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ВЫШЕЛЪ ВЪ СВЪТЪ Т1 ТОМЪ

КРИТИКО-БЮГРАФЙЧЕСКАГО СЛОВАРЯ
' РУССКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ И УЧЕНЫХЪ.

О .  А .  В е н г е р о в а .
Первые IV тола Словаря составлены въ алфавитном!. порядкФ (Ааронъ-Богдавовпчъ 

н во II отдФл'Ь IV тома Вавиловъ-Введенскщ), Они состоять изъ краткихъ замФтокъ 
о нисателяхъ, отмФченныхъ лить ради полноты, или (если они наши современники) 
недостаточно еще определившихся, и изъ пространныхъ этюдовъ и монографш о писа- 
теляхъ, имЬющихъ литературное пли ученое значеше. Начиная съ V тома, Словарь пре
вратился въ исторпко-лнтературиыГг сборники, даюпдн вн'Ь алфавитнаго порядка разнаго 
рода статьи и матер1алы о русскихъ писателяхъ и ученыхъ. Матер1алы эти подчасъ 
состоять изъ указапш въ нисколько строкъ, но часто даютъ и иечерпываюшдя изслй- 
довашя. Съ VI тома началось печаташе обшнрнато автобдографическаго архива, собран
ного составителенъ. -г 4

Чтобы придать Сборнику своего рода законченность, въ концф каждаго тома, 
начиная съ V-го, приложенъ указатель ко всему изданш.

Составителю Словаря принадлежать значительная чаСть статей крнтпческаго и 
нсторпко-литературнаго характера. ЕромФ него, въ СловарФ приняли учасие слФдуюшде 
спещалисты по разными отраслями знавгя и литературы: проф В. В. Александренко, 
ироф. П. II. Алексжвъ, проф, А. С. Архангельские, проф. Д. И. Багалгьй, ген.-лейт. Я.
0. Бобровские, прив.-доц. В. В. Бобынинъ, проф. А. И. Бодуэт-де-Кургпенэ, акад. И. П. 
Бородат проф. А. К. Бороздит,, В. 9. Боцяновект,Л. М. Брамсот, проф. Э. К. Брандту,,;
A . Я. Браудо, проф. А. И■ Бекетовъ, акад. К. Н. Бестужеву,-Рюмит, проф, С. К 
Булинь, Я. Ф. Бунаковъ, проф. И. П. Вагперъ, нрив.-доп. Э. А. Волътеръ, акад. В. Г. 
Басильевскгй, проф. А. В. Василъевъ, акад. В. Д. Василъевъ, В. В., Зинаида Венгерова, 
проф. И. И. Веееловскгй, П. 11. фонъ-Винклеръ, проф. В. В. Витковскт, проф). Я. В. 
Владимирову,, В. Водарскт, прив.-доц. Г. М. Герценш/тейнъ, проф, Н. X. Гоби, прив.- 
доц. Ж. 10. Гольдитгешк, В. А. Гольцевъ,Л. О.Гордочъ, Б. М. Городецкт, М. И. Горо
децкт, Г. А. Джаншгевъ, проф. Я. Ж. Догель, проф. В. С. Иконниковъ, В00. Еарцовъ, проф. 
11.11. Картель, ироф. А. Я- Кирпичникова, проф. Максиму, Ковалевские, проф. Н. О. Еова- 
левскт, Я. Н. Еолубовскт, Н. 11. Еолюпановъ, проф. Д. А. Корсакову С. Е. ЕостинскШ,
B. Ж. Латышеву,, В. В. Десевичъ, проф. Я. Ф. Лесгафтъ, проф. Я. В. Лучитт, А.
1. Лященко, Ж. Я. Жазаевъ, Ж. Ж. Жарюлинъ, проф. Я. Ж. Же.порапскт, проф. Ж. А.
Жепзбиръ, Ж. О. Меньшикова, проф. Н. А. Жетиуткшъ,що§. П. Н. Жилюковъ, проф. 
9. Г. Жишенко, проф. В. И Жодестовъ, проф. С. А  Муромцеву,, проф. Я. В. Му- 
шкетовъ, Л. Е. Оболенскт, акад. С. в. Ольденбургу,, прив.-доц. Я. В. Отоцкие, проф. В. 
Т. Собгечевскш, проф. В. В. Пашутгенъ, проф. В. Н. Перетцъ, Ж. Л. Песковскт, А. К  
Петровъ, проф. 9. 9. Петруиеевскт, проф. Е. А. Ноесе, Э. Л. Радловъ, прив.-доц. Я. 
Я- Возенбахъ, В. Е. Рудаковъ, В. И. Семевшй, Л. ,3 Слонимские, Владимгру, Соло- 
въвеъ, В. Н. Омдрожевъ, проф. И. 9. Сумцовъ, А. А. Титовъ, Гр. Л. Н. Толстой, 
И. Ж. Тупиковъ, А. Ж. УмансЫй, Е. Н. Храневичъ, проф. С. И. Чирьевъ, проф. А. 
Штукенбергъ, Я. Е. Щеюлевъ, Е. Н. Щепкина, проф. В. А. Яковлевъ, А. Е. Яновские, 
А. В. Экзвмплярскгй. \ •

ЦФна I тома, 5 р. 26 к., И тома 2 р. 25 к., остальные томы по 2 р. 50 к. безъ 
пересылки. , -
Складъ издашя въ Епижномъ Магазин!; N1. N1. Стасюлевича (Спб., Вас. Ост., 5лшпя, 28). 
Адреса составителя Словаря: С.-Петербургъ, РазъФзжая, 39. Семену Аеанасьевичу Венгерову.
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Оглтавлеше VI тома.

О т д ь л ъ  I .
СТРАН.
1—23 Чебышеву В. Л............................... проф. Е. А. Лоссе.

23—25 Бартольдъ, В. В...............................
25—30 Крестинину В. В...........................В. Е. Рудакова.

30 Титова, Н. И...................... ■ ■ •
31— 32 Лавровъ, В. М...........................

32 Собакинъ, М. Г.................. .. • • ■
32 Крюгеръ, Э. И -. ...........................

32— 44 Нил/ь СорскШ ............................проф. А. С. Архангельским.
44— 45 Барацъ, С. М...............................
45— 49 Артамонову Н. Д....................... проф. В. В. Витковстю.
49—50 КостинскШ, С. Е...........................
51—67 Янжулу И. И.................................. Л. 3. Слонимскаю.
67—77 Виноградовъ, П. Г.......................... проф. Л. И. Еаргьева.
77—88 Брусилову Н. П. ........................... В. О. Боцяновскаго.

89 Блеклову С. М............................... В. В.
90—91 ВитковскШ, В. В..............................

92 Больцъ (дополнеше).......................
92 Барсукову А. П. (поправка). . .

92—108 Измайлову А. Е............................Ш. Н. Мазаева и С. А. Венгерова.
109 Юдину бедоръ...............................
109 Шишкину Иванъ...........................
109 Хм'Ьгьницкш, Григорш..................

109—115 Беляеву В. И..................................акад. И. П. Бородина.
116— 117 ДонскШ, А. А...............................П. Е. Щеголева.

117 СДледкой, Ив...................... ....
117— 118 ХаритоновскШ, бедоръ..................В. С. Еарцовъ.
118— 119 Сандунова, Е. О. .  ..................В. С. Еарцовъ.
120—121 Розенбергу Б. С.............................

122 Огневу Д. Ф....................................
122—124 Рашкову Д. П................................
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СТРАН.
124—132 Буличъ, Н. Н..................................
132—145 Катановъ, Н. 0 ...............................проф. П. М. Мелюранскаго.
145—148 Якубовичъ, В. Ф.............................
148—153 Бородинъ, Н. А...............................
153—155 Пташицкш, С. Л.............................
155—160 Бузескулъ, В. П.............................. проф. Ы. И. Каргьева.
160—162 Фонвизину П. И.............................С. А. Венгерова.
162—164 БрайловскШ, С. Н..........................
164—171 Еорфъ, Н. А., баронъ..................М. Л. Лесковскаю.
171— 172 Вормсъ, Н. А.............................. Л. Е. Оболенскаго.
172— 181 ВФтринскШ, И. Я.......................Всев. Чешихина.
182—191 Р'Ьшетниковъ, 0. М................... О. А. Венгерова.
191—198 Смирновъ, А. В...............................С. А. Венгерова.
198—201 Корсаковъ. А. И............................. В. К.
201—204 Рапопортъ. С. И............................. С. А. Венгерова.
204—209 Городецкш, М. И........................... С- Ш. и Б.
209—218 Зайцевъ, В. А..................................

218 Цв'Ьтковъ, М. Н.............................. В. Водарскаго.
218 Трубецкой, кн. Н. Н...................... С. В.
219 Тинковъ, Александръ..................С. В.
219 Авксентьевъ, Андрей (дополнеше).
219 Араповъ, П. Н. (дополнеше)- . .

219— 220 Баранщиковъ, Вас. (дополнеше) .
220— 226 Дмитр1евъ, Н. Д.......................... Н. П. Еолюпанова-
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Дополнешя и поправки.
227— 233 Сообщиль.................................... Влад. Барановъ.
233— 238 55‘ ........................... Н. Е. Бахтинъ.
2 3 8 -2 4 3 и  .................................................................................................... Н. 0. Бушковъ.
2 4 3 -2 4 4 55 .................................... В. И. Вагит.
244— 245 !> .................................... В. И. Виддиновъ.
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246 5? .................................... В. Воииовъ.

246— 247 51 • ................................. Д. Вошизовъ.
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250 55 .................................... Н. Г. Галаховъ.
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2 5 2 -2 5 3 55 * ................................ И. Дмитровскгй.

253 55 ...........................* О. Елеръ.
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300
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Отдьлъ III,
А втобгографнчесгай Архивъ „Крит. бгогр. Словаря^.

Изъ автобюграфическихн записокъ и другого рода данныхи, указанныхп 
въ этомъ отделе, большая часть использована вь предиидущихн томахъ. Вт. первый 
разъ въ настоящемъ томе напечатаны автебгографичесшя сведения о ниже-
сл'Ьдующихъ писателяхъ и ученыхъ:

* СТРАИ.
Абрагамсонъ, Артуръ Адольфовичъ, инженеръ.........................................  302— 304
Абрамо^ичъ, Дмитрий Ивановичи, проф. русск. лит....................................  304—305
Абршосовъ, Николай Алексеевичи, сощологи.............................................  305
Авилова, Лид1я Алексеевна, беллетристка  ................................ 306—309
Агафоновъ, Валер1анъ Константиновичи, геологи .....................................310—313
Айхенвалъды Юлш Исаевичи, критики и психологи . . . . . . . .  313—314
Аквилоновъ, Евгешй Петровичи, проф. богослов1я.................................... 314—320
Акинфгевъ, Иванъ Яковлевичи, педагоги-ботаники....................................  321-324
Алеевъ, Александри Егоровичи, беллетристи.............................................  325—331
Амфитеатровъ, Александри Валентиновичи, публицисти . . . . . .  331—334
Анастасгевъ, Андрей Ивановичи, педагоги. ..............................................  334-337
Аничкова, Идал1я Мечиславовна, беллетристка.........................................  338
Аничковъ, Евгений Васильевичи, историки литературы .   338—341
Аннепскгй, ИннокентШ бедоровичн, филологи.........................................  341—343



V I

СТРАН.
Аптоновскгйу Юлш Михайловичу переводчики........................................  344
Антогиинъ, Николай Константиновичи, техники...................................  344—345
Апухтит, Александри Львовичи, педагоги............................................  346
Арабажинг, Константпнъ Ивановичи, историки литературы и журналиста. 346—347
Арандарепко, Теорий Алексеевичи, этнографи........................................ 347—348
Арщиовъ, Павели Александровичи, агрономп и статистики.................. 348—350
Ардашевъ, Павели Николаевичи, проф. всеобщей исторш......................  351—358
Арсеньевъ, ЮрШ Васильевичи, археологи................................................  358—363
Аттая, Михаилп Осиповичи, арабиста. . ............................................. 364—365
Афанасъевъ, Леониди Николаевичи, поэта................................................. 365—366
Ашешовъ, Николай Петровичи, журналисти.................., .....................  366—370
Бабкинъ, Петри Ивановичи, беллетриста ........................................ 371—372
Бакай, Николай Никитичи, историки............................................  . . 372—373
Бакстъ, Владилпрн Игнатьевичи, врачи.....................................................  374
Балтримайтисъ, Сильвестри Осиповичи, библюграфн........................... 374
Балъмонтъ, Константини Дмитр1евичи, поэти............................................  374—377

мБарановская, Тапия Петровна, писательница для дгЬ т е й ......................  377—383
Барановскт, Семени Ивановичи, проф. русск. яз. и изобретатель . . . 383—392
Барановъ, Алексей Григорьевичи, педагоги........................................ . 392—397
Баратынскгй, Алексей Ивановичи, протогереГ:........................................  397—408
Баршевъ. Якови Ивановичи, криминалиста...................................  409—420
Барышниковъ, Павели Ивановичи, педагоги............................................  420
Баснжъ, Петри Павловичи, журналисти.....................................................  420-421
Бахтинъ, Николай Николаевичи, переводчики и библюграфн.................  421—428
Безсоновъ, Петръ Алексеевичи, проф........................................................... 428
Беккеръ, Александри Каспаровнчи, натуралиста........................................ 429—430
Беллюстинъ, 1оаннн Степановичи, публицисти.......................................  430—431

х\ Бендерева, А цр1аяа Ивановна...................................  ..........................  431—433
Бенто вит, Борисн Ильичи, беллетриста и критики............................... 433—435
Берви, Василш Васильевичи, соцюлогъ..................................................... 435—442
Бердяеву Николай Александровичи, сощологн................................... . 442—444
Березовскт, Владим1ри Антоновичи, издатель военныхп книги . . . .  444
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Съ выходомъ настоящаго тома „Крит.-бюгр. Словарь" превращается въ 
историко-литературный сборникъ, дающШ матер1алы самаго различнаго рода, 
какъ въ обработанномъ, такъ и въ сыромъ виде.

Печаташе V I тома растянулось на ц'Ьлыхъ 7 л'Ьтъ, что не особенно уди
вительно при любительскомъ характере издашя, до сихъ поръ не вполне еще 
окупившаго даже самые элементарные расходы.

Къ настоящему тому приложенъ указатель ко всЬмъ VI томамъ. Такой же 
указатель будетъ приложенъ къ подготовляемому VII тому. Это даетъ возмож
ность вводить всякаго рода поправки и дополнетя, которыя не ускользнуть 
отъ внимашя справляющихся, такъ какъ, при отсутствии алфавитнаго порядка 
распред'Ьлешя статей, всяк1й обращающейся теперь къ „Критико-бшгр. Сло
варю" прежде всего долженъ обратиться къ указателю. Усердно просимъ всЬхъ 
пользующихся Словаремъ'сообщить намъ замеченный ошибки. Такого рода до
полнения и поправки будутъ, какъ и въ настоящемъ'томе, помещены во II от
деле VII тома.

Съ настоящаго тома мы начиваемъ также печаташе автобшграфическаго 
архива „Критико-бшграфич. Словаря" и обращаемся съ покорнейшею просьбою 
присылать намъ сведешя по программе, помещенной на следующей странице.

С. Б.
О.-Петербурга.
12 мая 1904 г.
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Милостивый Государь!

Честь имею обратиться къ Вамъ съ покорнейшею просьбою не отказать 
мне въ црисылке бюграфическихъ сведеш й для „Критико-бюграфическаго Сло
варя русскихъ писателей и ученыхъ“ . После некотораго перерыва, издаше 
Словаря, остановившагося на V томе (Спб. 1 8 9 7 ), въ настоящее время возобно
вляется; вышелъ VI томъ (Спб. 1 9 0 4 ) и приступлено къ подготовлению УН-го тома. 
Съ этого тома начинается, между прочимъ, печаташе обширнаго архива собран- 
ныхъ мною, автобюграфическихъ записокъ и сообщений. Весьма буду вамъ призна- 
теленъ, если вы не поставите себе въ трудъ пополнить мое собрате сообще- 
нгемъ данныхъ о вашей деятельности.

Согласно программе, легшей въ основу Словаря, было бы желательно по
лучить отъ Васъ ответь на следующее вопросы:

Б!ограф!я: 1 ) Имя и отчество. 2 ) Годъ месяцъ и число рождения. 3 ) Место 
рождешя. 4 )  Кто были родители. 5 ) Вероисповедание. 6 ) Краткая истор1я рода. 
Главнымъ образомъ: были ли въ роде выдающееся въ какомъ-либо отношенш 
люди? 7 ) Ходъ воспитанёя и образовашя. Подъ какими умственными и обще
ственными влёяшями оно происходило. 8 ) Начало и ходъ деятельности. 9 ) За
мечательный событёя жизни.

Библшграф|я: 1) перечень всею написаннаго или переведеннаго, съ точ- 
нымъ обозначевёемъ: а) если речь идетъ о книггь: года, места, формата и ко
личества страницъ, Ь) если о журнальной или газетной стмтьгь— года, № 
и назваше нерюдическаго издашя, где она появилась. Объ этой точности осо
бенно настойчиво просимъ, потому что она избавляетъ отъ множества крайне 
затрудвительныхъ, а иногда и безплодныхъ поисковъ. 2 ) Перечень известныхъ 
Вамъ рецевзШ и отзывовъ о произведенёяхъ Вашихъ, тоже (если помните, ко
нечно) съ точнымъ обозначешемъ № и года нерюдическаго издашя, где эти от
зывы появились. Очень важно было бы получить указашя на. отзывы, находя- 
щюся въ книгахъ, —  учебникахъ, курсахъ, обзорахъ и т. д. Таш'е отзывы ни- 
кемъ не регистрируются и потому безъ спещальныхъ указашй не могутъ быть най
дены. 3 ) Не были ли (где, когда и кемъ) переведены на иностранные языки 
произведешя Ваши? 4 ) Не появились ли где-нибудь бюграфичесшя сведеш я о
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Васъ (если появились, то въ какой книге или въ какомъ № перюдическаго 
издашя). 5 ) Псевдонимы.

Всего удобнее было бы получить отъ Вась ответь на все вышепоста- 
вленные вопросы въ форме небольшой автобшграфш, которую можно было бы 
поместить ц’Ьликомъ. По отношение къ гг. ученымъ присоединяемъ еще очень 
важную просьбу сделать краткое резюме гЬхъ выводовъ, къ которымъ они 
пришли въ своихъ научныхъ разыскашяхъ. Вполне точно схватить и формули
ровать чужую мысль очень трудно и сплошь да рядомъ ученые претендуютъ на 
„извращен1е“ своихъ мыслей даже со стороны лицъ, въ добросовестности кото- 
рыхъ не можетъ быть никакихъ оомненШ. И вотъ, во избежите этого, мы и 
просимъ дать намъ то, что у немцевъ называется и широко применяется во 
всехъ научныхъ издашяхъ— 8е1Ьз4ап2е1§е и 8е1Ьз1:апа1уз18, т.-е. сжатое изло- 
ж ете  сущности изследовашя.

Ответь прошу прислать по адресу: С.-Петербургъ, Разъезжая, 3 9 . Семену 
Аеанасьевичу Венгерову.



* Чебышевъ, Пафнутйй Львовичъ, знаменитый математикъ 1) , родился 1 4  мая 
1821  года въ сельцф ОкатовФ, Воровского уФзда, Калужской губернии. Перво
начальное образование до поступления въ университетъ получилъ дома; поступилъ 
зат'Ьмъ въ московский университетъ на физико-математический факультетъ и въ 
1841  году окончилъ курсъ со степенью кандидата. Изъ профессоровъ московскаго 
университета, у которыхъ учился Чебышевъ, слФдуетъ упомянуть Брашмана; о 
немъ Чебышевъ всегда вспоминалъ съ болыпимъ уваженйемъ и,' будучи уже зна- 
менитымъ ученымъ, напечаталъ одну изъ своихъ статей («Разложение въ ряды при 
помощи непрерывныхъ дробей», Московский Математ. Сб. Томъ I, 1 8 6 5 ), въ формф 
нисьма на имя Н. Д.- Брашмана, заканчивая его следующими словами:

« Оказаннаю мною достаточно, чтобы видпть, какъ много инте
реса представляетъ предметъ, на который я бъглъ наведет Вашими 
лекцъями и всегда драгоценными для меня беспдами съ Вами».

Въ 1 84 3  году появился въ свФтъ первый печатный трудъ Чебышева въ 
виде небольшой заметки подъ заглавйемъ: « N о !е  зиг ипе сйаззе (Гш1ё§га1ев 
сйё&пез т и Ш р 1 е в “ (Лоигпа1 йе Ы оиш И е, Т. V I I I ) ,  и съ этого времени на
чинается ученая деятельность Чебышева, непрерывавшаяся до самой его смерти 
и доставившая ему громкое и славное имя во всемъ ученомъ игре.

Въ 1846  году Чебышевъ получилъ степень магистра въ московскомъ 
университете за сочинение «Опытъ элементарнаго анализа теории вероятностей» 
и въ 1 84 7  году приглашевъ адъюнктъ-профессоромъ по каоедре математики 
въ спб. университетъ.

За сочинеше подъ заглав1емъ: «Теория сравнен»!», посвященное изложению 
некоторыхъ отделовъ теории чиселъ и напечатанное въ 1 84 9  году, Чебышевъ 
получаетъ степень доктора математики. Въ 1 8 5 3  году Императорская Академия

*) КромА упоминаемыхъ дальше въ стать!) источниковъ ср. о Чебышев!): 1) 
Березинъ, Эпц. Словарь. 2) Мюнстеръ, Портр. галдерея. 3) Грторъевъ, 50-лАпе 
Спб. унив. 4) „Иллюстрир. календарь" на 1868, стр. 206. 5) Всем. Идя." 1879, 
ЛУМ» 567 — 568. 6) Тамъ же, т. XXII, стр. 408. 7) „Нов. Вр." 1894, Л» 6735. 8) 
„Нов. Вр.“ 1894, Л» 6736. Въ „Хроник!)". 9) „Новости" 1894, Л» 327. 10) Тамъ же, 
№ 358. 11) Проф. Ж. Тихомандрицкт, въ „Южн. край" 1894, № 4776. 12) „Русс. 
В1)д.“ 1894, № 330. 13) А. Василъевъ, въ „Волж. ВЬстп.“ 1894, Л» 319. 14) „Всем. Ил." 
1894 г. т. Ы1 стр. 489. Съ портр. 15) „Новости" 1895 г. № 15. (Отчетъ о чествова
ны памяти Ч. въ спб. математ. обществ )̂. 16) „Нов. Вр." 1895 г. № 6783.

Отзывъ: О „Теорт сравн ен т „Отеч. Зап." 1849, т. ЪХУ, отд. VI, стр. 26.
1



Наукъ въ С.-Петербурге избираетъ Чебышева адъювктъ-акадеыикомъ, а въ 1859  
году ординарнымъ академикомъ. Въ 1860  году парижская Акадеийя Наукъ при
суж даем  Чебышеву зваше члена-корреспондента, а въ 1 8 7 4  избираетъ его въ 
число своихъ восьми иностранныхъ сочленовъ (А ззош ёз ё1гап§егв). Это почетное 
зваше выпадало на долю только самыхъ выдающихся европейскихъ ученыхъ; изъ 
русскихъ это зваше носили до настоящего времени только двое: Чебышевъ и фонъ- 
Бэръ, знаменитый зоологъ, избранный въ 1876  году и въ томъ же году скончавпийся.

Въ 1882  году, по выслуга 35 л'Ьтъ, Чебышевъ прекратилъ свою про
фессорскую деятельность при петербургскомъ университете и посвятилъ себя 
исключительно ученымъ трудамъ.— Связь свою съ университетомъ онъ впрочемъ 
не прервалъ и по выходе изъ числа профессоровъ, не только потому, что былъ 
избранъ почетнымъ членомъ университета, но и потому, что въ своихъ бес'Ь- 
дахъ съ математиками петербургскаго университета, почти исключительно его 
учениками, продблжалъ оказывать свое благотворное вл1яше на ихъ ученые 
труды и преподаваше.

Чебышевъ скончался 26  Ноября 1 89 4  года. Смерть его поразила всехъ 
своею неожиданностью. Накануне, въ 1 часъ дня, Чебышевъ, по обыкновенно, 
принималъ у себя посетителей, былъ, невидимому, совершенно здоровъ и, беседуя 
съ одвимъ изъ молодыхъ матеиатиковъ, предложилъ ему обобщить одну изъ 
своихъ теоремъ, относящихся къ приближенному спремленпо дугъ плоскихъ 
кривыхъ на случай кривыхъ двоякой кривизны. На другой день, въ 9 1/ 2 часовъ 
утра Чебышева уже не было въ живыхъ. Р еш ете заданной имъ задачи было 
доложено въ заседанш Академш Наукъ 30-го  Ноября 1 8 9 4  года (см. Известия 
Императорской Академш Наукъ, Т. II. 1895 , стр. 131 . Д. Граве. Замгьтка, 
написанная въ память посшдняго въ жизни П. Ж. Чебышева матема- 
тическаго разговора).

Въ этомъ же заседанш академикъ А. А. Марковъ прочиталъ записку, под
писанную имъ и акад. Н. Я. Сонинымъ, посвященную памяти Чебышева. Эту 
записку я позволю себе привести здесь целикомъ, такъ-какъ не нахожу луч- 
шихъ выражешй для характеристики заслугъ нокойнаго ученаго и того впе
чатления, которое смерть его произвела на всехъ техъ, кому дорога наша 
наука. Вотъ содержаше этой записки:

«2 6  Ноября неожиданно скончался П. Л. Чебышевъ.
Для нашей Академш эта утрата незаменима; ею будетъ удрученъ и весь 

ученый М1ръ.
Усопшш нашъ сочленъ выступилъ на ученое поприще более полувека 

тому назадъ и более 4 0  летъ принадлежалъ нашей Академш, составляя, —  
можно сказать безъ всякаго преувеличешя, —  ея славу и лучшее украшеше. 
Имя П. Л. Чебышева известно заграницею не менее, чемъ въ Россш, въ Па
риже не менее, чемъ въ Петербурге. Уже издавна онъ состоялъ однимъ изъ 
восьми аззош ёз ё !га п §егз  Парижской Академш Наукъ, что равносильно при-
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■Знанш за нимъ ранга первоклассная геометра этимъ стар’Ьйшимъ и славы'Ьй- 
шимъ ученымъ учреждешемъ Европы. Не упоминаемъ о другихъ ученыхъ обще- 
ствахъ, русскихъ и иностранвыхъ, которыя • считали П. Л. Чебышева своимъ 
членомъ. Наша скорбь будетъ по этому разделена, и понесенная нами утрата 
будетъ оплакана не нами одними, ибо въ трудахъ П. Л. Чебышева находили и 
найдутъ поучеше ученые вс'Ьхъ странъ. А наша родная страна будетъ гор
диться т!шъ, что имя ея сына будетъ неизгладимыми чертами занесено въ л’Ьто- 
писи всесветной науки.

Подробная оценка важвыхъ и многочисленныхъ трудовъ нашего знамена- 
таго  ученаго заняла бы слишкомъ много времени, и потому мы ограничимся 
сегодня только общею характеристикою ихъ.

Труды Чебышева носятъ отпечатокъ гешальности. Онъ изобрелъ новые 
методы для реш етя  многихъ трудныхъ вопросовъ,, которые были поставлены 
давно и оставались нерешенными. В месте съ темъ онъ поставилъ рядъ новыхъ 
весьма важвыхъ вопросовъ, надъ разработкою которыхъ трудился до конца 
своихъ дней.

Въ виду оригинальности изследовашй П. Л. Чебышева, ему редко при
ходилось упоминать о чужихъ изследовашяхъ. Зато друпе ученые всё чаще и 
чаще упоминаютъ . о нашемъ славномъ сочлене и черпаютъ свои идеи изъ той 
богатой сокровищницы мыслей, которую представляютъ труды П. Л. Чебышева. 
Въ связи съ ученою деятельностью П. Л. Чебышева не можемъ обойти молча- 
шемъ его профессорской деятельности въ здешнемъ Университете, приведшей 
къ создангю русской школы въ математике. Направлеше научной деятельности, 
принятое этой школой, подъ несосредственнымъ вл1ятем ъ  П. Л. Чебышева, 
усвоено многими другими видными математиками, какъ въ высокой степени 
плодотворное.

Въ заключете, полагая, что прямую обязанность Академш сосгавляетъ 
содейств1е возможному распространен™ идей и увековечен1ю славы ея незаб
венная члена, великаго геометра Чебышева, мы предлагаемы

1) для сохранешя навсегда въ этихъ стенахъ внешних ъ чертъ нашего 
славнаго сочлена поставить портрета или бюстъ П. Л. Чебышева въ зале засе
д а л и  Академш;

2 ) сохранить навсегда въ одномъ изъ музеевъ Академш предоставляемый 
родственниками Чебышева его головной мозгъ;

3 ) исходатайствовать средства на издаше полнаго собрашя его сочи- 
шенШ и оказать возможное содеймтае этому предпр1ятно».

Въ настоящее время Академхя уже приступила къ издан™ полнаго со- 
<брашя сочиненШ Чебышева на двухъ языкахъ, русскомъ и французскомъ, на- 
жоторыхъ исключительно писалъ самъ авторы Переводы техъ мемуаровъ, ко-
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торые были написаны авторомъ на одномъ только языкб, сделаны веб его 
учениками.

Приводимый ниже полный списокъ сочинешй П. Л. Чебышева заимствована 
мною изъ прекраснаго некрологическаго очерка, составленнаго профессоромъ
А. М. Ляпуновымъ и помбщеннаго въ IV  томб 2-ой серш Извгъстгй Харьков- 
скаго математическаго общества.

Списокъ сочинешй акад. П. Л. Чебышева *).

1) NоТе зиг ипе] с1аззе й'тТёдга1ез йё/тгез тиШр1ез. Лоигпа1 йе М. Ыои- 
уП1е, б. VIII. 1843. 2) ХоТе зиг 1а сотегдепсе йе 1а зёпе йе Тау1ог. СгеИе’з 
.1оигпа1, В. 28. 1844. 3) Опытъ элементарною анализа теорт впроятностеь. 
Москва, 1845. Тоже по фр. — Ъа йётоп$4га4шп ё1етеп4а1ге (Типе ргорозШоп дёпё- 
га1е йе 1а 4Ьёойе Йез ргоЬаЫШёв (извлечете). Сге11е’з Доита1, В. 33, 1846. 4) 8иг 1а 
/опсИоп диг йёТегтгпе 1а ШаШё йез потЪгез ргетгегз гп/'ёггеигз а ипе ИгпИе 
йоппёе. Мёт. без затапёз ё4гап§егз, 1. VI. 1848 и Лоигпа1 йе М. ЫоиуШе, 1. XVII 
1852. Прилож. III къ Теорт сравнены. 5) Теоргя сравненгй. С.-Петербургъ, 1849. 
2-е издаше. С.-Петербургъ, 1879. 8°. 248 стр. 6) Мётогге зиг 1ез потЪгез ргетгегз. 
Мёт. йез зауап4з ё4гап§егз, 1. VII. 1850 и Доигпа1 йе М. ЫоиуШе, 1. XVII, 1852. 
7) 8иг 1ез /1огтез диайгаЫдиез. Лоигпа1 йе М. ЫоиуШе, б. XVI. 1851. 8) ЖоТе 
зиг• сЩёгепТез « т е з . Лоита1 йе М. ЫоиуШе, 4. XVI. 1851. 9) ТМогге йез тёса- 
пгзтез соппиз зоиз 1е пот йе рагаТШодгаттез (ргепйёге райпе). Мёт. йез за- 
уап4з ё4гап§егз, 4. VII. 1853. 10) 8иг 1’гпТёдгаЫоп йез йгрёгепИеЧез гггаИотгеИез. 
йоигпа1 йе М. ЫоиуШе, 4. XVIII. 1853. 11) 8иг 1'гпТёдгаИоп йез йг^ёгепТгейез,. 
ЧШ соп41еппеп4 ипе гасте саггёе Й’ип ро1употе Йи 4го1з1ёте ои Йи диа4йёте Йедгё. 
Мёт. йе 1’Асай. йе 84.-Рё4егвЪ,, VI зёпе, 4. VI, 1857. и йоигпа1 йе М. ЫоиуШе, 
II зёпе, 4. II, 1857. 12) О непрерывпыхъ дробяхъ. Ученыя записки Спб. Академш, 
томъ III. 1855 и йоигпа1 йе М. ЫоиуШе, II зёйе, 4. III, 1858. 13) 8иг игге (оггпиЪ 
й’Апа1узе (предв. сообщен1е, 1854 г.). Ви11е4т рЬуз.-та4Ь. йе 1’Асай. йе 84.-Рё4егвЪ., 
4. XIII, № 14 и Мё1ап§ез та4Ь. е4 аз4г., 4. II, Нуга1в. 2 е4 3. 14) 8иг 1а сопзТгис- 
Иоп йез сагТез дёодгарЫдиез. ВиИеПп рЬуз.-та4Ь. йе 1’Асай. йе 84.-Рё4егзЪ., 4. XIV, 
№ 17, 1856 и Мё1ап§ез та4Ь. е4 аз4г., 4. II, Иуга1з. 5, 1857; тоже по русски: Чер- 
ченге географическихъ картъ. (Актовая р-Ьчь въ С.-Петербургскомъ Университет!; 8-го 
февраля 1856 г.), Спб. 1856. 15) 8т  1а зёпе йе Ьадгапде. Ви11е4т рЬуз.-таёЬ. йе 
1’Асай. йе 84.-Рё4егвЪ,, 4. XV, №№ 19 е4 20. 1857 и Мё1ап§ев та4Ь. е4 аз4г., 4. И, 
Цуга1з. 5, 1857. Также йоигпа! Йе М. ЫоиуШе, II зёпе, 4. II) (безъ послйдняго пара
графа). 16) 8иг 1ез диезЫопз йе тгпгта диг зе гаЫасЪепТ а 1а гергёзепШгогг 
арргохгтаИне йез /опсИопз. Мёт. йе 1’Асай. йе 84.-Рё4егзЪ., VI зёпе, 4. VII, 1858. 
и 8иг 1ез чиез41опз йе т т т а  е4с. (извлечен1е). Ви11е41п рЬуз. та4Ь. йе 1’Асай. йе 
84.-Рё4егзЬ., 4. XVI, № 10. Мё1апдез та4Ь. е4аз4г., 4. II Иуга1з. 6. 17) 8иг ипе пои- 
неИе зёпе. Ви11е4т рЪуз.-тдГЪ. йе 1’Асай. йе 84.-Рё4егзЬ., 4. XVII, № 17. 1858 и 
Мё1ап§ез та4Ь. е4 аз4г., 4. II, Иугатз. 6, 1859. 18) 8т  Т’гпТегроТаЫоп йапз Те саз
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') Списокъ этотъ' составленъ на основанщ академическаго, помФщеннаго въ Из- 
в’бейяхъ Академш Наукъ за 1895 г. (томъ II, № 3), отъ котораго онъ отличается (пе 
считая н'Ькоторыхъ иезначительныхъ измг1шешй и дополнений) прибавлен1емъ и’Ьсколь- 
кихъ извлеченш, едфланныхъ П. Л. Чебышевымъ изъ нФкоторыхъ мемуаровъ, и вклю- 
чешемъ №№ 41, 46 и 56.
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й’ип дгапЛ потЪге Ле Лоппёез, /оигпгез раг 1ез оЪзегтНопз. Мёт. (1е 1’Асай. 
йе 84.-Рё4егз1)., VII зёпе, I. I, 1859. Тоже: 8иг 1’т4егро1а4шп йез уа1еигз 4оигтез 
раг 1ез оЪзегуа41опз (извлечете). Ви11е4т рЬуз.-таШ. (1е 1’Асай. с1е 84.-Рё4егвЪ., 4. ХУ1̂  
№ 23, и Мё1апцез та4Ь. е4 аз4г., 4. II, Нугалз 6. 19) 8иг 1е ЛёюеЪрретепЬ Лез (опс- 
Ыопз а ипе зеи1е иапаЫе. Ви11е4т (1е ГАсай. йе 84.-Рё4егз1>., 1. I. 1859 и Мё1ап§ез 
тайл. е1 а$4г , 4. III, Кугалз. 2. 20) 8иг Ггп(егро1аИоп раг 1а тёШоЛе Лез тотЛгез 
саггёз. Мёт. с!е РАсай. с!е 84.-Рё4егзЪ., VII зёпе, 4. I. 1859. 21) 8иг 1’гЫёдгаИоп 
Ле 1а (ЩёгепИсИс

(х -(- А) Лх
|/ж* +  “-к3 +  Р#2 +  чх +  В.

Ви11е4т (1е ГАсай. (1е 84. Рё4егзЪ., 4. III. 1860 и Мё1ап@ез та4Ь. е4 аз4г., 4. III, 
Нугалз. 3. Также <Гоита1 йе М. ЫоиуШе, II зёпе, 4. IX, 1864 и 8пг 1’т4ё§га4юп <1ез 
йШ'ёгепйеНез 1гга4юппе11ез (извлечете). Сотр4ез гепйиз, 4. Ы. Йоигпа! (1е М. Ыои- 
уШе, II зёпе, 4, IX. 22) 8иг ипе тоЛЩсайоп Ли рагаЛШодгатте агИси1ё Ле 
~\УаИ- Ви11е4т (1е 1’Асай. Йе 84.-Рё4егзЬ., 4. IV. 1861 и Мё1ап§ез та4Ь. е4 аз4г., 
4. Ш, Нугалз. 4. 23) Объ интерполированы Прилож. къ IV т. Запас. Акад., № 5.
1864. 24) Объ интегрированы дифферепщаловъ, содержащихъ кдбическт корень 
Прилож. къ VII т. Запас. Акад., № 5. 1865. 25) 8иг 1ез /гасЫопз сопИпиез а1дё- 
Ъггдиез (1е44ге айгеззёе а М. ВгасЬтапп). йоигпа1 йе М. ЫоиуШе, II зёпе, 4. X.
1865. в по русски: Разложение функцт въ ряды при помощи непрерывныхъ дробей 
(письмо къ Брашману). Математически Сборникъ, т. I, 1866. 26) О разложены 
функцт въ ряды при помощи непрерывныхъ дробей. Прилож. къ IX т. Зап. Акад. 
№ 1. 1866. 27) Объ одномъ аривметическомъ вопроси. Прилож. къ X т. Зап. Акад., 
№ 4. 1866. 28) О среднихъ величинахъ. Математически Сборникъ, т. II, 1867. Тоже 
Соггезропйапсе та4Ъ., гесИдёе раг М, Са4а1ап и йоигпа! йе М. ЫоиуШе, П зёпе. 
4. ХП, 1867. 29) О наиболъшихъ и паименъшихъ величиннахъ суммъ, составленныхъ 
изъ значетй цплой функцт и ея производныхъ. Прилож. къ XII т. Запис. Акад., 
№ 3. 1867 и .Тоигпа1 <1е М. ЫоиуШе, II зёпе, 4. XIV, 1869. 30) Объ интегрированы 
простгъйшихъ дифферепщаловъ, содержащихъ кдбическт корень. Математически 
Сборникъ, т. II. 1867. 31) Объ одномъ механизмов. Записки Акад. Наукъ, т. XIV 
1868. 32) О функцгяхъ, подобныхъ функщямъ Лежандра. Записки Акад. Наукъ 
т. XIV. 1869. 33) Объ опрсдпленги функцт по значетямъ, которыя онгь имгьютъ 
при нгъкоторыхъ величинахъ перемпнной. Математически Сборникъ, т. IV. 1869
34) О параллелограммахъ. Труды 2-го съезда русскихъ естествоиспытателей. 1870;
35) О цектробгъжномъ уравнители. Отчетъ Моек. Техн. Училища за 1871 г.
36) О зубчатыхъ колесахъ. Отчетъ Моек. Техн. Училища за 1872 г. 37) 8т  1ез 
диаЛгаЫгез. .1оигпа1 <1е М. ЫоиуШе, II зёпе, 4. XIX, 1874. и Ьез Мош1ез, раг 
М. Мо1§по, 4, XXX. 38) 8т  1ез хаХетз ИтгШез Лез гпМдга1ез. .Тоигпа1 йе М. Ыои
уШе, II зёпе, 4. XIX. 1873. 39) 8иг 1а дёпёгаИзаЫоп Л’ипе {огпш1с Ле Ж. Са- 
Ы1ап. Соггезр. та4Ь. гей. р. М. Са4а1ап, 4. П. 1873. 40) О функцгяхъ, наиметъе 
уклоняющихся отъ нуля. Прилож. кь XXII т. Запис. Акад. № 1. 1873 и <Гоигпа1 
Не М. ЫоиуШе, П зёпе, 4. XIX. 41) ИёдиШ,еиг сепЬч/иде. Ьез Мопйез, раг М. 
Мощно, 4. XXXI. 1873. 42) Объ интерполировапт величинъ равноотстоящихъ. 
Прилож. къ XXV т. Запис. Акад., № 5 и отдельно Спб. 1875. 8°. 30 стр. 43) 8т  
■1а ИтИе Ли Ледгё Ле 1а /опсИоп епИёге ера зайз/аИ а сеНатез сопЛШопз. 
Ви11е4т йе 1а 8ос1ё4ё та4Ь. йе 1а Ггапсе, 4. Ш. 1875. 44) О приближетыхъ выра- 
,женгяхъ, линейныхъ относительно двухъ полиномовъ. Прилож. къ XXX т. Запис. 
Акад., № 4 8°. 24 стр. 1877 и Ви11е4т йез зсгепсез та4Ь. е4 аз4г., 4. I. 45) 8иг 1ез
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рагаШХодгаттез 1ез рЫз зыщЛез зутеЛгщиез агЫоиг Л’ип ахе. АззоЫаПоп 1гап- 
дахзе роиг 1’ауапсетеп! йез вйепсез.—Соп§гёз йе Рапз. 1878. 46) 8т  1а соире йез- 
иёёетепёз. Тамъ же. 47) Виг ипе Ьгапз^огтаНоп Лез зёпез питёпдиез. ИоиуеНе 
соггезр. таНи, гейщёе р . М. Са1а1ап, 1. IV. 1878. 48) 8иг 1а гёзиИапёе йе йемх 
рогсез аррИдиёез а ип зеи1 ротё. ВиИейп йе 1а $ос1ё1ё та'Ш. йе 1а 1’гапсе. 1. VI,. 
1878. 49) 0 просптйшихъ еочлененьяхъ. Математически! Сборникъ, т. IX, 1879.
50) О параллелограммахъ, состоящшъ изь трехъ элементовъ и симметрических ,̂ 
около одной оси. Придож. къ XXXIV т. Запис. Акад., № 3, 1879. 8°. 16 стр.
51) О параллелограммахъ, состоящихъ изъ трехъ какихъ-либо элементовъ. Прилож. 
къ XXXVI т. Запис. Акад., № 3, 1880. 52) О функщяхъ, мало удаляющихся отъ 
нуля при ншоторыхъ величинахъ перемгънной- Прилож. къ ХЪ т. Запис. Акад,. 
Л» 3, 1881. 53) О простгъйтихъ параллелограммахъ, доставляюшихъ прямоли
нейное движете съ точностью до четвертой степени. Записки Акад. Наукъ, т. ХЪ.
1882. 54) 11пе тасЫпе агШтёЫдие а тоииетепё сопёти. Петое зс1спН%ие, 2-е 
зетёзЬге, № 13. 1882. 55) Объ отношенги двухъ интеграловъ, распространенныхъ 
на однгъ и тгъ же величины перемгънной. Прилож. къ ХЫТ т. Запис. Акад., № 2,
1883. 8° 2нн.-)-33 стр. 56) О приб.гиженныхъ выражеигяхъ одиихъ интеграловъ че- 
резъ другге, взятые въ тпхъ же предплахъ. Сообщешя и протоколы зас-Ьданш Ма- 
тем. Общества при Харьковскомъ Университет ,̂ 1882, II.—Харьковъ, 1883. 57) Объ 
одномъ рядгь, доставляющемъ предгълъныя величины интеграловъ при раз.гожент 
подъиитегралъной функцт на множители. Прилож. къ ХЪУП т. Запис. Акад., 
№ 4. 8°. 2нн. 4-17 стр. 1883. 58) 8т  1ез /гасёгопз аёдёЬпдиез дт гергёзепёепё 
арргохгтаёгнетепё 1а гасте саггёе Л’ипе наггаЫе сотрпзе епёге 1ез ИтИсз 
Лоппёез. ВиПеНп йе 1а 8ос1бЬё шаШ. йе 1а Ггапсе, 1. XII. 1884. 59) 8иг 1а ёгапз- 
/огтаЫоп Ли тотетепё гоёаёогге еп тоинетепё зиг сегёагпез Идпез а ТагЛе Ле 
зузёётез агёгеиХёз. ВийеПп йе 1а 8ос1ё1ё та!Ь. йе 1а Ггапсе, 1. XII. 1884. 
60) О представлении предплъныхъ величинъ интеграловъ посредствомъ инте- 
гралъныхъ вычетовъ. Прилож. къ Ы т. Запис. Акад., № 4. 8°. 25 стр. 1885 и Ас1а 
таНштаНса, I. IX, 1886. 61) 8т  1ез зоттез сотрозёез Лез сое/фсгепёз Лез зёггез- 
а ёегтез розШ/з (1еНге айгезвёе а М-те 8орЫе Коууакуузку). Ас1а таШетаНса, 
1. IX. 1886. 62) Объ интегралъныхъ вычетахъ, доставляюшихъ приближенные 
величины интеграловъ. Прилож. къ ЪУ т. Запис. Акад., № 2, 1887. 8°, 50 стр. в 
Ас!а таНштайса, (;. XII, 1889. 63) О двухъ теоремахъ относительно вгъроят- 
постей. Прилож. къ ЪУ т. Запис. Акад., № 6. 8° 16 стр. 1887 и Ас1а таШетаНса, 
1. XIV. 1887. 64) О простейшей суставчатой системп, доставляющей дви
женья симметрическгя около оси. Прилож. кь ЪХ т. Запис. Акад, № 1, 1889. 8°. 
56 стр. + 1  табл. 65) О 'приближенныхъ выражеигяхъ квадратнаю корня пере
мгънной черезъ простыл дроби. Прилож. къ ЪХ1 т. Запис. Акад. № 1. 8“. 22 стр. 
1889. Ас1а таШетаПса, 1. ХУШ, 1894. 66) О суммахъ, составленныхъ изъ зна
чение простгъйтихъ одночленовъ, умноженныхъ на функцт, которая остается, 
полбжителъною. Прилож. къ ЪХ1У т. Запис. Акад., № 7, 1891. 67) О разложенш 
въ непрерывную дробь рядовъ, расгголоженныхъ по нисходящимъ степенямъ пере
мгънной. Прилож. къ ЪХХ1 т. Запис. Акад., № 3. 1892. 68) О полиномахъ, наилучше 
пред став ляющихъ значенья просгтъйшихъ дробныхъ функцт при величинахи 
перемгънной, заключающихся между двумя данными пределами. Прилож. къ ЪХХП 
т. Заиис. Акад., № 7, 1893. 69) О суммахъ, зависящихъ отъ положителъныхъ зна-  
ченгй какой-либо функцт. Мёт. йе 1’Асай. йе 81.-Рё1егзЪ., VIII зёпе, 1. I, 1895.
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II.
Разснатривая списокъ трудовъ Чебышева, мы находимъ въ немъ статьи 

по теорш чиселъ, теорш вероятностей, интегральному исчисленш, по различ- 
нымъ приложешямъ алгебраическихъ непрерывныхъ дробей, по вопросамъ особаго 
рода о наиболыпихъ и наимеиыиихъ величинахъ, и по практической механике.

Въ каждомъ изъ этихъ отделовъ, Чебышевъ получилъ результаты, кото
рые навсегда останутся въ науке связанными съ его именемъ и значеше кото- 
рыхъ можетъ только возрастать при дальнейшей ихъ разработке.

Одними изъ самыхъ замечательныхъ, и одними изъ первыхъ по времени 
появлетя ихъ въ светъ, были изыскашя Чебышева по теорш чиселъ. Въ нихъ 
Чебышевъ является истиннымъ продолжителемъ великаго Эйлера. Глубокомыс- 
ленныя ариеметичежя изследован!я Эйлера изданы были на средства петербург
ской Академш Наукъ въ 1 8 4 9  году, непременнымъ секретаремъ Академш 
П. Фуссомъ и его братомъ Н. Фуссомъ въ двухъ томахъ т  4 °, подъ заглав1емъ 
ЬсопагсИ  Е и 1еп  С о т т е п Ъ а й о п е з  агШ и пеИ сае соИ есбае.

Съ целью облегчить возможность ориентироваться въ огромномъ количестве 
мемуаровъ Эйлера, къ этому издание присоединенъ систематически указатель 
«1пс1ех зузбётаН срие е !  т з о п п ё  йез т ё т с п г е з  а гН Ь тёИ д и ез  (1е Ь еоп а гй  
Е п 1 ег» , составленный В. Я. Буняковскимъ и П. Л. Чебышевымъ. Составлеше 
этого указателя требовало глубокаго знакомства съ работами великаго геометра 
и принесло огромную пользу всемъ, желавшимъ изучать теорш  чиселъ по не
му арамъ одного изъ ея создателей.

Въ томъ же 1 8 4 9  г. вышло въ светъ сочинеше Чебышева подъ загла- 
В1емъ: «Теория Сраввенгй», представляющее одно изъ лучшихъ сочиненш по теорш 
чиселъ, благодаря необыкновенной ясности и единству изложешя. Къ этому со- 
чиненш присоединены три прибавлешя; въ одномъ изъ нихъ Чебышевъ даетъ 
несколько теоремъ, служащихъ для определена первообразныхъ корней многихъ 
чиселъ по виду этихъ чиселъ, а въ другомъ указываетъ некоторый замечатель
ный свойства функцш, выражающей число простыхъ чиселъ, не превосходящихъ 
даннаго числа.

Въ следующемъ же 1 8 5 0  году Чебышевъ публиковалъ свой знаменитый 
мемуаръ о простыхъ числахъ,- « М ёп кл ге виг 1ев п отЪ гев  р гегш егв », который 
сразу поставилъ его на ряду съ первоклассными математиками его времени. Въ 
этомъ мемуаре съ помощью остроумнейшихъ соображешй, Чебышевъ находитъ 
неравенства, указывающая два предела, между которыми заключается число про
стыхъ чиселъ, лежащихъ между двумя данными числами, чего еще никемъ до 
него не было сделано.

Результаты Чебышева и въ настоящее время составляюсь самое суще
ственное изъ того, что по этимъ вопросамъ известно. Изследовашя Чебышева 
целикомъ приведены въ одномъ изъ лучшихъ сочиненШ по высшей алгебре
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французскаго математика Серре: «С оигз Б’А1§ёЪге зи р ёп еи ге»  раг Бег- 
гее. 4 - т е  ёБШ оп, 1879 . Т . I I , ра§\ 226 . Въ томъ же мемуар’Ь 1 8 5 0  года 
Чебышевъ даетъ весьма важный критерий для суждевгя о сходимости и расхо
димости рядовъ съ положительными членами, указатели которыхъ представляютъ 
рядъ ;;осл'Ьдовательныхъ простыхъ чиселъ; критерШ этотъ приводить вопросъ 
о сходимости подобвыхъ рядовъ къ вопросу о сходимости рядовъ, въ которыхъ 
указатели членовъ представляютъ рядъ всгьхъ посл'Ьдовательныхъ ц’Ьлыхъ чиселъ, 
а для решешя этого посл’Ьдняго вопроса мы имеемъ множество различпыхъ пргемовъ.

За границей больше всЬхъ другихъ изсл'Ьдовашй Чебышева ценятся именно 
его работы о простыхъ числахъ, можетъ быть потому отчасти, что, войдя въ 
руководства, о й  сделались более другихъ известными.

Изъ работъ Чебышева по теорш вероятностей наиболее замечателенъ его 
мемуаръ «О среднихъ величинахъ», впервые появивппйся въ «Математическомъ 
Сборнике», Т. II, 1867  года. Теорема Чебышева, доказываемая имъ здесь, заме
чательна по крайней простоте и элементарности разсуждешй, на которыхъ осно
вано доказательство (Чебышевъ сообщалъ это доказательство на своихъ лекщяхъ 
въ университете) и потому, что изъ нея вытекаетъ, какъ простое следствие, зна
менитая теорема Якова Бернулли— этотъ краеугольный камень теорш вероятностей.

Между сочинешями Чебышева по теорш вероятностей, если не считать 
его юношескаго «Опыта элементарнаго анализа Теорш Вероятностей», не встре
чается трактата, посвященнаго систематическому изложешю началъ этого отдела 
математики. Но на руоскомъ языке имеется отличное изложеше началъ теорш 
вероятностей, составленное по мемуарамъ и лекщямъ Чебышева и помещенное 
въ сочиненш профессора Артиллершской Академш Н. В. Ма1евскаго подъ за- 
глав1емъ: «Изложеше способа наименыпихъ квадратовъ». С.-Петербургъ. 1881  г.

Въ области интегральнаго исчислешя Чебышеву принадлежитъ целый 
рядъ важныхъ изследовашй по вопросу объ интегрируемости алгебраическихъ 
дифференщаловъ въ конечномъ виде. Между прочимъ, въ первомъ же изъ немуа- 
ровъ по этой отрасли математики, Чебышевъ доказываетъ, что известныя Бер- 
нулл1евы услов1я интегрируемости двучленныхъ врращональностей не только до
статочны, но и необходимы для того, чтобы эти выражешя интегрировались въ 
конечномъ виде (3 . Не Ы оиуШ е, Т. XVIII, 1 85 3  г.).

Первыя работы Чебышева по этимъ вопросамъ: « 8иг Г т1 ё § га И о п  Без 
БИРёгепИеНез т -а Н о п е П е з » 1853  г. (Боигпа1 Бе Ы оиуШ е, Т . X V II I ) ,  «8и г 
Г тб ё ц та б ю п  Без БШегепИеПев цш  соп И еппеп ! ипе гасш е саггёе  Б’ип ро1у- 
п б т е  Би 3 - т е  оп  Би 4 - т е  Бё§гё> 1857  г. (Лопгпа1 Бе Ы ои уШ е, П - т е  
з ё п е , Т . I I )  примыкаютъ къ работамъ Шувилля и Абеля и отчасти дополняютъ 
ихъ. Такъ, напр., въ первомъ изъ упомянутыхъ мемуаровъ, дается метода для 
нахождешя алгебраической части интеграла вида

/
/о*
1'0х . у бя

: (Их, ( 1 )
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гдй (~0х, Р 0х  и Ьх— цйлые полиномы, въ томъ случай, когда онъ выражается 
въ конечномъ видй, съ помощью однихъ ращональныхъ дййствШ.

В о второмъ дается метода, приводящая вопросъ о нахожденш логариеми- 
ческихъ членовъ въ выраженш интеграла вида (1 ) ,  при т — 2 и 0(ж ) не выше
4 -й  степени, къ вопросу решенному Абелемъ: «Найти вей дифференщалы вида

гдй ? и В— цйлыя функцш, интегралы которыхъ могутъ быть представ

лены подъ видомъ 1д >, >
р  — д У В

См. (Ж . Н. АЪе1. Оетгез сотрШез. Издаше 1881  г. Т. I , р а § . 1 0 4 ). 
Въ 1 86 0  г. Чебышевъ публиковалъ въ ВиИеПп Не Г А с. йез вш епсев 

Не 8й.-РёйегаЪ. 8 . I II , перепечатанный потомъ въ Лоигпа1 Не 1л отт11е, Н - т е  
з ё п е . Т . I X ,  мемуаръ «8 и г  П п бё^гаН оп  й е 1а (Н йёгепИеПе

(2) . . .  . (ж +  А) йх
]/ Ж4 +  ах3 Ж̂2 +  ух +  о

въ которомъ даетъ совершенно новую методу интегрировашя и полное рйшеше 
вопроса: «узнать, въ случай ращональныхъ коэффищентовъ подкореннаго поли
нома, при помощи конечнаго числа дгьйствш, возможно ли въ выраженш (2 )  
опредйлить постоянное А  такъ, чтобы интегралъ отъ этого дифференщала выра
жался въ конечномъ видй или нйтъ, и, въ случай утвердительнаго отвйта, найти 
искомое выражеше интеграла».

Условге необходимое и достаточное для того, чтобы выражеше (2 )  при 
нйкоторонъ значенш А  интегрировалось въ конечномъ видй, было уже дано 
Абелемъ, въ упомянутомъ выше мемуарй, и заключается въ слйдующемъ: «для 
того, чтобы выражеше (2 )  интегрировалось въ конечномъ видй, при нйкоторомъ 
значенш А , необходимо и достаточно, чтобы непрерывная дробь, въ которую раз
лагается корень квадратный изъ полинома

ж4 +  ах3 +  [Зж2 +  ух  -{- 6,

была периодическою». Несмотря на важное значеше этого результата, можно 
замйтить, что онъ не вполнй рйшаетъ поставленный вопросъ, а именно: если при 
разложении разематриваемаго корня квадратнаго въ непрерывную дробь, мы не 
обнаружимъ першдичности, послй извйстнаго числа дййствШ, то явится вопросъ: 
оттого ли не обнаружилась першдичность, что ея не существуетъ, или оттого, 
что число произведенныхъ дййствШ еще не достаточно, чтобы довести до конца 
перщда. Метода Абеля отвйта на этотъ вопросъ не даетъ. Метода же Чебышева 
рйшаетъ вопросъ вполнй; вычисляя по его методй, мы послй опредйленнаго 
числа дййствШ, предйлъ котораго можно назначить заранйе, или обнаружимъ 
першдичность нйкоторой системы чиселъ, или убйдимся въ невозможности такой 
першдичности и, сообразно этому, или найдемъ искомое выражеше интеграла въ 
конечномъ видй, или убйдимся въ невозможности такого выражешя.



Въ противоположность тому, что было сказано о работахъ Чебышева по 
вопросамъ о простыхъ числахъ, изыскав1я его въ области интегральнаго исчи- 
слешя, повидимоиу, менее известны въ Западной Европе, и замечательный ме- 
муаръ его, о которомъ только-что шла речь, не былъ оцененъ надле- 
жащимъ образомъ заграничными учеными; такъ, напр., въ болыпомъ сочинепш
О. Н . На1рЪёп, ТгаИ ё с1ез бопсИопз еН урИ диез, 1888  года, пользующемся 
большою известностью, въ главе, посвященной вопросу объ интегрируемости въ 
конечномъ виде, имя Чебышева даже не упоминается. За то у насъ въ Россш, 
мемуаръ Чебышева изученъ многими его учениками и далъ поводъ къ некото- 
рымъ весьма замечательнымъ работамъ, о которыхъ будетъ сказано ниже.

10 КРИТИКО-БЮГРАФИЧЕСК1Й СЛОВАРЬ РУССКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ И УЧЕНЫХЪ.

Наиболее оригинальными, какъ по сущности разсматриваемыхъ вонросовъ, 
такъ и по методе ихъ решешя, являются изследовашя Чебышева по вопро
самъ о наиболыпихъ и наименыпихъ величинахъ, связаннымъ съ вопросами о 
приближенномъ изображенш функщй. Наведенный на вопросы этого рода своими 
заняйями прикладною математикою, каеедру которой онъ оффищально зани- 
малъ въ Академш Наукъ, Чебышевъ не могъ ничего почерпнуть въ этой области 
изъ работъ своихъ предшественниковъ, такъ-какъ самые вопросы до него со- 
всемъ не были поставлены. Важнейнпй изъ мемуаровъ Чебышева этой кате- 
горш есть мемуаръ, публикованный въ 1857  году подъ заглавгемъ:

«8 и г  1ез циезИ опз Не ш и и т а  срп зе  гаМасЪепб а 1а гергёзепбаИ оп 
а р р го х ш а И у е  йез бопсбгопз, въ мемуарахъ петерб. Академш Наукъ. Про- 
стейшШ изъ вонросовъ, решешемъ которыхъ занимается Чебышевъ въ этомъ 
мемуаре, состоитъ въ следующемъ:

«Изъ всехъ целыхъ функщй вида
\Хп р\Хп~ 1-\-р* X™- 2 ■ ■ .+ р п  (3)

т.-е . целыхъ функцш данной степени п, съ коэффищентомъ, равнымъ единице 
при старшемъ члене, найти ту, для которой наибольшее уклонеше отъ нуля, 
въ данныхъ пределахъ для переменной х, будетъ по возможности мало».

Этотъ вопросъ Чебышева и предложенная имъ метода решешя целикомъ 
вошли въ классическое сочинеше ВегЬгапЛ. Т га й ё  Ни Са1:п1 (1НГегеп(:1е1 
еб Ни Са1си1 ш бё§га1. 1 8 6 4  года. Т . I, ра§ . 512 .

Любимымъ пр1емомъ Чебышева, къ которому онъ прибегаешь какъ въ этомъ, 
такъ и во многихъ другихъ мемуарахъ, былъ пр1емъ, состоящей въ приложенш 
свойствъ алгебраическихъ непрерывныхъ дробей. Чебышевъ более, чемъ кто- 
либо другой, показалъ всю плодотворность этого приема.

Въ 1 85 6  году, въ мемуаре «8 и г  1а сопзбгисбЁоп без  сагбез § ё о § га - 
рЫ д и ез», Чебышевъ излагаетъ свои изыскашя по вопросу о черчеши геогра- 
фическихъ картъ. Еще раньше въ сообщенш, сделанномъ въ 1853  году, въ 
Академш Наукъ, онъ далъ одну замечательную теорему, представляющую при-
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ложеше его розыскашй о функщяхъ наименее уклоняющихся отъ нуля, къ тому 
случаю, когда функщя определяется уравнешемъ въ частныхъ производныхъ. 
Теорему эту можно формулировать следующимъ образомъ:

«Изъ всФхъ изображенШ данной страны съ сохранешемъ подоб1я въ без- 
конечно-малыхъ частяхъ, наименьшее уклонете отъ постоянства логориема мас
штаба внутри страны, даетъ карта, масштабъ которой есть величина постоянная 
на контурф страны».

Чебышевъ далъ эту теорему безъ доказательства; доказательство ея най
дено было Д. А. Граве и приведено въ его диссертацш: «Объ основныхъ. 
задачахъ математической теорш построешя географическихъ картъ». СПБ. 
1 8 9 6  г. Кроме упомянутыхъ выше вопросовъ о функщяхъ наименее уклоняю
щихся отъ нуля, Чебышевъ показалъ весьма важныя и совершенно новыя при
лож ена непрерывныхъ дробей къ интерполировангю. Въ мемуарахъ:

a ) 8 и г  1ев ГгасИопв еопШ ш ев, 1855  г.
b ) 8и г ипе поиуеИ е в е н е , 1 85 8  г.
c ) 8иг Г т1 егр о1 а1 ю п  Папа 1е саз б ’ ип § га п б  п о т Ь г е  с!е боп п ёев  

ебс., 1 8 5 8  г,
(1) 8и г Г т1егр о1аИ оп  р а г  1а т ё П ю б е  без  т о т б г е в  саггёв , 1 85 9  г .,
Чебышевъ даетъ новыя формулы интерполировашя, замечательный какъ 

въ теоретическому такъ и въ практическомъ отношенш.
Однимъ изъ самыхъ интересныхъ приложешй непрерывныхъ дробей, ука- 

занныхъ Чебышевымъ, можно считать приложен1е ихъ къ вопросу, также впервые 
имъ поставленному, о предплъныхъ величинахъ интеграловъ (8 и г  1ез у а - 
1епгв И тН ев  бев ш 1ё§га1ев. 1 8 7 8 . А1» 88  по списку).

Въ маленькой заметке, помещенной въ журнале Л]увилля, (1 9  томъ 
2-ой серш ), Чебышевъ ставитъ следуюпДй вонросъ: По даннымъ величинамъ. 
несколькихъ интеграловъ изъ ряда:

В В В
^  Р{х)с1х, хШх)(1х\ ГхЩ х)йх,
А  А  А

где Р(х) неизвестная функщя, остающаяся положительною въ предФлахъ инте- 
грировашя, найти точные пределы для интеграла

Ъ
^  Р ( х ) йх, 
а

взятаго въ более тесвыхъ пределахъ, т.-е. предполагая А  <  а < 5  <  Б.
Въ заметке Чебышева приведены, безъ доказательства: 1 ) одна теорема* 

связывающая поставленный вопросъ съ разложешемъ интеграла
В

Г Щх) йх 
. /  г— х
А



въ непрерывную дробь и 2 ) формулы, рйшаюшдя вонросъ въ частномъ случай 
трехъ даппыгь, выраженный въ формй следующей задачи:

Дана длина прямолинейнаго, неоднороднаго стержня I, его вйсъ р, раз- 
стояше й центра тяжести стержня отъ одного изъ его ковцовъ и моментъ инерцш 
к относительно оси, перпендикулярной къ стержню и проходящей черезъ центръ 
тяжести. Требуется найти пределы, которыхъ можетъ достигать, но не можетъ 
переходить, вйсъ куска стержня данной длины.

Эти результаты Чебышева оставались не доказанными въ течев1е цйлыхъ 
10  лйтъ, несмотря на то, что были публикованы въ одномъ изъ наиболее 
извйстныхъ научныхъ журналовъ на французскомъ язык!.

Лишь въ 1 884  году А. А. Марковъ далъ доказательство формулъ Чебы
шева и обобщилъ ихъ въ сочиненш «О нйкоторыхъ приложешяхъ алгебраиче- 
скихъ непрерывныхъ дробей».

Въ послйдше годы своей жизни, П. Л. Чебышевъ снова вернулся къ этимъ 
вопросамъ и публиковалъ нисколько мемуаровъ, посвященныхъ имъ.

Подобнаго же рода вопросамъ посвященъ и посмертный мемуаръ Чебы
шева «О суммахъ, зависящихъ отъ ноложительныхъ значешй какой-либо функцш», 
доложенный въ засйданш Академш Наукъ 16 февраля 1 89 4  года.

12 КРИТИК0-БЮГРАФИЧЕСК1Й СЛОВАРЬ РУССКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ И УЧЕНЫХЪ.

Вмйстй съ изслйдовашями въ области чистой математики, Чебышевъ всю 
свою жизнь занимался также вопросами практической механики и изобрйлъ зна
чительное число остроумныхъ механизмовъ, которые занимали его главаымъ обра- 
зомъ какъ приложения его теоретическихъ розысканШ. Наиболее замйчательнымъ 
изъ приборовъ, изобрйтенныхъ Чебышевымъ, является его счетная машина 
(М асЫ пе агШ япёЫ дие а ю о и у е ш е п ! соп й п и ), выполняющая вей 4  ариеме- 
тичесшя дййств1я. Она хранится въ парижскомъ С оп зеггай ок е  Лез агбз еб 
ш ёИ егз и описана подробно инженеромъ М а и п се  Л’О са§пе въ V томй 2-ой 
серш Аппа1ез Ли С опзегуабо1ге  въ 1893  г. Кромй того Чебышеву принадле
жите изобрйтеше многихъ такъ называемыхъ шарнирно-рычажныхъ механизмовъ 
для преобразовашя одного рода движешя въ другой. Мнопе изъ приборовъ Че
бышева, пожертвованные братомъ его, В. Л. Чебышевымъ, петербургскому 
университету, хранятся въ механическомъ кабинетй университета, а одинъ (лодка) 
въ особо выстроенномъ для него помйщенш.

Приведенный выше кратшй обзоръ главнййшихъ результатовъ ученой дйя- 
тельности нашего знаменитаго математика, даетъ, конечно, весьма слабое пред- 
ставлеше о томъ значенш, которое она имйла для науки. Для того, чтобы вполнй 
оцйннть ученыя заслуги Чебышева, надо изучать его работы. Задача эта будетъ 
въ значительной степени облегчена издашемъ полнаго собрашя его сочинетй, 
предпринятымъ нашею Академгею Наукъ, и это издаше будетъ достойнййшимъ 
памятникомъ, который это ученое учреждете можетъ воздвигнутъ свозку покой
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ному сочлену. Будучи напечатано не только на русскомъ, но и на французскому 
язык'Ь, это издаше будетъ способствовать еще большему прославлешю имени Че
бышева и за пределами Россш, хотя и въ настоящее время, западно-европей- 
ск!й ученый м1ръ нельзя упрекнуть въ игнорировав^ имени маститаго русскаго 
геометра, с!е Г ё т т е п !  § ё о т ё 1 г е  ги ззе , какъ давно уже называютъ его 
французы.

III. ■

Въ д'Ьл’Ь созд атя  русской школы математиковъ играло немаловажную роль 
то  обстоятельство, что Чебышевъ, какъ уже было упомянуто, публиковалъ мнопе 
свои результаты безъ доказательству. Ученики его, изучая работы своего учи
теля, занимались розыскашемъ этихъ доказательству, что въ нйкоторыхъ слу- 
чаяхъ представляло болышя трудности. Притомъ случалось у наиболее талант- 
ливыхъ изъ нихъ, что, доказавъ результаты Чебышева, они нападали на темы 
для собственныхъ изысканий и на методы, ведушде не только къ обобщенш ре- 
зультатовъ Чебышева, но и къ откры тш  новыхъ. Такъ, наир., Б. И. Золота
реву, изучая методу Чебышева для интегрировашя эллиптическаго дифференщала 
съ ращональными коэффициентами подкореннаго полинома, нашелъ доказательство 
этой методы и публиковалъ его въ мемуары « 8 и г  1а т ё й т о й е  (Г т 1 ё § г а й о п  
Ле М . Т сЬ ёЪ усЬ е!» въ У томй М абЬ. Аппа1еп, 1 87 2  г., а черезъ два года 
публиковалъ свое сочинеше «Теор1я щёлыху комплексныхъ чиселъ съ приложе- 
шемъ къ интегральному нечисленно», въ которому обобщаетъ методу Чебышева 
на случай несоизмЁримыхъ коэффищентовъ и вмёстё съ тёмъ даетъ новую теорш  
комплексиыхъ чиселъ. Точно такъ же, А. А. Маркову, доказавъ неравенства, 
данный Чебышевымъ въ его замЁткЁ «8 и г  1ез уа1еигез ШшЪев Без т 1 ё § га 1 е з »  
(см. статью «Б ё т о п з б га Н о п  с!е се гЁ а т е з  т ё § а Ш ё з  Ле М . Т сЬ ёЬ усЬ е !»  р а г
А . М агкойх М ай ). Аппа1еп, Т . X X I V , 1 8 8 4  г.) въ тому же году издаетъ въ 
св'Ьтъ свое сочинен1е «О нЁкоторыхъ приложешяхъ алгебраическпхъ непрерыв- 
ныхъ дробей», въ которому рЁшаетъ вопросу, представляюпцй обобщеше намЁ- 
ченнаго Чебышевымъ вопроса о предЁльныхъ значешяхъ интеграла и показы- 
ваетъ интересныя его приложения. Соображешями, приведшими его къ рЁшенпо 
Чебышевскаго вопроса, А. А. Маркову съ успЁхомъ пользуется и во многихъ 
посл'Ьдующихъ своихъ работахъ.

Вообще, одною изъ незабвенныхъ заслугу Чебышева, какъ учителя русскихъ 
математиковъ, было то, что онъ своими работами и указаниями въ ученыхъ бе- 
сЁдахъ наводилъ своихъ учениковъ на плодотворныя темы для собственныхъ 
изыскашй и обращалъ ихъ внимаше на та и е  вопросы, з а н я т  которыми всегда 
приводили къ бол’Ье или менЁе цённымъ результатамъ.

ГлубокШ знатоку творетй  великихъ математиковъ конца прошлаго и на
чала нынёшияго столёыя, Эйлера, Гаусса, Лагранжа, Лежандра Чебышевъ и



всЬмъ своимъ ученикамъ сов'Ьтовалъ изучать преимущественно эти творешя, 
говоря, что онъ самъ гораздо чаще находилъ темы для собственныхъ работъ въ 
мемуарахъ старыхъ математиковъ, ч'Ьмъ въ новгЬйшихъ, далее самыхъ полныхъ, ру- 
ководствахъ. Самъ онъ никакого руководства по математик!) не составлялъ, если 
не считать написанной имъ въ 1849  году Теорш СравненШ, да и это сочи- 
неше не носитъ на себе вполне характеръ руководства и заключаетъ въ себе 
не только оригинальное изложеше изв4стныхъ результатовъ, но и много новыхъ 
(сочинеие это переведено на н’Ьмецмй языкъ).

Эйлера Чебышевъ считалъ гев1альнМшимъ математикомъ после Ньютона. 
Онъ часто высказывалъ ту мысль, что большая часть вопросовъ, разрабатывае- 
мыхъ математиками въ настоящее время, были намечены Эйлеромъ и съ удоволь- 
ств1емъ отм'Ьчалъ т е  результаты, которые приписываются кому-нибудь изъ позд- 
нМшихъ математиковъ, а между т!)мъ оказываются принадлежащими Эйлеру. 
Современному направленш математики въ Германш, и отчасти и во Францш, Че
бышевъ не особенно сочувствовалъ и, считая Коши родоначальникомъ этого на- 
лравлешя, не особенно высоко, конечно только по сравнетю съ великими гео
метрами конца 18-го и начала 19-го  столетья, щЬнилъ работы этого плодови- 
таго геометра.

14 КРИТИК0-БЮГРАФИЧЕСК1Й СЛОВАРЬ РУССКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ И УЧЕНЫХЪ.

Профессорская деятельность Чебышева, въ тФсномъ смысле слова, продол
жалась ровно 35 лФтъ съ 1847-го по 1882-ой  годъ и исключительно была 
посвящена петербургскому университету. Въ различные першды времени онъ 
читалъ Аналитическую Геометрпо, Высшую Алгебру, Теорш Чиселъ, Интеграль
ное Исчислеше, Теорш вероятностей и исчислеше конечныхъ разностей, Теорш 
эллиптическихъ функц1й и Практическую Механику.

Въ конце 60-хъ годовъ, когда я былъ студентомъ 3 -го и 4 -го курса, 
Чебышевъ читалъ намъ теорш определенныхъ иатеграловъ, интегрироваше урав- 
нен1й, теорхю чиселъ и теорш вероятностей. Лекцш его были чрезвычайно увле
кательны, и мнопе изъ насъ слушали некоторые его курсы по два раза, на 
3-мъ и 4-мъ курсе, сожалея, что время не позволяло намъ прослушать вто
рично все излагаемые имъ предметы.

Къ чтенйо своихъ лекцШ Чебышевъ относился съ педантическою стро
гостью; лекц1й никогда почти не пропускалъ, никогда на нихъ не опаздывалъ и 
ни одной лишней минуты после звонка не оставался въ аудиторш, хотя для 
этого приходилось прерывать лекцш иногда на полу-слове. Недоконченный на 
какой-либо лекцш выводъ всегда начиналъ на следующей съ самаго начала, если 
между лекщями проходили одинъ или несколько дней. Всякой, сколько-нибудь 
сложной, выкладке предпосылалъ разъяснете ея цели и хода въ общихъ чер- 
тахъ, а затемъ производилъ вычислете на доске большею частью молча, пре
доставляя студентамъ следить за нимъ глазами, а не ухомъ.

Выкладки делалъ довольно быстро, никогда при этомъ не ошибаясь и на
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столько подробно, что следить за нимъ было очень легко. Во время лекщй, Че
бышевъ часто д'Ьлалъ отступлетя отъ систематическаго изложения курса, сообщалъ 
свои взгляды и разговоры съ другими математиками по затронутымъ на лекщяхъ 
вонросамъ и выяснялъ сравнительное значеше и взаимную связь между различ
ными вопросами математики. Эти отступлетя очень оживляли изложеше, давали 
отдыхъ напряженному вниманш слушателей и возбуждали интересъ къ изученш 
предмета въ более широкихъ рамкахъ.

Курсы, читавнпеся Чебышевымъ, были не велики по объему, но содержа
тельны, по изложение очень доступны и удобопонятны. Стремлете н’Ькоторыхъ 
профессоровъ читать студентамъ обширные курсы Чебышевъ не одобрялъ и 
называлъ это стремлете «ж елатемъ блеснуть передъ студентами своими зна
т я м и » . Спешу оговориться, что это м н ете  Чебышевъ никогда не высказывалъ 
передъ студентами, ни на лекщяхъ, ни въ частныхъ разговорахъ и вообще не 
только не позволялъ себе осуждать своихъ коллегъ передъ учащимися, но изб'Ь- 
галъ даже давать советы по занятямъ предметами, читаемыми другими. При
веденное выше м н М е я слышалъ отъ Чебышева позднее, когда я уже кон- 
чилъ университетш й' курсъ.

Литографированныхъ записокъ къ лекщямъ Чебышева никогда не суще
ствовало, печатнаго руководства онъ также не издавалъ, говоря, что онъ дер
жится въ своихъ лекщяхъ руководства Лакруа и только разъясняетъ то, что 
требуегъ разъяснешя. Въ то время, однако, когда я слушалъ лекцш Чебышева, 
между ними и руководствомъ Лакруа было очень мало общаго, и вышеупомянутое 
заявлеше Чебышева можно было принять лишь въ томъ смысл!;, что онъ по 
существу не выходилъ изъ пред’Ьловъ указаннаго руководства. Не смотря на 
•отсутствге вн’Ьшнихъ пособ1й, большинство студентовъ усвоивало курсы Чебы
шева очень легко и не выдержать экзамена по его предметамъ считалось боль- 
шимъ позоромъ. На экзаменахъ студентовъ Чебышевъ не былъ ни слишкомъ 
строгъ, ни слишкомъ снисходителенъ и всегда чрезвычайно сдержанъ и в’Ьжливъ.

Заслуги Чебышева, какъ профессора, навсегда останутся въ памяти т4хъ, 
кому выпала на долю завидная участь учиться у него. Онъ продолжалъ учить 
своихъ учевиковъ и по окончанш ими университетскаго курса. Первые шаги на 
научномъ поприщ!; т ’Ьхъ изъ его слушателей, которые посвятили себя зашшямъ 
математикою, были сделаны подъ непосредственнымъ его руководствомъ и подъ 
влгяшемъ драгоц’йнныхъ его указашй, который онъ давалъ всЬмъ желающимъ и 
ум'Ьющимъ ими воспользоваться.

Каждую субботу, отъ 2 — 4  часовъ, двери его были открыты для всякаго, 
им'Ьющаго что-нибудь сообщить о собственныхъ за ш т я х ъ  знаменитому матема
тику и получить отъ него указашя, и редко кто-нибудь отъ него уходилъ, не 
унося съ собою новыхъ мыслей и поощрения къ дальнейшей работе. Выли, раз
умеется, и тагая области математики, которыми Чебышевъ очень мало интере
совался, были таш я работы, о которыхъ Чебышевъ говорилъ коротко, что



онй «не въ его д ухе», и въ этихъ случаяхъ беседа съ авторомъ очень скоро 
прекращалась, и авторъ уходилъ не вполне довольный результатами своего 
пос'Ьщетя.

Главный контингентъ лицъ, недовольныхъ Чебышевымъ, составляли авторы 
плохихъ учебниковъ но элементарной математике, къ которымъ Чебышевъ, въ 
бытность свою членомъ Ученаго Комитета министерства нар. просвещешя, 
относился съ неумолимою строгостью, зная весь вредъ, приносимый этими 
учебниками ученикамъ и ту пользу, которую, въ случай одобрешя комитетомъ, 
извлекали для себя ихъ авторы. Весьма возможно, что еслибы Чебышевъ по
дольше оставался дййствительнымъ членомъ ученаго комитета (почетнымъ онъ 
былъ до конца своей жизни, но въ дйлахъ комитета уже учасия не принималъ), 
то мнопе изъ существующихъ теперь учебниковъ, выдержавшихъ десятки издашй, 
не дошли бы и до второго.

1(3 КРИТИК0-БЮГРАФИЧЕСК1Й СЛОВАРЬ РУССКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ И УЧЕВЫХЪ.

IV.
Полагая, что по отношевш къ такому выдающемуся человеку, какимъ 

былъ Н. Л. Чебышевъ, интересъ представляютъ не только ученая и преподава
тельская его деятельность, но и частная его жизнь, я обратился къ Андрею 
Ивановичу Сомову 1), близко знавшему жизнь П. Л., съ просьбою поделиться со 
мною его воспоминашями о покойномъ. А. И. Сомовъ охотно исполнилъ мою 
просьбу. Та часть его воспоминатй, которая относится къ дйтству и юности 
П. Л., составилась на основаны сведены, сообщенныхъ А. И. Сомову братомъ 
покойнаго, заслуженнымъ профессоромъ Михайловской АртиллШской Академы 
Владим1ромъ Львовичемъ Чебышевымъ, другая, относящаяся къ болйе позднему 
першду его жизни, дополнена моими личными воспоминашями.

Знаменитый математикъ родился, какъ уже было сказано, 14  мая 1821 
года въ поместье своего отца, сельце Окатове. Воровскаго уйзда, Калужской 
губернш. Довольно редко встречающееся имя ПафнутШ, данное ему при кре
щены, онъ получилъ, вероятно, потому, что неподалеку отъ г. Боровска нахо
дилась чтимая местными жителями обитель преподобнаго Пафнуйя.

Семейство П. Л. принадлежало къ старинному дворянскому роду; отецъ 
его былъ человйкъ образованный, по тогдашнимъ поняйямъ, и съ порядочными 
матерьяльными средствами. О детстве П. Л. сохранились самыя скудныя сведйшя, 
такъ какъ его братья и сестра, родивппеся немного позже его, умерли уже 
несколько летъ тому назадъ, а младпйй братъ Владшпръ Львовичъ значительно 
моложе его и не могъ знать первыхъ лйтъ жизни старшаго брата.

Такъ, между прочимъ, осталось невыясненнымъ когда и отчего одна изъ 
ногъ П. Л. оказалась сведенною, а между тймъ это обстоятельство не могло не. 
отразиться на складе его характера, такъ какъ, не имея возможности резвиться

1) Старшему хранителю Инн. Эрмитажа.
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съ другими детьми, онъ проводнлъ время по большей части за столомъ, зани
маясь черчешемъ фигуръ и приготовлешемъ разныхъ вещицъ изъ палочекъ и 
лучинокъ и усиленно работалъ головою.

Первоначальное свое воспиташе и образовате, до самаго поступлетя въ 
университетъ, П. Л. получилъ дома. Грамоте его обучила мать его Аграфена 
Ивановна, а н'Ькоторымъ другимъ предметамъ, въ томъ числе ариеметике и 
французскому языку, двоюродная его сестра Авдотья Квинтшшановна Сухарева, 
девушка очень образованная и игравшая, повидимому, важную роль въ воспитанш 
П. Л .; портретъ ея Чебышевъ благоговейно хранилъ у себя до конца жизни.

Въ 1 8 3 2  г. Чебышевы всею семьею переехали на жительство въ Москву, 
съ темъ, чтобы дома приготовить П. Л. и старшаго его брата къ поступленш 
въ университетъ. Здесь учителемъ латинскаго языка былъ приглашенъ окон- 
чивш1й курсъ на медицинскомъ факультете Алексей Терентьевичъ Тарасенковъ, 
женивпнйся впоследствии на сестре И. Л. и бывппй старшимъ врачемъ Ш е- 
реметьевскаго страннопршмнаго дома.

Для обучетя  другимъ предметамъ гимназическаго курса были приглашены 
лучппе московсюе учителя, въ томъ числе, по математике, известный тогда 
педагогъ ПогорельскШ, объ «Алгебре» котораго Чебышевъ впоследствш гово
ри ла что это самая лучшая изъ всехъ  на русскомъ языке, потому-что она 
«самая краткая». Въ это время выяснились окончательно способности Чебы
шева къ математике, и онъ избралъ для себя физико-математичесюй факультетъ, 
не последовавъ примеру брата, поступившаго на юридическш. Въ универси
тете Чебышевъ посещалъ лекцш аккуратнеишимъ образомъ и своими серьез
ными занятаями обратилъ на себя внимате профессора Н. Д. Врашмана, ко
торый съ глубокими познашями по математике соединялъ и редкая душевныя 
качества.

Врашманъ питалъ сердечное расположеше не только къ своимъ слушателямъ, 
но и ко всемъ и каждому, кто посвящалъ себя той-же, что и онъ, спещаль- 
ности и постоянно былъ готовъ оказывать имъ не только нравственную, но и 
матер]альную поддержку. Къ этому ученому, п р обн о  другимъ его ученикамъ, 
П. Л. сохранилъ навсегда глубочайшее уважеше; до самой своей смерти онъ 
берегъ, какъ некую святыню, фотографичесюй портретъ Врашмана, полученный 
отъ него уже гораздо позже.

Уливерситетшй курсъ П. Л. окончилъ со степенью кандидата въ 1841 г. 
и, по желанно тогдашняго попечителя московскаго университета, гр. С. Г. 
Строганова, написалъ на соискаше золотой медали диссертащю на заданную тему. 
Но..за>!-этОТ%;.‘Ц)удъ Чебышевъ былъ награжденъ только серебряною медалью вслед
ствие т о го ,1ЧМ’о' {ць нему неблаговолилъ всесильный тогда профессоръ Д. Пере- 

_^во1| и к о в ^ 'а д т % )6̂ у потомъ пришлось однако занимать въ Академш Наукъ 
4е^ ^ эк стр аор дй н ар н аго  академика, тогда какъ его бывппй ученикъ титуло- 

лся'Цзке оршшйрцымъ
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Въ 1 840  г. былъ сильный голодъ въ значительной части Россш, и д'Ьла 
почти вс4хъ пом’Ьщиковъ, въ томъ числ'Ь и родителей Чебышева, стали плохи. 
Вся семья принуждена была переехать на постоянное жительство въ деревню, 
и отцу П. Л. оказалось невозможнымъ удалять ему хоть малую часть своихъ 
средствъ для житья въ Москв4. Чтобы не терпеть нужды, молодому человеку, 
только что вышедшему изъ университета, всего естественнее было бы посту
пить куда нибудь на службу или усердно приняться за давае1е уроковъ, но 
онъ не пустился ни на то, ни на другое, справедливо разсуждая, что подобныя 
занятая отвлекли бы его отъ любимыхъ трудовъ по математик!;, и предпочелъ 
переносить лиш етя.

Съ 1841-го года, на 21-мъ году жизни, П. Л. Чебышевъ долженъ былъ 
устраивать свою жизнь на собственныя средства, пользуясь только даровымъ 
пом'Ьщешемъ въ домгЬ своего отца на Пречистенка. Въ этомъ дом! онъ посе
лился, взявъ къ себ'Ь друхъ братьевъ и еще двухъ молодыхъ людей, въ каче- 
0184 паншонеровъ. Молодые люди эти, вм'Ьст4 съ братьями П- Л., готовились 
къ поступлешю въ учебное заведете, и П. Л. Чебышевъ некоторое время самъ 
пробовалъ учить ихъ математик!;, но скоро прекратилъ это заняие, такъ-какъ, 
по собственнымъ его словамъ, оказался педагогомъ нетерп4ливымъ, сердился и 
кричалъ на своихъ учениковъ. Ни на какой служб!; тогда П. Л. Чебышевъ не 
состоялъ, но исполнялъ должность секретаря попечительства о б'Ьдныхъ Пре
чистенской части, не получая никакого вознаграждения.

Въ это время появились въ св4тъ первые ученые труды Чебышева и 
написана была его магистерская диссертащя. Въ 1845  году П. Л. Чебы
шевъ нрйзжалъ въ Петербургъ, чтобы поместить въ АртиллерМское училище 
своего брата Николая Львовича, а въ 1 84 7  г. привезъ и другого брата, Влади
мира Львовича, въ то же училище и самъ перейхалъ окончательно на житель
ство въ Петербургъ, получивъ зваше адъюнктъ-профессора въ нетербургскомъ 
университет!; на место выбывшаго профессора В. А. Анкудовича. Почти одно
временно съ Чебышевымъ въ петербургскщ университетъ вступилъ въ ка
честв ! ординарнаго профессора Викторъ Яковлевичъ Буняковш й, одинъ изъ 
известней шихъ русскихъ математиковъ, бывний тогда уже ординарнымъ ака- 
демикомъ Академш Наукъ. Экстраординарнымъ профессоромъ по каеедр'Ь при
кладной математики былъ тогда другой, также весьма известный матема
тику, 1осифъ Ивановичъ Сомовъ. Эти два человека, столь же выдающееся 
учеными заслугами, сколько и высокими душевными качествами, были первыми, 
съ которыми близко сошелся П. Л. Чебышевъ по переезде въ Петербургъ и 
съ которыми до конца ихъ жизни сохранилъ наилучппя отношетя. Особенно 
близокъ онъ былъ съ В. Я. Буняковскимъ, который увидалъ въ Чебышев!; 
огромную научную силу, скоро привлекъ его въ Академш Наукъ, сперва въ ка
честв!; своего сотрудника по издашю работъ знаменитаго Эйлера, а зат4мъ и въ 
качеств'! сочлена.— Андрей Ивановичъ Сомовъ въ первый разъ лично ветре-
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тился съ II. Л. Чебышевымъ въ дом-Ь своего брата I . И. Сомова въ 1 8 4 7  году 
и до сихъ поръ поинитъ какъ ласково и приветливо отнесся къ нему, болев
шему тогда корью мальчику, молодой профессоръ. А . И. Сомовъ тогда еще не 
думалъ, что Чебышевъ вскоре будетъ его профессоромъ, такъ-какъ вовсе ве ду
малъ поступать на математичешй факультетъ, интересуясь больше всего исто- 
ргей, но судьба решила иначе. Въ 1 8 4 9  году, подъ вл1яшемъ грозныхъ собыпй 
въ Западной Европе, число студентовъ въ Петербургскомъ Университете было 
ограничено тремя стами и изъ учениковъ гимназш принимались только лучппе, 
по 3 — 4  человека изъ каждой. При этомъ начальство не спрашивало учени
ковъ на какой факультетъ они желаютъ поступить, а распределяло ихъ по 
•своему усм отр етю , руководясь числомъ свободныхъ вакансШ. А. И. Сомовъ по- 
палъ такимъ образомъ на отделеше естественныхъ наукъ физико-математиче- 
вкаго факультета, а черезъ полгода перешелъ .на математическое отделеше. 
Чебышевъ въ это время читалъ студентамъ обоихъ отделен^ аналитическую 
геометрш, и студентамъ математикамъ высшую алгебру и теорш  чиселъ. Въ 
памяти А. И. Сомова особенно сохранилось воспоминате о лекщяхъ Чебышева 
по теорш чиселъ, чрезвычайно увлекательныхъ, на которыя приходили мнопе 
изъ окончившихъ уже университетсшй курсъ. Для характеристики нравовъ 
эпохи начала 50-хъ  годовъ, любопытнымъ представляется одинъ эпизодъ, 
лроисшедшй на одной изъ лекщй П. Л. Чебышева и разсказавный мне однимъ 
изъ очевидцевъ, бывшимъ тогда студентомъ университета. На одну изъ лекщй 
Чебышева по аналитической геометрш пришелъ тогдашнШ попечитель учеб- 
наго округа М. Н. Мусинъ-Пушкинъ и, увидавъ, что въ аудиторш много сту
дентовъ, подошелъ къ Чебышеву, потреналъ его по плечу и сказалъ; «Моло- 
децъ Чебышевъ, верно ты хорошо читаешь, коли у тебя такъ много слуша
телей!» Нужно перенестись въ то время, когда это было сказано, для того 
•чтобы понять, что никакой особой сенсацш такое отеческое обращеше попе
чителя съ профессоромъ не произвело; нужно также знать, что Мусинъ-Пуш
кинъ говорилъ «ты » всемъ своимъ подчиненнымъ, которые были моложе его 
годами и что этому грубому, но въ конце концовъ доброму, старику многое 
прощалось за то, что во всехъ случаяхъ, где не была замешана «политика», 
онъ радъ былъ помочь всякому, нуждавшему въ помощи.

Матерьяльныя средства П. Л. Чебышева по переезде его въ Петер
б у р г  были въ очень плохомъ состоянш. Дела его родвыхъ въ это время 
сильно разстроились и единственныя средства къ жизни давало жалованье 
адъюнктъ-профессора, еле достаточное для удовлетворешя самыхъ насущныхъ 
потребностей даже и въ то время. Съ целью возможнаго сокращенгя своихъ 
расходовъ, Чебышевъ поселился на одной квартире съ  двумя знакомыми: Мат- 
веемъ Ивановичемъ Дмитр1евымъ и Юстиномъ Андреевичемъ Де-Шарьеромъ, въ 
дом е Остерлова на углу Кадетской лиши и Средняго проспекта Васильевскаго 
Острова. Сожители П. Л. Чебышева часто уходили изъ дому, днемъ по деламъ
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службы, вечеромъ въ гости. Чебышевъ же постоянно сид'Ьлъ дома и занимало» 
математикой. Скудныя матерьяльныя средства заставляли его быть необыкно
венно бережливымъ; это качество бережливости, постоянно выработываясь, со
хранилось у него навсегда. Проживъ всю свою жизнь холостякомъ, П. Л. Че
бышевъ тратилъ на себя весьма малую часть получаемаго имъ жалованья, ко
торое постоянно возростало, по мере того, какъ онъ пршбргЬталъ все бол'Ъе 
и более высокое положеше. Откладывая большую часть получаемаго содержания* 
П. Л. Чебышевъ впоследствш могъ уже прюбр'Ьтать на свои сбережетя не- 
болы тя им'Ьшя въ разныхъ частяхъ Россщ. Въ этихъ имешяхъ онъ никогда но 
жилъ, а отдавалъ ихъ на аренду или продавалъ, когда цена на землю начала 
возростать. Такимъ образомъ, подъ конецъ жизни, П. Л. Чебышевъ былъ уже 
челов'Ькомъ очень богатымъ и оставилъ после себя более ч’Ьмъ полумшпонное 
состои те .— Единственнымъ предметомъ, на который П. Л. Чебышевъ никогда не 
жал'блъ денегъ, были модели изобр’Ьтаемыхъ имъ механизмовъ; на ихъ устрой
ство онъ тратилъ сотни и тысячи рублей. Съ ранняго детства онъ любилъ 
устраивать различные приборы и, начавъ съ игрушки, сделанной перочиннымъ 
ножемъ, дошелъ до своей сложной ариометической машины, хранящейся' въ. 
С оп н егтаМ ге  с!ез аг1н еб ш ёИ егв въ П ариж е.—  Въ половине 50-хъ годовъ 
Чебышевъ пере’Ьхалъ на жительство въ Академш Наукъ, сперва въ домъ, в ы - 
ходящ1й на 7-ю  линш В. 0 ., зат'Ьмъ въ другой домъ Академш, противъ уни
верситета, и наконецъ снова въ домъ на 7-ой лиши, въ большую квартиру* 
выходящую на набережную Невы, въ которой и прожилъ до конца жизни. 
Ни перемена обстановки, ни возросташе матер1альныхъ средствъ не повл1яли на 
образъ жизни Чебышева. У себя дома онъ почти никогда гостей не собиралъ; 
посетителями его были люди, приходивнпе къ нему беседовать о вопросахъ 
ученаго характера или по деламъ Академш и университета. Прислугъ онъ дер- 
жалъ одну, много двухъ, ездилъ па извозчикахъ, да и то редко, причемъ, по 
его собственнымъ словамъ, «всегда съ ними торговался».

Кругъ знакоыыхъ, у которыхъ онъ бывалъ, былъ очень не великъ * ) 
Чаще всего онъ любилъ посещать В. Я. Вуняковскаго и старшаго своего со
жителя М. И. Дмитриева, жившаго довольно открыто. У В. Я. Вуняковскаго 
собирались мнопе изъ математиковъ, между прочимъ и известный М. В. О стро- 
градскШ. Съ Остроградскимъ Чебышевъ не особенно былъ близокъ и часто съ  
нимъ пикировался. Впоследствш мне случалось слышать отъ Чебышева отзывъ 
объ Остроградскомъ, какъ о человеке, необыкновенно способномъ, но, по мленш 
Чебышева, не сделавшимъ для науки всего того, чтббы онъ могъ сделать.
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г) Семействами младшаго его брата В. Л. Чебышева, В. Я. Вуняковскаго* 
М. И. Дмитриева, I. И. Сомова, А. И. Сомова, насколько мне известно, исчерпы
вается весь кругъ людей, съ которыми Чебышевъ былъ близокъ.
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«ели бы не посвящалъ такъ много времени преподаванно. Надо заметить, что 
Чебышевъ самъ нигд'Ь кром’Ь университета лекцьй не читалъ.

Къ I. И. Сомову Чебышевъ въ молодые свои годы часто приходил ъ 
сообщ ать ему о своихъ открытьяхъ и воспользоваться громадною начитанностью 
своего старшаго собрата, чтобы узнать, не сделано ли это открытье кФмъ-нибудь 
другимъ раньше, что, по словамъ А. И. Сомова, иногда и оказывалось на д'Ьл’Ь. 
Разумеется, это могло относиться только къ тому перьоду деятельности Чебы
шева, когда онъ еще не обратился къ такимъ вопросамъ математики, которыхъ 
никто до него не затрагивалъ и въ которыхъ никакой опасности быть пред- 
упрежденнымъ встретиться не могло. Надо заметить, что самъ Чебышевъ гораздо 
более любилъ самостоятельныя изыскавья, чемъ изученье трудовъ другихъ мате- 
матиковъ, особенно современныхъ. Глубоко изучивъ творенья великихъ математиковъ 
Эйлера, Гаусса, Лагранжа и др., Чебышевъ не придавалъ особаго значенья чтенью 
текущей математической литературы, говоря, не безъ основанья, что слишкомъ 
большое количество чтенья неблагопрьятно отражается на самостоятельности соб- 
ственныхъ работа.

Въ театре П. Л. Чебышевъ бывалъ очень редко и исключительно въ 
опере; когда же репертуаръ нашей оперы сталъ клониться въ сторону новой 
музыки, которую П. Л. не любилъ, то онъ совсемъ прекратилъ посещенья 
театра. Судя по тому, что, по его собственному разсказу, предложенный имъ спо* 
собъ приближеннаго спрямленья дугъ пришелъ ему въ голову, когда онъ слу- 
шалъ какую - то оперу, нужно думать, что Страстнымъ любителемъ музыки онъ 
не былъ и не особенно внимательно ее слушалъ.

Однимъ изъ любимыхъ развлеченш 11. Л. Чебышева были поездки за гра
ницу. Въ первое время своей деятельности, поездки эти Чебышевъ предприни
мал ъ не для отдыха, а съ строго-научными целями. Въ отчете о командировке 
на границу въ 1 8 5 2  г ., написанномъ имъ самимъ и сохранившимся въ бумагахъ, 
оставшихся после его смерти, можно найти описанье его путешествья, посещенья 
различныхъ фабрикъ, съ целью изученья практической механики, заседанья уче- 
ныхъ обществъ и беседъ съ знаменитыми учеными различныхъ странъ по на
учными вопросамъ 1).

1) Заимствуема изъ этого отчета некоторый свЬд'Ьпья о первомъ путешествие Ч. 
за границу. Пробывъ за границею около 4-хъ месяцевъ, съ конца иопя до начала 
ноября, Чебышевъ успЬлъ побывать въ Германш, Францьи и Англьи, дольше всего оста
ваясь во Францьи; осмотрели вЬтряныя мельницы въ окрестностяхъ Лилля, Соызегуа- 
Чоьге без агЬв еЬ тёЬйегз въ Париже, мастерская Каве, железные заводы близъ Меца, 
бумажная фабрики близъ Ангулэма, оружейный заводъ въ Шательро и др., Коуа1 Ро- 
1у4есЪтс 1пзЬь1иЫоп въ Лондоне, музей машинъ въ Брюсселе. Во время пребыванья въ 
Париже, по вечерами, беседовали съ французскими математиками СаисЬу, 1лоьт11е, 
Вьепаьтё, НепшЬс, 8еггеЬ, ЬеЬезцие и др., и занимался собственными изысканьями. 
Такъ въ это именно время, Чебышевъ занимался интетрированьемъ двучленныхъ ирра
циональностей и нашелъ упомянутые выше результаты относительно Бернулльевыхъ
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Въ 1856-мъ году, Чебышевъ снова Фздилъ за границу, но отчета объ. 
этомъ путешествш не сохранилось. Въ послФдуюнце годы, Чебышевъ, хотя и не 
упускалъ изъ вида ученыхъ целей своихъ путешествШ, пользовался ими также 
и для отдыха отъ своихъ непрерывныхъ занятШ. Больше всего онъ любилъ Ездить 
во Францш, где у него были многочисленныя знакомства среди ученыхъ, и где 
часто поеЬщалъ конгрессы и докладывалъ о своихъ открытаяхъ. Любилъ онъ 
также Швейцарию, особенно Интерлакенъ, который называлъ «земнынъ раемъ». 
Конечно, Чебышевъ не далъ бы такого назвашя современному Интерлакену, 
этому шумному и биткомъ набитому туристами месту, вовсе не похожему на то, 
ч ’Ьмъ онъ былъ въ 6 0 — 70-хъ годахъ.

Со свойственною ему бережливостью, П. Л. Чебышевъ останавливался, въ 
первыя свои поездки въ Парижъ, въ самомъ скромномъ отел!; (Н6бе1 СогпеШ е, 
противъ Одеона), об'Ьдалъ въ дешевыхъ ресторанахъ и ■Ъздилъ въ омнибусахъ. 
Въ посл’Ьдше годы только онъ несколько отступилъ отъ своихъ привычекъ и 
даже устраивалъ обеды свэимъ французскимъ друзьямъ. Въ т ’Ьхъ случаяхъ, когда 
П. Л. Чебышевъ оставался въ каникулярное время въ пред'Ьлахъ Россьи, онъ. 
чаще всего жилъ около Ревеля, въ Екатеринентале.

По хаоактеру своему П. Л. Чебышевъ былъ челов’Ькомъ въ высшей сте
пени живымъ и крайне оригинальными Эта живость проявлялась у него во 
веЬхъ его поступкахъ. Ходилъ онъ скоро, несмотря на свою хромоту, говорилъ 
также очень быстро, съ некоторою неясностью въ произношенш, которая однако- 
не мешала ему читать лекцщ очень удобопонятно и привлекательно.

Живость и проницательность Чебышева, по разсказамъ А. И. Сомова, бы в- 
шаго одно время секретаремъ Конференцш Академш наукъ, проявлялась особенно 
ярко въ т'Ьхъ случаяхъ, когда ему приходилось давать отзывы о какой-нибудь 
статье, предъявленной для напечаташя въ мемуарахъ Академш. Случалось, что 
Чебышевъ, взявъ статью въ руки и перелиставъ ее, тутъ же сообщалъ глав- 
нейнне выводы автора и рФшалъ вопросъ о пригодности или непригодности ея 
для напечаташя въ издашяхъ Академш.

условш интегрируемости и положилъ начало своиыъ изыскашямъ о видоизм-Ьпетяхъ. 
параллелограмма Уатта, публикованнымъ потомъ въ мемуар-Ь: „Тйёопе без тёсашзшеа 
соппш 8ои8 1е пот бе рага11ё1о&гате8“. Знаменитый математикъ б. ЫоиуШе вызвался 
между прочимъ прочесть Чебышеву въ краткомъ виде теорш эллиптическихъ функций, 
основанную на новыхъ соображешяхъ, которую ЫоиуШе тогда чнталъ въ Со11ё§е бе 
Ггапсе. Въ Мец-Ь Чебышевъ встретился между прочимъ съ РоИ§пас’омъ, съ которымъ 
его связывали заняйя однимъ и т-Ьмъ же вопросамъ о простыхъ числахъ. Результаты, 
которыми тогда уже влад-Ьлъ Чебышевъ, далеко оставили за собою результаты Иолиньяка. 
Въ Лондоне Чебышевъ познакомился съ 8у1уез(;ег и Сау1еу, а въ Берлине съ Ье)еипе-Б1-  
псЫе(;, только что издавшимъ тогда свою теорш чиселъ. Пребываше свое въ Берлине 
Чебышевъ долженъ былъ сократить, вынуягденный возвратиться сухимъ путемъ въ Пе
тербурга всдедств1е закрыйя навигации по Финскому заливу.
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На диспутахъ, возражен1Я Чебышева, всегда касавпйяся не подробностей, 
а общихъ вопросовъ, связанныхъ съ предметом^ диссертацш, отличались и по 
форме своей большою тонкостью и остроумхемъ. Я  припоминаю, напр., какъ 
онъ началъ свою речь на докторскомъ диспуте В. И. Золотарева: ,<Ваша ра
бота», сказалъ онъ, «отличается отъ многихъ другимъ т4мъ, что въ ней мы 
почти совсЪмъ не встр’Ьчаемъ выраженШ въ род'Ь сл'Ьдующихъ: «это очень ин
тересно, очень замечательно, очень важ но»; а не встречаются они потому, что 
ваше изследоваше на самомъ деле очень интересно, замечательно и важно».

Ж ивость характера не покидала Чебышева до самыхъ последнихъ летъ  
его жизни, несмотря на то, что образъ его жизни мало способствовалъ развитию 
этого качества. Очевидно, что оно коренилось въ самой натуре его и не зави
село отъ внешней обстановки.

Чебышевъ умеръ на 76-мъ году жизни, пережилъ и 25-ти , и 50-тилетш й 
юбилеи своей ученой деятельности и ни одного изъ нихъ не праздновалъ. Всястя 
попытки его почитателей и учениковъ— оттенить какимъ-нибудь изъ общеприня- 
тыхъ способовъ эти эпохи, онъ отклонялъ самымъ энергичнымъ образомъ. Выло 
бы несправедливо думать, что такое отношеше къ юбилеямъ происходило у него 
изъ чувства скромности или пренебрежешя къ признашю его заслугъ со стороны 
другихъ людей: это не было въ его характере; ему просто не нравилась форма, въ 
которой это признаке обыкновенно выражается на юбилейныхъ торжествахъ.

О последнихъ дняхъ жизни П. Л. Чебышева известно только, что за н е 
сколько дней до кончины онъ заболелъ инфлуэнцею въ легкой форме, и хотя 
несколько нехорошо себя чувствовалъ, но въ постель не ложился. Еще накануне 
26 -го  ноября никто не могъ думать, что конецъ его жизни такъ близокъ. Утромъ 
2 6  ноября, Пафнутгй Львовичъ селъ за свой письменный столъ со стаканомъ 
чая и внезапно почувствовалъ себя дурно; вошедшая въ комнату прислуга нашла 
его склонившимся надъ столомъ съ слабыми признаками жизни. Прибывпйй вскоре, 
по зову той же прислуги, врачъ еще засталъ его живымъ, а прибывпйй вследъ 
за нимъ Владим1ръ Львовичъ Чебышевъ засталъ уже только трупъ, не вполне 
еще застывппй. Смерть последовала, по определенно врача, отъ паралича сердца.

К . Поссе.
*Бартольдъ, Вильгельмъ Владимхровичъ, орхенталистъ 1) .  Родился 3 -го  

ноября 1 8 6 9  г. въ Петербурге, въ немец, семье. Отецъ его —  биржевой 
маклеръ. Въ 1 87 7  г. поступилъ въ 8 -ю  спб. гимназш (тогда 5-ую  про- 
гимназно), где и кончилъ курсъ съ золотой медалью въ 1 8 8 7  г. Въ томъ 
же году поступилъ въ спб. упиверситетъ, на факультетъ восточныхъ языковъ. 
Изъ своихъ учителей считаетъ себя более всего обязаннымъ барону В. Р. Ро
зену. Въ университете былъ удостоенъ серебряной медали за сочинете «О хри
стианстве въ Средней А зш ». Кончилъ курсъ въ 1 8 9 1  г. и тогда же по со -

Ч Ср. Ветеровъ, Руссюя Книги, т. II.



в !т у  бар. Розена отправился на годъ за границу (на собственный счетъ); зани
мался одинъ семестръ въ Галле, главнымъ образомъ подъ руководствомъ покой- 
наго проф. Августа Мюллера, и одинъ въ Страсбург!, главнымъ образомъ подъ 
руководствомъ знаменитаго ор1енталиста Нельдеке. Осенью 1892  г. вернулся 
въ Петербургъ и весной сл!дующаго года выдержалъ магистершй экзаменъ по 
исторш востока. Тогда же былъ командированъ спб. университетомъ и Акаде- 
М1ей Наукъ на л !т о  въ Среднюю Азш  для изсл!дован1я памятниковъ древ
ности, главнымъ образомъ въ долинахъ р!чки Чу и Или. Въ 1 893  г. до!халъ 
только до Таласа; всл !дств1е несчастной случайности (переломъ ноги) былъ вы- 
нужденъ вернуться въ Ташкентъ, г д !  провелъ зиму 1 8 9 3 — 4  гг. Въ Ташкент! 
принималъ учасие въ редактированы газеты «Окраина» и пом!стилъ въ ней 
нисколько публицистическихъ статей, крои ! того рядъ статей по научнымъ во- 
просамъ, преимущественно о постанови! научныхъ изсл!довашй въ Туркестан- 
скомъ к р а !. Эти статьи отчасти способствовали возникновенш въ Ташкент! кружка 
любителей археологи В. В. Бартольдъ принималъ также учасйе въ составлены 
устава кружка. Въ 1 89 4  г. продолжалъ свое путешеств1е, до!халъ до Кульджи 
и вернулся въ Петербургъ въ август!. Въ 1895  былъ командированъ спб. 
университетомъ за границу для изсл!довашя восточныхъ рукописей въ париж
ской ШЪИобЪецие Хта11опа1е, лондонскомъ ВгШаЪ М иаеиш  и оксфордской 
РяЬПоШека ВосЛегапа; кром! того занимался въ лейденской университетской 
библштек!. Въ 1896  году прочелъ пробныя лекщя въ спб. университет! и 
осенью того же года былъ утвержденъ приватъ-доцентомъ по каеедр! исторш 
востока.

Печатные труды В. В. В.:
1891 г. 1) Заш!тки „Пизанецъ Исолъ“ и 2) „Мусульманская извгъстгя о чинги- 

зидахъ-христганахъ“ (Зап.-Вост. Отд. Арх. Общ. томъ VI). 1893 г. Статья 3) „О хри- 
етганствп въ Туркестангь въ до-монголъскгй пергодъ“ (по поводу семир!ченскихъ 
надписей) (3. В. О. т. VIII). Статья вызвала дв! зам-Ьтки Н. Ф. Петровскаго (тамъ же). 
1894- г. 4) „Еитаби Еоркудъ. I. Борьба богатыря съ ангелошъ смерти11. (3. В. О. 
т. VIII): перепечатано въ „Живой Старин!" за тотъ же годъ. 5) „Отчетъ о ко
мандировки въ Среднюю Азт  (тамъ-же); перепечатанъ въ „Окраин!" (№№ 83, 87). 
6) Рецензгя на книгу Гаури „Исламъ11 („Турк. В!д.“ № 3). 7) „Замптки по по
воду статьи И. Шаева въ „Новостяхъ („Турк. В!д.“ ). 8) „Еь вопросу объ 
археолотческихъ изсл'лдоватяхъ въ Туркестангь11 (Т. В. №№ 6—8). 9 ) „О хри
стианскою, селенги Вазкердъ.11 (Т. В.). 10) „Туркестанскгй край въ ХШ впкгь 
(Т. В. №№ 43—44). 11) „Новое научное общество въ Ташкент!" („Окраина, № 16). 
12) „О преподавант туземныхъ наргьчгй въ Самаркандм>“ („Окрайна", № 19). 
На эту статью г. Лапинъ отв!тилъ въ „Турк. В!д.“ за тотъ же годъ №№ 36—39); 
Б. пом!стилъ въ той же газет! № 47 зам!тку: 13) „Вмгьсто отвтъта г-ну Лапину“: 
14) „ Современный исламъ“ („Окраина"). 15) „Положенье науки въ Турк. крапи (Окр. 
№ 62). 16) Изъ передовыхъ статей въ „Окр." за 1894 г. Б. принадлежать статьи въ 
№№ 16, 23, 24. Передовая статья въ № 16 вызвала зам!тку со стороны „Моеков- 
скихъ В!домостей“ (№ 78), на которую Б. отв!тилъ въ № 27 „Окраины". 1895 г. 
17) „Новое мусульманское извпстге о русскихъи (Зап. Воет. Отд. т. IX). 18) „Кор-

24 КРИТИК0-БЮГРАФИЧЕСК1Й СЛОВАРЬ РУССКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ И УЧЕНЫХЪ.
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кудъи (тамъ-же). 19) Рецеиз1я на книги: Диваева, Этнотрафичесше материалы и 
ЗсЬеУег, БезспрНоп 1оро§гар1и^ие е! ЫзЪопцие с!е ВоикЬага, раг МоЬаттей Хег- 
скакку (тамъже). 20) „Еще о словгь сартъи (Турк. ВДц., № 30). 21) „Мусульманская 
наука въ Меккгъ", нереводъ съ нЬмецкаго (Турк. В'Ьд. №№ 40, 42, 46, 54, 60, 64, 
80, 81, 84, 89, 93). 22) Рецензш на книги: Н. Веселовскаго, Киргизскш разеказъ о 
русскихъ завоевашяхъ въ Турк. крак (Окраина №16); Н. Петровскаго, Древше араб
ские дорожники (Окр., №№ 40—41). 23) Новая кита по исторт Средней Азш. 
Реценз1я на книгу проф. Жуковскаго „Развалины Стараго Мерва“ (Окр., № 4). 
1896 г. 24) „ Образование имперш Читизъ-хана“ (Зап. В. О. т. X.). 25) Рецензгя 
на ТЬе ТапкЬ-х-ВазЫсИ, ей. Ъу N. ЕНаз, Йие 1гап81аНоп Ъу Е. Вешвоп Вобб (тамъ 
же). 26) Рецензгя на книгу Ьёоп СоЬип, ЪйгойисНоп а 1’Ыз1о1ге <1е 1’А81е. Тигсз е! 
Мопдо1з без Оп@ше8 а 1405. Рапз. 1896 (Журн. Мин. Нар. Проев., 1юнь). Отзывъ объ 
этой рецензш былъ помкщенъ въ Турк. ВЬд. (№ 77). 27) „Нисколько словъ объ 
азьатской купътургь въ Средней Азш" (Средпеазхатскш Вкстникъ, хюнь).; пере
печатано въ „Правит. В'Ьстникк" и оттуда въ „Закасп. Обозркше" (№ 93). 
28) „Кафиристапъ въ X V I  вгькп“ (Ср. В. шль). 29) „ Объ одномъ историческомъ 
вопроси“ (Ор. В, ноябрь). 30) „Еще о христханствк въ Средней Азш" (Турк. Вкд. 
№ 36). 31) Мусульманская наука въ Меккгъ, продолжеше (Турк. Вкд. №№ 12, 24, 
76, 77, 87, 90, 96, 98). 32) 1897. „Отчетъ о поЬздкЬ въ Среднюю Азш съ научною 
цЬлыо“ (Зап. Ист.-фил. отд. Акад. Наукъ).

Крестининъ, Васил1й Васильевичъ, архангельскш историкъ ‘ ).
Реформы Петра Великаго пробудили много самородковъ-талантовъ къ жи

вой и плодотворной деятельности не только въ сферахъ практическихъ, но и 
въ области чисто-умственныхъ интересовъ. Однимъ изъ такихъ самородковъ 
былъ В. В. Крестининъ, уроженецъ Архангельска и сынъ купца. Его отецъ, Ва- 
сил1й Крестининъ, происходилъ изъ «бедныхъ сиротъ Холмогорскаго посада», по 
уверенно нашего историка; благодаря уму и трудолюбш, «вышелъ въ первоста
тейные купцы» и въ 1 7 3 5  году былъ избранъ даже ратушскимъ бургомистромъ. 
Детство и отрочество К ., родившагося въ 1 7 2 9  году, было окружено болыпимъ 
достаткомъ въ доме его отца; последшй, хорошо сознавая весь вредъ собствен
ной малограмотности, решился дать лучшее образоваше своему сыну. Нетъ из- 
в ест1й, кто и чему обучалъ будущаго историка, но изъ его трудовъ видно, что 
онъ принадлежалъ къ весьма образованнымъ людямъ своего времени, хорошо вла- 
делъ русскимъ литературнымъ языкомъ, былъ очень начитанъ, ознакомился съ язы
ками: немецкимъ и латинскимъ, вероятно, при посредстве какого-либо иностранца,

2) 1) Евгенгй, Словарь свктск. писателей. 2) Березинъ, Энц. Словарь. 3) Ген- 
нади, Словарь. 4) Толлъ, Дополнеше къ настольному словарю. 5) Старчевскш, Справ, 
энц. словарь. 6) Пыпинъ, Исторхя русс, этнографш. 7) Григорт Заринскт, въ 
„Архаиг. Губ. В'Ьд." 1858, № 43. 8) Огородниковъ, въ „Арханг. Губ. ВЬд." 1871 г. 
№№ 61—62. 9) Рудаковъ, В., въ „Энц. Сл.“ Брокгаузъ-Ефрона. 10) Рудаковъ, В. въ 
„Жур. Мин. Нар. Пр.“ 1895 г. № б (воспроизводится здксь съ дополнешями и исправ- 
лемями). 11) „Маякъ" 1844, № 10, стр. 54. 12) „Фин. В4стникъ“ 1845, т. VI, стр. 195. 
13) П. Е. (Ефименко) въ „Арх. Губ. ВЬд.“ 1871 г. № 58—73. 14) ТаЫеаи §ёпега1 
без таПёгез согйепиез Йапз 1ез риЪИсаВопз йе 1’Асай. 1тр. йе 81.-Рек стр. 452.



и рано получилъ охоту къ историкогеографическимъ заняшямъ. Въ 1747  году 
отецъ историка потерялъ въ какомъ-то неудачномъ предпргятш большую часть 
своего имущества, и тогда ВасилШ Васильевичъ, до того, вероятно, только по- 
могавппй отцу въ его торговыхъ д-Ьлахъ, долженъ былъ поступить на должность 
«м'Ьщанскаго писаря»; черезъ нисколько л’Ьтъ онъ былъ назначенъ архивар1у- 
сомъ и секретаремъ въ городскомъ магистрате. Несмотря на массу работы и 
подавляющей каицелярсйй духъ ея, въ К. не ослабевала любовь къ научнымъ 
занятямъ. Въ 1759  году, вместе съ купеческимъ сыномъ А. И. воминымъ, онъ 
основалъ въ Архангельске «Общество для историческихъ изследовашй», поставивъ 
главною его целью собираше древнихъ актовъ, летописцевъ и другихъ рукопи
сей для представлейя въ Академш Наукъ. Не щадя ни трудовъ, ни издержекъ, 
основатели собирали все, что могли, въ частныхъ хранилищахъ; правительствен
ные же архивы были имъ не доступны. В се ихъ просьбы къ тогдашнему губерна
тору Головцыну проникнуть въ эти тайники оставались гласомъ воппощаго въ 
пустыне и только вооружали небогатаго просвещейемъ начальника губерйи про- 
тивъ просителей. Вскоре-и местное общество, особенно чиновники, стало подо
зрительно относиться къ членамъ историческаго кружка; мнопе называли ихъ 
«фармазонами» (франк-масонами), упрекали въ.близкомъ знакомстве съ иностран
цами и обвиняли въ отступничестве отъ православ1я. Несочувств1е со стороны 
высшей власти и явное недоброжелательство общества не дали возможности про
существовать этому кружку и десяти летъ. Но истинные ревнители русской исто
рической науки, В. В. Крестининъ и А. И. боминъ продолжали свое дело и 
после распадейя общества. Изъ своего еобрайя грамотъ и актовъ К. не 
мало сообщилъ академику Лепехину, сопровождая ихъ своими объяснениями 
(см. 4  ч. «Дневныхъ записокъ путешественника Лепехина»), и академику Озе- 
рецковскому, съ которымъ долго состоялъ въ переписке. Трудамъ этихъ ревни
телей перваго русскаго историческаго общества обязаны мы и темъ, что въ 
„Продолжены Древ. Рос. Вивлюоики» сохранились для насъ редй е списки такихъ 
законодательныхъ памятниковъ, какъ церковные уставы Владшпра Святого и 
Ярослава Мудраго и «Русская Правда», которые посчастливилось отыскать въ 
одной кормчей Крестанину.

Помимо служебныхъ и историческихъ заняты, деятельный К. никогда не 
отказывался отъ разныхъ выборныхъ должностей, число которыхъ такъ умножи
лось въ провинцш въ Екатерининское царствовайе. Въ 1 767  году была учреж
дена «гражданская» или «посадская коммисйя о исправлены торговъ и цеховъ 
Архангельскаго посада», съ правомъ суда надъ нарушителями торговыхъ пра- 
вилъ. Въ число восьми членовъ ея былъ избранъ и К. Но действовала эта по
лезная коммисйя только 14  месяцевъ. Въ 1 768  году все ея члены «отказа
лись», какъ говоритъ нашъ историкъ въ «Краткой исторш о городе Архангель
ск о м ^  (стр. 3 3 ) , «вследствие препинайй со стороны губернатора Головцына».
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Въ сл'Ьдующемъ году (1 7 6 9 )  К. былъ выбранъ посадскимъ старшиною или «п р и - 
сяжныиъ старшиною посада» и состоялъ въ этой должности до 1 7 8 6  года.

Въ ряду многочисленныхъ судебныхъ учреждешй Екатерининскаго времени 
немалое значеше им'Ьлъ, между прочимъ, и совестный судъ, учрежденный «для 
н'Ькоторыхъ уголовныхъ и тяжебныхъ д'Ьлъ»; хотя ему было указано судить по 
закону наравне съ другими судами, но въ его ведФше поступали и особый уго
ловный и тяжебный дела, судъ надъ преступниками «нечаянными», надъ чаро
деями и др. Состоялъ этотъ судъ изъ совестнаго судьи, назначаемаго генералъ- 
губернаторомъ, и шести заседателей: двухъ отъ дворянъ, двухъ отъ мещанъ и 
двухъ отъ сельскихъ обывателей. Въ 1 7 8 0  году К. былъ выбранъ заседателемъ 
отъ мещанъ. Сколько онъ пробылъ въ этой должности, неизвестно; вероятно* 
вышелъ вскоре после 1 78 5  года, когда жаловался на массу работы, сопря
женную съ нею и отвлекавшую его отъ научныхъ занятШ (см. «Предуведом- 
леш е», стр. III, къ «Краткой исторш о городе Архангельскомъ»). Кроме этого, 
онъ состоялъ еще попечителемъ архангельскаго отделеш я московскаго воспита- 
тельнаго дома, учрежденная въ 1 7 7 7  году Буренинымъ, и вародныхъ учи- 
лищъ съ 1 7 8 6  года 2) . За все эти службы сограждане наградили К. звашемъ 
«степеннаго гражданина».

Около 1 7 8 0  года К. прислалъ въ Академш Наукъ первый свой труды  
«Историческге начатки о двинскомъ народгь» и съ  техъ  поръ почти еже
годно присылалъ туда по одному, а иногда и по нескольку сочиненй, который 
и печатались Академгей или отдельными изданиями, или въ Новыхъ Ежемгь-  
сячныхъ Сочинетяхъ, или «Месяцесловахъ историческихъ и географическихъ».

Наиболее серьезное значеше следуетъ приписать историческимъ работамъ 
К ., во главе которыхъ должна быть поставлена « Краткая исторгя о го-  
родгь Архангельскомъ» .  Начинается она, какъ и мнопе друпе труды нашего- 
историка, съ «Предуведомлешя», где авторъ говорить о значенш своей работы, 
о матер]алахъ, послужившихъ для ея составлешя (преимущественно рукописныхъ 
и отчасти свидетельствахъ современниковъ для исторш съ 1 7 0 0  года) и о со
держании книги. Вследъ за этимъ «Предуведомлешемъ» следуетъ самая «И сто- 
р !я» , изложенная въ виде вопросовъ и ответовъ (техъ  и другихъ 1 9 0 ). Съ 
перваго вопроса: «Где стоить городъ Архангельскъ?» авторъ знакомить съ т о -  
пограф1ей города, затемъ переходить къ его исторш и особенно подробно гово
ритъ о состоянш его въ XVIII в е к е , преимущественно административно-торго- 
вомъ. Причиною основашя города, по его словамъ, послужили «т о р г и » , заведен
ные англШскими и голландскими купцами. Какъ правительство ни старалось прх- 
охотить къ нимъ архангелогородскихъ жителей, но ихъ «торги были плохи», не

1) А не въ 1763 году, какъ сказано въ бюграфш В. В. Крестинина у Гр. За- 
ринскаго (см. стр. 57—58 „Краткой исторш о городе Архангельскомъ").

2) А не съ 1766 года, какъ сказано у того же Заринскаго.



больше какъ на 1 2 .0 0 0  рублей, въ то время какъ пргёзяпе вологодсше купцы 
платили одной пошлины со своихъ товаровъ более 6 .0 0 0  рублей. Состоите граж- 
данъ при первыхъ бургомистрахъ, говорить онъ въ 29  ответе, было «раболеп
ное» вследств1е жестокихъ и крутыхъ меръ последнихъ, особенно Дудина. Окан
чивается его пов^ствоваше на 1 78 0  году, и загЬмъ идетъ «П рибавлете», со
стоящее изъ 1 ) «хронологической росписи городовыхъ приключенШ съ основашя 
города до 1 78 0  года; 2 ) «именного списка градоначальниковъ нашего посада, слу- 
жившихъ въ течете 80  л'Ьтъ по выборамъ въ бургомистрахъ ратушскихъ, ма- 
гистратскихъ и въ магистратскихъ ратманахъ», съ краткими бшграфическими 
сведущими о бол^е выдающихся, и 3 ) архивныхъ документовъ: грамотъ XVI—  
XVIII вековъ, доношешй, писемъ и челобитпыхъ XVIII века (занимающихъ 90 стр.).

Изъ другихъ работъ К. следуетъ назвать « Начертанье исторги города 
Холмогоръ», где авторъ поправляетъ ошибки Стурлезона и Ломоносова; въ 
приложены помещены 2 листа сошнаго письма, изданнаго Озерецковскимъ, «И с- 
торичесше начатки о двинскомъ народе древнихъ, среднихъ и новыхъ временъ», 
вь которыхъ много ценнаго материала для исторической этнографии Двинскаго 
края. Любопытно помещенное въ виде приложешя къ этому труду «М н ете о 
имени, языке и происхожденш половцевъ», которыхъ авторъ считаетъ за чуд
ское племя, выводить изъ области верхней Камы, и самое имя половецъ сопо- 
ставляетъ съ «ловецъ».

Наконецъ, много цЬннаго матергала въ хозяйственно-экономическомъ отно
шены для Двинской земли даетъ «Нсторическш опъгтъ о сельскомъ старин- 
нот домостроительства, двинскаго народа на спвергъ».

Все эти труды были напечатаны отдельными издатями, но кроме нихъ, 
какъ уже сказано, не мала помещено изъ написаннаго К. въ Новыхъ Ежемгъ- 
сячнъгхъ Сочиненгяхъ и «Месяцесловахъ». Большинство этихъ статей геогра- 
фическаго содержашя, изъ которыхъ наиболее ценныя о самоедахъ. Изъ исто- 
рическихъ замечателенъ по богатству матер1ала « Нсторическш опъгтъ о втъш- 
ней торговли, государя императора Петра Беликаго отъ 1693 по 1719 г.*, 
помещенный въ «Месяцеслове» на 1 795  г. (стр. 1 — 1 1 1 ).

Кроме этого, въ Новыхъ Ежемпсячнтхъ Сочиненгяхъ напечатаны две 
любопытный педагогичешя статьи Крестинина. Въ одной изъ нихъ онъ сооб- 
щаетъ о старинномъ и современномъ воспитаны детей у двинянъ, а въ дру
гой— о власти родительской и учительской надъ детьми мужского пола. Въ 
обеихъ статьяхъ К. рисуетъ весьма грустный картины, заставляющая только 
удивляться, какъ выживали младенцы и выростали, сохраняя свое человеческое 
чувство подъ гнетомъ суровой обстановки, даже делались полезными для обще
ства. Единственнымъ лекарствомъ для больныхъ детей была бапя; постъ былъ 
обязателенъ и для младенцевъ; сказки и бывальщины о еретикахъ и чертяхъ—  
первое, съ чемъ знакомили подростающихъ детей «полудишя» матери, а ложь 
и «срамословге» были окончашемъ домашняго воспитатя. 7 летъ отдавали маль
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чика учиться какому-либо разночинцу или «вольному человеку», получающему 
за азбуку 10 коп., часословъ— 6 0  и 70 коп., псалтирь и письмо по 100  коп. 
Около половины XVIII века эта плата была удвоена. Родители руководились 
«Законникомъ», гдгЬ, между прочимъ, сказано: «Чадо мое, казни сына своего въ 
юности его, и онъ теб’Ь будетъ покой въ старости и даждь души его и своей 
красоту... Бей его всегда жезломъ... Сокрушай по часту ребра»... и т . д. Къ 
чести нашего историка сл^дуетъ сказать, что онъ въ сильныхъ выражешяхъ 
осуждаетъ все это и скорбитъ, «видя кругомъ невежество».

Значеше К. для русской исторической науки, конечно, не велико: оно 
исчерпывается сохранешемъ для потомства некоторыхъ важныхъ старинныхъ д о - 
кумеитовъ и сообщешемъ ц'Ьннаго матер1ала изъ городскихъ архивовъ о состоя- 
ши нашего севера въ XV III в ек е . Темъ не менее его образъ, какъ исто
рика и общественнаго деятеля, является весьма симпатичнымъ. Неустанно ра
ботая въ магистрате, въ коммишяхъ, въ суде и т. д , онъ много потрудился 
и для р а зсея тя  той темноты невежества, которая окружала его согражданъ. 
Однимъ изъ лучшихъ средствъ для этого онъ считалъ ознакомлете ихъ съ прош
лыми судьбами своей страны и съ примерами выдающихся деятелей— предковъ. 
Въ своихъ трудахъ онъ обнаружилъ много критическаго такта, исправляя С тур- 
лезона, Ломоносова, Шмидта и др .; историкъ, говорилъ онъ, долженъ быть 
«чуждъ похдебства», долженъ «открыть истину, не таить» (См. Новыя Еже- 
мгъсячныя Сочиненгя, 1 7 8 7  г., № 12 , стр . 3 1 ). Онъ былъ скроменъ и не 
разъ прямо указывалъ на свое незнаше, напримеръ, въ области филологш. Въ 
то же время, просидевъ всю жизнь въ Архангельске, Е. былъ знакомъ съ Вер- 
гшнемъ, 0вид1емъ и Цицерономъ (цитаты изъ нихъ нередки въ его сочинешяхъ) 
и хорошо былъ знакомъ съ М а ^ а г т ’ омъ Вюшинга.

К. былъ избранъ членомъ-корреспондентомъ Академш Наукъ въ 1 7 8 6  г. 
Съ 1791  г. онъ сталъ получать отъ Академш ежегодно по 2 0 0  руб., а до 
того ему присылали единовременный небольшая пособ1я. М т ъ  и звестй  о томъ, 
служилъ ли до конца своей жизни престарелый историкъ. вероятно, последш е 
годы онъ проживалъ на покое, довольствуясь академическимъ пенсшпомъ. Умеръ
5 -го  мая 1 7 9 5  г.

Списокъ трудовъ Креатинина:
I. Отдельный издашя. 1) „Историческге начатки о двинскомъ народы древ- 

нихъ, средпихъ и новыхъ временъ11, С.-Пб., 1784 г., 69 стр., ш 4° ц. 50 к.; 2) „Истор■ 
опытъ о сел. стар, домостроительства двинскаго народа на спвергьи, С.-Пб., 
1785 г., 54 стр., ш 4° ц. 50 к. 3) „Начертанье исторги Холмогоръи, С.-Пб., 1790 г., 
4°, 44 стр., ц. 70 к.; 4) „Краткая исторгя о г. Архангельскомъ“, С.-Пб., 1792 г., 8°, 
264 стр. ц. 1 р.

II. Статьи: 1) „Краткое географическое извгъстге о землгь Самогъдской и о 
состоянги самогъдовъ, обитающихъ въ Архательскомъ налтсгпничеств>ь“, въ Но
выхъ Ежемгъсячныхъ Сочиненгяхъ, за 1786 г., № 8 (стр. 16—58); 2) „Географиче
ское извпстге объ о. Калгуевгьи, М'Ьсяцесловъ на 1787 г.; 3) „Разсуждете о пачалгъ



и происхождении самогъдовъ, обитающихъ въ Лрхангельскомъ нампстничествп*, 
въ Новыхъ Ежемгьсячныхъ Сочиненгяхъ, 1786 г., № 8 (стр. 1—16); 4) „Вопросы и 
отвгъты о вгъргь самопдской*, въ Новыхъ Ежемпсячггыхъ Сочиненгяхъ, 1786 г., № 12 
(стр. 29—46); б) „Вопросы и отвпты касательно до самогъдовъвъ Новыхъ Еже
мпсячныхъ Сочиненгяхъ, 1787 г., № 3 (стр. 8—30); 6) „Вопросы и отвгъты вообще ка
сательно какъ до канинскихъ и тиманскихъ, такъ до пустозерскихъ, устъцелем- 
скихъ и ижемскихъ самогъдовъ*, въ Новыхъ Ежемгьсячныхъ Сочиненгяхъ, 1787 г., 
Л  2 (стр. 9—28); 7) „Вопросы и отвгъты о состоянги земли, обитаемой самоп- 
дами, и ихъ пром ы слы въ Новыхъ Ежемгьсячныхъ Сочиненгяхъ, 1787, Л» 1 (стр- 
20—44); 8) Толковате на древнее въ росстскомъ языкгъ речете гридинъ*, въ Но- 
оыхъ Ежемпсячныхъ Сочиненгяхъ, 1787 г., № 10 (стр. 56—60); 9) ,,Историческое 
извгъстге о нравственномъ воспитант дгьтей у двинскихъ ж ит ел ейвъ Новыхъ 
Ежемгьсячныхъ Сочиненгяхъ, 1787 г., № 11 (стр. 3—12) и № 12 (стр. 20—49); 10) „Гео- 
графическхя извпстгя о Новой землгъ полуночнаго к р а я въ Новыхъ Ежемпсяч
ныхъ Сочиненгяхъ, 1788 г. ч. XXXI (стр. 3—78); 11) „Ирибавлете первое къ геогр. 
извгъстгюТамъ же, 1789, ч. XXXI, стр. 3; 12) ,,Нрибавленге второе“, Тамъ же, 
стр. 49; 13) „Приговоры росс, архгереевъ 7080 г. о бракахъ царя 1оанпа Вас. Гроз- 
наюа, въ Новыхъ Ежемпсячныхъ Сочинетяхъ 1789, ч. ХХХУИ, стр. 44; 14) „ Объ 
остр. Еалгуевгъ“, въ „ Собр. Соч.“ 1790, ч. VI, стр. 277; 15) „Объ употреблены 
надъ дгътъми мужскаю пола власти родителъскгя и учителъскгя, по старинному 
воспитангю двинскаю народа*, въ Новыхъ Ежемпсячныхъ Сочиненгяхъ, 1790 г., 
ч. Ы1 (стр. 27-44); 16) „Выписка изъ начертанья исторги г. Холмоюръ, сдплан- 
ная Озерецковскимъ“, „М/Ьсяцесловъ" на 1790 г.; 17) „Письмо къ Озерецковскому 
съ приложешемъ документовъ въ Новыхъ Ежемгьсячныхъ Сочинетяхъ, за 1792 г., 
№ 1 (стр. 25—42); 18) „Историческгя примгъчангя о коммерческомъ кредитп внгъги- 
нгя торговли“, въ Новыхъ Ежемпсячныхъ Сочинетяхъ, 1792 г., ч. ЬХХУ1, № 10 
(стр. 3—23); 19) „О рыболовствгь Бпломорскихъ сел ьдей въ „Трудахъ Вольно-Экон. 
общ.“ 1793, ч. ХУД, стр. 49; 20) „О морошечномъ квасгъ“, Тамъ же, 1794, ч. XIX, 
стр. 163; 21) „Историческт опытъ о внгъшней торговли государя императора 
Петра Великаго отъ 1693—1719“, „М’Ьсяцесловъ" на 1795 г. (стр. 1—111); 22) Со- 
общенхя въ 3 ч. „Продолж. Древн. Росс. Вивлшеики11 (Выпись изъ кормчей, церков. 
уставы Владимира Св. и Ярослава I, Русская правда).

КромЬ того, у митрополита Евгешя находимъ изв!сте, что въ 1790 г. Крести- 
нинъ лрисладъ въ Академш „Чертежъ ежегодныхъ историческихъ записокъ, служа- 
щихъ основашемъ къ продолженш исторш г. Архангельская отъ 1780 г.“, и что на- 
пнсалъ „поэму о Минин1!  и Пожарскомъ“, оставшуюся въ рукописи у насл!дниковъ.

В. Рудаковъ.
Титова, Наталья Ивановна. По «Опыту Историч. Словаря» Новикова: 

«Супруга полковника Николая Сергеевича, остраго и просв'Ьщеннаго разума; она 
писала весьма изрядныя элегш и песни, который за чистоту, приятность и неж
ность слога весьма похваляются».

Въ «Дамскомъ Ж урнале» (1 8 3 0  г., ч. 2 2 , № 7 и ч. 3 0 , № 2 1 ), ука- 
заше литературной деятельности более детальны, именно указывается: 1 ) перев. 
съ фр. аллегорической повести Бокъ и Зюльба. 2 ч. М. 1 7 7 4  и 2 ) Стихотворешя 
въ журналахъ: «Всякая Всячина», «Трутень», «Парнассшй Щепетильникъ». Но 
каюя именно стихотворешя принадлежать Титовой, сказать нельзя, потому что 
подписи ея въ этихъ журналахъ нетъ.
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* Лавровъ, Вуколъ Михайловичъ, деятельный переводчикъ и редакторъ- 
Издатель «Рус. Мысли» *). Род. 11 Сентября 1 8 5 2  г. въ г. Ельце, Орл. губ. 
отецъ его быль богатый купецъ. Воспиташе получилъ домашнее, подъ влхяшемъ 
двухъ сестеръ, пропитанныхъ вл^яшями 6 0 -хъ  годовъ. Издательская деятель
ность Л. началась въ 1 8 7 8  г ., когда онъ вм есте съ В. А. бедотовымъ из- 
далъ собраше стихотворешй покойнаго Л. И. Пальмина. Въ 1 8 8 0  г. началъ 
издавать «Русскую Мысль», редакторомъ которой состоитъ съ февраля 1 8 8 2  г. 
Въ этомъ журнале помещены следующее переводы его (подписанные бук
вами В. Ж.):

1 ) Г. Сенкевичъ, Ошибка, разсказъ, кн. XII 1 88 1  г. II) Сенкевичъ 
Разсказы, кн. III 1 8 8 2  г.; III) Ожешкова, Серенькая идш ш я кн. VI 1 8 8 2  г. 
IV ) Сенкевичъ, Черезъ степи, кн. V  1 88 2  г . ;  V ) Ежъ, Бурное время, романъ 
кн. II— XII 1 8 8 8  г .; VI) Ожешкова, Сильвекъ, ром. 1 8 8 4  г. кн. I, II, IV, 
V , VI; VII) Шайноха, Историчесюе очерки, кн. IX , X  1 8 8 4  г .; VIII) Сенке
вичъ, Огнемъ и мечомъ, ром. кн. I— V I; VIII— X 1 8 8 5  г.; IX ) Ожешкова, 
Сильный Самсонъ, кн. X  1 8 8 6  г .; X ) Сенкевичъ, Потокъ, ром., кн. I — XII 
1 8 8 7 ; X I) Ожешкова Надъ Неманомъ, ром.; кн. V I— XII 1 8 8 8  г. X II) Ши- 
манъскгй, Мацей Мазуръ кн. III 1 8 8 8  г.; X III) Сенкевичъ, Та третья, кн. I 
1 8 8 9  г.; X IV ) Ожешкова, Хамъ, кн. III— VII; X V ) Сенкевичъ, Безъ догмата, 
ром., кн. I— III; V — X  1 8 9 0  г.; X V I) Сенкевичъ И дш ш я,-кн . X I 1 8 9 0  г.; 
X V II) Ожешкова, Аскетка, кн. I 1 89 1  г .; XVIII) Юноша, Сизяфъ, кн. V — VIII 
1891  г .; X IX ) Сенкевичъ, Письма изъ Африки, кн. X  — X II 1 8 9 1  г. и кн.
I— III 1 8 9 2  г.; X X ) Сенкевичъ, У источника, кн. VI 1 8 9 2  г .; X X I) Коноп- 
ницкая, Прометей и Сизифъ, кн. IX  1 8 9 2  г.; X X II) Сенкевичъ, Пойдемъ за 
нимъ, кн. I и II 1 8 9 3  г.; X X III) Сенкевичъ, Будь благословенна, кн. V I 1 8 9 3  г.; 
X X IV ) Сенкевичъ, Семья Поланецкихъ, кн. VIII— XII 1 8 9 3  и I— V II; IX — XII 
1 8 9 4  г. X X V ) Сенкевичъ, Еамо грядеши кн. IV— XII 1 8 9 5  г. и 1 89 6 .

Въ «Русскихъ Ведомостяхъ» Л. поместилъ въ 1 8 9 3  г. разсказъ Сенке
вича «Н ерви», въ 1 89 5  г. разсказъ Конопницкой «Аквилея»; въ «М1ре Бо- 
вемъ» въ 1 8 9 4  г. разсказъ Заполъской, Поминальный день белаго Ж ана и 
разсказъ Остоя «Философка», въ V книге «Русской Беседы» повесть Ожеш- 
ковой «Милордъ».

Кроме того и въ «Рус. Мысли» и въ другихъ издаьпяхъ помещены Л. н е
сколько заметокъ и стихотворений. Отдельно изданы: I) Сенкевичъ, Американсюе 
очерки (переводъ В. М. Лаврова и Л. И. Нальмина) т  8 °  3 3 4  и 3 3 5  стр. 1 8 8 3  г.
II) Ежъ, Бурное время, ш. 8 °  4 1 6  стр. 1 88 3  г. III) Сенкевичъ, Огнемъ и 
мечомъ, ш  8 °  6 7 6  стр. 1 8 8 6  г. IV) Сенкевичъ, Потокъ, т  8 °  5 21  и 3 1 0  стр. 
1 8 8 8  г. V ) 1 Сенкевичъ, Безъ догмата. М. V I) Его-же Путевые очерки М. V II)

*) Ср. 1) Настольн. Знц. Словарь Граната. 2) „Энц. Словарь14 Бротаузъ- 
Ефрона.



Его-же Повести и разсказы М. VIII) Его-же Иойдемъ за ннмъ М. 1895  IX) 
Его-же Япко музыкантъ М. X ) Его-же Семья Полонецкихъ М. XI) Его-оюе 
Черезъ степи М. X II) Ожешкова, Повести и разсказы М. 1895 .

Собакинъ Михаилъ Григорьевичу одинъ изъ первыхъ по времени по- 
этовъ 18 в'Ька. Штелинъ въ своей записк’Ь, относя его къ 1732  году, (Ефре- 
мовъ, Матер1алы по ист. рус. лит.»), говорить о немъ «Г . Собакинъ стихотво- 
рецъ, служилъ въ шляхетскомъ кадетскомъ корпусФ; писалъ старинныиъ стихо- 
сложешемъ, не отличался особеннымъ дароватемъ и былъ вскорф забыть». 
Новиковъ вь «Опыт'Ь Истор. Словаря» нисколько болФе деталенъ:

«Собакинъ, Михайло Григорьевичъ, тайный совФтникъ, государственной 
коллегш иностранныхъ дФлъ членъ, мастерской оружейной конторы главный 
судья и ордена святыя Анны кавалеръ. Въ молодыхъ своихъ лФтахъ писалъ 
разныя ствхотворешя, изъ коихъ извФстнымъ осталось только одно его стихо
творное сочинеше, Совгьтъ добродетели, хранящееся въ Императорской библю- 
текФ; о прочихъ же его сочинешяхъ извФсыя нФтъ». Ев1ешй въ своемъ словарф 
называетъ С. сенаторомъ и «московскаго иностраннаго архива начальствую- 
щимъ» и сообщаетъ, что онъ умеръ 1 77 3  г. февраля 6.

Крюгеръ, Мануилъ или Эммануилъ Ивановичъ *) химикъ; съ 1 80 3  г. 
былъ адъюнктъ-проф. харьковскаго унив., откуда перешелъ въ 1 81 0  г. въ 
горный корнусъ. Былъ членомъ вольнаго общ. любителей росс, словесности. 
Славился какъ прекрасный лекторъ, но правильности его занятШ сильно мФшало 
пристрасйе къ спиртнымъ напиткамъ.

Нилъ Сорсшй, знаменитый деятель русской церкви 2). Бюграфичесшя свф- 
дФшя о немъ скудны и отрывочны. Родился онъ ок. 1433  года и принадле-

3 2  КРИТИК0-ВЮГРАФИЧЕСК1Й СЛОВАРЬ РУССКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ И УЧЕНЫХЪ.

1) 1) Геннади. Словарь. 2) Лавровскт, В. Н. Каразинъ („Ж. М. Н. Пр.“ 
1872, № 2)-

2) 1) Амврост, Ист. Росс. 1ерархш, т. V. 2) Тоже, въ „СловарЬ историче- 
скомъ о бывшихъ въ Россш писателяхъ духовнаго чина Спб. 827, т. II, стр. 140. 
(Изд. 2-ое), митр. Евъетя и въ „Словарф историческомъ о святыхъ прославленпыхъ 
въ Россшской церкви11. Спб. 1836, стр. 213—214. 3) Строевъ, Хронологическое 
указаше матер1аловъ отеч. исторш, литературы, правовФдФшя до начала XVIII стол. 
„Жури. Мин. Нар. Просв.“ 1834, т. I, отд. II, стр. 165. 4) Филаретъ, Истор1я рус
ской церкви, ч. III. 5) „Преи. Нила Сорскаю предаше ученикомъ свопыъ о жи
тельства скитскомъ". М. 1849, 8°. (Краткое история. евфдфше о пр. НплФ Сорскомъ, 
стр. I—V). 6) Шевыревъ, ПоФздка въ Кирилло-БФлозерскш монастырь.'" М. 1850, ч. II. . 
7) А. В. Горскш, въ „Прибавлетяхъ въ творешяиъ св. отцевъ“. (Ст. „Письмо о 
пелюбкахъ“ и „Отношешя иноковъ Кириллова-БФлозерскаго и 1осифова-Волоколамскаго 
монастыря въ XVI вФкФ"). 8) С. Соловъевъ, Истор1я Россш,’т. V, стр. 268,*458, 
483—485. Прим. 446. 9) Филаретъ, Обзоръ русс, духовн. литературы. 10) Шуравъевъ, * 
Жипя Святыхъ. Спб. 1858. Май, стр. 149—159. 11) „Правосл. СобесЬднцкь“ 1859, 1,-с
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жалъ, судя по его собственнымъ словамъ, къ крестьянскому роду: въ одномъ 
изъ своихъ посланий онъ самъ называетъ себя «поселяниномъ» («невеж да я 
поселянинъ есм ь...»). Какъ назывался онъ въ мьру, неизвестно; прозванье его 
было Майков г («Старецъ Нилъ, по реклу М айковъ...»). Есть изв^стье, что въ 
молодости, до поступленья въ монашество, Нилъ занимался списывашеиъ книгъ, 
былъ «скорописцемъ»: «глаголютъ о преподобномъ НилгЬ Сорскомъ— читаемъ въ 
одной случайной приписке X V I -  XVII в .— 6$... скорописецъ, рекше подъячей...» 
Такъ какъ въ X V — X V I вв. (не говоря о временахъ более раннихъ) списыва- 
ше книгъ входило обыкновенно въ обпцй курсъ занятьй книжныхъ людей, и 
«списатели» книгъ бывали нередко и авторами ихъ, то приведенное свиде
тельство о занятьяхъ Нила въ молодости списываньемъ книгъ («подъячество», 
по понятьямъ X V II— X V Ш  в.) можетъ указывать на его раннее знакомство съ 
современной письменностью и вместе съ этимъ на его столь же раннюю склон
ность къ книжнымъ занятьямъ. Более точныя сведенья о Ниле застаютъ его 
уже инокомъ. Время жизни Нила Сорскаго было эпохою наиболее сильнаго раз- 
витья въ русскомъ общ естве (особенно въ его читающей среде) аскетическихъ 
идеаловъ. Въ продолженье X IV  —  X V  вв. въ монастыри поступаготъ массами, и 
ихъ число быстро увеличивается. Помимо этого общаго увлеченья, господ- 
ствовавшаго во всей русской земли. Нила Сорскаго къ монастырю привели

Ст. „Сведенья о древнихъ переводахъ твореньй св. отцевъ на славяно-руескьй языкъ". 
12) Шевыревъ, Исторья русс, словесности, М. 1860, стр. 177—196. 13) Филаретъ, 
въ „Русскихъ Святыхъ11. Черниговъ 1862, стр. 15—23. 14) .Евгекш,[Словарь дух. писате
лей. 15) „Пр. Нилъ Сорскш, первооснователь скитскаго житья въ Россьи и его уставъ 
о жительстве скитскомъ11. Саб. 1864 г. ж М. 1869 г. 16) Проф. Иконниковъ, Опытъ 
изследованья о культурномъ значеньи Византьи въ русс, исторьи Кьевъ 1869 г., стр. 
77, 78—80, 435—436, 455. 17) Преосв. Макарт, Исторья русс, церкви, т. VI, Спб. 
1870, стр. 118, 125—126 и след., т. VII, Спб. 1874, стр. 76—79, 262—263. 18) Проф. 
Павловъ, История, очеркъ секуляризацш церковныхъ земель въ Россьи въ XVI в. ч. I. 
Одесса, 1871 г. 19) II—новъ, изъ исторьи русскаго монашества. („Чтенья Обпь,. люби
телей духовн. проев." 1872, IX, стр. 138—149, XI и ХП, стр. 349—357. 20) Косто- 
маровъ, Русс, исторья въ жизнеописаньяхъ. Вып. П, Спб. 1874, стр. 371—376. 21) 
Правдииъ, въ „Христ. Чтеньи11 1877, январь, стр. 114 -157. (Ст. „Пр. Нилъ Сорскш 

’5и его уставъ скитской жизни11). 22) Пановъ, въ „Журн. Мин. Нар. Проев.“ 1877, 
, февраль, стр. 277—280. (Ст. „Ересь жпдовствуюьцихъ11). 23) Жмакинъ, Митроп. Да- 

ньилъ и его сочиненья. М. 1881, стр. 25—35. 24) А. С. Архангельскт, Нилъ Сор- 
скьй и Вассьанъ Патрикеевъ, ихъ литературные труды и идеи въ древней Руси. 

^ Спб. Щ’й '̂. (первоначально въ „Памятникахъ Древн. Письменности" 1882 г.). 25) 
Ото1Т, Соиглег Киззе, стр. 1—16. (По поводу изследованья Архательскаго). 
0,А1гМмАлтг>^въ „Ист. Вести." 1882, № 9, стр. 430—434. (По поводу того же 

.̂ованья). 27) "А. И. Пыпинъ, въ „Вести. Евр.11 1894, № 6, стр. 712—758. Статья 
оп в̂не̂  РУ§Р кой письменности. 1осифъ Волоцкьй и Нилъ Сорскш11). 28) А. С.

\рхангщщ^йГс,1̂ %,’.,’Эиц. Слов.11 Брокгаузъ-Ефрона (частью вошла въ составь насто-
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и особенности его личнаго характера. По самой природе своей, онъ невиди
мому более всего склоненъ былъ къ уединенно и къ сосредоточенно въ самомъ 
себе, къ жизни созерцательной; онъ самъ въ одномъ месте указываете на 
это свойство своего характера: «самъ веси, пишетъ онъ одному изъ сво- 
ихъ учениковъ, цко сплетешй М1рскихъ удаляюся». Постригся Нилъ въ Ки- 
рилло-б’Ьлозерскомъ монастыре. Это отчасти уже напередъ указывало его буду
щее направлеше. Кирилло-белозерсшй монастырь славился строгостью жизни 
своихъ иноковъ. По выражении одного современника, этотъ монастырь былъ—  
«яко на св'Ьщниц'Ь свйтъ шяющш въ ныиг1ш1Н1я времена...» Въ келье здйсь ни 
у кого ничего не было, кроме иконъ и книгъ: такъ все были свободны отъ 
всего м1рскаго. Отличительными чертами устава была строгость дисциплины и полной 
пестяжательности. Въ Кирилло-б'Ьлозерскомъ монастыре со временъ самого осно
вателя хранился глухой протестъ противъ землевлад^льческихъ правъ мона
шества. Пр. Кириллъ (|  1 4 2 7 ) самъ не разъ отказывался отъ селъ, которыя 
предлагались его монастырю благочестивыми м1рянами; гЬ же взгляды были 
усвоены и его ближайшими учениками («заволжсше старцы»). Отражешемъ и 
вместе свид'Ьтельствомъ этихъ мнгПн1й, господствовавшихъ въ монастыре, слу- 
житъ «Ж и т е »  пр. Кирилла В’Ьлозерскаго, написанное Пахом1емъ Логоеетомъ; по 
словамъ изсл’Ьдователя, это «Житте» даетъ «любопытное указаше,вчто не одни 
б'йлозерсюе пустынники .(«заволжсше старцы»), но и часть братш богатаго обще- 
жительнаго монастыря, какимъ былъ Кирилловъ во втор. пол. ХУ  в., были про
тивъ монастырскаго землевлад’Ьшя, и въ этомъ смысле направляли перо бюграфа». 
Такимъ образомъ, живя въ Кирилло-б'Ьлозерскомъ монастыре, Нилъ Сорсшй уже 
при самомъ начале своей монастырской жизни могъ пршбресть зачатки тЬхъ 
взглядовъ, которые онъ нотомъ такъ смело заявилъ на собор’Ь 1Г 03  года.

Нилъ Сорсшй былъ изв’Ьстенъ современникамъ, какъ «ученикъ» Паисъя 
Ярославова, одного изъ зам’ЬчателыгЬйшихъ русскихъ иноковъ того времени. 
Къ сожалЬнш, мы очень мало знаемъ объ этихъ отношешяхъ. Но вообще, кроме 
краткаго указашя современника (въ одномъ памятнике ХУ1 в. читаемъ: «да 
ту^ъ же (на соборе 1 50 3  г .) былъ старецъ Паийй Ярославовъ и ученикъ его, 
старецъ Нилъ Сорсшй, по реклу М айковъ...»), мы ничего не знаемъ о взаимныхъ 
отношешяхъ этихъ выдающихся представителей тогдашняго русскаго монаше
ства; но отношешя эти вообще повидимому были самыя близшя и тйспыя. Въ 
упоминашяхъ современниковъ имена П аиш  и Нила чаще всего встречаются 
вместе, рядомъ. Въ числе послашй Нила Сорскаго едва ли два не были на
писаны имъ къ Паисш: мы не знаемъ другого лица, съ которымъ могли бы 
быть у Нила столь глубошя нравственный связи и къ которому въ то же время 
онъ могъ бы относиться какъ къ своему духовному руководителю и наставнику. 
«Боюся, владыко мой— читаемъ въ одномъ изъ нихъ— да не множество трехъ 
моихъ возбранить мне наслаждатися твоими словесы!.. О, честнейшей отче! свое 
чадо убогое не забывая, буди молитвенникъ о моемъ окаянстве...» Во второмъ,
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прося опять молитву о себ’Ь у того, «его же отъ пеленъ вождел’Ьхъ вид4ти», 
авторъ пишетъ: «М ожетъ бо, святый владыко,— еже токмо видети тя злонрав
ную ми душу ув’Ьщати, во благонрав1е приложитися и во умилеше пр1йти... 
Не могу комуждо, яко же прилунился, обнажити язвы души моея, но тебе 
токмо, —  яко и древняя моя ц’Ьлившу...» Помимо всей обстановки Кирилло-бе- 
лозерскаго монастыря, блвзкихъ отношешй къ Паиспо Ярославову,— чрезвычайно 
важнымъ моментомъ въ жизни Нила Сорскаго было его путешествге на Востокъ, 
въ Палестину, Константинополь и Аоонъ; о путешествш этомъ уноминаетъ и онъ 
самъ, и его современники. Особенно долго Нилъ пробылъ на Аеоне. Это путе- 
шествге, повидимому, имело решающее звачеше на строй его мыслей и едва ли 
не Аеону Нилъ Сорсюй былъ больше всего обязанъ созерцательнымъ направ- 
лешемъ своихъ идей. Созерцательность была издавна главною чертою аеонскаго 
иночества. Сочинен1я Исаака Сирина, Симеона Новаго Богослова, Григор1я Си- 
наита —  пользовались здесь особенною любовью. Развийемъ созерцательнаго 
элемента а еон ш е монастыри отличались передъ всеми другими греческими мо
настырями. Во время пребывания здесь Нила Сорскаго направление это было 
особенно сильно: споръ о такъ наз. «баворскомъ с в е т е » окончился полнымъ 
торжествомъ аоонскихъ подвижниковъ, и идеи Симеона Новаго Богослова (*}■ 1 0 3 2 ) 
и Григор1я Синаита (|  ок. 1 3 4 6 ) стали на Аоон'Ь господствуют,ими. Нилъ Сор- 

•ск1й не могъ ни подчиниться этимъ идеямъ, и по личной склонности и особенно 
въ противод’Ьйствге тому направленш релипозной мысли, которое видгЬлъ .у себя 

дом а ... По возвращенш въ Россш  (ок. 1 4 7 3 — 1 48 9  г .) Нилъ основываетъ скитъ, 
выбирая для него такое м'Ьсто, которое было «м1рской чади мало входно», со - 
бираетъ около себя немногочисленныхъ последователей, «которые были его нрава», 
и  отдается замкнутой, уединенной жизни. Онъ мало принимаетъ участия въ 
окружающей его русской действительности, и хотя сознаетъ все  ея нестроешя, 
-особенно въ сфере иночества, но удерживаетъ себя отъ всякой резкой поле
мики противъ нихъ. Советуя одному другу всячески удаляться «иже М1рская 
мудрствующихъ и упражняющихся въ безсловесная п оп ечетя », Нилъ пишетъ 
ему: «ты  таковымъ не пршбщайся,— не подсбаетъ же на таковыхъ и речьми 
наскакати, ни поношати, ни укоряти, но Богови оставляти с1я: силенъ бо есть 
Богъ исправити ихъ!..» Это было основнымъ принципомъ его жизни. Главные 
интересы Нила въ его уединенш поглощались книжными заняилми. «Наипаче 
испытую божественный писаш я», пишетъ онъ изъ своего скита одному изъ уче- 
никовъ; прежде заповеди Господни и толковашя ихъ и апостольсшя предатя, 
та  же (потомъ) життя и учен1я св. отецъ ,— темъ внимаю и яже согласно моему 
разуму... преписую себе, и темъ поучаюся и въ томъ животъ и дыхаше мое 
и м ею »... В се  действ1я и поступки свои онъ старается обосновать на непосред- 
ственныхъ указашяхъ «божественнаго писаш я»: «Ащ е случится что творити 
ми, пишетъ ойъ въ томъ же пославш,— аще не обрящу то во свв. писашяхъ, 
ютлагаю се на время, дондеже обрящу; понеже бо по своей воле и по своему разуму
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не смею, что творити...» «Азъ убо не творю что безъ свидетельства божественных!, 
писашй, но по святыхъ нисашяхь последуя, творю елико по силе. Егда бо сотвори- 
ти'ми что испытую прежде божественный писан1Я...» «Связи себе законы боже
ственных! писашй, пишет! о н ! вь другом! посланш— и последуй темъ, и без ! 
свидетельства писашй не твори чтб...»  «Вуди же усерден! къ послушание боже
ственных! писашй, пиш ет! о н ! в !  третьем!, —  и сихь глаголы, яко водою 
духовною напояя свою душу, тщися, елико «по силе по сихь творити». Заме
чателен! эт о т ! выдвигаемый им! принцип! постояннаго и непосредственнаго 
обращения, к !  «п и са т я м !» ,— как! единственному источнику познашя нравствен
ных! и религиозных! обязанностей человека. Важность выставляемаго принципа 
особенно увеличивается еще темь, что о н ! соединяется сь критическим! от- 
ношешем! к !  «п и са т я м !» . По взгляду Нила Сорскаго, «писашя многа, но не 
вся суть божественна»... Значительную часть своих! книжных! занятШ Н ил! 
Сорсшй попрежнему уделял! спнсывашю книг!; это списываше не было про
стой перепиской. Переписывая книги, оньподвергаеть списываемый матергаль 
более или менее тщательной критике. Он! списывает!— «сь  разных! списков!, 
тщася обрести правый», делает! свод ! наиболее вернаго: сличая списки и 
находя в !  них! «много неисправленна», старается исправить, «елико возможно 
его худому разуму». Вь случае, если иное место ему кажется «не правы м !», 
а исправить не почему, он ! оставляет! в !  рукописи пробел!, с !  заметкой на. 
ноляхь: « о т !  зде в !  списках! не право», или: «аще где в !  ином! переводе 
обрящется известнейше (правильнее) сего, тамо да чтется», и оставляет! кать 
пустыми иногда целыя страницы. Вообще о н ! списывает! только то, что «по 
возможному согласно разуму и истине»... Все это черты, который резко от 
личают! характер! книжных! завяйй Нила Сорскаго и самый взгляд! его на 
«писаш я» о т !  обычных!, господствовавших! в !  его время,— и не могли пройти 
для него даром!...

Несмотря на свои книжныя заняия и любовь к !  замкнутой, уединенной жизни, 
Н ил! Сорсшй принял! учасйе в !  разрешении двух! важнейших! вопросов! своего 
времени: по отношенпо к !  т а к ! наз. «новгородским! еретикам!» и в !  вопросе 
о монастырских! им еш ях!. В !  отношенш к !  первому его вл1яше (вместе с !  
Паийем! Ярославовым!) мы можем! только подозревать; во втором! случае, 
напротив!, ОН! выступил! инищатором!.

В !  деле о новгородских! еретиках! и Паийй Ярославов! и Нил! Сор- 
сшй держались повидимому более веротерпимых! взглядов!, ч ем ! большинство 
тогдашних! русских! иерархов!, во главе С! Геннад1ем ! Новгородским! и 1оси- 
фом! Волоцким!. В !  1489  г. новг. арх1еп. ГеннадШ, вступая в !  борьбу С! 
ересью и сообщая о ней ростовскому арх1епископу, просить последняго посо
ветоваться сь  жившими вь его епархш учеными старцами Паийемъ Ярославо
вы м ! и Ниломь Сорскимь, и привлечь и х ! к !  борьбе. «Да чтобы еси послал! 
по Паийя да по Нила, пишет! Геннадий, да с !  ними бы еси о томь посовето-
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валъ... И ты бы съ Паиспемъ да съ Ниломъ накрепко поговорилъ— повторяешь 
онъ нисколько ниже— чтобы и мне отписалъ о том ъ » ... Геннадий и самъ хочетъ 
■поговорить съ учеными старцами и приглашаетъ ихъ даже къ себ-Ь. «Да и о 
томъ ми отпиши, наказываетъ онъ, можно ли у мене побывати Паисню да Нилу, 
о  ересЬхъ шЬхъ съ ними поговорити»... Неизвестны результаты стараний Генна
дия; но, кажется, они были не совсЬмъ таковы, каковыхъ желалось. По крайней 
м ере , больше мы не видимъ никакихъ сношений Геннадия ни съ Паиспемъ, ни 
съ Ниломъ; къ нимъ не обращается и главный борецъ съ ересью 1осифъ Волоко
ламский... Между темъ, оба старца не относились къ ереси безучастно: оба они 
присутствуютъ на соборе 1 4 9 0  года, разбиравшемъ дело еретиковъ, и едва ли 
не влняютъ на самое р еш ете  собора. Въ самомъ деле, припомнимъ решение 
собора, результатъ соборныхъ заседаний: соборный приговоръ, какъ известно, далъ 
совсемъ не то, что ожидали. Накануне соборныхъ за сед а тй  Геннадий писалъ 
собравшимся въ Москву нерархамъ: «Вамъ, своей братии, пишу. Митрополитъ бы 
съ вами— ш6хъ всехъ еретиковъ проклялъ, да и техъ , къ кому они приходили 
въ соглашение, или кто по нихъ руку держалъ, или кто о нихъ печальникъ, 
или кто нибудь последовалъ ихъ прелести,— техъ бы всехъ отецъ митрополитъ 
да и вы, наша братия, проклятью предали. Дабы о в ер е  никакихъ речей съ 
ними не плодили; токмо того для учинити соборъ, что ихъ (еретиковъ) жечи 
да веш ати... Да пытали бы накрепко о томъ, кого они прельстили... Да не 
плошитеся: станьте креп ко»... Повидимому, этотъ взглядъ вполне разделялся 
болыпинствомъ нерарховъ; по сохранившемуся известию, первоначально все  иерархи 
«стали крепко», и единогласно заявили, что — «вся  (всехъ  еретиковъ) сожещи 
достои тъ ». И однако, что же въ результате? Соборъ ограничивается темъ, что 
проклинаешь двоихъ-троихъ поповъ-еретиковъ, лишаетъ ихъ сана и отсылаетъ 
обратно къ Геннадию; о т4хъ же, «къ кому они приходили въ соглашение, или 
кто по нихъ руку держалъ», или о томъ, что кого-либо «сожещи достои тъ»—  
ни слова... Какъ произошелъ такой поворотъ? По упомянутому известию, про- 
тивъ мнения «всехъ » возсталъ митрополитъ Зосима: «егда вси (архиепископы и 
епископы) реш а, яко вся сожещи достоитъ— егда же дойдя до Зосимы, митро
полита, той рече: достоитъ я (ихъ) проклятию предати и сослать въ Новгородъ 
на покаяние, подъ стражу, зане же мы отъ Бога не поставлены на смерть 
осужати, но грешныя обращати къ покаянию»... Соборный приговоръ такимъ 
образомъ, судя по известию, является собственно мненйемъ митрополита; но 
неужели митрополитъ одинъ, безъ сторонниковъ, могъ такъ резко воспроти
виться голосу всего собора?.. Не было ли мнение митрополита поддержано и 
нашими старцами?.. И не потому ли 1осифъ Волоколамский съ такой готовностью 
заподозривали впоследствии и Нила Сорскаго и его учениковъ въ ереси?..

Важнейшими фактомъ жизни Нила Сорскаго былъ его протестъ противъ 
землевладельческихъ правь монастырей.

Въ 1 5 0 3  г. въ Москве собрался соборъ для разсматривання различныхъ



церковныхъ дфлъ. Между другими на соборе присутствовали Паисгй Ярославовъ,.. 
Нилъ Сорсгай и некоторые бй л озер те  старцы. Когда соборъ уже близился къ 
концу, Нилъ Сорсый, поддерживаемый другими кирилло-белозерскими старцами, 
поднялъ вопросъ о монастырскихъ имешяхъ: «и нала старецъ Нилъ глаголати, 
сообщаетъ современникъ, чтобы у монастырей селъ не было, а жили бы чернецы 
по пустыняиъ, а кормили бы ся рукодМ емъ. А съ нимъ— пустынники б’Ьлозер- 
сю е». Поднятый вопросъ былъ чрезвычайно сложнымъ и касался едва ли не 
важнейшей черты тогдашней общественности.

Къ русскому монашеству на самыхъ первыхъ порахъ его существования 
присоединяется элементъ вотчинный. Еще при жизни веодосхя Печерскаго (1* 1 0 7 4 ) 
его монастырь наделяется территор1альной собственностью, получаетъ села, к о 
торыми зав'Ьдуетъ съ помощью различныхъ тгуновъ, приставниковъ и слугъ. Съ 
XII в. входитъ уже въ общее обыкновете, что монастыри влад4ютъ землей съ 
живущими на ней людьми... По мере своего развита, вотчинный элемента, 
быстро способствуем деморализацш иночества. Уже древнейшШ летописецъ на
ходится вынужденныиъ заметить, что «мнози монастыри отъ царей и отъ бояръ 
и отъ богатства поставлени, но не суть таци, каци поставлени слезами, поще- 
йемъ, молитвою, бдеш емъ»... Въ последующей столетия монастырсшя богатства 
быстро растутъ; въ XVI. в. владешя монастырей равняются трети всей государ
ственной территорш. На ряду съ этимъ развивается и деморализащя монастыр
ской жизни,— къ началу и половинЬ XV I в. достигая страшныхъ размеровъ. 
Люди, строго смотревпйе на призваше инока, не могли не сознавать всего про- 
тиворечёя между иноческими обетами и действительностью... Уже пр. ОеодосШ. 
въ принципе былъ противъ монастырскихъ именШ, хотя на практике «имея 
подъ собою стадо людей более слабыхъ верою, чемъ онъ санъ», долженъ былъ 
уступать. Идеалы нестяжательности выдвигаютъ на видъ митр. Кшцйанъ (|  1 4 0 6 ), 
пр. Серий Радонежсый (|  1 3 9 6 ), Кириллъ Белозерскш (|  1 4 2 7 )... Идеалы ино
ческой бедности начинаютъ заявляться въ X V — XVI вв. и вообще книжными 
людьми въ «ж и тахъ » некоторыхъ святыхъ. Несовместимость обйтовъ иноче
ства, отрекающагося отъ «всего М1ра и я же въ немъ», съ громадными фи
нансовыми, территор1альными и промысловыми богатствами русскихъ мона
стырей X IV — X V I вв., стала смутно сознаваться и народной массой. Когда 
въ XIV в. возникаетъ ересь стригольниковъ,—  на нихъ народъ начинаетъ ука
зывать, въ укоръ инокамъ: «вотъ они (еретики) не грабятъ, имешй не соби- 
раю тъ»... Въ XIV— X V  вв. новгородцы и псковичи— «вставляя некая тщетная 
словеса и мудрствуя себе плотская, а не духовная»— несколько разъ отбираютъ 
у церквей и монастырей земли и угодья. На монастыри иногда открыто напа- 
даютъ толпы, говоря: «здесь житницы боярсю я»... Не разъ случалось, что 
крестьяне прогоняли изъ волости поселившихся монаховъ и старцевъ, боясь, 
чтобы эти пустынники, основавши скитъ или монастырь, не завладели впослед- 
ствш  окружными землями и селами... Съ X V — X V I в. князья уже вынуждены:
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давать крестьянамъ, жившимъ на жалуемыхъ монастырю земляхъ, особый гра
моты— «послуш ныя». Для частныхъ лицъ, землевлад'Ьльцевъ, быль еще одинъ 
поводъ относиться враждебно къ имущественныиъ притязашямъ иноковъ. Это — 
д'Ъла по наследству, духовныя завещ аш я умиравшихъ, составлявппяся не безъ 
ВЛ1ЯН1Я иноковъ-духовниковъ. Несправедливость завещателей, жертвовавшихъ 
передъ своей смертью монастырямъ часто всю свою собственность, просившихъ 
какъ милости, чтобы новые владетели— «пожеловали, жены его не выкинули 
вонъ изъ того двора до ея смерти»,— была часто настолько велика, что къ 
концу X V  века  въ иныхъ местахъ, съ ведома властей, начинаютъ «рудить ду
ховныя грамоты», оставлять ихъ безъ последствгй... Наконецъ, помимо нрав- 
ственно-релипозныхъ и частныхъ личныхъ, поднятый Ниломъ Сорскимъ вопросъ 
касался весьма существенныхъ интересовъ чисто государственныхъ. Монастыри 
въ своихъ владешяхъ пользовались массой особыхъ привилепй и льготъ, такъ 
что на «поминъ по душамъ» слишкомъ много уходило изъ общаго государствен- 
наго дохода. Теперь, въ X V — X V I вв., это чувствовалось особенно сильно, такъ 
какъ земля была главнымъ видомъ государственнаго вознаграждешя служилымъ 
людямъ, а масса служилыхъ людей теперь въ возникавшемъ московскомъ госу
дарстве стала особенно велика. Съ этой точки зреш я, чтобы «служ бе убытку 
не было», помимо всякихъ другихъ соображенШ, у московскихъ государей должна 
была рано явиться мысль воспрепятствовать такъ или иначе частому отходу въ 
руки монастырей вотчинныхъ владенШ.... Таковы были различныя стороны 
сложнаго вопроса, поднятаго Ниломъ. М н ете  Нила въ высшихъ членахъ собора 
встретило самый решительный отпоръ,— его противники, во главе съ 1осифомъ 
Волоцкимъ, восторжествовали, и фактически дело окончилось ничемъ. Но самая 
мысль, имъ заявленная, не пропала даромъ: она сделалась предметомъ ожесто
ченной литературной полемики, возникшей тотчасъ после собора и длившейся 
въ продолжеше всей первой половины X V I века. Ревпостнымъ борцомъ за 
идею Нила Сорскаго выступилъ его ближайнйй «учсникъ» инокъ В аш анъ 
Патрикеевъ (См. т. IV, отд. II, стр . 1 8 4 — 8 9 ).

Нилъ Сорскш могъ видеть только начало возбужденной имъ борьбы: онъ 
умеръ въ 1 5 0 8  г. Передъ кончиною Нилъ написалъ «завещание», прося своихъ 
учениковъ «повергнуть тело его въ пустыне, да изъедятъ е звер1е и птица, 
понеже согрешило къ Богу много и недостойно погребешя». Ученики не испол
нили этой просьбы своего учителя: они съ честью погребли его тело. Когда 
оно было предано земле, они «на могилу его камень положиша и на неиъ под
писант лето, месяцъ и день преставлешя его, такожде и образъ подоб1я его 
написаша, каковъ бе  преподобный»... Неизвестно, былъ ли Нилъ Сорсшй ка- 
нонизованъ формально,— подобно двукратной канонизащи, торжественной, собор
ной, въ 1 58 9  г., и местной въ 1 5 7 8 , его знаменитаго противника, 1осифа 
Волоколамскаго; прямыхъ и звеспй  объ этомъ нетъ , хотя въ рукописяхъ изредка 
встречаются следы службы ему (тропарь, кондакъ, икоеъ); но, кажется, эта



было лишь местной попыткой, да и то неутвердившеюся. Судя по случайно 
сохранившимся въ рукописяхъ зам'Ьткамъ, «по старц'Ь Ниле Сорсшя пустыни» 
и въ XVII— XVIII вв. даже въ его скиту, продолжаютъ еще петь «панафиды»... 
Какъ бы въ награду за это, на всемъ протяжевш нашей древней литературы, 
лишь за однимъ Ниломъ Сорскимъ, въ заглав1яхъ его немногочисленныхъ сочи- 
нешй, осталось имя «великаго старца»...

Литературыя произведена Нила Сорскаго, насколько они известны по 
дошедшимъ рукописямъ, состоять изъ ряда послатй къ ученикамъ и вообще 
близкимъ людямъ, небольшого « Преданья ученикомъ», краткихъ отрывочныхъ 
замгьтокь, бол-Ье обширнаго 'Устава, въ II главахъ, и упомянутаго предсмерт- 
наго « Завгъщангя». Дошли они въ спискахъ XV I— XVIII вв. и все изданы 
(большинство и важн’Ьйпйя— крайне неисправно). Главнымъ сочинешемъ является 
монастыршй уставь въ II главахъ; всгН остальныя служатъ какъ бы дополне- 
шемъ къ нему. Въ рукописяхъ уставъ обыкновенно им’Ьетъ заглавге: «Отъ пи- 
санш Св. отецъ о мысленномъ д’Ьланш, чесо ради нужно сге и како подобаетъ 
тщатися о семь»... или: «Главы отца Нила отъ писашй св. отецъ»... Изъ 
сочииешй Нила Сорскаго монастыршй уставъ чаще всего встречается въ 
рукописяхъ, онъ былъ сочинешемъ наиболее распространеннымъ. Весьма любо
пытна небольшая заметка «О  инокахъ кружающихъ (шатающихся) стяжа- 
нгй ради*, повидимому отрывокъ изъ послашя къ кому-то (известны три 
поздше списка, XVII— XVIII вв.).

Какъ замечено, сочинешя Нила Сорскаго тесно связаны между собой, и 
не останавливаясь на нихъ въ отдельности, мы представимъ общее обозреше 
ихъ содержашя,— сделаемъ общую характеристику идей ихъ автора.

Общее направлеше мыслей Нила Сорскаго— строго аскетическаго, но не
сравненно более внутренняго, духовнаго характера, чемъ понимался аскетизмъ 
болыпинствомъ тогдащняго русскаго монашества. Обнцй фонъ стремлешй Нила—  
перевесь внутренняго, духовнаго, идеальнаго, передъ внешнимъ, обрядовымъ. На 
взглядахъ и идеяхъ великаго старца лежитъ общШ отпечатокъ хришанской 
духовности; въ своихъ стремлешяхъ онъ хочетъ приблизиться къ первобытному 
евангельскому идеалу. Иночество, по мненпо Нила, должно быть не телеснымъ, 
но духовнымъ, и требуетъ не внешняго умерщвлешя плоти, а внутренняго, 
духовнаго самосовершенствовашя. Почва монашескихъ подвиговъ не плоть, а 
мысль и сердце. Намеренно обезсиливать, умерщвлять свое тело излишне: 
слабость тела можетъ препятствовать въ подвиге вравственнаго самоулучшешя. 
Инокъ, напротивъ, можетъ и долженъ питать и поддерживать тело «по по
требе безъ мала» даже— «успокоивать его въ мале», снисходя физическимъ 
слабостямъ, болезни, старости. Во всякомъ случае физическое пощен1е не самое 
главное. О предмете этомъ, столь важномъ по господствующему взгляду того 
времени, Нилъ СорскШ делаетъ лишь общее наставлеше: «Отъ всехъ обретаю
щихся брашенъ, аще и сладкихъ, пршмати по малу: се есть смысленныхъ раз-
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суждеше, говорить онъ,— а не ова избирати, ова же отлагати»... Непомерному 
пощешю Нилъ не сочувствуетъ: для подавлешя страстей полезно уменьшать пищу, 
но вообще «не подобаетъ— говорить онъ словами Васшпя Великаго— брашны 
ими же составляется тело, ратовати ё . . . » —  Нилъ Сорсгай—  врагъ вообще 
всякой внешности, онъ считаетъ излишнимъ имЬть въ храмахъ доропе сосуды, 
золотые или серебряные, украшать церкви: еще ни одинъ человйкъ не осуж - 
денъ Вогомъ за то, что онъ не украшалъ храмовъ. Церкви должны быть чужда 
всякаго великол4шя; въ нихъ нужно иметь только необходимое, повсюду «обр е
таемое и удобь покупаемое». Чемъ жертвовать въ церкви, лучше раздать ни- 
щимъ. Подвигь нравственнаго самосовершенствовашя инока долженъ быть ра
зумно сознательными Инокъ долженъ проходить его не въ силу принуждешй и 
предписанШ, а «съ  разсмотрешемъ» и «вся съ разсуждешемъ творити». «Ты  
какъ свеча, говорили русскому иноку прежде, воленъ только до церковныхъ 
дверей, а потомъ не смотри, какъ и что изъ тебя сд4лаютъ; ты какъ одежда, 
знай себя до т^хъ поръ, пока не возьмутъ тебя въ руки, а потомъ не заботься, 
если разорвутъ тебя и на тряпки. Имей свою волю только до монастыря»... 
Нилъ СорскШ смотритъ на инока не такъ. Онъ требуетъ отъ инока не механи- 
ческаго послушашя, а сознательности въ подвиге. Здесь, какъ везде, «самая 
добрая и благолепная делаш я, говорить Нилъ, съ разсуждешемъ подобаетъ 
творити. Вся действоваемая— мудровашемъ предваряти: безъ мудровашя бо и 
добрая на злобу бываетъ». Резко возставая противъ «самочинвиковъ» и «само- 
претыкателей», Нилъ не уничтожаетъ личной свободы воли. Преподавая въ 
своихъ послашяхъ и предашяхъ советы  и наставлешя, Нилъ всегда даетъ пхъ 
подъ услов1емъ— «аще произволяютъ», «аще угодно Богу и полезно душ ам ъ»,—  
«ащ е же кто о сихъ вящшее и полезнейшее разумеваетъ, прибавляетъ онъ въ 
одномъ м есте, и онъ тако да творитъ (т .-е . какъ находить самъ более вящ- 
шимъ и полезнейгаимъ) и мы о семь радуемся...» Это какъ бы признаше правь 
личнаго, свободнаго разумешя, вместо безотцетнаго, рабскаго послушашя—  
представляетъ характерную черту въ общемъ круге возренШ Нила Сорекаго и 
его ближайшихъ последователей (белозерскихъ или заволжскихъ старцевъ). 
Личная воля инока (а  равно и каждаго человека) должна подчиняться, на 
взглядъ Нила, только одному авторитету— «божественныхъ писанШ». Это един
ственный источникъ къ познанно человекомъ своихъ нравственныхъ и религюз- 
ныхъ обязанностей. «И спыташ е» божественныхъ писашй, изучеше ихъ— глав
ная обязанность инока; выше мы видели постоянный наставлешя Нила относи
тельно этого. Недостойная жизнь иноковъ, и вообще человека, исключительно 
завйситъ по мненш Нила, «отъ  еже не ведети намъ святыя писаш я...» 
Какъ Нилъ въ своихъ наставлешяхъ, такъ его последователи, «заволжсше 
старцы» въ своей полемике стараются стоять исключительно на этой почве 
«писаш й», защищая себя «отъ  святыхъ правилъ и отъ многихъ книгъ», на 
своихъ противниковъ смотря лишь или какъ на незнающихъ «писаш й», или



намеренно «клевеьцущихъ истину евангельскую»... Впрочемъ, по взгляду Нила 
(и его учениковъ), писашя— «не вся суть божественна». Съ изученьемъ боже- 
ственныхъ писанШ должно быть, однако, соединено критическое отношенье къ 
общей массе письменнаго матерьала. «Нисанья много, но не вся божественна»; 
следовать нужно писаньямъ «истиннымъ, божественнымъ». Въ этомъ отношенш 
чрезвычайно любопытны выше упоминавшьяся кпижныя занятья Нила по пере- 
писыванью кеигъ; онъ списываетъ «съ разныхъ списковъ», «тщ ася обрасти 
правый...» Нилъ рекомендуетъ не простое чтенье писаньй, «почитанье^книжное* 
(о важности и необходимости котораго у васъ говорилась съ X I  века), но со
знательное, критическое усвоенье читаемаго. Эта мысль о критика была тоже 
одна изъ самыхъ характерныхъ въ воззреньяхъ и самого Нила и всЬхъ «за- 
волжскихъ старцевъ»,— и для тогдашняго большинства грамотниковъ совершенно 
необычной. Въ глазахъ посл'Ьднихъ всякая вообще «книга» (кроме т'Ьхъ, «коихъ 
не подобало чести», граница чего однако была крайне неопределенна и под
вижна), все написанное носило характеръ одинаковаго авторитета, являлось 
непререкаемымъ и боговдохновеннымъ. И книги св. писашя, въ строгомъ смысле, 
и творенья отцовъ церкви, и житья святыхъ, и патерики, правила св. апосто- 
ловъ и соборовъ, и толкованья на эти правила, и добавленья къ саиымъ толко- 
ваньяхъ, явивнььяся впоследствь'и, наконецъ, даже и разнаго рода греческье 
«градстьи законы», т.-е. указы и распоряженья византьйскихъ императоровъ, и 
разныя другья дополнительныя статьи, вошедшья въ Кормчую— все это въ гла
захъ древне-русскаго читателя являлось одинаково неизменныиъ, одинаково 
авторитетнььмъ и неприкосновеннымъ, все это безразлично носило названье 
«божественнаго писанья». 1осифъ Волоколамскьй, одинъ изъ ученейшихъ людей 
своего времени, прямо напр., доказывалъ, что упомянутые «градстьи законы» —  
«подобные суть пророческимъ н апостольскомъ и св. отецъ писаньямъ», а сбор
ники Никона Черногорца (простого греческаго монаха XI в.) смело называетъ 
« боговдохновевными писаньями...» Понятны поэтому укоры со стороны 1осифа 
Нилу Сорскому и его ученикамъ, что «Нилъ и ученикъ его Васьянъ похулита 
въ русской землгь чудотворцевъ» , а также техъ, «иже въ древняя лета и 
въ тамошнихъ (иностранныхъ) земляхъ бывшихъ чудотворцевъ, чудесемъ ихъ 
не впроваша, и отъ писашя изметаша чудеса ихъ». И Вассьань Патрикеевъ 
долженъ былъ защищаться: «Сье, 1осифе, лжеши, на мя и на моего старца 
Нила, что мы хулимъ чудотворцовъ и древнихъ и новыхъ. Чудесъ ихъ изъ 
святыхъ писаньй ничего старецъ Нилъ не выкинулъ, а наипаче исправилъ съ 
иныхъ, съ правыхъ списковъ. . »  Одна попытка сколько нибудь критическаго 
отношенья къ списываемому матерьалу даже лучшимъ людямъ казалась ересью.

Стремясь къ евангельскому идеалу, Нилъ Сорскьй и все направленье, во главе 
котораго онъ стоялъ не скрываетъ своего осужденья тенъ нестроеньямъ, кото~ 
рыя онъ виделъ въ большинстве современнаго русскаго монашества. «Некогда 
святое житье иноческое ныне мерзко бысть, пишетъ Нилъ. Отягчаьотся вся
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г р а д ы  и в е с и  о т ъ  л ж е м о н а х о в ъ , о б х о д я щ и х ъ  и о б т е к а ю щ и х ъ  в с у е . С м у щ а ю т с я  
в с и  д о м у в л а д ы к и — в и д я щ е  т 4 х ъ  п р о ш а к о в ъ  б е з с т у д н о  у  д в е р е й  с в о а х ъ  п р е б ы в а -  
ю щ и х ъ . . . »  (О мншахъ, круоюаюгщхъ стяжангй ради). И з ъ  о б щ а г о  в з г л я д а  
н а  с у щ н о с т ь  и  ц е л и  и н о ч е с к а г о  о б е т а  н е п о с р е д с т в е н о  в ы т е к а л ъ  э н е р г и ч е с ш й  
п р о т е с т ъ  Н и л а  п р о т и в ъ  м о н а с г ы р с к и х ъ  и м у щ е с т в ъ . В с я к у ю  с о б с т в е н н о с т ь , н е  
т о л ь к о  б о г а т с т в о ,  Н и л ъ  с ч и т а е т ъ  п р о т и в о р е ч а щ е й  и н о ч е с к и м ъ  о б е т а м ъ , н е с о в 
м е с т и м о й  с ъ  с т р е м л е ш я м и  и н о к а . И н о к ъ  о т р и ц а е т с я  о т ъ  а и р а  и в с е г о , « я ж е  в ъ  
н е м ъ » ,— к а к ъ  ж е  о н ъ  м о ж е т ъ  п о с л е  э т о г о  т р а т и т ь  в р е м я  н а  з а б о т ы  о М1р- 
с к и х ъ  и м у щ е с т в а х ъ , з е м л я х ъ , б о г а т с т в а х ъ ? . .  И н о к и  д о л ж н ы  п и т а т ь с я  и с к л ю ч и 
т е л ь н о  свои ага т р у д а м и , и  д а ж е  п о д а я ш я  м о г у т ъ  п р и н и м а т ь  т о л ь к о  в ъ  к р а й н и х ъ  
с л у ч а я х ъ . О н и  н е  д о л ж н ы  « н е  т о ч н о  н е  им ’Ъ ти и м ’Ь ш я , н о  н и  ж е л а т и  т о  с т я -  
ж а в а т и . . . »  О б я з а т е л ь н о е  д л я  и н о к а  с т о л ь  ж е  о б я з а т е л ь н о  и д л я  м о н а с т ы р я ;,  
м о н а с т ы р ь  е с т ь  л и ш ь  с о б р а т е  л ю д е й  с ъ  о д и н а к о в ы м и , о д н и м и  и т е м и  ж е ,  
ц е л я м и  и  с т р е м л е ш я м и , и  п р е д о с у д и т е л ь н о е  и н о к у  п р е д о с у д и т е л ь н о  и  д л я  
м о н а с т ы р я . К ъ  о т м 'Ь ч е н н ы и ъ  ч е р т а м ъ  п р и с о е д и н я л а с ь , н а к о н е ц ъ , п о в и д и м о м у , у ж е  
в ъ  в о з з р ’Ь н гях ъ  с а м о г о  « в е л и к а г о  с т а р ц а ,»  б & л ы п а я  р е л и п о з н а я  т е р п и м о с т ь , с т о л ь  
р е з к о  в ы с т у п и в ш а я  в ъ  п и с а ш я х ъ  е г о  б л и ж а й ш и х ъ  у ч е н и к о в ъ . . .

Л и т е р а т у р н ы м и  и с т о ч н и к а м и  с о ч п н е ш й  С о р с к а г о  б ы л ъ  ц е л ы й  р я д ъ  п а т р и -  
с т и ч е с к и х ъ  п и с а т е л е й , с ъ  т в о р е ш я м и  к о т о р ы х ъ  о н ъ  п о з н а к о м и л с я  о с о б е н н о  в о  
в р е м я  п р е б ы в а ш я  с в о е г о  н а  А о о н 'Ь ; б л и ж а й ш е е  в л 1я ш е  н а  н е г о  и м е л и  с о ч и н е т я  
1 о а н н а  К а с ш а н а  Р и м л я н и н а  ( 4  4 3 5 ) , Н и л а  С и н а й с к а г о  ( 4  4 5 0 ), 1 о а н н а  Л е с т в и ч -  
н и к а  ( |  5 6 3 ) , В а с и л 1 я  В е л и к а г о  ( 4  3 7 9 ), И с а а к а  С и р и н а  ( 4  к о н . V I I ) ,  С и м е о н а  
Н о в а г о  Б о г о с л о в а  ( 4  о к . 1 0 3 2 ) и  Г р и г о р 1я  С и н а и т а  ( 4  1 3 4 6 ). Н а  н й к о т о р ы х ъ  
и з ъ  э т и х ъ  п и с а т е л е й  Н и л ъ  С о р ш й  о с о б е н н о  ч а с т о  с с ы л а е т с я ; н е к о т о р ы й  с о ч и -  
н е ш я  н а з в а н н ы х ъ  п и с а т е л е й , и  п о  в н е ш н е й  ф о р м е , и  п о  и з л о ж е ш ю  д а ж е  о с о 
б е н н о  б л и з к о  п о д х о д я т ъ  н а п р . к ъ  г л а в н о м у  с о ч и н е н н о  Н и л а  С о р с к а г о — м о 
н а с т ы р с к о м у  у с т а в у . Н е с м о т р я  о д н а к о  н а  э т у  б л и з к у ю  з а в и с и м о с т ь  о т ъ  и с т о ч -  
н и к о в ъ , в ъ  н а ш е м ъ  п и с а т е л е  н е л ь з я  н е  в и д е т ь  в п о л н е  с а м о с т о я т е л ь н а г о  о т н о  
ш е ш я  к ъ  н и м ъ . М ы  в и д и м ъ  о б ш и р н о е  з н а к о м с т в о  с ъ  п а т р и с т и ч е с к о й  л и т е р а 
т у р о й , н о  э т о  з н а к о м с т в о  н е  п о д а в л я е т ъ  с о б с т в е н н о й  м ы с л и  а в т о р а .  Н и  о д н о м у  
и з ъ  с в о и х ъ  и с т о ч н и к о в ъ  о н ъ  н е  п о д ч и н я е т с я  б е з у с л о в н о , н е  с л 'й д у е т ъ  з а  н и м ъ  
р а б с к и . Н и л ъ  С о р ш й  н и г д е  н а п р . н е  д о х о д и т ъ  д о  т 4 х ъ  к р а й н о с т е й  с о з е р ц а т я ,  
к о т о р а я  п р о н и к а е т ъ  с о ч и в е н !я  С и м е о н а  Н о в а г о  Б о г о с л о в а  и л и  Г р и г о р г я  С и н а и т а . . .  
К ъ  э т о м у  п р и с о е д и н я ю т с я  и  у к а з а н н ы й  лгЬ стн ы я ч е р т ы  в о з з р 4 ш й  Н и л а  С о р 
с к а г о ,  к а к ъ  р у с с к а г о  п и с а т е л я  к о н ц а  X V — XV I в в . , — ч е р т ы , х о т я  и  с в я з а н 
н ы й  с ъ  о б щ и м ъ  к р у г о м ъ  е г о  п а т р и с т и ч е с к и х ъ  и д е й , н о  о т р а ж а в н п я  н а  с е б е  
ч и с т о  мгъстныя условгя р у с с к о й  с о в р е м е н н о й  ем у  ж и з н и ,— ч е р т ы , к о т о р ы й  о т 
м е ч е н ы  н а м и  в ы ш е  и к о т о р ы й  д е л а л и  е го  и д е и  с т о л ь  н е с о г л а с н ы м и  с ъ  и д е я м и  
б о л ь ш и н с т в а  д р у г и х ъ  п р е д с т а в и т е л е й  т о г д а ш н е й  р у с с к о й  м ы с л и .. .

М онастырш й уставъ Нила Сорскаго въ 11 главахъ, съ присоединешемъ 
въ начале «Предашя ученикомъ», изд. въ книге: «Преп. Нила Сорскаго пре
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д а те  ученикомъ своимъ о жительства скитскомъ. И здате оптиной пустыни. 
М., 1849  г. (издаше безъ всякой научной критики); послатя напечатаны въ 
приложенш къ книж к!: «Пр. Нилъ СорскШ, первооснователь скитскаго жит!я 
въ Россш, и его уставъ о жительства скитскомъ въ перевод'! на русскШ 
языкъ, съ приложешемъ вс!хъ  другихъ писашй его, извлеченныхъ изъ рукопи
сей ». Спб., 1864 ; второе изд. М., 1869  (за исключев1емъ «приложенШ,» все 
•остальное въ книжк! не им!етъ ни ыал!йшаго научнаго значетя).

А. Архангельска.
* Барацъ, Семенъ Моисеевачъ ') ,  родился 3-го октября 1850  года въ 

О десс!. Учился въ херсонской гимназш и одесскомъ коммерческомъ училищ!, 
изъ котораго за 2 м !сяца до выпускеыхъ экзаменовъ, по семейнымъ обстоятель- 
ствамъ, выступилъ. Пере!хавъ въ Петербургъ доступикъ на частную службу. Въ 
1 8 8 4  г. былъ приглашенъ въ преподаватели Спб. Коммерческаго Училища, а съ марта 
1 8 9 6  г. состоитъ преподавателемъ въ Женскомъ Коммерческомъ Училищ!, при 
д ом ! Анатол1я Деэшдова. Въ первые два года по возникповенш Женскихъ Ком- 
мерческихъ Курсовъ И. 0 . Ивашинцевой читалъ и на означенныхъ курсахъ.
0 . М. В. напичаталъ отдгъльнымъ издангемъ сл!дующ1я книги, очень сочув
ственно встр!ченныя печатью и спещалистами:

I) -Поземельно-Кредитные вопросы. (Оттискъ изъ журнала „Финансовое Обо- 
нр!ше“ за декабрь 1875 г.) т  16° 24 стр. II) Полный Курсъ Коммерческой Кор- 
респонденцги. СПб. 1885 г. большой 8° стр. ХУ1+872+ЬУ1. Рецензщ и упоминашя 
объ этой книг!: 1) В!стникъ Финансовъ, Торговли и Промышл. № 48 за 1885 г. 2) Новости 
№ 302 за 1885 г. 3) Правительственный В!стникъ № 13 за 1886 г. 4) Новое Время 
■№ 3628 отъ 5 Апр!ля 1886 г. (въ хроник!). 5) Юридическое Обозр!ше Л» 251 за 
1886 г. (16 января 1886). 6) Журналъ Минист. Народнаго Просв!щ., 1юнь 1886 
стр. 49—52. 7) Русская Мысль февраль 1886 г., стр. 123—124. 8) Экономически 
Журналъ № 19 за 1886 г. (стр. 108—113). 9) П. Цитовичъ, Очеркъ основныхъ по- 
нятщ торговаго права, стр. 23, 43, 83 и 116. 10) П. Цитовичъ, Курсъ вексельнаго 
права, стр. 73, 107, 169, 180, 214, 233, 238, 283, 213. 11) Шершеневичъ, Курсъ Тор
говаго права, т. I, ч. 2, стр. 154, 167, 224, 240. 12) Цитовичъ. Къ вопросу о век- 
сельномъ устав!, стр. 109. Ш). Курсъ вексельнаго права. Саб. 1893 большой 8°. 
1У+778-(-У стр. Рецензш и упоминашя объ этой книг! 1) Русская Жизнь № 305 
за 1893 (14/Х1 93). 2) Сынъ Отечества № 313 за 1893 г. (15/ХГ. 93). 3) Русская 
Мысль, декабрь 1893, стр. 592—593. 4) Ыерсесовъ, Торговое право (Москва 1896). 
стр. 213, 215, 218, 221, 223, 230, 240, 242, 250, 257. 5) Цитовичъ, Къ вопросу о век- 
сельномъ устав!, стр. 43, 105, 109. 6) Книримъ, 0 новомъ проект! устава о вексе- 
ляхъ, стр. 39, 52. 7) Федоровъ, История векселя, стр. 2, 74, 82. IV). Задачи вексельной 
реформы въ Росст. Снб. 1896. большой 8° 192 стр. Рецензш 1) Новости № 309 за 
1896 г. (8/Х1. 96). 2) Лучъ № 11 за 1896 г. (11/Х1. 96). 3) В!стникъ Европы, ян
варь 1897 въ Библтграф. листк!.

С. М. Б. писалъ по разнымъ финансовымъ, экономическимъ и юридическимъ 
вопросамъ въ издашяхъ: 1) „Финансовое Обозр!ше“, ред. 0 . П. Баймакова 1874— 
1876 г. 2) Биржа ред. П. С. Усова за 1872—1876 г. 3) „Нашъ В!къ“ (ред.. А. А.

44 КРИТИК0-БЮГРАФИЧЕСК1Й СЛОВАРЬ РУССКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ И УЧЕНЫХЪ.

1) Ср. Ветеровъ, Руссшя книги, т. П.



А Р Т А М О Н О В А 4 5

Шаврова за 1876—1877 годъ 4) „С.-Петербургсыя Ведомости11 ред. П. С. Усова 
изд. в. Баймакова. 5) Экономическш Журналъ. 6) „Счетоводство" за 1888—1897 годъ. 
7) Журналъ Мин. Нар. ПросвАщ. за 1889—1890 г. въ отдАлА библьографш—разборы 
сочиненш изъ области коммерческих! знанш, писанные по поручешю Ученаго Коми
тета М. Н. Пр„ при котороыъ состоялъ съ 1886 но 1893 годъ.

*Артамоновъ, Николай Дмитрьевичъ, геодезистъ. Родился 2 6  октября 
1 8 4 0  года въ МосквА. Отецъ его служилъ въ московскомъ опекунскомъ 006414. 
Отца лишился 6-ти л4тъ, и семья осталась безъ всякихъ средствъ и безъ пении. 
Посл4 нродолжительныхъ и тяжелыхъ хлонотъ удалось пом4стить А. въ мало- 
л4тнее отдАленье Императорскаго Воспитательнаго Дома въ Москв4, откуда по 
достижении 10 -ти  л4тъ его перевели во вновь формировавшШся тогда Александров- 
ск1й сиротскШ кадетскьй корпусъ въ Москв4 (нын4 Александровское Военное 
Училище). Составь преподавателей корпуса, въ числ4 которыхъ было много про- 
фессоровъ московскаго университета, былъ очень хорошъ. Окончивъ въ 1 8 5 9  г . 
курсъ въ 3-мъ спецьальномъ класс4 первымъ ученикомъ, съ занесеньемъ его 
имени на мраморную доску, А. немедленно по выход4 изъ корпуса, въ чинА 
поручика 3 -го  гренадёрскаго стр4лковаго батальона, поступилъ въ Николаев
скую Инженерную Академщ, въ которой пробылъ 1*/г года и, по независя- 
щимъ отъ него обстоятельствамъ, за 3 м4сяца до окончанья курса, долженъ 
былъ выйти изъ старшаго класса Академщ и отправиться въ началА 1 8 6 1  г .  
на службу въ 3-й  гренадерский стрАлковый баталюнъ въ г. Зарайскъ Рязанской 
губернш. Въ 1 8 6 2  г. А. поступилъ въ геодезическое отдАленье Николаевской 
Академш Генеральнаго Ш таба, въ которомъ окончилъ съ отличьемъ курсъ въ 1 8 6 4  г.,, 
за что произведенъ былъ въ капитаны, получилъ малую серебряную медаль и 
записанъ на мраморную доску. Для изученья практической геодезьи и астрономьи 
онъ былъ отправленъ на два года на обсерваторью академщ въ ПулковА.

Съ декабря 1 8 6 6  года А. началъ свою службу въ Военно-Топографиче- 
скомъ ОтдАлА Главнаго Штаба. Согласно Высочайшему повелАшю въ шлА 1 8 6 7  г. 
о производства предварительныхъ изслАдовашй мАстности для продолженья рус- 
скаго градуснаго измАренья дуги ыеридьана отъ г. Измаила до острова Кандьи 
Главнымъ Штабомъ снаряжена была экспедищя въ составА 3 -хъ  офицеровъ Гене
ральнаго Ш таба, въ числА которыхъ былъ назначенъ Артамоновъ. Въ этой экспе- 
дищи въ поАздкахъ по Европейской Турцщ онъ находился до января 1 8 6 8  года,, 
и на пути изъ Рущука чрезъ Систово, Плевну, Ловечъ, Троянъ, Златицу, Со
фью, Орханш, Плевну, Систово обратно въ Рущукъ имъ опредАлено астрономи
чески географическое положенье 11 -ть  пунктовъ; и далАе на второмъ пути изъ 
Рущука чрезъ Разградъ, Эски-Джуму, Котелъ, Сливну въ Адрьанополь имъ также 
опредАлено 6 пунктовъ. На долю его пришлось сдАлать нАсколько любопыт- 
ныхъ и важныхъ географическихъ открытьй въ этомъ малоизвАстномъ до того 
времени уголкА Европы; такъ, напримАръ, на всАхъ лучшихъ картахъ Европей
ской Турцщ до 1 8 6 7  года направленье главнаго Валканскаго хребта показыва



лось отъ с. Шипка на западъ юж н!е Златицы къ г. Самакову и р !к а  Вить 
(Серестуль) съ притокомъ Топольницею показывалась текущею отъ Ихтимана 
южн!е сел. Петричъ, чрезъ г. Златицу на с!веръ  и дал!е мимо г. Плевны въ
р. Дунай. На самомъ д'Ьл'Ь въ 1867  году съ северной стороны г. Златицы онъ 
встр'Ьтилъ ст'Ьну главнаго Валканскаго хребта, и вс!; р !чки у Златицы, а 
также и Топольница текли на югъ, а не на с!веръ . О главн!йшихъ географи- 
ческихъ новостяхъ, открытыхъ экспедищею, 0 . В. Струве еще въ 1870  году 
писалъ въ Парижъ къ Леверье, уведомляя его о предварительныхъ работахъ по 
градусному изм!ренш.

Съ 28  шня по 28 октября 1869  года по Высочайшему повел!шю А. 
быль вторично командированъ въ Европейскую Турцш для преподнесения Н орт! 
каталога астрономическихъ пунктовъ Валканскаго полуострова и подробныхъ къ 
нимъ вычислешй и печатныхъ экземпляровъ трудовъ по произведенному уже гра
дусному изнуренно до г. Измаила, сверхъ того для проверки географическаго 
нолож етя н!которыхъ пунктовъ на Валканскомъ полуостров'!. С в !д !ш я , собран
ный въ 1867  г ., были дополнены имъ въ 1869  году, и на пути изъ Констан
тинополя чрезъ Адрганополь, Узунджову, Эски-Загру, Казанлыкъ, Филиппополь, 
Софгю, Врацу, Берковацъ, Ломъ, Никополь, Систова, Варну и Константинополь 
нмъ определено астрономически 37  географическихъ пунктовъ. О томъ, какъ 
шатки были св !д !н1я о Европейской Турцш даже въ м!стностяхъ, близкихъ къ 
Дунаю, можно судить по тому, что новыя опред!лешя Артамонова передвигали 
на новыя м !ста  в с !  определенные пункты, а городъ Берковацъ и некоторые 
др. сразу даже на 20  или на 3 0  верстъ. Командировка была продолжена до 
января 1870  г., когда А. вернулся въ С.-Петербургъ.

О б! по!здки совершались верхомъ, съ багажомъ на вьюкахъ и, на всемъ 
пути въ о б !  по!здки, произведена маршрутная съемка буссолью Шмалькальдера 
на разстоянш бол !е 2 ,0 0 0  верстъ.

По возвращевш А. обработалъ собранный имъ матер1алъ и снова посту- 
пилъ въ Главный Штабъ въ Военно-Топографичесшй отд!лъ , г д !  ему поручена 
была редакщя уже давно начатой составлешемъ карты Европейской Турцш въ 
масш таб! 10  верстъ въ дюйм!. Еще въ 1867  году А. былъ приглашенъ въ 
Николаевское Инженерное Учалище для преподавашя топографга и для руковод
ства л!тними тригонометрическими работами офицеровъ Инженерной Академш. 
Въ 1871  г. участвовалъ въ первой полевой поездк! офицеровъ Генеральн. 
Штаба въ Лифляндск. губ.

Въ 1 87 3  А. переведенъ на службу въ Николаевскую Академш Генераль- 
наго Ш таба на должность штабъ-офицера, зав!дующаго обучающимися въ Ака
демш офицерами, продолжая вести работы по редакщи карты Европейской Тур- 
щи и изучать эту страну во в с !хъ  отношешяхъ. Въ это же время съ 1 87 0  по 
1877  годъ имъ пом!щенъ былъ въ «Инженерномъ Ж урнал!» рядъ'статей по прак
тической геодезш (см. ниже). Въ начал! 1 87 6  года въ виду Герцеговинскаго
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возсташя обращено было общее внимаше на Европейскую Турцйо. Вслйдствте 
этого, по желанно Великаго Князя Пнколая Николаевича старшаго, 1 2 , 2 0  и 
2 6  марта Артамоновымъ (тогда уже полковникомъ) прочитаны были три пу
бличный лекцщ, во дворц'Ъ Великаго Кпязя, при собрана начальниковъ отдйль- 
ныхъ частей войскъ гварда  и петербургскаго военнаго округа. Нредметомъ лек- 
щй былъ статистичеш й, топографичесшй и стратегически обзоръ театра войны 
въ Европейской Турцш.

Въ май 1 8 7 6  года, на основана вышеупомянутых!) ч тетй , А. составлена 
была записка, въ которой были разобраны разные способы ведешя военныхъ дйй- 
СтвШ на Балканском!, полуостровй. Въ теч ете  ш ля, августа, сентября и октября 
мйсяцевъ 1 8 7 6  года А . помйстилъ въ «Русскомъ Инвалидй» рядъ статей о 
Сербо-Турецкой войнй. Когда 1 ноября объявленъ былъ манифеста о моби- 
лизацш арм а и о формировали, полевого штаба, А. былъ назначенъ штабъ-офи- 
церомъ надъ вожатыми. На обязанности его лежалъ постоянный сборъ свйдйнШ 
о силахъ, расположена и намйретяхъ непр1ятеля и забота о п р а ск а н а  и до
ставлена арма и частямъ ея надежныхъ проводниковъ и переводчиковъ. До 
3 0  октября 1 8 7 7  года онъ исполнялъ въ нолевомъ штабй только одну эту 
хлопотливую и ответственную должность, а съ упомянутаго числа приказомъ 
главнокомандующего по арм а ему сверхъ того поручено было исполнеше новой 
должности начальника Военно-Топографическаго Отдйла полевого штаба арм а.

По окончана войны А. возвратился въ Петербургъ на прежнюю долж
ность штабъ-офицера въ Николаевской Академа Генеральнаго Ш таба съ назна- 
чешемъ редакторомъ карта при Военно-Топографическомъ Отдйлй Главпаго Ш таба. 
1 5  октября 1 8 7 9  года назначенъ членомъ Военно-Исторической коммисса. Въ 
май 1881  года былъ командированъ начальникомъ Главнаго Управлешя Военно- 
Учебныхъ Заведена для осмотра лйтнихъ съемочныхъ занята  во всйхъ военныхъ 
училищахъ и въ Пажескомъ корпусй съ цйлью установлен1я возможно правиль- 
наго и однообразнаго порядка этихъ зан ята  и выработки для нихъ инструкца.

8 -го  марта 1 8 8 6  года, уже въ чинй гепералъ-маюра (съ 15  мая 1 8 8 3 ),
А . былъ назначенъ начальникомъ вновь преобразованнаго Военно-Топографическаго 
Училища, продолжая заняйя въ Николаевскомъ Инженерномъ Училищй и Ака
дема. Прежнее Военно-Топографическое Училище было совсймъ закрыто; послйд- 
шй выпускъ юнкеровъ въ офицеры былъ въ 1 8 8 5  году, и въ училищй не оста
лось ни одного юнкера. Училище перемйщено было въ здаше С.-Петербургской 
прогимназа на Петербургскую сторону и пришлось устраивать и открывать 
новое училище по новому положешю. Сверхъ того, при училищй открытъ 
однолйтшй курсъ для подпоручиковъ армейской пйхоты, съ цйлыо усилить 
лучшими изъ нихъ работы корпуса топографовъ и вообще для распростране- 
шя топографическихъ свй дй тй  въ арм1и. Новое училище ведетъ самостоятельно 
свое хозяйство и денежную отчетность. Существенное отличие новаго учи
лища отъ прежняго заключается въ томъ, что въ новомъ значительно бблыпее



количество времени назначено на практическая заняия по съемке, черченш, кал- 
лиграфш, рисовашю и уменьшена, вообще объемъ теоретическихъ св^Ьд'Ьн1й. Съ 
этою целью повышенъ дензъ по образованно поступающих!, въ училище, а именно, 
допускаются къ лр1ему только ии’Ьюпйе аттестатъ объ окончанш курса среднихъ 
учебныхъ заведешй. Такая постановка курса оказалась бол’Ье прежней целесооб
разной для подготовки офицеровъ-съемщиковъ, необходимыхъ корпусу военныхъ 
топографовъ. Юнкера въ училище получаютъ и достаточное строевое образованге, 
которое заканчивается 6-ти месячнымъ прикомандировангемъ ихъ тотчасъ после 
выпуска въ офицеры къ частямъ войскъ гвардш и петербургскаго военнаго округа.

Въ течеше первыхъ трехъ летъ, съ конца 1886  и по 1890  годъ, въ учи
лище шла усиленная и напряженная деятельность по устройству и организацш 
его, согласно новымъ требовашямъ. Въ училище за это время составлены: 1 ) По- 
становлетя для руководства юнкерамъ Военно-Топографическаго училища (напе
чатано). 2 ) Инструкция для летнихъ практическихъ заньтШ въ Военно-Тоиогра- 
фическомъ училище (напечатано). 3 ) Образцы каллиграфш (напечатано). 4 ) Пра
вила для первоначальнаго упражнения въ ситуащонномъ черченш (напечатано).
5 )  Инструкщя по хозяйственной части, по ведевш шнуровыхъ книгъ и денежной 
отчетности. 6 ) Инструкщя для нрикомандированныхъ къ училищу строевыхъ офи- 
церовъ армш (литографировано); еверхъ того, особыми ивструкщями точно опре
делены и выяснены права, обязанности и ответственность служащихъ въ учи
лище. Въ 1895  году училищемъ изданы «Образцы ситуащоннаго черчетя», 
составленные по программе, разработанной начальникомъ училища.

Въ 1 8 9 4  г. Н. Д. А. произведенъ въ генералъ-лейтенанты. Не смотря на 
кратковременное существовате, новое Военно-Топографическое училище правиль- 
нымъ и успешнымъ ходомъ обучешл, въ немъ установившимся, успело заслужить 
себе полное довер1е не только своего, но и постороннихъ ведомствъ, такъ что 
съ 1 889  года Межевое Управлеше испросило разрешение на прикомандироваше 
къ училищу межевыхъ инженеровъ, ежегодно по одному, съ целью подготовлетя 
ихъ въ преподаватели по съемке, но чертежнымъ и каллиграфическимъ работамъ 
въ Константиновскомъ Межевомъ Институте.

Списокъ напечатанныхъ трудовъ Н. Д . Артамонова:

1) Астрономическгя опредгъленгя въ Европейской Турцги 1867 и 1869 го- 
довъ. (Записки В. Т. О. Гдавнаго Штаба, 1871 г., ч. XXXII). 2) Вычисленье площа
дей по планамъ и картамъ (Инженерный Журналъ, 1873 г , № 2). 3) О результат 
тахъ измгърепт базиса по проволоки, въ 1ють 1873 г. (Инж. Журналъ, 1873 г. 
№ 9). 4) Планиметръ Амслера (И. Ж., 1876 г., № 5). 5) О военныхъ съемкахъ 
(Военный Сборникъ, 1875 г.) 6) Критическая замгьтка о руководства къ съемтъ 
береговъ и промгьру П. И. Кузнецова (Инж. Жури. 1880 г.). 7) Критический раз- 
боръ книги „Образцы черчетя ситуации съ объяснителънымъ текстомъ, сост. 
А. Даниловскимъ (Инж. Журн., 1881 г.). 8) Статьи о Сербско-Турецкой войтъ 
въ газете „Русскш Инвалидъ“ (1юдь, Ав. Сен. и Окт. 1876 г.). 9) Карта Европей
ской Турцги на 17 листахъ въ масштабе 10 в. въ дюйме. 1876 г. (Издаше Военно-
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Топогр. Отдела Главнаго Штаба). 10) Карта высотъ Европейской Турцги 30 верстъ 
въ дюйм!;, 1876 г. (Издаше Картографическаго Завед. Ильина). 11) Способъ Геодези- 
ческихъ работъ темонтскаго инженера Иорро и работы съ нивеллиръ—тео- 
долитомъ на съемкахъ въ Росст. (Инж. Жури. 1877 г. №3). 12) Алидада—Далъно- 
мпръ—Высотомгъръ (Русский Инвалидъ, Декабрь 1881 г.). 13) Карты окрестностей „ 
Константинополя и Босфора въ масштабгь г/2 в. и 1 в- въ дюймгъ (Издаше В. Т.
О. Гл. Штаба), и 14) Курсъ Низшей Геодезт (1897) изданный при содФйствш Ни
колаевской Инженерной Академш.

П.

* Костинсш, Сергей Константинович!), начинакнщй астрономъ. По просьбе 
нашей любезно сообщилъ о себ4:

„Я родился въ Москв’Ь 31-го толя 1867 года, гд-Ь мой отедъ, Константинъ Сер- 
гЬевичъ Костинскш, служилъ по министерству финансовъ; онъ умеръ очень моло- 
нымъ въ 1870 году и у меня осталось объ немъ, конечно, только самое смутное вос
поминайте. Напротивъ, я хорошо помню своего д1;да со стороны отца действ. ст. сов. 
Сергея Ивановича Костинскаго, служившаго директоромъ ссудной казны въ Москве 
и умершаго л4тъ на пять позже моего отца—81 года отъ роду. По семейнымъ пре- 
дашямъ нашъ родъ ведетъ начало отъ князей Прозоровскихъ (по боковой лиши), а 
фамилто получилъ отъ- села Костина, близъ г. Костромы. Воспиташемъ я обязанъ 
исключительно своей матери, Вг];рЬ Васильевне Костинской (изъ стариннаго рода дво- 
рянъ Савеловыхъ), владеющей и въ настоящее время неболыпимъ им4ньемъ въ 30 вер- 
стахъ отъ Москвы (въ подольскомъ уЬздй), гд-Ь я и провелъ все детство до поступ- 
лешя въ гимназто. Несомненно, что .примерь высокой нравственности, гуманности и 
выдающейся энергии, какой я вид'Ьлъ съ малыхъ л'Ьтъ въ моей матери, оставшейся мо
лодой вдовой съ тремя детьми и съум'Ьвшей, при незначительныхъ средствахъ, дать 
имъ всЬмъ образоваше и, въ то же время, самой сделаться выдающейся сельской хо- 
яйкой *), — имелъ громадное влтянте на весь мой душевный строй. Подготовленный 
лично матерью, я поступилъ въ 1878 г. въ 1 классъ московской I классической гим- 
назш; въ общемъ учился хорошо, за искдючешсмъ древнихъ языковъ, къ которымъ не 
выказалъ особенныхъ способностей; напротивъ, любовь къ математике и физике проя
вилась у меня довольно рано. Вообще въ детстве я прочелъ довольно много популяр- 
ныхъ книжекъ и статей по естественнымъ наукамъ (оставшихся еще отъ отца), а про
чтенная мною въ 6 классе гимназш книга Д. Гершеля „Очерки Астропомш“, въ пе
реводе Драшусова, возбудила во мне живЬйшш интересъ къ этой науке. По окончанщ 
курса въ 1886 году, я безъ всякаго колебатя поступилъ въ московски] университетъ 
на математическое отд-Ьлеше физико-математ. факультета. Во время прохождения уни- 
верситетскаго курса, подъ руководствомъ такихъ выдающихся нрофессоровъ, какъ 
Бредихинъ, Столетовъ, Бугаевъ, Жуковскш, Дингеръ и друг., мой интересъ былъ на- 
правленъ спачала на чистую математику, но съ третьяго курса я преимущественно 
сталъ заниматься астроном1ей. Въ иоследнш годъ своего пребывашя въ университете 
я жилъ на унив. обсерваторш въ качестве сверхштатнаго ассистента, занимаясь пре
имущественно теор1ей кометъ и падающихъ звездъ подъ руководствомъ нашего знаме- 
нитаго ученаго 9. А. Бредихина, лучшаго знатока въ этой области, а также упраж
няясь въ наблюдательной астрономш и пользуясь советами профессора В. К. Церас- 
скаго. Вл1яше этихъ обоихъ, весьма разностороннихъ ученыхъ, на развшче моихъ

*) См. Статистичесше очерки хозяйствъ Московской губ., покойнаго статистика 
Орлова. Также въ статьяхъ г. Иванюкова въ „Русской Мысли".
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научныхъ взглядовъ было въ высшей степени благотворно и предохранило меня впо- 
сл’Ьдствш отъ той крайней спещализацш въ науке, соединенной обыкновенно съ уз
костью и односторонностью взглядовъ, въ которую, къ сожал'Ьшю, впадаютъ въ на
стоящее. время мнопе изъ нашихъ молодыхъ ученым, конечно подъ влтяшемъ немец
кой школы. Въ 1890 году, по окончанш курса въ университете третьимъ кандидатомъ, 
я поступилъ съ 16 октября въ Николаевскую Главную Обсерватор1ю въ Пулкове сверх
штатными астрономомъ, где служу и въ настоящее время (съ 1 мая 1894 года;, въ 
должности адъюнктъ-астронома.

Въ 1895 году провелъ некоторое время за границей (въ Германш, Францш и 
Голландш), интересуясь преимущественно новейшими отделомъ науки—астрофизикой. 
Въ 1896 году участвовалъ въ экспедицш для наблюдешя полнаго солнечнаго затмешя, 
отправленной Академ1ей Наукъ на Новую Землю, а также въ экскурсы пешкомъ вглубь 
этого острова. Работалъ и работаю, главнымъ образомъ, въ различныхъ областяхъ 
практической астрономы. Все мои научныя статьи помещены въ издашяхъ Имп. 
Академы Наукъ, или въ спещальномъ журнале „Аз^гопоншсЬе ХасЪпсЫеп11 изда- 
ваемомъ Международнымъ Астрономическимъ обществомъ. Рецензы и резюме, неко- 
торыхъ статей находятся въ различныхъ иностранныхъ журналахъ (ВиИеНп а&гопо- 
пщие, ОЬветйогу, Аз1гопогшса1 бош-па1 е1с.), а также въ „Извесшяхъ Русскаго Астро- 
номическаго общества11; тамъ же напечатано содержите некоторыхъ моихъ публичныхъ 
сообщены.

Списокъ печатныхъ работъ С. К. Костинскаго:

1) 8иг 1ез тпаМопз йе 1а ЫШийе йе РоиШоьо еп 1891—92. (Аз1г. ИасЬг. 
№ 3112. 1892 г. Съ одной графической таблицей). 2) 8иг 1ез ьапаИопз с1е 1а 1а- 
Иийе йе РоиШоьо оЪзегьёез аи дгапй тзЫитепЬ йез раззадез ёШЫг йапз 1е- 
ргетгег ьегЫсаХ (Съ графич. таблицей). (Извеспя Имп. Акад. Наукъ. Ме1ап§ез 
тайгёт. е! ав!гоп. Томъ VII, стр. 367—391, 1893 г.). 3) Объ измгънепги астроно- 
мическихъ чшротъ. (Съ одной граф, таблицей. Приложение къ ЬХХП тому „Запи- 
сокъ Имп. Акад. Наукъ11. № 10.101 стр. 1893 г.). 4) Поёе зиг 1’агИс1е йе Ж. Жа- 
пасН „Лебег йге ЛесИпаИопеп ьоп 6 РиПтоаег Наирз1егпе“. (Ав1г. КасЬг. 
№ 3200. 1893 г.). 5) Краткое резюме сообщетя „ Объизмгьнент астрон. гииротъ“. 
Дневникъ IX съезда русскихъ естествоиспытателей и врачей. № 4. Январь. 1894 г.). 
7) 8ш  1а рагаИахе йе р Саззгорегае. (Извеспя Имп. Акад. Наукъ, У сергя, томъ I, 
№ 2. Октябрь. 1894 г.). 8) По поводу одной личной ошибки при измгърент фото- 
графическихъ снимковъ. (Изв. Имп. Акад. Наукъ. Т. III. № 5. Декабрь. 1895 года). 
9) ЛЫегзисЫтд йез йег Асайетге йег Ж 1зззепзсЪаф1еп деНбпдеп ВерзоЫ' зсЬеп 
ЖеззаррагаЬез /мг рШодгарЬузске ВЬегшифпаЪтеп. (Изв. Имп. Акад. Н. 1юнь. 
1896 г.). Вместе съ г. Ренцъ. 6) ЖоиьеМез гесЪегскез зиг 1ез тггаЫопз йг 1а 1а- 
Шийе йе РоиШоьо. (Ав1г. ХасЬг. № 3209. 1894 г.). 10) П'ёсМрзе Ша1е йе 8о1еИ 
йи 27 зиИЫ (8 АоШ) 1896. ОЪзегьаЫопз а Жа1уа Кагтакои1у, ШтеИе 2етЫе. 
(Отчетъ о фотографированы короны). Съ четырьмя фототишями. (Изв. Акад. Наукъ. 
Январь. 1897 г.). 11) Лебег йге РШодгарМеп йег Согопа изакгепй йег Ма1еп 
8оппеп(тз1егтзз 1896. Аид. 8, аи/'депоттеп аи/ Жоюада 2ет1да. (Аз1г. КасЬг. 
№ 3410. 1897 г.). 12) в. А. Бредтинъ и ею теоргя кометныхъ формъ. (Кри
тико-биографический словарь русскихъ писателей и ученыхъ С. А. Венгерова. Том. У. 
Стр. 279 —290). 1897 г. 13) По поводу фотоьрафжестхъ снимковъ втъшняю спут
ника Жарса. (Изв. Акад. Н. Ноябрь. 1897 г.).
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* Янжулъ, Иванъ И вановичу известный политике-экономъ 1) .  Въ о тв е ть  
на просьбу редакцш «Критико-бмгр. Словаря» любезно сообщилъ о себФ;

1) Ср. 1) Граиатъ, Настольный Энциклопед. Словарь. 2) Михневичъ, Наши 
знакомые (шутливая характеристика). 3) „Истор1я географии, общ." 4) Н. Ж. (Жи- 
хсайловскш), въ „С* в. В*стн." 1887, № 1, стр. 172—176. 5) „ВЬстн. Евр." 1895, № 7, 
Литер. Обозр., стр. 391—396.

Нападки на него, какъ на фабричиаго инспектора (за его „чрезмерное" заступ
ничество за рабочихъ), въ газетахъ 1886 г.: въ „Рус. Д*л*“ Шарапова, „Рус. Кур." 
Ланина и „Современ. Изв." Гилярова-Платонова.

Отзывы: Объ „Опытгь изслгъдованья анытскихъкосвенныхъналоювъ. Акцизъ*:
1) Ф. Уводит, въ „Спб. В*д.“ 1874, № 333. 2) Л., въ „Сборнике государ. знати", 
В. П. Безобразова, 1875, т. II, стр. 198—202. 3) АгШиг ЕЛийпЫя, „АП^етете 
Иейип§“. 1875 г.

Объ „Анытской свободной торювл7ъи: О Выпреть 1: 1) „Неделя" 1877, № 4.
2) „Отеч. Зап." 1877, т. 231, № 4, стр. 208—212. 3) А. И. Чупровъ, въ „Сборник* 
государ. знанш" 1877, т. 4, стр. 49—51. 4) В. Лешковъ, въ „Юридич. Вести." 1876, 
№  10— 12, стр. 71— 73. 5) „ТйЫп^ег ЕейзсЪпЙ" 1880, 3 Ней. О Выпреть II: 
•1) „Вестн. Евр." 1882, Л» 4, стр. 848—852.2) „Дело" 1882, Л» 3, стр. 28—44. Ст. Р. 
„Кое-что объ экономической науке и буржуазной жизни". 3) „Отеч. Зап." 1882, № 5, 
•стр. 126—128. 4) „Мысль" 1882, № 4, стр. 15—25. Ст. I. Ю. „Свободная конкуренция 
•и общественное вмешательство". 5) В. Голъцевъ, въ „Юридич. Вести." 1882, № 6, 
•стр. 348—354, 6) „Неделя" 1882, № 8. 7) Н. Жарыгиевъ, въ „Земств*" 1882. 8) „Отеч. 
Зап." 1882, № 5, Новыя книги. 9) „ТйЫп^ег 2еЙ8сЪпй“ 1882, 2 Ней. 10) „ДаКгЪисЬ 
Гиг безейще’оипд еГс. уои СгизШо 8сЪ,то11еги, 1882, 3 Ней.

О „Ливерпульской ассоцгацт финансовыхъ реформъи: 1) Ж. Ж. (Арсеньевъ), 
въ „Вестник* Евр.“, 1880, № 4, стр. 756—761. 2) „Д*ло“, 1880, № 4, стр. 53—56.
3) 9. Б., въ „Ист. В*стн.", 1880, № 10, стр. 406 — 407. 4) „Мысль", 1880, № 4, 
па обложи*. 5) „Юрид. В*стн.“, 1830, № 6, на обложи*. 6) Иванюковъ, въ „Крптич. 
Обозр." 1880, № 11—12, стр. 533—541. 7) „Соврем. Изв*сия“, 1881, № 6. 8) „ЬЧ- 
папгаа1 ЕеГогтег" 1880. 9) „НиЫт Веугеуу", 1880.

Объ издан, подъ его редакщею „ Трудахъ коммисш, учрежденной г. Шоск. 
лен-губ. кн. В. А. Долюруковымъ, для осмотра фабрит и заводовъ въ Москвгъ“: 
1) „Д*ло", 1880, № 10, стр. 111-117. 2) „Здоровье", 1881, т. УП, № 151, стр, 
16—17.

О „Фабричномъ бытгъ Шоск. губ.“ : 1) „Неделя", 1884, № 38. 2) „Юридическ. 
Библюграф1я“, 1884, Л» 3, стр. 156—159. 3) Ж. О■ Перфильевъ, въ „В*стн. судебн. 
медицины", 1885, т. I, стр. 1—15. 4) „Отчетъ Геогр. Общ." за 1884 г.

Объ „ Очершхъ и изслпдовангяхъи: 1) „В*стн. Евр.“, 1884, № 11, стр. 436 — 
438. 2) А. Ж , въ „Юридич. В*стн.", 1884, № Ц, Стр. 547—550. 3) „ВЬстн. промыш
ленности", 1884, № 10, стр. 136—138. 4) „Нед*ля“, 1885, № 5. 5) „Наблюдатель", 
1884, Л 12, стр. 45—46. 6) В. I., въ „Русской Мысли", 1884, № 12, стр. 53—54. 
7) Э. В въ „Юридич. Библюграфш", 1884, №2, стр. 108. 8) „ДаЬгЪисЬ Гиг (Пе Се- 
зеЬг̂ еЪипд" БсЪтоИег'а, 1835, 3 Ней. 9) „Новь", 1884, т. 1,Д№ 2.

Объ „Историч. очеркгъ развитгя фабр.-заводской промышленности вь Цар- 
ствгь Польск.": „Сев. В*стн.“, 1887, № 2, стр. 108—110.

О „Фабричн. рабочемъ въ средней Россш“: „Русск. Мысль", 1888, № 3, Библ. 
Отд., стр. 150.

Объ „Основныхъ началахъ финансовой науки": 1) „В*стн. Евр.“, 1890, № 6.
4*
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„Я родился 2 шня, 1846 или 1845 г. (документы разноречивы), въ м'Ьстечк’Ь Пя- 
тигоры васильковскаго уЬзда, шевской губ., где моя мать находилась случайно, сле
дуя за полкомъ, передвигавшимся съ юга на скверъ и въ которомъ служплъ ея мужъ, 
а мой отецъ—штабсъ-капитанъ, урожепедъ Чернигов, губ., Ив. Гавр. Янжулъ. Родомъ 
т. о. черниговскш дворянинъ (переписался позднее въ московсые), я имею предковъ 
въ восходящей лиши по отцу исключительно военныхъ (малороссШскихъ каааковъ). 
Насколько мн4 известно выдающихся людей у меня въ роду не било, но уже при 
Петре I, какъ пишетъ Ал. Лазаревскгй въ своемъ „Описанш Старой Малороссии" 
(Т. первый, полкъ Стародубскга, стр. 40 и др.) двое Янжуловъ были сотниками То- 
пальскими, одинъ лекаремъ и одинъ священникомъ. Происхождеше фамильнаго имени 
(очевидно иностраннаго)—неизвестно, во всякомъ случае оно не греческое, какъ пред- 
полагаетъ Лазаревсвш, покойный С. М. Соловьевъ разсказывалъ мне, что онъ встре- 
чалъ Янжуловъ въ спискахъ Запорожскихъ сечевиковъ еще раньше царствования 
Петра I, а Эварницкш высказывалъ предположеше, что подобно многимъ другимъ ка- 
зацкимъ имепамъ оно (т.-е. мое фамильное имя) могло явиться на светъ, при чисто 
русскомъ происхождении, по названш турецкаго урочища или реки („Инжулъ“, „Ингулъ" 
и т. н.). Наконецъ мой покойный отецъ, посетивши во время войны . 1828—30 гг. 
Моддавш, встретилъ тамъ несколькихъ однофамильцевъ между молдаванами.

Мать моя—уроженка москов. губ., дочь премьеръ-майора Колмакова и, такиыъ 
образомъ, я съ одинаковымъ правомъ могу себя считать малороссомъ, какъ и велико- 
россомъ. Раннее детство мое я провелъ въ деревне (точнее селе) Бардине, коломен- 

,скаго у. москов. губ., принадлежавшей моей матери; затемъ 8 или 9 летъ поступилъ

2) „Русск. Мысль", 1890, Л1» 7, Библ. отд., стр. 803—806. 3) Тамъ же, № 10, Библ. 
отд., стр. 466—467.

О „Практик, филантропы въ Атлги“: „Русс. Мысль", 1890, № 8, Библ. отд., 
стр. 138—142 и № 4, Библ. отд., стр. 183—184.

О стат. „Эдемъ труженицъи: „Русская Мысль", 1891, № 2, Библ. отд., стр. 
394—396.

О ст. „Въ трущобахъ Атлти: „Русс. Мысль", 1891, № 2, Библ. отд,, стр. 116.
О „Новой фантазги на старую тему“\ „Русс. Мысль", 1890, № 6, Библ. 

отд., стр. 287—290.
О переводе „Исторги политик. экономт“ Ингрэма: 1) „Русс. Богат.", 1891, 

№ 4, Новыя книги, стр. 243. 2) „Русс. Мысль", 1891, № 9, Библ. отд., стр. 394—396.
Объ издан, подъ его редакщей „Енит о кнтахъи: 1) „Новое Вр.“, 1892, 

№№ 5820 и 5822. 2) „Вести. Евр.“, 1892, № 6, „Литер. Обозр." 3) В. Михайловскт, 
въ „Русс. Мысли", 1892, № 6.

О соч. „Въ поискахъ лучшаго будущаюи\ „Русское Богат.", 1893, № 4, стр. 
69-72.

О „Промысловыхъ синдикатахъи: 1) „Правит. Вести.", 1895, № 8. 2) „Вестн. 
Евр.“, 1895, № 1. 3) В ., въ „Новостяхъ", 1895, № 45. 4) А. Исаевъ, въ „Северн. 
Вестн.", 1895, № 5, стр. 126—147, 5) „Русс. Богат.", 1895, № 1, Новыя книги, стр. 
104—110. 6) Вгаип’з АгсЫу 1йг 8оаа1е безеЬдеЪип" и. З̂ аБзБк, 1895, VIII. 7) Ке- 
чие (1’Есопоппе роШдие, 1896, X.

Объ „Изъ психолопи народовъ„Русс. Богат.", 1895, Д» 7, стр. 86—87.
Объ „Экономии, оцпнкгъ народи. образовашяи: Т., въ „Вести. Евр.“, 1896, 

№ 10, стр. 848—854.
О „ Торювыхъ музеяхъ“: 1) „Неделя", 1897, Д» 20. 2) „Русское Экономическое 

Обозрение", 1897 г., Декабрь.
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въ коломен. уездное училище, где и провелъ что-то врод'Ь двухъ лета, не обнаруживая 
за это время никакихъ успЬховъ въ наукахъ и лишь большую наклонность къ шало
стям! и лени, за которая и подвергался часто нещадному с'Ьчеп1ю. Одиннадцати л-Ьтъ 
отъ роду, но ходатайству отца, какъ раненаго и заслуженнаго офицера, я былъ при
нять казеннымъ воспитанникомъ въ т. н. „Благородный пансюнъ® при рязанской гим- 
назш, въ г. Рязани. Удаленный изъ подъ семейнаго крова, поставленный въ первый 
разъ въ необходимость полагаться и разсчитывать исключительно на собственный силы, 
я решительно переменился въ Рязани къ лучшему: изъ лениваго шалуна превратился 
скоро въ прилежнаго юношу, съ жаромъ поглощавшаго всю премудрость, которую ему 
преподавали.

Частью благодаря чувству одиночества и безпомощности (родители мои попреж- 
нему жили въ Коломне, а въ Рязани я пеимелъ ни души знакомой), частью большей 
умственной зрелости, я стряхнулъ прежнюю лень и съ такой энерией принялся за 
учете, что въ первую пересадку, т.-е. черезъ 2 месяца, сделался первымъ ученикомъ въ 
классе и оставался таковымъ до окончатя гимназическаго курса. Любовь къ чтенш я 
дагЬлъ съ самаго ранняго детства, какъ себя запомню, а это обстоятельство, несмотря 
на полную неразборчивость и безсистемность въ чтенш, рано обогатило мою память 
настолько, что учиться для меня оказалось вообще очень легко: значительная часть 
моего времени поэтому уходила или на тоже внеклассное чтете или на „кондицш®, 
т.-е. давазпе уроковъ -товарищамъ, почему я всегда былъ обезпеченъ деньгами на 
книжки и лакомства и уже съ 4-го класса помогалъ изредка посылкой денегъ роди
телям^ за это время впавшимъ въ большую бедность.

Много способствовали моему умственному развито некоторые талантливые учи
теля, прюхотивпйе насъ къ чтенш и заставивппе полюбить литературу. Никогда въ 
жизни, кажется, я не читалъ съ такимъ жаромъ и увлечетемъ все печатное, что по
падалось подъ руку, тому же помогала тогдашняя журналистика, произведшая целый 
переворота въ ыоихъ воззретяхъ и вкусахъ, а равно и общее настроете всего обще
ства, полное радужныхъ надеждъ и упованш на будущее. Ясно припоминается, напр. 
мне великш день 19 февраля 1861 года и живая радость по этому поводу, несмотря 
на то, что я самъ былъ помещичш сынокъ и окруженъ былъ въ Благородномъ пан
стве, конечно, таковыми-же. Любимымъ моимъ чтешемъ въ то время были стихотворетя 
Некрасова, которыхъ значительную часть помнилъ наизусть, критики Добролюбова и 
Шекспиръ. Изучете Шекспира тЬсно связано съ первымъ замечательнымъ собыйемъ 
моей жизни—пр1ездомъ въ Рязань знаменитаго негра-артиста Айри Ольриджа. Я его 
увидалъ два раза въ „Отелло® и „Макбете® и до такой степени былъ пораженъ и его 
игрой и Шекспиромъ, что решился немедленно выучиться по англшски, чтобы пони
мать его въ подлиннике. Для этого после 2 или 3 уроковъ у пансшнскаго надзира
теля Моррисона, я уселся за словарь Шмидта и давши себе слово, что не лягу ни
когда спать, не узнавши 50 новыхъ англшскихъ словъ, черезъ три месяца я уже по
рядочно (15 лета отъ роду) читалъ по англшски, еще не зная почти ничего изъ дру- 
гихъ иностр. языковъ. Это счастливое обстоятельство, т.-е. знате англшскаго языка, 
раскрыло для меня целый новый М1ръ и я съ жаромъ погрузился въ чтете Шекспира, 
Байрона, Диккенса (книги частаю выписывалъ отъ ЛУаИппз’а изъ Спб.) и пр., мечтая 
все время когда нибудь сделаться драматическимъ актеромъ.

Другими благопр1ятными услов1ями моего умственнаго развитая въ этотъ пе- 
ртдъ моей жизни отъ 12—19 лета я считаю нЬсколькихъ прекрасныхъ учителей въ 
рязанской гимназш, каковы были Златовратскт (дядя и воспитатель теперешняго 
писателя), учитель русской словесности, другъ и товарищъ Добролюбова, больше зна- 
комивпйй насъ съ его статьями, нежели съ русской грамматикой, его преемникъ Квгв-
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тшскт, тоже хороши, сердечный и вполне образованный челов'Ькъ, Алексп>евъу 
воспитанники, одинаково съ Златовратскимъ, Педагогии. Института и внушившщ мне. 
болыпую любовь къ природ'Ь (онъ преподавалъ естествен, науки); Лимберп прекрасно 
началъ свою карьеру въ Рязани въ качестве преподавателя, сначала математики, а 
потомъ географш, Д. И■ Иловайскгй и Грторъевъ—были вполне хорошими учителями: 
исторш, известный потомъ Шталь—н'Ьмецкаго языка и т. д.

Въ 1864 году я окончилъ курсъ гимпазш и поступив въ московскш универси
тета: носл'Ьдше два года своего пребывашя въ гимназш, я преимущественно интере
совался и занимался истор1ей и древними языками, почему бралъ даже приватные- 
уроки изъ греческаго, которому въ гимпазш тогда не обучали; въ виду такихъ вкусовъ, 
я хот'Ьлъ поступить на филологически факультета, но по робости пе решился под
вергнуться тотчасъ дополнительному экзамену изъ греческаго языка и по совету декана 
С. М. Соловьева поступилъ на юридическШ фак. съ обЬщаиемъ, что если я буду слу
шать лекцш вместе съ филологами, то буду прямо допущенъ до экзамена съ ними 
на 2-ой курсъ. Къ сожал'Ьшю (а можетъ быть и къ лучшему?), мн4 не удалось осу
ществить эту мечту и сделаться филологомъ: еще на первомъ курсе, въ апреле 1865 г.,„ 
умеръ мой отецъ и оставилъ меня безъ всякихъ средствъ и съ двумя малолетними 
сестрами на рукахъ. Какъ разъ въ это время мне предстоялъ экзаменъ изъ грече
скаго языка, а я находился въ самомъ удручающемъ состоянии духа и буквально не 
зналъ, куда преклонить голову. Необходимо было отложить все заняия въ сторону и 
посвятить все время на поиски, хотя бы самаго скуднаго заработка для себя и се- 
стеръ. Въ результате, я не держалъ экзаменовъ въ этомъ году и въ ближайшемъ сен
тябре былъ представленъ къ исключение за невзносъ платы. Внезапнымъ исходомъ явился 
урокъ въ отъездъ, который далъ необходимый средства для взноса платы, но сделать это 
возможно было только на многолюдномъ юридическомъ факультете, а никакъ не словес- 
номъ, где насчитывался на первомъ курсе всего десятокъ съ неболыпимъ студентовъ. И 
вотъ, такимъ образомъ, судьба сделала меня юристомъ, наперекоръ всемъ прежними 
мечтамъ юности. На урокъ я попалъ въ совершенную тогда глушь — г. Ржевъ твер
ской губ., въ домъ предводителя дворянства Кудрявцева. Никакихъ сверстниковъ, ни
какого образованнаго общества и умственныхъ интересовъ не имелось, почему я все
цело отдался чтенш и размышлешю; товарищи присылали мне изъ Москвы книги и 
лекцш и я жадно читалъ все, что только могъ достать во Ржеве. Къ экзамену я вер
нулся въ Москву, выдержалъ экзаменъ отлично и опять вернулся въ провпшцю, где и 
провелъ в̂ его полтора года, почти въ полномъ, по отсутствию подходящаго для себя 
образованнаго общества, уединенш. Въ это именно время я прочелъ две книги, ко
торый произвели на меня самое глубокое впечатлеше и до известной степени предо
пределили мою спешальность—это были Политическая эконом1я Дж. Ст. Милля и Со- 
щальная Физика Кетле; первую (въ русскомъ переводе) я имелъ еще въ свопхъ ру
кахъ въ гимназш, но плоховато понималъ и прочелъ всего на половину, лишь во Ржеве 
я прочелъ ее всю, заинтересовался наукой и оценилъ по достоинству мастерское пзло- 
жеше предмета. Еще сильнее меня поразилъ Кетлэ и идея „закономерности" обще- 
ственныхъ явлешй: буквально ночи я не спалъ, стараясь уяснить себе этотъ вопросы 
съ его последств1ямп. Познакомившись съ местнымъ прото1ереемъ о-мъ Дмитр1емъ, я 
выхлопоталъ черезъ него свободный доступъ къ местнымъ церковнымъ метрикамъ ж 
съ энерйей, достойной лучшей участи, целую зиму 1865—66 года провелъ въ со- 
ставлеши статистическихъ выкладокъ и длиннейшихъ таблицъ „ради проверки", какъ 
я мнилъ, законовъ Кетлэ о рождаемости, брачности и пр. и пр. Въ результате этого- 
статистическаго увлечешя у меня выработалось твердое убеждеше въ истине основ- 
наго положешя знамепитаго бельгшскаго ученаго, т.-е. закономерности сощальныхъ.
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явлешй, а затени развился вкусъ къ статистическими пр1емамъ изсл'Ьдовашя, боль
шая охота къ т. н. серьезному чтешю и более сознательное отношеше ко всеми 
общественнымъ явлешямъ.

Два студенческихъ сочинешя — определили мою дальнейшую судьбу: на 3-мъ 
курсе я подалъ проф. Мильгаузену, какъ курсовое сочинеше—„Историческгй очеркъ 
Русской торговли съ Средней Азгей“ , которое ему весьма понравилось и по его 
представлению было напечатано въ 1869 году въ „Уншзерситетскихъ Извеспяхъ“; за- 
темъ какъ кандидатское разсуждеше я ему же подалъ отчасти переработанный отрывокъ 
пзъ моей ранней работы по статистике еще во Ржеве „О незаконнорожденныхъ: ста
тистике-юридическт очеркъи, напечатанный въ 1870 г. въ техъ-же „Унив. Изв.“ . 
По окончанш курса въ 1869 году я поступилъ кандидатомъ на судебную должность 
въ окружный судъ, но Мильгаузенъ, осенью того же года предложилъ мне посвятить себя 
научному поприщу и я немедленно подалъ прокурору (почтеннейшему М.Ф.Громницкому), 
при которомъ состоялъ кандидатомъ, прошеше объ увольненш. Черезъ два года я сдалъ 
магистерски экзаменъ и въ августе 1872 года, после несколькихъ повторенныхъ хо
датайству исполнилась моя давнишняя мечта и я былъ командпрованъ за границу. 
По дороге въ Лейпцигъ, куда ехалъ раньше всего слушать В. Рошера и Кнаппа, я 
остановился (по случаю ваката—августа и сентябрь) въ Дрездене, что имело огромное 
значение для всей моей последующей жизни... Тамъ я познакомился съ Екатериной 
Николаевной Вельяшевой (а ныне Янжулъ—моей настоящей женой), черезъ годъ тамъ 
же женился на ней и это безспорно и безъ преувеличения определило всю мою науч
ную и литературную деятельность. Въ жене (третье и важнейшее изъ событш, повл1яв- 
шихъ на мою жизнь), я получилъ не только добраго товарища, но соавтора или ближай
шая сотрудника для всего, что я съ техъ норъ написалъ, начиная съ болыпихъ книгъ 
и кончая журнальными и газетными статьями. Ничего не делалось и не писалось, безъ 
ея совета и помощи и большею частью ея же рукой (иногда даже два раза) и я за
трудняюсь по временамъ определить, кому напримеръ въ данной статье принадлежитъ 
такая-то мысль, мне или ей?

Первоначально я слушалъ въ лейпцигскомъ унив. Вильгельма Рошера и Кнаппа, 
единовременно съ А. И. Чунровымъ и Н. И. Зиберомъ; на следующш годъ переселился 
въ Лондонъ и усиленно занялся своей магистерской диссертащей, для которой избралъ 
темой „Изслгьдованге косвенныхъ налоговъ“. Для перваго раза я ограничился исторгей 
и организацией англшскаго акциза и въ 1874 году окопчилъ свою первую книгу и 
успешно защитилъ ее, какъ диссертацш на магистра, и былъ избранъ немедленно до- 
центомъ по каеедре финансоваго права въ московскомъ университете. Спустя два года 
я представилъ въ юридически факультетъ новое сочинеше о косвенныхъ налогахъ, 
также значительной частно написанное въ стенахъ Британская Музея—это .лАнглий
ская свободная торговля“, за которую получилъ степень доктора финанс. права и 
выбранъ прямо въ ординарные профессора осенью 1876 года. Съ техъ поръ я по 1882 годъ 
(начало моей службы фабричными инспекторомъ) имели счастге получать, почти еже
годно, заграничные отпускп на три, четыре месяца, а въ 1880 году даже на целый 
годъ и время это проводили преимущественно въ Англш, что и давало мне удобство 
и возможность почти каждый годъ собирать матергалъ для какой-нибудь новой работы, 
печатаемой въ журналахъ или отдельной книгой: за эти именно годы мною написаны 
„Ливерпульская Ассоцгацгя Фананс. Реформъ“ (предназначенная первоначально для 
2-го вып. „Англ. Своб. Торговли11, но впоследствш въ нее не вошедшая); написано 
изследоваше о Врадло и „Новомальтуз1анствек, о соляномъ налоге, о женскомъ и 
детскомъ фабричномъ труде, объ инспекторате въ Англш и Швейцарш (личное 
изследоваше на месте), сдЬланъ переводи англ, фабрич. акта и пр.
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ЛФтомъ 1882 года, во время Всероссийской мануфак. и худож. выставки, Е. Н. 
Андреевъ предложил! шгЬ, съ согласия министра финансов! Н. X. Бунге, занять мФсто 
фабричнаго инспектора москов. округа, тогда только что учреждаемое. Я принял! 
предложение, главным! образом!, съ цФлыо ближе познакомиться съ фабрично-рабо- 
чимъ бытомъ и принести посильную пользу благому предначертанию правительства. Я 
пробылъ въ должности фабричнаго инспектора почти 5 лФтъ и вышелъ, по прошенш, 
въ отставку, уже въ министерство И. А. Вышнеградскаго, въ сентябрь 1887 года, 
ЕСЛ'Ьдетв1е, главнымъ образомъ, двухъ причинъ: я потерялъ вйру въ возможность какой 
либо плодотворной деятельности; съ одной стороны—вс1; мои представлешя и указав1я 
на наличныя потребности и нужды въ фабричномъ законодательстве и пр. оставлялись 
въ Петербурге безъ всякаго внимашя и ответа; съ другой стороны—почти все кара
тельный постановлешя фабричных! присутствие (за злоупотребления фабрикантов!), на 
который последовала аипеляпдя, первое время, по крайней мере, совсемъ не приводились 
въ исполнеше. Целый рядъ меръ и частные слухи указывали даже на прямое желаше 
новаго министерства всячески ограничить деятельность инспекцш, подчинить ее гу
бернаторам ъ и пр. и пр. Наконецъ мое положете, какъ инспектора, сделалось невыноси
мым! вдвойне: во-1-хъ болФе года тянулась газетная травля, происки и доносы...; во 
главе первыхъ стояли С. Шарапов! съ органомъ промышленников! „Русское Дело“ и 
покойный Ланинъ (лично раздраженный за привлечете его къ суду и обвинительный 
приговор! по д1;лу нарушения постановление о работе малолетнихъ), въ собственной га
зете „Русскш Курьеръ". Отчасти имъ помогал!, въ моему удивлешю, и Гиляровъ-Пла- 
тоновъ въ „Современных! ИзвФсияхъ". Во-2-хъ, сама должность инспектора, по закону
1886 г., сделалась узко-нолицейской и стала чаще всего выражаться „въ содФйствш къ 
усмирешю рабочихъ безнорядковъ11, при лолномъ безеилш ихъ предупредить действи
тельными мерами...

Во время бытности моей фабричным! инспекторомъ, мне ежегодно, иногда по 
нескольку разъ, приходилось ездить въ Петербург!, дабы принимать участае въ мно
гочисленных! коммисс1яхъ и совЬщашяхъ по выработке и измФнетямъ нашего рабо- 
чаго и фабричнаго законодательства; за пять лфтъ (1882—1887 гг.), ни одной мфры 
въ этой области не проходило безъ моего, болФе или менФе дФятельнаго, учасия и 
содФйств1я. Въ 1886 г., между прочимъ, мнФ пришлось провести цФлое лФто за изуче- 
шемъ пограничныхъ польскихъ фабрикъ, въ спещальной коммиссш, Высочайше для 
того учрежденной, .по поводу жалобъ московских! фабрикантов! на лодзинскую и со- 
сновицкую конкурренцш. Я провелъ лФто въ Ц. Польскомъ съ большой для своихъ 
знанш пользой и написалъ, между прочимъ, два изслФдоватя о ПольшФ, для чего 
подучился нФсволько польскому языку. Объ отношенш ко миф при этомъ изслФдованш 
туземцев! (поляковъ) и ихъ желанш мнФ помочь и всячески оказать мнФ содейетае, 
я сохранил! наилучная воспоминашя. Съ выходомъ въ отставку изъ инспекторов! въ
1887 году прекратилась вся моя практическая деятельность и я возвратился исклю
чительно къ университету и науке („вернулся въ первобытное состоите", какъ зло
радно выразился г. Шараповъ въ „Рус. ДФлФ“ по поводу моей отставки). НФкоторымъ 
Отступлешемъ можетъ, пожалуй, считаться въ голодный 1891—92 годъ издаше биб.’по- 
графическаго сборника „Книга о Кпигахъи, по моей мысли и съ учаспемъ большин
ства московских! профессоров!; тяжелая работа надъ этимъ издашемъ и, главное, 
борьба съ самолюбиями унесла у меня много здоровья (я выдержалъ серьезную бо
лезнь) и, несмотря на рФдко единодушное недоброжелательство нашей повременной 
печати, „Книга о Книгахъ" имФла совсФмъ неожиданный, огромный матерьяльный 
успФхъ: три раза припечатываемое (т.-е. увеличивалось число выпускаемых! экземпля-



Я Н Ж У Л Ъ . 57

ровъ), издаше разошлось сполна въ одинъ годъ, при повышенной ц'Ьнй и доставило 
голодающимъ чистыхъ бол’Ье шести съ половиною тысячъ рублей.

Изъ произведение моихъ наиболыпш успФхъ въ публике им'Ьлъ „Фабричный 
быть Московской губернт, 1884й, или мой первый инспекторсгай отчетъ, который 
вызвалъ множество хвалебныхъ рецензш на русскомъ и иностранныхъ языкахъ и по- 
палъ даже въ извлечеши въ англшсшя „Сишя книги11 и доставилъ мне большую зо
лотую медаль отъ Императорск. Географическаго Общ. и пр. Между тймъ, въ дей
ствительности, вышедши въ свФтъ после превосходныхъ изслФдованш на ту же тему 
московскихъ санитарныхъ врачей—Эрисмана и Погожева, эта книга являлась далеко 
не оригинальной и такого успеха вовсе не заслуживала, особенно если вспомнить 
судьбу напр. моего перваго болыпаго и, вероятно, лучшаго моего труда по исторш 
англшскаго акциза, или книги о синдикатахъ, въ писаше которой я вложилъ много 
труда и старашя. Первая книга почти цйликомъ осталась на рукахъ издателя; вто
рая—совершенно непонята и вызвала лишь рядъ рФзкихъ и одностороннихъ критикъ. 
Более всего радости и чувства самоудовлетворения принесло мне въ 1893 году прису- 
ждеше Академией Наукъ, за мой учебникъ финансовъ (дважды и строго раскритико
ванный въ „Рус. Мысли11), премш имени С. А. Грейга въ 1000 руб., которую я по- 
жертвовалъ въ Литературн. фондъ и избраше меня единовременно членомъ-корреспон- 
дентомъ Академш, что завершилось въ 1895 г. и назначетемъ меня въ ординарные 
академики. Не желая такъ рано разставаться съ университетомъ, я исходатайство- 
валъ разрешеше остаться въ Москве, по крайней мере, еще несколько летъ (до конца 
1899 года)—до выслуги мной звашя заслуженнаго профессора. По разнымъ причинамъ, 
однако, этотъ срокъ пришлось сократить и летомъ настоящаго года (1898) я покидаю 
Москву и переселяюсь на постоянное жительство въ Петербургъ въ качестве дФй- 
ствительнаго члена Академш Наукъ. ■

Перечень учено-литературныхъ работъ И. И. Яншула:

I. Отдельный издашя и оттиски: Историческт очеркъ русской торговли въ 
Средней Азгей. (Приложете къ „Известаямъ Моек. Унив.“ 1869, № 5, стр. 332—366 
и отд. оттиски). 2) О незаконнорождежыхъ. Исторически очеркъ законодательствъ 
о внебрачныхъ рэждешяхъ. („Извесия Моек. Упив.'1 1870, № 5, стр. 382—418) и 
отд. оттиски. 3) Опытъ изелгьдовангя анълтскихъ косвенныхъ налоювъ. Акцизъ. М. 
1874. 4) Аншйская свободная торговля. Исторически очеркъ развитая идей свободной 
конкуренцш и началъ государственнаго вмешательства. Вып. I. Перюдъ меркантиль
ный. М. 1876. 8°, стр. ХН-)-228+П. Вып. И. Перюдъ свободной торговли. М. 1882. 
8°, стр. ХХ1-|-475. 5) Британсте интересы на Востоке. Спб. 1878. 8°, 23 стр. 
6) Английская торговая политика въ Ирландги. М. 1878. 8°, 16 стр. 7) Ливер
пульская ассоцгацгя финансовыхъ реформъ. Опытъ критики государственныхъ рас- 
ходовъ. М. 1880. 8°. Изд. Васильева. 176 стр. 8) Труды коммиссш учрежденной г. мос- 
ковскимъ генералъ-губернаторомъ, кн. В. А. Долгоруковымъ, для осмотра фабрикъ и 
заводовъ въ Москве. Иностранное фабричное законодательство. Вып. 1-ый. Англгя. 
Подъ редаквдей проф. И. И. Янжула. М. 1880. 8°. 205 стр. Въ этомъ изданш 
помещены следующая три книги и брошюры Янжула: 9) Атлтское фабричное за
конодательство. 10) Объ инспекторатп въ Швейцарш и Англги. и 11) Ответ
ственность хозяевъ за несчастья съ рабочими. („Труды коммиссш, учрежд. г. 
моек, ген.-губ. В. А. Долгоруковымъ". М. 1882). Затемъ слйдуютъ въ хронологиче- 
скомъ порядке: 12) Фабричный быть Московской губ. Отчетъ за 1882—1883 г. 
фабричнаго инспектора надъ занятаями малолетнихъ рабочихъ Московск. округа за 
1882—84 гг. Спб. 1884. 8°, стр. ХХ-}-142-|-66-|-1. Съ XXIV табл, и 1 черт. (Удо-



стоена золотой медали отъ Имп. Геогр. Общ.). 13) Очерки и изслгъдоватя. Сбор- 
никъ статей по вопросамъ народнаго хозяйства, политики и законодательства. Въ 
двухъ томахъ. М. 1884. т. I .  стр. УН +  397, т. I I .  стр. 2нн 532. 14) Финан
совое право. Руководство для студентовъ юридическаго факультета 3-го и 4-го семе- 
стровъ. М. 1885. 237 стр. 16) Отчетъ фабричнаю инспектора Моек, округа за 
1885 годъ. Спб. 1886 г. 16) Очеркъ историческаю развиты фабрично-заводской 
промышленннсти въ Царствгь Полъскомъ. Р'Ьчь, произн. въ торж. собр. Имп. Моек. 
Унпв. 12-го лив. 1887. М. 1887. 8°. 64 стр. 17) Историческт очеркъ развитая фа
брично-заводской промышленнности въ Царствгь Полъскомъ. (Переведенъ на поль
ски языкъ). М. 1887. 8°. 82 стр. 18) Отчетъ по изелгъдовангю фабрично-заводской 
промышленности въ Царство, Полъскомъ. Спб. 1888 г. 19) Основныя начала фи
нансовой науки. Учете о государственныхъ доходахъ. Вып. 1-й и 2-й. Спб. 1890. 
(Удостоена премш С. А. Грейга отъ Имп. Акад. Наукъ). 8°, стр. 1нн +  532. Тоже. 
Изд. 2-ое. Спб. 1895. 8°. 20) Итрэмъ. Истор1я политической экономш. Переводъ 
подъ редакщей (съ примйчатями) И. И. Янжула. М. 1891 г. 21) Въ поискахъ 
лучшаго будушаю. Социальные этюды. Изд. Н. Карбасникова. Спб. 1892 8°.
364 стр. 22) Въ пользу голодающихъ. Книга о кнтахъ. Толковый указатель для вы
бора книгъ по важн'Ьйшимъ отраслямъ знанш. Составленъ многими спещалистами 
подъ редакщей И. Ж. Янжула, при ближайшемъ участи П. Н. Милюкова. П. В. 
Преображенского и Л. 3. Мороховца. М. 1892. 8° 2 части. 289-)-177 стр. 23) Об
щества потребителей. Исторически очеркъ ихъ развитая въ Западной Европй, 
Америк!, и Росси. Составилъ И. Озеровъ подъ редакщей и съ предислов1емъ про
фессора И. И. Янжула. Спб. 1894 г. 24) Промысловые синдикаты или предприни- 
мательскле союзы для регулировангя производства преимущественно въ Соеди- 
ненныхъ Штатахъ Сгъверной Америки (Министерство Финансовъ, депар!аментъ 
торговли и мануфактуръ). Спб. 1895. 8°. Х1+459 стр. 25) Темы и задачи для прак- 
тическихъ упражнент по финансовому праву. М. 1895. 8°. 26) Жзъ психологт 
народовъ. Экономическое значете времени и пространства. Изд. Г. Бейленсона и 
I. Юровскаго. („Русская бйблштека11). Одесса 1895. 8°. 56 стр. 27) Вопросъ о госу- 
дарственномъ вмгыиателъствгъ въ область промышленности. („Русская библю- 
тека“). Изд. I. Юровскаго. Спб. 1895. 8°. 24 стр. 28) Экономическая оцпнка народ- 
паю образовангя. Очерки И. И. Янжула, А. И. Чупрова и Е. Н. Янжулъ. Спб. 
1896. 29) И. и Е. Янжулъ. Часы досуга. Очерки и картинки по экономическимъ, 
общественнымъ и литературнымъ вопросамъ. М. 1896 г. 30) Отпускная торговля и 
тькоторыя мгъры для ея развитгя. Торговые музеи, экспортные союзы и склады 
товарныхъ образцовъ. М. 1897.

II. Журнальный статьи: „БесЬда" С. А. Юрьева 1871 — 72 гг. 31) О прусскихъ 
финансахъ, сравнительно съ нашими (за подписью Всеволодъ Юргановъ). 32) Не- 
болышя статьи экономическаго характера, большею частью безъ подписи.

„Грамотей11 Н. И. Алябьева (народный журналъ): 1870-хъ г. нопулярныя статьи 
разнаго рода, безъ подписи или подъ псевдонимами и инициалами.

„Отечественный записки:11 33) Ливерпульское общество финансов, реформъ. 
1879, Л»Л» 7—9 и 11). 34) Дгътскт и женскгй фабричный трудъ въ Англги гг 
Росст. (1880, .Л»Л'« 2—4). 35) Причины и послгьдствгя отмпны соляного налога въ 
Англги. (1881, № 2). 36) Возрожденге Мальтузганства въ современной Еврогггъ 
(въ 1882 г ) (подписано Вс. Юр—овъ).

Въ „В4стникй Европы11: 37) Соляной налогъ и послгьдствгя его отмгъны въ 
Англт и Росст. (1881, № 6 и 7). 38) Фабричный рабочт въ Средней Росст и 
Царствгь Полъскомъ. По личнымъ наблюдешямъ и изсл'Ьдоващямъ. (1888, № 2). 39)
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Пьянство и борьба противъ него. (1888, № 6 и 7). 40) Практическая филантроп 
пгя въ Англы. I. Народный дворедъ. II. Университетское поселеше въ Восточному 
Лондон’Ь. III. Нацюнализацёя университетскаго образована. (1890, № 2 и 3). 41) Но
вая фантазгя на старую тему. (1890, № 4 и 5). 42) Бисмаркъ и государственный 
соцгализмъ. (1890 № 8). 43) Изъ психологт народовъ. (1891, № 3). 44) Аме
риканская ежедневная пресса, ея обычаи и правы. (1894, № 2). Мелшя замЬтки въ 
отд-ЬлЬ „Новости иностранной и русской литературы11 за 1890 г. и поел, время, боль
шой чаетш съ подписью иницёалами.

Въ „СловЪ“: 46) Британскге интересы на Востокгь. (1878, № 5). 42) Впро- 
ятпыя послгъдствгя табачной монополги. (1878, № 12). 46) Вопроеъ о городскихъ. 
общественныхъ библготекахъ (1878 г.). 47) Новый тгтъ атлгйскаю радикализма 
(1880).

Въ „Устояхъ“ 1882 г. 48) Кто отвгъчаетъ за несчастья съ рабочими (№ 6),
Въ „СЬверномъ ВЬстникЬ11: 49) Эдемъ труженицы (Американки—статистики—  

объ американкахъ—работницахъ). (1890, № 5, стр. 76—97). 50) Въ трущобахъ Ан
глы. (1п Багкез! Еп§1ап<1 апс] 1Ье \Уау Ои1. Ву Непега1 ВооЫг.) 1891, № 1, стр. 61— 
112). 51) Открытое письмо Генри Джорджа къ Патъ Льву X III . 1892, № 1, 
стр. 255—292. * „

Въ „Книншахъ Н е д е л и 52) Искусство писательства. (1891, № 1, стр. 5—26). 
53) Значенье образования для усппховъ промышленности и торговли. (1896, № 2, 
стр. 7 — 42). (Переведено и издано въ Софш на болгарскомъ языкЬ). 54) Мы вегь. 
слишкомъ падки на даровщинку (1898 г., № 1).

Въ „Юридическому В1стникЬ“: 55) Влгянге покровителъственнаго тарифа на 
благосостояние рабочихъ классовъ (1877, V—VI). 56) Англгйская торговая поли
тика въ Ирландш. (1877, XI—XII). 57) Борьба за свободную торговлю въ Англш 
1820—1846. Финансово-юридически очеркъ. (1879, I). 58) Очеркъ исторического 
развитгя фабрично-заводской промышленности въ Царствгь Полъскомъ. (1887, 
II—III).

„Русская Старина11 1896 г. за Май: 59) Московскгй купецъ конца X V I I  вгъка 
(431—441 стр-).

„Космополисъ“ : 60) Въ поискахъ за рынками (1898 г. Янв. и Февр.).
„ВЬстникъ Воспитан1я“: 61) „Ппчто о воспитателъномъ значент пишущихъ 

магиинъ“ (Москва, 1897 г.).
„ВЬстникъ Промышленности1*. Технически журналу изд. П. Н. Кречетовымъ въ 

Москвк: 62) „Свободная торговля и покровительственная система* (Москва 1884 г.) 
и н-Ькоторыя другёя статьи.

63) „Критическое ОбозрЬн1е“ журналу изд. въ МосквЬ М. М. Ковалевскимъ и 
В. Ф. Миллеромъ: въ 1879 г. пом-Ьщенъ рядъ статей критико-экономическаго содержашя.

III. Газетный статьи: „Всеобщая газета“ И. Н. Кушнерева 1870—71 гг.: здЬсь 
И. II. Я. велъ экономически отдЬлъ, состоя на жалованьЬ, писалъ много нередовыхъ 
статей и фельетоновъ (между прочилъ, три болыпёя статьи о проституцёи). Подписы
вался псевдонимомъ Ив. Лужняниновъ, буквами И. Л. и др. „Русскгя Впдомостик 
1872—77 гг., при редакторств-Ь А. О. Скворцова. Принималъ участёе и позднЬе въ 
1880-хъ и 90-хъ гг., подписываясь И. Я—лъ, а также писалъ безъ подписи. Въ 
1893 году помЬщалъ въ „Русскихъ Вгъд.“ корреспонденцш изъ Америки и съ Чикаг
ской всемерной выставки, „Недгъля“ (газета) 1880-хъ и 90-хъ гг.: нисколько статей 
по экономическимъ вопросамъ. Случайныя статьи всякаго рода И. И. Я. пом-Ьщалъ въ 
одесской „ Правдп“ конца 70-хъ гг. въ „ Порядки,“ и „Голося* 1880-хъ гг., въ „Рус. 
Куръергъ“ 1880-хъ гг. и нЬкоторыхъ другихъ изданёяхъ.



IV. И. И. Я. пом'Ьстилъ сверхъ того нисколько статей въ различныхъ благо- 
творительныхъ сборникахъ: 1) Влглте финансовыхъ учреждений на экономиче
ское положенье первобытныхъ народовъ11. Въ сборнике „XXV лйтъ (1859—1884)“. 
Сборникъ Общества для иосббгя нужд, литер, и ученымъ, Опб. 1884 г. 2) Соспдстя 
Гилъдт въ научно-литературномъ сборник!) „Русскихъ Ведомостей11.—Помощь юло- 
дающимъ. М. 1892 г. 3) Что дгълаютъ англичане для своихъ переселепцевъ? Въ 
сборник  ̂ пПутъ-доро1а‘1, въ пользу общества для вспомоществовашя нуждающимся 
переселенца нъ. Спб. 1893.

Какъ ученый экономиста, проф. И. И. Яшкулъ занимаетъ выдающееся 
и совершенно самостоятельное место въ нашей экономической литератур!;. 
Во-первыхъ, онъ является лучшимъ и даже, можно сказать, единственнымъ 
у насъ знатокомъ народно-хозяйственной жизни, исторш и литературы Англш 
и С'Ьверо-Американскихъ Соединенныхъ Штатовъ по вопросамъ, имеющими 
непосредственную связь съ современными задачами экономической политики 
культурныхъ народовъ- Во-вторыхъ, все его работы носятъ на себе характеръ 
строго-положительныхъ изсл’Ьдовашй, совершенно чуждыхъ теоретическаго доктри
нерства и основанныхъ на огромной массе фактическихъ и литературныхъ дан- 
ныхъ. Въ третьихъ, научно-литературная деятельность его отличается плодо
витостью въ хорошемъ смысле этого слова: по количеству своихъ ценныхъ 
трудовъ —  отдельныхъ сочиненш, брошюръ и статей, —  онъ несомненно стоить 
впереди большинства русскихъ ученыхъ спещалистовъ по политической экономш. 
Въ деятельности его сказывается то обстоятельство, что свою научную школу 
онъ прошелъ главнымъ образомъ въ Англш, а не въ Германш.

Въ обзоре, составленномъ по нашей просьбе самимъ И. И. Явжуломъ и 
любезно переданномъ имъ въ наше распоряжейе, приведены интересный све- 
деш я о важнейшихъ его работахъ за время отъ начала семидееятыхъ до поло
вины восьмидесятыхъ годовъ.

Первой книгой И. И. Янжула была магистерская диссертащя «Опыта изсле- 
довашя англШскихъ косвенныхъ налоговъ. Акцизъ. Москва. 1 8 7 4 » . Раньше онъ 
писалъ довольно много въ московскихъ газетахъ и журналахъ; сверхъ того, его 
студенческое сочинеше о торговле съ Средней Азхей и большой очеркъ о незаконво- 
рожденныхъ (кандидатское разсуждеше) были напечатаны по рекомендащи факуль
тета въ «Университет. И звесйяхъ» еще въ конце 60-хъ. «Два года завятШ ста
тистикой промышленности и торговли въ качестве преподавателя ея въ Император. 
Техническомъ Училище (1 8 7 0 — 7 2 ),— говорить И. И.,— оставили глубоюй следъ 
на моихъ вкусахъ и наклонностяхъ въ выборе темъ для моихъ занятой въ области 
народнаго хозяйства: меня всегда особенно здесь интересовали вопросы науки, 
связанные, такъ или иначе, именно съ промышленностью и торговлей; въ этой 
же области я (находясь за границей въ т. н. профессорской командировке) 
искалъ для себя темы по финансовому праву, по которому и долженъ былъ 
получить ученую степень. Очевидно, мне лучше всего было сосредоточиться поэтому 
на косвенныхъ налогахъ, непосредственно соприкасающихся съ любимымъ отде-
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ломъ науки... Чтенье известной брошюры Лассаля, какъ разъ въ это время, о 
косвенныхъ налогахъ произвело на меня глубокое впечатленье: я захот'Ьлъ вы
яснить и проверить, насколько Лассаль правъ, что эти налоги служатъ какъ бы 
средствомъ для богатыхъ классовъ перелагать свою финансовую тягость на 
бедные, или малоимущее классы; я чувствовалъ уже смутно, что такая про
верка можетъ быть сделана лишь иутемъ изученья соответствующ ей исторш 
какого-либо народа, но какой народъ для этого выбрать и какъ приступить 
къ дел у??... Съ немецкой литературой по вопросу я познакомился изрядно, на 
никакихъ указанш на надлежащей путь въ работе не нагаелъ. Изъ Гейдель
берга, въ которомъ я тогда проживалъ (осенью 1 8 7 3  года), во время универ- 
ситетскихъ вакацьй я въ первый разъ поехалъ всего на две недели въ Ан- 
глью, въ Лондонъ, съ целью простого развлеченья и ради любопытства. Я былъ 
въ то время ярымъ поклонникомъ германской науки и несколько пренебрежи
тельно и свысока относился къ представителямъ британской ученой мысли и 
хотя уважалъ рано такихъ учевыхъ, какъ Д. С. Милль, но привыкъ у англи- 
чанъ, благодаря вльянью немецкаго гелертерства, скорее видеть ихъ недо
статки, нежели достоинства.... Когда я прьхалъ въ Лондонъ и попалъ въ книжную 
сокровищницу Вританскаго Музея, въ которомъ попытался ознакомиться по к а - 
талогамъ именно съ литературой о косвенныхъ налогахъ, то я былъ буквально 
пораженъ богатствомъ незнакомой мне литературы, оригинальностью английской 
мысли и учрежденьй; сборники и журналъ одной т. н. «Ливерпульской ассо- 
цьацьи финансовыхъ реформъ», при первомъ же бегломъ обзоре, дали мне 
больше новыхъ идей о косвенныхъ налогахъ, нежели в се  лекцьи и разговоры 
стараго Рошера и Книса съ ихъ книжками. Я письменно устроилъ въ Гейдель
берге дело съ своей квартирой и вещами и остался въ Лондоне, вместо двухъ 
недель почти на целый годъ, съ  неболыпимъ лишь перерывомъ для короткой 
и неудачной поездки въ Мюнхенъ, въ погоню за некоторыми немецкими книж
ками, которыхъ не нашелъ въ Вританскомъ М узее... Я  съ жаромъ принялся за 
работу, какъ никогда въ жизни; бьюьцьйся около меня сильно пульсъ полити
ческой жизни, дебаты парламента, масса памфлетной или брошюрной литера
туры, изданья многочисленныхъ нолитическихъ обществъ и богатства т. н. 
«Синихъ книгъ», все это вместе меня какъ бы осенило и указало путь и спо- 
собъ новой работы... Я  долженъ, сказалъ я себе, изучать исторш  англьйскихъ 
косвенныхъ налоговъ въ связи съ общей экономической историей страны,, 
борьбой ея нолитическихъ партьй и спещальной современной литературой пред
мета; за ранньй перьодъ я долженъ обратить главное вниманье на памфлеты, 
занимавшье до XV III века место газетъ, а съ конца X V III в .— на парламент- 
скья пренья... Такъ я и сделалъ. Усердно просидевши съ утра до вечера въ. 
Вританскомъ Музее целыхъ 10  месяцевъ безъ перерыва, я приготовилъ вполнА 
первую часть изследовашя (историческую) и собралъ необходимый матерьалъ 
для второй части, содержащей современное описанье организацьи англьйскихъ.



акцпзовъ, критику ея и общее заключите или выводы изъ всей работы; въ 
будущемъ затЬмъ сочиненш предполагалось такое же изслЬдоваше таможен- 
ныхъ пошлинъ и зат'Ьмъ такъ сказать общёй выводъ изъ всЬхъ даиныхъ и
провЬрка мнЬнёя Лассаля.. . .  Что же представляетъ собою мое изслЬдоваше
англёйскаго акциза и къ какимъ заключенёямъ оно меня привело?..»

«Историческёй очеркъ англёйскаго акциза»,— продолжаетъ И. И. Янжулъ,—  
«доказываетъ несомнЬнвый фактъ, что на формЬ обложенёя въ Англёи всегда 
рЬзко отражалось преимущественное господство того или другого класса на
рода: борьба классовыхъ интересовъ опредЬляетъ харакгеръ финансовой си
стемы. Такъ акцизы, какъ форма выгодная для интересовъ землевладЬльче- 
скаго класса введена въ Англёи въ ХУИ, а равно и въ Х У Ш  вЬкахъ, во 
время именно преобладашя политическаго этого сословёя въ странЬ; въ XIX 
вЬкЬ, наоборотъ, съ ростомъ значенёя выросшей денежной а р и сток р а т , огромное 
большинство акцизовъ, какъ и таможенныхъ пошлинъ, отмЬняется, потому что 
они препятствуютъ дальнЬйшему ходу р а з в и т  британской промышленности и 
торговли; изъ нихъ остаются немногёе, но очень доходные налоги, а въ на
стоящее время наконецъ, съ нЬкоторымъ развитёемъ политическаго значенёя 
рабочаго класса, уже болЬе и болЬе раздаются голоса за расширенёе прямого 
оцЬночнаго обложенёя съ доходовъ и отмЬну уцЬлЬвшихъ косвенныхъ налоговъ- 
ГлавнЬйшёй выводъ всего изслЬдованёя состоитъ въ томъ, что равномерность 
и пропорцёональность податной способности въ англёйской финансовой систенЬ 
явно нарушаются, и рабочей классъ въ два съ половиною раза обложенъ 
сильнЬе, нежели высние классы. Добавлю къ этому, что Марксъ къ то время 
мнЬ былъ извЬстенъ лишь по имени и никакого влёявёя на мои выводы ока
зать не могъ и они получены совершенно самостоятельно на основами изу- 
ченёя англёйской экономической исторёи въ тЬхъ же залахъ Вританскаго Музея, 
гдЬ штудировалъ и нЬмецкёй соцёалистъ. Главныя идеи моей книги чрезвы
чайно заинтересовали нЬмецкаго молодого экономиста Артура Штудница, жив- 
шаго тогда въ ЛондонЬ, въ качествЬ корреспондента извЬстной тогда Аугс
бургской, а нынЬ Мюнхенской «А 11§етеёп е 2 е И и п §». По его просьбЬ М. М. 
Ковалевскёй, работавшей тогда также въ МузеЬ, сдЬлалъ лля него боль
шой конспектъ изъ моей книги, и г. Штудницъ напечаталъ въ своей газетЬ цЬ- 
лыхъ двЬ о ней статьи (въ 1 8 7 4  г .) , -подавшёя поводъ къ обсужденёю и кри- 
тикЬ въ нЬмецкой печати моихъ экономическихъ воззрЬнёй большею частно въ 
благопрёятнонъ смыслЬ».

СлЬдующимъ большииъ трудомъ И. И. было изслЬдоваше объ «англёй- 
ской свободной торговлЬ», первый томъ котораго появился черезъ два года 
послЬ «Акциза», т.-е. осенью 1 87 6  года, а второй— черезъ шесть лЬтъ, въ 
1882  г. «По внутренней связи, «Англ. своб. торг.», — пишетъ авторъ,— пред
ставляетъ собой непосредственное продолженёе магистерской диссертацш о кос
венныхъ налогахъ: во главЬ пошли «Акцизы» а за ними должна была, ко-
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нечио, следовать другая катеяр1я этихъ налоговъ— «таможенныя пошлины,»—  
такъ я и хот'Ьлъ писать,— но таможен, пошлины им'Ьютъ две стороны, во- 
первыхъ фискальную, какъ налогъ косвенный, и во-вторыхъ— полицейскую, 
какъ орудте государственной политики для поощрешя нащональной промыш
ленности. Задача такимъ образомъ разделялась на две независимыя почти 
части, и я выбралъ для начала вторую часть ея— исторш  идей свободной тор
говли въ связи съ ихъ практическими результатами, или отражешемъ ихъ раз
витая на таыоженномъ законодательстве Англш и всей экономической жизни 
страны. Для этой новой работы, или, точнее, лишь первой половины ея я опять 
совершилъ дважды паломничество въ степы Вританскаго Музея и успелъ уже 
въ два года покончить для выпуска первый томъ труда: онъ обнималъ собой 
меркантильный першдъ исторш идей свободной конкурревщи, причемъ, со
гласно общей задаче сочинешя, я имелъ въ виду главнымъ образомъ лишь 
развитее идей собственно свободной торговли; что же относится до свободы 
промышленности и труда, то я касался ихъ только въ нйкоторыхъ случаяхъ, 
по тесной связи съ главнымъ предметомъ изследовашя. Цель всей работы за
ключалась въ томъ, чтобы въ бегломъ историческомъ очерке наметить т е  
услов1я, при которыхъ развились въ Англш начала экономической политики, 
указать т е  влтяшя, при которыхъ появились на светъ  идеи свободной кон- 
курренцш, а загЬмъ постараться определить ихъ относительное значеше и 
самые результаты, къ которымъ привела страну система экономической сво
боды. Благодаря такому плану изследовашя ,«Англ. Своб. Торговля» по своему 
содер ж ан т имеетъ какъ бы двойственный характеръ: съ одной стороны она 
содержите въ себе историко-литературный очеркъ воззрешя различвыхъ писа
телей на данный предметъ книги (въ ихъ исторической последовательности); съ 
другой— очеркъ самого англШскаго народнаго хозяйства и частью соответствую 
щ а я  законодательства».

«Научный интересъ перваго тома главнымъ образомъ заключается въ раз
работке старой англШской экономической литературы и обстоятельномъ опи- 
санш организацш торговли въ меркантильный першдъ (проведете границъ между 
системой денежнаго и торговая  баланса). Такъ въ противность мнешямъ 
Макколоха, Рошера и др., главой и типичнымъ представителемъ ‘ англШскихъ 
меркантилистовъ долженъ считаться не Мёнъ, а Вшшамъ Стаффордъ; точно 
также первая систематическая обработка экономическихъ понятой и въ то же 
время протестъ нротивъ некоторыхъ крайностей меркантилизма принадлежите 
труду Э. Миссельдена, найденнаго мною въ Вританскомъ Музее и т. д. и т. д. 
Вообще сделаны некоторый, более или менее важныя, поправки и дополнешя 
къ существовавшимъ -тогда (т .-е . до 1 8 7 6  г .) сведеш ямъ по исторш англШ
ской экономической мысли въ меркантильный першдъ».

Второй выпускъ этого сочинешя, обнимающШ першдъ свободной торговли, 
вышелъ въ св е т е  почти 6 л ете  спустя после перваго, и за это время авторъ



усп'Ьлъ уже изменить, а главное значительно 'переработать первоначальный 
планъ. Сначала онъ хот'Ьлъ ограничиться выяснетемъ торжества принциповъ 
свободной торговли, но, продолжая работать, онъ не могъ не заметить сильной 
перемены въ воззр'Ьнхяхъ апш йскаго общества на политическую экономно и 
упадка ея стараго престижа. Это обстоятельство заставило его всмотреться 
ближе въ данное явлеше и подвергнуть его спещальному изследованпо. Про
слеживая шагъ за шагомъ, съ конца двадцатахъ годовъ, английскую экономи
ческую литературу, онъ пришелъ къ заключенно, что главное вл1яше на изме- 
неше общественнаго мнешя въ отношенш къ этой науке оказали четыре 
фактора: 1) альтрувзмъ, 2 ) сощализмъ, 3 ) индуктивизмъ и 4 ) протекщо- 
низмъ. Первое поможете онъ доказываешь на бшграфш Джона Стюарта Милля 
и многихъ другихъ писателей, которые, подъ влтяшенъ сочувств1я къ бедной 
массе варода и ея страдашямъ, стали критически относиться къ господствую
щей экономической доктрине и начали подвергать ее разнообразной проверке, 
колебля темъ веру въ незыблемость и точность экономическихъ выводовъ и 
построетй, господствовавшихъ въ тогдашней науке. Такую же роль играетъ 
и сощализмъ, краткую исторпо котораго въ А н т и  онъ и приводитъ въ глав- 
нейшихъ представителяхъ. У чете протекщонизма хотя и исходитъ, обратно съ 
предъидущими, изъ своекорыстныхъ началъ и побужден^,, т4мъ не менее также 
съиграло роль въ истор1й экономическихъ идей: защищая право правительства 
и даже обязанность на ограничете иностраннаго ввоза товаровъ, протекшо- 
нисты, уже въ силу логики и последовательности, должны были выступить 
также сторонниками и вообще государственнаго вмешательства въ экономиче
скую жизнь народа, чтб подкапывало устои и основы классической экономш, со 
временъ А. Смита проповедывавшей благодетельность началъ, ниченъ неогра- 
ничиваемыхъ, свободной конкурренцш. Наконецъ п ри м ем те индуктивной про
верки къ положетямъ анш йской политической экономш, наблюдете хозяй
ственной жизни другихъ странъ и народовъ также не остались безъ вл1ятя на 
изменете воззретй на солидность и пригодность многихъ выводовъ экономи
ческой науки. Однимъ словомъ индуктивизмъ привелъ къ заключенно, что 
большая часть принциповъ политической экономш имеешь лишь условное и 
относительное значете, а отнюдь не общее и абсолютное, какъ толковали 
тогда мнопе изъ экономистовъ въ Англш. «Сверхъ того моя книга, кроме ука
занны хъ, имела еще и другую цель: выяснить причины, по которымъ Англгя 
приняла въ своей политике систему именно свободной торговли. Изследовате 
показало въ этомъ случае, что А в т я  должна была принять эту систему 
по особымъ услов1ямъ своего экономическаго быта и что эта система являлась 
для нея тогда наиболее выгодной и безопасной».

Таковы вкратце главнейппе выводы изъ второго выпуска труда И. И 
по исторш идей англШской свободной торговли. «Интересъ для экономической 
науки этой книги, по моему мнение,— говоритъ авторъ,— заключается прежде
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всего въ томъ, что я обратили внимаше въ исторш доктривъ на личный 
факторъ, т .-е . условёя жизни и деятельности даннаго писателя: обыкновенно 
предполагается, что сила аргументами т'Ьхъ или иныхъ положенёй опреде- 
ляетъ принятёе или отрицаше и х ъ т е м ъ  или другнмъ лицомъ; между теми въ 
действительности любовь, напр., Д. С. Милля къ миссъ Тейлоръ и дружба съ 
некоторыми представителями «христёанскаго соцёализма» непосредственно отра
зились на его воззреш яхъ и способствовали ихъ перемене; у целаго ряда 
писателей, мною приводимыхъ въ книге, горячее сочувствёе беднымъ классамъ 
народа, при самой различной степени умственнаго уровня и таланта, немедленно 
и одинаково у всехъ экономистовъ отражалось въ форме сппозицш темъ или 
инымъ принципамъ классической экономна, а главнее всего противъ невмеша
тельства государственной власти. Въ фактическомъ отношены значеше моей 
книги заключается въ томъ, что я первый изъ европейскихъ экономистовъ опф- 
нилъ и сделалъ очеркъ учешя англшскихъ христёанскихъ сощалистовъ: немцы 
Нейманъ и Гельдъ выступили вскоре после меня, и благодаря рецензы Аль
фонса Туна въ «Тюбингенскомъ Ж урнале» они уже знали о моемъ сочинены, 
а Нейманъ даже со мной списывался по этому поводу».

Въ п е р щ ъ  времени между появлешемъ въ светъ  двухъ выпуековъ «Сво
бодной Торговли», т .-е . отъ 1 8 7 6 — 1 8 8 2  гг. авторъ напечаталъ целый рядъ 
журнальныхъ статей (преимущественно въ «Отечествен. Запискахъ» и «С л ове»), 
несколько отдельныхъ монографий и переводъ «Англ, фабричныхъ законовъ» 
съ примечаниями (Москва, 1 8 8 0  г .). Изъ этихъ работъ— более выдающаяся: 
«Ливерпульская ассощащя финансовыхъ реформъ. Опытъ критики государ- 
ственныхъ расходовъ. М. 1 8 8 0  г .» .  Первоначально эта монографёя была поме
щена въ «Отеч. Зап.» за предшествовавшей годъ; цель изследованёя состояла, 
во 1 -хъ , въ томъ, чтобы обрисовать значеше общественной самодеятельности 
и частнаго почина для улучшенёя государственныхъ финансовъ и управлешя 
(въ союзе съ свободной печатью). Вторая цель заключалась въ томъ, чтобы 
дать образецъ критики англшскихъ государственныхъ расходовъ, такъ какъ 
соответствующ ая критика русскихъ расходовъ за то время была еще невоз
можна. Такъ понималъ задачу сочинешя и Г. 3. Елисеевъ, предложившей автору 
поместить ее въ «Отеч. З ап .».— Другая серея статей, первоначально появив
шихся въ томъ же журнале, въ конце семидесятыхъ годовъ и начале восьми- 
десятыхъ, имела своимъ предметомъ «детскШ  и женены фабричный трудъ въ 
Англы и Росш и». Эти очерки, въ которыхъ изложена была, въ легкой и зани
мательной форме, краткая исторёя английского фабричнаго законодательства, и 
сообщены сведеш я объ общемъ санитарномъ состоянёи русскихъ фабрикъ и по
ложены у насъ, безправномъ и беззащитномъ, детей и женщинъ, работающихъ 
въ промышленности,— имели значительный успехъ и обратили на себя общее 
вниманёе: между прочимъ въ 1 8 8 2  г. Н. X . Бунге, пригласившей автора на 
только что учрежденную должность фабричнаго инспектора, заявили ему, что
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очерки остановили серьезно его вниманье на этомъ вопрос! и что при 
предварительной законодательной работ! (предшествововшей выходу закона 1882  г. 
о датской работ!) пришлось «воспользоваться значительно» его трудами. Сюда 
же относится также и очеркъ «Объ инспекторат!;» въ Англьи и Швейцарьи и 
рядъ мелкихъ статей въ газетахъ («Р ус. В !д .) ,  а также рефераты въ моек, 
юрид. обществ’! ,  доклады въ коммиссш кн. Долгорукова и пр.

Въ 1 88 4  году И. И. издалъ сборникъ свопхъ важн!йшихъ статей 
по разнымъ предметами подъ назвашемъ «Очерки и изсл!доваш я»; сюда 
вошелъ указанный очеркъ о д!тскомъ и женскомъ труд1! ,  в м !с т !  со многими 
другими на разныя темы. Изъ нея можно назвать статьи: «Промышленная ста
тистика и фабричное законодательство», «Женщины-матери на фабрикахъ» и 
др.; первая содержитъ описание быта, заработной платы и питанья московскихъ 
фабричныхъ рабочихъ, сравнительно съ американскими и англьйскими,— за много 
л !тъ  раньше, ч!мъ эте сд!лалъ г. Дементьевъ, усвоившШ т !  же приемы изел!- 
дованья; вторая статья— публичная лекщя о необходимости большей регламен- 
тапди женскаго труда, чтб вскоре пришлось обсуждать автору въ качеств! 
члена правительственной коммиссш, созванной въ середин! восьмидесятыхъ 
годовъ.

Изъ другихъ статей въ «Очеркахъ и изшгЬдованьяхъ» заслуживаетъ вни
манья довольно большое изсл!дованье, написанное въ ст!нахъ «Вританскаго 
Музея»: «Причины и посл!дствья отм!ны солянаго налога». Авторъ много за- 
тратилъ труда и старанья на эту работу и считали ее изъ удачныхъ; исторья 
же ея такова: осень и зиму 1 8 8 0 — 81 годовъ онъ проживали въ Лондон!, 
собирая матерьалъ для второго выпуска своей «Свободной Торговли», когда полу
чили письмо отъ Алекс!я Адрьановича Головачева съ предложешемъ написать 
статью для журнала «Слово», фактическими редакторомъ котораго сд!лался 
онъ, Головачевъ: присп!ло-де самое время уничтожить налоги на соль, но для 
этого нуженъ посл!дшй ударъ, а таковыми можетъ быть изсл!доваше на м !с т !  
въ Англш, почему тамъ еще въ 1 82 5  году уничтоженъ соляной налоги и к а тя  
благод!тельныя посл!дствья отсюда проистекли? «Подумавши и въ виду граж
данской струнки,— разсказываетъ И. И.,— я взялся съ жаромъ за этотъ труди 
и посвятили ему около 5 м!сяцевъ.— Между т !м ъ  Головачевъ весьма скоро, 
чуть ли не въ первый м!сяцъ, разошелся со своими сотрудниками, о чемъ я 
узналъ лишь стороной много спустя, и мн! пришлось устраивать свое ново
рожденное д!тищ е, на которое убилъ много души, да и времени. Первую статью 
взяли Елис!евъ и пом!стилъ въ «Отечеств. Запискахъ», но въ это время 
(1 янв. 1881  г .) по инициатив! гр. Лорисъ-Меликова, налоги на соль у насъ 
были отм!ненъ, и Салтыковъ возсталъ противъ пом!ьцешя въ своемъ ж урнал! 
второй статьи объ этомъ предмет!, «какъ безполезной», писали м н! Елис!евъ. 
Тогда я обратился, помнится мн!, съ довольно большими объяснительными 
письмомъ къ Михаилу Матв!евичу Стасюлевичу: онъ приняли мою статью объ
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отм'Ьн’Ь соли къ себ'Ь, и такъ началось мое сотрудничество въ «В'Ьстник’Ь 
Европы» и немного въ «Порядк'Ь».

Кром'Ь двухъ зам’Ьчательныхъ инспекторскихъ отчетовъ И. И. Янжула 
("см. въ автобюграф. записк’Ь) изъ поздн'Ьйшихъ его работъ сл’Ьдуетъ упомя
нуть:— о «соцдальныхъ этюдахъ» подъ общимъ заглавгемъ: «В ъ  поискихъ луч- 
шаго будущ аго» (Снб. 1 8 9 3 ) ; о «Промысловыхъ синдикатахъ» (1 8 9 5 , издаше 
мин. финансовъ), преимущественно по американскимъ матер!аламъ и фактамъ, со- 
браннымъ на м'Ьст'Ь; и наконедъ о «Торговыхъ музеяхъ, экспортныхъ союзахъ и 
складахъ товарныхъ образцовъ» (М., 1 8 9 7 , изд. мин. фин.). Въ 1 89 0  г. на- 
печатанъ И. И. курсъ финансоваго права— безспорно лучппй и наиболее пол
ный изъ существующихъ у насъ учебниковъ по этому предмету: «Основныя на
чала финансовой науки. У чете  о государственныхъ доходахъ». Сверхъ того, въ 
1 8 9 2  году издана была, подъ родакпдею И. И., въ пользу голодающихъ. «Книга 
о книгахъ» въ двухъ частяхъ— данный указатель для выбора книгъ по важ- 
и'Ьйшимъ отрядамъ знашй.

Л. Слонимсшй.

* Виноградовъ, Павелъ Гавриловичъ, выдающейся историкъ х). Род. 
18  ноября 1 8 5 4  г. въ Костром'Ь. Отецъ его, Гавршлъ Кипр1ановичъ, сынъ 
суздальскаго священника, получилъ образоваше въ Главномъ Педагогическомъ

1) Брокгаузъ-Ефронъ, Энц. Слов. 2) „Русск. ВЬд." 1891, № 151. Ст. „Лекцш 
проф. П. Г. Виноградова въ Оксфорд!)1'. 3) ГЬЫет, № 341. Ст. „Новости науки, ли
тературы и искусства". 4) „АДЬепеит" 1883 г. О рукописяхъ найденныхъ П. Г. 
Виноградовымъ. 5) „Ьауу ОиагДейу Веугеху". 1886. О тЬхъ-же рукописяхъ. 6) Ж. А. 
Андреяновъ, Письмо въ ред., въ „Русс. ШколЬ". 1894, № 7—8, стр. 297—312.

Отзывы: Объ „ Учебниюъ всеобщей и с т о р г и 1) „ВЬстн. Европы". 1893 г. 
№ 9. 2) „Русск. Мысль" 1893, № 4, Библ. Отд., стр. 193—195. 3) П. А., въ „Ист. 
ВЬстн." 1894, т. ЬVII, № 8, стр. 533. 4) „СЬв. ВЬстн". 1894. № 6, стр. 52—53. 
5) С. Моровскт, въ „Русск. ВЬд." 1894, № 138. 6) „Русск. Бог." 1894, № 6, 
стр. 79—80, Нов. Книги.

О „Происхождеит феодалън. отношенгй въ лонюбардск. Италти: 1) С. М у
ромцеву Рецепщя римскаго права. 2) Гревсъ, въ „Журн. Мин. Нар. Пр.“ 1886 г., № 11 
Крит. отд. стр. 129, 138 и № 12 стр. 327 и слЬд. 3) Еаргъевъ, Эконом, матер, въ исторш, 
„ВЬстн. Евр." 1894, № 7, стр. 27—35. 4) В. А. Голъцевъ въ „Русск. Мысли" 1881 г. 
5) Е. въ „Юрид. В’Ьстн." 1881 г. № 5.

Объ „Лзслпдовангяхъ по соцгалън. исторш Атлги“ : 1) „АДЬепеит" 1888. 
№ 10. 2) Ж. Ж. Еовалевскш въ „Валу 0иагДег1у Веу1еу7“ 1888.

О „ УШагпаде гп Епд1апд,“: въ англ. изд. 1892 г.: 1) „8реакег" 2) „8аДигс1ау 
Веу1еху“ 3) „ Асайету" 4) „ОхДогй Ма^агте" 5) „Валу ()иагДег1у КеуДеу7" 6) „ АпДДдиагу" 
7) „АДЬепеит" 8) „Тппез" 8) „МапсЬезДег Оиагйгап" 9) „8Дапйагй“ 10) „ТаЫеД" 11) Еп 
§ИзЬ ШзДопса! Веу1еху“ (ОтвЬтъ БееЪот’з,) 12) АзсЫеу въ Есопоппе Веугету13) Ееайот 
въ ныо-йорской „Ро1Шса1 ()иагДег1у“. Въ шъмец. издан. 1892 г.: 14) „ДаЬгЪйсЬег Й1г 
НаДюпаЮекопопйе ипй ВДаДДзИк". 15) „ЕеВзсЬпй Дйг 8 ойа1 ипй ЛУДгДзскаЙздезсЫсЬДе 
Во франц. издан.: 16) „Веуие ШзДопдие", 17) Веуие Йез диезПопз ЫзДопдиез". 
18) „Доигпа1 Дез зауаиДз" 19) Д. Петру шее екш въ „Жур. М. Н. Пр.“ 1892 г. № 12.
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Институте въ Петербург^ и былъ последовательно учителемъ исторпт, инспекторомъ 
и директоромъ мужской гимназш въ Костроме, затемъ директоромъ первой муж
ской гимназш въ Москве, наконецъ начальникомъ московскихъ женскихъ гим- 
назШ ведомства Императрицы Марш, которыя, все пять, были имъ открыты и 
устроены. Мать, Елена Павловна, была дочерью генералъ-лейтенанта П. Д. Ко
белева, ветерана войны 1812  года. До 18 летъ П. Г. Виноградовъ воспиты
вался дома и за это время пршбрелъ хорошее знаше иностранныхъ языковъ. 
Въ 1867  году онъ поступилъ въ 4-ый классъ 4-ой московской гимназш, где 
и оковчилъ курсъ съ золотой медалью въ 1871  году. Онъ рано сталь интере
соваться западной литературой и философ!ей— и еще въ старшихъ классахъ 
гимназш читалъ классиковъ философш въ изданш Кирхмана. Въ универсптетъ
В. поступилъ съ вполне сложившимся намерешемъ заниматься всеобщей исто- 
р1ей. Энергическая деятельность В. И. Герье для постановки этого предмета въ 
университете пришлась для В. какъ нельзя более кстати. За четыре года уда
лось прочесть многое, преимущественно по средневековой и новой исторш, и со
брать значительный запасъ фактическихъ сведенШ. Въ семинар1яхъ проф. Герье
В. участвовалъ уже съ перваго курса, и они несомненно побуждали сознательно 
относиться къ книжному материалу, обращать ввимав1е на главные вопросы и 
работы исторической литературы. Кроме всеобщей исторш, В. занимался съ осо
бенной охотой изучешемъ народныхъ сказанш и миеовъ (у 0 . И. Буслаева) и рус
ской исторш (у  С. М. Соловьева). Наибольшее идейное значеюе за это время имело 
для него изучеше Ранке, который привлекалъ органическииъ развилемъ и науч- 
нымъ безпристрашемъ своихъ работъ, Токвиля, казавшагося идеаломъ полити
ческая  учителя на исторической почве, Мирабо, какъ государственнаго чело
века, умевш ая служить революции и въ то же время освободиться отъ ея 
условныхъ понятгй и фразъ. На третьемъ курсе В. занялся по медальной теме о 
«землевладенш въ эпоху Меровипговъ». Начинающему трудно было справиться 
съ запутаннымъ вопросомъ, но попытка овладеть матер1аломъ и литературой 
заставила обратить внимаше на звачете права въ исторш. Тема о «происхо- 
жденш феодализма», при всей своей отдаленности и внешней сухости, стала на
вязываться какъ удобный примеръ, на которомъ можно было испробовать не- 
тодичесюе приемы разныхъ школъ и выработать собственные. Ознакомлено съ 
правомъ и политической эконом!ей сделалось важнымъ элементомъ дальнейшая 
развитая, такъ какъ они явились какъ разъ въ разгаръ болезневныхъ сомне- 
шй относительно роли и щнемовъ «исторш, какъ науки». Забота о развптш

О „Ениггь для чтенгя по исторш среднтъ вгьковъи: 1) „М1ръ Божш11 1897, 
№ 2, стр. 80—82, Библ. отд. 2) „Нед4ля“ 1898, № 3. 3) Я. Р., въ „Русс. Школе11 
1897, № 3. 4) С. Ф., въ „Русс. ВгЬд.“ 1898, № 8. 5) „Жизнь и Искусство11 1898, Л» 2- 
прибавл. къ № 27.

О брош. „О прогрессп“: 1) Ник. Э., въ „Нов. Вр.11 1898, № 8157, прилож. 2) 
А. Басаргшъ, въ „Моек. ВЬд.“ 1898, № 272. 3) Элте, въ „Нов. Вр.111898, № 7990.
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научной стороны предмета, въ противоположность литературно-художественной, 
осталась и укрепилась, но ввимаше направилось не къ сощологическимъ по- 
строешямъ, пока шаткимъ или чисто словеснымъ; а къ установление причинной 
зависимости между отдельными рядами историческихъ фактовъ. Поездка въ Гер - 
машю по окончаны курса въ университете (въ 1 8 7 5 — 7 6  академическомъ году) 
много содействовала развитаю этихъ началъ. Занятая въ семинары Моммзена 
дали возможность следить за действительно образцовой работой надъ историче- 
скимъ матер1аломъ всякаго рода. Внимательное отношеше гетальнаго руководи
теля къ сочинешямъ своихъ учениковъ, его несравненная ученость, острота ана
лиза, уменье всякую частность поставить на ея место и осветить въ связи съ 
общимъ и целымъ— все это произвело неизгладимое впечатленье на русскаго 
слушателя, который съ гордостью и благодарностью помнитъ, что Т. Момизенъ 
удостоилъ его личнымъ внимашемъ и одобрешемъ. У Бруннера В. спещально 
занимался исторьей германскаго права. Его семинарш й докладъ «ГГеЪег сИе 
ЕгеШ авзипр; ги уо11ег Т1паЪЬап§1§кеИ ш  (1еп ПеибвсЬеп 'У о1к8гесМ еп> 
былъ по настоянш Бруннера напечатанъ въ Е огвск и п ^ еп  ги г  ВеибзсЬеп 
О езсЫ сЫ е, а одно изъ положешй этого доклада было затемъ развито самимъ 
Вруннеромъ въ особой статье. ЛетнШ семестръ 76  года въ Бонне пошелъ на 
занятая у А . Шеффера по греческой исторш.

По возвращены въ Москву осенью 7 6  г., В. началъ читать всеобщую 
исторш  на Высшихъ Женскихъ Курсахъ; онъ продолжалъ преподавать на нихъ 
съ небольшими перерывами до самаго закрытая ихъ въ 1 8 8 8  г. Въ 1 8 7 7  году 
вышелъ переводъ В. первыхъ двухъ томовъ «И сторш  цивилизацш во Францы» Гизо. 
Осенью того же года В. былъ приглашенъ стороннимъ преподавателемъ въ уни
верситета и началъ курсомъ по исторш среднихъ вековъ . Въ 77 же году онъ 
выдержалъ экзаменъ на магистра, весну и лето 78-го  посвятилъ работе въ 
итальянскихъ архивахъ и библштекахъ по магистерской диссертацы. Отчеты объ 
этихъ занятаяхъ были напечатаны въ Журналп Министерства Народнаго 
Цросвгьщетя. Самая диссертация появилась въ 1881  году подъ заглав1емъ: 
«Происхождешо феодальныхъ отношешй Лангобардской И талш » (печаталась 
первоначально въ Ж.. М. Н. П -). Выборъ темы объяснялся соображ етями раз- 
наго рода. Въ методологическомъ отношены представлялась возможность подойти 
съ новой стороны къ вопросу, который разбирался почти исключительно на 
почве франкскаго государства. Перестановка задачи въ лангобардскую И талш  
позволяла устранить мнотая затруднешя и привлечь къ разбору новый матерлалъ. 
Вообще изучеше ранняго средневекового развитая давало случай помимо моногра- 
фическаго анализа руководствоваться сравнешемъ между близкими въ начале и 
постепенно расходящимися путями развитая западныхъ народовъ. Авторъ писалъ 
въ то время, когда въ литературе сильно выдвинулся вопросъ о применены 
сравнительна™ метода: пользоваше имъ въ духе Мена представлялось ему слиш- 
комъ случайнымъ и опрометчивымъ, но великое значеше сравнительныхъ точекъ



зр’Ьшя казалось неопровержимымъ и приводило къ попыткамъ применить ихъ 
въ тесно ограниченномъ кругЬ явлейй. По содержанию В. придавалъ особенную 
важность образованно феодализма, какъ водораздельному факту въ политической 
исторш Европы. Жало того, что тотъ или другой ходъ процесса обнаруживалъ 
относительную силу великихъ племенныхъ и культурныхъ влгяшй Рима и гер- 
манцевъ, тотъ или другой исходъ въ значительной степени определюсь исторш 
центральной власти и местныхъ делешй, народнаго представительства и сослов- 
ныхъ привилетай, хозяйственной организацш и общественнаго права. Въ целомъ—  
завоеваше и феодализащя давно уже разсматривались какъ направляются отли- 
Ч1я въ исторш Западной и Восточной Европы, и нигде общ1я разсуждешя на 
эти темы не занимали такъ сильно ученыхъ и публицистовъ, какъ именно въ 
Россш. Согласно направленно, которое получило умственное развитае В., онъ 
прежде всего ставилъ себе целью вывести вопросъ на почву методическаго 
изследовашя. Съ другой стороны, весь планъ работы ставитъ ее въ прямой 
контрастъ съ известной книгой Кудрявцева (Судьбы Италш), которая хроноло
гически и географически соприкасается съ диссертащей В. «Происхождеше фео- 
дальныхъ отношешй» всецело посвящено такъ называемой внутренней исторш, 
и притомъ хозяйственной, правовой и политической, а не реяипозной и куль
турной. Работа не подошла къ принятымъ романистами и германистами схемамъ, 
а подтвердила только часть положешй той и другой школы. Въ сощальномъ 
строеши итальянскаго общества пришлось признать римское влгяше настолько 
преобладающимъ, что образоваше сословШ и хозяйственныхъ основъ отодвину
лось до имперш IV и У вековъ. В о зд е н е т е  сельской общины признается мало- 
важнымъ на этой романизированной почве и, напротивъ, выдвигается значеше 
общины семейной. Германией вкладъ сводится въ политической области къ рас- 
паденш государства на местные и областные союзы. Богатый матер1алъ грамотъ, 
въ значительной степени рукописный, далъ возможность обстоятельно проследить 
за переходомъ общества отъ древнихъ основъ гражданства, рабства и государ
ственной власти къ средневековому порядку рыцарскаго поместья, крепостного 
крестьянства и политической самостоятельности местностей. Кратко и схема
тично результаты книги изложены авторомъ въ статье «Феодализмъ въ Италш» 
въ Юридическомъ Вестнике за 1882  годъ. Ср. Гревсъъъ Ж . М. И. И. 1886  и Му- 
ромцевъ, Рецепщя римскаго права.

После защиты диссертацш авторъ былъ избранъ и утвержденъ доцентомъ 
московскаго университета по каоедпе всеобщей исторш.

Въ 1 88 3  году В. началъ печатать въ Жур. М. Н. И. обзоры наиболее зна- 
чительныхъ явлетй исторической литературы Гермаши и Англш. Эти «Очерки 
Западно-Европейской исторшграфш» продолжались и въ 1 88 4  и 1885  гг. Съ 
лета 1 8 8 3  года до осени 188 4 -го  В. пробылъ въ ученой командировке въ 
Англш, где собиралъ матергалъ для докторской диссертацш. Занятая рукописями 
въ Вританскомъ музее, Главномъ Архиве (К есогс! оШ се) и библштекахъ Оке-
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форда и Кембриджа привели къ немаловажнымъ открытаямъ въ области право- 
выхъ источниковъ англШской исторШ. Рукопись въ Е ееогД  оШ се (^иееп ’ в Е е -  
т е т Ъ г е п с е г  М гзсеП . В о о к з  № 19 , оказалась отрывкомъ одного изъ ркдкихъ и 
весьма дюбопытныхъ сотенныхъ списковъ 1 2 7 9 — 8 0  годовъ. (С ообщ ете въ 
А б Ь е п а е и т , 1 8 8 3  г .). Относительно А<М. Мне. 1 2 ,2 6 9  удалось установить, 
что эта рукопись заключаетъ въ себк сборникъ судебныхъ протоколовъ X III в., 
составленный для знамениткйшаго изъ англшскихъ средневкковыхъ юристовъ, 
Генриха Брайтона, снабженный его пометками, по содержавш дклъ послужившШ 
главнымъ основашемъ для его сочинешя о законахъ и обычаяхъ Англш. Сооб- 
щеше объ этомъ было напечатано въ А П ю п а е и т  за 1 8 8 4  г. Впослкдствш оно 
было перепечатано во главк прекраснаго издашя Сборника, сдклапнаго кембридж- 
скимъ профессоромъ Мэтландомъ. (А  Е обе-Ъ оок  о !  В гасбоп . С а т Ъ п й д е  1 8 8 5 ). 
Ср. статью В. въ Ьа\у С)иаг1ег1у Ееухеху за 1 8 8 6  годъ. Изучеше самого трак
тата Брактона, какъ главнаго источника по английскому праву XIII вкка, при
вело къ заключенно, что существующая издашя его совершенно негодны и что 
рукописное предаше обнаруживаетъ рядъ вставокъ и осложнены первоначальнаго 
текста. См. статью Т Ь е 1ех1 е !  В гасбоп  въ Еа\у С)иаг1ег1у <^еу1е\у за 1 8 8 5  г. 
Одинъ нзъ классовъ англшскаго крестьянства охарактеризованъ въ ЕпдИвЬ Ш - 
8бопса1 Еехнеху 1 8 8 6  г. (М о 1 т е п  апй М оП апД). Внечатлкше, произведенное 
на В. англШской университетской системой, высказано имъ въ ЕогйшдЫ Ду Е е -  
хаеху за 1 8 8 4  г. (ЕпдИ вЬ Е ш у е гв Ш е в ).

Результатомъ вскхъ этихъ работъ была вышедшая въ 1 8 8 9  году доктор
ская диссертация —  «Изслкдовашя по сощальной исторш Англш въ средше 
в к к а » . (Первоначально печаталось въ Ж . М. Н. П .). По содержанш она была 
связана съ книгой о Лангобардской Италш: какъ сначала средне-европейская 
история повкрялась и пополнялась изучешемъ романскаго Юга, такъ теперь кру- 
гозоръ расширялся изслкдовавгемъ англо-норманскаго Сквера. Здксь приходилось 
считаться съ сильной германизащей, въ противопололшость незначительному вл1яшю 
германскихъ элементовъ на аппеннинскомъ полуоетровк. Вмкстк съ ткмъ центръ 
тяжести изслкдовашя все болке переходитъ въ разработку экономическихъ отно- 
шенШ, земельнаго и сословнаго права. На важномъ отдкльномъ случак приходи
лось анализировать научныя теорш развитая сельской общины и происхождешя 
крестьянства. Книга В. отправляется отъ хорошо засвидктельствованныхъ источ
никовъ и феодальныхъ перядковъ XIII вкка, чтобы заткмъ разобраться въ от- 
рывочныхъ и неясныхъ данныхъ о норманскомъ и саксонскомъ завоевашяхъ. Въ 
общемъ она доказываетъ постепенное вырождеше свободной сельской общины въ 
помкстье и постепенное ш я ш е  рабовъ и свободныхъ въ промежуточное положе
ние виллановъ или кркоостныхъ крестьянъ. Въ экономической своей части она 
является отвктомъ на извкстное сочинеше Сибома, Т Ь е  ЕпдИ вЬ уШ аде с о т -  
ти п Ш у , но, кромк того, въ сильной степени захваты ваем  сословно-юридическШ



матер]алъ. О русскомъ изданш см. А Ъ Ь епаеит за 1888  и М . КовалевскШ въ 
Ьа\у <3иаг1ег1у Ееу1е\у, 1888  г.

Авторъ не ограничился русскимъ издатемъ. По предложен™ Оксфордскаго 
университета онъ началъ переработку его для ШагепНоп Р гезз, и переработка 
эта стала разростаться въ новое и очонь обширное сочинение. Въ 1892  году 
вышелъ первый томъ подъ заглав1емъ У Ш а т а ^ е  т  Еп§1аш1. Въ немъ вве
д ете  и первыя две главы русской книги переделаны въ самостоятельное изсл'Ь- 
доваше о быте и устройстве анш йскаго крестьянства XII— XIV вв. Главная 
цель автора —  показать, что бытъ этотъ представлялъ заметно отличаюшдяся 
другъ отъ друга наслоешя, который целымъ рядомъ жизненныхъ противоречий 
и колебашй выдаютъ тайны своей исторш. Подъ внешнимъ покровомъ феода
лизма явно обнаруживаются остатки другого, свободнаго общества, организован- 
наго на общинномъ начале. Английская критика приняла книгу чрезвычайно со
чувственно, какъ одну изъ самыхъ выдающихся работъ по анш йской исторш. 
(См., наир., отзывы въ 8р еак ег, ЗаШгЛау Ееучеху, А с а й е т у , ОхГогй М а- 
§ а г т е ,  Ьа\у С^иаг1ег1у Кеугеху, А л й д и а гу , А Й геп аеи т, Т ш е з ,  М апсЬезкег 
СгиагсПап, 81ап(1аг1, ТаЫеС). Ф. Сибомъ отвечалъ особой статьей въ Еп^ИзН 
Ш з1опса1 Еехнеху, въ которой частью изменяете, частью защищаете свою тео- 
рш , а русское сочинеше признаетъ «несравненнымъ по знанш источниковъ, 
какъ рукописныхъ, такъ и печатныхъ» и имеющимъ значете «судебнаго рф- 
шен1л». Не обошлось и безъ полемики со стороны крайнихъ представителей раз- 
личныхъ направление А зЫ еу въ Е сопоп не Е еу1еху и Ь е а й а т  въ Нью-юрк- 
ской Ро1Шса1 С^иаг1ег1у оспаривали, съ противоположныхъ точекъ зрешя, не
которые выводы В., отдавая въ тоже время полную справедливость выдающе
муся значенш его работы. Въ немецкой и французской критике книга вызвала 
очень лестные отзывы въ ЛаНгМ сЬег Шг Ка(лопа1 Е коп опп е иж ! ЗеаУ зйк, 
ХеП врЬ пй й г  8ос1а1-ипс1 ХУпЛЬзскаНз (хезсЫ сМ е, Е еу л е  В М о щ и е ,  
Е е у л е  с!ез гуиезИопз Ы зй ш уи ез, Лоигиа1 с1е зауаШ з. Главные результаты 
стали входить въ главныя руководства по праву и исторш. См. наир. ТУШатз, 
Ееа1 РгорегФу, 17-е издаше, ТНдЪу, ЛпегосйсИоп ш !о  1Ье 1аху о !  геа1 р го - 
р е г !у , Апйгет, ТЬе о1с1 Еп§И зЬ ю ап ог, МаШапй, 8е1ес1 р1еаз о !  т а 
л о н а ! СошЧз.

Въ конце 1 89 0  года была открыта руковись А&тропшу П оХие’кх Аристо
теля, и это о т к р ы т , взволновавшее весь ученый М1ръ, заставило В., какъ про
фессора читающаго, между прочимъ, курсъ греческой исторш, заняться слож
ными вопросами критики, поднятыми этимъ трактатомъ. Результаты этихъ за
нятой выразились отчасти въ статьяхъ « Р а з в и т  Аеинской д е м о к р а т»  (Истор. 
Обозр. за 1893  г.), «Первыя главы Аеинской Политш Аристотеля» (Филологи
ческое Обозр. за 1 89 3  г.) и «Литература по Аеинской Политш» (Русская Мысль 
за 1892  г .), отчасти же въ руководстве работами историческаго семинар1я въ 
университете. Некоторый изъ работъ этого семинар1я напечатаны (М. М. По-
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к р ов ш й . Этюды по Аоинской Политш; М. 0. Гершеизонъ, Аристотель и Эфоръ;
В. А . Маклаковъ, Избраше жреб1емъ въ Аоинскомъ государств^).

Рядомъ съ этими учеными изыскашями шли работы, разсчитанные на 
бол'Ье широшй кругъ читателей. Въ библшграфическомъ отд'Ьл'Ь «Русской 
Мысли» В. напечаталъ рядъ рецензгё на р у с ш я  и иностранныя сочинешя по 
всеобщей исторш. Въ томъ же журнал!; появились статьи— Ранке и его школа 
(1 8 8 8  г .) ; Фюстель-де-Куланжъ, Итоги и пргемы его научной работы (1 8 9 0  г .); 
Американская демократа (по поводу книги Врайса, 1 8 9 0  г .) ; Т. Н. Грановский 
(1 8 9 3  г.). Въ 1891 году вышелъ переводъ сочинешя Дайси— «Основы государ- 
ственнаго права въ Англш» подъ редакщей и съ нрим'Ьчашями В. Въ «С'Ьвер- 
номъ В’йстник’Ь» за 1 8 9 2  г. появилась статья «Влгяше рйкъ на происхождеше 
цивилнзацш» (по поводу книги Л. Мечникова).

Большую часть 1 8 9 1  года В. провелъ во Францш и Англш, гд'й зани
мался подготовлешемъ второго тома своего англШскаго сочинешя, который бу- 
детъ посвященъ социальной исторш норманскаго завоевашя и саксонской эпохи. 
По одному изъ наиболее спорныхъ вопросовъ этой эпохи онъ напечаталъ статью, 
которой открывается Еп^Н зЬ Ш з1оп са1  К еугетг за 1 8 9 3  г. (Е о М а п й )). По 
приглашевйо оксфордскаго университета онъ прочелъ въ немъ такъ называемый 
Ильчестерскш куреъ изъ шести лекцш по исторш славянскихъ народовъ. Те
мой этого курса В. избралъ вопросъ о «Славянофильств’Ь и западномъ вл1янш 
въ русской культур!;» . Одну изъ этихъ лекщй авторъ переработалъ для русской 
публики и напечаталъ въ «Вопросахъ философии и психологш за 1 8 9 2  годъ» 
подъ заглав1емъ —  «И . В. Кир’Ьевсгай и начало московскаго славянофильства». 
Главная ц'Ьль курса показать, что славянофильство было однимъ изъ крупныхъ 
проявлешй романтическаго понимашя философш и исторш, выдвинувшагося въ 
борьб’Ь съ ращонализмомъ и револющей. Направлеше этр можно признать въ 
настоящее время за < йЪ епуппй епег Ш а п й р и п М », какъ говорятъ нймцы. 
Оно уступило м’Ьсто эволющонной теорш.

Университетское преподаваше съ каждымъ годомъ все болйе обращали 
внимаше В. на недостаточность средней школы, на жалкую постановку въ ней 
исторш ' Въ убйждепш, что реформа школы является настоятельной потребностью 
общества и что къ этой реформй доляшы стремиться не только педагоги— спеща- 
листы и государственные люди, но и ученые, В. предприпялъ составлеше учеб
ника по всеобщей исторш. Вышли три части, посвященныя древнему вйру, сред- 
нимъ вйкамъ и новому времени. Кром'й того, задумана была книга для чтешя или 
сборникъ статей, которыя доллшы служить пособ]'емъ для оживлен1я преподавашя 
разсказами и дополнешями по отдйльнымъ вопросамъ. За составлеше такой книги 
для чтешя взялась историческая коммисмя при учебномъ отдйл'Ь общества распро
странена техническихъ знанШ, въ которой В. съ 1 8 9 2  года былъ избранъ 
предсйдателемъ. Книга вышла въ 1 8 9 6  г. и удостоена премш Петра Великаго.

Въ 1 8 8 4  В. былъ пазначенъ экстраординарнымъ, а въ 1 8 8 9  г. ординар-



74 КРИТИК0-БЮГРАФИЧЕСК1Й СЛОВАРЬ РУССКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ И УЧЕНЫХЪ.

нымъ профессоромъ всеобщей исторш въ московскоиъ университет!). Въ 1 89 2  г. 
Акадеайя Наукъ избрала его своимъ членомъ— корреспондентомъ.

Сочинешя и переводы П. Г. В., вышедипе въ отдЪльномъ издан1и:

1) Истор1я пивилизацш во Францш. Гизо. Томъ I н II. Дереводъ П. Г. Вино
градова. Изд. К. Т. Солдатенкова. М. 1877. 8°, стр. 272 и 258. 2) , Происхожденге 
феодалъныхъ отношены въ лангобардской Италии. М. 1880. 3) Изслгъдовангя по 
соцгалъной исторш Англы въ среднге вгъка. Спб. 1887. 8°, стр. Знн +  259. 4) 
Дайси, А. В. (проф. оксфордск. унив.). Основы государственнаго права Англш 
(ЬЛгойисИоп 1о Ше з1ис1у о! фе 1амг о! Ше сопвШиНоп). Введете въ изучеше 
англшской конституцш. Переводъ съ 3-го англ. изд. О. В. Полторацкой иодъ редак
цией проф. Виноградова. Изд. Л. Ф. Пантелеева. Спб. 1891. 8°. стр. У Ш +У Ш +369+5.
5) Учебнжъ всеобщей исторш. Часть 1. Древнш м1ръ. М. 1893 г. 8° стр. У1+196. 
Изд. 2-е, исправл. М. 1894. 8°, стр. У+187. Изд. 3-е, исправл. М. 1896. 8°, стр. У+186. 
Изд. 4-е. М. 1898. Чать I I .  Средше в&ка. М. 1894. 8°, стр. П+245+ХШ . Изд. 2-е, 
исправл. М. 1894. 8°. Стр. Ш +221+ХШ . Изд. 3-е. М. 1897. Часть III. Новое время- 
М. 1896. 8°, стр. 248—II. Изд. 2-е, исправл. М. 1896, 8°, стр. 247. Изд. 3-е. М. 1898
6) Книга для чтенгя по исторш средншъ вгьковъ. Вып. I. Составлена кружкомъ 
преподавателей, подъ редаквдей проф. Виноградова. М. 1896. 8°, стр. УН +  458. 
Вып. И. М. 1897. стр. 1У+967. 7) Токвилъ. Старый порядокъ и револющя. Переводъ 
съ фр. („Научно-образовательная библмтека"). М. 1896. 12°, стр. 350. 8) 0 прогрессгъ. 
М. 1898. (Оттиски изъ „Вопросовъ Фил. и Психологш"). 9) А. Соррель. Монтескье 
Пер. подъ ред. и съ пред. проф. И. Г. Виноградова. М. 1898. стр. 141.

Журнальный статьи:

1) ГеЪег Не ГгеИазжпд т  иоЧег ЛпаЫшпдгдТсеИ гп йеп АеиЬзсНеп УоПсз- 
гесМеп. („БогзсЬипдеп гиг беийзсЪеп СевсЫсЫе" 1876). 2) Новыя учения работы 
по феодализму въ Италт. („Журн. Мин. Нар. Прос." 1878, ч. 200, ноябрь, отд. 1У. 
стр. 17—29. 3) Отчеты о поуъздкгъ еъ Италт. („Журн. Мин. Нар. Просв.“ 1879). 
4) Феодализмъ въ Шпалы. („Юрид. В&стн.“ 1882 г.). 5) Очерки западно-европей
ской исторгографт. (Журн. Мин. Нар. Проев." 1883, ч. 228, авг., отд. II, стр. 
390 — 408; окт., стр. 371 — 385; ч. 230, ноябрь, стр. 176 — 198; дек., стр. 485 — 498; 
1883, ч. 231, янв. стр. 237 — 250; 1884, февр.; ч. 233, шнь, стр. 310 — 331; ч. 234. 
шль, стр. 172—185; авг., стр. 414—428; ч. 236, ноябрь, стр. 183—193. 6) Сообщенге 
объ открыты въ ВесогА О/'Ысе сотеннаго списка графства УЧаггтсН („А&е- 
паеигп" 1883). 7) Сообщенге объ открыты въ Британскомъ музегъ „ Сборника су- 
дебныхъ протоколовъ и рмиент“, положеннаго въ основами работъ Брактона по 
англ, праву XIII в. („А+епаешп" 1884). 8) ГгъуИзЪ, ЛптегзШез. („БогОпф+у 
Кеу1ечг“ 1884). 9) Т1ге Тех1 о/1 ВгасЬоп. („Ъатг С̂ иаг1ег1у Кеу1емг" 1885 г.). 10) 
МоЬпеп апА МоМапА („Еп^НзЪ Шз1опса1 В,еу1еуг“ 1886). 11) Изслгъдовангя по 
соцгалъной исторш Англы въ средше вша. („Журн. Мин. Нар. Проев." 1886, 
ч. 245, май, отд. II, стр. 1—72; ч. 246, авг., стр. 276—310; ч. 247, сент., стр. 58— 
97; ч. 248, ноябрь, стр. 1 — 20; дек., стр. 285 — 306: 1887, ч. 250, апр. 189—221; ч.. 
251, май, стр. 18—57. 12) Ранке и его школа. („Русс. Мысль" 1888, № 4), отд. „На
учный обзоръ", стр. 213—224). 13) Фюстелъ де-Куланжъ. (Итоги и приемы его уче
ной работы). Рефератъ, читанный въ засЬданщ моек, юридич. общ. 6 ноября 1889 г. 
(„Русс. Мысль" 1890, № 1, стр. 83 — 104). 14) Американская демократия. (ТЬе 
Атепсап СоттоттеаНЬ Ьу I. Впсе, 3 уо!итез. Ъопбоп, 1888. — Американок, респу-
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блика, Джемса Брайса. Перев. В. Н. НевФдомскаго. М. 1889 — 90 гг. 3 т.). („Русс. 
Мысль" 1890, № 11, стр. 62—83 и № 12, стр. 63—80). 15) Влгянге ргькъ на проис- 
хождепге цивилизации. („СФв. ВФстн." 1892, № 6, стр. 33— 45). 16) Литература 
по Авинской политги. („Русс. Мысль" 1892). 17) Трактатъ Аристотеля о госу- 
дарствгь Авинскомъ. („Русс. Мысль" 1892, № 11, отд. „Научный обзоръ", стр. 198— 
220). 18) Новыя работы по исторш Грецги. (Е. АЪЪоИ: А. Шз1,огу о! Отвесе. 
РаИ I, ип(1 И. Ь опДоп, 1890—1892. А. Но1т; ОпесЫзсЬе ОезсЫсЫе. Вапйе I, II 
ип(1 III. ВегНп, 1886, 1889, 1891). („Русс. Мысль" 1893, № 3, стр. 47—55). 19) 
Т. Н. Грановскгй. Публичная девщя, читанная 11 февр. въ пользу комитета грамот
ности. („Русс. Мысль" 1893, № 4, стр. 44—87). 20) Религгозно-обшественный идеалъ 
западною христганства въ V вгькгь. („Млросозерцаше блажен. Августина". Князя 
Евгешя Трубецкого). („Русс. Мысль" 1893, № 7, стр. 51 — 59). 21) Первыя главы 
Авинской политги Аристотеля. („Филолог. Обозр." 1893). 22) Развитге авинской 
демократги. („Историч. Обоз." 1893 г.). 23) Еалъвинъ и Женева. Р. Випперъ: Цер
ковь и государство въ Женев’Ь ХУ1 вФка въ эпоху кальвинизма. М. 1894 г.). („Русс. 
Мысль" 1894, № 9, стр. 134— 142). 24) Францгя передъ революцгей. (М. Ковалев- 
скш: „Происхождение современной демократии", т. I, М. 1895 г.). („Русс. Мысль" 
1895, № 11, стр. 83—93). 25) И. В. Еиргъевскгй и начало московскою славянофиль
ства. („Вопросы философш и психологии", кн. XI, стр. 98 — 126). Въ „Энциклопед. 
СловарФ" Брокгаузъ—Ефрона: 26) Грановскгй.

Р.

Историчесшя воззрФшя П. Г. Виноградова вырабатывались первоначально 
въ пшолФ В. И. Герье, который въ своихъ курсахъ обращалъ одинаковое вни- 
маше и на культурную, и на сощально-политическую стороны историческаго 
процесса. Весьма рано однако П. Г. началъ сосредоточивать свое внимание пре
имущественно на юридическихъ и экономическихъ отношев1яхъ, при чемъ обна- 
ружилъ особый интересъ къ средневековой исторш. Правда, на университетской 
скамьФ онъ особенно изъ новФйшихъ историковъ научился цФнить Ранке и Ток- 
виля, которые занимались истор1ей ближайшихъ къ намъ эпохъ, но у нихъ онъ 
заимствовалъ главнымъ образомъ ихъ методъ, ихъ объективное отношеше къ 
изучаемымъ явлешямъ. Преимущественный интересъ къ сощальной исторш весьма 
рано заставилъ его обратиться къ заняйямъ правомъ и народнымъ хозяйствомъ, 
при чемъ оба предмета интересовали его преимущественно съ исторической, а 
не чисто теоретической точки зрФшя. Вообще, повидимому, онъ рано началъ 
относиться съ нФкоторымъ недовфргемъ и далее извФстнаго рода предубФжде- 
шемъ къ общимъ теор1ямъ историко-философскаго и сощологическаго характера. 
ПоФздка съ научною цФлыо въ Германно только укрФпила въ немъ научные 
вкусы, нршбрФтенные ранФе. ОбФ свои диссертацш— и магистерскую, и доктор
скую— П. Г . посвятилъ сощальной исторш среднихъ вФковъ. Въ первой изъ 
этихъ работъ «Происхождеше феодальныхъ отношешй въ лангобардской Италш» 
онъ прямо отмФтилъ, что со средины XIX стол, прежшй интересъ къ полити
ческой исторш сталъ смФняться интересомъ къ исторш сощальной. Его изслФ- 
д ов а те  лангобардскаго феодолизма примыкало именно къ этому послФднему на
правленно исторической науки. Въ данномъ случаф изъ прежнвхъ изслФдовате-



лей вопроса онъ пришшулъ къ Мауреру. Все ученые, писавшие о феодализме 
до Маурера, говоритъ нашъ историкъ, «исходили въ своихъ работахъ отъ по- 
литическпхъ и культурныхъ вопросовъ. Касаясь по необходимости землед'Ыя и 
сословной системы, они разсматривали ихъ съ обще-политической точки зренья. 
Явленья хозяйства, которыя составляютъ какъ бы внутреннюю сторону этихъ 
фактовъ, остались за пределами изложенья. Вместо того, чтобы двигаться отъ 
щЬлаго къ частямъ, привлекать соцьальную исторью только къ объяснение поли
тической, Мауреръ сосредоточилъ все вокругъ разбора влад;1;льческихъ и хозяй- 
ственныхъ отношенШ простойшаго союза— марки». Въ обйихъ своихъ диссерта- 
щяхъ П. Г. обронилъ нисколько выраженш, которыя вместе съ некоторыми 
другими обстоятельствами давали некоторое время .поводъ предполагать, что онъ 
держится исторической теорШ, довольно близкой къ такъ называемому экономи
ческому матерьализму. Дело въ томъ, что и въ своихъ общихъ университетскихъ 
курсахъ, особенно въ курсе среднихъ вековъ, онъ излагалъ преимущественно 
соцьально-политическую исторью на экономической подкладке, и въ этомъ же 
нанравленьи велись подъ его руководствомъ и практическья з а н я т  со студен
тами. Такую постановку преподавашя своего предмета онъ оправдывалъ сообра
женьями чисто педагогического характера, предполагая, что з а н я т  культурной 
исторьей требуютъ гораздо менее помощи со стороны профессора, чемъ занятья 
исторьей соцьальной, и что на последней гораздо легче учиться точнымъ мето- 
дамъ науки. Некоторые изъ учениковъ П. Г. стали утверждать, что только 
одна социальная исторья и можетъ иметь строго научный характеръ. Эта мысль 
нашла выраженье даже въ печати, именно въ статье Д. М. Петрушевскаго объ 
англьйской переработке докторской диссертащи П. Г. (Журн. М. Н. Пр, за де
кабрь 1892  г .). Все это заставило П. Г. не разъ заявлять, что онъ вовсе не 
разделяетъ односторонняго экономическаго взгляда на исторью, и что близость 
его работъ къ теорш экономическаго матерьализма отнюдь не свидетельствует ъ 
о томъ, чтобы самъ онъ отрицалъ значенье другихъ направленьй исторической 
науки. Въ доказательство верности такого заявленья онъ могъ сослаться на 
другья свои более мелкья работы, которыя обнаруживаюсь въ немъ более ши
р о т е  научные интересы, хотя, съ другой стороны, вполне ясно и определенно 
онъ нигде не изложилъ своихъ исторьологическихъ воззренШ. По всей вероят
ности, до сихъ поръ онъ относится съ некоторымъ скептицизмомъ ко всякимъ 
общимъ соцьологическимъ теорьямъ, а экономическьй матерьализмъ принадлежитъ 
именно къ числу такихъ общихъ теорьй. Съ другой стороны, приглядываясь 
ближе къ работамъ П. Г. въ области изученья феодальныхъ отношенШ, мы не 
имеемъ основанья утверждать, чтобы оне были задуманы и исполнены въ духе 
экономическаго матерьализма. Исторьографическья статьи П. Г ., равно какъ 
статьи объ отдельнььхъ историкахъ (Ранке, Фюстель де-Куланже, Грановскомъ) 
равнымъ образомъ опровергаьотъ представленья о П. Г ., какъ нрипцишальномъ 
защитнике исключительнаго господства экономизма въ исторической науке.
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Нельзя впрочемъ не отметить, что и въ своихъ суждешяхъ о другихъ исто- 
рикахъ (наприм’Ьръ, о Грановскомъ) П. Г. останавливается почти исключительно 
на томъ, что составляетъ объективную сторону научной работы, сравнительно 
очень мало интересуясь теми субъективными элементами, которые проявляются 
въ пхъ обще-философскихъ и этическихъ взглядахъ.

Работы П. Г., какъ объ этомъ уже подробно было сказано въ бюграфи- 
ческомъ очерке, обратили на себя серьезное вниман1е и зап.-европейскихъ 
ученыхъ. Какъ профессоръ, онъ принадлежитъ къ числу лучшихъ у насъ 
преподавателей всеобщей исторш. Въ московскомъ университете, благодаря 
дружной поддержке историко-филологическаго факультета, уже давно организо
ваны правильныя практическая занятая студентовъ истор1ей, которыя происхо- 
дятъ между прочннъ и подъ руководствомъ П. Г. Въ посл’Ъдше годы онъ обра- 
тилъ внимаше и на преподаваше исторш въ гимназтяхъ, взявъ на себя временно 
два урока въ нед!ш о въ одной изъ московскихъ гимназий, чтобы, последова
тельно ведя одинъ и тотъ же классъ, постепенно вырабатывать гимназическш 
курсъ всеобщей исторш. Результатомъ этихъ занятий былъ изданный имъ учеб- 
никъ древней, средней и новой исторш, отличающШся большими научными до
стоинствами, хотя и нелишенный некоторыхъ недостатковъ, своевременно отме- 
ченвыхъ въ печати. Насколько этотъ учебникъ пригоденъ для средней школы 
самъ по себе и при теперешнемъ количестве уроковъ, это другой вопросъ, и 
мнешя преподавателей исторш по этому вопросу между собою сильно расхо
дятся. Выть можетъ, онъ действительно слишкомъ труденъ для гимназистовъ, 
но это не лишаетъ учебникъ его значев1я, какъ одного изъ образовательныхъ 
пособШ. Кроме того, II. Г. оказалъ большую услугу историческому преподавант 
и популяризацией историческихъ знанш, взявъ на себя составлеше вм есте  съ 
несколькими молодыми историками «Книги для чтешя по исторш среднихъ в в .» . 
Наконецъ, то же желаше помочь распространенно образовашя вообще и въ 
частности историческаго образования заставило П. Г. принять весьма деятельное 
участае въ работахъ московской коммиссш по организащи домашняго чтешя, въ 
которой онъ взялъ на себя руководство надъ составленхемъ историческихъ про
грамма Такимъ образомъ строго ученую и преподавательскую деятельность онъ 
соединяетъ съ деятельностью просветительною въ более широкомъ смысле.

Н. Кар%евъ.

Брусиловъ, Николай Петровичъ 1) , малоизвестный писатель Карамзинской 
эпохи. Сынъ секундъ-машра, владевшаго неболынимъ имешемъ въ с. Скуратове 
Трубчевск. у., Орловской губ. Брусиловъ род. въ 1 7 8 2  г. и первоначальное

О Ср: 1) „С’Ьвериая Пчела11, 1849 г., № 94 и 101 (заметка И. Л. Быстрова),
2) Воспойинашя Н. П. Брусилова („История. Вестн.“ , 1893 г. Апр.). 3) Гр. Милора- 
довичъ. Матер1алы для исторш Пажескаго Корпуса. Каевъ 1876.—4) О. фот-Фрейманъ. 
11ажи за 183 года (1711—1894) Фридрихсгамъ 1894. Вып. II. 5) Ж Ж. Степановскгй.



воспиташе получили въ дом ! своей бабушки. Шести л !тъ  онъ началъ учиться 
грамот! по букварю и часослову и въ 1790  г., благодаря хлопотамъ одного 
своего родственника (П. П. Воейкова), былъ принять въ Пажесшй корпусъ. 
Учили зд!сь въ то время немного, чему-нибудь и какъ-нибудь. Въ первомъ 
класс! начинали съ русской грамоты и начальныхъ правилъ ариеметики, за- 
т !м ъ  преподавали древше и новые языки, исторш, а заканчивали въ четвер- 
томъ класс! «высшими науками» и фортификащей. Преподаваше велось 
крайне небрежно. «Учили, разсказываетъ Врусиловъ, по-гречески и по-латыни, 
но едва ли кто изъ насъ ум!лъ читать по-латыни и едва ли кто зналъ гре
ческую азбуку отъ альфы до омеги». На урокахъ минералогии преподаватель 
занимался изучешемъ французскаго языка, а пажи развлекались чехардой и 
разнаго рода шалостями. Друпе предметы проходили съ такимъ же интересомъ 
и усп!хомъ. Врусиловъ, впрочемъ, еще будучи въ корпус!, обнаруживали бол !е 
серьезныя наклонности, нежели его товарищи, съ которыми онъ всегда- держалъ 
себя н!сколько особнякомъ. Зд!сь впервые проявилась въ немъ «страсть къ 
авторству», выразившаяся въ томъ, что онъ началъ издавать рукописную га
зету, въ которой «осм!ивалъ, какъ ум!лъ, своихъ товарищей». Узнавъ объ 
этомъ, инспекторъ классовъ, запретили однако ему эту «шалость». « 8 ’Д со п И - 
пие, сказали онъ,— 11 й е п еп й га  ип а и !ге  ***» . Корпуса Врусиловъ не кон
чили. Павелъ I, старавпййся удалять отъ себя вс!хъ , кто только им!лъ какое 
либо отношеше къ Екатерин! II, приказали въ декабр! 1896  года выпустить 
22  пажа въ армш, зам!стивъ ихъ кадетами 1-го корпуса. Въ число этихъ 
пажей попали и Врусиловъ, хотя ему въ это время было только 14 л !тъ . Совер
шенными мальчикомъ онъ былъ назначенъ, съ чиномъ поручика, въ М осковски 
гренадерски! полки. Нисколько не удивительно, что игра въ солдатики, какой 
являлась для него военная служба, ему въ это время очень нравилась. «Я  былъ 
страстенъ къ военной служ б! и хороший фронтовики, разсказываетъ онъ въ 
своихъ «Воспоминашяхъ». На 15-мъ году командовали я ротой по фронтовой 
части. Выть на ученьи было для меня лучшими заняйемъ, я готовь былъ 
учить солдатъ съ утра до вечера». Развлекался такимъ образомъ Врусиловъ, 
однако, не долго. Строгости Павловскаго времени, особенно тяжело ложивпйяся 
на военныхъ и подвергавппя каждаго офицера нер!дко крайне тяжелыми слу
чайностями побудили старика Брусилова въ октябр! 1797  г. «взять въ отставку» 
своего воинственнаго сына и опред!лить его на бол!е спокойную гражданскую 
службу въ экспедиши государственныхъ доходовъ. В. оставался зд !сь  до 1802  г.,

Вологодская старина. Вологда 1890 г. 6) Записки С. П. Жихарева.—Русски Архивъ. 
1867 г. 7) Ж. Ж. въ „Энцикл. Словарб11 Брокгаузъ-Ефрона. 8) О род-6 Брусиловыхъ: 
Савеловъ, Указатель по исторш, геральдикб и родословш. 9) „Сбв. Меркурш“, 1803, 
ч. II, стр. 41 (отзывъ о „Бездблкахъ"). 10) Венгеровъ, Рус. книги. 10) Геннади, 
Словарь, 12) В. В. В ., въ „Сбв. Пчелб“, 1834 г. № 136 (отзывъ объ „Опыт! описашя 
Вологод. губ.“).
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когда перевелся въ Главное Училищъ Правлеше. Выйдя въ 1 8 0 6  г. въ отставку, 
Врусиловъ въ ш л!; м'Ьсяц'Ь этого же года былъ выбранъ дворянствомъ орлов
ской губ. по трубчовскому у'Ьзду пятисотеннымъ начальникомъ въ малицш и 
за наборъ ратниковъ въ подвижную милицно, а также за сформироваше бата- 
лшна былъ награжденъ золотой медалью на лепт!; св. Владим1ра. Впосл'Ьдствш 
Врусиловъ иронически относился къ своимъ заслугамъ на этомъ поприщ^.

«В ъ 1 80 7  году, разсказываетъ онъ, находясь въ деревн’Ь, я опять им'Ьлъ 
случай повоевать. Составлялась милищя, военная кровь опять у меня разыгра
лась. Мундиръ, эполеты, шпоры радовали меня, какъ малое дитя. Сколько разъ 
д'Ълалъ я планы кампанш, на голову разбивалъ французовъ, гналъ Наполеона, 
бралъ его въ пл!щъ, съ мечомъ и пламееемъ обтекалъ вселенную и въ самомъ 
д’Ьл'Ь, однажды чуть не разбилъ въ дребезги своего уЬзднаго начальника. То былъ 
толстый пом'Ьщикъ, отставной асессоръ, въ рыжемъ парик!). Ему вздумалось 
осмотреть мой баталшнъ; пики наши, на всяктй случай, были заперты въ сарай, 
который мы изъ учтивости называли цейхгаузомъ. Все наше орудие состояло 
въ шапкахъ. Приготовляясь къ этому инспекторскому смотру, я кое-какъ вы- 
училъ мой баталшнъ строиться въ три шеренги и въ два темпа снимать шапки 
по команд!;: «шапки долой!». И вотъ батальонъ вытянутъ въ линш, сотники 
и пятидесятники по взводамъ, я предъ фронтомъ, ждемъ отца командира. Не
легкая угораздила его пргЬхать въ дрожкахъ, да еще такихъ курьезныхъ, ка - 
кихъ теперь и въ провинцш уже нйтъ. Онъ былъ плотно застегнутъ кожанымъ 
фартукомъ. Лишь показался мой главнокомандующий асессоръ, я скомандовалъ: 
шапки долой! Одинъ мужикъ, видно отъ избытка усерд1я, шибко махнулъ, 
шапка вырвалась изъ рукъ и ударила прямо въ морду лошади; та съ непри
вычки къ военнымъ эволющямъ бросилась въ сторону, дрожки на бокъ, шляпа 
и парикъ слетйли съ моего командира, и толстая фигура асессора безъ парика 
влачилась предъ фронтомъ. Поел!) столь блистательной победы я решился 
отдохнуть на лаврахъ, по!;халъ въ Петербургъ».

Въ 1 8 0 8  году онъ поступилъ въ канцеляр1ю статсъ-секретаря у п р и н я т  
прош етй, гд!) оставался до 1 82 1  г ., когда былъ назначенъ вологодскимъ губернато- 
ромъ. Вологда обязана ему устройствомъ бульвара и сада, разведеннаго на соборной 
гор!). Въ 1 8 3 4  г. онъ перейхалъ въ Петербургъ, вышелъ въ отставку въ чин’Ь 
д’Ьйств. статск. сов. и съ пенмей въ 3 0 0 0  руб. Умеръ 27  апреля 1 8 4 9  г. Погребенъ 
Врусиловъ на Митрофашевскомъ кладбищ’Ь. Женатъ былъ два раза. Первая жена 
его умерла отъ холеры и потому самъ Врусиловъ всегда очень боялся этой болезни.

Врусиловъ напечаталъ:
1) Отд'Ьльнымъ издашемъ: Б'Ьдный Леандръ или авторъ безъ риторики. Спб.

803 г.—Мое путешествие. Спб. 1803 (у Сопикова по ошибк'Ь 1795). — Старецъ или
превратность судьбы. Спб. 1803 г. — Безделки. Спб. 1803. — Плоды моего досуга. М. 
1805.—Описаше Вологодской губернш. Спб. 1833 г.—(Рукопись этого труда хранится 
въ Спб. археогр. коммисга).— Переводъ комедш Мерсье „Гваделупскш жптель“ .

2) Въ журналахъ: Линдоръ и Лиза или клятва („Журн. Рос. Словесн.", 1805 г.,



№ 8).—„Истор1я б-Ьдной Марьи" (дЫЛ., № 9) и рядъ другпхъ мелкихъ статей, о ко- 
торыхъ см. дальше въ стать*—„Историческое разсуждеше о начал!! Русскаго Госу
дарства" (В'Ьстникъ Европы, 1811 г., ч. 55, № IV).—О древней русской монет* (Ш4., 
18)2 г., ч. 63, № 11).—„Описаше древне-русскихъ монетъ“ и „Догадки о причин* на- 
шествдя нормановъ на славянь" (Записки и Труды Общ. Ист. и Древп. Рос.“. М. 
1824 г., ч. II, стр. 60—67, 135).

Кроме того, въ 1805  году Врусиловъ издавалъ «Журналъ Российской 
Словесности».

Первой литературной работой былъ его переводъ комедш Мерсье «Гваде- 
лупш й житель», сделанный ииъ подъ руководствоиъ дяди. Вей последующая 
работы также не представляли собой чего-либо оригинальнаго и самъ Врусиловъ 
называетъ ихъ подражаниями. Спустя 4 0  лйтъ, оглядываясь на свою литературную 
деятельность, онъ характеризовалъ ее следующимъ образомъ: «Карамзинъ и 
Дмитргевъ издали «Безделки»,— ну, какъ же мне отстать отъ нихъ? и я 
издалъ «Безделки» и во всей силе слова бездельный, Мало того: написалъ 
«Бедную Машу» въ подражате «Бедной Л изе», «Мое пугешеств1е» въ подра- 
жаше де-Метру и еще две или три повести— въ подражаие не знаю ужъ 
кому. Наконецъ, началъ издавать журналъ, который, правду сказать, хотя былъ 
очень плохъ, однако жъ имйлъ одно достоинство: былъ дешевъ, если, впрочемъ, 
не дорого за вздоръ платить семь рублей... Тогда существовало общество люби
телей наукъ, словесности и художествъ; я втерся туда какъ-то въ члены. Мы 
преважно собирались, читали свои сочинешя, составляли протоколы заейдашй и, 
наконецъ, приступили къ изданю журнала, который, за и ! ГЬоппеиг, кажется, 
не многимъ перещеголялъ мой»...

Действительно, всю литературную деятельность Брусилова нужно раз- 
сматривать, какъ сплошнор подражаше главнымъ образомъ Карамзину, съ кото- 
рымъ онъ во многихъ случаяхъ сходился во взглядахъ и убйждешяхъ. Вей 
повйсти Брусилова отличаются тймъ же саптиментализмомъ, отцомъ котораго 
считается Карамзинъ. Нужно, впрочемъ, заметить, что идеаломъ Брусилова 
была натура, реальность 1). Спещальныхъ атгрибутовъ сентиментализма онъ 
старался избегать, хотя, конечно, и не въ состоянш былъ отъ нихъ освободиться 
совершенно. «Есть ли въ книжке сей,— писалъ онъ въ заключении одной изъ 
своихъ повйстей,— найдешь ты мало сентиментальности (курсивъ Брусилова), 
оставляю въ конце оной двй бйлыя страницы, пиши на нихъ, дополняй что 
тебй надобно. Опиши живописнымъ перомъ то, чгьмъ вегь романы наполнены и 
чего нйтъ въ моей повйсти, то-есть: пр1ятную долину, ручеекъ, журчащШ по 
камешкамъ между прекраснаго леска, заходящее солнце... Скажи, какъ милый 
звукъ счастливаго пастушка, игравшаго на свирели, отражаемый крутыми горами, 
ограждающими сно долину, живо отдавался въ твоемъ сердце, не позабудь

*) Б*дный Леандръ, или авторъ безъ риторики Соч. Н. Брусилова, Спб., 1803 г._ 
стр. 4. Также: „Мое путешеств1е“, Спб., 1803 г., стр. 156.
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блеяшя овечекъ, лаяшя какой нибудь фидельки, словомъ, вмести въ сихъ стра- 
ницахъ побольше сантиментальности, заставь милую красавицу, читая твое 
дополнеше, выронить тьжную слезку» ‘ ) . . .  Въ другомъ мЬстЬ отличительнымъ 
признакомъ сантиментальныхъ «нЬжныхъ слезокъ» онъ называетъ то обстоя
тельство, что «положенныя на бумагу онЬ возбуждаютъ смЬхъ въ читате- 
ляхъ» 2) ,  а самую «сантиментальность» признаетъ «сумасбродствомъ 3).

До такихъ крайностей и до бблыпаго злоупотреблешя сантиментализмомъ, 
какъ писатели въ родЬ князя Шаликова, Врусиловъ не доходилъ, но, тЬмъ не 
менЬе, всЬ его разсказы должны быть названы сантиментальными. ВсЬ они не 
чужды н’Ьжныхъ слезокъ, патетическихъ восклицашй, разнаго рода ужасовъ и 
часто кончаются чуть не тремя убШствами 4) . «Исторгя бЬдной Марьи», напи
санная, по словамъ самого Брусилова, въ подражаше «БЬдной ЛизЬ» Карамзина, 
носитъ на себЬ всЬ слЬды Карамзинскаго вл1яшя, посвящена «нЬжнымъ, чув- 
ствительнымъ сердцамъ», герой истории— Милонъ, «бЬдный поселянинъ», влюб
ленный въ М арш, дочь богатаго откупщика, убиваетъ себя кинжаломъ при 
видЬ Марш, выходящей изъ церкви съ нелюбимымъ мужемъ. Мар1я, любившая 
Милона, бросаетъ мужа, отца, родину и удаляется въ бЬдную хижину. Тамъ, «въ 
цвчътущей молодости> окончила она дни свои, произнося имя Милона,— имя 
любезное ея сердцу» . Исключеше представляетъ собой повЬсть «БЬдный Леандръ», 
«всЬ  происшествия которой настолько обыкновенны», что Брусиловъ въ преди- 
слов1и совЬтуетъ «охотникамъ чрезвычайностей» лучше оставить «ВЬднаго 
Леандра» и «читать Таинства У дольф ш я и Вову Королевича», но зато и 
ловЬсть нельзя назвать повЬстью, а скорЬе довольно примитивной сатирой на 
страсть къ авторству. Нужно замЬтить, что вся вообще литературная дЬя- 
тельность Брусилова отличается сатирическимъ, обличительнымъ характеромъ, 
въ особенности издававшийся имъ «Ж урналъ».

«Журналъ Росийской словесности» издавался только одинъ годъ (1 8 0 5  г .) .  
Онъ выходилъ небольшими, страничекъ въ 5 0 , нумерами, заключавшими въ 
себЬ четыре отдЬла: въ первомъ помЬщались —  « р у с ш я  повЬсти, отрывки о 
русской словесности, нравственности, театрЬ», извлечешя изъ произведетй 
русской и иностранной литературы и проч., во второмъ —  стихотворешя, въ 
третьемъ —  и звЬ ш я о новыхъ произведешяхъ русской и иностранной литера
туры, и послЬднш отдЬлъ —  смЬсь, наполнявппйся разнаго рода анекдотами. 
Почти всЬ оригинальныя и переводныя прозаичесгая статьи принадлежать Бру-

») 1Ый.
а) „Журналъ Россшской Словесности", изд. Н. Брусиловым!., Спб., 1805 г., 

Л» 12, стр. 177.
3) 1ЫЙ., № 8, стр. 196. Также, № 2, стр. 78 и др.
'•) „Старецъ, или превратность судьбы", Спб., 1803 г.; „БЬдный Леандръ, или 

авторъ безъ риторики", Спб., 1803 г.; „Линдоръ и Лиза, или Клятва" („Журналъ 
Россшской Словесности", Спб., 1805 г., № 8, стр. 175); „Истор1я бЬдной Марьи" 
(ПэЫ., № 9). Ср. „СЬверная Пчела", 1849 г., № 101.
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силову. Кроме него, въ журнале сотрудничали— И. Н. Пнинъ, пользовавнпйся 
болыпимъ уважешемъ за свой независимый характеръ, БенитцкШ, А. Измай
л ову  Н. Остолоповъ, Н. Гречъ, И. Похвисневъ и др., однимъ словомъ, лучпйе 
члены «Вольнаго общества любителей словесности *). Это обстоятельство до 
некоторой степени определяете характеръ журнала, его направлеше. «Вольное 
общество», какъ известно, помимо интересовъ чисто историко-литературныхъ, 
увлекалось интересами общественными и было до некоторой степени ячейкой, 
изъ которой развилось декабристское движ ете 2). Пнинъ и Бенитцшй, бывпие 
особенно яркими представителями этого направлешя, внесли общественный инте- 
ресъ въ «Ж урналъ» Брусилова, имели несомненное вл1яше и на самого Бруси
лова. Все почти стихотворешя и басни Пнина, Бенитцкаго, Измайлова и др. 
отличаются общественнымъ характеромъ. Здесь, напринеръ, помещена была 
известная басня Измайлова: «Истина во дворце», проводящая мысль, что 
«счастлива та страна, въ которой кроткой царь правдиво говорить себе не 
занрещаетъ», басня Пнина «Царь и придворный», въ которой придворный изъ 
лести сравниваетъ царя съ верхнимъ камнемъ пирамиды, а нижше основные 
камни съ народомъ, созданнымъ только для него, а царь на лесть отвечаетъ 
словами:

„Тотъ камень, что свой блескъ бросаетъ съ высоты,
„Разбился бъ въ прахъ—частей его не отыскали,
„Когда бъ минуту хоть одну,
„Поддерживать его друие перестали".

Такимъ же характеромъ отличается его «Ода на правосуд1е», письмо къ 
издателю, «Сочинитель и цонзоръ» и др. Первые годы царствования Александра I, 
нодававппе т а т я  блестяпуя надежды, съ такимъ восторгомъ встреченные 
лучшей частью русскаго общества, нашли себе сочувствге и въ «Ж урнале 
росййской словесности». Чуть не на каждой странице, въ стихахъ и прозе, 
находимъ мы панегирикъ Александру I, «водворившему любовь къ наукамъ», 
этому «Титу россовъ, одаренному всеми добродетелями, царю и человеку свой
ственными» 3).

Вели суммировать все общественные вопросы, которые обсуждались въ 
журнале Брусилова и въ большинстве случаевъ имъ же самимъ, то они све
дутся къ следующему:

Больше всего и чаще всего останавливался Брусиловъ на галломаши, на
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1) Вольное общество любителей словесности, наукъ и художествъ было основано 
въ 1801 г. и прекратило свое существование въ 1824 г. Въ 1802—1803 гг. „Обще- 
ствомъ" былъ изданъ альманахъ, „Свитокъ музъ" въ 2-хъ частяхъ, въ 1804 г.—„Перк>- 
дическое издаше" и въ 1812 г.—„С.-Петербургскш В’Ьстникъ".

2) Критико-бшграфическш словарь О. А. Венгерова, Спб., 1891 г., т. II, 
стр. 232.

3) „Журналъ", ч. I, стр. 51, 55, 132, ч. II, стр. 52 и др.
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увлеченш современнаго ему общества французами. Въ статье о воспитанш, поме
щенной въ первомъ же нумере «Ж урнала» 1) ,  Брусиловъ говоритъ: «нельзя безъ 
прискорбия видеть, что воспитанье нашего юношества совершенно въ рукахъ 
иностранцевъ», при томъ же «недостойныхъ сего званья, взятыхъ съ площади, 
парикмахеровъ и лакеевъ». Этимъ объясняетъ онъ пристрастие ко всему иностран
ному съ одной стороны и съ другой презрительное отношенье ко всему своему, 
незнанье родного языка, русской литературы, полнейшее невежество относительно 
всего русскаго. Объ этомъ онъ говоритъ не разъ не только въ журнале 2), но 
и въ своихъ сочиненьяхъ, изданныхъ отдельно, при всякомъ удобномъ случае. 
Входигъ онъ, напримеръ, въ ресторанъ, подаютъ ему обедъ, изготовленный 
французскимъ поваромъ. «Настоящее,— восклицаетъ он ъ ,— родитъ будущее. Мне 
пришло въ голову пристрастье, царствующее у насъ ко всему иностранному... 
Ахъ! Пусть въ образовали ума и вкуса следуютъ иностранцамъ, но желалъ бы 
я, чтобы сердца русскихъ были образованы русскими, чтобы характеръ нацио
нальной пребылъ неизменяемъ!» 3). «П резретем ъ» къ родному языку объясняетъ 
Брусиловъ упадокъ русской литературы, отсутствье выдающихся авторовъ 4). Его 
возмущали галлицизмъ и иностранный слова, которыми современные ему авторы 
пестрили свои произведенья. «Зачемъ употреблять иностранныя слова, —  писалъ 
онъ, —  когда мы имеемъ собственный имъ равносильный?» 5) .  В месте съ темъ, 
онъ былъ врагомъ «словъ и речепй, бывшихъ въ моде у  нашихъ предковъ», 
русскихъ архаизмовъ 6). Его возмущали выраженья въ роде следующаго: «Я  
вошелъ въ теплую избу— дие1 ЬопЬеиг! Неужели сочинитель думалъ,— замечаете 
онъ по этому поводу,— что слово счастье не такъ выразительно, какъ Ъ опЬеиг» 7).

Гораздо реж е, и то лишь говоря о мотовстве и жизни помещиковъ, ка
сался Брусиловъ печальнаго положенья крестьянъ и дворовыхъ людей. «Если 
бы, —  говоритъ онъ, —  молодые люди знали, съ какою трудностью добываются 
крестьянами тысячи, проматываемыя ими, если бы видели они, какъ бедные 
поселяне отдаютъ иногда последнее рубище для доставленья барину денете, нуж - 
ныхъ ему на какья нибудь новыя моды, то, конечно, умерили бы издержки свои, 
а съ темъ вместе и страшные оброки, ими налагаемые». Дальше уменьшетя 
оброковъ Брусиловъ не пошелъ, да и объ этомъ высказался какъ-то вскользь 8). 
Это темъ более странно, что Брусиловъ былъ, невидимому, горячимъ поборни- 
комъ реформъ Александра I, который хотелъ «сделать россьянъ свободными,

*) „Журналъ“, ч. I, стр. 9.
2) „Журналъ“, ч. I, стр. 18, 19, 22, 23, 24, 67, 183, 184 и др.
3) „Мое путешествье“, стр. 43, 153, 157; „БездгЬлки“, стр. 11— 13.
4) „Бедный Леапдръ“, стр. 32.
5) „Журналъ“, т. I, стр. 142.
6) 1ЫЙ,, стр. 141.
7)  1 Ш .
8) „Журиаль“, ч. I, стр. 28, 68, ч. II, стр. 12.
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чувствуя, что управлять рабами не лестно» ‘ ) .  Положимъ, что даже т а т е  люди, 
какъ В. Н. Каразинъ, признавали необходимость крепостного права. Но въ то 
время, какъ Каразинъ изображалъ в се  ужасы современнаго ему положешя кресть- 
янъ, поставленныхъ въ полную зависимость отъ произвола грубыхъ помещиковъ, 
изыскивалъ средства для улучшешя этого положенья на словахъ и на деле, 
Брусиловъ въ своихъ сочинетяхъ не только не обращаетъ внимашя на этотъ 
предметъ, но склоненъ иной разъ даже идеализировать быть «поселянъ» 2). Вскользь 
говорить онъ о неприглядной обстановке крестьянскаго быта, о «бедности и 
нищете, о развалившихся хижинахъ, выбитыхъ стеклахъ» 3) . Но останавливаясь 
на экономическомъ положенш крестьянъ, Брусиловъ ничего не говорить о ихъ 
нравственномъ развитш, о школахъ. Въ «Письме о театре» мы находимъ мысль, 
что для народа необходимо устроить театръ съ особымъ репертуаромъ. Это, по 
его мненш, имело бы огромное воспитательное значение. «Я  вывелъ бы,— гово
рить онъ,— пьяницу, пропивающаго свое имеше, слугу, который ослушивается 
своего господина, и показалъ бы всгь ужасныя сшдствгя непослушатя (?!),. 
какую нибудь ханжу..., бабу ворожею, крестьянина, который не рыдаетъ о томъ, 
что его отдаютъ въ солдаты, но который, повинуясь священному долгу, остав- 
ляетъ отца, мать, жену, детей, домъ отцовш й, родину, и идетъ охотою въ 
солдаты» 4) . Понятно, что устроить народные театры не только тогда, но даже 
и теперь гораздо труднее, чемъ школы. Брусиловъ заговорилъ о народномъ театре 
совершенно случайно, говоря о театре вообще, и это единственный случай, где 
онъ высказался о народномъ образованш.

Другой вопросъ, который Брусиловъ затрогиваетъ въ ж урнале5), отчасти 
въ другихъ произведешяхъ, можетъ быть названъ женскимъ вопросомъ. Въ статье: 
«Завещ ате умирающаго отца своей дочери» 6), авторъ изложилъ свои взгляды 
на этотъ предметъ. «Женщина, по его мненш, должна учиться хозяйственнымъ 
или домашнимъ добродетелямъ», такъ какъ здесь главная сфера ея деятель
ности, какъ жены и матери. Въ то же время она не должна чуждаться обра
зовала и свободное время употреблять «на ч тете  полезнейшихъ книгъ», къ 
числу которыхъ Брусиловъ относить: «книги Закона Бож1я» и исторш. Все это 
рекомендуется делать ве  виду той роли, которую женщина можетъ играть въ 
обществе. «Ни одинъ витая не сделаетъ такого впечатлетя на сердце молодого 
человека, какое можетъ сделать девица, воспитанная въ вере и добродетели». 
На моды, на костюмы и вообще на внешность девица особеннаго внимашя обра
щать не должна. Матери, оставляюпця детей на попечете кормилицъ и нянекъ,

*) „Журналъ", ч. II, стр. 165.
2) „Журналъ“, ч. II, стр. 72, 73; „Мое путешествие11, стр. 130.
3) Ш(1., стр. 70.1-
4) „Журналъ11, ч. I, стр. 66.
5) „Журналъ", ч. I, стр. 200, ч. II, стр. 74.
6) „Плоды моего досуга"; „Мое путешеств1е“, стр. 22—25.
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вызываютъ у Брусилова порицанье. Мать должна сама кормить своего ребенка, 
такъ какъ «дитя почерпаетъ нравъ и способности той, которая его питаетъ» 1). 
Женщина, не удовлетворяющая этимъ требованьямъ, вызываетъ рядъ сатириче- 
скихъ нападковъ.

Не одн'Ь женщины давали матерьалъ для скромной сатиры Брусилова. Въ 
своихъ статьяхъ: «Путешествье на островъ Подлецовъ», «Исторья часовъ», «Зер
кало истины» и др ., Брусиловъ осм’Ьиваетъ всйхъ, начиная съ  молодящихся ста- 
рыхъ женщинъ и кончая писателями, учеными, медиками. Особенно часто достается 
отъ  него последними «Если бы я не имйлъ совести ,— говорить онъ,— я желалъ 
бы быть медикомъ» 2). Придворныхъ онъ упрекаетъ за лесть и низкопоклонство, 
ученыхъ за педантизмъ, поэтовъ за «прославленье людей, недостойнььхъ похвалъ», 
судей за взятки, помйщиковъ за негуманное отношенье къ крестьянамъ и т. д. 
Нужно, впрочемъ, заметить, что сатиры Брусилова не представляютъ собой 
пасквилей на отдельный личности. Въ данномъ случай онъ держался правила, 
высказаннаго имъ въ статье о театр!;: «...Н равы  исправляютъ не бранью— брань 
ожесточаетъ только сердца. Мольеръ и Фонвизинъ осиливали пороки, старались 
людямъ, зараженнымъ ими, открыть глаза и показать ихъ заблужденья: они обра
щали въ смйхъ пороки, заставляли краснеть людей, зараженныхъ ими, но не 
бранили ихъ» 3). Это, однако, не мешало нисколько Брусилову писать эпиграммы 
на ту или другую личность. Но это были эпиграммы, а не пасквили. Въ нихъ 
осмеивался недостатокъ той или другой личности, не составлявш и секрета ни 
для кого. Такъ, напримйръ, подъ рубрикой «Енижныя и звй си я» мы находимъ 
следующее сообьценье: «Сочинешя некоего стихотворца въ 7 томахъ въ 4 -ю  долю 
листа, содержания въ себе разнаго рода поэмы, сонеты, идиллш, эпиталамы, 
эпитафш, эпиграммы, сатиры и пр., и пр. самой лучшей доброты, раздавались 
прежде даромъ; но какъ въ теченье нйсколькихъ лйтъ не разошлось ни одного 
экземпляра, то сочинитель симъ объявляетъ, что сочинешя его впредь раздаваться 
будутъ желающимъ съ придачею двухъ рублей» 4). Нйтъ сомненья, что здесь 
Брусиловъ разумйлъ шиту гр. Хвостова, извйстнаго не столько своми поэтиче
скими произведеньями, сколько способомъ ихъ распространенья. Такимъ же невин- 
нымъ характеромъ отличается его эпиграмма на Державина, или вернее на его 
стихотворенья 5).

Что касается критики, то Брусиловъ относился къ ней очень серьезно. По 
его мненью, рецензентъ долженъ былъ внимательно изучить книгу, обращая вни>

г) „Журналъ“, ч. I, стр. 16; „Безделки11, кз. I, стр. 8.
2) „Журналъ“, ч. II, стр. 13—14, 68.
3) „Журналъ", ч. I, стр. 64.
4) „Журналъ“, ч. IV, стр. 179.
5) „Журналъ“, ч. II, стр. 46. Въ ответной эпиграмме Державинъ называетъ Бру

силова Булавкинымъ и говорить, что ему „чуть слышна булавки боль“ („Другъ Про- 
свФщенья11, 1806 г., стр. 198). „Сборн. Отдел. Русск. Словесн.", т. V, вып. I, стр. 69.



наше не только на недостатки, но указывать также и мысли, заслуживаются 
внимамя, избегать колкостей и насм'Ьшекъ, избегать мелочности, ставящей въ 
упрекъ автору опечатки *) и т. д. Въ своемъ журнале онъ пом'Ьщалъ рецен
зш, написанныя спокойнымъ тономъ, книжки обыкновенно хвалилъ, но нельзя 
сказать, чтобы въ своихъ статьяхъ обнаружилъ сколько нибудь развитое кри
тическое чутье. Какъ на нрюгЬръ достаточно указать на его разборъ книги Боб
рова «Херсонида, или картина лйтняго дня въ ХерсонисЬ Таврическомъ» (Спб., 
1 8 0 4  г.). «Херсонида,— начинаетъ Брусиловъ статью,— есть твореше гешя. Сло
весность наша можетъ ею гордиться такъ же, какъ сочинешями Ломоносова и 
Державина». Реценз1я состоитъ почти вся изъ выписокъ, «взятыхъ на удачу», 
и заканчивается восклицашемъ: «Счастлива та страна, которая им'Ьетъ такихъ 
поэтовъ!» ВсЬ рецензии, которыхъ, кроме того, было очень немного, отли
чаются такимъ же характеромъ, и если не хуже, то во всякомъ случай и не 
лучше рецензШ, помещавшихся въ другихъ журналахъ того времени.

Кроме характеристики литературныхъ и общественныхъ воззренШ Брусилова, 
«Ж урналъ» даетъ еще некоторое поняие о его взглядахъ политическихъ. Участие 
въ «Вольномъ Обществе», относившемся съ благоговейнымъ уважетемъ къ Ради
щеву, къ Филаплаери, Беккарш, Вольнею и др., дружба съ Пнинымъ и Бенитц- 
кимъ на первый взглядъ позволяютъ предполагать и въ Брусилове симпатш къ 
освободительнымъ идеямъ XVIII века. На самомъ деле было не такъ. Брусиловъ 
очень несочувственно относился къ освободительнымъ стремлешямъ Западной Ев
ропы. Въ одномъ м есте, напримеръ, онъ разсказываетъ, какъ случайно попалъ 
въ «страну равенства».—  «Ба, здорово, собратъ,— встретили его тамъ,— у насъ 
недостаетъ пятисотаго члена въ совете, ты заступишь его место; но прежде 
надо снять тебе голову... для того, что ты целою головою насъ выше, а земля 
ш  есть земля равенства»!— «Будьте равны сколько угодно, но я не хочу быть 
съ вами равенъ». — «А,  это аристократъ, — закричали они,— его надобно уто
пить»! —  тотчасъ взвели меня на гору и столкнули въ море» 3). Въ другомъ 
месте онъ разсказываетъ, какъ одинъ «знатной русской путешественникъ» былъ 
въ Женеве во время междоусобныхъ ея несогласШ. Раздоры малейшей республики 
въ свете  не обращали внимамя Европы, но женевцы занимались симъ также, 
какъ бы и револющей м1ра. Когда донесли путешественнику о сихъ раздорахъ 
болгъе сшьшныхъ, нежели важныхъ: «мне кажется,— сказалъ онъ,— что это 
буря въ стакане воды». «Слово тонкое,— замечаетъ по этому поводу Брусиловъ,—  
ежели взять въ разсуждеше, что все государство Женевское не составляло пятой 
части нашей Москвы» 4). Очевидно, что, нодобно Карамзину, и Брусиловъ все

„Журналъ", ч. I, стр. 5—8, ч. II, стр. 11; „Бедный Леандръ", стр. 20; „Ста- 
рецъ ши превратность судьбы", стр. 65—69.

2) ШИ., ч. I, стр. 113—120.
я) „Журналъ", ч. I, стр. 198.
*) ШИ., ч. III, стр. 24.
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внимаше обратилъ на внешнюю сторону собы йй конца XV III в. и проглядели 
поэтому ихъ сущность. Такимъ только отношешемъ къ данному вопросу можемъ 
мы объяснить себе появлеше на страницахъ «Ж урнала» *) неуклюжей по мысли 
и форме, какъ и все  творешя графа Хвостова, оды «Везначал1е», заключающей 
въ себе тираду такого рода:

„Несмысленны и духомъ бедны,
„Нел'Ьпыхъ призраковъ творцы,
„О вы, учители зловредны!
„Печальны въ апр’Ь мудрецы.
„Самихъ небесъ вы были чужды,
„Въ царяхъ не находили нужды,
„Вы св4тъ — безъ васъ мерцала тьма,
„Или текуща кровь и свары,
„ Опустошете,. пожары,
„ Е сть плодъ крылатаго ума?

Такой если не враждебностью, то во всякомъ случай полнейшими индиф- 
ферентизмомъ къ вопросами общественной жизни только и можно объяснить то 
обстоятельство, что авторъ, будучи современникомъ такихъ важныхъ моментовъ 
въ русской исторш, какъ конецъ XVIII и начало X IX  в/Ьковъ, въ своихъ 
воспоминашяхъ ограничивается сообщешемъ вп'Ьшпихъ фактовъ нридворной 
жизни при Екатерин^ II, сообщаетъ кое-что о царствоваши Александра I и ни 
словомъ не обмолвился ни о декабристахъ, ни о царствоваши Павла I .

Впрочемъ, несмотря на несочувственное отношеше къ французской рево
люции, а также сознаше того, что «Вольтеръ много сделали вреда Франши», 
что «переворотъ, сд'Ьлавнпйся въ оной», были результатомъ «большею частью 
его и другихъ философовъ Францш сочинешй» ?), Врусиловъ помещали въ 
своемъ «Ж урнал!!» массу извлечешй именно изъ этого писателя. Этими они 
платили известную дань «Вольному Обществу» и его главе Пнину. Нужно, 
однако, заметить, что Врусиловъ не принадлежали къ «вольтерьянцами». Воль
теръ «несносенъ» для Брусилова, «опровергая христчапскШ законъ». «Если бы 
Вольтеръ былъ истинными хрисйаниномъ, говоритъ Врусиловъ, я бы почитали 
его первейшими изъ человековъ!» 3) . Объ этомъ же говоритъ Врусиловъ и въ 
своихъ воспоминашяхъ: «Начитавшись Вольтера и прочихъ его собрайй, я чуть 
было не впалъ въ кощунство; одинъ благодетельный человекъ обратилъ меня 
на путь истины». Не соглашаясь съ релипозными воззрешями Вольтера, Вру
силовъ очень ценилъ его, какъ писателя и философа, вследств1е чего перево
дили отрывки изъ его сочинешй— «о самолюбш», «о  лести», « о  роскош и», «о  
слезахъ» и т . и. нредметахъ, съ идеями которыхъ соглашался, писалъ также

*) „Журналъ“, ч. I, стр. 107.
2) „Бедный Леандръ", стр. 30.
3) Шй., стр. 31.



въ подражание Вольтеру самостоятельный статьи («Путешеств1е въ храмъ 
вкуса») и т. д.

Совершенно особнякомъ стоять научныя работы Брусилова. Две его 
статьи по нумизматике: «О древней русской монета» *) и «Описаше древне- 
русскихъ монетъ» 2), не представляютъ собой ничего выдающаяся. Это простое 
описаше монетъ, сделанное сообразно съ требовашями нумизматики, съ попыт
ками опред'Ьлонш хронологии. Дв’Ь другья статьи относятся къ варяжскому 
вопросу. Въ первой статье отразились и славянофильсюя симпатш Брусилова. 
Главная идея статьи этой («Историческое разсуждеше о начале Русскаго госу
дарства») заключается въ томъ, что «руссы, какъ победители, заставили при
нять свое имя; но, будучи малочисленное народовъ, ими покоренныхъ, вместо 
того, чтобы славянъ превратить въ руссовъ, преобразились сами въ славянъ и 
въ течете вОка исчезли совершенно» 3). Во второй статье («Догадки о причине 
нашествгя нормановъ на славянъ») Брусиловъ говорить, что покорили норманы 
Русь съ той цОлью, чтобы быть соседями съ Византией, куда иначе не могли 
попасть. Этимъ же онъ объясняетъ и походъ Олега на Шевъ изъ Новгорода 4). 
Главный же его научный трудъ «Описаше Вологодской губернш», изданный въ 
1 83 3  году академией наукъ 5), представляетъ собой довольно полное описаше 
губернш въ географическомъ, статистическомъ и даже этнографическомъ отно- 
шенш. Брусиловъ собралъ не мало интересныхъ данныхъ о характере населетя, 
о его занятгяхъ, сообщилъ несколько данныхъ «о половникахъ» въ Устюжскомъ 
уезде, о зырянахъ и т. д. Изложеше строго фактическое.

Въ общемъ, все сочинешя Брусилова заключаютъ въ себе очень мало 
оригинальнаго, лично ему принадлежащаго. Съ одной стороны, въ своихъ по- 
вестяхъ онъ является подражателемъ Карамзина, или даже переводчикомъ, съ 
другой стороны, въ журнальныхъ статьяхъ повторяетъ мысли, въ то время 
далеко не новыя. Вопросы общественной жизни, повидимому, его занимали очень 
мало, или даже, вернее— совершенно не занимали. Что касается до его характе
ристики, какъ человека, вне его взглядовъ литературныхъ и общественныхъ, 
то, по словамъ одного изъ людей, лично съ нимъ знакомаго, Брусилове былъ 
«благородный, правдивый, чувствительный и добрый товарищъ» 6).

Вл. Боцяновсшй.
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*) „Вйстникъ Европы11, 1812 г., ч. 63, № 11, стр. 225.
2) „Записки и Труды Общества Исгорш и Древностей", М„ 1824 г., ч. II, 

стр. 135.
3) „В4стникъ Европы", 1811 г., ч. 55, № IV, стр. 284.
4) „Записки и Труды Общ. Исторш и Древн. Росс.“, М., 1824 г., ч. II, стр.

60—67.
5) „Русскщ Архивъ", 1867 г., стр. 1689.
6) Записки С. П. Жихарева.
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* Блекловъ, Степанъ Михайловичу зем ш й статистикъ, родился въ г. Туле 
7 ноября 1 8 6 0  г. Отецъ былъ архитекторомъ. Учился В. въ местной гимназш, 
по окончанш которой съ золотой медалью, поступилъ на естественный факуль- 
тетъ московская университета. Изучеше естественныхъ наукъ было избрано въ 
противов’Ьсъ тому классицизму, которымъ Б ., учивнпйся въ самый разгаръ его, 
былъ напитанъ до излишества. Окончивъ въ 1 8 8 5  г. университетъ, В. пошелъ 
въ зем ш е статистики въ полтавскую губернно. Земско-статистическая деятель
ность являлась средствомъ для ознакомлешя съ жизнью деревни, въ 1 8 8 8  г. 
перешелъ въ тверское земство, желая наблюдать великорусскую общину. Въ 
1 89 1  г. оставилъ службу и закончилъ взятыя на себя статистичесия работы, 
въ 1 8 9 2  г. уЬхалъ за границу, где жилъ во Францш и Швейцарш. Въ 1 8 9 3  г. 
возвратился и жилъ въ Москве, работая въ «Русскихъ В едомостяхъ». Въ 
1 8 9 4  г. приглашенъ заведывать статистическимъ отделетем ъ орловской губерн
ской земской управы.

С. М. Блекловъ напечаталъ:
1) Послпдтй кобзарь, — этнографически очеркъ. „Книжки Недели11, 1887 г.,

№ 2. (Подпис. С■ В.). 2) ТгакаихзШгзЫдиез дез яетзЫоз гиззез,—брошюра. Рапз, 
1893. Отзывы о ней: 1) Русск. Мысль, 1893 г., № 9, стр. 424, 2) Сборникъ Саратовск. 
земства, 1893г., № 5. 3) Новое Время, 1895 г., № 7915. 3) За фактами и цифрами. 
Записки земскаго статистика. Москва, 1894 г. стр. 207. Отзывы: 1) Русс. Ведом. 1894 г., 
№ 93. 2) Книговедение 1894 г., № 4, стр. 9 (ст. В. Ж. Л.), 3) Русск. Мысль 1894 г. 
№ 4, стр. 198 и № 7, стр. 352, 4) Русское Богатство 1894 г., № 5, стр. 43, 5) Се
верный Вестникъ 1894 г. № 5. 6) Шевская Старина, 1894 г. № 7. 4) Новое изслпдованге 
о бытгь рабочихъ во Францш, библшграф. статья въ „Сборнике правоведения и обще- 
ственныхъ знанш11, т. II. 5) Нашъ милый антрепреиеръ, разсказъ. „Смоленски 
Вестникъ“ 1895 г. №№ 89 и 94 (подпис. Я. Несмоленецъ). 6) Мелшя статьи въ 
„Русскихъ Ведомостяхъ11, „Орловскомъ Вестнике0 и „Настольномъ Энциклопед. Сло
варе0 Граната 7) Статьи въ статистическихъ сборникахъ полтавскаго, тверского и 
орловскаго земствъ. Отзывы: Русск. Вед. 1891 г., Русск. Мысль 1891 г., № 9, 
стр. 397, Русск. Мысль 1892 г., № 3, стр. 129, Русск. Богатство 1895 г., № 7 (статья 
Карышева).

С. М. Влеклову принадлежите нисколько очерковъ въ земскихъ издашяхъ 
по основной и текущей статистике Полтавской и Орловской губ.; самый крупный 
изъ нихъ «Оч. пом4щ. хозяйства» въ Хорольскомъ у. («Сборникъ» по хозяйствен, 
статистике Полтавск. г ., т. V III, в. 1 ). Въ прямой связи съ деятельностью
С. М. Б. по статистике лаходится его книжка «За фактами и цифрами», 
где въ живыхъ картинахъ рисуется процессъ м естн а я  изследовашя путемъ * 
опроса населешя, пр1ема, употребляемая статистиками для того, чтобы добиться 
верныхъ показашй и дается характеристика той толпы опрашиваемыхъ, кото
рою долженъ овладеть изследователь, если желаетъ получить положительные 
результаты. Названный трудъ г. В. поэтому представляетъ особенный инте- 
ресъ для всякаго начинающаго земскаго статистика.

В. В.



* Витковсш, ВасилШ Васильевичъ, профессоръ геодезш Николаевской 
академш генеральнаго штаба 1). Родился 1-го сентября 1856  г. въ Новогеор- 
певск’Ь, где отецъ его, военный инженеръ, состоялъ начальникомъ крепостного 
инженернаго управлетя. Родъ Витковскихъ— польскаго происхождетя; основа- 
телемъ его былъ кашеварь въ армш Яна Собесскаго, получивппй дворянство за 
отличхе при осаде Вены Турками въ 1683  г.; русское подданство и православ1е 
Витковш е приняли при Екатерине II, после 1-го раздела Польши.

В. учился въ несуществующей ныне 1-ой частной классической гимназш 
доктора философш Келлера и въ Николаевскомъ инженерномъ училище. Произ
веденный въ офицеры въ 1875  г., онъ былъ назначенъ въ 8-ой саперный 
баталшнъ, стоявпий въ городке Гора Кальвар1я, варшавской губ., н овъ  1876  г. 
былъ переведенъ въ 1-ый военно-телеграфный паркъ, съ которымъ совершилъ 
въ 1 8 7 7 — 78 гг. походъ въ Европейскую Турцш. Здесь, помимо исполнешя 
прямыхъ обязанностей начальника отделешя парка, В. применилъ только что 
появившееся тогда телефоны Веля для военныхъ целей. После возвращешя въ 
Росспо, В. состоялъ преподавателемъ телеграфш въ школе парка, составилъ 
учебникъ для нижнихъ чиновъ и принимадъ учаспе въ усовершенствованш 
оптическихъ телеграфовъ.

Имея съ детства склонность къ математическимъ наукамъ, развившуюся 
еще въ гимназш, подъ влшпемъ уроковъ преподавателя математики и физики 
Л. Ю. Маткевича, В. въ 1880  г. поступилъ въ геодезическое отделеше Ник. 
ак. генеральнаго штаба, где обратилъ на себя внимаше бывшаго профессора
А. Н. Савича, который упомянулъ о вычислетяхъ его во 2-омъ томе своего 
«Курса Астрономш». По окончаши академш В. состоялъ два года при Пулков
ской обсерваторш, занимаясь подъ руководствомъ нрофессоровъ практической 
астрономш Н. Я. Цингера и В. К. Деллена (см. № 2 61 5  Журнала А зй гопо- 
тх зсЬ е  К аеЛ ш сМ еп, статью Деллена: 2 и г  1о1а1еп М ош Ш пз^егш зз. 1884 , 
Ос1. 4 ). Въ 1 8 8 4  г. В. посетилъ Стокгольмъ, где, между прочимъ, изучилъ 
только что изобретенный тогда базисный приборъ шведскаго ученаго Гедерина 
и, по возвращенш, познакомилъ съ нимъ русскихъ геодезистовъ.

Переведенный въ 1885  г. въ генеральный штабъ, В. былъ назначенъ 
на топографическую съемку Финляндш и С.-Петербургской губернш, и до 1 890  г. 
производилъ тр1аигуляцш и астрономичесшя опред/Ьлешя по берегамъ Финскаго 
Залива; во время этихъ работъ въ 1888  г. онъ принималъ учаспе въ изме- 

’ ренш базисовъ приборомъ 1едерина.
Съ 1889  г. Витковсюй состоитъ преподавателемъ высшей геодезш и 

топографш въ военно-топографическомъ училище, съ 1 89 8  г. преподавателемъ
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4)  Отзывы о книгЬ „За океанъ“: 1) „Нов. Вр.“, 1894 г., А» 6685 и 1895 г., 
№ 6773. 2) „Новости11, 1895 г. № 25. 3) „В4ст. Евр.“ 1894 г. № 12. 4) „Рус. В4ст.“ 
1895 г. Л» 4. О тПрактич- Геодезш*: „Наум. Обозр.“ 1898 г. № 3.
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геодезш въ электро-техвическомъ институт^, а въ 1 8 9 7  г. назначенъ профессо
ров^ геодезш въ Николаевской академш генеральнаго штаба. Въ 1 8 9 7  г. избранъ 
предсФдательствующимъ отдФлешя географш математической императорскаго рус- 
скаго географическаго общества.

Въ 1 8 9 4  г. В. Фздшгь въ (И в. Америку, результатомъ чего была инте
ресная книга «За океанъ», весьма сочувственно встреченная въ печати. 

Напечатанные труды В. В. Витковскаго:
I. Отдельная издатя. 1) Военная телеграфия, руководство для нижнихъ чиновъ 

Военно-Телеграфныхъ Парковъ, два издашя Спб., 1881 и 1883 гг. 2) Русскщ переводъ 
Геодезш А. Кларка, Спб., 1890 г. 3) За Океанъ—путевыя записки, Спб., 1894 г. 4) 
Мгръ планетъ — астрономическая лекщя 1897, 5) Практическая Геодезгя. Снб. 
1898 г. и 6) Картографическая проекцш 1898.

II. Въ „Запискахъ Воежо-1опографическаю Отдгьла Главнаго Штабаи
7) Пулковскт Горизонтальный Кругъ (часть ХЬ, 1885), 8) Отклоненге отвес
ной лито въ Выборге (ч. XIII, 1888), 9) Заметки о тргатуляцги штата Нъю- 
1оркъ(ч. ХЫТ, 1889), 10) Уравниванге полиюновъ (ч. Х1УТП, 1892) и 11) Астро- 
номическгя опредгъленгя основныхъ пгтктовъ тргатуляцги С.-Петербургской ъу- 
бернги (ч. ЫН, 1896). .

III. Въ „Журнале Русского Физико-Химического О бщ ест ва12) Базисный 
приборъ Гедерина (томъ XXIV, 1892).

IV. Въ „Известгяхъ Императорскаго Русского Географическою Общества 
13) О геодезическихъ работахъ въ Соединепныхъ Штатахъ Северной Америки 
(томъ XXIX, 1893), 14) О составлены и издант Карты всей земной поверхности 
въ масштабгъ 1:1000000 (предложете проф. Пенка., т. XXIX, 1893) и 15) О проекте 
карты всей земной поверхности (предложете проф. Брюкнера, т. XXX, 1894).

V. Въ „Известгяхъ Русского Астр оно мическаго О б щ ест ва 16) Успехи 
астрофотографги въ Обсерваторги Гарвардской Коллегги (Выпускъ Ш, 1894), 17) 
Рецензгя о части П  Замисокъ Военно-Топографическаго Отдела Главнаго Штаба 
(Вып. IV, 1895), 18) Астрофотографги Робертса и 19) Отчетъ о тргатуляцги 
на острове Яве (Вып. V, 1896).

VI. Въ „Морскомъ С б ор н и к е20) Рецензгя объ учебнике проф. Богуслав
ского „Курсъ низшей Геодезш“ изд. 1891 г.

VII. Въ „Русскомъ И н в а л и д е 21) Рецензгя о Каталоггь высотъ русской 
нивелирной сети, ген. Рыльке (1894 г. № 268).

VIII. Въ Финляндскомъ Географическомъ журнале „Г е п т а 22) Виг 1’аЫга- 
сИоп 1оса\е а ТУгЪогд (1, 1889), 23) ВёёегттаЫоп а 1’аЫе Ли ШёдгарЬе Лез 
1опдИиЛез Лез ргтсграих роъпЬз Ле 1Шога1 Ли до1фе Ле ВоШпге (5, 1892) 
и 24) Вез Вахаих дёоЛёзгдиез еп АггдЫегге еЬ аих ЕШз-Ипгз Ле V Атёггдие 
(8. 1893).

IX. Въ американскомъ сборник!) „ВтПЬзопгап ВерогС, въ сотрудничестве 
съ профессоромъ Кодумбганскаго Университета: 25) Т1ге ЫзЬогу о ( деоЛеИс орега- 
Иопз-гп Виззга (1890).

Кром* того В. составилъ (литографированныя) Записки Высшей Геодезш и 
Топографги для юнкеровъ Военно-Топографическаго Училища, Записки Геодезш 
для студентовъ Электро-Техническаго Института и принимаетъ учасие въ Энцикло- 
педическомъ Словаре Брокгауза и Ефрона, въ которомъ поместилъ много статей по 
астрономш и геодезш.



Больцъ (о немъ, см. т. У, стр. 156— 158 ). Рецензхя о четвертомъ из- 
данш его „К е и е г  Ь еЬ г§ап§ йег гизвгзсЬеп 8 р гасЬ е“ (ВегИп, 1871 ; пасъ 
не указано это издате), появившаяся въ „Снб. ВгЬд.“ , 1871  г., № 2 7 6 — при
надлежите И. С. Тургеневу.

Барсуковъ, Александръ Платоновичъ (т . II). Въ статью о немъ вкрались 
неточности. Племянникъ А. II. В. — Александръ Ивановичъ Барсуковъ любезно 
прислалъ намъ следующую поправку:

«Александръ Платоновичъ Барсуковъ родился не въ 1844  г., а въ 1839 г.', 4 де
кабря. Родъ Барсуковыхъ— древне-дворянскш и внесенъ въ шестую часть ро
дословной книги Тамбовской губерши. Въ писцовыхъ книгахъ Шацкаго и Каси- 
ыовскаго уЬздовъ за 1645, 1646 , 1647  и 1648  года есть упоминаше о томъ, 
какъ предкамъ этого рода мещерянямъ-вотчинникамъ Степану Семеновичу и Са
муилу Степановичу Барсуковымъ жалованы были царсмъ Алексбемъ Михайлови- 
чемъ поместья въ Борисогл’Ьбскомъ стану, за верную ихъ службу Престолу и 
Отечеству. Следовательно, почтенный ладожскш купецъ Алексей Барсуковъ 
общаго съ нашей фамшпей ничего не имеете, а представляете собою только 
однофамильца.

Измайловъ, Александръ Ефимовичъ, „журналисте и фабулистъ11, какъ 
онъ самъ называлъ себя ] ). Происходилъ изъ дворянъ Владимирской губернии и 
родился въ 1779  г. По обычаю, семи лете  записанный рядовымъ— вълейбъ-гв. 
преображенсшй полкъ, изъ котораго былъ уволенъ по слабости здоровья 3 января 
1799  г., онъ на самомъ деле вовсе не служивъ въ военной службе. Воспи- 
таше нолучилъ въ горномъ кадетскомъ корпусе; по окончанш курса въ 1 797  г. 
поступилъ на службу въ министерство финансовъ и почти всю свою жизнь про- 
жилъ въ Петербурге, оставаясь притомъ все въ одномъ и томъ-же ведомстве. 
Только съ 1826  г. по 1829  онъ провелъ вне Петербурга: сперва былъ назна- 
ченъ виде-губернаторомъ въ Тверь, а затемъ переведенъ на тотъ же постъ 
въ Архангельскъ. Но на севере Измайловъ не пробылъ и года 2) и перевелся 
опять въ столицу чиновникомъ особыхъ поручешй при министерстве финансовъ. 
3 октября 1830  г. А. Е. вышелъ въ отставку, а 14  января 1831  г. скон
чался. За тридцать слишкомъ лете своей службы Измайловъ добился немно- 
гаго. Онъ не получилъ, какъ самъ сообщаетъ, „въ уделъ никакихъ даровъ отъ 
фортуны“ , а между темъ имелъ трехъ сыновей и трехъ дочерей, и последнихъ,

х) Библшграфичесыя данныя см. въ конце статьи.
2) Зд'Ьсь Измайловъ, видимо, испыталъ болышя непр1ятности. „Враги мои хо

тели погубить меня", говорить онъ въ письме къ друзьямъ (см. Сот. 1890, т. II, стр. 
208): „успевъ сделать мне величайшее зло, неумышленно сделали для меня и большую 
пользу, т.-е. доставили средства возвратить и укрепить разстроенное въ течеше ве- 
сколькихъ летъ мое здоровье".
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только благодаря высокопоставленнымъ ходатаямъ и филантропамъ, ему удалось 
устроить по казеннымъ институтам!). Въ 1 8 2 6  г. Измайловъ возносилъ такую 
молитву:

О Господи! Услышь мое моленье!
Услышь меня, мою жену,
Возьми отъ насъ ты толщину,

А намъ пошли хорошее именье.
Готовы съ нею мы поститься и гов'Ьть,
Лишь только бы долговъ намъ не им*ть...

Черезъ три года, уже будучи вице-губернаторомъ, Измайловъ въ день рож- 
дешя своей жены опять даритъ ее только стихами:

Ни жалованья зд’Ьсь, ни взятокъ не беру;
Ч*мъ подарить другимъ?—Зато, когда умру,
Не попаду къ б*самъ въ подземныя селенья:;
Не д'Ьлалъ никому по служб* притеснения,
А защищалъ крестьянъ сколь могъ отъ разоренья.

Та же песнь и еще черезъ годъ. Но Измайловъ относился съ благодуш- 
нымъ юморомъ къ своему хроническому безденежью и съ благородной гордостью 
объяснялъ его основаше; своей дочери-невесте онъ пишетъ:

Приданаго не дамъ теб’Ь—причина: нтътъ]
Не крючкотвор ецъ я, — поэтъ\

Этому-то званш , титулу „писателя11, „журналиста14 Измайловъ придавалъ 
гораздо больше цены, чемъ своему значительному впоследствш служебному по- 
ложешю. Относясь серьезно къ своей должности, онъ темъ не менее жилъ ли
тературными интересами, не могъ оторваться отъ привычки писать стихи, и его 
служба въ Твери и Архангельске вся иллюстрирована экскурсами въ область 
поэзш. Въ одной изъ такихъ шутливыхъ „ИнструкцШ ж ен е44 онъ говоритъ:

Вицъ-губернаторствомъ пустымъ не возносися 
И дамою себя второю не считай;
Учтиво, ласково со вс*ми обходися.
Хоть первый я въ Тверской губернт поэтъ 
И въ храмъ безсмерия мной кончена дорога,—
Но я горжусь-ли т*мъ?

А между темъ Измайловъ своей причастностью къ литературе именно 
гордился, и хотя въ шутлив-ой форме, но очень часто высказывался объ этомъ. 
Въ 1 8 2 4  г. въ Петербурге распространился слухъ о его смерти. Оказалось, что 
его спутали съ какимъ-то Зимайловымъ. „Н о тотъ ,— комически негодуетъ А. Е .,—  
былъ титулярный советникъ, а я коллежсшй и 1 3  ч. минувшаго ноября, въ



самый день именинъ любезн!йшей моей супруги, произведенъ въ 5 классъ, со 
старшинствомъ 10 л !тъ ; тотъ велъ журналы, а я издаваль; тотъ пи- 
салъ одною только прозою, а я пишу и стихами— такъ есть разница между 
нами». Когда на одномъ праздник'! п!ли куплеты Измайлова и публика потре
бовала автора, онъ такъ описываетъ свое состояв1е: «Сердце у меня билось, 
сильно билось! Не знаю, что говорить —  кланяюсь. Ахъ, какъ весело слушать 
рукоплескашя стихамъ своимъ! Ахъ, какъ счастливы драматичесюе авторы!»

Литературное насл!дство А. Е. Измайлова состоитъ изъ трехъ томиковъ 
(московское издание 1890  г .): два— прозы и одинъ— стиховъ. Первое печатное 
произведете— стихотворете «Смерть», переведенное изъ Малерба— появилось въ 
«С.-Петербургскомъ Ж урнал!» 1 79 8  года. Зат!мъ, въ 1799  г., появилась боль
шая п ов!сть  въ 2-хъ ч.: «Е вгетй или пагубныя сл! дств1Я дурного воспиташя 
и сообщ ества»; въ 1801  г. этотъ романъ вышелъ вторымъ издашемъ, и одно
временно появилась «Б !дная Маша, россШская, отчасти справедливая п ов!сть». 
Если прибавить сюда поздв!йшую «восточную» пов!сть «Ибрагимъ и Османъ, 
или трудись, д!лай добро и будешь счастливь»,— то этимъ исчерпывается бел
летристика Измайлова, которою онъ собственно и дебютировалъ въ литератур!. 
Впосл!дствш самъ авторъ очень строго относился къ первымъ плодамъ своего 
юнаго творчества и объ «Е вгетй », наприм!ръ, говорить:

Осьмнадцати, не больше, л'Ьтъ
Урода этого я произвелъ на св'Ьтъ.

«Негодный романъ!» зам!чаетъ онъ въ другомъ м !с т !  своихъ сочинешй. 
На самомъ д !л ! ,  съ историко-литературной точки зр!ш я, романъ ужъ не такъ 
плохъ. Правда, какъ романъ, онъ не выдерживаетъ критики: это, собственно, 
описате воспиташя и первыхъ шаговъ жизни «золотой» дворянской молодежи 
конца прошлаго в !к а ,— описате, р !дко оживляющееся д! йств1ями и р!чами ге- 
роевъ. По вн!шней форм! «Е вгетй » романъ приключений (г о т а п  (ГаусгП игез), 
со вс!ми характерными пр1емами произведен!! подобнаго рода. Романъ Измай
лова любопытенъ своимъ реализмомъ. Въ то время какъ Карамзинъ выпустить 
на св !тъ  Бож1й сентиментальную пейзанку «Б !дную  Лизу», Измайловъ обрисо- 
валъ настоящаго, живого представителя современной дворянской молодежи, не 
поступаясь даже грязными сценами ея жизни. Ш агъ за шагомъ, авторъ описы
ваетъ воспиташе, службу и разгульную жизнь въ столиц! молодого челов!ка 
средней, но зажиточной дворянской семьи, причемъ колоритъ эпохи, отразивппйся 
въ роман! какъ въ изображении нравовъ, такъ и въ самомъ язы к!, д!лаетъ 
его достойнымъ историко-литературнаго изучешя. Зан!чательна уже ц !ль, ко
торая руководила авторомъ при сочиненш романа. Извиняясь за недостатки ро
мана т !м ъ , что «еще очень молодь, что въ первый разъ еще занялся такимъ 
немаловажнымъ сочинешемъ, каковъ романъ, что написалъ его скоро въ не
большое остающееся отъ должности время, если только можно онымъ изви-
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няться»,— авторъ замЬчаетъ, что почтетъ себя вполнЬ вознагражденными, если 
хотя немнопе родители, прочтя его книгу, «приложатъ рачительяЬйшее стараше 
о воспитании дЬтей своихъ». «В сяю й писатель, зам'Ьчаетъ онъ, принимаясь за 
перо, долженъ, кажется, стараться всЬми силами, чтобы сочинеше, которое онъ 
произведетъ, принесло его читателямъ пользу или удовольствхе». Этотъ дидак- 
тизмъ, обшдй всЬмъ сатирикамъ прошлаго вЬка, проводится иногда въ такой 
наивной формЬ, какъ клеймеше порочныхъ героевъ даже со стороны ихъ фа
милий— Вегодяевъ, Развратит, Распушит, —  но главнымъ образомъ про
является въ ихъ наглядной и скоропостижной гибели. ПослЬдняя глава, въ ко
торой авторъ наказываетъ пороки, должна распутать и всю фабулу романа: 
въ виду благихъ намЬренгй автора, она естественно грЬшитъ противъ реализма, 
которымъ проникнутъ весь романъ. Особенно удачно изображено воспиташе ге
роя— Евгешя Негодяева, чему посвящена первая «книга» романа; двЬ слЬдую- 
Щ1я книги описываютъ путешеств1е Евгешя изъ Москвы въ Петербургъ и двЬ 
послЬдшя— его жизнь въ столицЬ въ качествЬ гвардейскаго офицера.

Другая повЬсть Измайлова— «ВЬдная Маша» —  не подражаше «ВЬдной 
ЛизЬ“ , какъ можно бы думать по заглавш. Задача автора опредЬляется эпигра- 
фомъ изъ Флор1ана: «II  п ’ е в ! р о т !  с!е ЬопЬ еиг (щ е Лапа Г а т о и г  1 ё § Ш т е » .  
Мужъ Маши тайно женится на другой женщинЬ, и престунлеше наказывается 
цЬлымъ рядомъ трагическихъ смертей дЬйствующихъ лицъ. ПовЬсть гораздо 
слабЬе романа. Еще менЬе значительна «восточная» повЬсть Измайлова —  ско- 
локъ съ нЬмецкихъ дидактическихъ повЬстей.

Есть у Измайлова и нЬчто вродЬ публицистическихъ попытокъ. Таково 
«Разсуждеше о нищихъ, какимъ способомъ можно уменьшить у насъ, въ Росши, 
великое число оныхъ и доставить всЬмъ прочимъ безнуждное нропиташе безъ 
всякаго на то иждивешя отъ казны». Исходя изъ словъ Высочайшаго рескрипта, 
ч<го «обыкновенное подаяше нищимъ умножаетъ только число оны хъ», Измай- 
ловъ, однако, не съумЬлъ разрЬшить свою задачу какимъ-либо остроумнымъ спо
собомъ и предлагаетъ какъ средство борьбы съ нищенствомъ церковный кру
жечный сборъ. Но въ его наблюдешяхъ о нищенствЬ немало любопытныхъ за - 
мЬчанШ. Такъ, онъ указываете, что среди помЬщичьихъ крестьянъ гораздо больше 
ходящихъ по-м1ру, чЬмъ среди государсгвенныхъ. «Какое же изъ сего должно 
вывести заключеше, какъ не то, что они разоряемы бываютъ своими господами 
или ихъ управителями? Ибо не можетъ статься, чтобы господсюе крестьяне лЬ- 
нились болЬе, чЬмъ государственные, или бы у нихъ менЬе чЬмъ у тЬхъ ро
дился хлЬбъ, болЬе падалъ скотъ и чаще случались пож ары». Другая публи
цистическая статейка— «Вчерашшй день, или нЬкоторыя размышлев1я о жало
вании и пеншяхъ»— указываетъ на то, какое малое значеше имЬетъ вознаграж- 
деше государства для богатыхъ людей и обвиняете послЬднихъ въ излиш- 
немъ корыстолюбш. «Весьма бы желательно мнЬ было, говорить авторъ,-— ежели 
бы кто изъ нашихъ любопытныхъ патрштовъ сдЬлалъ исчислеше, сколько у



насъ пропадаетъ даромъ казенныхъ денегъ. Я не разумею здесь всего того, 
что казна тераетъ понапрасну, напримеръ, что у насъ каждый годъ изъ казны 
украдутъ при подрядахъ, при заготовлешяхъ, что дается въ жалованье или въ 
награждете т'Ьмъ людямъ, которые ничего ни д’Ьлаютъ,— по крайней мере по- 
лезнаго для государства. Таковое исчислете потребовало бы чрезвычайно много 
времени и трудовъ, а за всеми теми генеральный перечень, какую бы ни за- 
ключалъ въ себе большую сумму, все бы еще не былъ в’Ьренъ. Н’Ьтъ, мне хо
телось бы только, чтобы сделали счетъ, сколько у насъ служило и служить 
богатыхъ людей и сколько все они вообще получаютъ въ жалованье и пенсшнъ 
денегъ. Право, сумма, на еле употребляемая, достаточна бы была на заведете 
и содержите многихъ богаделенъ, училищъ для бедныхъ детей и тому по
добная»».

Повести и указанный статейки Измайлова принадлежать къ числу его 
раннихъ пробъ пера. Значете его какъ журналиста и особенно баснописца 
определилось позднее. Наклонность къ журнальной деятельности дала ему, ви
димо, его причастность къ возникшему въ 1801  г. «Вольному обществу люби
телей словесности, наукъ и художествъ». Общество существовало до конца 
1 825  г .,  и этотъ годъ почти совпадаетъ съ прекращешемъ журнальной деятель
ности Измайлова. Вступивъ въ члены общества однимъ изъ первыхъ, онъ 
исполнялъ въ немъ неоднократно должности секретаря, члена комитета и даже 
председателя, усердно сотрудничая вместе съ темъ во всехъ его издашяхъ1). 
Въ 1 80 9 — 10 гг. Измайловъ самъ издавалъ съ А. П. Венитцкимъ, затемъ съ 
П. А. Никольскимъ ежемесячный журналъ «Ц ветники», служивпнй органомъ 
карамзинистовъ, но выдающаяся роль въ этомъ издаши принадлежитъ не Измай
лову, а его соиздателямъ. Въ 1817  г. А. Е. временно заведывалъ редакщей 
«Сына Отечества», а въ 1818  г. основалъ свой знаменитый журналъ «Благо
намеренный», прекратившШея въ 1 82 6  году. КомическШ страхъ Пушкина— ви
деть «деву съ «Благонамеренными» въ рукахъ»— характеризуем турепутацпо 
журнала, какую ему создали литературные кружки, на самомъ деле ни на чемъ 
не основанную. «Благонамеренный» вполне отвечали своему назван™. Въ немъ 
не было и тени того, что могло бы оскорбить не только «девъ », но и тогдаш
нюю еще более целомудренную цензуру. Въ журнале Измайлова не было ника
кого, не говоря уже о политическомъ, даже литературнаго направлешя; онъ отли
чился самыми безшабашнымъ эклектизмомъ, при чемъ, къ сожалеш , этотъ «эклек- 
тизмъ» не знаменовался подборомъ выдающихся или интересныхъ статей. Здесь 
просто сваливался самый разнообразный, преимущественно переводный, литера
турный мусори, и если въ журнале встречаются имена Илличевскаго, Мило
нова, Вердеревскаго, Великопольскаго, В. Панаева и др., то и эти третьесте-

*) А. Е. былъ также членомъ „Дружескаго, литературнаго общества11 С. Д. По
номаревой. Эго былъ салонный кружекъ, возникший въ 1825 г., молодую хозяйку кото- 
раго Измайловъ восиДдъ во многихъ стихотворешяхъ.
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пенные писатели были случайными гостями, а не завсегдатаями «БлагонамЬрен- 
наго». Центральной фигурой журнала остается самъ издатель. Онъ-то 
и его отношев1я къ своему журналу и стали достоятем ъ анекдотовъ. Измай- 
ловъ, несмотря на то, что зв а те  журналиста тешило его гордость, не 
могъ вполне сознательно и строго относиться къ своимъ обязательствамъ. 
Журналъ вообще еще считался тогда полудомашнимъ дЬломъ х) , а издатель 
«БлагонамЬреннаго» доводилъ до крайности свою безцереконность по отношешю 
къ читателямъ и сотрудникамъ. Книжки журнала запаздывали на нисколько 
мЬсяцевъ; въ одну книжку частенько соединялись двЬ, такъ что подписчики 
вместо 2 4  книжекъ получали 18 и менЬе; наконецъ, за послЬдше три года 
книжки прямо были недоданы. Все это прощалось за добродушную веселость и 
наивную откровенность издателя, который, напримЬръ, оправдывался въ опоз- 
даши выхода очередной книжки тЬмъ, что

Какъ русскШ человЬкъ на праздникахъ гулялъ:
Забылъ дЬтей, жену, не только что журналъ.

Подобными выносками испестрены страницы «Благонам’Ьреннаго», и ими Измай
л о в у  не конфузясь, вводитъ читателей въ кругъ своей семьи, пр1ятелей и 
даже домочадцевъ. Къ статьямъ своихъ сотрудниковъ издатель придЬлываетъ 
шутливыя замЬчашя, а чаще всего предметомъ своего юмора избираетъ са
мого себя. Вотъ, напримЬръ, начало статейки «РыжШ конь, элегическая или 
романтическая поэма (п одраж ате Лорду Бейрону)»: «К то этотъ высокШ и тол
стый мужчина, ЬдущШ на дрожкахъ, гнущихся подъ нимъ? На немъ синш, 
долгополый сюртукъ, изъ котораго вышло бы два капота для людей обыкновен- 
ныхъ; въ боковомъ карманЬ его торчатъ бумаги 2); на черныхъ глазахъ его 
С1яютъ серебряныя очки; правою рукой держитъ онъ огромный зеленый зон ти к у  
лЬвая покоится на связкЬ синихъ и алыхъ книжекъ. Стройный, рыжебородый 
кучеръ, въ синемъ армякЬ, правитъ рыжимъ, бЬлогривымъ и бЬлохвостымъ к о- 
немъ; легшй конь бЬжитъ и песчаная земля дрожитъ подъ нимъ.— Это издатель 
«БлагонамЬреннаго»,— это кучеръ его А н тон у — это рыж№ конь, питомецъ туч- 
ныхъ тамбовскихъ пастбищъ, драгоцЬнный даръ журналисту отъ почтеннаго 
друга его». Съ такимъ же добродушнымъ юморомъ Измайловъ относился и къ 
своей поэтической дЬятельности. Въ то время какъ его литературные собратья

а) Насколько первобытны были вообще пр1емы въ журнальномъ дЬлЬ, видно изъ 
того, что А. Е. Измайлову самому приходилось развозить вновь вьнпедппя книжки 
„БлагонамЬреннаго11 по кнпжнымъ лавкамъ (см. поэму „Рыжш конь").

2) Оттопыренъ карманъ; въ немъ торчитъ какъ чурбанъ
Двадцатифунтовая тетрадь;

Измайловъ самъ д-Ьлаетъ выписку изъ пародш на „Смальгольмскаго барона11, въ кото
рой онъ вышученъ Дельвигомъ.
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«поютъ» или «творятъ», онъ рисуетъ процессъ своего «творчества» такой 
наивной тирадой: «Какое удовольеше бодрствовать тогда, когда все спятъ, и 
безмолвно беседовать въ потемкахъ съ музами. Полежишь, полежишь —  поню
хаешь табачку да и вскочишь съ постели, чтобы зажечь свечу и записать 4 
или 5 стиховъ. Не поспишь ночь, и готовы 2 или 3 эпиграммы, мадригалъ 
либо каше-нибудь стишки въ альбомъ. Не поспишь ночи две, три сряду и впи
шешь въ собрате собственныхъ своихъ стихотворений новую басню или сказку!» 
Измайловъ былъ скроменъ въ оценке своего таланта и посмеивался надъ своей 
страстью къ стихотворству. «Ахъ, знаю по себе, что всяшй метроманъ— жены 
своей тирань!» говорить овъ въ одной басне. Что метромашя действительно 
была въ его натуре, объ этомъ свидетельствуетъ написанная имъ масса стиховъ 
на «случаи»: именины, смерть, свадьба членовъ его семьи или знакомыхъ не
пременно сопровождались его стихами, которые нередко и обнародывались въ 
«Влагонамеренномъ». Но даже и въ этой домашней поэзш проглядываетъ основ
ная черта литературнаго склада Измайлова— юморъ. Юмористъ Измайловъ, ко
нечно, былъ не тонкШ, да и оставаясь на почве современной реальной действи
тельности, трудно было быть изящвымъ. Этотъ то реализмъ Измайлова, въ 
связи съ его юморомъ, и не далъ ему обезличиться, но вместе съ темъ заста- 
вилъ его прослыть „писателемъ не для дамъ“ , противъ чего онъ справедливо 
возставалъ. За свою склонность къ реализму Измайловъ получилъ у современ- 
никовъ прозвище „росййскаго Тевьера 1 -го “ (2 -й  россШсшй Теньеръ— Нареж- 
ный). И самъ Измайловъ охотно принималъ это «уподоблеше» и говорилъ: 
„я тетерю попрежаему“ . Но реализмъ не былъ заслугой въ слащавую эпоху 
Александра I, и оригинальность Измайлова современная критика находила не- 
достаткомъ. Вотъ почему А. 0 . Воейковъ охарактеризовалъ его въ „Доме су- 
сшедшихъ“ следующей строфой:

Вотъ Измайловъ—авторъ басенъ,
Разсужденш, эпиграммъ;
Онъ нищитъ мий: „Я согласенъ,
Я писатель не для дамъ.
Мой предметъ—носы съ прыщами;
Ходимъ съ музою въ трактиръ—
Водку пить, есть лукъ съ сельдями;
Мтръ квартальныхъ—вотъ мой м1ръ!“

Еще грубее обращеше къ Измайлову въ пародш А. И. Писарева (водевилиста) 
на „Певца въ стане русскихъ воиновъ":

Хвала, хозяинь кабака,
Парнасскш целовальникъ,

Певецъ Софрона-кулака,
Княжевичей началышкъ!
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Исправно насандаливъ носъ,
Въ стихахъ ты иеисправенъ;

Смешишь въ надгроб1яхъ до слезъ 
И плоскостями славенъ.

Въ твоихъ разсказахъ всЬ скоты 
Скотами въ полной м'1;ргЬ,

И самъ на нихъ походишь ты
Но самъ ты не въ потере.

Въ стихотворенш „А хъ , где тъ острова" («Полярная Звезда» 1 8 5 9  г. V ), 
приписываемомъ Рылееву и Бестужеву, та же мысль сквозить въ строкахъ:

Где Измайловъ-чудакъ
Ходить въ каждый кабакъ 

Даромъ...

Наконецъ, существуетъ и следующая эпиграмма на Измайлова:
Твои портреты очень схожи.

На лица пишешь ты!—„Нйтъ, я пишу на рожи!“

И действительно, онъ писалъ на «рож и », но виноватъ ли авторъ въ томъ, 
что современники его давали въ этомъ отношенш наиболее благодарный ма- 
тер1алъ и что талантъ его былъ способенъ подмечать именно отрицательный 
стороны окружавшей его действительности? Что Измайловъ умелъ отмстить сво
ими литературными противниками более метко и язвительно, чемъ это удава
лось его врагами по отношение къ нему, объ этомъ свидетельствуютъ таю я его 
басни, какъ: «Л гунъ», въ которой онъ обезсмертилъ издателя «Отеч. Записокъ» 
Павла Свиньина, «Ш ути въ парике», посвященная А. С. Ш иш кову, «Смерть и 
-стихотворецъ», высмеивавшая метромана гр. Хвостова, «Судья 0адей» и «Сленина 
лавка», въ которыхъ досталось 0адею Булгарину. Но резкая сатира вообще не 
подходила къ добродушной фигуре Измайлова; къ ней онъ прибегали въ редкихъ 
случаяхъ, отдавая предпочтете менее задорному юмору. Онъ былъ по пре
имуществу юмористъ. Онъ не обличали, но вышучивали кичливое барство, лож
ную филантропш, ложное образоваше. Онъ облекаетъ эти излюбленныя темы и 
въ «анекдоты», и въ «сатири чеш я ведомости», и въ «маленыйе разговоры» въ 
стихахъ и въ прозе. Особенно удачна живая речь его «маленькихъ разгово- 
ровъ». Вотъ, напримеръ, коротенькая сценка «Варинъ и слуга»:

Б а р и н ъ  ( одинъ на диване передъ столикомъ). Гей!.. Гей!., (свиститъ). Мальчики!._ 
Белове къ!.. Ванька!. Петрушка!.. Не слышутъ!.. Где кодокольчикъ?.. А, вотъ здесь, на 
столе... но не достать рукою!.. Малой! Малой! (бьетъ въ ладоши). Никто нейдетъ!.. 
Какая досада! (колотить рукою по столу) Ванька! Петрушка!

С л у г а . Что прикажете?
Б а р и н ъ . Подыми съ полу шгатокъ... вотъ тутъ у ногъ моихъ... Ну, что сталь? 

Поди въ переднюю, да пододвинь ко мне поближе кодокольчикъ.
7*.
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Не менйе краткая и не ыен'Ье выразительная сценка въ стихахъ «Богатый 
и б'Ьдный»:

Бъдпый. Я б'Ьдный человЬкъ, безъ мЬста пять ужъ лЬтъ;
Старуху-мать, жену, двоихъ дЬтей имЬю;
Работать не могу, одной руки вотъ нЬтъ,
Да и другою я едва-едва владЬю.
Трудами рукъ своихъ кормила насъ жена—
И та вотъ при смерти лежитъ теперь больна.
Мы просимъ облегчить гнетущее насъ бремя...
Изъ милосердгя нельзя-ль дать что-нибудь 
Голоднымъ спмъ птенцамъ...

Б о г а т ы й . ГГришелъ ты не во время:
Вотъ видишь—я поЬлъ, мнЬ надобно уснуть.

Въ нЬкоторыхъ «маленькихъ разговорахъ» уже ощущается то настроение, 
которое въ полнот1!) сказалось въ грибоЬдовской комедии. Вотъ, напр., сценка 
«Графъ N  и его секретарь»:

Г р а ф ъ . Послушай, а ргороз, что-жъ списки о чинахъ,

О награжден1яхъ, вещахъ и орденахъ?

С е к р е т а р ь . Я ночь сидЬлъ насквозь, извольте—воЬ готовы.
Г р а ф ъ . К ого-жъ ты написалъ? (Пересматриваетъ) Семенъ и Петръ Вралёвы 

Мои племянники—ихъ должно поощрить,
Съ крестами, вЬрно, ужъ не станутъ такъ шалить.
За ними кто? Ба! ба! Включилъ ты и Осдова?
Да, вЬдь, побочный сынъ онъ князя Пустослова.

• Ремизинъ! Хорошо1 Играетъ по рублю.
Вертушкинъ! Ну, его не очень я люблю.
Графиня? (морщится и потираетъ лобъ).

С е к р е т а р ь . Т очно-съ такъ, еще вчера...
Г р а ф ъ . Довольно!

Пускай и онъ идетъ, хотя другимъ и больно.
Мошнинъ! О, молодъ онъ и какъ дать крестъ купцу...
Да, правда, долженъ я еще его отцу...
Пины теперь кому, посмотримъ: Езельману...
Ну, нЬмецъ онъ, пускай!—Лентягипу Ивану,
Фролу Скотинину!.. Какъ можно? Онъ дуракъ!

С е к р е т а р ь . Двоюродный мн'Ь братъ.
Г р а ф ъ . Ну, развЬ быть ужъ такъ! (Подписываетъ).

Въ полной мЬрЬ своеобразное дароваше Измайлова выразилось въ такой 
неблагодарной формЬ, какъ басня, и онъ не безъ причины гордился титуломъ 
«фабулиста». Судъ литературныхъ аристарховъ нисколько не повредилъ ему въ 
этомъ отношенш, и публика охотно раскупала его басни, разошедппяся за 12 
лЬтъ (1 8 1 4 — 2 6 ) въ пяти издашяхъ, перепечатываюпцяся до сихъ поръ и во- 
шедпня во вс'Ь хрестоматш. УспЬхъ басенъ Измайлова выясняется нагляднее,



И ЗМ АЙ Л О В !), А Л Е К С А Н Д Р Ъ . 101

если вспомнить, что басни Крылова за болЬе долпй срокъ съ 1 8 0 9  г. по 1 8 2 5  г. 
вышли всего въ 4  издатяхъ. Измайлова называли «дружкой Крылова». Этимъ. 
конечно, не хотели обличить Измайлова въ подражательности, а указать его 
литературное мЬсто. Однако, справедливость заставляетъ поставить его третьимъ, 
ибо второе м'Ьсто въ тр1адЬ русскихъ баснописцевъ несомнЬнно принадлежитъ 
Хемницеру. Оригинальность же Измайлова видна уже изъ того, что изъ 1 26  на- 
писанныхъ имъ басенъ только 3 9  переводныхъ или подражательныхъ. Помимо 
того, самые сюжеты басенъ его и разработка ихъ вполнЬ своеобразны. Басня—  
по преимуществу животный эпосъ. Но Измайловъ избЬгаетъ обычнаго М1ра 
басенъ— звЬрей и птицъ. Его откровенному юмору мЬшаетъ всякая аллегор1я, 
и онъ предпочитаетъ брать матер1алъ цЬликомъ изъ живой современной дЬй- 
ствительности, причемъ иногда у него фигурируютъ въ басняхъ прямо живые 
люди, сохраняя свои имена: Павлушка (Свиньинъ), бадей (Булгаринъ), а иногда 
и общественное положеше: Павлушка-книгопродавецъ (П. Заикинъ). Даже самая 
мораль его басенъ рЬдко даетъ общее поучеше, а чаще нрилЬпляется къ кон- 
кретнымъ и близкимъ житейскимъ явлеш'ямъ. Такъ, напримЬръ, изъ басни «П ья
ница» дЬлается слЬдуюпцй выводъ:

Однако надобно, чтобъ больше пиль народъ:
Хоть людямъ вредъ, зато отвушцикамъ доходъ.

Басня «Крестьянинъ и Кляча» заканчивается слЬдующими стихами:
Ужъ нечего сказать, крестьяне 
Какъ мучатъ б'Ьдныхъ лошадей!
Не хуже, право, чЬмъ людей 
Въ какой-нибудь глуши дворяне.

Заключеше басни «Золотая струна» прямо мЬтитъ на какой-нибудь опредЬ- 
ленный случай:

Коль именитому невЬждЬ,
Стулъ въ Академш дадутъ—

Чего ждать тутъ?

Для «настоящ аго» баснописца у Измайлова не хватаетъ эпическаго спокой- 
ствгя. Его обличеше даже общечеловЬческихъ слабостей непремЬнно сбивается на 
болЬе узкую, но болЬе наглядную сферу. ВмЬсто того, чтобы просто сказать, 
что личный примЬръ дЬйствуетъ сильнЬе поучешя, Измайловъ кончаетъ басню 
«Д ва рака» такимъ трехстинпемъ:

Слугу за пьянство баринъ бьетъ,
Но не уйметъ,—

А отчего?—Самъ баринъ пьетъ.

Басня «Собака и Секретарь» заканчивается такимъ обращешемъ:



Временщики! Временщики!
Не забывайтесь, не гордитесь—
И если вы не дураки,
Учтиво, ласково со всЬми обходитесь.
Поверьте: гордые хоть поздно, но надута;

А добрые нигд'Ь не пропадутъ.

Басня «Совесть разбойника», который не можетъ счесть убитыхъ имъ 
людей, но пугается даже мысли о несоблюдевш поста, даетъ такой выводъ:

И не разбойники за грЬхъ большой считаютъ 
Въ постъ оскоромиться, об'Ьдпю прогулять;

А ближвяго оклеветать,
Именье и съ нимъ нерЬдко жизнь отнять—
Въ достоинство еще и въ честь себЬ вм’Ьняютъ.

Отсутсттае эпическаго спокойств1я доходить у Измайлова даже до того, что 
его поучеше иногда обращается прямо въ гнЬвную тираду, какъ въ баснЬ 
«Дворянка-буянка», которая растолкала народъ, прошла къ алтарю и «Богу 
съ важностью дворянской помолилась»:

О стыдъ! о срамъ!
И это сделала дворянка и девица?

Проклятая срамница!
Будь я архиерей,
Иль хоть протоьерей,

То право-бъ проучилъ здодЬйку:
На паперти бъ ее поставилъ у дверей,
ВздЬвъ ожерелье ей железное на шейку.
Сошлось бы множество народа поглядеть.
Дай Господи ей в'Ькъ весь въ д/Ьвкахъ просидеть.

ПослЬднШ стихъ свидЬтельствуетъ, что и стараясь быть грознымъ обли- 
чителемъ, Измайловъ не можетъ изменить природной своей чертЬ— юмору. А 
лучшими баснями Измайлова являются тЬ, гдТт этой наклонности своей онъ даетъ 
полную свободу, именно всЬмъ знакомыя съ детства наизусть: «Л гунъ», «Пья
ница», «Смерть и стихотворецъ». Эта-то черта и даетъ своеобразную физюно- 
мш Измайлову среди русскихъ баснописцевъ. Крыловъ является въ басн'Ь эпи- 
комъ-моралистомъ по преимуществу, въ басняхъ Хемницера звучитъ негодую
щей сарказмъ, а Измайлова можно назвать баснописцемъ-юмористомъ. Что 
касается языка, то у Измайлова нЬтъ той народности, которая отличаетъ языкъ 
крыловскихъ басенъ, и онъ замЬняетъ ее тривгалъностъю, хотя послЬдней не- 
рЬдко и требуетъ рЬчь его героевъ— квартальныхъ и подъячихъ. Стихъ же Из
майлова сравнительно легче и плавнЬе стиха Крылова и Хемницера, но не обла- 
даетъ силой ни перваго, ни послЬдняго.
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М. Мазаевъ.
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I. Статьи, посвященныя А. Е. Измайлову:

Некрологи: 1) „Литерат. Газета", 1831, т. III; № 4; стр. 34. 2) „Литерах. Приб. 
„Русс. Инвалиду", 1833, № 49. 3) „Моек. В!д.“, 1831, № 24 (Изъ Твери, февр. 5. 

„Вице-Губернаторъ"). Друпя статьи: 1) Гербелъ, И. „Русс. Поэты въ бюграф1яхъ и 
образцахъ“. 2) „Другъ Проев.", 1806, 10. 3) Эртауловъ. „Д!ло“, 1874, А» 4, стр.' 
151 — 198. 4) Бротаузъ-Ефронъ. „Энцикл. Словарь", б) Полевой, Е. „Записки", 
стр. 62, 112, 124—126. 6) Л. Е—ъ (Левъ Еавелтъ) „Иллюетращя", 1846, т. II, 
№ 17 (53); стр. 265—270; № 18 (54); стр. 275—278. 7) Полевой, П. Архивъ Ли
терат. Газеты, „Истории. В!стн.“, 1886, ноябрь, 372—382. 8) Ответь издателю „Вла- 
гонам!реннаго“ (в. Булгарша) „Литерат. Листки", 1824, 6. 9) По поводу изд. соч. 
Озерова (Булгаринъ) „Лит. Листки", 1824, 8. 10) Дмитргевъ, Ж. А . „Мелочи", стр. 
84, 85, 159, 116. 11) „Моек. Телегр.", 1827, А» 3, стр. 212 (Критика); 1830, А» 3, 
стр. 359. 12) Ровинскгй, Словарь, т. II. 13) „Русс. Архивъ", 1871, 718, 1007—8 
(„Русская Баллада"). 14) „Русская Мысль", 1891, А» 8 (въ стать!; Анучина: „Стол!т. 
писемъ русск. путешественника"), стр. 68—70. 15) „Русск. Старина", 1883, т. 39, 
ноль, стр. 114 (въ дневник’!  В. Е. Еюхелъбекера); 1888, т. 60, ноябрь, 315, 317, 325 
(въ ппсьмахъ кн. П. А. Бяземскаго), 1889, т. 62, май, 464 (матер1алы для исторш 
русской цензуры). 16) „Справочный Энцикл. Словарь", т. 5, Спб. 1847, стр. 46. 
17) „Сынъ Отечества", 1817, 19 (отъ Издателя); 1817, стр. 9. 108 и ел. 18) Грет, А- 
въ „С. От." 1852, т. 4, кн. 7, отд. 7; стр. 6—8 (Знакомство съ А. Е. Измайловымъ). 
19) Брайловскт, С. М. въ книг!: „Изъ прошлаго отечественной литературы". Во
ронежа 1893. 20) Геннади, Г  Н. Кое-что о русс, поэтахъ. Сборникъ въ память 
А. Смирдина, т. VI, стр. 101—117 (отд. оттискъ. Спб. 1859, 17 стр.). 21) Брайлов
скт, О. въ стать!: „Василш Ивановичъ Туманскш". „Пант. Лит.", 1890, т. 9, 
стр. 6. 22) Измайловъ, П. А. „Русск. Старина". 1875, т. 14, А» 12; стр. 750—760. 
23) Георпевскт, И. „Карманная Библштека". Спб. 1821 а) Къ портрету, б) Ха- 
рактерист. и библшграф1я). 24) Опытъ историческаго родословия Измайловых^ со
ставленный Е■ Б. (Еонстантиномъ Бороздинымъ). Спб. 1841. Тип. Росс. акад. 8°. 
27 -)- 2 нен. стр. 25) Еруытовъ, А. „Изъ воспомипанш участв. въ русс, першд. 
изд. 1-й половины XIX ст.“. „Петерб. Газета", 1871, № 34. 26) Стихи на А. Е. 
Измайлова-. „Русс. Старина", 1890, т. 66, шнь, 677—678. 27) Эпиграммы на него: 
„С!в. Мерк.", 1810, 16, стр. 47. 28) Въ стихахъ Бестужева-Марлинскаго „Ахъ, гд! 
■г! острова". „Поляр. Зв!зда“, 1859 г. V. 29) Боейковъ въ „Дом! сумасшедшихъ" 
„Рус. Ст.“ 1874 г., т. IX. 30) А. И. Писаревъ, парод1я на „П!вца во стан! русскихъ 
воиновъ".—„П!вецъ на бивакахъ у подошвы Парнаса", въ „Библшгр. Зап.", 1859 г., 
стр. 615. 31) Галаховъ. Истор1я рус. слов., т. II и Истор. Хрестомаия, т. II. 32) Би
гель. Воспоминашя. 33) „Соревнователь Просв!щетя“, 1822, ч. 16, стр. 88—92. 
34) „Рус. В!ст.“, 1819, № 13—14, стр. 52—54.

Отзывы о его литературной д!ятельности: 1) „Библ. для Чтешя", 1849, т. 96̂  
отд. V, стр. 33—48 (ст. Булгарша). 2) (Л. Галаховъ) въ „Современник!", 1849, 
№ 12, т. ХУШ, стр. 59—97, отд. Ш; 1850, т. ХХШ, стр. 53—100, отд. Ш; 50 г., 
т.. XXIV, стр. 1—64, отд. III. 3) „Соревнователь Просв!щ.“, 1822, ч. 16; стр. 88—92 
(о новомъ издании басенъ и сказокъ). 4) „Русс. В!стн.“, 1819, А» 13—14; стр. 52—54 
(Библшгр. зам. о переводахъ). 5) „Моек. Тел.", 1827, А» 13; стр. 212—225 (статья Е-). 
6) „Библ. для Чтешя", 1839, т. 32, отд. VI, 35. 7) „Благонам!ренный“, 1826 г., А» 12.
8) „Литерат. Прибавл." къ Русскому Инвалиду, 1839 г., т. I, А» 10, стр. 216—217.
9) „Моек. Набл.“. 1839, т. II, отд. IV, 91—93. 10) „Отеч. Записки", 1821, 18; 1839, 
т. II, отд. VII, стр. 129, 131; ч. 8, стр. 126—128. 11) „Украинскш В!стн.“, 1817̂
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ч. 8, стр. 113—120 (Нисколько словъ Василгя Масловича объ одномъ изъ 
двухъ опытовъ въ словесности. Статья А. Р—ра). 12) „Русс. Инвалидъ®, 1826, № 250. 
18) „С*в. Пчела®, 1826, № 102 и 138. 14) „Моек. Телеграфъ®, 1827, № 13, стр. 212— 
225 (статья Е. С.). 15) „Галатея®, 1839, ч. I, стр. 562—564. 16) Бгьлинскгй, т. 1У, 
стр. 92; т. V, стр. 18. 17) „Кеуие Епсус1оре<П<1ие“, 1821.18) „Р. В*ст.®, 1817,11—12, 
стр. 81—82 (Библ. Изв*сия). 19) „Сынъ Отеч.“, 1839, УШ, отд. 1У, стр. 84—87; 
1817, 23; 1821, 36. О журнал* И. „ Блаюпамгъретыйи: 1) Дружеское послаше къ 
издателю Благонам*реннаго (А. Р.~В. А —ь). „Благонам.®, 1822, 38. 2) (Еюхелъбе- 
керъ) „Нев. Зрит.“, 1820, 2, стр. 125—7. 3) (Булгаринъ) „С*в. Арх.“, 1823, 5. 
4) Журнальный Сыщикъ (кн. П. А. Вяземскт) въ „Моек. Телеграф*®, 1827 г., № 8, 
стр. 193. О роман* „Евгент“: 1) „Новости®, 1799 г., 271 (см. „Спб. В*д.“, 1799 г., 
22 нояб., № 93; заявлете Измайлова). 2) Бгьлинскгй, т. УН, стр. 383. О „Кален- 
дар* Музъ на 1826 г.®. Спб., 1826 г.: 1) „Благонам*ренннй“, 1826, Л» 3. 2) „Моек. 
Тел.®, 26 г., ч. УП, отд. 2, стр. 190. О его разбор* басенъ Крылова-. „Духъ Жур.“> 
1816, 3, стр. 41. Разсмотр*ше его статьи: „О простот* и естественности въ басн*“: 
(И. Ж.), „Сынъ Отеч.“, 1817, 15.

II. Отд*льныя издашя произведенШ Измайлова, журналы и альманахи:

1) Евгенгй, или пагубныя сл*дств!я дурного восниташя и сообщества. Пов*сть. 
2 части. Спб., 1799—1801. 8°. 2) Бгьдная Маша. Россшская пов*сть. Спб., 1801.12°. 
3) Разсуждете о нищихъ, какимъ способомъ можно уменьшить у насъ въ Росши 
великое число оныхъ и доставить вс*мъ прочимъ безнужное пропиташе безъ всякаго 
на то иждивешя отъ казны. Спб., 1804. Тин. Глазунова. 12°. 4) Вчераштй день, или 
н*которыя размышлешя о жаловань* и пенмяхъ. Спб., 1807. 12°. 5) Цвптншъ, на 
1809—10 годы; издателями были Измайловъ и Бенитцкт, а по смерти посд*дняго, 
соиздателемъ былъ И. Итольскт. 8 частей. 6) Бает и сказки. Спб., 1814. 12°. 
Изд. 2-ое. Спб., 1816. 8°. Изд. 3-е подъ назвашемъ: Новыя басни и сказки, также 
разныя мелк1я стихотворешя, съ присовокуплешемъ опыта о разсказ* баспи. Спб. 
1817. 8°. Изд. 4-ое, съ присовокуплешемъ опыта о разсказ* басни и разбора н*ко- 
торыхъ образцовыхъ басенъ лучшихъ Россшскихъ фабулистовъ. 3 части. Спб. 1821— 
1826. Изд. 5-ое, исправленное. 3 части. Спб., 1826. 8°. Изд. 7-ое, съ портретомъ. 
Спб., 1862. 7) Благонамгьренный, журналъ, изд. Алексамдромъ Измайловымц съ 
1818 по 1826 годъ вышло 33 части (журналъ выходилъ въ 1818 г. ежем*сячно; въ 
1819, 1820, 1821, 1823, 1824 и 1826 годахъ 2 раза въ м*сяцъ; въ 1822 и 1825 го- 
дахъ еженед*льно; не были доданы подписчикамъ въ 1824 году № 23 и 24, въ 1825 
году съ 41-й книжки по конеп;ъ, въ 1826 году съ 13-й книжки по конецъ). 8) Письмо 
издателя „Благонам*реннаго“ къ редактору „В*стника Европы® о десятил*тш „Сына 
Отечества. Спб. 1822. 8°. 9) Опытъ о разсказ* басни, съ присовокуплешемъ н*кото- 
рыхъ образцовыхъ басенъ лучшихъ Россшскихъ Фабулистовъ. Спб. 1826. 8°. 10) Со- 
чиненгя въ проз* и стихахъ. 2 части. Спб. 1826. 8°. 11) Календарь Музъ, на 1826 
и 1827 годы; издали Александръ Измайловъ и Павелъ Яковлевъ. Спб. 1826—1827. 
16°. 12) Полное собрате сочтент. 2 тома. Изд. А Смирдина. Спб. 1849. 13) Пол
ное собрате сочиненш. Съ портретомъ автора. Изд. „Русскаго книжнаго магазина®. 
М. 1891. 14) Басни. Полное собрате. Часть I. Спб. 1891. 16°. Часть II.— Сказки. 
Полное собраше. Спб. 1892. 16°. 15) Избранный басни (1779—1831). Изд. И. Жар
кова. М. 1893. 16°, 31 стр., ц. 5 к. 16) Избранный басни и сказки. М. 1895. Изд. 
товар. И. Д. Сытина. 16°, 107 стр.

Самое полное изъ собрашй сочиненш Измайлова — московское 1891 г. (№ 13
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только что даннаго списка). Но и въ немъ не мало пропусковъ, указываемыхъ ниже. 
Сначала приводимъ составъ издамя 1891 г.

Т. I. 421 -4- IX стр. I. Бюграфгя А. Е. Измайлова. II. Басни (ЬХУШ): Про- 
исхождеше и польза басни. Умирающая собака. Кошка превращенная въ женщину. 
Два пЬтуха. Оселъ и конь. СовЬтъ мышей. Дряхлый левъ. Козелъ и лисица. Кукушка. 
Филинъ и чижъ. Лебедь, гусь, утка и журавль. Волкъ и журавль. Безхвостая ли
сица. Горлица и малиновка. Летучая мышь и двЬ ласточки. Павлинъ, два гуся и ны- 
рокъ. Котъ и крысы. Попугай. Нас4дка. Ягненокъ и поросенокъ. Львица и свинья. 
Два осла. Гора въ родахъ. Воробьи и овсянка. ЛЬстница. Два кота. Мартышка и 
котъ. Поединокъ. Волчья хитрость. Вишня и птицы. Два рока. Волкъ и лисица. Во
рона и кувшинъ. Левъ и лисица. Девушка и чижъ. Павлинъ, щегленокъ и воробьи. 
Устрица и двое прохожихъ. Дитя и семь нянекъ. Учитель и ученикъ. Два крестья
нина и яблоко. Яшка поваръ. Соловей и воронъ. Кошки въ погребЬ. Водопадъ и рЬка. 
Крестьянинъ и кляча. Роза и репейникъ. Мачиха и пасынокъ. Макарьевнина уха. 
Блины. Куликъ астрономъ. Черный котъ. Собака и секретарь. БЬгунъ и кляча. Со
бака на сЬнЬ. Дв'Ь козы. Два попугая. ЗмЬя и свинья. Фортуна и достоинство. Слонъ 
и собаки. Собачья зависть. Орелъ и сорока. Скотское правосуд1е. Канарейка и соло
вей. Чижъ и стрижъ. Волкъ и овца. Скотининъ и свинья. Золотая струна. Олень и 
овца. I I I .  Сказки (I—ЬХ): НЬжная жена. МедвЬдь и два охотника. Утопленница. 
Стихотворецъ и чортъ. Молодая вдова. Обманъ за обманъ. Кащей и его сосЬдъ. СнЬж- 
ный ребенокъ. Два человЬка и кладъ. Купецъ Мошнинъ, священникъ и крестьянинъ- 
Страсть къ стихотворству. Исправлен!е. Два красавца. Дуракъ Филатка. Карета и 
лошади. Слезы Кащея. Отчаяте матери. Пьяница. Догадливая жена. Возражеше пья
ницы. Пьяница и судьба. Капризъ госпожи. СовЬсть разбойника. Простодушная. Два 
друга. Кащей и лекарь. Купецъ Брюхановъ. Несчастный любовникъ. Служанка. Клятва 
пьяницы. ВстрЬча двухъ подругъ. Собака и воръ. СмЬтливый экономь. Лгунъ. При
казные синонимы. Дура Пахомовна. Такъ, да не такъ. СтрЬлки. Свекровь и невЬстка. 
ПЬвч1е. Оадей съ фонаремъ. ПомЬщикъ и управители. Павлушка книгопродавецъ. 
Бабушка и внучка. Кулачные бойцы. ЗавЬтное пиво. Выставка мануфактуръ. Фонарь. 
Буфетчикъ и дворецкш. Клеветникъ. Обманчивая наружность. Шутъ въ парикЬ 
Смерть и стихотворецъ. Дворянка буянка. Шутъ. Судья Оадей (сказка). Сленина 
лавка. IV . Разныя стихотворенья. А). Лирическгя и элешческгя. На отъЬздъ и 
на день тезоименитства Императрицы Елизаветы АлексЬевны. На короноваше Его Ве
личества Государя Императора Николая Павловича. На день рождешя Государя Импе
ратора Николая Павловича. На день коронован!я Его Величества Государя Импера
тора Николая Павловича 1826—22 авг. На кончину Государыни Императрицы Ели
заветы АлексЬевны. На кончину генералъ-фельдмаршала кн. М. Л. Голенищева-Куту
зова. Кантата на кончину С. Д. II. (Пономаревой). Молитва БлагонамЬреннаго 
Б). Анакреонтическгя и вакхическгя (I—III). Пргятная смерть. Новый Нарциссъ. 
Воззваше къ Фебу. В). Ппсни (I—XII): Таврическш садъ. Опасности отъ воды. Пусть 
дурачатся глупцы. На новый 1824 годъ. Люблю тебя за нравъ твой кроткш. Все бы, 
все бы подлЬ милой я сидЬлъ. На отъЬздъ въ Тверь. Тетушкина пЬсня. БЬжепкая 
вице-губернаторская пЬсня. Шенкурская рекрутская пЬсня. ПЬсня. Я. В. Виллте. 
Г). Разговоры (I—VI): N. N. N. Мать и дочь. N. и его секретарь. Дядя и племян- 
никъ Славянофилы. Богатый и бЬдный. Цензоръ и сочинитель. Д). Иослатя (I—VI); 
На отъЬздъ пр1ятеля въ Москву. М. 0. О. на отъЬздъ его изъ Твери. Кашинскимъ и 
Калязинскимъ рекрутамъ. Къ N. N. о садЬ Г. Прощаше съ Архангельскомъ. Сара
товскому вице-губернатору. Е). Застольные (I—XI): Куплеты имяниннпцЬ. ВнучкЬ имя- 
нинницЬ. Сыну моему, МишЬ. В. И. Панаеву. Н. 0. Остолопову. Я. К. Кайданову. 
Новобрачнымъ N. КумЬ стпхогворицЬ. Крестнику Аполлону. А- Д. Мякинину. Ново-



брачнымъ К—мъ. Ж). Въ Альбомы. XIV стихотворешй: С. Д. П. (Пономаревой) па 
день ея рожденья; Н. Н. В.; С. Н. Ш.; С. Д. П. (Пономаревой); Е. П. К ; N. N. 
А. Я. Е.; Ей-же; Ей-же; Къ роз*, нарисованной покойною ея сестрицею А. Я. М.; 
С. А. Ж.; Е. Н. К.; Н. В. В ; Княгин* Е. С. X. (Хилковой); А. М. Л. по случаю 
отъ*зда ея изъ Архангельска; В. И. П.; К. П. X. 3). Смгьсь (1--ХХХ1): Смерть (изъ 
Мальгерба). На рожденье младенца. Ученье Сократа (изъ Демутье). На болйзнь 
С. Д. П. (Пономаревой). N. N. съ книжкою „Тассовы мечтанья". Еъ N. N. Молитвы 
о выздоровленья Селесты. Жен* моей, по случаю подаренной ею мп* табакерки съ ея 
портретомъ. Завйьцанье друзьямъ. Любительниц!; кошекъ. Моя молитва. Къ читатель- 
ницамъ и читателямъ Благонамйреннаго. Кудрявому Амуру. Дочери моей Наташ!;. 
Кавалеристамъ и артиллеристамъ 1-й уланской девизш. Надпись въ комнат* И. С. П. 
Жен* моей Катеньк* въ день рожденья. Пзъ письма къ издателю журнала Сынъ Оте
чества. На прьйздъ Я. П. Г.; А. Я. II. ЗавФщанье Наполеона Бонапарта. Инструкцья 
зятю моему и жен!; его, а моей дочери. Инструкщя жен* моей, тверской вице-гу- 
бернаторш*. Княгин* Е. С. X. Прошенье стерлядей. И). Надписи (I—11). Къ бюсту 
Екатерины II. Къ изображенью вемиды. Къ статуй Венеры. Къ портрету С. Д. П. 
Къ пяльцамъ N. N. Къ пяльцамъ К. С. М. Къ кеглямъ. У густыхъ березъ надъ ла
вочкой въ саду Е. Н. К. На дверяхъ бывшей моей приемной. Къ серебряной чарк*. 
К). Надгробныя (1—20): Покойниц* матушк*. Доброму нашему родителю. Г. Р. Дер
жавину. В. А. Озерову. П. А. Никольскому. М. В. Милонову. С. П. Власову. Дйвиц* 
Даниловой. С. Д. Пономаревой. Ей-же. А. 6. О.; А. Н. К.; М. И. Г.; О. С. Т.; К. И. Г.; 
Д. А. Богданову; 0. В. К ; Н. Е. С.; Латинскому стихотворцу Галлу. Младенцу. Дру
гому младенцу. Л). Мадригалы (13). М). Экспромты (8). Н). Эпиграммы (56). О). Эпи- 
тафги (7). П). Шарады (16).

Томъ II. 439 +  III стр. I. Проза. Ибрагимъ и Османъ или трудись, дйлай добро 
и будешь счастливь, восточная повйсть. Б'Ьдная Маша, россшская повйсть. Разсу- 
жденье о нищихъ. Вчерашнш день. 11. Были и анекдоты. Чортова точность. Право- 
судье русскаго барина. Стряпчш Миротворовъ. Красные дйти. РФдкая жена. Новый 
Ермакъ. Расточительность и неблагодарность. III . Письма. Въ Екатеринбургъ къ 
Н. А. Ш. объ экзамен* въ Училищ* Благородныхъ Д*вицъ. Къ редактору Вйстника 
Европы М. Т. К. О праздник* по случаю десятилйтья Сына Отечества. Въ Москву 
къ П. А. Я. о наводненш въ С.-Петербург*. Къ старшей моей дочери, Настеньк*. 
Пойздка на Александровскую мануфактуру. Къ среднему сыну моему. О самойдахъ и 
оленяхъ. Издателямъ Сйверной Пчелы. Къ друзьямъ моимъ. IV . Смпсъ. Рыжьй конь, 
элегическая и романтическая поэма. Что нужно актеру1? Такъ, такъ, или разговоръ 
Дмитрья Петровича съ Трофимомъ Антиповичемъ. Губа. Разговоръ отца съ сыномъ. 
Мысли при гроб* С. Д. П. (Пономаревой). Наставленье стараго индййскаго мудреца 
молодому Государю. Оно и лучше. Мысли. V. Маленьте разговоры. Сюрпризъ. Изда
тель Благонамйреннаго и стихотворецъ. Баринъ и слуга (въ прошедшемъ столйтш). 
Судья, откупщикъ и слуга. Факторъ и неизвйстный (Дййствье въ типографш). Книго- 
продавецъ, слуга и любитель словесности. Гостья и невйста. Гостья и дитя. Журна- 
листъ и разнощикъ. N. N. и старуха (Вскор* поел* наводненья). N. и вдова Поби
рашка. Дама и семейство БФдняковыхъ. Баринъ и слуга. Дядя, племянникъ и камер- 
динеръ. Графъ и управитель. Комедья въ 6 явленьяхъ. VI. Сатирическая Впдомости. 
VII. Руссте анекдоты: Странная очередь. Служба безъ аккуратности. Способъ 
избавляться отъ докукъ заимодавцев!,. Способъ ловить воровъ иры самой покраж*. 
Лекарство отъ ипохондрш. Смйлый и смйшливый подъячш. Сыновное почтенье. О ску- 
пыхъ. VIII. Разные анекдоты (15). IX . О разсказгь басни. (7 главъ: О трехъ глав- 
ныхъ качествахъ разсказа—краткости, ясности и правдоподобш. О украшеньяхъ раз- 
сказа. О простот*. О естественности. О прьятномъ. О забавномъ. О простодушш).
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X. Разбору) басенъ (Хемницера: Воля и неволя. Басни И. И. Дмитргева: Котъ, Лас
точка и кроликъ. Басни И. А. Крылова: Лягушки, просяпця царя). X I. Е щ е  ть- 
сколько анекдотовъ и  смгьси (41).

Томъ III. Стр. II +  350 -( -  IV . Евгемгй или пагубныя слпдствгя дурною  вос
питания. Повесть. 3 части, въ б книгахъ.

Кромб вошедшаго въ это издаете, въ журналахъ и альманахахъ за подписью 
Измайлова имеются слбдуюпця статейки и стихотворешя.

Въ „Новостяхъ Русской литературы" 1803 г., У: 1) Лизанка передъ зеркалом-ь 
(стихи).

Въ „Перюдич. изданш Вольнаго Общ. любителей словесности, наукъ и художествъ"
1804 г.: 2) Мода и ввусъ (ст.). 3) Сонетъ одного пропойца, написанный на его при* 
родномъ язык-6 (ст.).

Въ „Журналб рос. Словесности" 1805 г.: Въ № 1: 4) Истина во дворц-6. Под
ражаете франц. (ст.). 5) въ № 3: В-брный любовникъ (ст.). 6) въ № 7. Живописецъ. 
Подражаете Геллерту (ст.). 7) въ № 8. Стихи Юлш. 8) Тамъ-же, Эпиграмма:' У мужа 
коль съ женой,.. 9) въ № 9—Тирсисъ (ст.). 10) въ № 10—Стихи на кончину И. П. 
Пнина 11) въ № 11—Соловей и кукушка. Басня изъ Геллерта.

Въ „Любителб Словесности" 1806 г. Въ № 2: 12) Собака. Басня изъ Геллерта. 
Въ № 3: 13) Петръ портной. Истинный анекдотъ. Въ № 7: 14) Логогрифъ (подпись 
1. 8). Въ № 10: 15) Честный слуга. Истинный анекдотъ. Въ № 11: 16) Награждеете 
чнномъ (ст.). Тамъ-же: 17) Надпись къ портрету Вольтера.

Въ „Цвбтникб" 1809 года, № 2: 18) Быль. № 5: 19) Гимнъ Камб. Стихотво- 
реете санскритское. Съ фр. (проза). 20) Надпись на дверяхъ судебной палаты царей 
гренадскихъ. 21) Мысли филосова. Съ фр.; № 6: 22) Чудеса оперы. Съ фр.; № 11; 
23) Извбспе (некролога А. П. Бенитцкаго).

Въ „С.-Пет. Вбст." 1812. № 5: 24) Избраете на царство Михаила ведоровича 
Романова. Соч. П. Львова. Спб., 1812; № 6: 25) Лизанька и чижъ; № 7: 26) Басни и 
сказки Николая Невбдомскаго. Спб. 1812.

Въ Альманахб „Муза" 1814 г.: 27) Къ московскимъ стихотворцамъ. На день 
2 сент. 1812 г.

Въ „Вбстникб Европы" 1815 г. № 22: 28) О заговор-6 противъ „Духа журна- 
ловъ"; 1816, № 17—18: 29) Поправлеете. Сказка (ст.).

Въ „Сын-6 Отечества" 1816 г. №2:30) Разборъ басенъ Крылова; № 20: 31) Басни 
и сказки Васшпя Теббкина. Спб. 1816; № 32: 32) Новыя басни и сказки въ стихахъ. 
Соч. Петра Лобысевича. Спб. 18164 № 44: 33) Объ украшеетяхъ приличныхъ басн-Ь. 
1817, № 22: 34) Эпиграмма. Подражаете Ле Брэню и 35) Надгробге Л. И. К.; 1817, 
№ 43: 36) Примбчашя редактора С. О. на письмо автора русской трагедш Макбетъ. 
1817, № 51: 37) Письмо къ издателю.

Въ „Благонамбренномъ" 1818 г.: 38) Изв-Ьстая о новыхъ русскихъ книгахъ; тоже 
въ № 3, №№ 2, 3 и 5 и 1819, №№ 2, 3, 23, 24; 1818 г., № 4; 39) Рец. на соч. Вл. 
Броневскаго „Записки морского офицера"; 1818, № 8 и 10: 40) Отв-Ьтъ издателя; 
1819, № 6: 41) Русскш театръ; 1819, № 9: 42) Русскш театръ: Рауль де-Креки, ба- 
летъ въ 5 д. Соч. Г. Дидло; 1819, № 11: 43) Русскш театръ: Медея, тр. въ 5 д. 1819, 
№ 14:- 44) Сочинеетя и переводы въ стихахъ Н. Иванчина-Писарева; тамъ-же: 45) Не- 
вролопя (Корнилш Антоновичъ Лубьяновичъ); тамъ-же: 46) О запо-6 и лечеети онаго 
и пр. М. 1819; (рец.): тамъ-же: 47) Освобожденный 1ерусалимъ, героическая поэма 
Т. Тасса. Пер. С. Москотильникова; тамъ-же: 48) Жильблазъ де Сантилена. Соч. Ле- 
сажа. Ч. 1-я. Спб.; тамъ же: 49) Россшская грамматика, соч. Имп. Росс. Академш. 
Спб.; тамъ-же: 50) Черты Екатерины Велимя. Собр. Павломъ Сумароковыми, 1819, 
№ 5: 51) Отъ издателя; 1819, .№ 19: 52) Кратыя выписки, зам-бчаетя и анекдоты.



Съ фр.; 1820, № 19: 53) Надпись къ портрету NN.5 1820, № 21: 54) Письма къ изда
телю и ответы на оные; 1820, № 20: 55) Иль въ Спб. Общ. любителей Словесности, 
наукъ и художествъ; 1821, № 1: 56) Разговоръ сытаго съ голоднымъ (ст.); 1821, Л» 6: 
57) О новой книгЬ, изд. Г. Георггевскимъ; тамъ-же, въ прибавленш: 58) Опечатки или 
описки въ истор. и критическомъ обозрЬнш россшскихъ журналовъ, выходившихъ въ 
свЬтъ въ прошломъ 1820 году, напечатанномъ въ журналЬ „Сыпъ Отечества14 нынЬш- 
няго 1821 года; тамъ-же: 59) ПредубЬждеше критиковъ. Анекдотъ; 1821 г., № 13: 
60) Не худо иногда напиться и ньянымъ. Быль; 1821, № 17—18: 61) М. В. Мило- 
новъ (некрологъ); 1822, № 8: 62) Поправка (ст.); 1822, № 13: 63) Школьные анек
доты; 1822, № 14: 64) Надгробге; 1822, № 22: 65) Проза и стихи. В. Филимонова. М. 
1822; 1822, № 24* 66) О новой книгЬ: ЗавЬщанге дочерямъ. Переводъ. Спб. 1822; 
1822, № 26: 67) Горлица и мотылем. Басня; тамъ-же: 68) Надпись къ портрету
А. Я. К.; 1822, № 34: 69) Надпись въ моему альбому; 1822, № 36: 70) Кавказскш 
пл'Ьнникъ. Пов. Соч. А. Пушкина. Спб.; 1822, Л? 46: 71) Изображеше трехъ грацш.
A. Я., К. Я, и Н. Я. Е—вымъ (ст.); 1823, № 1: 72) Мысли и замЬчашя; тамъ-же: 
73) Сатирическая газета; 1823, № 3: 74) О амплификацш; 1823, № 4: 75) Возра- 
женгя противъ замЬчанш на БлагонамЬреннаго въ „Веуие Еггсус1оре<П<рге“; 1823, №7: 
76) Лаконическая переписка съ издателями Благонам'Ьреннаго; тамъ-же: 77) Къ благо- 
творителямъ (ст.); 1823, № 8: 78) Надпись къ портрету гр. М. И. Платова; тамъ-же: 
79) Переписка съ издателемъ Благонам'Ьреннаго; 1823, № 16: 80) Надпись къ кар- 
тинЬ, изображающей собачку; 1823, Я»№ 23—24 и 1824 г. 2, 4: 81) ИзвЬстгя о 
новыхъ книгахъ; 1824, Л» 4: 82) ОтвЬтъ издателя БлагонамЬреннаго г. Пахоткину;
1824, № б: 83) Изъявленге благодарности гг. издателямъ 81.-Ре1;ег8Ъиг§ег ХеПзсЬггй и 
Литературныхъ Листковъ, журнала нравовъ и словесности; 1824, № 8: 84) Сочинешя
B. А. Озерова; 1824 г, Я»№ 11 и 12: 85) Всякая всячина; 1824, № 12: 86) ОтвЬтъ; 
1825 г., № 12: 87) П. А. Н. (ст.); 1824, Я» 19: 88) Новыя повЬсти Василгя НарЬж- 
наго. Въ 3 ч. Спб. 1824 г.; 1825, № 3: 89) ЗамЬчашя на новыя басни И. А. Крылова;
1825, № 7: 90) Новыя книги; 1825, № 8: 91) Новобрачнымъ И. И. и П. Е. Г—ымъ 
(ст.); 1825, № 9: 92) Объ Евгенш ОнЬгинЬ; 1825, № 14: 93) Я. К. К ~ву (ст.); 1825, 
№ 23: 94) Надгробге С. П. Ч.; 1825, № 33—34: 95) Куплеты на день тезоименитства 
Ея Имп. Вел. Гос. Имп. Екатерины АлексЬевны; 1826, № 5: 96) Т. Н. О—вой (ст.):
1826, № 5: 97) ЖенЬ моей при подаркЬ Календаря Музъ (ст.); 1826, Яг 8: 98) Ре- 
цензгя на Апологи въ четверостишгяхъ. М. 1826.

Въ АльманахЬ „Календарь Музъ“ 1826 г.: 99) Вуаль. Въ альбомъ А. Я. Н. (ст.); 
100) Куму стихотворцу Н. О. О. (директоръ театровъ); 101) На пргЬздъ сердечнаго 
друга.

Въ „Невскомъ АльманахЬ44 1826: 102) Въ альбомъ (Е. Д. П.); 103) Н. Я. Е. Въ 
день имянинъ; 104) С. Д. П. При подаркЬ ей въ день имянинъ книжки: ЬеПгез а 
ВорМе; 1830 г.: 105) Анекдоты, острия слова и т. и.; 106) Надгробге С. М. Я. 1833 г.: 
107) Афоризмы.

Въ альманэхЬ „Памятникъ Отеч. Музъ“ 1827 г.; 108) Новобрачнымъ С. И. и 
К. А. К—нымъ; 109) ПятилЬтней А. П. В—ой.

Въ „МаякЬ11 1844 г., т. XV: 109) Статьи изъ неизданныхъ сочиненш.
Въ „Архангельскомъ СборникЬ11 1844 г.: 111) Послаще.
Письма А. Е. Измайлова: 1) Къ Н. Ф. Грамматину въ „Библшгр. Зап. 1859 г., 

№ 13—14. 2) Къ И. И. Дмитргеву въ „Русск. АрхивЬ11 1871 г. Я» 7—8. 3) Къ гр. 
Хвостову. „Русск. Ст.11 1890 г., Я» 6.
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Юдинъ, ведо р ъ . По «Опыту» Новикова «регистраторъ главной дворцовой 
конюшенной канцелярш, писалъ стихи, изъ которыхъ напечатана одна только 
ода, 1 77 1  года въ Санктнетербург!;».

У Сопикова и Смирдина она не показана, а въ Публичной Библиотек!; тоже 
не отыскалась.

Шишкинъ, Иванъ. По «О пы ту» Новикова «капитанъ полевыхъ полковъ, 
много написалъ хорошихъ пйсенъ, еллегш и другихъ мелкихъ стихотворений. 
Нйсни его напечатаны въ собранш п-Ьсенъ, а стихи къ Корюлану въ ежем'Ь- 
сячномъ сочиненш Полезное увеселенге, изданномъ 1 7 6 0  г. въ Москва. Къ 
его-же сочиненш причисляется истор1я о княжить 1еронимть; также перевелъ 
онъ книжку: Цицероновы мнгьнгя. Вообще сочинешя его весьма много похва
ляются за чистоту слога и пргятность вкуса; но смерть, лиша его жизни, от
няла и надежду видеть въ немъ можетъ быть славнаго стихотворца».

Проверить отзывъ Новикова мы не могли, потому что въ Публич. Библттек'Ь 
«Полезнаго увеселешя» за 1 7 6 0 , а въ '«Собранш п'Ьсенъ» Чулкова всЬ стихо- 
творешя анонимны. Свйд’Ь тя  о Шишкин!; въ словарф митрополита Евгешя пов- 
торяютъ Новикова.

ХмЪльницкш, Григорш. По «Опыту» Новикова «студентъ, писалъ стихи; 
а напечатана изъ нихъ только одна ода въ Санктнетербург!; 1 76 1  года».

У Сопикова указаны 2 произведешя Гр. Хмйльницкаго: 1 ) № 7 1 4 5 — «ода 
принцу Александру Вокоровичу Грузинскому и княжа!; Д. А. Мевыциковой, въ 
день ихъ бракосочетатя; ноября 11 дня 1761  года. Спб. 1 7 6 1 . 4 °. и 2 )  № 1 1 4 5 5 —  
«Стихи Я. Е. Сиверсу на избрате въ псковскомъ нам'Ьстпичеств!; судей. Спб. 
1 7 8 1 . 4 ° .»  Въ Публичной Библштек'Ь нйтъ ни оды, ни «стиховъ» и составить 
себй мийнге о нихъ мы не могли.

*Б%ляевъ, Владштръ Ивановичъ, ботаникъ. Въ отвйтъ на просьбу редак- 
цш «Критико-бшграфическаго Словаря» любезно сообщилъ о себй сл^дуюпця 
данныя:

„Родился 14 ноября 1855 года въ родовомъ имФнш с. Борзецов'Ь Коломенскаго 
уВзда Московской губернш. Предки мои, какъ это видно изъ фамильныхъ бумагъ, со
хранившихся со второй четверти XVIII стол&пя, служили въ военной служба и остав
ляли ее въ молодыхъ годахъ и незначительныхъ чинахъ. Отецъ мой, родившшся въ 
1799 году, вышелъ въ отставку штабсъ-капитаномъ въ 1828 году. Не смотря на ра
спространенность моей фамилш, я остаюсь единственнымъ представителемъ нашего 
рода. У моего отца былъ единственный братъ Сергей Б’Ьляевъ, контуженный подъ Бо- 
родинымъ и убитый подъ Малымъ Ярославцевъ въ очень молодыхъ годахъ. Мой братъ 
Николай Ивановичъ БАляевъ умеръ холостымъ, заразившись при исполнешн своихъ 
обязанностей земскаго врача сыпнымъ тифомъ.

Мать мая, изъ дворянскаго рода Милоховыхъ (Тульской губ.) умерла, когда мнЬ 
было 2 х/2 года. Отецъ мой, бывшш въ то время уже въ преклонныхъ лВтахъ, передалъ 
воспиташе мое и моего брата нашей мачих4, относившейся къ намъ съ истинно ма
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теринскою любовью и заботливостью. Подъ ея руководствомъ я сталь читать по 
русски, когда мне было четыре года, а пяти л'Ьтъ я уже читалъ по французски. Де
сяти лЬть я быль отданъ въ частную гимназ1ю Фр. Ив. Креймана въ Москве и быль 
принять во второй классъ. Почти полное незнакомство съ нЗшецкимъ языкомъ, слу- 
жившимъ въ то время языкомъ преподавашя для многихъ предметовъ въ гимназш 
Креймана, на первыхъ порахъ крайне затрудняло мои занятш. Черезъ два месяца 
посл'Ь поступления въ школу я заболФлъ и былъ взятъ обратно въ деревню. Возвра
тившись въ слйдующемъ году въ тотъ же классъ, я принялся за занятая съ большой 
энергией и твердой решимостью стать во главе класса.

Мое детское самолюбие было вполне удовлетворено, когда по истеченш первой 
четверти учебнаго года я оказался первымъ ученикомъ класса. Съ техъ поръ до са
ги аго окончания курса, почти безъ перерыва, я занималъ въ классе первое место. 
Любимымъ предметомъ для меня, какъ и для большинства моихъ товарищей, была 
истор1я. Склонность въ исторш развивалась въ насъ не только благодаря интересу, 
возбуждаемому этимъ наиболее живымъ предметомъ гимназическаго курса, но и бла
годаря талантамъ нашего, теперь уже покойнаго, преподавателя П. И. Мельгунова.

Мне никогда и нигде не приходилось встречать человека более одареннаго 
отъ природы. Обладая необычайнымъ ораторскимъ талантомъ, онъ умелъ вдохновлять 
своихъ слушателей. Нравственное его в .шине на учениковъ было громадное.

Я уверенъ, что много добрыхъ семянъ, посеянныхъ имъ, взошло впоследствии 
въ жизни и деятельности его признательныхъ учениковъ. Не могу не вспомнить 
и другаго даровитаго своего учителя А. Э. Торнеуса, также покойнаго. Онъ препо- 
давалъ математику съ такимъ увлечешемъ и такою художественною ясностью изло- 
жетя, что и насъ, своихъ учениковъ, умелъ привлечь къ своей излюбленной науке. 
Самъ Фр. Ив. Крейманъ, образецъ энергш и стойкости, внушалъ намъ глубокое ува- 
женге, но только по окончании курса мы могли оценить все значете того строгаго 
порядка и дисциплины, которое онь умелъ поддержать въ школе.

Уроки исторш наверно увлекли бы меня на филологическш факультетъ, если 
бы не чтеше журналовъ, которому я предавался въ вакащонное время. Познакомив
шись со статьями проф. Сеченова по психологии и физшлогш, печатавшимися въ 
Вестнике Европы, я решился посвятить себя заняиямъ естественными науками. Этому 
гАшетю, конечно, содействовало общественное настрОеше, которое въ то время какъ 
бы носилось въ воздухе. Въ 1874 году я кончилъ курсъ въ гимназш съ высшими 
отметками но всемъ предметамъ. Успехъ на испыташяхъ по латинскому языку обра- 
тилъ на меня внимаше учебнаго начальства, которое черезъ Фр. Ив. Креймана пред
ложило мне отправиться заграницу на казенный счетъ въ Лейпцигскую филологи
ческую семинарш, отъ чего я решительно отказался. Поступивъ на медицинскш фа
культетъ Московскаго университета, я вскоре убедился, что моимъ целямъ более со
ответствовало естественное отделенге физико-матемагическаго факультета, куда я и 
поспешилъ перейти черезъ Н/з месяца по зачисленш меня студентомъ университета.

Первая лекшя, прослушанная мною въ университете еще на медицинскомъ фа
культете, была лекщя ботаники проф. Чистякова, вскоре заболевшаго и скончавша- 
гося. На второмъ курсе мне пришлось слушать ботанику въ язложепш только что 
назначеинаго доцентомъ университета Ив. Ник. Горожанкина. Свеятай пнтересъ и лю
бовь къ своему предмету только что начинающаго деятельность профессора чувство
вались въ его лекщяхъ и привлекали къ нимъ меня и моихъ товарищей. Когда проф. 
Горожанкинъ предложилъ тему на соискаше премш „Истор1я развитая зародыша явно- 
брачныхъ11, я решился заняться этимъ вопросомъ п принялся за работу летомь въ 
деревне, безъ всякихъ указанш, едва владея микроскопомъ и не имея никакпхъ 
представленш ни объ органографш, ни о систематике явнобрачныхъ. Я подходилъ къ
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своей задач! ощупью и въ конц! кондовъ мн! удалось, однако, не только проверить 
пзсл!довашя предшественниковъ, но сд!лать и новыя интересныя наблюдешя. Въ то 
время еще не были известны многоядерныя кл!тки, а мн! пришлось на первыхъ же 
норахъ наткнуться на многоядерныя кл!тки предростки въ зародыш! у Ьедишшозае. 
Кром! того я убедился, что схема зародыша у двудольныхъ, установленныя Ганш- 
•гейномъ, не им!етъ того широкаго значешя, которое онъ ей приписывалъ. За сочи- 
неше я получилъ золотую медаль, но, къ сожал!нш, оно осталось не напечатаннымъ 
и только нисколько л!тъ спустя (1880 г.) многоядерныя кл!тки предростки у Ъеди- 
штозае были описаны Тегельмайеромъ. Всл!дств1е недостатка въ преподавателяхъ 
намъ такъ и не пришлось прослушать курсъ покрытос!мянныхъ, а преподаватель по 
анатомш и физгологш растенш профессоръ Кл. А. Тимирязевъ былъ назначенъ въ 
то время, когда мы уже оканчивали курсъ. Въ течете одного семестра проф. Ти
мирязевъ усп!лъ прочесть намъ только сжатый курсъ физшлогш. Блестящий курсъ 
проф. Тимирязева, отличавшийся оригинальностью и полемическимъ характеромъ, такъ 
заинтересовалъ меня, что я впосл!дствш просдушалъ его еще разъ въ бол!е по- 
дробномъ изложенш.

Университетски курсъ я кончилъ въ 1878 году со звашемъ кандидата. Съ 
января 1879 года я былъ оставленъ при университет'! для приготовлешя къ маги
стерскому экзамену. Мои заняия въ первое время по окончанш курса въ универси
тет! шли вяло. Къ тому же въ 1881 году у меня повторилась бол!знь праваго глаза, 
пострадавшаго отъ воспалешя еще во время моихъ занятш въ гимназш. Эта болЬзнь 
съ т!хъ поръ часто прерывала мои работы и лишила меня по крайней м !р! 11/а л!тъ 
деятельной жизни. Въ 1882 году я былъ, по предложению проф. Горожанкина, назна
ченъ ассистентомъ по кафедр! мореологш и систематик! растеши. Въ 1884 году за- 
щитилъ диссертавдю на степень магистра „Объ антерид1яхъ и антерозчидахъ у раз- 
носпоровыхъ плауновыхъ". Тему для диссертавди я нашелъ себ!, подготовляясь къ 
магистерскому экзамену и придя къ уб!ждешю на основанш теоретическихъ сообра
жен!^ что им!вппяся по этому вопросу наблюдешя заключаютъ въ себ! несомн!нныя 
ошибки. Мои предположешя оправдались. Съ т!хъ поръ вс! мои изсл!довашя нахо
дятся въ т!сной связи между собою, представляя одинъ непрерывный рядъ. И въ ход! 
моихъ работъ я впосл!дствш почти всегда держался того же порядка, нам!чалъ 
себ! арпоп р!шеше вопроса, а зат!мъ путемъ наблюдешя пров!ряя это р!шеше.

По защит! диссертацш я былъ командировать для продолжешя научныхъ за
нятш заграницу. По указанш проф. Горожанкина, я отправился въ Страсбургъ къ 
проф. де Бари, учителю многихъ ботаниковъ. Зд!сь въ течете л!тняго семестра я 
занимался исключительно морфолопей и культурами грибовъ и бактерш. Изъ этого 
пепродолжительнаго пребывания въ Страсбург!, кром! драгоц!нныхъ указанш, полу- 
ченныхъ отъ знаменитаго руководителя, я вынесъ представлеше о томъ, какъ надо 
работать и какъ сл!дуетъ пользоваться временемъ. Прим!ръ настойчиваго, живого 
труда и неослабной энергш держалъ въ постоянномъ напряженш всю многочисленную 
школу мо.тодыхъ ученыхъ, работавшихъ подъ руководствомъ своего незабвеннаго 
учителя.

Въ сентябр! того же года я былъ вызвать въ Варшаву, гд! былъ назначенъ 
доцентомъ по каеедр! анатомш и физшлогш растенш. Въ слфдующемъ году мн! было 
поручено зав!дываше варшавскимъ Помологическимъ садомъ, которымъ я укравлялъ 
до 1897 года.

Первые годы профессорской д!ятельности требовали усиленной работы по под- 
готовлешю декцш и организацш практическихъ занятш. Уиравлеше Помологическимъ 
садомъ также причиняло мн! не мало заботь. Средства сада были недостаточны. 
Расширеше его д!ятельности связывалось съ затратами, непроизводительными для



сада, такъ какъ выручка отъ продажи поступала въ государственные доходы. Благо
даря благосклонному внимашю г. попечителя учебнаго округа и г. министра на- 
роднаго нросв-Ьщешя мне удалось выхлопотать разрешете употреблять доходы сада 
въ его пользу. Съ т'Ьхъ поръ деятельность сада стала быстро развиваться. Доходы 
увеличились въ 10 разъ, былъ заведенъ едва ли не первый въ Россш торговый пи- 
томникъ формовыхъ деревьевъ, коллекцш сада пополнены множествомъ новыхъ сор- 
товъ, на счетъ сада былъ командированъ заграницу одинъ изъ садовниковъ для усо- 
вершенствовашя и т. д. Успехъ сада выразился въ ц'Ьлонъ ряде высшихъ наградъ на 
выставкахъ въ Харькове, Москве, С.-Петербурге (прем1я Государя Императора) и 
въ Нижнемъ Новгороде. Для достижешя целей, которыя преследуете Помологическш 
садъ, не доставало иметь при немъ школу садоводства. Мои хлопоты по вопросу объ 
устройстве школы продолжались 6 летъ. Ходатайства мои несколько разъ были откло
нены и, наконецъ, достигли цели въ то время, когда я уже оставлялъ Помологиче
скш садъ.

Мои научныя работы были такимъ образомъ задержаны въ первые годы моей 
службы въ Варшаве. Къ тому же болезнь глазъ стала повторяться очень часто, пока, 
наконецъ, въ 1889 году она не была окончательно прервана остроумнымъ .гЬчегпемъ 
д-ра Гофмана въ Баденъ-Вадене. Не имея достаточно времени для собственныхъ за- 
нятгй; я внимательно следилъ за заняпями въ лаборатории, въ особенности за хо- 
домъ предложенной мною г-ну Верминскому работы по вопросу объ алеуроновыхъ зер- 
нахъ. Препараты Верминскаго навели меня на мысль о связи этихъ образованш съ 
вакуолями. Работа г. Верминскаго была первымъ трудомъ, вышедшимъ изъ ботаниче
ской лабораторш Варш. Ун. подъ моимъ руководствомъ. Съ техъ поръ изъ ботаниче
ской лабораторш вышло сообщенш и работъ моихъ и моихъ учениковъ свыше 60 ну- 
меровъ по разнымъ вопросамъ морфологш, анатомш и физшлогш растенш (о в.ыяпш 
света на проростате спорь, о влгянш света на интенсивность дыхаи1я, о движенш 
плазмы и т. д.).

Въ 1891 году я защитилъ диссертацш на степень доктора ботаники въ С.-Пе- 
тербургскомъ Университете. Въ 1897 году я перешелъ на каоедру морфологш и си
стематики растенш и получилъ въ свое заведываше Ботанический садъ. Ординарнымъ 
профессоромъ состою съ 1891 года.

Въ 1895 году я женился на дочери генералъ-лейтенанта Лидш Владиы1ровне 
Ждановой и имею двухъ дочерей.

Ученые труды. 1) Антеридт и антерозоиды разноспоровыхъ плауновыхъ. 
а) Учен. Записки Имп. Моек. Унив. Вып. У, 1885 г. Ь) ВоГашзсЬе ^ейипд 1885, 
№№ 51 и 52.

Этой работой исправлены существенный погрешности въ изеледовашяхъ, касав
шихся этой важнейшей группы споровыхъ, стоящей на рубеже между тайнобрачными 
и явнобрачными растениями. Установлена схема строешя аптерид1я для всехъ архе- 
гошатъ.

2) О растителъныхъ сперматозоидахъ. Протоколы варшавскато общества 
естествоиспытателей, отд. бшлогш 1889 г. № 3. 3) ПёЬег Лаи ипЛ Еп1тске1гтд 
Лег ВрегтаШоЬЛеп Ъег Леп О-е^аз&сгурЩатеп. Вег. с1. Бегйзсй. Во1ап. СгезеИзсЬ
В. VII, Н. 3.

Въ этнхъ статьяхъ обнаружено, вопреки господствовавшимъ въ то время взгля- 
дамъ, что тело сперматозоидовъ у сосудистыхъ тайнобрачныхъ состоитъ не только изъ 
ядра, но и изъ плазмы.

4) О мужскихъ зароеткахъ у водяныхъ папоротпиковъ. Проток. Варш. Общ. 
Ест. отд. бшл. 1889 г. № 2. 5) О мужскомъ заросттъ у  Аио11а. Пр. Варш. Общ. 
Ест. отд. бшл. 1889 г. № 5. 6) О проростами мжроспоръ у разноспоровыхъ папо-
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ротпиковъ. Пр. Варш. Общ. Ест. отд. бшл. 1890 г. № 5. 7) О мужскомъ заросткгъ 
у ВМяосагрееае. Труды С.-Петерб. Общ. Естеств., Бот. отд. т. XX, 15. 8) О муж
скомъ заросткгъ у водяпыхъ папоротпиковъ а) Варшава 1890 г. и Ь) Во1ап. У.еНигщ 
1898 г. №№ IX и X.

Въ рядЬ сообщенш (4—7) и въ подробной работЬ (8) представлено строеше и 
исторЬ: развипя мужскаго заростка у четырехъ родовъ водяныхъ папоротников ъ 
СвЬдЬшя, имЬвнпяся до тЬхъ поръ по этому вопросу, относительно трехъ изъ этихъ 
родовъ были неверны, строеше и истор1я развиия заростка у четвертаго рода (Аго11а) 
были вовсе неизвЬстны. ВмЬстЬ съ тЬмъ была подтверждена схема строешя антервдця, 
указанная въ первой моей работЬ.

9) О клгъткахъ въ пыльцевой трубкп голос>ъмеиныхъ. Прот. Варш. Общ. 
Естеств. отд. бшл. 1889 г. Л» 7. 10) О пыльцевой трубкп у  голоспменныхъ. Пр. 
Варш. Общ. Естеств. отд. бшл. 1891 г. № 2. 11) 7иг ЬеНге 'йот Лет РоИепзсЫаисЪе 
йег Оутпозрсгтеп. Вег. с1.1)еи1зсЬ. Во1. Оез. 1891, В. IX, Н. 8. 12) О пыльцевой 
трубкгъ голоспменныхъ. Пр. С.-Пет. Общ. Ест. Бот. от. XXII, 8.

Въ этихъ сообщешяхъ выяснено строеше пыльцевой трубки у тисса (изъ хвой- 
ныхъ) и обнаружено, что прежте взгляды на развипе мужскаго заростка и оплодо- 
твореше у голосЬменныхъ было неправильно. ВмЬстЬ съ тЬмъ указано, что строеше 
пыльцевой трубки голосЬменныхъ лодходитъ подъ типъ строешя антеридгя, установлен
ный мною для всЬхъ архегошатъ. Эти работы дали толчокъ къ изслЬдованш прора- 
сташя пыльцеваго зерна у голосЬменныхъ и находятся въ тЬсной связи съ открыпями 
японскихъ ботаниковъ, нашедщихъ сперматозоиды у нЬкоторыхъ формъ этой группы 
(см. Шгозе, Во1ап. Сеп1га1Ыаи 1897, № 2).

13) О пылъцевыхъ трубкахъ. Пр. Варш. Общ. Ест. отд. бшл. 1892 г. № 4 и 5. 
14) О постепенномъ упрощенги мужскаго заростка у  спменныхъ растент Тр.
С.-Пет, Общ. Ест. Отд. ботаники XXIII, 38. 15) 7лгг ЬеЪге поп Лет РоИепзсЫаисЪе 
Лег (Л-уптозрегтеп. 2-1е МЖЬ. Вег. (1. ОеиХзск. Во1. ОезеНзсЬ. б. 1893, В. XI Н. 3.

Въ этихъ сообщешяхъ лредставленъ рядъ измЬненш въ строенш пыльцевой 
трубки у голосЬменныхъ и постепенное приближеше ея къ пыльцевой трубкЬ покрыто- 
сЬменныхъ растенщ.

16) О методп приготовленья растителъныхъ препаратовъ при, помощи 
микротома: а) 8епр1а Ьо1ашса т. III, 1891, Ь) Тр. С.-Пет. Общ. Ест. отд. бшл. 
т. XXII, 9, с) Прот. Варш. Общ. Ест. отд. бшл. 1891 г. № 1.

Въ этихъ сообщешяхъ предлагалось примЬнеше метода заливашя препаратовъ 
въ парафинъ, распространеннаго среди зоологовъ, но въ го время еще не разработан- 
наго для растителъныхъ объектовъ и почти не упогреблявшагося ботаниками.

17) О методахъ приготовленья преггаратовъ изъ микроскопически малыхъ 
объектовъ: а) 8спр1а Ъо1ашса т. III. Ь) Тр. С.-Пет. Общ. Ест. отд. бот. т. ХХП, 10, 
с) Пр. Варш. Общ. Ест. отд. бшл. 1891 г. № 1. 18) О сперматозоидахъ у СЪагасеае. 
Пр. Варш. Общ. Ест. отд. бшл. № 4, 1889 г. 19) О сперматозоидахъ растент. 
Прот. засЬд. секщя боган. У1И съЬзда Русскихъ Еетествоиспыт. и Врачей стр. 21. 
20) Еъ вопросу о развитги сперматозоидовъ у  растент. Пр. Варш. Общ. Ест. 
1892 г. № 7. 21) О строент и развитги антерозоидовъ, вып. I (хоровыя). Варшава 
1892 г. а) Варш. Унив. Изв. 1892 г. и Ъ) Е1ога, 1894, ЕгцапгиидзЬанб. 22) По поводу 
работъ Шотлендера и Страсбургера. Тр. С.-Пет. Общ. Ест. ХХШ, 42.

Въ сообразкешяхъ (18—20 и 22) и подробной работЬ (21) выяснено, что тЬло 
сперматозоидовъ у хоровыхъ образуется изъ ядра и плазмы производящей,клЬтки. Въ 
сперматогенной клЬткЬ открыто тЬльце, вытягивающееся въ нить, изъ которой выро- 
стаютъ жгуты.
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23) О каргакинезп въ матер■ кмьткахъ пыльцы у  Еапх и ТгШИапа. Пр. 
Варш. Общ. Ест. отд. 610л. отъ 25 апр. и 23 мая 1892 г. 24) О киргокинепгическомъ 
дгьленш ядеръ въ растителъныхъ клгьткахъ. Тр. С.-Пет. Общ. Ест т. XXIII, отд. 
бот. стр. 41. 25) 2иг КеппЫгзз Лег ЕигуоЫпезеЪег йеп Р/1апяеп, Е1ога, Егдйп- 
зидзЪапй 1894 г.

Въ статьяхъ 23—25 установлена действительная форма хромастоъ при делены 
ядеръ въ материнскихъ клФткахъ пыльцы и роль ахроматиновыхъ нитей въ процессе 
расхождения хромасотъ при образованы дочернихъ ядеръ, что дало возможность свести 
рядъ явлены въ процессе каршкипетпческаго д'Ьлешя къ механическимъ причинамъ.

26) Къ карюкинезу у растенгй. Тр. Варщ. Общ. Ест. отд. бшл. 1894—95 г. 
вып. 1. 27) О каргокипетическомъ дплент ядеръ у растенгй. Тр. С.-Пет. Общ. 
Ест. т. ХХТ, 29. 28) О нгъкоторыхъ противорпчгяхъ въ изслпдовангяхъ каргок. 
дпленгя ядеръ у растенгй. Тр. Варш. Общ. Ест. 1896 г. 29) Къ вопросу о строспт 
хромасомъ. Пр. Варш. Общ. Ест. отд. бшл. 1896 г. № 4. 30) Заимствовангя и про- 
тиворпчгя въ области изслпдовамй коргокинеза. Тр. С.-Пет. Общ. Ест. т. XXVII 
№ 1 , 1896 г. 31) Етгде ВЪгеЩгадеп гп йеп Пп1егзисЬ,ипдеп йЪег йге Кагуокгпезе. 
Вег. б. ЮеийсЪ. Во4. ОезеИзсЬ. 1897. Вып, XV, Н. 6 .

Рядъ сообщены 26—31 служить дополнешемъ и разъяснешемъ къ указаннымъ 
выше статьямъ по коршкинезу.

32) Къ вопросу объ оплодотворены у хвойныхъ: а) Тр. Варш. Общ Ест.
1894— 95 г. вып. I. Ъ) Пр. С.-Пет. Общ. Ест. т. XXV, 81.

Прослежена судьба клетокъ, открытыхъ много въ пыльцевыхъ трубкахъ после 
проникновешя ихъ въ яйцеклетку у хвойныхъ.

33) О заливами въ парафинъ нпкоторыхъ растителъныхъ препаратовъ. 
Тр. Варш. Общ. Ест. 1895 г. Вып. III. 34) О прибору, для промыватя препара
товъ. Тр. Варш. Общ. Ест. 1896 г. №. 35) Метаморфозг клгътки при спермато- 
генезгъ папоротниковъ-. а) Прот. Варш. Общ. Ест. отд. был. 1895 г. отъ 5 ноября, 
№ 1 . Ъ) ВейсМе бег БеибясЬ. Во1. ОезеНзсЪ. В. XV Н. 6 . (ХТеЪег беи ХеЬепкегп е4с). 
36) Антерозоиды хвощей, а) Прот. Варш. Общ. Ест. отд. бшл. 1895 г. б ноября, 
№ 1, Ъ) ПеЪег <Пе 8реппа4о§епе8е Ье1 беп 8е1ас1е1Ша1теп, Вег. б. Б. В. С. В. XV, 
Н. 6 . 37) Лебег йге СШепШйпег т йеп зрегта(одепеп 2е11еп В. б. ВенйсП, Во4. 
О. В. XVI, Н. 5. 38) О центрогатахъ въ сперматогетыхъ]клпткахъ у  растенгй. 
Дпевникъ X съезда русск. естествоисп. и врачей № 3—4, 1898 г.

Въ сообщешяхъ 35—38 описаны открытия мною въ сперматогенныхъ клеткахъ 
у разлпчныхъ растение красяшДяся тельца, превращающаяся въ нить, которая обра
зуете и несетъ на себе жгуты, и указана связь этого тельца съ центральными.

39) Черты сходства въ развиты сперматозоидовъ животныхъ и растенгй: 
а) Тр. С.-Пет. Общ. Ест. т. XXIII вып. 1896 г. Ь) Пр. Варш. Общ. Ест, отд. бшл.
1895— 96 г.г. № 5 и с) Вег. бег БегбзсЪ. Во4. Сев. В. XV, Н. 6 .

Указано сходство въ метаморфозе ядеръ при сперматогенезе животныхъ и ра- 
стены и аналойя между „среднего частью11 животныхъ сперматозоидовъ и жгутоносною 
нитью, открытою мною въ растителъныхъ сперматозоидахъ.

40) О редуг.цгокномъ дплент ядеръ у растенгй-. а) Вег. б. ВеийсЬ. Во!. 
ОезеПзсЪ. В. XVI Н. 2. Ъ) Тр. Варш. Общ. Ест. отд. бшл. 1898 г. с) Дневннкъ X. 
съезда естествоисп. и врачей въ Шеве, 1898 г., № 9 (Три типа делешя ядеръ у 
растены).

Установлено три типа деления ядеръ у растенш и разъяснены особенности 
формы хромосомъ въ этихъ трехъ случаяхъ и значешя редукцшннаго делешя для 
оплодотворешя.
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Статьи по плодоводству:
41) Отзыве о нуждахъ садоводства въ Варш. Уч. Окрут. Журн. „Плодо

водство" 1894 г., № 7, стр. 481. 42) О Варшавскомъ Помологическомъ садгь. Труды 
международна )̂ еъ'Ьзда плодоводовъ вь 1894 г. С.-Пет. 1896 г. стр. 496. 43) О пе- 
рекрсстномъ опылети нашихъ плодовыхъ деревьевъ. Журн. „Плодоводство" 
за 1898 г. № 8 .

КромВ того мною напечатаны двгь ргьчи:
44) О первичномъ зароэюдент. Варш. Унив. Изв. 1893 г. № 6 . 45) Отно- 

гиенге сгьмянныхъ растент къ споровымъ по новпйшимъ изслпдоватнмъ. Прот. 
Общ. Собр. Варш. Общ. Ест. Годъ VII.

45) 1)ге ъегтпсИ$с1ш{ШсЪеп ВетеЫтдеп шгзскеп Аеп РНапегодатеп 
ипй йен Сгур1одатеп.Шо\. Сеп1га1Ъ1аМ. В. XVIII, № 6 .

В. И. Б'Ьляевъ, безспорно, одинъ изъ наиболее выдающихся и наиболее 
деятельныхъ русскихъ ботаниковъ микроскопистовъ. Замечательно точныя работы 
его оценены по достоинству не только у насъ, но и заграницею, где имя его 
пользуется въ последше годы большою известностью. Одному изъ авторитетней- 
шихъ немецкихъ ботаниковъ, Страсбургеру, уже не разъ приходилось поспешно 
менять свои воззрешя подъ вл1яшемъ работъ пашего соотечественника. В. И. 
Беляевъ былъ, кажется, нервымъ въ Россш ботаникомъ, применившимъ широко 
распрэстранпнный теперь методъ изготовлешя разрезовъ при помощи микротома. 
Техникою микротомировашя онъ владеетъ въ совершенстве, внеся въ нее и 
собственный улучшенья.

Самостоятельныя изследовашя В. И. Беляева посвящены преимущественно 
следующимъ вопросамъ: 1 ) Труднейшему и въ последше годы, можно сказать, 
модному въ гистологш какъ растительной, та къ .и  животной клетки вопросу о 
кариокинезе, т .-е . сложномъ деленш клеточнаго ядра У влечете имъ объяс
няется громадвымъ значешемъ, придаваемымъ въ настоящее время этому органу 
клетки. В. И. удалось дать вполне определенную и простую схему сложнаго 
дфлешя ядра, повидимому, обещающую подтвердиться, а также удалось указать 
на три типа кариокинеза.

2 ) Мы обязаны В. И. Беляеву прекрасными изследовашями надъ разви- 
таемъ живчиковъ у растенШ, при чемъ выяснилось, что живчикъ отнюдь не есть 
преображенное клеточное ядро, какъ утверждали раньше мнопе изследователи, 
а целая, правда голая, клетка.

3 ) Разъяснеше процессовъ, происходящихъ въ пыльце хвойныхъ, когда 
пылинка проростаетъ въ пыльцевую трубку, составлястъ крупную научную за
слугу нашего автора, испортившую много крови Страсбургеру.

4 )  Наконецъ, нельзя не отметить образцовыхъ изследовашй Беляева надъ 
проростав1емъ микроспоръ у высшихъ споровыхъ.

Кроме того, изъ варшавской лаборатории профессора Беляева вышелъ 
рядъ интересныхъ работъ, произведенныхъ подъ его руководствомъ.

И. Бородинъ.
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* ДанскШ, Алексей АлексЬовичъ *), авторъ курса риторики и провин
циальный журвалистъ. По окончанщ курса въ орловской духовной семинарш, по- 
ступилъ въ шевскую духовную академш. Въ ней онъ пробылъ 4  года, съ 1829  
по 1 8 3 3  г. Въ этомъ же году, по всей вероятности, поступилъ преподавателемъ 
русской словесности въ воронежскую духовную семинарш. Выслуживъ небольшой 
паншонъ, въ 1855  г. Д. вышелъ въ отставку, а въ 1861 году переменилъ 
родъ деятельности и принялъ новую тогда должность судебнаго следователя. 
Черезъ два-три года Д. умеръ.

Литературная деятельность Д. незначительна. Будучи преподавателемъ, Д. 
сотрудничалъ въ Воронежскихъ Губ. Ведомостяхъ 1 8 4 8 — 1 852  годовъ. За своей 
подписью здесь онъ напечаталъ: 1) Бгографгя покойнаго архгепископа Игнатгя 
(1 8 5 0  г. 3№  7— 1 9 ); 2 ) Сказанге о бгьлогорскихъ пещерахъ (1 8 4 9 , № 4 7 — 5 2 ; 
1 8 5 0 , № 3, 4 ). Данскому же принадлежать, надо думать, статьи по историко- 
релипознымъ вопросамъ, или подписанный инищалами А. Д., или же совсемъ 
не имеюш,1я подписи. Въ «Воронежскомъ Литературномъ Сборнике» на 1861  г., 
редактированномъ местнымъ деятелешъ П. Малыхинымъ, Д. далъ бшграфическШ 
очеркъ Евгешя, митрополита шевскаго и галицкаго. Статейка Д. была одной 
изъ первыхъ попытокъ бшграфш Евгешя Болховитинова.

Въ 1842  году Д. напечаталъ въ «Всскресномъ Чтенш» два слова: одно—  
къ поселянамъ по случаю начатхя жатвы (№ 2 9 ), другое— по случаю рекрутскаго 
набора (31» 3 4 ) . Эти проповеди Д. написалъ по всемъ правиламъ риторики, 
поэтому онъ и приложилъ ихъ къ своему курсу, какъ образцы духовнаго красно- 
реч1я.

Въ отдельномъ изданш появились следуюпця произведешя Д . :
1 ) Сказанге о  бгьлогорскихъ пещерахъ. Спб., 1 8 5 8 , 4 ° ,  38  стр.
2 ) Руководство къ изученгю русской словесности, приспособленное 

къ прозаическимъ сочиненгямъ. М. 184 3 .
Эта же книга, черезъ 10 летъ, появилась подъ заглав1емъ: < Пра

вила русской словесности» , 2-ое испр. изд., Спб. 185 3 . Впрочемъ, второе 
издаше мало чемъ отличается отъ перваго: разница въ томъ, что все примеры 
изъ Жуковскаго и Пушкина, находивпнеся въ первомъ и оживлявшее сухую 
матерш учебника, заменены примерами изъ проповедей воронежскаго архипастыря 
Игнатёя.

Книге Данскаго не повезло ни въ жизни, ни въ печати. Она не доста
вила дохода ея автору, такъ какъ, повидимому, она и принята была лишь въ 
Воронежской семинарш и въ десять летъ дождалась только 2 -го издашя. Въ 
печати трудъ Д. былъ едва замеченъ. Авторъ рецензш «Современника» (1 8 5 4  г.,
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1) По св’йд'Ьшямъ, полученнымъ отъ воронежскихъ старожиловъ; некоторый 
данный объ Д. имеются въ книге Г. Воскресеискаю „Пятидесятидеие Вор. Губ. 
ВеД.“ т. I. Воронежъ 1888—1890.
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т. 4 9 , отд. 4 , стр. 23  — 3 2 ) на протяжении почти 10 страницъ не сказалъ соб
ственно о книге Д. ни слова, а критикъ «Отечественныхъ Записокъ» (1 8 5 4  
г., т. 9 4 , отд. 4 , стр. 4 4 ) , выписавъ заглав1е труда Д., добавилъ всего на всего 
2 строчки: иначе сказать: «риторика вроде риторики Кошанскаго, съ той 
только разницей, что написана еще более плохимъ языкомъ».

Действительно, книга Д., носящая новое заглав1е —  теор1я словесности,—  
является нич'Ьмъ инымъ, какъ самой заправской схоластической риторикой, мирно 
доживавшей свой в'Ькъ въ первой половине нашего века  по высшимъ и нисшичъ 
духовнымъ учебнымъ заведешямъ. Для характеристики достаточно сказать, что 
въ «Правилахъ русской словесности» имеется глава III «объ ораторскомъ дей
ствовали и произношенш»; изъ нея можно узнать о томъ, что «для хорошаго 
произнесешя речи со стороны оратора требуется ( ! )  изучить ее наизусть; 2 ) про
изнести ее передъ слушателями голосомъ пр1ятнымъ, громкимъ и естественнымъ» 
и 3 ) сопровождать ее изящнымъ т ’Ьлодвижешемъ и жестами». Разсуждая объ 
«изящвомъ телодвижении», Д анш й подразд’Ьляетъ его на «телодвижеш е головы, 
лица, глазъ, мышцъ, рукъ». Между прочимъ о действовали руками Д. пишзтъ: 
«Пределы движешя рукъ определяются въ высоту— не выше глазъ; внизъ— до 
пояса; въ ширину— не далее пространства, определяемая длиною руки, начиная 
отъ локтя. 2 ) Действоваше руками должно быть совокупное, но движ ете правой 
руки должно быть чаще и разнообразнее. Разнообраз1е т е  состоитъ въ томъ, 
что иногда нужно действовать скорее, иногда медленнее, а иногда и совсемъ не 
действовать. Съ другой стороны употреблеше однихъ и т е х ъ  же жестовъ столько 
же непр1ятно въ телодвижеши, какъ распевъ и монотошя въ произношенш.
3 )  Вообще: касательно действовашя руками должно заметить, что лучше дей
ствовать мало, но правильно,— или совсемъ не действовать, нежели действовать 
много, но неправильно. Действоваше руками производитъ сильное впечатлеше 
на слушателей, а потому неприличное действоваше приводить ихъ въ сильное 
негодоваше».

Приведенныхъ выдержекъ достаточно для того, чтобы составить представ- 
леше о книжке Д. Ближашшй источникъ его произведешя нужно искать въ 
учебныхъ лекшяхъ по риторике, читанныхъ въ тевской  духовной академш въ 
годы у ч е т я  тамъ Д.

П. Щ еголевъ.

Селецкой, Иванъ. По Сопикову (Л» 7 2 0 8 ) въ 1 7 6 9  г. издана въ Петер
бурге (4 ° ) «Ода Фельдмаршалу князю А. М. Голицыну на взя'йе Хотина, под
несенная въ Ш еве отъ Торопецкаго купца, Ивана Селецкаю» . Въ Публичной 
Бибяштеке не оказалось этой оды.

Харйтоновсшй, бедоръ. Новиковъ сообщаетъ о немъ въ своемъ «О п ы те»: 
«Харитоновской, бедоръ, Императорскаго московскаго университета студента, 
сочинялъ стихи, а напечана изъ его сочинешй одна только ода въ Москве 1771  г .»
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На самомъ д'Ьл'Ь ХаритоновскШ былъ не въ университете, а въ духовпой 
акадеапи, что видно изъ заглав1я его произведешя: Ода, которую Московская 
академгя приносить на новый годъ тремъ архгепископамъ, Санктпетер- 
бургскому, Псковскому и Тверскому. Сочиненная оной Акадеапи студентомъ 
бедоромъ Харитоновш ш ъ 1771  года, Генваря дня».

Другихъ св'Ьд!зо1й о Харитоновскомъ н’Ьтъ. Сопиковъ, очевидно, его оды 
не видалъ, такъ какъ полнаго заглав1я ея не выписываетъ, а сааюго автора 
зоветъ Харитоновичемъ.

На экземпляре Публичной Библмтеки находится надпись: «Любезноа1у другу 
Ирокопш Григорьичу (Аксакову) усердствуетъ чернецъ Иларюнъ». Можетъ-быть, 
ХаритоновскШ впоследствш постригся съ наречешемъ имени Иларюна.

Ода Харитоновскаго никакихъ признаковъ таланта не обнаруживаетъ. 
Вместе съ т'Ьмъ, представляя только наборъ громкихъ фразъ, она не обрисовы- 
ваетъ и деятельность тФхъ церковныхъ 1ерарховъ, которымъ посвящена. На
чальный строфы оды перепечатаны, въ I т. „Р ус. ПоэзШ“ С. А. Венгерова.

В. Карцовъ.
Сандунова, Елизавета Семеновна *). Знаменитая певица Е. С. Сандунова 

(въ девичестве —  Уранова) род. въ 1777  г. Образоваше она получила въ 
театральной школе, основанной директоромъ театра В. И. Вибиковымъ. Наде
ленная отъ природы редкимъ голосомъ (т е г го -в о р га п о  почти въ три октавы), 
она отличалась и красотою, почему на Лизаньку (воспитанницъ театральной 
школы тогда обыкновенно звали уменьшительными именами) обратилъ внимает 
могущественный графъ Безбородко. Между темъ Уранова дебютировала въ роли 
Амура въ опере Мартини: «Дганино дерево» и сразу сделалась любимицею 
публики и двора. Безбородко делалъ юной певице самыя блестяпря предложе- 
шя; директоры театра— Соймоновъ и кабинета— секретарь ХраповицкШ были на 
стороне графа, но молодая девушка, страстно влюбленная въ актера Сандунова,

*) 1) Филисъ и Сандунова. „Аглая11 1808, ч. 4, №2. 2) Б* Дпстихъ госпоже 
Сандуновой въ роли *** „Аглая“ 1809, ч. 7, № 3. 3) Госпожа Сандунова въ оперА 
Сова гага (Редкая вещь). „Даыскхй Журналъ“ 1823, ч. 3, № 14. 4) кн. III—въ (кв. II. И. 
Шаликовъ). Эпитафия Елизавете Семеновне Сандуновой. „Моек. БАдом. “ 1826, Л» 96. 
5) Некролопя Ел. Сем. Сандуновой. „Дамск. Журн.“ 1826, ч. 16, № 24. 6 ) Княгиня 
Е. Дадганъ. Е. С. Сандунова. „Дамск. Журн.“ 1827, ч. 17, АУ6 1 и 2. 7) Р. 3. (Р. Ж. 
Зотовъ). Бюграф1я актрисы Сандуновой. „Репертуаръ и Пантеонъ" 1842, ч. 2 , № 1 2 . 
8 ) Кн. П. А. Вяземскт. Изъ старой записной книжки, начатой въ 1813 г. „Рус. 
Арх.“ 1873, № 10 и „Сочинения11, т. 1. 9) П. А. Безсоновъ. Восемнадцатый вАкъ въ 
русскихъ историческихъ песняхъ. М. 1872 (приложение, стр. 65—70). 1 0 ) Ж. К. 
( Кублицкгй). Исторхя оперы въ лучшихъ ея представителяхъ. М. 1874. 11) Кн. Н. Го- 
лицынъ. Виблтграфическш словарь русскихъ писательниц!,. Спб. 1889. 1 2 ) Энцикло
педический словарь Крайя, Березина и др. 13) А. Шардинъ (II. Б. Сухонинъ). Актриса 
Уранова-Сандунова. Повесть. „Колосья11 1884, № 1. 14) Араповъ, ЛЬтопись рус. 
театра. 15) В. Карцовъ въ I т. „Рус. Поэзш" С. А Венгерова (Воспроизводится 
здесь). Тамъ же напеч. и сочиненная ею пАсня.



САПДУНОВА. 119

не сдавалась. Одвако все было противъ нее; бороться съ начальствомъ было 
черезчуръ трудно. Тогда Сандуновъ придумалъ отчаянное средство. 17  марта 
1791  г. въ Эрмитаж!) шла опера «РЬдкая вещь». Лизанька, выйдя на сцену 
остановилась на Гегшабо своего ритурнеля и, вместо того, чтобъ начать арпо, 
подошла къ рампЬ, стала на колени и, зарыдавъ, протянула къ императриц!) 
руку съ какою-то бумагою. По знаку Екатерины бумагу эту ей передалъ самъ 
Соймоновъ. Оказалось, что это— жалоба на него за насильное удерживаше отъ 
законнаго брака для угождешя видамъ Безбородко.

На другой день ЛизанькЬ было объявлено, что она выпущена изъ школы 
и должна немедленно венчаться съ Сандуновымъ. Приданое ей назначила сама 
императрица.

ТЬмъ-бы, вероятно, дЬло и кончилось, но, какъ можно думать, Безбородко 
не оставлялъ своихъ и скатй  и раздражалъ Сандунову. Однажды, спавши арш  
изъ «Рьдкой вещи», она вынула кошелекъ съ деньгами и, посматривая на ложу 
своего неудачнаго обожателя, продолжала:

Перестаньте льстится ложно 
И мыслить такъ безбожно,
Что деньгами возможно 
Въ любовь къ себ'Ь склонить.
Тутъ нужно не богатство,
Но младость и нрхятство.1).

На другой день (3  мая 1 7 9 4  г .)  Сандуновы были уволены въ отставку 
и уЬхали въ Москву. ЗдЬсь Сандунова поступила въ 1 7 9 8  г. въ оперную трунну 
Модокса, гдЬ имЬла огромный успЬхъ, а въ 1 8 0 6  г. перешла въ придворную 
московскую труппу, водворившуюся на мЬстЬ театра раззорившагося Медокса. 
Съ мужемъ Сандунова была несчастлива (онъ ее нередко билъ) и въ 1 8 0 9  году 
окончательно съ нимъ разошлась. Огромный репертуаръ Сандуновой заключалъ 
въ себ'Ь 2 3 2  парии. УспЬхъ сопровождалъ ее постоянно, но лучше всего она 
была въ операхъ «Весталка», «Князь-невидимка» (Пр1ята), «Илья-Богатырь» 
(Русида) и «Старинныя святки» (Настасья). Въ 1 8 1 8  г. она получала пеншю 
въ 4 0 0 0  р. асе., въ 1 8 2 3  г. оставила сцену, а 21 ноября 1 8 2 6  г. умерла. 
Въ частной жизни она отличалась удивнтельнымъ радуппемъ и гостепрш ютвомъ 
и много помогала бЬднымъ.

Любя русскую музыку, она любила пЬть и руссюя пЬсни. Почитательница 
Кузнецовой-Горбуновой (гр. Шереметьевой), она, но ея примЬру, и сама написала 
пЬсню: «Если-бъ завтра, да ненастье», быстро ставшую народною и имЬющую 
массу вар1антовъ, приводимыхъ Безсоновымъ.

В. Карцовъ.

*) По словамъ Р. М. Зотова, дгЬло происходило иначе: именно: не Сандунова, а 
Сандуновъ, вместо анонса о сл-Ьдукнцемъ спекташгЬ (какъ тогда было принято) нрочелъ 
нубликЪ ту же жалобу, которую его жена подавала императриц!). ИзвЬспе эго дру
гими источниками не подтверждается.



х  * Розенбергъ, Верпардъ Соломоновичъ, врачъ 1). По сведешямъ, полу- 
ченнымъ отъ брата его, присяжнаго пов^реннаго въ Воронеже С. С. Розенберга: 
Уроженецъ Врестъ-Литовска, реформатскаго вероисповедаш'я, родился въ 1 83 6  году 
въ небогатой еврейской семье. Отецъ его, владея языками, быль корреспонден- 
томъ въ одной торговой фирме. Получивъ первоначальное воспиташе дома, В. С. 
Розенбергъ въ 1 85 8  году, по выдерлсанш вступительнаго экзамена, принятъ 
былъ въ число студентовъ спб, университета по естественному факультету. 
Прослушавъ первый курсъ, перешелъ на медициншй факультетъ университета 
Св. Владимира. Будучи на третьемъ курсе, предприняла въ сотрудничества съ 
тремя другими студентами, переводъ и издаше «Частной Патологш и Т ерати» 
Ф. Нимейера. Это былъ первый доведенный до конца р усш й  переводъ сочинешя 
знаменитаго клинициста. Прослушавъ полный курсъ медицинскихъ наукъ въ 
университете Св. Владимира и вынужденный обстоятельствами переселиться въ 
Москву, Розенбергъ вновь слушалъ предметы пятаго курса въ московскомъ уни
верситете и въ 1864  году получилъ степень лекаря. По окончанш курса под
вергался испытаню на степень доктора медицины и, по выдержати его въ 
1 86 6  году, поступилъ на службу по земству новохоперскаго уезда, воронежской 
губерши, где оставался до прекращешя свирепствовавшей тамъ въ 1871  году 
холерной эпидемш. Въ сл'Ьдующемъ 1 872  году, защитивъ въ московскомъ уни
верситете диссертацпо подъ заглав1емъ < О перерождены и преимущественно 
о возрождены поперечно-полосатыхъ мытечныхъ волоконъ при брюшномъ 
тиф>ьу>, удостоенъ степени доктора медицины. Съ 1 8 7 3  года началъ сотрудни
чать въ издававшейся тогда Обществомъ Русскихъ Врачей въ М скве «Москов
ской Медицинской Газете, где имъ помещенъ, кроме рефератовъ изъ иностранной 
медицинской литературы, рядъ оригинальвыхъ статей, изъ которыхъ одне зна
комили читателей съ новыми взглядами современной медицины по вопросамъ 
более или менее общимъ, какъ статьи: «У чете Буля о бугорчатке»; «О 
лихорадочныхъ средствахъ и методахъ л е ч е т я » ; «О лихорадочномъ процессе по 
теорш Сенатора (1 8 7 3  г .) ;  «Процессъ воспалительный»; «Процессъ лихорадочный»; 
«Паразитизмъ болезней»; «Процессы хроничеш е»; «Обзоръ современныхъ учешй 
по вопросамъ общей патолопи»; «Перипетш вопроса о хронической бугорчатке 
легкихъ и заразительности чахотки»; «Терапевтическое значете переливашя 
овечьей крови»; «Обзоръ наиболее выдававшихся медицинскихъ вопросовъ» 
(1 8 7 4  г.); «Взглядъ новейшей псих1атрш на профилактику умопомешательства 
и самоубШства»; «О злоупотребленш подкожными впрыскивашями морф1я » ; 
«Устройство сосудодвигательныхъ механизмовъ по гипотезе проф. Боткина»; 
«Нервный механизмъ половой деятельности, преимущественно у мужчинъ»; «О т- 
лич!е испарины отъ физическаго испаретя и роль кожи въ приходо-расходе
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*) 1) Богдановъ, Матер1алы (воспроизводится зд'Ьсь съ добавлениями); 2 ) —цевъ 
въ „Рус. В4д.“ 1892 г., № 369.
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теплоты организма»; «Эпилептичечесйя формы умопомешательства и значеше 
ихъ для судебно-медицинской экспертизы»; «Дезинфекщя и сравнительный до
стоинства новейшихъ дезинфекщонныхъ средствъ»; «Канализащя тканей и обра- 
щеше въ нихъ соковъ »; «Взглядъ современныхъ хирурговъ на природу раковой 
болезни»; «Сущность дезинфекщи по новымъ опытамъ надъ брожешемъ» (1 8 7 5  г .) ; 
«Обзоръ главнейшихъ вопросовъ медицинской литературы за 1 8 7 5  годъ »; «Ж и
вотная теплота и лихорадочный ж аръ» (1 8 7 6  г.).

Друпя статьи имели характеръ критической библшграфш или же критики 
научныхъ воззрешй и разбора различныхъ практическихъ вопросовъ медицины, 
какъ статьи: «Физшлопя воли проф. А. Герцена»; «Естественно-научный методъ 
въ псих1атрш д-ра П. Замта»; «Открытое письмо О. Е. Гаагу» (по поводу его 
сообщешй въ Физико-Медицинскомъ Обществе о сущности септическаго зараж ейя); 
«Г д е  граница врачебнаго опыта надъ людьми?»; «Полезна ли свобода врачебной 
практики»; «Эмансипащя врачебнаго труда»; «Экономичесшя соображешя Вла- 
дшпрскаго земства по народному врачеванйо»; «Научная д1этетика германскихъ 
вегетар1анцевъ»; «Значеше врачебныхъ советовъ въ военныхъ предпргятаяхъ»; 
«Недавняя чума па Востоке и ея значеше для ближайшаго будущаго Европы». 
Въ 1 87 6  году Р. былъ выбранъ однимъ изъ редакторовъ «Московской Меди
цинской Газеты». Кроме исчисленныхъ статей, онъ помещалъ въ «Московской 
Медицинской Г азете», а потомъ, после прекращешя Обществомъ, по финансо- 
вымъ соображешямъ, этого и зд а тя — въ «Трудахъ Общ. Русск. Врачей» статьи, 
имевшая предметомъ собственныя наблюдешя: «Случай ГеЪпз нН егтН АепМ з 
р е п п и о з а е » ;  «О такъ называемомъ восковидномъ перерожденш мышцъ»; «Слу
чай внутренней сибирской язвы»; «Псороспермш въ поперечно-полосатыхъ мыш- 
цахъ свиньи»; «О воспалении языка при возвратной горячке»; «Случай псорос- 
перм1й (саркоспоридш) въ сердечной мышце человека».

Въ 1 8 7 6  году участвовалъ въ санитарномъ отряде, снаряженномъ въ 
Сербш Обществомъ Русскихъ Врачей въ М оскве во время сербско-турецкой войны. 
Въ 1 8 7 8  году, по ■ приглашение проф. В. И. Герье, читалъ на высшихъ жен- 
скихъ курсахъ физшлогно въ примененш къ гипенА. Вступительная лекщя, 
подъ заглав1емъ «Ч то такое человечесюй организмъ», напечатана въ «Московской 
Медицинской Г азете». Въ первые годы издашя Л. Н. Сабанеевымъ научно- 
популярнаго журнала «Природа» Розенбергъ принималъ въ немъ участ1е, по- 
местивъ популярно-научныя статьи: «Законъ сохранетя силы» и «Очерки фи- 
згологщ », изъ которыхъ появился только первый очеркъ: «Скорость ощущев1я, 
мысли и воли человека». Съ 1 8 7 4  года Розенбергъ состоялъ прозекторомъ 
при московскомъ Воспитательномъ Доме и городской Яузской больнице и съ 
января 1 8 9 2  года секретаремъ Общества Русскихъ Врачей въ Москве. Умеръ 
2 4  дек. 1 8 9 2 , оставивъ по себе прекраснейшую память. Это былъ человекъ въ 
высокой степени безкорыстный, чуждый всякой тени карьеризма и беззаветно 
преданный своему делу.



* Огневъ, Дмитр1й Флоровичъ. Подсолковникъ военно-судебнаго ведомства, 
штабъ-офицеръ для особыхъ порученШ при главномъ военпо-судвомъ управленш, 
экстраординарный профессоръ военно-юридической академш. Родился въ Москва 
9 декабря 1 86 2  года, изъ потомственныхъ дворянъ московской губ. Сынъ из- 
в'Ьсгнаго въ Москве акушера Флора Ивановича Огнева и братъ профессора мос- 
ковскаго университета по каеедрф гистролопи д-ра Ивана Фл. Огнева. Окончилъ 
курсъ во 2 московской военной гимназш въ 1882  г. Поступилъ на военную 
службу въ 88  драгунсюй ВладшпрскШ полкъ вольноопределяющимся рядового 
звашя въ 1 88 8  году и пройдя тверское кавалерШское юнкерское училище, вы- 
держалъ экзаменъ на офицера при бывш. 2 военномъ Константиновскомъ учи
лище по I разряду. Въ 1893  году окончилъ по I разряду военно-юридическую 
академш и удостоенъ премш статсъ-секретаря В. Д. Философова. Въ 1896  году 
защитилъ публично диссертации подъ назв. « Военная подсудность'», представ
ленную имъ въ военно-юридическую академш на соискаше звашя экстра-орди- 
нарнаго профессора этой академш. Въ мае 1897  г , по прочтеши двухъ проб- 
ныхъ лекцщ избранъ и назначенъ экстроординариымъ профессоромъ академш по 
каоедр'Ь военно-уголовнаго судопроизводства. Постоянный сотрудникъ военнаго 
журнала « Вазвгьдчикъ» и заведующ!й редакщею военно-библшграфическаго 
журнала «Впстовой» , издаваемаго В. А. Березовскимъ.

Въ отд. издати напечаталъ 1 ) Военная подсудность. Сравнительный 
очеркъ. Спб. 1 89 6 . Издаше и типограф1я А. С. Суворина. 8°. стр. X +  3 4 0
2 ) Судопроизводство въ полковыхъ судахь. Краткое пособ1е къ курсу офицерской 
стрелковой школы. Издаие офицерской стрелковой школы. Спб. 1897 . Въ 8° 
стр. 9 2 . 3 ) Воинскт уставъ о наказатяхъ. (С. В. П. 1869  г. XXII изд. 2 ) 
исправленный согласно позднейшихъ узаконетй и разъясненный решешями 
главнаго высшаго суда, приказами по военному ведомству, циркулярами главнаго 
штаба и главнаго военно-суднаго управлешя и проч. по 1 сентября 1897  года. 
Составленъ подъ редакщею экстраординарнаго профессора военно-юридической 
академш, и. д. помощника начальника отделешя главнаго военно-суднаго управ- 
лешя Д. Ф. Огнева. Издаше неофищальное. Спб. 1 89 7 . 8°. стр. 257 .

* Рашковъ, Дмитрий Петровичъ геодезиста, сынъ чиновника, родился въ 
Москве 25  января 1831  г. Образование получилъ въ Константиновскомъ Меже- 
вомъ институте, поступивъ въ него въ 1844  и окончивъ въ немъ курсъ въ 
1851  году, по первому разряду, межевымъ инженеромъ съ чиномъ подпоручика. 
Въ томъ-же году принялъ учасие въ ученой экспедицш въ м. Махновку (Ю ев. 
губ.) для наблюдешя полнаго солнечнаго затмешя, въ помощь проф. Швейцеру 
(Отчета Швейцера Импер. Рус. Геогр. Об— ву въ 1851 году).

Въ 1 85 3  году участвовалъ въ ученой экспедицш, подъ руководствомъ 
проф. Швейцера, съ целью определешя местнаго уклонешя отвесной лиши въ 
окрестностяхъ Москвы. (Отчетъ Швейцера 1 86 2  года).
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Съ 1 85 5  по 1 8 5 8  годъ состоялъ членомъ ученой экспедищи, снаряжепной 
Ииперат. Рус. Геогр. Об— мъ въ Восточную Сибирь, въ качестве астронома. 
Причисленный къ штабу генералъ - губернатора графа Муравьева -  Амурскаго, 
участвовалъ во второмъ рейс/Ь военной экспедищи по Амуру подъ началь- 
ствомъ полковника М. С. Корсакова. На Д. П. Рашкова возложены были 
изыскания и определена географпческаго положешя долины р. Амура съ Т а- 
тарскимъ проливомъ и о-мъ Сахалиномъ и долины р. Ангары отъ Вратскаго 
Острога до впадешя въ р. Енисей. Результаты этой экспедиции издапы въ 
1861  году Импер. Р. Г . Об— мъ подъ назвашемъ: « Труды Математиче- 
скаго Отдгьла Восточной экспедищи въ Сибипъ» . Съ 1858  по 1 8 6 0  с о 
стоялъ при Геогр. Об— в е  для разработки матер1аловъ экспедищи, въ помощь 
начальнику ея Шварцу. Съ 1 86 2  по 1 8 6 5  г. былъ командированъ заграницу, 
для усоверш енствована по астрономш. Во время пребываИя заграницей состоялъ 
въ берлинскомъ университете 11К года вольнымъ слушателемъ и занимался на 
обсерваторш. Въ журнале «А вй гопоп й зсЬ е Д а с Ь п с М е п »  въ 1 8 6 3  году по
мещено вычисленное имъ определение положешя планеты Б а р Ь п ё  (6 1 )  и по- 
ложеше II -й кометы Клинкерфуса. Въ 1 8 6 3  году, въ Париже, весь зимИй и 
весеннш семестры, посещалъ лекщи въ Сорбонне и Со11ё§е Не Р гапде, а за- 
темъ посетилъ обсерваторш: Лондона, Копенгагена, Альтоны, Гамбурга и др. 
немецюя и итальянш я обсерваторш.— Въ Гейдельберге въ 1 8 6 2  году состоялъ 
въ числе учредителей Азйгопохш зсЪ е б езеП в сЬ а й .

Въ 1 8 6 4  г., по возвращенш изъ заграницы, былъ назначенъ ренетито- 
ромъ, а затемъ въ 1 8 6 6  г. старшимъ преподавателемъ высшей геодезш въ Кон- 
стантиновскомъ Межевомъ институте. Въ 1 86 7  г. участвовалъ въ наблюденш 
кольцеобразнаго затмешя солнца. (Матем. Сборн. 1 8 6 7  г .). Съ 1 8 6 9  по 1 8 7 4  г., 
сверхъ занимаемой должности въ К. М. инст., состоялъ сперва преподавателемъ, 
а затемъ инспекторомъ и директоромъ Комисаровской технической школы. Съ 
1 8 7 5  по 1 87 9  г. былъ руководителемъ экспедищи по съемке и нивеллировке
г. Москвы. Составленный имъ нивеллирный планъ г. Москвы былъ удостоенъ на 
Всерош йской художественной промышленной выставке 1 8 8 2  года высшей на
грады— диплома 1 разряда. За составленные же рельефы Д. П. Рашковъ, лично 
экспонировавнпй на выставке, получилъ также дипломъ 1 разряда (за недостат- 
комъ золотыхъ медалей).

Въ Извгъстгяхъ Москов. город, думы, въ Бюллетеняхъ Импер. технич.
о б — ва, Москов. отделенхя, и общества распростравешя техническихъ знанШ за 
1 8 7 8  79 и 8 0  годы, помещены были имъ статьи: 1 ) О новомъ плаюъ г. 
Москвы. 2 ) Къ рельефу Москвы. 3 )  О нивеллирныхъ маркахъ (реперахъ) 
и способгъ пользоваться ими; 4 )  Значеше полигонныхъ знаковъ для город
ской съемки, 5 )  О половодт р. Москвы 1878; 1879 и 1880 годовъ 6 ) О  
топографическихъ работахъ за чертою Камерколлежскаю вала. Въ 
1 8 9 5  г. председательствовалъ въ одной изъ секщп последняго съезда естество
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испытателей, где прочелъ рефератъ: 7 ) Объ аномалгяхъ въ склонети маг
нитной стргьлки въ окрестностяхъ Москвы. Въ 1 88 3  и 1 88 4  г. участво- 
валъ въ издати журнала «Межевой В'Ьстникъ», гд’Ь помещено имъ нисколько 
статей. Кроме того въ «Москов. ВЬдом.», Русскихъ Ведом.», «Соврем. Извеси'яхъ» 
помещались имъ некрологи геодезистовъ: А. Н. Вика, прусскаго гепералъ-лейте- 
нанта Вайера, Е. Н. Смирнова, И. С. Крыжина и астронома И. Н. Троицкаго.

*  Буличъ, Николай Никитичъ, историкъ литературы 1). Въ 1892  г. мы 
послали покойному Н. Н. циркулярное обращение съ просьбой сообщить о себе 
бшграфичесгая сведеш я. Въ ответь получилось очень любопытное автобшграфи- 
ческое письмо, которое и печатаемъ почти целакомъ, выброснвъ изъ него то, 
что не касается непосредственно бшграфш самого Николая' Никитича:

«Оглядываясь на прошлое по поводу вашего вызова, я вспомнилъ весьма 
известный стихъ 2-й  книги Энеиды: «ЪЕапсКип, ге § ш а , )иЪез геп оуаге  Во- 
1 о г е т » .  Для меня всегда было очень непр1ятно возвращаться къ прошлому, пе
режитому, хотя я и не жалею о немъ. Откровенно говоря, я очень не высоко 
ценю свою ученую и литературную деятельность, т4мъ более, что она не пред- 
ставляетъ никакого определенная характера и ничего выдающаяся. Жизнью,

*) Ср. о немъ: 1) Брокгаузъ-Ефронъ, Энциклоп. Словарь (невЬрно названъ Н. 
Николаевичемъ). 2 ) Григоръевъ, 50-лЬие спб. унив. 3) Толлъ, Дополнешя. 4) Д А. 
Корсаковъ, Н. Н. Буличъ. Некрологъ и рЬчь, произнесенная у его гроба 28 мая 
1895 г., въ день .погребешя. Казань, 1895 г., 16°. 14 стр. 5) Е. X ,  въ „НедЬлЬ", 
1875 г., № 18, стр. 436—439. 6 ) Пыпипъ, А. И., вь „ВЬстн. Евр.“ 1887 г., № 8 . 
7) „Нов. Вр.“ 1895 г., № 6912. 8 ) „Новости11 1895 г., Я» 143. 9) „Новости11 1895 г., 
№ 147. Ст. Б. Модестова. 1 0 ) „Русс. ВЬд.“ 1895 г., № 148. 1 1 ) „Приазов. край* 
1895 г., № 142 и друг. пров. газеты. 12) „Всем1рн. Иллюстр." 1895 г., т. ЫП, стр. 447 
и 457. Некр. съ портр. 13) „ВЬстн. Евр.“ 1895 г., № 8 , стр. 885—886. Ст. „Изъ 
обществ, хроники11. 14) „Русская Мысль11 1893 г., № 12, Библ. отд., стр. 571. 15) „Отеч. 
Зап. 11 1854 г., т. ХСУ, отд. IV, стр. 107—111. 16) Д. А. Корсаковъ, Былое изъ ка
занской жизни 1856—1860 годовъ. Казань. 1898 (Оттискъ изъ „Волж. Вестника11). 
Отзывы: О „ Сумарокова и совр. ему критикгъ“: 1) „Библ. для чтешя* 1854 г., 
т. СХХУ, отд. VI, стр. 12—24. 2) „Журн. Мин. Нар. Проев.11 1854 г., т. ЬХХХШ, 
отд. VI, стр. 23—40 (ст. Гаевскаго). 3) „Русс. Инв.“ 1854 г., № 130. 4 ) „Современ
ник 11 1854 г., т. ХЬУ1, отд. IV, стр. 1—14. 5) „Моек. ВЬд." 1854 г., 40, 47 и
6 8  Ст. К. Бестужева-Рюмина. 6 ) „Отеч. Зап." 1854 г., т. ХСУ, отд. IV, стр. 107—111. 
О „Значент Пушкина въ исторги русс, лит ерат уры 1 ) „Современникъ11 1856 г., 
№ 5, т. ЪУП (ст. Я. Г. Чернышевского). 2 ) „Отеч. Зап. 11 1856 г., № 8 , т. СУП ,(ст. А. Д. 
Галахова) О „О. М. Достоевскомъ и его сочиненгяхъ„ВЬстн. Евр. 11 1882 г., № 1 

(На обертке). О соч. „Изъ первыхъ лгътъказанскаю университета": 1) „ВЬстн. Евр." 
1887 г., № 5, Библ. листокъ. 2) „Журн. Мин. Нар. Проев." 1887 г., ч. ССЫ, зюнь, отд. II, 
стр. 411—412 (Кн. новости). 3) „Русс. Стар." 1887 г., т. ЬУ1, октябрь, на обл. ст. Б. И. 
4) Историч. В'Ьстн." 1887 г., № 9, стр. 668—669 (Реп;. Л. П.). 5) „ВЬстн. Евр." 
1891 г., № 5, Литер, обозр. 6 ) „Русс. Мысль11 1892 г., № 1, Библ. отд., стр. 11-12. 
7) „Библшграфъ" 1892 г., № 1. 8 ) „У«н. Зап. Каз. Унив." 1890, ноябрь.
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конечно, я пользовался въ свое время и доволенъ ею, несмотря на множество 
невнятностей, изъ которыхъ она обыкновенно слагается въ провинцш для про
фессора.

Вы не желаете «сухихъ формулярныхъ данныхъ». Сколько мн'Ь помнится, онЪ 
есть въ альбом'Ь Ж. И. Семевскаго 1), да еслибъ я вздумалъ теперь снова повторять 
пхъ, то у меня н’Ьтъ подъ руками фактическихъ данныхъ. Следовательно, требовашя 
по бгографт, пункты 1, 2 , 3 , 4 , 5 удовлетворяются упомянутымъ альбомомъ. Что 
касается до пункта 6 )— «краткой исторш рода», то я знаю, что предокъ мой вы- 
ехалъ при Петре В. съ графомъ Саввою Владиславичемъ и былъ съ нимъ въ 
Китае. Но разсказу отца, въ деревянномъ доме черниговской губерши, борзен- 
скаго уезда, были какш -то записки о К итае, нисанныя предкомъ, но сгорели 
вместе съ домомъ. Родной дедъ мой былъ въ числе депутатовъ Екатерининской 
коммиссш. Зваше его было— возный— по Литовскому статуту, какъ это видно изъ 
указателя личныхъ къ одному изъ последнихъ томовъ Сборника Историческаго 
Общества, издашя проф. Сергеевича (извините, пишу по памяти). Но родъ нашъ 
въ 18 веке весьма расплодился въ борзеаскомъ уезде. Въ «Русскомъ В естнике» 
1 8 4 0  или 1841  годовъ (издававшемся Н. Полевымъ) напечатано несколько пи- 
семъ графа П. А. Румянцева, фельдмаршала, которому Екатериною были пожа
лованы имешя, между прочимъ въ борзенскомъ уезде. В ъ  этихъ письмахъ, не 
помню къ кому нисанныхъ, есть изв'Ьейе о какомъ-то изъ моихъ предковъ, съ 
которыкъ Румянцевъ судился, котораго преследовалъ и записалъ въ крепостные

*) Въ печатномъ изданш „Альбома М. И. Семевскаго11 никакихъ данныхъ о 
Ник. Никитиче л'Ьтъ. Но им4ется автобиографическая запись Н. Н. Булича въ не
изданной части „Альбома11, которую покойный Мих. Ивановичъ предоставилъ въ наше 
распоряжеше. Вотъ что записалъ Ник. Никитичъ, видимо въ конце 80-хъ годовъ:

„Буличъ, Ник. Ник., бывшш заслуж. проф. по каф. русс. слов, въ казане. ун„ 
р. 5 февр. 1824, въ гор. Кургане, Тобольск, губ. Учился во 2 каз. гимн, и по окон
чании въ ней курса въ 41 г., поступ. въ 1 отд. философ, фак. по разряду общей 
словесн. каз. унив. Въ 45 кончилъ въ немъ курсъ со степенью кандидата и съ золотою 
медалью за диссерт. на философ, тему. Живя безъ службы, черезъ 4 года по выдерж. 
экзам. и по защите диссерт., также на философ, тему, получ. степень магистра фидо- 
софш. Въ начале 50 г., по выбору унив. совета, назнач. адъюнкт, казан, у-та по ка- 
еедре философш, а черезъ 4 месяца, по упраздн. этой кае. и по перед, чтеия некот. 
предметовъ ея проф. богослов1я, оставленъ за штатомъ (одновр. съ Катковымъ). Въ 1851 г. 
определ. адъюнкт, русс, словесн. Въ 1854 году по экзамену и по защите диссерт. 
(„Сумароковъ и соврем, ему критика1', Спб.), получилъ степень доктора русск. яз. и 
слов, въ спб. унив. Сдужилъ каз. у-ту до ноября 1885 г., когда вышелъ въ отставку, 
оставивъ проф. и рект.

Печаталъ мало. Кое-что, впрочемъ, мало относящееся къ каеедре, находится 
въ „От. Зан.“ 57 г. Атенее 1859 (съ подписью), „Русс. Слов." 60 г. и „Моек. Вед. 
(В. О. Корша) 1860 и 61 г., съ 63 г. печат. въ „Уч. Зап. Каз. У-та“ и местныхъ га- 
зетахъ. Некоторыя статьи выходили отдельно. Самая большая: „Изъ 1 -хъ летъ Каз. 
У-та1', ч. 1 , 1887. Теперь печатаю 2 ч. и очень желалъ бы дожить до изд. 3, посвящ. 
времени Магницкаго1'.



(отнявъ впрочемъ предварительно и м *те, какъ было семейное предаше). Въ на
стоящее время фамшйя эта очень распространена и въ Малороссш и въ Западной 
Руси. Мой отецъ, молодымъ петербургскимъ чиновникомъ, по*халъ въ 1821  году 
въ канцелярш графа Сперанскаго на ревизно въ Сибирь (онъ упоминается и въ 
книг* бар. Корфа), сталъ нотомъ служить тамъ (до 1828  года), женился и вотъ 
почему я родился въ Курган*.

По 7 пункту — объ умственныхъ и общественныхъ влгянгяхъ: я учился'во
2 -й  каз. гимназш (1 8 3 7 — 1 8 4 1 ), начиная съ 4  класса. Самое печальное умст
венное вл1яше гимназш по отношенпо къ словеснымъ наукамъ заключалось въ 
реторик*. Ыасъ учили по реторик* Кошанскаго, по источникамъ изобр*тешя, 
заставляли писать хрш, со вс*ми ихъ частями и т. п. Съ трудомъ, почти подъ 
старость, мн* удалось освободиться отъ этой реторики, хотя долженъ съ почте- 
шемъ помянуть учителя словесности Волкова, переводившаго Шиллера и печатав- 
шаго свои переводы въ м*стномъ журнал*. Н*мецюй учитель заставлялъ учить 
наизустъ также стихи Шиллера, которые остались съ т*хъ поръ въ памяти. 
Въ университет* я больше всего обязанъ профессору русской исторш Иванову 
{умеръ въ ДерптЬ въ 1869 ), воспитаннику казанскаго же у-та и профессорскаго 
института въ Дерпт*. Въ первые годы его служешя въ Казани, съ 1839  года—  
это былъ блестяшдй профессоръ, увлекавшш студентовъ. Кром* русской исторш, 
онъ читалъ и всеобщую, и исторш философш. Онъ ум*лъ заставить заниматься 
и я былъ близокъ съ нимъ. Подъ его вл1яшемъ я сталъ заниматься философ1ей 
и при окончанш курса, въ 1845  году, за написанную на заданную тему дис- 
сертацш  «О философш Шеллинга» получилъ золотую медаль и по окончанш 
курса, не поступая никуда на службу, сталъ готовиться къ экзамену на 
стеиень магистра философскихъ наукъ. Готовился, между прочимъ, путемъ весьма 
усиленнаго изучетя  Гегеля (профессоръ Ивановъ былъ гегел1анецъ, но имъ не 
ограничивалось гегел1анство въ Казани, занесенное изъ Дерпта; были и друпе, 
одинъ русскШ профессоръ, другой н*мецкШ; собирались, читали Гегеля, пере
водили и объясняли его). Кром* Иванова въ научномъ отношенш я много обя
занъ профессору Д. И. Мейеру, юристу, но очень образованному и развитому че- 
лов*ку. Онъ воротился изъ-за границы, когда я кончалъ курсъ, но я близко 
сошелся съ нимъ скоро, особенно проживя вдвоемъ въ глухой оренбургской де- 
ревн* на кумыс* два м*сяца. Въ смысл* бол*е широкихъ идеаловъ и воззр*нШ, 
я долженъ упомянуть о полякахъ, присланныхъ въ казанскш у-тъ изъ шевскаго 
поел* какой-то исторш политическаго свойства. Я почти со вс*ми ими сблизился 
и скоро выучился отъ нихъ по-польски. Доходили до насъ слухи и отчасти фран- 
ц у зш я  брошюры сощалистовъ; книгъ было много, доходили он* легко; я полу- 
чалъ Е е у а е  йе Пеих М опйез безъ выр*зокъ. А тутъ февраль 1848  года, увле
кательная истор1я Жиропдистовъ Ламартина, книга Минье, Мстор1я десяти л*тъ 
Луи-Влана— въ подлинник*. Хоронйе были годы!

Въ 1849  году, поел* экзамена, я защитилъ магистерскую диссертацш,
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содерж ите которой было сравнеше формальной логики (Аристотеля) съ метафи
зической (Гегеля). Она не была напечатана, потому что годъ-то былъ тяжелый, 
да и Гегель находился въ опале. Въ август!; я поехалъ вь Петербургъ, надеясь и 
разсчитывая служить тамъ; на усп'Ьхъ скораго получетя места у меня были 
данным разсчитывать. Остановившись въ Москве, я, имея нисколько писемъ, от
правился прежде всего къ Грановскому, который принялъ меня весьма ласково 
и въ течете  месяца московской жизни онъ познакомилъ меня съ людьми своего 
кружка и далъ мне письмо къ Кавелину. До смерти Грановскаго, делая еже
годно зимою поездки въ Петербургъ, я находилъ глубокую отраду въ этомъ 
общ естве. Тоже самое было и въ Петербург!;. Когда я уже почти получилъ место, 
и очень завидное, въ одномъ изъ министерствъ, меня выбрали въ Казани адъ- 
юнктомъ по каеедр'Ь философш. Кавелинъ и обпДе нр;ятели въ Петербурге пред
ставили мн'Ъ въ увлекательномъ виде профессорскую деятельность и убедили меня 
’йхать служить въ Казань. Меня и самого тянуло въ родной городъ, къ семье, 
и въ начале 1 8 5 0  года я уже началъ читать лекцш по философш, по той части 
учешя о нравственности, на которой остановился мой предшественникъ архиманд
рита Гавршлъ. Читать мне впрочемъ пришлось не долго, только шесть лекцш. 
Уже летомъ 1 8 5 0  года философш должны были читать духовный лида и я 
остался за штатомъ. Черезъ годъ, по случаю смерти адъюнкта русской сло
весности Сбоева, мне дали это адъюнкство, обязавъ выдержать экзаменъ на 
«доктора славяно-русской словесности». Летомъ 1 8 5 3  года, задумавъ въ Ка
зани писать докторскую диссертацш  о Сумарокове (я случайно пршбрЬлъ 
полное собр ате  его сочинетй) и о сатирическихъ журналахъ, я поехалъ вь 
Москву съ исключительною целью заняться библ1ограф1ей по занимавшимъ 
меня воиросамъ. Я много обязанъ покойному Аоанасьеву, И. Е. Забелину и 
только что кончившему курсъ Н. С. Тихонравову, съ которыми довольно сбли
зился. Все лето я писалъ свое сочинеше, начатое въ Казани или собиралъ на 
толку чкахъ книжныя редкости. Я думалъ сначала держать экзаменъ въ М оскве, 
но весьма не симиатиченъ показался мне Шевыревъ и я поехалъ въ Петер
бурге къ Никигенке. Очень добрый былъ человекъ, хоть Вогъ его знаетъ, 
что онъ читалъ въ университете. Въ ту пору пр1обретев1е докторской степени 
было значительно труднее, чемъ теперь: нужно было держать пспытав1е и экза
меноваться какъ студента. Кроме русскаго языка и исторш русской литературы, 
приходилось держать самый мелочный и снещальный экзаменъ не только изъ 
церк. слав, языка, но и изъ всехъ славянскихъ наречШ у И. И. Срезневскаго. 
Экзаменаторъ былъ онъ весьма стропй и чуть ли не на пятомъ заседании онъ 
сбилъ меня изъ склонены нижне-лужицкаго нареч1я и не хотелъ поставить удо
влетворительной отметки. Я находился въ очень печальномъ положены, но мне 
помогъ тогдаш тй попечитель петербургски Мусинъ Иушкинъ, знавпйй меня сту - 
дентомъ въ Казани. Какъ онъ уговорилъ Срезневскаго — я не знаю, но мы очень 
дружески потомъ встречались съ нимъ на арх. съезде въ Казани, и изъ Петер



бурга онъ прислалъ мпе свою карточку. Въ моей книге о Сумарокове такъ 
названная мною тогда «современная ему критика» должна была заключаться и 
заключала весьма подробное обозр’Ьше сатирическихъ журналовъ 1 76 9  и 1770  
годовъ, раньше, следовательно, книги Аоанасьева. Въ этой части было подробно 
изложено содержите занимавшихъ въ то время общество XVIII в'Ька вопросовъ: 
и о крепостномъ правгЬ, и о положенш народа, и о законодательстве, обо всемъ, 
чего могла касаться тогда сатира. Это была почти половина (вторая) книги, но 
тогдапшй деканъ Устряловъ ни за что не хотелъ всего этого пропустить въ 
печать. Осталась одна голая библ1ограф1я, но за то Устряловъ былъ очень до- 
воленъ и хвалилъ книгу, сделавшуюся лучше, по его словамъ, после операцш. 
Меня утвердили докторомъ въ 1 8 5 4  году, скоро сделали э.-о . профессоромъ, но 
ординарнымъ только въ 1858  году.

Вы меня простите, будьте милостивы, что по библгографги п. 1 я не делаю 
перечня всего мною написаннаго. Для меня это невыразимо скучно, да я и не 
имею, для точныхъ указатй, пособш подъ руками. Всю свою библттеку, более 
3 /т . назвашй, я пожертвовалъ городу въ прошломъ году и мне предстоитъ еще 
тяжелый въ моемъ болезненномъ состояли трудъ уложить ее въ систематическомъ 
порядке въ мои же шкафы и спасти т е  книги, которыя считаются «изъятыми 
для обращешя» цензурою.

О Сумарокове моемъ писалъ покойный Г аевш й  въ Современнике 1854  года 
и К. И. Бестужевъ-Рюминъ въ Моек. Вед.

О речи о Пушкине 1855  г. сделалъ весьма неблагосклонный отзывъ въ Со
временнике 1 85 5  года Н. Г. Чернышевсшй и хотя въ шньской или польской книге 
Отеч. Зап. А. Д. Галаховъ и заступился за меня, но мне досталось по деломъ 
за реторику, и я благодарилъ критика, съ которымъ мы часто виделись, за 
хороппй урокъ. Выли и на друпя статейки рецензш, частью благосклонныя, 
частью нетъ. Въ альбоме Семевекаго, помнится, я указалъ, что что-то мое 
напечатано въ Отеч. Зап. 1 85 7  года и Русскомъ Слове 1 8 6 0  года. Въ первыхъ—  
Описаше Кракова, а во второмъ несколько критическихъ занетокъ о русскихъ 
книгахъ съ подписью К-1й; въ Отеч. Зап., кажется, безъ подписи.

Зима 1 8 6 0 — 1861  года прожита мною въ Петербурге и съ техъ поръ я 
не былъ въ пемъ. Съ этою зимою связано и одно «замечательное собыйе въ жизни» 
(пунктъ 9 ). Въ ноне 1 85 7  года я уехалъ за границу, получивъ коман
дировку на два года, съ сохранешемъ жалованья э. о. профессора (тогда это 
было 1 00 0  р.). Собственно говоря, профессору русской словесности нечего было 
изучать за границею, но очень манилъ Западъ, природа, друйе люди и друпя 
услов1я жизни. Если и были кое-кашя систематичесюя заняйя, то они заклю
чались въ исторш искусства и философш (два семестра въ Берлине). Я объ- 
ехалъ всю Европу, кроме Пиринейскаго полуострова, и былъ такъ счастливь, что 
лично узналъ несколькихъ представителей европейской интеллигенщи, главными 
образоиъ немцевъ, и бывали въ ихъ обществе. Въ конце лета 1859  года я
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воротился въ Казань на каеедру, со страстнымъ желайемъ заняться д’Ьломъ, 
обложился книгами, сталъ усердно готовиться къ лекщямъ. Но двухлетнее пре- 
бываше за границей помешало мне знать, чтб делалось въ эти два замечательные 
года на родине и понять то брожеше, какое происходило въ среде молодежи. 
Везъ меня она совершенно изменилась. Двоимъ изъ профессоровъ, немцамъ 
депутацш студентовъ поднесли с о п з Ш и т  аЬешнН; инымъ шикали на лекцш, 
или рукоплескали. Студенты требовали разныхъ правъ и льготъ, больше ходили 
на сходки, чемъ на лекцш. Я началъ лекцш по исторш русской литературы 
съ XVII века, съ московскаго п ер щ а  после Смутнаго Времени. Кажется, это 
было весьма далеко отъ современниковъ и ничего не было въ содерж ант задор- 
наго. Но почему-то студенты стали мне аплодировать по окончании лекцш, всего 
вероятнее потому, что тогда начались уже строгости и всякое проявлейе 
одобрейя или порицайя воспрещалось. Я просилъ студентовъ не хлопать, но 
они не послушались. Инспекторъ переписалъ несколькихъ; начался судъ; девять 
человекъ исключили и въ томъ числе двухъ изъ казанскаго дворянскаго обще
ства. Страшное негодовайе этого общества обрушилось на меня; жить было 
трудно, да и работать также. Въ Казани у меня не было уже семьи; я про
силъ прикомандировать меня къ министерству и уехалъ въ Петербургъ. Весь 
1 86 0  годъ и январь 1861  года я жилъ тамъ, работая въ публичной б -к е  надъ 
философ!ей эпохи Возрождения и кое-что пописывалъ. Въ начале 1 86 0  года, со
вершенно не по заслугамъ, а безъ сомнев1я по пр!язни и по вл1я й ю  некоторыхъ 
знакомыхъ профессоровъ, я былъ выбранъ въ ПВ. у— т е  на каеедру философш. 
Другимъ конкуррентомъ былъ столъ известный потомъ полковникъ артиллерш 
П. Л. Лавровъ. Мы съ нимъ были знакомы. Онъ былъ редакторомъ Энциклопе- 
дическаго Лексикона и я писалъ туда кое-что. И онъ и я читали въ Пассаже 
публичныя лекцш по философш. Я — изъ исторш философш въ эпоху Возрож
дения, не помню кто прежде изъ насъ. Первую лекцш я напечаталъ въ Моек. 
Вед. Корша, но остальныя бросилъ— было некогда (объ этихъ лекщяхъ напеча
тано въ Сев. Пч. 1861  г . № 2 4 ). Вскоре после того появилась брошюра въ Петер
бурге о моихъ лекщяхъ; на заголовке ея выставлено имя крестьянина Петра Ла
врентьева. Происхождейе ея довольно забавно. Выла въ Петербурге тогда хорошо 
знакомая мне казанская дама, весьма любившая ученыхъ людей, но отнюдь не за 
ученость; потомъ въ своихъ привязанностяхъ она спускалась все ниже и ниже 
(теперь она давно покойница)- Она занималась философ1ей, но никогда ничего 
не писала: въ 1ене она слушала Куно Фишера, но не умела передать того, что 
слышала. Съ нею жилъ за границей, и конечно на ея счетъ, одинъ изъ тогдаш- 
нихъ ея чичисбеевъ. Я, зная ихъ очень давно и хорошо, позволялъ себе 
смеяться надъ ихъ философствовайемъ, и брошюра явилась плодомъ нхъ сово- 
купнаго ко мне нерасположейя. Она ругательнаго свойства, а чтобъ на нее 
обратили ввимайе, они придумали ехидный псевдонимъ. Но Петръ Лавровъ, 
которому они желали бы, чтобъ была приписана брошюра, напечаталъ вследъ
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за ея появдешемъ, кажется въ мартЬ или апр’Ьл'Ь, въ С4в. Ич. очень благо
родное письмо, указавъ на подделку и защитивъ меня. Рукоплескашн казанш я 
и разные доносы помешали однако начальству утвердить выборъ петербургскаго 
у— та. Были конечно и таше профессора, которые не желали меня, въ томъ чиел’Ь 
и Никитенко. Въ его дневнигй опъ, ругая Лаврова, обо мн’Ь отзывается, какъ о 
челов'ЬкФ безъ способностей (М. И. Семевсшй напечаталъ только инищалъ). 
Тогдашшй министръ нар. проев. КовадевскШ уб'ЬдиЛъ меня воротиться въ Казань 
и прямо сказалъ, что меня не утвердить. Нечего было д’Ьлать; надобно было 
заняться службою и какою-нибудь обязательною деятельностью. Въ феврале 
1861 года я уехалъ нзъ Петербурга и съ техъ поръ не бывалъ въ немъ. 
Не въ удобное однако время я воротился въ Казань. Манифестъ объ освобож- 
денш крестьянъ, Везднинская истор1я, Щаповская панихида, о которой я узналъ 
на другой день, все это взбудоражило губернш. Въ буиагахъ Филарета сохранились 
следы разныхъ доносовъ на меня того времени 4) .  На основами долгаго опыта, я по
ложительно могу сказать, что жизнь и служба профессора въ Казанскомъ у — т е , 
читающаго сколько-нибудь живую науку, профессора съ независимымъ харак- 
томъ и съ уб'Ьждешями, которыя ему дороги, представляешь постоянную и 
весьма вепр1ятную травлю. Это было со мною. Въ посылаемыхъ вамъ моихъ бро- 
ппоркахъ вы найдете мою коротенькую речь надъ гробомъ нашего перваго сту
дента и вполне достойнаго и всемъ известнаго ученаго Лобачевскаго, сказанную 
мною въ феврале 1856  года. Представьте, что по доносу ректора духовной

1) ЗапсЬнаия обо мн'Ь въ бумагахъ митрополита Филарета (Собрание мн^нщ и 
отзывовъ Филарета, митрополита Московскаго и Коломенскаго, по учебпымъ и цер- 
ковно-государственнымъ вопросамъ. Томъ "V. Часть первая. М. 1887) находятся на 
стр. 83. Это—зан'Ьчатя на письмо ректора дух. ак. 1оанна н на объяснения студен- 
товъ той же академш по дЬлу о панихид-Ь.

Это отрывочная заметки. Что писалъ ректоръ и что говорили студенты мн4 
неизвестно. Тутъ отражеше казанскихъ сшгетенъ. Воротившись изъ Петербурга въ фе
врале 1861 года и начавъ читать съ великаго поста, я читалъ исторш общей лите
ратуры тогда. Въ ту пору у-тъ открыть быль для всЬхъ. Посещали мои лекцщ и дамы. 
„Буличъ отбилъ у Лорфирьева слуш ат елейВероятно были и академики, но я 
никого ихъ не зналъ. „Профессоръ у—та Буличъ, поелгъ происшествгя въ Безднгь, 
по разстройству духа отказался читать лекцгюи. Эта чистая сплетня казанская. 
Я не помню точно когда было происшествге въ Бездп’Б (крестьянскш бунтъ. С. Б.) 
Знаю, что войско переправилось съ трудомъ черезъ Каму въ начале апреля. Когда 
пришло изв'Ьспе—не знаю (обфдъ у кн. Колотамова), но панихиду (ее устроилъ Ща- 
новъ, за что быль сослапъ С. Б.) служили 16 апрЬля, какъ разъ въ вербное воскре
сенье. На панихид'Ь я не былъ и узналъ о ней вечеромъ. Съ страстной недели лекцш 
прекратились, а 1 мая экзамены. Очень можетъ быть, что я пропустилъ какую-либо 
лекщю въ ацр-ЬлЬ, но причины я не помню. „Попечитель одобряешь Булича“ (Кн. 
Вяземскш)—въ чемъ не знаю, но мы съ нимъ были въ очень хорошемъ отношенш.

Стр. 104. „Профессоръ академш Порфирьевъ высказывалъ свое сожал’Ьше, что 
Буличъ совершенно отнялъ у него слушателей (Буличъ есть профессоръ у-та, котораго 
начальникъ округа жандармовъ ночитаетъ вреднымъ человйкомъ)“.
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академш Агаеангела, за одну пустую фразу въ ней я былъ обвиненъ въ атеизме. 
Ми-Ь писали объ этомъ вскоре изъ Петербурга. Доносъ доходилъ до высокихъ 
сферъ, но какъ добрымъ и любящимъ меня людямъ удалось обелить мевя и 
оставить доносъ безъ посл’ЬдствШ, объ этомъ они не хотели мн15 разсказать. 
Не далее, какъ въ ирошломъ (1 8 9 1 )  году, я случайно прочелъ „Б есед у", кажется 
последнюю, покойнаго одесскаго архипастыря Никанора, где онъ сильно напа- 
даетъ на светскую науку и много говорить о Чернышевскомъ. Тамъ онъ нашелъ 
возможнымъ вспомнить и о моей актовой речи въ у— т е , которую онъ выслу- 
шалъ въ званш ректора Академш въ 1870  году „О миеическомъ нреданш“ 
(правда, онъ не называетъ ни моей фамилш, ни самой речи). По его словаиъ, 
я доказывалъ публично, что люди выдумали Бога за 5 00  летъ до Р. X ., 
какой-то вздоръ въ этомъ родЬ, вероятно сидевппй въ его голове 2 0  летъ со 
времени казанскихъ впечатл'ЬнШ [и тамошнихъ сплетней. Да, жизнь вообще 
тяжела и непрхятна у насъ въ нровинщи. Я перечиталъ нарочно свою речь, 
чего со мной вообще не случается, и право не нашелъ въ ней ничего того, о 
•чемъ говорить арх1ерей.

Съ т ’Ьхъ поръ, конечно, многое улеглось и успокоилось. Съ годами постепенно 
исчезала впечатлительность и развивался спокойный пессимизмъ, сознаюнцй, 
что «ничего не поделаешь». Я  былъ выбираемъ и утвержденъ въ деканы фа
культета, былъ шесть л’Ьтъ проректоромъ, былъ выбранъ наконецъ ректоромъ 
у— та, пробылъ имъ три года (представьте, что въ течете  девяти летъ про
ректорства и ректорства не было ни одной исторш ). Я  былъ взысканъ мило
стями начальства, получалъ чины и ордена. Когда вышелъ посл$дшй уставъ 
университетовъ, бывнйй попечитель казанскШ уб’Ьдилъ меня просьбами сделаться 
назначеннымъ ректоромъ, чтд мне не хотелось. Я  согласился. Но попечителя 
разбилъ параличъ, просяпцй должность его помощникъ началъ ко мне всячески 
придираться; на мое место уже перевелось излюбленное министерствомъ лицо, и 
я вынужденъ былъ нодать въ отставку. Въ первый разъ въ жизни сделавшись 
свободнымъ, я вздумалъ познакомиться тогда съ земствомъ, сталъ уЬзднымъ и 
губернскимъ гласнымъ, предс'Ьдателемъ попечительнаго совета земской женской 
семинарш, но сознаше безсил1Я, несходство взглядовъ и увеличивающаяся болезнь, 
« а п § т а  р е с Ь о т » ,  заставили черезъ пять летъ бросить и эту  земскую дея
тельность. Я уехалъ въ деревню (здесь для болезни легче) и живу одинъ, 
но и здесь не весело въ этотъ страшный годъ, темъ более, что хорошенько 
не понимаешь, чтб делается кругомъ. Рядомъ съ голодомъ и нуждой тамъ много 
обмана и воровства, и глупости.

Редко можно встретить русскаго профессора, который бы шелъ все по 
одной дороге и усидчиво работалъ надъ чемъ-нибудь однимъ. Мне доводилось 
читать въ у— тЪ, кроме своего предмета, и исторш  философш, и исторш  
всеобщей литературы. У меня составленъ очень большой курсъ исторш русской 
литературы съ начала ея до Гоголя. Я  несколько летъ его и переделывалъ и
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дополнялъ, но когда съ новымъ, посл'Ьдвимъ, уставоиъ, для двухъ слушателей 
филологовъ понадобился не длинный курсъ, а краткШ конспектъ, я забросилъ 
его. Въ последнее время я занялся особенно старою жизнью родного универси
тета. Удастся ли мне, при болезни, кончить Магницкаго— не знаю, а время 
до крайности любопытное. Вообще я сильно увлекался въ сторону. Такъ я 
напечаталъ, самъ составя и самъ держа корректуры, два тома систематическато 
каталога городской публичной библютеки, которой я былъ понечителемъ. Это 
отняло много времени. Никогда не участвуя ни въ одномъ съезде археологовъ, 
я, изъ уваж етя къ университету, по просьбе н'Ькоторыхъ членовъ, взялся 
напечатать труды Казавскаго съезда, такъ какъ они семь л’Ьтъ не печатались. 
Первый томъ былъ напечатанъ подъ моимъ редакторствомъ очень скоро (я былъ 
тогда ректоромъ), но со вторымъ и съ атласомъ произошла заминка. Пере
ставь быть ректоромъ, я не могъ уже иметь прежняго вл1яшя и д'Ьло замедли
лось; только въ прошломъ году выпущенъ 2-й томъ, и недавно въ «Историч. 
В'Ьстн.» одинъ изъ казанскихъ профессоровъ обругалъ меня за медленность, 
вполне зная, что не я въ ней виноватъ. Это очень печальная исторгя, но- 
весьма обыкновенная въ провинции. Несмотря на то, что меня выбрали въ по
четные члены, что я совершенно безкорыстно занялся историей Казанскаго уни
верситета, въ томъ же самомъ орган!;, где она печатается, въ ноябрьской 
книжке 1890  года «Ученыхъ Записокъ» Еаз. у— та, напечатана грубейшая 
брань на меня одного изъ бывшихъ сослуживцевъ и напечатана «по опред’Ь- 
лешю факультета»! Да: «либо ручку пожалуйте, либо въ морду!» какъ говорить 
Михайловстй.

Но будетъ. Это мое завещанге. Никогда больше я не буду писать о се б е » .

* Катановъ, Николай бедоровичъ, оргенталистъ. Въ отвгьтъ на просьбу 
редакцт „Еритико-бшраф. Словаря“ любезно сообщилъ о себп>:

„Меня зовутъ Николай бедоровичъ, а по татарски: Нора, сынъ Кызыла. 
Я родился въ 1862  году, 6-го мая, въ местности Изюмъ, на левомъ бе
регу средняго течешя р. Абакана, впадающаго въ Енисей съ левой (юго- 
запад.) стороны. Отецъ мой былъ татаринъ племени Сагай, а мать татарка 
племени Кашъ, колена Пюрютъ; отецъ по профессш былъ улусный писарь сво
его племени. Какъ я, такъ и родители мои,— хриспане православнаго в’Ъроиспо- 
в'Ьдашя. Родители и все  предки испов’Ьдывали христианство, которое введено въ 
долину Абакана въ XVIII столетш , и вместе съ т'Ьмъ открыто держались ша- 
манскихъ обрядовъ; участвовали въ жертвоприношемяхъ духамъ— горъ, воды, 
огня и неба и молились этимъ духамъ, какъ покровителямъ домашняго скота и 
людей. Племя Сагай, изъ котораго происходилъ мой отецъ, есть остатокъ тюркскато 
народа Кара-кыргысъ, который былъ выгЬсненъ изъ долины Абакана, нынеш
ней Енис., г. русскими казаками и обитаетъ ныне въ разныхъ горныхъ местно
с т ь  Сев.-Зап. Китая, племя же Кашъ, изъ котораго происходила моя мать,
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пришло въ долину Абакана съ рч. Качи у г. Красноярска Енис. губ.; раньше 
прихода русскихъ казаковъ на Енисей племя Кашъ обитало по рр. Томи и Оби 
и состояло въ подданстве Кучумъ-хана сибирскаго. 0р1енталистъ И. Н. Бере- 
зинъ, на основанш „Сборника летописей» нереид, историка Рашидъ-эд-дина, 
полагаетъ, что племя «Сигаитъ», упоминающееся въ этомъ «Сборнике11, и есть 
именно «С агай», которое, следовательно, жило сначала въ Сев. М онгола, а по- 
томъ, покоренное Кара-кыргысомъ (по-китайски: Хакяньсы, Хагасы), было пе
реселено въ долину Абакана. «Сагай» у русскихъ наз. «Сагайцы», а «К аш ъ »—  
«Качинцы»' Теперь первое изъ этихъ племенъ занимаетъ такъ называемую Са- 
гайскую степь и состоять въ веденш  Инородной Управы, находящейся въ селе 
Аскысе Минусин. округа, Енис. г., а второе племя, занимающее Качинскую 
степь, состоитъ въ веденш  Инородной Управы, находящейся въ селе Усть-Аба- 
канскомъ того же окр. С. Усть-Абаканское находится въ 17 верстахъ отъ г. Ми
нусинска, у устья Абакана, на лев. бер. этой реки, а с. Аскысское нахо
дится на юго-зап. отъ с. Усть-Абаканскаго, въ 1 0 0  в. отъ него, на лев. бер. 
рч. Аскысъ, лев. протока Абакана. Въ 15 вестахъ на сев .-вост. отъ с. А с- 
кыса и находится местность Изюмъ, где я родился и жилъ до 1 8 6 9  года, 
ведя такой же образъ жизни, какъ и друпя дети нашего Сагайскаго племени. 
Въ теплую половину года я съ родителями жилъ на летнике, въ Сагайской 
степи, открытой со всехъ стороеъ, а въ холодную половину года жилъ на зим
нике, на самомъ берегу Абакана, близь озера Сарга-кёль. Летникъ отъ зим
ника отстоялъ въ 1 х/ 2— 2 верстахъ. Влизъ зимника находились сенокосные 
луга. Летомъ я съ прочими детьми смотрелъ за овцами и телятами, такъ какъ 
Сагайсие татары п асете  мелкихъ животныхъ поручаютъ преимущественно де- 
тямъ. Въ 1 8 6 9  г. было открыто Аскысское одноклассное училище М. Н. Пр., 
и я поступилъ въ него учиться русской грамоте. Учителемъ былъ мой дядя 
по отцу, Ефимъ Семенов. Катановъ, татаринъ Сагайскаго племени, который впо- 
следствш пршбрелъ известность своими трудами по распространешю православия 
среди горныхъ татар, племенъ Минусин. окр., которыхъ въ 1 8 7 6  г. крести
лось въ Аскысе въ 1 день около 3 0 0 0  челов. У дяди своего я учился съ 1 86 9  
по 1 87 6  годъ,- лето я проводилъ на Изюме и пасъ по прежнему телятъ и 
овецъ, а остальное время года учился въ училище. Въ августе 1 87 6  года я 
поступилъ въ классическую гимназш, въ Красноярске. До поступлетя въ 
гимназш, я вместе съ родителями участвовалъ въ нагорныхъ и домашнихъ 
жертвоприношешяхъ и подобно родителямъ неоднократно поклонялся огню, го- 
рамъ, воде и небу, какъ покровителямъ людей-и домашнихъ животныхъ. Вследъ 
за родителями я верилъ, что «р у еш й  Кудай (т .-е . Богъ) обитаетъ на небе», 
т .-е ' что „руссш е веруютъ въ духа неба11. Такъ какъ татары моего племени 
кроме духа неба признаютъ также духовъ огня, горъ и воды, то и я вследъ 
за всеми единоплеменниками и родителями своими признавалъ вполне возмож- 
нымъ быть въ одно и то же время шаманистомъ и хриетчаниномъ, думая, что



и шамапизмъ и хрисианство всдутъ къ одной цели: почитанш духовъ-покро- 
вителей, изъ которыхъ каждый помогаетъ человеку и скоту въ изв'Ьстпоиъ 
только отношен'ш, не затрагивая интересовъ другихъ духовъ. Вместе съ роди
телями я слушалъ службы шамановъ и слепо В’Ьрилъ въ то, что они предре
кали, хотя и не всегда поннмалъ, о чемъ они пели въ некоторыхъ своихъ мо- 
литвахъ. Я глубоко сочувствовалъ шаману, когда онъ н4лъ, что на него напа- 
даютъ злые духи, мешая достичь ему намеченной цели. Въ 1 87 4  году умеръ 
отецъ, и я поступилъ въ попечеше своего дяди утителя. Дядя одновременно 
былъ и учителемъ, и письмоводителемъ Аскысской Степной Думы Соединенныхъ 
Разнородныхъ Племенъ (ныне Инородной Управы); поэтому я въ 1 87 4 — 6 гг. 
днемъ учился, а вечеромъ занимался письмоводствомъ въ Думе, где и познако
мился достаточно съ русской каллиграфией. Въ гимназш я кончилъ курсъ въ 
1 8 8 4  г. съ золотою медалью, кроме общихъ предметовъ, въ гимназш изучилъ 
языки: латинш й, гречесшй, франц. и немецюй 1). На лето въ 1 8 7 6 — 1 8 8 4  гг. 
я ездилъ къ дяде въ Аскысъ и изредка бывалъ на шамавскихъ праздне- 
ствахъ, хотя вера моя въ шамановъ уже исчезла. Съ 1 880  года, т.-е. съ IV 
класса гимназш, подъ вл1яшемъ учителя исторш и географш А. К. Завадскаго- 
Краснопольскаго, действ, члена Вост.-Сибир. Отд. Географ. Общ., я занялся за- 
писывашемъ Сагайскихъ текстовъ и описашемъ обычаевъ своего племени. Благо
даря знакомству въ 1881  году съ сочинешями ученыхъ В. В. Радлова, А. М. 
Кастрена и Н. А. Кострова я значительно дополнилъ свои записи и впослед- 
ствш напечаталъ ихъ въ разныхъ издашяхъ 2). Годы 1 88 4 — 1888  я провелъ 
на факультете восточныхъ языковъ Спб. университета и окончилъ курсъ со 
степенью кандидата въ мае 1888  года. Въ университете я изучалъ предметы 
арабско-персидско-турецко-татарскаго разряда факультета восточныхъ языковъ 
и кроме того слушалъ лекцш по русской исторш и русской литературе на 
историко-филологическомъ факультете. Будучи студентомъ, подъ руководствомъ 
академика В. В. Радлова и профессоровъ Н. И. Веселовскаго и И. Н. Бере
зина обработалъ свои записки о Сагайскомъ наречш и напечаталъ ихъ въ уче
ныхъ журналахъ. Верезинъ преподавалъ исторпо тюркскихъ нареч1й; у Рад
лова-же я учился новой точной науке, тюркской фонетике, основаше которой

*) Въ 1883 и 1884 гг. я переводилъ для нреосвящ. Исаагая (умерш. 11 мая 
1894 г.), IV епископа Енис. и Красноярскаго, молитвы на Сагайское нарйчге, руко
водствуясь греческимъ подлинпикомъ и русскими толковашями на нихъ.

2) Въ 1881 году, въ бытность гимназистомъ, я нослалъ въ С.-Петербургъ Г. Н. 
Потанину откате шаманскаго бубна и костюма Сагайскаго племепи. Г. Н. Пота- 
нинъ ном’Ьстилъ это описание (съ указашемъ моего имени) на стр. 677 и 683 вып. IV 
„Очерковъ Сев.-Зап. Монсояш. СПБ. 1883“. Къ сожал'Ьгпю, Потанинъ отнесъ описанные 
мною шаман, бубенъ и костюмъ не къ Сагайскому племени, а къ Качинскому. Также 
ошибочно онъ поступилъ и со статьею И. И. Караганова, назвавши ее: „Черты внеш- 
няго быта качинскихъ татаръ“ (тогда какъ нужно было: „сагайскихъ татаръ“) въ 
XX том-Ь, вып. VI „Извеспй Имп. Русск. Геогр. Общ.“ за 1884 годъ.
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положилъ академикъ О. Н. Бетлингъ въ труд'Ь «Объ язытгЬ якутовъ» 1). По 
окопчанш курса въ университет'!;, я былъ комапдировапъ Географическимъ Об- 
ществомъ и Акадеппей Наукъ въ Восточную и Западную Сибирь, Северную 
М оп голт, Дзунгарпо и Китайсшй Туркестанъ для подробнаго изсл’Ьдовашя быта 
и языка тюркскихъ (татарскихъ) племевъ. Въ командировка я пробылъ 4  года 
(1 8 8 9 — 1 8 9 2 ) и успешно вынолнилъ поручение, на меня возложенное: съ одной 
стороны благодаря точнымъ и подробнымъ указатямъ, которыми снабдили меня 
мои руководители (В. В. Радловъ, Н. И. Веселовсгай и И. Н. Березинъ), а съ 
другой стороны благодаря достаточнымъ средствамъ, которыми снабдили меня учре
ждения, меня командированная. Въ путешествии я изсл'Ьдовалъ подробно бытъ и 
языкъ минусинскихъ татаръ (моихъ соплеменниковъ), карагасовъ иркут. губ., 
урянхайдевъ С^в. Монгола!, казакъ-киргизовъ Семиречья и Дзупгарш и тюрковъ 
Китайскаго Туркестана (городовъ Притяньшанья). Лингвистичесше матер1алы въ 
настоящее время печатаются Академгей Наукъ: что же касается этнографи- 
ческихъ матер1аловъ, то наименьшая часть ихъ уже напечатана. 1 8 9 3 -й  годъ я 
посвятилъ обработка части лингвистическихъ матер!аловъ по тюркологш; въ 
конц’Ь 1 8 9 3  года, по выдержанш экзамена на степень магистра турецко-та
тарской словесности, по Высочайшему повел'Ьнйо опред’Ьленъ въ казанскш уни
верситета на должность У1 класса, преподавателемъ въ званш экстраординар- 
наго профессора по каоедрй турецко-татарскихъ аарйчШ. Передъ отправкою въ 
Казань я получилъ обстоятельный указания и св’Ьд'Ьтя но изучен1ю турецко- 
татарской книжной словесности у профессора В. Д. Смирнова, который пре
красно знакомъ съ этой словесностью, такъ какъ въ течете  многихъ л'Ьтъ ео- 
стоитъ цензоромъ восточныхъ (араб., персид. и татар .) книгъ. Благодаря ука
затям ъ проф. Смирнова, въ Казани я занялся и занимаюсь до-нын’Ё изучешемъ 
всего, что печатается татарами на языкахъ— арабскомъ, нерсидскомъ, турец- 
комъ, татарскомъ и киргизскомъ. Въ апр'Ьл'Ь 1 8 9 4  года я избранъ секретаремъ 
Общества Археологш, Исторш и Этнографш при казанскомъ университет1!; и 
редакторомъ «Изв'Ьстсй» этого Общества, выходящихъ 6 разъ въ годъ. За 
труды по изсл'Ьдованно Сагайскаго нар’бч^я я избранъ 8 декаб' 1 8 8 4  г. чле- 
номъ-сотрудн. упомянутаго Общества, а 8 апр. 1 8 9 4  г. его д’Ьйствит. членомъ. 
Кром’Ь того Географическое Общество избрало меня дМ ствит. членомъ 17 де
кабря 1 8 9 4  г ., и Археологическое Общество въ СПБ. членомъ-сотрудникомъ 
3 0  марта 1 89 4  г.
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стана (къ академику В. В. Радлову). Спб. 1893  года. 1 1 4  стран, въ 8 д. л. 
(читано въ засФдаши Историко-Филологичеекаго ОтдФлешя 9 янв. 1890  г .). 
ОтдФл. оттискъ.

Книга помещена въ приложены № 8, къ ЪХХШ-му тому „Записокъ Импер. 
Академш Наукъ“ за 1893 годъ. Отзывы объ этой книг!; проф. барона В. Р. Розена 
номйщенъ на стр. 361 тома VIII „Записокъ Восточ. Отд-Ьл. Имп. Рус. Археол. Общества11 
за 1893—94 годы.

22) Объясненгя названья оз. Шира и ближайшихъ местностей И. Т. Савенкову, 
директору краснояр. учительской семинары. Эти объяснения помещены съ указашемъ 
моего имени на стр. 44 и 45 статьи И. Т. Савенкова „Къ натер1аламъ для медико- 
топограф. описашя оз. Шира съ картою. Красноярскъ, 1890. Типограф1я Е. 9. Куд- 
рявцева“, приложеше къ протоколамъ Общества врачей Енис. губ. за 1889 годъ.

23) Гадангя у жителей Восточнаго Туркестана, говорящихъ на та- 
тарскомъ языкф. Спб. 1 89 3 . 8 стр. въ 8 д. л. Отд. оттискъ.

Статья помещена на стр. 105 — 112 вып. I и II тома VIII „Записокъ Восточ. 
Отдел. Имп. Русскаго Археологии. Общ.11 за 1893—94 годы.

24) Среди тюркскихъ племенъ. Спб. 1 89 3 . 2 4  стр. 8 °. Отд. оттискъ.
Статья читана въ Общемъ Собранш членовъ Имн. Рус. Геогр. Ощества 19 мая

1893 года и помещена на стр. 519 — 541 тома XXIX „Известш Импер. Рус. Геогр. 
Общ.“ за 1893 годъ.

25) Татарскгя сказанья о семи спягцихъ отрокахъ. Спб. 1 89 4 . Отд. 
оттискъ. 2 4  стр. въ 8 д. л.

Статья читана въ заседанш Восточ. Отд. Имп. Рус. Арх. Общества 30 сент.
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1893 года и помещена на стр. 223 — 245 тома УШ „Записовъ Воет. Отд. Имп. Рус. 
Арх. Общ.“ за 1893—94 годы. Отзывъ объ этой стать* пом*щенъ княземъ Э. Э. Ух- 
томскимъ въ газет* „Гражданинъ" № 224-й 16 авг. 1894 года, стр. 3 (Спб.).

26) Сагайскге татары Минусинскаю округа Енис. губ., по стати- 
стическимъ даннымъ, собраннымъ въ 1889 году.

Статья пом*щена на стр. 559—570 вын. IV, года III, журнала „Живая Старина11 
за 1893 годъ.

27) Этнографическгй обзоръ турецко-татарскихъ племенъ (лекщя, 
читанная 29  янв. 1 8 9 4  года въ истор.-филолог, факультет^ Казанск. Унив. 
передъ начатчемъ лекщй по турецко-татарск. н ар М ям ъ ). Отд. оттискъ. Казань,
1 8 9 4 . 2 2  стр., въ 8 д. л.

Статья пом*щена на стр. 186 — 206 книги Ш года ЬХ1 „Ученыхъ Записокъ 
Импер. Казан. Унив.“ за май—шнь 1894 года. Отзывы объ этой стать* и вообще обо 
мн* были пом*щены: а) княземъ Э. Э. Ухтомскимъ 16 авг. 1894 года въ газет* „Граж- 
данинъ“ № 224, стр. 3 Спб.; б) Нив. Михайл. Нернавскимъ въ журнал* „Право
славный Благов*стникъ“ № 19, киижк* I за октяб. 1895 г., стр. 146; в) докторомъ 
Дмитр. Петр. Никольсвимъ на стр. 166 и 167 въ книг* П „Этнографическаго Обо
зр е л " за 1895 годъ. Кром* того статья была перепечатана съ малыми выпуще- 
шями въ №№ 142 и 143 „Правительствен. В*стника“, 2 и 3 шля 1894 года.

28) О добромъ 'и зломъ человпжп, (турфанская сказка).
Статья пом*щена въ газет* „Казанскш Телеграфъ11, 13 шля 1894 года, Лг» 420, 

стр. 2 (фельетонъ).
29) О погребальньгхъ обычаяхъ тюркскихъ племенъ съ древтъйшихъ 

временъ до нашихъ дней. Казань, 1 89 4 . 8 4  стр., въ 8 д. л.
Отд*л. оттискъ изъ журнала „Изв*спя Общ. Арх., Ист. и Этн. при Импер. 

Казан. Унив.", т. ХП, вып. 2, стр. 109—142. Отзывъ объ этой и др. статьяхъ моихъ 
поы*щенъ: а) Д. П. Никольсвимъ на стр. 166 и 167 № 2-го журн. „Этнограф. Обо- 
зр*ше“ за 1895 г., б) Н. Кегп’ошъ на стр. 52 и 53 тетради I тома IX журнала 
„1п1егпаНоиа1е8 АгсЫу Й1г ЕЙшодгарЫе" (ЪеЫеп, 1896), в) Д. П. Никольсвимъ въ 
№ 4 журн. „Этногр. Обозр." за 1895 г., стр. 166 и 167.

80) Еачинская легенда о сотворент мгра.
Пом*щена на стр. 185 — 188 вып. II тома ХП „Изв. Общ. Арх., Ист. и Этн.“ 

за 1894 годъ. (8 д. л. Казань).
31) Приключенья муллы Паср-эд-дина (бшграфич. и библюграфич. о 

немъ свФд'Ьшя).
Пом*щено на стр. 189 и 190 вып. II тома XII „Изв. Обш. Арх., Ист. и Этн.'* 

за 1894 годъ (8 д. л. Казань).
32) Мусулъманскгя легенды. Тексты и переводы. Спб. 1 8 9 4 . 4 4  стр., 

въ 8 д. л. Отд. оттискъ.
Статья читана въ зас*данщ Историко-Филологическаго Отд*лен1я Академш 

Наукъ 10 марта 1893 г. и напечатана въ приложенш № 3 къ ЕХХУ-му тому „За
писокъ Импер. Академш Наукъ “.

33) О татарскихъ издатяхъ, касающихся исторт Болгарскаго и 
Казанскаю царствъ.

Статья читана въ Общемъ Собрати Общ. Арх., Ист. и Этн. 2 янв. 1895 г. 
и напечатана въ № 584 „Казанскаго Телеграфа" 13 января 1895 года, въ фельетон*.



34) Пгьсня Худаяръ-хана (Еокандскаю)  и приходъ (въ Среднюю 
Азгю) Русскихъ. Спб. 1894 . 14  стран, въ 8 д. л. ОтдФл. оттискъ.

Статья помещена въ книгЬ проф. Н. И. Веселовскаго: „Киргизскш разсказъ о 
русскихъ завоевашяхъ въ Туркестанскомъ край. Текстъ, переводъ и приложешя. Спб. 
1894“ (текстъ на стр. 109—116 и переводъ на стр. 65—70).

35) Китаисты бунтовщжъ Чи-чи-гунъ. 8 стр. въ 8 д. л. Казань,
1 8 9 5 . Отд. оттискъ.

Статья читана 31 окт. 1894 года въ Общемъ Собранш Общ. Арх,, Ист. и Этн. 
напечатана на стр. 448—454 тома XII ,,Изв. Общ. Арх., Ист. и Этн.“ за 1894 г.

36) 0 свадебныхъ обычаяхъ татаръ Восточнаго Туркестана. Ка
зань, 1 89 5 . 2 6  стр. въ 8 д. л. ОтдФл. оттискъ.

Статья читана въ Общемъ Собран]и Общ. Арх., Ист. н Этн. 31 октяб. 1894 г. 
и напечатана на стр. 409—434 тома ХП „ИзвЬстш Общ. Арх., Ист. и Этн.“ за 1894 г.

37) Восточно-тюркскгя легенды о сотворены мгра. 1) Алтайская 
легенда. 2 ) Карагасская легенда.

Статья напечатана въ №№ 647 и 648 газеты „Казанскш Телеграфъ" 22 и 23 марта 
1895 года.

38) О наказаны лпмивыхъ боютльцевъ у татаръ Китайскаго 
Туркестана (текстъ и переводъ). Казань, 1895 . 16 стр. въ 8 д. л. Отдкл. 
оттискъ.

Статья читана въ Общ. Собранш Общ. Арх.; Ист. и Этн. 22 января 1895 года 
и напечатана на стр. 578—593 тома ХП „ИзвЬстш Общ. Арх., Ист. и Этн.“ 22 января 
1895 года и напечатана на стр. 578—593 тома ХП „Изв'Ьстш Общ. Арх., Ист. и Этн.“ 
за 1894 годъ.

39) Вгьсколько данныхъ о пословицахъ китайскихъ киртзовъ (русск. 
переводъ).

Статья читана 30 апр. 1895 года въ Общемъ Собранш Общ. Арх., Ист. и Этн. 
и напечатана въ № 673 газеты „Казанскш Телеграфъ" 23 апр. 1895 годъ.

40) Библгографгя. Отзывъ о книт И. Гамова «Очерки далекой 
Сибири» . Гомель, 1894 . 117  стр. въ 12 д. л.

Статья напечатана на стр. 224—229 „Ученыхъ Записокъ Имиератор. Казан. 
Университета", книгЬ IV года ЪХП, за апрЬль 1895 года.

41) Тюркскгя сказки о трехъ братъяхъ■ Сагайская и Логученская 
(русск. переводъ).

Статья напечатана на стр. 479, 480, 497—524 тома XII „Изв. Общ. Арх., Ист. 
и Этн.“.

42) Библгографгя. Отзывъ о книт О. С. Лебедевой «Русская сло
весность» (на турецк. языкФ). Константинополь, 1893 , 132 стр. въ 16 д. л.

Напечатана въ ХП т. „Изв. Общ. Арх., Ист. и Этн.“, стр. 525 и 526.
43) Библгографгя. Отзывъ о книт: «Мариуполь и его окрестности» 

Мар1уполь, 1892 .
Напечатана въ ХП т. „Изв. Общ. Арх., Ист. и Этн.“, стр. 526 и 527.
44) Библгографгя. Отзывъ о журналы «СБоЪиз», Ш ив1пег1е Ь е К - 

з сК п й  Шг Ь апй ег-и пй У о1кегкипйе. Вгаип8с1ш е1§, 1 8 9 1 — 1 8 9 3 » .
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Напечатана въ ХП т. „Изв. Общ. Арх., Ист. и Этн.“, стр. 628—531.
45) Библгографгя. Отзывъ о журналгъ «X»’ ОггепЬе. К ш зЪ а 1 п те з1 га 1 е  

риЬНса1а а си га  (1е1 ргоН еааоп  с1е1 К . 1вШи1ю О пеп1а1е щ  К ароП . 
К о т а ,  1 8 9 4 » .

Помещена въ ХП т. „Изв. Общ. Арх., Ист. и Этн.“, стр. 531 и 532.
46) Библгографгя. Отзывъ о книггъ', «Алтайскъе инородцы» . Сбор- 

никъ статей и изсл'Ьдовашй Алтайскаго миссшнера проттаерея В. И. Вербиц- 
каго. Москва, 1893 .

Помещена въ ХП т. „Изв. Общ. Арх., Ист. и Этн.“, стр. 532 и 533.
47) Библгографгя. Отзывъ о книггъ: «Б’ггггдаЫоп еп Азге СепЬга1ег>. 

Е1ийе §ёо§га р Ы д и е  е !  ё с о п о н щ и е  р а г  Н е п п  М озег. Р а п з , 1 8 9 4 .
Помещена въ ХП т. „Изв. Общ. Арх., Ист. и Этн.“, стр. 533—535.
48) Библгографгя. Отзывъ о книггъ: «Вопросы управления, хозяй

ства, суда и народнаго образовангя въ Тургайской обл., разрешенные въ 
Общемъ Присутствш Тургайскаго Областного Правлешя въ 1 8 9 4  г .»  О ренбургу
1 89 4 . 3 3 2  стр. въ 8 д. л.

Помещена въ ХП т. „Изв. Общ. Арх., Ист. и Этн“, стр. 535—538.
49) Библгографгя. Отзывъ о книггъ’. «Этнографические очерки кир- 

гизовъ Перовскаго и Еазалинскаго угъздовъ». Ташкентъ, 1 8 9 2 . 5 2  стр. въ 8 °.
Помещена въ ХП т. „Изв. Общ. Арх., Ист. и Этн.“, стр. 538—540.
50) Экскурсгя (археологическая) въ село Болгары-Успенское (Казавск. 

губ., Спасскаго уезда).
Помещена въ I вып. ХШ т. „Изв. Общ. Арх., Ист. и Этн.“, стр. 35 и 36 (Ка

зань, 1895). Въ этой статьЬ между прочимъ описывается одно стальное зеркало съ- 
араб, куфическою надписью. Дополнеше напечатано мною на стр. 565вып. 6-го тома 
ХШ „Изв. Общ. Арх., Ист. и Этн.“ (Казань, 1896).

51) Библгографгя. Отзывъ о кнжгъ А. А. Диваева. Этнографиче
ские магпергалъг». Ташкентъ, 1 8 9 5 .

Помещена во 2 вып. ХШ т. „Изв. Общ. Арх., Ист. и Этн.“, стр. 84—87 (Ка
зань, 1895).

52) Библгографгя. Отзывъ о книгп, Нила Лыкошина ,, Абаду с-са- 
лихинъ, кодексъ приличШ на мусульманскомъ востоке. Сборникъ Мухаммедъ- 
Садыка-Кашкарскаго. Переводъ съ тюркскаго. Ташкентъ. 1 8 9 5 . 8 0  стр. въ 
8 д. л .“ .

Помещена въ 3 вып. ХШ тома „Изв. Общ. Арх., Ист. и Этн.“, стр. 229—230. 
(Казань, 1895).

53) Библгографгя. Отзывъ о книггъ■ Ежегодникъ Тоболъскаго Губерн- 
скаго Музея. Выпуски I— IV. Тобольскъ, 1 8 9 3 — 1 89 5 .

Помещена въ 3 вып. ХШ тома „Изв. Общ. Арх., Ист. и Этн.“, стр. 231—233 
(Казань, 1895).

54) Новыя пргобргьтенгя музея Общ. Арх., Ист. и Этн. въ 1895 г- 
по отдгъламъ археологги, исторш и этнографы.

Напечатана въ 3 вып. ХШ тома „Изв. Общ. Арх., Ист. и Этн“. стр. 234—243 
(Казань. 1895).



55) Русские языкъ въ Кипит.
Помещена въ № 43 „С.-Петербургскихъ Ведомостей1' 14 февраля 1896 года.
56) Предатя тобольскихъ татаръ о Кучумгь и Ер мать. Тобольскъ.

1896 . 13 страницъ въ 8 д. л. Отд. оттискъ.
Помещена въ Т выпуске „Ежегодника Тобол. Губерн. Музея" за 1896 годъ 

стр. 1—12; переведена съ нареч1Я тобод. татаръ изъ IV тома „Образцовъ народ, ли
тературы тюрк, племенъ Спб. 1872“ В. В. Радлова,

57) Правила житейской мудрости у татаръ Восточнаю Турке
стана (переводъ съ татарскаго).

Помещена въ № 2 журнала „Деятель" *) за 1896 годъ, стран. 76—80. (Казань 
8 д. л.).

*) Журпалъ „Деятель"—органъ Казанскато Общества Трезвости.
58) Пять управителей жизни, по ученгю китайскихъ медиковъ: 

сердце, лёгкое, печень, селезенка и почки. (Казань, 8 д. л.).
Помещена въ № 3 журнала „Деятель" за 1896 годъ, стр. 161 и 162; переделана 

изъ статьи „о внутреннихъ членахъ человЬческихъ изъ Китайской книги Минъ — И. 
{светъ врачевашя) называемой", помещенной на стр. 295—299 тома II книги А. Ле
онтьева „Тайцинъ—гурунь и ухери коли. Спб. 1782".

59) Библгографгя. Отзывъ о книггь А. И- Добросмыслова « Ското
водство въ Тургайской области. Оренбургъ, 1895 .

Помещена въ № 3 журнала „Деятель" за 1896 годъ, стр. 192 — 197 (Казань
8 д. л.

60) Изъ Китайскаго Туркестана. Городъ Урумчи (корреспонденция 
сарта Рахимъ-джана Мусабаева о дунганскомъ возстанш, бывшемъ осенью
1 89 5  года).

Переводъ исполненъ мною съ тюркскаго языка (но безъ моей подписи и безъ 
подписи Мусабаева); напечатана въ № 90 „С.-Петербургскихъ Ведомостей" 3 апр.
1896 года.

61) Споръ рая съ адомъ, по сказатямъ туркестанскихъ мусулъманъ. 
Читана въ Общемъ Собранш Общ. Арх., Ист. и Эти. 12 апр. 1896 г. и напе

чатана въ № 993-мъ газеты „Казанскш Телеграфъ" 19 апр. 1896 года.
62) Предатя тобольскихъ татаръ о прибытии въ 1527 году му- 

хамеданскихъ проповгъдниковъ въ г. Искеръ.
Статья помещена въ VII вып. „Ежегодника Тобол. Губерн. Музея", стр. 51—61, 

переведена съ наречья тобол. татаръ изъ IV т. „Образцовъ народ, литер, тюрк, пле
менъ" В. В. Радлова. Часть этой статьи была переведена мною на рус. яз. въ первый 
разъ въ 1887 году и подъ заглав1емъ „Родословие сеидовъ" помещена на стр. 234—238 
„Сибирскаго Сборника", приложетя къ журн. „Воет. Обозр." (Спб. 1887).

63) Письмо изъ Урумчи (въ Китайскомъ Туркестан!;), Рахнмъ-джана 
Мусабаева.

Переводъ съ тюркскаго на русскш сделапъ мною и безъ моей подписи напеча- 
танъ въ № 245 „С.-Петербургскихъ Ведомостей" 6 сентяб. 1896 года.

64) Каталогъ книгъ, отпечатанныхъ въ типографы Император. 
Казан. Универе, съ 1800 по 1896 годъ. Казань, 1896 . 4 35  стр. въ 8 д. л.

Эта книга составлена и приготовлена А. Т. Соловьевымъ, пачальникомъ унив.
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т и п о г р а ф ^ ,  къ Нижегород. Выставк4 1896 года. Мн4 принадлежать: весь восточный 
отд4лъ, с гр. 327 -416, и указатель къ „Каталогу11, также вей пом4тки объ отдфльн. 
оттискахъ изъ журпаловъ.

65) Молитва Господня «Отче Нашъ» , набранная шрифтами типогра- 
ф1и и словолитни Имнерат. Казан. Унив. Казань, 1 8 9 6 . 41 стр. въ 8 д. л.

Книга приготовлена А. Т. Соловьевымъ, начальн. упив. типогр., къ нижегро. 
Выставк'Ь 1896 года; я вписалъ переводы на языкахъ: араб., персид., турец., татар, и 
на татар. нар4ч1яхъ.

66) Татарское поученге о вредгь пьянства.
Переведена изъ книги „Рахети-диль11 (покой сердца), сочинеия татар, муллы 

Ходжи-Назара, сына Гаибъ-Назара, Джумьянекаго, прозываемаго Хувейда. Эта книга 
печатала въ Казани 1877 г., (79 стр. 8 д. л.); статья находится на стр. 43—47. 
Переводъ мой иомйщенъ на стр. 513—517 журнала „Деятель11 (Казань, 1896).

67) Библюграфъя. Отзывъ о шит академика В. В. Радлова «Ш е  
аШдягЫзсЪеп 1п8сЬгШ еп <1ег М оп §о1еь  81.-Ре1егвЪ иг§, 1 8 9 5 » .

Отзывъ читанъ въ Общ. Собранш Общ. Арх., Ист. и Этн. при Импер. Казан. 
Унив. 27 окт. 1895 года и напечатанъ въ №№ 4 и 5 тома XXVI „Изв4стш Восточно- 
Сибирского Отд4ла Импер. Рус. Геогр. Общества11 (Иркутскъ 1896).

68) Предате тобольскихъ татаръ о происхождент киртзекаго 
народа.

Статья переведена съ партия тобол. татаръ, изъ IV тома „Образцовъ народ, 
литер, тюрк, племенъ11 (Спб. 1872) В. В. Радлова, и напечатана въ VII вып. „Ежегод
ника Тобол. Губерн. Музея", стр. 73—75 (1896. 8 д. л.).

69) Разсказы (татаръ Восточнаго Туркестана): о батмакахъ пра- 
восудгя и о встртчп царской бумаги.

064 статьи переведены мною изъ моихъ записей на татар, яз. и помещены въ 
№ 4 журнала „Деятель11 (Казань, 1896), стр. 218. Первая статья „о башмакахъ право- 
суд1я“ была перепечатана ц4ликомъ въ отд4л4 „Русская Печать11, стр. 2, перваго 
издашя „Новостей11 въ № 101-мъ 13 авр. 1896 г. въ Спб.

70) Мистикъ Алла-яръ.
Статья переведена мною изъ стр. 160—162 казан.-татар, книги Абдулъ-каюма, 

Насырова „Мажмауль-ахбаръ11 („сборникъ изв4ст1й“), печатанной въ Казани 1895 года? 
и напечатана въ № 6 журнала „Деятель11 (Казань. 1896), стр. 339—341.

71) Народныя примгьты и потьрья бельтировъ.
Статья заключаетъ въ себ4 часть св4д4нш о тюрк, племени бельтировъ (жи- 

вущихъ въ Минусин. окр. Енис. губ.), добытыхъ мною л'Ьтомъ 1896 г. въ путешесте. 
совершенное по поручение Исторпко-Филологич. Факультета Императ. Казан. Универе. 
Статья напечатана въ № 8 журнала „Д4ятель“ (Казань, 1896), стр. 424 и 425.

72) Татарскге разсказы о вредгъ пьянства.
Эти 2 статьи переведены мною изъ казанско татар. книгь Абдулъ-каюма Насы

рова: „Джавахиру-льхикаятъ11 („драгоценности разсказовъ11), изданной 1894 г. (Ка
зань 8°). 064 статьи пом4щены въ № 11 журнала „Д4ятель“ (Казань, 1896), стр. 593.

73) Библгографгя. Отзывъ о шит: Джамгу-р-румузъ (сборникъ на- 
мековъ). Казань, 1 89 0  и 1 89 4 .

Эта книга написана на араб. яз. юристомъ Шемсуд-динъ Мухаммедомъ Хора- 
санскимъ, называемомъ Аль-Кахистани, и издана въ Казани Шемсу-д-диномъ Хусеи-



новымъ. Отзывъ мой пол'Ьщенъ въ Л» 11 журнала „Деятель11 (Казапь, 1896), стр. 607— 
610.

74) Апелляцгя на ргъшенге суда у японцевъ и китайцевъ. I. Ящикъ 
правосуд1я у японцевъ. II. Варабанъ правосудия у китайцевъ.

Первая статья писана мною по русскому описанш путешеств1я Ф. Зибольда, а 
вторая переведена изъ VI т. „Образцовъ народ, литер, тюрк, племенъ. Спб. 1886“. 
В. В. Радлова, гд’Ь эта статья написана на нарйчш тюрк, племени таранти. Переводъ 
об'Ьихъ статей ном'Ьщепъ въ № 12 журнала „Деятель11 (Казань, 1896), стр. 641 и 642.

75) Библгографгя. Отзывъ о казанско-татар. книт: « Дакаику-л- 
ахбаръ (тонкости извФстШ). Казань, 1895 .

Типогр. Унив. 68 стр. въ 8 д. л. Отзывъ этотъ помйщенъ въ № 12 журнала 
„Д’Ьятель“ (Казань, 1896), стр. 656—659.

76) Библгографгя. Отзывъ о книт: <Иманъ рисалесы, хемъ элифъ- 
барисалесы» (послаше о религш, также послаше объ азбуке). Казань, 1895 . 
60  стр. въ 16°.

Отзывъ пом’Ьщепъ въ № 12 журнала „Д'Ьятель“ (Казань, 1896), стр. 660 и 661.
77) О двухъ кашшрскихъ монетахъ (съ китайской и татарск. надпи

сями) 1875  и 1 89 3  гг.
Напечатана въ 6 вып. XIII т. „Изв. Общ. Арх., Ист. и Этн.“ (Казань, 1896).
Статьи мои нигде никогда безъ моей подписи и подъ псевдонимомъ не 

были. Во всйхъ своихъ произведешяхъ я стремился: во-первыхъ, къ тому, чтобы 
переводы были исполнены точно, близко къ подлиннику; во-вторыхъ, къ тому, 
чтобы тексты были записаны самымъ точнымъ образомъ, согласно выговору на
стоящему (до 0. Н. Ветлинга и В. В. Радлова на точность передачи звуковъ 
тюркской р'Ьчи ве обращалъ внимашя ни одинъ ор1енталистъ-тюркологъ) и, въ 
третьихъ, къ тому, чтобы сведФшя о тюрк, народахъ основывались на показа- 
шяхъ самихъ инородцевъ, «а  не на второстеиенныхъ показашяхъ (путешествен- 
никовъ и переводчиковъ)».

Изъ трудовъ Н. 0 . Катанова особеннаго внимашя заслуж иваю т собран
ные имъ матер1алы по этнографии и д1алектолоии турокъ. Во время своихъ много- 
л'Ьтнихъ странств!й, сопряженныхъ съ большими трудностями и лишешями и со- 
вершенныхъ на сравнительно скудныя средства, онъ, будучи тиничнымъ тата- 
риномъ по наружности и владея сагайскимъ нар4ч1емъ, какъ роднымъ своимъ 
языкомъ, быстро пршбр’Ьталъ дов’Ьрхе среди посещавшихся имъ инородцевъ и съ. 
загЬчательнымъ усерд1емъ и точностью заносилъ въ свои путевые журналы все
возможные этнографичеше и лингвистические матер1алы, изъ когорыхъ пока 
издана лишь очень небольшая часть. Ему удавалось записывать даже шамансшя 
заклиаашя и молитвы, не говоря уже объ ивтимаМшихъ сведешяхъ о семейной 
жизни, который едва-ли когда-нибудь могли быть получены другими лицами. 
Часть этихъ этнографическихъ матерталовъ записана Н. 0. К. прямо со словъ ино
родцевъ на ихъ-же родныхъ нар4ч1яхъ и снабжена безукоризненно точными пере
водами. Лингвистичесше матер1алы, добытые Катановымъ записаны имъ въ прекрасно
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усвоенной имъ академической транскрипцш, установленной для туредкнхъ нар'Ь- 
41Й главнымъ образомъ В . В. Радловымъ, такъ что даютъ возможность всякому 
вполне точно и подробно ознакомиться съ ц'Ьлымъ рядомъ наречгё, совсймъ не 
изсл'Ьдованныхъ или очень мало изслйдованныхъ до Н. 0 . К— ва. Само собою 
разумеется, что эти же матер1алы представляютъ также большой интересъ для 
фольклористовъ. Археологичесюя статьи Н. 0 . Катанова менее значительны, а 
частью носятъ даже чисто-компилятивный характеръ. Какъ библюграфъ, Н. 0. 
Катановъ отличается замечательнымъ внимашемъ ко всемъ новостямъ литературы 
своего предмета какъ крупнымъ, такъ и мелкимъ. *

П. Мелюрансшй.

* *  Якубовичъ, ВасилШ Филипповичу известный д е т ш й  врачъ. Родился 
5 апреля 1 85 7  года въ дворян, семье, въ именш родителей, Новгородской 
губернш, Валдайскаго уезда. Родословная отца записана въ шестой части ро
дословной книги герольдш и восходитъ къ 1 60 0  годамъ. Начальное образо
вал о  и воспитате получилъ подъ руководствомъ отца, бывшаго военнаго, съ 
начала 50-хъ  годовъ поселившагося въ именш съ целью заняться хозяйствомъ. 
Семи летъ перевезенъ былъ въ Новгородъ и отданъ въ «Немецкую ш колу», 
где, кроме практическаго обучешя иностраннымъ языкамъ, преподавался также 
латинскШ языкъ и естественные предметы въ объеме первыхъ трехъ классовъ 
гимназш. На десятомъ году поступилъ въ первый классъ новгородской класси
ческой гимназш, хотя по познашямъ, нолученнымъ въ «Немецк. ш кол е», могъ 
бы выдержать экзаменъ въ третМ классъ. По окончанш гимназш въ 1 8 7 5  году, 
поступилъ въ томъ же году въ Медико-Хирургическую Академш. В лечете къ ме
дицине почуствовалъ еще въ гимназш за долго до окончатя курса, чему не
мало способствовала несколько популярныхъ медицинскихъ книжекъ и домашнихъ 
лечебниковъ, прочитанныхъ имъ въ числе книгъ, имевшихся въ отцовской би- 
блштеке. Академш окончилъ въ 1 8 8 0  году лекаремъ съ отлич1емъ ( с и т  ех1)ш а 
1ащ1е). Уже съ 4  курса студенчества более другихъ предметовъ обращалъ вни- 
машя на детсш я болезни и по окончанш курса остался при детской клинике 
въ качестве частнаго ординатора безъ всякаго содержашя, всецело посвятивъ 
себя изученпо болезней детскаго возраста. До 1 8 8 3  года не состоялъ вовсе на 
государственной службе, но въ этомъ году, по н астоятю  начальства, долженъ 
былъ прикомандироваться къ медицинскому департаменту младшимъ сверхштат- 
нымъ медицинскимъ чиновникомъ безъ содержашя. За этотъ промежутокъ вре
мени сдалъ экзамены на доктора медицины, защитилъ докторскую диссертацш 
(въ. 1 8 8 4  году) и напечаталъ более десяти другихъ ученыхъ работъ, давшихъ 
ему право искать зваше приватъ-доцента детскихъ болезней. После ч т е т я  
двухъ пробныхъ лекщй былъ удостоенъ этого звашя конференщею академш въ 
1 8 8 6  году. Получеше доцентуры дало ему возможность занять освободившееся 
место штатнаго ассистента академической детской клиники, а связанное съ

10
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этою должностью жалованье дало возможность, при скромной жизни, сделать 
сбережешя для заграничной поездки съ целью усовершенствовашя и пополнешя 
своего медицинскаго образовашя. Для этого ездилъ два лета во время вакацШ 
въ Верлинъ и Вену, где имеются л'Ьтте семестры для врачей. Кроме того, съ 
целью ознакомлешя съ заграничными датскими больницами, посЬтилъ все вы
дающееся универснтетше города Гермаши и Австрш.

Въ 1897  г. конкурировалъ на сделавшуюся вакантною профессорскую 
каеедру детскихъ болезней при военно-медиц. академш. При баллотировке по- 
лучилъ избирательное число голосовъ, во каеедра отдана была другому лицу, 
получившему однимъ избирательнымъ голосомъ больше. Посл’е этого покинулъ 
штатную службу въ академш, оставивъ, однако, за собою приватъ-доцентуру. 
Въ 1 8 9 8  г. перешелъ на службу по придворно-медицинской части, получивъ 
должность врача спб. театральн. училища.

Важнейппя изъ опубликованныхъ В. Ф. Я. статей и ученыхъ работъ:
1) ТаЪез йогшаИз въ дптскомъ возрастп (Еженедельная Клинич. Газета 

1883 г. АгсЫт Г. КшбегЬеШшпйе Вс1. V). Въ этой статье описанъ редкш случай 
спинной сухотки у 10-летняго мальчика. 3) Къ казуистить ожога гортани у дптей 
(Еженед. Клинич. Газета 1884)—описана ожога гортани у 2-летняго ребенка прогло
ченною едкою щелочью. 3) Еъ вопросу объ анормальной скарлатинп у дптей— 
приведенъ редкш случай тяжелой скарлатина, протекавшей при нормальной темпе
ратуре (Еженед. Клинич. Газета 1884). 4) Еъ ученгю о псейдогипертрофги и про
грессивной атрофш мышцъ у дптей. Спб. 1884. Докторская диссертащя. Наосно- 
ванш собственныхъ клиническихъ наблюденш авторъ пришелъ къ выводу объ иден
тичности обеихъ упомянутыхъ формъ, представляющихъ лишь модификащго одного и 
того же болезненнаго процесса. Относительно сущности этой болезни онъ присое
динился къ защитникамъ мышечной теорш, неставящимъ эту болезнь въ зависимость 
отъ страдания спинного мозга. 5) Елиническгя наблюденгя надъ дпйствгемъ мочевины 
на лихорадящгй дгьтскт организмъ (Русская Медицина 1884 № 15). Этой работой 
авторъ опровергнулъ хоть взглядъ, будто химически чистая мочевина, даваемая внутрь, 
можетъ понижать температуру и служить специфическимъ средствомъ противъ пере
межающейся лихорадки, наравне съ хининомъ. 6) О влгянт антипирина на тем
пературу и метаморфозъ дптей лихородяшихъ и здоровыхъ (Русск. Мед. 1886 № 21. 
и ЛаЬгЬ 1. КшбегЬеШшпйе 1885). После открытая антипирина, авторъ первый пред- 
ставилъ здесь въ цифрахъ вл1яше этого вещества на количественный составь мочн и 
первый высказалъ сомнете относительно пользы для больного и возможности сокраще- 
шя срока лихорадочной болезни посредствомъ употреблешя болыпихъ дозъ антипирина. 
Мнете автора подтвердили все позднейшая работы другихъ изеледователей. 7) Еъ 
ученгю о клиническихъ симптомахъ при отравлент дюбуазиномъ у дптей (Медиц. 
Вест. 1884). Описанъ случай отравлешя мальчика при леченш глазъ алколоидомъ 
дюбуазиномъ и высказывается предостережете относительно дозировки при употребленш 
этого средства у детей. 8) О количественномъ составгъ жолчи у новорожденныхъ 
и грудныхъ дптей (Русская Медиц. 1885, № 41, ДаЬг. Гиг КтбегЬеОк. 1885). Един
ственное до сихъ поръ химическое и',сл4довате детской желчи, цитируемое во всехъ 
повейшихъ руководствахъ. Наиболее важный выводъ работы тотъ, что количество тау- 
рохолевой кислоты у новорожденныхъ болФе чФмъ у взрослыхъ, гликохолевая же ки
слота въ течете перваго года жизни отсутствуетъ. Открытие это выясняетъ мнопя
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особенности д!текаго ншцеварешя. 9 ) 0  плевриты у дптей (Русск. Мед. 1886 № 15). 
Пробная лекщя, читанная на получеме приватъ-доцента Академы. 10) Еъ ученгю о 
метаморфозы при брющиомъ тифгъ у дгътей (Еженед. Клинич. Газета 1887, и 
АгсЬ. Гиг КтйегкгапкЬ. 1887). Первое изсл!доваше состоянья мочеотд!ленья при брюш- 
номъ тиф! у д!тей, изъ котораго . видно, что при брюшномъ тиф! у д!тей на моче- 
отд!ленье вльяетъ не столько степень лихорадочнаго состоянья, сколько интенсивность 
циркулирующая въ крови тифознаго яда. 11) Еъ дгагностикы и терапги врож
денной атрезш прямой кишки у новорождешыхъ (Еженед. Клинич. Газ. 1886 и 
АгсЬ. Гиг КьпйегкгапкЬ. В<1. УН). 12) О скарлатинозной уремии у дгътей (Еженед. 
Клинич. Газета 1886 н А гсЫ у . Гиг КшйегЬеПк. Вй. VIII). На основаны собственныхъ 
клиническихъ наблюдены авторъ обосновали новую теорью происхожденья уремьи у дктей, 
развивающейся, по его мя!шю, не только всл!дствье отравлешя организма экстрактив
ными веществами мочи, но и всл!дствье отека мозга отъ трансудацш плазмы крови 
сквозь измененный ст!нкп сосудовъ. Эта трансудаць'я обусловливается: 1) парушешемъ 
нормальная химическаго состава крови; 2) изм!неньемъ капиллярныхъ сткнокъ; 3) 
изм-Ьяеньемъ скорости кровяного тока. 13) Два отчета о заграничной команди
ровка съ научной цгълъю (Еженед. Клинич. Газета 1887 и 1888). Представленъ от
чета о прослушанныхъ лекцьяхъ въ Берлинскомъ и ВЬнскомъ университетахъ, а также 
представлено состоянье дФтскихь клиникъ въ различныхъ городахъ Германы и Австрш.
14) Еъ ученгю о длительной дифтерги и перихондриты горпгани у дгътей (Еженед. 
Клин. Газ. 1888 и'АгсЬ. Гиг КьпйегЬеПк. В4. X). Описаны собственный наблюденья р!д- 
кпхъ формъ дифтеритическаго процесса гортани, длившаяся при высокой температур  ̂
до 45 и 70 дней, съ выздоровлешемъ. Кром! того описанъ почти единственный въ 
литератур-!  собственный случай пораженья хрящей гортани поел! дифтерита и скар
латины. 15) Объ отногиенги искусственной тдремги и гедримической плеторы мо- 
лодыхъ животныхъ къ дытской паталогги (Сообщено на III съ!зд! врачей въ па
мять Пирогова въ 1889 г. Еженед. Клинич. Газ. 1889 и АгсЬ. Г. Кт<1егЬ. Вс1. XI). 
Эта работа опытами на щенкахъ доказала, что искусственнымъ разжижешемъ крови 
въ организм! путемъ вспрыскивашя въ вены индифферентныхъ растворовъ поваренной 
соли, у юныхъ животныхъ получается отекъ мозга и выпотъ въ его желудочки, чего 
никогда не удается подучить у взрослыхъ. Такимъ образомъ эти опыты подтвердили 
справедливость предложенной авторомъ теорьи уремги у д!тей. 16) Еъ ученгю о ко- 
личественномъ составы эмбргональныхъ мыщцъ. (Медицинск. ОбозрЬше 1891). Пред- 
ставленъ результата количественнаго анализа (произведенная авторомъ) зародыше- 
выхъ мыщцъ, ткани, весьма мало изученной съ химической стороны. 17) Еъ ученгю о 
посмертной температуры и сущности лихорадки у дытей. Въ этой работ! из
ложены результаты собственныхъ изсдфдоватй относительно колебанш температуры 
т!ла поел! смерти втечете сутокъ и бол!е. 18) О всасывательной способности раз
личныхъ поверхностей дгътскаю организма. Представлены результаты собственныхъ 
изсл!дованш относительно всасывательной способности различныхъ м!стъ д!тская 
организма (Медиц. Обозр. 1899 г.).

Съ различными благотворительными ц!лями прочитаны и напечатаны публичныя 
лекцш: 1) Развитее лжи у дптей и опасности отъ нея для взрослыхъ (С!в. В!стн. 
1891 г.). 2) О притворныхъ болпзпяхъ у  дгътей (С!в. В!стн. 1893 г.). 3) О пьян- 
ствгъ дгътей и о влгянт вина на дгътсткт организмъ (Русск. Б. 1893 г.). 4) Объ 
уходгъ за психическимъ развитгемъ дгътей (Русская Школа 1894 г.). 5) Любовь, 
ревность и друггя страсти у дгътей (Сквер. В!ст. 1896 г.). 6) Ш кольный болгьзни 
и мгъры предохранительная противъ нихъ (Русская Школа 1897 г.).

Крон! упомянутыхъ работа, В. Ф. Я. руководилъ изсл!довашямп и другнхъ врачей,
10*



работавших'! на ту тему, которую онъ имъ предлагал!. Такъ, наир., подъ его руковод- 
ствомъ написана диссертащя д-ра Ипполитова: „Къ вопросу о вл1янш внутреннято 
употреблешя тресковаго жира на азотистый обм’Ьнъ у детей*1—единственная до сихъ 
поръ работа, выясняющая разницу въ д-Ьйствш очищеннаго и неочищеннаго рыбьяго 
жира на д'Ьтскш организмъ.

Вт. 1890 д-ръ Я—чъ выпустилъ въ св4тъ написанное имъ для врачей и уча
щихся. Руководство къ дгагностикп, дптскихъ болпзней и способамъ изслпдовангя 
у дгьтей, представляющее отчасти плодъ собственных! наблюденш у постели больныхъ 
детей, частью результат! литературных! изысканш. Книга эта, единственная до сихъ 
поръ въ Россш, представляет! сводъ общихъ ддагностическихъ свйд’Ьнш для изучешя 
больного дфтскаго организма. Одновременно съ этой книгой появился перевод!, сде
ланный подъ его редаквдей и съ его дополнешемъ— Частной и общественной т- 
ггвны ребенка—руководства проф. Уффелъмана. Вместе съ этой же книгой появился 
и русский переводъ, сделанный д-ромъ Якубовичемъ, книги: Психическгя разстрой- 
ства въ дгътскомъ возрасти, — проф. Эмминпауза. Изсл'Ьдовашя д-ръ Я—ча цити
руются въ новейших! учебникахъ дйгскихъ болезней: въ последнем! изданш учебника 
Багинскаго, Фогеля, обработаннаго Видертомъ и др.

* Бородинъ, Николай Андреевичъ, статистике и ихтшлогъ. Въ отвФтъ 
на нашу просьбу любезно сообщилъ слФдуюпця данныя о себФ:

„Родился 28 ноября 1861 г. въ г. Уральске, земли Уральскаго казачьяго войска. 
Сынъ казачьяго офицера стариннаго казачьяго рода и матери изърода простых! (не 
дворянъ) казаковъ. Вероисповедашя единоверческаго (по метрике и традицщ). Среди 
членовъ своего рода считает! Давыда Мартьяновича Бородина, который былъ атама
ном! 2 раза съ 1798—1823 и съ 1828—1830 гг., пользовался большою любовью со сто
роны населешя и сделалъ не мало добра Уральскому казачьему войску.

Воспиташе началось съ домашняго, затемъ пройденъ курсъ классической гим- 
назш въ г. Уральске и естественное отделеше физико-математическаго факультета 
С.-Петербургскаго университета, откуда вышелъ кандидатом! въ 1884 г. На общее 
развиие учебныя заведешя, особенно гимназ1я, почти никакого вл1яшя не оказывали. 
Всемъ своимъ умственным! багажемъ и нравственным! кодексомъ я, вместе съ дру
гими товарищами, несомненно обязан! чтенш литературных! произведенш 60 и 70 го
дов!, благо и запрета читать что угодно, въ бытность гимназистомъ, еще не было.

Общественный вл1яшя во время пребывашя въ университете (съ 1879—84 гг.) 
настолько известны и общи всемъ другимъ современникам!, что писать о нихъ нетъ 
надобности. Можно отметить лишь одно: общественные вопросы настолько сильно за
хватывали и ставились съ такой неотложной настойчивостью, что, несмотря на все 
желаше, не было возможности избранной спещально наукой заниматься такъ, какъ 
это желательно было бы. Однимъ словомъ, время было слишком! бурное для лабора
торных! работъ.

Еще на университетской скамь’Ь было решено познашя свои подбирать по 
возможности для применешя къ местным! изеледовашямъ родной казачьей общины— 
Земли Уральскаго казачьяго войска во всехъ отношетяхъ. Съ этой целью, сначала 
въ компами, а зат'Ьмъ единолично приступил! къ просмотру и разбору всего, что где- 
либо и когда-либо печаталось объ Уральском! войске; ко времени окончашя курса 
въ университете былъ готовъ и нацечатанъ „Обзоръ литературы объ Уральском! ка
зачьем! войске1* и была выработана программа для изучешя войска въ различных! 
отношешяхъ; особенно интересовала меня общинная организащя труда п современное 
экономическое положение уральскихъ казаковъ. Въ области спещальнаго знашя я за-
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пялся практическим, и теоретическим. изучешемъ искусствепнаго разведетя рыбъ, 
нмФя въ виду его примФнете на Урал*.

Первые опыты въ этомъ отношенш были сделаны въ 1884 г. съ севрюгой по 
порученш петербургскаго Общества Естествоиспытателей. Собранный матер1алъ по- 
служилъ для кандидатской Диссертацш. Занявъ по окопчанш курса въ университет!) 
(1885 г.) мФсто статистика въ мФстномъ хозяйствепномъ правленш, я всецФло от
дался местному статистико-экономическому изслФдованш, для котораго была произве
дена въ зиму 1885 — 86 гг. перепись всего населешя Земли Уральскаго казачьяго 
войска по моему плану и подъ моимъ руководствомъ. ВмФст* съ тФмъ мн* поручено 
было составить статистическое описаше Уральскаго казачьяго войска, законченное въ 
1887 году (издано лишь въ 1891 г.). Трудъ этотъ удостоенъ большой золотой медали 
Императорскаго Географическаго Общества по отдФлу статистики.

Попутно въ этотъ же першдъ я редактировалъ новое издаше сочиненш мФст- 
наго бытописателя I. И. ЖелФзнова, вышедшее въ С.-Петербург!) въ 1887 году. По- 
кончивъ съ статистико-экоиомическимъ изслФдоватемъ края, я обратился вновь къ 
своей спещальности—рыбоводству, рыболовству и вообще всему, что съ этимъ связано. 
По порученш войскового начальства приходилось произвести изслфдовате на мФст* 
вопроса о порядк* прибрежнаго рыболовства (1888 г.) въ участк* Каспшскаго моря, 
принэдлежащемъ уральскимъ казакамъ, писать не одну записку оффищальнаго харак
тера но вопросамъ, связаннымъ съ мФстнымъ рыболовствомъ и, наконецъ, быть представи- 
телемъ войска на выставк* рыбопромышленности въ С.-Петербург* въ 1889 г. и съФзд* 
при ней рыбопромышленником. Въ томъ же году былъ избранъ предсйдателемъ съезда 
выборныхъ отъ станичныхъ обществъ Уральскаго казачьяго войска (представительное 
учреждете въ Уральской общин*).

Въ 1891 г. былъ командированъ за границу для изучешя, рыбоводства и вообще 
рыбнаго дФла; командировка продолжалась 2 слишкомъ года; въ течете этого времени 
я побывалъ въ Австрш, Германш, Италш, Швейцарш, Фрднцш, Англш, Шотландш, 
Бельгш, Голландш, Норвегш, Соединенныхъ Штатахъ СФв. Америки и Канад*. Отры- 
вочныя свФдФшя о результатахъ командировки печатались въ „ВФстник* Рыбопромыш- 
ленности“ за 1891 — 92 гг. Общш отчетъ въ форм* отдельной книги издается Мини- 
стерствомъ ЗемледДшя. Конецъ заграничной командировки совпалъ съ назначетемъ 
представителемъ русскаго правительства въ экспертной комиссш на Чикагской вы
ставк*. Возвратившись на родину, въ г. Уральскъ, занялъ должность „войсковаго тех
ника рыболовства11 (съ 1 марта 1894 по 1899 г.). Помимо обязанностей, связанныхъ 
съ этой должностью, за указанное время былъ избираемъ: въ 1894 и 1895 гг, предсФ- 
дателемъ съФзда выборныхъ отъ станичныхъ обществъ, предсФдателемъ Об — ва садо- 
водовъ, предсФдателемъ Уральскаго отдФла Имп. Росс. Об—ва рыболовства и рыбовод
ства и былъ командированъ въ качеств* представителя отъ войска и члена экспертной 
комиссш на Нижегородскую выставку (1896 г.). Наконецъ, для полноты, на необходи
мости которой такъ настаиваетъ данная мн* программа вопросовъ по „Критике- био
графическому Словарю11, надо еще добавить, что былъ (выфст* съ другими) учредите- 
лемъ мФстнаго отдФла Об—ва рыболовства (сущ. съ 1894 года) Уральской безплатной 
читальни (сущ. съ 1894 г.), Комиссш народныхъ чтенш, воскресной школы, Об—ва 
попечешя о начальномъ образовании въ Уральскомъ казачьемъ войск* (сущ. съ 1898 г.), 
вмФст* съ другими — основателемъ газ. „Уралецъ11, издаваемой въ г. Уральск* (съ 
1897 года) на товарищескихъ началахъ и „Комиссш для естественно-псторическаго 
изслФдоватя Уральской области11 (съ 1893 г.).
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33) Озеро Чархалъ или Чархальское морцо. (Оттискъ изъ „Изв. Имп. Геогр. Общ.“ 
т. XXXII, 21 стр. и 1 планъ.

34) Ба ЗЬаИоп йе ргзсгсиНиге йе Вгезсга. Ви11. йе 1а 8ос. сеп!г. Надш
ей! тге йе 1а Б’гапсе, 1892 г., № 5.

35) I?ёЬаЫгззетепЬ йе ргзсгсиИиге йе Вегдегас. Шй. № 7.
36) Вез зосгеЬёз ргзсгсо1ез йе Жогоёде е1 1еиг оеиогс. Е. йез Зсгепсез 

геИез арр1. № 22, 1893 г. (Переводъ).
37) Къ вопросу о рыбацкихъ школахъ. Рыбное д'йло 1893 г. № 7. Тоже съ 

небольшими нзм'Ьнешями Техн. Образоваше, 1894 г. № 1.
38) Со всемирной выставки въ Чикаго. Ур. В. В., 1893 г. №№ 26, 30, 31.
39) 8(аИзИса1 г-етегю о/ /гзксиНиге т Вторе апй N. Атеггса. ГогезО апй 

81геат, 1и1у 8, 1890.
Тоже въ Ви11. о! 1Ье И. 8. ПзЪ Сотпшзшп 1891 и въ Тгапзасиопз о! ГЬе 

Атепсап КзЬегу-Вомебу 1893.
40) Тке 1Тга1 соззакзз апй еЬе» йзкейез (ШизбгаТей). Рори1аг Зшедсе МопбЫу 

№ 11, 1893. Вышло отдельной брошюрой 1893 и въ 1898—2-ымъ изд.
41) 8иг 1а диезИоп йез зШгопз ЫЫодгдиез. Ма1епаих йи соп§гёз т1егпаиопа1 

Йе 20о1о§1е а Мовсои 1890.
42) Б1ологическ1я станцж 3. Европы и Сев. Америк. Соед. Штатовъ. Ирил. къ 1 .

Записокъ Имп. Акад. Наукъ по Ф. М. Отд. № 2, 1894 г. Тоже отд. брошюр., стр. 1—14.
43) Община съ представителънымъ учрежденгемъ во главгь. Русск. В4д 

1894 г. № 303.
44) Нпкоторыя характерный черты Американской рыбопромышленности. 

Ур. В. В., 1893 г.
Въ сокращенномъ виде Хозяинъ 1894 г. № 11.
Тоже отдельной бролтрой подъ заглавгемъ „Какъ американцы морозятъ рыбу
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л-Ьтомъ“ , дАдаютъ запасы льда и хранятъ его и мороженую рыбу до холоднаго вре
мени, стр. 1—20, съ 18 рис. изд. ред. Ур. В. В. Уральскъ, 1894 г.

45) Правила производства рыболовства въ Ур. каз. войске. Изд. В. X, Пр. подъ 
редаквдей Н. Бородина, Уральскъ 1894 г., стр. У +  100.

46) Нисколько словъ о рыбацкихъ школахъ. (Оттискъ изъ жури. „Технич. Образо- 
вашя“. Спб. 1894 г., 8 стр.

47) Рядъ статей вь „Энциклопедическомъ словаре" Брокгауза и Ефрона по 
рыбоводству и ихтшлогш.

48) Обзоръ аскусствежаю разведетя рыбы въ Евротъ и От. Америкп С. 
X. и ЛФс. 1895 г. № 5.

49) Еъ импорт закона 2 мая 1895 г. объ аханномъ рыболовствгъ Ур. В. В.
1895 г. № .

50) Отчетъ о деятельности войскового техника рыболовства за 1894 г.
Таковые же отчеты за 1895, 1896, 1897 и 1898 гг.
51) 6-й конкурсъ акваргевъ, рыболовства и рыбоводства. В. Рыб. 1896 г. 

№ 7, 8 и 9.
52) Къ систематике Касшйскихъ и Черноморскихъ сельдей. Ежег. Зоол. Музей 

Ак. Наукъ 1896 г.
53) Отчетъ объ экскурсш съ зоологическою целью летомъ 1895 г. на крейсере 

Уралецъ въ Сев. части Насшйскаго моря, стр. 1 — 3. Отд. оттискъ изъ В. Рыб. 1897. 
№ 1.

54) Жатергалы къ бгологт осетровыхъ. Труды Об—ва Аклиматизацш. Отд. 
Ихтшлогш 1897 г.

55) Рыбоводство и рыбный промыселъ въ Зап. Евр. и Сев. Америке. Ч. I .  Рыбо
водство стр. 1—276; 105. Иллюстр. Отчетъ по заграничной командировке. СПБ. 1898. 
Изд. Деп. Земледелгя.

Тоже ч. II, Рыбный промыселъ. вып. 1. Торговля свуъжей рыбой стр. 1— 93; 
41 иллюстр. СПБ. 1899.

56) Объ опытахъ искусственнаю оплодотворетя икры севрюги весною 1897 г. 
В. Р. 1898 г. № 7.

57) Правила производства рыболовства въ Уральскомъ каз. войске, подъ ред. Н. 
Бородина. Изд. 2-е 1898. Ур.

58) Обычай и законъ о рыбномъ промысли,. Вест. Евр. 1899 г. № 1.
Совокупность перечисленвыхъ трудовъ Н. А. Бородина по теорш и прак-

тик'Ь рыболовства создали ему репутащю одного изъ лучшихъ спещалистовъ въ 
этой области зпап!я.

О наиболее крупномъ изъ статистическихъ трудовъ Н. А . Бородина—  
„Уральскомъ Казачьемъ войске" (2  ч. 1891  г .) , дала обстоятельный отчетъ 
медальная коммисш  Географическаго Общества, присудившая ему въ 1892  г. 
большую золотую медаль. Приводпмъ заключеше доклада коммиши:

„Согласно поставленной программе, внимаше автора сосредоточено было на 
изследованш экономическихъ сторонъ въ жизни населения. Но этою задачею не 
исчерпывается содержаще его труда. Желая представить полное описаше Ураль- 
скаго войска и его земли, авторъ въ ряде отдельныхъ очерковъ сгруппировалъ све- 
ден1я о заселенш края и изменешяхъ въ управлепш имъ, о географическомъ его по
ложении и пространстве, объ его орографш, гидрографш, геологическомъ строенш, 
ночвахъ, климате, растительности, фауне; о населенш, его составе, движенш и раз-
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седенш, о народномъ здравш, о народномъ образованш и народной нравственности, 
поскольку она выражается въ преступленьяхъ и ноступкахъ. При этомъ авторъ или 
пользовался новыми собранными данными, какъ, напримЬръ, относительно народнаго 
образовашя, или извлекалъ св’ЬдЬшя изъ печатвыхъ источниковъ, проверяя и дополняя 
ихъ на основанш личнаго знакомства съ краемъ.

Какъ видно изъ сдЬланнаго анализа, обширный трудъ г. Бородина отличается 
богатствомъ и разнообраз1емъ содержашя и даетъ полную картину современнаго со
стояли этой интересной окраины нашего отечества и ея оригинальныхъ хозяйствен- 
ныхъ порядковъ, хотя и пошатнувшихся, но еще сохранившихъ свои вкновыя тини- 
ческ1я черты. Написанный легко и живо, онъ заключаетъ въ себЬ рядъ цЬнныхъ ста- 
тистическихъ данныхъ, обработанныхъ съ знашемъ д'Ьла и могущихъ служить точкою 
опоры при изученш дальвЬишихъ измЬненш въ экономическомъ строй уральскаго ка- 
зачества“.

* Пташицшй, Станиславъ Львовичъ, изслЬдователь исторш польской лите
ратуры 1) , род. 1 8 5 3  г., 31 марта, въ селЬ КузовЬ, московской губ., верей- 
скаго у ., въ польской семьЬ. По окончанш курса въ виленской Г  гимназш, по- 
ступилъ въ петербургски университетъ, въ 1 87 8  г. окончилъ курсъ по историко- 
филологическому факультету со степенью кандидата и золотою медалью. Въ 
1 8 7 8  г. назначенъ иереводчикомъ при сенатЬ, а въ 1 8 7 9  г. преподавателемъ 
гимназш б. Бычкова, нынЬ Гуревича, и р. католической духовной семинарш. Въ 
1 8 8 3 — 8 4  гг. былъ въ ученой командировка за границей, гдЬ занимался сла
вянской филолопей и изучешемъ архивнаго д'Ьла. Въ 1 8 8 4  г. назначенъ на- 
чальникомъ архива Литовской Метрики при сенат'Ь; издалъ описаше этого 
архива (Спб. 1 8 8 7  г .). Въ 1 8 9 4  г. организовалъ историчесшй отдЬлъ первой 
Всеросийской выставки печатнаго д'Ьла. Съ 1 8 9 6  г. состоитъ приватъ-доцен- 
томъ с.-петербургскаго университета по каоедрЬ славянской филологш, съ 1899  
лекторомъ русскаго яз. въ Рим.-Католич. Духов. Академш. Состоитъ членомъ 
Археографической Коммиссш, Археологическаго Общества въ МосквЬ и Филологи
ческой Коммиссш краковской Академ]и Наукъ.

Научные труды П. посвящены польской исторш и литературЬ, исторш 
литовской Руси и исторш взаимныхъ отношенШ Польши и Россш. ВсЬ работы 
его главнымъ образомъ основаны на неизданныхъ матер^алахъ и архивныхъ 
розыскашяхъ.

Списокъ статей, изданШ и рецензш С. Л. Пташицкаго:
1) Критичестя и библгографическгя заметки. СлЬды русскаго влгяшя на 

старопольскую письменность. Статья В. В. Макушева въ Слав. СборникЬ (Жур. Мин. 
Нар. Проев, ч. 191, отд. 2). 2) О литературной и ученой деятельности Августа 
Бплевскаго (тамъ же ч. 194, отд. 2). 3) Критичестя и библгографическгя замптки. 
Полный словарь нольскаго и русскаго языка, составленный П. П. Дубровскимъ (тамъ 
же ч. 197, отд. 2). 4) ЖгкоХау Не] г БкадХоипс г кз. Абге/' ТУегеззсяупзЫ. ЫзГер 
2  V^§к82 е̂  саЬозсй УУПпо. 1880. 81г. 33 (ОПЫГка г Пропашки ЛУПепзкнщо). 5) Тлз1у 
Аоаскгта Ве1егое1а Ло ТаЛеизга ВиХкагупа (Огттгба Ка1епс1аг2 реЬегзЪигзЫ па

') Ср. „Энц. словарь Брокгаузъ-Ефрона.
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гок 1881). 6 ) АгАот ЕФгоагФ Ойупгес. ЛАзроттеше уиЪПеивгочуе (Счугабга па гок 
1882). 7) XV кгюезЦг огудтаЫош Хтегсга&Ха Ведотдо (тамъ же). 8 ) Критика 
и библюграфгя. Ргачуо роЫйе чу XIV уугеки. ГГз1ачуос1ачу81чуо Кагтпегга МПеШедо. 
Оргасочуа! К. НиЪе (Журн. Гражд. и Уголовв. Права 1882, кв. III). 9) Критика 
и бггблгографгя. Ргосйазка. Сойех ерчзЫапз V кокН (Журв. Мив. Нар. Проев, ч. 224, 
отд. 2 ). 10) П. 11. ДубровскЫ. Некрологъ (тамъ же отд. 4). 1 1 ) Критика и биб.и- 
ографгя. Писцовая книга Гродненской экономш (тамъ же ч. 226, отд. 2 ). 12) В. А. 
Мацгьевскгй. Некрологъ; тамъ же. отд. 4). 13) Николай Рей, польсти писатель 
X  VI ст. Нисколько новыхъ данныхъ для его бюграфш. С.-Петербургъ 1883, стр. 2 2 . 
(Оттискъ изъ Сборника, изданнаго учениками В. И. Ламанскаго). 14) ВъЫиЛеЫ 4 
агсЫюа реЬегзЪигзкге (Счпагйа па гок 1884). 15) Сезагзка ВгЫШека риШсгпа 
г ЖеЬгука ЫЬешка го РеЬегзЪигди. Кгакбчу 1884. 16) НозЬодпгсу ЬИешсу (А1е- 
пешп 1886). 17) 1гаап Вейогогтсз, йгикагг гизкг гое Вгооте г кокса X  VI го. 
ГГвЦр г (Ыеубчу йгикагзкууа чу Ро1всс. Кгакбчу 1884, 81г. 43 (ОсПЖкаг XI 1отч Когргачу 
УУуйг. И1о1од. Ак. 11т). 18) Критика и библюграфгя. Вержбовскш, 0. Христофоръ 
Варшевицкщ и его сочинешя (Журв. Мин. Нар. Проев, ч. 246, отд. 2). 19) Киказз 
(тОгтсМ. Ш1ка шегпапусЬ 82сге§б1 6 чу г гута (Ыеггачусу 1укосщ8Ые§о 1 чуазПкочу- 
8Ые§о (ВШ1. ЛУагзг. ге’згу! 2  Ма)а 1886). 2 0 ) ЖгкоХада Веда г XадХогогс. УУкегипк 
чу)азпу гуччо1а сг1очу1ека роегмчуедо чуесПи§ чууйаша 2 г. 1560. Ре1егзЪиг§. \Уагзгачуа. 
1881—1889. 2 1 ) МгкоХада Веда г  ХадХотс XVггегипк, Хо1а1ка Шегаско-ЫЪНо г̂а- 
йсгпа. УУагзгачуа 1889. 22) Роете Кгзускгедо. (А1епеит 1889). 23) Надйагюпгедзпу 
яаЪуЬек т ощ  роХзкгепоию-о1па1еггопу го Ре1егзЪигди (Кга) 1890). 24) ВоНипу 
г спо1у готово. 1524. ЛУуба) 8 1 . Пазгускк Кгакбчу. 1889. 25) Негтапа 8с1гоШпа. 
О спосге. УУуйа! 8 1 . Павгускк Кгакбчу. 1891. 26) Деспоты - Зепоети въ концгъ 
X V I  и начали X V II  вгъковъ. Архивное разыскание (Русская Старина изд. 1878 г. 
Т. XXI, XXII). 27) Малоизвгьстныя путем ествгя по Польши въ X V I I и  XVIII  
вгькахъ (Жур. Мин. Нар. Проев, ч. 199, отд. 2). 28) 1оахимъ Лелевель, какъ кри- 
тикъ Исторт Государства Росстскаю соч. Карамзина (Русская Старина изд. 
1878 г. т. XXII и XXIII). 29) Петербургъ 1720 года. Записки поляка-очевидца 
(тамъ же изд. 1879 г. т. XXV). 30) Иванъ Оедоровъ. Московски первопечатникъ. 
Пребываше его во Львов'!. Очеркъ по вновь открытымъ архивнымъ матер1аламъ (Рус
ская Старина изд. 1884 г. т. ХЫ). 31) Описате книгъ и актовъ литовской мет
рики. С.-Петербургъ 1887 г. стр. 238. 32) Библготека ВеликаХо Князя Дитовскаю 
въ Вильни, въ 1510 г. (Библюграфъ 1883 г.). 33) Новгьйшгя по льстя библгографи- 
ческгя издангя (тамъ же). 34) Длугошъ, польсти историкъ X V  ст. (тамъ же). 35) 
Втеде гоЗбго ШегозЫск, дако та1егд<хХ йо агскео1оддг ЫМогусте) (ОсГЬПка 2 А1е- 
пеит чу г. 1888). 36) Критика и библюграфгя. Каркевъ. Польсыя реформы XVIII в. 
(Жур. М ин. Нар. Пр. 1890 г.). 37) Дюбовичъ. Начало католической реакцш въ 
Польшк (тамъ же). 38) Новгьйшгя сочинешя по польской исторт конца X VII I  в. 
(Историческое обозркше. Т. IV). 39) Переписка Дитовскаю Канцлера Дьва Ива
новича Сапти. (Жур. Мин. Нар. Проев. 1893 г., ч. 285, Л» 1). 40) Средневгьковыя 
западно-европейскгя повисши въ русской и славянскихъ литературахъ (Истор. 
Обозр. Т. VI и отд. С.-Петербургъ 1897 г.). 41) Рогогезс и паз рггей ЬгеузЫ 1аЬу. 
(Ороттек па сгезс Оггевгкочуер 8РВ. 1893). 42) Къ вопросу объ издангяхъ и ком- 
ментаргяхъ Дитовскаю Статута. СПБ. 1895. 43) Къ исторт Дитовскаю 
Права поелгь третьяю Статута. СПБ. 1894.44) Ае Зггеддго з1агедо гос1и (СЪагНав 
8РВ. 1894). 45) Сборникъ образцовъ славяно-русскихъ старопечатанныхъ издапгй. 
СПБ. 1895 г. Вын. I; XV—XVI вккъ. 46) С. А. Бершадскгй. Некрологъ (Жур. Мин. 
Нар. Пр. 1896 г.). 47) ХУгаЯотозс з1а!уз1услпа о АгсЫФуесеф токуХегюзкгеу,
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ггутзко-каШгскгедо гоугпата. Каёепбагг Ка1оНсМ 8РВ. 1897 г. Перепечатка офи- 
цёальнаго изданёя описания Р. К. Архёепархёи, составленнаго въ 1823 г., и небывшаго 
въ общем'ь обращенёи. 48) Средневпковыя западно-европейскгя повпсти въ русской 
и славтскихъ литературахъ. I. Истореи изъ римскихъ дЬяпёй. СПВ. 1897. стр. 101. 
49) Къ исторш литературных!, заимствовант въ польской литературп X  VI ст. 
(СотпеепШёоееев рЫ1оёо§ёсае въ честь И. В. Помяловскаго. СПВ. 1892). 50) Хгегпапе 
Лагспе йгикг роХзЫе (Кта) 1898 № 18). 51) -Кезгсге гаг о аксге сЬггЫ Айата 
Мгскгетсга (Кга) 1898 № 26). 52) N 006 йте\о о ВутИгге уако Затогшапси (К г а) 
1899 № 31). 53) Библиотека графа Литавора Хрептовича въ Щорсахъ (Древности. 
Труды Археографической Коммиссёи Имп. Московскаго Археол. Общ. 1898). 54) Письмо 
перваго Самозванца къ патъ Клименту V III  (ИзвЬсгёя II отд. Имп. Академёи 
Наукъ 1899). 55) Князья Нузыны. Историко-генеалогическёе матерёалы. СПБ. 1899, 
стр. 131.

Отдельно вышли №№: 4, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 31, 34, Ь5, 42, 43, 45, 
48, 53, 54, 55.

*Бузескулъ, Владиславъ Петровичъ, историкъ *). Въ отвтпъ на просьбу 
редакцш «Критико-бюграф. Словаря* любезно сообщилъ о себФ:

„Владиславъ Петровичъ Бузескулъ,—изъ дворянъ Екатеринославской губ., Сла- 
вяносербскаго уЬзда, вЬроисповЬданёя православнаго, родился 24 февраля 1858 года 
въ селЬ ПоповкЬ, Харьковской губ., Изюмскаго уЬзда.

Предки мои съ отцовской стороны, судя по фамилёи, были румыны, а по семей- 
нымъ преданёямъ — сербы или же, скорее, болгары. Отецъ мой служилъ въ военной 
службЬ, въ вирасирахъ, а потомъ—по преобразование военныхъ поселенёй (Харьков
ской губ.), и въ 1866 г. вышелъ въ отставку съ чиномъ подполковника.

Первымъ моимъ учителемъ была моя мать. Восьми дЬтъ я ея лишился. Ея влё- 
янёе на меня во всЬхъ отношенёяхъ было очень велико и осталось неизгладимымъ. 
ОвдовЬвъ и выйдя въ отставку, отецъ, можно смЬло сказать, посвятилъ всю свою жизнь 
мнЬ. До самой его смерти (въ 1886 г.) мы жили вмЬстЬ, неразлучно (даже и послЬ 
того, какъ я женился). Два года, предшествовавшее моему поступленёю въ гимназию, 
я провелъ въ Славяносербскомъ уЬздЬ, въ родной деревнЬ, которую любилъ какъ до
рогую родину (хотя родился и не въ ней) и съ которою связаны лучепёя воспоминанёя 
моего детства. По смерти матери моимъ учителемъ быль Эдуардъ Васильевичъ Арльтъ, 
нЬмецъ по происхождению, но прекрасно знавшей русскёй языкъ и литературу и съ 
увлеченёемъ занимавшейся ими. Это былъ молодой человЬкъ лЬтъ 19 иди 20, и мы съ 
нимъ искренно подружились. Ему я очень многимъ обязанъ. Между прочимъ онъ раз- 
вилъ во мн'Ь склонность къ чтенёю, любовь къ литературЬ и къ исторёи. Помню, какъ 
онъ однажды подарилъ мнЬ бёографёю Суворова, составленную Владимёромъ Новаков- 
скимъ; эта книжка очень мнЬ тогда понравилась и я съ тЬхъ поръ пристрастился къ 
чтенёю историческихъ книгъ. Въ дЬтствЬ была у меня еще одна склонность — къ ри- 
сованёю; я продолжалъ заниматься рисованёемъ и въ гимназш (гдЬ въ то время оно 
было однимъ изъ обязательныхъ предметовъ преподаванёя до третьяго класса включи
тельно) и затЬмъ дома до 15 лЬтъ, когда оставилъ это занятёе, такъ какъ оно нЬ- 
сколько отвлекало меня отъ чтенёя и подготовки гимназическихъ уроковъ, а отчасти и 
по слабости зрЬнёя.

*) Ср. Венгеровъ, Рус. Книги и „Южный край“ 1889 г. № 3006. Отзывы о про- 
изведенёяхъ Б. см. ниже при леречнЬ работъ.
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Вь 1868 г., десяти лета отъ роду, я поступилъ во 2-ю харьковскую гимназью. 
Въ то время исторью въ ней преподавали Н. Ф. Одарченко (позднее—директоръ этой 
гимназш), обладающьй замФчательнымъ даромъ слова и умТишш своими объясненьями 
(къ сожаленью, не особенно частыми) заинтересовывать учениковъ одинаково какъ 
младшихъ, такъ и старшихъ классовъ, а заг4мъ В. И. Чеботаревъ. Въ 1876 г. я окон- 
чилъ гимназически курсъ съ золотою медалью и поступилъ въ Харьковски универси
тета, на историко-филологический факультетъ, по историческому отделенью. Всеобщую 
исторью тогда читали покойный Мих. Наз. Петровъ и В. К. Надлеръ. Первый читалъ 
намъ обьцье курсы (они въ настоящее время изданы). Въ ирекрасной, изящной форме, 

. въ саыомъ сжатомъ виде онъ уяснилъ намъ значение, смыслъ и связь историческихъ 
моментовъ. В. К. Надлеръ, прекрасный лекторъ, читалъ тогда курсы спещальные по 
средней исторш (напр. о Византьи, о крестовыхъ походахъ) и русской (за неиыйнгемъ 
въ то время особаго профессора но этой каеедр'Ь). Благодаря ему, я впервые ознако
мился съ прьемами и методомъ критическихъ изсл'Ьдовашй. Въ 1879 г. за сочинеше 
на данную факультетомъ тему: „Мстиславъ Мстиславовичъ, князь Торопецкш", я по- 
лучилъ золотую медаль (отрывокъ изъ этого сочинешя подъ заглавьемъ: „О занятьи 
Галича Мстиславомъ Удалымъ“ пои'Ьщенъ въ мартовской кн. „Журн. Мин. Нар. Проев." 
за 1881 г., а загймъ все оно, безъ всякихъ перемФнъ, въ томъ виде, какъ представлено 
было въ факультетъ, напечатано въ „Журн. Мин. Нар. Проев.", 1883 г., апр., ьюнь, 
августа). Отзывъ проф. В. К. Наддера объ этой работе (равно какъ и о другихъ, 
представденныхъ тогда на ту же тему другими авторами) напечатать въ „Запискахъ 
Харьковскаго Университета" за 1880 г.

По окончанья курса въ 1880 г. со степенью кандидата, я, по предложенью про- 
фессоровъ В. К. Надлера и М. Н. Петрова, оставленъ былъ при университет!; для 
приготовленья къ профессорскому званш по каеедр!; всеобщей исторш, сначала въ ка
честве сверхштатнаго стипендьата (такъ какъ не было тогда свободной профессорской 
стипендш), а въ феврале 1883 . г. избранъ штатнымъ стипендьатомъ. Съ осени 1880 г. 
началась моя преподавательская деятельность въ частныхъ женскихъ гимназ1яхъ.

Въ конце 1884 и въ начале 1885 г. я выдержалъ магистерски экзаменъ и по 
прочтевш двухъ пробныхъ лекцш, изъ коихъ одна: „Обзоръ немецкой литературы по 
истории среднихъ вековъ", напечатана, получилъ зван1е приватъ-доцента. Въ первый 
годъ (1885 — 6) своей преподавательской деятельности въ университете я читалъ для 
желающихъ спещальные курсы, именно: исторш западной Европы въ XIУ и ХУ стол., 
исторюграфш (новейшую) и исторш гуситскаго движенья. Вообще первоначально я 
интересовался и занимался преимущественно среднею и новою исторьею и не думалъ 
заниматься древнею. Но съ выходомъ въ отставку проф. М. Н. Петрова (осенью 1886 г.) 
мне поручено было чтенье обязательнаго общаго курса не только по новой исторьи, 
но и по греческой. Съ техъ поръ последняя стала все более и более привлекать меня 
и мои спецьальныя занятья сосредоточились преимущественно на ней. Въ 1889 г. я на- 
печаталъ магистерскую диссертацью: „Периклъ", которую защищалъ въ Харьковскомъ 
университете 1-го октября того же года. Сначала я ььредполагалъ писать совсемъ на 
другую тему, изъ области новой исторш, но при чтенш курса греческой исгорьи мне 
пришлось, между ырочимъ, познакомиться съ только что высказанными тогда новыми 
взглядами на Перикла, направленными къ его развенчанью. Эти взгляды заинтересовали 
меня своею оригинальностью. Я сталъ проверять ихъ: эта работа меня т4мъ болГе 
привлекала, что тута дЬло шло о самомь методе и прьеме доказательствъ. Я тогда же 
въ январе 1887 г. написалъ критичесььую статью о взгляде Макса Дунаера на Пе
рикла (помещена въ „Ж. М. Н. Пр.“, 1888, апр.), а заткмъ решилъ подробное раз- 
смотреше этого вопроса избрать темой для своей магистерской диссертацьп.
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Въ апр*л* 1890 г. я былъ назначена исправляющими должность экстраординар- 
наго профессора. Въ 1895 защитилъ въ Харьков, унив. докторскую диссерташю „Аоин- 
ская полит1я Аристотеля какъ источпикъ для исторш государ. строя Аеинъ до конца 
V в*ка“ и въ август* того-же года получилъ зваме ординар, профессора.

Перечень работъ В. П. Бузескула:
1) О заняты Галича Мстиславомъ Удалымъ („Журн. Мин. Нар. Проев. 

1881, мартъ). 2) Князь Торопецкт Шстиславъ Жстиславовичъ (Журн. Мин. Нар. 
Пр.“, 1883, апр., 1юнь, августъ). 3) Папство и Арнольдъ Брегиганскгй („В*ра и Ра
зу мъ“ за 1884 г.) отд. от. 4) Всемирная исторгя Ранке („Жур. Мин. Нар. Пр.“, 
1885, августъ). 5) Обзоръ нпмецкоп литературы по исторш среднихъ вгьковъ. Харьк.
1885. Лекц1я, чит. въ Имп. Харьк. Унив. 26 апр. 1885. (отзывы: въ „Журн. М. Нар. 
Пр.“ за 1886 г., янв. книжка въ отд*л*: „Книж. новости11; въ „Историч. В*стник*“,
1886, апр.; письмо В. И. Бузескула по поводу посл*дняго отзыва, тамъ-же, въ поль
ской книж к*. 6) Шестой томъ Всемирной исторш Ранке („Ж. М. Н. Пр.“, 1886. 
апрель). 7) Нпмецкая исторюграфгя Вегеле („Ж. М. Н. Пр.“ 1886, май). 8) Не
крологъ Леопольда Ранке (въ „Харьк. В*домостяхъ“ за 1886 г.). 9) Некрологъ 
Георга Вайца (тамъ-же). 10) Леопольдъ Раше („Журн. Мин. Нар. Просв.“, 1886, 
шль). 11) Рпчь, произнесенная при погребены Ш. Н. Петрова („Харьковск. В*д.“, 
за 1887 г., № 25). 12) Къ бгографш Михаила Назаровича Петрова по даннымъ 
университетскаго архива '(„Харьк. В*дом.“, за 1887 г. № 33). 13) М. Н- Петровъ 
(некрологъ) („Ж. М. Нар. Нр.“, 1887, мартъ). 14) Новый взглядъ на государственную 
длительность Перикла („Ж. Мин. Нар. Пр.“, 1888, апрель). 15) Обработка Ш -го 
тома „Локти по Всемгрной исторш“ проф. М. Н. Петрова. Харьк. 1888 (отзывы— 
въ „В*стн. Евр.“, 1888, шль; въ „Русск. Мысли11, дек. 1888 [въ стать*: „Два Универ- 
ситетскихъ курса по всеобщей исторш11]: въ „Журн. Мин. Нар. Пр.“ [въ отчет* о 
присуждении премш Петра В.], 1889, шль). 16) Реформация и католическая реакцгя 
въ Польши (отд*льный оттискъ прибавлешя къ III т. „Лекцш11 М. Н. Петрова). 17) 
Периклъ. Историко-критпческш этюдъ. Харьк. 1889 VII 418 IV стр. Отзывы въ „Ж. 
Мин. Нар. Пр.“, 1889, май, въ отд*л*: „Книжн. Новости", „Русск. В*стп.“, 1889, май. 
„Русск. Мысль11, 1889, окт.; въ стать* 0. Г. Мищенки „вукидидъ—сторонникъ аеин- 
ской демократш11, пом*щенной въ „Ж. М. Н. Пр.“, 1890, авг.; въ англе журнал* 
„АПтепаешп11, 1889. № 3219 [П. Н. Милюкова)', въ „ВегНпег РЬПо1о§18сЬе УУосЬепзсЬпЙ11 
1891, № 4). 18) Обработка 1-го выпуска ТТ-го тома ..Лекцш по всемгрной исторш''' 
М. Н. Петрова. Харьк. 1890. 19) Замптка о Тэнп, какъ историки французской 
революцт (отд*льный оттискъ прибавлешя къ ГУ-му тому „Лекцш11 М. Н. Петрова); 
20) Къ вопросу о политическомъ демократизмп Оукидида (отв*тъ на статью 0. 
Г. Мищенка) („Ж. М. Нар. Пр.“, 1890, декабрь). 21) Двп статьи объ „Историче- 
комъ Обозрпнги“ (сборник* Историч. Общества при О.-Петербургскомъ университет*)— 
въ Харьк. В*дом., за 1891 г., № 24 и 132. 22) Рецензия на русскт Фереводъ ру
ководства Бузольта: „Очеркъ о государственныхъ и правовыхъ греческихъ древностяхъ11 
(„Филологичесыя Записки11. 1890, вып. V—VI). 23) Краткая замптка о томъ-же 
переводы („С*в. В*стн., 1891, мартъ), безъ подписи. 24) Извлечете изъ публичной 
лекцш: „Шлиманъ и ею раскопки въ Троп, Микенахъ и Тиринвгъ" („Харьк. В*д.“, 
1891, № 66 и 67). 25) Библюграфическая замптка о книгахъ, изданныхъ въ Харь
ковы („Сборвикъ Харьковекаго Историко-Филологическаго Общества11, 1891, т. III). 
26) Новооткрытый трактатъ Аристотеля объ авинской демократы („Историч. 
Обозр.11, 1891, т. II). 27) Оемистоклъ и Эфгальтови реформа ареопага („Ж. М. 
Н. Пр.“, 1891, тюль). 28) О раскопкахъ Шлимана въ Троп, Микенахъ и Тиргшвп
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(въ „Филологическомъ ОбозрЬнш", 1891, т. I). 29) Научная литература по греческой 
исторш за посл!дн1е годы (1880—1892) въ ея главныхъ явлешяхъ. I. Обиия сочипешя 
по исторш Грецш, М. 1893. 8° 46 стр. (Отзывы. „С!в. В!стн.“ 1893 г. № 11, стр. 50, 
„Рус. мысль11, 1894. № 6. 30) Замптка о кнтгъ Оиггаий, Ьа \4е рпуёе е! 1а ч1е 
риЫ. Лег Огесз („Филол. Обозр.“, 1892, т. II, кн. 1). 31) Рецензъя на рефератъ проф. 
Э. Р. ф. Штерна объ „Аеинской Политш Аристотеля'1 (1Ыс1., т. II, кн. 2). 32) Вопросъ 
о новооткрытой ’Айтряпшч ПоХггейс (Ж. М. Н. Пр., 1892, шль; 1893, май, октябрь и 
отд'Ьльн. оттискъ). 33) По поводу новыхъ учебниковъ всеобщей исторш (объ учеб- 
никахъ проф. Виноградова и г. Иванова, „Харьк. ВЬдом.", 1893, № отъ 3 марта и въ 
„Сборник’!  Трудовъ Педагогическаго отдела Харьк. Истории. Общества"). 34) О но- 
вомъ изданги трактата Аристотеля объ аеинской Политш (объ изданш ВапАуз’а) 
(„Записки Ими. Харьковск. Университета", 1893, кн. II). 35) Научная литература 
по греческой исторш за послпднге годы (1880 — 92) въ ея главныхъ явлешяхъ. 
„Филол. Обозр.", 1893, IV т., кн. 2 и отд. от. М. 1893. 8°. 46 стр. Отзывы: „С!в. 
В!ст.“ 1893, № 11, стр. 50 и „Рус. Мысль" 1894, №6. 36) Рецензгя по поводу русск. 
перевода „Исторш Эллинизма“ Дройзена (Пий., т. V, кн. 2). 37) Рецензии на 
ВеЛосЪ „ОпесЫзсЬе ОезсЫсМе" (Пий.). 38) Некрологъ проф. В. Е. Надлера( Харьк. 
В!д., Ж. М. Н. Пр., Зап. Харьк. Унив., 1894). 39) Объ источникахъ АЗт̂ оба™ ПоХгЫа 
Аристотеля (Ж. М. Н. Пр., 1894, шнь-шль). 40) Рецензгя на „Пзслпдовангя по 
греч. исторги“ гл. Маклакова и Гершепзона (Фил. Обозр. VIII, 1, 1894). 41) Авин- 
ская По.гитгя Аристотеля, какъ источникъ для исторш государственнаго строя 
Авинъ до конца V в.и. Харьк. 1895. 484 стр. (диссертащя на степ. докт. вс. ист.). 
Отзывы: 1) проф. Г. 6. Шульца въ „Зап. Иып. Харьк. Универе., 1895, кн. 3; 2) X. въ 
„Филолог. Обозр.", 1895, т. УШ, кн. 2; 3) въ „Русск. Мысли", 1895, октябрь; 4) Ж. 
М. Нар. Пр., 1896, январь (въ отдЬлЬ „Книжн. Новости"); 5) проф. В. А. Шеффера 
въ „ЛаЬгезЪепсЫ; 1'иг с1. ЕЗазз. АПегПшттпззепзсЬай", 1895, и въ „ВегИпег РЫЫо^зсЬе 
2ейзс1шй“, 1896, Л» 31/2; 6) Д. Д. А. въ болгарскомъ журнал! „Болгарск. ПрЬглядъ" 
(1897, авг., сентябрь и слЬд.). 42) Некрологъ проф. Осокина („Харьк. В’Ьд.", 1896). 
43) Замгътка о сборники: „Исторгя Трецт со времени Пелетон. войныи („Филол. 
Обозр.", 1896). Тенрихъ Зибелъ, какъ историкъ-полити.къ“ („Зап. Имн. Харьк. Уннв.", 
1896, кн. 4-я, и отдельно 8°. 35 стр. Отзывъ: „Рус. Мысль" 1897. № 11. 45) „Эрнстъ 
Еурцгусъ“ („Филол. Обозр.", 1896). 47) Рецензгя на русск. пер. „Греческой исторггС 
Велоха („Филол. Обозр.", Пий.). 47) Замгътка по поводу книги проф. Н. И. Еаргъева 
„Выборъ факультета и прохождеше университетскаго курса" („Харьк. ВЬдом.", 1897, 
№ 97). 48) „Возстанге греков,, и отношенье къ нему Европы въ 1821—9й („Харьк. 
ВЬдом.", 1897, № 111 — 112, и отд. оттискъ). 49) Статьи въ „Энциклопедическому 
Словарп>“ о проф. В, К. НадлерЬ, И. Н. Петров!, о Павсанш и о Перикл!. 50) Редак- 
тированге „Лекцгй по исторш фрацузской революцт и имперш Наполеона“ 
(1898) В. Е. Надлера. 51) Рецензгя на I I I  томъ „ ОпесЫзсЬе ОезсЫсЫе Ву- 
золъта („Филол/ Обозр.", 1899, XIV, 1). 52) Памяти проф. Ж. С. Еорелина („Харьк. 
Б!дом.“, 1899, Л» отъ 9 янв.). 53) Новое изелпдовате по исторш папства въ X I  в." 
(Ж. М. Н. Пр., 1899, мартъ). 54) Памяти В. Г. Василъевскаю (“Харьк. В!д.“, 
1899, № отъ 22 мая). 55) Кром! того, приготовленъ къ печати рефератъ, читан, на 
Арх. Съ!зд! въ ШевЬ, о „Характерныхъ чертахъ научнаю движенья въ греч. 
исторш за послпднге 30 лптъи, и печатается „Введете въ исторш Грецт“ (изъ 
лекцш, читанныхъ вь Харьк. Уннв.).

Главные труды В. И. Бузескула, о б !  его диссертацш— и магистерская и 
докторская, посвящены древней исторш, именно греческой и въ частности исторш
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Аеинъ. Известно, что въ этой области за цоследвгя д е с я т и л е т  совершается 
деятельный нересмотръ взглядовъ, казавшихся прочно утвердившимися въ науке, 
и идетъ настоящая переработка всего прежняго содержашя науки. Главныя ра
боты В. П. Вузескула и примыкаютъ къ этому научному движенш въ совре
менной исторшграфш древней Грецш. Его большой томъ о Перикле, скромно 
названный «историко-критическимъ этюдомъ» (въ немъ болФе 4 0 0  стр .) былъ 
вызванъ появлевгемъ въ Германш новаго взгляда на характеръ и деятельность 
этого государственнаго человека,— взгляда, крайне для него неблагопр1ятнаго, даже 
прямо отрицательнаго. В. П. Вузескулъ взялся за пересмотръ и проверку преж- 
нихъ и новыхъ взглядовъ на Перикла съ целью опредФлешя научнаго значешя 
новой точки зренгя. Для этого автору пришлось изучить большую литературу и 
подвергнуть вновь критике источники нашихъ знашй о Перикле. Новое течение 
не увлекло молодого русскаго ученаго, и онъ вполне самостоятельно разрабо- 
талъ свою тему. Его книга вышла въ светъ  въ 1 8 8 9  г., а въ 1 89 1  г. въ 
области изучешя классическаго игра была поставлена еще более важная тема 
для исторической критики, и В. П. Вузескулъ, заинтересованный ею, тотчасъ 
же взялся за ея обработку. Въ начале указаннаго года появилось въ светъ 
издаше новооткрытой Авинской Полгтги Аристотеля, которая тотчасъ же о б 
ратила на себя внимаше ученаго м1ра и сделалась предметомъ целаго ряда из- 
следованШ и споровъ. Въ Росши В. П. Вузескулъ заговорилъ о важной на
ходке однимъ изъ первыхъ, при чемъ указалъ на то, что она «открываетъ новое 
поле для изследовашй, для догадокъ и соображеш й», что она «ставитъ новыя 
проблемы», и что «исторйоаеинской д е м о к р а т  приходится теперь во многомъ пере
делы вать». Весьма естественно, что для изследователя, только что окончившаго 
большой трудъ, въ которомъ ему пришлось разбирать вопросъ о научной оцгънкгь 
аеинской д е м о к р а т  (по поводу нападетя на нее Ш варца), находка источника, 
проливающаго новый светъ  на всю фактическую исторгю этой д е м о к р а т , 
должна была оказаться вдвойне ценною, и вотъ онъ стадъ изучать только что 
открытый памятникъ, а также собирать все, что только по поводу этой находки 
появлялось въ научной литературе. Последнее онъ делалъ, какъ основательно 
заметилъ одинъ изъ его немецкихъ критиковъ, съ удивительнымъ старашемъ ( т й  
Ъ еттй еги п §в \ у ш ;сН § ;ет  Р Ы з з  иш1 р е т Н сЬ е г  8ог§1аЙ ). Результатомъ работы 
былъ сначала рядъ статей историко-критическаго содержашя, потомъ докторская 
диссертащя подъ заглав1емъ «Авинская Иолитгя Аристотеля, какъ источникъ 
для государственнаго строя Аеинъ до конца У в .»  (1 8 9 5 ) . Таково было про- 
исхождеше обоихъ крупныхъ трудовъ В. П. Вузескула: они были его ответомъ 
на вопросы, поставленные современной наукой въ области изучешя древней 
Грецш. Въ обеихъ книгахъ автору пришлось выступить критикомъ и даже по- 
лемистомъ, разбирая чуж1е взгляды, а затемъ уже не только критикомъ, но и 
изследователемъ, изучая свои источники, анализируя ихъ и сличая одинъ съ другимъ 
для взаимной проверки. Уже на своей, сравнительно более простой работой надъ



Перикломъ В. П. Вузескулъ развилъ въ себе критическое чутье и ту сдержанность 
и осторожность, которыми отличаются его выводы и заключения. Серьезная кри
тика по достинству оценила эту сторону работь В. П. Вузескула и въ част
ности отвела ему одно изъ первыхъ игЬстъ среди ученыхъ изсл’Ьдователей ново- 
открытаго трактата Аристотеля. Его исторюграфическое изложеше чужихъ мн4тй 
по своей полноте и точности названо было образцовымъ, и самъ авторъ при- 
знанъ неим’Ьющимъ соперниковъ въ данномъ деле. Но В. П. Вузескулъ не огра
ничился одной критикой, такъ какъ, широко понявъ свою задачу, въ обоихъ 
случаяхъ стремился дать и цельную историческую картину въ т4хъ рамкахъ, 
кашя определялись въ первомъ случае спещальнымъ интересомъ къ личности 
Перикла, во второмъ —  къ новому источнику для исторш Аоинъ. Повидимому, 
дело идетъ въ обоихъ трудахъ В. П. о частныхъ вопросахъ, но онъ разрабаты- 
ваетъ ихъ въ теснейшей связи съ однимъ изъ наиболее общихъ вопросовъ, ко
торый въ свою очередь разбивается у него ва новые частные вопросы, никогда, 
однако, не теряюпце своей взаимной связи. Съ этою широтою въ постановке 
вопросовъ и систематичностью въ ихъ разработке В. П. Вузескулъ соединяетъ 
ясность и трезвость мысли, простоту и живость изложешя. Нужно ожидать, что 
этими же качествами будетъ отличаться и обещанный имъ общ1й курсъ грече
ской исторш. Кроме двухъ диссертацШ В. П. Вузескулъ написалъ не мало ра- 
ботъ ыеныпаго объема, касающихся между прочимъ средневековой и новой исторш 
и въ нихъ тоже обнаружилъ те  же качества, что и въ болынихъ работахъ. У 
насъ, въ Росши истордей античнаго м1ра занимаются большею частью класси- 
ч е ш е  филологи, иногда думающее, что ихъ дело знать лишь то, что случилось 
до 4 7 6  г. В. П. Вузескулъ, обладая необходимыми филологическими знан1ями 
для спещальныхъ занятШ темами изъ античнаго М1ра, прекрасно вооруженъ и 
средствами современной исторической науки въ более ея широкомъ понимаши.

Н. Кареевъ.

Фонвизинъ, Павелъ Ивановичъ, поэтъ и переводчикъ 18 века *). Сведешя 
о немъ и источники для ознакомивши съ его бйграфгей сгруппированы въ ста
тейке М. Н. Лонгинова въ «Рус. Старине», 1871  г ., т. IV.

«П . И. Фонъ-Визинъ былъ второй братъ знаменитаго комика и родился 
около 1 74 5  года. Они учились вместе въ московскомъ университете (Ист. ймп. 
унив., стр. 9 5 ). П. И. Фонъ-Визинъ съ самыхъ молодыхъ летъ уже сталъ заниматся 
литературой, участвуя въ издававшихся Херасковымъ московскихъ журналахъ, где 
помещалъ прозу и стихи (Слов. Евг., ч. I , стр. 83  и Ист. Имп. моек, ун., 
стр. 9 3 ) и въ журнале предпринятомъ въ 1762  году университетскимъ профес- 
соромъ Рейхелемъ, подъ заглав!емъ «Собрате лучшихъ сочинетй» (Ш с1., стр. 9 4 ). 
Потомъ служилъ онъ въ нижнихъ чинахъ въ лейбъ-гвардш Семеновскомъ полку
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(соч. Фонъ-Визина, изд. П. А. Ефремова, стр. 3 6 2 , прим.). Въ 1 7 7 0  г. онъ 
былъ страстно влюбленъ въ какую то Замятину, но не смотря на то, долженъ 
былъ отправиться въ Архипелагъ и Морею (соч. Фонъ-Визина, изд. Ефр., стр. 3 9 9 ) ,  
куда, вероятно, былъ посланъ курьеромъ. Возвращаясь оттуда въ Россдо въ 
копцЬ 1771  года, П. И. Фонъ-Визинъ такъ расшибся на пути изъ Ливорно въ 
Дрезденъ, что чуть не умеръ и долго лежалъ больной въ этомъ городЬ на по- 
печенш нашего носланника князя Андрея Михайловича ВЬлосЬльскаго (1Ы<1.)- 
Въ 1 77 2  году П. И. Фонъ-Виз нъ былъ въ числ'Ь гвардейскихъ офидеровъ 
сопровождавшихъ графа Г. Г. Орлова въ качеств!; кавалеровъ посольства, от- 
правленнаго въ Фокшаны для переговоровъ о мирЬ съ Турцгей (стр. 3 0 2 ). При 
введенш въ 1 7 8 2  году въ МосквЬ Екатерининскаго учреждешя о губерш яху 
П. И. Фонъ-Визинъ былъ опредЬленъ предсЬдателемъ палаты уголовнаго суда 
(И ст. Имп. моек, ун., стр. 2 5 2 ), гдЬ совЬтникомъ былъ тогда известный мистикъ 
Иванъ Владиадровичъ Лопухинъ (Зад. Лопух., ч. I, кн. 1), вскорЬ занявпйй 
его мЬсто (Ш й .) .  Въ 1 7 8 4  году 6 1юля П. И. Фонъ-Визинъ, имЬя чинъ бри
гадира, опред’Ьленъ былъ въ директоры московскаго университета на мЬсто 
М. В. Приклонскаго, и 12 февраля 1 7 8 6  года былъ произведенъ въ дЬйстви- 
тельные с т а т ш с  совЬт'ники (Ист. Имп. моек, ун., стр. 2 5 2 ). Онъ занималъ это 
мЬсто до конца 1 7 8 9  года (Слов. Евг., ч. I, стр. 8 3 ). Племянникъ его Михаилъ 
Александровичъ Фонъ-Визинъ (декабристъ) говоритъ, что когда при московскомъ 
главнокомандующему князЬ А. А . Прозоровскомъ, производилось слЬдств1е надъ 
Новиковымъ и прочими мартинистами, имЬвшими прежде, какъ извЬстно, сильныя 
связи съ университетомъ, а слЬдовательно и съ бывшимъ его директоромъ, про
изведенъ былъ въ числЬ прочихъ и у П. И., Фонъ-Визина обы ску  передъ кото- 
рымъ онъ едва успЬлъ истребить хранившуюся у него рукопись, сочиненнаго 
еще въ 1 7 7 3  братомъ его, славнымъ нашимъ комикомъ, проекта конституцш 
(Зап. фонъ-Визина, стр. 4 9 , прим.). ВпослЬдствш П. И. Фонъ-Визинъ былъ по- 
жалованъ (вЬроятно императоромъ Павломъ) въ сенаторы, а умеръ дЬйствитель- 
нымъ тайнымъ совЬтникомъ въ 1 8 0 3  году (Слов. Евг., ч. I, стр. 8 2 ). П. И. 
Фонъ-Визинъ былъ женатъ: 1 ) на МарьЬ ПетровнЬ Лопухиной, двоюродной 
сестрЬ извЬстнаго мистика Ивана Владим1ровича Лопухина, о которомъ говорено 
выше (Рос. род. книга кн. П. Долгорукова, ч. II, стр. 6 0 )  и 2 )  на МарьЬ Василь- 
евнЬ Толстой (род. 7 ш ня, 1 7 5 7 , ум. 13  ноября 1 7 9 8 . Ш с Ц  стр. 1 27 ). Сынъ 
его отъ второго брака, весьма памятный МосквЬ покойный СергЬй Павловичъ 
Фонъ-Визинъ, бывпнй одиннадцать трехлЬт1й сряду клинскимъ уЬзднымъ предво- 
дителемъ дворянства, женатъ былъ на ВарварЬ АлександровнЬ Давыдовой; сынъ 
ихъ— Иванъ СергЬевичъ, нынЬ (1 8 7 1 )  м осковш й губернаторъ».

Въ отдгьлъножь издании И. И. Ф. напечаталъ: 1 ) Нравоучительных 
сказки, соч. Мармонтеля, пер. съ фр., 3  части. М. 1 7 6 4 ; Новиковъ въ 1 7 7 2  г. 
приписывалъ этотъ переводъ С. Г. Домашневу, см. «Матер1алы» изд. Ефремовымъ,

И



стр. 3 5 ; но показаше это неверно. 2 ) Сила родства. Гишпанская повесть, сон. 
госпожи Гомецъ. Пер. съ фр., М. 1764 ; 3 ) Другъ дгъвицъ, пер. съ фр., М. 1765 .

Въ журналахъ съ именемъ П. И. Фонъ-Визина напечатано:
1 ) Миволотческгя басни: Тюльпанъ. Роза. Полез. Увеселеше, т. IV, 

3 9 ; 2 ) Благополучн. торгъ осьмой музы. Собр. лучш. соч., ч. I, 84 ; 3 ) 
Пов. Обмануться сродно человпку. 1Ь., 178 ; 4 )  Разсужденге о томъ, что 
надпжда есть такое благополучге, кот. достоинства намъ не довольно 
извгъстны. 1Ъ., ч. III, 143 ; 5 ) Живописецъ влюбившгйся въ портретъ имъ 
самимъ писанный, съ фр., Доброе намФреше, 3 0 0 ; 6 ) Васнь: Пастухъ и 
сирена. 1Ъ., 3 4 3 ; 7 ) Элейя: Что дгьлатъ я хочу... 1Ъ., 3 49 ; 8 ) Мадрталъ. 
1Ъ., 3 5 2 ; 9 )  Приключенья Миридаса, съ фр. 1Ъ. 3 5 8 ; 1 0 ) Опис. ночи, съ 
нем. 1Ъ., 3 63 ; 11 ) Двгъ элегт, стих., 1Ь., 3 8 7 : 1 2 ) Загадка, стих., 1Ь., 3 99 ; 
1 3 ) Эпиграмма, стих. 1Ъ., 4 3 9 ; 1 4 ) Васнь: Портной и обезьяна, 1Ъ., 4 43 ; 
1 5 ) Музыка. 1Ъ., 4 45 .

Въ изданномъ нами сборнике «Русская поэз1я» напечатано нисколько образ- 
чиковъ стихотворства Павла Фонвизина. Оно невысокаго достоинства, но не
которые изъ его стихотворешй, для своего времени довольно гладкихъ, изгЬютъ 
историко-литературный интересъ, какъ одно изъ многихъ доказательствъ, что 
сентнментализмъ только получилъ яркое выражете въ Караызинской «Бедной 
Л изе», но что первыя проявлетя его относятся еще къ 60-мъ годанъ 18 ст.

С. Венгеровъ.

*  Брайловсшй Сергей Николаевичъ, историкъ литературы. Любезно сообщилъ 
о себе: сынъ священника, родился 1-го октября 1861  года въ деревне Саыой- 
ловке, Павлоградскаго уезда, Вкатеринославской губернш. Начальное образовате 
получилъ въ частной и городской школахъ г. Азова, Ростовскаго на Дону уезда, 
куда отецъ его былъ переведенъ понощникомъ настоятеля соборной Успенской 
церкви. Продолжалъ образовате въ Мар1упольскОмъ духовномъ училище и Екатери- 
нославской духовной семинарш, изъ пятаго класса которой выбылъ и поступилъ 
въ число студентовъ Историко-Филологическаго Института князя Безбородка въ 
Нежине. Въ последнемъ и завершилъ свое образовате, окончивъ курсъ въ 
1 88 4  г. и постунивъ на службу въ гимназш.

Печататься началъ съ 1 8 8 4  года и съ того времени поместилъ въ раз- 
личныхъ журналахъ следующая болышя статьи и мелшя заметки:

I. Въ Журнале Министерства Народнаго Просвйщешя: „Девятая сатира Кантемира 
по вновь найденному списку (1892 г., тль); Къ бюграфш Карюна Истомина (по по
воду диссертацш г. Шлянкина: Св. Димитрш Ростовскш и его время) (1891 г., ав- 
густъ); 3) Къ бюграфш беофана Прокоповича (1893 г., шнь); 4) Реценз1я на книги: 
Мочульскаго „Историко-литературный анализъ стиха о Голубиной книге" (1888 г., 
октябрь), гр. Милорадовича—„Письма В. И. Туманскаго и неизданный его стихотво- 
решя“ (1891 г., автустъ), Ровинскаго— „Букварь Карюна Истомина, писанный имъ 
для царевнча Алексея Петровича11 (ПлПеш).
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II. Въ Русской Старин-6 — В. И. Туманск®: письма къ нему Пушкина, Кюхель
бекера, Бестужева и Пестеля съ прим!чашями (1890 г., августъ).

III. Въ Библшграф!: Новый вар1антъ повЬсти о срачиц! Господа Нашего 1исуса 
Христа (1889 г., № 1-й).

IV. Въ Пантеон! литературы: Басил® Ивановичъ Туманск® (1890 г., сентябрь и 
октябрь).

V. Въ Живой Старин!: 1) Праздновате въ Азов! Семика и 2) Л!чен!е отъ 
сглаза (1891 г., вып. III, см!сь).

VI. Въ Историческомъ В!стник!: „Атаманъ Купчинск®11 (1893 г., шль).
VIII. Въ Русской Школ!: 1) Зам!тка объ организация занят® въ дополнитель- 

номъ (VIII) классгЬ женскихъ гимназй Министерства Нар. Проев. (1892 г., № 2-й); 
2) Оборопа Лермонтовской П!сни про царя Ивана Васильевича, молодого опричника 
и удалого купца Калашникова11 (1893, ноль—августъ).

VIII. Въ Чтешяхъ въ обществ! любителей духовнаго просв!щежя: 1) Каршнъ 
Истомпнъ (1889 г., апр-Ьль, май и шнь); 2) Очерки изъ исторш просв!щетя въ 
Московской Руси въ ХТП-мъ в!к!. Чудовскш инокъ Евеимй (1890 г., мартъ и сен
тябрь; появилось всего два очерка, работа не оконченная; будетъ продолясете).

IX. Въ Русскомъ Архив!: О времени и м!ст! кончины Паисгя Лигарида (1893 г.,
№ 4).

X. Въ Русскихъ Вбдомостяхъ: 25-тил'Ьпе русскаго фидологическаго журнала 
(по поводу юбилея „Филологическихъ Записокъ11) (1886 г., Л"» 350). Эта статья была 
перепечатана потомъ г. Хованскимъ въ „Юбилейноыъ сборник-!11.

XI. Въ Русскомъ Филологическомъ В !стник!: 1) Причитанья южнаго края (1884 г.); 
2) Огношешя инока Чудовскаго монастыря Евеим1я къ С. Полоцкому и С. Медведеву 
(1889 г.); 3) Кого надо считать авторомъ сочиненгя. „Созерцаше11 или такъ называе- 
мыхъ записокъ Медведева о стр-Ьлецкомъ бунт! при царевн! Софт Алекс!евн!? 
(1890 г.); 4) Филологичесые труды Епифашя Славинецкаго и дополнен® къ этой стать! 
(1890 г.); 5) Къ вопросу о метод! изслФдовангя произведен® древне-русской литера
туры (1891 г.); 6) Отзывъ о брошюр! Э. А. Вольтера; „А. А. Потебня11 (1893 г.). 
Кром! того, въ этомъ же журнал! напечатанъ рядъ реценз® на учебники по русской 
грамматик! (гг. БФлоруссова, Орлова, Ерошенка и др.), по педагогии! (Совинскаго) 
и -георш и исторш словесности (Воскресеискаго и Преображенскаго).

XII. Въ Филологическихъ Запискахъ: 1) Къ вопросу о положен® русской женщины 
по бытовымъ нйснямъ русскаго народа; 2) Памяти Котляревскаго (автора Наталки 
Полтавки): 3) Шсколько словъ по поводу народныхъ п!сенъ о женской дол!; 4) За- 
м!тка о преподавай® исторш русской литературы въ женскихъ гимназ1яхъ Минист. 
Нар. Просв!щешя; 5) Изъ прошлаго отечественной литературы (А. Е. Измайловъ, кн. 
Горчаковъ и гр. Ростопчина); 6) Чтешо и разборъ стихотворен® Кольцова; 7) Чтете 
и разборъ произведен® Лермонтова. Вс! эти статьи напечатаны въ разныхъ выпускахъ 
журнала, начиная съ 1885 г. по 1893-й. Въ тотъ же першдъ времени тамъ же напе
чатанъ рядъ реценз® на учебники по русской грамматик! (гг-жъ Трачевской и Шарко) 
и на учебники по литератур! (25 бшграфш русскихъ писателей В. Острогорскаго). 
Кром! того, въ этомъ же журнал! иом!щенъ рядъ бюграфичеекпхъ зам!токъ о науч
ных! сочпнешяхъ гг. Соколова, Лыпина, Барсова, П!тухова и др. подъ псевдонимомъ 
„Олы’инъ11.

XIII. Въ Жевокой Старин!: „Малорусская похоронная прпчеть и ея ыиеическое 
значете11 (1886 г., сентябрь). По поводу н!которыхъ моихъ статей д!лалц зам!чашя 
въ Журнал! Министер. Нар. ПросвФщенгя (1890 г., шль), Русскомъ Филологич. В!ст-
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никФ (БФлоруссовъ и Буде), Хрисйанскомъ Чтенш (проф. Николаевскш), Шевской 
СтаринФ (г. Сумдовъ), въ опытФ русской Исторшграфш проф. Иконниковъ и г. Шляп- 
кипъ въ своей книгЬ Св. Димитрш Ростовсшй и его время.

Корфъ, Николай Александровичъ, баронъ, извФстпый педагогъ, обществен
ный деятель и публицистъ. (Бшграфичесшй очеркъ). Родился въ ХарьковФ 2 -го  
ш ня 1 8 3 4  г. Отецъ его, Александръ Федоровичи К., изъ остзейскихъ дворянъ, 
но совершенно обрусФвпйй, былъ женатъ на малоросмянкФ. Раннее дФтство Б.
А. сложилось очень неблагопр1ятно. Овъ лишился матери, когда ему не было еще 
двухъ лФтъ. Отецъ вскоре же вторично женился, и ребенку, въ возрасти отъ 
двухъ до 12-ти лФтъ, пришлось вести скитальческую жизнь. За это время онъ 
побывалъ въ ХарьковФ, ЕкатеринославФ, МосквФ, Воронежской губ., Новгород^, 
Лифляндской губ. и С.-ПетербургФ, проживая преимущественно даже не у род- 
ственниковъ, но у чужихъ людей. ТФмъ не менФе, та разнообразная жизненная 
обстановка, въ которую онъ попадалъ совершенно случайно, была весьма благо- 
пр1ятна, въ общемъ, въ воспитательномъ отношенш и заложила въ немъ основы 
глубокой любви къ русскому народу и понимашя его. Это подробно описано имъ 
въ его «Посмертвыхъ Запискахъ» («И зъ  пережитаго», «Русская Старина», 
1 8 8 4  года, III, IV  и У книжки). Тринадцати лФтъ онъ лишился отца (1 8 4 7  г .) 
и остался на попеченш богатыхъ родственниковъ, въ томъ числФ извФсгнаго барона 
Модеста Андреевича Корфа, впослФдствш графа, приходившагося ему дядею. По жела- 
щю послФдняго,онъ поступилъ въ лицей въ 1848  г.,который и окоачилъ въ 1 85 4  г. съ 
серебряною медалью. Въ «Запискахъ» онъ тепло воспоминаетъ о лицеФ и, не скрывая 
его недостатковъ, тФмъ не менФе признаетъ его «весьма существеннымъ факторомъ 
въ числФ силъ, воспитавшихъ» его. Превосходно подготовленный: сначала въ 
чисто русской домашней школФ иомФщика Д. Д. Градовскаго (въ имФши Вол- 
чьемъ, Воронежской губ.), потомъ— въ исто-нФмецкомъ учебномъ заведенш Крюм
мера, въ городкФ Верро, Лифляндской губ., наконецъ въ петербургскомъ паншонФ 
извФстнаго въ то время педагога А. Я. Филиппова, юноша— Корфъ значительно 
отличался отъ обычнаго типа лицеистовъ не только серьезнымъ и любовнымъ 
отпошешемъ къ заняйямъ, но и большою долею самостоятельности и самодФя- 
тельности въ учеши. Съ дФтства владФя нФмецкимъ языкомъ такъ же, какъ рус- 
скимъ, хорошо зная французсюй и а н ш й ш й  языки, онъ широко пользовался 
лицейскою библштекою, читая исключительно классичесюя произведешя и научныя 
книги. Если же нельзя было получить чего-либо, онъ торопился пршбрФсти это 
на свои карманныя деньги, которыя цФликомъ и уходили обыкновенно на книги. 
Аристократъ по происхождение, связямъ и воспитанш, баринъ по привычкамъ 
и состоянш , располагая знатнымъ родствомъ и большими, вл1ятельными связями, 
онъ однако не пошелъ открытой передъ нимъ дорогою почестей, знатности, круп- 
ныхъ отлич1й и чиновъ, и громкихъ видныхъ должностей, а скромно и самоот
верженно отдался совсФмъ новой въ то время и вовсе не замФтной роли орга
низатора народной школы, или иначе— разумнаго первоначальпаго обучешя вообще,
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главнымъ же образоиъ — въ средЬ трудовой массы населешя. Оковяивъ лицей 
2 0 -ти  лЬтъ, т.-е . не имЬя еще должнаго граждавскаго соворшеннолЬпя, чтобы 
наслЬдовать родовое свое помЬстье по матери (Нескучное. Александровскаго уЬзда 
Екатеринославской губернш)— онъ, по настоянно родственниковъ, поступилъ на 
государственную службу, въ департаментъ министерства юстицш. Но коронная 
служба его продолжалась всего полтора года, т .-е . до наступлешя полнаго со 
вершеннолетия и ввода во владЬше. Вопреки настойчивымъ уговоромъ и со- 
вЬтамъ своихъ богатыхъ и вл1ятельныхъ петербургскихъ родственниковъ, онъ 
бросилъ службу, уЬхалъ въ свое Нескучное, женился тамъ 2 2  л’Ьтъ отъ роду 
и началъ замЬчательно разумную и производительную жизнь интеллигентваго 
человЬка въ сельской глуши, дЬятельно занимаясь, прежде всего, продолжешемъ 
своего образовашя, выписывая массу каигъ и першдическихъ издашй на русскомъ 
и иностранныхъ языкахъ. Несмотря ва очень молодой возрастъ, онъ вступилъ 
въ жизнь съ совершенно опредЬленнымъ направлетемъ. «Не быть ничЬмъ ех 
о̂ гсго и чЬаъ-нибудь—йе (асЬоъ— такой девизъ установился у него еще на лицей
ской скамьЬ, и онъ оставался вЬренъ ему во всю послЬдующую жизнь. ЗамЬчательно, 
что этотъ высоки! нравственный принципъ сложился у него вслЬдствге непосред- 
ственнаго знакомства съ сановною сферою и близкаго наблюдетя ея. Очень ува
жая, вапримЬръ, своего сановитаго дядю, графа М. А. Корфа, какъ человЬка, 
онъ не только не увлекался его сановитостью и высокопоставленностью, бле
стящею служебною карьерою, но даже и осуждалъ ту «подкладистость», которую 
долженъ былъ проявлять этотъ человЬкъ, высоко-даровитый, разносторонне раз
витый, гуманный и неподкупно честный, именно въ силу своего оффищальнаго 
положешя. Поселившись въ родовомъ помЬстьЬ, Н. А. К. какъ землевладЬлецъ 
и членъ дворянской корпорацш, принималъ дЬятельное учасие въ дворян- 
скихъ собрашяхъ, работая, въ культурномъ и прогрессивномъ направлены. 
Учасие его, какъ человЬка широко образованнаго и разносторонне разви- 
таго, въ подготовлены, проведении и практическомъ осуществлен]и на мЬстЬ 
крестьянской реформы, способствовало наилучшему выполневш этого великаго 
дЬла общественной важности. Но общественная его дЬятельность характерно 
опредЬлилась. лишь со введетемъ зекскихъ учреждешй. Осуществлеше земскихъ 
собрашй и управъ. введете судебной реформы и вся послЬдующая организащя 
земства происходила при неппсредственномъ и очень дЬятельномъ его учасии, 
какъ гласнаго александровскаго уЬзднаго и екатеринославскаго губернскаго зем
ства. На первыхъ же порахъ, онъ выступилъ въ роли секратаря земскихъ со
брашй, члена ревизшнной коммисш, почетнаго мирового судьи, а потомъ и пред- 
сЬдателя мирового съЬзда. Какъ въ началЬ, такъ и въ послЬдующее время зем
ской дЬятельности онъ сталъ однимъ изъ главныхъ руководителей и заправи- 
телей во всемъ мЬстномъ земскомъ хозяйствЬ. На каждомъ изъ постовъ об - 
щественнаго служешя онъ проявлялъ замЬчательную энерпю и просвЬщенное 
руководство— съ широкимъ и возвышеннымъ общественнымъ взглядомъ. Особенно



же производительною оказалась его деятельность на пользу народнаго образо
вала . Онъ былъ педагогомъ по призванно и ставилъ педагогическую деятель
ность выше всего. Это— результата вл1яшя на него А. Я. Филиппова— педагога- 
любителя, а вместе съ темъ и человека высоконравственная, беззаветно пре
данная своему делу, типичнейшаго «гернгутера», принадлежавшаго къ общине, 
стремившейся осуществить культа и образъ жизни первоначальныхъ хриетчан- 
скихъ общинъ. Появлеше собственныхъ детей заставило К. обратить вниманье 
на восппташе, такъ какъ онъ ислючительно самъ воспитывалъ своихъ детей. 
Знакомясь съ деломъ воспиташя и обучешя теоретически, онъ вм есте съ темъ 
выезжалъ еще и за границу, для непосредственная изученья школьная дела 
на родине Песталлоцци. На такую научную подготовительную деятельность ушло 
около 10-ти  лета. Благодаря этому, введете рефортъ застало его весьма зрело 
и разносторонне подготовленнымъ къ служенью на пользу общую, особенно же 
на поприще народнаго образовашя, спецьально изученная имъ. Даже и теперь, 
когда русская школа имеетъ уже более чемъ четвертьвековую исторью, какъ 
нормированное, регулярное учебное дело, народное образованье все еще продол- 
жаета быть предметомъ безконечныхъ споровъ, сомненш, колебаньй и ошибокъ, 
нередко крайне грубыхъ и прискорбныхъ. Въ ту же нору, когда К., какъ зем- 
скьй гласный и членъ алексавдровскаго училищнаго совета, имъ же организо
ванная и руководиыаго, впервые выступилъ въ роли созидателя народныхъ школъ, 
не было ни идеи и типа, ни руководствъ и учителей, ни порядка администра
тивная управлешя и заведыванья школами. Все это приходилось создавать вновь, 
прокладывать путь въ целину, и К. проявилъ въ этоиъ высокое творчество, 
обнаружилъ огромный организаторши таланта и заставилъ обратить всеобщее 
вниманье на деятельность свою въ провинщальной глуши. Искренно сочувствуя 
делу освобожденья крестьянъ, онъ ясно понималъ, что вььсокьй акта юридиче
с к а я  освобожденья крестьянъ можетъ иметь должную силу въ жизни лишь при 
условьи освобожденья народа отъ вековечной тьмы безграмотства, при образовали 
его. Этой гражданской работе онъ всецело посвятилъ всю свою последующую 
жизнь. К. принадлежитъ какъ самая идея, такъ и практическое насаждеше 
въ Россьи дешевой и краткосрочной народной школы, съ учебнымъ курсомъ 
въ три зимы, съ тремя отделеньями, который одновременно ведетъ одинъ учи
тель, въ одной классной комнате. Этотъ тичъ школы, съ позаимствовашемъ изъ 
за границы только самыхъ основъ элементарная образовашя, есть въ полномъ 
смысле народная русская школа, приспособленная къ потребностямъ первона
чальная обучешя и условьямъ сельскаго быта. Какъ прирожденный обьцествен- 
никъ, К. делился съ обществомъ каждою вновь зародившеюся мыслью, каждымъ 
новымъ шагомъ въ общественной деятельности, отдавая все это на судъ об
щества.

Одновремено Корфъ также заявилъ себя талантливымъ, отзывчивымъ н очень 
плодовитымъ публицистомъ. Выступивъ первоначально въ «С.-Петербургск. Ведомо-
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стяхъ» редакцш В. 0 . К орит, овъ занялъ авторитетное и боевое положеше по вонро- 
еамъ дворянскаго управлешя, судебной реформы, общественнаго самоуправлетя и 
земскаго хозяйства, школьнаго дела вообще и народнаго о б р а з о в а в  въ особенности. 
Вскоре же публицистическая его деятельность распространилась и на друпя лучппя 
перюдичесюя издашя, «В'Ьстникъ Европы». «Н еделю », «Народную Ш колу» и др. 
Вместе съ тем» онъ избралъ и другой путь для пропаганды организацш народнаго 
образовашя, какъ области никому въ то время неведомой и не имевшей никакихъ 
определенныхъ законоположешй. Онъ выпускалъ «Отчеты» александровскаго уезд - 
наго училищнаго совета, въ которыхъ подробно излагались: организащя училищ- 
наго совета, обязанность членонъ его и попечителей школъ, порядокъ откры га  
народныхъ училищъ, ихъ программы, распределите занятШ, производство экзаме- 
новъ, выдача аттестатовъ, самые планы школъ и все ихъ обзаведете въ учебпомъ 
отношенш. Прекрасная литературная форма «О тчетовъ», простое, ясное, увлека
тельное изложеше и то воодушевлеше, которымъ они были проникнуты, сниска
ли имъ внимаше и сочувств1е во всей Россш, до Сибири и Кавказа включи
тельно. Департамевтъ министерства народнаго просвещешя и «Ж урналъ» э1*ого 
же министерства, попечители разныхъ учебныхъ округовъ, редакцш общихъ не- 
рщ ическихъ и педагогическихъ издашй, города и земства, частныя лица и педа
гоги разныхъ ранговъ и общественныхъ положены, до народныхъ учителей 
включительно, все это набрасывалось на «Отчеты », расходившееся въ тысячахъ 
экземпляровъ и требовавппе новыхъ и новыхъ издашй. Благодаря этому, какъ 
самая народная школа, такъ и вся вообще организащя народнаго образовашя, 
возникшая въ глуши Александровскаго уезда, сами собою, въ силу естественнаго 
порядка вещей, получили право гражданства повсеместно въ Россш. Такимъ 
образомъ практика дела шла впереди законодательства, обогнавъ его на целыхъ 
восемь летъ, считая со времени начала земской деятельности по народному 
образованш до появленёя «Устава» (1 8 7 4  г .) о норыальныхъ народныхъ учи- 
лищахъ. Это дело создано личнымъ починомъ К. Большое значеше имело для 
русскаго школьнаго дела его переписка съ сотнями корреспондентовъ, разбросан- 
ныхъ отъ Камы до Кутаиси и отъ Варшавы до Омска. Все это завершается 
издашемъ целаго ряда спещальныхъ книгъ для народной школы. За время съ 
1 86 7  по 1 87 3  годъ имъ были выпущены «Руководство къ обученно грамоте по 
звуковому способу» (или: «Какъ обучать грамоте ребятъ и взрослы хъ»), «Рус
ская начальная ш кола», «Нашъ другъ», «Малютка» (первая книга после азбуки 
для народной школы и семьи) и «Наше школьное дел о». За это же время изъ 
подъ пера его вышло более 50 -ти  печатныхъ листо8ъ знаменитаго «Отчета» о 
школахъ и не менее такого же количества въ форме газетныхъ статей,— часть 
которыхъ выходила также и отдельными брошюрами («Земсюй вопросъ »). Пере
численные труды и по настоящее время не утратили значешя, въ пору же вы
хода ихъ они имели положительно решающее значеше на организацш и поста
новку всего дела народнаго образовав!я. Лучшимъ же руководствомъ въ этомъ



отношении были самый школы Александровскаго уезда. Ихъ въ ту пору имелось 
уже около 70-ти , и все они были образцово обставлены. Помимо хорошо подго- 
товленныхъ учителей и вс&хъ необходимыхъ учебныхъ пособШ, при школахъ были 
даже садики, библштеки и книжные склады,— чего и до сихъ поръ не достаетъ 
значительному большинству нашихъ народныхъ школъ. И личность руководителя, 
и деятельность школы привлекали туда много посетителей, притомъ не только 
новичковъ на педагогическомъ поприще, но и лицъ, обладавшихъ уже какъ тео- 
ретическимъ и педагогическими образовашемъ, такъ и опытностью въ веденш 
школьнаго дела. Изъ разныхъ месть съезжались они, находя радушный прхемъ 
въ доме К. Лица, готовивпйяся къ занятою учительской должности, прямо таки 
оставались жить у него по несколько недель, даже по месяцу —  совершенно 
безмездно. Получивпйе такую подготовку немедленно находили дело для себя и 
считались обыкновенно лучшими народными педагогами, такъ какъ, помимо соб
ственно руководства, они вместе съ темъ получили отъ своего даровитаго учи
теля и частичку его педагогическаго огня, энергщ, любви и преданности делу. 
Люди, искусившиеся уже въ веденш школьнаго дела, темъ не менее находили 
не мало поучительнаго для себя въ оргаиизацш и постановке народнаго образо
вал и — дела въ то время совершенно новаго, неведомаго у насъ.

Съ большою признательностью была оценена наиболее интеллегентною 
частью русскаго общества столь разносторонняя и плодотворная деятельность. 
Въ 1 8 7 0  году петербургское педагогическое общество избрало К. своимъ почет- 
нымъ члевомъ. Въ 1871  году московсшй университетъ и московский коыитетъ 
грамотности также избрали его въ свои почетные члены. Въ 1873  году петер
бургское вольное экономическое общество, по представлешю комитета грамотности, 
присудило ему золотую медаль за литературную и непосредственную деятельность 
по народному образованш. Непосредственная деятельность, однако, неожиданно 
длл него самого, оборвалась въ 1 87 2  году. Темная местная землевладельческая 
сила не пожелала иметь его своимъ гласнымъ и забаллотировала на земскихъ 
выборахъ. Хотя онъ былъ избранъ затемъ подавляющимъ большинствомъ на 
трехъ крестьянскихъ съездахъ, но темъ не менее бросилъ земскую деятельность, 
чтобы своею личностью не навлекать раздражешя противъ народнаго образовашя. 
Истинная причина добровольнаго устранешя К. отъ земской деятельности заклю
чается въ следующему «Положешемъ о народныхъ училищахъ» 14-го шня 
1 8 6 4  года земскимъ учреждешямъ была предоставлена полная самостоятельность 
въ деле народнаго образовашя, такъ что даже выборъ председателей училищ- 
ныхъ советовъ вполне завИселъ отъ земскихъ собрашй. Въ силу такого именно 
порядка, К ., не принадлежа къ патентованнымъ педагогамъ, оставаясь простымъ 
земскимъ деятелемъ, могъ выступить въ роли организатора народнаго образовашя 
и дать толчекъ этому делу на всю Имперш Но въ 1870  году обстоятельства 
круто изменились. Появилась «Инструкщя инспекторамъ народныхъ училищъ», 
совершенно изменившая весь порядокъ, установленный «Положеч1емъ» 14-го  шня
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1 8 6 4  г. За земствоиъ осталось только право ассигновашя денегъ, забота о по- 
м’Ъщеши, отопленш и освещенш школы, безъ всякаго отношешя собственно 
къ учебно-воспитательной деятельности ихъ, безъ права вл1ятельнаго голоса въ 
выборе, назначенш и увольнении педагогическаго персонала. Въ силу этого, К. 
оказался безправнымъ въ деле, созданноиъ его умомъ и энерпею, у него 
выпало изъ рукъ это живое дело, такъ какъ не было уже возможности для 
лроявлемя деятельности въ прежнихъ ея размерахъ. И еслибы не случилось 
такой метаморфозы, темная сила александровскихъ землевладельцевъ никогда не 
рисквула-бы взять подъ сом н ете  дело народнаго образовав1я, не стало бы баллотиро
вать его въ лице К. По своему умственному и нравственному превосходству, по тому 
авторитетному вл1яшю, которое К. имелъ съ первыхъ дней своей общественной 
деятельности, онъ Оылъ глубоко ненавистенъ для местной темной силы. Не 
занимая никакихъ платиыхъ должностей по земству, служа ему своею головою, 
онъ въ самомъ корне уничтожалъ всякое поползновеше другихъ къ обращению 
земства въ «общественный пирогъ». Но, пока действовало «Положеше» 1 4  шля 
1 8 6 4  года, онъ былъ неуязвимъ въ отношенш народнаго образовашя, а какъ 
только „Положеш е" не охраняло уже более этого дела,— темная сила открыто 
пошла противъ него, сознавая, что въ рукахъ ея самое сильное оруд1е противъ 
него— ломанье и коверканье созданнаго имъ дела народнаго образовашя. Спасая 
это дело, К. совершенно устранился отъ непосредственнаго участчя въ земстве, 
уехалъ за границу въ 1 8 7 2  году, где и прожилъ около восьми летъ. Все это 
время было посвящено журнально-педагогической деятельности, и это служеше 
перомъ, хотя и вне пределовъ Россш, пожалуй, даже не уступаетъ прежнему не
посредственному его служенш. Производительность его въ этомъ отношенш изу
мительна. Написанное, напримеръ, въ первое полугодие пребывашя за границею 
для разныхъ русскихъ издашй общей и педагогической печати составляетъ около 
2 0  печатныхъ листовъ. Статьи К. по педагогическимъ вопросамъ (часть ихъ 
вошла въ книгу «Наши педагогичеш е вопросы") имели выдающееся вл1яше. 
Новое положение о народныхъ училищахъ, т.-е. уставъ 1 8 7 4  г., окончательно 
уже уничтожилъ тотъ порядокъ, который былъ установленъ десять летъ тому 
назадъ; у земства было отнято право избирашя председателей училшцныхъ со- 
ветовъ ; земство было отдано въ опеку местной администращи по народному 
образовашю, такъ что, безъ ведома и разрешешя последней, не смело даже 
разсылать по своимъ школамъ книгъ и учебныхъ пособШ, хотя бы и одобрен- 
ныхъ именно для этой цели. Но, наперекоръ всемъ этимъ неблагопр1ятнымъ 
обстоятельствамъ, добровольный эмигрантъ будилъ при помощи печати интересъ 
къ народному образованно во всей Россш и руководилъ общественнымъ мнешемъ 
въ сфере вопросовъ, связанныхъ съ народной школой. Въ бытность за границею, 
кроме „Педагогическихъ вопросовъ", онъ выпустилъ въ светъ : „Итоги народнаго 
образовашя въ европейскихъ государствахъ"; переводъ капитаиьнаго труда Ф. 
Гардера— „Руководство къ наглядному обученш " (въ двухъ томахъ); „И сторш



Востока, Греции и Рима— для обучешя и сам ообразованияВ о время пребывашя 
за границею, К., находился въ весьма д'Ьятельныхъ сношешяхъ со всеми вы
дающимися западноевропейскими педагогами, которые знали его больше, чемъ 
кого-либо изъ русскахъ педагоговъ, и высоко ценили его педагогическое даро- 
вашс. Проживая въ Женеве, какъ частный человекъ, онъ т$мъ не менее, въ 
силу своего общешя съ местною педагогическою, ученою и вообще интелли
гентною средою былъ настолько видною величиною, что женевская акадешя 
ваукъ избрала его своимъ почетнымъ членомъ. Возвратившись изъ заграницы л'Ьтомъ 
1 88 0  года, К. энергично принялся за проверку знанШ лицъ, выпущенныхъ 
народными школами со времени ихъ открыла. Ч астш  имъ самимъ, частш  при 
содМ ствш  другихъ лицъ, такая проверка была произведена въ пяти губершяхъ 
(Екатеривославской, Смоленской, Владим1рской, Московской и Таврической), при- 
чемъ были проверены знашя более 5 0 0  взрослыхъ крестьянъ, не только до
бровольно явившихся на испыташе, но и выражавшихъ благодарность, что 
вспомнили о нихъ и вновь позвали въ школу. На основанш этой проверки, 
К. былъ выработанъ остроумный проектъ особыхъ „воскресныхъ повторитель- 
ныхъ школъ“ , въ видахъ ббльшаго углубленгя и упрочетя познашй, сообща- 
емыхъ регулярною народною школою, а также и н’Ькотораго расш иретя ихъ, 
применительно къ уровню ризвитгя, возрасту учащихся и потребностямъ жизни. 
Онъ составилъ и „Руководитель для воскресныхъ повторительныхъ школъ“ , 
заключающей въ себе программы, конспекты, методичесшя указашя и домашняя 
работы для всехъ уроковъ въ течение учебнаго года и по всемъ предметамъ. 
На занятая въ повторительной школе положено около 3 часовъ по воскреснымъ 
днямъ, всеге 2 0  воскресныхъ учебныхъ дней втечете зимы. Плата учителю за 
заняйе въ этой школе —  по два рубля за учебный день, или иначе— 4 0  руб. 
за весь зимшй повторительный учебный курсъ. Это новое дело, а также и 
блестящее руководство имъ несколькими большими съездами народныхъ учителей, 
(напримеръ, въ Херсоне, въ 1881  г., до 2 5 0  учителей и учительницъ), въ связи 
притомъ съ непрерывною журнальною деятельностью, опять рельефно вы
двинули К- въ общественномъ мненш, какъ лицо авторитетное и заслуженное 
на поприще народнаго образовашя. Поэтому, какъ только открылось въ 1 88 2  
году при московской городской управе место заведывающаго городскими народ
ными училищами, печать дружно указала на Корфа. Но две газеты („Н овое 
Время“ и „М осковстя Ведомости") предприняли противъ него невообразимую 
травлю, такую злостную и разнузданную, какая давно уже не выпадала въ 
печати на долю кого-бы то ни было изъ общественныхъ деятелей. Со страницъ 
газетъ сыпались отборныя инсинуацш и брань, вроде следующихъ: „безбожникъ", 
„врагъ духовенства", „утилитиристъ", „немецъ", „пришлешь", „представитель 
немецкой педагопи", „матер1алистъ", „помещикъ, а не недагогъ", „неблаго
надежный человекъ", „противникъ Закона Вож1я “ и проч., все въ томъ же 
роде. Замечательно, что то самое лицо (Дьяковъ-Незлобинъ), которое такъ безпе-
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ремонно позорило его въ печати и дерзко, предательски копалось даже въ без
упречной домашней, семейной его жизни,— чрезвычайно много было обязано ему. 
Въ виду этой травли, К. письменно отказался отъ баллотировки, —  „чтобы  не 
вносить разлада въ московское городское общ ество". Передряга эта была тймъ 
болйе чувствительнымъ ударомъ, что еще ранйе, благодаря именно александров- 
скпмъ землевладйльцамъ, онъ страдалъ „желчными камнями". 13 -го  ноября 
1 8 8 3  года онъ умеръ въ Харьковй „отъ  окончательнаго иетощешя жизненныхъ 
силъ“ , на 50-мъ году отъ рождешя.

М. П еск о всш .

Вормсъ, Николай Александровичъ, поэтъ. Род. въ 1 8 4 5  г. въ г. Сйвскй, 
Орловской губернш, гдй отецъ его служилъ исправникомъ. Въ 1 8 5 4  г. онъ по- 
стуиилъ въ первый классъ орловской гимназш и чюмйщенъ матерью въ пансшнъ, 
имйвпййся при этой гимназш. Вормсъ былъ совершенно необыкновенный ребе- 
нокъ: еще до поступления въ гимназш, т.-е. когда ему не было девяти лйтъ, 
онъ писалъ очень хороппе, музыкальные и прочувствованные стихи и маленьше 
прозаичесме разсказы. Читалъ онъ для своего возраста необыкновенно много. 
Худой, съ большими черными глазами и бронзовымъ цвйтомъ лица, онъ казался 
хрупкимъ и хилымъ; съ товарищами былъ чрезвычайно вйжливъ, но крайне 
несообщителенъ. Никогда онъ не участвовалъ въ играхъ, почти никогда ни съ 
кймъ не заговаривалъ, исключая своего одноклассника, автора настоящей замйтки, 
которому читалъ свои опыты и довйрялъ вей свои душевныя страдашя. А они 
были очень сильны. Мальчикъ страстно, безумно любилъ свою мать и невыра
зимо тосковалъ о ней. Однако, никто и никогда не видалъ его плачущимъ. 
Онъ всегда былъ одинаково задумчивъ и сосредоточенъ. Свои литературные 
опыты Вормсъ хранилъ отъ вейхъ (кромй Оболенскаго) въ глубокой тайнй, 
хотя вей въ гимназш знали, что онъ «поэтъ». Онъ попросилъ позволешя у 
инспектора устроить замокъ къ своему ящику въ классной комнатй и берегъ 
тамъ свои произведешя. Ихъ было очень много, потому что мальчикъ большую 
часть времени употреблялъ на писаше стиховъ и разсказовъ. Учился онъ не 
блестяще, но книги поглощалъ въ такомъ количеств!;, что зналъ литературу и 
исторш  лучше учениковъ старшихъ классовъ. Ужъ въ четвертомъ классй 
гимназисты начали издавать рукописный журналъ, конечно, при его учаетш. 
Разсказы и стихи Вормса, помйщаемые въ этомъ журналй, не рйдко вызывали 
слезы у товарищей. Но онъ писалъ и по «внутренний,» вопросамъ и даже о 
внйшней политикй, за которой слйдилъ съ интересомъ, совершенно непонятнымъ 
въ его возрастй.

Только одинъ разъ за все пребываше въ паншонй онъ обнаружилъ огром
ную силу своего характера. Вышло дйло изъ-за тйхъ же его литературныхъ 
опытовъ. Кто-то изъ товарищей сообщилъ надзирателю о рукописномъ журналй, 
и въ ящикй Вормса хотйли сдйлать обыскъ. Однако, это оказалось весьма
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труднымъ. Съ искаженнымъ лнцоиъ, этотъ всегда кротшй юноша вцепился въ 
края стола своими слабыми руками и ногами, и нужно было позвать двухъ 
сторожей-гигаптовъ, чтобы оторвать его отъ стола. Его па рукахъ вынесли изъ 
классной, для чего потребовалось нисколько челов’Ькъ, такъ сильно онъ бился, 
рвался и боролся. Его заперли въ больнице, где после этого мальчикъ проле- 
жалъ больше недели, что съ нимъ было тамъ —  онъ не сказалъ никому, даже 
своему другу Д. Е. О— му. Съ 1865  года, если не раньше, его стихи начали 
появляться въ «Современник!;» Некрасова. Помещались они и въ другохъ жур- 
налахъ. Большое участхе приннмалъ въ Вормсе А. Н. Плещеевъ. Въ 1866  г. 
поэтъ уехалъ въ Швейцарш, где вскоре уяеръ отъ чахотки.

Л. Оболенсшй.

*  Ветринсшй, Иродгонъ Яковлевичу философъ и поэтъ. —  Родился въ 
1 7 8 7  г. въ Ярославской губернш, Мологскаго уезда, селе Ветрине. Онъ былъ 
сыномъ православнаго сельскаго священника, о которомъ сохранилось воспоми- 
яаше, какъ о человеке открытаго, веселаго нрава, любившемъ почитать свет
скую книжку и сыпать, кстати и некстати, рифмами (вроде следующихъ: «ви
дишь, сынъ мой, ножницы?— женясь, не имей наложницы!»). Первое воспиташе
В. получилъ дома и вероятно сносное, потому что могъ поступить въ Яро
славскую семинарш, кончивъ которую благополучно перешелъ въ петербург
скую духовную академго. Въ 1 81 4  г. В. былъ прикомандированъ къ академш - 
баккалавромъ философскихъ наукъ, а въ 1 81 8  г., по представленга академиче- 
скаго правлешя, былъ утвержденъ митрополитомъ Михаиломъ въ званш орди- 
нарнаго профессора философскихъ наукъ, который съ следующаго 1819  года 
сталъ преиодавать и въ с.-петербургской семинарш. Въ этихъ обоихъ учебныхъ 
заведешяхъ В. читалъ лекщи до 1 82 5  г ., а затАмъ, по прошемю, отъ нихъ 
уволенъ. Съ 11 мая 1 82 6  г. В. сталъ цензоромъ главнаго цензурнаго коми
тета, по закрытш котораго, 4  августа того же года, отъ звашя этого уволенъ. 
Женился В., въ 1815  г., на дочери священника Входа Герусалимской церкви, 
Пелагее Филипповне Коралловой, отъ которой имелъ большое семейство (всего 
15 душъ). По службе В. былъ аттестована «способенъ и достоинъ»; въ 1829  г. 
онъ получилъ чинъ коллежскаго советника, а въ 1831 г. просилъ С.-Петер
бургское Депутатское собрате о внесети его съ детьми въ 3 часть Дворянской 
родословной книги, причемъ представши, (по словамъ оффищальнаго документа) 
«свидетельство за подписашемъ двенадцати благородныхъ лицъ въ томъ, что 
онъ, ВЬтринскШ, велъ и ведетъ жизнь благородную»; просьба эта была ува
жена. Въ 1 8 3 4  г. онъ снова перешелъ на педагогическое поприще; въ этомъ 
году онъ состоитъ директоромъ Могилевской гимназш. Въ 1837  г. В. значится 
директоромъ Таганрогской классической гимназш, только-что преобразованной изъ 
коммерческаго училища. Эту последпюю должность онъ оставилъ въ 1 84 0  или 
1841 году, выйдя въ отставку съ чиномъ статскаго советника; тогда же онъ
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переехали въ Петербургъ, где и умеръ 7 ш ля 1 8 4 9  года отъ холерная 
тифоида.

Деятельность В., какъ писателя, разнообразна. Онъ оставилъ после 
себя труды историко-археологическая содерж атя, философсюй трактатъ, жур
нальный статьи, стихотворешя и переводы. —  Капитальный историко-археоло- 
гичесшй трудъ В .— это «Памятники древней хриш анской церкви или хриспан- 
сшя древности», въ пяти томахъ (СПВ. 1 8 2 9 — 1 8 4 5  гг.). По философги: 
« М е 1арЫ в1сае ш з Ш и й о п е в » , на латинскомъ языке (СПБ. 1 82 1  г .). Сочинеше 
морально-философскаго содерж атя: «Руссш я письма о счастливой жизни по ея 
возрастамъ. Сочинеше Иродшна Ветринскаго» (СПБ. 1 84 8  г. Изд. квигопро- 
давцевъ братьевъ Ильи и Степана Лоскутовыхъ). Въ 1 8 3 2 — 3 3  гг. В. издавалъ 
собственный литературно-философшй журналъ «Северная Минерва», въ кото- 
ромъ печатали свои статьи и стихотворешя. Отдельно изданы его элегш на 
смерть августейшихъ особъ: «Н а кончину императора Александра Благословен
н а я »  (СПВ. 1 825  г .) ,  «Н а кончину государыни императрицы Елисаветы Але
ксеевны » (СПБ. 1 8 2 6  г .) и «На кончину государыни императрицы Марш веодо- 
ровны» (СПВ. 1 8 2 8  г .); (первыя две брошюры напечатаны въ типографш 1ос. 
1оаннесова, третья— въ' типографш Александра Смирнова). Кроме того, известно, 
что въ 1 8 3 3  г. появилось отдельною брошюрою эпическое стихотвореше В .: 
«Мать и падчерица. Русская сказка» (место тиснешя неизвестно). Отдельный 
издашя переводовъ В.: «Вергил1евой Енеиды песнь первая» (СПВ. 1 8 2 0  г .), 
«Надгробныя слова Флеппера, съ французскаго» (СПВ. 1 8 2 4  г . ) .— В. издалъ: 
«Правила высшаго краснореч1я, гр. Сперанская, съ б!ограф1ей автора» (СПБ. 
1 8 4 4  г.). У наследниковъ *) В. имеется любопытная рукопись его, со статьями 
и стихотворешями, часть которыхъ не была напечатана— переплетенная тетрадь 
форматомъ въ писч1й листъ съ надписью: «Опыты мелкихъ сочинешй и пере
водовъ въ стихахъ и прозе»; главное содерж ите рукописи составляютъ стихо
творения В.^ писанныя въ перюде 1 8 2 5 — 1 8 3 6  гг.

Какъ личность, В. отличался скромностью и непритязательностью «нутря
ной», ушедшей въ себя, созерцательной натуры— качество, побуждавшее е я  
удаляться отъ широкой сферы деятельности и обусловливавшее достоинства и 
добродетели В. семейно-частная характера. Темъ не менее, В. не былъ чуждъ 
общественно-просветительныхъ вФяшй времени и одно время состоялъ членоиъ 
масонская кружка Фесслера (о  чемъ упоминаетъ Пыпинъ въ «Общественныхъ 
движешяхъ при императоре Александре I » ) .  В. былъ знакомъ съ выдающимися 
писателями, деятелями и учеными своего времени —  Пушкинымъ, Крыловыми, 
отцомъ русской статистики,— К. И. Арсеньевыми, графомъ Сперанскими (то  обстоя
тельство, что В. издалъ после смерти Сперанская сочинеше последняя о красно
речии указываетъ, повидимому, на довольно тесныя отношешя между обоими

') Авторъ настоящая очерка—внукъ Ветринскаго (по матери).



деятелями, связанными общностью происхождения и семинарскаго образования). 
Среди сферъ высшаго духовенства В. едва ли пользовался вФсомъ, особенно съ 
того времени, какъ митрополитъ московш й Филаретъ изъялъ изъ обращешя 
2-й  томъ «Памятниковъ древней хрисианской церкви» и это сочинеше было 
запрещено Св. Синодомъ къ распространенно по духовному ведомству 1). Впро- 
чемъ, литературное поприще дарило В. не одними тершями: за свою элегно на 
смерть императора Александра Благословеннаго, В. получилъ въ подарокъ 
бршшантовый перстень.

О В., какъ лектор!), сохранилось несколько воспоминаний, который ри- 
суютъ его профессоромъ добросов'Ьстнымъ, но малопопулярнымъ среди юношества. 
Въ «Воспоминашяхъ 1осифа Самчевскаго» («Ш евская старина», 1893  г .) встр'Ь- 
чаемъ такого рода анекдотъ. Митрополитъ московски Филаретъ— тогда еще рек- 
торъ С.-Петербургской духовной семинарш— однажды посетили аудиторш В., и 
сидя на скамье со студентами, слушалъ преподаваше профессора. В. читали о 
Платоне и неоплатоникахъ. Прослушавъ часть лекщи, Филаретъ спросилъ одного 
студента, понялъ ли онъ, и получивъ отрицательный ответь, самъ объяснилъ; 
студентъ заявилъ, что теперь онъ понялъ. Тогда В. всталъ и передъ всеми 
классомъ поклонился ректору. —  Каоедру В. получилъ въ то время, когда въ 
академш и семинарш начались говешя на Канта, первымъ провозв'Ьстникомъ 
котораго былъ профессоръ Фишеръ, вызванный изъ-за границы въ 1809  г. 
Когда эту каоедру заместили В. (вероятно, не чуждый влхяшя канйанца-Фи- 
шера), комисс1я духовныхъ училищъ давно уже порушила ограничить программу 
лекщй по философш изложешемъ метафазическихъ доктринъ до Канта; новей
шая германская философ1я не признавалась. Жертвой этого новаго порядка дол- 
женъ былъ стать В., о которомъ Ростиславовъ (въ статьяхъ о С.-Петербург
ской духовной академш, напечатанныхъ въ «Вестнике Европы» 1872  и 1873  г.) 
пишетъ: «ВетринскШ издалъ на латинскомъ языке свои лекщи (1п8<л1и(лопез 
М ебарКувш ае), сочинеше далеко не оригинальное, но все-таки доказывавшее 
въ авторе любовь къ своей науке и желаше заявить чемъ-либо полезными свою 
профессорскую деятельность, а не проводить время въ буддгйскомъ покое»; 
далее Ростиславовъ заявляетъ, что вынужденный впоследствш читать свои лекщи 
по какому-то допотопному учебнику Винклера, В. «впалъ въ апатпо» и пере- 
шелъ на службу въ ведомство цензуры.— Въ автобшграфш юрьевскаго архиманд
рита Фот1я («Русская Старина», 1 8 9 4  г., май) къ В. относятся следуюпця 
слова: «Отрокъ Петръ (т.-е. автобшграфъ) не любилъ крайне исторш философ
ской, коя история безъ нужды весьма пространно преподаваема была».

Каковъ былъ В. въ должности цензора, указываетъ заметка, напечатан
ная въ «Русской Старине» («Ж урналъ цензурнаго комитета 2 2  ноября 1827  г .» ;
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г) См. Надеждина, Исторш С.-Петербургской Семинарш и Собрате мнТшш и 
отзывовъ митрополита Филарета, томъ дополнительный.
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«Русская Старина», 1888  г., т н ь ) ;  изъ этой заметки явствуетъ, что В. ни- 
чгЬмъ не выдавался изъ среды своихъ собратШ. Разсматривая стихотвореше 
«В ойна въ П е р ш »  некоего Анненкова, В. отослалъ стихотворение въ цензурный 
комитетъ, такъ какъ «усомнился въ разсужденш трехъ только стиховъ по отно- 
шешю къ политике, въ которыхъ, не взирая на то, что они написаны въ поле 
сего (1 8 2 7 )  года въ лагере при крепости Аббасъ-Аббалъ, сочинитель объявляетъ 
о ироисшеств1яхъ, поел'Ьдовавшихъ спустя нисколько м'Ьсяцевъ, а частш  еще и 
ныне не совсЬмъ совершившихся»; при этомъ В. изъяснялъ, что ему, В., не
известно: «угодно ли правительству, чтобы преждевременныя сего рода объ- 
я вл етя  о важнМшихъ въ политическомъ м!р'В со б ь тя х ъ  печатались въ част- 
ныхъ журналахъ». Заподозренные стихи были следукнвде (курсивъ принад- 
лежитъ В.):

„И побежденный шахъ намъ царство уступилъ,
Познавъ велику власть монарха росиянъ,
Смирилъ надменный духъ и молитъ Николая,
Да миръ ему подастъ, взявъ кргьпкш Щршамъ“

И далее, о генерале Паскевиче:
„Въ мгновенье сокрушилъ высоюя твердыни 
И царство новое монарху нокорнлъ“.

Главный цензурный комитетъ запросилъ объ этихъ «сомнительныхъ местахъ въ 
стихотвореши г. Анненкова» м н ете  азьатскаго департамента и нолучилъ заклю
чение Министерства иностранныхъ делъ въ томъ смысле, что «лучше стихотво- 
рен!е с!е не печатать».

Оставивъ заняия цензора, В. съ удовольств1емъ предался привычнымъ 
обязанностямъ педагога, и въ этой сфере оказался толковымъ администраторомъ 
и просвещеннымъ человекомъ.

Изъ сочинетй Ветринскаго, трудъ по библейской археологи «Христьан- 
ск1я древности» не былъ по достоинству оцененъ современниками, но само со
бою разумеется, даже не претендуя на оригинальность, занимаетъ далеко не по
следнее место въ русской литературе по этому предмету уже по одному объему 
своему (пять томовъ).

Философшй трудъ В. «ЬгйШ иИ опез т е й а р Ь у в гса е » вь настоящую ми
нуту можетъ иметь лишь историчеш й интересъ; въ свое время, какъ мы уже 
указывали, трудъ этотъ имелъ значеше, посколько въ немъ отразилось вл1яше 
Канта и новыя веяш я философш, одухотворивппя схоластику Вольфа, придержи
ваться котораго принужденъ былъ В.

Очень любопытенъ полу-философшй, популярный трактатъ В. «Р у сш я  
письма о счастливой жизни по ея вопросамъ». Идеалъ счастья для В.— гора- 
щанская золотая середина и умеренность желашя— та старосветская патриар
хально -  семейная умеренность, которая, имея подкладкой опортунизмъ, ана
логична китайскому самодовольству, напоминаетъ «ьиШ вапсе» французскаго



176 КРИТИКО-ВЮГРАФИЧЕСШЙ СЛОВАРЬ РУССКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ И УЧЕНЫХЪ.

буржуа и «бетй Ы Ш сЬ к еН ;» честнаго нймецкаго бюргера. ОпортунистескШ 
идеалъ гражданъ «стараго режима» проповедуется В. еъ убежденностью, въ 
своемъ роде почтенной и съ трогательной до смешного искренностью. В. избралъ 
эпиграфомъ стихи изъ оды Горащя:

„Счастливъ и малымъ тотъ, при чьей трапезе скромной 
Солонка светлая, отцовская блеститъ,

Чей сонъ и легшй, и спокойный 
Отъ низкой прихоти и страха не б’Ьжитъ...
Будь настоящимъ ты доволенъ, а что будетъ —
Заботами о томъ себя не сокрушай,
И горесть радостной улыбкой у меряй “.

Этимъ горащанскимъ благодуппемъ, напоминающимъ карамзинсшй сентиментализме, 
В. очень дорожитъ и проповедуетъ его, какъ панацею, отъ всехъ золъ и скор
бей частной и общественной жизни. Неудивительно, что опортунистсшй сенти
ментализмъ В., старающагося во имя золотой середины во .что бы то ни стало 
реабилитировать сощальныя неурядицы современности, производить подчасъ коми
ческое внечатл'М е. Напримеръ, въ главе «Характере и друия услов1я детскаго 
счастья», В., характеризуя жестокость, присущую детскому возрасту, цитируетъ 
разсказы Араго о непохвальнбмъ поступке н’Ькшхъ девицъ въ Бразилш, биче- 
вавшихъ плетьми, для забавы, раба-негра; но внезапно В. вспоминаетъ объ ана- 
логичныхъ явлешяхъ на родине, обусловленныхъ институтомъ крепостного права, 
и быстро спешить делать оговорки. «Въ нашей православной Россш,— пишетъ 
В.,— къ счастш  и отраде человечества, не только ныне нетъ, но и давно выве
лись детсшя потехи, подобный темъ, о которыхъ разсказываетъ г. Араго; на- 
противъ, весьма утешительно и отрадно встречать примеры великодупйя и чело- 
веколюб]я не только въ частныхъ русскихъ боярахъ, но и въ царственныхъ 
членахъ Росшйскаго Императорскаго Дома».

Журналъ В. «Северная Минерва» популярностью не пользовался. П. 0 . Мо- 
розовъ въ статье о бездарномъ графе Хвостове («Русская Старина», 1892  г., 
ш ль) замечаетъ, что стихи графа, «несмотря на все его старашя, редко появлялись 
где-нибудь, кроме «Дамскаго журнала» кн. Шаликова и «Северной Минервы» 
Ветринскаго, находившаго въ нихъ «счастливое сочеташе религш, философш и 
поэзш».

Несомненно, однако, что какъ художественно - литературный критикъ, 
В., судя по рукописнымъ его статьямъ, обнаруживаетъ солидную эрудищю и 
недюжинное дароваше. В. интересовался глубочайшими эстетическими пробле
мами— о сущности эстетическаго наслаждешя и эстетическаго идеала. Многое 
изъ его статьи «О прекрасномъ» не потеряло интереоъ и для нашего времени.

О психолопи эстетическаго наслаждешя В. разсуждаетъ такъ:
„Благодетельная и щедрая природа самымъ неразумнымъ создашямъ даровала 

гораздо более, нежели сколько имъ нужно для пхъ быия. Они не только чувствуютъ
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свое бытае, но и наслаждаются онымъ. Ежели льва ие мучитъ голодъ, и крово
жадный тигръ не вызываетъ его на бой — тогда ничймъ не занятое мужество царя 
зверей само для себя творитъ предметъ деятельности; онъ оглашаетъ дикую пустыню 
кр'1шкимъ, но самодовольнымъ своимъ рыкашемъ, и такимъ образомъ роскошествующая 
его сила наслаждается сама собою. Мы видимъ также, какъ радуются бытш своему 
насЬкомыя, кружащ1яся въ воздухе при свете солнца, или птицы, поюшдя свободу съ 
наступлешемъ весны въ тени зеленеющихъ лесовъ и рощей. Не есть ли это—физиче
ская игра силъ жизни, самымъ своимъ богатствомъ и изобшпемъ возбуждаемыхъ къ 
некоторой высшей деятельности?—После сего темъ более должно допустить въ чело
веке свободную эстетическую тру, или такое движете духа, когда онъ, будучи 
всемъ совершенно доволенъ, какъ дитя играетъ природою, не требуя и не ожидая отъ 
нея ничего, но самъ для себя бываетъ цедш и средствомъ оной игры11.

Заменимъ въ этой тираде слово «игра» словомъ «эмощ я» *)— и мы убе
димся въ томъ, что В. былъ не такъ далекъ отъ понимашя техъ  психо-физш- 
логическихъ основъ, на которыхъ зиждется новейшая научная эстетика. Что 
касается до эстетическаго идеала В., то изъ статьи «О прекрасномъ» явствуетъ 
понимание В-скимъ связи эстетическаго идеала съ идеалами умственнаго и нрав- 
ственнаго развийя.

„Человекъ чувствуетъ въ себе врожденное стремлеше къ прекрасному,—пишетъ 
В., — потому что онъ имеетъ врожденную идею совершеннаго. СНе стремлеше есть, 
такъ сказать, разумный инстинктъ нашей души, и столько же доказываетъ божественное 
ея происхождеше, какъ и врожденное стремлеше къ истинному и доброму, основанное 
на врожденной идей разума о истинномъ и добромъ. Но стремлеше къ прекрасному 
есть нечто само въ себе неопределенное и всеобъемлющее, ибо идея совершеннаго въ 
семь стремленш отражающаяся, неопределенна, всеобъемлюща, безконечна. Доказа- 
тельствомъ сему то, что ничто земное, временное и конечное не соответствуетъ сей 
идее, и мы часто говоримъ съ Горащемъ, что нйтъ на свете ничего совершеннаго 
(№Ы1 ев! аЪ отш раг1е ЪеаЪит). Это значить, что совершенство, примечаемое въ 
явлешяхъ природы, есть только относительное и весьма далеко отъ совершенства 
идеальнаго. Какъ бы то ни было, чувство или стремлеше къ прекрасному столь же 
неоспоримо, какъ и стремлеше къ истинному и доброму, изъ коихъ то и другое есть 
видоизменение совершеннаго и, следовательно, прекраснаго, ибо истина есть гармошя 
ума и, следовательно, красота умственная; добродетель есть гармошя воли и, следова
тельно, красота нравственная11.

Мысли, выраженныя въ этой тираде, не такъ далеки отъ воззрешй но- 
вейшихъ эстетиковъ эволкнйонной школы (терминъ В. «совершенное» однозна- 
чущъ со словомъ «развивающ ееся»): эстетичеш й инстинктъ, по Гамерлингу 
паприм'Ьръ, тождественъ со стремлешемъ къ развитш; прекрасно все, чтб до
стигло полнаго своего, гармоническаго развит1я, физическаго, умственнаго и 
нравственнаго. Серьезность и содержательность эстетическихъ теорШ В. обусло
влена, несомненно, толковымъ изучешемъ философскихъ доктринъ, предрешав- 
шихъ— и иногда совершенно верно— положешя научной эстетики.

г) Эти слова однозначущи: „эмощя" значить въ переводе—„движете, волнеше, 
трепеташе11; то же значить и „игра11 — вспомнимъ такое выражение, какъ „река 
играетъ11.

12
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В., однако, не былъ только критикомъ теоретическимъ; оиъ ум'Ьлъ при
лагать свои воззрешя къ отд’Ьльвымъ, практическимъ случаямъ. Несомненный, 
критичешй талаптъ обнаруживается, наприм’Ьръ, въ его разборе Державинской 
оды «Е огъ ». Вотъ образчики критическаго анализа В.— анализа иной разъ из
лишне тщательнаго и педантически ученаго, но всегда вдумчиваго:

„Изобразпвъ безначальность и безконечность Божества, поэтъ раскрываетъ и т4 
Его свойства, который им'Ьютъ отношение къ вору:

„Ты д'Ьпь существъ въ себе вмещаешь,
Ее содержишь и живишь,
Конецъ съ началомъ сопрягаешь 
И смертш животъ даришь11.

Въ послЬднемъ стихе слово „даришь" употреблено не у места и не выражаетъ отно- 
шен1я между поняиями о жизни и смерти. Жизнь есть высочайшее благо, а смерть 
высочайшее зло, по обыкновенному объ ней понятш. Посему спрашивается: можно ли 
дарить или вознаграждать жизнь смертш и кто бы захот4лъ желать такого дара или 
вознаграждения, принимая слово „смерть" въ собственномъ его смысле? Поэтъ могъ бы 
выразить свою мысль правильнее и естественнее, заненивъ слово „даришь" глаголомъ 
„вершишь" или какимъ-нибудь другимъ. Если же онъ непременно хотедъ удержать 
глаголъ „даришь", то гораздо естественнее могъ бы дать своей мысли следующш 
оборотъ:

„Ж смерть безсмертаемъ даришь".
Кроме того въ стихе „Ее содержишь и живишь" часто повторяемое созвуч1С слоговъ 
жишь, жи, вишь нелр1ятно для уха. Но сш замеченные недостатки совершенно иску
паются красотами мыслей и языка въ следующихъ стихахъ:

„Какъ искры сыплются, стремятся,
Такъ солнды отъ тебя родятся;
Какъ въ мразный ясный день зимой 
Пылинки инея сверкаютъ,
Вратятся, зыблются, «яютъ,—
Такъ звезды въ безднахъ подъ Тобой!"

Здесь Генш Поэта является во всемъ своемъ блеске. Смело можно сказать, чю въ 
сихъ стихахъ сколько словъ, столько высокихъ мыслей и красотъ Поэзш. Сравнете 
рождающихся солнцевъ съ сыплющимися искрами, и звездъ—съ сверкающими, зыблю- 
щимися пылинками инея въ мразный зимнш день, очаровательно по своей новости, 
оригинальности, изобретательности воображетя".

Дал^е, въ этой же статье В. читаемъ:
„Развивая идею о достоинстве человека, и изображая природу безсмертнаго 

духа человеческаго, Поэтъ продолжаетъ:

„Ничто!—но жизнь я ощущаю,
Несытымъ некакнмъ летаю 
Всегда пареньемъ въ высоты".

Здесь Поэтъ въ двухъ стихахъ изобразилъ всю неограниченность желанш души чело
веческой,—пре дметъ, достойный всехъ красотъ искусства ораторскаго. Какъ сильно 
и естественно употреблено здесь прилагательное несытый. Симъ словомъ выражена
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вся безпред'Ьльность желанш души. Можетъ быть, критики заметить зд'Ьсь некоторую 
несообразную съ свойствомъ Русскаго языка тождественность въ выраженш летать 
паретемъ. Таковая сугубость выражешя часто встречаются въ Еврейскихъ священ- 
ныхъ книгахъ; тамъ, наприм'Ьръ, говорится: желатемъ возженпхъ, смертью умремъ, 
наказуя наказа и ироч., и восточные писатели обыкновенно выражались такъ для 
того, чтобы придать более силы известной мысли, или съ таковою сугубостш выражешя 
соединяли вдругъ две мысли объ одномъ и томъ же предмете. (Ля сугубость или 
тождественность выражения, можетъ быть, несовсемъ сообразна съ настоящимъ обра- 
зовашемъ Русскаго языка; но она весьма сообразна со свойствомъ и духомъ языка 
славянскаго. Впрочемъ должно сказать, что Державинъ образовалъ некоторый его 
только поэзш свойственный языкъ, которому доселе не находимъ подобнаго (з1с!), и 
встречавшаяся въ творетяхъ его уклонетя отъ свойства языка мало у него заметны, 
тогда какъ подобный уклонешя были бы гораздо заметнее и даже непростительны въ 
другнхъ писателяхъ".

Критика В. интереснее его поэзш. Въ последней малоодаренный В. яв
ляется. по большей части, подражателемъ, перепевающимъ мотивы своихъ пред- 
шественниковъ. На стихахъ его сказывается вл1яше Державина, Карамзина и 
Ж уковскаго; влхяшя Пушкина почти незаметно— въ этомъ отношеши В. консер- 
вативенъ до ретроградства. Любимая его стихотворная форма —  форма Держа
винской оды, съ ея устаревшими уже и тогда риторическими возгласами; стихо- 
твореше В. «На при бьте Его Величества Государя Императора Николая Павло
вича въ С.-Петербургъ изъ Москвы, по совершения короновашя на царство», на
чинается типическими ложно-классическими воплями:

„Взыграй Петрополь! Се паритъ 
Орелъ Россш обновленной!
Его сл’Ддъ славою нетленной 
Къ блаженству Русскихъ странъ горитъ!
Взыграй! Се царь твой Утешитель,
Нововенчанный Победитель“ и т. д.

Болышя риторичесшя стихотворешя В. «Весна», «Г роза», «М оре» и т . д. не 
выходятъ изъ пределовъ избитыхъ сравнешй и поэтическихъ аналопй, ставшихъ 
отъ повторешя пошлыми: весна природы напоминаетъ В. непременно весну жизни, 
гроза —грозу страстей, зрелище моря —  житейское море и т. п. В се подобный 
стихотворешя В. проникнуты сентиментализмомъ и опортунизмомъ (чтб, въ сущ
ности, одно и то же) въ духе Карамзина: поэтъ постоянно воспеваетъ идил
лическую простоту частнаго быта и семейно-дружескихъ отношений, какъ свой 
жизненный и граждански идеалъ. Такъ, стихотвореше «Мои желашя съ насту- 
плешемъ новаго (1 8 3 1 )  года» начинается сетовашямп по поводу того, что люди 
не перестаютъ заниматься своими пороками:

„Мздоимецъ—правдою кривить,
Квартальный—-съезжею грозить,
Картежникъ —время картой бить,
Пьянюшкпнъ—землю носомъ рыть“, —

а кончается вполне идиллически:
12*
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„Но мне ли св'Ьтъ переменить? —
Философы какъ ни кричали,
Чтобы забдудшихъ вразумить,
Но очень мало успевали.
Такъ лучше буду я молчать 
И счастье семьи, мне милой, устроять.

Старомодный, старосв& гш й складъ поэтики В. выражается въ самой форме 
стиха, въ произношеши на славявскШ ладъ (для В., папримФръ, «ж елезы» и 
«грезы» есть рифма и т. п .). Когда В. хочетъ быть народнымъ— онъ не идетъ 
дальше Карамзинскаго «Ильи Муромца»; размФромъ этого последняго стихотво- 
решя написана «Элепя на смерть императора Александра Влагословенваго»:

„Закатилось солнце красное,
Согревавшее святую Русь;
Закатился светлый месяцъ нашъ,
Освещавшей поднебесную;
Насъ оставилъ православный царь,
Насъ покинудъ государь-отецъ" и т. л.

Впрочемъ, въ сказке «Мачиха и падчерица», лучшемъ своемъ произведены, В., 
подражая сказкамъ Жуковскаго, более или менее «народенъ». Въ этой сказке 
любопытно веяше романтизма,, вл1яше «Светланы» и иныхъ балладъ Ж уков
скаго, сказавшееся въ следующеиъ, напримеръ, описанш привидешя:

„Все молчало. Лишь порой 
Огонекъ пылалъ надъ свечкой 
И сверчокъ трещалъ за печкой, 
Котикъ сереньий урчалъ,
На дворе морозь стучалъ.
Съ робкой девица душой 
Въ уголку одна сидела, 
Дожидавшись света бела.
Вдругъ—какъ будто бы копытъ 
Конскихъ топотъ дева слышитъ; 
Сердце дрогнуло—чуть дышетъ. 
Чу! У бани снегъ хруститъ; 
Торопливыми шагами 
Кто-то ходить у дверей. 
Звякнулъ. Двери будто сами 
Распахнулися. Онъ—къ ней.

Кто же этотъ гость нежданый?— 
На главе его белелъ 
Шлемъ воинственный пернатый. 
На бедре его виселъ 
Позлащенный мечъ булатный.
На груди блестели латы,
Черный флёръ лицо скрывалъ,
А одежда вся горела 
Въ золоте, какъ будто жаръ.
Въ страхе девушка смотрела: 
Что-жъ?—подъ шлемомъ на главе 
Черные вилися роги;
Мраченъ вйдъ его бровей; 
Обросли когтями ноги,
А сквозь флёръ его лица 
Виденъ обликъ мертвеца".

Есть у В. недурныя, по тому времени, лиричесшя стихотворешя («Лам
пада», «С овете поэту», «Мечтан1я » , «Соловей», «Къ П-нФ», «Къ родин!;» 
и т. д .), во и въ этихъ лучшихъ стихотворешяхъ нФтъ оригинальности, индиви
дуальности, новыхъ поэтическихъ идей и ббразовъ. Когда В. желаетъ создать 
новую поэтическую метафору, то последняя выходить семинарски-тяжеловФсною; 
напримеръ, въ стихотвореши «Воспоминаше» В. описываетъ следующимъ обра- 
зомъ друзей своей юности:



ВЪ ТРИ Н СК ЬЙ . 181

Гагартовой, волнистою линёей, 
Эмблеммой красоты, пленясь,

Мелькали вереницею оленей
□редъ группой ланей д’Ьвъ кружась".

Къ такимъ стихамъ необходимъ кошьентарьй: В. намекаетъ на малоизвестное со - 
чинейе знаменитаго авгльйскаго сатирика-рисовальщика Гогарта (1 6 9 7 — 1 7 6 4 ) 
о красоте волнообразной лийи (составляющей контуръ женскаго тела): «Расчле- 
нейе красоты ».

Лучшими лирическими произведеньями В. надо признать его библейсйя 
переложейя и стихотворенья релипознаго содержанья («Провиденье», «Молитва», 
«П еснь трехъ отроковъ»): глубокая искренность автора отразилась на сильномъ 
подъеме лирическаго тона въ этихъ произведейяхъ. Насколько выдерживаетъ В. 
въ эгихъ стихотворейяхъ библейское настроенье, видно изъ следуьощей при
мерной параллели:

Грехи мои надъ головою,
Какъ воды изъ бреговъ, взошли,
Ы будто каменной горою,
Обрушась, на меня легли.

И т. д.
Изъ сделаннаго вами обзора научно-литературной деятельности И. Я . В4- 

тринскаго нетрудно сделать обьцьй выводъ: какъ ученый и литераторъ, В. не 
создалъ ничего выдающ аяся, пережившаго его время и среду, но все же его 
следуетъ признать полезнымъ и способнымъ труженикомъ на поприще русскаго 
просвещенья. Такье деятели везде желательны и всегда полезны для культуры 
своего времени: не двигая её впередъ, они поддерживаютъ ее на известной вы
соте  и не даютъ ей падать.

Псаломъ 37.
(Библья въ русскомъ переводе, изд. 1-е, 

СПБ., 1883 л-.).
Господи! Не въ ярости Твоей обли

чай меня и не во гневе твоемъ нака
зывай меня,

Ибо стрелы Твои вонзились въ меня, 
и рука Твоя тяготеетъ на мне.

Нетъ целаго места въ плоти моей 
отъ гнева твоего; нетъ мира въ костяхъ 
моихъ отъ грйховъ моихъ,

ибо беззакотя мои превисили го
лову мою, какъ тяжелое бремя отяго
тели на мне.

Стихотворенье В.
„Вопль страдальца“ (1831 г.). 

О, Боже, яростью твоею 
Престань меня ты обличать! 
Престань быть грознымъ суд1ею.
Во гневе праведномъ карать! 
Впилися въ грудь мою глубоко 
Твоихъ удары меткихъ стредъ 
И Ты рукой Твоей высокой 
На мне давно отяготелъ. 
Неизлечимы язвы кроютъ 
Всю плоть отъ гнева твоего;
Во мне мятутся костп, ноютъ 
Отъ беззаконья моего.

Всеволода Чешихинъ.
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РЪшетниковъ, бедоръ Михайловиче— писатель изъ народной жизни, те
перь уже мало читаемый, хотя и им’Ьюшдй очень большую литературную репу- 
тащю 1). Эта известность, однако, поскольку она касается лично Решетникова,

') 1) Г. У. (Глпбъ Успеншй) „Отеч. Зап." 1871, №4. 2) „Донъ" 1871 г. № 36 
(изъ „Отеч. Зап.“). 3) „С.-Пет. В'Ьд.“ 1871. № 76 (въ фельетоне). 4) „Грамотей" 1871, 
№ 8 стр. 41—52. 5) „Иллюстр. Газ." 1871. 5) Календарь Суворина на 1872 г. 6) „Фи
ше" 1872 г. № 19. Съ портр. 7) Гетади, „Рус. Арх." 1873, Л» 8. 8) „Рус. М1ръ" 
1873 г., № 25. Очерки текущей журналистики. 8) Энц. Словари Березина, Клюшни 
кова, Граната, Брокгаузъ-Ефрона (ст. С. Венгерова, воспроизводится здесь въ зна
чительно дополненномъ виде). 9) Глпбъ Успенскш, предислов1е къ соч. Решетникова, 
изд. 1874 г. 10) Скабичевскт, Писатели-народники и въСоч. 11) А. (В. Г. Авспенко), 
Реальная беллетриситка, въ „Рус. Вест.“ 1875 г. Л» 4. 12) Шихайловскш, Соч. 13) Ж. 
Протопоповъ, предисдов1е къ соч. Решетникова, изд. 1890 и 1896 г. 14) Головинъ, 
Рус. Романъ. 15) Скабичевскт, Ист. Нов. рус. лит. 16) Десятовъ, Къ бюграфш 0. М. 
Решетникова (Казань, 1897. 16°. Оттискъ изъ „Волж. Вест.“). 17) Полянская, 0 М. 
Решетниковъ. Бюгр. очеркъ. Спб. 1899, Брошюра для народ, чтешя, ц. 5 к. 18) Ро- 
винскт, Словарь гравир. иортретовъ. Отзывы объ отдельныхъ сочинешлхъ: О „Лодли- 
ПОвцахъ“; 1) „Отеч. Зап." 1868. № 1. т. 176. (Соврем. Обозр.); стр. 81—85. 2) „Вест* 
никъ Европы". 1869. № 12. т. 6; стр. 832—888. (Ст. Е. Утина, подъ загл. „Задача 
нов. литературы"). 3) „Дело". 1871, № 5 (статья Шелъунова: „Народи, реализмъ въ 
литературе"). 4) „Иллюстр. М1ръ“. 1879. № 23. 5) „Отеч. Записки". 1880. № 3; 
стр. 94—102. 6) „Россшская Библ10граф1я“. 1880. № 55. (3). 7) „Критич. Обозреше". 
1880. № 10; стр. 465—468. (Рец. П. Боборытша).

О „Сочинетяхъ“. 1) „Вестникъ Европы". 1869. № 12. т. 6; стр. 832 — 888). 
(Ст. Е. Утина, подъ загл.: „Задачи Нов. литературы"). 2) „Дело". 1868. № 11 и 12; 
стр. 1—25 и 30—59. (Ст. 11. И. Ткачева, подъ загл. „Развития иллюзш"). 3) „Заря". 
1869. № 9; стр. 191—206. 4) „Отеч. Записки". 1869. № 12. т. 187. отд. 2; стр. 231— 
255. (Статья А. Скабичевскаю, подъ загл. „Чего нужно добиваться реальному поэту"). 
5) „СПб. Ведом." 1869. № 353. (Журналистика: г. Скабичевскт, о значенш г. Рп- 
шетникова). 6) „День" орг. русс, евреевъ. 1869. Л» 10, ст. I .  Варшавера о повести 
„Будни и праздники Янкеля Дворкина" и въ „СПб. В4д." 1869. № 167. (О тоыъ же). 
7) „Дело". 1871. № 5; стр. 1—45. (Ст. Н. В. Шелгунова, подъ загл. „Народи, реа
лизмъ въ литературе"). 8) „Христ. Чтеше". 1874. ч. 1. № 3; (ст. Ы. Б., „Мнешя и 
отзывы нашей светской литературы о русскомъ духовенстве"). 9) „Сборникъ Недели". 
1872; стр. 75—152. (Ст. Ж. Е. Цебриковой: „Летописецъ темн, царства"). 10) „Рус
ски Вестникъ". 1875. т. 116. № 4; стр. 671—704. (Статья А. (Авспенко): „Реальная 
беллетристика"), 11) „Библютека дешевая и общедоступная". 1875. № 5. (Библ. зам. 
на обертке). 12) „Биржевыя Ведом." 1875. X» 132. (По поводу рец. г. А.).

О ром: „Где лучше?" 1) „Дело". 1868. № 11 и 12. (Современное Обозреше); 
стр. 1—25 и 30—59. (Въ ст. II. Ы. Ткачева: „Разбитыя иллюзш"). 2) „Отечеств. За
писки". 1869. № 4. т. 183, отд. 2; стр. 270—273. (Рец.). № 12. т. 187, отд. 2; стр. 231— 
255. (Статья А. Скабичевскаю: „Чего нужно добиваться реальному поэту"?). 3) „Библш- 
графъ". 1869. № 3. т. I. (Статья Н. А. Александрова, по поводу предидущей рец., 
помещена въ отд. „Журналистики"; стр. 81—84). 4) „Вести. Европы". 1869. № 12. 
т. 6; стр. 832—888. (Статья Е. Утина, подъ загл.: „Задачи новейшей литературы"). 
5) „Всем1рный Трудъ". 1869. .№ 4; стр. 144—166. (Рец.). 6) „Дело". 1871. № 5; стр. 1— 
45. (Ст. Н. В. Шелгунова, подъ загл. „Народный реализмъ въ литературе").
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т.-е . его таланта и непосредственно -  литературныхъ достоинствъ, въ значитель
нейшей степени основана на простомъ недоразуменш. Она создалась въ силу 
постороннихъ обстоятельствъ и столь же быстро прошла, какъ народилась. Но 
въ исторш новейшей русской литературы Решетниковъ до сихъ поръ занимаетъ 
прочное помож ете, однимъ изъ наиболее яркихъ проявлений котораго можетъ 
служить отзывъ Тургенева въ его воспоминатяхъ о Велинскомъ. Бросая обпцй 
взглядъ на произведетя, появивнпяся после смерти великаго энтуз1аста, Тур- 
геневъ говоритъ: «какъ бы порадовался ВелинскШ поэтическому дару Л. Н. 
Толстого, силе Островскаго, юмору Писемскаго, сатире Салтыкова, трезвой 
правдгь Реш етникова». Вотъ въ какое общество литературныхъ аристократовъ 
попалъ скромный писатель-самоучка, благодаря стеченш  благопр1ятныхъ обстоя
тельствъ.

Въ какихъ же произведешяхъ сказалась «трезвая правда» Решетникова, 
благодаря чему онъ въ словахъ такого ценителя, какъ Тургеневъ переходитъ 
въ потомство?

При разрешеши этого вопроса выясняется первая странность литературной 
известности Решетникова: вся она основана на одномъ неболыпомъ произве
д е н а — этнографическомъ очерке «Нодлиповцахъ». Только ихъ и имелъ въ виду 
Тургеневъ, даже по времени (1 8 6 8 )  не нмевпйй возможности знать большинство 
произведете Решетникова. Почти исключительно о «Подлиповцахъ» пишутъ и 
друие немалочисленные критики Решетникова. Даже самые расположенные въ 
нему изъ этихъ критиковъ придаютъ значеше только «Подлиповцамъ» и прямо 
говорятъ, что все остальное— томительно-длинные «романы »— «Глумовы », «Где 
лучш е», «Свой хлебъ» и т. д .— крайне неинтересныя, почти не принадлежапця 
къ литературе произведетя, местами «полуграмотный», какъ выразился аполо- 
гетъ Решетникова и авторъ вступительной статьи къ собранно его сочинешй—  
М. А. Протопоповъ. Последшй отзывъ, при всей своей резкости, очень веренъ. 
Решетниковъ действительно пишетъ темъ своеобразнымъ смеш етемъ простой 
речи съ речью интеллигентныхъ классовъ, которая такъ часто встречается въ 
письмахъ грамотныхъ крестьянъ и вообще простолюдиновъ, кое-что почитываю- 
щихъ, но усваивающихъ содержите читаннаго, конечно, только въ незначительной 
части (Решетниковъ, напр., пишетъ: «даже и въ древшя времена, открыто и

О ром.: „Свой хлебъ". 1) „СПб. Ведомости11. 1870. № 209. (Биб.Нограф. зам.). 
2) „Заря". 1871. № 3. (Въ отд. „Журналистика11, объ отзыве Н. Шелгунова, въ журн. 
„Дело11). 3 и 4) „Одесскш Вестникъ". 1871. № 39 и 45. (Ст. Ж. Тоняева: „Глашатаи 
жен. вопроса11). № 67 и 59. (Ответь С. С., подъ загл. „Мертвое царство"). 5) „дело". 
1871. 1. (Въ ст. Тар—цъ, Ж ). 6) „Дело". 1871. № 5; стр. 1—45. (Ст. Н. В. Шелгу
нова-. „Народный реализмъ11). 7) „Вести. Европы". 1871. № 4. 8) „Россшская Библю- 
граф1я“. 1880. № 58 (6); стр. 171. (Библ. зам.).

О ром.: „Тлумовы“. 1) „Российская Библюграф1я“. 1880. № 55 (3). („Библ. 
отрывокъ11). 2) „Отечеств. Записки". 1880. № 3; стр. 94—102. (Рец.).
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у насъ въ Россш играть въ карты. Этимъ основывается наша публика гос
п одь»; «сбы ть всЬхъ матер1аловъ изъ него шлется въ Усолье» и т. п.). Читать 
РЬшетникова невыносимо скучно. Что касается литературной обработки, то РЬ- 
шетниковъ не выдерживаетъ самыхъ элементарныхъ требований, и этого не отри- 
цаютъ самые доброжелательные критики Р’Ьшетникова, въ общемъ придающее 
ему большое значеше. Такъ Е. И. Утинъ, написавший чрезвычайно сочувственную 
статью о РЬшетниковЬ, вмЬстЬ съ тЬмъ говорить о его «невыработанномъ слогЬ», 
о его «простотЬ, доходящей до сухости», о его «поразителъномъ неумЬвш рас
поряжаться своимъ матер1аломъ». П. Н. Ткачевь, тоже написавний большую 
сочувственную РЬшетникову статью, констатируя «скудость фантазш» автора 
«Подлиповцевъ», прибавляетъ вполнЬ справедливо: «Романисты должны обладать 
нЬкоторою способностью къ обобщенно, нЬкоторою долею творческой фантазш, 
нЬкоторою силою воображешя. Но у г. РЬшетникова нгътъ даже и въ зародышгъ 
всгьхъ этихъ качествъ». П. Д. Воборыкинъ, въ позднЬйшей статьЬ о РЬшет
никовЬ опять-таки вполнЬ справедливо отмЬчаетъ, что «отсутствие литературнаго 
умЬшя у РЬшетникова сначала поражаетъ, а потомъ даже забавляетъ».

Какъ же велика и нова должна была быть «правда» «Подлиповцевъ», 
чтобы заставить забыть ради нея всЬ требовашя, обыкновенно предъявляемый 
къ художественному произведению?

И вотъ тутъ-то выясняется самая странная сторона литературной извЬст- 
ности РЬшетникова. Выясняется именно, что въ «Подлиповцахъ» нЬтъ ничего ти
пичная, что тотъ порывъ покаяшя, то чувство ж гучая стыда, которое въ лучшей 
части русская  общества произвели «Подлиповцы» были только проявлешями 
необыкновенно-чуткой совЬсти русскаго «каю щ аяся дворянства», но никакъ не 
непосредственнымъ выводомъ изъ матер]ала, даваемаго произведешемъ. Произошло 
замЬчательнЬйшее, прямо непонятное недоразумЬше. Самъ авторъ съ полною добро- 
совЬстностью озаглавилъ свое произведете такъ — «Подлиповцы. Этнографиче- 
скгй очеркъ». Но никто ему не повЬрилъ. Думали, что слово «этнографически!» 
поставлено больше для красоты слога, что оно имЬетъ ироническое значеше, и 
усмотрЬли въ дЬйствительно этвографическомъ очеркЬ быта дикарей не русскаго 
происхождетя изображеше жизни русскаго крестьянина. На первыхъ же стра- 
ницахъ очерка РЬшетниковъ вполнЬ опредЬленно говорить, что подлиповцы, жи
тели деревни Подлинной— «пермяки», т .-е . язычники-инородцы мотолъскаго 
племени, что они молятся « своимъ пермякскимъ богамъ» ,  что они «говорятъ 
попермякски, плохо понимали наши слова» и никто на это не обратилъ ни 
малЬйшаго вниманш, мало того, вплоть до нашихъ дней не обращаютъ внимашя. 
Очевидно всЬ со словомъ «пермякъ» не связываютъ этнографическаго предста- 
влешя о первобытномъ инородческомъ племени крайняго сЬвера, и усматривают!, 
въ словЬ «пермякъ» нЬчто аналогичное слову «сибирякъ», «пензякъ» и т. д. 
Восемь лЬтъ спустя послЬ появлев1я «Подлиповцевъ», М. К. Цебрикова по по
воду «Подлиповцевъ» самымъ убЬжденнымъ образомъ говорить о «страшномъ вы-
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рождети» русскаго крестьянства. Читая «Цодлиповцевъ», съ ужасомъ зам’Ь- 
чаетъ г-ж а Цебрикова, «можно подумать, что переносишься въ быть доисториче- 
скихъ плеиенъ». Но въ томъ то и курьезъ, что не «можно подумать», а 
должно знать, при чтеши «Подлиповцевъ», что имеешь дело съ бродячимъ, 
дикимъ племенемъ. Ц'Ьлыхъ 3 0  л4тъ спустя после появлешя «Подлиповцевъ» 
авторъ уже упомянутаго встуиительнаго этюда къ последнему изд. соч. Реш ет
никова— М. А. Нротопоповъ, давъ картину прямо скотской жизни жителей Под
линной, нрибавляетъ: «если бы все это разсказывалъ намъ Миклуха-Маклай о 
своихъ австралШскихъ подданныхъ— мы имгъли бы право сохранить самое полное 
спокойс 'ш е». Мы имеемъ это право и теперь, потому что подлиповцы совершенно 
въ той же степени могутъ пригодиться для изучешя быта русскаго народа, 
сколько папуасы, съ которыми они стоятъ на одномъ уровне культуры.

Установивъ совершенно определенно, что весь ужасъ, который могутъ вы
звать «Подлиповцы», представляетъ собою полнейшее недоразумеше, источникъ 
котораго лежитъ въ томъ, что решетниковсше пермяки говорятъ по-русски съ 
пермскими областными особенностями (особенно обратило на себя внимаше слово 
..баско» вместо хорошо), намъ, однако, очень легко будетъ понять, почему этотъ 
«этнограф ичеш й очерк ь'» произвелъ такое потрясающее внечатлете. Да, если до
пустить только на одну минуту, что въ какомъ-нибудь уголке Россш , даже при 
самыхъ исключительныхъ условгяхъ, руссий крестьянинъ, «нашъ сеятель и хра
нитель» можетъ дойти до такой жизни, которая изображена въ «Подлиповцахъ», 
то  сколько-нибудь чуткая совесть не можетъ не быть потрясена до самой сокро
венной глубины. Подлиповцы меняютъ разъ въ годъ рубашку, настоящей хлебъ 
едятъ съ месяцъ въ годъ, остальное время все едятъ мякину съ корой, отчего 
въ начале очерка вымираетъ почти вся Подлинная. Подлиповцы не умеютъ сложить 
простой печки, а кругомъ великолепный лесъ: «Можно бы э-во каше дома по
строить и заплоты дощанные съ воротами сделать...»  «А  пош то», спроситъ под- 
липовецъ, не понимая. «А  и такъ можно, баско (хорош о)». Подлиповцу лень 
дровъ нарубить и ребята замерзаютъ отъ стужи. Релипозныя понят1я ихъ та 
ковы: «сколько священникъ не толковалъ имъ о Б оге, ничего не могли понять». 
Настоящей церковной службы они никогда не видали, не знаютъ что такое ка
дило. Брака освященнаго не существуетъ. Отецъ объясняетъ сыну, что съ «бабой 
жить баско» и тотъ находитъ себе девку, съ которой живетъ, пока случайно 
наехавпйй попъ, пригрозивъ становымъ, не заставитъ его обвенчаться. «Досадно 
подлиповцамъ: зачемъ это дети родятся отъ нихъ и съ маленькими детьми обра
щаются, какъ люди съ котятами». Отнюдь не злая Матрена «больше всего въ 
своей жизни любила корову. Корова для нея была больше, нежели дети: дети 
ей ничего не давали, а корова снабжала всю семью молокомъ». Добрый по 
авторскимъ намерешяиъ парень Сысойко маленкаго брата и сестру «нарочно са- 
дилъ на голый полъ, для того, чтобы они скорее умерли, нарочно не давалъ 
есть, думая, что они помрутъ». Х отелъ  «пришибить чемъ-нибудь, но ему было



жалко, онъ чего-то боялся». Культурный уровень подлиповцевъ такой он-; не 
знаютъ, что такое царь, что такое паспортъ. УмнМшШ изъ подлиповцевъ— Пила 
ум’Ьетъ считать только до пяти. Этотъ же не только самый умный, но и самый 
лучнпй изъ подлиповцевъ,— отъявленный и систематическШ воръ и живетъ съ 
собственною дочерью Апроськой, которую разд'Ьляетъ съ Сысойкой. Апроська 
въ начала разсказа отъ голода впадаетъ въ летаргичесюй сонъ. Но ее прини- 
маютъ за мертвую и хоронятъ. Когда гробъ опустили въ могилу, изъ могилы 
раздался стонъ и стукъ. Все разбежались. Потомъ Пила, оправившись отъ 
испуга, сжалъ кулакъ и сталъ ворчать: «попишши ты у меня! Я те уже... Экъ 
те взяло!» и такимъ образомъ «предметъ любви Пилы и Сысойки была живая 
похоронена». Если бы Апроська пробудилась отъ летаргш раньше, когда обвя
зывали гробъ веревкой, то, по предположение автора, ее вероятно тутъ же 
убили бы.

Такова въ общихъ чертахъ «трезвая», но на самомъ деле кошмарно- 
страшная «правда», которую русское общество средины 60-хъ  годовъ приняло 
за нечто отражающее, хотя и въ явно-утрировавномъ виде, жизнь всего рус- 
скаго крестьянства. Правда, рядомъ съ картинами скотской жизни подлипов
цевъ, Решетниковъ показываетъ весьма определенно, что душе подлиповца всего 
менее чужды человечесшя чувства. Пила действительно не понимаетъ, почему 
нельзя украсть у торговки и даже у односельчанъ, но темъ же односельчанамъ 
онъ оказываетъ множество услугъ, а къ Сысойке, съ которымъ разделяетъ лю
бовь Апроськи, онъ чувствуетъ самую отеческую нежность и ухаживаетъ за 
нимъ съ трогательною преданностью. Поставьте этого дикаря, вора и кровосме
сителя въ друия услов1я и изъ него несомненно выйдетъ прекрасный членъ гра- 
жданскаго общества. Сысойка любитъ Апроську тоже какъ скотъ. Когда Апроська 
умираетъ, горе Сысойки выражается въ томъ, что онъ хочетъ откусить у трупа 
носъ и когда Пила не даетъ ему откусить носъ, между ними завязывается драка. 
Но горе этого дикаря все-таки глубоко и искренне и во все время разсказа, 
который обнимаетъ около года, онъ не ищетъ другой бабы и имеетъ постоянно въ 
мысляхъ свою возлюбленную. Есть въ разсказй и много другпхъ проявлен^ 
того, что живой родникъ человеческихъ чувствъ бьетъ въ глубине души ското- 
подобныхъ героевъ разсказа. И именно это и усугубляло впечатление, именно это 
и заставляло содрогаться чуткую совесть. Думалось, что всяшй изъ наслаждаю
щихся благами жизни и культуры виноватъ въ чудовищномъ «вырожденш» жи
телей Подлинной, которые, при более участливомъ къ нимъ отношении, можетъ 
быть и не дошли бы до такой потери образа и подоб1я человеческаго.

И вотъ въ этихъ-то постороннихъ, строго говоря, чувствахъ, возбужден- 
ныхъ «Подлиповцами» и лежитъ ихъ несомненное историческое значеше. Даже 
признавая впечатление, произведенное очеркомъ Решетникова, недоразумешемъ, 
нужно въ то же время признать безспорнымъ, что въ исторш изображения на
родной жизни, «Подлиповцы» являются поворотнымъ пунктомъ. После ихъ если
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и не «трезвой», то во всякомъ случай отрезвляющей «правды» прежнее барски- 
собол'Ьзнующее, смягченное и приподнятое изображеше народнаго быта исчезаетъ 
навсегда. Не только «пейзане» Григоровича, но и высоко художественные на
родные типы Тургенева, съ ихъ нежно-опоэтизированной психолопей, съ ихъ 
хотя и крестьянскою, но все же черезчуръ гладкою речью, становятся теперь 
прямо немыслимыми. Писатели-народники отныне несравненно ближе къ непри
крашенной действительности.

«Подлиповцы» были первымъ и последнимъ произведеыемъ Решетникова, Ко
торое произвело впечатлеше. И въ нихъ, притомъ, произвела впечатлеше только 
первая часть, посвященная изображенш более животной, чемъ человеческой 
жизни въ Подлинной. Вторая часть, посвященная похождешямъ Пилы и Сысойки 
въ качестве бурлаковъ, уже не заключала въ себе ничего ужаснаго, а такъ 
какъ только ужасное и составляло притягательную силу неуклюжаго очерка, то 
вторая часть и не привлекала внимашя читателя 60-хъ  годовъ съ его чут
костью ко всякому страданш. Въ последующихъ вещахъ Решетникова— огром- 
ноыъ произведены «Г д е  лучше», «Глумовыхъ», «Своемъ х л ебе»  и др. тоже 
изображалось народное горе, но читатель уже не считалъ себя отв етств ен н ы » 
за это горе, потому что въ значительной степени сами же герои томительно- 
длинныхъ, однообразныхъ, повторяющихъ одно и тоже «романовъ» Решетникова 
были виноваты въ своихъ злоключешяхъ. В се они зверски пьютъ, при всякомъ 
удобномъ случае готовы стянуть все, что плохо лежитъ и за малыми исключе- 
шями менее симпатичны, чемъ Пила и Сысойка. Вытъ, который изображалъ 
Решетниковъ— уральскихъ горнорабочихъ, по своей исключительности тоже не 
могъ способствовать тому, чтобы читатель усмотрелъ тутъ матер1алъ для обоб- 
щающихъ выводовъ, которые одни способны сообщить крупный литературный 
интересъ.

Самое неудачное изъ болыпихъ произведете Решетникова— тенденщонный, 
невыносимо растянутый романъ «Свой хлебъ». Въ немъ авторъ задается целью 
изобразить борьбу съ предразсудками молодой девушки изъ чиновничьяго или 
«аристократическаго», по наивной терминолопи Решетникова, круга, захотевшей 
жить собственнымъ трудомъ. Исходъ своимъ стремлешямъ къ эманципацш героиня 
(видимо портретъ близкаго Решетникову лица) находитъ въ томъ, что для техъ  же 
самыхъ чиновницъ, поняия которыхъ ей кажутся узкими и устарелыми, шьетъ 
модныя платья. Въ чисто-литературномъ отношены Решетникову гораздо лучше 
удались неболыше разсказы, напр., «Тетушка Опариха» и др. Здесь, по крайней 
мере, нетъ техъ утомительныхъ повторешй, которыя со ста в л я ю » характерную 
черту протокольнаго творчества Решетникова, совершенно лишеннаго способности 
выделять и отличать важное и яркое отъ второстепеннаго и безразличнаго. 
Автобшграфичесшй интересъ представляютъ очерки «Между людьми». Въ связи 
съ немногими сохранившимися быграфическими данными они даютъ ключъ къ 
пониманш того, почему все, что писалъ Решетниковъ такъ мрачно и безна



дежно. Кто прожилъ такую жизнь, какъ Решетниковъ, тому трудно было стать 
оптимистомъ.

Решетниковъ родился 5 сент. 1841  г. въ Екатеринбурге. Отецъ его былъ 
сначала дьячкомъ, потомъ поступюгь въ почтальоны. ГорькШ пьяница, онъ ти- 
ранствомъ довелъ жену, дочь дьякона, до того, что она съ 9-м’Ьсячнымъ Р4- 
шетниковыиъ решилась уйти отъ него въ Пермь, где жилъ братъ ея мужа. 
Пришла она въ Пермь во время страшнаго пожара, который на ея чрезвычайно 
нервную натуру произвелъ такое впечатлите, что отъ испуга она умерла. Маль- 
чикъ остался на попеченш дяди и тети. Они не были злые люди по существу, 
но, испытывая страшную нужду на нищенскомъ жалованш мелкаго почтоваго чи
новника, они вымещали все накоплявшееся неудовольствие на пр1емыпгЬ, котораго 
къ тому же, считали нужнымъ «учить» для его же блага. Отъ природы сначала 
веселый, бойшй и резвый мальчикъ раздражалъ ихъ своею веселостью и его 
стали бить безпрерывно. Били зверски, до крови и довели добраго по всЬмъ 
своимъ наклонностямъ мальчика до такого ожесточешя, что ему ничего не стоило 
засунуть въ квашню или кадку съ водой дохлую кошку, измазать въ грязи чис
тое, развешанное белье, вытащить изъ самовара кранъ и забросить его черезъ 
заборъ, распаять самоваръ и т. д. Опъ сталъ наказашемъ для всего двора, все 
его нещадно били, а онъ продолжалъ всемъ делать всевозможный пакости. 
Ласки онъ никогда ни отъ кого не виделъ, а когда въ первый и последней 
разъ въ жизни, 9 летъ отъ роду, онъ увиделъ отца, все свидаше ограничи
лось темъ, что оба неловко молчали, а на прощаше отецъ просилъ тетку: «дери 
ты его... что есть мочи дери». Десяти летъ его отдали въ уездное училище 
(а не въ «бурсу», какъ говорится въ большинстве бшграфич. очерковъ) и маль
чика стали бить въ два кнута: дома и въ школе. Въ школе драли больнее и 
доняли до того, что онъ решился бежать. После разныхъ злоключетй его изло
вили и такъ отодрали, что онъ два месяца пролежалъ въ лазарете. Темъ не 
менее онъ вскоре опять убежалъ, шатался съ нищими, терпелъ ужаснейшую 
нужду, былъ затемъ изловлевъ и опять, конечно, варварски наказанъ. Охота 
бежать пропала теперь окончательно. Къ порке онъ сталъ равнодушенъ и къ 
тому же придумалъ средство отделываться отъ нея взятками: сторожу-секутору 
давалъ несколько копеекъ изъ техъ, что онъ зарабатывалъ въ почтовой кон
торе писашенъ писемъ для неграмотныхъ, а учителямъ таскалъ съ почты газеты, 
а иной разъ отправлялъ, при помощи дяди, даромъ письма. Таскаше газетъ 
имело роковыя последств1я. После прочтешя газетъ, Решетниковъ редко отпра
влялъ ихъ снова по назначент подписчикамъ и обыкновенно забрасывалъ ихъ 
куда-нибудь. Эти проделки сходили съ рукъ, пока дело ограничивалось газе
тами. Но между газетами попадались пакеты, которые Решетниковъ тоже за
брасывалъ. Разъ между недоставленными по назначение пакетами оказались 
важный оффицгальныя бумаги. Поднялся переполохъ, началось строжайшее раз- 
следовате и добрались до проделокъ Решетникова. Надъ нимъ былъ назначенъ
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судъ, который тянулся 2  года и измучилъ его родныхъ, а больше всего его 
самого. Учасие учителей судомъ было затушевано и все разсл’Ъдоваше своди
лось къ тому, что Решетниковъ вскрывалъ пакеты, чтобы изъ нихъ вынимать 
белую, хорошую бумагу и попадавппяся иногда картинки. По малолетству ви
новная, наказаше ограничилось гЬмъ, что его сослали на покаяше въ Соли- 
кам ш й  монастырь. Трехмесячное пребывав1е въ монастыре имело печальнейнпя 
последств1я для Решетникова. Монахи соликамсюе были аскеты совсемъ осо- 
баго склада. «Въ одну неделю», писалъ Решетниковъ въ своихъ запискахъ «я  
позвалъ н е ч е т е  монаховъ, какъ они пьютъ вино, ругаются, едятъ говя
дину, ходятъ по ночамъ, ломаютъ ворота». Время Решетниковъ здесь проводилъ 
«чудно и весело», но здесь-то онъ и пршбрелъ пагубную, съ годами все уси
ливавшуюся, привычку къ вину. На почве наследственна™ алкоголизма она 
очень быстро подрезала его жизнь. Развеселое иноческое времяпрепровождете 
въ Соликамсве не помешало развиться въ Решетникове весьма глубокимъ по- 
рывамъ къ аскетизму и мистицизму. Онъ долго потомъ читалъ духовный книги 
и мечталъ посвятить себя истинно благочестивой жизни. Вернувшись въ Пермь, 
Решетниковъ снова поступилъ въ уездное училище и очень хорошо окончилъ 
курсъ въ 1859  г., после чего поселился въ Екатеринбурге, где его дядя полу- 
чилъ место помощника почтмейстера; Онъ поступилъ сначала писцомъ въ уезд
ный судъ, съ жалованьемъ въ 3  р., потомъ былъ помощникомъ столоначальника 
чернорабочаго стола. Въ это время литературныя наклонности Решетникова 
сказались уже очень определенно. Онъ пишетъ поэмы, драмы, очерки и т. д. 
Родные относились къ его писанш крайне неблагосклонно, считали это «черною 
немочью» и, отчасти, побаивались, чтобы онъ не началъ обличать въ газетахъ 
и не причинилъ бы имъ непр1ятностей по службе. Решетниковъ, однако, не уни
мался и особенно много сталъ писать когда въ 1 860  г. перевелся на службу 
въ Пермь. Узнавъ о томъ, что Решетниковъ все свободное время отдаетъ «чер
ной немочи», дядя ему писалъ: «я  не ладилъ и даже не желалъ сделать изъ 
тебя поэта или какого-нибудь дурака, а всегда старался сделать изъ тебя 
умнаго и образованнаго человека». Въ Пермь Решетниковъ, кроме желашя 
болыпаго простора для умственной жизни, влекла любовь къ девуш ке, которую 
онъ давно зналъ и привязанность къ которой онъ подавлялъ въ себе подъ вл1я- 
шемъ аскетическаго вастроешя своего. Изъ сначала благопргятно слагавшихся 
отношешй ничего не вышло и общее мрачное настроеше получило только новую 
пищу. Въ Перми Решетниковъ занималъ ничтожное место канцелярскаго служи
теля казенной палаты. Получая жалованья 5 р. въ месяцъ, онъ жилъ впрого
лодь, расходуя I 1/* р. на квартиру, 90  к. на говядину, 60  к. на хлебъ и 60  к. 
на молоко. Въ 1 86 2  г. ему удалось поместить этнографии, очеркъ въ «Перм- 
скихъ Губ. В ед .», но это только причинило массу непр1ятностей по службе —  
его стали бояться, какъ безпокойнаго и непр1ятнаго человека, который вотъ- 
вотъ начнетъ обличать сослуживцевъ. Решетникова тянуло въ Петербургъ и



обстоятельства ему благопр!ятствовали. ПргЬхалъ въ Пермь взъ министерства 
ревизоръ, у котораго овъ занимался перепиской бумагъ и которому очень по
нравился. Литературныхъ упражненШ Решетникова— его драмъ и поэмъ реви
зоръ не одобрилъ, но онъ обФщалъ доставить ему место въ Петербурге и обе- 
щаше свое исполнилъ. Въ августе 1 863  г. Р’Ьшетниковъ былъ уже въ Петер
бург!;. Сначала онъ очень сильно бедствовалъ. Место въ мин-вЬ финансовъ 
давало только 9 р. въ м'Ьсяцъ и снова приходилось жить впроголодь въ конуре, 
рядомъ съ кабакомъ. Чтобы нисколько поправить свои денежный дела, РФшет- 
никовъ пом'Ьщалъ небольшие очерки въ «С ев. Пчеле», но платили ему очень 
неаккуратно. Одинъ изъ сослуживцевъ надоумилъ его снести только-что напи- 
санныхъ «Подлиповцевъ» въ «Современникъ». Въ письме къ Некрасову Решет - 
никовъ, между прочимъ, говорилъ— и это чрезвычайно ценно для характеристики 
общаго колорита творчества Решетникова, его мотивовъ и источниковъ: —  «я 
задумалъ написать бурлацкую жизнь, съ целью хоть сколько-нибудь помочь 
этимъ бгъднымъ труженикамъ. По-моему, написать все это иначе— значить 
говорить протнвъ совести, написать ложь... Наша литература должна говорить 
правду... Вы не поверите, я даже нлакалъ, когда передо мною очерчивался 
образъ Пилы во время его мученШ». Тайна успеха «Подлиповцевъ» въ томъ и 
заключается, что слезы, хотя и скрытыя за сухостью протокольнаго стиля 
автора, сообщились и читателю. Тотчасъ же напечатанные въ № 3  и 4  за 
1 8 6 4  г. «Подлнповцы» сразу создали Решетникову крупную известность, Онъ 
оставилъ службу и всецело отдался литературе *). Но мало личнаго счастья далъ
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1) I. Отдельными издажемъ изъ произведешь: Решетникова напечатаны: 1) Лод- 
лгтовцы. Этнографически очеркъ изъ жизни бурлаковъ, въ 2-хъ часгяхъ. Изд. С. В. 
Звонарева. Спб. 1867. Тоже. Спб. Изд. И. Л. Тузова. 1880. 8°. 2) Сочинены Ф. Р е 
шетникова. Очерки, разсказы и сцены, т. 1 и 2. Спб. 1869. Содержанье 1-го тома: 
Между людьми. — Ставленникъ. 2-й томъ: Добрые люди.—Изъ путевыхъ воспомп 
наши.—Забытые люди.—Сатирическье и юмористическье разсказы, очерки, сцены и по
вести. Тоже, т. I. и II. Москва. 1874. Изд. К. Т. Солдатенкова, съ портр. автора 2 т. 
Содержанье 1-го тома: Ф. М. РЬшетниковъ.—(Бьографическш очеркъ Г. 11. Успен- 
скаю).—Подлиповцы,—Глумовы.—Где лучше?—Свой хлФбъ. 2-й томъ: Ставленникъ.— 
Между людьми.—Прогрессъ въ убздномъ городе,—(Очерки и разсказы: Никола Зна- 
менскш. — Макея. — Ильичъ. — Шелихвостовъ. — Тетушка Опариха.—Кумушка Миро- 
ниха.—Внучкинъ.—Яшка.—Холера.—Повесть объ отставномъ колл, ассесоре Зуботы
чине.—Въ Петергофе.—Белуга.—Гласный судъ.—Изъ новой судебной практики.—Домъ 
въ пять этажей,—Былыя чудеса.—Изъ путевыхъ заметокъ: (Очерки обозной жизни.— 
Глухья места.—Сутки въ еврейскомъ городе.—Ярмарка въ еврейскомъ городе).—При- 
ложенья: (Горнорабочье). Статьи изъ газетъ: (Съ новымъ годомъ.—На палубе). Тоже 
2 т. Съ портретомъ автора и вступит, статьей Ж  Протопопова. Изд. Ф. Павленкова. 
Спб. 1890. Изд. 2-е Ф. Павленкова. Спб. 1896. Содержанье этого изданья. Т. I. 1) Под
липовцы. 2) Глумовы. 3) Где лучше. 4) Ставленникъ. Т. II. 1) Свой хлебъ. 2) Между 
людьми. 3) Мелкье разсказы (Никола Знаменскш. Макея. Шилихвостовъ. Тетушка 
Опариха. Кумушка Миронпха. Яшка. Очерки обозной жизни). 4) Горнорабочье (на-
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Решетникову неожиданный усп^хъ. Онъ страдалъ отъ сознашя своего ничтож- 
наго образовашя, отъ того, что не интересенъ для столичныхъ литераторовъ, 
набросившихся на него какъ на вовинку, отъ того, что известность его шла 
назадъ, хотя его печатали очень охотно въ лучшихъ журналахъ. Къ нравствен- 
нымъ страдашямъ присоединялись и матергальныя. Хотя онъ зарабатывалъ не 
мало, но онъ былъ не одинъ: вскоре по пргёзде въ Петербургъ Решетниковъ 
женился на землячке, пргЬхавшей зарабатывать въ столице « свой хлп>бъ» и 
видимо описанной въ романе съ этимъ заглав1емъ.‘ Пошли дети, заработокъ 
былъ неверный и приходилось сильно бедствовать. Все это делало его крайне 
угрюмымъ, мрачнымъ и грубымъ. Онъ сторонился отъ всехъ и топилъ свое на- 
строеше въ вине. Отъ последствШ чрезмернаго злоупотребления спиртными на
питками, онъ получилъ отекъ легкихъ и умеръ 9 марта 1871  г., не доживъ 
до полныхъ 30  летъ.

С. Венгеровъ.

* Смирновъ, Александръ Васильевичъ, врачъ и библшграфъ ‘ ). Въ от
веть на нашу просьбу, любезно сообщилъ о себе:

чало неоконченнаго романа). 3) Гдгъ лучше? Романъ въ 2-хъ ч. Спб. 1869. ,4) Свой 
хлъъбъ. Романъ въ 2-хъ ч. Спб. 1871. Тоже. Спб. Изд. И. Л. Тузова. 1880.8°. 5) Зна
комые портреты. 1. Былыя чудеса. 2. Никола Знаменсшй. 3. Зуботычкинъ. 4. Внуч- 
кинъ. Изд. кн. В. В. Оболенскаго. Спб. 1878. 8°. 6) Глумовы. Романъ. Спб. Изд. И. Л. 
Тузова. 1880. 7) Въ омутгъ (заседатель). Драма въ 5. д., изд. журн. „Русск. Богат
ство". Спб. 1887.

II. Въ эти отдельная издашя не вошло: 1) Этнографическое описате Перми 
въ ,,Перм. губ. Вед.“ 1862 г. 2) Разсказы въ „Сев. Пчеле" 1863. 3) Воспоминангя 
дгътства. („Русское Слово". 1864, № 10 и 11; стр. 289—322 и 1—29). 4) Похождешя 
бтъднаго провинцгала въ, столицгъ. Разсвазъ. („Современник/!.". 1865. № 11 — 12, 
стр. 409—470). 5) Будни и праздники Япкеля Дворкина и его семейства. („Отеч. 
Зап.“, 1869 г., ЗУ» 6). 6) Прогрессъ въ угъздномъ городгъ. Комедхя въ 4-хъ дейстдаяхъ. 
(„Дешевая библштека для легкаго чтешя", 1871, № 1; стр. 3 — 86). 7) На Запади,. 
(„Дешевая библштека. Повесть для легкаго чтешя", 1871, № 2; стр. 55—90). 8) Оси
повны. (Этнографически очеркъ. Посмертное произведете). („С1яте“, 1872, т. II, 
№ 30; стр. 53—58 и „Грамотей", 1872, № 1; стр. 1—17 и № 3; стр. 1—30).

Въ рукописи после Решетникова, видимо, осталось немало. Такъ М. А. Прото- 
поповъ въ своей статье говорить: 1) объ объемистомъ дневнитъ, который былъ въ его 
распоряжении и некоторый выдержки изъ котораго онъ приводить. Изъ дневника, ые*кду 
прочимъ, видно, 2) что Решетниковъ носилъ въ „Искру" каие-то юмористическге 
очерки, которые не нравились редактору—Вас. Курочкину, и вероятно имъ не были 
напечатаны. Наконецъ судя по тому, что драма Решетникова „Въ омуте" попала въ 
печать только въ 1887 г., и по тому, что намъ приходилось слышать, есть еще не мало 
не цопавшихъ въ печать произведенш Решетникова, представляющнхъ, впрочемъ, 
весьма малый литературный интересъ.

*) О немъ см. „Руссше врачи писатели" Л. 9. Змеева. Тетрадь 5-я. Спб., 
1889 г., стр. 127—128 и дополнешя, стр. 9-я. Отзывы объ „ Уроженцах» Влад, губ 
1) В. И—въ (В. Т. ГеорпевскШ во „Влад. губ. вед.“, 1896, № 39. 2) И. Ж. (И. В.
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Смирновъ, Александръ Васидьевичъ родился, въ сел* Вашк*. Переславскаго 
у*зда, Владимирской губернш, 26 августа 1864 года. Отецъ его, пономарь, слылъ за 
хорошаго столяра, работы у него всегда было довольно, тавъ что Василий Александро- 
вичъ держалъ для подмоги по 2—3 работника. Это побочное заняпе, при хорошемъ 
приход*, давало порядочныя средства въ существовав™. Воспиташе дйтей (ихъ было 
трое) шло обычнымъ сельскимъ порядкомъ, почти безъ особаго надзора, какъ и у всего 
многочисленнаго духовенства села Башки. Обучеше грамот* началось рано; этимъ д*- 
ломъ занимались „дьячив1ше“ семинаристы изъ окончившихъ курсъ, живппе у В. А. 
Смирнова до пршскашя священническихъ м*стъ. Эти богословы были изъ горячихъ 
повлонниковъ литературы, выписывали газеты, журналы и книги; съ того же времени 
вр*заласъ въ память А. В—а и фамил1я Б*линскаго, о которомъ часто и подолгу 
спорили учителя. Любителемъ чтешя книгъ быдъ и отецъ Смирнова: безспорно, подъ 
его влтятемъ развилась страсть у ребенка къ чтенш и собиранш сначала сказокъ и 
лубочныхъ картинокъ.

Съ 8-ми л*тъ А. В. Смирновъ, вм*ст* съ старшимъ братомъ, „для повадности“ 
былъ отданъ въ Переславскве духовное училище. Школьные годы начались въ 
1862 г., — въ т* времена, когда Н. Г. Помяловскш, уже все переиспытавшш, за- 
мышлялъ пов*дать читающему мтру о бурс*. Въ Переславл* такой бурсы, правда, не 
было, но все же и по квартирамъ, и въ училищ* царили жестоше нравы... Училищная 
жизнь, при всей ея неприглядности, оставила въ памяти А. В. Смирнова много и 
пр1ятпыхъ воспоминаний. Вступлеше его въ училище благословилъ живппй въ Никит- 
скомъ монастыр* архимандритъ беодоръ (Вухаревъ), вскор* снявшш санъ для же
нитьбы на дочери пом*щика села Башки; въ училищ* А. В. пользовался особою лю
бовью учителя русскаго языка, А. И. Локровскаго, для котораго Смирновъ писалъ и 
лучпия „сочинешя11. Въ 1868 г. отецъ Смирнова перевелся на службу въ городъ 
Переславль.

Въ 1870 году А. В. перешелъ во Владим1рскую духовную семинарш. Зд*сь, во 
Владимир*, онъ попалъ сразу въ семью, гд* выше вс*хъ житейскихъ интересовъ 
стояла литература съ ея представителями въ 60-хъ и 70-хъ годахъ. Правда, въ то 
время семинаристы не были ст*снены въ чтенш св*тскихъ журналовъ; но въ семь* 
Минервиныхъ д*дался разумный выборъ въ чтенш, что такъ важно было для новичка- 
семинариста. Съ 1873 г. начинается самостоятельная жизнь Смирнова, основанная 
на закваск* прошлаго. Съ этого года начинается истребление бумаги и на собственный 
сочинешя... конечно, драматическихъ произведенШ и пов*стей. Съ 1873 г. началось и 
сильное увлечете театромъ,—въ то время во Владим1р* играла труппа съ Путятой во 
глав*; однако, пос*щать театры было не совс*мъ безопасно, и отсюда—начало домаш- 
нихъ спектаклей. Все это веселое, невозвратное прошлое закончилось въ 1875 г. ран- 
нимъ бракомъ.

Въ 1874 г., по окончавш 4-го класса семинарш, Смирновъ поступилъ въ Вар- 
шавскШ университетъ на медицинскш факультетъ. Первый годъ жизни былъ въ пол- 
номъ смысл* борьбою за существоваше,—была одна надежда на уроки, но—они опла
чивались тогда бол*е ч*мъ скудно, да и они трудно доставались. Женитьба въ 1875 г.

Малиновскгй) во „Влад. Епарх. В*д.“, 1896, № 19. 3) Л. Тихомировъ въ „Русск. 
Обозр.“, 1896, № 11, стр. 538. 4) А. Ф—въ (Фаресовъ) въ „Истор. В*ст.“, 1896, №12. 
5) В. Л, въ „Нов. Вр.“ , 1898, № 8087. 6) В ■ Розановъ, въ „Нов. Вр.“, 1899, .№8327. 
7) Р., въ „Моек. В*д.“, 1899, № 136. 8) П. Щ- (Щеголевъ), въ „Ист. В*ст.“, 1898, 
№ 10. 9) „В*ст. Евр.“, 1898, № 10.

Объ „Описаны Ягодинской волости11: „Русск. В*д.“, 1886, № 126.
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поправила матер1альное положение, но потянула въ Москву, где съ 1876 г. пришлось 
начинать университетское образоваше почти снова, такъ какъ одинъ изъ московскихъ 
профессоровъ забраковалъ преподавание варшавскихъ коллегъ своихъ.

Университетская жизнь въ Москве за 1876—1881 гг. была богата событиями. 
Съ начала 1877 г. начинается знакомство въ дом’Ь Б. М. Ватезатула (автора брошю- 
рокъ о проведенш желйзныхъ дорогъ въ Фатежскомъ уЬздЬ), гд’Ь А. В. Смирновъ 
жплъ на урок'Ь, съ Арк. Влад. Ск—омъ, не задолго передъ т-Ьмъ ликвидировавшимъ 
книжную торговлю и библютеку въ Харькове, а ранее издавшимъ „Раздумье" и 
„Письма объ изученш природы" (сожжены) А. И. Герцена. Ар. В. Ск—ъ, челов'Ькъ 
образованный, ученикъ Иринарха Введенскаго, искренно любилъ и интересовался рус
скою литературою. Знакомство началось съ распродажи остатковъ „Раздумья", кото
рое тогда съ трудомъ сбывалось на Никольской по 50 к. за экземпляръ (теперь це
нится у букинистовъ дорого); потомъ нужно было распродать остатки магазина, отъ 
чего и избавилъ (не было полЬщешя) А. А. Астаповъ. При ближайшемъ знакомств!; 
выяснилось, что А. В. Ск—въ еще въ Харькове, имЬя богатую библиотеку и магазинъ, 
началъ собирать библюграфичесше матер1алы по русской литератур!;. Съ этого вре
мени начинается увлечете библюграф1ей и А. В. Смирнова: все свободное время на
чалъ онъ проводить въ Румянцевскомъ музей, тщательно регистрируя содержаше 
старыхъ журналовъ. Трудъ задуманъ былъ о подготовлялся въ обширныхъ размйрахъ) 
объявлена была подписка на него (своихъ средствъ на издаше у Ск—а не было), но 
она почти ничего не .дала и издаше труда не состоялось. Съ 1878 г. А. В. Слир- 
новъ началъ помещать въ различныхъ издашяхъ корреспонденцш, бмграфичесше 
очерки и пр.

О событаяхъ за время университетской жизни Смирнова, за 1876—1881 гг. го
ворить еще не время. Личная жизнь А. В. сложилась довольно просто, а сотрудни
чество въ нйкоторыхъ издашяхъ значительно помогало въ матер1альномъ отношенш. 
Изъ этого перюда необходимо отметить конецъ 70-хъ и начало 80-хъ годовъ, когда 
студенческая молодежь дружно и весело проводила каникулярное время въ г. Пере- 
славл'Ь-Зал'Ьсскомъ, гд!; собирался кружокъ челов'Ькъ въ 15—20; лЬтше мЬсяцы ухо
дили на устройство спектаклей съ благотворительной цЬлью, причемъ сборы доходили 
до 150—200 р., что теперь съ болыпимъ трудомъ собирается въ театр!; губернскаго 
города Владимира. Жизнь въ МосквЬ также шла почти все время въ кружке влади- 
М1рцевъ. Все это действовало ободряюще, пр1учало къ понятно объ обществ!; въ луч- 
шемъ смысл!; и заставляло личные интересы не отделять отъ общественныхъ.

Въ 1881 г. было закончено университетское образоваше; почти одновременно 
началось распадеше и нереславскаго кружка, такъ какъ почти всЬ были сверстники 
и начали разъезжаться въ разныя стороны. Въ январе 1882 г. А. В. Смирновъ за- 
нялъ место земскаго врача въ Судогодскомъ уйзд'Ь Владимирской губернш. Место до
сталось буквально въ медвежьемъ углу, — ближе 80 верстъ не было города; интелли
гента никакого, но за то простой, добрый, еще не тронутый русскш народъ, до ко- 
тораго за вековыми лесами мало доходила цивилизация города. Медицинскш участокъ 
былъ маленькш. Зд'Ьсь, въ глуши, Смирновъ, въ часы досуга, котораго было не мало, 
принялся за приведете въ порядокъ собраннаго бю-библюграфическаго матергала, а 
для пополнешя его каждый годъ уйзжалъ на мЬсяцъ въ Москву, гдЬ жидъ уже оди- 
ноый Ар. В. Ск—нъ, также пополнявши матер1алъ. Въ с. Тихонове, глЬ жилъ Смир
новъ, онъ началъ собирать и свою библютеку, преимущественно по бю-библюграфш, 
а также по изящной литературе. -

Въ 1882 г. былъ созванъ 1-й съйздъ земскихъ врачей Владшпрской губернш. 
Участге въ немъ натолкнуло Смирнова на мысль заняться изучешемъ своего медицин-

13
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скаго участка въ санитарномъ отиошени; появивпияся въ печати работы по санитар- 
нымъ вопросамъ, обратили на себя внимаше Владим1рскаго губернскаго земства, ко
торое въ 1889 г., когда освободилось мЬсто губернскаго санигарнаго врача (за ухо- 
доыъ па вольную деревенскую практику С. И. Сычугова), предложило А. В. Смирнову 
занять вакантную должность. Съ 1-го мая 1889 г., состоя губернскимх санвтарнымъ 
врачомъ, А. В. поселился въ гор. ВладдопрЬ. ЗдЬсь масса работы по службЬ въ пер
вые годы заняла почти все время и потому, кромЬ обязательныхъ работъ, онъ ничего 
почти не печаталъ. КромЬ того, городская общественная жизнь притянула къ себЬ и 
А. В.,—онъ нисколько лЬть руководилъ дЬлами мЬстнаго общества потребителей, быль 
казначеемъ по медицинской кассЬ, въ медицинскомъ обществЬ, завЬдывалъ библште- 
кой Владим1рскаго собрашя, съ 1897 г. избранъ въ гласные городской думы и пр.

Въ „В'Ьстник’в Владимхрскаго Губернскаго земства" Смирновъ началъ сотрудни
чать съ 1889 г., подписывая свои статьи иногда А. С., АЪз, А  +  В — О., А. С. В. 
„Владюирскихъ Губернскихъ ВЬдомостяхь" (въ неоффищальной части) онъ началъ 
особенно усердно работать съ 1896 г. Судьба этого издашя всегда близко интересо
вала его и онъ прилагалъ всевозможный усил1я, чтобы привлечь сюда мЬстныхъ со- 
трудниковъ; свои пожелания онъ особенно ясно выразилъ въ статьЬ „Отъ редакцш" 
(безъ подписи) въ № 1-мъ за 1889 годъ.

Списокъ напечатаннаго А. В. Смирновымъ.
1) Прежде всего была напечатана 12 октября 1878 г. корреспонденция изъ 

Владимира на Елязъмп въ „Соврем. ИзвЬспяхъ" 1878 г., № 281; такихъ корреспон- 
денцш изъ того же города, изъ . Переславля-Зал1ьсскаго, изъ Покровскаго угъзда 
помещено было много, преимущественно въ „Современ. Изв'Ьспяхъ" (1878 г. № 342;
1879 г., №№ 12, 49, 93, 104, 174, 210, 262, 274; 1880 г., №№ 38, 61, 192, 212, 358;
1881 г., №№ 32, 156, 228, 231, 261, 314; 1882 г., № 7), потомъ въ „Русск. КурьерЬ"

. (1879, № 53; 1880 г., №№ 171, 202 и 212); всЬ безъ подписи: вт, „Новостяхъ" 1890, 
въ № 6-го января (за подписью С. В.), въ „Русск. ВЬдом." 1891 г., № 210; въ этихъ 
корреспонденщяхъ сообщались свЬдЬтя этнографическая, историчесшя, статистичесыя 
(подъ заглавхемъ Изъ Владимгрской губернт) и бытовыя. НЬкоторыя изъ нихъ пере
печатывались другими издашями. Къ нимъ же слЬдуетъ отнести 2) „Боголюбовъ мона
стырь, близъ Владим1ра на КлязьмЬ. (ЗамЬтки любителя старины)" въ „Совр. Изв." 
1881, № 198 и 3) „Варшавская письма" Ийй. 1881 г., №№ 134, 182, 234 и 281; 4) от
четы о засЬданхяхъ обществъ и съЬздовъ въ МосквЬ, Шй., 1879 г., 266 и 315;
1880 г., АУ6 36, 94, 297, 330 и 346 и 5) ренортерсыя замЬтки и извЬсия, 1ЬМ., въ
1880 и 1881 гг. (въ 16 Ж№, см. у ЗмЬева).

На первыхъ порахъ пробовалъ писать и беллетристическгя вещи:
6) „Дуня" (очеркъ)—„Совр. Изв." 1878 г., №№ 302 и 303; 7) „Канунъ Пасхи". 

(Деревенсшя сценки)—Шй., 1880 г., № 116; 8) „Ревизоръ" (съ натуры)—Пн6., 1880 г., 
Л» 270; 9) „Страничка изъ жизни бедулыча" (за подписью Везстрагиный) въ „Бу- 
дильникЬ", 1879 г., Л» 30; 10) „Изъ откровеннаго дневника члена земской управы" 
(за подписью Пантелей)—Пий., 1884, № 30; 11) „Сценка на фабрикЬ" (Пантелея— 
Пий., 1885 г., № 30; 12) „Ошибся въ разсчетахъ" (Разсказъ), за подписью Пантелей, 
въ „Развлечении" 1885 г., № 31; сюда же нужно отнести и 13) разныя мелочи въ „Бу- 
дильникЬ" 1884 г., №№ 14. 16, 22, 23, 38, 39, 50; 1885 г., ЖМ 1, 10 и 48, и въ „Раз- 
влеченш" 1885 г., №№ 9, 11 и 45, либо безъ подписи, либо подъ псевдонимами Н А . 
II..., Пантелей, П—ей и др.

Съ 1881 г. началъ помЬщать и бго-библтрафичестя статьи:
14) „О. Б. Миллеръ" въ „Совр. Изв." 1881 г., № 26; 15) „А. 0. Писемскш"— 

Пий., № 34; 16) „0. М. ДостоевскЩ"—Шй., № 42; 17) „А. X. Востокочъ"—1МЙ., № 74;
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18) „Н. И. Иироговъ"—гЪхс!., АА 140 и 141; 19) „М. Е. Салтыковъ"—Пнй., № 239; 
20) „О 0. И. 1езбер,Ь“—въ „Варшавскомъ письме"—1ЪИ., 1881, № 234; 21) „С. И. Бар- 
шевъ“—„Совр. Изв." 1881, А 288; 22) „Анд. Никол. Поповъ“—Шб., А 299; 23) „Ми- 
хаилъ, митрополитъ Сербски"—Инй., Л1» 314; 24) „Графъ Я. В. Брюсь“—въ „Вестнике 
литературы, политик...“ и т. д., издав. 0. А. Гиляровымъ, 1885, № 609 (10 апреля); 
25) „II. С. Тургевевъ“ — въ „Русск. Старин!)" 1885, Л» 8, стр. 307—312, и Л1» 11, 
стр. 420—427 (прежде еще была напечатана статейка о немъ въ „Совр. Изв. 1879, 
№ 65); 26) „Н. В. Калачевъ"—гЫб., 1886, № 1, стр. 257—260; 27) „А. Н. Верстов- 
ски“—1Ы6., 1889 г., № 2, стр. 381—385; 28) „А. И. и А. А1 Герцены"—Плб., 1889 г., 
№ 1, стр. 181—182 (о первомъ подробный св'Ьдйшя были также сообщены покойному 
М. И. Семевскоыу, которымъ и предполагалось напечатать „при случае11); 29) „А. С. Шиш- 
ковъ“—1Ы6., А» 5, стр. 466—467; 30) „Н. Г. Чернышевскш"—Шй., 1890, № 5, стр. 449— 
465. 31) „Н. Я. Дубенскш"—во „Владим. Губ. Ведом." 1893 г., № 4; 32) „И. В. Ро
мановски—1Ы<1., № 30; 33) „В. И. Ельцинскш"—1Ы6., 1895, № 38; 34) „Н. С. Стро- 
мпловъ"—Плб., № 42 (тоже перепечатано въ „В-Ьстн. Владим1р. Губ. Земства" 1895 г., 
Л? 21) и о немъ же—некрологи—въ „Московск. Ведом," 1895 г., Л» 286 и въ „Нов. 
Времени" 1895 г., Л1» 7053; 35) „Епископъ Тихонъ"— во „Влад. Губ. В-Ьд." 1895 г., 
-Л!1 50; 36) „Архимандритъ Митрофанъ “—Ил б., Л» 51 (перепечатано во „Владиморск. 
Епарх. ведом." 1895 г., Л» 24)—за подписью Бывшгй ученикъ-, съ 1896 г. началъ по
мещать во „Влади.опрск. Губ. В'Ьдомостяхъ" — „Замечательные уроженцы и деятели 
Владтпрской губернш", куда вошли бюграфш 40 (вока) лицъ—37—76) Гр. Д. Н. Блу- 
довъ (А» 5), А. Н. Кудрявцевъ (А 6), В. М. Ундольскш (А» 7), В. А. Татариновъ 
(А 8), И. А. Щедритскш и Н. А. Зворыкинъ (А 9), Н. В. Калачовъ (АА 10 и 11),
Ж. А. Белинъ (А 13), Т. И. Перелоговъ (А 14), П. П. Сумароковъ (А 15), В. П. Бе-
зобразовъ (АЖ 21 и 23), И. Н. Харламовъ (А 25), В.- И. Елцинскш (№ 26), М. М. 
Снегиревъ (№ 28), А. И. Беневоленскш (№ 29), И. А. Маннъ и Д. А. Смирновъ (№ 30), 
□ . А. Александровъ (.№ 31), Я. В. Смирновъ (№ 32), А. Г. Столетовъ (Лг« 33), Ен. 
И. М. Долгорукой (№№ 42 и 43), Арх1епископъ Савва (АЛ1» 44 и 45), И. А. Голы-
шевъ (1896), А 51; 1897 г., (АА 13, 15 и 18), А. М. Воскресенсшй (А 20), 3. А. Бу-
ринскш, 0. Г. Ушаковъ и В. А. Рязанцовъ (А 21), И. П. Александровъ (Л? 23), 
И. В. Романовскш (А 23), М. И. Алякринскш (А 25), Н. П. Соколовъ (А 27), 
Я. Д. Никольскш (А 29), П. О. Любопытный (А 30), Е. М. Алексинскш (Л? 31), 
И. В. Рождественски (А 34), И. И. Альбицкш (А 39), М. И. Богословски (А 41), 
С. И. Зерновъ, И. Н. Полисадовъ и 0. П. Сериевскш (А 43). 77) „И. С. Шмидтъ"— 
въ „Вести. Влад. Губ. Земства", 1897 г., АА 23—24. Кроме того, сообщить въ 
„Русскую Старину"—78) „Жизнь Аеанаая Сильверстова, сельскаго священника, въ 
иночестве Захар1я. Его автобюграф1я“ (1889 г., А 2, стр. 369—375), и А 12, 
стр. 836).—Къ библюграфическимъ трудамъ должны быть отнесены: 79) „Къ словарю 
псевдонимовъ русскихъ писателей"—въ „Библюграфич. Запискахъ", изд. Шибанова, 
1892 г., А 5, стр. 368—372; А 6, стр. 429—443; А 11, стр. 813—816 (не кончена 
печаташемъ); 80) „Две библюграфичесмя справки — о П. А. Корсакове и о Словарб 
Губернатиса"—въ „Книговеденш" 1894, А 5, стр. 26—30; 81) „Каталогъ библиотеки 
Владим1рскаго собрашя. Систематической указатель содержатя повременныхъ изданш, 
находящихся въ библитеке. Вып. 1-й“, подъ сокращенной подписью—А. В . См—въ 
(Владим1ръ. 1892. 8°. 2 и .ф  127 +  1 н. стр. ц. 75 к.); 82) „Списокъ изданш Влади- 
м1рскаго губернскаго земства по санитарной части" (въ „Трудахъ VII съезда Зем. 
вр. Влад, губ.", 9 стр.); въ 1897 г. началъ печатать 83) „Каталогъ библютеки сани- 
тарнаго отделешя Владим. губ. управы" въ „Вести. Влад. Губ. Земства" (еще не 
оконченъ); 84) Сообщалъ, въ виде дополненШ, би-библюграфичесмя сведешя Д. Д.

13*
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Языкову и Л. 0. Змееву для ихъ трудовъ; 85) поместили нисколько рецензШ, за под
писью Л. В. С., въ „Вести. Влад. Губ. Земства'1 и во „Владинпрск. Губ. Ведом.",, 
пзъ которыхъ реценз1я на „Настольный словарь11 Гарбеля редакщей посл’Ьдпяго была 
перепечатана въ виде предислов1я въ одному изъ томовъ; 86) съ 38-го № „Влад. Губ. 
В'Ьд.11 подъ его редакщей и съ его примЪчашями печатается „Переписка И. А. Го- 
лышева (ф 1896) съ родными учеными лицами11 (отдельные оттиски не для продажи 
вышли въ 1899).

Вне обычныхъ темъ стоить статья 87) „Къ вопросу объ университетскомъ 
уставе 1863 г.11 въ „Соврем. Изв.“ 1882 г., № 125 и некоторый друпя — во „Влад. 
Губ. В’Ьд.11, написанныя случайно.

Участвуя на всЬхъ съ'Ьздахъ врачей Владим1рской губернии, С. принималъ по
сильное участие въ разр4шети обсуждавшихся вопросовъ и, какъ докладчикъ секций, 
обрабатывалъ для доклада—88) О айрахь для борьбы съ эпидемическими болезнями 
(Протоколы I съезда. 1882 г.), 89) О правильной организации акушерской помощи 
(Протоколы II съезда. 1884 г.), 90) О выписка медикаментовъ изъ-за границы (Труды 
ПН съезда. 1896 г.); вносилъ на съезды свои изсл'Ьдовашя: 91) „Описате Ягодпнской 
волости (Судогодскаго у'Ьзда, Владимирской губ.) въ санитарно-статистическомъ отно- 
шенш11 (Владимгръ. 1885. 8°. 152 стр.); 92) Уршальскш хрустальный заводъ. Сани- 
тарно-статистическш очеркъ. (Проток. III съезда вр. Владим1р. губ.11, 1885, стр. 113— 
140); 93) Статистическое иясл-Ьдоваше браковъ въ отношенш прироста населешя 
(ШФ., стр. 141—150); 94) Плодовитость браковъ въ Ягодинской волости (Пятый съ'Ьздъ 
зем. вр. Влад, губ., 1887 г., стр. 154—181); 95) Обзоръ гийеническаго состояшя зем- 
скихъ школъ Судогодскаго уезда (ИлД., 181—201); 96) Нисколько данныхъ для харак
теристики заболеваемости фабричнаго населешя (Труды VI съезда з. в. Влад, г., 1890. 
стр. 292—331, и отд.); 97) Сифилисъ во Владим1рской губернш (1ЫД., стр. 343—382, 
и отд.); 98) Акушерская помощь населешю Владимирской губернш (Труды VIII съезда 
з. вр. Влад, г., 1893, стр. 554—572 и отд.). Кроме того, сначала въ качестве делегата, 
а потомъ — заведующаго делами санитарной коммиссш, С. сообщалъ о положенш 
земско-медицинскаго дела въ Судогодскомъ уезде (напечатано въ протоколахъ съездовъ), 
а на VII и VIII съездахъ докладывалъ о судьбе ходатайствъ VI и VII съездовъ 
(см. Труды VII и VIII съездовъ). Наконецъ, на его же обязанности лежало и соста- 
влеше 99) Извлечешй изъ протоколовъ и докладовъ VI—VIII съездовъ для доклада 
губернскому и уезднымъ собрашямъ (изданы 3 отдельный брошюры).

Какъ врачъ, заведующей делами санитарной коммиссш, С. ежегодно составляегъ
100) Доклады состоящей при Владим1рской губернской земской управе санитарной 
коммиссш очереднымъ губернскимъ земскимъ собрашямъ, начиная съ 1889 г., а также 
составлялъ для техъ же собранш отдельные очерки о наблюдавшихся эпидем1яхъ,
101) Холера въ 1892 году, 102) Холера въ 1893 году, 103) Дифтеритъ въ Муром- 
скомъ уезде. Развитае эпидемш и борьба съ нею съ шня 1894 г. по ноябрь 1896 г., 
104) Тоже, съ ноября 1896 г. по ноябрь 1897 г., 105) Брюшной тифъ въ Суздаль- 
скомъ и Юрьевскомъ уездахъ. Имъ же составлялись и мнопе доклады отъ губернской 
управы, какъ, напр., 106) О межъуездныхъ амбулатор1яхъ, и др.

Сотрудничество въ „Вестнике Владимир. Губерн. Земства11 выразилось статей
ками по разлнчнымъ медицинскими вопросами, а съ шля 1895 г. онъ начали вести 
тамъ „Врачебную хронику Владимирской губернш11.

Наконецъ, нужно отметить, что А. В. одно время сотрудничали въ „Русской 
Медицине11 (въ 1885 г.—указано у Змеева) и изредка сообщалъ текущдя извесия во 
„Враче".
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Въ отдЪльномъ и з д а ш  изъ написаннаго А. В. С. появилось:
1) Описаиге Яюдинской волости (Судогодскаго уезда, Владимгрской губернш) 

въ санитарностатистическомъ отношенш. Владимгръ на Клязьме. Типо-литографгя 
губернской земской управы. 1885. 8°. У1+152 стр.-(-1 карта+15 д!'аграммъ. 2) До
клады состоящей при Владимгрской губернской земской управе санитарной ком
миссги очередному гуоернскому земскому собрашю XXIV сессш. Влад, на Кл. Типо- 
литографгя губ. зем. упр. 1889. 8°. 89 стр. +  2 таблицы +  2 листа дгаграммъ 1). 3) Ни
сколько данныхъ для характеристики заболеваемости фабричнаго населенгя. Вл. 
на Кл. Типо-лит. губ. з. упр. 1890. 8°. 41 стр. (25 экз.) (Оттискъ изъ „Труд. VI 
съезда“ \ 4) Сифилисъ во Владимгрской губернт. Вл. на Кл. Типо-лит. губ. з. упр. 
1890. 8°. 40 стр. (25 экз.). (Оттискъ изъ „Труд. VI съезда"). 5) Доклады санитарной 
коммиссги, состоящей... (см. № 2)... собранш XXV сессш. Вл. на Кл. Типо-лит. губ. 
з. упр. 1890, 8°. 147 стр.+1 листъ дгаграммъ. Извлечете изъ протоколовъ и докла- 
довъ VI съезда земскихъ врачей Владим. губернш. Влад, на Кл. Типо-лит. г. з. у. 
1890.8°. 31 стр. 7) Доклады санитарной коммиссги, состоящей... собрангю XXVI сессш. 
Вл. па Кл. Типо-лит. г. з. у. 1891. 8°. 109 стр. +  1 листъ дгаграммъ. 8) Жатергалы 
для санитарнаго изслпдоваягя селенги губернт. (Вл. на Кл. Типо-лит. губ. з. у. 
1892. 8°. 15 стр.). (Оттискъ изъ „ВФстн. Влад. губ. зем.“ 1892 г.). 9) Доклады сани
тарной котмиссги, состоящей... собранш XXVII сессш. Влад, на Кл. Типо-лит. губ. 
зем. упр. 1892. 8°. 97-(-27 стр. 10) Еаталогъ библютеки Владимърскаго собранья.— 
Опетематическш указатель содержашя повременныхъ изданш, находящихся иъ библю- 
тек'Ь. Выпускъ первый. Составили А. В. См — въ. Влад, на Кл. Типо-лит. губ. зем. 
упр. 1892. 8°. 2 нен. +  127 -}-1 ней. стр. (300 экз.). 11) Извлечете изъ протоко
ловъ и докладовъ V II съезда земскихъ врачей Владим. губ. Вл. на Кл. Типо-лит. 
губ. зем. упр. 1893. 8°. 21 стр. 12) Акушерская помощь населетю Владимгрской 
губернт. Влад, на Кл. Типо-лит. губ. з. у. 1893. 8°. 27 стр. (40 экз.). (Оттискъ изъ 
„Трудовъ VII съезда11). 13) Николай Яковлевичъ Дубенский 2). (Некрологи). (Т. г. 
Владимир. Тип. Губернскаго Правлетя, 1893 г.). 8°. 8 стр. (Оттискъ изъ № 4 за 
189°- г. „Влад. Губ. Ведом."). (20 экз.). 14) Доклады санитарной коммиссги, со
стоящей... собрашю XXVIII сессш. Вл. на Кл. Твпо-лит. губ. з. у. 1893. 8°. 
85 -(-5 2 +  27 стр. 15) Тоже... XXIX сессш. Влад, на Кл. Т.-л. г. з. у. 1894. 8°. 
80+48+27 стр 16) Тоже... XXX сессш. Влад, на Кл. Типо-лит. губ. з. упр. 1895. 
8°. 55 +  48 +  27 стр. 17) Николай Семеновичъ Стромиловъ. (Некрологи). (Гг. Вла
димгръ). Тип. Владимгр. Губ. Правд. (1895 г.). 16°. 20 стр. (50 оттисковъ изъ № 42 
за 1895 г. „Владимир. Губ. В4д.“). 18) Николай Семеновичъ Стромиловъ. (Некро
логи). (Влад, на Кляз. Типо-лит. губ. зем. упр. 1895 г.). 8°. 12 стр. (20 оттисковъ изъ 
1\» 21-го „ВФстн. Владимгр. Губ. Земства11). 19) Доклады санитарной коммиссги... 
XXXI сессш. Влад, на Кл. Типо-лит. губ. зем. упр. 1896. 8°. 25 стр. 20) Уроженцы 
и деятели Владимгрской губернт, нолучившге известность на различивши попри- 
щахъ общественной пользы. (Матергалы для бибягографическаго словаря). Выпускъ 1-й. 
Губ. гор. Владимгръ. Типографгя Губернскаго Правлетя. 1896. 8°. (нен.+11+247 стр. 
Вып. II. Тамъ же. 1897. 8°. И+1 Н.+264 стр. Вып. III. Тамъ же. 1899. 8°. 21) И. А. 
Голышевъ. (Бгографическш очерки). Губ. гор. Владимгръ. Типография Губернскаго 
Нравлешя. 1897. 8°. 42 стр. (25 оттисковъ изъ „Влад. Губ. Ведом." 1896 — 97 ‘гг.).

*) Въ „доклалахъ" коммиссги разрабатываются ежегодныя сведФшя о заболе
ваемости и движенги населенгя губернш.

2) Этотъ некрологи, съ прибавкой общихъ разсужденгй, N (М. А. Левигскимъ) 
помещенъ въ „Историч. Вести.“ 1893 г., № 3.



22) Доклады санитарной коммисст... XXXII сессш. Влад, на Кл. Типо-лит. губ. 
зем. упр. 1897. 8°. 71 стр. 2 листа дгаграммъ. 23) Дифтеритъ въ Муромскомъ 
угъздгь. Развиие эпидемш и борьба съ нею съ шня 1894 г. по ноябрь 1896 г. Влад, 
па Кляз. Типо-лит. губ. зем. упр. 1896. 8°. 24 стр. -|- 1 карта +  2 листа дгаграммъ.. 
24) И. С. Шмидтъ. (Некрологъ). (Влад, на Клязьме. Типо-лит. губ. зем. упр. 1897). 
8°. 16 стр. (30 оттисковъ изъ № 23—24 „Вестника Влад. Губ. Земства11 1897 г.).

Точныя и обстоятельный медицинсюя работы А. В. Смирнова, по отзыву 
компетентныхъ лицъ, даютъ ценный матер1алъ для разработки земско-санитар- 
ныхъ вопросовъ. Въ частности по отношенш къ Владим1рской губервк, они 
являются главнымъ матершломъ для изученш санитарныхъ условк Владим]р- 
скаго раюна.

Виблшграфичесшя работы А. В. Смирнова отводятъ ему видное место въ- 
этой области. Онъ работаетъ и съ необыкновенною любовью и съ зам’Ьчательнымъ 
знатемъ, что, увы, такъ р’1;дко встречается теперь, когда «библшграфомъ» себя 
считаетъ каждый составитель библктечнаго каталога и каждый влад'Ьлецъ двухъ
трехъ десятковъ р'Ьдкихъ и нич’Ьмъ не ннтересныхъ книгъ. Кроме важныхъ до- 
полнешй къ разнымъ бкграфическимъ и библкграфическимъ трудамъ, изъ ра- 
ботъ А. В. Смирнова наибольшее значеше имеютъ, конечно, его «Уроженцы и 
деятели Владим1рской губернш». Ихъ вышло 3 выпуска и обещано еще 4. Это 
первый областной бю-библшграфическШ словарь, удовлетворяющей требовакямъ 
полноты и обстоятельности *)• Авторъ воспользовался всемъ, что появилось въ 
печати о владшнрскихъ деятеляхъ, а кроме того сообщаетъ и много такого, 
что въ его изданш появляется въ первый разъ. С вед етя  его точны и досто
верны и въ общемъ его трудъ долженъ быть нричисленъ къ числу очень ц ен - 
ныхъ пособк. Въ обработке сведеш й авторъ безусловно объективенъ. Но это 
не делаетъ его, однако, безстрастнымъ и влкш е настроешй лучшей части на
шей молодежи, о которой А. В. Смирновъ говорить въ своей автобшграфк,. 
несомненно сказывается въ его труде и, конечно, очень оживляетъ его. Къ 
числу лучшихъ статей принадлежитъ очеркъ, посвященный изследователю ра
скола и беллетристу-народнику, И. И. Харламову.

С. Венгеровъ.

* Корсаковъ, Алексей Николаевичъ. Родился въ 1823  году. Воспиты
вался въ 1 моек., кад. корпусе и выпущенъ въ саперы въ 1842  г. Съ 1 8 5 0 —  
1 8 6 4  состоялъ адъютантомъ 1 моек, корпуса. Съ 1865  былъ ротнымъ коман- 
диромъ Константин, межеваго института, а въ 1869  г. вышелъ въ отставку 
съ чиномъ подполковника. Поселившись въ своемъ родовомъ именк, с. Капу
стине, серпуховск. уезда моек, губ., онъ три трехлетк  занималъ должность 
непременнаго члена по крестьянскимъ деламъ. Въ молодости, изучивъ польш й 
языкъ и литературу, онъ занимался переводами съ польскаго и печаталъ ихъ въ

О Словарь Костромскими писателей прот. Дгева составлен* диллетантски, безъ 
указаний на источники и безъ точныхъ датъ.
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журвалахъ сороковыхъ и пятидесятыхъ годовъ («Станьчикъ», «Поваренокъ Ява 
СобЕсскаго» и др.) Будучи офицеромъ корпуса, онъ съ увлечетемъ слушалъ 
лекцш Соловьева, читавшаго въ спещальвыхъ классахъ и пристрастился къ 
изученпо русской исторш. Плодомъ этихъ заняий были статьи, печатавпйяся въ 
«Московск., В'Ьдомостяхъ» 185 0 -хъ  гг., редакщи В. 0 . Корша: «Соколиная охота 
при ЦарЕ АлексЕЕ МихайловичЕ, «Село Коломенское» (1 8 5 7  г. № 4 1 3  и 1857  г. 
Л»№ 5 6 , 57  и 59 . и др.). Статьи эти въ свое время обратили на себя внимате 
и привели къ личному знакомству К. съ Погодинымъ и Соловьевымъ. Позже, 
отмежевавъ себЕ для изучетя XVIII в., Корсаковъ сталъ серьезнымъ знатокомъ 
этого першда нашей исторш. Въ течете  многихъ лЕтъ онъ былъ сотрудникомъ 
«Русскаго Архива», «Русск. Старины» и «Историческаго ВЕстника». Въ этихъ 
издатяхъ былъ помЕщенъ имъ цЕлый рядъ статей, интересныхъ по фактическому 
матерхалу: «Семенъ Гавриловичъ Зоричъ» («Р усск . Арх.» 1 8 7 9 , 5 ), «Воспоминатя 
московскаго кадета», «Петръ АлексЕевъ, црото!ерей Моек. Арх. Собора» (Русск. 
А рх.» 1 88 0 , 2 ), «Бумаги П. П. Бекетова», «Разсказы о быломъ» (И ст. ВЕст.» 
1884 . 1), «Тяжелыя времена» «Марковъ» (Оспенный), «С. И. Ш ешковсюй» («И ст . 
ВЕст.» 1 8 8 5 , 12), «Смоленсшя сухгя конфекты» («И ст. ВЕст.» 1 8 8 6 , Ш ,  
«Рашель и Императ'оръ Николай», «И ст. ВЕст.» 1 8 8 8 , 8 ), «ДЕла давно минув- 
шихъ дней» («И ст. ВЕст.» 1 8 8 8 , 1 0 ) «Моисей Гумилевшй («Р усск . Стар.» 
1 88 8 , 3 ), «ДЕтство и Отрочество Импер. Николая 1 -го», «Воцареше Павла», 
«Два прожектера», («И ст. ВЕст.» 1892 , 11), «Ваятель М. И. К озловш й» 
(«Русск. Арх.» 1 89 2 , 4 ) «Изъ семейныхъ бумагъ» (Русск. Арх.» 1 8 9 4 , 8 ), 
«ЗамЕтки о БЕлинскомъ, ЛермонтовЕ, ПолежаевЕ и гр. ПотемкинЕ» («Р усск . 
Арх.» 1 8 8 1 , 3 ), «Лефортовсшй дворецъ въ МосквЕ» («Р усск . Арх.» 1 8 8 2 , 1 ), 
«бедоръ Ермолаевичъ Секретаревъ» («Р усск . А рх.» 1 88 2 , 1), «Алекс. Николае- 
вичъ Муравьевъ» («И ст. ВЕстн.» 1883 , 3 ).

Въ 1 86 4  г. серьезная болЕзнь, отъ которой, какъ онъ былъ убЕжденъ, его 
избавила гомеопашя и искусство извЕстнаго врача-гомеопата и хирурга К. К. 
Боянуса, возбудила въ КорсаковЕ желаше заняться медициной. Въ 1 86 7  году, на 
4 4  году отъ роду, онъ ноступилъ вольнослушателемъ на медициншй факультетъ 
москов., университета и здЕсь, въ течете  двухъ лЕтъ, изучаетъ анатомш и 
физш огно. Близкое знакомство, а затЕмъ и тЕсная дружба съ К. К. Боянусомъ, 
у котораго онъ познакомился съ другимъ ярымъ приверженцемъ гомеопатш В. 
И. Далемъ, окончательно сдЕлали К. убЕжденнымъ сторонникомъ гомеопатш, 
изученш которой и было имъ посвящено много лЕтъ жизни. Подъ его редаквдею 
вышелъ трудъ доктора Боянуса: «Гомеопат1я въ Росши». Въ течете  многихъ лЕтъ 
Корсаковъ сотрудничалъ въ нашихъ гомеопатическихъ журналахъ, помЕщая тамъ 
время отъ времени «ЗамЕтки не врача». Это сблизило его съ покойными Дери- 
керомъ и Флемингоиъ цЕнившихъ въ немъ убЕжденнаго и горячаго приверженца го
меопатш. Своими статьями, а больше живымъ убЕжденнымъ словомъ и дЕломъ, въ 
разныхъ слояхъ общества, Корсаковъ былъ рьянымъ и никогда не устающимъ апо-



столомъ гомеопатии Въ течете 30  лйтъ онъ занимался также гомеопатическою 
практикою преимущественно среди окружнаго крестьянства и помйщиковъ. Посто
янно принималъ у себя въ усадьб* и йздилъ въ уйздъ по вызову больныхъ. Въ 
этомъ отношении онъ не зналъ устали. Еще за день до кончины, черезъ силу, на 
смертномъ одр* онъ выслушивалъ больного и назначалъ ему л^чете. Онъ про- 
силъ чтобы анатомировали его трупъ: «можетъ быть это принесетъ пользу на
уке» говорилъ умирающий.

Релипозные вопросы интересовали К. всю жизнь. Глубоко верующий въ 
истинность евангельскаго узешя, знакомый хорошо съ Св. Писашемъ, творетями 
Св. Отцовъ Церкви и православными богословами, онъ тймъ не менее былъ 
б■•льшияъ ращоналистомъ и въ своихъ живыхъ спорахъ съ лицами духовными 
нередко ставилъ ихъ въ немалое затруднеше. За всЬмъ тймъ въ немъ ужи
валось свободное, чисто философское отнош ете къ релипи съ уважешемъ его 
къ обрядовой стороне. Въ обрядовомъ православш онъ видйлъ силу сплочешя 
русскаго народа и придавалъ ему громадное политическое значете въ русской 
исторш.

Страстный любитель церковнаго пйшя, покойный устраивалъ спевки на 
канувй большихъ праздниковъ и самъ пйлъ на клиросе родного села. Имъ са- 
мимъ было сочинено нисколько церковныхъ пьесъ для заупокойной службы, ко- 
которыя и были исполнены хоромъ, согласно его желанш, при его погребети. 
Вей напевы этихъ пьесъ: «Святый Б ож е», «Херувимская», «Тебе поемъ» и 
«Малость мира» отличаются простотой, грустной мелодичностью и выразительностью.

А- Н. К. представлялъ собою любопытный примйръ самовоспитатя и ро
ста духа. Его характеръ, складывавппйся въ глухую пору крепостничества и 
суроваго николаевскаго режима, резко изменился подъ вл1яшемъ духа времени 
и упорной работы надъ самимъ собой. Какъ человекъ онъ отличался замйча- 
тельнымъ незлоб]емъ, никого никогда не осуждалъ и часто говаривалъ, что «осуж - 
деше— величайпнй трехъ». Но всякая несправедливость сильнаго по отношению 
къ слабому возмущала его и онъ вступался за обиженаго. Какъ своеобразную черту 
его характера, вытекающую изъ релипозности его натуры, отмйтимъ потребность 
въ безпощадномъ самоосужденш и покаяти, которымъ онъ нередко отдавался иск
ренно и съ сокруш етемъ сердца въ кругу близкихъ ему людей и тймъ приво- 
дилъ ихъ въ немалое 'смущев1е. Вей грехи покойнаго были известны его близ- 
кимъ и ни одного изъ нихъ онъ не могъ долго оставлять на своей совести. 
Ложь даже въ шутку была противна его натуре. Безупречную правдивость и 
искреность его знали все, съ кемъ ему приходилось часто сталкиваться.

К. съ истинпымъ наслаждешемъ встрйтилъ, отмену крепостпаго состояшя. 
Тотчасъ же по объявлеши манифеста 19 февраля, въ Москве, онъ поспешилъ 
поделиться этой радостью «со  своими 33 душами» и кажется первый въ серпуховск.
у. подписалъ уставную грамоту. «Я  далъ своимъ мужикамъ лучшую конститу
ций», шутя говорилъ старикъ, подразумевая подъ этимъ действительно идеальный,
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корсаковш й над’Ьлъ, въ котороиъ былъ и л4съ и заливной лугъ и всЬ угодья, 
примыкавпия непосредственно къ крестьявскамъ дворамъ. Челов'Ькъ 40-хъ  годовъ, 
К. былъ идеалистомъ въ полномъ смысл’Ь этого слова. Практическая сторона 
жизни нисколько его не интересовала— даже на столько, что ему решительно 
было всё равно, что есть, где спать, на чемъ сидеть. Весь домъ его норажалъ 
посторонняго посетителя своимъ удивительнымъ неустройствомъ и отсутствтемъ 
какого бы то ни было комфорта. Мебель почти отсутствовала, печи дымили, 
покоробленный двери плотно не затворялись, а некоторый пищали целыми го
дами. Добродушно смеясь, хозяинъ самъ называлъ себя то «Робинзономъ», то 
«дикимъ барпномъ». Только посл’Ьдше два года жизни онъ пересталъ трудиться 
физически. Раньше же онъ любилъ по долгу рубить дрова, целыми днями копался 
въ огороде и былъ страстный собиратель грибовъ. По зимамъ онъ любилъ 
сидеть у себя въ жарко натопленномъ кабинете; читалъ, делалъ заметки, пи- 
салъ, размышлялъ. Въ это время онъ весь уходилъ въ работу. Онъ часто гова- 
ривалъг «книги —  это мертвыя друзья, которыя никогда не оскорбятъ». И 
среди своихъ книгъ и занятий онъ жилъ, часто отстранняя отъ себя заботу о 
самомъ насущномъ. Въ смысле устройства своихъ делъ онъ оставался ребенкомъ 
всю свою жизнь. Вследствие этого онъ постоянно былъ стесненъ въ матер1аль- 
ныхъ средствахъ и последшя 20  лйтъ жилъ въ нужде на 22 р. пенсш въ 
месяцъ и на т е  крохи, которыя время отъ времени ему давалъ его литературный 
трудъ. Небольшое интЬте. около 2 0 0  дес., ее приносило никакого дохода.

В. К.

* Рапопортъ, Семевъ Исааковичъ, талантливый корреспондентъ. Въ от-
■втпъ на нашу просьбу, любезно сообщилъ о себп:

„Я родился 14-го ноября 1858 года въ Пружанахъ, гродненской губ. Первые 
годы своей жизни провелъ въ имени, которое арендовалъ отецъ. ДгЬдъ по отцу былъ 
раввиномъ местечка Орла, бельскаго уезда гродн. губ. Онъ принялъ фамилш своей 
матери, дочери холысваго раввина и внучки Симхи Рапопорта, бывшаго около 20 детъ, 
раввиномъ города Гродно, въ конце XVII столепя. Первоначальное воспитанёе полу 
чилъ дома, обучался почти исключительно одниыъ предметамъ еврейской религш и 
литературы. Древне-еврейскш языкъ усвоилъ очень рано и черезъ него сталъ зна
комиться съ произведениями западно-европейской литературы и науки. Такъ напр., 
я сталъ изучать математику по древне-еврейскому учебнику X. 3. Слонимскаго, фи
зику по какому-то другому, тоже древне-еврейскому учебнику. Исторёю изучалъ по 
Калману Шулману. Въ переводе послЬдняго же прочелъ романъ Евгенёя Сю „Тайны 
Парижа", когда мне было около 10 летъ. Первоначальный сведешя по русской гра
моте получилъ я въ сельской школе, которую посещалъ съ полгода вместе съ дру
гими деревенскими детьми въ местечке Мальчи, въ полуверсте отъ тгйшя, где 
мы жили. Въ начале 70-хъ годовъ. отецъ мой, занимавшейся также казенными подря
дами, разорился и переселился въ Петербурга, где я поступилъ въ бывшую тогда 
гимназею Бычкова. Вскоре, однако, вследствёе крайне ухудшнвшагося матерёальнаго 
положенёя родителей, не пмевшихъ средствъ для взноса платы за ученёе сына, я вы
ступил! пзъ гимназш и сталъ готовиться къ экзамену на аттестатъ зрелости, но экза



мена не выдержалъ я, надеясь держать въ сл'ЬдующШ годъ еще разъ экзаменъ и желая 
между гЬмъ подыскать себе заняия, уЬхалъ весною 1877 года изъ Петербурга въ С4- 
веро-занадный край. Здесь, въ поискахъ за уроками или м’Ьстомъ, потерялъ целый 
годъ, перебывавъ въ разныхъ городахъ, болынихъ и малыхъ, какъ Варшава, Гомель, 
Гродно и др. Шатаясь безъ д’Ьла, лишенный всякаго руководительства и совета и при 
томъ сильно нуждаясь, я оставилъ всякую мысль объ аттестате зрелости и въ 1878 году 
поступилъ въ землемгЬро-т'аксаторск1е классы при Горы-Горецкомъ землед'Ьльческомъ 
училищ'Ь, съ д'Ьлью получить хотя бы законченное среднее образоваше и заручиться 
какою-нибудь нрофесаею. Въ училище я поступилъ первымъ по конкурсному экзамену 
и съ перваго же месяца удостоился полной казенной стипендии, которая выдавалась 
мне до окончания курса. Благодаря рекомендацш училищнаго начальства, я давалъ 
къ тому еще уроки молодымъ людямъ, готовившимся къ вступительному экзамену, и 
такимъ образомъ съ того времени сталъ жить на собственпыя средства. Жизнь и за- 
няпя въ Горы-Горкахъ были очень привольны. Въ то время тамъ въ землемгЬро-такса- 
торсвихъ классахъ царствовалъ какой-то смешанный порядокъ—нолууниверситетскш 
и полушкольный, отлично отвечавши, однако, потребностямъ заведенхя. Ученики, среди 
которыхъ были 26—28 л'Ьтше молодые люди, пользовались полной свободой. Они могли 
читать что угодно; вся богатая библштека школы, оставшаяся ей въ наследство огъ 
прежняго института, была къ ихъ услугамъ. Курить, пить, бражничать по трактирамъ, 
играть на бюшард'Ь, отправляться на охоту въ какое угодно время, носить какой угодно 
костюмъ—все это составляло личное дйло учениковъ, и начальство ничего не регла
ментировало, не возбраняло и не наказывало. Въ то же время оно делало всевозможное 
для доставлешя здоровыхъ наслажденш и удовольствш. Въ училище были прекрасный 
оркестръ и обширный хоръ; устраивались часто спектакли, въ которыхъ ученики и 
учителя принимали одинаковое учасие; танцевальные вечера, на которыхъ происхо
ди.™ отчаянный флиртъ; чтешя, и декламации, на которыхъ сценки изъ журнала 
„Развлечете11 играли самую выдающуюся роль; сельско-хозяйственныя выставки, на 
которыхъ репа и брюква брали первые призы и украшались медалями, отчеканенными 
въ находившейся при училище ремесленной школе, Въ общемъ время проходило пре- 
весело. Заняия въ Горы-Горкахъ происходили круглый годъ: зимой теорией, а летомъ 
практикой, но времени для чтешя оставалось очень много, и я въ бытность въ Горы- 
Горкахъ успелъ прочесть множество книгъ, среди которыхъ немецые классики за
нимали первое место.

Осенью 1880 года, кончивъ курсъ со звашемъ частнаго землемера п таксатора, 
я поступилъ но жребш въ солдаты и, но собственному желашю, былъ определенъ въ 
первый пехотный резервный баталгонъ, квартировавши въ то время (а можетъ быть 
и теперь) въ Петербурге, въ такъ называемыхъ московскихъ казармахъ. Изъ баталюна 
я былъ, однако, уволенъ весною 1881 года но слабости зрещя. Очутившись на улице 
„вольнымъ11 челов'Ькомъ, я сталъ искать какихъ нибудь занятш и на первое время по
ступилъ простымъ рабочимъ въ существовавшее тогда товарищество „Электротехникъ“, 
надеясь со временемъ сделаться спевдалистомъ по электротехнике.

Въ этомъ товариществе я за крайне скудное вознаграждение исполнялъ разныя 
„черныя“ работы, какъ напр. чистка электрическихъ лампъ, перемена угольковъ, про
кладка проводовъ и пр. Часто исполнялъ также должность кочегара при паровой машин!:, 
работая въ пригородныхъ петербургскихъ садахъ: Ливад1я, Аркад1я, и въ городе. Ра
бота эта была довольно тяжелая, оставлявшая мало времени для теоретической под
готовки; начиналась она рано и часто кончалась къ двумъ—-тремъ часамъ ночи, но 
всетаки нравилась мне. Воодунхевляли надежды на будущее и, вероятно, я бы оконча-
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тельпо специализировался по электротехнической части, если бы товарищество къ 
концу 1881 года не ликвидировало своихъ дЬлъ.

Къ тому времени какъ разъ правлеше Либаво-Роменской жел. дороги было пере
ведено изъ Москвы вь Петербургъ, потребовался новый штатъ служащихъ — и, я по 
рекомепдацш своего близкаго друга, нышЬ уже нокойнаго Максимгшана Давидовича 
Гинцбурга, былъ принять на службу въ новое правлеше, въ которомъ прослужилъ до 
весны 1891 года. Въ концЬ апреля 1891 года, по независящимъ причинамъ, связан- 
нымъ съ моимъ еврейскимъ нроисхождешемъ, я оставилъ Петербургъ и переселился 
въ Аиглш, гдЬ посвятилъ себя всецЬло журналистика.

Началъ я „печататься11 въ 1883 г., когда нисколько юмористическихъ мелочей 
моихъ появились въ „СтрекозЬ". ЗатЬмъ до осени 1886 г. больше ничего не печаталъ, а 
съ осени 1886 г. опять началъ и продолжалъ до своего отъЬзда за границу помещать 
подъ разными псевдонимами (Атуево, Ат—о, А —во, 8гг, А. Туевъ и безъ подписи) 
мешая статьи и разсказы въ „Стрекоз!;11, „БудильникЬ", „Осколкахъ“ „Задуш. Слов-И" и 
„Рижскомь В-Ьстп. “(откуда разсказы перепечатаны и др. газетами въ провинций. По- 
мЬстилъ также статью по еврейскому вопросу въ „Русск. Жизни", названную редакцией 
„письмомъ ннтелдигентнаго еврея". Съ переселешемъ за границу сталъ постояннымъ 
сотрудпикомъ „Новостей" (подпись А. Т—въ, затЬмъ полная фамюыя), „НедЬли", 
„Кнпжекъ НедЬли", „Нед. Хроники Восхода", „Восхода". Въ „СЬверномъ ВЬстникЬ" 
помЬщалъ статьи „Письма изъ Англш", подъ псевдонимомъ „С. Рыбаковъ", а въ по- 
слЬдше годы помЬщалъ статьи въ „ВЬстн. Европы" (за полной подписью и подписью 
„ С. Р —р —ъи). Въ Лондон!; печаталъ статьи и заметки въ „Ра11 Ма11 СагеНе", ,,ПаПу 
Май", „1)аПу Неугв", „ЕсЬо", „ДешзЬ СЬгошс1е“, „Рго§гев81Уе Кеугеду", „Щуе1 йеугеду", 
,,.Ье18иге Ноиг", „СЬпзйап УУеесЫу" и мн. др.

Въ ежегодник  ̂ „8е11’8 ЛУогИ’з Ргезз" за 1897 помещена моя статья о русской 
ежедневной политической пичати, иллюстрированная четырьмя портретами петербург- 
скихъ редакторовъ.

Отдельно изданы въ Англш мои переводы на англшскомъ язык!; соч. Л. Н. 
Толстого: „ТЪе Сгозре1 ш ВйеР‘, „МазЬег ап Л Мап" и „Дуап !Ье Еоо1“.

Корреспонденцш С. И. Рапопорта скоро обратили на себя внимаше и ихъ 
часто цитируютъ въ обозрЬшяхъ печати.

Въ конц’Ь 1 89 9  г. онъ издалъ часть своихъ корреспонденндй и очерковъ 
англ1йской жизни подъ заглавьемъ «Народъ-Вогатырь» (Спб. 190 0 . 8°. 3 7 6  стр .). 
Эту живо и талантливо написанную книгу нельзя не признать цЬннымъ вкладомъ 
въ небогатую русскую литературу объ Англш. Авторъ мало иатересуется вопросами 
«высшей политики». Его занимаетъ главнымъ образомъ общественное движ ете въ 
разнообразныхъ его проявлешяхъ и книга его представляетъ собою рядъ яркихъ 
бытовыхъ картинокъ, вводящмхъ непосредственно въ самую жизнь разныхъ 
классовъ англШскаго общества. Автора при этомъ никогда не покидаетъ «сра
внительный методъ».. Описывая порядки а н ш й ст е , онъ всегда имЬетъ предъ 
собою картину совсЬмъ другихъ услов!й общественной жизни и это сообщаетъ 
его очеркамъ очень характерный отпечатокъ, далеко заходящей за предЬлы 
просто-этнографическаго интереса. Какъ англичанинъ въ повседневномъ быту 
пользуется великими благами своей безграничной политической свободы, какъ 
анг.пйская повседневная жизнь въ мельчайшихъ проявлешяхъ своихъ перерабаты-
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ваетъ предоставленную ей широчайшую инищативу —  вотъ что больше всего 
волнуетъ автора, и неудивительно, что чувствуетъ онъ при этомъ всегда зависть.. 
«Параллелизма.», нроникаюшдй всю книжку С. И. Рапопорта, придаетъ ей, ко
нечно, серьезный публицистический интересъ, но онъ же ведетъ къ известной 
односторонности. Авторъ не то, что не можетъ, а скорее не хочетъ заниматься 
критикою анш йскихъ порядковъ. Для темныхъ сторонъ анш йской жизни у него 
не то, чтобы глазъ не было, и не то, чтобы онъ ихъ совсймъ не замйчалъ. Но 
какъ-то у него руки не подымаются на обличейе и всегда ему думается: ну, 
что тамъ критиковать, когда гдгь-то еще въ десять разъ хуже. Все это пре- 
вращаетъ книгу, начиная съ заглавгя, въ оплошный дифирамбъ. И на бйду еще 
книга вышла въ такой моментъ, когда мощь «богатыря» оказалась куда не испо
линской!

Односторонность книги искупается, однако, тймъ, что дифирамбы свои 
авторъ всегда подкрйпляетъ живыми примерами. Въ общеыъ книга даетъ массу 
бытового матер1ала, совершенно еще незатронутаго въ русской печати.

С. Венгеровъ.

*  Городецкш, Митрофанъ Ивановичъ * ). Родился 14 августа 1846  года, въ 
г. Ельцй, орловской губ., въ семьй чиновника. Получивъ домашнее образовайе, 
онъ началъ службу въ орловскомъ губернскомъ правлении, затймъ вскор-Ь былъ 
переведенъ въ Варшаву, въ правительственную комиссш внутреннихъ и духов-
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*) Бгографическгя свпдгьнгя о нежь:
1) Альбомъ Семевскаго, стр. 2 5 6 — 2 57 . 2 ) Д й тсйя воспоминайя его подъ 

загл. „ Моя сказкаи (Эмъ Ге), въ „Игрушечкй" 1 88 5  г. 3 ) С. Трубачевъ, 
Обзоръ содержайя „И ст. В’Ьстника" за первое десятилййе его существовайя, 
Спб. 1 8 9 0 , стр. 4 5 . 4 ) „Нов. В р .“ 1888 , № 4 4 9 6 . 5 ) „Нов. Вр.“ 1 8 9 0 , 
А? 5 3 0 2 , Среди газетъ и журналовъ. 6 ) „И ст. Вйстн." 1 8 9 0 , № 12 , (заметка 
о 25-тил ’Ьтнемъ юбилей) 7 ) „Свйтъ" 1 89 0 , А» 29 , „Отголоски11. 8 ) „Нов. 
В р .“ 1 8 9 1 , № 5 3 8 8 , въ ст. „Торжественное собрайе славянскаго благотв. 
общества11. 9 )  Польская газета „Ч асъ" 1 8 9 1 , № 7 2 , ст. „А . Е . ОсТушес па 
р овгеП гети  81о\У1ай8к1е§о Тохуаггуййуа П оЪ госгуппобй ху РеЬег8Ьиг§и“ . 
1 0 ) „Варш. Дневн.“ 1 89 1 , № 5 3 , въ ст. „Торжественное собрайе Славянок. 
Благотв. общ ества". 1 1 ) II- А., въ „Нов. Вр.“ 1 8 9 3 , № 6 1 9 9 , некр. 1 2 ) „Всем. 
И ст.“ 1 89 3 , т. ХЬ1Х, Л? 26 , некр. съ портр. 13 ) „И ст. Вйстн." 1 8 9 3 , Л» 7, 
некр. 1 4 ) „Русск. Паломникъ" 1 89 3 , Л» 25 , съ портр. 15 ) „Сйверъ" 1893 , 
Л» 2 4 , съ портр. 1 6 ) „Варш. Дневн.“  1 8 9 3 , Л» 150 , некр. 1 7 ) „Новости" 
1 8 9 3 , Л» 150 , некр. 18 ) „Петерб. Жизнь" 1 89 3 , Л» 3 7 , портр. 19 ) „Ж ив. 
Обозр". 1893 , т. I, стр. 590 . 2 0 ) „Сынъ Отеч." 1 89 3 , ЛГ? 150, некр. 2 1 ) Пра
вит. Вйстн." 1 8 9 3 , № 118 , некр. 2 2 ) „Петерб. Листокъ" 189 3 , Л̂ отъ 4  шня. 
2 3 ) „Церк. Вйстн." 1893 . Лр? 2 5 , некр. 2 4 ) „Моек. Вйд." 1893 , № 151 , некр.
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ныхъ дЬлъ, во главЬ которой стояли тогда князь В. А. Черкассшй и Н. А. 
Милютинъ; здЬсь онъ работалъ около четырехъ лЬтъ подъ руководствомъ одного 
изъ видныхъ тогдашнихъ деятелей по крестьянскому вопросу, А. И. Мироненко. 
Когда комиссш была закрыта, М. И. получилъ мЬсто въ учредительномъ коми-

2 5 ) В. А., въ Долмско-Варш . епарх. вЬстн." 1 89 3 , № 13, некр. 2 6 ) „РЬчь 
передъ панихидой 1 декабря 1893  г., произнесенная законоучителемъ Петроков- 
ской мужской гимназш, свящ. о. Константиномъ Тииковскимъ 1 89 3 . Откр. лиетъ, 
3  стр. 2 7 ) „Календарь-ежедневникъ“ Гоппе на 1 8 9 4  г. 2 8 ) „Соврем, кален
дарь" Ступина, на 1896  г. съ портр.

—  Отзывы: 0 монографии „ Восмъднгй грекоунгатскгй епископъ холткой 
епархт" „Ж урн. мин. пар. проев.“ 1 8 8 6 , ч. ССХЫ У, отд. 2 , ст. И. Филевича.

О „Святыняхъ и древностяхъ холмскаго края'1". 1) „Нов. В р .“ 1 8 8 8 , 
Л» 4 3 5 7 , рец. N. 2 ) „Ц ерк. ВЬстн." 1 8 8 8 , 1“ 16 , рец. Г. Ъ.

Объ изданномъ подъ его редакщей ‘‘ Холмск. народномъ календаря>“ на 
1893 г.: Н. Т— чъ, въ „Волын. епарх. вЬд.“ 1892 , № 22.

О „Холмской Г у с и 1 ) „Нов. Вр.“ 1 88 7 , № 3 9 6 3 . 2 ) „Правит. ВЬстн.“ 
1887 , № 50 . 3 ) „СвЬтъ" 1 8 8 7 , № 5 0 . 4 ) „Церк. ВЬстн." 1 8 8 7 , № 3 7 . 5 ) „Церк. 
ВЬстн." 1 8 8 8 , № 16. 6 ) В. Барсовъ, въ „Варш. Дневн.“ 1 8 8 7 , № 2 1 8 ,2 2 0  
и 2 22 . 7 ) „Шевск. Стар.11 1 88 7 , № 11 , стр. 5 4 9 — 5 5 7 . 8 ) В. С. Е-, въ Ист. 
ВЬстн." 1 8 8 7 , Л» 4 , стр. 2 0 8 — 2 1 1 . 9 ) „Виблшграфъ" 1 8 8 7 , № 4 — 5, стр. 
5 7 — 62. 1 0 ) В: Б., въ „Русск. Стар.“ 1 8 8 7 , № 7, на обложка. 1 1 ) „СЬв. 
ВЬстн." 188 7 , № 8, стр. 1 0 0 — 101.

О „ В олы ни1) „Русск. ВЬстн." 1888 , № 5 , стр. 3 1 0 — 316 . 2 ) „Русск. 
Стар." 1 88 8 , № 6 , рец. Ш. Семевскаго. 3 ) Н. С. Кутейниковъ, въ „И ст. 
ВЬстн." 1888 , № 6 , стр. 659  —  676 . 4 ) „Пантеонъ литературы" 1 8 8 8 , № 6.
5 )  „Нов. Вр.“ 1 8 8 8 , № 4 3 7 9 . 6 ) „Прав. ВЬстн," 1 88 8 , № 111. 6 ) „Церк. 
ВЬстн." 1 8 8 8 , Л» 3 7 , стр. 6 75 .

О „Бплорусст и Житвп": 1 ) „Русск. ВЬстн." 1 8 9 0 , № 2, стр. 3 0 5 — 3 0 8 . 
2 ) В. Кутейниковъ, въ „Ист. В ’Ьстн. 1 89 0 , № 2. 3 ) „Русск. А рх." 1 89 0 , 
№ 11, ст. А. Бычкова. 4 ) „Нов. В р.“ 1890 , № 4 9 9 6 . 5 ) „Моек. ВЬд." 1 8 9 0 , 
№ 55 . 6 ) „Правит. ВЬстн." 1 89 0 , Л° 21 . 7 ) „Сельск. ВЬстн." 1 8 9 0 , № 1 2 5 . 
8 ) „Славянок. И зв." 1 8 9 0 , № 4 . 9 ) „СвЬтъ" 1 8 9 0 , Л» 14. 1 0 ) „Гражданинъ" 
1 8 9 0 , Л» 3. 11) Червоная Русь" 1 89 0 , Л» 11. 1 2 ) „Витебск. Губ. ВЬд." 1 89 0 , 
№ 78 , ст. В. К. Стукалича. 13 ) „Литовск. епарх. вЬ д." 1 8 9 0 , Л» 8. 1 4 ) „ВЬстн. 
Евр." 189 0 , № 5. 1 5 ) „Русск. Мысль" 1 8 9 0 , Л» 8 , Вибл. отд., стр. 3 6 8 — 3 6 9 . 
16). „Русск. Филол. ВЬстн." 1 8 9 0 , Л» 1, стр. 169.

О „ Водолги1) М. В. С., въ „И ст. ВЬстн." 1 8 9 2 , Л» 2 . 2 ) „Нов. Вр." 
1 89 2 , № 5 6 9 7 . 3 ) „Варш. Дневн." 1 8 9 1 , Л» 2 82 . 4 ) „Правит. ВЬстн." 1 8 9 1 . 
5 ) В. Я., въ „Подол, епарх. вЬд." 1 89 2 , ст. „О значенш историч. илл. опи- 
сашя Подолйэ". 6 ) Г. Воробъевъ, въ „Русск. Стар." 1 89 2 , Л"? 2, на обложкЬ.



тете , а въ 1871 г., по закрытш и этого комитета, назначепъ помощеикомъ 
делопроизводителя временной комисш  (при министерстве внутренрихъ д'Ьлъ) по 
крестьянскимъ д’Ьламъ Царства Польскаго. Въ 1 87 4  г. онъ сделана комиссаромъ 
по крестьянскимъ деламъ мазовецкаго уезда, ломжинской губ., а черезъ пять 
л'Ътъ вновь переведенъ въ Петербургъ делопроизводителемъ вышеназванной ко- 
миссш, слившейся въ 1 88 3  г. съ земскимъ отд'Ьломъ мин. внутр. д’Ьлъ. Въ 
этой должности М. И. оставался до 1 89 2  г., когда оказалась необходимость 
произвести реформы въ дворянскомъ и крестьянскомъ банкахъ и ему, какъ спе- 
щалисту по земельнымъ вопросамъ, было предложено место члена совета этихъ 
банковъ, при чемъ на него легла вся тяжесть предварительной разработки н1жо- 
торыхъ предположенныхъ реформа. М. И. отдался этому делу со свойственной 
ему энерпей, работала, не зная отдыха, и скоро надорвала свое здоровье. 
Ослабленный организма не перенесъ воспалетя въ легкихъ, которое и свело его 
въ преждевременную могилу 1 поня 1 89 3  года. Онъ умеръ въ чине действительного 
статскаго советника и погребена въ Петербург!!, въ Девичьемъ монастыре.

Какъ человека, М. И. отличался редкой добротой, стойкостью убеждешй, 
неподкупной честностью и неутомимостью въ работа. Для него труда составляла 
цель жизни и все  свободный отъ служебныхъ занятй минуты онъ отдавала 
литературе. Въ своей краткой автобшграфш, помещенной въ «Альбоме» Семев- 
скаго, М. И. говорить о начале своей литературной деятельности следующее: 
«Здесь (въ Ломжинской губ., где онъ былъ комиссаромъ) я имела случай озна
комиться на м есте съ остатками ушатовъ и, такъ сказать, въ лицо увидеть 
унш. Заинтересовавшись этими извращетями русской веры, я начала, время 
отъ времени, посылать документы и заметки въ «Древнюю и Новую Р оссш » и 
такимъ образомъ примкнула къ печатному делу». Этими словами вполне опре
деляется и самый характера литературной деятельности М. И. Главнейшимъ 
предметомъ ея были преимущественно статьи и изследовашя, касавпйяся нашихъ 
западныхъ окраина. Въ своихъ трудахъ онъ былъ далека отъ всякихъ край
ностей, излагала факты и выводы съ полнымъ безпристрашемъ, основываясь на 
добросовестномъ изученш источниковъ, и далъ много интересныхъ матердаловъ 
по исторш окраина. Статьи М. И. по означеннымъ вопросамъ были весьма 
разнообразны и появлялись въ разныхъ издашяхъ, большею же частью въ 
„Историчеекомъ В естнике11 и „Русской Старине". Особенно близкое участие М. И. 
принимала въ издатяхъ покойнаго П. Н. Батюшкова „Памятники русской ста
рины въ западныхъ губершяхъ" и въ сборникахъ „Холмская Р у сь " , „Волынь", 
„Велорусшя и Литва", „11одол1я“ , и „Вессараб1я“ . На него было возложено ро-
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0 „ Бессарабги11: 1 ) М. В. С., въ „И ст. В ести ." 189 2 , № 1 0 . 2 ) „Нов. 
В р .“ 1 89 2 , № 5 9 2 1 . 3 ) „Правит. В ести ." 1 8 9 2 , № 8. 4 ) „Гражданина" 1892 , 
Л? 2 5 0 . 5 ) А. Стадницкт, въ „Кишин. епарх. вед ." 1892 , Л» ц _ б) А . Ж., 
въ „Русск. Стар." 1 89 2 , Л? 9, на обложке.
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зы скате относящихся къ предметамъ изсл'Ьдовашй, рукописей и рисуековъ, обо
зр и те  памятниковъ древности, сн о т е т е  съ лицами, который могли облегчить 
собирате матер1аловъ, и съ учеными, которые должны были принять участие въ 
этомъ монументальномъ трудф. Кром’Ь того, нодробныя описатя памятниковъ и 
рисунковъ и бшграфш историческихъ лицъ, составляюпця значительную и ценную 
часть каждаго тома, принадлежать перу М. И. Наконецъ, и общая редакщя 
всЬхъ сборниковъ была поручена ему, благодаря чему они изданы безукоризненно 
во всЬхъ отношешяхъ. Собирая св,Ьдгён1я и матер1алы для сборниковъ, М, И. 
совершилъ нисколько по’Ьздокъ въ Вессарабш, Подолш и друпя губерши и на- 
печаталъ свои наблюденхя и впечатл'Ьшя въ „Историческомъ В'Ьстник’Ь1''. Не
задолго передъ смертью, онъ занялся изсл'Ьдовашемъ объ Ьсафат'Ь Кунцевич’Ь 
и почти закончилъ свой трудъ вчерн'Ь, но, къ сожалФиш, пожаръ, случивппйся 
вскоре посл’Ь его кончины, на дачФ, въ ЛФсномъ, гд’Ь жило его семейство, 
истребилъ эту рукопись, вм’Ьст’Ь со всЪмъ имуществомъ и прекрасной библштекой, 
собиравшейся М. И. въ теч ете  многихъ л4тъ и заключавшей въ себ’Ь немало 
цФнныхъ книгъ по утатском у вопросу.

С. Ш.

Перечень напечатаннаго М. И. Городецкимъ.

1) Издашя, вышедш’т  подъ его редакц1ею:

1) Холмская Русь. Историчесшя судьбы русскаго Забужья. Съ Выеочайшаго 
соизволешя издано при мин. вн. д’Ьлъ П. Н. Батюшковымъ. Съ 2 хромилит., 45 грав. 
и картой. Спб. 1887. 8°. XVI +  216 +  62 стр. 2) Волынь. Историчесшя судьбы юго- 
западнаго края. Съ Выеочайшаго соизволешя издано при мин. вн. д'Ьлъ П. Н. Ба
тюшковымъ. Съ 2 хромолит. и 69 грав. Спб. 1888. 8° XV +  288 +  127 стр. 3) Вгьло- 
руссгя и Литва. Историчесшя судьбы ейверо-западнаго края. Съ Выеочайшаго 
соизволешя издано при мин. вн. д'Ьлъ П. Н. Батюшковымъ. Съ одной хромилит., 
99 грав. и картой. Спб. 1890. 8°, XXIV +  376 +  183 стр. 4) Подолгя. Историческое 
описаше. Съ Выеочайшаго соизволешя издано при мин. вн. д’Ьлъ П. Н. Батюшковымъ. 
Съ одной хромолит., 2 фототип,, 46 грав. и 2 картами. Спб. 1891. 8°. XXXI 264 +  
99 стр. 5) Вессарабгя. Историческое описаше. Съ Выеочайшаго соизволешя издано 
при мин. вн. д4лъ. Посмертный выпускъ историческихъ изданш И. Н. Батюшкова. Съ 
3 фототип., 53 грав. и картой. Спб. 1892. 8°. ХЫП -(- 177 +  95 стр. 6) Холмскгй 
народный календарь на 1892 годъ. Спб. 1891. 8°. Тоже на 1893 годъ. Спб. 1892. 8°.

2. Брошюры.
1) Святыни и древности Холмскаю края. Составилъ Ж. И. Г. Спб. 1888. 

8°. 68 стр., съ 21 рис. 2) Историческгя евгъдгьтя о Лпснинской православной жен
ской общингъ ( Сгъдл. губ.. Конст. у.). Составилъ Ж. И. Г- Спб. 1888 8°. 15 стр. 
3) Ясли, пргютъ для дптей рабочаго класса въ С.-Петербурт. Составилъ Ж. И. 
Городецкгй. Спб. 1890. 8°. 8 стр.

3. Журнальные и газетные статьи:
Въ вастоящш списокъ не вошли: а) мелшя заметки, напечатанный въ „Древп; 

и Нов. Росс1и“ (съ 1878 г.), б) рецензии (преимущественно о книгахъ по ушатскому
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вопросу) изъ „Ист. ВЬстн.", в) замЬтки пзъ „Худож. Новостей" (прил. къ „ВЬстн. 
пзящн. искусств!.") и г) вообще всЬ мелыя статейки, разбросанная въ разныхъ пе- 
рюдическпхъ издашяхъ и, большею частью, подписанная только инициалами.

1) Убгйство Ж. А. Стаховича. („Ист. ВЬстн." 1884, № 3). 2) Совпадете 
малороссгйскаго преданья съ испанскимъ романомъ. („Ист. ВЬстн." 1884, № 5 ). 
3) Моя сказка. Эмъ Ге. („Игрушечка„ 1885 г.). 4) Возсоединенье съ православною 
церковью унгатовъ Холмскаю края. Десятилетняя годовщина, 1875—1885 гг. 
(„Русск. Стар." 1885, № 4). 5) Памятника на мошлгъ А. Г1. Ермолова. („Ист. 
ВЬстн." 1885, № 2). 6) А. Э. Одынецъ. („Ист. ВЬстн." 1885, № 3). 7) Ливенскге свя
тители. Еъ исторш русской религиозной жизни. („Ист. В’бстн." 1885, № 7). 
81 Польши музей Оссолинскихъ и Любомгрскихъ во Львове. („Ист. ВЬстн." 1885, 
№ 8). 9) Холмская чудотворная тона Божьей Матери. („Русск. Паломникъ" 1885, 
№ 14). 10) Последит греко-унгатскьй епископъ Холмской епархт. Матергалы 
для характеристики деятельности епископа Михаила Еуземскаю. („Памятники 
русск. старины", изд. П. Н. Батюшковымъ, выи. VIII). 11) Виленскт музей древно
стей. По поводу тридцатилетней годовщины его существованья (1856—1886). 
(„Ист. ВЬстн" 1888, № 8). 12) Первая женская православная община въ привит 
слинскомъ крае. („Ист. ВЬстн." 1886, № 12). 13) Памятники императору Але
ксандру II, сооруженные крестьянами Люблинской губерньи. („Русск. Стар." 1886, 
№ 2). 14) Возстановленге общей могилы Волынскаго, Еропкина и Хрущова. („Русск. 
Стар." 1886, Л» 6 и отд.). 15) Судьбы православия въ пределахъ бывшаго Полъскаьо 
королевства. („Русск. Паломникъ" 1886, Х« 7), 1 6 ) Козелъщинская ;икона Вожгей 
Матери. („Русск. Паломникъ" 1886, № 25 и 26). 17) Памятники древняго право- 
славья въ Мазовецкомъ уезде, Ломжгтской губ. („Ист. ВЬстн." 1887, № 6). 18) П. 
И. Багпюшковъ. Ею труды и обгцественная деятельность. („Русск. Стар." 1887, 
Л» 5). 19) Распространенге священнаьо Писатя въ Росст. По поводу 25-ти лет'гя 
деятельности общества для распространенгя св. Писатя въ Росст. („Всем. 
Илд." 1888, № 1002). 20) Я. в. Головацтй. („Всем. Илл." 1888, т. ХЬ, № 1015 и 
1016). 21) Еъ пятидесятилетнему юбилею возсоединешя унгатовъ. („Нов. Вр.“ 
1889, № 4768). 22) Еще о виленской духовной академги. Ответь г. А. В. („Нов. 
Вр.“ 1889, № 4808). 23) Полувековой юбилей возсоединенгя западно-русскихъ ута- 
гповъ съ православною церковью. („Ист. ВЬстн." 1889, № 3). 24) Еъ исторш рим
ского католицизма въ Россш. Тираспольская или Саратовская латинская епархгя. 
(„Ист. ВЬстн." 1889, X» 10). 25) С.-Петербургскгй домъ милосердья и ею новый 
храмъ. („Всем. Илл." 1889). 26) Ясли, прттъ для детей рабочаю класса. Еъ 
исторш блаютворителъныхъ учреждент. („Ист. ВЬстн." 1890, № 2 и отд., Спб. 
1890). 27) В- И. Назимовъ. Анекдоты о немъ. („Ист. ВЬстн." 1890, № 3). 28) Поездка 
въ Холмъ, Подолью и Бессарабйо. Путевые наброски. („Ист. ВЬстн." 1890, № 12). 
29) Т. Л. Тутолмшъ. („СЬверъ" 1890, № 6). 30) Почаевская лавра и ея свытыни 
и древности. („СЬверъ" 1890, № 8 и 9). 31) Русскгя симпатт въ польской поэзги. 
Неизданный произведенья поэта А. Э. Одынца. Питано въ торжеств, собранш Славян. 
Благотв. Общ.). („Ист. ВЬстн." 1891, № 4). Заметка по поводу этихъ стихотворешй 
С. Завадскаю. Тамъ же, X» 6, стр. 776. 32) 11. И. Петровъ. („Всем. Илл." 1891, 
№ 1134). 33) Митрополитъ Платонъ. („Всем. Илл." 1891, X 1186). 34) Митропо- 
литъ Леонтьй. („Всем. Илл," 1891, X» 1194 и въ „Холмскомъ народн. календарь" 
на 1893 г. Спб. 1892, стр. 47—57). 35) Святой Митрофанъ, въ схиме Макарт, 
первый епископъ воронежскт. („Холмскш народн. календарь" па 1892 г., Спб. 1891). 
36) Древньи Богоявленскгй храмъ въ г. Остроге. („Ист. ВЬстн." 1892, X» 1). 37) Ми
трополитъ 1оанникт. („Всем. Иллл." 1892, X» 1199). 38) Флавганъ, епископъ вар-
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гиавскт. („Всем. Илл.“ 1892, № 1205 и въ „Холмскомъ народи, календаре" на 1893 г. 
Спб. 1892, стр. 58—64). 39) Подъ зарокомъ. Быль („СМ;веръ“ 1892, стр. 1557). 
40) Столгътге возсоединетя юго-западной Руси. („Всем. Илл.“ 1893, № 1263 и въ 
„Русск. Паломник "̂ 1893, № 25 и сл’Ьд.).

Б.

* Зайцевъ, Вареодолей Адександровичъ, критикъ и публицистъ 60-хъ  го- 
довъ. Несмотря на большую известность, которою пользовался некогда Зай
цевъ, какъ одинъ изъ самыхъ характерныхъ сотрудниковъ «Рус. Слова» (объ 
этомъ журнале см. нашу статью о Благосветлове въ III т. настоящаго словаря) 
объ немъ въ печати нетъ почти никакихъ быграфическихъ данныхъ. Неизве
стны даже т а т е  элементарные факты его жизни, какъ годъ рождешя. Въ виду 
этого представляетъ несомненный интересъ нижеприводимый очеркъ жизни и 
деятельности Зайцева, полученный нами отъ близкаго Зайцеву лица и заклю
чающей въ себе много фактовъ, впервые оглашаемыхъ въ нашей печати. Очеркъ 
написавъ очень односторонне, но мы даемъ ему - место въ виду его фактическаго 
интереса:

„ Вареоломей Адександровичъ Зайцевъ родился 3 0  августа 1 8 4 2  г. въ К о
строме. Отецъ его былъ чиновникъ (советникъ казенной палаты) безъ всякаго 
состояшя, человекъ весьма неглупый и до известной степени талантливый: ни- 
салъ статейки, стихи, былъ театраломъ.

Семейство Зайцева постоянно перемещалось, смотря по служебному назначе
ны* отца, въ Варшаву, Рязань, Житом1ръ. В. А. Зайцевъ воспитывался дома и 
никогда не былъ въ гимназш или какомъ нибудь другомъ казенномъ заведены, 
онъ съ детства нроявилъ болы тя способности, учился легко и съ раннихъ 
летъ особенно пристрастился къ исторш, которая всегда была его любимымъ 
предметомъ. Не имея полныхъ 16 летъ, онъ уже былъ готовь къ поступленш 
въ университетъ, но въ московсшй унвверситетъ его не приняли за недостат- 
комъ летъ, и только благодаря хлопотамъ отца онъ могъ, нарушивъ правила, 
поступить въ петербургски университетъ на юридически! факультетъ. Затемъ 
по семейнымъ обстоятельствамъ онъ перешелъ на медицинсшй факультетъ въ 
Москву, где и оставался до 4 -го  курса. Тутъ (въ 1862  г .) обстоятельства (но 
не смерть отца, который умеръ въ 1 8 6 9  г .) сделали 20-летняго студента 
главою и единственной поддержкой семейства, т .-е. матери и сестры. Онъ былъ 
принужденъ выйти изъ университета, чтобы зарабатывать себе и своему се
мейству пропиташе. Имея кой-кого знакомыхъ въ Петербурге, онъ отправился 
туда искать труда и нашелъ корректурную и переводную работу. Т утъ  же 
онъ написалъ небольшую историческую статейку и снесъ ее въ „Русское Слово» 
къ Влагосветлову. Благосветловъ прочелъ статью, и хоть не принялъ ее, но 
сразу понялъ, что нередъ нимъ ценный человекъ и предложилъ В. А. участие 
въ журнале. И вотъ 20-летш й юноша начинаетъ свою литературную деятель
ность библшграфическпмъ листкомъ въ „Русскомъ Слове“ и литературной кри-
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тиной. Вместе съ т^лъ онъ продолжаетъ работать до истощешя силъ надъ 
переводами и корректурой, чтобы пополнить недостатокъ средствъ, такъ какъ 
при известной ирижимости Благосв’Ьтлова одной работой въ „ Библюграфическомъ 
листке» нельзя было прокормить семейство изъ трехъ человекъ въ Петербурге. 
Сверхъ того онъ давалъ уроки сестре, потому что не былъ въ состоянш пла
тить учителямъ. Вотъ въ какихъ услов1яхъ работалъ 20-л'Ьтшй юноша, кото- 
раго упрекали такъ много въ незрелости суждешй и черезмерныхъ увлечешяхъ. 
Онъ быстро выдвинулся впередъ и сталъ однимъ изъ наиболее читаемыхъ 
журнальныхъ публицистовъ. Онъ писалъ въ «Русскомъ Слове» библшграфиче- 
сш я и критичеш я статьи и разборы вновь выходящихъ книгъ по литературе, 
исторш и естественнымъ наукамъ, въ чемъ ему очень помогали его основатель
ный, хотя и элементарныя медицинская познашя и хорошее знакомство съ исто- 
р1ей. Скоро «Библюграфичесгай листокъ» «Русскаго Слова», благодаря одуше- 
в л е н т  Зайцева, изъ заброшен наго отдела сталъ однимъ изъ самыхъ читаемыхъ; 
особенный шумъ произвела его статья по поводу новаго издашя Лермонтова, 
где , разбирая «Демона», Зайцевъ утверждалъ, чтокругъ понятий Лермонтова былъ 
чисто «оф ицерш й ». По поводу выхода сборника переводовъ изъ Гейне Всево
лода Костомарова, получившаго тогда печальную известность по делу М. И. 
Михайлова и Чернышевскаго Зайцевъ весьма ловко воспользовался однимъ изъ 
стихотворев1й сборника «П Ш онъ». Зайцевъ писалъ много и на самыя разнообразный 
темы, не исключая и философскихъ. Эпоха, въ которую началась литературная 
деятельность В. А ., была порой внезапнаго пробуждешя русской жизни и вы- 
званнаго имъ энергическаго брожешя идей. Въ эту горячую пору тревожной и 
страстной борьбы, когда некогда было заботиться о форме и частностяхъ, и 
самые зрелые представители русской мысли не всегда могли сохранять спокой- 
ств1е и меру. А т4мъ менее могъ сделать это человекъ, который какъ В. А. 
Зайцевъ, принялся за литературную работу въ такую раннюю пору жизни и 
при такихъ неблагопр]'ятныхъ для него личныхъ обстоятельствахъ. Желая вы
прямить лукъ, опъ часто слишкомъ сильно нагибалъ его въ противоположную 
сторону, и высказывая свою мысль, забывалъ иногда обставить ее необходимыми 
оговорками и услов1ями, которыя ограничили бы резкость заключающагося въ 
ней отрицания. Но дело въ томъ, что гнулъ онъ его всегда въ хорошую сто
рону, что всеми своими увлечешями, симпаиями и антипапями и всемъ суще- 
ствомъ своимъ онъ стоялъ на стороне светлыхъ принциповъ той эпохи; и въ 
этой беззаветной, не знающей уступокъ преданности этимъ привципамъ и за
ключается главная причина, почему его вл)яше на молодежь было почти также 
сильно, какъ вл1яш'е властителя думъ средины 60-хъ  годовъ— Писарева.

Деятельность В. А. не ограничивалась однимъ сотрудничествомъ въ «Рус
скомъ Слове». ДеятельнЬйшимъ образомъ отдавался онъ также переводамъ. 
Среди своей неустанной и разнообразной работы онъ нашелъ время выучиться 
по-итальянски и по-англгйски (французсый, немецкий и латинш й языки онъ
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изучали еще дома) и перевели между прочими: «И сторш  крестьянской войны 
Циммермана, „Возстав1е Нидерландовъ» Мотлея, «Всем1рную исторш » Вебера, 
«Капитали» Маркса, «Лев1афанъ» Гобса, редактировалъ переводъ «Всем1рной 
исторш » Шлоссера, где онъ съ X тома сменили Чернышевскаго, и т. д. Круп- 
н’Ьйппе тогдашше издатели— Вольфъ, Поляковъ, Тибленъ, на нерерывъ предла
гали ему работу. Но скоро вся эта разнообразная деятельность должна была 
прекратиться. После выстрела Каракозова Зайцевъ былъ арестованъ и носаженъ 
въ крепость. Ничего компрометирующего его не было найдено и по прошествш 
4  месяцевъ его освободили. Въ крепости онъ получилъ ревматизмъ, отозвав- 
ппйся на сердце, которымъ онъ страдалъ съ того времени постоянно. По вы
ходе изъ крепости для В. А. началась очень трудная жизнь. Статьи его посто
янно запрещались, у него делались обыски, его очень часто требовали для раз- 
ныхъ обнясненШ и т. д. Зайцевъ сталъ хлопотать о заграничномъ паспорте и 
сначала получилъ отказъ; но серьезные размеры, которые приняли ревматиче
ская болезнь сердца, а также болезнь глазъ, помогли ему получить въ конце 
концевъ паспортъ и въ марте 1869  года онъ выехалъ въ Нарижъ.

За границей сношешя съ русской журналистикой сделались для Зайцева 
очень затруднительными. Статьи его печатались редакщями неохотно, отчасти 
враждебно относились даже къ нему лично. Выли, напр., та и е  эпизоды въ его 
сношешяхъ съ редакщей «Отеч. Зап.» Поселившись съ весны 1 87 0  г. въ Турине, 
где онъ нрожилъ все время франко-прусской войны, Зайцевъ перевелъ извест
ный записки гарибальд1йца «Красная рубашка» (С а п й а а  говна), помещенный 
первоначально въ форме корреспонденцш съ театра войны въ «СтаггеНя сЦ 
Т о п п о » .  Записки эти читались на расхватъ въ Италш; Зайцевъ предложилъ 
ихъ въ «Отечественный Записки», но редакщя нашла, что оне не интересны и 
не современны, хотя оне предлагались въ конце 1 87 0  и начале 1871  года, 
когда война еще шла. Случайно ихъ сообщили Некрасову, и онъ своею властью 
принялъ ихъ и поместилъ первою статьей. Нечто подобное было раньше, именно 
въ 1 8 6 9  году, во время общихъ выборовъ въ палату, происходившихъ во Фран- 
щи. Некрасовъ находился тогда въ Париже и былъ у Зайцева. Разговорились 
о выборахъ и въ разговоре Зайцевъ, тогда уже челов1.къ крайнихъ сощалисти- 
ческихъ воззренШ, очень враждебно характеризовалъ деятельность Жюля Фавра. 
Жюля Симона, Эрнеста Пикара и др. корифеевъ тогдашней буржуазной республи
канской опозищи. Некрасовъ, мало знакомый съ политикой, и забывая, что въ 
Росши эти имена еще были окружены ореоломъ, очень заинтересовался разсужде- 
шями Зайцева и кончилъ темъ, что заказалъ статью о выборахъ именно въ томъ 
тоне. Статья была написана и послана, но редакщя ея не приняла и ответила 
длиннымъ нисьмомъ, где говорила, что «нельзя клеветать голословно; и даже 
противно фактами обвинять такихъ заслуженныхъ бойцовъ свободы республики 
и народа, каковы Жюль Фавръ, Жюль Симонъ и Эрнестъ Пикаръ». Другая дея 
тельность открывалась для Зайцева заграницей. Онъ оставили Росено въ то
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время, когда рабочее движ ете было въ самомъ разгаре. Въ Ж евеве былъ одинъ 
изъ главныхъ центровъ его: тамъ собирались сходки шонеровъ сощализма, воз- 
никалъ Интернащоналъ-международный союзъ сощалистовъ. Анархисты, марксисты, 
коллективисты возбуждали народа, горячо полезимируя другъ съ другомъ. Но среди 
разнообразья м н етй , возбужденвыхъ движешемъ, резко обозначились две болышя 
другъ противъ друга стоявпйя группы. Во главе одной былъ Марксъ, который, 
руководствуясь дьалектическимъ методомъ Гегеля, училъ, что настоящШ капи
талистически строй, дойдя до крайнихъ пред'Ьловъ своего р а з в и т ,  самъ собой, 
естественнымъ путемъ породить изъ себя сощалистическое общество, какъ свое 
необходимое отрицаше, и согласно этой доктрине, удерживая рабочихъ отъ рево- 
лющонныхъ путей, призывалъ ихъ къ мирной борьба съ капитализмомъ посред- 
ствомъ парламентскихъ выборовъ, стачекъ и организацш разнаго рода ферейновъ. 
Другая группа, крупн’Ьйшимъ представителемъ который былъ Бакунинъ, призна
вала д'Ьйствительнымъ только путь револющонный и потому отвергала полезность 
парламентской борьбы, а стачки и ферейны признавала настолько, насколько они 
способствовали объединению рабочихъ для возсташя. Борьба этихъ двухъ партШ 
составляетъ одну изъ р’Ьзкихъ чертъ исторш интернащонала, и въ этой борьба 
вскоре посл15 своего пргбзда за границу принялъ деятельное участье и Зайцевъ.

Еще во время своего кратковременнаго пребыванья въ Женеве въ 1869  г . 
В. А. поступилъ въ Интернацьоналъ. Въ 1 87 0  и 71 гг. онъ въ Турине сошелся 
съ несколькими журналистами и вместе съ ними основалъ первую итальянскую 
секцью Интернащонала. Вследъ за этой секцьей основались секцш и въ другихъ 
городахъ, но туринская стала во главе того теченья въ Интернацьонале, ко
торый, направляясь противъ идей, прьемовъ и требованьй Маркса и маркс1анцевъ, 
скоро заявилъ себя чистореволюцьоннымъ. На этомъ Зайцевъ скоро сошелся съ 
Бакунинымъ, который, какъ сказано, тоже виделъ въ Интернацьонале способъ 
сгруппировать не экономическья, а револющонныя силы пролетариата. Подружи
вшись съ Бакунинымъ, Зайцевъ переселился въ Локарно, и жилъ тамъ вместе 
съ нимъ, помогая ему въ его русской и итальянской револющонной деятельности. 
То же самое направленье представлялъ и проводилъ Зайцевъ въ женевской 
секцш Интернащонала и въ обществе французскихъ эмигрантовъ-коммунаровъ. 
И тамъ и здесь онъ постоянно доказывалъ, что только револющоннымъ путемъ 
можно достигнуть какихъ нибудь существенныхъ нрьобретевьй и что идея борьбы 
на экономической почве пролетарьата съ богатыми фабрикантами утопична. Благодаря 
этому онъ сталъ предметомъ горячихъ нападокъ со стороны приверженцевъ Маркса 
и въ особенности главнаго сторонника Маркса въ Женеве— Николая Утина. Разно- 
стороннья сведенья Зайцева делали его опаснымъ противникомъ марксистовъ, 
а его спокойная, не отступавшая ни передъ какими последствьями речь, порою 
очень сильно раздражала ихъ. Раздражеше приверженцевъ Маркса дошло, на- 
конецъ, до того, что когда однажды Зайцевъ на одномъ собранья сощалистовъ 
заключилъ свою речь предложеньемъ распущешя Интернащонала, который по
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его мн’Ьшю только отвлекаетъ рабочихъ отъ истинныхъ задачъ сощально-рево- 
люцшнной деятельности, онъ едва могъ спастись отъ ярости противниковъ, бро
сившихся на него съ поднятыми кулаками. Зайцевъ продолжалъ въ тоже время 
свои работы съ Бакунинымъ, Онъ писалъ бшграфдо Бакунина частью подъ дик
товку, частью по разсказамъ его, и между его бумагами вероятно осталось по
дробное описаше дрезденской революцш, составленное со словъ Бакунина, ареста 
носледняго въ Австрш, заключешя въ Шпильберге и выдаче его Росши, а мо- 
жетъ быть и описаше дальнейшей судьбы Бакунина въ Россш. После смерти 
Бакунина Зайцевъ былъ избранъ въ комитетъ, составившейся для напечатанёя 
главныхъ его произведенШ и его бшграфш. Ему же было поручено и разобрать 
русскхя бумаги Бакунина.

Война 1870 года и последовавшая за нею событая, какъ известно, очень 
сильно отразились на судьбе Интернащонала. Сощалистическое броженёе затихло 
на время. Зайцевъ поселился теперь на юге Фраищи съ семьей: женой и до
черью, въ кругу близкихъ людей, продолжая свои обычныя занятая литературой, 
наукой, корреспондируя иногда въ разный иностранный газеты. Сощалистическая 
деятельность его прекратилась но необходимости, а въ деятельности русскихъ 
эмигрантовъ онъ не' могъ участвовать вследствёе некоторыхъ особенностей своего 
взгляда на руссшя дела, слишкомъ резко расходившагося съ духомъ и напра- 
вленёемъ идей тогдашней эмиграцш. Мы уже знаемъ, что будучи сощалистомъ, 
Зайцевъ отвергалъ французе™ сощалистичесшй взглядъ, отрицающей значенёе 
политическихъ формъ для соцёализма и потому рекомендующей сощалистамъ не
вмешательство въ политическую борьбу, какъ въ дело для нихъ безразличное. 
Затемъ, какъ револющонеръ, онъ относился отрицательно къ увлеченёямъ теми 
идеями и отдаленными идеалами, которые не скоро осуществимы и только замед- 
ляютъ и препятствуютъ достижешю идеаловъ ближайшихъ. Вотъ почему для 
Россш онъ считалъ вопросъ о представительстве однимъ изъ важнейшихъ, хотя 
и находилъ «забавною» мысль о томъ, что парламентаризмъ есть венецъ общест- 
веннаго развитая, за которымъ уже нечего желать и добиваться. Онъ виделъ въ 
немъ только ступень, но ступень необходимую. Въ своемъ признаши важности 
политическихъ правъ и вопросовъ онъ возставалъ противъ земства, какъ системы, 
утверждая, что оно не пр1учаетъ, а отвлекаетъ отъ политической борьбы темъ, 
что даетъ кажущееся удовлетворенье въ известномъ призраке принципа местнаго 
самоуправлешя и вследств1е того лишаетъ револющонную партаю той опоры, 
которую она могла бы найти въ политическихъ гарантаяхъ, т.-е. въ свободе 
слова, печати, собрашй и сходокъ.

Такимъ образомъ политическимъ реформамъ Зайцевъ придавалъ чрезвычайно 
большое значеше, но совсемъ не такъ былъ поставленъ вопросъ у тогдашнихъ 
русскихъ эмигрантовъ. Въ значительномъ большинстве русскихъ сощалистовъ 
утверждалось тогда направлеше совсемъ противоположное. Разделяя въ сущ
ности воззренгя Маркса, они не только выдвигали на первый планъ сощалисти-



чесмя требования, но и всецело сосредоточивались на нихъ однихъ. Цель ихъ 
была путемъ пропаганды и развита сощальныхъ идей, приготовить контингентъ 
созпательныхъ сощалистовъ, и всякое занята вопросами политики, и вообще 
веЬмъ, что не есть сощализмъ, они считали уклонешемъ отъ принципа и по
мехой пропаганде. Сощалистическая пропаганда сначала и сощальная револющя 
потомъ, когда пропаганда приготовитъ умы,— вотъ въ двухъ словахъ ихъ про
грамма. Парт1я, усвоившая эту программу, представляла собой крайнюю левую 
русскихъ сощалистовъ п къ сощалистамъ-революцюнерамъ относилась какъ къ 
ум’Ьреннымъ, упрекая ихъ въ тягогЬнш къ конститущовализму, который давно 
уже сталъ у нихъ синонимомъ буржуазности. По странному сЬ авзег-спл вег, ко
торое, впрочемъ, составляетъ не редкость въ политике, идентичные въ сущности 
принципы представлены въ германской и русской политической мысли противо
положными париями. Въ Германш Лассаль представлялъ принципъ политической 
организацш пролетариата, систему опоры на политичесшя права, для достижешя 
эконоыическихъ целей, и почитался крайнимъ по сравнение съ своимъ против- 
никомъ Шульце-Деличемъ, который былъ представителемъ системы исключительно 
экономическихъ усилй для освобождения пролетар1ата. Въ русскихъ же револю- 
цюнныхъ кругахъ идеи н4мецкихъ крайнихъ представлены были умеренными, ко- 
торыхъ крайше клеймили прозвищемъ конститущоналистовъ, а сами крайше, 
стремясь къ сощалистическому переустройству общества помимо политическихъ 
формъ, которыми они пренебрегают, стояли на почве Шульце-Деличевскихъ 
воззрений, т;-е. немецкихъ умеронныхъ. Такая постановка сошалистическаго дела 
и такое отношеше къ вопросамъ политическихъ реформъ, были совсемъ проти
воположны взглядамъ Зайцева.— Рядомъ съ этой парией существовала впрочемъ 
и другая, менее значительная, которая выдвигала на первый планъ револющю 
и политическая движения; но она въ своемъ деле явила такую же исключитель
ность, какъ и ея противники въ своемъ, такъ какъ проповедуя револющю, она 
сосредоточилась всецело на однихъ крайнихъ моментахъ ея: бунте и возстанш. 
Къ тому же, считая русскую жизнь уже достаточно подготовленной для этого, 
она заботилась главнымъ образомъ объ организацш обширнаго заговора съ непре- 
меннымъ услов1емъ строгой централистической власти по идеямъ якобинства и 
образцамъ польскаго револющоннаго правительства. Зайцевъ не сочувствовалъ 
этому якобинству, а знакомство съ русской историей не позволяло ему раз
делять взгляда на такую подготовленность русскаго народа. Наконецъ, суще
ствовала еще группа, которая проповедывала разложеше государствъ и создание 
новыхъ политическихъ оргапизащй путемъ свободнаго договора между общиаами, 
т.-е. увлекалась именно одною изъ т4хъ отдельныхъ идей, практическое вл1яше 
которыхъ на движеше современной жизни В. А. не одобрялъ. Оставаясь въ сущ
ности своей человекомъ начала 70-хъ годовъ, онъ былъ прежде всего сторон- 
никомъ широкаго и разносторонняго движешя, а русская револющонная мысль 
находилась въ эту пору въ перюде исключительностей и нетерпимости, очевь
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затруднявшихъ сотрудничество ей со стороны людей, которые не могли прини
мать цйликомъ изобрйтаемыхъ ею системъ.

Когда въ 1877  году основано было «Общее Дйло», одною изъ задачъ 
котораго было возстановить единеше между сощализмомъ и политическою про
граммою, издатель журнала вскорй обратился къ В. А. съ предложешемъ со
трудничества и получилъ его согласге. Уже въ № 3 была помещена первая его 
статья «Навуходовосоръ» и съ тйхъ поръ онъ до самой смерти своей не пре- 
кращалъ сотрудничества, посылая въ каждый номеръ журнала по нискольку 
статей, въ которыхъ отзывался на вей вопросы русской жизни, отъ самыхъ 
общихъ требовашй ея до самыхъ частныхъ проявленш. Онъ очень дорожилъ 
своимъ учаейемъ въ «Об. Д .» , помйстилъ тамъ статью «Нашъ и ихъ патрш- 
тизмъ», которую считалъ за лучшее изъ всего написаннаго имъ. Однако и въ 
«Общ. Дйлй» В. А. не иашелъ органа, который бы вполнй отвйчалъ его идеямъ 
и тенденщямъ. Многое въ немъ иногда казалось ему слишкомъ умйреннымъ и 
недостаточно рйшительнымъ, между тймъ какъ прочге сотрудники журнала порою 
находили его статьи чрезъ мйру рйзкими и слишкомъ уже воспроизводящими 
тй черты всеотрицаающаго литературнаго нигилизма 60-хъ  годовъ, которое уже 
не отвечало требовашямъ современности. Въ такомъ случай обй стороны или дй- 
лали взаимныя уступки, или заканчивали развоглаше полемикой на страницахъ 
журнала. Но до разрыва дйло не доходило, потому что въ существевныхъ прин- 
ципахъ своей дйятельности обй стороны были согласны, а В. А. не принадле
жал^ къ тймъ, которые лучше готовы отказаться отъ борьбы, чймъ поступиться 
одной 10той своего учешя. Борьба была у него на первомъ планй, и онъ дорс- 
жилъ случаемъ вести ее.

Посдйдше годы своей жизнп В. А. прожилъ на югй Францш, преимуще
ственно въ Ментонй, ведя все ту же утомительную жизнь, которая началась для 
него такъ рано въ Россш и кончилась только съ его смертью. Казалось, онъ 
обладалъ вейми услов1ями, чтобы обезпечить себй хоть вйрный кусокъ хлйба. 
Труженикомъ онъ былъ совершенно исключительнымъ; владйлъ способностью пи
сать легко, живо, образно; зналъ множество языковъ: французшй, нймецшй, 
англШсмй, итальянский, испансшй и латинш й, чтб позволяло ему иногда коррес
пондировать въ иностранный газеты (напр. въ Карре1, М агвеЩ аьзе), имйлъ 
основательный свйдйшя по естественнымъ наукамъ, былъ спещалистамъ въ исторш. 
И вей эти знашя и способности не спасали его отъ бйдствовашя и перебивашя 
самаго жалкаго. Онъ не могъ извлекать изъ своихъ знашй большой пользы и 
существовалъ неправильными, жалкими заработками: переводами, случайными 
статьями, уроками. Среди вейхъ этихъ работъ изъ-за хлйба, и несмотря на свое 

слабое здоровье, онъ однако успйлъ написать исторш древняго Востока но но- 
вййшимъ источникамъ (Ренану, Опперту, Роулинсону, Ленорману, Масперо, Лепшусу 
и т. д.) и истор]я древней Грещи и Рима. Большой почитатель Греши, и именно 
Аеинъ, онъ съ особою любовью писалъ исторш  Грецш и. Рима и съ нетерпй-



тем ъ  ждалъ появлешя книги. Здоровье его все более и более разстраивалось 
подъ соединеннымъ действ1емъ тяжелой трудовой жизви, не знавшей ни минуты 
отдыха, и жестокихъ ревматизмовъ, вывезенныхъ изъ крепости. Еще задолго до 
смерти у него были болезненные припадки, которые позволяли предугадывать 
близость катастрофы. Темъ не менее, онъ никогда не казался такъ далекъ отъ 
нея, какъ въ то именно время, какъ былъ всего ближе къ ней. Освободившись 
отъ ревматизмовъ, которые положительно отравляли его существоваше, онъ сталъ 
видимо поправляться. Вскоре произошла некоторая перемена къ лучшему и въ 
его матер^альномъ положенш, когда онъ летомъ 1 8 8 1 г . переселился въ Кларанъ. 
Друзья и знакомые, посещавпйе его въ Кларане, радовались происходившей съ 
нимъ перемене и, видя его здоровымъ и бодрымъ, забывали свои опасешя. И 
вотъ въ это-то самое лето, возвратившись однажды съ урока домой въ I I 1/2 утра, 
онъ скоропостижно умеръ отъ удара, не сказавъ ни слова.

Нижеприводимый перечень написаннаго и переведеннаго Зайцевымъ всего 
менее претендуетъ на полноту. Указаны только статьи подписанным его ииенемъ 
и немнопя изъ огромного числа анонимныхъ статей его. Статьи изъ загранич- 
ныхъ органовъ русской печати совсемъ не указаны.

„Русское слово".
1 ) Естествознаше и юстищя, 1 86 3  г. Аг° 7.
2 )  Библ. листокъ, 1863  г. № 8 .— Рец. на «Стихотворетя» А. А. Фета.—  

Рец. на изд. А. Милюкова «И стор1я литературы древн. и нов. м1ра».
3 ) «Гейне и Верне», 1 8 6 3  г. № 9.
4 )  Библ. листокъ, 1863  г. № 9 .— Рец. на соч. М. Н. Дохтурова 

«П оездка на В остокъ ».— Рец. на журналъ «Вокругъ Света».— Рец. на изд. 
«Народи, сказки, собранныя братьями Гриммами». — Рец. на изд. Эрлен- 
вейна «Народныя сказки, собранныя сельскими учителями». М. 1863 .

5 ) Взбаломученный романистъ, 1 8 6 3  г. Лг» 10.
6 ) Вибл. листокъ 1863  г. Л» 11— 1 2.— Рец. на соч. Ж . А. Дмитриева 

«Князь И. М. Долгорукой и его сочинешя». М. 1 8 6 3 .— Рец. на «Полное со
бр а те  соч. Гейне» изд. в. Н. Берга.

7) Велинш й и Добролюбовъ, 1 8 6 4  г. № 1.
8 ) Виблшграфичестй листокъ, 1 86 4  г. № 1 .— Рец. на стих. «Северное 

море» Гейне.
9 ) Глуповцы, попавппе въ «Современникъ», 1 8 6 4  г. № 2.
10) Виблшграфичестй листокъ 1 86 4  г. № 2.
1 1 ) Виблшграфичестй листокъ 1 8 6 4  г. № 3.
12) Перлы и адаманты русской журналистики, 1864 , № 6, 1865 , № 2 и 7.
13) Виблшграфичестй листокъ, 1 86 4  г. № 8 .— Рец. на изд. «Лжеди- 

митр1й I, траг. въ 10 былинахъ». Новг. 1864 .
14) Виблшграфичестй листокъ, 1 86 4  г. № 9 .— Рец. на соч. Н. Косто
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марова «К то былъ первый ЛжедимитрШ»?— Рец. ва соч. С. Максимова «На 
В остоке».— Рец. на «Невольницу» Марка Вовчка.

1 5 ) Славянофилы победили, 1 8 6 4  г. Л» 10.
1 6 ) Библюграфич. листокъ:— Рец. на соч. А. Добрякова «Русск. жен

щина въ домонгольск. Н ер щ ъ ».—  Рец. на «Стихотворения» Н. Некрасова.—  
Рец. на перев. А. Соколова соч. Милля.—  <Разсуждев1я и изследовашя по- 
литич., философсюя и истори чесш ».

1 7 ) Посл’Ьдшй философъ-идеалистъ (Шопенгауеръ) 1 8 6 4  г. № 12.
1 8 ) Библшграфичесшй листокъ, 1 8 6 4  г. № 12 .— Рец. на «Сочинешя 

Державина» изд. Акад. Наукъ.— Рец. на «Лекцш по исторш зап. Р ош и М. О- 
Еояловича.— Рец. на «Русск. народныя сказки» Е. А. Чудинскаю.

19) Нисколько словъ г. Антоновичу, 1 86 5  г. № 2.
2 0 ) Постороннему и всякимъ прочимъ сатирикамъ, 1865  г. № 2.
2 1 ) БиблюграфическШ листокъ, 1865 г. № 5.
2 2 ) Маколей, 1865  г. Л? 7.
2 3 ) БиблюграфическШ листокъ, 1865  г. № 8.
2 4 ) БиблюграфическШ листокъ, 1 86 5  г. № 9.
2 5 ) БиблюграфическШ листокъ, 1 865  г. № 1 0 .— Рец. на «П овести, раз-

сказы и очерки» Н. Г. Номяловскаго.

„ Н е д е л я " .
2 6 ) Историчеш й очеркъ. И спатя (1 8 0 8 — 1 8 6 8 ). 1869  г. Л» 5.
2 7 ) Историчеш й очеркъ. Испашя (1 8 0 8 — 1 8 6 8 ). 1869  г. Л» 8.
2 8 ) Изъ Италш (корреспондента, 1870  г. Л» 1).

„Отечественный записки“ .
2 9 ) Современная мораль, 1874  г. № 2.
3 0 ) Очерки французской журналистика.
3 1 ) Франсуа Рабле и его поэма, 1 87 4  г. Л» 5.
3 2 ) Воскресеше мертвыхъ или Тэнъ о револющи, 1 8 7 4  г. Л°Л» 7 — 8.

3 3 ) Средневековая демокрапя, «Д ело» 1878  г. №Л» 2 — 3.
3 4 ) Цезарь и его твореме, «Д ело» 1870 .
3 5 ) Ульрихъ фонъ Гуттенъ, характеристика. «Зваш е», 1 87 3  г. Л» 4  и 6.

Отдельный изданШ и переводы В. А. Зайцева'.
1) Всем1рная истор1я Шлоссера. (Древняя и средняя истор1я). Перев. 

подъ редакц. Н. Чернышевскаго и В. Зайцева. Изд. Серно-Соловьевича и 
Л. И. Шелгуновой. 12 томовъ. Спб. 1861— 65 гг.

2 ) То же. Новая исторш. Перев. нодъ ред. В. А. Зайцева. 6 томовъ. 
Спб. 1 86 5 — 1868  гг.



3 ) То же. 2 -е  общедоступное, исправлен, и умножен, изд. Спб. 1 86 8 .
4 ) Истор1я крестьянок, войны въ Германш. По лЬтопис. и разсказ. оче- 

видцевъ. Б. Циммермана. Перев. съ 2-го испр. изд., подъ редакц. В. Зай
цева. 3 вып. Изд. журн. «Русск. Слово». Спб. 1 8 6 5 — 68 гг.

5 ) Очеркъ литературы и культуры XIX стол. I: 1. Гонеггеръ. Съ нЬм. 
В. А. Зайцевъ. Изд. Н. Полякова и К0. Спб. 186 6 . 16°. 4 7 7 + У П + У + У 1  стр.

6 ) Истор1я свЬчки. М. Фарадея. Съ бшгр. очеркомъ и прилож. Сентъ- 
Елеръ- Девиля. Перев. В. Зайцевъ. Изд. М. Вольфа. Спб. 1866 .

7 ) Сочинешя Фердинанда Лассаля. Въ двухъ томахъ. Съ портр. автора 
Перев. В. Зайцева. Т. I. Спб. 1870 .

8 ) Руководство всемирной исторш. Древняя истор1я Востока. Съ 4-мя 
картин., 2 таблицы 1ероглиф. и клинообразн. письменъ и снимковъ съ древн. 
алфавитовъ. Спб. 1879 .

9 )  Руководство всем1рной исторш. Древняя истор1я Запада. Томъ I. Эллин
ская эпоха. Съ 2 картами. Спб. 1 8 8 2 . 8°. Х И -)-6 2 8  стр.

*  ЦвЬтковъ, Михаиле Никитиче, переводчикъ съ французскаго: По дан- 
нымъ его формуляра въ архив!) Сената род. въ 1771  г. (сынъ священника), 
| въ шнЬ 1 8 1 3 , въ чинЬ статскаго советника. Въ 1 77 9  г. записанъ рядо- 
вымъ въ Преображ. полкъ; въ 1795  г. сержантъ. Въ 1 7 9 6  г. перешелъ на 
гражданскую службу. 2 5  февр. 1797  г. назначенъ инспекторомъ юнкерскаго 
института при Сенат!). Въ 1 80 1  г. назначенъ оберъ-прокуроромъ Сената. Въ
1 8 0 3  г .— помощникомъ метриканта въ метриканской экспедицш при Сенат!;. Съ
1 8 0 4  г. сверхъ того —  редакторомъ при комисйи составлешя законовъ. Въ 
1809  г.— назначенъ редакторомъ «Северной Почты».

Переводы: 1 ) Грамматика или введенге къ обученш французскаго языка, 
сочиненная Иваномъ Вегетнымъ. Перевелъ съ франц. Михайло ЦвЬтковъ 
М. 1 79 3 . 8 °.; 2 ) Начальный основанья нравоученья. Соч. Маблц. Перевелъ 
съ франц. яз. Михаилъ Цв’Ьтковъ. *3 ч. М. Тип. Унив. 1 80 3 .

В. Водарсшй.

Трубецкой, кн. Николай Никитиче. По «Опыту» Новикова «полковнпкъ, 
государственной Бергъ-Коллегш и Вольнаго Экономическаго Общества членъ, 
писалъ разныя въ стихахъ и прозЬ сочинешя, изъ коихъ мнопя напечатаны въ 
Московскихъ ежемЬсячныхъ сочинешяхъ. Слогъ его чистъ, свободенъ и плавенъ, 
а стихи пр1ятны. Онъ перевелъ изъ Энциклопедш: Священную Истор1ю, комедш 
Расточитель и Перуансшя письма. Сочинешя его, такъ какъ и переводы весьма 
похваляются».

Если этотъ Трубецкой, о которомъ болЬе ничего не извЬстно, и печаталъ 
стихи и прозаичесюя «сочинешя» въ «ЕжемЬсячныхъ сочинешяхъ», то во вся- 
комъ случаЬ безъ подписи.
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• Тиньковъ, Александръ. По Новикову «лейбъ-гвардш Семеновскаго полку 
сержантъ, перевелъ въ стихи Петрарково Письмо къ Лор'Ь, его любовниц!;, и 
нисколько элепй изъ Овид1я, которыя и напечатаны особливыми книжками въ 
Санктпетербург'Ъ 1 768  года».

Во время моровой язвы 1 7 7 0 — 82 г. опъ состоялъ частнымъ смотрите- 
лемъ въ Москв’Ь (См. «Описайте моровой язвы», М. 1 77 5 , стр. 4 0 0 ). Тиньковъ 
напечаталъ:

1 ) Воображенья Петрарковы или письмо ею къ Лорп>. Пер. (стихами) 
съ фр. Спб. 1768 . 8°. Съ посвящешемъ А. А. Нарышкину. 3 4  стр.

2 ) Разньгя забавныя и любовныя Овидгевы сочиненгя въ стихахъ. Пер. 
съ фр. Саб. 1 7 6 8 . 4°. 5 4  стр. Съ посвящешемъ гр. Як. Ал. Врюсу.

Образчики не очень искусной версификацш Тинькова помещены въ I том!; 
нашей «Русской поэзш », гд4 напечатано д вачего перевода изъ Петрарки и Овид;я.

С. В.

Авксентьевъ, Андрей. Кром'Ь указанныхъ въ I т. (стр. 7 7 ) статей, ему 
принадлежатъ еще сл'Ьдуюпйя въ «Ж урн. Сел. Хозяйства»: 13 ) 0 будущихъ 
уси'Ьхахъ шелководства въ южной Росши и о шелкомотальной машин!; I. Леппъ 
(1 8 4 6  г.); 1 4 ) 0 степныхъ пожарахъ и средствахъ къ прекращение ихъ (1 8 4 7 ); 
1 5 ) Л^чеше рогатаго скота паромъ отъ повальной болезни чумы (1 8 5 9 ) ;  1 6 ) 
Очеркъ сельскохозяйственной промышленности въ Бкатеринославской губернш 
(1 8 4 9 ). О немъ еще: «Рус. Вшгр. Словарь» т. I и Венгеровъ, Русск. книги.

Араповъ, П. Н. Кром!; указаннаго въ I т. (стр. 7 2 3 — 7 25 ) ему принад
лежатъ въ «В ’Ьстн. Евр.» статьи:

1 ) 0 Московскомъ концерт!; (1 8 1 4  г., А» 8 ); 2 ) М осковш я записки (П>. 
Ж ?  10  и 12 ); 3 ) Нисколько стихотворешй; 4 ) Ему же, вероятно, принадлежитъ 
переводъ книги: Повести для моихъ маленькихъ пргятельницъ, соч. Бульи. М. 
1831 (за подписью П. Ар— въ). Въ «ДругЬ юношества» 1813  г. № 8 , есть 
его переводъ изъ Гесснера: Проклято и благословеше, пдшшя.

Отзывъ объ изд. имъ альманах!; «Радуга» въ «В'Ьстн. Евр.», 1 8 3 0  г ., 
А» 1. О немъ см. также: 5 ) «Энц. Словари» Березина и Брокгаузъ-Ефрона;
6 ) Селивановъ, Бшграфш пензенск. уроженцевъ; 7) Волъфъ, Хроника пет. теа- 
тр ов ъ ;"8 ) Араповъ, Л'бтопись рус. театра, стр. 3 10 , 3 2 0 , 3 3 5 , 3 52 , 3 35 ; 
9 ) Сушковъ, Моек. унив. паншонъ, стр. 83 ; 1 0 ) Шевыревъ, Ист. моек, ун., 
стр. 4 6 0 ; 1 1 ) «Рус. А рх.», 1864 , стр. 1 08 3 ; 12 ) Сертй Аксаковъ, Разныя 
сочннешя, стр. 2 28 ; 1 3 ) Г. въ «Книжн. В'Ьстн.», 1861 г., А» 6 , стр. 1 0 2 — 103 ; 
1 4 ) М. И. И. (Пыляевъ)  въ «Нов. Вр.» 1 896  г., А» 7 36 0 ; 1 5 ) 0 род'Ь А. 
«Всем. Илл.», А° 138 ; 1 6 ) Венгеровъ, Русс. Книги; 1 7 ) « Месяцев ловъ» на 1862  г.

Баранщиковъ, ВасилИ! (къ стать!; о немъ въ т. II, стр. 1 2 1 — 1 2 3 ). П о
койный П. Н. Петровъ писалъ намъ:



«Имейте въ виду, что: Баратциковъ, Василгй—лицо вымышленное 
и мнимое жизнеописаше его— романъ, сочиненный тоже искателемъ приключетй, 
бедоромъ Каржавинымъ». Не знаемъ, на чемъ основывается это утверждеше, 
но оно вполне правдоподобно. О Б . см. ещ ест. Лгьскова въ «ОЬв. В ести.» 1 89 4 , 
№ 10 . Отзывъ о его «Несчастн. приключешяхъ» въ «Зеркале света», 1 787  г .,
ч. VI, стр. 7 2 9 .

С. В.

* Дмитр1евъ, Николай Дмитргевтъ, родился въ усадьбЬ своихъ родителей 
въ Костромской губернш въ 1825  или 1826  году. Отецъ его былъ отставной 
иолковникъ Дм. Ст. Кожуховъ; Николай Дмитр1евичъ родился до брака и по
этому не получилъ фамилш отца; но воспитывался въ своей семьи съ другими 
детьми, родившимися уже после соверш етя обряда.

Детство свое Дмитр1евъ провелъ въ деревне, оттого у него развилась 
горячая любовъ къ природе и сельской жизни, сохранившаяся до конца его 
жизни. Д етство свое Дмитр1евъ описываетъ въ разсказе «Грезы и слезы» (Соч. 
3 8 3 — 4 0 7 ). Изъ этого разсказа видно, что воображеше ребенка прежде всего 
усвоивало обычные разсказы старой няни о разбойникахъ и те  на различный 
ладъ передавамыя волшебныя сказки, которыя у людей стараго покол'Ьшя 
навсегда удерживали веру въ таинственное и сверхъестественное. Дмитр1евъ 
съ детства любилъ чтеше и для удовлетворешя этой страсти ему попались въ 
старомъ сундуке романы того времени: «О вы, незабвенные «Удольфсшя таинства», 
или «Полночный колоколъ или таинства Кобургскаго замка», или «Амал1я или хи
жина горъ»; какле волшебные дни и вечера проводились здесь же, возле печки, 
сколько страха, нетерпГшя, что будетъ съ героями, куда ведетъ чрезъ эти 
подземелья белая женщина, съ покрываломъ и съ фонаремъ въ рукахъ» (4 0 0 ). 
Въ конце своей жизни, когда услов1ями образования и службы Днитр1евъ, въ 
течен1е сорока л'Ьтъ, совсЬмъ былъ отрезанъ отъ деревни, онъ постоянно 
мысленно туда переносился и всегда избирали ее м'Ьстомъ своихъ разсказовъ.

«Кому удавалось, говорить Дмитргевъ, переноситься изъ душныхъ Петер- 
бургскихъ улицъ въ благоухающую атмосферу деревень нашихъ, тому, вероятно, 
понятно то удовольствие, которое ощущалъ я, бродя подъ зелеными, свежими 
ветвями ивъ. Грудь дышала свободно и легко; какое-то новое или, лучше ска
зать, давно забытое счастье ощущали чувства. На душе становилось светло и 
покойно. Самые предметы глядели какъ-то знакомо и приватно Все это было 
такъ зелено, счастливо.» (ст. 2 9 ). Любовь къ природ!; навсегда сохранила у 
Дмитр1ева юношескую свежесть чувства. Природу Дмитр1евъ любилъ, какъ ее лю- 
бятъ и знаютъ не охлажденные научными анализомъ и утратившие поэтическое 
чувство люди; природа для него была что-то живое, могучее и страшное, предъ 
которыми останавливались мысль и сила человека. «Ни у кого изъ насъ н4тъ 
положительной уверенности, что все на с в е й  известно. У каждаго человека
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на дн’Ь души лежитъ мысль, что можетъ свершаться въ природй и то, до чего еще не 
домысдидся разумъ, не доискалась наука, а можетъ быть и не доищется ни
когда. Кто поручится за себя, что никогда и ни въ какомъ случай не дрогнетъ 
предъ таинственными силами природы и предъ силами духа, еще болйе таинствен
ными. Словомъ, вопросъ о непонятномъ, сверхъестественпомъ, столь странный 
въ нашъ вйкъ паровъ и телеграфовъ, подавляемый всйми оруд1ями разсудка и 
естествознашя, все-таки хранится еще на душй каждаго» (9 0  — 9 1 ). Въ силу 
этихъ воспоминаньй своего дйтства, любимой сценой дййств1я своихъ героевъ 
Дмитр1евъ избиралъ отдаленный и яустынныя, но живописныя местности, который 
народная молва населяетъ русалками, лйшими и другими «ненашими» обитате
лями. Дмитрьевъ сообщаетъ между прочимъ интересную легенду изъ Олонецкаго 
края о нроисхожденш всйхъ этихъ существъ изъ другого мьра (Соч. 4 4 1 — 4 4 2 ).

Родители Дмитрьева оставили деревню и переселились въ Кострому, когда 
мальчикъ не вышелъ еще изъ дйтскаго возраста. Для нодучешя образована 
Дмитр1евъ поступилъ въ первый классъ Костромской гимназш.

Блестящее положеше Московскаго университета, во время попечительства 
гр. Строганова, отразилось и на гимназ1яхъ той эпохи; онй стояли далеко выше 
теперешнихъ. Костромская гимназ1я принадлежала къ числу лучшихъ. Оттуда, 
въ течеше этого времени, вышли А. Ф. Писемшй, Н. А. Чаевъ, А. А. По- 
тйхинъ, С. В. Максимовъ и известный профессоръ математики, М. Ф. Окатовъ.

Изъ учителей огромное вл1яюе оказывалъ на учениковъ учитель математики 
въ старшихъ классахъ, П. П. Самойловичъ, усвоившШ себй ясный и художественно 
последовательный способъ преподавашя своего учителя, Д. М. Перевощикова. 
Ни одинъ изъ учителей не способствовал^ столько развит! ю самомышлешя и 
строгой логики въ ученикахъ. Самойловича нельзя было подкупить никакой 
усердной зубрежкою и онъ гораздо болйе цФнилъ отвФтъ не совсФмъ удачный, 
во обличавпнй работу головой, нежели бФглый и вФрный, но усвоенный одной 
памятью.

Н. Д. Дмитрьевъ былъ самый любимый Самойловичемъ, по своимъ спо- 
собностямъ, воспитанникъ. Самойловичу Дмитр1евъ главнымъ образомъ обязанъ 
стремлен1емъ своимъ въ университетъ; «поФзжай, братецъ, въ университетъ, безпре- 
станно твердилъ своимъ малоросмйскимъ акцентомъ Дмитр]еву Самойловичъ, не вФрь 
дуракамъ; тамъ также люди учатся, какъ и ты; въ МоеквФ тебя человФкомъ 
сдФлаютъ, а въ КостромФ только зады твердятъ, да горилку пьютъ» (Соч., 1 6 8 ).

Другой учитель, который имФлъ сильное вл1яше на Н. Д. Дмитрьева, былъ 
учитель русской словесности въ старшихъ классахъ, А. Ф. Окатовъ. Современ- 
никъ К. С. Аксакова, Водянскаго, Строева и др ., Окатовъ кончилъ курсъ въ 
Московскомъ университете кандидатомъ съ золотой медалью. Уроки свои Ока
товъ давалъ по руководству своего учителя, И. И. Давыдова. «Чтешя о сло
весности» Давыдова теперь забыты; но въ свое время это было лучшее руко
водство, которое, въ довольно обширной компилящи, знакомило со взглядами



Ватте, бр. Шлегелей и другихъ выдававшихся въ то время н*мецкихъ эсте- 
тиковъ и филологовъ. Когда появился Б*линсшй, Окатовъ съ восторгомъ ука- 
залъ ва него ученикамъ.

Дмитр1евъ смолоду чувствовалъ призваше къ литератур* и былъ луч- 
шимъ ученикомъ Окатова. Еще бывши въ пятомъ класс*, Дмитр1евъ сказалъ 
на гимназическомъ акт* обратившую на него общее внимаше р*чь «О значенш 
Ж уковскаго и Пушкина въ русской литератур!;». Такимъ образомъ гимназисты 
того времени являлись въ университетъ гораздо бол*е подготовленными, нежели 
въ настоящую эпоху такъ называемая «классическая» образовашя.

Въ 1 84 2  году, по окончанш курса въ гимназ1в, Дмитр1евъ вм*ст* съ 
Чаевымъ, поступили въ Московский университетъ, оба на юридический факуль- 
тетъ. Строгановш я гимназш развивали въ своихъ питомцахъ глубокое уваже
ние къ наук!;; пусть читатели прочтутъ въ «Студенческихъ воспоминашяхъ о 
Московскомъ университет'};» Дмитрхева о томъ благоговМномъ трепет*, съ ко- 
торымъ юноши вступали въ университетъ, представлявпййся имъ въ образ* 
какого-то недоступнаго величгя (Соч. Дмитргева, 169 ). Эти «Студенчесшя во- 
споминашя» написаны зам*чательно тепло и искренно и живо рисуютъ вс* сто
роны тогдашней университетской жизни, останавливаясь на лучшихъ, хотя со
вершенно разлвчныхъ между собою людяхъ, Т. Н. Грановскомъ и П. С. Нахи
мов* (Соч. 1 6 7 — 2 4 7 ). Въ университет* Дмитр1евъ пос*щалъ усердно лекцш 
Крюкова (1 годъ), Грановская, Р*дкина, Крылова и отчасти Морошкина. Но 
продолжеше своего образовашя, Дмитр1евъ, какъ и друие студенты того вре
мени, вашелъ въ одномъ изъ кружковъ, на которые д*лилась тогда молодежь. 
Кружокъ этотъ состоялъ преимущественно изъ костромичей: во глав* его сто- 
ялъ С. А. Юрьевъ, къ нему принадлежалъ Н. А. Чаевъ и Диигр1евъ.

С. А. Юрьевъ не столько изв*стенъ литературными трудами, сколько 
вл1ян!емъ своимъ на окружающихъ. Никто лучше его не могъ одушевить, 
объединить и направить людей, существующихъ вопросами науки и ис- 
скуства. Всюду онъ приносилъ свою собственную атмосферу, полную жизни, 
добра, примирешя и в*ры въ торжество истины и красоты, наполнявшихъ его 
душу; при немъ какъ то забывалась рознь, спадала л*нь и являлась потреб
ность единодушной и бодрой д*ятельности. Серг*й Андреевичъ им*лъ сильное и 
благод*тельное вл1яше на собиравнпйся около него студенчесшй кружокъ: бы
вало, съ какимъ нетерп*шемъ дожидались мы дня, когда появится среди насъ 
этотъ разс*янный, всегда увлекаюшдйся и странствуюпцй отъ предмета къ 
предмету, но восторженный и краснор*чиво-увлекательный поэтъ-мыслитель.

Кружокъ вообще былъ чисто литературный и находился совершенно подъ 
гшяшемъ В*линскаго; крон* русскихъ писателей, кружекъ изучалъ съ увле- 
чешемъ Шекспира, Жоржъ Занда и Диккенса. Дмитрхевъ, по своей любви къ 
природ* и отвращенш отъ городской жизни, съ особенною любовью остановился 
на переводныхъ въ то время романахъ Февимора Купера.
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Юрьевъ былъ въ это время на последнемъ курсе математическаго факуль
тета и безнрестанно переходилъ отъ равнов’Ь ш  планетной системы къ Шекспиру, 
которымъ онъ бредилъ до такой степени, что заветною его мечтою было — 
выступить исполнителемъ въ одной изъ Шекспировскихъ драмъ. Юрьевъ уго- 
ворилъ даже членовъ соего кружка съиграть въ пользу недостаточныхъ сту - 
дентовъ «Ромео и Юлно». Роли были разобраны, С. П. Шевыревъ охотно и 
благодушно принялся за роль режиссера, но, къ счастью, за неим4шемъ «дамъ» 
(какъ выражался Юрьевъ) намереше не увенчалось усп'Ьхомъ. Кстати, упо
мяну, что до сихъ поръ нигде не говорилось объ отногаешяхъ Юрьева къ Мо
чалову. Юрьевъ до глубины души восхищался Мочаловымъ, котораго, въ то 
время, онъ признавалъ лучшимъ исполнителемъ Шекспира. Юрьевъ постарался 
сблизиться съ Мочаловымъ. Этотъ непосредственны!, самобытный, не получивппй 
никакого образовали, неровный, но велишй артистъ своей художественной при
родой лучше всего открылъ Юрьеву тайну исскуства, сделалъ его искреннимъ 
поклонникомъ и тонкимъ судьей изящнаго вообще и театральнаго исскусства 
въ особенности. Но, въ свою очередь, образованность Юрьева и врожденное эсте
тическое чутье не могли не принести пользы Мочалову; а вл1яще Юрьева 
больше всего способно было поднять Мочалова въ его собственныхъ глазахъ въ 
минуты нравственныхъ его страдашй, когда его тяготила и кора, которая на- 
ростала во время часгыхъ его падешй въ несоответствующей ему обстановке, и 
невзгоды неулыбавшейся ему жизни.

Другой образовательный центръ для тогдашней университетской молодежи 
былъ театръ, котораго Дмитр1евъ былъ усерднымъ посетителемъ. «Въ Москве 
нетъ ни академШ, ни Эрмитажа; для эстетическихъ чувствъ москвича суще- 
ствуетъ одинъ только театръ. Оттого, быть можетъ, между театромъ и универ- 
ситетомъ Москвы существуютъ издавна самыя задушевный связи» (стр. 2 3 3 ). 
М осковшй театръ въ то время обладалъ многими крупными талантами, среди ко- 
торыхъ выдавались особенно таю е первоклассные актеры, какъ Щепкинъ и Мо- 
чаловъ. Характеристику ихъ передаетъ Дмитр1евъ въ своихъ «воспоминашяхъ». 
Но кроме того, совершенно Случайно, вопросъ о театре сделался общестуден- 
ческимъ. Въ то время на балетной сцене отличалась знаменитая артистка, ко
торой восхищалась сама Тальони, —  Санковская. «Игра ея, какъ верно заме- 
тилъ Дмитр1евъ, сообщалъ балету изящную, гращозную серьезность художествен- 
наго создашя. Зритель выносилъ изъ балета впечатлеше живого образа, худо- 
жественнаго типа (2 4 3 — 4 4 ). Случайно кучка студентовъ зашла въ театръ и 
сильно апплодировала артистке. ТогдашнШ директоръ императорскихъ театровъ, 
Гедеоновъ, желалъ поставить на место Санковской любимицу свою Андр1янову, 
далеко ей уступавшую. Взбешенный апплодисментами, Гедеоновъ приказалъ на 
следуюпцй разъ «унять мальчишекъ». Это разошлось въ университете. Возму
щенные дерзкими словами и всегда готовые на защиту несправедливо угнетен- 
наго таланта, студенты сплотились и въ течеше пяти летъ вели упорную и



ожесточенную борьбу, пока наконецъ не выжили Авдр1яновой. Борьба же все 
время держала студентовъ въ напряженномъ состоянии.

Для этой борьбы не требовалось жертвовать ни жизнью, ни свободой; но я 
помню студентовъ, продававшихъ последнюю подушку и спавшихъ на голыхъ 
доскахъ, чтобы купить билетъ и принять учаш е въ общестуденческомъ д’Ьл’Ь; 
студентовъ, которые входили въ долги и на долго осуждали себя на Дхогенов- 
ск1й образъ жизни, чтобы внести свою лепту на прю бретете подарка, которымъ 
студенты желали почтить униженный, но безспорный талантъ.

Помню передъ спектаклемъ, гд-Ь участвовала Банковская, въ аудиторхяхъ 
появлялся небрежно одетый, съ всклоченныли волосами студентъ, известный 
подъ именемъ Петра Пустынника и восторженною речью призывалъ всЬхъ по
стоять за оскорбленную честь студентовъ и за униженный несправедливостью 
талантъ. И студенчеш я массы густыми толпами прямо изъ университета шли 
въ театральную кассу за билетами. Дмитр1евъ былъ въ числе ярыхъ, какъ 
ихъ тогда называли «Санковистовъ», ивыоско ц4нилъ таланты Байковской, которой 
посвятилъ въ конце Своихъ «воспоминашй» нисколько красноречивыхъ стра
ница Для того, кто не оц’Ьнитъ всей серьезности этого движ етя, вотъ очень 
верное объяснеше, помещенное въ «воспоминашяхъ». «Любовь къ истине и 
благу, где бы она ни проявилась, уважеше ко всякаго рода благородной дея
тельности, стропя правила чести и беззаветная преданность къ университету 
и студенческому имени одушевляли тогдашнее юношество. Вдохновенное обще
ственными идеями, воспитанное въ предашяхъ университетской старины, юно
шество чувствовало свои силы, свое значеше, свою корпорацхонную целость; 
оно понимало, что могло и должно иметь место и голосъ въ обществе, какъ 
отдельный организмъ. Оно знало, что въ сфере гражданской, темъ более по
литической деятельности, —  не его место; тамъ нуженъ ьпытъ или закономъ 
освященное призвате. Въ сфере же мысли, где общество соприкасалось съ об
ластью науки или искусства, студенты полагали, что должны иметь свое слово 
и даже дело» (2 3 2 ). Да, —  это было нарождете корпоративнаго духа универ
ситетской молодежи, спешившей выйти на сцену ■ действия тамъ, где открыва
лась первая возможность.

Въ 1 84 7  году Дмитр1евъ окончилъ курсъ действительнымъ студентомъ. 
Бшграфхя Дмитрхева, после юставленхя имъ университета, не представляетъ ни
чего особенно интере снаго и является повторешемъ той грустной исторш, ко
торая выпадала въ то время на долю большинства образованныхъ бедняковъ. 
Дмитр1евъ вскоре поступилъ на службу въ почтовый департаментъ, директоромъ 
котораго былъ дядя его, Н. Бт. Кожуховъ. Дмитр1евъ туго двигался на службе 
въ почтамте и въ 1 87 0  г. принужденъ былъ выйти въ отставку: къ несча
стно онъ предавался той слабости, которая въ его время погубила много та - 
лавтовъ и силъ.

Разъ въ Петербурге, на мосту, лишеннаго места Дмитр1ева, въ рубище,
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полуголодная, встр'Ьтилъ старый товарищъ, занимавшей уже тогда видное место; 
онъ выхлопоталъ Дмитрёеву должность советника въ Даменецъ-Подольской ка
зенной палате. Тамъ во второй половине семидесятыхъ годовъ умеръ . Д. 
Дмитрёевъ, оставивъ безъ всякнхъ средствъ вдову съ многочисленной семьей.

Въ пятидесятыхъ годахъ Дмитрёевъ выступилъ на литературное поприще и 
началъ помещать въ «Отечественныхъ Запискахъ» повести и разсказы, которые, 
въ свое время, обратили на себя внимавёе читателей. Въ 1865  году книгопро- 
давецъ Вольфъ издалъ его сочиненёя, подъ заглавёемъ «Недалекое прошлое, по
вести и разсказы Николая Дмитрёева».

Кроме того, въ алфавитномъ списке сотрудниковъ «Голоса» стоить имя 
Н. Д. Дмитрёева, но когда именно онъ участвовалъ и въ чемъ состояло его 
участие въ га зете—  мне неизвестно.

Счастливая пора жизни окончилась для Н. Д. Дмитрёева вместе съ уни- 
верситетомъ. Неудивительно, что остальную, бблыпую половину Дмитрёевъ жилъ 
одними воспоминанёями: въ измученной душе его светлые поэтическёе образы 
вызывались только природой, деревней и университетомъ. Въ окружающей обста
новке ничто' не ласкало и не удовлетворяло бйднаго труженика.

«Эпоха, къ которой относятся наши воспоминанёя, была темна и безотрадна. 
Она замыкала собою больной, печальный, хотя и многознаменательный перёодъ 
нашего развитёя. Мысль, осужденная на долговременное бездМствёе, утратила 
в’Ьру въ свое могущество; общество, изменивши своему прошедшему и не видевши 
будущаго, стояло какъ бледное растете, безъ почвы и воздуха; оно не знало ни 
исхода, ни ц’Ьли своего етраннаго существованёя. Между т1;мъ всякёе вопросы 
о нравственномъ, о народномъ, объ историческомъ призванёи глухо волновались 
на дне души; они уже родились, они болезненно стучали въ двери сердца, но 
ответа не было: жизнь еще не выработала ответовъ. Отсюда же происходила 
та всеобщая скорбь, унынёе, тоска, которая характеризуетъ эту эпоху. Духъ от- 
рицанёя, скептицизма точилъ сердце; душа, измученная въ сомненёяхъ, въ без- 
ответныхъ стремленёяхъ, впадала въ унынёе или въ мрачную холодную апатёю. 
Все мыслящее, нравственно живущее, носило на себе печать этой болезни века» 
(2 3 3 — 2 3 4 ).

Окружающая обстановка и полученное образованёе ставили Дмитрёева въ 
неизбежную зависимость отъ службы. Но «служба не мирилась съ просвеще- 
нёемъ». (Соч., 1 24 ). Единственнымъ человеческимъ наслажденёемъ, все время 
заглушавшимъ эту всеобщую, невольную тоску, была для людей того времени 
любовь И вотъ любовь не являлась случайнымъ сближенёемъ, перешедшимъ во 
взаимное его чувство, но осталась сподручнымъ и желаннымъ занятёемъ не по 
своей вине празднаго общества. Любовь эта не лишена была поэзёи, но она по 
самымъ условёямъ своего появленёя, была не прочна и скоро преходящая. Раз
лука на языке того времени называлась разочарованёемъ и порождала въ душе 
драму, страданёе, которое иногда действительно томило, но въ которое большею
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частш  по обычаю драпировались покинутые. Разорвапая любовь и происходящая 
отсюда драма была обычною завязкою повестей и разсказовъ того времени. Эта 
избитая тема повторяется и въ разсказахъ Дмитр1ева «Л'Ъсъ» и «Д икая». Но 
натура у Дмитриева была глубокая и поэтическая. Любовь Дмитр1евъ понималалъ 
гораздо серьезнее: она могла наполнять все его сердце и остаться тамъ навсегда. 
Во время своего студенчества Дмитр1евъ сошелся съ девушкой, швеей изъ мод- 
наго магазина, на которой онъ впоследствии женился: онъ оставался искренно 
ей в'Ьрнымъ, и съ самой первой поры ихъ отношешя получили отт’Ьнокъ, ни
сколько непохожШ на минутную вспышку. Съ самой первой поры Дмитр1евъ 
принялся за развитге своей подруги и постепенно поднялъ ее до той высоты, 
где они могли понимать и дополнять другъ друга. ^Оттого, несмотря на неко
торый эротичесий отт4нокъ его разсказовъ, Дмитр1евъ съ такою неподельною 
грустью останавливался, въ своихъ сочинешяхъ, надъ страдашями разбитаго 
женскаго сердца и съ укоризненнымъ равнодупйемъ проходилъ мимо виновника 
минутнаго увлечетя. Оттого онъ въ лучшей изъ своихъ повестей «Не забудь», 
съумелъ создать величаво поэтичесшй образъ раскольницы Поли, одинъ изъ са- 
мыхъ замЪчательвыхъ женскихъ типовъ, когда-либо появлявшихся въ нашей 
литературе.

226 критико-бюграфичесшй словарь русскихъ писателей и ученныхъ.

Н. Колюпановъ.



Д01ШНЕНШ Ж ПОПРАВКИ,
(присланный разными лицами въ редакцш „Крнтико-бшграфическаго словаря“.

Барановъ, Владишръ.
(Изъ рукописи, относящейся къ началу 1890-хъ гг.):

Авдгъевъ М. НФтъ указанШ на статьи Авдеева, помФщеныя въ «Вестнике 
Европы» (1 8 6 8  г. Л? 10, 11, 12), подъ буквой О: «Наблюдешя и заметки. 
Хроника общественной жизни».

Аксельродъ, эмигранта, сощалъ-демократъ. Писалъ много въ «С лове», «Об
щ ине», «Сощалъ-Демократе», также въ «Вольномъ Слове» и во многихъ ино- 
странныхъ журналахъ.

Алексгъенко М. йзъ критическихъ отзывовъ на сочинеше «Действующее 
законодательство» мы не нашли бчень интересной статьи Н. В. Шелгунова 
«Податной оптимизмъ» (ДФло 1 8 7 9 , № 4 ).

Алисовъ, Петръ Федоровичъ. Очень плодовитый современный загранич
ный руссшй нисатель.

Алчевская, Христина Даниловна. Не отмечена статья Е . Б и гап й - 
СггётШе „ Ь ’ ёйисаИ оп йез с1аввез р ор и Ы гев  еп  Кивв1е“ („К е у и е  Р ей а ^ о- 

№ 12, декабрь 1889  г.,— и отд. издате).
Аммосовъ, А. Не отмечено, что письмо П. Долгорукаго въ редакцш 

«Современника» но поводу книжки Аммосова было повторено съ большими коммен- 
тар1ями въ 10 № «Листка» (за 1868  годъ), издававшагося въ Лондоне.

Арсеньевъ, Илья Александровичъ. —  Вылъ агентомъ III отделешя. Въ 
начале польскаго возсташя приглашенъ былъ гр. Ламбертомъ писать статьи въ 
субсидированный брюссельш я газеты: „Ь е  N01x1“ и Ь Л п й ер еп й еп се Ье1§е“ .

Артамовъ, Петръ. Ссылаясь на Каталогъ Ь о ге п г ’а (1 -й  т. стр. 78, 
объ немъ же было еще въ 9 т ., 5 0  стр .), словарь говорить, что подъ этимъ 
псевдоннмомъ скрывается уроженецъ г. Вязьмы графъ Владшпръ йе 1а Г Н е 
с!е Ре11ерогс. То же говорить объ Артамове и Ьагоивве въ 10 т. „О тап й е 
Ш с й о ш ш ге ® . Но едва ли не вернее заметка Геннади (IV стр., „ Ь е  ё с п -  
у а т з  1гапсо-гиззез“ 1 8 7 4  г.), по мненш котораго подъ этимъ псевдоннмомъ
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скрывался французский писатель, и некоторый яко-бы автобшграфичешя заметки 
въ его статьяхъ объясняются только желатемъ возможно более замаскировать 
себя. Произведена Артамова по многимъ обстоятельствамъ очень любопытны для 
своего времени. Кроме статей, указанныхъ въ Словаре, мы можемъ указать, 
еще: «Слово князю Сергею Павловичу Голицыну, въ ответь  на его печатную 
правду, вяземскаго мужичка Петра Артамова» 1858  г. въ 6-й кн. «Голоса изъ 
Росши» (два издашя);— Ш вйоьге сГип Ъоийоп раг Рш бге А гЬ а т о у  3 -е  ёйШ оп ( ? )  
Р а п з  1 86 3  г. 2 12  стр. (новое издаше было въ 1876  г .)— „ Ь а  ш ё п а д е п е  ШДе- 
га Н е" Р а п з  1 86 3  г. 197  стр .:— Ь ев т в й ги те п й з  с1е т и 81С{ие йи сПаЫе 
(1а пиН йе 1а 8ат1 -8у1уе81ге) Р а п з  1 86 3  г. Артамову же принадлежим и пе- 
реводъ на фр. языкъ романа Гончарова «Обломовъ».

Аванацковичъ Платонъ, почетн. членъ импер. общ. исторш и древности. 
„П овесть краткая и достоверная о раскольницехъ" и т. д. 1848 , (см. о немъ 
статью П. Ефремова въ Вибл. Зап. изд. 1859  г. стр. 6 37  и сл.).

Баллина— известная въ 60-хъ годахъ издательница и переводчица, со
трудничала въ провиЕщальпой южной прессе. Тамъ же бывали статьи по 
книжному делу за подписью «Баллинъ».

Баломезъ, Гавргилъ Михайловичу сотрудникъ «Сибирской газеты», 
«Свободной Росши», «Прогресса», «Балканской зари» (болгарская газета). 
Писалъ и подъ псевдонимами «Ненашевъ», «Г. Б— зъ» и др.

Бартеневъ 10.— довольно известный въ 60-хъ  годахъ юридичешй пи
сатель.

Бардовскт, известный адвокатъ конца 70-хъ годовъ. Участвовалъ во 
многихъ издашяхъ и послужилъ делу просвещешя родной страны.

Барановъ Владимгръ, д-ръ философш (? ). «Жизнь и счастье». СПБ. 
1 8 8 4  г. (рец. въ «Д ел е» № 2 за 1 8 8 4  г., «Русская Мысль» 1 8 8 4  г. № 1 ) ,— 
то же на англ, языке: „Ь Н е апй Н а р р т е з з " .  Ь опй оп  1883 .

Безобразову Владимгръ Павловичъ. Въ неречисленш журнальных?»- 
статей пропущена статья Безобразова въ 8 № «Русскаго Вестника» за 1 86 8  г. 
«Уральское горное хозяйство и вопросъ о Продаже казенныхъ горныхъ заводовъ», 
которая вызвала большую полемику въ литературе. Пользуясь указашями Ме- 
жова, Словарь ошибочно прияисалъ вызванныя этой статьей возражешя дру
гому труду Безобразова, вышедшему въ 1869  году подъ темъ же заглав!емъ.. 
Указанная въ Словаре незначительная реценз1я Котляревскаго въ 3 № «Горнаго 
журнала» (1 8 6 9  г .) относится не къ книге «Уральское горн, хоз.», а къ 
статье того же заглав1я, а книга «Уральское горн, хозяйство» вызвала 
ряде обстоятельныхъ статей того же инженера Котляревскаго въ «Горномъ жур
нале» (1 8 6 9  г. № 6, 10, 11, 70  г. № 2 ), которыя потомъ вышли отдельнымъ 
издашемъ подъ заглав1емъ: «Уральское горное хозяйство и вопросъ о продаже 
казенныхъ заводовъ».— За 1 85 6  годъ мы не нашли въ Словаре статьи Безобра
зова «Поземельный кредитъ» (Журналъ Министерства Госуд. Имуществъ, т. 6 0 ,
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стр. 1 0 9 — 120 и 2 8 8 — 302  о ст. Л. Чайковскаго «Поземельное кредитное 
общество въ Царстве Польскомъ»). При указанш рецензш въ «Современнике» 
на книгу Безобразова «Биржевый операцш» 1857  г. т. 61 , не указано имя 
автора этой рецензш, Н. Г. Чернышевскаго.

Укажемъ здесь, кстати, нисколько другихъ рецензгй Чернышевскаго, ко
торый указаны въ разныхъ местахъ Словаря, но принадлежность которыхъ Черны
шевскому не отмечена. Чернышевскому принадлежать рецензш на сл,Ьдующ1я ' 
сочинешя: 1) Бергъ, «Песни разныхъ народовъ» Совр. 1 8 5 4  г. № 12, стр. 5 3 —  
5 9 , (3 -й  т . , '2 5  стр .). 2 ) Авненковъ, «Сочинешя Пушкина» Совр. 1 85 6  г.. Л» 2 , 
3 , 7 , 8 (1 -й  т., 596  стр.). 3 ) Андреевскаго «О договор!; Новгорода» Совр. 
1 85 5  г. № 5 и «О правахъ иностранцевъ въ Россш » 1 85 5  г. № 4  (5 4 0  стр., 
1-й т .). 4 ) Вабсгъ «О н’Ькоторыхъ условгяхъ, снособствующихъ умноженш народ, 
капитала», Совр. 1856  г. № 8. тоже 1857  г. № 10, «Начала народи, хозяйства» 
Рошера, пер. Вабста 1861  г. № 4  стр. 4 1 9 — 4 35  (2 -й  т., 6 стр.). 5 ) Вартеневъ 
«Собр. писемъ ценз. Алекс. Мих.» Совр. 1857  г. № 3 стр. 1— 18, его же пере- 
водъ «Истор1я Сербш» Совр. 1 857  г. № 3, стр. 19— 31 (т. II, 1 9 5 — 1 96  стр .).
6 ) С. Аксакевъ «Объ уженш рыбы» Совр. 1857  г. А? 2 стр. 43  (т. I, 150 стр.).
7 )  Барановичъ «Матер1алы для географ т и статистики Россш » Совр. 1860  г. 

Л6 12 стр. 1 4 5 - 2 6 0 .
* Безобразовъ, Николай Александровичъ. —  Словарь не упоминаетъ о 

томъ, что тайно изданная за границей крепостническая брошюра Безобразова 
«Объ усовершенствовали узаконенШ, касающихся до вотчинныхъ правъ дво- 
рянъ», для публики въ первый разъ появилась въ болыпихъ выдержкахъ на 
страницахъ «Колокола» и тамъ же [(см . «Колоколъ» отъ 1 и 15 мая за 1858  г. 
-№№ 1 4  и 15 ст. Герцена (и Огарева?)] въ первый разъ встретила жестошй 
разборъ, за которымъ последовали разборы въ «Русскомъ Вестнике» (В. Бе
зобразова) и и р .— ■ Въ № 2 «Современникъ» въ 1 8 6 2  г. (на стр. 5 0 — 56 
«Свистка» № 8 ) появилась неупомянутая въ Словаре за подписью: «Е ф ш ъ »  
(Н. Г. Чернышевшй) статья противъ Безобразова: «Г . магистръ Н. де Безобра- 
зовъ-псевдонимъ! Виблшграфическое открьш е!»

О деятельности Н. Безобразова можно указать еще брошюру: „ Ь е  у о !е  
Не 1а поЫ езве Не М овсои . ВёЪабв (Типе айгеззе а 1’е т р е г е и г  А1ехаш1ге 
1 86 5  г . “ , мнопя внутреншя обозрев1я «Современника» (1 8 6 2  г. Л» 2 ), статьи 
кн. Одоевскаго, стихотворешя Тютчева, и т. и. Въ бшграфическомъ очерке 
Н. Безобразова Словарь не говорить или почти что не говорить о его роли въ 
подаче адреса въ 1862  и 1 86 4  гг., а между темъ онъ игралъ одну изъ пер- 
выхъ ролей въ эгихъ собьшяхъ громадной важности, на которыхъ историкъ по- 
томъ остановится очень долго.

Въ дополнеше къ перечисленнымъ брошюркамъ и статьямъ Н. Безобразова 
ириведемъ еще несколько: 1) «О настоятельности устройства труда въ Росши» 
Речь, сказ. Н. А. Безобразовымъ въ общ. собранш Вол. Эк. Общ. 5-го ноября



1 86 4  г. СПБ. 3 2 ° 8  стр. (изъ Московскихъ Ведомостей № 7 5 ). 2 ) Письмо Н. Бе
зобразова (МатерЁалы для решения задачи объ устроенномъ труде въ Росши) 
Весть 1 8 6 4  г. № 4 9 . 3 ) «Заметка къ задаче объ устройстве сельскаго труда 
въ Росши», Московсыя Ведомости № 75 и Труды Вольнаго Экономия. Общества 
2-й т. 5 1 7 — 5 2 3 . (Рец. см. въ «Отеч. Запискахъ» 1865  г. № 14  и Весть
1 86 5  г. № 1, ст. А. Шипова. 4 )  «О свободномъ труде при поместномъ устрой
ств е»  СПБ. 1 8 6 5  г.

Беннардакки, Николай Дмитриевичи. Не упомянуты: 1) Млеих у а и ! 
1агП ди е )аша18, ои  Тё1ёппщ ие а Ойсааа р гоуегЬ е  туИ кП о^здие, т ё 1 ё  (1е 
сЬ ап !, еп  ип асЬе. Р а п в  1 86 5 , 8° 30  р. 2 )  И п  П о т е в ш и е  р ои г 1ои1 М г е .  
РосЬаП е еп  йеих а с!ев  гер гёв еп !ёе  р ои г  1а ргеп й ёге  Боёв сЬ ег М - т е  Ь а  
Р г т с е в в е  М а п ои к -В еу  1е 16 т а г е  1865  р а г  N . В еп а гба к у . Р ап в . 63 р . 8 °.

При рецензш «Современника» на библшграф. указатели Беннардакки, не 
отмечено, что она принадлежитъ Добролюбову.

Берви Василгй Васильевича —  Кроме словаря Андреевскаго, для бш- 
графш Берви можно указать статьи «Колокола», «Впередъ»; объ немъ упоми
налось въ политическихъ процессахъ и т . п. Джанппевъ въ «Эпохе великихъ ре- 
формъ» говорить о протесте Берви противъ ареста тверскихъ деятелей въ 
1 8 6 2  году,— после этого протеста для Берви начались административным кары. 
Протестъ былъ въ свое время напечатанъ въ «Колоколе», «Свободномъ С лове», 
появился и во французскомъ переводе въ „ Ь е  у с п е н и е "  П. Долгорукаго.

Въ перечне отдельно изданныхъ сочинетй не отмечена изъятая изъ обра- 
щешя, «Азбука сощальныхъ наукъ», романъ «Идеалисты и реалисты» (изд. 
1877  г. въ Ж еневе), а изъ журнальныхъ статей «Оглянемся назадъ» въ 
„От. Запискахъ“ 1 8 7 6  г. 1  5 , 1 87 7  г. № 3 , 12.

Березинъ Е. П , преподаватель турецкаго языка въ Казанскомъ и по- 
томъ С.-Петербургскомъ университете. Геннади приводить четыре брошюры Бе
резина: „СгиШе Пи у оуа §еи г  еп  О п е п 1 “ , Москва 1857  г. и др. Были также 
его рецензш въ «Отеч. Запискахъ».

Бибиковъ, Петръ Алексеевичи. О его процессе см. въ № 306  «СПБ. В ед .»  
за 1 86 5  годъ; не указана критическая статья Бибикова о ром. Помяловскаго 
«Молотовъ» (Время 1862  г. № 1). Изъ рецензШ на его переводы следуетъ 
указать ст. «Бибиковъ и хорошая франц. книга» въ «Кн. В ест .»  1865  г. № 1 8  
и 1867  г. № 3, «Русск. Слово» 1 86 5  г. № 9, ст. В. Зайцева; «Д ело» 1869  г. 
№ 2 (ст. П. Ткачева о переводе книги Мальтуса).

Благосвтътловъ, Григорий Евлампгевичъ. Безспорно, Благосветлову при
надлежать анонимныя статьи въ «Д ел е» 1879  г. «Есть ли намъ о чемъ вспо
минать?» (по поводу воспоминашй г-жи Пассекъ Бл. говорить о Герцене, эта 
статья очень характерна и для самого Вл.), «ИсторЁя одного преступлешя» 
(1 8 7 8  г. № 7 ), «Критикъ безъ критической мерки» (1 8 7 8  г. № 11).

Бланки, Григоргй и Нетръ Борисовичи. Изъ статей Григоргя Блата
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не упомянутыхъ въ СловарЬ, отмЬтимъ: 1 ) «О сельскихъ почтовыхъ сношешяхъ 
и страховыхъ письмахъ», «Совр. ЛЬтопись» № 5 за 1 8 6 4  г. 2 ) «По поводу 
арендной сдачи инЬшй», « ЗемледЬл1е, Садоводство и огородничество» № 4 5 .
3 ) «О существЬ дворянскихъ правъ и собрашй» «ВЬсть» 1865  г. № 22 . 4 ) „О дво- 
рянствЬ" „В'Ьсть" № 30 . 5 ) „БесЬда о вольномъ трудЬ" „ЗемледЬл1е, Садов, 
и Огор.“ № 2 2 , 25 , 47 . 6 ) „БесЬда о вольномъ трудЬ" „Земл., Сад. и Огор.“ 
1 8 6 4  г. № 11 и 25 , 1 86 5  г. № 22 , 25 и 4 7 . 7 ) „Объ устройствЬ сельскаго 
труда" „Зем., Сад. и Огор.“ № 5 0 . 8 ) „Объ устройствЬ рабочаго труда", „Труды 
И. Вольн. Эконом. Общества" 1-й т. вып. 4-й. 9 ) „Выводъ изъ бесЬды о воль
номъ трудЬ‘“  „Зем., Сад. и Огор." № 1865  г. № 10— 12). 10  „О земскихъ бан- 
кахъ я ипотекахъ" «НедЬля» за 1 8 6 6  г. № 37 . 11 ) „ПримЬнеше къ земству 
обществ, кредита". „Ворон, листокъ" 1866  г. № 39  и 4 0 ). 12 ) „Новгородская 
земская управа" „ВЬсть № 3 и 2 3  за 1 866  г. 1 3 ) „О предсЬдательствЬ пред
водителей дворянства въ земскихъ собрашяхъ" „Одесск. ВЬстн." 1865  г. № 249 . 
1 4 ) „Выборы въ гласные по липецкому уЬзду" „Соврем. ЛЬтопись" 1 8 6 5  г. 
№ 2 6 . 1 5 ) „НЬсколько словъ о земск. учреждешяхъ" „Моек. В Ьд." 1869  г. 
№ 181 .

СлЬдуюшдя статьи принадлежать Петру Бланку: 1 ) „НеразрЬшенный во- 
просъ", „Зем., Сад. и Огород." 1 86 5  г. № 11 и 12. 2 ) „Земсие вопросы" „Со
временная ЛЬтопись" 1869  г. № 45 . 3 ) „Письма въ редакцш М. ВЬд.“ , „Совр. 
ЛЬт." № 16 за 1 86 5  г. 4 ) „О введенш формальностей въ дЬлЬ нЬкоторыхъ 
управъ" „Совр. ЛЬт." № 17, 1866  г. 5 ) „О самостоятельности земскихъ учре- 
ждешй" „Совр. Л Ьт." № 2 1 , 1865  г. 6 ) Земская дЬятельность въ ТамбовЬ, 
„Московск. ВЬд.“ 1867  г. № 4. 7) „Важный вопросъ по положенно о земскихъ 
учреждешяхъ" „Совр. ЛЬт." № 9 и 16 за 1 865  г. 8 ) ПримЬры инстинктивнаго 
стремлешя крестьянъ къ экономической свободЬ.

Главные удары были нанесены Гр. Бланку изъ „Современника" (въ на- 
чалЬ 60-хъ годовъ), „Отеч. Запискахъ" и т. п., между тЬмъ указанные въ Сло- 
варЬ полемичесшя статьи противъ Бланка относятся къ „Русскому ВЬстнику" 
(1 8 5 6 — 58 и 69 годъ). Укажемъ на одну статью (ЕлисЬева), направленную про
тивъ братьевъ Бланковъ въ „СовременникЬ 1 862  г. № 2, стр. 3 7 9 -  387 .

Блиновъ, Николай Николаевичъ. Не указана статья „О средствахъ къ 
улучшенш матер1альнаго быта крестьянъ Вятской губерши", „Вятсшя губерн. 
ВЬд “ 1866  г. № 17, 18  и 19.— Въ болыпомъ снискЬ рецензШ на сочинешя 
Блинова нЬтъ ссылокъ на книгу „Чтб читать народу" Алчевской.

Блудовъ, Д. Н. Его брошюра: „ПослЬдше дни императора Николая", 
издана анонимно.

Блюммеръ, Деонидъ Петровича Не указаны брошюры и статьи Влюммера:
1 ) „Чему могутъ служить лубочныя картины. Картина по поводу современнаго 
вопроса о народной грамотности и народномъ образовали“ 1889  г. СНВ. 2 ) „Со
временный лубочныя картины", „СвЬточъ" 1860  г. № 5, стр. 2 4 — 34. 3 ) „Два



месяца па сц ен !11 (разсказъ) № 9, стр. 3 7 — 4 4 . 4) „Письма о русской жур
налистика11 „С. Пчела11 1 86 0  г. № 53 , 1-е письмо (о Тургенев!;, Чернышев- 
скомъ, Некрасов'!), № 5 9 — 2-е письмо, № 8 0 — 3-е письмо (подписано N14).
5 ) Тамъ же его „Библшграф. В !стникъ“ , № 21 (о соч. Ш евченко), Х° 59  (о 
книг! Афанасьева „Народи, р у сш я  легенды11, о М арко-Вовчк!), № 79 , 9 1 ,2 7 0  
и пр. 6 ) „Странный упрекъ11 (о воскресныхъ школахъ). 7 ) № 2 7 0  „Н !что  о 
н !с н !  „Задать мою аибицпо...11 и пр. (по поводу статьи Л Блюммера въ „Се- 
мейпомъ К р у г !"— отв'Ьтъ Малыхину на его статью въ 46 № „Семейнаго К руга").
8 ) „Еще о книжномъ д !л !  въ Воронеж !11, „Кн. В !ст н .“ 1 86 0  г. № 19 и 20 
(Л. Книжникъ). 9 ) „Еще два слова о литер, и книгопродавческой деятель
ности г. Воронежа {Л. Етжникъ)  „Семейный кругъ11 № 4  за 1 86 0  г. 10 ) „За
дачи современнаго библшграфическаго журнала11. 1 1 ) Нужды нашей книжной 
торговли, „Книжный В4стникъ“ 1861  г. № 11 и 13 стр., 1 64 — 170  и 1 9 7 —  
198  (Л. Книжникъ) 1 2 ) Малорусская литература (о „С олдата !11 Д. Л. Мор- 
довцева) „С в !точ ъ “ 1861 г. № 9, стр. 37  — 4 4 . 13 ) „Б!линсшй предъ лидомъ 
западниковъ и славянофиловъ11, „С в!точъ  1861 г. № 1, стр. 2 3 — 38. 1 4 ) „За
метка о А. Е. Надеждин!11, „Кн. В !ст н .“ 1861  г. № 14— 15, стр. 2 1 2 — 2 14  
1 5 ) „Воспоминашя объ А. Н. Сниткин! (Л. Книжникъ) „Кн. В !с т н .(‘ 1861  г 
№ 3 , стр. 4 0 — 4 3 . 16) „О грамотности11, „Кн. В !стникъ“ 1861  г. № 13 . 
1 7 ) „Берлинская книжная торговля11, „Кн. В !ст н .“ 1 86 2  г. X» 1. 1 8 ) „Книж- 
ныя новости Германш11 Пяс1. X  3 стр. 70. 1 8 ) „Индивидуализмъ, его значеше 
и границы его проявлений, „С в !точ ъ “ Л» 2 за 1862  г. 1 — 28  стр. 19 ) „Объ 
учрежденш общества поощрешя литер, деятельности11 (Ж. Книжникъ) „Кн. 
В !ст н .“ 1 8 6 2  г. X  18.

Въ 80-хъ  годахъ Блюммеръ издавали въ Самар! газету „Волга11, которая 
должна была номер! на 20  прекратиться всл!дств1е перенесешя цензуровашя ея 
изъ Самары въ Москву.

Съ февраля по августъ 1862  г. Блюммеръ издавали въ Берлин! не
большой журналъ „Свободное Слово11 (восемь выпусковъ, стр. 5 4 0 , 8°); тамъ 
почти в с !  статьи принадлежать перу самого Блюммера: „Чего хотятъ руссше 
отъ поляковъ?11, „Пишупце жандармы11, „К то народъ и кто не народъ?11 „Со
временное положеше русскаго правительства11 и т. д. Въ томъ же 1862  г. въ 
Берлин! Блюммеръ издавали газету „ В !с т ь “ , скоро прекратившуюся. Съ конца 
1 86 2  г. начали постоянное свое сотрудничество въ „Л исте! 11 кн . П. Долгорукаго,—  
отм!тимъ его н!которыя статьи изъ „Л истка11: „Письмо къ верноподданному 
боярину А. И. Кошелеву по поводу невинныхъ его мечташй о самодержавш11 
№ 2 и 3 (по поводу его брошюры „Конститущя, Самодержав1е и Земская Дума11), 
„По д !л у  Петра Новицкаго11 № 2, „К то виноватъ?11 X? 4 , „Страхъ и подлость11 
X  5, „Еще о Новицкомъ11 Дг» 5 . Тогда же имъ издана брошюра „Разборъ про
цесса князя П. В. Долгорукаго съ княземъ Воронцовыми11 (Лейпцигъ 1 86 3  г.). 
Въ 1 86 4  г. Блюммеръ издавали газету „Европеецъ11 (1 0  №№). О Блюммер! см.
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„Семейный кругъ“ 1 860  г. № 4 6 . Ст. Малыхина, „Леонидъ Влюммеръ, агентъ 
русской тайной полицш" въ № 19 „Листка11 Долгорукаго; „Журналъ-мазурикъ, 
польскШ журналъ на русскомъ язы к !, именуемый Европеецъ“ (Л» 20 , тоже см. 
№№ 21 и 2 2 ), „Колоколъ"; въ фельетон!; газеты „Волга" есть фельетонъ, г д ! 
Влюммеръ разсказываетъ о допрос! его Муравьевымъ въ 1866  г.; изъ некроло- 
говъ Б. лучнпй былъ въ „Историческомъ В !ст н и к !“ за 1888  г. т. 33 , стр. 4 26 .

Бахтинъ, Николай Николаевичъ.

Дополненгя къ списку на букву Б.

(Письма изъ Орла отъ 27 февр. 1889 и 1892—1893 гг.).

Беземанъ, Александръ фонъ; псевдонимъ А. А. Намезеб. Б. 3. Мань, 
и др., стихи его и переводы въ стихахъ (изъ Гейне, Мюрже, Надо, Поль-де-Кока) 
въ «П чел !» 1878  г., «Всем1рн. Иллюстрацш» 1885  г., «С трекоз!» 1 87 5  г. 
и 1 879  г.

Бойчевскш, И. А. Издалъ «На раснутьи» Омоленскъ 1885  г. (Содержитъ 
стихотворешя и разсказъ «И зотъ»), рецензш: 1) «Русск. Мысль» 1 88 5  г. № 10;
2 ) «Наблюдат.» 1885  г. № 11; 3 ) «С !в . В !стникъ» 1 88 6  г. № 1. Стихи не 
дурны, но лучше всего два перевода изъ Шамиссо; они были напечатаны сна
чала въ « Св'Ьтъ и Т !н и »  1881  г. № 23  и «ЬНрскомъ Т ол к !»  1 88 2  г.

Буренинъ, Константинъ Викторовичъ; некрологъ его въ «Нов. Времени» 
1 8 8 4  г. Л? 3 05 6 ; тамъ же и образчики его сочинешй (въ томъ числ ! переводы 
изъ Гейне, изъ Вильденбруха и Петефи, напечатанные оба сперва въ «Изящн. 
Л итератур!» 1 88 3  г. № 10, изъ Свинберна, напечатанный въ «Живонисномъ 
Обозр'Ьнш» 1882  г. подъ псевдонимомъ Ретшъ, и изъ Калидаса).

Бутовсшй, .Николай; Разсказы въ «Н и в !»  1881  и «Д !тском ъ  Чтенш» 
1 8 7 9 — 80 г. и отд!льно.

Псевдонимы и инищалы.

А. Б.— 1) Поэтъ-переводчикъ (изъ Гейне, Гейбеля, Мура, Лонгфелло, 
Проктеръ и др.) въ <В!стн. Европы» 1 8 7 4  г. Ж ?  11 и 12, 1875  г. Л 1, 
1877  г . Ж ?  5 и 12. 2 ) Псевдонимъ В. Кигна (Д !длова).

Баронъ Миловзоровъ—Ж. Н. Измайловъ.
Никита Безрыловъ— А. 0 . ПисемскШ.
Маститый Беллетристъ— В. Буренинъ.
Мери Бемъ— Б. Маркевичъ.
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Бибрисъ— Бобровъ.
Б. Блаювтценскш —  Копоровъ.
Эрастъ Благонравовъ— Б. Алмазовъ.
Эеоктистъ Онуфргевичъ Бобъ— Н. Некрасовъ.
П. Б-овъ— П. Быковъ.
Богатыревъ— Р остопчинъ.
Богучаровъ— Н. Костомаровъ.
Капитанъ Бонвиванъ— Л. Гл'Ьбовъ.
А. Бостромъ— графиня А. Толстая, урожд. Тургенева; бшграфич. свЬдЬшя 

о ней— «Н еделя» 1 8 8 3  г. Л» 5 (статья «ДЬло графа Н. Толстого»); ея сочи
нения: 1) «Неугомонное сердце», романъ гр. А. Толстой, 1 88 2  реценз1я— «Д'Ьло» 
1 88 2  г. № 10 ; 2 ) «В оля», повесть; 3 ) «Захолустье», А. Бостромъ, 1 88 6  г. 
(сюда вошли: «Изо-дня въ день», новость, и «День Павла Егоровича»— изъ 
„Русск. Богатства “ 1 8 8 4  г. № 7 ); рецензш— А. Скабичевскаго въ „Новостяхъ“ 
1 8 8 6  г. 2 3 6  и „С4в. В’Ьстникъ11 1 8 8 6  г. № 9. 

бона Брутъ— Д. Л. Мордовцевъ.
Максимъ Бплинскш— I. I. ЯсинскШ.
И. Л- Бплкинъ— А. С. Пушкинъ («П овести  Б'Ьлкиеа»).

Дополненгя кь списку на букву А.

Б. А — Б. Алмазовъ.
Б. А.— В. Антоновичъ.
Е. А.— подпись Е. А. Бекетовой.
А. Б.— подпись В. Л. Кигна (Дфцлова) въ «Книжкахъ Недели».
А. Б.— псевдонимъ А. Иволгина.
Аверьянъ Любопытный— Г. 0 . Квитка.
Ага— Н. П. Огаревъ.
А. Г-чевъ— Ал. Гусачевъ.
Нилъ А-гъ— П. Галинъ; издалъ подъ этимъ именемъ недурные «Разсказы 

и очерки» Екатеринбургъ 1 88 7  г.; рецензш 1) «СЬв. В^стн.» 1 88 7  г. № 7;
2 ) «Д'Ьло» 1 887  г. Л» 5 (на обертк'Ь); 3 ) «Русск. Мысль» 1887  г. № 11.

А. Е.— А. Егоровъ— псевдонимъ А. Е. Алиева (? )
Агъ— И. Саловъ.
А. 3-чъ— А. Зенкевичъ.
Акимъ Простота— Н. Блиновъ.
А. Ж.— подпись беллетристки въ «ВЬстн. Евр.» «С4в. В4стн.».
Графъ Алексисъ Жасминовъ—В. Вуренинъ.
Альфа— В. Андерсонъ (ф 1 88 4  г.).
А. М.— А. Михайловъ (Ш еллеръ).
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Аминь-Оглу— А. С. Пушкинъ. 
Амикусъ— Монтеверде. 
Анненскт— А. Н. Орловъ. 
Антирихардсонъ— П. Львовъ. 
Аристъ— В. ОдоевскШ.
Н. Аровъ—Н. Александровъ. 
Артемьева— М. Цебрикова. 
Атава— С. Терпигоревъ.

Дополнения къ словарю.

В. Б. Антоновичъ. Рецензш на «История. пЬсни»: 1 ) О. Миллеръ 
«Малорусск. народи, думы» въ «Древн. и Нов. Россш » 1 87 5  г. Ж№ 3  и 4.
2 ) А.Веселовскт— тамъ же 1877  г. № 11. 3 ) Ив. Новицкий— въ «Ш евля- 
нинЬ» 1 8 7 4  г. № 100 . 4 ) А. Котляревскш— въ «ИзвЬст. Акад. Наукъ» 
1 87 7  г. 5 ) Вас. Н.— въ «Правд!;» 1875  г. 1 — 3. 6 ) «Кеу]’ 81а Е и го р е а »  
1 8 7 5  г. № 1 2 . 7 )  «йабигйау КеУ1еху» 1 87 5  г. № 5. 8 ) «Ш евск. Телегр.» 
1875  г. 1  17.

В. А-овгь— авторъ недурнаго разсказа «Изъ первыхъ» въ «Книжкахъ 
НедЬли» 1 8 8 6  г. № 5.

А. Аблесимовъ. Родился 27  августа. О немъ «Бнблшгр. Записки» 1861  г. 
№ 20 . Оперета «Мельникъ» издана въ «Дешев. библготек'Ь» А. Суворина. Спб. 
188 7 . 8 копеекъ.

М. Абрамовичъ. Писалъ еще въ «Еврейск. библшт.» ИзъвболЬе крупныхъ 
произведен^ поэма «Дебора» помещена въ «Восход!;» 1 8 8 4  г. Ж ? 1— 2.

М. Авдпевъ. О немъ; 1) Бшграфич. очеркъ— «Нива» 1887  г. № 3 9 . 2 ) . 
Воспоминашя И. Полежаева —  въ «История. Виблшт.» 1879  г. 3 ) . Статья
А. Пятковскаго: «Скудость литературныхъ типовъ» въ «ДЬлЬ» 1 87 0  г. № 6.
4 ) Реценз1я на «Мещанскую семью»— въ «Отеч. Зап.» 1 8 6 9  г. № 2. («П е- 
терб. театры»). 5 ) Статья о «Межъ двухъ огней» въ «Д ’Ьл’Ь» 1869  г. № 4 . (подъ 
заглав. «Кто лучше») принадлежитъ П. Лунину (БлагосвЬтлову) 6 ). Критика на 
«Мои времена въ 30-хъ годахъ» (номЬщенныя въ «МолвЬ» 1 87 6  г. 2 7 —  
37  и въ «Ж ури, охоты и коннозав.») и на «Въ 40-хъ  годахъ»— П. Ники
тина (Ткачева) «Идеалистъ мЬщанства»— въ „ДЬлЬ“ 1 877  г. А»№ 1, 1— 5.
7 )  Реценз1Я на «Огн. змШ» П. Анненкова въ «Совр.» 1 8 5 4  г. №№ 2 — 3 и 
въ «Воспой, и критич. оч. И. Анненкова, ч. II, 1 8 7 9  г .» (статья «Романы и 
разсказы изъ простонар. бы та»). 8 ) АвдЬеву принадлежитъ текстъ издашя 
М. 0. Вольфа: „Женщины русскихъ п и с а т е л е й с ъ  6 рис. Э. Андршлли и Н. Кара
зина. 1879  г. Спб. Ц. 20  рублей11.

К. С. Аксаковъ. 1 ) Бхогр. оч.— Н. Гербель («Русск. поэты» 1 8 8 0 ).



2 ). Воспомипашя— Боденштедтъ (Русск. Стар.» 1887  г. № 9). 3 ). На книгу 
Еостромарова■ «Означенш ... трудовъ А-ва по русск. ист.» 1 8 6 1 — реценз1я въ 
«С ев. Пчеле» 1861 г. № ^81. 4 ). На «Олегъ подъ Констант.» реценз1я въ 
«Соврем.» 1859  г. 5 ). Стихи А-ва помещались еще въ „Отеч. Зап.“ 1 8 3 9 — 4 0  г., 
«Одесск. Альман." 1840  г ., „Москвитян." 1841 г.

С. Т. Аксаковъ. Бшгр. очерки: 1 ) „Всем1рн. Иллюстр." 1883  г. второе 
полугод1в № 19. 2 ) „Нива 1 88 6  г. № 3. 3 ) А - Цвгьтковъ въ книге „Н о- 
вейпйе русск. писат." 4 ). Панаевъ въ „Литер, воспом." Разборы: 5 ). Рецензгя 
П. Анненкова на „Сем. хрон." вошла въ его „Восп. и критич. оч. т. II. 1879  г.

Н. Александровъ. Ему принадлежим уничтоженный цензурою романъ пзъ 
быта сельскаго духовенства и раскольниковъ „Пропалъ" Спб. 1875  г.

А. Е. Алгъевъ; его псевдонимы: А. Жевъ (подъ этимъ псевдонимомъ по
мещено сихотв. „Изъ Гейне" [„Г оре отъ изобш пя"] въ „Стрекозе" 1877  г. 
Лё 2 3 , вошедшее и въ сборникъ Алеева „Смехъ и слезы"), А. Днгьпровскт 
(это  ясно изъ предислов1я въ стихахъ. къ сборнику „Пестрая книжка" Спб- 1889 . 
Д. 1 р. [разсказы, наброски и стихотворешя А. Днепровскаго]), А. Е. и 
А. Егоровъ(?). Привожу списокъ известныхъ мне переводовъ въ стихахъ Алеева: 
1 ) „ У ,  соседки занавеска" (изъ Гете, съ французскаго перевода А. Мюссе) —  
„Стрекоза" 1881  г.; подпись А. Жевъ. 2 ). Изъ Л. Аккерманъ-— „О тъездъ"—  
въ „Д ел е" 1 88 0  г. № 3; подпись А. Дтьпровскгй 3 ) „Рыбачка" (съ  ново- 
греческаго)— „Ж ивоп. Обозреше" 1 87 8  г. Лё 2 1 . 4 ) „Обнаруженная любовь" 
{новогреч. песня, съ немецкаго перевода Шамиссо)— „Живоп. Обозр." 1878  г. 
•Лё 29. 5 ) „Канонъ" (изъ Щамиссо)— „Стрекоза" 1881  г. № 26 . Подпись
A. Жевъ 6 ) «Н евеста» (изъ Гамерлинга)— «Газ. Гатцука» 1877  г. А; 49. 
Подпись А. А-въ. 7 ). «Изъ Остервальда»— «Живоп. Обозр.» 1 87 6  г. № 41. 
Подпись А . Ег-ровь. 8 ) „Предсмертные звуки" (изъ Уланда)— «Живоп. 

•Обозр.» 1877  г. Подпись А. Е. 9 ) Изъ Петёфи — «Успокоеше» и «Н а
дежды»— въ «Ж ивоп. Обозр.» 1877  г. Подпись А.-тъ. «Весной на поле битвы»—  
тамъ-же. Подпись А. Е.

Алексгъева. «Дошутилась», повесть въ «Русск. Мысли» 1 88 3  г. ЛёЛё 7— 8. 
Реценз1я —  «Письмо въ редакщю. Посторонняго (Н. Михайловскаго) въ «Отеч. 
Зап.» 1 88 3  г. № 10.

Н. Алябьевъ. Переводъ въ стихахъ «Слово о полку Игореве» и «Слово 
о Мамаевомъ побоище». Съ рисунками М. 1 87 3  г. 30  копеекъ.

С. Андреевскгй. Разборъ «Стихотв.» 1) К. Арсеньева въ «Вести. Евр.» 
1887 г. № 1. («Содержаше и форма въ новейшей русск. поэз1и») 2 ) В. Чуйка 
въ «Современности» 1 88 4  г. № 260 . 3 ) «С ветъ » 1879  г. 4 ) «Вести. Европы» 
1 8 8 6  г. Л» 3. (на обертке) 5 ) Н- Жадожскгй въ «С.-Петерб. В едом.» 1886  г. 
'Л» 2 79 . Въ сборникъ его стих, не вошли следующее стихотв. переводы: 1 ) «Изъ
B. Г ю го»— въ „Д ел е" 1877  г. № 11 и 1 87 8  г. Л°Л° 1, 2 и 7 и въ 
„Ж ивоп. Обозренш" 1878  г. Лё 10. 2 ) -„Изъ Коппе" — „На улице и въ комна-
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тахъ, У („МнЬ слышенъ съ улицы ея печальный голосъ“ ) — въ „ВЬстн. Европы“ 
1 8 7 3 -г. № 4 . 3 ) „Изъ А. Мюссе“ : а) „Люси“ —  „ВЬстн. Европы11 1 87 7  г. № 9 ;
в) „Къ НивонЬ11 и „М е н я 11— тамъ же № 10; с) „М ен я  Ф ортуш о"— „Ж ивоп. 
ОбозрЬн.11 1878  г. № 2 8 ; й ) „Разлука11— „ДЬло“ 1879  г. № 1; е) „ М е н я 11—  
„Д Ьло11 1878  г. № 9; 1) „Въ непогоду11— „Живоп. ОбозрЬше11 1 87 9  г. № 6.

4 ) „И зъ К. Мендеса11 —  „ВЬстн. Европы11 1879  г. № 1. 5 ) „Изъ Гамер- 
линга11— „Л Ьсъ11— въ „ДЬлЬ11 1 87 8  г. № 9. 6 ) „И зъ Дранмора"— „ВЬстн. 
Европы11 1878  г. № 7. 7) „Изъ Э. Поэ11 —  „Аннабель Ли11 въ „ВЬстн. Е вр.“ 
1 87 8  г. № 5 и „Страна сновъ11— тамъ же № 7. Не знаю, почему С. А . не 
включаетъ этихъ переводовъ въ свое собран1е стихотворешй. Мнопе изъ нихъ 
очень хороши— нанр. изъ Гюго, Мюссе и Поэ.

А. Н. Андреевъ. О немъ статья (съ портретомъ) въ „Нови11 1 88 8  г. № 4
Ал-дръ фонъ Ашенбергъ— стихотворецъ и переводчикъ (напримЬръ пере

воды изъ Еондратовича-Сырокомли въ „Задуш. Слов’Ь11); въ 1887  г. читалъ 
въ одномъ литерат. собранш прологъ „Амфитршна11 Мольера въ своемъ перевод!.

Пропуски въ списки, писателей на букву В.

Я. Васкелъ. Его повЬсть „Темное дЬло“ (Томскъ 1 8 9 0  г. Ц. 50  к.) хва
лили въ реценз. 1) Русск. Мысль 9 0  г. № 7. 2 ) СЬв. ВЬстн. 90. Л» 10.

С. Васюковъ. Его очерки „Среди жизни11 (Москва 1890 . Ц. 1 р.) хва
лили 1) Русск. Мысль 90. К» 2 . 2 ) СЬв. ВЬстн. 90 . № 3.

И. Везовскт— псевдонимъ ГПпажинскаго.
Петръ Ветлугинъ. Разсказъ „Разсчетъ11— Отеч. Зап. 80  г. № 4.
А. К. Владимгрова. Ея романъ „Везъ вины виноватые11 (изъ „Запис. 

для Чтешя11 1 86 7 — 68 г.; отд. 1869  г. Ц. 2 р.) вызвалъ рецензш и критики: 
1 ) Н  Лунинъ (Блаюсвуътловъ)— Кто лучше?— въ ДЬлЬ 69  г. № 4 . 2 ) В'Ьстн. 
Евр. 69 г. А? 3. 3 ) Кровный вопросъ— Донъ 69 г. 5 7 — 59, 6 1 — 62,
6 4 — 66. Ей же принадлежатъ дЬтсгая книжки (довольно удачныя):

I, Сказки и повЬсти. Спб. 1880  г. Ц. 2 р. рецензш 1) С.-нъ—Русск. РЬчь 
80  № 12. 2 ) Педаг. Сборн. 82 . А? 3. II. Книжка для малютокъ. 1 8 8 2 — рец. 
Пед. Сборн. 1884  г. X» 1.

Князь Михаилъ Нжолаевичъ Волконскш— обратилъ на себя внимаше 
повЬстями „Отчего11 (анонимною; ,въ „Русск. ВЬстн.11 85 г. №№ 6— 8 и Отд. 
Спб. 86 . Ц. 1 р. 25  к.; реценз. Русск. Мысль 85 г. № 1 0 ) и „ДЬти Солкце- 
выхъ11 (Рус. ВЬстн. 87  г. Ш »  1— 6; реценз. Русск. Мысль 87  г. №№ 3 — 8 ). 
КромЬ того писалъ драмы и комедш (не напечат.) и стихи, повЬсти и разсказы 
и ист. романы въ журналахъ: СЬверъ 1888  —  9 2 , Нива и Сборникъ Нивы 
1 88 9 — 9 2 , Квижк. НедЬли 1888 , 1 89 1 , Русск. ВЬстн. 1 8 8 8 — 1 89 0 , Новь 1 8 9 0 , 
Художникъ 1891 , Русск. Обозр. 1 89 0 , Царь Колоколъ 1891 — 92  и дЬтсше 
разсказы въ ДЬтск. Отд. 1886  г. Зад. Слов! 1 8 8 5 — 90.
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Ив. Григ. Воронит— самоучка поэтъ въ родЬ Сурикова (его бюгр., 
напис. Н. Соловьевымъ-НесмЬловымъ, при изд. (его соч.). 1 ) Стихорешя. Каз. 
1 8 7 0  рец.-—ДЬло 71 № 6. 2 ) Стихотворешя и очерки. Изд. 2-е, 1 8 7 7 . Рец.—  
ДЬло 78  № 2. 3 ) Стихотворешя, очерки и рецензш. Изд. 3 -е  1881 . Ц. 1 р .—  
рец. ВЬстн. Евр. 81 г. № 9 (на обложкЬ).

Владим. Ал-др. Вилламовъ (псевдон. Сулковскш), кажется-генералъ- 
машръ, род. 1 8 3 6  г. |  1 88 9  г. 26  окт., некрол.—-Новости 89 г. № 2 98 . 
Издалъ „Стих.11 1 8 8 7  (подъ псевд.).

Л- Е. Вилъде, издалъ Сборн. театр, шесъ, т. I, 1879  г., кромЬ того 
еще нЬск. пьесъ и перев. отдельно.

Мих. Никол. Владытнъ— известный драматургъ; некрол.— Ист. ВЬстн. 
8 7  г. № 4 ; см. еще Энцикл. Словарь Андреевскаго, 1892  г., полутомъ 12.

П. Волоховъ Разказы въ Отеч. Зап. 79 г. 6 и 7 , Русск. Бог. 80  г. 
№ 2, Еженед. Нов. Время 1879  г.

A. Л■ Вишлянскгй (В1й)— поэтъ-переводчикъ въ ДЬлЬ, БудильникЬ. 
Изъ псевдонимовъ сообщаю дополнешя къ Словарю псевдонимовъ Еарцова

и Мазаева.
B. (ДЬтск. Книжка 1 8 8 3 )— А. Врассшй.
Л. Валевскш («Н овое Время» 1 8 7 6 )— Н. Виленкинъ.
Василъевъ («С лово»)— В. В. Верви.
Л. Василъевъ—  Н. В. МайскШ (Загр. В’Ьстн.).
Веселъчакъ— И. И. Измайлова- 
Викторова (Сынъ От. 5 8 )— Н. С. Моллерь.
Л. Викторовъ— В. Вибиковъ (С^в. В'Ьстн. 91 ).
Камень Виноюровъ— П. И. Вейнбергъ.
Владытнъ— Вл. Курочкинъ.
В. Л. Т.— В. Тимансшй (Водев. „А . былъ в’Ьдь мой“ ).
В. М. (В ’Ьстн. Евр. 91 г .)— В. Микуличъ.
В. О. (Волынск, губ. вЬд. 70-хъ  гг.)— Омелянсюй.
Володя Лодснгъжнжовъ— В. И. Вуренинъ.
Вонивасъ (Весельчакъ 1 8 5 8  г .)— В. Савиновъ.
Вгъринъ—  Л. И. Блюммерь.

Бунаковъ, Николай бедоровичъ .
(Письмо изъ с. Петина, подъ Воронежомъ, отъ 21 января 1893 г.).

Замгътки къ списку именъ на букву В.

1. Балицкая, Марья Конст., женщина-врачъ (стр. 6 ) . Эта фамил1я 
напомнила мнЬ другую Балицкую, которую я зналъ въ ПетербургЬ, лЬтъ 25
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тому назадъ. Она участвовала въ переводе Гейне для издашя П. И. Вейвберга. 
То была Анна Герасимовна Балицкая. Она Балицкая по мужу, а урожденная 
Сухотина.

2. Веневитиновъ, Дм. Вл., поэтъ. Следовало бы внести въ „Словарь" 
и другого Веневитинова, Михаила Алексеевича, писателя-археолога, доста- 
влявшаго материалы и статьи для „Русской Старины" Семевскаго и „Русскаго 
Архива" Бартеньева. Онъ— родственникъ поэта, богатый землевлад,Ьлецъ-дворя- 
нинъ Воронежской губернш, а ныне (года четыре) состоитъ Воронежскимъ гу- 
бернскимъ предводителемъ дворянства. ЧеловгЬкъ хорошо образованный и весьма 
литературный. Очень молодымъ челов’Ькомъ года три-четыре жилъ въ Воронеже 
и принималъ учаспе въ работахъ Статистическаго Комитета, но большую часть 
жизни провелъ въ Москве, где былъ близокъ къ литературнымъ кружкамъ; 
года четыре тому назадъ, выбранный въ предводители дворянства, опять посе
лился въ Воронеж!; и въ 1892  году принималъ живое участие въ д М  помощи 
голодающимъ крестьянамъ.

3. Веселовскт, ГригорШ Алекс, (это неверно, надо: Грторт Михай- 
ловичъ), воронежсшй журналистъ. Уроженецъ г. Саратова, воспитывался въ ду
ховной семинар1И и,' помнится, въ С.-ПВ. педагогическомъ институте, служилъ 
преподавателемъ истор1и въ Воронежской гимназш, где пользовался любовью 
учениковъ, какъ живой и дельный преподаватель. Увлеченный'задачей создать 
местную провинщальную прессу съ общественнымъ значешемъ, оставилъ службу 
въ 60-хъ годахъ, редактировалъ Воронежская губернсшя ведомости и частную 
газету „Ворон. Листокъ" (издатель Гольдштейнъ, собственникъ первой частной 
типографш въ Воронеж!;); потомъ пршбр'Ьлъ въ собственность газету „Донъ" и 
завелъ свою типографш, и эту газету ведетъ до сихъ поръ (более 20  лАтъ). 
Очень много писалъ во всФхъ вазванныхъ издашяхъ, какъ местный публицистъ, 
затрагивая самые живые местные вопросы современности. Отличаясь въ своей 
публицистика резкостью и н'Ькоторымъ задоромъ, перенесъ много непрьятностей, 
но твердо шелъ своей дорогой, не отступая и не робея до конца. Кроме того, 
составилъ и издалъ нисколько довольно обширныхъ историко-статистическихъ 
изсл'Ьдовашй („В оронеж ъ", „Острогожскъ“ и д р .). Матер1альныхъ выгодъ все 
эти издашя, т.-е. и отдельным книги и газета, давали очень мало, но онъ не 
падалъ духомъ, довольствовался самымъ скуднымъ вознаграждешемъ за трудъ и 
не бросалъ дела, которое любилъ и въ будущность котораго в’Ьрилъ. Это, въ 
н’Ькоторомъ роде, „герой провинциальной русской прессы". Его поддерживали:
1) своя типограф1я; 2 ) кое-кашя средства его первой жены, Надежды Давы
довны, вполне сочувствовавшей деятельности и стремлешямъ мужа; 3 ) деятельное 
учаш е въ его деле второй жены, Варвары Яковлевны (она много писала для 
газеты „Д он ъ ", принимала учасйе въ редакцш и даже просматривала коррек
туру,'нажила чахотку и умерла въ 1888  году), а впоследств1и, въ последв1е 
годы, и сына, Всеволода Григорьевича Веселовскаю; 4 )  вознаграждение за



исполнеше разныхъ общественныхъ обязанностей по городскому самоуправленш, 
въ которомъ онъ принималъ и принимаетъ у ч а ш е , какъ местный домов лад'блецъ; 
все эти обязанности онъ всегда исполнялъ съ горячимъ усердёемъ и полной 
добросовестностью.

4 . Водовозовъ, Вас. Ив., педагогъ. Надо иметь въ виду, что Вас. Ив. 
былъ не только педагогъ и педагогичешй писатель, но также переводчикъ и 
отчасти поэтъ. Помнится, въ „Русской Старине“ былъ напечатанъ списокъ его 
сочинетй и переводовъ (между прочимъ, онъ перевелъ „Антигону" Софокла), а 
также его стихотворенёя. Есть особое изданёе его русскихъ народныхъ сказокъ 
въ стихахъ.

5. Власовъ, Семенъ Прок., химикъ. Чуть ли не сынъ этого Власова былъ 
пропущенный въ списке: Власовъ Аникита Оеменовичъ, который въ молодости 
служилъ учителемъ словесности въ одной изъ петербургск. гимназий и печаталъ 
повести. Я  помню одну его повесть— „Пережитое", кажется, въ „Библ. для ч т .“ 
Сенковскаго. Потомъ онъ былъ директоромъ гимназш— сперва въ Вологде (и въ 
это время я зналъ его), потомъ въ Петербурге, где и померъ. Человекъ былъ 
съ хорошимъ литературнымъ образовашемъ, любящШ литературу, возбуждавшШ 
и поддерживавшей въ молодежи литературным наклонности, но непрёятный по 
характеру, заносчивый, съ великимъ самомнешемъ, и плохой педагогъ.

6. Волковъ, ЮрШ Александровичъ, издатель газеты „Русскёй Л истокъ".
Ю. А. Волковъ былъ не только издатель газеты, но и заправсшй писа

тель, не крупный, но довольно даровитый и любящШ литературное дело. Онъ 
происходилъ изъ дворянъ Вологодской губернш. Еще отецъ его,— если не оши
баюсь, Александръ Платоновичъ Волковъ, былъ известенъ въ Вологде, въ 
сороковыхъ годахъ, своими рукописными стихами, преимущественно местнаго со - 
держашя и шуточными, но гладкими и остроумными. Одно изъ этихъ стихотво- 
ренёй, очень характерное, какъ отражеше нравовъ и понятёй дореформенной 
Россш, дошло до меня въ рукописи по наследству отъ моего отца. Стихотворение 
было написано въ виду предстоящей ревизш того присутственнаго места, где 
служилъ Волковъ по выборамъ отъ дворянства, ассесоромъ губернскаго правленёя 
Дубравтымъ, по поручение губернатора Волховскаго, приблизительно въ 1845  г.

Сбирайтеся, други, сбирайтеся, братцы,
Положим!, съ молитвой шжлонъ,
Возьмемъ поскорее Печерсюе святцы,
И станемъ читать покаянный канонъ.
Авосъ либо, глядя на наше смиренье,
На нашъ опечаленный взоръ,
Почувствуетъ въ сердце своемъ умиленье 
И самъ ревизоръ.
Кто Воту не грешенъ? Кто въ службе исправенъ?
Кто жъ могъ уберечься на каждый бы часъ?
Подумай объ этомъ, голубчикъ Дубравинъ,
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И доброе слово замолви за нась!
Мы люди простые, мы Божье творенье,
Не писаный прянивъ Ьдимъ,
И съ трепетомъ сердца на ваше нравленье,
И съ страхомъ великимъ глядимъ.
Конечно, быть можетъ, что мигомъ
Твой взоръ ревизорскШ, пронзительный глазъ,
Найдетъ неисправность по книгамъ,
Но деньги-то, деньги, вей ц'Ьлы у насъ.
Мы съ ужасомъ ихъ бережемъ и лелЬемъ,
Мы ихъ въ кладовой Казначейства хранима. 
И нюхаемъ только, а трогать не смЬемъ,
И тронуть другимъ не дадимъ.
Такъ точно, не смысля таблицъ Пиеагора,
Не зная на счетахъ какъ класть,
Мардашки хозяевъ избавятъ отъ вора,
А самих конечно, не станутъ ужъ красть. 
Голубчикъ Дубравинъ! скажи-ка объ этомъ 
Отцу командиру, ты знаешь тому,
Которому вс4 мы повинны отвЬтомъ,
Добро кто всЬмъ д'блалъ, а зла никому.
Въ его командирской, отеческой власти 
Избавить насъ, бЬдныхъ, отъ лютой напасти: 
Пусть насъ пожурить на себя онъ возьметъ, 
Пусть ч̂ пы намоетъ,. затылки намнетъ,
Все будетъ намъ легче, все будетъ въ отраду. 
Не то, что попасть на съЬденье въ палату 1). 
Сбирайтеся, други, и т. д... канонъ.

(Повторение 1-го куплета).
„Плачемъ, плачемъ и рыдаемъ,
„И грЬхи свои мы знаемъ“,

Заседатели гласятъ:
„Въ постъ мы Ьли поросятъ!“

„Плачу, плачу и рыдаю,
„И гр'Ьхи свои я знаю",

Стряпчш такъ возопшлъ:
„Я къ РябинихЬ ходила!"

Не знаю, гд’Ь учился и какое о б р а зо в а в  получилъ Волковъ-сынъ (ЮрШ 
Александровичъ), но онъ былъ человАкъ начитанный и литературно-образованный. 
Онъ отъ отца унаслАдовалъ даръ стихотворства и съ юности обнаруживалъ 
страсть къ писательству. Въ очень молодыхъ годахъ онъ издалъ въ Моек в): 
книжку своихъ стихотворешй, преимущественно подражашй Лермонтову. Въ книжка 
была даже поэма, подражаше „Мцыри герой которой тоже заблудился въ лАсу

О Подъ судъ въ палату уголовнаго судьи (до-реформенную).
16



и выдержалъ бой, но не съ барсомъ, такъ какъ въ Вологодскихъ л'йсахъ н’бтъ 
барсовъ, а съ волкомъ. Во время Крымской войны Юр1й Волковъ былъ редак- 
торомъ „Вологодскихъ Губернскихъ Ведомостей", которыя оживлялъ своими 
статьями и стихами. Его писашя очень нравились местной публике, особенно 
„Записки Вологодскаго охотника", нанисанныя очень бойко и въ которыхъ вы
водились на сцену разныя местный лица. Кроме того, по городу ходила масса 
шутливыхъ стиховъ Волкова, задевавшихъ разныхъ местныхъ героевъ и героинь 
въ такомъ роде:

„Сынокъ председателя,
„По милости Создателя,
„Какъ боровъ растолстелъ и т. д. 

или
„Ильинишна, шалишь!
„Что ты съ Мишей кутишь?
„Вотъ прйдетъ Симонъ:
„Мишу выгонитъ онъ11... и т. д. 

или
„Ея ужъ нетъ! печальнымъ гласомъ 
„Мне говорятъ мои мечты,
„И не могу залить я квасомъ 
„Души печальной пустоты...
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„Вернись, о Нимфа! Жизнь и счастье 
„Съ тобой опять къ намъ прилетятъ,
„И улица святого Власья
„Вновь разцвететъ, какъ пышный садъ“...

Позже Волковъ увлекся горно-промышлеынымъ деломъ— сперва въ Усть- 
сысольскомъ уФзде Вологодской губерти , где искалъ напрасно золотыхъ пршс- 
ковъ, потомъ въ Сибири, где действительно велъ золото-промышленное дело; 
онъ даже издалъ книжку о промывкахъ золота, которую хвалили въ газетахъ 
Еще позже онъ писалъ для „С.-Петербургскихъ Ведомостей" (Очкина) крити
ческие фельетоны о текущей литературе, подъ нсевдонимомъ „Гымалэ" (зырянское 
слово, значить— „гремитъ"), а въ журналахъ (между прочимъ, въ „Русск. Вест
нике" Каткова) стихи. Одно изъ его стихотворешй, какъ въ некоторомъ роде 
„перлъ" руской поэзш, даже помещено въ хрестомапи Филонова.

„Тень высокаго стараго дуба,
„Голосистая птичка любила11.., и т. д.

Наконецъ, Волковъ сталъ издавать свою газету „Руссшй Листокъ", которой 
я не помню, и умеръ въ 1 86 2  году. Человекъ былъ несомненно даровитый, 
но легкомысленный и съ барской закваской, почему и не могъ проявить своихъ 
дароватй въ какомъ-нибудь серьезномъ и полезномъ труде. Хватался за многое, 
но ни въ чемъ не приходилъ къ определепнымъ результатамъ. Даровитость ска-
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зывалась во всемъ, за что онъ ни брался, но толку не выходило. И въ жизни 
онъ то являлся либераломъ, то какимъ-то дикаремъ, съ кулачной расправой, 
то безоребренникомъ, то жаднымъ до денегъ, то челов4комъ съ самыми скром
ными потребностями, то широкой натурой, бросающей деньги направо и налево, 
то поэтомъ съ высшими стремленьями, то грубымъ и узколобымъ бариномъ. Такихъ 
даровитыхъ малополезныхъ людей воспитывала старая крепостная Русь.

1 8 ^ -9 3  г. С. Петино.

Вагинъ, Всеволодъ Ивановича

(Письмо изъ Иркутска отъ 6 ион я 1888).

Въ огромномъ списке Александровыхъ я не нашелъ сибирскаго писателя 
этой фамилш. Это былъ морякъ, перешедшШ потомъ въ гражданскую службу и 
умерпйй, кажется, исправникомъ въ Канске. Я виделъ его тамъ въ 4 4  г.: это 
былъ тогда очень видный мужчина летъ сорока. Онъ былъ человекъ очень обра
зованный и пр1ятный собеседникъ. Не знаю, нечаталъ ли онъ что-нибудь при жизни. 
Въ последнее время была напечатана большая статья его (кажется, подъ заглав1емъ 
Тарантасъ)  въ Сборнике Милютина и юмористичесшя сцены изъ жизни зо- 
лотопромышленниковъ въ одномъ изъ Сборниковъ Ядринцева. У Милютина же, 
помнится, были помещены и бшграфичешя подробности объ Александрове. После 
него осталась целая кипа рукописей, который вдова его не знала, кому сбыть; 
но особенно серьезнаго, кажется, въ нихъ ничего не было.

Перехожу теперь къ сибирскимъ писателямъ, до которыхъ у васъ еще не 
дошла очередь.

Вербицтй, миссшперъ, напечаталъ несколько этнографическихъ статей 
въ Томскихъ Губ. Вед. и въ «Сибири».

Загоскинъ, Михаилъ Васильевичъ, сынъ священника, учился въ Иркутской 
семинарш и въ Казанской духовной академш; потомъ былъ профессоромъ въ 
Иркутской семинарш, но вскоре вышелъ изъ духовнаго ведомства и поступилъ 
въ гражданскую службу, сначала помощникомъ редактора и потомъ редакто- 
ромъ Иркутск, губ. ведом., а затемъ инспекторомъ Иркутской военной школы 
(впоследствш прогимназш). Въ этой должности Онъ пробылъ до 1879  г., когда 
вышелъ въ отставку. Въ 1860  году, при содействш несколькихъ иркутскихъ куп- 
цовъ, онъ основалъ въ Иркутске газету «Амуръ», но въ конце 61 г. отка
зался отъ ея редакцш, затемъ участвовалъ въ Сибир. Вестнике Милютина; по 
переходе «Сибири» подъ мою редакцш нринялъ въ ней самое деятельное учаейе; 
а потомъ сделался соиздателемъ и редакторомъ ея. Газета оставалась подъ его 
руководствомъ до самаго прекращешя ея въ 87 г. Изъ более крупныхъ трудовъ 
его мне известны его географическая брошюра «Губернсюй тородъ И ркутскъ».

16*



Онъ былъ корреспондентомъ н'Ькоторыхъ газетъ, а въ последнее время при
нимаешь деятельное участие въ «Воет. Обозренш». Некоторое время онъ былъ 
правителемъ делъ В. Сибирскаго Отдела Геогр. Общества. Въ запискахъ этого 
отдела была помещена его статья о поездке въ ТуркестанскШ край. Онъ же 
составилъ очеркъ 25-ти  летней деятельности отдела. После пожара 79 г ., 
истребившаго его домъ въ Иркутске, онъ живетъ на заимке въ 15-ти  верстахъ 
отъ Иркутска, и приезжаешь въ Иркутскъ очень редко. Въ последнее время, 
онъ принимаетъ большое участие въ трудахъ гр. Игнатьева по устройству 
крестьянскаго дела.

Писаревъ, Михаилъ Яковлевичъ, врачъ, учился сначала въ Ирк. семи- 
нарш, потомъ въ гимназш, потомъ въ медицинской академш; принималъ дея
тельное участие въ «Сибири», особенно въ последше годы; помещаешь статьи и 
въ медицинскихъ издашяхъ. Ныне участвуетъ въ Воет. Обозр. Онъ ИркутскШ 
санитарный врачъ, и печатаетъ при Извгъстгяхъ думы замечательные отчеты, 
санитарной коммиссш.

Тюменцевъ, Николай Гавр., былъ некоторое время редакторомъ Сибири► 
Некрологъ его помещенъ въ Воет. Обозр. с. г.
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Виддиновъ, Василю Ильичъ.

(Письмо отъ 9 апреля 1889 г.).

Въ вашемъ списке на Б. не значатся:
1. Балабановъ, Иванъ Петровичъ, давно уже работающей въ Саратов

ской печати.
2. Бгьленькгй, Т ., умерппй въ Кутаисе летъ 8— 9 тому назадъ. Онъ 

былъ учителемъ Кутаисской гимназии, работалъ въ тазете «Кавказъ». Белень
кому принадлежитъ «Сербская грамматика по восточному говору. Ч. 1-я Этимо- 
логёя- Каменецъ-Нодольскъ 1877  года.

3 . Бгыичевъ, Конст. Николаевичъ, писалъ о Кавказе.
4. * )  Бровковичъ, Александръ Николаевичъ, ныне Никаноръ, архёепископъ 

ХерсонскШ и ОдесскШ.
5. Богоявленскгй, Александръ Александровичъ, учитель 2-й Тифлисской 

гимназии, авторъ отдельно нзданнаго сочинешя: Военное дело у римлянъ, а

*) Вначале 60 годовъ въ Петербурге была издана довольно объемистая книга: 
„Описаше некоторыхъ сочиненм, написанныхъ раскольниками въ пользу раскола. За
писки А. Б.“ Это — инициалы имени и фамилш теперешняго Херсонскаго архиепи
скопа Никанора (Александра Бровковича). Книга эта,'после своего выхода въ светъ, 
была изъята изъ употреблешя, а авторъ не мало потерпелъ изъ-за нея.
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также памятной книжки 2-й  Тифлисской гимназш за первыя 10 лЬтъ ея су
щ е ств о в а в .

6. Безобразовъ, Валер1анъ Владим1ровичъ, магистръ арабской словесности 
старпйй дензоръ Кавказскаго Цензурнаго Комитета.

7. Борисовскгй, Ему принадлежитъ недавно изданнная въ Тифлисе! 
книжка «Сибирсше очерки».

8 . Борисовъ, Н. А. Ему принадлежитъ «Школа жизни». П ов!сть для 
юношества. О.-Пет. 1 882  г.

Вотъ вамъ н!которы я данныя для списка на букву В.
1. Виноградовъ, Петръ, нын! архимандритъ ТаисШ, ректоръ духовной 

сем. въ Тифлис!;, авторъ многихъ сочинешй духовнаго содержания.
2. Волковъ, Алексавдръ Алексеевичу учитель, умерппй въ Саратов!; въ 

1 8 8 7  году. Волковъ в м !с т !  съ Соловьевымъ-Несм!ловымъ издалъ хрестоматш 
въ С.-Пет.

3. Владимирову Михаилъ Михайловичу теперь секретарь Екатеринослав- 
ской городской думы, авторъ книгъ «Руссшй среди американцевъ», «Стоящие 
Екатеринослава» и др.

Р . 8 . Въ вашемъ списк! не значится
Бемеръ. Ему принадлежитъ переводъ Шнелля о воспитанш. Изданъ въ 

С.-Пет. въ конц! 5 0  или начал!; 60 годовъ, хорошенько не помню. Бемеръ 
принималъ учаш е въ журнал!; «Учитель» Паульсова и Веселя.

Виддиновъ, А.

Богословскгй, ЕвгенШ АлексЬевичъ. По окончанш курса въ Кутаисской 
гимназш въ 1879  г. поступили въ С.-ПетербургскШ университетъ на историко- 
филологичешй факультетъ, г д !  и окончили курсъ. До 1891 г. были учителемъ 
Кубанской' войсковой гимназш, съ закрьшемъ же ея онъ былъ переведенъ въ 
Тифлисскую 1-ю мужскую гимиазпо, г д ! и до сихъ поръ занимаетъ должность 
учителя русскаго языка. Въ 1 887  г. напечатали въ «Кубанскихъ Областныхъ 
ВЬдомостяхъ» критико-бюграфичешй очерки о С. Я. Н адсон!, перепечатанный 
затЬмъ въ сборник'!, посвященномъ памяти поэта. Въ 1889  г. издалъ книжку: 
«Интересъ изучешя древне-русской литературы», вышедшей вторыми издангемъ 
въ 1891 г. и въ томи же году « Д в ! недЬли въ столицахъ, впечатлЬшя изъ 
поЬздки на VIII съЬздъ естествоиспытателей и врачей (секщя географш)». Въ 
1 892  г. въ газет! «Новое ОбозрЬше» поместили статью «П оэтъ пЬсенникъ. 
А. В. Кольцовъ», вышедшую затЬмъ отдельными издангемъ, а въ 1 89 4  г. из
далъ книжку «Тургеневъ о Л ьв! Толстомъ. 75 отзывовъ (матер1алы)».

Сотрудничаетъ въ газетахъ «Кавказъ» и «Новое ОбозрЬше».
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Воиновъ, Владнм1ръ.

(Письмо отъ 27 дек. 1892, Спб.).

Дополненгя къ списку на В.

1. Вердеревскт Александръ.
Стихотворешя. М. 183 8 .
2. Вердеревскт В. Стихотворешя его въ альманах'Ь бар. Дельвига 

«Северные Ц в4ты ».
3. Вердеревскт Е.\ 1. Октавы (разсказы въ стихахъ): 1) Вольной. 2. 

Вторая жизнь (изъ жизни «Здороваго»). Спб. 1847 .
2 , «Неудачный маскарадъ», быль; въ 2-мъ томй ««Сборника статей въ па

мять Смирдина».
4 . Владыкинъ М. «Драматичесше очерки» М. 1857 .
5 . Войтъ Владимгръ:
1 . «Очерки св'Ьта и жизни», повести Спб. 1844 .
2 . «Маякъ Утэ» въ 3 т о й  сборн. «Русская Беседа» Спб. 1841  — 42.
6. Воронинъ И. Л  (писатель-самоучка) «Очерки и рецензш». Спб. 1 8 8 1 .
7. Врангель, баронъ Н. Е. Дв-Ь драмы: 1. П. Ф. Вастановъ— 2. Марина 

Мнишекъ. Спб. 188 6 . '
8. Висконти (псевдонимъ?) Александръ■ «Воспоминашя и впечатл’Ьшя» 

(стихотворешя). Спб. 1868 .

Войнизовъ, Дмитр|й.

(Письмо изъ Харькова отъ 23 янв. 1889).

Дополненгя къ списку № 2. '

1. Байдаровъ, В. Кавалеристъ-д'Ьвица Александровъ— Дурова. Ц. 1. рубль.
2. Борисовъ, И. А.— беллетристъ.
Въ тиражъ погаш етя. Разсказъ «Наблюдатель». 1 8 8 4  г. № 6-й.
3. Борскт, И.— Беллетристъ.
Отъ скуки. Разсказъ. «Вйстникъ Европы» 1 88 4 , № 9.
4 . Бржескт, Н. Экономиетъ.
Государственное долги Россш. [Историко-статиствчесшя изсл'Ьдовашя 

Спб. 1 88 4  г. Ц. 3 рубля.
Объ этой книгЬ: «Русск. Мысль» 1 8 8 4  г. № 12— на 53  стр. библюгр. 

отдела и 1 6 6 — 170  стр. Внутренн. Обозр^ше.
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5- Буткевичъ, Т ., богословъ.
а) Жизнь Господа нашего 1исуса Христа. Опытъ историко-критическаго 

изложешя евангельской исторш. Съ опровержешемъ возраженШ, указываемыхъ 
отрицательною критикою нов’Ьйшаго времени. Изд. второе, нсправл. и дополн., 
Ц. 4  рубля.

в ) ИннокентШ Ворисовъ, бывшШ Архтепископъ ХерсонскШ. Съ портретомъ 
его. Ц. 2  р.

6 . Бплозерскш, ЕвгенШ.
Дв'Ь матери. Драма въ 5 д'Ьйст. (въ стихахъ). М. 1 8 8 4  г. Ц. 60  к.
О ней: «Русская Мысль»— 1 88 4 . № 1 1 — 3 6 -я  стр. библшграф. отдела.

Воронцовъ, Василж Мавловичъ.

Одно время почтенный экономистъ предполагалъ дать для нашего словаря 
рядъ характеристикъ наиболее д'Ьятельныхъ земскихъ статистиковъ. Н’Ькоторыя 
изъ характеристикъ В. П. предполагалъ самъ составить, для другихъ хот'Ьлъ 
привлечь компетентныхъ людей.

Нам'Ьреше это не осуществилось и былъ составленъ только нижепри
водимый списокъ. Но и списокъ интересенъ, какъ перечень гЪхъ лицъ, заслуги 
которыхъ предъ русскою статистикою такой авторитетный въ этомъ д'Ьл’Ь чело- 
в'йкъ, какъ В. П. Воронцовъ считаетъ серьезными. Списокъ составленъ по 
губершямъ.

И. П. Авд'Ьевъ . .
В. И. Милославшй 
В. Кузнецовъ . .
И. Е. Дмитренко . 
Г. И. Шрейдеръ 
Л. К. Чермакъ . .
Охоровичъ . . .
А. Вориневичъ . .
А. А. Руссовъ . .
А. А. Враунеръ 
Ф. А. Василевшй . 
А. М. Грабенко . .
Н. М. Аносовъ . .
Г. И. Шрейдеръ. . 
Н. А. ДобротворскШ 
Харламовъ. . . .

Екатеринославсюе

| Вогодуховск. у. 
| Харьковск. г.

Х ерсонш е

• Смоленске
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В. И. Серебряковъ . . . .  
Н. Н. Черенковъ . . . .
В. Н. П а п к о в ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Евгешй Поб'Ьдоносцовъ . .
К. И. П а п р и ц ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
И. М. Красноперовъ . . .
П. П. Россивевичъ . . . .
И. А. Бухаловъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
П. Д. Суходйевъ . . . .
Н. А. Толмачевъ . . . .
A. С. Л ю б е ц ю й . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B. М. Ворисовъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Г. Н. Е ы ч к о в ъ .. . . . . . . . . . . . . . . . .
Матв’Ь е в ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
А. С. Семяновсшй . . . .
К. В. Л а в р ш й .. . . . . . . . . . . . . . . . .
Н. А. Вобровниковъ . .• ,
К. Кузнецовъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
А . П. И в а н о в ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
А. А. Д у д к и н ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
П. И. Неволинъ . . . .  
Е. А . Смирновъ . . . .
0 . Е. Шмидтъ . . . . .
А. С. Быховскш . . . .  
Д. В. Константиновъ . . .
А.д А Ардашевъ . . . . . . . . . . . . . .
П. И. ПлОДОВСМЙ . . . .
А. Н. М у н в е р ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Н. П. Дружининъ . . . .  
И.*М. Дубровсшй . . . .  
Н. А. Влаговйщеншй . . .
Ипполитъ Антоновичъ Вернеръ 
А. Т и м о ф е е в ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C. А. Харизоменовъ . . .
0 . В. Ахрамовичъ . . . .
3. И. Митинг . . .
Н. И. Г о р с ш й . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A. А. Мурашкинцевъ . . .
B. П о к р о в с ю й . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Д. Р и х т е р ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Орловсюе

Самарсие

ТуЛЬСК1Й

Н овгородш е

. Еазансше

Курск1е

■ Саратовсше 

I Тверсше
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Е. Ф и л и м он овъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
В. Т. В о л к о в ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
П. П. Гельмъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
А. С. С е м я н о в ш й .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A. П. Ш л и к е в и ч ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B. Е. В а р зер ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
П. II. Ч е р в и н ш й .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
П. П. Гибермапъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A . А. Евреиновъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Я . И. И м ш енецш й.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Н. Тереш кевичъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. М. Л азаревъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B. М. Греченко . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Л. А. Х и т р о в о . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C. М. Влекловъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
В. И. В а с и л е н к о . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B. О. Лемпертъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
М. А. О л 'Ь ховсш й .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C. П. Н е в 'Ь ж и н ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Конст. Антоновичъ В е р н е р ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
М. К. М урзаевъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A. А. Р ы к о в ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B. И. ПетровскШ . . . . . . . .
Е. А. Муратовъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
И. Е. Родш новъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Я . Я. Л а т ы ш е в ъ .. . . . . . . . . . . . . . . . . ....  . .
В. С. К о з л о в ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Щербина .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....  .
A. А. МалиновскШ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B. М. Д олгополовъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Н. И. К у з н е ц о в ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
А. А. Евреиновъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C. М. Аркановъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
С. С. В л а ги н ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

■ Вятсше

} Черниговше

Полтавсше

\

Тавричесше

Суысюй 

• Воронежские

I
[ Уфимсюе

Вышеславцевъ, А. Г.
(Письмо изъ Дубно отъ 7 марта 1890).

Въ 9-мъ выпуск!; вашего Словаря указаны оригинальные и переводные 
труды прото!ерея П. АлексЬева (стр. 3 9 6 ); но не показанъ довольно любопытный



переводный трудъ его, называющейся такъ: 0 благородства и преимуществ!; 
женскаго пола. Переводъ латинскаго сочинешя Агриппы.

Въ журна.тЬ «Современникъ» 1861  г., Л» 5, во «Внутр. Обозр.», при
ведены больная выдержки изъ этого соч. (стр. 7 9 — 8 7 ). Сопиковымъ и Ген- 
нади книга эта отнесена къ р'Ьдкостямъ, и современные антикварные книгопро
давцы назначаютъ за нее высокую щЬну 15 р. Смот., напр., посл’Ьднхй каталогъ 
московскаго книгопродавца П. Шибанова.
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Галаховъ, Николай Гавриловичъ.

(Письмо отъ 31 дек. 1893, Спб.).

Дополнения къ спискамъ на Б и В.

Беннигсет, Л. Л. 1 7 4 5 — 1 82 6  авторъ Мыслей о знашяхъ, необходимыхъ 
офицерамъ, служащимъ въ легкой кавалерш.

Ветаминъ, епископъ черниг. и н'Ьжинск., авт. Писемъ къ жевщишЬ-хри- 
сыанк’Ь, ум. въ 1893  г.

Вершит, А. И. ген.-ад., ред. Русск. Инвал. въ 1848  г.
Вилламовъ (Сулковсшй) В. А. 1837  — 1 889  поэтъ.
Вистицтй, Сем. Степ. 1 76 4 — 183 6 . Авт. Тактики.
Владыкина, Л. Я ., урожд. Визаръ, докт. медиц., авт. О д'Ьйствш си

нильной кислоты на организмъ, ум. въ 1893 .
Ен. Волконскш, М. Д. 1 8 1 1 — 187 6 , авт. Записокъ паломника.
Ен. Волконскш, М. С. тов. мин. нар. проев, род. въ 1832  г. Перевелъ 

Уставъ Гражд. Судопр. и Наказъ судебн. м4ст. Итальянскаго королевства.
Волокитит, Н. И. ум. въ 1 89 3  г., авт. разск. Между д’Ьломъ.
Волошиновъ, Н. А . ум. въ 1 89 3  г., полк. Генер. штаба.
Гр. Воронцовъ, А. Р 1741 — 1805  госуд. канцл., авт, Записокъ.
Вреденъ, Р. Р. 1 8 3 9 — 1 8 9 3 , докт. медиц.
Вулъфгусъ, Г. Г. 1 8 6 5 — 1 89 3 , археологъ, авт. Александргёскихъ этюдовъ.

Горталовъ, Николай Константиновичъ.

(Письмо изъ Казани, мартъ 1893).

Еъ списку № 2.

Къ списку № 2. Къ стр. 4 , столб. 2 . Пропущенъ Бересфордъ, Перси 
Ивановичъ, лекторъ англ. яз. въ Казан, универе, въ 70-хъ  гг. Некоторый бю - 
графичесшя св’Ьд’Ьшя о немъ см. Исторш  казан, духовн. акад. Знаменскаго 
т. II, стр. 173 . Издалъ:
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Таблицы спряжешя неправильныхъ глаголовъ французскаго языка —  С оп - 
^идайопв -  ТаЬеИеп йег и п ге§е1тав8щ еп  ХеПтгохТег (1ег Иап^бз^всКеп 
ЗргасЬе. Составлены П. Бересфордомъ, лекторомъ Императорскаго Казанскаго 
Университета. Казань. Продается у книгопродавца Дубровина. 1 8 5 9 » . 5 4  стр. 
ш 8°.

Къ стр. 6. Кром'Ь А. Бобровникова —  сынъ его, Николай АлексЬевичъ, 
съ 1892  г. директоръ Казанской учит, инородч. семинарш, членъ и секретарь 
переводческой коммиссш при Братств!; Св. Гур^я.

Тамъ же. Бобылевъ, Никаноръ Апдреевичъ. Краткая б!огр. св’Ьд. въ 
«Истории. записк'Ь р состояши каз. дух. ак. посл’Ь ея преобразовала. 1 87 0 —  
1 8 9 2 » . С. Тарновскаго —  на стр. 548 .

Тамъ же: Богородскт, Я. А .— у Терновскаго же, на стр. 3 53  сл'Ьд.
Къ стр. 8 . Пропущенъ Булгакову прото1ерей Александръ Петровичъ, 

издатель н’Ькоторыхъ сочиненМ своего брата —  митрополита москов. Макар1я. 
Служилъ въ Казанскомъ Собор!; (въ Петербург!;).

Къ стр. 9 . Пропущенъ Бпликовъ, ДмитрШ Никаноровичъ, священникъ, 
професс. богосл. въ томскомъ универе., авторъ соч. «Х риш анство у Готовъ». 
0  немъ —  у Терновскаго же стр. 365 .

Будринъ, Евламшй Андреевичъ и стр. 9 Бгьляевъ, Николай Яковлевичъ, 
проф. и инсп. каз. дух. ак. Тоже у Терновскаго, стр. 361  и сл4д., и 3 6 6  (бш - 
граф1я) и друпя.

Къ стр. 9. Пропущепъ Бухаревъ, Александръ Матв'Ьевичъ, бывшш (въ 
сан!; архимандрита и съ именемъ веодора) проф. и инсп. казан, дух. ак ., 
поел!; членъ духовн.-ценз. комит., сложивнпй съ себя монашество. Бшграф1я 
и подробная его характеристика у Знаменскаго въ Ист. Каз. дух. т. I, стр. 
1 2 4 — 134, 176 сл4д. и особенно 179 и 180 , цитаты на стр. 125 и 1 80 .

Къ стр. 6. Богородскгй, Я. А- —  см. у Терновскаго стр . 3 5 3  сл4д.
Къ стр. 5. Благовидовъ, бедоръ Васильевичъ, доцевтъ каз. дух. а к .—  

у Терновскаго, стр. 3 52 .
Тамъ же. Пропущенъ Боюсловскш, Михаилъ Ивановичъ, проф. каз. д.

ак. —  у Терновскаго, стр. 3 55  сл.
Въ Исторш каз. дух. акад. Знаменскаго найдется не мало фамилШ быв- 

шихъ питомцевъ академш на букву Б. Укажу на сл'Ьдующихъ. Бобровниковъ, 
Алексей Александровичъ, упоминаемый во многихъ м4стахъ.

Благонравовъ, Васшпй Антоновичъ (въ монашеств!; Вешаминъ, умерш. въ 
феврале 1 8 9 2  г. арх1еписк. Иркутск.)— тоже въ очень мног. м'Ьстахъ.

Бенедиктовъ, Алексей Ив., теперь учитель древнихъ языковъ, ставроп. 
гимн. —  стр. 3 7 6 , т. III.

Боголпповъ, Матвей Оедоровичъ, —  т. III, стр. 3 8 5 .
Кратки! историчесшй очеркъ казанской епархш съ приложешемъ бшгра- 

фическихъ св'Ьд'Ьшй о казанскихъ архипастыряхъ. Составилъ священникъ Г. Бо-



гословскгй. Казань. Типограф1я М. А. Чирковой. 189 3 . ЦЬна 75 коп., съ 
перес. 1 р. 155  (ш  8°).

Балаковскгй, Акимъ АлексЬевичъ, —  т. III, стр. 4 1 8 .
У всЬхъ этихъ лицъ есть печатные труды, поименованные въ указан- 

ныхъ мЬстахъ, кромЬ Венедиктова, у котораго можно лишь предполагать таковые.

Гродецшй, Михаилъ Демьяновичъ.

(Письмо нзъ Житомьра, начала 1890-хъ гг.).

Въ первомъ томЬ —  въ бмграфш Алексгъенко не упомянуто, что статья 
его «Подоходный налогъ и условхя его примЬнешя» была помещена въ Р. М. 
8 5 , 3.

Объ Андреевы-Бурлатъ опущена большая статья Посторонняго (Михай- 
ловскаго) От. Зап. 8 4 ,2 , написанная по поводу альбома Шапиро; Андреевъ-Бур- 
лакъ авторъ разсказа «За отца Р. М. 83  г. № 2.

Андреевскш, В. М. издалъ книжку подъ заглав1емъ «Египетъ, Алексан- 
дрля, Каиръ, его окрестности, Сахара и берега Нила до первыхъ пороговъ». 
Спб. 8 4  г. 8° съ 5 карт., 8 фотот., 2 гравюрами на деревЬ и 78  полити
пажами.

Въ третьемъ томЬ: въ библюгр. списка статей Верви ( Флеровскаго)  опу
щены назв. статей:

1 ) ЗемлевладЬлецъ степной полосы между Ураломъ и Волгою. ДЬло 6 7 , 9.
2 ) Причины застоя въ общественной жизни. ДЬло 71 , 1.
3 ) Право на воспиташе и обучеше. Д’Ьло 71 , 3.
О Флеровскомъ упоминается въ бмграфш Щапова, написанной Аристовымъ, 

какъ о слушатель Щапова.
Въ снискЬ работа, принадлежащихъ Н. О. Беренштейну, пропущена 

книжка —  «Физшлопя органовъ чувствъ». С.-Пб. 76  г. 16° (91  рисунокъ) 
составл. какимъ-то Н. Вернштейномъ.

Свобода рЬчи Флеровскаго выдержала 3 изд. въ 6 9 , 70  и 72 г.

Дмитровскш, И.

(Письма изъ Москвы отъ.27 ыан 1888 и 15 янв. 1889).

Просматривая 11 вып., я нашелъ пропускъ, подлежапцй, по моему 
мнЬшю, исправленш. При имени Амвросгя ( Зертисъ-Каменскаго)  не указано 
на отдЬльное издаше «Псалтири» редакщей «Православнаго О бозрЬтя» (М. 
1 8 7 8 ), снабженное очень интересными вступительными строками Горскаго-Пла- 
тонова о значенш перевода.
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Въ I  вып. «Словаря», при имени И. А. Абрамова, не указанъ одинъ изъ 
здЬшнихъ солидныхъ сборниковъ «Чтешя въ обществЬ исторхи и древностей 
РоссШскихъ», гдЬ Абрамовъ помЬстплъ слЬдуюпуя статьи:

Могилы кн. А. Г. Долгорукова и его супруги въ БерезовЬ;
Ермакъ— покоритель Сибири;
Могила гр. А. И. Остермана въ Березов’Ь;
Петръ Андреевичъ Словцовъ;
НЬсколько свЬдЬшй о 6 . И. СоймоновЬ;
О бывш. Подольскомъ намЬстничествЬ (1 7 8 2 — 179 7 );
Переводъ съ 2-хъ китайскихъ листовъ;

Клеръ, 0 . ,  секретарь Уральскаго Общества любителей естествознашя въ
БкатеринбургЬ.

(Письмо отъ 12 янв. 1893).

Изъ црисланнаго вами въ библштеку Уральскаго Общества любителей 
естествознашя списка № 3. Критико-Бшграфическаго Словаря я между прочимъ 
усмотрЬлъ, что въ немъ не помЬщены нЬкоторые авторы, а именно настоящих1!  
и бывшихъ членовъ Общества, имена каковыхъ я считаю долгомъ сообщить 
Вамъ:

Биноградскш, Владгопръ Николаевичъ, магистръ астрономии, директоръ 
Астраханскаго Реальнаго училища, предсЬдатель Петровскаго Общества изслЬ- 
дователей Астраханскаго края, авторъ |многихъ трудовъ по астрономш, мете- 
орологш и проч.

Вилъчинскт, Ольгердъ Францовичъ, С.-Петербургъ, археологъ, сотруд- 
никъ Сына Отечества и проч.

Владимгрскш, Мих. Мих., бывппй ОрепбургскШ окружный инспекторъ, 
авторъ книги «Маленьшя рЬчи о великихъ людяхъ?» и пр.

Корсаковъ, Дмитрж Александровичъ, проф. казанскаго университета.
(Письма начала 1890-хъ гг.).

Дополнения.

1) Бецкш, Ив. Издавалъ «Молодикъ», украинсшй литературный сборникъ, 
въ ХарьковЬ— на средства Харьковскаго губ. предвод. двор, князя Вас. Петр. 
Голицына (въ пользу Харьковскаго дЬтскаго прш та). Печатался въ ХарьковЬ, 
цензуровался въ Спб. —  Выходилъ въ 1843 и 1 84 4  гг. —  за 1843 -й  г. 1-я и 
2 ч. За 1844 , ч. 1— 4. У меня имЬются только ч. 1, 1843  г. и ч. 1, 1844 .
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Содержите пхъ: ч. 1. 1843  г. Г. в. Основъяненко, Основате Харь
кова. —  Ж. П. Погодина, Брюссель и Амстердама —  О. Б- Корженевскаю, 
Горецъ, сцены изъ драматич. сочин. — В. Луганскаю, (Даля). —  Зюгря, или 
происхождете Зорницы. —  Над. Ю. Басильковичевой. Мысли и зам4чатя, 
изъ дневника. —  И. Бецкаго: 1) Воспоминашя изъ лучшихъ часовъ жизни для 
послФднихъ, перевод, изъ Жана-Поля. 2 ) Луна днемъ. —  П. И. Жучки (псевд.). 
Изъ записной книжки. —  кн. А. А. Шаховсшю, Письмо о Петр’Ь В .—  
Над. Ю. Басильковичевой, Поэтическ. афоризмы и отрывки изъ Жана Поля.

Стихотворешя В. Бенедиктова, И. Бороздны, Нат., Ю. Басильковичевой,
6 . Н. Глинки, В. Гребенки, бар. А. А. Дельвига, П. Кленова (псевд.), А. Кро- 
неберга, Н. В. Кукольника, А. Кульчицкаго, Г. Лукашевича, М. Майсурова,
князя П. Мещерскаго, Недолива (псевд.), Руэля (псевд.) С... . , В. Соколовскаго,
II. Степанова, Н. Третьякова, А. Фета, К. Ц. (кн. Цертелева), А. Чужбинскаго, 
княжн. Е. Л. Шаховской, князя А. А. Шаховскаго,' С. П. Шевырева, П. Щер
бины, Я. Щеголева *** , N N . (изъ Шиллера). —  Всего 67  стих., стран, въ I ч. 
3 4 8 ,  ш  8 ° .— Прилож.— Портретъ Г. 0 . Основьяненки, и ноты Дрейшока.

Ч. II, N N , Основате Харьковскаго коллепума, нын'Ьшн. Харьк. Дух. Се- 
минарш.— Б. Н. Каразина, Взглядъ на Украинскую старину— * Н. И. Косто
марова, (писалъ тогда Кастомаровъ). Первыя войны малоросййскихъ козаковъ 
съ Поляками.— Духовн. зав’Ъщате генеральнаго обознаго Ив. Ломьковскаго, писанн. 
въ Яссахъ 1711 г. (сообщ. В. Н. Каразинь).— К. Сементовскаго, Очеркъ 
малоросс, пов^ рй  и обычаевъ, относ, къ праздникамъ.— А. Б. НЪск. сл. объ 
Ив. Купал4,— N N . Переписка по поводу измены Мазепы.— Подл, бумага 
XVII в. (сообщ. В. Н. Каразинъ).— N N . Библютека Государей въ XVII ст. — 
1ер. Галт (псевд. Костомарова), Объ Сочин., писанн. на малоросс, яз. —  
* Н. Костомарова. —  Русско-польсше вельможи, ст. 1-я. —  12 разн. мелк. 
статей и сообщешй (В. И. Каразина, И. И. Срезневскаго, И. Корсакова, 
остальн. анонимн.) и 1 стихотворете. Стран. в ъ 2 -й ч . 2 8 3 , т  8 ° .— Прилож. 1) 
Портр. кн. М. М. Голицына (основат. Харьковск. коллепума), 2 ) Семь лист, 
литогр. снимковъ, 3 ) планъ гор. Харькова.

2 -я  часть сборника особенно интересна по учено-литературнымъ дебютамъ, 
Костомарова. 1-я его статья представляетъ краткое изложете его магистер
ской диссертащи объ Унш, которая б. сожжена; 2 -я , подъ псевд. 3 . Галки 
заключаетъ въ себ'Ь основы украйнофильства.

О «Молодик’Ь» и о Ив. Бецкоиъ известны мн’Ь сл'Ьд. указав1я:
1) въ Отеч. Зап. 1843  г., т. XXVIII, кн. 6, отд. VI (библ. хр.),

с . 3 3 — 37 (о 1-й част. 1843  г .) .
2 ) БЫс!., 1 8 4 3  г. т. X X X I, отд. VI, с. 3 4  (о II ч. 1 84 3  г.).
3 ) Ш М. 1 8 4 4 , т. X X X II, VI, с. 5 ; т. X X X IV , VI, с. I.
4 ) Ист. В4стн. 1881 г., т. V , с. 199.
5 ) Дашкевича, Отз. о соч. Петрова: «Очерки истории украинской лпте-
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ратуры X IX  ст .»  — въ «Отчета о X X IX  присуждены наградъ гр. Уварова, 
с. 2 4 4 , примФч. (прилож. къ Ы Х  т. «Зап. Имп. Акад. Н.).

6) Дстилевскаю, Григ.— Основьяненко, матер1алы для ист. Украинской 
литературы. Отеч. Зап. 1 85 5 , т. СШ, II, с. 1— 4 6 ; 97  — 144 .

7) Должны быть также указашя о Вецкомъ и «Молодик!:» въ «Москвитя
нин!;» за 1843  и 1844  годъ, въ «ОсновЪ  и въ стать!: Де-Пг/ле, о Каченов- 
скомъ и Харьковскомъ Университет^ 40-хъ  годовъ, В. Евр. 1 8 7 4  г., № 2.

Кстати о Вецкомъ. Объ Ив. Ив. Бецкомъ, филантроп!: эпохи Екат. II 
у Васъ пропущено указаше на свФд'Ьше, наход. въ «Сказ, о род!: князей Тру- 
бецкихъ», изд. княг. Е. Э. Трубецкой, М. 1891  г., стр. 1 8 9 — 215 .

2 ) Ник. Евг. Боратынскт, сынъ поэта, р. 1 836  г.; женатъ съ 3 февр. 
1 86 4  г. на дочери известная ор1енталиста, проф. Александра Касим. Казем- 
бекъ, Ольг'Ь Александров!!!;. Служилъ въ гвардш, въ отставка съ 1859  или 
1 860  г.— ПомФщенъ въ числ!: сотрудниковъ «Русскаго Слоьа», изд. гр. Г. А. 
Кушелевыыъ-Безбородко на 1 86 0  г. Пишетъ стихи, которые издаетъ, «для не- 
многихъ» и брошюры публицистическаго характера, въ пользу дворянскихъ инте- 
ресовъ, издалъ сочинешя своего отца.

Пропуски въ списк’Ь на лит. В.
Венедиктовъ, Ив. Ив., пиротехникъ и физикъ, писалъ по этимъ спещаль- 

ностямъ, членъ Казапскаго Военно-окружнаго совета.— Казань.
Ветаминъ (Влагодаровъ)— Арх1еп. ИркутскШ ф 1 89 2  г.— Ист. Каз. Дух. 

Акад. Знаменскаго и некрологи въ дух. журн.
Виноградскш, В л. Никол., д. с. с., директоръ Астраханскаго реальнаго 

учил, (астрономъ и метеорологъ).
Виноградскгй, Ник. Ник., юристъ, прив. доц. Каз. унив.
Владимгрскш,. Александръ Поликарпов., прот., ректоръ Каз. Дух. Акад 

см. Ист. акад. проф. Знаменскаго.
Владимгрскш, Никол. Александр., сынъ предыдущая, учитель Русской 

Слов, въ 1-й Казанской Гимназы.
Владимгръ, арх1еп. Казанш й, съ мая 1892 г. Мишонеръ и очень почт. 

челов!;къ. О немъ есть св-Ьд. въ Ист. акад. Знаменскаго.
Васьковы, Ив. Козм., историкъ и его тезка, д. с. с .— одно лицо.
Викторинъ, архимандритъ, ректоръ Костромск. семин. и Викторинъ 

(Викторъ Любимовъ) дух. писатель —  одно и то-же лицо.

Кудрявцевъ, Викторъ Дмитр1евичъ, профессоръ моек. дух. акад. (ф 1892).

(Письмо отъ 20 апр. 1889, изъ Серпевскаго посада).

Опущена: Вгьра Александровна Болтина. Ея имя заслуживаетъ упоми- 
нашя, такъ какъ она представляетъ редкое не только у насъ, но и за границею



явлеше— женщины-философа. Смерть, къ сожал'Ьшю, рано прекратила много- 
об'Ьщавшую деятельность въ области философш, этой замечательной по уму, 
всестороннему образованно и знакомству съ философ1ею женщины. Ей принад
лежать помещенный въ издаваемомъ въ Харькове богословско-философскомъ жур
нале «В ера и Разумъ» «Ф илософш я письма» (Философсшй отделъ журнала 
за 1 88 4  г. ч. И, 5 2 5 ; за 1 885  г. ч. I, 2 2 , 180 , 2 8 1 , ч. II, стр. 3 5 , 4 38 , 
за 1 8 8 6  г. ч. II, 3 1 5 , за 1887  г. ч. I, 9 4 ) . Я  слишкомъ мало имелъ удо- 
вольств1я пользоваться знакомствомъ съ нею и потому не могу сообщить ни- 
какихъ точныхъ бшграфическихъ свед 'Ы й о ней, равно о томъ, есть ли у нея 
друпе литературные труды. Изъ письма ея отца Александра бедоровича Зай
кина (Ватумъ, домъ 1оссел1ани), известившаго меня о ея смерти, я узналъ только, 
что она род. въ 1 8 4 3  и скончалась въ 1 88 8  г. въ Симбирске.

Бухаровъ, А. М., дух. пис. Вероятно это Бухаревъ, до сложен1я съ 
себя монашескаго сана Архимандритъ Эедоръ, профессоръ Московской и Казан
ской дух. академШ. По своимъ многочисленнымъ оригинальнымъ и замечатель- 
нымъ трудамъ въ области богословской науки заслуживаетъ полнаго вниматя. 
Влижайппя и точныя сведения о его жизни и ученыхъ трудахъ вероятно не 
отказался бы сообщить состоявппй съ нимъ въ ближнихъ и дружественныхъ 
отнош етяхъ прош ерей Казанскаго собора Александръ Алексеевичъ Лебедевъ.

Курута, Юл1я.

(Письмо изъ с. Дубки, Владимир. губ., отъ 17 янв. 1889).

Дополнения къ списку на Б.

Баженову М. Н., авторъ статьи: «УбШство егермейстера В. Я. Скаря- 
тина». Ист. Вести. 1 8 8 4 — IV.

Бакай, Никол., авт. стат.: «Южно-русскШ дворянинъ X V III» . Шев. Ст.
1 88 5 , IV .!

Бакунина, Парв. Ив., авт. ст. Двенадцатый годъ въ записк. П. П. Баку
нина. Русск. Ст. 1 88 5 , № 1.

Бакунинъ, П., авт. книги: «Основы веры и знашя». Спб. 1 8 8 6 — трудъ, 
посвященный довольно умной защите дела метафизики.

Балюкевичъ, русский инженеръ, изобрелъ новую систему автоматической 
сигнализацш на желез.-дорожныхъ поездахъ, системы, основанной на электрич. 
индуктивномъ токе, зарождающемся вследств1е движ етя поезда.

Баратынскш,  В. Л., авт. стат: «Последняя польская смута». Русск. Ст.
1 88 6 , VII, IX  и X.

Бахметевъ, Н., авторъ статьи объ электричестве. Русск. В. 1 8 8 5 , XII.
Безакъ Е., авт. статьи: „Сельская община въ Россш ". Вести. Ев. 187 7 , IV, 2 .
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Безсоновъ, И. А ., библшграфъ (см. Сочин. Пушкина изд. Анненкова т. I,

Бекетовъ, Ив. Петр., товар. Н. М. Карамзина по наншону Шадена въ 
Москве, пршбр’Ьлъ известность какъ любитель нумизматики. Братъ П. П. Бекетова.

Бирилевъ, А. А., авт. стат.: «Портъ Гамильтонъ и захватъ его Англи
чанами», Русск. В'Ьстн. 1886 , I.

Блаватская, Елена Петровна. По поводу сообщенныхъ Влаватской чу- 
десъ изъ области гипноза и истерш Лондонск. „Общество для психическихъ 
изысканий" назначило коммиссш для проверки приведен, ею фактовъ. Одинъ изъ 
членовъ его Рич. Геджсонъ (Н и й §зоп ) былъ нарочно командированъ въ Индш, 
где провелъ несколько месяцевъ, изучая вопросъ на месте. Онъ имелъ, между 
прочимъ, случай прочесть письма г. Бл —  ской къ г. Куломбъ, въ которыхъ 
первая давала наставлешя относительно устройства будущихъ чудесъ. И вотъ 
какое вывела коммисшя заключения о г. Бл —  ской: «Для насъ г. Бл —  ская 
не заурядная искательница приключешй, мы думаемъ, что она пршбрела все 
права долго жить въ воспоминанш людей въ качестве совершеннейшей, остро
умнейшей, интереснейшей изъ исторнческихъ обманщицъ».

Блиновъ, Н., авт. статей: „Волость безъ живой воды". Сев. В. 86, IV и 
„У  неплателыциковъ". Сев. В. 86 , X.

Бобковъ В. Я., авт. брошюръ: „Фабричн. и заводск. промышлен. Московск. 
губ. за 1881 и 1871  г . “ изд. моек. губ. земства 1 885  и „Сведеш я о фабрик, 
и заводахъ. Москов.» губ. М. 1885 .

Борскт, И., авт. статьи: „Изъ-за двенадцати съ полтиной11. От. Зап. 
1883 , II и „Борьба съ эпидем1ей". Набл. 1884 , XII.

Бостромъ, Александръ— нсевдонимъ графини Толстой, авт. статьи: „День 
Павла Егоровича", очеркъ. Русск. Бог. 8 4 , V.

Боткинъ, Михаилъ Петровичъ, академикъ живописи, авт. сочин.: „Алекс. 
Андр. Ивановъ, его жизнь и переписка" (1 8 0 6 — 1856 ). Спб. 1880 .

Бржескгй, Н., авт. сочин.: „Госуд. долги Россш ", удостоеннаго С.-Петерб. 
университетомъ премш проф. Топчибашева и книги: „Податная реформа". Франц, 
теорш XV III с .“ . Спб. 1888 .

Брянчениновъ, АнатолШ, авт. „Повестей и разсказовъ", напеч. въ Москве 
1 87 0  и драмы „Бездольная" (1 8 7 2 ).

Булюбашъ, физикъ.
Бурачковъ, Пл., авт. статьи: „Заметка по историч. географ1и южно- 

русскихъ степей». Шев. Ст. 1886 , IV.
Бутаковъ, И. А., авт. статьи: „Царство смерти". Русск. Бог. 188 6 , 

X I— XII.
Бутковская, „А . Я., авт., статьи: „Разсказъ бабушки". Ист. В.

84 , XII.’
Бутурлинъ, гр. П. Д. стих., см. его стих. Набл. 85 , XI, 87 , А? 4.

17
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Бгьлевцееъ, Д., авт. статьи: „Къ слову о медицинскомъ образован^1'. 
От. Зап. 1 8 8 0 , I, Сов. об.

Бгьлицкгй, Л., юристъ, авт. стат.: „О вызове свидетелей, допрошенныхъ 
на предварит. следствии14. Юр. Вед. 1 88 5 , IX.

Бгьлинскш, Максинъ— нсевдонимъ I. Ясиискаго.
Бтьловъ, И. Д., авт. стат.: „Нашъ солдатъ въ песняхъ, сказашяхъ и по- 

говоркахъ“ . Ист. В. 86 , VIII, „Народи, умъ въ послбвицахъ и поговоркахъ“ 85 , II, 
„Русская Истор1Я въ народи, поговоркахъ и сказашяхъ. И. Вч 1 8 8 4 , VIII. 

Бплопольскгй, А., авт. книги: „Пятна на солнце и ихъ движешя. М. 1886 .

Нарцовъ, Василж СергЬевичъ.

(Дополнешя начала 1890-хъ гг.).
Андерсонъ, В. А. Онъ принималъ участие въ «С вете» Н. П. Вагнера и 

въ «С веточе» 1 8 8 2 , где поместилъ лучшее свое стихотвореше «Смехъ»; 
здесь онъ призываетъ

Смйхъ, жгучй, какъ потокъ огнями бьющей лавы,
Бичующш, какъ плеть, надменныхъ наглецовъ,
Вливающш огонь мучительной отравы 
Въ презренный сердца лредателей-лжецовъ.

Некрологъ его въ « Петербургскихъ письмахъ» В. Безъерикова (Карцова), 
«Развл.» 1 88 4 .

Альбертини, Н. В. Изъ более крупныхъ его статей можно еще отме
тить: 8 ) 0 причине слабыхъ успеховъ въ некоторыхъ делахъ (От. 3 .1 8 6 3 ,1 4 6 ) .

Андреевскгй, П. (Человекъ и встречаюпцеся на немъ чужеядныя живот
ным и растешя» С.-Пб. 1 8 6 7 )— П. А. Лансбергъ. Имъ же, подъ темъ же псев- 
донимомъ переведена «Вода» Россмеслера.

Альтерсонъ, Г. А. Начиная съ 1 88 3  года, сотрудничаетъ въ южной 
печати и, кроме того, помещаетъ свои произведения въ «Будильнике» и «Раз- 
влеченш» (за псевдонимами Г. Альтъ, А-тъ и А. Л. Т .). Въ среде провинщ- 
альныхъ актеровъ— чтецовъ пользуется большой популярностью его стихотвореше 
„Х л е б а й  зрелшцъ!" Большинство стихотворений А. остается въ рукописи, такъ 
какъ въ силу яркой окраски появлеше ихъ въ подцензурныхъ издашяхъ не
мыслимо. Разсказы А. —  довольно удачное подражаше Мопассану и Катуллъ 
Мендесу.

Беренсъ, Евгешй Ивановичъ. Родился въ 1 85 4  г., воспитывался въ нов
городской гимназш, откуда вышелъ изъ 4-го класса для поступлешя въ морское 
училище. По окончанш курса въ последнемъ, выпущенъ въ 1 87 7  г. мичманомъ. 
Кроме несколькихъ стихотворений въ иллюстрированныхъ издашяхъ, А. поме
стилъ въ „Русскомъ Обозрен1и “ 1 8 9 0  г. довольно подробный путевой дневникъ



Д0П0ЛНЕН1Я И ПОПРАВКИ. 259

„Изъ нлавашя на клипере „Стрелокъ" въ 1 8 8 3 — 85 гг .“ , местами дающй 
интересный этнографический матер1алъ.

Бартъ, Надежда, слушательница высшихъ женскихъ курсовъ. Поместила 
въ „Новомъ Времени11 1881 г. стихогворейе, посвященное памяти 0. М. До- 
стоевскаго.

Бабгшъ, А. сотрудничалъ въ Тифлисскихъ газетахъ 80-хъ  гг. и въ „Б у
дильнике", подписываясь анограммой А. Чибабъ11. Ему же принадлежать рядъ 
статеекъ въ „Природе и О хоте" и „Охотничьей Г-азете

Барцовъ, ВасилШ (Пет. Лист. 1882 , Памяти С. С. Ш аш кова)' В. С. 
Карцовъ.

Борцовъ, Вас. (Развлеч. 1 8 8 7 ) онъ же.
Бояриновъ, В. (Русск. Дело, Нов. Дня, Русск. К ур .)— онъ же.
Балинскт, Иванъ Ивановичъ, сынъ И. М. Балинскаго. Родился въ 

1 85 7  г., образоваше полумиль въ С.-П б. коммерческомъ училище; после 
недолгое время служилъ въ министерств'!; финансовъ. Помещая мелюя произ- 
ведешя въ „Развлечеши" (за псевдонимами Ершъ и Б. А. Линсшй), онъ напе- 
чаталъ тамъ же въ 1887  свои поэмы: 1 ) Казбекъ; 2 ) Наполеонъ; 3 )  Комолый 
бг1съ, —  все три съ рисунками художника Неслера. Уехавъ въ 1888  г. въ 
Бухару, на частную службу, Б. время отъ времени посылаетъ свои корреспон- 
денщи въ московская газеты.

Барсовъ, Николай Васильевичъ. Родился въ 1847  г., сынъ прото1ерея; 
Въ 1 87 1 , окончивъ курсъ со степенью кандидата правь петербургскаго университета 
началъ писать въ „Санктпетербургскихъ Ведомостяхъ", где пом’Ьстилъ рядъ рецен- 
31й, зат’Ьмъ онъ принялъ деятельное учасие въ „Н иве" редакцщ Д. И. Стахйева, и 
въ „ ПчелЬ“ , где помещалъ свои стихотворешя за подписью N N . Некоторое время 
онъ былъ также и секретаремъ редакции „Пчелы". При начале войны 1 8 7 7 —  
78 гг. Барсовъ уехалъ въ Аз1атскую Турщю, въ качестве корреспондента 
„Русскаго М1ра“ ; кроме того, несколько его корресповденщй было помещено 
въ „Гол осе". При основаши тифлисскаго „Обзора" Б. былъ приглашенъ 
туда секретаремъ. По закрытш издашя, Б. пр1ехалъ въ Петербургъ.

Борисовъ, Пикифоръ. Къ тому, что сообщено о немъ въ т. У на стр. 187 , 
где онъ раздельно въ двухъ местахъ названъ съ однимъ только инищалолъ Н., 
можно прибавить, что въ «Архангельскомъ Историческо-литературномъ сборнике» 
(Спб., 1 8 4 4 ) онъ поместилъ переводъ 1) Сцены изъ драмы Шиллера: «Билъ- 
гелъмъ Теллъ» и рядъ оригинальныхъ стихотворений: 2 ) « Евангельская притча»;
3 ) « Мысль» ; 4 ) Переложенге 136 псалма»; 5 ) « Звгъздочка» ; 6 ) « Петръ 
Беликш». Последнее стихотвореше заканчивается словами:

О, еслибъ Бога Русь не знала,
Ты былъ бы Богомъ для нея.

Вообще, произведея1я Б. говорить, если не о таланте автора, то о его 
несомненной версификаторской способности.

17*



2 6 0  КРИТНК0-БЮГРАФИЧЕСК1Й СЛОВАРЬ РУССКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ И УЧЕНЫГЬ.

Латышевъ, Василм Васильевичъ, академикъ.

(Письмо нзъ Казани, отъ 31 дек. 1892).

При б'Ьгломъ просмотр^ списка писателей съ фамилгями на В., приложен- 
наго къ только-что вышедшему 3 тому «Критико-бшграф. словаря», я зам*- 
тилъ въ немъ пропуски нФсколькихъ фамилгё:

1. Ветуховъ, Алексей Васильевичъ, окончилъ курсъ по фил. фак. Харьк. 
унив. въ 1 89 2  г. Статья его о народныхъ кодыбельныхъ п*сняхъ напеч. въ 
<Этнограф. обозр.» 1 892  г.

2 . Виноградскш, Влад. Ник., маг. астрономш, директоръ Астрах, ре- 
альнаго училища. Въ «Уч. Зап. Каз. Унив.» за 1 87 2  и 1874  г. есть дв* его 
статьи, кром* того вероятно напечатана магистерская диссертация.

3. Владимгрскш, Александръ Поликарп., протчнерей, ректоръ каз. дух. 
академш, бывппй проф. богословш въ унив. см. о вемъ «Истор. зап. о состоя- 
ш'и Каз. Дух. Акад. 1 8 7 0 — 1 8 9 2 » , О. Терновскаго, стр. 16 сл.

4 . Владиславлевъ, Влад. Мих. (сынъ философа Мих. И в.), вачиваюшдй 
писатель. Въ «Ж ури. М. Н. Пр.» за посл*дн1е годы напечатаны его стихотв. 
переводы н*сколькихъ стих. Марщала и изсл’Ьдоваше объ «О бж *».

5. Воронецкгй. А ., авторъ учебниковъ по географш.
6. Воскресенскгй, Евг. Ив. пишетъ по р. словесности.
7. Воскресенскгй., Серг. Ив., филологъ, братъ предыд. См. о нихъ «Пам. 

книжку ист.-фил. инст.» 1892 .
8. Вулихъ, Зах. Вор., инспекторъ Алекс, лицея, математикъ, педагогъ.
Въ вышедшемъ 3 том* пропущенъ Георгъ 1оахимъ Блосфелъдъ, б. проф.

Казанскаго унив. (1 8 3 9 — 1 86 5 ), дов. плодовитый писатель по разнымъ отра- 
слямъ медицины.

Мазаевъ, Михаилъ Николаевичъ.

(Дополнешя 1890-хъ гг.).

Агриппа, архимандритъ Смоленска™ Вогородичнаго Аврам1еваго монастыря 
ходивший въ 1ерусалимъ въ 1 37 5  г. Ему припысываетъ арх. Леонидъ «Хождеше 
въ 1ерусалимъ архимандрита Грееенгя (три статьи къ русскому Палестинов*д*нш, 
изданныя арх. Леонидомъ. Прав. Палест. Сбор., вып. 16-й ).

Арндтъ, Богданъ Федоровичъ. Издавалъ съ 1779  года одновременно 
„С.-П етербургш й В*стникъ“ и „Б а в  РебегвЬиг^чвсЬе Лоигпа1“ ; переводилъ 
комедш Екатерины II на н*мецкШ языкъ. Въ Спб. В*стник* ему принадлежитъ 
статейка: Монахъ во французскомъ город* Кале (1 7 7 9  г., IV, стр. 2 4 ). Ср. о 
немъ: 1 ) Бакмейстеръ, Киев. ВШЕ V, 5 30 ; 2 ) Гротъ, Филолог, з а н я т
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Екатерины II въ „Русск. Арх.“ , 187 7 , т. I, 441 ; 3 ) Гротъ, сон. Державина,
т. VIII, 2 8 4  и IX, 96 ; 4 ) „Рус. А рх.“ , 1870 , стр. 5 76 , 5 79 , 587 .

Авдгъевъ, Михаилъ Васильевичъ (см. т. I, стр. 4 7 — 56 и 9 0 5 — 9 0 6 ). 
Въ „Нижегор. Губ. В !д .“ 1 845  г. напечатанъ первый литературный опытъ 
безъ имени— фельетоны См. Вестужевъ-Рюминъ. Некрологъ П. И. Мельникова, 
въ „Ж . М. Н. Пр.“ , 1883 , мартъ.

Ахвердовъ, Николай Исаевичъ. Въ 80-хъ годахъ 18 стол, служилъ 
помощникомъ экзекутора въ 1-мъ департамент! Сената. Зат!мъ былъ вице- 
губернаторомъ въ Барнаул!;, губернаторомъ въ Архангельск’! ,  а впосл!дствш 
состоялъ „кавалеромъ“ при великихъ князьяхъ Никола! и Михаил! Павлови- 
чахъ. Ему принадлежитъ.

1 ) Письмо Дот Антотя Рафаэли Метса къ Донъ Антонгю Понзу, 
перев. съ итал. Спб. 1786 . 50  коп.; 2 ) Два письма его къ Г. Р. Державину 
пом!щены въ Собр. соч. посл!дняго, изд. Гротомъ, т. V, 547  и 635 .

О немъ: 1) Соч. Державина, изд. Гротомъ, т. III, 8 3 , 460 , V, 547  и 635 , 
VI, 388 ; 2),:3аписки В. С. Хвостова. Русск. Арх., 187 0 ; 3 ) Николай Исаевичъ 
Ахвердовъ или н !что  о погометв! Ломоносова. В !стн . Евр. 180 4 , I? 8 ; 4 ) N . N . 
Стихи къ Н. И. Ахвердову. Лицей. 1 80 6 , № 1.

Къ ст.. Астауровъ, А. И., Объ опред!ленш доходности л !совъ вычи- 
слешемъ на основанш м!стныхъ данныхъ. Спб. 1856 .

Алышевскгй, 1 ) Чтб такое истинно-русская государственная программа. 
Очеркъ современнаго сощальнаго положешя Россдй. Спб. 1 8 8 2 . 2 ) Въ память 
В. А. Татаринова. О ирошломъ и нын!шнемъ устройств! государственнаго 
контроля въ Россш Спб. 1881.

Антоновъ, А. Единство силъ и матерш. Спб. 1871 .
Александровъ, Фр. Начальный основатя минералогш. Изд. 5-е. Спб. 1 88 0 . 

Изд. 6-е, 1887 .
Къ ст.: Ананъевъ, А. Латинская грамматика. М. 1865  (а не 1 8 6 7 ).
Къ ст-: Аделловъ, Ф. Этимолопя н!мецкаго языка. Тамбовъ, 1 87 2  (а  не М).
Къ ст: Андргяшевъ, А. 0 . Книга для первоначальнаго чтешя. Изд. 4-е, 

К. 1880 .
Андреевъ, А., штатный преподаватель Московскаго Петропавловскаго учи

лища. 1) Составилъ (съ И. Виноградовымъ) книгу: Русская хрестоматгя для 
приготовительнаго класса средвихъ учебныхъ заведений. М. 1 8 8 4 , стр. Х Н -)-3 4 6  и
2 )  Начальный курсъ русской грамматики для приг. и 1-го класса сред. уч. зав. 
М. 1884 , стр. 76 . Отзывъ объ об!ихъ книжкахъ въ Ж ур. М. Н. Пр. 1 88 4  г. шнь.

Андреевъ, Иванъ Андреевичъ, д!ятельный сотрудникъ „Друга юношества11, 
печатавпйй тамъ статьи оригинальным и переводныя мистико-дидактическаго 
характера.

Аносова, Т. Пер.: Фаустъ, трагед1я Гёте. Житомиръ 1883 .
Къ ст.: Адодуровъ, Воръ, ком.-шод. М. 1832 .
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Аксеновскгй, Д. Стихотворешя. Спб. 1846 .
Лица, Илья. Все божесюя творешя суть прекрасны. Спб. 1839 .
Анца, Андреевъ, переводчикъ посольскаго приказа (X V II в.).
Амелутъ И. Его статья есть въ Метеорол. Сбор. (т . VII) пзд. Ак. Наукъ. 
Александром, В. 1 ) Уроки и задачи изъ русской грамматики. М. 1 88 4 . 

2 ) Сборвикъ прим'Ьровъ и статей для систематическаго диктанта М. 1884 . 
Отзывъ: Ж . М. Н. Пр. 1 8 8 4 , май.

Андреевъ, Александръ. Перевелъ съ франц.: Руководство къ благонравно 
или правила жизни съ присовокуплев1емъ относящихся къ тому разсуждешй. 
Спб. 1789 .

Еъ ст.: Агафоновъ, А. С. 6 ) Манжурскаго и Китайскаго Шунь-джи- 
Хана книга: полезный и нужный образъ къ правленш, пер. съ манжур. Спб. 1 7 8 8 .

Ангорскш, Ф. Сотрудничаетъ въ „Родине", гд'Ь въ 1890  г. пом’Ьстилъ 
большую повесть „Варнаки".

Астафъевъ, С. Сотрудникъ „Родины" 1 8 8 8 — 1 890  гг.
Аксеновъ, Пом4стилъ (за подписью А .) рядъ стихотворенШ въ „Москов

ской Газете" 1 882  и 1 8 8 3  гг.
Еъ ст.\ Анисимовъ, А . Н. 1) Новый дисциплинарный уставъ, 3 -е  изд. 1888 . 

2)Воинсгай уставъ о наказашяхъ. Изд. 5 -е 1 8 8 6 . 3 ) Дополнеше къ уставу, 1888 .
4 ) Руководство для всйхъ частей войскъ о составлении табелей. 2-е изд. 1 88 3 .
5 ) Уставъ о гербовомъ сбор’Ь 1890  (Отзывъ: „Светъ,, 1 89 0  А"? 19).

Аристовъ, И. Бичъ на современность, решительная разделка съ самымъ 
духомъ нашего просвещеннаго века, или оправдаше истины и борьба за сво
боду совести, ума и науки. Спб. 1 87 5 .

Атхановъ | 1 8 8 4 ,— изд. ред. „Тифлисскихъ Объявлешй".
Акимовъ, И. П. инженеръ. Редакторъ журнала „Эпоха".
Андреевская, В. П. 1 ) Олины затеи. 2 ) Въ добрый часъ. 3 ) Хижинка 

подъ горою. 4 ) Нашъ обпцй другъ. 5 ) Гофманъ Белый вождь, перев. 6 ) Дру- 
жокъ. Двенадцать разсказовъ для детей. Спб. 1890 . 7) Нянины сказки. 
Заимствовано съ немецкаго. Спб. 1 89 0 .

А. Арбузовъ, А. Мининъ, В. Мининъ, Д. Назаровъ, преподаватели 
Московскихъ гимназгй.

1) Систематичешй сборникъ ариеметическихъ задачъ для гимназШ и про- 
гимназШ и т. д. Изд. 3 -е, М. 1 88 5 . Изд. 2 -е , М. 1 88 2 .

2 ) Сборникъ ариеметическихъ задачъ, преимущественно для учениковъ 
старшихъ классовъ. Изд. 2 -е, М. 1 87 8 ; 3 е, М. 1 8 8 0 ; 4 -е  1886 .

3 ) Сборникъ алгебраическихъ задачъ, М. 1 8 7 7 . Изд. 2 -е М. 1 88 0 ; 3 -е
188 6 .

Аннинъ, П. Сводъ главнейшихъ законоположешй и распоряжетй о на- 
чальныхъ народныхъ училищахъ и учительскихъ семинар1яхъ, Ч. I —  IV. Спб. 
1 8 7 8 — 1 8 8 0 . Ч. I— II. Изд. 2-е 1 8 8 3 — 1886 . Дополн. въ 1-й ч. Спб. 1 8 8 6



ДОНОЛЦЕНШ И ПОПРАВКИ. 263

Аксеновъ, М. В., 0 . А. Волеговъ, какъ историкъ Строгоновыхъ и А. А. 
Дмитр1ева, (крит. статья въ Ж . М. Н. Пр. 1885  г. май).

Аллендорфъ Иванъ, преподаватель Кишиневскаго реальнаго училища.
1) Сборникъ статей для переводовъ сь  русскаго языка на н'Ьмещий съ 

прим’Ьчашями и русско-н'Ьмедкимъ словаремъ. Одесса. 1882 .
2) Учебникъ н’Ьмецкаго языка для младшихъ классовъ средвихъ учебныхъ 

заведенн! Одесса. 1885 , стр. X I - ) -  287 .
Аллендорфъ, А. Учебникъ немецкой грамматики. М. 1 87 5 . Изд. 2-е М. 

1878 . Изд. 3 -е, 1885 .
Ауссемъ, Упражнешя въ переводахъ связныхъ статей съ русскаго языка 

на греческШ. М. 1875 .
Ауссемъ, X . Капитанская дочка А. С. Пушкина. Для пер. на н’Ьм. яз. 

снабдилъ прим, и словаремъ. М. 1883 .
Аппелъротъ, В. Г. Семь противъ Оивъ. Трагеддя Эсхила, перев. М. 1887 . 
Александрова, Е. Н. Люди труда и сильной воли. И. П. Кулибинъ. Въ 

журн. «Родникъ» и отд. Спб. 1882 .
Архангельская, А. Сокращенные переводы: 1) Домби и сынъ Диккенса. 

М. 1883 . 2 ) Оливеръ Твистъ Диккенса. М. 1884 .
Анастасгевъ, А., преподаватель Казанскаго учител. инст. 1) Научный 

способъ обучешя грамот^ г. Шаве и услов1я прим'Ьнешя этого способа къ рус
ской начальной шкодЪ (Жур. Мин. Нар. Пр. 1 88 2 , февраль). 2 ) Изъ чтешй на 
съ'Ьзд'Ь учителей начальныхъ училищъ, бывшемъ въ 1 88 2  г. въ Казани. Казань. 
1882 .

Къ ст. Андреевскгй, В. М. Крит, статья о его книг!: Г. А. Л —  скаго 
въ Жур. М. Н. Пр. 1884 , авг.

Къ ст.: Анучинъ, Д. Н. 1) Рец. на соч. гр. Уварова. Археолопя Россш 
(Жур. М. Н. Пр. 1882  февр., а не 1 88 1 ). 2 ) Доисторическая археолопя Кав
каза (Ш Д . 1884 , январь, а не 1 8 8 2 ). 3 ) Рец. на соч. Потанина. «Очерки 
с'бв.-зап. Монголш» (Ш Д . 1 8 8 2 , сент., а не 188 3 ).

Аржавинъ, А ., Шписъ Ф. Важн’Ьйппя правила синтаксиса по латиаскимъ 
грамматикамъ Зиберта и Мейринга. Пер. съ 14-го изд. и дополн. примерами. 
Митава. 1877 .

Афанасьевъ. Учебникъ церковнаго п’Ьшя.
Александровъ, И., преподаватель Тамбовской гимназш. Методы рАшешй 

геометрическихъ задачъ. Тамбовъ. 1883 . Йзд. 2-е. 1886 , стр. II—)—2 —(—201 .
Амасгйскт, 0 ., народный учитель. Разсказы изъ отечественной исторш. 

Начало Руси и крещеше ея. Спб. 1886 .
Александровъ, И. Народы Россш. Спб. 1872 .
Анурьевъ, I., свящ. Какъ переплетаютъ книги. Съ рис. Изд. 2-е. Вологда.

Абозгшъ, И. Куроводство. Съ 57 рис. въ 2-хъ ч. 1881 г. 5 руб.
1886.

I



Анскш, Г. Сочинешя А. С. Пушкина. 3 т. Для младшихъ, средвихъ и 
старшихъ классовъ средне-уч. зав. М.

Ардашевъ, В. Обозрите « Вологодскихъ губернскихъ ведомостей» съ осно- 
вашя ихъ въ 1 83 8  году (Вибл. дл. Чт. 1 85 4 ).

Аренбашевъ, П. Записки моего отца (разсказы о старомъ времени): 
(Совр. 1 85 9  г.).

Арнскгй, А. Е. Акулининъ иужъ, разск. (Всем. Трудъ 1 868  № 11).
Аскольдовъ. Управитель, разск. (Бвб. дл. Чт. 1848  г .).
Астраховъ, Н. Объ образцовой ферме. (От. Зап. 1841 г.).
Адамовичъ, В. Записки русскаго земледельца. (Вибл. дл. Чт. 1 84 3 ).
Александровскш, Н. Для женщинъ. Драматичесюя сцены изъ вчерашней 

истории (От. Зап. 1 8 6 4  № 11 ).
Алекспевъ, М. О первоначальных!, умственныхъ упражнешяхъ и о важ

ности введешя въ нихъ народнаго элемента. (Учитель 186 3 ).
Андреевскш, И. Путешешйе Бруннера черезъ Одессу въ Крычъ. (Б. дл. 

Чт. 1836 , т. 1 8 ).
Андреевъ, А. Первая молодость Чебатова, пов.
Аидреевъ, С. А. 1 ) Горе отъ ближнихъ, пов. (Рус. Сл. 1859 . № 8); 

2 ) Другая пора. (От. Зап. 1861 ).
Анкудгтовъ, Д. Домоводство (Отеч. Зап. 1839  № 1).
Арбузовъ, Николай Алексеевичъ былъ сыномъ генералъ-адъютанта и умеръ 

въ конце 50-хъ  годовъ еще молодымъ человекомъ отъ не вполне нормальвой 
жизни. Объ его отце много въ воспом. М. А. Маркова въ «Рус. Ст.» 1 89 0 , 
октябрь.

Андргяшевъ, Иванъ Васильевичъ (1 8 5 0 — 189 0 ). Некрологъ его въ «Нов. 
Вр. 1 89 0  X» 5 20 9 .

А. И. («Благонамеренный») А. Д. Илличевскш.
Алл Илл. («Благонамеренный» 1 8 2 1 )— А. Д. Илличевсшй.
А. И. («Ж урн. росс, словес.» 180 5 ) А. Е. Измайловъ.
Еъ ст.: Ахшарумовъ, Н. Д. Его статья: Серебряный дождь. Сказаше 

изъ Пошехонской летописи (Заря 1 86 0  № 11).
Ахшарумовъ, Н. Пер.: Моммсенъ, Римская истор1я.
Еъ ст.: Антоновичъ, В. В. О произведешяхъ Т. Г. Шевченка, касаю

щихся историческихъ собьпчй (Трудъ 1881 Л» 10).
А. («Драм. В ест.» 1 8 0 8 ) кн. А. А. Шаховской.
Аноповъ, И. А., директоръ Ремесленнаго училища Цесаревича Николая 

въ Спб. и товарищъ председателя коммиссш по техническому образованш. Со- 
ставилъ: Опытъ систематическаго обозрешя матер]аловъ къ изученш современ- 
наго состояшя средняго и низшаго техническаго и ремесленнаго образовашя въ 
Росши. Спб. 1 88 9 . 8° стр. 5 56  (Отзывъ: Рус. Ст. 1 89 0  Л» 1 на обл.).

Еъ ст.: Абаза, К. К. 1) Азбука для начальныхъ военныхъ школъ и для

264 КРИТИК0-ВЮГГАФИЧЕСК1Й СЛОВАРЬ РУССКИГЬ ПИСАТЕЛЕЙ И УЧЕВЫХЪ.



Д0П0ЛНЕН1Я И ПОПРАВКИ. 265

обучешя взрослыхъ вообще. Изд. 4-е испр. 1888 . 2 ) Наставлеше, какъ учить 
грамотЪ солдатъ.

Алекспевъ, А . И. Руководство для опред'Ьлетя годности лошадей. 3 -е 
изд. 1887 .

Алекспевъ, А. И., ветеринарный врачъ. Заметка по поводу м,Ьропр1ят1й 
противъ распространена сапа въ войскахъ. 1887 .

Адариди, К. и А. Детловъ. Учебникъ для п’Ьхотныхъ учебныхъ 
комавдъ. Изд. 2-е. 1866 . Изд. 3-е. 1888 . (Отзывы: Русс. Ивв. 1 88 6  г. № 43  
и 2 7 9 ).

Адргановъ, Н. А. 1 ) Уходъ и ковка лошадей. Изд. 3 -е 188 9 . 2 ) Учеб
никъ канонира конной артилерш. 188 8 . 3 ) Гимнастика. Изд. 2-е 1885 . 4 ) Спра
вочная книжка по матер1альной части полев. батарей съ атласомъ. Изд. 1-е 
1 8 7 6 . Изд. 2-е 1888 . 5 ) Очеркъ Авганистана.

Афанасовичъ, В. К. и В. С. Высоцкгй. Курсъ топографш. Съ атласомъ
1884.

Андреевскгй, А. О гор’Ьши. (Л'Ьтописи факультетовъ на 1835  г. изд. 
Галичемъ и Плаксинымъ, т. II, стр. 1 3 — 32).

Андреевскгй, Иванъ. О главныхъ началахъ нравоучешя. (Л’Ьт. фак., т. И, 
стр. 1 1 7 — 143).

Еъ ст.: Артамовъ,- Петръ. Подъ именемъ Де ла Фитъ де Пелля-Поркъ 
(Прав. Обозр ), по указант Пономарева, писалъ А. И. Поповицгай. Не им’Ьетъ 
ли этотъ псевдонимъ чего-либо общаго съ графомъ Де 1а РН е Де Ре11ерогс?

Андреевъ, А. Довмонтъ, князь Псковский. И сторичеш й романъ XIII в4ка. 
М. 1835. 2 ч. (Рецен. В. Г. Б4линскаго въ «Молв1! »  1835  г. и въ Соч.).

Артемовъ, Петръ, Общества Исторш и Древностей Росййскихъ при Ими. 
Москов. Ун. учрежденнаго соревнователь. Пер. съ н4мец. соч. 0 . Аделунга: 
Корсунсшя врата, находящаяся въ Новгородскомъ Соф!йскомъ собор'Ь. М. 183 4 . 
(Отзывъ В. Г. В'Ьлинскаго въ «Молв’Ь» 1835  г. и въ Соч.).

Еъ ст:. Андроссовъ, В. П. Отзывъ о «Хозяйственной статистик’! » Москов. 
Телегр. 1 82 7 , № 20.

Алекса, сынъ пресвитера Лазаря. Ему принадлежитъ списокъ Евангелия, 
известный подъ именемъ Новгородскаго или Мстиславова; это Евангел1е написано 
ранФе 1125  г. для князя Мстислава Владимировича (княжилъ въ Шев’Ь 1 1 2 5 —  
1 1 3 2 ). Описано оно у К. 0 . Калайдовича въ его «1оанн,Ь Экзарх!) Болгарскомъ»; 
кром’Ь того о немъ: Шевыревъ, Ист. русс, сл., ч. II, М. 1 8 4 6 , стр. 146 , 3 3 7 —  
3 40 . Евангел1е хранится въ Московскомъ Архангельскомъ собор’Ь.

Артиновъ, Константинъ. Перевелъ: Надгробная р’Ьчь Блаженному Констан
тинопольскому Патр1арху Грвгорш, произнесенная при отп’Ьванш т4ла его въ 
Одесской соборной Греко-Росшйской Преображенской церкви священникомъ Констан- 
тиномъ Економосомъ на новогреческомъ язык1! .  М. 1821 12°, стр. 9 6 .

Андреевъ, семипалатинсшй капитанъ. Написалъ «Домовую л’Ьтоиись»



(1 7 5 0  —  1 8 0 0 ). См. Др. и Нов. Росс. 1875  г. А1» 2 , стр. 2 12 , статья П. Ро- 
винскаго: Очерки Восточиой Сибири.

Аракчееву Алексей Андреевичъ, графъ. Имъ составлены и напечатаны:
1) К ратия правила для матерей крестьянокъ Грузинской волости (безъ года).
2 ) Положеше о заемномъ банке для крестьянъ Грузинской вотчины. (См. Др. 
я Нов. Росс. 1 87 5  г. № 4 , ст. Н. Отто: Черты изъ жизни графа Аракчеева).
3 ) Описаше часовъ, находившихся въ Грузин!) (Плй. № 6, стр. 167 ).

Аполосовъ, Иванъ. Соч. (съ Иваномъ Зацгъпинымъ): Историческое разсуж- 
деше о древнемъ Хрисианскомъ Богослужебномъ п'Ьнш, съ присовокуплешемъ 
разсуждешя объ алтарныхъ украшешяхъ. Воронежъ. 1 7 9 9 .

Аксаковъ, С. Т. Перевелъ съ А. И. Писаревымъ ром. В. Скотта: Певе- 
риль. 5 ч. М. 183 0 . Писареву принадлежитъ переводъ 1-й ч.

Еъ ст. Андреевъ, Е. Н. Ему принадлежатъ въ Зап. И. Р. Технич. Общ. 
след. статьи: 1 ) 0 новыхъ видахъ бронзы и стали (1 8 6 7 ) . 2 ) 0 машиностроевш 
въ Россш (1Ь.). 3 ) 0  выд'ЬлкФ кирпича и архитектурныхъ украшешй на завод!) 
Драше (1 8 6 8 ) .  4 ) Объ образовали мастеровъ (Ш .). 5 ) 0 садовомъ производ
ств!) (1 8 6 9 ) . 6 ) 0 значенш мукомольнаго дела въ Россш (Пк). 7 ) Докладъ объ 
осмотр’Ьнныхъ, по поручен™ общества, устройствахъ и способахъ собиран)я нечистотъ 
и удаленш ихъ изъ городовъ (Ш .). 8 ) Обзоръ деятельности Р. Т. 0 . по техни
ческому образованно (1 8 7 2 ). 9 ) Правильная постановка, общественное значеше 
и экономическая сторона техническаго образован1я (1 8 7 9 ). 1 0 ) 0 подготовке къ 
техническимъ учебнымъ заведешямъ и преподаванш въ нихъ (1 8 8 0 ). 1 1 ) Ку
старная промышленность въ Россш (1 8 8 3 ).

Еъ ст.: Антоновъ, А. А. Русская грамматика. Младппй трехлетий гимна- 
зическШ курсъ. Изд. 4 -е , исправленное. Спб. 1866 .

Еъ ст.: Александрову П. А. Съ 1852  года онъ состоялъ действ, чле- 
номъ Имп. Моек. Общ. Сел. Хоз. и поместилъ въ «Ж урн. Сел. Х оз.»  след, 
статьи: 1 ) Опытное руководство къ деланно кирпича и проч. (1 8 4 7  г .) ; 2 ) Сель
ская технолопя (1 8 5 1 , 2 , 3 , 4  и 5 гг.).

Еъ ст.: Анненковъ, Н. И. съ 1850  года онъ былъ действ, членомъ И. 
Моек. Общ. Сел. Хоз. и поместилъ въ «Ж урн. Сел. Х оз.» след, статьи: 1) Объ 
овцеводстве въ Австралш, пер. съ фр. (1 8 5 0 ); 2 ) Яаблюдешя и замечатя, 
сделанный въ Гогенгейме по овцеводству, пер- съ нем. (1 8 5 0 ); 3 ) Наблюдешя 
надъ развиыемъ дикорастущихъ растешй москов. губ. (Ш .); 4 ) Замечатя о 
скотоводстве Пабста, пер. съ нем. (Ш .); 5 ) Поездка въ с. Моховое, заведуемое 
г. Майеромъ (гЬ.); 6 ) Лесоводство (1 8 5 1 ); 7) 0 поездке по Германш (П>.);
8 ) Письмо изъ Лондона и описате Кьюсскаго сада (Из.); 9 )  0 занятаяхъ шелко- 
водствомъ въ Моек. Земл. Ш коле (1 8 5 4 ).

Аксенову М. 0 . Перев. книгу: Ю. Петерсонъ. Методы и теор1я реш етя  
геометрич. задачъ на построеше. Подъ ред. А. П. Грузинцева. Съ предисл. 
проф. Е. А. Андреева. Харьковъ. 1883 .
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Арсеньевъ, 10. В. издалъ: Путешествие чрезъ Сибирь отъ Тобольска до 
Нерчинска и гранишь Китая русскаго посланника Николая Спаеар1я въ 1675  году. 
Дорожный дневпикъ Спаеар1я съ введешемъ и прим'Ьчашями (Зап. Ими. Русск. 
Геогр. Общ. по отд. этн. Т. X , вып. 1 ). Спб. 1882 . (Рец. Потанина въ Журн. 
М. Н. Пр. 188 3 , Конь).

Къ ст.: Астафъевъ, Н. А. Рец. на его книгу: «Древности Вавило-Асси- 
рШ ш я» В. П. Ш. въ Журн. М. Н. Пр. 188 4 , сент.

Архангельска*, 1оаннъ, священникъ. Поучен1Я къ простому народу. Изд. 
5-е. Спб. 1882.

Алекспевъ, А. В., священникъ. Поучеия на десять заповедей. М. 187 5 . 
Абаза, Платонъ Никандровичъ. Въ «Журнал^ Сельскаго хозяйства и овце

водства» пом'Ьстилъ статьи: 1 ) 0  выставшЬ барановъ на харьковской шерстяной 
ярмарка (1 8 4 6  г .) ; 2 ) Харьковская троицкая ярмарка въ 1848  г. (1 8 4 8  г .) .

Къ ст.: Аввакумъ, архим. Монгольская надпись временъ Монгкэхана, 
найденная въ восточной Сибири. Ч тете и нереводъ арх. Аввакума, издана В. В. 
Григорьевыми (Журн. М. Н. Пр. 184 6 ).

Къ ст.: Аполлосъ (АлексЬевъ), арх. Начерташе жийя и д'ЬянШ Никона. 
Изд. 4 -е. М. 1845 . •

Александровъ, Константинъ.' Объ этимологщ русскихъ глаголовъ, для про
граммы къ торж. акту митав. губ. гимн. 29-го  ш ня 1839  года. Разсуждеше. 
Митава. 1839 .

Арзановы, Я. и Д., армянше литераторы. Составили: Опытъ вачерташя 
Исторш Царства Армянскаго. Древняя Истор1Я. М. 1 82 7 . 4° Х Х П -Ц 182. РеценЗ. 
«Москов. Телегр.» 182 7 . № 8.

Арсеньевъ, Р. Ему принадлежитъ нереводъ Юл1я Цезаря Шекспира, из
данный въ ХУ Ш  ст. подъ инищалами Р. А. (Мелочи М. А. Дмитр1ева).

Аргамаковъ, Г. Пом'Ьстилъ въ «Зап. И. Р. Техн. Общ.» сл’Ъд. статьи:
1 ) 0 примЪненш новаго способа св^топечататя къ издатю  картинъ (1 8 7 1 ) .
2 ) Вл1яше техническихъ прим'Ьнешй на удешевлеше учебныхъ пособш (1Ъ). 3 ) О 
приийнеши центроб'Ьжнаго регулятора къ дезинфекцш и очищенш воздуха (1 8 7 3 ) .
4 ) 0  канализащи городовъ и переработка нечистотъ въ землеудобрительный тушь 
и топливо (1 8 7 5 ).

Антонъевъ. Первая любовь, нов. Спб. 1858 .
Аппельротъ. Имъ переведена въ «Пантеон'!» 1851 трагед1я Т. Кернера 

«Црини».
Баталинъ, А. Стихи и проза. М. 1828,
Башкатовъ, Александръ. Географически лексиконъ для пршскивашя на 

картахъ по градусамъ широты и долготы. М. 1 83 0 .
Баумеръ. Краткое наставлете, какъ изображать на ка р т ! горы и вообще 

возвышенности и углублешя на земной поверхности. Спб. 1827 .
Къ ст. Безакъ Павелъ Крист.



Безакъ, П. Перевелъ съ нем.: Похвальное слово графу Оедору Евстафье
вичу Ангальту, говоренное въ чрезвычайномъ собраньи Вольн. Эконом. Общ. янв. 
7 дня 1 7 9 4  г. Шторхомъ. Спб. 1794 .

Байцуровъ, ГригорШ Павловичъ, докторъ медицины. Ум. въ Польше въ 
1 84 8  г.

Балуевъ, Петръ Семеновпчъ, поручикъ. Сотрудничалъ въ «Энциклопедш 
военн. и морск. наукъ» Леера.

Баталинъ, А. Имъ написано: Посланье къ Уранш противъ посланья къ 
Ураньи Вольтера. М. 182 9 .

Бачарниковъ, Капитонъ. Детское чтенье или отобранныя небольшья по
вести, удобныя увеселить детей и наставить ихъ любить добродетель, пер. съ 
франц. Спб. 1779 .

Балкашинъ, Николай Николаевичу драматургъ. Пьесы его: 1) Новаторы 
родной земли. Ком. въ 3 д.; 2 ) Модныя игрушки въ светской пустоте, ком. въ 
4  д. ф 12 окт. 1887 .

Бадеръ, В. А. Новость: паровая машина безъ' котла, съ моментальнымъ 
парообразоватемъ. М. 1890 .

Баязитовъ, А. С.-Петербургскьй магометанскьй ахувъ-мударрисъ. Напи- 
салъ рецензью: Очеркъ развития религьозно-философской мысли въ Исламе, С. 
Уманца. Спб. 1890 . (Истор. Весгн. 1 89 0 , № 6 ).

Баландинъ, А. И .,— статистики..
Базаровъ, Дмитрьй. Помесгилъ статью въ жури. «Знанье» 1 872  г. № 8: 

Научная точка опоры для опытовъ надъ самозарожденьемъ.
Боголюбовъ, М., докторъ медицины. Нанисалъ книгу: Советы по косметике 

согласованные съ требованьями науки. М. 1888 . Отзывы: 1 ) Моек. Вед. 1888 . 
№ 1 29 ; 2 ) Русск. Вед. А; 137 ; 3 ) Моек. Лист. А» 149 ; 4 ) Русск. Кур. № 151 ;
5 ) М озкаи ег Б ейб. 2еьб. № 139 .

Къ ст.: Бакстъ, Н. И. Ему принадлежитъ брошюра: По вопросу о пере- 
утомленш учениковъ гимпазьй. Спб. 189 0 .

Къ ст.: Багрянскш, М. И. Былъ сотрудникомъ «Друга юношества» 
1807— 09 гг.

Къ ст.: Бантышъ-Каменскш. В апбьвсН -К атепзку . 8ьёс1е Не Рьегге 
1е ОгаыП. ТгаНшб Ни гивзе раг ип ойьсьег гивзе. А у е с  Нез г е т а щ и е з  
ехрПсабьуез Ни бгаНисбеиг еб огпё Не 24 рогбгаьбз. М озсои . 1 8 2 2 . 8°.

Бабжовъ. Въ «Москвитянине» 1 8 5 4  г. разеказы: 1) Последньй Патито. 
2 )  Уличныя зрелища въ Итальи.

Балясный, Я ., принималъ участье въ Энциклоп. словаре, изд. русск. 
учеными и литераторами, 1860-хъ  гг.

Балайгродскгй, М. Составилъ введете и эпилоги къ книге М. Филиппова: 
Хорваты и борьба ихъ съ Австрьей.

Баевъ, В. Л. Стихотворенья. Спб. 1 8 5 8 . Реценз, въ «Современн.».
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Братъ своего брата. («Р азвлечете» 1 8 8 7 ) псевд. Н. М. Пазухина.
Еъ ст.: Барановъ, К. Н. Рецен. па «Ночь на Рождество Христово»—  

В. Б'Ьлинокаго (Молва, 1 83 4 , Соч. т. I).
Балабуха, Николай Николаевичъ, корреспондентъ « Новоросййскаго Теле

графа», «Сына Отеч.» и «Москов. Ведомостей». (О немъ: Шелгуновъ въ Русск. 
Мыс. 1890 , № 1. Очерки русской жизни).

Башиловъ, поэтъ 30-хъ годовъ. О немъ есть въ ст. Шашкова въ «Д ел е» 
1870-хъ  гг.

Башкатовъ, Алексей. Написалъ: Быль и заблуждетя моего ума и сердца. 
Въ стихахъ и въ прозе. М. 1838 .

Къ ст.: Баталинъ, И. А. Началъ писать въ крит. отд. «Отеч. Зап.» 
1865 , подъ псевд. И. А. Самоцветовъ; сотрудничалъ въ «Везплатной Библ.». 
«Минута» началась 15 дек. 1880 .

Беккеръ, Валентинъ Ивановичъ, генералъ-машръ, военный инженеръ. 
Р. 12 апреля 1 82 8  г. Кончилъ курсъ въ офицерскихъ классахъ Николаевскаго 
Инженернаго Училища въ 1847  г., причемъ оставленъ при училище репетито- 
ромъ по математике. Затемъ въ Училище и въ Академш читалъ въ 1849  —  
57 гг. математику, а въ 1 8 5 7 — 69 строительное искусство. Умеръ 1878  г.

Б. (Москвит. 1842 , № 9). П. М. Бакунина.
Б. (Новости русск. лит.). А. Болдыревъ.
Б. (Спб. Журналъ. 1 79 8 ). А. Бухаретй.
В * * *  (К е М ю п  Ы вбощ и е еб сгШ рие йе 1а сатрацчпе йез А ш б го -  

Еивзев еп 1баНе еп 1 7 9 9 . 86 -Р . 1 8 1 2 ). Д. П. Бутурлвнъ.
Баккрвч., Мхл. (Пр1ят. и пол. пр. времени). М. Баккаревичъ.
Баранцевъ, К. (От. Зап. 188 2 ). К. С. Варанцевичъ.
ВазИега. (Сборн. «Между нами». Вильна. 1 8 7 6 ), кн. М. П. Урусова. 
Бахт., Ив. (Иртышъ, пр. въ Ипокрену). И. Вахтинъ.
Б. Б- (Красавица и привидеше 1 7 8 9 ; Ш енира и Зелимъ 1 78 9 ; Живой 

мертвецъ, пер. 1 80 8 ). Б. Я. Бланкъ.
Ббкв. Стпн. (Пр1ят. и полезн. пр. времени).— Степанъ Вабиковъ.
Бабакъ. Малоросийская лень. (Б. д. Ч. 1839 ).
Бабушкинъ. 1 ) Аферистъ, ком. (Пант. 1 85 2 , № 4) и 2 ) Лола Монтесъ. 

(От. Зап. 1852 ).
Балъзеръ. Историческое воспоминаше о чудскихъ коняхъ. (В. д. Ч. 184 6 ). 
Байковъ, А. М. Сборникъ матер1аловъ для изучешя Кавказскихъ мине- 

ральныхъ водъ. 2 т. Спб. 1 87 3 — 75.
Балабинъ, И. П. Сотрудничалъ въ Спб. Ведом. 1861  г . (подписываясь 

Ш П. Б .) и въ томъ же году съ тою же подписью выпустилъ книгу: Записки 
диллетанта въ земледелии. Спб.

Бантышъ, Оедоръ Васильевичъ, действительный членъ И. Москов. Общ.



Сельскаго Хозяйства. Въ журналЬ «Сел. Х оз.»  есть его Статья: Объ овцеводства 
(съ  ответами на вопросы Общества) (въ 1850  г.).

Къ ст.: Байковъ, М. А. Последнее письмо М. А. Байкова (Журн. Сел. 
Хоз. 1849  г.).

Байбузенковъ, Егоръ. Перевелъ съ фр.: Полина. Соч. А. Дюма. Спб. 1839 . 
Бачмстовъ. Перевелъ съ фр.: Дитя природы и человЬкъ образованвый, 

соч. Поль-де-Кока. 5 ч. Спб. 1882 .
Бахщуринъ, Константинъ. Стихотворев1я. Ч. 1-я . Спб. 1 83 7 . 
Будильниковъ, Аристархъ. (Вудильникъ). А. М. Герсонъ.
Бу.Ки.' (Ж урн. росс. слов. 1 8 0 5 ). А. П. Бениций.
Б. Ф. (От. Зап. 1 8 3 0 ). В. М . Федоровъ.
Б. Ф. (ВЬстн. Евр. 1 8 0 2 , IV ). Н. М. Еарамзинъ.
Б— чь, М. (Пр1ят. и пол. пр. врем.). М. С. Бравкевичъ.
Б— ш— м— въ, Ив.— И. И. Вашмаковъ.
Б— шъ, Ер. (Совр. 1 8 5 8 ). А. Т. РончевскШ.
Бгъляевъ. (Ком. «Кохинхинка»), кв. Г. В. Кугушевъ.
Быстроргъцкт, Макарш, отставной полковникъ (М осковстй калачъ. М. 

1 8 4 1 ). М. М. Макаровъ.
Би—мъ, ВЬра (Ваза, 1 8 5 9 ). В. Вистромъ.
Б— й. (Спб. Журналъ, 1 7 9 8 ). А. Вухарш й.
Б. Л. (Живоп. Обозр.). А. К. Шеллеръ.
Бл. (Нов. русск. лит. 1 8 0 2 ). А. Волдыревъ.
Благородная дгъвица. (Перев. духовныхъ одъ Геллерта. Спб. 1 7 8 2 ).—  

Е. П. Демидова.
Б— на, А. (Моек. Курьеръ, 1 8 0 6 ) .— А. П. Бунина.
Богемскт, М. (ДЬтск. Ч т.). М. Чеховъ.
Богучаровъ, И. (Голосъ, Нов. Время и Газета Гатцука). Н. И. Костона-

ровъ.
Бр— въ. Н. (ВЬстн. Евр. 1 81 0 ). Н. Врусиловъ.
Брутъ, 9ома. (Русск. Слово). Д. Л. Жордовцевъ.
Бр— чъ, М. (Храбрый философъ Левъ Андреевичъ Громинъ и т. д. 

М. 1 8 0 9 ) .— М. С. Вранкевичъ.
Б— ръ. (Ш утъ). Н. П. Кулаковъ.
Ббрвъ, С. (Нов. русск. лит. 1 80 2 ). С. С. Бобровъ.
Б— ва, А. И. (Пантеонъ). А. И. Бибикова.
Б— ва, Е. (Пр1ят. и пол. пр. врем.).— Е. Баскакова.
Б— ва, С. (Воспит. и Обучеше 1877  г. Болванъ, водевиль. Спб. 1 87 3 ).

С. Бибикова.
Б— ва, С. (В'Ьстн. Евр. 1 8 7 6 , А» 1; 1877 , Л» 2 ). Софья Конст. Брюлова. 
Б—въ, Н. (Гражданинъ). 0 . Н. Бергъ.
Б— въ, П. Е. (От. Зап. 1 8 5 6 ). П. Е. Басистовъ.
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Б. Гнв. (Др. и Нов. Р о с ш ). Н. А. В'Ьлозерская.
Б. Гнв. т .-е. Везъ гшЬва— вш е На. (Др. и Нов. Р о с т ,  бвблшгр.). Д. Л. 

Мордовцевъ.
Бемоль. (Одесск. Листокъ). И. М. Нузьминсшй.
Берне изь Бердичева. (Д ’Ьло 70-хъ гг.). Д. Л. Мордовцевъ.
Бессарабьинъ. (Воспом. объ охотф. Одесса. 1854 ). К. К. Стамати.
Берковъ, Васил1й. Ему иринадлежитъ переводъ 5 , 6 и 7 чч. книги: Все

общая исторгя о мореходствгь, содержащая въ себ'Ь начало онаго у всЬхъ 
народовъ, успехи, нынешнее состояше и м орш е какъ древше, такъ и нов$Йппе 
иоходы. Съ франц. Спб. 1 8 0 1 — 1826 , 7 ч. (первыя три переведены И. Чер- 
касовымъ и С. Бобровьгмъ) ч. IV, 1 82 1 , стр. 186 ; ч. У, 1823 , стр. 224 ;
ч. VI, 1 8 2 5 , стр. 3 5 9 ; ч. VII, 1 82 6 , стр. 2 42 . Это переводъ книги Вогзтеи 
и ШсЪеЪоигд.— Ш зОНге §епёга1е Не 1а ш а п п е  1 74 4  г. Ером4 этой книги 
есть его переводы въ «Запискахъ, издав. Госуд. Адмиралт. Департаментомъ» 
ч. У, 1823  г.: 1 ) 0 морскомъ счисленш, изъ Галла и 2 ) 0  магнетизм!;—  
Барлова.

Баймаковъ, 0 . П. О немъ въ книг!; (К . Скальковскиго):
Наши государств, и обществ, деятели. Спб. 1890 .
Бантыгиъ-Каменшй, Д. Н. Ему принадлежитъ еще подписанный буквами 

Д. Б. Е. перев. ком. «Случайный отецъ». М. 1803 .
Баккаревичъ, М. Н. Ему принадлежитъ еще: Валер1я, ром. Криденеръ, 

перев. М— Б— . М. 1807.
Къ ст.: Бадрова, Е. Подъ псевд. Русская поклонница ко гробу Гос

подню участвовала въ . «Шко.гЬ для юношества» 1858  г. и издала книгу «Два 
письма изъ 1ерусалима. Спб. 1 8 5 8 » .

Къ ст.: Бажановъ, В. В. Писалъ въ «Якор'Ь» и «Ос'Ь» за под. Бол
гар скш.

Т., И. (О воспитанш д4вицъ. Спб. 1 7 6 3 ). Ив. Григ. ТуманскШ.
К., С. А. (П’Ьсноп'Ьшя и чтешя изъ церковныхъ службъ. Шевъ. 1866 ). 

Свящ. АлексМ Колосовъ.
О ... , Н. (Зам’Ьчашя московскаго охотника на ружейную охоту съ лягавою 

собакою. М. 1 85 2 ). Н. Ооновский.
Неженатый, Серафимъ. (Отъ поцелуя къ поцелую, ром. Спб. 1 8 7 2 ). 

К. К. Олучевсмй.
Кассировъ (лубочные романы). Н. С. Ивинъ.
М., А. (Наталья, боярская дочь, нов. въ ст. Спб. 1 8 1 7 ). А. Мещевшй.
О., А. (Опытъ о правилахъ медальернаго искусства. Спб. 1 8 1 7 ). А. Н. 

Оленинъ.
Ш., А. (Освобожд. 1ерусалимъ, поэма Т. Тасса. Спб. 181 8 ). А. С. 

Шишковъ.
Ивкинъ, А. (Новая русская библютека. Спб. 1 8 7 8 ). А. А. Старчевш й.



И— нъ, А. (Вовый библюгр. указатель. Сиб. 1 8 8 0 ). А. А. Старчевш й.
Р .,  М. (Краткое наставлете къ разведендо л’Ьсовъ въ Оренбургской гу- 

бернти. Оренбурга. 1 8 9 2 ). М. Ростовцева.
Р ., Кн. (Вода и фильтры Мевьяиа. Спб. 1 8 8 6 ), князь Гинглятъ.
Алексеева, А .— А. А. Сорнева.
Крутогоровъ. (Осевше листы, сборн. стих.). А. И. Штукенбергъ.
Асенинъ. (Родное племя, сборникъ. М. 1 87 6 ). А. С. 1онинъ.

Неизвестный.

(Письмо отъ 9 февр. 1859 г., подписанное С. I. И.).

Сообщаю для будущихъ выпусковъ:
Литноръ (Л. Ладеждинъ). Соборный деромонахъ, сынъ священника села 

Врейтова Мологск. у. Яросл. г. По окончаши курса въ местн. семинарии посту- 
пилъ въ С.-Петерб. Д. Акад., где въ 1 8 8 4  г. принялъ монашество,- а въ 
1 8 8 5  г. выпущенъ со степенью кандидата Богос. 1-го разряда; после преподава
тельства въ Литовской д. семинарш состоитъ ныне инспекторомъ тифлисской пр. 
семинар. Онъ напечаталъ: 1 ) «Воспомипашя о Высокопр. Дмитрде (М уретове) 
Архдеп. Хере. б. Ярославск.». (Ц.-Общ. В. 1 88 4  г. А» 2 Ост.). 2 ) «Слово памяти 
Пр. Смарагда Еп. Ковенскаго» въ 20-й  день по кончине его (Литовск. епарх. 
вед. 1 88 6  г. 4 3  и отдельн. изд. 1886  г.). 3 ) «Слово памяти того же Епи
скопа въ день годовщины его» (Литовск. Епарх. В4д. 1887  г .). 4 ) «Посещеше 
г. Вильны Пр. Владимдромъ Еп. Алеутскимъ на пути следования со свитою за 
океанъ» (Лит. Епарх. Ведом. 1 88 8  г. А"? 1 2 ). Сведешя о деромонахе Никаноре 
(Надеждине) см. Ц. Вести. 1 8 8 4  г., Яросл. Епарх. В4д. того же г. —  Христ. 
Чт. 1 8 8 6 , 1 8 8 7 — 8 гг. (где напечатанъ в. ‘ подробный отзывъ проф. Н. И. 
Барсова о кандидатской диссертацш 1ер. Никанора, готовящейся также теперь 
къ печати) и пр.

Надеждинъ (Мих. Алекспевъ). Кандидатъ Моек. Дух. Академш вып. 
' 1885  г. изъ Ярославскихъ семинаристовъ, ныне препод. Тамбовск. Дух. Семин, 
напечаталъ: «Критико-екзегетичесюй анализъ послашя Ап. Павла къ Сессалони- 
шйцамъ» См. Вол. Еп. В. 1 8 8 6 /7  и отд. книга и пр. м. ст.

Питиримъ '(Окноеъ), 1ером., инспекторъ Ставроп. д. семинарш: «Два 
слова» изд. 1 88 8  г.

Михаилъ (Ермаковъ), 1ером., инспекторъ Орловск. сем. Слово 17 окт. 
1 88 8  г. Ж . Рук. д. с. п. 188 8 .

Серафимъ (Шещеряковъ). 1ером. инспекторъ Холмской д. семннарш— ст. 
объ Антов1е Храпов, дером., Русск. Паломн. 1887  г.

Нтандръ (Молчановъ), ректоръ Тамб. д. семинарш. Отд. соч. изд. 
1 8 8 4 — 8 8 8 8  г.г .: Жизнеоп. Св. Питирима еп. Тамб. О Евангелш 1оанна. Гума- 
низмъ и христданство и пр.
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Паисгй ( Виноградовъ) ,  Архим., ректоръ Тифлисской д. семинарш «Кр. 
изложение жшпй святыхъ» (четь-миней) 1870 . Слова въ 1880-хъ  г.г. Полоцк. 
Ей. В4д.

1осифъ (Соколовъ), ректоръ Литовск. пр. семинарш. Изсл'Ьдоваше объ 
Островоротной иконе В. Матери 1889  г. сочинеше прекрасное въ отношевш 
подъема правосл.-религ. и русско-патрштич. духа въ населенш опасной окраины... 
(Польши и Зап.) и въ историко-археологич. также отнош.

Николай (Налимовъ), ректоръ Смоленской сем.— Слово при открытии 
м'Ьстн. епарх. братства. 1886  г.

Николай (Адоратскт), ректоръ Ставроп. д. семинарш. ИзслФдов. о 
Китайск. ц.-прав. мисияхъ. 1887  г.

Извшовъ, Н. Д., свящ. препод. Литовск. д. семиварш.— Истор1я сей се
минарш. 1889  г.

Ангелъскгй, Вл., ученикъ 5 кл. Литовск. д. пр. семинарш. Слово въ день 
пр. св. Меоод1я и Кирилла. 1887  г.

Тороповъ, Ал. Арс., свящ. препод. Ярославск. д. семинарш. 5 словъ. 
1871  г.

Платонъ (Грузовъ), 1еромонахъ (членъ китайск. миссш). О загробной 
жизни. 1 87 4  г.

Алексгьй Виноградовъ Оеромон.), членъ китайск. миссш. Источники для 
ея исторш. 1886  г. (Прав. Собес.).

Оггевичъ, пом. смотр. Виленск. дух. училища. «Споры о таинств'! евха- 
ристш въ зап. ц. IX — X I в. 1886 . Почаевъ.

Неизвестный.

(Письмо отъ 10 сент. 1896 г. Подпись неясная --Н. Е..... ; дальше трудно разобрать).

Въ III том* издаваемаго Вами бшграфическаго словаря въ ст. о Бершад- 
скомъ указапъ его трудъ «Еврей, король П ольш й », помещенный будто бы, въ 
журнале «Восходъ» 1890  года кн. 3, 4  и 5 . Интересуясь этой статьей Бер- 
шадскаго, я былъ въ Публичн. бпблштеке, просмотр’Ьлъ мартъ, апрель и май 
«Восхода» и указанной ст. тамъ не нашелъ. Чья это ошибка? и где эта ст. 
помещена? Отвгътъ: эта статья помещена въ «Восходе* 1 88 9 , №№ 1— 5. О. В.

Неизвестный.

(Дополнешя къ литературе о Блаватской; кемъ присланы—-ускользнуло изъ памяти.
а в.).

Марате Е. Сои1отЬ. 8 о т е  ассош И в о!' т у  М е г с о и г в е  та1Ь М а
р а т е  И ауабвку  Н о т  1872  е !с . 1887 , 8°.

18



274 КРИТИКУ-ВЮГРАФИЧЕСК1Й СЛОВАРЬ РУССКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ И УЧЕНЫХЪ.

бпЪЫе, ( I .  Б . В .). А  герогЬ о !  ап е х а т т а Н о п  т б о  (Ь е В1ау. соггев- 
роп й епсе, е !с . 1884 . 8°.

Могдап (Н . К .). Вер1у 1о а г е р о г ! о !  ап е х а т т а В о п  Ьу I. В . В. 
(М Ь Ы е... тЪ о (Ь е В1ау. соггевр опй епсе, е !с . 1884 . 8°. РепосНса1 риЬИса- 
В оп  Ьопйоп-ЪоисЦег есШ ей Ьу Н . Р . В . 1887 , ебс. 8°.

Рапз. Ре ЬоЫз Шеи... 1Ъ. Р . В1. гейасбеиг еп  сЬ е ! е !с . 1890 . 8°.
ВгппеЬ (А . Р .). ГпсМепбв т  1Ье Ш е, е (с . <1° „Т Ь е  осси11 ЛУогМ 

р Ь е п о т е п а “ ш 1Ь  а рго1ев1 Ьу М а й а т е  В. 1886 . 8°.
ТкеозорЫсаI ВопеЬу. К е р о г ! о !  (Ь е  гевиН о !  ап т у е в В д а И о п  т ! о  

1Ье сЬагдев а§атв< ; М а й а т е  В1. 1885 . 8°.
—  В18сивв1опв оп ЬЬе вбапгав о !  (Ь е Нгвб У о1и те о !  1Ье 8есге1 

В ос1 п п е  (Ьу Н . Р . В .). 1890 .
ТкеозорЫсаI 8осге1у В1ауаЬвку 1ой§е бгапвасВопв е !с . рЬ. 1: 1890 . 4°.

Неизвестный.

На кончину его ият. генерала отъ ипф. кн. П. И. Багратшна. Ссб 1812 . 
Съ поди. А.

Это Алексей Стеиановичъ Койленсшй, начальпикъ штаба зап. армш, 
умерппй въ 20-хъ годахъ.

Со словъ потомка его, Николая Ив. Койлинскаго.

Пергаментъ, О .

(Письма изъ Одессы 1889 -  93 гг.).

Дополнетя къ списку на букву В.

Вагабозъ. Русско -Татарская азбука. Казань. 1 8 5 6 . 8°.
Вашеръ, И. Объяснительная записка къ вопросу о прекращены покупки 

минеральнаго топлива железными дорогами хозяйственнымъ способомъ, безъ тор- 
говъ и объ изменены условШ покупки его съ торговъ. Новочеркаскъ. 1 8 7 9 .8 ° .

Валежампфъ, I. Памяти истинно-русскаго вельможи, князя Илларшна 
Васильевича Васильчикова. Спб. 1847 . 8°.

Вальтеръ, 0 . (Не 0еод. Андр. ли?). Торжественное освищ ете Спб— аго 
каеедральнаго собора во имя преподобнаго Исаашя Далматскаго. Ода. Спб. 
1858 . 8°.

Василевскш, А. П. а. Сборникъ узаконено! о крестьянахъ Эстл. губ. 1888 .
б. Заметки о законоположешяхъ, касающихся крест. Приб. губ. 1890 . 
в Сборникъ узакон. и распоряж. о крест. Прибалт, губ. 4 8 9 1 . 
г. Справочн. кн. о закон., касающ. крест. Прибалт, губ. 1892 .
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д. П олож ете о крест. Эстл. губ. (5 6  г .) съ измен. и доп. по септ. 91 г.
е. Право о печатаны объявл. въ Губ. Ведом. 1885 .

Василевскгй (не Ник. Ал. ли?). Руководство для штабъ-офицеровъ и
капитан., подверг, испытанно при зачислены въ кандит. на должн. уездн. 
воинск. нач. и справочн. кн. для уезд. воинск. начальниковъ. Варш. 1886 . 

Василенко, И. а. О поняты нормъ права и уголовнаго процесса. Спб.
1878 .

б. Заключительное слово председателя въ суде присяжныхъ. Спб. 1878 .
в. Заключит, объяснеше председ. въ русск. суде присяжныхъ. Спб. 1879 . 

Васильева, М. Леля. Комедая въ четырехъ деймыяхъ. Оренбургъ. 1875 . 
Васильевъ, А. И. а. Справочная книга для служащихъ по таможенному

ведомству и пограничной страже по 1-е янв. 1 88 8  г. Спб. 1 8 8 8 . 
б. Дополнете къ справочной книге. Одесса. 1890 .

Васильевъ, И. и Тепферъ. Судебные сроки по деламъ гражданскимъ и 
торговымъ. Спб. 1884 .

Васильевъ, Н. В. а. Положете о батарейномъ и артельномъ хозяйстве. 
1884 .

б. Раскладка на приварочныя и кормовыя деньги и пр. 1888 .
в. Письмоводство офицера и чиновника. 1888 .
г. Письмоводство и делопроизводство въ роте, эскадроне и команде 

и т. д. 1888 .
д. Карманная справочная книжка генераловъ и т. д. 1889 . 

Васильевъ, С. Описате канцел. порядка наблюд. въ Правит. Сенате при
производстве и решены гражд. и уголовн. делъ какъ по денартаметамъ, такъ 
и по Общему Собрашю. М. 1824 .

Васильевъ, С. и Бехтеревъ, Н. Истор1Я Вятскаго края съ древнихъ 
временъ до начала XIX стол. Т. I (единств.). Отъ прибытия новгородцевъ на 
Вятку до начала XVIII стол. Съ 1174  г. до 1700  г. Вятка. 1870 . 8°. 

Веберъ, М. М. Услов1Я безопасности железнодорожнаго движ етя.
Веберъ, Л. Наставлеше по новейшииъ иаблюдешямъ для техъ, которые 

въ брачномъ состоянш остаются бездетными. Москва. 1859 . 16°.
Веберъ, Ф. Д. Городъ Ялта съ его окрестностями и лечебными средствами. 

Климатологически этюдъ и путеводитель. Спб. 1886.
Веневитиновъ, М. а. Лицевой списокъ хожденья Даныла Паломника. (Въ 

Памятникахъ древней письменности за 1881  г. V ). 4°.
б. Заметки къ исторы хождешя Давыла игумена. (Ж урн. Мин. Нар. 

11р. 1883 , май).
в. Изъ Воронежской старины. Москва. 1887 .
г. Путеводитель въ Палестину XVI в.
д. Росписныя кирпичвыя избы. Москва. 1890 . 4°.
е. Уваровш е списки Данылова хождешя. М. 1 88 7 . 4°.

18*



ж. Хождеше Давшла игумена въ издангяхъ И. П. Сахарова. Москва.
1 8 8 9 . 4°.

з. Хождеше игумена Дашила въ Святую Земчго въ начала XII в4ка.
Изд. Археографической Коммиссш. Спб. 1877.

Ветаминовъ. И. а. Опытъ грамматики алеутско-лисьевскаго языка. Спб.
1 8 4 6 .

б. Запаски объ островахъ уналашкинскаго отдела 3 ч. 1840 .
Ветаминовъ, Н. Рыболовство въ Россш всбми оруд1ями и во всЬ времена 

года. М. 1876 . 8°.
Ветаминовъ, П. Лунное затменье, виденное въ Москва въ 1812  году 

ноября 23  дня. Москва. 1 81 3 . 8°.
Венецгановъ. Экспропрчащя съ точки зр4шя граждавскаго права. 1891 .
Вердеревскт, Е. А. 1). К авказш я пленницы или шгЬвъ у Шамиля. 

Изд. 2-е, испр. М. 1857 . 8°.
Вербицкш, И. Н. и Жеребятъевъ перевели известное сочинете Е у егеП ’ а: 

«Единицы и физичешя постоянный».
Вернеръ, И. а. Курская сельско-хозяйственная промышленная выставка.

Курскъ. 1 88 5 . 1 1 + 2 2 2 . 8°.
б. О кустарныхъ промыслахъ Курской губернш. 1 1 + 2  54. 8°.

Вернеръ, Евг. Вал , современный химикъ, бывший лаборантъ техническаго 
кабинета Новоросшйскаго Университета. Въ прошедшемъ (1 8 9 2 ) году Совйтъ 
Унив. за совокупность научныхъ трудовъ освободилъ его отъ магистерскаго экза
мена и диссертащи, разреши въ непосредственно защитить докторскую диссер- 
тащю. Теперь состоитъ профессоромъ химш въ Кронштадт^ (кажется минныхъ 
классовъ). Списокъ его трудовъ очень обширенъ:

а. РГеЪег Ы сЫ огргорпопваигеаУ Ь ег айв СгКсеппзаиге (совместно
съ А. Вериго) Аппа1еп йег СЬегше & Р Ъ а гта с1 е , 1873 . Вй. 1870 .

б. КесЪегсЪез виг 1ев рЬёпо1ез Ъ готёз . С о т р 1 е з  Кепйив Дез 8с.
1884 , 1. Х С У Ш ; А пп. йе СЬёгше & йе Р Ь узщ и е 6 -е  з е п е
1884 , 1. Ш ; Ви11. Йе 1а Зосгёйё С Ы тгди е  Йе Р а п з , 1 88 5 , 1. 
Х Ы П .

в. 8иг 1ез зиЪ зЫ иН опз Ь г о т ё е з  (еп  с о т т и п  а уес  М. Вег1Ье1о1).
С о тр Г е з  В епйиз 1884 , 1. Х С У Ш ; Апп. йе СЬ. & йе Р Ь уз.,
6 -е  з е п е  1884 , 1. Ш . Ви11. йе 1а ЗосхёСё С Ы т . йе Р а п з ,
1885 , Ь Х Ы П .

г. 8и г 1ез зиЬзЫ иН опз Ь г о т ё е з  йапз 1а з ё п е  а г о т а + и е .  Ви11.
1886 , Ь. Х Ь У 1 .

2 7 6  КРИТИК0-БЮГРАФИЭЕСК1Й СЛОВАРЬ ГУССКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ И УЧЕНЫХЪ.

В Его же: Отъ Зауралья до Закавказья. Юмористическая сентиментальности и 
практичесшя письма съ дороги. М. 1357.
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д. 8иЪвШлх1хоп Ь г о т ё е  с1е ГЬуйго^ёпе р Ь ё п о ^ и е .  ТгхЬ готорЬ ёпо1е 
Ь г о т ё е . С о т р .  К . 1885 , 1. С. Ви11. 1885 , 1. Х Ш Г .

е. Термичешя данный для соединений ароматическаго ряда. Ж . Р. Ф. 
X. 0 . Т. XVII.

ж. Теплота пейтрализавди мелитовой кислоты. Тамь же. Т. XVII.
з. Х о !е  виг 1ев асхйев рЬёповиН ипдиев (аусе . М , ВехТ,Ье1о1). А пп . 

«1е СЬ. & йе РЬув. 6 -е  в еп е . Т . V II .
и. Термичесшя данныя для соединен^ ароматическаго ряда. Ж . Р. Ф. 

X. 0. Т. XVIII.
1. Термическое изучеше зам’Ьщетя водорода бромомъ въ ароматичеекихъ 

соединетяхъ. Таиъ же. Т. XVIII.
к. О теплоте образовашя и взаимнаго превращев]я изомеровъ аромати

ческаго ряда. Тамъ же. Т. XVIII.
л. 8и г 1ев сЬа1еигв Не пеибгаНваНоп раг 1а воийе йев с о т р о в ё з  

(1е 1а в еп е  а го та И д и е . А ввонаН оп  йапдахве рои г 1’ауапсе- 
т е п !  Йев Зсхепсев. Соп^гёв й е Жапсу. 1886.

м. 8и г 1а сЬа1еиг йе пеиЬгаИвайоп йев асхйев ш опоЬав1Г|иев Ь о т о -  
1о§иев ои хвотёгев  (а у . М . Оа1). С о т р .  г. I. С Ш ; Ви11. 
I. Х Ь У 1 .

н. Ве1епш паЫ оп йев сЬа1еигв йев асхйев т а 1 о т д и е ,  1агЬгогп(]ие & 
та Н д и е . К етах^ и ев  виг 1ев сЬа1еигв Йе пеийгаИваНоп йев асх- 
йев Ь ото1о§и ев  йе 1’асхйе охаНхрхе е !  йев асхйев 1хуйгоху1ёв 
соггевропйапЪз (ау. М. 6а1 ). С о т р .  г . I. С Ш , Ви11. 1 Х Ь У 1 .

о. 8иг 1ев сЪа!еигз йе пеи1гаИва1лоп йев асхйев та Н д и е  сН л ^ и е 
& 1еигв Йепуёв руго§ёп ёв . Кетахчрхев вих* 1ев п о т Ь ге в  оМ епив 
(ау . М . Са1). С о т р .  г. Ь. С Ш , Ви11. 1. Х Ь У И .

п. СЬа1еиг йе пеиЬгаИвайоп йев асхйев т ё с а ш д и е  е !  те1Пс]ие (аг. 
М. Са1). С о т р .  г. 1. С Ш . Ви11. Ь. Х Ь У П .

р. СЬа1еиг йе пеи1гаИва1хоп йев асхйев § 1 у с ё щ и е  е !  сатр Ь оп суи е  
(ей  с о т т и п  ау. М . Са1). С о т р .  г. 1. С Ш , Ви11. I. Х Ь У Н .

с. Р е  1’пхДиепсе йе сехТахпв §гоирев  виг 1а уа1еиг йе 1’охуйгу1е 
е !  йи сагЬоху1е йапв 1а в е п е  а го т а й д и е . В есЬегсЬ ев 1Ьег- 
хшдиев (ау. М. А П ехеуеЯ ). Аввос. Ргапд. рои г Г ауапсетехх ! йев 
Зсхепсев. Соп§гёв йе Р а ш  1889 . Ж . Р. Ф, X. 0 . Т. XX I. Ви11. 
йе 1а 8ос. С Ь хт. йе Р а п в  1889 , 3 -е  в е п е , Ь. П. Шевск. Унив. 
Изв. 1889.

Верещатнъ, А. Два реферата, читанныхъ въ засЬданш УШ  археологи- 
ческаго съезда въ Ярославле 17-го авг. 1887 г. Вятка. 1887 . Рефераты эти 
сл’Ъдукнще: 1 ) Заселена ли была Вятка Новгородскими выходцами въ XII в.; 
2 ) Откуда почерпнуты и насколько достоверны вообще показанхя «Вятской л'Ьто- 
писи» (Повести о стране Вятской).



Вертеръ, Л. и С. ..ой, А. Старая Руса и ея минеральный врачебвыя 
средства. Спб. 1 86 2 .

Вехтеревъ. а. Психопатия и ея отношеше къ вопросу о вм'Ьнеши. Шевъ. 
1 88 6 .

б. Сознаше и его границы. Шевъ. 1 88 8 .
Ветошкинъ. И. Краткая справочная книга по Уголовному, Судебному и 

Полицейскому праву. Од. 1883  г.
Винаверъ, Ж. Изслйдоваше памятника польскаго обычнаго права XIII в. 

Варшава. 1 8 8 8 .
Вилътцкш, А. Наблюдения надъ качашями поворотныхъ маятниковъ 

Репсольда. Спб. 1 8 9 0 . 8°.
Вилъевъ. Пишетъ статьи по астрономш въ В'Ьстн. Опытной Физики и 

Элемент. Математики.
Вихровъ, П. Н овгородш я святыя места. Новгор. 1860 .
Виноградовъ, В. О еодош  (история, очеркъ). Оеодоая. 1884 .
Виноградовъ, И. а. Исторический очеркъ города Вязьмы съ древн’Ьйшихъ 

времевъ до ХУ Ш  в. включ. М. 1890 . 8°.
б. бО-л’Ьтшй юбилей службы проточерея И. Д. Войнова. 1887 .
в. Замечательный старинныя рукописи съ рисунками. Московск. Церковн. 

Ведом. 1882 .
г. Александръ Петровичъ Заболотш й, директоръ Александровской Вя

земской гимназш. Некрологъ и бшграфич. очеркъ. Вязьма. 1892 . 8°.
Виноградовъ, I. О Оеодоритовоиъ слове. Опытъ библюграфическаго изследо- 

в а тя  о двуперстш. М. 1866 . 8°.
Виноградовъ, П. Летописи Волоколамскаго 1осифа Монастыря. Матерчалы 

изъ делъ архива Московской духовной консисторш. 1 7 4 6 — 1 85 2 . Москва. 1888 .
Вицынъ, А. Кратки! очеркъ управления въ России отъ Петра Великаго 

до издашя общаго учреждешя министерствъ. Казань. 1855 .
Владимгровъ, А. а. Мясной вопросъ. Вильна. 1876 .

б. Кухня, какъ путь эмансипацш женщины. В. 1877 .
в. Чемъ набиваютъ головы детей. В. 1878 .

Владимгровъ, М. Руссюй среди американцевъ. 1872  —  76. Спб. 1 87 7 .
Владыкинъ, М. Путеводитель и собеседникъ въ путешествш по Кавказу. 

Москва. 1 8 7 4 .
Владиславлевъ, В. Записки по классу закона Вож1я. Составлены по руко

водству пространнаго катехизиса. Изд. 4-е. Вятка. 1872 .
Влахче, Д. а. Алфавитный указатель вопросовъ, разъясненныхъ цирку

лярными указами Правит. Сената (1 8 6 8 — 8 5 ) и циркулярами М— а 
Юстицш (1 8 6 5 — 8 5 ). Шевъ. 188 6 .

б. Юридичесюе вопросы, разъясненные Гражд. Кассац. Деп. Прав. Сен. 
К. 1889 .
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Воецкгй, Л. О русскомъ нар'Ьчш въ Чистополе. Казань. 1853 . Оттискъ 
изъ Казанскихъ Губ. Ведом.

Вознесенскгй, С. Эстонская солепромышленность въ историко-статистиче- 
скомъ отношеши. Казань. 1857.

Вознесенскгй, И. Руководство, ведущее къ познанш древн., среди., новой 
исторш народовъ. Кн. 1, содержащая историю древнихъ народовъ неокончательно.

Воеводскгй, Н. и Икскулъ. Положеше о земскихъ учреждешяхъ 12 йоня 
1890  г. и дополнит, къ нему постановления. Снб. 1890 .

Войтъ, В. а. Воспоминашя и в п еч а тл я я . Очерки деятельности нашихъ 
моряковъ. Спб. 1887. 

б. Камчатка и ея обитатели. Спб. 1855 .
Волгинъ, И. На Югъ! 1 8 8 1 — 1890 . Стихотворен1я. Спб. 1890 .
Волжинстй. Руководство къ обучешю грамоте по звуковому методу. Для 

учителей. Спб. 1871 . 16°.
Волошевскт, 0. Поэтичешя вспышки. Стихотв. Одесса. 1848 .
Волошевскгй, Я. Описание древнихъ русскихъ монетъ, принадлежащихъ 

Мивцъ-Кабинету Имп. Ун. Св. Влад, изъ числа найденныхъ близъ Нежина въ 
1852  г. Шевъ. 1853 .

Волжинъ, В. а. Беседы Петербургскаго жителя въ удельномъ земледель- 
ческомъ училище о сельскомъ хозяйстве. Вып. 1. Хлебопашество. 
Спб. 1838 .

б. Энциклопед1я русской опытной городской сельской хозяйки. Въ 4-хъ 
частяхъ. Спб. 1842 .

Волынскт. Сборникъ разъяснешй 5 деп. Сената (къ 2 ч. XV т .) съ 
8 6 — 91 гг.

Волькенштейнъ, А . и Случевскгй, К. Исторгя Лейбъ-Гвардш Сапернаго 
баталшна. 1812— 1876 . Спб. 1879 .

Волъфсонъ, В. а. Основы бшлогш. Спб. 1888 . 
б. Теор1я гипнотизма. Спб. 1889 .

Вороновъ, Н. Г. Старые и молодые народы и ихъ наследства. 1888 .
Воронцовъ-Велъяминовъ, Н. Разсказы московскаго охотника. Москва. 1858 .
Воропчй. Записки объ охоте на севере Россш Архангельской губ. Шенк, 

уезда. Москва. 1871 .
Воскресенскт, Г. Древшй славя нсшй переводъ Апостола и его судьбы до 

X V  в. Опытъ изследовашя языка и текста славянскаго перевода Апостола по 
рукописямъ XII— XV в. М. 1879 . 8°.

Ворожбгта. Сословно-экономичеше вопросы въ Россш. Спб. 1886 .
Вощининъ, А. Изложеше и критичесшй разборъ важпейшихъ экономи- 

ческихъ теорий ренты. Харьковъ. 1882 .
Вуколовъ, А. Слова и Беседы. Спб. 1868. 16°.
Вульфъ, Г. Физикъ. Сотрудникъ Вести. Оп. Физ. и Эл. Мат.
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Выдринъ, В. Сборникъ узаконений по нотар1альной части. Юевъ. 1890 .
Вырубовъ, В. Предметы древности въ хранилище «Общ. Любит. Кавк.

Археол.». Вып. I. Тифлисъ. 1877 .
Вязтинъ, А. ГригорШ УП, его жизнь и общественная деятельность. Спб.

1 8 9 1 . 16°.
Впрюжскгй, I. а. Преподобный Павелъ Обнорсшй, Вологодсшй чудотво- 

рецъ. Вологда. 1879 . 8°.
б. Пропод. Герасимъ, основатель Троицкаго Кайсарова монастыря, Воло

годсшй чудотворецъ. Вологда. 1879 . 8°.
в. Препод. ДимитрШ, игум. Прилуцгай, Волог. чудотворецъ. Вологда. 

1879 . 8°.
г. Препод. Игнаий П.рилуцшй, въ игре князь 1оаннъ, Вологодсшй 

чудотвор. Вол. 1 88 0 . 8°.

Петровъ, Петръ Николаевичъ.
(Письмо начало 1890-хъ гг.).

Бальтюсъ. Софья Антоновна, дочь (старшая изъ 3-хъ) учителя француз- 
скаго языка при Московскомъ университетскомъ пансюн'Ь (съ 1 8 1 4  г .), родилась 
въ Москве 1811  г. и известна какъ преподавательница и авторъ «Учебника 
франц. яз.» 1 8 5 0  г. и детскихъ книгъ.

Баккаревичъ, Михаилъ Никитичъ, умеръ 44-хъ  летъ, 3 0  Августа 1819  г. 
въ Спб. и 1 сент. 1819  г. погребенъ на Большой Охте. Стало бытъ дата въ 
словаре Евгешя не точна, но формуляръ его я найти нигде не могъ.

Позняковъ, Николай Ивановичъ.
(Письмо отъ 25 дек. 1892 г.).

Есть питательница, о которой у Васъ въ списке на букву В не упомянуто—  
Вэръ- Чистякова (Разсказы для детей, Вэръ-Чистяковой, Спб., 1886 , ц. 4 0  к.)-

Есть и еще, которые не помечены, а именно:
Васильевъ, Петръ Григорьевичъ, авторъ лучшей и едва не единственной 

у насъ пьески для детскаго театра— Сиротка.
Величкинъ, В. Разсказы о руссквхъ самоучкахъ, В. Величкина. 3 -е  изд. 

М. 1 8 8 2 , 38  стр. ц. 3 5  к.
(Содерж Волковъ, Нечаевъ, Сычовъ, Сабуровъ и Замысловъ).
Бец. Женек. Образ. 1 87 9  г. № У Ш ;— Народная школа. 1880  г. № X;—  

Чтб читать народу, т. I, стр. 8 2 9 ;— Систематичесшй обзоръ русской народно
учебной литературы, изд. петербургскаго Ком. грам., стр. 247 .
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Вершининъ, Ф. Совпсть не допустила. Повесть нар. учит. Ф. Верши
нина. Работа, предоставленная на 3-й конкурсъ (1 8 8 5  г .) въ ред. Журн. «Русск. 
Начал. Учит.». Спб. 188 6 , стр. 20 , д. 20  к.

Владимирова, А. (кажется, псевд. г-жи Европеусъ).
Книжка для малютокъ. Сост. А. Владинпрова. Спб. 1 88 2 , стр. 158. 

ц. 2 р.
Рец. Восп. и Обуч. 1882  г. № II;— Женек. Образ. 1882 , № 1; -П едагог. 

Сборн. 1884 , Л» I;— Библ. Избр Соч. М. В. Соболева— стр. 7.

Пономаревъ, Степанъ Ивановичъ.
(Письмо изъ Конотопа, отъ 1 янв. 1893 г.).

Въ исчисленш трудовъ Н. В. Берга опущена его статья, безъ подписи: 
«Изъ Записокъ Севастопольца» (характеристика Нахимова, Кириллова. СивопскШ 
бой)— въ Русск. Архива 1867 , вып. XII, столб. 1 5 7 9 — 1637 . Но поводу ихъ 
см. зам’Ьтку отъ редакцш, 1 86 8 , с. 3 3 6  и Письмо Управл. Морск. Министер- 
ствомъ Краббе, НЫй. 877 .

Объ «Аоон-Ь» Благотщенскаго опущена статья (архимандрита Анто
нина, что въ 1ерусалим4) «Аеонъ и Афонъ», Душепол. Чтеше 1868  №№ 1— 3 и 
отдельно 8°, 42 стр. Жаль, что вы не познакомились съ этой статьей человека 
безспорно-умнаго и знатока д'Ьла. Вы бы строже отнеслись къ „Аеону» Влаго- 
вАщенскаго.

Среди литаратурныхъ скромныхъ тружениковъ, опущенъ въ Словар'Ь 
Бердниковъ Иванъ Дмитргевичъ, сконч. 1880 , редактировавпнй „Творения св. 
Тихона», М. 1875 , 5 томовъ. Рецензш Прав. Обозр. 1875 , № 7, стр 4 77 ; 
Церк. В’Ьстникъ 1875 , .№ 26 , Барсова; Газета Гатцука 1875 , № 5 0 , Одес- 
сюй Воскресный Листокъ 1876 , .№ 5. О Бердников!; я знаю только, что онъ 
былъ, сколько помнится, инспекторомъ певческой школы при Моек, митрополичьей 
каоедрй, пользовался чрезвычайною любовью своихъ питомцевъ и подчиненныхъ, 
которые, уже по смерти его, поставили въ комнат!; своихъ занятШ портретъ его, 
съ весьма почтительной надписью. Этотъ портретъ я какъ-то вид!;лъ въ Москв'Ь 
и! ради его въ моей памяти осталась фамилш Бердникова.

Родзевичъ, Генрихъ 1осифовичъ.
(Письма изъ Нижняго-Новгорода, осенью 1894 г.).

Въ спискф А» 2 . Вашего „Критико-бшграфическаго словаря11 упоми
нается «Бруннеръ Март, перев. начал. 19 в!;ка». Такъ какъ я собираю 
матер!алы для и сторт медицины въ Нижнемъ и его губернги и о бывшемъ,



второмъ 1), инспекторе нижегородской врачебной унравы имею довольно под
робный св'Ьд"Ьн1я , то позволяю себе поделиться ими —  съ Вами: Бруннеръ 
Мартынъ Соломоновичъ родился въ Москве, где отецъ его былъ пасторомъ,—  
въ 1777  году. 18 декабря 1796  г. онъ поступилъ на службу волонтеромъ въ 
Московскую Медико-Хирургическую Академйо. 20  августа 1798  года за оказанные 
при публичныхъ экзаменахъ превосходные успехи произведенъ въ студенты. Въ 
1 7 9 9  г. получилъ степень лекаря и определенъ и. д. лекаря въ Москов. воен. 
госпиталь. Разумеется былъ военнымъ штабъ-лекаремъ въ 1812  году. 4 дек. 1 8 1 9 г . 
определенъ инснекторомъ вятской врачебной управы и при вятской семинар
ской больнице и духов, училище. Въ 1 822  г. за болезнью уволенъ и уехалъ 
изъ г. Вятки 18  января 1 8 2 4  г. определенъ инснекторомъ Нижегородской вра
чебной управы въ чине уже коллежскаго советника. Мартынъ Соломоновичъ 
хорошо владелъ русскимъ, французскимъ и немецкимъ языками, имъ переве
дены следующая сочицетя:

1) Фрице, 1огана. О любострастныхъ болезняхъ. Москва 1803  г. Печ. въ 
университетской типографш (цена 5 руб. ассигнащями).

2 ) Розе, Эедора. Карманная книга для присяжныхъ врачей и хирурговъ 
при судебныхъ вск р ьтя хъ  мертвыхъ телъ. Москва 1807 .

3 ) Гекера, Августа. Лечебникъ, или практическая карманная книга для
врачей, особенно полковыхъ, расположенная по новейшей системе; съ примф- 
чатями, взятыми изъ французскаго перевода, изданнаго главными медиками 
бывшей большой французской армш Врасье и Рамцопомъ, приспособленными къ 
Росинской военной медицине. Москва 1 81 0  г. Типограф1я Решетникова (1 2 °). 
Тоже издаше 2-е исправленное. Москва 1817  г. ц. 5 р. Тип. Решетникова. 
Последняя книжка имеется въ двухъ экземплярахъ въ моей медицинской библш- 
текФ: 12° ( 1 6 ,5 X 1 1 )  стр. X X IV  (введете) +  381  2 ненум.

ВъВашемъ «списке» не хватаетъ знаменитаго нижегородскаго врача гомеопата 
и въ то же время хирурга и писателя: Боянуса Карла Карловича. Боянусъ родился 
въ 1818  г. кажется въ С.-Петербурге, это былъ родной племянникъ известнаго 
виленскаго профессора ветеринарш и сравнительной анатомш Людовика Генриха 
Воянуса (См. Велинскаго 1ос. Состояше врачебной науки во времена Виленск. Мед. 
Хирургич. Академй, по-польски), воспитывался въ Мед.-Хир. Академш въ Спб., но по 
семейнымъ обсгоятельствамъ перешелъ въ Московский Университетъ, где въ 1845  г, 
(вместе Ев. Вен. Пеликаномъ) кончилъ курсъ лекаремъ. Служилъ домашнимъ 
врачемъ въ с. Кульневе мглинскаго уФзда черниговской губерши у графа В. А. 
Перовскаго, но не долго: съ 1846  года до гюня 1 85 2  г. Въ августе онъ пере- 
Фхалъ на стеклянный заводъ А. Д. Желтухина въ царево-кокшайсшй уФздъ, въ 
100 верстахъ отъ Казани, а затФмъ въ начале октября 1853  года онъ пере-

2 8 2  к Ри т и к о -Ы о гр аФи ч е с к Ш с л о в а рь  Ру с Ск и х ъ  Пи с а т е л е й  и  у ч ё н ы х ъ .

') Первым! был! д-ръ изящныхъ паук! и медицины Феликс,! Лпевскгп, котораго 
прочили въ профессора Каяанскаго Университета.
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■Ьхалъ въ Н ижшй Новгородъ, познакомился съ управляющимъ ниж. удель
ной конторою —  известнымъ Влад. Иван. Далемъ, который тогда уже былъ 
горячимъ адептомъ гомеопатии. К. К. Воянусъ получилъ место удельнаго врача 
и лечилъ гомеопат1ей въ удельной больнице въ Иижнемъ (где было 22 кро
вати) и въ то асе время славился какъ операторъ. К. К. служилъ и жилъ въ 
Нижвемъ до того времени, когда вводилось земство, и больницы уделовъ и госу- 
дарственныхъ имуществъ упразднялись. К К. нереехалъ съ чиномъ надвор- 
наго советника въ Москву, где воспиталъ 3-хъ сыновей, тоже заядлыхъ гомео- 
патовъ (одинъ изъ нихъ отравилъ себя, жену и дочь, не имея возможности жить 
съ практики и не желая бросить гомеопатш). К. К. умеръ въ конце 80-хъ  го- 
довъ въ именш своей второй жены въ Саратовской губернш. Изъ трудовъ его 
мне известным следующее:

1) Лечеше крестьянъ въ провинцш. Журналъ Спб. Общества врачей гомео- 
патовъ, т. I, стр. 233 .

2 ) Онытъ приложешя гомеопатш къ хирургш. Нижшй-Новгородъ 1861  г. 
въ губернской тинографш 8° ( 2 5 X 1 6 )  стр. 1 7 7 + 2  нен. (опечатки).

3 ) Пояснительные рисунки къ опыту приложешя гомеопатш къ хирургш. 
Нижшй-Новгородъ 1860  г. щ  1оНо, 15 таблицъ рисунковъ. (Рефераты: Ж ур
нале Гомеопатич. лечешя 1862  г. № 12, стр. 1 95 — 201 и № 13 , стр. 2 1 5 —
2 2 0 . Гомеопатич. Вестникъ 1888  г., стр. 305  —  3 2 8  —  разборъ профессора 
А. А. Китера).

4 ) Б1е ЬотеорайасЬе ТЬегареиШс ш  Шгег А ш у еп З и п д а и ! Зге оре- 
гаЦуе С Ы гш + е .

5) Б -г Е .  уоп  <Зтаиуо§Г8 Ш сЫ авз, Ьегаив§е§еЪеп топ (1-г С. Во)апи8.
6) Г)1е ЬеЫ итщеп Зев Арапа§еп Ъо8рИа18 ш  Ш щ у-Еоху^огоЗ ш  Зеп  

ЛаЪгеп 1 8 5 4  — 1 8 5 9  (реферать В Н зН о Й ^и е Ь о т е о р а И ^ и е  Зе Сгепеу)е.
7) Каменная болезнь въ Россш въ хирургическомъ, эиологическомъ и ста- 

тистическомъ* отношешяхъ; по-англШски въ ТгапвасВопв о !  1Ье т 'о Б З ’ з 
Ьош оеорабЫ с СопуепИ оп Ье13 а !  РЫ1аЗе1рЫа, т. I, стр. 705  и след.

8) БевсЫ сМ е Зег Н о т о е о р а Ш е  т  В,ивв1апЗ. Е т  УегвисЬ. 81иЬ- 
§агЗ. 1 8 8 0 .

9 ) Гомеопатия въ Росши. Исторический очеркъ. Москва 1882  г. изд. 0. К. 
Флеминга. 8° стр. VII +  3 8 9  + 1  нен. (опечатки). Ц. 3 р.

10) Какъ и почему я сделался гомеопатомъ, Гомеоп. Вестникъ 1887  г. 
стр. 9 2 5 — 937  и 1888 , стр. 1 8 7 — 2 1 3 , 2 9 4 — 3 3 0  и 4 2 0 — 4 31 .

11) Методъ Пастера или изопа™  на новый ладъ. Гом Вестникъ 1887  г. 
стр. 2 2 2 — 2 36 .

12) Фармакологически! матер1алъ для лечешя отъ укушешя бешенными 
животными. Тамъ же, У? 4  и Л» 7 и 8.

13) Разборъ: Домашняго Лечебника д-ра П. В. Соловьева. Тамъ же, № 1 1 .
14) Въ подтверждеше закона подоб!Я. Тамъ же, 1888  г., 2 . стр. 1 2 3 — 124.



15) Изъ отчета больницы острова Уордъ (УУагй’в 381ап(1) около Нью- 
1орка. Тоже Л® 7 — 8.

16) Къ вопросу о теорш Ганемана. Тоже № 8 .
1 7 ) По журналамъ. Тоже стр. 7 3 4 — 836 .
1 8 ) Случаи изъ практики (Катаракта, Костоеда, опухоль и нагноете под

челюстной железы, хроническое воспалете, опеченен1е и нарывъ въ легкомъ. 
Заикав1е). Журналъ Гомеопатии. Лечешя 1862  г. № 14 и 15.

19) Ответы по программ!; гг. профессоровъ Здекауера и Козлова— о план!; 
л’Ъчешя и о рацшнальности. Тамъ же 1862  № 21 ; и многое другое.

Б1ограф1я Мартына Соломоновича Бруннера, сообщенная мною, взята изъ 
его формуляра, хранящагося въ архив!; нижегородскаго губернскаго правлешя 
и доступнаго мне какъ действительному члену нижегор. губернск. архивной 
коммиссш.

В10граф1я Карла Карловича Воянуса составлена мною по его цитирован
ными трудами— «Истор1я Гомеопатш въ Росши» и «Какъ и почему я сделался 
гомеопатомъ», по воспоминаниями о Влад. Ив. Дале Павла Ивановича Мельни
кова («Русск. В ест .»  1873 ) о Дале и некоторыми др. источниками.

Скабичевш й, Александръ Михайловичи.
(Письмо отъ 13 сент. 1890 г.).

Въ статье о М. А. Антоновиче у Васи не упомянуто о самомъ вл1ятельномъ 
на общество переводе его книги Пфейфера объ Ассощащяхъ,— составившей це
лую эпоху у насъ въ половине 60-хъ годовъ всеобщаго увлечешя потребитель
ными обществами, когда барыни возили кули муки въ каретахъ.
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Скиданъ, В. В.
(Письмо изъ Одессы отъ 9 февр. 1899 г.).

Дополняю списокъ № 2 лицъ и псевдонимовъ, которые войдутъ во 2-й томъ 
Вашего Словаря, следующими сведен1ями:

Д-ръ Бардахъ, Яковъ Ильичи. Ис. д. заведывающаго одесской бактершлоги- 
ческой станщей. Его научные труды въ русскихъ и иностран. спевдальныхъ 
издашяхъ перечислены въ отчетахъ бактер. станц.

Башмаковъ, Александръ Александровичи. Вывпий мировой судья г. Одессы, 
а теперь— председатель съезда въ г. Дубно. Есть две или одна книга на 
франц. языке о позитивной школе русскихъ юристовъ, рядъ статей въ «Юридичес. 
В ест .»  Известный знатоки Болгарщ рядъ его сообщений по этому предмету въ 
одес. славянскомъ обществе; известна его речь о болгарскихи эмигрантахъ, въ
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свое время наделавшая много шуму. Можно сказать, что, благодаря, ему въ 
Одессе возникла бактершлогич. станщя и консультащонное бюро помощ. присяж. 
поверенныхъ при одес. город, съезде миров, судей (онъ былъ пом. прис. пов.).

Березовъ— ветеринарный врачъ. Рядъ статей въ «Ветеринарн. Архиве» и 
въ «Запискахъ Общества Сельскаго Хозяйства южной Росши». Живетъ въ селе 
Рудня, Саратов, губ.

Борисовъ, Николай Ивановичъ. Херсонской уездный статистикъ и сотруд- 
никъ оде ;скихъ газетъ. Его работы см. въ «Херсонскояъ Земскомъ Сборнике».

Бориневичъ, Антонъ Самуиловичъ. Херсонсшй уездный статистикъ (по 
одесскому уезду). Его труды: Статистичес. описан. Богодуховскаго уезда, 
Харьков, губ.; работы въ «Херсовск. Земск. Сборнике», и въ «Запискахъ» 
одесскаго общества сельск. хозяйства, постоянный сотрудникъ «Одесскихъ 
Новостей».

Борзаковскш, П. К. бывпйй учитель въ Одессе, а теперь инспекторъ 
народныхъ учнлшцъ въ Екатеринославе. Напеч. «Московский книгопечатникъ 
XVI века Иванъ Оедоровъ» Одесса 1 87 4  г. Статьи въ местныхъ газетахъ.

Бостремъ, ЮлШ Карловичъ. Много сотрудничалъ (съ 60-хъ  годахъ) въ 
разныхъ московскихъ и провикщальныхъ издашяхъ; теперь постоянный сотрудникъ 
«Одесскихъ Новостей». Его издашя: «Разсказы смеющагося философа»; «Разсказъ 
странствующаго сатира»; «Умъ, генШ и энерпя», житейская философ1я; житейсюя 
дрязги.

Бъгховскш. Сотрудничалъ въ 80-хъ  годахъ въ «Д ел е», въ отделе 
библшграфш.

Бпдньгй 1оржъ— псевдонимъ Петра Алексеевича Сергеенки.
Баронъ Иксъ, известный псевдонимъ известнаго въ Одессе публициста

С. Герцо— Виноградскаго. Сотрудничалъ почти во всехъ одесскихъ газетахъ.

Смирновъ, Александръ Васильовичъ.
(Письма изъ Владим1ра начала 1893 г.).

Но моему —  необходимо въ Словарп поместить еще:
Вернадский, В. П. (у Васъ онъ есть, но безъ В. П. О немъ см. Нов- 

Вр. 1891 , № 5627 ).
Воронецкгй, А. М., преподават. географш въ Пажескомъ корпусе, со- 

ставилъ несколько учебниковъ и поместилъ много рецензШ. Въ 1 89 0  г. былъ 
25 -л ет . юбилей.

Весит, Павелъ Леонтьевичъ, прото1ерей. Ум. въ Спб. 11 ш ня 1 890  г. 
Въ некрологе (Новости) сказано, что работалъ и для печати. Известенъ обра- 
щешемъ ушатовъ.

Ветаминъ, епископъ Воронежск1й (|  1890 ). Кончилъ курсъ въ гаев. акад. 
1855  г.
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Воленсъ, Вильгельмъ Петровичъ. Его руководства по математик^.
Верковичъ, Степанъ Ильичъ, авторъ «Топографич.-этнографич. онисаше 

Македонш». См. Ист. Вгьстн. 1 88 9 , № 10 стр. 203 .
Волконстй, кн. А ., авторъ «Римъ и Итал1я. . . . » М. 1 8 4 5 , 2 ч.
Винскгй, Григоргё Степаповичъ (р. 175 2 ). Записки его въ Рус. Арх. 

1 87 7 . № 1 и 2. Тамъ и св'Ьд'Ьяхя о немъ.
Веселовскгй, Михаилъ Павловичъ, авторъ многихъ статей по политич. 

экономш. О немъ: Новь, 1 88 6 , № 15.
Веретенникова, Анна Ивановна. Докторъ, много писала по медицин!; и 

педагогш. О ней Ист. Вгъст. 1 88 8 , № 10 (Некрологъ).
Вержболовичъ, Василий Варфоломеевичъ (|  1 86 5 ), преподават. географии 

и авторъ учебниковъ.
Вжторовъ, П. П., д-ръ въ Москва, много нишущШ и читаюпцй публич- 

ныя лекцш.
Веселовскгй, Константинъ, священникъ, авторъ многочисленныхъ статей 

какъ въ м’Ьстныхъ издашяхъ (владимгрскихъ), такъ и въ Трудахъ Вольно- 
Экономич. Общества. Теперь прош ерей, живетъ и служитъ въ г. Вязникахъ, 
Владшйр. губерйи.

Вагнеръ, Карлъ, составитель «Новой... методы къ... изученш франн. 
языка» (Варш. 1 8 7 3 ) и «Кратк. латин. грамматики» (Варш. 1875  г.).

Васютинскгй, Макаргё —  «О печатныхъ издашяхъ Славян, библш въ 
Росйи до Импер. Елизаветы» въ Приб. къ Черны. Губ. Вгъд. 1870 , и № 23

Ваханскгй, Христофоръ, составилъ азбуку для дЬтей въ 40-хъ  годахъ.
Великгй, Семенъ Ивановичъ. О немъ въ «Запискахъ» Греча.
Вельяминова-Зернова, Анисья. Ея статейки есть въ «Нов. рус литер.» 

1 80 2  (ч. 3 ) и 1804  (ч. 11).
Венгеръ, Николай, авторъ многочислен, «одъ» и др. стихотворенШ съ 

1 8 3 2  по 1865  годъ, напечат. б. ч. въ ОдессЬ.
Веплеръ, Генрихъ —  составитель правилъ франц., шЬм. и итальян. язы- 

ковъ, въ 1 83 0 — 35 гг., содержалъ въ ОдессЬ благородный мужской панйонъ.
Вердеревскш, Александръ. Его «Стихотворешя». М. 1838 , 8°. 6 4  стр.
Вердеревстй, В. Е., поэтъ. О немъ: Моек. У нив. Влагор. Пане. И. Сгуш- 

кова, стр. 85.
Вердеревскш, Евш ий Александровичъ, поэтъ и изд. «Зурны» альма

наха; писалъ и по исторш.
Веревкина, Татьяна, писала въ Сын. Отеч. (1 8 2 3 ) и Дам. Жур. 

(1 8 3 1 — 33).
Верещагину А., учитель Онежскаго уЬзд. училища, доставилъ во 2-е 

отд. Имп. Ак. Наукъ «былины». (См. Приб. къ Изв. въ 1 8 5 4 — 55 гг.).
Верещагину Н., составлялъ указатель къ Журн. Мин. Нар. Нр. за 

1 86 0  г.



ДОПОЛНЕНЫ И ПОПРАВКИ. 2 8 7

Версиловъ (или Верзиловъ), Андрей, писалъ въ «Музе» (1 7 9 6  г .) и 
нерев. еще въ 1 79 8  г.

Вертъ, Э., писалъ въ 70-хъ гг. по филологш въ Жур. Мин. Нар. Нр.
Веселовскш, В. И. писалъ о польской литер, въ 1 8 5 7 — 63 гг.
Видеманъ, Фердинандъ Ивановичъ (1 8  марта 1 805  — 17 дек. 1887  г.), 

лингвистъ, академикъ. (Есть обстоятельн. некрологи его). Указатель его тру- 
довъ —  см. въ „У казат.“ изд. Академы.

Вилламовъ. Ив. Григорьевичъ, одинъ изъ любимыхъ учевиковъ въ Мо
скве В. К. Кюхельбекера; не безъ успеха выступилъ на литер, поприще; умеръ 
на 22-мъ году жизни.

Вилламовъ, Владимьръ Александровичъ (1 8 8 6  —  2 6  окт. 1889  г .) ,  ав- 
торъ стихотворетй подъ псевдонимомъ, Вл. Сулковскш.

Виноградовъ, Александръ, п р отер ей , ключарь Успенскаго собора въ
г. Владим1ре. Авторъ описанья г. Киржача и Успенскаго собора.

Виноградовъ, Иванъ Павловичъ, учитель гимназш въ г. Вязьме. Род. 
въ с. Заболоть^, Переел, у., Влад, губ., уч. въ пер. учил., влад. семин., 
въ 1 8 7 4  г. поступилъ въ варшав. унив., где и кончилъ курсъ кандидатомъ 
на историю) филологии. факультет!). Еще студентомъ писалъ по исторы, потомъ 
сотруднич. въ Смолен. В'Ьстн., издалъ нисколько книжекъ и между прочимъ —  
«Исторью гор. Вязьмы».

Виноградовъ, П., составитель учебник., по латин. яз. (въ Москве).
Виноградскги, Иванъ переводч. въ 1789  и сотрудн. «Дело отъ без

делья» 1792  г.
Вистетофъ, Павелъ бедоровичъ, авторъ романовъ въ 5 0 — 60-хъ  годахъ.
Витбергъ, Александръ Лаврентьевичъ (его «Записки»).
Витковскш, А. Г., сотрудн. «Русс. Слова».
Владимгрскгй, Н. А., диссерт. его въ Зап. Казан. Ун. 1873  и 1875  гг.
Владыкинъ, Михаилъ Николаевичъ (1 8 3 0  — 2 4  фев. 1887  г.), драматурге.
Воейкова, Екатерина Ивановна.
Воейковъ, Алексей Васильевичъ (1 7 7 8 — 1 8 2 5 ), Сотруд. «Пр. и полез, 

препр. в р .» , «Ипокрен.» и «Новостей рус. лат.».
Воздвиженскш, Тихонъ, поместилъ въ «Растущ. Винограде» (1 7 8 5 , 

ноябр.) «Гимнъ Богу».
Война-Куренскт, Петръ, сотрудн. «Новостей рус. литер.».
Войтъ, Владишръ, писатель, сотрудн. Сын- Отеч- и Б. 0. Чт. (1 8 3 8 —

1844 .
Волжинскгй, С. В., народи, писатель.
Волковъ, Д.— ДмитрШ Васильевичъ.
Волоховъ, —  Петръ Михайловичъ (См. книжку Н. Ф. Хованскаго —  

«Очерки по исторы Саратова» 188 4 ).
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ВолынскШ, Павелъ Ивановичъ. См. во «Времен. Общ. исторш и др.» 
его «Роспись книгамъ».

Воробьевъ, Дм. Тим., изв'Ьстенъ подъ псевдонимомъ, Д. ЛенскШ.
Воронит, Ивапъ Григорьевичъ (1 8 4 0 — 1 8 8 3  г.). О немъ подробно въ 

книжке Хованскаго— «Очерки по исторш гор. Саратова»). Стихи въ изд. 
1 87 0  г.

Вороновъ, Н. сотруд. «Рус. Слова», поэтъ.
Воронцовъ, гр. Александръ Романовичъ, сотрудн. Ежемес. соч. 1756 . 

О немъ: Пекарскаго -  Редакторъ, сотруд. и т. д.— Энц. Лек. Плюшара, т. 12-й, 
стр. 51.

Воскресенскш, Иванъ, авторъ «оды» 1 79 4  г. «Секретарь во Владимире». 
Печатан, въ Костроме.

Воскресенскш, Тимофей, сотруд. «Иртыша превращ. въ Ипокрену», 
учитель Главн. Тобольск. Народи, училища.

Вревская, баронесса. Ея воспомин. въ Рус. Арх. 1871 , № 1.
Высота, Александръ Павловичъ (его Разсказы. Спб. 186 4 ).
Изъ упомянутыхъ у Васъ можно сказать слова два о Вадковскомъ, Влад. 

Вас. Онъ —  братъ арх1ерея Вадковскаго, но изъ написаннаго имъ печатались 
только отчеты о Гусевской больнице. Упоминаемыя у Змеева статьи на 
стр. 47 -й  въ 4-й  тетради принадлежатъ не ему, а брату его. Еъ его отчетамъ 
можно прибавить (см. у Змеева въ дополн. стр. 2 ) еще отчетъ за 1 8 8 7 — 89 
года въ Трудахъ V I съезд. врачей и отд. брош.

Соболевъ, Михаилъ Викторовичъ.

Дополняю Вамъ списокъ № 2 следующими именами лицъ, такъ или иначе 
сопричастныхъ детскому ч т е н т  и вообще педагогш (съ 1 87 0  г. и по наши дни).

Бабиковъ, А. Нишетъ въ журн. Семья и Школа.— Издалъ книгу «Па- 
ровозъ».

Базуновъ, Л Написалъ книгу «Не все то золото, что блеститъ».
Байдаровъ, В. Военный писатель («Разсказы о народ, войне 1 8 1 2 » ) .
Баранчи, —  Изд. сказку «Искуплеше».
Барковская, —  переводчица (См. «Моя юность» Ч. Кемдэна).
Барщевскт, В. —  поэтъ. (См. «Добрый сы на»).
Бебуръ, перевод, грузинскихъ сказокъ.
Берсъ, —  основатель журнала «Детсшй Отдыхъ».
Бетхеръ, С. —  Издала книжку «Разговоры матери съ детьми».
Благонравова, А. 0 . —  Издала кн. «Разсказы о М. Ив. Топтыгине».
Боборыкина, Ю. —  Издала кн. «Игра детей въ Робин. Крузо».
Бобровская, С . — Издала книги «Изъ жизни детей вь  деревне» и 

«Разск. моимъ д е т .» .
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V Богданова, Е .— Московская издательница д'Ьтскнхъ книжекъ. 
Богданова, Н. —  И),
Боголюбовъ, Н.— писалъ а разсказы изъ жизни моряковъ.
Болотова, М.— написала кн. «Сироты».
Борисовъ, Н.— Составилъ книгу «Калевала» по фин. легенд.). «Ш кола 

жизни» (по Диккенсу) Сотруд. въ Д4т. Чтеши.
Бороздина, М. —  Издала кн. «Работы изъ стружекъ».
Брагинская— перед1;лываетъ для народ, и д-Ьтскаго чтеш я произведев!Я 

стары хъ писателей (Стрельцы Мосальскаго и др .).

Брутъ, И. —  Написалъ «Ночь подъ новый годъ». «Ш есть сказокъ». 
Сотрудничаете въ «Родник^».

Брянчаниновъ, А .—  поэтъ (См. «Рус. народ, сказки»).
Бугайскш, —  военный писатель.

4 Бутенева, —  0 .— переводчики произведен^ Л. Олькоттъ.
Буткевичъ, С.— Написала кн. «Дневнике девочки».
Бутковскш, Я. —  поэтъ (См. «Похождешя Рейнике Лиса).
Бутовскгй, А. Д. —  педагогъ критике, участв. въ «Народ, Школ'Ь» 

«Воспитанш О бучетй». Перевелъ кн. Вкш -ле-Д юка «Истортя рисовальщика». 
Бутовскгй, Н. сотрудникъ ДЪт. Ч тейя (1 8 7 9  г.).
Быкова, М.— Написала кн. «Первые разсказы изъ естест. И сторш ». 
Бплобородовъ, М. —  М0СК0ВСК1Й д’Ьтсшй писатель и компиляторъ (См. 

«ДАтская ут'ёха», «Ландыши и морозъ» и мн. др.
Бгьлова, А. Написала бшграфш Ершова —  автора «Конька-Горбунка». 

(Ершовъ и его жизнь).
Бпляева, А. —  Написала нисколько книге («Подарокъ МапгЬ», «Вторая 

книжка Маши» и др.).
Бгьлянкина, Л. —  д ’Ът. писат. компилят.
Брянскгй. Н. П. —  учитель п'Ьтя. Написалъ музыку къ д'Ьт. операмъ, 

изданвымъ ред. «Родника».

Стасовъ, Владим1ръ Васильевичъ.
(Письмо отъ 29 янв. 1889 г.).

Иолучилъ Вапгь «алфавитный списокъ» № 2 , и скоро сообщу Вамъ свои 
«прибавлетя». Теперь же, покуда, набросаю кой-кайя штуки:

1) Балакиревъ. Его единственная статья напечатана (въ «Новомъ Вре
мени» 188 8 , марте) за подписью: Валерганъ Горшковъ. Эта статья написана 
по поводу предстоявшаго тогда бО-л'Ьтняго юбилея Гензельта.

2 ) Брюлловъ (Карлъ), знаменитый живописецъ. Цплая масса его писемъ 
напечатана мною въ «Русскомъ В'Ьстник'Ь» 1860  г., изъ д1злъ Общ. Поощр. 
Художп., изъ временъ его иребывашя за границей, особенно въ Рим'Ь, когда овъ
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былъ еще пепсюнеръ. Позже, въ «Русской Старить», которыхъ-то 70-хъ 
годовъ я также напечаталъ прелюбопытное его письмо изъ Рима, 1 848  или 1 84 9  г. 
времени революции тамъ. Оригиналъ— у насъ въ Публ. В-К’Ь; туда доставилъ 
его я же.

3 ) Брюлловъ (Александръ), известный архитекторъ, братъ предыдущего- 
Есть огромная масса его писемъ изъ-за границы, также въ Общ. Поощр. Худож., 
какъ отчеты за время его пеншонерства. Особливо интересны его отчеты о 
литографш въ Мюнхен!, въ 20-хъ  годахъ еще недавно открытой и которую 
хот!лъ  вводить и у насъ. Отрывки изъ этихъ писемъ, я, помнится, также печа- 
талъ (не помню наверное). Оригиналы въ Архив’!  Общ. Поощр. Худож.

4 )  Бородине (Александръ). У васъ обозначено « химике» . Н !тъ , этого
мало. Надо сказать: « химикъ и композитора- И, какъ музыкантъ, онъ не 
только былъ гежаленъ (чего еще не знаетъ, покуда, ни наша публика, ни Вы), 
но еще написалъ массу такихъ писемъ, высоко талантливыхъ, что даже Суво- 
ринъ объявлялъ въ восхищенш, что такихъ писемъ у насъ въ Россш еще 
никто не писалъ, даже самъ Пушкинъ. Это просто мои слова, и моя мысль. 
Удивляюсь, какъ Вы до сихъ поръ ничего не знаете изъ того, чтб давно на
печатано Вородинскаго. Еще при его жизни было напечатано 2 статьи его въ 
«Искусства» 1 8 8 3  г., 11— 12: « Воспоминатя о Жистп» .  Но, поел!
его смерти, я напечаталъ въ «йсторическ. В !ст н и к !»  1887  года «бшграф1ю 
его», при которой я приложилъ 1 4  писемъ— истинныхъ сЬ е й  сРоещгге’ овъ!!! 
Теперь, ко дню о тк р ь тя  его памятника, 15 февраля, я печатаю ц !лую  книгу, 
г д !  будутъ помещены: 1 ) полнейшая его бшграф^я (по новымъ документами., на 
прибавку къ старымъ, 2 ) 1 0 4  письма Б. (съ  великимъ трудомъ мною собран- 
ныхъ), 3 )  4  статьи, напечатанныхъ еще въ 1 8 6 8 — 69 годахъ, но до сихъ поръ 
неизв’Ьстныхъ, такъ какъ были подписаны буквами.

Сумцовъ, Николай бедоровичъ.
(Письмо отъ 27 мая 1893 г.).

Въ III т . , сколько я могъ заметить, есть только одинъ крупный пропускъ—  
н !тъ  Ив. Ег. Бецкаго, издателя «Молодика» (40 -хъ  годовъ), много пожертво- 
вавшаго для Музея изящн. искусствъ Харьк. унив., для Ими. Публич. библштеки 
и Румянцевскаго Музея. Краткая бшграфгя въ Харьк. Календаре 1 8 8 4  г. стр. 4 0 8 , 
подробнее во II вып. «Указателя произведешй Харьк. Музея изящ. иск. на 
стр. 2 3 5 — 2 36 . Рукописи въ Румянц. М узе!.

Танненбаумъ, Абрамъ Севастьяновичъ, инж. путей сообщешя.
(Дополнешя относятся къ средин! 1880-хъ гг.).

Андреевъ. Неверность принятыхъ законовъ трев1я. Ж ур. Глав. Управ. 
Путей Сообщенгя и Публич. Здангй 1860 .
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—  Указатель работъ пара въ машинахъ. Ж . Г . У . ..  1849 .
—  Паровыя водоотливныя машины въ корнуэльскихъ каменноугольныхъ руд- 

никахъ. Ж . Г. У . . .  1849 .
—  Объемъ усеченной пирамиды и конуса. Ж . Г. У . . .  1860 .
Анненковъ. О путяхъ сообщения, какъ средств!; для перевозки лЪсныхъ

матер1аловъ. Ж . Г. У. . .  1856 .
Арнолъдъ. Зам’Ьтки о б'Ьломъ жел'Ьз!; и объ употреблены его для покрытая 

кровель. Ж . Г. У . . .  1859 .
—  Позолота мйдныхъ листовъ для кровель Петропавловскаго собора въ

С.-Петербургской крепости. Ж . Г. У . . .  1859 .
—  Опытъ введенгя въ исторш архитектуръ. Ж . Г. У . . .  1863 .

Тесёлкинъ, Сергей.

(Письмо изъ Саратова, отъ 6 марта 1889 г.).

Въ дополнеше къ списку (№ 2 ) русск. писателей могу сообщить Вамъ 
«в4д ’Ьн]я о лицахъ, .труды которыхъ не имйютъ, конечно, литературнаго зна- 
чешя; но, можетъ быть, Вы найдете нужнымъ поместить крайня заметки о 
нихъ ради полноты издаваемаго Вами словаря.

а) Бобровнжовъ, Николай АлексЬевичъ (сынъ составителя калмыцкой 
грамматики), преподаватель математики въ Казанской учительской семинарш- 
Напечаталъ 1) „Народное образоваше во Францы “ въ журн. «Вйстникъ Европы 
за 1881 г. №Л» 6 и 7; 2 ) „Замйчашя на отчетъ Директора Закавказской учи
тельской семинары, Дм. Дм. Семенова въ циркулярахъ по Казанскому учебн. 
округу 1881 г. I? 10; 3 )  Изъ чтенШ на съ’ЬздФ учителей (брошюра). Казань.

К) Боюлюбовъ, ВасилШ Александровичъ, директоръ Саратовской гимназш. 
Напечаталъ: 1) Замйтки по поводу первыхъ уроковъ греческаго языка (Ж урн. 
Мин. Нар Просв!лц 1875  г. № 2 -й ). 2 ) Дательный съ неопредйленнымъ въ рус- 
скомъ языкЪ (Филологичешя Записки 1879  г. вып. VI). 3 ) Къ вопросу о на
чертаны и произношеши греческихъ и латинскихъ словъ въ русскомъ язык!;. 
{Р уссю й Филолог. В’Ьстникъ 1880  г. вып. IV ). Главное народное училище въ 
Саратов!; и преобразоваше его въ губернскую гимназш (Въ Отчетй о гимназш 
за 1 8 8 5 — 8 6  уч. годъ). Кромй того имъ помещены рецензш въ Журн. М. Н. 
Пр. 1880  г. № 1 и 1881  г. Л» 8-й.

Титовъ, Андрей Александровичъ.

Дополнетя къ списку на Б.

1) Блохинъ, Николай, купецъ Костромского посада Болынихъ солей. Какъ 
самовидфцъ составилъ «Историческое извКстае о моровой язвй въ Болынихъ Со-
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ляхъ въ 1771  —  1772  г . “ . Это сочинете почти ц'Ьликомъ взошло въ статью 
прош ерея М. Д1ева «о  Моровомъ пов’Ьтрш въ Костромской стороне въ 1 6 5 4  и 
1 77 1 — 1 77 2  г .» ,  напечатанной въ Чтешяхъ Общ. Истор. и Древн. 1859  г. 
кн. 3 . Имъ же пользовался и БолыпесольскШ священникъ Евгешй Лаговсюй въ 
своихъ изсл'Ьдован1яхъ объ этомъ посад!!.

2 ) Бронскгй, Христофоръ, клирикъ въ г. Острого, что въ Волыни. Митро
полии. Евгешй Волховитиновъ ему приписываетъ подробнейшее опшаше Брест- 
скаго ушатскаго собора и опровержеше оваго въ книге, напечатанной въ 1597  г . 
отъ имени Христофора Филярета на русскомъ и польскомъ языкахъ безъ озна- 
чешя места и года, въ 4-ку, на 5 57  стр.

3 ) Бухартовскт, Проклъ, въ 1751 г. учитель философш Воронежской 
семинарчи, воспитанникъ Шевской духовной академш. Ему Воронежская семинар
ская библ10тека обязана своимъ основашемъ. Онъ убедилъ Воронежскаго епи
скопа беоеилакта послать его самого въ Шевъ за покупкой лучшихъ книгъ. 
Имъ сочинены для воронежскихъ семинаристовъ: «Философия по руководству 
Аристотеля» и «Сиыфошя на притчи Соломоновы». Оба сочинешя находятся въ 
рукописяхъ въ Воронежской семинарш.

4 ) Брусилову Николай Петровичъ, ст а т ш й  советникъ, около 1 8 2 0 —  
1830  гг. вологодш й граждански губернаторъ. Сочинилъ въ 18,27-мъ году 
«Краткое описаше Вологодской губернш», одинъ изъ современныхъ списковъ 
этого сочивешя находится въ Археографической Коимнссш (Онис. рукой. Архео
граф. ком.: Н. Барсукова № 3 2 , стр. 16).

5 ) Бгъленевскш, Игнапй, геромонахъ. Перевелъ съ латинскаго языка 
«О подраженш 1исусу Христу 4  кн. соч. 0омы Кемшйскаго». Переводъ этотъ 
напечатанъ въ Почаеве 1 76 4  г. въ 8-ку.

6 ) Базилевскгй, Николай, священникъ города Курмыша, Симбирской гу- 
бернш. Составилъ на чувашскомъ языке «Изъяснеше о цели и пользе Библей- 
скаго Общества». Это разъяснеше онъ ревностно распространялъ между чува
шами, о чемъ и напечатано въ 7 отчете Комитета Библейскаго Общества за 
1 81 9  г., стр. 20-

7 ) Блонницкгй, 1аковъ, 1еромонахъ. Въ царствоваше императрицы Елиса- 
веты Петровны онъ съ архимадритомъ Иларгономъ Григоровичемъ вновь попра- 
влялъ славянскую библш (Словарь Историческ. Евгев1я II, 2 2 9 ); будучи въ 
Белгороде при курскомъ епископе 1оасафе, онъ перевелъ на славянш й языкъ 
сказаше о 1ерусалимскомъ соборе, бывшемъ въ 1 62 7  г.; онъ же перевелъ Дш- 
нис1я Ареопагита о небесной и церковной 1ерарх1и.

8 ) Богдановъ, Василш Ивановичъ, м осковш й проиперей и законоучитель 
въ Екатерининскомъ училище | 1 84 0  г. Напечаталъ речи, произнесенный имъ 
при выпуске благородпыхъ воспитаницъ Екатерининскаго училища. Москва. 
1 81 0  г. въ 4-ку.

9 ) Бп>ликовъ, Александръ Ивановичъ, священникъ и законоучитель въ
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Александровскомъ училищ!;. Его сочинеше «Катихизисъ или Краткие изложев1е 
православная христианская закона» напечатано въ Москв’Ь. 1818  г. въ 12-ю .

10) Бывалъцевъ, Оеодоай, сначала арх1епископъ ростовш й (1 4 5 4  -1 4 6 1 ) ,  
а зат’Ьмъ митрополитъ московш й и всея Россш (ф 1475  г. на поко’б въ Троицко- 
Серйевской лавр'Ь, гд’Ь и погребенъ). Вылъ образоваин’ЬйшШ челов'Ькъ своего 
времени. Въ бытность свою на ростовской каеедр!; созвалъ соборъ подчиеенпаго 
ему духовенства для исправления дфла церковнаго и въ особенности порочнаго 
духовенства. Его окружная грамота по этому поводу напечатана въ I т. актовъ 
истор. (.№ 6 4 ). Въ этомъ же том!; напечатаны еще 5 -ть  его грамотъ, тамъ же 
его Испов'Ьдаше и дв’Ь грамоты въ Актахъ Археографической Экспедицш. Кром’Ь 
того, известны его два слова: одно на Рождество Пресвят. Богородицы, а другое 
въ день св. Апостоловъ Петра и Павла. Слово на Рождество Богородицы начи
нается: «Да отверзутся всяка уста днесь славословш»; о другомъ слов!; на 
день св. Апостоловъ Петра и Павла, какъ похвальномъ, напечатано въ Изв4- 
ст1яхъ Императорской Акадеиш Наукъ, томъ II (или 3 -й ), стр. 3 2 1 — 328 . Про
щальная грамота, писанная самимъ беодостемъ, напечатана также въ Х1У т. 
Росс. Вивлюо. 2 -е изд., 2 7 3 — 2 77 . Кром!; того, по удостов’Ьрешю Строева, Вы- 
вальцевъ сд!;лалъ прибавлеше къ житш св. митрополита Алексея, сочиненному 
Пахом1емъ Логоеетомъ. Это добавлено помещено въ СофШскомъ Временник'Ь II. 
8 1 — 8 9 , подъ заглав1емъ: «Митрополита Оеодошя всея Руссш о бывшемъ чудеси 
сказаше у гроба иже во святыхъ отца нашего Алексея митрополита всея Росши 
чудотворца о изцАл’Ьвшемъ хромц’Ь». Сочинитель на стр. 82-й  сообтцаетъ свое 
имя въ начал!: сказана «Азъ же Оеодосш, смиренный митрополитъ и проч.».

11) Бедринскт, 1оаннъ, священникъ. Имъ переведны: 1) Политика, изъ 
самыхъ словъ священнаго писашя почерпнутая. Сочинеше Боссюета. Напечатана 
въ Спб. 1 802  г. 2 ) Велич1е души. Соч. Карокчюли. Спб. 1 8 0 4  г. Оба пере
вода въ 8-ку.

12) Бакшевскгй, Лаврентий, арх1епископъ черниговсшй. Родился 1776  г., 
октября 11-го, сыпъ священника Владимтрской епарх!и. Въ 1819  г., января 19, 
хиротонисанъ въ епископа Дмитровскаго, а въ 1820  г. назначенъ на Чернигов
скую епархно, въ 1831 г. уволенъ на покой въ Троицый Даниловскш Перея- 
славля-Зал-Ьсскаго монастырь (ф 1837  г. января 16 и погребенъ въ этомъ 
монастыре). Некоторый изъ его проповедей были напечатаны, но самое главное 
его сочинеше, направленное нротивъ 1удеевъ, которыми изобилуетъ Черниговская 
епархтя, начато Бакшевскимъ въ Чернигов!; и продолжено уже на покое въ 
Переяславле. Этотъ трудъ по кончин!; его отосланъ въ Троицко-Серйевскую лавру 
профессору Оедору Алекс. Голубинскому, у котораго такъ и остался. Жизнь 
преосвященнаго Лавренйя Вакшевскаго подробно описана о. Радухннымъ въ ж ур
нале «Странникъ». Ноябрь 1862  г.

1 3 ) Бичуринъ, 1оакивфъ, монахъ, знаменитый спнологъ, лишенный впо- 
сдедствш  за неприличные поступки архиландричьяго сана. Въ мае 1802  г.



опред'Ьленъ архимандритомъ Вознесенскаго иркутскагй монастыря и ректоромъ 
Иркутской семинарш. Въ 1 80 5  г., по случаю одной непозволительнейшей исторш, 
какую съ нимъ сделали иркутсше семинаристы какъ съ ректоромъ и въ виду 
крайне снисходительнаго взгляда на распущенность семинаристовъ престар’Ьлаго 
иркутскаго преосвященнаго Вешамина Вагрянскаго, —  Вичуринъ, поссорясь съ 
преосвященнымъ, иодалъ на него доносъ въ святМ ш ш  правительствуюицй сунодъ, 
обвиняя его въ симоши. Св. Сунодъ Бичурина перевелъ въ Тобольскъ, а посту- 
покъ арх1ерея Вешамина предоставилъ изсл'Ьдовать духовно-гражданской коммиссш 
(Чтешя въ Обществе Истор. и Древн. 1 85 9  г., кн. 2, въ Смеси, стр. 7 5 -я ). 
Вскоре после того Вичуринъ былъ назначенъ въ Пекинскую миссно. Онъ выехалъ 
изъ Иркутска 1807  г., шля 18, а въ Пекинъ прибыль 1808  г., января 10. 
По пргЬзд’Ь въ Пекинъ онъ составилъ крапай катихизисъ и, переложивъ его на 
китайш й языкъ, напечаталъ (подробно о сочинешяхъ Бичурина во П т. Обзора 
Филарета черниговскаго. Кроме того въ журнале Мин. Народ. Просв’Ьщ. сентябрь 
1 85 7  г. и въ Русской Старине 1871 г., и кажется, 1 8 8 8 — 1889). Вичуринъ 
умеръ 1853  г.

1 4 ) Бгьльект, ведоръ Михайловичу дгаконъ. Въ 1715  г. составилъ 
«Сословге именъ святыхъ, сочиненное по алфавиту, ради удобнаго обр^ тетя  къ 
назначен™». Подлинникъ находится въ Публичной библштекЬ, въ отд^л'Ь рукоо. 
Графа Толстого (0писан1е отд. П, № 9 ). На основанш этого труда былъ соста- 
вленъ словарь иеторическШ о святыхъ, прославленныхъ въ РоссШской церкви. 
Напечат. въ Спб. 1 83 6  г.

1 5 ) Боюлгьповъ, бедоръ, еписконъ псковш й. Имъ сочиненъ Букварь 
Славянскгй, съ толковангемъ десятислов1я молитвы Господней и проч. Напечатанъ 
церковными буквами сначала въ Москв’Ь 1 759  г. въ 4-ю  долю и посл'Ь того 
былъ многократно издаваемъ. Весьма странно, что епископа беодора Боголепова 
н4тъ въ списке нсковскихъ 1ерарховъ, напечатанныхъ въ I части Россшск. 
1ерарх1и, а также и у Строева, хотя после Симона Тодорскаго (ф 22 февраля 
1 7 5 4  г .) показанъ следующимъ Вепгаминъ Пуцекъ Григоровичъ, переведенный 
2 апреля 1758  г. изъ Твери. Во всякомъ случае четырехгодичный пробелъ 
можетъ доказать, что въ это время Боголеповъ былъ на Псковской каеедре.

1 6 ) Буторинъ, Венедиктъ, чернецъ. Его иослаше 1оакиму патр1арху всея 
Россш по предмету тогдашнихъ споровъ находится въ числе рукописей, принадле- 
жащихъ графу Толстому, (П отд. № 2 2 0 ). Имъ же составлена, по словамъ Фи
ларета Черниговскаго, «Полная наука Пасхалш» (Толстого отд. I, № 1 99 ).

1 7 ) Боголппъ Адамовъ, епископъ великоустюжсюй и тотем ш й, хирото- 
нисанъ 2 5 -го  января 1719  г. изъ уставщиковъ Александро-Невской Лавры 
(ф 13 января 1 72 6  г .) . Въ летописи Великоустюжской, изданной Транезниковымъ 
(Москва 1 88 9  г.), на стр. 79-й  значится: «Того же году (1 7 2 2 ) въ 21 сед
мицу по пятидесятнице преосвященный Боголепъ въ каеедральномъ соборе го- 
ворилъ поучете ко гереомъ о святыхъ тайнахъ: укорялъ недостойныхъ гереовъ
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и старостъ о нерад4нш къ церковнымъ службамъ и должностями Слово ше было 
назидательное и было разослано въ спискахъ по епархш». Его проповедь есть 
въ собраны рукописей А. Титова.

1 8 ) Барминъ, Николай, учитель чухломскаго (Костр. губ.) у'Ьздпаго учи
лища, изсл'Ьдователь чухломской этнографы. Его статья о крестномъ ход'Ь изъ 
Чухломы въ Авраниевсшй монастырь напечатана въ Московскихъ Ведом. 1 84 8  г., 
№ 144.

1 9 ) Бошнякъ, Константинъ Карловичъ, родился въ селе Есипове, близъ 
Нерехты, въ 1 788  г. Въ 1832  г. былъ признанъ членомъ Общества испытателей 
природы при Московскомъ университете. Имъ сочинена на французскомъ языке 
б!ограф1я А. К. Бошняка и напечатана въ трудахъ общества. На русскомъ языке 
известна его речь, произнесенная 13 мая 1 84 0  года при открыты въ Нерехт’Ь 
д4вичьяго училища, напечатанная потомъ въ Московскихъ Ведомостяхъ.

2 0 ) Булгаковъ, Илархонъ АлексЬевъ. Въ 1 65 2  г. сочинилъ стихиры, ка- 
нонъ и жиие преподобнаго Тихона луховского чудотворца.

2 1 ) Бурнашовъ, Николай, житель Галичскаго уезда, въ усадьб!; Гущин!;. 
Отдельные оттиски изъ Земледельческой газеты (1 8 4 6  г .): «Зима», «Начало 
весны» и «Простонародный приметы объ урожаяхъ».

2 2 ) Балабанъ, Гедеонъ, епископъ Л ьвовш й, галицый и каменецъ-подоль- 
скхй. Занялъ каоедру по кончине своего отца въ 1 570  г. Отецъ его до епископ
ства долго состоялъ во главе галицкаго дворянства. Гедеонъ Балабанъ, какъ 
видно изъ дополн. къ иностран. Акт. № 1 6 0 — 176  привелъ въ порядокъ дела 
своей каеедры не прежде 1 57 6  г. Его святительство ознаменовалось борьбою 
сначала съ католическимъ Львовскимъ арх1епискомъ, потомъ со Львовскимъ Врат- 
ствомъ и наконецъ съ нововводителями уши. Когда католически арххепископъ 
въ 1583  г. во Львове запечаталъ монастыри и церкви, то завязалась су
дебная тяжба, кончившаяся въ 1 58 5  г. въ Варшаве обязательствомъ католи- 
ческаго арх1епископа более не присвоять власти надъ православнымъ духовен- 
ствомъ и народомъ,— и услов1емъ, чтобы католики празднества отправляли по но
вому, а православные по старому календарю. Вскоре после учреждешя во Львове 
православнаго братства. Гедеонъ домогался распространить власть на него, но 
братство не признавало оной, какъ ставронипя сначала Константинопольскаго пат- 
рхарха, потомъ Шевскаго митрополита. Дело дошло до чувствительныхъ ненрхятно- 
стей для Гедеона. 1587  г. патрхархъ угрожалъ Гедеону отлучешемъ и клятвою, если 
будетъ продолжать притеснешя братству. 1591  года Гедеонъ четырехъ членовъ 
братства объявилъ отлученными отъ церкви, въ числе обвинений было то, что изъ 
братскаго храма выбросили св. образъ, и объ этомъ онъ донесъ патр!арху, причемъ 
жаловался на митрополита Рогозу. Патр1архъ учинилъ стропй выговоръ Рогозе и 
Гедеона определилъ своимъ экзархомъ. Это сильно вооружило митрополита на Гедеона. 
По старашямъ вводителей уши, Кирилла Терлецкаго и Поцея, митрополитъ на 
Брестскомъ соборе 1 5 9 4  г. объявилъ Гедеона лишеннымъ епископскаго сана,



но вызвавъ его на соборъ и не допустивъ до оправдашя. Глубоко тронутый та- 
кимъ поражев1емъ, Гедеонъ видимо склонился на у н т :  являлся на вей соборные 
съезды, подписывалъ соборныя определешя о п р и ш ти  уши, даже другихъ скло- 
нялъ на оную,— и т ’Ьнъ удержалъ за собою архтерейское достоинство. Но какъ 
скоро Кириллъ и Поцей на Врестскомъ соборе 1596  года объявили о подчивеши 
въ Риме нредъ папою восточной церкви польско-литовскихъ владений,— Гедеонъ, 
поддерживаемый сильньшъ въ Польше вельможею княземъ Константиномъ Острож- 
скимъ, торжественно сбросилъ притворную личину ушата и вегалъ во главу 
православнаго духовенства, тогда же въ Бресте составилъ отдельный соборъ, 
гд’Ь на митрополита и епископовъ, принявшихъ у н т ,  изрекъ п р о к л я т  Таковому 
съ своей стороны тогда подвергли уш атсме архиереи и Гедеона.— Хотя поль
ский король грамотою отъ 15 декабря того-же 1 59 6  года, объявляя Гедеона про- 
клятымъ отъ собора, строго запрещалъ иметь съ нимъ сообщеше, но, при мощной 
поддержка отъ князя Острожскаго, Гедеонъ пребылъ твердымъ и деятельнымъ 
поборникомъ православтя до самой своей смерти, последовавшей въ феврале 
1607  года.

Кроме послашй и грамотъ, характеризующихъ жизнь Гедеона, этотъ архи
пастырь оказалъ услугу церкви исправлешемъ и издашемъ книгъ церковнаго 
круга. Гедеонъ племянника своего, Оедора Юрьевича Балабана, убедилъ въ имеши 
его Стратине, близъ Галича, завести типограф т. Здесь Гедеономъ изданы книги:
а) Служебнтъ, сверенный съ древними славянскими списками и греческимъ 
текстомъ. П редиш ш е и послесловте въ этомъ издаши составлено Гедеономъ.
б) 1 60 6  года Требникъ; въ предисловш; составленномъ Гедеономъ архипастырь 
говоритъ, что летъ за десять нредъ темъ на Врестскомъ соборе православныхъ 
арх1еревъ происходило изеледоваше и раземотреше о разностяхъ въ церковныхъ 
действ1яхъ и поручено ему было исправить требпикъ; что при раземотренш 
разныхъ списковъ, онъ нашелъ въ нихъ разногласте и это сильно возмутило 
его, Гедеона. Почему, известивъ о неисправностяхъ славянскихъ книгъ Мелеия, 
александрШскаго патр1арха, управлявшаго тогда константинопольскимъ патр1ар- 
хатомъ, онъ умолилъ его прислать гречесшй Бвхолопй. Мелет1й прислалъ 
Гедеону служебникъ и требникъ, последнШ сверенный съ списками горы Аеон- 
ской. После того Гедеонъ созывалъ нк соборъ опытныхъ священниковъ, где 
вместе съ ними разеуждаемо было объ изданщ требника. На этомъ собранш 
определено въ издаваемомъ требнике съ славянскихъ списковъ напечатать и 
т а т я  чиноположешя, какихъ не было помещено въ иатр1аршемъ списке, какъ 
то: чинъ, какъ принимать обращающихся изъ ересей, чинъ освящешя мУра и 
некоторые друпе. —  Захартя Копыстенсшй въ Палинод1и говоритъ, что этотъ 
требникъ Гедеономъ былъ переведенъ съ греческаго языка, и принятъ право
славными съ уважешемъ. Заглав1е его: «Требникъ, изъ греческаго языка на 
славянш й переведенный и изеледованный». Того 1 607  года въ Крылосе, близъ 
Галича, Гедеонъ на свое иждивеше напечаталъ учительное евангелте константино-
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польскаго епископа Каллиста. Въ нредисловш Гедеонъ говоритъ: «благословеше 
имый свят'Ьйшаго Мелеття, патр1арха АлександрШскаго, и о сей книзе попечете 
им'Ьхъ: собравши на се дело искусныхъ въ художестве, повел'Ьхъ изсл'Ьдовати и 
на многихъ м'Ьстахъ исправити ее, приложивши и свидетельства отъ божествен - 
ныхъ писашй». Александръ Валабанъ 1 61 4  года, издавая книгу св. Златоуста о 
священстве въ нредисловш своемъ говоритъ, что Гедеонъ пекся о переводе съ 
греческаго языка сочинешй вселенскаго учителя, и что еще при Гедеоне 
были переведены на славянскШ языкъ Златоуста о священстве и Беседы на 
д е я т я , но за своею смертно архипастырь напечатать переводъ не успелъ.

2 3 ) Бо(а)шнякъ, Александръ Карловичъ. По словамъ почитателя и друга 
его, о. промерен Д1ева: «родился отъ Нерехты въ 10 верстахъ на востокъ, въ селе 
Есипове 15 августа 1786  года. Онъ былъ старший сынъ нерехтскаго помещика 
Карла Ивановича Вашняка и Надежды Александровны, урожденной Аже; родной 
дедъ его, Иванъ Константиновичъ Башнякъ, происходивши изъ знаменитой гре
ческой фамилш Кондодиди— известенъ въ Пугачевш й бунтъ храброю защитою 
Оренбурга. Какъ скоро въ Александре Карловне начали раскрываться умственныя 
способности, умная и добрая его бабка Марья Семеновна Аже, урожденная 
Арцыбашева, взяла его подъ особенное свое попечете и не жалела своего ииешя, 
котораго она была единственною наследницею и которое состояло более нежели 
изъ 8 0 0  муж. душъ, чтобы дать ему должное воспитан]*;. Когда онъ началъ ле
петать, она приставила къ нему гувернера и гувернантку изъ французовъ, отъ 
чего онъ этотъ языкъ зналъ лучше россШскаго. После домашняго воспиташя от
везли его въ Москву для образовала въ тамошнемъ университете. Чтобы более 
здесь усовершенствовать способности ума и сердца, она познакомила его съ сту- 
дентомъ университета Васил1емъ Андреевичемъ Жуковскимъ, знаменитымъ на- 
шимъ поэтомъ, и какъ ЖуковскШ былъ беденъ, она щедроспю привязала сего 
молодого юношу къ себе, такъ что онъ почиталъ ее второю матерью, а Бошняка 
братомъ. Къ несчастно, въ это время волтерханизмъ проникъ и въ еле святилище 
русскаго образовашя; по сему случаю попечительный императоръ Павелъ I воспи- 
танниковъ университета препоручилъ утвердить въ законе хрисианскомъ москов
скому митрополиту Платону. Для сего Марья Семеновна несколько разъ лично 
просила сего почтеннейшаго архипастыря обратить внука къ релипи, —  но с е 
мена, брошенныя въ юношестве, не скоро вышли изъ памяти и сердца молодого 
Бошняка. Когда после окончашя курса въ университете, онъ вступилъ на по
прище гражданской жизни, бабка съ нииъ переехала въ Спб., дабы следить за 
его нравственное™  и въ столице севера. Тамъ молодой Бошнякъ сделался 
отчаянно боленъ. Почтеннейшая старуха не пожалела имешя врачамъ, чтобы 
удержали его въ здешней жизни.— Марья Семеновна несколько разъ со слезами 
признавалась, что она въ это время для сего продала лучшую свою подмосковную 
деревню. Когда Бошнякъ выздоровелъ, обращение его къ вфре предковъ почтен
нейшая бабка предоставила мудрому промыслу Вож1ю и въ твердомъ упованш



на милосердие Всевышняго, повидимому, ослабила настойчивыя меры хрисйанскаго 
образовашя. Во французскую войну 1807  г. Бошнякъ посланъ въ Вятку для 
устроешя тамъ артиллерШскаго парка. После того дальнейшая его служба частно 
неизвестна, кроме того, что въ отечественную войну 1 81 2  года онъ вступилъ, 
въ чине майора, подъ знамена коннаго ополчешя Костромской губерши, но при 
обученш неопытныхъ ратниковъ уналъ съ лошади и внломилъ себе правую руку. 
Хотя ее поправили, но она сделалась неспособной поражать враговъ отечества; 
почему Бошнякъ остался въ своей деревне. Поправивъ .свое здоровье, онъ около 
1 8 1 4  г. отправился въ путешееттае въ Курляндйо и Велоруссно, оттуда про- 
ехалъ въ Херсонь. Дорогою делалъ учения наблюдения по ботанике, и велъ пу
тевой журналъ, наконецъ, прибывъ въ Москву, разграбленную врагомъ, накупилъ 
на рынке большое количество разныхъ книгъ, особенно по части натуральной 
исторш, ибо после французовъ богатая книги изъ библютекъ московскихъ валя
лись по улицамъ и нерешли въ руки простого народа, обыкновенно дающаго цену 
книге по переплету. Разскажемъ здесь анекдотъ, доказывающей въ высшей сте
пени доброту души Александра Карлыча. Въ это путешествие съ нимъ были 
одинъ лакей и одинъ кучеръ; только лакей очень занемогъ; Бошнякъ положилъ 
его въ коляске на свою перину и, чтобы не безпокоить больного, 6 0 0  верстъ 
сиделъ самъ на козлахъ вм есте съ кучеромъ. Это происшеспйе о. Д1евъ слы- 
шалъ изъ устъ самого больнаго. Возвратившись на родину, Бошнякъ на 
свободе предался любимымъ трудамъ въ ботанике, къ коей особенную наклон
ность выказывалъ съ первыхъ годовъ своего образовашя. Чтобы срисовывать съ 
натуры растешя, онъ выучилъ рисовальному искусству двухъ своихъ дворовыхъ 
мальчиковъ, и срисовалъ несколько сотъ растешй. Но недолго наслаждался 
сельскимъ уединешемъ; вскоре по прибытш дворянствомъ избранъ предводи- 
телемъ Нерехтскаго уезда. Сколь ни хлопотлива была эта должность, особенно 
после тягостной борьбы съ Наполеономъ, отъ коей мнопя дворянская фанилш 
лишились своихъ родственниковъ, и притомъ устроеше болыпихъ дорогъ, 
Бошнякъ, ревностно проходя обязанности предводителя, не оставляли и бо- 
таническихъ занятш. Въ это время вступилъ въ переписку съ ученейшими, 
коими можетъ гордиться Р ош я  —  ботаниками Гофманомъ и Фишеромъ, по- 
томъ въ сношенш съ Московскими) Обществомъ испытателей природы, которое 
около 1 82 0  г. признало его Своими действительными членомъ и снабдило его 
на С16 зваше дипломомъ. Между теми благодать Вож1я неусыпно надзирала за 
сердцемъ Бошняка; въ сельской тишине онъ удобно заметили суетность М1ра. 
Съ этой точки Боги начали обращение добраго натуралиста. Неусыпная бабушка 
1 8 1 8  г. ознакомила его съ Д., священникомъ, жившими тогда отъ Есипова въ 
8 верстахъ. Въ частыхъ беседахъ съ нимъ Бошнякъ переменили мысли о ре- 
лигш, убедился въ ея превосходстве, и въ 1820  г. искренно нршбщился телу 
Христову. Между теми растроенные его финансы въ два трехлейя предводитель
ской должности, ибо Бошнякъ по безпристрастности воинствовалъ своими оброками
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и нажилъ долгу до 30-ти  тысячъ рублей— принудили его оставить Костромскую 
губернш, чтобы вотчину въ Есипове оставить на оброке для уплаты долга. 
Онъ удалился въ Елисаветоградскую небогатую свою вотчину, чтобы тамъ 
также въ сельской тишине заниматься ботаникою; съ нимъ отправилась и его 
почтенная бабушка, на 80-мъ году своей жизни, единственно для того, чтобы 
счастливо обращенный на путь религш, онъ тамъ одинъ не совратился съ онаго. 
Нисколько л4тъ въ Елисаветинской вотчине Вошнякъ жилъ въ уединенш, на- 
конецъ, графъ Виттъ, начальникъ Херсонскаго военваго поселешя, подъ простымъ 
плащемъ зам'Ьтилъ душу философскую и уб’Ьдилъ Александра Карловича вступить 
къ нему въ службу. Зд'Ьсь Вошнякъ, пользуясь особеннымъ расположетемъ и 
уважешемъ графа, им'Ьлъ случай проникнуть въ замыслы шЬкоторыхъ офидеровъ 
армш произвести реформу въ Росши и истребить царствующую динасию. Когда, 
осенью 1 825  г. государь императоръ Александръ I проезжалъ Елисаветоградомъ, 
Вошнякъ съ позволешя графа подробно донесъ о заговоре. Всл,Ьдств1е сего до
носа, по повелению монарха около Шева и были арестованы главнМппе заго
ворщики: Апостолъ Муравьевъ и Пестель съ некоторыми другими. Когда после
С.-Петербургскаго бунта 1 4  декабря былъ открытъ судъ надъ государственными 
заговорщиками, въ январе 1 82 6  г. Вошнякъ чрезъ особаго эстафета вытребо- 
ванъ ко двору для болыпаго раскрытая заговора. Марья Семеновна, нежно привя
занная къ внуку, не вынесла этой разлуки, опасаясь, чтобы Вошнякъ не погибъ 
въ столь важномъ деле, на другой день она опасно сделалась больна и, напут
ствованная причащетемъ Св. Тайнъ, тихо отошла ко Господу. Будучи ея духовни- 
комъ, о. Д1евъ несколько разъ слыхалъ отъ нея, что она дотоле будетъ жива, 
доколе счастливъ внукъ Александръ. Но Александръ Карловичъ въ С.-Петер
бурге снискалъ расположеше новаго монарха,— который вполне ценилъ его за
слуги. Въ открывшуюся войну съ турками онъ былъ членомъ Молдавскаго дивана 
въ Бухаресте, потомъ отправился въ походъ противъ польскихъ бунтовщиковъ; 
во время войны въ Польше найденъ застреленнымъ на большой дороге вместе 
съ кучеромъ. Такъ заговорщики заплатили доброму Вошняку за раскрытие ихъ 
умысловъ! Александръ Карловичъ имелъ чинъ статскаго советника и орденъ 
св. Анны 2 степени съ короною. Изъ сочинешй его напечатаны: а) Дневныя 
записки путешеств1я въ разныя области Западной и полуденной Россщ. 2 части. 
Москва. 1820  г., въ 8-ю  долю. Ъ) Якуно Скупиловъ, или исправленный мужъ. 
Нравственно-сатирическШ романъ современниковъ. 4  части. Москва. 1 83 0 . Но 
драгоценнейшее его твореше составляюсь Вотаничесшя его наблюдешя, кои оста
лись въ рукописи. После его смерти достойный наследникъ его и м етя , родной 
его братъ Константинъ Карловичъ Вошнякъ, собрате 3 35  рисованныхъ имъ 
растений представилъ въ Общество Испытателей природы, также и ргЬдте бота- 
ничесшя книги изъ собранной имъ библютеки. Въ пожаръ Нерехты, 20  апреля 
1815  г., сей городъ одолженъ Александру Карловичу своимъ спасетемъ: при- 
скакавъ изъ деревни съ своей пожарною трубой, онъ отстоялъ близие къ огню



дома и т'Ьмъ остановилъ дальн’Ьйгшй ходъ онаго. Онъ быль роста высокаго, 
черноволосъ, восъ частш  съ горбомъ большой, глаза голубые, круглолицъ; голосъ 
им’Ьлъ мужественный». (Целикомъ списано съ рукописи о. Д)ева друга покойваго).

Ф ортунатов-!., Алексей Оедоровичъ, проф.

(Письма изъ Петровскаго-Разумовскаго отъ 27 февр. и 12 мая 1889 г.).
Бабинъ, И. А. несомненно заслуживаете внимашя въ исторш улучшенш 

русскаго скота.
Бажановь, конечно, долженъ быть помФщенъ, какъ предподаватель въ те- 

чен1я долгаго ряда лете.
Иванъ Алексеевичъ Базилевичъ— кандидатъ сел. хозяйства, окончилъ курсъ 

въ Петров. Академш въ 1877  г., сейчасъ управляетъ имешемъ гр. Толстого 
Александр1я, Херсонской губ., Богоявленская эконошя). Наиисалъ несколько 
статей по сел. хозяйству *) и кроме того далъ весьма важное съ точки 
зреш я метода «Описаше Супруновской волости, Полтавскаго уезда», изданное 
Полтавск. губерн. земствомъ въ 1881  году.

Базилевъ, П., московский мировой судья, плодовитый сотрудникъ «Трудовъ 
В. Э. Общ.» редакщи Советова.

Бару, Ф. (не 0 .)  принадлежитъ одинъ изъ трехъ русскихъ курсовъ с. х. 
экономш, управляющШ кн. Мещерской.

Написанное Беклешовымъ руководство по молочн. хозяйству есть коыпи- 
лящя по франд. книжкамъ.

Братья Бландовы (крупнейшая молочная фирма въ Москве) заслуживаютъ 
внимав1я какъ практичесте деятели.

Боровской, «М. А .»  (не М. П.— ли), редакторъ Записокъ южнорусскаго 
общества.

Борисовъ, Владшпръ Михайловичъ, ему принадлежитъ несколько статей 
въ «Сел. Хоз. и Л есов.», очеркъ хозяйствъ на р. Молочной, описаше Серпевской 
волости, описаше семи волостей Тульскаго уезда и др.

Бурнашевъ— «Баталинъ», 30-хъ , 40-хъ  и 50-хъ  годовъ, изъ трудовъ 
его отмечу «Опыте» 2)  терминологическаго словаря сельскаго хозяйства, фабрич- 
ности, промысловъ и пр.». Спб. 1 84 3 , 2 тома и «Описанге удельнаго землед. 
училища». Спб. 1839 .

Бычковъ, Г. Н., бывш1й агрономъ Новгородск. губ. земства; все работы его 
печатались Новгородскимъ губернскимъ земствомъ.
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а) Между прочимъ описаше Богородицкой экономш гр. Бобринскаго въ журнале 
„С. X. и Мсов.“ 1878 г.

2) Иыеетъ и сейчасъ значеше для справокъ.



ДОПОЛВЕНШ И ПОПРАВКИ. 301

Яновсшй, Абель Ефимовичъ.

(Письмо отъ 21 ш ня 1890 г.).
Въ «Словар'Ь» Вашемъ на стр. 1 39 — 140 (т. I) приведенъ АзарШ— по- 

лемистъ начала 17 столпил. Считаю не лишнимъ обратить внимание Ваше на 
м н М е И. Сахарова объ этомъ писател’Ь. Въ своемъ «Обозр'Ьнш славяно-русской 
библшграфщ» (Спб. 1 84 9 , т. 1-й, кн. 2 -ая) онъ подъ № 176 приводить «Книгу 
о в’Ьр’Ь» и утверждаетъ, что авторъ ея— Захарий Конистенсшй и что «сего 
небывалаго писателя— Аззр1я должно исключить изъ числа Русскихъ духовныхъ 
писателей». Издаше же «книги» онъ относить къ 1619  г., съ ч$мъ согла
шается и И. Каратаевъ («Хронологическая роспись славянскихъ книгъ е !с » .  
Спб. 1 86 1 , № 2 0 5 ) .



АВТОБЮГРАФИЧЕШЙ АРХИВЪ

„Критико-бшграфическаго Словаря“

(См. нредислов1е къ V I тому).

А .
1. Абаза, Николай Савичъ, докторъмед., членъ государств, совета (1 2  ш ия 

1 8 3 7 — 21 сент. 1 9 0 1 ). Си. т . I, 3 - 5 .  (С вЗД ш я 1886  г.).
2. Абрагамсонъ, Артуръ Адольфовичъ, инженеръ путей сообщ етя. Сооб- 

щеше отъ 21 января 1 90 3 :
Бгографгя: 1) Артуръ Адольфовичъ Абрагамсонъ, инженеръ путей сообщ етя 

статсгай советники, потомственный дворянинъ Владим1рской губ., редакторъ 
ежем. техн. журн. „Инженеръ" (изд. въ Шев’Ь съ 1881  г .), штатный по мин. 
п. с. инженеръ— на служба Юго-Западныхъ казенныхъ жел. дорогъ.

2 )  Родился 1 8 5 4  г. 3  марта.
3 ) Въ г. Одессе.
4 ) Родители: Адольфъ Вернардовичъ, докторъ медицины, и Велла Осиповна.
5 ) В'Ёроиспов'Ьдатя 1удейскаго.
6 ) Предки со стороны отца— д !дъ , прадедъ и пра-прад'бдъ— в с !  врачи. 

Д !д ъ — д-ръ мед. Вернардъ Яковлевичи Абрагамсонъ— были известный на ю г ! 
Россш врачъ. Состояли долгое время на государственной служба по военному и 
ведомству государственныхъ имуществъ, на которой и прюбр'Ьлъ, одинъ изъ 
первыхъ евреевъ въ Россш, потомственное дворянство. Авторъ многихъ сочиненш 
и статей по медицин'!. Одинъ изъ первыхъ указали на лечебный свойства Одес- 
скихъ лимановъ.

Дедъ со стороны матери, Осипъ Ароновичи Рабиновичи, адвокатъ въ 
Одессе и известный въ свое время писатель и редакторъ-издатель газ. „Раз- 
с в !т ъ “ , преследовавшей въ 60-хъ  годахъ ц !ли  распространения просв’Ьщешя 
среди евреевъ и обрусешя посл4днихъ.

7 ) Ходи воспитав1я. Воспитывался въ одесской второй гимназш, зат4мъ 
въ Новорошйскомъ университете (физико-математ. факультете), въ 1 87 2  г. 
вступили въ инженерное отделеше цюрихскаго политехникума, которое окон-
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чилъ въ 1 8 7 6  году съ дипломомъ инженера. Въ 1877  г. поступилъ въ Инсги- 
тутъ инженеровъ путей сообщена, въ С.-Петербурге, который окончили въ 
1 87 9  году.

8 ) Ходи деятельности. Участвовалъ въ постройке железвыхъ дорогъ въ 
Швейцары, изучалъ выдающаяся инженерныя, въ особенности железнодорожный 
сооружешя въ Германы, Вельгш, Голланды, Францы, Англы и Сев. Америке. 
Посвятилъ себя железнодорожной технике, спещально службе пути и сооруж етй. 
Состоялъ на службе юево-брестской и бендеро-галацкой жел. дороге —  по но
выми работамъ. На Юго-Западныхъ жел. дорогахъ служили въ службе пути и 
здашй съ 1887  года, сначала въ качестве начальника техническаго отдела, а 
затемъ (съ 1897  г .) въ качестве перваго помощника и заместителя началь
ника этой службы. Въ 1900  г. былъ командированъ министерствомъ п. с. въ 
Парижъ въ качестве комиссара русскаго железнодорожнаго отдела.

Въ 1881  г. основали въ Ш еве вместе съ известными инженерами А. П. 
Бородиными, Н. А. Демчинскимъ и другими инженерами техничешй ежемес. жур- 
налъ „Инженеръ", поныне выходящей по программе и въ формате при осно
вами установленными. Одна изъ отличительными чертъ этого спещальнаго жур
нала-^-его полная независимость, такъ какъ они никогда ни откуда не получали 
и не получаетъ субсидШ, издается исключительно на средства, получаемый отъ 
подписки и помещешя объявлешй, а остающаяся отъ расходовъ суммы идутъ на 
улучшеше журнала.

Рядомъ съ своею основною деятельностью по железнодорожной службе, 
А. принимали близкое учаетче въ сооружены и эксплоатацш городскихъ жел. до- 
рогъ|(электрическихъ) въ Шеве и Елисаветграде и городской канализаши въ Шеве.

Принимали съ 1896  г. близкое учасие въ основаны шевскаго политехни- 
ческаго института, въ выработке его устава и программъ и въ сооружены здашй 
для него.

Библгографъя. Печатные труды посвящены преимуще'твенно железнодо
рожной технике, городскими железными дорогами и канализацы. Главнейнйе 
изъ нихъ следуюпце:

Железная дорога на гору Итли. С.-Петербургъ 1875 .
М. М. ф. Веберъ. Широкая или узкая колея? Къ вопросу о второст. жел. 

дорогахъ (Перев. съ дополн.). Шевъ 1883 .
Переносная жел. дорога въ одинъ рельсъ енот. Лартига. Шевъ 1884 .
Электричесше контрольные приборы для железныхъ дорогъ. Шевъ 1886-
Уравнительные приборы на железнодорожными мостахъ. Шевъ 1889 .
Путь для скорыхъ поездовъ. IV вопр. IV Междун. железнодорожн. кон

гресса. Шевъ 1893 .
Дома рабочихъ въ Американскихъ городахъ. Шевъ 1894 .
Американские подъемные и передаточные механизмы сист. Броуна. Шевъ

1894.



Городсшя жел'Ьзныя дороги, ихъ соврем, значеше, развитее и будущность. 
Юевъ 1 89 5 .

Ш евш й Политехничесюй Институтъ Императора Александра И. Кратшй 
очеркъ его возникнов. Шевъ 1898 .

X IX  в'Ькъ— вФкъ жел'Ьзныхъ дорогъ. Вступит. лекщя въ курсе сооружения 
и содерж. жел. дорогъ, читаемая для служащ. на Юго-Запад, жел. дор. Шевъ 
1901 .

Кратшй очеркъ развитая канализацш г. Шева. Шевъ 1901 .
Канализащя Парижа. Шевъ 1 90 1 .
Кроме того имеются многочисленныя статьи А. посвященныя вопросамъ 

железнодорожному, городского техническаго хозяйства и техническаго обра
зовала, печатавппяся разновременно въ течете 25  л4тъ въ „И нж енере", „Ш ев- 
лянине", „Запискахъ Шевскаго Отделешя Имп. Русскаго Техническаго Обще
ства ", „Е ей в сЬ п Й  И. У егеш ев  бзЪегг. 1 п §еш еи ге “ (изд. въ В ене) и 
„бези п й Ь еП з-Х и ^ ёш еи г" (изд. въ Берлине).

3. Абрамовичу ДмитрШ Ивановичъ, историкъ рус. литературы. Сообщете 
отъ 16 янв. 1903 :

Абрамовичу ДмвтрШ Ивановичъ. Род. 1 сент. 1 87 3  г. въ м. Гулевичи, 
Луцкаго у. Волынск, губ., сынъ православнаго священника. Низшее образоваше 
получилъ въ Мелецкомъ духовн. учил., среднее —  въ Волынск, семинарш, а 
высшее —  въ петерб. духовн. академш, где съ 1898  года занимаетъ каоедру 
русск. и церк.-слав. яз. и исторш русск. литерат. Первые учено-литературные 
шаги сделаны подъ влгятемъ и руководствомъ акад. А. А. Шахматова.
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Изъ печатныхъ трудовъ назову: „Изследов. о Шево-Печерск. Патерике, 
какъ историко-литературн. памятнике". Спб. 190 2 . Стр. I— III—)—1— Х Х 1 Х + 1  —  
213 . (Отд. оттискъ изъ „Известай" II Отдел. И. Акад. Наукъ, т . VI н УП).

„К ъ вопросу объ источникахъ Несторова Житая пр. Оеодошя Печерскаго". 
(„И звестия" II Отд. И. Ак. Н., т. Ш , кн. I);

„Несколько словъ въ дополнете къ изследов. А. А. Шахматова „Ш ево- 
Неч. Патер, и Печерск. летоп .". (1Ь. т. Ш, кн. 2 );

„Памятники языка и письма на XI Археология. Съезде" (Нэ. т. IV, кн. 4 ); 
„Новый трудъ по русск. библюграфш" (П>. т. V, кн. 4 : о книге А. В. 

Мез1еръ: Русск. словесн. съ XI по X IX  стол. Ч. I);
„Село Коснище Владим1ръ-Волынскаго уезда" („Ж ивая Старина" 1898  г., 

П - Ш ) ;
„Виблшграфич. Материалы"... Н. П. Смирнова („Х р и ст . Ч тен." 1899  г.,

апр.);
„Пушкинъ предъ судомъ современниковъ и потомства". (Юбилейная речь. 

(Ш й . 1899  г., авг.);
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„Памяти Аполлона Майкова11. Р*чь при открытш читальни имени поэта 
на ст. Сиверской. (1Ъ. 1900 , авг.);

„Гоголь въ русск. критик*". Юбилейная р*чь. (1Ь. 1902 , май);
„Памятники языка и письма и археография, на XII Археол. Съ*зд* въ

г. Харьков*11 (П>. 1903 , янв.);
„Къ вопросу объ объем* и характер* литерат. д*ятельности Нестора 

Л *топ." (П т. „Трудовъ" XI Археол. Съ*зда);
„О рукописи, и старопечатныхъ собрашяхъ Волынск. губ.“ (Отчетъ П Отд*л. 

И. Ак. Наукъ за 1 90 2  г.).
Рядъ статей и зам*токъ по славяно-русск. филологш въ „Большой Энци- 

клопедш".
4. Абрамовичу Михаилъ Соломоновичъ, поэтъ. Род. 1 85 9 . См. т. I, 

стр. 18 и 9 0 1 — 903 . (Св*д*н1я 1889  г.).
5. Абрамовъ, Яковъ Васильевичъ, публицистъ. Р. 21 окт. 1858  г. См.

т. I, стр. 2 1 — 23 и 9 03 . (Св*д*шя 1886  г.).
6. Абрикосовъ, Николай Алекс*евичъ. Сообщеше отъ 10 янв. 1903 :
Абржосовъ, Николай Алекс*евичъ —  родился въ Москв* 15 января

1 85 0  года, въ купеческой семь*, окончилъ въ 1871 году физико-математичешй 
факультетъ московскаго университета; по отд*лешю естественныхъ наукъ, кан- 
дидатомъ. Д*ятельность— торговая и промышленная.

Въ „В*стник* Естествознашя" (Спб. 1 9 0 0 ) напечаталъ библшграф. сообщ. 
„Теор1я Гаскеля о происхожденш центральной нервной системы позвоночныхъ". 
Начиная съ 1890  г. печаталъ рядъ рецензШ по психолопи и сощологш въ 
журнал* „Вопросы Философии и Психологии" и въ „К еу и е  тбегпабк>па1е Не 
8осю 1о§1е“ . Въ 1 8 9 4  г. напечаталъ въ РгосееН ш §8 о !  бЬе Ап§1о-Кинз1ап 
Ы бегагу 8о<Иебу (№ 9) статью „О п  Р зусЬ о1о§у ш к ! Р8ус1ю1о§1са1 Ы бега - 
биге т  К иззба". Въ „Аппа1е8 НеП пзбгбиб тбегааббопаб Не 8осю 1о§1е“ на
печаталъ сл*дующ!я зам*тки: 1. I  (1 8 9 5 ) „ Ь ’ АНарбабюп с!ез шН^иНиз аи 
т Ш е и  8ос1а1“ 1. I I  (1 8 9 6 ). „Р Л п Н т Н и а Н зт е  еб 1еа Р о г т е з  Ни М а п а § е "  
и въ б. Т Ш  (1 9 0 2 )— „8 и г 1е та б ё п а И зш е  Ы з б о щ и е " .  Въ 1 8 9 3  году были 
изданы отд*льной книжкой, подъ псевдонимомъ „Николай Абровъ“, путевыя 
впечатл*шя и зам*тки „О тъ Марселя до Одессы чрезъ Аеины и Константино
поль". Рецензии объ этой книжки были напечатаны въ „Русской Мысли" (1 8 9 3  г. 
февраль) и въ Сборник* Нивы (1 8 9 3  г . сентябрь).

7. Августинъ, епископъ костромской и екатеринославеюй, богословъ. 
|  30  ноября 1892 . См. т. I, стр. 4 2 — 44 и 905 .

8. Авдаковъ, Николай Степановичъ, горный инженеръ. Р. 1847 . См. т. I , 
стр. 9 0 4 — 9 05 .

9. Авенар1усъ, Александръ Петровичъ, журнальный сотрудникъ (1 8 2 4 —  
1850 ). См. т. I, стр. 5 8 — 59.
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10. Авенар'|усъ, ВасилШ Петровичъ, беллетристъ и д’Ьтсюй писатель. 
Р . 28  сент. 1 8 3 9 . Си. т. I, стр. 5 6 — 63 и 9 06 .

11 . Авенар|усъ, Михаилъ Петровичъ, физикъ (7  сент. 1 8 3 5  —  4  сент. 
1 89 5 ). См. т. I, стр. 6 3 — 65 и 9 0 6 — 9 0 7 .

12 . Авенар1усъ, Николай Петровичъ, педагогъ. Род. 31 авг. 1834 . См. 
т. I, стр. 6 5 — 66.

13. Авершева, Екатерина Григорьевна, садоводъ. Р. 2 7  ноября 1 85 2 . 
См. т. I, стр. 9 0 7 — 9 09 .

14 . Авершевъ, Диитрй Васильевичъ, драматурги. Р. 30  сент. 1 83 6 . См. 
т . I, стр. 6 6 — 75 и 9 0 9 — 910 .

15. Авилова, Лид1я Алексеевна, беллетристка. Сообщ ете начала 1903 года:
Я родилась 27  мая 1 865  г. въ тульской губ. епифанскаго уезда селе

Клекоткахъ. Мой отецъ, Алексей бедоровичъ Страховъ, былъ женатъ вторыми 
бракомъ, и моя мать, Надежда Аеанасьевна Страхова, урожденная Кузмина, была 
значительно моложе его. Первые годы моего детства мы жили въ деревне. Отецъ 
занимался хозяйствомъ. Я  плохо помню это время и когда вспоминаю отца, то 
вижу его уже больными, слабыми старикомъ, постоянно нуждающимся въ при- 
сутствги и помощи матери.

Именно всл’Ьдств1е долгой болезни отца мы, д'Ьти, были какъ бы нисколько 
отчуждены отъ родителей и у насъ была своя особая датская жизнь.

Всехъ насъ было 12 челов'Ькъ, но шестеро умерло. Плохо помню отца, 
но зато никогда не забуду целый калейдоскопъ боннъ и гувернантокъ, русскихъ 
и иностранныхъ, которыхъ сперва выписывали въ деревню, а зат4мъ пригла
шали къ нами уже позже, когда семья переехала въ Москву. Ихъ перебывало 
у насъ столько, что я потеряла имъ счетъ. У всехъ были свои вкусы, при
вычки, капризы, требовашя, все распоряжались и командовали мной, какъ хо
тели и вс'Ьхъ ихъ я очень не любила и всА не любили меня. Мои братья по
чему-то были счастливее... Были у насъ гувернантки молодыя, старыя, умныя, 
глупыя, были чрезвычайно легкомысленныя, таы я, которыя требовали, чтобы 
мы лгали подъ страхомъ наказашя, или ташя, которыя покупали наше молчаше 
разными поблажками и подарками. Были влюбленный и была даже одна сума
сшедшая. Б огдана нее „находило", она бегала по комнате, ловила воздухъ ру
ками и кричала: „летятъ! летятъ!" А потомъ выгоняла всехъ насъ изъ ком
наты, бросалась на постель и рыдала. Эту я любила и очень жалела, когда 
ей отказали. Она прекрасно играла на рояле и такъ ярко разсказывала исторш 
французской революцш, что я до сихъ норъ помню те  ощущешя жгучаго инте
реса, страха и трепета которыя я испытывала тогда. Съ благодарностью вспоминаю 
еще одну нашу гувернантку, М. Н. Голубинину. Она одна изъ всехъ относилась 
ко мне серьезно и сердечно; она одна не подавляла меня властью, щадила мою 
впечатлительность и при ней я была такъ счастлива, что мне самой казалось 
страннымъ, почему все друпя гувернантки считали меня такой дурной и злой?
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Когда умеръ отецъ, мне было 11 л'Ьтъ.
Съ уверенностью могу сказать, что до тВхъ поръ я ве прочла ни одной 

книги, не знала по имени ни одного писателя, но страстно любила стихи, ни
сколько не интересуясь теми, кто ихъ писалъ. Размерь и риомы очаровывали 
меня, какъ музыка и моимъ дюбим'Мшимъ заняйемъ было сочинять самой, т.-е . 
подбирать свои слова, подгоняя ихъ подъ ритмъ того или другого стихотворешя, 
которое я знала наизусть. О размерахъ я не имела понятая, а руководствова
лась слухомъ. „Сочинять" я могла только по вечерамъ, когда меня отсылали 
спать и очень часто такъ сильно увлекалась своимъ стихотворствомъ, что не 
спала до глубокой ночи. Въ глазахъ моихъ гувернантокъ это могло показаться 
только глупостью, непростительной шалостью или дурнымъ поведешемъ, и по
этому я тщательно хранила свою тайну и прятала листочки со своими стихами 
въ т а т е  укромные уголки, что они никогда никому не попадались на глаза.

После смерти отца къ намъ поступила француженка, очень различная отъ 
техъ, которыя жили у насъ до нея. Это была очень образованная, начитанная 
и энергичная особа, профешональная воспитательница молодыхъ девушекъ. Она 
прожила у насъ 8 летъ и пользовалась неограниченной властью. Ея вл1яше 
распространялось на весь домъ, на весь строй нашей жизни. Я теперь не могу 
понять, какимъ образомъ удалось мие выпросить позволеше поступить въ гим- 
назда. Моя мать ничего ве имела противъ этого желашя, но не надеялась, что 
я выдержу экзаменъ. Но кроме матери были еще две власти: бабушка Черто
рижская, родная тетка и пр1емная мать моей матери, и наша француженка. Обе 
оне не могли сочувствовать моему стремлешю, бабушка оттого, что я могла 
простудиться и заболеть, а француженка— потому что я могла испортить свой 
французшй выговоръ, познакомиться съ плохо воспитанными девочками и утра
тить „хороппя манеры", которыми она гордилась, какъ плодомъ долгихъ и усерд- 
ныхъ трудовъ. Темъ не менее въ гимназт я поступила, хотя экзамена действи
тельно не выдержала. Но я дала честное слово начальнице и учителямъ, что я 
догоню классъ по темъ предметамъ, по которымъ я отстала, и меня приняли. 
Поступила я въ 1Т кл. 1Т-й московской гимназт и черезъ четыре года кон
чила курсъ съ наградой.

Все это время я не прекращала своихъ тайныхъ литературныхъ занятШ, 
но кроме того я стала много читать. „Книгу" ввела въ нашъ домъ францу
женка. Она же получала французскую газету, получала ее какъ-то изъ вторыхъ 
рукъ, но такъ интересовалась политическими новостями, что мало-по-малу зара
зила мою мать и делилась съ ней всеми волнующими ее новостями и впечатле- 
В1ями. Какъ часто приходилось мне видеть мою воспитательницу всхлипывающей 
надъ газетой! Плакала она и отъ умилешя и отъ негодоватя и оттого, что 
она далеко отъ любимой родины. А мне ея чувства были совершены чужды и 
непонятны. До этой поры въ нашъ доме на Плющихе не проникали никате 
общественные или игровые интересы. Утромъ валялись въ зале обязательный:
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Полицейская Ведомости и вотъ решительно все, чтб приносилъ намъ внешшй 
М1ръ, о которомъ мы имели самое смутное представлете. Мать ухаживала за 
больными, мы, дети, учились и воспитывались. Больше ничего.

После смерти бабушки у матери оказалось много свободнаго времени и 
большая охота къ чтенш. Помню, что мы абонировались въ библштеке по 
1У-му разряду. 1-й казался слишкомъ дорогимъ, да и было совершенно непо
нятно, почему интереснее читать новыя книги журнала, когда и въ старыхъ все 
решительно для насъ ново и интересно. Мать просиживала за книгами целыя 
ночи напролетъ и часто жалела, что ничего не читала раньше. Для нея точно 
началась новая жизнь, но въ этой жизни ей все было такъ непонятно, такъ 
противоречило воспитаннымъ въ ней взглядамъ и вкусамъ, что она постоянно 
говорила о томъ, какъ она отстала, какъ мало знаетъ, и выражала горячее 
желаше, чтобы мы, ея дети, жили сознательнее и самостоятельнее, чемъ она. 
Ничего не доверяя себе, она дала намъ полную свободу, предоставила нашей 
собственной воле устраивать свою жизнь, но отстранилась она только какъ 
власть и, вместе съ темъ, стала къ намъ безконечно ближе, какъ другъ. Сколько 
она вынесла за насъ и черезъ насъ! У всехъ были свои порывы, все пережи
вали таш я настроешя, которыя не могли дать ей ничего, кроме горя. Она ста
ралась понять, старалась отрешиться отъ малейшаго эгоизма, боялась быть по
мехой... А мы много и часто довольно жестоко фантазировали. После окончашя 
курса гимназш меня охватила жажда веселиться, выезжать, танцовать. Мать 
ездила со мной и целыми ночами сидела въ какомъ-нибудь углу гостиной. Когда 
мне надоело, я перешла на роль серьезной девицы. Я  стала давать уроки и 
писать повести. Повернула я круто и, какъ въ такихъ случаяхъ всегда бываете, 
вызвала много разговоровъ, насмешекъ и осуждешй. Мать нимало не смутилась 
и такъ же сочувственно относилась къ моимъ заняиямъ, какъ раньше къ моимъ 
светскимъ наклонностямъ. Она какъ будто даже ждала этой перемены и видимо- 
гордилась ею. Ея отецъ, Аеанашй Николаевичъ Кузминъ, страстно любилъ му
зыку и поэзш . Сочинялъ стихи и фантазировалъ на рояле. Къ моимъ братьямъ 
перешли его музыкальный способности, а меня наследственность надарила моей 
склонностью писать. Но мой дедъ никогда не пробовалъ печатать своихъ произ
в е д е т ^  у меня было больше смелости. Случайно одинъ изъ иоихъ разсказовъ 
попалъ въ руки Виктора Александровича Гольцева и онъ разрешить мне придти 
къ нему побеседовать. Это былъ первый писатель, котораго я видела и съ к о- 
торымъ я говорила. Его учасие имело для меня громадное значеше. Онъ не 
считалъ возможнымъ печатать то, чтб я писала, но его беседы, рядъ краткихъ 
литературныхъ лекщй, придали мне много бодрости, желаш'я работать. Въ 1887  г. 
я вышла замужъ и переехала въ Петербургъ. Здесь я неоднократно пыталась 
отдавать въ редакции свои разсказы, но меня постоянно преследовали неудачи. 
Мне удалось только поместить несколько сценокъ въ «Петерб. газету», но меня 
это нисколько не удовлетворяло, потому что редакторъ этой газеты мой родствен-
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аикъ, и его оценка моихъ литературныхъ трудовъ могла быть не безпристра- 
стной.

Наконецъ въ 1890  г. А. К. Шеллеръ принялъ одинъ мой разсказъ для 
Живописнаго О бозретя и вапечаталъ его въ рождественскомъ номер'!. Назывался 
этотъ разсказъ „Две красоты". Вскоре же появились одинъ за другимъ пять 
разсказовъ въ Читальне Народной Школы, подписанные моей девичьей фамил1ей—  
Страхова.

Зат'Ьмъ были напечатаны нисколько разсказовъ въ иллюстрированномъ жур
нал^ „С'Ьверъ", въ то время, когда его редактировалъ Влад. Алекс'Ьевичъ 
Тихоновъ.

Въ 1 89 6  г. я издала маленьюй сборникъ, подъ заглав1емъ „Счастливецъ". 
О немъ появилось нисколько лестныхъ отзывовъ, доставившихъ мне громадное 
удовольствье, но, т !м ъ  не менее, книга не пошла и, следовательно, успеха не 
имела. Однако появлеше ея все-таки имело благопр1ягныя для меня послед- 
ств1я: мне стало гораздо легче помещать свои разсказы. Меня пригласили со
трудничать въ Новомъ Слове, въ которомъ былъ помещенъ самый лестный от- 
зывъ о моемъ „Счастливце". Редакторомъ этого журнала былъ С. Н. Кривенко, 
и когда, несколько позже, онъ сталъ редакторомъ Сына Отечества, я стала со
трудничать въ этой газете. Моя первая, сравнительно крупная повесть, появи
лась въ „Русскомъ Б огатстве". Эта повесть: „Наследники" тоже вызвала не
сколько отзывовъ и все они были благоприятны.

Печаталась я еще въ „Детскомъ Ч тенш ", во „Всем1рной Иллюстрацш", въ 
„Биржевыхъ Ведомостяхъ", въ „Женскомъ Д ел е", въ „Петербургскихъ Ведомо
стяхъ", въ „ Северномъ Курьере" и наконецъ въ „О тды хе", въ „Н и ве", въ 
„Русскихъ Ведомостяхъ" и въ „Вестнике Европы". Но въ общемъ писала мало 
и въ некоторыхъ издашяхъ у меня было не более, какъ по одному, или по два 
разсказа. Такъ было въ „Петерб. Ведом.", въ „Северн. К урьер!" въ „Южномъ 
Обозренш" и некоторыхъ другихъ провинщальныхъ газетахъ.

Отзывовъ было не много и большей частью они были не серьезны и не
значительны. Сохранились у меня только немнопе. И только одинъ, очень не- 
благопр1ятный. Вызвала его повесть „Обманъ", помещенный въ Вестнике Европы 
въ шльскомъ № 1901  г. Напечатанъ этотъ отзывъ въ „Росш и" и подписанъ 
псевдонимомъ „Неизвестный".

Переводовъ на иностранные языки я никогда не встречала, но знаю, что 
первый мой разсказъ, помещенный въ Ниве въ 1900  г., „В етеръ шумелъ" былъ 
переведенъ на немеций языкъ.

16. АврамШ (Александръ Летницюй), еп. тобольскШ и сибирсюй. Р. въ 
1 8 3 6  г. См. т. I, стр. 76.

1 7 . Автократовъ, Серафимъ Петровичъ, писалъ по вопросамъ философщ 
и психологш. См. т. I, стр. 101 и 9 11 .



1 8 . Агафангелъ (Алексей Соловьевъ), арх1епископъ волынсшй (1 8 1 2  —  
—  1 8 7 6 ) экзегетъ и публицистъ. См. т. I, стр. 1 03 — 107 и 9 11 .

1 9 . Агафоновъ, Валер1анъ Константиновичу геологъ (свйд'Ьшя 1 9 0 3  г.).
Родился въ 1 86 3  г. въ Л’Ьсномъ (около Петербурга) въ дворянской чинов

ничьей семье и 9 летъ быль отданъ во 2 -ю  петербургскую классическую гим
назш . Учился сначала хорошо, но уже съ 3-го класса мертвящая атмосфера 
классической гимназш отбила всякую охоту къ ученью. П ротивовесом! развра
щающему, во вс’Ьхъ смыслах^, вл1янш  гимназш, а также и чиновничьей домашней 
обстановки явилась страсть къ чтешго и два товарища, живппе въ очень благо- 
пр1ятныхъ семейныхъ у ш ш я х ъ . Читалъ главным! образом! беллетристику. 
Любимыми авторами въ начала были Куперъ и Вальтеръ Скоттъ. Въ першдъ, 
когда складывается характер! и идейныя симпатш, наиболее сильное вл1ян1е 
оказали на А . Н екрасов!, Шиллеръ («Разбойники» и «Донъ Карлосъ»), Тур
генев!, Диккенсъ, Шпильгагенъ («Между молотомъ и наковальней», «Одинъ въ 
поле не воинъ») и Ауэрбахъ («Д ача на Рейн'Ъ»), позднее— Ш експир! и Л. Тол
стой, зат4мъ къ 1 6 — 18 годамъ пришли Добролюбов!, Щ едрин!, Л авров! 
(И сторичеш я письма) и Н. Михайловсгай.

Гимназш А. не окончил!. Въ 1882  году умерла мать, вскоре разбила 
параличемъ отца, приходилось начинать самостоятельную жизнь и А. не задумался 
бросить опротивевшую окончательно гимназш; вышелъ изъ 7-го класса и въ 
течете  двухъ л'Ьтъ занимался частными уроками, служил! воспитателем! въ 
Училище Глухонемых!, а также сильно увлекался учаейемъ въ любительских! 
спектаклях!. Въ 1 88 5  г. выдержалъ экзамен! на аттестат! зрелости при 
10-й  Петерб. гимназш и поступил! на естественный факультет! петербургскаго 
университета, куда влекла не природная склонность къ естествознавш, а 
убеждение, что безъ этихъ наукъ нельзя выработать самостоятельна™ мгровоз- 
зрешя. Университетские годы А. не могъ посвятить целиком! изучение избранных! 
наукъ, такъ какъ запросы общественной и студенческой жизни отнимали 
много времени, но еще более силъ уносила личная жизнь и забота о заработке:, 
при переходе на 2-й курсъ А. женился. На раннюю женитьбу сильное, но конечно 
алеко не единственное, влгяше оказали произведения Л. Толстого, хотя социальной 

и философской части его учешя молодой студентъ и тогда не разделял!.
Въ 1 8 8 9  г. А. былъ оставлен! при университете по каеедре минералогш 

у проф. В. В. Докучаева и занялся почвОведешемъ и минералопей; въ то же 
время общественные интересы влекли къ журналистике и съ 1891  года онъ на
чинает! принимать участье въ некоторы х! петербургских! журналах!, а въ 1 8 9 3  
входитъ въ редакцш жур. «МЫръ ВожШ». Въ 1 8 9 5  г ., по выдержанш въ 1 8 9 3  г. 
магистерскаго экзамена, А. былъ командирован! за границу, где и пробылъ (пре
имущественно въ Ж еневе) около 2 1/г летъ, подготовляя магистерскую диссертащю.

По возвращенш изъ-за границы необходимость въ заработке заставила А. 
взять место въ министерстве финансов! и онъ пробылъ тамъ около 2-хъ летъ,.
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посвящая наук! и журналистик! только остатки своего времени. Въ 1901  г. 
за учасие въ демонстрацш на Казанской площади былъ высланъ изъ Петер
бурга; въ 1902  г. защитилъ въ петербургскомъ университет-! магистерскую 
диссертацш: «Къ вопросу о поглощеши св !т а  кристаллами и о плеохроизм! въ 
ультрафшлетовой части спектра». Въ этой работ-! авторъ устанавливаетъ явлешя 
плеохроизма въ ультрафшлетовой части спектра у 6 кристаллическихъ веществъ, 
но приходить къ выводу, что плеохроизмъ не есть общее свойство сепизотропной 
среды.

Въ настоящее время занимаетъ м !сто  старшаго лаборанта въ петербургскомъ 
Политехническомъ И нститут! и зав!дуетъ научнымъ отд!ломъ журнала «Ш ръ 
В0Ж1Й ».

Напечаталъ:
I. Научныя работы и замгьтки.

1) Теор1я кристалическихъ группировокъ Малляра. Жур. Рускаго Физико- 
Хим. О— ва. 1 88 9 .

2 ) Ворацитъ, какъ оптически аномальный кристаллъ. Труды УШ  съ !зда  
русск. естеств. и врачей. 1890 .

3 ) Попытки опред!лить возрастъ почвъ и аналогичныхъ имъ образованШ. 
Тр. Ими. Вольно-Эконом. О— ва. 1 8 9 0  г.

4 ) Зам!тка о ги п с! изъ Конставтиноградскаго у !зд а  Полтавской губ. 
Труды С.-Петерб. О— ва естествоиспытателей. 1891  г.

5 ) Вуровыя скважины Полтавской губ. Ш й . 1891 .
6 ) 0 метеорит! «Б!локриничье». Ш й . 1891 .
7 ) ПрилукскШ у!здъ  (въ почвенномъ и геологическ. отнош.). Матерхалы 

къ о ц !н к ! земель Полтавской губ. Выпускъ XI.
8 ) Третичныя образовашя Полтавской губ. Ш й . Выпускъ ХУ1.
9 ) Ледниковыя образовашя Полтавской губ. Ш й . Выпускъ XVI.
10) 0 полиморфизм! въ минеральномъ царств!. В!стникъ естествознашя. 

1 89 2  г.
1 1 ) „8 и г  ГаЪ зогрйоп йи зресбге и11га-ую1е1 раг 1ез согр з  с п з Ш И з ё з 11 

С о т р 1 е з  К епйиз йе Г А са й е х т е  йе Р а п з . 8ер1. 1896 .
1 2 ) А Ъ зогрй оп  йез гауопз иИ га-ую1е1з раг 1ез спзйаих е !  ро1у- 

с Ь Ш з т е  йапз 1а р а гй е  и И га -у Ы е й е  йи зресбге. А гсЫ уез йез З й еп сез  
рЬузгдиез еЬ пабигеПез. в е п ё у е . 1 8 9 6 . Ос1оЬге.

1 3 ) А ЬзогрИ оп йез гауоп з К оп 1§еп  е !  йез гауопз и И га -угоМ з раг 
1ез сп збаи х. С отр й ез  Е еп й . йе 1’А с а й е т 1 е  йе Р а п з . 1897 . 124, 855 .

1 4 ) 8и г РаЬзогрИ оп йе 1а 1ит1ёге раг 1ез сп з !а и х . Ш й . 1 8 9 7 . 
ЛиШек.

15) 0 поглощеши въ ультрафшлетовыхъ лучахъ и о «полихроизм!» въ 
ультрафшлетовой части спектра. Ж ур. Русск. Физ.-Хим. О— ва. 1897 .
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16) «Полихроизмъ». Эвциклопед. Слов. Брокгаузъ— Ефрона.— 47-й  полут.
1 7 ) «Полиморфизмъ». Ш Д .
1 8 ) История, очеркъ развиНя минералогии и кристаллографш въ Россш. 

1ЬМ. 55-й  полутомъ. 7 46  стр.
1 9 ) «Къ вопросу о поглощенш св'Ьта кристаллами и о плеохроизм^ въ 

ультрафшлетовой части спектра». (Удост. болып. золот. мед. отъ петерб. Акад. 
Наукъ). Записки Императорек. Минералогия. О— ва. Ч. X X X IX . Вып. 2 . 1902  г.

II. Журнальный статьи.
1) «Падаюпця звезды и метеориты». Д 'Ьтш й сборникъ В. В. Лесевича. 

Сиб. 1891  г.
2 ) «Наука и публицистика о неурожаяхъ». «Русск. Б огат.». 189 2 . (Псевд. 

Валерьяновъ).
3 ) «Н аблюдете природы». «М]ръ Болий». 1 89 3 . Май.
4 ) «О почв!; и ея микроорганизмахъ». «М1р. Б .» . 189 3 . Ноябрь.
5 ) IX  съ'Ьздъ русскихъ естеств. и врач, въ Моеквй. «МЧр. В ож .». 1 89 4 . 

Февраль.
6) «По поводу IX съезда руск. естеств. и врач, въ Москвй». «Русск. 

Б о г .» . 1 8 9 4 . Февр.
7 ) «Международная библиотека». «М1ръ Б .» . 1 8 9 4 . Поль.
8 ) «Карлъ Фохтъ». «М. В .» . 1 8 9 5 . Сентябрь.
9 ) «В ъ страна свободы и средняго человека». «М. Б .» . 1896 . Ноябрь.
10) «Седьмой международный геологичешй конгрессъ». «М. В .» . 1 89 7 . 

Ноябрь.
1 1 ) «Спектръ и эеиръ». «Научное О бозри те». 1 90 0  г. Поль. Августъ.
1 2 ) «Наука и жизнь». «М1ръ Б ож .». 1 90 2 . Февраль.
1 3 ) «Наука и жизнь» (Естествознание въ средней школ!;). «М1ръ В .» . 

1 9 0 2 . Апрель.
14) Энергетическая натуръ-философ!я (Научи, фельетонъ). „М. Б .“ . 1903. 

Январь.
1 5 ) Радмактивность матерш (Научн. фельетонъ). „М. Б .“ . 1 90 3 . Февраль.
Еромгь того напечатаны:
Въ „ Мгргь Божъемъи Научная хроника: въ 1897  г. за Ноябрь и 

Декабрь, въ 1 89 8  г. за Январь, Февраль, Мартъ, Апрель, Май, 1юшь, Поль, 
Августъ, въ 1901  г. за Январь, Февраль, Мартъ, Май, 1юнь, Тюль, Августъ, 
Сентябрь, Октябрь, Ноябрь и Декабрь. Въ 1 9 0 2  г. за весь годъ.

Въ «М1р4 Вожьемъ» около 4 0 рецензш.
Ш. Еомпиляцт и переводы.
1) „Настоящее и прошлое земли“ . Составл. подъ редакщей В. К . Агафо

нова по Бомелли, Неймайру, Иеостранцеву, Мушкетову и др. „М1ръ Б .“ . 1894 . 
Отд. изд. Ф. Павленкова. Петерб. 1 8 9 5 . 4 5 9  стр. съ рисунками.
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2 ) Фарманъ. „Чудеса воздушнаго океана11. Переводъ подъ ред. В. К. 
Агафонова. „М. Б .11. 1898 .

3 ) Еено. В .ш ш е среды на организмы. Перев. съ франц. подъ редакцией 
В. К. Агафонова. Изд. Павленкова. 1 89 6  г.

4 ) Ле-Дантекъ. Живое вещество. Жизнь и смерть. Перев. съ франц. 
подъ ред. В. К. Агафонова. Изд. „Книжное Д !л о “ . Москва. 1 89 8 .

5 ) Г. А. Томсонъ. Жизнь животныхъ. Перев. съ англ, подъ ред. В. К. 
Агафонова. Изд. „Книжное Д !л о “ . Москва. 1900 . 4  выпуска.

6 ) Мннералопя | Очерки, приложенные къ Малому Энциклопедии. Слов.
7 ) Геолойя | Врокгаузъ— Ефрона. 1 9 0 0 — 1901 .
8 ) Проф. Зашеръ. „Земная кора“ . Перев. подъ ред. В. К. Агафонова. 

„М. Б .“ . Ш -й отд !л ъ . 1903 .
2 0 . Агафоновъ, Николай Яковлевичъ, провинщальный журналистъ и биб- 

лмграфъ. Р. 1 842  г. См. т. I, стр. 108  и 9 1 1 — 914 .
21 . Адамюкъ, Емил1анъ Валентиновичъ, проф. казан, ун., офталмалогъ. 

Род. 11 шня 1839  г. См. т. I, стр. 112 — 115  и 914 .
22 . Адеркасъ Оттокаръ Карловичъ, писалъ по вопросамъ благотворитель

ности. Род. 5 шля 1 8 5 9  г.
23 . Адр1ановъ, Александръ Васильевичъ, соврем. сибирскШ этнографъ. 

См. т. 1, стр. 1 2 7 — 128.
2 4 . Азаревичъ, ДмитрШ Ивановичъ, профессоръ римскаго права. Род. 

1 окт. 1848  г. См. т. I, стр. 1 3 4 — 139 и 916 .
2 5 . А за р т , монахъ А оон ш й , ум. въ 1880-хъ  гг. Писалъ объ А еон !. 

См. т. I, стр. 9 1 6 — 917 .
26 . Айхенвальдъ, Юлгй Исаевичъ. С в !д !ш я  отъ 2 6  янв. 1903  г.:
Юлш Исаевичъ Айхенвальдъ, род. 12  января 1872  г., въ г. Б алт!,

въ еврейской семь!. Учился въ г. Одесса, сначала въ Ришельевской гимназш, 
а  потомъ въ Новоросййскомъ университет!, по историко-филологическому факуль
тету. Кончилъ курсъ въ 1 8 9 4  г. съ дипломомъ 1-й степени. Во время прохо- 
ждешя университетскаго курса получилъ золотую медалъ за сочивеше «Эмпи- 
ризмъ Локка и ращонализмъ Лейбница».

Въ 1895  г. въ „П антеон! Литературы11 пом!стилъ переводъ съ латинск. 
сказки Апулея „Амуръ и Психея11, за подписью Ю. А— дтъ ! ).

Съ 1899  г. выходитъ „въ перевод! и подъ редакщей Ю. И. Айхенвальда11 
полное собрате сочиненш Шопенгауэра.

Статьи: „Шопенгауэръ о д !тя х ъ “ .— Вгьстн. Боспитангя, 1898 , III.

*) Въ подписи—опечатка; ихъ очень много во всей работ!. Редакторъ г. Тро- 
зинеръ не прислалъ переводчику ни корректуры, ни оттисковъ, нп гонорара, нп даже 

журнала, гд! напечатанъ переводъ.
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„Викторъ Гюго, какъ поэтъ семьи и дгЬтей“ — Впстн. Востт. 1 8 9 8 , 
(эта  статья поступила въ томъ же году въ продажу отд. оттиск., ц. 2 0  к.).

„Пушкинъ какъ воспитательи—Впстн. Воспитангя, 1 8 9 9 , IX (отзывы 
объ этой стать’!  въ Вусск. Вгьдом. и въ обзор’Ь юбилейной пушкинск. лите
ратуры Сиповскаго).

„Очеркъ педагогическихъ воззрйнШ I. Г. Ф и хте"— Впстн■ Воспит. 
1 9 0 0 , VIII.

«Нисколько словъ о поэзш гр. А. К. Толстого» 1 9 0 1 , I.
«Памяти К. Д. Ушинскаго»— Впстн. Воспитангя 1901 , III.
„Нравственная и умственная индивидуальность ученика"— Впстн. Вос

питангя 1900 .
„К лассичеш е и новые языки въ средней ш кол !" —  Впстн. Воспит., 

1 8 9 9 — 1 90 0  г.
„О воспитанш Д. С. Милля"— Впстн. Воспит. 1902 , II.
«Очеркъ этическихъ воззр!нШ  Н. Я. Грота»— Вопросы Философт и 

Психологт, 1 9 0 0 , I (№ 51).
«Нисколько словъ памяти И. А. Гончарова» (за подписью Ю. Альдъ) —  

Русская Мысль 1 9 0 1 , IX .
Съ 1 9 0 2  г. въ ж урнал! Русская Мысль въ о т д !л !  «Современное 

искусство» за подписью ТО. А.— обзоръ драматическаго театра въ М оскв!.
Съ 1 9 0 3  г. за подписью А. тамъ-же обзоры текущей журнальной бел

летристики.
Ц’йлый рядъ рецензШ и зам'Ьтокъ въ Русскихъ Впдомостяхъ, Русской 

Мысли, Вопросахъ Философги и Психологт, Впстникп Воспитангя. Пред- 
метомъ рецензхй служили книги философскаго и литературнаго характера. Наи
более систематично велъ философскую библюграфш въ Русскихъ Впдомостяхъ, 
за подписью ТО. А—ъ (годы 1 8 9 5 — 1 9 0 2 ). Рядъ статей въ Словар! Граната.

За подписью ТО. Альдъ были напечатаны въ газет! «Курьеръ» фельетонъ 
о Тю тчев! (1 8 9 8  или 1 89 9  гг.), о пушкинской юбилейной вы ставк!, о сочине- 
шяхъ Ожешковой.

Подъ редакщей Айхенвальда скоро появится переводъ англШской книги 
Роджерса «Краткое введете въ исторш новой философш» (въ изданш «Библш- 
теки для самообразовашя»).

2 7 . Аквилоновъ, Е вгетй Петровичъ, богословъ. С в !д !и я  отъ 31 янв. 
1 9 0 3  г.:

Аквилоновъ, Евгешй Петровичъ, священникъ— э.-орд. проф. Спб. Д. Ака- 
демш, р. въ г. Б орисогл !бск ! (Тамб. г .)  4  ноября 1861  г. Отецъ его— у!здный 
прош ерей Петръ Басил., мать— Надежда Сем., дочь м !стнаго прош ерея Чика- 
ревскаго. Воспитывался сначала дома, подъ руководствомъ родителей и дедушки 
(по матери), а съ 8-ми л !т ъ — подъ руководствомъ домашняго учителя Ив. Григ.
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Архангельска™, выдававшагося своимъ всестороннимъ образовашемъ и предан
ностью педагогия. д'Ьлу.

По настойчивому желашю преосв. Паллад1я (Раева, |  въ сане Спбургскаго 
митроп. 1 898  г .), прот. П. В. Аквилоновъ перешелъ въ Тамбовъ. на должность 
ключаря каеедральнаго собора и члена д. консисторш. Этотъ нереходъ положилъ 
резкую грань между прошлою,— тихо и мирно протекавшею среди многочислен- 
ныхъ родныхъ въ г. В— ск’Ь и горячо любившихъ своего пастыря прихожанъ и 
духовенства,— и наступившею жизнью въ губернскомъ города, въ которомъ ново
прибывшему о. прош ерею суждено было испытать не мало горя и житейскихъ 
превратностей («Прото1ерей П. В. Аквилоновъ». Некрол. въ «Тамб. Епарх. В ед.» 
1901  г. и отд. оттискъ свящ. П. Успенскаго). Въ 1 87 5  г. скончалась жена 
прото1ерея А — ва— личвость съ высокимъ хр. настроешемъ, съ светлыми умомъ,. 
служившая незаменимою опорою мужу. Нротохерей А — въ остался съ 4-мя малыми 
детьми, изъ которыхъ старппй, Евгешй, поступилъ въ высшее отдйлеше 1-го 
Тамб. д. училища, по окончати курса въ которомъ (1 8 7 6  г .) поступилъ въ 
местную д. семинарш, весь 6-летнШ курсъ которой прошелъ подъ 1-мъ №. Въ 
1882  г., по определению семинарскаго правлев1я, былъ отправленъ на каз. счетъ 
въ Спб. Д. Академш. Въ 1 8 8 4  г. Академ1Я была преобразована, въ нее былъ 
введенъ ныне действующ ^ уставъ съ его многопредметностью въ учебномъ от- 
ношенш и монахофильствующимъ направлев1емъ— въ воспитательномъ. Мгновенная 
замена хорошаго стараго сомнительнымъ новымъ потрясла весь строй д. школы и 
положила неизгладимую печать на восприимчивую душу 22-летняго студента. Вдругъ 
начались частыя пострижев!я, нашлись юные аскеты, готовые бежать отъ всехъ 
«сквервъ м1ра», но только не было (почти) ни единаго изъ давшихъ суровые 
моиашескле обеты, который принялъ бы ихъ въ духе суровой действительности. 
Отрекппеся отъ знра обрели въ немъ так]я прелести, таюе вы соте  посты и 
знаки отлич1я, о которыхъ и мечтать нельзя неотрекшимся. Неоднократно соблаз
няемый монашествующими мишонерами къ поступленш въ число черной братш, 
студента Аквилоновъ остался, какимъ и былъ, скромнымъ участникомъ на пиру 
жизни шумной и усердно изучалъ богословсшя науки. Въ 1 88 6  г. онъ написалъ 
кандидатскую диссертащю по предмету общей ц. исторш на тему: «Восточная 
аполопя какъ источникъ для точной и местной церковной исторш ». Источни
ками сочинешя служили АсРа Запсбогш п, изд. Волландистовъ (А пбу. 164:3—  
1 7 9 4 , 53  1. I0.). По отзыву (напечат. въ «Ж урн. Сов. Спб. Д. Ак. 1886  г . 
стр. 3 4 5 — 7) проф. В. В. Болотова (|  5 апр. 1 9 0 0 ), «авторъ не имйлъ предъ 
собою готоваго образца для своей работы, которая потребовала не мало тщ а- 
тельнаго, терпеливаго и утомительнаго труда. Методъ обработки авторъ долженъ 
былъ намйтить самъ и онъ довелъ его технику до значительной высоты... И 
если работа, начатая г. А— мъ, найдетъ продолжателей, то въ общемъ составится 
такой сборникъ, съ которымъ —  по его важности для всякаго изследоватоля, 
имйющаго дело съ Ас1а 8 з., —  можно будетъ сопоставить лишь очень • немнога



научныхъ работъ по ц. исторш и литератур '!».— По окончанш курса Академш, 
Аквилоновъ былъ опред!ленъ въ ней на должность помощника инспектора. Въ 
1890  г. (2 5  снт.) возложено на Аквилонова чтеше лекщй въ Академш по ка- 
оедр ! «Введешя въ кругъ богословскихъ наукъ», каковую каоедру онъ заии- 
маетъ и досел! (1 9 0 3  г. февр.).

По окончанш курса Аквилоновъ принялъ участие въ издающихся при Ака
демш д. журналахъ. Въ журнал! «Странникъ» (1 8 8 8  г .) онъ напечаталъ:
1] рядъ библейско-историческихъ очерковъ изъ предшествовавшей хрисианству
эпохи, подъ заглавгеыъ: «На рубеж ! двухъ за в !товъ » (отд. отт. тип. Добро- 
д !ева , 8°, стр. 9 6 ); въ 1 88 9  г. въ томъ же журнал!— 2] рядъ дерк.-историч. 
статей подъ заглав1емъ: «Рабы Рима и Талмуда во II в. по Р. Хр. и раввннъ 
Меиръ» (отд. изд. тамъ ж е); въ 1 8 9 3 — 4  гг. тамъ же— 3 ] рядъ апологетвче- 
скихъ статей: «Научно-богословское самооправдаше хришанства. Введете въ 
православпо-христ. апологетику» (отд. изд. тамъ же, стр. 1 0 8 ); въ 1 8 9 4  г. 
тамъ же (А° 3 )— 4 ] полемическую статью (прот. пом!щенной въ «Ц . В !стн .»  
№ 5 , за 1 8 9 4  г .): «Пастырсшй авторитетъ и матер1альная обезпечность нашего 
духовенства» (отд. отт. 18 ст р .).— Въ журнал! «Церк. В !стникъ» напечаталъ 
сл !д . статьи: 1] «Современный задачи и потребности нашей дух. школы и бого
словской науки» (1 8 8 8 , ЛУГ? 4 8 , 4 9  и 5 0 ); 2 ] «Н !сколько словъ о постанови! 
преподавашя богословскихъ наукъ въ дух. семинар1яхъ» (2  статьи въ 21 и 
22  за 188  г .) ; 3 ] «Размышлешя о страдашяхъ, смерти и воскресенш Искупи
теля» (1 8 9 2  г. А» 1 5 ); 4 ] «Наша церковно-богослужебная пропов!дь» (2  ст., 
1 8 8 7  г. А»А° 3 4  и 3 5 ; 5 ] «Вогослужеше на русскомъ язы к !, какъ средство 
нротивод!йств1я сектантству» (1 8 8 7  г. № 4 8 ); 6 ] «О божественномъ происхож- 
деши царской власти» (1 8 9 8  г. 1? 4 2 ) ; 7] «О Л иц! Христа Спасителя. Бого- 
сл овш я  размышлешя» (1 8 9 9  г. № 1 0 ); 8 ] «Высшее благо въ жизни» (1 8 9 8  г. 
№ 3 9 ) ; 9 ] «О блаженномъ единенш челов!ка съ Вогомъ» (1 8 9 8  г. № 4 0 );
10 ] «Тайна блаженства въ единенш съ Вогомъ» (1 8 9 8  г. № 4 1 ); 1 1 ] «О Спа- 
си тел ! и о спасенш», противъ ращоналистовъ (1 8 9 9  г.), 8°, 56  стр. въ отд. 
изд.— Рядъ критико-библюграфическихъ зам!токъ въ томъ же журнал!: 1] «Курсъ 
апологетическаго богословгя, проф. богословгя въ универе, св. Владим!ра, прот.
II. Я. Св!тлова. Шевъ. 1 9 0 0 »  (И -ф-413—[—6 стр. 8°. «Ц . В .»  1 9 0 0 . Д'г 2 5 );
2 ] ‘ Х ристганш е вопросы жизни. По поводу соч. Л. Толстого «Въ чемъ моя 
в !р а » .  Соч. Д. П. Григорьева. Сиб. 1887  (1 8 8 7  г. Л» 2 ); 3 ] «Элемент, курсъ 
Зак. В. сост. прото1еремъ Павл. Преображенскимъ». Рыбинск. 1 88 8  (1 8 8 8  г. 
А» 1 ); 4 ]  «Всенощное бд !ш е, вечерня, утреня и бож. литург. 1-й вып. пр.-ц. 
п !н 1я, полож. на посты, свящ. Д. Абламскимъ. Шевъ. 1 8 8 8 »  (1 1 6  стр., ц 1 р. 
75  к. 1 88 8  г. Аё 4 1 ) ; 5 ]  «Памятники древн. православ!я въ г. Владш пр! 
Волынск., сост. Е. Дверницшй». Шевъ. 1 8 8 9 . (1 8 8 9  г. А» 3 6 ); 6 ] «Обычаи и 
п !сни турецкихъ сербовъ» И. С. Ястребова, 4 6 6  стр., ц. 2 р. 5 0  к. (1 8 8 9  г. 
А» 3 6 ) ; 7 ]  «Забытыя и заброшенный, но крайне необходимый книги нашей
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школы, особенно духовной. 0 . Троицшй. Казань. 1889  г. (1 8 8 9  г. № 3 3 ) ;
8 ] Мих. Харузинъ. Богородицкая гора въ Эстлянды*. Моек. 1889 . 149 стр. 8°, 
ц. 10 к. (1 8 8 9  г. № 3 3 ); 9] «Россы  накануне XX  столЬ йя». А. Пороховщи
кова. Моек. 1 88 9 . (1 8 8 9  г. № 3 3 ); 10 ] «Дух.-музык. сочинешя М. П. Стро
кина. Из#, хора город, церквей въ Кроншт.». (1 8 8 9  г. № 4 3 ); 1 1 ] «Сказав1е 
о жизни преп. отца нашего Серия радон.». С. Кратчъ. М. 1 88 9 . (1 8 8 9 , № 4 3 );
1 2 ] «Канонъ вел. Твореше ев. о. нашего Андрея Критск., на слов, и рус. яз. 
съ объяснешями и примЬч. сост. В. Дьяконовъ. М. 1 88 9 . 160 стр. 8°. Ц. 1 р. 
(1 8 9 0  г. № 7); 1 3 ] «П олож ете правосл. духовенства (приход.) въ Румыны». 
Сост. преп. кишин. д. сем. А. СтадницкШ, Кишин. 1 89 0 . 72 стр. 8°. (1 8 9 0  г . 
№ 7 ); 1 4 ] «Краткое руков. для защиты дЬлъ дух. ведомства на суд'Ь граждан- 
скомъ» и пр. Сост. секр. Влад. д. коне. А. В. Филипповшй. Влад. 1 88 9  г. 
(У Н -]-2 3 7  стр. 8°. Д 8 9 0  г. № 1 0 ); 15] «Росмя накануне X X  ст .»  А. Порохов
щикова. Вып. Ш -й. (1 8 9 0  г. № 1 0 ); 16 ] «О св. преданы. (П рот. мнимо-дух. 
хрисианъ)». Н. Кутепова. Новочерк. 1 8 9 0 .— «О почитаны и молитв, призываны 
на помощь свв. ангеловъ и человЬковъ». Н. Кутепова. Моек. 1890 . (1 8 9 0  г. 
А? 10 ); 1 7 ] «Основное церк. пЬше. Уроки на бывшихъ учит, курсахъ церк. 
пЬшя въ К1евг1а въ 1881 г .» ,  преподавателя пЬшя 0 . С. Левицкаго. Юевъ. 
1889 . (1 8 9 0  г. № 1 1 ); 18] «Записки по предмету правосл. хр. вЬроучешя, 
проф. богослов1я въ Имп. И.-Фил. Инст., прото1ер. Аполл. Знаменскаго. Въ
3-хъ отд.» Спб. 1 89 0 . (1 8 9 0  г. № 4 3 ) ; 19 ] «Основы истинной науки Нн. 1-я 
Вогъ неопровержимъ наукой». И. А. Карышева. Спб. 1 89 5 . Х Х У -) -2 1 5 + У 1  стр. 
8°. (1 8 9 5  г. № 3 9 ); 2 0 ] «Курсъ хоров, ц. пЬш я». Сост. С. В. Смоленскимъ. 
Изд. 2 -е. Каз. 1887 . г. (1 8 8 7  г. № 4 8 ) ; 2 1 ] «Изъ Тамбова. Поднес, иконы и 
адреса преосв. Виталш» (1 8 8 8  г. № 5 ); 2 2 ] «РЬчь при погребены митроп. 
Паллад]я», произн. въ соборЬ Ал.-Невской Лавры, 8 дек. 1 8 9 8  г. (№ 5 1 ) .— 
6 октября 1892  г. Аквилоновъ представилъ на соискаше степени магистра бого • 
словгя рукописное сочинеше подъ заглавгемъ: «Церковн.-научныя опредЬлешя 
церкви и апостольское учеше о ней, какъ о тЬлЬ Христовомъ». СовЬтъ Академы 
въ собраны своемъ 22  дек. 1 89 3  г., по разсмотрЬны названнаго сочинешя и 
выслушаны письменныхъ о немъ отзывовъ заслуженнаго орд. проф. А. Л. Катан- 
скаго и э.-орд. проф. 0 . А. Тихомирова, разрЬшилъ его къ напечатаны). Оно 
напечатано въ 1 8 9 4  г. и состоитъ изъ предисл. I -  VI стр., введ. 7 — 71 стр., 
I— VI главъ 7 1 — 2 5 4  стр., приложешя 1— 3 2  стр. и прим’Ьч. 3 3 — 9 0  стр. 8°. 
въ Спб. ц. 2 р.— По словамъ перваго рецензента, «автору удалось доказать не
состоятельность обычнаго опредЬлешя церкви»; сочинеше «чуждо ученой сухости» 
и является «полезнымъ вкладомъ въ нашу богосл. литературу»; таково же суж- 
деше и второго рецензента («Ж урн . Сов. Спб. Д. А к.» Спб. 189 4 . Стр. 1 02 —  
1 13). По представлены въ печатномъ видЬ въ СовЬтъ Академы, сочинеше было 
принято (2 9  апр' 1 89 4  г .)  на соискав1е степени магистра.

10 мая 1 8 9 4  г. въ залЬ Академы на торжественномъ коллокв!умЬ Акви-



лоновъ защитилъ извлеченные изъ диссертащи тезисы и «разъясвялъ недоугЬшя 
оппонентовъ съ полною научною обстоятельностью. Цреосв. ректоръ академш, 
собравъ голоса членовъ Совета, объявилъ, что Совета академш нашелъ защиту 
диссертащи удовлетворительною и постановилъ просить Его Высокопреосвящен
ство ходатайствовать предъ Св. Синодомъ объ утвержденш диспутанта А  искомой 
имъ степени маг. богослов1я. Сослуживцы и знакомые диспутанта искрено поз
дравляли его съ успешной защитой» («Ц ерк. Вести. 1890  г. № 2 0 , въ кото- 
ромъ помещена также и речь диспут, предъ защитой диссерт., есть и отд. отт. 
8 °, 16  стр.). Главная мысль сочинетя: «церковь есть богочеловечесюй орга- 
низмъ истианой жизни, возглавляемый Господомъ I. Христомъ и одушевляемый 
Св. Духомъ. Самимъ же Господомъ, по воле Бога —  Отца, основанный и упра
вляемый и состояний изъ всЬхъ в’Ьрующихъ, стремящихся къ вечной жизни въ 
блаженномъ единенш съ Трхединымъ Богомъ, а въ Немъ и между собою» («Ц ер
ковь», стр. 2 5 4 ) .— Св. Синодъ поручилъ чтеше диссертащи преосв. Виссарюну, 
еписк. костромскому (Нечаеву, и поныне здравств.), давшему вастолько лестный 
отзывъ, что поднятъ былъ вопросъ о соотв'Ьтствующемъ диссертащи исправлении 
православнаго катихизиса м. Филарета. Поднялось важное дело, возбудившее 
горячую словесную и печатную полемику между привережевцами традищоннаго 
и очищеннаго учетя  о церкви. Особенно озлобленнымъ противникомъ разби
раемой книги оказался проф. моек. д. академш по каоедр'Ь рус. раскола 
Н. И. Субботинъ (см. его ст. «Ненужныя и неудачная попытка изменить 
катихизич. поняие о церкви» въ журн. «Братск. Слово». Моек. 1 8 9 4 . Л» 1 9 , 
5 5 3 — 5 5 7 ), увидфвнпй въ книге опасное для православ1я оруж1е. Вместе съ 
профессоромъ противъ книги выступилъ проживавши въ Москве, известный 
противораск. миссюнеръ, архим. Павелъ (ПрусскШ) съ своими «Краткими зам’Ь- 
чашями» («Б р . Сл.» 1 89 4 . № 19, стр. 5 5 8 — 5 6 7 ), въ которых* говоритъ, что 
«сочинитель (т.-е . диссертащи о церкви) возстаетъ противъ у ч ета  святыхъ 
отцевъ,— св. ап. Павла и даже, страшно сказать, противъ учешя самого Христа 
Спасителя» (5 6 3 ) . По словамъ Субботина («Б р . Сл.» 1 89 5 . № 2 , стр. 7 7 , 
прим.), «въ последнее время великую душевную скорбь и заботу причиняетъ 
болящему ревнителю правоелавгя новое, чуждое православно, учеше о церкви». 
«Эта скорбная забота не оставляетъ его ни днемъ, ни ночью». Пламенное ж е- 
лаше проф. Субботина, чтобы «голосъ этого старца (о . П.) былъ услышанъ 
особенно теми, кому вверена забота объ охраненш православной церкви» («Б р . 
Сл.» 1 8 9 4 . № 19, 5 5 7 ), исполнилось. Св. Синодъ, не взирая на протестъ н$- 
которыхъ наиболее просвещенныхъ его членовъ, а также на решительное неже- 
лав1е отказаться отъ своего одобрительнаго отзыва пр. Виссарюна, поручилъ 
вновь рецензировать книгу митр. моек. Сергио (Ляпидевскому, ф 11 февр. 1 89 8  г .) , 
который, при неожиданной поддержке со стороны еписк. Сильвестра (бывш, 
рект. Шев. Д. А к.), отыскалъ въ книге самый опасный ращонализмъ.— Авторъ 
отвечалъ своимъ возражателямъ въ ст. «Ответъ архим. Павлу» (въ «Х р. Ч т.»
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1 8 9 5 . № 2 и отд. отт. 8 °.); в м !с т !  отв!чалъ и разъяснялъ спорный вопросъ 
проф. А. Л. К атанш й («О  научео-бог. опред!лешяхъ церкви» въ «Ц . В !ст н .»  
1 89 4 . Ж ?  42  и 4 3 ; «О постановка трактата о церкви въ наук!; догиатическаго 
богослов1я »  Но. 1895 . Ж »  1 5 — 16; «О глав! церкви Христа Спасителе и Д ух ! 
Св. Параклит^» П>. № 1 8 ), но д !л о  оказалось непоправимым^ авторъ, приз
нанный сов!томъ Академш достойнымъ маг. степени, былъ разв!нчанъ и вынуж- 
денъ былъ.. . .  опять взять въ руки перо —  писать новую диссертацш (предше
ственницей которой служила напечат. въ «С транник!», 1895  г. № 4 , и отд. 
брош. 8°, 25 стр.: «Церковь Христова въ д !л !  нашего сп а сетя »), которая и 
была напечатана въ 1 89 6  г. подъ заглав.: «Новозаветное учете  о церкви. 
Опытъ догматико-экзетич. изсл!довашя» (Спб. 8°. 167 стр.). Какъ и перваго, 
такъ и настоящаго изсл!довашя предметъ одинъ: церковь въ обширномъ смысл! 
слова. Главные тезисы диссерт.: «Одни номинальный оп ред !летя  богословскихъ 
понятай, вообще, и, въ частности, понятая церкви недостаточны и порождаютъ 
необходимость оты скатя бол !е правильнаго способа къ построетю  научно-бого- 
словскаго опред!летя  понятая о ней. Такъ какъ не понятая рождаютъ жизнь, 
а, наоборотъ, изъ последней проистекаетъ все живое и особенно понятая, то и 
опред!леше понятая - церкви должно начать съ наиболее жизненнаго въ ней. 
Церковная жизнь находить свое наивысшее выражеше въ таинств! св. евхари- 
стщ, и посему необходимо отправляться отъ этой последней. Построенное такимъ 
образомъ понятае церкви гласить, что церковь есть по в о д ! Бога Отца осно
ванное общество в!рующихъ, образующихъ одушевляемое Св. Духомъ т !л о  Хри
стово,— находящихся подъ Главою —  Христомъ, руководимыхъ въ земной жизни 
богоустановленной 1ерарх1ею и содержащихъ свв. таинства». (5 4 — 5 5). 9 поня 
1 899  г. состоялся публичный коллоквхумъ, на которомъ первый оппонентъ, проф. 
А. А. Вронзовъ, заявилъ о «существенныхъ и значительныхъ достоинствахъ 
диссертацш, свидетельствующей о трудолюбш автора и объ его обширной на
читанности въ святоотеческой литератур! и въ поздн!йшей богословской» («Ц . 
В !ст н .»  1899  г. № 2 4  и отд. брош.). По словамъ того же оппонента, «авто- 
ромъ заложенъ солидный фундаментъ, игнорировать который дальн!йш!е и зсл !- 
дователи не будутъ им!ть права». Второй оппонентъ, и. д. доц. П. И. Лепор- 
сгай, поел! краткихъ заи!чаш й, «присоединился къ похваламъ по адресу маги
странта» (П>.). Диспуту предшествовала р !ч ь  магистранта, посвященная гене
зису его диссертацш и разъясненш ея тезисовъ и доказательствъ. —  2 4  ш ня 
1899  г., по предетавленш Совета Академш, Св. Синодъ, всл!дств1е одобритель- 
наго о диссертацш отзыва присутствовавшаго въ Синод! преосв. Гур1я (Охотина, 
съ 1 90 0  г. артае. Новгор.), угвердилъ диспутанта— священника (рукополож. 
2 1  ноя. 1 896  г .) Е. Аквилонова въ степени магистра богослов1я, какъ гласить 
о томъ выданный магистру А —  ву изъ Спб. Д. Академш дипломъ, отъ 4  окт. 
1899  г. Проф. Шев. унив., прот. П. Я. Св!тловъ, въ журн. «Странникъ» (сент.), 
вапечаталъ обширный (1 6 3 — 179  стр.) похвальный отзывъ о разбираемой книг!,



находя въ ней «очень много св’Ьясихъ, глубокихъ мыслей въ области догматики» 
и называя ее «вкладомъ въ науку» (1 7 6 , 1 7 9 ), особенно по сравнение съ дру
гими произведешями на ту же тему. Возведенный въ зваше доцента по утвержд. 
въ магист. степени, священн. Аквилоновъ 2 4  янв. 1 900  г. Сов'Ьтомъ Ак. из- 
бранъ, а 31  янв.— 14  февр. того же года Св. Синодомъ утверждевъ въ званш 
экстраординарнаго проф. академш, въ каковомъ званш пребываетъ и доселе.—  
Вопросъ о церкви диспутировался еще въ Москва въ очер. зас4д. «Общества 
любит, дух. просв’Ьщ.» 2 4  окт. 1895  г. («М оек. Церк. Ведом.» 1 89 5  г. № 4 4 ) 
и еще, 19  дек. того же года, съ печальнымъ исходомъ: «вопросъ объ опреде- 
ленш понятхя о церкви понрежнему оставленъ открытымъ» (1Ь. № 5 2 ) ; въ изд. 
при Моек. Д. Ак. «Вогосл. Вестнике» (1 8 9 6  г. дек. А. Ивановъ: «О церкви 
небесной»); въ «Х р . Чтен.» (стат. проф. И. Н. Корсупскаго: «Опред. понят!я 
о церкви въ сочин. Филарета митр, моек.», 1 89 5  г. ш ль— авг.); см. также 
«Сынъ Отеч.» 1894 , № 1 4 8 ; «Н овости» 1 8 9 4  отъ 11 мая; «Нов. Время» 
1 8 9 4  г. № 6 5 5 5 ; «Моек. Церк. В ед .» 1 8 9 4  г. № 15 и те  ж еорг. за 1899  г.—  
Въ 1901  г. о. В. А— въ на торжественномъ акте Д. Ак. произнесъ речь «О 
физико-телеологическомъ доказательств!; бьш я Вожгя» («Х р . Ч т.»  и отд. брош. 
8 °, 2 3  стр .), противъ механическо-монистическаго мгровоззрешя, съ особою реши
тельностью защищаемая проф. Геккелемъ. Распространенная и снабженная уче
ными прим'Ьчатями, эта речь появилась («Х р . Ч т.» 1 90 1  г .) въ вид1!  особаго 
трактата подъ т4мъ же заглав1емъ (9 0  стр.). Въ томъ же году авторъ напе- 
чаталъ въ «Х р . Ч т.» (появ. и отд. брош. 8 °, 5 6  стр.) рядъ статей «П о поводу 
лжеучешя графа Толстого: о божеств!; Господа нашего I. Христа и о средствахъ 
нашего сп а се т я » . Цель статей— опровержете ращоналистич. взгляда на Лицо 
Спасителя и на церк. таинства. Въ 1902  г. напечаталъ въ «Ц . В ести .» две 
статьи въ разъяснеше и въ защиту поста (отд. брош. 8°, 9 стр.). Въ 1903  г. 
началъ печаташемъ рядъ апологетич. статей: «О Божественности хрисианства и 
о превосходств!; его надъ буддизмомъ и мохаммеданствомъ» («Х р и ст. Ч т.» 1 9 0 3 , 
янв. и февр.). Цель статей —  путемъ сравнешя трехъ релвпй показать прево
сходство надъ ними христганства и, разсмотр'Ътемъ его сущности, достигнуть 
уверенности въ небесномъ его происхожденш.— После пятилетней мучительной 
волокиты съ диссертащей —  этимъ прискорбнымъ собктем ъ въ исторш нашего 
дух. просвещешя, вторымъ тяжкимъ ударомъ для А. была потеря жены, 
особенно тяжкая для священника съ четырьмя малолетними детьми (Анаст. Ив. 
|  18 февр. 1901  г .), затемъ— дяди съ ея стороны (т. с. А. 0 . Раева, ф 20  ш н. 
1 901  г .) и съ его стороны— отца (прот. Петръ Вас. А— въ ф 1 окт. 1901  г.). 
Раумеется, утешешемъ въ такихъ испыташяхъ служитъ здравая хр. телеология: 
все Богъ направляетъ къ добру.— Кратк. св е д е й я  объ о. Е. А— ве помещены 
въ «Правосл. богосл. энциклопедш», изд. подъ ред. проф. А. П. Лопухина (Спб. 
1 9 0 0 , т. I. Кол. 3 8 4 — 5).
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28. Акинф|евъ, Иванъ Яковлевичъ, педагогъ-ботаникъ (с в е д е т я  1903  г .)-
1. Акинф1евъ, Иванъ Яковлевичъ.
2. Родился 29 мая 1851 года.
3. Въ селе Донскомъ ставропольской губерши.
4. Отъ дьячка Якова Алексеевича Акинф]ева.
5. Православнаго исповедания.
6. Родъ ведетъ начало отъ церковнослужителя тамбовской епархш. Пра- 

д’Ьдъ И. Я— ча, Алекс'йевъ при рукоположении въ священничесюй санъ, пере- 
именованъ былъ въ Акинф1ева преосвященныиъ тамбовской епархш, въ память 
его детства 1акинеа, отца рукоположеннаго. Дедъ Алексей Акинф1евъ перешелъ 
священникомъ изъ тамбовской губернии въ ставропольскую; его сынъ 1аковъ 
Алексеевичъ былъ сначала дьячкомъ села Донского, а потомъ дгякономъ въ 
г. Тамани во время Севастопольской войны, а по разорены Тамани непр1ятель- 
скими войсками переведенъ въ ст. Ватуринскую Кубанской, бывшей тогда Черно
морской области. Здесь И. Я. провелъ свое детство съ 4 до 17 летъ, пока его 
отца не перевели въ другой приходъ.

7. Воспиташе И. Я. до 11 летъ происходило въ очень бедной обстановке 
большой семьи Д1акова, въ которой на долю самаго старшаго ребенка, какимъ 
былъ И., приходилось исполнять роль няньки для младшихъ детей. На 12 году 
мальчикъ, обученный чтенно двухъ каоисмъ псалтыри и умевппй писать первую 
страницу прописи, определевъ былъ въ духовное уездное училище г. Екатери- 
нодара, где окончилъ курсъ лучшимъ ученикомъ въ 1869  г. и въ томъ же 
году помещенъ былъ въ бурсу Кавказской духовной семинары г. Ставрополя. 
По окончанш полнаго курса семинары въ 1 87 6  году, съ зватемъ «студента» 
ея по первому разряду, И. Я., несмотря на полное отсутствие средствъ къ даль
нейшему образован™, отправился въ Одессу, где, по выдержаны экзамена при 
университете, поступилъ студентомъ физикоматематическаго факультета по отде
лен™ естественныхъ наукъ.

Со второго курса университетской жизни И. Я. все свободное отъ лекщй 
время ^проводилъ въ химической лабораторш и ботаническомъ кабинете. Но не
смотря на это, слабое здоровье и необходимость употреблять много времени 
и сихъ для заработка средствъ жизни не позволили И. А. окончить курсъ кан- 
дидатомъ, а потому онъ не думалъ сначала идти на государственную службу и 
полгода прожилъ въ одномъ именш бессарабской губернш въ качестве приказ
чика. Потомъ только, убедившись въ трудности и малой продуктивности такого 
рода службы, И. Я. поступилъ въ феврале 1 88 0  года учителемъ въ гимназ™ 
г. Белграда, откуда въ августе того же года переведенъ былъ въ реальное 
училище въ Екатеринославъ. Здесь онъ состоялъ 22  года преподавателемъ, и 
кроме того, въ течете  последнихъ семи летъ, несъ обязанности председателя 
педагогическаго совета женской гимназш. По освобождены отъ этой обязанности
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въ августе 1902  г ., И. Я. перешелъ на службу въ коммерческое училище того 
же города.

Первой литературной работой И. Я. была статья, помещенная въ двухъ 
номерахъ «Одесскаго Вестника» за 1 87 9  годъ (ноябрь) подъ заглав1емъ: «Две 
руссшя окраины». Начавшееся съ этого времени сотрудничество въ названной 
газете не прекращалось до времени ея закрытая, после чего И. Я. принималъ 
у ч а ш е въ местныхъ ежедневныхъ органахъ: «Степи», «Екат. г. В е д .» , «При- 
днепр. К р а е», «Днепр. Молве» и «Вести. Ю га», а также въ «Запискахъ» и 
«Трудахъ» Новоросшйскаго, Московскаго и Харьковскаго Обществъ» испытателей 
природы, членомъ которыхъ ‘ онъ состоитъ, въ «Естеств. и Географш» за 
1 89 7  г., «Русской Ш коле» за 1 8 9 8 , 1 89 9  и 1 9 0 0  гг. и «Северн. Кавказе» за 
1 8 8 9 — 1 8 9 0  г.

Къ первымъ ботаническимъ работамъ нужно отнести две статьи, поме
щенный одновременно въ «Запис. Новор. Общ. естествоиспыт.» за 1 88 5  г ., подъ 
назвашем;, «Очеркъ флоры г. Екатеринослава» и «Списокъ цветковыхъ растешй 
г. Волграда».

Ниже помещены подробный библшграфичесшя сведеш я о работахъ И. Я., 
деятельность котораго шла въ двухъ направлешяхъ: 1 ) узкоспещальная бота
ническая, относящаяся къ систематике растешй Екатеринославской губернш и 
Севернаго Кавказа, преимущественно его центральной части въ области снежной 
линш горъ отъ Эльбруса до Казбека включительно, и 2 ) общественная по г. 
Екатеринославу, где И. Я. въ течете  2 2  летъ принималъ деятельное участие 
въ обществахъ: «Екатеринославской коммисш народныхъ чтеш й», «Ек— го от 
дела Императ. РоссШскаго общества садоводства», «Екатерин, общества попе- 
чешя о детяхъ », «Екатер. общества облесешя степей» и др.

Перечень печатныхъ работъ И. Я. Акинфгева-

1) Публичныя лекцш по химги и естественной исторш, читанный совместно 
съ преподавателемъ 0 . 1 .  Поповымъ. Екатеринославъ 1 88 2  г.

2 ) Очеркъ флоры г. Екатеринослава съ планомъ г. Екатеринослава и его 
окрестностей. Въ запискахъ Новоросшйскаго Общества естествоиспытателей 1 88 5  г.

3 )  Списокъ цветковыхъ растенШ г. Волграда (Записки Новоросшйскаго 
Общества естествоиспытателей за 1885  г.).

4 )  Таблицы для определения семействъ цветковыхъ растешй Европейской 
Росши. Екатеринославъ 1885  г.

5 ) То же, 2-е издаше, подъ назвав1емъ: «Определитель семействъ». 
Екатеринославъ 1 89 6  г.

6 ) Наблюдешя надъ развииемъ растительности окрестностей Екатеринослава 
(Труды Общества испытателей природы при Харьковскомъ Университете за 
1 8 8 8  г.).
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7) Растительность Екатеринослава въ конд4 перваго стол^ия его суще- 
ствоваш я, съ рисунками планами и картами. Издаше Екатеринославской город
ской думы по случаю стол'Ьтняго юбилея г. Екатеринослава 1889  г.

8 ) 0 причинахъ заразительныхъ болезней; съ раскрашенными рисунками, 
Екатеринославъ 1889  г.

9 ) Фенологнчешя наблюдешя надъ растешями окрестностей Екагерино- 
слава. Помещено въ Трудахъ У Ш  съезда естествоиспытателей и врачей въ
С.-Петербург!; въ 1 890  г.

10) 0 фонологическихъ наблюдешяхъ Екатеринославской губернли въ 1890  г. 
Помещено въ Трудахъ метеорологической с4ти юго-западной Россш за 1890  г. 
Одесса.

11) Северный Кавказъ. Ботаническое изсл!;доваше. Вып. I въ Запискахъ 
Кавказекаго Отдела Императорскаго Русскаго Географическаго Общества. Тифлисъ 
1 8 9 3  г. Выпускъ II— въ Трудахъ Тифлисскаго Вотаническаго Сада. Тифлисъ 
1 89 8  г.

12) Путешеств1е по югу Россш  и Северному Кавказу. Екатеринославъ 
1 8 9 3  г.

13) Поездка, въ Осетш на Ардонъ и въ С ване™ . Тифлисъ 1893  г.
1 4 ) Девять дней въ центр!; Кавказа. Екатеринославъ 1893  г.
15 ) Флора центральнаго Кавказа; ч. 1-я помещена въ Трудахъ Харь- 

ковскаго Общества испытателей природы т. XXVII за 1 8 9 4  г.
1 6 ) Новые и р’Ьдко встречающиеся виды Кавказской флоры, собранные въ 

1 8 9 0 — 92 г.; помещено въ Запискахъ Кавказекаго Отд^лемя Императорскаго 
Русскаго Географическаго Общества за 1 893  г.

17) Лекцш по исторш земной коры. Вып. 1 — 2. Екатеринославъ 1 8 9 4  г.
1 8 ) Обзоръ древесной растительности Екатеринославской губернш. Вып. 1, 

2 , 3 , 4 , 5 и б , съ 1893  по 1896  г.
1 9 ) Кратшй предварительный отчетъ о ботаническомъ изеледованш Верхне- 

дн'Ьпровскаго уЬзда. Труды Общества испытателей природы при Харьковскомъ 
Университете т. X X V III за 1896  г.

2 0 ) Ботаническое изсл!;доваше Новомосковскаго уЬзда, Екатеринославской 
губернш. Записки Императорскаго Московскаго Общества испытателей природы, 
вып. 3 , за 1 89 6  г.

2 1 ) Альшйсюя растешя центральнаго Кавказа. Записки Кавказекаго Отдела 
Императорскаго Русскаго географическаго Общества, кн. XIX, 1896  г.

2 2 ) 0 растительныхъ и преимущественно л4сныхъ зояахъ въ центральномъ 
Кавказ!;. Докладъ, читанный на IX  съ'Ьзд'Ь естествоиспытателей и врачей въ 
Москв4. Екатеринославъ, 1897  г.

2 3 ) 0 постановка преподавашя географш и о преподаванш естественной 
исторш въ регльныхъ училищахъ. Доклады, напечатанные въ «Трудахъ» 2-го 
русскаго техническаго съезда въ Москв'Ь въ 1897  году.
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24) Успехи естествознашя въ Россш за посл4дв1я 25  л'Ьтъ. („И стор. очеркъ. 
Екатеринослав. реальв. учил.“ . Екатеринославъ, 1901 г .).

2 5 ) Къ вопросу о новой средней школе. „Труды Екатериносл. научнаго 
общества'1 за 1901  г.

2 6 ) М н ете членовъ XI съезда русскихъ естествоисп. и врачей въ Спбурге 
и печати по вопросу о преподававши естествознашя въ средней школе по про
грамме проф. Кайгородова. „Труды Екат. науч. общ .". Февраль 1 9 0 2  г.

2 7 ) Природа Екатеринослава и Юга Росши. Бюло^ичешя св'Ьд’Ьншя. Ц. 75  к» 
Екатеринославъ 1 9 0 2  г.

Отзывы о работахъ И. Я. Акинфшева были помещены въ сл4дующихъ 
издашяхъ:

П. И. Кузнецовъ. Обзоръ работъ по фито-географш Росши за 1 89 4  г ., 
стр. 4 2 — 4 4 , а также за 1 89 5  и 1 8 9 6  гг., стр. 23, 5 0 — 5 3 , 6 1 — 62.

В. И. Липскгй. Флора Кавказа. „Труды Тифлисскаго Ботанич. сада“ г 
вып. IV за 1 8 9 9  г ., стр. 4 — 40.

Кроме переиненованвыхъ работъ, И. Я. Акинфшевъ принималъ участше 
своими статьями въ слФдующихъ повременныхъ издашяхъ:

„Естествозваше и Географшя" за 1 89 7  г., „Русская Ш кола" за 1 8 9 8 , 
1899  и 1900  гг ., „Северный Кавказъ" за 1 8 8 9 — 1 89 0  г., „Екатеринославсшя 
Губернсшя Ведомости" и „Придиепровсшй К рай". Въ посл’Ьднихъ двухъ газетахъ. 
за ин ого  годы помещались имъстатьи по фенологи Екатеринослава, а также ре
фераты и отчеты по деятельности мествыхъ обществъ: Екатеринославскаго Отде
лена Императорскаго Русскаго Общества Садоводства, Екатеринославской Ком- 
миши Народныхъ ЧтенШ, Екатеринославскаго Общества попечешя о детяхъ и 
др., а также въ „Адресъ-Календаре по Екатеринославской губернш" за 1 8 9 6  
и 1901 гг.

И. Я.- Акинфшевъ состоитъ действительнымъ членомъ следующихъ ученыхъ 
Обществъ: НовороссШскаго Общества естествоиспытателей, Общества испытателей 
природы при Императорскомъ Харьковскоаъ университете, Императорскаго Мо- 
сковскаго Общества испытателей природы и Педагогическаго Общества при Импе
раторскомъ Московскомъ университете. Отъ упоаянутаго Харьковскаго Общества 
и Кавказскаго Отдела географическаго Общества Акинфшевъ получалъ неодно
кратно командировки съ денежныиъ пособшемъ для изследовашя флоры Екате
ринославской губернш и Кавказа. Результатами этихъ командировокъ явились 
печатныя работы, а также собранъ богатый флористичесшй матершалъ въ виде 
гербария. Въ 1 89 9  году Императорский ботаничесюй садъ въ С.-Петербурге 
прюбрелъ отъ И. Я. Акинфйева гербарШ Кавказскихъ растеншй за 7 00  рублей.

29 . Аксаковъ, Александръ Николаевичъ, спиритъ (2 7  мая 1 8 8 7 — янв. 
1 9 0 3 ). См. т. I, стр. 1 4 3 - 1 4 9  и 917 .

3 0 . Алабинъ, Цетръ Владимировичу военный писатель (2 9  авг. 1 8 2 4 —  
10  мая 1 8 9 6 ). См. т. I, стр. 3 4 4 — 3 4 5  и 9 2 9 — 931 .
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31. Александренко, ВасилШ Никифоровичъ, проф. международн. права. 
Род. 1861  г. См. т. I, стр. 9 3 1 — 932 .

3 2 . Александровъ, А. (коллективный псевдонимъ составителей Англо-русск. 
и Русско-англ. словаря). См. т. I, стр. 356 .

3 3 . Александровъ, Александръ Ивановичъ, славистъ, проф. казанск. ун. 
Р. 16  апр. 1861  г. См. т. I, стр. 3 5 6 , 9 3 2 — 9 3 3 .

3 4 . Александровъ, Владим1ръ Александровича., этнографъ и педагогъ. См. 
т . I, стр. 3 57  и 934 .

3 5 . Александровъ, Владим1ръ Степановичъ, врачъ и переводчикъ на мало- 
русскШ яз. (2 0  ш ня 1 8 2 5 — 29 дек. 189 3 ). См. т. I, стр. 9 3 4 — 935 .

36 . Александровъ, Николай Александровичъ, художественный критикъ. 
Р. въ 1 84 0  г. См. т. I. стр. 3 5 9 — 361 .

37 . Александровъ, Францъ Александровичъ, педагогъ - естественникъ. 
(1 5  февр. 1 8 2 9 — 13 марта 1 87 3 ). См. т. I, стр. 935 .

38 . Александръ, (Андрей Васильевичъ Добрынинъ), архтеп. литовскШ, 
иропов'Ьдникъ (1 авг. 1 8 2 0 — 28 апр. 1 8 8 5 ). См. т. I, стр. 3 6 2 — 363 .

39 . Александръ, (Андрей Ивановичъ Свптлаковъ), еп. дмитровскШ и 
калужскШ (4  авг. 1839  — 8 окт. 189 5 ). См. т. I , стр. 3 7 4 — 3 75  и 939 .

40. АлексЪевъ, Александръ Семеновичъ, профессоръ государственнаго права 
моек. ун. Р. 22  ш ня 1 85 1 . См. т. I, стр. 3 7 6 — 382 .

4 1 . АлексЪевъ, ВасилШ АлексЬевичъ, переводчикъ съ греческ. и латин- 
•скаго языковъ. Р. въ 1863  г. См. т. I, стр. 3 8 2  и 939 .

42 . АлексЬевъ, Владтнръ Федоровичъ, хииикъ. Род. въ 1 85 2  г. См. т . I, 
•стр. 3 8 4 — 386 .

4 3 . АлексЬевъ, Петръ Петровичъ, проф. химШ юевск. ун. (1 4  апр. 1 84 0 —  
б  февр. 1 8 9 1 ). См. т. I, стр. 4 0 2 — 4 0 6  и 940 .

44 . Алексеенко, Михаилъ Мартыновичъ, попечитель харьковск. округа, про
фессоръ фиеансоваго права. Род. 5 окт. 1 84 7  г. См. т. I , стр. 4 0 6 — 4 0 9  и 
9 4 0 — 944 .

4 5 . Алексей, или Алексей (Александръ Федоровичъ Лавровъ-Платоновъ), 
арх1епископъ литовскШ. Род. въ 1 82 9  г., ум. 1 89 0 . См. т. I, стр. 4 0 9 — 4 1 0  
я 9 3 6 - 9 3 9 .

4 6 . Алексей. Руфинъ Ивановичъ Ржаницынъ, богословъ и проповФдникъ 
< 1 8 1 3 — 1 87 7 ). См. т. I, стр. 4 1 7 — 418 .

4 7 . Аленицынъ, Владим1ръ Дмитр1евичъ, зоологъ и статистикъ. Р. въ 
1 8 4 6  г. См. т. I, стр. 4 1 8 — 421 и 944 .

4 8 . Алмазовъ, Александръ Ивановичъ, профессоръ церковнаго права. Род. 
въ 1 859  г. См. т. I, стр. 4 2 8 — 4 29 .

4 9 . Алтуховъ, Михаилъ Ивановичъ, техникъ-гидравликъ. Род. въ 1 8 5 1  г. 
См. т. I, стр. 4 4 0 — 441.
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50 . Алферьевъ, ВасилШ Петровичъ, поэтъ (1 8 2 3 — 1 85 4 ). См. т. I. стр. 
4 4 1 — 4 43 .

5 1 . Алферьевъ, 1еронимъ Васильевичъ, журналиста (1 8 4 9 — 1 8 8 6 ). См. 
т . I, стр. 4 45 .

5 2 . Алфюновъ, Яковъ Ивановичъ, писалъ по церковной исторли. Род. 1 8 5 0 . 
См. т. I, стр. 4 4 7  и 9 4 0 — 941 .

5 3 . Альбертини, Николай Викентьевичъ, публицистъ (1 2  авг. 1 82 6  —  
31 шля 1 8 9 0 ). См. т . I, стр. 4 5 1 — 4 5 4  и 951 .

5 4 . А льбицш , Алексей Андреевичъ, химикъ. Р. въ 1 86 0  г. См. т . I , 
стр. 4 5 5 .

55. Альбицтй, Василгё Ивановичъ, проф. прикладной механики. Р. въ 
1 8 5 0  г. См. т . I, стр. 4 5 5 — 4 5 6  и 9 51 .

5 6 . Альбицшй, Иванъ Ивановичъ, поэтъ (1 8 3 3 — 1 8 6 2 ), авторъ „Настоечки 
двойной11. См. т. I, стр. 4 5 6 — 4 5 7 .

5 7 . Альбицтй, Петръ Михайловичъ, врачъ. Род. въ 1 85 3  г. См. т. I,. 
стр. 4 5 7 — 459 .

5 8 . Альбовъ, Михаилъ Ниловичъ, беллетристъ. Р. въ 1851  г. Си. т. I,. 
стр. 4 5 9 — 471  и 9 51 .

5 9 . Альбовъ, Михаилъ Павловичъ, прото1ерей, проф. церковнаго права. 
Род. въ 1 8 4 4  г. См. т . I, стр. 471 .

6 0 . Альмедингенъ, Алексей Николаевичъ, д'Ьтсшй писатель. Род. въ 1 85 5  г.. 
См. т. I, стр. 4 7 2 .

6 1 . АлЪевъ, Александръ Егоровичъ, беллетристъ (умеръ, кажется, въ 
конце 1 89 0 -хъ  гг.). Письмо отъ 2 5  янв. 1 89 2  г.:

Я рожденъ 15-го, а крещенъ 25-го  числа декабря 1 8 5 5  года въ 
им'Ьти отца моего при дер. Миролюбовк’Ь Александровскаго уезда Екатери- 
нославской губерти. Отецъ мой, Теорий 1осифовичъ, или, по местному, Егоръ 
Осиповичъ Ал’Ьевъ, былъ сыномъ надворнаго советника Осипа Ивановича Алиева,, 
который въ течете  пятнадцати л’Ьтъ съ 1 8 1 2  по 1 82 7  годъ былъ предводи- 
телемъ дворяаства Александровскаго уезда. Мать моя Мар1я Павловна, урожденная 
Товбичъ, также принадлежала къ древнему и богатому роду южнорусскахъ по- 
м’Ьщиковъ. Отецъ мой, по обычаю всЬхъ дворянъ того времени, служилъ сначала 
въ военной служба, зат'Ьмъ, женившись, вышелъ въ отставку и, поселившись въ 
деревне, сталъ заниматься хозяйствомъ. Но по освобождены крестьянъ былъ 
выбранъ въ мировые посредники, каковымъ и состоялъ до самаго уничтожешя 
института мировыхъ посредниковъ, зат'Ьмъ продолжалъ земскую службу но вы бо- 
рамъ и умеръ въ 1 8 8 2  году почетнымъ мировымъ судьей, оставивъ жен!* и 
д'Ьтямъ (всЬхъ пятеро:— я и четыре Дочери) около 2 т. десятинъ земли и 2 дома, 
въ г. Александровске. По разделе, совершенномъ въ 1 88 4  году, все  наслед
ники, за исключешемъ матери моей и сестры Ксенш, свои доли продали и- 
разбрелись въ разныя стороны. На разоренномъ пепелище осталась одна только
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моя мать съ душевно-больной своей дочерью, а моею сестрою Ксешей, со всЪхъ 
сторонъ окруженная крестьянами, скупившими наши участки и, по крайнему 
своему добродушно и непрактичности, жестоко ими обижаемая...

Учиться я началъ на 5-иъ году, причемъ первымъ учителемъ моимъ былъ 
старый камердинеръ моего отца, Александръ Николаевичъ Сахаровъ, или, какъ 
называли его у насъ въ доме, дедушка Александръ. Занятая мои съ нимъ про
должались около трехъ л4тъ. Зат’Ьмъ 8 л'Ьтъ отъ роду я оставилъ отчую кровлю 
и, помещенный отцомъ въ доме генерала Свгягина, продолжалъ учиться подъ 
руководствомъ занимавшагося въ то время съ детьми Св1ягина Николая Гри
горьевича Пескова, известнаго впоследствш педагогическаго писателя и препо
давателя... Подъ руководствомъ его я нробылъ только годъ, после чего огецъ 
отвезъ меня къ моему родному дяде по матери, Александру Павловичу Товблчу, 
который со дня введешя земскихъ учрежденШ и поныне состоитъ какъ бы не- 
сменяемымъ председателемъ Вердянской земской управы. У него учителемъ моимъ 
явился ВасилШ Ивановичъ Шестаковъ, ныне помощникъ агента страхового 
общества «Россия» въ г. Екатеринославе. Отъ него черезъ годъ я по экзамену 
поступилъ въ 2-й  кл. частнаго пансшна немца Вейдле въ Екатеринославе. Отсюда, 
спустя еще годъ, я по экзамену же перешелъ въ 3-й кл. частнаго пансшна
0. И. Попова, бывшаго также въ Екатеринославе. Отъ Попова, 12  летъ отъ 
роду, я поступилъ въ 3  кл. Екатеринославской губ. гимназш, перейдя па квар
тиру къ тете своей, Анне Васильевне Малама. Но съ переходомъ въ 4  кл. гим
назии, я былъ помещенъ отцомъ моимъ въ пансшнъ при гимназш. НоследнШ по 
многимъ причинамъ, о которыхъ здесь говорить не место, мне не понравился^ 
и 7 мая 1869  года я изъ него бежалъ. Въ наказате за этотъ побегъ меня 
безъ экзамена оставили въ 4  кл. на второй годъ и исключили изъ пансшна при 
гимназш. Но наказанный такимъ оригинальнымъ образомъ, я совершенпо пере- 
сталъ заниматься своими уроками и весь ушелъ въ чтеше. Темъ не менЬе, 
благодаря моей огромной памяти, успехи мои въ паукахъ были удовлетворительны^ 
и я благополучно дошелъ до 7-го кл. Но передъ самымъ переходнымъ экзаме- 
номъ изъ 6 -го  кл. въ 7-й, я вдругъ воспылалъ стремлетемъ сократить свои 
учебные годы и стать ближе къ центру нашей умственной жизни въ одной изъ 
нашихъ столицъ. Съ этой целью я подалъ прош ете объ увольнении меня изъ 
гимназш и, добившись его, уехалъ въ Москву для носгуплетя вольнослушателемъ 
въ МосковскШ университетъ. Такимъ путеиъ, думалось мне, я не только догоню^ 
но и перегоню оставленныхъ мною въ 7-мъ кл. моихъ друзей, изъ которыхъ 
особенно выдавался уже и въ то время по своимъ необыкновеннымъ способно- 
стямъ Д. П. Коноваловъ (ныне профессоръ хиппи при С.-Петербургскомъ ун.). 
Но въ Москве въ то время еще не утихло брожеше, возбужденное Нечаевымъ 
и Долгушинымъ, и вместо «центра» я попалъ въ «круж окъ», откуда поступилъ 
не въ Университетъ, а въ «кутузку»... Съ началомъ заключешя моего въ этой 
кутузке светлые дни моей юности исчезли и на смену ииъ явилась долгая в



ненастная ночь, которая и доселе еще наполпяетъ порою мою душу своими 
ужасными, леденящими меоя, призраками... Но простите за отступленье и дайте 
мне докончить мой безъискусственный разсказъ. После трехм'Ьсячнаго одиночнаго 
заключения сначала въ Басманной, а затемъ въ Городской части нашей злато
главой Москвы, я былъ вынужденъ оставить Белокаменную и возвратиться вспять 
подъ строжайьпьй надзоръ полицш и безъ права выезжать изъ пределовъ Ека- 
теринославской губерши. Попавъ въ такое положенье, я, не зная, что мне 
делать, сталъ держать при местной гимназьи целый рядъ экзаменовъ. Сначала 
выдержалъ экзаменъ на званье народваго сельскаго учителя, затемъ на званье 
учителя домашняго и, наконецъ, сталъ держать экзаменъ на т. и. свидетель
ство зрелости, дающее права для поступленья въ высшья техническья учебныя 
заведенья. Но на этомъ последнемъ экзамене я резнулся сначала по физике 
(преподаватель К. Г. Лавриченко, авторъ романа «В ера и жизнь»), а затемъ 
и по немецкому языку (преподаватель известный нашъ южнорусскьй этнологъ 
г. Врамсовъ). Но въ виду того, что по всемъ остальвымъ предметамъ я вы
держалъ экзаменъ вполне удовлетворительно, г. Врамсонъ заявилъ, что поставить 
мне 3, если г. Лавриченко поставить 3 ; г. же Лавриченко, узнавъ объ этомъ, 
решительно заявилъ, что пусть прежде г. Врамсонъ поставить мне 3, тогда и 
онъ поставить... Кончилось дфло темъ, что я, уставъ просить обоихъ, пошелъ 
въ директорскую канцелярььо и попросилъ выдать мне свидетельство на осно- 
вавьн моего экзаменащоннаго листа. Темъ и ограничился. Но что печальнее 
всего, такъ это то, что все мои труды пропали совершенно даромъ. Такъ званье 
народнаго учителя безъ свидетельства о политической благонадежности не давало 
мне права преподавать въ сельской школе! Званье домашняго учителя тоже 
было действительвымъ только при наличности свидетельства о политической 
благонадежности, котораго я достать не могъ!.. Наконецъ, последнее мое свиде
тельство, равносильное свидетельству объ окончаньи 6 классовъ гимназьи, или 
реальныхъ училищъ, тоже само по себе никакой цены для меня не имело и 
ничего новаго мне не давало. Въ виду этого я решилъ подвергнуться еще одному 
испытанью и сталъ усиленно готовиться къ экзамену на аттестата зрелости. Но 
оказалось, что этотъ последней я могу держать не ранее, какъ только черезъ 
два года, въ виду только-что последовавшаго тогда циркуляра М. Н. П. о не- 
допущеньи «скачковъ и перескоковъ», благодаря которььиъ до того времени мноие 
воспитанники, не выдержавъ какого-либо экзамена въ одной гимназьи, съ успе- 
хомъ держали экзаменъ классомъ выше въ другой... Въ положеньи этомъ мне ничего 
другого не оставалось, какъ только поступить на коронную службу, что я и 
сделалъ. При содействш одного добраго человека, съ детьми котораго я въ то 
время занимался, я получилъ место канцелярскаго служителя 1-го разряда въ 
Ек. Отд. Госуд. Банка съ жалованьемъ въ 25  руб. въ месяцъ. Но и служебная 
моя карьера была непродолжительна и не блестяща. На 9-мъ месяце я бросилъ 
службу, не получивъ даже перваго чина, и уехалъ въ дер. къ отцу. Это было
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время русско-турецкой кампанш. Желая во что бы то ни стало вырваться изъ 
душившей меня ссылки, я поступилъ вольноопределяющимся въ военную службу, 
надеясь уйти съ войсками въ Турцш. Но неудача преследовала меня и тутъ. 
Для усовершенствовашя въ маршировке и такъ называемыхъ военныхъ прьемахъ 
меня оставили при местномъ гарнизоне въ то время, какъ сотни и тысячи 
другихъ пошли за Дунай. Я обозлился и вновь бросилъ и эту службу, пробывъ 
солдатомъ всего только 20 дпей! Но въ это же время, сверхъ всякаго ожидашя, 
мне объявили Высочайшее освобожденье меня изъ подъ гласнаго надзора полицш. 
Я вновь воспрянулъ духомъ и отважно направился въ Петербургъ съ своимъ 
канцелярскимъ аттестатомъ въ рукахъ вместо полицейскаго билета, котораго 
мне не дали. Тутъ-то въ начале 1878  года и издалъ я первую свою книжку 
«Смехъ и Слезы», въ которой такъ нестройно перемешались любовные и гра
ж данств мотивы съ мотивами кафе-шантана и канцелярсюя шуточки съ подра- 
жашями скорбнымъ песнямъ Леопарди. Но литературный мои упражненья нача
лись собственно еще задолго до. появления на светъ этой книжечки, по поводу 
которой одинъ изъ моихъ прьятелей сострилъ такъ:

Его книжонка „Смехъ и Слезы“
Свое названье оправдала:
Она въ творд'Ь рождала слезы
И смгьхъ въ читателе рождала!..

При поступленш моемъ въ гимназш у меня уже имелась довольно-таки 
объемистая тетрадь моихъ стихотворений, но въ то же время, какъ ни странно 
это, наиболее наклонный къ выраженью своихъ мыслей въ стихотворной форме, 
я стиховъ не долюбливалъ, увлекался насмешками Сенковскаго надъ нашими 
великими и малыми поэтами и заучивалъ наизусть не перлы и адаманты нашей 
поэзш, а шутовская пародьи на нихъ. Благодаря этому, и моя собственная поэзья 
выступила на сцену въ костюме, арлекина. Впрочемъ, печататься я сталъ всего 
лишь за годъ до выхода въ светъ моей книжки «Смехъ и Слезы». Поэтому и 
въ самой этой книжке большинство стихотворений являлось въ светъ впервые. 
Но зато между ними вкрались и такья, которыя были написаны мною еще до 
поступлевья моего въ гимназш. Отмечая это обстоятельство, я отнюдь не думаю 
умалить недостатки моей книги, но не хочу, чтобы и думали о ней хуже, чемъ 
она того заслуживаетъ. Впрочемъ, все мои стихотворныя упражнешя не только 
до выхода въ светъ моей книжки, но и много времени потомъ, строго литера- 
турнаго характера не имели и были только особымъ родомъ Р аззе-Ъ етр з, на 
что главнымъ образомъ и обратили свое суровое вниманье мои грозные критики. 
Отзывы о книжке «Смехъ и Слезы» были помещены въ «Н. Времени», въ 
«Д ел е» и въ «Книж. ВФстн.» 1 87 8  г. Прочитавъ эти отзывы, я изъялъ мою 
книжку изъ продажи и около 1 т. экземпляровъ подарилъ молодому писателю 
В. А. Пинчуку, который въ то время сильно нуждался. Что онъ съ моей книгой
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сд^лалъ, ми’Ь неизвестно, но въ продаже этой книги более нетъ и достать ее 
трудно... Т'Ьмъ не менее, несмотря на такое ф;аско первой моей книжки, десять 
л4тъ спустя, я въ теч ете  одной недели изготовилъ къ печати новую книгу 
своихъ литературныхъ упражнетй, каковую и издалъ въ 1889  году подъ 
общимъ заглав1енъ «Пестрая книжка» и подъ псевдонимомъ А. Дн’Ьпровскаго. 
Ее встретили не такъ сурово, какъ первую, но все же скорее съ снисхождетемъ, 
чгЬмъ съ одобретемъ. Отзывы о ней были помещены въ «Н овостяхъ» (дважды), 
въ «Русск. В е д .» , въ «Русск. Мысли», въ «Нед'Ьл’Ь» и въ «Живописномъ 
Обозр^ши».

Въ заключение прилагаю у сего списокъ издатй , въ которыхъ я участвовалъ.
Списокъ издатй , въ которыхъ появлялись мои литературный упражневгя:
1 ) «Н оворосийстп  Телеграфъ»— 1 87 6  г. два стихотвор. за подписью А. 

Ал'Ьевъ.
2 ) «Живописное О бозрите» 1 8 7 7 , 1 8 7 8  и 1879  гг.
3 )  Газета « Р о с ш » ,  корреспонд. безъ подписи.
4 )  «Стрекоза» 1 8 7 7 , 1 878  и 1 87 9  гг. подп. А. Левъ.
5 ) «Св’Ьточъ» 1 8 8 0  г .,  коресп. подп. А.
6 ) «Сынъ Отечества» 1 8 7 9  и 1 88 0  гг., кор. под. А.
7 ) «Южный Край» 1 8 7 8 , 1 8 7 9 , 1870  и 1881  гг., кор. б. и.
8 ) «Игрушечка» 1 8 8 0  г ., стих. под. А. Дн’Ьировсшй.
9) «Ребусъ» 1 88 0  и 1881  г., стих. под. А. Дн&провшй, А. Д— сшй в 

безъ подписи два стих.
1 0 ) «Фаланга» 1 8 8 0  г ., стих, и проза, подп. А. Левъ, А. Д— ск!й, А. 

А— евъ. Л., А. Дн'йпровсюй и два стих, безъ подписи.
1 1 ) «Гусли» 1 881  г., стих. подп. А ., А — въ, А. Дн’Ьпровсшй и А. Левъ.
1 2 ) «Д ел о» 1 8 8 0  г., стих. подп. А. Дн'Ьпровсюй.
1 3 ) «Наблюдатель» 1 8 8 2  и 1 8 8 3  г., стих, подпись А. Дн'Ьпровсшй, А. 

Д— сшй (въ «Фонограф!;»).
1 4 ) «Екатеринославш й Листокъ» 1880  и 1881  гг. Подп. А. Левъ, А. 

Д— ск;й. А. Дн1шровшй.
15) Газета «ДшЬпръ» 1 8 8 2  и 1 88 3  гг. Та же подпись и корреспонденции 

безъ подписи.
1 6 ) «Н еделя» 1 880  г., кор. безъ подписи и «Легенда о жукЪ» тоже безъ 

подписи.
1 7 ) «Красн. Д в^токъ», литер, сборн. въ память Гаршина, разсказъ за 

подп. А. Ал$евъ и стих, за подписью А. Дн’Ьпровш й (1 8 8 8  г.).
1 8 ) «Лучъ» 1 8 7 9  и 1 88 0  гг., стих. Подп. А . Д— сшй.
1 9 ) «Нов. Русск. Вазаръ» 1 8 7 9  г. стих. под. А — въ.
и 2 0 ) «Новое Время» 1 88 8  г., корр. безъ подписи.
Изъ списка этого видно, что я писалъ преимущественно корреспонденцш 

и стихи и что печатался въ газетахъ и журналахъ бол’Ье всего въ течете
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1 8 7 8 — 1 88 2  гг. Зат'Ьмъ я умолкъ, хотя и ив пересталъ писать и готовить въ 
настоящее время нисколько отд'Ьльеыхъ издашй.

62 . Амалицкм, Владюйръ Прохоровичъ, геологъ. Р. въ 1 86 0  г. См. т. I, 
стр. 4 7 5 — 476.

63. А м врош  (Алексей 1осифовичъ Ключаревъ), арх1епископъ харьковск., 
пропов’Ьдникъ. Род. въ 1821  г. См. т. I, 4 8 1 — 485 .

6 4 . Аммонъ, Александръ Ивановичъ, доцентъ госуд. права. Р. въ 1 8 6 0  г. 
См. т. I, стр. 952 .

65. Аммонъ, Иванъ (Германъ) бедоровичъ, переводчикъ (1 8 2 2 — 7 4 ). См. 
т. 1, 9 5 2 — 53.

66 . Амфитеатровъ, Александръ Валентиновичъ, фельетонистъ. С вбдемя 
отъ апреля 1903 :

Александръ Валентиновичъ Амфитеатровъ.
Родился 14 декабря 1862 года, въ Калуге.
Отецъ: прото1ерей Валентинъ Николаевичъ Амфитеатровъ.
Мать: Елизавета Ивановна, урожденная Чупрова.
Въ роду Амфитеатровыхъ, выделившемся изъ духовнаго же рода не то 

Монастыревыхъ, не то Ключаревыхъ при митрополите Платоне, были интересные 
люди:

1. Филаретъ, митрополитъ шевсюй.
2. Антошй, арх1епископъ казансюй.
3. Яковъ Кузьмичъ Амитеатровъ, профессоръ шевской духовной академш.
4. Егоръ Васильевичъ Амфитеатровъ, проф. виеанской духовной академш, 

первый въ ней гегелганецъ, долгое время городской голова Троицкаго посада.
5. Семенъ Егоровичъ Раичъ, переводчикъ Тасса и Аршста.
6. Въ какомъ-то родстве — П. Я. Александровъ, известный юристъ- 

трибупъ.
7. Валентинъ Николаевичъ Амфитеатровъ, отецъ А. В., очень известный 

московсюй проповедпикъ, авторъ несколькихъ солидныхъ трудовъ по ветхоза
ветной исторш.

Александръ Амфитеатровъ грамоте выучился, благодаря матери своей, 
4  летъ. Девяти летъ былъ привезенъ въ Москву и определенъ въ 6-ю  москов
скую гимназпо, въ которой кончилъ курсъ въ 1881  году, и поступилъ на юри- 
дическШ факультетъ московскаго университета; курсъ кончилъ въ 1 88 5  году.

Пишетъ и печается давно. Как1е-то стихи, безъ ведома автора, были на
печатаны его товарищами въ 1878  или 1879  г. въ вшкешинской «Н челе». Въ 
1 8 8 2 — 86 гг. усердно работалъ въ юмористическихъ журналахъ, особенно въ 
«Будильнике», редакцно котораго, подъ издательствомъ Левинскаго, составляли 
тогда Антонъ Чеховъ, Николай Чеховъ, Курепинъ, Пассекъ, карикатуристы 0е- 
доровъ (актеръ Сашипъ) и Чемодановъ, Евгешй Кони и др. Несколько позже: 
Дорошевичъ, Ежовъ, Лазаревъ-Грузиншй.



Первымъ бол'Ье илц мен!;е отв^тствепнымь литературвымъ трудомъ Амф— ва 
можно считать психологический этюдъ «Алимовская Кровь» въ «Русскихъ ВЬдо- 
мостяхъ» за октябрь 1 88 4  г.

Въ «Руссш я же, Ведомости» Амф— въ корресиовдировалъ изъ Италш въ 
1 8 8 6 — 7 гг.

Хороипй голосъ потянулъ Амф— ва поступить на оперную сцену; тянулъ 
три года, послЬ чего Амф— въ убедился, что дФло ему не по характеру, да и 
подготовка была плохая,— и бросилъ сцену навсегда.

Осенью 1 88 8  года онъ пФшкомъ перевалилъ Кавказъ, изъ Владикавказа 
въ Тифлисъ и вскор’Ь началъ тамъ работать въ «Новомъ Обозр1>нш» Н. Я. 
Николадзе, подъ псевдонимомъ Сюрпризъ, потомъ подъ собственною фамилёею. 
Впрочемъ, писать приходилось чуть не цФлую газету, такъ что подписямъ и 
пссвдонимамъ но было числа. Значительную успФхъ А— ва, какъ фельетониста у 
тифлисской публики, продолжался до 1891  г . Тутъ А— въ уЬхалъ на побывку 
въ Росспо, въ Москву, а когда Н. Я. Николодзе продалъ газету въ друпя 
руки, то ие зач'Ьмъ стало и возвращаться.

Опять напечаталъ нисколько разсказовъ въ «Русскихъ В4домостяхъ» 
(«Р азры въ», «1уда» и еще что-то), много работалъ по юмористикФ. Выпустилъ 
отд’Ьльнымъ изданёемъ романъ «Людмила Верховская»; романъ обругали, но кри
тика находила, что въ авторф «что-то есть». Впрочемъ, это было еще въ 1 8 8 8  г. 
Увлекаясь тогда Стендалемъ, А— въ, въ стремлевш къ сжатости, написалъ не 

'столько романъ, сколько детальную программу для романа.
Въ 1891  или въ начал)) 1892  г. Амф— въ началъ писать московскёе 

фельетоны въ «Н . В р .» , подъ псевдонимомъ О М  О епИ еш ап. Фельетоны им’Ьли 
большой усп'Ьхъ. Московскимъ фельетонистомъ «Нов. В р.» Амф— въ былъ до 
1 8 9 6  года, когда перебрался въ Петербурга и здФсь былъ воскреснымъ фельетони
стомъ той же газеты до марта 1899  г., когда прннцишальная разница взгля- 
довъ съ редакщей заставила его отказаться отъ участёя въ «Н. В р .».

27 -го  апреля того же года началась въ ПбгЬ новая газета «Россёя», 
фактическимъ редакторомъ которой въ течеше ея перваго года былъ Амф— въ. 
Въ январф 1 9 0 0  года, посл’Ь подпцски, онъ сложилъ съ себя общее редактор
ство изданёемъ, оставивъ за собою только некоторые отделы (литературный, 
изящныхъ искусствъ, славянской политики). Въ 1899  и 1 9 0 0  гг. газета, въ 
рукахъ Амф— ва, съ энергическимъ сотрудничествомъ Дорошевича, Потапенки, 
Немировича-Данченко, усиФла сделаться очень популярною, особенно въ ПбгФ. 
Къ сожалФшю, внутренней строй изданёя былъ очень неупорядоченъ, и вскорф 

* обнаружилась острая рознь между фактически рабочими силами газеты и оффи- 
цёальнымъ ея представителемъ, кончившаяся, конечно полнейшею победою по- 
сл’Ьдняго. Газета стала менять свою физёономёю. Изданёе рФзко-обличительнаго, 
сатирическаго характера начало прёобр’Ьтать тона буржуазно-охранительные. По
этому въ ноябрФ 1901 года А —  въ отказался совершенно отъ редакцёонваго
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учаспя въ «Россш », сохранивъ за собою только право неприкосновенности своего 
фельетона.

Въ одномъ изъ октябрьскихъ №№ А — въ помгЬстилъ «Сказку о снегире», 
которою высм'Ьялъ издашя, уповаюшдя сохранить единовременно симпатпо публики 
и н'Ькоторыхъ в'Ьдомствъ. «Сказка» вызвала запрещеше розничной продажи 
«Россш » на два месяца.

14 -го  января 1902  года « Р о с ш »  была закрыта по правительственному 
распоряженш, а Амф— въ сосланъ на 5 лгЬтъ въ Сибирь, въ Минусинскъ. 6 -го  де
кабря 1 90 2  г. участь его смягчена переводомъ въ Вологду.

Изъ области публицистической деятельности Амф— ва заслуживаюсь упо- 
минашя его полптичесгая путешеств1я по славянскимъ землямъ въ 1 8 9 4 , 1 896  
и 1901 гг., изъ которыхъ первое сыграло некоторую роль въ такъ называе- 
момъ «русско-болгарскомъ примиренш».

Начиная съ 1895  г ., Амф —  въ занята болыпимъ научнымъ трудомъ по 
исторш перваго века хрш танской эры. Отрывки этой обшрипой работы, только 
теперь доведенной къ концу, печатались въ «Р оссш » («Зверь изъ Бездны»), въ 
«Историческомъ Вестнике» и др., а также въ нЬкоторыхъ немецкихъ журна- 
лахъ. Этотъ трудъ въ настоящее время печатается.

Для сцены Амф— въ написалъ историческую драму «Полоцкое Разоренье», 
драму «Отравленная Совесть» и одноактный этюдъ «Оруженосецъ» (У й е и з  
А п 1 ^ и а ). Первыя две, неизвестно почему, долго были подъ цензурнымъ запре- 
щешемъ и увидели света  только въ 1 89 7  г. (Полоцк. Раз.— въ московскомъ 
Имп. Маломъ театре, Отр. Сов. —  у Суворина въ Пбге). ОбЬ имели большой 
успехъ, который «Отр. Сов.» сохраняетъ по сейчасъ, держась въ провинщаль- 
номъ репертуаре шесть лета. «У й е и з  А пИ циа» была очень шумно принята 
въ Александринскомъ театре 26  дек. 1901 года, но, вместе съ скорою ссылкою 
автора, исчезла изъ репертуара.

Сочинев1я А — ва нршбретены а издаются фирмою «Общественная Польза» 
въ Пбге. Вышли два выпуска: «Сказочныя Были» (1 9 0 3 ) и «Виктор]'я Па
вловна» («Именины»)—-публицистичесюй романъ, въ защиту жевскаго равноправ1я 
(1 9 0 3 ).

На французшй и немецшй языки переведено очень много разсказовъ, 
фельетоновъ и статей по славянской политике. Сборниковъ не было 4) . Изъ ино- 
странныхъ газета, которыя переводили А— ва, вспоминаются «В егИ п егТ а ^ еЫ а и », 
« Т е т р з » .  Изъ отдельныхъ изданШ на немецкомъ я зы к е— только разсказъ 
«Иелли Раинцева» (изъ книжекъ Недели»), въ переводе покойнаго Рейнгольда. 
«Викор]я Павловна» переводилась Соколовскимъ въ вен е, когда авторъ былъ

') Внрочемъ, существуюгъ, говорили мнЬ, сборники сказокъ и разсказовъ, за- 
прещенныхъ русскою цензурою, по я нхъ не видалъ.



сосланъ и иотерялъ изъ виду судьбу своихъ сочинешй. «Зверь изъ Бездны» 
переводится съ рукописи на итальянш й и н'Ьмецмй языки.

Литератуиыхъ вл1яшй, въ точномъ смысле непосредсгвеннаго воздМств1я, 
А — вь не зналъ. Русскому языку его выучшгь отецъ, хороийй стилистъ и зна- 
токъ изящной летературы. Въ ранней юности А — въ былъ подъ полаымъ вл1Я- 
в1емъ Александра Ивановича Чупрова, дяди своего но матери, изв’Ьстнаго про
фессора политической экономш. Въ литературной карьере своей А— въ всегда 
стоялъ особнякомъ, избегая лагерей. До 1 8 9 6  года образъ мыслей его прибли
жался къ мнФшямъ умеренно-охранительной группы въ убеж дейяхъ политиче- 
скихъ, во взглядахъ общественнаго самоуправлешя и самодеятельности онъ и 
тогда принадлежалъ къ прогрессистамъ. Въ 1 89 7  г. поездка въ Польшу сильно 
поколебала его довер1е къ охранительству и нацюнализму; съ этого срока на
чинается охлаждете между нимъ и «Н. В р .» , кончившееся, во время мартов- 
скихъ студенческихъ безпорядковъ 1 8 9 9  г. конечнымъ разрывомъ и основашемъ 
«Р оссш ». Перюдъ этотъ стоилъ А— ву мучительнаго нравственнаго перелома... 
Я тогда денно и нощно чигалъ Герцена... Дорога моя определилась .. Буду идти 
по ней, покуда живъ.

67 . Амфитеатровъ, Егоръ Васильевичъ, профессоръ всеобщей словесности 
(1 8 1 5  —  1 88 8 ). См. т. I, стр. 5 1 3 — 516 .

68 . Анаевсшй, АоанасШ Евдокимовичъ (1 7 8 8 — 1 8 6 6 ), литературный 
маньякъ. См. т. I, стр. 5 1 8 — 521 .

69. Анастасевичъ, Васили! Григорьевичъ, иблюграфъ (1 7 7 5 — 1 8 4 5 ). 
См. т. I. стр. 5 2 1 — 529 .

70 . Анастайевъ, Андрей Ивановичъ, педаюгъ. Сведения 1 90 3  года:
Анастасгевъ, Андрей Ивановичъ, родился 3 0  ноября 1 85 2  г., сынъ свя

щенника с. Ходарова Курмышскаго уезда, Симбирской губерши. На седьмомъ 
году жизни лишился матери, а на десятомъ отца. Въ 1 86 2  году, благодаря за- 
ботамъ одного родственника, принять былъ въ число казенно-коштныхъ учени- 
ковъ Алатырскаго духовнаго училища, ш естилетий курсъ котораго окончилъ 
въ 1 86 8  году. Это была самая трудная пора въ жизни Анасташева. Воспитанники- 
сироты содержались крайне бедно: на полное обезпечеше каждаго ученика пола
галось лишь по 21 р. въ годъ. Домещ ейе для сиротъ было тесное, сырое и 
холодное, патайе недостаточное; ухода за детьми никакого. Надзоръ за пове- 
дейемъ ихъ въ общежитш (бурсе) предоставленъ былъ старшимъ (зеш огев ) 
ученикамъ, грубо и жестоко обращавшимся съ малышами. Учиться было очень 
трудно. Прежде всего недоставало учебвыхъ книгъ: выдавали по одному экзем
пляру на троихъ; затемъ, часто было нечемъ и не на чемъ писать. Учителя 
въ большинстве были люди суровые и нетрезвые. Классные уроки, продолжав- 
нпеся по два часа, они употребляли только на выспрашивайе заданнаго и се - 
чейе розгами малоуспевающихъ. Наказайя отсылкой «къ  порогу» для часового 
стоянья на коленяхъ и лишейемъ обеда или ужина, потасовками и пощечинами
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считались сравнительно легкими. Кроме ординарныхъ никазашй, которымъ учи
теля ежедневно подвергали учениковъ за всякий не «вызубренный» урокъ, ин- 
спекторъ училища производилъ еще новую, общую расправу за неделю, въ 
каждую субботу: это былъ день не ученья, а сйченья, день плача и стоновъ. 
Трудное, жестокое было время, —  тяжело и вспоминать о немъ. Изъ учителей 
хорошую память оставили но себе немнопе добродушные люди, встречавппеся 
и въ то горе-горькое, многострадальное школьное время; таковы, напр., покой
ные— дьяконъ Ж  П. Листовъ и священникъ В. П. Остроумовъ. Анастастевъ 
въ начале курса былъ по разрядному списку въ числе посл'йднихъ учениковъ, 
такъ какъ дома былъ мало подготовленъ къ поступленш въ школу, а окончилъ 
курсъ училища первымъ. Въ 1868  году онъ поступилъ въ Симбирскую духовную 
семинар1ю; въ 1874  году окончилъ въ ней курсъ со звавгемъ студента. Въ 
семинарш былъ однимъ изъ лучшихъ воснитанниковъ. Преподавателями были 
тогда люди достойные, серьезные; они основательно знали предметы продпода- 
вашя, занимались своимъ д'Ьломъ съ усерд1емъ и любовью и много заботились 
объ умственномъ развитш своихъ учениковъ. Изъ состава преподавателей, въ 
общемъ хорошаго, особенно выделялись следующая лица: И. Б. Охотинъ 
(преподав, педагогику , и Священное Писаше, ныне высокопреосвященный Новго- 
родсшй ГурШ), И. И. Благодаровъ (преподав, общую гражданскую исторш , 
гречесшй, а потомъ латинш й яз.), Ж . В. Барсовъ (преподав, словесность), 
А. Пр. Покровскш (преподав, гражд. исторно) и А. В. Годневъ (преподав, 
математику). Начальство семинарш, по окончанш А. И —  чемъ курса, выбрало 
его кавдидатомъ для поступлешя въ число казенно-коштныхъ студентовъ С.-Петер
бургской духовной академш, по онъ отказался отъ этого назначения и въ сен
тябре 1874  года поступилъ, сдавъ установленный пртемныя испыташя, на исто- 
рико-филологичесшй факультетъ Императорскаго Казанскаго университета, где 
въ 1878  году и окончилъ курсъ образования со степенью кандидата историко- 
филологическихъ наукъ. Въ университете А. И— чъ пользовался казенной сти- 
пенд1ей. На последнемъ (четвертомъ) году курса онъ женился на слушатель
нице бывшихъ тогда при университете высшихъ курсовъ С. А. П— вой. Изъ 
университетскихъ профессоровъ более всехъ обязанъ известному лингвисту И. А. 
Бодуэну-де-Куртенэ, а затемъ профессору русской словесности В. Н. Ьуличу 
и профессорамъ философта А. И- Смирнову и В. А. Снегиреву. По окончанш 
университетскаго курса А. И— чъ былъ два года (1 8 7 8 — 1 8 8 0 ) наставникомъ 
русскаго языка въ Порецкой учительской семинарш (Алатырск. у., Симб. губ.); 
затемъ въ течете пяти летъ (1 8 8 0 — 1 8 8 5 ) состоялъ преподавателемъ русскаго 
языка въ Казанскомь учительскомъ институте. Съ 1885  года по 1896 -й . въ 
течете  одиннадцати летъ, былъ инспекторомъ народныхъ училищъ, сначала 
(одинъ годъ) въ Николаевскомъ уезде Самарской губернш, а потомъ (десять 
летъ) въ Симбирскомъ и Сенгилеевскомъ уездахъ Симбирской губернш. Съ 1-го сен
тября 1 89 6  года А. И. Анастатевъ состоитъ директоромъ Казанскаго учитель-



скаго института.— Нисколько разъ быль онъ руководителемъ и наблюдателемъ 
подагогическихъ съ'Ьздовъ и курсовъ для учителей и учительницъ начальныхъ 
народныхъ училищъ; такъ, въ 1 88 2  году онъ руководилъ вм есте съ другими 
съ’Ьздомъ учителей въ Казани, въ 1 88 9  и 1 89 5  годахъ— педагогическими кур
сами въ Самбирск'Ь, въ 1 8 9 6  году— въ г. Сердобск’Ь Саратовской губернии, въ 
1890  году— въ г. Вятке и въ 1901  году— въ г. Саратове.

Литературно-педагогическая деятельность А. И. Анастаснева началась съ 
1 87 9  года. Онъ сотрудничалъ почти во всЬхъ педагогическихъ журналахъ, но 
большая часть работъ его напечатана въ журналахъ: «Филологическня Записки», 
«Народная Ш кола» и «Русская Ш кола». Изъ статей, напеч. въ «Филологич. 
Запискахъ» более крупныя: 1. Отношение звуковъ русскаго языка къ буквамъ 
русской азбуки (1 8 7 9 , кандидатская диссертация), 2 . Конспектъ по грамматике 
русскаго и славянскаго языковъ (1 8 8 0 ) , 3. Морфологический анализъ словъ 
(1 8 8 4 , 1 8 8 5  и 1 8 8 7 ) и 4 . Выразительное ч те те , какъ предметъ начальна™ 
обучения (1 8 9 1 ). Изъ статей, наиечатанныхъвъ журнале «Народная Ш кола»:
1. О преподавании элементарна™ курса русской грамматики (1 8 8 3 ), 2 . О звуко- 
выхъ способахъ обучения грамоте (1 8 8 4 ), 3 . Начальный школы въ немецкихъ 
колонпяхъ Николаевскаго уезда Самарской губернии (1 8 8 7 ) и 4 . Какую пользу 
приносятъ народныя училища (результаты поверочвыхъ школьныхъ испытаний, 
1 8 8 9 ). Въ журнале «Русская Ш кола» напечатаны следующий работы (важ 
нейший): 1. Изъ истории одной удельной школы (1 8 9 1 ) , 2 . О грамматическомъ 
материале въ русскихъ учебникахъ (1 8 9 2 ) , 3. О предметахъ преподавания въ на
чальныхъ школахъ (1 8 9 3 ) , 4 . О татарскихъ духовныхъ школахъ (1 8 9 4 ), 5 . Обу
чение чтению (1 8 9 5 ) , 6. Живое слово, какъ предметъ обучения (1 8 9 6 ), 7. Къ 
вопросу объ организации педагогической подготовки преподавателей для среднихъ 
учебныхъ заведений (1 8 9 9 ), 8. О преподавании педагогики въ женскихъ гилна- 
зпяхъ и 9 . Пансионы и общежития (1 9 0 1 ) . Кроме того, Анастасйевъ печаталъ 
свои статьи въ журналахъ: «Образование» (Письма о народной школе), «Ц ер
ковно-приходская Ш кола», «Русский Начальный Учитель», «Педагогический Сбор- 
накъ», «Журналъ Министерства Народнаго Просвещения» и др.

Въ течение шести лАтъ, съ 1 8 9 4  по 1899 -й  годъ, Анастасйевъ и з- 
давалъ и редактировалъ (два года въ Симбирске и четыре года въ Казани) 
педагогический журналъ «Городской и Сельский Учитель» (отъ  6 до 8 выпус- 
ковъ въ годъ, въ каждомъ вып. не менее 5 печатныхъ листовъ). Большая 
часть статей въ этомъ журнале принадлежишь редактору. Журналъ прекратился 
вследствие понесенныхъ редакторомъ значительныхъ убытковъ по изданию и от
сутствия оффицйальнаго допущения въ начальныя школы (кроме одного года, 
1 8 9 7 -го ). Съ 1901 года А. И. Анастасйевъ заведываетъ редакцией приложения' 
къ циркуляру по Казанскому учебному округу, подъ названйемъ «Начальное 
Обученйе», которое выходитъ ежемесячно, въ объеме до трехъ печатныхъ ли
стовъ; годовая цена 1 р.
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А. И. Анастааевымъ составлены сл'Ьдуюпйя книги: 1. Народная Ш кола, 
руководство для учащихъ въ начальныхъ училищахъ. Изд. 3 -е, стр. 7 9 4 , 
ц. 3 р. —  2. Очерки изъ исторш педагогики. Вып. 1-й. Казань. 1 90 0 . 
Ц. 20  к .— Вып. 2-й. Д. 25  к .— Вып. 3-й. Ц. 15 к. —  3. Основы усп'Ьшнаго 
обучения. Очерки дидактики. Казань. 1 902  г. Ц. 1 р. —  4 . Школа грамоты. 
Обучеше русскому и церковно-славянскому чтенш , письму и счету. Первый 
годъ обучешя. 1 89 7 . Ц. 40  к .—  5. Книга для чтешя въ народныхъ учили
щахъ. Второй годъ обучешя. 1898 . Ц. 35  к. —  6. Подарокъ детямъ. Стихо- 
творешя. 1 8 9 0  г. Д . 15  к. —  7. Сборникъ стихотворешй для начальныхъ учи- 
лищъ и домашняго обучешя. Изд. 4 -е . 1898 . Ц. 3 0  к.

Особыми издашями изъ журналовъ и книги «Народная Ш кола» вышли 
сл'Ъдуюгщя книжки: 1. Изъ чтенШ на съезде учителей начальныхъ училищъ, 
бывшемъ въ 1 8 8 2  г. въ Казани. Казань. Ц. 65  к., 2 . Выразительное чтете , 
какъ предметъ начальнаго обучешя. Воронежъ. 1 8 9 1 . Ц. 15 к., 3. Письменным 
упражнешя въ начальныхъ училищахъ. Симбирскъ, 1893 . Ч. 1, для учащихъ, Ц. 
12  к., ч. 2, для учащихся, изд. 3 -е, ц. 25 к., 4 . Русская начальная народная школа 
(изъ бееЬдъ съ учителями). Казань. 189 8 . Ц. 25  к .— Книга «Ш кола грамоты» 
предст вляетъ переделку вышедшей въ 1891  г. въ Москве «Русско-славянской 
азбуки» (ц. 30  к.).

71. Анастаса, ( Опоцкш) ,  еп. брестскШ. Р. въ 1831 г., пропов’Ьдникъ. 
См. т. I, стр. 5 3 3 — 535  и 953 .

72 . Анатолш, (Августинъ Васильевичъ Мартыновскт), арх1епископъ моги- 
левскш и мстиславсшй. Р. въ 1790  г., умеръ въ 70-хъ гг., богословъ. См. т. I. 
стр. 5 3 6 - 5 3 7 - 9 5 3 .

73. Андерсонъ, Оедоръ Карловичъ, р. въ 1855  г., писалъ по исторш не
мецкой литературы. См. т . I, стр. 5 37  и 953 .

74. Андреевсшй, Иванъ Ефиновичъ, проф. полицейскаго права. См. т. I , 
стр. 5 3 9 — 4 3  и 9 54 .

75. Андреевсшй, Николай Аркадьевичъ, латинистъ. Ум. 1 88 0  г. См. т. I, 
стр. 955 .

7 6 . Андреевсшй, Павелъ Аркадьевичъ, провинщальный журналистъ. Р. въ 
1 85 0  г. См. т. I, стр. 5 4 4 , 5 4 5  и 9 55 . л

77. Андреевсшй, Сергей Аркадьевичъ, поэтъ. Р. въ 1847  г. См. т. I, 
стр. 5 4 5 — 5 5 0  и 956 .

78. Андреевъ, Александръ Николаевичъ, драматургъ и поэтъ. Р. въ 
1 83 0  г. См. т. I, стр. 5 5 2 — 5 54  и 9 56 .

79 . Андреевъ, ЕвгенШ Николаевичъ, технологъ и педагогъ (1 8 2 9 — 1 8 8 9 ) 
(См. т. I, стр. 5 5 5 — 559  и 956 .

80. Андреевъ, Констангинъ Алексеевичъ, проф. математики. См. т . I, 
стр. 9 5 6 -  58.

22



838 КРИТИК0-Б10ГРАФИЧЕ0К1Й СЛОВАРЬ РУССКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ И УЧЕНЫХЪ.

8 1 . Андреевъ, Николай Павловичъ, врачъ-путешественникъ. Р. въ 1 85 0  г. 
См. т. I, стр. 561 и 9 5 8 — 59.

8 2 . Андр1евичъ, Владиийръ Калистратовичъ, историкъ Сибири. См. т. I, 
9 5 9 — 9 61 .

83 . Андр1евсмй, Алексей Александровичъ. См. т. I, стр. 9 6 1 — 963 .
8 4 . Андр1евсшй, Митрофанъ Александровичъ, историкъ. См. т. I, 

стр. 9 6 3 — 64.
8 5 . Андр1яшевъ, Александръ Михайловичу историкъ. Р. въ 1863  г. 

См. т. I, стр. 5 6 6 — 5 68 .
8 6 . Андр1яшевъ, Алексей Оомичъ, педагогъ. Р. въ 1826  г. См. Т. I, 

стр. 5 6 6 — 5 6 8 .
8 7 . Анисимовъ, Иванъ Яковлевичу земсшй статистикъ. Р. въ 1853  г. 

См. т- I, стр. 5 7 6 - 5 7 7 .
8 8 . Аничкова, Идал1Я Мечиславовна, беллетристка; св ед ен а  получены отъ 

Н. А. Назимовой въ 1 88 8  г. и здесь дополнены.
Аничкова, Идалхя Мечиславовна, урожд. Пилсудская *). Род. 27  апреля 

1 8 4 3  года, дочь тайнаго советника, довольно долго жила гувернанткой въ дворян- 
скихъ домахъ Порховского уезда (Псковской губ.)— въ 1 8 7 0  г. вышла замужъ 
за землевладельца Порховскаго уезда д. с. с. Николая Ник. Аничкова (онъ 
былъ Порховскимъ уезднымъ предводителемъ дворянства съ 1868  до 1871  г .). 
Писала несколько короткихъ очерковъ (безъ подписи) въ различныхъ журна- 
лахъ и особымъ издашемъ напечатала въ 1 88 0  г ., тоже безъ подписи, брошюру: 
1 ) «Нисколько словъ изъ моей жизни, журналъ молодой дпвушки» —  
(Спб. 1880  г. 73 стр. ш  8°).

Съ подписью Аничкова, напечатала: Наташа Озерова. Романъ изъ со- 
временныхъ русскихъ нравовъ. Спб. 1 8 8 8 . 8 °. 2 8 3  стр. и 3 )  Повгьсти и раз- 
сказы, Саб. 1892 . 8°. 2 4 8  стр. 2 -ое изд. Спб. 1896 .

8 9 . Аничковъ, Евгешй Васильевичъ, историкъ литературы. С ведеи я  
1 90 3  года:

Аничковъ, Евгешй Васильевичъ. Ветвь дворянъ Аничковыху ил> кото
рой я происхожу, повидимому съ XVII в. жила въ Новгородской области и 
имела земли въ теперешнихъ уфздахъ: Воровичскомъ, Валдайскомъ и Демян- 
скомъ. Я родился въ 1 8 6 6  году въ городе Боровичахъ; отецъ мой, Васшпй 
Ивановичъ Аничковъ, былъ тогда, въ чине майора армейской пехоты, мировымъ 
посредникомъ и почетнымъ мировымъ судьей. Впоследствш, окончивъ курсъ 
Военно-юридической академш, онъ служилъ военнымъ судьею сначала въ Ти
флисе, а после въ Вильне. Здесь и прошло мое детство. Отецъ мой былъ

‘ ) Ср. Ветеровъ, Русск. Книги. Отзывъ о „Нататъ Озеровой1) „Нов. Вр.“ 
1888 № 4294. 2) „Новости 1888 № 4294. О „Повпстяхъ и разсказахъРус. Бог. 
1892, № 11.
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челов'Ькъ литературно-образованный и въ молодости быль страстнымъ ак- 
теромъ-любите лемъ. У насъ сохранилась афиша отъ одного спектакля, где въ 
«Ревизоре» Гоголя Григоровичъ игралъ городничаго, Тургеневъ почтмейстера, 
Д остоевсий Добчинскаго, а отецъ мой Бобчинскаго. Любовь къ родной литера
туре и была той умственной атмосферой, въ которой я жилъ мальчикомъ. 
Виосл’Ьдствш отецъ мой перешелъ въ строй и служилъ въ лейбъ-гвардш Мо- 
•сковскомъ полку, съ которымъ совершилъ турецкий походъ. Онъ скончался въ 
1881 г. командиромъ Пензенскаго шбхотнаго полка. Въ Петербургь семья наша 
переселилась въ 1 87 8  году и насъ съ братоиъ определили въ 6-ю  классическую 
гимназш. Здесь я учился очень плохо и пятерки имёлъ только по француз
скому языку, потому что говорилъ на немъ съ детства. Изъ 6-ой гимназш меня 
перевели въ гимназ1Ю при Историко-Филологическомъ институте, а окончилъ я 
въ 1886  г. 2 -ю  классическую гииназпо, где два последнихъ года былъ паншо- 
иеромъ.

Первый мои университетш я виечатлешя и первые ученые интересы сло
жились подъ влгяшемъ знакомства съ академикомъ А. Н. Веселовскимъ. Меня 
всегда манило на германо-романское отделеше историко-филологическаго фа
культета. Но попасть туда удалось только гораздо позднее. Въ 1 88 7  году, за 
учасие въ студенческихъ безпорядкахъ, я былъ исключенъ изъ университета и 
принятъ вновь лишь осенью 188 У г. Эти годы пошли на отбы вате воинской 
повинности и ихъ я вспоминаю съ удовольств1емъ, потому что 28-й  драгунсюй 
Н овгородш й полкъ, въ которомъ я служилъ вольноопределяющимся, сделалъ 
1 00 0  верстъ походомъ по Малороссш. Мне, какъ начавшему уже заниматься 
фолколоромъ эта бродячая жизнь была въ высшей степени интересна. Зачи
тываясь, какъ вся молодежь того времени, Глебомъ Успенскимъ я старался 
прежде всего ознакомиться съ народнымъ хозяйствомъ. Северный мужикъ мне 
всегда былъ хорошо знакомъ, а теперь удалось приглядеться къ житью-бытью 
и малоросса. Близкое знаше крестьянской жизни и главное крестьянскаго хо
зяйства, какъ мне кажется, сильно помогло мне въ моихъ ученыхъ заняшяхъ.

Въ 1892  году я кончилъ университетъ и былъ при немъ оставленъ. Въ 
1897  году я женился на Анне Митрофановне Авиновой (впоследствш —  фран
цузская писательница 1уап 81гапш к, авторъ романовъ 1’Арре1 с!е 1’ еаи 
и Ь а  в!а1ие епвеуеИ е и рядъ статей въ К еуи е с1е Р а ш  о современ- 
ныхъ русскихъ писателяхъ). Тогда же впервые ездилъ за границу въ Лондонъ, 
где проработалъ въ Британскомъ Музее около года. Въ 1895  году я былъ 
после некоторыхъ хлопотъ, т. к. министръ гр. Деляновъ не хотФлъ меня ут
верждать, назначенъ лекторомъ англШскаго языка и приватъ-доцентомъ по 
исторш западно-европейскихъ литературъ въ университете св. Владшпра въ 
К1еве. Отсюда я ежегодно ездилъ за границу. Въ 1 8 9 6 — 97 годахъ я зани
мался въ Фрейберге (въ Врейсгау) и въ Париже въ Есо1е Пев ЬаиЪев ёбиПев 
подъ руководствомъ покойнаго Гастона Париса. Въ шевскомъ университете
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пришлось однако помимо моей спещальности (средневековой литературы) 
взяться за эстетику и новейшую исторш  литературы. Три года подрядъ я чи- 
талъ здесь и публичиыя лекцш и быль секретаремъ особой организацщ при 
Обществе Летописца Нестора, основанной И. В. Лучицкимъ для распространена 
университетскихъ зпашй въ широкой публике.

Въ 1901  г. я оставилъ К1евскШ университетъ и поселился съ семьей въ 
Париже. У ж е въ 1 9 0 0  году, во время всем1рной выставки, живпйе въ Парижа 
руссше: профессора М. М. Ковалевсий, Ю. С. Гамбаровъ и Е. В. де-Роберти 
стали поговаривать о возможности создать нечто вроде русскаго высшаго учеб- 
наго заведев1я за границей. Сначала речь шла о новомъ университет!) въ Брюс- 
сел'Ь, и мы все читали тамъ лекцш. Л1)томъ того же года мы образовали Рус
скую Группу Международной Выставочной школы, состоящей подъ покровитель- 
ствомъ фрапцузскаго министерства народнаго просв^щешя. Лекцш на выставке 
по желанш русскаго парижскаго студенчества были возобновлены на следую
щую зиму и весною 1901 года уже начались обсуждешя устава и программы 
Русской Высшей Школы Общественныхъ Наукъ въ Париже. Рядомъ съ этимъ 
продолжала действовать и Выставочная Школа, и я вм есте  съ Ю. Ф. Семено- 
вымъ былъ командированъ на счетъ англШской группы въ Глазго, где читалъ 
лекцш по французски и по анш йски. Съ осени 1901  я еостоялъ секретаремъ 
уже открывшейся Парижской Р. В. Ш. Общ. Н. и читалъ тамъ лекцш. Въ 1 90 2  году 
мне пришлось однако вернуться въ Россш  и въ 1 9 0 2 /3  я читалъ лекцш въ 
Спб. университете въ качестве приватъ-доцента и на Высшихъ Женскихъ 
Курсахъ, какъ временно приглашенный преподаватель.

Вотъ списокъ напечатаннаго мною до сихъ норъ:
1. «Микола Угодникъ и св. Николай». Записки Неофилолотческаш 

Общества 1 892  г. Л» 2.
2. М ау &в41Уа18 ш  З Ь акезреаге . « ТгапзасЫопз о{ Иге Апд1о-Виззгап 

ЫЬегагу ВосъеЬу 1 8 9 4  Л? 6.
3. «81 . № со1аз апй А гкегш з». УоТк-Воге V (1 8 9 4 )  № 2.
4. Св. Николай и Артемида Эфесская. Записки Восточнаго Отдпленъя 

Археологическаго Обгцества (1 8 9 5 )  IX.
5. «О символизме и реализме. Метерлинкъ». СозтороИз (русскьй отдкдъ) 

1 89 7 , Октябрь.
6. Реценз]я на книгу ВоеЬгоШа о трубадурахъ. ВШегаЫгЫаЫ {йг го- 

тапгзсЬе ип<1 дегтатзсЪе ГЫЫодге 1897 , Декабрь.
7. Заметка о статье А. Н. Веселовскаго объ Евстахш изъ Матерны. Во

тата XXVII (1 8 9 8 ), р. 5 2 2 .
8. „(^иекуиез п оиуеН ез у е ш о п з  опеп4а1ез Ни г о т а п  сРА1ехапс1ге“ 

(по поводу статьи А. Н. Веселовскаго). Вотата XXVIII (1 8 9 9 ) , р. 123 .
9. Рецепз1Я на книгу Потанина о восточномъ эпосе. Вотата X X IX  

(1 9 0 0 )  р. 150 .

3 4 0  КРИТИК0-БЮГРАФИЧРСК1Й СЛОВАРЬ РУССКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ И УЧЕНЫХЪ.



АВ'ГОБЮГРАФ. АРХИВЪ. АНИЧКОВЪ----АННЕПСК1Й. 341

10. „Очеркъ Литературной Истории Арраса въ XIII в .“ . Журналъ Мини
стерства Народнаго Просвпщенгя 1900 . Февраль.

П .  „Вильямъ Моррисъ и его утопической романъ“ . Литературное Д !ло. 
Спб. 1902 .

12. Предисловие къ „Много Ш уму изъ ничего", къ „Какъ вамъ это нра
вится" и къ „Цимбелину" Шекспира въ изданш Врокгаузъ-Ефрона, подъ ред.
С. А . Венгерова.

13. „Эстетика Трагизма". Научное Обозртнге 1 90 2 , Декабрь.
14. „Новые образы и старын мн!в1я " ,  въ Впстнитъ Знангя 1903  

№ 2 и 3.
15. „Эмиль Зола", Мгръ Божт 1903  Май.
16 Весенняя обрядовая п !сня на Запад! и у Славянъ. Спб. 1903 , т. I. 

Отъ обряда къ п !с н ! .  Стр. X X IX , 392  (Сборникъ Отд!лешя русскаго языка и 
словесности Ими. Академш Наукъ т. Ь Х Х П /’ А» 2 ) и т. II. Отъ п!сни къ поэзш 
(печатается).

17. К ром! того съ 1895  года сотрудничалъ въ Эядиклопедическомъ сло- 
вар ! Врокгаузъ-Евфрона, г д !  мною составлены сл !д . статьи:

Замокъ. Заимствовашя. Комед1я. Лирика. Итальянская литература и языкъ, 
ПровансальскШ языкъ. Фольклоръ. Французская литература и языкъ.

90 . Анненковъ, Константинъ Никаноровичъ, юристъ. Р. въ 1847  г. См. 
т . I, стр. 5 8 8  и 9 8 5 — 66.

9 1 . Анненковъ, Николай Ивановичъ, ботаникъ ( 1 8 1 9 -  1 88 9 ). См. т. I., 
стр . 5 9 1 — 5 9 5  и 966 .

9 2 . Анненковъ, Павелъ Васильевичъ, критикъ (1 8 1 3 — 188 7 ). См. т. I., 
стр . 5 9 6 — 6 1 2  и 966 .

9 3 . Анненская, Александра Никитична, датская писательница. Р. въ 
1 84 0  г. См. т. I, стр. 613 .

9 4 . Анненсшй, Иннокентий Оедоровичъ, филолологъ. С в !д !ш я  1 9 0 3  года:
Иннокентгй Оедоровичъ Анненскт родился 2 0  августа 1 85 6  г. въ город'!

О мск! въ состоятельной семь! довольно виднаго чиновника. Росъ въ Петербург'! 
въ сред!, гд’Ь соединялись элементы бюрократические и помещичьи. Своимъ раз- 
ви'пемъ обязанъ прежде всего своему старшему брату Николаю Оедоровичу и его 
ж ен ! Александр! Никитичи! (урояед. Ткачевой). Сталъ учиться очень рано и 
практически познакомился съ иностранными языками ребенкомъ. Съ т !х ъ  поръ, 
какъ себя помнитъ, любилъ заниматься истор!ей и словесностью и чувствовалъ 
антипатш ко всему элементарному и банально-ясному.

По слабости здоровья большую часть среднеучебнаго года проводилъ дома, 
отчего на всю жизнь сохранилась привычка работать одному, безъ указаний и 
руководства.

Въ 1875  г ., по выдержанш испытания зр!лости при гимназш Ч елов!ко- 
любиваго Общества, поступилъ на историко-филологнчееюй факультетъ С.-Пе-



тербургскаго университета, гдб съ 3-го курса особенно много занимался сан- 
окритомъ и сравнительнымъ языкознашемъ у покойнаго И. П. Минаева. Въ унн- 
верситетб получилъ золотую медаль за сочинеше „Южно-русскШ языкъ“ , по 
сборнику пбсенъ Головацкаго (тема была дана на два года), причемъ сочиненге 
долженъ былъ писать два раза, потому что, написанное въ первый разъ, оно 
сгорало. Въ 1879-м ъ году окончилъ курсъ со степенью кандидата и былъ оста- 
вленъ при университетб для приготовлеюя къ профессорскому званпо, но силою 
вещей, а отчасти и природными свойствами (склонностью разбрасываться въ 
занят)яхъ) былъ отвлеченъ отъ профессорской карьеры.

Болбе 11 лбтъ былъ учитедрмъ, теперь 13-й годъ директоромъ (сначала 
въ Коллегш Павла Галагана, въ Ш евб, затбмъ въ 8-й  С.-Петербургской гим
нами и, наконецъ, въ Царскосельской).

Впервые печатался (въ самомъ началб 80-хъ  годовъ) въ Журнал-6 Мини
стерства Народнаго Просвбщешя, гдб помбщалъ библюграфичесшя статьи (о 
трудахъ польскихъ филологовъ Малэцкаго и Ксавер1Я Малиновскаго, о церковно
славянской грамматикб Вудиловича и Барсовскомъ изданш „Слова о полку 
И горевб").

Въ области русскаго языка и словесаости разновременно напечаталъ, по
мимо реценз1й:

1. Изъ наблюдений надъ языкомъ и поэзкй русскаго сбвера (въ „Сбор- 
никб учениковъ В. И. Лашанскаго“ , въ 1 8 8 4  г.).

2. Поэз1я Полонскаго и гр. Ал. Толстого. („В осп. и Обучеше", 1 8 8 7 ).
3. „Фантастическое у Гоголя" („Р усская ш кола", 1 88 9  г .).
4 . „Эстетическое отношеше Лермонтова къ природб" (Р. Ш ., 1892  г .)-
5. „Гончаровъ и его Обломовъ" (Р . Ш ., 1 89 3  г.).
С. „Поэз1Я Майкова" (двб статьи, Р. Ш . 1896 ).
7. „Идеализмъ Гоголя". (Р. Ш. 1 9 0 2 ).
8. Издалъ книжку „Пушкинъ и Царское Село". Спб. 1 89 9 .
По вопросамъ педагогическимъ въ памяти уцблбла изданная въ 1 88 9  г , 

книжка „Первые шаги въ изученш теории словесности" и статья „Образова
тельное значеше родного язы ка", которою открывалась первая книжка жур
нала „Русская ш кола". Изъ книгъ научно педагогическихъ (1 8 9 6 ): „Воспоминашя 
Ксенофонта о С ократб", въ систематическомъ подборб отрывковъ. Текстъ. 
Комментарий. Историко-философское введете. (Изд. Георпевскаго и Манштейеа).

Въ теч ете  нослбднихъ двбнадцати лбтъ А. пристально занимался древне
греческой поэз1ей, и особенно Еврипидомъ. Результатомъ было появлете въ 
свбтб  слбдующихъ работъ:

Въ 1 8 9 4  г.:
I. Вакханки. Трагед1я Еврипида. Стихотворный переводъ съ текстомъ в 

тремя статьями для освбщешя трагедш (2 7 2  стр).
Въ 1 8 9 6  г.:
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II. „Р есъ ". стихотворный вереводъ и статья (Ж . М. Н. Пр.) ст. 72 
(отд. отт.).

Въ 1897 :
III. „Гераклъ" Еврипида, стихотв. переводъ со статьею (Ж . М. Н. Пр.), 

стр. 97 (отд. отт.). 9
Въ 1 8 9 8  г.:
IV. „Ифигешя— жертва", стихотв. перев. и статья (Ж . М. Н. Пр.) 

стр. 94.
V. „Финиюянки", стихотв. перев. (Шръ Вож1й № 4 ), стр. 72.
VI „Изъ наблюдений надъ поэз1ею Ликофрона" (въ „Сборник!; въ честь 

И. В. Помяловскаго").
Въ 1899  г.:
VII. „Электра11 стихотв. переводъ (Ж . М. Н. Пр.) стр. 64  (отд. отт.).
VIII. Стихотв. перев. баллады Вакхилида „Оесей и юныя жертвы" (М П .).
IX. „1онъ и Аполлонидъ". Отд. отт. изъ „Фил. 0бозр.“ (стр. 44 ).
Въ 1 9 0 0 :
X  „Орестъ" Стихотворный переводъ (Ж . М. Н. Пр.), стр. 87 (отд. отт.).
XI. „Миеъ объ Орест!; у Эсхила, Софокла и Еврипида" (этюдъ) Ж . М. 

Н. Пр. стр. 72  (отд. отт.).
Въ 190 1 :
XII. „Алькеста", стихотв. перев. и статья, (Ж . М. Н. Пр.), стр. 93.
XIII. Шеланиппа-философъ, трагед1я И. 0 . Аненскаго (въ стихахъ) 

78  стр. Ц. 75.
Въ 1 9 0 2 :
X IV . „Ипполитъ", стихотворный переводъ и статья (Ж . М. Н. Пр.), 

стр. 87 (отд. отт.)
X V . И. 0 . Анненскш. Царь Иксгонъ, трагед1Я въ пяти д’Ьйств1яхъ съ 

музыкальными антрактами. Сиб. 1902 . 90 стр. Ц. 75 к.
Изготовлено для печати:
И. 0 . Анненскш. „Лаодамгя", трагед1я въ стихахъ, съ музыкальными ан

трактами и введешемъ. 1
Переводы трагедгё Еврипида „Ифигешя-жрица", „Гераклиды", „Андро

маха", и „М едея", со статьями.
Кром4 того, въ качеств!; результата долгол'Ьтнихъ занятой поэз1ей, осо

бенно французской (начиная съ Леконта-де-Лиля), изготовленъ сборникъ стихо- 
творен1й съ предислов1'емъ „Ч то такое поэзгя?".

95 . Анненсшй, Николай Федоровичу публицистъ. Р. въ 1843  г. См. т. I, 
стр. 6 1 6 — 618 .

9 6 . Анрепъ,-фонъ, Васшпй Константиновичъ, профессоръ судебной меди
цины. Р. въ 1852  г. См. т. I, стр. 6 1 9 — 621 и 9 6 7 — 969 .
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97 . Антиповъ, Алексей Ивановичъ, горный иженеръ. Р. въ 1 8 3 3  г. См. т . I, 
стр. 6 2 2 — 6 2 5 .

9 8 . Антонину (Андрей Ивановичъ Еапустинъ) археологу Р. въ 1817  г. 
см. т. I , стр. 6 2 7 — 6 3 5  и 970 .

9 9 . АнтонШ (Яковъ Гавриловичъ Амфитеатровъ), еп. казансый и св1яж- 
скШ (1 8 1 6 — 1 8 7 9 ), богословъ. См. т. I, стр. 6 3 5 — 970 .

1 0 0 . А н то ш  (Александръ Васильевичъ Вадковскш), митрополитъ С.-Не- 
тербургсшй. Р. въ 1 8 4 6  г. историкъ церкви. См. т . I, стр. 6 3 8  и 9 7 0 — 7 1.

101 . Антоновичъ, Максимъ А лексеевичу критикъ. Р. въ 1 8 3 5  г. См. т. I, 
стр. 6 6 6 — 682 .

1 02 . Антоновскш, ЮлШ Михайловичу Сведешя отъ 2 4  мая 1896 :
Антоновскш, ЮлШ Михайловичу р. 21 повя 1857  г. въ Спб.; въ

1879  году окончилъ курсъ наукъ въ Императорскомъ Училище П равоведейя; 
1 8 8 4  г .— выславъ въ г. Н овгороду по возвращении въ 1 8 9 0  г., занимался въ 
различныхъ жел'Ьзнодорожныхъ учреждешяхъ. Ему принадлежитъ книжка:

Джордано Бруно, его жизнь и научно-философская деятельность. Бш- 
графическШ очеркъ. Съ портретомъ Бруно, гравир. Геданомъ. Снб. 1 8 9 1 , 8° 
Тип. «Общ. Пользы». 8 0  стр. 8 1 0 0  экз. Ц. 25.

Названная бюграфгя входить въ составь издашя «Ж изнь зам'Ьчательныхъ 
людей». Бшграфическая библиотека Ф. Павленкова.

Переводы:
Е. Дюрингъ. Ценность жизни. Нереводъ съ 4  нФмецк. изд. Съ бшграфи- 

ческимъ очеркомъ Деля и портретомъ Дюринга. Изд. редакцш журнала «Рус
ское Б огатство». Спб. 1 8 9 4  г. Тип. Б. М. Вольфа. Ь Х Х Х Ш  +  2 2 2  стр. 
1 20 0  экз. Ц ева 1 р. 5 0  к. Второе издаие. Спб. 1 89 6  г. Типогр. Училища 
Глухонемыхъ. X X II +  3 4 4  стр. 1 50 0  экз. Ц. 1 р. 50  к.

Переведенная Антоновскимъ книга „Д ети капитана Гранта" Жюля Верна 
(изд. И. Д. Сытина и К0. Москва. 1 8 8 8  г. 5 5 5  стран.), вышла безъ имени 
переводчика.

Е• Дюрингъ, «Велийе люди въ литературе», критическая истортя совре
менной литературы. Издаше 0 . Н. Поповой, 1896  г.

Михаилъ Ивановичъ Антоновскш (см. т. I, стр. 6 8 3 — 6 8 6 )— д4дъ Ю.
М. А.

103. Антошинъ, Николай Константиновичъ, техникъ. Сведешя 1887:
1) Николай Константиновичъ,
2 ) Род. 1 8 4 8  г. ш ня 17 дня,
3 )  Въ Москве. %
4 ) Отецъ— временный московсшй купецъ, а мать— изъ семьи купцовъ Сери- 

ковыхъ (московскихъ или серпуховскихъ— наверно не знаю),
5 ) Православные,
6 ) Дедъ былъ орловскимъ купцемъ, а бабка родомъ изъ Харькова, тоже,
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кажется, изъ купдевъ— это со стороны отца; со стороны же матери объ пред- 
кахъ не имею св'Ьд’ЬнШ. Выдающихся людей въ род'Ь не было.

7 ) Воспитывался до 11 лФтъ въ своей семье, а потомъ за смертш роди
телей, почти одновременною, воспитывался до 14  л'Ьтъ сперва у тетки, а по
томъ у дяди; за смертш дяди жилъ до окончанья курса въ гимназьи у даль- 
нихъ родственниковъ. Образованье получилъ въ московской 3-й реальной гим
назш по классическому отделенно; въ течете того же времени окончилъ курсъ 
въ землем’Ьрно-таксаторскихъ классахъ; высшее образованье получилъ въ петер- 
бургскомъ Технологическомъ Институте, по окончанш котораго продолжалъ обра- 
зованье въ практическомъ отношееьи въ теченье 3-хъ лФтъ на одномъ русскомъ, 
на 3-хъ н'Ьмецкихъ и на 2-хъ французскихъ заводахъ— почти исключительно въ 
качестве волонтера. Въ конце 1873  года представилъ диссертащю на степень 
инженера-технолога, каковую и получилъ.

Весь юношескьй перьодъ жизни проведенъ въ сред'Ь деловитой купеческой, 
не стесненной матерьальными средствами; детство прошло въ среде крайне рели- 
иозной, безъ новаторствъ, а юность проведена въ среде, въ которой религюзные 
вопросы были отодвинуты на второй плапъ (но не въ небреженш), а сущест
венный интересъ лежалъ въ новыхъ вопросахъ, въ литературе и немного въ 
искусствахъ. Въ юности —  я былъ солиденъ, любилъ тереться около взрослыхъ 
и въ особенности прислушиваться къ разсужденьямъ о земстве, о городскомъ 
управленш и о возможномъ дальнейшемъ развитьи русской общественной жизни.

8 ) Въ конце 1 87 3  г. поступилъ на службу по железнымъ дорогамъ, на 
которой состою и по настоящее время.

9 ) Къ наиболее выдающимся событьямъ можно отнести только женитьбу.
Библгограф1я: 1) Диссертащя о парораспределенш въ паровозахъ и противо-

весахъ паровозныхъ колесъ, 2 ) Въ журнале «О г§а п  Шг сИе Р о ге з с Ь п И е » ... 
помещены выдержки изъ диссертацьи о противовесахъ. 3 ) Въ журпале,Техни- 
ческьй ВЬстникъ статьи объ устройстве паровозныхъ монтатныхъ загранич- 
ныхъ мастерскихъ и о сборке паровозовъ. 4 ) Въ Московскихъ Ведомостяхъ подъ 
буквами Н. А. —  объ устройстве поездовъ для перевозки раненыхъ солдатъ во 
время турецкой компанш. 5 ) Въ Шевскомъ журнале Инженеръ— помещено не
сколько моихъ статей. 6 )  Одна заметка— въ запискахъ Императорскаго Технп- 
ческаго Общ. и 7) Одна статья въ журнале Мивист. П. Сообщ.

1 0 4 . Анучинъ, Дмитрьй Гавриловичу военный писатель. Р. въ 1833  г. См. 
т. I, стр. 6 9 0 — 6 92 .

105 . Анучинъ, Дмитрий Николаевичъ, антропологъ. Р. въ 1 84 3  г. См. т. I, 
стр. 6 9 2 — 698  и 9 7 2 — 976 .

106 . Аппель, Карлъ Юльановичъ, лингвисгъ. См. т. I, стр. 9 7 6 — 9 77 .
107 . Аполлосъ (Иванъ Бгъляевъ), архьеп. вятскьй (1 8 1 2 — 1 8 8 5 ) пропо- 

ведникъ. См. т. I, стр. 704 .



1 0 8 . Априловъ, Василий Евстафьевичъ, деятель болгарскаго возрождешя 
(1 7 8 9 — 184 7 ). См. т. I, стр. 7 0 6 — 7 12  и 9 77 .

1 0 9 . Апухтинъ, Александръ Львовичъ. Св'Ьд'Ьвхя о немъ см. т . I, стр. 7 12 . 
Въ отвйтъ на запросъ редакцш «Крит. бюгр. Словаря» ответили отношешемъ 
отъ 2 8  мая 1 8 8 6  г.:

«Въ отв'Ьтъ на письмо Ваше отъ 18 мая с. г. имею честь сообщить Вамъ, 
м. г ., что я пе принадлежу ни къ числу писателей, ни къ числу учевыхъ и 
потому не нахожу правильнымъ помещать мое имя въ предполагаемомъ къ из
данию Словаре русскихъ писателей и ученыхъ».

1 10 . Апухтинъ, Алексей Николаев., поэтъ. Р. въ 1841  г. См. т. I, 
стр. 7 1 2 — 7 2 2  и 9 7 7 .

1 1 1 . Арабажинъ, Констаетинъ Ивановичъ, историкъ литературы и жур- 
йалистъ. Св’Ьд'Ьшя 1 89 8  года:

Арабажинъ, Константинъ Ивановичъ, родился въ 1 86 6  году 2-го ян
варя въ г. Канев!; Шевской губ. изъ потомствен, дворявъ Полтавской губернш, 
правосл. в'йроисп., вероятно выходцевъ съ Валканскаго полуострова; въ крови есть 
гречесюй, итальянш й, татарсшй, малорусск., великоруссмй элементы. Отедъ кон- 
чилъ Нежинскую гимназш, военный, умеръ въ 1 87 6  г. отъ чахотки. Мать, дочь 
военнаго врача В. К. Бугаева, сестра Н. В. Бугаева, профес. и декана матем. 
фак. въ Москве.

1 ) Вспомиваю, что въ бумагахъ семьи, ныне затерянныхъ читали когда-то 
Высочайшую благодарность Имп. Екатерины прадеду, который былъ, кажется, 
казначеемъ въ Шев’Ь,— за то , что онъ ящиковъ съ посылками не взламывалъ, 
денежныхъ пакетовъ себе не присваивалъ, и жалованья чиновнпкамъ не задер- 
жявалъ.

2 ) Въ исторш Врикнера разсказывается о какомъ-то стрельце Бугаеве, 
который вдругъ завелъ странный речи: «въ земле, говорили онъ, черви, на земле 
черти» и т. д. За строптивость былъ высланъ въ Малороссш.

Образоваше получилъ въ Шевской первой гимназш, а потомъ въ универ
ситете Св. Владим1ра по историко-филологическому факультету и хотя кончилъ 
еще кандидатомъ (т .-е . по старому уставу), по относительно курсовъ былъ под- 
чиненъ новому уставу и сполна прошелъ вей курсы классической филологш. 
При окончанш университета написалъ сочинение на конкурсную тему: «Казимиръ 
Вродзиншй и его литературная деятельность», получилъ первую золотую медаль 
и премш Н. И. Пирогова, а за симъ это же сочинеше было признано Академгей 
Наукъ, по рецензш А. Н. Пыпина, достойнымъ малой Уваровской премш.

Только черезъ два года по окончанш университетскаго курса (по причи
нами внешняго свойства) былъ оставленъ при университете казеннокоштными 
стипенд1атомъ для приготовления къ профессорскому званш по каеедре славяно- 
веден1я и въ то-ж е время переехали для научныхъ занятШ въ Петербургъ, где 
занимался также и преподавательской деятельностью въ Павловскомъ Военномъ
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Училище, Николаевскомъ кадетскомъ корпусе, одно время въ гимназш Таганцевой, 
въ VIII педагогическомъ классе прцота Принца Ольденбургскаго и др. Препода- 
валъ руссшй языкъ Наследнику Эмира Бухарскаго.

О замечательныхъ собыйяхъ жизни пока умолчу. Съ юности принималъ уча- 
си е  въ живыхъ общественныхъ интересахъ. Принималъ усердное учасие въ д ея 
тельности С.-Пет. Ком. Грам. по издат. отделу и какъ секретарь комис. по 
составл. систем, обзора народно-уч. литерат., принималъ учасие въ «Педагог. 
О-ве Взаимопомощи», какъ членъ Правлешя и какъ секретарь комиссш К. Д. 
Ушинскаго. Членъ Им. В. Эк. Об-ва и др. об-въ.

Библгографгя: 1) Казимиръ Вродзинсюй и его литературная деятельность. 
Шевъ 1 8 9 1 , стр. Х У -} -3 7 8 . Рецензш: А. Н. Пыпина (статья въ «Вести. Ев
ропы» 1 8 9 1 , октябрь и въ отзыве по поводу Уваровск. премш въ «Ж . М. Н. 
Пр.» 1 89 3 . № 11); Ягича въ « А гсЫ у Шг 81ау18сЬе РЫ М орД е» 1 89 3  г. (? ) ; 
П. Хмелёвскаго въ «К\уаг1а1. Ш зк огусгп у» 1893  (? ); Т. Д. Флоринскаго въ 
«Шевскихъ Унив. И звеси яхъ» 1 89 0  года; М. Павлика въ «Н ароде» 1891  года.

2 ) М. Ю. Жермонтовъ. Вхограф. очеркъ при юевскомъ изд. сочпневШ 
М. Ю. Лермонтова книгопродавца Ф. А. 1огансона. 1 8 9 1 , 1892  года.

Статьи въ эвцаклоп. словаре Брокгаузъ-Ефрова:
3 ) Галицко-русское литерат. обществ, движ ете; вызвала много рецензий 

въ австр. журналахъ; изъ рус. издатй въ «Рус. Ж изни», «Н овостяхъ». 4 ) А . 
И. Герценъ. 5 ) Дубровнжъ. 6 ) Гердеръ, Грабовстй, Гощинскш и др.. 
главн. образомъ по исторш польской литературы.

7) Богдановичъ, И. 6., въ «Критико-бюгр. Словаре» Венгерова.
8 ) И. А. Крыловъ. Изд. С. II. Комитета Грамотности. 189 5 , въ 4  вып. 

бшграфич. очерки, примечатя, редакция.
9 ) Обзоръ учебной и научной литературы по русскому языку. Изд. Педаг. 

Музея. Спб. 1 8 9 6 . Мне принадлежим отдФлъ «Научное языковгьдгьте».
1 0 ) А. И. Герценъ въ «Рус. Стар. 1 89 6 . И. (Отзывъ въ «Рус. Ведом.).
11) «С. П. Комитетъ Грамотности».— Очеркъ его деятельности въ «Северн. 

В ести.» въ 1 89 4  году.
1 2 ) Приним. уч. въ «З аре», «Русской Ж  зни», «Нов. Слове» и др.; въ 

«Снстемат. обзоре народно-уч. литературы».
1 3 ) Подъ псевдонимомъ К. Не-я (по-малорус.) водевиль— Попередъ спытайся, 

а тод1 г лагся. Ш евъ. 1885 . Л1бералъ нашого часу; перев. въ 1-мъ т. «Истор. 
Библштеки» Варвинскаго ст. Костомарова, некр. заметки въ «З ор е», «ДитЬ», 
«Н ароде» (за старые годы).

1 4 ) Редакц. славянскаго отд. «Всеоб. исторш литер.» Шерра.
15) Л. Н. Модзалевшй. Некрологъ въ «Образовали» 1 8 9 6 , Л» 8 — 9.
112. Арандаренко, Теорий Алексеевичъ, этвографъ. Сведеш я 1 9 0 3  года: 
Теорий Алексеевичъ Арандаренко родился 4  февраля 1 84 6  г. въ сел.

Кошелевка, Нежинскаго Уезда, Черниговской губер. Отецъ Алексей Ивановича



потомств. дворяаинъ, пом'Ьщикъ, мать Маргя беодоровпа, урожд. Тарасевичъ; право
славные. Предокъ еашъ, урожепецъ Канева, Тимофей Арапдаренко, былъ гетмапомъ 
Малороссы съ 1 62 8  г. до Петра Жицкаго; дядя Николай Ивановичъ Арандаренко 
былъ Архангельскамъ губернатором^' онъ авторъ книги «Записки о Полтавской 
губернха11. Воспитывался въ Полтавскомъ корпусе и окончилъ курсъ въ Пав- 
ловскомъ и Артиллергйскомъ военн. училище. Въ 1 8 6 6  год у — 19 л’йтъ выпу- 
щевъ ве офицеры (подпоруч.) въ ТуркестанскШ стрелковый баталшнъ, уча- 
ствовалъ въ воеиныхъ походахъ и сражешяхъ, ныне съ 1901 г. состою во- 
еннымъ губернаторомъ Ферганской области. Въ 1 88 9  мною изданъ сборникъ 
бол4е крупныхъ статей подъ заглав1емъ: «Досуги въ Туркестане» —  въ 6 60  стра- 
ницъ; о книге этой въ томъ же году были отзывы въ Вестнике Европы и въ 
Историч. Вестнике.

113 . Аргуновъ, Павелъ Александровичъ, агрономъ и статистикъ. Сведея1я 
отъ  12 апр. 1 897  года:

Аргуновъ, Павелъ Александровичъ. Родился 5 сентября 1 8 6 2  г. въ 
Иркутске. Отецъ былъ чиновникомъ горнаго ведомства; мать— дочь священника 
Въ 1 8 7 2  г. постунилъ въ Иркутскую классическую гимназш, где въ 1881  г. 
окончилъ курсъ; затемъ постунилъ въ МосковскШ университетъ сначала по 
медицинскому факультету, где прошелъ два курса, потомъ по юридическому. 
Въ 1 88 5  г. съ 3 -го  курса юридическаго факультета уволенъ вследств1е привле- 
чешя къ политическому делу.

Въ 1 88 3  г. въ «Восточномъ Обозреньи», издаваемомъ Н. М. Ядринце- 
вымъ, поместилъ ^первыя свои статьи (о положены учащихся сибиряковъ въ 
М оскве), а въ 1 8 8 6 — 1 888  гг.— рядъ «Писемъ изъ сибирской деревни» подъ 
псевдонимомъ Карымовъ. Последнее «п и сьм о»— о сибирской общине (около 
двухъ печатныхъ листовъ) помещено въ издаваемомъ при «Восточномъ Обозре- 
нш» «Сибирскомъ Сборнике» (1 8 8 8  г ., выпускъ III, Иркутскъ). Въ это же 
время состоялъ корреспондентомъ другихъ сибирскихъ газетъ. Въ 1 8 8 8 — 1 861  гг., 
кроме того, составилъ статистичесшй очеркъ десятилетняго существовашя Ми
нусинской общественной библютеки, напечатанной въ извлечены въ «Памятной 
книжке Енисейской губернш» за 1 89 1  г ., и книгу « Очерки селъскаго хозяй
ства Минусинскаю края и объяснительный каталогъ сельско-хозяйственпаго 
отдела музея». Описаше минусинскаго музея. Выпускъ I. Сельско-хозяй
ственный отделъ. Казань, 1 89 2 . 1 1 + 1 0 1 -1 -1 5 1  стр.

Съ 1891  г. начинается постоянное сотрудничество А. въ поволжскихъ га- 
зетахъ (Нижшй, Казань, Саратовъ) и въ некоторыхъ столичныхъ. Съ 1893  г. 
состоитъ ближайшимъ сотрудникомъ <Саратовскаго Л истка», где ведетъ неко
торые отделы и номещаетъ статьи по местнымъ и общимъ вопросамъ, по боль
шей части анонимно. Въ 1 8 9 4 — 9 5  г.г., кроме того, вапечаталъ въ «Сборнике 
Саратовскаго земства» пять «Очерковъ экономическихъ меропртяый» уфздныхъ
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земствъ Саратовской губернш съ открыла земскихъ учреждешй (по журналамъ 
и докладамъ собранШ)— всего по пяти уЬздамъ.

Книга о сельскомъ хозяйстве Минусинскаго края вызвала благопр1ятные 
отзывы въ столичной и сибирской печати. «Русскгя Ведомости» въ отъ 
26  мая 1 89 2  г. говорятъ (после характеристики содержашя): «Какъ въ сельско- 
хозяйсгвенномъ очерке, такъ и въ прим’Ьчашяхъ къ статьямъ каталога видна 
пытливая мысль, оживленная искреннимъ интересомъ къ местному сельскохо
зяйственному знашю». « Русская жизнь» (1 8 9 2  г., № 193 , отъ 18 ш ля), по
местила большую корреспонденщю изъ Минусинска, начинающуюся такъ: «Не
давно вышла у насъ замечательная книга подъ заглав1емъ: «Очерки сельскаго 
хозяйства Минусинскаго края» II. Аргунова. Книга составлена почти исключи
тельно по нестнымъ матергаламъ и источникамъ, при усиленномъ соде& гш и 
местной интеллигенщи и отличается полнотой фактическихъ сведеш й и цель
ностью общей картины края». Далее следуетъ изложеше содержашя книги. 
Въ «Русской мысли» за 1892  г., кн. VI сказано, между прочимъ: «Инте
ресное описаше края составлено весьма толково по сведешямъ, доставленнымъ 
местными жителями».

Въ « Извуьстгяхъ Восточно-Сибирского Отдгьла Импер. Русскаго 
Географ. Общества» за 1 8 9 2  г., № 2 , т. X X XII, книга подробно изложена 
въ виде статьи, принадлежащей статистику В. Григорьеву. Въ начале, между 
прочимъ, сказано: «Подъ скромнымъ назвашемъ «Примечашя къ каталогу», во 
второй части издашя помещена весьма обстоятельная мопографгя г. Аргунова о 
сельскомъ хозяйстве Минусинскаго края, въ которой авторъ въ сжатомъ изло
жены попытался довольно подробно и не упуская изъ виду ничего характер- 
наго обрисовать положеше сельскаго хозяйства одного изъ самыхъ земледель- 
ческихъ районовъ Сибири. Принятая авторомъ на себя задача выполнена пре
красно, и книга, имъ написанная, является ценнымъ вкладомъ на нашу сибир
скую статистико-экономическую литературу о сельскомъ хозяйстве, темъ более, 
что наши сведен1я объ этомъ предмете чрезвычайно скудны и ограничивались 
до сихъ поръ, по крайней мере для Минусинскаго округа, уже устаревшей кни
гой Пейзына («Минусинсюй округъ въ сельско-хозяйственномъ отнош ены »), 
книгой Степанова «Енисейская губерш я», да небольшими газетными коррес- 
нонденщями».

«Восточное Обозрпнге» въ довольно большой рецензии (въ 1892  г .), 
кроме достоинствъ, отмечаетъ и недостатки книги. Такъ, газета говоритъ: «Мы 
ставимъ въ заслугу автору, что онъ спокойно излагаетъ имекпщяся у него дан- 
выя, не гоняясь за смелыми умозаключешями и широкими обобщешями. Его 
изложеше систематично, и въ этомъ отношенш можно указать всего 2 — 3 оплош
ности» (далее оне и указываются). Далее: «Полеводство самая богатая по со- 
держанш и лучшая въ сборнике глава; авторъ, повидимому, хорошо знакомъ съ 
этой стороной сельскаго хозяйства. Онъ просто и сжато излагаетъ технику д е л а



такъ что остается желать весьма немногаго, во статистичесгая данныя скудны 
и недостаточны» (приводится пример* вычислешя урожайности)... «Наиболее 
слабым* очеркомъ надо считать почвоведеше— матер1алъ слишком* скудный и, 
право, приходится смотреть на эту главу, какъ на укоръ бедности научныхъ 
изыскашй въ этомъ направленш. Авторъ не попытался определить относитель
ное достоинство разных* почвъ и указать детальнее районъ ихъ распростране- 
ш я; не сомневаемся, что это произошло отъ недостатка матер1ала, а не по не
досмотру автора. Другая слабая глава —  скотоводство. Описательная сторона, 
впрочем*, зд4сь хороша, и поэтому темъ более бьетъ въ глаза грубая и про
тиворечивая сводка всего —  последнее слово о доходности» (далее приведенъ 
подробный разсчетъ)... «Глава о лесоводстве написана прекрасно: когда мы чи
тали ее передъ нами вставала целая панорама природной растительности края, 
мы забывали, что читаем* серьезное сочинеше, изложенное научным* языком*»... 
«Проч1я мелия главы полны материалами; автор*, видймо, дорожат* местом*,—  
точно и сжато излагает* он* известное, не заботясь об* округленш и полноте, 
чего достигают* друпе общими соображен1ями и вероятными догадками». Въ 
заключеше эта наименее благопр1ятная рецензья говорит*: «Если работа, раз
бираемая нами, страдает* недостатками, о которых* мы упоминали, то надо 
сознаться, что въ ней еще больше достоинств*, перечислять которыя мы не 
имеем* возможности.... В о всяком* случае, какъ работа одного человека, этот* 
труд* заслуживает* всяческаго одобрешя, и дай Богъ, чтобы въ других* окру
гах* Сибири нашлись люди, которые при подобных* издан1яхъ съ таким* успехом* 
затратили бы силы на изучете хозяйственнаго быта окружающаго город* сель- 
скаго населешя».

Въ красноярской газете «Енисейскт листокъ» , издаваемый Кудряв
цевым*, помещена въ двухъ фельетонах* за 1 8 9 2  г. большая статья под* за- 
глав1емъ: «Благодатный край», посвященная соодержашю книги. Авторъ отчасти 
возражает* на вышеприведенную рецензно «Восточнаго Обозрешя» и говорит*: 
«Н аш * благодатный Минусинский край до сих* пор* не имел* ни одного по- 
добнаго изследовашя, а о многих* других* углах* нашего обширнаго отечества 
и говорить нечего. Книга г. Аргунова заслуживает* самаго серьезнаго вни- 
машя со стороны всех*  местны х* жителей и вообще со стороны тех * , кто такъ 
или иначе интересуется судьбами нашего края».

В* «Сибирскомъ Впстникп» за 1892  г., № 7 7 , помещена большая 
статья, излагающая содержаше книги: «Книга г. Аргунова, читаем* мы там*, 
представляет* громадный интерес* по самому предмету своего содержаша— сель
ское хозяйство Мипусинскаго края, притом* она составлена замечательно до
бросовестно». Матер1алы, собранные П. А. Аргуновым*, легли въ основу дис
сертации Арсетя Ярилова, посвященной по преимуществу сельскому хозяйству 
Минусинскаго края. Диссертащя эта написана по-немецки и носит* заглав1е:
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114 . Ардашевъ, Павелъ Николаева чъ, историкъ. Свкд'Ьн^я 1 903  года:
Ардашевъ, Павелъ Николаевичу ныне профессоръ всеобщей исторш въ 

Юрьевскомъ университет!), родился 22  ноября 1 865  г., въ селе Билярк, ела- 
бужскаго уезда вятской губ. Первоначальное образование нолучилъ дома, подъ 
руководствомъ своего отца и деда, изъ которыхъ первый былъ священникомъ, а 
после дшй нсаломщикомъ при местной приходской церкви. На одиннадцатомъ году 
поступилъ въ духовное училище, находившееся въ ближайшемъ (уЪздномъ) городе 
Елабуге. По окончанш четырехлктняго курса училища перешелъ въ духовную 
семинарш въ г. Уфе. Подъ вл^яшемъ примера старшаго брата Николая (ныне 
архивар1уса въ цептральномъ архив!: министерства юстицш въ Москве), оста- 
вившаго семинарш и ноступившаго въ московшй университетъ, у него также 
зародилось влеченге къ университету. Заручившись соглашемъ отца, онъ оста- 
вилъ въ 1883  г. семинарш и поел!; годичной подготовки вступилъ въ восьмой 
классъ уфимской гимназш, а въ 1885  г., по выдержана: экзамена зрелости, 
былъ принятъ въ число студентовъ историко-филологическаго факультета москов- 
скаго университета. Подъ вл1яшемъ лекцШ В. 0. Ключевскаго, В. И . Герье и 
П. Г. Виноградова, Ардашевъ особенно увлекался изучешемъ исторш и после 
нккотораго колебашя сосредоточился на всеобщей исторш, принимая деятельное 
участае въ историческихъ „семинар1яхъ“ нроф. В. И. Герье и П. Г. Виноградова. 
Въ связи съ этими „семинарскими" занятаями была написана Ардашевымъ пер
вая крупная работа—Переписка Цицерона, какъ источить для исторш 
Юлгя Цезаря, удостоенная историко-филологическимъ факультетомъ золотой ме
дали въ 1887  г., и затемъ напечатанная, по постановленш факультета, въ 
Ученыхъ Запискахъ университета въ 1 890  г. По окончанш курса въ 1889  г., 
Ардашевъ былъ оставленъ нри университете для приготовлешя къ профессорскому 
звашю по всеобщей исторш и продолжалъ свои занятая подъ руководствомъ про- 
фессоровъ В. И. Герье, II. Г. Виноградова и В. 0. Ключевскаго, въ то же 
время добывая себе средства къ существование педагогическимъ трудомъ, въ 
качестве домашняго учителя, сначала въ семье гр. Л. 0 . Палена въ кур
ляндской губ., затемъ въ доме гр. А. В. Олсуфьева въ тульской губ., а также 
некоторое время— въ качестве преподавателя въ одномъ изъ частныхъ учебныхъ 
заведепШ въ Москве. Въ 1 89 4  г. Ардашевъ выдержалъ въ московскомъ уни
верситете магистершй экзаменъ, после чего историко-филологическш факультетъ 
вошелъ въ министерство народнаго просвещения съ ходатайствомъ о команди
ровали его за границу для научныхъ занятай на средства министерства. Ходатай
ство это получило удовлетвореше лишь въ 1896  г., когда, наконецъ, въ январе 
этого года состоялась командировка, первоначально на годичный срокъ, но 
затемъ она была продлена еще на годъ, а по истеченш второго года, еще на 
пять месяцевъ. Первые два года заграничной командировки были проведены



Ардашевымъ во Франщи, гд* полемъ его изслФдованШ послужили, кром* париж
ской Нащоиальной библготеки, два центральныхъ парижскихъ архива— Националь
ный и министерства иностр. д*лъ и нисколько департаментскихъ архивовъ въ 
различныхъ провинщальныхъ городахъ (Ш алон*, Дижон*, Марсели, Тулуз*, 
Монпель*, Ренни, По, Тарб*, Мондемарсан*, Сенъ-Бр1ё, Фуа, Бург*, Макон*). 
ПослФдше полгода командировки Ардашевъ провелъ въ Англш, обрабатывая 
собранные во французскихъ архивахъ матер1алы, работая въ лондонскомъ Бри- 
танскомъ музе*, а остальное время посвящая занятсямъ съ молодымъ ш мскимъ 
принцемъ Чакрабономъ, котораго его отецъ, йамскШ король Чулалонгкчрнъ, 
им*лъ въ виду послать для завершешя образования въ Россда, въ виду чего 
юнаго принца (ему было тогда 15 л.) требовалось посвятить въ тайиы рус- 
скаго языка. За полгода даровитый юноша усп*лъ настолько овладеть русскимъ 
языкомъ, что, когда прйхалъ (въ ш н *  1 89 8  г .) въ Петербургъ, то оказался 
въ состоянш сносно понимать живую русскую р*чь и самъ объясняться по-русски. 
Плодомъ двухл*тнихъ архивныхъ изыскашй Ардашева было изсл*довате о 
Провинцгальной администрацги по Францт въ последнюю пору стараго 
порядка (1774 — 1789), которое начало появляться въ печати съ октября 
1 89 8  г., въ вид* отд*льныхъ статей въ „Ж урнал* Министерства Народнаго 
Просв*щ ешя“ , гд* печаталось до 1 9 0 0  г. и въ томъ же году вышло, въ до- 
полненномъ вид*, отд*льною книгой. Въ октябр* 1 9 0 0  г. книга была награ
ждена московскимъ университетомъ полной прем1ей имени С. М. Соловьева (въ 
разм*р* 1 4 5 0  р .), а въ сл*дующемъ декабр* допущена историко-филологиче- 
скимъ факультетонъ того же университета въ публичной защит* въ качеств* 
диссертацш на степень магистра всеобщей исторш. Поел* публичнаго диспута, 
им*вшаго м*сто 19 февраля 1901  г., въ актовомъ зал* московскаго универси
тета, авторъ былъ удостоенъ факультетомъ искомой степени. „Э то изсл*до- 
в а т е ,— говорилось въ прочитанномъ поел* диспута, но оставшемся не на- 
печатаннымъ, отзыв* факультета —  основано на многостороннемъ изученш и 
критическомъ разбор* литературы и источниковъ предмета, а зат*мъ на само
стоятельной разработк* веизданнаго матер1ала..., преимущественно переписки интеп- 
дантовъ съ ихъ начальникомъ, генеральнымъ контролеромъ. Источникъ этотъдо 
сихъ поръ въ самой Франщи мало разработанъ, и изсл*доваше г. Ардашева 
является выдающейся систематической попыткой внести маловзв*стный матер^алъ 
этого источника въ область исторической науки и основать на немъ бол*е полное 
представление объ одаомъ изъ важнФйшихъ учреждешй стараго порядка“ . „Ч то 
касается до данныхъ, приведенныхъ авторомъ, то они способствуютъ во многихъ 
случаяхъ бол*е полному и в*рному представлевт о старомъ порядк*. Авторъ 
выставилъ ярче на видъ крайнее разнообразие порядковъ и пр1емовъ управлетя, 
которое скрывалось подъ однообразной лицевой стороной стараго порядка; онъ 
характеризовалъ бюрократическое начало, всесильное „безличное д*йств1е кан
целярий", скрывавшееся подъ проявлеегемъ королевской воли и министерскаго
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усиотр'Ьп1я. Авторъ внесъ поправку въ общепринятое представлеше о центра- 
лизацш въ древней Францш, указавъ, съ одной стороны, на отсутств1в строгаго 
разграничения между центральными и областными учреждениями, а съ другой—  
на самостоятельную деятельность интендантовъ, въ силу которой они являются 
въ последнюю эпоху новаторами и проводниками местныхъ реформъ, иногда 
получающихъ затемъ обще-государственное значеше. Видоизменняя такикъ обра- 
зомъ и дополнняя общее представлеше объ интендантахъ предъ самой револю- 
щей, авторъ вноситъ историческое начало въ это пошше: старый порядокъ, не
смотря на кажупцйся застой, переживалъ эволюцш, т.-е. онъ не былъ неизмен- 
нымъ въ течете полутора вековъ порядкомъ, но существенно изменялся подъ 
вл1яшемъ новыхъ условШ и потребностей культурной жизни". Книга встретила 
благосклонный пр1емъ и въ печати, между прочимъ и въ иностранной, главвымъ 
образомъ во французской. Маститый французсшй ученый академикъ Родольфъ 
Дарестъ, спещалистъ по исторш французскихъ учреждешй, принадлежащШ къ 
числу немногихъ французскихъ ученыхъ, знакомыхъ съ русскимъ языкомъ, посвя- 
тилъ изследованш Ардашева обширную статью въ шльскомъ выпуске 1901 г. 
„.Гоигпа! йез Вауапбя" где давалъ самую лестную оценку этой работе.

Во время обработки и печаташя диссертацш Ардашевымъ были сделаны 
первые шаги на поприще университетскаго преподавашя. Въ конце 1898  г . по 
заслушаны историко-филологическихъ факультетовъ Петербургскаго университета 
двухъ пробныхъ лекщй, Ардашевъ былъ допущенъ къ чтешю лекщй въ зваши 
приватъ-доцента названнаго университета. Одновременно, благодаря рекомендацш 
академика В. Г. Васильевскаго, Ардашевъ получилъ приглашеше прочесть курсъ 
новейшей исторш Западной Европы Е. И. В. Великому Князю Андрею Влади- 
м1ровичу. Въ феврале следующаго, 1 900  г., Ардашевъ перешелъ въ НовороссШ- 
скШ университетъ, где, въ томъ же зваши приватъ-доцента, читалъ по пору- 
чешю историко-филологическаго факультета, обпце и спевдальные курсы и велъ 
практичесшя занят1я по новой и древней исторш. Въ следующемъ году, по 
случаю объявления конкурса на замещеше вакантной каеедры новой исторш въ 
Юрьевскомъ университете, Ардашевъ заявилъ свою кандидатуру и былъ избранъ 
факультетомъ единогласно, а въ мае 1901  г. последовалъ и Высочайпйй при- 
казъ о назначены его профессоромъ Юрьевскаго университета. Въ следующемъ 
году аналогичный конкурсъ былъ объявленъ на замещеше каеедры новой исто
рш въ университете св. Владшпра въ Ш еве, на каковую Ардашевъ также вы- 
ставилъ свою кандидатуру, и въ заседааш историко-фнлологическаго факультета 
названнаго университета, 13-го февраля 1903  г., былъ выбранъ, изъ трехъ 
кандидатовъ, большинствомъ одиннадцати голосовъ противъ трехъ. Въ Юрьевскомъ 
университете, кроме связанныхъ съ каеедрою новой исторш курсовъ и практи- 
ческихъ занятШ по этой спещальности, Ардашевъ также читалъ, по порученно 
факультета, лекц»и по древней исторш и по исторш иностранныхъ литературъ, 
а также читалъ пубдияныя лекщй въ Риге и Митаве. Въ 1902  г. былъ вы-
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брань товарищемъ председателя Русскаго Учено-литературнаго общества при 
Юрьевскомъ университете. На ;ряду съ академическими занятиями, Ардашевъ 
принииалъ также, съ 1891  г . учаш е и въ периодической прессе.

Списокъ печатныхъ работъ Ардашева:
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I. Книги.

1. Переписка Цицерона какъ источникъ для исторш Юлтя Цезаря. Москва 
1 8 9 0 . Стр. 4 6 8  -| -'3 4  (п р и л о ж .)+ 2  (оглавл.), т — 8°.

Рецензш: а) Журналъ Министерства Нар. Просе., мартъ 1891 г. 
б) Историческгй Вгьстникъ, сентябрь 1891  г.

2 . Провинциальная администращя во Францш въ последнюю пору стараго 
порядка (1 7 7 4 — 1 7 8 9 ). Провинщальыые интенданты. Томъ I. Спб., 190 0 . Удо
стоено полной премш имени. С. М. Соловьева.

Рецензш: а) Жизнь, мартъ 1 90 1  г. (статья Н. Рожкова);
б) Историческгй Вгьстникъ, томъ 4 8  (1 9 01  г .) (статья К. А .);
в) Мгръ Божгй, май 1901 г. (статья 0. Н. У.);
г ) Ва ВёьоЫЫоп {гапдагзе, ]ш п  1901  (р а г  М . 6 .  К .) ;
д) Боигпа1 Лез ВаьапЬз, ^иШеЪ 1901 (р а г  М . К осЫ рЬ е

БагезЪ е);
е) ЕпдИзЪ ЫзЬоггса1 Весгего, )и1у 1901  (Ьу М г. ОПуег

ТУагйгор);
ж ) Ва ВёооШюп / гапдагзе, ауп1 1902  (р аг  .М. N . К агёгеч );
з) Велие Лез ЕЬиЛез {гапсо-гиззез, ю аь 1902  (р аг  М . Е .

Кев81еп).
3 . Абсолютная монарх1я на Западе (одинъ изъ вынусковъ коллективной 

„Исторш Европы по эпохами и странами въ средше века и новое время“ , изд. 
поди ред. проф. Н. И. Кареева и И. В. Лучицкаго). Спб., 1 9 0 2 . Стр. 6 + 1 8 3 ,
1П— 8°.

Рецензш: а) Русскгя Ведомости, 4  февр. 1 9 0 2  г. (статья С. Ф.);
б ) Вгьстникъ Европы, май 1 9 0 2  г. (статья Л. С.);
в) Русское Богатство, августъ 1 90 2  г.
г ) Мгръ Божгй, 1 9 0 2  г.
д) Русская Мысль, августъ 1 90 2  г,

4 . Матергалы по административной исторш Францш въ XVIII веке 
Юрьевъ, 1 90 3 .

5 . Эразмъ Роттердамсшй. Похвала Глупости. Переводъ съ латинскаго съ 
введетемъ и примечатями проф. П. Н. Ардашева, Юрьевъ, 1 9 0 2 . Тоже второе 
издаше, исправленное, 1903 .

Рецензш: а ) Русскгя Ведомости, 2 8  октября 10.92 г. (статья А . Дж.);



АВТОБЮГРАф. АРХИВЪ. АРДАШЕВЪ. 355

б) Ежемпсячныя литературный и популярно-научньгя при- 
ложетя кь «Ливгь», декабрь 1902  г.;

в) Впстнжъ и Библготека самообразоватя, 1903  г., № 4  
(статья П. К— аго).

II. Статьи.

6. Курляндская колошя въ Африке въ XVII веке. Повое Вр., 1891  г.
7. 21 января 1793  г. Эпизодъ изъ исторш французской революцш. Рус. 

Обозр., т . XIX .
8. Психолопя въ Исторш. Новейшая попытка психологическаго обоснова- 

шя исторш. Вопросы Философт и Лсихологги, 1895  г., книга 3 (2 8 ).
9. Философгя войны (по поводу одной статьи Вл. Соловьева). Русское 

Богатство, октябрь 1895  г.
10. Исторгя какъ наука. Русское Богатство, апрель 1 89 6  г.
11. ЦезарШ Гейстербахсгай. Черты среднев'Ьковаго настроешя и инровоз- 

зргЬн1я. Книга для чтенгя по исторш среднихъ вгьковъ, подъ ред. проф. 
П. Г. Виноградова, вып. 2. Москва, 1897 .

12 . БазельскШ соборъ. Тамъ-же, вып. 4 . Москва, 1899 ;
13. Ь а  гё& ггае ищ уегзЕ аш е еп В и з81е. В еуи е  без Е 1ибез Ггапсо- 

гиззез, ос!оЬ ге  1902-
14. Токвиль. Вгьстнжъ и Библготека самообразоватя, 1 90 3  г.

III. Рецензж и библюграфичесшя заметки.
15 . Новое пособие по исторш французской революцш: В о и ш п  е !  СЬа1- 

1ате1, БгсИ оппаш е бе  1а В ё у о М ю п  йгапдагзе. ГпзШ лЕюпз, Н о т т е з  е !  
Г аЕ з. Р а п з , 1892. Историческое Обозрпнге, томъ 5 (1 8 9 2  г.).

16. Переработка той же рецензш во французскомъ журнал'! В еу и е  Ы з- 
1оп ди е, томъ 51 (1 8 9 3  г.).

17. Проф. М. С. Корелинъ. Иллюстрированный чтенгя по культурной исто
рш. Москва, 1894 . Историческт Впстнжъ, томъ 56  (1 8 9 4  г .).

18. Проф. И. Г . Виноградовъ. Учебникъ всеобщей исторш. Часть первая: 
Древний м1ръ. Второе, исправленное издаше. Москва, 1 8 9 4 .— Часть: вторая Сред- 
ше века. Москва, 1894 . Историческт Впстн., т. 57 (1 8 9 4  г.).

19 ) Годичный отчетъ о деятельности учебнаго отдела Общества распр. 
техническихъ знашй въ Москве за 1893  г. Москва, 1 8 9 4 . Историк. Вгьстн., 
т . 58 (1 8 9 4  г .)

20 . Оскаръ 1егеръ, Всеобщая история въ четырехъ томахъ. Переводъ съ 
нем. подъ ред. П. Н. Полевого. Спб., 1895 . Литературное Обозр-, 1895  г.

21 . Программы домашняго ч тетя . Москва, 1894 . Литерат- Обозр., 1 89 5  г.
22. Проф. Н. И. Кареевъ. Письма къ учащейся молодежи о самообразо-
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ваши. Изд. второе, Спб., 189 5 . Импорт. Вгъстн., т. 59  (1 8 9 5  г .); Житерат. 
Обозр., 1895  г.

2 3 . Проф. Н. И. Карйевъ. Бесйды о выработай м1росозерцан1я. Спб. 
1 89 5 . Историч. Вгъстн., т. 61 (1 8 9 5  г .) ; Житерат. Обозр., 1 89 5  г.

2 4 . А. Трнка. Отвйтъ одного изъ учащейся молодежи на „ Письма “ къ 
ней проф. Карцева, „о  самообразованш". Спб., 1 8 9 5 . Житерат. Обозр., 1 89 5  г.

2 5 . Проф. Н. И. Стороженко. Поэз1я м1ровой скорби. Одесса, 1 89 5 . 
Житерат. Обозр., 1 89 5  г.

2 6 . 1одль. Этика и политическая экономия. Перев. съ нйм. А. Острогор- 
скаго. Спб., 1 8 9 5 . Житерат. Обозр., 1895  г.

2 7 . Рюмелинъ. Чтб такое сощальный законъ? Одесса, 1894 . Житерат. 
Обозр., 1 89 5  г.

2 8 . Новейшая истортя Францы, 1 8 7 1 — 1895  гг. Перев. съ нйм. Одесса, 
1 8 9 5 . Житерат. Обозр., 1 8 9 5  г.

2 9 . Новейшая истор1я Германы, 1 8 6 6 — 1 89 5  гг: Перев. съ нйм. Одесса, 
1 8 9 5 . Житерат. Обозр., 1895  г.

3 0 . Историческое Обозрйще. Сборникъ Историческаго Общества при Спб. 
университет^, томъ 1— 6. Русское Обозр., томъ 2 5 .

31 . Проф. И. ;И. Янжулъ. Изъ психологы народовъ. Экономическое зна- 
чеые времени и пространства. Одесса, 1 8 9 5 . Житерат. Обозр., 1895  г.

3 2 . Отто Генне-ам-Ринъ. Законы культуры. Перев. съ. нйм. Одесса. 189 4 . 
Историч. Вгъстн., томъ 61 (1 8 9 5  г .); Житерат. Обозр., 1895  г.

3 3 . 81гайа. Ъа Ь о 1 йе Г Н М о ы е . СопвЙ ш Н оп 8с1епШ1дие (1е Г Ш з- 
1о 1ге. Р а п з , 1 89 4 . Историч. Вгъстн., т . 60  (1 8 9 5  г.)

3 4 . Анри де Турвилль. Сощальная наука прёдставляетъ ли науку?
Перев. съ франд. гр. Ланского, со статьей переводчика „Ле-Пле и его школа". 
Спб., 1 8 9 5 . Историч. Вгъстн., т. 61  (1 8 9 5  г.); Житерат. Обозр., 1 89 5  г.

3 5 . Штрайслеръ. Происхождение семьи. Перев. съ нйм., Одесса. 189 4 . 
Историч. Вгъстн., т. 61 (1 8 9 5  г.).

3 6 . Тверской. Очерки сйверо-американскихъ Соединенныхъ Ш татовъ. Спб., 
1895 . Историч. Вгъстн., т . 62  (1 8 9 5  г .) ; Житерат. Обозр., 1 8 9 5  г.

3 7 . Проф. М. С. Корелинъ. Падеше античнаго м1росозерцан1я. Культурный 
кризисъ въ римской имперы. Историч. Вгъстн., т. 6 3  (1 8 9 6  г .); Русское 
Богатство, январь 1 8 9 6 .

38 . Бельтовъ. Къ вопросу о развиты монистическаго взгляда на исторш. 
Спб., 1 8 9 5 . Житерат. Обозр., 1 8 9 5  г.

3 9 . Максимъ Ковалевсшй. Происхождеше современной демократы. Томъ I. 
Москва, 1 8 9 5 . Житерат. Обозр., 1 8 9 5  г.

4 0 . Липпертъ. Истор1я культуры. Перев. съ нйм. А. Острогорскаго и П. 
Струве. Спб., 1894 . Русское Богатство, 1 89 5  г.; Историч. Вгъстн., т. 62  
(1 8 9 5  г.).
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4Г. Лависсъ и Рамбо. Культура и цивилизация Западной Европы въ эпоху 
крестовыхъ походовъ. Перев. съ франц. съ предислов1емъ Виктора Михайловскаго. 
Москва, 1895 . Русское Богатство, мартъ 1896  г. Истории. Вгьстн., т. 
63  (1 8 9 6  г.).

4 2 . Волгинъ. Въ страна черныхъ хрисианъ. Очерки Абиссинш. Спб., 
Истории., Вгьстн., т. 63 (1 8 9 6  г .); Литерат. Обозр., 1 89 6  г.

4 3 . Максимъ Ковалевшй. Очеркъ происхождешя и р а з в и т  семьи и соб
ственности. Лекцш, читанныя въ Отокгольмскомъ университет'!. Перев. съ франц. 
М. 1олшина. Спб., Русское Богатство, 1 896  г. Истории. Вгьстн., февр. 
1 8 9 6  г.

4 4 . Штрайслеръ. Истор1я культуры. Перев. съ н!м . Одесса, 1 89 6 . Рус
ское Богатство, январь 1896  г.

4 5 . Проф. П. Г. Виноградовъ. Учебникъ всеобщей исторш. Часть третья: 
Новое время. Москва, 1896 . Истории. Вгьстн., т. 64  (1 8 9 6  г.).

4 6 . Проф. П. Г. Виноградовъ. Учебникъ всеобщей исторш. Три части. 
Москва, 1896 . Литерат. Обозр., 1896  г.

4 7 . Максимъ Ковалевшй. Происхождеше современной д ем ок р а т . Томъ II. 
Москва. 1896 . Русское Богатство, ноль 1896  г.

4 8 . Засодимшй. Насл'Ьдге В'Ьковъ. Первобытные инстинкты и ихъ вл1я- 
ше на ходъ цивилизацш. Спб., 1902 . Истории. Вгьстн., февраль 1903  г.

4 9 . Кеннингэмъ. Западная цивилизащя съ экономической точки зр’Ьшя. 
Перев. съ англ. П. Канчаловскаго, съ предисл. проф. А. А. Мануйлова. Москва, 
1 90 3 . Русское Богатство, 1903  г.

50. Арнольди. Задачи понимашя исторш. Проектъ введешя въ изучеше 
эволющи человеческой мысли. Изд. второе, Спб., 1903 . Русское Богатство, 
1 9 0 3  г.

Сочинешя литературнаго характера и мелшя заметки.

51 . Отъ Петербурга до Парижа. Изъ путевыхъ впечатл'Ьшй и наблюдешй. 
Литерат. Обозр., 1897  г.

5 2 . Парижсгая письма. Оренбургская Газета-, 1897  г.
5 3 . Во французской провинцш. Изъ дневника русскаго туриста. Тамъ же.
54 . А н ш й ш я  письма. Оренбургская Газета, 1898  г.
5 5 . Несколько статей и заметокъ въ Энциклопедическомъ Словаргъ, 

Брокгаузъ-Ефрова.
5 6 . Несколько мелкихъ заметокъ въ отделе „новостей науки и литера

туры" въ Рус. Вгьд.
5 7 . Несколько мелкихъ заметокъ въ ЫегтёЛгаъге Иез сЪегсЬеигз еЛ 

сиггеих.
115 . Ардовъ —  Апрелева, см. Вларамбергъ, Е.



116 . Арепьевъ, Николай Федоровичу педагогь. См. т. I, стр. 7 01 .
1 17 . Арнштейнъ, Карлъ Августовичу гистологъ. Р. въ 1840  г. См. т. I, 

стр. 7 5 1 — 7 5 2  и 9 7 9 - 9 8 0 -
118 . Арсежй (Александръ Дмитриевич! Врянцевъ), ей. рижскШ. Р. въ 

1 83 9  г. писалъ по исторш церкви. См. т. I, стр. 7 5 2 — 753 .
119 . Арсенж ( Иващежовъ), епископу Р. 1 8 3 1 . См. т. I, стр. 7 6 2 — 7 6 4 .
1 20 . Арсешй (Оедоръ Павлович! Москвину), митроп. шевсшй (1 7 9 5 —  

1 8 7 6 ). См. т. I, стр. 7 6 9 — 770 .
121. А р сен ьеву  Александръ Васильевичу беллетристъ и драматург!

См. т. I, стр- 7 7 5 — 7 77  и 9 8 0 — 8 1 . .
122 . Арсеньевъ, Константин! Константинович!, ю ристу  публицистъ. 

критикъ, Р. въ 1837  г. См. т. I, стр. 7 8 8 — 8 0 2 — 9 8 1 .
1 23 . Арсеньевъ, Флегонтъ Арсеньевич!, этнографъ. Р. въ 1832  г. 

См. т. I, стр. 8 0 2 — 804 .
124 . Арсеньевъ, ЮрШ Васильевич!, археолог!. Св’Ьд'Ьшя 1 903  года:

1. Бюграф|я.
Арсеньевъ ЮрШ Васильевич!, хранитель Московской Оружейной Палаты 

(статск. сов.), родился въ Москве 3 февраля 1 85 7  г. Происходит! изъ дво
рян ! Московской губерши). Древшй дворянсшй родъ Арсеньевыхъ ведетъ свое 
начало отъ Арслана-мурзы, вьгЪхавшаго изъ Золотой Орды къ великому князю 
Дмитрш 1оанновичу Донскому въ 1 3 8 9  году.

Отецъ Ю. В.— ВасилШ Сергеевич! Арсеньевъ (д. т. сов. почетный опе
к у н у  начальник! Моек, женскихъ гимназШ) и звестен ! своими релипозно-фйло- 
софскими сочинетями и педагогическою деятельностью. Въ роде Арсеньевыхъ 
были писатели и поэты (мать Василия Сергеевича— Надежда Васильевна Ар
сеньева, рожд. Камынина— поэтесса). Мать Ю. В. —  Натал1я Юрьевна Арсень
ева, рожденная княжна Долгорукая, дочь многосторонне образованнаго любителя 
книгъ и лингвиста князя Юр1я Алексеевича Долгорукаго (сенатора) и кн. Ели
заветы Петровны Долгорукой, рожд. Давыдовой— писательницы и деятельницы 
по народному образованш въ религюзно-нравств. духе. Пройдя курсъ 6 -ти клас
с о в !  въ 1-й Московской гимназш, Ю. В. въ 1 8 7 4  году поступил! въ БалтШ- 
сюй флотъ юнкеромъ въ Гвардейский экипаж ! и прошелъ курсъ спещальныхъ 
морских! наукъ при Морском! Училище. Въ 1 8 7 6  г. по экзамену произведен! 
въ гардемарины, а въ 1877  г. въ мичманы. Находился въ заграничныхъ нла- 
вашяхъ на фрегате „Светлана11, подъ командою Великаго князя Алекщя Але
ксандровича, на корвете «Богатырь» и на фрегате «Герцогъ Эдинбургш й», и 
во время этихъ плаватй посетил ! Соединенные Штаты Сев. Америки, о-въ Ма
деру и прибрежья Средиземнаго моря, въ томъ числе Египет!, Палестину и 
Алжиръ. Въ 1 8 8 0  г. сопровождал! Великаго князя Константина Константиновича
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въ путешеств1яхъ по Ввроп^, причемъ посЬтилъ Римъ, Парижъ, Верлинъ и другхя 
европейсше города, знакомясь съ ихъ достопримечательностями. Во время пре- 
бывашя въ Америке въ 1877  году шгблъ личныя сношешя съ американскими 
поэтами Лонгфелло и Брайантомъ и избранъ былъ членомъ-корреспондентомъ 
Американскаго Географическаго Общества въ Ныо-1орке. Въ 1 87 9  г. избранъ 
действит. членомъ Императорскаго Русскаго Географическаго Общества. Въ 
1 88 3  году советомъ означеннаго общества присуждена была ему серебряная 
медаль за издаше съ обстоятельнымъ введетемъ и иримечашями Путешествгя 
чрезъ Сибирь до граничь Китая русскаго посланника Николая Спаваргя 
въ 1675 году, по документамъ ХУИ  века Моек. Главн. Архива Мин. йностр. 
делъ 1). Служа во флоте, Ю. В. состоялъ сотрудникомъ Морского Сборника, 
где помещалъ переводныя статьи по спещальнымъ вопросамъ и въ « Морской 
газетп» (1 8 7 9  г .) по вопросамъ торговаго мореходства. Кроме того, онъ пе- 
чаталъ въ различныхъ газетахъ и журналахъ отрывки изъ своихъ путевыхъ 
дневниковъ, въ виде статей и корреспондецщй.

Въ 1 8 7 7 — 1878  годахъ Ю. В. въ чине лейтенанта участвовалъ въ осво
бодительной войне въ Европейской Турщи, служа на Дунае въ Рущукскомъ 
отряде на миноносныхъ катерахъ и переправахъ, и совершилъ съ гвардейскимъ 
экипажемъ сухопутный походъ чрезъ Балканы до Санъ-Стефано. За учасие въ 
войне награжденъ орденомъ Станислава 3-й  ст. съ мечами. После женитьбы 
въ 1882  г. на Ольге Львовне Волковой, дочери столбового московскаго дво- 
рянийа, Ю. В. вскоре оставилъ морскую службу и занялся сельскимъ хозяй- 
ствомъ въ именш Новосильскаго уезда Тульской губ., сельце Затишье. Въ 
1883  г. Тульскимъ губ. земскимъ собрашемъ избранъ на должность непремен- 
наго члена Новосильскаго уезднаго по крест, д. присутствгя, а впоследствии 
избирался въ почетные мировые судьи въ томъ-же уезде. Въ 1 8 8 7 — 1890  гг. 
служилъ старшимъ чиновникомъ особ, поручешй при Тульскомъ губернаторе 
Н. А. Зиновьеве и состоялъ редакторомъ неоффиц. части Тульскихъ Губ. Ведо
мостей, где писалъ руководяпця статьи по земскимъ вопросамъ и издавалъ исто- 
ричесюе матергалы и статьи по изученью местной старины. Въ 1890  г. воз
вратился въ НовосильскШ уездъ на должность земскаго начальника. Въ 1895  г. 
назначенъ непременнымъ членомъ Уфимскаго губернскаго присутств1я по раз
межеванию Вашкирскихъ дачъ, где пробылъ до 1897  г., когда эта должность 
была упразднена. Въ 1898  г. назначенъ хравителемъ Московской Оружейной 
Палаты. Въ 1901  году избранъ членомъ-соревнователемъ Императорскимъ 06- 
ществомъ Исторш и Древностей Россгйскихъ при Московекомъ Университете. 
Кроме того Ю. В. состоитъ пожизненнымъ действит. членомъ Имп. Русскаго

О Работа эта предпринята была Ю. В. Арсеньевымъ по совету Л. Н. Майкова, 
предсЬдательствовавшаго тогда въ отд'Ьленш этнографш И. Р. Г. О. Юрш В. нахо
дился въ нисьменныхъ сношешяхъ съ Л. II. до самой его кончины и во ыногоыъ 
ему обязанъ.



Географическаго Общества, д'Ьйствит. члепомъ Тульскаго губ. статистич. коми
тета, Ярославской и Оренбургской архивныхъ коммишй, Тульскаго историко- 
археологич. товарищества, Археологической коммиссш Моек. Археологическаго 
Общества, церковно-археологич. отдела Общ. Любит. Дух. Просвещев1я и 
Русскаго генеалогич. общества.

II. Библ10граф1я.

Пигмеи древнихъ, найденные во внутренней Африке (по поводу открытШ 
д-ра Швейнфурта). (Нива. 1 8 7 4  г. апрель).

Пребыванье фрегата „Свгьтланаи въ Корфу (корреспонденщя). (Все- 
м1рн. Иллюстращя 1 87 5  г. Октябрь).

Смирнскт рейдъ. '(Корресп. съ фрег. Светлана). (Голосъ 1 87 6  г. № 2 67 ). 
Паваринъ. (Корресп. съ фрег. Светлана). (Голосъ 1 87 6  г. № 7 2 ).
На Далънгй Западъ. Отрывокъ изъ дневника, веденнаго на фрегате 

Светлана. (П рилож ете къ журналу «Я хта» 1 878  г. Ноябрь).
Воспоминанге объ Америкгь■ (Изъ путевыхъ зам'Ьтокъ) I. Въ Виргинш. 

II. Въ Нью-1оркЬ. (ОтдКльн. оттискъ изъ Кровштадскаго Вестника 1 88 0  г. 
41  стр .).

Изъ Александры въ Каиръ. Путевыя заметки (Нива 1 8 3 0  г. № 2 ). 
Шербургъ. (Корреспонденщя съ фрег. «Герцогъ Эдинбургсюй»). (Крон- 

штадтск. Вестникъ 1 8 8 0  г. Ноябрь).
Киль (корресп. съ фрег. «Герцогъ Эдинбургсюй») —  (Кронштадск. В’Ьст- 

никъ 1880  г. Ноябрь).
Отъ Ревеля до Алжира (изъ морского дневника). РусскЛй Вестникъ 

1 8 8 2  г. мартъ,
Воспоминанге о Лонгфелло■ —  (Московск. Ведомости 1 8 8 2 , № 76). 
Письмо Николая Спава/ргя къ боярину Артемову Сергеевичу Матвпеву. 

(Ноля 1 6 7 5  г .). (Руссюй Архивъ 1881  г. т. I, стр. 5 2 — 57).
Путешествие чрезъ Сибирь отъ Тобольска до Нерчинска и граничь 

Китая русскаго посланника Николая Спаваргя въ 1675 году. Дорожный 
дневникъ Спаеаргя съ введетемъ и примечашями Ю. В. Арсеньева. С.-Петер- 
бургъ. Типографгя Киршбаума 1882 . 1 87  стр. (Записки Имп. Русск. Географ. 
Общества по Отд. Этнографш т. X , вып. 1-й, и отдельно). Введете оза
главлено:

«Очеркъ сношенШ Россш съ Китаемъ чрезъ Сибирь и Монголш до 
1 6 7 5  года» и заключаетъ 2 9  страницъ.

(Трудъ этотъ удостоенъ серебряной медали Имп. Р. Геогр. общ. по Отд. 
Этнографш) ‘ ).

г) Печатные отзывы и ссылки на этотъ трудъ дали: Толосъ 1880 г. № 287, 
Новое Бремя, 1880 г. № 1669.
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О происхожднт «Сказанья о великой ргъкгь Амургъ» . (Изв'Ьшя 
Импер. Русск. Географ. Общ. 1882  г. и отд. оттискъ 8 стр.).

Николай Спаваргй и его время. I. Молдавскш пергодъ. (Русск. 
Архивъ 1895 . 1юль).

Молдавскш господарь Стефанъ-Георгш и его сношевш съ Москвою. 
(Русск. Архивъ 1896 . I, стр. 1 6 0 — 186).

Путевой дневникъ отъ Нерчинскаго острога до Пекина русскаго по
сланника въ Китай Николая Гавриловича Спаваргя 1676  г. съ введешемъ и 
прим'Ьчашями Ю. В. Арсеньева (Изв’Ьичя Оренбургскаго Отдела Ими. Русск. 
Географ. Общ. 1896  г., вып. 10-й (71  страница). —  Отзывъ и извлечете изъ 
этого издатя  си. Повое Время 1 896  г. № 7417 , подъ заглав1емъ: « Черезъ 
Манчжургю 200 лгьтъ тому назадъ'»).

Новгья даннъгя о службгъ Николая Спафаргя въ Россш (1 6 7 1 —  
170 8 ). Юр1я Арсеньева. Издаше Имиераторскаго Общества Исторш и 
Древностей Росшйскихъ при Московскомъ Университете. Москва 1900 . (Отдель
ный оттискъ изъ Чтешй, 63 стр.).

—  Реценз1я А. Хаханова въ газете «Кавказъ», 1 9 0 1 г .  Февраль. Отделъ 
критики и библюграфш.

Изъ Тульской Старины. Грамоты царя Алексея Михайловича къ К а
ширскому воеводе Писареву. 1 66 0 . —  Отд. оттискъ изъ № 87  и 95  Тульск. 
Губ. Вед. 1887  г., 22  стр.).

Изъ мпстной старины. Разбойныя дела Капшрскаго уезда въ конце 
ХУИ века (Отд. оттискъ изъ Тульск. Губ. Вед. 1888  г.— 46  стр).

Еъ древтъйшей исторш Тулъскихъ желпзныхъ заводовъ. —  (Прило- 
жеше къ неоффиц. части Тульск. Губ. В4д. 1888  г., 40  стр.).

ЕтИе РгсоЬ. КоНсе Ыо̂ гарЫцие е! ЫЫ1о§гарЫцие зиг N100143 8ра1аг МПезси 
атЬаззаДеиг <1и Тзаг А1ех1з МШаДоуш еп СЫпе. Рапз. ЕгпезГ Ьегоих. 1883. рр. 2 
16, 23, 24, 54.

А. Н. Пыпинъ. Истор1я русской этнографш, т. IV, стр. 197, 200, 337, 338. 
Его же, История русской литературы т. III, 296.
И. Н. Михайловскгй. Очеркъ жизни и службы Николая Сиаеар1я въ Россш. 

Е1евъ 1895, стр. 1.
Его же. Важнййппе труды Ник. Спаеар1я. Шевъ 1897, стр. 38, прим$ч. 1 и 2; 

46, прим. 1-е.
Дорожныя заметки на пути по Монголш въ 1847 и 1859 гг. архимандрита, 

Паллад1я съ введешемъ Е. В. Бретшнейдера (Зап. Имп. Р. Геогр. Общ.) стр. 6, 11. 
Р. РгегИпд. 1Тп тебест <Нр1ота1е. Ьаигеп! Е1п1шЬег. Рапз 1893, р. 118.
С. А. Бгълокуровъ. Изъ дух. жизни Московскаго общества XVII в. Юрш 

Крижаничъ въ Россш. М. 1903 г. стр. 224—225.
Православная мисшя въ Китай за 200 лйтъ ея существовашя. Статья 1ером. 

Николая Адоратскаю, (Странникъ 1889 г.).
17. Сырку. Реценз1я на вышепривед. изслйдоваше Е. Р1со1. Въ Журн. Мин. 

Народ. Просвйщ. 1885, шнь, стр. 340.
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Святые храмы г. Тулы. Историко-статистическое описав1е. Сборникъ, 
составленный подъ редакщей Н. И. Троицкаго и Ю. В. Арсеньева. Издаше Туль- 
скаго губ. Статистическаго Комитета. Тула. Типограф1я Губ. Правлешя. 1888 . 
(4 2 2  стр .).

Изъ мпстной старины- Сношешя Московскаго патр1арха 1оакима съ 
Каширскими воеводами (1 6 8 1 — 8 2 ) . (Тульск. Губ. ВЬд. 1889  г., неоффиц.
№ 17).

Матергалы для историке-археологической карты Тульской губернт- 
I. Тульсюя засЬки. (Тульск. Губ. ВЬд. 1 8 8 9 , ч. неоффиц. Ж ?  8 , 15, 16, 
20, 21).

« Тульская Старина» .  Сборникъ древнихъ актовъ по исторш Тульскаго 
края въ Х У Н  вЬкЬ. I. Каширсюе акты о ратной служб!; и военныхъ повин- 
ностяхъ помЬстнаго сослов1я. Разобралъ и приготовилъ къ печати Ю. В. Ар- 
сеньевъ. Тула. Типографхя Губ. Правлешя, 1 8 9 9 . 3 2 9 + 4 2  стр. (указатели).

Ю. Арсеньевъ. Изъ делопроизводства Еаширскихъ губныхъ старость 
во второй половинЬ ХУП вЬка.— Москва 1 9 0 0 . (Оттискъ изъ И-го тома Тру- 
довъ Археографической Коммисш  Имп. Московск. Археология. Общества) 30  стр.

Земскгя народный школы въ Тульской губернт. —  (Тульск. Губ. В’Ьд. 
1 8 8 9 , ч. неоффиц. Ж »  9 , 10, 11).

Къ исторш цп>нъ въ Тульскомъ краЬ въ ХУП вЬкЬ. —  (Тульск. Губ. 
ВЬд. 1 8 8 8 , ч. неоффиц. № 2 ).

Мнете о недгълимыхъ дворянскихъ участкахъ члена комиссш по во
просу, о заповЬдныхъ имЬшяхъ Юр;я Арсеньева. 1 89 1 . Тула. Типограф1я Губ. 
Иравлешя 1 8 9 1 . 10  стр.

Изъ Черноземной деревни. Письмо къ издателю Московскихъ ВЬдомостей. 
Новосилецъ (псевдонимъ). (Моек. ВЬд. 1 892  г. Мартъ и отд. оттискъ 4  стр.).

Пересмотръ законодательства о крестьянахъ. Ю. Арсеньевъ. (Моек. 
ВЬд. 1 9 0 0 . № 2 2 5 ).

Организацъя благотворительности въ дерввть. ЮрШ Арсеньевъ. (Моек. 
ВЬд. 1 9 0 2 . № 3 37 .

Къ протесту А ■ И. Сухотина. Письмо къ издателю. Новосильсюй 
дворянинъ. (Моек. ВЬд. 1 90 1 . № 3 2 5 ).

Истинная и ложная свобода. Ю. А . — (Моек. ВЬд. 1 9 0 1 . № 3 5 9 ).
На память о преосвященномъ Леонидп,. Ю. А. (Моек. ВЬд. 1 9 0 1 . • 

№ 3 4 8 ).
Преосвященный Дюнисгй, первый епископъ Якутсшй. По поводу испол- 

нившагося 30 -ти  лЬия Якутской епархш. Ю. А. (Моек. ВЬд. 1 9 0 1 . № 3 6 0  и 
отд. оттискъ 4  стр .).

—  Ссылка на эту замЬтку см. Ив. Барсуковъ. Памяти Дювишя еп. .Якут- 
скаго. Спб. 190 2 , стр. 1 1 3 — 1 14 .
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Родословная Шепелевыхъ, конца XVII в. —  (Имп. Общ. Ист. и Древп. 
1901  и отд. оттискъ 4  стр.).

Земельные акты Уфимскихъ башкиръ-вотчинниковъ. —  Имп. Общ. 
Ист. и Древн. 1901 ).

Пять сговорныхъ рядныхъ записей XVII и нач. XVIII в. (Изъ сооратпя 
актовъ Ю. В . Арсеньева). (Имп. Общ. Ист. и Древн. 1 9 0 1 .— и отд. оттискъ 
7 стр.).

Изъ помгьстнаю быта XVII в. (Актъ изъ семейнаго архива Арсенье- 
выхъ). (Имп. Общ. Ист. и Древн. 1901 г .— и отд. оттискъ 8 стр.).

Еъ исторш древностей оружейной палаты. —  (Имп. Общ. Ист. и 
Древн. 1902  и отд. оттискъ 7 стр.).

Историческгй очеркъ Московской Оружейной Палаты. — Обзоръ 
собраны Моек. Оруж. Палаты. С'Ьни, Бронная, Оружейная и Каретная залы. 
ЮрШ Арсеньевъ. Описание таблицъ Ю. А. (Художественныя Сокровища Росши 
1 90 2 . № 9 — 10).

Ближнгй бояринъ князь Никита Ивановичъ Одоевской и его пере
писка съ Галицкою вотчиной (1 6 5 0 — 1 6 8 4 ). Юр1я Арсеньева. Издание Имп. 
Общества Исторш и Древностей Росшйскихъ. Москва 1903 . (Отд. оттискъ изъ 
Ч тетй  1903  г.— 129 стр.Д

Оружейный приказъ при царгь Михаила дедоровичоь. Ю. В. Ар
сеньева (Вйстникъ Археологш и Исторш, изд. Археологии. Института 1903  г. 
печатается).

Примгьчате. Въ этотъ снисокъ не вошли переводныя статьи и заметки- Ю. В. 
Арсеньева, помйщавпцяся въ Морскомъ Сборник!), Морской Газет!) и Тульскихъ Губ. 
В'Ьдомостяхъ.

1 25 . Артамоновъ, Николай Дмитр1евичъ, геодезистъ. См. т. VI, стр. 4 5 — 49.
126 . А рхангельсш , Александръ Семеновичъ, проф. исторш русской лите

ратуры. Р. въ 1 85 4  г. См. т. I, стр. 811 и 981 .
127 . Арцыбашева, Анна Никитична, жена историка, переводчица. См. т. I, 

стр. 981 .
128 . Арцыбашева, Анна Николаевна, дочь историка, переводчица. См. 

т. I, стр. 9 8 1 — 82.
129 . Арцыбашевъ, Николай СергЬевичъ, историкъ (1 7 7 3 — 1 8 4 1 ). См. 

т. I, стр. 8 1 8 — 8 26  и 982 .
130 . Арцыбашевъ, Петръ Николаевичъ, сынъ историка (1 8 1 7 — 8 5), пере- 

водчикъ. См. т. I, стр. 982 .
131 . Астафьевъ, Александръ Ивановичъ, Еоенный писатель (1 8 1 6 — 1 86 3 ). 

См. т. I, стр. 8 3 7 — 840 .
132 . Астафьевъ, Николай Александровичъ, профессоръ исторш. Р. въ 

1 82 5  г. См. т. I, 8 4 0 — 842 .



133 . Астафьевъ, Петръ Евгешевичъ, писатель по философскимъ вопро- 
самъ. (1 8 4 6 — 1 8 9 3 ). См. т. I, стр. 8 4 2 — 8 43  и 9 8 2 — 9 8 6 .

1 3 4 . Астыревъ, Николай Михайловичъ, статистикъ и авторъ бытовыхъ 
очерковъ. (1 8 5 7 — 1 8 9 4 ). См. т. I, стр. 8 4 4 — 847 .

1 3 5 . Аттая, Михаилъ Осиповичъ, арабистъ. Свйя'Ьтя конца 1880 -хъ  годовъ:
Аттая, Михаилъ Осиповичъ (Михаилъ-ибн-Юсуфъ-ибн-А’ аттайя), при

родный арабъ, преподаватель арабскаго языка въ спещальныхъ классахъ Лаза- 
ревскаго Института Воеточныхъ Языковъ. Р. въ 1 8 5 3  году въ местечке Ми- 
данъ, недалеко отъ Дамаска. Отецъ его, 1осифъ Михайловичъ Аттая, местный 
врачъ, имйлъ въ этомъ поместья также и аптеку. Служившей въ аптеке, также 
арабъ, некто Герасимъ Яридъ былъ первымъ наставникомъ Мих. Осип. Въ 
1 86 0  г. въ Дамаске и его окрестностяхъ мусульманское населеше возстало 
противъ хрисйанъ и семья А ттая, какъ принадлежавшая къ числу посл'Ьднихъ, 
принуждена была бежать въ Вейрутъ. Въ Бейруте М. 0 . поступилъ сначала въ 
городскую школу, устроенную переселенцами изъ Дамаска, а зат’Ьмъ перешелъ 
въ сирйскую со11е§е, основанную американскими миссшнерами тамъ же въ 
Бейрут!;. Получивъ здесь степень баккалавра, онъ поступилъ на медицинсшй 
факультетъ той же со11е§е, предназначая себя къ той же профессш, которой 
занимался его отецъ, но неожиданное обстоятельство изменило все его планы. 
Въ 1 8 7 3  году совйтъ спещальныхъ классовъ Лазаревскаго Института Восточ- 
ныхъ Языковъ пригласилъ его для преподавашя арабскаго языка въ этихъ 
классахъ и М. 0 ., переселившись въ томъ же году въ Москву, уже не возвращался 
больше на родину. Съ 1 87 6  года онъ занялъ сверхъ того должность воспита
теля въ гимназическихъ классахъ того же Института, а съ 1 87 8  г. назначенъ 
и библштекаремъ спещальныхъ классовъ.

Когда въ 1 88 7  году при Императорскомъ Московскомъ Археологическомъ 
Обществ!; была основана Восточная Коммишя съ целью изучешя памятниковъ 
древняго Востока, М. 0 . былъ однимъ изъ первыхъ изъ числа приглашенныхъ 
Коммисшей спещалистовъ востоков'Ьд'Ьшя. Вскоре поел!; этого, 29  марта 1888  г. 
онъ, по представлен™ этой Коммиссш былъ избранъ обществомъ въ члены- 
корреспонденты.

Въ 1 вып. «Древностей Воеточныхъ»— трудовъ Восточной Коммиссш поме
щены два доклада его: «Объ арабскихъ надписяхъ въ Музе!; г. Роинова» и «О 
трехъ арабскихъ рукописяхъ, привезенныхъ М. М- Ковалевскимъ съ Кавказа» и 
въ портфеле Коммиссш находятся готовыя къ печати еще нисколько статей его.

Кроме этихъ работъ, а также разныхъ статей въ арабскихъ и русскихъ 
журналахъ, Аттая напечаталъ отдельными изданиями еще следующее труды:

1. Практическое руководство къ изучешю арабскаго языка. Казань. 1 8 8 4 .
2 . Арабская христомайя. Казань. 1886 .
Эти два издамя составляютъ одно целое и, взаимно дополняя одно другое, 

имеютъ общую цель —  дать возможность желающимъ изучить арабскШ языкъ
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легкимъ и удобнымъ способомъ познакомиться съ гЪмъ именно языкомъ, на ко- 
торомъ говорятъ въ Сирш и Палестине. Съ этой целью авторъ, составляя свое 
руководство, им’Ьлъ въ виду языкъ лучшихъ арабскихъ историковъ и географовъ, 
какъ напр.: Массуди, Абу-ль-Феда и другихъ, языкъ, которымъ пишутъ въ на
стоящее время въ журналахъ, газетахъ и т. д. и который понятенъ для каж- 
даго грамотнаго араба; это также языкъ перевода Евангел1я и Виблш.

Руководство разделено на уроки и въ конце каждаго изъ нихъ помещены 
темы для переводовъ съ арабскаго на руссгай и обратно. Христомаия заключаетъ 
въ себе отрывки изъ Корана, историческихъ соч., арабскихъ поэтовъ, что поз- 
воляетъ занимающемуся хотя и вкратце, но уже съ первыхъ шаговъ иметь по- 
нят1е о стиле и характере различнаго рода литературныхъ произведет! древнихъ 
и, частью, новыхъ арабовъ.

3. Книга Калила и Димна (сборникъ басенъ, известныхъ подъ именемъ 
Видпоая). Переводъ сд'Ьланъ совм’Ьстносъ М. В. Рябининымъ. Москва. 1889 .

136 . Ауэрбахъ, Александръ Андреевичъ, горный инженеръ. Р. въ 1 844  г. 
См. т. I, стр. 8 4 7 — 8 4 9 .

137 . Афанасий (Андрей Григорьевичъ Соколовъ), архсеп. казанский (1 7 9 5 — 
1868 ), богословъ. См. т. I, стр. 8 5 9 — 8 6 0  и 987 .

138 . Афанасьевъ, Теорий Вмельяновичъ, историкъ и журналиста. Р. въ 
1 84 8  г. См. т. I, стр. 8 7 5 — 8 77  и 987 .

139 . Афанасьевъ, Леонидъ Николаевичъ, поэтъ. Св'Ьд'Ьщя 1 90 3  года:
Леонидъ Николаевичъ Афанасьевъ родился '2 6  декабря 1 86 3  года въ

города Новой Ладоге, Петербургской губерши. Отецъ его, коллежсюй ассесоръ, 
дворянивъ, былъ сначала военнымъ (въ чин!; подпоручика), а зат4мь перешелъ 
въ гражданскую службу. Вероисповедатя— православнаго.

Мать— полька, рожденная Сушкб, происходитъ изъ старинной и богатой 
дворянской семьи. Д'Ьдъ, отецъ матери (подпоручикъ), влад'Ьлъ двумя громадными 
им’Ьшями въ Витебской губернш, подъ общимъ назвашенъ «Мальковщизна», по
жалованными ему за особыя заслуги польскимъ королемъ Сигизмундомъ П1 *). 
Участвовалъ въ Турецкой кампанш и, сильно контуженный, выбывъ изъ строя, 
былъ назначенъ смотрителемъ Царскосельскихъ казармъ въ Софш, где нахо
дился до последней минуты жизни.

Образоваше Л. Н. получилъ въ евангелическо-лютеранскомъ училище Св. 
Анны, въ Петербурге.

Ходъ воспиташя и образоватя находился подъ непосредственнымъ руковод- 
ствомъ его матери, высоко-образованной, умной, развитой и начитанной женщины, 
сильному ВЛ1ЯШЮ которой надо приписать рано развившуюся страсть въ юноше

1) Впосл'Ьдствш имгЬ(пя эти, отданный наследниками въ аренду евреямъ, были 
разорены и обезц'Ьнены и, мало-по-малу, захваченный неправыми путями дальнихъ 
родственников'!,, перешли въ чуж!я руки.



къ чтенш и любовь къ родной литературе, равно и первые шаги его на литера- 
турномъ поприще. Кроме того, въ более зреломъ возрасте, оказали вл1яше на 
его литературные вкусы покойный А. К. Шеллеръ (Михайловъ) и В. П. Гайде- 
буровъ, бывппй редакторъ «Н едели».

Литературная деятельность Афанасьева началась въ 1882  году въ журнале 
«Ж ивописное Обозреш е», где напечатано первое его стихотвореше «Моей матери». 
Начиная съ этого года, онъ помещалъ стихотворешя въ следующихъ газетахъ и 
журналахъ: <Новомъ Времени», «Биржевыхъ Ведомостяхъ», «Р оссш », «С вете» , 
«Русскомъ Л истке», «Сыне Отечества», «Н еделе», «Наблюдателе», «Русской 
Мысли», «Новомъ Д ел е», «Домашней Библштеке», «Детскомъ Чтенш », «Т р уд е», 
«О тды хе», «В естнике Иностранной Литературы», «Всем1рной Иллюстрацш», 
«Живописномъ Обозреш и», «Н и ве», «Д н е» , Бженедельномъ Обозреши», «Иллю* 
страцш », «Осколкахъ», «Х удож нике», «З в езд е» , «Иллюстрированномъ Мгре», 
«С евер е», «П очтальоне», «Ежемесячныхъ сочинешяхъ», а также въ «Пушкин- 
скомъ», «За тридцать л етъ » (Образцы новой русской поэзш) В. П. Авенар1уса 
и другихъ сборникахъ. Кроме стихотворешй, Афанасьевъ написалъ несколько 
разсказовъ, очерковъ и рецензгё.

Сборники стихотворешй Афанасьева вышли въ светъ отдельными изда- 
шями: первый— въ 1 8 9 6  году, второй — въ 1901  г.

Псевдонимы, которыми Афанасьевъ иногда подписывалъ свои произведешя, 
слФдующхе: Л. Осиповъ и Л. Леонидовъ.

Переводы нФсколькихъ стихотворешй, насколько помнится, были помещены 
въ «МасЦагз 2еИип§’е».

Кратшя бшграфичесыя сведен]я имеются въ сборнике «Р у сш е  поэты», 
составленномъ Сальниковымъ и изданномъ Губинскимъ въ 1901  году.

Некоторый стихотворешя положены на музыку.
140. Ашешовъ, Николай Петровичъ, журналистъ. Сведешя 1 9 0 3  года:
Николай Петровичъ Ашешовъ родился 11 декабря 1 8 6 6  года въ 

г. Одессе. По происхождение А . — сынъ крестьянина ярославской губернш, ро- 
стовскаго уезда, ивановской волости, дер. Баранова —  Петра Ашешова, предки 
котораго, по семейнымъ предашямъ, были разбойниками («ш иш ами»— откуда и 
фамил1я). Еще ребенкомъ отецъ А. былъ отосланъ въ Петербургъ въ «мальчики» 
и долгое время служилъ, въ качестве приказчика въ лавкахъ. Женившись въ 
своей родной деревне, отецъ А ., при помощи своего богатаго дяди, известнаго 
въ свое время на ю ге Р о с т  миллшнера А . М. Посохова, переехалъ въ пяти- 
десятыхъ годахъ въ Одессу, гдФ и открылъ свой магазинъ, записавшись «временнымъ 
купцомъ». Смышленный ярославецъ, отецъ А. далъ всемъ своимъ детямъ обра- 
зоваше, а Николая А. определилъ въ классическую гимназш. Окончивъ въ 
1885  году одесскую 3-ью гимназш, А. поступилъ въ московсшй университетъ 
сначала на физико-математичесшй факультетъ по естественному отделенш, на 
которомъ пробылъ годъ, а затемъ перешелъ на юридичесшй факультетъ. Уви-
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верситетская жизнь А. была прервана въ 1890  г. студенческими безпорядками. 
за учасше въ которыхъ А., тогда у нее студентъ 4  курса, былъ уволенъ изъ 
университета и высланъ изъ Москвы. Осенью того же года А. вновь поступилъ 
въ университетъ, который и окончилъ въ 1891  году съ дипломомъ 1 разряда. 
Записавшись въ Москве помощникомъ присяжнаго повереннаго, А. началъ за
ниматься адвокатской практикой, но въ конце 1892  года былъ арестованъ и 
привлеченъ къ дознанго по обвиненью въ политичсскомъ преступленья, а спустя 
3 месяца, по освобожденья, въ начал!; 1893  года, принужденъ былъ оставить 
Москву и пере'Ьхалъ въ Самару, гд*Ь принялъ на себя фактическое зав'Ьдываше 
редакцьей «Самарской Газеты».

Прогрессивное движете 60-хъ  и 70-хъ годовъ, какъ известно, довольна 
рельефно отражалось въ жизни нашихъ среднеучебныхъ заведеньй. На ю ге, въ 
частности —  въ Одессе, это движенье захватывало молодежь въ самую раннюю 
пору ея развитая, и такъ называемые кружки саморазвития организовывались 
уже съ 4  —  5 класса гимназьй. Эти кружки лишь отчасти носили узко-полити- 
ческьй характеръ; въ большинства они представляли собой маленькую аудиторью, 
которая одинаково живо, съ одинаковымъ интересомъ принимала къ сердцу во
просы изящной литературы, исторш, философьи, искусства и т. д. Молодые, не
зрелые умы прьобретали здесь не столько знанья, сколько любовь къ знанью, 
веру въ науку и въ ея светлые идеалы. Наивныя волненья юности служили за
кваской для более уравновешеннаго, более объективнаго будущаго, рисовавшаго 
серьезный задачи общественной деятельности.

Первоначально эти кружки, а затемъ университетскье, обычные среди нашей 
молодежи, затемъ сохранявшьяся еще въ тогдашней профессуре традицш и стре
мленья ея вл;'ять на учащееся юношество, и обычныя условья, оказываюьцья въ 
томъ или иномъ размере, видимо или скрытно, свое воздействье на университет
ское студенчество, —  все это определило собою и характеръ журнальной дея
тельности А ., примкнувшаго по своимъ взглядамъ къ прогрессивной литературе.

Участие А. въ журналистике началось еще со студенческой скамьи, но 
ограничивалось переводами съ французскаго и немецкаго языковъ. По окончанш 
университета, А. началъ принимать довольно близкое участие въ петербургской 
газете «Русская Ж изнь». Въ этомъ изданш въ течете 1892  и 1893  гг. А. по- 
мещалъ передовыя статьи, литературно-критическье фельетоны («Литературные 
отголоски» за подписью «Орестъ Г .» ) ,  фельетоны изъ общественной жизни Москвы 
(«И зъ Белокаменной» за подписью «Р ьссо1о»), переводы (романъ М. 1окая «Сердце 
на лбу»), стихотворенья (фельетонъ въ стихахъ «Рождественский Ш абашъ» за 
подписью Н. Чистоплотный) и др.

Съ 1893  г., после отъезда изъ Москвы, А. то одинъ, то совместно съ про- 
винщальнымъ журналистомъ Е. М. Ещинымъ, фактически редактируетъ «Самарскую 
Газету». Здесь, въ силу условьй провинцьальной работы, А. пишетъ решительно



по вс'Ьмъ отдгЬламъ газеты: статьи по общимъ и м’Ьстнымъ вопросамъ, фельетоны 
на местный и областныя темы, литературно-критичесше, научные, затемъ по
вести, разсказы и даже романъ («Бурное болото» за подписью Р. Е. Вольсшй 
печатался съ т н я  по декабрь 1 89 8  г.; остался неоконяеннымъ по цензурнымъ 
услов!ямъ).

Провинщадьная печать, несмотря на ея ростъ за посл’Ьдше годы, не дошла 
еще до такой степени развитая, чтобы создать въ редакщяхъ газетъ строгое 
разд’Ьлеше труда. Организащя литературной части столичныхъ и провинщаль- 
ныхъ издашй разнятся между собой чрезвычайно резко. Въ большинстве посл’Ьд- 
нихъ фактически «ведетъ» газету, т .-е . создаетъ матергалъ одно, редко —  два 
лица. Провинциальный фактичесшй редакторъ газеты поневоле долженъ быть 
энциклопедистомъ. Если онъ желаетъ придать издашю характеръ живого, отзыв- 
чиваго органа, онъ долженъ писать по всЬмъ отд’бламъ газеты и заполнять 
своимъ личнымъ трудомъ т е  пробелы, каше естественно являются всл'Ьдсше 
отсутствгя сотрудниковъ и организацш работы по принципу разделешя труда. 
При такихъ услов1яхъ А. приходилось работать въ «Самарской Газет!;» очень 
много. Съ января 1 8 9 3  г. по ш ль 1 8 9 5  г. н^тъ почти ни одного номера «Са
марской Газеты», въ которомъ не было бы статьи А .

Въ марте 1 8 9 4  г. «Самарская Газета» отъ издателя И. П. Новикова 
перешла къ С. И. Костерину, и благодаря этому для газеты создались новыя 
вполне благоприятный услов;я. А ., какъ фактическому редактору, удалось, въ 
виду этого, сформировать очень р’Ьдшй для провинщи составь сотрудниковъ изъ 
молодежи, совершенно случайно, «по независящимъ обстоятельствамъ», очутив
шейся въ Самаре. Перюдъ съ весны 1 8 9 4  г. почти до конца его нужно счи
тать лучшимъ перюдомъ «Самарской Газеты». Въ составь редакщи были при
глашены Е. Н. Чириковъ (Е. Валинъ), гг. Циммерманъ (Гвоздевъ), Керчикеръ, 
Григорьеву Подбельсюй и др. Реформированная газета получила поддержку и отъ 
крупныхъ литераторовъ— В. Г. Короленко. Д. Н. Мамина-Сибиряка, Станюковича 
и др. Всл,Ьдств1е недоразум'ЬнШ и разноглашя, вышеупомянутая группа молодежи 
прекратила свое сотрудничество, и въ составь редакщи вошли новыя силы: 
А. М. ПЬшковъ (М. Горьшй) и С. С. Гусевъ (Слово Глаголь). Въ т л е  1 8 9 5  г. 
А. пере'Ьзжаетъ на жительство въ Нижшй-Новгородъ. Зд'Ьсь онъ начинаетъ при
нимать близкое учасйе въ газете «Нижегородсшй Листокъ объявлешй и спра- 
вокъ» (издатель— С. Н. Казачковъ, редакторъ— Г. Н. Казачковъ), сначала въ 
качеств!; сотрудника, а затемъ и фактическаго редактора вместе съ Е. М. Ещи- 
нымъ. Въ этомъ изданш, какъ и въ «Самарской Газет'Ь» А. пишетъ по всЬмъ 
отд'Ьламъ. Помимо статей общаго характера, А. занялся разработкою м'Ьстныхъ 
вопросовъ, въ частности вопросовъ нижегородскаго городского самоуправлешя. 
Его перу принадлежать многочисленный статьи и фельетоны по этого рода во
просамъ, помещенные въ «Нижегородскомъ Листке» (съ  расширешемъ программы 
въ конце 1 89 5  г. газета получила такое назвате) съ осени 1 89 6  г. по февраль
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1897  г., въ нерюдъ предвыборной агитацш и обществен наго оживлешя, благодаря 
новымъ течешямъ въ городскомъ самоуправленш, народившимся въ Нижнемъ 
(краткое замечание объ этихъ статьяхъ сделано И. И. Иваеюковымъ въ «Рус
ской Мысли» 1897  г. апрель, стр. 143 , «Очерки провинщальной жизни»).

Кроме статей по вопросамъ общественной и экономической жизни, обще- 
государственнымъ, фельетоновъ М'йстныхъ, областныхъ, литературво-критическихъ, 
популярно-научныхъ А. пом^стилъ въ «Нижегородскомъ Листке» рядъ разсказовъ 
за подписью «Орестъ Г .»  (въ 1895  г. —  повесть «Сереныпй»; въ 1896  г. 
«Предъ закатомъ», «В стреча», «Броня»; въ 1897 г. большая повесть «Въ 
бездн!;»).

Въ общемъ, помимо труда редактора, А. приходилось писать до 6 0  тысячъ 
печатныхъ строкъ въ годъ, т.-е. по 60 печатныхъ листовъ. Примыкая къ про
грессивному направлении въ журналистика, А. въ тоже время являлся убеж- 
деннымъ защитникомъ и посл'Ьдователемъ такъ называемаго обличительнаго на
правлена въ провинщальной печати. Въ своихъ статьяхъ А. проводилъ ту мысль, 
что при современныхъ юридическихъ услов1яхъ общественной и народной жизни, 
провинщальной печати слЪдуетъ выполнять важную миссию контролера вс’Ьхъ 
общественныхъ д’Ьлъ, хотя бы и мелкихъ, насколько это позволяетъ правовое 
положете областной прессы. Широкое обсуждеше государственныхъ вопросовъ 
искусственно съуживается въ ней не только въ силу вн'Ьшнихъ услов!й и вл1я- 
шй, но и вслгЬдств1е низкаго культурнаго уровня провинцш еп т а з з е  ея оби
тателей, прадпочитающихъ всю свою духовную жизнь сосредоточивать на М’Ёст- 
ныхъ вопросахъ. Для провинщальнаго публициста единственно в'Ьрнымъ путемъ 
р а з в и т  въ областномъ обществе интереса къ болЬе высокимъ ц’блямъ и 
стремлешямъ является, быть можетъ, нисколько устаревшее, но все еще жиз
ненное орудте возд’Ьйств1я— обличеше темныхъ общественныхъ Д’Ьлъ. Здесь, въ 
сфере доступнаго для печати р а с к р ы т  язвъ и изъяновъ провинщальной обще
ственной жизни, областной публициста устанавливаетъ, пропагандируетъ и ста
рается запечатлеть въ умахъ читателей т е  принципы общественной деятель
ности, которые должны быть руководящими и въ другихъ, более широкихъ 
областяхъ, напримеръ, государственной. Обличительная литература, понимаемая 
въ такомъ смысле, является, следовательно, ступенью, при помощи которой для 
провинщальной общественной массы облегчается нереходъ отъ местныхъ интере- 
совъ къ понимант интересовъ и вопросовъ высшаго порядка.

Услов1я редактировала и сотрудничества провинщальнаго журналиста, о 
которыхъ упомянуто выше, делаютъ понятной невозможность перечислешя псевдо- 
нимовъ, подъ которыми А. приходилось работать. А. писалъ преимущественно 
подъ следующими псевдонимами (ни одна статья А. не подписана его полной 
фамил1ей): А., Н. А ., Н. П. А., Ник. Аш., Орестъ Г., Николинъ, Ревокатъ, Ве- 
бешинъ, Ал. Ожиговъ, Не-гласный, Б. Чистоплотный, Р1ссо1о, Пончъ, П— чъ, 
Н. Волживъ, Р. Е. В ольш й, ***, Н. Нижегородсшй (два последнихъ псевдо-
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ними въ «Нижегородскомъ Л истке» —  общ!е съ С. Д. Протопоповымъ и Е. М. 
Ещинымъ) и мн. др.

Кроме вышеупомянутыхъ изданШ, А. сотрудничалъ въ «В олгаре» (въ 
1 8 9 3  г., когда этимъ издашемъ зав’Ьдывалъ А. А. Дробышевсый), «Волжскомъ 
Вестнике» (въ 1 8 9 3  г.) «Камско-Волжскомъ К рае» (за все время его издашя; 
здесь помещались «Нижегородсшя письма» за подписью «П очаи нш й) и изъ сто- 
личныхъ— въ «С ы не Отечества» (съ  1 897  г .), «Л уче» (въ 1896  г. при изда
тельстве Вольфа).

Въ 1 8 9 8  году А. получаетъ возможность жить въ столицахъ и переФз- 
жаетъ въ Москву, где делается ближайшимъ сотрудникомъ газеты «Карьеръ», 
заведуя некоторыми отделами газеты и работая по внутреннимъ и общ сст- 
венаымъ вопросамъ (передовыя статьи; воскресный фельетонъ подъ псевдо- 
нимомъ «Ар1ель»), Съ этого времени А. начинаетъ принимать учасэте въ «тол- 
стыхъ» журналахъ («Письмо изъ М осквы», «Русск. Б ог.», 1899 , I, «Эдда Габ- 
деръ Ибсена», «Русск. Мысль» 1 90 0 , I). По переезде въ 1 900  г. въ Петер
бурге А. работаетъ въ «Северн. К урьере»; затемъ въ «Н овостяхъ» (ш ль- 
ноябрь 1900  г .; передовыя и литературно-критичесшя статьи; псевдовимъ Ник. 
Аш. и Агоринъ), съ 1901  г. въ «Н еделе» (отделы «П олитичестя известгя», 
«Изъ заграничной жизни», «Научный новости»); съ марта 1901  по ноль 1 90 2  г. 
заведуетъ отделомъ «Внутреннихъ извесий» въ «С.-Петербургск. Ведом.», нри- 
чемъ придаетъ этому отделу ярый обличительный характере; принимая близкое 
участсе въ редакцш, А. помещаете, кроме того, статьи по общественнымъ и 
литературнымъ вопросамъ подъ псевдонииомъ «Ал. Ожиговъ». Вследств1е адиини- 
стративнаго вмешательства А. оставляете «С.-Пет. В ед .» и делается ближай
шимъ сотрудникомъ журнала «Образования» по отделу литературной критики. 
Въ «Образованы» А. помещены статьи: «Изъ дореформеннаго прошлаго» (1 9 0 2 , X ), 
«Поэз1Я совести. Памяти Некрасова» (1 9 0 2  г., XII; о ней см. «Литература н 
Ж изнь» И. К. Михайловскаго, «Русск. Б ог.», 1 9 0 3 ,1 ) ,  « „Н а  д н е“ М. Горькаго» 
(1 9 0 3 , IV ), «Разсказы А. Куприна» (1 9 0 3 , V I), «Богатырь духа (Л. Толстой)» 
(1 9 0 3 , IX ); «Разсказы С. Юшкевича» (1 9 0 3 , X ). Въ «Новомъ д ел е» (1 9 0 2 , 
IX ): «Памяти перваго народолюбца (Радищевъ)». Въ «В естнике и Библиотеке 
Самообразования»: «Разсказы И. Бунина» (1 9 0 3  г., № 1 3 ), * „На д н е“ М. Горь
каго» (1 9 0 3  г., Л» 15), «Разсказы А. Куприна» (1 9 0 3  г., № 1 7 ), «В. Г. К о
роленко» (1 9 0 3  г., Л» 4 4 ) .  Изъ беллетристическихъ произведете А. нанечаталъ 
разсказъ «Первыя ступени» («Ж и зн ь», 1900  г., XII; о немъ см. «Русск. Мысль» 
1 9 0 1 , Ш ; «Русск. Бог.» 1901 , I). Кроме того въ «Образованы» А. принадле
ж ите много рецензШ но отделу беллетристики. Работая въ столичныхъ изда- 
шяхъ, А. не црерываетъ связи и съ провинщальной прессой, помещая статьи въ 
«Одесса. Н ов.», «Вестн. Ю га», Северо-Зап. Слове» (псевдонимъ« Ал. Ожиговъ»).

141 . Ашкинази, Миханлъ Осиповичъ, публицистъ. Р. 4  апр. 1 85 1 . См. 
т. I, стр. 8 9 2 — 9 4  и 9 9 2 .
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142 . Бабиковъ, Алексавдръ Яковлевиче, писатель для детей. Р. 1837 . См. 
т . II, ср. 1— 2.

143 . Бабкинъ, Петръ Ивановитъ. (Св'Ьд'Ьтя 1897  года). Родился 12 шня 
1842  г. въ дворянской семье. Частный инженеръ.

А. Отдельный издашя.

1) Дерево какъ строительный матергалъ. Спб. 1889 . Стр. 7 0 . Ц. 50 к.
2 ) Сказка про золотого тьтушка, да про голоднаго мужика. Въ 

стихахъ. Петра Киселя. Маленькое издаше. 1892 . Стр. 42 . Цена 20 к.
3 ) Тоже. Большое издав1е съ 5 фототишями съ рисунковъ художн. К. 

Изенберга 1 89 5  г. Цена 1 рубль.
4 ) У домашпяю очага. Сцены въ дМствгяхъ. Переделано изъ повести 

того же издашя А. Диллинга (съ норвежскаго). Спб., 1895. Стр. 161 . Ц. 60  к.
5 ) Взръгвъ. Разсказъ изъ железнодорожная быта. Спб. 1896 . Стр. 168. 

Д . 6 0  к.
6 ) Грёзы. Драма въ 4  действ., въ стихахъ. Спб. 1896 . Стр. 158. Ц. 75 к.
7 )  Впередъ наука, не ходи за внука. Комед1я-фарсъ въ 4  действгяхъ. 

Спб. 1896 . Стр. 154 . Ц. 60 к.
8 ) О непротивленш злу. По поводу драмы «Власть тьмы» Льва Тол

стого. Саб. 1896 . Стр. 9 2 . Ц. 40 к.
Б. Журнальная и газетная деятельность:
Въ 1 863  году, съ января месяца, былъ редакторомъ издававшейся г. Фло- 

ровымъ «Саратове. Справоч. Листка», въ которомъ напечатаны следующая мои 
статьи за 1 8 6 3 :

1) Въ А? 2 , отъ 3 января, стихотвореше « Вызовъ» , подпись П. В.
2 ) Въ I? 8, отъ 17 января, стих. «Мщеше», подпись II. В.
3 ) Въ № 11, отъ 2 0  января, стих. «Старикъ и Юноша», подпись П. Б.
4 ) Въ № 17, отъ 27 января, стих. «Пьяница», подпись П. Б.
5) Въ Л» 2 7 , отъ 12 февраля, стих. «Въ дороге», подпись П. В.
6 ) Въ № 26 , отъ 8 февраля, фельетонъ. «Штуки овсянника», подпись

(псевдонимъ) Мельникове.
7 ) Въ № 27 , отъ 12 февраля, статья «Искусственный дождь», подпись 

(псевдонимъ) Аферистъ.
8 ) Въ № 3 2 , отъ 17 февраля, стих. «Пловецъ», подпись П. В.
9) Въ № 37 , отъ 24  февраля, фельетонъ «Что посеялъ, то и жни!»

подпись (псеводонимъ) Шпилькинъ.
10) Въ N° 55, отъ 17 марта, фельетонъ «Что у кого болитъ, тотъ о 

томъ и говорите» подпись (псевдонимъ) Шпилькинъ.
11) Въ № 64, отъ 9 апреля, фельетонъ «К ое-что», подпись Шпилькинъ.
12) Въ А"? 72, отъ 19 апреля, стих. «Грустная дума», подпись П. В.
13) Въ .№ 74, отъ 21 апреля, фельет. «К ое-что», подпись Шпилькинъ.
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1 4 ) Въ № 101, отъ 2 5  мая, стих. « К ъ * » ,  подпись И. Б.
1 5 ) Въ № 1 3 1 , отъ 29  ш ня, фольетонъ «Провинщальная литература», 

подпись Шпилькинъ.
Статьи въ газетЪ „Новне Время“ .

1 88 7  годъ. № 4 0 9 4 , статья «Полное солнечное затмеше 16 ш ля 1 85 1  
года» подпись П. Б.

1 88 8  годъ. № 4 5 4 7 , статья «Вероятный причины круш етя император- 
скаго поезда», подпись П. В.

1 88 9  годъ. № 4 9 3 3 , статья «Необходимость для Петербурга канализащи», 
подпись II. Б.

1 4 4 .  БагалЪй, ДмитрШ Ивановичъ, профессоръ русской исторы. Р. 2 6  окт. 
1 8 5 7 . См. т. И, стр. 1 9 - 2 2 .

145 . Баженовъ, ВасилШ Ивановичъ, архитекторъ— переводчикъ (1 7 2 7 —  
1 7 9 9 ). См. т. И, 8 2 — 33.

146 . Баженовъ, Николай Кирилловичъ, врачъ-историкъ. (1 8 0 4 — 1 8 4 8 ). 
См. т. II, стр. 3 5 — 3 6 .

1 47 . Бажина, Серафима Никитична, датская писательница (1 8 4 9 — 1 8 9 4 ). 
См. т. II, стр. 3 7  — 3 8 .

148 . Бажинъ, Николай Федотовичъ, беллетристъ. Р. 2 3  ш ня 1843 . См. 
т . II, стр. 3 8 — 44.

1 4 9 . Базарокъ, Александръ Ивановичъ, химикъ. Р. 26  авг. 1845 . См. 
т . II, стр. 45  — 4 7 .

150 . Базаровъ, Владипръ АлексФевичъ, драматургъ ( 1 8 4 0 — 17 мая 
1 8 9 5 ). См. т. II, стр. 4 7 — 48.

151 . Базаровъ, 1оаннъ 1оавновичъ, духовникъ королевы Виртембергской 
(2 1  ноня 1 81 9  — 5 янв. 1 8 9 5 ). См. т. II, стр. 4 8 — 50.

152 . Базилевичъ, Иванъ АлексЬевичъ, сельсюй хозяинъ. Р. 1854 . См. 
т. II, стр. 51.

153 . Базинеръ, Оскаръ Оедоровичъ, филологъ. Р. 27  февр. 1 85 7 . См. 
т. II, стр. 55.

1 54 . Базинеръ, Романъ Ивановичъ, юристъ. Р. 15 окт. 1 84 2 . См. т. II, 
стр. 5 5 — 56.

155 . Байковъ, ДмитрШ Александровичъ, ботаникъ. См. т. И, стр. 59.
1 5 6 . Байковъ, Левъ Матв'Ьевичъ, военный писатель. См. т. II, стр. 5 9 — 6 0 .
1 5 7 . Баймаковъ, Оедоръ Петровичъ, финансистъ. Р. 3 февр. 1 8 3 1 . См. 

т. II, стр. 6 3 — 65.
158 . Бакай, Николай Никнтичъ, историкъ. Письмо отъ 15 сент. 1 8 9 6 : 
Согласно просьбы Г. В. Юдина, посылаю Вамъ мои брошюры, какъ ма-

тер1алъ для редактируемаго Вами издашя— «Руссюя книги»:
1 ) 0  составлены переписныхъ книгъ гор. Мангазеи и Туруханска во
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второй полов. XVII века (оттискъ изъ № б Енисейск. Губ. Ведом. 1891  г .). 
Красноярска Енисейск, губер. типогр. 1891 . 8° 2 + 1 0  стр.

2 ) Къ исторш колонизащи лйвобережн. Украйны въ X V — XVI век. Харь- 
ковъ. Тип. К. Счасни. 1892 . 8°. 2 йен. + 2 2  стр.

3 ) Заметки объ архивахъ Енисейск, губ. (оттискъ изъ неоффиц. части 
Енисейск. Губ. В'Ьд.) Красноярскъ. 1892  г. 8 °. 2 нен. + 7  стр.

4 ) Страничка изъ истор. народ, образов, въ Восточн. Сибири въ конце 
XVIII века (оттискъ изъ Сибирск. Сбор. Вып. IV .) Иркутскъ. Тип. К. Т. Вит- 
ковской. 1 89 4  г. 8 °. 8 стр.

5 ) Историко-географ. материалы, относящ. до Якутск, области во второй 
четверти XV III века (оттискъ изъ Изв4ст. Воет. Сибирск. Отд. Им. Русск. Ге
ограф. общ .“ Д°Л» 4  и 5 Т. X X V , 189 5 ), Иркутскъ. Тип. И. И. Макушкина. 
1895  г. 8°. 13 стр.

6 ) Къ 2 5 -л етш  Краснояр. женск. гимназш (1 8 6 9 — 9 4 ). Красноярскъ. 
Тип. Ан. Д. Живина. 1895  г. 8°. 2 нен. + 1 1 + 7 8 + 1  стр.

7 ) Замечательное книгохранилище въ Восточн. Сибири (Биб. Г. В. Юдина). 
Первоначально напечат. въ «Книговедевш ». 1894  г. У? 2. М. Печатня Ан. Сне
гиревой. 1896 . 12°.. 15 стр.

8 ) Тобольскъ во второй четверти ХУНТ века. Оттискъ изъ № 3 «Тобольск, 
губ. Вед. 1 89 4  г. Тобольскъ. Тип. губ. правлешя. В. о. г. 8°. 9 стр.

9 ) Къ вопросу объ изученш исторш Сибири. Речь, читанная на акте въ 
Красноярск, женск. гимназш. 3 декабря 1889  г. Красноярскъ. Тип. Е. 0 . Куд
рявцева. Б. о. г. 8°. 2 нен. + 2 4 + 1  н. стр.

10) Южноруссюй дворянинъ XV^П века. (Оттиск, изъ апрел. книги 1885  г. 
«Ш евск. Стар.»). Шевъ 1885  г.

1 1 ) ОбщШ обзоръ главнейшихъ актовъ, относящихся къ исторш коло
низащи Сибири въ конце X V I и XVII веке. Красноярскъ. 1891 г. Енисейск. 
Губ. Типогр. 8° 16 +  2 стр.

12) Двадцатипятиле™ Красноярской Губернской Гимназш (1 8 6 8 — 1893  г.). 
Четыре фотогр. снимка. Красноярскъ 1893  г. Типограф1я Е. Кудрявцева. 8° 
133  стр.

Бъографическгя указания'. Николай Никитичъ Вакай, сынъ купца, родился 
въ г. Гадяче, Нолтавск. губ. въ 1 862  г. въ апреле. Окончилъ курсъ наукъ 
на историко-филолог. факульт. Имиераторскаго Харьковск. университета въ 1886  г. 
со степенью кандидата и золотой медалью. Въ 1887 г. поступилъ преподава
телемъ исторш въ частную женскую гимназш Григорцевичъ въ г. Харькове. 
Въ 1888  г. назначенъ былъ преподавателемъ исторш и географш Енисейской 
женской гимвазш. Въ томъ же году перемещенъ былъ преподавателемъ техъ же 
нредметовъ въ Красноярскую женскую гимназпо. Въ 1890  г. назначенъ препо
давателемъ исторш и географш въ Красноярскую мужскую гимназпо.
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159 . Баклундъ, Оскаръ Андреевичу асгрономъ. Р. 16 окт. 1846 . См. 
т. И, стр. 6 6 — 69.

1 60 . Бакстъ, Владшпръ Игнатьевичъ, врачъ. Письмо отъ брата его —  
Ник. Игн. отъ 3 февр. 1 89 7 :

«Въ ответь  на Вашъ запросъ: мой братъ Владшпръ скончался въ марте 
1 879  г. Онъ былъ д-ръ мед. Вернскаго университета, но здесь, кажется, 
держалъ экзаменъ только на врача. Точно я впрочомъ теперь не могу этого 
знать».

1 61 . Бакстъ, Николай Игнатьевичъ, физшлогъ. Р. 1 8 4 3 . См. т. II, 
стр . 7 3 — 75.

162 . Бакшеевъ, Николай Сергеевичу юристъ. Р. 29  марта 1 8 3 9 . См. 
т. II, стр. 7 6 — 77.

163 . Баллшнъ, Эрнестъ Эрнестовичъ, энтомологъ. Р. 18 ноября. 1816 . 
См. т. II, стр. 7 9 — 80.

1 6 4 . Балобанова, Екатерина Вячеславовна, изсл'Ьдовательница кельтской 
литературы. Р. 12  сент. 1 8 4 7 . См. т. II, стр. 80.

165 . Балтримайтисъ, Сильвесгръ Осиповичъ, библшграфъ. Письмо отъ 15 
ноня 1 89 7 :

Вы желали иметь сведеш я о моей личности. Мое происхождеше очень 
скромное. Я родился въ 1841  г. въ деревне Монкишки Шавельскаго уезда Ко- 
венской губ. Грамоте учился въ радзивилишскомъ приходскомъ училище. Мать 
моя, крестьянская вдова, не могла мне дать лучшаго образовашя. Но къ моему 
счастью нужда заставила мою мать обратиться къ очень дальнему родственнику 
священнику Богушу, который, увид-Ьвъ меня, пожелалу чтобы я остался у него.. 
У Богуша я былъ и слуга и воспитанникъ, онъ училъ меня польскому и рус
скому языкамъ. Въ 1 859  г. выпросился въ Роешенское уездное училище, въ 
1 8 6 0  унросилъ переместить меня въ Телыневскую прогимназпо, где 1У-мъ клас- 
сомъ окончилъ мое образоваше въ 1863  г. Тогда мой покровитель кс. Богушъ 
пом4стилъ меня въ Гирдишскомъ волостномъ правленш въ качестве помощника 
писаря, чтд и помогло мне остаться вне польскаго движешя 1 86 3  г. Все мое 
внимаше было обращено на то, чтобы поступить въ Шавельскую гимназ1ю; но 
обстоятельства жизни такъ сильно изменились въ 1 86 3  г., что все старашя 
оказались безсильны. Въ 1 86 6  г. прибыль въ С.-Петербургъ и сталъ посещать 
школу рисоватя съ темъ, чтобы подготовиться въ академш художествъ; но ие- 
имея средствъ къ жизни, долженъ былъ оставить эту мысль и поступилъ въ 
въ частную контору. Въ 1869  г. получилъ место въ Императорской Публичной 
Виблштеке, где и до сихъ поръ служу. Библ1ограф1ей‘ занимался у Владшйра 
Измайлова ча Межова, кажется три или четыре года.

1 66 . Бальмонтъ, Константинъ Дмитргевичъ, поэтъ.
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I.

Письмо покойнаго кн. А. И. Урусова отъ 4  февр. 1897 :
Изъ удостов'Ьретя Шуйскаго уезди. предвод. дворянства отъ 1889  г. 

февраля дня за Л» 31 видно, что Константинъ Дмитриевичи Вальмонтъ, дво- 
рянинъ Владиш'рской губ. Шуйскаго уезда, сынъ м’Ьстнаго землевладельца. А изъ 
метрической выписи изъ книгъ Покровскаго собора 1889  года февраля 10 , видно, 
что въ означенный день Константину Бальмонту былъ 21 годъ и 8 згкяцевъ, 
что онъ обв’Ьнчанъ былъ первымъ бракомъ съ купеческою дочерью Ларисою 
Михайловною Гарелиною. Мне известно, что 1 896  года Вальмонтъ обвепчанъ 
вторымъ бракомъ съ купеческою дочерью Екатериною Алексеевной Андреевой. 
Воспитывался Вальмонтъ, насколько мне известно, въ Шуйской гимназш и, ка
жется, былъ въ университете, но не кончилъ курса по болезни. После чего 
онъ исключительно занимался литературою, чему 'способствовало знаше имъ не- 
сколысихъ новыхъ языковъ: авглШскаго, фравцузскаго, немепкаго, итальянскаго, 
шведскаго и датскаго. Фамшпя Вальмонтъ— древне-дворянсюй родъ изъ Щвеши.

II.
Автобюграфическое письмо К. Д. В. отъ 17 мая 1903 :
На запросы бюграфичеш е отвечаю, посколько умею.
1. Константинъ Дмитр1евичъ.
2. Род. 3 ноня 1867  года.
3. Въ дер. Гумнищи, Шуйск. у , Владим. губ.
4 . Мои родители еще живы. Отецъ —  председатель земской управы въ 

гор. Ш уе, Владимирской губ., помещики. —  Мать очень много делала въ своей 
жизни для распространешя культурныхъ идей въ глухой провипцш, и втечете 
многихъ летъ устраивала въ Ш уе любительсте спектакли и концерты.

5. Православное.
6. У меня нетъ точныхъ документовъ касательно моихъ предковъ. Но по 

семейнымъ предашямъ предками моими были каше-то тотл ан дш е или скандинав- 
сгае моряки, переселивниеся въ Р о с е т .  Фамилия Вальмонтъ очень распростра
нена въ Шотланд1и. Дедъ мой, со стороны отца, былъ морской офицеръ, при
нимали учаспе въ Русско-Турецкой войне и заслужили личную благодарность 
Николая Перваго своей храбростью. Предки моей матери (урожденная Лебедева) 
были татары. Родоначальникомъ былъ князь Белый Лебедь Золотой Орды. Быть 
можетъ, этими отчасти можно объяснить необузданность и страстность, которыя 
всегда отличали мою мать и которыя я отъ нея унаследовали, также какъ и 
весь свой душевный строй. Отецъ моей матери (тоже военный, генералъ) писали 
стихи, но не печатали ихъ. Его братъ, Петръ Семеновичи Лебедевъ, былъ ре- 
дакторомъ «Русскаго Инвалида» и переводчикомъ «Небожественной Комед]н» 
Красинскаго. Дочь П. С. Лебедева, Лид1я Лебедева— современная, малоизвестная,



поэтесса. Все сестры моей матери (ихъ много) писали стихи, но не печатали 
ихъ. Моя мать тоже писала и пишетъ, но не стихи, а заметки и неболытя 
статьи, въ провинщальныхъ газетахъ.

7. Учился въ Шуйской гимназш. Изъ 7-го класса въ 1884  году былъ 
иш ш ченъ , по обвиненш въ государственномъ преступленш (принадлежность къ 
револющонному кружку), но черезъ два месяца былъ принятъ во Владтирскую 
гимназш, где кончилъ курсъ, проживъ, какъ въ тюрьме, полтора года подъ 
надзоромъ класснаго наставника, въ квартире котораго мне было приказано 
жить. Гимназш проклинаю вс!;ми силами. Она надолго изуродовала мою нерв
ную систему. .Зат'Ьмъ, въ 1 8 8 6  году постунилъ въ Московсшй увиверситетъ, 
на юридичесшй факультетъ. Науками юридическими занимался весьма мало, 
но усиленно изучалъ немецкую литературу и исторш  великсй французской 
революцш. Въ 1 88 7  году, какъ одинъ изъ главныхъ организаторовъ студен- 
ческихъ безпорядковъ, былъ привлеченъ къ университетскому суду, исключенъ, 
и после трехдневнаго тюремнаго заключешя высланъ въ Шую. Черезъ годъ 
снова былъ принятъ въ Моек. ун. Вышелъ изъ университета черезъ нисколько 
м4сяцевъ, благодаря нервному разстройству. Черезъ годъ поступилъ въ Деми- 
довскш Лицей въ Ярославле. Снова вышелъ черезъ нисколько м’Ьсяцевъ, и 
более уже не возвращался къ казенному образованно. —  Своими знатями (въ 
области исторш, философш, литературы и филологш) обязанъ только себе. 
Впрочемъ первый и сильный толчокъ данъ бымъ мне моииъ старшимъ братомъ, 
который очень увлекался философ1ей и умеръ 23  л4тъ въ помешательстве (ре- 
липозная машя). Въ юности я более всего увлекался общественными вопросами. 
Мысль о воплощеши челов$чеекаго счастья на земле мне и теперь дорога. Но 
теперь меня всецело поглощаютъ вопросы искусства и релягш.

8 . Начало литературной деятельности было сопряжено со множествомъ 
мучешй и неудачъ. Втечете четырехъ или пяти л4тъ ни одинъ журналъ не 
хотйлъ меня печатать. Первый сборникъ моихъ стиховъ, который я самъ напе- 
чаталъ въ Ярославле (правда, слабый) не имелъ, конечно, никакого успеха. 
Первый мой переводный трудъ (книга норвежскаго писателя Генрика 1егера о 
Генрике Ибсене) была сожжена цензурой. Влизте люди свопмъ отрицательнымъ 
отвош етемъ значительно усилили тяжесть первыхъ неудачъ. Дальвейппя ра
боты, переводы Шелли, сборникъ «Подъ севернымъ небомъ», переводы Эдгара 
По имели значительный успехъ. Участвовалъ почти во всехъ главныхъ жур- 
налахъ. Въ данное время увлеченъ мыслью о полномъ переводе сочинетй Шелли 
и переводе всехъ главныхъ произведен^ Кальдерона, Тирсо де Молина и Эд
гара По. Надеюсь кончить эти работы втеченш двухъ летъ , после чего отдамся 
самостоятельной литературной деятельности.

9 . Самыми замечательными собьшями своей жизни я считаю те  внутрен- 
ше внезапные просветы, которые открываются иногда въ душе по поводу са- 
мыхъ незначительныхь внешнихъ фактовъ. Я затрудняюсь поэтому отметить
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какъ более «значительныя» какхя либо событья изъ личной жизни. Однако по
пытаюсь перечислить. Первая страстная мысль о женщине (въ возрасте пяти 
летъ). Первая настоящая, влюбленность (девяти летъ). Первая страсть (четыр
надцати летъ). Впервые сверкнувшая, до мистической убежденности, мысль о 
возможности и неизбежности всемьрнаго счастья (семнадцати летъ, когда 
однажды, во Владимьре, въ яркьй зимньй день, съ горы я увиделъ вдали чер
нейшей длинный мужицкьй обозъ). Прочтенье «Преступленья и наказанья» (ш ест
надцати летъ) и въ особенности «Братьевъ Карамазовыхъ» (семнадцати летъ). 
(Эта последняя книга дала мне больше, чемъ какая либо книга въ мхре). 
Первая женитьба (двадцати одного года, черезъ пять летъ развелся). Вторая 
женитьба (двадцати восьми летъ). Самоубьйства несколькихъ моихъ друзей во 
время моей юности. Моя попытка убить себя (двадцати двухъ, летъ), бросившись 
черезъ окно на камни съ высоты третьяго этажа (разные переломы, годъ ле
жанья въ -постели и потомъ небывалый расцветъ умственнаго возбуждения и 
жизнерадостности). Писанье стиховъ (первые въ возрасте девяти летъ, затемъ 
семнадцати, двадцати одного). Многочисленныя путешествья по Европе (осо
бенно поразила Англья, Испанья и Италья).

Подробный перечень всего мною написаннаго имеется въ 1-омъ томе 
полнаго собранья соч. Шелли. Рецензш о себе не собиралъ. Многья изъ моихъ 
стихотвореньй были переведены на датскьй (норвежскьй) языкъ датскимъ поэтомъ 
Теромъ Ланге и норвежской поэтессой Дагни Кристенсенъ; на англьйскьй про- 
фессоромъ Вильямомъ Морфилемъ; на немецкьй Георгомъ Вахманомъ, и еще 
кемъ-то; на французскьй княземъ А. И. Урусовымъ и Люси Савицкой; на ис- 
папскьй молодымъ поэтомъ Мачадо.

Мои псевдонимы: Гридинскьй (въ журнале Ясинскаго «Ежемесячный Со- 
чипешя») и Льонель (въ «Северныхъ цветахъ»).

167 . Бальцъ, Александръ бедоровичъ, военный писатель. Р. 1841 . См. 
т. И, стр. 84.

168. Баранецш , Осипъ Васильевичъ, проф. ботаники въ Кьеве. Род. 
1 84 3 . См. т. И, стр. 1 0 1 — 104.

169. Барановская, Таисья Петровна, детская писательница. Автобьографи- 
ческое письмо отъ 27  февр. 1 9 0 3  г., за несколько дней до смерти:

Бшрафгя- I. Таисья Петровна Барановская. Родилась въ 1831 году 
14-го марта въ Петербурге. Отецъ мой бььлъ изъ крымскихъ татаръ, —  
князей Туганъ-Варановскихъ. Помньо я родословное дерево этого рода; тамъ 
отецъ мой генералъ-лейгенантомъ на польской что ли службе, въ уланскомъ 
мундире, а дедъ и прадеды, все еще въ чалмахъ, стало быть, онъ былъ 
раньше магометанинъ, потомъ сталъ католикомъ. Мать же моя, психически боль
ная женщина, одержимая падучею болезнью, была лютеранскаго вероисььоведанья. 
Не могу не удивляться, какъ могъ оьецъ мой, такой здоровый, сильный, энер
гичный мужчина, отнестись къ этому несчастному существу съ нежною горячей



любовью, и, главное, прижить съ ней много дЁтей. Вообще онъ выдавался въ 
своемъ род'Ь чудачествами; не говоря о его способностяхъ и даровитости, кото
рый нельзя назвать этимъ словомъ, такъ какъ онъ безо всякой цомущи въ ко
роткое время изучилъ всё европейсше языки, обладалъ изумительной памятью, 
и легко [усваивал? всякое необходимое знаше онъ былъ вольтерьяиецъ, п въ 
то же время страшно сусвЁренъ. Высшее образование свое онъ началъ въ Ви- 
левскомъ университетЁ, который иотомъ по нЁкоторымъ обстоятельствамъ былъ 
закрытъ и студенты распущены. Отедъ мой, не желавплй прерывать свой обра
зовательный путь, рЁшилъ идти пёшкомъ въ Петербург? для постунлешя въ 
Медико-хирургическую академйо; денег? у него не было ни гроша, такъ какъ 
и семья, къ которой онъ принадлежал?, осталась въ страшной нуждЁ. Но онъ 
дошел? до означеннаго мЁста, сначала въ сапогахъ, затЁмъ въ лаптях? и на
конец? босый, съ окровавленными, исцарапанными ногами, и изнемогая отъ го- 
лода, онъ упал? на камни у часовни, близъ С. Серпева монастыря. Был? у него 
спутник?, но тотъ отстал? отъ него, и неизвЁстно что съ нимъ случилось. 
Упав? отец? сейчас? же закрыл? глаза, и впал? въ мертвый сонъ. И пока онъ 
спал?, на камнях?, образ? Николая Чудотворца шялъ над? нимъ; онъ заснул? 
таким? несчастным? человЁкомъ, а проснулся какъ будто счастливый, ободрен
ный, и не смотря на свой страшно убоий видъ, въ сильной надеждЁ на что-то 
особенное. Конечно, далеко не обыденное приключение, симпатичная вяЁшность, 
внушающая полное довЁр1е, и затЁмъ по необходимости разомъ доказанная сила 
и ловкость въ трудЁ хотя бы лишь физическом?, все это не могло не обратить 
на себя внимаше окружающих?. Но отец? приписалъ это чудесам?, тёмъ болЁе 
что все разомъ перевернулось. ДЁла его стали поправляться съ необыкновенной 
быстротой, такъ какъ онъ былъ способен? на разнородную дЁятельность. ВскорЁ 
онъ женился на несчастной дЁвушкЁ, которую назвал? своей путеводной звЁздой, 
и два образа въ блестящих? ризахъ, один? Николая Чудотворца, а другой свят. 
Серпя стали украшать почетные“ углы его спальни и кабинета.

Перед? этими иконами постоянно теплились лампады, между тёмъ-онъ 
былъ католик?. Образа эти были завЁщаиы сыновьям?, которым? суждено было 
погибнуть во цвётё лётъ. Старший, еще совсёмъ молодой военный врачъ, умеръ 
при взятш Карса отъ тифа, присгавшаго къ нему отъ плённыхъ турок?; другой, 
уже въ чивё капитана, былъ убит? въ послёднюю турецкую кампанш; такъ что 
оставался один? женсгай полъ, я была старшая из? дЁвочекъ, и еще 7-ми лёчъ 
меня отдали къ бабушкЁ ЕкатеринЁ ЯковлевнЁ Конандеръ, содержательницЁ 
благороднаго пансюна, гдё ранЁе обучался грамотЁ Александр? СЁровъ, впослёд- 
ствш перегаедпйй въ ПравовЁдЁше. Вообще въ этом? пансшнЁ были все мало- 
лётки обоего пола. И бабушка съ необыкновенным? умЁньеиъ и тактом?, справ
лялась съ этимъ многочисленным?, вольным? народом?; доставалось же больше 
всёхъ мнё, такъ какъ я была баловница отца и сама по себЁ шаловлива. Но 
хотя я и боялась бабушки, но тёмъ не менЁе я съ любопытством? и удивле-
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шемъ наблюдала за ней. Страннымъ мн^ казалось, что старушка эта, съ изры- 
тымъ оспою лицомъ, съ б'Ьльмоыъ на глазу, съ носомъ, уподобляющимъ птичьему 
клюву, и въ своемъ праздничномъ чистомъ беломъ капоте, напоминала мне го
лубя? Но у меня не такой былъ умишко, чтобы понимать неразрешимую задачу, 
а потому плодами моихъ Д'бтскихъ наблюдевШ явилось то, что я удостовери
лась въ справедливости бабушки, а равно и въ томъ, что она милостива и го
това умиротворять все, несмотря на наружную резкость и суровость. Правда, у 
нея много было враговъ; но были и друзья, въ числе последнихъ были Шаховъ, 
Титовъ и два сенатора, оба Константины Афанасьевичи, Случевш е, старийй и 
младший.

Помнится мне тоже, несмотря на давность времени, красавица Анжелика 
Ивановна, жена котораго-то изъ Константиновъ Афанасьевичей. Все эти господа 
были тоже знакомые и щлятели отца моего, но должна признаться, что между 
бабушкой и отцемъ часто происходили нелады, и я всегда страшно огорчалась 
на то, что бабушку не понимали. Кроме того, меня еще къ ней привлекало то, 
что въ ней ключемъ била жизнь; она была отзывчива на все; все ее интересо
вало, она принимала участие даже въ оживлешяхъ молодежи. Напримеръ, вдругъ 
по ея инищативе составится маскарадъ безъ особенныхъ затей; большая пав- 
сшнская зала въ два света наполняется народомъ, и старушка наша въ сара
фане и кокошнике идетъ плясать съ Николаемъ Ивановичемъ Серовымъ, отцомъ 
композитора, и ужъ какъ она плясала, съ какимъ увлечешемъ и съ какимъ 
огнемъ! Или же где устроится хоръ, въ саду ли на террасе или на дворе, 
бабушка ужъ непременно принимаетъ участие, а ея старчесюй, дребезжаний го- 
лосъ выделяется между свежими молодыми голосами и выражаетъ все то, что 
она хочетъ выразить. Но, «бои ! савзе, 1ои1 разве! 1ои1 савве!» бабушка стала 
утомляться, почувствовала нездоровье, и решила сдать пансшнъ на друпя руки. 
Я оставалась у нея долее всехъ, такъ какъ отецъ хотелъ, чтобы подъ ея при- 
смотромъ, а частью и руководствомъ я изучала музыку и художество. Я немного 
опечалилась этой переменой; по счастпо она перешла въ одну квартиру съ нами, 
такъ что мне пришлось быть отъ нея недалеко. Ея комната отделялась отъ 
моей только узенькимъ коридоромъ. Я часто заходила къ ней, и она мне де
лала замечашя по поводу того, что я не открываю форточки, и что краски у 
меня на палитре засохли. Но я хоть и любила искусство, но все же мевя больше 
тянуло къ книжке, и я стала пользоваться библштекой, прюбретенною отцемъ 
и состоявшей изъ иностранныхъ книгъ; я же рано познакомилась съ иностран
ными языками и потому свободно могла глотать одну книжку за другой.

Не считая нужнымъ скрывать, я призвалась бабушке, что я такимъ обра- 
зомъ проглотила брошюру сочинешя Жоржъ Зандъ. Трудно представить себе, 
какъ это огорчило и взволновало бедную старушку! хотя она и могла видеть, 
что я, проглотивши всю брошюрку, мало что ионяла; не удивительно, мне было 
только 12 летъ. Но темъ не менее я заспорила, и горячо заспорила, отстаивая



свои кашя-то права. Бабушка только раскашлялась, побледнела, и попросила 
меня уйти, чтобы дать ей немного успокоиться. Я ушла, но сама успокоиться 
не могла, потомъ я изъ своей комнаты слышала, какъ она задыхалась кашлемъ, 
стонала и охала; я хотела бежать къ ней, но меня не пустили, говорили, что 
я ее растревожу; дело между т'Ьмъ ужъ было ночью, говорили, что къ утру все 
пройдетъ, а я только и думала, за что я ее огорчила, эту добрую, славную 
старушку? Но вотъ я забылась на нисколько минуть; вдругъ меня будятъ, я 
вскакиваю, натягиваю на себя капотъ и б'Ьгу, говорятъ, что сестры уже у ба
бушки, он* стоять у ея кровати, она ихъ благославляетъ; хотела она благо
словить и меня, приподнялась и снова упала, зат’Ьмъ, приподнявъ руку, провела 
ее крестообразно надъ моей головой, проговорила что-то, чего никакъ нельзя 
было разобрать, и скончалась... О!.. Господи, никогда не забыть мне этихъ ми
нуть и охъ!.. каю я горьшя, ужасно горьюя и крупный, какъ бы глубоюя слезы 
выкатились изъ моихъ глазъ на покойницу! Но это были первые и посл’Ьдшя 
слезы, больше ихъ никто никогда не видалъ. Имя бабушки я не вспоминала, 
зная, что редко кто о вей отзовется такъ, какъ бы я желала... Но время все 
сглаживаетъ, мало-по-мало я привыкла къ этой неизбежной потере; и утешеше 
нашла .въ чемъ?.. въ сочинешяхъ Гоголя. Я ужъ не касалась до шкафа, заклю- 
чавшаго въ себе ивостранныя книги, и нашла въ двухъ соседнихъ во вновь 
пргобретенныхъ отцонъ шкафикахъ небольшую библютеку изъ Рош йскпхъ дите- 
ратурныхъ произведен^. Прежде всего мне бросились въ глаза «Мертвыя души» 
Гоголя; и это явилось полнымъ откровешсмъ. Я  узнала, что существуетъ отече
ственная литература, что я сама не принадлежу ни къ какой нащональвости, 
что это ни съ чемъ несообразно, почему всецело и отдалась этому новому вле- 
ченш. Нрочитавъ «Мертвыя души», я стала зачитываться произведешями Го
голя; но разъ меня поймали съ одной брошюркой въ рукахъ. Въ то время за
прещали ыолодымъ девицамъ- читать Гоголя. Отецъ, впрочемъ, находилъ, что 
вообще прежде нужно было учиться, чтобы подготовить себя къ разумному вы
бору книгъ, да и въ данное время насъ заставляли много заниматься, а самъ 
отецъ задумалъ быть нашимъ преподавателемъ некоторыхъ научныхъ предме- 
товъ; но самъ онъ былъ слишкомъ занять, и многое должно было отвлекать его 
отъ этогб дела, которое поэтому случаю шло очень несистематично и съ частыми 
перерывами. Но вотъ опять случилась неожиданная грустная перемена. Наша 
несчастная мать умерла отъ сильнаго припадка падучей болезни. Сначала отецъ, 
потерявъ ее, пришелъ въ отчаяте, но затемъ, что еще более должно было по
казаться неожиданнымъ, вдругъ женился; шожетъ быть, онъ думалъ сделать 
лучше, но онъ ошибся, да ему и легко было ошибиться, несмотря на свои 
умственные способности; онъ былъ доверчивъ какъ ребенокъ. Вторая жена, из
бранная имъ, оказалась пустой, тщеславной и коварной жешщшой. Фантазии ея 
тотчасъ же пошли въ действ1е. Забравъ въ руки отца, она отдалила отъ него 
детей и произвела въ доме полный переворотъ; появилась новая, роскошная
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мебель, зеркала, бронза, стали задавать вечера, банкеты, мои младгшя сестры 
только широко раскрывали на все свои удивлевные глазки, я же, такъ какъ 
мне уже шелъ 22-й  годъ видя, чгЬмъ все это можетъ кончиться заглядывала 
дальше; действительно не прошло и году, какъ мачеха довела отца до полнаго 
разорения; все пошло съ молотка, только книги, благодаря участию некоторыхъ 
друзей, уцелели. Самъ же отецъ сталъ хиреть, колоссальныя силы ему изменили. 
Какая причина была, трудно сказать; конечно, онъ могъ злоупотреблять жизнью, 
могли быть и нравственный потрясешя; но все это не къ делу, и потому будемъ 
умалчивать; скажемъ только, что чрезъ годъ после женитьбы онъ скончался, 
вследств1е продолжительной, тяжкой и слишкомъ сложной внутренней болезни. 
Последнее время я, сестра и братья, студентъ медикъ и младппй, который былъ 
въ то время еще малолетокъ, дежурили около больного отца, мачеха же въ 
изящной прическе и весьма тщательно одетая, разъ въ день подходила къ кро
вати больного, спрашивала: Пьеръ, какъ себя чувствуешь? брезгливо подавала 
ему пить, и сейчасъ же уходила. Но и это все кончилось. Я скоро переехала 
отъ мачехи, такъ какъ мы оставались пока съ ней, къ одной изъ сестеръ. Се
стренки мои, надо сказать, очень молоденькими вышли замужъ. Мне, конечно, 
хотелось быть поближе къ нимъ, но вместе съ темъ, я думала быть имъ и по
лезной и мне это удавалось, благодаря моимъ разнороднымъ знашямъ. Но воз
вращаясь къ Гоголю, о которомъ я упомянула выше, я пришла къ тому убеж
денно, что какая-нибудь идея, засевшая въ самомъ укромномъ уголку мозговъ, 
даетъ жизнь и въ то же время подаетъ надежду, и я уверила себя, что могу 
писать, но такъ какъ я не изъ такихъ, чтобы не делиться ни съ кемъ своими 
мыслями, я прочла кое-кому первый попытки своего литературнаго произведешя, 
и что же, встретила только одне насмешки. Это заставило меня упасть духомъ- 
«Стало быть, во мне таланта нетъ! я не могу писать»,— говорила я себе. И тутъ 
случайно попали въ печать первыя 2 мои новеллы въ журнале «Ш ехерезада», 
издаваемомъ Полевымъ, и въ которомъ участвовали Серовъ, какъ музыкальный 
критикъ, и Званцевъ. По и эти произведешя были прочитаны въ обществе и далеко 
не одобрены; тутъ ужъ я совсемъ разочаровалась; но предаваться этому горю не
когда было; меня поджидало другое. Сестра моя, вообще слабая, нервная и частью 
унаследовавшая болезнь матери, оказалась недолговечна. Осталась у нея дочка, къ 
которой я страшно иривязалась, и эта девочка еще раньше вышла замужъ, будучи 
совсемъ юной, почти за такого же юнца, какъ и сама, который проявился страш- 
нымъ мучителемъ, много ей пришлось пострадать изъ-за него; кончилось темъ, что 
онъ бросилъ ее, сошелъ съ ума и погибъ; она осталась совсемъ одна съ двумя 
малолетками нарукахъ и не было у нея другой поддержки кроме меня. Не желая, 
чтобы все хлопоты лежали на мне, она принялась слишкомъ усердно и неосто
рожно отыскивать кусокъ насущнаго хлеба и, благодаря этому усердш, схва
тила простуду, получила воспаление въ легкихъ и, такъ какъ мне суждено было 
терять всехъ, я потеряла и ее. Передъ ея смертью я дала ей клятву, что упо



треблю все силы, чтобы поднять и воспитать ея малктокъ. Но это легко было 
сказать; времена стали трудныя, тяжелыя, такъ что много надо было изобрета
тельности ума и умешя, чтобы начать и повести дело какъ следуетъ; просто 
положительно можно было потерять голову. Но вотъ вдругъ на горизонте по
явилось ясное облачко; это облачко было Владим1ръ Навловичъ ЧереванскШ! 
сначала онъ какъ будто и немного сделалъ, онъ только какимъ-то образомъ 
не помню, поместилъ мою статейку въ журнале «Сынъ Отечества», издаваемымъ 
Альбертомъ Викеппевичемъ Старчевскимъ, хотя туда поместить что-нибудь въ то 
время было нелегко. Но онъ сделалъ гораздо более, онъ дружеской, магической 
рукой провелъ меня по избранной мною литературной дорожке, онъ разсеялъ 
мои мучительныя сомнФшя касательно способности писать. Теперь я поняла, 
что не такъ и почему не такъ, и не стыжусь признаться, что Владии)ръ Пав- 
ловичъ мой кумиръ, которому я всегда покланялась и буду поклоняться до конца 
жизни.

Вотъ я кажется ответила на все  вопросы по программе, относительно 
автобшграфш и указываю на то, какъ началась и шла моя деятельность. Ко
нечно многое вы найдете тутъ лишнимъ и это вычеркнете по своему усмотрен™ . 
Да, между прочимъ я забыла сказать о томъ, что изъ католичества я перешла 
въ православге, только несколько летъ тому назадъ, а теперь мне 72 года. 
Кроме того, я хотела переписать все написанное на бело. Но прошу извинить; 
у меня не хватаетъ силъ. Ведь я выдержала сильную инфлуенцу и теперь не 
могу двигаться съ места, и страшно утомляюсь.

Относительно же бвблшграфш я встречаю затруднешя. Много разъ при
ходилось мне представлять перечень всего написаннаго мною. Заголовки я за
была и много оттисковъ и напечатанныхъ статей пропало, благодаря тому, что 
брали читать и не возвращали. Но по возможности я постараюсь припомнить, 
порывшись въ своихъ мозгахъ. Начало моей деятельности 60-десятые годы.
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1. Въ пеизвестномъ мне теперь жур 7. Саша.
нале какая-то легкая, небольшая ста 8. Мина.
тейка. Загемъ, въ журнале издавае 9. Клав д) я.
мымъ Полсвымъ. 10. Инна.

2. Кузины. 11. Не всегда коту масляница.
3. За чемъ пойдешь, то и найдешь. 12. Искуплеше.

Въ «Сыне Отечества». 13. Изъ воспоминашй сироты.
4. Сельсюй учитель. 14. Счаспе за Океаномъ.
5. Въ семье не безъ урода. 15. Обоюдная ошибка.
6. Темные уголки. На самой сере 16. Записки врача.

дине они были прерваны, по распоря- 17. Л ето въ провинти.
женш Министерства Ввутреннихъ Делъ, 18. Кликуши.
и я должна была по этому поводу напи 19. Расцвела и отцвела.
сать несколько оправдательпыхъ словъ. 20. Несколько фельетопныхъ статей.
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Истор1я убитаго зайца. Европейская 
знаменитость. Невыгодное счастье— и 
еще что-то.

21. Вашмачокъ Сандрильоны. Въ то 
же время я помещала свои статьи въ 
друпе журналы, какъ, напримЬръ, въ 
«Иллюстрированную газету», издавае
мую Зотовымъ.

22 . Скупая.
23. Сметанный воевода. За тЬмъ въ 

журналЬ (Модный магазинъ) изд. Софьей 
Мей.

24. Живая струя въ болот!;. Ни
сколько позже.

2 5 . Зеленый холмъ.
26 . Гораздо позже въ журнал'Ь «К о

лосья», изд. Трозинора.
27 . Елева или Дора, въ журналЬ 

«Всемьрная Иллюстрация».
28 . Изъ военваго времени. Подвиги 

сестеръ милосерд1я.
29 . Общественный дЬятель.
30. Ч то-то сентиментальное съ умень- 

шеннымъ именемъ.
КромЬ того 10 лЬтъ я работала у Кашперевой, издававшей дЬ тш й  жур- 

налъ; я писала и для старшаго и младшаго возраста и писала много. Большею 
частью историчесше разсказы, а были и есть и бытовые изъ дЬтскаго м1ра. 
Но заголовки положительно припомнить не могу. За тЬмъ писала я въ «РодинЬ», 
но, виновата, это было раньше, журналъ былъ народный, издавался Траншелемъ, 
потомъ характеръ этого журнала измЬнился, когда онъ перешелъ къ Каспари, 
мнЬ уже не казался такъ симпатичнымъ. Раньше я писала безъ конца и писала 
съ особеннымъ интересомъ. Но и потомъ написала двЬ повЬсти, Корнелья 
Ивановна и Нелида.

Вообще же я многаго еще не могу припомнить. Но вфдь и время такое по
дошло, у меня распухли ноги, я не могу двинуться съ мЬста, память сама по 
себЬ старческая; словомъ дЬла плохи. Относительно же отзывовъ и рецензьй 
моихъ произведешь, то ихъ, конечно, я припомнить не могу, но главное, по
лагаю такъ, что ихъ никогда и не было. Обыкновенно критическому разберу 
подвергаются тЬ сочинешя, которыя попадаютъ въ болыше, такъ сказать, при- 
веллегированные журналы; я же этой чести не удостоивалась. Слышала даже, что 
когда я пыталась попасть туда, то сочинешя мои возвращались мнЬ непрочи
танными

170. Барановсшй, Степанъ Ивановичъ, проф. русскаго яз. и изобрЬтатель. 
Извлечете изъ автобтгр. записки покойнаго помЬщено во II т., стр. 1 0 5 — 109 . 
ЗдЬсь автобшгр. записка (получена въ 1890  г .)  печатается полностью:

1 .

Я родился 23  декабря 1817  года въ селЬ КанустинЬ Мышкинскаго уЬзда 
Ярославской губернш. Тамъ стояла тогда па яимнихъ квартирахъ та рота 18-го 
егерскаго полка, которою командовалъ мой отецъ. Самъ онъ былъ родомъ изъ 
дворянъ Черниговской губернш. Жена его, Оекла Михайловна, моя мать, была 
дочь польскаго помЬщика Ярошевскаго, принявшая . православье вскорЬ по сво-



емъ выход'й замужъ за русскаго офицера, моего отца, Ивана Андреевича, Я 
былъ ихъ третьимъ ребенкомъ. Ихъ первенецъ Александръ умеръ трехъ м'Зся- 
цевъ отъ роду, а сестра моя Маша простудилась во время моихъ крестинъ и 
оттого тоже умерла. Это такъ огорчило моего отца, что онъ решился оставить 
службу въ полку, чтобы не лишаться дФтей отъ трудностей походной жизни. 
Другихъ дйтей уже не было, но я остался живъ. Воротившись на родину, отецъ 
купилъ домъ въ города Конотоп4, гд'Ь я и прожилъ первые годы своей жизни. 
Въ то время гимназш были четырехклассный, но для поступления въ гимназш 
нужно было пройти и знать весь курсъ трехкласснаго уЬзднаго училища. Въ 
конотопскомъ училищ’Ь я былъ во всгЬхъ трехъ классахъ самымъ лучшимъ, пер- 
вымъ ученикомъ. Благодаря моей хорошей памяти у меня было много досуга, 
что и дало мнФ возможность уже въ Конотоп’Ь прочитать много книгъ, кашя 
только могъ доставать изъ училища и у знакомыхъ моего отца. Въ числ'Ь та- 
кихъ книгъ была и биб/пя на церковномъ язык'Ь и Евангел1е на русскомъ. 
Семи Л'Ътъ отъ роду я съ восторгомъ читалъ «Освобожденный 1ерусаламъ» 
Торквато Тасса. Благодаря моей хорошей памяти, у меня, когда я былъ и въ 
гимназш, было много досуга для чтешя книгъ и я прочелъ все, что могъ до
стать; такъ, напр. исторш  Карамзина, летопись Нестора, большую часть Библш, 
изъ которой мнопя м'Ьста были мною переложены стихами. Чтеше русскихъ по- 
этовъ такъ пр1учило меня къ разм'Ьрамъ, что когда я узналъ правила стихо- 
сложешя, то оказалось, что последнее, написанное мною стихотвореше состояло 
изъ такихъ же правильныхъ ямбовъ, какими я наслаждался въ стихахъ Держа
вина и Пушкина. Это стихотворение было дума <0легъ предъ Константинополемъ». 
Учитель похвалилъ ее, а другую мою историческую думу въ стихахъ «Осада Смо
ленска» я прочиталъ на гимназическомъ акт$.

У моего отца не было средствъ на покупку для меня учебвиковъ; к акъ я  
обходился безъ нихъ, можно судить по одному примеру. Когда я былъ въ 
третьемъ классЬ гимназш, то нашъ учитель математики былъ долго боленъ; но 
не смотря на то приходилъ въ классы преподавать. На урокахъ третьяго класса 
онъ сначала спрашивалъ заданный урокъ у нЬсколькихъ учениковъ, а въ за- 
клю чете вызывалъ меня къ доскЬ и я чертилъ, писалъ и объяснялъ вновь за
даваемый урокъ. А чтобы такимъ образомъ заменять учителя, я готовился къ 
тому тутъ же въ классЬ въ началЬ урока, по учебнику кого-либо изъ товари
щей. Было ли имъ худо отъ того, что между ними былъ я, не имЬвппй соб- 
ственныхъ книгъ? и кому было бы хорошо отъ того, если бъ я былъ исключенъ 
изъ гимназш за мою бедность? Когда я былъ въ четвертомъ класса гимназш, 
нашъ учитель словесности былъ переведенъ въ другую гимназш на должность 
инспектора, а про назначеннаго на его мЬсто было известно, что онъ тяжко 
боленъ, а потому совЬтъ гимназш рЬшилъ преподаваше словесности въ двухъ 
низшихъ классахъ поручить двоимъ изъ лучшихъ учениковъ старшаго класса. 
Такимъ образомъ преподаванге во второмъ классЬ поручено было Глушаиовскому,
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а въ первоиъ классе —  мне. Новый учитель по пргЬзд'Ь остался доволенъ на
ши мъ преподавав^емъ.

Въ то время законъ предписывалъ принимать въ студенты университета 
окончившихъ курсъ въ гимназш, но въ возрасти не моложе шестнадцати лета, 
а министру народнаго просв&цешя предоставлялось давать разр'Ьшетя для всту- 
плешя въ университета и моложе этого возраста.

На основанш моего гимназическаго аттестата министръ Уваровъ нредппсалъ 
попечителю округа, князю Дондукову-Корсакову, чтобы я былъ принятъ въ число 
казеннокоштныхъ студентовъ университета въ С.-Петербурге, где- я тогда уже 
находился. Извещенный о томъ б  декабря 1833  г., я на другой же день по- 
ступилъ въ число студентовъ филологическаго факультета, но вместо того, 
чтобы изучать одинъ мертвый языкъ греческй, я предпочелъ изучать три живые 
языка арабсюй, персидскй и турецкШ. Въ то время курсъ въ университете 
былъ трехлетий. И такъ я былъ студентомъ только два съ половиною года. 
Изъ этого времени считаю не лишнимъ припомнить только одно обстоятельство: 
о моей деятельности подъ руководствомъ профессора Плетнева. Онъ предлагалъ 
своимъ слушателями представлять ему свои сочинешя; я подалъ ему полный 
переводи скандинавской Эдды, сделанный мною съ перевода на языки польсшй 
и латинсгай. Объемистая рукопись, вполне одобренная профессоромъ, сгорела 
впоследствй при пожаре. Читая исторш русской литературы, профессоръ Плег- 
невъ дошелъ только до Ломоносова, но заблаговременно дали программу полнаго 
курса до Пушкина включительно. Между студентами было много поляковъ, не 
имевшихъ повят1я о русской литературе. Они просили меня составить для нихъ 
ответы на вопросы программы Плетнева; я согласился. Профессоръ одобрили 
мою рукопись и польсше студенты готовились по ней къ экзамену у Плетнева.

Окончивъ курсъ въ университете въ числе казеннокоштныхъ студентовъ, 
я былъ обязанъ прослужить шесть лета драгоманомъ, а если бы не было та
кой вакансш, то учителемъ. Вследств1е того я 24  октября 1836  г. и былъ 
назначенъ старшими учителемъ исторш и статистики въ Псковскую гимназш 
съ поручетемъ прежде всего показать методу Язвинскаго въ гимназ1яхъ въ 
Архангельске и Петрозаводске. Мне исполнилось девятнадцать лети, когда я 
былъ въ Архангельске. Во Пскове я 1 проучительствовалъ около пяти съ поло
виною лети. Въ это время экзамены во всехъ классахъ произведены шесть рази 
и никто изъ моихъ учениковъ не получили отметки менее трехъ, бывшей до
статочною для перевода въ высппй классъ. Это объясняется увлекательною жиз
ненностью моего преподавашя. Я довольствовался т4мъ, если слабейппе нзъ 
учениковъ знали предметъ въ объеме учебниковъ, даже съ некоторыми сокра- 
щешями; но лучпйе изъ учениковъ знакомились съ исторгею гораздо полнее, 
пользуясь для того, какъ моими разсказами и записками, такъ и чгешемъ раз- 
ныхъ книгъ, не только русскихъ, но немецкихъ. О своихъ чтетяхъ ученика

25



давали отчетъ въ классе, пользуясь для того правомъ тутъ же справляться въ 
книге о томъ, чего не помнили.

Ученики должны были плавно разсказывать содержанье не всего ими про- 
читаннаго, а только одно существенное, не пропуская ничего важнаго. Кроме 
того я давалъ и записки. Это нужно было потому, что я добавлялъ краткую 
исторш  восточной, южной и средней Азш, да кроме того считалъ нужныиъ 
дать ясное понятье о вс’Ьхъ религьяхъ, а въ христьанстве о вс'Ьхъ его в4ро- 
исповеданьяхъ, да кром’Ь того я не останавливался на 1815  году, а сообщалъ 
св’Ьд’Ьшя и о дальн'Ьйшихъ’ временахъ. Для преподаванья статистики не было 
удовлетворительнаго учебника. Въ своихъ запискахъ я изложилъ статистику 
христьанскихъ государствъ своеобразно. Каждую изъ частей статистики я на- 
полнялъ не длинными рядами дыфръ, а короткими, такъ, напр., густота народо- 
населенья определялась числомъ десятинъ на каждаго человека; размерь тор- 
говыхъ оборотовъ— числомъ рублей и копеекъ на каждаго жителя. В се подроб
ности для сравненья отмечались по крайней мере за два срока. Такое изложе- 
нье обнимало по каждому отделу все государства сравнительно. За такимъ 
изученьемъ следовало повтореше, при чемъ каждое государство разсматривалось 
отдельно во всехъ отношевьяхъ.

1 августа 1 842  г : я былъ переведенъ изъ псковской гимназш во вторую 
петербургскую. Тамъ я преподавалъ исторш  только въ одномъ третьемъ классе, 
да въ трехъ низшихъ— географш. Уже будучи во Пскове, я имелъ въ своей 
библютеке и усердно читалъ сочинешя Риттера, Верггауса, Мальтебрена, да 
кроме того читалъ Гумбольдта и прочиталъ астрономью Гершеля. При такой 
подготовке мое преподаванье географш могло быть увлекательнымъ. Кроме того 
два часа вь неделю въ одномъ только третьемъ классе я производилъ опытъ 
„умственваго развитая11. Такъ называлось введенное въ немногихъ учебныхъ заве- 
дев1яхъ Германш ознакомление учащихся съ обыкновеннейшими предметами, 
напр. столъ, домъ, бумага, книга. Готовясь къ такимъ беседамъ, я въ опреде
ленные дни и часы приходилъ въ Технологичешй Институтъ и при помощи 
одного студента внимательно осматривалъ разныя вещи въ богатыхъ коллекщяхъ 
кабинетовъ Института.

2 3  декабря 1 84 2  г. я былъ назначенъ исправляющимъ должность экстра- 
ординарнаго профессора русскаго языка въ университете въ Гельсингфорсе. 
После моего выхода изъ второй гимназш, директоръ ея Постельсъ донесь мини
стру Уварову, что на основами произведеннаго опыта онъ убедился въ дей
ствительной полезности „умственнаго развитая“ , но, къ сожаленью, не могъ 
найти, кемъ заменить меня.

По прьезде въ  Гельсингфорсъ я употребили первый^ месяцъ на изученье 
шведскаго языка, а потомъ занялся преподаваньемъ русскаго, которое и велъ 
съ успехомъ.

Въ 1 8 4 4  г. учреждена въ Финляндьи должность экзаменатора по русскому
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язы ку. Такими экзаменаторами назначены были: для восточной Финляндш орди 
нарный профессоръ Гротъ, а для западной— я. При самомъ вступленш въ долж
ность я, находясь для того въ города Або, пришелъ къ уб'Ьждепш, что для 
того, чтобы Финлянд1я могла иметь хорошихъ преподавателей русскаго языка 
въ своихъ гимеаз1яхъ и въ высшихъ элементарныхъ училищахъ, необходимо 
учредить при Московскомъ университете стипендш для студентовъ Гельсинг- 
форскаго университета. Абовская консистор1я, управлявшая учебными заведе- 
В1ями западной Финляндш, одобрила мою мысль, а также и профессоръ Гротъ. 
Эти наши мвФн1я были правительствомъ уважены: при Московскомъ универси
тете учреждены стипендии для финляндекихъ студентовъ. Немного летъ  сиустя, 
все финлявдшя учебныя заведешя имели уже хорошихъ преподавателей рус
скаго языка, всл'Ьдств1е чего уровень иознашя въ этомъ языке возвысился не 
только въ среднихъ учебныхъ заведешяхъ, но и въ университет!:. После того 
же перваго объезда мы съ Гротомъ пришли къ убежденно въ необходимости 
составить и издать учебники русскаго языка для финляндекихъ учебныхъ заве
дений. Мы не замедлили издать четыре учебника, ч’Ьмъ и была удовлетворена 
потребность въ нихъ.

Служа въ университете я былъ нисколько времени и членомъ цензурнаго 
комитета. Я вступилъ въ эту должность въ апреле 1855  г., въ то самое 
время, когда финляндскШ Сенатъ сд’Ьлалъ представлеше о необходимости уве
личить число цензоровъ еще однимъ, потому что пятеро цензоровъ не успевали 
разематривать множество книгъ, привозимыхъ изъ-за границы, на разныхъ язы 
кахъ. Черезъ день по вступленш въ должность я предложилъ изменить поря- 
докъ распределена книгъ для чтения между цензорами. Ме’Ь было доставлено 
более тысячи сочиненш, запоздалыхъ разсмотр'Ыемъ; и я разематривалъ ихъ 
такъ деятельно, что въ первомъ при мне заседанш комитета, черезъ три не
дели по вступленш моемъ въ должность, председатель комитета, сенаторъ Терн- 
квитъ, объявилъ намъ, что изъ Сената уже послано представлете финляндскому 
министру статсъ-секретарю о томъ, что не нужно докладывать Государю Импе
ратору объ учрежденш должности шестого цензора, потому что теперь уже и 
пятеро успеваютъ разематривать все. Черезъ два месяца по моемъ вступленш 
въ должность, газетный цензоръ получилъ отпускъ. Я былъ назначенъ на его 
место. Въ то время была осада Севастополя. Мой предместникъ и бывпйй 
прежде него газетный цензоръ обыкновенно каждый месяцъ получали отъ гене- 
ралъ-губернатора выговоръ за пропускъ въ газеты такого, чего не следовало 
дозволять. Я былъ четыре месяца газетнымъ цензоромъ и не получилъ ни од
ного замечашя. Въ то же время и редакторы всехъ газетъ, прежде горько 
жаловавппеся на цензуру, теперь, при мне, не жаловались: все мною были 
довольны, Мои товарищи цензора тоже почувствовали облегчеше: они теперь 
читали только книги, которыхъ нельзя было разрешить, а все, что можно было 
дозволить, было безъ задержки разрешаемо мною. Когда въ ноябре того же
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года я получилъ годичный отпускъ, то мои товарищи въ цензурномъ комитете 
решили, что теперь они поработаютъ за меня въ благодарность за то облегче- 
Б1е, какое имъ было доставлено мною. Такимъ образомъ я у4халъ въ отпускъ, 
сохраняя полное жаловаше не только профессора, но и цензора, а по окончанш 
этого года я вышелъ въ отставку изъ цензурнаго комитета, где уже незадолго 
до моего отъезда въ отпускъ зас’Ьдалъ челов4къ, могнйй заменять меня, —  это 
нын’Ъншй председатель цензурнаго комитета въ Финляндш— Л. Геймбыргеръ.

Въ 1 86 3  г. 13  сентября я вышелъ въ отставку, въ чине действитель- 
наго статскаго советника, со звашемъ заслужеенаго профессора и съ полною 
профессорскою пенмею. Побуждешемъ для такого выхода -въ отставку была не
обходимость для меня руководить работами въ применении моего изобретете , 
которымъ стало пользоваться наше морское министерство.

Будучи въ С.-Петербурге, я съ 10 декабря 1 8 6 4  г. по 14  сентября
1 86 7  г .— состоялъ чиновникомъ для особыхъ поручевШ при Государственномъ 
контроле, а вследъ за т4мъ назначенъ главнымъ инспекторомъ. училищъ въ 
Западной Сибири, где должность попечителя учебнаго округа возлагалась на 
генералъ-губерватора, а главный инспекторъ считался и былъ его помощвикомъ 
какъ попечителя.

Замечательнейшимъ иамятникомъ моей административной деятельности въ 
томъ краю было: 1) прибавление седьмого класса въ двухъ женскихъ гиыназ1яхъ 
Омской и Томской, соединенное съ разрешешемъ правъ, предоставляемыхъ зако- 
номъ ученицамъ, прошедшимъ курсъ въ гимназхяхъ; 2 )  постройка хорошаго ка- 
менваго дома въ Омске для женской гииназш и пенсшна при ней. 3 ш ня
1 8 6 8  г. я, согласно моему прошешю, по болезни, вышелъ въ отставку.

Съ т4хъ поръ я никакихъ должностей не занималъ болйе, хотя и состо
ялъ на службе, какъ причисленный къ министсрствамъ 1) Внутреннихъ Д4лъ 
съ 11 мая 1 8 7 0  г., 2 ) Путей Сообщешя съ 10 января 1 8 7 5  г . по 12  фев
раля 1 8 7 6  г. и 3 ) Народнаго Просвещешя съ 15 мая 1 8 8 0  г. по 12 сен
тября 1881  года.

2.
Въ 1 8 4 8  г. я на основанш оффищальныхъ сведешй составилъ статистику 

преступлен^ въ Финляндш. Ей обнародоваше дало мне поводъ пригласить об
щество города Гельсингфорса въ собрание, которому предложилъ основать обще
ство умеренности въ Финляндш. Общество тутъ же и основалось и въ немъ 
избраны члены комитета изъ шести литераторовъ и между ними я былъ избранъ 
председателемъ.

Мы немедленно занялись издатемъ и разсмотретемъ популярныхъ сочине- 
шй противъ пьянства. Деятельность, начатая обществомъ, продолжается и те
перь обществами трезвости, и Финляндия въ этомъ отношенш считается одною 
изъ первейшихъ странъ въ хрисшанскомъ м1ре. Ежегодные отчеты правитель-
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отва о преступлепьяхъ въ Финляндш показываютъ ихъ уменыпенье- сравнительно 
съ обьцимъ числомъ жителей кран. Такимъ образомъ цель, предаоложенная 
мною, достигается, да конечно уменьшение пьянства Финляндья обязана сколько- 
нибудь и увеличеньемъ своего народнаго благосостояшя.

Осенью 1 85 8  г. р усш й  священникъ въ Гельсингфорсе пришелъ ко мне 
посоветоваться, какъ бы въ Гельсингфорсе основать русское приходское учи
лище? Вполне сочувствуя такой мысли, я вскоре после того, отправившись въ 
П етербургу подалъ военному министру Милютину отъ себя записку, въ кото
рой высказалъ, что большая часть православныхъ детей въ Гельсингфорсе 
происходятъ отъ т'Ьхъ служащихъ или отставныхъ военныхъ нижнихъ чиновъ, 
которые, женившись на финляндкахъ, остаются на постоянное жительство въ 
ГельсингфорсЬ, а потому я просилъ пособья на основанье русскаго приходскаго 
училища. Военный министръ назиачилъ на это 6 00 0  рублей. Когда я съ такою 
вестью воротился въ Гельсингфорсу то священникъ созвалъ прихожанъ въ 
церковь для совещанья объ основанья училища. Прихожане решили обложить 
себя ежегоднымъ взносомъ денегъ на содержанье училища и тутъ же начались 
пожертвованья. Купецъ Табуновъ пожертвовалъ для училища 1 7 .0 0 0  рублей и 
свой обширный дворъ на лучшемъ месте въ центре города. Другье жертвовали 
тысячами и сотнями. Такъ явилась возможность построить домъ для училища. 
Я  советовали построить его въ такихъ размЬрахъ, чтобы въ немъ могло по
мещаться несколько квартиръ, отдача которыхъ въ наемъ долягва обезпечить 
существованье училища. Теперь въ этомъ доме помещается русская гимназья съ 
пансьономъ при ней и съ квартироьо для директора, а училище помещается въ 
другомъ здаши.

Когда я жилъ въ Гельсингфорсе, то общества вольно-экономическое и 
русское географическое избрали меня въ свои члены-сотрудники. А поводомъ 
для того были мои статьи, напечатанный въ журналахъ этнхъ обществъ. По 
прьезде въ Петербурга я тамъ засталъ основанье общества покровительства 
животными. Вступивьни въ него, я былъ избранъ председателемъ организацьон- 
наго комитета и, по окончаньи этой задачи, удостоился первымъ получить отъ 
общества почетный дипломъ.

Вскоре после того основалось въ Петербурге общество для пособья бед
ными женщинамъ и я былъ въ немъ избранъ посетителемъ женщпнъ, содер- 
жимыхъ въ петербургскихъ тюрьмахъ. Эти посещенья привели меня къ мысли 
основать прьютъ для выходящихъ изъ тюремъ и больницъ. Пребыванье въ та- 
комъ ырььоте и вььхоьъ изъ него должны были снимать съ несчастныхъ такъ 
называемый «воляьй видъ». Чтобы положить основанье таьсому ырьюту я напи
сали и напечаталъ свою легенду въ стихахъ «Плодъ Святой Любови». Книжечка 
продавалась по 15 коп., но многье изъ получившихъ ее давали и рублями и 
сотнями рублей, жертвовали и вещами. Такъ и основался этотъ прьютъ и про- 
существовалъ на Петербургской стороне шесть лети. Черезъ три года носле



того то-ж е общество для пособ)я беднымъ жевщинамъ поручило мне и нГсколь- 
кимъ дамамъ обозри те тогда уже многихъ учрежден^ этого общества. При 
чтенш своего отчета объ этомъ я внсказалъ между прочимъ мысль о необходи
мости основать въ С.-Петербург!; ночлежный прш тъ. Моя мыель была принята со
чувственно. Ночлежный прш тъ основанъ съ пом'Ьщешемъ для 5 0 0  мужчинъ и 
для 1 50  жевщинъ. Онъ и теперь сущ ествует!, да по его примеру основана 
уже много другихъ ночлежныхъ прштовъ и въ С.-Петербурге, и въ Москве, и 
въ разныхъ другихъ городахъ. Къ своей общественной деятельности, кажется, 
могу прибавить мои проекты железных! дорогъ. Первый изъ нихъ былъ для 
соединешя рельсовымъ путемъ Оренбурга черезъ Таш кент! и Самаркандъ съ 
верхним! течешемъ Аму-Дарьи. Изсл’Ьдовашя для этой дороги были произведены 
отчасти генералом! Безносиковыиъ по поручевш генералъ-губернатора Кауфмана, 
отчасти же в. к. Николаем! Константиновичем!. Оба они заинтересовались этою 
дорогою, получивъ отъ меня коп1Ю той моей записки, которую министр! путей 
сообщешя, графъ БобринскШ, докладывал! Его Величеству, и Государь Импера
т о р ! благосклонно отнесся къ этой дороге, которую я называл! дорогою мира.

После усмиретя Хивы я предполагал! для той же дели провести дорогу 
отъ Саратова и по западному берегу Арала; но впоследствш занятое нами За- 
касшйской области дало правительству основательный поводъ построит! железную 
дорогу отъ Красноводска до Самарканда. Я же былъ изъ первыхъ, заговорив
ш их! о проложенш Сибирской железной дороги, которую теперь наше прави
тельство обещ ает! построить въ нынешнем! столетш . Я предполагал! линю 
этой дороги отъ Оренбурга черезъ Минусинск!, Верхнеудинскъ и Хабаровку да 
Владивостока съ его незамерзающим! заливомъ Посьета.

3.
Изъ моихъ изобретений были осуществлены только два: 1) Планиметр!. 

Изобретенный мною планиметр! былъ одобренъ правительствомъ и я продалъ ега 
до сотни экземпляровъ. Описаше этого планиметра, составленное мною на фран- 
дузскомъ языке, напечатано въ А с1а  носгеЫ йз Г е п ш а е . Придумавши въ немъ 
важное усовершенствование, я уже занялся-было постройкою такого планиметра, 
но значительно усовершенствованнаго. Болезнь и годичный отпускъ за границу 
помешали мне окончить это дело, а до моего возвращешя явился новый видъ плани
метра, изобретенный въ Швейцарш и очень близтй къ тому, который я соби
рался построить. После того фабрикац1я моихъ планиметровъ прекратилась.

2 ) Я придумалъ лучине способы для сжимашя воздуха и для того, чтобы 
пользоваться силою сжатаго воздуха для движешя машинъ. Построенная мною 
духовая локомотива возила несколько времени неболыше поезда по Николаевской 
железной дороге, не удаляясь (? )  отъ Петербурга. Государь Императоръ, самъ 
бывппй на одномъ таком ! поезде, соблаговолил! наградить меня орденомъ Вла- 
дим!ра и денежным! пособхемъ для уплаты моихъ изобретательских! долгов!.
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Самое же мое изобретев1е поступило на службу въ морское министерство. Первая 
вполне удачная большая подводная лодка была построена въ С.-Петербурге 
подъ моимъ руководствомъ и при содействии моего старшаго сына, изв’Ьстнаго 
впоследствии изобретателя скорострельной пушки безъ отката. Теперь эти пушки 
употребляются въ трехъ видахъ: полевая, горная и морская,

4.
Первымъ издавнымъ мною сочивешемъ моимъ былъ: «И сторичеш й атласъ 

древняго М1ра». Оригинальный по мысли, онъ былъ одобренъ профессоромъ Ку- 
торгою, принять въ число учебныхъ пособий сначала министерствомъ народнаго 
просвещен1я, а потомъ и всеми другими ведомствами. После того были мною 
составлены и изданы географические атласы: краттй  для курса уездныхъ учи- 
лищъ и более подробный для курса гимназШ. Они также были приняты учеб
ными заведевгями всехъ ведомствъ. Кроме того изданы мною две стенныя карты:
1) Карта климатовъ земного шара и 2 ) Орографическая карта Европы.

Въ Гельсингфорсе были мною изданы два учебника для изучешя русскаго 
языка. Одинъ изъ нихъ съ русско-шведскимъ лексикономъ, а другой съ поясне- 
шями на шведскомъ языке. Будучи въ Гельсингфорсе, я составилъ первую по 
времени на русскомъ языке Гииену. По переезде въ С.-Петербургъ напечатаны 
мною: 1) Описаше Финляндш въ «Живописной Россщ » Вольфа и 2 ) Отдельною 
книгою мой переводъ путешествия Норденшельда на пароходе Вега вокругъ Азш 
и Европы. За границей былъ напечатанъ мой «Ответь М1рянина на книгу иезуита: 
«Станетъ ли Росшя католическою»? Потомъ въ Харькове издана была особою 
книгою моя идеограф]я «Обпцй языкъ всехъ народовъ» съ моимъ переводомъ 
на французсшй же языкъ подъ заглавгемъ: 1Л й ео§гарЫ е, ипе 1ап§ие роиг 
ЬогИев 1ев паНопв.

Я  участвовалъ во многихъ журналахъ, начавъ съ «Современника» Плет
нева, где была напечатана моя обширная статья: «О Германской эпопее Ни- 
белунги», и разныя друпя статьи. Кроме того мнопя статьи мои помещались въ 
журналахъ: «Звездочка», «Отечественный Записки», «Финсшй Вестникъ», «В се
мирная Иллюстращя», «Н ива», «Журналъ Вольнаго Экономическаго Общества», 
«Журналъ Русскаго Географическаго Общества», «Семья и Ш кола», «Нужда и 
Помощь», «Вестникъ Росшйскаго Общества покровительства животнымъ» — и въ 
нФкоторыхъ другихъ.

Я участвовалъ, и иногда очень деятельно, въ редакщяхъ развыхъ газетъ, 
такъ въ газетахъ: «С .-П етербургстя Ведомости», «Голосъ», «Биржевый Ведо
мости», «Новое Время», «Н овости», «ГпП апйв А И та п п а  Т к 1ш п §», «Северная 
Почта», «Правительственный Вестникъ», «Вестникъ Росшйскаго Общества Крас- 
наго Креста», «Росшя», «Московсюя Ведомости», «Псковсюя Губернсмя Ведо
мости», «Саратовш й Дневникъ», въ харьковской газете «Южный Край» и 
«Я лтинш й Листокъ».



Автоб1ограф1я вышла нисколько обширнее, ч’Ьлъ Вы желали, потому что 
я хотели не довольствоваться однимъ сухимъ перечнемъ, а оживить его поясне
ниями. Отъ Васъ зависать исключить, что найдете лишнимъ. Сделаю еще два 
пояснешя: 1) Шведсшй языкъ очень сходенъ съ немецкими. У меня была пре
красная память и легкость къ изучен™ языковъ; а моими руководителями были 
профессоръ Гротъ и лекторъ русскаго языка, впоследствии профессоръ Ашандеръ. 
Черезъ м^сядь я не только все понималъ, но и говорилъ по-шведски. 2 ) Вь цен- 
зурномъ комитете произошло накоплеше книгъ потому, что списки вновь полу- 
чаемыхъ книгъ распределялись между всеми цензорами и каждымъ изъ нихъ 
новополученный сиисокъ укладывался на свое место по порядку подъ другими 
нераземотренными. Я же решилъ, чтобы все новые списки присылались къ одному 
мне и каждый такой списокъ разрешалъ въ тотъ лее день, при чемъ большая 
часть книгъ немедленно поступала въ продажу. Между книгами, требовавшими 
внимательнаго прочета, я посылалъ секретарю для раенределешя между моими 
товарищами только таы я книги, разрешеше которыхъ казалось мне сомнитель
ными все  же прочая оставлялъ себе и прочитывалъ ихъ необыкновенно скоро, 
потому что у меня было для того три надежный помощницы: жена моя, гово
рившая на шести языкахъ, и дружная съ нею графиня Стенбокъ и мать гра
фини, баронесса Мореншельдъ, урожденная графиня Палепъ; каждая изъ нихъ 
говорила на четырехъ языкахъ.

1 71 . Барановъ, Алексей Григорьевичъ, педагогъ. Автобюграфич. записка 
отъ 10 марта 1897  года:

Я родился 9-го марта 1 8 4 4  года въ селе Спасъ-Коркодивы, Клинскаго уезда, 
Московской губернии. Родители мои принадлежали къ числу крепостныхъ дворо- 
выхъ людей владельца села Спасскаго С. П. Фонвизина. По смерти же послед
н я я  въ 1 8 5 8  г. я лично достался по разделу дочери его Наталье Сергеевне, 
бывшей въ замужестве за Д. С. Ржевскимъ.

Съ раннихъ летъ во мне пробудилось сильное стреалеше къ грамоте, п, 
когда мне было 6 летъ, я выучился читать почти самоучкою. Въ виду такихъ 
успеховъ было предположено поручить мое дальнейшее обучеше местному дьячку, 
но эти планы были разрушены неожиданнымъ обстоятельствомъ. Нужно заме
тить, что моя мать была кормилицей Н. С. Ржевской, а потому пользовалась 
ея некоторыми расположешемъ. Пргехавъ осенью 1 851  г. въ с. Спасское, Н. С. 
Ржевская пожелала меня видеть и решила взять меня къ себе въ домт. Хотя 
матери моей не легко было мириться съ подобными решешомъ, теми не менее 
она не могла противиться. Какъ только установился зимшй путь, меня отпра
вили съ подводами въ Москву, где проживала Н. С. Ржевская.

Въ доме Н. С. Ржевской мне жилощ. не дурно, такъ какъ вм есте со 
мною жила моя старшая сестра (но матери), но, къ сожаленно, я не могъ про
должать своихъ- учебныхъ занятой и только урывками учился писать у случай- 
ныхъ грамотеевъ. Зато чтешя у меня было достаточно; я читали решительно
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все, что попадалось май въ руки, и въ томъ числе корректурные листы, до- 
сгавлявнпеся для просмотра Д. С. Ржевскому, который занималъ должность цен
зора. Во время Крымской компанш я съ увлечешемъ заучивалъ стихотворешя 
патрютическаго содержанья и произносилъ ихъ при всякомъ удобномъ случай. 
Подобпаго рода занятая отвлекали меня отъ возложеаныхъ на меня обязанностей 
(я былъ назначенъ для «комнатныхъ услугъ»), и мне нередко доставалось за 
мою забывчивость и разсЪянность.

Такъ продолжалась моя жизнь до начала 1 855  рода, когда Д. С. Ржев- 
сшй былъ назначенъ директоромъ Тверской гимназш и училищъ. Съ этимъ на- 
значешемъ открылась наконецъ для меня возможность правильного учешя.

Н. С. Ржевская, зная мое пристрастае къ чтенш и стремленье къ учеб- 
нымъ занятьямъ, решила определить меня въ приходское училище. Въ то время 
обучеше въ прпходскомъ училищ! далеко не отличалось правильными и целе
сообразными методами и прьемами и основывалось преимущественно на страхе 
наказаньй. Въ болыпомъ ходу было сечение розгами, которое исполнялось не 
сторожемъ, а старшими учениками - любителями. Я съ жаромъ принялся за 
учебныя занятья, въ особенности же за изученье грамматики и ариометики, о 
которыхъ ранее не имелъ никакого понятая. В се трудности приходилось преодо
левать отчасти при помощи товарищей, а отчасти собственными силами, такъ 
какъ учитель не имелъ времени заниматься со мною отдельно. Месяца черезъ 
два я однако догналъ старшихъ учениковъ и въ конце года сдалъ первымъ 
переходный экзаменъ въ уездное училище, при чемъ былъ награжденъ похваль- 
нымъ листомъ и книгою. Этотъ первый успехъ решилъ мою дальнейшую участь: 
мне было разрешено продолжать ученье и въ уездномъ училище. Здесь я про- 
былъ только два года и прошелъ курсъ первыхь двухъ классовъ съ такимъ же 
успехомъ, какъ въ приходскомъ училищ!. При переходе моемъ въ 3-й классъ 
Н. С. Ржевская задумала перевести меня въ гимназш и сама лично помогала 
мне выучиться читать по-французски. Осенью 1858  г. я держалъ экзаменъ въ 
гимназш и былъ принять во 2-й классъ. Но чтобы мое пребыванье въ гимназш 
признавалось законнымъ, необходимо было освободить меня изъ креиостной за
висимости. Этотъ важный актъ былъ совершенъ Н. С. Ржевской въ 1859  г., 
при чемъ на увольнительномъ свидетельстве въ качестве свидетелей подписались 
известные впоследствии деятели— А. М. Увковскьй и А. А. Головачевъ.

Первые шаги мои въ гимназш были соединены съ затрудненьями; по неко- 
торымъ предметамъ я былъ мало подготовленъ и долженъ былъ напрягать все 
свои силы, чтобы догнать товарищей. Труды мои увенчались полнымъ успехомъ, 
и я очень скоро оказался въ числе первыхъ учениковъ. Съ такимъ же успе
хомъ продолжались мои занятия въ гимназш въ последующее время, такъ что 
по окончанш выпускныхъ пспытаньй въ 1 86 4  году, я былъ награжденъ золотою 
медалью. Уже со 2-го класса гимназш меня начали приглашать" въ качестве 
репетитора, и при томъ преимущественно къ моимъ же товарищами Ташя за-



нят1я дали мне возможность, по выходе въ отставку Д. С. Ржевскаго въ 1860  г., 
содержать себя исключительно своими трудами. Обстоятельства въ этомъ отно- 
шенш сложились такъ благопрхятно, что, начиная съ 4 -го класса, я прожилъ 
въ двухъ почтенныхъ семействахъ, занимаясь съ своими товарищами и ихъ се
страми. Не могу при этомъ не вспомнить съ чувствомъ особенной благодарности 
о представительниц!; первой семьи,— Д. С. Баньковской и представителе второй 
семьи, —  Э. Э. Вагговутъ, которые относились ко мне, какъ къ родному ихъ 
детищу. ;

Въ 1 8 6 4  году я поступилъ въ Московски'! университетъ на математиче
ское отделев1е физико-математическаго факультета. Все время пребывашя моего 
въ университете прошло благополучно, и въ 1 8 6 8  году я окончилъ курсъ со 
степенью кандидата. Въ университете я пользовался стипенд1ею министерства 
народнаго просвещешя и кроме того имелъ много уроковъ, доставлявшихъ мне 
хоропйя средства къ жизни. Главнейшая изъ этихъ уроковъ сосредоточивались 
въ двухъ семьяхъ, жившихъ вм есте ,— княгини А. А. Оболенской (известной учре
дительницы женской гимназш въ С.-Петербурге) и ея сестры М. А. Сухотиной, 
впоследствш Ладыженсцой. У нихъ я имелъ уроки • въ теч ете  почти всего уни- 
верситетскаго курса. Ученицами моими между прочими были теперешняя началь
ница женской гимназш княгиня М. А. Мещерская и покойная сестра ея Б. А. 
Волкова. Объ этихъ семьяхъ я вспоминаю не иначе, какъ съ чувствомъ самой 
глубокой благодарности за то благотворное влгяше, какое оне имели на мое 
нравственное развито.

Еще въ гимназш я решилъ посвятить себя учительской деятельности, а 
потому по окончанш курса въ университете сталъ хлопотать о месте учителя. 
Въ то время учебныхъ заведенШ было очень мало, и учительская вакансии от
крывались редко. Однако судьба поблагопр1ятствовала мне и въ этомъ случае. 
Въ 1 86 9  г. предположено было учредить гимназш въ г. Вязьме, Смоленской 
губернш, на счетъ земства. Занимавппй въ то время должность помощника по
печителя округа князь Н. П. Мещерсшй, какъ крупный землевладелецъ Смолен
ской губ., принималъ самое деятельное участо въ устройстве новой гимназш и 
лично набиралъ штатъ служащихъ. Въ числе избранныхъ оказался и я, такъ 
какъ князь Н. П. Мещерсшй имелъ обо мне некоторый сведеш я по службе 
своей въ Тверской гимназш въ качестве ея почетнаго попечителя. На первый 
разъ мне были предоставлены уроки географш и естественной исторш, а впо- 
слЪдствш уроки математики и физики. Въ 1 8 7 3  г. я былъ назначенъ инспекти- 
рующимъ учителемъ Вяземской гимназш и оставался въ этой должности до 
1 87 5  г ., когда получилъ другое назначение.

Уже черезъ два года моей службы въ Вязьма обстоятельства такъ сложи
лись, что мне пришлось принять некоторое участо  въ деле народнаго образо
вал и . Съ учреждев1емъ въ Вязьме гимназш было закрыто местное уездное учи
лище, а потому явилась необходимость назначить представителемъ министерства
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народваго просвЬщешя въ уездный училищный совЬтъ кого-либо изъ служа- 
щихъ въ гимназш. Директоръ гимназш, какъ нЬмецъ по происхождение, отка
зался отъ такого назначешя, и выборъ попечителя учебнаго округа палъ на меня. 
Тутъ я впервые ознакомился съ состояшемъ сельскихъ училищъ и Постановкою 
въ нихъ учебно-воспитательной части. ЗатЬмъ въ 1872  году была открыта учи
тельская семинар1я въ с. АлферовЬ, въ 7 верстахъ отъ Вязьмы. Для иомЬщешя 
семинарш необходимо было заблаговременно приспособить усадебныя постройки. 
Обязанности эти были возложены на особую коммиссш, въ составь которой я 
былъ назначенъ членомъ отъ министерства народнаго просвЬщетя, съ поруче- 
шемъ мнЬ ближайшаго надзора за работами. По открытш семинарш я продол- 
жалъ оставаться членомъ коммиссш еще года два. Это обстоятельство дало мн'Ь 
возможность ознакомиться съ дЬятельностью учительской семинарш, а также 
сдЬлаться лично извЬстнымъ бывшему министру народнаго просвЬщешя графу 
Д. А. Толстому, который въ 1873  году посЬтилъ г. Вязьму и с. Алферово. Но 
особенное внимаше обратилъ на мою дЬятельность тогдашнШ попечитель учеб
наго округа (впослЬдствш товарищъ министра) князь А. П. ШиринскШ-Ших- 
матовъ, принимавши самое близкое и живое учасие въ судьбЬ учительскихъ 
семинарШ; онъ главвымъ образомъ содЬйствовалъ моему дальнЬйшему движение 
по службЬ.

Всю первую половину 1875  г. мнЬ пришлось провести въ командиров- 
кахъ; въ январь мЬсяцЬ я былъ команднрованъ для исполнешя обязанностей 
директора въ Алферовскую учительскую семинарш, а въ апрЬлЬ мЬсяцЬ для 
той же цЬли —  въ Новинскую учительскую семинарш, Ярославской губернш. 
Результатомъ этихъ командировокъ было то, что 1 го августа состоялось назна- 
чеше меня на должность директора учительской семинарш въ г. ТоржкЬ, Твер
ской губ. ЗдЬсь я прослужилъ 10 лЬтъ, при чемъ въ 1 87 9  г. временно уора- 
влялъ дирекщею народныхъ училищъ Тверской губернш. Въ 1 885  году я былъ 
перемЬщенъ на должность окружнаго инспектора Московскаго учебнаго округа, 
въ которой состою и въ настоящее время.

ВсЬ мои учебно-литературные труды имЬютъ тЬсную связь съ моею дЬя
тельностью въ Новоторжской учительской семинарш. Исправляя временно обя
занности директора Алферовской и Новинской учительскихъ семинаргй, я не могъ 
не убЬдиться, что постановка и ведете въ нихъ учебно-восиитательнаго дЬла 
далеко не имЬли надлежащей онредЬленности и устойчивости. Въ особенности 
нуждался въ обстоятельной разработкЬ вопросъ о практической подготовкЬ вос- 
питанниковъ въ дЬлЬ начальнаго обучешя. Носильному рЬшенно этого вопроса 
я посвятилъ первые годы моей службы въ Новоторжской учительской семинарш 
и результаты своихъ наблюдешй и выводовъ изложилъ въ двухъ статьяхъ: «О 
практическихъ заня-пяхъ воспитанниковъ учительской семинарш въ начальвомъ 
училищЬ» и «Устройство учебной части въ начальномъ училищЬ при учитель
ской семинарш», напечатанныхъ въ ЖурналЬ Министерства Народнаго ПросвЬ-



щев1я 2 и 12 , 1 87 8  года. Во второй изъ этихъ статей мною былъ раз- 
работаиъ между прочимъ вопросъ о занятаяхъ одного учителя съ тремя группами 
или отд!лешями учащихся, представляющей наибольшую трудность для учащихъ 
въ начальныхъ народныхъ училищахъ. Прим!пеше моихъ выводовъ по этому во
просу къ обученно въ народныхъ училищахъ было изложено мною въ отдельной 
брош ю р!: «Подробный планъ заняпй въ начальной народной школ'! съ указа- 
шемъ самостоятельныхъ работъ», напечатанной въ г. Твери въ 1 8 7 9  году, а 
примкнете т !х ъ  же выводовъ къ обучение въ городскихъ по Положенно 1 87 2  г. 
училищахъ изложено въ ста ть ! «К ъ вопросу объ организащи учебной части въ 
городскихъ училищахъ», напечатанной въ Ж урнал! Министерства Народнаго 
П росв!щ еш я. №Л? 10 и 11 1 87 9  г. Съ 1 88 0  г. эта брошюра и в с !  посл!дукнщя 
мои сочннеше печататаются въ П етербург! и издаются Д. Д. Полубояриновымъ.

Занимаясь вопросомъ о занят]яхъ съ тремя группами учащихся и сл !дя  
за учебнымъ д!ломъ въ начальномъ училищ! при учительской семинарш, я при- 
шелъ къ уб!ж денш , что принятая въ то время въ народныхъ училищахъ руко
водства по обученш чтенно не вполн! соотв!тствую тъ потребностямъ этихъ 
училищъ. Даже руководства нашего талантливаго педагога Ушинскаго «Родное 
Слово» и «Д !тсш й  Ш ръ» представляли въ этомъ отношеши исключешя, такъ 
какъ первое изъ нихъ было предназначено авторомъ для домашняго обучешя 
д !тей  въ интеллигентныхъ семьяхъ, а второе— для учениковъ среднихъ учебныхъ 
заведешй. Въ виду этого я р!ш илъ попробовать свои силы въ бол !е серьезномъ 
т р у д !,— составить «Киигу для чтешя» въ старшемъ отд!ленш  народныхъ учи
лищъ. На это я посвятилъ два съ половиною года, при чемъ в с !  статьи по гео- 
графш, исторш и естествов !д !н ш  составилъ самостоятельно и пров!рилъ при
годность ихъ для учащихся въ начальномъ при семинарш училищ!. «Книга для 
чтешя» вышла первымъ издашемъ въ 1882  году, а въ слйдующемъ году на
печатано было руководство къ ней для учащихъ подъ заглав1емъ: «Руководство 
къ преподаванию по К ни г! для чтеш я». Оба эти труда им!ли большой усп!хъ 
и побудили меня заняться составлешемъ руководства по обученш чтенно для 
вс !хъ  трехъ отд!леш й народныхъ школъ. Первая часть этого труда вышла въ 
1885  году, а остальныя д в !  —  въ 1888  г., подъ заглав1емъ «Наше Родное», 
руссшй и церковно-славянскш букварь и книга для класснаго и домашняго чтешя 
въ сельскихъ народныхъ школахъ съ трехл!тнимъ курсомъ. Одновременно съ из
дашемъ второй и третьей части «Нашего Родного» было издано руководство для 
учащихъ: «Руководяпря зам!тки для учащихъ по Нашему Родному».

Съ обнародовашемъ Высочайше утвержденнаго въ 1 88 5  году Положев1я 
о  церковно-приходскихъ школахъ я составилъ для этихъ школъ сл!дую щ ]я руко
водства и учебный пособ1я: 1) «Руссшй Букварь съ матер1аломъ для первона- 
чальнаго чтешя, заучивашя наизусть и письменныхъ упражнений» (въ 1 88 7  г .) ,
2 )  Краткое руководство къ преподаванш по Русскому Букварю для учащихъ (въ 
1 88 7  г .), 3 )  Сборникъ статей, прим!ненный къ обучешю чтенгй гражданской
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печати въ одноклассныхъ церковно-приходскихъ школахъ (въ 1889  г.), 4 ) Руко
водящая заметки для учащихъ къ обучению чтению гражданской печати по Рус
скому букварю и Сборнику (въ 1889  г .) и 5 ) «Приходская школа грамотности». 
Р усш й  и церковно-славявшй букварь и сборникъ статей для обучения чтевпо 
гражданской печати» (въ 1 889  г .) .

КромЬ вышеуказанныхъ руководствъ и учеоныхъ пособгё мною составлены 
двЬ книги по русской географш: 1 ) «Географ1я Роеййской Имперш», курсъ 
среднихъ учебныхъ заведений (1 8 8 5  г.) и 2 ) «Географ1я Рош йской имперш», 
курсъ уЬздныхъ и городскихъ училищъ (1 8 8 6  г.). Въ трудахъ по составлетю  
первой изъ нихъ принималъ у ч а т е  бывнпй наставникъ Новоторжской учитель
ской семинарпз Н. Н. ГорЬловъ.

172. Барановъ, Дмитрш Осиповичъ, поэтъ 18 вЬка. См. т. II, 1 1 0 — 111.
173 . Барановъ, Платонъ Ивановичъ, директоръ Сенатскаго архива (1 8 2 7 —  

2 4  дек. 1 88 4 ). См. т. И, стр. 112.
174 . Баранцевичъ, Казшнръ Станиславовичъ, беллетристъ Р. 2 2  мая 1 8 5 1 , 

См. т. II, стр. 1 1 3 — 121.
175. Б араты нш й, Алексей Ивановичъ, прото1ерей. НынЬ покойный о. Аде- 

ксЬй (кажется умеръ въ 1 8 9 5 ) не былъ профессюнальнымъ литераторомъ и, какъ 
онъ самъ выражается въ своемъ препроводительномъ письмЬ отъ 16 окт. 1 8 9 0  г., 
«писалъ только по обстоятельствами. Но автобшграфическШ очеркъ его во 
многихъ отношешяхъ очень интересенъ.

Баратынскгй, АлексЬй Ивановичъ, прото!ерей села Бурундткъ Буинскаго 
уЬзда Симбирской губернш.

Родился я въ 1825  году февраля 6 дня въ селЬ Беклемишев!; Карсун- 
скаго уЬзда въ дом'Ь дЬда своего по матери, священика того села, Петра Сте
панова, на мЬсто котораго поел!; поступилъ мой отецъ Иванъ Павловичъ, бывнпй 
во время моего рождешя д1акономъ еъ сел’Ь Станичномъ.— близъ города Карсу на. 
Отецъ мой былъ сынъ дьячка села Чумакина Павла МатвЬевича, который имЬлъ 
пять сыновей, изъ нихъ трое, въ числЬ коихъ и мой отецъ, были священниками.

Изъ предковъ моихъ нЬсколько выдавался только одинъ этотъ дЬдъ по 
матери, Петръ Степановичъ, особенно уважаемый и любимый за доброту свою 
и замЬчательный умъ не только прихожанами села Беклемишева, но и богатыми 
и знатными владЬльцами того же села и деревни Вутырокъ— Никифоромъ Афа- 
насьевичемъ и Петромъ Никифоровичемъ Беклемишевыми, а потомъ Петромъ 
Васильевичемъ Мятлевымъ, извЬстнымъ сенаторомъ и камергеромъ покойваго 
Государя Александра 1-го и прочими окружными помЬщиками карсунскаго уЬзда. 
Мятлевъ съ семействомъ пргЬзжалъ иногда по лЬтамъ въ Бутырки и жилъ по 
мЬсяцу и болЬе. Петръ Степановичъ въ это время былъ постоянно у насъ, пока 
они проживали въ Вутырскихъ хоромахъ. Жена Мятлева, извЬстная Прасковья 
Ивановна, говорила: «въ МосквЬ, батюшка, нЬтъ такого священника, какъ вы » 
и предлагала ему перейти въ Москву. Бшграфичешй очеркъ дЬда моего напе-



чатанъ мною въ «СтраиникЬ» въ 1 8 6 3  годъ водъ заглав1емъ: « 0 . Петръ, свя- 
щенннкъ села Беклемишева». Въ «СтраникЬ» же я печаталъ нослЬ нЬсколько 
другихъ мелкихъ статей, о которыхъ теперь и забылъ совсЬмъ.

Отедъ мой Ивапъ Павловичъ поступилъ въ священники въ началЬ 1829  
года на мЬсто дЬда, умершаго 26  октября 1 82 8  г., и самъ померъ 12 декабря 
1 8 3 2  г. Не долго Богъ судилъ ему священствовать; но и въ короткое время 
своего служешя онъ заслужилъ такую любовь отъ своихъ прихожанъ, какой 
любви я посл’Ь не встрЬчалъ нигдЬ къ ириходскимъ священникамъ. Это былъ 
человЬкъ богобоязненный, смиренный, добрый, истинный пастырь.

Еще при жизни его я выучился читать и писать, отлично въ церкви чи- 
талъ часословъ и псалтырь, а чтенпо гражданской печати выучился по про
странному Филаретовскому Катихизису, который зналъ почти весь наизусть, хотя 
маЬ не исполнилось тогда и восьми лЬтъ.

Въ послЬднихъ числахъ августа 1 8 3 3  г. мать моя Александра Петровна, 
•оставшись вдовой сиротой, привезла меня 8 7 2 лЬтъ въ Симбирскъ въ духовное 
училище, гдЬ я былъ принятъ по испытати во 2-ой классъ.

На слЬдуюшрй годъ я былъ переведенъ въ 3-й  классъ и принятъ на по- 
луказенное содерж ите, получая по 4 0  руб. ассигнащями въ годъ. За квартир- 
рое содерж ите платили тогда по 5 руб. ассигн. въ мЬсяцъ. На квартирЬ, въ 
одной избЬ помЬщалось насъ до 15  учениковъ. НЬкоторые изъ моихъ сотова
рищей были такъ грубы и гадки, что и вспоминать не хочется, а надо благо
дарить Вога, что Онъ провелъ меня этой грязью и тиной не такъ запачканнымъ, 
каковы были эти циничесше негодяи. ЗамЬчу кстати, что ученики духовнаго 
училища, за исключетемъ очень немногихъ городскихъ, ходили тогда въ само- 
тканныхъ полосатыхъ халатахъ, мнопе въ лаптяхъ и смЬялись надо мной, одЬтымъ 
въ желтый нанковый сюртучокъ.

Нельзя пройти молчатсмъ и нЬкоторыхъ учителей. Розги тогда были въ 
болыпомъ употребленш въ духовныхъ училищахъ, какъ педагогическое средство 
къ поддержание дисциплины и уснЬшности, но въ Симбирскомъ училищЬ въ мое 
время они допускались сравнительно съ другими (напр. съ Алатырскимъ) учи
лищами гораздо меньше. У насъ былъ тогда вполнЬ гуманный смотритель о. 
Германъ, впослЬдствш архимандритъ и намЬстникъ сызранскаго первокласснаго 
монастыря, былъ мягшй гуманный учитель Лука Еирил. Соловьевъ, бывппй пот 
томъ правителемъ дЬлъ въ канцелярш Казанскаго губернатора; далеко не злой 
былъ и инспекторъ 0ед. Алек. Вряндинсшй, а простякъ и добрякъ: накричитъ 
бывало много за неисправности, — и только. Строгъ только былъ примасъ-учи- 
тель латинскаго языка, Арх. Ник. Страховъ, бывппй дЬйствительно страхомъ 
для учениковъ. Какъ теперь помню его нависнпя брови, изъ коихъ одна бЬлая, 
другая русая и складки на лбу. Это былъ латинистъ-аматеръ стараго закала, 
переведшШ съ нами въ два года Корнел1я Непота, нЬсколько истор1й Тита Ли-
в]'я и пр., а главнымъ образомъ занимавппй насъ такъ называемыми Элокуцгями,
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т.-е. переложешями съ русскаго языка на лативш й и наоборотъ различныхъ 
изречешй, пословицъ и пр. Чуть бывало сдФлаетъ грубую ошибку ученикъ, 
крикнетъ «кто скажетъ?» Никто не встаетъ. «Розогъ, ныне у насъ будетъ 
юбилей!» И пойдетъ повальное угощеше березовой кашей всего класса, съ пер- 
ваго до посл’Ьдняго ученика. Хорошо еще, что таи е юбилеи были не часто. Не
смотря на такую иногда и неуместную строгость, мнопе изъ насъ любили Стра
хова за то, что онъ очень ум^ло по тому времени училъ насъ латинскому языку 
и хорошо приготовилъ къ слушание латинскихъ лекцШ по реторике Ив. Ильича 
Лисицына въ Казанской семинарш, где мы, симбирцы, заняли первыя места.

Въ Казанскую семинарш я былъ переведенъ въ 1 8 3 8  году и попалъ въ 
1-ю половину профессора Лисицына. Ив. Ильичъ Лисицынъ тогда уже ветеранъ—  
педагогъ, томивнйй насъ два года на переводахъ любимаго имъ Лактанц1я, съ 
соломенной латынью коего мы скоро освоились, потомъ одъ Горащя и пр. Ру
кописная латинская реторика, переходившая изъ рода въ родъ, была для насъ 
единственной наукой «ЬепесКсепсИ ай р егзи а беп й ш п »... По печатной, без- 
толковой книжке Б у р г 1 я мы только учили «О тропахъ и фигурахъ»: и все это, 
не исключая вФкоторыхъ одъ Горащя, училось наизусть съ болыпимъ трудомъ, 
чтобы въ скоромъ же времени забыть и не остаться вечно дуракомъ.

Русской словесности мы въ собственномъ смысле не учились, и что было 
лучшаго и развивающаго въ этомъ классе, такъ это частыя сочинешя на рус- 
скомъ и латинскомъ языкахъ, который прочитывалъ часто вместо Лисицына 
красноречивый магистръ исторш, Вас. Дмитр. Грторьевъ, особенно поощрявппй 
насъ за блестящгя въ нихъ фразы.

Какъ теперь помню— какъ я восхищался своимъ разсуждешемъ «О любви 
къ врагамъ», написаннымъ на 4 листахъ, на которомъ Лисицынъ подписалъ: 
«весьма достохвально», а ректоръ архнм. Стефанъ, которому оно было предста
влено къ экзамену на разсмотрен1е, какъ лучшее сочинете, надписалъ: «во 
многословш нФсть спасешя». РазсмотрФвши рФзгая и метш'я ректорсшя замФтки 
на поляхъ своей задачи, я крепко призадумался и сразу потерялъ веру въ 
свое краснореч1е. Но выхода на истинный путь простоты и правды не предста
влялось: путь этотъ мне и другимъ моимъ сотоварищамъ указалъ после незаб
венный мой наставникъ Александръ Матв. Благовидовъ, —  уже въ Симбирской 
дух. семинарш.

Жилъ я, какъ казеннокоштный ученикъ въ Казанской бурсе въ У  И-рФ. 
Какъ ни неприглядна была подвальная наша комната, освещенная 3 окнами на 
15 человекъ; какъ ни плохо было тогда наше ииташе (щи и каша), котораго 
было совершенно недостаточно для избытка веществъ, обусловливающихъ ростъ 
юношей, но все же, говоря вообще, намъ жилось недурно: мы были богатыри, 
мы все переносили терпеливо: и голодъ и холодъ и этихъ проклятыхъ насФко- 
мыхъ, гнездящихся въ нашихъ кроватяхъ и одФялахъ.

Да, нужна была мощная организация, чтобы при такихъ суровыхъ уело-



В1яхъ жизни сохранить хоть сколько ■ нибудь —  т е п з  з а п а т  т  согр оге  запо. 
Печать бурсацкаго, казарменнаго воспиташя стиралась очень нелегко и впо- 
слЬдствщ съ годами: бурсацкая привычка ходить по комнатЬ изъ угла въ уголъ 
осталась во мнЬ на всю жизнь. Р о з !  р г а п й ш т  аиб зйаЫв, аиЬ т Ш е  раззи з 
й а Ы з,— говорили бурсаки и сновали парами и тройками изъ стороны въ сто
рону, декламируя иногда въ шутку, глядя на подвальный черный потолокъ, оду 
Горащя: « N 011 еЪиг, п еци е а и г е и т  т е а  г е ш й е ! 111 й о т а  1асипаг, п ес  
бга^ев Ш т е й а е  р г е т и п б  со 1 и тп а з , и Ш т а  гесгзаз а б п с а » . . ,  Разучился я 
теперь ужъ и писать по латыни, а былъ когда-то лучшимъ латинистомъ.

Съ сентября 1 84 0  г. открыта была духов. семинар1я въ СимбирскЬ (что 
насъ, симбирцевъ, очень обрадовало), куда я поступилъ уже въ философшй 
классъ. О ткрьте Симбирской семинарги совпало съ извЬстнымъ преобразовашемъ 
духов. семинардй въ 1 84 0  году. Въ симбирскую семинарш поступили изъ ка
занской: ректоръ арх. Гавршлъ и наставники —  В. А. Сбоевъ и Ив. Анд. 
Смирновъ, о которыхъ мы имЬли въ Казани преувеличенный поняНя и которые 
въ Симбирск’Ь не оправдали нашихъ надеждъ.

Гавршлъ, какъ ректоръ и преподаватель богословья, оказался ниже всякой 
критики, поэтому и былъ чрезъ годъ же возвращенъ назадъ въ Казань. Веле
речивый магистръ Сбоевъ, учитель церковной исторш, приходилъ въ классъ всегда 
шюшдй и самодовольный на V 2 часа, чтобы прогремЬть и ослЬпить насъ, не- 
опытныхъ юношей своимъ красворЬч1емъ, смЬлыми метафорами и преуволичешями, 
видимо стараясь расположить своей добродушной веселостш, да смЬшить скором
ными анекдотами. На экзаменахъ по его предмету мы, увы! всегда почти стояли 
пЬшками; ибо не выносили изъ его краснобайства ничего дЬльнаго. Ив. Андр. 
Смирновъ, учитель физики и математики, былъ оригиналъ другого рода, пора
жавши! насъ массою эксцентрическихъ чудачествъ. Это былъ послЬднш могиканъ 
выродившагося уже типа старыхъ ученыхъ чудаковъ, не могушдй ужиться съ 
самыми обыкновенными требованиями общества. Анекдотовъ объ немъ ходила 
бездна. Знашя его ио физикЬ и математикЬ были болы тя; ибо онъ только и 
дЬлалъ, что читалъ по естествознашю и складывалъ прочитанное въ свою большую 
голову, какъ въ сундукъ, но преподаватель былъ самый неумЬлый, отучивппй 
нЬсколько поколЬнШ учениковъ отъ изучешя естествознашя вообще.

Минуя вторую серпо наставниковъ— добряка Успенскаго и Благонадежина, 
а потомъ архимандритовъ —  Пантелеймона и Гоаннишя, ничЬмъ особеннымъ не- 
замЬчательныхъ, я съ удоволыгшемъ остановлюсь на свЬтлой личности инспек
тора Александра Матв. Блаювидова. Это былъ человЬкъ положительный, дЬя- 
тельный, крЬшйй тЬломъ и духомъ, съ твердой волей, сдерживаемый сознатемъ 
своего долга. Сильный организмъ его повидимому не чувствовалъ усталости.

Какъ преподаватель логики и психолопи Влаговидовъ былъ мастеръ своего 
дЬла; его декцш при своей относительной сухости были для насъ интересны по 
своей научности и ясности изложешя. Ему исключительно, ему одному нашъ
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курсъ обязанъ своимъ посильнымъ интеллектуальнымъ развийемъ и ум'Ьвьемъ да
вать отчетъ въ усвоети преподаваемаго и писать сколько нибудь логично, ясно 
и точно. Одинъ онъ ум’Ьлъ держать всЬхъ учениковъ (за исключев]емъ лентяевъ) 
въ напряженномъ вниманш въ течете  ц’Ьлаго часа, а второй часъ употреблялъ 
на прочтете письменныхъ работъ.

Вт  ̂ самый первый классъ В— въ разработалъ критически мое высокопарное 
сочинеше «О польза наукъ» , какъ говорится, до косточки, не оставивъ въ вемъ 
почти ни одной живой фразы. Въ этотъ зкутклй для меня классъ я прошелъ, 
можно сказать, целый курсъ словесности, когда онъ все мои любимыя окру- 
гленныя фразы и громюя метафоры окрестилъ «фантастическимъ пустослов1емъ». 
Такъ внимательно письменныя работы наши разбирались имъ въ класс!; до т4хъ 
цоръ, пока занимавшиеся способные ученики ве отучились отъ вычурной фразео- 
логш и не выучились писать просто, ясно и логично, подводя мысленно планы 
своихъ сочиненШ подъ геометричешя фигуры.

Читая психолоию, онъ указывалъ намъ на связь ец съ физюлопей, до1- 
называя наглядно эту связь д'Ьйсшемъ н’Ькоторыхъ болезней на мозгъ возбуди
тельно. Кроме психолопи онъ усп'Ьлъ прочитать намъ и нроч1е отделы фило
софы. Много потомъ труда мне приходилось положить, много умственныхъ и 
нравственныхъ мукъ испытать при самомъ процесс!; писашя сочинешй, знавши 
напередъ, что будетъ строго разбираться твоя работа предъ цгЬлымъ классомъ. 
Да и какъ не волноваться, когда тутъ оцениваются и взвешиваются наши ум
ственный силы, наша умственная состоятельность. Быстрые успехи мои очень 
радовали уважаемаго наставника, который видедъ въ последующихъ моихъ пись
менныхъ работахъ ростки брошеннаго имъ семени.. Р е г§ е , Б ей з 1е а (1 п т 1 ,—  
написалъ онъ вместо похвалы на одной моей латинской задаче.

Тогда изучеше философскихъ наукъ служило какъ бы переломомъ, пере
ходной эпохой отъ начатковъ образоваюя къ некоторой духовной зрелости: 
успехъ здесь былъ пробнымъ камнемъ крепости головы. Это была своего рода 
лаборатор1я, въ которой молодое мышлеше получало лучшую выдержку. Б— довъ 
пробудилъ въ насъ первые проблески мысли, былъ, такъ сказать, восщнемни- 
комъ самостоятельнаго нашего мышлешя, присутствовал^ какъ опытный акушеръ, 
при первыхъ мукахъ и радостяхъ его.

Замечу кстати, что естественное б осош ш е и проч1е предметы философ- 
скаго курса съ 1 84 0  г. не входили уз&е въ программу семинарской науки и 
преподавались Влаговидовымъ экстраординарно путемъ чтешя въ классе под- 
ходящихъ книгъ и статей, но преподаны были имъ основательно. Можетъ быть 
я несколько идеализирую Ал. М —  ча, какъ любимый его ученикъ, обязанный 
исключительно ему одному въ семинары своимъ неболыпимъ развитчемъ,— и это 
мне простительно. Живъ ли въ настоящее время этотъ честный неутомимый 
труженикъ, украшенный после чинами и звездами, живпйй въ последнее время
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въ далекой Перми, —  я не знаю, но никогда не перестану вспоминать его съ 
живейшей благодарное™ , въ своихъ недосгойныхъ молитвахъ!

Другой учитель, заслуживающий особеннаго внимашя, Кап. Ив. Невоструевъ, 
читалъ намъ Св. Писаше и патристику. Предметы эти были тогда новые; руко- 
водствъ для преподавашя ихъ никакихъ не было. Записки по этимъ предметамъ 
Н— въ составлялъ самъ и обыкновенно выдавалъ ихъ чрезъ меня (какъ чрезъ 
цензора) для списыванья вс'Ьмъ ученикамъ, по нискольку разъ исправлялъ ихъ и 
иеречеркивалъ. Видно было, что Н. былъ добросовестный труженикъ, но ценить 
его умели очень немнопе, а прочге видели въ немъ мнительнаго, неречистаго, 
крайне застенчиваго и близорукаго учителя, который краснелъ до ушей при 
каждомъ слове. Никто не могъ предполагать тогда, чтобъ изъ этого, чрезъ чуръ 
скромнаго, кропотливаго труженика вышелъ когда -  нибудь такой даровитый 
сотрудникъ А. В. Горскаго по описанш письменныхъ памятниковъ Московской 
патргаршей и академической библштеки и самостоятельный продолжатель этого 
громаднаго труда, ставшШ впоследствйи рядомъ съ знаменитыми археологами—  
Строевымъ, Востоковымъ и др.

Кап. И— чъ успелъ объяснитъ намъ «Книгу 1ова», нсалтирь, а въ бого- 
словскомъ классе евангелге отъ Мате1я и послашя ап. Павла съ положитель- 
нымъ уже и полнымъ знашемъ своего предмета. Памяти Невоструева я посвятилъ 
небольшую статейку въ годъ его смерти въ «Православ. Обозренш». За что 
меня лично благодарилъ А. В. Горсгай въ 1 87 3  г., бывши уже ректоромъ Москов
ской Троицкой академш. Больше о семинарскомъ воспитанш и сказать нечего.

7 генваря 1845  г. преосвященнымъ веодолемъ я былъ произвеленъ во 
священники села Куреней Вуинскаго уезда, въ именье А. В. Головинскаго. Новая 
жизнь повлияла на меня освежительно. Вниманге помещиковъ и почетное отно- 
шеше прихожанъ— крестьянъ льстило моему самолюб]ю и нравственно обязывало 
меня посвятить всего себя делу пастырства. Съ лета ГоловинскШ пригласилъ 
меня учить сына покойнаго декабриста Ивашева Петра. Бывая въ этомъ доме 
по четыре раза въ неделю и почти по целому дню, я присмотрелся къ жизни 
русской боярской семьи, где перебывало тогда при мве много довольно видныхъ 
и ученыхъ людей, напр. поэтъ Н. Языковъ, Погодинъ, бывппй тогда на открытш 
памятника Карамзину, Вагговутъ, кн. Ховансюй и др. Но особенное впечатление 
произвелъ на меня гостивппй тогда въ Ивашевке целое лето декабристъ Цебри- 
ковъ, съ которымъ я обыкновенно беседовалъ по окончанш уроковъ, не столько 
беседовалъ, сколько слушалъ истинно красноречивые его разсказы о жизни въ 
Сибири, на Кавказе и пр. Цебрпковъ говорилъ всегда съ такимъ воодушевле- 
шемъ, что я заслушивался этого энергичнаго старика, поседевшаго, по его словамъ, 
въ одну ночь; огонь искрился въ глазахъ его, когда онъ вспоминалъ 1 4  декабря.

Въ 1 8 4 6  году Герценъ нрислалъ Г— му отдельный оттискъ своего 
романа «К то виноватъ», который я прочелъ, по желанш хозяина, въ гостинной
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и убедился, какъ неумело я читаю вслухъ и какъ мало смыслю въ этомъ но- 
вомъ учеши.

Въ другомъ приходе, въ с. Протопопове я ознакомился наглядво съ отжи- 
вающимъ свое время русскимъ мелкимъ дворянствомъ, особенно съ барынями 
того круга, которыхъ занимали самые низменные интересы и сплетни. Въ 
1847  г. большой приходъ этотъ посетила аз1атская гостья холера, отъ которой 
въ одинъ м’Ьсяцъ умерло более 100  челов'Ькъ. Все это время служба мною со
вершалась ежедневно, крестьяне все говели. Меня Вогъ сохранилъ отъ страха: 
спасала вера, что я иду къ больнымъ во имя, святого дела. Къ довершевпо 
ужаса зима тогда была совершенно безсн'Ьжная, а лето 1848  г. бездождное: 
наступилъ голодъ, который и побудилъ меня переместиться въ село Чепкасы, 
■самое глухое чувашское село, въ наставники Чепкасскаго уезднаго училища на 
1200  руб. жалованья (тогда еще счетъ вели на ассигнацш).

За дело учительства въ чувашской школе я принялся очень охотно и 
рьяно, хотя и виделъ, что безъ знашя чувашскаго языка дело это съ толкомъ 
вести очень трудно. Кроме училища въ Чепкасахъ два слишкомъ года я ни- 
чемъ не занимался, ничего не читалъ, ни писалъ. Какъ еще сохранилась во 
мне некоторая бодрость духа въ такой темной, спячей жизни, ужъ не знаю; 
верно этому я былъ обязанъ своей хорошей семье и усердному занятно въ 
школе. Ничуть не удивительно, что въ такой глуши, где нетъ живой души, 
молодые священники скоро портятся, падаютъ духомъ и даже чувашлеютъ со- 
временемъ. Въ настоящемъ русскомъ селе Бурундукахъ я живу съ 1851 г. въ 
болыпемъ противу прежняго довольстве и намеренъ умереть здесь, если Вогъ 
приведетъ. Въ свой долпй векъ не мало виделъ я всякаго рода переменъ, горей и 
радостей народныхъ, начиная съ Севастопольской войны, освобождешя крестьянъ, 
новыхъ судовъ и доживая до последней перемены въ крестьянскомъ управленш, 
до земскихъ вачальниковъ.

Въ теорш давно признано, что однимъ изъ важяейшихъ условШ прочнаго 
ВЛ1ЯН1Я пастырей на паствы служитъ долговременное изучеше последнихъ пер
выми. Правду эту я испыталъ на своемъ опыте, живши почти 40  летъ  въ 
одномъ селе, но не хочу самохвальствовать, да и не место здесь писать о 
пастырской деятельности.

Со времени Севастопольскаго погрома я сталъ читать газеты и время отъ 
времени следить за политическими собыйями и злобами дня. По «Русской Бе
с е д е »  я познакомился съ «славянофильствомъ»: въ одной изъ книгъ этого 
журнала напечатана была тогда моя статейка подъ заглав1емъ «Приходы. 
Следилъ также я за издатями покойнаго И. С. Аксакова («Д ен ь», «М осква», 
«Р усь»), съ которымъ даже переписывался и который прислалъ мне богослов- 
сш я сочинешя Хомякова —  въ издааш 10. Самарина. Речь Бабста, сказанная 
на акте Казанскаго университета въ 1856  г. и известное «Описаше сельскаго 
духовенства» Беллюстина произвели на меня сильное впечатлеше, несмотря на
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свою тенденИозвость; появлеИе же въ 60-хъ  годахъ статей Пирогова, нарож- 
деИе новыхъ духовныхъ журналовъ особенно «Православнаго Обозр-Ьн1я » , 
«Духа христанина» и статьи Щапова о расколе дали мне въ н’Ькоторомъ 
смысле прогрессивное направлеПе, которое такъ нещадно, въ самыхъ резкихъ 
выражеПяхъ облнчалъ тогда В. АскоченскШ *), не могшШ впоследствш устоять 
противу общаго напора светской и духовной печати новаго направления.

Ссылка въ село Бурундуки двухъ семействъ «б ’Ьгуновъ», или «странни- 
ковъ», потомковъ историческаго Ивана Сусанина заставила меня изучать ра- 
сколъ, особенно секты пророчертвунищя. Прочелъ я вей статьи по расколу, на
печатанный въ «Правосл. Собеседнике», статьи Нильскаго, Мельникова, Ц в е т - 
никъ Евфимгя и пр. и убедился опытомъ, что расколъ нельзя основательно 
изучить по противораскольничьимъ книгамъ. Поэтому меня очень обрадовало 
дешевое издаНе Кожанчиковымъ раскольничьихъ сочинешй. По поводу этого 
издашя напечаталъ я въ харьковскомъ журнале «Духовномъ В естнике» свою 
первую статью по расколу (т . II, ш нь 1 8 6 2  г.) и получилъ приглашеше быть 
постояннымъ сотрудникомъ этого журнала.

Въ светской и отчасти духовной литературе 60-хъ  годовъ появились 
особенно р ези е голоса, не умолкакище отчасти и до сихъ поръ, несмотря на 
некоторое пробуждеПе духовенства, о схоластичности, безсодержательности и 
безжизненности русской церковной проповеди, древней и новой. Почтенный ре- 
дакторъ «В естника» пр. ДобротворскШ напечаталъ две капитальный статьи 
противъ такого мнеНя о° современныхъ проповедникахъ— преосвященномъ Инно- 
кентаи Борисове и пр. Родшне Путятине, а я —  о проповеднике древней Руси 
Кирилле Туровскомъ («Кириллъ ТуровсИй, какъ проповедникъ», Духов. В ест., 
февраль 1 86 3  г .) . Въ томъ же году я напечаталъ «П едагогичеш я заметки по 
поводу исключена учениковъ изъ духовныхъ семинарш» (ш нь стр. 2 5 3 ). По
следняя статья вызвана была самымъ легкимъ отношешемъ тогдашняго духов- 
наго учебнаго начальства къ исключешю учениковъ изъ семинар^ и училищъ—  
«по лености и дурному поведешю» за самые маловажные поступки, такъ есте
ственные въ юношескомъ возрасте, какъ я испыталъ на себе самомъ.

Въ печати пошли толки о народныхъ училшцахъ. Въ сентябрьской книжке. 
«Духов. Вестника» напечатаны мною «П едагогичеш я заметки объ устройстве 
народныхъ училищъ». «Уже одна статья эта» говорилъ редакторъ «Радуги», 
«статья светлая, безпристрастная, на живомъ многолетнемъ опыте и глубокомъ 
знаши дЪла основанная, даже требуетъ по нашему убежденно самаго обширнаго 
распространена «Духовнаго Вестника» (см. кн. 6 -я  на последней страничке). 
Да, «Духовный Вестникъ» стоилъ широкаго распространена, но не по моимъ
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незначительнымъ статьямъ, а по капитальнымъ статьямъ почтеннаго редактора 
пр. В. И. Добротворскаго.

Польское воз'стате выдвинуло вопросъ о политическомъ значети расколь- 
никовъ. Въ царствоваше Николая Павловича власть чрезвычайно подозрительно 
смотрела на стремлете раскольниковъ безпоповцевъ къ демократизму. Лондон- 
■сте революцшнеры со времевъ Бакунина расчитывали даже на старообрядцевъ, 
какъ на револющонный демократически элементъ; между тЬмъ старообрядцы 
подавали адресы, попирали ногами золотыя грамоты, ловили мятежныхъ пановъ 
и пр. Подъ вл1яшемъ этихъ д'Ьйствш взглядъ на расколъ изменился. Мельни* 
ковъ, приписывавппй загадочное д'Ьло о злоумышленш на Императора Николая 
Павловича въ 1853  г. револющонной Некрасовской партш раскольниковъ и при- 
писывавнпй всЬмъ пророчествующимъ сектамъ револющонныя идеи (см. Отчетъ 
его о Нижегород. раскольникахъ), впосл'Ьдствш вид'Ьлъ въ расколе «оплотъ бу
дущей Россш » и возстановлеше русскаго духа (Истор. В4стн. 1 8 8 4  г. Декабрь 
ст. Усова, стр. 2 5 4 ).

Между этими двумя противоположными течешями истина въ средине. 
Чтобы установить более трезвый взглядъ на раскольниковъ и выяснить полити
ческую тенденцйо въ п'Ьсняхъ и учета  безпоповцевъ и положить основатя для 
возрождающейся къ новой жизни раскольничьей среды ,—  я нанисалъ статью 
«О гражданскахъ думахъ раскольниковъ безпоповцевъ (Духов. В'Ьстн. т. VIII 
Май 1 8 6 4  г.).

Въ томъ же году и въ томъ же журнал!; я напечаталъ статью «Л о  
поводу автобгографш протопопа Аввакума'». Аввакумъ представляетъ про- 
тивовесъ Никону въ суровомъ самообладанш, лдалектик'Ь, аскетизме и убежден
ности въ правоте древляго благочес™ .

Въ томъ же 1863  г. разработывался литературой вопросъ «о земстве», 
яризывающШ между прочииъ священниковъ къ участш  въ земскомъ представи
тельстве. По вопросу этому напечатана была мной статья въ январьской книжке 
«Духовн. Вестника» 1 86 4  г. По тому же поводу напечатана была статья въ 
«Православ. Обозренш» тогдашнимъ редакторомъ его пр. Н. А. Серпевскимъ. 
Въ одной изъ передовыхъ статей «Современнаго Листка» былъ помещенъ разборъ 
втихъ статей, польстивпйй моему самолюбш.

Вуинское земское собрате устраивалось, росло, окрепло и обезличилось 
на моихъ глазахъ. Ибо съ самаго начала я былъ гласнымъ его отъ землевла- 
дельцевъ и принималъ самое деятельное учаш е въ народномъ образовали, 
какъ членъ училищнаго совета отъ земства, избираемый сряду 8 летъ въ 
председатели Вуинскаго училищнаго совета.

Первымъ проектомъ своимъ объ улучшенш местныхъ начальныхъ училищъ, 
носланнымъ земствомъ къ министру нар. просвещ етя въ 1866  г ., я возбудилъ 
вопросъ «Объ образовали инородцевъ», породившей целую литературу по ино
родческому образованно. Отчеты мои буинскому земству, касающгеся раз-



ртиенгя этого вопроса за 1868 и 1869 г. напечатаны были въ журнал!: 
М-ва народ. просв’Ъщешя. Окончательное р еш ете  этого административно-педаго- 
гическаго вопроса последовало въ совете  министра 2 февраля 1 87 0  г.

За систему образовашя инородцевъ на русскомъ языке при помощи ино- 
родческихъ нареч1й, проектированную мной, высказались: тогдапш й Симбиршй 
губернаторъ В елт, управляющей симбирской удельной конторы Велокрысенко, 
попечитель Кавказскаго Учеб. Округа Я. М. Неверовъ и мнопя газеты.

Разрешеше этого вопроса, по которому орудхемъ начальнаго обучешя 
ияородческихъ детей принято родное ихъ наречёе, было подготовлено попечите- 
лемъ Казанскаго учеб, округа Шестаковымъ и г. Ильминскимъ, но не удовле
творило ни той, ни другой стороны, и потому въ Вуинскоиъ у е з д ! долго но 
утвердилось прочно ни той, ни другой системы начальнаго обучешя; а только 
въ последнее время обучете  на чувашскомъ наречш при учителяхъ изъ чувашъ 
стало преобладать и производиться ио квигамъ, напечатанвымъ на чувашскомъ 
языке русскими буквами.

Въ тож е почти время возникъ вопросъ объ улучшенш быта приходскаго 
духовенства, который изъ собрашя членовъ св. Синода и некоторыхъ государ- 
ственныхъ сановниковъ перенесенъ въ кругъ деятельности всего православнаго 
общества и сделался предметомъ самыхъ горячихъ толковъ. В се газеты про
жужжали уши своимъ читателямъ самымъ странными диссонансомъ мнев1й, про- 
ектовъ и пр. Но самое дело далее бумагомаранья не подвинулось и естественно 
всемъ наскучило. Наконецъ газеты замолкли; а действительное положете при
ходскаго духовенства становилось более и более плачевнымъ. Все это вызвало 
меня напечатать статью «Объ постепенномъ ухудшети быта духовенства 
и о ею современныхъ надеждахъ» (см. Дух. Вест. Апрель, 1865  г. стр. 5 3 6 ).

3 0  Апреля 1865  г., я сделанъ благочинвымъ по селеншмъ Вуинскаго 
уезда, а потомъ и по Буинскому Троицкому собору. Въ то же почти время 
открылось въ Вуинскомъ уезде отиадеше крещеныхъ татаръ отъ церкви, по
глотившее все мое внимаше. По поводу этого отпадешя я писалъ, по поручение 
местнаго преосвященнаго Е вгетя , много проэктовъ и мнешй. Теперь дело это 
уже непоправимое: крещеные татары воротились почти, а дети ихъ —  истые 
магометане.

Высочайпйй Манифестъ 19 февраля 1861  года былъ м1ровымъ собыйемъ. 
На моихъ глазахъ помещики и крестьяне расчитывались между собой при по
средстве мировыхъ посредниковъ. При наделении ихъ землею я своими глазами 
виделъ, съ какимъ трудомъ самыя человечный [гуманный мысли получаютъ до- 
ступъ въ людск1я массы. У крестьянъ много накопилось съ веками недовер1я 
къ помещикамъ. На помещиковъ освобождеше крестьянъ повл1яло двояко: 
меныниство изъ нихъ, повидимому, любовно уступило свои права, большинство 
же возбудительно до озлоблешя. Изъ последвихъ были т а т е  крепостники, ко
торые не только не могли читать новаго Лоложешя и не читали его, но и го
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ворить объ немъ не хотели. Крестьяне какъ бы ошалели отъ радости и никому 
ни въ чемъ не верили,— въ томъ заблуждеши, что всю землю отдадутъ имъ 
безъ выкупа. Но мало по малу началъ установляться новый складъ деревенской 
жизни, отношешя стали сглаживаться, но совершенно еще не сгладились и до 
сихъ поръ.

Да, никогда въ русской земле не было и не будетъ такого подъема рус- 
скаго духа, особенно въ молодежи. Но этому живому потоку самыхъ сначала 
искреннихъ пожелашй не было дано надлежащаго направления, а скоро былъ 
положенъ дред'Ьлъ. Понадобились жертвы, тяжелыя жертвы. А потомъ больше 
и больше стали замечать, что «власть» отсутствуетъ: необходимо неотложно 
возстановить ее, —  волна обратнаго движешя стала подниматься въ обществе 
выше и выше, и вотъ мы накануне земскихъ начальниковъ.

Съ общимъ пробуждешемъ началось заметное пробуждеше и въ среде 
духовенства, но тоже попало на ложный путь. Появились выборы, епарх1альные 
и окружные съезды и пр. Но какихъ, какихъ только см'Ьпшыхъ курьезовъ не 
было при этихъ выборахъ! Наконецъ церковное правительство нашло нужнымъ 
еще въ 1881  году отменить ихъ и оставило перюдичеш е съезды духовенства 
только по имени, чтобы утвердить раскладки сборовъ съ церквей на содержите 
учебныхъ заведены. Последнее пробужден1е въ духовенстве искусственное, больше 
на словахъ, ч4мъ на д'Ьл'Ь... Но...

Намъ остается превозмогать въ молчаны: трезваго, здороваго слова и ска
зать нельзя. А прозревать въ будущее, где ничего въ волнахъ не видно, мы 
не будемъ. Поэтому я и ограничиваюсь въ настоящее время печаташемъ мелкихъ 
заметокъ, да ежегодныхъ отчётовъ местному земству о церковномъ направлена 
школъ Буинскаго уезда по введены въ нихъ церковныхъ програимъ.

Заведывая целыхъ 25 летъ направлешемъ начальнаго обучешя въ Еуин- 
скомъ уезде, я же первый увлекся немецкой педагогикой и ввелъ въ школы 
заманчивый но новости и скорости обучешя звуковой способъ, Родное Слово, 
книги Водовозова, Корфа и пр. Книги эти, обставленныя научными основами и 
искусственными пр1емами, вскружили голову тогда всемъ педагогамъ и были 
одобрены въ школы м-мъ нар. просвещения. Тяжело было мое разочароваше, 
начавшееся еще съ 80-тыхъ годовъ и достигшее высшей степени напряжешя 
при учреждены церковно-приходскихъ школъ. Вотъ чтб заставило меня предло
жить въ 1887  году Буинскому земству одобрить ко введение во все земсшя 
училища Буинскаго уезда программъ, изданныхъ Св. Синодомъ для церковныхъ 
школъ. Я никогда не желалъ обратить земсшя школы въ церковно-приходсшя, 
а хотелъ только ввести въ земсшя школы программы церковно-приходскихъ 
школъ. Приступая ко введению этихъ программъ по мысли Буинскаго земства 
уже въ летахъ преклонныхъ, я былъ убежденъ, что не доживу до тТхъ результа- 
товъ, когда программы эти войдутъ въ плоть и кровь начальныхъ училищъ. 
Убеждеше это заставляло меня какъ можно торопиться деломъ, которое теперь



въ три года, слава Богу, довольно окрепло и начинаетъ приносить плоды, 
ничтожные пока по своимъ разм’Ьрамъ. Но и эти невидные результаты пораду- 
ютъ истинныхъ друзей школьнаго дела, знакомыхъ съ его трудностями. Намъ 
дорога «Церковная закваска» въ школахъ, закваска здоровая, евангельская; а 
отдать вачальныя школы въ распоряжеше духовенства, я никогда не желалъ. 
Далъ бы Богъ, чтобы этотъ «малый квасъ» заквасилъ все см^шеше народныхъ 
школъ,— "тогда я умру спокойно.

167  —  8. Барацъ, Семенъ Моисеевичъ, преподаватель бухгалтерш. Р. 
3  окт. 1850 . См. т. VI. стр. 4 4 — 45.

1 69 . Барбаш овъ, Александръ Ипполитовичъ, историкъ. См. т. III, стр. 
1 4 4 — 145 .

1 70 . Барзиловсшй, Яковъ Николаевичъ, химикъ, р. 1 8 4 5 . См. т. II, стр. 
1 4 6 — 148 .

171 . Барсшй, Авраамъ Андреевччъ, инженеръ, (|  1 8 8 2 ). См. т. П, 
-стр . 155 .

172 . Барсшй, Самуилъ Андреевичъ, журналиста. Род. 1853 . См. т . II, 
стр. 155 .

173 . Барсовъ, Николай Ивановичъ, проф. гомилетики. См. т. П, стр. 1 7 4 —  
1 7 9 . Недавно скончавшшся профессоръ былъ посл’Ьдшя 10— 15 лгЬтъ жизни 
одержимъ нашею пресл’Ьдоватя, что не мешало ему быть весьма Д’Ьятельнымъ 
и полезнымъ литературно-научнымъ работникомъ. Образчики его бреда имеются 
въ нашемъ архива, но печатать ихъ считаемъ лишнимъ.

1 74 . Б арсовъ, Николай Павловичъ, историкъ (2 7  апр. 1 8 3 9 — 23 ноября 
1 8 8 9 ). См. т . П, стр. 1 7 9 — 182 .

1 7 5 . Барсуковъ, Александръ Платоновичъ. По поводу того, что напечатано 
о немъ во П т., стр. 1 8 5 — 1 8 6 , племянникъ его, Александръ Ивановичъ Барсу
ковъ прислалъ въ редакцию « Критико-бгогр. Словаря» нижеследующее письмо 
(отъ 6 марта 1 8 9 8 ):

Такъ какъ для Вашего критико-бюграфическаго словаря необходимо иметь 
точный сведеш я о лицахъ, имеющихъ какое-либо отношеше къ науке, то я думаю 
нижеприведенный сведеш я о родномъ моемъ дяде Александре Платоновиче Бар
суковы несколько исправятъ неточности, случайно вкравппяся въ 2 5  выпускъ 
(1 8 9 0  г .) Вашего словаря, на стр. 185 , а именно: Александръ Платоновичъ 
Барсуковъ родился не въ « 1 8 4 4  г .»  а въ 1839 г.—4 декабря. Родъ Барсу- 
ковыхъ— древне-дворянсюй и впесенъ въ шестую часть родословной книги Там
бовской губерши. Въ писцовыхъ книгахъ Шацкаго и Касимовскаго уездовъ за 
1 6 4 5 , 1 6 4 6 , 1 64 7  и 1 6 4 8  года есть уноминаше о томъ, какъ предкамъ этого 
рода мещерянамъ-вотчинникамъ Степану Семеновичу и Самуилу Степановичу Варсу- 
ковымъ жалованы были царемъ Алексеемъ Михайловичемъ поместья въ Борисо- 
глебскомъ стану за верную ихъ службу Престолу и Отечеству.

Следовательно, почтенный Ладожсюй купецъ Алексей Барсуковъ общаго
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съ нашей фаиншей ничего не ииеетъ, а представляетъ собою только однофа
мильца *)•

176 . Бартеневъ, Петръ Ивановичъ, редакторъ «Русскаго Архива» р. 1 окт. 
1829 . См. т. И, стр. 1 9 5 — 197 .

177 . Бартольдъ, Вильгельмъ Владимировачъ, оргенталистъ. Р. 3 ноября 
1 8 6 9 . См. т . VI.

178 . Баршевъ, Яковъ Ивановичъ, ироф. уголовнаго права. См. т. II, 
стр. 2 0 5 — 2 06 . Ум. 29 ноября 1 89 4 . Когда въ начала 1890-хъ  гг. началъ 
выходить «Энциклоп. Словарь» Врокгаузъ-Ефрона, Баршевъ прислалъ нижесле- 
дующую записку покойному И. Е- Андреевскому, который передалъ ее намъ

Эту автобшграфйо мы пом'Ьщаемъ, конечно, только а Ш ге  йе й о с и т е п ! .  
Истинное положеше въ науке Якова Варшева и его брата указано въ статьяхъ 
о нихъ въ II томе.

«Баршевъ Яковъ Ивановичъ, сынъ московскаго священника, родился въ 
Москве 23-го  апреля 1 807  года. На св&тъ явился онъ столь слабымъ и бо- 
л4зненнымъ, что жизнь его, въ самоиъ начал!; была, какъ говорятъ на волоске; 
отъ смерти спасъ его врачь 0 . А. Месьеръ. Другъ отца его, онъ сид’Ьлъ по- 
п’ккольку часовъ при колыбели больного дитяти и наблюдалъ надъ дгЬйств1емъ 
прописанныхъ имъ л!;карствъ. Разгадавъ наконецъ болезнь, поручился за л4че- 
ше больного и действительно поставилъ его на ноги. Съ легкой руки врача 
Я. И. окр^пъ, впосл’Ьдствли подвергался только легкимъ и редкимъ неду- 
гамъ, дожилъ до почгенныхъ л’Ьтъ, до которыхъ доживаютъ не очень мнопе и, 
благодаря строгимъ иравиламъ, въ которыхъ воспитали его отецъ и мать и 
укрепили высоко нравственные педагоги, онъ и въ эти годы кажется не дрях- 
лымъ старцемъ, а почти молодымъ человекомъ. Духовная натура Я. И. еще въ 
детстве оказалась лучше и крепче телесной. Съ раннихъ летъ обнаружилась 
въ немъ охота къ ученью, нонятливость, остроумге и необыкновенная память. 
Первоначальное обучевде, вместе съ братомъ, получилъ онъ отъ своихъ родите
лей. Люди глубокорелипозные, и образованные, горяч1е къ детямъ и попечи
тельные о нихъ, они употребили все свои средства и заботы на то, чтобы 
воспитать и образовать своихъ сыновей. Измлада вложили они въ нихъ глу
бокую религюзность, пламенную любовь и почтев1е къ себе, горячую любовь 
между собою и къ сестрамъ, твердый нравственный правила жизни и поведения, 
руководили ихъ умственнымъ развивемъ и довели ихъ до высшаго образовашя. 
Всегда съ глубокою признательностью и чувствомъ, со слезами на глазахъ, 
Я . И. вспоминаетъ своего отца и мать, отдавшихъ себя и все, что имели они, 
на воспиташе и образоваше ихъ детей.

Первымъ учителемъ Я. И. былъ отецъ. Подъ его руководствомъ и руко-

*) Это св’Ьд’Ьше сообщилъ намъ покойный П. Н. Петровъ. С. В.



водствомъ стороннихъ учителей Я. И., девятилетий мальчикъ, быль настолько 
уже приготовленъ, что могъ поступить въ гимназю, куда огецъ пор'Ьшилъ 
отдать его вместе съ братомъ. Но это р еш ете  не состоялось; на просьбу объ 
увольнении Я. И. съ братомъ въ светское зв ате  последовалъ отказъ, хотя 
подобный просьбы, обыкновенно, удовлетворялись. Поэтому Я. И. съ братомъ 
пришлось поступить въ московское духовное уездное училище, въ которомъ 
они обучались закону Вож ш , священной исторш, географш всеобщей и росйй- 
ской, ариеметике и латинскому и греческому языкамъ. Съ успехами и вниматемъ 
какйхъ можно только было желать, шло у чете  ихъ въ этомъ училище. Они 
стали въ ряду первыхъ учениковъ; въ особенности отличались знашемъ латин- 
скаго языка, которому отдавалось преимущество въ школе. Основательно обу
ченные ему отцомъ, отличнымъ латинистомъ, они постоянно получали отъ учи
телей р га езба п И ззш а . Вотъ аттестату  который Я. И. выдала эта первая 
школа: Я. Б. ученикъ перваго разряда, яри способностяхъ отличныхъ и при- 
леж ати весьма ревностномъ, обучался языкамъ латинскому и гоеческому пре
изрядно., пространному катихизису, священной исторш, географш всеобщей и 
рош йской очень хорошо; нотному пенш  не худо, поведешя онъ очень 
честнаго.

По окончаши курса, въ уездномъ училище, по первому разряду, Я. И. 
удостоенъ былъ перевода въ московскую духовную семинарш здесь, въ те
ч е т е  шести летъ обучался наукамъ: словеснымъ, историческимъ, философскимъ, 
математическимъ и богословскимъ и продолжалъ изучеше языковъ греческаго и 
франдузскаго. Въ первомъ риторическомъ классе обнаружился въ Я. И. особен
ный творческий даръ. Сочинеше его, которыя въ этомъ классе надобно было 
писать и говорить экспромптомъ, на первыхъ же порахъ, заслужили особенное 
одобреше. Профессоръ словесности усиливался было задержать Я . И. и его брата 
въ этомъ классе по молодости летъ еще на два года, но по отличнымъ успе- 
хамъ ихъ это оказалось невозможномъ.

Поступивъ во 2-й классъ семинарш (т. н. Философт) Я. И. вскоре вы
дался изъ среды своихъ товарищей. Профессоръ философы нередко ставилъ его 
образдомъ для всего класса. Когда все учашдеся оказывались не въ состоянш 
отвечать ему, «вотъ я найду между вами ученика», говаривалъ онъ, «который от- 
ветитъ  мне», и вызывалъ Варшева, который всегда былъ готовъ отвечать по 
делымъ часамъ. Силенъ былъ Я. И. въ особенности въ греческомъ языке. Про
фессоръ этого языка обыкновенно обращался къ Баршеву какъ въ крайную, 
высшую инстанцдо для разрешены ведоуменШ, которыя были не подъсилу всемъ. 
Получпвъ ответъ  отъ него, онъ одобрительно разводилъ руками, какъ бы не 
находилъ словъ въ похвалу ему. Въ классе вполне обнаружилось огромная не
обыкновенная память въ Я. И. Къ окончательнному экзамену онъ могъ прочитать 
наизусть 2 5 0  листовъ философскихъ лекцгй, читанныхъ на латипскомъ языке, на
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всЬ экзамены онъ шелъ готовый [отвечать на всЬ вопросы отъ начала и до 
конца науки.

Въ послЬднемъ кдассЬ семинарш, богословскомъ, Я. И. вскорЬ выдался 
быстротою и основательностью своихъ отвЬтовъ и знашемъ св. книгъ ветхаго 
и новаго завЬта. Въ спискахъ почти всЬхъ профессоровъ онъ стоялъ первымъ, 
или вторымъ, во французскомъ и греческомъ языкЬ признанъ было столь свЬ- 
дущмиъ, что его называли лекторомъ иерваго языка, вЬнцомъ классовъ по исто- 
рш и командировали для преподавашя греческаго языка, во время болезни 
лектора его.

ДевятнадцатилЬтнимъ юношей Я. И. окончилъ семинарскШ курсъ и вы- 
шелъ студентомъ перваго разряда. Четыре дороги разстилались передъ нимъ въ 
то время, по которымъ могъ онъ идти. Одна вела его къ женитбЬ и д1аконству 
въ МосквЬ или священству за Москвою; другая нролагала путь къ учительству 
въ духовныхъ уЬздныхъ училищахъ, третья вела въ духовную академш къ 
высшей наукЬ и ученью; четвертая выводила изъ духовнаго звашя въ светское 
чрезъ университетъ. Женитьба тогда не была у него въ мысляхъ: Д1аконство- 
въ Москв'Ь и тЬмъ болЬе священство за Москвою его вовсе не интересовало; 
объ академш онъ не думалъ потому, что не былъ въ томъ (не разобрано), который 
имЬлъ право на нее, а частью потому, что она находилась въ болыпомъ растоя- 
нш отъ Москвы, и разлучила бы его съ горячо любимыми отцомъ, матерью и 
сестрами; а главнымъ образомъ потому, что ему было не по сердцу духовное 
зваше, въ которомъ отецъ его не получалъ давно и вполнЬ заслуженная имъ 
повышешя. ЗатЬмъ не могъ онъ желать сдЬлаться учителеиъ въ духоввыхъ 
училищахъ, что должно было окончиться женитьбою и священствомъ въ МосквЬ. 
ВслЬдств1е сего рЬшено было выдти ему съ братомъ изъ духовнаго звашя и 
поступить въ университетъ. Но и на этотъ разъ суждено было, вопреки ихъ 
мыслямъ и рЬшенйо, остаться въ званш, въ которомъ родились. Начальство се
минарш ухватилось за братьевъ Варшевыхъ и, вызывая ихъ къ себЬ, настояло 
на томъ, чтобы они шли въ академш. Ну что же идите, сказали имъ наконецъ 
благочестивый отецъ, видно такъ Богу угодно. Идемъ, сказали въ отвЬтъ отцу 
сыновья, и въ концЬ августа 1 8 2 6  года были уже въ стЬнахъ академш, въ 
обители преподобнаго и богоноснаго Серия.

Обученче и образоваше въ академш Я. И. Баршевъ впослЬдствш нри- 
знавалъ всегда самымъ благотворнымъ нерходомъ въ его учебномъ поприщЬ и 
даже во всей жизни. Духовныя академш извЬстны своимъ глубокимъ и основа- 
тельнымъ учешемъ; святилища свЬта и святыни, онЬ въ высшей степени раз- 
виваютъ, просвЬщаютъ и образуютъ своихъ студентовъ. Наставниками и про
фессорами въ нихъ ставятся даровитЬйппе и умнЬйние люди, вполнЬ отдаюнце 
и посвящаюшде себя наукЬ. Обучаюшдеся въ нихъ студенты избираются изъ 
лучшихъ, первыхъ студентовъ семинартй; они съ особенною любовно и рвешемъ



предаются академической наук'Ь. Развитие ума и мышлешя ихъ въ особенности 
служить то, что преимущественное заняше ихъ составляютъ сочинешя • на раз
ный темы; слушаше и приятовлеше лекщй для нихъ д !л о  второстепенное. Отъ 
этого сочинешя лицъ, получившихъ духовноакадемическое образоваше, отличаются 
вообще основателыюстш, глубокомышемъ и строго логическимъ изложешемъ. 
Вольшимъ счасшемъ для студентовъ, обучавшихся въ московской духовной ака
демш въ двадцатыхъ годахъ, было, то, что ф илософ ш я, науки преподавались 
въ это время изв'Ьстн’ййшимъ нашимъ философомъ 0. А. Голубинскимъ, съ ко- 
торымъ были въ сношенш Кантъ и Фихте и друше иноземные философы. Фи- 
лософсшя лекщй его были такъ глубокоосновательны и увлекательны, что при
ковывали къ себе все внимав1я студентовъ производили въ нихъ полное убеждеше 
и восторгъ. П оел! его лекцш студенты съ восхшцешемъ повторяли и вознроизво- 
дили не только высказанные имъ мысли, но и слова и выражешя. Ему обязаны 
они по преимуществу развишемъ мышлешя и основательностью суждении. Я. И. 
Варшевъ изучалъ въ академш, въ первые два года, науки словесныя, истори- 
чееюя, иатематичешя и философсшя и языки гречесмй и немецый. Черезъ два 
года переведенный въ старшШ классъ, по преимуществу обучался наукамъ бого- 
словскимъ во всей полнот! ихъ и еврейскому языку.

Поступивъ въ академш, Я. И. В. въ скорости занялъ выдающееся м !сто . 
Преподаватели относились къ нему съ особенвымъ внимашемъ. Не проходило ни- 
одной лекщй, на которой не былъ бы онъ спрошенъ ими; впосл!дствш  обнару
жилось, что поводомъ къ непрерывному почти испытанно его была всегдашняя 
готовность къ отв!там ъ. Скажите, Я. И., допрашивалъ его какъ то 0 . А. Голу- 
бинскш кто изъ вашихъ товарищей обладаетъ особенною памятью и способностью 
усвоять лекщй профессоровъ. На отв !тъ  его, отм!чавппй и!которыхъ студентовъ. 
О. А. возразилъ: «а  что же вы не говорите о себ !. У насъ въ Академш, сказалъ 
онъ, было два студента съ особенною памятью и способностями; это Надеждинъ 
и вы ». Товарищи, удерживая Я. И. Баршева отъ занятой, въ которые онъ лю- 
билъ погружаться, приговаривали: «перестань такъ заниматься, наживешь чахотку; 
почему быть первымъ, ты и такъ первый между в с !м и ». Первенство его обнару
жилось вполне на посл'Ьдпемъ экзамен! во второмъ к у р с!. Въ самомъ начал! 
его первый и второй студенты спасовали, треттй по списку Варшевъ отв!чалъ 
безъ остановки к р!ш алъ возражешя, который д!лалъ стропй экзаменаторъ глу- 
бокоученый Митр. Филаретъ. Присутствовавнпе на экзамен’!  москвичи разсла- 
вили по М оск в !, что Варшевъ поддержалъ всю академш. Отличался Я. И. въ 
академш и особеннымъ пропов!дническимъ даромъ. Ноучешя его съ церковной 
кафедры увлекали и студентовъ и стороннихъ слушателей и доставили пропо
веднику большую известность.

Среди этихъ усп’Ьховъ и отличШ, въ душ ! Я. И. В. началась борьба по от- 
ношенш къ жизненному пути, на который ему надлежало стать поел! прибли
ж авш аяся  окончап!Я учебная поприща. Душа его склонялась на путь одиночества
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и отречешя отъ м1ра, но М1ръ не отрекся отъ него, а почти силой его влекъ 
на широкое свЬтское поприще. Это былъ третШ, необыкновенный переворотъ 
въ жизни его, совершивиийся, подобно перыиъ двумъ, вопреки и его нланамъ и 
намЬрешямъ, по какому-то особенному предопредЬленш. Круто и неожиданно 
совершился этотъ переворотъ, поставивнпй его на поприще, на которое хотЬли 
поставить его въ дЬтствЬ, которое самъ онъ избиралъ, окончивъ семинаршй 
курсъ, отъ котораго полагалъ отречься послЬ окончашя академическаго курса, 
отъ котораго дважды отвлекло его начальство. Оставалось ровно девять мЬся- 
цевъ, чтобы окончить этотъ курсъ, какъ вдругъ пришло въ академш въ сент. 
1 82 9  г. Высочайшее повелЬше, объявленное М. М. Сперанскимъ, избрать троихъ 
студентовъ академш, лучшихъ по поведешю и успЬхамъ и препроводить во II 
отдЬлеше собственной Его Императорскаго Величества Канцелярш. Платоновъ, 
Я. И. Варшевъ и братъ его О. И. были тотчасъ избраны академическимъ на- 
чальствомъ. Въ первыя минуты избраше это заинтересовало было Я. И. Нельзя 
было не увлечься тЬмъ, что по повелЬнш Самого Государя, по проекту знамени- 
таго государственнаго мужа М. М. Сперанскаго его съ братомъ поставили въ 
число троихъ избранниковъ во II отдЬлеше собственной Е. И. В. Канцелярии 
Но въ скорости Я. И. поколебался и на отрЬзъ отказался отъ этого выбора. Но 
не отказалось отъ него начальство академш. Начались съ разныхъ сторонъ со
веты, увЬщашя, убЬждешя. Въ особенности настаивалъ на этомъ и убЬждалъ 
Я. И. инспекторъ академш и глубокоуважаемый всЬми 0 . А. Голубинский, об
наруживавши постоявно отличное расположеше къ нему. Сказывали, что и самъ 
митрополитъ Филаретъ секретно внушалъ ректору академш назначить Я. Бар- 
шева въ эту миссш, секретно потому, что Высочайше было повелЬно, при вы- 
бор’Ь студентовъ въ II отдЬлев1е, не употреблять принуждена вопреки нак- 
лонностямъ избираемыхъ. Нисколько дней продолжались эти настойчивый убЬждешя 
и наконецъ, повидимому, Я. И. устоялъ на своемъ и былъ оставленъ на прежнемъ 
положены, вместо него былъ даже избранъ другой студентъ, но вслЬдъ за вы- 
боромъ его инспекторъ академш снова позвалъ къ себ'Ь Я. И. и снова уб'Ьждалъ 
его покориться выбору и призванш, но безъуспЬшно. Вдругъ, въ полночь яв
ляется 0 . А. ГолубинскШ и выпытавъ у Я. И. его виды и желашя по окончавш 
академическаго курса, вдохновенно вскричалъ: самъ Вогъ указываетъ вамъ поприще» 
соотвЬтствующее вашимъ желашямъ въ будущемъ, идите —  это вашъ настоящей 
путь. Иду, сказалъ Я. И. и 1 октября 1829  года былъ поставленъ во II отдЬ
леше собственной Е. И. В. Канцеляр1я. Иа этомъ поприщЬ Баршеву съ това
рищами предлежало снова учиться и изучать курсъ юридическихъ наукъ совер
шенно различныхъ отъ тЬхъ, изучешемъ которыхъ занимались они доселЬ. По 
программЬ, составленной графомъ М. М. Сперанскимъ, Высочайше утвержденной, 
они должны были изучать во II отдЬленш Канцелярш 1., у чиновниковъ ея, прежде 
бывшихъ извЬстныхъ профессоровъ— Куницына русское гражданское право, Плисова 
законы о финансахъ и политическую экономш, у Клокова государственные за



коны, 2 ., подъ рукокодствомъ статсъ-секретаря Валугьянскаго заниматься чте- 
шемъ лучшихъ юридическихъ кпигъ съ письменными отчетами; 3 ., подъ его же 
■надзоромъ, для практическаго упражвешя въ РоссШскихъ законахъ, читать со
ставленные уже своды законовъ; 4 ., подъ руководствомъ Куницына составлять 
систематичесте алфавиты, по мЁрЁ издав1я книгъ полнаго собрав1я законовъ 
для того, чтобы получить возможность обозрЁть всё законы наши отъ начала 
до настоящаго времени 5 ., подъ надзоромъ барона Корфа составлять подробный 
записки изъ старыхъ обширныхъ дёлъ, рЁшенныхъ въ СенатЁ. Сверхъ того Бар- 
шевъ съ товарищами въ С.-Петербургскомъ университетЁ слушалъ лекщи рим
скаго права и особо тё же лекщи на латинскомъ языкё у профессора Ш ней
дера, также уроки фравцузскаго языка и особенные уроки по нЁмецкому и а н ш й - 
-скому языку. Не смотря на то, что науки, которыя они доселЁ изучали были 
совершенно другого рода сравнительно съ юридическими, которыми они должны 
■были заниматься во II отдЁленш, употребивъ болЁе, нежели обыкновенное усшпе 
и напряж ете силъ, жертвою которыхъ сдЁлались даже четверо изъ нихъ, они 
на поприщЁ новаго образовашя поставили себя на степень, на которой заслужили 
-одобреше и въ отечествЁ и внё его отъ знаменитЁйшихъ правоученныхъ, что видно 
изъ лестныхъ отзывовъ знаменитаго юриста Савиньи. М. М. СперанскШ, послё 
исныташя Баршева съ товарищами, произведеннаго в ъ м а Ё  и шнё 1831  года, 
во всеподданнЁйшимъ докладЁ Государю Императору Николаю Павловичу свидё- 
тельствовалъ (1  окт. 1831 г.): студенты « и  образовались здёсь, только (не 
разобрано) во И отдЁленш и въ университетЁ. На экзаменЁ они оказались всё 
способными, и двое изъ нихъ братья Баршевы съ большими даровашями, они 
оказали отличные успЁхи передъ другими.

Признавая веобходимымъ довести юридическое образоваше студентовъ до 
той высшей степени, на которой стояло оно въ лучшихъ заграничныхъ универ- 
•ситетахъ, Сперансшй, согласно Высочайшему предназначенш, испросивъ Высочай
шее повелЁте объ отправленш Баршева съ товарищами въ Берлинъ для полнаго 
усовершенствования въ юридическихъ наукахъ въ тамошнемъ университетЁ, юриди
ческий факультетъ котораго въ то время находился на высшей степени развийя 
и процвЁташя. Здёсь, въ течете шести семестровъ, Я. И. Баршевъ вылушалъ 
всё преподававппями тамъ юридичесшя науки, вмёстё избравъ для слушашя и 
друггя, конечно, философсюя, историческ1я и филологичестя. Изъ числа троихъ 
выслушалъ у Кленца юридическую энциклопедш, римсшя древности, историю и 
институты римскаго права, исторпо и догматику общаго германскаго уголовнаго 
права, у Савиньи институты и пандекты римскаго права, у Эйхорна общее герман
ское государственное право, у Гомейера общее германское гражданское, право; у 
Гефтера прусское гражданское право и уголовное право, у Ганса философш права. 
Изъ числа юридическихъ наукъ, по любознательности, Баршевъ выслушалъ у 
Ганса философш исторш и курсъ исторш трехъ послёднихъ вёковъ и посЁщалъ 
лекщи философш Бенеке и Генинга, географш Рихтера, греческихъ древностей
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Вока и всеобщей исторш Раумера и Ранке; сроднившись измлада съ дорогими 
ему богословскими науками, Варшевъ ходилъ на лекцщ знаменитаго въ то время 
богослова Шлейермахера.

По окончанш трехгодичнаго курса въ Берлин'!, Варшевъ воспользовался 
Высочайшимъ соизволешемъ, испрошеннымъ М. М. Сперанскимъ, на посйщейе 
другихъ германскихъ университетовъ иредъ возвращешемъ въ отечество, глав- 
нымъ образомъ для того, чтобы ознакомиться съ методомъ и образомъ препода- 
вашя въ нихъ юридическихъ наукъ.

По-возвращенш изъ за границы Варшеву предлежали еще новые труды и 
испыташя. Послй нйсколькихъ колебаей въ дальнййшемъ назначены его съ 
товарищами, Высочайше было повелйно подвергнуть ихъ испы тант въ юриди
ческихъ наукахъ, и, по выдержанно въ нихъ строгаго испыташя, утвердить въ 
ученомъ звавш, какого будутъ признаны достойными. По выдержаны продол- 
жительнаго испыташя въ особо сформированной комиссии подъ предсйдательствомъ 
начальника II отдйлешя собственной Е. И. В. Канцелярш, бывшаго профессора 
и ректора СПВ. университета Валугьяскаго, изъ старшихъ чиновниковъ II о т - 
дйлешя, бывшихъ университетскихъ профессоровъ, профессоровъ с.-петербургскаго 
юридическаго факультета и педагогическаго института и публичномъ защищены 
сочинены Варшевъ и братъ его признаны были единогласно достойными степени 
доктора правъ.

Выдающимся ученикомъ и студентомъ былъ Варшевъ на школьномъ по- 
прищ'Ь, видное л'Ьсто занялъ онъ и на профессорской каеедрй и вообще въ 
служебномъ ведомств!;. Причисленный ко II отдаленно собственной Е. И. В. 
Канцелярш, по возвращены изъ заграницы онъ въ скорости былъ назначенъ чле- 
номъ образованной при отделены комиссш для перевода свода законовъ на нй- 
мецый языкъ. При введении въ дййствге общаго устава Росййскихъ университетовъ 
3 8 35  г. декабря 31 дня назначенъ экстраординарнымъ профессоромъ уголовныхъ 
и полицейскихъ законовъ въ Ишператорсшй с.-петербургсйй университетъ, а 
2 7  марта 1837  года произведенъ въ ординарные профессоры. Незадолго передъ 
послйднимъ повышешемъ Варшевъ былъ приглашенъ и назначенъ профессоромъ 
юридическихъ наукъ въ Императорсшй царскосельшй лицей. Въ 1838  году 
пригласили его преподавать цравовйдйте въ старшемъ класса пажескаго Его 
И. В. корпус!;. Въ (пропускъ въ рукописи) году былъ профессоромъ уголовнаго 
права въ Императорскомъ училищ!; правовйдйшя. Въ 18 (пропускъ въ рукописи) 
году Высочайшемъ приказомъ причисленъ ко II отдйленш собственной Его И. В . 
канцелярш. Въ 18 (пропускъ въ рукописи) году избранъ секретаремъ совета 
Императорскаго Александровскаго Лицея, а въ 18 (пропускъ въ рукописи) году 
назначенъ инспекторомъ классовъ въ Лицей. Въ настоящее время Варшевъ на
ходится въ кодификацшнномъ отдйлй при государственномъ сов’Ьтй, образован- 
номъ изъ II отдйлсшя собственной Его И. В. Канцелярш. Выло прилагаете



Варшсва въ бывнйй педагогичесшй инстигутъ на каеедру правоведешя, но этому 
попрепятствовала служба его въ другихъ учебныхъ заведешяхъ.

На профессорской каеедр'Ь Баршевъ былъ однимъ изъ т4хъ деятелей, 
которымъ русская наука права обязана своимъ развит1емъ, направлешемъ и тою 
степенш совершенства и процветашя, на которой поставлена она этими родо
начальниками высшаго юридическаго образовашя въ Россш. Стоитъ только огля
нуться на жалкое полож ете русской науки права передъ гЬмъ временемъ, когда 
на наши университетсшя и друпя горидичесшя каеедры взошли эти двенадцать 
докторовъ правъ, чтобы видеть и достойно оценить благодетельный и блиста
тельный переворотъ, который былъ произведенъ ими въ русской науке права. 
До нихъ мног1Я юридичесшя науки оставались тогдашней юриспруденщи вовсе 
неизвестными, за преподавате (не разобрано слово) брались люди, неучивнйеся 
имъ, законники и подьяч1е, вся профессорская премудрость которыхъ заключа
лась въ тщедушномъ и убогомъ зн ати  законовъ, въ сухой передаче подьяче- 
скихъ св е д е н а , добытыхъ изъ служебной практики и, самое большое, ежели 
почерпнутыхъ изъ судебныхъ сборниковъ законовъ и т. п. Заслуга выведенгя (не 
разобрано несколько словъ) изъ этого жалкаго, приниженнаго положев)я при
надлежало двенадцати нашимъ правоученнымъ, получившимъ высшее, юридиче
ское образоваше. Со времени появлешя ихъ на каеедрахъ произошелъ сущест
венный, отрадный, въ высшей степени плодовитый переворотъ въ преподаванш, 
направлены и содерж ант юридическихъ наукъ въ нашихъ университетахъ и дру
гихъ учебныхъ заведешяхъ. Съ юридическихъ каеедръ услышались истины, на
чала и идеи, выработанный и усвоенныя цветущею, глубоко ученою европейскою 
наукою права. Молодые правоученые профессоры принесли съ собою полное 
основательное знаше отечеетвенныхъ законовъ, знаше правъ (не разобрано 
слово), полное знакомство съ высшими, основными началами науки права5 
съ воодушевлешемъ и любовш делились своими познавгями со студентами и 
своими слушателями, горя желашемъ создать и водворить въ отечестве дорогую 
имъ науку права, написали книги и руководства, по которымъ учились и про- 
должаютъ учиться наши юристы. Сильно, ясно и чрезвычайно плодоносно было 
вл1яше этихъ нашихъ первыхъ правоученыхъ на современное, молодое поколев1е, 
жаждавшее и искавшее основательнаго знашя. Доселе, слышатся оживленные, 
благодарные отзывы слушателей этихъ профессоровъ о ихъ урокахъ и благо- 
творномъ вл1ящи на развипе и образоваше ихъ. Изъ этой школы первыхъ рус- 
скихъ правоученыхъ вышло все настоящее п околете нашихъ юристовъ, все  
настояние наставники на нашихъ юридическихъ каеедрахъ, адвокаты и многщ 
высокопоставленные государственные деятели; отсюда родились и выросли юри
дичесшя общества.

Среди воспомянутыхъ ученыхъ деятелей и родоначальниковъ нашей цве
тущей и высокопоставленной науки права, братья Баршевы были первыми рус
скими криминалистами, выработавшими и передавшими своимъ слушателями
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глубоко основательную науку уголовнаго права. По строю ума и направленш 
Я. И. Варшевъ фнлософъ и врагъ казуистики, рабскаго преподавашя и зазу- 
бривашя положительныхъ законовъ, настоящимъ, достойнымъ ученаго профессора 
д'Ьломъ онъ признавалъ осмысленное нреподаваше права, углублеше въ основныя 
начала его, которое развивало бы слушателей, убеждало, раскрывало передъ 
ними самое существо предмета, заставляло бы ихъ мыслить и судить; не по 
сердцу ему было раболепное чтете  и изложете положительныхъ законовъ и 
зазубриваше ихъ. Первое, говорилъ онъ, доступно только ученому профессору; 
для послЪдняго вполн'Ь пригоденъ и опытный подьячий, последнее легко пршб- 
рететъ самъ каждый, кто умеетъ читать и обладаетъ сиысломъ, въ особен
ности на службе и практике, а для основательнаго и сознательнаго, осмыслен- 
наго изучен1я и преподавашя права требуется профессоръ съ философскимъ умомъ. 
Самъ Варшевъ каждый уголовный вопросъ и институтъ разсматривалъ и рас- 
крывалъ, по преимуществу, съ философской точки з р М я , но вникалъ и въ его 
политическое значеше, раскрывалъ историческое разд^леше и касался выраж етя 
его въ положительнолъ законодательстве. Вообще въ лекщяхъ и сочинешяхъ 
Баршева преобладаетъ элементъ философскш. Его лекцш отличались осмысленности), 
глубокомышемъ, основательности) и такимъ строго логическимъ изложешемъ и 
последовательности), что изъ нихъ нельзя было выкинуть ни одной мысли или 
переставить одну на место другой, слово его было верно и выразительно, чуждо 
прикрась и красноглаголашя. Лекцш его поучали и развивали слушателей, но 
и требовали отъ нихъ прилежного труда и усиленной умственной работы. Отъ 
зтого экзамены изъ уголовнаго права у проф. Варшева считались тяжелыми и 
сдавались студентами прежде всехъ другихъ экзаменовъ, темъ более, что про
фессоръ не былъ способенъ къ поддельной потачке. Оно и было одною изъ глав- 
ныхъ причинъ того, что Варшевъ долженъ былъ преждевременно сойти съ про
фессорской каеедры. Впрочемъ лучпйе и даровитые студенты, любивппе науку, 
доселе съ благодарности) отзываются о его лекшяхъ и ученщ; рядовые со 
страхомъ вспоминаютъ о лекщяхъ и въ особенности объ экзаменахъ изъ уголов
наго права во время оно. Особенно плодотворна была учебная служба Варшева 
въ царскосельскомъ лицее, названномъ впосл'ЬдствШ Александровскимъ. При 
поступавши въ лицей на каеедру профессора юридическихъ наукъ Варшевъ пре- 
подавалъ въ двухъ старшихъ классахъ исторш римскаго права, римское гра
жданское право, истор1ю русскаго права, русское государственное гражданское и 
уголовное право; любознательность воспитанниковъ лицея побудила его по своей 
инищативе присоединить къ этимъ наукамъ еще энциклопедию права для озна- 
комлешя ихъ съ основными, философскими началами науки права. Впрочемъ 
впосл’Ьдствш начальство лицея сознало необходимость облегчить слишкомъ тя 
желое бремя профессора и наконецъ оставило за нилъ нреподаваше только энци- 
клопедш нрава, уголовнаго права и практичеш я занята. Какъ велико было 
вл1яв1е профессора на развито й образовате лицейскихъ, это выразилось въ
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отзыве о немъ лицейскаго начальства и въ благодарной привязанности къ нему 
воспитанниковъ. «Вы у насъ единственный профессора, говаривалъ ему одинъ изъ 
директоровъ лицея, у котораго воспитанники получаютъ философское образоваше, 
они учатся у васъ и русскому языку, они прибегаютъ ко мне после лекцШ 
вашихъ и съ восторгомъ повторяютъ то, что слышали отъ васъ ». Мнопе изъ 
нихъ, достигнйе высокихъ степеней на службе, встречаясь съ своимъ бывшимъ 
наставникомъ, съ особеннымъ чувствомъ высказываютъ ему сердечную благодар
ность за данное имъ образован1е. Много лестныхъ отзывовъ доставляли Варшеву 
речи, которыя онъ произносилъ на торжественныхъ лицейскихъ актахъ.

По службе во II отделенш собственной Его И. В. канцелярш Баршевъ 
участвовалъ въ разработке весьма важныхъ законодательныхъ проектовъ и былъ 
въ числе членовъ комиссий о раскольникахъ, каторжныхъ работахъ; по тюрем
ному преобразованш ему была поручена кодификащя врачебнаго устава.

Еще будучи студентомъ при П отделенш, Варшевъ пользовался особеннымъ 
благорасположешемъ главноуправляющаго отделенгемъ М. М. Сперанскаго и на
чальника его М. А. Балугьянскаго. Передъ Сперанскимъ онъ былъ представи- 
телемъ своихъ товарищей, все, что касалось ихъ, шло черезъ Баршева. Много 
разъ Сперансшй велъ съ нимъ частныя беседы. На этихъ беседахъ видно былог 
какой глубокоученый и просвещенный мужъ былъ М. М —  чъ, и какъ любилъ 
онъ науку и людей науки; для него беседы съ ними, хотя и юношами, соста
вляли душевную потребность и видимо доставляли ему истинное, большое удо- 
вольств1е. Въ эти минуты въ немъ совершенно стушевывался высокопоставленный 
сановникъ и виденъ былъ только любитель и другъ науки и ученыхъ. Къ дру
гому своему начальнику, М. А. Валугьянскому, Баршевъ былъ поставленъ въ 
самое близкое отнош ете.

Отличенный школою и приближенный начальствомъ, Баршевъ, однакожъ, имелъ 
и недоброжелателей и немудрено, что'они были у него. Ш кола не знаетъ зависти 
и гладитъ и отличаетъ лучшихъ учениковъ, служба не можетъ обойтись безъ 
д'Ьльныхъ служакъ, но товарищи и сослуживцы недолюбливаютъ и не терпятъ 
выдающихся между ними. Къ тому же Баршевъ родился неспособнымъ заиски
вать, подделываться, сгибаться передъ кгЬмъ бы то ни было; да онъ же сторо
нился всегда отъ парий; за это парийные мудрецы всегда были противъ него.

Въ литературный м1ръ Варшевъ внесъ несколько произведенШ, не толстыхъ 
по объему, но ценныхъ по содержанш и результатамъ, которыми они сопро
вождались. Къ нимъ принадлежатъ: 1) духовно-релипозныя размышлетя
о воскресент мертвыхъ и о спасительной симь креста; эти две 
статьи напечатаны; ненапечатанными остались размышлен1я о смерти, 
о блаженствгь умирающихъ о Господи, , о молитвп,, о покроет, Божгей 
матери надъ христганами, о предателяхъ Господа Тисуса; Его притчу 
о самарянить, на текстъ: живетъ Богъ во святыхъ Своихъ 2 ) несколько 
рецензгй сочинешй, представленныхъ на премш въ Академию Наукъ; 3 ) Ргьчи>
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произнесенный на торжесгвенныхъ актахъ, С.-Петербургскаго университета: О 
влгянги обычая, практики законодательства и наукъ на развитге уголовнаго 
права вообще и вь особенности русскаго-, въ Александровскомъ лицее: О 
религгозномъ, разумномъ и историческомъ значенги подданнической при
сяги, Объ отношены ума, воли и сердца наставниковъ и воспитателей 
къ уму, волгь и сердцу образуемыхъ и воспитываемыхъ, О направлены 
общественнаго образовангя и воспитангя, Объ основныхъ началахъ приви
легий и лжеумствованш, 4 ) Мнпнге о предполагавшейся духовно-судебной 
реформгъ; оно сопровождалось результатомъ большой важности въ православ
ной церкви; имъ предотвращены проектированный антиканоничесюя реформы 
суда въ ней. Авторъ мн’Ьшя, опровергнувъ ея наветы и нападки, взведенные 
на существующей порядокъ суда въ русской православной церкви, доказалъ не
состоятельность предполагавшейся реформы его въ каноническомъ, сощальномъ, 
историческому практическому нравственномъ и юридическомъ отношенш:
5 ) Историческая записка о содгъйствш 11-го отдпленъя собственной 
Е. И. Б. канцелярги развитию юридическихъ наукъ въ Боссы', большой 
и существенный проб'Ьлъ остался бы въ исторш Русской науки права, еслибъ 
не вышла въ свг1;тъ эта записка. Безъ нея осталось бы неизв'Ьстнымъ то, что 
II отд'Ьлеше, образовавъ и поставивъ въ наши университеты двенадцать докто- 
ровъ правъ, было колыбелькой и разсадникомъ въ Россш самой цветущей, уче
ной юриснруденцш. Записка эта будетъ служить документальнымъ источникомъ 
для исторш развитая юридическихъ наукъ въ Россш. 6 ) Основание уголовнаго 
судопроизводства съ приложенгемъ къ Русскому уголовному судопроизвод
ству. Авторъ въ этой книге напередъ раскрываетъ общефилософское свойство 
каждаго института и затемъ излагаетъ выражеше его въ русскомъ уголовномъ 
законодательстве. Книга эта служила руководствомъ для преподавателей, обу
чающихся во всехъ русскихъ университетахъ. 7 ) Въ рукописи остается у Бар- 
шева большое сочинеше: Начертанье уголовнаго права', слушатели лекщй 
профессора знакомы съ содержашемъ его и большинство ихъ вспоминаетъ о 
нихъ съ оживленною благодарностаю; 8 ) Догматико-критическое изложенге 
т. н. уголовные теорш. Сочинеше это написано Баршевымъ для получешя 
степени доктора правъ. Представленное въ м-во народнаго просвещешя; оно 
•находится въ архиве его.

Вшграф)я Баршева и бюграф1я одиннадцати товарищей его по юридиче
скому образованш остались бы безъ начала и конца, ежели бы въ нихъ, бла
годарно и благоговейно, передъ отечествомъ и целымъ светомъ не воспоминался 
Т о т у  по мысли и предначертатямъ Котораго они были выбраны и образованы; 
кто даровалъ имъ средства и силы сделаться совершенствами, Кто съ (не разо
брано слово) снисходительностш относился ко всему, что касалось сотрудниковъ 
II Отделешя собственной Е. И. В. канцелярш. Постановка двенадцати докто- 
ровъ правъ, будущихъ профессоровъ государственнаго права, ихъ высшее юридиче,-
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ское образоваше, служба, которую сослужили они русской науке права и на
стоящее цветущее положение— все это было дгЬломъ Высочайшей воли Импера
тора Николая Павловича утвердить и распространить преподованге въ уни- 
верситетахъ закопов'Ьд'Ьн1я. (Всепод. докл. 23  янв. 1 8 2 8  г.).

1 7 9 . Барыкова, Анна Павловна поэтесса 122 дек. 1 8 3 9 — 31 мая 1 8 9 3 ). 
См. т . II, стр. 2 0 7 — 2 08 .

1 80 . Барыковъ, Федоръ Лаврентьевичъ, экономистъ (1 8 3 0  —  10 февр. 
1 8 9 2 ). См. т. П, стр. 2 0 8 .

181 . Барышевъ, Иванъ И льичу юмористъ (псевд. Мясницкгй). Р. 1854 . 
См. т. II, стр. 2 1 1 .

182 . Барышниковъ, Навелъ Ивановичъ. Письмо отъ 12 дек. 1891  г., 
изъ г. Керенска, Пензенской губ.

Барышниковъ, Павелъ Ивановичъ, подъ инищалами Н. И. Б. написаны 
мною статьи и заметки, помещенный въ журнале «Народная Ш кола» 1 88 7  г., 
«Воспиташе и Обучеше» 1 88 9  г. и «Руссш й Начальный Учитель» 1891  г. 
Кроме того мною помещались и помещаются очерки и разсказы въ журналахъ: 
«Чтенье для Народа» 1 8 8 8  г., «Читальня Народной Школы» 1 8 8 9 , 1 8 9 0  и 
1 8 9 1  г. и «Родникъ» 1891  г. Въ этихъ последнихъ статьи мои подписаны 
полной фамшией. Отдельно мною изданы: «Русская Хрестоматия» въ шести ча- 
стяхъ (четыре тома) и брошюра «Жизнь Сер. Тим. Аксакова» (въ память сто
летня со дня его рожденья).

1 8 3 . Б аски ну Владимьръ Сергеевичу музыкальный рецензентъ. Род. 1855 . 
См. т. II, стр. 2 16 -—-218.

184 . Баснинъ, Петръ Павловичъ журналистъ. Род. въ И ркутске въ 
1 85 1  г., 15 марта. Участье его въ разныхъ издашяхъ:

« Екатеринб. Ледпля» : Передовыя, литературный фельетонъ, провин- 
щальный, театральный рецензии и музыкальный, научныя статьи и т. и.

« Русское Богатство» . «Очерки золотопромышленности Южнаго Урала».
« Артистъ». Корреспонденции. «Страничка изъ исторш музыки» (история 

церковнаго органа и церковн. музыки (органной).
«Ъгьстникъ золотопромышленности». Научныя статьи по вопросамъ 

горнаго дела въ Россш.
«Рудокопъ» . Научныя статьи, беллетристика, фельетоны разнаго рода, 

музыкальный и театральныя рецензш и т. п. Редактирование газеты.
«Дгьловой корреспондента. Редактирование, научныя и торгово-промы- 

шленныя статьи.
«Новости» Фельетоны провивщальные («У р альске силуэты», «По про

ст о т е » ) .
Изъ болыпихъ газетныхъ статей: «Забытое имя» (Памяти перваго изо

бретателя паров, машины въ Россш И. И. Ползунова») «Бкат. Нед.».
«Кустари золотого дела» (Рудокопъ).
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«Старый штейгеръ». М.
«ПарШ» И .
Сибирскгя газеты. Статьи различнаго содержания. «Пе]>мск1я В!;дом.» 

М . и беллетристика.
185 . Баталинъ, Александръ Седоровичъ, ботаникъ (1 8 4 7  —  1896 ). См. 

т. И, стр. 219 .
186. Баталинъ, бедоръ Александровичъ, деятель сельско-хозяйственной 

литературы (1 8 2 3 — 189 5 ). См. т. И, стр. 222— 224. '
187 . Батюшковъ, Николай Дмитртевичъ, экономистъ. См. т. II, стр. 2 56 .
188. Битюшковъ, Помпей Николаевичъ, издатель описаний сЬверо и юго- 

западнаго края (1 8 1 0 — 1892). См. т . II, стр. 257— 58.
189 . Батюшковъ, бедоръ Дмитр1евичъ, историкъ литературы и критикъ. 

Р. 1857 . См. т. II, стр. 258 .
№ 190 . Бахтинъ, Николай Николаевичъ, переводчикъ иностранныхъ поэтовъ 

и библюграфъ. Св'Ьд'Ьшя отъ Коня 1903  г.:
Бахтинъ, Николай Николаевичъ, родился 5 мая 1866  года, въ Чиръ-Юрт'Ь 

(на Кавказ^). Отедъ былъ офицеромъ (онъ умеръ въ 1 8 7 4  г .) изъ дворянъ 
Калужской губернш, мать— изъ дворянъ Курской губернш (урожд. Ильинская). 
Изъ моихъ предковъ я знаю только М. П. Бахтина, основателя кадетскаго кор
пуса въ 0рл4; онъ приходится мп!; троюроднымъ д’Ъдомъ (прямыхъ потомковъ 
у него не было). В'Ьроиспов'Ьдашя православнаго. Учился я въ Орловской военной 
гимназш и 2-мъ военномъ Константиновскомъ училищ!;, откуда вышелъ офице
ромъ въ Шевъ (въ 1 885  г.); съ 1891  г. состою офицеромъ-воспитателемъ въ 
Орловскомъ кадетскомъ корпус!;. Съ детства я интересовался словесностью и 
языкознашемъ; рано началъ заниматься библшграф1ею. Съ поступлешемъ въ кор- 
пусъ на должность воспитателя пришлось сократить занятия по языкознанш и 
библшграфш; въ области последней я спещализировался на библ1ограф1и ино
странной литературы (переводовъ и критическихъ статей объ иностранныхъ пи- 
сателяхъ).

Библгографгя.
I. Отд'Ьльныя издашя.

1 ) Проектъ новой системы азбуки и орвографт. ГОевъ. 1886 . ЦгЬна 
30  коп.

Рецензш: 1) Всем1рная Иллюстрация 1886  г. т. I, № 10.
2 ) Русск. Мысль 1886  г. № 5.
3 ) Русск. Филологии. В’Ьстникъ 1886  г. № 1.
2 ) Основы русскаго правописатя. Правописанге отдгълънъгхъ словъ. 

Часть теоретическая. Варшава. 1 89 2 . Стр. 160. Ц'Ьна 2 руб. (Оттискъ изъ 
«Русск. Филологии. Вестника» 1890  г. Л»Л» 1— 4. 1891 г. 1 и 4. 1 89 2  г. 
Ж »  2 и 4 ).
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Рецензш: 1) Русск. Мысль 1 89 3  г. № 11.
2 ) К. Трушъ.— Русск. Обозр'Ьше 1 89 3  г. № 5. Письмо въ редакцпо (По 

поводу рецензш г. Труш а)— таиъ же № 1 2 .
3 )  А. Н.— Русск. Школа 1 8 9 4  г. Л» 3 .
4 )  А. Пыльневъ— въ «Краткомъ Обзор'Ь деятельности Педагогическаго 

музея», прнложенномъ къ Педагогическому Сборнику 1 8 9 5  г. № 9 .
3 ) «Маленькая антологгя, издаваемая подъ рееакцгею Н. Новича» . 

Подъ этимъ общимъ заголовкомъ вышли следующее Л°Л°:
№ 1. Китай и Японгя въ ихъ поэзги. Спб. 1 8 9 5 . Стр. 6 4 - ( -4 .  Цена 

3 0  коп.
Рецензш: 1 ) Срг. Печоринъ. Китайская муза.— Новости 1 89 5  г. № 3 2 0 .
2 ) Книжный Вестникъ 1 8 9 5  г. А? 1 1 — 12.
3 )  Ш ръ БожШ 1 89 5  г. № 12.
4 )  К. С —  въ. Философская поэз1я (Фельетонъ). —  СаратовскШ Листокъ 

1 8 9 6  г. № 70 .
5 )  В. Л.— Восточное Обозреше 1 89 6  г. № 1 31 .
№ 20. Съ чужихъ полей. Сборникъ стихотвореыхъ переводовъ. Спб.

1 8 9 6 . Стр. 9 6 . Цена 4 0  коп.
Рецензш: 1 ) М. —  Новое Время 1 8 9 6  г. Л» 7 44 9  и Ревельсшя И звесйя 

1 8 9 6  г. № 2 67 .
2 ) Новости 1 8 9 6  г. № 2 50 .
3 ) П. В— б— ъ.— Новости 1 8 9 6  г. № 3 4 8 ,
4 )  Семья 1 89 6  г. Л» 4 1 .
5 ) В е Ш а И  йев бР -Р егегзЪ и г^ ег  Н е го И . 1 8 9 6  г. № 3 27 .
6 ) Северн. Вестникъ 1 8 9 6  г. № 10.
7 ) М:ръ БожШ 1 8 9 6  г. Л» 11.
8 ) 3. Венгерова.— Образовате 1 8 9 6  г. № 12.
9 ) А. С.— Деятель. 1 8 9 6  г. № 12.

1 0 ) Русск. Обозреше 1 89 7  г. Л» 1.
1 1 ) Бар. Дризенъ.— Жизнь 1 8 9 7  г. № 2 .
1 2 ) Кор. А— нъ.— Северъ 1897  г. Л» 13.
1 3 ) Нл. К .— Всем1рн. Иллюстрац. 1 8 9 7  г. т. I. Л» 16.
1 4 ) 81оуепзке Р оЫ ай у 1 8 9 9  г. стр. 3 11 .
Л? Ы. Мадъярскге поэты. Спб. 1 8 9 7 . Стр, 1 3 2 - { -4 .  Цена 4 5  коп. 
Рецензш: 1 ) И. В .— Жизнь и Искусство 1897  г. № 2 9 0 .
2 ) Кор. А— нъ.— Северъ 1 8 9 7  г. Л» 22 .
3 ) Неделя 1 8 9 7  г. № 24 .
4 ) Н. Н —  Жизнь 1 8 9 7  г. Л» 1 4 — 15.
5 ) А. Кругловъ.— Историч. Вестникъ 1 8 9 7  г. ЛГ» 8 .
№ 15. Поэты Фшляндш и Эстляндги. Спб. 1 8 9 8 . Стр. 1 6 0 - ) - 4 .  

Цена 50 к.
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Родензш: 1) О. Д. —  Новое Время 1898  г. № 8171  (Иллюстрированное 
прилож ете).

2 ) Н арвш й Листокъ 1898  г. № 92.
3 ) — чъ.— Скверн. Курьеръ (1 8 9 9  г. № 36. (Иллюстрированное прило

ж е т е ).
4 ) Книжный Вкстникъ 1898  г.
5 ) Литературпое приложете къ «Нивк» 1898  г. № 12.
6 ) Недкля 1899  г. Л» 2.
7 ) Живописное Обозркте 1899  г. № 6.
8) Живое Слово 1899  г. № 2.
9 ) Вкстникъ Всем1рной Исторш 1900  г. № 7.

1 0 ) Р о з И т е е в  1898  г. № 246 .
1 1 ) 0 1 е т к  1898  г. № 44.
12) Финляндше журналы и газеты.
■№ 12. Поэты Швецт. Спб. 1899 . Стр. 1 44—{—6. Цкна 50  коп. 
Рецензш: 1 ) Русская Ведомости 1 89 9  г. Л» 330 .

2 ) — чъ.— Скверный Курьеръ 1899  г. № 36  (Иллюстриров. приложете).
3 ) Недкля 1899  г. № 49 .
4 ) Литературный приложетя къ «В ивк» 1 899  г. № 12.
5 ) Иллюстращя 1900  г. Л» 16.
6 ) Сынъ Отечества 1900  г. № 53.
7 ) Вкстникъ книгопродавцевъ 1 9 0 0  г. № 3.
8 ) Живописное Обозркте (ежемкс. приложете) 1901 г. Л» 1.
9 ) А. В.— Шръ БожШ 1 900  г. Л"? 2.

1 0 ) И.— Новый Вккъ 1900  г. Л? 3.
1 1 ) Вкстникъ всем1рной исторш 1900  г. № 7.
№ 10. Французскге поэты. Спб. 1900 . Стр. 3 6 8 . Цкна 1 рубль. 
Рецензш: 1 ) Ив. В. —  Курьеръ 1 90 0  г. Л» 2 24  и Вкстникъ Книгопро

давцевъ 1900  г. ЛГ» 34 .
2 ) Ежемксячныя Сочинетя 1900  г. Л» 9.
3 ) Н.— Новый Вккъ 1900  г. Л» 9.
4 ) Новый Шръ 1900  г. Л» 43.
5 ) Книжный Вкстникъ 1901 г. Л» 9 .
6 )  Новый журналъ иностранной литературы 1901  г. № 1.
7 )  Е. Дегенъ.— Шръ В ож й 1901  г. Л"? 2.
8 ) Литературный приложетя къ «Нивк» 1901  г. Л» 2.
9) Рус. Мысль 1901  г. Л» 11.

10) А. Горнфельдъ.— Журналъ для вскхъ 1901  г. Л° 12 .
Л? 23. Словацте поэты. Спб. 1901 . Стр. 8 8 Д -4 . Цкна 4 0  коп. 
рецензш: 1 )  И. В.— Курьеръ 1901 г. Л» 229 .

2 ) А. N . Ноэз1Я словаковъ.— М осковш я Вкдомости 1901 г. № 245 .
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3 ) Книжный ВЬстникъ 1901  г. № 9.
4 ) Новый ЙИръ 1 9 0 1  г. № 66 .
5 ) Н. М. Л.— В'Ьстникъ книгонродавцевъ 1901  г. ЛГ» 3 9 .
6 ) Литературный приложешя къ «НивЬ» 1 90 1  г. № 9.
7 ) Н. К — Новый ВЬкъ 1901  г. № 8.
8 ) Славянский ВЬкъ 1901  г. № 2 9 .
9 ) Библшлогъ.— Новый журьалъ иностранной литературы 1901  г. Л» 1 1 .
1 0 ) 81оуеп зкё Р оЫ ай у  1 90 1 . Л» 9 (Сентябрь).

4 )  Подросткамъ■ Песни и баллады для тъигя и декламацги. Съ 
приложешемъ нотъ 15 двухголосныхъ пЬсенъ. Спб. 1902  г. Стр. У Ш -(-7 8 -1 -1 6 . 
ЦЬна 1 рубль.

Ноты издапы и отдЬльно, подъ заглавгемъ:
Пгьсни детства. 15 двухголосныхъ тъсенъ. Спб. 1902  г. ЦЬна 4 5  коп.
Рецензш. 1) И. В.— Курьеръ 1 9 0 2  г. № 3 1 9 .
2 ) Новый Шръ 1 90 2  г.
3 )  ЕжемЬсячныя приложешя къ «НивЬ» 1 9 0 3  г. № 3.
П. Статьи, заметки и прозаическге переводы, не выходившге от

дельными издангями:
Шелли въ русской литературЬ.— Русская Мысль 1 89 2  г. № 7 (въ концЬ 

«Библшграфическаго отдЬла»). Подпись: Провинцхальный библгографъ.
Теннисонъ въ русской литературЬ.— Библшграфич. Записки 1 89 2  г. Л» 11. 

Подпись та же.
Памяти Я. К. Грота.— О рловш й ВЬстникъ 1 89 3  г. Л» 154 .
Поль Верленъ и его поэз1я .~ Т а м ъ  же 1 8 9 6  г. А»Л° 21 и 22 .
Дополнения къ статьЬ «БЬлинш й въ русской литературЬ». —  Историч. 

ВЬстникъ 1 8 9 8  г. Л» 12 .
Пушкинъ на исландскомъ языкЬ.— Тамъ же 1899  г. Л» 10.
Орлица. Разсказъ I. Ли.— Юный Читатель 1 8 9 9  г. № 10.
Спасайтесь! Басня Сомолицкаго.— С ербш я народныя побасенки. 1. Левъ и 

червякъ. 2 . Лягушка и заяцъ.— Дитя 1 90 0  г. № 2.
Александръ Нетёфи.— Юный Читатель. 1 9 0 0  г. № 6.
Реценз1я на 1 0 -е  издан!е сочиненШ В. А. Ж уковскаго. —  Литературный 

ВЬстникъ 1901  г. № 5.
Матер1алы для словаря русскихъ писателей. А. К. Михайловъ-Шеллеръ.—  

Тамъ же, № 8.
Библшграфичесшй очеркъ русской литературы о ШиллерЬ.— Собрание со- 

чинешй Шиллера подъ ред. С. А. Венгерова. 1 90 2  г. т. IV.
Рецевз1Я на «Иностранные поэты. Издан!е общества распространешя по- 

лезныхъ книгъ. М. 1901  г .».:— Литературный ВЬстникъ 1902  г. № 2.
Къ библюграфш «Гамлета» въ русской литературЬ.— Тамъ же, Л» 3 .
ЗамЬтка о словакахъ.— Юный Читатель 1 9 0 2  г. А"? 12.
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Къ стагь’Ь о Гогол'Ь у болгаръ,—-Литературный В’Ьстннкъ 1 90 2  г. № 4 .  
Словацшя сказки: Пузырь поводырь и Медведь и комаръ.— Св'Ьтлячокъ 

1 9 0 2  г. №Л» 7 и 14.
П ольш и пародныя сказки: Волкъ и цапля, Сова и ястребъ. —  Тамъ же,

№ 20.

Л'Ьспые путешественвики (съ чешскаго).— Задушевное Слово для младгааго 
возраста 1 90 3  г. Л» 12.

Изъ М. Яничекъ.— Петерб. Жизнь 1 9 0 0  г. Л»№ 4 2 7  и 4 3 0 .
Дождевыя капли (изъ Верхлицкаго).—  Литерат. приложешя къ «Н ив^» 

1 90 0  г. № 6.
Изъ Петёфи.— Новый М1ръ 1900  г. № 34.
Баллада (изъ Ванъ-Гассельта).— Литерат. Вечера 1 900  г. Л» 6.
Изъ Гурбана-Ваянскаго.— Славянсий Вфкъ 1900  г. № 4.
Смирная лошадка (со словацкаго, съ нотами).— Товарищъ 1 900  г. Л° 3 9 . 
Изъ Амлеля.— Литерат. Вечера 1900  г. № 12.
Ванинъ конь (изъ Славоша, съ нотами).— Задуш. Слово для младш. воз

раста 1901  г. Л» 3.
Нашъ домикъ (изъ Конопницкой, съ нотами).— Тоже для старш. возр. № 8 . 
Заяцъ и дикая козочка (со словацкаго, съ нотами).— Товарищъ 1901  г. Л» 1 . 
С опйбеог (изъ Дёрмана).— Литер. Вечера 1901  г. Л» 1.
Изъ Р. Бёрнса.— Наблюдатель 1901  г. Л» 3.
Изъ Я. Верхлицкаго.— Славянсий В’Ькъ 1901 г. № 19.
Перепелка (изъ ПТира, съ нотами).— Товарищъ 1901  г. Л» 20 .
Изъ А. Флана.— Задуш. Слово для старш. возр. 1901  г. Л» 31.
Изъ А- Чобавьяна.— К авказш й ВЪстн. 1901  г. № 5.
Нрощаше (изъ Роа-Ли).— Тамъ же, Л» 6.
Изъ Насреддина.— Наблюдатель 1 9 0 2  г. Л» 1.
Въ словацкой деревушк'Ь.— Юный Читатель 1902  г. № 12.
Мадьярская п-кепка (изъ Л. Поши, съ нотами).— Литер, приложения къ 

«Нив'Ь» 1902  г. № 4.
О чемъ молиться? (Изъ Конопницкой).— Датское Ч тете  1902  г. № 5. 
Первая мученица (изъ А. Ашкерца).— Нива 1902  г. Л» 26.
Пробужденная Иллирля (изъ Водника).— Славянский В4къ 1902  г. Л» 5 1 - 
Воробей (изъ Ст. Поповича).— СвйтляЧекъ 1902  г. Л» 23.
Доброй ночи! (изъ Шебека, съ нотами).— Юный Читатель 1902  г. № 2 4 . 
Моя муза (изъ Ашкерца). Петерб. Жизнь 1902  г. Л» 691 .
Б'Ьда (изъ Томана, съ нотами).— Юный Читатель 1 90 3  г. Л» 2 .
М снямъ (изъ Левстика).— Петерб. Жизнь 1903  г. Л» 694 .
Картинки (изъ Евко).— Тамъ же.
М ен я  доленца (изъ Лоточника).— Тамъ же, Л» 698 .
Сиротка (изъ Есенской).— Задушевное Слово для старш. возр. 1903  г. Л» 1 2 .



Любовь къ родин!: (изъ Поточника).—
МаленькШ проволочникъ. Драма въ V д:Ьйств1'яхъ Эд. Милитки (съ  чеш- 

скаго).— Н. Корецшй. Д’Ьтсюй домашшй театръ. Спб. 1 9 0 3 . Томъ П.
Ш. Стихотворенья, а) Ортинальныя:
«Не моли звезды далекой».— Всем1рная Иллюстращя 1 8 8 5  г., т. П, № 2 3 .  
Въ семь!:.— Семьянинъ 1 8 9 4  г. № 3.
Ж ивая картина.— Тамъ же, № 4.
М ен я .— Тамъ же, № 9 —  10.
«Я  арфой бы лъ».— Петербургская Жизнь 1 89 9  г. № 3 7 8 .
Д’Ьтямъ.— Дитя 1 9 0 0  г. № 2.
М сн и  детства .— Юаый Читатель 1 9 0 2  г. № 2 .
Передъ каникулами.— Задушевное Слово для старшаго возраста 1902  г. № 3 1 . 
Ъ) Переводныя (указаны только гЬ  стихотворешя, который не вошли въ 

«Маленькую антологпо», гд$, кром’Ь подписи: Н. Новичъ, имеется еще и под
пись: Пр. Б., т .-е . Провинщальный Библшграфъ).

Олафъ Трипвасонъ (изъ Э. Г. Гейера).— Пантеонъ Литературы 1 88 8  г. № 9. 
Ч ервонорусш я пФсни.— Славянское Обозрите 1892  г. № 1 1 — 1 2.
Семь стихотворетй Р. Бёрнса.— ОрловскШ В^стникъ 1 8 9 4  г. № 2 5 .
Къ Сюзонъ (изъ А. М юссе).— Новое Слово № 1 8 9 4  г. № 5.
М е н я  молодежи (съ  малорусскаго; съ нотами). —  Семьянинъ 1 89 4  г. 
«Я  жилъ одиноко» (изъ Э. П о).— Руссюе символисты. М. 1 8 9 4 . Выпускъ П. 
Сливы (изъ А. Додэ).— Семьянинъ 1 8 9 4  г. № 9 — 10.
На свирели (изъ Конопницкой).— Новое Слово 1 8 9 5  г. Дг« 1.
Изъ Никандера.— Тамъ же, № 3 — 4.
Изъ шЬсенъ Р. Бёрнса.— Тамъ же, № 5.
Изъ Халупки.— Русская В ей д а  1 8 9 5  г. № 6.
Изъ Прерадовича.— Тамъ же.
Къ Занте (изъ Э. П о).— Руссюе символисты. 1 89 5 .
«О звФздочка-крошка», «Какъ дождь стучитъ въ окно» (изъ Верлена).—  

Тамъ же.
Любовь крестьянки (изъ Дюпона).— Петерб. Жизнь 1 8 9 5  г. № 1 5 9 . 
Моимъ братьямъ (изъ Китса).— Тамъ же, № 160 .
Р ш 18 согоп аб  орив (изъ Пуссена).— Петерб. Жизнь 1 8 9 6  г. № 171 . 
Любовная жалоба (изъ М. Ибнъ-Эзры).— Восходъ 1 8 9 6  г. № 3.
Изъ Гейне.— Семьянинъ 1 8 9 6  г. № 2.
Сонетъ (изъ Верлена).— ВФстнинъ Иностранной Литературы 1 8 9 6  г. № 5. 
М сн и  (изъ Фитчера).— Тамъ же.
Картинки съ  западнаго берега Ютландш (изъ Андерсена). —  Семьянинъ 

1 8 9 6  г. № 5.
Истинное велич1е (изъ Перунгста). —  ВФстникъ Иностранной Литературы 

1 8 9 6  г. № 6.
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Два стихотворешя изъ Верхлицкаго.— Русская Беседа 1 89 6  г. № 9.
Два стих, изъ Бёрнса.— Петерб. Жизнь 1896  г. № 211 .
Четыре стих, изъ Петёфи,— Наблюдатель 1 8 9 6  г. № 12.
Блаженная ночь (изъ Петёфи).— Нетерб. Жизнь 1897  г. № 219 .
Изъ японскихъ поэтовъ.— Тамъ же, № 220 .
Наследственность (изъ Фитчера).— Утро 1897  г. № 29.
Изъ Бёрнса,— Тамъ же, № 32.
Изъ Кл. Грота.— Петерб. Жизнь 1897  г. 237 .
Изъ М. де Пемброкъ.— Тамъ же.
Изъ Т. Мура.— Тамъ же, № 239 .
Изъ Р. Бёрнса.— Тамъ же.
Изъ Петёфи (два стих.).— Тамъ же, № 2 40 .
Изъ «ПЬсень раба» (С. Чеха, Изъ «Простыхъ мотивовъ» Я. Неруды.—  

Тамъ же, № 243 .
Смерть и докторъ Горнбукъ (изъ Р. Бёрнса).— Тамъ же, № 251 .
День вс'Ьхъ усопшихъ (изъ Г . Гильма).— Сйверъ 1897  г. № 4 1 .
Изъ Ланге.— Нива 1 898  г. № 35.
Поэтъ (изъ Ш турма).— Родникъ 1 89 8  г. № 11.
Изъ Ланге.— Петерб. Жизнь 1 89 8  г. № 316 .
ЗимнШ сонетъ (изъ Глатиньи).— Петерб. Жизнь 1 8 9 8  г. № 317 . 
Изречете изъ Талмуда.— Р остя  и Аз^я 1899  г. № 3.
Весна и осень (съ японскаго).— Тамъ же.
Изъ «ДЬвичьихъ шЬсенъ» Амару.— Тамъ же, № 4.
Изъ Имруулькейса.— Тамъ же, № 6.
Три дороги (изъ Шевченко).— Народное Благо 1 899  г. № 29.
Изъ Петёфи (три сти х .).— Петерб. Жизнь 1899  г. № 350 .
Помни мельницу! (изъ Лтйенкрона).— Возрождение 1899  г. № 18.
Горе (Словацкая п’Ьсня).— Народное Благо 1899  г. № 2 5 .
Изъ Гурбана-Ваянскаго, Конопницкой и Верхлицкаго. —  Живое Слово 

1899  г. № 6.
Сербская ггЬсня.— Народное Благо 1 899  г. № 40 .
Что я люблю (изъ Дёрмана).— Новый Шръ 1899  г. А» 21 .
Изъ Петёфи (два стих.).— Петерб. Жизнь 1899  г. №№ 3 7 2  и 378 . 
Честь и слава солдату (изъ Петёфи).— Наблюдатель 1900  г. № 1. 
Пегасъ (изъ Петёфи).— Новый Шръ 1 90 0  г. А» 28 .
Въ школу (изъ Славоша, съ нотами).— Товарищъ 1900  г. № 10.
Поль Верленъ (изъ Верхлицкаго).— Литерат. Вечера 1900  г. А» 4.
Изъ М. Яничекъ.— Скверн. Курьеръ 1900  г. № 2 22 . Слав. В ’Ькъ 1 90 3  г. 

Л6 60.
Соплеменникамъ (изъ Цегнаря).— Тамъ же.
Сирота (съ болгарскаго).— Задушевное Слово для старш. возр. 1903  г. № 10.
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Назадъ въ горы! (изъ Грегорчича).— Петерб. Жизнь 1903  г. № 703 .
1 9 1 . Бахт!аровъ, АнатолШ Александровичъ, публицистъ. Р. 1 85 2 . Си.

т. И.
192 . Башиловъ, Александръ Павловичъ, цивилистъ. Р. 10  ноября 1 84 9 . 

Си. т. II, стр. 2 7 2 .
1 93 . Башмаковъ, Александръ Александровичъ, юристъ. Р. 25 дек. 1 8 5 8 . 

См. т. II, стр. 2 7 5 .
1 94 . Баязитовъ, Атаулла, петербургски магометансшй ахунъ. Р. 1 8 4 6 . См. 

т. II. стр. 2 8 1 — 8 2 .
195 . Бевадъ, Иванъ Ивановичъ, химикъ. Р. 1 8 5 7 . См. т. II, стр. 2 8 3 .
196 . Бедряга, Яковъ Владюпровичъ, зоологъ. Р. 1 8 5 4 . См. т. II, 

стр. 2 8 4 — 87.
1 9 7 . Безгинъ, Илья Григорьевичъ, библгографъ. Р. 19  дек. 1852 . См. 

т. II, стр. 2 8 8 — 2 91 .
1 9 8 . Безобразова, [Елизавета Дмитрхевна, публицистка и датская писа

тельница (3  марта 1 8 3 4 — 6 сент. 1 8 8 1 ). См. т. II, стр. 3 0 0 — 3 0 4 .
1 99 . Безобразова, Мар]я Владимтровна, докторъ философш. Р. 1 8 5 7 . 

См. т. II, стр. 3 04 .
2 00 . Безобразовъ, Владим1ръ Павловичъ, политико - экономь (5  яев. 

1 8 2 8 — 29 авг. 1 8 8 9 ). См. т. II, стр. 3 0 6 — 324 .
2 0 1 . Безобразовъ, Павелъ Владшпровичъ, историкъ р. 2 февр. 1 8 5 9 . 

См. т. II, стр. 3 2 6 — 3 3 1 .
202. Безобразовъ, СергМ  Васильевичъ, охотничШ писатель. Род. 8 шля 

1 8 5 7 . См. т. I I ,  стр. 3 3 1 .
2 0 3 . Безсоновъ, Петръ АлексЪевичъ, изсл4дователь народнаго твор

чества, проф. Харьков, унив. (р. 1 8 2 8  ф въ 190 0 -хъ  гг.). Ср. т.- II, 
стр. 3 3 3 — 3 46 .

Въ архив!; нашемъ имеется сообщеше одного весьма почтеннаго ученаго, 
вполне совпадающее съ показаниями другихъ изв'Ьстныхъ ученыхъ, что Безсо
новъ посылалъ въ Петербургъ « сообщенгя» относительно «политической неблаго
надежности своихъ сослуживцевъ. Это всегда было клеветой, но производило 
все таки д’Ьйствхе. Въ разное время Безсоновъ д’Ьлалъ «сообщ етя »  относительно 
А. И. Кирпичникова, И. И. Дитятина, Н. 0. Сумцова, Э. М. Диллена, Г. 0. 
Шульца и И. В. Нетушила. Главнымъ образомъ въ силу этихъ сообщены 
Дитятинъ и Дилленъ потеряли ийста».

2 0 4 . Бейльштейнъ, Федоръ Федоровичу химикъ. Р. 5 февр. 1 8 3 8 . См. 
т. II, стр. 3 4 6 — 3 5 1 .

2 0 5 . Бекетовъ, Андрей Николаевичъ, ботаникъ (2 6  ноября 1 8 2 5 — 190 2 ). 
См. т . II, стр. 3 5 4 — 3 63 .

2 0 6 . Бекетовъ, Николай Николаевичъ, см. т. II, стр. 3 6 6 — 3 7 4 .
207 . Беккаревичъ, Нвколай Даниловичъ, авторъ разсказовъ.
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208. Беккеръ, Александръ Каспаровичъ, натуралш'ъ. Письмо его редак
тору «Малаго Словаря» Брокгаузъ-Ефрона—ироф. В. А. Фаусеку:

8агер1а 3 Ос1оЪег 1898.
1сЬ Ып §еЬогеп а т  18/30 Аи§из1 1818 т  8агер1а. М ет Уа1ег 

луаг аиз Неззеп Багтз1аВ1 пасЬ 8агер1а ет§е\уапВег1. Бег Уа1ег т е т е г  
Ми11ег таг т  Вег Иа1г ипс! (Пе Ми11ег т е т е г  МиИег т  ВгаипзсЬ^ехд 
§еЬогеп. Б1е ЙаЬге 1832 ипВ 1833 уегЪгасЫе тЬ  т  81. Ре1егзЬиг§ т  
е т е т  §гоззеп Каийпаппз§езсЬай; 1834, 1835, 1836 (Иеп1е тЬ хухейег т  
е т е т  §гоз8еп НапВ1ип§зЬаизе т  Мозсаи. 1837 хгагВе тЬ  пасЬ 8агер1а а1з 
ЬеЬгег ЬегиШп. Уоп Вет аи§ез1геп§1еп ЦШеггтЫдеЪеп тхгВе тЬ  пасЬ 
4  1аЬгеп зсЬхуег кгапк. Миг 1ап§зат уегЪеззег1е зхсЬ т е т е  ОезипВЬей, 
Ьаир1засЬПсЬ ВигсЬ т е т е  ВезсЬайщип^ т й  Веп МаШгшззепзсЬайеп ш 
Йе1ег Ьий ипВ уЁе1ег Ве\уе§ип§. 1сЬ заттеЙе ап1ап§з а11е Рйапгеп ипВ 
1пзек1еп Вег 8агер1аег Цт§е§епВ ипВ тасМ е зра1ег у1е1е Ве1зеп т  В1е Ка1- 
тискеп ипВ Клг§1зепз1ерре, гиг СЬапзка^а 81аЙса, ги т Во§ВоЬег§ ппВ Вет 
ВаЬе1 Ие§епВеп 8а1гзее, ги Веп 8а1гзееп Ве11оп ипВ ТзЬар1зеЬа18сЫ, пасЬ 
8ага1о1, Ка1Ьагтепз1аВ1, АУо1зк, СЬ\уаПпзк, Аз1гасЬап, 81а\угоро1, КлззЫ- 
ж>Взк, Р]'аИ§огзк, Мап§узсЫак, КгаззпоугоВзк, КМ1-Аг\уа1, Ре1готек, 
МаВзсЬаПз, БегЪеп!, КиЪа, Казиткеп!, Тет1г-СЬап-8сЬига, Ваки, Ьеп- 
когап, АсМу, 8сЬа1Ьиз-Ба§Ь, 8сЬасЬ-Г)а§Ь, ВазагВ]из1, Ма§1 Ба§Ь, А1а- 
сЬип-Ба§Ь, СЫпаШсЬ, КигизсЬ, Еезза, Кгуз, Ве§аг, Киззип, АпкЬ, КаЫг, 
КигасЬ ипВ апВегеп Ог1еп. Бхе Вези11а1е В1езег ВЫзеп зтВ т  т е т е п  \Ве1еп 
ЗсЬпЙеп ]'т Мозкаиег Ви11е1т Вег ОезеИзсЬай Вег МайггтззепзсЬайеп 
еиЬЬаЙеп. М ет „УеггетЬшзз Вег и т  8агер1а ткЬуасЬзепВеп РЙапгеп“ 
ЪейпВе! зтЬ т  В1езет Ви11е1т № 1, 1858. 2и Вхезеп 8агер1а-Рйапгеп 
еп! Веские кЬ зра1ег,1 посЬ Рйапгеп, ВаЬе1 аисЬ ипЪекашйе. АисЬ а и! 
т е т е п  КеЁзеп еп!Веск!е кЬ у1е1е ипЬекапгйе РПапгеп. Ргойззог 2 т§ег  
ш Мозсаи пакт Ьп „Сборникъ свкдкнШ о флорк средней России “ (Москва 
1886) аисЬ В1е Пора уоп 8агер1а аий АисЬ ипЬекаппбе 1пзек1еп: Ьерь 
Вор1егеп, Со1еор1егеп, Нутепор1егеп, Непйрбегеп, В1р1егеп, Ог1Ьор1егеп 
ууигВеп уоп гшг еп!Веск! ипВ ги т ТЬеП ЬезсЬг1еЬеп. 1сЬ Пе&г1е Нег- 
Ьаг1еп Шг Веп КахзегИсЬеп Ъо1ашзсЬеп 0-аг1еп ипВ Шг Ваз Мизеит т  
81. Ре1егзЬиг§, Шг Ваз Еогз1согрз т  81. Ре1егзЬиг§, Шг Веп Ъо1аш- 
зсЬеп Сгаг1еп т  Мозсаи, Шг В1е ШаВтпг-1Тшуега1а1 т  Еле\у, Шг Ваз 
Мизеит т  Аз1гасЬап ипВ Шг Ваз Мизеит т  Тотзк, у1е1е ШзеЫеп Шг 
Ваз Мизеит Вег АкаВепие 1П 81. Ре1егзЬиг§, Шг Ваз Мизеит 1п Аз1га- 
сЬап. У1е1е РЙапгеп ипВ 1пзес1еп запВ1е ВсЬ т  В1е 8сЬ\уе1г, пасЬ 
Оез1егге1сЬ, Ип^агп, ЗасЬзеп, Ргеиззеп, Вауегп, ИаИеп, гПго1, Б>апкге1сЬ, 
Рог1и§а1, Еп§1апВ, ЗсЬтеВеп, Китап1еп, Зауоуеп, СаШогшеп, АтегПеа.

1сЬ Ып Мй§Пей Вег КахзесНсЬеп Ма1игГорзсЬепВеп БезеПзсЬай т  
Мозкаи, Вег Еп1ото1о§1зсЬеп СгезеНзсЬай 1п 81.-Ре1егзЪиг§, Вег 0-ар1еп-



Ъаи^езеШсЪай ш 81.-Ре1ег8Ъиг^, МИдНей аизШпйьзсЬег Уегете, МИаг- 
ЪеНег йег 1пзек1епЪбг8е т  Ьегрг^. Риг йеп КаьзегИсЪеп ЪсйашзсЪеп 
0-аг1еп ш 81. Ре1егзЬиг$ агЬеЛе1е 1сЪ 1ап§ег а1з 50 йаЬге, иЬег1еЬ1е 
(Не Б1гес1огеп йез &аг1еп8: С. А. Меуег, Ки81ег, V. Тгаи1уе11ег, Ке§е1, 
М ах1т(тс2, Ва1аНп. 1сЬ ЬаЬе сИезез йаЬг тей ег  у1е1е Рйапгеп ипй 
1пвек1еп дезаттеИ. 1)а тЪ (Неве ЗсЪеИге Йоск шоМ тН  ппг т  Й1е 
Ета§кеН пеЬшеп капип, во йепке т к  ]е1г1 т е т  §апгев НегЪапит ипй 
т е т е  §апге 1пвек1епзатт1ип§ ги уегкаи&п. Бгезе 8атт1ип§еп ЬаЬеп 
§гов8еп \Уег111, Ьезопйегз 8тй  аиск йье пскИ§ кепапп!еп Рйапгеп ипй 
1пзек1еп у о п  §го88ет \Уег1к.

1ск Мег1е 1895 т е т е  §е1йепе НоскгеН тН  т е т е п  у1е1еп Клпйегп 
ипй Епке1п зекг уег§пй§1. 1897 81агЬ т е т е  Неке Егаи. 1ск ка!1е 14 
Юпйег, 7 Зокпе, 7 ТбсМег. Е т  Зокп уоп 11 йакгеп ег!гапк Ье1т Ва- 
йеп ш  йег УУо1§а, е т  апйегег Зокп у о п  17 йакгеп в!агЬ всЬпе11 ап 
е те г  Кискептагквуег1е12ип§, й1е ег йигск етеп  хуеНеп КП1 т  йег 
81ерре Ьекоттеп ка!1е. Ше НаШе т е т е г  Шпйег \уокп! т  Мовкаи, Йге 
апйеге НаШе Ьевог§1 писк ипй т е т е  НаившгШвсЬаН. УУгг 1еЬеп а11е 
т  кеггИскег Ыеке.

1сЬ ууаг 32 йакге Огдашв! т  8агер1а.
2 0 9 . Беккеръ, Павелъ Васильевичъ, археологъ (1 8 0 7 — 1 8 8 1 ). См. т. II, 

стр. 3 7 8 — 8 1 .
2 1 0 . Беклимишевъ, Николай Николаевичъ, морякъ, спещалистъ по по

стройка миноаосцевъ. Р. 18 мая 1 8 5 7 . См. т. II, стр. 3 8 2 — 3 8 3 .
2 1 1 . Бекъ, Иванъ Александровичъ, поэтъ ; '(1 8 0 7 —  1 8 4 2 ). См. т. II . 

стр. 3 8 5 — 8 7 .
2 1 2 . Беллюстинъ, 1оаннъ Степановичъ, священникъ-публицистъ. ф 1890,. 

на 71  г. жизни. Письмо отъ 18  ноября, 1 8 8 7 :
Чрезъ П. А. Гайдебурова я получилъ Ваше приглаш ете— прислать Вамъ 

свою автобюграфш. Усердно благодарю Васъ за сделанную мне честь. Къ сож а- 
лъшю, вынужденнымъ нахожусь ответить и Вамъ то же что отвкчалъ М. И. 
Семевскому, который, года три тому, просилъ меня о томъ же для своего 
журнала.

Автобтграфгя у меня готова, хоть сейчасъ въ печать. Но главное ея 
содержаще— мои борьбы, за все время моей служебной деятельности (4 8  лктъ) 
съ своимъ чиноначал1емъ по вопросамъ о духовенстве, о свободе совести и т. п.,. 
и съ духовной цензурой. Возможно ль сообщать все это теперь, особенно при 
существующихъ у ш ш я х ъ  печати!... Конечно, невозможно. Нужно, по крайней 
мере, мнъ прежде убраться на вечный покой; тамъ, после, разве что анаеему 
провозгласятъ надъ такимъ отчаяннымъ у насъ еретикомъ, да ужъ она нисколько 
не устрашить. А  теперь еще разъ подвергнуться преследовашямъ, въ роде бы - 
лыхъ, уже силъ не станетъ вынести.
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А чтобы Вамъ иметь хоть какое-нибудь поняие объ моихъ трудахъ, ко
торые удалось выцапать мне изъ цензурныхъ тисковъ, прилагаю листокъ объ- 
явлешй о продаже ихъ. Это лишь малая доля написанныхъ. Главные труды,—  
«Библейсшя беседы11 (два обширныхъ тома), «Очеркъ исторш хрисианства, 
Православ1е въ Россш» и т. п. я вынужденъ былъ сложить уже въ портфель, 
въ чаянш лучшихъ временъ для печати.— Не угодно ли Вамъ хоть изъ любо
пытства просмотреть, наир., «Страстную неделю»?— Борьба изъ-за нея —  съ 
синодомъ, съ м. м. Филаретомъ Дроздовымъ, съ Саввою можайскимъ епископомъ, 
тянулась ровно пять летъ; много пришлось истратить на нее времени, труда и 
бумаги (а и брошюра-то вышла небольшая). Если угодно, то я пришлю Вамъ; 
а кстати приложу и «Сельское духовенство во Францш", съ которымъ сочи- 
нилось нечто весьма курьезное.

Соч. I. С. Беллюстина:
О церковномъ богослужети, изд. пятое, въ двухъ томахъ. Цена 

2 рубля.
Страстная недпля. Цена 1 рубль.
Вечернгя бесгъды съ крестьянами., две книжки. Цена 1 рубль.
Путь узкт и широкш, брошюра. Цена 20  коп.
Сельское духовенство во Францт. Ц . 1 р. 50  коп.
Изъ церковнъгхъ беаъдъ. Ц. 50  коп.
О церковномъ богослужети, приспособленное для училищнаго употре

бления, изд. четвертое. Цена 50 коп.
2 13 . Бемъ, Адольфъ Еарловичъ, железно-дорожный техникъ (2 9  сент. 

1 8 4 7 — 1 8 9 0 ). См. т. Н, стр. 3 9 3 — 95.
214. Бендерева, Адргана Ивановна. Нижеследующая заметка доставлена 

намъ въ начале 1890  года лицемъ, близко знавшимъ покойную.
2 6  октября (1 8 8 9 ? ) въ С.-Петербурге скончалась Адр1ана Ивановна 

Бендерева, супруга известнаго въ сербско-болгарской войне и во всехъ переворо- 
тахъ съ 1 886  г. въ Волгарш деятеля— капитана Бендерева (см. дальше). Въ лице 
покойной мужъ лишился идеальной жены и лучшей опоры въ своей деятельности и 
жизни. Болгарское общество потеряло одного изъ самыхъ патрютичныхъ своихъ 
членовъ, примерную хозяйку и благотворительницу. Но особенно чувствительную 
потерю понесли въ лице А. И. болгарш е эмигранты, которыхъ покойница, 
собственнымъ примеромъ, сильнымъ редкостнымъ характеромъ, идеальною чест
ностью и любезностью, поощряла въ борьбе за начатое святое дело на ихъ 
родине. При всей скромности, которой покойная отличалась, она не мало по
служила и общему делу славянской идеи на своей родине, будучи 
глубоко предана этой идее и искренно веря въ ея будущность. За нее 
она рисковала даже жизнью. Такъ, въ бытность ея мужа —  тогда еще 
жениха— капитана Бендерева и его друга машра Груева въ Тырновской тюрьме 
въ 1886  г., А. И. вошла въ деятельную переписку съ тогдашнимъ въ Волга-



ры  чрезвычайнымъ посланцемъ Русскаго Царя — геаераломъ Каульбарсомъ, отъ 
котораго по смерти А. И. найдено нисколько телеграммъ, адресовавныхъ на ея 
имя. Съ другой стороны, она съумела доставить арестованнымъ нисколько на- 
пильниковъ—-тоже найденныхъ въ ея вещахъ после кончины. Благодаря имъ, 
арестованнымъ удалось пропилить железную решетку камеры заключения и они 
получили возможность спастись даже въ томъ случай, если бы нота генерала 
Каульбарса объ освобождены арестованныхъ была отвергнута узурпаторами. Съ 
т^хъ иоръ А. И. сделалась известною далеко за пределами любимой родины: не 
въ одномъ першдическомъ изданы и не одинъ разъ встречается ея имя. Въ 
некоторыхъ русскихъ главнейшихъ издашяхъ не одинъ разъ доставлялись по
койною интересный св’Ьд’Ьшя о положены ея родины, черезъ ея мужа, въ осо
бенности въ бытность А . И. въ Болгары. Особенно пользовался услугами ея 
«Славянск. И звъси я».

Въ першдъ эмиграптства, не смотря на упорную и тяжелую женскую и 
грудную болезнь покойной, она неутомимо помогала мужу въ составлены огром- 
наго военно-статистическаго труда его о Македоши, который на дняхъ выходитъ 
изъ печати. Владея въ совершенстве языками немецкимъ и французскимъ и 
отчасти англ1йскимъ, она перевела массу источниковъ съ этихъ языковъ на тему 
о Македоши и кроме того принимала учасие въ разработке деталей и не одну 
свою идею провела въ названный трудъ, который посвящается мужемъ ея не
забвенной памяти. До последнихъ минутъ жизни она интересовалась судьбою 
патрытической работы горячо любимаго мужа и только когда последшй печат
ный листъ выдержалъ корректуру, она решилась наложить на себя руку съ 
целью избавиться отъ тяжелыхъ телесныхъ недуговъ.

Еще съ первыхъ дней своего замужества А. И. схватила простуду на 
морскихъ купаньяхъ въ Одессе и съ техъ иоръ страдала грудною и женскою 
болезнью одновременно. Ея тяжелое положеше усугублялось испыташями эми
грантской жизни вдали отъ родины, отъ дорогихъ родныхъ, продолжительностью 
болгарской анархы и непрерывною деятельностью, отъ которой она не хотела 
отказаться. И икаю я жертвы родителей, никашя медициншя знаменитости не 
могли облегчить физичесшя страдашя. Известный венсшй профессоръ акушеръ 
Шробекъ грубо отказалъ ей въ пользованы, о которомъ она въ отчаянш и со 
слезами на глазахъ просила: въ присутствш родныхъ брата и сестры покойной, 
онъ ей объявилъ, что медицина безсильна въ данномъ случае. Вернувшись въ 
начале сентября сего года къ мужу изъ Вены, покойная еще на вокзале объ
явила встречавшему ее мужу, что онъ обнимаетъ не жену, а живой, трупъ. 
Никашя увещашя мужа и друзей ее могли разубедить болезненную и, вслед- 
ств 1е сего, и мнительную Адр1ану Ивановну, что она никому изъ ближнихъ 
не въ тягость и чтобы она не теряла надежду на поправлеше здоровья. После 
двухмесячныхъ страдашй, нравственныхъ и физическихъ, улучивъ минуту, когда 
мужъ зашелъ въ типографпо держать корректуру здесь его этнографическхъ картъ,
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А. И. сходила за лампадкою, съ которой, что-бы остаться наедине, и отпра
вила прислугу въ часовню Чудотворной иконы вс-Ьхъ Скорбящихъ, что у Сте- 
кляннаго завода. Не успела еще прислуга выйти изъ квартиры, какъ раздались 
два револьверныхъ выстрела, попавшихъ въ ротъ покойницы. Такъ покончила 
съ собою эта замечательная во вс'Ьхъ отношешяхъ болгарка.

Громомъ было поражено болгарское общество въ Петербурге при вести 
о случившемся. Звакомыя и незнакомыя лица толпились у гроба покойницы, 
чтобы поклониться ея праху. До Александровской лавры, где состоялись, при 
торжественной обстановке, отпеваше и похороны, процесспо сопровождала мно
гочисленная публика. На гробъ возложено много венковъ, изъ которыхъ особенно 
пышны были два: «отъ петербургски те  болгаре не незабровимата Адр1ана Ива
новна» и отъ «болгарскихъ студентовъ», двое изъ которыхъ произнесли у мо
гилы прочувствованныя речи. Не было лица изъ присутствующихъ, которое бы 
не оплакивало горькую участь погибшей еще 24-хъ летъ отъ роду жизни этой 
идальной женщины. Покойная, твердымъ и краеивымъ почеркомъ оставила мужу 
записку такого содержашя: «дорогой и милый другъ! Я ухожу отъ тебя чистою 
и невинною, такою же, какою я къ тебе явилась. Прости меня за все горе. 
Горячо любящая твоя Адр1ана».

2 1 5 . Бендеревъ, АнастасШ Федоровичу болгарско-русш й военный пи
сатель. Р. 1859 . См. т. II, стр. 3 8 6 — 97.

216 . Беницкш, бсллетристъ и критикъ (1 7 8 0  —  3 0  ноября 1 8 0 9 ). См. 
т. III, стр. 1— 12.

2 1 7 . Бентковсшй, 1осифъ Викентьевичъ, ставропольский статистикъ (7  марта 
1 81 2 — 15 авг. 1890 ). См. т. III, стр. 12— 16.

№ 218 . Бентовинъ, Борисъ Ильичъ, беллетристъ и журналистъ. Сведешя 
1903  года:

Родился 12-го мая 1865  г. въ г. Ново-Александровске; вероиспов.—  
гудейское; родители занимались торговлей; происхождеше —  отъ испанскихъ вы- 
ходцевъ; въ роде былъ знаменитый предокъ— раввинъ г. Саламанки, въ Испаши—  
Бенъ-Товимъ (съ течешемъ времени м изменилось въ н); двухъ летъ, съ роди
телями, перекочевалъ въ Петербургъ; 12 летъ поступилъ въ 5-ую классическую 
гимназю, по окончанш курса которой былъ принятъ въ Военно-Медицинскую 
Академш, откуда со звашемъ врача вышелъ въ 1890  году. Будучи на 3-мъ 
курсе Академш началъ свое сотрудничество въ газетахъ —  сначала въ «Эхо», 
затеиъ въ «М инуте». По выходе изъ Академш принималъ въ продолжеше двухъ 
летъ самое деятельное учасие въ газете «Русская Ж изнь». Когда газета эта 
была закрыта перешелъ въ «Новости», где непрерывно работаетъ до сихъ поръ 
въ продолжеше 12 летъ. Кроме того параллельно писалъ въ «Петерб. Ведомо- 
стяхъ» (редакщя Авсеенки), «Петерб. Газете», «Новостяхъ Дня», «Русскомъ 
Слове», «Звезде» (редакщя Голяховскаго), «Театре и И скусстве», «Петерб. 
Жизни», «Театральномъ М1рке» (редакщя Габриловича), «Суфлере» (редакщя
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Соколова) «Колосьяхъ» (редакция Трозивера). Кром* того напечаталъ рядъ 
медицивскихъ статей въ въ «М опа1вЪ ейе Шг Б е гт а 1 о 1 о § 1 е » , «■Врачебной 
Г азет*», «Практическомъ Врач*» и «Спутвик* Здоровья».

Полною фамшпей подписывалъ только свои пьесы, н*которые разсказы и 
статьи спещальнаго характера въ медицинскихъ журналахъ.

Псевдонимы были сл*дующ1е: ВепЪгоуабо (въ «Новостяхъ» по 1 89 3  г. и 
«Петерб. В*дом.» по 1 8 9 5  г .)  Откровенный (въ «Русской Ж изни», и «Русск. 
С лов*») X V , (въ «Новостяхъ дня») Импрессшнистъ (псевдонимъ, сохраняемый до 
сихъ поръ въ «Н овостяхъ» и «Театр* и И скусств*»).

Писалъ въ газетахъ по всевозможнымъ вопросамъ— публицистическимъ, 
научнымъ и вопросамъ искусства; театральной критикой занимается безъ пере
рыва съ 1 8 9 3  года. Привести громадный перечень статей не могу, потому что 
никогда не собиралъ ихъ и не отм*чалъ.

Отд*льно изданы а) пьесы: 1 ) Бабье царство» , въ 1 д. (Издаше лито
графированное, Театральнаго отд*ла газ. «Н овости»).

2 ) « Первое Свиданге» въ 1 д. (1 8 9 1  г .— литограф, изд. театр. отд*л. 
книжн. магаз. «Н овости »).

3 )  « Съ жиру бгъсится» , ком. въ 4  д. (Издаиге печатное 1887  года, 
типограф. Э. Винеке).

4 ) « Декаденты» (перед*лка пьесы Фульда— въ 3  д.— 9 5  с. Издаше лито- 
графиров. книжн. магаз. «Н овости»).

5 )  « Дымъ* въ 4  д., въ сотрудвичеств* съ А. Р . Кугелемъ— 96 г. (Из
даше литограф, кн. магаз. «Н овости»).

6 ) « Семейная Статистика»— въ 1 д.— 1897  г. (Напечатано въ жур
нал* «Театральная Виблготека» А. Куманина).

7 ) «Мопсикъ»— въ 1 д .— 9 7  года (напечатано въ приложены къ жур
налу «Театръ и И скусство»).

8 ) « Графъ-ди-Спандола» — въ 3  д. —  1 89 8  г. (Напечатано въ прило
жены къ журналу «Театръ и И скусство»).

9 )  «Бездна»— въ 1 д .— 1 9 0 0  г. (напечат. въ прилож. къ журн. «Театръ 
и И скусство»).

1 0 ) Еще литографировано н*схолько переводовъ и перед*локъ француз- 
скихъ фарсовъ, въ изданы Театральной Библютеки С. Разсохина въ 
Москв*.

На конкурс* Литературно-художественнаго Общества въ Петербург* одо
брена въ 1 90 2  г. къ постанови* пьеса Вентовина « Перерожденье»  въ 4  д. 
Еще не издана.

Вс* указанный выше пьесы исполнялись на болынихъ столичныхъ сценахъ—  
казенныхъ и частныхъ.

Въ 1898  году вышелъ сборникъ моихъ стихотворешй въ проз* подъ за-
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глав1емъ « 50 митатюръ» (Типограф1я Акцш ернаго Общества «Гуттенбергъ» 
1200  экземпляровъ).

Въ 1900  году: « Врачебная тайна» (Снимки съ натуры). Типограф1я 
Т-ва ‘ Народная Польза» (6 0 0  экземпляровъ— все издаше разошлось).

Въ 1901 г.: Сборникъ разсказовъ подъ яаглгшемъ: « Роковыя Галоши 
и друпе разсказы» (типография Н. Стойковой,— 1200  экземпляровъ).

Въ медицинскихъ журвалахъ можно отметить болЬе крупный по объему 
статьи и монографии «О скрыто-зачатомъ (криптогенномъ) сифилис!;» («Практи- 
чесшй Врачъ» 1902  г.).

«Случаи семейнаго сифилиса» («Практик. Врачъ» 1902  г.).
«Опасности ювелирваго прокола мочки уха» («Врачебная газета» 1900  г.). 

Бшграфич. данныя напечатаны въ «СловарЬ сденическихъ деятелей», издаше 
жури. «Театръ и Искус.» выпускъ II.

219 . Берви, ВасилШ Васильевичъ, публицистъ, известный подъ псевдо- 
нимомъ Флеровскгй. См. т. III, стр. 1 6 — 17. Кром!. того, въ архива вашего 
словаря имеется следующая автобтграф!я:

Родился въ Рязани 28 апреля 1829  года. Отецъ его былъ профессоромъ 
казанскаго университета, поэтому онъ воспитывался въ казанскомъ университет^, 
гдЬ кончилъ курсъ въ 1849  году. Съ того времени занимался работой для до- 
бывашя себ’Ь куска хлЬба и составлен1емъ себЬ м1ровоззрЬа1я, которое заклю
чало бы въ себ'Ь научный синтезъ, всЬ части котораго вполнЬ оправдались бы 
наблюдешемъ. Созидаше этого синтеза ему удалось; основная положения его 
слЬдунмщя:

1 . - Основное мгровоззртьте. Всякое движеше и всякая перемЬна въ при- 
родЬ есть результатъ мыслительнаго процесса; изъ немыслящей матерш не могла 
бы и развиться мыслящая матер1я (животныя и человЬкъ). Неорганическая ма
терия совершаетъ мыслительные процессы самаго низкаго типа, до того низкаго, 
что ея движешя кажутся человЬку произведешемъ немыслящей механической 
силы. При недостаточной тонкости своего наблюдешя человЬкъ начинаетъ на
поминать существоваше мыслительнаго процесса только тогда, когда онъ дости
гаете уже весьма большой сложности въ животныхъ организмахъ и тогда 
является другая бЬда, онъ не въ силахъ его разложить на составныя его части. 
Особенность мыслительнаго процесса заключается въ томъ, что онъ совершен
ствуется по мЬрЬ накоплешя впечатлЬшй, а потому прогрессъ есть неизбЬжное 
услов1в при существовали матерш. Веконъ предчувствовалъ истиву, но остался 
въ этомъ отношевш незамЬченнымъ. Дидро далъ ей дальнЬйшее развитее изло- 
жешемъ 1769  г., а въ 1770  г. Гольбахъ издалъ свою систему природы, ко
торая послужила краеугольньгаъ камнемъ современной научной путаницы, а идея 
несравненно болЬе проницательнаго Дидро осталась незамЬченною. Естественники 
прекрасно вырабатывали детали, но сами преградили себЬ путь къ основнымъ 
идеямъ образвымъ языкомъ, который употребляли, чтобы имъ легче было ор1енти-
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роваться (напомню выражешя: тягогЬше, сохрапеше энергш, химичешя формулы, 
рефлексъ, борьба за существоваше). Философы въ роде Шопенгауера, Гегеля, 
Гартмана совершенно сбились съ пути и только увеличивали путаницу.

2. Основная идея нравственности. Взаимная впечатлительность частей 
матерш порождаетъ въ нихъ неизбежное стремление къ стройности потому, что 
впечатл'Ьв1е одной части только тогда не будетъ мешать действш  и существо
вав™  другой, когда между внечатлешемъ и ответомъ на него будетъ гармония. 
Это основное последств1е, вытекающее изъ самой сути мыслительпаго процесса, и 
служитъ краеугольиымъ камнемъ научной идеи нравственности. Идея эта должна 
намъ показать условге гармонш и солидарности интересовъ между людьми. Въ 
настоящее время господствуетъ инстинктивная нравственность. Инстинктивность 
есть степень мышлешя более низкая, чемъ рутина. Идея угадывается кемъ-ни- 
будь посредствомъ самаго неяснаго мышлешя, чутья и распростравяется путемъ 
подражешя, если оказывается годною къ установление хотя плохой гармонш. 
П онята о счастье остается крайне неразвитымъ, поэтому стремлеше къ счастью 
одного человека самымъ резкимъ образомъ противоречить стремленш другого 
и чтобы сожительство людей оказывалось при этомъ все-таки возможнымъ, не
обходимы сурогаты идеи нравственности, которыя называются идеями долга. Суть 
идеи долга заключается въ томъ, чтобы человекъ делалъ то, что онъ считаетъ 
для себя вреднымъ или непр1ятнымъ во имя долга; но, во-первыхъ, самыя понята 
о долге инстинктивны, а поэтому это одна безнадежная путаница противуречш, 
а за темъ, разъ человекъ считаетъ необходимымъ делать то, что противуречить 
его счастью, его стремлеше къ счастью будетъ существенно ослаблять его энергйо 
въ его деятельности во имя долга. По существу человеческой организацш 
счастье одного человека неизбежно увеличиваете счастье другихъ и гариошя 
между ихъ деятельностью можетъ нарушаться только неправильнымъ поняйемъ 
о счастье, которое имеется у некоторыхъ или у всехъ изъ ихъ числа. Организмъ 
человека благоденствуетъ темъ более, чемъ лучше онъ питается, и чемъ более 
онъ развивается. Деятельность есть необходимое условге какъ для питашя, такъ 
и для р а з в и т  организма. Органъ только тогда питается и развивается, когда 
онъ действуете и настолько, насколько онъ деятеленъ. Въ тФхъ размерахъ, 
въ которыхъ органъ остается бездеятельнымъ, онъ не только перестаете разви
ваться, но и питаться, и атрофируется. Работа есть первое и самое коренное 
услоШе для р а з в и т  и благоденств1я организма, а потому работа есть первое и 
коренное условге для счасття челбвеческаго. Чемъ более человекъ будетъ вно
сить въ свою работу разносторонней деятельности всехъ своихъ способностей, 
темъ более и тФмъ разностороннее будетъ развиваться его организмъ, темъ 
более онъ будетъ благоденствовать, темъ более онъ будетъ счастливъ. Для дея 
тельности и для работы инстинктивной нужно маленькое умственное развита, а 
потому она и можетъ дать только маленькое счастье, но если человекъ при 
каждомъ ш аге своемъ въ жизни исходитъ отъ основной идеи общаго блага всего
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человечества, то это даетъ максимумъ напряжения его силъ, а потому максимумъ 
благоденсгая и счастья для него. Но разъ онъ д'Ъйствуетъ такимъ образомъ, 
его деятельность не можетъ быть въ противуречш съ услов1ями счастья другихъ 
людей или кого-либо изъ этихъ людей. Наоборотъ, въ стремленш къ такой дея
тельности каждый человекъ можетъ только помогать другому и между людьми 
будетъ установляться темъ более гармонш, чемъ сильнее они будутъ стремиться 
къ собственному своему счастью. При инстинктивномъ понятая о счастье чело
векъ, наоборотъ, полагаетъ, что онъ будетъ темъ счастливее, чемъ более онъ 
будетъ избавлять себя и свои органы отъ необходимости работать. Онъ ста
рается окружить себя темъ, что называетъ сферою наслаждешй. Наслаждешеиъ 
человекъ называетъ такгя положешя, нри которыхъ онъ или вовсе бездей- 
ствуетъ (фаръ тен те) или заменяетъ работу суррогатомъ работы, ньетъ вино, 
играетъ въ карты, пиршествуетъ, кутитъ и т. д. П оследсш емъ этого является 
вырождеше его организма, вместо его р а з в и т  и, разумеется, соответственное 
этому уменыпеше счастья, человекъ делается пустымъ. узкимъ, жалкимъ и даже 
сильный желудокъ рабочаго человека заменяется у него изнеженвымъ, прихот- 
ливымъ, неспособн.ымъ нормально питать организмъ, порождающимъ ожиреше и 
неизбежное его последеттае плохое кровообращеше. Инстинктивныя понятая о 
счастье господствуютъ теперь повсеместно, американецъ, англичанинъ и фран- 
дузъ считаютъ стремлев1е къ богатству и т. п. равносильными стремленйо къ 
счастью и даже Герценъ могъ сказать: работа не наслаждете, кто можетъ, тотъ 
не работаетъ. Понятно, что при инстинктивныхъ понятаяхъ о счастье стремлетя 
людей делаются крайне противуречивыми и такой сурогатъ идеи нравственности, 
какъ идея долга делается неизбежнымъ, но только по мере того, какъ понятае 
о долге будетъ заменяться правильнымъ понятаемъ о счастье, люди будутъ раз
виваться въ нравственноиъ огношенш.

3 . Основная идея соцгально-политической организацш. Идея социальной 
организацш вытекаетъ изъ идеи нравственности такъ же, какъ идея нравствен
ности вытекаетъ изъ освовнаго м1ровоззрешя. Все современныя сощальныя идеи, 
начиная отъ техъ, который исходятъ отъ исключительнаго господства индиви
дуальной собственности, и до техъ, которыя проповедуютъ комунизмъ, идутъ та
кимъ цутемъ, на которомъ никакъ нельзя придти къ истине. Нельзя сказать 
того лее о политическихъ идеяхъ, оне на верномъ пути и только требуютъ 
усовершенствоватя. Сожительство людей порождаетъ у нихъ не только потреб
ность въ нравственности, но и потребность въ организацш и если въ начале 
человекъ создаетъ себе инстинктивныя идеи нравственности, то по той же при
чине слабости своихъ умственныхъ способностей онъ создаетъ себе инстинктивныя 
организацш и организащонные инстинкты. Инстинктивная организащя заклю
чается въ неограниченномъ праве одного или несколькихъ людей распоряжаться 
организащей и въ инстинктивномъ повиновенш всехъ прочихъ. Развитае поро
ждаетъ непрерывное стремлеше превращать инстинктивныя организацш въ созна-



тельныя. Это стремлеше темъ интенсивнее, чемъ чаще сношешя одного чело
века съ другимъ и чемъ больше зависимость этого человека отъ другого. .Чемъ 
чаще сношешя, темъ больше человекъ думаетъ объ нихъ и темъ более совер
шенствуется организащя. Поэтому организация развилась всего более въ семей
стве , тутъ идея о собственности и дележ е стушевывается передъ идеей взаим
ности и любви. Всяшй отецъ семейства считаетъ для себя совершенно естествен- 
нымъ работать на жену и детей только потому, что онъ имеетъ более силъ, 
общее пользовате господствуетъ и иногда доходитъ до полнаго исчезновешя 
собственности и полнаго равенства. После, семейный человекъ всего живее чув- 
ствуетъ свою политическую зависимость отъ государства, а его зависимость между
народная очень слаба. Поэтому международный отношешя находятся еще въ томъ 
фазисе анархш, въ которомъ находятся государственныя отношешя дикарей самой 
низкой степени развитая,— вопросы разрешаются войной. Путь превращешя поли
тической организащи изъ инстинктивной въ сознательную следующей. Сначала 
распорядитель организащи провозглашаетъ организащю своей частной собствен
ностью, но при исключительномъ господстве пассивнаго повиновешя и равнодуипи 
къ успеху организащи дела идутъ очень плохо и организащя чрезвычайно слаба. 
Это побуждаетъ создавать и внушать идею общественнаго интереса. Эта идея въ 
свою очередь превращаетъ неограниченнаго распорядителя и его бюрократаю изъ 
частныхъ собственниковъ въ общественныхъ деятелей, действующихъ на основанш 
публичваго права. Возбуждеше въ населеши стремлешя къ общественному инте
ресу усиливаетъ и оживляетъ государство, хотя организащя продолжаетъ быть 
инстивктивной, но за то же имеетъ свои последств1я. Разъ человекъ интере
суется общественнымъ деломъ, онъ неизбежно начинаетъ стремиться принимать 
участае въ этомъ деле и интенсивная организащя начинаетъ превращаться въ 
сознательную. Чемъ дальше онъ идетъ по этому пути, темъ больше у него 
является дела. Если бы не это накоплеше'дела, онъ могъ бы удовольствоваться 
демократической бюрократаей, какая теперь во Франщи, но его отягощаетъ не
обходимость управлять делами чуть не каждой деревни и онъ стремится къ типу 
федеративной демократа американскихъ Соединенныхъ Ш татовъ, где дело общины 
предоставляется исключительно общине, дело штата— ш тату, а за государствомъ 
остается только обпцй государственный интересъ. Сощальная зависимость неиз
меримо слабее политической, сначала человекъ делаетъ все самъ для себя, 
только постепенно увеличивается число вещей, который производитель продаетъ 
непосредственно потребителю. Потребность въ сощальныхъ организащяхъ ощу
щается такъ слабо, что вопросъ о нихъ долго не можетъ сделаться жгучимъ, 
а потому эти организащи до сихъ поръ стоятъ на той степени развитая, на ко
торой политичесыя стояли въ первобытныхъ государствахъ; они не только инстинк- 
тивныя, распоряжаннщйся организащей распоряжается не только неограничено, 
но распоряжается во имя права частной собственности. При обмене между про
изводителями и потребителями лавка составляетъ центръ организащи, а лавоч-
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никъ распоряжается неограниченно, руководствуясь исключительно своимъ част 
нымъ интересомъ, будто производители и потребители въ эгомъ никакого инте
реса не им4ютъ. Точно такими же центрами организащи служатъ фабрики, ману
фактуры, крунныя поземельныя хозяйства. Ясно, что и тутъ съ развипемъ 
должно явиться поняйе, что это не частный, а общественный интересъ, и это 
поняйе должно превратить эти организащи изъ частныхъ въ публичныя, ихъ 
распорядителей изъ частныхъ въ публичныхъ деятелей, вещи, которыми они рас
поряжаются, изъ вещей частнаго права въ вещи публичнаго права. Уже и въ 
настоящее время значительная часть вещей, напр., десятая и более составляешь 
вещи публичнаго права напр. флотъ, крепости, гавани, пути сообщеия, пу
бличныя зданхя и нр., такая же участь постигнетъ орудия труда и товары. Но 
улицы и дороги по самому ихъ отношение къ производителямъ и потребителями 
не могутъ быть отданы организащи т ’Ьхъ, кто по нимъ ходить и ездить, а от
даются въ распоряжеше общины, города, земства уезд наго, губернскаго, нако- 
нецъ государства, то же будетъ съ лавками, фабриками и пр. Вотъ путь, кото- 
рымъ инстинктивныя сощадьныя организащи превратятся въ сознательныя, т о 
вары, земля и оруд1я труда въ вещи публичнаго права. Наше общинное вла- 
д'Ьше показываетъ, что даже среди безграматнаго народа и строго инстинктивной 
политической организащи можно главное оруд!е труда сделать вещью публичнаго 
права. Ясно, что если это д’Ьло такъ мало развилось, то это произошло отъ 
недостатка правильваго на него взгляда, отъ стремления все глубже залезать 
въ болото инстинктивныхъ организацш, вместо того, чтобы возбуждать въ народа 
внимате къ общественному интересу и стремлеше работать на этомъ поприще 
(разумеется только сознательныя организащи, а отнюдь не инстинктивныя или 
бюрократическая могутъ превратить ору/ця труда, товары и прочее въ вещи пу
бличнаго права. Для целей сощальныхъ организащй общины должны будутъ 
разделиться на еще более мелгая единицы; попяэте о вреде, который можетъ 
произойти. отъ предоставлешя более многолюдвымъ организащямъ дела, которое 
составляетъ интересъ менее ыноголюдныхъ, сделается крайне интенсивнымъ. 
Правило. Для человека выгоднее заниматься общественными делами два съ поло
виною дня изъ семи, чемъ работать все семь дней недели).

Флеровскому удалось опубликовать только часть его идей, но такъ какъ 
все его общественное значеше заключается въ его идеяхъ, то и нужно строго 
различать сочинешя, въ которыхъ излагаются эти идеи, отъ прочихъ, въ особен
ности отъ искаженныхъ. Начнемъ съ сочиненШ излагающихъ его идеи.

1. Философгя безсознательнаго, дарвинизмъ и реальная истина.
С.-Петербургъ 1878 .

(Содержать основашя мгровоззрешя и идеи нраственности, писалась и пе
чаталась при самыхъ неблагопр1ятныхъ услов1яхъ, отсюда недостатки книги и 
некоторый невольныя искажешя въ печати написаниям)

2 . Азбука сощальныхъ наукъ Спб. (1 8 7 1 ; къ обращение не допущена).



(У ч ете  о солидарности человеческихъ интересовъ не окончено, главной, 
третьей части н'Ьтъ).

Сочинеше объ организащонныхъ инстинктахъ и о превращении инстинктив- 
ныхъ организащй въ сознательный не напечатано, но напечатаны только неко
торый идеи, сюда отпосяпцяся.

3 . Современная Франтя и задача современной цивилизацт- За под
писью Васильевъ. Напечатано въ журнале «Слово» въ 1 8 8 0  г. за несколько 
месяцевъ до закрытая журнала.

(о происхожденш базарныхъ ценъ путемъ организащонныхъ инстинктовъ, 
напечатана только одна половина).

Попытки провести въ печать идею о земляхъ публичнаго права.
4 . Коренная нужда, напечатана въ «Отечественныхъ Запискахъ» 1 8 8 0  г. 

въ ноябрской книжке, и др.
5. Наши велите экономическге вопросы, напечатаны въ «Русской 

Мысли» въ 1881  или 1 8 8 2  г. въ двухъ книжкахъ, между прочимъ въ январской.
6 . Вопросъ о земля, и положенге о крестъянскомъ поземельном̂  

банкть. «Наблюдатель», январь 1 88 2  или 1 8 8 3  г., въ этой статье идея изложена 
всего яснее.

Сочинешя, въ которыхъ излагаются друпя идеи.
7. Положенге рабочаго класса въ Восст (1 8 6 9 )  —  имеетъ звачеше и 

для основныхъ идей.
8 . Свобода ргъчи, терпимость и наши законы о печати 1 86 9  г.
9. О распространент философскихъ идей. Дело 1878 г.
(Здесь разсмотрено постановлеше американскихъ конститущй о неотчу- 

ждаемомъ праве на счастье, въ качестве юридической идеи).
10. Рабочее семейство, «Отечественный Записки» 1 87 3  или 1 8 7 4  г. 

декабрь (причина необходимости общаго сожительства).
11. Сохранится ли общинное владгънге, тамъ же.
12. Обратно прогрессивный налогъ, тамъ же 1 87 8  г.
13. Статьи о Финляндш, въ «Н еделе» 1 87 2  г., имеютъ целью дока

зать преимущество общиннаго вл адетя  надъ крестьянской поземельной соб
ственностью.

14. Классическая страна крупнаго землевладгьнгя (Англгя), Сборникъ 
«Н едели».

15. Казацкая община на Ураллъ. Знате 1 8 7 0  г. или 1871 г. (при
чины, почему воды должны быть предметомъ публичнаго, а не частнаго права).

16. Поэзгя и философия агрономш, «Русское Богатство» 1 88 1  г. (по
чему земля должна быть въ рукахъ рабочаго).

17. Статьи о земства, отпечатанный въ «Д ел е»  въ 1881  и 1 88 2  г. 
и подписанный Земецъ.

18. Борьба съ нуждой. Дело 1882 г.
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19. Ерестъянскт банкъ и его общественное значенге. «Новое Время» 
Ж№ 2 66 7  н 2688 .

2 0 . Условгя лесопромышленной работы, тамъ же.
21 . Тридцать миллгоновъ пролетаргевъ. «Неделя» 1885  г. № 82.
22 . Разборъ книги гр. Толстою «Бойна и миръ». За подписью Нава- 

лихинъ. «Д'бло» 1868 .

Беллетристичесмя статьи-
28. Галатовъ, повесть «Русская Р'Ьчь» 1879  г. первая книга перваго 

года издашя.
24 . Забытая исторгя, повесть, «Русская Р'Ьчь». Августъ 1880  г.
25. Философгя Стеши, «Устои» 1882  г., ш ль и августъ.
26. Въ медвпжьемъ углу, квижки «Недели», октябрь и ноябрь 

1886  г.
27 . Какъ дела делаютъ, книжки «Нед’Ьли», январь 1888  г.
28. Отъ чего есть страны, где мало живетъ людей. «Д'Ьтское 

ч тете»  1878 г. (геройство предпочитается труду).
29. Современный Еарфагенъ (Англия). «Д'Ьло» 1871 г.
Статьи, которыхъ заглав!я позабыты: въ «Д ’Ьл^» 1870  г. о паденш Парижа. 

Внутреннее обозр'Ы е въ «Д ’Ьл'Ь» о податной реформ^ въ двухъ номерахъ 1870  
или 1871 г. Въ сборник^ «Недели» статья о законахъ, касающихся отношешй 
между рабочими и работодавальцами. Въ «Нед'Ьл’Ь» въ 1870  и 1871 г. 
статья о общинномъ влад'Ьнш, какъ средств!: дать Россги выдающееся значен1е 
въ европейской цивилизащи;— того же времени статья о прав'Ь на счастье, какъ 
юридическомъ основанщ для обязательнаго выкупа земель, применено къ обяза
тельному выкупу земли подъ домами м'Ьстечекъ, ц4ликомъ выростихъ по лишямъ 
жел'Ьзныхъ дорогъ на земляхъ крупныхъ землевлад'Ьльцевъ, статья объ управле- 
нш сельскомъ и волостномъ и ихъ злоупотреблешяхъ. Въ «Д'Ьл'б» о фаланстерной 
цивилизащи (цивилизащя северной Америки до прибегая европейцевъ и на
селение горныхъ странъ северной Африки).

Въ 1 882  или 1 883  году въ «Русскихъ в'Ьдомостяхъ» фельетонъ о за- 
претительныхъ тарифахъ (отв’Ьтъ «Московскимъ в'Ьдомостямъ»).

Въ 1861 году фельетонъ, написанъ въ разгар^ студенческаго движ етя, 
отв'Ьтъ Чичерину на его вступительную лекцш въ московскомъ университет^, 
переданъ Краевскому, заваленному подобными фельетонами. Онъ напечаталъ его 
первымъ, онъ меигЬе другихъ, онъ доказываетъ, что европейсгая политичестя 
движ етя были вовсе не отрицательными.

Въ пятидесятыхъ годахъ въ «Ж урнал!: министерства юстищи» напечатана 
статья объ аншйскомъ судопроизводства, противъ нея возражалъ Поб'Ьдоносцевъ, 
находя англШшй судъ слишкомъ мало демократичнымъ, но собственно авторъ 
желалъ провести проектъ, по которому сенаторы должны были бы подобно ан-



ш йским ъ судьямъ, объезжать губернш, принимать, обсуждать и реш ать въ пу- 
бличныхъ засЬдашяхъ всЬ жалобы граждапъ на дЬйствхя чиновниковъ; такъ 
какъ въ тЬ времена населеше имЬло привычку къ сенаторскимъ ревиз1ямъ, то 
это было бы только превращешемъ случайныхъ ревизий въ першдичешя, и вмЬстЬ 
съ тЬмъ установило бы начало жалобы на чиновниковъ въ судъ вместо 
жалобы по начальству. По мнЬнш автора, такая публичность суда надъ чинов
никами и установлете права жалобы въ судъ, а не по начальству, болЬе спо
собствовала бы общественному развитш , чЬмъ независимость судей, которая 
неизбежно должна была остаться кажущеюся. Проектъ остался безъ послЬд- 
ств1й, какъ слишкомъ радикальный. Остальныя статьи невозможно припомнить.

2 2 0 . Берви, ВасилШ бедоровичъ, физшлогъ (1 7 9 3  —  1 8 5 9 ). См. т. III, 
стр. 1 7 — 22.

2 2 1 . Бердниковъ, Илья Степановичъ, профессоръ церковнаго права. Род. 
1 8 3 9 . См. т . III, стр. 3 5 — 39.

2 2 2 . Бердяевъ, Николай Александровичъ, публицистъ. Письмо отъ 
9-го мая 1 9 0 3  г.:

Въ отвЬтъ на вашъ запросъ сообщаю вамъ слЬдуюшдя о себЬ свЬдЬвхя 
по пунктамъ, обозначеннымъ вами. Мое имя, отчество и фаышпя: Николай 
Александровичъ Бердяевъ. Родился въ г. ШевЬ 6 марта 1 8 7 4  г. ВЬроисповЬ- 
дашя православнаго. Отедъ Александръ Михайловичъ Бердяевъ происходитъ изъ 
дворянскаго рода шевскихъ и харьковскихъ помЬщиковъ, предки его были 
почти всЬ военные, самъ онъ былъ кавалергардскимъ офицеромъ, потомъ т е в -  
скимъ уЬзднымъ предводителемъ дворянства, потомъ предсЬдателемъ правлешя 
к1евскаго зешельнаго банка. Мать, Алина СергЬевна, урожденная княжна Куда
шева, по матери француженка. Ходъ моего восвитав1я и образовашя былъ 
таковъ. Детство я провелъ въ собственной семьЬ въ г. ШевЬ. Потомъ посту- 
пилъ во второй классъ гаевскаго кадетскаго корпуса, но въ корпусЬ не жнлъ, 
а былъ приходящимъ. Во время своего пребывашя въ корпусЬ часто болЬлъ, 
еидЬлъ дома и много читалъ для себя. Въ шестомъ классЬ корпуса былъ пе- 
реведенъ въ Пажесюй корпусъ въ Петербургъ, но вмЬсто переЬзда осуществилъ 
свою завЬтную мечту, вышелъ изъ корпуса и началъ готовиться на аттестата. 
зрЬлости для поступлешя въ университетъ. Тогда же у меня явилось желаш'е 
сдЬлаться профессоромъ философт. Въ 1 8 9 4  году я выдержалъ экзаменъ на 
аттестатъ зрЬлости и поступилъ въ шевскШ университетъ на естественный 
факультетъ. Черезъ годъ я перешелъ на юридичесюй факультетъ. Въ 1 89 8  г. 
я былъ арестованъ и исключенъ изъ университета. Въ 1 9 0 0  г. я былъ на три 
года административно сосланъ въ Вологодскую губернш. Два года я прожилъ 
въ г . ВологдЬ, а одинъ въ г. ЖнтоайрЬ. Печататься я началъ въ 1 89 8  г., 
сначала въ журналЬ «М1ръ Бояйй» помЬстилъ нЬсколько рецензий на философ- 
сшя и сощологичесюя книги. Первая большая статья моя появилась по нЬ- 
мецки въ журналЬ « С 1е К е и е  2 е И »  за 1 8 9 9 — 1 9 0 0  г. въ Л°№ 3 2 , 33  и 3 4
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подъ названшмъ «Б\ А . Ь а п § е  и М  сПе К гШ всЬ е РЫ 1озорЫ е ш  Ш геп 
В ем еЬ и п геп  г и т  бсгааН вти в». Потомъ эта же статья появилась въ нисколько 
изм’Ьненномъ виде въ «Мхр’Ь Вожьеиъ», въ тн ьской  книжке 1900  г. подъ назва- 
Н1емъ «Ф. А. Ланге и критическая философия». Осенью 1900  г. вышла въ из
дании 0 . Н. Поповой моя книга «Субъективизмъ и индивидуализмъ въ обще
ственной философш» съ предислов1емъ П. В. Струве. Потомъ въ «Ш р’Ь Божьемъ», 
въ июльской книжке 1901 года, была напечатана моя статья «Борьба за иде
ализм а. Въ 1 90 2  г. въ сборник^ «Литературное дело» была напечатана 
статья «К ъ философш трагедш », а въ сборник!; «Проблемы идеализма* 
статья «Этическая проблема въ св’Ьт'Ь философскаго идеализма». Въ своей 
философско -  публицистической деятельности я примкнулъ къ тому напра
влен™, которое намечалось у П. В. Струве, С. Н. Булгакова и др. и которое 
можно определить какъ соединение марксизма съ критической философ1ей (нео- 
канианствомъ). Въ статье о Ланге и книге «Субъективизмъ и индивидуа
лизмъ», написанныхъ подъ определяющимъ вл;яшемъ марксизма, сказалась уже 
идеалистическая тепденщя, но еще безъ метафизики. Начиная со статьи «Борьба 
за идеализмъ», я окончательно перехожу отъ позитивизма къ метафизическому 
идеализму и сообразно съ этимъ меняю свое отношение къ марксизму, отъ ко- 
тораго сохраняю рядъ реалистическихъ сощальныхъ идей, но который отрицаю 
какъ цельное мгровозрето. Сейчасъ я принадлежу къ идеалистическому на
правлен™, которое все более определяется и выражейемъ котораго является 
сборникъ «Проблемы идеализма». Влижайшимъ своимъ единомышленникомъ я 
считаю П. В. Струве. Развивался я главнымъ образомъ подъ следующими вл;я- 
шями. Я очень рано началъ заниматься философ;ею, избралъ ее своею главною 
спещальностью, но вместе съ темъ старался привлечь ее для реш етя  обще- 
ственныхъ вопросовъ. Первоначальное самое сильное вл1яше оказалъ на меня 
Л. Толстой, не только какъ художникъ, но и какъ мыслитель. Съ этого нача
лось мое отрицательное отношеше къ окружающей действительности. На ряду 
съ Толстымъ, я очень увлекался Шопенгауеромъ, это былъ первый философъ, 
съ которымъ я познакомился. Потомъ въ философскомъ отношенш на меня на
чали вл1ять позитивисты, особевно анш йсш е, а въ общественномъ одно время 
я увлекался идеями Н. К. Михайловскаго и общественнымъ движешемъ, связан- 
нымъ съ этими идеями. После вступлешя въ университетъ я постепенно началъ 
переходить къ марксизму, который тогда выступилъ съ особенной силой. Марксъ 
и марксистская литература оказали определяющее вл1я т е  на мое общественное 
направлеше, но я никогда не соединялъ марксизма съ матер1ализмомъ, въ фи
лософш моимъ учителемъ сделался Кантъ, пеоканианцы и имманентная школа 
гноссологическаго монизма. Наконецъ последними вл1яшями, положившими пе
чать на мои произведешя, были: идеалистическая метафизика Фихте, Фр. Нитче 
и новая художественная литература (Ибсенъ, Метерлинкъ).



2 2 3 . Бережковъ, Михаилъ Николаевичъ, историкъ. Р. 1 8 5 0 . См. т. III, 
стр. 5 7 — 64.

2 2 4 . Березинъ, Илья Николаевичъ, ор1енталистъ (1 9  ш ля 1 81 8  —  
22  марта 1 8 9 6 ). См. т. III, стр. 6 6 — 6 9 ).

2 2 5 . Березинъ-Ш иряевъ, Яковъ Федуловичъ, библмфилъ. См. т. III, 
стр. 7 1 — 7 6).

2 2 6 . Березовскш, Владшшръ Антоновичъ. Изъ свЬдЬнШ доставленныхъ 
въ 1891  г. покойнымъ А. В. Старчевскимъ:

Берёзовскгй (Владизйръ Антоновичъ)— редакторъ-издатель военнаго листка 
«РазвЬдчикъ», капитанъ гвардш, сынъ генерала Верезовскаго; изъ дворянъ 
Владим]рской губернш. Родился въ 1 8 5 2  г ., воспитывался во второмъ москов- 
скомъ кадетскомъ корпус!) и въ третьемъ военномъ Александровскомъ училищ!}; 
кончилъ курсъ въ 1 87 1  г. по первому разряду и вышелъ въ лейбгвардш Пав- 
ловск1й полкъ, участвовалъ въ кампанш 1 8 7 7 — 78 г. Командовалъ ротою Его 
Величества лейбгвардш Павловскаго полка, получилъ двЬ раны, контузш  головы 
и ногъ въ первомъ же дЬлЬ подъ Горнымъ Дубнякомъ; вышелъ въ отставку 
въ 1 8 8 6  г. капитаномъ гвардш.

Въ настоящее время ставъ во глав!) первой книгоиздательской фирмы по 
военной литературЬ, достигшей самыхъ широкихъ размЬровъ. ДЬло это началось 
въ анрЬлЬ 1 8 7 9 . Березовскш занимается спещальво издатемъ военныхъ сочи- 
н етй  и въ теч ете  одиннадцати лЬтъ выпустилъ въ св!)тъ до четырехсотъ 
издашй разнаго рода и вида. Съ 1 8 8 8  г. онъ сталъ издавать « Жистокъ ко
нторы и-книжнаго склада В. А. Верезовскаго» и до 1891  г. назначилъ 
ему ц!шу 3 0  к. с. въ годъ, съ цЬлыо дать возможность ознакомиться съ этимъ 
издатемъ большему числу лицъ. Съ 1889  г. «Л исгокъ» этотъ переименованъ 
въ журналъ съ исключительно военнымъ оттйнкомъ— «Разв'Ьдчикъ».

Контора и складъ В. А. Верезовскаго играетъ роль военнаго агентства, 
чрезъ посредство котораго наши войска могутъ получать все что только отно
сится къ военному дЬлу во всЬхъ его отрасляхъ. Фирма В. А- Верезовскаго 
начавъ дЬло съ 7 0 0  руб. въ течеши десяти лЬтъ развила свое дЬло исклю
чительно на военно-ученыхъ и литературныхъ издашяхъ въ такихъ размЬрахъ, 
что въ настоящее время въ конторЬ «Склада» работаетъ съ утра до вечера 
5 2  человЬка.

2 2 7 . Беренсъ, Александръ Ивановичъ, проф. военной исторш (1 8 2 5  —  
17 авг. 1 8 8 8 ). См. т. Ш , стр. 77— 78.

2 2 8 . Берлинъ, Левъ Моисеевичъ, криминалистъ. Родился 1 8 5 4 . См. т. III, 
стр. 8 8 .

2 2 9 . Берлинъ, Моисей 1осифовичъ, ученый еврей §( 1821  — 1 8 8 8 ). См. 
т. Ш. стр. 8 9 — 92.
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Смотри т. III, стр. 91.

2 3 2 . Бернштейнъ, Карлъ Ильичъ, проф. римскаго права (1 8 4 7  —  | въ 
средир’Ь 1890-хъ  гг). См. т. Ш, стр. 1 1 5 — 118.

233 . Бернштейнъ, Натанъ Осиповичъ, ф азш огъ  (1 8 3 6  —  189 1 ). См. 
т. Ш, стр. 118 —  119).

234 . Бертенсонъ, ВасилШ АлексЬевичъ, агрономъ. Род. 186 0 . Смотри 
т. Ш, стр. 121 .

235 . Бертенсонъ, 1осифъ Васильевичъ, лейбъ-медикъ (1 8 3 3 — 1 8 9 5 ). См. 
т. Ш, стр. 121— 126.

2 3 6 . Бертенсонъ, Левъ Бернардовичъ, лейбъ-медикъ. Рол. 1850 . См. 
т. Ш, стр. 1 26 — 127.
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Анненкова, П. В. I, 596—612 и 966. VI, 

341.
Анненкова, Ю. С. I, 612—613. 
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АнтонШ (Шокотовъ). I, 647— 648. 
АнтонШ (ХраповицкШ). I, 648— 649. 
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Аргентовъ, А . I, 727— 728.
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Ардинуа, Ф. I, 728.
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Арнольдъ, К. И. I, 750— 751.
АрнскШ, А . Е . V I, 264.
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Астафьевъ, А . И. I, 838— 840. V I, 363. 
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Бадеръ, В. А . VI, 268.
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Бажан овъ, В. Б. II, 2 5 —28.
Бажановъ, В. В. Я , 28. VI, 271. 
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Баженовъ, П. Е . II, 37.
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Бажинъ, Н. Ф. II, 38— 44. V I, 372.. 
Базаровъ, А. И. II, П. 44— 47. V I, 377. 
Базаровъ, В. А . II, 47— 48. V I , 372. 
Базаровъ, I. I. II, 48— 50. VI, 372. 
Базаровъ, Дмитрий. VI, 268. 
Базилевичъ, Г. И. II , 50— 51. 
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Базинеръ, О. 0 . II, 55. VI, 372. 
Базинеръ, Р. И. II, 55— 56. V I, 372. 
Базинеръ, 0 . И. II, 56— 58.
Базуновъ, 0 .  В. II, 58.
Базуновъ, Л. V I, 288.

Базъ, 10. II, 58.
Байбузенковъ, Е . VI, 270.
Байдаровъ, VI, 246, 288.
Байковъ, II, 58.
Вайковъ А . М . VI, 269.
Байковъ, Д. А. II, 59. VI, 372.
Байковъ, Л. М. II, 59— 60. VI, 372. 
Байковъ, М . А . II, 60. V I, 270.
Байковъ, Д. II, 60.
Байковъ, 0 . И. II, 60— 63.
Баймаковъ, 0 . В . II, 63— 65. V I, 271,372. 
Байцуровъ, Г. П. VI, 268.
Байцуровъ, М . II, 65.
Бакай Я . Я . V I, 256, 372— 373. 
Баккаревичъ, М . Я . 11,65-66. VI,269,271,280. 
Баккаревичъ, С. II, 66.
Ваклановъ, Я. Я . И , 66.
Баклундъ, О. А . II, 6 6 -  69. VI, 374. 
Бакмейстеръ, И. Г. II, 69—70. 
Бакмейстеръ, Л. И. (Людвигъ). II, 70— 73. 
Бакстъ, В. И. V I, 374.
Бакстъ, Н. И. II, 73— 75. VI, 268. 
Бакунина, Яарв. Ив. ЛЯ, 256.
Бакунина, Я. М . (Б.). VI, 269.
Бакунинъ, П. VI, 256.
Бакшевсюй. Лаврентш, VI, 293. 
Бакшеевъ, Я . II, 76. VI, 374. 
Балабановъ, VI, 244.
Балабанъ, Редеонъ. V I, 295— 297. 
Балабинъ, И. Я. V I, 269.
Балабуха, Николай Николаевичъ. V I, 269. 
Балайгродскш, М . VI, 268.
Балакиревъ (ГоршковъВалер1янъ. VI, 289. 
БалаковскШ, А . А . V I, 252.
Баландииъ, И. 0 .  II, 76— 77.
Баландинъ, А . И. VI, 268.
Баласъ, М. II, 78- 
Балашевъ, А . II, 78.
Балдани, Г. II, 78.
Балинсшй, И- И. V I, 259.
Балкашинъ, Я . Я . V I, 268.
Баллина. VI, 228.
Баллюнъ, Э. Э. И, 79— 80. V I, 374. 
Балобанова, Е. В. II, 80. VI, 374. 
Балонезъ, Г. М. VI, 228.
Балтримайтисъ, С. О. V I, 374. 
Балугьянскш, II, 80— 83.
Балуевъ, Петръ Сеыеновичъ. V I, 268. 
Бальзеръ. VI, 269.
Бальзаминовъ, А. Я . II, 84.
Бальменъ-де, графъ. II, 84.
Бальмонтъ, Е . Д. V I, 374— 377.
Бальтюсъ, Софья Антоновна. V I, 280- 
Бальцъ. А. 0 . II, 84. VI, 377. 
Балюкевичъ. VI, 256.
Балясный, Я. V I, 268.
Бандаковъ, В. А . Я , 84— 85.
Банзаровъ, Д. II, 85— 90.
Банксъ, Я. II, 90.
Бантышъ-Еаменскш, Д. Я . II, 91— 94. VI, 

268, 271.
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Бантышъ-КаменскШ, Н. Н. II, 9 4 —100. 
Бантышъ, в . В. VI, 269— 270. 
Барадавкпнъ, М. II. 100.
Баранецкш,. М. А.. II, 100— 101. 
Баранецкш, О. В. И, 101— 104. VI, 377. 
Барановичъ, М. П. II, 104.
Барановичъ, М. С. II, 104.
Барановская, Т. П. VI, 377— 383. 
Барановсшй, И. И. II, 104— 105. 
Барановский, С. И. II, 105— 109. VI, 383—  

392.
Барановъ, А. I'. II, 109—110. VI, 392—  

397.
Барановъ, Владим1ръ. VI, 228.
Барановъ, Д. О. II, 110— 111. VI, 397. 
Барановъ, К. Н. II, 111— 112. VI, 269. 
Барановъ, П. И. II, 112.
Барановъ, 0 . II. 113.
Барановъ, П. И. VI, 397.
Баранцевичъ, К. С. II, 113— 121. VI, 269, 

397.
Баранчи. VI, 288.
Баранщиковъ, II, 121— 123.
Баранщиковъ, Васшпй. 219—220.
Баранъ, С. П. II, 123— 124.
Баратаевъ, М. II.■ кн. II, 124— 126. 
Баратынскш, А. И. VI, 397—408. 
Баратынский, В. Л. VI, 256.
Баратынскш (Боратынскш). Е. А . II, 

126— 144.
Баратынскш, Ник. Евг. VI, 255.
Барацъ, С. М. VI, 44— 45. VI, 410. 
Барбашевъ, А . И. II, 144— 145. VI, 410. 
Бардахъ, Я. И. Д-ръ. VI, 284. 
Бардовскш, Я. I, II, 145— 146. 
Бардовскш. VI, 228.
Бардукова, А. II, 146.
БарзиловскШ, Я. Н. II, 146— 148. VI, 410. 
БарковскШ, И. А . V, 359— 360. 
Барковская. VI, 288- 
Барковъ, И. С. II, 148—154.
Барковъ, С. И. II, 154.
Барминскш, Н. В. II, 154.
Барминъ, Николай. VI, 295.
Барскш, А. А. II, 155. VI, 410.
Барский, С. А . II, 155. VI, 410.
Барсовъ, А. Д. II, 155— 156.
Барсовъ, А. К. II, 156— 157.
Барсовъ, А . А . II, 157— 163.
Барсовъ, Е. В. II, 16 3 -1 74 .
Барсовъ, Н. В. V I, 259.
Барсовъ, Н. И. II, 174— 179. VI, 410. 
Барсовъ, Н. II. II, 179— 182. VI, 410. 
Барсовъ, П. П. П, 182.
Барсовъ, Т. В. II, 182— 185.
Барсуковъ, А. II. II, 185— 188. VI, 92, 

4 1 0 -4 1 1 .
Барсуковъ, И. П. II, 188—189. 
Барсуковъ, Н. П. II, 189— 193. 
Барс’укъ-Моисеевъ (Мойза), 6 . М. II, 

1 9 3 -1 94 .

Барташевсшй, С. II, 194.
Бартеневъ, П. И. II, 194— 197. VI, 411. 
Бартеневъ, Ю. VI, 228.
Бартоломей, И, А . II, 197— 199. 
Бартоломей или Бартоломеусъ. А. 0 . П. 

199.
Бартоломеусъ, 0 . II, 199— 200. 
БартошевскШ, Н. II, 200.
Бартольдъ, В. В. VI, 2 3 —25. VI, 411- 
Бартъ, Надежда. VI, 259.
Барцовъ, ВасилШ. VI, 259.
Баршевъ, Ив. И, 200.
Баршевъ, С. И. II, 200— 205- 
Баршевъ, Я. И. 11, 205—206. VI, 4 1 1 -4 2 0 . 
Барщевскш, В. VI, 288.
Баръ, Ф. П, 2 0 6 -2 0 7 , 300.
Барыкова, А. П. И , 207— 208. VI, 420. 
Барыковъ, Ф. Л. II, 208— 209. VI, 420. 
Барышевъ, Е. Е . II, 209— 210.
Барышевъ, И. И. II, 211. VI, 420. 
Барышниковъ, И. II, 211.
Барышниковъ, Н. И. II, 211. 
Барышниковъ, П. И. VI, 420. 
Барятинская, Е. Д. кн. П, 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. VI. 270. 
Баскаковъ, П. Е. (Б—-въ, П. Е.). VI, 270. 
Баскаковъ, С. И. II, 216.
Баскакова, Е. (Б —ва, Е.). VI, 270. 
Баскинъ, В. С. И, 216— 218 VI, 420. 
Баснинъ, П. П. VI, 420—421,
Басовъ, В. А . II, 218— 219,
Баталинъ, А. VI, 267, 268.
Баталинъ, А . Ф, П, 219—220. VI, 421. 
Баталинъ, И. А. II, 220— 221. VI, 269. 
Баталинъ, Н. И. II, 221— 222.
Баталинъ, 0 . А. II, 222— 224. VI, 421. 
Баташевъ, А. II, 224.
Батуринъ, Е. И, 224.
Батенковъ или Батеньковъ, Г. С. II, 224— 

227.
Батюшковъ, К. Н. II, 227— 256 и 289—  

295.
Батюшковъ, Н. Д. II,2 56. VI, 421. 
Батюшковъ, В. Н. II, 257—258. VI, 421. 
Батюшковъ, 0 . Д. II, 257— 259. VI, 421. 
Бауеръ, В. В. II, 259—260.
Баузе, 0 . Г. II, 2 6 0 -2 6 2 .
Баумеръ. VI, 267.
Бахерахтъ, А. Г. II, 262—264.
Бахиревъ, В. П, 264.
Бахметева, А . Н. П , 264.
Бахметевъ, Н. II, 265.
Бахметевъ, Ю. А. II, 265.
Бахметевъ, Н. VI, 256.
Бахтинъ, И. И. II, 26 5 -2 6 8 .
Бахтинъ, И. (Бахт., Ив.). VI, 269. 
Бахтинъ, Н. Н. VI, 421— 428.
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Бахтааровъ, А. А . II, 268, V I, 428. 
Бахтуринъ, А . Н . II, 269.
Бахтуринъ, К. А . II. 269— 271. VI, 270. 
Бадевичъ, Л. Ф. II, 271.
Бацетичъ, 0 .  М . II, 271— 272. 
Бачарынковъ, Капитонъ. VI, 268. 
Бачмановъ. V I, 270.
Башаруловъ, М . П. П , 272.
Башиловъ, А . П. II, 272— 274. V I, 428. 
Башиловъ. V I, 269.
Башинскш, И. Н . II , 274— 275. 
Башинсшй, С. II, 275.
Башкатовъ, Александръ. V I. 267. 
Бащкатовъ, Алексей. V I, 269. 
Башмаковъ. А . А . II, 275— 276. V I, 284—  

85, 428.
Башмаковъ, И. И. П , 276— 278. V I, 270. 
БашуцкЩ, А . П . II, 278— 281.
Баязитовъ, А . II, 281— 282. VI, 268, 428. 
Беберъ, И. П , 283.
Беберъ, Н . И. II, 283.
Бебуръ. V I, 288.
Бебутову В. О. кн. II, 283.
Бевадъ, И. И, II, 283. V I, 428. 
Бедринсшй, И. И. II, 283— 284. 
БедринскШ, 1оаннъ. VI, 293.
Бедряга, Я. В. II, 284— 287. VI, 428. 
Безакъ, П. X . II, 287.
Безакъ, X . X . II, 287— 288.
Безакъ, Е . V I, 256.
Безакъ, П. VI, 268. VI, 267.
Безгинъ, И. Г. П , 288— 291. V I, 428. 
Бездольная, Е . II, 295.
Беземанъ, А . V I, 233.
Безнина, А . А . 11,2 95— 300.
Безобразова, Е . Д. II, 300—  304. VI, 

428.
Безобразова, М . В. II, 304— 305. V I, 428. 
Безобразовъ, А . М . II, 305— 306. 
Безобразовъ, В. П. II, 306— 324. V I, 228—

229, 428.
Безобразовъ, В. В. VI, 245.
Безобразовъ, Н . А . II, 324— 326. V I, 229—

230.
Безобразовъ, П . В. II, 326— 331. V I, 428. 
Безобразовъ, С. В. И , 331. VI, 428. 
Безпаловъ, Н . А . П , 331— 333. 
Безродная, Ю. II, 333.
Безсоновъ, П . А . II, 3 3 3 -3 4 6 . VI, 428. 
Безсоновъ, И. А . VI, 257. 
Безъ-Корниловичъ или Без-Корниловичъ, 

М. О. II, 346.
Бейлыптейнъ, Ф. Ф. II, 346— 351. VI, 428. 
Бекенштейнъ, I. С. II, 352.
Бекетова, Е . А . П , 352.
Бекетова, Е . Г. II, 352— 353.
Бекетова, М . А . II, 353.
Бекетова, Е . А . (Е. А). VI, 234. 
Бекетовъ, А . Н. II, 353.
Бекетовъ, А . Н . II, 353— 363. V I, 428. 
Бекетовъ, И. П. V I, 257.

Бекетовъ, Н. А . II, 363— 365.
Бекетовъ, Н . А . И , 365— 366.
Бекетовъ, Н . Н . II, 366— 374. VI, 428. 
Бекетовъ, П. П. II, 374— 377.
Бекетовъ, 0 . А . II, 377.
Веккерсъ, Л. А . II, 377— 378. 
Беккаревичъ, Н . Д. V I, 428.
Беккеръ, А . К. V I, 429— 430.
Беккеръ, В. В. II, 378.
Беккеръ, В. И. V I, 269.
Беккеръ, П. В. II, 378— 381. V I, 430. 
Беклемишевъ, Н. В. П, 3 8 1 -  382. 
Беклемишевъ, П. И. II, 3«2. 
Беклемишевъ, Н. Н. II, 382— 383. VI, 430- 
Беклешовъ, Ф. П. II, 383.
Беклешевъ. VI, 300.
Бекъ, В. В. II, 383— 384.
Бекъ, И. А . П , 384— 387.VI, 430. 
Беленъ-де-Баллю, Я. Я. II, 387. 
Беллингсгаузенъ, И. 0 . II, 388. 
Беллингсгаузенъ, 0 .  0 .  II, 388— 392. 
Беллюстинъ, I. С. V I, 430— 431. 
Белярминовъ, И. И. II, 392— 393. 
Белшевъ, С. II, 393.
Бемъ, А . К. II, 303— 395. VI, 431. 
Бемеръ. VI, 245.
Бенардаки, Н . Д. П , 395— 396. VI, 230. 
Бендерева, А . Ж. V I, 431— 433. 
Бендеревъ, А . Ф. II, 396—397. VI, 433. 
Бенедиктовъ, V I, 251,
Бенедиктовъ, В. Г. II, 398— 418. 
Бенедиктовъ, К. 0 . II, 418— 419. 
Бенедиктовъ, М . С. II, 419.
Бенедиктовъ, АлексМ  Ив. VI, 251. 
Бенескриптовъ, Е . А . П , 419— 420. 
Бензенгеръ, В. Н . II, 420— 422. 
Бенигсенъ, Л. Л. V I, 250.
Бенни, А . И. III, 1— 5.
БеницкШ. V, 433.
БенитцкШ, А . П. III, 1 - 5 - 1 2 .  VI, 270. 
Бентковсшй, I. В. III, 12— 16. V I, 433. 
Бентовинъ, Б. И. VI, 433— 435.
Берви, В. В. 1П, 16— 17. V I, 230, 238, 

252, 435— 442.
Берви, В. В. 0 . III, 17— 22. V I, 442. 
Берглиндъ, А . III, 23.
Бергштрессеръ, К. 0 . III, 23.
Бергъ, Е . А. III, 23— 24.
Бергъ, 11. В. III, 24— 32. VI, 281.
Бергъ, фонъ, П. III, 32.
Бергъ, II. Ф. III, 32.
Бергъ, 0 . Н. III, 3 2 -3 5 . VI, 270.
Бердау, Ф. И. III, 35.
Бердниковъ, И. С. 111, 35— 39. V I, 442. 
Бердниковъ, И. Д. VI, 281.
Бердяевъ, С. А . III, 39— 41.
Бердяевъ, Н. А . VI, 442— 443. 
Бередниковъ, Я. И. III, 42— 57. 
Бережковъ, М . Н . III, 57— 64. VI, 444. 
БерезайскШ, В. С. III, 6 4 -6 5 .
Березинъ, А . С. III, 64.
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Березинъ, В. Д. III, 64.
Березинъ, Е . В. III, 64— 66.
Березинъ, И. Г. III, 66— 69.
Березинъ, И. Ы. III, 66— 69. VI, 444. 
Березинъ, Л. В - III, 70. 
Березинъ-Ширяевъ, Я. Ф. 1П, 71— 76. VI,

444.
Березинъ, Ф. III, 77.
Березинъ, Е. Н. VI, 230.
Березовъ. VI, 285.
Березовскш, В . А . VI, 444.
Беренсъ, А . И. П1, 77— 78. VI, 444. 
Беренсъ, В. И. III, 7 8 -7 9 .
Беренсъ, Е . И. VI, 258—259. 
Бересфордъ, П. И. V I, 250—251.
Берже, А . П. III, 79— 81.
Берзеновъ, Н. Г. III. 82— 83.
Беркевичъ, Л. 0 . Ш , 83— 85.
БерковскШ, А. Б. III, 85— 86.
Берковъ, В . III, 86. VI, 271.
Беркутъ, Н. К. III, 86— 87.
Берлинскш, М . 0 . III, 87— 88.
Берлинъ, Л. М . III, 88— 89. VI, 444. 
Берлинъ, М. I. III, 89— 90. VI, 444. 
Берманъ, Л. Я. III, 90— 91. VI, 444. 
Берманъ, В. С. VI, 445.
БернадскШ, 1П, 91.
Бернардъ, М . И. III, 91— 92.
Бернгардъ, Р. Б. Ш , 92.
Бернулли,!?Даншлъ, Яковъ и Николай. III, 

9 2 -1 1 5 .
Бернштейнъ, К. И. III, 115— 118. VI, 445. 
Бернштейпъ, Н. 0 .1 П , 118— 120. VI, 252,

445.
Берсъ, VI, 288.
Бероевъ, Н. Л. III, 120— 121.
Берте, Н. III, 121.
Бертенсонъ, В. А . III, 121. VI, 445. 
Бертенсонъ, I. В. III, 121— 126. VI, 445. 
Бертенсонъ, Л. В. III, 126— 127. VI, 445. 
Берхинъ, I. III, 128.
Берхъ В. Н. П1, 129— 135.
БершадскШ, С. А . III, 135— 141. VI, 273. 
Беспаловъ, В. III, 141.
Бессель, А. В. III, 141— 142.
Бессель, В. В. Ш , 142— 143.
Бессеръ, В. В. III, 143—145.
Бессеръ, В. Г. III, 145— 146.
Бессеръ, Л. В. III, 146— 147.
Бестужев! А . А. (Марлинсюй). III, 147—  

177.
Бестужев!, А . 0 . III, 177— 181. 
Бестужев!, М . А . Ш , 181— 184. 
Бестужевъ, М. А . III, 184— 187. 
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. 
БесФдовскш, А . М. III, 215— 216. 
Бетлингъ, О. М . III, 216— 220.
Бехтерев!, В. М . III, 220—228.

Бетхеръ, С. VI, 288.
Бехъ, С. И. III, 228.
Бецкая, А. III, 228.
Бецкш, И. И. III, 229— 240.
БецкШ, И. Е . VI, 254— 255, 290.
Бецъ, В. А . П1, 240—243.
Бибановъ, Г. Ш , 243.
Биберштейнъ, 0 . К. III, 243— 245. 
Биберъ, Д. III, 245.
Бибикова, А . И. III, 245. VI, 270. 
Бибикова, Е . III, 245.
Бибикова, С. III, 246.
Бибикова, С. (Б— ва, С.). VI, 270. 
Бибиковъ, А . А. III, 246— 247.
Бибиковъ, А . И. III, 246.
Бибиковъ, В. И. III, 247— 248.
Бибиковъ, В. И. 1П, 248—259. VI, 238. 
Бибиковъ, Ив. 1П, 259.
Бибиковъ, М . П. III, 259— 263.
Бибиковъ, П. А . III, 263— 270. VI, 230. 
Бибиковъ, П. П. Ш , 270.
Бибиковъ, П. С. III, 270- 
Биддеръ, Э. Ф. III, 270.
Билевичъ, Н. И. III, 271— 273.
Билибинъ, В. В. Ш , 2 7 3 ^
Билонъ, Н. III, 273— 274.
Бильбасовъ, В. А . III, 274—283. 
Бильдерлингъ, П. А . Ш , 283— 285. 
Бильфингеръ, III, 285— 289.
Билярскш, П. С. III, 289— 295. 
Бинштокъ, Л. М . III, 295—297.
Бирилевъ, А . А. VI, 257.
Биркманъ, П. 1П, 297.
Бирюковичъ, В. В. III, 297— 298. 
Бирюков!, А . III, 298.
Бирюковъ, А . А . III, 298— 299.
Бистромъ, В. (Би— мъ В4ра), VI, 270. 
БитюковскУг, Д. Ш , 299— 300.
Бихнеръ, Е. А . III, 300.
Бичуринъ, 1оакинфъ. V I, 293—294. 
Б1анки, В. Л. III, 300— 301.
Блаватская, Е . П. 1П, 301— 319. VI, 257, 

273, 274. ■
Благинъ, С. С. VI, 249.
Благовидовъ, 0 . В. VI, 251.
Благово, Д. Д. III, 319—322. 
Благовещенскш, А . III, 322. 
Благов&ценскШ, А . А . 1П, 322. 
Благовещенский, А . А . III, 322. 
Благовещенсшй, В. Т. III, 3 2 2 -3 2 3 . 
Благовещенскш, Н. А . П1, 3 2 3 -3 3 0 . VI, 

248, 281.
Благовещенскш, Н. М. III, 3>Ю— 343. 
Благовещенск^, П. III, 344. 
Благонравова, А. 0 . VI, 288. 
Благонравовъ, В. А . VI, 251. 
Благодаровъ, Я. И. 1П, 344. 
Благосветловъ, Г. Е. III, 345— 362. VI, 

230.
Бландовъ, А . И. III, 362.
Бландовъ, В. И. III, 362.
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Бландовъ, Н. И. III, 362.
Бландовы, VI, 300.
Бланкъ Б. К. III, 362—368.
Бланкъ, Г. Б. III, 368— 369. VI, 2 3 0 -2 3 1 . 
Бданкъ, П. III. 369.
Бланкъ, П. Б. III, 3 6 9 -3 7 0 . VI, 230^-231. 
Бланкъ, Б. Я. (В. Б.). VI, 269. 
Бларамбергъ, Е . И. III, 3 7 0 -3 7 5 . 
Блараыбергъ-де, И. П. III, 375— 377. 
Бларамбергъ, П . И. III, 378.
Блау, А . А . III, 379— 380.
Блекловъ, О.'.М. VI, 89, 249.
Блемеръ, М. III, 381.
Блнновъ, Н . Н. III, 381— 389. VI, 231, 

234, 257.
Блонницкш, 1аковъ. VI, 292.
Блосфельдъ, Георгъ 1оахимъ. VI, 260. 
Блюхъ, И. С. III, 389— 396.
Блокъ, А . Л. III, 396— 403.
Блокъ, Е . Э. III, 403— 404.
Блохинъ, Николай. VI, 291— 292.
Блудова, А . Д. гр. 404— 407.
Блудовъ, Д. Н. гр. 407— 416. VI, 231. 
Блу(ю)менталь, А . И III, 417- 
Блюментростъ, Л. А . III, 417—421. 
Блюыентростъ, И. Л. III, 421— 425. 
Блюментростъ, Л. Л. III, 425— 436, 
Блюмбергъ, К. Г. III, 436— 438. 
Блюменфельдъ, Г. 9 . III, 438— 441. 
Блюмнеръ, Л. П. III, 441— 444. 231— 233, 

238.
Бобковъ В. Я. VI, 257.
Боборыкина, С. А. III, 444.
Боборыкина, Ю. VI, 288.
Боборыкинъ, В. В. IV . (отд. I), 1. 
Боборыкинъ, (Бабарыкинъ), В. Д. IV , (отд. 

I ) ,  1 .Боборыкинъ, Н. Н. IV , (отд. I), 2 — 3. 
Боборыкинъ, П. А. IV , (отд. I), 3. 
Боборыкинъ. П. Д. IV, (отд. I), 191— 241. 
БобрецкШ, Н. В. IV , (отд. I) (Дополн.), 

3— 5.
Бобриковъ, Г, И. IV. (отд. I), 5 — 6. 
Бобринсшй, А . А . IV , (отд. I), 6. 
Бобринсшй. А . А . IV , (отд. I), 7. 
Бобринсшй, А . А . IV , (отд. I), 7— 12. 
Бобринсшй, А . А . IV , (отд. I), 12— 18. 
Бобринсшй, А . А . IV , (отд. I), 19. 
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Варлаамъ, I  (Роговъ), митр. Ростовск. IV , 

(отд. П), 91.
Варлаамъ II, митр. Ростовск. IV , (отд. II), 

91.
Варлаамъ, прей. IV, (отд. II), 91. 
Варлаамъ (Высоцкш). IV, (отд. II), 92. 
Варлаамъ, (ГловацкШ). IV, (отд. II), 92. 
Варлаамъ, (Голенковсшй). IV, (отд. П), 93. 
Варлаамъ (Леницкш). IV , (отд. II), 93— 94. 
Варлаамъ (Лящевсшй). IV , (отд. II), 94— 

95.
Варлаамъ (Миславскш). IV, (отд. II), 95. 
Варлаамъ (СиньковскШ). IV , (отд. Щ  

9 5 -9 6 .
Варлаамъ (СкамницкШ). IV, (отд. II), 96. 
Варлаамъ (Чернявсшй). IV , (отд. II), 97. 
Варлаамъ (Шетницкш). IV , (отд. П), 97. 
Варлаамъ (Ясинскш). IV , (отд. III, 98. 
Варлаамъ (Эристовъ, кн.). IV, (стд, II), 93. 
Варлаковъ, И. И. IV , (отд. II), 99— 100. 
Варламова, Р. IV , (отд. II), 100.
Варнекъ, К. А . IV , (отд. П), 100— 101. 
Варнекъ, Н. А . IV, (отд. II), 101.
Варонь, Е- Ф. IV, (отд. П), 101— 102. 
Вариаховскш, Н. А . IV , (отд. П), 102— 103. 
Варрандъ, лекторъ. IV, (отд. II), 103. 
Вартановъ, В. И. IV, (отд. II), 103— 106. 
ВаршавскШ, М. 0 . IV , (отд. II), 106— 107* 
Варшеръ, 9 . А . (Э.). IV , (отд. II), 107— 108- 
Васеневъ, А . IV, (отд. II), 108. 
Василевсшй, А . П. IV, (отд. II), 108— 109. 

VI, 274— 275.
Василевсшй, Д. Е. IV , (отд. II), 109. 
Василевсшй, (Буква). И. Ф. IV, (отд. II), 

110- 111.
Василевсшй, Н. А . VI, 275.
Василевсшй, С. IV , (отд. II), 111. 
Василевсшй, С. В. IV , (отд. II), 111. 
Василевсшй, Ф. А. VI, 247.
Василевъ, (Васильевъ), И. И. IV, (отд. II), 

111— 115.
Василенко, В. И. IV , (отд. II), 115. VI, 249. 
Василенко, И. IV (отд. II), 115.
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Василенко, И- VI, 275.
ВасилШ, арх. IV , (отд. II), 115— 121. 
ВасилШ, монахъ. IV, (отд. II), 121— 122. 
Василий, свящ. IV , (отд. II), 122.
ВасилШ, свящ. IV, (отд. II), 122— 124. 
ВасилШ— Варлаамъ, свящ. IV, (отд. II), 

124.
ВасилШ, свящ. IV , (огд. II), 124— 125. 
Взсилш, гость моек. IV, (отд. II), 125— 126. 
ВасилШ Емельяновичъ. IV , (отд. II), 126 —

127.
ВасилШ (ЛужинскШ). IV, (отд. II), 127—

128.
ВасилШ Петровичъ, митр. IV, (отд. II), 128. 
ВасилШ (или Васнльевъ) Тренка. IV , 

(отд. II), 129.
ВасилШ Тюменецъ, л4т. IV , (отд. II), 129. 
Васильевская, Е. см. Безобразова, Е. Д. 
ВасилШ Фойевъ. IV , (отд. II), 129. 
Васильева, А . IV , (отд. II), 129. 
Васильева, М . IV , (отд. II), 129. VI, 275. 
Васильева, М . IV , (отд. И), 129. 
Васильева, О. IV , (отд. II), 129. 
Васильева, О. IV , (отд. II), 129. 
Васильева, Т. IV , (отд. II), 129. 
ВасильевскШ, Д . IV , (отд. II), 129. 
Васильевскш, В. Г. IV , (отд. II), 129— 134. 
Васильевъ, IV, (отд. II), 134.
Васильевъ, поручишь IV , (отд. П), 134. 
Васильевъ, крестьявинъ-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, Алексей, IV, (отд. II), 141. 
Васильевъ, АфанасШ, IV , (отд. II), 141. 
Васильевъ, А . В. IV , (отд. II), 141— 146. 
Васильевъ, В. А . IV , (отд. II), 146—148. 
Васильевъ, В. IV , (отд II), 148. 
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, И. VI, 275.
Васильевъ, Ив. IV , (отд. II), 157— 158. 
Васильевъ, Ив. IV, (отд. II), 158. 
Васильевъ, И. В. IV , (отд. II), 158— 160. 
Васильевъ, И. И. См. Василевъ. 
Васильевъ, I. В. IV , (отд. II), 160— 162. 
Васильевъ, М . IV , (отд. II), 162. 
Васильевъ, Матвей, IV, (отд. II). 162. 
Васильевъ, М . А . IV , (отд. II), 162. 
Васильевъ, М. А . IV , (отд. II), 162— 163. 
Васильевъ, М. К. IV . (отд. II), 163. 
Васильевъ, М. Н. IV, (отд. II), 163— 165.

Васильевъ, Н. А . IV , (отд. II), 165. VI, 
275.

Васильевъ, Н. В. VI, 275.
Васильевъ, Н. Е. IV , (отд. II), 165. 
Васильевъ. Н. П. IV , (отд. II), 165— 167. 
Васильевъ, Н. О. IV , (отд. II), 167. 
Васильевъ, П. IV , (отд. II), 167. 
Васильевъ, П. П. IV, (отд. II), 167— 168. 
Васильевъ, П. Г. IV, (отд. II), 169. VI, 280. 
Васильевъ, II. М. IV, (отд. II), 169— 170. 
Васильевъ, И . П. IV, (отд. II), 170— 171. 
Висальевъ, П. С. IV , (отд. II), 171. 
Васильевъ, О. IV , (отд. II). 171. VI, 275. 
Васильевъ, С. М. IV  (отд. II), 171. 
Васильевъ, Ф. IV , (отд. II), 171. 
Васильевъ— КоруновскШ. IV, (отд. II), 172. 
Василькова, В. IV , (отд. II), 172. 
Васильковичева, Н. IV , (отд. II), 172. 
ВасильковскШ, Серг. IV , (отд. II), 172. 
ВасильковскШ, Серг. IV , (отд. II), 172. 
Васильковъ, А . В. IV  (отд. II), 172—173. 
Васильковъ, Н. IV , (отд. II), 173. 
Василько-Петровъ. IV , (отд. II). 173. 
Васильчикова, Т. В. кв. 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. П ), 183. 
Васшанъ, еписк. IV, (отд. II), 183— 184. 
Васшанъ, иг. IV , (отд. II), 184.
Васшанъ ПатришЬевъ, IV, (отд. II), 18 4—  

189.
Васшанъ (Рыло). IV, (отд. II), 189— 191. 
Васшанъ (Санинъ). IV , (отд. II), 191. 
Васшанъ (Фатеевъ). IV , (отд. II). 191. 
Васкель, Я. VI, 237.
ВаськовскШ, Е. В. IV , (отд. II), 191— 192. 
Васьковъ, И. К. IV , (отд. II), 192. VI, 255. 
Васюковъ, С. IV , (отд. II), 192. VI, 237. 
ВасютинскШ, МакарШ. VI, 286. 
Васьяновъ, И. В. IV , (отд. П), 192. 
Васяткинъ, В. Н. IV , (отд. II), 193. 
Ватагинъ, П. В. IV , (отд. II), 193. 
ВатацШ, К. IV, (отд. II), 193.
Ватсонъ, М . В. IV, (отд. II), 193— 194. 
Ватсонъ, Э. К. IV . (отд. II), 194— 198. 
Ватэ или Ватай, IV , (отд. II), 199. 
Ваханскш, Христофоръ. VI, 286. 
Вахроя'йевъ. Йв. 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), 202— 203. 
Вашкевичъ, В. В. IV , (отд. II), 203. 
Вашковъ, И. А . IV , (отд. II), 203— 204. 
Ващенко-Захарченко, А. Е. IV,(отд. II). 204.
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Ващенко-Захарченко, М. Е. 1У, (отд. II). 
204-205.

Ващининъ А. Е. IV, (отд. II), 205. 
ВведенскШ, А. И. IV, (отд. II), 206—207. 
Введенскш, А. И. IV, (отд. II), 207—209. 
ВведенскШ, А. И. IV, (отд. II). 209—212, 
Введенскш, В. Е. IV, 251.
ВдовиковскШ, Т. (Фодоръ—Ромуальдъ), 

И V 9Й1_969
Веберъ’ К. К. V,' 252-254.
Веберъ, Л. VI, 275.
Веберъ, М. М. VI, 275.
Веберъ, Ф. Д. VI, 275.
Веверъ, X. Л. V, 255.
ВеденскШ, Е. V, 255.
Веденсюй, С. V, 255.
Веденяпинъ, А. А. V, 255.
Ведровъ, В. М. V, 255—261.
Ведровъ, С. В. V, 26Ь 
ВезовскШ, И. VI, 237.
Вейде, А. А. V, 261—265.
Вейдеиейеръ, А. И. V, 265—268. 
Вейдемейеръ, Т. В. V, 268.
Вейденбаумъ, Г. Г. V, 269—70. 
Вейденбаумъ, Е. Г. V, 270—272. 
Веймарнъ, И. 0. V. 200—201.
Веймарнъ, П. И. V, 201—202.
Вейнбергъ, Л. Б. V, 202—206.
Вейнбергъ, Д. И. V, 206.
Вейнбергъ, Петръ И. VI, 238. 
Вейскгопфенъ-фонъ, I. А. V, 206—209. 
Вейтбрехтъ (Вейдбрехтъ, Фейтбрехтъ). V, 

209—211.
Вейтдлеръ, Е. Б. V, 211.
Великанов'!,, А. С. V, 229—230.
Великш (Вл. Ник.) V, 211—212.
Великш, С. V, 212. VI, 286,
Величко, В. М. V, 214—215. '
Величко, С. V, 212—214.
Величкинъ, В. VI, 280. 
Вельяминова-Зернова, Анисья. VI, 286. 
Велландскш, Д. М. V, 215—221. 
Вельдманъ, А. V, 222.
Вельсбергъ, А. бар. V, 222.
Вельтманъ, А. 0. V, 222—227. 
Вельтманъ, Е. И. V, 227—229- 
Вельци(ы)нъ (^еНиеп). V, 230—231. 
Вельцынъ, С. V. 231.
Венгеръ, Николай. VI, 286. 
Веневитиновъ, М. VI, 239, 275—276. 
Венедиктовъ, Ив. Ив. VI, 255. 
Венещановъ. VI, 276.
Венелинъ, Ю. И. V, 231—240. 
Вешаминовъ, И. VI, 276.
Вешаминовъ, Н. VI, 276.
Вешаминовъ, И. VI, 276.
Вешаминъ. VI, 250, 251.
Вешаминъ. VI, 285.
Вешаминъ (Базилевичъ). V, 351—352. 
Вешаминъ (Венедикта) Жуковъ. V, 352. 
Вешаминъ, слав, доминик. V, 352.

Вешаминъ (Смирновъ). V, 350—351. 
Вешаминъ (Благодаровъ). VI, 255. 
Вешаминъ (Смирновъ). V, 350—351. 
Вешаминъ (Благодаровъ). VI, 255. 
Веплеръ. Генрихъ. VI, 286.
Верденъ фонъ, К. V, 242.
ВербицкШ, VI. 243.
ВербицкШ, И. И. VI, 276.
ВердеревскШ, Александръ. VI, 246, 286. 
ВердеревскШ, В. VI, 246.
ВердеревскШ, Е. А. VI, 276, 246, 286. 
Веревкина, Татьяна. VI, 286. 
Веретенникова, А. И. VI, 286. 
Верещагинъ, А. VI, 277, 286. 
Верещагинъ, И. V, 248.
Верещагинъ, И. П. V, 242—243. 
Верещагинъ, М. Н. V. 243.
Верещагинъ, Н. VI, 286.
Вержболовичъ, В. В. VI, 286.
Веригинъ, А. И. VI, 250.
Верковичъ, С. И. VI, 286.
Вервадскш, В. П. VI, 285.
Вернеръ, Е. В. VI, 276-277.
Вернеръ, И. VI, 276, 248.
Вернеръ, Е. А. VI, 249.
Верр1енскШ, А. V, 242.
Версиловъ, А. V, 242.
Версиловъ (или Верзиловъ), Андрей. VI, 

287.
Вертеръ, Л. и С—ой, А. VI, 278.
Вертъ, Э. VI, 287.
Вершинивъ, Ф. VI, 281.
ВершницкШ, А. V, 248.
Веселовскш, В. И. VI, 287- 
Веселовскш, Г. М. VI, 239—240. 
ВеселовскШ, К. VI, 286.
Веселовскш, М. И. VI, 286.
Весинъ, Л. Л. VI, 285.
Вестманъ, Я. V, 242.
Ветлугинъ, Петръ. VI, 237.
Ветошкинъ, И. VI, 278.
Ветошниковъ, И. V, 240.
Ветуховъ, А. В. VI, 260.
Вехтеревъ. VI, 278.
Вигилянсшй, А. П. VI, 238.
Вешняковъ. В. И. V, 337—346. 
Видеманъ, Ф. И. VI, 287.
Видертъ фонъ, А. 0. V, 240—242. 
Викторинъ, (Любимовъ). VI, 255. 
Викторовъ, И. П. VI, 286.
Виленкинъ, Н. (Валевскш, И.). VI, 238. 
Вилламовъ (СулковскШ), В. А. VI, 238, 

250, 287.
Вилламовъ, Ив. Г. VI, 287.
Вильде. Н. Е. VI, 238.
Вильевъ. VI, 278.
Вилькицкш, А. VI, 278.
ВильчинскШ, О. Ф. VI, 253.
Винаверъ, М. VI, 278.
Виноградовъ, Александръ. VI, 287 
Виноградовъ, Алексей. VI, 273.
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Виноградовъ, В. VI, 278.
Виноградовъ, И. И. V, 248—250. 
Виноградовъ, И. VI, 278.
Виноградовъ, И. П. VI, 287.
Виноградовъ, I, VI, 278.
Виноградовъ, П. VI, 278, 287. 
Виноградовъ, П. Г. VI, 67—77. 
Виноградовъ, (ПаисШ). VI, 273. 
Виноградовъ, Петръ. VI, 245. 
Виноградсшй, Вл. Никол. VI, 255, 253, 

260.
Виноградскш, Иванъ. VI, 287. 
Виноградский, Н. Н. VI, 256.
Вин скш, Г. С. VI, 286.
Висконти (псевдонимъ?) Александр!,. 

VI, 246.
Вистенгофъ, П. в. VI, 287.
Вистицшй, С. С. VI, 250.
Витбергъ, А. Л. VI, 287.
Витковскш, А. Г. VI, 287.
Витковскш, В. В. VI, 90—91.
Вихровъ, П. VI, 278.
Вицынъ, А. VI, 278.
Владим1рова, А. К. VI, 237, 281. 
ВладимЁровъ, М. М. VI, 245. 
Владгайровъ, А.-VI, 278.
Владши1ровъ, М. VI, 278.
ВладимЁрскШ, А. П. VI, 255, 260. 
Владтдрскш, М. М. VI-, 253. 
Владимгрсюй, Н. А. VI, 287. 
ВладишрскШ, Никол. Александр. VI, 255. 
Владихйръ. VI, 255.
Владиславлевъ, В. VI, 278. 
Владиславлевъ, В. М. VI, 260. 
Владыкина, Л. Я., урожд. Визаръ. VI, 

250.
Владыкинъ, И. V, 243—245.
Владыкинъ, М. Н. VI, 238, 246, 278, 287. 
Власовъ, С. П. VI, 240.
Влахче, Д. VI, 278.
Водовозовъ, В. И. VI, 240.
Воеводскш, Н. VI, 279.
Воецкш, Л. VI. 279.
Воейкова, Е. Ж.. VI, 287.
Воейковъ, А. В. VI, 287. 
Война-Куренскш, Петръ VI, 287.
Вонтъ, В. VI, 246, 287, 279. 
Воздвиженсмй, Тихонъ. VI, 287. 
Вознесенсшй, П. VI, 279.
Вознесен скш, О. VI, 279.
Волгинъ, И. VI, 279.
Воленсъ, В. П. VI, 286.
Волжинсшй, VI, 279.
ВолжинскШ, С. В. VI, 287.
Волжинъ, Б. VI, 279.
Волковъ, А. А. VI, 245.
Волковъ, Д. В. VI, 247.
Волковъ, В. Т. VI, 249.
Волковъ, Ю. А. VI, 240—243.
Волконскш, А. кн. VI, 286.
Волконский, М. Д. кн. VI, 250.

| ВолконскШ, М. Н. VI, 237.
ВолконскШ, М. С. кн. VI, 250. 
Волокитинъ, Н. И. VI, 250.
Волоховъ, П. VI, 238.
Волоховъ, Н. М. VI, 287.
Волошевсшй, 0. VI. 279.
Волошевскш, Я. VI, 279.
Волошиновъ, Н. А. 250.
Волынсктй, П. И. VI, 288.
ВолынскШ. VI, 279.
Волькенштейнъ, А. VI, 279.
Вольфсонъ, В. VI, 279.
Вормсъ, Н. А. VI, 171—172.
Воробьевъ, Дм. Тим. VI, 288.
Ворожбита. VI, 279.
ВоронецкШ, А. VI, 260. 285.
Воронинъ, Ив. Григ. VI, 238, 246, 288- 
Вороновъ, Н. VI, 288.
Вороновъ, Н. Г. VI, 279.
Воронцовъ, А. Р.—Гр. VI, 250, 288. 
Ворондовъ-Вельяминовъ, Н. VI, 279. 
Воропай. VI, 279.
Воскресенскш, Г. VI, 279. 
Воскресенскш, Е. И. VI, 260. 
Воскресенский, Иванъ. VI, 288. 
Воскресенскш. С. И. VI, 260. 
Воскресенскш, Т. VI, 288.
Вощининъ, А. VI, 279.
Врангель, Н. Е. баронъ. VI, 246. 
Врасскш, А. (В.). VI, 238.
Вревская. VI, 288.
Вреденъ, Р. Р. VI, 250.
Вуколовъ, А. VI, 279.
Вулихъ, 3. В. VI, 260.
Вульф1усъ, Г. Г. VI, 250.
Вульфъ, Г. VI, 279.
В1>рюжсшй, I. VI, 280.
ВГтринскш, И. Я. VI. 172—181. 
Вэръ-Чистякова. VI, 280.
Выдринъ, В. VI, 280.
Вырубовъ, В. VI, 280.
Высота, А. И. VI, 288.
Вязигинъ, А, VI, 280.

Г.
Галинъ, П. (А—гъ Нилъ). VI, 234. 
Гельмъ, П. П. VI, 249.
Герсонъ, А. М. (Будильниковъ, Ари- 

стархъ). VI, 270.
Герцо-Виноградскш, С. (Баронъ Иксъ). 

VI, 285.
Гиберманъ, П. П. VI, 249.
Гинглятъ, князь. (Г., кн.). VI, 272. 
ГлФбовъ, С. V, 245—246.
ГлГбовъ, Л. VI, 234.
Городецкш, М. И. VI, 204—209.
Горсшй, Н. И. VI, 248.
ГолГневскш, I. V. 246—47.
Грабенко, А. М. VI, 247.
Грачевскш, И. V, 247.
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РУССКАЯ ПОЭ31Я.
С О В Р А В ®  П Р О И З В Е Д Ш И  Р У С С К И Й  ПОЗТОВЪ-

ЧАСТЬЮ ВЪ ПОЛНОМЪ СОСТАВА, ЧАСТЬЮ ВЪ ИЗВЛЕЧЕШЯХЪ, СЪ ВАЖНБЙШИМИ ЕРИТИЕО- 

Б10ГРАФИЧЕСЕИМИ СТАТЬЯМИ, БИБЛЮГРАФИЧЕСЕИМИ ПРИМ'ВЧАНШМИ И ПОРТРЕТАМИ.

И З Д А Е Т С Я  П О Д Ъ  Р Е Д А К Ц 1 Е Й

С. А . Венгерова.
V ' V  Г' ,-':-- С 1';. дд.

Полный собрашя даются: 1) для большинства поэтовъ классическихъ, составляющпхъ 
эпоху въ исторш русской литературы; 2) для поэтовъ в тор о ст е не н им хъ, немного писав- 
щихъ п полное собрате стихотворений которщхъ поэтому не объемисто; 3) для поэтовъ, 
произведения которыхъ еще ве были собраны или стали библюграфическою редкостью.

Вступительныя статьи составить собою собрате—частью водностью, частью въ 
пространномъ извлеченш—лучшпхъ (уже появившихся) статей о русскпхъ поэтах!-. О 
каждомъ поэте дается одна или две статьи, объ остальныхъ статьяхъ, посвященныхъ 
данному поэту, упоминается въ библтграфическихъ примечатяхъ, съ передачею ихъ 
содержатя. ■ - . ■ '

Въ конце каждаго тома помещаются прим'Бчапгя, содержания въ себе: 1) полный 
неречёнь всего наппсаинаго о данномъ поэте и спнсокъ техъ его произведений, которыя 
не вошли въ настоящее нздате; 2) воспроизведете статей, иосвящеипыхъ данному 
поэту, полностью или въ извлечеши: 3).пояснеше разнаго рода.

Вышелъ томъ Г(выи. 1— 6) обнимающий, X V III векъ и 7-н выпускъ.
Содержите I  т ом а  (съ 23 портретами) Спб. 1897 г,:
О т д е л ъ  I. Кантемпръ, ТредьяковскШ, Ломовоеовъ, Сумарокову Василш Майковъ, 

Костровъ, Петровъ, Хемницеръ, 'Херасковъ, Богдановичъ, Державинъ. О тд ел ъ  II. 
(Стихотворешя писателей, поевятившихъ сёбя по преимуществу другимъ родамъ лите
ратуры и второстеиенныхъ): Аблеспмовъ, Барковъ, ки. Дашкова, Елагинъ, Капнистъ, 
Княжшшъ, Козодавлевъ, Львовъ, Муравьевъ, Ннколевъ, Осиповъ, Поповскш, Радищевъ, 
Фонъ-Визпнъ, Чулковъ. О тдел ъ  III. (Мелкие поэты 18 века, дополнения и примечатя). 
Здесь собрано почти все, что писано о поэтахъ 18 века, даны бпблюграфичестя при- 
м еч а тя  и приведены образцы стихотворений: Алексеева, Балдани, Барсова, Болотова, 
Буслаева, Верещагина, Виноградова, Владыкина, Волкова, Голеневскаго. Дынтр1ева- 
Мамонова, Домашнева, Дуброве каго, Екатерины II, Елизаветы Петровны, Зологницкаго, 
Зубовой, Ильннскаго, Княжниной/Козельекаго, Кондратовича, Котельнпцкаго, Оеофпла 
Кролика, Кузнецовой-Горбуновой, Леонтьева, Попова, Рубана, Байдуковой, Херасковой, 
Храповицкой, Шувалова, беофана Прокоповича и др. Ц. I тома 8 р.

Вып. 7-й. Полное собрате стихотворений Нелединскаго-Желецкаго и Карамзина. 
Спб. 1901,г. Ц. 1 р.
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Т р у д ы  С .  А .  В е н г е р о в а :

Иванъ Сергеевичи Тургеневы К р и т и к о -б ю г р а ф и ч е с к Ш  э т ю д ъ . С п б. 
1 8 7 5 — 187 7 . Ц . 2  р у б .

АлексЬй веофилактовичъ Писемскш. К р и т и к о -б ю г р а ф и ч е с к Ш  э т ю д ъ . С п б. 
1 88 4 . Ц . Г  р у б .

Рудольфи Гнейстъ. И стор1я  г о с у д а р с т в е н н ы х ъ  у ч р еж д ен Ш  А н гл ш . 
(Еп^И зсЪе У е Д а з з и и ^ е в с Ы с М е ) .  П ер ев . с ъ  н ’Ьм. и о д ъ  р ед . С. А,- Венгерова. 
М. 1 8 8 5 . Д . 4  р у б . 5 0  к о п . '

Критико-бюграфичешй Словарь русскихъ писателей и ученыхъ. И ст о р и к о -л и 
т е р а т у р н ы й  С б о р н и к ъ . В ы ш л о  6 т о м о в ъ . С п б. 1 8 8 6 — 1 90 4 . Ц . I т о м а  5 р . 2 5  к . 
II т о м а  2  р. 2 5  к ,; о с т а л ь н ы е  т о м ы  п о  2 р. 5 0  к .

Русская Поэз1Я. С о б р а т е  п р о и з в е д е н ®  р у с с к и х ъ  п о э т о в ъ . ч а с т ь ю  в ъ  
п о л н о м ъ  со ста в 'Ь , ч а с т ь ю  в ъ  и з в л е ч е ш я х ъ . С ъ  к р и т и к е -б ю г р а ф и ч е е к и м и  
с т а т ь я м и , б и б л ю г р а ф . п р и м 'Ь ч а ш я м и  й  п о р т р е та м и . Т о м ъ  I (в ы п у с к и  1— 6). 
X V III  в ’Ь къ . С п б . 189 7 . С ъ  2 3  п о р тр . Д . 8  р. В ы п у с к ъ  V II (П ол н ое  с о 
б р а т е  с т и х о т в о р е ш й  К а р а м з и н а  и  Н е л ёд и н ек а го -М ел ец к а го ). С п б. 1901 . Ц . 1 р.

Руссмя книги. С ъ  б ю г р а ф и ч е с к и м и  д а н н ы м и  о б ъ  а в т о р а х ъ  и  п ер е - 
в о д ч и к а х ъ . Р е д а к щ я  С■ А. Венгерова. Й з д а ш е  Г. В. Юдина- С п б . 1 8 9 6 —  
1 8 9 8 . В ы ш л о  т р и  т о м а . (А — В а в и л о в ъ ). Д Ь н а  к а ж д а г о  т о м а  3 р  5 0  к .

Основныя черты исторж новейшей русской литературы. В ст у п и т е л ь н а я  
л е к щ я , ч и т а н н а я  в ъ  С п б. у н и в е р с и т е т ^  2 4  се н т . 1 8 9 7 . С ц б . 1 89 9 . Ц 'Ьна 2 0  к . 
Ш ш е ц ш й  п е р е в о д ъ : С ги п ёги ^ е  й ег  п еиеп  ги8818сЬ;еп Ы Н егакиг. П еЬегЬга§ен 
уоп ТгаидоИ Реек. ВегИ п 1899 . З^иЬгзсЬе ВисЪЬажПип^

Источники словаря русскихъ писателей (А а р о н ъ -Г о г о л ь ). С о б р а л ъ  С. А. 
Венгеровъ. С п б . 1 9 0 0 . Й зд а ш е  И м п е р а т о р ск о й  А к а д е м ш  Н а у к ъ . Ц . 2 _р. 5 0  к .

Сображе сочинены Шиллера в ъ  п е р е в о д ^  р у с с к и х ъ  п и са тел ей . П о д ъ  
редакцией С. А. Венгерова. Р о с к о ш н о е  й з д а ш е . С ъ  п р е д и е л о в 1я м и  к ъ  
К р у п н ы м ъ  п р о и з в е д ё ш я м ъ , и с т о р и к о -л и т е р а т у р н ы м и  п р и м 'Ь ч а ш я м и , э с т а м 
п а м и  и  р и с у н к а м и  в ъ  т е к с т ’Ь. (Б и б л ю т е к а  В е л и к и х ъ  П и са те л е й , и з д . 
Б р о к га у з ъ -Е ф р о н а ). С п б . 1 90 1 — 1 9 0 2 . I V  т о м а . П/Ьна з а  4  т о м а  2 0  р. 
в ъ  4  н е р е п л е т а х ъ  2 4  р. ; > |

Полное сображе сочинены Шекспира в ъ  п е р е в о д ^  р у с с к и х ъ  п и с а т е л е й ; 
П о д ъ  р ед . С. А. Венгерова. Р о с к о ш н о е  й з д а ш е , с ъ  и с т о р и к о -л и т е р а т у р н ы м и  
п р ед и сл ови я м и  к ъ  к а ж д о й  п ь е сЬ , п р и м 'Ь ч а ш я м и , э с т а м п а м и  и  р и су н к а м и  
в ъ  т е к с т е .  (Б и б л ю т е к а  в е л и к и х ъ  п и са те л е й , и з д . Б р о к г а у з ъ -Е ф р о н а ).  
V  т о м о в ъ . Ц Ь н а  з а  V  т о м о в ъ  2 5  р .; в ъ  5  п ер е п л е т а х ъ  3 0  р.

Главные деятели освобождежя крестьянъ. (П ремия к ъ  « В е с т н и к у  и  
Б и б л ю т е к Ь  С а м о о б р а з о в а ш я »  н а  1 90 3  г .)  п о д ъ  р ед . С. А. Венгердва. С п б . 
1 90 3 . И зд . Б р О к га у зъ -Е ф р о н а . Ц . 2  р.

Полное сображе сочинены В. Г. БЬлинскаго. В ъ  12 т о м а х ъ . П о д ъ  ред . 
и  с ъ  п р и м 'Ь ч а ш я м и  С. А. Венгерова. В ы ш л о  7 т о м о в ъ  (С п б . 1 9 0 0  — 190 4 ). 
Ц 'Ьна к а ж д а г о  т о м а  1 р . 2 5  к . П о д п и с к а  н а  в с е  й з д а ш е  п р ек р а щ ен а .
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