ понадобилось и то, 
и другое, и третье. Викторовъ наводитъ справки въ своихъ записныхъ книж
кахъ и отовсюду выписываетъ для меня рукописи. Такимъ образомъ накопи
лось къ моимъ услугамъ до шестидесяти лицевыхъ Апокалипсисовъ, и вмѣсто 
описанія только двухъ рукописей, я  предпринялъ многосложную работу обшир
ныхъ размѣровъ.

*) См. „Мои Досуги11 Римскія письма 1874—5 г. 
2) Вѣсти. Евр. 1892 г. апрѣль.



По мѣрѣ того, какъ я приводилъ въ извѣстность свои домашніе русскіе 
матеріалы, я все живѣе чувствовалъ настоятельную потребность въ ихъ сравни
тельномъ изученіи съ источниками иноземными. Особенно необходимо было мнѣ 
увидѣть и изучить знаменитый лицевой Апокалипсисъ X столѣтія, находящійся 
въ бамбергской библіотекѣ, не изслѣдованный еще спеціалистами. Лѣтомъ 18 8 0  г. 
я  отправился вмѣстѣ съ женою на четыре мѣсяца за границу и недѣли три про
велъ въ Бамбергѣ, просиживая ежедневно по пяти часовъ въ тамошней библіо
текѣ надъ знаменитою рукописью. Она превзошла мои ожиданія. Хотя текстъ 
Апокалипсиса латинскій, но миніатюры, великолѣпно исполненныя, отличаются 
очевидными признаками той далекой старины, когда западная иконографія поль
зовалась еще византійскими основами и принципами. Такимъ образомъ бамберг
скій Апокалипсисъ я положилъ краеугольнымъ камнемъ въ сооруженіи громад
наго изслѣдованія о редакціяхъ апокалипсическихъ изображеній по русскимъ ру
кописямъ отъ XVI столѣтія но X V III».

Для той же цѣли въ эту же поѣздку Ѳ. И. работалъ въ рукописныхъ 
отдѣленіяхъ библіотекъ Мюнхена и Вѣны. Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣ 
этого (въ 1881  г.) Буслаевъ покинулъ каѳедру х) и всецѣло отдался давно 
задуманной и подготовлявшейся работѣ объ Апокалипсисѣ 2). Въ общей слож
ности онъ посвятилъ ей пять лѣтъ упорнаго неустаннаго труда, и всякій, 
даже только перелистывающій его монографію, подивится тому, какъ  онъ ус
пѣлъ въ пять лѣтъ покончить съ нею: 9 0 0  стр. текста, въ которомъ каждая 
фраза есть результатъ или тщательныхъ, кропотливыхъ наблюденій и сличеній 
или упорной работы мысли, текста, въ которомъ нѣтъ ни одной праздной и 
непровѣренной фразы, и атласъ іп  Р ° въ 3 0 8  таблицъ, въ которомъ каж дая 
черточка дѣлалась подъ непосредственнымъ руководствомъ и наблюденіемъ ав
тора— это можетъ надорвать силы и молодого, свѣжаго работника; а Буслаеву 
шелъ уже седьмой десятокъ и за плечами у него были десятки ученыхъ- 
трудовъ.

Буслаевъ не надорвался, не потерялъ ясности и свѣжести своего ума, а 
потерялъ надъ Апокалипсисомъ зрѣніе (уже во время корректуры онъ стадъ 
чувствовать сильное утомленіе въ глазахъ, до тѣхъ поръ безусловно здоровыхъ; 
позднѣе сталъ плохо видѣть однимъ глазомъ, а потомъ зрѣніе ослабѣло и въ
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*) При выходѣ его въ отставку не только Московскій университетъ, но также 
Петербургскій и Кіевскій избрали его своимъ почетнымъ членомъ.

2) Другая его меньшая работа, предпринятая для того же Общества Любите
лей Древне-русской письменности (Образцы письма и украшенія изъ Псалтыри съ воз- 
слѣдованіемъ по рк. ХУ в., хранящейся въ библіотекѣ Троицкой Сергіевой Лавры 
подъ № 308 Спб. 1881) была въ то время уже окончена и печаталась. Въ декабрѣ 
1881 г., по предложенію кн. II. П. Вяземскаго и гр. С. Д. Шереметьева, Буслаевъ 
поднесъ ея экземпляръ Государю Императору. „Русскій Лицевой Апокалипсисъ11 вы
шелъ въ Москвѣ въ 1884 г.
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другомъ; всѣ медицинскія пособія оказались безсильными; теперь онъ можетъ 
только диктовать и читать чужими глазами). Но онъ потерялъ его не даромъ. 
Вотъ какой отзывъ даетъ о его работѣ извѣстный знатокъ археологіи христіан
скаго востока р ё г е  М аіѣ іпоѵ: *) «совершенно особое мѣсто слѣдуетъ отвести 

магистральной» книгѣ академика Буслаева, автора столькихъ но заслугамъ 
уважаемыхъ трудовъ по русской литературѣ и искусству: «Русскій Лицевой 
Апокалипсисъ». Плодъ долгихъ изслѣдованій, эта превосходная монографія вно
ситъ свѣтъ въ хаосъ, окружавшій до сихъ поръ русскіе памятники апокалипси
ческой иконографіи, въ подробности устанавливаетъ редакціи и указываетъ 
русскому Апокалипсису мѣсто между древнѣйшими произведеніями того же 
рода на западѣ, съ которыми, онъ, не смотря на свою сравнительную моло
дость, представляетъ поразительное сходство. Богатство новыхъ данныхъ, эруди
ція лучшаго пошиба, критическій методъ, литературное достоинство, не говоря 
о превосходномъ типографскомъ исполненіи, отводятъ работѣ скромнаго акаде
мика почетное мѣсто въ  литературѣ послѣдняго десятилѣтія и заставляютъ 
западную науки завидовать русской». Къ этому надо прибавить, что изслѣдо
ваніе Буслаева есть монографія только по названію; по существу это самая 
содержательная, какая  только есть до сихъ поръ, исторія древняго-русскаго 
искусства, сравнительно съ средневѣковымъ западнымъ, построенная на одномъ,, 
но очень характерномъ и вліятельномъ памятникѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ тоже и з
слѣдованіе даетъ матеріалъ для отвѣта на цѣлый рядъ общихъ, теоретиче
скихъ, и частныхъ, фактическихъ, вопросовъ не только по искусству, но и по 
литературѣ и культурѣ Россіи отъ XVI по XVIII в., и всякая послѣдующая, 
болѣе или менѣе широкая по темѣ, работа въ этихъ областяхъ, авторъ кото
рой не познакомится съ Апокалипсисомъ Буслаева, непремѣнно пострадаетъ 
отъ этого.

Не успѣвъ отдохнуть отъ этого труда, Ѳ. И. принимается за  собираніе и 
исправленіе своихъ статей и изслѣдованій и издаетъ ихъ въ двухъ сборникахъ: 
«Мои Досуги» М. 1 8 8 6  г. и «Народная Поэзія, Историческіе Очерки» 
Спб. 1 8 8 7  г.

Кто знаетъ только количество и размѣры работъ Буслаева, тотъ дол
женъ думать, что Ѳ. И. пишетъ чрезвычайно быстро. Кто не знаетъ Буслаева 
лично, а только по его работамъ, тотъ можетъ думать, что онъ обладаетъ 
желѣзнымъ здоровьемъ и нервами. На дѣлѣ и то, и другое одинаково невѣрно. 
Буслаевъ работаетъ медленно и осторожно; до разстройства зрѣнія онъ пи
салъ все самъ и большую часть статей самъ же переписывалъ послѣ тщатель
ной отдѣлки; оттого такъ вѣско у него каждое слово. Корректуры своихъ книгъ 
онъ держалъ тоже самъ и въ высшей степени старательно.

*) Авторъ настольной во всѣхъ большихъ библіотекахъ книги: Ашшв ессіезіазіі- 
сиз егаесо-зіаѵісиз (Брюссель 1863).



А между тѣмъ онъ никогда, сколько мы зн аем ъ ,х) не проводилъ ночей за 
работою, такъ какъ  здоровье его не отличается особенной крѣпостью и выно
сливостью, и онъ всегда берегъ его, насколько возможно: онъ никогда не 
начиналъ работать сейчасъ же вставши съ постели или немедленно послѣ 
обѣда; каждый день, когда у него не было лекцій или другого обязательнаго 
выхода, онъ гулялъ по часу и болѣе, и прекращалъ работу за полтора, за 
два часа до сна.

Но за то онъ работалъ каждый день непремѣнно и ш і п і т и т  по
4 — 5 часовъ, всегда съ одинаковой энергіей и напряженіемъ, и въ этомъ весь 
его великій секретъ.

Въ маѣ 1 8 8 8  г. московскія и петербургскія газеты стали справляться о 
началѣ службы Буслаева, очевидно, имѣя въ виду устройство его 50  лѣтняго 
юбилея, но Ѳ. И. рѣшительно отклонилъ предложеніе, отчасти дорожа своимъ 
здоровьемъ, отчасти потому, что, по его мнѣнію, чествованіе въ принятой 
формѣ (подписка на обѣдъ), „не соотвѣтствуетъ его представленію о чествованіи“ 2).

«Юбилей не состоялся, но совершилось то, что въ собственномъ смыслѣ 
можно назвать чествованіемъ» 3), и торжество приняло такіе размѣры и въ 
тоже время отличалось такой искренностью и задушевностью, что другого при
мѣра такого единенія русскаго общества въ выраженіи почтенія къ- тружен- 
нику науки мы не знаемъ.

Во-первыхъ, 21 августа была подписана Высочайшая Грамота на пмя 
Ѳ. И., отзывающаяся въ самыхъ лестныхъ выраженіяхъ о его преподаватель
скихъ и ученыхъ заслугахъ. Затѣмъ явились со всѣхъ концовъ Россіи поздра
вительныя телеграммы и письма въ такомъ количествѣ, что ихъ отказывается 
даже перечислить спеціальное изданіе, посвященное этому случаю; 4)  оно 
только приводитъ привѣтствія Академіи Наукъ (2-го отдѣленія), Петербургскаго 
университета, профессоровъ и преподавателей Одесскаго учебнаго округа, 
Пензенской гимназіи, Пензенскаго Статистическаго Комитета, 2-ой и 3-ьей 
московскихъ гимназій (гдѣ когда-то служилъ Буслаевъ) и редакціи Филологиче
скихъ Записокъ.

Университеты Новороссійскій, Казанскій, С.-Петербургское и Московское 
Археологическія общества, Московское общество Этнографіи, Казанское обще
ство Исторіи и Археологіи и мн. другія избрали Ѳ. И. своимъ почетнымъ чле
номъ. Почти во всѣхъ повременныхъ изданіяхъ явились статьи учениковъ и почи
тателей Буслаева, посвященныя перечисленію его трудовъ и указанію его заслугъ.

*) Пишущій эти строки знаетъ Буслаева 35 лѣтъ.
2) См. брошюру: „Чествованіе лятидесятилѣтней ученой дѣятельности академика 

и заслуженнаго профессора Ѳ. И. Буслаева" Отд. оттиски изъ Филол. Зап. Воронежъ. 
1889 стр. 2.

3) ІЪИ.
*) ІЬій., стр. 8.
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Невидимому чествованіе было достойно закончено, къ чести Буслаева и 
русскаго общества; но оказалось, что это было только начало.

Когда черезъ полъ-года послѣ этого Ѳ. И. поѣхалъ въ Петербургъ 
благодарить Государя за милость, академики, профессора университета и другіе 
ученые устроили въ честь Буслаева обѣдъ; на этомъ обѣдѣ лучшіе представи
тели русской науки, имена которыхъ и на западѣ пользуются заслуженною 
извѣстностью, съ гордостью признавали себя учениками Буслаева и свидѣтель
ствовали, сколь многимъ они обязаны его руководству.

Когда послѣ этого Ѳ. И. возвратился въ Москву, Общество Любителей 
Россійской Словесности поднесло ему адресъ *), гдѣ между прочимъ находятся 
слѣдующія глубоко вѣрныя мысли: «Вы застали науку о народной старинѣ въ 
младенческомъ состояніи, затемненною досужими выдумками и узко-патріотиче
скимъ самовосхваленіемъ, располагающею скудными данными. Вы внесли въ нее 
свою энергію, увлеченіе, всестороннее знаніе, и она преобразилась. Ученыя и 
вмѣстѣ съ тѣмъ художественно написанныя статьи, блестящія лекціи ваши 
вызвали на свѣтъ плодотворное направленіе науки. Десятки учениковъ и по
слѣдователей примкнули къ вамъ, собирая и научно объясняя памятники 
прошлаго, и историкъ словесности отведетъ важное мѣсто «буслаевской школѣ». 
Цѣнные въ научномъ отношеніи труды ваши въ то же время проникнуты 
искреннимъ уваженіемъ къ народности, стремленіемъ разгадать по памятни
камъ старины духъ и міросозерцаніе народа, гуманнымъ сочувствіемъ мысли и 
творчеству массы. Этимъ вы увлекли за собой и непосвященную публику, на
учившуюся высоко ставить изслѣдованія по старинѣ и народности. То было на 
зарѣ великаго акта освобожденія крестьянъ, и въ своей замѣчательной универси
тетской рѣчи 1 8 5 9  года вы во всеуслышаніе подтвердили связь научнаго и 
общественнаго движенія».

За  тѣмъ послѣдовали адресы отъ московскихъ гимназій 5-ой и б-ой, 
отъ Историческаго Музея, отъ Общества Исторіи и Древностей, отъ Казанской 
Духовной Академіи (которая избрала Ѳ. И. своимъ почетнымъ членомъ) и на
конецъ отъ московскаго университета, который возвелъ Буслаевъ въ степень 
доктора теоріи и исторіи искусствъ. Мы приводимъ текстъ послѣдняго адреса 
цѣликомъ, такъ  какъ онъ чрезвычайно удачно опредѣляетъ значеніе преподава- 
вательской дѣятельности Буслаева:

«Съ чувствомъ искренней радости и справедливой гордости слѣдилъ 
Московскій университетъ за тѣми выраженіями уваженія и признательности, 
которыя неслись къ вамъ отъ представителей русскаго ученаго и педагогиче
скаго сословія по случаю исполнившагося пятидесятилѣтіи вашего служенія 
наукѣ: ибо ваш а слава есть вмѣстѣ съ тѣмъ и слава университета, въ кото
ромъ вы учились и учили. Обязанные въ воспитаніи и образованіи умствен
ныхъ и нравственныхъ убѣжденій Вашихъ графу Сергію Григорьевичу Строга-
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5) По случаю 30 лѣтія со дня избранія его въ члены общества.



нову, просвѣщенныя попеченія котораго о Московскомъ университетѣ занимаютъ 
одну изъ самыхъ свѣтлыхъ страницъ въ его исторіи, вы начали свое служеніе 
русскому слову коренною реформою преподаванія отечественнаго языка въ низ
шихъ и среднихъ учебныхъ заведеніяхъ. Научныя и педагогическія начала, 
положенныя въ основу этой реформы, быстро вытѣснили схоластику и рутину, 
дотолѣ господствовавшія въ преподаваніи этого первенствующаго въ народ
номъ образованіи предмета, и вамъ дано было видѣть благіе плоды посѣян
ныхъ вами сѣмянъ. Занявши въ Московскомъ университетѣ каѳедру русской 
словесности, вы положили начало новой школѣ въ изученіи русскаго языка и 
русской народной словесности, и, благодаря внесенному и упроченному вами 
сравнительно-историческому методу изслѣдованія, изученіе русской старины и 
народности широко развилось на твердыхъ научныхъ основаніяхъ. Вашимъ 
слушателямъ въ Московскомъ университетѣ въ теченіе цѣлаго ряда поколѣній, 
вы, кромѣ строго-научнаго метода изслѣдованія, кромѣ богатства добытыхъ 
вами научныхъ данныхъ, передавали и то горячее одушевленіе къ изученію 
родной старины и народности, которымъ сами были глубоко проникнуты и к о 
торое никогда въ васъ но ослабѣвало. Изъ вашей аудиторіи вышли не только 
ученые спеціалисты-изслѣдователи судебъ русскаго языка и русской литературы, 
но и тѣ собиратели русскихъ народныхъ былинъ и пѣсенъ, которые обогатили 
литературу классическими сборниками поэтическихъ сокровищъ русскаго народ
наго творчества. Вамъ, наставнику-вдохновителю этихъ тружениковъ, выпала 
судьба прежде другихъ дать научную оцѣнку этому драгоцѣнному матеріалу и 
тѣмъ положить начало научному изученію русскаго богатырскаго эпоса. Пола
гая самую широкую основу изученію русской старины и народности, вы раз
двинули область преподаванія исторіи русской словесности въ Московскомъ 
университетѣ внесеніемъ въ оную фактовъ изъ исторіи древнерусскаго искус
ства, которая также была съ давняго времени -излюбленнымъ предметомъ ва
шихъ изученій. Вдохновляемые и поддерживаемые на трудномъ пути изслѣдова
нія христіанскаго и древне-русскаго искусства просвѣщеннымъ авторомъ «Дми
тріевскаго собора», вы своими неустанными трудами дали научную постановку 
и обработку исторіи русскаго иконописнаго художества. Вѣрные своему основ
ному, сравнительно-историческому методу изслѣдованія, вы чувствовали въ тоже 
время необходимость расширить университетское преподаваніе словесности введе
ніемъ въ его кругъ курсовъ по исторіи европейской литературы и приняли на 
себя чтеніе лекцій о скандинавской Эддѣ, о Дантѣ, бывшихъ предметомъ ва
шего глубокаго спеціальнаго изученія. И когда Уставъ, дарованный русскимъ 
университетамъ Императоромъ Александромъ ІІ-мъ, создалъ въ нихъ двѣ новыя 
каѳедры на историко-филологическомъ факультетѣ: исторіи всеобщей литературы 
и теоріи и исторіи искусствъ,— эти новыя каѳедры въ нѣсколькихъ университе
тахъ быстро нашли себѣ достойныхъ представителей въ спеціалистахъ, подго
товленныхъ вашими лекціями и приватными занятіями съ ними.

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



Многолѣтнее преподаваніе ваше въ Московскомъ университетѣ, вводив
шее слушателей въ уразумѣніе началъ, на коихъ зиждется народность, освѣщав
шее историческія судьбы русскаго языка, миѳологіи, поэзіи, искусства, проник
нуто было глубокимъ сочувствіемъ къ началамъ европейскаго просвѣщенія и 
воспитывало въ студентахъ уваженіе и любовь къ своей народности, широкую 
гуманность и сознательную преданность принципамъ общечеловѣческаго просвѣ
щенія. На рубежѣ совершившагося пятидесятилѣтія вашего служенія наукѣ, 
оставившаго прочный слѣдъ въ развитіи русскаго общественнаго самосознанія, 
благодарный вамъ Московскій университетъ горячо привѣтствуетъ васъ, высоко
уважаемый Ѳедоръ Ивановичъ, и сердечно ж елаетъ, чтобы еще на долгіе и 
долгіе годы продолжалась ваш а дѣятельность на благо нашего отечества, къ  
славѣ вашей и Московскаго университета».

Но и этимъ дѣло не ограничилось. Когда черезъ полгода въ Москвѣ собрался 
Археологическій съѣздъ, и Буслаевъ въ качествѣ почетнаго члена его (отъ пред
сѣдательства онъ рѣшительно отказался) пришелъ дѣлать свой докладъ, сотни 
представителей науки, собравшихся со всѣхъ концевъ Россіи, привѣтствовали 
его нескончаемыми рукоплесканіями и выраженіями глубокаго почтенія. Т акъ  
будетъ, конечно, и всегда впослѣдствіи, когда Буслаевъ появится публично.

Въ лицѣ Буслаева русское общество чтитъ идеальнаго представителя чи
стой науки, дѣятельность котораго получила такое значеніе и извѣстность. И 
здѣсь опять невольно приходитъ на мысль сравненіе Буслаева съ Карамзинымъ, 
который былъ въ Россіи первымъ литераторомъ и только литераторомъ, 
безъ претензій на служебную или другую общественную роль. Т ак ъ  и Буслаевъ 
всю жизнь былъ ученымъ и профессоромъ и не желалъ быть ничѣмъ инымъ. 
Наука и преподаваніе ея были для него выше всего остального, были единственно 
достойнымъ его дѣломъ. Все то, что мѣшало ея успѣхамъ, было въ его глазахъ 
зломъ, разстроивало его и глубоко огорчало.

Выше, на основаніи словъ Буслаева, мы говорили о его необыкновенномъ 
равнодушіи къ газетной политикѣ во время его перваго путешествія за-границу; 
также мало интересовался онъ ею и во всю остальную жизнь.

Когда Буслаевъ сталъ профессоромъ, и наука въ концѣ 4 0 -х ъ  годовъ 
оказалась «въ загонѣ» х), онъ глубоко страдалъ за нее и сохранилъ объ этомъ 
времени самыя печальныя воспоминанія, несмотря на молодость и на личное 
счастье.

Когда въ слѣдующее царствованіе началось броженіе въ университетахъ, 
и въ 1861  г. въ Москвѣ разразилась «университетская исторія», Буслаева 
«охватило отчаяніе» 2) которое потомъ «стало затихать въ тупомъ уныніи»;.
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Ч Воспоминанія В. Евр. февр. 1892, стр. 159. 
2) ІЫ4., апрѣль, стр. 161.



онъ одно время думалъ покинуть университетъ, такъ  какъ студенты начали за 
ниматься «внутренней политикой», вмѣсто н а у к и 1).

Когда черезъ нѣсколько лѣтъ въ совѣтѣ московскаго университета нача
лась ожесточенная борьба партій, Буслаевъ, несмотря на живость и впечатли
тельность своего характера, единственный изъ вліятельныхъ профессоровъ, оста
вался совершенно чуждымъ ей и только ж алѣлъ другихъ. Онъ чувствовалъ ин
тересъ къ служебнымъ дѣламъ только тогда, когда они касались преподаванія 
его науки или другой сродной съ нею. Онъ никогда не занималъ никакихъ адми
нистративныхъ должностей и былъ вполнѣ равнодушенъ къ тому, кто ихъ за
нимаетъ. Чрезвычайно отзывчивый, мягкій и расположенный къ дружбѣ, онъ 
мало имѣлъ друзей между своими сослуживцами, а недоброжелателей (хотя и 
уважающихъ его ученыя заслуги) имѣлъ болѣе, чѣмъ достаточно и именно за 
свое равнодушіе къ тому, чтб считалось «общественнымъ дѣломъ». Но онъ мало 
огорчался этимъ, потому что для себя зналъ только одно дѣло —науку.

За то и являлся онъ въ ней такимъ великимъ мастеромъ и всеобщимъ 
учителемъ. Его историческая роль въ ней всесторонне можетъ быть оцѣнена 
только слѣдующими поколѣніями, но въ общихъ чертахъ она ясна и теперь.

Буслаевъ самъ считаетъ себя не спеціалистомъ, а энциклопедистомъ2) въ 
наукѣ; онъ и является таковымъ, но не въ томъ смыслѣ, въ какомъ были 
профессорами - энциклопедистами Давыдовъ и Шевыревъ, а въ томъ, въ какомъ 
бываютъ энциклопедистами всѣ крупные реформаторы, которые начинаютъ почти 
одновременно нѣсколько разнообразныхъ дѣлъ и, не закончивъ ихъ, передаютъ 
другимъ, чтобы приняться за новыя.

Такъ и Буслаевъ поставилъ множество новыхъ вопросовъ, открылъ мно
жество новыхъ областей, намѣтилъ пути для ихъ изслѣдованія и, предоставивъ 
разработку другимъ 3), самъ шелъ все дальше и дальше, отыскивая новыя за 
лежи научнаго матеріала. Едва не единственное исключеніе его Апокалипсисъ, 
гдѣ онъ самъ и началъ, самъ и кончилъ дѣло.

Буслаевъ— тольно ученый, не разбрасывавшійся никогда въ публицистику 
и беллетристику, какъ его предшественники по каѳедрѣ; научная истина, кри
тически очищенная, для него важнѣе всего; но историческая связь между нимъ 
и его учителями, какъ  русскими, такъ  и западными, видна въ томъ, что эта 
истина не остается для него безплодной, въ ожиданіи подбора другихъ подоб
ныхъ, а требуетъ вывода, обобщенія, а иногда (см. выше по поводу иконописи) 
и практическаго примѣненія. Выводъ можетъ быть иногда преждевремененъ,

г) При самомъ началѣ „исторіи11 Буслаевъ въ мягкихъ, но ясныхъ выраженіяхъ 
высказалъ студентамъ на лекціп свое неодобреніе; но ыы рѣшительно не поняли его, 
и онъ огорченный уѣхалъ къ Троицѣ.

2) 1. с., стр. 170 —271.
3) Напомнимъ въ видѣ примѣра Апокрифы, Житія русскихъ святыхъ, Духовные 

стихи и пр„ гдѣ Буслаевъ началъ работу, съ честію продолжаемую другими.
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слишкомъ широкъ, но онъ всегда интересенъ и благотворно возбудителенъ для 
послѣдующихъ работниковъ.

Этой исторической преемственностью отъ учителей и традицій 4 0 -хъ го
довъ объясняется и та  изящ ная форма, которую придавалъ Буслаевъ своимъ 
изслѣдованіямъ.

К акъ по этимъ причинамъ, такъ и по свойству тѣхъ отдѣловъ науки, въ  
которыхъ работалъ Буслаевъ, онъ, оставаясь ученымъ чистѣйшаго типа, въ то 
же время является и крупнымъ литературнымъ дѣятелемъ, проводникомъ извѣст
ныхъ убѣжденій; а такъ  какъ  его убѣжденія слагались въ 4 0 -хъ  и 5 0 -х ъ  го
дахъ, когда вопросъ о славянофильствѣ и западничествѣ былъ поставленъ так ъ  
остро, то для опредѣленія его историко-литературной роли всего важнѣе ука
зать его мѣсто въ этой плодотворной для русской мысли борьбѣ. Но Буслаевъ 
самъ сдѣлалъ это так ъ  хорошо въ  своихъ воспоминаніяхъ, что мы можемъ только 
привести его слова:

«Несмотря на мою любовь къ Италіи и на благоговѣніе къ  ученымъ тру
дамъ Якова Гримма, назвать себя западникомъ я рѣшительно не могъ, по край
ней мѣрѣ въ томъ смыслѣ, въ какомъ это прозвище прилагается къ  Чаадаеву 
или Бѣлинскому. Не стану же я, думалось мнѣ, вмѣстѣ съ Чаадаевымъ покло
няться римскому папѣ и въ  качествѣ московскаго аббатика прислуживать ему 
за  обѣднею, хотя бы даже и въ Сикстинской капеллѣ: я давно зналъ, что не 
боги обжигаютъ такіе скудельные горшки; не стану вмѣстѣ съ нимъ же позо
рить Византію, потому что знаю высокое ея призваніе въ средневѣковой исторіи 
просвѣщенія не только въ Россіи, но и въ остальной Европѣ, потому что вос
хищаюсь великими произведеніями византійскаго художества, базиликами временъ 
Ю стиніана въ Равеннѣ, Палатинскою капеллою въ Палермо, соборомъ апостола 
Марка въ Венеціи, и такъ  далѣе, до безконечности. Я не презиралъ вмѣстѣ съ 
Бѣлинскимъ «дѣла давно минувшихъ дней, преданья старины глубокой», какъ  
онъ самъ выразился о «Трехъ Портретахъ» Тургенева; напротивъ того, я  по
свящалъ себя на прилежное изученіе именно русскихъ преданій и ихъ глубокой 
старины; я не глумился и не издѣвался вмѣстѣ съ Бѣлинскимъ надъ нашими 
богатырскими былинами и пѣснями, а  относился къ нимъ съ такимъ же уваженіемъ, 
какъ къ  поэмамъ Гомера или къ  скандинавской Эддѣ. Послѣ всего этого, дума
лось мнѣ, какой же я  западникъ?

По стольку же не могъ я назвать себя и славянофиломъ. Не меньше К. С. 
Аксакова я  любилъ русскій язы къ, но изучалъ его не по методу мечтательныхъ 
умозрѣній за одно съ нимъ, а всегда пользовался точнымъ, микроскопическимъ 
анализомъ сравнительной и исторической грамматики.

Въ нашихъ преданіяхъ, стародавнихъ обычаяхъ, въ былинахъ, пѣсняхъ п 
сказкахъ славянофилы видѣли завѣтные тайники народныхъ сокровищъ доморо
щенной мудрости, равныхъ которымъ по ихъ глубинѣ не было и нѣтъ во всемъ 
мірѣ; для меня же все это служило интереснымъ и цѣннымъ матеріаломъ, къ



которому я  старательно подбиралъ сходные, а иногда и почти одинаковые факты 
изъ другихъ народностей, преимущественно изъ родственныхъ по происхожденію, 
т .-е. индо-европейскихъ. Славянофилы восхищались образцовымъ строемъ русской 
семьи, русской общины и земщины, русскимъ третейскимъ судомъ и другими 
особенностями такъ  называемаго обычнаго права. Мнѣ гораздо интереснѣе было 
анализировать терминологію семейныхъ отношеній, именно самыя слова: отецъ, 
мать, сынъ, дочь, братъ, сестра, свекровь, сноха, и на основаніи законовъ срав
нительной грамматики возводить ихъ къ санскритскому языку для очевиднаго 
доказательства, что наши предки въ незапамятныя времена вмѣстѣ съ собою 
вынесли изъ своей азіатской прародины уже вполнѣ благоустроенную семью. 
По географической картѣ Ш афарика и московскіе славянофилы, увлеченные пан
славизмомъ, мечтали объ изгнаніи нѣмцевъ изъ Австріи, чтобы совокупить че
ховъ, лужичанъ, словаковъ, сербовъ, поляковъ и другихъ ихъ соплеменниковъ въ 
одно великое панславянское государство, между тѣмъ какъ  я , начинивъ свою 
голову параграфами нѣмецкой миѳологіи Якова Гримма, представлялъ себѣ умп 
лительную картину примиренія германцевъ съ славянами въ идеальной апоѳеозѣ 
Асовъ и Вановъ, изъ которыхъ сложилось дружественное и родственное сонмище 
скандинавскаго Олимпа».

Этими словами Буслаевъ характеризуетъ свои взгляды въ молодости, когда 
онъ только вступалъ на каѳедру, но они написаны въ 1891 г. и, стало быть, 
въ нихъ онъ невольно высказываетъ руководящія идеи всей своей дѣятельности.

Такова, стало быть, его, такъ сказать, политическая программа, изъ 
которой позднѣе онъ развивалъ главнымъ образомъ пунктъ о народности вообще, 
и эта сторона его дѣятельности оказалась особенно вліятельной между прочимъ 
потому, что Буслаевъ, какъ было извѣстно всѣмъ, не былъ славянофиломъ и 
исходилъ не изъ поэтическаго увлеченія русской стариной, а изъ общеевропей
скихъ идей и научныхъ фактовъ.

Полнаго и всесторонняго выраженія критическихъ взглядовъ Буслаева 
мы вправѣ ожидать отъ его книги о Тургеневѣ, которую онъ готовитъ уже 
нѣсколько лѣтъ.

Въ нашемъ очеркѣ мы перечислили только главнѣйшіе труды Буслаева, зани
мавшіе его по многу мѣсяцевъ или лѣтъ. Не только въ силу живости и отзывчи
вости своей натуры, но такж е и въ силу тѣхъ требованій, которыя молодыя обще
ства возлагаютъ на выдающихся дѣятелей, ему приходилось отдавать свое время и 
энергію на вопросы, имѣющіе очень мало общаго съ его большими работами: успѣхи 
антропологіи побуждаютъ его написать статью «Догадки и мечтанія о первобыт
нымъ человѣкѣ»: новыя открытія по ассиріологіи— статью о надписяхъ Ахеме- 
нидовъ; въ концѣ 60-хъ гг. онъ читаетъ публичную лекцію «о главнѣйшихъ 
направленіяхъ въ современной литературѣ», позднѣе пишетъ: «О значеніи со
временнаго романа» (1 8 7 7  г.); своимъ воспоминаніямъ о Погодинѣ онъ посвя
щ аетъ цѣлую небольшую книгу (1 8 7 6  г.); по порученіи Академіи Наукъ онъ
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даетъ серьезные критическіе разборы и объ «Ильѣ Муромцѣ» О. Ѳ. Миллера, и 
о книгѣ Н. И. Костомарова, и пр. и пр.; по просьбѣ московскаго дворянства 
онъ составляетъ мотивированный учебный планъ для женскаго института х) и 
т. д. и т. д .; да и рецензіи, написанныя имъ по собственному почину, всегда 
даютъ и новый матеріалъ и новыя соображенія. Всѣ эти К іе іп е г е  З с Ь г ій е п  
Буслаева непремѣнно должны быть впослѣдствіи собраны и изданы особой кни
гой, или, вѣрнѣе, книгами; но еще раньше ихъ нуждаются въ изданіи читанные 
имъ курсы, частію рукописные, частію литографированные, и въ особенности пре
восходный общій курсъ исторіи допетровской литературы, прочитанный наслѣд
нику Николаю Александровичу. Выло бы далеко не лишнимъ издать отдѣльною 
книгою и превосходно написанныя и чрезвычайно важныя для уясненія недавняго 
прошлаго русской литературы и науки Воспоминанія Буслаева. Любопытныя 
дополненія къ нимъ см. въ «Починѣ» Общ. Люб. Росс. Словесности за 1 8 9 6  г. 
(такж е въ Вѣсти. Евр. 1 8 9 6  г ., № 1, см. О римской виллѣ кн. 3 . Волконской). 
Въ «Починѣ» за 1 8 9 5  г. изданъ небольшой отрывокъ изъ курса Буслаева 
о Дантѣ.

А. Кирпичниковъ.

I. Біографическія и критическія статьи, посвященныя Ѳ. И Буслаеву:

1) Словарь проф. москов. унив.; 2) Словари Толя (допол.), Березина, Клюшникова, 
Тарбеля, Брокгаузъ-Ефрона, Пе-СиЪегпаііз’а. 3) Селивановъ, А. О. Біографіи. Пенза. 
1889. 4) Юбилейная записка Моск. Археол. Общ. 5) „Отеч. Зап.“ 1855 г., т. 93, отд. III, 
стр. 24. 6) Чернышевскій, въ „Современникѣ111856 г. и отд. „Замѣтки о современ. литера- 
турѣ“ Спб., 1894 г., стр. 116— 122, 394—409. 7) Котляревскій, соч., т. 1, 2, 4. 8) А. 
Галаховъ, въ „Рус. Ст." 1879 г., т. ХХІУ, стр. 322—323. 9) Пыпинъ, въ „Вѣст. Евр.“ 
1883 г., № 10 и 1886 г., № 6. 10) Л. Поливановъ, „Библіотека по рус. и церк.-слав. 
яз. и словесности".. М. 1888. 11) 77. 77., въ „Ист. Вѣст.“ 1887 г., № 6. 12) Ж. Н. 
Катковъ, въ „Рус. Арх." 1888 г., т. II, № 8. 13) „Нива“ 1888 г. Л» 36 съ портр. 
14) 11. Полевой, въ„ Ист. Вѣст.“ 1888 г., № 10. 15) Бѣльскій, Л., въ „Газетѣ Гат- 
цука" 1889 г. № 2. 16) А. Ѳ. Селивановъ, въ Рус. Ст." 1889 г., № 1. 17) О. Ж , въ 
„Филолог. Зап.“ 1889, III. 18) „Газета Гатцука“ 1889 г., № 6, 9 и 23. 19) „Рус. Вѣд." 
1889 г., А" 111. 20) „Чествованіе 50-лѣт. юбилея учен. дѣятельности Ѳ. И. Буслаева". 
Воронежъ, 1889. (Изъ „Фил. Вѣст.“). 21) Пыпинъ, Исторія рус. этнографіи и Характ. 
лит. мнѣній. 22) „Истор. Вѣст.“ 1892 г. № 11. 23) „Обзоръ учеб. и науч. литер. по 
рус. яз.“. Спб. 1896. Изд. музея воен. учеб. завед. 24) Илларіоновъ, В., въ „Рус. 
Обозр." 1895 г. № 3, стр. 183; № 4 стр. 719. 25) Воспоминанія О ома въ „Рус. Арх.“ 
1896 г. 26) „Молва" 1857 г., № 9 и 28. 27) Кр...невъ  въ „Бесѣдѣ" 1857 г., № 8.

Отзывы: О „Преподавай. отечеств. яз.“: 1) Студитскій въ „Москвитянинѣ" 
1844, ч. 5, Ха 10, стр. 392—415. 2) „Соврем." 1844, т. 35, стр. 330—334. 3) „Библ. 
для Чт.“ 1844, т. 65, отд. 6, стр. 53—57. 4) „Русск. Инв.“ 1844, № 211. 5) „Отеч. 
Зап.“ 1846, т. 46, отд. 5, стр. 37—54. 5) „Москвит." 1846, ч. III, X» 6, стр. 193.

Объ „О вліяніи христіанства на славянск. яз.“: „Отеч. Зап." 1848, т. 59, 
отд.. VI, стр. 7.

х) Напечатанъ отдѣльной книжкой на средства гр. С. Д. Шереметьева.



3 2 0  КРИТИКО-БІОГРАФИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ РУССКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ И УЧЕНЫХЪ.

О ст. „Объ эпич. выражен. украинск. п о э з і и 1) „Отеч. Зап." 1850, т. 73, 
отд. VI, стр. 37—114. 2) „Современн." 1850, т. XXIV, стр. 50. 3) „Москвит." 1851, 
ч. ІУ, стр. 359.

О ст. „Дополи. и прибавл. къ 11 т. сказаній русск. нар.“: „Отеч. Зап." 
1850, т. 70, отд. V, стр. 22.

О ст. „Мысли объ ист. русск. языка Срезневскаго11: 1) „Отеч. Зап." 1851, т. 74, 
отд. У, стр. 7. 2) „Москвит.11 1851, ч. 1, стр. 143.

О ст. „Означен. словъ: Лютичи, Билъцы и т .д .“: 1) „Соврем." 1851, т. XXIX, 
стр. 55, отд. У. 2) „Отеч. Зап.“ 1851, т. 78, отд. УІ, стр. 41.

О ст. „Женск. типы, въ изваяніяхъ греч. богинь11: 1) „Москвит." 1851, ч. УІ, 
стр. 563. 2) „Современна 1851, т. ХХУІІ, стр. 40, отд. ПІ. 3) „Библ. для Чт.“ т. 107, 
отд. VI, стр. 57.

О „Русск. поэзіи Х Т І І  в.“: „Отеч. Зап.“ 1852, т. 83, отд. УІ, стр. 41.
О ст. „Объ област. слов.“: „Москвит.11 1852, ч. УІ, стр. 69, отд. 5.
О ст. „Русск. пословицы и поговорки1,1,: 1) „Отеч. Зап.“ 1854, т. 95, отд. УІ.

2) „Современн.“ 1854, т. ХЬУІІ, стр. 10, отд. ІУ.
Объ „Пзвлеч. изъ русск. грамматики проф. Б а р с о в а „Отеч. Зап.“ 1855, т. 101, 

отд. ІУ, стр. 73.
Объ „О народ. поэзіи и т. д.: Котляревскій, соч. т. I.
Объ „Лсторич. іраммат. русск. яз.“: 1) Аксаковъ, К ,  въ „Русск. Бес.“ 1859, 

*  5 н 6, стр. 65—154, 101— 122 и въ Собр. соч. К. Аксакова, т. И. 2) Эк. С—тъ 
(А. А . Котляревскій), въ „Отеч. Зап.“ 1859, № 8 и 9, стр. 59—86 и 1—26 и соч. 
Котляревскаго, т. I. 3) Водовозовъ, В., въ „Русск. Словѣ" 1859, № 5, стр. 4 2 -6 1 .
4) М. де-Пулле, въ „Современна 1859, № 8, т. 76, отд. 3, стр. 237—254. 5) М ай
ковъ, А., въ „Библ. для Чт.“ 1859, № 10—12, т. 157 и 158, стр. 1—48, 1—50 и 1—68. 
6) „Моск. Вѣст." 1859, № 9 и 12. 7) Полевой, К., Разб. кн. „Опытъ и проч.“ Спб* 
1859, 65 стр. (Отд. отт. изъ „Сѣв. Пч.“. 8) Лавровскій, П., въ „Зап. И. Ак. Наукъ11 
т. УIII, 1865. 9) „Русск. Міръ" 1859, № 18. 10) НаЫаІа, въ „Часописѣ" чешскаго 
музея 1862 и 1864. 11) Колосовъ, въ „Замѣткахъ о звукахъ рус. и старослав. яз.“. 
Воронежъ 1872.

Объ „Исгпорич. очерк. русск. народн. словесности и и с к у с с т в а 1) Ше
стаковъ, П., въ „Моск. Вѣд.11 1860, № 251. 2) „Изв. И. Ак. Наукъ11, т. 9, вып. 4.
3) „Филог. Зап.“ 1850, № 5—6, стр. 302—314. 4) Пътинъ, А ., въ „Современн.11 1860, 
№ 12, стр. 263—265; .1861, № 1, стр. 1—52. 5) Мордовцевъ, Д., въ „Русск. Словѣ11 
1861, № 2, 3 и 4. 6) „Время" 1861, № 4. 7) Водовозовъ, В., въ „Жури. Мин. Нар. 
Просв." 1861, № 5 и 6. 8) „Библ. для Чт.“ 1861, № 4—7. 9) А —и  въ „Сѣв. Пчелѣ" 
1860 г., № 285.

Объ „Исторт. х р е ст о м а т іи 1) Изв. И. Ак. Наукъ, т. X, вып. 1. 2) „Отеч. 
Зап." 1861, № Ю, стр. 116— 117. 3) „Спб. Вѣд." 1861, № 243. 4) Н. И., въ „Русск. 
Вѣсти." 1861, № 12.

Объ „Учебн. русск. ірамматУ: „Учитель" 1869, № 19, стр. 628—630. 2) „Сист. 
обз. русск. нар.-учебн. литер." 1878, стр. 195. 3) „Жур. Мин. Н. Пр.11 1870 г., № 12 
и 1899 г., № 5.

О „Русск. х р е с т о м а т іи 1) К., въ „Жури. Мин. Нар. Просв.11 1871, № 3, 
т. 154, стр. 53—59. 2) „Журн. Мин. Нар. Просв." 1882 г., ч. 220, № 3, стр. 17— 19 
и 1889 г., № 3. 3) „Фил. Зап." 1870, вып. 3.

О „Русск. лицевомъ апокалипсисѣКондаковъ, И., въ „Журн. Мин. Нар. 
Просв." 1885, № 7, стр. 110—142.

О „Моихъ д о с у г а х ъ 1) Зміевъ, Ф-, въ „Нови" 1886, № 11, стр. 327—330.
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2) А. Веселовскій, въ „Жури. Мин. Нар. Просв.“ 1886 г., № 7, стр. 154— 168. 3) А . 
В —нъ (А. Н. Ііыпинъ), въ „Вѣст. Евр“. 1886 г., № 6.

О „Народи, п о э з іи 1) Кирпичниковъ, А., въ „Жури. Мин. Нар. Просв.“ 
1887, № 6, стр. 401—407. 2) II. II. (Полевой). „Ист. Вѣсти.“ 1887, Л» 6. 3) „Вѣст. 
Евр.“ 1887, № 5, стр. 820—825.

II. Труды Ѳ. И. Буслаева, вышедшіе отдѣльнымъ изданіемъ и оттиски изъ журналовъ
и сборниковъ.

1) О преподаваніи отечественнаго языка. М. 1844 г. 8°. Тип. унив. 1 ч . —  
стр. V +  Н -+- 335. 2 ч.—стр. III +  375 Изд. 2-ое. М. 1867 г. 8°. Тип. С. Орлова. 
Стр. III +  472. 2) О вліяніи христіанства на славянскій языкъ. Опитъ исторіи 
языка по Остромирову евангелію, написанный на степень магистра. М. 1848 г., 8°. 
Унив. тип. Стр. 211. 3) А. Галаховъ и Ѳ. Буслаевъ. Конспектъ русскаго языка и сло
весности для руководства въ воен.-учебн. заведеніяхъ, сост. на основаніи Наставле
нія для образованія воспитан. воен.-учебн. зав. Высочайше утвержд. 24 дек. 1848 г. 
Спб. 1852. 8°. Тип. штаба воен.-учебн. зав. Приготовительн. курсъ. Стр. 83. Спеціаль
ный курсъ. Стр. 33. 4 ) Словарь областныхъ реченій великорусскаго нарѣчія. Записка. 
Спб. 1852 т. 8°. Тип. Имп. Акад. Наукъ. Стр. 16. (Оттискъ изъ 4 вып. I т. „Изв. 
II отд. Акад. Наукъ“). 5) Русская поэзія X V I I  вгъка. М. 1852. 8°. Тип. унив. Стр. 71. 
( Оттискъ изъ „Моск. Вѣд “ 1852 г., Ж№ 52, 53, 55—57). 6) Русскія пословицы и 
поговорки. М. 1854 г. 8°. Тип. Алекс. "Семена. Стр. 176. (Оттискъ изъ „Арх. ист.- 
юрпд. свѣд.“, кн. 2, отд. 2). 7) Палеографическіе и филологическіе матеріалы для 
исторігг письменъ славянскихъ, собранные изъ 15-ти рукописей Моск. синодалън. 
библіотеки. Съ приложеніемъ 22 снимковъ, литогр. Іоною Шелковниковымъ. (Изъ 
сборника „Матеріалы для Восточныхъ, Греческихъ, Римскихъ и Славянскихъ письменъ, 
изготовленныхъ къ 100 лѣтнему юбилею Москов. унив. трудами профессоровъ-препо- 
давателей Петрова, Елиноменъшикова и Буслаева. М. ^ИІІнс (1855). 55 стр. и 22 рис.
8) Опытъ исторической грамматики русскаго языка. Учебное пособіе для препо
давателей. (Учеб. руков. для воен.-учебн. зав.). М. 1858 г. 8°. Тип. унив., ч. I — Эти
мологія. Стр. ХЪ -)- 244. Ч. II—Синтаксисъ. Стр. X +  428. Дальнѣйшія изд. см. Л® 19.
9) О народной поэзіи въ древне-русской литературѣ. Рѣчь, произнесенная въ тор
жественномъ собраніи Имп. Моск. Унив. 12-го янв. 1859 г. М. 1859 г. 4°. Унив. тип. 
Стр. 51 +  32 10) Московскія молельни. М. 16°. Тип. Грачева и К°. Стр. 17. (Отт. 
изъ „Сборн. общ. любит. древне-русс. искусства11 на 1866 г.). 11) Пѣсни древней 
Эдды о Зигурдѣ и Муромская легенда. Четыре лекціи изъ курса объ исторіи 
народной поэзіи. 39 стр. ( Оттискъ изъ „Атенея“ 1858 г.). 12) Новости русской 
литерагпуры по церковному искусству и археологіи. 9 стр. въ 2 столбца. (Оттискъ 
изъ ..Современ. Лѣтописи“ 1863, № 9). 13) Повѣетъ града Іерусалима. М. 1860 г. 
(Оттискъ изъ „Лѣтоп. рус. лит. и древ.“, т. II). 14) Русскія народныя пгъсни, 
собранныя П. И. Якушкимымъ. М. 1860 г. 8°. Тип. В. Грачева п Е°. Стр. 89. 
(Оттискъ изъ „Лѣт. русс. литер. и древн.“). 15) Смоленская легенда о Св. Мер
куріи. М. 1860 г. 8°. (Оттискъ изъ „Лѣтописей рус. лит. п древ.“, т. II). 16) Исто
рическіе очерки русской народной словесности и искусства. Спб. 1861 г. 4°. 
I т. Русская народная поэзія. Стр. III +  643. II т. Древне-русс. народная литера
тура и искусство. Стр. 429. Содержаніе ихъ см. выше, стр. 302—303. 17) Псгпо- 
ричсская хрестоматія церковно-славтюкаю и древне-русскаго языковъ (Учеб
ное руководство для военно-учебн. зав.). М. 1861 г. 8°. Тип. унив. Стр. II +  1632 +
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УІІІ. 18) Образцы иконописи въ публичномъ музеѣ. (Въ собраніи П. И. Сева
стьянова). (Оттискъ изъ „Моск. Вѣд.“ 1862 г. 111- -̂113). Унив. тип. Стр. 23. 
19) Историческая грамматика русскаго языка. Ч. I. Этимологія. Ч. II. Синтак
сисъ. Изд. 1-ое см. № 8. Изд. 2-ое М. 1863 г. Тип. Унив. (Каткова и К°), 1 ч.— 
стр. 259, 2 ч.—стр. 374. Изд. 3-ье М. 1868—69 г. Тип. Грачева и К°, I ч.—стр. 276, 
2 ч.—стр. 394. Изд. 4-ое М. 1875 г. Тип. Т. Рисъ. Изд. 5-ое Тип. Т. Рисъ, 1 ч.— 
стр. 276, 2 ч. стр. 394. 20) Общія понятія о русской иконописи. Съ 40 литогр. 
рис. на ХУ табл, съ 5 политипажами. М. 1866 г., 4°. Тип. Грачева и К°. Стр. 106. 
(Оттискъ изъ „Сборн. на 1866 г., изд. Общ. Любит. древне-русс. искусства). 21) 
Краткое руководство къ первоначальному преподаванію русскаго языка. М. 
1867. 8°. Тип. Орлова. Стр. 55. (Отд. оттиски изъ 2-го изд. книги „О преподава
ніи отеч. языка11). 22) По поводу одной замѣтки, помѣщепнойвъ „Воскр. прибавле
ніяхъ къ Моск. Вѣд“. (Письмо къ редактору газ. „Москва11). М. 1867 г. 12°. Тип. 
А. И. Мамонтова. Стр. 8. 23) Этнографическіе вымыслы нашихъ предковъ. М. 
1868 г. 4°. Тип. упив. (Катковъ и К°). Стр. 9 въ 2 столбца. (Оттискъ изъ „Сбор
ника антрополог. и этногр. статей о Россіи11 изд. В. А. Дашковымъ). 24) Отзывъ о 
сочиненіи И. Стасова. „Происхожденіе русскихъ былинъ11. Спб. 1869 г. 8°. Тип. 
Имп. Акад. Наукъ. Стр. 59. (Оттискъ изъ „12 прис. увар. наградъ11). 25) Иванъ 
Михайловичъ Снегиревъ. М. 1869 г. 8°. Тип. унив. (Катковъ и К°). Стр. 7. (От
тискъ изъ „Моск. универ. Изв.“ 1869 г. № 1). 26) Учебникъ Русской грамматики, 
сближенной съ церковно-славянскою, съ приложеніемъ образцовъ грамматиче
скаго разбора. Для среди, учебн. зав. М. 1869 г. 8°. Тип. Грачева и К°. Стр. УІІІ 
+  286. Изд. 2-ое. М. 1870 г. Стр. УІ +  222. Изд. 3-ье. М. 1873 г. Тип. унив. 
Стр. 221. Изд. 4-ое. М. 1874 г. Тип. унив. Стр. 211. Изд. 5-ое. М. 1878 г. Изд. 6-ое. 
М. 1882 г. Изд. 7-ое М. 1889 г. Тип. Е. Потемова. Стр. II +  235. 27) Русская 
хрестоматія. Памятники древне-русской литературы и народной словесности, съ 
историческими литературными и грамматическими объясненіями съ словаремъ и ука
зателемъ. М. 1870 г. Изд. 2-ое, М. 1377 г.; Изд. 3-ье, М. 1881 г.; Изд. 4-ое, М. 
1888 г.; Изд. 5-ое, М. 1891 г.; Изд. 6-ое, М. 1894 г. 28) Разборъ сочиненія О. М ил
лера „Сравнительно-критическія наблюденія надъ слоевымъ составомъ народнаго 
русс. эпоса. Илья Муромецъ и богатырство Кіевское. Спб. 1872 г. 8°. Тип. Имп. 
Акад. Наукъ. Стр. 25. (Оттискъ изъ 14-го присужд. уваров. наградъ) 29) Славян
скія сказанія о Соломонѣ Еитоврасѣ и  западныя легенды о Морольфгь и  Мер
линѣ. Сочиненіе А . Веселовскаго. Спб. 1872 г. Рецензія. Спб. 1874 г. 8°. Тип. Имп. 
Акад. Наукъ. Стр. 43. (Оттискъ изъ 16-го присужд. уваров. наградъ). 30) М. И. 
Погодинъ какъ профессоръ. (Читано въ публичномъ засѣданіи Общ. любителей росс. 
словесности 21 марта 1876 г.). М. 1876 г. 8°. Тип. А. Гатцука. Стр. 19. Съ портр. 
Погодина. 31) О значеніи современнаго романа и  его задачахъ. М. 1877 г. (От
тискъ изъ „Газеты Гатцука11). 32) Объ элементарныхъ правилахъ филологической 
критики, по поводу книги архимандрита Амфилохія „Описаніе Юрьевскаго Еванге
лія 1118—28 г.11 Воронежъ 1872 г. (Отгпискъ изъ „Филол. записокъ11). 33) Образцы 
письма и украшеній изъ псалтыри съ возслѣдованіемъ по рукоггиси X V  в , хра
нящейся въ библіотекѣ Троицкой Сергіевой Лавры подъ № 308 (481). „Памятники 
древ. письменности11 № ЬХХІУ. Факсимиле изъ слѣдованной псалтыри ХУ в. Съ введе
ніемъ Ѳ. Буслаева. Изд. Общ, любит. древн. ппсьмен. Спб. 1881 г. 8°. Тип. Добродѣева 

- и лит. А. Бегрова. Стр. 79 и 60 табл. 34) Бгъсъ. Къ исторіи московскихъ правовъ 
ХУІІ в. Спб. 1881 г. 8°. Тип. А. Траншеля. Стр. 15. 35) Русскій лицевой Аггока- 
лгтсисъ. Сводъ изображеній изъ лицевыхъ Апокалипсисовъ по русскимъ рукописямъ 
съ ХУІ-го вѣка до XIX. Два тома. М. 1884 г. 4° Стр. ХІУ-і-835. Съ атласомъ въ
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308 таблицъ. („Памят. Древ. Ппсьмен.“ Л»Л» Н И , ЬХХѴ и ЬХХХІІ). 36) Мои до
суги. Собранныя изъ періодическихъ изданій мелкія сочиненія. М. 1886 г. 8°. 
Синодальн. тип. ч. 1—стр. 407, ч. II—стр. 480. Содержаніе: Женскіе типы въ изва
яніяхъ греческихъ богинь. 1851 г.—Христіанскій музей при берлинск. унив. 1864 г.— 

► Римскія письма. 1875 г .—Регенсбургъ. 1880 г. — Бамбергъ 1880 г. — Флоренція въ 
1864 г.—ІПестистолѣтній юбилей дня рожденія Данта Аллигіери 1864 г.—Изъ Бургдорфа. 
1870 г. — Итальянскія карикатуры во время франко-прусской войны 1870 г. — Задачи 
эстетической критики. 1868 г. Ч. II. Содержаніе: Бѣсъ 1881 г.—Женщина въ народныхъ 
книгахъ. 1864 г. — Иллюстрація стихотвореній Державина. 1866 г. — Письма Русс. 
Путешественника. 1866 г. — Памятникъ 1000-лѣтію Россіи. 1862 г. — Басни Крылова 
въ иллюстраціи академика Трутовскаго. 1869 г.—Комикъ Щепкинъ о Гоголѣ. 1863 г.— 
Погодинъ, какъ профессоръ. 1876 г.—Перехожія повѣсти и разсказы. 1874 г.—Значе
ніе романа въ наше время. 1877 г. 37) Народная поэзія. Историческіе очерки. Спб. 
1887 г. 8°. Тип. Имп. Акад. Наукъ. Стр. VI -(-501. Содержаніе: 1) Русскій богатырскій 
эпосъ. 2) Слѣды Славянскихъ эпическихъ преааній въ нѣмецкой миѳологіи. 3) Бытовые 
слои русскаго эпоса. 4) Пѣсня о Роландѣ. 5) Испанскій народный эпосъ о Сидѣ. 6) Рус
скіе духовные стихи. 38) Общій планъ и программы обученія языкамъ и литера
туръ въ женскихъ средне-учебн. заведеніяхъ. Изд. журя. „Пантеонъ Литературы44. 
Спб. 1890 г. (Оттискъ изъ „Пантеона Литературы4'). 39) Нѣсколько замѣтокъ при 
чтеніи одного церковно-археологическаго труда. (Н. В. Покровскаго „Евангеліе въ 
памятникахъ иконографіи, преимущественно византійскихъ и русскихъ44). Спб. 1892 г. 
8°. Стр. 10. {Оттискъ).
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Ш. Журнальныя статьи и замѣтки.

1 8 4 4  г. 1 ) Рецензія на соч. Н т . Барадинова: „ Н ѣ ч т о  о р у с с к о м ъ  с л о г ѣ 44 
(„ М о с к в и т я н и н ъ 44, ч. I I I ,  № 5, с т р . 55).

1 8 4 5  г. 2 )  Рецензія на „Русскіе достопамятна „С лово о п ол ку И г о р . въ и зд. 

Д у б е н с к а г о  („ М о с к в и т я н и н ъ 44 ч. I ,  №  1 , с т р . 2 9 ) .  3 )  Рецензія на статью „О мѣсто - 
имѣніяхъ вообще и о русскомъ въ особенности44, п ом ѣ щ ен н ую  въ п р и б а в л е н іи  къ  

ж у р н . „ В и і іе й п  зс іе п Ш к ]и е “ , и зд . И ст .-ф и л ол ол . О тд . И м п . А к а д . Н а у к ъ . ( іЪ ій е т ,  ч. I  

№ 2 , с т р . 41). 4) Рецензія на изданную Гречемъ „Учебную кит у русской сло
весности" ( іЪ іб е т ,  ч. I ,  №  2 , с т р . 45).

1 8 4 6  г. 5 ) Отвѣтъ на отзывъ, помѣщен. въ „Отеч. Зап .и н а  к н и гу: „О п р е 
п о д а в а н іи  о т е ч е с т в . я зы к а44 ( іЪ ій е т ,  ч . I I I ,  № 6 , с т р . 1 9 3 ) .

1849 г. 6) Объ одномъ старинномъ русскомъ заклят іи“ . („Москвитянинъ-4 
ч. У, № 19, стр. 103).

1 8 5 0  г. 7 )  Лингвистическое недоразумѣніе. (М . П о г о д и н у ). („ М о с к в и т я н и н ъ 44 

ч. I I I ,  стр . 2 9 ) .  8 )  Объ эпическихъ выраженіяхъ украинской поэзіи. П о  п ов о д у  и з д _ 

М а к си м о в и ч ем ъ  „ С б о р н . У к р а и н ск и х ъ  п ѣ с е н ъ 44. ( іЪ ій е т ,  ч . У, с т р . 1 9 ) .  9 )  Разборъ 
соч. Срезневскаго: „М ы сли  о б ъ  и с т о р іи  р у с с к а г о  я зы к а44. („ О т е ч . З а п .“ т . ЬХХІІ, 
о тд . У , с т р . 31). 10) Дополненія и  прибавленія ко 2  т. сказаній рус . народа 
собран. И. Сахаровымъ. („ А р х и в ъ  К а л а ч о в а 44 кн . I  о тд . ІУ, с т р . 1—48).

1851 г. 1 1 )  Эпическая поэзія. („ О т е ч . З а п .44 т . ЬХХУІІ, о т д . I I ) .

1852 г. 1 2 )  Разборъ соч. Павскаго: „Ф и л ол оги ч еск ія  н а б л ю д ен ія  н а д ъ  со ст а в о м ъ  

р у с с .  я зы к а 44. („ О т е ч . З а п .44 т . ЬХХХІ, отд . У, и  т. ЬХХХІІ, отд . У). 1 3 )  Разборъ

21*
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„Извѣстій Имп. Акад. Наукъ“ (іЬісІет, т. ЪХХХІІІ, отд. УІ, стр. 104). 14) Раз
боръ иОпыта области, великорусскаго словаряи (іЪійет, т. ЬХХХѴ, отд. У).

1855 г. 15) Разборъ соч. Е. Аксакова: „О русскихъ глаголахъ". („Отеч. Зап.“ 
т. СІ, отд. III, № 8, стр. 23—46). 16) Разборъ статьи Хомякова: „Сравненіе рус
скихъ словъ съ санскритскими" (іЪМет, т. СІІ, № 6, отд. ІУ, стр. 36—57). 17—18) 
Извлеченіе изъ русской грамматики профессора Барсова. (Сборникъ „Въ воспоми
наніе 12 янв. 1855 г.“ М. 1855).

1856 г. 19) Рецензія на „Народныя русск. сказки А . Аѳанасьева". („Русс. 
Вѣсти." Т. I, Л» 2, январь, учено-литер. обозр., стр. 85—94. Ст. подъ загл. „Народная 
литература". 20) Древняя русская словесность. Повѣсть о Горѣ и Злосчастіи 
какъ Горе-Злосчастіе довело молодца во иноческій чинъ. Древнее стихотвореніе 
(іЪМет, т. ІУ, № 13 и 14 (іюль, кн. 1 и 2), стр. 1—52 и 279—322). 21) Рецензія 
на ,, Описаніе славянск. рукописей моск. синодалън. библіотеки“. Гг. Горскаго и 
Невоструева. Отдѣлъ первый: Священное писаніе" (іЪМет, т. I, кн. 1). 22) Рецензія 
на „ Указателъ для обозрѣнія моск. патріаршей (нынѣ синодальной) ризницы и 
библіотеки, сост. архим. Саввою"’ (іЪМет, т. I, январь, кн. 1, № 1). 23) О гіре- 
подаваніи русск. языка и словесности. Замѣтки на статью Н. Греча въ 7-ыъ № 
„Морск Сборника1'. („Отеч. Зап.“ т. СІХ, № 12 , отд. I, стр. 327—344). 24) Жен
скіе типы въ изваяніяхъ греческ. богинь. („Пропилеи", изд. 2-е, кн. 1, отд. I, 
стр. 99—124).

1857 г. 25) Древне-сѣверная жизнь. (АИпотйізсЬез ЬеЪеп. Ѵоп Кагі. ЛУеіпЪоМ. 
Вегііп. 1856). („Русск. Вѣсти." Т. УІІ, № 4, Совр. Лѣтоп., стр. 259—269). 26) Но
вости по исторіи средневѣковой ттературы (іЬісіет, т. IX, № 9, (май, кн. 1), 
стр. 9— 21). 27) Новѣйшіе нѣмецкіе журналы по средневѣковой старить. (іЪМет, 
т. ѴШ). 28) О народности въ древнерусской литературѣ и въ искусствгь. По 
поводу новыхъ соч. и изд. епископовъ Филарета и Макарія, гг. Пыпина, Ровинскаго, 
Сухомлинова и Уидольскаго (ІЪМет, т. X (августъ, кн. 1), № 15, стр. 352—392). 
29) Изображеніе страшнаго суда по русс. подлиннику X V I I  в. („Современникъ" 
Т. ЬХУ, № 10, отд. II, стр. 139—156). 30) Индо-германы или Сайване. (Индо-гер- 
мачы или Сайване. Опытъ свода и повѣрки сказаній о первобытныхъ населен
на хъ Германіи. А. Вельтмана. М. 1856). („Отеч. Зап.“ т. СХІІ, № 6, отд. I, стр. 
737—752).

1858 г. 31) Идеальные женскіе характеры древней Гуси. I. ІОліанія Лаза
ревская. („Русс. Вѣсти." т. ХУІІ, № 19 (октябрь, кн. 1), стр. 417—440). 32) Подлин
никъ (или руководство для живописцевъ) по редакціи X V I I I  в. (ІЪМет, т. ХУі, 
№ 14 (іюль, кн. 2), стр. 241—276). 33) Русскіе подлинники въ литератури. отно
шеніи. (Изъ лекцій объ исторіи русс. словесности). („Атепей" ч. III, № 19, стр. 137— 
172) 34) Пѣсни древней Эдды о Зигурдѣ и Муромская легенда. (Четыре лекціи 
изъ курса объ исторіи народной поэзіи) (іЪМет, ч. ІУ, № 30, стр, 191—229). 35) Изъ 
исторіи русской живописи X  V I  в. По поводу 2-й книги „Чтен. въ Имп. Общ. ист. 
и древн. Россійск. при Моск. унив. 1858 г., апрѣль—іюнь, („Атеней", ч. V, №№ 36 п 
37, стр. 1—24, 71—91).

1859 г. 36) Народныя преданія о лихорадкахъ. (Изъ рѣчи Ѳ. И. Буслаева.) 
(„Моск. медиц. газ." № 16). 37) Русская поэзія X I  и начала X I I  в. („Лѣтописи 
русск. литер. и древн.", т. I, кн. 1 , стр. 3— 31). 38) О „ Православномъ Собесѣд- 
никѣи. (ІЬісіет, т. I, отд. III, стр. 74—100). 39) Предисловіе къ „Русскимъ народа, 
пѣснямъ, собран. И. И. Якушкинымъ. (ІЪМет, т. I, № 2, отд. II, стр. 69—160). 
40) Разборъ статей журнала „Даііг-Ъисіі^т готапізсііе гтсі епдіізсіге Ы іегаіиг", 
Ьогаиздед. ѵоп А. ЕЪегі. 1858—1859 г. 1-го тома №№ 1, 2 и 3. (ІЪійет, т. I, кн. 2,
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отд. Ш, стр. 167— 182). 41) Замѣтки о старинѣ и народности. (Солнце въ зато
ченіи. Летавецъ блудный бѣсъ. Связь позднѣйшихъ лѣчебниковъ съ Изборникомъ Свя
тослава 1073 г. Варіантъ къ Впрашаиію Кюрикову. Недремаемое Око. Стихъ Адама 
на русск. миніатюрѣ XVI в. Апокрифъ о погребеніи Авеля, по лубочному изданію 
XVIII в. Простолюдинъ Никита, писатель половины XVII в. Народный стихъ апокри
фическаго содержанія. (ІЬійет, т. I, кн. 1, отд. Ш, стр. 149—152). 42) Предисловіе 
къ „Сказанію о созданіи великія Божія церкви св. Софіи въ Константинополѣ11. 
(ІЬібега, т. П, кн. 3, отд. П, стр. 3—34). 43)Древне-русская борода („Отеч. Зап.“ 
т. СХХѴІ, № 10, отд. I, стр. 357—378).

1860 г. 44) Правила, постановленныя на соборѣ 1551 г. 23 февраля. Стоглавъ 
краткой редакціи съ предисловіемъ Н. Калачева. („Архивъ ист. и практ. свѣдѣній о 
Россіи" кн. V, отд. 2, стр. 1—44). 45)Муромское сказаніе о Марѳѣ и Маріи. Изъ 
лекцій объ исторіи русс. словесности въ 1858—59 акад. году. („Лѣтописи русс. литер. 
и древн." т. Ш, кн. 5, стр. 56—62). 46) Лекціи изъ курса исторіи русс. литера
туры читай, студентамъ Моск. унив. въ 1860—61 акад. году. (ІЬійеш, т. Ш, 
кн. 6, отд. I, стр. 63—68). 47) Предисловіе къ „Слову и откровенію святыхъ 
апостоловъ. (ІЬісІеш, т. Ш, кн. 5, отд. И, стр. 3— 6). 48) Древнѣйшія эпическ. 
преданія славянск. племенъ. („Русс. Слово" № 10, отд. I, стр. 246—269). 49) 
Византійская древне-русская символика по рукописямъ отъ Х Т  до конца X V I в .  
Шестая глава изъ 2-го тома „йсторич. очерковъ русс. народи, словесности и искус
ства", соч. Ѳ. Буслаева, печатаемыхъ Д. Е. Кожанчиковымъ). („Отеч. Зал.“ ЛЪ 9, 
т. СХХХІІ, отд. I, стр. 311—328 . 50) Славянскія сказки. Изъ лекцій о народи, 
поэзіи, читая, въ 1857—1859 акад. гг. (ІЪійет, т. СХХХІІ, Л» 10, отд. I, стр, 641— 
668). 51) О преподаваніи археологіи. („Труды 1-го археол. съѣзда въ Москвѣ", 
т. I, стр. 75—82). 52) Для иконографіи души. (ІЬібеш, т. П, стр. 848—852).

1861 г. 53) Отвѣтъ ъ. Пыпину на его статью, подъ загл.: „По поводу изслѣдова
ній г. Буслаева о русск. старинѣ." Письмо къ А. Н. Пыпину. („Отеч. Зап.“ т. СХХХѴ, 
№ 4, стр. 61— 86). 54) Еще о народности и Ііушкингъ. Мнѣніе „Русс. Вѣстника". 
Взглядъ Гоголя и Бѣлинскаго на тотъ же предметъ. Мнѣніе г. Буслаева. (ІЪісіет, 
т. СХХХѴІ, № 5, отд. Ш, стр. 45—58). 55) О русс. народи, книгахъ и лубочныхъ 
изданіяхъ. (Лубочныя картинки русс. народа въ Моск. мірѣ. Соч. Снегирева и 
Нізіоіге (Іез Ііѵгез рориіаігез, раг Сііагіез ХізагД. Рагіз 1854). (ІЬібет, т. СХХХѴШ, 
•Ѵ« 9, отд. Ш, стр. 1—68). 56) Объ одной притчѣ изъ русс. сгьнодика. („Библіогр. 
Зап." № 8, т. Ш, столб. 223—226). 57) іюхожденіе бѣса въ женской богадгълътъ. 
Для исторіи московск. нравовъ конца ХѴП в. („Русс. Рѣчь" Л» 15). 58) Русскіе 
духовные стихи (ГЬібет, Л»Л1» 21, 23 и 26).

1862 г. 59) Памятникъ тѣсячелгътію Россіи („Наше Время" № 9). 60) Рус
скій богатырскій эпосъ. („Русс. Вѣсти." т. ХХХѴІН и ХЬІ, Л»Л1» 3, 9 и 10, стр. 4— 
64, 5— 102 и 523—571). 61) Слѣды русскаго богатырей, эпоса въ миѳическихъ 
преданіяхъ индо-европ. народовъ. („Филолог. Зап." вып. П и НІ, стр. 69—85, 86— 
99). 62) Мгъстныя сказанія владимірскія, московскія и новгородскія. Двѣ лекціи 
изъ курса русс. литературы. („Лѣтописи русс. литер. и древн." т. IV, отд. I, стр. 3— 
24). 63) О народахъ на страшномъ судѣ, по одному лицевому сборнику Х Т І І  в. 
Новгородской Софійской библіогпеки. (ІЪісіет, т. IV, отд. Ш, стр. 16—18). 64) 
Разборъ соч. Н. И. Костомарова: „Очеркъ домашней жизни и нравовъ великорусск. 
народа въ XVI и ХѴП столѣтіяхъ", („31-ое Присужд. Демидовск. нагр.“, стр. 129—  
165). 65) Разборъ соч. Не. Забгълина: Домашній бытъ русс. народа въ ХУІ и ХѴП 
стол. т. I. Другое заглавіе: „Домашній бытъ русс. царей въ XVI и ХѴП стол “ („32-ое 
Присужд. Демидовск. нагр.“, стр. 49—65).



3 2 6 КРИТИКО-БІОГРАФИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ РУССКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ И УЧЕНЫХЪ.

1863 г. 66) Новая программа русс. языка и словесности для желающихъ 
поступитъ въ студенты Жоск. унив. („Циркуляръ по Упр. Моск. Учебн. Окр.“ 
№ 9 и „Соврем. Лѣтопись" № 13). 67) Жъ воспоминаніямъ о Михаилѣ Семеновичѣ 
Щетинѣ. („Соврем. Лѣтопись" № 42). 68) Иконописное братство. (ІЬісІет, № 14; 
извлеченія изъ этой статьи въ „Правосл. Обозр." т. X, № 4, отд. П, стр. 235— 
238, въ „Кіевск. епарх. вѣд.“ № 14, отд. П, стр. 437—438 и въ „Душепол. Чтен." 
ч. П, май, отд. П, стр. 28—34). 69) По поводу памяти св. Кирилла и Меѳодія. 
(„Моск. Вѣд." № 101). 70) Для опредѣленія иностран. источниковъ повѣсти о 
Мутьянскомъ воеводѣ Дракулѣ. („Лѣтописи русс. литер. и древн.“ т. V, отд. III, 
стр. 84—86,). 71) Картины русс. школы живописи, находившіяся на лондонск. 
всемірной выставкѣ. („Соврем. Лѣтопись" Л» 5). 72) Изданія Моск. публичнаго 
музея. (Фотографич. снимки съ византійск. миніатюръ изъ греч. рукописей, храня
щихся въ Моск. библіотекахъ). (ІЪ ііет, № 16).

1864- г. 73) Замѣтки изъ исторіи чешской живописи. („Русс. Вѣсти." т. Х1ЛХ, 
№2, стр. 547—572). 74 —76) Изъ Флоренціи. (О Флорентійской живописи) (іЪЫет, т. ЬІ, 
№ 5, стр. 269—287). 77) Судьба женщины въ народныхъ книгахъ. („Библ. для Чте
нія" № 3, стр. 1—30). 78) Пѣсня о Роландѣ. („Отеч. Зап." т. СЬѴІ, отд. I, .X 9, 
стр. 169—190). 79) Шестисотлѣтній юбилей дня рожденія Данта Аллтіери. 
(„Соврем. Лѣтопись", № 39 и 40). 80) Изъ Праги. (Описаніе христіанск. музея, основ. 
Пиперомъ въ зданіи унив.) (іЬійеш, № 6). 81) Испанскій народи, эпосъ о Сидѣ. 
(Приложеніе къ У-му тому „Зап. ІІмп. Акад. Наукъ" Л» 6. Спб. 1864. 8° и отдѣльно, 
Спб. 1864 г.).

1865 г. 82) О современной русс. литерагпурѣ. Публичная лекція, читан. въ 
Моск. унив. на вечерней бесѣдѣ, 22-го марта 1865 г. („Моск. унив. изв." № 1, стр. 15— 
23). 83) Разборъ соч. П. Полевою „ Опытъ общесравнительнаю обозрѣнія древнѣй
шихъ памятниковъ народной поэзіи Германской и Славянской. (ХХХІУ Прпсуж. 
Демид. наградъ").

1866 г. 84) Рѣчи, произнесен. въ унив. св. Владиміра по случаю 100-лѣтн. 
юбилея II. М. Карамзина. (Приложеніе къ 12-му № „Унив. Кіевск. Изв.“). 85) Письма 
русскаго путешественника (Н . М. Карамзина). („Моск. унив. изв." 1866 г. № 2 
и 1867 г. № 3). 86) Символика христіанск. искусства въ русс. рукописныхъ сбор
никахъ. („Сборн. на 1866 г., изд. Общ. древне-русс. искусства", Смѣсь, стр. 130—132). 
87) Современный вопросъ о значеніи христіанск. музея въ народномъ просвѣщеніи 
(ІЬісІет, Смѣсь, стр. 143— 146). 88) Для характеристики древне-русс. иконописца. 
(іЪійет, Смѣсь, стр. 129 — 130). 89) Общія понятія о русс. иконописи. (ІЬісІет, 
отд. I, стр. 1 — 1071. 90) Новыя иконы акад. Е. С. Сорокина (ІЬісІет, Смѣсь, 
стр. 151—156). 91) Житія русс. угодниковъ, какъ одинъ изъ главныхъ источниковъ 
для исторіи русс. церк. искусства. По изд. г. Невоструева. (ІЬісІет, отд. II, стр. 64— 
76). 92) Сравненіе одною рельефа на порталгъ Ііармскаго баптистерія съминіа- 
тюрою Углицкой псалтири X  Ѵ-ю в. По соч. г. Пипера (ІЬісІет, Отд. II, стр. 80—  
83). 93) Отзывы иностранцевъ орусск. національномъ искусствѣ (іЪісЬ-т, Отд. II, 
стр. 52—59). 94) Краткое обозрѣніе исторіи византійск. искусства. По соч. Ла- 
барта и Гасса (іЪібет, отд. II, стр. 64—67). 95) Рѣчь о Карамзитъ, какъ преобра
зователѣ русс. языка и слога („Моск. Вѣд." № 254, въ статьѣ „Карамзинскій юби
лей въ Москвѣ").

1867 г. 96) О преподаваніи церк.-славянск. языка въ среди, учебн заведеніяхъ. 
(„Журн. мин. нар. просв." ч. СХХХШ, і\Г» 1, отд. II, стр. 58—75). 97) Иностранныя 
слова въ славянск. нарѣчіяхъ. Біе КгетсЬѵбгІег іп <3ег зіаѵ. ЗргасЬеп. Ѵоп. Г. ѵ. 
МісІозісЪ. ЛѴіеп. 1867 (іЪібет, ч. СХХХУ, № 8, стр. 540 — 560). 98) Ломоносовъ
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какъ грамматикъ. (Въ книгѣ „Празднованіе 100-лѣтней годовщины Ломоносова 4 анр. 
1765— 1865. Импер. Моск. унив. въ торжеетв. собр. апрѣля 11-го дня“. М. 1867. 8°. 
Стр. 67—74).

1868 г. 99) Опыты г. Веселовскаго по сравнит. изученію древне-итал. ли
тературы и  народной словесности славянской и въ особенности русской■ („Журн. 
мин. нар. просв.“ № 2, т. СХХХѴІІ, стр. 495 — 526). 100) Задачи соврем, эстети
ческой ггритики. („Русс. Вѣсти." т. ЪХХУІІ, АГ» 9, стр. 27В—336). 101) Археолотч. 
драгоцгыіпостъ. („Соврем. Лѣтопись" Лг» 12).

1869 г. 102) Некрологъ. Иванъ М их. Снегиревъ. („Рѣчи и отчетъ Имп. Моск. 
унив. 12-го янв. 1869 г.“, стр. 56 — 62 и отдѣльно, М. 1869 г.). 103) Рецензія на 
1-й и 2-й т. „ Сочиненій Державина". („Русс. Вѣсти." т. ЪХХХ, № 4, стр. 708— 
774). 104) Рецензія на изд. „Васенъ Крылова“ (іЪійет, т. ЬХХХІІ, № 8, стр. 750—767).

1870 г. 105) Начальное обученіе въ Швейцарской народной школѣ и  оте- 
чествен. языкъ въ гимназіяхъ. („Журн. мин. нар. просв." ч. СЫ, № 9, отд. IV, 
стр. 106—121). 106) Изъ Ѣургдорфа. („Соврем Лѣтопись" № 29).

1872 г. 107) Сравнительное изученіе народнаго быта и поэзіи. („Русс. 
Вѣсти." т. СІ, стр. 645—727 и т. СІІІ, № 1, стр. 293—329).

1873 г. 108—9) Сравнительные очерки народн. быта и поэзіи. („Русс. Вѣсти." 
т. СІѴ, .V» 4, стр. 568 — 649). 110) Догадки и мечтанія о первобытномъ человѣче
ствѣ. (ІЪісІ., т. СѴІІ, № 10, стр. 689 — 764). 111) Замѣтка о первобытныхъ пра
вахъ женщинъ, по теоріи Баховена. (ІЪісІ.). 112) Клинообразныя надписи Ахеме- 
нидовъ въ изд. проф. К. А . Коссовича. (ІЪісІ., № 12).

1874 г. 113) Письма изъ Парижа и изъ Шартра. („Моск. Вѣд.", № 222). 
1'4) Изъ Льежа. (ІЪійет, № 200). 115) Изъ Рима. Письма на имя предсѣдателя 
общества. („Вѣсти. Общ. древне-русс. искусства" 1874—76 гг., отд. IV, стр. 65—72). 
116) Археологическая драгоцѣнность, сассанидской формы блюдце. (ІЪісІ., отд. V, 
стр. 43—44). 117) Некрологъ Петра Иван. Севастьянова. (ІЪісІ., отд. V, стр. 40— 
42). 118) Странствующіе повѣсти и разсказы. („Русс. Вѣсти." т. СХ, № 4, стр. 
669—734 и т. ОХІ, № 5, стр. 5—44).

1875 г. 119) Объ одгіой славянской рукописи, находящейся въ Парижской 
библіотекѣ. (Письмо въ редакцію изъ Пармы). („Журн. Мин. Нар. Просв." т. СЬХХХ, 
Л» 8, стр. 238—244). 120) Изъ Рима. („Моск. Вѣд." № 21 и рядъ другихъ корреспон
денцій въ той же газетѣ, подписанныхъ буквою Б.).

1879 г. 121—2) Разборъ кн. Віолле-ле-Дюка о рус. искусствѣ („Крит. Обозр." 
1879 г. № 2, 5).

1880 г. 123) Изъ путевыхъ замѣтокъ. („Русс. Вѣсти. № 9)і
1884 г. 124) Рецензія о кн. В . В . Стасова „Славянскій и восточный орна

ментъ". Вып. I. Спб. 1884. („Жур. Мин. Нар. Пр." № 5 і 0тд. И, стр. 54— 104.
1891—92 г. 125) Мои воспоминанія. („Вѣсти. Евр." Ж№ 4—7 и 10—12, и 1892 г. 

№ 2 и 3).
1895 г. 126) Язычество и христіанство (Вступит. лекція неизданнаго курса 

о Данте, читаннаго авторомъ въ 1866 — 69 гг. въ моск. унив.) „Починъ, сборникъ 
0 6 —ва люб. Рос. слова на 1895 г.“. М. 1895, стр. 1—8.

1896 г. 127) Изъ дополненій къ „Моимъ воспоминаніямъ" (I. Эпизоды изъ исто
ріи моск. унив. II. Трехдневное празднованіе во Флоренціи пятисотлѣтняго юбилея 
Данта Аллигіери. III. О двухъ священно-служителяхъ при русскихъ посольствахъ 
за границей.— „Починъ" на 1896. М. 96, стр. 1—34. 128) Римская вилла кн. 3. А . 
Волконской. Изъ моихъ воспоминаній. („Вѣст. Евр." № 1).

С. В.



^Борисъ, архимандритъ, въ мірѣ Владиміръ Владиміровичъ Плотниковъ 1) 
род. въ 1855  г. въ г. Красноярскѣ, сынъ столоначальника красноярскаго ду
ховнаго правленія. Первоначальное образованіе получилъ въ красноярскомъ Вла
димірскомъ дѣтскомъ пріютѣ и въ красноярскомъ духовномъ училищѣ; по окон
чаніи курса въ послѣднемъ былъ посланъ на казенный счетъ въ томскую ду
ховную семинарію. Изъ семинаріи В. В. Плотниковъ былъ выпущенъ въ 1 8 7 6  г. 
первымъ студентомъ и на казенный счетъ посланъ въ казанскую духовную ака
демію, куда, послѣ конкурсныхъ пріемныхъ экзаменовъ, былъ принятъ тоже 
первымъ по списку студентомъ. Окончилъ академію въ 1 8 8 0  г. со степенью 
кандидата богословія. Еще на студенческой скамьѣ В. В. Плотниковъ настолько 
выдѣлялся своими знаніями и солидной научной подготовкой, что церковно-прак
тическое отдѣленіе намѣтило его въ качествѣ преемника покойному профессору 
И. Я. Порфирьеву, выслуживавшему тогда послѣднее пятилѣтіе въ академіи. 
Самъ И. Я. Порфирьевъ въ заявленіи, поданномъ въ Совѣтъ Академіи отъ имени 
своего отдѣленія, перечисляя студенческія работы В. В. Плотникова (изъ кото
рыхъ большая часть была напечатана въ «Филолог. Запискахъ»), находилъ мо
лодого кандидата вполнѣ подготовленнымъ для занятія каѳедры въ академіи, и 
Совѣтъ, соглашаясь съ Порфирьевымъ, предположилъ назначить Плотникова при
ватъ-доцентомъ по каѳедрѣ словесности и исторіи литературы.

Хотя дѣло устраивалось такимъ образомъ, что молодого труженика сразу 
же послѣ скамьи ожидала сфера дѣятельности, наиболѣе сродная и подходящая 
его натурѣ, но избытокъ молодой энергіи и стремленіе приложить свои силы къ 
болѣе широкому поприщу заставила Плотникова отказаться отъ академической 
каѳедры и предпочесть ей заманчиво рисовавшуюся службу въ японской миссіи. 
Какъ разъ въ это время начальникъ миссіи епископъ Николай вызывалъ къ  себѣ 
на службу свѣжія силы и, посѣтивъ въ концѣ выпускныхъ экзаменовъ 1880  г. 
Казань, успѣлъ увлечь В. Плотникова перспективой предстоящей дѣятельности. 
Личное свиданіе съ японскимъ владыкой повліяло на восторженнаго молодого 
кандидата такъ рѣшительно, что опъ поспѣшилъ дать свое согласіе на поступ
леніе въ миссію. Произошла, однако, какая-то недоговоренность въ установкѣ 
условій этого назначенія. Плотниковъ далъ согласіе ѣхать въ миссію съ сохра
неніемъ своего свѣтскаго званія, т.-е. міряниномъ. Въ такомъ убѣжденіи онъ 
уѣхалъ въ Петербургъ, откуда долженъ былъ отправиться въ Японію. Но тутъ
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*) Ср. о немъ: 1) Терновскій, Ист. Казан. Акад. 2) „Церк. Вѣст.“ 1892 г. 
№ 46 и 1893 г. № 50. 3) Г. О. Булашевъ. Десятилѣтіе учено-литературной дѣятель
ности архимандрита Бориса (Плотникова). Кіевъ, 1890. 8°. 39 стр. (Оттискъ изъ 
„Руков. для сел. пастырей11 1890 г.). 4) „Ист. Вѣст.“ 1886 г. № 8. (Отзывъ о диссер
таціи). 5) С. А-въ, въ „ІІстор. Вѣст.й 1890 г., сент. Отзывъ объ „Ист. христ. проса.
6) Чтен. въ общ. любит. дух. просвѣщ., 1890 г., янв. 7) Протоколы Совѣта Казанск. 
дух. Академіи (въ особ. прил. къ „Правосл. Собесѣдн.“) за 1876, 1880, 1881, 1885. и. 
1886 гг.



преосв. Николай потребовалъ отъ него принятія монашества въ видѣ непремѣн
наго условія, безъ котораго назначеніе не можетъ осуществиться. Рѣшительный 
отказъ, которымъ отвѣчалъ Плотниковъ , на неожиданное требованіе, равенъ 
былъ съ одной стороны отказу отъ службы въ миссіи, съ другой— имѣлъ худыя 
послѣдствія лично для Плотникова. Его отказъ не понравился тѣмъ, отъ кого 
зависѣло дальнѣйшее устроеніе судьбы его и въ результатѣ всѣхъ этихъ недора
зумѣній вышло то, что Плотниковъ, по собственному признанію, принужденъ былъ 
«самъ себя сослать въ Сибирь». Ему не оставалось ничего другого, какъ  при
нять назначеніе на должность преподавателя въ томской дух. семинаріи по ка- 
еедрѣ словесности съ исторіей русской литературы и логики. Здѣсь онъ пробылъ 
четыре года— до августа 1884  г. Эти четыре года были очень тяжелымъ вре
менемъ для Плотникова: человѣкъ съ привычками и вкусами кабинетнаго уче
наго,’ онъ испытывалъ глубокую тоску въ разлукѣ съ книжными сокровищами, 
которыми богаты библіотеки только высшихъ учебн. заведеній. Между тѣмъ огра
ниченность оклада не позволяла роскошествовать относительно выписки книгъ, 
заставляя ограничиться самымъ необходимымъ: и понятна глубокая благодарность, 
которую питалъ Плотниковъ къ книгопродавцу Киммелю, оказывавшему довѣріе 
молодому ученому льготной разсрочкой платежа по счетамъ и т . д. Вотъ какъ 
самъ Плотниковъ говоритъ объ этомъ тяжкомъ періодѣ своей жизни (въ письмѣ 
къ И. А. Водуэну-де-Куртене): «я прожилъ тамъ (въ Томскѣ) четыре очень пе
чальныхъ года, самыхъ тяжелыхъ въ моей жизни, въ теченіе которыхъ сильно при
тупилъ свои дарованія и растерялъ много познаній. Я сталъ уже думать, что, 
должно быть, придется сгнить мнѣ въ Сибири и отъ такого.мрачнаго настроенія едва 
было не дошелъ до умопомѣшательства въ концѣ 18 8 3  г .» . Въ 1 8 8 4  г. Плотниковъ 
избранъ былъ совѣтомъ казанской духовн. академіи на вакантную каѳедру метафи
зики, которую и занялъ по прочтеніи двухъ пробныхъ лекцій («Ученіе о бытіи» и 
«Ученіе о пространствѣ»). Въ 1 8 8 5  г. В. В''. Плотниковъ представилъ въ совѣтѣ 
академіи на соисканіе степени магистра сочиненіе подъ заглавіемъ: «Исторія хри
стіанскаго просвѣщенія въ ею отношеніяхъ къ древней греко-римской обра
зованности. Періодъ первый. Отъ начала христіанства до Константина Вели
каго». Послѣ диспута (2 6  января 1 8 8 6  г .)  Плотниковъ былъ удостоенъ сте
пени магистра и утвержденъ въ должности доцента. 2 9  марта 1 8 8 6  г. Плот
никовъ принялъ монашество съ нареченіемъ имени Бориса, а  въ октябрѣ того 
же года назначенъ былъ, въ санѣ архимандрита, инспекторомъ московской ду
ховной академіи съ предоставленіемъ ему каѳедры введенія въ кругъ богослов
скихъ наукъ. Въ московской академіи служба архим. Бориса продолжалась до 
іюля 1 8 8 8  г., когда онъ переведенъ былъ на должность ректора кіевской ду
ховной семинаріи. Занявъ эту должность, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ сдѣлался редак
торомъ издаваемаго при этой семинаріи журнала «Руководство для сельскихъ 
пастырей» и предсѣдателемъ комитета по изданію журнала «Воскресное Чтеніе» 
съ повременными выпусками «Кіевскихъ Листковъ» религіозно-нравственнаго со-
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держанія для народа. Въ концѣ 1 8 8 8  г. о. Борисъ былъ назначенъ товарищемъ 
предсѣдателя кіевскаго епархіальнаго училищнаго совѣта, въ августѣ 1 8 9 2  г. 
старшимъ цензоромъ С.-Петербургскаго комитета духовной цензуры, но занималъ 
эту должность только до октября, когда былъ назначенъ на высокій постъ рек- *■ 
тора петербургской духовной академіи. Хотя и здѣсь служба о. Бориса была 
непродолжительна, но о ней слѣдуетъ сказать нѣсколько словъ, такъ какъ она 
была завершеніемъ почти четырнадцати-лѣтней педагогической дѣятельности о. 
Бориса; здѣсь съ наибольшею яркостью проявились какъ личныя достоинства о. 
Бориса, такъ и достоинства его педагогической системы, выработанной на преж
нихъ службахъ.

Призванный къ нравственному руководству лучшей части духовнаго юно
шества, о. Борисъ въ этой роли пользовался прочными и при томъ прогрессивно 
возраставшими симпатіями молодого поколѣнія, съ присущей ему чуткостью сразу 
и безошибочно угадавшаго въ о. Борисѣ лучшаго своего друга. Мало сказать—  
симпатіи. То чувство, которое питали студенты академіи къ о. Борису, у болѣе 
восторженныхъ натуръ переходило прямо въ обожаніе. Преклоняясь предъ нрав
ственными качествами высокой и чистой личности о. Бориса, студенты особенно 
цѣнили ту черту въ отношеніяхъ своего начальника, которая состоитъ въ отсут
ствіи всего начальническаго, всего напускного. Въ этомъ отношеніи характерно 
вотъ что. Самъ строгій монахъ-аскетъ, о Борисъ никогда не утруждалъ своихъ 
питомцевъ тою прописною моралью, которая обыкновенно пропускается мимо ушей 
и вызываетъ лишь ироническое чувство. Кто учился въ академіи при о. Борисѣ, 
тотъ помнитъ, какой непринужденный характеръ имѣли тогда обычныя ежене
дѣльныя собранія дежурныхъ, приходившихъ къ о. ректору съ изложеніемъ те
кущихъ студенческихъ дѣлъ. Начиналась дружеская бесѣда, затягивавш аяся на 
продолжительное время. Въ залѣ собраній совѣта, гдѣ обыкновенно собирались 
для этого доклада, на предсѣдательскомъ мѣстѣ возсѣдалъ о. Борисъ— высокій и 
худой монахъ съ доброю и нѣсколько грустною улыбкою на устахъ, а вокругъ 
длиннаго стола располагались десятка два молодыхъ людей. Никто не чувство
валъ стѣсненія, точно въ родной семьѣ, всякій говорилъ свободно и непринуж
денно. И не нужно думать, будто бы о. Борисъ пользовался любовью учащихся 
благодаря какимъ-нибудь поблажкамъ съ своей стороны. Этого-то именно и не 
было. Сколько разъ случалось студентамъ получать отказъ на свои ходатайства, 
но это никогда и ни въ комъ не вызывало неудовольствія или раздраженія.
Для всякаго видно было, что отказъ у о. Бориса вытекалъ не изъ прихоти или 
личнаго произвола, а вызывается необходимостью.

Разныя служебныя непріятности и огорченія, а такж е сырой климатъ сѣ
верной столицы вредно отразились на слабомъ здоровья о. Бориса. Согласно 
прошенію, онъ 2 декабря 1 8 9 3  г. назначенъ былъ на должность настоятеля 
посольской церкви въ Константинополѣ, гдѣ служитъ и до нынѣ. ^
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Перечень написаннаго о. Борисомъ:
I. Отдѣльно изданныя сочиненія: 1) Исторія христіанскаго просвѣщенія въ 

ею отношеніяхъ къ древней греко-римской образованности. Книга первая. Періодъ 
первый. Отъ начала христіанства до Константина Великаго. Казань. 1885 (сочиненіе 
на степень магистра) Книга вторая: періодъ второй. Отъ торжества христіанства при 
Константинѣ Великомъ до окончательнаго паденія греко-римскаго язычества при 
Юстиніанѣ (313—529). Казань. 1890. (Сочиненіе первоначально печаталось по частямъ 
въ „Православномъ Собесѣдникѣ" подъ заглавіемъ: „Отношенія древняго іудейства 
къ греческой образованности"—1884, III; 1885, I—III; 1886, I—II; 1887, III; 1888,
1— III; 1889, II—III и 1890, I). 2) Изъ церковно-общественной жизни въ Сибири. 
Сборникъ статей. Томскъ. 1884. 3) Вопросъ о классикахъ. Взглядъ на его исторію, 
его современное состояніе и значеніе. Казань. 1884. (Напечатано первоначально въ 
„Правосл. Собес." подъ тѣмъ же заглавіемъ—1883, II и 1884, I). 4) О началѣ міра. 
Апологетическое изслѣдованіе. М. 1889. (Первоначально напечатано въ „Прибавл. къ 
Твор. Свв. О гп;.). 5) Космологія или метафизическое ученіе о мірѣ. Вып. I. О про
странствѣ и времени. М. 1888. (Напечатано тамъ же). Вып. II. О движеніи, матеріи 
и силѣ. (Первоначально печаталось въ „Вѣрѣ и Разумѣ"): Онтологія или метафизи
ческое ученіе о бытіи вообще. Съ предварительнымъ трактатомъ. Задачи метафизики. 
Введеніе въ курсъ метафизики. Харьковъ. 1889. (Печаталось въ томъ же журналѣ). 
6) Опытъ объясненія Х В І Х  главы книги Бытія, съ обращеніемъ особеннаго вни 
манія на апологетическое ея значеніе. М. 1888. (Первоначально напечатано въ „Прибавл. 
къ Твор. Свв. Отц."). Изд. 2-е. Спб. 1893. 7) Къ учащимся. О побужденіяхъ къ усерд
нымъ занятіямъ науками по ученію Слова Божія. Кіевъ. 1890. Изд. 2-е Спб. 1893. 
8) Византійскія публичныя школы и библіотеки до I X  в. Кіевъ. 1890 г. 9) Со
стояніе византійской литературы до I X  в. Кіевъ. 1890. 10) Сцсгпематизація 
христіанскаго ученія въ твореніяхъ св. Іоанна Дамаскина. Кіевъ. 1891 г. 10) Въ 
какихъ отношеніяхъ особенно важно для пастыря церкви обладать научнымъ зна
ніемъ богословія. Изд. 2-е (1-е — оттискъ изъ „Руков. для сель. паст.“) Спб. 1893 
11) Въ чемъ искать счастья въ жизни. Изд. 2-е. (1-е—оттискъ оттуда же). 12) О 
невозможности чисто-физіологическаго объясненія душевной жизни человѣка Изд.
2- е. (1-ое—оттискъ изъ „Вѣры и Разума") Спб. 1894. 13) Очерки по исторіи просвѣ 
шенія въ періодъ византійскій. Вып. 1. Кіевъ. 1893. (Изъ „Трудовъ Кіев. дѵх. акад." 
1891—93 гг.).

II Журнальныя статьи:
Въ „Филологическихъ З а п и с к а х ъ 14) Среднеболгарскій служебникъ 1532 г. 

Палеографико-глоттологическое изслѣдованіе (1880). 15] Замѣтки по сравнительной 
миѳологіи Макса-Мюллера. Изложеніе и критика новѣйшей лингвистической теоріи 
миѳовъ (1880). 16) Основные принцгты научной теоріи литературы. Методоло
гическій этюдъ (1888). 17) Объ изученіи исторіи просвѣщенія вообще и исторіи 
литературы въ особенности (1889). 18) Главнѣйшія черты арійской до-истори- 
ческой культуры по даннымъ сравнительнаго языкознанія (1890). Есть отдѣльные 
оттиски поименованныхъ статей.

Въ „Трудахъ Кіевской духовной Академіи11 за 1890—93 гг. — 19) Исторія 
христіанскаго просвѣщенія въ его отношеніяхъ къ древней греко-римской обра
зованности. Византійскій періодъ просвѣщенія и литературы—отъ Юстиніана до па 
денія Константинополя (529—1453).

Въ „Православномъ Собесѣдникгъ“ и „Прибавл. къ Творен. Свв. Отцовъ" были 
напечатаны поименованныя раньше изслѣдованія, изданныя потомъ отдѣльно.



Въ „Вѣрѣ и Разумѣь, кромѣ поименованныхъ, напечатана (въ 1889 г.) статыі: 
20) О невозможности чисто физіологическаго объясненія душевной жизни чело
вѣка. Апологетическое изслѣдованіе (вышло отдѣльнымъ оттискомъ).

Въ „Руководствѣ для сельскихъ пастырей11 за 1888—1889 гг.: 21) О значе
ніи и пользѣ образованія. Рѣчь къ учащимся. 22) Объ изученіи церковной исторіи. 
Изъ академич. чтеній. 23) Въ какихъ отношеніяхъ особенно важно для пастыря 
церкви обладать научнымъ знаніемъ богословія? 24) Обгиее введеніе въ кругъ бого
словскихъ наукъ. 25) Записки по пастырскому богословію. 26) Въ чемъ искать 
счастья жизни? (Всѣ статьи вышли отдѣльными оттисками).

Въ „Церковн. Вѣстникѣ11 напечатана 27) Рѣчь, произнесенная о. Борисомъ нри 
вступленіи въ должность ректора С.-Петербургской Духовной Академіи (1892 г., № 46).

Кромѣ поименованныхъ изданій, о. Борисъ состоялъ сотрудникомъ „Сибирской 
Газеты14 и „Томскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей".

Въ своей учено-литературной дѣятельности о. Борисъ является однимъ изъ 
послѣднихъ представителей той почтенной категоріи трудолюбцевъ, беззавѣтно 
преданныхъ наукѣ, которыхъ воспитала духовная наша школа вт лучшую пору 
своей жизни, совпадающую съ дѣйствіемъ устава 18 6 9  г. Знаніе большого коли
чества европейскихъ языковъ даетъ ему возможность широко пользоваться западно- 
европ. литературою. Въ равной степени о. Борисъ располагаетъ знаніемъ клас
сическихъ языковъ, чтб для богослова особенно важно. Между прочимъ, это съ 
самой выгодной стороны сказалось въ наиболѣе капитальномъ изслѣдованіи о. Бо
риса— «Исторіи христіанскаго просвѣщенія». Въ числѣ положительныхъ качествъ 
слѣдуетъ, наконецъ, отмѣтить у о. Бориса— относительную свободу отъ специ- 
фически-богословской односторонности.

Къ числу недостатковъ его ученыхъ работъ нельзя не отнести прежде всего 
то, что онъ нагромождаетъ часто слишкомъ много фактовъ, иногда мелочныхъ 
и малозначительныхъ; за ними какъ-то теряются иногда выводы и заключенія-. 
Едва ли также является достоинствомъ работъ о. Бориса чрезмѣрное обиліе вы
писокъ и цитатъ. Выписки изъ подлинниковъ и строгая цитація конечно могутъ 
составлять и положительную сторону работъ, но лишь въ томъ случаѣ, если 
выписки подобраны яркія, если они легко вяжутся съ общимъ ходомъ рѣчи, если 
авторъ до такой степени освоился и сроднился съ историческимъ матеріаломъ, 
лежащимъ въ основаніи его работы, что можетъ легко и безъ видимаго напря
женія вести свою рѣчь словами первоисточника. Но это драгоцѣнное качество 
пріобрѣтается только многими годами усиленныхъ изысканій въ извѣстной области, 
и, конечно, о. Борисъ, выпустившій свой трудъ въ скоромъ времени послѣ остав
ленія школьной скамьи, этимъ качествомъ, возвышающимъ труды историка до 
степени художественнаго произведенія, не располагаетъ. Равнымъ образомъ цита
ція будетъ образцовой и имѣетъ научную цѣнность лишь въ томъ случаѣ, если 
авторъ не повторяетъ ее въ десятый разъ со вторыхъ рукъ (хотя бы даже ци- 
туемое мѣсто было лично имъ провѣрено и проштудировано), а даетъ отъ себя, 
какъ результатъ самостоятельнаго изученія первоисточника въ цѣломъ его видѣ.
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Въ ряду ученыхъ трудовъ о. Бориса на первое иѣсто нужно поставить его 
диссертацію: «Исторія христіанскаго просвѣщенія въ его отношеніяхъ къ древней 
греко-римской образованности» въ 2 т. Предметомъ ея служитъ весьма любо
пытная, крайне разнообразная и громадная группа явленій, выражающихъ взаимо
отношеніе христіанства и язычества. Къ сожалѣнію, о. Борисъ не очертилъ точно 
программы собственно личнаго своего авторскаго отношенія къ этой необъятной 
области, вслѣдствіе чего сочиненіе —  весьма цѣнное и ученое страдаетъ нѣко
торою пестротою и безпорядочностью въ группировкѣ матеріала. Это видно 
уже изъ краткаго перечня вопросовъ, которыхъ касается въ своемъ изслѣдова
ніи авторъ. Такъ какъ  христіанство, какъ  историческое явленіе, появилось на 
почвѣ іудейства, то, естественно, автору пришлось начать изслѣдованіе своей 
темы съ краткаго очерка отношеній іудейства къ  греческой образованности, чему 
отведено двѣ главы въ 1 т . Указавши на обособленность іудейской теософіи и 
на религіозную замкнутость евреевъ подъ вліяніемъ строгихъ предписаній торы, 
какъ на препятствіе къ тѣснымъ и дружескимъ отношеніямъ между іудействомъ 
и язычествомъ, о. Борисъ даетъ затѣмъ краткій очеркъ болѣе терпимыхъ отно
шеній къ языческой образованности той фракціи, которая извѣстна подъ именемъ 
александрійскаго іудейства. Съ 3  гл. авторъ переходитъ къ обрисовкѣ отношеній 
христіанства къ многоразличнымъ языческимъ обществамъ. Христіанство, какъ 
и всякая новая религія, стремясь на первыхъ порахъ упрочить свое положеніе 
и привлечь къ своему ученію возможно бблыпее количество членовъ, по необхо
димости должно было занять боевое (отчасти— оборонительное, отчасти— насту
пательное) положеніе по отношенію къ религіямъ уже установившимся. На зарѣ 
христіанской исторіи выработался въ зависимости отъ указанныхъ условій типъ 
писателей-апологетовъ, вступившихъ въ литературную борьбу съ учеными пред
ставителями язычества Длившаяся подъ-рядъ нѣсколько вѣковъ (съ особымъ же 
оживленіемъ— первые три вѣ ка), полемика представляетъ очень любопытное явле
ніе въ исторіи христіанской литературы. У о. Бориса эта эпоха представлена 
нѣсколько сухо. Для читателя (особенно нерасполагающаго предварительной под
готовкой) такъ и останется неяснымъ, гдѣ причина, подъ вліяніемъ которой 
полемика затянулась на небывало-продолжительный срокъ, въ чемъ лежитъ ко
рень запальчивости и желчности, съ которыми Цельсъ и Порфирій относятея къ 
ученію, превосходство котораго для нихъ— людей ученыхъ и несомнѣнно умныхъ, 
должно, казалось бы, быть несомнѣннымъ. Ж аль такж е, что о. Борисъ, вообще 
щедрый на выписки въ другихъ случаяхъ, не даетъ здѣсь наглядныхъ образ
чиковъ пріемовъ тогдашней литературной борьбы, ограничиваясь общими фра
зами въ родѣ слѣдующихъ: «Іустинъ раскрываетъ здѣсь несостиятельность язы 
ческой религіи и философіи» (1, 6 4 ) или: «въ этомъ сочиненіи (протрептикъ 
Климента Александрійскаго) доказы ваетъ ложность языческой религіи, разобла
чаются безобразіе и пустота языческихъ мистерій и вообще безчеловѣчный и гнус
ный характеръ языческаго культа» (1, 66 ). Какой, вапр., благодарный мате



ріалъ давало въ распоряженіе автора превосходное сочиненіе Минуція Феликса 
<Октавій»— эта страстная драматическая рѣчь язычника Цецилія— Фауста древ
ней эпохи, пришедшаго къ глубокому, самому безотрадному скептицизму и съ горь
кой усмѣшкой трактующаго о христіанствѣ и въ рѣзкій контрастъ этому— мяг- »„ 
кая, задушевная рѣчь христіанина Октавія, въ лицѣ котораго мы видимъ яркій, 
живой образъ христіанина эпохи катакомбъ и гоненій. Между тѣмъ о. Борисъ 
объ этомъ апологетическомъ трудѣ ограничивается короткой фразой, что Цецилій 
«стройно и ясно» излагаетъ свои возраженія противъ христіанства, а  Октавій 
такъ же «стройно и ясно» разбиваетъ ихъ.

Слѣдуя за естественнымъ ходомъ событій, о. Борисъ въ V гл. оорисовы- 
ваетъ примирительное направленіе, которое возникаетъ въ нѣдрахъ христіанства 
вслѣдъ за эпохой апологетовъ. Христіанскіе писатели, сколько бы ни поражали 
язычество, не могли игнорировать тотъ безспорный фактъ, что въ литературѣ 
(особенно философской) Греціи и Рима разсыпано не мало такихъ элементовъ, 
которые приходится признать чистой, безиримѣсной истиной и противъ которыхъ 
напитывать стрѣлы ядомъ невозможно. Считая присутствіе такихъ истинъ въ 
языческихъ писаніяхъ слѣдствіемъ особеннаго, едва ли не сврхъестествевнаго 
«озаренія» писателей силою Единаго Бога, представители этого направленія по
ложили доброе начало болѣе терпимому и внимательному отношенію богословской 
науки къ плодамъ науки языческой, въ результатѣ чего первая, конечно, только 
выиграла въ своемъ качествѣ. Впрочемъ, примирительное направленіе возобла- Ь  
дало въ сферѣ обще-христіанскаго мнѣнія не сразу, а послѣ нѣкоторой борьбы—  
на этотъ разъ уже въ нѣдрахъ самой христіанской интеллигенціи. Появленіе 
ересей вызвало у нѣкоторыхъ іерарховъ мнѣніе, будто бы виною тутъ не что 
другое, какъ греческая философія, проникшая въ  сферу христіанской догматики и 
повлекшая за собою колебаніе и сомнѣніе нѣкоторыхъ нетвердыхъ умовъ. Означен
ные іерархи поэтому ратовали за изгнаніе философскихъ методовъ изъ сферы хри
стіанской науки, какъ оказывающихъ на нее вредное вліяніе (VI гл.). Въ связи 
съ этимъ возникло разногласіе у христіанъ также по вопросу о томъ, не будетъ 
ли вредить христіанину образованіе, получаемое имъ въ тогдашнихъ свѣтскихъ 
языческихъ школахъ. Насущное значеніе такого вопроса для христіанства тогдаш
няго времени будетъ вполнѣ понятнымъ, если взять во вниманіе, что христіане 
не успѣли еще обзавестись своими хорошо организованными училищами (VII гл.). 
Наконецъ въ послѣднихъ двухъ главахъ о. Борисъ группируетъ скудныя и отры
вочныя свѣдѣнія о способахъ полученія образованія христіанами, даетъ понятіе 
о началѣ системы богословской науки и о зарожденіи научныхъ направленій въ 
богословіи въ зависимости отъ такой или иной постановки вопроса объ отноше
ніи разума къ вѣрѣ, науки къ Откровенію.

Второй томъ сочиненія о. Бориса представляетъ изслѣдованіе тѣхъ же 
вопросовъ въ примѣненіи къ IV— VI вв. Послѣ общаго введенія о значеніи не * 
ріода (I гл.) авторъ на первомъ мѣстѣ ставитъ вопросъ о школьномъ образо-
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ваніи христіанскаго юношества въ то время (I гл.). Обрисовавши отношеніе 
враждебнаго къ  христіанству правительства (въ лицѣ Юліана Отступника) къ 
христіанскому обществу по вопросу о классическомъ образованіи (III гл.), авторъ 

•  ведетъ пространную рѣчь съ изложеніемъ взглядовъ корифеевъ тогдашвяго хри
стіанства на классическую образованность (св. Василія Великаго— IV гл., св. 
Григорія Богослова—V гл., св. Іоанна З л а т .— VI гл., западныхъ Отцовъ и пи
сателей церковныхъ— VII и VIII гл.). Такъ какъ  большинство изъ лицъ, став
шихъ впослѣдствіи достопоклоняемыми писателями церковными, получили обра
зованіе классическое въ тогдашнихъ языческихъ школахъ, то, само собою разу
мѣется, ихъ произведенія, по крайней мѣрѣ съ формальной стороны, носятъ на 
себѣ сильный отпечатокъ научныхъ пріемовъ, выработанныхъ языческой литера
турой. Да и со стороны содержанія сочиненія этихъ писателей даютъ право за 
ключать, что авторы ихъ далеко не брезгали черпать (и  даже полной горстью) изъ 
сокровищницы положительныхъ знаній, которыя выработала много вѣковъ про
цвѣтавш ая языческая образованность. Поэтому авторъ включаетъ въ свою задачу 
разборъ этого вліянія языческой образованности на христіанскую и послѣ пре
дварительныхъ замѣчаній (гл. IX) на протяженіи X — XVII глл. подробно раз
сматриваетъ вліяніе въ указанныхъ рамкахъ языческой науки и философіи на 
всю область христіанскихъ дисциплинъ —  начиная съ апологетическихъ системъ 
IV в. (св. Кирилла Александрійскаго, блаж. Ѳеодорита и Августина) и бого- 

Щ. словскихъ сочиненій въ строгомъ смыслѣ слова и оканчивая христіанскимъ красно
рѣчіемъ и поэзіей. Особенно подробно проанализированы въ указанномъ отношеніи 
труды: В ѳ  с іѵ ііа іе  Б е і  —  бл. Августина, апологет. тр. Евсевія Кесарійскаго н 
Шестодневъ св. Василія великаго. Наконецъ, три послѣднія главы посвящены 
суммировкѣ общихъ выводовъ и заключеній.

Таково содержаніе двухъ объемистыхъ томовъ. Диссертація со стороны 
композиціи, взаимнаго соотношенія отдѣльныхъ частей не лишена крупныхъ не
достатковъ. Отдѣльныя части сочиненія мало связаны между собою, лишь меха
нически цѣпляясь одна за  другую. Но внутреннія качества — добросовѣстность, 
научность, строгій анализъ и достаточная мѣра безпристрастія, съ лихвой вы 
купая внѣшніе недостатки, выдвигаютъ трудъ о. Бориса на видное мѣсто среди 
новѣйшихъ церковно-историческихъ диссертацій нашихъ.

И зъ другимъ сочиненій, касающихся церковно-исторической науки, отмѣ
тимъ брошюру: «Объ изученіи церковной исторіи». Здѣсь о. Борисъ особенно 
настаиваетъ на необходимости надлежащего изученія первоисточниковъ для вполнѣ 
научнаго изложенія судебъ христіанской церкви. Другіе общіе вопросы (о пред
метѣ, задачѣ и пользѣ этой науки) рѣшаются по обычнымъ мѣркамъ

Второе мѣсто въ ряду ученыхъ работъ о. Бориса занимаетъ «Общее вве
деніе въ кругъ богословскихъ наукъ». Это едва ли не лучшее въ нашей бого- 

3 словской литературѣ сочиненіе по данному вопросу. Можно пожалѣть, что о. Бо
рисъ ограничился здѣсь разсмотрѣніемъ только двухъ существенныхъ вопросовъ
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(о сущности религіи и объ отношеаіи вѣры къ знанію, разума къ Откровенію) 
и не затронулъ всѣхъ остальныхъ (т.-е. изложенія важнѣйшихъ религіозныхъ 
системъ и наиболѣе оригинальныхъ взглядовъ на религію и откровеніе новѣй* 
шихъ философовъ), составляющихъ предметъ означенной богословской дисциплины. ^ 
Тогда его трудъ получилъ бы значеніе отличнаго общаго курса, недостатокъ 
котораго сильно чувствуется у насъ (существующіе семинарскіе учебники под
верглись осужденію даже оффиціальныхъ богословскихъ сферъ, см. Протоколы 
Москов. Духовн. Акад. за послѣдніе годы). Опредѣленіе религіи, которое даетъ 
о. Борисъ, страдаетъ нѣкоторою искусственностью: религія —  по этому опредѣ
ленію— «есть воспріятіе супранатуральнаго вмѣстѣ съ дѣйствіемъ этого воспрія
тіи на всю психофизическую природу человѣка». При томъ же оно не достаточно 
въ томъ отношеніи, что выдвигаетъ на первое мѣсто чисто-отвлеченное «вос
пріятіе», а па второмъ уже мѣстѣ— въ видѣ какъ бы придатка— ставитъ влія
ніе эгого воспріятія на человѣческую жизнедѣятельность, тогда какъ эти двѣ 
функціи по ихъ значенію слѣдовало бы поставить наоборотъ. Но все же формули
ровка этого понятія о. Борисомъ отличается ббльшею точностью и научностью, 
чѣмъ обычное опредѣленіе («религія есть союзъ человѣка съ Богомъ»). Тою же 
научностью въ общемъ отличаются обширныя разсужденія о. Бориса (с. 4 0 — 82) 
объ отношеніи вѣры къ знанію, разума къ Откровенію. Для примѣра приведемъ 
основное положеніе автора: «Такъ какъ въ человѣкѣ безъ сомнѣнія нельзя дро
бить его силъ и способностей, нельзя также дѣятельность однихъ способностей V 
въ извѣстномъ случаѣ устранить совсѣмъ и заставить дѣйствовать другія, то 
очевидно, что разумъ человѣка естественно и необходимо долженъ принимать 
участіе въ религіозной его жизни, входить въ извѣстное соотношеніе и связь съ 
его вѣрою». Выходя изъ этого положенія, о. Борисъ ставитъ своей задачей 
«опредѣлить мѣру участія разума» въ вопросахъ вѣры и выполняетъ эту задачу 
1) путемъ историческаго всслѣдованія даннаго вопроса (т.-е. чрезъ анализъ мнѣ
ній древнѣйшихъ писателей церкви) и 2) путемъ изслѣдованія его «по началамъ 
здравой философіи, а въ заключеніе даетъ формулировку церковнаго взгляда на 
разсматриваемый вопросъ. Значеніе разума въ вопросахъ вѣры и пользу отъ его 
участія авторъ опредѣляетъ въ видѣ трехъ положеній: 1 ) онъ содѣйствуетъ наи
болѣе прочному и твердому усвоенію истинъ вѣры; 2 ) онъ прилагаетъ нравствен
ныя истины вѣры къ жизни и дѣятельности человѣка; 3) онъ защищаетъ и 
ограждаетъ истинную вѣру отъ нападеній невѣрующихъ и неправовѣрующихъ.

Въ вопросѣ о значеніи разума въ дѣлѣ вѣры и о пользѣ участія о. Борисъ 
не отступаетъ отъ обычныхъ пріедставленій. Остальная часть книги излагаетъ 
надлежащее обоснованную классификацію богословскихъ наукъ. Въ общемъ (за 
нѣкоторыми исключеніями) трудъ о. Бориса пріятно выдѣляется среди трактатовъ 
подобнаго рода научностью пріемовъ и особенно серьезностью тона, который ни 
разу не склоняется на сторону крикливой полемики съ мнѣніями, идущими въ ) 
разрѣзъ съ установившимися въ церковномъ преданіи положеніями.
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Изъ остальныхъ трудовъ о. Бориса, значительная часть— студенческія ра
боты, въ которыхъ, кромѣ добросовѣстной разработки предмета и полной зрѣ
лости мысли, можно указать въ, нѣкоторыхъ случаяхъ ва оригинальность и свѣ 
жесть взглядовъ. Такова, напр., брошюра: «.Основные принципы научной теоріи 
литературы», гдѣ авторъ намѣчаетъ самые широкіе рамки для критической оцѣнки 
литературныхъ произведеній и требуетъ разсматриванія ихъ въ  связи съ явле
ніями общественной жизни. Нѣкоторыя изъ апологетическихъ работъ о. Бориса 
переведены па французскій язы къ. Именно, Д. И. Д — въ перевелъ извлеченіе 
нзъ статьи, напечат. въ «Вѣрѣ и Разумѣ»: «Онтологія или метафизическое ученіе 
о бытіи вообще» и статью: «О пространствѣ». ІІрепод. франц. яз. М. И. К. 
перевелъ: «Въ какихъ отношеніяхъ особенно важно для пастыря церкви обла
дать научнымъ знаніемъ богословія» и «Введеніе въ изслѣдованіе о началѣ міра».

К. Храневичъ.

* Вешняковъ, Владиміръ Ивановичъ ‘) ,  родился 1 6  ноября 1 8 3 0  года 
въ Петербургѣ, происходитъ изъ дворянъ. Первоначальное воспитавіе полу
чилъ въ  1 8 3 9 — 4 3  гг. въ извѣстномъ частномъ пансіонѣ А. Я. и В. Я . Фили
повыхъ, откуда въ 1 8 4 3  году перешелъ въ ларинскую гимназію, въ 3-й  классъ, 
и окончилъ курсъ въ. 1848  году съ золотой медалью. Въ пансіонѣ Филиповыхъ 
В. пріобрѣлъ основательное знакомство съ французскимъ и нѣмецкимъ языками, 
а  изъ учителей ларинской гимназіи съ особенною благодарностью вспоминаетъ 
объ учителѣ рус. словесности Ник. Алекс. Вышнеградскомъ. Нѣкоторыя изъ 
гимназическихъ сочиненій В. читались на гимназическихъ литературныхъ бесѣ
дахъ, устроенныхъ въ то время по мысли попечителя округа М. Н. Мусина- 
Пушкина, и были удостоены одобренія ъ ъ  циркулярахъ но округу.

Поступивъ въ 1 8 4 8  году въ петербургскій университетъ на юридическій 
факультетъ, по разряду камеральныхъ наукъ, В. писалъ въ 1 8 5 0 /5 1  уч. году 
на медаль, на тему, заданную профессоромъ Устряловымъ отъ историко-филоло
гическаго факультета „О причинахъ возвышенія Московскаго Княжества11. 
Сочиненіе это удостоено было золотой медали и, по опредѣленію совѣта универ
ситета, было напечатано на счетъ университета.

Окончивъ въ  1 8 5 2  году курсъ со степенью кандидата, въ числѣ 3-хъ 
первыхъ кандидатовъ, получавшихъ право поступленія на службу въ министер-
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2) „Петербургская Жизнь" 11 апрѣля 1893 г. № 23 (съ портретомъ В. И.); 3) „Иллю
стрированный С.-Х. Словарь Энциклопедія Сельскаго Хозяйства". Профессора С. М. 
Богданова. Кіевъ 1891 г. Вып. II, стр. 123; 4) упоминалось о В. И. В. въ Воспомина
ніяхъ Ѳ. Н. Устрялова въ „Историч. Вѣстникѣ", и въ Воспоминаніяхъ М. о графѣ 
Муравьевѣ въ Вильнѣ, въ Русской Старинѣ; 5) Исторія Геогр. Общества. Отзывы о 
соч. см. ниже 341—42.
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ства и главныя управленія, В . И. 3 декабря 1 8 5 2  г ., по рекомендаціи рек
тора П. А. Плетнева и профессора Н. Г. Устрялова, принятъ былъ на службу 
въ министерство государственныхъ имуществъ, въ департаментъ сельскаго хо
зяйства, по статистическому отдѣленію, и съ 1 января 18 5 3  года получилъ 
мѣсто помощника редактора въ этомъ отдѣленіи. Въ 1 8 5 8  году В. былъ на
значенъ чиновникомъ особыхъ порученій д-та с. х. и дѣлопроизводителемъ ком
миссіи, подъ предсѣтательствомъ товарища министра Г. Ад. Зеленаго, по устрй- 
ству государственныхъ крестьянъ, состоявшихъ на особыхъ положеніяхъ; въ 
1859 г .— начальникомъ отдѣленія, въ январѣ 1861  года вице-директоромъ 
того же департамента; 1 января 18 7 4  г. директоромъ департамента земледѣлія 
и сельской промышленности (бывшаго д -та сельск. хоз.), 3-го января 1 8 8 3  года 
товарищемъ министра г. и.; въ апрѣлѣ 1 8 8 5  г.— сенаторомъ съ оставленіемъ 
въ прежней должности, 27  декабря 1887  г. въ день 50  лѣтняго юбилея ми
нистерства Г. И. В. Всемилостивѣйше пожалованъ званіемъ статсъ-секретаря Его 
Императорскаго Величества съ оставленіемъ въ прочихъ званіяхъ и должностяхъ. 
Послѣ назначенія министра г. и. статсъ-секретаря М. Н. Островскаго предсѣда
телемъ департамента законовъ государственнаго совѣта, В. И. съ 1-го января 
1 8 9 3  по 29  марта того же года временно управлялъ министерствомъ г. и. и 
затѣмъ назначенъ членомъ государственнаго совѣта, съ производствомъ въ дѣй
ствительные тайные совѣтники. Такимъ образомъ В. И. прослужилъ въ м-вѣ 
г. и. болѣе 4 0  лѣтъ, изъ нихъ 30  лѣтъ въ одномъ департаментѣ сельскаго хо
зяйства, пройдя въ немъ всѣ должности съ самой низшей до самой высшей. 
Не разъ В. И. въ теченіе первыхъ 2 0  лѣтъ его службы были дѣлаемы вы
годныя предложенія перейти въ другія вѣдомства, но онъ всегда отклонялъ ихъ 
и не имѣлъ повода въ томъ раскаиваться. Съ 26  января 1 8 9 4  года В. И. за
нимаетъ должность предсѣдателя особаго при государственномъ совѣтѣ присутствія 
для предварительнаго разсмотрѣнія всеподданѣйшихъ жалобъ на департаменты 
правительствующаго сената.

Въ первые годы по окончаніи университетскаго курса, В. И. занимался 
подъ руководствомъ начальника статистическаго отдѣленія К. С. Веселовскаго 
(бывшаго непремѣннаго секретаря академіи наукъ) разработкою разныхъ вопро
совъ по исторіи и статистикѣ государственныхъ крестьянъ и государственныхъ 
имуществъ. Эти вопросы интересовали въ то время министра г. и. гр. П. Д. 
Киселева. Свободное отъ служебныхъ работъ время В. И. посвящалъ изученію 
экономической литературы и одно время даже собирался приступить къ экзамену 
на магистра политической экономіи. Вообще В. И. нѣкоторое время колебался 
между гражданской и ученой службой, тѣмъ болѣе, что въ разное время 
ему дѣлались разныя болѣе или менѣе соблазнительныя предложенія по ученой 
части. Такъ академикъ Устряловъ высказывалъ желаніе, чтобы В. посвятилъ 
себя русской исторіи и готовился занять современемъ его каѳедру, но этому 
мѣшала необходимость держать предварительно экзаменъ на кандидата и ма-
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гистра по историко-филологическому факультету. Въ 1 8 5 6  г. П. А. Плетневъ, 
Я . К. Гротъ и Н. Г . Устряловъ рекомендовали В. И. графу Армфельту, статсъ- 
секретарю великаго княж ества финляндскаго для каѳедры русской исторіи въ 
и. александровскомъ университетѣ, которую занималъ прежде Я . К. Гротъ и 
которая освободилась въ то время съ выходомъ проф, Ш иля. По совѣту гр. 
Армфельта В. И. совершилъ лѣтомъ 1 8 5 6  г. предварительно поѣздку въ Гель
сингфорсъ, іп со д п ііо  даже для такихъ лицъ, къ  которымъ онъ имѣлъ личныя 
рекомендеціи отъ  Я. К. Грота, какъ  напр. къ  ректору университета Рейну и къ 
редактору оффиціальной газеты В. М. Лундалю. Поѣздка эта принесла В. И . ту 
пользу, что она заставила его познакомиться съ шведскимъ языкомъ, но принять 
на себя чтеніе лекцій въ университетѣ онъ отказался.

Въ слѣдующемъ 1 8 5 7  г . юридическій факультетъ спб. университета, по 
предложенію проф. И. Я. Горлова, избралъ В. И. для посылки вмѣстѣ съ нѣ
которыми другими лицами за границу съ научною цѣлью, въ видахъ подготов
ленія къ профессорской дѣятельности, но поѣздка эта не состоялась, такъ  какъ  
въ министерствѣ народнаго просвѣщенія не оказалось достаточныхъ суммъ для 
командировки всѣхъ тѣхъ лицъ, которыя были тогда избраны университетомъ, 
по предложенію попечителя округа, кн. Гр. А. Щ ербатова. Университетъ огра
ничился посылкою меньшаго числа лицъ, и въ томъ числѣ В. И. Даманскаго, 
0 . Ѳ. Миллера, А. Н. Пыпина.

Такимъ образомъ судьба окончательно отклонила В. И. отъ ученой дѣя
тельности н направила его на служебную, которая при томъ въ это время на
чинала ему улыбаться. Лѣтомъ 1 8 5 7  г. директоръ департамента С. X. А. П. 
Заблоцкій-Десятовскій предложилъ В. И — чу сопровождать его въ  служебной по
ѣздкѣ по Россіи, продолжавшейся 3 мѣсяца. Это доставило В. И . возможность 
проѣхать до Бессарабіи и Крыма и осмотрѣть на пути многія хозяйства и заведенія. 
Въ томъ же 1 8 5 7  г. были напечатаны въ «Ж урналѣ М. Г. И .»  составленныя 
В. И. еще въ 1 8 5 8  г. и затѣмъ имъ дополненныя и отчасти переработанныя 
статьи «О  происхожденіи разныхъ названій государственныхъ крестьянъ». 
Эти же статьи послужили поводомъ для назначенія В. И. дѣлопроизводителемъ 
особой коммиссіи объ устройствѣ государственныхъ крестьянъ. Занятія  по 
коммиссіи сблизили В. И. какъ  съ ген-ад. Зеленымъ, такъ  и съ министромъ 
Г. И. гр. М. Н. Муравьевымъ, и съ тѣхъ поръ началось для В. И. быстрое 
движеніе по службѣ. Около того же времени В. И. началъ выступать и на 
учено-литературномъ поприщѣ, главнымъ образомъ со времени вступленія его 
въ члены совѣта Императорскаго Русскаго Географическаго Общества, гдѣ онъ 
познакомился со всѣми выдающимися экономистами и статистиками того вре
мени. Тогда же В. И. началъ принимать участіе въ нѣкоторыхъ періодическихъ 
изданіяхъ, писалъ рецензіи на статистическія и экономическія сочиненія, а 
такж е статьи историческія, преимущественно по исторіи крестьянъ въ Россіи. 
Въ концѣ 1861 года В. И. былъ командированъ гр. М. Н. Муравьевымъ на
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на 6 мѣсяцевъ за граиицу для изучѳвія организаціи сельско-хозяйственныхъ 
учрежденій. Результатомъ поѣздки былъ « Обзоръ иностранныхъ с.-х. учреж
деній», изданный министерствомъ Г. И. въ 1 8 6 6  г. и награжденный И. Москов
скимъ Обществомъ С. X. въ 18 6 7  г. золотою медалью. Кромѣ описанія орга
низаціи означенныхъ учрежденій, въ книгѣ данъ и историческій очеркъ разрѣ
шенія крестьянскаго вопроса въ Западной Европѣ. Развивая мысль о повсе
мѣстно сознанной необходимости особаго министерства земледѣлія, торговли и 
промышленности, авторъ поддерживалъ эту мысль и въ 2-хъ статьяхъ, помѣщен
ныхъ имъ въ Русскомъ Вѣстникѣ 18 6 9  г .; «Объ учрежденіи Департамента 
Земледѣлія въ С.-А. Соединенныхъ Штатахъ> и о «Комитетѣ 1833 г. 
объ усовершенствованіи земледѣлія въ Россіи», а впослѣдствіи приводилъ 
ту же мысль въ разныхъ оффиціальныхъ отчетахъ и изданіяхъ, которые прохо
дили черезъ его редакцію.

Какъ поѣздка за границу въ 1861  —  62 г., такъ и послѣдующія, на 
международные статистическіе конгрессы въ Берлинъ въ 18 6 3  г. и въ Гаагу въ 
1869  г., а также на всемірныя выставки въ Парижъ въ 1 8 8 7  г. и въ Вѣну 
въ 18 7 3  г. доставили В. И. возможность собрать обширный матеріалъ по раз
нымъ экономическимъ вопросамъ, въ особенности же о положеніи государствен
ныхъ имуществъ въ Западной Европѣ, о движеніи законодательства по приви
легіямъ на изобрѣтенія и др. и дали матеріалъ для нѣкоторыхъ докладовъ и 
сообщеній, читанныхъ въ ученыхъ обществахъ, а также и для нѣкоторыхъ 
статей и сочиненій.

Въ концѣ 7 0 -хъ  годовъ В. И. издалъ небольшой Сборникъ законовъ 
объ охотѣ, и потомъ Сборникъ законовъ для землевладѣльцевъ и сельскихъ 
хозяевъ, съ двумя къ нему дополненіями вышѳд. въ 1 8 8 2  п 1888 годахъ. 
Въ настоящее время приготовляется второе изданіе этого сборника. Въ сентябрѣ 
1 8 9 4  г. В. И. окончилъ печатаніе своего сочиненія: «Рыболовство и законо
дательство'», которое задумано было еще въ 1869  г. въ Гаагѣ, но къ состав
ленію котораго авторъ приступилъ лишь въ 1887  году, въ виду первой всерос
сійской рыбопромышленной выставки и съѣзда рыбопромышленниковъ.

В. И. надѣется такж е современемъ привести въ порядокъ п издать какъ 
собранные нмъ матеріалы и напечатанныя уже статьи по исторіи крестьянъ, 
такъ и другія свои историко-экономическія статьи.

Общественная дѣятельность В. И. заключалась преимущественно въ участіи 
его въ И. Русскомъ Географическомъ Обществѣ, гдѣ онъ исполнялъ обязан
ности секретаря отдѣленія статистики въ 1860-хъ  гг., и члена совѣта, а также 
въ И. Вольно-Экономическомъ Обществѣ, гдѣ онъ былъ сперва предсѣда
телемъ политико-экономическаго комитета, а затѣмъ вице-президентомъ об
щества. Въ началѣ 70-хъ  годовъ В. И. былъ членомъ комитета Литературнаго 
Фонда и 1 годъ казначеемъ. Въ Русск. Техническомъ Обществѣ В. И. дѣлалъ 
сообщеніе по вопросу объ уничтоженіяхъ привилегій на изобрѣтенія и предсѣда
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тельствовалъ въ коммиссіи, избранной обществомъ для пересмотра законодательства 
объ этихъ привилегіяхъ. Сверхъ того В. И . принималъ участіе въ съѣздѣ 1 8 7 0  г. 
фабрикантовъ, заводчиковъ и интересующихся отечественною промышленностью, 
въ С.-Петербургѣ, въ международныхъ статистическихъ конгрессахъ въ Берлинѣ, 
Гаагѣ и С.-Петербургѣ, въ 1 8 6 3 , 1 8 6 9  и 18 7 1  гг., въ с.-х. конгрессѣ въ Вѣнѣ 
въ 1 8 7 3  г., предсѣдательствовалъ въ С.-Петербургѣ на съѣздѣ желѣзозавод
чиковъ въ 18 8 6  г., на съѣздахъ рыбопромышленниковъ и винокуренныхъ завод
чиковъ въ 1 8 8 8  г.

Би б л і о г р а ф и ч е с к і й  списокъ со чи н ен ій , с т а т е й , п е р е в о д о в ъ ,
и изд ан ій  В. И. В.

А) Подписанныя именемъ автора отдѣльныя изданія:

1 ) 0  причинахъ возвышенія Московскаго княжества. Разсужденіе, написан- 
на ІІІ-ыъ курсѣ университета удостоенное Совѣтомъ И. С.-Петербургскаго универ
ситета золотой медали, съ напечатаніемъ на казенный счетъ. С.-Петербургъ 1851 
стр. 175. іи 8 съ родословною, таблицею князей, упоминаемыхъ въ книгѣ и съ картой 
территоріальнаго расширенія В. Княжества Московскаго. Рецензіи: 1) „Библ. для 
Чт.“ 1851 г. т. 109, . отд. 6. стр. 36—38. 2) „Современ." 1851 г. т. 29 отд. 5 стр. 
46—54. 3) Актъ Имп. Спб. Унив. 1851. 2) Крестьяне-собственники въ Росссіи. Спб. 
1858 г. іп 8?, стр. 134. Отдѣльный оттискъ статьи, напечатанной въ „Журналѣ Мин. 
Гос. Имущ." 1858 г. № 12, подъ заглавіемъ: Крестьяне водворенные на собственныхъ 
земляхъ. Удостоенъ малой золотой медали Географическаго Общества. Рецензіи: 
1) „Земл. Газета“ 1859 г. № 14 стр. 106—109. 2) „Спб. Вѣд.“ 1859 г. № 7. 2) Бѣлопа- 
гиецъ и  обѣльные вотчинники и  крестьяне 1859 г. (См. далѣе Б. 3). 3) руковод
ство къ теоретическому и  практическому изученію предпріят ій промышлен
ныхъ, торговыхъ и  земледѣльческихъ, соч. Курсель-Сенеля. Переводъ съ француз
скаго, подъ редакціей В. Вешнякова, изданіе типографіи В. П. Безобразова и К°. 
(Экономическая Библіотека). Спб. 1860 г. Х ІТ +620. 4) Обзоръ сельскохозяйствен
ныхъ учрежденій въ Англіи, Франціи, Бельгіи, Голландіи, Германіи и Италіи. 
(Отчетъ по командировкѣ за границу въ 1861—62 годахъ, изданный министерствомъ 
государственныхъ имуществъ я удостоенный Императорскимъ Московскимъ Общест
вомъ сельскаго хозяйства золотой медали въ • 1867 году) Спб. 1866 г. іи 8. Стр. 
Х Х Х У І+ 787+ 4  приложенія на 56 стр. и карта Европы съ указаніемъ с.-х. учебн. 
заведеній. Рецензіи: 1) „Отеч. Записки" 1866. № 21, т. 169, отд. 2, стр. 50—53. 2) 
„Вѣст. Евр.“ 1867. № 1, отд. 3, стр. 59—60. 5) Объ уничтоженіи привилегій на 
изобрѣтенія (сообщенія 28 янв. 1870 г. въ Р. Т. Обіц., отдѣльный оттискъ изъ 
„Записокъ Русскаго Техническаго Общества"), Спб. 1870. іп 8°, стр. 43. 6) Жоіісе 
зиг Ѵёіаі асіиеі йе Ѵіпсіизігіе сіотезіідие еп Е иззіе р а г  IV. УѴезсІтіакоН'. 
(написано по порученію министерства государственныхъ имуществъ для всемірной 
выставки въ Вѣнѣ въ 1873 г.) 8.-РеіегзЬоиг§. 1873. 7) Сборникъ законовъ и  поста
новленій для землевладѣльцевъ и  сельскихъ хозяевъ. Составилъ и издалъ В. Вешня
ковъ. Спб. 1879. іп 8° стр. ЬХІІІ -)- 560. Отзывы о Сборникѣ: 1) „Новое Время" 
1879 г. окт. 12. Лг» 1231. 2) „Голосъ" 1879 г. Л» 170 іюня 21. 3) „Молва" 1879 г. 
Л? 206 іюля 29. 4) „Недѣля" 1880 № 13 марта 30. 5) „Русск. Вѣд." 1879 г. № 288.
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6) „Моск. Вѣд.“ 1879 г. ДБЦ285. 7) „Отголоски11 1879 г. № 28 іюля 15. 8) „З.-РеІегзЪ. 
2еі1.“ 1879 г. ДБ 207. (ВеіЫаМ). 9) „боигп. (1е 8.-Ре1ег8Ьоиг§“. 10) „81. Реі. НегоМ“ 
№ 34 авг. 26, 1879 г. (Зоппіадв ВеіЫаЙ). 11) „Отеч. Зап.“ ДБ 7 іюль 1879 г. 12) „Труды 
И. В. Эк. Общ.“ сент. 1879 г. 13) „Лѣсн. Журн.“ 1879 г. август. ДБ 8. 14) „Вѣсти. 
Евр. № 9 сентябрь 1879. 15) „ІОрид. Вѣсти.11 ДБ 9 сент. 1879. 16) „Петерб. Листокъ11 
1879 г. Д» 190. 17) „КиввізсЪе Кеѵие11 1879 г. № 11 ноябрь. 18) „ВаМвсЬе ѴѴосЬеп- 
асЬгій11 № 43, 1879 г. 19) „Журн. Гражд. Права1' 1879 г. 20) „Крнтнч. Обозр.11 
1879 г. Да 19, окт. 1. 21) „Кіевлянинъ11 1879 г. ДБ 115, 27 сент. 22) „Харьк. Вѣдо
мости11 1879 г. До 232. 8) Дополненіе (первое) къ сборнику законовъ и т. д., съ извле
ченіемъ изъ гражданскихъ кассаціонныхъ рѣшеній Бр. Сената Спб. 1882 г., іи 8° 
стр. ХЬѴІІ -(-178. 9) Второе Дополненіе къ тому же Сборнику Спб. 1888 іи 8° 
XVII +  228. 10) Рыболовство и Законодательство Спб. 1894 г. (Изданіе автора) 
іп 8° стр. СХѴІ+780. Приложенія. Стр. VIII 153. Рецензіи: 1) Прав. Вѣст. 1894 г. 
2) Лоиги. бе 8.-Ре1. 15 сент. 1894 г. 3) Нов. Вр. 1894 г. Д» 6683. 4) З.-Реіегзѣ. 
НегоИ. Да 282 окт. 9. 1894 г. 5) Вѣсти. Русск. С. Хоз. 17 сент. 1894 г. № 37. 
6) Астрах. Вѣстникъ Д° 1593, 1894 г.

В) Статьи въ періодическихъ изданіяхъ.

Въ Журналѣ Министерства Госуд. Имущ.: 1) Историческій обзоръ происхож
денія разныхъ названій государственныхъ крестьянъ, 1857 г. ДБДБ 1, 3, 4 и 12. 
Всего 101 страница. 2) Крестьяне водворенные на собственныхъ земляхъ. 1858 г. 
ДБ 12. (См. выше А. ДБ 2). 3) Бѣлопащцы и  обѣльные вотчинники и  крестьяне. 
1859 г. Т. ЬХХІ. II стр. 27. (были отд. оттиски). Рец.: „Свѣточъ-1 1860 г. ДБ 1. 4) 
Острожская ординація и  ординацкіе крестьяне. Т. ЬХХѴ отд. II. 1859 г. стр. 14.
5) О ленныхъ имѣніяхъ въ западныхъ губерніяхъ. Т. ЬХХѴІ. II. 1. 1861 г. стр. 24.
6) Объ отправленіи государственными крестьянами рекрутской повинности по 
жеребьевой системѣ. Т. ЪХХѴІ II 1861 г. стр. 259—290. 7) Нѣсколько данныхъ 
о государственныхъ имуществахъ въ Западной Европѣ. Т. ЬХХХѴІ. 1864 г. 
стр. 35. 8) Описаніе обѣда, даннаго А . II. Заблоцкому 2 2  февраля 1859 г. 
Т. ЬХХ. ІИ.

Въ Отчетѣ о четвертомъ присужденіи наградъ Гр. Уварова стр. 117— 181: 9) Р аз
бора сочиненія Г. Бѣляева. Крестьяне на Руси, въ 1860 г. стр. 65. (По этой ре
цензіи Г. Бѣляеву была присуждена малая уваровская премія, а рецензенту назначена 
золотая медаль.

Въ „Архивѣ историческихъ свѣдѣній о Россіи" Н. В. Калачова. 1861. ДБ 4. 10) Пан
цирные бояре, стр. 16.

Въ „Сборникѣ Императорскаго Русскаго Историческаго Общества11: 11) Проектъ 
Императрицы Екатерины I I  объ устройствѣ свободныхъ сельскихъ обывателей.

Въ „Русскомъ Вѣстникѣ11: 12) Департаментъ Земледѣлія въ Соединенныхъ Шта
тахъ. 1869. ДБ 1, стр. 252 — 264. 13) Комитетъ 1833 г. объ усовершенствованіи 
земледѣлія въ Россіи *). 1869, іюль, стр. 286—320.

а) Эта же статья, отчасти дополненная, отчасти сокращенная на всю вторую 
половину съ 305 страницы, и съ приложеніемъ самыхъ протоколовъ Комитета пере
печатана въ вын. I. 1891, изданія: Историческіе Матеріалы изъ Архива Мин. Г. И. 
подъ заглавіемъ: Высочайше утвержденный Комитетъ объ усовершенствованіи земле
дѣлія въ Россіи.



Въ „Земледѣльческой Газетѣ11: 14) Расходы нѣкоторыхъ европейскихъ прави
тельствъ по развитію и поощренію селъскаю хозяйства. 1863. 11 мая, «Л» 19.

Въ „Вѣстникѣ Европы": 15) Русская промышленность и  ея нужды. 1870. окт., 
ноябрь и дек. 1871, апрѣль и май.

Въ „Сборникѣ государственныхъ знаній": 16) Привилегіи на изобрѣтенія. Т. I. 
17) Новые законы и  сочиненія въ Германіи о привилегіяхъ на изобрѣтенія (ре
цензія). Т. VI. 1878. 18) Рецензія на книги: 1) Обзоръ 25-лѣтней дѣятельности Кав
казскаго Общ. С. X.; 2) Краткій очеркъ дѣятельности Кавказскаго Общ. С. X. за 
первыя 25 лѣтъ его существованія, Н. Ситовскаго, и 3) Сельско-хозяйственное дѣло 
Европы и Америки на Вѣнской всемірной выставкѣ 1873 г. и въ эпоху ея, А. Ермо
лова. Т. VI. 1878. 18а) Писцовыя книги, издаваемыя И. Р Геогр. Общ. (рецензія). 
1877 г.

Въ „Русской Старинѣ" (1891. № 2): 19) Д мит рій Дмитріевичъ Ниловъ. Біогра
фическій очеркъ, стр. 421—430.

Въ „Вѣстникѣ Рыбопромышленности": 20) Докладъ о съѣздѣ рыбопромышленни
ковъ Россійскому Обществу рыбоводства и  рыболовства. 1890. № 5—6, стр. 9.

Въ „Вѣстникѣ И. Р. Геогр. Общ.“: статья о книгѣ И. Аксакова. Изслѣд. о тор
говлѣ на украинскихъ ярмаркахъ. 1859. Т. 25. Отд. 4, стр. 13—16.

Въ „Извѣстіяхъ Императорскаго Русскаго Географическаго Общества": 1869. .4» 6. 
21) Международный Статистическій Конгрессъ въ Гагѣ (были и отдѣльные от
тиски). Стр. 30.

Статьи, неподписанныя или подписанныя иниціалами.

Въ „Журналѣ Министерства Г. И.“: 1) О состояніи сельскаго хозяйства въ 
Сгьверо-Американскихъ Соединенныхъ Штатахъ. 1853. Л» 58. 2) Хозяйственное 
обозрѣніе 1852 года. 1853. № 1. 3) Земледѣльческая статистика Бельгіи по ре
зультатамъ генеральной переписи. 1853. Ч. ХЫХ. 4) Объ отводѣ государственнымъ 
крестьянамъ отдѣльныхъ хозяйственныхъ участковъ на• правѣ долговременнаго 
пользованія.

Въ „С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ": 5) Брюссельскій международный конгрессъ 
по поводу таможенныхъ преобразованій,—1856, въ ноябрѣ и декабрѣ 9 нумеровъ. 
6) Замѣтка въ фельетонѣ по поводу импровизацій профессора итальянской литера
туры Джустиніани. 1852 г. декабрь. 7) Рецензія книги: Начала Политической Эконо
міи пр. Горлова. 1859 № 186. Августа 29. 8) Политико-Экономическій комитетъ 
при И ■ Р . Географическомъ Обществѣ. 1861. Л» 97, мая 4.

Въ „Сѣверной Пчелѣ": 9) По случаю обѣда, даннаго въ 50-лѣтній юбилей 
академика П. И. Кеппена. 1860. 12 января. 10) Экскурсія за Дугу. 1860. Авг. 22, 
№ 186.

Въ „Голосѣ": 11) О преобразованіи представительнныхъ учрежденій по части 
промышленности и торговли. 12) Хлѣбная торговля и  продовольствіе Европы. 1878. 
ІМ»№ 328 и и слѣд. 13) Рецензія сочиненія А . П. Заблоцкаю-Десятовскаго: Финансы 
Пруссіи.

Въ „Отечественныхъ Запискахъ" 1857 — 1858 гг. Рецензіи на разныя сочиненія - 
по части политической экономіи и статистики: Новый опытъ о богатствѣ народ
номъ Каменскаго, Начала общественной экономіи Эллиса, Начала народнаго хо
зяйства Вильгельма Рощера, перев. Бабста, О погашеніи государственныхъ долговъ 
А . Запасника, Пѣхановецкаго; Матеріалы для статистики Финляндіи; О внѣшней 
торговлѣ въ Россіи, Статистическія таблицы Россійской Имперіи за 1856 г. Изслѣ
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дованіе о торговлѣ на украинскихъ ярмаркахъ И. Аксакова, Сборникъ статисти
ческихъ свѣдѣній о Россіи, Матеріалы для статистики Россіи, Статистическія опи
санія губерній и областей Росс. Имперіи, Статистическіе труды Ив. Ф. Штукепберга, 
Русскій государственный цвѣтъ А . Языкова.

Въ „Вѣстникѣ Европы": 1868—1878. 1) Новый таможенный тарифъ по евро
пейской торговлѣ. (В. В .) 1868. сент. 2) Международный статистическій кон
грессъ въ Петербургѣ, ЛѴ. 1872, августъ стр. 759—770, октябрь стр. 761—810. 3) Писче
бумажное производство, \Ѵ. 1873, февраль. 4) Всемірный торговый рынокъ и  его 
современное положеніе, Мг. 1877, іюль. 5) Всемірный торговый рынокъ въ 1877 году, 
ЛѴ.—іюль 1878. 6) Финляндія въ эпоху Гелъситфорской выставки, \Ѵ. ѴѴ. 1876, 
декабрь. 7) Рецензія книги: Каррогі зрёсіаі зиг І’іттідгаііоп ассотра^пё сіе геизеі- 
§петепіз роиг Іез ітті§гапіз раг Есііѵ. ,Типд (безъ подписи) 1873, сентябрь.

Сверхъ того напечатаны въ нижеслѣдующихъ изданіяхъ рѣчи В. И. В., произне
сенныя въ разныхъ собраніяхъ.

I. Въ засѣданіяхъ Петербургскаго собранія сельскихъ хозяевъ 16 января 1868 
(№ 15) по поводу доклада Н. П. Колюпанова о значеніи таможенной реформы для 
сельскохозяйственной промышленности.

II. Въ „Протоколахъ и  стенографическихъ отчетахъ засгъданій перваго 
Всероссійскаго съѣзда фабрикантовъ, заводчиковъ и  лицъ, интересующихся оте
чественною промышленностью 1870й■ (Спб. 1872).—Вступительная рѣчь (стр. 2—5) 
и далѣе, въ качествѣ предсѣдателя третьяго отдѣленія того же съѣзда, во время преній.

III. Въ трудахъ пятой сессіи международнаго статистгіческаго конгреса 
въ Гагѣ:

Въ Сопіріе гепби зиг Іез ігаѵаих бе Іа зерііёте зесііоп. Зесопбе рагііе: Кар
рогі бе М. ЛѴезсЬпіакоту зиг Іа сріезііоп геіаііѵе а Іа зіаіізіісціе без рёсігез. Стр. 500—503.

IV. Въ трудахъ восьмой сессіи конгресса въ С.-Петербургѣ, гдѣ В. И. В. 
былъ членомъ и докладчикомъ организаціонной коммисіи по вопросу о промышленной 
статистикѣ, и затѣмъ предсѣдателемъ третьяго отдѣленія конгресса, гдѣ обсуждался, 
этотъ вопросъ.

V. Въ Трудахъ Имп. Московскаго О-ва С. X . Вып. XI. Москва 1882. По во
просамъ: Министерство земледѣлія и его задачи въ Россіи и въ какомъ видѣ должно 
выразиться содѣйствіе правительства развитію сел.-хоз. промышленности. Доклады С. Ѳ. 
Шарапова и I. Н. Шатилова. Рѣчь В. И. В. на стр. 98—109.

VI. Въ огпчетахъ о съѣздахъ желгъзозаводчиковъ и  винокуренныхъ заводчиковъ.
VII. Въ отчетахъ о засѣданіяхъ Нолитико - Экономическаго Комитета 

В. В. Эк. Обгиества.
Сверхъ того В. И. В. принималъ непосредственное участіе во многихъ оффи

ціальныхъ изданіяхъ М. Гос. Им. и многія изъ нихъ редактировалъ. Такъ по его ини
ціативѣ, какъ директора Д-та Земледѣлія и С. Пр., выходилъ сборникъ свѣдѣній этого 
Д-та (3 выпуска: 1879, 1880 и 1881 гг.) и съ 1881 г. предпринято было ежегодное 
собираніе свѣдѣній отъ хозяевъ-корреспондентовъ объ урожаяхъ. Подъ его непосред
ственной редакціей изданы были въ 1887—1888 гг. юбилейныя изданія. 1) Истори
ческое обозргъніе 50 лгътИ дгьятельности М . Г. И. 5 томовъ. Спб. 1888. Составленъ 
В. И. В. 2) Очеркъ 50-лѣтн. дѣягпелъндсти М-ва съ портретомъ 3-хъ императо
ровъ, очеркъ написанъ В. И. В-мъ. 3) Архивъ М . Г . И. Вып. I. Дѣла и систем. 
описанія V отдѣленія собственной Его И. В. Канцеляріи Спб. 1887. Въ 1888 по ини
ціативѣ же В. И. и подъ его редакціей выпущенъ 1 вып.: Историческіе матеріалы 
изъ Архива М. Г. И. Спб. 1891. Здѣсь помѣщена въ сокращеніи статья В. И. В. 
„Комитетъ" 1833 г., нанеч. въ „Рус. Вѣст.“ 1860 г. X
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Въ области русской исторіи главную заслугу В. И. В. составляютъ его труды 
по исторіи крестьянъ. Между тѣмъ какъ И. Д. Бѣляевъ въ своемъ извѣстномъ со
чиненіи «Крестьяне на Руси» и К. П. Побѣдоносцевъ въ своихъ историческихъ 

I  изслѣдованіяхъ имѣли въ  виду первый преимущественно, а второй исключительно 
исторію крѣпостного права, В. И . В. обратилъ вниманіе на многіе изъ разно
образныхъ разрядовъ земледѣльческаго сословія, вошедшихъ впослѣдствіи въ 
составъ крестьянъ государственныхъ. Въ своемъ трудѣ «Историческій обзоръ 
происхожденія разныхъ названій государственныхъ крестьянъ», вызванномъ на
сущными потребностями министерства государственныхъ имуществъ. В. И. В. 
сгруппировалъ оффиціальныя свѣдѣнія объ архіерейскихъ и монастырскихъ слу
жителяхъ, войсковыхъ обывателяхъ, о такъ называемыхъ вольныхъ людяхъ (въ 
западной Россіи), о государственныхъ крестьянахъ, водворенныхъ на собствен
ныхъ земляхъ (бывшіе «свободные хлѣбопашцы»), евреяхъ-земледѣльцахъ, коло
нистахъ, коннозаводскихъ крестьянахъ, лашманахъ (приписанныхъ къ корабель
нымъ лѣсамъ), ленныхъ крестьянахъ, лоцманахъ, малороссійскихъ казакахъ, 
обѣльныхъ вотчинникахъ, однодворцахъ великороссійскихъ и западныхъ губерній, 
Остзейскихъ крестьянахъ, пахотныхъ солдатахъ, поіезуитскихъ, помонастырскихъ 
крестьянахъ, солтысахъ и старостинскихъ крестьянахъ. Если присоединить къ 
тому особые очерки о панцырныхъ боярахъ, о ленныхъ имѣніяхъ въ западныхъ 
губерніяхъ, острожской ординаціи и ординацкихъ крестьянахъ, бѣлопашцахъ и 

4  обѣльныхъ вотчинникахъ и крестьянахъ-собственникахъ, то получится цѣлый 
рядъ историческихъ монографій или замѣтокъ по различнымъ разрядамъ госу
дарственныхъ крестьянъ. Правда, труды В. И. В. далеко не представляютъ 
исчерпывающей исторіи интересовавшихъ его составныхъ частей нашего казен
наго крестьянства уже по тому одному, что источникомъ для него служило 
почти исключительно Полное Собраніе Законовъ, но мы и не можемъ предъяв
лять автору слишкомъ большихъ требованій: во-первыхъ цѣлію главнаго его 
труда по исторіи крестьянъ было, какъ видно изъ самаго заглавія, объясненіе 
происхожденія «разныхъ названій» государственныхъ крестьянъ, для чего и по
требовались лишь нѣкоторыя историческія свѣдѣнія, а  не полная исторія каж даго 
изъ этихъ разрядовъ, а- во-вторыхъ нужно помнить, что В. И. шелъ, такъ ска
зать, по первопутью, не имѣя предшественниковъ въ избранномъ имъ отдѣлѣ 
исторіи крестьянъ. Вслѣдствіе практической цѣли своего труда— облегчить мини
стерству государственныхъ имуществъ, въ которомъ служилъ авторъ, реформу 
быта государственныхъ крестьянъ, В. И. В. не анализировалъ тѣхъ составныхъ 
элементовъ государственныхъ крестьянъ, которые уже ранѣе слились съ ихъ 
главною массою —  таковы крестьяне экономическіе (до 1 7 6 4  г. принадлежавшіе 
церквямъ, монастырямъ, архіерейскимъ домамъ и синоду), а  также половники, 
ямщики. Ограничивъ свой матеріалъ почти исключительно Полнымъ Собраніемъ 
законовъ, авторъ почти не касается экономическаго быта государственныхъ 
крестьянъ, но слѣдуетъ замѣтить, что вообще въ то время преобладали изслѣ-



дованія историко-юридическія, а изслѣдованія въ области экономической исторіи 
явились позднѣе. При всей неполнотѣ трудовъ В. И. В., авторъ ихъ заслужи
ваетъ признательности историковъ русскаго крестьянства: его статьи полезны 
уже тѣмъ однимъ, что ясно показываютъ, изъ какихъ разнообразныхъ элемен
товъ составилось наше крестьянское сословіе, и если онѣ не даютъ полной исто
рической классификаціи государственныхъ крестьянъ, то во всякомъ случаѣ 
сообщаютъ сжатыя свѣдѣнія о различныхъ разрядахъ этихъ крестьянъ, съ болѣе 
или менѣе подробными историческими объясненіями, на основаніи оффиціальныхъ 
источниковъ. Нужно помнить, что это былъ первый трудъ о нашихъ казенныхъ 
крестьянахъ, и что хотя нѣкоторые ихъ отдѣлы подверглись позднѣе болѣе 
подробному и внимательному изслѣдованію, но о большинствѣ перечисленныхъ 
выше составныхъ частей нашего государственнаго крестьянства и въ настоящее 
время приходится обращаться за историческими справками къ трудамъ В. И. В. 
Всего внимательнѣе обработанъ авторомъ очеркъ о <крестьянахъ-собственникахъ 
въ Россіи», въ которомъ мы находимъ свѣдѣнія о «свободныхъ хлѣбопашцахъ» 
съ приложеніемъ статистическихъ свѣдѣній, извлеченныхъ изъ неизданныхъ источ
никовъ.

Съ благодарностію слѣдуетъ упомянуть и о томъ, что по настоянію 
В. И. В. былъ подвергнутъ научному описанію архивъ министерства государ
ственныхъ имуществъ и начато изданіе матеріаловъ, въ немъ хранящихся.

Въ заключеніе нельзя не выразить пожеланія, чтобы В. И. собралъ во 
едино и издалъ, хотя бы и безъ переработки, свои монографіи по исторіи 
крестьянства.

В. Семевскій.

Крушевскій, Николай Вячеславичъ. Род. 6 дек., 1851  г. на Волыни, 
ум. 31 окт. 1887 г. въ Казани, профессоръ казанскаго университета по каѳедрѣ 
сравнительнаго языкознанія и санскрита, извѣстный ученый. Родомъ изъ небогатой 
польской помѣщичьей семьи, К. началъ свое образованіе въ трехклассномъ уѣздномъ 
училищѣ въ Луцкѣ. Отсюда онъ поступилъ въ 4-й  классъ, учился въ холмской 
гимназіи, гдѣ уже обращалъ на себя вниманіе своими способностями. По окончаніи 
здѣсь курса (съ серебряной медалью), К. поступилъ въ варшавскій университетъ, 
гдѣ окончилъ курсъ на филолог- факультетѣ со степенью кандидата въ 1 8 7 5  г., 
Въ университетѣ ничто еще не предвѣщало въ немъ будущаго лингвиста. Всѣ 
научные интересы его были сосредоточены на философскихъ предметахъ: психо
логіи, логикѣ (проф. Троицкій), а затѣмъ на русской словесности и славянской 
филологіи (проф. Колосовъ). Спеціалиста по сравнительному языкознанію, кромѣ 
Микуцкаго, могшаго служить лишь отрицательнымъ примѣромъ, варшавскій уни
верситетъ тогда не имѣлъ, а потому неудивительно, если вниманіе талантливаго 
молодого человѣка было обращено на другіе научные предметы, послужившіе- 
однако, превосходной подготовительной школой для будущаго лингвиста-психо-
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лога, какимъ впослѣдствіи явился К. Только на лекціяхъ проф. Колосова, посвя
щенныхъ исторіи русскаго язы ка, К. могъ получить первые зародыши научнаго 
интереса к ъ  вопросамъ языкознанія. Плодомъ университетскихъ занятій была 
первая научная работа К.: «Заговоры, какъ  видъ русской народной поэзіи» 
(Изв. варш. имп. унив. 1 8 7 6  г. № 3  и отд. отт.) —  Кандидатская его диссер
тац ія . По окончаніи университета, К . былъ назначенъ преподавателемъ класси
ческихъ языковъ въ Троицкую (оренбургской губ.) гимназію. Здѣсь, вдали отъ 
всякихъ научныхъ центровъ и пособій, въ маленькомъ степномъ-городкѣ на даль
немъ востокѣ, К . не переставалъ стремиться къ научной дѣятельности и началъ 
заниматься санскритомъ и сравнительнымъ языкознаніемъ. Списавшись съ проф. 
казанскаго университета И . А. Водуэномъ-де-Куртенэ, занимавшимъ тогда каѳедру 
сравнительнаго языкознанія, и скопивъ немного трудовыхъ денегъ (въ то время 
К. уже сталъ семьяниномъ), онъ оставилъ въ 1 8 7 8  г. учительство и пріѣхалъ 
въ  Казань. Подъ руководствомъ проф. Бодуэна-де-Куртенэ, принявшаго въ К. 
живое участіе, молодой ученый, ревностно трудясь надъ избраннымъ предметомъ, 
сталъ дѣлать быстрые успѣхи и уже въ 1 8 7 9  г. представилъ разсужденіе р го  
ѵ еп іа  Іец'епсіі «Наблюденія надъ нѣкоторыми фонетическими явленіями, связан
ными съ акцентуаціей» (К азань, 18 7 9 ; такж е въ Уч. запискахъ каз. унив.), 
посвященное вопросу объ измѣненіяхъ въ ведійскомъ санскритѣ гласныхъ звуковъ 
подъ вліяніемъ ударенія. Получивъ за него званіе приватъ-доцента, К. началъ 
въ томъ же году свою университетскую преподавательскую дѣятельность. Въ 
этомъ же году вышли: его русскій переводъ «Восьми гимновъ Ригведы» (Каз., 
1 8 7 9 , такж е въ  Учен. зап. каз. унив.) и статья «Объ аналогіи и народной 
этимологіи» (Русск. Филол. Вѣстникъ 1 8 7 9 , т. И, 1 0 9 — 1 2 2 ) съ «Дополни
тельной замѣткой» къ ней (тамъ же, 2 6 6  стр.), представляющая рядъ новыхъ 
и прекрасныхъ мыслей относительно этого тогда еще совсѣмъ почти нетронутаго 
вопроса. Въ 1 8 8 0  г. появились его «Лингвистическія замѣтки: I. Новѣйшія от
кры тія въ  области аріо-европейскаго вокализма. II. Измѣненіе согласныхъ группъ 
вида ЕЕ. III. О морфологической абсорпціи». (Русск. Филол. Вѣстн., 1 8 8 0 , 
т . ІУ). Первая замѣтка есть рефератъ о работахъ Бругмана и де Соссщра, явив
шихся въ 1 8 7 9  г., вторая даетъ нѣсколько интересныхъ фонетическихъ замѣ
чаній, а третья, самая важ н ая, развиваетъ одно изъ обобщеній проф. Бодуэна- 
де-Куртенэ, формулируя его горзадо точнѣе и подробнѣе, чѣмъ это сдѣлано на
званнымъ только-что ученымъ. Въ 1 8 8 1  г. К. защитилъ магистерскую диссер
тацію подъ заглавіемъ «К ъ вопросу о гунѣ. Изслѣдованіе въ области старосла
вянскаго вокализма» (Р . Филол. Вѣстн., т. У, 1881  г .) , въ  которой особенно 
важно общее теоретическое введеніе, заключающее немало новыхъ, блестящихъ 
замѣчаній по методологіи фонетики. До извѣстной степени К. здѣсь разви
ваетъ идеи своего учителя Бодуэна, выраженныя, впрочемъ, послѣднимъ еще въ 
очень общемъ и неполномъ видѣ. Заслуга болѣе глубокаго анализа извѣстныхъ 
звуковыхъ явленій, замѣчаемыхъ въ языкѣ, и опредѣленія ихъ характерныхъ



типическихъ чертъ безусловно принадлежитъ К-му, сдѣлавшему въ этомъ на
правленіи крупный шагъ впередъ въ  сравненіи съ его учителемъ. Здѣсь особенно 
ярко сказывается серьезная философская подготовка К., благодаря отсутствію 
которой проф. Бодуэнъ-де-Куртенэ не могъ извлечь всего того изъ своихъ пред
варительныхъ обобщеній, что извлекъ изъ нихъ К. Сама диссертація сводится 
къ примѣненію новой еще тогда теоріи индо-европейскаго вокализма де-Соссюра 
(теперь уже во многомъ устарѣлой и оставленной) къ отношеніямъ старославян
скаго вокализма. Какъ добросовѣстный сводъ матеріала, эта часть книги К. еще 
долго сохранитъ свое значеніе. Введеніе своей диссертаціи К., переработавъ, 
издалъ на нѣмецкомъ языкѣ подъ заглавіемъ «ІІеЪ ег сііе ЬаиѣаЪ\ѵес1із1ші§» 
(Казань, 1 8 8 1  г., 16°, 41 стр.). Книжечка эта встрѣтила очень сочувственную 
оцѣнку со стороны такихъ европейскихъ ученыхъ, какъ Вругманъ (Ь іѣегаг. 
СепѣгаІЫаѣѣ., 1 8 8 2 . № 12) и Ь . Наѵеѣ (К еѵ ие С гіѣіцие, 1882 , № 42). 
Диссертація К. впрочемъ встрѣтила и отрицательные отзывы со стороны 
извѣстной части ученыхъ, объясняющіеся полнымъ непониманіемъ и предвзятой 
слѣпой враждой ко всякой попыткѣ внести въ науку новые пріемы и цѣли 
изслѣдованія. Таковъ былъ отзывъ берлинскаго слависта Врюкнера, историка- 
филолога, но совсѣмъ не лингвиста (А гсіііѵ  й іг  віаѵ ізсѣе РЫ1о1о§іе, 
1881 г., У), на который К. отвѣчалъ, быть можетъ, слишкомъ рѣзко, но 
справедливо («Отвѣтъ г. В гііскп ег’у» Рѵсск. Филол. Вѣсти., 1 8 8 2 , VII). По за 
щитѣ магистерской диссертаціи, К. былъ избранъ въ доценты, а въ 1 8 8 3  на
печаталъ и защитилъ свою докторскую диссертацію «Очеркъ науки о языкѣ» 
(Казань, 1 8 8 3 , а также въ приложеніяхъ къ Учен. аапискамъ Каз. унив.). 
Работа эта, несмотря на свой небольшой объемъ (1 4 8  стр.), богата содержа
ніемъ и является важнѣйшимъ научнымъ трудомъ К. Въ весьма сжатомъ, ио 
точномъ и ясномъ очеркѣ К. формулируетъ основные законы и факторы развитія 
языка, причемъ обнаруживаетъ выдающійся философскій умъ, глубокій и прони
цательный взглядъ настоящаго ученаго. Многое здѣсь вполнѣ оригинально и 
представляетъ безусловно крупный вкладъ въ науку. Лучшія части книги по- 
свящепы анализу звукового и морфологическаго состава языка. Послѣднія 
страницы книги писались наскоро и потому слабѣе остального. Книга К. 
близко соприкасается по содержанію съ капитальнымъ трудомъ Пауля « Р гіп с і- 
р іе п  4 ег  8ргас1і§е8сЬ ісМ е» (Галле, 1-е изд. 1 8 8 0 , 2-е 1 8 8 6 ), но, за незна
чительными исключеніями, является вполнѣ самостоятельной, что и было отмѣ
чено нѣмецкой критикой (Н аирѣ въ В егііп ег  РЫ ІоІоц. ’ѴѴосІіепзсІігіі'ѣ, 1884 , 
№ 5). Такъ, по весьма трудному вопросу о звуковыхъ законахъ, волновавшему 
лѣтъ 10 тому назадъ всѣхъ лингвистовъ и раздѣлившему ихъ на два противо
положныхъ лагеря, К. высказываетъ здѣсь весьма важныя соображенія, частью 
упущенныя изъ виду Паулемъ и др. западными учеными, частью очень неполно 
ими формулированныя, вслѣдствіе чего сторонникамъ непреложности звуковыхъ 
законовъ не удалось дать рѣшительный отпоръ своимъ противникамъ. Нѣмецкая
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переработка «Очерка», сдѣланная самимъ Крушевскимъ, была напечатана имъ 
въ Іп іе г п а ііо п а іе  ХеіішсЬгііѣ іи г  а і ід е т е іп е  8ргасЫ ог8с1ш п§ Тахмера подъ 
заглавіемъ Р г іп с ір іе и  сіег 8ргас1іеп і\ѵ іске1ии§. Получивъ степень доктора, К. былъ 
избранъ въ экстраординарные профессора на каѳедру сравнительнаго языкознанія, 
освободившуюся вслѣдствіе перехода профессора Бодуэна въ дерптскій университетъ 
(1 8 8 3  г .) , а  черезъ 2 года (1 8 8 5 )  назначенъ ординарнымъ. Послѣдней печат
ной работой К. была статья « Р ггу с гу п е к  По Ы зѣогуі р іе п ѵ о іп у с іі 8 а т о § 1 о з е к  
НІидісЪ» (рефератъ объ изслѣдованіи Остгоффа), напечатанная въ  польскомъ 
лингвистическимъ журналѣ « Р га с е  й1оІо§іС2пе», (т. I). Послѣдніе два года 
жизни К. здоровье его, вообще слабое, разстраивалось все болѣе и болѣе. Уси
ленная умственная работа въ теченіе 5 лѣтъ со времени пріѣзда К. (1 8 7 8 )  
въ Казань до защиты имъ докторской диссертаціи (1 8 8 3  г.), когда приходилось 
и усиленно заниматься наукой, и давать уроки (въ казанскомъ институтѣ для 
дѣвицъ) для добыванія средствъ къ жизни, подорвала и безъ того слабыя нерв
ныя силы неутомимаго ученаго и была причиной сильнаго нервнаго разстройства, 
завершившагося прогрессивнымъ параличемъ головного мозга, отъ котораго К. и 
умеръ въ 1887  г., послѣ болѣе чѣмъ годового пребыванія въ казанской психіатриче
ской лѣчебницѣ. По смерти К. изданы были еще его курсы (подъ редакціею проф. 
каз. унив. В. А. Богородицкаго): «Французская грамматика» (Русск. Фил. Вѣсн. 
1 8 9 1  г. и отд. отт.), «Антропофовика» (тамъ же 1 8 9 3  и отд. отт.) и «В аж - 

4  нѣйшія данныя фонетики романскихъ языковъ» (Ученыя Зап. Каз. Унив. 1 8 9 4  и 
отд. отт.). По своему научному направленію К. былъ очень близокъ къ  такъ  назыв. 
«младограмматикамъ» (ср. выше статью о Бодуэнѣ-де-Куртенэ) въ началѣ 80-хъ  гг. 
занимавшимъ изолированное положеніе въ наукѣ. Съ тѣхъ поръ, впрочемъ, 
роли перемѣнились, и первыя мѣста въ европейской наукѣ теперь всѣ заняты 
«младограмматиками», служившими 15 л. тому назадъ мишенью для насмѣшокъ 
и дешеваго остроумія. Философъ-позитивистъ англійской школы и психологъ, К. 
не могъ не оцѣнить новѣйшаго психо-физіологическаго метода въ наукѣ о язы кѣ, 
процовѣдуемаго «младограмматиками», тѣмъ болѣе, что и учитель его проф. 
Бодуэнъ-де-Куртенэ, являлся однимъ изъ самыхъ первыхъ основателей этого ме
тода, вполнѣ независимымъ отъ аналогичнаго направленія, возникшаго въ евро
пейской наукѣ. Немудрено, что живое и смѣлое «младограмматическое» направ
леніе западной науки встрѣтило въ К. горячаго, хотя и отнюдь не слѣпого 
сторонника и проповѣдника, какимъ онъ являлся не только въ своихъ научныхъ 
трудахъ, но и въ университетской преподавательской и наставнической дѣятельности. 
Научная заслуга К. и состоитъ въ самостоятельномъ развитіи этого направленія 
у насъ и ознакомленіи русскихъ ученыхъ съ важнѣйшими его результатами. 
Матеріалы для біографіи К.: Бодуэнъ-де-К уртенэ «М іко іа) К гизгехѵвкі, зе§о  
ѣусіе і  р га с е  паііко \ѵ е»  (« Р г а с е  й1о1о§іс2пе», т. II, 8 3 7  —  8 4 9  и III, 

* 1 1 6 — 175) съ подробнымъ разборомъ научной дѣятельности покойнаго, напи
саннымъ, къ сожалѣнію, далеко не з іп е  іг а  е і  йілнііо; Н. В. Крушевскій. Некро -
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логъ» Л. К(олмачѳвскаго) въ Р. Филол. Вѣсти. 1888 , XIX т. Поправка къ нему 
проф. Бодуэна-де-Куртенэ (тамъ же 1888  т. XX). «Н. В. Крушевскій, некрологъ» 
В. А. Богородицкаго (Волжск. Вѣстникъ 1 8 8 7 , № 2 8 8 ). С. Буличъ въ «Энц. 
Сл.» Брокгаузъ-Ефрона. Замѣтка въ польской газетѣ К іъу (1 8 8 7 , А? 4 7 ), писан
ная г. Жарскимъ. Критика нѣкоторыхъ научныхъ взглядовъ К. есть такж е въ 
изслѣдованіи Бодуэна-де-Куртенэ Р го Ь а  Іе о ц і аН егпасуд ІопеіусгпусЬ . Сг§ёб 
I . 0§61па (Краковъ, 1 8 9 4 ).

С. Буличъ.
Веніаминъ (въ  мірѣ Василій Никифоровичъ Смирновъ), архимандритъ 

миссіонеръ у самоѣдовъ архангельской губ. Сынъ священника онежскаго у., 
Смирновъ родился въ 17 8 0  г.; обучался (съ 1 7 9 3  по 18 0 5  г.) въ архангель
ской семинаріи, по окончаніи которой былъ въ ней учителемъ въ младшихъ 
классахъ. Въ декабрѣ 1 8 1 0  г. онъ принялъ постриженіе и вскорѣ былъ наз
наченъ префектомъ семинаріи и учителемъ всеобщей исторіи. Вслѣдъ затѣмъ онъ 
былъ (съ 1 8 1 3 ) игуменомъ Николаевскаго Корѳльскаго монастыря, архимандритомъ 
(1 8 1 7 )  архангельскаго третьекласснаго монастыря, смотрителемъ (съ октября 
1818  г .)  архангельскаго духовнаго уѣзднаго и приходскаго училищъ, (1 8 1 9 )  
инспекторомъ семинаріи. Въ апрѣлѣ 18 2 0  г. о. Веніаминъ былъ назначенъ 
настоятелемъ Антоніева Сійскаго монастыря. Къ этому времени относится пер
вая его литературная работа: 1) «Исторія Сійскаго монастыря» (осталась 
въ рукописи въ Бійскомъ монастырѣ). Въ 1823  году о. В. сдѣлался цензоромъ 
проповѣдей и членомъ попечительства о бѣдныхъ духовнаго званія.

Въ декабрѣ 18 2 4  г. при епископѣ Неофитѣ образована былъ миссія для 
обращенія въ христіанство самоѣдовъ. Во главѣ былъ поставленъ архимандритъ 
Веніаминъ. Первымъ дѣломъ его было самому обучиться самоѣдскому языку; 
послѣ чего онъ составилъ: 2) Грамматику самоѣдскаго языка: 3) Лекси
конъ самоѣдскаго языка (оба труда остались ненапечатанными). Затѣмъ онъ 
приступилъ къ переводу на самоѣдскій языкъ: 4 ) Катехизиса разныхъ мо
литвъ и правилъ и 4 )  Новаго Завѣта. (Имъ переведены 4  евангелія, Дѣя
нія св. апостолъ, соборныя посланія и три первыя посланія апостола Павла). 
Успѣхъ проповѣди о. Веніамина былъ замѣчательный; онъ крестилъ до 3 .3 0 0  
самоѣдовъ; необходимо помнить, что онъ дѣйствовалъ только словами убѣж
денія. Миссія длилась 5 лѣтъ; поставивъ новообращенную паству, устроивъ 
для нея нѣсколько церквей, о. Веніаминъ счелъ задачу миссіи законченной и 
она прекращена по его ночипу. Съ 1 8 3 0  г. онъ былъ назначенъ членомъ ду
ховной консисторіи и благочиннымъ надъ монастырями и соборами архангель
ской епархіи и управлялъ монастырями Крестнымъ и архангельскимъ; въ то же 
время онъ отказался отъ должности ректора архангельской семинаріи. Въ 1 8 3 4  
онъ былъ вызванъ въ С.-Петербургъ для проповѣ Данія. Пребываніемъ въ сто
лицѣ архимандритъ воспользовался для пополненія своихъ свѣдѣній о самоѣдахъ 
изъ ученой литературы. Въ 18 3 9  г. онъ удостоился высочайшаго благоволенія.



КРИТИКО-БІОГРАФИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ РУССКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ И УЧЕНЫХЪ. 351

Въ 1 8 4 1 , былъ назначенъ игуменомъ Онежскаго Крестнаго монастыря. Вслѣд
ствіе разстроившагося здоровья архимандритъ Веніаминъ хлопоталъ о переходѣ 
на югъ Россіи; въ 1 8 4 7  г. онъ сдѣланъ настоятелемъ глуховскаго монастыря, 
но прожилъ въ немъ менѣе года; 1 сентября 1 8 4 8  онъ умеръ.

О. Веніаминъ былъ членомъ архангельскаго губернскаго статистическаго 
комитета и членомъ корреспондентомъ статистическаго отдѣла министерства 
внутреннихъ дѣлъ. Въ 1 8 4 4  г. онъ пожертвовалъ для губернской .выставки 
въ Архангельскѣ по экземпляру всѣхъ собранныхъ имъ въ самоѣдскихъ тун
драхъ минералловъ, растеній и животныхъ. Ц ѣнныя наблюденія его надъ жизнью 
самоѣдскою появились большею частью уже по смерти автора. Намъ извѣстны
5) Выписки изъ письма къ архим. Анастасію изъ ІІустозерстка. « Отеч. 
Зап. » 1 8 2 8 , ч. 3 5 , № 10. б ) Обращеніе въ христіанство мезенскихъ 
самоѣдовъ. «Христ. Чтен.» 1850, ноябрь, декабрь; 1851, № 1. 7) О 
бытѣ мезенскихъ самоѣдовъ 3 кн. «Вѣсти. Геогр. Общества'». 8 )  Мезен
скіе самоѣды. « Сѣв. Пчела» 1850, № 224, 226, 252, 253 1).

А. Л ящ енко.

Веніаминъ (въ  мірѣ Дмитрій Ильичъ Базилевичъ), архимандритъ Кіево- 
Выдубицкаго монастыря. Сынъ приходскаго священника кіевской губ., родился 
въ  селѣ Великой Мотовиловкѣ Васильковскаго у. 2 6  октября 1 7 8 7  года. Обра
зованіе получилъ (съ 1 8 0 0  г.) въ кіевской духовной академіи, курсъ которой 
окончилъ со степенью студента; въ академіи кромѣ наукъ спеціальныхъ занимался 
архитектурой и механикой; въ виду этого ему поручено было смотрѣніе за 
постройкою второго этаж а бурсы (нынѣ кіево-подольское духовное училище). Въ 
1 8 1 9  г. Базилевичъ былъ постриженъ въ кіево-печерской лаврѣ и получилъ 
санъ іероманаха. Съ 1 8 2 2  по 1 8 5 5 , т .-е . въ  теченіе 3 3  лѣтъ, о. Веніаминъ 
былъ начальникомъ лаврской типографіи, и благодаря своей энергіи поставилъ 
въ ней дѣла на надлежащую высоту. Во время его управленія типографія вы
пустила рядъ работъ знаменитаго митрополита Евгенія, какъ  напримѣръ «Опи
саніе Кіево-Софійскаго собора». По порученію митрополита Евгенія, о. Веніа
минъ составилъ «Полный Кіевскій мѣсяцесловъ», выдержавшій нѣсколько из
даній. Помимо своихъ ближайшихъ обязанностей, онъ исполнялъ должность архи
тектора въ лаврѣ и проповѣдывалъ въ великой лаврской церкви. Съ 1 8 6 3  по 
1 8 6 7  о. Веніаминъ, въ санѣ архимандрита, управлялъ Кіево-Выдубицкимъ мона
стыремъ, послѣ чего удалился на покой въ лавру, гдѣ и умеръ 4  декабря 
1 8 7 3  г., на 8 7  году отъ роду. Авторъ его некролога въ  «Кіевскихъ Епар-

*) Ср. о немъ: Некрологъ въ „Журн. Мин. Нар. Просв." 1848, ч. 60. 2) Некрологъ 
М. Заринскаго въ „Арханг. Губ. Вѣд.“ 1848, № 62. 3) „Журн. Мин. Нар. Просв.". 
1851, ч. 70. 4) „Христ. Чтеніе" 18^1, № 1, стр. 85. 5) Филаретъ. Обзоръ дух. лит. 
Изд. 3-е, 1884, II, 464. 6) Толь. Дополненія къ словарю. 7) Словарь Геннади, I, 145, 
8) „Энцикл. Словарь" Брокгаузъ-Вфроиа, V, 920.



хіальныхъ Вѣдомостяхъ» указываетъ на постоянную любознательность о. Веніа
мина, его близкія отношенія и бесѣды съ профессорами и студентами академіи, 
на общую къ нему расположенность за ласковое обращеніе; онъ велъ жизнь 
простую, почти аскетическую *).

А. Л.

Веніаминъ (Венедиктъ) Жуковъ, архимандритъ. Въ 1792  г. изъ воронеж
ской поступилъ въ невскую семинарію и въ тотъ же годъ постриженъ; 1 8 0 5 —  
архимандритъ тобольскаго Знаменскаго монастыря, потомъ былъ настоятелемъ 
Кирилло-Бѣлозерскаго и Иверскаго монастыря. Умеръ 1 4  мая 1811  г. Ему при
надлежатъ «Различныя слова, переведенныя съ греческаго языка» (рукопись 
с.-петербургской духовной академіи 2).

, А. Л.

Веніаминъ, славянину, доминиканецъ, переводчикъ конца XV в . 3). О немъ 
имѣются слѣдующія два свидѣтельства: 1) въ хранящемся въ румянцевскомъ 
музеѣ переводѣ твореній Діонисія Ареопагита .(№ ХСІІІ) впереди рукописи на
клеены два обрѣзка старинной бумаги и на одной изъ нихъ имѣется слѣдующая 
память (записка) 1491  года.: «Поримскому закону отъ божіа нароженіа лѣтъ 
тысяща и четыреста и пятдесятъ и одно, Мая въ первынадесят на память 
Святого мученика Мокѣя. А по рускому лѣтописцу тысяща и четыреста и пят
десятъ и девять. Тогды Турской Царьградъ взялъ. А имя цесарю Амуратъ. А 
писана ся память лѣта шестьтысящного девятьсотного девятдесять девятого а 
сказывалъ попъ Беньяминъ, родомъ словѣнинъ, а вѣрою латинянинъ». (Опис. 
рукопис. Музея, стр. 164 ). 2 ) Въ полномъ спискѣ Библіи XV в. (Геннадія) от
мѣчено послѣ Макавейскихъ книгъ: «Сія книга Макавейская преведошося съ ла- 
тинска языка на рускый лѣта перваго по седмитысящъ (т.-е. 14 9 3  г.) пове- 
лѣніемъ господина архіепископа Геннадія отъ нѣкоего мужа честна, именемъ 
Веніамина, родомъ словѣнина, вѣдуща латинскый языкъ и граматику, вѣдуща 
же отчасти и грѳческа языка и фряжска» (Опис. рукоп. Синод. библ., стр. 128).

А. Л.

Бурачковъ, Платонъ Осиповичъ, археологъ, почетный членъ императорскаго 
одес. общ. исторіи и древностей, сынъ помѣщика днѣпровскаго уѣзда, тавриче
ской губерніи, родился въ 1 8 1 5  году. Первоначальное воспитаніе получилъ въ 
симферопольской гимназіи, затѣмъ учился въ харьковскомъ университетѣ. Службу 
началъ въ канцеляріи таврическаго губернатора, былъ впослѣдствіи его чинов
никомъ особыхъ порученій, а съ введеніемъ въ новороссійскомъ краѣ новыхъ

') „Странникъ11 1874, № 1, хроника, стр. 67—68 (нерепечатка некролога изъ 
„Кіевск. Епарх. Вѣдом.“); 2) Словарь Геннади, I, 144.

2) Строевъ, Списки іерарховъ, стр. 54, 57, 320; 2) Чистовичъ, Исторія с.-пе
тербургской духовной академіи, стр. 91; 3) А . С. Родосскій, Опис. 432 рукописей 
с.-петербургской академіи, 1894, стр. 36—37, 191.

3) Филаретъ. Обзоръ духовной литературы, 3-е пзд., стр, 121—122.
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судебныхъ учрежденій избранъ почетнымъ мировымъ судьей въ днѣпровскомъ 
уѣздѣ и предсѣдателемъ уѣзднаго съѣзда мировыхъ судей. Вышелъ въ отставку въ 
1 8 7 0  году, послѣ чего поселился въ г. Херсонѣ, гдѣ и скончался 13  октября 

І  1 8 9 4  года. Еще состоя на службѣ и объѣзжая обильную остатками древ
ностей таврическую губернію, Б— въ заинтересовался археологіей и постепенно 
совершенно предался этой наукѣ, сталъ собирать древности и заниматься архе
ологическими раскопками. Послѣднія онъ началъ производить въ своемъ имѣніи 
Ивановкѣ въ днѣпровскомъ уѣздѣ таврической губ., а затѣмъ и въ различ
ныхъ мѣстностяхъ Новороссіи, преимущественно во владѣньяхъ частныхъ лицъ- 
Самоучка въ дѣлѣ археологіи, покойный Пл. 0 -чъ  довольно часто становился 
жертвою обмана, платя значительныя деньги за  поддѣльныя вещи; но въ 
концѣ концовъ, постоянная практика выработали изъ него все-таки  знающаго 
археолога. Изъ собранныхъ въ теченіе сорока лѣтъ Бурачковымъ древностей 
обширная коллекція мѣстныхъ (Новороссійскаго края) монетъ имъ уступлена 
московскому историческому музею, остальныя древности переданы въ даръ импе
раторскому одесскому обществу исторіи и древностей, а  обширная (болѣе 
4 0 0 0  томовъ), хорошо подобранная по археологіи и исторіи, библіотека пожерт
вована одесской городской публичной библіотекѣ. Покойный состоялъ почетнымъ 
членомъ одесскаго общества исторіи и древностей и дѣйствительнымъ почти 
всѣхъ русскихъ обществъ археологіи. Въ научной литературѣ имя Пл. 0 -ча  

4. появилось сравнительно довольно поздно. Вотъ перечень его работъ:

1) Замѣтки по древней географіи Новороссійскаго края (письмо проф. Ф. К. 
Бруну по поводу статьи Л. Н. Майкова о древней географіи Россіи). „Извѣстія импе
раторскаго географическаго общества1' 1875, т. II, вып. 3-й и 5-й; 2) Греко-скифскій 
міръ на берегахъ Понта. „Журн. мин. нар. просв.11 1876, № 12; 3) О запискѣ гот
скаго Топарха. „Жури. мин. нар. просв.11. 1877, № 8; 4) Опытъ объясненія одною 
темнаго мѣста въ сказаніяхъ Теродота о древней Скифіи. „Труды ІУ-го архео
логическаго съѣзда" т. ІІ-й; 5) О памятникахъ съ руническими надписями, находя
щихся на югѣ Россіи. „Записки императорскаго одесскаго общества исторіи и древ
ностей". т. ІХ-й; 6) О мѣстоположеніи древняго Киркинита (возлѣ Евпат оріи) 
и  монетахъ ему принадлежащихъ. ІЪісІ.; 7) Опытъ изслѣдованія о Куманахъ или  
Половцахъ. ІЪісІ., т. Х-й; 8) Опытъ соглашенія открытой въ Херсонесѣ надписи 
съ природою мгъстности и  сохранившимися у  древнихъ писателей свѣдѣніями, 
относящимися ко времени войнъ Діофанта полководца Ш иѳридата со Скиѳами. 
ІЪісІ., т. ХІІ-й; 9) Общій каталогъ монетъ, принадлежащихъ эллинскимъ колоніямъ, 
существовавшимъ въ древности на сѣверномъ берегу Чернаго моря, въ предѣлахъ 
нынѣшней южной Россіи. Одесса, 1894 г., іп. 4°, 289 стр. и XXXII табл.; 10) По по
воду брошюры А . В. Оргъшникова'. „Босфоръ Кимерійскій въ эпоху Спартакидовъ11. 
„Труды УІ археологическаго съѣзда11, т. II; 11) Замѣтки по исторической геогра
фіи южно-русскихъ степей. „Кіевская Старина11. 1886 г., кн. 4-я; 12) Объясненія 
къ археологической картѣ новоросійсскихъ губерній и Крыма. Древности, Труды импе
раторскаго московскаго археологическаго общества, т. XII, вып. 1-й. 

і
В. Яковлевъ.
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Буцковскій, Николай А ндреевичъ1), сенаторъ, судья, государственный 
дѣятель, ученый юристъ. Родился въ 1811  г., вѣроятно, въ С.-Петербургѣ, 
умеръ холостымъ, тамъ же, 25-го сентября 1 8 7 3  года. Первоначально Б. гото
вилъ себя къ  инженерной карьерѣ. По окончаніи домашняго образованія, онъ 
въ 1828  г. поступилъ въ кондукторскую роту главнаго инженернаго училища. 
Въ 18 3 3  г. Б. сдалъ всѣ офицерскіе экзамены и служилъ три года въ с.-петер
бургской инженерной командѣ. Затѣмъ еще три года пробылъ на педагогиче
скомъ поприщѣ, преподавая въ гатчинскомъ воспитательномъ домѣ (нынѣ сирот
скій институтъ) свой любимый предметъ— математику. Въ 1839  г ., наконецъ, 
былъ имъ сдѣланъ послѣдній и окончательный выборъ съ поступленіемъ на 
службу въ департаментъ министерства юстиціи.

Какія вліянія и соображенія побудили талантливаго математика покинуть 
чистыя, но нѣсколько безстрастно-холодныя сферы точнаго анализа и опуститься 
въ темную и грязную область нашей старой до-реформенной юстиціи, откуда и 
заправскіе юристы 2)  бѣжали нерѣдко въ неравной борьбѣ съ господствовавшею 
въ то время въ судахъ «неправдою черною»— изъ біографіи Б. не видно.

Съ декабря 1839  г. Б. занялъ въ министерствѣ скромную должность по
мощника столоначальника и съ обычною своею добросовѣстностью принялся за 
выполненіе новыхъ канцелярскихъ обязанностей. Если бы онъ всецѣло имъ 
предался, изъ него вышелъ бы хорошо натасканный канцелярскій дѣлецъ, но. не 
юристъ. Б. иначе сталъ относиться къ своей новой карьерѣ—онъ сталъ «гото
виться» къ ней теоретически. Прекрасно владѣя французскимъ языкомъ, Б. сталъ 
знакомиться съ юридическими науками (особенно уголовнымъ правомъ) въ источ
никѣ наиболѣе пригодномъ для русскаго юриста, особенно практика. Если фран
цузскіе юристы и уступали нѣмецкимъ въ тонкости построенія глубокомысленныхъ, 
но нѣсколько расплывчатыхъ теорій, то за то превосходили ихъ простотою, 
ясностью своихъ ученій, представлявшихъ, подобно классической римской юрис
пруденціи, строго замкнутый циклъ логическихъ понятій, которыя особенно дол
жны были прельстить и занять умъ молодого юриста-самоучки съ выдающимися 
математическими способностями.

Но для Б . служба въ министерствѣ юстиціи въ это время представляла 
опасность особаго рода. Министромъ юстиціи былъ въ то время извѣстный бюро
кратъ, буквоѣдъ и мизантропъ гр. В. Н. Панинъ, умѣвшій налагать на окружаю-
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') Жури. Мин. Юстиціи 1866 № 4; 2) Голосъ 1873 № 260; 3) Биржевыя 
Вѣдомости, 1873, № 260; 4) „Рус. Міръ", 1873, № 257; 5) „С.-Пет. Вѣд.“, 1873, 
№ 267; 6) Энциклопедическій словарь изд. Брокгауза и Эфрона т. У; 7) Г. Д. (Джан- 
шевъ), Вѣстникъ Европы, 1889, № 12 и глава VI моихъ „Основъ судебной ре
формы“, М., 1891.

2) Правовѣдъ И. С. Аксаковъ долженъ былъ оставить должность оберъ-секре- 
таря изъ-за того, что сенаторы оправдали титулованнаго негодяя, изобличеннаго въ 
гнусныхъ преступленіяхъ, см. „И. С. Аксаковъ въ его письмахъ", т. II, предисл.
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щихъ людей,— если въ нихъ не было нравственной самостоятельности,— мертвенный 
отпечатокъ бюрократическаго педантизма. В. счастливо избѣгъ этой опасности. 
Благодаря живому общенію съ наукою, онъ съумѣлъ стать выше обычной кан- 

$ целярской рутины и всегда старался отъискивать въ дѣлахъ жизненный нервъ 
ихъ, насколько это допускало старое бумажно инквизиціонное производство. Лич
ное же свое достоинство уберегъ онъ благодаря тому ровному и независимому 
положенію, которое занялъ съ самаго начала.

Строгій къ  себѣ, снисходительный къ другимъ, Б . былъ такъ  аккура
тенъ, исполнителенъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ чуждъ всякаго искательства, а тѣмъ 
болѣе подобострастія, что умѣлъ заслужить уваженіе даже у гр. Панина, при
выкшаго относиться пренебрежительно къ  лицамъ неаристократическаго про
исхожденія.

Проходя разныя административныя должности, частью въ департаментѣ, 
частью въ оберъ-іірокуратурѣ Сената, Б . основательно усвоилъ уголовное право 
и судебную практику. Съ 1 8 5 3  г. по 1 8 6 1 -й  включительно Б. занималъ постъ 
оберъ-прокурора въ московскихъ департаментахъ Сената, а  съ 1 8 6 2  г. открылось 
новое широкое законодательное поприще.

Благовѣстъ свободы, радостно пронесшійся надъ Россіею, далъ толчекъ 
и оживленіе всѣмъ задуманнымъ реформамъ, въ  томъ числѣ и судебной. Въ 
1 8 6 2  г. по докладу кн. П. П. Гагарина Высочайше повелѣно было составить, 

Щ согласно указаніямъ науки и опыта европейскихъ государствъ, основныя на
чала преобразованія судебной части въ Россіи. Это открытое пріобщеніе рус
скаго законодательства къ жизни цивилизованныхъ народовъ, недаромъ совпав
шее съ празднованіемъ начала новаго тысячелѣтія Россіи, создало возможность 
построить, на раціональныхъ основаніяхъ, наше новое судебное законодательство, 
заключающееся въ знаменитыхъ Судебныхъ Уставахъ.

Составленіе вышеупомянутыхъ «Основныхъ началъ» было возложено на го
сударственную канцелярію, къ  которой были прикомандированы наилучшіе юристы 
того времени. Въ числѣ ихъ былъ В. Онъ принималъ самое дѣятельное участіе 
вообще во всѣхъ работахъ, но особенно важ на была его роль въ разработкѣ 
вопроса о судѣ присяжныхъ. Въ Запискѣ своей Объ основныхъ началахъ уго
ловнаго судопроизводства *) Б ., съ свойственною ему ясностью и логичностью, 
изъясняетъ сущность и особенности суда присяжныхъ и доказываетъ не только 
возможность, но и безусловную необходимость введенія въ Россіи суда совѣ
сти. «Люди многообразной внѣшней дѣятельности, писалъ онъ между прочимъ, 
способнѣе оцѣнить выходящіе изъ нея факты, чѣмъ судьи-техники, теряющіе 
иногда за своими кабинетными занятіями живое созерцаніе дѣйствительности п 
впадающіе отъ долговременнаго обращенія съ подсудимыми въ равнодг/шіе къ

См. т. ХУІІ. Дѣла о преобразованіи судебной пасти въ Россіи. Матеріалы
№  1 5 .
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ихъ участи; наконецъ, между судьями, опредѣляющими виновность подсудимаго 
по совѣсти, продолжалъ Б ., должны быть такія лица, кои, не имѣя порочныхъ 
свойствъ его, принадлежали бы къ одной съ нимъ средѣ по ихъ понятіямъ, нра
вамъ и обычаямъ, для вѣрнѣйшаго обсужденія какъ значенья уликъ такъ и 
свойства виновности подсудимаго, опредѣляемой вообще кругомъ его понятій и 
общимъ уровнемъ нравственности для того, чтобы судьи были олицетворенною 
совѣстью обвиняемаго».

Противъ тѣхъ, которые считали невозможнымъ введеніе суда присяжныхъ 
въ Россіи, въ виду неразвитости народа, Б. возражалъ такъ: «введеніе суда 
присяжныхъ въ Россіи необходимѣе, чѣмъ гдѣ бы то ни было, потому что 
нигдѣ, можетъ быть, историческая жизнь не положила такихъ глубокихъ раз
граниченій между различными слоями общества, какъ  у насъ, отчего между по
нятіями, обычаями, образомъ жизни нашихъ постоянныхъ судей, принадлежащихъ 
къ высшему сословію и подсудимыхъ изъ низшаго сословія существуетъ цѣлая 
пропасть... Такъ что если считать доказанною неразвитость народа, то она, 
разсуждалъ Б ., даетъ основаніе къ противоположному заключенію, т.-е. къ не
обходимости суда присяжныхъ, потому что такой-то именно народъ и нуждается 
въ особыхъ гарантіяхъ на судѣ, нуждается въ судьяхъ, которые бы вполнѣ 
его понимали и были къ нему сколь возможно ближе».

Вслѣдъ за утвержденіемъ Основныхъ Началъ судебнаго преобразованія 
была образована спеціальная коммиссія для составленія проектовъ судебныхъ 
уставовъ. Б . былъ назначенъ предсѣдателемъ уголовной секціи, составлявшей 
проектъ уст. уголов. судопр. Сопровождающая проектъ замѣчательно обстоя
тельная записка, которую наши криминалисты, оставшіеся вѣрными духу Су
дебныхъ Уставовъ, юридическимъ евангеліемъ *), въ значительной мѣрѣ» вышла 
изъ-подъ пера Б. и вся она была имъ проредактирована.

Съ открытіемъ новаго суда въ 1 8 6 6  г. Б. былъ назначенъ сенаторомъ 
уголовнаго кассаціоннаго департамента, гдѣ онъ оказалъ громадную услугу рус
скому правосудію, настаивая на примѣненіи, несмотря на наступившую съ 
1 8 6 6  г. реакцію, Судебныхъ Уставовъ, согласно положеннымъ въ ихъ основа
ніе гуманно-диберальнымъ началамъ. Являя въ качествѣ судьи образецъ без
трепетнаго, мужественнаго и честнаго служенія правосудію, чуждаго стремленію 
угодить моднымъ теченіямъ или властнымъ сферамъ, Б . вмѣстѣ съ тѣмъ пора
жалъ своею замѣчательною добросовѣстностью аккуратностью и трудолюбіемъ. 
Составленныя имъ кассаціонныя рѣшенія (по уголовному кассаціонному депар
таменту и общему собранію кассац. дѳпарт.) настоящіе с І іе й Г е о и ѵ ге ’ы на
учной интерпретаціи и имѣютъ столько же научно-практическій интересъ, сколько 
и литературно-научный. Занимая трудный, въ особенности въ началѣ судеб
ной реформы, постъ кассаціоннаго сенатора, В. принималъ вмѣстѣ съ тѣмъ
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См. журналъ Гражданскаго и Уголовнаго права 1891 г. № 8.
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живое участіе въ юридической періодической прессѣ и издавалъ отдѣльныя 
монографіи по уголовному процессу и праву. Тутъ важно не только то, что Б. 
умѣлъ у своего дѣлового времени урвать досугъ для научво-литературпыхъ 
занятій, но и фактъ влеченія къ нимъ. Едва ли мы ошибемся, если скажемъ, 
что въ то время это былъ единственный изъ сенаторовъ, принимавшій живое 
участіе въ текущей литературѣ.

Въ 1 8 6 6  г. Б. выпустилъ двѣ монографіи:
a ) О приговорахъ по уголовнымъ дѣламъ съ участіемъ присяжныхъ 

засѣдателей (о мѣрѣ участія присяжныхъ судей въ уголовномъ приговорѣ, 
о постановкѣ вопросовъ, предлагаемыхъ присяжнымъ; о существѣ объясненія 
предсѣдателя суда; о рѣшенія присяжныхъ; о послѣдствіяхъ рѣшенія присяж
ныхъ и о порядкѣ постановленіе приговоровъ). Спб. 1 8 6 6  г.

b ) Очеркъ кассаціоннаго порядка отмѣны рѣшеній по Судебнымъ 
Уставамъ 1864 г. Спб. 1 8 6 6  г.

Въ 1 8 6 7  Б. издалъ брошюру О дѣятельности прокурорскаго над
зора вслѣдствіе отдѣленія обвинительной власти отъ судебной Спб. 
1 8 6 7  г.

Въ 1 8 7 2  г. Б. выпустилъ Основанія кассаціонной практики по во
просамъ преюдиціальнымъ. Спб. 1 8 7 2 . 8° 59  стр. 1).

И зъ журнальныхъ статей В. укажемъ:4 въ Судебномъ Вѣстникѣ: 
1) Возобновленіе дѣла, по которому приговоръ не вошелъ въ силу 
(1 8 6 6  № 8 3 ) и 2 ) О постановкѣ вопросовъ присяжнымъ (1 8 6 7  г. № 78).

Въ „Журналѣ Гражданскаго и Уголовнаго Права» были имъ на
печатаны въ 1 8 7 3  г. двѣ статьи: 1) Дѣйствующій законъ о самоуправ
ствѣ и насиліи (уст. о нак. нал. мир. суд. ст. 1 4 2 ) (№ 1) и 2 )  О возбуж
деніи уголовнаго преслѣдованія по гражданскимъ сдѣлкамъ. (№ 3).

За  два дня до своей смерти В. успѣлъ вполнѣ пересмотрѣть и пригото
вить къ  печати выпущенныя имъ ранѣе монографіи и статьи и онѣ вышли въ 
1 8 7 4  г. подъ заглавіемъ « Очерки судебныхъ порядковъ по уставамъ 20 ноября 
1864 г.», съ прекраснымъ портретомъ автора.

Научно-литературные труды В. имѣли для своего времени громадное зна
ченіе. Принадлежа перу главнаго редактора Уст. угол. судопр., они давали драго
цѣнный матеріалъ и незамѣнимую точку опоры для вѣрнаго распознанія, какъ  
смысла отдѣльныхъ статей закона и цѣлыхъ институтовъ, такъ  и системы ихъ. 
Особенно важное значеніе имѣли монографіи В. по кассаціонному производству, 
заимствованному изъ Франціи и по суду присяжныхъ, который составлялъ перлъ 
судебной реформы и правильная постановка коего имѣла капитальное значеніе 
для судебъ ея.

г) Отзывы: Журналъ Министерства Юстиціи 1866 №№ 3 и 4 (статья М—а), 
№ 12 (статья Т.). Н. В. Муравьева Прокурорскій надзоръ 1889. М. стр. 484—485.



Но и для нашего времени работы Б. далеко не утратили значенія и хотя 
нѣсколько и устарѣли, въ виду новеллъ послѣднихъ лѣтъ и развитія кассаціон
ной практики, но тѣмъ не менѣе пользуются большимъ уваженіемъ среди нашихъ 
юристовъ. Книга Б. составляетъ понынѣ настольную и для судьи, прокурора и 
адвоката, и для профессоровъ и студентовъ-юристовъ. Причиною такой попу
лярности служитъ не только то обстоятельство, что она принадлежитъ перу 
одного изъ круппыхъ дѣятелей судебной реформы, къ которымъ дѣятель науки 
и новаго суда чувствуютъ невольную р іе іа з , но и содержаніе книги, дающее 
отвѣтъ на многіе текущіе вопросы судебной практики. Укажемъ хоть на недавно 
выдвинутый бывшимъ оберъ-прокуроромъ А. Ѳ. Кони вопросъ о неправильныхъ 
дѣйствіяхъ обвинительной власти, предающей суду за дѣйствія, имѣющія харак
теръ гражданскаго правонарушенія, но не уголовнаго преступленія. Вполнѣ ра
зумное рѣшеніе этого вопроса мы находимъ въ названной статьѣ Б. «О воз
бужденіи уголовнаго преслѣдованіи по гражданскимъ сдѣлкамъ».

Общественное значеніе литературныхъ трудовъ Б. заключается въ томъ, 
что они всецѣло проникнуты гуманнымъ духомъ, составлявшимъ отличитель
ную черту дѣятелей освободительной эпохи 60-хъ годовъ. Въ этомъ отноше
ніи Б. можетъ служить типичнымъ представителемъ европейскаго либеральнаго 
правосознанія или правового порядка, сущность котораго прекрасно формулиро
вана указомъ сената 20-го ноября 1 8 6 4  г., гласящимъ, что «уваженіе къ за 
кону, безъ коего невозможно общественное благосостояніе, должно быть руково
дителемъ всѣхъ и каждаго, отъ высшаго до низшаго». Это настойчивое стремленіе 
къ огражденію отъ произвола особенно рельефно проявляется въ статьѣ В. «О 
самоуправствѣ». Относясь съ полною симпатіею къ новому закону (ст. 142 Уст. о 
нак. нал. миров. суд.), имѣющему цѣлью огражденіе отъ унаслѣдованной отъ 
крѣпостного времени кулачной саморасправы, разныхъ видовъ самодурства и само
управства, Б. вмѣстѣ съ тѣмъ старается понятіе самоуправства ввести въ опре
дѣленныя границы, дабы оградить подсудимаго отъ произвола и самодурства 
судьи. У насъ въ Россіи, гдѣ такъ слабо развито чувство законности, высказывалось 
мнѣніе, что, благодаря неопредѣленности закона о самоуправствѣ, судъ можетъ 
дать ему широкое примѣненіе и тѣмъ искоренить столь развитое у насъ само
дурство. Другими словами, противъ самодурства рекомендовали бороться самодур
ствомъ же. Б. энергически возрастаетъ противъ этого, какъ онъ называетъ 
«оригинальнаго» мнѣнія, коренящагося въ нашемъ дореформенномъ строѣ. «Не
правомѣрное наказаніе, говоритъ Б., никогда не можетъ служить дѣйствитель
нымъ средствомъ къ исправленію нравовъ; а затѣмъ изъ всѣхъ видовъ само
дурства, продолжаетъ онъ, самое вопіющее есть самодурство судейское, дозво
ляющее себѣ миловать и карать по своему прихотливому произволу, а для та 
кого самодурства неточные законы служатъ щитомъ, прикрывающимъ его отъ 
п адлежащаго преслѣдованія».

Заслуживаютъ вниманія и слова, которыми заканчивается эта статья. Въ
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отличіе отъ высокопоставленныхъ самодуровъ (гр . Панинъ, папр., никогда № со
знавался въ своихъ промахахъ, как ъ  бы они ни были нелѣпы) Б. публично со
знается въ ошибкахъ, допущенныхъ имъ, въ качествѣ сенатора, въ кассаціон
ныхъ рѣшеніяхъ по этому вопросу (о самоуправствѣ). Мало того. Со скромностью, 
свойственною истинно просвѣщеннымъ людямъ, онъ и самое появленіе статьи 
своей мотивируетъ желаніемъ представить свое мнѣніе на судъ публики съ 
цѣлью вызвать рѣшеніе вопроса, говоритъ онъ, «болѣе насъ свѣдущими и ком
петентными».

Послѣдняя воля этого гуманнаго криминалиста можетъ лучше всего дать 
понятіе о его добромъ сердцѣ и отзывчивости къ  горю ближняго. Въ то время 
какъ  даже въ Европѣ еще не былъ поднятъ вопросъ о вознагражденіи невинно
привлеченныхъ къ суду, объ этихъ жертвахъ правосудія вспомнилъ судья-человѣкъ 
В. Въ послѣдніе десять лѣтъ Б . получалъ до 9 .5 0 0  р. въ годъ (7 .0 0 0  р. сена
торскаго оклада и 2 .5 0 0  р. за участіе въ составленіи судебныхъ уставовъ). 
Ж ивя очень скромно, Б . сберегъ значительный капиталъ въ 5 0 .0 0 0  р ., кото
рый и завѣщалъ на учрежденіе фонда для первоначальнаго пособія, по с.-петер
бургскому судебному округу, во-1-хъ оправданнымъ, по очевидной невинности, 
подсудимыхъ, а, во-2-хъ, тѣмъ изъ осужденныхъ подсудимыхъ, кои впали въ 
преступленіе по несчастному для нихъ стеченію обстоятельствъ и для коихъ свое
временная помощь можетъ быть окончательнымъ средствомъ къ  обращенію ихъ 
на путь честной жизни. Распоряженіе этимъ по истинѣ благотворительнымъ 
фондомъ, дѣлающимъ честь уму и сердцу его учредителя, В. возложилъ на 
с.-петербургскій совѣтъ присяжныхъ повѣренныхъ *), исходя изъ того соображенія, 
что они, въ качествѣ защитниковъ, являются лучшими судьями мотивовъ, вы
звавшихъ преступленія. Гр. Д ж анш іевъ.

Ба(о)рковскій, Иванъ Ѳомичъ 2) Род. 28  дек. 1 8 3 1  г. въ  польской семьѣ, 
учился въ брестскомъ кадетскомъ корпусѣ, служилъ въ лейбъ-гвардіи Павлов
скомъ полку, окончилъ Николаевскую академію въ 1 8 6 2  г. въ чинѣ ш табсъ- 
капитана, затѣмъ состоялъ при главномъ интендантскомъ управленіи; въ 1 8 7 9  г. 
произведенъ въ генералъ-маіоры, въ 1 8 8 9  г. въ  ген.-лейтенанты; состоитъ те
перь членомъ техническаго комитета главнаго интендантскаго управленія. Напе
чаталъ: «Пути и способы перевозки грузовъ съ низовыхъ пристаней рѣки Волги 
къ Петербургу» (Спб. 1 8 7 0 ) , въ «Трудахъ» экспедиціи, снаряженный Имп. 
Вольно-Экономическимъ обществомъ, для изслѣдованія хлѣбной торговли и про
изводительности въ Россіи (т. I); «Изслѣдованіе хлѣбной торговли въ Верхне
волжскомъ бассейнѣ» (т. I I  «Трудовъ», 1 8 7 2 ), за которое Русское Географи
ческое общество присудило В. малую золотую медаль; «Торговое движеніе по 
Волжско-Маріинскому водному пути» (1 8 7 4 ) . Съ 1 8 7 3  г. редактировалъ «Сбор-

9  Подробности см. въ сборникѣ Макалинскаго— С.-Петербургская адвокатура, 
стр. 226—237.

2) 1) Списокъ генераловъ. 2) Исторія геогр. общ. 3) Ветеровъ, Рус. книги.
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шікъ Министерства путей сообщенія» и состоитъ начальникомъ статистическаго 
отдѣла этого министерства. Съ 1877  по 1882  гг. издалъ 7 выпусковъ «Сбор
ника», въ которыхъ заключаются свѣдѣнія: о желѣзныхъ дорогахъ, водяныхъ 
и шоссейныхъ путяхъ и о движеніи по нимъ грузовъ.

БѢ(е)лавенецъ, Иванъ Петровичъ, ученый морякъ, родился въ маѣ 1829  г. 
и происходилъ изъ смоленскихъ дворянъ. Отлично кончивъ курсъ въ морскомъ 
корпусѣ и морскихъ академическихъ классахъ, онъ плавалъ кругомъ свѣта на 
фрегатѣ «Паллада» въ 18 5 2  г. и съ первыхъ шаговъ на службѣ обнаружилъ 
склонность къ научной работѣ. Уже на «Палладѣ», 23-лѣтнимъ мичманомъ, онъ 
дѣятельно занимается магнитными и астрономическими наблюденіями, преподаетъ 
гардемаринамъ навигацію, астрономію и физику. Командированный на шкуну 
«Востокъ», оиъ принимаетъ участіе въ описи и опредѣленіи астрономическихъ 
пунктовъ береговъ Кореи (одинъ изъ мысовъ которой носитъ его имя). Воз
вратившись въ 1855  г. черезъ Камчатку и Сибирь, Б. дѣлается командиромъ 
лодки. Ш ла крымская война. Родной братъ Вѣлавенца былъ убитъ на бастіо
нахъ, и В. проситъ у начальства какъ особой награды— быть назначеннымъ на 
мѣсто брата. Нахимовъ исполняетъ его желаніе буквально. Послѣ нѣсколь
кихъ мѣсяцевъ ужасовъ обороны, В. получилъ сильную контузію, отъ кото
рой страдалъ до самой смерти. Къ счастію, болѣзнь не могла пересилить 
этотъ энергическій характеръ. Практикъ и дѣлецъ, И. П. по своей натурѣ 
напоминалъ скорѣе англичанина или американца, на которыхъ походилъ и на
ружностью. Какъ-бы весь сотканный изъ нервовъ, съ нездоровымъ румянцемъ 
на лицѣ и оживленною, вѣчно возбужденною рѣчью, онъ рвался къ живой 
дѣятельности и всюду отлично осваивался. Въ 1857  году, командированный 
морскимъ министерствомъ на лондонскую всемірную выставку, онъ тотчасъ же 
вошелъ въ сношенія со многими учеными моряками, между прочимъ съ знаме
нитымъ Арчибальдомъ Смитомъ, съ которымъ до самой смерти былъ въ по
стоянной перепискѣ. На выставкѣ Б. былъ выбранъ членомъ жюри по части 
морскихъ наукъ и сдѣлался корреспондентомъ Британскаго Съѣзда ученыхъ. 
Эта командировка на всемірную выставку опредѣлила направленіе научной 
дѣятельности Б . До этого времени его вниманіе разбрасывалось на разныхъ 
областяхъ морскихъ знаній. Писать онъ началъ въ «Морск. Сборникѣ» за 
1 8 5 6  г. А? 2 небольшою статьею: 1) „ Замѣчаніе о штормѣ, выдержан
номъ фр. „Паллада“ въ 1853 г.,“ а въ слѣдующей книжкѣ № 3 «Сб.» онъ 
разбираетъ уже морскіе артиллерійскіе вопросы: 2) «О  маркахъ на прибай- 
никахъ» и 3) «О  прицѣливаніи орудій при большихъ углахъ возвышенья.» 
Эти двѣ статьи вызвали полемику («Замѣчанія» А... (Антипенко) въ 7 и 
12 «М. Сб». 1856  г. и статья Поля въ № 13 того же года). Б. отвѣчалъ 
статьею 4 ) «Еще о прицѣливаньи орудій при большихъ углахъ возвы
шенья съ чертежами на трехъ листахъ» (М. Сб. 18 5 6  г. № 13). Въ 
■гомъ-же году Б . перевелъ въ № 7 «Сб.» статью 5) «Параллельный цир-
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куль» —далекую, какъ  и предъидущая, отъ его будущей спеціальности, но въ 
томъ-же № журнала появляется и первая, тоже переводная его статья по 
девіаціи: 6 ) «Наставленіе для вычисленія таблицъ девіаціи компасовъ» 
(Арчибальда Смита), а въ № 11 «Сб.» за тотъ же годъ оригинальная статья: 
7) «Практическія правила для опредѣленія девіаціи на судахъ». Знаком
ство съ Арчибальдомъ Смитомъ окончательно остановило Б . на изслѣдованіи 
девіаціи— дѣлѣ весьма сложномъ, только что зарождавшемся за границей, а  у 
насъ совершенно до того неизвѣстномъ. При переходѣ отъ деревянныхъ кораб
лей къ желѣзнымъ надо было рѣшить крайне важный вопросъ: что сдѣлается 
съ магнитной стрѣлкой, очутившейся внутри желѣзной массы, и какъ  сохра
нить ея способность указы вать на сѣверъ,— способность, безъ которой море
плаваніе невозможно. Бѣлавѳнецъ посвятилъ этому вопросу всю жизнь и вы 
шелъ изъ него побѣдителемъ. Вначалѣ онъ знакомитъ русскихъ моряковъ съ 
состояніемъ этого вопроса за границей. Являются статья въ М. Сборникѣ: 8 ) 
«О  компасахъ и компасной обсерваторіи въ Бу личѣ» (1 8 5 7  г. № 5 ), 9 )  
«Графическій способъ исправитъ девіаціею судовые компасы» (1 8 5 7  г. 
А» 1 0 ), 1 0 ) «Карты линій равныхъ магнитныхъ склоненій, наклоненій и 
горизонтальныхъ силъ для 1858 г. (особое изданіе), 1 1 ) «Компасъ, не- 
имѣющій девіаціи, г. Кальвинъ-Клейна» (1 8 5 9  г. № 9). Въ 1 8 5 8  г. 
Бѣлавенецъ былъ командированъ въ Соединенные Ш таты  С. А., вмѣстѣ съ 
покойнымъ И. А. Шестаковымъ на строившійся тамъ «Генералъ Адмиралъ». 
Проведя тамъ болѣе года, Б . коротко познакомился съ морскими и ученными 
учрежденьями этой страны, вошелъ въ тѣсныя сношенія съ тамошними уче
ными, и все полезное описывалъ въ «Мор. Сборникѣ». Таковы его статьи: 12 ) 
«Діограмма и таблица для вычисленія меридіанальной высоты (способъ 
Г озсо іо ); 1 3 ) «Пароходъ Байнанса на подобіе стары» (1 8 5 9  г. № 1 ), 
1 4 ) «Инструментъ для измѣренія глубины, изобрѣтенный Эриксономъ» 
(1 8 6 0  г. А? 8), 1 5 ) « О  нѣкоторыхъ новыхъ инструментахъ для наблю
денія высотъ свѣтилъ» (1 8 5 9  г. А» 1 0 ), 1 6 ) «Новый высотомѣрный 
инструментъ Оака» изд. 1 8 6 0  г. (Эта статья вызвала въ № 9 «Сб.» за 
1 8 6 0  г. замѣчанія А. Борисова). Въ 1 8 5 9  году Б . былъ назначенъ команди
ромъ парохода «Курьеръ», и командуя имъ два года, продолжалъ изученіе во
просовъ о девіаціи. К ъ этому времени относятся статья Б .: 1 7 ) «О необходи
мости постоянныхъ наблюденій надъ компасами» (М. Сб. 1 8 6 1  г. А» 3): 
1 8 ) «Взглядъ на современную потребность разрѣшенія задачъ морепла
ванія и способъ устройства магнитныхъ пеленговъ въ Кронштадтѣ» 
(М. Сб. 1861  г. № 4  и отд. брошюр. іп  4°). Этимъ началась практическая, 
организаторская дѣятельность Б. по постановкѣ девіаціоннаго дѣла въ Россіи. 
Въ- 1 8 6 1  г. онъ произвелъ въ Кронштадтѣ рядъ магнитныхъ наблюденій и 
назначилъ на стѣнкѣ гавани истинные пеленги трубы Литейнаго завода, кото
рыми моряки пользуются и до сихъ поръ. Эта 'капитальная работа, кромѣ



означенной статьи въ М. Сб., описана В. и въ «Кр. В.» за тотъ же годъ. 
Пропагандируя необходимость устройства компаснаго дѣла на научныхъ основа
ніяхъ, В. въ томъ же году печатаетъ: 19) « Извлеченіе изъ отчетовъ 
Ливерпульской компасной коммиссіи за 1855— 56 гг.» (М. Сб. 1861 г. 
Щ “ 7 и 8 и отд. бронь), 2 0 ) « Устройство пеленговъ для опредѣленія 
девіаціи на большомъ кронштадтскомъ рейдѣ. (М. Сб. 1861  г. № 9). Къ 
этимъ-же годамъ относятся случайныя статья Б .: 2 1 ) «Ледяной промыселъ», 
о торговлѣ льдомъ въ Америкѣ (М. Сб. 1861  г. № 1 0 ) и 2 2 ) « Устройство 
тюремъ въ С. Штатахъ» (М. Сб. 18 6 2  г. № 4 ). Въ 18 6 3  г. Б. прочелъ 
въ морскомъ собраніи въ Кронштадтѣ шесть публичныхъ лекцій: 2 3 ) О 
девіаціи компасовъ и компасной обсерваторіи; онѣ были напечатаны (М. 
Сб. 1 8 6 3  г. № 1 1 ) и изданы особой книжкою и составили капитальнный 
трудъ по вопросу о судовомъ магнетизмѣ, а главное имѣли рѣшающее значеніе 
для практической организаціи компаснаго дѣла. Въ томъ же году Б. былъ 
командированъ въ Англію на строившуюся тамъ броненосную батарею «Перве
нецъ» для опредѣленія девіаціи и установки компасовъ. Даже, въ Англіи та 
кая задача была новостью. При содѣйствіи Арчибальда Смита этотъ крайне 
важный вопросъ для броненоскаго флота былъ блестяще рѣшенъ Б ., и резуль
татомъ работъ явились новыя статьи: 2 4 ) „О магнитномъ состояніи броне
носца „Первенецъ“ (М. Сб. 18 6 5  г. № 2) и самый важный трудъ его, вы
шедшій въ 1 8 6 5  г. 2 5 ) «О  девіаціи компасовъ и дтограмахъ» (Спб. 
1 8 6 5  г. 8° съ 7 листами чертежей ц. 2 р.). Случайныя статьи этихъ лѣтъ: 
26) «Описаніе инструментовъ кораблевожденія, представленныхъ на 
всемірную выставку въ Лондонѣ въ 1862 г. (М. Сб. 1 8 6 2  г. .№ 8); 27 ) 
«По поводу изобрѣтеній Джизборна» (М. Сб. 1 8 6 3  г. № 9), 28) «Новый 
и точный способъ опредѣленіи мѣста на морѣ Т. Сомнэра» (Спб. 1 8 6 3  г. 
8°, изданіе морского министерства). Въ 1 8 6 3  г. сбылись, наконецъ, мечты 
Бѣлавенца, которыя онъ пропагандировалъ на лекціяхъ и въ печати: въ 
Кронштадтѣ основана компасная обсерваторія, а устройство и завѣдываніе ею 
поручено ему. Въ это учрежденіе, обязанное ему и устройствомъ и развитіемъ, 
И. II. вложилъ всю душу, и окончательно погрузился въ темную область 
магнитныхъ явленій, пожертвовавъ ученому труду несравненно болѣе выгодною 
линейною службой. «Дѣятельность Ив. Петр. на этомъ поприщѣ была необы
чайна, говоритъ авторъ некролога о немъ въ «Кр. Вѣстникѣ» (1 8 7 8  г. № 24). 
Онъ устанавливалъ, напримѣръ, компасы внутри желѣзной подводной лодки. 
Эта ученая работа, неимѣющая себѣ подобной, потребовала около года усилій 
пока неудалось побѣдить всѣ затрудненія. Она описала въ обширной, снабжен
ной таблицами статьѣ: 29  « Установка компаса внутри желѣзной лодки 
съ чертежами. 1867 г. Ц. 1 р. Изд. Гидрографическаго Департамента». 
Къ тому же году относится статья: 30 ) « О наблюденіяхъ девіаціи, произве
денныхъ на судахъ флота въ 1864 году» (М. Сб. 1865  г. Л» 1 1 ). Въ
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1 8 6 5  г. Вѣлавенцу была дарована оригинальная Высочайшая награда: золо
той компасъ съ 3 2  брилліантами (на каждый румбъ компаса) и съ надписью 
«за полезные ученые труды». Кромѣ кабинетной, работы, Б . былъ заваленъ по 
горло практическою: на всѣхъ судахъ флота, мониторахъ, броненосныхъ и 
желѣзныхъ судахъ, поповкахъ и пр. онъ устанавливалъ компасы— работа, 
требующая каждый разъ особыхъ наблюденій и вычисленій; онъ-же опредѣлялъ 
и девіацію этихъ компасовъ, и провѣрялъ ихъ зимою въ обсерваторіи. И сверхъ 
того у него находилось время для множества другихъ занятій, ученыхъ и 
общественныхъ: постоянно участвуя въ «Морск. Сб.» и «Кроншт. В .» , онъ 
написалъ, по словамъ коротко знавшаго его автора некролога, болѣе семи
десяти статей и массу замѣтокъ, въ которыхъ горячо отстаивалъ все тоже 
любимое свое компасное дѣло. Съ 1 8 6 5  года онъ выпускалъ чуть не еже
годно ио книжкѣ «Дополненій» къ сочиненію «О девіаціи компасовъ и о диго- 
граммахъ», которыя составляли какъ  бы ученые отчеты о компасной обсер
ваторіи и о ходѣ компаснаго дѣла во флотѣ: 3 1 ) «Первое дополненіе»
1 8 6 6  г., 3 2 ) «Второе дополненіе» 1 8 6 7  г., 3 3 )  «Третье дополненіе», 
1 8 6 9  г ., 3 4 )  « Четвертое дополненіе», 1 8 7 1  г., 3 5 ) «Пятое дополне
ніе» 1 8 7 2  г ., 3 6 )  «Шестое дополненіе» 1 8 7 5  г., 3 7 )  « Седьмое допол
неніе». Смерть застала В. за изданіемъ 8-го дополненія. Кромѣ этихъ книгъ, 
имъ написаны въ этотъ періодъ слѣдующія статьи: 3 8 )  «Арчибальдъ Смитъ» 
(М. Сб. 1866  г. №№ 1 и 2 ), 3 9 )  «Извлеченіе изъ адреса президента 
британскаго обгцества ученыхъ» (М. Сб. 1 8 6 6  № 2); 4 0 )  Переводъ 
статьи А. Смита „Вліяніе на компасъ отдѣльныхъ массъ судового же
лѣза'''' (М. Сб. 1 8 6 6  г. № 6); 4 1 )  «По поводу письма королевскаго астро
нома Эри о девіаціи компасовъ» (М. Сб. 1 8 6 7  г. № 4 ); Въ 1 8 7 0  г. В. 
сопровождалъ великаго князю Алексѣя Александровича въ его путешествіи по 
Сѣверу Россіи, причемъ имъ и подъ его руководствомъ сдѣлана была масса 
магнитныхъ наблюденій по сѣвернымъ рѣкамъ, Мурманскому берегу, на остро
вахъ Калгуевѣ, Новой землѣ и пр. Результаты этой работы описаны въ бро
шюрѣ: 4 2 ) «Магнитныя наблюденія, произведенныя во время плаванія 
И  И. И. Великаго князя Алексѣя Александровича въ Сѣверномъ океанѣ». 
Изд. Гидрографическаго Департамента Спб. 1 8 7 1  г- ц. 1 р . Около этого же 
времени написаны статьи: 4 3 )  «Девіація судовыхъ компасовъ— необходимое 
предостереженіе для пасажировъ и коммерческихъ судовъ» (М. Сб. 1 8 7 0  г. 
Л? 1); 4 4 ) «Краткое обозрѣніе практическихъ примѣненій девіаціи 
компасовъ на военныхъ судахъ русскаго и англійскаго флота и о мѣрахъ, 
необходимыхъ для предохраненія отъ гибели коммерческихъ и пассаэюир- 
скихъ судовъ» (М. Сб. 1 8 7 0  г. № 8), 4 5 ) « Девіаціонный приборъ» (1 8 7 3 ) .—  
брошюра, въ которой дается описаніе девіаціоннаго прибора, изобрѣтеннаго са 
мимъ Бѣлавенцемъ. Кромѣ того, имъ было сдѣлано нѣсколько усовершенство
ваній инструментовъ другихъ изобрѣтателей. Приборы и инструменты свои
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Б. выставлялъ иа выставкахъ въ Петербургѣ, Москвѣ, Вѣнѣ, Парижѣ и Лон
донѣ и имѣлъ за нихъ нѣсколько медалей и почетныхъ отзывовъ. Какъ не
многіе лишь изъ русскихъ ученыхъ, Ив. Петровичъ пріобрѣлъ даже за грани
цей извѣстность авторитета по своей спеціальности и иностранные ученые 
моряки иногда обращались къ нему за совѣтами и разъясненіями. Такъ напри
мѣръ, португальское правительство поручило Б. назначить истинные пеленги 
для опредѣленія девіаціи въ устьѣ Таго. Кромѣ удачныхъ проектовъ, какъ и у 
другихъ ученыхъ, Б. было представлено въ теченіе своей дѣятельности и нѣс
колько неудачныхъ, но разработка которыхъ была полезна по освѣщенію но
выхъ сторонъ даннаго предмета. Таковы проекты: измѣренія глубины воздуш
ными мѣшками (разборъ ихъ см. въ М. Сб. 18 7 4  г. № 9, 1 8 7 6  г. Ж№ 7 и 
11, и 18 7 8  г. № 4), объ установкѣ надъ баканами зеркальныхъ шаровъ 
(М. Сб. 1 8 7 4  г. И  и 1 8 7 6  г. № 11) и пр. Всѣ труды Ивана Петровича 
отличаются добросовѣстною разработкою; но хотя онъ былъ и весьма плодови
тымъ морскимъ писателемъ, главнѣйшая его заслуга предъ флотомъ состоитъ 
въ созданіи и организаціи компаснаго дѣла на научныхъ началахъ. Въ этой 
области онъ сдѣлалъ не только многое, но почти все, и до сихъ поръ основан
ная имъ обсерваторія дѣйствуетъ по его программѣ. На трудахъ Б. флотъ до 
сихъ поръ учится и его имя живетъ и пользуется прежнею извѣстностью. За
мѣчателенъ былъ этотъ человѣкъ и какъ общественный дѣятель. Основавшись 
въ Кронштадтѣ, онъ явился самымъ энергическимъ членомъ мѣстной интеллиген
ціи и въ жизнь ея вносилъ такое же творчество, какъ въ свою науку. Имъ 
съ супругою, столь же дѣятельною женщиной, основаны литературные вечера; 
онъ же основалъ Дѣтскую библіотеку, школу для приготовленія дѣтей на 
оригинальныхъ семейныхъ началахъ, имъ выработанныхъ, принималъ дѣятельное 
участіе въ учрежденіи ссудо-сберегательнаго товарищества и городского кредит
наго общества. Сверхъ того Б. былъ почетнымъ мировымъ судьей, членомъ на
блюдательнаго совѣта кредитнаго общества, членомъ и предсѣдателемъ комитета 
Морской библіотеки, преподавалъ въ Техническомъ училищѣ М. В. и пр. и пр. 
Преисполненный энергіи, онъ за работой не забывалъ жизни и умѣлъ жить; 
смерть подкралась къ нему совершенно неожиданно для него и для другихъ. 
Онъ скончался 22  февраля 18 7 8  года отъ разрыва сердца.

М. Меньшиковъ.

* Бунаковъ, Николай Фѳдоровичъ, извѣстный педагогъ 1). Родился 26-го 
ноября 18 3 7  г. въ г. Вологдѣ. Отецъ его былъ мѣстный чиновникъ. Николай

5) Ср. о немъ: 1) „Энц. Слов.“ Брокгаузъ-Ефрона. 2) Гр. Левъ Ник. Толстой 
о народ. образованіи. 3) Н. К. Михайловскій, Записки Профана. 4) С. Мирополъ- 
скій въ „Руковод. къ препод. общеобраз. предметовъ11 изд. Веселемъ. 5) „Обзоръ 
педагог. литер. за 1875 г.“ (М.). 6) Ф. Ф. Резенеръ, Педагогич. труды II. Буна
кова, въ „Нар. Школѣ14 1881. № 2, 3 и 6. 7) Лесковскій, баронъ Н. А. Корфъ 
въ письмахъ къ нему разныхъ лицъ. Опб. 1895. Отзывы: Объ „Урокахъ чтенія

3 6 4  КРИТИКО-БІОГРАФИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ РУССКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ И УЧЕНЫХЪ.



КРИТИКО-БІОГРАФИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ РУССКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ И УЧЕНЫХЪ. 3 6 5

Федоровичъ былъ однимъ изъ старшихъ въ многочисленной семьѣ. Учился онъ 
въ вологодской гимназіи, въ которой въ то время процвѣтали занятія литера
турой благодаря преподавателямъ Н. П. Титову и Н. П. Левицкому. Съ особою 
любовью вспоминаетъ Н. Ф. объ учителѣ русскаго языка и географіи въ млад
шихъ классахъ— Н. П. Титовѣ. Человѣкъ одинокій, 3 0  лѣтъ  работавшій на 
педагогическомъ поприщѣ, Н. И. Титовъ отдавался всею душею избранному дѣлу. 
Онъ любилъ всѣхъ своихъ учениковъ, трудящихся и лѣнивыхъ, способныхъ и 
неудачныхъ, всѣхъ привѣтливо принималъ въ своей чистенькой и уютной квар
тиркѣ и со всѣми дружески бесѣдовалъ. Онъ вліялъ на учащихся не только 
своимъ живымъ, интереснымъ и одушевленнымъ преподаваніемъ, но и своимъ 
отношеніемъ къ дѣлу, строго честнымъ и любовнымъ, своей добротой, счастливо 
соединявшейся съ настойчивостью и справедливостью. Онъ первый и научилъ 
Н. Ф. любить родной язы къ, стремиться хорошо понимать его и владѣть имъ.

Въ старшихъ классахъ преподавалъ Левицкій, который (по воспоминаніямъ 
Н. Ф.) былъ воспитанъ на Пушкинѣ, Гоголѣ и Бѣлинскомъ, самъ обладалъ ли
тературнымъ вкусомъ и мастерски читалъ. Любовь свою къ литературѣ Левиц
кій умѣлъ сообщить и своимъ ученикамъ, заставляя ихъ развиваться на непо
средственномъ чтеніи и изученіи лучшихъ авторовъ, научалъ владѣть слогомъ 
и хорошо обработывать по формѣ письменныя сочиненія.

1) „Систем. обзоръ рус. нар. учеб. лит. ". Спб. 1878. 2) С. Миропольскій', въ „Семьѣ 
и ІІІколѣ“ 1877. № 11. О Хрестоматіи для изуч. образцовъ рус. слов.и: 1) „Жур. 
М. Нар. Пр.“ 1876 г. № 5; 1884 г. № 12. 2) „Дѣт. Садъ“ 1876, № 6. 3) „Педаг. Хр." 
1884, № 38. Объ „Обученіи грамотѣ“: 1) „Рус. Вѣд." 1873 г., ІѴ» 266. 2) С. Миро- 
польскійі, въ „Семьѣ и Школѣ" 1877 г., № 8. 3) Свящ. Масловъ, въ „Жур. Мин. Нар. 
Пр.“ 1872 г., № 8. 4) „Пед. хроника" 1878, № 23. 5) В л . Гречулевичъ, въ „Мір. 
словѣ" 1877. № 1. 6) „Сист. обзоръ нар. уч. лит." 1878. 7) Рсзенеръ, въ „Нар. Школѣ" 
1881, № 2. 8) „Рус. нар. уч." 1881 г., № 4. Объ „Азбукѣ и  урокахъ ч т е н і я 1) И- 
Островская, въ „Учеб. воспит. библ. 1875 г., т. I. О „Школьномъ дѣлѣ для нар. 
уч. и  учительницъ“: О. Миропольскій, въ „Нар. школѣ" 1877. № 10. О „Родномъ 
языкѣ какъ предметѣ обученія: Н. Островская, въ „Учеб. восп. библ." 1875, т. I. 
О „Двадцати большихъ стѣнныхъ т аблицахъ П ровинц іалъ  въ „Пед. хроникѣ" 
1882 г., № 19 и 20. О „Рус. подвиж. школѣ11-. 1) „Педаг. хроника" 1882 г. № 11, 
12 и 13. 2) Акатовъ, въ „Нар. школѣ" 1882, № 2. Объ Учеб. рус. ірам .; 1) „Жур. 
Мин. Нар. Пр.“ 1884, № 12. 2) О „Народ. б ы л и н а х ъ 1) Вѣст. Евр." 1885, № 7.
2) „Жур. М. Нар. Пр.“ 1885. Объ „Въ школѣ и д о м а 1) В . Гречулевичъ, въ Мір. 
Словѣ" 1877. № 30. 2) О. И. въ „Педагог. музеѣ" 1878, № 9. 3) „Систем. обз. рус. 
учеб. нар. лит." 4) О вышедшемъ подъ его ред. собр. соч. Пушкина: 1) „Правит. 
Вѣст." 1888 г., № 39. 2) „Рус. Мысль" 1884 г., № 4. О его предисловіи къ пьесѣ 
„Жизнь за царя": Н . Рубакимъ, въ „Рус. Бог." 1890, № 3. О „Концентрич. учеб
никѣ-. 1) Л. Поливановъ, въ „Учеб. восп. библ." 1875, т. I. 2) „Педаг. хроника" 
1884, № 37. 3) М. Прокопьевъ, въ „Педаг. музеѣ" 1877, У» 11. 4) „Систем. обзоръ 
нар.' учеб. лит. 1878. 5) Ф. Резенеръ, въ „Народ. шк.“ 1881, № 2, 3, 6 и 7. О 
„Книжкѣ-Первинкѣ-. 1) „Нар. школа" 1882, № 2. 2) „Систем. обзоръ нар. уч. лит,". 
Дополн. I.



Окончивъ въ 1851 г. курсъ гимназіи, Н. Ф. поступилъ въ 1 8 5 4  г. пре
подавателемъ русскаго языка въ тотемское уѣздное училище. Въ Тотьмѣ напи
салъ онъ первый свой литературный трудъ, напечат. въ 18 5 5  г. въ «Москви
тянинѣ», 1855  г. № 2 3  и 24: 1) «К. П. Батюшковъ, критико-біографи
ческій очеркъ». Будучи скоро переведенъ въ Вологду, Н. Ф. написалъ нѣсколько 
статистическихъ работъ: 2) «Движеніе народонаселенія вологодской губ.» ,  
въ «Ж урналѣ М. Вн. Дѣлъ» за 18 5 9  г., ч. ХХХІУ, кн. I ;  3) Сельско-хозяй
ственные очерки вологодской губ.», въ Вологод. Губ. Вѣд. 1 8 5 8  г. ММ? 5—  
13 и 1 5 — 29 и «Рус. Дневникѣ» 1 8 5 9  г. № 1 3 3 — 35; 4 )  «Лѣсные промысли 
вологодской губ.» («Вѣстникъ Промышленности»); 5) «Вологда въ началѣ 
ХТIIвѣка», въ «Волог. Губ. Вѣд.» 1 8 5 7  г. ММ 2 3 — 37 ; 6 ) «Очерки мѣст
ностей и нравовъ вологод. губ.» ІЪісІ. М 5; 7) Мелкія замѣтки въ «Волог. 
Губернскихъ Вѣдомостяхъ». За эти труды Н. Ф. былъ приглашенъ въ произ
водители работъ вологодскаго губ. ст. комитета, оставаясь уѣзднымъ учителемъ.

Оживленіе, охватившее тогда всю Россію, коснулось и такихъ далекихъ 
угловъ, какъ Вологда. Приближалось освобожденіе крестьянъ. Николай Фе- 
доровичъ такж е былъ .охваченъ общинѣ увлеченіемъ и распространившемся въ 
то время стремленіемъ обличать. А обличать было что. Общественная же жизнь 
въ Вологдѣ, несмотря на незначительность города (1 6 0 0 0  жителей), въ то время 
была велика (нельзя сказать развита): Вологда вмѣщала въ себѣ значительное 
число мѣстныхъ дворянъ-помѣщиковъ, проживавшихъ въ довольствѣ при крѣ
постномъ правѣ. Къ обличеніямъ побуждало тогда и искреннее чувство, и соблаз
нительное значеніе обличителя. Н. Ф. обличалъ и въ корреспонденціяхъ, и въ 
повѣстяхъ. Повѣсти его 8) «Село на юру», во «Времени» 1 8 6 1 , М 5; 9 ) «Го
родъ и деревня». ІЪісІ. М 11 и 12; 10) «Мѣшалкины», въ «Библ. д. Чт.» 
1 8 6 2  г., т . 170 ; 11) «Наши браконьеры», въ «Эпохѣ» 1 8 6 4  г., М 12;
12) «Озерской приходъ», въ «Библ. д. Ч т.»  18 6 3  г.; 13) «По дорогѣ», 
въ «Рус. Сл.» 1 8 6 2  г.; 14 ) «Бѣсовское навожденіе». ІЪісІ. 1 8 6 4  г., 
не имѣли значенія литературнаго, но нѣкоторыя изъ нихъ, рисуя живыхъ 
людей, которыхъ легко узнавали мѣстные жители, будучи написаны легко и 
живо, притомъ довольно ѣдко, производили въ Вологдѣ большое впечатлѣніе и 
вмѣстѣ съ корреспонденціями Н. Ф. вызвали гоненія на ихъ автора. Н. Ф . дол
женъ былъ оставить Вологду, былъ прикомандированъ къ учебному округу, и, 
въ ожиданіи обѣщаннаго мѣста въ Петрозаводскѣ, переѣхалъ въ Петербургъ. 
Обѣщанное Бунакову мѣсто однако не открылось. Тогда Н. Ф. рѣшился выйти 
въ отставку и заняться литературнымъ трудомъ. Въ это время Н. Ф. напеча
талъ статьи: 15) «Очеркъ народнаго образованія въ вологодской губ.». (Ж . 
М. Н. Пр. за 1 8 6 4  г. и въ «Памятной книжкѣ вологодской губ.> за 1865  г.), 
рецензіи въ журналѣ «Русская Сцена», за подписью Эн— ковъ, тамъ же боль
шую статью; 16) «Пріобрѣтенія нашего театра въ 1864 г.»; 17) «Дѣти 
на сценѣ» («День», Аксакова за 1 8 6 3  г.), вышеназванныя и др- повѣсти и
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разсказы въ журналахъ «Время», «Свѣточъ», «И скра», потомъ въ «Воронеж
скомъ Телеграфѣ», подъ псевдонимами: Н. Федоровичъ, Н. Свой, Колоколовъ, 
Эн— ковъ. Къ концу 50-хъ  и началу 60-хъ  гг. относятся статьи и сообщенія:
18 ) Два образчика изустнаго старорусскаго эпоса. «Рус. Слово» 1 8 5 9  г., 
№ 1; 1 9 ) Русское семейство, какъ выразилось оно въ народной поэзіи. 
«Разсвѣтъ» 1 8 6 0 , № 5 .

Пребываніе въ Петербургѣ повело къ  знакомству Н. Ф. съ К. Д. Ушин
скимъ, который тогда только что вернулся изъ Ш вейцаріи и напечаталъ свое 
знаменитое «Родное Слово» и съ 0 . 0 . Резенеромъ, руководившимъ въ то время 
безплатной школой для уличныхъ дѣтей, помѣщавшейся на Васильевскомъ о-вѣ. 
Эти знакомства, а такж е и съ нѣкоторыми другими лицами направили Н. Ф. 
опять къ его настоящему призванію—-педагогической дѣятельности. Самъ Н. Ф. 
говоритъ: «Разговоры съ Ушинскимъ возбудили во мнѣ интересъ къ  серьезнымъ 
занятіямъ педагогіей, къ  изученію педагогической литературы, русской, которая 
въ то время была еще, однако, очень бѣдна, и иностранной, конечно пре
имущественно нѣмецкой. Но гораздо болѣе значенія для меня имѣло зна
комство съ покойнымъ Ѳ. Ѳ. Резенеромъ. Резенеръ былъ мнѣ симпатичнѣе 
Ушинскаго... Ушинскій въ моихъ глазахъ былъ больше педагогомъ-книжни- 
комъ, теоретикомъ, съ большими знаніями и любовью къ дѣлу, но не педа
гогомъ-дѣятелемъ. Извѣстно, что Ушинскій свои теоретическія воззрѣнія, на
примѣръ, въ дѣлѣ обученія родному языку не самъ непосредственно примѣнялъ 
и провѣрялъ на практикѣ, а черезъ посредство своихъ, такъ  сказать, уче
никовъ.

Не таковъ былъ Резенеръ. Онъ былъ по своимъ воззрѣніямъ недагогъ- 
радикалъ, неспособный ни къ какимъ примиреніямъ. Кромѣ того, при большой 
эрудиціи, онъ былъ педагогъ-дѣятель, больше любившій непосредственную жизнен
ную работу въ школѣ или въ семьѣ, нежели работу теоретическую, кабинетную. 
Въ его безплатной школѣ было много своеобразнаго. Не говоря уже о томъ, 
что въ ней были собраны дѣти вольныя, какъ  птицы,— въ дѣлѣ обученія не 
допускалось никакого насилія, никакой дисциплины, навязанной сверху; учителя 
должны были привлекать дѣтей къ ученію интересомъ самого знанія, имъ сооб
щаемаго; а  дисциплина должна была исходить отъ самихъ дѣтей, постепенно 
вырабатываться сама собой и устанавливаться свободнымъ, сознательнымъ при
знаніемъ ея со стороны дѣтей, ее создающихъ. Памятно, что не только наградъ 
ила наказаній, но даже похвалъ, порицаній и оцѣнки успѣховъ, съ цѣлью по
ощренія ихъ, не допускалось. Въ опредѣленный часъ всѣ дѣти, безъ различія 
въ успѣхахъ и поведеніи, получали завтракъ изъ чернаго хлѣба съ солью и 
водой. Учителя учили, пока дѣтей интересовало ученье и удерживало въ классѣ, 
а затѣмъ —  они совершенно произвольно, не спросясь и ничего не дожидаясь, 
выскакивали въ окна. Бесѣды съ Резенеромъ перевернули всѣ мои понятія въ 
дѣлѣ учебно-воспитательномъ и представили мнѣ это дѣло совсѣмъ въ новомъ



свѣтѣ. Теперь это дѣло неодолимо тянуло меня къ себѣ. Нѣсколько уроковъ, 
данныхъ мною въ школѣ Резенера, окончательно утвердили меня въ рѣшеніи 
возвратиться къ этому дѣлу. Правда, что уроки мои были неудачны: минутъ 
2 0 — 25 послушавъ меня, дѣти приближались къ окнамъ и выскакивали въ садъ; 
но я все-таки уходилъ изъ школы съ непоколебимымъ убѣжденіемъ, что теперь 
только понялъ, какъ надо учить, и съ ясною вѣрою, что я  въ состояніи буду 
учить такъ , какъ должно».

Вліяніе на Н. Ф. названныхъ лицъ понятно. Ушинскій былъ крупнымъ 
талантомъ, оставившимъ глубокій слѣдъ въ русской педагогической литературѣ, 
и хотя онъ написалъ «Родное Слово» пользуясь, конечно, иностранными источ
никами, но такъ  самостоятельно переработалъ чужую мысль, такъ талантливо 
придалъ своей книгѣ родную окраску, что всѣ послѣдующіе составители книгъ 
для чтенія въ большей или меньшей степени пользовались и пользуются его 
трудомъ, не исключая и новѣйшихъ. Н. Ф. прямо признаетъ это относительно 
себя. На «Родномъ Словѣ» были построены министерскія программы, и оно всюду 
рекомендовалось болѣе 20  лѣтъ. Много за Ушинскимъ числится и другихъ 
педагогическихъ заслугъ и трудовъ.

Резенеръ увлекалъ Н. Ф. своей преданностью дѣлу и горячностью. Заня
тія въ его школѣ не сдѣлали Бунакова практическимъ послѣдователемъ его 
теорій, не помѣшали признать впослѣдствіи особенно важною заботу о выра
боткѣ въ дѣтяхъ умѣнья управлять собою и необходимость помочь имъ въ этомъ, 
но они подѣйствовали возбуждающимъ образомъ, увлекли дѣломъ— таково влія
ніе энергіи и живой, свободной работы.

Конецъ пятидесятыхъ и начало шестидесятыхъ годовъ было временемъ 
лихорадочной педагогической дѣятельности и общаго увлеченія педагогическими 
вопросами, а у педагоговъ собственно рядомъ съ увлеченіемъ общими широкими 
идеями царило крайнее увлеченіе методикой, пріемами преподаванія— настолько 
педагогическое дѣло было невыработаннымъ. Но интересъ къ педагогическому 
дѣлу былъ общій, педагогическіе журналы читались и не педагогами по про
фессіи. Какъ велика была разница въ настроеніи общества сравнительно съ 
прежнимъ временемъ— видно уже по тому впечатлѣнію, которое было произве
дено статьями Пирогова «Вопросы жизни». Между тѣмъ тѣ же мысли о необ
ходимости прежде всего воспитывать «человѣка», развивать его силы и даро
ванія («мы учимся, чтобы сдѣлаться способными къ дѣйствованію», «задача 

'  школы— дать воспитанникамъ волю и средства къ дальнѣйшему себя образо
ванію» и т. д.) были горячо и очень опредѣленно высказаны еще въ 1 8 3 3  г. 
въ «Педагогическомъ Журналѣ» Ободовскаго, Бугеля и Гурьева. Даже эпиграфъ 
статьи Пирогова очень сильно напоминаетъ одинъ изъ разговоровъ, помѣщен
ныхъ въ «Педагог. Ж урн.». Но въ 30-хъ  годахъ «Пед. Ж урналъ» не читали, 
онъ погибъ черезъ 1Ѵ 2 года. Его идеи «О высшихъ и низшихъ взглядахъ 
въ'преподаваніи» не были услышаны.
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Ш кола Резонера была вскорѣ закрыта, какъ  и всѣ вообще безплатныя 
школы. Тогда Н. Ф. сталъ искать возможности болѣе прочно приложить свои 
силы къ практической педагогической дѣятельности. Случай скоро представился. 
Въ то время только что совершилось преобразованіе кадетскихъ корпусовъ въ 
обще-образовательныя военныя гимназіи. Тамъ кипѣла работа, тамъ искали и 
умѣли находить и привлекать къ  себѣ хорошія силы, хотя дѣло не обходилось 
и безъ увлеченій. Н. Ф. рѣшилъ тамъ и вести работу, для чего выдержалъ 
экзаменъ на учителя русскаго язы ка и словесности въ военныхъ гимназіяхъ, 
такъ какъ  не имѣлъ университетскаго диплома. Впечатлѣніе, произведенное имъ 
на экзаменахъ было таково, что Н. Ф. очень скоро получилъ мѣсто въ воронеж
ской военной гимназіи, въ началѣ 1 8 6 6  г.

Вскорѣ по пріѣздѣ Н. Ф. основалъ въ Воронежѣ (въ  1867  г .)  частную 
начальную школу на новыхъ началахъ, которою и руководилъ 14 лѣ тъ . Отчеты 
о дѣятельности школы онъ печаталъ въ разныхъ педагогическихъ журналахъ: 
«Педагогическомъ Сборникѣ», въ «Семьѣ и Ш колѣ», въ «Народной Ш колѣ», а 
со времени основанія «Русскаго Начальнаго Учителя»— въ послѣднемъ. Въ Во
ронежѣ Н. Ф. перешелъ постепенно къ исключительно педагогической дѣятель
ности, которой отдался всецѣло, чему способствовала и особенно сложившаяся 
семейная жизнь. Именно работа въ начальной школѣ дала основу правильному 
развитію педагогической дѣятельности Н. Ф., дала ей творческое направленіе, 
котораго не было прежде.

Начало его извѣстности было положено статьями по обученію грамотѣ, 
напечатанными въ 18 7 1  г. въ «Семьѣ и Ш колѣ», а потомъ сейчасъ же вы
шедшими отдѣльнымъ изданіемъ подъ названіемъ: 2 0 )  « Обученіе грамотѣ по  
звуковому способу, въ связи съ предм ет ны ми урокам и и  начальны м и  
упраж неніям и  въ родномъ языкѣ» (Спб. 1 8 7 1 , 2 0 -е  изд. Спб. 1 8 9 6 )  «А з б у к а » 

(изд. 59-е . Спб. 1 8 9 6 ); 2 1 )  «П ер ви н к а », т.-е. первая книжка для чтенія (20-е  
изд. Спб. 1 8 9 6 ) . Значеніе труда Н. Ф. заключалось въ томъ, что это былъ 
первый обстоятельный трудъ, на. практикѣ выработанный русскимъ человѣкомъ, 
понимающимъ натуру русскаго ребенка. Написанъ онъ по аналитико-синтети
ческой звуковой методѣ, т .-е. въ немъ совѣтуется при обученіи грамотѣ сперва 
научить дѣтей разлагать слова на части (слоги), а послѣднія на звуки (звуко
вой анализъ), а потомъ сочетать эти звуки въ новыя слова (синтезъ). Важная 
особенность книги Б ун акова— онъ настаиваетъ на необходимости начинать какъ 
можно скорѣе чтеніе не только отдѣльныхъ словъ, но цѣлыхъ фразъ, почему 
въ «Первинкѣ» дается матеріалъ для чтенія дѣтямъ, знающимъ еще не весь 
алфавитъ, а  только 12  буквъ. Въ трудномъ дѣлѣ обученія грамотѣ весьма важ 
ное значеніе имѣютъ пріемы обученія. Вотъ что говоритъ о пріемахъ Бунакова 
одинъ изъ первыхъ его рецензентовъ священникъ Масловъ (Ж . М. Нар. Пр. за 
1872 ' г., I? 8 ) :  «Руководство Бунакова имѣетъ так ія  черты, которыми легко 
можетъ воспользоваться учитель сельской школы въ интересахъ самаго дѣла»,
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а г. Мнропольскій въ 1 8 7 4  г. въ «Руководствѣ къ преподаванію общеобразо
вательныхъ предметовъ» (т. II, стр. 4 8 3 )  говоритъ: «Какъ образецъ, можно 
указать на пріемъ, какой употребляетъ г. Бунаковъ въ этомъ случаѣ» (звуко
вой анализъ), а  послѣ описанія пріема прибавляетъ: «Въ этомъ пріемѣ пора
ж аетъ прежде всего его простота, естественность, можно сказать, безъискус- 
ственная, но сотому и вполнѣ педагогическая; затѣмъ останавливаетъ васъ 
ясность какъ хода самаго анализа, такъ и добытаго имъ результата; при этомъ 
послѣдній полученъ учениками не только самостоятельно, но и съ живымъ ин
тересомъ». Книга Ушинскаго, какъ сказано, предшествовала книгѣ Бунакова и 
даже была, по словамъ самого Н. Ф., лично слышаннымъ нами отъ него, болѣе 
талантлива, но не затмила книги Бунакова, потому что первая не основывалась 
на непосредственныхъ наблюденіяхъ и была написана для городскихъ дѣтей, а 
не сельскихъ. Въ этомъ же направленіи и также раньше (1 8 6 0  г.) было напи
сано руководство къ обученію грамотѣ Паульсономъ; но пріемы послѣдняго гораздо 
менѣе удачны, обставлены массой мелочныхъ требованій, которыя не нравятся 
русскимъ, и языкъ г. Паульсона часто страдалъ нѣмецкимъ складомъ. Существо
вали раньше такж е руководства къ обученію грамотѣ по звуковому способу, но 
въ иной формѣ— исключительно синтетической или исключительно аналитической, 
болѣе одностороннія. Вотъ почему книга Бунакова обратила на себя большое вни
маніе. Раньше же всѣхъ (въ 1 8 3 4  г.) было издано руководство къ обученію 
грамотѣ по аналитическому— звуковому методу: «Метода Ж акото, изложенная для 
родителей и наставниковъ». Издалъ ее Е. Бугель (инспекторъ классовъ гатчин
скаго института) 1 8 3 4  г. Бугель говоритъ, что по этой методѣ въ недѣлю 
успѣвалъ научить дѣтей читать и «можетъ быть скоро съ удивленіемъ спросятъ, 
писалъ онъ, какъ возможно было въ продолженіе столь долгаго времени убивать 
цѣлые годы, чтобы выучиться читать, и никто не оправдаетъ тогда упрямаго 
слѣпотствованія прежнихъ нашихъ учителей». Но книга Бугеля была забыта.
С. Мнропольскій, писавшій вышеупомянутый историческій очеркъ методовъ обу
ченія грамотѣ, не упоминаетъ о ней; только Паульсонъ въ 18 8 7  г. говоритъ 
о ней.

Извѣстность Н. Ф. расширилась когда въ 1 8 7 2  г. въ Москвѣ была устроена 
политехническая выставка, на которой былъ и учебный отдѣлъ. Завѣдывалъ имъ 
тогдашній начальникъ военно-учебныхъ заведеній Н. В. Исаковъ, согласившійся 
устроить всероссійскій съѣздъ народныхъ учителей, для которыхъ были устроены 
и лекціи по методикѣ предметовъ начальнаго обученія. Намѣченный лекторъ пр 
русскому языку отказался за мѣсяцъ до открытія съѣзда. Тогда лекціи предло
жено было читать Н. Ф. Онъ настолько былъ подготовленъ къ дѣлу, что и въ 
это короткое время успѣлъ вполнѣ приготовиться къ лекціямъ. На лекціи соби
ралось 600  и болѣе учащихъ, съѣхавшихся со всѣхъ концовъ Россіи; лекціи 
II. Ф. видимо нравились. Въ 1 8 7 3  ѵ. онѣ были изданы той же редакціей 
«Семьи и Школы» подъ названіемъ 2 2 ) «Родной языкъ, какъ предметъ обу-
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ченгя въ народной ш колѣ ». (Изд. 11-е. Спб. 1 8 9 1 ) . Такимъ образомъ ихъ 
узнали и не бывшіе на съѣздѣ. Этотъ трудъ Бунакова окончательно укрѣпилъ 
за авторомъ почетное имя. Въ немъ онъ даетъ очень обстоятельное изложеніе 
послѣдовательнаго хода занятій въ начальной школѣ роднымъ языкомъ, осно
ванныхъ на наглядномъ обученіи; не только знакомитъ съ сущностью каж даго 
рода работъ по языку, но и разъясняетъ ихъ воспитательное значеніе, а такж е 
даетъ историческій очеркъ развитія методовъ обученія.

Н ачавъ руководить съ 1 8 7 3  г. съѣздами народныхъ учителей, устраивав
шимися для ознакомленія учащихъ съ методами преподаванія, для обсужденія 
вопросовъ школьнаго дѣла и пополненія знаній учащихъ, Н. Ф. Бунаковъ въ 
1 8 7 4  г. издалъ свои чтенія, какъ  руководителя съѣздовъ, отдѣльной книгой 
подъ названіемъ 2 3 ) «Ш кольное дѣ ло» (2-е  изд. Спб. 1 8 8 6 ) . Б ъ  ней трак
туется объ отношеніи школы къ  физическому воспитанію, къ  нравственному 
воспитанію, излагаются общія основанія дидактики, а потомъ отдѣльные статьи: 
наглядное обученіе, обученіе грамотѣ, объяснительное чтеніе, письменныя работы, 
грамматика, ариѳметика и геометрія. Послѣднія главы посвящены историко-біо
графическимъ статьямъ о шести важнѣйшихъ педагогахъ. Книга хорошо напи
сана, очень доступно для малоподготовленныхъ лицъ, но въ тоже время очень 
обстоятельно.

Въ это же время, въ 1 8 7 3  г., Бунаковымъ былъ изданъ 2 4 )  «К онцен
т рическій  учебникъ русской  грам м ат ики» (3  е изд. Спб. 1 8 9 1 ) . Содержаніе 
книги видно изъ заглавія; она была принята сочувственно, какъ  ясно изложен
ный и строго выдержанный курсъ. М атеріалъ для чтенія учащихся въ начальной 
школѣ вскорѣ (1 8 7 6  г.) былъ данъ Бунаковымъ хрестоматіей 2 5 )  «В ъ школѣ  
и  дома» (изд. 2 8 -е . Спб. 1 8 94). Статьи хрестоматіи расположены въ 5 кругахъ, 
выбраны хорошо и даютъ основу для самыхъ разнообразныхъ работъ. Для сред
нихъ учебныхъ заведеній назначена 2 6 ) « Х рест ом ат ія  для и зу ч е н ія  образ
цовъ русской словесности».

Названные нами учебно-педагогическіе труды Бунакова, изданные въ очень 
короткое, сравнительно, время, охватываютъ собою полный курсъ начальной рус
ской школы (одноклассной и даже двуклассной —  по русскому язы ку). Всѣ они 
отличаются одинаковыми достоинствами: сочувственнымъ отношеніемъ къ  школѣ 
и народному образованію, разумностью взглядовъ, ясностью, простотою и основа
тельностью изложенія. Недостатокъ ихъ —  нѣкоторая суховатость. Въ трудахъ 
Бунакова, написанныхъ хорошимъ языкомъ, видна начитанность, тщательная р а 
бота; ихъ нельзя назвать открывающими новые пути въ педагогическомъ дѣлѣ, 
но они даютъ самостоятельно разработ анны й  на непосредственной практикѣ 
въ русской  школѣ и строго обдуманный матеріалъ, какъ  для учащихся, такъ  и 
для учащихъ. Бунаковъ первый съ такою полнотою разработалъ русское «школь
ное дѣло». —  Вотъ почему его труды обратили на себя вниманіе и получили 
широкое распространеніе.
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Вскорѣ послѣ московской выставки 1 8 7 2  г. Львомъ Николаевичемъ Тол
стымъ, увлекавшимся тогда по преимуществу педагогическими вопросами, было 
предложено сравнить на практикѣ выработанные имъ (Толстымъ) въ Яснопо
лянской школѣ пріемы обученія грамотѣ (въ сущности по старому буквослага- л  
тельному способу) съ обученіемъ грамотѣ по звуковому способу. Опытъ сравненія 
былъ сдѣланъ, но изъ него ничего не вышло, кромѣ раздоровъ. Послѣ того въ 
1 8 7 4  г., въ «Отечественныхъ Запискахъ», Толстой напечаталъ извѣстную статью- 
«О народномъ образованіи». Такъ какъ на съѣздѣ въ Москвѣ первую роль 
играли Евтушевскій и Бунаковъ, то на нихъ главнымъ образомъ и ополчился 
графъ Толстой, олицетворяя въ нихъ тѣ- пріемы и недостатки веденія дѣла, 
которые уничтожали, по его мнѣнію, значеніе земской школы. Евтушевскій 
отвѣчалъ особой брошюрой, но неудачно. Бунаковъ отвѣтилъ коротко 2 7 ) Пись
момъ къ редактору «Семьи и Школы». Отвѣтъ его значительно сильнѣе отвѣта 
Евтушевскаго, написанъ съ замѣтнымъ раздраженіемъ, но больше рго  с іо то  вш и 
мало касаясь общихъ идей Толстого, въ которыхъ заключалась главная сила 
статьи.

Статья гр. Л. Толстого, какъ извѣстно, произвела громадное впечатлѣніе.
Но предложенія учить народъ только тому, чего онъ самъ желаетъ, отказаться 
отъ стремленія руководить воспитаніемъ дѣтей, чтобы ихъ не портить, на прак
тикѣ не былы ли равносильны оставленію народа въ томъ же невѣжествѣ, какъ 
и прежде? Какъ могъ народъ требовать обученія тому, чего онъ самъ не зналъ?
Къ чему могло привести одно умѣнье читать? И вотъ почему теоретически вѣрная 
мысль Толстого на общую постановку дѣла народнаго образованія вліянія не 
оказала. Въ частности, по отношенію къ Бунакову, результаты статьи были 
совершенно обратны тѣмъ, которыхъ можно было бы ожидать. Извѣстность Бу
накова (и Евтушевскаго) возросла, его книги получили гораздо бблыпее рас
пространеніе, а земства чаще стали приглашать Н. 0 . руководить съѣздами учи
телей. Бунаковъ руководилъ съѣздами въ Костромѣ, въ Херсонѣ, въ Псковѣ, 
въ  Нижне-Тагильскѣ, въ Великихъ Лукахъ, въ Ирбитѣ, въ НІадринскѣ, да еще 
отъ многихъ предложеній онъ отказался. Комитетъ Грамотности, состоявшій 
при Импер. В. Экон. Обществѣ, въ 18 8 2  г. присудилъ Н. 0 . золотую медаль за 
его дѣятельность на пользу русской народной школы. Слѣдуетъ однако замѣ
тить, что нападки гр. Толстого, хотя и не измѣнили характера дѣятельности 
Бунакова и другихъ педагоговъ заставили ихъ, тѣмъ не менѣе, отрезвиться отъ 
господствовавшаго крайняго увлеченія методическими пріемами. Относительно себя 
Н. 0 . прямо признавалъ это.

За этотъ періодъ времени Н. Ѳ., кромѣ упомянутыхъ выше трудовъ, были напе
чатаны: 28) Учебникъ русской грамматики для младшихъ классовъ среднихъ учеб
ныхъ заведеній и  городскихъ училищъ“ (Спб. 1880. Изд. 3-ье 1885). 29) „Руковод
ство къ книгѣ для чтенія „Въ школгъ и  домаи (Спб. 1886. 2-е изд. Спб. 1890), 
рядъ статей въ педагогическихъ журналахъ (въ „Учителѣ" Ваульсона, въ „Педагоги-
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ческомъ Сборникѣ" ред. Бесселя, въ „Семьѣ и Школѣ" ред. Симашко, въ журналѣ 
„Дѣтскій Садъ". Въ „Русскомъ Начальномъ Учителѣ" (съ 1881 г.) Бунакову при
надлежатъ почти всѣ рецензіи книгъ по русскому языку и нѣкоторыхъ др,, а также 
обзоръ руководствъ по обученію русской грамотѣ, азбукѣ и книжекъ для перво- 

Р начальнаго чтенія" и др. Въ томъ же журналѣ имъ напечатаны рядъ статей о пе
дагогахъ (напр. Песталоци, Ушинскомъ, Коменскомъ) и многіе „Очерки школьнаго 
дѣла". Въ „Филологическихъ Запискахъ" изд. въ Воронежѣ, Бунаковъ напечаталъ: 30) 
„  Мнѣніе о преподаваніи русскаго языка и  словесности въ военныхъ гимназіяхъ", 
1866. 31) „Басни Крылова, какъ нравственно-педаг. матеріалъ“ 1868. № 5, 
32) въ 1871 переводъ ст. Головацкаю: Первое научно-лит. движеніе у  Руси
новъ, 33) „Замѣтки о нѣкоторыхъ явленіяхъ въ нѣмецкой литературѣ по языко
знанію и  педагоги?т“ 1866. IV — V. 34) „Огородничество въ Костромской губ.и и 
35) „Свѣдгънія о состояніи сельскихъ школъ Костромской гі/б.“—въ „Матеріалахъ 
для статистики Костромской губ." вып. 3-й. 1876 г ., 36) „Народное образованіэ 
въ Воронежской губ.и — въ „Воронежскомъ Телеграфѣ" за 1869 г. За это же время 
Н. Ѳ. съ благотворительными цѣлями читалъ въ Воронежѣ публичныя лекціи о Пуш
кинѣ, о Некрасовѣ, о Тургеневѣ, о Кольцовѣ, объ идеалахъ московскаго государ
ства, о современномъ взглядѣ на искусство, о практическомъ значеніи поэзіи, о Ники
тинѣ, о Руссо, Песталоцци и Фребелѣ. За свои статистическіе труды Бунаковъ былъ 
избранъ дѣйствительнымъ членомъ статистическихъ комитетовъ: Вологодскаго (в ъ 
1861 г.), Воронежскаго (въ 1866 г.), Костромскаго (въ 1874 г.).

Въ 1 8 7 9  г. Н. Ѳ. серьезно заболѣлъ, вышелъ въ отставку получивъ пен
сію и долженъ былъ заняться леченіемъ. Оправившись, Бунаковъ въ  18 8 4  г. 

'40 переселился въ с. Петино воронежскаго у., верстахъ въ десяти отъ губернскаго 
города. Въ селѣ было около 1 0 0 0  жителей, но грамотныхъ всего 2 — 3 человѣка. 
Бунаковъ купилъ себѣ участокъ земли и рѣшилъ основать школу. На свой счетъ 
построилъ онъ домъ для школы, мѣстное земство согласилось платить жалованье 
учителю. Н. Ѳ. самъ круглый годъ живетъ въ селѣ и постоянно работаетъ въ 
школѣ, уѣзжая по дѣламъ своихъ изданій разъ или два въ годъ не болѣе какъ  
на мѣсяцъ. Прежнюю школу въ Воронежѣ онъ сдалъ въ другія руки. Бунаковъ, 
не только устроилъ школу, но стремился путемъ школы воздѣйствовать и на 
взрослое населеніе; онъ старался привлечь сочувствіе жителей къ школѣ, позна
комить ихъ съ лучшимъ складомъ жизни. Съ этою цѣлью онъ приглашалъ жителей 
въ школу при всѣхъ торжественныхъ с/іучаяхъ, устраивалъ постоянно (разъ или 
два въ недѣлю) чтенія съ волшебнымъ фонаремъ и живыя картины, на которыя 
приглашались и родители учащихся, постепенно пришелъ къ устройству народ
наго театра, вѣроятно перваго народнаго театра, въ которомъ актерами были 
все молодые крестьяне, большею частью бывшіе ученики школы, и даже одна 
неграмотная дѣвушка. Въ настоящее время Бунаковымъ построено отдѣльное 
зданіе для театра. Когда наступилъ голодный 18 9 1  годъ (воронежская губернія 
одна изъ наиболѣе пострадавшихъ), Н. Ѳ. горячо взялся за устройство мѣстнаго 
попечительства, еще съ осени, и въ результатѣ вышло, что попечительство до- 

ѵ -ставило все необходимое всѣмъ нуждавшимся: помогло прокормиться, засѣять 
вб-время поля, сохранить лошадей, да притомъ крестьяне большую часть ссуды



уже отработали (были устроены общественныя работы, доставившія хорошую 
дорогу —  спускъ къ рѣкѣ, необходимые колодцы, общественную баню).

Не сразу сталъ писать Бунаковъ о деревнѣ и своихъ работахъ въ дере
венской школѣ, только съ 1889  г. онъ началъ печатать свои наблюденія. Они 
весьма интересны и обратили на себя вниманіе. Въ нихъ Н. Ѳ. совершенно 
освободился отъ прежняго, указаннаго нами недостатка— нѣкоторой сухости; 
напротивъ, рѣчь его дѣлается образной: видно, что онъ говоритъ о дѣлѣ, кото
рое ему всего дороже. Бунаковъ первый изъ вполнѣ и разносторонне подго
товленныхъ педагоговъ сталъ непосредственно работать въ народной школѣ, а не 
только изучать ее какъ посѣтитель, если, конечно, не считать гр. Толстого, 
который не былъ профессіональнымъ педагогомъ. С. А. Бачинскій также раньше 
Бунакова сталъ преподавать въ сельской школѣ, но онъ былъ много лѣтъ про
фессоромъ, а профессорство не научаетъ точно судить о томъ, какъ восприни
мается слушателями читаемое и отъ элементарныхъ объясненій отучаетъ. Этотъ-то- 
высокій уровень прежней дѣятельности и отсутствіе предварительной педагоги
ческой подготовки какъ графа Толстого, такъ и С. А. Бачинскаго склонили ихъ 
къ преувеличенной оцѣнкѣ ихъ собственныхъ опытовъ, къ признанію за этими 
опытами не только личнаго и мѣстнаго успѣха и значенія, но общаго и един
ственно правильнаго. Личный элементъ, вносимый ими въ свои школы, они 
оба приняли за истинно-народный и даже обще-народный, хотя воззрѣнія того 
и другого сильно различвы между собою ‘). Бунаковъ же видѣлъ школу въ 
разныхъ концахъ Боссіи, имѣлъ огромную переписку съ дѣятелями народной 
школы, не бывшими его учениками, слѣдовательно не смотрѣвшихъ на дѣло его 
глазами, очень много лѣтъ самъ практиковалъ въ низшихъ и среднихъ школахъ- 
и спеціально по начальному обученію и только послѣ того поселился въ деревнѣ 
и сталъ заниматься въ сельской школѣ лично. ІІоэтому-то его наблюденія лучше 
провѣрены и болѣе безпристрастныя —  въ этомъ его большое преимущество.

Съ 1884 г. Н. Ѳ. написаны вновь: 37) „О школахъ грамотности въ народѣ“ 
(по матеріаламъ, собраннымъ Спб. Комитетомъ Грамотности) въ 1885 г. (Русскій Нач. 
Уч. и отдѣльное изданіе), 38) „Двадцать отдѣльныхъ таблицъ для обученія гра
мотѣ безъ книгъ“ (отдѣльное изданіе), 39) „Дневникъ народной общеобразователь
ной школы“ (отд. изд.), 40) „Школьный годъ“ 1886 г. (отд. изд.), 41) „Русская под
вижная школа“, воскресные повторительные курсы и съѣзды народныхъ учителей, 
(отд. изд.) 42) „Народныя былины о богатыряхъ11. Чтеніе для народа и народныхъ 
школъ съ объяснительнымъ словомъ и примѣчаніями. (Въ Рус. Нач. Уч. и отд. изд.), 
43) Дешевое изданіе для народно-учебныхъ сочиненій Пушкина съ объяснительнымъ 
словомъ и примѣчаніями, въ 2 вып. (въ Рус. Нач. Уч. и отд. изд.), 44) Такое же из
даніе сочиненій Лермонтова и 45) изданіе соч. Кольцова, а главное 46) рядъ ста-

*) Любопытно, что въ Ж. М. II. Пр. за 1891 г. инспекторомъ Вахтеровымъ по
мѣщена статья, которая приводитъ документальныя доказательства существованія въ 
народѣ взглядовъ несоотвѣтствующихъ тому, что утверждаетъ Рачинскій, хотя касается 
мѣстностей весьма близкихъ къ тѣмъ, гдѣ дѣйствуетъ С. А.
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тей въ „Русскомъ Нач. Учителѣ“ подъ общимъ заглавіемъ: „ Сельская школа и 
народная жизнъ“, въ которыхъ Бунаковъ говоритъ: 1) объ устройствѣ своей школы,
2) объ отношеніяхъ школы къ населенію, 3) о преподаваніи родного языка, 4) ариѳ
метики, 5) о письменныхъ работахъ учащихся, 6) о распредѣленіи занятій въ теченіе 
года, 7) объ экзаменахъ, 8) объ устроенномъ имъ народномъ театрѣ, 9) объ итогахъ 
и урокахъ голоднаго года, 10) о крестьянствѣ и крестьянской школѣ на мѣстной вы
ставкѣ, 11) о десятилѣтнемъ юбилеѣ сельской школы. Бунаковъ помѣстилъ кромѣ того 
въ томъ же Рус. Нач. Учителѣ, статьи о 25-тилѣтіи земской дѣятельности по народ
ному образованію и др.

Лѣтомъ 1 8 9 6  г. Н. Ѳ. прочелъ лекцію для народныхъ учителей объ Ушин
скомъ во время Нижегородской выставки. Для народнаго театра нѣсколько 
лѣтъ  тому назадъ онъ построилъ особое зданіе, стремясь внести новые образо
вательные и облагораживающіе элементы въ жизнь сельскаго населенія. Имъ 
устроены такж е вокально-музыкальные вечера въ зданіи театра.

Когда исполнилось 10 лѣтъ дѣятельности школы, Н. Ѳ. задумалъ провѣ
рить результаты этой дѣятельности и потому рѣшилъ устроить въ школѣ празд
нество, пригласивъ на него мѣстныхъ жителей, и предложилъ бывшимъ учени
камъ и ученицамъ школы подвергнуться испытанію въ знаніи ими пройденнаго въ 
школѣ. Довольно равнодушное отношеніе населенія къ празднику школы сильно 
огорчило Н. Ѳ.: онъ ожидалъ иного; не всѣ окончившіе курсъ пришли на испы
танія, да по жизненнымъ условіямъ не всѣ, конечно, были въ то время въ 
деревнѣ. По нашему мнѣнію подобныя испытанія, напротивъ, всегда доказываютъ 
глубокое уваженіе народа къ знанію, если это уваженіе побѣждаетъ естественное 
смущеніе, вызываемое публичнымъ испытаніемъ взрослыхъ въ  давно пройденномъ 
курсѣ. Достаточно каждому изъ насъ представить себя въ такомъ положеніи, 
чтобы подивиться тому, съ какою готовностью соглашаются въ большинствѣ 
случаевъ бывшіе питомцы народной школы становиться въ подобное положеніе 
хотя въ то же время сильно конфузятся.

Результаты испытанія у Н. Ѳ., какъ  и въ другихъ мѣстахъ, доказали 
что грамотность, данная школой, крѣпко держится и любовь къ чтенію сохра
няется. Нѣсколько слабѣе были отвѣты по закону Божію, еще нѣсколько слабѣе 
по ариѳметикѣ. Оказывается, что жизнь сельская еще настолько скудна, что 
многимъ умноженія и дѣленія почти не приходилось дѣлать.

Когда прошло цервое непріятное впечатлѣніе и Н. Ѳ. вспомнилъ, что 
нашелъ онъ въ селѣ, когда тамъ поселился, онъ снова началъ бодро работать, 
развивая свое дѣло. Въ 10  только лѣтъ нельзя еще пробудить отъ вѣковаго- 
сна тѣхъ, кто и не учился никогда.

Н. Ѳ. такъ  дѣятельно проводитъ жизнь, такъ серьезно работаетъ на из
бранномъ поирищѣ, такъ  много успѣлъ сдѣлать полезнаго, что имя его зани
маетъ видное положеніе въ исторіи народнаго образованія въ Россіи.
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В. Латыш евъ.



Дружининъ, Александръ Васильевичъ, беллетристъ и критикъ. Странное 
положеніе занимаетъ Д. въ ряду русскихъ писателей. Съ одной стороны, онъ 
безспорно принадлежитъ къ наиболѣе выдающимся именамъ новѣйшей русской 
литературы. Если рѣчь идетъ о лучшихъ представителяхъ русской критики, то 
рядомъ съ Бѣлинскимъ, Добролюбовымъ, Чернышевскимъ, Аполлономъ Григорье
вымъ и Писаревымъ всегда упоминаютъ и о Дружининѣ. Если рѣчь идетъ о 
знаменитой плеядѣ сороковыхъ годовъ, то опять таки рядомъ съ именами Тур
генева, Достоевскаго, Некрасова, Григоровича, всегда называется и имя Дру
жинина. Виднѣйшіе люди прошлаго поколѣнія отзывались о немъ крайне со
чувственно и придавали большое значеніе его литературнымъ дарованіямъ. Бѣлин
скій напр., весьма лестно отозвавшійся о первой повѣсти Дружинина— «Полинька 
С аксъ»,— отзывался въ письмѣ къ Боткину о второмъ его произведеніи («Р аз
сказъ Алексѣя Дмитрича») въ слѣдующихъ выраженіяхъ: «А какую Дружининъ 
написалъ повѣсть новую— чудо. Тридцать лѣтъ разницы отъ «Полиньки Саксъ». 
Онъ будетъ для женщинъ то же, что Герценъ для мужчинъ» *). По поводу ста
тей Дружинина, посвященныхъ разбору перваго собранія сочиненій Тургенева 
(1 8 5 7 ), послѣдній писалъ своему критику: «Вчера я прочелъ Вашу статью обо 
мнѣ въ № 2 «Вибл. д. Чт.» Какъ мнѣ ни неловко говорить о ней, потому что 
дѣло идетъ о собственной моей особѣ— не могу скрыть, что статья показалась 
мнѣ превосходной. Вы вложили перстъ въ язву— и я самъ увидѣлъ свою физіо
номію какъ въ зеркалѣ (только черезъ-чуръ снисходительномъ). То, что Вы 
говорите по поводу Колосова —  поразило меня: с ’е з і  сіе Іа сііѵ іпаііоп (изви
ните французскую фразу) — и тѣже самыя мысли давно смутно вертѣлись въ 
моей головѣ. Если я еще буду писать —  повѣрьте, эта критика была для меня 
драгоцѣнно-полезна» 2). Тонкій эстетикъ и литературный цѣнитель— Василій Бот
кинъ въ своей перепискѣ съ Дружининымъ 3) постоянно шлетъ ему самые заду
шевные и самые лестные отзывы о его умѣ, образованіи, критическомъ талантѣ 
и эстетическомъ чутьѣ.

Если мы обратимся даже къ отзывамъ тѣхъ изъ современниковъ Дружи
нина, которые находились въ открытой литературной враждѣ съ нимъ, то и 
тутъ мы встрѣчаемся съ чрезвычайно почтительнымъ отношеніемъ къ автору 
«Полиньки Соксъ» и «Писемъ иногороднаго подписчика». Такъ напр. Аполлонъ 
Григорьевъ, въ качествѣ главнаго вдохновителя «молодой редакціи» «Москвитя
нина» постоянно и ожесточенно полемизировавшій съ дѣятелями «Современика», 
о Дружининѣ, тѣмъ не менѣе, отзывался какъ о «самомъ образованномъ и са
момъ умномъ изъ современныхъ (1 8 5 3 )  критиковъ» 4).

4) Липинъ, Бѣлинскій, его жизнь и переписка. Спб. 1876 г. т. II, стр. 324.
2) Тургеневъ, Первое собраніе писемъ. (Спб. 1885 г.) стр. 49.
3) XXV лѣтъ. Сборникъ общ. для пособія нуждающимся литераторомъп ученымъ. 

Стр. 481—508.
4) Григорьевъ, Аполлонъ, Сочиненія т. I, стр. 60.

3 7 6  КРИТИКО БІОГРАФИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ РУССКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ И УЧЕПЫХЪ.



Мнѣніе Григорьева о Дружининѣ можно назвать общимъ мнѣніемъ о по
слѣднемъ для всего промежутка (1 8 4 8 — 5 5 ), отдѣляющаго смерть Бѣлинскаго отъ 
начала дѣятельности Добролюбова и Чернышевскаго. Все это время Дружининъ 
занималъ мѣсто «перваго критика» и давалъ тонъ лучшей части журналистики.

И тѣмъ не менѣе Дружининъ очень скоро перешелъ въ разрядъ мало 
или почти никѣмъ не читаемыхъ авторовъ, извѣстныхъ исключительно по пре
данію. Въ настоящее время онъ несомнѣнно «забытый талан тъ» , какъ  н аз
валъ его проф. А. И. Кирпичниковъ въ своей статьѣ 1), посвященной Дружи
нину какъ  фельетонисту. По свидѣтельству г. Кирпичникова, замѣчательно 
дешевое собраніе сочиненій Дружинина (8  томовъ по 50  листовъ чрезвычайно 
убористой печати стоятъ всего только 1 0  р .) заваливаю тъ полки букинистовъ, 
совсѣмъ новые, неразрѣзанные экземпляры отдаются за половинную цѣну и тѣмъ 
не менѣе не находится охотниковъ.

Проф. Кирпичниковъ негодуетъ на такое отношеніе публики къ нѣкогда 
весьма извѣстному писателю и фаталистически объясняетъ эту холодность тѣмъ, 
что ІіаЬ еп І М а  виа ІіЬеІІі! Мы совершенно несогласны съ почтеннымъ 
профессоромъ и полагаемъ, что въ безвозвратномъ забвеніи, которому подвергся 
Дружининъ ничего фаталистическаго нѣтъ. Мы даже полагаемъ, что успѣхъ и 
вліяніе, которымъ пользовался Дружининъ въ тѣ нѣсколько лѣтъ , когда онъ 
занялъ мѣсто «перваго критика» можетъ служить только отрицательною 
характеристикою любопытнаго и малоизслѣдованннаго промежутка, который от
дѣляетъ Бѣлинскаго отъ Добролюбова. Дружининъ совсѣмъ не дюжинная фи
гура въ исторіи русской критики, у него дѣйствительно много было вкуса и 
эстетическаго пониманія, но всѣ эти качества свои онъ развернулъ отнюдь не 
въ годы своего вліянія, а тогда, когда оно кончилось и когда пришлось всту
пить въ борьбу съ бравшими верхъ новыми литературными теченіями.

Можно, конечно, задаться еще вопросомъ: почему же о Дружининѣ не 
вспомнили тогда, когда безусловное господство новыхъ теченій ослабѣло? Вы
шелъ же теперь изъ забвенія Аполлонъ Григорьевъ, котораго нѣкогда тоже 
совсѣмъ оттерли. Чтобы отвѣтить на этотъ вопросъ, все-таки нѣтъ никакой на
добности прибѣгать къ  какимъ бы то ни было фаталистическимъ объясненіямъ. 
Отвѣтъ кроется въ разсмотрѣніи основныхъ качествъ литературнаго дарованія 
и темперамента Дружинина.

I.

Скажемъ сначала нѣсколько словъ о Дружининѣ какъ  о человѣкѣ. П равда, 
біографическій матеріалъ для того скуденъ 2), но общіе контуры личной жизни 
«Иногороднаго подписчика» все-таки достаточно вырисовываются и изъ этого

• ') „Истор. Вѣст.“ 1884 г. Л1» 4.
2) Біографическія и критическія статьи о Дружининѣ: 1) Некрологи, по

явившіеся въ газетахъ и журналахъ послѣ его смерти: „Голосъ" 1864 г. № 26 и 33.
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матеріала. Александръ Васильевичъ Дружининъ родился въ Петербургѣ 8 октября 
1 8 2 4  года. Будучи сыномъ состоятельныхъ и чиновныхъ родителей, онъ съ 
раннихъ лѣтъ пріобрѣлъ прекрасное знаніе иностранныхъ языковъ и ту благо
воспитанность, которая составляла основную черту не только личнаго харак
тера Дружинина, но и всей литературной дѣятельности его. Чинная обстановка, 
среди которой прошло дѣтство и отрочество будущаго поклонника англійскаго 
сапѣ, на всю жизнь наложила на него печать свѣтскаго человѣка, сказывав
шуюся какъ въ щеголеватой, «сдержанной и даже нѣсколько принужденной» 
внѣшности его, такъ и въ литературной бонтонности его, чуждой какихъ бы 
то ни было крайностей, въ ту или другую сторону. Среда, давшая Дружинину 
первыя житейскія впечатлѣнія, была не столько аристократическая, какъ  пи
сали въ некрологахъ его, сколько именно чинная. Отецъ Дружинина по про
исхожденію ничего особеннаго собою не представлялъ, а лично создалъ себѣ 
довольно видное положеніе въ качествѣ завѣдывающаго почтовою частью. Какъ 
всегда бываетъ въ  такихъ случаяхъ, онъ прилагалъ особенныя старанія, чтобы 
придать «тонъ» своему дому и можетъ быть въ этомъ надо искать одну изъ 
причинъ нетолько внѣшняго, но и внутренняго дэндизма Дружинина.

2) „Москов. Вѣд.“ 1864 г. № 17; 3) „С. Пет. Вѣд.‘* 1864 г. № 14. 4) „Библ. д. Чт.“ 
1864 г. № 1. 5) Н. А . (Некрасовъ) въ „Современ.** 1864 г. № 1. (Воспроизведено при 
8 т. соч. Дружинина). 6) „Отеч. Зап.“ 1864 г. № 1. 7) „Рус. Худож. Листокъ*' 1859 г. 
№ 14. съ портретомъ. 8) Воспоминанія М. Н. Лоигинова, приложенныя къ 8 т. Сочи
неній Дружинина 9) Портретная галлерея Мюнстера. Съ портр. Статья писана М. Д. 
Хмыровымъ. 10) Рѣчь Тургенева въ память Дружинина, читанная въ литературномъ 
фондѣ въ 1864 г. напеч. въ „Рус. Инвалидѣ*1 1874 г. А» 40, также въ „Биб. д. Чт.“ 
1864 г. № 1. Въ собраніе сочиненій Тургенева не вошла. 11) Краткія справочныя 
свѣдѣнія въ словаряхъ Толя, Березина, Геннади. 12) А. В . Старчевскій, въ „На
блюдателѣ" 1885 г. № 4—6. 13) В. П. Гаевскій, въ сборниьѣ литерат. фонда 
„XXV лѣтъ*1. 14) Григоровичъ, Д. В., Воспоминанія „Рус. Мысль** 1893 г. № 1 
и „Сочиненія** изд. 1896. 15) С. Венгеровъ, въ „Унц. Слов.“ Брокгаузъ-Ефрона и въ 
„Вѣст. Евр.** 1895 г., № 1 и 2. (Послѣдняя статья воспроизводится здѣсь въ значи
тельно дополненномъ видѣ). 16) А. Скабичевскій, Исторія новѣйшей рус. литературы. 
Двѣ страницы, посвященныя здѣсь Дружинину, написаны съ совершенно непонятною 
небрежностью и съ полнымъ игнорированіемъ всего, что было замѣчательнаго въ дѣя
тельности Дружинина. 17) Характеристикѣ фельетоновъ Дружинина посвящена статья 
А. И. Кирпичникова въ „Истор. Вѣст.“ 1884 г. № 4, и въ его „Очеркахъ по исторіи 
новой рус. литературы** Спб. 1896 г. 18) И. Гербелъ, Русскіе поэты. 19) 11. П. въ 
„Живоп. Обозр.“ 1884 г., стр. 257—258. Съ портр. 20) Головачева-Панаева, Воспо
минанія (крайне недостовѣрны). 21) А. П. Милюковъ, въ „Рус. Ст.“ 1880 г., т. XXVII, 
стр. 853—866, статья „Къ портрету шести рус. литераторовъ**. 22) Ахматова, Зна
комство съ А. В. Дружининымъ. „Рус. Мысль*' 1891 г., № 12. 23) Ровинскій, Словарь 
гравиров. портретовъ. 24) „Рус. Мысль** 1892 г., № 10, ст. „Изъ литер. переписки 
Кавелина**, стр. 14. 25) „Вѣст. Евр.“ 1894, № 2, ст. „Изъ переписки И. С. Тур
генева съ семьею Аксаковыхъ** стр. 489—490. 26) 77. Быковъ во „Всем. Ил.“ 1889 г., 
т. ХЬІ, стр. 79—80 и въ „Нивѣ** 1889 г., № 8. Съ портр. 27) Волынскій, въ „Сѣв. 
Вѣст.“ 1893 г , Л» 10, стр. 141—144 и отд. „Рус. Критики**. 28) Ливенцовъ, Алек. Вас.
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Вплоть до 16  лѣтъ Дружининъ воспитывался дома, а  затѣмъ былъ от
данъ въ самое аристократическое учебное заведеніе Петербурга— Пажескій кор
пусъ. Здѣсь впервые сказались литературныя дарованія его: онъ сдѣлался при
сяжнымъ поставщикомъ «сочиненій» для менѣе одаренныхъ писательскими 
способностями кадетъ, а кромѣ того пописывалъ юмористическіе стихи на раз
ные случаи школьной жизни.

Въ 1 8 4 3  г. Дружининъ, 1 9 -лѣтнимъ юношей, былъ выпущенъ офице
ромъ въ лейбъ-гвардіи Финляндскій полкъ, гдѣ уже служили два старшихъ 
брата его и гдѣ онъ близко сошелся съ извѣстнымъ жанристомъ Ѳедотовымъ, 
о которомъ впослѣдствіи написалъ обстоятельный біографическій этюдъ. При 
всей своей наружной сдержанности, будучи человѣкомъ привлекательныхъ лич
ныхъ качествъ, Дружининъ былъ очень любимъ товарищами и долженъ былъ 
бы чувствовать себя хорошо въ такой дружеской атмосферѣ. Тѣмъ не менѣе, 
полковая жизнь совершенно не удовлетворяла молодого гвардейца, въ которомъ 
усиленное чтеніе, составлявшее главное времяпрепровожденіе его еще съ дѣт
ства, поселило стремленія къ  иной дѣятельности. Черезъ 3 года онъ выходитъ въ  от-

Друживинъ, „Рус. Ст.11 1887 г., т. 54, № 6, стр. 739—60. 29) „Нов. Вр.“ 1889 г., 
№ 4681. 30) Н. Юшковъ вь „Волж. Вѣст.“ 1889 г., № 17. 31) „Истор. Вѣст.“ 1888 г., 
№ 1. 32) „Кіев. Телегр.11 1866 г., № 73. (Неиздан. стихотв. Дружинина).

Отзывы о литер. дѣятельности Дружинина:
О „Полинъкѣ Саксъ" : 1) Анненковъ, т. И, стр. 38—40 и въ „Современ.11 1849 г.т 

т. XIII; 2) Бѣлинскій, въ „Современ.11 1846 г , т. VIII и сочиненія, т. XII ст. 
„Взглядъ на рус. лит. 1847 г.

О „Разсказѣ Алексѣя Д м и т р іеви ч а А н н ен к о въ , Воспоминанія и крит. ст., 
т. II, стр. 38—40 и въ „Современ.11 1849 г., т. XIII.

О Жюли: „Отеч. Зап.11 1850 г., т. ЪХѴІІІ, отд. V. стр. 19.
О „Легендѣ на кислыхъ в о д а х ъ „Отеч. Зап.11 1855 г., т. С, отд. IV, стр. 49.
О „Деревей. разск.и: 1) „Отеч. Зап.11 1855 г., т. 99, отд. IV, стр. 68. 2) „Соврем.11 

1855 г., т. Ь, стр. 260.
О „Двухъ в с т р ѣ ч а х ъ 1) „Отеч. Зап.11 1855 г., т. 98, отд. IV, стр. 51. 2) 

„Соврем.11 1855, т. ХЬІХ, стр. 67.
О переводахъ Шекспира: „С.-Пет. Вѣд.“ 1857 г., № 15.
О „Пашенькѣ": 1) „Москвит.11 1855 г., т. II, № 5; 2) „Библ. для Чт.“, т. 129, 

отд. VI, стр. 30; 3) „Современ.11 1855 г., т. ХЪІХ, стр. 228.
О ст. Вальтеръ Скоттъ: „Москвит.11 1854 г., т. II, отд. V, стр. 137.
О ст. „Воспом. о Ѳедотовѣ“: „Москвит.11 1854 г., т. II, отд. V, стр. 41.
О ст. Баронъ Штейнъ: „Жур. Мин. Нар. Пр.“ 1857 г., .V» 5.
Общіе отзывы о его лит. дѣятельности: 1) „Москвит.11 1851 г., ч. II, стр. 258; 

1852 г., № 4, отд. V, стр. 40; 1852 г., ч. I, отд. V, стр. 56; 1852 г., ч. VI, отд. V, 
стр. 35; 1852 г., ч. V, отд. VIII, стр. 9; 1852 г., ч. VI, отд. V, стр. 104; 1853 г., ч. II. 
№ 5 и ч. III, № 12, отд. V, стр. 116; 1853 г., ч. I, стр. 141 и 214; 1852 г., ч. II, 
стр. 46 и 147; т. V, отд. VIII, стр. 24; 2) Аполон. Григорьевъ въ „Москвит.111852—55 г. 
и въ Сочиненіяхъ т. I; 3) „Библ. для Чт.“ т. 131, отд. VI, стр. 39; 1852 г., ч. I, стр. 92, 
отд. V; 4) „Соврем.11 1851 г., т. XXV, отд. III, стр. 49.



ставку и берется за «Полиньку Саксъ». Но чтобы гдѣ-нибудь, все-таки, «чис
литься» — неслужащій дворянинъ въ тѣ времена былъ чѣмъ-то въ родѣ бѣлаго 
ворона— Дружининъ постуцилъ въ канцелярію военнаго министерства, гдѣ про
служилъ до 18 5 1  г., послѣ чего уже окончательно бросилъ службу и до конца 
жизни остался «только» писателемъ.

Литературная дѣятельность Дружинина началась въ 1 8 4 7  году— «Полинь- 
кой Саксъ», напечатанной въ декабрьской книжкѣ «Современника» за этотъ 
годъ. Дебютъ 23-лѣтняго беллетриста былъ блестящій. Повѣсть имѣла большой 
успѣхъ, да въ сущности и до сихъ поръ составляетъ краеугольный камень из
вѣстности Дружинина. Большинство современной читающей публики, знающее 
его только по наслышкѣ, если имѣетъ о немъ какое-нибудь представленіе, то 
главнымъ образомъ какъ объ авторѣ «Полиньки Саксъ».

Успѣхъ ободрилъ молодого писателя и онъ въ теченіе какого-нибудь года, 
одну за другой, печатаетъ три крупныя произведенія: «Разсказъ Алексѣя Дмит
ріевича*— но нашему мнѣнію лучшее изъ всего, что писалъ Дружининъ, «Фрей
ленъ Вильгельмина» и романъ въ двухъ частяхъ «Ж юли». Этимь романомъ Дру
жининъ какъ бы закончилъ свою беллетристическую дѣятельность: продолжая 
отъ времени до времени давать разсказы и даже большія повѣсти, онъ главныя 
силы свои направляетъ на критику и статьи по исторіи литературы.

И на новомъ поприщѣ Дружинина ожидалъ большой успѣхъ «Письма ино- 
городного подписчика», въ легкой, фельетонной формѣ дававшія отчетъ о ново
стяхъ текущей литературы, въ скоромъ времени стали тѣмъ, что нѣмцы назы
ваютъ ,піа88§'еЬеп(і и, несмотря на всю ихъ шутливую легковѣсность, Дру
жининъ своими «письмами» занялъ вакантное со смерти Бѣлинскаго мѣсто ''пер
ваго критика». К акъ мы уже знаемъ, къ нему относились съ уваженіемъ даже 
«молодая редакція» враждебнаго «Москвитянина». Послѣднихъ, помимо всякихъ 
иныхъ качествъ Дружинина, привлекала та  умѣренность, съ которою, когда при
ходилось, онъ велъ полемику съ органомъ нео-славянофильства и отъ которой 
не осталось и слѣда, когда литературный фельетонъ «Современника» взялъ въ 
свое завѣдываніе Панаевъ. За джентльменство Дружинина прозвали въ кружкѣ 
«Москвитянина» «честнымъ рыцаремъ».

Но именно эта то вытекавшая отчасти изъ индиферентизма сдержан
ность, въ связи съ нѣкоторыми личными недоразумѣніями, разсорила на время 
Дружинина съ Панаевымъ, главнымъ заправилой тогдашняго «Современника». 
Несмотря на успѣхъ «Писемъ иногородняго подписчика»,— успѣхъ настолько боль
шой, что конкурировавшая съ «Современникомъ» «Библіот. д. Ч т.» не сочла 
ниже своего достоинства завести «Письма загородняго подписчика»— Дружининъ 
былъ устраненъ отъ критическаго фельетона. За время размолвки, длившейся, 
впрочемъ, небольше года, Дружининъ перенесъ «Письма иногородняго подпис
чика» въ «Библ. д. Чтенія», въ которой и раньше немного сотрудничалъ и къ 
редактору которой —  Сенковскому, не раздѣляя въ данномъ случаѣ чувствъ,
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господствовавшихъ въ кружкѣ «Современника», всегда относился съ уваж е
ніемъ.

Почти одновременно съ началомъ своей критической дѣятельности, Дружи
нинъ выступаетъ въ роли «эссеиста». «Галереею замѣчательныхъ романовъ» 
(«Современникъ» 1 8 5 0  г. № 1) онъ открываетъ рядъ, обширныхъ статей объ 
англійской литературѣ, которыя утвердили за нимъ славу знатока не только 
англійской, но и всей вообще иностранной литературы.

Всею этою разнообразною дѣятельностью Дружинина не была, однако, ис
черпана многосторонность литературныхъ дарованій молодого писателя. Лѣтомъ 
1 8 5 0  г. онъ печатаетъ «Сентиментальное путешествіе Ивана Чернокнижникова 
по петербургскимъ дачамъ», которымъ дебютируетъ еще на одномъ литератур 
номъ поприщѣ— юмористическаго фельетона.

Успѣхъ не заставилъ себя ждать и тутъ. Хотя «Чернокнижниковъ» и про
извелъ небольшой скандалъ въ литературныхъ круж кахъ, но читался очень 
усердно и вообще возбудилъ всеобщее вниманіе х). Самъ Дружининъ, во всякомъ 
случаѣ, былъ вполнѣ доволенъ своею первою эксскурсіею въ область юмори
стики. Правда, по настоянію нѣкоторыхъ друзей, находившихъ, что въ путе
шествіи <ш утка перешла границу и была Ь еаи со и р  Іго р  сгй е , какъ  говорятъ 
французы» 2), Дружининъ прекратилъ дальнѣйшее печатаніе «Чернокнижникова», 
но впослѣдствіи онъ неоднократно и съ большою охотою возвращ ался къ этому 
своему псевдониму. Кромѣ «Чернокнижникова», Дружининъ въ теченіе 1 8 5 5  и 
1 8 5 6  гг. писалъ въ «С.-Пет. Вѣд.» «Замѣтки петербургскаго туриста». Въ 
общей сложности юмористическіе фельетоны Дружинина, появлявшіеся въ «Со
временникѣ», «С.-Пет. Вѣд.», «И скрѣ», «Вѣкѣ» и «Сѣв. Пчелѣ» (позднѣйшей 
ея формаціи) мало уступаютъ объемомъ статьямъ его по другимъ родамъ лите
ратуры. Въ собраніи сочиневій Дружинина они занимаютъ весь 8-й томъ.

Коснувшись «Чернокнижникова», мы непремѣнно должны остановиться на 
исторіи происхожденія этого псевдонима. Она намъ многое объяснитъ въ ходѣ 
литературной карьеры Дружинина и можетъ быть дастъ ключъ къ уразумѣнію 
того, почему одаренный и обладавшій значительнымъ образованіемъ авторъ «Пи
семъ иногородняго подписчика» не оказалъ сколько-нибудь серьезнаго вліянія 
при жизни и очень скоро перешелъ въ разрядъ «забытыхъ талантовъ».

«Громъ грянулъ надъ русской литературой и просвѣщеніемъ въ концѣ 
февраля 1 8 4 8  года», разсказы ваетъ извѣстный М. Н. Лонгиновъ въ своей біо
графической замѣткѣ о Дружининѣ. «Ж урналистика сдѣлалась дѣломъ и опас
нымъ, и въ высшей степени затруднительнымъ. Надо было взвѣшивать каждое 
слово, говоря даже о травосѣяніи или коннозаводствѣ, потому что во всемъ 
предполагались личность или тайная цѣль. Слово «прогрессъ» было строго вос-
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Ч См. „Письма иногор. подписчика" въ 6 т. соч. Дружинина стр. 531—83. 
2) Лонгиновъ, въ 8 т. соч. Дружинина.



прещено, а «вольный духъ» признанъ за преступленіе даже аа кухнѣ. Уныніе 
овладѣло всею пищущею братьею, а келейные авторы обвинительныхъ мемуаровъ 
на журналы торжествовали. Въ такихъ обстоятельствахъ Дружининъ, застигну
тый бурею при самомъ началѣ своего литературнаго поприща, оказался драго
цѣннѣйшимъ сотрудникомъ «Современника». Въ немъ неожиданно для всѣхъ про
явились неисчерпаемыя средства къ тому, чтобы поддерживать интересъ жур
нала. Стоитъ заглянуть въ библіографическую роспись его сочиненій, чтобы по
нять, какъ оригинальны, разнообразны, многочисленны и удачны были новые, 
такъ  сказать, отдѣлы, открытые имъ для замѣны въ журналѣ прежнихъ статей, 
сдѣлавшихся невозможными».

«Не всѣ обладали такими средствами создавать себѣ литературныя занятія , 
какъ Дружининъ, многіе ударились въ разныя стороны; иные предприняли 
многолѣтніе труды, въ надеждѣ на благопріятнѣйшія обстоятельства ко вре
мени ихъ окончанія въ далекомъ будущемъ; другіе продолжали прежнюю дѣя
тельность, но въ меньшихъ поневолѣ розмѣрахъ. Въ разультатѣ при этомъ 
оказалось у нихъ лишнее противъ прежняго свободное время и, по привычкѣ 
къ литературному кругу, они стали чаще проводить его въ дружескихъ бесѣ
дахъ, посвященныхъ по преимуществу любимымъ своимъ предметамъ. Прибавьте 
къ тому, что всѣ мы были тогда молоды или еще молоды, и вы не удивитесь, 
что мрачное настоящее не могло вытѣснить изъ этихъ бесѣдъ шутки и веселія, 
которое и стало выраж аться, всетаки, въ литературной формѣ, именно стихо
творной. Пародіи, посланія, поэмы и всевозможныя литературныя шалости со
ставили, наконецъ, въ нашемъ кругу цѣлую рукописную литературу. При са
момъ началѣ Дружининъ принялъ живое участіе въ этихъ забавахъ, сопровож
давшихся уморительными разсказами, анекдотами и даже пресмѣшными похож
деніями, въ которыхъ такъ  отличался нашъ остроумный другъ Языковъ х), 
веселый и даровитый Панаевъ и многіе другіе. Нѣсколько чопорный съ виду 
Дружининъ оказался первымъ двигателемъ на этой аренѣ остроумія и рѣзвой 
шутки, изливая въ нее весь избытокъ молодыхъ умственныхъ силъ. При отсут
ствіи нѣкоторыхъ другихъ литературныхъ занятій, намъ пришло въ голову 
облекать всѣ наши импровизаціи въ литературную форму и дать имъ въ т а 
комъ видѣ мѣсто въ журналѣ. Я помню, что кто-то предложилъ связывать 
всѣ наши « ітЬ го § 1 іо »  нитью длиннаго романа, на манеръ „ М е т о іг е в  Ни 
сііаЫ е» или «СогНеввіоп §епега1е»  Фридриха Сулье. Рамой для этого должны 
были служить похожденія разныхъ чудаковъ, ходящихъ по Петербургу поку
пать вещи, отыскивать попутчиковъ, гувернантокъ и т. д. по объявленію поли
цейской газеты и безпрерывно натыкающихся на эксцентрическія и забавныя 
сцены. Весь этотъ циклъ стиховъ, разсказовъ и похожденій получилъ отъ
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*) Александръ Михайловичъ Языковъ (ф 1884 г.), интимный членъ литератур
ныхъ кружковъ сороковыхъ годовъ.
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Дружинина названіе «Чернокнижія». Но всему этому суждено было еще до
вольно долго существовать лишь Шг хѵепіде» *).

Велико было удивленіе членовъ круж ка, когда, возратившись изъ л ѣ т 
нихъ поѣздокъ, они застали въ «Современникѣ» «Путешествіе Червокнижни- 
кова», въ которое, если и не вошло все интимное «чернокнижіе», въ полномъ 
видѣ совершенно немыслимое, то значительная часть его. «Чернокнижники» 
энергично запротестовали и настояли на прекращеніи «путешествія».

Къ «путешествію» мы еще вернемся, а пока остановимся нѣсколько на 
«чернокнижіи». Явленіе это глубоко знаменательно для характеристики того 
безвременія, которое отдѣляетъ эпоху Бѣлинскаго отъ эпохи Добролюбова, для 
характеристики того идейнаго оскудѣнія, которое было порождено тяжелою 
реакціею 1 8 4 8 — 1 8 5 5  годовъ, когда страхъ, вызванный европейскими собы
тіями 1 8 4 8  года и цѣлый рядъ доходящихъ до анекдотичности мѣръ совер
шенно парализовалъ идейное броженіе первой половины сороковыхъ годовъ. 
«Мрачная година, наступившая въ концѣ февраля 1 8 4 8  года», говоритъ Лон
гиновъ въ той же замѣткѣ, изъ которой мы взяли свѣдѣнія о «чернокнижіи», 
«нанесли жестокіе удары литературѣ и наукѣ и всѣ занимавшіеся ею надолго 
были лишены возможности дѣйствовать какъ слѣдуетъ».

Свѣдѣніе безусловно вѣрное, къ которому, къ сожалѣніи, остается доба
вить, что «лишеніе возможности дѣйствовать какъ  слѣдуетъ» обусловливалось 
не только одними цензурными и иными стѣсненіями. Безвременіе, въ  началѣ 
котораго къ тому же умеръ Бѣлинскій, а  Герценъ ушелъ изъ русской литера
туры, крайне неблагопріятно отозвалось и на внутренней духовной жизни вид
нѣйшихъ представителей тогдашней литературы. И именно «чернокнижіе» и 
можетъ служить лучшею иллюстраціею наступившаго духовнаго оскудѣнія. 
Если, въ самомъ дѣлѣ, брать «чернокнижіе» даже такимъ, какимъ оно выри
совывается намъ изъ приведенныхъ выше словъ Лонгинова, то и тогда оно 
чрезвычайно характерно. Какое ничтожество интимной бесѣды людей, стояв
шихъ во главѣ текущей литературы своего времени! «Похожденія чудаковъ, 
ходящихъ по Петербургу покупать вещи, отыскивать попутчиковъ, гувернантокъ 
и т. д. по объявленіямъ полицейской газеты ». Страннный сюжетъ для заду
шевныхъ собраній руководящихъ литературныхъ кружковъ.

Но фактъ рѣшительнаго вырожденія этихъ круж ковъ только тогда вы
ступаетъ во всей своей рельефности, когда мы изъ сохранившихся у нѣкото
рыхъ библіографовъ списковъ узнаемъ, въ чемъ состояла та обширная руко
писная литература, тѣ «пародіи, посланія, поэмы», которыя главный постав
щикъ ихъ— Лонгиновъ такъ мягко называетъ «литературными шалостями» 2).

1) Ш. Лонгиновъ въ сочин. Дружинина т. 8, стр. XI.
2) Онѣ были изданы заграницею—въ Карлсруэ, но Лонгиновъ впослѣдствіи, 

когда вышелъ въ люди, скупалъ ихъ и уничтожалъ.



Со временъ Варкова русскій стихъ впервые служилъ такую службу. Въ «черно
книжныхъ» «шалостяхъ» нѣтъ и слѣда того остромія, той изящной игривости, 
которая придаетъ рѣшительный художественный интересъ многимъ продуктамъ 
шаловливаго настроенія Пушкина, Лермонтова, Полежаева. Соль чернокниж
ныхъ «шалостей» состоитъ исключительно въ томъ, что все называется по 
имени и притомъ по возможности часто.

Мы только что назвали Пушкина, Лермонтова, Гоголя въ числѣ авто
ровъ шаловливой литературы. Можно еще увеличить перечень весьма выдаю
щихся писателей, которые упражнялись въ этого рода творчествѣ. Такъ напр., 
отъ юношескихъ лѣтъ даже лучшихъ представителей плеяды сороковыхъ го
довъ остались вещи, которыя въ печати могутъ появиться только со значи
тельнымъ количествомъ многоточій.

Выло бы, однако, смѣшнымъ пуризмомъ относиться черезчуръ строго ко 
всѣмъ этимъ проявленіямъ молодого темперамента въ юныхъ писателяхъ, кото
рые еще не привыкли серьезно смотрѣть на свое дарованіе. А затѣмъ обяза
тельно принимать во вниманіе среду, подъ вліяніемъ которой создаются игри
выя произведенія. Пушкинъ писалъ ихъ, главнымъ образомъ, тогда, когда былъ 
въ лицеѣ, Лермонтовъ— исключительно тогда, когда былъ въ училищѣ гвардей
скихъ подпрапорщиковъ.

Но чтобы кружокъ первенствующихъ литераторовъ, постоянными членами 
котораго былъ редакторъ лучшаго журнала, лучшій критикъ этого журнала и такой 
солидный историкъ литературы, какъ Лонгиновъ, кружокъ, въ которомъ часто 
появлялся даровитый молодой профессоръ Владиміръ Милютинъ, многіе виднѣйшіе 
беллетристы и поэты своего времени, въ томъ числѣ и Некрасовъ, чтобы т а 
кой круж окъ создалъ «цѣлую литературу» грубаго цинизма, этого ни до «черно
книжія», ни послѣ «чернокнижія» никогда не было. Мы уже не будемъ гово
рить о шестидесятыхъ и семидесятыхъ годахъ, когда оживленіе общественной 
жизни, въ связи съ тѣмъ, что новое поколѣніе вообще отличается большимъ 
ригоризмомъ, дѣлало совершенно немыслимымъ подобныя «чернокнижныя» 
собранія не только въ средѣ первенствующихъ литераторовъ, но даже гдѣ-ни
будь въ губернскомъ городѣ. Возьмемъ эпоху болѣе близкую въ данномъ случаѣ, 
спросимъ мыслимо ли было «чернокнижіе» какихъ-нибудь пять— шесть лѣтъ 
раньше? Члены круж ка Бѣлинскаго, какъ и всѣ вообще люди сороковыхъ го
довъ, при всемъ своемъ идеализмѣ, отнюдь не были крайними идеалистами и 
пуристами въ своихъ развлеченіяхъ. Самыя оживленныя въ идейномъ отношеніи 
собранія ихъ, послѣ которыхъ каждый уходилъ съ цѣлымъ запасомъ глубо
кихъ мыслей и благородныхъ намѣреній, тѣ собранія, плодомъ которыхъ были 
самыя пламенныя и возвышенныя страницы въ статьяхъ Бѣлинскаго и Искан
дера, въ стихахъ Некрасова, Огарева, въ  повѣстяхъ Тургенева, даже эти 
собранія не обходились безъ бокала вина, безъ веселаго словца или анек
дота. Но все это была та дань человѣческой натурѣ, которую платитъ и
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самый идеальный человѣкъ, если его идеализмъ искренній и не имѣетъ въ 
себѣ святошества. Вино и рѣзвая ш утка въ собраніяхъ руководящихъ круж
ковъ первой половины сороковыхъ годовъ были, конечно, средствомъ, а не 

Ь цѣлью, какъ  у чернокнижниковъ: живѣе лились послѣ вина страстныя рѣчи, 
легче вѣрилось въ близкое осуществленіе завѣтныхъ идеаловъ. И если мимо
летно проскальзывала при этомъ крѣпкая шутка, то потому что въ концѣ кон- 
цевъ дружеская бесѣда не есть засѣданіе парламента. «Чернокнижіе» же тѣмъ 
и характерно, что мимолетное превратилось въ немъ въ основное.

Выло бы, однакоже, совершенно несправедливо объяснять глубокую по
шлость «чернокнижныхъ» собраній одними личными качествами чернокнижниковъ. 
Правда, ни въ  комъ изъ нихъ не горѣлъ тотъ святой огонь, который придавалъ 
такой возвышенный интересъ и такую плодотворность собраніямъ руководящихъ 
кружковъ конца тридцатыхъ и начала сороковыхъ годовъ. Всѣ они прежде всего 
были свѣтскіе люди, хотя и искренно преданные литературѣ, но не знавшіе той 
лихорадочной жажды истины, которая одна создаетъ серьезнаго общественнаго 
и литературнаго дѣятеля. И все-таки тотъ же самый Панаевъ, всего нѣсколько 
лѣтъ назадъ, когда вращался въ круж кѣ Бѣлинскаго, барковщиной не занимался, 
чудаками, ищущими гувернантокъ по объявленіямъ, не интересовался, а напро
тивъ того, всѣми силами старался проникнуться «проклятыми вопросами», на 
разрѣшеніе которыхъ уходили бурныя собранія людей первой половины сороко- 

Р' выхъ годовъ. «Остроумный» Языковъ, тоже входившій въ  составъ круж ка Б ѣ 
линскаго, игралъ въ немъ роль только за  ужиномъ и его «пресмѣшными похо
жденіями», какъ  объ этомъ можно судить по богатымъ всякими интимными де
талями воспоминаніямъ Панаева, никто до «чернокнижія» не интересовался. 
«Оставшіеся послѣ Дружинина юмористическія произведенія довольно нецеремон
наго свойства», какъ  вы раж ается Анненковъ *), относятся только къ  первой 
половинѣ пятидесятыхъ годовъ. О случайности связей Некрасова съ «чернокни
жіемъ» много распространяться нечего. Но, что всего замѣчательнѣе, —  даже 
Лонгиновъ, этотъ главный поставщикъ чернокнижной литературы, предавался 
своимъ «шалостямъ» тоже главнымъ образомъ въ первой половинѣ пятидесятыхъ 
годовъ.

Такимъ образомъ мы въ «чернокнижіи» наталкиваемся на одно изъ много
численныхъ проявленій того «отчаянія скуки», какъ  выразился Добролюбовъ, 
характеризуя обиліе мелочно-библіографическихъ статей въ періодъ 1 8 4 8 — 55 г г . 3) , 
которое грызло интеллигенцію того времени и направляло ея умственныя и ду
шевныя силы совсѣмъ не туда, куда имъ слѣдовало бы направляться при болѣе 
благопріятныхъ условіяхъ общественной жизни.

На Дружинина въ частности, «чернокнижіе», какъ  одно изъ явленій
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*) „Вѣст. Евр.“ 1882 г., № 4, стр. 636. 
2) Добролюбовъ, сочиненія т. I, стр. 517.
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умственнаго упадка эпохи, должно было дѣйствовать болѣе неблагопріятнымъ 
образомъ, чѣмъ на другихъ литературныхъ сверстниковъ его. Тѣ все-таки  по
мнили другія времена, хранили въ душѣ воспоминанія объ иныхъ интимныхъ 
собраніяхъ. Дружининъ же, выступившій на литературное поприще въ послѣдніе 
мѣсяцы жизни Бѣлинскаго, только по наслышкѣ могъ знать о бурныхъ сходби
щахъ старшаго литературнаго поколѣнія, тѣхъ знаменитыхъ «всенощныхъ бдѣ
ніяхъ», которыя воспитали умъ и сердце людей тридцатыхъ и первой половины 
сороковыхъ годовъ лучше всякихъ университетовъ и парламентовъ. А между 
тѣмъ Дружининъ болѣе другихъ нуждался именно въ такого рода бурныхъ, страст
ныхъ дебатахъ, которыя расшевелили бы его диллетантскую натуру, которые 
уничтожили бы его индиферѳнтизмъ, индиферентизмъ, главнымъ образомъ выте
кавшій изъ его аристократическаго дэндизма, изъ его отвращенія къ  шуму п 
сутолокѣ, связанной съ толпой, съ общественными и политическими движеніями. 
Для Дружинина, яезнавшаго, что такое значитъ увлечься какою-нибудь идеею 
до того, чтобы ею одною жить, гордившагося даже этою своею безстрастностью *), 
не поніціая, что въ ней Ахиллесова пята его таланта, «чернокнижныя» собра
нія должны были быть прямо вредными. Не тѣмъ, конечно, что на нихъ про
цвѣтали «шалости», а тѣмъ, что большое вниманіе, которое удѣлялось этимъ 
«шалостямъ», да «забавнымъ похожденіемъ чудаковъ», неизбѣжно должно было 
умалять и дѣйствительно умаляло интересъ къ  болѣе серьезнымъ предметамъ. 
Нельзя въ однихъ и тѣхъ же собраніяхъ создавать «цѣлую литературу» произ
веденій крайне пошлаго пошиба и вырабатывать пункты общественно-политическаго 
и философскаго міросозерцанія. Лучшимъ доказательствомъ этого можетъ служить 
сравненіе статей Дружинина разныхъ эпохъ его жизни. Въ статьяхъ періода 
«чернокнижія» есть легкость, извѣстная эрудиція, извѣстный литературный вкусъ, 
но нѣтъ и слѣда какого бы то ни было общественно-политическаго или фило
софскаго міросозерцанія. Всѣ они совершенно лишены того, что можно назвать 
полетомъ, вращаются исключительно въ сферѣ мелкихъ литературныхъ явленій 
и ни разу не поднимаются до рѣшенія тѣхъ кардинальныхъ вопросовъ, разра
ботка которыхъ одна только и можетъ обезпечить за критикомъ серьезное зна
ченіе. Совсѣмъ другое статьи Дружинина второй половины 50-хъ  годовъ. Повы
шеніе общественнаго настроенія ярко сказалось на немъ, какъ  онъ ни открещи
вался отъ «политики», какъ ни старался ратовать за искусство «свободное» отъ 
«мутныхъ волнъ современности». Въ личной обстановкѣ его мало-по-малу исче
заютъ всякіе слѣды «чернокнижія». Насколько пусты и пошлы были недавнія 
«чернокнижныя» собранія, настолько, по общему отзыву людей, ихъ помнящихъ, 
были содержательны и порядочны устроенные Дружининымъ у себя «четверги». 
Тутъ «шалостямъ» не предавались никакимъ, хотя общество тоже было мужское, 
а  съ огромнымъ интересомъ и искреннею любовью толковали, спорили и обсу-
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*) Многократно въ „Письмахъ иногор. подписчика41. См. ниже при разборѣ ихъ.
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ждали все касающееся литературы. Вопросы общественные мало волновали Дру
жинина и его круж окъ, но все-таки онъ не вовсе уже чуждался ихъ, въ общемъ 
сочувственно относился къ реформамъ новаго царствованія, а 19 февраля 1 8 6 1  г.

7- даже устроилъ у себя торжественный обѣдъ.
И вотъ почему Дружининскія статьи второй половины 50-хъ  годовъ точно 

другимъ человѣкомъ писаны. Есть и въ нихъ, правда, прежняя холодность, есть 
даже и дэндизмъ, но безъ тѣни той пустой и бездушной щеголеватости, которая 
является основной чертой «чернокнижнаго» періода дѣятельности «иногородняго 
подписчика»,

И.

Въ самомъ концѣ 1 8 5 6  года Дружининъ изъ роли журнальнаго сотруд
ника переходитъ на роль журнальнаго хозяина: онъ становитсл во главѣ ре
дакціи «Библіотеки для Ч тенія». Новый издатель «Библіотеки» *) былъ увѣ
ренъ, что удачно замѣнилъ вышедшаго изъ моды Сенковскаго. И дѣйствительно, 
на сторонѣ Дружинина, кромѣ свѣжести дарованія и вообще личныхъ его качествъ, 
были еще тѣсныя связи со всѣмъ новымъ литературнымъ поколѣніемъ, связи 
настолько тѣсныя, что даже оба редактора главнаго конкуррента «Библіотеки»—  
«Современника» (П анаевъ и Некрасовъ) фигурировали въ спискѣ сотрудниковъ 

ф  обновленнаго журпала и притомъ не только фигурировали, но и напечатали въ 
немъ кое-что . Журнальное обозрѣніе «Современника» самымъ горячимъ обра
зомъ привѣтствовало Дружинина въ его новой дѣятельности. Сверхъ всего этого, 
четыре главныя литературныя силы «Современника»— Тургеневъ, Левъ Толстой, 
Островскій и Григоровичъ, которые по только-что заключенному, надѣлавшему 
въ  свое время много шуму, контракту обязаны были помѣщать свои произве
денія исключительно въ «Современникѣ», получили отъ Некрасова и Панаева 
разрѣшеніе участвовать въ  «Библіотекѣ» и имена ихъ фигурировали въ объяв
леніи объ изданіи журнала подъ редакціею Дружинина. Присоединить къ  нимъ 
цѣлый рядъ другихъ хорошихъ литературныхъ именъ, фигурировавшихъ въ этомъ 
объявленіи— Писемскаго, Анненкова, Василія Боткина, Фета, Полонскаго, Май
кова, Мея и др., которые всѣ изъ расположенія къ  Дружинину обѣщали при
нять живое участіе въ «Библіотекѣ для Чтенія» и мы поймемъ, что издатель 
имѣлъ основаніе надѣяться, что новый редакторъ поставитъ на ноги совсѣмъ 
было рухнувшій журналъ. Да и не одинъ издатель питалъ так ія  надежды. Бот
кинъ былъ увѣренъ, что Дружининъ сдѣлаетъ «Библіотеку» журналомъ «на ко
торый публика принуждена будетъ обратить вниманіе» 2) . Тургеневъ писалъ, что 
«много ждетъ отъ «Биб. д. Ч т.»  подъ командой Дружинина» 3).

■ 1) В. П. Нечаткинъ.
2) „XXV лѣтъ1'.
3)  ІЪ М .
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И, однакоже, всѣ эти надежды сбылись въ очень слабой степени. Ж ур
налъ нѣсколько пошелъ, но въ общемъ былъ совершенно затертъ другими из
даніями.

Главную причину малаго успѣха обновленной «Библіотеки д. Ч т.» нельзя 
не искать въ духовной личности новаго редактора, въ томъ сухомъ, не имѣю
щемъ связей съ живою дѣйствительностью направленіи, которое приняла умствен
ная дѣятельность его подъ вліяніемъ пустоты и ничтожества «чернокнижной» 
эпохи. Стоитъ только приглядѣться къ  рго івзн іоп  сіе Ы ,  съ которымъ Дру
жининъ выступилъ, когда взялъ на себя редакцію «Библіотеки», чтобы понять, 
что журналъ не могъ имѣть успѣха въ обществѣ, начинавшемъ переживать свой 
8 й ш п  ипсі Б г а п § -Р е г іо ( іе . Въ концѣ 1 8 5 6  года русское общество уже за
жило совсѣмъ особенною жизнью, уже раздался изъ одного конца Россіи въ дру
гой мощный призывъ къ обновленію и всѣ съ лихорадочнымъ жаромъ принялись 
очищать русскую жизнь отъ прежней скверны и неурядицы. Начался тотъ ин
тенсивно-политическій періодъ русской исторіи, когда всякіе другіе интересы, 
кромѣ интересовъ общественнаго обновленія, были отодвинуты совершенно на 
второй планъ. Ч уткая часть литературы сразу поняла смыслъ переживаемаго 
момента и постаралась отразить его. Не только публицистика и критика, но и 
изящ ная литература, въ лицѣ крупнѣйшихъ ея представителей— Тургенева, 
Островскаго, Некрасова, Писемскаго— участвуетъ въ этомъ искреннемъ и горячемъ 
порывѣ къ общественному возрожденію, чѣмъ и удесятеряетъ свое вліяніе и по
пулярность, и чѣмъ окончательно утверждаетъ высокое положеніе, которое за 
нимала литература прежняго времени какъ единственное проявленіе русской об
щественной мысли.

К акія же были отношенія Дружинина къ этому новому фазису русской 
духовной жизни? Положительныя нли отрицательныя, брюзжалъ онъ, или, напро
тивъ того, восторгался подъемомъ общественнаго духа?

Въ одномъ письмѣ къ Дружинину, относящемся какъ разъ къ тому вре
мени, когда Дружининъ взялся за «Библ. д. Ч т .» , Тургеневъ называетъ его, 
«милѣйшемъ изъ консерваторовъ» х). Въ другой разъ Тургеневъ, коснувшись въ 
рѣчи, посвященной памяти Дружинина, англоманства своего покойнаго друга, ска
залъ, что въ Англіи онъ «вѣроятно занялъ бы мѣсто въ ряду торіевъ» 2).

Оба эти отзыва, хотя и исходятъ онъ человѣка близкаго къ Дружинину, 
однако, совершенно невѣрны. Они основаны только на томъ, что Дружинина 
трудно было назвать рьянымъ прогрессистомъ. На самомъ дѣлѣ сколько-нибудь 
внимательное изученіе сочиненій Дружинина убѣж даетъ насъ въ томъ, что онъ 
не былъ ни консерваторомъ, ни либераломъ, ни торіемъ, ни вигомъ. Онъ просто 
былъ глубоко индиферентенъ къ  вопросамъ общественно-политическимъ, индифе- 
рентенъ въ Силу своего слабаго знакомства съ науками общественными и фило-
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софскими. Гдѣ ему было ознакомиться съ ними? Въ университетѣ, онъ не былъ 
и не въ Пажескомъ же корпусѣ или Финляндскомъ полку могъ онъ восполнить 
этотъ пробѣлъ въ своихъ знаніяхъ. Конечно, попади онъ въ кружокъ серьезныхъ 
людей, ему бы, при его страсти и способности много читать, и университета 
никакого бы не нужно было, какъ онъ не нуженъ былъ Бѣлинскому, который 
отъ членовъ своего круж ка узналъ болѣе, чѣмъ могъ бы узнать отъ профессо
ровъ того времени. И оттого то мы такъ  подчеркивали пустоту и ничтожество 
«чернокнижныхъ» собраній, что при другомъ характерѣ они могли бы служить 
коррективомъ индиферентизма Друживина къ серьезнымъ вопросамъ соціальной 
жизни, могли бы ему сообщить какое-нибудь опредѣленное общественное и поли
тическое міросозерцаніе, безъ которого какъ  же быть журналисту?

Вся эта неподготовленность къ роли журналиста одной изъ наиболѣе бур
ныхъ эпохъ русской жизни сразу и сказалась въ редакціонномъ р го іе зз іо п  йе 
М  Дружинина. Въ немъ очень много говорилось о томъ, что редакція ознако
митъ читателей съ «сокровищницей иностранной литературы», но ни единымъ 
словомъ не говорилось о томъ, какъ смотритъ редакція на новое теченіе русской 
жизни, какъ  она желала бы его направить и каковы вообще ея общественно- 
политическія й е з ій е га іа . И это какъ разъ тогда, когда только что возникшій 
«Русскій Вѣстникъ» пользовался огромнымъ успѣхомъ именно потому, что онъ 
понялъ «моментъ», понялъ, что назначеніе журнала теперь исключительно бое
вое, что нельзя посвящать главныя силы «сокровищницѣ иностранной литера
туры» въ то время, когда жизнь положительно ежеминутно выдвигаетъ вопросъ 
за вопросомъ, одинъ болѣе животрепещущій, чѣмъ другой, въ то время, когда 
нужно осмыслить это броженіе, направить его въ ту или другую сторону.

Заканчивалось заявленіе редакціи тѣмъ, что она обѣщала вести дѣло

О Ь п е Н а з і ,  О Ь пе Е а з і .

Лозунгъ характерный для безстрастности и спокойного трудолюбія Дружи
нина, но какъ мало подходилъ онъ къ эпохѣ, которая понеслась на всѣхъ парахъ!

И поплелся тихимъ шагомъ журналъ, давая иной разъ недурныя въ чи
сто-литературномъ отношенЬГвещи, добросовѣстно знакомя съ произведеніями ино
странной литературы, но въ общемъ крайне вялый и неинтересный. «Библіотека» 
имѣла тѣ же самые публицистическіе отдѣлы, какъ  и другія изданія, но все это 
было безжизнено, все это было лишено того огня, той страстности, благодаря 
которой подписчики съ такимъ лихорадочнымъ нетерпѣніемъ ожидали каждую 
новую книжку «Современника» или «Русскаго Вѣстника». Чувствовалось, что 
редакція нехотя занимается всѣмъ, чтб переходитъ тѣсныя рамки чисто-литера
турныхъ предметовъ, что она совершенно этимъ не интересуется и если удѣляетъ 
мѣсто статьямъ по вопросамъ общественно-политическимъ, то исключительно за
тѣмъ, чтобы не очень уже отстать отъ прочихъ журналовъ.

Въ 1 8 5 8  году издатель «Библіотеки», убѣдившись изъ хода подписки, что



Дружининъ нѳ оправдываетъ его надеждъ, пригласилъ въ помощь ему Писем
скаго. Этотъ выборъ тоже былъ мало удаченъ. Человѣкъ почвы и живой дѣй
ствительности, Писемскій, оканчивавшій въ то время «Тысячу душъ», несомнѣнно 
больше понималъ моментъ, чѣмъ кабинетный петербуржецъ Дружининъ, котораго і 
болѣе всего на свѣтѣ занимали разныя біографическія мелочи изъ жизни англій
скихъ писателей. Но зато Дружининъ значительно превосходилъ его историко- 
литературной эрудицій. А въ вопросахъ общественно-политическихъ они оба оди
наково мало были компетентны и одинаково мало годились въ руководители.
И вотъ почему совокупное редакторство двухъ первостепенныхъ литераторовъ 
своего времени такъ мало приносило пользы «Вибл. д. Ч т .» , которая, благодаря 
ихъ неподготовленности къ  публицистической дѣятельности, заняла совершенно 
второстепенное мѣсто въ ряду тогдашнихъ изданій. Настолько второстепенное, 
что въ половинѣ 1 8 6 1  года, значитъ всего нѣсколько мѣсяцевъ спустя послѣ 
того, какъ  Дружининъ сложилъ съ себя редакторство, предоставивъ его одному 
Писемскому, Тургеневъ писалъ Анненкову: «Я прочелъ вашу статью о двухъ на
ціональныхъ школахъ и нашелъ ее превосходной. И я  увѣренъ, что на нее обра
тили бы гораздо больше вниманія, еслибы она явилась не въ этой темной и глу
хой дырѣ, называемой «Библіотека для Чтенія» 1).

Удивительно ли, что мало кто хотѣлъ въ такой «дырѣ» участвовать и 
что всѣ пріятели Дружинина, горячо и вполнѣ искренно обѣщавшіе ему вначалѣ 
свое сотрудничество, обѣщаній не сдержали и работали въ изданіяхъ, болѣе & 
стоявшихъ на уровнѣ современнаго движенія и потому болѣе читаемыхъ и влія
тельныхъ. А если кое-что и давалось ими Дружинину, то большею частью вто
ростепенныя вещи, такъ  сказать объѣдки отъ роскошной литературной трапезы, 
которая выпадала на долю подписчиковъ «Современника», «Русскаго Вѣстника», 
«Русскаго Слова».

Одинъ только разъ Дружининъ во время своего редакторства выказалъ 
большое чутье современности, явившись иниціаторомъ дѣла, которое имѣло шум
ный и вмѣстѣ съ тѣмъ прочный успѣхъ. Мы говоримъ о литературномъ фондѣ, 
основанномъ главнымъ образомъ по мысли Дружинина. Вычитавъ въ англійскихъ 
изданіяхъ свѣдѣнія о британскомъ Ш ѣегагу і'шісі, Дружининъ въ ноябрѣ 
1 8 5 6  г. 2) на одномъ изъ литературныхъ собраній -  обѣдовъ, происходившихъ 
во второй половинѣ 50-хъ  годовъ у гр. Кушелева-Безбородко, предложилъ 
устроить нѣчто подобное у насъ. Мысль Дружинина была встрѣчена настолько 
сочувственно, что онъ рѣшился изложить ее печатно, въ обстоятельной статьѣ 
«Нѣсколько предположеній но устройству русскаго литературнаго фонда для 
пособія нуждающимся лицамъ ученаго и литературнаго круга» 3), подписанной

1) „Вѣсти. Евр.“ 1885 г. № 4 стр. 496.
2) В. Л. Гаевскій., Дружининъ какъ основатель литературнаго фонда „XXV лѣтъ" 

стр. 423.
3) „Биб. для Чт.“ 1857 г. стр. 5.
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буквой 2Ѵ, а потому, вѣроятно, пропущенной въ собраніи его сочиненій. Дружи
нинъ ставилъ вопросъ уже прямо на практическую почву. Въ происходившихъ 
вслѣдъ затѣмъ другихъ подготовительныхъ работахъ Дружининъ принималъ самое 

^  дѣятельное участіе, такъ что въ общемъ его въ полномъ смыслѣ можно назвать 
отцемъ литературнаго фонда и не даромъ всѣ писавшіе о, немъ такъ внимательно 
останавливаются на этой страницѣ его біографіи. Заканчивая свой некрологъ 
Дружинина, Некрасовъ говоритъ: «Дружининъ есть истинный основатель ли
тературнаго фонда (курсивъ Некрасова). Прибавлять нечего...» *). Въ этихъ 
словахъ, писанныхъ въ началѣ 1 8 6 4  года, слышится еще отголосокъ того во
сторга, можно сказать даже умиленія, которое въ свое время возбуждало учреж
деніе литературнаго фонда. Въ учрежденіи литературнаго фонда и писатели и 
общество справедливо видѣли оффиціальное признаніе и освященіе занятія, ко
торое всего нѣсколько лѣтъ  тому назадъ оффиціально же квалифицировалось 
какъ  «скользкое поприще». Публика буквально ломилась на чтенія, устраиваемыя 
въ пользу фонда, осыпая восторженными оваціями всѣхъ участвовавшихъ на нихъ 
и всякими иными путями вы раж ая свое восторженное одобреніе. О силѣ этого 
энтузіазма можно судить потому, что цѣлую половину капитала, собраннаго ли
тературнымъ фондомъ за первыя 25  лѣтъ  его существованія, дали первые два. 
И, конечно, заслуга вызвать подобное движеніе и энтузіазмъ немаловажна 2).

Но любопытно, однакоже, отмѣтить, что даже въ этомъ проявленіи чут- 
ф кости Дружинина къ живой дѣйствительности рѣзко сказалась полная отчуж

денность его отъ реальныхъ условій жизни. Д аже спеціально-литературная сфера 
была настолько мало знакома Дружинину, что онъ въ вышеупомянутой подгото
вительной статьѣ писалъ слѣдующее:

«У насъ, благодареніе Богу, почти нѣтъ литературныхъ пролетаріевъ, 
даровитыхъ людей, умирающихъ съ голоду, сильныхъ талантовъ, кончающихъ 
жизнь, как ъ  Отвай или Сиведжъ, отъ нужды и общей холодности. Огромная 
часть нашихъ ученыхъ и писателей обезпечена и пособіями правительства, и 
службою, и платою за трудъ, почти ежегодно возвышающейся, и собственнымъ 
своимъ достаткомъ» 3).

К акъ жестоко были опровергнуты слова Дружинина, являющіяся такимъ

х) „Современникъ", 1864 г., № 1.
2) Дружининъ предлагалъ также, чтобы издатели газетъ, журналовъ и книгъ 

жертвовали въ литер. фондъ по одной копѣйкѣ съ подписчика. Несмотря на ничтож
ность этого процента, призывъ Дружинина остался гласомъ вопіющаго въ пустынѣ до 
начала 1890-хъ гг., когда о „Дружининской копѣйкѣ'-'- напомнилъ на одномъ изъ 
годовыхъ собраній фонда В. И. Сергѣевичъ. Присутствовавшій на этомъ собраніи П. А. 
Гайдебуровъ тутъ же обѣщалъ ежегодно вносить по коп. съ подписчика „Недѣли", его 
примѣру вскорѣ послѣдовали „Русская Школа" Я. Г. Гуревича, нѣкоторые авторы 
(В. И. Сергѣевичъ и др.) и съ тѣхъ поръ „Дружининская копѣйка" даетъ болѣе 100 р. 
въ годъ.

3) „Библ. д. Чт.“ 1857 г. № 7, стр. 3.
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естественнымъ послѣдствіемъ исключительнаго общенія съ жизнерадостными черно
книжниками. Первый же отчетъ литературнаго фонда говорилъ: «тѣ, которымъ 
громкая литературная извѣстность даетъ возможность болѣе чѣмъ безбѣднаго 
состоянія, не могутъ себѣ представить въ какомъ положеніи находится мень
ш ая ихъ братья, эти труженики второстепенныхъ мелкихъ журналовъ, и съ 
какими усиліями зарабатывается ими скудная плата. Мы видѣли между ними 
нищету потрясающую» 1).

Со свойственной ему добросовѣстностью Дружининъ въ одной изъ своихъ 
статей 2) очень подробно останавливался на свѣдѣніяхъ отчета, совершенно 
разрушившихъ его болѣе чѣмъ оптимистическія увѣренія. Конечно, это еще разъ 
говоритъ въ пользу личныхъ свойствъ Дружинина, по ничуть не умаляетъ факта 
полнѣйшаго незнакомства его съ явленіями реальной жизни.

Оставивъ въ концѣ 1 8 6 0  г. редакцію «Вибл. д. Ч т .» , въ значительной 
степени вслѣдствіе пошатнувшагося здоровья, Дружининъ не бросилъ, однакоже, 
литературной дѣятельности, хотя обострившаяся болѣзнь (чахотка) не давала 
ему возможности предаваться писанію съ прежнимъ усердіемъ. Въ «Искрѣ» 
(1 8 6 0  г.), «Сѣв. Пчелѣ» (1 8 6 2  г.) и «Вѣкѣ» (1 8 6 1  г.), гдѣ онъ былъ однимъ 
изъ основателей, Дружининъ помѣстилъ цѣлый рядъ юмористическихъ фельето
новъ, а въ «С.-Пет. Вѣд.» (1 8 6 3  г .) и «Рус. Вѣст.» (1 8 6 0 — 63 гг.) писалъ 
статьи объ иностранной литературѣ. Кромѣ того, онъ напечаталъ въ «Рус. 
Вѣст.» (1 8 6 2  г.) огромный романъ «Прошлое лѣто въ деревнѣ». Всѣ эти про
изведенія послѣднихъ лѣтъ жизни Дружинина не ярки. «Прошлое лѣто въ де
ревнѣ», не лишенное, впрочемъ, интереса какъ первый отчетъ о порядкахъ осво
божденной деревни и самому автору показался не особенно значительнымъ ли
тературнымъ произведеніемъ, о чемъ можно судить по тому, что онъ счелъ нуж
нымъ подписаться псевдонимомъ С. Безыменнаго —  завершеніе не особенное 
эффектное для столь блистательно начатой дѣятельности, которая, нѣтъ сомнѣ
нія, могла бы быть совсѣмъ иной, еслибы безспорный талантъ Дружинина былъ 
дисциплинированъ хорошимъ литературнымъ сообществомъ и не поддался бы 
вліянію очень уже односторонне-жизнерадостнаго чернокнижія.

19-го января 1 8 6 4  г. Дружининъ умеръ. Г. Старчевскій, близко знавшій 
его въ теченіе 15  лѣтъ, говоритъ, что автора «Полиньки Саксъ» преждевре
менно свелъ въ могилу «сонмъ Полинекъ Саксъ».

Еще одна характерная сторона «чернокнижія».
Дружинина хоронили скромно. Тогда и не умѣли еще хорошо хоронить и 

популярность Дружинина почти окончательно упала. Собрались все старые 
пріятели —  Тургеневъ, Некрасовъ, Анненковъ, Гончаровъ, Василій Боткинъ, 
Галаховъ, Гаевскій, Фетъ. На поминальномъ завтракѣ Фетъ прочиталъ стихо
твореніе въ честь покойнаго друга своего.

г) „XXV лѣтъ. Сборникъ лит. фонда". Лѣтопись.
2) „Библ. д. Чт.“ 1860 г. № 2.
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Умолкъ твой голосъ навсегда 
И сердце жаркое остыло,
Лампаду честнаго труда 
Дыханье смерти погасило.
На миръ усопшаго лица 
Кладу послѣднее лобзанье;
Не измѣнили до конца 
Тебѣ ни дружба, ни призванье.
Изнемогающій, больной 
Души ты не утратилъ силу 
И жизни мутною волной 
Ты чистымъ донесенъ въ могилу.
Спи! вѣчность правды настаетъ,
Вокругъ стихаетъ гулъ суровый —
И муза строгая кладетъ 
Тебѣ на гробъ вѣнецъ лавровый.

Послѣдній стихъ былъ рѣшительно поэтическою метафорою. Смерть Д ру
жинина прошла почти незамѣченною въ литературѣ: если читатель заглянетъ 
въ библіографическое примѣчаніе къ началу настоящей главы, онъ увидитъ, 
что многія изданія даже не упомянули о ней. Отозвались исключительно люди 
и изданія, съ которыми его связывали тѣсныя личныя отношенія. А когда 
чрезъ два года послѣ смерти Дружинина было издано родственниками (подъ 
редакціею Н. В. Гербеля) полное собраніе его сочиненій, оно, какъ  мы. уже 
знаемъ, потерпѣло неудачу, хотя стоило чрезвычайно дешево. Въ критикѣ оно 
вызвало только мелкія библіографическія упоминанія.

III.

Творческая дѣятельность Дружинина началась «Полинькой Саксъ». По
вѣсть имѣла огромный успѣхъ и въ особенности среди дамъ. По свидѣтельству 
г. Старчевскаго, «не было того семейства, гдѣ бы матери и дочки не засыпали 
съ этой повѣстью въ рукахъ, не старались всѣми путями и средствами собрать 
справки: кто такой этотъ симпатичный адвокатъ и защ итникъ всякой увлек
шейся неопытной дѣвушки и женщины. К аж дая дама того времени считала за 
счастье увидѣть Дружинина, хотя украдкой взглянуть на этого милаго чело
вѣка, дорогого- адвоката женскаго сердца, а познакомиться съ вимъ, говорить 
съ авторомъ «Полиньки» для каждой молодой дамы и дѣвицы было верхомъ 
блаженства» *). Въ настоящее время немного найдется людей, которые бы чи
тали «Полиньку Саксъ», но названіе повѣсти, какъ  мы уже сказали разъ , со
ставляетъ почти единственную зацѣпку, посредствомъ которой имя Дружинина 
сколько-нибудь держится въ памяти русской читающей публики.

х) „Наблюд.“ 1885 г. Л» 4, стр. 115.



Что же кроется въ этой небольшой повѣсти, почему изъ 8 томовъ ей 
одной такое исключительное вниманіе?

Въ небольшомъ количествѣ статей, посвященныхъ Дружинину, есть го
лоса, настаивающіе на томъ, что Дружининъ несправедливо забытъ и что должна т 
наступить пора обратнаго, такъ  сказать, водворенія его на прежнее высокое 
мѣсто, которое онъ занималъ въ литературѣ первой половины пятидесятыхъ 
годовъ. На самомъ дѣлѣ, однако, уже если говорить о несправедливости въ 
оцѣнкѣ Дружинина, то прежде всего нужно начать съ незаслуженнаго успѣха 
«Полиньки Саксъ». Мы не въ томъ смыслѣ употребляемъ здѣсь слово «неза
служенный», чтобы осудить «Полиньку Саксъ» а п  ш ій  й іг  зісѣ . Отнюдь нѣтъ.
Не только для 23-лѣтняго  пажа эта вещь замѣчательная, но и вообще по
вѣсть хороша: написана прекраснымъ слогомъ, дѣйствіе развивается очень гар
монично и стройно, характеры намѣчены очень твердо и ясно, а основная идея 
въ высокой степени симпатична. Все это мы ни въ малѣйшей степени не на
мѣрены отрицать. Но дѣло въ томъ, что на «Полиньку С аксъ» принято смо
трѣть у насъ, какъ  на первую попытку поставить въ русской литературѣ «жен
скій вопросъ», въ ней усматриваютъ необыкновенную литературную новизну и 
отвагу. «Какъ много нужно было смѣлости»,— говоритъ наиболѣе горячій изъ 
современныхъ поклонниковъ Дружинина, проф. Кирпичниковъ— «какъ много любви 
къ истинѣ, чтобы сдѣлать въ 1 8 4 7  г. героемъ свѣтской повѣсти рогатаго мужа, 
выдающаго свою жену замужъ за обольстителя». Взглядъ г. Кирпичникова \- 
можно назвать всеобщимъ: онъ держится въ литературѣ со временъ Бѣлинскаго, 
который, указавши кое-какіе недостатки въ «Поливькѣ Саксъ», говорилъ въ 
заключеніе своего отзыва: «несмотря на то, въ повѣсти такъ много истины, 
такъ  много душевной теплоты и вѣрнаго сознательнаго пониманія дѣйствитель
ности, такъ  много самобытности, что повѣсть тотчасъ же обратила на себя 
общее вниманіе». Наконецъ, изъ свидѣтельства г. Старчевскаго мы знаемъ, что 
и женщины смотрѣли на Дружинина по преимуществу какъ  на человѣка, смѣло 
выступившаго на защиту попранныхъ правъ женскаго сердца.

Вотъ это-то отношеніе къ  «Полинькѣ Саксъ» какъ  къ чему-то необыкно
венно новому и смѣлому совершенно незаслуженно. Если по поводу «Полиньки 
Саксъ» говорить о смѣлости, то развѣ о той наивной смѣлости, съ которою 
юный Дружининъ цѣликомъ взялъ сюжетъ и основные мотивы своей по
вѣсти изъ Жоржъ- Зандовскаго * Жака».

Въ романѣ Ж орж ъ-Занда дѣйствіе группируется около трехъ лицъ: Ж ака, 
его жены Фернанды и ея будущаго любовника —  Октава. Ж акъ  —  избранная, 
благородная натура, головою выше . стоящій окружающей его среды какъ по 
умственному, такъ  и по душевному своему развитію. Романъ застаетъ его уже 
не молодымъ, ему тридцать пять лѣтъ, онъ много жилъ, много думалъ, много 
испыталъ. Ему уже хочется отдохнуть въ какой-нибудь тихой пристани и вотъ < 
онъ женится на молоденькой институткѣ Фернандѣ, существѣ добромъ и чистомъ,
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которая проникнута самымъ искреннимъ благоговѣніемъ предъ своимъ гордымъ, 
умнымъ, благороднымъ мужемъ. Но именно однимъ только благоговѣніемъ, а не 
тою равноправною любовью, которая составляетъ основу всякаго нормальнаго 

У брака, явившагося результатомъ сходства душевныхъ складовъ. Фернандѣ не
множко жутко и не по себѣ въ обществѣ серьезнаго Ж ак а , огромное прево
сходство котораго давитъ ее и не даетъ развернуться ея собственнымъ силамъ. 
И оттого-то въ душѣ ея есть совершенно свободное мѣсто для любви менѣе 
возвышенной, менѣе проникнутой уваженіемъ къ любимому человѣку, но болѣе 
богатой живымъ, непосредственнымъ чувствомъ. Когда за нею начинаетъ уха
живать пылкій Октавъ, она сначала рѣшительно отвергаетъ всякую мысль объ 
измѣнѣ благородному Ж аку. Но мало-по-малу знойное дыханіе молодой любви 
Октава, его безразсудства, совершенныя подъ вліяніемъ этой любви, ж гуче-сла- 
достное сознаніе, что она, Фернанда, способна внушать такія  сильныя, бурныя 
чувства, все это непреодолимо захватываетъ молодую женщину и потокъ стра
сти ее уноситъ.

Ж акъ  видитъ происходящую въ Фернандѣ мучительную борьбу между 
долгомъ и чувствомъ, видитъ и то, что тѣмъ не менѣе любовь молодыхъ лю
дей приближается къ  своему естественному концу. Ж гучія страданія раздира
ю тъ ему сердце при этомъ зрѣлищѣ крушенія послѣднихъ его надеждъ на 
счастіе, на женскую ласку, временами его душатъ приливы дикой, необуздан- 

#  иой ревности. Но все-таки онъ не убиваетъ Фернанду, не подстерегаетъ изъ-за 
угла Октава, не вызываетъ его даже на дуэль, хотя въ прошлой своей боевой 
жизни не разъ выходилъ къ баррьеру изъ-за причинъ безконечно менѣе серьез
ныхъ. Совсѣмъ напротивъ: продолжая любить Фернанду и искренно ж елая ей 
счастія, онъ рѣш ается принести себя въ жертву, отправляется въ Ш вейцарію 
и тамъ бросается въ пропасть при такой обстановкѣ, которая всѣхъ заста
вляетъ думать, что онъ палъ жертвою несчастнаго случая. Фернанда получаетъ 
такимъ образомъ возможность отдаться своей любви безъ тѣхъ соціальныхъ 
неудобствъ, которыя соединены со всякою незаконною связью.

Таково содержаніе «Ж ака». Основной мотивъ романа —  это драма, 
разыгрывающ аяся вслѣдствіе неравенства лѣтъ Ж ак а  и Фернанды, но еще бо
лѣе вслѣдствіе духовнаго неравенства супруговъ. Новизна же романа, то, что 
сдѣлало еще знаменитымъ, заключается въ поведеніи Ж ака , который не мечетъ 
громовъ негодованія на бѣдную Фернанду за то, что въ  ней заговорилъ го
лосъ природы, а , напротивъ того, полагаетъ, что чувство свободно и что 
только эгоизмъ грубѣйшаго свойства, хотя онъ въ данномъ случаѣ и освященъ 
людскимъ обычаемъ, легъ бы въ основаніе какихъ бы то ни было враждебныхъ 
съ его стороны дѣйствій противъ влюбленныхъ молодыхъ людей.

Посмотримъ теперь о чемъ повѣствуется въ «Полинькѣ Саксъ»?
Чиновникъ особыхъ порученій при одномъ изъ министерствъ, Констан

тинъ Александровичъ Саксъ, человѣкъ неподкупной честности и непреклонныхъ



принциповъ только что женился на очаровательной крошкѣ Полинькѣ, въ кото
рую страстно влюбленъ, несмотря на отдѣляющее ихъ большое разстояніе 
лѣтъ, взглядовъ и умственнаго развитія: Полинькѣ еле минуло 18  лѣтъ, 
Саксу за тридцать, Полинька наивна до ребячества, Саксъ много жилъ, много 
испыталъ сильныхъ ощущеній и страстно ж аж детъ отдохнуть «измученной ду
шой». Онъ безумно влюбленъ въ свою жену, но никогда не выражаетъ своей 
любви въ тѣхъ формахъ, въ какія  любовь отливается у людей менѣе пожив
шихъ. «Ни до свадьбы, ни послѣ» жалуется Полинька своей подругѣ, «не ска
залъ онъ мнѣ открыто, что онъ хоть сколько-нибудь въ меня влюбленъ. Лю
бовь моя не на словахъ, а  въ жизни, говаривалъ онъ нѣсколько разъ. Чтобъ 
онъ сталъ  цѣловать мои руки, чтобъ онъ становилси на колѣни! й  сіопс!». 
Любитъ ли Полинька своего «холоднаго» мужа? «Я не жалѣю, что вышла за 
Сакса», она съ нимъ «не скучаетъ» — вотъ характеристика ея чувствъ къ 
Саксу, котораго она за то необыкновенно уважаетъ за его огромныя знанія 
и благородный характеръ.

Повѣсть начинается описаніемъ стараній Сакса, направленыхъ къ тому, 
«чтобы оживить эту миленькую статуэтку ІІолиньку», какъ  онъ самъ о ней 
говоритъ и сдѣлать себѣ изъ пустенькой институтки достойную спутницу жизни. 
Но увы, его «усилія далеки, очень далеки отъ успѣха». Онъ желалъ бы, н а 
примѣръ, привить ей серьезные эстетическіе вкусы, да ничего ве выходитъ: въ 
музыкѣ ей больше всего нравятся польки, хорошія картины совершенно не 
занимаютъ ее, изъ книгъ она зачитывается пошлѣйшими французскими рома
нами, а надъ романами Ж орж ъ-Зандъ зѣваетъ, зѣваетъ до тѣхъ поръ, пока 
совсѣмъ не броситъ книги. Саксу, наконецъ, хотѣлось бы превратить этого ми
лаго ребенка въ настоящую женщину, съ настоящими жизненными интересами, 
но и тутъ его постигаетъ рѣшительная неудача. Полинка чуть ли не играетъ 
въ куклы и полна самыхъ ребяческихъ вкусовъ и желаній. А между тѣмъ 
у нея есть задатки характера, которые можно бы развить.

Не ему суждено, однако, развить эти задатки. И то, что не удалось ум
ному, благородному Саксу, при всемъ высокомъ полетѣ его души, сразу удается 
молодому офицерику князю Галицкому, человѣку, нельзя сказать, чтобы совсѣмъ 
уже заурядному, однакоже въ общемъ пе идущему ни въ какое сравненіе съ 
Саксомъ. Но за то въ немъ юношески клокочетъ страсть къ Полинькѣ, кото
рая рвется наружу съ первой же встрѣчи съ нею въ повѣсти и заставляетъ 
его дѣлать цѣлый рядъ «безразсудствъ». Отъ этихъ «безразсудствъ» Полинькѣ 
сначала «страшно и совѣстно», а  потомъ хотя тоже и .страшно и совѣстно, 
но вмѣстѣ съ тѣмъ и жгуче-сладко. И вотъ совершается обычная метамор
фоза. Нѣсколькихъ недѣль страстнаго ухаживанія достаточно, чтобы задача, 
надъ которою цѣлый годъ безуспѣшно трудился, хотя и безумно, но въ значи
тельной степени старчески-влюбленный Саксъ, была разрѣшена молодо-влюб
леннымъ Галицкимъ, не гнушающимся подъ диктовку страсти прибѣгнуть даже
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къ очень некрасивому способу значительно отдалить время возвращенія С акса 
изъ служебной командировки. Ребенокъ Полинька сразу превращ ается въ жен
щину, лихорадка страсти, пожирающая Галицкаго заж игаетъ ея сердце, до- 
сихъ поръ не знавшее истинной любви, и если тѣломъ она, какъ  и Фернанда 
въ « Ж ак ѣ » , не отдается Галицкому, то душой она бея его и дрожитъ при 
мысли, что Саксъ его убьетъ.

Но Саксъ, храбрый Саксъ, имѣющій за собою много лѣтъ боевой жизни 
на К авказѣ, хладнокровно убившій на дуэли одного молодчика за то, что тотъ 
не хотѣлъ извиниться предъ какою-то совершенно даже незнакомою Саксу 
актрисою, этотъ Саксъ не убиваетъ Галицкаго. Въ первомъ припадкѣ бѣшен
ства онъ, правда, хочетъ ему мстить. Но такое настроеніе быстро проходитъ. 
«Не армянинъ же я  чтобъ похаживать съ кинжаломъ около «злодѣя» и «измѣн
ницы», говоритъ онъ въ письмѣ къ другу и остается вѣренъ взглядамъ которые 
высказываетъ въ началѣ повѣсти, когда между нимъ и Полинькой происходитъ 
такой разговоръ:

«Скажи мнѣ, чтобъ ты сдѣлалъ, еслибъ я тебѣ измѣнила?
—  Э! кто нынче измѣняетъ!
—  Ну, а  если бы?
—  К акъ бы измѣнила! Изъ прихоти?
—  И зъ прихоти! Газвѣ нельзя представить, что я  влюбилась бы въ 

кого-нибудь изъ твоихъ пріятелей?
—  Очень бы влюбилась?
—  Да, на всю жизнь, на вѣкъ, безъ ума и безъ памяти.
Глаза Сакса сверкнули такъ  страшно, что я  (разсказъ ведетъ Полинька) 

было струсила.
—  На что же мнѣ ж ена безъ ума и безъ памяти? Я бы поцѣловалъ 

тебя и уѣхалъ куда-нибудь подальше.
—  Ну, а  ему то что же.
—  Онъ-то чѣмъ виноватъ?»
Теперь, когда пришлось на своей шкурѣ примѣнить теорію къ  практикѣ, 

Саксъ говоритъ тоже самое: «жена моя не нуждается въ  оправданіи; правъ и 
Галицкій».

Правда, онъ тотчасъ ясе съ бѣшенствомъ прибавляетъ: «Д а что же мнѣ 
изъ этого: развѣ въ моемъ положеніи идея о справедливости доступна для 
меня, развѣ она можетъ получить практическое примѣненіе? Я знаю, и она 
права, и онъ правъ, и я  буду правъ, если жестоко отомщу имъ обоимъ. 
Ганенный солдатъ съ бѣшенствомъ лѣзетъ на непріятельскую колонну: развѣ  
онъ думаетъ о томъ, что можетъ убить не того человѣка, который его ранилъ? 
Что даже и ранившій его не виноватъ передъ нимъ». И вотъ почему въ душѣ 
Сакса происходитъ мучительная борьба: съ одной стороны онъ боится, что «мо
ж етъ рѣшиться на позорное дѣло», а съ другой не увѣренъ въ томъ, что не
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явится «героемъ великодушія», причемъ въ послѣднемъ случаѣ, прибавляетъ 
онъ, «люди поглупѣе окрестятъ меня графомъ Монте-Кристо, а  пламенные 
юноши почтутъ новымъ Жакомъ».

Беретъ верхъ рѣшеніе стать «новымъ Ж акомъ». Саксъ безъ вѣдома По- 
линьки и Галицкаго устраиваетъ разводъ, причемъ вину беретъ на себя. Цѣлый 
мѣсяцъ провозившись съ какими-то темными личностями, непривычное общеніе 
съ которыми заставляетъ думать Полиньку, что мужъ ея затѣваетъ какое-то  
ужасное мщеніе, онъ въ одно прекрасное утро призываетъ трепещущую жену и 
Галицкаго, убѣжденнаго, что наступаетъ, наконецъ, день дуэли съ Саксомъ и 
объявляетъ имъ, что они свободны обвѣнчаться.

Вотъ канва «Полиньки Саксъ». Всякій согласится, что тутъ трудно гово
рить о простомъ подражаніи «Ж аку». Подражаніе ва данномъ случаѣ доходитъ 
почти до совпаденія. Узелъ драмы буквально тотъ же самый. Столь же рѣши
тельно сходство душевнаго облика и характера обоихъ «рогатыхъ» по свѣтской 
терминологіи мужей, на поведеніи которыхъ сосредоточивается весь общественный 
и художественный смыслъ какъ  «Ж ака», такъ и «Полиньки Саксъ». И яснѣе 
всѣхъ сознавалъ это сходство главнаго героя своего съ героемъ повѣсти Ж оржъ 
Зандъ самъ Дружининъ, такъ  таки прямо окрестивши Сакса «вторымъ Ж акомъ». 
Замѣчательно, затѣмъ, что сходство обѣихъ повѣстей простирается вплоть до 
мелочей. Такъ, напр., и «Ж акъ» и «Полинька Саксъ» написаны въ эпистоляр
ной формѣ, и въ «Ж акѣ» и въ «Полинькѣ Саксъ» оба мужа терпѣть не мо
гутъ родителей своихъ женъ —  въ обѣихъ повѣстяхъ они люди мелко-пошлые, 
внушающіе дочерямъ тѣ гаденькія правила «общежитія», отвращеніе къ кото
рымъ составляетъ основную черту высокихъ качествъ души Сакса и Ж ака. На
конецъ, въ обѣихъ повѣстяхъ имѣется по подругѣ, старающейся поссорить 
молоденькихъ женъ съ ихъ «холодными» и «старыми» мужьями. Что касается 
обстоятельствъ, при которыхъ Фернанда и Полинька окончательно влюбляются 
въ своихъ «безразсудныхъ» молодыхъ ухаживателей, то и они совершенно оди
наковы въ обѣихъ повѣстяхъ: и Ж аку и Саксу вдругъ выходитъ экстренная и 
неотложная надобность уѣхать на нѣкоторое время, а жены, томимыя предчув
ствіемъ, что за это время ж аж да знойной, молодой любви, живущая у нихъ въ 
глубинѣ души, приведетъ къ роковымъ послѣдствіямъ, всѣми силами стараются 
отговорить ихъ отъ поѣздки. Мужья сердятся, считаютъ это удерживаніе ребя
ческимъ капризомъ и уѣзжаютъ. А по пріѣздѣ ихъ уже все кончено: тѣлесная 
измѣна, правда, не совершена, но душевныя связи порваны: и Фернандѣ и По
линькѣ страшно ж аль своихъ благородныхъ и высоко-замѣчательныхъ мужей, 
которыхъ и продолжаютъ безконечно уваж ать, но любятъ онѣ уже не ихъ.

Нѣкоторое различіе «Полинька Саксъ» представляетъ только въ самомъ 
концѣ, въ послѣднихъ 5 страничкахъ повѣсти. У Ж орж ъ-Зан дъ  повѣсть кон
чается смертью Ж ака , а Октаву и Фернанду повидимому предстоитъ наслаж
даться счастьемъ взаимной любви. У Дружинина же развязка иная: Полинька
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настолько поражена величіемъ поступка мужа, что начинаетъ его любить и хотя 
первое время своего второго брака вполнѣ счастлива любовью Галицкаго, но внутри 
ее гложетъ червь, дѣлающій крайне невыгодныя сравненія между Галицкимъ и 

I Саксомъ. Этотъ червь, вносящій страшный разладъ въ жизнь бѣдной ІІолиньки, 
не только подтачиваетъ ея любовь къ Галицкому, но и здоровье ея. Черезъ 
годъ послѣ своей второй свадьбы, Полинька умираетъ съ сознаніемъ и призна
ніемъ, что любитъ она теперь Сакса, а  къ Галицкому уже чувствуетъ только 
жалость.

Конечныя пять страницъ «Полиньки Саксъ», гдѣ Дружининъ желаетъ 
быть независимымъ отъ своего образца, частью водевильны и мелодраматичны, 
частью неестественны. К акъ замыселъ, намѣреніе заставить Полиньку вновь по
любить Сакса, не лишено интереса, но замыселъ этотъ еле намѣченъ, брошенъ 
вскользь и совершенно не разработанъ. А что касается поведенія Сакса послѣ 
развода, когда онъ въ роли таинственнаго всевидящаго ока слѣдитъ за каждымъ 
шагомъ путешествующей четы Галицкихъ, то оно прямо водевильно. Въ общемъ, 
такимъ образомъ, завершительныя страницы, съ ихъ попыткою эмансипироваться 
отъ «Ж ак а» , неудачны.

И вотъ почему мы никакъ не можемъ усматривать въ «Полинькѣ Саксъ» 
ту «самобытность», которую въ ней усматривалъ Бѣлинскій. Въ характеристикѣ 
знаменитаго критика явно кроется недоразумѣніе, объясняемое, вѣроятно, тѣмъ, 

4  что изъ всѣхъ многочисленныхъ романовъ Ж орж ъ-Зандъ « Ж ак ъ »  почему то не 
былъ переведенъ на русскій языкъ и Бѣлинскому, на иностранныхъ языкахъ 
мало читавшему, вѣроятно былъ извѣстенъ только въ самыхъ общихъ чертахъ.

За всѣмъ тѣмъ, мы, повторяемъ, отнюдь не намѣрены отрицать весьма зн а
чительныхъ относительныхъ заслугъ «Полиньки Саксъ». Въ русской литера
турѣ есть цѣлый рядъ весьма громкихъ и видныхъ дѣятелей, только тѣмъ и 
замѣчательныхъ, что они знакомили русскую публику съ умственными теченіями 
Запада и въ ряду этихъ дѣятелей Дружинину не сомнѣнно должно быть отве
дено мѣсто, какъ  одному изъ первыхъ перенесшему въ русскую литературу в о 
просъ о свободѣ сердца и притомъ съ наиболѣе рѣшительнымъ отвѣтомъ на него. 
Въ появившемся, напр., нѣсколько мѣсяцевъ до «ІІолиньки Саксъ», «Кто вино
в атъ » — произведеніи тоже навѣянномъ «Ж акомъ» —  вопросъ этотъ разрѣш ался 
далеко не такъ  опредѣленно.

Но и помимо основной идеи, въ «Полинькѣ Саксъ» слѣдуетъ отмѣтить 
нѣкоторыя подробности, которыя указываю тъ, что въ самомъ началѣ своей дѣ
ятельности Дружининъ жилъ жизнью и стремленіями лучшихъ круж ковъ соро
ковыхъ годовъ. Ш ирокая освободительная волна, которая всецѣло захватила мо
лодую литературу и заставила лучшихъ представителей ея дать анибаловскую 
клятву бороться съ крѣпостнымъ правомъ, коснулась и Дружинина. Вотъ какою 
чертою характера счелъ онъ нужнымъ надѣлить своего любимаго героя Сакса, и 
не только Сакса, человѣка исключительныхъ достоинствъ и исключительной ду



шевной красоты, но и жизнерадостнаго друга его, большого любителя «оракула 
йе Іа  Б іѵ е  В оіИ еіП е» и вообще «пантагрюэлиста», какъ его назы ваетъ Саксъ:

«Въ имѣніи, которое дали за мною», сообщаетъ ІІолинька своей подругѣ, 
«мой мужъ сдѣлалъ так ія  перемѣны, что получать съ него мы будемъ вдвое 
меньше, чѣмъ оно прежде приносило. Папа ужъ добръ, а за это разсердился. 
«Безъ нужды уменьшать оброкъ», говорилъ онъ мужу, «значитъ давать вредный 
примѣръ сосѣднимъ мужикамъ, уничтожать весь страхъ и повиновеніе». А Костя 
только смѣется и слушать ничего не хочетъ».

Когда, разставшись съ женою, Саксъ уѣзж аетъ надолго за границу, онъ 
наказы ваетъ пріятелю своему: «Въ отсутствіе мое возьми главный контроль 
надъ моими управляющими: преобразуй ихъ въ филантропачески-пантагрюэлист- 
комъ родѣ. Денегъ мнѣ нужно меньше, можно сократить сборы.

«Имѣньице, которое досталось мнѣ отъ отца, выпусти въ обязанные крестьяне. 
Я былъ заботливъ, но служилъ. Пускай, при твоемъ надзорѣ, у моихъ поддан
ныхъ отростутъ такіе  же животы и растолстѣютъ физіономіи, какъ у твоихъ».

Крестьяне пріятеля Сакса, однакоже, далеко не всегда имѣли лоснящіяся 
физіономіи. «Главное мое помѣстье», сообщалъ онъ Саксу въ одномъ письмѣ, «я 
купилъ у юноши, который прокутился до чиста и совершенно разорилъ мужи
ковъ. Онъ любилъ понтировать: мужички платились за проигрышъ, не получая съ 
выигрыша ни малой частички. Когда имѣніе продали мнѣ, я  пріѣхалъ сюда, зная, 
что ѣду въ Эльдорадо, за то и рѣшился ни о комъ и ни о чемъ не заботиться.

Не успѣлъ я  обойти своихъ владѣній, какъ мнѣ сдѣлалось тошно. Вмѣсто 
деревень торчали какія-то руины, которыя, самъ знаешь, въ Россіи не такъ 
красивы, какъ на берегахъ Рейна. Физіономіи тощія, ж алкія поминутно попа
дались мнѣ на встрѣчу, отвѣшивая низкіе поклоны. Я  потерялъ весь аппетитъ.

Что ты будешь дѣлать?— и долго обѣдалъ я прескверно. Чуть выйдешь 
изъ дому, тѣ  же руины, тѣ же госпитальныя физіономіи. Прошло два года, и 
я  уже гуляю вездѣ, и гуляю и ѣмъ съ удовольствіемъ. Вмѣсто развалинъ стоятъ 
хорошенькіе домики, безъ которыхъ никуда негоденъ русскій пейзажъ, а рожи 
то маѣ попадаются! радость и веселіе! не повѣришь, какъ  скоро разжирѣлъ 
поджарый этотъ народъ.

И такъ, теперь я совершенно доволенъ своею судьбою. Пріятно, любезный 
другъ, ѣсть три раза въ сутки, спать два раза и постоянно видѣть вокругъ 
себя жирныя физіономіи съ лоснящимися носами, толстые животы съ колеблю
щимися стопами».

Многое въ только что приведенномъ отрывкѣ отзывается порядочно-таки 
смѣшноватою маниловщиною. Быстрая смѣна госпитальныхъ физіономій физіоно
міями лоснящимися дѣтски наивна. Но зато въ томъ же самомъ отрывкѣ 
взята одна такая  серьезная нота, которой не взяли даже сверстники Дружинина 
по «натуральной школѣ», гораздо выше его стоящіе въ литературной іерархіи. 
Заставить героя своего потерять аппетитъ отъ вида крестьянской бѣдности— это
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уже значитъ перенести вопросъ изъ сферы государственныхъ соображеній на 
почву личной нравственности и прямо сказать, что вопросъ регулированія крѣ
постного права лежитъ не только на обязанности государственной власти, а на 
совѣсти каждаго порядочнаго человѣка. Именно каждаго сколько нибудь поря
дочнаго человѣка, потому что теряетъ аппетитъ не только самъ С аксъ— «ф анта
зеръ», «безпокойнный человѣкъ» и вообще «фармазонъ», а человѣкъ срединный, 
самаго жовіальнаго характера.

Чтобы покончить съ общественными тенденціями «Полиньки Саксъ», отмѣ
тимъ еще слѣдующее замѣчательное для повѣсти сороковыхъ годовъ мѣсто. Когда 
Полинька, томимая роковымъ предчувствіемъ, ни за что не хочетъ пускать мужа 
въ командировку, Саксъ старается разъяснить ей важное значеніе своей поѣздки: 
она имѣетъ цѣлью раскрыть злоупотребленія нѣкоего статскаго совѣтника П иса
ренко, укравшаго тысячъ сто казенныхъ денегъ. «Ты знаешь, что такое казенныя 
деньги», говоритъ при этомъ Саксъ. «Ихъ даетъ мужикъ изъ скуднаго своего 
достатка, ихъ надо беречь и тратить только на дѣло».

Такой взглядъ на казенныя деньги былъ рѣшительною новостью въ  соро
ковыхъ годахъ. Дружининъ тутъ опять взялъ ноту необыкновенно важнаго зн а 
ченія, говорящую о народолюбіи самаго серьезнаго характера. Д а и тотъ самый 
ф актъ, что богатый, независимый и презирающій обычное житейское міросозер
цаніе Саксъ служитъ и служитъ очень дѣятельно, чрезвычайно знаменателенъ. 
Большинство героевъ произведеній 4 0 - х ъ  годовъ — люди безъ опредѣленныхъ 
занятій, помѣщики, живущіе рентою, не знающіе общественныхъ обязанностей. 
Служатъ «чинуши», въ лучшемъ случаѣ Адуевы т.-е. все-таки люди гоняющіеся 
за карьерой. Такъ называемый «добродѣтельный чиновникъ» появился въ нашей 
литературѣ только во второй половинѣ 50-хъ  годовъ. А до тѣхъ поръ добро
дѣтельные сановники, если и фигурировали иногда въ произведеніяхъ «правой 
стороны» литературы и во 2 части «Мертвыхъ душъ», то только затѣмъ, чтобы 
воспѣть хвалу существующему порядку. Чиновничество Сакса имѣетъ конечно 
смыслъ совершенно иной. Заставить ревностно служить такого «фармазона», какъ 
Саксъ, котораго, къ тому же, нѣтъ никакой возможности подвести подъ спра
ведливо высмѣянный въ концѣ 5 0 -хъ  годовъ пошловатый типъ надуто чваннаго 
«добродѣтельнаго чиновника» а  Іа  Сологубовскій Надимовъ,— это, безспорно, 
была большая иллюзія съ точки зрѣнія реальныхъ условій чиновничьей службы 
4 0-хъ  годовъ. Но иллюзія, которая несомнѣнно имѣла характеръ проповѣди, 
характеръ призыва не ограничиваться личною жизнью и тѣмъ или инымъ п у
темъ пріобщиться дѣлу общественному.

Такимъ образомъ, въ общемъ, «Полинька Саксъ» должна быть отнесена 
къ  наиболѣе выдающимся произведеніямъ т молодой литературы 4 0  - хъ годовъ и 
намъ вполнѣ становится понятнымъ, почему остальные представители нарож дав
шагося литературнаго поколѣнія такъ радостно приняли талантливаго дебютанта 
въ свой кругъ и стали многаго ждать отъ него.
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IV .

Этимъ ожиданіямъ на первыхъ порахъ не было суждено обмануться. «Р аз
сказъ Алексѣя Дмитріевича» —  вторая повѣсть Дружинина, вскорѣ послѣ «По- 
линьки Саксъ» напечатанная въ «Современникѣ», поддержала его возникавшую 
репутацію.

Впрочемъ хронологически, по времени написанія, вторымъ произведеніемъ 
Дружинина была «Лола Монтесъ»— небольшой разсказъ, появившійся въ «Иллю
стрированномъ Альманахѣ», изданномъ Некрасовымъ и Панаевымъ въ 18 4 8  году 
въ видѣ приложенія къ «Современнику». «Лола Монтесъ» ц>рядочна-таки буль- 
варна, и въ особенности конецъ ея, гдѣ выданная противъ воли за стараго ге
нерала дѣвушка тотчасъ послѣ вѣнчанія, оставшись въ ожиданіи мужа въ 
спальнѣ, произноситъ такой монологъ:

«Голоса стали утихать... я  жду его, каж дая минута стоитъ года, я дрожу 
отъ нетерпѣнья... ни одна любовь въ мірѣ не выказывалась такъ страстно, такъ  
ж арко, съ такою жгучею энергіею, какъ  высказывалась моя вражда!

Я жду тебя, гнусный старикъ!., я  не убыо тебя, не оскорблю тебя, не 
отвергну тебя, я  не уйду, буду въ твоей власти, ты хочешь хоть на недѣлю, 
хоть на день быть моимъ мужемъ... ты будешь моимъ мужемъ на всю жизнь, 
до твоей или до моей смерти... До моей смерти! Боже мой! не дай мнѣ умереть, 
пока я  не погублю этого человѣка, покуда я  не отомстила ему.

Я доберусь до тебя, опутаю тебя моими ласками, буду твой любовницей, 
пока не буду имѣть тебя подъ своими ногами. А тогда я  безжалостно рас
топчу тебя.

Я покрою срамомъ твое имя, ты дорожишь мнѣніемъ свѣта,— свѣтъ бу
детъ каждую минуту смѣяться надъ тобою... я  не дамъ тебѣ минуты отдыха, 
въ домѣ твоемъ будешь ты встрѣчать адъ и несогласіе... Ты любишь богатство: 
богатство твое разтаетъ , я вымучу его изъ тебя, разбросаю его безъ нужды, 
познакомлю тебя съ грязною, унизительною бѣдностью. И ты все-таки будешь 
любить меня, въ отчаніи своемъ будешь ж аться ко мнѣ, ползать передо мною 
изъ-за одной ласки... не будетъ тебѣ этой ласки, ты встрѣтишь укоръ и 
презрѣніе. Жалобы мои станутъ будить тебя по ночамъ— я снова выучусь пла
кать, буду визж ать и вопить на всю твою тѣсную комнату, чтобъ не дать тебѣ 
минуты отдыха.

Ч то-ж ъ ты не идешь ко мнѣ, клянусь моею враждою, я выполню все то, 
что обѣщаюсь. Есть во мнѣ искусство, есть во мнѣ твердость, необъятность 
моей вражды тому порукою».

К акъ ни нелѣпъ весь этотъ мбйологъ, нельзя, однако, не отмѣтить, что 
въ основѣ его опять лежитъ серьезная проповѣдь свободы сердца, въ формѣ 
горячаго протеста противъ браковъ, устраиваемыхъ не по сердечной склонности.

Въ общемъ «Лола М онтесъ», конечно, то, что называется «пустяченъ»,
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но тѣмъ характернѣе, что и этотъ пустячокъ проникнутъ серьезною мыслью. 
Съ наступленіемъ безвременія 1 8 4 8 — 1 8 5 5  гг. серьезность мысли почти совер
шенно исчезаетъ изъ беллетристическихъ произведеній Дружинина.

Что касается «Разсказа Алексѣя Дмитріевича»,— третьей по времени на
писанія повѣсти Дружинина, настолько восхитившей Бѣлинскаго, что онъ сопо
ставилъ молодого автора по тонкости анализа съ Герценомъ, то интересъ ея, 
дѣйствительно, главнымъ образомъ психологическій. Центромъ повѣсти является 
чрезвычайно характерный типъ дѣвушки, одаренной истинно женскою способностью 
превращать самоотверженіе и сознаніе долга въ пороки, гибельные для нея самой, 
и для всѣхъ, кто ее любитъ. Всякій, кто близко присматривался къ любящей 
женщинѣ, все равно любящая ли она жена или любящая мать, дочь, сестра',—  
конечно, знаетъ это необузданное стремленіе непремѣнно «приносить жертвы». Муж
чина, кого-нибудь любящій, обыкновенно старается осмыслить свою любовь, устроить 
такъ , чтобы любовь его имѣла цѣль и приносила пользу тому, на кого она на
правлена. Ж енщина рѣдко объ этомъ заботится. У нея на первомъ планѣ ж аж да 
подвига, ж аж да самоотверженія ради процесса самоотверженія. Эта характерная 
черта женской психологіи, знатокомъ которой Дружининъ не безъ основанія счи
талъ  себя, и разработана въ «Разсказѣ Алексѣя Дмитріевича». Героиня— Вѣра 
Надежина, красивая, симпатичная дѣвуш ка, совершенно безполезно коверкаетъ 
свою жизнь, зарываетъ себя въ деревнѣ, гдѣ отвратительная мачиха терзаетъ 
и мучаетъ ея душу самымъ гнуснымъ образомъ, отказываетъ всѣмъ женихамъ 
къ ней сватающимся, идетъ даже на разрывъ съ человѣкомъ, котораго полюбила. 
И все изъ-за того, чтобы остаться при престарѣломъ отцѣ, который въ сущ
ности совсѣмъ не нуждается въ ея уходѣ, но ухаживать за  которымъ она счи
таетъ  высшимъ долгомъ своимъ, какъ  любящей дочери.

«Высока и благородна казалась мнѣ Вѣринька», говоритъ Алексѣй Дми
тріевичъ, отъ лица котораго ведется разсказъ. «Дѣйствія ея были выше всякой но- 
хвалы, но причина этихъ дѣйствій была неразумна, возбуждала не сочувствіе, 
а досаду, переходящую въ ненависть. По усталымъ глазамъ Вѣры Николаевны, 
по ея блѣдному лицу, по ея вздрагивающимъ губкамъ читалъ я  цѣлую повѣсть 
о борьбѣ страшной, неперестающей, безполезной, о борьбѣ глухой, мелкой, по
зорной, а  вмѣстѣ съ тѣмъ требующей необъятной душевной силы. И въ  чемъ 
состояла эта  борьба? въ какомъ-то героическомъ самоотверженіи, въ  страсти 
скрывать, смягчать свои семейныя огорченія, въ ненужной преданности самолю
бивому, холодному старику, къ которому прижалось молодое, полное жизни су
щество, какъ  здоровый плющъ къ полусгнившему дереву. И къ  чему вела эта 
преданность? Еслибы Вѣра Николаевна исторгла отца изъ-подъ вліянія скверной 
женщины, еслибъ она дала ему счастье,— никто бъ не смѣлъ обвинить ее. Но 
надежды никакой не было, ей оставалось погубить свою энергію, свою простоту, 
свою молодость... погубить все то, чего не имѣетъ права губить человѣкъ».

Помимо характера Вѣры, довольно тонко разработанъ въ  повѣсти харак-
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теръ самого разсказчика— Алексѣя Дмитріевича, человѣка незауряднаго душев
наго склада, рѣшительнаго врага всякой пошлости и жаждущаго ощущеній 
высшаго порядка. По серьезности пониманія цѣлей жизни и вообще по всему 
духовному облику своему, Алексѣй Дмитріевичъ, если и не есть повтореніе 
Сакса, то во всякомъ случаѣ сдѣланъ изъ одного съ нимъ тѣста. По общественнымъ 
взглядамъ своимъ онъ, по опредѣленію автора, принадлежитъ къ тѣмъ «иногда 
восторженнымъ до ребячества, иногда насмѣшливымъ и полнымъ отрицанія 
людямъ», которыхъ «вѣчное шатанье и жизнь нараспашку» «заставили горячо 
любить тотъ изъ классовъ общества, который болѣе всего нуждается въ сочув
ствіи и заботливости».

Не лишены такж е психологическаго интереса другія персонажи повѣсти—  
меланхолически храбрый баронъ Рецель и весь переполненный страстными по
рывами юноша Костя. Оба они люди отнюдь не банальной душевной жизни, 
и для того, чтобы разобраться въ ней, несомнѣнно, нужно было не заурядное 
художественное чувство распознаванія.

Весь вообще «Разсказъ Алексѣя Дмитріевича», ие имѣя такихъ достоинствъ, 
которыя дѣлали бы его особенно интереснымъ теперь, 5 0  лѣтъ спустя, и зна
чительно уступая по интересу общественному «Полинькѣ Саксъ», въ чисто
художественномъ отношеніи достоенъ самаго полнаго вниманія. Во всякомъ слу
чаѣ въ ряду беллетристическихъ произведеній Дружинина «Разсказъ Алексѣя 
Дмитріевича» съ чисто-художественной точки зрѣнія безспорно занимаетъ первое 
мѣсто. Я зы къ лучше, чѣмъ въ «Полинькѣ С аксъ»— колоритнѣе, страстнѣе, 
блещетъ поэтическими образами и оборотами, элементы повѣсти разнообразнѣе, 
дѣйствіе разностороннѣе и на всемъ вообще произведеніи лежитъ печать окон
чательно созрѣвшей художественной мысли, что, однакоже, не идетъ въ ущербъ 
свѣжести. А что всего важ нѣе— «Разсказъ Алексѣя Дмитріевича» вещь без
условно оригинальная, показывающая, слѣдовательно, что въ началѣ дѣятель
ности въ душѣ Дружинина жило живое пониманіе людей возвышающихся надъ 
житейскою пошлостью и особая любовь къ  психологіи тонкихъ душевныхъ дви
женій. Восторгъ Бѣлинскаго и предсказаніе, что изъ него выйдетъ второй 
Искандеръ были вполнѣ законны. Объ 2 4  лѣтняго юноши, въ теченіе года дав
шаго такую общественно-важную вещь, какъ «Полинька Оаксъ» и такое 
художественно-тонкое произведеніе, какъ «Разсказъ Алексѣя Дмитріевича», 
дѣйствительно можно было ожидать многаго.

Но ожиданія такъ  одними ожиданіями и остались. Въ беллетристической 
карьерѣ Дружинина «Разсказъ Алексѣя Дмитріевича» является поворотнымъ 
пунктомъ: начиная съ него онъ, правда, всего менѣе прекратилъ писаніе повѣ
стей и романовъ, но какъ мало отъ этого выигралъ «тоталитетъ» его художе
ственной дѣятельности. Не то, чтобы въ позднѣйшихъ его вещахъ замѣчалось 
исчезновеніе беллетристическаго таланта. Фактура, хотя-бы, напр., въ нра
вившемся многимъ «Петергофскомъ фонтанѣ >■ и др. довольно удовлетвори
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тельна. Но содержаніе странное, вычурное, неестественное, неимѣющее ни
какого отношенія къ живой дѣйствительности. А главное— до послѣднихъ пре
дѣловъ водевильное, понимая тутъ подъ словомъ «водевильное» не только эле
ментъ дешеваго комизма, но вообще всякія совершающіяся по щучьему велѣ
нію происшествія и лубочные эффекты.

Нужно вообще подчеркнуть, что водевильность и щучье велѣніе несо
мнѣнно составляютъ одну изъ характерныхъ чертъ беллетристическаго таланта 
Дружинина. Мы отмѣтили уже извѣстныя дозы ея въ «Полинькѣ Саксъ» и «Лолѣ 
Монтесъ». Въ «Разсказѣ Алексѣя Дмитріевича», написанномъ, такъ  сказать, 
съ благословенія Бѣлинскаго, ярко сказалась серьезная художественная дисцип
лина. Но со смертью Бѣлинскаго, съ наступленіемъ безвременія 1 8 4 8 — 1 8 5 5  гг., 
съ ослабленіемъ даже въ лучшихъ людяхъ круж ка Бѣлинскаго прежняго серьез
наго отношенія къ  задачамъ литературы, струйка водевильности, всегда сидѣв
ш ая въ Дружининѣ, превращ ается въ цѣлый потокъ литературной безвкусицы, 
который затопляетъ всѣ беллетристическія его работы періода 1 8 4 8 — 5 5  гг. 
Въ эти печальные годы литературнаго безвремевія даже Некрасовъ, котораго 
въ  чемъ, въ чемъ можно обвинить, но только не въ отсутствіи серьезности, дошелъ 
до того, что сочинилъ вмѣстѣ съ Панаевой— Станицкимъ пошлѣйшій бульварно—  
мелодраматическій романъ «Три страны свѣта». Что-же удивительнаго въ  томъ, 
что предоставленный самому себѣ Дружининъ сталъ сочинять так ія  вещи, 
какъ  «Легенду о кислыхъ водахъ», «Жюли» и тому подобныя великосвѣтскія 
новеллы и новеллеты. Все это произведенія не только совершенно ничтожныя, 
но и въ значительной степени пошлыя, проникнутыя аристократничаніемъ, чуж
дыя какихъ-бы то ни было высшихъ стремленій.

Съ наступленіемъ другихъ вѣяній въ литературѣ, Дружининъ, хотя и 
холодно къ нимъ отнесся, в се-таки  невольно поддается поднятію общаго 
уровня литературы и во всякомъ случаѣ уже не увлекается великосвѣтскими 
вычурами. Относящійся къ  1 8 5 7  г. романъ «Обрученные» —  въ литературномъ 
отношеніи достаточно посредственный, но по крайней мѣрѣ онъ хоть по намѣ
реніямъ своимъ интересенъ, какъ желаніе противопоставить пустоту свѣтской 
жизни жизни осмысленной серьезнымъ взглядомъ на задачи человѣческаго суще
ствованія.

Почувствовавъ, что теперь уже съ прежними пустячками стыдно по
являться  предъ публикою, Дружининъ, прежде печатавшій по нѣсколько повѣ
стей въ годъ, послѣ «Обрученныхъ» беллетристику окончательно забросилъ. 
Правда, издатели сочиненій Дружинина почему-то въ отдѣлъ «беллетристики» 
отнесли «Прошлое лѣто въ деревнѣ», написанное въ 1 8 6 2  г. Но это недоразу
мѣніе. Форма дѣйствительно беллетристическая, съ разговорами, описаніями при
роды и т. д., но по существу это ничто иное какъ  рядъ корреспонденцій, рядъ 
анекдотовъ и впечатлѣній человѣка, пріѣхавшаго въ деревню вслѣдъ за осво
божденіемъ крестьянъ.
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Ознакомленіе съ Дружининымъ-беллетриетомъ ни въ какомъ случаѣ не 
приводитъ къ убѣжденію, что его слѣдуетъ вывести изъ забвенія. Главное про
изведеніе его —  «Полинька Саксъ», какъ мы видѣли, не только не можетъ по
жаловаться на несправедливое къ себѣ отношеніе, а, напротивъ того, пере
оцѣнено. Что же касается всего остального беллетристическаго багажа Дружн- 
жина, занявшаго цѣлыхъ 2 тома собранія его сочиненій, то единственно кри
тическая добросовѣстность можетъ заставить прочесть ихъ въ настоящее время. 
Читатель обыкновенный, читающій не по обязанности, а для собственнаго 
удовольствія, кромѣ «Полиньки Саксъ» и «Разсказа Алексѣя Дмитріевича» 
не одолѣетъ до конца ни одной изъ многочисленныхъ повѣстей Дружинина. 
Объ этомъ, каж ется, не можетъ быть двухъ мнѣній.

Переходя въ послѣдовательномъ порядкѣ многочисленныхъ литературныхъ 
родовъ, въ  которыхъ упражнялся усидчивый и необыкновенно легко писавшій 
Дружининъ, отъ беллетристики къ фельетону, посмотримъ не въ этой ли об
ласти кроются права Дружинина на вниманіе потомства.

Проф. А. И. Кирпичниковъ въ восторгѣ отъ фельетоновъ Дружинина. 
По его мнѣнію, «Дружининъ— царь фельетонистовъ»; «фельетоны Дружинина, 
собранные въ 8 т. его сочиненій, можно читать съ пользою и удовольствіемъ 
теперь, столько лѣтъ спустя, читать не одинъ разъ, а 3 — 4  раза, читать до 
тѣхъ поръ, пока каждое остроумное сравненіе, каж дая свѣжая мысль врѣжется 
въ память, читать почти такъ , какъ  мы читаемъ великаго фельетониста древ
ности—  Лукьяна или фельетониста въ области просвѣщенія —  Вольтера» *).

К акъ ни странны эти восторги, чтобы не сказать болѣе, но высказанные 
виднымъ профессоромъ исторіи литературы, они налагаютъ извѣстныя обязанности. 
Не будь ихъ, мы были бы очень кратки въ своемъ обзорѣ фельетонной дѣятель
ности Дружинина. Мы бы усмотрѣли въ нихъ прямое слѣдствіе извѣстнаго уже 
читателямъ «чернокнижія» и сказали бы: фельетоны Дружинина наименѣе цѣнная 
часть его литературнаго наслѣдства. Они поражаютъ своею необыкновенною мел
котою и къ тому очень скучны, ихъ бойкость напускная, въ нихъ нѣтъ ни ка
пельки истиннаго веселья.

*) Пользуемся случаемъ сдѣлать одну существенную поправку къ статьѣ г. Кир
пичникова и разъяснить ошибку, въ которую впалъ почтенный профессоръ. Послѣ 
словъ „Дружининъ—царь фельетонистовъ11 г. Кирпичниковъ прибавляетъ: „блескъ,
живость, занимательность его фельетоновъ признаетъ Некрасовъ, въ этомъ дѣлѣ судья, 
какъ извѣстно, очень компетентный11. Отзывъ Некрасова, однако, никоимъ образомъ не 
относится къ фельетонамъ Чернокнижникова. Г. Кирпичникова сбило слово „фелье
тоны11, но Некрасовъ, какъ видно изъ общаго смысла его некрологической статейки о 
Дружининѣ, подразумѣвалъ въ данномъ случаѣ „Письма иногороднаго подписчика11, да 
и вообще онъ говорилъ о первой половинѣ 50-хъ г., а восхитившіе г. Кирпичникова 
фельетоны относятся ко второй ихъ половинѣ.



К Р И Т П К О - Б І О Г Р А Ф И Ч Е С К І Й  С Л О В А Р Ь  Р У С С К И Х Ъ  П И С А Т Е Л Е Й  И  У Ч Е Н Ы Х Ъ .  4 0 7

Но теперь, въ  виду восторговъ почтеннаго профессора, въ виду великихъ 
именъ, всуе имъ произнесенныхъ, приходится затѣвать тяжбу. К акъ же ее по
вести? Въ данномъ случаѣ споръ сводится къ личнымъ вкусамъ и такъ  какъ  о 
вкусахъ спорить нельзя, то мы не видимъ никакого другого пути, кромѣ предо
ставленія сужденія самимъ читателямъ. Приведемъ выдержки изъ тѣхъ именно 
мѣстъ, которыя особенно нравятся г. Кирпичникову, и пусть уже читатель рѣ 
шитъ, можно ли примѣнить къ нимъ хотя бы ничтожную долю тѣхъ квалифи
кацій, которыя имъ расточаетъ въ другихъ случаяхъ столь тонко понимающій 
литературныя явленія профессоръ.

Г. Кирпичниковъ останавливается притомъ исключительно на фельетонахъ 
Дружинина половины 5 0-хъ  годовъ («Петербургскій Туристъ» въ «С.-Пет. Вѣд.» 
1 8 5 4 — 1 8 5 5  гг.), которые и въ свое время прошли мало замѣченными, и ничего 
не говоритъ о «Сентиментальномъ путешествіи Ивана Чернокнижникова по пе
тербургскимъ дачамъ». Онъ только ограничивается констатированіемъ факта, что 
«Путешествіе» «заставляло до упаду хохотать нашихъ отцовъ». А между тѣмъ 
«путешествіе» то и есть центральный пунктъ фельетонной дѣятельности Дружи
нина, такъ  какъ  остальное, повторяемъ, прошло и въ свое время нѳзамѣченнымъ. 
Такимъ образомъ въ  своемъ желаніи 4 е  ѵ ізи  ознакомить читателей съ наиболѣе 
извѣстнымъ продуктомъ фельетоннаго творчества Дружинина, мы остаемся безъ 
руководительства его восторженнаго апологета, а самому разобраться гдѣ наи
болѣе цѣнные перлы остроумія «Путешествія» необыкновенно трудно: по нашему 
мнѣнію, оно одинаково плоско на всемъ своемъ протяженіи. Каж ется, впрочемъ, 
что самымъ «забавнымъ» эпизодомъ слѣдуетъ признать главу X I— «Новыя лица 
на литературномъ вечерѣ и опытъ прейсъ-куранта въ стихахъ», гдѣ читается 
стихотвореніе-прейскурантъ одного изъ излюбленныхъ комическихъ персонажей 
Дружининскихъ фельетоновъ —  Капернаумова:

Я въ бурной юности ыоей 
Любилъ дѣвицу Вѣру 

Но болѣе любилъ я Дрей- 
Мадеру.

Любилъ я Аннушекъ и Лизъ 
Шатался въ магазины,

Но болѣе любилъ я изъ 
Долины *).

Есть у меня пріятель Клейнъ,
Онъ любитъ корчить графа,

А выпить развѣ дастъ вамъ Вейнъ 
де-Графа.

Въ жару восторга моего 
Читалъ я также Стерна,

Но больше выпивалъ я Го- 
Сотерна.

’) Крымское, 32 к. сер., Шварцкопфа. — ІІримѣч. Чернокнижникова:



Карманъ мой сталъ какъ рѣшето,
Лишился я профиту,

Но съ горя выпивалъ Шато- 
Лафиту.

Разъ чуть меня не дернулъ чортъ 
Проѣхаться по Рейну,

Но выпить предпочелъ я портъ- 
Вейну.

Но, разъѣзжая по Руси,
Отъ Нарвы до Алтая,

Всѣхъ чаще испивалъ я си- 
Волдая.

Мы остановились на этомъ стихотвореніи, потому что при всей примитивности 
своего «остроумія» оно, все-таки, у неприхотливаго читателя способно вызвать 
улыбку. Остальное «Путешествіе», занимающее больше ста страницъ, даже этого 
смягчающаго обстоятельства за собою не имѣетъ и, читая его, испытываешь 
рѣшительнѣйшее недоумѣніе. Просто не понимаешь, какъ  могъ человѣкъ съ тон
кимъ литературнымъ вкусомъ, такъ долго тянуть такую скучную пошлость. А 
если повѣрить тому, что отцы наши хохотали до упаду надъ похожденіями Черно- 
книжникова, то придется констатировать, что годы безвременія 1 8 4 8 — 1 8 5 5  гг. 
одинаково печально отразились какъ  на писателяхъ, такъ и на публикѣ.

Что имевно годы безвременія тутъ играли главную роль, можно видѣть 
пзъ сопоставленія «Сентиментальнаго путешествія» съ позднѣйшими фельетонами 
Дружинина, относящимися ко второй половинѣ 50-хъ  годовъ. Начать съ того, 
что послѣдніе не имѣли никакого успѣха. Одна сторона, значитъ, вылечплась 
отъ увлеченія литературною пошлостью. А что касается Чернокнижникова, то 
превратившись въ «петербургскаго туриста», онъ, правда, мало выигралъ въ 
занимательности и нерѣдко возвращался къ излюбленнымъ типамъ «чудаковъ», 
странствующихъ по Петербургу въ чаяніи забавныхъ приключеній, но очень часто 
онъ чудаковъ оставлялъ въ покоѣ, трактовалъ о предметахъ болѣе достойныхъ, 
да и въ самыя приключенія своихъ чудаковъ вносилъ очень много симпатичнаго.

Г. Кирпичниковъ только «Петербургскимъ Туристомъ» и восхищается, благо
разумно отдѣлываясь двумя строчками отъ «Сентиментальнаго Путешестія». Что 
же именно ему особенно нравится изъ фельетоновъ, составляющихъ циклъ «Пе
тербургскаго Туриста»? «Петербургскій туристъ», говоритъ онъ, «пороковъ не 
казнитъ и не касается, а преслѣдуетъ мелкіе недостатки петербургскаго и во
обще русскаго человѣка, но за то философія, къ которой онъ располагаетъ 
читателя, не только веселая, но, если можно такъ  выразиться за непереводи
мостью нѣмецкаго §етіШ і1ісЬ ., задушевно-добрая, размягчающая сердце. Какимъ, 
напр., Диккенсовскимъ юморомъ и душевною теплотою дышетъ незатѣйливый по 
замыслу разсказъ о томъ, какъ  нѣсколько добродушныхъ весельчаковъ, ненавист
никовъ хорошаго тона, устроили на масляницѣ импровизированный пикникъ въ
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какомъ-то подгородномъ трактирѣ и мимоходомъ сдѣлали-доброе дѣло: откупили 
у нѣмца, содержателя балагана, полузамершихъ танцовщицъ изъ подгородныхъ 
крестьянокъ и, угостивъ ихъ, отправили домой».

Диккенсовскій юморъ! Да не посѣтуетъ же читатель на то, что мы при
ведемъ значительную цитату изъ фельетона, такимъ образомъ аттестованномъ 
восторженнымъ поклонникомъ фельетоннаго таланта Дружинина. По крайней 
мѣрѣ мы получимъ понятіе о кульминаціонномъ пунктѣ фельетоннаго творчества 
Чернокнижникова.

• Забравши полузамершихъ танцовщицъ, Чернокнижниковъ и его друзья ве
зутъ ихъ въ загородный трактиръ «М адагаскаръ»:

„Философъ, сообщившій своимъ собратіямъ о томъ, что не мѣсто краситъ чело
вѣка, а человѣкъ краситъ мѣсто, на этотъ разъ высказалъ истину непреложную. Еслибы 
мнѣ довелось, по какой-нибудь странной игрѣ случая, очутиться въ „Мадагаскарѣ41 
одному, днемъ, безъ аппетита въ желудкѣ, какъ противенъ показался бы мнѣ „Мада
гаскаръ44, съ его кривымъ бильярдомъ, пестрыми обоями, маленькими запотѣвшими 
окнами, запахомъ предбанника и миѳологическими картинами, на которыхъ нимфы 
сходствовали съ сатирами, а деревья съ облаками! Какъ непріятно поразили бы мой 
взоръ посѣтители „Мадагаскара44: двое купчиковъ, по очередно пролѣзавшихъ подъ 
бильярд жъ послѣ партіи; честный ремесленникъ Вурстъ, долгомъ считающій за мѣсяцъ 
трезвости вознаграждать себя двумя днями безумія на масляницѣ, да еще одинъ стран
ный гость, повидимому предпочитавшій сѣнь таверны своему собственному дому, уже 
второй день спавшій на диванѣ общей комнаты и даже обросшій бородою, подобно 
узнику въ темницѣ! Но въ сказанный вечеръ пятницы на Сырной Недѣлѣ самый за
городный „Мадагаскаръ44 глядѣлъ такъ радушно и весело! Какъ славно мелькали 
его огоньки между безлиственными деревьями сада, какъ весело заржали наши кони, 
когда имъ пришлось остановиться у подъѣзда, съ какимъ гостепріимнымъ видомъ 
выбѣжалъ къ намъ бородатый хозяинъ, какъ оживились въ моей памяти сцены 
вальтеръ -скоттовыхъ романовъ, въ которыхъ веселые, но утомленные путники такъ 
часто подъѣзжаютъ къ гостинницѣ и, подъ предводительствомъ содержателя (шіпе Козі), 
идутъ въ общую комнату къ огню, гдѣ ждетъ ихъ походная трапеза, приправленная 
кружками эля, веселыми шутками и путевыми разсказами! Мое расположеніе духа дѣ
лили всѣ наши сотоварищи безъ исключенія. „Да здравствуетъ „Мадагаскаръ44 и его 
обитатели!44 кричалъ Пайковъ, вылѣзая изъ саней. Халдѣевъ въ это время уже подно
силъ хозяину походный стаканчикъ рома, приговаривая: „Выпей, честный островитянинъ 
за здоровье Ивана Александровича и всѣхъ господъ въ теплыхъ фуражкахъ44. „Сердцу 
будетъ веселѣе44, прибавилъ Шайтановъ, стуча зубами и самъ протягивая длань къ 
флягѣ. Однимъ словомъ, все было въ порядкѣ; однѣ только дѣвочки въ спензерахъ, 
ѣхавшія съ нами, не показывали никакого признака веселія, потому-что спали всѣ, не 
исключая Анюты, въ началѣ путешестія бодрствовавшей и даже немного болтавшей.

— „Эй вы, стрекозы, подымайтесь: нѣмецъ идетъ...44 началъ было Матвѣй, обер
нувшись въ ихъ сторону, но воззваніе этого нечувствительнаго брата было тотчасъ же 
остановлено. И не велѣлъ ему пока будить дѣвушекъ.

— Господа!— сказалъ я всей нашей компаніи передъ тѣмъ, чтобы подниматься 
на, лѣстницу, — что скажете вы мнѣ, если я теперь предложу вамъ, закончить нашъ 
маленькій подвигъ достойнымъ образомъ? Бѣдняжки, довезенныя намн сюда изъ подъ 
качелей, безъ всякаго сомнѣнія, голодны; изъ числа ихъ ни одна еще не справляла
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масляницы, да едва ли и справитъ, потому что, судя по обращенію Матвѣя, дѣвочекъ 
не совсѣмъ ласково встрѣтятъ подъ роднымъ кровомъ. Я предлагаю угостить пхъ-на- 
шпмъ походнымъ ужиномъ и потомъ уже отпустить по домамъ, подъ прикрытіемъ 
Матвѣя. Пускай бѣдныя нимфы явятся на ночлегъ съ сытымъ желудкомъ, и пускай для 
нихъ воспоминаніе о печальной масляницѣ соеденится съ воспоминаніемъ о ласкѣ со 
стороны добрыхъ гулякъ, имъ совершенно неизвѣстныхъ!

— Браво! браво! славная мысль! Честь и слава Ивану Александровичу!—загре
мѣли всѣ товарищи, а затѣмъ, не теряя времени, перешли къ исполненію моихъ пред
положеній.

Лица, отличавшіяся способностью къ хозяйству, побѣжали на кухню; тѣ, ко
торые не совсѣмъ продрогли, пустились выгружать изъ саней вина, нами лривезенпыя. 
Всякій усердствовалъ, всякій помогалъ накрывать столъ, всякій сбивалъ съ толку трак
тирщика, но за то всякій совершалъ нѣчто полезное. Пайковъ перехватилъ четырехъ 
странствующихъ музыкантовъ и поставилъ ихъ въ залу; Халдѣевъ оглядѣлъ мадагар- 
скіе погреба; Брандахлыстовъ пригласилъ къ ужину жену трактирщика и ея двухъ 
толстыхъ, но миловидныхъ дочекъ; Шайтановъ перетащилъ всѣ бальзамины съ оконъ 
на пиршественный столъ; я же, по долгу человѣка общественнаго, сталъ ходить по бо
ковымъ комнатамъ, знакомясь съ посѣтителями и приглашая ихъ одного за другимъ 
ужинать вмѣстѣ съ нами. Дѣвочки, привезенныя съ качелей, между тѣмъ, сладко спали 
въ саняхъ, подъ теплыми полостями, не подозрѣвая о сюрпризѣ, ихъ ожидавшемъ.

Пока я знакомился въ бильярдной съ двумя купчиками, о которыхъ было ска
зано выше, до слуха моего вдругъ долетѣли отчаянные вопли, соединенные съ какими- 
то глухими ударами, что, къ сожалѣнію надо сказать, почти всегда бываетъ симпто
момъ рукопашнаго боя. Кинувшись въ ту сторону, откуда неслись эги ничего хоро
шаго не обѣщающіе звуки, я увидѣлъ себя въ маленькой боковой комнаткѣ „Мадагас
кара", передъ тѣмъ самымъ кожанымъ диваномъ, на которомъ, четверть часа назадъ, 
покоился мирнымъ сномъ господинъ, обросшій бородою и оттого походившій на узника. 
На этого самого господина, одареннаго самою тихою и добронравною фигурою, будто 
ястребы налетѣли ремесленникъ Вурстъ и компанія Вурста. — „Гераусъ! гераусъ!" 
кричали сыны Германіи, толкая къ лѣстницѣ бѣднаго сонливца, еще неуспѣвшаго 
опомниться и защитить себя какъ слѣдуетъ. Впереди бойцовъ устремлялся самъ Вурстъ, 
маленькій красный человѣкъ апоплектическаго сложенія, съ глазами, блиставшими 
гнѣвомъ. 4

— Что тутъ дѣлается?— спросилъ я, кидаясь между ратоборцами.—Стыдитесь 
честный герръ Вурстъ: четверо не нападаютъ на одного. Я не ждалъ подобныхъ дѣлъ 
отъ васъ... Въ чемъ несогласіе, смѣю спросить?

— Онъ насыпалъ мнѣ табаку въ ротъ, жалобно проговорилъ узникъ, укрываясь 
за моей персоной,—насыпалъ табаку, а теперь гонитъ изъ комнаты.

— Неправда! — возгласилъ Вурстъ.—Я ему сыпалъ табака въ носъ, а въ ротъ 
самъ табакъ насыпалась. Я ему давалъ портвейнъ — онъ спалъ. Я его звалъ танце
вать—онъ спитъ. Я его хлопалъ по плечу —онъ спалъ. Я его люблю, я его звалъ ужи
нать. Я сыпалъ табака, чтобъ его пробудить. Я люблю, чтобъ со мной ужинали!

— Да какъ же я буду съ тобой ужинать,—печально проговорилъ сонливецъ,— 
"когда у меня нѣтъ ни копѣйки, а хозяинъ ужъ третій день не выпускаетъ меня отсюда!

— Друзья мои,—сказалъ я, взявъ за руки обоихъ антагонистовъ,—всякая брань 
есть недоразумѣніе. Объяснимся на одну минуту, и вы оба изъ враговъ будете нѣж
ными друзьями. Горе тому, кто помрачаетъ свѣтлые дни масляницы постыднымъ не
согласіемъ! Идемте всѣ въ общую залу: тамъ уже готова трапеза для всѣхъ посѣти
телей „Мадагаскара"... Герръ Вурстъ, присоединяйте вашъ ужинъ къ нашему. Милый



К Р И Т И К О - Б І О Г Р А Ф И Ч Е С К І Й  С Л О В А Р Ь  Р У С С К И Х Ъ  П И С А Т Е Л Е Й  И  У Ч Е Н Ы Х Ъ .  4 1 1

узникъ, осчастливьте моихъ друзей вашей бесѣдой, а за тѣмъ... да здравствуетъ ма
сленица!

Герръ Вурстъ, его друзья и печальная жертва строгости мадагаскарскаго хо
зяина, рыдая, упали другъ другу въ объятія. Потомъ мы всѣ съ чувствомъ жали другъ 
другу руки въ теченіе пяти минутъ. Потомъ примиренные бойцы кинулись меня обни
мать, потомъ я повелъ всю компанію за ужинъ. Блины уже красовались на тарелкахъ; 
Шайтановъ пѣлъ романсъ: „Когда суровая зима“... самымъ хриплымъ голосомъ; дѣ
вочки, наши, спасенныя отъ мороза, уписывали за обѣ щеки, посматривая вокругъ себя 
радостными глазками; хозяйка „Мадагаскара11 поминутно выбѣгала въ кухню и воз
вращалась оттуда съ полными блюдами; Брандахлыстовъ цѣдилъ напитки въ бокалы, 
а толстый содержатель гостинницы, взирая на общее ликованіе, произносилъ умилен
нымъ голосомъ: „Отъ роду не бывало въ моемъ заведеніи такихъ славныхъ гостей, 
какъ сегодня11!

Прошло еще полчаса, еще небольшое число минутъ, и пиршество точно сдѣла
лось безподобнымъ. Добрая, жирная, свѣтлая масляница произвела свое отрадное вліяніе 
на каждаго: гости, хозяева, знакомцы и незнакомцы,—все это смѣшалось, сдруяшлось 
и, подъ вліяніемъ масляничнаго обаянія, представило картину какого-то Эльдорадо. Хал- 
дѣевъ, обладатель огромнаго дома въ Морской, жалъ руку безпріютному узнику, не 
имѣвшему денегъ на расходы по масляницѣ; Брандахлыстовъ, мужъ изящной романистки, 
цѣловалъ башмачника Вурста; ^Лызгачовъ напѣнивалъ бокалъ и чокался съ содержа
телемъ гостинницы; джентльменъ Шайтановъ раздавалъ груши и яблоки безпріютнымъ 
нимфамъ, еще поутру танцевавшимъ польку на ротондѣ съ деревянными лошадьми. 
Умилительное дѣйствіе производила вся эта картина! О, вы, человѣконенавистники и 
хлыщи, вамъ нужно было бы поглядѣть на все описанное мною, провести хотя пять ми
нутъ въ „Мадагаскарѣ11, о существованіи котораго, вѣроятно, не знаетъ ни одинъ пе
тербургскій житель!

Когда фрукты были сняты со стола, звуки музыки раздались въ сосѣдней ком
натѣ. Странствующіе музыканты (и о нихъ распорядители не забывали по части угощенія) 
грянули милый Аигога-'ѴѴаІиег стараго времени, вальсъ, подъ звуки котораго порхалъ 
и я въ свою молодость. Электрическая искра пробѣжала по ногамъ всѣхъ пирующихъ: 
„НеггІісЫ11 проворчалъ Вурстъ, кидая свой парикъ къ потолку и подхватывая его на 
лету. „Браво! браво!11 возопили Бурлаковъ, Пайковъ, Лызгачовъ и ѣиПі диапіі. Но 
Шайтанову предстояла честь открыть балъ самымъ блистательнымъ образомъ: онъ по
дошелъ къ младшей изъ вырученныхъ нами дѣвочекъ и сказалъ, ласково улыбаясь:

— Если утренніе танцы васъ не утомили, то позвольте мнѣ надѣяться быть 
вашимъ кавалеромъ на одинъ туръ вальса.

И Шайтановъ понесся, романически склонивъ голову, счастливый довольный 
такъ, какъ будто бы онъ танцовалъ съ первѣйшею леди всѣхъ вѣковъ и народовъ. За 
Шайтановымъ устремились всѣ: одинъ только хозяинъ „Мадагаскара11 остался безъ 
дамы и даже безъ кавалера. Онъ только пристукивалъ сапогами, повторяя: „Отъ роду 
не видалъ я такихъ славныхъ гостей въ „Мадагаскарѣ11!

И такъ, это есть Диккенсовскій юморъ. Н ѣтъ, почтенный профессоръ, оче
видно, впалъ въ  какую-то эстетическую аберацію. Уже лучше мы примкнемъ 
къ  мнѣнію сверстника Дружинина, Д. В. Григоровича, который вѣрно охаракте
ризовалъ холодный темпераментъ своего пріятеля и между прочимъ по поводу 
претензіи Дружинина на юморъ, замѣтилъ:

«Старанія Дружинина быть веселымъ можно было уподобить стараніямъ



птицы, которая хочетъ летѣть съ подрѣзанными крыльями. Природной веселости 
въ немъ не было на маковую росинку. Онъ (самъ) этому (однакоже) не вѣрилъ; 
доказательствомъ служатъ нѣкоторые его разсказы и похожденія Чернокнижни- 
кова, писанные въ томъ убѣжденіи, что читатель не усидитъ на мѣстѣ отъ 
хохота».

Да, уже что-что, а веселости въ похожденіяхъ Чернокнижникова нѣтъ и 
«на маковую росинку».

VI.

Единственная часть литературнаго наслѣдія Дружинина, которая пред
ставляетъ интересъ для такого неотдаленнаго потомства, какъ  современный 
читатель —  это его работы въ  сферѣ исторіи литературы и критики. Пре
восходно зная три язы ка, Дружининъ, при своей страсти къ  чтенію, хорошо 
былъ знакомъ съ современною ему западною литературою. Однако того, что 
называется эрудиціей, у него не было. Всѣ многочисленные примѣры изъ 
исторіи англійской «словесности», которыми Дружинъ кстати и некстати усна
щ алъ свои статьи, въ  особенности «Письма иногороднаго подписчика», не со
ставляю тъ результата его собственныхъ занятій и изысканій. Они почти всѣ 
почерпнуты изъ книжки Дизраэли-отца «С и гіозШ ез о ! Іл М е га Іи ге» , чего, 
сказать кстати, Дружининъ и не намѣренъ былъ скрывать, заявивши разъ 
прямо, что онъ часто «обкрадываетъ» Дизраэли (томъ V I, стр. 3 8 1 ) . 
Что же касается огромныхъ статей Дружинина о старыхъ англійскихъ писа
теляхъ (1 8  в .), то онѣ обыкновенно представляютъ собою простое изложеніе 
одной, много двухъ, трехъ капитальныхъ сочиненій о затронутомъ сюжетѣ. Дру
жининъ никогда и попытки не дѣлаетъ отнестись критически къ своимъ источ
никамъ, сдѣлать какія-нибудь сопоставленія съ другими изслѣдованіями, освѣ
тить предметъ параллелями изъ другихъ литературъ, дать самостоятельное тол
кованіе тѣмъ или другимъ литературнымъ явленіямъ; словомъ, не дѣлаетъ ничего 
такого, что составляетъ сущность всякаго труда, претендующаго на историко- 
литературное значеніе. Онъ излагаетъ , очень пріятно излагаетъ, ясно и почти 
всегда занимательно— вотъ и все. Занимательности статей Д. объ иностранной 
литературѣ очень часто, впрочемъ, вредитъ многословіе. Начинаются онѣ, обык
новенно, живо и занимательно, со свойственнымъ Дружинину изяществомъ стиля, 
но затѣмъ авторъ видимо устаетъ и, вмѣсто одушевленной передачи излагаемыхъ 
книгъ, даетъ одинъ вялый пересказъ. Особенно неудаченъ длинный рядъ статей 
о Джонсонѣ и Босвелѣ, занявшихъ 2 5 0  страницъ 4 -го  тома. Наиболѣе извѣстную 
изъ статей Дружинина объ англійской литературѣ— о Георгѣ Краббѣ— трудно 
даже назвать статьей. Она занимаетъ мѣста не мало— это тоже цѣлая моно
графія въ 2 5 0  страницъ и начинается весьма бойко и рѣшительно; авторъ на
дѣется, что но прочтеніи статьи «публика сама увидитъ сродство великаго
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иноземнаго поэта съ нѣкоторыми изъ нашихъ современныхъ дѣятелей, и еще 
разъ  убѣдится въ томъ, что добро, правда и художественность одинаковы во 
всѣхъ вѣкахъ и у всѣхъ народовъ». Весьма скоро авторъ, однакоже, совершенно 
забываетъ о своихъ весьма важныхъ и поучительныхъ намѣреніяхъ и статья 
превращается даж е не въ изложеніе, а въ прямой переводъ произведеній Крабба 
и притомъ въ переводъ довольно небрежный, потому что произведенія Крабба 
метрическія, писаны бѣлыми стихами, а Дружининъ переводитъ ихъ безъ всякаго 
метра и похожи они на стихи только тѣмъ, что напечатаны строчками на манеръ 
стиховъ. Такой же характеръ почти голаго пересказа носитъ огромная статья въ 
2 0 0  страницъ о Вальтеръ-Скоттѣ, Ш ериданѣ, Ричардсонѣ, Гольдсмитѣ и т. д. 
Тѣмъ не менѣе всѣ эти компиляціи, хотя и лишенныя самостоятельности, ко
нечно, слѣдуетъ поставить Дружинину въ активъ. Уже не будемъ говорить о томъ, 
что многія изъ нихъ, напр. статью о Краббѣ, можно не только съ удовольствіемъ, 
но и съ пользою читать даже и теперь, потому что Краббъ до сихъ поръ не пере
веденъ на русскій языкъ. Въ свое же время онѣ имѣли болѣе серьезное значеніе. 
Вспомнимте тѣ свѣдѣнія о невыносимо-тягостной духовной атмосферѣ безвременія 
1 8 4 8 — 55  гг., которыя мы сообщали въ объясненіе пошлости похожденій Чер- 
нокнижникова и которыя еще понадобятся намъ для «Писемъ иногороднаго под
писчика», вспомнимте,. что потребность давать въ одно и то же время и цен
зурное и занимательное довела Некрасова до «Трехъ странъ свѣта» и значеніе 
компиляцій Дружинина выяснится само собою. Пусть это и не самостоятельная 
работа, пусть это порою простое изложеніе и переводъ, но это во всякомъ случаѣ 
прекрасная литературная пища, удерживавшая читателя въ критическую эпоху 
на высотѣ серьезнаго вкуса, а  самаго компилятора спасавшая отъ опасности 
погрязнуть въ  литературной пошлости.

Чтобы покончить съ работами Дружинина въ области иностранной или 
вѣрнѣе англійской литературы, отмѣтимъ еще, что онѣ же втянули его въ 
Шекспира: онъ прекрасно перевелъ «Лира», «Коріолана», «Ричарда III» , «Ко
роля Джона» и снабдилъ, кромѣ того, каждый изъ этихъ переводовъ обстоя
тельными предисловіями, составленными по наиболѣе авторитетнымъ источникамъ 
«шекспирологіи».

Постоянное общеніе съ англійскою литературою оказало самое рѣш итель
ное вліяніе на выработку литературно-критическаго міросозерцанія Дружинина. 
Вѣрнѣе, впрочемъ, будетъ сказать, что одинаково хорошо знавшій всѣ три 
главныхъ европейскихъ языка Дружининъ потому именно и спеціализировался 
на англійской литературѣ, что она больше всего подходила къ  его нравствен
ному складу. Англійская сдержанность и отсутствіе растрепанности особенно 
пришлись по душѣ холодному, аккуратному и равнодушному Дружинину. Ко
нечно, и въ Англіи далеко не все сдержано и аккуратно. Но Дружининъ не 
все въ англійской литературѣ и любилъ одинаково. Всего милѣе ему была 
Англія торійская, о лексикографѣ Джонсонѣ онъ говорилъ съ гораздо большимъ



увлеченіемъ, чѣмъ о Байронѣ, предъ геніемъ котораго, конечно, прекло
нялся, но презрѣніе котораго къ англійскому с а п і’у отнюдь его не восхищаетъ.
А вотъ англійскій дэндизмъ вполнѣ соотвѣтствовалъ тому эгоизму, который, по 
вѣрному наблюденію Григоровича, составлялъ одну изъ наиболѣе выдающихся < 
чертъ духовной природы «Иногороднаго подписчика». И сталъ онъ этотъ дэн
дизмъ пересаживать на русскую почву. «Письма иногороднаго подписчика» 
представляютъ собою яркое проявленіе той смѣси погони за мелочами, внѣш
няго и внутренняго щегольства, а главное полнаго безразличія къ вопросамъ 
морали, которая составляетъ суть дэндизма.

Общій тонъ «Писемъ»— легкая с аи в ег іе , перескакивающая съ предмета на 
предметъ, ничего до конца не исчерпывающая, но все мимоходомъ задѣвающая, 
и всего болѣе стараю щ аяся о томъ, чтобы читателю не было скучно и чтобы 
предлагаемая ему умственная пища его не утомляла. Авторъ больше всего боится 
того, чтобы отъ его «Писемъ» не пахло литературой, онъ человѣкъ «хорошаго* 
общества, онъ о свѣтской жизни говоритъ часто и охотно. Какъ свѣтскій чело
вѣкъ, онъ весьма недоволенъ большинствомъ повѣстей изъ петербургской жизни, 
потому что въ нихъ «чудное дѣло —  незамѣтно и слѣда петербургской жизни—  
жизни озабоченной и шумной, подчасъ веселой и шумной. Если вѣрить повѣ
ствованіямъ, то въ  Петербургѣ только и живутъ, что унылые мечтатели, да 
бѣдняки, тѣснящіеся по угламъ и подваламъ» (стр. 1 7 ). Сотоварища Дружинина 
по чернокнижію —  Панаева часто характеризовали какъ  Ювенала каленкоровыхъ I* 
манишекъ; иногороднаго подписчика въ извѣстной степени можно назвать ювена- 
ломъ сѣрой бумаги, которую онъ преслѣдуетъ съ неутомимою энергіей. А вотъ 
стихотворенія Щербины доставили ему истинное наслажденіе уже однимъ своимъ 
внѣшнимъ видомъ. Они такъ хорошо изданы, что ихъ «нестыдно держать на 
столѣ въ гостиной».

Справедливость требуетъ прибавить, что так ія  прямыя проявленія дэндизма 
не часты въ «Письмахъ иногороднаго подписчика». Дружининъ даже самъ под
часъ выраж ается противъ нѣкоторыхъ проявленій «дэндизма», и читаетъ ему 
реприманды. Но съ какой точки зрѣнія? Вникните, напр., въ смыслъ слѣдующаго 
выговора, который дѣлаетъ Дружининъ Панаеву за его «Львовъ въ провинціи», 
прислушайтесь к ъ  серьезности, съ которой преподаются слѣдующія правила:

«Первымъ признакомъ каждаго хорошо воспитаннаго человѣка, а \ѵе11- 
Ъгесі о 'е п О е т а п , если угодно— есть совершенная терпимость въ дѣлѣ наруж
ныхъ мелочей. Дѣлить людей на существа хорошаго и дурного тона (эти самыя 
выраженія звучатъ весьма неизягцно) можетъ только человѣкъ неловкій и не
увѣренный въ своемъ собственномъ достоинствѣ. Безпрестанные толки о туалетѣ 
и восхищеніе передъ хорошо-повязаннымъ галстухомъ такъ  же вредятъ всякому 
порядочному человѣку, какъ  повредило бы ему, еслибъ онъ, надѣвъ очень хо
рошія перчатки, пустился бы скакать по всему городу, упрашивая всѣхъ про- * 
ходящихъ хоть немножко полюбоваться на его гладко обтянутую руку» (стр. 6 1 1 ).
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Какъ видите, тутъ цѣлый кодексъ, тутъ человѣкъ истинно «порядочный», 
человѣкъ дѣйствительно «хорошаго» тона и ненавистникъ «дэндизма средней 
руки», какъ онъ выразился въ другой разъ (стр. 2 8 1 )  даетъ урокъ человѣку 

^ «неловкому». Надо самому носить хорошо-повязанный галстухъ, но не надо вы
сказывать «нетерпимости» по отношенію къ людямъ, плохо повязывающимъ г а л 
стухъ, важно носить гладко облегающія руку перчатки, но съ полною непри
нужденностью, ибо эффектъ навязанный слабѣе эффекта самозарождающагося, навя
зываніе «вредитъ» эффекту, репутація «порядочности» можетъ отъ этого пострадать!

Вотъ какія рѣчи и поученія раздавались теперь съ той самой каѳедры, 
которую еще такъ  недавно занималъ Бѣлинскій. «Первый критикъ», говорящій 
о «терпимости» и «порядочности» по вопросу о галстухахъ и перчаткахъ— этотъ 
случай совершенно безпримѣренъ въ исторіи русской критики.

Но какъ ни пошлъ внѣшній дэндизмъ Дружинина, какъ  ни больно при 
мысли, что въ мѣстѣ святѣ, гдѣ только что звучало вдохновенное слово Бѣлин
скаго о высшихъ задачахъ жизни, теперь трактовали о томъ, что есть истин
ный и что ложный хорошій тонъ, все-таки это мелкое щегольство было болѣе 
смѣшно, чѣмъ опасно.

Гораздо опаснѣе былъ внутренній дэндизмъ «Иногородняго подписчика», 
его стремленія возвести въ идеалъ литературную бонтонность и безразличіе. Въ 
основѣ* конечно, лежало то, что въ натурѣ Дружинина не было и капельки той 

4  страстности, которая одна и создаетъ истинный критическій темпераментъ. Но 
не только не былъ огорченъ этимъ своимъ недостаткомъ «иногородній подпис
чикъ», а прямо щеголялъ имъ. Въ одномъ изъ первыхъ же «Писемъ» онъ отмѣ
чаетъ, что нѣкоторые читатели упрекаютъ его за «равнодушіе къ  отечественной 
словесности». Авторъ, однако, ни мало не смущенъ упрекомъ и прямо заявляетъ: 
«я  не имѣю горячей привязанности къ современной литературѣ и смотрю на 
нее болѣе съ любопытствомъ». Съ любопытствомъ и безъ горячей привязанности! 
Бѣлинскому былъ дорогъ послѣдній дрянной романъ, который онъ самъ же раз
носилъ въ пухъ и прахъ.

Нужно ли удивляться тому, что человѣкъ, писавшій имѣя за душой одно 
любопытство, долженъ былъ неодобрительно относиться къ  полемикѣ. Въ поле
микѣ, которая есть душа всякой критики, да и вообще всякаго истинно-убѣж 
деннаго писанія, «Иногородній подписчикъ» абсолютно не признавалъ пользы 
и протестъ противъ нея проходитъ красною нитью черезъ всѣ его письма. Съ 
большою радостью констатируетъ онъ, что «съ недавней поры критики наши, 
къ крайнему удовольствію (?) многихъ читателей, рѣясе и рѣже впадаютъ въ 
полемику и литературные споры. Тишина и согласіе готовы воцариться между 
литераторами старыми и молодыми». Было чему радоваться. Тишина, конечно, 
воцарилась, но это была тишина кладбища, а одобрительно говорить о «согласіи» 

* между «старыми и молодыми литераторами», т.-е. между Гречемъ, Булгаринымъ 
и К-ей съ одной стороны и кружкомъ «Современника» могъ говорить только



такой представитель литературнаго безразличія, какъ Дружининъ періода «Черно
книж ія». Когда въ 1 8 5 3  г. въ «Современникѣ» появилась повѣсть Кукольника, 
это было признакомъ глубокаго паденія, это значило, что вся страстная борьба 
Бѣлинскаго противъ литературной напыщенности и трескотни сдается въ архивъ. 
Но «Иногородній подписчикъ» этому съ восхищеніемъ аплодировалъ, онъ тутъ 
съ восторгомъ усматривалъ, что «пора узкой исключительности миновалась» 
(стр. 5 5 2 ). Намѣреніе редакціи «С.-Пет. Вѣд.» «не вступать ни въ какую по
лемику до крайности похвально», по мнѣнію «Иногородняго подписчика» (стр. 4 9 5 ) . 
Да, наконецъ, полемика ему просто-на-просто «скучна» (стр. 8 6 ). Обо всемъ 
онъ говоритъ ровно и спокойно, ни чѣмъ не увлекаясь, ни на что не негодуя, 
гордясь тѣмъ, что не принадлежитъ ни къ  одному «круж ку». Горячиться, спо
рить— достойно-ли это человѣка «хорошаго» общества! Рисуя свой собственный 
портретъ, «Иногородній подписчикъ» однажды обмолвился такою характеристикою 
своего глубокаго индиферентизма:

«Литераторъ, умѣющій держаться вдали отъ мизернаго ратоборства, 
довольно обезпеченный для того, чтобъ не зависѣть отъ того или другого 
изданія, довольно лѣнивый для того, чтобъ не терять хладнокровія вслѣдствіе 
книжнаго спора, поневолѣ, отъ избытка самодовольствія, чувствуетъ желаніе 
поддразнивать людей съ задорнымъ самолюбіемъ и завистливымъ настроеніемъ 
духа. Бму такъ  и хочется подшутить надъ однимъ спорщикомъ, выслушать до
воды другого и зѣвнуть при ихъ окончаніи, объявивъ третьему, что онъ не 
понимаетъ его поступковъ, и, затронувъ каждаго, укрыться въ свою неприступ
ную позицію» (стр. 4 1 0 ).

Въ этихъ немногихъ строкахъ сказался весь Дружининъ періода «Черно
книжія», съ его великосвѣтской поп сЬ аІепсе, съ его отношеніемъ къ своей лите
ратурной дѣятельности, какъ къ прихоти, съ его постояннымъ и неуклоннымъ 
стремленіемъ показать, что онъ отнюдь не профессіональный литераторъ. Хочу, 
пишу, хочу не пишу, въ гонорарѣ не нуждаюсь, ни отъ какого изданія не «за
вишу» и полемизировать во имя его интересовъ не намѣренъ. А разъ это спортъ, 
забава— такъ изъ-за чего и горячиться. «Книжный споръ»— развѣ изъ-за этого 
приходятъ въ изступленіе! Недавній паж ъ, такимъ образомъ, невольно сказался 
въ Дружининѣ, несмотря на всю его привязанность къ литературѣ и правъ былъ 
Тургеневъ, написавшій на него въ срединѣ 50-хъ  годовъ такую эпиграмму:

Дружининъ корчитъ европейца,
Но ошибается чудакъ,
Онъ трупъ россійскаго гвардейца,
Одѣтый въ англійскій пиджакъ.
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Въ общемъ, какъ бы снисходительно не отнестись къ Дружинину періода 
«чернокнижія», т .-е. къ «Иногороднему подписчику», онъ и близко не подходитъ 
подъ понятіе «о первомъ критикѣ». При самомъ лучшемъ къ нему отношеніи,



«Иногородній подписчикъ» занимательный, не лишенный таланта рецензентъ_ и 
никакъ не больше. Его «Письма», занявшія въ литературѣ своего времени такое 
руководящее положеніе, даже и малѣйшихъ попытокъ не дѣлали касаться тѣхъ 

Щ) вопросовъ, которые поставили критику сороковыхъ годовъ на такую высоту и 
сдѣлали ее центральнымъ нервнымъ узломъ журналистики. Критика Бѣлинскаго 
и членовъ его круж ка была средоточіемъ русской мысли своего времени, энци
клопедіей русскаго ума и чувства. Отнюдь не въ ущербъ «эстетикѣ», отнюдь не 
въ ущербъ глубокому пониманію искусства и его законовъ, она захватывала все, 
что интересовало развитого читателя, старалась подъ дымкою абстрактныхъ р аз
сужденій отвѣчать на всѣ «проклятые вопросы», которые возникали въ душѣ 
чуткаго русскаго человѣка, какъ  только онъ начиналъ сознательно относиться 
къ  явленіямъ окружающей его дѣйствительности. Вытекая изъ пламеннѣйшаго 
стремленія передать читателю выношенные въ душѣ идеалы, статьи Бѣлинскаго, 
его «обзоры» всегда имѣли въ своей основѣ одну руководящую идею, и оттого 
они прокладывали новые пути въ литературѣ, создавали школу. А Дружининскія 
письма— это отмѣтки журнальныхъ явленій. Отмѣтки болѣе или менѣе остроум
ныя, но все-таки отмѣтки. Ни общей мысли, ни сколько-нибудь опредѣленнаго 
чувства вы въ нихъ не встрѣтите, не встрѣтите вообще того, что принято на
зывать «направленіемъ», если не считать направленіемъ проповѣдь, что и не 
нужно имѣть никакого направленія. И это былъ главный критикъ, ^властитель 
думъ» своего времени!

Будь Дружининъ авторъ однихъ только «Писемъ иногородняго подписчика», 
его положеніе въ исторіи русской критики было бы самое печальное. Отнюдь не 
впадая въ нетерпимость, его слѣдовало бы признать писателемъ вреднымъ, потому 
что диллетантизмъ и проповѣдь равнодушія вредна со всѣхъ точекъ зрѣнія. 
Одновременно съ «Письмами иногородняго подписчика» началъ писать обзоры 
журналистики Аполлонъ Григорьевъ въ  «Москвитянинѣ». Это критикъ, съ кото
рымъ еще труднѣе найти точки соприкосновенія, нежели съ Дружининымъ. Но 
его обзоры проникнуты такою жаждою истины, въ нихъ столько воодушевленія, 
столько потрачено душевнаго огня на защиту дорогихъ критику именъ и завѣ
товъ, что какого бы вы ни были сами направленія, вы должны будете причислить 
эти безпорядочныя, безсистемныя, но пламенно призывающія къ  высшимъ идеа
ламъ статьи Григорьева къ лучшимъ проявленіямъ русскаго духа и русскаго иска
нія правды. «Обзоры» Григорьева читаются съ полнымъ интересомъ и теперь, 
«письма» Дружинина въ лучшемъ случаѣ скучны, а читателя нервнаго это ще
голеватое манерничаніе, вѣчно пересыпанное анекдотами изъ «великобританской 
словесности», прямо раздраж аетъ.
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VII.

Винить, однако, всецѣло одного Дружинина за пустоту «Писемъ иного
родняго подписчика» ни въ какомъ случаѣ не слѣдуетъ. Какъ только вы отъ 
6 тома собранія его сочиненій, гдѣ помѣщены «Письма», переходите къ 7-му, 
гдѣ собраны критическія статьи Дружинина, относящіяся къ 1 8 5 6 — 60  гг., 
передъ вами происходитъ удивительнѣйшая метаморфоза, передъ вами точно дру
гой писатель. Вліяніе безвремевія 1 8 4 8 — 1 8 5 5  гг-, вліяніе пошлости и пустоты 
«чернокнижныхъ» собраній, именно къ этимъ годамъ относящееся, сказалось на 
Дружининѣ съ какою-то математическою ясностью. То, что онъ писалъ до 1 8 4 8  г. 
до смерти Бѣлинскаго и наступленія безвременія, проникнуто серьезною мыслью, 
благородными намѣреніями и написано во всемъ объемѣ таланта, то, что писано 
въ годы безвременія— пошло, мелко и гораздо менѣе талантливо, то, наконецъ, 
что писано съ наступленіемъ новыхъ вѣяній въ русской общественной ж изни— 
именно стйтьи 7-го тома, опять проникнуто серьезною мыслью, по-своему луч
шими намѣреніями и превосходно выражено. Такимъ образомъ диллетантскія и 
мелкоплавающія «Письма иногородняго подписчика» ни въ какомъ случаѣ не 
отразили всей полноты критическаго таланта Дружинина. Достаточно прочесть 
первую же большую критическую статью 7-го тома— писанную въ концѣ 18 5 5  г. 
и посвященную іненнковскому изданію Пушкина, чтобы сразу увидѣть, что 
вы имѣете дѣло съ серьезно-мыслящимъ человѣкомъ, съ человѣкомъ самыхъ 
опредѣленныхъ и отнюдь не великосвѣтско-диллетантскихъ воззрѣній на задачи 
литературы. Дружининъ 7-го тома заслуживаетъ самаго полного вниманія, это 
безспорно самый выдающійся изъ нашихъ защитниковъ «чистаго искусства» и 
врагъ весьма опасный критики направленія общественнаго. И если до сихъ поръ 
наши старанія сводились къ  тому, чтобы доказать отсутствіе правъ Дружинина 
на вниманіе потомства, то по отношенію къ  7-му тому мы первые провозгла
шаемъ, что онъ несправедливо забытъ. Да, цѣлыхъ семь томовъ собранія сочи
неній Дружинина могутъ спокойно продолжать лежать на полкахъ букинистовъ, 
въ особенности томъ съ фельетонами Чернокнижникова, защиту котораго зачѣмъ- 
то взялъ на себя А. И . Кирпичниковъ. Но седьмой томъ долженъ быть у вся
каго, мало-мальски интересующагося русскою литературою.

Уже по одному тому достоѳнъ седьмой томъ пристальнаго вниманія, что 
онъ обстоятельно трактуетъ о самыхъ выдающихся явленіяхъ русской литера
туры послѣднихъ 60  лѣтъ . Тутъ имѣются большія статьи о Пушкинѣ, Фетѣ, 
Щербинѣ, Полежаевѣ, Майковѣ, Гончаровѣ, Тургеневѣ, Писемскомъ, Островскомъ, 
Щедринѣ, Львѣ Толстомъ, Бѣлинскомъ, и болѣе мелкія о Козловѣ, Веневитиновѣ, 
Ростопчиной, Полонскомъ, Никитинѣ, Губерѣ, Давыдовѣ, Марко-Вовчкѣ, а мимо
ходомъ, въ излюбленной русскою критикою всѣхъ направленій формѣ отступленій, 
Дружининъ едва ли оставилъ безъ разсмотрѣнія хотя бы одно сколько-нибудь
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крупное явленіе русской литературы. Такимъ образомъ уже одинъ историко-ли
тературный интересъ 7-го тома очень значителенъ, и современный изслѣдова
тель, изучающій выше перечисленныхъ писателей, сдѣлаетъ крупную ошибку, не 

;<*[ справившись съ тѣмъ, что писалъ о нихъ Дружининъ въ періодъ полнаго раз
витія своего критическаго таланта.

Но и для обыкновеннаго современнаго читателя, Дружининъ, какъ авторъ 
большихъ статей седьмого тома, ни въ какомъ случаѣ не имѣетъ одинъ только 
историческій интересъ. У насъ все привыкли толковать о быстротѣ россій
скаго прогресса, о томъ, что у насъ чуть ли не каждыя 1 0  лѣтъ приносятъ 
так ія  же измѣненія въ  духовной физіономіи общества, как ія  на западѣ тре
буютъ смѣны цѣлаго поколѣнія. Ч итая седьмой томъ Дружинина, рѣшительно 
въ  этомъ разубѣждаешься. Сорокъ лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ и хоть бы 
мы на ш агъ подвинулись въ разрѣшеніи такихъ элементарныхъ вещей, какъ  
вопросъ о цѣляхъ и задачахъ литературы. Въ Европѣ за это время чего-чего 
не произошло: исчезъ романтизмъ, народился и почти завершилъ циклъ 'своего 
литературнаго существованія натурализмъ, выступилъ на сцену и завладѣлъ 
всеобщимъ вниманіемъ символизмъ, а мы все еще споримъ: «искусство для ис
кусства» или «искусство для жизни» и вмѣсто того, чтобы хотя немножечко 
обновить всѣмъ надоѣвшій запасъ истрепанныхъ литературныхъ темъ, все «пе
ресматриваемъ» старое: пересматриваемъ шестидесятые годы, пересматриваемъ 
Бѣлинскаго и даже Гоголя стали пересматривать. Современные донъ-Кихоты 
«чистаго искусства», т.-е. такого, котораго никогда и не было, потому что ни
когда не было художника «чистаго» отъ «примѣсей» такихъ, увы, неотвратимыхъ 
вещей, какъ  условія времени и мѣста, современные рыцари «вѣчно прекраснаго» 
гордо выступаютъ во всеоружіи ржавыхъ доспѣховъ, которымъ скоро полвѣка. 
Прислушиваясь къ этому глухому, надтреснутому бряцанію, нельзя не пож алѣть, 
что такъ  основательно забыты старые палладины «чистаго искусства», ну хотя 
бы Дружининъ, который былъ куда же послѣдовательнѣе нынѣшнихъ единомыш
ленниковъ своихъ, да и гораздо смѣлѣе ихъ, потому что шелъ не за  теченіемъ, 
а  противъ.

Мы завели рѣчь о современномъ лагерѣ «чистаго искусства», потому что 
сопоставленіе его тактики и того, что проповѣдывалъ Дружининъ очень ярко 
оттѣняетъ существеннѣйшіе пункты литературнаго міросозерцанія нашего кри
тика. Если мы, въ самомъ дѣлѣ, возьмемъ то, что въ настоящее время пропо
вѣдуется жрецами «чистаго искусства», какъ мало мы тутъ найдемъ истинной 
свободы отъ «примѣсей» самаго временнаго свойства. Не говоря уже о кри
тикѣ лагеря, «чистаго искусства», возьмемте даже поэтическое .творчество пи
сателей, къ нему примыкающихъ. Какъ мы уже разъ имѣли случай отмѣтить, 
все это на половину полемика. Вамъ не просто поютъ про трели соловья и 

$  «ласку милой», а  демонстративно, каждой строчкой хотятъ сказать: «вотъ тамъ 
въ  шестидесятыхъ годахъ все кричала про «полезное» искусство, да про «граж -
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данскую» поэзію, а мы надъ всѣмъ этимъ смѣемся, мы презираемъ «политику», 
мы только «чистому» искусству желаемъ служить. Въ результатѣ получается 
та  же тенденціозность, только что къ ней подходятъ съ другой стороны. Узость 
фанатиковъ «полезнаго» искусства состояла въ томъ, что они хотѣли стѣснить **'. 
свободу творчества и стремились превратить художественное творчество въ орудіе 
публицистическихъ цѣлей. Но въ такую же узость впадаетъ и та литературная 
реакція, которая возникла какъ  протестъ противъ крайностей теорій 60-хъ  го
довъ. Изгоняя «политику» и считая только «чистое искусство» удѣломъ худо- 
жественннго творчества, мы совершенно въ такой же степени налагаемъ цѣпи 
на свободу творчества, въ какой ее стѣсняли фанатики «полезнаго» искусства, 
требуя исключительно «гражданскихъ» мотивовъ. Истинный художникъ ничѣмъ 
не ограничиваетъ своего творческаго полета, чему прекраснѣйшимъ образчикомъ 
можетъ служить Пушкинъ. Пушкинъ пѣлъ и «красу небесъ» и «ласку милой», 
а когда его волновала «злоба дня», онъ ни мало не стѣснялся посвящать ей 
свое лучшее вдохновеніе и доходилъ до такихъ памфлетовъ, какъ «Клеветникамъ 
Россіи». Представители нашей литературной реакціи очень много говорятъ о 
воскрешеніи пушкинскихъ традицій, а забываютъ главный его завѣтъ— идти 
«дорогою свободной», куда влечетъ художника «свободный умъ», не знающій 
запретительныхъ надписей: этого не касайся, ты осквернишься служеніемъ 
злобѣ дня, туда не ходи —  это путь Некрасова, сюда не заглядывай —  превра
тишься въ «идейнаго» поэта 60-хъ  годовъ и т. д. И оттого то такъ часто на ъ>, 
произведеніяхъ современныхъ палладиновъ «чистаго искусства» лежитъ печать 
принужденности, чего-то не вполнѣ искренняго, искусственно бодрящагося и 
какъ  бы бросающаго кому-то вызовъ.

Дружининъ отъ этой вывороченной на изнанку тенденціозности совер
шенно свободенъ. Онъ самъ себя всего чаще титулуетъ представителемъ идей 
«чистаго» искусства, но гораздо правильнѣе называть его провозвѣстникомъ 
искусства свободнаго. Основной его тезисъ —  художникъ долженъ всегда идти 
въ ту сторону, куда его влечетъ совокупность свойствъ его духовной природы. 
Будучи самъ рѣшительнѣйшимъ противникомъ всякаго тенденціознаго искусства 
или того, что онъ называлъ «дидактикой», Дружининъ вмѣстѣ съ тѣмъ всякому 
«дидактику» совѣтывалъ быть таковымъ, если опъ искренно проникнутъ стрем
леніемъ къ дидактизму. Дружининъ создалъ замѣчательно-вѣрную теорію писа
тельской «энергіи», ставящую вопросъ о «направленіяхъ» чрезвычайно широко.

«Подъ словомъ энергія», говорилъ онъ, «мы разумѣемъ не пламенность, 
не особенную фактуру стиха, дѣлающую стихъ желѣзнымъ и алмазнымъ (люби
мые эпитеты старыхъ критиковъ), даже не выдержанность манеры, даже не 
трудолюбіе, такъ необходимое и первокласснымъ геніямъ. Подъ словомъ поэти
ческая энергія мы разумѣемъ убѣжденіе самого поэта въ томъ, что онъ имѣетъ 
право жить и пѣть во весь свой голосъ, свершая тѣмъ призваніе, ему данное *
отъ природы. Для человѣка, одареннаго поэтическою энергіей, слово муза есть
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не пустая выдумка изъ старой миѳологіи, для него вдохновеніе существуетъ не 
въ видѣ метафоры, придуманной классиками, а  въ формѣ духовнаго ощущенія, 
и знакомаго, и понятнаго, и уважительнаго. Поэтъ энергическій будетъ всегда 
твердо стоять на своихъ собственныхъ ногахъ, каковъ бы ни былъ успѣхъ его 
пѣснопѣній. Онъ не будетъ выставлять на показъ свою лѣность, а небрежное 
обращеніе съ музой станетъ онъ считать почти-что за преступленіе. К ъ темѣ, 
его вдохновившей, такой поэтъ не будетъ подступать неохотно, какъ  иногда 
подходитъ, отъ нечего дѣлать, иной бальный кавалеръ къ некрасивой дѣвицѣ, 
никѣмъ не приглашаемой на танцы. Всякій предметъ, затронувшій его поэти
ческое чутье, будетъ ому казаться высокимъ, прекраснымъ, или, по крайней 
мѣрѣ, живописнымъ до крайностей. Онъ не станетъ двоить своихъ ощущеній и 
бросаться съ одного пути на другой, но, схвативши извѣстный предметъ, отдается 
ему весь, хотя бы на одно мгновеніе. Слѣдуя такой дорогой, поэтъ съ энергіей 
всегда будетъ имѣть свой вѣсъ и свою цѣну, хотя бы въ общей сложности 
своего направленія онъ грѣшилъ противъ самыхъ важныхъ законовъ искусства. 
Жизнь и постоянство, сила и сосредоточенная мысль способны всюду влить 
настоящую кровь, всюду высказаться самымъ мѣткимъ способомъ. Не только 
поэтъ, поставившій своею цѣлью одно свободное служеніе искусству, но 
и поэтъ-сатирикъ, и поэтъ-дидактикъ будутъ полны значенія, если 
каждый изъ нихъ пойдетъ по своей тропѣ, съ энергіей про которую сей
часъ говорилось» (Т . 7, стр. 1 8 4 ).

Всякій долженъ будетъ согласиться, что тутъ  принципъ писательской сво
боды провозглашенъ не всуе, что тутъ нѣтъ и тѣни стремленія подъ прикрытіемъ 
свободы заж ать ротъ людямъ лагеря «полезнаго» искусства, что тутъ нѣтъ ни 
малѣйшаго желанія подвести все и вся подъ свой ранжиръ «чистаго» пѣснопѣнія.

Вѣрный принципу художественной свободы, какъ основного мѣрила для 
оцѣнки литературнаго значенія писателя, Дружининъ выше другихъ всегда ста
витъ тѣхъ поэтовъ и романистовъ, въ которыхъ замѣчаетъ полную свободу отъ 
какихъ бы то ни было предвзятыхъ теорій и намѣреній. Любимцы его отнюдь 
не авторы стихотвореній «къ ней», какъ можно было бы подумать, судя по 
современнымъ провозвѣстникамъ «чистаго» искусства. Правда, онъ въ величай
шемъ восторгѣ отъ Фета, но почему? Потому что Фетъ въ высшей степени ори
гиналенъ, потому что онъ вноситъ свое собственное освѣщеніе въ тѣ уголки 
душевной жизни, которые онъ разрабатываетъ. Рядомъ съ Фетомъ, Дружининъ, 
однако, съ полнымъ уваженіемъ относится къ Некрасову, потому что его «ди
дактика» «сильна» и «энергична» и это имъ придаетъ «оригинальную красоту» 
(стр. 1 3 5 ).

Больше всѣхъ современныхъ писателей Дружинину нравился Толстой. 
Толстой и Фетъ! Уже одно сопоставленіе этихъ двухъ любимцевъ Дружинина, 
особенно ему близкихъ, должно показать, какъ далекъ нашъ критикъ отъ к а 
кой бы то ни было узости. Оба эти діаметрально-противоположные по всему



своему духовному складу писателя, вполнѣ послѣдовательно и гармонично объ
единены въ симпатіяхъ Дружинина тѣмъ, что каждый изъ нихъ идетъ путемъ 
совершенно самостоятельнымъ— качество, выше котораго онъ ничего не знаетъ. 
Кстати будетъ сказать, что двѣ статьи Дружинина о Толстомъ дѣлаютъ вели
чайшую честь проницательности столь несправедливо забытаго критика. Обѣ онѣ 
относятся къ 1 8 5 6  г., когда Толстой былъ авторомъ только «Дѣтства и отро
чества», «Военныхъ разсказовъ», «Двухъ гусаръ» и «Метели». Толстой былъ 
тогда еле показавшійся на литературной аренѣ дебютантъ. Правда, «Севасто
польскіе разсказы» быстро создали ему популярность, но все-таки никто, кромѣ 
Дружинина, не примѣнилъ къ  нему такихъ уже восторженныхъ похвалъ. Дружи
нинъ не остановился передъ тѣмъ, чтобы назвать творческую или, по его тер
минологіи, «поэтическую» силу Толстого «великой». Не остановился онъ и пе
редъ тѣмъ, чтобы отдаться литературному пророчеству относительно своего 
любимца и нельзя не признать, что это пророчество блестяще оправдалось:

«Графъ Толстой навсегда останется независимымъ и свободнымъ творцомъ 
своихъ произведеній. Ему нечего бояться литературной рутины: онъ не будетъ 
писать сантиментальныхъ диссертацій на современныя темы, и вмѣстѣ съ тѣмъг 
не станетъ изображать какого-нибудь журчанія ручейка, если его собственное 
настроеніе не повлечетъ его къ  журчащему ручью съ непреодолимою силою. Онъ 
будетъ прямъ и искрененъ въ проявленіяхъ своей поэтической фантазіи. Если 
ему вздумается написать идиллію —  никакой авторитетъ не склонитъ его пере
дѣлать идиллію въ сатиру. Если вдохновеніе застанетъ его въ минуты тяжелыя 
для души —  графъ Толстой не станетъ насиловать себя для идиллической 
картины. Весь міръ раскроется передъ нимъ съ своими свѣтлыми и темными 
сторонами, а онъ не устремится къ той или другой сторонѣ міра по чужому 
указанію» (стр. 1 7 4 ).

Все это оправдалось до малѣйшихъ деталей.
Въ тѣснѣйшей связи съ проповѣдью свободнаго искусства находится дру

гая основная черта критическаго міросозерцанія Дружинина, красною нитью про
ходящая черезъ всѣ его статьи— борьба съ «дидактикою». Третье слово у него—  
подчеркиваніе слабыхъ сторонъ тенденціознаго искусства, вдохновляющагося не 
тѣмъ, что свободно зародилось въ творческомъ настроеніи, а соображеніями 
моральнаго или политичесваго свойства.

Борьбу съ «дидактикою» Дружининъ ведетъ съ большимъ искусствомъ. 
Уже въ одной кличкѣ очень много яду. Нѣтъ, въ самомъ дѣлѣ, никакой воз
можности отрицать ея правильности: вѣдь дѣйствительно литература, вѣрная 
завѣтамъ Бѣлинскаго второй половины его дѣятельности /дѣлаетъ  какъ  разъ то, 
что дѣлала поэзія дидактическая, т.-е. прежде всего поучаетъ и обращаетъ 
искусство въ средство лучшаго усвоенія «полезнаго». Такимъ образомъ устанав
ливается логическая связь съ такимъ антипатичнымъ явленіемъ, о полной не
литературности котораго всего менѣе сталъ бы спорить Бѣлинскій, пламенно со-
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крушавшій дидактику въ своихъ обзорахъ старой словесности русской. Сближе
ніе съ дутой, чопорной и педантическою дидактикою столь же непріятно для 
всякаго искренняго приверженца идейнаго искусства, у котораго эта идейность 
отнюдь не проистекаетъ изъ сухости натуры, а  напротивъ того, отъ полноты 
чувства, какъ  непріятно искреннимъ приверженцамъ принципа «цѣль оправдываетъ 
средства», когда они узнаютъ, что это девизъ іезуитовъ.

Главные доводы Дружинина противъ «дидактики» не столько касаются 
вопроса по существу, сколько стараются убѣдить писателей, что, вводя въ свои 
произведенія злобу дня, они тѣмъ самымъ лишаютъ себя всякой литературной 
будущности:

«Незыблемо и твердо стоятъ поэты, чтители искусства чистаго, го
лосъ ихъ раздается изъ столѣтія въ столѣтіе, между тѣмъ какъ голоса ди
дактиковъ (часто благородные и сильные голоса) умираютъ, едва прокричавши 
кое-что и погружаются въ пучину полнаго забвенія. Дидактики-моралисты еще 
играютъ нѣкоторую роль въ словесности, благодаря вѣчному (курсивъ Дружи
нина) нравственно-философскому элементу въ ихъ дѣятельности, но дидактики, 
приносящіе свой поэтическій талантъ въ жертву интересамъ такъ  называемой 
современности (курсивъ Д .), вянутъ и отцвѣтаютъ вмѣстѣ съ современностью, 
которой служили. Въ великомъ поступательномъ движеніи человѣка и общества—  
десятки годовъ, составляющіе срокъ жизни цѣлаго человѣческаго поколѣнія,— есть 
атомъ, минута, кратчайшій срокъ изъ вѣчно-переходной эпохи. То, что сегодня 
было ново, смѣло и плодотворно, —  завтра старо и непримѣнимо, и что еще 
грустнѣе— не нужно обществу! Горе поэту, промѣнявшему вѣчную цѣль на цѣль 
временную; горе мореходцу, довѣрчиво бросившему свой единственный якорь не 
въ твердое дно, а  въ наносную отмель безъ устойчивости и крѣпости! И стран
ное дѣло, и странная сила чистаго генія,— поэты-олимпійцы, поэты столь невоз
мутимые, поэты, удалявшіеся отъ житейскихъ тревогъ и немыслящіе поучать 
человѣка,— дѣлаются его вожатаями, его наставниками, его учителями, его про
рицателями въ то самор время, когда жрецы современности теряютъ все свое 
значеніе! Къ нимъ народы приходятъ за духовною пищею, и отходятъ отъ нихъ, 
просвѣтлѣвъ духомъ, подвинувшись на пути просвѣщенія. Ихъ чтитъ потомство, 
давно позабывшее возгласы поэтовъ-дидактиковъ, служителей элемента преходя
щаго. Ихъ каждое слово умягчаетъ душу смертнаго, съ ними сбывается сказаніе 
про Орфея, подъ вдохновенныя пѣсни котораго города строились сами, битвы 
прекращались, люди подавали руки другъ другу и даже дикіе звѣри забывали 
свою жестокость. Добро, красота и правда, вдохновлявшія этихъ поэтовъ, отра
жались во всѣхъ ихъ произведеніяхъ. И произведенія эти, пропѣтыя въ минуту 
вдохновенія, набросанныя для одного наслажденія, безъ всякой поучительной 
цѣли, стали зерномъ общаго поученія, основаніемъ нашихъ познаній, нашихъ 
добрыхъ помысловъ, нашихъ великихъ дѣяній» (стр. 2 1 7 ) .

Мы не станемъ спорить по существу этихъ соображеній. Опровергнуть ихъ
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не трудно простымъ указаніемъ на то, что рѣка забвенія топитъ всѣ дѣла 
людей, и дидактиковъ, и «чистыхъ» художниковъ и что какихъ-нибудь десятка 
два именъ, уцѣлѣвшихъ отъ всѣхъ вѣковъ и народовъ, никакъ не могутъ осла
бить охоту служить современности. «Человѣческое поколѣніе», конечно, только 
«минута вѣчно-переходной эпохи», но для огромнѣйшаго большинства даже очень 
выдающихся писателей это срокъ достаточно заманчивый, въ особенности если 
вспомнить, чтб сказалъ о служеніи современности одинъ изъ немногихъ избран
никовъ, пережившихъ свое поколѣніе:

"ѴѴег йіг сііе Везіеп зеіпег 2еіі §е1еЫ,
Бег Ьаі деІеЪС йіг аііе 2еііеп.

Насъ въ приведенной цитатѣ больше всего интересуетъ широкая постановка 
вопроса, такъ  выгодно отдѣляющая стараго защитника «чистаго» искусства отъ 
современныхъ провозвѣстниковъ его. Вамъ не швыряютъ въ лицо упрекъ въ угодни
чествѣ толпѣ, васъ не заподазриваютъ въ разнуздываніи инстинктовъ, въ осквер
неніи идеаловъ и т. д., вамъ даже не говорятъ, что внесеніе злобы дня знаме
нуетъ собою упадокъ литературы. Съ вами спорятъ во имя всей святой троицы—  
добра, красоты и правды, противъ гармоническаго сочетанія которой, —  а не 
такъ, чтобы красота занимала первенствующее мѣсто— никогда еще не спорилъ 
ни одинъ самый завзятый защитникъ «полезнаго» искусства.

Элементы «добра и правды» вообще отнюдь не находятся въ такомъ 
пренебреженіи у Дружинина, какъ  можно было бы ожидать отъ человѣка, 
который всегда любилъ выставлять себя эстетикомъ а  о и ігап се . Въ большое 
заблужденіе впадетъ тотъ, кто изъ борьбы его съ «дидактизмомъ» выведетъ з а 
ключеніе, что онъ противъ разработки соціальныхъ тэмъ и обнаженія соціаль
ныхъ язвъ. Ничуть. Рядомъ съ принципомъ свободы искусства и ненавистью къ 
дидактикѣ, у Дружинина есть еще третій основной лозунгъ— требованіе отъ 
писателей «знанія быта». Это требованіе опять таки чрезвычайно выгодно отдѣляетъ 
Дружинина отъ современныхъ проповѣдниковъ чистаго искусства. «Чистое» искус
ство отнюдь не означаетъ для Дружинина описываніе заката солнца и любви 
въ лунную ночь. Не однихъ «звуковъ чистыхъ и молитвъ» онъ ждетъ отъ 
«истинной» литературы. Для него никакая дѣйствительность не была «грязна». 
Казалось бы, что общаго между Дружининымъ и Щедринымъ, при имени кото
раго всякій современный «эстетикъ» всегда иронически улыбается. Однакоже, 
онъ осыпалъ «Губернскіе очерки» похвалами. За что? За то, что Щедринъ знаетъ 
«бытъ», за то что писатель долженъ схватывать «ф актъ, дѣло». За знаніе 
«быта» онъ восторгается также Писемскимъ и Островскимъ. Посмотрите как ія  
тэмы даетъ этотъ «эстетикъ» обличительнымъ литераторамъ конца 5 0 -хъ 
годовъ, къ которымъ, вообще говоря, онъ относился крайне неодобрительно за 
«безплодную возню съ исключительными явленіями, помимо сущности дѣла» 
(стр. 5 7 4 ). «Изображалъ ли кто-нибудь изъ нашихъ писателей положеніе цѣ-
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лаго селенія, въ которомъ, по вѣтрѳнному или корыстному разсчету владѣльца, 
земледѣліе заброшено и всѣ рабочія силы пожертвованы на какую-нибудь 
огромную фабрику, расшатывающую нравственность, здоровье и благосостояніе 
всего населенія? Касались ли наши сельскіе обличители безпрерывно повторяю
щагося факта отдаванія имѣній въ аренду и безконечаго зла, отъ аренды 
происходящаго? Знаютъ ли они, что значитъ кабакъ, по безпечности помѣщика? 
или изъ грошовыхъ барышей допущенный въ деревню, гдѣ прежде кабака не 
было»? Перечисливъ затѣмъ длинный рядъ явленій деревенской жизни, пропу
щенныхъ обличительной литературой, останавливавшейся исключительно на лубоч
ныхъ эффектахъ засѣченія или изнасилованія помѣщиками крестьянъ и крестья
нокъ, Дружининъ резюмируетъ такъ свои упреки: «мудрено ли послѣ этого, 
что наша обличительная литература, слабая во многихъ своихъ проявленіяхъ, 
не только слаба, но совершенно ничтожна въ отношеніи къ  изображенію рус
ской сельской жизни. Наше общество вовсе не злится на писателей, съ зна
ніемъ дѣла указывающихъ его темныя стороны,— успѣхъ и симпатіи, встрѣтив
шіе Щедрина, подтверждаютъ слова наши. Но деревенскій нашъ бытъ не 
имѣлъ своихъ Щедриныхъ» (стр. 5 7 7 ).

Длинный рядъ темъ, предложенныхъ Дружининымъ для разработки, 
хоть бы самому завзятому народнику задать. Но онъ тутъ не дѣйствовалъ въ 
угоду какой бы то ни было изъ политическихъ теорій, къ которымъ былъ 
безконечно равнодушенъ, а единственно потому, что всегда стоялъ за правду и 
отсутствіе напряженности какъ  главную задачу литературы. Вся его вражда къ 
«дидактикѣ» основана на томъ, что дидактики подгоняютъ дѣйствительную жизнь 
подъ узкія рамки своихъ исключительныхъ симпатій и антипатій.

Таковъ Дружининъ въ основныхъ чертахъ своего критическаго міросозер
цанія и нельзя будетъ, безъ явной несправедливости, не признать за этимъ 
міросозерцаніемъ стройность, искренность и послѣдовательность.

Переходя къ частностямъ седьмого тома, мы не разъ натыкаемся въ немъ 
на мнѣнія и сужденія, которыя могутъ вызвать только улыбку. Ужасно смѣшно, 
напримѣръ, что въ большинствѣ своихъ статей, которыя почти всѣ относятся 
къ 1 8 5 6 — 59 гг. Дружининъ не устаетъ прославлять побѣду чистаго искусства 
и окончательное пораженій теорій конца 40-хъ  годовъ съ ихъ стремленіемъ 
сдѣлать литературу орудіемъ общественнаго реформаторства. За какихъ-нибудь 
2 — 3 года до того, когда литературой всецѣло, до крайнихъ предѣловъ увле
ченія, завладѣваетъ идейное искусство и почти яростное презрѣніе къ по
эзіи, Дружининъ серьезнѣйшимъ образомъ провозглашалъ, что наступила «реак
ція противъ недавняго ультрареальнаго воззрѣнія на стихотворцевъ и ихъ 
значеніе», (стр. 118).

Крайнее недоумѣніе возбуждаетъ также отношеніе Дружинина къ европей
скому «дидактизму». Относясь съ враждою къ «молодой Германіи» и Франціи 
сороковыхъ годовъ, «Дружининъ не только не можетъ равнодушно слушать
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имена Верне, Гуцкова, Фрейлиграта, Гервега, Пруца, которые «опозорили» себя 
своею враждою къ Гете, но прямо доходитъ до утвержденія, что дидактики 
«не выставили ни одного великаго имени» (стр. 2 7 9 ). А между тѣмъ онъ 
къ числу завзятѣйшихъ дидактиковъ причисляетъ Гейне, Ж орж ъ Зандъ и 
Виктора Гюго!

Такимъ же партійнымъ ослѣпленіемъ проникнута самая большая статья 
седьмого тома— о Тургеневѣ. Статья эта во многихъ отношеніяхъ весьма замѣ
чательна. Она, во-первыхъ, написана съ воодушевленіемъ, въ особенности въ 
началѣ— подъ конецъ авторъ видимо усталъ и дотягивалъ ее кое-какъ; затѣмъ, 
содержитъ много весьма вѣрныхъ, отдѣльныхъ замѣчаній, но общая мысль ея 
не выдерживаетъ самой снисходительной критики, съ какой бы точки зрѣнія 
вы къ  ней ни подошли бы. По мнѣнію Дружинина, въ Тургеневѣ совершенно 
напрасно усматриваютъ писателя «общественнаго», онъ поэтъ и больше ничего. 
Онъ вовсе не тѣмъ замѣчателенъ, что изображалъ народъ, сатира его не 
страшна, въ немъ нѣтъ ничего порицающаго и насмѣшливаго, онъ не «созда
тель живыхъ типовъ» (стр. 2 9 7 ) , онъ поэтъ, поэтъ, поэтъ и внѣ этого никакого 
значенія не имѣетъ. Нелѣпо было бы, конечно, отрицать великую поэтическую 
силу Тургенева и странно было бы не чувствовать на себѣ чарующее вліяніе 
тургеневсакго поэтическаго «міровоспріятія», но столь же явно несообразно не ви
дѣть великихъ заслугъ Тургенева, какъ писателя, съ необыкновенною чуткостью 
отразившаго важнѣйшія русскія общественныя настроенія послѣдняго полустолѣтія. 
Самъ Дружининъ мимоходомъ совершенно вѣрно назвалъ творчество Тургенева 
«поэтическою энциклопедіею послѣднихъ 20  лѣтъ» (стр. 2 9 7 ) . Такъ зачѣмъ же 
игнорировать такую крупную заслугу? Еще недавно С. А . Андреевскій подвергъ 
вдумчивому анализу именно поэтическую сторону дарованія Тургенева, но ему ни 
на одну минуту не приходило на умъ отрицать великое значеніе его общественныхъ 
типовъ. Правда, Дружининъ писалъ въ 1 8 5 6  г., когда еще не было ни «На
канунѣ», ни «Отцевъ и Дѣтей» и т. д., обстоятельство, конечно, нѣсколько 
смягчающее безспорную критическую вину Дружинина. Но все-таки наканунѣ 
того, какъ Тургеневъ всецѣло отдается отраженію различныхъ «моментовъ» 
общественнаго настроенія торжествующе зачислить его въ ряды «чистаго» ис
кусства— этотъ эпизодъ не можетъ быть причисленъ къ блестящимъ страни
цамъ литературнаго формуляра критика, претендующаго на проницательность.

Рядомъ съ такими промахами и увлеченіями, нельзя не отмѣтить и при 
частномъ разборѣ отдѣльныхъ статей седьмого тома, рядъ мыслей и замѣчаній, 
свидѣтельствующихъ о тонкомъ литературномъ пониманіи Дружинина и его 
умѣніи извлекать изъ разбираемаго существеннѣйшія черты.

Прекрасна напр. статья о Пушкинѣ, вызванная Анненковскимъ изданіемъ. 
Здѣсь, между прочимъ, Дружининъ проводитъ чрезвычайно вѣрный взглядъ на 
высокое образованіе Пушкина. Въ настоящее время это составляетъ мнѣніе 
общераспространенное, но въ то время взглядъ на Пушкина, какъ на человѣка
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исключительно порхавшаго въ свѣтлой области поэтическаго созерцанія, не 
«корпя» надъ книжками, былъ очень распространенъ даже среди самыхъ искрен
нихъ поклонниковъ великаго поэта и много надо было имѣть умственной ини
ціативы, чтобы обосновать на Днненковскомъ матеріалѣ взглядъ діаметрально- 
противоположный.

Статья Дружинина о Фетѣ, безспорно, можетъ быть названа лучшимъ 
разборомъ своеобразной музы этого спеціальнаго любимца Дружинина. Вѣрно 
разобранъ также Огаревъ, Никитинъ, Полонскій. Въ разборѣ «Исторіи русской 
поэзіи» Милюкова Дружининъ съ большимъ искусствомъ защищаетъ народную 
поэзію. Милюковъ рабски слѣдуетъ Бѣлинскому, а непониманіе народной поэзіи, 
какъ  извѣстно, составляетъ одинъ изъ тяж кихъ грѣховъ великаго критика.

Большая статья Дружинина объ «Обломовѣ» не можетъ по глубинѣ про
никновенія въ сущность предмета идти въ сравненіе съ знаменитою статьею 
Добролюбова. Но всякій изслѣдователь Гончарова не долженъ пройти и мимо 
разбора Дружинина, который, во всякомъ случаѣ, по поводу «Обломова» вы
сказалъ нѣсколько вполнѣ самостоятельныхъ мыслей. Безусловно вѣрно напр., 
что «Сонъ Обломова» ни въ какомъ случаѣ не есть сатира, а  вполнѣ любов
ное воспроизведеніе дорогого автору прошлаго. Болѣе спорно, конечно, утверж
деніе Дружинина, что Обломовъ типъ не исключительно русскій, и что при 
переводѣ романа на «иностранные языки, успѣхъ его покажетъ до какой сте
пени общи и всемірны типы, его наполняющіе» (стр. 5 9 8 ). Будущее показало, 
что это невѣрно. Самъ Дружининъ смотритъ на Обломова вполнѣ благожела
тельно, онъ его ставитъ гораздо выше Ш тольца и даже Ольги, онъ ему «лю
безенъ, какъ  чудакъ, который въ нашу эпоху себялюбія, ухищреній и не
правды, мирно покончилъ свой вѣкъ, не обидѣвши ни одного человѣка, не 
обманувши ни одного человѣка и не научивши ни одного человѣка чему-нибудь 
скверному» (стр. 6 0 1 ).

Истиннымъ украшеніемъ седьмого тома являются вторая статья Дружи
нина о Бѣлинскомъ, написанная по поводу первыхъ томовъ выходившаго въ 
1 8 5 9  г. собранія сочиненій Бѣлинскаго. Съ Бѣлинскимъ Дружининъ воюетъ на 
протяженіи всѣхъ крупныхъ статей своихъ. Нѣтъ той темы, которую бы онъ 
не затронулъ, нѣтъ того писателя, котораго бы онъ разбиралъ и при этомъ не 
коснулся бы вдохновителя русскаго «дидактизма». Но все это отнюдь не мѣ
ш аетъ ему относиться съ величайшимъ уваженіемъ къ «критику-поэту», какъ 
онъ его прекрасно называетъ. Онъ не принадлежитъ къ людямъ непомнящимъ 
родства и, совершенно расходясь съ Бѣлинскимъ въ самыхъ главныхъ пунктахъ 
литературнаго міросозерцанія, все-таки считаетъ его сочиненія «вѣчно-памят
ными и надолго плодотворными для русской литературы» (стр. 6 0 1 ). Душев
ный портретъ Бѣлинскаго, котораго Дружининъ нѣсколько зналъ, набросанъ 
замѣчательно вѣрно, рельефно обрисованы лучшія качества его горячей натуры 
и мѣтко указано историческое значеніе критическихъ статей Бѣлинскаго о ста-
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рой литературѣ русской. Современный читатель, конечно, не найдетъ въ статьѣ 
Дружинина ничего новаго. Все это стало уже теперь общимъ мѣстомъ. Но въ 
1 8 0 0  г., когда еще очень мало было писано о Бѣлинскомъ, статья дѣлала 
большую честь и уму и сердцу автора, котораго не даромъ и противники проз
вали «честнымъ рыцаремъ» за истинное джентльменство въ полемикѣ иполное 
отсутствіе какихъ-бы то ни было личностей въ его писаніяхъ. Изъ холодности 
своего темперамента, изъ своей нелюбви къ полемикѣ Дружининъ извлекъ, по 
крайней мѣрѣ, ту хорошую сторону, что ни въ одной его статьѣ вы не най
дете ни одного грубаго выраженія, ни одной личности, ни одной рѣзкости по 
отношенію къ  писателямъ живымъ.

4 2 8  К Р И Т И К О - Б І О Г Р А Ф И Ч Е С К І Й  С Л О В А Р Ь  Р У С С К И Х Ъ  П И С А Т Е Л Е Й  И  У Ч Е Н Ы Х Ъ .

VIII.

Намъ остается, въ заключеніе, опять задаться вопросомъ: почему же 
такъ  рѣшительно, такъ  безповоротно забытъ этотъ образованный, прекрасно 
писавшій и въ лучшій періодъ своей дѣятельности серьезно мыслившій кри
тикъ?

Отвѣтъ можно найти у самого же Дружинина. Въ статьѣ о Пушкинѣ 
онъ безусловно вѣрно подмѣчаетъ слѣдующую особенность русской лите
ратуры:

«Всѣ почти великіе дѣятели русской словесности были не простыми пѣв
цами, но вмѣстѣ съ тѣмъ и учителями своихъ читателей, принимая слово 
«учитель» въ его весьма прозаическомъ смыслѣ. Иначе и быть не можетъ въ 
обществѣ еще юномъ, еще недавно призванномъ къ образованію. «Пѣть подобно 
птицѣ», о которой говоритъ бардъ у Гете, можно только посреди народа, из
нѣженнаго давнимъ образованіемъ, немного одряхлѣвшаго и нуждающагося въ 
одномъ лишь умственномъ развлеченіи. Тамъ, гдѣ масса избранныхъ читателей, 
по учености своей, сама способна давать совѣты поэту— поэтъ можетъ мыслить 
только о своемъ талантѣ , принаровлять его къ требованіямъ строгихъ цѣните
лей, не уклоняясь въ сторону отъ пути имъ обусловленнаго. У насъ, въ Россіи, 
великіе писатели всегда стояли впереди своихъ читателей, сами образовывая 
общество, поучая тѣхъ, кто жаж далъ познанія, трудясь надъ самымъ органомъ 
своихъ пѣснопѣній, то-есть надъ русскимъ языкомъ, еще и понынѣ не вполнѣ 
установившемся. Имъ не приходилось нѣть для самихъ себя и уединяться вдаль 
отъ русскаго народа, къ вершинамъ Геликона. Ломоносовъ не посвящалъ одѣ 
всей своей жизни— онъ обработывалъ русскую грамматику, набрасывалъ истори
ческія замѣтки, думалъ о русскомъ театрѣ, занимался естественными науками. 
Карамзинъ не отдавался одному какому-либо роду дѣятельности, но прерывалъ 
лучшіе труды свои для того, чтобы сѣять вокругъ себя благіе начатки обра
зованія, знакомить современниковъ съ ходомъ иностраннаго искусства, указывать
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писателямъ новые пути и руководить ихъ своимъ примѣромъ. Ж уковскій дѣлалъ 
тоже самое,— своими переводами онъ привлекалъ вниманіе читателя къ чудесамъ 
нѣмецкой и британской словесности, знакомилъ его съ законами новой драмы,—  
въ то же время пробуждая нашу дремлющую критику посредствомъ вопроса о 
романтизмѣ, какъ его понимали въ то время. Пушкинъ въ этомъ отношеніи 
остался совершенно вѣренъ системѣ своихъ предшественниковъ» (стр. 6 8 ).

Да, все это безусловно вѣрно, но не ради одной только грамматики и 
исторіи русскому писателю приходится отвлекаться отъ непосредственно-писа
тельскаго дѣла. Вотъ уже болѣе полустолѣтія, какъ русская литература, а въ 
особенности русская критика, учитъ русскаго читателя какъ жить, не утра
чивая образа человѣческаго. Уже болѣе полустолѣтія главнымъ качествомъ, 
уловляющимъ сердца русскаго читателя является энтузіазмъ въ исканіи новыхъ 
путей жизни, способность поднимать читателя на высоту основныхъ вопросовъ 
разумнаго человѣческаго существованія, чисто-мистическое исканіе правды, безъ 
котораго въ Россіи не можетъ обойтись даже такое, повидимому, трезвое ре
месло, какъ ремесло критика и литературнаго аналитика. Чтобы тамъ ни го
ворили проповѣдники «трезвой» и не «тенденціозной» критики, время для нея 
еще не наступило, мы не настолько культурно богаты, чтобы позволить себѣ 
роскошь раздѣленія умственнаго труда. Въ Россіи всякій писатель воинъ той 
небольшой арміи піонеровъ, на долю которой выпало расчистить путь свѣту и 
правдѣ. Въ Россіи, гдѣ весь запасъ общественныхъ чувствъ всецѣло уходитъ 
въ литературу, всякій неиндифферентный къ этимъ чувствамъ писатель поневолѣ 
становится общественнымъ вождемъ и потому въ основѣ лучшихъ литературныхъ 
произведеній нашихъ лежитъ проповѣдь тѣхъ или иныхъ общественныхъ взгля
довъ и воззрѣній. У насъ писатель долженъ пойти направо или налѣво, а пи
сатель индифферентный къ «политикѣ» не имѣетъ у насъ ни вліянія, ни успѣха 
въ должной мѣрѣ.

Дружининъ не захотѣлъ быть такимъ «учителемъ жизни», да и сказать 
ему было нечего, потому что онъ не имѣлъ интереса къ тому, что переходило 
за тѣсныя границы непосредственно-литературной жизни. И оттого его напи
санныя очень тонко и изящно, но лишенныя общественнаго значенія статьи 
никого не волновали ни при жизни, ни послѣ смерти. Вотъ почему онъ и по
палъ такъ скоро въ разрядъ «забытыхъ талантовъ».

П е р е ч е н ь  н а п и с а н н а г о  А. В. Д р у ж и н и н ы м ъ :

Въ составъ „Собранія Сочиненій А. В. Дружинина" (Спб. 1865— 1867), издан
наго подъ ред. Н. В. Гербеля вошли слѣдующія статьи:

Томъ первый. Беллетристика. 1847. 1) Полинька Саксъ. Повѣсть. 2) Лола 
Монтесъ. Повѣсть. 1848. 1) Разсказъ Алексѣя Дмитрича. Повѣсть. 2) Фрейлейнъ Виль-
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гельмина. Разсказъ. 3) Жюли. Романъ. 2 части. 1849. Шарлотта Ш—цъ. Истинное 
происшествіе. 1850. 1) Петергофскій фонтанъ. Повѣсть. 2) Не всякому слуху вѣрь. 
Комедія. 1851. Пѣвица. Разсказъ. 1852. 1) Исторія одной картины. Разсказъ. 2) Ма- 
йетоізеііе ЛеаппеІІе. Разсказъ. 1854. 1) Двѣ встрѣчи. Разсказъ. 2) Пашенька. Раз
сказъ.

Томъ второй. 1854. 1) Легенда о кислыхъ водахъ. Повѣсть. 1855. 1) Деревен
скій разсказъ. 2) Русскій черкесъ. Деревенскій разсказъ. 1857. Обрученные. Романъ. 
3 части. 1862. Прошлое лѣто въ деревнѣ. 2 части. Списокъ сочиненій А. В. Дружи
нина, составленный Н. В. Гербелемъ.

Томъ третій. 1856. Король Лиръ. Трагедія въ пяти дѣйствіяхъ. 1858. Ко
ріоланъ. Трагедія въ пяти дѣйствіяхъ. 1862. 1) Король Ричардъ Третій. Трагедія въ 
пяти дѣйствіяхъ. 2) Жизнь и смерть короля Джона. Трагедія въ пяти дѣйствіяхъ. 
Байронъ. 1852. Стансы къ Августѣ. 1853. Стихи, написанные при полученіи извѣстія 
о болѣзни лэди Байронъ.

Томъ четвертый. Этюды объ англійскихъ писателяхъ. 1851 — 1852. Джон
сонъ и Босвель. Картина британскихъ литературныхъ нравовъ во второй половинѣ 
восемнадцатаго столѣтія. 1854. Жизнь и драматическія произведенія Ричарда Шери
дана. 1855—1856. Георгъ Краббъ и его произведенія. 1857. Вальтеръ Скотъ и его 
современники.

Томъ пятый. Галлерея замѣчательнѣйшихъ романовъ. 1849. „Клариса Тар
ловъ".—Самуила Ричардсона. 1850. 1) „Векфильдскій священникъ11.—Оливера Гольд- 
смита. 2) „Исторія маленькаго Жана де-Сентре и дамы его сердца".—Графа де-Трес- 
сана. 3) „Лѣсъ или Сенъ-Клерское Аббатство".—Анны Радклифъ. 4) „Одинъ изъ три
надцати". Бальзака. 1856. 1) „Вильетъ".—Корреръ-Белля. 2) „Ныокомы".—Вилльяма 
Теккерея. 1861. „Гей Ливингстонъ".—Лаурепса. Письма объ англійской литературѣ.
1852. Письмо 1-ое. 1853- Письмо 2—4. 1856. Письмо б-ое. Новости англійской ли
тературы. 1860. 1) „Корнгильскій сборникъ".—В. Теккерея. 1863. 2) „Молодая 
мачиха".—Романъ миссъ Іонджъ.—„Безъ роду и племени". Романъ Вильки Колинза.— 
„Приключенія Филиппа". Романъ Теккерея.—„Честь и одна честь". Романъ Лауренса.
3) „Необычайная повѣсть". Романъ Э. Л. Бульвера.—„Орли-Фармская мыза“. Романъ 
Антони Троллопа. 4) „Неоткрытыя преступленія". Соч. М. Ватерса, 5) „Записки" лэди 
Морганъ. 6) „Ромола". Романъ Джорджа Элліота. 7) Фельетоны и шуточныя стихо
творенія Теккерея. 8) Томасъ Гудъ. Этюды. 1854. Лекціи В. Теккерея объ англій
скихъ юмористахъ. 1856. Пэйнъ Колльеръ, комментаторъ Шекспира. 1860. Военный 
корреспондентъ въ Индіи. 1863. 1) Англійскій наблюдатель въ Сѣверной Америкѣ. 
2) Разсказы новѣйшихъ туристовъ о югѣ Соединенныхъ Штатовъ. Біографіи. 1861. 
Фридрихъ Вильгельмъ I. (По Карлейлю). 1863. Первые годы царствованія Фридриха 
Великаго (По Карлейлю). Баронъ Штейнъ (По Перцу).

Томъ шестой. Письма иногородняго подписчика. 1848. Письмо 1-ое. 1849. 
Письмо 2—10. 1850. Письмо 11—22. 1851- Письмо 23—26. 1852. Письмо 27—32.
1853. Письмо 33—34. 1854. Письмо 35—37.

Томъ седьмой. Критика и библіографія. 1850. „Греческія стихотворенія" 
Н. Щербины. 1855. 1) А. С. Пушкинъ и послѣднее изданіе его сочиненій. 2) Полное 
собраніе сочиненій Ивана Козлова. 3) Сочиненія В. Л. Пушкина и В. Д. Веневитинова.
1856. 1) Стихотворенія А. А. Фета. 2) „Зимній путь". Поэма Н. П. Огарева. 3) „Иванъ 
Ивановичъ Мартыновъ". Соч. Е. Колбасина. 4) Стихотворенія графини Ростопчиной, 
Я. П. Полонскаго и И. Никитина. 5) „Метель" и „Два гусара". Повѣсти графа 
Л. Н. Толстого. 6) Критика гоголевскаго періода русской литературы и наши къ ней



отношенія. 7) „Военные разсказы". Сои. графа Л. Н. Толстого. „Губернскіе очерки". 
Соч. Н. Щедрина. 1857. 1) „Очерки изъ крестьянскаго быта". Соч. А. Ѳ. Писемскаго. 
2) „Повѣсти и разсказы". И. С. Тургенева. 3) „Шиллеръ въ переводѣ русскихъ поэтовъ", 
изданный подъ редакціей Я. В. Гербеля. Томъ I. 4) „Письма объ Испаніи". Соч. В. П. 

<ЯГ Боткина. 5) Стихотвореніи А. И. Полежаева. 1858. 1) „Шиллеръ въ переводѣ рус
скихъ писателей", изданный подъ редакціей Н. В. Гербеля. Томы II и III. 2) „Очеркъ 
исторіи русской поэзіи". Соч. А. П. Милюкова. 1859. 1) Стихотворенія А. Н- Майкова. 
2) „Тысяча душъ". Романъ А. Ѳ. Писемскаго. 3) Сочиненія А. Н. Островскаго.
4) „Украинскіе народные разсказы" Марка Вовчка. Переводъ 0 . С. Тургенева.
5) „Обломовъ". Романъ И. А. Гончарова. 1860. 1) Сочиненія В. Г. Бѣлинскаго. 
2) Сочиненія В. Д. Давыдова. 3) Сочиненія Э. И. Губера. 4) „Библіотека иностранной 
поэзіи". Изданіе Н. В. Гербеля. Выпускъ первый. Переводы и подражанія Н. В. 
Берга. 5) „Годъ на сѣверѣ". Соч. С. Максимова. Біографіи. 1853. Воспоминаніи о 
русскомъ художникѣ Павлѣ Андреичѣ Федотовѣ. 1857. Александръ Петровичъ Сте
пановъ, авторъ „Постоялаго Двора". 1858. Осипъ Ивановичъ Сенковскій.

Томъ восьмой. Вмѣсто предисловія. (Листокъ изъ воспоминавій). М. Н. Лонги- 
нова. А. В. Дружининъ. Некрологъ. Н. А. Некрасова. Сантиментальное путешествіе 
Ивана Чернокнижникова по петербургскимъ дачамъ. 1850. Глава I—ХХУШ. Письмо 
Чернокнижникова, служащее окончаніемъ его похожденій. Замѣтки петербургскаго 
туриста. 1855. Вступленіе. Часть первая I—ХІУ. Часть вторая I—X. 1856. Часть 
третья I—XI. Замѣтки и увеселительные очерки петербургскаго туриста. I—II. 1857. 
III —V. 1860. Благотворительность особаго рода. Русскіе за границею. Прологъ. 
Эпизодъ, первый—третій- Эпилогъ. Новыя замѣтки петербургскаго туриста. 1861. 
I—XI. Увеселительно-философскіе очерки петербургскаго туриста. 1862. I—IV. 

і’Щ 1863. V—VI. Драмы изъ обыденной, преимущественно столичной жизни. 1854. 
1) Раздумье артиста. 2) Опасные сосѣди.

Въ это очень объемистое собраніе не вошелъ однако еще цѣлый рядъ 
нижеслѣдующихъ статей, распредѣленныхъ по журналамъ, гдѣ они появились.

Современникъ'. 1850:1) О современной критикѣ во Франціи. Статья 1. (Т. XXIII, 
№ 10, отд. П, стр. 133—182). Статьи П и Ш. (Т. XXIV. №№ 11 и 12, отд. П, стр. 
1—58 и 169—226). Безъ подписи. 2) Не всякому слуху вѣрь. Комедія для домашняго 
спектакля. (Т. ХХІУ, № 11, отд. 1, стр. 61—96). Подписано А. Д.

1853. 1) Дантъ въ Венеціи. Стих. (Т. ХХХѴШ, № 3, отд. 1, стр. 117 и 118) 
Подписано: Л. 2) Морскіе львы, или кораблекрушеніе охотниковъ за тюленями. Ро
манъ Купера. Рецензія. (Т. ХЬП, № 11, отд. IV, стр. 1—9). Безъ подписи. 3) Дѣ
душка и внучка. Романъ Диккенса. Рецензія. (Т. Х Щ , № 11, отд. IV, стр. 9—16). 
Безъ подписи.

1854. Изъ Байрона. Стих. (Т. ХЫП. № 1, отд. 1, стран. 11 и 12). Подпи
сано: Л. Перепечатано въ 1 томѣ „Для легкаго чтенія" (стр. 173) и въ сочиненіяхъ 
Байрона въ переводахъ русскихъ поэтовъ (т. П, стр. 23).

Бгібліотека для чтенія 1856. 1) Ныокомы. Романъ Теккерея. Рецензія. (№ 7, 
отд. VI, стр. 1—14). Везъ подписи. 2—3) Изъ путевыхъ разсказовъ дорожнаго человѣка. 
I.'Разсказъ на желѣзной дорогѣ. (№ д? 0тд. 1, стр. 41—60, II. Докторъ Форшмакъ. 

Ф («№ Ю, отд. I, стр. 1—32). Подписано: ***. 4) Журналъ садоводства. Пикулина. Ре
цензія. (№ 9, отд. VI, стр. 1— 16). Безъ подписи. 5) Памятная книжка Смоленской
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губерніи. Рецензія (№ 10, отд. VI, стр. 43—49). Безъ подписи. 6) Собраніе стихо
твореній В. Бенедиктова. Рецензія. Тамъ же, стр. 78—84). Безъ подписи. 7) Живо
пись и живописцы главнѣйшихъ европейскихъ школъ. Рецензія, (№ 11, отд. VI, стр. 
1—6). Безъ подписи. 8) Филоктетъ. Трагедія Софохла. Рецензія. Тамъ же, стр. 7. 
Безъ подписи. 9) Литературныя бесѣды и парадоксы иногородняго подписчика. I. По 
поводу Корреръ Беля и его романа „Вильетъ11. (№ 12, отд. П, стр. 93—120). Под
писано: Иногород. подписчикъ. 10) Разныя извѣстія. (№ 12, отд. VI, стр. 80—82). Безъ 
подписи.

1857. 1) Стихотворенія Н. Арбузова. Рецензія. (№ 1, отд. VI, стр. 48—59). 
Бозъ подписи. 2) Разныя извѣстія. (№ 1, отд. VI, стр. 70—74, № 2, стр. 100—102, 
№ 3, стр. 44—48; № 4, стр. 63—66, № 10 стр. 62—64 и № 12, стр. 52—58). Безъ 
подписи. 3) Петербургская идиллія. Повѣсть въ фельетонномъ родѣ. №№ 4 и 5, отд. 
ѴП, стр. 267—298 и 42—75). Подписано: Иванъ Ч-р-к-ж-н-к-въ. 4) Нѣсколько пред
положеній по устройству литературнаго фонда, для пособія нуждающимся лицамъ 
ученаго и литературнаго круга. (№ 11, отд. Ш, стр. 1—28) Подписано N.

1858. 1) Шиллеръ въ переводѣ русскихъ писателей, изданный подъ редак
ціей Н. В. Гербеля. Томы П и Ш. Рецензія. (№ 1, отд. VI, стр. 1—11). Безъ под
писи. 2) Разныя извѣстія. №№ 2 и 4, отд. ѴП, стр. 1—4 и 28—32). 3) Докторъ 
Т. Арнольдъ (№ 5, отд. П, стр. 206—217). Подписано: Ред. 4) Сочиненія П. Мень
шикова. Рецензія. (№ 11 отд. VI, стр. 1—24). Подписано; Ред. 5) Стихотворенія 
М. Розенгейма (.V» 12. отд. VI, стр. 37—48). Подписано; Ред.

1860. 1) Томасъ Бабингтонъ Маколей. (№ 1, отд. VI, стр. 45—-50). Безъ под
писи. 2) По поводу послѣдняго собранія членовъ общества для пособія нуждающимся 
литераторамъ и ученымъ. (Л» 2, IV, стр. 1—18). Безъ подписи. 3) Литературные 
дѣятели прежняго времени. Е. Колбасина. Рецензія. (№ 3. отд. Ш, стр. 1—4). Безъ 
подписи. 4) Картины Императорскаго эрмитажа А. Сомова. Рецензія. (№ 4, отд. IV 
стр. 27 и 28). Безъ подписи. 5) О русско-византійскихъ монетахъ Ярослава I. Ре
цензія. (<№ 7, отд. IV стр. 1—3). Безъ подписи. 6) Записки Паломника. Рецензія. 
(Тамъ же, стр. 8 и 9). Безъ подписи. 7) Свѣдѣнія объ отъѣзжающихъ за границу. 
Рецензія. (Тамъ же, стр. 8 и 9). Безъ гіодписи. 8) Чечня и чеченцы. Резенція. 
(Тамъ же, стр. 9— 11). Безъ подписи. 9) Сборникъ литературныхъ статей, из
данныхъ редакціею „Кіевскаго телеграфа11. Рецензія. (Тамъ-же, стр. 11—12). Безъ 
подписи. 10) Молодая дѣвушка на пятомъ этажѣ.—Бѣда отъ любовныхъ связей.—Ро
маны Поль-де-Кока. Рецензія. (№ 9, отд. IV, стр. 1—5). Безъ подписи. 11) Сочиненія 
Лермонтова. Рецензія. (Тамъ-же, стр. 5 и 6). Безъ подписи. 12) Новый путеводитель 
для русскихъ, отправляющихся заграницу. Ѳ. А. Ѳедорова. Рецензія. (Тамъ же, 
стр, 6 и 7). Безъ подписи. 13) О плутняхъ карточной игры. Рецензія. (Тамъ же, стр. 
7 и 8). Безъ подписи. 14) Геморой и сродныя съ нимъ болѣзни. Рецензія. (Тамъ же, 
стр. и). Безъ подписи. 15) Самоучитель плаванія. Рецензія. (Тамъ же, стр. 9 и 10). 
Подписано: Ред. 16) Гигіеническіе этюды о здоровьѣ, красотѣ, и счастіи женщины. 
Рецензія. (№ 10, отд. IV стр. 1— 11). Безъ подписи. 17) Карманныя таблицы. Ре
цензія. (Тамъ же, стр. 11). Безъ подписи. 18) Путевыя письма П. Якушкина. Рецензія 
(Тамъ же, стр. 12—21). Безъ подписи. 19) Очерки Петербурга. Рецензія. Тамъ же, 
стр. 21—24). Безъ подписи.

Русскій Вѣстникъ. 1862. Новый талантъ въ современной англійской литера
турѣ. (Т. ХХХѴП, Л» 1, отд. 1, стр. 96—128).

С.-Петербургскія Вѣдомости 1854. Письмо въ редакцію „С.-Петербургскихъ 
Вѣдомостей". (№ 164, стр. 811—813).
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1863. Еще романы прошлаго сезона. Романъ страшный и романъ юридическій (Л»Л» 54 
и 55. стр. 223 и 227). Безъ подішси.

Вѣкъ 1861. 1) Закатъ солнца. Разсказъ безнадежнаго холостяка. (№ 1, стр. 
27—32). 2) Лондонскія новости. Статья I. 16 января 1861 года. (№ 3, стр. 105 и 
106). Статья II. 16 февраля. (№ 6. стр. 217—219). Статья III. 24 февраля 1861 г. 
(№ 9, стр. 325 и 326). Статья ГѴ. 25 марта 1861 г. (№ 14, стр. 497 и 498). Подпи
сано: NN. 3) Нѣсколько словъ о предметѣ, который, можетъ быть, покажется грязнымъ 
пному читателю. (N2 28, стр. 871—874). Подписано: Докторъ грубаго нрава.

Московскія Вѣдомости. 1863. Изъ дальняго угла С.-Петербургской губерніи. 
(№№ 134, 143, 158, 169, 199 и 220). Безъ подписи.

С. Венгеровъ.

Бобылевъ, Ѳедотъ Ѳедотовичъ, кавказскій журналистъ. Въ минувшемъ году 
исполнилось пятидесятилѣтіе газеты «К авказъ». По этому поводу въ 4-мъ ея 
нумерѣ за 1896  годъ былъ помѣщенъ краткій очеркъ ея исторіи и въ немъ, 
между прочимъ, сообщались и кое-какія свѣдѣнія объ одномъ изъ редакторовъ 
ея— Ѳедотѣ Ѳедотовичѣ Бобылевѣ О. Т акъ какъ я лично зналъ Бобылева и былъ 
постояннымъ читателемъ его газеты въ теченіе почти трехлѣтняго моего пре
быванія на К авказѣ ,— съ осени 56-го по лѣто 59  года,— то я и нахожу воз
можнымъ пополнить свѣдѣнія газеты «Кавказъ» 96-го года частью выписками 
изъ этой газеты за проведенное мною на Кавказѣ время, частью моими личными 
воспоминаніями.

*) Считаемъ не лишнимъ воспроизвести то мѣсто обильной фактами статьи (со
ставлена г-жей В. Т.), гдѣ говорится о Бобылевѣ. Ред.

„Ѳедотъ Ѳедотовичъ Бобылевъ родился въ Москвѣ въ 1819 году. Семья его при
надлежала къ тѣмъ стариннымъ купеческимъ семьямъ, въ которыхъ свято хранятся всѣ 
обычаи и традиціи. Мальчика отдали въ гимназію, но курса въ ней кончить не дали, 
несмотря на выказанныя имъ способности и любовь къ занятіямъ. Гимназическое 
ученіе и въ особенности поступленіе въ университетъ, по понятіямъ того времени и 
той среды, дѣлали человѣка негоднымъ къ дѣлу. Взятый изъ IV класса гимназіи Ѳедотъ 
Бобылевъ продолжалъ образовываться и развиваться путемъ самостоятельнаго чтенія, 
пользуясь книгами изъ довольно обширной библіотеки своего дяди, и безъ всякой по
сторонней помощи изучалъ французскій языкъ. Въ 1847 году онъ былъ выбранъ мо
сковскимъ купечествомъ управляющимъ торговымъ депо, учрежденнымъ московскими 
фабрикантами для сбыта товаровъ на Кавказѣ, и переселился въ Тифлисъ. Кн. Во
ронцовъ, бывшій въ то время намѣстникомъ на Кавказѣ, покровительствовалъ тор
говлѣ и приблизилъ къ себѣ Бобылева. Депо скоро прекратило свое существованіе 
(не безъ участія Бобылева). Бобылеву дана была послѣ этого земля въ Кутаисской 
губерніи и денежное пособіе для разведенія полезныхъ растеній, и съ начала 1857 г. 
онъ былъ привлеченъ кн. Барятинскимъ къ редактированію „Кавказа”. Литературныя 
склонности Бобылева были хорошо извѣстны князю, имѣвшему возможность познако
миться съ его работами въ „Кавказѣ", гдѣ Ѳ. Бобылевъ сотрудничалъ еще при Е. Вер- 
деревскомъ. (Сводъ разныхъ мнѣній о замореньѣ и сушкѣ шелковичныхъ коконовъ, 

35—42 за 1855 годъ;” Воспоминаніе о капитанѣ Гулевичѣ, павшемъ героемъ въ 
нигоитскоыъ дѣлѣ, въ №№ 55, 6 и 7 того же года, и нѣк. др.). Кромѣ того, еще въ
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Мое пребываніе на Кавказѣ какъ-разъ совпадаетъ съ первыми годами 
редакторства Бобылева, годами, представляющими, какъ мнѣ думается, самый 
интересный періодъ его литературной дѣятельности, очень своеобразно вырисо
вывающейся на фонѣ того подъема умственной и общественной жизни въ Россіи, 
которое открывало «новую эру» и для Кавказа.

Начало «новой эры» и связывали на Кавказѣ именно съ пріѣздомъ кн. 
Барятанскаго въ качествѣ намѣстника. Привѣтственныя статьи, помѣщавшіяся 
тогда въ газетѣ «К авказъ», была писана Бобылевымъ, который и ранѣе того 
сотрудничалъ уже въ  газетѣ. Вся кавказская интеллигенція того времени ви
дѣла въ кн. Барятинскомъ нетолько будущаго «покорителя» такъ  называвшихся 
«немирныхъ» горцевъ, но и цивилизатора всего края, обновителя всѣхъ сторонъ 
его многосложной и преисполненной безчисленными трудными задачами жизни. 
Въ этихъ «чаяніяхъ» и заключался главнымъ образомъ тотъ «подъемъ духа», 
который обозначился на Кавказѣ вмѣстѣ съ пріѣздомъ въ Тифлисъ новаго пред
ставителя власти. Основною окраскою такого подъема духа являлась вѣра въ
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бытность свою въ Москвѣ онъ написалъ (въ 45 году) драму „Асканіо Риччи" подъ 
сильнымъ вліяніемъ Кукольника. Бобылевъ взялся за новое дѣло съ большимъ рвеніемъ 
и повелъ его, по отзывамъ современниковъ, прекрасно. Удѣляя большое мѣсто ино
страннымъ извѣстіямъ, онъ нерѣдко выпускалъ номера въ полтора и два листа, впро
чемъ въ то же время, къ сожалѣнію, отводя довольно мало мѣста Кавказу, его быту 
и исторіи. Помощниковъ у Бобылева было немного, и онъ неоднократно жаловался 
на отсутстіе постоянныхъ сотрудниковъ. Интересенъ въ этомъ отношеніи фельетонъ 
отъ 10-го января 1860 г., озаглавленный „Домашнее дѣло". Сотрудники обидѣлись 
заявленіемъ редактора, и одинъ за другимъ подняли голосъ. Первымъ написалъ письмо 
къ редактору „Никаноръ Пустохлопаловъ:..." Позвольте сказать вамъ, что въ отно
шеніи ко мнѣ это сущая несправедливость: съ августа 56 г. я постоянно помѣщаю въ 
„Кавказѣ" статьи о театрѣ, я вполнѣ вправѣ просить васъ напомнить объ этомъ 
публикѣ; въ противномъ же случаѣ я буду вынужденъ прекратить мое сотрудничество 
въ „Кавказѣ". За нимъ написалъ письмо другой сотрудникъ—Б. Б.: „Помилуйте! Да 
не я ли взялъ на себя обязанность вести городскую хронику? Не я ли усердно тру
дился и помогалъ вамъ? А вы даже не удостоили и упомянуть обо мнѣ... Это неспра
ведливо. Вы не имѣли права сводить мою дѣятельность въ газетѣ, такъ сказать, до 
нуля", и въ концѣ опять та же угроза: „Я буду протествоватьі" Третій, Дормид. Зѣ- 
вакинъ, пишетъ послѣ цѣлыхъ двухъ лѣтъ молчанія: „Вспомнить только то, что когда 
вы взяли въ руки редакцію, первымъ вашимъ сотрудникомъ былъ, припомните—я. Съ 
57 года я не писалъ для васъ ни строки, но все-таки я вашъ сотрудникъ. Развѣ вы 
можете это отвергать? Развѣ не важно то, что я молча сотрудничаю?.. И повѣрьте 
что ежели поискать, то такихъ сотрудниковъ у васъ множество". Четвертый, Аввакумъ 
Вавакаловъ, напоминаетъ о своихъ „статейкахъ", переданныхъ въ редакцію еще въ 
1857 году, которыя у него сохраняются „не столько по суетности его, сколько для 
поученія дѣтямъ", и проситъ о „гонорарѣ" (слово, которое у него даже для памяти 
записано „чтобъ не смѣшать съ другимъ"): „времена нынѣ уже не тѣ: ежели гдѣ 
копѣйка перепадаетъ, хоть бы и съ литературы,—взять то нехудо", и заключаетъ свое 
письмо такъ: „Простите великодушно, что много пишу; уже отъ природы таковъ есмь:



неизбѣжность наступленія такого періода въ жизни края, когда надъ нимъ 
разверзнется нѣкій рогъ изобилія и преисполнитъ всѣхъ и каждаго должен
ствующими излиться изъ него благами. Всякій понималъ, конечно, блага эти 
по своему, всякій прилагалъ къ пимъ свою мѣрку, но всѣ одинаково держали 
в ъ  умѣ одно, что такія , сякія и этакія блага непремѣнно и безповоротно 
осуществятся, и что осуществленіе это теперь уже буквально «не за горами».

Публицистъ единственной въ краѣ газеты, выдвинутый обстоятельствами 
на постъ провозвѣстника и истолкователя такого общественнаго настроенія, 
могъ только благословлять свое счастливое и благодарное положеніе. Онъ не 
л о гъ  не понимать прежде всего, что въ силу этого положенія его сгесіо должно 
было и не пытаться даже выбиться изъ общихъ мѣстъ, но что зато общія 
мѣста эти должны быть проникнуты характеромъ прогрессивнымъ, просвѣти
тельнымъ, бодрящимъ. Понявъ это, онъ могъ оставаться при неколебимой 
увѣренности, что такая схема его дѣятельности именно и соотвѣтствовала 
идеалу наивысшей степени благонамѣрнности. Превозносить «начинанія», нри-
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товарищи въ службѣ многоглаголивымъ нарицали“. И всѣ они просятъ, требуютъ 
гласнаго удовлетворенія... Въ первый же годъ своего редакторства Бобылевъ выпу
стилъ къ Пасхѣ безплатное литературное прибавленіе „Пешкешъ11, подарокъ на Пасху 
годовымъ подписчикамъ „Кавказа11. Сборникъ раздѣляется на 2 отдѣла: I Стихотво
ренія: 1) Георгисъ-Цминдамта—Б. Б. 2) Сиротка (фантазія)—Т. Д. Т. 3) Изъ запи
сокъ 1 пріѣзжаго—-Р. 4) Въ 'альбомъ—Ѳ. Бобылева. 5) Желаніе—Его же. II. Проза: 
1) Иване (очеркъ)—Н. Берзенова. 2) Двѣ доли (народн. сказаніе)—В. П—скаго. 
3) Эпизодъ изъ романа—Его же. Какъ видно изъ этого сборника, Бобылевъ писалъ не 
только прозой, но и стихами; и стихъ у него былъ гладкій и музыкальный. Редактируя 
„Кавказъ11, Бобылевъ принималъ въ немъ самое дѣятельное участіе, помѣщая статьи 
то публицистическаго, то библіографическаго и полемическаго содержанія, то за полной 
подписью, то безъ подписи („Біографія ген.-фельд. кн. М. С. Воронцова, составилъ 
М. П. Щербининъ, С.-Петербургъ 1858“, въ №№ 4 и 5 за 1859 годъ; „Нѣчто о не
бесномъ явленіи, видѣнномъ въ августѣ мѣсяцѣ недалеко отъ равнины Сурама“, въ 

74 за тотъ же годъ; „Экономическая замѣтка о положеніи Кутаисскаго края", въ 
99 за 60 г., „О сельскохозяйственномъ движеніи въ Грузіи вообще и о ремеслен

ныхъ школахъ", въ № 17 и 18 за 62 годъ). Нерѣдко случалось, что онъ просиживалъ 
ночь за отвѣтомъ на какую-нибудь статью. Бобылевъ много писалъ о театрѣ и впо
слѣдствіи издалъ эти статьи отдѣльной брошюрой, въ „Кавказѣ11 за 61 годъ изрѣдка 
помѣшались фельетоны, озаглавленные „Бесѣды редактора11; въ 15 № первая, въ 3 2 -  
вторая и т. д. Въ бесѣдахъ этихъ Бобылевъ живо и иинтересно затрагивалъ различ
ные экономическіе и соціальные вопросы—о школѣ и грамотности, о пьянствѣ и пр. 
Единственнымъ помощникомъ Бобылева по редакціи былъ II. Берзеневъ,—грузинъ, 
окончившій курсъ въ тифлисской семинаріи, человѣкъ со способностями и навыкомъ *). 
Хозяйственной частью завѣдывалъ писарь Симченко, злоупотребленіямъ котораго, мо
жетъ быть, и обязанъ Бобылевъ безславнымъ концомъ своего редакторства. Что ка
сается самой программы „Кавказа11, то она мало отличалась отъ программы, по ко-

*) См. Крит. біогр. словарь т. III. Ред.
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вѣтствовать «починъ», съ умиленіемъ всматриваться въ «виды», глубокомысленно 
кивать въ сторону «предначертаній»,— все это вмѣстѣ и осужденіе безвозвратно 
минувшаго и привѣтственное ликованіе, обращенное къ будущему, коренящемуся 
въ настоящемъ. Если, памятуя все это, публицистъ догадывался придать сво
имъ разсужденіямъ нѣчто въ родѣ философской окраски, если къ тому же онъ 
ловко владѣлъ перомъ или обладалъ замѣняющею эту ловкость смѣлостью, то 
ему только и оставалось, что поспѣвать со своими «передовыми», «руководя
щими» и всякими только-что начинавшими входить въ моду статьями, и въ 
поминѣ до того времени не бывшими.

И вотъ, 8 ноября 56  г., жители Тифлиса имѣли случай найти истинную 
усладу въ чтеніи одной изъ такихъ статей, вылившейся изъ подъ пера при
званнаго къ исполненію своей миссіи Ѳ. Ѳ. Бобылева.

«Цѣлое человѣчество», писалъ онъ, «составляющіе его народы, племена 
и отдѣльныя личности служатъ въ извѣстное время представителями тѣхъ или 
другихъ идей. Отсюда значеніе ихъ въ исторіи. Изъ этихъ-то идей и слагается 
та  неодолимая сила, то увлекательное могущество, противъ котораго невозможны 
и безсильны всѣ подымаемыя противодѣйствія. Эта сила— духъ времени. Это 
неуловимое, но существенное могущество отражается на тѣхъ личностяхъ, кото-
торой „Кавказъ11 издавался ранѣе,—хотя иностранный отдѣлъ, какъ мы уже сказали 
и былъ расширенъ въ ущербъ мѣстному. Недостатки въ выполненіи программы Бобы
левъ относитъ, въ особомъ редакціонномъ приложеніи къ № 101 газ. Кавказъ за 
1858 годъ, „къ ограниченности средствъ, обусловливаемыхъ степенью участія со сто
роны читателей и подписчиковъ, и къ объему изданія". Изъ „Оглавленія" къ газетѣ 
„Кавказъ" за 61 годъ видно, что газета велась не только по русскимъ газетамъ („Из
вѣстія о внутренней Россіи"), но и по иностраннымъ („Современная политическаи 
хроника"), получавшимся редакціею. Цензировалъ газету при Бобылевѣ самъ началь
никъ главнаго управленія Крузенштернъ, къ которому Бобылевъ носилъ на пересмотръ 
набранный номеръ; это называлось „докладывать номеръ". Обязанность цензора такимъ 
образомъ сильно упрощалась. Въ объявленіи о подпискѣ на 1864 годъ было сказано, 
что „газета не безъ основанія ожидаетъ обновленія и преобразованія: кромѣ полученія 
телеграммъ, редакція не теряетъ надежды на большія улучшенія какъ во внутреннемъ 
такъ и во внѣшнемъ составѣ газеты"; но надеждамъ этимъ не суждено было осуще
ствиться: редакціонное объявленіе, подписанное Ѳедотомъ Бобылевымъ въ 95 № 1863 г., 
смѣнилось въ 96 № объявленіемъ, въ которомъ редакція,— уже новая редакція,—про
сила гг. желающихъ помѣщать статьи въ газетѣ „Кавказъ" присылать ихъ на имя 
исправляющаго должность редактора Э. И. Шварца: Бобылевъ былъ отставленъ отъ. 
должности редактора, и вотъ при какихъ обстоятельствахъ. За первые годы редактор
ства Бобылева денежная часть изданія была такъ хороша, что образовался даже оста
токъ, который и былъ отчисленъ въ запасный капиталъ; но, начиная съ 1861 г., 
Бобылевымъ были допушены такіе безпорядки въ счетоводствѣ, что пришлось назначить 
особую комиссію для обревизованія дѣлъ. Комиссія обнаружила болѣе 15 тыс. руб., 
не занесенныхъ въ книі'и, и 30-го ноября 1863 г. Бобылевъ по предписанію началь
ника главнаго управленія былъ уволенъ отъ службы".

О дал ьн ѣ й ш ей  судь бѣ  Б обы л ев а  и  д а ж е  о год ѣ  е го  с м ер т и  мы нигдѣ  у к а  \н ій  н е

Ред.

4 8 6  К Р И Т И К О -Б ІО Г Р А Ф И Ч Е С К ІЙ  С Л О В А Р Ь  Р У С С К И Х Ъ  П И С А Т Е Л Е Й  И  У Ч Е Н Ы Х Ъ .

нашли.



К Р И Т И К О -Б ІО Г Р А Ф И Ч Е С К ІЙ  С Л О В А Р Ь  Р У С С К И Х Ъ  П И С А Т Е Л Е Й  И  У Ч Е Н Ы Х Ъ . 4 3 7

ры я понимаютъ и проникаются важностью его значенія и становятся его пред
ставителями. Идея, духъ нашего времени, сколько позволено мнѣ сказать о 
томъ ужъ усвоенное сужденіе, выражается всего болѣе въ прогрессѣ, въ дви
женіи къ лучшему, легкому и простѣйшему. Эта потребность прогресса является 
всюду: въ наукѣ, въ искусствѣ, въ общественной жизни, въ администраціи, въ 
основаніяхъ государственнаго благоустройства, въ мирѣ и въ самой войнѣ, пока 
ей не суждено будетъ сдѣлаться дѣломъ отсталымъ, забытымъ и уничтожен
нымъ. Отсюда дѣленіе всего мыслящаго и говорящаго міра на двѣ огромныя 
партіи: партіи преуспѣянія, прогресса, и партіи жалкой отсталости, рутинизма. 
Теперь очень понятно, что представители главной господствующей идеи вѣка, 
поборники духа времени, встрѣтятъ вездѣ это изъявленіе симпатіи, которому 
мы только третьяго дня удивлялись и радовались на улицахъ и площадяхъ 
Тифлиса. Да; отдавая должную, заслуженную славу и почесть широкой натурѣ 
и доблестямъ князя Барятинскаго, мы не боимся и не робѣемъ сказать, что 
всѣ мы, встрѣчая въ  немъ даннаго Государемъ Намѣстника, встрѣчаемъ въ 
немъ такж е— идею. Съ именемъ его мы невольно связываемъ мысль о про
грессѣ, движеніи, объ успѣхахъ войны, объ успѣхахъ гражданственности. На 
него мы слагаемъ всѣ наши надежды, отъ него мы ждемъ и ихъ оправданія. 
Знаемъ мы всѣ, что тяжелъ его подвигъ, что силы одного человѣка должны 
быть подкрѣплены общимъ къ  нему сочувствіемъ... Вотъ отчего и т. д.

Приведенный отрывокъ показываетъ ясно до какой степени удобно были 
для кавказскаго бытописателя того времени схемы противупоставленія про
гресса и регресса, представляемыхъ въ самыхъ общихъ очертаніяхъ безъ всякой 
попытки раскрытія опредѣленнаго содержанія этихъ понятій. Неудивительно, 
что у Бобылева схема эта была излюбленною, и что онъ нерѣдко пользовался 
ею, какъ  вполнѣ удовлетворяющею его самого, читателей, и, само собою 
разумѣется, «начальство». Пользуясь этакимъ кладомъ, онъ выводилъ его на 
страницахъ своей газеты въ самыхъ разнообразныхъ метаморфозахъ; такъ , на
примѣръ, въ январѣ 58 г. онъ писалъ: «время, какъ  Янусъ, имѣетъ два лица: 
одно, обращенное къ  прошлому, а другое— къ будущему. Этой двоякою формою 
созерцательности опредѣляется пониманіе настоящаго, которое ускользало бы 
отъ наблюденія безъ такого воззрѣнія,» или, въ концѣ того же года, привѣт
ствуя ярко уже обозначившееся новое литературное движеніе, онъ противупосто- 
влялъ его только-что миновавшему періоду преобладанія торгашей и откуп
щиковъ и опять таки не касаясь вопроса «по существу», онъ не выяснялъ въ 
чемъ же именно, помимо противоположенія движенія и застоя, прогресса и 
«рутинизма», заклю чаю сь отличіе новаго и стараго, въ чемъ собственно за
ключался столь восхваляемый прогрессъ. Повидимому, указаніе на то что «про
грессъ» равнозначущъ переходу къ болѣе «легкому и простѣйшему» предназна
чался для удовлетворенія всѣхъ и каждаго, и на первый разъ всѣмъ полага
лось быть довольными и ничего больше не требовать и не ждать.



Исправному публицисту, поставленному на его постъ «начальникомъ, 
края» , да къ тому же и добивавшемуся превратить свою редакцію въ «часть» 
главнаго управленія, предстояло, само собою разумѣется, прилагать все свое 
усердіе къ веденію дѣла не только согласно внушеніямъ сверху, но и сооб
разно степени тонкости своей собственной проницательности и догадливости. 
Ж изнь, между тѣмъ, шла бойко, и въ Россіи, и на К авказѣ . Событія мѣст
ныя, или просто напросто заносились въ текущую лѣтопись, или же если 
комментированіе ихъ оказывалось соотвѣтствующимъ публицистическимъ шабло
намъ редакціи, подвергались обсужденію, иначе говоря, получали достодолжное 
освѣщеніе. Въ концѣ концовъ, въ маленькомъ кавказскомъ литературномъ мірѣ 
все шло такъ, какъ должно идти въ лучшемъ изъ міровъ. Ясности неба этого 
міра постоянно угрожали однакоже тучки, приносимыя каждою почтою изъ Рос
сіи, литература которой какъ  будто поставила себя задачей вносить дисгармонію 
въ  обиходъ, ввЬренный попеченію заботливаго Бобылева. Въ этомъ отношеніи 
роль его становилась тѣмъ болѣе трудною, что самъ для себя, онъ, какъ  я  
знаю изъ личныхъ съ нимъ сношеній, жадно воспринималъ новую струю жизни 
и, насколько могъ, старался и «вмѣстить» ее. Чиновникъ главнаго управленія, 
въ  немъ сидѣвшій, не сдавался однако столь же легко передъ такимъ соблаз
номъ: онъ воспринималъ лишь «въ мѣру», а относительно «вмѣщенія» и очень 
задумывался, пока не порѣшилъ, наконецъ, предъявить всему этому потоку нов
ш ествъ своего рода «й п  йе поп  гесеѵ оіг»  и подвергнуть затѣмъ отдаленный 
этотъ шумъ домашнему замалчиванію. Замалчиваніемъ этимъ и объясняется 
тотъ фельетонъ отъ 10  янв. 60  г., на который указываетъ авторъ юбилейной 
статьи, принимающій своеобразный «литературный нріемъ» за  сущую правду. 
Выходило такъ, что трехлѣтнее замалчиванье цѣлой массы интерессовавшихъ 
публику вопросовъ происходило будто бы оттого, что у Бобылева не была 
постоянныхъ, или, какъ  онъ выражался «отвѣтныхъ» сотрудниковъ, и сотруд
ники, прочитавъ такое игнорирующее ихъ заявленіе, будто бы всполошились и, 
одинъ за другимъ, стали бомбардировать редакцію своими протестами. И зъ 

. этихъ протестовъ можно было заключить, что кромѣ театральнаго обозрѣва
теля , всѣ остальные въ самомъ дѣлѣ молчали, кто два, кто три года. Под
тверждался такимъ образомъ опровергаемый фактъ самимъ опроверженіемъ, и 
такъ  какъ  читатели газеты прекрасно знали, что всѣ эти Никаноры ІІусто- 
хлопаловы, Аввкаумы Вавакаловы, Дормидоны Зѣвакины, В. Б. и т. д. являлись- 
псевдонимами самого Бобылева, то иронія его «литературнаго пріема» и заклю
чалась въ томъ, что Бобылевъ констатировалъ свое собственное молчаніе, пре
доставляя читателямъ самимъ судить о его причинахъ. «Съ 57-го года,» пи
шетъ Дормидонъ Зѣвакинъ, «я не написалъ для васъ ни строки, но все-таки 
я  вашъ сотрудникъ, развѣ вы можете это отвергать? Развѣ не важно это, 
что я  молча сотрудничаю?.. И повѣрьте, что ежели понимать, то такихъ, 
сотрудниковъ у васъ множество.» И въ самомъ дѣлѣ, псевдонимамъ у Бобы
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лева числа не было; онъ самъ писалъ во всѣхъ родахъ и обо всемъ. Дѣйстви
тельнымъ сотрудникомъ его былъ только его помощникъ Верзенѳвъ; случай
ныхъ стороннихъ статей, кромѣ корреспонденцій съ театра войны, было крайне 
мало и, повидимому, Бобылевъ ихъ и не искалъ, хотя систематически и не 
отвергалъ. Такъ шло дѣло можно полагать, и въ позднѣйшее время, когда 
газета «Кавказъ», успѣла уже пережить золотую пору литературной весны, 
и кавказская ласточка могла считать свою пѣсню о прогрессѣ спѣтою.

Въ тотъ періодъ, къ которому относятся мои воспоминанія, пѣсня эта, 
блистательно проведя свой «громъ побѣды раздавайся!» и разсыпавшись въ лег
к ія  трели на сопредѣльныя темы, едва еще достигла только «начала своего 
конца», выразившагося въ замалчиваніи того, что стало уже вырисовываться 
«за горами» первенствующею «злобою дня». Въ концѣ 58-го года. Бобылевъ 
былъ глубоко задѣтъ наплывомъ новыхъ идей, бесѣды его были оживлены и 
интересны, но газета его, оставаясь при прежней излюбленной схемѣ, затянула 
уже ту новую ноту, по отношенію къ которой самъ Бобылевъ едва ли не пред
ставлялъ изъ себя лишь подобіе телефона. «Предъ нами», писалъ онъ 13  де
кабря, «цѣлая груда объявленій, программъ, писемъ, отношеній и извѣщеній о 
разныхъ журналахъ, газетахъ и срочныхъ изданіяхъ. Можетъ быть никогда 
еще въ русской литературѣ не было такого движенія во всѣхъ родахъ, во всѣхъ 
направленіяхъ (?), но преимущественно въ періодическихъ: двумѣсячныхъ, еже
мѣсячныхъ, двунедѣльныхъ и еженедѣльныхъ изданіяхъ, возникающихъ со всѣхъ 
сторонъ. Кромѣ того, создаются компаніи по книжной торговлѣ, компаніи типо
графскія и издательскія, съ направленіемъ спеціальнымъ, устраиваются залы съ 
лабораторіями и кабинетами для чтенія лекцій. Мы начинаемъ жить своею соб
ственною интеллектуальною жизнью, судить, мыслить, и полными горстями чер
паемъ изъ Европы запасъ ея опытности и знаній. Въ добрый часъ. Этому дѣлу 
нельзя не радоваться; только нельзя не задуматься надъ обиліемъ этихъ лите
ратурныхъ явленій. Тутъ есть вопросъ, опасеніе: какъ  бы это обиліе не перешло 
наконецъ въ излишество, и мысленная дѣятельность народа не сдѣлалась бы 
безсильною, расплывшись въ безплодное многословіе. Говорятъ, что умъ любитъ 
просторъ— это правда; но нельзя также не согласиться, что сжатость, сосредо
точенность есть признакъ силы и плодотворности. Мы привѣтствуемъ этотъ го
воръ, но будемъ же осторожны, прислушиваясь; будемъ же отличать пустозвон
ную фразу отъ теплаго и глубокаго убѣжденія, не поддадимся одной только 
внѣшности, —  будемъ доискиваться до плодотворнаго смысла сказаннаго, кото
рымъ оглашаетъ насъ мыслящая сторона нашего русскаго общества».

Напрасно сталъ бы ждать читатель какого-либо указанія на тотъ крите
рій, который давалъ бы возможность различать «пустозвонную фразу отъ теп
лаго и глубокаго убѣжденія», позволялъ бы въ самомъ такомъ дѣлѣ «доискиваться 
до плодотворнаго смысла» совершавшагося «оглашенія» страны «мыслящею частью 
общества». Такого критерія Бобылевъ своему читателю не далъ, но выставляѳ-



мое имъ новое противопоставленіе, вплотную слѣдующее за только-что изложен
нымъ, нѣсколько намекаетъ на возможность съ его стороны договориться и до 
«самой сути», что для меня остается впрочемъ внѣ всякаго сомнѣнія. «Уже съ 
давнихъ поръ», пишетъ онъ, «наша литература, къ  сожалѣнію, носила на себѣ 
отпечатокъ торгашества: большая часть нашихъ журналистовъ были откупщи
ками; большинство нашихъ литераторовъ были поставщики разныхъ литератур 
ныхъ товаровъ, сообразуясь съ запросомъ и приноравливаясь къ потребностямъ 
времени; очень немного талантовъ стояло отдѣльно, не приставая къ партіямъ, 
создавая по своимъ убѣжденіямъ, служа чисто-изящному или разрабатывая бога
тые рудники народности, подкрѣпляя свой подвигъ идеями и желаніемъ блага 
ближнему. Такимъ образомъ въ нашей литературѣ явилось нѣсколько школъ, 
направленій и интересовъ; чистое служеніе мысли или искусству являлось рѣдко 
и мало цѣнилось откупщиками. Книгъ почти не существовало, исключая учеб
ники или спеціальныя изданія...» «Критики, въ строгомъ значеніи слова, широ
кихъ эстетическихъ воззрѣній, мы почти не встрѣчаемъ въ теченіе многихъ лѣтъ. 
Оно и понятно: для мысли, для безпристрастной оцѣнки, для возвышеннаго слу
женія изящному, всегда были нужны свобода и независимость литератора отъ 
торговыхъ условій литературы. Намъ давно былъ нуженъ органъ, не связанный 
такими разсчетами, заполняющій изданіе не для барышей...» Современный чита
тель найдетъ, конечно, довольно убогимъ противопоставленіе литературныхъ тор
гашей жрецамъ «возвышеннаго служенія изящному» и «широкихъ эстетическихъ 
воззрѣній»; въ этой узости ярко обрисовывается вся тактика того, кто, осуждая 
«приноровливанье къ потребностямъ времени», самъ представлялъ разительный 
образчикъ замѣчательной сноровки. Оглашая Кавказъ «пѣснью торжествующаго про
гресса» съ конца 56-го  года, онъ, въ концѣ 58-го , вопіетъ о томъ, что намъ-де 
давно нуженъ органъ, «свободный отъ торговыхъ условій литературы» и преданный 
«чистому» служенію искусству! Бобылева, по привычкѣ, вѣроятно, продолжали счи
тать прогрессивнымъ и находили, пожалуй, что указаніемъ на непомѣрное число 
расплодившихся въ недавнее передъ тѣмъ время торгашей, онъ давалъ ясный намокъ 
и на источникъ этихъ «торговыхъ условій», въ числѣ прочихъ дѣйствительно угне
тавшихъ литературу. Все это говорилось по создавшемуся за два года «рутивизму», 
но все это и не мѣшало зачитываться статьями Добролюбова, горячо толковать о 
«чудѣ Морского Сборника», спорить съ противниками надвигавшихся великихъ ре
формъ, находить вокругъ себя олицетворенія героевъ, осмѣянныхъ Беранже, и востор
гаться стихотвореніями Некрасова. Не мѣшало все это и самому Бобылеву у себя 
дома являться какъ нѣкій «А иіосгаб  (4  ѢЬе В г е а И а зН іа Ы е »  н въ рѣчахъ 
полныхъ юмора разъяснять молодежи, охотно его посѣщавшей, истинные источ
ники только-что миновавшихъ безобразій и всѣ ужасы господствовавшаго еще 
крѣпостного права; ему нерѣдко приводилось мѣтко очерчивать типы взяточни
ковъ и обскурантовъ, иллюстрируя свое повѣствованіе живыми примѣрами, вы
хваченными изъ окружавшей насъ тогда дѣйствительности, или язвительно под
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смѣиваться надъ всеобщею падкостью къ знакамъ отличія, дошедшей до такой 
степени, что даже и какой-то мелкой сошкѣ, приилевшейся въ Тифлисъ вслѣдъ 
за  кп. Барятинскимъ, удалось получить персидскій орденъ за приподнесееіе шаху 
порнографическаго альбома, не мѣшало, наконецъ, «быть безъ ума» отъ Беранже 
и тутъ  же, за самоваромъ, декламировать стихотворенія его въ подлинникѣ, про
износя однакоже слова такъ, что слушатели безъ предупрежденія навѣрно ни
какъ  бы не угадали, что имъ читаютъ по-французски.

Такимъ образомъ, между тѣмъ зеркаломъ общественнаго мнѣнія, которымъ 
яко-бы являлась газета «Кавказъ» и самимъ обществомъ существовало такое же 
раздѣленіе взглядовъ, какое замѣчалось при близкомъ разсмотрѣніи и въ самомъ 
орудователѣ зеркала— Бобылевѣ. Нѣкоторую гармонію можно было, пожалуй, кон
статировать по вопросу объ осужденіи недавно-нрошедшаго, хотя степень густоты 
красокъ была и тутъ разительною, но во всемъ остальномъ офиціозное опасеніе отно
сительно угрожающаго мысленной дѣятельности народа безсилія вслѣдствіе не
помѣрной будто бы безплодности литературнаго многословія, не имѣли отзвука, 
ни въ средѣ читателей, ни въ сознаніи самого автора этой фразы, носившей 
слѣды явнаго внушенія извнѣ. Указываемое здѣсь раздвоеніе является, конечно, 
неизбѣжнымъ вездѣ и всегда при стѣснительныхъ условіяхъ печати и, само собою 
разумѣется, достигаетъ наибольшей интенсивности въ томъ случаѣ, когда къ 
внѣшнимъ стѣсненіямъ присоединяется внутренняя подавленность, обусловливае
мая необходимостью подчиняться будто бы самопобудительному настроенію;— все 
это такъ , и очерчиваемый мною эпизодъ могъ бы представляться въ этомъ смыслѣ 
обычнымъ до вульгарности, если бы руководимая Бобылевымъ газета имѣла ха
рактеръ ретроградный, нетерпимый, человѣконенавистническій и изувѣрскій. Мы 
знаемъ однакоже, что, напротивъ того, она представляла своеобразный диѳи
рамбъ прогресса, и если прогрессъ этотъ оказывался особаго рода «отсталымъ 
прогрессомъ», то вѣдь и условія его возникновенія были тоже совсѣмъ особыя. 
Мѣстная газета не была осуждена на хроническую агонію и не выводила дро
жащею рукою рокового «обмокни», когда слѣдовало написать совсѣмъ иное слово; 
напротивъ того, она имѣла видъ бодрый, живой, отчасти развязный, хотя нумера 
ея и «докладывались»; въ этомъ отношеніи она нисколько не походила на столь 
многіе провинціальные органы печати, вѣчно дышащіе на ладонъ и представляю
щіе неизмѣнный контрастъ столичнымъ изданіямъ даже и въ такую пору, когда 
и эти изъ каждаго получаемаго пакета ожидаютъ вынуть отходную/ Съ газетою 
«Кавказъ» было совсѣмъ не такъ: она звонко выводила гимнъ «отсталому» про
грессу въ то время, когда въ столицѣ былъ въ самомъ разгарѣ шумъ и сло
весная борьба. Въ этой чертѣ— ея исключительная особенность, и въ этой осо
бенности проявленіе дѣйствительнаго «духа времени», обусловливавшаго своеоб
разность тактики ея вдохновителей. Нельзя сомнѣваться конечно, что тактика 
эта была безконечно далека отъ мысли заслонить мѣстною газетою столичную 
прессу; надо думать скорѣе, что она руководилась своего рода идеаломъ «офи-



ціальной» печати, а  потому и не давало этой печати хода въ тотъ сложный 
лабиринтъ вновь возникшихъ и безпрестанно возникавшихъ вопросовъ, въ кото
ромъ и сама, вѣроятно, плохо оріентировалась. Рамки «умѣренности и аккурат
ности», въ которыя была вставлена газета «К авказъ», будучи окрашены въ розо
вый цвѣтъ, какъ будто бы представляли такое гармоническое цѣлое, которое 
именно и соотвѣтствовало оффиціальному идеалу; и въ самомъ дѣлѣ, если рамки 
были необходимы, то не было ли уже шага впередъ въ томъ, что онѣ символи
зировали мягкое благожелательство и поощреніе «чувствъ добрыхъ» читающей 
публики, а не то оскорбительно-глумящееся отношеніе, которое до того времени 
было далеко не рѣдкостью.

Нечего и говорить, что если простой пересказъ того «говора», которымъ 
мыслящая часть русскаго общества «оглашала» отечество, не находилъ мѣста 
въ газетѣ и нросто-на-просто игнорировался, то цѣлый рядъ событій большой 
важности, происходившихъ тогда на самомъ К авказѣ , только регистрировался, а 
объ обсужденіи его не было и рѣчи. Я припоминаю, напримѣръ, то возбужде
ніе, которое произвело въ обществѣ убійство кутаисскаго генералъ-губернатора 
кн. Гагарина сванетскимъ княземъ Дадешкеліаномъ: сожалѣніе о погибшемъ и 
вмѣстѣ съ тѣмъ рѣшительное осужденіе его образа дѣйствій по отношенію къ 
такому первобытному человѣку, какимъ былъ сванетскій владѣтель. Никакого 
отраженія всѣхъ этихъ толковъ я  въ газетѣ не нахожу. Точно такж е я и двухъ 
словъ не отыскиваю по отношенію къ казни трехъ разбойниковъ, повѣшенныхъ 
близъ Тифлиса на такой возвышенности, не видѣть которую съ любого пункта 
городскихъ улицъ и площадей не было никакой возможности. Но о подобныхъ 
случаяхъ нельзя и упоминать въ  смыслѣ вмѣненія администраціи отсутствія въ 
газетѣ  ихъ обсужденія, вѣдь не далеко еще было то время, когда въ частномъ 
органѣ въ Петербургѣ нельзя было похвалишь дѣйствія пожарной команды, 
такъ  какъ хвалить можетъ-де только тотъ, кто можетъ и порицать, а послѣд
нее относится къ вѣдѣнію не редакціи, а  оберъ-полицеймейстера, о чемъ онъ 
и считалъ нужнымъ объявить для свѣдѣнія послѣдней.

Таково было отношеніе газеты «Кавказъ» къ тѣмъ мѣстнымъ событіямъ, 
въ которыхъ ту или иную роль играла администрація; за предѣлами области 
этихъ событій текла еще, казалось бы, болѣе или менѣе широкая и глубокая 
струя общественной жизни, какъ же отражалась она въ томъ зеркалѣ, попеченіе 
о которомъ ввѣрено было Бобылеву? Судить объ этомъ можно по слѣдующимъ 
характернымъ штрихамъ, разбросаннымъ тамъ и сямъ въ фельетонахъ самого 
редактора: «живемъ кружками, нѣтъ общественности, хотя, казалось бы, есть 
а  опера, и фокусникъ Мартини. У Князя-Намѣстника было только разъ изящное 
и плѣнительное веселье». Или: «скептики не вѣрятъ  въ будущее загороднаго 
гулянья (въ саду Іуш таи д а), что до насъ, то мы благодарны начальству и бу
демъ нерѣдко прогуливаться въ колоніи». Или: «въ дѣйствительной жизни такъ 
много грустнаго, что подчасъ (пойдя въ театръ) посмѣяться надъ вымысломъ,
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право, большое счастье». Нельзя не признать, что все это вмѣстѣ взятое 
навѣваетъ такую грусть, которая, пожалуй, даже и теперь способна помѣшать 
осуществленію возможности «посмѣяться надъ вымысломъ». Но если «нѣтъ 
общественности», то спасибо Бобылеву, что онъ такъ  и отмѣтилъ этотъ ф актъ, 
пояснивъ при этомъ, что суррогатомъ ея является опера, фокусникъ, изящное 
веселье, т.-ѳ. по просту балъ, и гулянье въ колоніи, оказывающееся еще сверхъ 
того эквивалентомъ благодарности начальству. На худой конецъ и этого, разу
мѣется, было довольно! Быть можетъ, еслибы прошедшее Бобылева накопило для 
него иныя предварительныя условія, онъ и былъ бы въ состояніи утилизировать 
имѣвшіяся у него въ наличности познанія для добропорядочнаго фельетона и 
могъ бы дать легкое и вмѣстѣ съ тѣмъ содержательное чтеніе, но такихъ сча
стливыхъ прецедентовъ у него не было, а время, когда средняя читающая пуб
лика зачитывалась болтовнею Дружинина-Чернокнижникова, было еще слишкомъ 
близко. Панаѳвскій жанръ, приходившійся ему, конечно, по вкусу, былъ, разу
мѣется, во всѣхъ отношеніяхъ ему «не по плечу» и не «ко двору», и вотъ онъ 
составилъ себѣ такое понятіе, что для даннаго мѣста и времени обязанность 
фельетониста заключается въ описываніи «балагановъ, фокусовъ, баловъ и со
браній». Онъ и занялся этимъ съ полнымъ стараніемъ. Роковая и печальная не
избѣжность, конечно; но все же, какъ далекъ былъ этотъ младенческій лепетъ 
до той лжи, клеветы, человѣконенавистничества и всякой мерзости, образцы ко- 

Щ' торыхъ, вызывая къ подражанію всѣ наши грады и веси, такъ пышно расцвѣли 
потомъ! Но если образцы эти дѣйствуютъ какъ гипнозъ даже и въ наше время, 
то все же можно думать, что Бобылевъ могъ бы устоять противъ ихъ напора 
и навѣрно отвернулся бы отъ нихъ съ тѣмъ же презрѣніемъ и отвращеніемъ, 
которыя питалъ къ сравнительно умѣреннымъ барышникамъ и торгашамъ лите
ратуры только-что закончившагося періода.

Указанная склонность Бобылева останавливаться надъ всякою дребеденью, 
точно надъ предметомъ большой важности, или занимать читателя пустомель- 
ствомъ и балагурствомъ, составляющимъ будто бы «сущность» фельетоннаго 
рода,— все это можно считать несомнѣннымъ признакомъ ш аткаго и путаннаго 
міровоззрѣнія, которое, оказываясь безсильнымъ установиться на чемъ-либо опре
дѣленномъ, то и дѣло переливаетъ всевозможные оттѣнки. У Бобылева, несмотря 
на его годы, могло еще продолжаться исканіе твердой почвы и при неблаго
пріятныхъ условіяхъ его жизни, не по всѣмъ пунктамъ имѣть одинаковый успѣхъ. 
У несомнѣнно вліявшаго на него Дружинина этотъ процессъ могъ благопо
лучно завершиться лишь для весьма незначительной, приблизительно восьмой части, 
его литературнаго наслѣдія, а у Лѣскова, напримѣръ, могущаго быть въ данномъ 
случаѣ выразителемъ наивысшей степени шаткости и путаницы, никогда не 
прояснившихся, процессъ этотъ наполняетъ собою всю жизнь. Достойно вниманія 

Ф  при этомъ, что неустановленность и колебаніе міросозерцанія находитъ себѣ вы
раженіе не въ одномъ только размазываніи всякой дребедени и пустословіи—



это еще не было бы достаточно разнообразно и пестро —  но и во вплетеніи 
туда-сюда всякихъ превыспренпостей и мистическихъ бредней, выплывающихъ 
часто на поверхность крайне неожиданно и неумѣстно. У Лѣскова эта послѣд
няя черта является своего рода язвзй, и о немъ было какъ-то замѣчено, что 
онъ всякій сюжетъ умѣлъ опускать ранѣе обработки въ сѣрную кислоту своихъ 
дарованій. И въ самомъ дѣлѣ, онъ могъ доходить до такой виртуозности, что 
надъ изнурительно-длиннымъ балагурствомъ о чиновникѣ, ставившемъ клизму 
своей собакѣ, онъ выставлялъ эпиграфъ изъ писанія. Дружининъ, котораго 
можно сблизить съ Лѣсковымъ только какъ автора извѣстнаго «чернокнижія», 
не прочь былъ однакоже тоже заѣзжать подчасъ въ мистическія регіоны; такъ , 
въ повѣсти «Пѣвица» онъ говоритъ: «называйте меня суперъ-натуралистомъ, 
существомъ избалованнымъ черезъ посредство стеченія счастливыхъ случайностей, 
но я  знаю, чтб говорю. Я увѣренъ, что и въ малыхъ и въ великихъ событіяхъ 
жизни иногда стоитъ только пожелать всѣми силами тѣла и духа, пожелать 
чего-нибудь не выходящаго изъ предѣловъ возможности, для того, чтобъ событіе 
будто бъ покорялось вамъ. Десять разъ въ своей жизни я  имѣлъ подобныя 
желанія —  иногда они были пустыми, иногда важными желаніями; десять разъ 
въ моей душѣ происходилъ какой-то неслыханный феноменъ сосредоточенной 
воли, и девять разъ изъ десяти я достигалъ того, къ чему стремился». У Б о 
былева можно наблюдать рядомъ съ возведеніемъ бала въ перлъ «изящнаго и 
плѣнительнаго веселья» и игривымъ повѣствованіемъ о балаганахъ, фокусахъ и 
т. п. крайне туманное мистико-символическое стихотвореніе, раскрывающее въ 
высшей степени путанную психологическую теорію. Нарисовавъ картину высо
каго полета орла, поднявшагося ввысь надъ своимъ гнѣздомъ, авторъ застав
ляетъ юношу спросить у старца: «зачѣмъ же бросаетъ дѣтей исполинъ?» На 
что старецъ отвѣчаетъ:
<

. . . .  „умѣй быть прекраснымъ,
Во всемъ ты душою ищи красоту:
И взоромъ спокойнымъ, глубокимъ и яснымъ 
Учись озарять ты земную мечту.
Орелъ—это духъ пашъ! Какъ ангелъ небесный,
Стремится онъ въ небо, къ родному, туда.
Орлица—душа; изъ обители тѣсной 
Нельзя ей летать отъ дѣтей изъ гнѣзда.
Орляты—то чувства, то страсти людскія;
Душа ихъ родила, а духъ воскормилъ.
И вотъ, оперятся птенцы молодые,
Попробуютъ силу младенческихъ крылъ.
Не рано стремитесь за духомъ могучимъ;
Вы слабы, цыплята, не тверды крыломъ.
И васъ напугаютъ тамъ черныя тучи 
й  грозно взыграетъ рокочущій громъ!
Учись же, о сынъ мой! Твой духъ безграниченъ:
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Умѣй же съ душою его сочетать!
Сдружить ихъ навѣки, чтобъ былъ онъ привыченъ 
И чувства, и страсти свои воспитать.
Умѣй сохранить ихъ свободны и святы —
И къ небу раздольно съ душой уносись;
Не бойся коль крѣпко сложились орляты.
Пускай ихъ стремятся въ безмѣрную даль“.

Эти нескладныя вирши, помѣченныя 41 годомъ, считались, авторомъ со
вершенно удовлетворительными и въ 5 7 , иначе они и не попали бы въ печать. 
Отмѣчаемый этимъ фактомъ шестнадцати-лѣтній застой и былъ именно застоемъ 
мистико-сумбурныхъ воззрѣній, которыя у Бобылева такъ мирно уживались съ 
прогрессивными метаморфозами другихъ областей его умственной жизни. Онъ въ 
концѣ 57-го года находитъ возможнымъ пускать въ печать нелѣпую фантазію 
о какомъ-то духѣ, играющемъ роль самца при самкѣ-душѣ, которая и высижи
ваетъ «чувства и страсти»; вдобавокъ, .этимъ «орлятамъ», по прохожденію 
школы ихъ родителя, предоставляется возможность уноситься въ безмѣрную 
даль, а родительницѣ ихъ душѣ разъ навсегда возбраняется изъ обители тѣ 
сной.... летѣть отъ дѣтей изъ гнѣзда. Что понималъ авторъ подъ такою за
гадочною душою— остается невыясненнымъ. И однакоже эта мистическая чепуха 
представляется лишь однимъ изъ первыхъ звеньевъ той длинной цѣпи темныхъ 
представленій, которыя такъ рѣзко характеризовали нескладность и неустойчи
вость міросозерцанія Бобылева въ эту пору его жизни. Изъ бесѣдъ съ нимъ я 
знаю, что онъ твердо вѣрилъ въ разныя предвѣщанія и допускалъ возможность 
появленія привидѣній, предвозвѣщающихъ знаменательные моменты жизни. Такое 
мистическое настроеніе, сочетаясь съ массою новыхъ впечатлѣній, порождало 
иногда у него прелюбопытныя сочетанія. Т акъ онъ мнѣ развивалъ однажды съ 
большимъ увлеченіемъ свою мечту объ учрежденіи гдѣ-нибудь на Кавказѣ, пре
имущественно же въ столь облюбованной имъ Имеретіи, на вершинѣ воспѣтой 
имъ горы св. Георгія (Георгисъ-Цминда-мта) своего рода свѣтскаго монастыря, 
который могъ бы служить убѣжищемъ для жаждущихъ отдыха писателей и уче
ныхъ... Все это являлось у него преисполненнымъ мистической поэзіи, прекрасно
душія и нескладицы.

Въ юбилейной статьѣ 96-го года упоминается о сборникѣ, выпущенномъ 
Бобылевымъ въ 57-мъ году, подъ заглавіемъ «Пешкешъ» и при этомъ замѣчено, 
что, «какъ видно изъ этого сборника, Бобылевъ писалъ не только прозой, но 
и стихами». Приведенное мною стихотвореніе объ орлѣ удостовѣряетъ, что сти
хотворныя упражненія Бобылева появлялись и въ газетѣ. При томъ же, ихъ 
здѣсь такъ много, что ссылка на сборникъ представляется нѣсколько странною. 
Есть стихотворенія 37 , 4 1 , 4 4 , 4 6  и 55 годовъ— всѣ, едва ли достойныя на
зваться гладкими и музыкальными, всѣ —  одинаково обличающія отсутствіе само
критики и наличность авторской иллюзіи.
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Приведу для образца одно изъ нихъ, показавшееся мнѣ самымъ сноснымъ.
Оно называется «Родина»:

Объ ней тоскую въ тишинѣ,
Къ ней обратясь привыкъ молиться ^
И въ безмятежномъ тихомъ снѣ 
Она одна мнѣ только снится.
Ее снѣгами занесла 
Ея суровая природа,
Но въ ней родилась и жила 
Моя любовь, моя свобода.
И сквозь туманъ минувшихъ лѣтъ 
Она мнѣ видится такъ ясно.
Вездѣ прекрасенъ Божій свѣтъ;
Но въ немъ она одна прекрасна.

А то есть и такія , какъ, напримѣръ, «Горянка»: '
Люблю тебя, дитя природы,
За поступь смѣлую твою 
И за цѣлительныя воды,
Которыя съ тобою пью... и т. д.

Мнѣ остается еще коснуться беллетристики газ. «Кавказъ» за разсматри
ваемое мною время. При этомъ прежде всего возникаетъ вопросъ о томъ, слѣ
дуетъ ли считать Бобылева авторомъ нѣкоторыхъ изъ появившихся въ эти годы &  
разсказовъ или приходится судить о немъ лишь какъ  о редакторѣ, дававшемъ 
этимъ произведеніямъ свою оцѣнку и мѣсто въ газетѣ. Рѣшить этотъ вопросъ, 
при многочисленности псевдонимовъ и иниціаловъ Бобылева, невозможно. Мнѣ 
извѣстно только, что нѣкоторые разсказы , подписанные иниціалами Н. А ., были 
написаны однимъ изъ молодыхъ офицеровъ, служившихъ въ Дагестанѣ Ник. Мих. 
Абѳльдяевымъ, съ которымъ я познакомился во время похода 57-го года въ Са- 
латавію. Разсказы эти были написаны хорошо и живо рисовали современную 
кавказскую дѣйствительность. Вообще говоря, беллетристика «Кавказа» указы 
ваетъ на предпочтеніе, отдаваемое редакторомъ реалистическимъ и даже натура
листическимъ картинкамъ и вноситъ въ наше представленіе, вкусы и взгляды 
еще большее количество элементовъ разнокалиберности и пестроты. Этотъ разъ 
пестротѣ этой мы обязаны впрочемъ не попытками увѣковѣченія подлежащаго 
забвенію вздора, а въ высшей степени интересными обрывками жизни дѣйстви
тельной, которыми, конечно, воспользуется будущій историкъ К авказа. Тогда 
какъ описаніе военныхъ подвиговъ, наполняющихъ столбцы газеты Бобылева, 
навѣрно утеряетъ значительную долю своей эпической возвышенности послѣ того 
какъ увидятъ свѣтъ мемуары участниковъ всѣхъ бывшихъ тогда экспедицій,—  
эти беллетристическія обрывки, рисующіе частную Жизнь Менелаевъ и Аяксовъ 
той эпохи, навѣрно будутъ признаны всякимъ кавказцемъ чуждыми и самома- ^  
лѣйшей даже подкраски и подправки. Не чистую ли фотографію представляетъ
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намъ «Разсказъ бывалаго человѣка», помѣщенный въ 12  нумерѣ 57-го  года? 
Дѣло идетъ о совершенно оригинальномъ способѣ выдавать дочерей замужъ. Н а
чальствующій маіоръ приглашаетъ къ себѣ подчиненнаго ему прапорщика и безъ 

ф  обиняковъ предлагаетъ ему жениться на Сашѣ или Машѣ. Прапорщикъ конфу
зится и что-то мямлитъ, а между тѣмъ идутъ разговоры и вмѣстѣ съ ними и 
обильное чаепитіе. «Надо сказать в а м ъ ,— говоритъ злополучный прапорщикъ, 
повѣствующій о своемъ давно миновавшемъ бѣдствіи, —  что день этотъ былъ 
жаркій, ночь душная; съ меня градомъ катилъ потъ, а я  выпилъ чуть не двѣ
надцать стакановъ чаю. Можете, наконецъ, вообразить себѣ, что человѣкъ не 
бурдюкъ, да и тотъ, если станутъ наливать слишкомъ, то гдѣ-нибудь лопнетъ 
и распорется. Я же давно чувствовалъ для себя потребность, чтобы выдти хоть 
не надолго изъ комнаты, освѣжиться и облегчить себя. Но я  былъ только въ 
первый разъ у майора, къ  тому же тутъ дамы... и наконецъ, это предложеніе 
жениться; не выскочить же мнѣ изъ окош ка, да еще отъ начальника? Но я 
спрашиваю васъ, что бы вы сдѣлали въ такомъ положеніи? Каково же было 
мнѣ?» Ну, конечно, обѣщалъ жениться и былъ выпущенъ на свободу...

Таковъ былъ Бобылевъ, какъ  писатель и редакторъ; я  не зналъ его на
столько близко, чтобы судить о немъ, какъ  о человѣкѣ; могу сказать только, 
что въ своемъ уютномъ литературномъ гнѣздышкѣ, обставленномъ массою книгъ, 
журналовъ, газетъ, привѣтливый хозяинъ всегда умѣлъ поддерживать разговоры, 

щ  вращавшіеся исключительно въ  области литературно-общественныхъ интересовъ, 
неизмѣнно оказывая на молодыхъ людей, тяготѣвшихъ къ литературѣ, къ числу 
коихъ принадлежалъ и я, несомнѣнно благотворное и бодрящее вліяніе и н а 
всегда оставилъ о себѣ добрую и признательную память.

Вл. Лесевичъ.

Бондаревъ, Тимоѳей Михайловичъ, крестьянинъ-сектангъ, сосланный въ 
18 6 7  г. въ Сибирь. Біограф. свѣдѣнія о Б ., которому теперь подъ 80  лѣтъ, 
надѣемся дать въ одномъ изъ ближайшихъ томовъ.

Имя Бондарева уже извѣстно публикѣ по статьѣ Льва Николаевича Тол
стого въ 13  т . его сочиненій х). Существеннымъ дополненіемъ къ ней является 
нижеслѣдующая замѣтка, которою великій писатель почтилъ наше изданіе. Ред.

') Беремъ изъ статьи то, что касается спеціально Бондарева.

Трудолюбіе, или торжество земледѣльца.

Въ потѣ лица твоего снѣси хлѣбъ 
твой дондеже возвратишися въ землю, 
отъ нея же взятъ. Быт. ЦІ, 19.

Таково заглавіе и таковой эпиграфъ въ сочиненіи Тимоѳея Михайловича Бон
дарева. Сочиненіе это прочитано мною въ рукописи.

Трудъ Тимоѳея Михайловича Бондарева кажется мнѣ очень замѣчательнымъ и 
Р по силѣ, ясности, и по красотѣ языка, и по искренности убѣжденія, виднаго въ каж

дой строчкѣ, а главное, по важности, вѣрности и глубинѣ основной мысли.



4 4 8  К Р И Т И К О -Б ІО Г Р А Ф И Ч Е С К ІЙ  С Л О В А Р Ь  Р У С С К И Х Ъ  П И С А Т Е Л Е Й  И  У Ч Е Н Ы Х Ъ .

Какъ бы странао и дико показалось утонченно образованнымъ римлянамъ 
половины 1-го столѣтія, еслибы кто-нибудь сказалъ имъ, что неясныя, запу-

Основная мысль этого сочиненія слѣдующая: во всѣхъ житейскихъ дѣлахъ важно 
бываетъ не то, что именно хорошо и нужно знать, а то, что изъ всѣхъ хорошихъ и 
нужныхъ вещей, или дѣлъ, чтб есть самой первой важности, чт5 второй, что третьей 
и т. д.

Если это важно въ житейскихъ дѣлахъ, то тѣмъ болѣе это важно въ дѣлѣ вѣры, 
опредѣляющей обязанности человѣка.

Татіанъ, учитель первыхъ временъ церкви, говоритъ, что несчастіе людей про
исходитъ не столько отъ того, что люди не знаютъ Бога, сколько отъ того, что люди 
признаютъ ложнаго Бога, считаютъ Богомъ не то, что есть Богъ. То же можно ска
зать и про ученіе объ обязанностяхъ людей. Несчастіе и зло людей происходитъ не 
столько отъ того, что люди не знаютъ своихъ обязанностей, сколько отъ того, что они 
признаютъ ложныя обязанности, что они признаютъ своею обязанностью не то, чтб 
есть ихъ обязанность, и не признаютъ своей обязанностью того, что и есть главная 
ихъ обязанность. Бондаревъ утверждаетъ, что несчастіе и зло людей произошли отъ 
того, что они признали своими религіозными обязанностями много пустыхъ и вред
ныхъ постановленій, а забыли и скрыли отъ себя и другихъ свою главную, первую, 
несомнѣнную обязанность, выраженную въ первой главѣ Св. Писанія: „въ потѣ лица 
снѣси хлѣбъ твой11.

Для людей, вѣрующихъ въ святость и непогрѣшимость слова Божьяго, выра- 
женнаі’о въ Библіи, заповѣдь эта, данная самимъ Богомъ и нигдѣ не отмѣненная, есть 
достаточное доказательство ея истинности. Для людей же, не признающихъ Св. Пи
санія, значеніе и истинность этого положенія, если мы только безъ предубѣжденія бу
демъ разсматривать его, какъ простое, не сверхъественное выраженіе человѣческой 
мудрости, доказывается обсужденіемъ условій жизни людей, какъ и дѣлаетъ это Бон
даревъ въ своемъ сочиненіи.

Препятствіемъ къ такому обсужденію, къ сожалѣнію, служитъ то, что многіе 
изъ насъ такъ привыкли къ превратнымъ и безсмысленнымъ толкованіямъ словъ Св. 
Писанія, что одно упоминаніе о томъ, что извѣстное положеніе совпадаетъ со Св. Пи
саніемъ, уже служитъ поводомъ къ тому, чтобъ нѣкоторые съ недовѣріемъ относились 
къ такому положенію.

„Что для меня значитъ Св. Писаніе! мы знаемъ, что на немъ можно основать 
все, что хочешь11.

Но это несправедливо: вѣдь Св. Писаніе не виновато въ томъ, что люди ложно 
толковали его, и человѣкъ, высказывающій истину, не виноватъ въ томъ, что онъ го
воритъ ту самую истину, которая сказана въ Св. Писаніи.

Надо не забывать того, что если допустить, что то, что называется Св. Писа
ніемъ, есть произведеніе людей, то надо объяснить, почему именно это людское пи
саніе, а не какое-нибудь другое принято людьми за писаніе самого Бога. На это 
должна же быть какая-нибудь причина.

И причина эта ясна.
Если допустить, что Писаніе это есть произведеніе людей, то названо оно людьми 

Божьимъ именно ‘потому, что оно выше всего того, что знали люди; и потому тоже, 
что Писаніе это, не смотря на то, что его постоянно отрицали нѣкоторые люди, до
шло до насъ и продолжаетъ считаться божескимъ. Писаніе это названо божескимъ и до - 
шло до насъ только потому, что въ немъ заключается высшая мудрость. И таково, 
дѣйствительно, Писаніе, называемое Библіей.
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тайныя, часто непонятныя письма странствующаго еврея къ своимъ друзьямъ 
и ученикамъ будутъ въ сто, въ тысячу, въ сотню тысячъ разъ больше чи-

И таково въ этомъ Писаніи то забытое, пропущенное и непонятное въ его на
стоящемъ смыслѣ изреченіе, которое Бондаревъ изъясняетъ и ставитъ во главу угла.

Изреченіе это и первыя событія райской жизни, обыкновенно, понимаются въ 
прямомъ смыслѣ, именно въ томъ, что все дѣйствительно такъ было, какъ это описы
вается, а между тѣмъ, смыслъ всего этого мѣста еще тотъ, что онъ въ образной формѣ 
представляетъ тѣ противорѣчивыя стремленія, которыя находятся въ человѣческой 
природѣ:

Человѣкъ боится смерти и подлежитъ ей: человѣкъ, не знающій добра и зла, 
кажется счастливѣе, но онъ неудержимо стремится къ этому познанію. Человѣкъ лю
битъ праздность и удовлетвореніе похотей безъ страданій, и вмѣстѣ съ тѣмъ только 
трудъ и страданія даютъ жизнь ему и его роду.

Изреченіе это важно не только потому, что оно сказано Богомъ самому Адаму, 
а и потому, что оно истинно; оно утверждаетъ одинъ нзъ несомнѣнныхъ законовъ че
ловѣческой жизни. Законъ тяготѣнія не потому истиненъ, что онъ сказанъ Ньютономъ, 
а потому я знаю Ньютона и благодаренъ ему, что онъ открылъ мнѣ вѣчный законъ, 
освѣтившій для меня цѣлый рядъ явленій.

То же самое и съ закономъ: „въ потѣ лица снѣси хлѣбъ твой“. Это законъ, 
который разъясняетъ для меня цѣлый рядъ явленій. И разъ узнавъ его, я не могу 
уже его забыть и благодаренъ тому, кто мнѣ открылъ его.

Законъ этотъ кажется очень простымъ и давно извѣстнымъ, но это такъ только 
кажется, и чтобы убѣдиться въ противномъ, стоитъ только оглянуться вокругъ себя. 
Люди не только не признаютъ этого закона, но признаютъ какъ разъ обратное. Люди 
по своей вѣрѣ всѣ, отъ высшаго лица до низшаго, стремятся не къ тому, чтобы испол
нить этотъ законъ, а къ тому, чтобы избѣгнуть исполненія его. Разъясненію вѣчности, 
неизмѣняемости этого закона и неизбѣжности бѣдствій, вытекающихъ изъ отступленія 
отъ него, и посвящено вышеназванное сочиненіе Бондарева.

Бондаревъ называетъ этотъ законъ первороднымъ и главою всѣхъ другихъ за
коновъ.

■ Бондаревъ доказываетъ, что грѣхъ (т.-е. ошибки, ложные поступки) происходитъ 
только отъ отступленія отъ этого закона. Изъ всѣхъ положительныхъ обязанностей 
человѣка, Бондаревъ считаетъ главною, первою и неизмѣнною обязанностью каждаго 
человѣка работать своими руками хлѣбъ, разумѣя подъ хлѣбомъ всю тяжелую, черную 
работу, нужную для спасенія человѣка отъ голодной и холодной смерти, т.-е. и хлѣбъ, 
и питье, и одежду, и жилье, и топливо.

Основная мысль Бондарева та, что законъ этотъ (законъ о томъ, что чело
вѣкъ, чтобы жить, долженъ работать), признаваемый до сихъ поръ какъ необходимость, 
долженъ быть признанъ какъ благой законъ жизни, обязательный для каждаго человѣка.

Законъ этотъ долженъ быть признанъ, какъ религіозный законъ, какъ соблюденіе 
субботы, обрѣзанія у Евреевъ, какъ исполненіе таинствъ, поста у церковныхъ хри
стіанъ, какъ пятикратная молитва у магометанъ. Бондаревъ говоритъ въ одномъ мѣстѣ, 
что если только люди признаютъ хлѣбный трудъ своею религіозною обязанностью, то 
никакія частныя особенныя занятія не могутъ помѣшать имъ исполнять это дѣло, какъ 
не могутъ никакія спеціальныя занятія помѣшать церковнымъ людямъ исполнять празд
ность своихъ праздниковъ. Праздниковъ насчитывается больше 80-ти, а для исполне
нія хлѣбной работы нужно, по разсчету Бондарева, только 40 дней.

Какъ ни странно кажется сначала, чтобы такое простое, всѣмъ понятное, ни-
29
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таться, больше распространены и больше вліять на людей, чѣмъ всѣ любимыя 
утонченными людьми поэмы, оды, элегіи и элегантныя посланія сочинителей

чего неимѣющее хитраго и мудраго, средство могло бы служить спасеніемъ отъ су
ществующихъ безчисленныхъ золъ человѣчества; еще страннѣе, когда вдумаешься въ 
это, покажется то, какъ можемъ мы, имѣя столь простое и ясное, давно всѣмъ извѣст
ное средство, оставляя его, искать излѣченія нашихъ зотъ въ разныхъ хитростяхъ и 
мудростяхъ? А рдумайтесь въ дѣло и вы увидите, что это такъ.

Человѣкъ бы не вдѣлалъ дна въ кадушкѣ и придумалъ бы всѣ хитрыя средства, 
чтобъ удержать въ ней воду. Это всѣ наши заботы объ излѣченіи существующихъ золъ.

Въ самомъ дѣлѣ, отчего происходятъ бѣдствія людей, если исключить изъ числа 
бѣдствій тѣ, которыя люди прямо наносятъ другъ другу убійствами, казнями, остро
гами, драками и всякими жестокостями, въ которыхъ они грѣшатъ тѣмъ, что не воз
держиваются отъ насилія? Всѣ бѣдствія людей, за исключеніемъ прямого насилія, про
исходятъ отъ голода, лишеній всякаго рода, отягченія въ работѣ, и рядомъ съ этимъ 
отъ излишества, праздности и вызываемыхъ ими пороковъ. Какая же можетъ быть наи
болѣе священная обязанность человѣка, какъ не та, чтобы содѣйствовать уничтоженію 
этого неравенства, этихъ бѣдствій нужды въ однихъ, и бѣдствій соблазновъ въ дру
гихъ? И чѣмъ можетъ человѣкъ содѣйствовать уничтоженію этихъ бѣдствій, какъ не 
участіемъ въ трудѣ, покрывающемъ нужду людей, и удаленіемъ отъ себя излишествъ 
и праздности, производящихъ пороки и соблазны, т.-е. не тѣмъ, чтобы каждому рабо
тать хлѣбный трудъ, кормиться своими руками, какъ говоритъ Бондаревъ.

Мы такъ запутались, наставивъ себѣ столько законовъ и религіозныхъ и обще
ственныхъ, и семейныхъ, столько правилъ, какъ говоритъ Исаія: .правило на правило, 
правило здѣсь, правило тамъ, что потеряли совершенно смыслъ того, что хорошо и 
что дурно.

Человѣкъ служитъ обѣдню, другой собираетъ войско, иди подати на него, третій 
судитъ, четвертый изучаетъ книги, пятый лѣчитъ, шестой учитъ людей, и подъ этимп 
предлогами, освобождая себя отъ хлѣбнаго труда, наваливаетъ его на другихъ и за
бываетъ то, что люди мрутъ отъ напряженія, труда и голода, и что для того, чтобы 
было пѣть кому обѣдню, кого защищать войскомъ, кого судить, кого лѣчить, учить, 
надо, чтобы, прежде всего этого, люди не мерли съ голоду. Мы забываемъ то, что 
много можетъ быть обязанностей, но что изъ всѣхъ ихъ есть первая и есть послѣдняя 
и что нельзя исполнять послѣднюю, не исполнивъ первую, какъ нельзя бороновать, не 
пахавши.

Вотъ къ этой первой несомнѣнной обязанности въ области практической дѣя
тельности и возвращаетъ насъ ученіе Бондарева. Бондаревъ показываетъ, что испол
неніе этой обязанности не мѣшаетъ ничему, не представляетъ никакихъ препятствій 
и, вмѣстѣ съ тѣмъ, спасаетъ людей отъ бѣдствій нужды и соблазна. Исполненіе этой 
обязанности, прежде всего, уничтожаетъ то страшное раздѣленіе на два класса, нена
видящихъ другъ друга и ласкательствомъ прикрывающихъ свою взаимную ненависть. 
Хлѣбный трудъ, говоритъ Бондаревъ, сравняетъ всѣхъ и подсѣчетъ крылья роскоши 
п похоти.

Нельзя пахать и копать колодцы въ дорогихъ платьяхъ и съ чистыми руками 
и питаясь утонченными кушаньями. Занятіе однимъ, общимъ всѣмъ людямъ, святымъ 
дѣломъ сблизитъ людей. Хлѣбный трудъ, говоритъ Бондаревъ, дастъ разумъ тѣмъ, ко
торые потеряли его, удалившись отъ свойственной человѣку жизни, и дастъ счастіе и 
довольство людямъ, имѣющимъ несомнѣнно полезное и радостное, назначенное савшмъ 
Богомъ, или законами природы, дѣло.
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того времени. А между тѣмъ это случилось. Точно такж е странно и дико должно 
показаться людямъ теперешнее мое утвержденіе, что сочиненіе Бондарева, надъ 
наивностью котораго мы снисходительно улыбаемся съ высоты своего умствен-

Хлѣбный трудъ, говоритъ Бондаревъ, есть лѣкарство, спасающее человѣчество. 
Признай люди этотъ первородный законъ закономъ Божескимъ и неизмѣннымъ, при
знай каждый своей неотмѣнной обязанностью хлѣбный трудъ, т.-е. то, чтобы самому 
кормиться своими трудами, и люди всѣ соединятся въ вѣрѣ въ одного Бога, въ любви 
другъ-къ'другу и уничтожатся бѣдствія, удручающія людей.

Мы такъ привыкли къ порядку жизни, признающему обратное, именно то, что 
богатство, средство не работать хлѣбный трудъ, есть или благословеніе Божіе, или 
высшее общественное положеніе, что намъ такъ и хочется, не разбирая этого поло
женія, признать его узкимъ, одностороннимъ, пустымъ, глупымъ. Но надо серьезно ра
зобрать дѣло и обсудить это положеніе, справедливо ли оно?

Обсуживаемъ-же мы всякаго рода и религіозныя и политическія теоріи. Обсу
димъ и теорію Бондарева, какъ теорію. Посмотримъ, что будетъ, если, по мысли Бон
дарева, проповѣдь религіозная направитъ свои силы на разъясненіе этого закона, и 
всѣ люди признаютъ священный первородный законъ труда.

Всѣ будутъ работать и ѣсть хлѣбъ своихъ трудовъ, и хлѣбъ и предметы первой 
необходимости не будутъ предметами купли и продажи.

Что будетъ тогда?
Будетъ то, что не будетъ людей, гибнущихъ отъ нужды. Если одинъ человѣкъ, 

вслѣдствіе несчастныхъ случайностей, не заработаетъ достаточно для своего и своей 
семьи корму, другой человѣкъ, вслѣдствіе благопріятныхъ условій, пріобрѣтшій лишнее, 
дастъ неимущему. Дастъ уже потому, что дѣвать ему хлѣба больше некуда, такъ какъ 
онъ не продается. Будетъ то, что человѣкъ не будетъ имѣть соблазна необходимости 
хитростью, или насиліемъ пріобрѣсти хлѣбъ. И, не имѣя этого соблазна, онъ не бу
детъ употреблять насилія или хитрости. Ему не нужно уже это будетъ, какъ это ему 
нужно теперь.

Если онъ употребитъ хитрость, или насиліе, то уже только потому, что онъ 
любитъ хитрость и насиліе, а не потому, что они ему необходимы, какъ теперь.

Для слабыхъ же, тѣхъ, которые не въ силахъ почему-нибудь заработать свой 
хлѣбъ, или которые почему-нибудь потеряли его, тоже не будетъ нужды продавать 
себя, свой трудъ и иногда свою душу для пріобрѣтенія хлѣба.

Не будетъ того теперешняго стремленія всѣхъ избавить себя отъ хлѣбнаго труда 
и наложить его на другихъ,—стремленія задавить слабыхъ работой и освободить силь
ныхъ отъ всякой работы.

Не будетъ того настроенія мысли человѣческой, по которому всѣ усилія чело
вѣческаго ума направляются не на то, чтобы облегчить трудъ трудящихся, а облег
чить и украсить праздность празднующихъ. Участіе всѣхъ въ хлѣбномъ трудѣ и при
знаніе его головой всякихъ дѣлъ людскихъ дѣлаетъ то, что сдѣлалъ бы человѣкъ съ 
телѣгою, которую глупые люди везли бы вверхъ колесами, когда бы онъ перевернулъ 
ее и поставилъ бы на колеса. И не сломаетъ телѣгу, и пойдетъ она легко.

А наша жизнь съ презрѣніемъ и отрицаніемъ хлѣбнаго труда, и наши поправки 
этой ложной жизни—это телѣга, которую мы веземъ вверхъ колесами. И всѣ наши 
поправки этого дѣла не попользуютъ, пока не повернемъ телѣгу и не поставимъ ее 
какъ ей стоять должно.

Такова, вполнѣ раздѣляемая мною, мысль Бондарева.
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наго величія, переживетъ всѣ тѣ  сочиненія, которыя описаны въ этомъ лекси
конѣ и произведетъ большее вліяніе на людей, чѣмъ всѣ они взятыя вмѣстѣ. 
А между тѣмъ я увѣренъ, что это такъ будетъ. А увѣренъ я въ этомъ 
потому, что какъ  ложныхъ и никуда не ведущихъ и потому ненужныхъ путей 
безчисленное количество, а истиный, ведущій къ цѣли и потому нужный путь 
только одинъ, такъ и мыслей ложныхъ, ни на что не нужныхъ безчисленное 
количество, а  истинная, нужная мысль, или скорѣе истинный и нужный ходъ 
мысли только одинъ, и этотъ одинъ истинный и нужный ходъ мысли въ наше 
время излагаетъ Бондаревъ въ своемъ сочиненіи съ такой необыкновенной силой, 
ясностью и убѣжденіемъ, съ которой никто еще не излагалъ его. И потому все 
кажущееся столь важнымъ и нужнымъ теперь безслѣдно исчезнетъ и забудется, 
а то, что говоритъ Бондаревъ и къ чему призываетъ людей не забудется, по
тому что люди самой жизнью будутъ все больше и больше приводиться къ тому, 
что онъ говоритъ.

Открытіе всякихъ научныхъ отвлеченныхъ и научныхъ прикладныхъ, и 
философскихъ, и нравственныхъ, и экономическихъ истинъ всегда совершается 
такъ , что люди ходятъ все болѣе и болѣе съуживающимися кругами около этихъ 
истинъ, все приближаясь и приближаясь къ нимъ и иногда только слегка за
хватывая ихъ, до тѣхъ поръ, пока смѣлый, свободный и одаренный человѣкъ не 
укаж етъ самой середины этой истины и не поставитъ ее на ту высоту, съ ко
торой она видна всѣмъ. И это самое сдѣлалъ Бондаревъ по отношенію нрав
ственно-экономической истины, которая подлежала открытію и уясненію нашего 
времени. Многіе говорили и говорятъ тоже самое. Одни считаютъ физическій 
трудъ необходимымъ для здоровья, другіе для правильнаго экономическаго устрой
ства, третьи для нормальнаго развитія всестороннихъ свойствъ человѣка, чет
вертые считаютъ его необходимымъ условіемъ для нравственнаго совершенства 
человѣка. Такъ, напр., одинъ изъ величайшихъ писателей Англіи и нашего вре
мени, почти столь же неоцѣненный культурной толпой нашего времени, какъ  и 
наш ъ Бондаревъ, несмотря на то, что Рёскинъ образованнѣйшій и утонченнѣй
шій человѣкъ своего времени, т.-е. стоящій на противоположной отъ Бондарева 
полосѣ— Рёскинъ этотъ говоритъ въ своей Г о гз  с1аѵі§ега письмо 67: „ І і  
із  р Ь ізісаІІу  іт р о з з іЫ е  іЬ аё  Й іе іг и е  ге1і§іоиз к ш ж іе с ід е  ог р и ге  т о -  
г а і і іу  зЬоиМ  ехіеѣ а т о п §  ап у  с іа ззе з  о і  а  п а ііо п  лѵію йо поѣ хѵогк хѵШі 
ЪЬеіг Ъ апйз & г  бЪеіг Ъ геай, т .-е ., что физически невозможно, чтобы суще
ствовало истинное религіозное познаніе или чистая нравственность между со
словіемъ народа, которое не зарабатываетъ себѣ хлѣба своими руками. Многіе 
ходятъ около этой истины и выговариваютъ ее съ разными оговорками, какъ 
это дѣлаетъ Рёскинъ, но никто не дѣлаетъ того, что дѣлаетъ Бондаревъ, при
знавая хлѣбный трудъ основнымъ религіознымъ закономъ жизни. И онъ дѣлаетъ 
это не потому, какъ  это намъ пріятно думать, что онъ невѣжественный и глу
пый мужикъ, незнающій всего того, что мы знаемъ, а потому что онъ геніаль
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ный человѣкъ, знающій то, что истина только тогда истина, когда она выражена 
не съ урѣзками и оговорками и прикрытіями, а тогда, когда она выражена 
вполнѣ. К акъ истина о томъ, что сумма угловъ въ треугольникѣ равна двумъ 
прямымъ, выраженная такъ , что сумма угловъ въ треугольникѣ бываетъ иногда 
приблизительно равна двумъ прямымъ, теряетъ всякій смыслъ и значеніе, такъ  
и истина о томъ, что человѣкъ долженъ работать своими руками, выраженная 
въ видѣ совѣта, желательности, утвержденія о томъ, что это можетъ быть 
полезно -съ нѣкоторыхъ сторонъ и т. п. теряетъ весь свой смыслъ и свое зна
ченіе. Смыслъ и значеніе эта истина получаетъ только тогда, когда она вы ра
жена какъ непреложный законъ, отступленіе отъ котораго ведетъ за собой не
избѣжныя бѣдствія и страданія и исполненіе котораго требуется отъ насъ Бо
гомъ или разумомъ, какъ  выразилъ это Бондаревъ. Бондаревъ не требуетъ того, 
чтобы всякій непремѣнно надѣлъ лапти и пошелъ ходить за  сохою, хотя онъ 
и говоритъ, что это было бы желательно и освободило бы погрязшихъ въ рос
коши людей отъ мучающихъ ихъ заблужденій (и дѣйствительно, кромѣ хорошаго 
ничего не вышло бы и отъ точнаго исполненія даже и этого требованія), но 
Бондаревъ говоритъ, что всякій человѣкъ долженъ считать обязанность физи
ческаго труда, прямого участія въ тѣхъ трудахъ, плодами которыхъ онъ поль
зуется, своей первой, главной, несомнѣнной священной обязанностью и что въ 
такомъ сознаніи этой обязанности должны быть воспитываемы люди. И я  не 
могу себѣ представить, какимъ образомъ честный и думающій человѣкъ можетъ 
ие согласиться съ этимъ.

Левъ Толстой.
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Алексѣевъ, П. А. I, 393—402 и 940. 
Алексѣевъ, П. П. I, 402—406 и 940. 
Алексѣевъ, С. I, 940.
Алексѣенко, М. М. I, 406—409 и 940— 

944.
Алексѣй (Виноградовъ). I, 940.
Алексѣй, иг. I, 409.
Алексѣй или Алексій (Лавровъ-Плато

новъ). I, 409—410 и 935—39.
Алексѣй, Св. I, 410—417.
Алексѣй, Обнорскій. I, 417.
Алексѣй (Ржаницынъ). I, 417-418. 
Аленицынъ, В. Д. I, 418—421 и 944. 
Алипановъ, Е. И. I, 422—428.
Аллеръ, С. И. I, 428.
Алмазовъ, А. И. I, 428—429.
Алмазовъ, Б. Н. I, 429—440 и 940. 
Аловертъ, Н. П. I, 440 и 940.
Алопеусъ. С. I, 440.
Алтаганскій, I, 440.
Алтуховъ, М. И. I, 440 —441.
Алферовъ, В. I, 441.
Алферовъ, Н. Ѳ. I, 441.
Алферьевъ, В. П. I, 441—443,
Алферьевъ, В. С. 1, 443—444.
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Алферьевъ, I. В. I, 444 - 445.
Алферьевъ, С. П. I, 445 —447.
Алфимова, А. Е. I, 447.
Алфимовъ, А. I, 447.
Алфіоновъ, Я. И. I, 944—945.
Алчевская, X. Д. I, 447—450 и 945. 
Алымовъ, И. Н. I, 945—951.
Алышевскій, В. Я. I, 450 и 951. 
Алышевскій, Я. П. I, 450—451. 
Альбертини, Н. В. I, 451—454 и 951. 
Адьбиновскій, К. О. I, 454.
Альбицкій, А. А. I, 455.
Альбицкій, В. И. I, 455—456 и 951. 
Альбицкій, И. И. I, 456—457.
Альбицкій, П. М. I, 457—459.
Альбовъ, М. Н. I, 459—471 и 951. 
Альбовъ, М. П. I, 471.
Альбовъ, Ф. I, 472.
Альбовъ, Ѳ. А. I, 472.
Алье, I, 472.
Альмедингенъ, А. Н. I, 472.
Альмннскій, I, 472.
Адьфонскій, А. А. I, 472—474. 
Альфонскій, А. А. I, 474.
Алякринскій, И. I, 474.
Алякринскій, М. И. I, 474.
Алѣевъ, I, 475.
Адѣевъ, А. Е. I, 475.
Амалицкій, В. П. I, 475—476.
Амвросій, арх. I, 476.
Амвросій, (Вѣіцезоровъ) I, 476—477. 
Амвросій (Дубнѣвпчъ). I, 477—478. 
Амвросій (Зертисъ-Каменскій). I, 478— 

481 и 953.
Амвросій (Ключаревъ). I, 481—485. 
Амвросій (Моревъ). I, 485.
Амвросій (Орнатскій). I, 485—491. 
Амвросій (Подобѣдовъ). I, 491—493. 
Амвросій (Протасовъ). I, 493—496. 
Амвросій (Рождественскій) I, 496. 
Амвросій (Серебренниковъ или Серебря

ковъ). I, 496—500.
Амвросій (Юшкевичъ или Юскевичъ). I, 

500—504 н 953.
Амвросій (Яковлевъ-Орлинъ). I, 504. 
Аминовъ, П. А. I, 504.
Амманъ, I. I, 504—505.
Аммонъ, А. И. I, 952.
Аммонъ, И. Ф. I, 952—953- 
Аммонъ, монахъ. I, 505.
Амонъ, Ф. I, 505.
Аммосовъ, А. I, 506.
Амосовъ, И. I, 506.
Амосовъ, И. П. I, 506.
Аммосовъ, Н. А. I, 506—507.
Амфидохій (Андрей Яков.). I, 507—508. 
Амфнлохій, епископъ. I, 508—513 п 953. 
Амфитеатровъ, Е. В. I, 513—516. 
Амфитеатровъ, Я. К. I, 516—518 'и 953. 
Анаевскій, А. Е. I, 518—521.
Ананьевъ, А. I, 521.

Анастасевичъ, В. Г. I, 521—529. 
Анастасій (Братановскій). I, 529—533. 
Анастасій (Ключаревъ). 1, 535—536. 
Анастасъ, М. I, 536.
Анатолій (Максимовичъ). I, 536. 
Анатолій (Мартыновичъ). 1,536—537 и 953. 
Анастасій, (Опоцкій). I, 533—535 и 953. 
Анатолій (Ставицкій). I, 537.
Андерсонъ, В. А. I, 537.
Андерсонъ, Ф. К. I, 953—954 
Андреевскій, д-ръ. I, 537—538. 
Андреевскій, А. С. I, 538.
Андреевскій, В. М. I, 538.
Андреевскій, Е. И. I, 538 
Андреевскій, И. I, 539.
Андреевскій, И. Е. I, 539—543 н 954. 
Андреевскій, И. С. I, 543—544. 
Андреевскій, М. А. I, 954—955 
Андреевскій, Н. А. I, 955.
Андреевскій, Павелъ. I, 956. 
Андреевскій, П. А. I, 544—545 и 955. 
Андреевскій, С. А. I, 545—550 и 956. 
Андреевскій, С. С. I, 550.
Андреевскій, Т. I, 550—551. 
Андреевскій, Э. С. I, 551—552. 
Андреевъ, А. I, 956.
Андреевъ, А. Н. 1,552—554 и 956. 
Андреевъ, В. В. I, 956.
Андреевъ, В. Н. (Бурлакъ). I, 554—555. 
Андреевъ, Е. Н. I, 555—559 н 956. 
Андреевъ, И. В. I, 559.
Андреевъ, К. А. I, 956—58.
Андреевъ, К. Ѳ. I, 559—560.
Андреевъ, Н. А. I, 560.
Андреевъ, Н. И. I, 560—561.
Андреевъ, Н. П. I, 958—959.
Андреевъ, Н. Ѳ. I, 561.
Андреевъ, П. У, 272.
Андреевъ, П. Н, I, 561 н 959.
Андреевъ, П. П. I, 561 .и 959.
Андреевъ, П. С. I, 561.
Андрей Игнатьевъ. I, 561.
Андрей, иг. I, 561—562.
Андрей (Поспѣловъ). I, 562.
Андреи, свящ. I, 562—563. 
Андреяновскій, I, 563.
Андржеевскій, И. И. I, 961. 
Андржеіовскій, А. Л. I, 563—564. 
Андріановскій, см. Андреяновскій. 
Андріевичъ, В. К. I, 959—961 
Андріевскій, А. А. I, 961—963. 
Андріевскій, В. I, 564—565.
Андріевскій, М. А. I, 963—964. 
Андріяшевъ, А. М. I, 565.
Андріяшевъ, А. Ѳ. I, 566—568. 
Андроникъ, иг. I, 568.
Андроникъ, м. I, 568.
Андроновъ, П. I, 568.
Андроссовъ, В. П. I, 568—571.
Анжу, П. Ѳ. I, 571—572.
Аннкіевъ. А. С. I, 572.
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Анисимова, Д. А. I, 572—575. 
Анисимовъ, А. II. I, 575—576. 
Анисимовъ, И. Я. I, 576—577.
Аничковъ, Д. С. I, 577—579.
Аничковъ, И. I, 579.
Аничковъ, И. I, 579.
Аничковъ, Н. М. I, 579—580. 
Аничковъ-Платоновъ, I, 580.
Анке, II. Б. I, 580—581.
Анкидиновъ, И. I, 581—583 и 904. 
Анкудиновъ, Н. Г. I, 964—965. 
Анкудовичъ, В. А. I, 583.
Анненкова, В. Н. I, 583—585. 
Анненкова, П. Е. I, 586—588. 
Анненковъ, И. В. I, 588.
Анненковъ, Е. II. I, 965—966. 
Анненковъ, М. Н. 1, 588—591. 
Анненковъ, Н. Е. I, 591.
Анненковъ, Н. И. I, 591—595 и 966. 
Анненковъ, II. Н. I, 595—596. 
Анненковъ, П. В . I, 596—612 и 966. 
Анненковъ, Ю. С. I, 612—613. 
Аненнская, А. Н. I, 613—616 и 967. 
Анненскій, А. I, 616 
Анненскій, И. Ф. I, 967.
Анненскій, Н. И. Д 616.
Анненскій, Н. Ф. I, 616 -618 .
Анонимовъ, И. I, 618.
Аносовъ, Н. А. I, 618.
Аносовъ, П. П. I, 619.
Анрепъ-фонъ, В. Е. 1 ,619—621 и 967—969. 
Ансеровъ, П. А . I, 969—970.
Антаровъ. I, 621.
Антиповъ, А. И. I, 621—622.
Антиповъ, А. И. I, 622—625.
Антиповъ, В. I, 625.
Антокольскій, М. М. I, 625—627. 
Антонинъ (Капустинъ). 1 ,627—635 и 970. 
Антоній (Амфитеатровъ). I, 635 и 970. 
Антоній, арх. I, 635.
Антоній, арх. I, 635—636.
Антоній, архіеп. (Ядрѣйковичъ). 1,636—637. 
Антоній (Борисовъ). I, 637—638.
Антоній (Вадковскій). I, 970—971. 
Антоній (Знаменскій). 638—639.
Антоній (Герасимовъ-Забѣлинъ). I, 639. 
Антоній, іер. I, 639—640.
Антоній (Нарожницкій). I, 640.
Антоній, Подольскій. I, 641—644. 
Антоній (Стаховскій). I, 644—645. 
Антоній (Радонежскій). I, 646.
Антоній Римлянинъ. I, 646.
Антоній (Румовскій), см. Антоній (Бори

совъ).
Антоній (Смирницкій). I, 647.
Антоній (Соколовъ). I, 647.
Антоній (Шокотовъ). I, 647 —648. 
Антоній (Храповицкій). I, 648—649. 
Антоновичъ, А. Я, I, 649—655 и 971. 
Антоновичъ, В. Б. I, 655—666. 
Антоновичъ, М. А. I, 666—682.

Антоновичъ, П. Д. I, 682—683. 
Антоновскій, М. И. I, 683—686. 
Антоновскій, Н. I, 686.
Антоновскій, С. И. I, 686.
Антоновъ, А. А. I, 686.
Антоновъ, А. В. I, 687—688.
Антоновъ, Е. I, 688.
Антоновъ, Н. I, 689.
Антоновъ, Ѳ. I, 689.
Антроповъ, X  II. I, 689.
Анучинъ, Д. Г. I, 690—692 и 971—972. 
Анучинъ, Д. Н. I, 692—698 и 972—976. 
Анцыферовъ, Н. И. I, 698.
Анчутинъ, К. Н . I, 698.
Аполлосъ (Алексѣевъ). I, 699 и 976. 
Аполлосъ (Байбаковъ). I, 699—703. 
Аполлосъ (Бѣляевъ). I, 704.
Аполлосъ Терешкевичъ. I, 704. 
Апостоловичъ, И. I, 705.
Аппель, Е. ІО. I, 976— 977.
Аппельротъ, Г. Я. I, 705—706. 
Апраксинъ, А. Д. I, 706.
Апраксинъ, А. С. I, 706.
Априловъ, В. Е. I, 706—712 и 977. 
Апухтинъ, А. Л. I, 712.
Апухтинъ, А. II. I, 712—722 и 977. 
Апухтинъ, Г. I, 722.
Апухтинъ, М. I, 722.
Арапетовъ, И. И. I, 722—723 и 977. 
Араповъ, П. Н. I, 723—725.
Арбузова, М. А. I, 725.
Арбузовъ, Н. I, 725—727.
Аргамаковъ, А. I, 727.
Аргентовъ, А. I, 727—728.
Ардинуа, Ф. I, 728.
Ардовъ, см. Бларамбергъ, Е.
Арендтъ, Н. Ѳ. I- 728-^729,
Арепьевъ, Н. Ф. I, 9 7 7 -  978.
Арефьевъ, Ф. I, 729.
Аристовъ, В. В. I, 729.
Аристовъ, Гр. I, 729.
Аристовъ, Е. Ф. I, 730—739 и 978. 
Аристовъ, И. I, 739.
Аристовъ, Е. С. I, 739.
Аристовъ, Н. Я. I, 739—746.
Аркадій, ст. I, 746.
Аркановъ, П- Г. I, 746.
Аркасъ, 3. А. I, 746—749.
Армфельдъ, А. О. I, 749 —750.
Арнгеймъ, К. Е. I, 750 и 978. 
Арнгольдтъ, А. I, 750.
Арнольдъ, И. I, 750.
Арнольдъ, Е. И. I, 750—751.
Арнштейнъ, Е. А. I, 751—752 и 978—980. 
Арсеній (Брянцевъ). I, 752—753.
Арсеній (Верещагинъ). I, 753—754. 
Арсеній (Глухой). I, 754—757.
Арсеній Грекъ. I, 757—762.
Арсеній (Иващенковъ). I, 762—764. 
Арсеній Мацѣевичъ. I, 764—768.
Арсеній Могилянскій. I, 768—769.
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Арсеній (Москвинъ I). I, 769.
Арсеній (Ѳ. П. Москвинъ). I, 769—771. 
Арсеній (Сатановскій). I, 770—771. 
Арсеній Сухановъ. I, 771—774.
Арсеній (Тодорскій). I, 774.
Арсеньева, Н. А. I, 774— 775.
Арсеньевъ, А. В. I, 775—777 и 980. 
Арсеньевъ, И. А. I, 777—779.
Арсеньевъ, К. И. I, 779—788 и 980. 
Арсеньевъ, К. Е. I, 788—802 и 980- 
Арсеньевъ, Ф. А. I, 802—804.
Арсеньевъ, Я. А. I, 804.
Артановъ, П. I, 981.
Артемьевъ, А. И. I, 804—810.
Артемьевъ, А-н А. I, 810.
Артоболевскій, А. Н. I, 811. 
Архангельскій, А. I, 981.
Архангельскій, А. С. I, 811. 
Архангельскій, А. В- I, 811—812. 
Архангельскій, В. М. I, 812. 
Архангельскій, Г. И. I, 812—816. 
Архангельскій, И. И. I, 816. 
Архангельскій, М. Ѳ. I, 816. 
Архангельскій, Н. М. I, 817.
Архиповъ, А. А. I, 817—818. 
Арцыба(ы)шева, А. Н. I, 981. 
Арцыба(ы)шева, А. Н. I, 981. 
Арцыбашевъ, Н. С. I, 818—826 и 981. 
Арцыбашевъ, П. Н. I, 981—982. 
Аршеневскій, В. К. I, 826—827. 
Аскоченскій, А. И. I, 827.
Аскоченскій, В. И. I, 827—836 и 982. 
Ассоновъ, В. I, 836.
Астаровъ, И. I, 836.
Астауровъ, А. И. I, 836,
Астафьевъ. I, 836—837.
Астафьевъ, А. И.- I, 837—840.
Астафьевъ, Н. А. I, 840—842.
Астафьевъ, Н. I. 842.
Астафьевъ, П. Е. I, 842—844 и 982—986. 
Астаховъ, К. I, 844.
Асташевскій, П. П. I, 844.
Астраковъ, В. I, 844.
Астыревъ, Н. М. I, 844—847. 
Атнометевъ, Н. Б. I, 847.
Ауербахъ, А. А. I, 847—849.
Ауербахъ, А. Ф. I, 849—850- 
Ауербахъ, И. Б. 1, 850—851.
Ауербахъ, Ю. Ѳ. I, 851—852.
Афанасій (Волховскій и Вольховскій). I, 
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Афанасій (Вольховскій Щ. I, 853. 
Афанасій (Высоцкій). I, 986.
Афанасій (Дроздовъ). I, 853—854. 
Афанасій (Заруцкій). I, 854.
Афанасій (Ивановъ). I, 854—855. 
Афанасій (Еальнофойскій). I, 855. 
Афанасій (Кондоиди). I, 855—856. 
Афанасій (Еорчановъ). I, 856—857. 
Афанасій (Милославскій нлп Миславскій). 

I, 857.

Афанасій (Протопоповъ). I, 857—859. 
Афанасій (Савинскій). I, 859.
Афанасій (Соколовъ). I, 859—860 и 986. 
Афанасій (Телятевъ). I, 860.
Афанасій (Топольскій). I, 860. 
Аѳанасьевъ, А. Н. I, 860—870 н 987. 
Аѳанасьевъ (Чужбинскій). А. С. I, 870— 

874.
Афанасьевъ, В. И. I, 874—875. 
Афанасьевъ, Д. Ф. I, 875. 
Афанасьевъ, Г. Е. I, 875—877 и 987. 
Афанасьевъ, Е. И. I, 987—988. 
Афанасьевъ, М. И. I, 877 878. 
Афанасьевъ, Н. С. 1, 988. 
Афанасьевъ, П. А. I, 878.
Афинскій, П. И. I, 878.
Афонинъ, М. И. I, 878—879. 
Ахматова, Е. I, 879—881 и 988. 
Ахматовъ, И. I, 881.
Ахматовъ, Ив. I, 881.
Ахшарумовъ, В. I, 881.
Ахшарумовъ, Д . Д. I, 881—888. 
Ахшарумовъ, Д. И. I, 888. 
Ахшарумовъ, И. Д. I, 888—889. 
Ахшарумовъ, Н. Д. I, 988—992. 
Ацарити, см. Азарити.
Ашикъ, А. Б. I, 889—892.
Ашикъ, В. А. I, 892.
Ашкинази, М. О. I, 892—894 п 992. 
Ашъ, Г. Ф. бар. I, 894—896.
Ашъ, П. Ф. бар. I, 896.

Б.

Бабаджановъ, X. С. К. II, 1. 
Бабенковъ, С. II, 1. 
Бабиковъ, А. Я. II, 1. 
Бабиковы, А. и Я. II, 2. 
Бабиковъ, К. И. II, 2—3. 
Бабиковъ, С. II, 3.
Бабинъ, И. А. II, 3—4. 
Бабичевъ, А. Е. II, 4—5- 
Бабичевъ, кн. Д. Г. II, 5. 
Бабковъ, И. Ф. II, 5. 
Бабошинъ, П. II, 5.
Бабстъ, И. К. II, 5—15. 
Бабухинъ, А. И. II, 15—17. 
Бабушкинъ, Я. II, 17—18. 
Бабушкинъ, Ѳ. II. II, 18. 
Багалѣй, Д. И. II, 19—22. 
Багницкій, Д. Р. II, 22. 
Багрянскій, М. И. II, 22—23. 
Бадридзе, М. II. 23.
Бадрова, Е. II, 23.
Бажановъ, А. М. II, 24—25. 
Бажановъ, В. Б. II, 25—28. 
Бажановъ, В. В. II, 28. 
Бажановъ, Г. II, 28. 
Баженовъ, А. II, 28. 
Баженовъ, А. Н. II, 29—32.
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Баженовъ, В. II. II, 32—38.
Баженовъ, В. Я. II, 33—34.
Баженовъ, Г. II, 34.
Баженовъ, Н. К. II, 35—16.
Баженовъ, П . В. II, 36—37.
Баженовъ, П . К. II, 37.
Баженовъ, Петръ. II, 37.
Бажина, С. Н. II, 37—38.
Бажинъ, Н. ф. II, 38— 44.
Базаровъ, А. И. II, 44— 47.
Базаровъ, В. А. II, 47—48.
Базаровъ, Ь I. II, 48—50.
Базилевичъ, Г. II. II, 50—51. 
Базилевичъ, И. А. II, 51.
Базилевичъ, М. II, 51.
Базилевскій, Н. II, 51.
Базилевъ, П . II, 51.
Базили, К. М. II, 52—54.
Базинеръ, 0 . Ѳ. II, 55.
Базинеръ, Р. И. II, 55—56.
Базинеръ, Ѳ. И. И , 56—58.
Базуновъ, Ѳ. В. II, 58.
Базъ, Ю. II, 58.
Байковъ, II, 58.
Байковъ, Д. А. II, 59.
Банковъ, Я. М. II, 5 9 -6 0 .
Байковъ, М . А. И, 60.
Байковъ, П. II, 60.
Байковъ, Ѳ. И. II, 60—63.
Баймаковъ, Ѳ. П. II, 63—65.
Байдуровъ, М. II, 65.
Баккаревичъ, М. Н. И, 65—66. 
Баккаревичъ, С. II, 66.
Баклановъ, Я. П. II, 66.
Баклундъ, О. А. II, 66—69.
Бакмейстеръ, И. Г. II, 69—70. 
Бакшейстеръ, Л. И. (Людвигъ). 11,70—73. 
Бакстъ, Н. И. II, 73—75.
Бакшеевъ, Н. II, 76.
Баландинъ, И. Ѳ. II, 76—77.
Баласъ, М. II, 78.
Балашевъ, А. II, 78.
Балдани, Г. II, 78.
Балліонъ, Э. Э. II, 79—80.
Балобанова, Е. В. II, 80.
Балугьянскій, М. А. И, 80—83. 
Бальзаминовъ, А. Н. И, 84.
Бальменъ-де, графъ. II, 84.
Бальдъ, А. Ѳ. II, 84.
Байдаковъ, В. А. II, 84—85.
Банзаровъ, Д. И, 85—90.
Банксъ, Я. II, 90.
Бантышъ-Каменскій, Д. Н. II, 91—94. 
Бантышъ-Каменскій, Н. Н. II, 94— 100. 
Барадавкинъ, М. II, 100.
Баранецкій, М. А. II, 100—101. 
Баранедкій, О. В. II, 101— 104. 
Барановичъ, М. П. II, 104.
Барановичъ, М. С. II, 104.
Барановскій, И. И. II, 104— 105. 
Барановскій, С. И. II, 105—109.

Барановъ, А. Г. II, 109—110.
Барановъ, Д. О. II, 110—111.
Барановъ, К. Н. II, 111—112.
Барановъ, П. И. II, 112.
Барановъ, Ѳ. II, 113.
Барандевичъ, К. О. II, 113—121. 
Баранщиковъ, II, 121—123.
Баранъ, С. П. II, 123— 124.
Баратаевъ, М. П. кн. II, 12і—126. 
Баратынскій (Боратынскій). II, 126— 144. 
Барбашевъ, А. И. II, 144—145. 
Бардовскій, Я. I. И, 145—146.
Бардукова, А. II, 146.
Барзиловскій, Я. Н. II, 146—148. 
Барковскій, И. А. V, 359—360.
Барковъ, И. 0 . II, 148—154.
Барковъ, С. И. II, 154.
Барминскій, Н. В. II, 154.
Барскій, А. А. II, 155.
Барскій, С. А. II, 155.
Барсовъ, А. Д. II, 155—156.
Барсовъ, А. К. II, 156—157.
Барсовъ, А. А. II, 157—163.
Барсовъ, Е. В. II, 163—174.
Барсовъ, Н. И. И, 174- 179.
Барсовъ, Н. П. II, 179—182.
Барсовъ, Д . П. И, 182.
Барсовъ, Т. В. II, 182—185.
Барсуковъ, А. П. II, 185—188. 
Барсуковъ, И. П. II, 188—189. 
Барсуковъ, Н. П. II, 189—193.
Барсукъ-Моисеевъ (Мойза), Ѳ. М. II, 

193— 194.
Барташевскій, С. II, 194.
Бартеневъ, П. И. II, 194—197. 
Бартоломей, И. А. II, 197—199. 
Бартоломей или Бартоломеусъ, А. Ѳ. II, 

199.
Бартоломеусъ, Ѳ. II, 199 -  200. 
Бартошевскій, Н. II. 200.
Баршевъ, Ив. II, 200.
Баршевъ, С. И. II, 200—205.
Баршевъ, Я. И. II, 205—206.
Баръ, Ф. II, 2 0 6 -2 0 7 .
Барыкова, А. П. II, 207—208 
Барыковъ, Ф. Л. II, 208—209.
Барышевъ, Е. Е. II, 209—210.
Барышевъ, И. И. II, 211.
Барышниковъ, И. II, 211. . 
Барышниковъ, Н. П. II, 211 
Барятинская, Е. Д. кн. II, 211—212. 
Басалаевъ, И. Н. II, 212.
Басаргинъ, Г. Г. II, 212.
Басаргинъ, Н. В . II, 212—213.
Басинъ, Я. II, 213.
Басистовъ, П. Е. II, 213—216. 
Баскаковъ, С. И. II, 216.
Баскинъ, В. С. II, 216—218.
Басовъ, В. А. II, 218—219.
Баталинъ, А. Ф. II, 219—220.
Баталинъ, И. А. И, 220—221



4 6 0  К Р И Т И К О -Б ІО Г Р А Ф И Ч Е С К ІЙ  С Л О В А Р Ь  Р У С С К И Х Ъ  П И С А Т Е Л Е Й  И  У Ч Е Н Ы Х Ъ .

Баталинъ, Н. И. II, 221—222.
Баталинъ, Ѳ. А. II, 222—224.
Баташевъ, А. II, 224.
Батуринъ, Е. II, 224.
Батенковъ или Батеньковъ, Г. С. II, 224— 

227.
Батюшковъ, Е. Н. II, 227— 256 и 289 — 

295.
Батюшковъ, Н. Д. II, 256.
Батюшковъ, П. Н II, 257—258. 
Батюшковъ, Ѳ. Д. II, 257—259.
Бауеръ, В. В. II, 259—260.
Баузе, Ѳ. Г. II, 260—262.
Бахерахтъ, А. Г. II, 262—264.
Бахиревъ, В. II, 264.
Бахметева, А. Н. И , 264.
Бахметевъ, Н. II, 265.
Бахметевъ, Ю. А. II, 265.
Бахтинъ, И. И. II, 265—268.
Бахтіаровъ, А. А. II, 268.
Бахтуринъ, А. Н. II, 269.
Бахтурипъ, Е. А. II, 269—271.
Бадевичъ, Л. Ф. II, 271.
Бацетичъ, Ѳ. М. И, 2 7 1 -2 7 2 . 
Башаруловъ, М. П. II, 272.
Башиловъ, А. П. II, 272—274. 
Башннскій, И. Н. II, 274 -2 7 5 . 
Башннскій, 0. II, 275.
Башмаковъ, А. А. II, 275—276. 
Башмаковъ, И . И. II, 276—278. 
Башуцкій, А. П. II, 278—281.
Баязитовъ, А. II, 2 8 і—282.
Беберъ, И. II, 283.
Бёберъ, Н. И. II, 283.
Бебутовъ, В. О. кн. II, 283.
Бевадъ, Й. И. II, 283.
Бедринскій, И. Й. II, 283—284.
Бедряга, Я. В. II, 284—287.
Безакъ, П. X. II, 287.
Безакъ, X. X. II, 287—288.
Безгинъ, И. Г. II, 288—291.
Бездольная, Е. II, 295.
Безнина, А. А. II, 295—300.
Безобразова, Е. Д. II, 300—304. 
Безобразова, М. В. II, 304—305. 
Безобразовъ. А. М. II, 305—306. 
Безобразовъ, В . II. II, 306—324. 
Безобразовъ, Н. А. II, 324—326. 
Безобразовъ, П. В . II, 326—331. 
Безобразовъ, С. В. II, 331.
Безпаловъ, Й. А. II, 331—333. 
Безродная, ІО. II, 333.
Безсоновъ, П. А. II, 333—346. 
Безъ-Еорниловичъ или Без-Корнпловичъ, 

М. О. II, 346.
Бейдыитейнъ, Ф. Ф. II, 346—351. 
Бекенштеинъ, I. С. ІЕ 352.
Бекетова, Е. А. II, 352.
Бекетова, Е. Г. II, 352—353.
Бекетова, М. А. II, 353.
Бекетовъ, А. Н. II, 353.

Бекетовъ, А. Н. И, 353—363. 
Бекетовъ, Н. А. II, 363—365. 
Бекетовъ, Н . А. II, 365—366. 
Бекетовъ, Н. Н. II, 366—374.
Бекетовъ, П. П. II, 374—377.
Бекетовъ, Ѳ. А. II, 377.
Беккерсъ, Л. А. II, 377—378.
Беккеръ, В . В. II, 378.
Беккеръ, П. В. II, 378—381. 
Беклемишевъ, Н. В. II, 381—382. 
Беклемишевъ, П. И. II, 382. 
Беклемишевъ, Н. Н. II, 382—383. 
Беклешовъ, Ф. И. II, 383.
Бекъ, В. В. II, 383—384.
Бекъ, И. А. II, 3 8 4 -3 8 7 . 
Беленъ-де-Баллю, Я. Я. II, 387. 
Беллингсгаузенъ, И. Ѳ. II, 388. 
Беллипгсгаузенъ, Ѳ. Ѳ. II, 388—392. 
Белярминовъ, И. И. II, 392—393. 
Белшевъ, С. II, 393.
Бемъ, А. Е. II, 393—395.
Бенардаки, Н. Д. II, 395—396. 
Бендеревъ, А. Ф. II, 396—397. 
Бенедиктовъ, В. Г. II, 398—418. 
Бенедиктовъ, Е. Ѳ. И, 418—419. 
Бенедиктовъ, М. С. II, 419. 
Бенескриптовъ, Е. А. II, 419—420 
Бензенгеръ, В. Н. II, 420—422.
Бенни, А . И. III, 1—5.
Бенитцкій, А. П. III, 1—5— 12. 
Бентковскій, I. В. III, 12—16.
Берви, В. В. III, 16—17.
Берви, В. В. Ѳ. III, 17—22. 
Берглиндъ, А. III, 23.
Бергштрессеръ, Е. Ѳ. III, 23.
Бергъ, Е. А. III, 23—24.
Бергъ, Н. В. III, 24—32.
Бергъ, фонъ, П. III, 32.
Бергъ, Й. Ф. III, 32.
Бергъ, Ѳ. Н. III, 32—35.
Бердау, Ф. И. III, 35.
Бердниковъ, И. С. III, 35—39. 
Бердяевъ,' С. А. III, 39—41. 
Береднпковъ, Я. И. III, 42—57. 
Бережковъ, М. Н. III, 57—64. 
Березайскій, В. С. III, 64—65. 
Березинъ, А . С. III, 64.
Березинъ, В. Д. III, 64.
Березинъ, Е. В. III, 64—66.
Березинъ, И. Г. III, 66—69, 
Березинъ, Л. В. III, 70. 
Березинъ-Ширяевъ, Я. Ф. III, 71—76. 
Березинъ, Ф. III, 77.
Беренсъ, А. И. III, 77—78.
Беренсъ, В. И. III, 78—79.
Берже, А. П. III, 79—81.
Берзеновъ, Н. Г. III, 82—83. 
Беркевичъ, Л. Ѳ. III, 83—85. 
Берковскій, А. Б. III, 85—86. 
Берковъ, В. III, 86.
Беркутъ, Н. Е. III, 86—87.
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Берлинскій, М. Ѳ. III, 87—88.
Берлинъ, Л. М. III, 88—89.
Берлинъ, М. I. III, 89—90.
Берманъ, Л. Я . III, 9 0 -9 1 .

, Вернадскій, III, 91. 
і&Іг' Бернардъ, М. И. III, 91—92.

Бернгардъ, Р. Б. III, 92.
Бернулли, Даніилъ, Яковъ и Николай. III, 

92—115.
Бернштейнъ, К. И. III, 115—118. 
Бернштейнъ, Н. 0 . III, 118—120. 
Бероевъ, Н. .Л. III, 120—121.
Берте, Н. III, 121,
Бертенсонъ, В. А. III, 121.
Бертенсонъ, I. В. III, 121—126. 
Бертенсонъ, Л. Б. III, 126—127. 
Берхинъ, I. III, 128.
Верхъ, В. Н. III, 129—135.
Бершадскій, С. А. III, 135—141. 
Беспаловъ, В. III, 141.
Бессель, А. В . III, 141—142.
Бессель, В. В. III, 142—143.
Бессеръ, В. В. III, 143—145.
Бессеръ, В. Г. III, 145—146.
Бессеръ, Л. В. III, 146—147.
Бестужевъ А. А. (Марлинскій). III, 147— 

177.
Бестужевъ, А. Ѳ. III, 177—181. 
Бестужевъ, М. А. III, 181—184. 
Бестужевъ, Н. А. III, 184—187.

. г-* Бестужевъ-Рюминъ, А. П. III, 187.
» Бестужевъ-Рюминъ, Ив. III, 187.

Бестужевъ-Рюминъ, К. Н. III, 187—207. 
Бестужевъ-Рюминъ, М. А . III, 207—215. 
Бесѣдовскій, А. М. III, 215—216. 
Бетлингъ, 0 . К. III, 216—220.
Бехтеревъ, В. М. III, 220—228.
Бехъ, С. И. III, 228.
Бецкая, А. III, 228.
Бецкій, И. И. III, 229—240.
Бецъ, В. А. III, 240—243- 
Бибановъ, Г. III, 243.
Биберштейнъ, Ѳ. К. III, 243—245. 
Биберъ, Д. III, 245.
Бибикова, А. И. III, 245.
Бибикова, Е. III, 245.
Бибикова, С. III, 246.
Бибиковъ, А. И. III, 246.
Бибиковъ, А. А. III, 246—247.
Бибиковъ, В. И. III, 247—248.
Бибиковъ, В. И . III, 248—259.
Бибиковъ, Ив. III, 259.
Бибиковъ, М. П. III, 259—263.
Бибиковъ, II. А. III, 263—270.
Бибиковъ, П. П. III, 270.
Бибиковъ, П. О. III, 270.
Биддеръ, Э. Ф. III, 270.
Бплевичъ, Н. И. III, 271—273.
Билибинъ, В. В. III, 273.У Билонъ, Н. III, 273—274.
Бильбасовъ, В. А. III, 274—283.

Бильдерлингъ, И. А. III, 283 -285. 
Бильфингеръ, III, 285—289.
Билярскій, П. С. III, 289—295.
Бинштокъ, Л. М. III, 295—297.
Биркманъ, П. III, 297.
Бирюковичъ, В. В. III, 297—298. 
Бирюковъ, А. III, 298.
Бирюковъ, А. А. III, 298—299. 
Битюковскій, Д. III, 299—300.
Бихнеръ, Е. А. III, 300.
Біанки, В. Л. III, 300—301.
Блаватская, Е. П. III, 301—319.
Благово, Д. Д. III, 319—322. 
Благовѣщенскій, А. III, 322. 
Благовѣщенскій, А. А. III, 322. 
Благовѣщенскій, А. А. III, 322. 
Благовѣщенскій, В. Т. III, 322—323. 
Благовѣщенскій, Н. А. III, 323—330. 
Благовѣщенскій, Н. М. III, 330— 343. 
Благовѣщенскій, П . III, 344. 
Благодаровъ, Я. И. III, 344. 
Благосвѣтловъ, Г. Е . III, 345—362. 
Бландовъ, А. И. III, 362.
Бландовъ, В. И. III, 362.
Бландовъ, Н. И. III, 362.
Бланкъ, Б . К. III, 362—368.
Бланкъ, Г. Б . III, 368—369.
Бланкъ, П. III, 369.
Бланкъ, И. Б. III, 369—370.
Бларамбергъ, Е. И. III, 370—375. 
Бларамбергъ-де, И. П. III, 375— 377. 
Бларамбергъ, П. И. III, 378.
Блау, А. А. III, 379—380.
Блемеръ, М. III, 381.
Блиновъ, Н . Н. III, 381—389.
Бліохъ, И. С. III, 389—396.
Блокъ, А. Л. III, 396—403.
Блокъ, Е . Э. III, 403—404.
Блудова, А. Д. гр. 404—407.
Блудовъ, Д. Н. гр. 407—416. 
Блу(ю)менталь, А. И. III, 417. 
Блюментростъ, Л. А. III, 417—421. 
Блюментростъ, И. Л. III, 421—425. 
Блюментростъ, Л. Л. III, 425—436. 
Блюмбергъ, К. Г. III, 436—438. 
Блюменфельдъ, Г. Ѳ. III, 438—441. 
Блюммеръ, Л. П. III, 441—444. 
Боборыкина, С. А. III, 444.
Боборыкинъ, В. В. ІТ, (отд. I), 1. 
Боборыкинъ (Бабарыкинъ), В. Д. IV, (отд. 

I ) ,  1 .
Боборыкинъ, Н. Н. ІУ, (отд. I), 2—3. 
Боборыкинъ, П. А. IV, (отд. I), 3. 
Боборыкинъ, П. Д. ІУ, (отд. I), 191—241. 
Бобрецкій, Н. В. IV, (отд. I) (Дополи.), 

3—5.
Бобриковъ, Г. И. ІУ, (отд. I), 5 —6. 
Бобринскій, А. А. IV, (отд. I), 6. 
Бобринскій, А. А. ІУ, (отд. I), 7. 
Бобринскій, А. А. IV, (отд. I), 7— 12. 
Бобринскій, А. А. IV, (отд. I), 12—18.
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Бобринскій, А. А. ІУ, (отд. I), 19. 
Бобрищевъ-Пушкинъ, Н. IV, (отд. I), 19— 

20.

Бобрпщевъ-Пуіпкинъ, П. IV, (отд. 1), 20. 
Бобрищевъ-Пушкинъ, С. С. IV, (отд. I), 

20— 21.

Бобровниковъ, А. IV, (отд. I), 21—22. 
Бобровниковъ, А. А. IV, (отд. I), 22—28. 
Бобровнндкій. И. М. IV, (отд. I), 28. 
Бобровская, С. Л. IV, (отд. I), 29. 
Бобровскій, М . К. IV, (отд. I), 29—40. 
Бобровскій, П. О. IV, (отд. I), 40—52. 
Бобровскій, С. А. IV, (отд. I), 52—53. 
Бобровскій, Ѳ. IV, (отд. I), 53.
Бобровъ, А. А. IV, (отд. I), 54 —55. 
Бобровъ, Е. А. IV, (отд. I), 55—56. 
Бобровъ, П. IV, (отд. I), 56.
Бобровъ, С. С. IV, (отд. I ), 57—65. 
Бобчевъ, С. С. IV, (отд. I), 65—68. 
Бобылевъ, IV, (отд. I), 68.
Бобылевъ, Д. К. IV, (отд. I), 68—73. 
Бобылевъ, Н. IV, (отд. I), 73.
Бобылевъ, Н. К. IV, (отд. I), 73—74. 
Бобылевъ, Ѳ. Ѳ. V, 433—447.
Бобынинъ, В. В. IV, (отд. I), 7 4 -8 3 .  
Богаевскій, В. IV, (отд. I), 83. 
Богаевскій, И. И. IV, (отд. I), 84. 
Богаевскій, О. IV, (отд. I), 84.
Богатовъ, А . П. IV, (отд. I), 84. 
Богатыревъ, П. И. IV, (отд. I) 84—85. 
Богадкій, Г. Д., (младшій). IV, (отд. I), 85. 
Богдановичъ, А. В. IV, (отд. I), 85. 
Богдановичъ, Е. В. IV, (отд. I), 85—88. 
Богдановичъ, И. Ѳ. IV, (отд. I), 88—90. 
Богдановичъ, И. Ѳ. IV, (отд. I), дополн., 

241—262.
Богдановичъ, К. И. IV, (отд. I), 90—93. 
Богдановичъ, М. И. IV, (отд. I), 93—99. 
Богдановичъ, П. И. (Федоровичъ). IV, 

(отд. I), 99—102.
Богдановичъ, С. IV, (отд. I), 102. 
Богдановскій, А. М. IV, (отд. I), 102—107. 
Богдановскій, Е . И. IV, (отд. I), 107—109. 
Богдановскій, Н. И. IV, (отд. I), 109. 
Богдановъ, А. П. IV, (отд. I), 109—115. 
Богдановъ, Андрей, IV, (отд. I), 115— 

116.
Богдановъ, В. И. IV, (отд. I), 116—117. 
Богдановъ, В. И. IV, (отд. I), 117—118. 
Богдановъ, В. О. IV, (отд. I), 118. 
Богдановъ, Г. IV, (отд. I), 118. 
Богдановъ, Д IV, (отд. 1), 118. 
Богдановъ, И. IV, (отд. I), 118— 119. 
Богдановъ, И. И. IV, (отд. I), 119. 
Богдановъ, Игнатій. IV, (отд. I), 119. 
Богдановъ, Исаія. IV, (отд- I), 119. 
Богдановъ, М. Г. IV, (отд. I), 120. 
Богдановъ, М. И. IV, (отд. I). 120—127. 
Богдановъ, И. IV, (отд. I), 127. 
Богдановъ, Н . IV, (отд. I), 128. 
Богдановъ, И . И. IV, (отд- I), 128.

Богдановъ, С. М IV, (отд. I), 129— 130. 
Богдановъ, И. IV, (отд. I), 130. 
Богдановъ, П. И. IV, (огд I), 130—131. 
Богдашевскій, Д. И. IV, (отд. I), 131— 

132.
Богимнчъ, Б. В. IV, (отд. I), 132—146. 
Боголико, С. IV, (отд. I), 146. 
Боголѣповъ, В. Г. IV, (отд. I), 146. 
Боголѣновъ, Д. И IV, (отд. I), 146— 147. 
Боголѣповъ, И. И. IV, (отд. 1), 147— 148. 
Боголѣповъ, Н. П. IV, (отд. 1), 148—158. 
Боголюбовъ, А. А. IV, (отд. I), 159. 
Боголюбовъ, К. И. IV, (отд. 1), 159. 
Боголюбовъ, М. IV, (отд. I), 159— 160. 
Боголюбовъ, М. И. IV, (отд. I), 160. 
Боголюбовъ, Н. И. IV, (отд. I), 161. 
Боголюбовъ, Н. И. IV, (отд. I), 161—162. 
Боголюбовъ. Н. Ф. IV, (отд. I), 162 -163 . 
Боголюбовъ, С. Г. IV, (отд. I), 163. 
Боголюбскіи, И. С. IV, (отд. I), 163—164. 
Богомоловъ, И. IV, (отд. I), 164. 
Богомоловъ, Н. М. IV, (отд. I), 164—165. 
Богомоловъ, С. Н. IV, (отд. I), 165. 
Богомоловъ, Т. И . IV, (отд. I), 165—166- 
Богомоловъ, Ѳ. IV, (отд. I), 166. 
Богородидкій, В. IV, (отд. I), 166. 
Богородицкій, А. И. IV, (отд. I), 166. 
Богородицкій, В . А. IV, (отд. I), 167— 

170.
Богородицкій, О. И. IV, (отд. I), 170. 
Богородскій, В. IV, (отд. I), 170. 
Богородскій, И. М. IV, (отд. I). 170— 

175.
Богородскій, С. О. IV, (отд. I), 175—178. 
Богородскій, Я. А. IV, (отд. I), 178—179. 
Богословскій, инж. IV, (отд. I), 179. 
Богословскій, инспект. IV, (отд. I), 179. 
Богословскій, А. М. IV, (отд. I), 179. 
Богословскій, Алексѣй, IV, (отд. I), 180. 
Богословскій, В. С. IV, (отд. 4 ), 180—181. 
Богословскій, М. И. IV, (отд. I), 181—183. 
Богословскій, М. И. IV, (отд. I), 183—185. 
Богословскій, Н. Г. IV, (отд. I), 185—186. 
Богословскій, И. А IV, (отд. I), 186—187. 
Богословскій, И. В. IV, (отд. I), 187. 
Богословскій-Платоновъ, И. М. IV, (отд.І), 

187—188.
Богоявленскій, И. IV, (отд. 1), 188. 
Богоявленскій, И. Н. V, 1.
Богоявленскій, М. М. V, 1—5. 
Богоявленскій, Н. И. V, 5.
Богоявленскій, П. М. V, 6.
Богровъ, Г. И. V, 6—7.
Богуславскій, А. V, 7.
Богуславскій, Н. А . V, 7—8. 
Богуславскій 2-й, Н. Б. V, 8 
Богуславъ, V, 8 —9.
Богучаровъ, И. V, 9.
Боде фонъ, А. Ф. К. V, 9—14.
Боде, А. К. V, 14— 15.
Боде, К. К. V, 15. .
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Боде, М. А. V, 15.
Боде-Колычевъ, М. 1 . бар У, 15—17. 
Бодуэнъ (Воийоіп) И. Ж. С. У, 17—18. 
Бодуэнъ-де Куртенэ, И. А. У, 18—50. 
Бодуэнъ-де-Куртенэ, Р. Р. У, 50—51. 
Б одянскій, М. О. У, 51—75.
Бодянскій, П. Н. У, 75—76.
Боевъ см. Бергъ, Ф. Н.
Божеряновъ, И. Н. V, 76—78. 
Божеряновъ, Н. Н. У, 78.
Бойковъ, С. И. У, 78—79.
Бойченко, П, Н. У, 79.
Бокачевъ, Н. Ф. У, 79—80.
Бокій, И. Д. У, 80.
Боковъ, П. У, 8 0 —81.
Бокъ, И. И. У, 81.
Болгаревскій, М. У, 81.
Болдаковъ, И. М. У, 82—84. 
Болдыревъ, А. В. У. 84—85.
Болдыревъ, И. М. У, 85.
Болдыревъ, М. Ф. У, 85—87. 
Болотникова, М. У, 87—89. 
Болотниковъ, С. У, 89.
Болотовъ, А. П. У, 89—90.
Болотовъ, А. Т. У, 90—122.
Болотовъ, В. В. У, 122—130.
Болотовъ, П. А. У, 130.
Болтина, Е. Ѳ. У, 130.
Болтинъ, Д . С. У, 130'.
Болтинъ, И. Н. У, 130—147. 
Болховитиновъ, В. А. V, 148. 
Волховскій, А. У, 148.
Больдтъ, К. У, 148.
Больманъ, А. К. 148—149.
Больцани, I. А. 149—155.
Больцъ (Воііг), А. К. У, 156—158. 
Большой, С. У, 158—159.
Большой Рокотовъ, И. У, 159. 
Бонгардъ, Г. П. У, 159—160. 
Бондаревъ, У, 447—453.
Бонсдорфъ, А. Р. У, 160—161. 
Бооль-фонъ, В. I. У, 162—164. 
Боргманъ, Й. И. У, 165—171. 
Бордиловская, Ѳ. У, 171.
Боресковъ, М. М. У, 171—172. 
Борзаковскій, В. С. У, 172—176. 
Борзенко, А. А. У, 176—179. 
Борзенковъ, Д. С. У, 179.
Борзедовскій, С. У, 179.
Борзовъ, Г. У, 179.
Борисова, А. У, 179.
Борисовъ, А. В. У, 180.
Борисовъ, Вас. У, 180.
Борисовъ, В. А. У, 180—182.
Борисовъ, В. М. У, 182—184.
Борисовъ, В. Е. У, 184.
Борисовъ, Е. В. У, 184—185.
Борисовъ, Е. И. У, 185—186.
Борисовъ, И. У, 187.
Борисовъ, Ив. У, 187.
Борисовъ, Н. У, 187.

Борисовъ, Н. У, 187.
Борисовъ, Н. А. У, 187—188.
Борисовъ, Н. И. У, 188.
Борисовъ, П. У, 1 8 8 -1 8 9 . 
Борисоглѣбскій. У, 189.
Борисполецъ, Т. Н. У, 189—190.
Борисъ (Плотниковъ). У, 328—337. 
Борисякъ, Н. Д. У, 190—196. 
Боричевскій (Тарнава—Боричевскій). У, 

196-200 .
Бородина, А. Г. У, 278—279.
Бородинъ. И. П. У, 272—278.
Босканъ, К. бар. У, 291.
Бочарниковъ, К. У, 291.
Бредихинъ, Ѳ. А. У, 279—290. 
Брешковскій, М. У, 290.
Бржезиискій, Э. Ф. У, 291.
Бринкъ, А. У, 290.
Бунаковъ, Н. Ф. У, 364—375.
Бурачковъ, П. О. У, 352—353.
Буслаевъ, Ѳ. И. У, 291—328.
Буцковскій, Н. А. У, 354—358. 
Бѣлавенецъ, И. П. У, 360—364. 
Бѣлавинъ, П. У, 240.
Бѣлявскій, Я. У, 240.

В.
В —а, Марья. IV, (отд. II), 1.
Вавиловъ, И. С. IV, (отд. II), 2. 
Вавиловъ, П. А. IV, (отд. II), 2. 
Вагановъ, В. ІУ, (отд. II), 2.
Вагановъ, М. Ѳ. IV, (отд. II), 3. 
Ваганшанадскій, А. Б. IV, (отд. II), 4. 
Вагинъ, В. П. IV, (отд. II), 4 —12, 
Вагнеръ, А. Ѳ. IV, (отд. II), 12—14. 
Вагнеръ, В. А. IV, (отд. II), 14—17. 
Вагнеръ, Е. Е  IV, (отд. II), 17—18. 
Вагнеръ, И. К. IV, (.отд. II), 18— 19. 
Вагнеръ, Н. П. IV, (отд. II), 19—24. 
Вагнеръ, П. И. IV, (отд. II), 2 4 —26. 
Вагнеръ, Ю. Н. IV, (отд. II), 26—27. 
Вадбольская, кн: IV, (отд. II), 27. 
Вадбольскій, кн. IV, (отд. II), 27—28. 
Вадковскій, А. В. См. Антоній Вадковскій. 
Ваксель, X  Н. IV, (отд. II), 2 8 -2 9 .  
Ваксель, X  С. IV, (отд. II), 29.
Ваксель, П. X  IV, (отд. II), 29—37. 
Валеріанъ (Орловъ). IV, (отд. II), 37—41. 
Валеріанъ (Сіеницкій). IV, (отд. II), 41. 
Валихановъ, Ч. Ч. IV, (отд. II), 41—45. 
Балицкій, А. О. IV, (отд. II), 45—47. 
Балицкій, Н. С. IV, (отд. II), 47. 
Балицкій, С. С. IV, (отд. II), 47—49. 
Валлеріанъ, Е. К. IV (от. II), 49. 
Валуева-Мунтъ, А. П. IV, (отд. II), 49—51. 
Валуевъ, П. П. IV, (отд. II), 51.
Валуевъ, П. А. IV, (отд. II), 52—56. 
Валуевъ, П. С. IV, (отд. II), 57.
Валуевъ, С. М. IV, (отд. II), 57.
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Валуевъ, Ѳ. М. IV, отд. II), 57. 
Вальбергъ (артист. семья). IV, (отд. II), 

58—61.
Вальбергъ, А. И. IV, (отд. II), 61. 
Вальбергъ, И. И. IV, (отд. II), 58—59. 
Вальбергъ, В II. IV, (отд. III, 60—61. 
Вальбергъ, И. И. IV, (отд. II), 61. 
Вальбергъ, И. И. IV, (отд. II), 61. 
Вальбергъ, Н. П. IV, (отд. II), 59—60. 
Вальбергъ, П. И. IV, (отд. II), 59. 
Вальдемаръ, X. М. IV, (отд. II), 61—70. 
Вальневъ, Ф. В. IV, (отд. II), 71. 
Вальтеръ, А. П. IV, (отд. II), 71—73. 
Вальцъ, Я. Я. IV, (отд. II), 73—75. 
Вальяно, Г. С. IV, (отд. II), 75—76. 
Ваненко см. Башмаковъ, И. И.
Ванотти, Я. (Я). О. IV, (отд. II), 76. 
Вансловъ, И. IV, (отд. II), 77.
Ванцетти, Т. Л. IV, (отд. II), 77—78. 
Варавва, М. II. IV, (отд. II), 78—79. 
Варадиновъ, Н. В. IV, (отд. II), 79—81. 
Варакинъ, И. И. IV, (отд. II), 81. 
Варвинскій, I. В. IV, (отд. II), 81—83. 
Варвинскій, I. И. IV, (отд. II), 81. 
Варенуха, Н. И. IV, (отд. II), 83. 
Варгасъ-де-Ліедемаръ, гр. А .Р . IV, (отд. II), 

83—84.
Варенцовъ, А. IV, (отд. II), 84. 
Варенцовъ, А. А. IV, (отд. И ), 84. 
Варенцовъ, А. Н. IV, (отд. II), 84. 
Варенцовъ, В. Г. IV, (отд. II), 85—86. 
Варенцовъ, С. IV, (отд. II), 86.
Варзаръ (Варзеръ), В. Е. IV (отд. II), 

8 6 -8 9 .
Варлаамъ, арх. IV, (отд. II). 89. 
Варлаамъ, еписк. IV, (отд. И), 89. 
Варлаамъ, іер. IV, (отд. II), 90. 
Варлаамъ, іер. IV, (отд. II), 90. 
Варлаамъ, иг. IV, (отд. II), 90.
Варлаамъ, митр. Новгородск. IV, (отд. II), 

9 0 -9 1 .
Варлаамъ I (Роговъ), митр. Ростовск. IV, 

(отд. II), 91.
Варлаамъ II, митр. Ростовск. IV, (отд. II), 

91.
Варлаамъ, преп. IV, (отд. II), 91. 
Варлаамъ, (Высоцкій). IV, (отд. II). 92- 
Варлаамъ, (Гловацкій). IV, (отд. II), 92. 
Варлаамъ (Голенковскій). IV, (отд. II), 93. 
Варлаамъ (Ленпцкій). IV, (отд. II), 93—94. 
Варлаамъ (Лящевскій). IV, (отд. II), 94— 

95.
Варлаамъ (Мпславскій). IV, (отд. И), 95. 
Варлаамъ (Синьковскій). IV, (отд. II), 

95—96.
Варлаамъ (Скамницкій). IV, (отд. II), 96. 
Варлаамъ (Чернявскій). IV, (отд. II), 97. 
Варлаамъ (Шетннцкій). IV. (отд. II), 97. 
Варлаамъ (Ясинскій). IV, (отд. II), 98. 
Варлаамъ (Эрнстовъ, кн.). IV , (отд. II), 98. 
Варлаковъ, И. И. IV, (отд. Щ  99—100-

Варламова, Р. IV, (отд. И), 100. 
Варнекъ, К. А. IV, (отд. II), 100—101. 
Варнекъ, Н. А . IV, (отд. II), 101. 
Баронъ, Е. Ф. IV, (отд. II), 101—102. 
Варпаховскій, II. А. IV, (отд. II), 102—103. 
Варрандъ, лекторъ. IV, (отд. II), 103. 
Вартановъ, В. И. IV, (отд. И ), 103—106. 
Варшавскій, М. С. IV, (отд. II), 106— 107. 
Бартеръ, С. А. (Э.). IV, (отд. II), 107—108. 
Васеневъ, А. IV, (отд. II), 108. 
Василевскій, А. П. IV, (отд. II), 108—109. 
Василевскій, Д. Е . IV, (отд. II), 109. 
Василевскій (Буква). И. Ф. IV, (отд. II), 

110- 111.
Василевскій, С. IV, (отд. II), 111. 
Василевскій, С. В. IV, (отд. II), 111. 
Василевъ (Васильевъ), И. И. IV, (отд. II), 

111—115.
Василенко, В. И. IV, (отд. II), 115. 
Василенко, И. IV, (отд. II), 115.
Василій, арх. IV, (отд. II), 115—121. 
Василій, монахъ. IV, (отд. II), 121—122. 
Василій, свящ. IV, (отд. И), 122.
Василій, свящ. IV, (отд. II). 122— 124. 
Василій—Варлаамъ, свящ. IV, (отд. II), 

124.
Василій, свящ. IV, (отд. II), 124—125. 
Василій, гость моск. IV, (отд. II), 125—126. 
Василій Емельяновичъ. IV, (отд. II), 126— 

127.
Василій (Лужинскій). IV, (отд. II), 127— 

128.
Василій Петровичъ, митр. IV, (отд. II), 128. 
Василій (или Васильевъ) Тренка. IV, 

(отд. II), 129.
Василій Тюменцъ, лѣт. IV, (отд. II), 129. 
Васильевская, Е. см. Безобразова, Е. Д. 
Василій Фотіевъ. IV, (отд. II), 129. 
Васильева, А. IV, (отд. II), 129. 
Васильева, М. IV, (отд. II), 129. 
Васильева, М. IV, (отд. II), 129. 
Васильева, О. IV", (отд. II), 129. 
Васильева, О. IV, (отд. II), 129. 
Васильева, Т. IV, (отд. II), 129. 
Васильевскій, Д. IV, (отд. II), 129. 
Васильевскій, В. Г. IV, (отд. II), 129—134. 
Васильевъ, IV, (отд. II), 134.
Васильевъ, поручикъ IV, (отд. II), 134. 
Васильевъ, крестьянинъ-стих. IV, (отд. II), 

134-135 .
Васильевъ, пор. IV, (отд. II), 135. 
Васильевъ, фл. оф. IV, (отд. II), 135. 
Васильевъ, А. IV, (отд. II), 135. 
Васильевъ, А. IV, (отд. II), 135. 
Васильевъ, А. IV, (отд. II), 135. 
Васильевъ, А. В. IV, (отд. II), 135—141. 
Васильевъ, Алексѣй, IV, (отд. II), 141. 
Васильевъ, Афанасіи, IV, (отд. II), 141. 
Васильевъ, А. В. IV, (отд. II), 141—146. 
Васильевъ, В. А. IV, (отд. II), 146—148. 
Васильевъ, В. IV, (отд. ІІ), 148.
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Васильевъ, В. IV, (отд, II), 148. 
Васильевъ, В. IV, (отд. II), 148. 
Васильевъ, В. В. IV, (отд. II), 148. 
Васильевъ, В. П. IV. (отд. II), 148—157. 
Васильевъ, Вл. IV, (отд. II), 157. 
Васильевъ, В. А. IV, (отд. II), 157. 
Васильевъ, Е. А. IV, (отд. II), 157. 
Васильевъ, ІІв. IV, (отд. И), 157—158. 
Василіевъ, ІІв. IV, (отд. II), 158. 
Васильевъ, И. В. IV, (отд. II), 158—160. 
Васильевъ, И. И. Сш. Василевъ. 
Васильевъ; I. В. IV, (отд. II), 160—162. 
Васильевъ, М. IV, (отд. II), 162. 
Васильевъ, Матвѣй, IV, (отд. II), 162. 
Васильевъ, М. А. IV, (отд. II), 162.
Васильевъ, М. А. IV, (отд. II), 162—163.
Васильевъ, М. Е. IV, (отд. II), 163.
Васильевъ, М. Н. IV, (отд. II), 163—165.
Васильевъ, Н. А. IV, (отд. II), 165.
Васильевъ, Н. Е. IV, (отд. II), 165.
Васильевъ, II П. IV, (отд. II), 165—167.
Васильевъ, Н. С. IV, (отд. II), 167.
Васильевъ, II. IV, (отд. II), 167. 
Васильевъ, II. П. IV, (отд. II), 167—168. 
Васильевъ, П. Г. IV, (отд. II), 169. 
Васильевъ, П. М. IV, (отд. II), 169— 170. 
Васильевъ, П. П. IV, (отд. II), 170—171. 
Васильевъ, И . С. IV, (отд. II), 171. 
Васильевъ, С. IV, (отд. II), 171. 
Васильевъ, С. М. IV, (отд. II), 171. 
Васильевъ, Ф. IV, (отд. II), 171. 
Васильевъ—Еоруновскій. IV, (отд. II), 172. 
Василькова, В. IV, (отд. II), 172. 
Васпльковичева, Н. IV, (отд. II), 172. 
Васильковскій, СерТ. IV (отд. II), 172. 
Васильковскій, Серг. IV (отд. ІІ)Г 172. 
Васильковъ, А. В. IV (отд. II), 172—173. 
Васильковъ, Н. IV, (отд. II), 173. 
Василько-Петровъ. IV, (отд. II), 173. 
Васильчикова, Т. В. кп. IV (отд. II), 173. 
Васильчиковъ, А. А. IV, (отд. II), 173 — 

176.
Васильчиковъ, кн. А. И. IV, (отд. II), 176 — 

182.
Васильчиковъ, В. И. кн. IV, (отд. II), 182— 

183.
Вас-ко-чева, Надежда. IV, (отд. II), 183. 
Вассіанъ, еписк. IV, (отд. II), 183—184. 
Вассіанъ, иг. IV, (отд. II), 184.
Вассіанъ Патрикѣевъ. IV, (отд. II), 184— 

189.
Вассіанъ (Рыло). IV, (отд. II), 189—191. 
Вассіанъ (Санинъ). IV, (отд. II), 191. 
Вассіанъ (Фатеевъ). IV, (отд. II), 191. 
Васысовскій, Е. В. IV, (отд. II), 191—192. 
Васьковъ, И. Е. IV, (отд. II), 192. 
Васюковъ, С. IV, (отд. II), 192. 
Васьяновъ, И. В. IV, (отд. II), 192. 
Васяткинъ, В. Н. IV, (отд. II), 193. 
Ватагинъ, П. В. IV, (отд. II), 193. 
Ватацій, К. IV, (отд. II), 193.

Ватсонъ, М. В. IV, (отд. II), 193—194. 
Ватсонъ, Э. Е. IV, (отд. II), 194—198. 
Ватэ или Ватай, IV, (отд. II), 199. 
Вахромѣевъ, Ив. IV, (отд. II), 199. 
Вахрушева, В. IV, (отд. II), 199. 
Вахрушевъ, А. IV, (отд. II), 199.
Вахтель, Г. Д. IV, (отд. II), 199—200. 
Вахтель, И. Д. IV, (отд. II), 200. 
Вахтинъ, В. В. IV, (отд. II), 200—201. 
Вацликъ, И. Я. IV, (отд. II) 2 0 1 -2 0 3 . 
Вашкевичъ, В. В. IV, (отд. II), 203. 
Вашковъ, И. А. IV, (отд. И), 203—204. 
Ващенко-Захарченко, А. Е. IV, (отд. II), 

204.
Ващенко-Захарченко, М. Е. IV, (отд. II), 

204-205 .
Ващининъ, А. Е. IV, (отд. II), 205. 
Введенскій, А. И. IV, (отд. II), 206—207. 
Введенскій, А. И. IV, (отд. II), 207—209. 
Введенскій, А. И. IV, (отд. II), 209—212. 
Введенскій, В. Е. 251.
Вдовиковскій, Т. (Ѳедоръ—Ромуальдъ).
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Веберъ’, Е. Е. V,' 2 5 2 -254 .
Веверъ, X. Л. V, 255.
Веденскій, Е. V, 255.
Веденскій, С. V, 255.
Веденяпинъ, А. А. V, 255.
Ведровъ, В. М. V, 255—261.
Ведровъ, С. В. V, 261.
Вейде, А. А. V, 261—265.
Вейдемейеръ, А. П. V, 265—268. 
Вейдемейеръ, Т. В. V, 268.
Вейденбаумъ, Г. Г. V, 269—70. 
Вейденбаумъ, Е. Г. V, 270—272. 
Вейыарнъ, И. Ѳ. V, 200—201.
Веймарнъ, П. П. V, 201—202.
Вейнбергъ, Л. Б. V, 202—206- 
Вейнбергъ, П. И. V, 206. 
Вейскгопфенъ-фонъ, I. А. V, 206—209. 
Вейтбрехтъ (Вейдбрехтъ, Фейтбрехтъ). V, 

209—211.
Вейтцлеръ, Е- Б. V, 211.
Великановъ, А. С. V, 229—230.
Великій (Вл. Ник.) V, 211—212.
Великій, С. V, 212.
Величко, В. М. V, 214—215.
Величко, С. V, 212—214.
Велланскій, Д. М. V, 215—221. 
Вельдманъ, А. V, 222.
Вельсбергъ, А. бар. V, 222.
Вельтманъ, А. Ѳ. V, 222—227.
Вельтманъ, Е. И. V, 227—229. 
Вельци(ы)нъ (\Ѵе1і2Іеп). V, 230—231. 
Велыщнъ, С. V, 231.
Венелинъ, ІО. И. V, 231—240.
Веніаминъ (Базилевичъ). V, 351—352. 
Веніаминъ (Вендиктъ) Жуковъ. V, 352. 
Веніаминъ, слав. домпник. V, 352. 
Веніаминъ (Смирновъ). V, 350—351. 
Верденъ, фонъ, Е. V, 242.
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Верещагинъ, И. V, 248. 
Верещагинъ, И. П. V, 242—243. 
Верещагинъ, М. Н. У, 243. 
Верріенскін, А. У, 242.
Версиловъ, А. V, 242. 
Вершннцкій, А . У, 248.
Вестманъ, Я. V, 242. 
Ветошниковъ, И. V, 240. 
Вешняковъ. В. И. V, 337—346. 
Видертъ фонъ, А- Ѳ. V, 240—242. 
Виноградовъ, И. И. V, 2 4 8 —250. 
Владыкинъ, И. У, 243—245.

Грачевскій, И. V, 247. 
Грѣшищевъ, А. V, 247. 
Грѣшшцевъ, И. V, 247—248. 
Гурчинъ, Д. V, 248.
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Денбовцевъ, П. V, 243. 
Дружининъ, А. В. У, 376—433-
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Ій, Н. В. V, 346—350.
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Томъ Ш. Сороковые и шестидесявпые годы. Аксаковъ Иванъ, Аксаковъ Констан
тинъ, Бенедиктовъ, Бергъ Николай, Бергъ Федоръ, Буренинъ, Вейнбергъ, Вердеревскій, Гер- 
бель, Гоголь, Гребенка, Аполлонъ Григорьевъ, Данилевскій Григорій, Дуровъ, Ершовъ, Жем
чужниковы, Жадовская, Зотовъ, Клюшниковъ, Ковалевскій, Козловъ, Кольцовъ, Кони, Красовъ, 
Всев. Крестовскій, Кроль, Кукольникъ, Курочкинъ Василій, Курочкинъ Николай, Кусковъ, 
Лепко, Лермонтовъ, Аполлонъ Майковъ, Мей, Фед. Миллеръ, Минаевъ, Минъ, Михайловскій, 
Михайловъ, Некрасовъ, Никитицъ, Огаревъ, Ознобишинъ, Омулевскій, Павлова, Иванъ Па
наевъ, Пальминъ, Плещеевъ, Полонскій, Пушкаревъ, Ростопчина, Розенгеймъ, Олучевскій, 
Соболевскій, Соколовскій, Струговщиковъ, Суриковъ, Сушковъ, Тимофеевъ, Алексѣй Толстой, 
Трефолевъ, Тургеневъ, Тютчевъ, Фетъ, Хвощинская, Хомяковъ, Чернышевъ, Шевченко, Ше- 
выревъ, Языковъ, Яхонтовъ, Щербина, Ѳедотовъ и др.

Томъ V I. Поэты новѣйшіе: Андреевскій, Апухтинъ, Барыкова, Бальмонтъ, Борови
ковскій, Вормсъ, Величко, Вроцкій, Голенищевъ-Кутузовъ, Гольцъ-Миллеръ, Граве, Дрожжинъ, 
Ивановъ-Классикъ, К. Р., Коринѳскій, Льдовъ, Мартовъ, Мережковскій, Минскій, Надсонъ, 
Немировичъ-Данченко, Оболенскій, Садовниковъ, Симборскій, Соловьевъ Владиміръ, Тхор- 
жевскій, Фофановъ, Фругъ, Чюмина, Щиглевъ, Ясинскій и мн. др.

Желающіе выписать „Русскую Поэзію" благоволятъ адресоваться: Семену Аѳанасьевичу 
Венгерову, Бронницкая, д. № 3. Кйдаеѵвнсылаются съ наложеніемъ платежа.

Вышло 5 выпусковъ, стоющихъ -6 р.' Въ .августѣ 1897 выйдетъ 6-ой вып., заканчивающій
I томъ. 'V г.5 . . А;У

Ч-ІІ'Г'І-
Н  О

•А* . л - г ; ѵ - г .  V

А Й І Е ?

РУССКІ Я к н и г и .
Съ біі данными объ авторахъ

Р Е Д А К Ц І Я

переводчикахъ.

С  ;:'С 1 ИЗДАНІЕ .
Г. В. Ю Д И Н А .

Являясь подготовительною работою для „Критико-бі.ографич. Словаря русскихъ писа
телей и ученыхъ", „Русскія Книги" имѣютъ и совершенно самостоятельное назначеніе, какъ 
первый общій каталогъ всѣхъ вышедшихъ въ Россіи русскихъ книгъ, отъ введенія граждан
ской печати При Петрѣ до нашихъ дней.

Большинство книгъ описано съ, подлинниковъ. Кромѣ того, приняты во вниманіе какъ 
всѣ библіографическія пособія и изслѣдованія, такъ и случайныя указанія въ разныхъ исто
рико-литературныхъ изслѣдованіяхъ.

Описаны всѣ внѣшніе признаки книги: имя автора, заглавіе, годъ выхода въ свѣтъ, 
мѣсто печатанія, форматъ, типографія, число страницъ и, когда этого можно доискаться, цѣна. 
При книгахъ послѣднихъ 20 лѣтъ отмѣчается и количество экземпляровъ, въ которомъ они 
печатаются. -•-< • ‘~г '• ' " ?

При именахъ авторовъ .^авд дусекщкді, такВ и^иН-остранныхъ, приведены сжатыя, но 
точныя біографическія дан(гыя̂  отмѣ4аюшіідпрі:|!0^іНЭ..фАкхн. жизни писателя.

„Русскія Книги" выходятъ’ выпусками въ 3 печ. листа (43 стр.), цѣною въ 35 к., съ 
перес. 40 к. Каждые 10 выпусковъ Соетавляютъ уомъ^Дѣі’о'ю-въ 3  р. 50 к. и 4 р. съ’перес. 
Для иногороднихъ всего удобнѣе высыпать деньги впередъ за 10 выпусковъ. При посылкѣ съ 
наложеніемъ платежа каждый выпускъ- обходится- 51 к. Для библіотекъ, желающихъ обзаве
стись карточными каталогами,..печатаются • 200- -особахъ - экзешитя-ровъ, съ текстомъ на одной 
только сторонѣ. Ихъ удобн& .,раз^р^ват^,цчііі^ій^р^фгь<нсі1̂ ^^іі'сачкамъ. Цѣна ихъ 40 к. за 
выпускъ и 4 р. за томъ, съ ііерес. Ш к. и 4 р. 50 к. По августъ 1897 г. вышло 16 выпусковъ.

Адресъ редакціи „Рус. Книгъ"; .Р^Я^тсій'Дъ, Бронницкая,; 3. Семену Аѳанасьевичу 
Венгерову. ,.... —.... .. ... - .

Желающіе выписывать „Русскія Книги" благоволятъ обращаться:С.-Петербургъ, книжн. 
магазинъ „Новаго Времени" или къ издателю: Красноярскъ. Геннадію Васильевичу Юдину.

Подписка на экземпляры съ текстомъ на одной сторонѣ принимается исклю чительно  
у Геннадія Васильевича Юдина въ Красноярскѣ.



ВЫШЕЛЪ ВЪ СВѢТЪ У 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

( о т ъ  НАЧАЛА РУССКОЙ ОБРАЗОВАННОСТИ ДО НАШИХЪ ДНЕЙ).

С. 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 опредѣлившихся, и изъ 
пространныхъ этюдовъ и монографій о писателяхъ, имѣющихъ литературное или ученое 
значеніе.

Кромѣ С, А. Венгерова, которому принадлежатъ статьи критическаго и историко- 
литературнаго характера, въ Словарѣ принимаютъ участіе спеціалисты по разнымъ 
отраслямъ знанія. Въ вышедшихъ 5 томахъ приняли участіе слѣдующія лица: проф. В. Л. 
Алексапдренко, проф. II. II. Алексѣевъ, проф. Д. И. Баіалгъй, ген.-лейт. П. О. Бобров
скій, прив.-доц. В. В. Бобынинъ, проф. А. И. Бодуэнъ-де-Еуртенэ, А. Е. Бороздинъ,
B. Ѳ. Боцяновскій, Л. М. Брамсот, проф. Э. Е. Брандтъ. А . И. Браудо, нроф. А. Н. 
Бекетовъ, акад. Е. Л . Бестужевъ-Рюминъ, проф. С. Е. Буличъ, Н. Ф. Бунаковъ, проф. 
II. I?. Ваінеръ, прив.-доц. Э. А . Вольтеръ, акад. В. Г. Васильевскій, проф. А. В. В а
сильевъ, акад. В. И/Васильевъ. В. В., Зинаида Венгерова, проф. II. II. Веселовскій, 
II. П. фонъ-Винклеръ, В. В. Витковскігі, проф. II. В. Владиміровъ, прив.-доц. / ’. М. 
Герценштейпъ, проф. Н. X . Гоби, крив.-доц. М. ІО. Гольдіитейнъ. В. А. Гольцевъ, Л. О. 
Гордонъ, М. И. Городецкій, І \_А.  Джаишіевъ, проф. I I  М. Догель, нроф. В. С. Иконни
ковъ, В . С. Еарцовъ, пр'бф'. II. И. Еаръевъ, проф. А. И, Еирпичниковъ, проф. Максимъ 
Еовалевскій, проф. Н. О. Еовалевскій, Я. Л. Еолубовскій, проф. Д. А. Корсаковъ, С. Е. 
Еостинскій, В. М. Латышевъ, В . В. Лесевичъ, проф. И. Ф. Лесгафтъ, проф. И. В. Лу- 
чицкігі, А . I . Лященко, М . Л. Мазаевъ, М. М. Марголинъ, проф, М. А . Мензбиръ, 
М. О. Меньшиковъ, проф. II. А . Менгиуткинъ, проф. И. Л. Милюковъ, проф. Ѳ. Г. Ми
щенко, проф. В. И. Модестовъ, С. А . Муромцевъ, проф. И. В . Мушкетовъ, нрив.-доц.
C. Ѳ. Ольденбургъ, И. В . Отоцкій, проф. В . Т. Собичевскій, проф. В. В . Паіиутинъ, 
прив.-доц. В . Л . Перетцъ, А . Л . Петровъ, проф. Ѳ. Ѳ. Петрушевскій, проф. Е. Л. 
Поссе, И. Л. Радловъ, прив.-доц. П. Я. Розенбахъ, В . Е. Рудаковъ, В. И. Семевскій, 
Л. 3. Слонимскій, Владиміръ Соловьевъ, В. Л . Сторожевъ, проф. II. Ѳ. Сумгфвъ, А . А. 
Тигповъ, Гр. Л. Л . Толстой, Л. М. Тупиковъ, А . М. Уманскій, Е. Ы. Храневичъ, проф. 
С. И. Чирьевъ, проф. А. ІПтукенбергъ, Е. Л. Щепкина, проф. В. А . Яковлевъ, А. Е. 
Яновскій, А . В. Экземплярскій-

Ц ѣна вышедшихъ 5 томовъ 15 р., съ перес. 17 р. Цѣна отдѣльныхъ томовъ: I т. 
5 р. 25 к„ съ перес. 6 р. 30 к.; I I  т. 2 р. 25 к., съ перес. 2 р. 70 к.; I I I  т. 2 р. 50 к., 
съ перес. 3 р.; ІУ  т. 2 р. 50 к., съ перес. 3 р.; У х. 2 р. 50 к., съ перес. 3 р.

Ж елающіе выписать „Критико-біографическій словарь" благоволятъ обращаться съ 
требованіями по адресу: Семену Аѳанасьевичу Венгерову, С.-Петербургъ, Бронницкая, 
д. М  3. Книги высылаются съ наложеніемъ платежа.
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