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И. ОД0ССЁ,

Печатные труды изв'Ьстнаго славяноведа Виктора Ива • 
довича Григоровича могутъ быть по времени издашя раз
делены на два першда 0. Къ первому относятся Vb изъ 
нихъ, которые выпущены авторомъ въ свГтъ въ бытность 
профессоромъ Казанскаго университета, а ко второму—те, 
соторые напечатаны, когда авторъ оставилъ этотъ универ- 
ситетъ и сталъ профессоромъ Новороссшскаго университета, 
г. е. съ 1S64 по 1S76 г.

Работы В. И. Григоровича за этотъ второй перюдъ его 
ностп и собраны въ ыастоятцемъ пздаиш.

В. И. Григоровичъ съ Одессой былъ знакомъ еще до 
перехода на службу въ Новороссшскш упиверситетъ.

Предпринявъ свое знаменитое путешеств1е по славяи- 
скпмъ землямъ, Григоровичъ въ поле 1844 года прибылъ 
въ Одессу, где и оставался около месяца. Въ Одессе онъ 
прюбрелъ рядъ зпакомствъ среди жившихъ здесь славяне, 
всмотрелся въ обстановку, при которой въ этомъ городе 
можетъ итти дело п зучетя разлпчныхъ народностей и, хотя 
въ общемъ былъ всемъ этимъ не особенно удовлетвореиъ, но 
пришелъ къ заключенно, что въ Одессе и „безъ лексикона

') Обстоятельное и вполне точно составленное перечислонш 
веЪхъ трудовъ В. II. Григоровича дано И. М. Петровски.м'ь въ „Нзве- 
стчяхъ Отд. русск. яз. и словесности Императорской Академ i и Наукъ" 
т. XIX (1914 г.), кп. 3. Выпущены были и отдельные оттиски 
(Петроградъ, 1915) подъ заг.ъшемъ—чБиблюграфическШ сиисокъ пе- 
чатныхъ трудовъ Виктора Ивановича Григоровича".

• *\ * ■ л----. tr.^Tv ‘ •vy. •”n C r .шидв. ,
JOT
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можно выучиться языкамъ“ '). Главиымъ-.же образрмъ во 
время своего кратковременная пребывашя въ Одессе Гри
горович* не могъ не оцепить этого города, какъ центръ,
пзъ котораго можно вести пзученіе многихъ весьма важпыхъ 
въ иоторическомъ отношенін местностей южной Россіи,
столь близкой къ славянамъ Балканскаго полуострова.

Вы’Ьхав'ь нзъ Харькова 5 іюня 1844 г. по направленно въ 
Одессу, Григоровичъ вступилъ въ область, полную всякихъ 
исторических* восноминаній и памятников*. На бсрегахъ 
Пнгульца представились Григоровичу „на необозримых* 
равнинах* памятники, покинутые гостившими здЄсь некогда 
народами — курганы“. „Величественный Даревъ Кургапъ, 
говоритъ Григоровпчъ, близъ селеній Кривой-Рогъ господ - 
ствуетъ на пространстве десяти верста“. Въ его окрестности 
Григоровичу показали камень съ изображеньями, о которыхъ 
онъ р'Ьшилъ довести до свЄдЄиія членов* Одесского Обще
ства и сторін п древностей. Зпачеиіе за Одессой пункта, нзъ 
котораго можно без* труда совершать разнообразный учепыя 
екскурсій для 1 ригоровича должно было еще болГе усилиться 
после того, какъ оиъ въ это-же свое въ ней пребыванье 
(въ 1811  Iі.) совершнлъ „небольшую (въ тече и іе пяти дней) 
поездку къ берегам* Днестра“ а).

МнЄнія своего объ Одессе, какъ о такомъ центре, изъ 
котораго очень удобно изучать целый край, Григоровичъ 
не пзмЄііп.ть  и виослЄдствіи. Напротив*, съ течешемъ вре
мени оно у пего крепло и, наконец*, приняло определен
ную форму.

*) А. А. КочубинсиЙ-Ь „Яш, Амобъ Коменскііі—В. II. Григоровичъ“ 
СОд. 1893), етр. 31. Донесошя Григоровича язь Одессы на имя попе
чителя Казанского учепиаго округа заключают* въ себе изложеню 
отрицательных* мнЄиііі ого обч> этомъ город*. (Ом. „Донеспиія 
В. II. Григоровича объ ого путешоствін но славяискимь землям*“, 
изд. подъ ред. и. М. Петровскаго въ Казани въ 1915 г.). Данный 
о пробы ваши Григоровича въ 1814 г. въ Одесс* собраны II. М. Пе
тровским* въ сф&ть* „ІІутешоствіе В. II. Григоровича по славянским* 
землям*“—Ж. М. И. Пр. 1915 г. ЛШ 10. И, 12. 

г) „Донесепія“, Казань 1915, стр. 39, 41. *

ТТІ

Возвратившись изъ своего путешествія въ Казань, Грн- 
горовпчъ съ исключительным* усердіем* принялся за на
учную работу, но этотъ восточный городъ былъ ему по 
по дунгЬ, и оиъ все чаще н чаще пачипаетъ думать о пе
реходе на службу въ Одессу, въ которой существовало 
высшее учебное заведеиіе (Рншельсвскій лицей), назначенное 
уже правительством* къ преобразование въ университета. 
Григоровичъ, однако, п до этого преобразования считалъ 
возможнымъ организовать при Рншельевскомъ лііцєЄ каеедру 
славянской филологіи. Объ этомъ мы тгЬем ъ вполне точный 
свЄдЄііія, такъ какъ въ 1800 году онъ составил* по дан
ному вопросу особую записку ‘). Въ записке этой излагалась 
подробная программа той работы, которая въ области 
византш ско-славянских* научныхъ вопросовъ должна и 
можетъ быть выполнена въ Одессе легче, чЄм* гдЄ-лиоо въ 
другомъ мЄстЄ Р оссіи.

Въ этомъ факте мы должны видЄть объяспеше того, 
что Григоровичъ иачниаетъ стремиться перейти на службу 
въ тотъ университета, вопросъ о создаиіи котораго вместо 
Ришельевскаго лицея бы лъ'въ указанное время уже прин
ципі а льно решенъ.

Въ 18(13 году (24 сентября) Григоровичъ приказом* 
министра иародиаго просвЄщенія уволеиъ отъ службы въ 
Казаискомъ университете согласно прошенію по болЄзип 
съ назначеиіем* ему пенсій съ I января 1864 г. въ размЄрЄ 
1143 р. 68 к. въ годъ, при чемъ пенсія должна была быть 
выплачиваема изъ казначейства въ г. Николаеве. Онъ, однако, 
Казань оставилъ не сразу после долученій отставки, а

О См. 0. И. Успенокаго „Воспомшишія о Григорович*“, Од. 1890, 
стр. 19 с.тЬд. М. П. Петровски! въ своей статі.* „В. И. Григоровичъ 
въ Казани“ („Славянское 0бозр*шЦГ 1892 г., т. II и III) сообщаетъ, что: 
Григоровичу было предложено представить по этому ПОВОДУ СВОП 
соображенія (т. III, стр. 71). Сам* Григоровичъ уиойішаеч\ь о поданной 
министру Е. И. Ковалевскому заинек* но вопросу объ изучоиііг 
южной Россіи. См. ниже, стр. 302.
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согласно ходатайству Совета Казанского университета чи- 
талъ въ пемъ лекцщ до 1 января 1864 г . 1).

Покойнывт. свои дгЬла съ Казанскимъ упиверситетомъ, 
Грпгоровичъ уйхалъ на югъ, именно въ Херсомъ-), гд-Ь и 
поселился, по попытался стать въ возможно близюя отно- 
пхешя къ т'Ьмъ учреждетямъ, который были заняты под- 
готовительнымп работами по открытию Ыовороссшскаго 
университета.

Грнгоровпчъ уже въ 1863 году считался въ министер
с т в  :‘) каидйдатомъ на каеедру славяиов'йд'Ьшя въ Новорос- 
ошскомъ университете, но онъ, очевидно, хотгЬлъ возможно 
прочнее укрепить эту кандидатуру, а потому въ 1864 г. 
нредложил'ъ попечителю Одесскаго учебнаго округа принять 
отъ него въ даръ университету въ Одессе собрате кнпгъ 
по славяновКд'Ьшю *). Не бевъ цели, конечно, Грпгоровичъ 
сейчасъ-же после переезда на югъ поторопился напечатать 
и статью, которая должна была обратить впнмаше на неко
торые вопросы изъ научной области, намеченной для разра
ботки силами и р еди сложён наго къ открытпо въ Одессе уни
верситета. Статья эта, появившаяся въ „Херсонскихъ Епар- 
хгальныхъ Ведомостях!)“ за 1861 г., была озаглавлена

‘) См. формулирный сіщсок7> о службе Григоровича (въ архиве 
Новор. УпнвО.

•) Марковичъ, .25-лЄтіо Нов. У нив. (Од. 1890 г.), етр. 234.
3) Ibid., стр. 113.
Н Даръ этотъ Грпгоровичъ обусловить с л Є д . образомъ: 1) что

бы изъ этого еобранія былъ въ бпбліптокЄ университета учрсждснъ 
особый отде.пъ и 2) чтобы жертвователь имелъ право пользоваться 
какъ этимъ отделомъ, такъ и вообще всей университетской бнбліо- 
текой наравне съ профессорами университета. Государь па докладе 
объ этомъ даре 3 ноября 1861 г. повелеть соизволили: „изъ кпигь, 
принесен ныхъ въ даръ Новороссийскому университету Григоровичем!», 
составить на вЄчін.ін времена въ библіотеке иомянутаго 'универ
ситета особый отделъ подъ назваиіемь „Отделъ Славянской <|жло- 
лої іп профессора О. II. Григоровича“ См. формулярный сиисокъ Гри
горовича и у Маркевича, стр. 12G.

V

„Исторические намеки о значеній Херсона и его церкви 
въ УХЦ, ЇХ , X  сто.тгЬтгяхъ“.

Въ названной статье Грпгоровичъ впервые въ своей 
паучпой деятельности останавливаешь особое виимапіе на 
одиомъ изъ круцнМ ш ихъ историческихъ центровъ юга 
Россіи, па Х ерсонесі; онъ признаешь знаменательиымъ его 
значеніе въ просвГіцеиіи кочевавшихъ тгЬк.огда и ос'Ьдлыхъ 
народовъ въ земляхъ, входившихъ въ область Херсонской 
єпархій. „Вниканіе въ известные ныггЬ памятники, поиски 
ггодобныхъ по нсизданиымъ руконисямъ и, см'Ьемъ сказать, 
раскрытие м'Ьстиыхъ остатковъ прежняго хрпстіаискаго быта, 
виушаютъ надежду на разгадку ныггЬ уже немииуемыхъ 
задачъ въ исторіи просвЄщенія Россіи“,— такъ Григоровичъ 
опредёляетъ основную точку въ дЄлЄ изученія ирошлаго 
одного изъ интереси'Ьйшихъ М'ЙСТЪ южной Россіи: Ходъ 
изученія этого онъ намечаешь общими указаніями фактовъ, 
свид'Ьтельствующихъ о томъ, что „церковь Херсонесская не 
переставала блаютворно действовать на народы, призванные 
къ просвЄщеііію“. Въ видК иллюстрации своихъ предпоио- 
женій объ этомъ Григоровичъ останавливается на разборе 
изданныхъ имъ въ пршіожегііп къ данной статье двухъ 
пнеемъ патріарха Николая. Оканчиваешь Григоровичъ свою 
статью замЄчагііемТ), что рядъ своихъ „намековъ“ оиъ счи- 
таетъ слабыми, но вмЄстЄ съ этимъ оиъ выражаетъ желаиіе, 
„дабы въ настоящее время обращено было болЄе вяиманія 
на выяспетпе задачъ, которыхъ мы коснулись“ ’).

«) Въ іірпм'Ьчаніи къ этой статье (см. ниже стр. 6) Григоровичъ 
упоминаешь „съ признательностью“ о статье проф. Ршпельевскаго 
лицея Ф- К. Вруна— „Следы древняго речяаго пути изъ Днепра въ 
Азовское море“. Маркевпчъ въ числе поправокъ къ своему „Двадца і н- 
пятнлЄтію Новор. і нив “ (стр. II послЄдняго счета) говори гь, что кь 
списку соч. Григоровича нужно прибавить — разборъ статьи проф. 
Вруна—„Следы древняго рЬчиаго пути изъ Днепра въ Азовское море“ 
въ „Хоре. Биар. ВЄД.“ 1867 г. Въ „Хере, Бпар.ВЄд.“ ііЄть такой статьи 
Григоровича. Маркевпчъ, очевидно, пм'Ьлъ въ виду указанное мною 
прим'Ьчаніе о названной статье Вруна. Въ списке сочинений Вру на,

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



I
I

■

I

H

cf: : (tv

Прйказомъ министра imp оди аго просвіщеній отъ 
27 марта 18G5 г. Григоровича, определена, бьтлъ ордипар- 
пымъ профессоромъ Императорскаго НовороссЩекаго уни
верситета—съ 1 мая 1865-же год а* 1), т. е. съ момента откры- 
тія его. Вступивъ въ число преподавателей новаго универ
ситета, Григоровпчъ въ сентябр'Ь 1865 года ттачалъ 
читать объявленный пмт. курсъ. Въ теченіе перваго акаде- 
мическаго года, какъ видно изъ протоколовъ зас'Ьданій 
историко-филологическаго факультета, Григоровпчъ читалъ 
— „о земляхъ, иародахъ и языкахъ словянскихъ“, при чемъ 
предварительно изложено было „краткое. обозр-Ьпіе главныхъ 
чертъ древияго словяискаго языка“. Такого рода объемъ 
чтевгй, принаровлепйътхъ лишь для ггерваго курса, бьтлъ 
сохраиеп’ь Григоровичем^ въ видгЬ вводнаго и въ последую
щее время, когда были открыты сл'Ьдуаощіе курсы факуль
тета. Такъ въ 1866/67 учебы, году опъ читалъ для 1 курса 
„Обозрите словянскихъ языковъ и ттродовъ“ (2 ч.), а для 
2 курса — ,Древній словянскій языкъ и предварительная 
иеторія слов я и ской филологіи", ftp ОМІ этого, съ обоими 
курсами Григоровпчъ велъ практическія заиятія. Въ 1867/68 
году—для студентові, 3 курса онъ читалъ „Словянскія 
древности“, а въ сл ід , году (1868/1869), когда факуль
тета, была, уже въ составі всЬхъ курсові,, для студеитовъ 
4 курса имъ читалась „Иеторія словянскихъ литература,“ а).

дапномъ 0. II. Уепенекимъ въ статье „Ф. К. Бруиъ“ с Од. 1881). па 
стр. 13 при Ха 31. гд’Ь названа указанная статья, находима, заметку— 
„Отзыва, объ этой статье В. И. Григоровича пъ „Хере. Еиар. ШщЛ 
Очевидно, и зд’Ьеь имелось въ виду указанное много упомпщине 
Григоровича о статье Вруна, а не особая его работа.

О Приказа, объ этомъ (№ 7) опубликоваиъ была, въ „Оепатскнха, 
Ведомостях'!»“ отъ 2 апрТ.ля 1805 года.

О Въ дЪлахъ нсторшсо-фнлологическаго факультета Новорос- 
сШскаго Университета паходимъ след. собственноручно писанное 
Григоровнчемъобъяснешс читанных'!, ими курсов'!,:

„И разделяю преподавшие пауки словинской фшгологш на четыре 
курса. Въ 1-мъ, знакомя отдельно съ языками сдовянскими и пхъ

Вътакомъ вид'Ьи последовательности Григоровича, велъ свои 
чтенія и ВТ, последующее время, весьма однако разнообразя 
матеріалі, для практических!, занятій; оба, этома, раз- 
нообразіи Григоровпчъ самъ упомипаетъ въ находящихся 
ва, архив!» факультета его рапортах!,.

Устаповивъ порядокъ своиха, университетски ха, занятій, 
который, какъ то видно изъ сообщепщ бывшнха, слуша
телей '), им'Ьли большой успеха,, Григоровича, продолжала, 
свою литературную работу. Результаты этой работы Григо- 
ровичъ публиковала, исключительно въ Одесскпха, изданіЯха,, 
выпуская свои статьи и отдельными оттисками. . B e t  эти 
написаніїыя Григоровичем!, ва, Одессе статьи за немногими 
исключ оліями посвящены вопросамъ, составляющпмъ область 
спеціальїш хь занятій Новороссійскаго университета, кото
рому при его основаній намечались особый научный задачи. 
Григоровича,, какъ мы зиаемъ, еще до открытая Ііовороссій- 
скаго университета вполне определенно формулировала 
эти задачи. Въ бытность свою въ Одессе опъ пха, усердно 
и разрабатывалъ.

областью, я стараюсь, раскрывая аналогии звукова, н форма, каждаго 
языка съ такимъ лее въ древмссловяпскомъ языке, непосредственно 
сдТ.лать доступным!, зналие этпха, языковъ. Этому пособ1емъ слу
жит!, чтегпе Образцова,, преимущественно пародиыхъ. Во 2-ма, курсе 
преподаю древнесловннсшй языка, и читаю дровгпе памятники какъ 
церковного, така» и другихъ словянскихъ Языкова». По важности изу
чения этого языка предваряю курсъ этотъ историей словянской фило
лог!!!. Ва» 8-мъ, желая направить пытливость слушателей на не
обходимость пособия филологическаго при изученш древностей сло- 
вянскиха», преподаю пропедевтику древностей. Послф предварнтель- 
пыха» чтешй объ псточнпкахъ и по’соб1яхъ, обозреваю былевые и 
бытовые факты Жизни словяна» до XIV ст- Ва, 4-мъ курсе, после 
общаго обозрения литература, словянскихъ, преподаю отдельно ли
тературу каждаго племени“.

1) См. напр. Г. Е. Афанасьева — „ВоспошшаМя о В. II. Григо
ровиче (.„Одеескш славянски) сборника,“, Од. 1880). Маркевича и др. 
Указанная статья Г. Е. Афанасьева проникнута искренней теплотой 
благодарного чувства къ Григоровичу: опа перепечатана ва, т. I „Нсто- 
ричеекпха, и экономическиха» статей“ Г. Е. Афанасьева 1 Ьлевъ, 1909).
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Византія и ея отношепія къ славя па мъ, судьбы сла
вянства на Балканскомъ полуострове, археологія, зтнографія 
и географія юга Росеіи—вотъ тЄ области, которыя привле- 
каютъ вниманіе Григоровича въ Одессе и въ которыхъ онъ 
усердно и много работаетъ.

30 августа 18GG г. въ Новороссійскоми университете 
состоялся первый торжественный актъ. Григоровичу по 
избранію Совета пришлось на немъ говорить ріши, и онъ 
темой для нея избираетъ отношения Константинопольской 
церкви къ окрестнымъ северными народами и преимуще
ственно къ болгарами въ начале X  в. Въ ргЬчи этой Григо
ровичи первый изъ ызсл'Ьдователеы славянской старины 
обратили вниманіе иа письма патріарха Николая Мистика 
къ царю болгарскому Симеону, и четыре изъ нихъ исполь
зовали для выясиешя н'Ькоторыхъ кул ьтур н о -и сто р ически хъ 
вопросовъ.

Впервые выступая съ анализомъ этого, въ доследующее 
время широко иепользованиаго другими изслЄдователями 
матеріала, Григоровичи уме л о сделали несколько весьма 
цЄш ш хи  выводовъ, вполне пригодны хъ для назиданія 
публики, которая въ 1860 году вслЄдствіє усиленія пнтере- 
совъ ко многым7> обществениаго значеній вопросами не 
могла не переживать исключительнаго настроєній.

Въ заключение речи своей (ниже стр. 54) Григоровичи 
говорити: „Въ дЄлЄ народности и народи аго просвЄщеиія 
церковь изрекла уже въ Х-мъ столЄтіи ту мысль, которая, 
разумно приложенная къ жизни, болЄе можетъ содействовать 
къ разрЄшенію недоумЄиій, ч'Ьмъ спорныя теорій, внушен- 
иыя политикой“. Въ качестве аргумента Григоровичи при 
этомъ вудЄляєти иололсеніе одного изъ разобранпыхъ ими 
писемъ патріарха Николая Мистика : „Каждому народу Про- 
видЄиіє даровало свое мЄсто, свое зван Lé, свою честь, и 
каждый народи обязали не пренебрегать, но сознать- свое 
назначепіе“. По мнЄнію Григоровича—„въ этихъ глаголахъ 
церковь X  столЄтія передала X IX  отолЄтію завЄти достой
ный соблюденія^. „Да укрЄшіти, говорити Григоровичи, это
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назиданіе паси въ борьб'Ь съ тёмн соблазиомъ, который 
под'ъ видомъ народности смущаетъ начала, выработанный 
испытующею наукою“. Среди мирныхъ у  силі й основать на 
взаимности славянской взаимность съ просвещенными наро
дами, наука, по мнЄнію Григоровича, встретила ряди 
затруднении

Въ этой работе Григоровичи показали въ полной мЄр'Є 
свое умЄріе привлекать византійскіе источники для выясне
ния фактовъ прошлой жизни славяиъ. Тоже мы видимъ и 
въ другихъ его работахъ указаннаго времени.

Въ статье „На память о БорисЄ-МпхаилЄ, праотце 
славянскаго просвЄщеиія“, мы находимъ чрезвычайно ясное 
и определенное изображеніе роли Византіи въ дЄлЄ обра- 
щенія болгари въ христіанство, а также п ея отношеній къ 
Риму при спорахъ о духовномт. вліяиіи иа отдельный 
группы славяиъ. Въ своихъ „Зам'Ьткахъ о СолунЄ и Кор- 
суне по поводу непорЄшеннаго вопроса“ Григоровичи сде
лали о раниихъ сношешяхъ Руси съ Византіей и о пребы- 
ваніп свв. братьевъ Кирилла и Мееодія въ Херсонесе, ряди 
такихъ указаній, которыя до иастоящаго времени не утра
тили своего значеній въ дЄлЄ вьіяспенія вопроса о начале 
возникіювепія славянской азбуки. „Гадая по доступными 
нами источниками и взирая на развалины Кор.судя можемъ, 
говорити Григоровичи Сем. ниже стр. 254), догадываться, 
что тамъ могла засіять въ душахъ свв. Кирилла и Мееодія 
и мысль о славянскомъ богослужетн“. Григоровичи появле- 
ніе свв. Кирилла и Мееодія въ Херсоне около 862 г. считали 
знаменательными. „Не прнзваніеми варяговъ на сЄвергЬ 
началось русское государство, но и благовЄстію на югЄ, въ 
Херсоне, славяпскихъ апостоловъ“; таки (ниже стр. 247) 
Григоровичи резюмируетъ свои взгляды по вопросу о ран- 
нихъ сношеніяхи Руси и Впзантіи.

Только что названный мною „ЗамЄтки“ о СолунЄ и 
КорсунЄ Григоровичи заключаешь иоложеніямп, которыя 
являются поясняющими его работы по изучеиію юга Россіи. 
Онъ убеждеиъ, что не изучать „преданш и отношеній
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земли“— значить гр'Ьшпть: противъ русской земли... „Зд'Ьсь 
на тогЬ можно-ли пройти мимо побережШ Днестра и ДггЬпра, 
не справившись со стариной; можпо-лп съ равподуппемъ 
кощуна взирать на развалины Корсупя, развалины Севасто
поля?“ — сирашпваетъ Грпгоровичъ. Опъ призиаетъ невоз
можность этого, ему представляется обязательным!}— „впе
рять пытливое внимаше туда, куда стремятся воспомпнашя 
всего русского народа, зоне тамъ мнет о свято есть“.. Мысли 
о необходимости изучешя юга Россш  высказаны были Гри- 
горовпчемъ и въ ргЬчи 14 февраля 1809 г — „Нисколько словъ, 
сказани ыхъ по поводу праздновашя тысячел'Ьтгя со времени 
кончины св. Кирилла“.

Необходимость из у ч ет  Гг юга Россш была сознана Гри
горовичами давно. Опъ ихъ усердно велъ п въ ряд'Ь работъ, 
явившихся результатом'!, его внимательиыхъ осмотровъ раз- 
личиыхъ частей м'Ьстъ юга Россш, далъ много чрезвычайно 
Ц'Ьниыхъ и важиыхъ наблюдший и соображеп1й. Къ числу 
такпхъ работъ относятся его „Записка объ археологическомъ 
изсл'Ьдовагпи Днестровского побережья“, „Записка антиквара 
о по'ЬздтгЬ на Калку и Калмгусъ, въ Кор су некую землю и 
на южиыя побережья Днепра и Днестра“, „Записка объ 
археологическомъ изсл'Ьдовагпи Херсона“. Въ этихъ рабо- 
тахъ Григоровичт> иам'Ьтилъ столько осповныхъ вопросовъ по 
географ1и, археологи! и этиографш юга Госснг, что оггЬ еще 
долгое время будутъ НеЙЗб'ЬжИЫМЪ МетодолоГИЧеСКИМЪ РУКО
ВОДСТВОМ!} для каждого работника въ этой области.

ГГосЬщая какую-либо местность, Григоровичъ остана
вливал!} свое пытливое внимаше па каждомъ мелкомъ 
остатк'Ь старины и давалъ ему историческое осв’Ьщеше. 
Привлекали его виимагпе каждое поселеше, каждая балка, 
каждое урочище; онъ анализировалъ ихъ назвапм, разби- 
ралъ связанный съ ними предашя и все это сопровождал!} 
археологическим!} коммеитар1емъ. Въ общемъ получается 
яркая, одухотворенная гешемъ историка картина той или 
другой местности. Читатель не можетъ не согласиться 
съ авторомъ, что „тамъ м'Ьсто свято есть“, такъ какъ на
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каждомъ шагу въ отм/Ьченныхъ имъ областяхъ сохранились 
сл’Ьды былой жизни, воспомипашя о подвпгахъ первыхъ 
поселепцевъ края, объ ихъ трудахъ па пользу страны, пре- 
датня объ ихъ борьб'Ь съ врагами ея, объ ихъ созерцатель
ной работ'Ь на благо церкви. Григоровичъ къ старшгЬ края 
относится' съ велики мъ почтетемъ и внушаетъ его чпта- 
телямъ, пробуждая въ нихъ созиаше необходимости стать 
„ТЯГЛЫМИ“ ЛЮДЬМИ въ Д'Ьл'Ь изучешя прошлаго родины. 
„Наживгшеся выходцы мстятъ равиодунпемъ и препебреже- 
шемъ къ былому за трудъ русского парода на этой южно- 
русской земл'Ь“, такъ с'Ьтуетъ Григоровичъ (см. ниже, 
стр. 348) иосл’Ь ряда своихъ странствованш по различиымъ 
частя мъ этой южно-русской земли. Это равнодушие и прене
бреж ете пугаютъ его; оиъ боится, что много остатковъ 
старины погиблетъ, а отъ этого пострадаютъ интересы 
„земскаго д'Ьла“... „Земская потребность знать свой край“ 
(стр. 297) ценилась Григоровичемъ очень высоко, потому 
что „жизнь и наука стали пын'Ь сближаться на иочв'Ь зем
ства“ (стр. 254). „Стапемъ усерднее изучать нужды земли 
русской“, восклицаетъ Григоровичъ (стр. 268): отъ этого 
но его мн'Ьгшо завиептъ „всесословное счастге“ отечества 
нашего. Исполнить все это и должны были по убёждеино 
Григоровича „люди тяглые“, „б'Ьдные труженики“; ихъ кол
лективный трудъ одинъ въ состояши по его мггЬшю собрать 
въ одно щЬлое все, что можетъ быть необходимо длянозиае1я 
своей родины. Идея такого рода собирагпя св'Ьд'Ьгпй Гри
горовича занимала постоянно, и опъ къ нему мечталъ при
влечь прежде всего своихъ слушателей, студеитовъ МОЛО
ДОГО Ыовороссшскаго университета, которымъ постоянно 
давалъ поручешя собирать на мЬстахъ различного рода 
матер1алы— записывать предашя, иазвашя урочнщъ п ггр. ’)•
0. И. Успенскш въ своихъ воспоминашяхъ о Григоровпч'Ь2) 
говорнтъ, что опъ „пе усп'Ьлъ ни организовать свонхъ

•уКМЬ - ; -

') Маркевичъ, стр. 245. 
г) Сггр. 29.
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тяглыхъ людей въ артельный плугъ, пи подробней развить 
иланъ коллективныхъ запитій“. Это, однако, тго умаляетъ 
значеній его трудовъ, такъ какъ огш не только предла- 
гаютъ методы для работы въ данпомъ направленій, по и 
заключают!, р.пдъ указаній на тЄ матеріали, которые над
лежать разработать или изучить тЄмь, кто посвятить себя 
изсл'Ьдовашю судебъ южно-русской земли. Такій цЄтіпия 
указаній находятся въ его „Отчете о поЄздкЄ въ С.-Петер- 
бургъ“ и въ „Записке о пособіяхт, къ изученію южно
русской земли“. Даже б'Ьглое ознакомлепіе съ нахо
дящимися въ этихъ работахъ сообщеніями о различныхъ 
докумеитахъ, картахъ, атласахъ и шпанахъ—убёждаетъ 
насъ, что вн’Ь отого материала н’Ьтъ и не можетъ быть 
изсл'Ьдовапііі по и сторін южной Россіи. Констатируя это, 
мы неизбежно должны признать, что указані ям и Григоро
вича паша местная наука воспользовалась еще очень мало. 
„Южная Россія только тому будетъ хорошо известна, кому 
дарована будетъ возмояшость терпеливо проследить весь 
богаты]"! матеріаль архива Главного Штаба отъ атласовъ до 
чертежей, отъ общнхъ обозр’Ьніій края до топографическихъ 
описей и маршрутов!». Стоить только изучать документы 
этого архива, чтобы при наученій этомъ пришла сама собой 
мысль о томъ, что съ подвигами русскттхъ воииовъ воз
растал!, неисчерпаемый запасъ для р'Ьшенія вопросовъ 
науки*-. Эти зам'Ьчанія Григоровича им'Ьютъ очень большое 
зяаченіе и требуютъ серіознаго вииматя, но отсутствіе 
работпнковъ, скудость иптересовъ къ стариігЬ сказываются, 
а потому зав'Ьты Григоровича еще на очень многіе годы 
останутся, вероятно, безъ исиолненія. Не скоро, поводимому, 
суждено осуществиться и учрежденію мЄстиаго централь- 
паго архива, проектъ котораго довольно детально былъ раз- 
работаиъ Григоровичсмъ... „Архивъ южно-русскаго края“ 
по проекту Григоровича долженъ хранить возможно полное 
собраніе документов!,, касающихся этого края, а потому п 
„содействовать познамію какъ исто рій заселепія края, такъ 
и его топографія“. „Архивъ этотъ, справедливо утверждалъ
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Григорович!,, „будетъ благодГягпемъ для корениаго южио- 
русскаго населеній“. Говорилось все это Григоровичемъ 
40 слишкомъ л'Ьтъ назадъ, но и досєлЄ остается въ области 
мечтаний.

Газрабатывая указанпымъ выше образомъ рядъ науч- 
ныхъ вопросовъ, которые намечались и вызывались въ 
Одессе въ силу положеній ея въ центре интереснаго въ 
исторпческомъ отношеніи края, Григоровпчъ не оставлялъ 
въ стороне и старыхъ своихъ мечтаиій о взаимности сла
вянской.

Во время своего знамеиитаго путешествія по славян- 
скимъ зеылямъ Грнгоровичъ ознакомился почти со всЄмп 
заселенными славянами краями Европы. Оиъ видЄль славяпъ, 
которые уже успели выйти пзъ мрака забвенія и показали 
всему міру свою творческую силу, видЄль оыъ и такпхъ 
славяпъ, которые все болЄе и болЄе крепли въ борьбе за 
свое духовное возрожденіе. Онъ ознакомился съ цЄльімь 
рядомъ такихъ славяискихъ деятелей, которые ясно и 
определенно сознавали важность и значеній идеи общенія 
славяпъ между собою. Пробуясдавшееея такимъ образомъ 
среди славяпъ самосознаиіе выставляло на очередь необхо
димость укрЄгіленія я славянской взаимности, какъ источника 
тЄ.спаго единенія славяпъ въ общей культурной работе для 
снасенія своей народности отъ поглощенія враящебпыми 
славянству сосЄдями.

Григоровпчъ все это прекрасно, конечно, созиавалъ и 
не могъ потому не приветствовать съ радостью усилнва- 
вшіяся въ русской н ері одической печати заявленій о необ
ходимости из учен і я славянства и со стороны выяснешя его, 
какъ жизненной силы въ и сторін русскаго народа.

Особенно сильный толчекъ идее славянской взаимности 
былъ данъ бывшимъ въ 1867 году въ Москве Славяискимъ 
съездом!,. Славянскіе гости передъ вьгЬздомъ изъ Госсіи 
обратились, какъ известно, съ прощальным!, словомъ ко 
всЄмь русскпмъ, принимавшим'!, пхъ съ братскимъ раду- 
шіемь. „При этой нашей встрЄчЄ почувствовалась и созна-
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ласт., говорилось въ этомъ прощальномъ обращеиіи, вообще 
потребность, чтобы славяпскіе народы далее уже не расходи
лись и, по крайней мере, въ науке и въ кругахъ просве
щенных!, все бол'Ье сближались между собою, живою мЄиоіо 
своих'!, мыслен и трудовъ п взаимного ПОМОЩЬЮ ЛС.Л'Ья общее 
сокровище самородной славянской образованности“ 1). Григо- 
рсЦичъ участвовалъ на этомъ сі.ЄздЄ въ качестве депутата, 
отъ ЗЙоворо.ссіііскаго университета'), нережилъ и перечув- 
ствовалъ тамъ идейный подъемъ, который охватнлъ вс'Ьхъ 
съехавшихся на этотъ сл/йздъ, и даже ио и'Ькоторымъ 
указашямъ приветствовалъ славяпскихъ гостей на одномъ 
изъ данныхъ въ ихъ честь обёдовъ ВслЄдствіє этого 
вполне ионятенъ тотъ восторгъ, въ которомъ возвратился 
Григорович въ Одессу со съезда. „Въ какомъ-то радостно 
возбужденномъ состоя ні н оиъ пришелъ къ иамъ въ ауди
торію, говорить Г. К. Аеапасьевъ 0, и сообщилъ о всемъ 
вддЄииомт. и слышанном!, па съ езд е, закопчивъ свою рЄчь 
словами:—„Ныне отпущаеши раба твоего по глаголу твоему 
съ мнромъ, яко вид/Ьста очи мои сп асете мое...“. Явившись 
такимъ образомъ въ Одессе отголоскомъ т'Ьхъ чувстве, 
которыя волновали членовъ съезда въ Москве и Петрограде, 
а вмЄстЄ съ темъ будучи въ Одессе единственнымъ автори- 
тетлымъ представите лемъ славянской науки, какъ вы рази
те л ышцы славяпскихъ чаяній и настроєній, Григоровичі.

’) „Псоросеіііекая зтііографпчеекаЗі виставка ті слішяискііі 
сьЄзД'Ь в і  мііТ> 1807 г.“ М. 1867, стр. 463.

■) Вт. его формулярно.м'ї. спіісісЄ сказано: „С’ь разрЄшенія 
попечителя бил'Ь командировант. СовЄтолгг. для присутствовапія на 
Моековской %иогршїшческой виставці в-ь качестві. депутата огь 
Пол^ороссійскаго уішверсптета и для пріш'Ьтс.твованія славанских-ь 
депутатові—с'ь 11 мая 1867 г. по 15 загуста 1867 гЛ

3) Ср- „Би блі о їді афй ческііі сшюок’ь печатйьіх'ь трудові В. Н. 
Григоровича“, сост. II. М. Петровекій, стр. 20.

В „ДосятнлЄтіо оищсства св. Кирилгщ и Монодія“ іл. „Одесс.комв 
славяііскп.мь сиоршікЬ“. (Од. 1880 г.).

■
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не могъ не позаботиться о томя., чтобы и въ Одессе, насе- 
леше которой такъ близко было къ славянскому шру, ожила 
и получила вполне определенную форму мысль о поддер- 
жапш постоянныхъ связей съ этпмъ славяискимъ шромъ. 
По сообщешямъ современииковъ мы знаемъ, что Григоро
вича., именно, въ это время сталъ усиленно говорить о не
обходимости учредить въ О дессе славянское общество; оиъ 
сталъ подыскивать лицъ, который могли-бы вм есте  съ нп.чъ 
выработать уставъ этого общества и проч. Его заботы и 
труды не остались безъ результатов!.. Работа пошла на
столько успешно, что уж е въ 1869 т. оказалось возможным!. 
11 мая,—день свв. Кирилла и Меоод'ш,— отпраздновать съ 
особой торжественностью. Въ этотъ день Григоровпчъ читалъ 
въ торжественном!, заседапш  въ университете речь иодъ 
заглав1емъ— „Зпачеше взаимности славянской въ русском!, 
споре о старине и преобразовашяхъ“. Въ речи этой Григо- 
ровнчъ предложилъ вщй|5шо слушателей рядъ указаиш на 
то, что, начиная съ Петра Великаго, въ Росс1и кр.фтшетъ зна
комство и оближете со славянами. Приводя эти указашя, Гри
горовича. считалъ возможнымъ признавать ихъ факторами, 
послужившими на пользу развит!я самосозпашя русскихъ 
и привлекавшими вм есте съ этимъ вннман!е славяиъ къ 
Росс'ш, а также и укреплявшими его. Все это ие мешало

„Преобразованія въ русскомъ народе, говоритъ онъ 
С«-#. Г79), какъ пи были, казалось, насильственными, против
ными его духу, чаще и чаще привлекали къ нему славяпскіе 
народы“... „Какъ въ ревности пашей охранять старину, чита- 
емъ въ другомъ мЄстЄ Этой рЄчи(стр. 182), таилась любовь къ 
общеславянскому призванію, такъ и въ преобразованиях!, 
пашихъ, поощренныхъ участіемі, славяиъ, ярче и ярче 
обнаруживаться будетъ эго общеславянское призвапіс“. 
Высказывая такій положеній, Григоровича, въ данной рЄчп# 
проводить мысль, что въ „сознапіи пашемъ славяне пріоб,рЄли 
право быть присяжными въ совЄтЄ пародовъ, когда дЄло 
идетъ о правоте того пли другого направленій въ просвЄ-

“ Г - - -f
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щепій иашемъ“. Такого рода мысль Григоровичу необходимо 
было отстаивать потому, что „тяжба, трудная тяжба велась 
и ведется въ русскомъ обществ^ о томъ строй народной нашей 
жизни, который просвйщеніе называетъ стариною, и о томъ 
перестрой народной жизни, который исторія называете 
преобразованіемь“. .. (стр. 172), „Русская жизнь, говоритъ 
Григоровичъ (стр. 181), вызванная на просторъ, мирится 
съ преобразованіями. На этомъ просторй ее встрйтилъ пры- 
вйтъ славянскихъ народовъ. Чймъ болйе мы вступаемъ въ 
общеніе съ ними, тймъ болйе и старина перестаетъ быть 
чймъ-тю случайнымъ, отрицаемымъ. Въ ней раскрывается 
внісшій нравственный и граждаискін смыслъ. Она не скудна 
содержашемъ. Въ ней таился занасъ силъ, проявившихся 
иыггЬ подъ втпягпемъ разума и гражданской свободы. Не 
отрицаясъ ея, слйдуя путемъ преобразоваиій, сознавая себя 
въ общеніп съ славянами, мы только теперь разумно ио- 
стпгаемъ и связь нашу со всйми не славянскими культур
ными народами“. Такого рода мысли, высказанный Григоро
вичем^, должны были имйть исключительное значеніе для 
общества Одессы, въ которой при ея близости къ славян
скому міру, въ достаточной мйрй распростраиеиъ былъ и 
космополитизмъ. Он Г должны были примирять въ одесскомъ 
обществй неизбйжныя противорйчія во взглядахъ на сла- 
вянъ и отиошеиія къ иимъ, а вмйстй съ тймъ п способ
ствовать укрйпяенію идеи славянской взаимности.

Приведенный выше воззрйшя Григоровича, иесомийнио, 
и были причиной, что одесская интеллигенция съ исключи
тельной для иея отзывчивостью привйтствовала открьітіе въ 
Одессй „Олавянскаго благотворитеЛьнаго общества имени 
свв. Кирилла и Мееодія“.

Начатый по почину Григоровича подготовительный ра
боты были уже окончены къ 11 маю 1869 г. Въ этотъ день 

.поелй торжествен наго засйдаиія въ ушщерсптетй, гдй 
Григоровичъ говор и лъ указанную выше рйчь, состоя
лось въ большомъ залй Одесскаго Благородного Собранія 
многолюдное заейдащс лицъ (до 150), который и „привйт-

ствовали1) учреждаемоеъъ Одессй Славянское благотворитель
ное общество“. Собьітіе это вызвало рядъ рйчей, въ числй 
которыхъ первой б ы л а  рйчь Григоровича. Привожу ее здйсь

полностью: і
.,11 ради быша словйни, яко слышаша величья Божія

своимь языкомь“ такъ нашъ лйтоттисецъ Несторъ записалъ 
въ лйтопнеи собьітіе, которое нынй, спустя тысячу лйтъ, 
съ благодарностью ■поминаемъ. Они, велпкіе мужи наши, 
говоритъ лйтописецъ, сказали книжныя словеса и разумъ 
ихъ. Не превратимъ же и настоящей пиръ въ вальтасаровъ 
пиръ и випкпемъ въ разумъ ихъ. Даруя намъ книжныя 
словеса, святые апостолы молились объ единодушіп иа
шемъ, о правдй въ жозии нашей и истинй въ наукй. Какія 
бы ни были отиошеиія словяиъ, какая бы ни была судьба 
пародовъ словяпских'ь, правда и истина должны двигать 
ихъ помыслами н дйлами. Поэтому вгь этотъ день, помянувъ 
вейхъ тружетшковъ, которые не переставали будить въ 
пасъ созиаиіе долга, внушаясь разумомъ учепія свв. апо- 
столовъ, пожелаемъ, да юное поколйиіе словяиъ любовь къ 
родной землй, честь своего отечества — оправдыватотъ тру- 
довымъ, нскреннимъ, нелицемйрнымъ, незаноечнвымъ уче- 
ніемь. Такое рвспіе, такая преданность родному да найдуть 
и честпыхъ наставникові! и тцедрыхъ предстателей. Про
изношу эти слова потому, что знаю, что словяне, здйсь пиру- 
ЮЩІЄ, оправдали слова лйтописи— „и ради быша словйни“,— 
пожелавъ быть не только послухомъ, но и товарищами 
благу дйлу въ грядущемъ благотворительномъ обществй. 
Да оглашается этотъ пиръ задушевиымъ пожелашемъ успйха 
Словяискому благотворительному обществу. Слава ем у !“.

Привйтствовавъ такпмъ образомъ возникновеніе въ 
Одессй Олавянскаго благотворштелънаго общества, Григо-

‘) Опясаше этого засЬдашя дано въ „Одесскомъ ВъстнмкЪ" 
13 мая 1869 г. (№ ЮЗ). ЗдЪсь напечатана рЪчь Григоровича; самое 
открыт!© Одесскаго Славяискагп благотворительного общества по
следовало 11 мая 1870 г. Объ этомъ см. ниже, стр. 202,
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ровпчъ пс уклонился отъ ф актическая участия въ трудахъ 
его, когда оно открыло свои д£й'ств1я въ 1870 году. Будучи 
избранъ первымъ секретаремъ этого общества, Григоровичъ 
относился съ болъши.мъ вниманщйъ къ тому, чтобы опреде
лить роль и п азн ачете его. Это съ полной ясностью и было 
имъ сделано въ „Краткомъ отчете о деятельности Одес
скаго Славян ска го благотворительиаго общества имени свв. 
Кирилла и Меоодш за 1870/71 годъ“ г).

Отчетъ этотъ заключаетъ въ себ е обычиыя для такого вида 
работъ сведегпя о числе члеповъ. б поступлетпи денежны хъ 
взиосовъ, о расходе суммъ, о ходе поступлешя кншгъ для 
предположенной при Обществе библштеки и проч.; вместе 
съ этимъ въ Немъ иаходимъ и формулировку задачъ Обще
ства. „Возникши всл ед ств 1е давно сознаваемой необходи
мости общегпя между славянами, Общество, говорить Гри
горовичъ, въ виду усиливающихся нуждъ прнбывающихъ 
въ  Одессу единоплемепшиковъ, положило себе задачею по- 
бтцреше труда въ области славянской науки, искусства и 
худож ествъ“.

Этотъ взглядъ на задачи Одесскаго Славяискаго благо
творительиаго общества, конечно, не безъ участья и влшшя 
Григоровича, какъ главиаго вдохновителя, былъ въ первое 
время въ достаточной степени реально проводимъ въ жизнь. 
Въ первый годъ Общество путемъ подписки среди своихъ 
сочленовъ „поощрило труды болгарскаго литератора Чолакова 
па пздаше собранныхъ имъ ггесепъ и предашй“ *)., оказало 
Общество также крупную материальную помощь болгарину 
Ивану Добровскому, желавшему возобновить свое издан!е

') На заглавномъ листе этого напечатаннаго въ 1871 г. въ тип. 
Ульриха и Шульце отчета сказано, что оиъ „составленъ п читанъ 
въ день годовщины 11 мая секретаремъ В. И. Григорович©ме?. Въ 
должности секретаря Общества Григоровичъ состоялъ только годъ.

-) Стр. 9 указаниаго отчета Григоровича. Издаше это было — 
„Българскый народеиъ сборннкъ. Събраиъ, народенъ н издадеиъ отъ 
|3асил1я Чолакова“, ч. I. Болградъ,

_______________ _
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„Мірозрсніе“ *), а также поддержало Пелагпча въ его 
издательской деятельности. Само собою понятно, что отзывы 
о пригодности всгЬхъ этихъ кипгъ не могли быть даваемы 
Обществу # м ъ  либо другимъ, кроме Григоровича, который, 
зная состояніе литературъ южныхъ славянъ, понималъ, что 
для нпхъ имЄє гь  значеніе появленіе каждой печатной книги. 
Еще въ большей степени должно было сказаться влїяніе 
Григоровича въ д ЄлЄ созданія при Одесскомъ Славянскомъ 
обществе славянской библіотекп, которую ему, какъ видно 
изъ отчетовъ, при помощи проф. В. В. Богншича удалось 
сразу организовать въ довольно прнличяомъ составе.

•Являясь несомненно главйымъ идейиымъ руководите- 
лемъ такой деятельности Общества, Григоровичъ и лично 
оказывалъ ему щедрую для нрофессорскихъ средствъ мате
ріальную помощь. Въ течеяіе перваго года, иапрпмеръ, оиъ, 
кроме членскаго взноса, пожертвовалъ. Обществу 75 руб., а 
также прочелъ въ пользу Общества со спещальнымъ назна- 
четпемъ— „покупки учебныхъ народныхъ кипгъ“ публичную 
лекцію. Лекція эта— „I. А. Комеыскш, славянскій педагоги— 
реалистъ ХУ Н  столЄтія“— была прочитана Грпгоровпчемъ 
26 ноября 1870 г.

Указанная выше деятельность Григоровича въ качестве 
вдохновителе трудовъ Одесскаго Славяискаго благотворп- 
телъиаго общества особенно сказалась въ гЬхъ рЪчахъ, 
которыя были произнесены имъ на торжественныхъ собра- 
шяхъ его. Первая изъ этихъ речей была произнесена 
имъ въ день открьітія Общества 11 мая 1870 г., это 
„Изъ лЄтописи науки славянской“. Въ этой рЄчи Григо- 
ровпчъ представилъ факты, свидЄтельствуіощіе 6 томъ, что

') См. „Отчетъ" Общества за 1871—1872 г. (еост. сокретйреыъ 
И Г. МитровнчсмчО, стр. 8. „Мірозреніе или Българскн Инвалиды 
Списані© повременно. Уредннкъ Ив. Добровски. Вукурещъ 1870“. Ото 
было возстано влені о изданія -  „Мнрозреніе. Си и сан і е пом,©сочно. < 'очн
ії и толь Іоан Доброріч-, во Віена 1850“.

ЕЙ
1^8
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славяне „не изгои“, „не помняшДе роду“. По ми-Ьнио 
Григоровича ими могутъ быть только „народы перехожие, 
пришлые, Богъ в !с т ь  какъ, изъ чужедальной стороны“; 
опъ уб'Ьждеиъ, что „славяне— старожилы и, хотя пе знат
ные, но степенные старожилы“. Гр и горов и чъ старается 
внушить мысль, что славянскимъ обществамъ вообще, а 
въ частности Одесскому можетъ предстоять благодарная 
работа изучать мфъ славянски! Опъ только считалъ нуж- 
пымъ при этом ! напомнить слова Карамзина: „Пора нам! 
перестать быть умными чужимъ умомъ и славными чужого 
славою“. Предложивъ винмаипо одесской пнтеллигенцш 
такого рода обице вопросы о славянахъ, опред!ливъ харак- 
теръ и значеше задачи изучегпя славянства, Григоровичъ 
не упускалъ случаевъ знакомить публику одесскую и съ 
характеромъ и значешемъ наиболее крупиыхъ событш въ 
жизни славяискаго мхра. Такъ, въ р !чи  своей, сказанной въ 
зас!даш и  Одесскаго Славяискаго общества XI мая 1873 г., 
Григоровичъ по вопросу „Что припесъ намъ годъ прошед
ший*?“ выясияетъ значеше и смыслъ т !х ъ  событш въ духов- 
пой жизни бол гарь, который были сл!дств1емъ объявлешя 
независимости болгарской церкви. „Славянская наука, гово- 
ритъ въ этой р !ч и  Григоровичъ, см !л о  и явно пропов'Ьдуетъ, 
что разумная взаимность со славянскими народами и жела
тельна и возможна, именно ради оправдашя взаимности со 
вс!м и  культурными народами“. „Среди этихъ иародовъ, 
зам'Ьчаетъ онъ, наука славянская ставить высоко и народъ 
греческш , преобразованный не въ лукавомъ дух'Ь византш- 
скпхъ притязаний, но въ д у х !  равноправности аршскихъ 
народовъ“.

Собьпчя 1876 года привлекли/ какъ известно, исклю
чительное внимаше русской публики къ положений па Бал- 
канскомъ полуостров! славянъ вообще, а въ частности сер- 
бовъ. Всюду производились въ пользу сербов! сборы, ВСЮДУ 

былъ зам !теи ъ подъемъ соч у всш я къинмъ. 11 мая 1876 г- 
состоялось обычное общее соб р ате  (въ зданш университета) 
Одесскаго Славяискаго благотворительиаго общества; на
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собраиш этомт5 Григоровичъ ') выстуштлъ съ р!чыо и далъ 
рядъ указаній па то, что въ исторіи русскаго просв!щешя, 
вообще въ х о д ! развитая русской культуры сербы въ лиц! 
отд!льпыхъ свои х! представителей не мало потрудились.

Въ р !чи  этой, озаглавленной „Объ участі и сербов! въ 
иашихъ обществентшхъ д !л а х ъ “, Григоровичъ говоритъ: 
„Настоящее именно соревиовапіе въ достойнрмъ эпохи 
нашей сод!йствіп народу храброму, народу борющемуся за 
свою законную свободу, есть уже совершившийся фактъ,— 
такъ почему же не вспомнить и о такпхъ фактах!, въ 
которыхъ мы должны находить оправданіе его?“ Поставивъ 
такой вопросъ, онъ обращается къ разбору заслугъ т !х ъ  
д!ятелей изъ сербовъ, которые трудились въ Россіи на 
различиыхъ поприщахъ (Текели, Янковича, Терлапча и др.у

В ск о р ! п оел ! нрочтепія указанной только что р!чн 
своей, а именно 29 мая 1876 г.,--Григоровичъ подалъ въ 
С ов!тъ Повороссійскаго университета сл!дующее прошеиіе: 
„Покорилише прошу С ов!тъ университета уволить меня 
отъ должности профессора. Предвидя, что не въ состолпіп 
буду отв!чать в с !м ъ  обязаиностямъ, требуемымъ этой дол
жностью, остатокъ жизни своей желаю посвятить трудамъ, 
возможньтмъ м и ! при соотв!тствующпхъ л !там ъ моимъ 
условіяхТі. Глубоко признательный за внимание, оказанное 
м и! Сов!томъ, почту себя счастливымъ, если, и оставивъ 
должность, усп !ю  заслуживать его“.

Прошеиіе это было заслушано Сов!томъ университета 
29-го .же мая, при чемъ „единогласно было опред!лено—

ч

въ виду высокпхъ иаучиыхъ достоинствъ и полезной педа
гогической д'Ьятелыюсти профессора Григоровича— про
сить его остаться на сл у ж б !“. Онъ однако не призналъ 
возмржнымъ исполнить эту просьбу Сов!та, хотя только въ 
сентябр! 1875 г. былъ оставленъ на служ б! еще на 5 л !т ъ , 
и Ю іюпя 1876 г. вонтелъ въ Сов!тъ университета съ такой 
докладной запиской: „Съ глубокой признательностью за

') Ср. „Одесск. В'Ьсти.“ 1870 г. Л» 102.
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незаслуженное р’Ьтпеше Сов'Ьта Университета почтитель
нейше им'Ью честь доложить, что поданное мною прогнете 
объ увольнении отъ должности профессора было внушено 
со.зйаниемъ невозможности быть полезнымъ Университету 
своею педагогическою д'Ьятельностпо. Къ несчастно, испы
тывая приливы крови къ голов'Ь, я вынуждеиъ д'Ьлать упу
щения по служба, который пм'Ьлп уже вредное вл1ягпе и 
на частиыя мои заня'пя. Съ искрешшмъ сожал'Ьтемъ о 
томъ, что не могу оправдать великодушпаго отзыва Совета 
и, почтительнейше прииявъ его, какъ злакъ человгЬколюби- 
ваго поощрегпя своего подчиненнаго, осмеливаюсь питать 
надежду, что Императорский Ыовороссшскш Уииверситетъ, 
уволпвъ меня также милостиво, какъ милостиво уволилъ меня 
ИмпЕРлторсктйКазапекш Уииверситетъ при условш посильно 
трудиться,—не липгатъ меня покровительства Правитель
ства, въ которомъ по роду своихъ трудовъ нуждаюсь'1'. 
18-го августа 1870 г .“ '). Сов'Ьтъ университета, заслуш авъ 
эту докладную записку, определить „дать ходъ прошепно 
профессора Григоровича объ отстав?'!»“.

Приказом!» управляющ ая министерством!» народпаго 
пррсв'Ьщешя отъ 18 сентября 1876 г. за № 18 Григоровпчъ 
уволсиъ был ь отъ службы. Сов'Ьтъ Новороесшскаго универ
ситета чувства своего у п а ж е ®  къ Григоровичу выра
зила» единогласпымъ избрашемъ его (21 октября 1870 г.) 
въ число своихъ почетныхъ члеповъ.

') Текетъ; протешя и докладной записки взяты много изъ 
прхннпаго дТ.ла Новороссмнекаго университета за 1876 г. № 15; 
въ этомъ дТ»лЬ пмТ.ется п формулярный сгшсокъ и аттестатъ о 
службе Григоровича. Прпведонная только что докладная записка 
Григоровича СП никоторыми отступленгнми ото оригинала напечатана ВЪ 
протоколахъ Совета Новоросслйскаго университета. См. „Записки" 
т. XXI, стр. 90 (протоколы).

Х Х Ш
Съ оставлешемъ службы Григоровпчъ покипулъ Одессу 

и пере'Ьхалъ въ Елисазетградъ, гдй поселился въ отдален
ной части въ маленькой квартирі и проводилъ все время 
среди привезенныхъ изъ Одессы рукописей и киигъ. Отъ 
лицъ, которыя были свидетелями этой скромной и уединен
ной жизни профессора, проработавшаго всю жизнь въ боль- 
шихъ центрахъ, приходилось мн'Ь слышать, что Григоро
впчъ постоянно грустилъ и скучалъ всл'Ьдствіе отсутствія 
привычной преподавательской работы въ уппверситетФ, а 
также часто бол'Ьлъ. Несмотря однако на это, опъ не бросалъ 
научиыхъ занятій, нам'Ьчая издапіе различныхъ принадле
жавших!» ему рукописей и мечтая о приведеній въ поря- 
докъ своихъ м атеріалові Свидетель посл'Ьднпхъ м'Ьсяцевъ 
жизни Григоровича его учешгкъ по Новороссшскому универ
ситету М. Р. Завадскій, б вівшій тогда дпректоромъ Елиса- 
ветградскаго реальпаго училища 1),— говорилъ, что Григо- 
ровичъ и въ это время стремился къ собиранію матеріа- 
ловъ для изученія м'Ьстныхъ предаиій, для уясиенія геогра
фических!» названій и проч... „Местные интересы пробу
ждаются, и мы должны свою пытливость направить на 
изученіе географіи и этиографш края“, — такт» по словамъ 
М. Р. Завадскаго старый профессоръ наставлялъ посЬща- 
вшихъ его въ Елисаветград'Ь учителей м'Ьстныхъ учебпыхъ 
заведеній...

Весьма возможно, что добровольное заточеиіе свое въ 
Елисаветград'Ь Григоровпчъ усп'Ьлъ-бы скрасить такими 
условіями, при которыхъ его пастроеиіе изм'Ьнилось-бы, 
и явплась-бы возможность продолжать работу; окруж айте 
его бьівшіе слушатели любовно готовы были всФми м'Ьрами 
помочь ему въ этомъ. Осуществиться однако всему этому 
не было суждено. Здоровье Григоровича ухудшалось, / и 
опъ 19 декабря 1876 г. въ 5 ч. утра скончался. Погребеніе 
состоялось въ Елисаветград'Ь-же въ присутствіи комаиди-

‘) ВпослЬдствіи М. Р. Завадскій бы.ть попечителем!» Кавказ- 
скаго учебнаго округа (иьшЄ сеиаторъ).
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ровапиыхъ Новороссшскимъ уииверсйтетомъ профессоров!» 
Й. С. Некрасова и А. А. Кочубинскаго Д.

Такими образомъ, на 62 году жизни сошелъ въ могилу 
первый профе'ссоръ славянской филологш въ Новороссій- 
скомъ университете, сошелъ въ могилу пытливый из сл е
дователь славяпскоіі старины, стромившійся воскресить 
былую жизнь славянства, а вмЄстЄ с ъ  тЄми установить па 
прочныхъ научныхъ началахъ основы славянской взаимно
сти, т. е. культурного общенія славянъ между собою для 
выработки независимой, свободной духовной и политиче
ской жизни.

Прибыль въ Одессу Грпгоровичъ въ качеств!} универ- 
ситетскаго преподавателя уже въ преклоыномъ возрасти, 
но еще полный сиять, знаній, житейского опыта, съ опреде
ленными научными міросозерцаніеми и съ вполне вырабо
танными планами и задачами сгіеціальиой, вызываемой 
условіями исторической жизни юга Россіи работы. Многое 
ему хотелось сделать, но у пего не было сотрудниковъ, 
они не нашелъ зд'Ьсь гЬхъ „тяглыхъ“ людей, которые 
помогли-бы ему въ разработку намЬченнаго ими богатого 
исторического, географического и этнографического • мате
ріали... Однако это не отразилось на томи, что вышло изъ 
его собственныхъ руки въ качеств!} отдельныхъ статей, 
Р'Ьчей, а также докладовъ въ Одесскомъ Обществе нсторіи 
и древностей * 2). ВсЬ работы Григоровича Одесскаго періоди 
являются обыкновенно не особенно большими по размеру

*) О пос.тЬдиихъ м'Ьеяцахъ жизни Григоровича и объ его по
гребет н въ „Одесскомъ В'ЬстннкЪ“ за 1876 г. № 287 (ВО декабря) 
М. р. ВавадскН! поместили подробную статью. Въ ней приведены 
въ сокращешн речи у  гроба Григоровича, сказанный прфг. 0 . Еленев- 
скимъ. св. О. Погор'Ьловымъ. проф. Цекрасовымъ и Кочубннскимъ 
и др. лицами.

2) Действительными членомъ этого Общества Грпгоровичъ 
былъ избрани 17 января 1867 г.; въ 1870-1876 г.г. былъ членомъ 
издательского комитета его. Изъ протоколов'!, Общества видно, что
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статьями, но по содержатю, по методологическими указа
ні я мъ, по определенно вопросовъ—o n t пм'Ьютъ громадное 
значені©, которое ими не утрачено п доныне. Особенно это 
нужно сказать о тЄхи изъ нихъ, которые посвящены изу
чению псторіи, географіи и зтнографіи юга Россіи. Въ этомъ 
отиоиіеніп даниыя работы должны быть признаваемы такими, 
который указываюсь п точно устанавливаюсь направленіе 
для работы щЬлыхъ поколеній пзслФдователей. Иовороссій- 
скій уипверситетъ вслЄдствіє этого въ лице Григоровича 
и должеиъ видЄть профессора, который своими работами 
определили задачи его деятельности, какъ высшаго раз- 
садника просвЄіценія на исключительной по богатству 
нсторическаго матеріала окраине Россіи. Проживи въ 
Одессе около 12 лЄти, Григоровичи вполне уяснили себе 
мЄстньія научныя потребности, который пмЄли уже тогда 
здЄсь выдающегося представителя въ лицЄ Ф. К. Вруна, 
и дали прекрасное доказательство того, что для іізслЄдовя- 
теля, умЄющаго вдумчиво отпоспться къ вопросами нсторіи 
юга Россіи,—всегда открыто въ Одессе широкое научное 
поприще. Вотъ почему необходимо признать вполне спра
ведливыми замечаю« акад. 0. И. Успенскаго, что въ числе 
именЬ, отъ которыхъ до л ясны пойти преданія ВЪ школе гго 
изуч'ешю южно-русской старины,—всегда съ особыми почте- 
ніеми будетъ называться имя Григоровича.

Возникшее въ 1889 году при Новороссшскомъ универ
ситете Историко-филологическое Общество, поставившее 
себе одной изъ главныхъ задачи изучеше славянства, Ви
зантии, юга Россш, — явилось выразишелемъ того, что идеи, 
мысли и заветы Григоровича среди местныхъ деятелей 
науки не только не забыты, но вылились въ определенную

Григоровичи па его засЬдашяхъ читали доклады : 26 апреля 1868 г.— 
„Общее обозрение задачи, касающихся культуры южной Россш въ 
VIII—XI вв.“, 27 декабря 1868 г.—„МнЬшё о статьЬ: „Древ1йя митро- 
полш въ Крыму" и 5 ноября 1872 г.—„Обзоръ путешеств!я по бере
гами Азовскаго моря и рЬкн Днестра“.

- Г .  -  ~ £ — . - р
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форму и нашли продолжателей п последователей. Свою 
связь съ положенными Григоровнчемъ началами разработки 
м'Ьстныхъ научныхъ вопросовъ Общество это установило 
несколькими яркими и определенными фактами. Оно въ 
первомъ выпуске своихъ трудовъ издало описание руко
писен, пожертвоваыныхъ Новороссийскому Университету 
Григоровичем!», оно въ лире своего перваго председателя 
акад. 0. И. Успепскаго въ день 25-згМ я Университета 
почтило память Григоровича выяснешемъ его научныхъ 
заслугъ. Вместе съ этимъ Историко-филологическое обще
ство взяло на себя инпщатпву сооружешя на могиле Григо
ровича въ Елисаветграде памятника1), а кр ом е того, въ

‘) Съ первмхъ лее моментовъ после смерти Григоровича его 
бышшо слушатели и сотоваршцн стали печатать о номъ восиомшшпя, 
некрологи, бюграфнчеекчя статьи и проч. Обпцй тонъ и характеръ 
вс/Ьхъ этихъ статей отличается восторженной и искренней любовью 
къ покойному. Воззвашя Нсторико-фплологическаго общества о сборе 
доиегъ слова оживили восиомниашя о Григоровиче среди знавшихъ 
его яидъ, и миопя ножертвовашя поступали съ письмами, въ кото
рых!» говорится, что покойный „нладе.чъ такимъ обаяшемъ, которое 
создавало ему своего рода культъ среди учоииковъ“ (Ср. Летопись 
Нст.-фил. общ. при Нов. Ун., т. Ill, стр. 64). Таковы были- и отзывы 
о немъ ого товаршцой-прпфсссоровъ; объ этомъ весьма определенно 
заметить акад. 0. И. УспенскШ, личио знавппй Григоровича: „безко- 
рыс пюс ел ужей ie науке, которую онъ ставплъ выше личныхъ инте
ресов ь п которой отдавался безраздельно, возвышало его между това
рищами по Профессии, какг жреун пад~, толпой“ (ibid). Все ЭТО даеТГЬ 
намъ П0Л110Г: ociioBanic утверждать, что иного характера и смысла 
отзывы о покоипомъ со стороны его бывшихъ сослуживцев!» пмеютъ 
въ основ I» своей личное чувство, личнып пережнвашя, можетъ быть, 
задЬтоо покрйнымъ самолюбие. Taicie отзывы, хотя бы они прппад-

'григоровп'1а.ВТ01ШТеТНЫМЪ УЧе,,ЬШЪ' “  »огуть омрачить память

горовичу СО 4 р о ш ^ ° / 1РеТ С1Ш̂  И ТеПЛЬ1ХЪ чувствъ къ Гри- 
сл-бдующее Вт его ° (0<'ЛУживцевъ считаю нужиымъ привести

находишь такое указаше:
ворситота Совету онмг * * '10Л0111Ческаг° факультетам осковекаго уни-
Щвшя г. Григоровича п Г  Ч*1<5Ш ^шсу̂ ,тета по поводу перСмФ-

д. ординариаго профессора въ Казанскш

оептябр'Ь 1890 г. предположило собрать и издать сочинеШя его. 
Сооружен!е памятника Общество блестяще выполнило на 
собранпыя пожертвован!я среди учащихъ и учащихся глав
ны мъ образомъ Казан скаго, Кавказскаго, Московского и 
Одесскаго учебиыхъ округовъ '), а издагпе было отложено 
за недостаткомъ у Общества въ то время средствъ. Не 
осуществилась мысль о переиздан!и трудовъ Григоровича 
и въ 1900 году, когда снова былъ поднять объ этомъ вопросе 
Византшско-славянскимъ отд'Ьлегпемъ Историко-филологя- 
ческаго общ. при Новор. университете а).

уииверситетъ въ иослЄднєм'ь засЄданіи своемъ единодушно опре* 
дЄлили : довести до свЄд Єнія начальства о томъ, что иеиолиеніемт» 
своихъ обязанностей, лтобовыо къ науке, готовностью делиться съ 
товарищами своими обширными прзианіями и новыми открьітіями. 
скромиымъ, дружелюбны мъ и благородиьтмъ характером-!» — ьч» ко
роткое пребьіваніе свое г. Григоровнчъ усп'Ьлъ заслужить уважена: 
и любовь факультета, о чемъ СовЄть Московскаго университета. вч> 
отпошепіп отч, 31 марта 1850 г. № 469, увЬдомилъ г. Григоровича съ 
поясиешемъ. что члены Совета, вполне разделяя такое миЄиіє фа
культета о личный?» достоинствах!» и заслугах!» Григоровича, счи
тают!» для себя пріятшзім'ь долгом!» засвидетельствовать предъ пнмъ 
свое постоянное уважеиіс къ его учонымъ труцамъ и логическому, 
богатому глубокими и обширными свЄдЄніямн преподавании въ семь 
университете поручоинаго ему предмета., и свою жнв'Ьйшую призна
тельность за дружелюбный, благородный отношения къ товарищам!»“. 
Въ Московском!» университете Григорович!» фактически былъ про
фессором!» только съ сентября 1849 г. по 12 декабря 1849 г. (При
каз!» о переводе въ Москву состоялся 28 октября 1848 г., но Грнго- 
ровичъ до конца учебного года по распоряжение „ближайшего на
чальства оставался па службе при Казанскомъ университете и от
правился къ месту своего служенія 21 августа 1849 г.“).

*) Памятник!» открыт!» 18 октября 1892 г. Отчетъ по сбору по- 
жертвованій, исторія сооружепія памятника, а такясе оннсапіс его 
открытая помещены въ III т. „Летописи Исторпко-фнлологическ. Общ.“ 
Здесь лее и снимки памятника. Въ этомъ же томе см. въ отчет-!» 
Общества за 1890 г. (стр. 8) указаше о предположеніи издать труды 
Григоровича.

*) См. Отчета Общ. въ IX т. „ЛЄтопнсп“ стр. 5.
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Снова объ этомъ мысль возникла только въ 1914 год5 
когда Историко-филологическое Общ. при Новор. унив., 
празднуя первое 25-лЧте своего существовашя, пожелало 
почтить два юбилея, приходившееся на 1915 года», а именно 
ию-л'Ьт1с со дня рождены В. И. Григоровича (зо апреля 
1915 я 50-.тгЬт1с существованья Повороссшскаго универ
ситета (1 мая 1915 г.). Издаще сочийепш Григоровича за 
першдъ его деятельности въ Одесса въ качеств!} про
фессора (1864-1870  г.) и было признано Обществомъ со
гласно иредложешю его правлен 1я лучшей формой чество
вала этихъ юбилеевъ. Редакцию издашя Общество пору

чило МН&.
Заручившись со стороны пасл'Ьднпковъ Григоровича 

соглаетемъ на это издаше ’), за что приношу имъ здесь 
глубокую и пскрепшою благодарность, я приступили л'Ьтомъ 
19.14 года къ подготовительными работами, въ расчете къ 
весне 1915 выпустить въ свети свое издаше. Однако насту
пивши военный собьтя лишили меня возможности окон
чить издаше къ намеченному сроку, т. е. къ указанными 
выше юбилейными днями. Во время подготовительныхъ

') Я получили по этому поводу такі я письма: 1) „Сими увГ- 
домлйеМъ, что мы, ипслТ.дпнки покойиаго профессора Виктора Ива
новича Григоровича—сыновья и дочери покойного брата В. И. — 
Александра Ивановича Григоровича,—изъявлломъ полное и безуслов
ное согласіо па изданіе трудовъ Виктора Ивановича и къ этому 
пздашю ае будемъ предъявлять нпкакихь претензій. За вс'Ьхъ иа- 
с.тЬдшпсовъ Виктора Ивановича со стороны его брата А. И- под
писали но ихъ поручение н согласно врачъ Николай Александровичи
1 рпгоровичъ. Москва. 13 мая 1914 г.“ и 2) Спмъ ув’Ьдомлясмъ, что 
мы. наследника покойиаго профессора Виктора Ивановича Григоро
вича — сыпоВЬя и дочери покойпаго брата Виктора Ивановича 
Олнмиія Ивановича Григоровича,—азъявляомъ полное и безусловное 
согласіо па шздаиіе трудовъ Виктора Ивановича и къ этому издапію 
не будет, предъявлять никакихъ претензій. За вс'Ьхъ наследников!» 
Виктора Ивановича со стороны его брата Олнмпія Ивановича подии- 
салі, по ихъ тйручбпію и согласно иом. бнбліотекаря Новороссіп- 
скаю университета Мнхаплъ Олимпьевнчъ Григоровичи- Одесса, 
19 мая 1914 г.“.
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работъ по издапію, а также при его печатаиіп по обстоя
тельствами пережпваемаго нами времени встречалось 
столько препятствий что устранить ихъ п довести д іло до 
конца можно было лишь благодаря исключительной забот
ливости председателя Исторпко-филологическаго общества 
при Новороссшскомъ университете ироф. С. Г. Вилпискаго. 
Я ему очень призиателеиъ за это.

Въ настоящее изданіе внесены мною в с і  т і ,  пзвЄстньія 
м н і, статьи Григоровича, которыя напечатаны ими въ быт
ность ггрофессоромъ въ О дессі. Я не внеси в'ь настоящее 
изданіе выпущен наго сгь имемемъ его „Отчета Оцесскаго 
Славянскаго благотворительйаго общества за 1870— 1871 г .“, 
такъ какъ оиъ представляетъ лишь обычиыя офищальныя 
свЄд іи ія , собраипыя Григоровичемъ о деятельности этого 
Общества въ качестве его секретаря Не перепечатана также 
мной и статья о Герцеговині пзъ „Народпаго календаря 
для южной Poccin“ за 1877 г., такъ какъ у насъ п іти  дока- 
зательствъ о ирнмадлежпости ея Григоровичу, хотя проф.
А. И. Маркевичи ’) п приписывает!, ее ему.

Образцово составленный И. М. Петровскими, такъ много 
сділавшими для пзученія жизпи и трудовъ Григоровича,— 
списокъ его трудовъ * 1 * 2) мо/кетъ быть принимаемъ какъ 
вполне надежное руководство для бпбліографическаго опи
саній работъ Григоровича. Въ виду этого я и слідовали 
ему. въ установленій хроиологическйхъ дати появленія тру
довъ Григоровича.

Не перепечатаны мной лекцій Григоровича въ впду 
того, что тексти ыхъ далеко не установлень, а переиздавать 
ихъ въ томи ви ді, какъ o u i выпущены въ світи  покой
ными проф. А. И. Смирновыми, было бы очень рискован
ными 3) научными преднріятіеми. Вопроси объ наданій

’) Двадцатипятпл'Ьтіо ГІовороссійскаго университету, стр. 218. 
Ср. у H. М. Петровскагп Лс 09.

2) 11зв. Отд. русск. яз. и слов., т. XIX.
3) Ср. у H. М. Петровскаго въ указаниомъ сидокЄ работъ Гри

горовича подъ ЛХХі> 80, 82.
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лекцій Григоровича должепъ быть разсматриваемъ, какъ 
начпнаніе совершенно самостоятельное, для удовлетворп- 
телытаго осуществлеиія котораго матеріали должны быть 
собираемы и въ Казани, п въ Москв'Ь, и въ Одесса.

При воспропзведеніи въ настоящемъ изданш работъ 
Григоровича я встрйтнлъ большія затрудненія. Пмйя ихъ 
въ своемъ распоряжсиіп только въ печатномъ ви д і, а также 
располагая некоторыми (правда, очень немногочисленными1)
подлинными рукописями его, я пс могъ тте остановиться 
на томъ, что многочисленныя неправильны^ петочныя п 
да 5# ошпбочиыя на писан ія различи ыхъ словъ, оборотовъ, 
цитатъ, выипсокъ, случаи оригинальной постановки зпа- 
ковъ препппанія и проч. въ иечатныхъ нздашяхъ соя. 
Григоровича далеко не всегда должны быть объясняемы, 
какъ результата невнимательно продержанной корректуры 
или небрежности типографии Во всемъ чувствуется какая-то 
своеобразная система въ допущеній, тйхъ или другихъ 
особенностей. Вота почему, желая уменьшить дефекты 
первыхъ изданай статей Григоровича, я не могъ не счи
таться съ тймъ, что едва-л и слйдуетъ совершенно устра
нить вей тй черты, который, именно, и являются доказатель- 
ствомъ хорошо веймъ извйстной своеобразной манеры Гри
горовича писать н говорить. Вслйдствіе всего этого въ на
стоящемъ изданш очень многія изъ такнхъ неточностей,
неправильностей и проч. сохранены. Какъ едйлаиы допущен
ный мной различного рода исправлетя, изъ которыхъ наи
более крупный взяты въ [ ] или отмйчены буквами М. П., 

судить, конечно, не мий. Только что указаниымъ обра
зом ь вообще въ настоящемъ издати отмйчеио все, что не 
ирппадлежитъ Григоровичу. Къ числу такихъ в став о къ от

) КромЬ подлимныхъ оригиналовъ разлнчныхъ официальныхь 
дпк.и.доы, I ригпронича, ого представленій Факультету, ого продли 
■ь и і її Сои 1л \ я  имЪ.ть въ своемъ раСіюряіясеніп рукопись его рЬ'111 
• 'ь   ̂ 1.К.ІІИ сербовъ въ иащихъ общеетвониыхъ ОТНОЩ ОШ ЯХ'Ь • 

прнмїічапіе; при тексте этой рйчи, стр. 424.
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носятся и нйкоторыя пояснен і я библіографичсскаго и исто- 
рическаго характера; они допущены мной на основаній 
безспориыхъ матер!аловъ и цйльиоети текста работъ Григо
ровича не нарушаютъ. Я не имйлъ въ виду снабдить соч. 
Григоровича ііримйчаніямп въ широкой мйрй, а потому 
указапнаго рода поясиенія дйлалъ рйдко. Главной заботой 
моей было въ возможно большей неприкосновенности воспро
извести текста рабо'та Григоровича.

Въ теч ете  своей службы въ Одессй Григоровичъ по 
очень миогимъ воггросамъ иедагогическаго, учеиаго и слу- 
жебиаго характера входилъ съ докладами и письмами въ 
Факультета и Совйтъ. Многіе изъ этпхъ докладовъ пппсемъ 
полностью илн въ извлеченіи напечатаны В въ „Заппскахъ 
Импвраторскаго ГІовороссійскаго университета“ въ отдйлй 
протоколовъ, но многіе находятся въ видй архивнаго 
матеріала въ разлнчныхъ „дйлахъ“ или вч5 оригиналах!^ 
совйтскихъ протоколовъ. Собраиіе воедино осего этого мате
ріала должно быть очень цйипымъ для виясненій деятель
ности Григоровича, какъ преподавателя и администратора, 
когда онъ былъ декаиомъ. Такого рода изданіе указапныхъ
матеріаловъ я и имйю вч> виду выполнить при болйе благо-

.

щлятныхъ для типографскихъ работъ обстоятельствахъ; въ 
иастоящемъ-же изданш мной даны только* тй изъ указаи- 
пыхъ м атеріалові которые имйютъ научное зваченіе.

При переизданіи греческого текста статей Григоровича 
встретилось также много затрудившії вслйдствіе указан- 
иыхъ выше своеобразиыхъ его споеобовъ и пріемовь дйлать 
ссылки и цитаты. Бели вгь этомъ отиошеніи достигнуто 
устранены многихъ неточностей п ошибокъ въ греческомъ 
тексгЬ, то я эттта  орязанъ любезной помощи профессоровъ 
С. Д. Паиадимптріу и М. И. Мапдеса. Я пмъ очень благо- 
даренъ за ихъ вниманіе къ моей работй.

') Это вполий точно отмЄ чсно и. М. Петровскимъ въ указан- 
номъ выше списке.
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Приложенный къ настоящему издание иортретъ 1 риго- 
ровича представляете. собой точное изображеше; его, которое 
ш лется на фотографической груип-Ь студснтовъ Ыоворос- 
сШскаго университета выпуска 1873 г. ‘), а подпись Григо
ровича взята мной съ его подлиипаго лрошешя объ огставкЬ, 
Оригиналами приложенных'!. къ настоящему издаиш картъ 
были карты, данный Григоровичемъ при соответствуй! 
щнхъ статьях'!.. Воспроизведены он'Ь съ полной точностью.

Большинство статей и речей Григоровича ръ первых!» 
свопхъ издашяхъ очень мало доступны даже людямъ близ- 
кимъ къ нашей науке. Появлеше ихъ въ настоящей® 
конечно, далекомъ отъ совершенства издании оправдывается 
самнмъ ихъ содержагпемъ, мыслями, который въ нихъ 
заключаются. Оно, благодаря заботамъ Псторико-филологи- 
ческаго общества при НовороссШскомъ университете, облег- 
читъ знакомство со вс'Ьмъ, что Григоровнчъ высказалъ по 
различнымъ ыаучнымъ вопросамъ.

‘) Возможность воспользоваться этой РЕДКОЙ ІІЬІІГЇз группой 
я получттлъ, благодаря любезному внимание одного изъ заслужеп- 
нЪйвшхъ педагоговъ Одесскаго учебнаго округа,—директора Симфо- 
ропо.інекой гимназіи С. 9. Коропачннскаго, который былъ не только 
слушатслемії 1 рнгоровича, но подъ его руководствомъ п работа.ть . 
усердно, іак'ь какъ ппсалъ еочиненіе па данпучо Григоровичемъ 
іому на медаль: „ІІсТорія изучеиія и разд'Ьленія славянскихъ нарф* 
чііі огь I. Дооровскаго до нашихъ временъ“. Отзывъ Григоровича 
о лрмсуждеиін автору золотой медали напечатанъ въ XI т. „Запи- 
сокъ НовороссШскаго Университета", а сама работа С. 0. Коропа
чннскаго помещена въ „ОтчетТ. Одесской первой прогнмназш“ за 

/» уч. юдь (Одесса 187Ь). Буквы „з. и.“ подъ подписью Григо
ровича на портрегЬ озиачаютъ „заслуженный профессоръ". *

X X X III

Заканчивая свое изданіе по счастливой случайности 
въ день, когда прославляется память одного изъ первоучи
телей с.павянскнхъ, я не могу не припомнить здЄсь того, 
что Грпгоровичъ говорилъ въ 1869 г. въ день свв. братьевъ 
Кирилла и Мееодія: „Какъ бы ни расходились мнЄнія тЬхъ, 
которые въ задачахъ нашего просвЄщепія гадаютъ о судь- 
бахъ славянскихъ, не забудемъ одного, что едиными винов
никами этихъ задачъ все  мы чтнмъ свв. Кирилла и Мееодія. 
Они дали намъ поводъ охранять старину и признавать 
преобразованія“.

М. П опруж енко.

1-І февраля 1916 г.
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Историческіе намеки о значеній Херсона и его церкви 

въ VIII, IX  и X  столЪтхъ.

Напечатано въ „Херсоискпхъ Епархіальньїхь 
В11ДОмостяхъ“,—въ прибавленій къ № 19 за 
1864 г. (стр. 998—1009). Были выпущены и от
дельные оттиски. В. И. Григоровичъ 1 января 
1864 г. оставплъ по бол-Ьзнп службу въ Казан- 
скомъ университете и поселился въ Херсоне, 
где прожилъ до назначенія профессоромъ 
Новоросеійскаго университета. Настоящая 
статья, вероятно, была написана именно въ 
это время. м. п.

Темны судьбы Херсона (Корсунь)х) въ исторіи хри
стианства.

СвЄдЄнія, однакожъ, добытый изъ скудныхъ источни- 
ковъ, паметсаютъ на знаменательное его значеніе въ просв'Ь- 
щеніи кочевавшихъ некогда и оеЪдлыхъ иародовъ въ зем- 
ляхъ, входившихъ, вероятно, въ область Херсонской єпархій.

Если въ погроме вековыхъ событш и городъ и на
роды, ему смежные, обрекались на забвеніе, то нельзя еще 
отчаиваться въ томъ, чтобы вЄсть о благотворной деятель
ности Херсонской церкви погибла безслЄдно.

Вниканіе въ известные ньіпЄ памятники, поиски подоб- 
ныхъ по иеиздапнымъ рукописямъ и, смеемъ сказать, рас- 
крьітіе местпыхъ остатковъ прежняго христіанскаго быта,

‘) Предполагаю, что согласно съ своиствомъ языка славянскаго 
следуетъ писать: Корсунь—городъ, Корсунь—земля корсунская.
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впушаютъ надежду на разгадку гіьінЄ уже немппуемыхъ 
задачъ въ исторіи просвЄщепія Россіи.

Оставляя времена давно прошедппя, озаряемый нисколь
кими сказаиіями, сохраненными въ старыхъ прологахъ, мы 
коснемся только задачъ болЄе близкпхъ къ началу Р уси 1).

Начиемъ съ VIII стояЄтія.

Время господства Хазаръ на югЄ Россіи ознаменова
лось катастрофою, указавшею на связь Херсона съ судьбами 
Византійской имперіи. Похожденія императора ІОстииіапа II, 
его иребнваніе въ Хазаріи и жестокая месть Херсону, обре
ченному имъ на конечное разореніе за сопротивлению его 
иасилію, даютъ возможность поднять завесу, покрывающую 
этнографическая отиошенія этого города. Херсонъ въ это 
время пм'Ьлъ болЄе, чгЬмъ политическое общеніе съ Хаза
рами. Выть можетъ, антагонизмъ съ Византіею внушплъ 
корсунянамъ благотворную мысль—действовать на своихъ 
сосЄдєй не политикою только, направленною на поджиганіе 
раздоровъ, но мерами примиреиія, сблшкая посредствомъ 
христіанства разиоплемеииыхъ варваровъ.

Ыамъ кажется, что и во время иконоборцевъ Херсонъ, 
отстаивая православное уч ете иротивъ вліяиія іудаизма, не 
былъ безъ участія въ событ!яхъ.

Гакимъ предположешемъ объяснится потеря его авто
номій.

Именно въ это время совершилась важная перемена 
въ его внутрениемъ управленій. Д осєлЄ оиъ управлялся 
посадниками и старшинами, выбираемыми изъ граждаиъ 
своихъ. Пмператоръ веофилъ подчинилъ его стратигу, на
значаемому изъ Внзаитіи. Такой нарядъ встречаемъ мы позже
н въ Новгороде, где при посаднике и вЄчЄ иазпачаемъ 
былъ кпязь защитникъ съ дружиною.

Въ это же время (въ VIII и IX  стол.), вероятно вслЄд- 
ствіе общенія съ разными кочующими и осЄдльіми народами, 
возникла потребность особенной грамоты, сообразной конечно

В См. пр. Макарш, нсторія христ. въ Россіи стр. 60, 67.
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съ свойствами ихъ языковъ. Загадочное извесНе о грамоте, 
возводимой ко временамъ святаго первозвапиаго апостола 
Андрея1), извесНе, впервые записанное во время иконобор
цевъ, не есть напрасный намекъ. Можетъ быть она носила 
назваше !ер<й х а Раул'',Ре$ и переименована впocлeдcтвiи въ 
иеропимову. Надеемся, что этотъ намекъ подтвердятъ воз
можный, хотя къ несчастно пренебрегаемый и презираемый, 
изследовавпя.

Время возстаиовлешя пpaвocлaвiя (IX  ст.) ознаменова
лось незабвеииымъ въ исторш Славянъ собьтемъ. Пребы- 
в а т е  св. апостоловъ Славяискихъ, Кирилла и Мееод1я, въ 
Корсуие, общ ете ихъ тамъ съ разными народностями и 
избраше этого города исходною точкою для высокой ихъ 
мпссш исполнено более и более дознаваемой важности. 
Здесь нашли они готовый поводъ и получили инищативу 
къ распространенно славяпскаго Богослужешя.

Следя за указашями, находимыми въ жшчяхъ ев. на- 
шихъ просветителей, догадываемся, что и съ половнпы 
IX  ст. до 988 года, т. е. до крещешя св. Владтпра, совер
шались въ Корсуне важные подвиги въ деле просвещешя 
северныхъ народовъ.

На мысль эту иаводятъ первыя страницы иашихъ лето
писей : „откуда есть пошла земля русская“. Вникая въ ихъ 
емыслъ, такъ и хочется сказать, что въ то время, когда 
Хазар1я уступала Руси, и народы, ей подвластные, всту
пали въ новый более крепкш союзъ, посредпикомъ между 
Визагтею  и возникающею Русыо былъ Корсунь.

Правда, что для полнаго вы яснетя этого преобразо- 
вашя народиыхъ отношенш, время похитило главное звено 
нашей исторш, въ которой мысль наша, встречаясь съ ска- 
зашямп о иашествш Угровъ и Печенеговъ, блуждаетъ какъ 
бы въ потемкахъ, тщетно истязуя себя догадками.

’) См. Епифанія сказаніо о хожденіи ив. ап. Андрея. Именемъ 
Цро\ ха.'ах'̂ Р‘5—названы знакщ найденные одинмъ русскнмъ путеше- 
ственникомъ на рук. греч. XI ст. Онп похолсн на Глагольскіе.
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И въ это время двпжепія Угровъ и ПечеггЬговъ участіе 
Херсона не ослабевало. Церковь Корсу некая, заметно, не 
переставала благотворно действовать на народы, призванные 
къ просвЄщепію.

Чтобы оправдать пашу догадку, предлагаемъ здЄсь два 
документа начала Х-го столЄтія. Въ общемъ смысле этпхъ 
докумептовъ обнаружится, надеемся, всякому, непренебре
гающему п лептою въ псторіп пародовъ, несколько важ- 
ныхъ данпыхъ.

Въ нихъ выражено участіе Херсона, при содЄйствіи 
вселенской церкви, въ просвЄщеніи севера, упомянуты Ха- 
зарія и ея иародъ, уже христіаискій, но совращаемый чу- 
жимъ вліяніеьгь, и, что всего важнее, потребность, возник
шая у этого народа, имЄть своего пастыря.

Скажемъ вкратце о значеній этихъ двухъ документовъ 
и постараемся отвечать на частные вопросы, представляемые 
пхъ общимъ содержатемъ.

Документы эти—два письма патріарха Николая, про- 
зватемъ Мистика, умершаго въ 925 г. Они извлечены изъ 
большого собранія писемъ сего патріарха, которое хранится 
ныне въ Ватиканской библіотеісЄ.

ИзвЄстпьі бЄдствія, которымъ подвергся пaтpiapxъ Ни
колай. За сопротивленіе четвертому браку императора Льва 
философа, онъ былъ сверженъ съ патріаршаго престола. Не 
прежде какъ после смерти сего Императора, онъ> былъ воз-
вращенъ церкви, во время малолетства Константина Багря- 
нороднаго.

Смуты, возникшія по этому поводу въ церковномъ клире 
и войны съ Симеономъ, царемъ болгарскимъ, призвали этого 
патріарха къ подвигамъ, ознаменовавшимъ начало Х-го сто
лЄтія какъ въ политическомъ, такъ и церковномъ отпоше- 
иiяxъ. Получнвъ, какъ воспитатель и опекупъ Константина, 
значительную долю власти въ делахъ государственныхъ, 
пaтpiapxъ Николай, озабоченный пользами церкви, обпару- 
жилъ своими иосланіями и письмами чрезвычайно разно
стороннюю деятельность.

б

Среди усилеппыхъ стараиій о внутренцемъ и внешиемъ 
примиреній, мысль о защите и распространеніи христиан
ства на сЄве.рЄ и востоке не покидала его.

Особенное обращалъ онъ вниманіе на Абхазію, Алашю 
и Хазарію. Объ этой последней свпдЄтельствуіогь прила- 
гаемыя въ подлиннике и переводе два письма.

Въ нихъ изобраясено также упомянутое участіе Хер
сона въ дЄлЄ просвЄщенія.

Къ сожалЄнію, лица, къ кому отправлены эти письма, 
не поименованы, но назначеніе ихъ ясно.

Первое письмо отправлено, вероятно, на имя Стратига, 
прибывшаго недавно предъ тЄш> въ Херсонъ. Второе—на 
имя, какъ кажется, новонареченнато Херсонскаго архієпи
скопа.

Содержите обоихъ писемъ взаимно себя дополняетъ 
и не трудно определить время ихъ отправленія. Изъ втораго 
письма мояшо заметить, что оно писано вскоре после окон- 
чательнаго зампренія въ церкви. Такъ какъ изъ церковной 
псторіи это собьітіе весьма известно: то утвердительно 
можно определить время отправленія писемъ между 919 и 
920 годами.

Назначеніе и содержаніе этихъ писемъ очевидно; 
труднее гораздо пояснить даиныя, въ нихъ упоминаемый.

Именно, можетъ затруднять названіе Хазарія, которой 
область была очень обширна. Это названіе по нашему 
мнЄнію относилось въ X  ст. къ землямъ поднепровскпмъ. 
Такъ какъ въ X  ст. существовали уясе архіепископіи Аланін 
и Сотирополя, которыя относились къ области восточной 
Хазаріи, то справедливо предполагать можно, что порученіе, 
данное Херсонскому архієпископу поставить епископа про
сившему о томъ народу, относилось къ западной Хазаріи, 
что ньшЄшпія Екатерппославская и Херсонская губерній. 
Въ этой области осЄдлнми были Славяне, кочующими— 
Угры и ПєчєиЄги. Можно съ вЄроятностію предположить,

7
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что поставлеше епископа относилось къ ос'Ьдлымъ, именно 
къ Славя памъ ’).

Опасеше, выраженное во второмъ письме, совращетя 
отъ правой веры, быть можетъ, относилось къ пропаганде 
1удаизма, пропаганде, о которой известно изъ другихъ 
источнпковъ.

Наконецъ, укажемъ еще п на то обстоятельство, что 
патр1архъ съ особенпымъ вниматемъ извещ аете Херсон- 
скаго арх1епископа о церковномъ мире, изъявляя сожал'Ьте 
о неприсутствте послгЬдняго въ Коистаптинопол'Ь при акте 
единешя. Все это указываете на значеше Херсона и его 
церкви въ IX  и X  стол'Ьпяхъ.

Заключаемъ этотъ слабый предварительный рядъ наме- 
ковъ желатнемъ, дабы въ настоящее время обращено было 
бол'Ье впиматя па выяснете задачъ, которыхъ мы косну
лись. Да не случайные, но обдуманные поиски не утомляютъ 
ревпителей, и да не встречаете ихъ поганое равнодушие, 
приправленное ирошею. И камни хмогуте еще заговорить, 
хотябъ люди въ п'Ьмомъ отупейте, употребляя блага земли, 
ими незнаемой, слепыми остались для прошедшаго, чтобы 
также слепо наслаждаться ея совремеинымъ.

Дай Боте, дабы труды ученыхъ, подъятые за обиду тою  
времени, за землю русскую, раскрыли памъ ту правду, что, хотя 
перазъ дионге и новые поганые кичились победою на земле 
этой, они не стерли следовъ истинно-благотворной деятель
ности на этой же не вновь, но искони землП) русской.

') Ом. Noumanns, Die Völker des Südlichen Russlands стр. Ю-h 
^<5 м°гу ирнтомъ но упомянуть съ благодарностно объ пзсл'Ьдо- 

nanin достойттго учопаго, Ф. Вруна, Д. ч. Ямпер. Общества въ 
Одессе. Ого I] |ювосходиыя этнографичесшя п географпчесюя со
ображен 1я—важное liocoöie для исторш южной Poccin. ПоследнШ
1 РУД'Ь ого „Ол'Ьдгд дровпяго р’Ьчиаго пути пзъ Днепра въ Азовское 
морс" ошслючоотт, остроумную догадку объ Углнчахъ, которою вос
пользуется паука, Признательно упоминая объэтомъ поучптельномъ 
по высшей с.тоионм труде, выражаю, за сообщегае его мне, почти 
голыше свое у важен io ученому его автору.

АД И А О *).

Td ipot|JL[xocxöc aou, tsxvov 

djjjuöv, dvoqivioaxovTec, тгршточ 

|i,lv stcI таї? xataXaßouaais öjxa? 
^aXs7t6nr]Oiv u)OUv̂ ÖT]p.ev oepo- 
Spdi? t)]V xapSfaV тиш?2 ) -(dp oöx 
IjjiXXojASV a^oopdv Se^eo&ai ~XjV 

oSovyjv тоюиток; тшдваї p.av&d- 
vovie? ^p.7i:Su~a)Xsvai as , tsxvov 

fyjuv; aXXd 3) та той -ура;лр,а- 
TOs їауаха  cBcoxev dvaicveuaiv 4)  

p̂Lüiv SiodaxovTa 0єой царіте 

touc ^аХєтгойс іх ф о о ;  otaXs 
Xuaöat y,iv8uvou?,V.al r>jv -/j|xüv 5) 
(лєтої atoTTjpfaf хатаХ r(<jav ev T‘fl 
Tcov Xepacovrccov 6 J xat evq
б ÖäSpCC'(aÖ0? 0єб ?, ЕТІЄЇ OUQsV
tcöv §v avvlpcoiroi? 6paX6v ouös ycopl? TcspiaTdasto^;, outgo? T7]v 
cj-)]v Bis^cqoov Cootjv, еоаиєр тої Ёауата той '(рс£р,р,ато? •fjp.d? dvc8(oa^e‘ геєрі7) 8є той єтиахбтсои

Стратигу Х ерсона* 1 *).

Битая письмо твое, сынъ 
пашъ, мы сильно болЄзновали 
сердцемъ о постигшихъ васъ 
бедств1яхъ. Какъ лее было 
намъ не сокрушаться, узнавъ, 
какимъ подвергся ты стра- 
дашямъ ? Но послЄднія слова 
твоего письма принесли намъ 
отраду, извещая о преодо
лейте, по благости Божіей, 
злыхъ приключений и о благо- 
получномъ прибытте вашемъ 
въ городъ Херсонитовъ. Да 
ведетъ же всеблагій Богъ всю 
яшзнь твою такъ, какъ по
слЄднія слова твоего письма 
извЄщаюте, если улее въ чело
веческой жизни ничего не 
молеете быть ровнаго и без- 
мятежнаго.

Объ епископе Херсона пом
ните конечно твое благора- 
зуміе, что наказывали мы

‘) Въ греческомъ тексті надпись «ЭДХы, непзвістному замі- 
НИЛЪ ЄЄ наДПИСЬЮ стратиху Херсонскому, сообразуясь СЪ СМЫСЛОМЪ 
письма.

*) [Прнводимыя здісь В. И. Григоровпчемъ письма патр. Ни
колая Мистика напечатаны въ СХІ томі (s. gr.) Patrologiae Mign я 
стр. 267,320. Этотъ томъ Patrologiae выиущенъ въ світь въ 1863 году. 
Я привожу ншке [ ] указанія на отступлеиія въ тексті по Мишо. М. л.].

О [У М. xapSfav. Ш05].
8) [У М. ’АХХа].
*) [У М. avarcVEuaai].

[У М. ujxaiv].
О [У М. ПоХеї].
В  [У М. av6S!8»56. Пері].
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ту}? Хёрашуо? р.Є(л.уу]хаб аои ^ 
бсуаО'і] обуеаіє, бті хаі ах6р.ахі 
оі^ЕІїр1) тсроашриХ^аар.ЕУ, хаі 
УОУ ЙУ̂ХоирЛЄЛУ осок хои урЙ|А|ІІаХОС,
5-і х &у атсб ХаСар̂ ос? тсрбс хоі 
Іухайда хатаХа(36ухшу ЫЬхо- 
тго̂  І̂ аїх̂ ааїлЕУсоу̂  сбахЕ ^еіро- 
хоу£ас ІхєТає тсрЕаЩтёрсоу Ішхе- 
Хзааі, аХХоі хаі тсврі ху^  хайа- 
рас хи>у /риШауиіу тсіатєіос ауа- 
Зі^аайаі х*і]У Зіахоуіау, хбу £у 
хг( Хєрашуі ‘гсро(ЗХг(ОЕУха ар'/і- 
етйахотгоу атсЕахЕїХЕУ^&ахЕ ©єои 
аиУЕтиХарфауорЕУои аяєХОєіУ ріу 
тсрб? х))У ХаСаріау, хаі 8аа ІхеГ 
Зе̂ оеі 1£и'ппг)рЕТ7]ааа0а1, ЕІса 
тсрбс 5') ирое[ЗХ7]{Ь) йрбуоу Іка-
УЄХЙЄІУ, ХОиХЕОХІ тгрбс х8у Х7)?
Хєрайуод- хаі 3) ■жЬхше &г х^? 
ІххХї|а(ас иїбд, оитсо тсройирр 
Ь щ  хаі хф тсрб? х^у ХаСаріау 
Ір̂ ср аиуа^итаааіЬа хаі х‘(} ха- 
хаахааєі хаі ІУібриоЕі хоО ар^і- 
єтпахбтїйи тсрод т8у оіхеїоу Ороуоу 
ЕтшЗсЬ пріє х^у Ха£аріау ©Еой 
оиуер^оиухос £ххеХеспг). Еїт] ое 

Хріахос 5 0 е8? ^ шу хаі оштбОї

своими устами и теперь пись
менно объявляемъ, именно, 
такъ какъ прибьівшіе пзъ 
Хазаріи испрашивали себе 
епископа для совершенія 
хиротоніи пресвитеровъ и 
трудовъ, пр1емлемыхъ насо- 
блюденіе чистой христіанекой 
вЄрьі, то паше см прете©  
отправило повонареченнаго 
архієпископа Херсонскаго. 
Ему-то съ Божшмъ содЄй- 
ствіемь слгЬдуетъ отправиться 
въ Хазарію и что нужно тамъ 
совершать, и затгЬмъ возвра
титься къ каоедрЄ, на которую 
нареченъ, т. е. къ каоедрЄ 
Херсонской.

И такъ промысли обо всемъ 
этомъ, какъ подобаетъ сыну 
церкви, содействую дгЬлу въ 
Хазаріи и возведеніго и упро- 
ченію архієпископа на соб
ственной его каоедрЄ после 
того, какъ оиъ совершитъ 
путь въ Хазарію.

Да явитъ же тебя Христосъ 
Богъ нашъ въ дЄлЄ этомъ 
достохвальнымъ и даруетъ

’) [У М. ОІхеіш].
З3 [У М. алЕаї£(Ха|АЕч].
*) [У М, Хероыуа;. Ка1].
•) Слова с*ир.„и  ,,„Ше прибавлено мною, ибо въ гретескомъ 

товсті «*тай» ЯВНО уваэываетъ на пропуски словъ (і 
о ьшювешіое вьіраженіо въ патріаршихг письмахъ.
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Еиоб'хі[х<$у ое оєіхуо?, хаі х-)]у тебе благополучное возвра- 
тгрйд хоі Іухаи&а ^аріСо[хєуб? аоі щеніе сюда. цехоі аіоху]ріа<; 6ЕуахорцЗт]У.

Тф Йр̂ ІЕТиСТХ̂ 'ТІСі) ХєрашУОС.

ДЗуріу оиу1) ар^бЗіоУ, иаХХоУ 
61 6срєіХ̂ |лЕУОУ хф хеХєі6тї]Хі' аои 
хаі хсйтооу хаха<рр&уфааі хаі ср8- 

Р«)У ти>у їх даХааа/;?, хф боно- 
йєу ІХтг(8і йрааоуо'(х£УОУ тгрб? хоі 
Еухаийа хахаХарЕГу, хои хаі 
5{хсу 2)  хаі хф тсХ7]р<6|лахі ху с̂; хоб 

0Еои ІххХ^аІа? аоутрОфуаі хаі 

йтгоХаиааі, сод ЕІхб?̂  и>у атсоХаб- 
еі і[)о)(ф йзосріХфс;, Е-1 хоаа^хт} £у 5х ї]хі хаі а-аХХауф тф<; тсріу 
оіаахосаЕшс. ’Е тіІ3)  біхф? йаХоса- 

б£іХ(ап хаі хт)? тсорі’а ? 4) 
6 харахос !;ЕУіхї)аЕ5 хаі хб Ст]- 
ркий^уаі х ї)? ех хои арбс ^|ла? 
тсарауєуІаОаі ІЕра? ^8оуу]; етсоі- 
•/̂ аєу, 8 Хоїтсбу Іа х і5) тсараршОїоу 
х*?̂ с ехєїуо тсосоирЕУ, хаі
7рОІ<рО(ХЕУ об (Л£р.({пУ б й ір  СОУ (ОХ-

уг)аас обб’ Ітигір.тіаіу Ьтсір шу 
ІбЕїХіааад, аХХа аоу'р^Р''^-, у-а  ̂
хб еіоЕУаі аз, 5хі (лу]8еІ? Обро̂ од

Архіепископу Х ерсонскому.

Было бы прилично, и даже 
обязательно, чтобы твое со
вершенство, презревъ труды 
и опасенія морскаго пути 
и ободрясь надеждою свыше, 
пріехалп сюда и, сорадуясь 
намъ и всему собору церкви 
Бозкіей, участвовалъ, какъ 
подобаетъ, въ томъ, въ чемъ 
участвуетъБоголюбивая душа 
при такомъ единепіп и при 
освобожденіп отъ прежиихъ 
раздоровъ. Но такъ какъ опа
сенія моря и труднаго пути 
одолЄли тебя, лишивъ пасъ 
сладости твоего посЄщєнія, 
то, пиша это, делаемъ не въ 
обиду за умедленіе, пиже 
въ укоръ за робость твою, но 
въ пзвпненіе, извещая тебя, 
что никакой досады въ нашей 
душ е ие осталось отъ пе- 
желаиія твоего пріехать къ 
намъ.

‘) [У М. оич н'Ьтъ].
*) [У М.
')  [У М. >ЕЫ].
«) [У М. Пореіа?].
6) [У М. Xoл6v ЕО-д].

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА
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IV х-5 ?][хет£ра фих'Г| ёх тоо |х*] 
|ооХт){^уси ае ёта8г)р.оу тсрбс; 
у£̂ ЕУТ)сйа1’ |даХХоУ Ос 1) ооу ХСС1 
6 хрбъ тб ё£г|1сатг)|хёУ0У г&уо? 
ха12)  [трои о&ЦОёу3) ёх ”шу ту]«; 
еу'днрею? хоХтгеоу икд той тт̂  
гда=^г1ад хбХкшч итЬ тоо •коутг)роо 
8афоУОС 81£от>:ои?аа1>у] 001 ёч 
рЕуа'Хтд отсооо̂ у] тсетсог^Хеда, уМ  
ттароиУоирЕУ ха! ёи оау] ббуарлс 
тт]У иттЕр абт<5у асотУ]р(а? [ле- 
рьруау ха! акообф ауабё^аайас 
Ь а  теХеюу 4) ачосашОт] ты 
Хрютф ха! 0еф ^[шу тойтииу 
оМшок5) ха! О(отпдр(а -ачтб? 
охуои ха! харлтоо ха! тга'ат̂  
<2ХХт,с био^Ерю?6), оаг] ту) 
то1аиттд ё'кач(сттата1 6тт̂ реа£с̂ 0 
•кара сраиХоу Т10е[аеуг]С 8и& т-)]У 
еХк1Со(1ЕУУ]У ОТСЕр Т(1)У тоюотшу 
ха|хат(1)у 6сут(8о<ну ха! <ЫХаоаеу. 
Н 7) р1р ха! риас ф о^; ^ро- 
оёуеЕсс тф Хрютф с!а6ухр1тоу 
ЙСе1 ’ V  ^та'рефу; б ё^ауыу 
Т̂ Р ^̂ ov ё£ ачас̂ ои̂  атбрьа

Болыпаго внимашя до- 
стойпымъ почли мы то, что 
пзслгЬдоваио тобою о народгЬ 
соблазпеипомъ и почти ис- 
торгиутомъ изъ шЬдръ благо- 
честгя лукавымъ демопомъ. 
Ув'Ьщеваемъ и еще насколько 
силъ стаиетъ подъять заботы 
и труды о спасенш его, дабы 
совершилось спасительное во- 
двореше его во ХристгЬ и 
БогЬ нашемъ, всяше лее 
труды, всякую другую тя
гость, могущую возникнуть 
въ такомъ слулееиш, поста
вить въ ничто, ради ожидает 
маго за такте труды возмездия 
и награды.

И если иртбр-Ьтеше Христу 
и одной души приносить 
несравненную награду тому, 
кто недостойнаго превра- 
щаетъ въ достойнаго, и ему, 
исполнителю слова Б ояая0) 
н'Ьтъ равносильной награды, 
то дознаетъ твое благора- 
зум1е, какая благодарность

1)  [У М. уЕуефОоц. МаХХоч].
*) [У М. -̂ч].
■) 1У М. «ДМ ],
*) [У М. ТЩоч].
*) [У М. о’м1шац]. 
с) [У М. Зиа/ЕрЯа?].
’)  [У М. И].

") Такъ иеровожу слова текста: ы? ото  ̂ цои <ма\ч еатса-
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рьои ертфу !ата1 т( 8’ бсу 
ебреЭев] то1абтг]с б р.6-
тщоч 8ыр£а?; охотгеГу р̂т] т)]У 
бриоу auvso.iv 5ог) тк; бтсёр тоо 
тоаоотои к:Х7]$оос; ё? бсуа£(шу ха- 
дсатарюуюч а£йоу 0 еоо оЬюхе£- 
агтаб ао1 ХаР1?' у'а  ̂ ТСЕР̂  той 
(леХХоуто? 8ё ар^ерёи)? аиуеГуаь 
айто’ф  5(хГу ауа~£йереу х-̂ у ерроч- 
т(о<х‘ (5»ат& т*̂  |квр['р>рс/УТ1а- 
(хеуу] 2) Вьаахё^ес тб {хаубу тгрб; 
т8 тоюитоу ёо^оу сбрЕд^уас хсс\ 
хрб? *̂ |хас ё^атсоатаХ^уас' тоо 
ёу тф тгауа][(о) -куеи(лат1 г)]У 
х?)? ётиахотг?]? та^1У тгро^ефю- 

уа1, ха1 тео1[л.ЕУа тоо теш?
а'кеат£рг1[лёуои тоо 7С01ра1УОУто? 
к01р.у(оо у.атаат^уас 3АрхеГ таита 
~ро? “Х4у 6р.и)У аоУ£01У, оТхоОеу 
ё̂ бУТШУ б|Х(ОУ ТО ТС£р! тоотои
£тир.еХёс, ё? (Ьу ёх тыу тсроХа- 
Р^утсоу бтг£8е£бат£ а7иоо8аа{Х(5(Т10У.

воздается тебгЬ за то, что 
такое множество недостой- 
ныхъ станутъ достойными 
Бога.

И попечете объ епискотЬ, 
долженствующемъ быть съ 
ними, возлагаемъ на васъ.

Найденный на такое дгЬло 
способиымъ твоимъ обдуман- 
нымъ усмотргЬшемъ да при- 
шлется къ намъ для по- 
священ1я во св. Д ухгЬ въ 
епископскш сапъ и для 
иазпачетя его пастыремъ 
паствы, досвл-Ь лишенной 
иастырскаго попечев1я.

ДовлгЬетъ это вашему благо- 
разум1ю, личныя попечешя 
котораго доказаны предыду
щими трудами вашими.

/

') [У М. (хои, <розЬ, "Е<ка1‘]
г) [У М. -Е<ррочпэр.̂ чу)].
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Канъ выражались отношенія Константинопольской Церкви 

нъ окрестнымъ сьвернымъ народамъ и преимущественно 

нъ Болгарами вь началі Х-го отол іт ів ?

Напечатано отдельной брошюрой, кото
рая им'Ьетъ такой заглавный лпстъ: „Какъ 
выражались отношенія Константинопольской 
Церкви къ окрестнымъ с'Ьвернымъ народамъ 
и преимущественно къ Болгарамъ въ начале 
X столЄтія? РЄчь, читанная въ торжествен- 
номъ собраніи ИмпЕРлторсклгоНовороесійскаго 
университета 30-го августа 1866 года. Профес- 
соромъ В. И. Грнгоровичемъ. Въ нриложеніи: 
четыре посланія Николая Мистика, Констан
тинополь скаго Патріарха, къ Симеону князю 
Болгарскому. Одесса. Въ гор. тип. сод. Алек- 
соматп, 1866*. На оборотной стороне заглав- 
иаго листа напечатано: „"Вето ёхаото) IOvei 6 0 ео?
йояер opiov о!яа>; хаі тцис; xal xXVjcet<; xal oaoi p.£V evs- 
pisivav та'; кор1 auto! SeSojâ oi? TijAatt, cmoi y.al otrjpxe- 
aar oaoi 31 täv |ilv 0e(wv ЗшрЕЙу xal Ttpwv шзкео r{k6- 
prjaav, biXovE(x7]aav 8e’ kXe'ov u кар' lautüv KpoaXaßetv, 
oütoi xav ekI (Aixpov ISoijav d? aij;7jatv -|:oeX0eTv, aXX’ ou 
koXu то h (ііош xal kovtwv î KEaav. Epistolae Nicolai 
Pati*. od. А. M. Spicil. Roman. T. X, p. 188, 189“.
Внизу оборотной стороны заглавнаго листа 
находится: „Печатано по определенно совета 
Императорского Новороссійскаго универси
тета. Секретарь Совета Орловъ“.— Брошюра 
эта, изданная въ размере 8°, выпущена была 
самостоятельными издатемъ, такъ какъ въ 
1866 г. Новороссіііскій унпверснтетъ „Запп- 
сокъ“ своихъ еще не выпускадъ. Настоящая 
рЄчь произнесена В. И. Грпгоровпчемъ на пер- 
вомъ въ Новороссшскомъ университете торже- 
ственномъ акте. РЄчь заиимаетъ 46 страницъ, 
съ 46 по 51 занимаютъ примЄчанія, который 
тюй при перепечатке, для удобства пользо
вания, вынесены въ соответствующих^ мЄ- 
стахъ речи внпзъ страницъ. Стр. 52—86 за- • 
пяты послаиіямн Николая Мистика: „Прило
жения. Четыре посланія Николая Мистика Свя- 
тЄйшого Архіеипскопа Константннопольскаго 
къ Симеону Князю Болгарскому“, 89—95 стр.—
„послЄсловіє и общія примЄчанія“. Согласно 
отмЬченнымъ В. И. Грнгоровичемъ на стр. 51 
об. „поправками", т. е. опечатками, мной 
сдЬланы соотвЄтствующія исправленія въ 
тексте речи. м_ п.
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На земле, гдЄ столько крови русской пролито, для 
науки возникли задачи, къ изучепію которыхъ взываетъ 
эта священная жертва, принесенная русскиыъ народомъ.

ЗдЄ сь довершилась вЄковЄчпая борьба народовъ, при- 
званиыхъ и народовъ, пепризвапиыхъ къ исторической 
жизни. З дЄсь возстановлены дела мира послЄ вековыхъ 
иеурядицъ и смутъ. ЗдЄсь пронеслась, пробуждая участіе, 
первая вЄсть о заветной свободе единовгЬриыхъ народовъ. 
Подъ зиамепемъ Христовымъ здЄсь возлелЄялась мечта о 
взаимности къ соплеменнпкамъ, къ которымъ русская кровь, 
изліяпиая въ борьбе съ исламомъ, не вотще должна вошять.

ЗдЄсь, наконецъ, въ последней, намъ современной 
борьбе, на развалинахъ крЄпкаго доблестно русскихъ Се
вастополя, ополченіе союзииковъ ислама прочло назиданіе, 
что жизнь русская приносилась въ лсертву за міровня исто- 
рическія задачи, призваніе къ которымъ кичливо присвои- 
ваютъ себЄ виновники подобныхъ ополченні. На избранпомъ 
ими побоище они могли убедиться, какой просторъ даетъ 
русская земля лшзгш европейскихъ народовъ.

Немудрено, следственно, что за успехами русскаго 
строя на окрапнахъ Чернаго моря последовала потребность 
познанія древней культуры, зилсдившенся среди разнопле- 
мепныхъ варваровъ. Русское орулсіе, положивъ неодолимыя 
преграды непризваинымъ толпамъ, мятелшо покушавшимся 
нарушать мирное развитіе, и очистпвъ место для деятель
ности поселеиія, способпаго содействовать высокимъ цЄ- 
лямъ благоустроепнаго Государства, указывало таюке на 
историческіе задатки давно минувшей цивилизаціи, погре
бенной иасшпемъ невежества.

Бодворивъ мпръ и порядокъ на почвЄ, заселенной по
томками некогда вытеснетшыхъ народовъ, оно среди безо- 
традныхъ степей открыло поприще для последовательная, 
небезпаделшаго труда лсизни и мысли.

Вотъ почему рано здесь зародилась пытливость, ста
вившая себе задачею познаніе той разнообразно-дЄятельиой
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жизни, которой прозябаніе кочевыхъ народовъ, долго тяго- 
т'Ьвшихъ на этой почвЄ, было и чуждо и враждебно.

Пытливость эта сперва непосредственно направлялась 
па бытовыя условія древпихъ и средиев'Ьковыхъ колоній, 
выясняя торговыя связи ц'Ьлаго края; затЄми, среди уопЄ- 
ховъ граячданства, смыслъ задачи становился знаменатель
нее и вызывалъ тружениковъ къ многостороннему, глубо
кому поз націю тЄхи отношены, въ которыхъ двигалась 
давноыипувшая жизнь подвизавшихся здЄсь народовъ. Эта 
жизнь постепенно возникала для наукп изъ мрака древности, 
благодаря изслідованіямн, предпріятьіми то порознь, то въ 
дружиомъ содЄйствін избранныхъ ученыхъ.

Труды членовъ Одесскаго Общества Исторіи п Древ
ностей, труды членовъ первостепепнаго учебпаго заведенія, 
преобразованиаго ныне въ Уииверситетъ, свидетельствовали, 
что тамъ, гдЄ историческая жизнь последовательно п энер
гически себя заявляла, воскресала также и память о старо- 
былой деятельности народовъ.

Мы, наследники этпхъ трудовъ, мы желалпбъ быть 
достойными преемниками заслужеипыхъ тружениковъ.

Лучшпмъ признатемъ этого трудового паслЄдія есть 
усиленная въ преемникахъ пытливость къ вопросамъ, вы
зываемыми современными требованіями исторической науки, 
для которой бытовое и былевое изслЄдованіе земель, окрест- 
пыхъ Черному морю, имЄєти высокое зиаченіе. Въ кругу 
такихъ вопросовъ тотъ, который ставитъ эти былевыя и 
бытовыя пзслЄдованія въ зависимости отъ начали, преобра
зовательная сила которыхъ готовила народами лучшую бу
дущность, долженъ безспорно занимать первое мЄсто. Не 
11 ̂ ллю п Доказывать, что изслЄдуя степень и меру дЄйстбія 
этпхъ начали, мы выяснимъ себе также и призваиіе наро
дов ь, которыхъ судьба привлекала къ берегами Чернаго 
моря.

Обширность, однакожъ, и сложность такого вопроса 
повела бы къ предположениями и подробностями, которыми 
трудно дать мЄсто въ краткомъ наложеній. Ограничивая,
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следственно, его объемъ, буду имЄть въ  виду только еди
ноплеменные и единоверные народы и непосредственно 
укажу на настоящую свою задачу.

Приглашая Васъ, Милостивые Государи, посвятить не
сколько мгновепій размышление объ этомъ, конечно, достой- 
иомъ вииманія вашего, вопросе, представляю сперва общія 
данныя, затЄми нЄкоторьш подробности, выяспяюшдя задачу.

После того, какъ целые ряды народовъ, тЄсііившихи 
другъ друга, промчались на обширпомъ ристалище отъ 
Дона до Дуная, на земляхъ, окружавшихъ съ севера Ви- 
зантію, взорами исторіи раскрываются Словяискія поселепія, 
простиравшіяся отъ Днепра по Днестру, Дунаю, у Балкани 
и у Доспатскихъ гори. Словяне, несмотря на гиетъ прпш- 
лыхъ кочующихъ народовъ, удержали за собою почву, на 
которой они одолЄли своихгь завоевателей и, сближая съ 
собою чужеплемеинпковъ, напечатлевали въ пихъ черты 
своей народности. Съ такими бытовыми иастроепіеми они, 
противополагаюсь общему государственному Византійскому 
наряду, доляшы были рано привлекать вппманіе констан
тинопольской церкви. Эта последняя, независимо отъ поли- 
тическихъ замысловъ, отъ мірскихи расчетовъ, поставлена 
была къ ними въ отношенія, которыхъ зиаченіе определя
лось высокими призвапіеми, сознаваемыми многими изъ ея 
іерархови, быть двигателями христіапскаго просвЄщеиія.

Отношенія, следственно, эти выралсалп собою сперва 
постепенное водворепіе идеи хрпстіаиства. Къ солгал Єн і ю 
трудно исторически проследить это постепенное водворепіе 
хрпстіаиства среди натиска постоянно сменявшихся народ- 
пыхъ отношений Паси оставляють современный свидетель
ства, память народная и видимые памятники.

Съ тЄхи поръ улсе какъ Византія наречена была Коп- 
стантпнополемъ, Царемъ-городомъ, ощущаемъ мы присут- 
ствіе этой идеи, двигавшей народную лшзнь посредствомъ 
отдЄльньіхи церквей на земляхъ, делавшихся постепенно 
ДОСТОЯПІЄМИ славяискихъ племени. Но ДВШКЄЇІІЄ этой идеи
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задвипуто для пасъ непроницаемою завесою среди неопре
деленности пародныхъ отношении

В'Ька проходили пока въ борьбе номадныхъ и осед- 
лыхъ пародовъ не пашлиеь избранные, па которыхъ почила
благодать этой идеи.

После превратностей, волновавшихъ народы, прони
кають накопецъ явленія, доказывающая, что отиошенія 
Царя-города къ севернымъ землямъ не были торговые 
только или враждебны. Среди мрака языческой жизни пхъ 
обитателей молено уже ясно прочесть присутствіе мирнаго 
строен і я. Оно исключительно исходило изъ общаго просвЄ- 
тительпаго центра—Константинопольской церкви.

Когда лее въ IX столЄтіи племена Болгарскія и Рус- 
скія видимо стали на основе славянской заслонять собою 
другіе народы севера, Царь-городъ становится, благодаря 
ВЛІЯНІЮ церкви, въ такія взаимиыя къ ипмъ отпошенія, что 
въ нихъ отражается значеніе самаго важнаго вопроса, во
проса о гіроевЄщепіи этихъ народовъ.

И вотъ въ числе задачъ, передапныхъ ыамъ труже
никами, досєлЄ здЄсь подвизавшимися, задача, о которой 
сейчасъ упомянуто, осмеливаюсь сказать, была бы самая 
достойная возникшаго ныне Университета.

Она состояла бы въ томъ, чтобы, поддерживая спра
ведливую пытливость къ вопросу первостепенному въ исторін 
вообще, на основаній строгихъ соображений и новыхъ источ
ив кли,, последовательно оправдывать возможность поясиепія
того, какъ выражались отпошепія Константинополя къ окре
сти ымъ народамъ, не только въ политпческомъ, но пре
имущественно въ высшемъ духовіїОМЪ смысле.

Последуя такому призвані ю, я, объятый воспоминатемъ 
о земле, на которой память о подвигахъ русскихъ Увле" 
ка«:тъ къ памяти о главпомъ ихъ мотиве, если и не вполн 
обниму всю эту задачу, считаю себя одпакожъ обязанными  ̂
хотя въ с.лабом'ь опыте доказать, что мы въ праве ожидать 
чг\, такихъ трудовъ зиачителъиаго поясиепія темныхъ стра 
иицъ въ и сторін Словяпъ.
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СтЄсияя нределы своего опыта времепемъ самымъ от- 
далеппымъ, иачаломъ X  столЄт ія , па одпомъ изъ важнМ - 
шихъ собнтій исторіи Словяпъ постараюсь выразить попи- 
маиіе этихъ отношеній вмЄстЄ съ доказательствами, оправ
дывающими это поииманіе. Это время, конечно, не дасть 
мііЄ возможности сообщить непосредственно свЄдЄпій о 
земляхъ, іш иЄ какъ и ггреяеде неоспоримо русскихъ, но, 
задавшись вообще вопросомъ объ отношеніяхь Константи
нополя къ севернымъ народамъ, имЄю право сказать, что 
для X  столЄтія Болгарія припадлелштъ преимущество. Со
средоточивая, следственно, впиманіе свое на Болгарію, по
стараюсь отвечать своей задаче.

Мы уже знаемъ несколько многозпаменательныхъ фак- 
товъ, поощряющихъ пытливость нашу. Въ нихъ уже молено 
найти исходную точку для изслЄдовапій тщательныхъ и 
гюдробиыхъ.

Такъ неоспоримо доллшо поралсать то обстоятельство, 
что еще на первыхъ порахъ Русскаго Государства народы, 
собиравшіеся подъ зиаменемъ Руси, призваны были также 
подъ сЄнь вселенской церкви н, не признавая господства 
Византіи, огласились въ ряду духовныхъ чадъ Константо- 
попольскихъ Архипастырей.

Современно съ этимъ собьітіемь, грозный досєлЄ хрп- 
етіанству иародъ Болгарскій, перевоспитываясь въ Словяпъ, 
мирится съ Константи иополемъ во имя хрпетіанетва.

Двумъ этимъ собьітіямь близко предшествуешь собьітіе, 
озарившее яркимъ свЄтомь все словянское поісолЄніє, э т о -  
подвиги двухъ Солуискихъ братьевъ, которые, ставь на 
херсонской земле и, готовясь проповедывать Словяиамъ на 
западе словянское Богослужеиіе, прежде прочпхъ племеиъ 
должны были отвечать нуждамъ племенъ русскихъ и бол- 
гарекыхъ.

Въ трехъ этихъ фактахъ очевидно отралсается участіе 
Копстантппопольской церкви. Но обстоятельства, поясняю
щая смыслъ этихъ фактовъ, еще недостаточно для насъ 
раскрыты. То несомненно, одиаколсе, что, хотя завистливая

2
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рука времени похитила современные этими фактамъ доку
менты, они по самому совпадению своему должны были 
им'Ьть громадное значеніе. Несомненно также, что ихъ на
правляла одна мысль, одно предначертаніе, исходившее изъ 
души мужа, предо нред'Ь лен наго обнимать въ своихъ забо- 
тахъ существенный нужды своего и чужихъ иародовъ. Воз
вышаясь надъ современными себ'Ь враждебными отиошеніями, 
она предпачертывала въ будутцемъ отрадное примиреніе.

Чьи же заботы, чья мысль присутствовала при совер- 
шеиіи этихъ событш?

Если какъ всякая, такъ и вії особеиностп просвети
тельная, деятельность иосптъ на себе необходимый отпеча- 
токъ самой личности деятеля, то правдивая исторія должна 
озарить эти собьітія именемъ одного безсмертпаго избран
ника. Следуя ея прямымъ указашямъ, хотя бы и оставляли 
насъ памятники, объясияюшде вполиЄ смыслъ фактовъ, мы 
не можемъ не признать единственнымъ ихъ впновникомъ— 
Патріарха Фотія.

Правда, участіе этого мужа въ просвЄщеніи северныхъ 
иародовъ еще мало выяснено; по, судя и по скудными сви- 
детельствамъ дошедшпхъ до насъ докумептовъ, оно необхо
димо должно было входить въ его предначертанія.

Опъ именно былъ миротворцемъ между Константи- 
нополемъ и Русыо; опъ первый, указывая на коварство 
исключительно торговой политики, орудіеми примнрешя 
ставили нравственное преобразованіе въ духе благочестія ')•

По его-то внушеиію пастыри Босфора и Херсона по
лучили призвапіе, отрицая лжеучеиіе, вносить въ северные 
народы начала христіанскаго миролюбія2).

 ̂ 61м. Прсосвященнаго [архимандрита] Порфггрія Успеискаго, 
t-ii.ipc бесЬды Фот|, Свят. Архіви. Констаитпнопольскаго и разсу- 

зкдоніе о нихъ. С.-Петсрб., 18С4- Въ этомъ важиомъ для нсторіп 
ВАДІ> приведены повыя свАдАнія о поводахъ иашествія Аскольда 
п Дира, сир. етр. 57, 59.

) См. письмо 239 Патр. Фотія къ Аитонію, Архіви. Босфор
скому. Ьь прекрасномъ письме этомъ ФотШ поощряетъ Антош* ,£Ъ
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Въ своихъ трудныхъ отпошеиіяхи къ Болгаріп, труд- 
иыхъ вслЄдствіє вмешательства Папъ, Фотій доказали ту 
независимость, которая и для Византійскихи политиковъ 
могла показаться необыкновенною. Наставляя болгарскаго 
князя самостоятельно охранять свое княжеское достоинство, 
опъ въ своемъ къ нему посланій доброжелательно выра
зили безпристрастиое пошшаніе начали, на которыхъ дол
жны были основываться успехи гражданства народа-сопер- 
ипка3).

Сознавая возможность благоразумная примененія въ 
сфере хрпстіанства народныхъ языковъ и стоя выше со- 
временпиковъ въ нониманіи значенія перевода священныхъ 
книги, Фотій и никто другой моги постигнуть необходи
мость словяискаго Богослуженія и безъ сомнЄнія первый 
благословили его благовЄсть среди северныхъ иародовъ1).

обращенпо 1удеевъ Понтскихъ въ XpucTiaiicTBO. Предполагаю, что 
тоть-же Антони! былъ послЪ патрщрхомъ Константинопольскпмъ- 
О Херсоне, кромгЬ того, что сказано въ житш ев- Кирилла, прямыхъ 
св Ад А гпй не пмАто. Позволю себА, однакожъ, выразить здАсь свое 
предположсте. Въ чис.лА писемъ Фотзя иаходнмъ письма in> Аеа- 
naciro. Въ одномъ изъ нихъ упомянуты подчиненные ему моиахп 
tôiv Xup.p6Xwv, что, по моему мнАнпо, ныиАшняя Балаклава. Принявъ 
въ сообразкеше сказanie извАстной греческой легенды о крещеши 
Руси и извАетш это объ Аеанасш, предполагаю, что именно Аеа- 
iiaciio этому поручено было дАйствовать на сАверные народы. См-
фщтйм той аоо. /а! а f. ПвтвйВДои Koivorrav-ivoundAEto; E-ioro/а?, Èxô. 6т:о А. Вадетга,

Èv Aovofvü) 1864, стр. 547, 553, 554, сл. Murait, Chronologie Byzantine 
p 455, cp. В. Григоровича, Историческге намеки о значешп Херсона 
и его церкви, въ Херсон. Ёпарх. ВАдом., 1864. [См. выше].

3) Въ доказательство этого доброжелательнаго намАрешя патр. 
ФоНя привозку изъ письма его къ Борису Михаилу слАдуюнця два 
постановлешя : 4) toivuv тшо SmjxQtuv р.т) 7С£ТСО|0А»; Tupavvfài, aXXà twv
ffîopmv eOvoCoc' (asTÇov yix? àpyjjç pâOpov xal àa®xleaTEpov} rj od[3oç, 58) floXXotĵ pOM 
oeÎ -ôv ap/ovra Qt;o'Ùeiv twv û̂ xo'to; тог; ха! oGtio xoivovoT; yp̂ oOai Oilfaç xat

xaî pouXEuai-tov. см. изд. Валетты писомъ Фоля стр. 232, 235.
*) О томъ, что Патрзархъ Фолй могъ поощрять переводъ свящ. 

писагая па народные языки, мозкно было заключать изъ зкитш ев. 
Кирилла Словяискаго. Я съ своей стороы нахожу вазкнымъ то об-
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Конечно, въ деятельности этого великаго мужа, испы- 
таннаго бЄдствіямп, многія обстоятельства, опрєдЬлявшія 
его многотрудный отношенія къ предержащей власти, къ 
народаыъ и враждебному Риму, еще остаются неразгадан
ными. Какъ ни загадачно они иамъ представляются, среди 
разныхъ впнъ, умышленно па него наклйкаемыхъ, смЄго 
одпакожъ сказать, что возвышенный образъ понимапія хри-
стіанскаго просвЄіценія имЄль не малое вліяпіе па судьбу 
этого мужа.

Такъ, самая мысль о томъ, что взглядъ его на между
народный отношенія противорЄчпль взгляду, которому сле
довала впзаитійская политика, паводитъ мепя на предполо
жение, что патріархь Фотій, вопреки высокомерпымъ замы- 
сламъ своихъ слпшкомъ самообольщенныхъ современниковъ, 
признавалъ въ обращеніи въ христіанство залогъ будущей 
самостоятельности. Хотя не прослЄдованьі всЄ мЄрьі, какія 
принималъ онъ въ своихъ многообразиыхъ отпошешяхъ, 
хотя за другими вопросами, пробужденными его знаменитою 
личностью, еще не затронуть воиросъ, какъ действовалъ онъ 
на северные народы, на которые простиралась его пастыр
ская заботливость, мне одпакожъ болЄе и болЄе становится

стоятельство, что ФотШ, возражая нкоиоборцамъ, приводитъ въ до
казательство разнообразия проявленія одной п той-жо идеи разно- 
образіе переводові» Онъ именно, желая доказать нелепость, до ка
кой можетъ довести ученіе нконоборцсвъ, последовательность кото- 
раго должна была отрицать всякое разнообразіе, заключаетъ. что по 
ИХЪ \ЧОНІІО и переводы непозволительны, ибо аХХої; уар ау̂ Г1®51 *а1
тіг.ш; їра|л,іатш то аПоц ог то хаї Ыр<к; то ‘Кр?«їхЬу *<й
Го 'Ш к ш  акар^оутаї (оі Х^оі Еоа-ггЩои) Х«1 ои |х<тЧ типои х«1
/Ді °1' акоцо.оі, р̂а-оу.а̂  ал).а ха! аг.т^ан >а( ог,[іхт!а <рюуі)ї ЕТЕроЕ&ЕГ *<*’• 

aUj.-uo.aTл „ро̂ роутаї. Пзъ сего видно, что Константштопольская цер
ковь не гакъ, какъ западная, относилась къ вопросу о переводе св. писашя.

По моему мнЄнію, нельзя еще терять надежды открыть доку- 
ментальнос свндЬтельство объ участіп Фотія въ подвиге слов- Апо-
л ловъ водворить у всехъ словяпъ словяиское Богослуженіе, см. Ф(0ТЧ  ЕгдтгоХз! йг.0 ВалЕТга, СТр. 330.
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вероятною возможность дознаиія современными свидетель
ствами той истины, которая въ исторіи оправдаетъ его 
міровое призваніе какъ наставника юной словянской иарод- 
пости.

Быть можетъ даже, болЄе тщательные поиски дадутъ 
доказательство тому, что и страдапія этого великаго мужа 
были мотивированы темъ предопределеппымъ для геніаль- 
пыхъ подвижпиковъ назначеніемь, пепостигнутымъ совре
менниками, назначеніемь—указать просвЄщенію новые пути, 
па которые Визаптія после миогихъ потрясеній волею яе 
волею должна была вступить, призпавъ наряду съ собою 
равноправными тЄ народы, просвещаемые христіанствомь, 
которыхъ современная ему политика упорно смешивала съ 
презренными варварами.

Имя Фотія исполнило вторую половину IX  столЄтія. 
Отъ иреемииковъ его, непосредственно ему последовавшихъ, 
едва-ли можно было ожидать подобной просветительной 
ревности. По свЄдЄніямь, одпакожъ, до пасъ дошедшимъ, 
съ именемъ одного пзъ нихъ, съ именемъ патріарха Антонів, 
соединена также память о томъ, что онъ заботами о просвЄ- 
щепіи северныхъ иародовъ сиискалъ себе славу благотво
рителя варваровъ 6).

То, о чемъ предполагаем^ чего, судя по фактамъ, ожи- 
дать можемъ въ IX  столЄтіи, смыслъ чего одцакожъ для 
иасъ еще мало раскрытъ, то, благодаря подлиинымъ доку- 
ментамЪ), становится непреложиымъ, псторическимъ, досто- 
верпымъ явлеиіемь въ коііцЄ IX  и въ начале X  столЄтія.

Ыа рубеже двухъ этихъ столЄтіи мы смЄло можемъ 
задать себе воиросъ, какъ выражались отношенія Констан
тинополя къ пародамъ севернымъ и отвечать въ такихъ

’" )  Жите этого Патр. Аитошя иаписапо Никифоромъ фллосо- 
фо̂ гь въ X ст., саг. Аэзетапт, Со1епс1апа ишу. есс1ез]'ае, 1отиз 
зехЬиз., р. 125. Тамъ упоминаются Скиеы, брагсп и Мпзы, на кото
рыхъ простиралась заботливость Аитошя. Предполагаю, что именно 
этот!» Антош Гг (КэиХеа?) былъ прежде арх1еп. Босфорскимъ, саг. прим. 2.
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чертахъ, за достоверность которыхъ говорятъ но намеки ле
тописей, но современныя свидетельства самыхъ деятелей.

Въ ряду этихъ деятелей самое видное мЄсто принадле
жать возвышенной іерархической личности, участіе которой 
въ собыыяхъ объяснить иамъ смыслъ задачи нашей. Со- 
бьітія, о которыхъ упомяпулъ я, имЄли поприщемъ Болгарію; 
въ нпхъ однакожъ изображался характеръ вообще тЄхь  
отношеній, раскритіе которыхъ составляетъ предмета на
стоящей беседы. Остановимъ же вииманіе наше на подроб- 
иостяхъ, необходимо связаппыхъ съ сущностью предмета6).

МнЄ предстоитъ сперва сказать о томъ, что происхо
дило въ международныхъ столкноветяхъ, ознаменовавшихъ 
начало Х-го столЄт ія ; за тЄйь объяснить бытовьтя отно- 
шенія народовъ, дабы на основаній этого историческаго 
очерка яснЄє изобразить значеніе отиошеній, выражаемыхъ 
церковью, въ этихъ междупародиыхъ столкноветяхъ.

Это время ознаменовалось борьбою Болгаръ и Грековъ, 
борьбою, которой внЄшііія проявленій довольно известны 
изъ псторіи. Возникшая послЄ водвореиія христіаиства въ 
Болгарія, вопреки договорами, скрепившими братскій союзъ 
обопхъ народовъ, эта борьба, тяжкая какъ д л я ' Грековъ, 
такъ и для Болгаръ, носила столь исключительный харак
теръ, что разностороннее изученіе ея будетъ содействовать 
рЄшенііо нашей задачи.

Обозначу ея ходъ сперва въ самыхчэ общихъ чертахъ.
Впзантійская имперія, управляемая династією Василія 

Македопскаго, при непрестанныхъ иападеніяхь Аравитянъ 
и севсрпыхъ дружинъ, вызвала соперничество Болгарія. 
Болгарія, послЄ мирнаго царствоваиія перваго христіан-

) 11 епосро дственпымъ псточпикомъ для слЪдующаго обзора 
были : письма Патр. Николая, изд. въ X т. Spicilegium Romanum 
ученымъ Angelo Majo, Конст. Багрянородиаго De aclministrando im- 
регю, Новеллы, современныя этой эпох'Ь, и Летопись Михаила Атта- 
лтты. IocoOieMi, были: превосходные труды прсосв. Maicapia, Фи
ларета, . 1ЦПалаузова, А. 0. Глльфердиига и Мортрейля [Mortroii i Ь 
Histoiro du droit Byzantin... Paris 1817. II.

.
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скаго князя Бориса ведомая воииствениымъ его п; еемни- 
комъ Симеоиомъ, вместо защиты северныхъ своихъ предЄ- 
ловъ, видимо стала тяготеть на югъ, притязая на смежныя 
греческія области.

Наступательный движенія Болгаръ направлены были 
наконецъ на Константинополь, завоеваніе котораго было 
постоянною ихъ угрозою. Поводы къ такимъ движетямъ 
глубоко лежали въ той затаенной распре, которую обыкно
венно питають народы, безеознательно стремящіеся господ
ствовать другъ надъ другомъ безъ вииманія на различіе 
бытовыхъ условій своей народной жизни; не мудрено, след
ственно, что ожесточенная борьба могла вспыхивать при 
всякомъ предлоге, при первой возможности воспользоваться 
елабостію своего противника.

При императоре Л ьве борьба повидимому вызвана тор
говыми интересами; послЄ смерти Льва и его преемника 
Александра борьба приняла характеръ соперничества. Когда 
при малолетнемъ императоре Константине Багрянородномъ 
придворный партій, враждуя другъ противъ друга, поро
дили впутрепнія смуты, неудавшійся проекта возвести па 
Римскій престолъ династію Болгарскихъ царей, имЄвш ихь 
среди грековъ своихъ приверженцевъ, вызвалъ ожесточен
ную вражду, ознаменовавшуюся пашествіями и опустоше- 
піями. Поощренный внутреннимъ разладомъ грековъ, Си- 
меонъ, слЄпо довЄряя мечтЄ о своемъ высшемъ призваній, 
задумавъ быть императоромъ Римскимъ, наносилъ Византіи 
ударъ за ударомъ, а между тЄмь въ стЄндхь ея одинъ изъ 
полководцевъ, Романъ Лакапенъ, захвативъ бразды пра
вленій, провозгласилъ себя соправителемъ малолетнему 
Императору и этимъ поставилъ неодолимую преграду вся- 
кимъ ностороннимъ притязашямъ.

Вч> этой несчастной распре, усилившей лишь проти- 
ворЄчія соггерниковъ, обнаружилось различіе бытового на
строєній, въ которыхъ лежала главная причина борьбы. 
Не стану болЄе утруждать вииманія вашего повЄствованіемь 
объ этой борьбе. Какъ пи отрывочно изображены различ-
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ігьш ея фазы въ византійскихи лЄтописяхи, она по громад
ному своему зианенію нашла достойныхъ повествователей, 
изобразившихъ последовательно ея ходъ. Въ трудахъ этихъ 
повествователей мы находимъ превосходное описаніе внЄін- 
нихъ дЄяпій ; по, смЄго сказать, обнаруженіе отиошенія 
враждебныхъ началъ еще мало иамъ выяснено. На смыслъ 
этихъ началъ считаю необходимы мъ сперва направить свое 
изученіе, пытаясь разгадать его изъ бытовыхъ противопо
ложностей.

При такомъ взгляде надеюсь, пользуясь современ
ными пособіями, доказать, кому суждено было Провидешемъ, 
среди непримиримой вражды произнести слово мира, правда 
которая также неоспорима въ X IX  столЄтіи , какъ неоспо
рима была въ X  столЄтіи.

Изображу сперва въ несколышхъ возможно правди- 
выхъ чертахъ понимапіе свое того, что была Византія и что 
были Словяне въ начале X  столЄтія .

Пробужденная соперничествомъ, возникшимъ съ новою 
Римскою ймперіею на западе, руководимомъ замыслами 
Папъ, Византія, коспЄя въ своихъ притязаніяхи на всемир
ное владычество, болЄе и болЄе упускала изъ виду необхо
димый гражданскія преобразованія. Искореняя уваженіе къ 
народнымъ правамъ, не допуская возможности равноправ
ности, ея нірскіе политики на смятеніи народовъ созидали 
величавый призракъ своего господства. Одна мысль, мысль, 
что нЄт'ь народа, который не подклонилъ бы выто свою подъ 
иго Римлянъ, была иостояннымъ предатемъ Визаптіи, не
разборчивой въ средствахъ самосохранения.

Мысль эта о заветиомъ міровластительствЄ, конечно, 
поддерживалась coзнaнieмъ высшаго просвЄщепія. Но про
ев Ьщеніе это, именно въ X  столЄтіи, не оправдалось въ дЄй- 
ствительной жизни. Оно едва могло прикрыть разладъ нрав- 
ственныхъ законовъ, признаваемыхъ всЄми, съ обществен
ными учрежденіями, нарушаемыми всЄми. Состоя изъ массы 
отвлечепныхъ знаній, оно питало личное самолюбіе, но не 
оживлялось общественными бытомъ. Подражанія, компи-
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ляціи, мелочиыя подробности церемоніали и, наконецъ, вы
сокопарный панегирикъ были его вьіражеиіеми. Законода
тельство, преобразованное по иуждамъ администраціи, не 
согласуясь съ существенными нуждами народа, носило ха
рактери учебника, но не практическая кодекса. Оно не 
гражданами было полезно, а записными казуистами. Въ 
исторіи отражался тотъ же духи риторизма, прикрасы ко
тораго, какъ яркая заплата, пришивались къ компіляціями 
и мелочными подробностями. На ея страницахъ мыможемъ 
только прочесть одну неподдельную истину, доказывающую» 
что мірское просвЄщепіе того времени болЄе отделяло Ви- 
заитійцеви отъ другихъ народовъ, чЄми сблшкало съ ними. 
Школа, не жизнь, преобразовала в ся к а я  пришельца, кото
рый, рази вкусивъ отвлеченной премудрости, переставали 
помнить, откуда они вышелъ и стремился быть византий
скими Римляпияомъ. Поощреніеми къ такому преобразо
вание было не сочувствіе къ народными нуждами, но мате
ріальний выгоды, пріобрЄтавшіяся торговыми спекуляціями 
и придворными связями.

ПросвЄщепіе, следственно, проникнутое характеромъ 
софистическими, выражало общія всЄми веками отвлечен
ный понятія и не изображало подлинную, не подходящую 
къ ними, действительность.

Что же выражала собою действительность, особенно по 
отиошеиію къ существенными гражданскими нуждами?

На вопроси этотъ пусть отвЄчаюти современные доку
менты. Мы извлекаемъ эти документы изъ забытыхъ юри- 
дическихъ актовъ. Они къ счастію дошли до насъ отъ X  ст., 
и въ нихъ-то истина громче выразится, чЄми въ мелочныхъ 
лЄтописяхи и заказныхъ паиегирикахъ. Они правдивее 
скажутъ нами о духе времени и о состояніи общества.

Известно, что, кроме обгцнхъ уставовъ, не имЄвшихи 
часто законодательной силы, Визаптійская юриспруденція 
обиловала новеллами, т. е. указами, вызванными настоятель
ными и существенными потребностями. ОиЄ-то нередко 
пзображаютъ общество какъ оно было, но не какъ оно
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украшалось риторикою. Одною изъ такихъ новеллъ восполь
зуюсь теперь, чтобы придать своимъ чертамъ болЄе коло
рита. Оиа пмЪетъ весьма важное значеніе п въ настоящее 
время достойна изученія. Изданная сперва въ 923 году, 
стало быть въ начале Х-го ст. Императоромъ Романомъ, 
соперникомъ Симеона Болгарскаго, вероятно для поддер- 
жаттія довЄрія пародиаго, эта новелла впослЄдствіи три 
раза изменяема и изъ общей сделалась частною, местною 7). 
Въ содержаніи ея, исполненномъ самыхъ пелицем'Ьрныхъ 
уликъ, нахожу поясненіе внутреиипхъ причинъ какъ борьбы 
Болгаръ съ Визаитіею, такъ и вообще всгЬхъ поводовъ къ 
тому, почему народы словяискіе такъ неохотно покорялись 
ея владычеству.

Обпародованіе ея вынудили слЄдуіощія обстоятельства.
Издавна уже во вс'Ьхъ области хъ Визаитійской Имперіи 

обнаружилось усиліе богатаго сословія поработить бЄдпое. 
Поземельная собственность мало по малу переходила въ 
руки капиталистовъ, прюбрЪтавшихъ ее по самымъ иизкимъ

') Нельзя не обратить вішманія па внутреннее состояніе Bu- 
заитіи при нзученін ея отношеній къ Словяпамъ. На это указы- 
ваютъ Новеллы. Я пользовался ими по пзданію Лсвенклавія [Leun- 
clavius] въ его „Corpus juris Graeco-Romani tarn canonici quam civilis“. 
Выиншу главный м’Ьста изъ Новеллы Романа Лакаиена: avO’, wvc'/pijv той; ар/ EV/ ix 0 soj X a^ovcx;, тої); осі;г) y.al яХоіто» twv Xoitüv  илЕрлУЕОТї(х.УТа; <.£pt /.оХХой T(i)v nEV̂ Ttov ттоіЕТаОаі r.po|iriÖEia-J. ouxoi /.xTaßp'i p.a той au; e’/̂ ovte; ,  oxt p-Tj Tiytov таита хатеуоон, Susŷ Epatw’jötv.— fj yap tomÜtcov ЕттирітЕїх —poaÜTt'iJV y.at tüv ..e»̂ tiov nrjv T.oWrfj Еїтт^^оЕ тсО.аитшрІач, тої —X/,0ei tüv  oix.etüv Trov |j.ta0apvo6vTcovJ rwv аХХш; £7wiTp£-/_6vnov xa\ ajvövtwv, та; EjravaaTaaet; та; SuM-ei;  та; огууарЕСа; Lijouaa, та; аХХю; Е-аг.оХаоОобаа; ОХЦіеі;  у. у і  arEVoy_a)p(a; у.оХ t9)v той у.оtvоü oia^Oopav .ot; ojv^pot, Y=vap.̂ vr) ou ptxpav, ei p j тіро^Оаоа; avaorcfX7) 6 -aptov vopo;.— ПоХХої f&p a-oopT)v Eu„op(a; x v̂ .tbv “ Ev̂ rtov Xaßop-Evoi ebropfav, rp 6 7tavTa ®:ptoV ypovo; rjvEY*^—  « Л  yiXavOp ar.l оЪстои, art І урт)«гт6т7)то; Хі[іш Tris^opivoo; optoVTE; той; "EV^ta;, ol !A'  ̂ aPYuP’ib f j - Х_рт>ст(«.»} rj aXXai; Tiorlv £7;i86aEaiv euiuvcu;  т і ;  tüv atuyotiv'tov j;EV7jTü>V E,a>v)iaavto y.Tiijct;, ßiatoTEpoi Tfj; ~-oy.Eip.Evr); avay/T);, у at аитої; тй рвта тайта ypövw аОХ.оі; .Sv у_шр(wv оі>фораі yivojisvot йог.Ер 'ті; Xotpiix^ vooTjpdttoV Еіткрора, уауусаЬт); ВІхЩ. тер ШУ X/optav Ег.Е.аор^аоа ойраи хаі ф  ъ я ш Ы Р1си Ы гУлаХ.орЫ

ооо Х ^  1(>̂ ’ 1(̂  СТ̂ ‘ *̂v8ülP“ 18(35 г. Май, ІІОІІЬ, Тюль, стр. 220, 221, 222, 223.

Ц’Ьнамъ. ОбЄдпЄвтее свободное сословіе поступало такпмъ 
образомъ къ капиталистамъ въ кабалу. Спекуляцій такого 
рода, начавшись еще въ IX  ст., дошли въ Х-мъ до огром- 
пыхъ размйровъ, такъ что законодательная власть, внявъ 
иакоиецъ голосу правосудія, нашлась вынуждениою проти
водействовать ихъ пагубному вліяпію. Въ упомянутой по- 
вєллЄ такъ изображается состояніе нуждъ, вызваппыхъ 
этимъ злоупотреблешемъ. „Тогда, говорптъ вииоввикъ этого 
указа, сильные властію и богатствомъ, вместо попеченія о 
б'Ьдныхъ, только о томъ нетерпеливо помышляли, какъ бы 
скорее присвоить последнее ихъ имущество; находя въ 
собетветшомъ богатстве средства къ тому, чтобы воспользо
ваться сгЬсненнымъ положеніемгь гражданъ, вверрнутыхъ 
обстоятельствами въ бедность, одни изъ нихъ, притворяясь 
человеколюбивыми въ голодное время, то деньгами, то вы
дачею хл'Ьба, сами они злЄе голода, заставляли стиснен
ії ыхъ сограждапъ уступать за безц'Ьпокъ свою собствен
ность, другі©, по лукавее первыхъ, находили способы даромтэ 
или посредствомъ вымышленнаго отказа захватывать чужую 
собственность. Усиливая такпмъ образомъ свое господство, 
увеличили нищету и умножили число подешцпковъ, зави- 
симыхъ отъ произвола кредиторовъ. Обременяя работами, 
употребляя пасилія, опи, иакоиецъ, подали поводъ къ воз- 
мущ етямъ. Видя, какъ неудержимо съ распроетранетемъ 
пищеты земля пустеетъ, законодательная власть, запрещая 
подъ угрозою лишенія собственности порабощать бедиыхъ, 
постановляла, дабы земли, принадлежавшія общпиЄ, выкупа
лись только членами ея, т. е. темъ, кто слагался въ уплате 
повинностей; люди же, пользующееся властію,гражданскою 
пли духовною, да не имЄіогь права пріобрЄтать эту землю 
подъ видомъ купли, дарепія, завЄщанія или подъ какпмъ 
либо другимъ видомъ“.

Этотъ примечательный актъ X  столЄтія доказываетъ, 
что тогда иитересъ частный преобладалъ падъ обтцествен- 
пымъ и что въ граждаискомъ быте властолюбіе подавляло
независимый трудъ.
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Такое печальное полоясен і е общества въ Визаитійской 
пм п ер і и еще мрачігЬе представится, когда всломнимъ, что 
говорили сами Впзантійцьі о своей жалкой адмииистраціи. 
Свидетельство ихъ историка, ппсавшаго въ X I ст. и пом- 
пившаго многолЄтнія  распри Болгаръ и Грековъ, очертить 
лучше эту сторону Визаитійской жизни8). Властодержцы 
византійскіе, говорить псторпкъ-юристъ, подъ предлогомъ 
народной пользы, совершали Богопротивный и беззаконный 
Д'Ьла. Воеводы, не внимая своему долгу, забывая отечество, 
вместо славы искали корысти и войну превращали въ тор
жище, ведя ее не къ защите народа, по для личпаго ко- 
рьістолюбія. Наперсники ихъ, последуя своимъ вождямъ, 
силою похищая чужое имущество, безчелов'Ьчпо наносили 
обиды своимъ согражданамъ и въ своемъ собствепиомъ оте
честве пич'Ьмъ не отличались отъ враговъ. Немудрено след
ственно, что обитатели этой Римско-Византійской имперіи 
ожидали себе облегченія отъ пораженій римскихъ полко- 
водцевъ, проклипаемыхъ ими. Мысль каждаго стремилась 
къ стяжанію имущества, хотя бы святыня предавалась по
ругаю ю, хотя бы жизнь человеческая обрекалась гибели.

Съ ослабленіемь уважепія къ независимому труду, съ 
усиленіемь коркстолюбія въ адмииистраціи, разнообрази
лась утонченность торговыхъ спекуляцій. Сосредоточивъ 
этн спекуляцій въ Визаитійской столице, адмипистрація 
лишь о томъ помышляла, чтобы приносить въ жертву этому 
горнилу роскоши и просвЄщепія всЄ жизненным силы го
сударства. Международный отношенія измерялись только

Вйбть в и з а н ^ ^ Г аТа’ .ИСТ0»-І°ЕЙ СТЬ XI ет., такъ описы-тойтшу 8іа с р р о п і о о ;

ОїоаюЙ /а! V ”  7Г'00ї>І0а 3г1Єс'аіау- %  та -/Прюта

*ЕР ^ £ІУ , 5>.оу іаи^оу Ь -Е Іт  « тратой яро^уоицЕУо;— яро? то
і8(ои еОуоо; 0й5’ 1  ТГ|’1 Ер.пор(ау х=р8ои;, ойх еоярауЦу той

ЬррЛуоу, ау»іт/6уТоі; оріліГГ|Ь* *', 0 тгХт)Оо?, іх  гйу г(у£|х6у(0У та; афОрра;

ірпа^оу«; х, т х  а > X-' '-** До^лои; ха/.ш? у. а і аяауОлопш; (^т/рфутЩ

Рфг().й.утаі. х5у ауОасо-о, Рі і  **  Т°  Х*р̂ я{ ' о3 РоиІЕбцато; хатауга, хау Ігра
‘ - 1 ак̂ ' 7аі СТР- 195. І96, над. Бонск.
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видами такой монополій, и потому нередко въ лЄтописяхь 
можно встретить признанія самаго жестокаго равиодушія 
къ сосЄдііимь иародамъ. По поводу распри съ Болгарами 
одинъ изъ лучшихъ историковъ такъ оцЄняль необходи
мость покореиія Болгарскихъ земель. „Такъ какъ Царь- 
городъ встречалъ въ Болгарахъ препятствія къ обогаїцеиію, 
то покореніе Болгарія обещало раздолье и попутиосчь въ 
делахъ. Необходимо, следственно, было порабощеніе Бол
гаръ, дабы этимъ удовлетворить требовашямъ столицы, уве
личивая доходы ея и водворяя обиліе“ °). Ставя безотчетно 
экономическая выгоды главпымъ условіемь политическихъ 
расчетовъ, незамЄтпо подчиняя международный отношенія 
торговой монополій, Византія, хотя и отделялась отъ дру- 
гихъ народовъ, не упускала одиакожъ случая пользоваться 
ихъ содЄ йствіємь. Особенно отдаленные северные народы 
были предметомъ ея заискивашя всякій разъ, какъ охрана 
своихъ выгодъ заставляла пробуждать въ нихъ воинствен
ный духъ съ цЄлью направить силу его па блпжайшпхъ 
сосЄдєй. Эти коварные затЄи не разъ однакожъ накликали 
беды и на самую Визаитію. Обращаясь за помощью къ бро- 
дячимъ народамъ, она задерживала мирные успехи осЄд- 
лыхъ народовъ и сама испытывала грозу своихъ неукроти- 
мыхъ союзииковъ. Потворство ихъ предпріимчивости само 
собою, казалось, внушало имъ слЄпоє убЄжденіе, что не 
земля питаетъ пароды, а грабежи и набеги, что трудъ, 
ожидающій отъ щедротъ земли посильной награды, долженъ
уступать предъ отважными хнщничествомъ.

Такимъ образомъ, корьістолюбіе и затаенная зависть
были мйриломъ внешней политики тамъ, гдЬ жизнь сво
боды цЄпопЄла предъ мертвящемъ формализмомъ общества.

5) Въ такомъ смысла понимаю слова М. Атталіатьі стр. 231:ті); ВооХ-уар'а? Зиа/атаиау^тои хаі оиааХштоо •ріУшахорІУт); яаутаяааі — хаї тіарі тоито |Ц ауи(сп)? ті] Вйцаусо; то а/гаїр-ОУ хаі тт)У у_/:>рг)уІа^ т<7іу ауауу.айру, X артерії);—  ЕУ.иріЕиаЕ’ у.а> хатЕатт) тт} І’сираіму (ЬоіХе(а яро; Еоя=рау еу ЕияроДа хаі уаХтр») та тісараата, у. а і ауті ті); яр'.У Е/Вніа; оаірХі) тт)У аэОоУ'.'ау /.аі тг)у Еоу.Х7)р(зх е.і0.ірц>?
аг.е!Хт)9ЕУ.
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И это было тогда, когда вселенская церковь глубоко 
потрясалась т'Ьмъ недовЄріеми, которое такъ часто, такъ 
незаслуженно поражало первенствующпхъ пастырей, уси
ливавшихся д'Ьломъ п словоыъ противостоять пагубному 
иреобладапію Византійскаго матеріализма.

Вотъ почему подобный строй Византійскаго владыче
ства вселялъ въ народъ вражду далее тогда, когда она го
това была погаснуть, когда, казалось, должепъ былъ воз
никнуть душевный союзъ.

Нельзя было, следственно, не питать антагонизма къ 
такому строю въ государстве, котораго политика безъ раз
бора средствъ, безъ впимапія къ преобразованіями, усили
валась удержать за собою призваніе къ всемірному влады
честву. И такой аптагонпзмъ обнаруживался въ природ- 
пыхъ свойствахъ племенъ, призваніе которыхъ если не со
знательно, то, по закону исторической необходимости, зна
менательно определялась въ борьбе съ Визаптіею. Собьітія
1МЛДиииули ихъ на видное поприще между Римскимъ господ- 
ствомъ и иасшпемъ разиыхъ кочующихъ народовъ. Долге 
находились они подъ преобладающимъ гпетомъ своихъ за
воевателен. Мало по малу, одпакожъ, они одолевали своихъ 
иасильтшковъ, получали падъ ними перевеоъ и достигали 
ггЬкотораго значешя.

Я говорю о племенахъ Словяискпхъ. Долго они могли 
сохранять лишь свое общее родовое отличщ. Выдержавъ 
натискъ всехъ устремлявшихся на Римскую имперпо паро- 
довъ, отъ Гуиовъ до Угровъ, хотя и разделялись на от
дельный племена, опп выказали особенную эпергпо въ 
столкповешяхъ своихъ съ громадными народами. Эти по- 
следше, часто одолевъ разееяпиыя племена Словяпсшя, 
уступали имъ, теряли созпаше своей пародиостикакътолько
наставало время сдерживать иодвияшую, хищническую 
жизнь.

Нвлеше это выяснится, если вникнемъ въ зпаче 
быта Словяпъ. Доказывая готовность къ обороне, защип 
свою свободу, Словяие не умели лишать ея другихъ.
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главная отличительная черта ихъ быта должна была значи
тельно вліять на ихъ враждебный отиошеиія. Тщетно какъ 
западная, такъ и восточная политика призывала въ ихъ 
пределы новыхъ лютыхъ варваровъ: каждое пашествіе, 
разрушая племеипый союзъ, прерывая успехи гражданства, 
не поражало главнаго условія—прнзнанія свободы. Когда же 
завоевательные замыслы западныхъ Императоровъ н происки 
Византіи ощутительнее ослабили анергію кочующихъ наро
довъ, бытовыя условія Словяпъ были первою ступенью ихъ 
преобразованія и потому они заметно привлекались въ сферу 
словянскаго строя. Эти бытовыя условія едва ли можно объ
яснить родовыми признаками. Если родовой бытъ держался 
только кровной связью, то кочующимъ народамъ нечего 
было сближаться съ Словянами. Естественные узы соеди
няли также крепко и племена номадовъ. Чемъ же объяснить 
себе то явленіе, что помады привлекались бытомъ Сло
вяпъ, но не иаоборотъ? Конечно, твердая оседлость Сло
вяпъ, противополагая ихъ бродячимъ народамъ какъ кореи- 
иыхъ обитателей, была опорою ихъ быта, но безъ другихъ 
еще уеловій своей жизни они едва ли одолЄли бы силь- 
иыхъ всегда пришельцевъ. Нельзя, следственно, не признать, 
что такими условіями были развитое созиаиіе общины и 
крЄпкое убЄждепіе въ нераздельности земли. На этомъ 
основаній непосредственно должны были пробудиться по- 
ііятія равноправности, обязывавшей каждаго члена общины 
къ у частію въ дЄлахгь виутрепияго наряда. Поэтому міро- 
выя сходки и вЄча были необходимымъ отличіеми жизни 
Словяпъ, свободу которыхъ обезпечнвало призваніе какъ 
общей собственности, такъ и собственности, добытой лич
ными трудомъ. Наконецъ и это необходимо заметить, что 
Словяие, исключая понятіе рабства въ своемъ быте, ие 
исключали пноплемеиппковъ, какой бы расы опп ни были, 
изъ общечеловЄческаго права, т. е. признавали за ними 
свободу и равноправность.

Такой строй жизни тгЬ лъ  значительный преимуще
ства предъ неустроенною подвижностью народовъ кочевыхъ-
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Немудрено, следовательно, что Словяпе, обуздывая свире
пость пхъ набеговъ, после болЄе или мєнЄє иродолжптель- 
паго насилія пересоздавали своихъ победителей силою 
своихъ бытовыхъ началъ.

Но сила эта бытовыхъ началъ охранялась только сою
зами, имевшими оборонительный характеръ. Государственное 
единство, положительно основанное иа е пновластіи, было 
чуждо такому быту. Словяне сами собою возвышались рЄдко 
до этого, слабо сознаваемаго ими, спасающаго начала. Пре
доставленные самимъ себе, они возвращались всегда къ 
жнтыо-бытыо, независимость котораго, разрывая иа множе
ство общннъ, лишала ихъ согласнаго развитія въ граждан
стве.

Трудный подвиги государственного единства совер
шался часто подъ чужимъ вліяніеми. Верховная общая 
власть давалась имъ или вслЄдствіє покореній ихъ, или 
вслЄдствіє добровольного призваиія. Въ томъ и другомъ 
случае въ жизнь ихъ вносились новые пришлые элементы, 
которые, соединяясь съ бытовыми условіями, действовали 
то благотворно, то разрушительно па народное развптіе.

Къ несчастно тЄ личности, верховная власть которыхъ 
призывала Слованъ къ общеиію, не умели часто примирять 
разнородные элементы и искали опоры не на своей, но иа 
і^жон почвЄ. Самобытное ядро государственнаго союза Сло- 

ьянъ не рЄдко было эфемерными явл етем ъ, погасавшими 
СК0̂  П0СЛЬ яркаго сіяиія. Оно слишкомъ озарялось бле- 
у °1Ъ 7 Лаго св^Та' притуплявшаго виимаиіе лучпшхъ 

тслен къ существенными потребностями народовъ.
“  бы т? 1111 ^ыло, Словяне въ то время, когда въ

влялгт Ш̂ К0И ІМГІеРіи иар°дная жизнь замирала, предста- 
.... ?Ю К0РЄІ1ИЬ1Я начала самоуправленія, основаннаго

д ; ІЬІ1°сіи поземельной собственности и на общин- 
номъ союзе.

стоятп і апаЛЬ ^ 'Г0 стол^1ая 11 а такой степени развитія 
точила™ ловяие, общая власть иадъ которыми сосредо- 

въ династія Болгарскихъ князей. Сила этихъ
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князей, совершавший» еближепіе двухъ разпородпыхъ пле
мени, победителей съ побежденными, лежала въ бытовыхъ 
началахъ Словянъ, и въ то время, когда возникла знаме
нитая борьба Грековъ съ Болгарами, казалось, они призваны 
были противопоставить ихъ Впзантійской цеитрализаціи, ка
залось, что въ этой борьбе столкнулись два начала жизни на
родовъ, выражаемый своеобразными, своепароднымъ строемъ 
и отвлеченпымъ, величавыми Византийскими чпномъ.

Такой, одиакожъ, борьбе, недоставало яснаго созпанія 
тЄхи  предЄлови, виЄ которыхъ она теряла свое законное, 
благотворное значеиіе. Защищая свободу Словянъ, охраняя 
ихъ законное достойте, князья Болгарскіе, выражавппе 
собою объединяющее начало, исполнили бы свое призвапіе. 
Перенеся, одиакожъ, центри тяготЄнія иа Константинополь, 
они нарушили цЄлость и своей земли. Не бывъ въ состояпіп 
сдерэкивать общины во взаимной связи, они разобщали ихъ, 
раздавая области своими боярами и такими образомъ поло- 
зкили основаніе мелкими феодальными федераціями, въ ко
торыхъ изсякала зкизнь Словянская. Мало-по-малу феде
рацій эти обособлялись, распадались подъ вліяпіеми слу-
чайныхъ, пришлыхъ извне начали.

Земское устройство, удерзкпваясь въ Болгаріи только 
въ нпзшнхъ слояхъ парода, пе ладилось съ произволомъ, 
который болЄе и болЄе преобладали по мере того, какъ въ 
борьбе съ Визаитіею мысль не о пароде, а о Византіи стала 
искушать величавые помыслы Болгарскихъ князей 1(').

Вотъ почему борьба Болгаріи съ Греками всегда обли
чала двусмьісліе. Выразкая собою защиту свободы Словян- 
скоп, законную охрану земскаго уряда, она внушала сочув- 
ствіе пе только Словянамъ, но и Греками, сознававшими 
вредную силу отвлеченнаго Византійскаго начала, выразкая 10

10) Объ этомъ заключаю изъ сл'Ьдутощпхтэ словъ ппсемъ Ни
колая Патріарха: р і  т.с:*?г 705 БД«оОа{ а£ (.Симеона} (ЗаоїХга хаі 7.Ьрюч тої»? 
аоуочта? тл? Рм р аїхл? |ЗсюіХе(а{ (ПИСЬМО X I X  СТр. 1 2 8 ) — опои Г  х«1 уОу, (ча цл 

Хс"(ш аХХа ~оХХо( “хо6о|аеу тоо стой Хаои, той оои уг'уои;, ррроУтві той

аяайатои лоХ^[хои ха і тої? ^1У01АЕ7015 ЕяіатбУа^оиоіч (ПИСЬМО X X  СТр. 1 3 5 } .
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соперничество съ Византіею, стремлепіе князей Болгар- 
скпхъ поставить себя въ ср ед і ея для порабощеиія юпыхъ 
иародовъ, она пробуждала справедливое недовЄріе не только 
Грековъ, но и Словяпъ. Эти князья сами не разъ губили 
лучшіе задатки самостоятельности Словяиской и поощряли 
себялюбивое вьісокомЄріе Впзантійское.

Въ такой борьба потерянъ смыслъ возвышепнгЬйшихъ 
начипаши, доказывавшихъ воспріимчивость Словянъ къ 
міровимв идеямъ. Знаменуя собою возможность примиренім 
Грековъ и Словянъ, они, эти пачптіаиія, обещали, упро
чивая лучшія основы земскаго строя Словянъ, поставить 
Болгарію въ числі державъ, могущественное вліяпіе кото- 
рыхъ зависело не отъ матеріальиой только силы, по и отъ 
правственныхъ преимуществъ. Они могли бы стать силь- 
иымъ орудіемъ преобразованія чужеплеменииковъ и друж- 
наго развитія соплеменныхъ иародовъ.

Я разумею здісь Слов янское Богослуженіе, лучи ко- 
тораго зажгли св'Ьточъ просвіщеній целому Словянскому 
поколінно.

Въ эпоху борьбы Болгаръ съ Греками Провидініе оза
рило Болгарію самымъ яркпмъ св'Ьтомъ сего просвіщеній. 
]̂ ъ нее стекались труженики изъ Словяискпхъ земель, за
гнанные туда своеиравхемъ папскихъ иаперсниковъ, грозою 
 ̂ гровъ и усобицею другихъ Словяискихъ племсиъ. Бол- 

I арія въ конці IX столітія была приотомъ для возвышеп- 
ныхъ деятелей, пришлыхъ изъ другихъ Словяискихъ зе
мель, и, такимъ образомъ, была первымъ поприщемъ трудно 
осуществимой Словяиской взаимности, которой знамешемъ 
оыло тогда Славянское Богослужепіе. Пробудивъ соревио- 
ваніе въ туземцахъ, они подъяли трудъ иароднаго образо- 
ванія, обЬщавшаго объять все Словяиское п о к о л іт е ’ Э-

) Кажется, что продаиіе о ммогихъ словяискихъ тружспи-
кахъ, тствовавшихъ въ переводахъ съ гречсскаго, сохранялось 
долго на югЪ.

Р 151> ст- Константннъ Костепътскш, воспитанный въ
такъ передасть это преданіе: Овн бо глаголють бльгар-
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Съ помощью такого орудия можно было дать преиму
щество Словянскому быту среди кочующпхъ пародовъ и 
содействовать Словяыскимъ племенамъ освободиться отъ 
чужаго вщящя. Такимъ оруд!емъ воспользовалась впо- 
следствш  Русь, въ которой Словяиское Богослужетпе по
лучило ВПОЛН'Ь достойное ц'Ьли своей культурное значеше. 
Бoлгapiп, одыакожъ, не суждено было осуществить всгЬхъ 
задачъ, на который указывала глубокая мысль этихъ начи
н аю т Тяготея на югъ, оиа потеряла наблюдательную силу, 
которая могла бы упрочить щпяые ея иа севере, где сво
бода Словяпская, ширясь среди иародовъ оседлыхъ, огра
дила бы пхъ самостоятельность отъ чужихъ покушепш. И 
тамъ, на севере, прпзваше упрочить просвещеше осталось 
за Константинопольскою церковью, которая, отражая прп- 
тязашя запада, действуя благотворно иа Русскихъ Словянъ, 
осуществила возвышенную задачу внести вместе съ Хри- 
отаиствомъ идею государствен наго едииства, охранить зем
ство и доставить торжество иадъ чужеплеменниками.

Я  долго удерживалъ внимаше Ваше, М. Г., на пред- 
метахъ, повидимому далекихъ отъ предположенной цели. 
Я  вошелъ въ подробности, которымъ въ вопросе объ отно- 
шешяхъ церкви обыкновенно не даютъ места. Но если и 
въ частной жизни значение двпжущагося помысла выка
жется только изъ сопоставлешя всехъ  отделышхъ деянш 
человека, то въ жизни иародовъ только при помощи по- 
зпашя разпообразпаго ихъ настроешя обнаружатся те отно- 
шегпя, въ который они поставлены къ началу, определлв-

скнмъ езьткомъ мздаео (свящ. пис.), как о бо тьнкота елннска или 
сярска или свреііска молсааше пздатисс дебелы.мъ езыкомь, ио ни 
срьбскнмь высокими гласомь и т'Ьскнымъ, но роушкимъ тьнчайшимь 
сзыкомъ — взоше и от бльгарскаго езпка, взеше и от срьбскаго 
озыка—прочеже недостатки чешскими озыкомъ и словенскимъ.—Того 
ради кнлжевни отроци не глаголють сію книгу бльгарску или 
срьбску, нь словенску, понеже отъ £ езыкъ сьставпсе, фплософь 
наче и сь нымъ до о мужи нзда,- Это преданіе указываетъ на участіо 
тружсннковъ нзъ другихъ словяискихъ племенъ.
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тему степень пхъ нравственнаго призвапія. Действительно, 
такимъ сопоставлешёмъ иад'Ьюсь изобразить ясиЄє отно- 
шенія церкви къ двумъ боровшимся народамъ. МггЬ невоз
можно было обойти молчашемъ эти подробности, ибо ув'Ь- 
ренъ, что эти отношенія преимущественно обнаруживаются 
въ главиыхъ момеитахъ исторической жизни иародовъ и что 
особенно тогда знаменательный смыслъ двшкущаго начала 
вызываетъ къ многостороннему изученію.

Я именно думаю, что никогда болЄе знаменательно оиъ 
не раскрывается какъ въ эпоху внгЬшней или внутренней 
борьбы и никогда болЄе искренно нельзя не сознать того 
участія, которое можетъ имЄть церковь, какъ во время та- 
кнхъ или подобныхъ столкновеній. И горе народамъ, у ко- 
торыхъ участіе это не сознается, горе особенно темъ иаро- 
дамъ, у которыхъ оно, хотя бы и сознавалось, но не при
знается !

Съ такимъ понинашемъ значеній церкви я безпрд- 
страстно усиливался изобразить условія быта двухъ сопер- 
никовъ иародовъ. Повторяю, въ жизни Византшцевъ Х-го 
столЄтія я вижу преобладаніе иптересовъ торговой колоній, 
въ которой государственное начало поддерживало всЄми 
средствами администраціи исключительно матеріальння 
выгоды одного центра, одного заиитересованиаго въ пемъ 
класса людей.

Дорожа своей монополією, она презирала земство. По
этому поземельная собственность становилась болЄе и болЄе 
въ зависимости отъ спекуляцій капиталистовъ. Адмппп- 
слрація приняла характеръ самоуправства. Централизация 
подавляла свободу областную. Обрекая собственный области 
на безправное подчиненіе администраціи, послушной центру, 
Впзангійская политика съ затаеннымъ презрЄпіемь относи
лась къ окружавшимъ ее пародамъ. Повидимому, она доро
жила не степенью просвЄщепія, по степенью ихъ враждеб
ности другъ къ другу п).

) І акое пои ятіе о чужпхъ пуждахъ считалось въ Византіи ПОЛПТПЧССКОЮ мудростью. Хотхройоаі 8* тіоХери'ои? ВДХок; ха\ ф і  £•; а»Р«Х¥
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Съ другой стороны Словяие, дорожа свободою и иераз- 
дЄльиостііо земли, представляли собою начало, потерянное 
Визаитіею въ ея отвлечегшыхъ затЄяхь возсоздать неумест
ную Римскую Имперію, и это начало называю я земствомъ. 
Оно, пособствуя Словянамъ одолЄть разрушительную силу 
бродячихъ иародовъ, призвано было оживотворить цепенев
шую гражданственность Грековъ, тщетно маскирующихъ 
себя Римлянами. Доставивъ, одпакожъ, своей земле госу
дарственное значепіе, представляя собою одну общую власть 
надъ Словянами въ Болгарскомъ государстве, князья Бол- 
гарсісіе устремились къ завоевашямъ, характеръ которыхъ 
скоро пересталъ быть иароднымъ и превратился въ поли
тическое соперничество. Константинополь манилъ ихъ воин
ственные порывы, а между тЄмь византииизмъ вселялся въ 
ихъ стань и, искушая самолюбів, заставляли забыть и 
преимущества своей земли и опасности вліянія чужезем- 
иаго строя. Поддавшись такому вліянію, они равнодушно 
относились къ существенной силе своего народа и не охра
няли ее отъ вліянія другихъ чужеплеменыпковъ. Вотъ 
почему Словянская народность въ Болгаріи искажалась, 
безобразилась не только веками, по и накипью чужихъ 

стихій13).
Какъ же выразилась Константинопольская церковь среди 

этой, повидимому, непримиримой противоположности, какъ 
обнаруживалась въ разгаре борьбы мысль мужей, предо- 
пределепныхъ стать выше этихъ иротпворЄчій и доказать 
высокую заботливость о благе обоихъ иародовъ?■ /атасЩтаї х а \  ті» V ) e:p̂ vr] Y*îijviov v.aTarcpâîjaaOxi, т({ â p x  хат’ IxetvoV йні'/бтаю; j M6Üo3ov y*P xai raÛTT)v aTpxT7)Yixf(v è x é y y i o... TtpoaapâaaEiv touç t:oXeu.iou; iautoîç xaf ÈxnoXeaoov тої; àXXocpiXXoïç то aofoiv aÙTofç opôïmXov... û-iv te... à~ov$VEp/îioOai tov PpoToAoifôv — oÖTto Шрааі Шроаі; àvTfjxa'/oi jxeOoSoiç ßaaiAixat?- xaі е!pyjvatbvÈr.aiovĴ jxEv, oüto) XxûOai SxiSOaij eîj y*Îv xaTEorptivVuov- у. л \ rçp-бГї opO:ot. Eustatlî.
laud. Manuel. Imper, ed. Tafel p. 109, v. 70-90.

”) Чужіє элементы въ Болгаріи прививались народу Словяи- 
скому искони. О сознательыомъ сближеніи съ чужими свитгЬтель- 
ствуеть патріарх'ь Николай въ 7-мъ пнсьмЪ : йот.- ха; y“!aOU *0lV“v<? Z0'yJoueIwv TCaioojv ajîouôâ̂ Eiv âvÉôoat xal aov5//oai t̂ v яро; ІаигіЬ/ ITar̂ vaxiTÜv.

—  . V,-------X* *- - • *.f
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Въ иепримиримыхъ бытовыхъ противоположностях*, 
церковь Константинопольская, искони ведомая силою уб'Ь- 
зкдетя, безъ матер1альныхъ средствъ, чуждая политический 
расчетовъ, являла всегда мужей, которые глубже проннкали 
въ смыслъ настоящаго, дальновиднее прозревали въ буду
щее. Не разъ среди внутренняя разлада, гонимые своими, 
они, эти мужи, благотворно направляли д ви ж ете умовъ къ 
т'Ьмъ высшими целями, зн ачете которыхъ ныне мы можемъ 
назвать всем1рнымъ. Бедств1я, который лично они испыты
вали, раскрывали ими существенные внутренте недостатки 
и яснее обнаруживали правду внешнихъ враговъ. Въ дупгЬ 
ихъ, этихъ лучшихъ кормчихъ на безпрестанно волную
щейся пучине международными столкновений, спасалось 
просветительное начало, на которомъ зиждились мири и 
успехи. Въ эпоху грозныхъ иепримиримыхъ распрей чув
ство самоотвержетя воодушевляло ихъ надеждою, что есть 
возмоэкиость установить взаимный мирныя отношешя между 
борющимися народами. Усшпя ихъ истекали изъ глубокой 
веры въ идею хр и стн ства , силою котораго уповали пре
образовать и свой и чужой народъ. Преобразоваше такое 
требовало времени и только поди услов!емъ мира предви
делся счастливый исходъ важнаго историческаго процесса. 
Зпая, что исключительное преимущество однихъ и безсозиа- 
тельная сила другихъ порозкдали только ненависть, что ни 
та, ни другая сторона не должна стать верховными зако- 
номъ, они государственный и земсюя отношения подчиняли 
одному верховному закону. Безусловная чистота этого за
кона, стоя выше государственной и земской исключительной 
взыскательности, должна была управлять личными убежде- 
шями. Действуя на душевное расположегпе, на внутреннее 
убеждеше, возвышенные мужи пытались мирить спорюшде 
пароды посредствомъ взаимнаго преобразован1я. Устраняя 
своекорыстную исключительность, они усиливались дости
гать желанной цели не обманчивыми призракомъ матер1аль- 
пой пользы, но постепенными подчинетемъ закону. ОНЙ 
признавали необходимость преобразовашй, но преобразо-
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ванія эти не долзкиы были быть крутыми пере л ом омъ, все
сокрушающими переворотомъ.

Такія мысли виушаютъ мнЄ памятники, дошедшіе до 
паси отъ начала Х-го столЄтія, содержаніе которыхъ вы
звано было собьітіеми выше описанными, борьбою Болгари и 
Грековъ. Эти памятники составляюсь драгоценное свиде
тельство о томи, что церковь Константинопольская отделя
лась отъ мірской политики и глубоко постигала каки зна- 
чеиіе ея, таки и иослЄдствія.

Они—вы раж етя помысловъ достойнЄйшаго преемника 
Фотія, патріарха Николая14). Лично испытавъ бЄдствія въ 
каиоиическомъ споре, пакликавшемъ на него гоненія мір- 
скихъ властей, опиравшимся на помощь неканоническихъ 
папъ, они имЄли столько мужества, что подъяли защиту 
своего отечества во время самаго разгара войны. Защита 
эта была достойна церкви. Въ ней равно Греки каки и Бол- 
гаре могутъ и ныне прочесть слова правды, укора и слова 
мира. Ряди посланій, отправлен пыхи къ повелителю Бол
гарія Патріархоми Николаемъ, изобразили нами эту борьбу 
си точки зрЄиія церкви, пытавшейся своими благотворными 
участіеми предупредить послЄдствія неумЄрениьіхи притя
заний. Въ этихъ посланіяхи, проникнутыхъ отрадною па
мятью объ обращеніи Болгари ви Христіанство и объ усло- 
віяхи братскаго союза, тогда заключенного, обнаружены 
сознаніе погрешностей обоихъ иародовъ, признаніе святости 
договоровъ, устраняющихъ господство народовъ другъ надъ 
другомъ, увазкеніе къ Болгарской церкви и мірской власти

“) Считаю долгомъ признательно упомянуть о двухъ біогра- 
фіяхь Патріарха Николая, который составлены были первостепен
ными отечественными учеными.

Первая помещена въ сочпнешп преосвящ. Филарета, Исто
рическое учете объ Отцахъ церкви. Т. Ш, стр. 381 изд 1859 года. 
Вторая напечатана въ Творетляхъ св. отцевъ, издав. Моек. Дух. Акад., 
въ 1861 году въ книяогЬ 2-й- годъ 12-й стр. 163. Эта біографія есть 
самое подробное нзложеніе д Ия ній Николая по его письмамъ.
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п указаМе предЄлови, въ которьгхъ онЄ законно и благо
детельно могли руководить иародомъ.

Однимъ словомъ, непоколебимый въ суровомъ натиске 
собьітін Патріархи Николай, тогда какъ Волгаре и Греки 
наносили другъ другу ужасаюпця обиды, выражали, опи
раясь па твердомъ основаній церкви Христовой, свое со
страдательное участіе, облекая въ  живое слово, исполнен
ное человЄколюбія, возвышенные помыслы, которые эта 
церковь питала о благе народовъ. Такими образомъ то, что 
неяснаго оставалось для насъ въ собьітіяхи, выяснилось 
этими з частіеми, выражавшими то обличеніе современныхъ 
ему иеД°статковъ, то, накоыецъ, назиданіе, извлекавшее изъ 
сравис мій былаго си настоящими указаніе на безотрадное 
будущее для тЄхи , кто не внемлетъ примирительному слову 
церкви. Дополнимъ же характеристику начала Х-го столЄтія 
подлинными свидетельствами, заимствованными изъ совре- 
меппыхъ отзывовъ, обращенныхъ къ пародами отъ имени 
церкви.

Представляя изображеніе антагонизма двухъ боров
шихся^ народовъ, я поставили на види, что мірская поли
тика Впзантійцеви лукаво вызывала вражду сгЬверныхъ пле
мен ь другъ противъ друга для собственной безопасности.

оварпый образи такихи происковъ долженъ были нроти- 
вор шить человеколюбивыми иамереніями церкви. И дей
ствительно, вь  эпоху борьбы Болгари си Греками она устами 

аїріарха Николая выразила протести противъ политики, 
замышлявшей гибель народовъ. В ъ  одномъ изъ своихъ по
сл ати  къ повелителю Болгарскому, Патріархи обличаетъ 
коварство этой политики, которую они желали отвратить 
своими возвышенными участіеми. Они извЄщаети о замы- 

пахъ Впзантійцеви накликать на Болгари другіе народы 
ъ сл Д5ЮЩИХИ выражещяхъ, изображающихъ опасенія, 

достойный вселенской церкви.
п  Полагаясь на твое благоразуміе (таки иишети они 

къ имеону, князю Болгарскому, в ъ Х Х Ш  посланій), пишу 
 ̂ гео ’ не ради одпихи Римляни, но ради спасенія Бол-
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гари и Римлянъ. Хотя бы и не верили мне, не престану 
доказывать, что питаю одинаковую заботу, одно намерете 
о техъ  и другихъ, о Болгарахъ и Грекахи. Цель моя мири, 
прекращ ете разлива крови и грядущая польза.

Послушай же, почему объемлюсь я неодолимыми стра- 
хоми. Воти на ваш у землю и на ваши роди замышлетемъ 
моихъ повелителей готовится и уже почти готово грозное 
ополчеше. На васъ единодушно стремятся пойти войною и 
Русь, и Печенеги, и Алане, и западные Турки.

Когда достигли до моего слуха эти замыслы, ви смя- 
теиш, нарекая на горькую свою судьбу, продлившую жизнь 
мою, я поспешили излить всю скорбь свою моими повели
телями. Теперь обращаюсь си нею ки тебе.

Послушай, что сказали я своими повелителями, о чемъ

увещевали и что хотели отвратить.
Остановить ополчивипеся на васъ народы и терпеливо

перенести вами соделанное зло. Конечно, вы ныне вместо 
братьевъ стали нашими врагами и злодеями, но зачемъ 
увлекаться злобою и негодовашемъ до того, чтобы васъ 
призваниыхъ имеиемъ Христа къ просвещенно, васъ
истребляли народы, живуице въ неверш ?

И повелители Римлянъ внимали мне, не противоречили,
когда я васъ, Болгаре, защищали, и, склоняясь къ миру, 
таки отвечали: „мы отступаемъ отъ нашего памерешя, и, 
какъ ни велико зло, которое нами Болгаре нанесли, мы 
готовы остановить дви ж ете народовъ, противъ нпхъ за

мышляемое.
Извести же ихъ князя прекратить войну, взыскать 

мира. Твое увещанье не встретить отказа, если успеешь

убедить его".
Таки вотъ почему пишу къ тебе. Склонись къ благому, 

склонись къ спасеипо и не предпочитай распри, разлива 
крови всему тому, что можетъ возникнуть отъ мира между

Греками и Болгарами.
Сообрази, прошу тебя, какою бедою грозптъ тебе это 

ополчеше. Оно, это ополчеше Турковъ, Печенеговъ, Руси
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п другпхъ—не перестанетъ дотолЄ, доколЄ весь иародъ Бол- 
гарскій пе преданъ будетъ погибели.

Замыслы такіе могутъ осуществиться па дЄлЄ. Я  бы 
еще сомневался, если бы д'Ьло ваше было правое, въ успЄхгЬ 
Царской думы, накликающей на васъ ополченіе иародовъ; 
но, поминая злодМства ваши, ие могу ие предсказывать, 
что васъ постпгнетъ гггЬвъ Божій* Убеждаясь въ возмож
ности нашествія, я трепещу, ибо и васъ обнимаю любовью. 
Страшусь за Грековъ и Болгаръ, да не сокрупштъ взаим
ная вражда оба народа и ие предастъ ихъ конечной гибели.

Такъ бывало пе разъ, следственно, можетъ случиться 
и съ вамп, поэтому-то страшусь, да не постигнетъ и васъ, 
хриспанъ, злой коиецъ. Итакъ внимайте же словамъ уве- 
щанія моего, не являйте болЄе овЄту позорища брани Бол
гаръ и Грековъ. Довольно уже тЄ и другіе показали ковар
ства и злобы; настало, наконецъ, время псправленія, до- 
стойнаго хрпстіань; оставьте лее тернистый путь вражды, 
вступите на путь мира.

Мои повелители готовы скрепить съ тобою сыновшй и 
оратскій союзъ, уступая тебе все, что принесетъ пользу 
твоей державе.

Будемъ ли и еще ісосііЄть въ коварпыхъ замыслахъ, 
когда ополчаются чулеіе пароды, готовые или сами погиб
нуть или истребить Болгарсісіи иародъ?

Конечно, исхода борьбы не разгадать намъ, но почему, 
помышляя о наказаній Бож1емъ, иамъ не соблюдать того, 
что вЄрно и прочно, прелсде чемъ ввергать себя въ борьбу 
% столькими врагами?

Что, если за ними останется победа? Тогда етыдъ п 
Илреканіе васъ иостигиутъ, а станете-лп каяться, найдется-ли 
«о/да кто-либо, кто ободрилъ бы васъ, кто подалъ бы въ 
бЄ;/ствіях'ь помощь?—

Десятое столЄтіє, темное для исторіи всех ъ  европей- 
кьх; иародовъ, освещается ныне, смЄю сказать, этимъ 

к^мя/ником'ь, свидетельствующпмъ о томъ, какое возвы-
,('(о'' -м *'Ч'го занимала Константинопольская церковь вгь
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международны хъ отношетпяхъ, выражавшихъ собою разно
родность бытовыхъ условии

Но мысль Константинопольской церкви пе въ одномъ 
лишь протесте обнаруживалась. Сдерлшвая коварные про
иски мірской политики, стремившейся стяжать временную 
пользу цЄною иародиыхъ бЄдствій, она пыталась внести въ 
между нар о диыя отношения сознаніе действительной пользы, 
достигаемой истинно хрпстіанскимь миpoлюбieмъ. Въ годину 
бЄдствій безпристрастіе ея возвышалось иадъ пристрастною 
кичливостіго, соблюдая достоинство какъ своего, такъ и 

враждебяаго народа.
Известно, что исключительность византійская, ставя 

выше всего свои интересы, ие признавала правды за вра
гами, особенно, если они дерзали отрицать ея преимуще
ства. В ъ очерке ея наряда упомяиулъ я, что искони кого 
въ Визаитіи не признавали Рпмляпипомъ въ ея духЄ,—тотъ 
былъ варваръ. По духу ея цившшзаціи, казалось, правда 
не была удЬломъ этпхъ варваровъ. Правымъ былъ только

тотъ. кто былъ Римляиииомъ.
Въ послапіяхь Патріарха Николая мы, конечно,встре

тимте уваженіе кчэ Римской власти, по они также глубоко 
проникнуты безпристрастнымъ созиашемъ назначеній чу- 
жихъ иародовъ. Чувство своего достоинства мирилось въ 
иихъ съ вЄрого, что и другимъ иародамъ даровало свыше

подобающее призваніе.
Когда съ одной стороны Византійскіе Римляне осно

вывали свои преимущества на государственномъ чшгЬ, на 
цроеврщеніи, па старшинстве въ сравненіп съ народомъ ново- 
просвЄщенпьшь, съ Болгарами, а торжествующій Болгар- 
скій кпязь противопоставлялъ этимъ историческимъ пра- 
вамъ волю Божью и свободу,—церковь устами Патріарха 
Николая произнесла еще въ X  столЄтіи следующее досто
примечательное напомпиовепіе, внимать которому можетъ 
и X IX  столЄтіє, прослывшее громкими вопросами о народ-

иостяхъ.
— Каждому народу—это слово X  столЄтія—ПровпдЄиіе
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даровало свое місто, свою честь, свое призваиіе. Народы, 
соблюдающее свою пмъ дарованную честь, пребудутъ п до
стигнуть своего назиаченія, народы же пьітающіеся, какъ-бы 
пренебрегая Богодарованною честыо, стяжать боліє того, 
что пмъ даровано, хотя бы на время достигли могущества, 
вскорі, одпакожъ, среди обладанія, всего, что ни есть, ли
шены бываютъ. Поэтому-то не Болгарамъ дано господство
вать надь тімп, кто освободилъ ихъ отъ нечестія; имъ, 
иапротивъ, подобаетъ, оставивъ мечту о господстві, хра
нить любовь и взаимность, пребывая въ п р ед ілахь и при
общпхъ условіяхь, постановленныхъ еще во время кре- 
щепія.—

Такое понятіе о народности, очевидно, не должно было 
быть обидными. Оно получить еще боліє значеиія, если 
окажется, что церковь съ строгпмъ безпристрастіемь отно
силась и къ народу, права котораго она защищала. Она 
сознавала несправедливость того предпочтенія, по которому 
въ международной тяжбі одна изъ препирающихся сторони 
пыталась быть и обвипнтелеыъ и судьею. Она откровенно 
сознавала злбмьісліе (хохороийа| Византшцевъ, порицала сво- 
пхъ и уличала противнпковъ.

Такое понимапіе правды отражается особенно въ по
сланій Патріарха Николая, который, страдая за злодійства 
Болгаръ и Грековъ, обращается съ совітам и къ Симеону,
увлеченному соперппчествомъ до забвенія достоинства того, 
съ к'Ьмъ онъ воевали.

Храпя въ душ і своей—это слова Патріарха Николая 
Олаюе желапіе славы и преуспіянія обопмъ народами, 
I имлянамъ и Болгарамъ, не могу молчать, когда вижу, что 
жизнь тіхи и другихъ, Римляни и Болгаръ, сокрушается, 
кот да. вражда грозить въ будущемъ искоренить взаимное 
участіе, когда нсчезаетъ надежда на добрый исходи.

Одно мні еще осталось: помня день послідній, нр°" 
ешь нс пренебрегать мольбами, коліиопреклоненио возно
симыми. Внимай же; прошу. Оставивъ кровопролитіе, Да  ̂
ьндїугь мири между Болгарами и Римлянами. Не дай мні
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упести съ собою въ могилу скорбь о томи, что твоя месть 
совершила злодіяніс Христову стаду.

Между Болгарами и Римлянами раздоръ длится елиш- 
комъ уже долго. Подумай же о превратиостяхъ человече
ской судьбы, о томи, что постигнуть можетъ и твою власть 
и твой народи, и вспомни о братстві Болгаръ и Римляни, 
гпбнущпхъ пьш і въ братоубийственной войні.

Знаю, что за это слагаешь съ себя вину, что винишь 
другихъ въ совершаемомъ з л і .  Ты правду говоришь, согла- 
сеиъ и я съ тобою. Поводы къ войні поданы людьми, бе
зуміє которыхъ довело до такихъ обстоятельствъ. Но Божій 
суди соверш ился: они наказаны, а ты получили возмездіе. 
Да будетъ же коиецъ всему.

Твое ополченіе не противъ враговъ креста, не противъ 
народа, невідущ аго Божьяго имени, но противъ братьевъ 
по духу Божыо. Твои разореиія—поношеиіе Христову за
в іт у  о человіколюбіи. Да не истощится же Божье долго- 
терпіпіе, и да не падетъ карагошдй мечи его правосудія иа 
тебя, обидящаго.

На этомъ прекращаю свои просьбы. Ты сами, внимая 
голосу справедливости, постигнешь, что согласно съ поль
зою. Да возвратится же согласіе и любовь между двумя на
родами, да вселится миролюбіе въ сердце твое.—

Взаимное уважеиіе иародовъ въ пору враждебиыхъ 
отолкновеній, внушаемыхъ бытовыми разладомъ, если таки 
рідко въ в ік а  просвіщений є, то въ X  столітіи, судя по
тому, что мы доселі зиаемъ, едва ли было возможно. Невпи- 
маніе другъ къ другу иародовъ доходило до совершениаго 
презріиія даже такихъ подвиговъ, въ которыхъ вырази
лась первая мысль о взаимности ихъ. Вотъ почему мы таїсь 
бідпьі народными свидітельствами даже о самой примеча
тельной зп охі жизни нашей, объ обращеніп въ христіан- 
ство п о возникай!и словянскаго Богослуженія.

Церковь, одпакожъ, хранила память не только о со- 
бьітін, по и о сподвпжиикахъ, и благодарно чтила ихъ.
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Она достойно спасла отъ народиаго забвеиія и великій актъ 
общенія Грековъ п Болгаръ п имя перваго мужа, завещав- 
шаго неблагодарными потомками это общепіе. Оно изобра
жено въ послапііі Патріарха Николая, который такую въ 
немъ воздалъ высокую честь первому просветителю Бол
гарія, Борпсу Михаилу, подобною которой оиъ, можетъ 
быть, не пользовался у своего народа, едва сохранившая 
о немъ въ письменности свои невнятные памеки. Когда 
размпріе доходило до крайняго ожестеченія, страсти заглу
шали призывъ къ миру, Патріархи Николай, ставя въ при- 
мЄри Симеону подвиги его отца, Бориса, такъ наставляли 
его не увлекаться вьісокомЄріеми и соблюдать въ обращеніи 
съ Рпмскпмп Императорами взаимное уваженіе.

— Какъ въ общемъ смятеиіи часто не дослышпшь ра
зумной рЄчи—писали они—такъ и пытгЬ страсти ие даютъ 
проникнуть до души твоей моими увЄіцапіями.

Если это неправда, то какъ же досєлЄ моему моленію 
о благе Болгаръ п Грековъ ігЬти исполпепія? что бы нп 
было, одпакожъ, мнЄ нельзя молчать, мнЄ необходимо обра
щаться къ тебЄ; ибо горе мнЄ, если перестану быть по- 
средннкомъ въ дЄлЄ мира.

Вспомни же, сыиъ мой, что съ того времени, какъ Бол- 
гаре ПОДЧИНИЛИ выю свою Христу, ты второй повелитель, 
прпнявшій пади ними бразды правленія.

Бориси, твой отець, положили осповаиіе зданію; тебЄ 
подобаетъ созидать его, по не разорять до осиованія. Они 
связали узелъ любви къ Римлянами; ты долженъ скрепить 
его, не разсЄкать. Они по внушетіію свыше отвратили ору- 
жіе отъ гибели хрнстіани; ты, его родной сыиъ, прямой на
ел Ьдн и къ его благочестпвыхъ помыслов!!, ты обязапъ со- 
всЬмъ отбросить оружіе это, какъ непотребное въ дЄлЄ 
мпра. Такъ долженъ ты поступать и безъ увЄщагіій, но не 
такъ, какъ поступаешь пьінЄ.

Скажи, прощу, Что, если бы въ жпвыхъ были опъ, КО- 
°1-ыи ныяЬ па небесахъ среди лика святыхъ пребываетъ,
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что сказали бы они, видя совершаемый тобою разорешя и 
уб1ешя ? Не исполнился ли бы опъ смятешя, не прокли
нали ли бы жизни своей и, рыдая, терзая власы свои, пе 
взывали ли бы къ теб е : что делаеш ь?

Зачемъ разрушаешь подвиги, совершенный мною съ 
помощью БoжieIo, подвиги, которыми я, ты, весь роди паши 
доляшы прославиться. Почто труди, за который все чело
вечество меня и потомковъ моихъ ублажать буцетъ,—труди 
этотъ ты ни во что ставишь, себе или всеми нами накли
каешь беды ? Такъ, рыдая, сокрушался бы они, если бы, въ 
живыхъ и съ нами были. А ныне, предстоя престолу Все- 
вышпяго, славословимый за похвальный подвиги просве- 
щешя верою, ныне, сознавая все, что ни совершается въ 
Шре, пе пуще ли скорбеть будетъ опъ о тщете своего 
подвига, о тебе, сыне своемъ, призвапномъ молитвами его 
въ преемники его доблестей?

Что, если бы въ этой юдоли плача, они сами предстали 
предъ тобою, не сказали бы тебе оиъ и более того, что 
выражено въ моемъ ув&щанш? А ты,—ты пишешь, что 
подражаешь Моисею. Скажи, что общаго тебе съ Моисеемъ? 
Какой заветъ Богомъ тебе дани? Озаряемый какими све- 
томъ ты совершаешь то, что совершаешь?

Отъ какого порабощешя, отъ какого зла ты явплся 
освободителем!-, пароду Болгарскому?

Повторять ли тебе, сколько зла пароли Боной тобою 
вытерпели ? Да, ие внушенье Божье, по человечесюя страсти 
влекутъ къ делами Богопротивными.

По словами твоего письма, отцы и праотцы ваши тру
дились, вами же следуетъ пользоваться ихъ подвигами. 
Добро! Такъ следовало бы тебе после всехъ трудовъ отца 
твоего, трудовъ, понесенпыхъ въ д еле мпра Римляпъ и 
Болгаръ, такъ пользоваться пми, чтобы, вопреки его начп- 
нашяыъ, Не замышлять дела, въ отвращеше котораго опъ 
столько потрудился.

Такъ отвечаю тебе, предлагая мири. Брось лее оружие и,
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склоняясь къ миролюбив, вырази справедливыя требоватя 
своп. Всего, что Болгарамъ полезно, Рымляпамъ же петя- 
гостно, требуй по обычаю войны, по господствовать яадъ 
иашпмъ народом!., прпсвопвать себе чужую власть-это 
не возможно, не выносимо для Рпмлянъ, объ этомъ нечего 
п писать.

Скажу еще тебе, соблюдай невозмутимость души п 
достоинство, подобающее твоему сапу. Не достойно твоего 
сапа обращаться съ обидою къ тому, кому вручено Богомъ 
хранимое царство. Номии, что тотъ, кто попущешемъ Бо- 
жшмъ наносить ему вредъ, до времени, до поры торже
ствуете; настанете часъ, и онъ преклонится передъ нимъ 
п признаете его господство.

Требуй, что требовать можешь, по ие унижай себя, 
выражая обиды. Обиды не дгЬло людей, поставлеииыхъ вы
соко среди воздающпхъ имъ честь. Не только властелины, 
но все чествуемые люди не оскверпяютъ себя обидою.

И Агаряне и Персы въ своихъ послашяхъ соблюдаютъ 
подобающее царю обращеше. Ты же своими обидами вну
шаешь жестокость выражены въ обращены моего повели
теля, который почитаете тебя братомъ и другомъ.

Последуй же ему и, несмотря иа войну, избегай обпд- 
пыхъ словъ.

Такъ пишу тебе, пытаясь устранить все, что недостойно 
твоя и прибавить то, что достойно тебя. Да спасетъ же тебя 
Богъ отъ всякаго безслав1я.—

Пытаясь силою убгЬж детя погасить ярость вражды, 
внушая достойное хрисНапъ увазкеше другъ друга, церковь 
глубоко сознавала долгъ свой направлять частиыхъ людей, 
сослов1е и целые пароды къ мирному р'Ьшешю возникав
ших ь противор'Ьчш. Сдерживая порывы иесвоевременнаго 
соперничества, опрокидывавшаго всякое прекослов1е, она 
> кр Ьпляла надезкды на лучшее будущее, воспитывая въ 
сердцахъ народовъ чувство взаимности и пощады ДРУГЪТ1 ГЧТ7-ПП

-1 ^ -.____ _______ ■Н Н И
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Опа первая въ псторы нов'Ьйшихъ народовъ выразила 
возвышенную доверенность въ назначеше народовъ и именно 
тогда, когда обнаруживала сомггЬгПе въ правоте пхъ при
тязание взгн'Ьщаемыхъ честолюб1емъ, любостязкашемъ п 
сл'Ьпымъ удальствомъ. Эта доверенность, указывая иа здра
вия начала развитая, соединена была съ опасешемъ, дабы 
пароды не уклонялись отъ пути, по которому должны были 
следовать. Однимъ словомъ, церковь сознавала необходи
мость успеховъ, двизкешя впередъ, прсобразовашя, но от
рицала насильственное стремлеше къ предиолозкенной цели, 
предвидя въ немъ гибель народовъ.

Въ соперничестве двухъ народовъ, Болгаръ н Грековъ, 
представлявшихъ собою два противополозкпыя начала, ата 
доверенность, соединенная съ опасешемъ, высоко ставила 
церковь надъ современными страстями въ то время, когда 
лукавое мудроваше увлекало борьбу не къ защите свободы 
народовъ, по къ порабощенш другъ друга.

Привожу, паконецъ, въ пазидаше настоящему смут
ному времени, одно изъ лучшихъ посланы Патр1арха Ни
колая и питаю убеждеще, что оно п въ X IX  столе™ и най
дете сочувстчие и, можете быть, послушное признаше.

— Не престану быть вернымъ долгу своему, блюсти 
пользы Болгаръ и Римлянъ; ибо знаю, что озкидаетъ того, 
кто предвиделъ и не отвратилъ угрозкающей опасности; 
знаю, что съ него взыщется вся пролитая кровь.

И такъ не могу молчать, питая надежду, что мои уве- 
щагпя, если не преэкде, такъ теперь доступны будутъ ра
зумению и без примерная распря получите копецъ.

Послушай, что собственными устами высказалъ я сво- 
имъ повелнтелямъ.

Я говорилъ имъ: ие презирать мира, только о своихъ 
подданиыхъ иметь попечеше, перестать отъ злаго соперни
чества, прекратить кровопролитие и единственно иметь въ 
виду пользу, которая возникнуть можете отъ мира меясду 
Римлянами и Болгарами.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



до
ка

50

И повелителя мои, хотя я пострадали много отъ Бол- 
гаръ, готовы подчиниться моему увйщаипо, готовы отстать 
отъ злой войны.

Теперь и тебя прошу подражать образу пхъ мыслей— 
остановиться въ совершаемых^ злодеяш яхъ. Б гЬдств1я Бол- 
гаръ и Рпмлянъ невыносимы, они отягощаютъ ихъ слпш- 
комъ долго.

Подумай о своихъ разорешяхъ и послушай меня, какъ 
отца, любящаго тебя и твой народи. Богу ведомо, сколько 
васъ люблю и сколько сокрушаюсь о Римляиахъ п Вол
га рахъ.

Конечно, о Римляиахъ, взирая па то, какъ много зла 
и неправды они переиосятъ, имКю более уповагпя; о Бол- 
гарахъ теряю добрую надежду.

Бы на счастье полагаетесь; но что за счасНе, когда 
правды съ нимъ Н'Ьтъ ? Разве не случалось и другимъ на- 
родамъ быть счастливыми и тогда, когда, доверяя счастпо 
въ ВОШ1Ственномъ задоре, они увлекались надеждою на 
3 с п ’хъ, они погибали, исчезали такъ, что едва имя ихъ 
оставалось въ исторщ. Ты самъ удостоверился въ этомъ,

знаю, 1то ты любознателенъ и древшя книги перечи
тываешь.

Вотъ почему страшусь я, да и съ вами не случится 
п»п- * ИЛЮСЬ отвРаТ11ть это, отрицаю это, да подобное заб-

е не постигнет* васъ, христнъ.

гапстс1‘ЦТ̂ аНЯМЪ Же С0̂ лазны—Да возвратится народъ Бол- 
гтнгЬ *1чЪ МИРУ» истинному счастпо, подчиняясь единой

вляюгъ о Г т е л о ^ '  К0Т°РаГ0 Греки и БолгаРе соста'

въ Т “ ХЪ " ! ртахъ выРазнлось возвышенное учаспе 

который И ТЯЖ Ь АВуХЪ СП0РВЫХЪ начали, учаспе мужа, 
н ^ ™ “  Г0Неа1я И « * №  съ ними неразлуч-
житьихъ пои, ПР6ЖДе ВСеГ0 счаст1емъ и ар од о въ. Сдру- 
той и дпуггн. Павая безпристрастно правоту и виновность 

стороны, заменить вражду братствомъ, при-

і

тязаиіе достойными соблюдеиіеми добытого—это было су
щественною мьіслію посланій, обращенпыхъ къ главе враждо- 
вавшаго народа. Въ нихъ отразились н глубокое созпаніе 
трудности преодолеть бытовыя побуждепія п забота о прп- 
мирепіи, главными условіеми котораго была вера въ лучшее 
будущее, обещаемое успехами просвЄщенія. Твердая на
дежда на обетованные успехи народовъ, просвещаемыхъ 
хрпстіаиствоми, была препмущественнымъ отличіеми пред
ставителей церкви, обуреваемой часто насущными замы
слами себялюбивой мірскбй политики.

Въ отпошеніяхи, следственно, Константинополя къ с е 
верными народами не одни только заметны вражды н 
происки, вызываемые матеріальними интересами. Среди ихъ 
пе близорукому взору выкажутся наитія, двпжеиіе кото- 
рыхъ противоположно было корыстному стяжанію. Племена 
сЄверішя, смущаемыя злыми сопериичествомъ невидимо 
испытывали силу, благодетельно пробуждавшую пхъ во 
мраке варварства отъ грезъ враждебныхъ пробуждепій. 
Они ощущали какъ постепенно эта сила извлекала ихъ изъ 
языческой безсозиательноети п вводила въ семью просвЄ- 
щенпыхъ народовъ. Это наптіе, эта сила исходила изъ Кон
стантинопольской церкви. Основываясь' на приведениыхъ 
документахъ, мы смЄлЄє можемъ утверждать, что эта цер
ковь, возвышаясь пади монополією, пади вредными разгра- 
ниченіеми, разиедпнепіеми интересовъ сословныхъ, иарод- 
иыхъ и государствеииыхъ, вырабатывала мысль о равно- 
м'&рпомъ развитіи въ пародахъ нсторпческоіі жизни, поста- 
вивъ исходною точкою христіанское нросвЄщеніе.

Принимая пароды въ свое общеніе, церковь Констан
тинопольская первая внушала мысль доступного разумЄнію 
Богослужеиія и не считала схизмою возможную самостоя
тельность.

Промысли ея о развитіи высшпхъ стремпенні въ паро
дахъ встречали, однакожъ, глухое противодЄііствіе въ духе 
смутиаго отрнцанія, виушаемаго бытовыми разладомъ, и въ
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злгомъ срперничестві, завистливо подстерегавшемъ добычу 
мирмыхъ усп'Ьховъ. Голосъ ея о взаимномъ преобразовании, 
къ несчастно, терялся въ пустын і иародпыхъ волненщ.

Существенная ея задача исполнилась на дальиемъ c i-  
вер’Ь. Тамъ, па русской зем лі, оправдалось ея міровое при- 
званіе воспитать въ племенахъ, вопреки усобицамъ и вие- 
запиымъ нашествіямь, сознан і е взаимности, возросшей до 
пароднаго единства, до государственной всецілости. Оправ- 
даііію такой задачи у другпхъ иародовъ, призваны ыхъ къ 
общенію съ нею, искони поставлено было нротпводійствіе, 
которое объясняетъ последующая ихъ исторія. Это проти- 
водЬиствіе, къ несчастно, отрицая существенное, не исклю
чало покорности пришлому ВЛІЯНІІО.

Тяукко, а нельзя скрыть той печальной истины, что 
среди соперничества съ Визаитіею, т і  пагубиыя начала, 
который подтачивали ея могущество, стали мало по малу 
о разцомъ исторической жизни этихъ иародовъ. Повиди- 
M°u j, нося въ своемъ бытовомъ стр оі задатки истинной 

оды, они имЬли возможность развить самостоятельную,
■ олненщ ю жизни гражданственность. Исторія, одиакожъ, 

оонаруживаетъ противное.

гтпг>лпШ1( КШПСЬ с01ГеР1шчестоомъ, они свою народную жизнь 
ТІЙПСПМ ЛИ КЪ Пропзволу и въ сл'Ьпомъ подражапіи визан- 
ЛЄПІІТ Ш ШН" ИСКали В0ЖДГЬ лепной ЦІЛИ своихъ стрем- 
вомъ РПтГГеА0ВЫе ИХЪ мужи> стяжавъ въ такомъ перепмчи- 
М'іншпіг рішіеств^ незавидную славу, обличали высоко- 
1ЬрНЫЫ ЭГ0ИЗМЪ и готовность къ сепаратизму.

какт v l T 0 плалевиы Г)ЫЛИ судьбы Болгарія. Всякій разъ, 

сомъ Z Z Z 7  3аВ'ЬСУ ЄЯ ТЄМИ0Й ИСТ°РІИ’ °Ъ УЖа"
въ Визаптійском^ м ір Г Є/ ° ДРаЖаНІЄ всемУ’ чт0 величал0СЬ
была и тап  1 РЬ j!I саыостоятельность пе спасена
мая своею « “ Г  цезависимост‘1° Церкви. Мало чти- 
пзволу cm, ’ dTa ^ Р 1*0131* безмолвно покорялась про-

скажеиія среди натиска пноплемеини-
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ковъ. Предъ мтрскимъ византшекимъ вліяніемь она была 
безсильна. Самодовольное величайте подвига, что п вт> Бол- 
гаріи создалось нічто подобное византийскому царству, вы- 
ступаетъ преимущественно па скудныхъ страницахъ Бол
гарской исторіи. Озаряясь такимъ подвпгомъ, эта исторія 
бoзмoлвieмъ своимъ о внутренней жизни доказываетъ само- 
забвеніе, обличаемое иезнашемъ земли, па которой прозя
бало это новое византійское царство, и отыошенш, отъ ко- 
торыхъ зависала судьба парода.

В ъ такомъ соперничестве, соединенномъ съ подража- 
нieмъ, проходили в ік а . Отъ нихъ остались въ потомстве 
смутныя воспоминавія и смущающія притязанія. Сознать 
первыя и воодушевить правдою вторыя можетъ только без- 
пристрастиое познапіе существеиныхъ задачъ, которымъ 
следовала Константинопольская церковь въ своихъ отно- 
шешяхъ къ иародамъ. Познавая ихъ, можетъ быть, добро
вольно возвратимся къ мысли, проповеданной великими ея 
пастырями, что соблюдая честь своей земли, своего народа 
въ предйлахъ законныхъ, необходимо искать въ христіаи- 
скомъ преобразовательномъ просвіщеній какъ исходной 
точки, такъ и конечной ц іл п  безукоризнеинаго обоюдно по-

лезиаго примиренім.
Отрицая эту мысль, отріш аясь отъ всего осязательно 

полезнаго, можно явить спова примйръ двусмысленной 
борьбы, въ которой притязанія частныя возьыутъ верхъ падъ 
общею пользою. Смутное позорище народа, влающагося вся- 
кимъ в'Ьтромъ ученія, будетъ радовать людей, которые, сами 
раби суще тліп ія, обйщаютъ другимъ свободу. Безбреж
ность стремлепій, дисгармонія действительно полезнаго съ 
воображаемымъ поощрятъ корыстные замыслы. Тогда-то по- 
дражапіе, усилившись до подобострастія, торопливо поспі
шить сгладить одно ученіе, чтобы замінить его другимъ.

При позорной угодливости чужимъ пестуиамъ, кто 
не зам ітить отсутствія искренняго участія въ д і л і  славян
ской народности, отсутствія участія именно тЬхъ, кто по-
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видимому рад'Ьетъ о ней. Маркитанство священными инте
ресами релпгш, просв'Ьщешя народнаго, едва прикрываемое 
чувствительностью къ народной чести, будетъ более и 
бол&е обнаруживать разлады между наружною заботливостпо 
о земле, пароде п скуднымъ значешемъ этой земли, народа.

Вынося изъ давно минувшей жизни такі я грустный 
опасенія, что-же скажемъ себе въ настоящее время? На 
какой истине остановимъ послЄдііій пашъ выводъ?

Когда въ настоящее время съ потребностью преобра- 
зованій, съ мыслно объ усп’Ьхахъ заметно ослабела знергія 
вЄрьі, когда подобострастіе чужому ударилось въ облпченіе 
свопхъ времениыхъ неурядпцъ, малодушіе н а ш е ,  увлекшись 
отрицатемъ, слишкомъ уже забываетъ прошедшее наше. 
Прошедшее это, добросовестно изученное, умЄршто бы наши 
притязанія и указало бы на давно сознанное движущее на
чало въ дЄлЄ народнаго развитія. Въ дЄлЄ именно народ
ности и народнаго просвЄщенія церковь изрекла уже въ X 
стол'Ьтіп ту мысль, которая, разумно приложенная къ жизни, 
болЄе мозкетъ содействовать къ разрЄшеиію недоумЄиій, 
чемъ мірскія теорій, виушенныя политикою.

„Каждому народу ПровидЄиіе даровало свое м Є с т о , 

свое званій, свою честь, и каждый иародъ обязанъ не пре
небрегать, но сознать свое иазиаченіе“ въ этихъ глаголахъ 
церковь X с т о л Є т і я  передала X IX  с т о л Є т і і о  з а в е т ъ ,  д о с т о й 

н ы й  соблюденія.

Почернцемъ же въ этомъ завЄтЄ главное для иасъ на- 
зиданіе—не переходить пределовъ, не доводить себя до 
притязашй, противпыхъ христіаиской примирительности.

Да укрепить это назйдаиіе иасъ въ борьбе съ тЄмь 
соблазпомъ, который подъ именемъ народности смущаетъ 
нашла, выработанный испытующею наукою. Средимирныхъ 

сил і и основать на взаимности словянской взаимность съ
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просвещенными народами, наука встретилась съ соблазни- 
тельнымъ, порожденпымъ вне церкви, учешемъ, которое 
отвлекая отъ действительности, извращая подлинный тре- 
боватя народности, становится властелиномъ судьбы на- 
родовъ.

Кто не чуетъ, что въ этомъ, ие но внутреппимъ по
требностям^ но по внешиимъ напНямъ усиливающемся, 
шуме о народиостяхъ слышно шеств1е лжепророка, льстиво 
метающаго въ м1р£ неосуществимый обещашя? Кто не за- 
мечаетъ шеств1е это по его предтечамт>, зиаменующпмъ 
раздроблен1е целаго, слабость власти, движ ете, брозкете?

Такъ вспомиимъ же вечно памятныя усилья техъ му
жей Константинопольской церкви, которыхъ учен1е ие къ 
умпожешю недоразуменья, не къ усилпо вражды, но, до
стойно вселенскаго своего призвашя сдерживая страстную 
раздражительность соперничества, воспитывало въ народахъ 
потребность виутренняго преобразовашя, ведущаго къ при
мирению.

Действительность ихъ спасоноснаго учешя оправдаетъ 
и земля, которая, изъ позорища безконечной борьбы превра
щаясь въ поприще мирнаго труда, была послухомъ того, 
какъ это учен!е, исходя изъ Константинополя и черезъ 
Херсоиъ и Босфоръ ширясь по всей Россш, содействовало 
духовному и государственному ея единству ,5).

Необходимость этого у ч етя  каждый почувствуетъ, 
кому понятно, что, кроме вопроса о народности, усиливаю
щееся интересы земсше и государственные вызываютъ бла
готворное учасНе церкви, сдерзкпвающее притязашя, по
ощряющее верность долгу, утешающее обизкепныхъ.

,5) Читай статью В. Григоровича, Сииодальоое Д'Ьягпе Ш9 года 
о Духовномъ единстве Россш, помещенную въ АрхнвЬ Исторшсо- 
Юридпчсскпхъ сведЯйпй (отд. 11 стр. 1) издан. Н, Калачевымъ въ 
1861 году. Въ этомъ д о к у м е е т Ь  замечательна мысли о духовномъ 
единстве древней Россш: о! Оекн -огЫрг; — е! т^у хоац и ф  о-Ы /> ои/атЬу
архт',4 е!; еу ауаупу, [Ьау ха-.Еот̂ аху тт;У к/Еиаапх̂ у.
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При такомъ участіп церкви, завйщанпомъ намъ вмЄстЄ 
съ водворешемъ хрнстіанства, будеыъ уповать, что прими
рительность ознаменуетъ вс'Ь наши успехи въ науке и 
гражданскомъ стро'Ь и что непрестанно усиливаться будетъ 
всенародная благодарность Тому, кто, указавъ па пеизся- 
каемый родникъ народной нашей жизни, призываетъ иасъ 
вс'Ьхъ къ законному, равномерному, свободному преобра- 
зовапію.
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І. (XXIII).

’Еуі& хаі •‘ГСргіхєроУ Т‘П хіи,і°х1г1т  ̂ 00и-> І̂ли)̂
ха1 ура<р>У й й р х*№  тгХг(ро!рор(ау т?) аи>/|аєі аои, 6'ті ой* 
іцхеу ху)С хіоу ‘Ри>;лаіи)У хахі&оєшс, <̂ ХХ(і / а ріУ хг,е хоіуг̂  
оіотг)р(ад ВоиХ^риг; хаі 'РшраМ хобд Х6700С тсоіоо|іаі* хаі х6хе 
Гашс; Іоохоиу йтата Х ір т 6p.iv, хаі уоу оі Трасрсо т^с аб-у)? 
тероаіріаєюс бтирірхш̂ , хаі %  аор т І р т  >^#ер.6?/(ау &^р 
Іхатірои уіуоо$, ВсюХуа'ршу сртцлі хаІ РшраішУ Ь а, є? биуатоу, 
Зіхєр 15 бер*/;?); ^ £1 "ї£У=а^а1> Ітс-греЦ оі тои 8аф,0У0? ои ртоУЕ, 
хсЬ уиу Вє^таї ‘(єуєслу. ііоГоу о-)] тобто \ Фг(р.і тт)С £?ргАб? тб 
рі-уя кр*7ура, тб ауатсшрЕУОУ хаі тф Хріатф хаі 6єо> 
хаі тсрбд аирхрерЬу 1оо'[ієуоу тої? р-г Р̂1 хо  ̂ тсарбУїос £Хєєі\к&е 
хаі аОХио; т6у р(оу оіз;ауйоааі, тб Хї^аі тсоу ащатшУ тік 
уфаєіс 6'ааі тіарої ХріатіауаЬ єІ? Хріатіауоб? £у£руойутаі. Каї 
тайта Еурасроу р,іу тсрбтсроу, шс єїтсоу, р-єх"* 686уГ]С харВіаС, 
хаі уоу зтиахвХХш рєтої хіутрои хт)? ДВоут;? т:Хт)Ххіха)ХІрои. 
о! то аіиоу той уоу аїроорштірір тхХ^ххваВаї хєутрср,
бсхооє рои ї)уатй7]р£ує* оиух(уї)<тіь Виуахсохахт], баоу естхіу вр£ 
бтсоХа̂ гіу, їх хт)? рааїХіх^ атсоиВ̂ с хатсі т7\я брєтірас і5о;уо(ас 
хаі той оси уєуоис,  ̂ ттарЕахЕоаагаї, ^ тхараа-лєоаа&г'аЕтаї, хшу 
хє Р<ї>с, хаі аиу іхє(уоі$ тшу ПатСт]Уахіти>у, 1ті 31 хаі АХауи>У, 
хаі тшу £х т)]с оиоЕик Тобрхшу, тсссутооу бросрроу/раутшУ, хаі 
хіу хата аои тсбХероУ арар.£уо)у.

Гаиха еиєі.8)] хаі; £р.аї<; ахоаи; тгросх̂ ХОоу, бХсос аиує/идтр, 
хаі тхХт)рт(£ 1*(єу6р.ї)у оахрбю, хаі тої? 8Х(уа; хаі 7С0У'Г(р<к 
£р-*р Сі')̂ с Ір.єр.'Ілір.гу г(р.£ра?, бхі ттрВ? аирфхаїу тоюотсоу ххрсх (- 
р.атшу хаі ту(у і- аитйу аХугфбуа х‘?|̂ р̂-‘0? харВІас тхар-* 
Тсигу 6 р(ос ‘̂ |х(і)У, хаі ои трроатси>Х6р.т)У оиВ’ атг?)Кі)оу £х х/)С 
тсароба С«̂ 7]с -хріу хаога 'ла'1 “а^ гр,аі? ахоаі?
'.ои» кЄрі аошч їсроаєХйєіу Хбуои̂ ' оихю  ̂ ооу ВіахєіІсі|х£'>о?

І.

Й преясде писалъ я твоей честности, сынъ мой, писалъ, 
удостоверяя твое благоразуміе, что пе изч>-за обидъ Рим- 
ляиъ, но ради общаго, Болгаръ и Римляиъ, спасенія веду 
я ргЬчь. Тогда, быть можетъ рЄчь моя казалась нестоящею 
вгЬры, нынгЬ же пишу съ тЄмп лее иамерен1емъ, съ тою же 
забытою о томъ и другомъ племени, говорю о Болгарахъ и 
Римляиахъ, дабы теперь, если возмояшо, сбылось то, что, 
хотя иавалсдешсмъ демона и не сбылось, но доллшо было 
уже сбыться. О чемъ лее это я говорю? Я  говорю о велп- 
комъ д ЄлЄ, любезпомъ Христу и Богу нашему и обещаю
ще мъ пользу темъ, которые досєлЄ лсалко и бедственно 
влачили яеизнь свою, о прекращены ісровопролитія, совер- 
шаемаго христіанамп на хриейаиахъ. Писалъ же я прежде 
съ произеииымъ болыо сердцемъ, а теперь, сильнее прелс- 
няго пронзаясь ею, шлю тебе иосланіе. Послушай ясе, 
мой возлюбленный, отчего еще сильнее пронзаюсь болью. 
Вотъ царекпмъ старашемъ на вашу власть и вашт. родъ 
могущественное, сколько сообразить могу, нашсствіе если 
не парядилось, то наряжается, иашествіе Руси и съ ними 
Печеиеговъ, еще лее и Алапъ и западпыхъ Турковъ, кото
рые всЄ едииомысленно согласились пойти на тебя войною.

Когда это дошло до моего слуха, я, весь смущенный, 
обливался слезами и проклпналъ злые дпи лсизни моей, 
продлившейся до такихъ прпключетй, зачемъ я не погибъ, 
зач'Ьмъ не отошелъ отъ настоящаго живота преясде, чемъ 
сему приключиться, преясде, чемъ р'Ьчамъ объ этомъ дойти 
было до моего слуха. Въ такомъ смят.ензи я пе замедлилъ 
высказать христолюбпвымъ царямъ моимъ все то, что скорбь

/
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тоГ? <р1Хо/р?атш? [ЗааlXsuаtv<) 3 тА аХуо? тт;? £|ау|? ётггтрете
хароьа? тгроаепге̂  об'. Ы т п р щ  ха? тгро? 6|лас 84 3 р̂ЗсрЕг; 
■ кроЕЙирьт)??̂  ура-рш. "А р.Е7 о5\> -рб? тои? ех йгои Ха^бла? 
той ‘Ршр.а(^ (ЗаснХеиЕс/ р^оо<; ер&грбарг^у, 3 18оа1&тст)аа1 5аг(у 
тссфак/ейр 1тсос/]оар,у]у, таите? еотгг 1таа^еГу тот; е{Ь соу £хе?';оп1 
т ^  ха&’ ир.(5у 0#х.Ца1у: р,ахройи|а-?]аа1.) ха? етс 4тс1 тсаосу оТ? 
6т1Еотг(аау кар1 иршу З'дароГ?' р.т)ое тоаоОтоу х$^:&ра1 тпхрГр 

ха? Зуауахг^£1 ти^йу ЕбХбуш тои тоааитр Зр-иуау т:рб? 
тб ВоиХраршу £тцоЕ?1;аайа1 ^еуо?, шаге тгаут? хрбтсср р1рЕ1У 
о-сюо^у тоо £{Ьу] 30Е1а оиСгоута оирхйтт£1У ётитрЕ^ас тои? 
оу<5рат1 р=у тои Хрютой ха? 0 £ои ^рилу 4тих£хХу]р4уои?, аоЕХсрои?

ха? т!хуа итсар^оута?, е? ха? З^бХоо 1шуо^р.ао1У ЗХЕЙр(сн? 
£1? £'/рс?рои? ха? таХЕр(ои? х а т £ а х г р я ч .

Го1аи.а ха? баа ЗХХа тг£р[ттбу естп тф ррЗр,рап аоутаттЕ1У, 
тсро? тои? аьХоЙЕои? т]|ао)у Ер{?ер^ару]У {ЗааьХеГ?., ха? то *(£ ф(Хау- 
Оршаоу аотшу ха? Етие х̂е? аит(ха тшу ^рЕТЕршу тгроаЕа^е Хоуозу, 
ха? оох ау геТтгоу оиЗ-* Еср1ХоУ£(хг(оау ттро? ^р.а? тои с?р.иуау ^ЕУЕада1 
яроь ВооХуа'рои? тои? оит<р хахоюаута? тт]У сРшр.а1хт]У ё&оиа̂ ау, 
ЗХХА тсрй? т^у е£ Зрр|? -тиар1 абгшу 1и1Ст)тоирЕУГ]У е?р̂ УТ)У 
А у  и/]\1 ароа.1рЕ01У (оср^аау 1тихХ(уаутЕ?1 ха? еТттоу ш аита 
яр ?̂ "̂ ра? с« тсатер ха? кощ р г?]? той Хр1атой тто(р-У7]?, оох 
'.£Оьг)р,ЕУ т?}? о?хе(а? ууи)р‘г]д1 бкЗаа 5’ Зу то ВооХ^ЗрюУ ^еуо? 

Е?Р'̂ ааато с.?? /]ра? ^оХетсЗ, ооЗе Хо^к^орЕ^а тЗ хЕ^орЕУ« ттар’ 
аотШу аГрата тои ^ е х е р о и  Хаоо ха? т^у ЗХХт]У тсаушХе&р?«^

1 ^  то^рф Оа(рОУ1 £У£р'р6рЕУ01 хатЗ ТШУ "̂ рЕТЕрсОУ £?руа-
с ^хб ш у, оо р)]у аХХ’ оЗое тт]у ха1Уотор?ау бар бттЕатрЕУ

X, Т0О00Т01? £?? т^у ХЙУ УОУ аТТОХЕХЬУ̂ р̂ УСОУ 40уйу

л, Г'а" ,,/ 0ага Р-£ХХор.Еу ха1Уоторе1ада1, £?? Зрс&роо
7оу ТОюорЕ&а. ’АХХ’ Ь е? таОта ф  д м о Щ ;  тсараха-

1" Ра01Т ^  Ы ^>  РойХ» ЙпОгсеЛ оу, аут? той тгоХ4роо ха? 
т - £Щ ч ’г]ч етаС-г)т^аа17 ха? гХ уг Ха'Вос? айтбу

йчпхГопа™19'?!™ '’ \4(°1г’ ^ 5С Ч'т  ^4  ХаС>- Таита 1^» 3 % Ш т ,  хртрхйпр, >.«1 $  тоО хаХоО
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сердца моего мн^ внушала, и къ вамъ пишу то, что писать 
крайне желаю. Что я къ властвующимъ по милости Божьей 
падъ родомъ римстсимъ сказалъ, о чемъ ув'Ьщавалъ, было 
следующее. Въ долготерпгЬ1йи своемъ остановить нашеств1е 
на васъ пародовъ этихъ, несмотря на обиды, кашя вы иа- 
несли Ри.мляиамъ, не увлекаться душевнымъ озлоблен1емъ 
и пегодован1емъ, хотя бы подъ предлогомъ защиты отъ на
рода Болгарскаго, до того, чтобы всячески народамъ, живу- 
щимъ въ безбожш внушать истреблен1е именемъ Христа и 
Бога нашего наречеиныхъ братьевъ и чадъ нашихъ, кото
рые, одпакожъ, пагубиымъ замысломъ д1авола стали вра
гами и супостатами.

Такая ргЬчп и друг1я, о которыхъ излишне было бы въ 
письм'Ь излагать, сказалъ я Боголюбивымъ царямъ нашимъ, 
и они по человеколюбию и снисходительности не медля вни
мали этимъ р'Ьчамъ. Не возражали они мне, пиже настаивали 
на такой защите отъ Болгаръ, ианесшихъ столько обиды 
Римскому владычеству, но предпочтительно обнаружили всю 
наклонность къ миру, уже давно желанному, и такъ отве
чали намъ: „Отецъ и Пастырь Христова стада, какъ пи ве
лико зло, соделаппое Болгарами нашему народу, мы, одна- 
кожъ, не отступаемъ отъ свойственныхъ намъ помышлегйй, 
не прпнимаемъ во внимагпе и разлива крови нашего на
рода и всякую пагубу, какую они, внушаемые демоиомъ, 
причинили нашимъ поддапнымъ, ниже ставимъ въ расчетъ 
какъ-то предпрхяНе, на которое мы решились по проше- 
ствш столь многаго времени, вызывая движ ете народовъ, 
такъ и друпя предпр1ят1я; следовательно, когда ты поже
лаешь объ этомъ спросить у нашего царскаго величества, 
то, коли желаешь, къ нему отправь послаше, дабы онъ 
вместо войны и жизни взыскалъ мира, и, если снищешь 
послушаше его твоимъ речамъ, то не обретешь и въ насъ 
противоречш просьбамъ своимъ“. Такъ отвечали они на мои 
просьбы, впушаясь правдою и любовно къ делу доброму, къ
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ярархахос xyjç sff|vï]ç scpecrts rcpàç x^v ^(a.exepav u-scpOr^axo ôsrjOiv. Tè Xonîôv s/xt as xsxvov y([juùv тгрораХХораї xyjv тіара- хХтрiv, xal frxsp s£ àp^rjç, xouxo xal vGv ypa'cpw jisx à  ép^vtuv xal ôôup[ià)V àjr||Xe'J/ov Ttpoç xà xy)ç etp^vr]ç d-yadov, d~ôpXs- <i>ov тхрфї х /jv xoù aoù Y-évouç Oü)xr(p{av, p ^ o ’ âraasfvyjç єтхї xv xaxfaxyj cpiXovEtxfof, (AYjôè Txpoxipi^a-QÇ x à ; a f p i y â ç  y.cri xà atpaxa, xdç pjpefaç, xàç атгаtostaç, атхХш? xÿjç xàjv eprjjxfav^ xtov xaXùiv Txpa^p.ax(üv xal 7jo:axtov àaa sx xrjç elpvjvrçç ‘ Pdjjxafoiç îfépqfvExai y.où BoüX'j-dpotç.
rfvcüaxs ‘(dp cprjii xal ixa'Xtv, s? xi s-po xà xÿjç [3«aiAix7jç 

xiv/jattüç xaii upuôv xaxsvàYjaa тсрауросха  ̂ xràv svoç ou pr/j 

X^tbcrtv e(ç xàv xa&’ ij|j.ù>v oXs&pov aoYxtvoùvxEç., ouïe Toôp- 

x°uçi °^T£ ’AXavoGç, ouxs naxCrjvaxlxaç, ouxe 'P à jç , ouxe xà 
àXXa axuDtxà |xé|ptç 5v xà xtov BoXTàpwv slç xÉXoç s ;a - 

яоХесгшси (zvoç. K ai oùx syto тай; етхі xoùxo àp-cpt^oXov àva Xyj- 

yopai piop/]v1 0X1 p.7] âpoç sp-pov 77 xat)’ Éxa'axï]v aùxofç ouou- 

oaCop.,)^ р.єХсхг] oux aTCopvjaExat. E l |xsv ^àp étupiov xà aà 

яраіраха ptsxà xoù àixafou xu^dvovxa, xal upà; 0 eoù dps- 

ахєіа/ rcpo[3aCo'<xa, xa'^a àv uspl xrjç xôüv paatXÉcuv xaD’ upàjv 

^  y‘a  ̂ = HixppixEfaç zt/o'j Xoyiopoùç à|x^[3oXouç uapé-
X̂ vra^ lU/A' OUXE xwv sDyàiV 7] OU-pdvYjatÇ, GtJXE XO X’?jç

| a.xyjç paatXsfaç câtpîXs; xat TtEcppЦ xiapiÉVov t’a/uaet xaxà 
i^jcô  x̂ ç oixaioayvvjç ouaxpaxEuopEv̂ ç ùjxrv; xal x^ç àXXrfi 
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миру. Поэтому, къ теб'Ь, сынъ мой, обращаю мою просьбу 
и пишу, какъ и прежде, со слезами и рыдатемъ. Воззри 
па блага мира, воззри на спасеше твоего народа, не упор
ствуй въ зломъ сопериичествгЬ, и уб1ешя, кровопролиНе, 
вдовства, безчад1е, вообще опустошеьпе земли не предпо
читай т'Ьмъ благимъ и желаннымъ д'Ьламъ, как1я ожидать 
можно отъ мира между Римлянами и Болгарами.

Повторяю, сообрази, что судя но предположешямъ мо- 
пмъ о царскомъ на васъ предпріятіи, дгЬло состоитъ вътомъ, 
чтобы подвинуть на вашу гибель вей племена и непере- 
стапно вызывать Турковъ, Алаыъ, Печенйговъ, Русь и еще 
другія скивскія племена до тйхъ поръ, пока они не истре- 
бятъ весь родъ Болгарсісій. И я не знаю, почему сомни
тельно было бы предположеніе о возмолшомъ осуществленіи 
на дйлй замысла, тщательно обдуманиаго. Если бы я зналъ, 
что дйло ваше съ правдою соединено и направлено къ 
Богоугодной цйли, то, можетъ быть, возымйлъ бы сомийнш 
о царскихъ замыслахъ и предпр1яыяхъ, можетъ быть, ни 
ДВПЖЄИІЯ племенъ, ниже Римскаго царства обдуманный и 
разечптанныя мйры не одолйли бы Болгаръ, которымъ со- 
ратовала бы правда и которымъ благопріятствовали бы 
судьбы Божій. По когда приведу себй на память разорепіе 
столышхъ Божьихъ церквей, епископій, монастырей, убій- 
ство священпиковъ, растлйніе дйвъ, поруганіе монаховъ, 
то чймъ доказать, что Богъ презритъ таковыя дйла, что 
долготерпйиіе его, доселй являемое его человйколюб1емъ 
и беззлоб1емъ въ ожидаиіи нашего покаянія, не превратится 
въ гнйвъ и грозу иротпвъ Болгаръ, взыскивая на иихъ воз- 
мездіе за такія душегубства. Вотъ что сынъ мой возлюб
ленный (Богу вйдомо, что я васъ люблю), что терзаетъ сми
ренную мою душу при вйсти о иашествіи столышхъ подви
нувшихся па васъ племенъ. Скорблю душою, какъ о Римля- 
пахъ, такъ и о Болгарахъ, предполагая, что вы, соперничая
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и подстрекая себя къ войп'Ь, истощитесь и, какъ это часто 
въ народахъ бываетъ, усиливъ со времеиемъ вражду, погиб
нете въ злорадныхъ предпр1ятщхъ.

Много бывало такихъ случаевъ и часто случались они 
въ свое время. Теперь молитвенно отрицая, да пе случится 
тоже съ вамп и васъ, Хрпспапъ, да не постигпетъ такой 
копець, сп іш у  твою благую п кроткую душу умолять и 
еще умоляю и, какъ бы лично присутствуя, обнимаю тебя, 
предлагая, какъ возлюбленному сыну, то, что полезно. Сынъ 
мой, довольно уже времени наглумлялся падъ Римлянами 
и Болгарами общій злодій и врагъ, довольно искушепія 
было отъ него, довольно того, что досєлі совершилось къ 
общему вреду Болгаръ и Римлянъ и къ скорби Христа и 
Бога нашего, котораго, какъ общей главы, Римляне и Бол- 
гаре составляютъ одно тіло. Знаю, что ежедневно напаяешь 
свою прекрасную душу живоносною водою ученія блажеи- 
наго апостола. Ые дай себя побідить зломъ, не побіждай 
зло въ благости и да не зайдетъ солнце въ ожесточсніи 
твоемъ. Что же это зпачнтъ ? Какъ же это понимаешь ? не 
съ д ітства  ли такимъ учегпемъ ты воспитаиъ ? Знаю, что 
какъ древо, на исходищахъ водъ взращенное, такъ и душа 
твоя воспиталась такимъ учегпемъ. Такъ зач'ймъ же такъ 
возобладала душевная злоба? ЗаЧ ім і гп'йвъ такъ долго 
продолжается, и такъ долго солнце зритъ па жалкое позо
рище, которое являютъ Римляне и Болгаре, занося другъ 
на друга оружіе.

Достаточно, слідствеиио, явлено было досєлі злыхъ и 
коварныхъ д'Ьлъ, покажи переміну, подобающую Христіан- 
ству и твоему благоразумно; возвратись иа гладкую стезю 
мира, оставь путь войны неровный и тернистый, указы
ваемый завистью искони лукаваго человіко-убійцьі демона. 
И ньіні еще христолюбивый царь готовъ союзомъ мира 
сдружиться съ тобою, какъ съ сыномъ и братоМъ и благо
дарно исполнить то, ч'ймъ сумгЬлъ бы удовлетворить вашей5
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^влсісти, не нарушая прилнчія. Ые станемъ яте упорствовать 
въ пагубпыхъ злоумышлешяхъ, не будемъ коснеть въ па- 
губиыхъ нам'Ьрсніяхь и не предпочтемъ вооруясеиій и войны, 
когда столько иародовъ готовится или душу свою поло- 
жить, или поголовно истребить Болгаръ. Исходъ войны ие 
изв'Ьстенъ. Судя, однакожъ, по-челов'Ьческы, едва ли онъ 
въ пользу вашу, если предположить праведное Боятье воз- 
мездіе. Йтакъ, будемъ пмгЬтъ въ виду то, что .вірно и не 
станемъ пагло пускаться съ ними въ стычки, сражения и 
убійства, да:бы на случай, если победа за ними останется, 
ты не попалъ въ б'йды и тесноты, за которыми посл^дуютъ 
вредъ, посрамлеиіе и раскаяиіе. Окруятениый б-Ьдами, ра
скаявшись, не знаю, найдешь ли кого-либо, кто подалъ бы

тебгЬ подкр'Ъплегпе и пособіе.
• 4 \ J ‘ * . ■ г » IV .1: -• V ■ і » і . * ’ .. • • • -1 ' * , •

Вотъ что сыиъ мой, иаписалъ я теб'Ь съ плачемъ, ры- 
дашемъ и стоиомъ, боясь, дабы ие постигли Болгаръ такія 
же страданія, какія постигали миогихъ, обсаяиныхъ на время 
счаспемъ, вскоргЬ, за т’ймъ, однакожъ, ввергиутыхъ въ 
крайнія бгЬдствія. Оставляю древніе примеры, о которыхъ 
чтеніе исторіи подаетъ св'Ьд'Ьнія, по скажу то, что случи
лось недавно, и конечно достигло уже до твоего слуха. 
ТебЪ в'Ьдомо, какъ триполитскій Левъ, который просла
вился взят1емъ Оссалопики и этимъ вознесся бол'Ье, ч&мъ 
кто либо до него, ополчаясь сталъ похваляться, „прійду де 
и подъ царь городъ и возьму его, а ие то, довольно мн'Ь 
и того, что па царствующій въ римской области городъ на- 
падалъ я и бросалъ въ него стр'Ьлы“, какъ онъ въ мечта- 
н1яхъ такпхъ носился до тгЬхъ поръ, доколй Боясьи судьбы 
ему допущали. Есть м'Ьсто, называемое островъ Лимнъ: 
туда-то примчали его мечтапія, и тамъ-то получилъ онъ 
праведное Боясье возмездіе. Сообрази ясе теперь, возлюблеи- 
йый сынъ, сколько времени продолзкалось ВІожье попущеніе 
и долготерпенье. Вотъ уже прошло семнадцать или восемь- 
надцать л'Ьтъ, и посл'Ь такой проволочки времени, не пзб'Ь- 
гнулъ онъ Божья го суда, н ие попущено было ему до конца
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тоіуку хатаТдршу, хаі ф<та£6[і£УОС оТа єфауздсС&та, ето/е ті);1 
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о^ооог аХЫ -(ар р.Ета ттр тоааиг/р тиароХхтр той урбуои, об/ 
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є-атіозгаХіуто?, атг^ухгаєу айгф тоїабпг) аттроаоб/.тг]то; хата- 
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суетными мечтами похваляться. Иа пего отправленъ былъ 
снаряженный флотъ, и его постигли нечаянный напасть и 
погибель. Когда онъ въ упомяпутомъ острові все разорялъ 
и грабилъ, не страшась, какъ думалъ, никого, когда онт>, 
по гргЬхамъ нашимъ, такъ глумился и предавался своимъ 
мечтамъ, прибыль снаряженный Римскій флотъ и в с і  тамъ 
корабли и всю дружину, словомъ агаранскую эту силу по- 
спіш ніемь свыше, и промысломъ Вожіимь предалъ поги
бели.

Видишь, сынъ мои возлюбленный, по прошеетвіи ка
кого времени Богъ смирилъ хвастливаго гордеца: такова 
Божья благость и человіколюбіе. Богъ не вдругъ возносить 
карающий мечъ иа возгордившихся хвастливцевъ, но, грозя 
имъ, сдерживаетъ его и ожидаетъ обращенія и перемігш 
на лучшее т іх ь  людей, которые до сихъ поръ любили со
вершать преступный и огорчагощія его д іл а . Да не пости- 
гиетъ и васъ тоже самое, объ этомъ и прежде молился, 
и ньш і молюсь и всегда буду молиться; дай-же, Христе 
Боже и Спасе иашъ, дабы внушплъ вамъ Богъ помыслы 
доброжелательства и миролюбія, дабы погасла вражда, де- 
монъ лее войны прогнанъ былъ. Да съ обращешемъ вашпмъ 
къ благому и спасительному отвратятся отъ васъ ополчив- 
шіеся и ополчающіеся на васъ и да будете соблюдены отъ 
всякихъ золъ и б ід ь , наиосимыхъ обыкновенно войною 
т ім ь , которыхъ орулеіе предаетъ злому лсребыо.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



70

ПаХХ&іс І'і'ра'ііа тфб?
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П .
Часто писалъ я къ возлюбленному сыну, хогЬлъ было 

сказать, какъ возлюбленный отецъ, но такой откровенности 
ты не допускаешь, не но другой причині, кажется, какъ 
по грйхамъ нашимъ; пишу же и теперь съ т'Ьмъ же рас- 
йоложешемъ къ теб% сынъ мой, и съ тою же заботою въ 
смиренной д у ш і моей о твоей сл ав і и спасеній объ упо
коєній народовъ Болгарскаго и Римскаго и о прекращепіи 
золъ. Не могу молчать при общпхъ страдаы1яхъ, въ кото- 
рыхъ не только присная живиь общаго парода Рпмляиъ и 
Болгаръ сокрушается, по и будущая жизнь отчуждаетъ 
васъ отъ общеиія, такъ что и смерть не предв'Ьщаетъ дру
гого разріш енія, какъ отвержеиіе царствія Божьяго, лп- 
шеніе блаженной радости и осужденіе на вічпое пстязаніе. 
Такъ какъ ты знаешь, сынъ мой возлюбленпый, что смерть 
гріш ника тяжка, поэтому внушаюсь и теперь писать, умо
ляя, припадая и касаясь коліпей твоихъ, хоть бы поздно 
выслушать и не пренебрегать просьбъ моихъ и дать возмож
ность м ні, пока еще живъ я, увидіть между Римлянами 
и Болгарами миръ, увидіть прекращепіе пролитія христіан- 
ской крови,, совершаемаго христіанскою десницею. Не дай 
м пі, возлюбленный сынъ, м ні склоняющемуся къ могилі, 
разстаться съ настоящею жизнію. унося печаль, сердечное 
терзапіе, причинаемыя бітами людей Бож1пхъ, олсесто- 
чаемыхъ местыо, внушаемою лукавым?» демономъ, несытымъ 
въ невыносимой злобі.

Не дай м ні, повторяю, разстаться съ настоящею жпзпію 
обиженнымъ и душевно рястерзаннымъ въ общихъ певзго- 
дiяxъ, который столько времени Римлянъ и Болгаръ раз- 
лучаютъ. О себ і я столько могу сказать. Дай же теперь 
м пі о теб і написать безъ обиды и ненависти; не досадуй 
на слова мои. Жизнь человічесісая, сынъ мой, непостоянна; 
не только состарівшпхся, какъ я, смерть постигаетъ, но ея 
коса поражаетъ и кр'Ьпкнхъ въ зр'Ьлыхъ л'Ьтахъ, посі- 
каетъ даже самый цв'Ьтъ зкизни; кто зиаетъ, что по общему
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всгЬмъ людямъ назначение моисетъ постигнуть и досточти- 
мыя власть и дерлсаву твою ? Еще прибавлю и то въ зпагсъ 
попеченій своего о спасеній души и упокоєній въ буду- 
щемъ живогЬ: что помолсетъ человеку, если весь мipъ 
пріобрйтеть, душу л̂ е свою увредитъ, и кто сомневается, 
чтобы братъ, убивая брата, не вредилъ свою душ у? Такъ 
вспомни лее о братстве Болгаръ и Римлянъ и о томъ, какъ 
много братьевъ изъ обоихъ пародовъ братскою рукою были 
поражены.

Знаю, что ты за то ставишь себя впЄ вины, говоришь, 
что другіе пололшлп начало такому злу. Ты правду гово
ришь, и мы нсповедуемъ, что поводы къ войне поданы по 
неразумно людей, обстоятельствами по внушенію демона 
гопимыхъ. Они взысканы, однакожъ, Болеьимъ судомъ, осу- 
дившимъ, какъ подобало, ихъ поступки, и тебе предостав- 
лепо сторицею воздать имъ за то, что ты отъ пихъ постра
дали. Остановимся лее, сыпъ мой, па томъ, что досєлЄ къ 
общему вреду сдЄлапо. Ты ополчаешься не противъ пече- 
стивыхъ враговъ Христова креста, пе противъ пародовъ, 
певедущихъ имя Болеье, но противъ отцевъ, противъ 
братьевъ вообще, противъ родства, которое не кровью и 
плотыо состоялось, но духомъ Болеьимъ. Д оієолЄ допускать 
будемъ діаволу и его демонами глумиться? пе знаешь разве, 
что опъ глумится, когда христіапе воюютъ и взаимно кровь 
проливаютъ ? Умолчу ли о прочемъ, о разореніи церквей, 
разсЄяніи иноковъ, растлЄтііи дЄви, объ умолчаніп въ цер- 
квахъ пЄсіюпЄпій и славословив Такъ доколЄ причинять 
будемъ скорбь и попошеиіе Іисусу Христу Богу нашему, 
припявшему за спасеніе наше образи нищаго, поруганіе и 
па кресте раеггятіе, доколЄ смущать будемъ чєловЄколіо- 
бивыхъ ангеловъ его ? Разве ты сомневаешься (знаю, одна- 
КОЛчЪ, что ты сомневаешься), что отъ этого большую скорбь 
и такъ сказать большее, чЄми на кресте, гвоздное пронзепіе 
Іисуси Христосъ и Боги наши претершЬваети, а сонмы ан-

---------— 7 ̂ -»»гт 9 Т-Гп.
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ш.
Какъ въ общемъ смятеніи, вижу, сл^^ается, чадо мое 

Вого^тодное, что нередко шумъ, поражая слухъ, м^шаетъ 
выслушать слова, гласно произпоепмыя, таїсь и съ нами, ду
маю сбывается. Кажется, что и пыпК мятежъ нашихъ гр іховь 
претить словамь пашпмь до слуха твоего достигать н по-
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нечпо, гр'Ьхамъ такпмъ благость Его еще терпить, удер- 
живаетъ отмщепіе и не заносить меча, уже ещощаго надь

обидящими Его.
Что же мігЬ писать болгЬе къ человеку, по благости 

Божьей исполненному благоразумія! И такь на этомь оста
новлюсь. Пожелай лишь ты возвратиться къ свойствеинымъ 
тебгЬ крепости и челов'Ьколюбію и ты самъ по себгЬ по
знаешь не только это, но и все, что бол'Ье согласно съ че- 
ловгЬколюбіемь и выведешь отсюда полезное. Итатсъ, при
бавлю лпшь то молепіе, которое всегда возносилч. я къ Богу. 
Да Господь Богъ и Отець Іисуса Христа, пославшій его 
въ мірь, дабы кровыо сына своего устранить враждебный 
преграды и всгЬмъ миротворить, да самъ Онъ, внушая въ 
сердце твое мірь, сокрушить сатану и обратить на голову 
его всю злобу, возникшую отъ его соблазновъ между Рим
лянами и Болгарами. Да возвратить Онъ вамъ единепіе въ 
союз'Ь вожделен наго мира и возстаповленіе подобающихъ 
отцамь, чадамъ и братьямъ любви и преданности и тако, 
да освободить онъ меня отъ б'Ьдъ жизни сей, вамъ же да 
подасть въ мир'Ь долгодепствіе и въ будущей жизни в-Ьчное

радованіе.  ̂ - * а;л* *;• . і ■Л1,41! ‘ ‘ О А . -Л V
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средствомъ его проникать до кроткой и человеколюбивой 
души твоей. Ее будь этого, то какъ объяснить, почему ос
тались неисполнимыми столь частыя просьбы мои на пользу 
и благо Болгаръ и Римлянъ ? Хотя бы это п такъ было, 
впдя, ^однаколее, настоятельную нужду не оставаться въ 
молчанін (горе бо м н Є , если перестану быть ходатаемъ о 
миргЄ), ппшу опять и писать не перестану, какъ не пере
стану Бога молить дотолЄ, доісолЄ иемиогіе дни существо- 
ванія моего всей лепзип дозволяють.

Чадо мое сердечное, сыиъ мой желанный, сообрази съ 
свойственною тебе наблюдательностью въ делахъ, что съ той 
поры, какъ Болгарскій народъ выю свою подклонилъ Христу 
и Богу нашему, ты второй, пріявшій надъ ними власть. 
Праведно, следственно, дабы ты былъ наследникомъ не 
только дерлсавъ твоего отца, но также наследникомъ миро
любивой души и прочаго христіаискаго его пастроенія. Онъ 
съ помощью Божьего водрузилъ краеугольный камень, тебе 
подобаетъ на немъ создать, но не разрушать и срывать 
это основаиіе. Онъ завязалъ узелъ любви къ Римлянамъ, 
ты, елико возможно, долженъ скрепить его, но не разсЄ- 
кать ; онъ по внушенію свыше отвратилъ отъ хрисЕанъ 
смертельное оружіе, ты родной его сынъ, паследникъ его 
Боголюбезнаго настроєній, ты, чтя отца, долженъ отбросить 
это оружіе, какъ безполезное въ этомъ дЄлЄ. Вотъ о чемъ 
подобаетъ думать тебе, вотъ что делать должно и безъ сто
ронней просьбы, а не совершать такія, какъ ішнЄ, лсалкія 
дела. Спрашиваю тебя, чадо мое, и ты отвечай, какъ при
лично кротости и благости твоей. Если бы живъ былъ онъ 
(твой отецъ), ішнЄ со святыми на пебесахъ нребывающш 
и если бы виделъ все то, что ты делаешь, ополчаясь на 
рать и убійства, то съ какими бы речами онъ къ тебе обра
тился, съ какимъ, подумай, душевнымъ настроетемъ онъ 
отнесся къ тебЄ? Не обливался бы онъ слезами, пе испол
нился бы смущенія и срама, не счелъ ли бы онъ жизнь 
свою неспоспымъ бремепемъ ? Не терзалъ ли бы онъ своими
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руками почтенные власы на голов'Ь и бородгї> и, рыдая, не 
воніялтз ли бы, что дгЬлаешь, чадо мое? зачгЬмъ похищаешь 
славу нашу? зачгЬмъ то, что совершилъ я съ Божьего по
мощью, что стало похвалою мпіЬ, теб'Ь и всему нашему роду, 
зач^мъ ты это уничтожаешь, зачЪмъ подвиги наши, за ко
торые грядущее человечество ублажало бы меня и родъ 
весь нашъ, ты ниспровергаешь, ирнчипяя этимъ себе и памъ 
незаменимую утрату. Что же ? Если, здЄсь пребывая и съ 
людьми обращаясь, такъ тронулся бы онъ и такъ со сле
зами вошялъ, то іш б Є, со святыми пребывая и Богу пред
стоя, сподобившись многаго привета ради совершенпаго 
имъ съ помощью Божьего подвига, которыми въ Болгарія 
положили онъ основаніе веры и зато достойно чтимый, ныне 
поразкаясь противныхъ дШлъ ощущеиіеми (конечно, ты не 
сомневаешься, чадо мое, въ томи, что сподобившимся бла- 
зкенной жизни святыми дано ощущеніе всего того, что въ 
міре семи совершается) не скорбеть .ти онъ будетъ еще 
болЄе, хотя жизиь блаженныхъ и выше всякой печали, и 
пе явитъ ли онъ себя среди неизреченной светлости въ 
мрачпомъ смущепіи, опасаясь какъ за свой подвиги, за ко
торый душу свою полозкилъ, хотя силою Божьего онъ по
ставлень внЄ причастія къ ньигЬ совершаемыми злодей
ствами, такъ и за тебя, сына родпаго, о которомъ онъ Бога 
молить, подать ему іш иЄ всЄ блага и доблести, въ буду
щими же наследовать свышшою славу. Представь же себе 
его самаго, жалостно лредставшаго тебе и что теперь пп- 
шемъ, почитай не нашими словами, но словами, произне
сенными его устами. И кто зке сомневаться ыоясетъ, чтобы 
этотъ Божій ч є л о вЄ к и  не скорбели о томи, что ты совер
шаешь? И если бы возможно было перенестись изъ бла- 
жеинаго онаго места въ нашу бедную юдоль, то пе взгла- 
силъ лп бы онъ не только то, что, увещая, сказали мы 
тебе, по и еще больше этого, такъ какъ ему, свободному 
отъ превратной и суетной сей жизни, ему, въ сіяній при
ближенному къ безначальному промыслу, дарована всякая

къ тому возможность.
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Письмо твое, сынъ мой благочестивый, уцомииаетъ ве- 
ликаго Моисея, и паписалъ ты, поминая его, миоия р’Ьчи; 
но что общаго имйетъ наше тгЬло съ Моисеемъ? кагая отъ 
Бога получилъ ты заповеди? гдгЬ созерцалъ ты Божыо 
славу, заповедавшую совершать таюя д4ла, кагая ты со
вершаешь? отъ какого рабства, отъ какого зла спасите- 
лемъ явился ты Божьему народу ? Оставляю пересказывать 
то, что часто жалобно сказывалъ, сколько зла отъ васъ на
несено и папосптся Божьему народу. Ни, сынъ мой, все 
это не по Божьему внушенпо/ ниже послашю, но по человече
скому злорадству, предпочитающему дела, противныя Божьей 
воле. Еще же письмо твое сказываетъ, что де после подви- 
говъ праотцевъ и отдевъ иашихъ мы пользуемся ихъ тру
дами. Добро! Такъ подобало бы тебе, сынъ мой, после того, 
какъ святой отецъ теой много потрудился въ деле шра 
между Римлянами и Болгарами, соблюдать пользу, после
довавшую отъ его трудовъ, но не ударяться въ противо
положный замыслы, ища пользы, не вращаться около такихъ 
делъ , къ устранение которыхъ оиъ положили много труда.

Такое возражеше даю тебе въ ответь, прочитывая твое 
письмо. Скажу опять то, что и прежде, брось оруж!е, сынъ 
мой, останови рать и кровопролпНе, взыщи мира и стяжай 
его, советую я, недостойный, вместе съ пророкомъ; и, 
вместо своего притязашя, требуй, что, конечно, праведно 
было бы получить тебе и что Римляне охотно дадутъ, зо
лота ли хочешь пли серебра, или земли приходящшся уча- 
стокъ, другихъ ли вещей приношеше, которыя Болгарамъ 
щлятиы, Римляпамъ же сносны. Бывали же рати у Персовъ 
на Римлянъ, и у Болгаръ, вашихъ предковъ, бывали оие 
то больше, то меньше времени, но проходили же къ концу 
и къ мирными услов1ямъ, по которыми бывало давали уря
женную дань иногда они Римлянами, иногда же ими Рим
ляне. Таковъ ведь обычай войны. Но спорить изъ-за того, 
чтобы чужую власть присвоить, поставить себя господиномъ 
всего народа и всей державы, это одно изъ самыхъ непре
одолим ыхъ дели, и по отгюшещю къ Римскому царству не
возможно. Объ этомъ не следовало бы и писать, такъ какъ
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пе разъ уже писалось, но вкратц’Ь пе лпшпе напомнить. 
Одно прибавлю еще и перестану писать.

Ничто такъ несвойственно власти и державі, какъ не
возмутимость, возвышенность души и непорочность ВЪ Р'Ь- 
чахъ и д'Ълахъ; зачЕмъ лее ты, сынъ мой, недостойно сво
его сана обидно пишешь къ тЕ.мъ, которымъ лсребьемъ 
свыше вручено царство, которое одно поставлено на земл'Ь 
отъ Бога иерушилшмъ. Если же судьбами, Ему ведомыми, 
иопущаетъ Онъ мнящимся одолевать, то это только до вре
мени, до поры, пока снова волею не волею пе подклоиятъ 
они выи своей и не признаютъ, смиряясь, прелшей дер- 
лсавы. Пиши-же какія прилично возралсенія. Пиши, возра- 
лсая, не обилсал, и соблюдай всегда подобающую власто- 
дерясцамъ велелЕпоту; пе униясай себя до несогласной съ 
твоею властно низости и пошлости. Пошлымъ людямъ п не- 
зиающимъ прпличія сродны обиды, но не возвеличеннымъ 
и вЕдущимъ направлять другихъ къ прилично. Ты знаешь, 
что не только властодерясцы, но и почтешемъ отличенные 
люди отметаютъ и отвергаютъ обиды, какъ нгЬчто нечистое 
и соблюдаютъ чистоту языка и ргЬчей прелсде лее всего 
изб^гаготъ осквернять свои помыслы нечистотою обидъ.

Къ чему приводить древнихъ и повыхъ Персовъ, Ага- 
ряиъ и другихъ преледе бывшихъ, которымъ власть была 
вручаема? Они, когда, что часто бывало, вели войну, ратное 
Д'Ьло свое совершали, но воздеряшвалпсь, согласно съ достоип- 
ствомъ своимъ, отъ обидъ. До спхъ поръ такого случая не 
видали. И Агаряне пишуть все, что внушаетъ самое Д'Ьло, 
по соблюдаютъ доллшую честь въ обраіцеиіи къ царю. Такъ 
и тьт, сыпъ мой, соблюдая достойное величія твоего пршшчіе, 
воздерлсись, когда пишешь, отъ обидъ, особенно, когда въ 
письмй, къ теб'Ь послаыдомъ, ничего обиднаго не было, на- 
противъ, находились рЕчи, подобающія, п заключалось со- 
блюдеиіе доллепаго къ тебгЬ почтеиія. Зпаешь при томъ, что 
если и случалось часто царствующпмъ по милости Болеьей 
въ Римскомъ государств'^ писать къ теб'Ь иЬсколько жестко, 
то къ тому не собою они склонялись, по на не подобающія 
Р'Ьчи вынулсдались къ такой жесткости. Жестокость, сл'Ьд-
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ственно, происходила отъ т в о и х т ї  обидь. Царское располо- 
женіе къ теб'Ь остается по прежнему тоже, признавая тебя 
братомъ и любезнымъ другомъ и вс^мъ, что внушаетъ 
истинная преданность и любовь, однимъ словомъ, оно такъ 
искренно, какъ расположеніе отца къ родному сыну.

И теб'Ь сл&дуетъ показать подобное расположеніе, т. е. 
какъ я сказалъ, о д-Ьл-Ь ратномъ пиши, что хочешь, обиды 
же оставь, и постарайся явить въ письмгЬ своемъ такую же 
честь, какой отъ царя удостоиваешься. Пишу же тебгЬ, сынъ 
мой, дабы этимъ ты дозналъ, что тебя, какъ отецъ, люблю 
и, заботясь о славі* и чести твоей, не только что непри
лично и несогласно .твоей славі} устранить стараюсь, но, 
сколько могу, стараюсь еще вашу добрую славу поддер
жать. Богъ же, путеводитель въ настоящей и будущей жиз
ни, да отвратитъ всякое дЪло, наносящее теб'Ь безславіе, да 
посрамитъ лукаваго демона, издревле и доселЬ не пере- 
стающаго кознями своими осквернять честное Божье тво- 
реніе, и да, когда угодно будетъ Его святой волгЬ благо
честно преставиться тебЬ отъ славы сей жизни, вселишься 
въ неувядаемую славу со всЬмп отъ вЬка Имъ просла
вленными.
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БЇоа^а^еЬ, хаітш рЕтіхвіта ке'/біт^  тоіа6тг,о тгаратгертш оі̂ УП0^ - 

Дкі тоото, оіе роо -^атт^р^е, й хаі ттрб? той? Оеоотесрєїс 
?)Р<Ь/ а̂оіХві? уХі&аатд ттроасрОЕу̂ орац таита хаі ооі 'еф р̂ар-* 
раті ЗіаХ^ораі. ’Аліо̂ ХІїї/ате тірб? тб т^? єїр^Т]? а '{а Ь о ^  йтто- 
[Лбуа і.е  тсрб? тш '/ йтг^хо'шо о ш ^ р ^ а о ^  р'г] Е т и р е ^ ^ т Б  ту ) ха*

________ —
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I V .

Хотя ж часто пжеалъ я, сыпъ мой, о мир'Ь п спасеній 
общихъ чадъ Іисуса Христа и Бога нашего (чада бо Его и 
Римляпе и Болгаре, искупленныя Его честною кровыо и 
народъ Его присный), но, хотя и часто объ общей обоихъ 
пародовъ польз'Ь писалъ я и хотя все писанное мною пи 
во что вменено, не перестаю писать и не перестану испол
нять долгъ свой, пзб'Ьгая, сколько возможно, наказанія, 
угрожагощаго всякому, кто, будучи призванъ къ предусмо
тр ен о , пе предостережетъ виновиаго о повинности караю
щему мечу, мечемъ взыскать кровь погибшаго. Страхъ та
кого наказати какъ прежде, такъ и послгЬ заставляетъ меня 
не молчать передъ тобою, сынъ мой возлюбленный. Внуша
юсь притомъ МЕгЬтемъ, что если пе прежде, такъ пынгЬ, 
твоя добрая и кроткая душа, насколько могъ я узнать нравъ 
твой въ короткое свиданіе паше, внемлетъ ув'Ьщанію отца, 
преданиаго сыну и потушить пылаюпцй огопь, непрестанно 
вспыхивающдй между Римлянами и Болгарами. Снова молю, 
снова ув'Ьщаваю, снова кровавыми слезами обливаю посы
лаемое писаиіе. Если было бы возможно слезами писать, то 
ты увид'Ьлъ бы, что слезы мои мало отличны отъ крови. 
Какъ же такія слезы не проливать, когда душу потрясають 
страдапія при безпримгЬрномъ зр'Ьлищіі всякихъ золъ, сла
гающихся изъ кровопролитія среди христіаиь, пзъ побоищъ 
и разореній епископій, монастырей и частныхъ домовъ, ко
торый сатана непрестанно являетъ для настоящей жизни и

для преданія грядущему поколонно.
Поэтому то, сынъ мой возлюбленный, писаніемь сво-

имъ беседую съ тобою о томъ, что устами произношу предъ
Вогов'Ьнчанпыми царями. Обратите впимаше иа благо мира,
на спасете вашихъ подданныхъ, не упорствуйте въ злгЬй-
шемъ соперничеств^, ниже предпочитайте убіеніе, крово-
ттлплитія. сиротства, безнадія, вспомните о добрыхъ посл'Ьд-— Пплгаиъ и Римляиъ. II
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хі'атт) сріХоуєі/̂ , |хг,сз нро-і[іі,аї)Т£ ха? асра а̂д хаі хй аїр-аха, 
хйд уу)рє(ад, тйд атхаіог̂ а<;. ’АуартрОт^є тйу хаХш7 тхрау(хахш̂  
хаі *}8ютшу, 5аа £х х̂ с єїр^цс ‘Раменок хаі ВооХ^а'рої? теє- 
р ^ єхо . ’АХХ1 оі цЬ хш\і ‘РюраЫ  (каїХєїд <раа  ̂ єхощої 
теїОаруєЬ т?) тсараіуєаеі, хаі Ыуочхш х ^  тсарахХ^а^, хаі ои 
|х̂ Т|Оіхахоиоі'̂  обо’ ЕтаС̂ хоиоі хй\» тсоХг̂ лоV =хі, у.с/л  б£і7а длріі 
В™Х-(ар<о7 тсе^Оаоі, хсЕ ІХтаоа <рєроиаі\» є£ ш  аВІхтд итсє- 
ахт]аа7 ~ар5 ир.ш'̂  хаі (ш Іха’УоІ ааХюха |-/-£ха хгд йушйем 
біха'.ообгг]? ачахаХеїаіІаі т>]'> £аотш7 іод 6|і.еід уо[аі£єхє хаха>* 
аі7. 2= оі тірк х)]У б|іоіа7 Xатаатфаі у а̂>|хгр Зоаш-ш, хаі 
(ЬаХарєеі Зроїсь срро̂ г(ха̂  хаі Йрхєа&т а̂і хоГс срйа'аааі уаХє- 
теоїд. гIx.avi? -уар о -арєХ^ХоІКод /рочос, |хаХХ<̂  о= хаі тхєра 
хои Іха'.оо хозаохад В^риоир а̂ад аи|і.срорйд сЬся:іХг(ахоид [хє- 
ха£и ‘Рюр.аҐш'̂  хаі ВоиХуаршу. ’Еу&.и(Х̂ &г1хі1 xєxvov (хоо, хш\» 
єхД т)0(шу хои 0 =0и ->]У атгсоХсіа'̂  боаі єід тади £тиахотс£Йо7, 
оааі (хочаог̂ рГог̂  х&7 ірйур') ~шч і=р£о>'̂  хт  ̂ срйороЕ хсї>7 тхар- 
О̂ шо, то)7 р07а'б7ко7 х)]7 З̂ рм. МІ] хайха тхаро'фїхаї 6 
О буї хг,7 р.ахроОир.(а7 тр є5ЕєВє(£ахо |лєурі хои 7iap6vtog cp.tr 
ХсМіріоігод (Ьд (Ьєдіхаход х),7 І т а а х р о с сЕар^-чо'  ̂ крод ор'рїр» 
Іхха'ботд ■ хаі х}]7 £хВ(ху]аі7 хг  ̂ хоааихї]д =тга£єі щйісрстад • 
каі хід сЬ Хоцх̂ о аи7єаі7 йаооіо̂ шч об аикд '̂аЕтаї ‘ ’Ет:а<оиоо7 
/)р.іом ао&рште тои 0гои, ахоиоо7 тсахрЗд й^аайтбд ає хаі хб 
або £ІЬод. О 0 Ейд -рхр оіоє7 бхі й*(атт<Ь ир.ад: хаі аХуф хаЭчод 
бй̂ р -107 ‘Ршр.а(а)7, оихшд хаі итхар ЙбоХ'^ршУ,

АХХа -грі (іє7 хш7 Тш[ха(іо7 Іуш хі7Йд бХтіІоад ур'Г]ахо- 
херад, атсорХнтсш7 (Ьд йбіха тсйоуоиаі, хаі єіоіб? бхі аєі хоГ? абі- 
хоир._̂ оід бсбд отієр̂ уєі роГ|{)=(ад /єГра, 6тїо: є тхараах  ̂ хі̂  хоб- 
иь и..єра̂ рц) хр(аєі. Каі іу(охє ауа^аХХєхаї хт]У 5тсо|і..оу*})у, єхха- 
ХоаХсі7 роиХбр.£7о; хшу тіао^ухшу хй йбіха. 11 Ері ВоиХуаршу

, ' ХРгіОТОХ£ра7 сХаіоа Оєшроирієу̂ у. ’Ебо^асє Й̂р
мтиуіич ХІУС̂  ісєрі|аХІо|«. ’АХХй х( хб єбхбу^а, ЗхаУ обх
Ч ~ ^Ратгіїоиоау х)]7 біхаюабгг]У • хаі Ш а  іПгП хахй

[  ̂ а;хд -и.оуг а̂ац хаі і&д іуб|ліаоіу аб ї̂]а(у хіуа іхроаХа-
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моему и принимаюсь ходатайство, что они ие злопамятствуютъ, 
ниже пщутъ войны, хотя и пострадали много отъ Болгаръ, 
что они, судя по претерпенному отъ васъ, чаютъ, при по
мощи Божьей, забвеиія зла, понесепнаго вамп. Итакъ, прошу 
тебя къ такому же образу мыслей пристать, подобное мшЬ- 
піе возымгЬть и на совершенномъ злод'Ьяніи остановиться. 
Много, далее слишкомъ улсе, прошло времени въ подобныхъ 
невипосимыхъ распряхъ Болгаръ и Римляпъ. Вспомни, сыпъ 
мой, гибель церквей, епископій, монастырей, убійство свя- 
щешшковъ, растлЄітіе дгЬвъ, поруганіе ипоковъ. Что? Богъ 
развгЬ презритъ это? Не воспламенится ли онъ гневомъ, 
тщетно олшдая обращенія по человЄколюбію и долготерпЄ- 
нію своему ? Не пошлетъ ли оиъ отмщепія за такое душе
губство? И кто, сохранивший здравый разумъ, не согла
сится ? Такъ послушай же меня, ч є л о в Є ч є  Божій, послушай 
отца, любящаго тебя и твой иародъ. Богу в Є д о м о ,  ч т о  васъ 
я люблю, и что равпо, какъ о Рпмляиахъ, такъ и о Болга- 
рахъ скорблю.

Но о Римлянахъ н м Є іо  еще благія надежды, взирая на 
то, сколько неправды они переносятъ и знаю, что Богъ оби- 
лсепиымъ руку помощп подаетъ всякій разъ, какъ по Его 
премудрымъ судьбамъ настоитъ нужда, иногда лее отла- 
гаетъ, леелая, чтобы неправды страждущихъ раскрылись. 
О Болгарахъ не могу возыметь какую-либо благую падеяеду. 
Вы мните, что счастіе васъ поддерлеиваетъ; но что за счастіе, 
когда правды съ нимъ шЬтъ ? И другимъ пародамъ бывало 
счастіе слулеило, и они мнили быть сильными, въ враяедеб- 
пыхъ, одпаколеъ, предпр1я^яхъ онп доводили себя до ко
нечной гибели такъ, что инлее имя нхъ оставалось и з в Є с т -  

нымъ у людей, разве у техъ, которые, читая псторіи, хра- 
нятъ о ыихъ память. Знаю, что и ты, любознательно прочи
тывая книги древнихъ, подтвердишь то, что пишу. Итакъ 
отрицаю, страшусь, дабы не осталась молитва моя тщетною, 
если упорствовать будете въ убшетвахъ и войне, и дабы 
не сбылось и на васъ такое забвеиіе. Не быть лее тому, не 
случиться, дабы васъ, хрисНанъ, постигъ такой конецъ, по
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Послйсловіе и общее примічаніе.

Кромі общеизвГстныхъ памятпиковъ, литература гре
ческая средипхъ в'Ьковъ обиловала еще памятниками, от- 
крнтіе которыхъ составило-бы существенное пособіе при 
изученіи отношеній Визаитіи къ разноплеменнымъ, окру- 
жавишмъ ее, народамъ* Эти памятники, допо.тшяя истори- 
ческія свідінія, недосказанныя въ літописяхь, привели-бы 
пасъ къ важны мъ заключешямъ о бытовомъ значеній пле- 
мепъ, стремившихся въ соперничєстві съ Римлянами во
сточной [Імперій доказать свое боліє или меніе сознанное 
призваніе.

Къ сожалйнпо, еще мало обращаемо было вниманія на 
такія пособія со стороны самихъ Грековъ, сосредоточившихъ 
свою пытливость боліє иа общія, ч ім ь на частиыя изслі- 
довапія ). Замітпо, однакожъ, что и они, подобно друтимъ 
пародамъ, пачали обнарузкивать достойную поощренія рев
ность къ пзыскан[ямъ, отъ которыхъ озкидать мозкемъ спра- 

дливои оцінки жизни народовъ византійскаго періоди2).
Дай Боїв, чтобы эти изыскания не замедлилщ ибо па- 

п “ ’ слУжаш'имъ пмъ основою, угрозкаетъ опасность 
мічпютгЄЖЄИ1Я’ забвенія и истліиія. Они тогда только за- 
п снят Я; когда как°и-либо трузкеникъ, не щадя издержекъ 
ДИЛИегтт Г "  ИХЪ> издан1емъ ИЗВІСТИТВ, что они нахо-

Я й  « * * *  охриді и проч.
_____________ и платі того, кто открылъ, ревнители,

■) См. 2а(ікЩоч, (Штаї тер\ г.. чеонХ. еОуотт,то?.
) КромЪ нздаиііі Ралли и Потли, могу указать на псріодпч 

изд. " '“»РЪ гдЬ помещены весьма замечательные документы.

спустя много л іт ь , прибігають къ складывание небылицъ, 
вдохновляясь педоброзкелателышмп поклепами.

Такъ ревнующпмъ къ неоціненньтмь благамъ лучше 
бы было теперь еще допустить ученаго Грека къ обзору 
всего того, что обветшало и лежитъ кучами на чердакахъ 
и въ чулаиахъ монастырей. Кто зиаетъ, можетъ быть, под
бирая дряхлые листки, онъ воскресить память о Фотіи и 
его преемникахъ въ сфері діятельности, выражавшей за
ботливость о просвіщеній сіверньїхь народовъ.

Дай Богъ учепымъ Грекамъ совершить этотъ подвиги, 
ибо трузкеиика словяпииа ожидаютъ за это навітьі, глумле- 
иіе и осужденіе. Его не спрашиваютъ, что ему стоило это 
и, какъ рядовому, не дадуть вйры очевидному доказатель
ству его крайняго самоотверзкеиія.

Поощрепіемь къ открьітіямь можетъ, конечно, послу- 
зкить обиародовапіе писемъ патріарха Николая къ Симеону 
князю Болгарскому. Въ иихъ такъ много указаній на самыя 
вазкиыя задачи, предлагаемый настоящими отношсніями! 
По нпмъ можемъ заключать, какъ много могла-бы открыть 
искренняя ревность на пользу церкви, просвіщеній и мира.

Письма эти открыты въ ватиканской бпбліотеїсі и из
даны извістгшмь ученымъ Андзкело Маіо 1). Они уже обра
тили впиманіе первостепеииыхъ духовиыхъ ученыхъ въ оте- 
чєстві иашемъ и намъ, мірскимь трузкеппкамъ, осталось
только продолзкать пхъ нзученіе2).

Считая эти письма вазкнымъ для себя пособіемь, я
старался непосредственно съ ними ознакомиться и на пихъ 
основалъ тотъ взглядъ на значеніе церкви, который выше 
излозкилъ. Преимущественно воспользовавшись четырьмя по- 
сланіями, прилагаемыми зд ісь  въ переводі, считаю пе- 
безполезнымъ дать и съ своей стороны отчетъ о в с іх ь  по- 
слаиіяхь. При этомъ укажу на замічательньш міста, до- 
полняющія предыдущее краткое пзложеніе.

Сперва сказку вообще, что время отправленія этихъ

1) Зрісіїе^ішп Ііотагшт, Т. X. Иошае МБСОСМЛУ.
’) См. пртгЬч, 14.
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посланій къ Симеону князю можно определить между 914 
ц 923 годами. Содержаніе ихъ преимущественно вращается 
около соперничества Симеона, замыслившаго поставить себя 
въ центре Византійской Імперій. Поэтому, при обычиыхъ 
увЄщаіііяхь, въ иихъ повторяются одни и тЄясє мысли. 
ТЬмъ пе мєпЄє въ каждомъ изъ нихъ глубоко вникающему 
въ смыслъ посланій представятся замечательный черты, 
пзображающія характеръ Х-го столЄ т ія .

Кроме двухъ первыхъ, отправленпыхъ къ Симеону и 
архієпископу Болгарскому по частному делу, о выходце, 
прочія посланія ведутъ рЄчь о замыслахъ Симеона.

И такъ, въ третьемъ посланій ‘) Патріархь, узиавъ 
о замысле Симеона быть Византшскимъ Императоромъ, 
apäaaai ßaaiXslav, ш? xupavvßo? не внимая дого-
ворамъ — r)]v Tiapaßaaiv xüv cppixxüv 5pmv тсои ö̂ aopt-sv , —  
пзумляясьнеразумномупредпріятію, ya(xßo6p.svo? £äl хф тос- 
раХб-fcp той î /etp̂ jxa-og и доверяясь высокимъ качествамъ 
Симеона, б коХХа p.£xaxXauadp.evo? xijv TCcuvY]potv ixsi/rjv iy.axpa- 
xs(av (войну 890 года), пытается отвлечь его отъ замысла 
и сожалеетъ, что нашлись люди, склотіяіощіе его къ тому.

Въ четвертомъ и пятомъ, основываясь на примерахъ 
псторіп, Патріархь желаетъ устранить соперничество и удо- 
стовЄряеть, что не думалъ внушать кровопролитіе, о кото- 
ромъ Спмеопъ заключалъ по ложному слуху. Условія мира 
выражены въ четвертомъ такъ : йиш̂ еХес os аоі хо *̂ [лє- 
<-spov •(pdp.p.a Ivopxov docpaXeiav -(sv£aöai xou p,Yj xou? BouXya'- 
рои? äoüjicpopöv xt KpotxxEtv xal хєХєіайаі pAv хаУсо? Щ ар//,? 
io Xe*(6|xevov Kopßsvxov, atEXXsaöai 8s xal xd ex xy}? ‘Рищаїхпс; 
ßaatXefa? &? -ib? тгро? oe axeXXö|xEva piypt Vrfi AsßsXxoü., 

A Sid -üjy up.ETEpo)v dvöpcuutov хорлСєаУаі itpöc l|v a')]V 
£;ooo(av xal dpxsiaöat xoüxiov oÜx*o yivo^svov.

Въ шестомъ посланій, писанномъ после свидаиія съ

. ) Посланія эгп обозначены въ Spicilegium Rom. римскими

СПТЬ̂ нфруНуЧІ1ИаЮТСЯ СЪ счоту тРстье послаиіс въ изд. но-

.
іs&'cfcii
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Симеопомъ, Патр1архъ упоминаетъ о бывшемчэ искрениемъ 
согласіи (сЬа'храаі?) Болгаръ и Римлянъ. ЗдЄсь выражена 
также мысль о назначеній народовъ, см. эпиграфъ.

Въ цедьмомъ посланій, разсказавъ о приготовлешяхъ 
Грековъ къ войне, представляетъ доказательства тому, что 
Волгаре сами, сносясь съ ПечеиЄгами и нападая на южиыя 
греческія области, подали поводъ къ парушенію мира. Во
обще мпЄіііє Николая осуждало Грековъ и Болгаръ въ пе- 
примирительности: хб [ліу хаі т̂ риоу тгтаюссухшу, хб о і хаі
0|Л СО V.

Въ осьмомъ посланій, писанномъ после сраясепія у Аи- 
хіала, отралсая обиды Симеона, который по праву победы 
требовалъ прпзнанія себя Императоромъ Римскимъ, Щ бхеу хои ое хсох 'Ри>|ла1игу хахасг^Еіу ё;оиамсу}-— напоминаетъ ему, 
что Болгаре — отметинки и рабы Аваръ — хсі таг.» ’Арарат уєУГ), с£у 6[леі? акоатахОЕ? хаі —  ВоиХої хаі ?ратсЕтас ^Е^б'^атЕ. 
Поэтому лучше оставить суетиыя надежды — £й|>оу хсі? р.а- ха(а? ёХтг(8ад.

Въ девятомъ, порицая злые советы людей, <Ы}р(07СШУ 
хахо^ооХіаі, Патр1архъ выралсаетъ яселаніе лично перегово
рить съ Симеопомъ о мире.

Въ десятомъ и одиииадцатомъ послатяхъ, отггравлеп- 
иыхъ къ архієпископу Болгарскому, единомысленному съ П а т р і а р х і в — Етпата[ЛЕУа хі]\і 6(х<ї>'л ар^іЕрахіхт^ хєХєібхт)ха—  хсі аихсі уро^ЕЇ';—и къ первому сановнику Симеона, Ни
колай проситъ ихъ посредничества въ дЄлЄ мира.

Въ двЄнадцатомп и трпиадцатомъ Патріархщ выражая 
яселаніе свидаиія съ Симеопомъ и порицая его притязайте, 
нризнаетъ ему высошя качества. Въ первомъ Николай такъ 
изобраясаетъ Спмеопа: 5хі ЕирЕсоу б 8иі срр.бу̂ о-іу [леуссХ̂ у, 
б оці тб {ІЕОСріХ'̂ С еіуо» Еі? {ЛЕ7а 8б8г]<; тб ВоиХ](ара>у ЕіЬо? 
ау ац оч } б тсоуу]р(ау єі т(? тсоіе ауУрштсшу ( л і б  blxaloauv•/JV 
тіршу, 6 р8єХиааб}х£';о? аоїхіау, 6 хрЕІхтап» 7]00Ч(и'  ̂ б ст;у таагвра 
хата^со  V ои8£у у̂ ттоу оі? еу брЕаЬ ^ С«>Т/, 6 оічои а^Боато?, 
6 хат’ ои8^ тсараХХаааш'.) т<Ьу е?іо хои хроацои Су/1' екаууєХ-
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Цмми, 5) Ь  Ф  Ч, иирер'/̂ аг, •ф -ер* »=™ 5 % .!^ ;
сю-,о ар-дс. Тк 4» ок> т ф Я Ш ю  Щ гч  * . т. X.

Въ чстырнадцатомъ послапш Николаи, пзвЬщая Си
меона о томъ, что Ромаиъ сделался соправителем!,, сов'Ь- 
туеть ему женить сына своего на дочери Романа, пли вы
дать дочь свою за сына поыгЬдняго. И прежде Оимеонъ 
желачъ породниться еъ Императорекпмъ домомъ,

- Р4 -обтоо х-оаеоааг рю Л а, к>1 т *  о|м « И ^ | * Р 4 <?сйЬ'' 
£когг]ааухо оТ? 1оо̂ £ хоихо тссябГу. Г"45̂  е|гат1 со', госао<.7]
х7}Вг(а аê JLvuvsа̂ >аt.

Въ пятпадцатомъ, извещая, что самъ царь будстъ 
предводительствовать ополчешю, противъ Симеона, Патрь 
архъ совЬтуетъ принять услов1я мира.

Въ шестнаддатомъ и семнадцатому Патр1арху отрицая 
требовате Симеона, чтобы Романъ низведеиъ былъ съ пре
стола, предлагаетъ услов1я мира.

Въ восемнадцатомъ Патр1архъ, озабоченный возстано- 
влешемъ мира— сЬаашасс е щ  щч ЗтхиЛюХуГау ау|рш̂ и>у хахо- 
{ЗоиХ(а,—когда ие состоялось свидаше, увЬгцаваетъ Симеона 
указатемъ на примеры пзъ исторш 016-1 о-коиоафу се о'ло. 
6хоХар[ЗсЬ(о, ха\ е?? хб та? Ьзхор(а? ауаХе̂ ЕСУ хшу тхаХаиоУ '■V 
абт)]'; (яаашСзп аттоиЦу.

Въ девятпадцатомъ посланш Патр1арху возражая на 
иропно Симеона, употребившаго какую-то притчу въ своем ь 
ппсьыЬ, особенно опровергаетъ прнтязаше его, будто осио- 
ванпыя на волЬ ВожШй—  аХХа Хе-^? —  сюхо> (ЗоиХеа&а1 хЫ

ЗХХа роиХт]р.а хсС ©еоО хХу хиг> ‘Pc.ojj.atov £?ооа(а'> ора? 
Ха̂ гГу.

Ъъ двадцатомъ Николаи, посылая своего приближен 
наго, нроентъ условиться о мнрЬ.

Четыре сл'Ьдуюиця послашя напечатаны выше съ перс 
водомъ.

Ьъ двадцать пятомъ Николаи, удостоверяя Снмсопа, 
1Т0 <МУ ,,е возможно пи овладеть царемъ городомъ, ни при 
воить весь западъ Имперш, склопдетъ его къ мнру> ПРП
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поминая, что оиъ есть сынъ мира (вероятно, Симеоиъ ро
дился въ 863 году).

Въ двадцать шестомъ посланш Патр1архъ грозить по- 
средиичествомъ Папы, такъ какъ слухи объ его распрЬ по 
всей земл-Ь распространились. Упомпиаетъ о беофилактЬ 
и КарЬ, послаицахъ Папы, и о томъ, что ояъ въ мир'Ь съ 
Папою. Укоръ, зачЬмъ Симеоиъ пе къ царю обращаетъ 
письма, а къ сенату.

Въ двадцать седьмомъ и восьмомъ, ппсапиыхъ послЬ 
извЬстнаго свидашя Симеона съ Императоромъ Ромапомъ, 
Патр1архъ Николай, укоряя Симеона, которому тогда было 
около 70 лЬтъ, въ непостояиствЬ, опровергаетъ навЬты, 
указывая па исторпо, которую Симеоиъ—изучаетъ—ava'-pao- aov— 3  -Y=ypacpct, xat ex xouxiov 7xpo? id ?  TtaXaioxEpag taxopta?, oTSa таита? iv  pLsXsxy) twit), ava'j3 rjih— и извЬща-
етъ, что, хотя царь желаетъ мира, но теперь весь народу 
всЬ сослов1я поощряютъ его къ войнЬ съ Симеономъ. При- 
томъ Патр1архъ указываетъ иа то, что война навлекла на 
Симеона прокляНя не только Грекову но и Болгаровъ. 
2 тт)воу xd xoivd tü3&y) —  xat xd? xaxa'pa? oaa? etii ers tkcvte? dvOpcoäö^ xat BouXfapct xat ‘Pcoyalot, тхХоиаюц xat TtsvyjxE?, po- 
vdCovxE?, xat tspei?, xat Xa't'xot хахатгЕртхооап». Услов1я мира и 
посредничество.

Представивъ въ возможной краткости содержаше всЬхъ 
посланш Николая, предваряю, что предлагаемыя мною че
тыре послашя заключаготъ существеипыя дапмыя для вы- 
яснешя отношений! Комстантипонолъской церкви къ Болга- 
рамъ. Переводя ихъ, я преимущественно соблюдалъ бли
зость перевода къ подлпишгку и потому нерЬдко нарушалъ
требуемую плавность изложешя.

НадЬюсь, что съ помощью ихъ содержаше преды
дущей статьи иайдстъ хотя иЬкоторое оправданie у тЬху 
которые раздЬляютъ со мною MHbuie, что пзучеше древ- 
нихъ докумеитовъ греческихъ можетъ содЬйствовать къ 
болЬе примирительному выяснение и настоящихъ недо-

разумЬнш. 7
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?Ьч» іроф. Ичператорскаго Новороссшсааго уаязеэс-итета 
= 1  Ггжорозича при гробь ординарнаго проф ессора Рус- 

сиеееаост*, академика Петра С. Билатозага. саазанаая  
4  января 1867 г.

Петръ Спнрпдоновпчъ Бндярехй (т- 15-17 г.':
Гьглъ первымъ ПО времени ПрофеееОро руе-
<■̂ ''2 лнтературы БЪ ЙМПЕРАТОРСХОМЪ :: з то~- 
сИ-сбомъ университет̂ . бъ который оеь гет*Е- 
~елгь на службу, бУДУЧЕ уже ЯКЯ-ггпгтг.у--. 
Бзляртй въ Одессу пере х̂адъ Сельнызль. е»:
5съын признаками чахотка. Въ Одесеъ - 
*1̂ знь усилилась, п Билярск1й скоеэ и̂зе 
- гнзаря 1$б7 года; похороненъ онъ ?ъ Одесев 

отаромъ кладбищ̂ , вблизи ту-—-. Грд-
л.-ровлчъ СВОЮ р̂ ЧЬ говорплъ БЪ \ - ̂  -
тете кон церкви, предъ БЫЕОСОМЪ ГрОбв- ?ъчь 
=х~ечалава въ „Хереонскпхъ Епагшалънзхъ 
Ьадомостяхъ“' (въ прпбавлешн къ .V $ за 

(стр. 97 —104). я  х

'  хеРъ ^Ужеапкъ! II чтеъже мы? Будемъыш мы т 
ыщрд1ь на бренные его останки, какъ будда б 

зяъ-а. л  нас* оамнхъ не осталось отъ его грудсвъ 
. 4 Чч ̂  труженпкъ! II что-же? Мы са м , казгь г:

мертвецы, поетоявъ у е1\> гооб-а, тмергзг^
НЛ111°н всякое жшчч' воспсхжкжнк 

-  - трудны Зхч^дарно оъ нимъ разстанежя? О 1
Ф. „  Ф 11адско 1̂ °°^'ти, честь науки з^ угь. з
З-ЖГ- - Д  ЧТЧЧ°Ы 0КаКЛТЬ’ Чго ОНЪ НС умеръ ДЛ£ ГБЗ

т  совесть, вта честь.
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Оиъ боролся съ нуждою, съ косиымъ упорствомъ 
людей для того, чтобы не умереть духомъ. И труды его не 
перестануть воскрешать въ насъ это убЄжденіе. Опъ по- 
жертвовалъ на самыя тяжкія задачи науки всгЬыъ запасомъ 
тЄлєспьіхь силъ, чтобы доказать, что мыслью, духомъ онъ 
не перестанетъ жить.

Ровно двадцать лЄг ь  тому, какъ бедный, въ учеиомъ 
мі ре сущііі сирота заявилъ себя самымъ достов'Ьрпымъ 
судьею въ споре, им'Ьвшемъ тогда немаловажное зпаченіе. 
Когда по поводу открьітія славянскаго євангелія, которое, 
какъ драгоценная святыня, сопровождало обрядъ вЄнчанія 
иноземиыхъ владыкъ, когда именно по поводу этого Texte 
du Sacre, засуетилась ученость славянская, этотъ сирота 
указалъ на подлинное его значеніе въ псторіи языка н 
иачалъ свою славную деятельность на поприще филологіи 
съ раскрьітія судебъ церковно - славянскаго языка. Его 
зрелымъ проницательиымъ суждетямъ стали внимать уче
ные Германій и Францій, и съ этихъ поръ уже имя 
Билнрсниго стало известпымъ за пределами отечества.

Не даромъ оиъ назвалъ свой первый ученый трудъ 
„Судьбы церковпо-славянскаго языка“. Действительно, онъ 
значительно имъ содействовалъ къ пробужденію общаго 
иьшЄ интереса къ этому языку.

Этотъ интересъ еще болЄе усилился, когда вмЄстЄ съ 
упомяиутымъ трудомъ появилась досєлЄ небывалая крити
ческая оценка шшятппковъ, перешедшихъ къ намъ пзъ 
Болгарін. Образцовое изслЄдованіе это, увенчанное Ака
демією, высоко цЄппмоє славянистамп, будетъ, какъ на
деемся, для Болгаръ краеугольпымъ камнемъ въ псторіп 
пхъ словесности, какъ скоро Болгаре почувствуютъ поло
жительную потребность науки.

Такъ заявивъ свое участіе въ рЄіленіп тялекпхъ задачъ 
науки, съ этихъ поръ Билярскгй  былъ въ отвЄтЄ по всЄмь 
вопросамъ отечественпаго языкознатпя.

Оиъ не потерялся, однако-же, въ мелочахъ. Среди
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самыхъ разнообразныхъ изслЄдовапій въ области языковъ 
оиъ сум'Ьлъ подняться до болЄе общпхъ требований науки. 
Глубоко сознавая необходимость высшаго общенія съ сферЄ 
языкознашя, онъ пзучалъ геиіальиьш твореній знамеиитаго 
Вильгельма Гумбольдта. Плодомъ такого изученія, сопро- 
вождаемаго собственными изслЄдоватііями, была верная, 
точная передача въ русскомъ языке трудно постижпмыхъ 
помысловъ Гумбольдта о процессе различія языковъ.

Этпмъ трудомъ Биллрстй, доказавъ силу и гибкость 
русскаго языка въ выраженш общечелов'Ьческихъ знаній, 
заиялъ между европейскими учеными почетное мЄсто, какъ 
пронпдательный истолкователь идей Гумбольдта.

Указавъ намъ путь къ общенію въ задач ах ъ высшаго 
знапія, онъ глубже далъ намъ почувствовать, что въ общеніи 
этомъ не теряется самостоятельность, и ученымъ запада онъ 
пзвЪстенъ не какъ подражатель, не какъ переимчивый зна- 
токъ чужаго, но какъ самодеятельный двигатель науки.

Борясь съ такими задачами въ области языкознашн 
вообще, Билпршй питалъ еще одну задушевную мысль 
быть созиательнымъ истолкователемъ значеній Ломоносова 
въ исторіи развптія обЩе-русскаго языка.

Недовольный общими чертами, изъ которыхъ не могло 
сложиться яснаго образа ни жизни, ни деятельности Ломо
носова, онъ, готовясь, повидимому, къ изданію его трудовъ, 
углубился въ самыя разнообразный изслЄдовапія. Плодомъ 
такихъ приготовительныхъ работъ было изданіе сборника, 
превосходящаго по обплію матеріалові:» все, что было собрано 
о Ломоносове.

Я иачалъ съ трудовъ Билярскаго и ничего еще не 
сказалъ о жизни его. Но жизнь его была трудъ, отрадная 
только тогда, когда оиъ могъ располагать свободнымъ вы- 
боромъ его. Ее легко можно очертить, хотя-бы ея подроб
ности и мало были известны.

Отъ бедиаго отцовскаго крова въ Спасскомъ уезде 
Казанской губерши, отъ скуднаго призрешя священно-слу-

жителя, котораго Б и л л р с т й  былъ сыномъ, до Казанской 
семинаріи, до Московской духовной академій могла ли эта 
жизнь протекать безъ тяжкихъ трудовъ, безъ неминуемыхъ 
лишеній ?

Наделенный въ Академій основательными знаніями и 
воодушевленный пламеииымъ copeвнoвaнieмъ, Б и л я р ск Ш , по 
окончаніи курса ученія, снова сталъ чернорабочимъ въ 
науке, пролагая себе путь къ трудному попришу фи
лолога.

Только около 184® года онъ обратилъ на себя впиманіе 
академиЕовъ Востокова и Куника и, поощренный ими, онъ 
сталъ неуклонно преследовать ученую цЄль. Преданный 
науке, оиъ, какъ редакторъ ученаго отдЄлєнія журнала 
Министерства Народнаго ПросвЄщенія, какъ сотрудникъ и 
редакторъ записокъ Академій Наукъ, непрестанно разно- 
образилъ свою ученую деятельность. Значительное коли- 
чество статей, украшавшихъ эти ученыя изданія, были 
писаны нашимъ ученымъ.

И педагогическое поприще не осталось безъ его 
дЄятельнаго участія. Призванный высшимъ военнымъ на- 
чальствомъ быть руководителемъ наставииковъ въ военио- 
учебныхъ заведешяхъ, онъ находилъ возможность жертво
вать своимъ временемъ на поощреніе уснЬховъ этихъ за
веденій.

Деятельность такая не останавливала его въ трудахъ 
учеиыхъ. Оиъ, наконецъ, былъ избраиъ въ члены Академій, 
достойно оценившей его неутомимое сотрудничество.

Тяжкіе труды его требовали, однако-же, хотя нЄісото- 
раго облегчепія.

Въ 1865 году онъ прииялъ приглашеніе г. Министра 
Народнаго ПросвЄщенія быть профессоромъ русской сло
весности въ новооткрытомъ Университете въ Одессе. За
мечательно, что Университету, основанному въ стране, 
принимавшей нЬкогда участіе въ судьбахъ церковно-сла- 
вянскаго языка, ПровидЄніе даровало труженика, начавшаго
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свое ученое поприще глубокомыслештымъ трудомъ о судь- 
бахъ церковно-славяпскаго языка.

Онъ былъ в'Ьренъ своему призванно. Несмотря на оче
видный педугъ, онъ сгшстсалъ любовь своихъ слушателей, 
уважеше своихъ товарищей. Его беседы объ исторш рус- 
скаго языка останутся, конечно, въ памяти душевно имъ 
любимыхъ собес'Ьдниковъ. Намъ, сослуживцамъ его, будетъ 
всегда памятно его дружелюб1е, его возвышенная прими
рительность, которая такъ чистосердечно высказалась въ 
незабвенной бес'ЬдгЬ его 24 апреля').

Таковы черты его жизни. Одолевая нужды, онъ ше- 
ствовалъ отъ труда до труда и достигъ, иаконецъ, до тяж
кой, безпомощпой немощи. Умирая, онъ созиалъ те противо- 
р'Ьч1я, въ которыя увлекала его ревность къ пауке и заочно 
простился со всгЬми. Глубоко трогательна была минута этого 
прощашя....

Челов'Ькъ преставился, но мысль его не преминула; 
она живетъ съ нами, обратимся же къ тому, что съ нимъ 
не умерло.

Скажу еще нисколько словъ о трудахъ его. Если 
слабый, бледный мой очеркъ труженической жизни покой
на го прнведетъ къ заключенно, что этп труды по самому7 
выбору задачъ недоступны всякому, то жалко будетъ, если 
.иому поверять. См'Ьло могу утверждать, что въ ученой 
русской литератур']} едва-ли есть писатель, одаренный более 
Билярашо способностью оживлять свое изложеше. Резкость 
110 кРшцкч, бойкость его зам'Ьчанщ, необыкновенная рельеф
ность его слога придаютъ и самому, повндпмому, сухому 
труду значеше литературнаго. Безспорно, Билярскш оста- 
1К ТС11 °бразцовымъ иисателемъ въ области ученыхъ изсл'Ь-

ссм'т.тніо оСП0 1  ̂ Г‘ ^1ІЛЯРокій вслЄдствіо крайне ухудшпвшагос* 
ИІЮ К'нм'Ьі^Г'гЬЛ прекРат,1лъ чтеніо лекцій п пере-Ьхалъ въ коло 
номт мфр.,11 р Н11га'1Ь 0̂1С0Л0 Одессы). Предполагаю, что в ъ  дав 
цимъ. м п\ |,1и °Ровнчъ им'Ьогь въ виду прощальное свпдапіе сі
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дован1й. Читая его сочинешя, чуешь что-то Ломоносовскаго, 
хотя, къ несчастно, не съ теми мотивами. Талсе искрен
ность выралееиш, талсе страсть напечатлеть въ другихъ 
свои убеждения. Кто-бы могъ поверить, что въ этомъ хиломъ 
труясепик'й таилась могучая энерпя, обнаруясеиная иастой- 
чивымъ учасНемъ въ задачахъ науки? Такъ, и па пемъ 
сбылось заветное слово св. Наставника: „егда немоществую, 
т огда си лет  есъмяи.

При томъ общш характеръ трудовъ Б илпрскаю , со
блюдая возвышенность направлешя, выраясая общеше съ 
лучшими проявлетями науки въ Европе, носить печать 
особеинаго достоинства. Каждый чуясеземецъ, читая и по- 
учаясь въ ннхъ, заметить не подражан1е, не переимчи
вость, но то, не каждому попятное стремлете доказать, 
что высокгя задачи науки суть задачи самостоятельнаго, 
истинно-русскаго патрштизма.

Простру еще дальше свое откровенное слово и скажу, 
иаконецъ, что свойство ученыхъ трудовъ Билпрскаю  таково, 
что мы, рядовые труженики, будемъ не разъ пользоваться 
ими, обирать ихъ, усвоивая его взгляды, и — не скалсемъ 
ему гласно нашего спасибо. Мы, озаряясь его св'йтомъ, не 
решимся потускнеть, произнося это призпагпе. Почтимъ лее 
въ иемъ тгЬхъ сиротъ труясениковъ, которые на граждаи- 
скомъ и иа ученомъ поприщахъ осв'Ьщаютъ своею работою 
путь усшЪховъ для более счастливыхъ сподвилшиковъ.

Такъ скалсемъ лее, не обинуясь, съ уновашемъ, что 
труды этого в'Ьрпаго слуги науки предъ судомъ сове
сти нашей останутся если не людямъ угодны, такъ Богу 
угодны.

Съ такпмъ уловашемъ отбросимъ прочь всякое суе- 
слов1е о славе, о преимуществахъ знашя, прпзвашя и 
иарулепыхъ подвиговъ и не умедлимъ исполнить долгъ че- 
стныхъ хрисНапъ, дабы, пригшкиувъ къ гробу сего тру
женика, внимать последнему иазидашю, завещанному намъ 
его протекшею жизнно.
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Если надъ нами всЄ ми, его сподвижниками, неотра
зимо владычествуетъ законъ, изображенный въ завгЬтиомъ 
слове святаго Наставника народовъ, слове . Н е вгьсте ли, 
братіє, яко текущги во позорищи ecu убо т еку то, едино owe пргем- 
лвтв почесть: тако тецыте да постшнепіе. I. Корине. 9, 24.

Если совесть наша трепещетъ всякій разъ, какъ по- 
мышляемъ о глубокознаменательномъ смысле сего слова,— 
то, обращая взоры наши на этотъ гробч», поминая усопшаго, 
будешь ли дерзостью, если къ ободреиію нашему прочтемъ 
себе въ отрадномъ иазиданіи того же святаго Наставника 
народовъ истолкованіе, преподанное иамъ дгЬломъ и словомъ 
труженика, который во истину—Тако т ече, не яко безвтъстно, 
тако подвизася, не яко воздух з б іт , и аще убо опій подвизахуся  
до втьне.цз тлттый пріимутз, сій подвияасп, да  пріиметз отыщз 
не тлгышый: — зане выну дтломо и слпвомз поучаше паев —  яко не 
духа міри сего гіріяхомз. по Духа, иоісе ото Б ога , да  вгьмы, я ж е  
оте Бога дарована намз.

Нисколько словъ, сказанныхъ проф. словянскихъ нарйчій
В. Григоровичемъ по поводу празднованія тьісячелітія со 

времени нончины св. Кирилла.

14 февраля 1869 г. по случаю ЮОО-лЪтгя 
со дня кончины св. Кирилла въ Нм п ерато р- 
скомъ НовороссШскоыъ университет  ̂ ПОСЛ'Ь 
молебств1я въ церкви состоялось торжествен
ное засЪдаше, иа которомъ въ присутствш 
многочисленной публики В. И. Грнгоровичъ 
сказалъ приводимую ниже речь. Она напеча
тана въ приложении къ Ш тому „Записокъ Им- 
п е р а т о р с к а г о  НоворосЩйскаго университета" 
(стр. 7—20). М. П.

Мм. Г г .! Вы изъ храма Божія вынесли столь высокое 
Душевное настроеніе, васъ воодушевленное слово проповГди*) 
проникло такимъ благогов’Ьгйемъ къ памяти первоучителей 
свев. Кирилла и Меводія, что мнЄ, недостойному слуге за
вещанной ими науки, невозможно пыпгЬ принять на себя 
обязанности учителя и необходимо стать въ ряды учащихся.

Начну же ученическую свою исповЄдь въ день досто
памятный тысячелЄтняго поминовенія о св. Кирилле сми- 
реинымъ прдзнашемъ, внушеннымъ также глубокимъ благо-

*) [Предъ засЪдашемъ, накоторомъ говорплъ Грнгоровичъ на
стоящую р^чь, въ университетской церкви на молебнЪ св. славян
скому первоучителю проф. богословів протоієрей М. К. Павловскій 
произнесъ проповЪдь •, ее пм-Ьетъ въ виду Грнгоровичъ въ данномъ 
м'ЬстЪ своей р'Ьчи. ПроповЪдь протоієрея М. К- Павловскаго тайзке 
напечатана въ указанпомъ приложены къ Ш т. „Записокъ" Новор. 
унпв., стр. 3 -7 . М. п.).
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говФшемъ къ ыужамъ труда и мысли, призиашемъ, что мало 
изучили мы ихъ подвиги, что, пользуясь ихъ дарами, мало 
познали мы ихъ благотворную изъ вгЬка въ вгЬкъ изливаю
щуюся благодать, что, хотя и помипаемъ мы ихъ имена, на
долго, однакожъ, пе освободимся отъ упрека, заслуженно 
обращеннаго къ намъ, упрека, что они, эти мужи, и вз міри 

бита и мірз ихз не позпа.
После такого прпзпаиія, не ожидайте отъ меня ученія 

о моихъ учптеляхъ: я могу только передать вамъ свои мнЄ нія о томъ, почему жизнь ихъ и подвиги ихъ достойны 
изучеиія и какія задачи представляетъ намъ это изученіе.

Эти мужи были современниками важныхъ историче- 
скпхъ событш. Среди этихъ событш деятельность ихъ ярко 
просвечивается.

Это было въ IX столЄтіи послЄ Р. X., обильномъ разно
образными явленій ми въ народныхъ отношешяхъ. Тогда 
именно двЄ имперіи, восточная и западная, оспаривали 
другъ другу господство въ христаанскомъ міре, а съ отда- 
леипаго юго-востока исламъ не только силою оружія, но и 
происками пропаганды простиралъ свое вліяніе на язнческіе 
пароды. Среди такихъ политическихъ отношеній главпыхъ 
двигателей судебъ народныхъ, на севере Европы стала 
заметною потребность единенія племеиъ. На берегахъ Кас- 
пійскаго и Чернаго морей постепенно разлагалось хазарское 
юс^дарство, но за то Болгарія крепла, проникаясь христі- 
апствомъ и словяпствомъ, племена далышго севера иа землЄ 
великой и обильной подчинялись русскому пароду, народы 
прикарпатскіе въ виду монархій карловинговъ собирались 
во едино и образовали великоморавское государство.

акое было зиаченіе: народныхъ отношеній и естественно, 
ппхъ Д0ЛЖ1Ш были возникнуть и новыя народныя

действительно, онЄ были сознаваемы преимуще- 
пк. въ центре восточной имперіи — въ Царь-городЄ. 

ъ поел довершеній икоиоборческихъ смутъ заметно 
икала мысль обновленій, преобразованія. Она гЬмъ со-
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знательиЄе двигала помыслы передовыхъ музкей, чемъ гроз
нее становилось соперничество западной имперіи и чемъ 
энергичнее владыки Рима, упрочивъ за собою patrimonium 
sancti Petri, стремились подчинить своему контролю патрі- 
арховъ востока, теснимыхъ поборниками ислама. Этотъ по
следних, не только иа востоке ознаменовали себя насиліеми, 
по и на оЄверЄ пролагалъ себе льстивою пропагандою пути
къ будущими завоевапіями.

Необходимо было, следственно, противополагать и .енер
гій римскихъ притязапій и натиску ислама—зизкднтельиую 
силу просвРщенія среди варваровъ и этими варварами, 
ощущавшими потребность просвЄщенія, были тогда словяне.

ІІризваніе содействовать этой потребности моги пре
имущественно сознавать геніальний мужи, озарившій своими 
помыслами IX  столЄтіє. Такими были патріархи Фотій, 
свЄтило иепомрачаемое клеветами десяти столЄтій. Ему въ 
сподвизкники провидЄніе даровало трузкениковъ, задачею 
которыхъ было идти на встречу новыхъ мезкдународныхъ 
потребностей, внося съ собою свЄточи просвЄщенія. Деятель
ность этихъ тружениковъ поразити всякаго, кто внимательно 
прослЄдитгь отиошенія, слабый очерки которыхъ я предста
вили. Смиренные труженики эти были свсв. Кириллъ и Ме- 
ООДІЙ. Поразительно особенно въ жизни и подвигахъ ихъ 
это неизменно верное, это неодолимое препятствіямп слу- 
женіе недовЄдомому идеалу, внушенному православіеми,
идеалу народнаго просвЄщенія 1).

Урозкенцы македоискаго города Солуня (Эессалоника),
они сначала являются на двухъ различныхъ попрпшахъ. 
Копстаптинъ2) преданъ науке, совершепствуетъ себя сперва *)

‘) СлЄдующій очеркъ жизни свсв. Кприлла и Мееодія соста- 
влепъ преимущественно по изданному въ 1862 г. въ Казани древне- 
словянскому памятнику. О достоверности указаній этого памятника 
см. прим. 1, стр. 25 [ЗдЪсь Григоровичъ имЄєть въ виду свою соб
ственную работу—„Древпе-словяискій памятннкъ, дрполняющій жи
тіє славянскихъ апостоловъ, свсв. Кирилла и Меоодія“. М. П.}.

*) Коистантинъ, умирая принялъ имя Кирилла, которое и вне
сено въ службу ему въ депь 14-го февраля.
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на Образцовыхъ творешяхъ классического и христиан скаго 
времени3), Мееодій, посл'Ьдовавъ мірскому призваиію, ста
новится нравнтелемъ словинской области и проводить ни
сколько времени въ семейныхъ заботахъ4). Въ сороковыхъ 
годахъ ІХ-го столЄтія оба братья отрешаются отъ мір ской 
суеты и предпочитаютъ ей труды иноческой жизни. Между 
т'Ьмтэ какъ Мееодій въ одномъ изъ монастырей, находив
шихся на Олимпе близъ Брусы, предавался духовному со- 
зерцанйо, Констаитинъ, изучи въ восточные языки, участво- 
валъ въ посольстве къ эмиру подвластной аравитяпамъ 
Арменіи. Съ 857 года начались дружные подвиги обоихъ 
братьевъ въ дЄлЄ просвЄщенія народовъ 5). Они сперва про
вели по желанно хазарскаго хагана три года въ херсонской 
и хазарской земляхъ. Тамъ выдержали они борьбу съ исла- 
мизмомъ и iyдaизмoмъ и встретились съ Русыо с). Затемъ 
въ 863 году съ согласія греческаго императора Михаила, 
и по внушенію Фотія патріарха послЄдуютп призваиію мо- 
равскаго князя Ростислава и довершаютъ свое, начатое 
въ Херсоне, апостольское служеніе. Отправляясь къ Рости
славу, они прошли Болгарію, Паинонію (блатенское княжество) 
и Моравію ‘). Тогда-то они осуществили давно задуманное 
предпріятіе — водворить среди словянъ словянское бого- 
слузкеніе8). Преодолевая ревнивое соперничество немецкихъ 
мисскшеровъ, ратовавшихъ за вассальпыя права своихъ вла- 
дыкъ, оіш ублажаютъ папу Адріана признать праведность 
ихъ начииапій и въ 869 году,— ровно тысяча летъ тому,—  
разстаются на земномъ поприще своемъ. Констаитинъ, на-

3) См. Древне-ел. пам. тропари 5, 25.
) Объ этомъ определенное указаніе встречается въ троп. 6, 

і д з сказано. оставпвъ родъ и отечество, подружіе и дЄтій въ пу
стыни̂  ИЗБОЛИ жиги. Древне-слов. пам., стр. 14. •

) Па эго иамекаетъ тропарь 13, см. Древне-слов. пам., стр. 15. 
м. троп. 23, 27. 30, 34, см. Древне-слов. пам., стр 9, 10, 11.

) м̂. тропарь 28 Древне-слов. пам., стр. 17 .
тппп я " ТРШ1- 12 •̂1)евне"слов- пам., стр. 15, п особенно стр. 6 

сказано. книгами блажене языкп обогати Болбя закона.
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речеяный Кпрплломъ, почилъ въ Р имЄ подъ бременемъ тру- 
довъ, предвидя 6ЄДСТВІЯ своихъ учениковъ9).

Лишившись брата, Мееодій, ставъ архгеппскопомъ Пан- 
НОЯІИ и Моравія 10), выдержнвалъ долго гоненія изъ-за ігЬ- 
мецкихъ соперниковъ I і), былъ иеодиократио вынуждаемъ 
оправдываться въ РимЄ предъ папами, довершилъ, наконецъ, 
свое полное испытаны апостольское служеніе въ вбб году 
въ Моравіи12) и погребеиъ въ ВелеградЄ. Его многочислен
ные ученики, охраняя достояніе словянъ, переводы священ- 
ныхъ киигъ, подверглись гонеиію сперва отъ папскихъна- 
персниковъ, затемъ отъ угровъ, призватшыхъ разорить Мо
равію 13) и спасли себя и словяпское достояніе въ Болгарія, 
гдЄ подъяли трудъ болЄе успЄшнаго народиаго образоваиія.

Съ коицомъ IX  столЄтія изменились народныя отио- 
ш енія; события выдвинули новыхъ враговъ словянъ: но 
труды солунскихъ братьевъ не погибли; они пріютились у 
словянъ болгарскихъ, русскихъ и сербскихъ.

Я бЄгло папомпилъ только о глаипыхъ чертахъ жизни 
свсв. Кирилла и Мееодія и перехожу къ замечашямъ о 
значеній ихъ подвпговъ.

Можно сказать, что IX столЄтіє представляетъ совпа
д е т е  собьітій, подобное которымъ исторія рЄдко изобража- 
етъ, и въ этомъ стечеиіи разиыхъ событш нашимъ словян- 
скимъ первоучителямъ принадлежитъ не малая доля участія.

9) См. троп. 35, стр. 11 и троп. 19, стр. 16 Древне-слов. памяти.
10) См. троп. 18, гдА сказано, что св. МееодШ, петый настоль-

НИКЪ апостола Аидролпка, украсн престолъ СТЫЯ церкве Паннонскт. 
Древне-слов. памяти., стр. 16. Въ тропар'Ь 26 Мееодп! называется
пастыремъ велпкимъ словАномъ.

и) См. тропарь 9, гд1> сказано: кто хможетъ изрещи Мееод1я 
Д'Ьтели и труды, елее пострада отъ б'Ьсъ тр1язьгшпхъ. Дневне-слов. 
памяти., стр. 14.

п) Троп. 36, тя, блажене, поетъ земля Моравская честно твое 

тгьло имуще.
13) Троп. 19, тя МОЛПМЪ, Мев0Д10, святителю раатанос ерСТШШ 

стадо твое сохрани въ вАр-Ь правовЬрнЬи.
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Вотъ почему необходимо изучать ЖИЗНЬ БХЪ въ связи съ 
историческими пропсшеств1ями ихъ времени.

Вспомпимъ возникшую вражду Рима и Константинополя, 
вражду народностей немецкой и словянской и среди этихъ 
противоположностей просвйщеше Болгарии и Моравш, у си- 
лете словянской письменности, возпикаше словяискаго бого- 
служетя и съ этимъ вместе начало словянской самостоя
тельности и спросимъ себя, кто-же сознавалъ противоргЬч1я 
п кто готовилъ народы къ примирительности? Везспорпо 
они, наши паставники, свсв. Кириллъ и Меоодш. Поэтому-то 
и нын'й въ XIX стол'Ьтш, когда словяисше народы сознаютъ. 
потребность дружнаго содейстя въ деле самостоятельнаго
просвещешя, подвиги свсв. апостоловъ нашихъ привлекаютъ 
пытливость каждаго, вникающаго въ значете эпохи. Эта 
пытливость выразилась уже въ значительной литературе, 
предметомъ которой есть выяснеше задачъ, пробуждепныхъ 
ихъ дивными подвигами. Открьте памятниковъ оправдыва- 
етъ эту пытливость, а более или мешйе остроумный сооб- 
ражетя придаютъ этимъ памятникамъ глубокий смыслъ.

Осмелюсь поэтому обратить внимате ваше на эти за
дачи и вкратце указать на то, чего ожидаетъ наука отъ 
последовательна™ ихъ изучешя.

По самому значенно деятельности нашихъ первоучи
телей задачи, представ л яемыя ею, относятся къ области
вероучения, къ области археологш и, накоиецъ, къ области 
филологии

Укажемъ же въ каждой изъ нихъ на главные предметы 
изучешя.

1) Мкое бы ни было значете для запада восточно 
нм перш, нельзя спорить, что одно 1Х-Г0 столет1я событ] 
ознаменовало навсегда взияще Византш на судьбу окружа!

ее народовъ. Это собьгпе есть—нротестъ православно 
I, “1 ьви противь безкоитрольнаго властолюб!я папства. Замг] 

по въ течете возникшихъ по этому поводу сш 
1 наши первоучители ознаменовали себя до самоотве] 

примирительностпо, и эта примирительность пода!
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поводъ къ двумъ различнымъ взглядами на ихъ убЄждепія 
въ области христіанскаго учеиія. Къ счастію, скажемъ, что, 
каковы бы ни были ученые толки объ ихъ убЄжденіяхк, 
преданія словянскихъ народовъ, древиія словяискія славо- 
словія, возносимыя къ святыми нашпмъ аностоламъ, не да
ють места предположении, что эти убЄжденія не были пра
вославными 14).

Выступивъ на поприще просвЄщеиія въ Моравія уже 
въ возмужалыхъ летахъ, они не могли изменить ученію, 
внушенному православною церковью. И это подтверждается 
найденными недавно канонами, посвященными ихъ памяти. 
Водворяя, однакоже, у словянъ словянское богослужепіе, 
они охраняли его примирительностію и этимъ дали примерь 
другимъ народами уваженія къ чужими религіозинми убЄ- 
ждетиямъ. Осмелюсь сказать, этотъ факти достоиыъ впима- 
нія. Теперь, когда документы, касающіеся пребьіваиія ихъ 
па западе уже собраны, наука въ праве ожидать, что по
иски подобпыхъ докумеитовъ въ византійскоми міре не оста
нутся тщетными. Такіе поиски лежати на обязанности не 
только словянь, но и грековъ, ибо они тЄ сно связаны съ 
нотребиостію возстановленія правдивой исторіи дЄяній па
тріарха Фотія. Геніальний мужъ не страдали только изъ за 
иевольныхъ столкновеній въ порядке ієрархій, но и за ве
ликую идею, конечно, не фанаріотскую, идею, которую уна
следовали свсв. Кириллъ и Меоодій. Эта идея была—сдру- 
женіе и примпреиіе народовъ посредствомъ христіанскаго 
просвЄщеиія и воспитаиіе ихъ до возможной самостоятель
ности. Дерзаю сказать, что предиоложеніе мое о сознаніи 
этой идеи патріархоми Фотіеми, благословившими на вели
кое дЄло словяискаго богослуженія свсв. Кирилла и Мееодія, 
не вотще мною произносится въ Новороссшскомъ универ
ситете и что единоверные нами греки, если только пере-

м) См. Древме-слов. памяти., изданный пъ Казани 1862 г. Осо
бенно свпдЪтельствуетъ объ этомъ троп. 35, стр. 11, троп. 2 и 37, 
стр. 13 и 19.
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стануть считать насъ скиеами, ломогутъ намъ въ объясне- 
ніи связи подвиговъ евсв. Кирилла и Меводія съ подвигами 
гепіальнаго Фотія ,5). Могу съ достоверностью предполагать, 
что св'Ьд'Ьиія, собранныя о пастырской деятельности патрі
арха Фотія въ области северныхъ народовъ, выяснять и 
оправдають отпошенія пашихь апостоловъ на востоке и
западе.

“) Оправдають ли греки эти ожидапія ? Взирая на тЄхь при- 
родныхъ грековъ, которые борются за отечество и словомъ и Д'Ь- 
ломъ, — мы в'Ьримъ, что они призваны къ благороднейшим̂  цодвн- 
гамъ и на поприще науки. По когда озираемся на окружающнхъ 
насъ,—мы невольно трепещемъ за искренность ихъ любви къ про
свещенно. Подражаніе европеизму, конечно, не есть еще просвЄіцоніе.

Ьнрочемъ желаиіе изучать самостоятельно по источиикамъ 
важііЄйшія задачи впзантіЙсісой исторін уже заметно не въ Одессе 
и Таганроге, а въ Константинополе и Лондоне.

Мы укажемъ на две новЄйінія біографій патріарха Фотія. Одна 
написана Валетомъ и напечатана въ его лондонскомъ из даній пи
сем і, Фотія (Фшт(оу—хол ТІатріаруои !тиа:оЫ) въ 1864 году. Другая напн- 
сапп Заносомъ н напечатана въ запискахъ филологическаго въ Кон
стантинополе общества (Л. Х6То? тар! Фштіои въ ‘ЕХХ. ФіХоХоГіхЬї оЛ- 
АоТ0?—ТБиуо? I. а. 225 Маїо; 1864 Г.).

Судя 110 1шмъ можно заключить, что участіе въ псторпческомъ 
\ к иш вромспъ Фотія усиливается. Смремъ однакожъ сказать, оно 

оправдается только тогда, когда съ помощью пособій, достойиыхъ 
1СГП П°ЛСеЛаютъ 11ашп греки заняться пршскашемъ докумен- 

___ * К0Т0РЫе могутъ погибнуть, но еще не погибли, на разныхъ 
святыхъ местахъ.
дтми к!!!г,11и! С1Сажомъ’ мто открыло сиошеній натр. Фотія съ наро- 
посланія пат П<сіі Х0Д1Ш°’ ^жс откРьітьі въ армянскихъ псточшнсахъ
читаны въ Х т бХ / до̂ 0™1̂  ” ,ШЯЗЮ армя11С1СОму- ° 1Ш напе' 
не упомннаютъ ^  ^  ^  " "

Фотія с ъ ~ ^ Г Г  С00бражеі,іе 0 вРемеии отправленія 
посольство после 849 гп , ,.СТ0КЪ въ Асснрпо. Онъ полагалъ это
путешествіе св! Йнрилла КТ * °Ж°ТЪ бЫТЬ’ ВЪ СВЯ81  СЪ Н1ШЪ быЛ° 

ГораздоЯ Руси. НЄкотпппп • СЯ Ш Ь’ отн°шешя Фотія 1СЪ хазарамъ
казашя помещены мною въ примЄчаніяхь къ
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2) Вторую задачу я иазвалъ археологическою, хотя она
касается также исторіи й географіи.

Когда вспомнимъ о томъ почти пев'Ьроятпомъ въ IX
столКтіи подвижничества пашихь апостоловъ, хожденіе ко- 
торыхъ обнимало Македонію, часть Малой Азіи, зат-Ьмъ Хер
сонскую землю и Хазарію до Кавказскихъ горъ, затКмъ 
Болгарію, Паннонію, Моравію, Италію, то нельзя пе утвер
ждать, что было бы въ интерес^ пауки пзсл’Ъдовать хотя

сочиненно объ отношеніяхь конст. церкви къ севериымъ народамъ. 
Словянъ Фотій зналъ подъ нменемъ гетовъ. Что если эти указанія 
выяснятся документами, которые лежатъ еще незамеченными ? Поч- 
тенныхъ грековъ, лсивущпхъ безопасно на северныхъ берегахъ Чер-
наго моря, молсетъ быть, затронетъ этотъ вопросъ.

Что, водворяя христіанство, Фотій имЄль  въ виду упрочить 
мирныя международный отношенія, молено заключить изъ пнеемъ 
его преемника патріарха Николая къ Симеону, князю болгарскому 
Вотъ какъ упрекалъ этого послЄдняго Николай, ссылаясь на вре

мена Фотія.Ou8k т£>v xoivuv au[j.̂ n’)vwv епо(7)<тсю Xoyov, л  tt̂v etp̂ v̂ v s!; ар-Д ?і *?’ ou Ра^т!стр.аті ;троаЕХт]Х60атЕ, ' Ращаіок; EjAEaHeuaav xal ВооХтароіі. Въ ППСЬМахЪ 
этихъ есть много указаній на дЄяііія, который прямо относятся къ 
Фотію. Жаль, что чтеніе ихъ не пробудило доселе пытливости гре

ковъ. Мы думаемъ, что преимущества народности какой-либо не со
стоять въ тщеславномъ славолтобіп, пе редко обпдпомъ, но въ глу- 
бокомъ участіи въ задачахъ, рЄіпеніе которыхъ содействовало бы 
истинно христианской примирительности. Дай Богъ, дабы и въ 
Одессе и въ Таганроге щедроты Плутоса перестали ослЄплять 
счастливыхъ на берегахъ древней Скиеіи соплеменннковъ несчаст-

ныхъ еллпмовъ.Значеніе Фотія въ мелсдународныхъ отношеніяхь на вЄісп от
разилось въ знаменатольномъ посланій его къ Михаилу, князю бол
гарскому. И ныне ещо болгаре не могутъ себе полселать бол Ье того, 
что имъ пожелалъ патріархь Фотій. Не даромъ въ ХДІ стол, грече- 
скіе полнтпкп (Гоаниъ Веккъ), ссылаясь на такихъ же политиковъ 
IX  СТОЛ., нарекали на Фотія, что его: 8юатааі; яХ7)(Ьо|хо? xax(as EV Ttü 

ß(w (!) E-f/yovE, Ext yap tote Xup(a$, 'Iß7)p(as ap-̂ ovTE? M-iev — ЁТ1 та <г/оіу(<щата [̂i.Ö>v 
si? Aoüvaßiv EXTcivo[iiVa BouXyaptav 7:aaav xal ttjv -ара TpißXtov oixoujAEvrjv 7ispi£xX£iovvjv 8k та [̂xkxEpa СЕУЕатаХг].—ФоТІЙ ННЯЧЄ ДумаЛЪ. 8
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некоторый изъ мЄсть, посЄіцєппьіхи ими. И действительно, 
на западе мпогія места въ Палшоиіи и Моравіи, даже Рпмъ, 
были уже изслЄдоваіш и привели къ пебезплодпымъ заклю- 
чешямъ. Съ большпмъ еще правомъ наука ожидать можетъ, 
что п другія местности, тщательно изслЄдованньія, приве
дуть къ соображеиіямь, поясняющимъ житія нашихъ перво
учителей.

Конечно Солунь и южная Македонія были уже посе
щены съ этою цЄлью и посЄщєіііе это, какъ ни несчастно 
было, доказало, что поиски тамъ не будуть напрасны1с). 
Нашпмъ единоплеменниками, болгарами, следовало бы при
лежнее вперять взоры своп ви свопхи древнихи храмахъ и 
монастыряхъ на остатки древностей христіанскихч?. Мы мо- 
жемъ уверить ихъ, что такое соглядатайство удовлетворить 
трсбовашяыъ науки и обрадуетъ не только преслЄдуіощихь 
тяжкіе успехи чернорабочихъ путешествепппковъ, отва
жившихся съ утратами на эти поиски.

Такая повЄрка путешествій будетъ достойна вопро- 
совъ, пробужденіе которыхъ безъ помощп науки повело 
лишь^къ несчастной игре личныхъ замысловъ.

г̂о касается Малой Азіи и преимущественно горы 
лнмпа и Брусы, то надежды тщетны. Тамъ потерялась и 

память о славпыхъ некогда монастыряхъ 17).
^‘1 то бывшая земля Хазарская, нышЬ ГІовороссійскій 

I аи, вмЬстЬ съ Бессарабіею и Молдавією, могли бы еще 
ь поводь къ особымъ изслЄдоваиіями,‘имеющими цЄлью 

пояснить поприще дЄяніи свсв. Кирилла и Меоодія ,8). Нами

^0лі НЬ (1Ъ этою Ц'ЬлЫО были сообщены СВ'ЬД'ЬнІЯ въ П| 
П_ 7°ШПХЪ Журналу Мин. Нар. Проев, за 1814 г. Отд-Ьлъ лит 

ЮЖНОЙ МаїсОДОНІН ВЪ Изыска ніяхо о словлнскихо апостолі

ЖумоГГм 83 Г “"  европейской Ти т  В. Григоровича,—нанеч.
Журнал-11 Мин. Народи. Проев., 1817. Часть Щ  стр. 1.

« ь  еуДІ я на основаній путешествій Тексіз [Техіег].
ка\ъ о “ " . СК°ЛЬК0 свЄдЄній объ этомъ въ исторнческихъ па
екпхъ Епавх'т °РС011а п его ЧеРкви,-В. Григоровича, въ Хере 
екпхъ Епдрх. В-Ьдом. 186-1 года. Напечатано пЫше. и. /7.1
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думается, что раскопки близи Севастополя поведуть къ от- 
крытпо памятииковъ, равно важпыхъ ви исторіп христіап- 
ства, каки и ви исторіи письменности,9). Раскрьітіе при
томи судьбы митрополій томитапской, херсонской, босфор
ской, сугдайской, фульской, и, наконецъ, вицинской, рас- 
крнтіе основанное на лаиидарныхъ памятникахъ, бросить 
конечно много с-вЄта на возвышенную миссію свсв. Кирилла 

и Меоодія19 20).
ЗамЄтими здЄсь, что деятельность нашихъ апостоловъ 

па берегахъ Чернаго моря совершалась еще до нашествія 
иєчєиЄгови, до разорительнаго набега угровъ, тогда,, когда 
еще потомки антовъ, угличи и тиверцы, простирали свои 
обиталища отъ Днепра до Днестра и за Днестръ.

Изученіе мЄсти, который некогда они занимали съ по
мощью уцЄлЄвшихи ви Молдавіи и Валахіи словянскихъ 
памятииковъ давно уже вызываетъ не одинокаго изслЄдова-

19) Сколько мнЪ пзв-Ьстно, развалины карантина, что близъ Ге- 
оргіевскаго монастыря, об-Ъщаютъ много иаходокъ. Вообще же го
воря, раскопки на слЪдахъ древнихъ храмовъ въ Крыму возпагра-
дятъ ищущихъ христіанскихь памятииковъ.

ао) Все это можно повЪрить по древшгмъ рукописнымъ спишс-
сарамъ и другпмъ церковнымъ памятинкамъ-

Кстати зд-Ьсь привести славянскій отрывокъ перевода посланія 
папы Григорія Двоеслова, въ которомъ, упоминается о Мартине
пап-ь. II прежде быоыи архієрей Мартино его же зломысленный Константина— 
потони ко Корсуню и не тою единою, но и преподобною Максима философа и 
ученика ею Анастасгя и поточи я во Зихги. — Того блаженною Мартина сви
детельствуете града, вонь же быстъ поточено, Корсунь и Корчево и Соугдая и 
страна та вся яко ко гробу ею приходято мнози и пргвмлюто иецпленге.
См. рукопись XV или XVI ст., хранящуюся въ бпбл. Ымп. Новорос. 
университета. [Рукопись эта—сборипкъ различныхъ статей; она 
пожертвована ИовороссШскому университету Григоровичемъ и нып'Ь 
хранится въ бпбліотек'Ь подъ № 11 (37). Приведенная цитата взята
Григоровичемъ безо соблюденгя особеииостсй текста изъ статьи—„Стго
Григоріа Двюеслюва епистоліа написана Левдоу прю «> честны ихъ 
пк«шахъ“ (л. 5 об.). Цитата представлястъ выдержку изъ н-Ьсколысихъ
фразъ текста, М. п.]

Ш

’

I . І1

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



116

теля, но цілую экспедпцно. Скажемъ зд ісь , что не на угацъ 
говорпмъ это, когда знаемъ, что библіотека херсонской се- 
мпнаріп хранить драгоценную рукопись, писанную въ Мол
давія п заключающую въ себі рідкую редакцію житія 
св. Кирилла. Копія этой редакцій доставлена уже Академій21).

Такпмъ образомъ, изслідованіе м ість , г д і  подвизались 
наши апостолы, было-бы по крайней м ір і  дополненіемь къ 
пзученію псторіп того времени, когда подвизались великіе 
наши апостолы.

3) Наконецъ третья задача касается филологіи.
Нашимъ первоучптелямъ мы обязаны самымъ дорогпмъ 

залогомъ пашего исторпческаго призванія —  словянскимъ 
богослуженіемь и развитою вслідствіе сего обпшрною пись
менностью. Эта письменность, къ счастью, отразила языкъ 
словянскш, свойства котораго справедливо пробуждаютъ 
пытливость не только въ среді словяпской, но и въ сфері 
индоевропейскихъ вообще языковъ. Съ другой стороны па
мятники ея свидЬтельствуютъ о необыкновенно дружной 
деятельности словянъ на поприщі хрпстіанскаго просві
щеній въ IX и X столітіяхь. Разнообразіе рукописей, по
степенно усиливающееся по м ір і распространенія письмен
ности между словянамп, наводить также на предположеніе 
о ранпемъ образовапіи словяискихъ нарічій.

Задача следственно науки состоптъ не только въ томъ, 
чтобы рішить, какая письменность была пзобрітеніемь

клтчяя п-,' К0" ? Ь ЭТа Пачала XVI стол., писана въ Молдавш п, 
хоть жпцГ™ 1!Г ИЬК' М0ЛНТВЬТ 11 апокрифы, подъ конецъ со 
\кялрмт ирилло. Подобно напечатанному въ ИзвестДр*1ааьии«и ^  ЗЛКЛЮЧае'гъ с л е д у ю щ у ю  ВСТД ВК у: Потом о Ж
■« оог/хтв ' Ц ° Рвт° °""> СЛ°вЯ"СКа'° л эы к а  игьколи ко к р ещ ен ы х »  и ели  

„  " " '*Щтт “■ -  и »
допскоп Бр“ * " «  Т " "  * *• Д° « Й Р Ю  О »
можомъ умолчать /  * 10Шшаемой пъ путошсств1п Григорович 
блпзъ горы 'плтпм'о! ВЪ Молдав1п 1111 берегахъ реки Быст] 
Вообще местность ” 'СТЬ МВСТ110СТЬ называемая нын’Ь Богалы 
вянь. 1Ь ЭТй 110°нтъ слгЬды дровн'Ьйшаго поселешя
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свсв. апостоловъ, ной вътомъ, чтобы раскрыть,какъ глубоко 
постигали они организмъ древияго словянскаго языка и 
взаимную связь словяискихъ наречш 22).

Тогда, когда мы, ограничиваясь одними памятниками 
X I стол., можемъ еще только указать па разныя рецепзш 
рукописей, на древшя рецензш глагольстсихъ и кприллов- 
скихъ рукописей, на русскую, болгарскую и сербскую ре
цепзш, мы надеемся, что болгЬе внимательные поиски, касаю
щееся главпаго подвига нашихъ апостоловъ, поведутъ насъ 
къ окончательному решеи1ю вопроса не только о характере 
письменности, но и о подлинпомъ характере языка, свойства
котораго познаемъ по разнымъ реценз1ямъ.

Будемъ уповать, что глубже сознавая велич!е подвига 
нашихъ словяискихъ просветителей, молодое поколете оце
нить его искреннимъ и усерднымъ внимашемъ къ древнему 
словянскому языку. Отвечая своей задаче, юные наставники 
не перестанутъ поощрять его изучеше въ гимиаз1яхъ и учи- 
лищахъ. Д а не смущаетъ ихъ порицаше, которое добро
совестный ихъ трудъ превращаетъ въ сизифовъ трудъ!

Быть можетъ, благодаря юпымъ наставникамъ, и южному 
краю посчастливится содействовать усп еху науки, которой 
начало положено нашими первоучителями, и этимъ будетъ 
исполнена главная задача, представляющаяся изучешемъ

ихъ жизни.
Такъ помянувъ нашихъ апостоловъ, свсв. Кирилла и 

Мевод1я, возиесемъ къ нимъ наши молешя, да выну живутъ 
они съ нами, да вселяютъ они и въ школе и въ жизни вни- 
маше къ науке, ими завешанной, и да сподобимся и мы 
съ ихъ помощью снять съ себя заслуженный нашимъ не- 
внимашемъ укоръ —  ЧТО ОНИ, ЭТИ мужи, и  03 М1ртъ быши и

мгрз и хз не полна.

“) См. Григоровича, 0 значеюи церковно-словянскаго языка и 
о древнЪйпшхъ памятникахъ церковно-слов. литературы въ „Стать-
яхъ, касающихся древияго слав, языка“, Казань, 1852 г.
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Донесенія объ испьітаніяхь въ Тираспольсномъ уЪздномъ 
училшцй, Кишиневской гимназіи и о болгарскихъ народныхъ 
училищахъ въ Бессарабіи, представленныя попечителю округа 
ординарнымъ профессоромъ Новороссійскаго университета 

В. И. Григоровичемъ.

Напечатано въ „Циркулярі по управленію 
Одесскимъ Учебнымъ Округомъ“ за 1869 г., 
№ 7, отд. П, стр. 283—308. Были выпущены 
оттпско (стр. 1—26). Попечптелемъ Одесскаго 
Учебного Округа былъ въ то время Сергей 
Платоповичъ Голубцовъ. М. П.

Исполиивъ поручепіе Вашего Превосходительства осмо
треть Тпраспольское уЄздное училище, честь имЄіо пред
ел авть  отчетъ объ этоыъ. ПргЬхавъ 28-го мая вечеромъ, 
л отправился въ уездное училище и познакомился съ г-мъ 
штатнымь смотрптелемъ. Зная, что 31-го мая мнЄ необхо
димо было быть въ Кишиневе, я предварительно предло
жили Г-ИУ'ШТаТИОМу смотрителю нисколько вопросовъ, ИМЄя 
въ виду ознакомиться съ состоя ні емъ училища. Вопросы 

касались преподавапія, пособій къ преподаваиііо, пре- 
подавателей и учащихся.

Г0І? День’ въ праздники Возиесенія, я посетили 
. ^ ІІП0В РческУюи Соборную и вмЄстЄ съ г-мъ штат- 

топы СМВТрителемъ б^лъ У г-на исправника и головы, ко- 
комленіи -0СШ1Ъ с д̂гЬйствовать мнЄ, если можно, въ озна- 
посе пеніч потреоностями воспитанія того великорусскаго 
стяхъ Врі / 0Т0Р°е лпветъ въ Тирасполі и его окрестно-
трителемт С? ЗЬ П̂ 0ВС '1Ъ ВЪ бе°гЬдахъ съ г-мъ штатиымъ смо- 
1 итслеыъ И законоучителемъ. Числа 30-го я былъ въ учи-

лиш/Ь, где собраны были ученики по классами для уроковъ. 
Познакомившись оо своими сослуживцами, учителями, я 
пытался получить св^д’Ьшя отъ нихъ о нуждахъ, какш 
можетъ иметь училище въ настоящее время. Обративъ 
виимаше на успехи учеииковъ, я преимущественно желалъ 
составить себ'Ъ поняНе о способа учешя и пособ1яхъ. При 
этомъ я справлялся и о народныхъ училищахъ.

На осиованш этихъ справокъ следующее имею честь 
довести до свгЬдгЬшя Вашего Превосходительства.

Училище помещается вдали отъ центра города, въ 
здаши обветшаломъ. Классы его довольно темны и, какъ 
думаю, тесны, зато дворъ, где оно помещается, весьма 
обшнренъ п можетъ быть полезнымъ, когда угодно будетъ 
открыть при училище ремесленные классы.

Составъ училища состоитъ, кроме штатиаго смотри
теля, изъ 7 учителей. Законоучитель, онъ же и соборный 
1ерей, человекъ даровитый и понимающщ свое призваше. 
Учитель русскаго языка— юноша, о которомъ я слышалъ 
лучине отзывы. Его пытливость внушила ему желаше от
правиться въ остзейскш край, где онъ желалъ бы препо
давать русский языкъ и продолжать свое образован]е. Проч1е 
паставпики наукъ дали мне заметить свое усерд1е, хотя, 
быть можетъ, они не успеваютъ следить за улучшенными 
методами преподавашя. Улучшеи1е это особенно касается 
постепениаго и ясиаго преподавашя. Учитель шйшя, какъ 
мне сказывали, сч> успехомъ ввелъ хоральное, преимуще

ственно церковное, шЬте.
Ученики въ трехъ классахъ весьма неравнаго воз

раста. Есть ученики, которымъ около 20 летъ. В сехъ  уче- 
никовъ въ настоящемъ году— 68, и это число, какъ во 
многихъ училищахъ, несоразмерно уменьшается отъ 1 -го 
до 3-го класса. Въ 1-мъ классе 40 учеииковъ, во 2-мъ— 13, 
въ 3-мъ— 14. Изъ нихъ поступаетъ въ гимпазпо самое малое 
количество учеииковъ. Замечательно значительное количе
ство дворянъ (личныхъ?) — 37. Это объясняется темъ, 
что Тираспольских уездъ обнлуетъ зпачнтельнымъ колнче-
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ствомъ мелкпхъ землевладельцев^ Вероятно, что пзъ числа 
39 учеппковъ, родители которыхъ не живуть въ гор ОД із, 
самое значительное количество принадлежите этому разряду 
жителей. Зат'Ьмъ йдуть дЬти чиновниковъ. МЄща.не въ коли
честве 13 и крестьяне въ количестве 10, вероятно, ПОСЄ- 
щаютъ иизшіе классы за неим'Ьніемь въ городе народнаго 
училища.

Весьма утешительная пропорція по вЄроисповгЬданіямь. 
Въ училище самое большое количество православныхъ 56, 
затЄмь оказывается 7 латиискаго и 5 еврейскаго обряда.

Очень жаль, что полезное великорусское поселеніе еще 
не привлечено въ это училище. Слабый знакъ довЄрія выра- 
женъ былъ недавно въ посаде Плоскова, что въ 18 верстахъ 
отъ Тирасполя. Я просилъ дать мнЄ свЄдЄнія по народио- 
стямъ и нолучилъ ихъ несколько сбивчиво. Такъ мнЄ по
казали 25 русскихъ и 20 малороссіяиь. Я думаю, что это 
разделение касается не народности, которая одна и таже, 
а сословій (25 землевл. и чиновн., 20 м'Ьщанъ и крестьяне), 
поляковъ 5, ыолдованъ 10, болгаръ 1, грековъ 1 и евреевъ 5.

Обратившись къ ученикамъ, осведомился я обще объ 
ихъ усшЬхахъ въ разныхъ степеняхъ. Итакъ, я просилъ ука
зать мнЄ на отличныхъ и хорошихъ. Отличиыхъ учениковъ 
въ каждомъ классе но 3, а именно, начиная съ 1 го до 3 -го 
класса: Тодика Даніиль, Гроза Филпппъ, Федоровъ Ивапъ, 
Матвееве Григорій, Качауии Семенъ, Драгутииъ Петръ, 
Прейсъ Колеславъ, Чернявскій Григорій, Дзюба Семенъ.
Хорошихъ учениковъ въ первомъ классе 20, во второмъ 1 0 , 
въ третьемъ 12.

ЗатЬыъ иригласивъ наставниковъ спросить изъ геогра
фів и ариеметики, я ознакомился съ тетрадями учениковъ 
по русскому языку и по черченію. Изъ этого общаго зна
комства я вывелъ заключеніе, что, хотя между учениками 
нс заметно особеннаго соревнованія, видно однакожъ, что 
іаставникн усиливались растолковать имъ уроки и не до- 
у скали до безсмысленнаго заучиванія наизугсть. Особенно

РУ сскомъ языке обращаемо было вниманіе на диктовку
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и соединенное съ нею грамматическое объяснеше. Особенно 
утешительно было видеть въ числе успевавшихъ техъ 
юношей, которые предназначались быть учителями въ на- 
родныхъ училищахъ. Присутствующей при обозреши учи
тель народнаго училища пзъ Слободзеи изъявилъ при этомъ 
желаше слушать педагогичесше курсы. Этотъ молодой чело- 
векъ имеетъ особенную любовь къ церковно-славянскому 
языку, но еще слабо приготовленъ чтешемъ къ нему. Время 
не позволяло мне вникать более въ порядокъ учешя. По
этому, осведомившись объ учебникахъ, употребляемыхъ въ 
училище, я, поощривъ какъ могъ лучшихъ учениковъ 
обратился къ г-ну штатному смотрителю съ вопросами о 
пособ1яхъ матер1альныхъ и нуждахъ училища.

Особенно нуждается училище въ перестройке. Судя 
по показанному мне плану, предполагаемая перестройка 
могла-бы удовлетворить четырехклассному училищу, или, 
если это невозможно, будетъ соответствовать ремесленному 
классу.

О ремеслениомъ классе общш отзывъ выражалъ не
обходимость его, что видно было изъ отношенш училища 
къ обществу.

Училище имеетъ две библиотеки, основную и учени
ческую. Основная весьма богата книгами полезными. Въ 
ней заметепъ выборъ книгъ научнаго содержашя, старыхъ 
и иовыхъ. Значительная часть книгъ пршбретена тогда, 
когда училищами Новороссшскаго края заведывалъ Харь- 
ковскш университстъ. По этому отделу можно было бы за
ключить о заботливости начальства распространить въ этомъ 
крае русское просвещеше. Эта библштека есть матер1алъ 
для псторш Новороссшскаго учебнаго округа.

Ученическая библштека не богата, всего 67 томовъ, но 
составлена по современнымъ требовашямъ. МьгЬ сказывали,
что ею пользуются свободно ученики.

•Я заключилъ обозреше беседами съ г-мъ штатпымъ 
смотрителемъ объ отыошешяхъ училища къ тгуждамъ обще
ства. Г-въ штатный смотритель, хотя недавно еще въ Т.и-
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распол'Ь (опъ переведенъ изъ Таганрога), сообщили мне 
нисколько аам'ЬчанШ, который после поверили я въ бес'Ь- 
дахъ съ другими.

Какъ пи горестна была участь этого училища, оно 
принесло значительную пользу въ местности, где само
любивое стремлеше воспользоваться даровыми преимуще
ствами внушало забветпе общественной пользы.

Ч'Ьмъ больше кто пользовался этими даровыми пре
имуществами, т'Ьмъ больше забывалъ, что въ Тирасполе 
есть училище, которое нуждалось въ поощрены.

Это училище, однакожъ, выдвинуло детей бедныхъ 
землевлад'Ьльцевъ и чиновииковъ, а также мЪщаиъ изъ 
тяжкой участи, которая постигаетъ многихъ въ этомъ 
У’ЬздЬ, быть зависпмымъ отъ пришлецовъ и даровало имъ 
общерусское образоваше, которое еще чуждо теми, сред
ства которыхъ позволяли бы поощрить это общерусское 
образоваше.

Сообразивъ какъ найденное мною наличное состоите 
училища, такъ и прошеднпя его отиошешя, и найдя въ 
сослуживцахъ своихъ достаточное усерд1е, свидетельствую 
предъ Вашимъ Превосходптельствомъ, что училище это 
особенно нуждается въ поощрепш и покровительстве пра
вительства и съ такою только помощью училище это будетъ 
полезно тому классу жителей Тираспольскаго уезда, кото
рый въ общерусскомъ образовании, въ познатяхъ, делаго- 
щихъ человека годиымъ къ общественной деятельности,
ищсчь снасетпя отъ усиливающагося гнета сильныхъ спе- 
кулянтовъ.

Милостивый Г о с у д а р ь !

С е р г е й  П л а т о п о в и ч ъ .

Лаская себя надеждою, что благосклонное Вашего Пре- 
осходнтельства впимаЩе не предастъ осуждение частныя 

кш 1 и, ко юры я я сделали вследств1е поручения Ва- 
о озрЬть 1 нраспольское уездное училище, осмели
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ваюсь изложить ихъ въ пастоящемъ письме, прилагаемомъ 
къ отчету.

Знакомясь именно съ состояшемъ училища, я полу- 
чилъ несколько свЄдЄиій, который казались мне не 
лишними, касаясь частію зпачеиія училища, частію его 
отношеній нрежнихъ и настоящихъ.

Такъ, желая составить себе поиятіе о ходе дела въ 
этомъ училище, я то и дЄло слышалъ, что оно не поль
зовалось поощрительпымъ впимашемъ людей, которые, обла
годетельствованные правительствомъ, такъ жестоко вира
жають свое равиодушіе къ дЄлу образованія.

Обыкновенно объясняютъ это явленіе тЄми, что учи
лище не заслуживало этого. Оно-де имЄло штатныхъ смо
трителей и учителей, не умевшихъ отвечать высшими тре- 
боваиіями того класса людей, которые, испытавъ госте- 
пріимство, мстятъ тружениками лукавою взыскательностпо. 
Статься можетъ, что и бЄдное сословіе иаставниковъ, не 
поддерживаемое никЄми, терялось въ толпе. Быть можетъ  ̂
что излишняя заботливость штатныхъ смотрителей (это 
именно говорили мне о настоящемъ смотрителе), заботли
вость о иаружпомъ соблюдены внЄшияго чина лишала это 
училище возможности приносить существенную пользу. Мне, 
паконецъ, говорили даже, что оно отстало отъ другихъ, но 
говорили это непризванные ревнители своенравно попи- 
маемаго прогресса.

Таїсія миЄнія заставили меня обратить впиманіе на 
отношены былыя и настоящія этого училища въ уЄздЄ. 
ВслЄдствіє сего пришелъ я къ следующимъ выводамъ. 
Училище это есть старейшее въ Херсонской губерній: оно 
основано въ Ш 2 году и сперва подчинялось распоряже- 
шямъ Харысовскаго учебиаго округа. Въ то время оно 
имЄло и исполнило самую трудную задачу. Оно первое 
внесло въ разнообразное Тираспольское поселеніе русскую 
грамотность. ЧЄмн болЄе легкою службою и искусствен
ными образовашемъ чужеплеменники возвышались до ари
стократій, тЄми болЄе усиливалось это училище спасти
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б'Ьдиое поселепіе отъ положеній рай по отиошенію къ опыт- 
пымъ пришлецамъ. Когда преобразована Д. М. Княжевича* 1) 
обращены были на обрусеиіе зажиточныхъ людей, привле- 
каемыхъ въ Одесскія учебныя заведенія, училище Тирас
польское безъ поддержки кореиныхъ русских* стало неза
метно. Оно, однакожъ, и тогда приносило пользу бЄдньшь 
жнтелямъ. Вотъ почему училище это и въ настоящее время 
должно быть разсматриваемо только по отиошенію къ б'Ьд- 
нымъ лгодямъ.

Зажиточный классъ выражалъ къ нему всегда жестокое 
певниманіе.

Если это справедливо, то настоящее преобразованіе 
этого училища, польза котораго значительнее, чЄми многимъ 
кажется, должно имЄть в ъ  виду ту среду, которой оно было 
и можетъ быть полезными.

Въ отчете своемъ я цифрами показали, что училище 
привлекаетъ преимущественно бедпыхъ землевладельцев!), 
чяновпиковъ и мещанъ.

Въ пастоящемъ письме осмеливаюсь обратить вниманіе 
Вашего Превосходительства еще на одинъ полезный раз- 
рядъ жителей города и уЄзда Тпраспольскаго.

Въ Тирасполе именно и Тираспольскомъ уЄздЄ жи
вуть общины старовЄрови, которыми угрожаешь бЄдою да- 
вленіе евреевъ, сдружепныхъ съ разными спекулянтами. Объ 
этихъ-то общинахъ лучшій знатоки Херсонской губерній, 
г. Шмидтъ заметили следующее въ своемъ важиомъ сочп- 
иеиіи „Херсонская губернія“, т. П, стр. 623 2 * *).

„Раскольники нЄкоторьіхи селеній отличаются также 
чрезвычайною общежительностіюп) между собою и взаимною

[') Дмнтрііі Максимовичи Кияжевичъ былъ попечителемъ ОдеС 
скаго учебнаго округа 1837—1844 г. М. /7.)

15) Григоровичи им’Ьетъ въ виду слід, изданіо—»Матерія*
для географії! и статистики Россіи, собранные офицерами ге11̂
ральнаго штаба. Херсонская губернія. Составили ген. шт- и0#110
ковиикъ А. Шмидтъ. Ч. I, II. Спб. 1863“. м. п.\

1 ЗдЄсь и ниже у Шмидта читается—„общительностью М. П.\

помощью: Эти самця общежптельность и заботливость объ 
общественномъ благосостояніи ихъ доставили имъ и луч- 
шія, чЬмъ въ остальной массе населенія, нравственны я ка
чества. Срв. стр. 628.

Въ настоящее время заметно у этихъ староверовъ опа- 
сеиіе за свое существовапіе и ощущается желаніе поддер
жать себя лучшимъ воспптаніемь дЄтєй.

Въ доказательство сего г-нъ штатный смотритель пока
зали мнЄ прошеніе старшины уставщика села Плоскова, въ 
которомъ оиъ просить поощрить скудное народное училище 
доставкою учебпыхъ пособій.

Тронутый такою просьбою, я обратился къ гг. исправ
нику и головЄ дать мнЄ возможность войти въ сношеиія съ 
старшинами старообрядцевъ.

Получпвъ, несмотря на обЄщапіе, грубый отвЄти отъ 
головы, я , однакожъ, благодаря внимаиію г-на исправника, 
почтеиъ былъ посЄщеніеми уставщика села Плоскова. То, 
что я могтэ сказать при свиданіи, состояло въ томи, что, 
увая«ая откровенное обращеніе плосковцевъ къ училищу, 
я не премину дололшть объ этомъ своему начальству, 
которое, уверенъ, окалсетъ полную готовность поощрить 
доброе яселаніе старовЄрови воспитывать своихъ дЄтєй.

Прибавлю къ тому, что лштели села Плоскова сохра
нили еще честную (не наруяшую) любовь къ старине, а не 
къ толками по старине, и охраияютъ въ знаки болЄе глу
бокой привязанности къ исторіи письменный хронографи, 
содержаніе котораго должно быть очень любопытно.

Упоминаю объ этомъ потому, что впослЄдствіи , когда 
въ Кишиневе я осведомлялся объ училищахъ и о старыхъ 
рукописяхъ ‘), я пашелъ у туземиыхъ старовЄрови оцЄпє- 
нЄлоеть обрядности, доходящей до безсознательности, у 
тЄхи-ясе старовЄрови, которые величають себя молдавскими

’) Съ признателъностно поминаю, что старопечатный книги 
иміль благосклонность лично доставить въ гимназію г. П., поли
ці Имейстеръ Кпшииевскій.
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подданными,—чванство, что оип-де презираютъ старую пись
менность русскую н славянскую.

Обстоятельство это, что училище Тираспольское стало 
уже привлекать старов’Ьровъ, можетъ определить назначе- 
іііе училища.

Разсуждать о томъ, дблжио лп оно быть двухкласснымъ 
или четырехкласснымъ, считаю не моимъ дЄломь; но о томъ, 
какой среде это училище было и будетъ полезно, сущность 
возложеннаго на меня обозрЄнія заставляетъ меня доложить 
Вашему Превосходительству.

Усиливъ это училище ремесленпымъ классомъ, можно 
поощрить его къ человеколюбивому с о д Є й с т в і ю  единствен- 
пымъ предст'авителямъ коренной русской народности, ста
роверами а также бедпымъ жителямъ уЄзда въ невидп- 
момъ и неравномъ соперничестве съ ними сильныхъ ино- 
племеиииковъ разныхъ происхождеиій.

Ваше Превосходительство, занимая почетное мЄсто въ 
ряду ревнителей того благоустройства, которое Вы основали 
на равномЄрномь правственпомъ преобразовали, Вы, при- 
иявъ участіе въ преобразовали, главнаго училища Тирас- 
польскаго уЄзда, дадите ему возможность быть хранителемъ 
коренного русскаго просвЄщенія, въ которомъ еще нужда
ется этотъ уездъ.

Что высказанное въ этомъ письме мнЄпіє не есть мое, 
частное, въ доказательство сего считаю долгомъ привести 
суждеиіе безпристрастнаго наблюдателя, сочиненіе котораго 
„Херсонская губернія“ обратило всеобщее впиманіе.

Вотъ что говоритъ полковиикъ Шмидтъ, авторъ этого 
со ПІИЄИІЯ, по иабліоденіямь, сделаннымъ преимущественно 
въ Тираспольскомъ уЄздЄ, о характере народонаселенія.

X. Г., т. И, стр. 620. „Вліяиіе разнородныхъ элемеитовъ 
произвело нравственный упадокъ. Только иностранные коло
нисты и иЬкоторыя раскольничьи села- представляють какъ 

ы исішоїеніе. Въ массе иаселенія Херсонской губерній 
о Щихъ пнтересовъ, которые могли бы направить и 

щинпть его усилія къ достиженію хоропшхъ ц Є л є й . —
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Всякая мера, ограничивающая личный произволъ, напоми
нающая обязательства личныя къ обществу, чужда поняті- 
ямъ здЄшпяго общества: она не попимаетъ чувства долга. 
Приліедшіе изъ всЄхь  сторонъ далекаго горизонта и устро
ившиеся попечительствомъ правительства, получившіе отъ 
него не только земли, привилегіи, но многіе—и самое дво
рянство и при томъ не за какія либо заслуги, а за то лишь, 
что вышли изъ тЄхь  мЄсть, гдЄ имъ было худо жить, и 
поселились на земляхъ, купленныхъ русскою кровыо, они 
лишь смутно и неохотно сознаютъ возможность своего обя
зательства къ правительству и, не имЄя ни псторіи, ни со
бытий, который, одушевивъ ихъ, заставили бы ихъ соеди
ниться н сблизиться между собою, остались совершенно 
чуждыми и другъ къ другу. Мало того, не имЄя глубокой 
преданности къ правительству, ни привязанности къ обще
ству и т. д.“.

Такія замЄчанія не будуть преданы забвеиію лицами, 
которые, подобно Вамъ, воодушевлены мыслью, что пре- 
образованіе училищъ поможетъ одолЄть зловредное и не
доброжелательное паправлепіе, о которомъ сказано въ со- 
чинепіи „Херсонская губернія“.

Пр1ехавъ утромъ 31-го мая въ Кишипевъ, я въ тотъ 
же день присутствовалъ на испытанш учеииковъ VII класса 
гимназш и другихъ, желавшпхъ поступить въ уииверситетъ, 
по русской словесности. Затемъ, испросивъ къ себе на домъ 
сочипешя, писанныя 23 мая на заданный темы, я занялся 
ихъ чтешемъ. Въ промежутокъ отъ 1-го ноня по 10-е быль 
на испыташяхъ по естественной исторш учеииковъ III кл. 
и по французскому языку ученпковъ II кл. Числа 10 я 
снова присутствовалъ на испытанш VII класса по географии 
14 по французскому языку, числа же 15 по немецкому 
языку. Въ конце моего пребыватя въ Кишиневе я 16-го 
числа пмелъ честь быть приглашениымъ во второе уездное 
Кишиневское училище и на заключителыюмъ акте, въ при-
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сутствіи директора гпмиазіи г.Яповскаго 1), штатнаго смотри
теля г. Тарапапова и вс'Ьхъ учителей народыыхъ училпгцъ, 
имгЬлъ удовольствіе ознакомиться съ успехами учегшковъ
п учеппцъ наррдныхъ училищъ.

На долю мою, следственно, выпало неполное обозрЄиіе 
исгштапій, чему причиною было позднее прибьітіе въ Кишп- 
иевъ. Проживъ, однакожъ, тамъ свыше двухъ педаль и 
дополиивъ своп наблюдения частными беседами, я считаю 
себя обязаниымъ довести до свЄдЄиія Вашего Превосхо
дительства о весьма угЬшительиыхъ успйхахъ вообще и 
въ частности въ дЄлЄ русскаго воспитанія.

Присутствуя на испытатяхъ въ русской словесности, 
я не замгЬтилъ ни той выставки новыхъ взглядовъ, пи разпо- 
образія въ показаній пособій, которыя такъ часто заставляютъ 
ученпковъ миновать сущность дел а; но зато я убедился, 
что равномерное познапіе старой и новой русской литера
туры признается гг. наставниками иеобходимымъ условіемть 
русскаго образованія. Познаніе это сопровождалось чтетеМъ 
памятниковъ; следовательно, оно ие состояло въ номенкла
туре. Пзъ ответовъ учениковъ можно было удостовериться, 
іго чrenie это придавало содержаніе ихъ словамъ. Даже 
ошибочные ответы были легко исправляемы приведетемъ  
па память прочитаинаго, отчего видна была известная 
доля зпанія даже въ ошибкахъ. Могу, следственно, сказать, 
іто запиті я русскою словесностію въ Кишиневской гимназіи 
посили на себе характеръ столь полезной практичности, 

ъ познашемъ русскаго общаго языка соединено позиа- 
іе стараї о русскаго языка и древне-словяискаго языка. Какъ- 

ни изд валшь иадъ этимъ тЄ, которымъ насущный по

пі vi-w*?111 BÛ Шаютъ отРВДа!ніе такого познанія, всякій, кто
шеним С°ЗИалЪ ” ніе русскаго языка, почтетъ его вну- 
шенпымъ логическою необходимое™.

. 3бЬГаЯ крайиостей> заронить любовь къ такому по- 
вотъ зада іа достойиыхъ своего званія наставниковъ.

L ) кнрнллъ Иетровичъ Яновскій, известный педагогъ ;
слЬдствін (1878—1900 гг.) былъ иоиечителемъ Кавказскаго уче( 
округа, м. п.]

Эту задачу наставники Кишиневской гпмиазіи, очевидно, 
постигаютъ и иа дЄлЄ оправдываютъ, въ чемъ убедили меня 
ответы учениковъ УП класса гимназіи. Въ ответахъ этихъ 
я не заметилъ въ ученикахъ разнаго происхождепія (въ 
нащоиальномъ смысле) и разныхъ вЄроисповЄданій ни того, 
чтобы они тяготились сообщ етемъ имъ этихъ позваній, ни 
того, чтобы они ие сознавали, какую прочность знаніго рус
скаго общаго языка придаетъ имъ это, основанное на древ- 
пихъ памятникахъ, познаніе.

Письменный СОЧИГІЄІІІЯ я прочелъ съ возможнымъ впи- 
машемъ у себя дома. Они темъ занимательнее для меня 
были, что удачный выборъ темъ знакомилъ, такъ сказать, 
лично съ самими учениками. Темы большею частіго касались 
или автобіографій, или того, какому разряду наукъ кто 
желаетъ посвятить труды свои, или-же касались объяснёшя 
пословицъ. Весьма малое число темъ касалось отвлечеиныхъ 
предметовъ. Прочитавъ такихъ сочинепій 34 по количеству 
лидъ, приступившихъ къ испытанно, я имелъ возможность 
судить объ у сп ехахъ  въ языке, о большей или меньшей 
степени логическаго соображенія и о иравственпомъ на
строєній учениковъ. Вообще могу сказать, что, за малымъ 
исключетемъ, сочииенія эти писаны правильнымъ пезатЄй- 
ливымъ языкомъ; весьма многіе выказывали ясное сознаніе 
своего прпзвапія, всЄ п о ч т и  проникнуты призиательностію 
къ м есту образованія. НЄкоторьш сочииенія носятъ печать 
юношеской откровенности въ сознаніи нравствениаго пре
образования, откровенности, которая дйлаетъ честь сочи

ните л ямчт 1).

1) Сл'Ьдующія сочииенія я отмЪтплъ отличными : МеЙчика — 
автобіографія и особое сочппеніе, Хржановскаго—„ВЪкъ живи, в'Ькъ 
учись", Красюка—тоже, Акацатова—толсе, Выводцева — „Жизнь про- 
жить—не поле перейти", Сипаноглу—толсе, Дубины, Бальтагы, А. и А. 
Захарвановыхъ, Прлсецлавскаго, Куравицкаго, Леонтовпча, Доншси, 
Ротарова, Александровича, Оссовскаго, Кантакузина—автобіографій. 
Сверхъ того, объ избраіііи факультета писали: Слуцкій, Рыковъ, 
Беюль и Мелега.
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По этимъ сочинешямъ я могъ достаточно заключить 
объ ОТНОШЄПІЯХЬ учениковъ КЪ цЄлОМу порядку образо- 
вапія и ие жалЄль, что не присутствовали^ на испыташяхъ 
но другимъ предметамъ. ЗамЄтно искреннее желаше уче
никовъ успевать по вс'Ьмъ предметамъ гимназическаго уче
ній, ибо, ие увлекаясь предпочтетпемъ преждевременно из- 
браппыхъ наукъ, порождающимъ вредное колебаніе, въ 
сочипешяхъ своихъ они обнаруживаютъ преданность и до- 
вгЬріе къ учепію, вызывающему душевпыя силы къ равно
мерному развитію.

Одииъ только латинскій языкъ встрЄчаеть еще неза
служенное, судя по усердно наставииковъ, отчуждение и, 
что примечательно, въ ученикахъ румынскаго происхож- 
денія. Это значить, что этотъ языкъ, вопреки величавымъ 
РЗ'Мынскимъ заявлешямъ, не паходитъ поддержки даже въ 
видимомъ родстве его съ языкомъ молдованскимъ.

Присутствуя на испыташяхъ изъ географіи, къ пре- 
подаванію которой приглашенъ недавно изъ Кіевскаго округа 
юный отличный наставникъ, въ ответахъ учениковъ замЄ- 
™ ъ достаточное знакомство съ картою и глобусомъ, къ 
ІЄМ̂ пРиг°товлены были ученики опытнымъ преподавате- 
Лсмъ к°смограф1и и физической географіи.

особеппымъ удовольствіемь могу подтвердить вполне 

о,п!,УЖеШ1Ы<; 0Т,ЗЬ1ВЫ °^ъ УспгЬхахъ учениковъ во француз- 
* * ^ Т  ' РашемУ Превосходительству они весьма из- 

а эти успехи ученики признательны достойиымъ
бентГг иаставиикамъ гг- Балень-де-Балю и Кемрицу. Осо- 
ІППІП ТТ смРии,ъ опРавдалъ своею методою лучшія требо- 
отъ жшщаГ°ГШ' ^СЛИ каждая метода выигрываетъ много 
преподав™ •  ̂ ІаС1ІЯ 1Іаставішка, то темъ болЄе тотъ способъ 
дуетъ этптГ' К010рому съ иеутомимымъ участіемь слЄ- 
клгочая отчот3аМЬЧаТеЛЬНЫЙ- ЛИ11гвистъ. Нисколько не ис-

иаставникъ іГ дєГ є  Г і 8ИаИІИ Правплъ языка> почтенный 
въ ученпкп гт * Доказываете» что значить пробуждать

~ ^ ; . а г вость’ которою "в совершенстйе русскій языкъ, устой-

Л: ^---- -— ---- — ---:---
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чиво требуя разумЄнія правилъ отъ ороографіи до сип- 
таксическихъ особенностей, г. Ксмрицъ успелъ привлечь 
вииманіе учениковъ къ быстрому примЄненііо ихъ на прак
тике. Оттого-то и диктовка и переводь съ французскаго 
и русскаго языковъ выходили необыкновенно удачными. 
При томъ испытате въ французскомъ языке не состояло 
въ сдавапіи готоваго или наобумъ заученнаго, а въ живомъ 
весьма часто удачиомъ, рЄпіепіи затрудиительиыхъ задачъ, 
предлагаемыхъ переводами. УмЄіііє открывать аналогій съ 
русскимъ языкомъ, умЄніє, чуждое всякаго педапства, до
стойно всякаго поощренія. Ученики съ видимымъ сознаиіемь 
своихъ успЄховь приступали къ испытанно, нисколько не 
озадачиваясь внезапною трудностпо вопросовъ, на которые 
они отвечали съ рЄдішмь соображепіемь того, что уже 
лежало въ запасе ихъ знаній, пріобрЄтенньіхь подъ руко- 
водствомъ столь неутомимо внимательнаго наставника.

Справедливость требуетъ сказать, что и познаиія въ 
ифмецкомъ языке свидетельствовали объ основательности 
преподаванія наставника г. Ф. Винцегероде. Меньшее убЄ- 
ждепіе въ потребности этого языка отражалось въ практи
ческой стороне испьітанія. ТЄмь не мєиЄє переводы дока
зывали, что ученики имЄли возможность отчетливо изучать 
нЄмєцкій языкъ. Наставникъ усвоилъ себе въ такой степени 
русскій языкъ, что во всЄхь  затрудиеніяхь онъ превосходно 
наводилъ учениковъ на аналогій (иапр., виды русск. глагол, 
и условн. накл. ііЄмєцк. яз.), а неуклонно последовательно 
соединяя теорію съ переводами, достигъ зиачятельныхъ 
успЄховь учениковъ. Отвечая внимательно достойному сво- • 
ему наставнику, испытанные мною ученики оправдали усп-

лія и труды его.
Заключая свой отчетъ, не могу одолЄть желаніе 

сообщить откровенное свое мнЄніє, внушенное мне какъ 
вслЄдствіє присутствованія моего на испыташяхъ, такъ и 
вслЄдствіє частныхъ моихъ отношеній въ городе Киши

неве.
Значеніе средне-учебиаго заведенія въ Бессарабской

г
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области не трудно определить каждому, кто знаетъ про
шедшее и настоящее этой области.

Чтобы оценить, однакожъ, степень успеховъ воспи- 
тываемаго въ гпмназш юношества, нужно более внима- 
тельнаго вникашя въ обшДя услов1я русскаго образова- 
пin. Конечно, не въ подчинены только однимъ формаль- 
пымъ требоватямъ состоятъ эти успехи. Наружность, 
какъ бы ни бросалась она въ глаза, не удовлетворитъ прав* 
дивыхъ доброжелателей русскаго просвйщетя. Съ этой 
точки зр'Ьшя гимназ1я въ средоточш Бессарабской области 
вызывала всегда ответь на самый существенный вопросъ 
въ деле воспятатя.

Этотъ вопросъ, присущш теперь всгЬмъ русскимъ зем- 
лямъ, состоитъ въ томъ, какъ провести вместе съ общимъ 
русскимъ языкомъ, неминуемо призваинымъ быть не сред- 
ствомъ, а средоточ1емъ нравственнаго преобразоватя, те 
культурный начала, которыми проникнуто это преобразо
ван ie. Ныне каждый наставникъ, отъ профессора до народ- 
паю учителя, более или менее ясно сознаете, что препо
дана nie русской словесности и языка перестало быть фор
мальными, что это преподавате есть проводникъ равно
мерной, согласной съ духомъ преобразованы, русской куль
туры.

Достигая возможныхъ успеховъ, Кишиневская гимназ1я 
существенно отвечаете этой прекрасной задаче. Поставлен
ная вь той окраине Россш, куда залетаютъ соблазнительный 
ле 1ты о ДруI ихъ услов!яхъ дивилизацш, гимназ1я эта про
вела уже въ убЬждешя народонаселешя акшому о нрав- 
“твеиной необходимости русскаго языка, его преимуществе 
Г -  Другими, употребляемыми въ Бессарабы, языками.

на, лагодаря усшпямъ всехъ ея наставниковъ, внушила 
y j ждеше, 1то разумныя отношетя, не только научныя и 

1 ждансшя, но и частной семейной жизни, должны выра- 
ься на этомъ общемъ языке. Она, следственно, оправдала 

oneieiiie своего начальства, поощряющаго труды настоя- 
щаго ея директора, заслуги котораго очевидны.

ІЗЗ

Неминуемымъ послЄдствіємь успеховъ гимназіи есть 
усиленная, гласная потребность расширить благотворное 
вліяніе началъ, который она оправдываете. Поэтому оче
видная необходимость поддерживать это вліяніе учрежде- 
гпемъ одной и даже двухъ прогимназій встретите, безъ 
сомнЄнія, въ высшемъ начальстве щедрое поощрепіе.

Прогимназіи въ Кишиневе, руководимый избранными 
наставниками, доставите русской культуре въ туземиомъ 
народоиаселены победу падь чуждыми вліяніями.

Ваше Превосходительство! благосклоннымъ внимапіемч3 
къ этой гласной потребности благоволите поощрить Киши
невскую гимназію на пути ея успеховъ, которые всегда 
Васъ радовали.

Не могу заключить свое донесете, не засвидЄтель- 
ствовавъ предъ Вашимъ Превосходптельствомъ своей при
знательности г. директору, доставившему мне знакомство 
съ народными училищами.

Присутствуя на заключителъиомъ акте, я, благодаря 
благосклонности г. штатнаго смотрителя, видЄль дЄтєй раз- 
иыхъ національностей, уравниваемыхъ русскимъ образова- 
ніемь. Особенно замЄтиль я, что дЄвицьі молдоваттскаго и 
болгарскаго происхождения, отличающіяся своими успехами, 
могли-бы быть полезны впослЄдствіи, какъ наставницы на- 
родныхъ учйлищъ. Вообще ясе говоря, и это общее обозрЄпіе 
могло бы убедить въ томъ, какъ благотворно действуютъ 
въ Бессарабы иародныя училища, при открыты которыхъ 
столь ревностно трудился достопочтенный дпректоръ Киши
невской гимназіи, г. ЯновскШ.

Вашему Превосходительству угодно получить отъ меня 
св ед етя , касаюпцяся болгарскихъ народныхъ училищъ и 
преимущественно центральнаго училища въ Комрате. Вы 
пожелали при томъ, дабы я откровенно высказалъ свое мнете 
объ языке, который должепъ быть главнымъ оруд1емъ вос- 
питатя въ колошяхъ болгарскихъ Бессарабской области.
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Я именно, окопчпвъ возложенное и а меня поручеиіе 
въ Кишиневе, возымгЬлъ было памгЬреніе быть въ КомратЄ 
и оттуда черезъ Кубей проЄхать колоніями до Аккермана, 
целью своей поездки полагалъ я озпакомленіе съ воз- 
инкающимъ въ КомратЄ учплищемъ и поверку ггЬсколышхъ 
вопросовъ, пробужденныхъ изучетемъ болгарскаго языка. 
БолЄе я не предполагалъ себе въ это путешествіе, самое 
совершеніе котораго должно было вознаградить меня прі- 
обр’Ьтепіемь антикварныхъ и топографическихъ свЄдЄііій, 
въ которыхъ я по скудности позианій своихъ очень ну
ждаюсь.

Къ иснолнещю такого плана неожиданно нашелъ я 
самое предупредительное содЄйствіє со стороны колоніаль- 
иаго начальства. Въ КомратЄ именно я имгЬлъ честь встре
тить г-на управляющаго колоніями В. И. Эттиигера и по
печителя колоній болгарскихъ Н. И. Миронова. При пер- 
вомъ заявленій о моемъ намЄреніи г-иъ попечитель колоній 
снабдилъ меня открытымъ листомъ, выражавшимъ самое 
неограниченное содЄйствіє.

Къ солшіЄпію, я не могъ воспользоваться открытымъ 
листомъ въ той мере, въ какой благосклонное распоряженіе 
г на попечителя колоній мий дозволяло, ибо, ограниченный 
заранЄе разсчитаниымъ срокомъ, я выиуждеиъ былъ спе
шить. Ограничпвъ поэтому пользоваиіе предоставленыымъ 
миЬ правомъ, я тКмъ не меиЬе съ глубокою призпатель- 
ностію почелъ себя поощренпымъ въ своемъ путешествіи. 
Постепенно я обозрелъ 16 колоній и въ нихъ преимуще
ственно знакомился съ училищами.

Прежде чемъ выскажу свои общія замЄчанія по по
воду этою обозрЄиія, осмЄ люсь утруждать вниманіе Вашего
Превосходительства краткимъ разсказомъ о своемъ путе- 
шествіц.

ВыЬхавъ пзъ Кишинева 16 іюпя, я направилъ путь на 
ого заиадъ такъ, чтобы ближе осмотреть верхній Траяновъ 
валъ, поэтому своротилъ съ почтовой дороги. Доехавъ за- 

до мЬстечка Чимишлія, где свелъ знакомство съ учп-

- Х & і )  V .' , ‘‘ЯвСн
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телемъ народнаго училища, бывшимъ студентомъ Казап- 
скаго университета, оттуда проселочною дорогою прибылъ 
въ Комратъ. Здесь то я встретился съ В. Н. Эттингеромъ 
и Н. И. Мироновымъ и, поощренный ихъ благосклоннымъ 
впиматемъ, не медля свелъ знакомство съ начальпикомтэ 
центральнаго училища Л. Ф. Клименко, который далъ миЬ 
нужный пояснетя. Существуя съ неболъшимъ полгода, это 
училище пробудило разные толки, которые могутъ повре
дить его развитию. Благодаря распоряясенпо начальства, я 
могъ ознакомиться съ приготовительиымъ классомъ этого 
училища, и для меня приглашены были ученики этого 
класса. Сверхъ того, я, кроме начальника, беседовалъ съ 
весьма дельными учителями Закона Бояая и болгарскаго 
языка, природными болгарами. Зная уже прежде планъ 
училища, я не преминулъ осведомиться отъ просвещеи- 
пыхъ жителей Комрата о томъ, что ожидаютъ они отъ испол- 
негпя этого плана. Могу следственно съ убеждешемъ вы

сказать свое м н ете.
Планъ у ч етя  въ училище такъ доброжелательно обду- 

манъ, что и посторопнш не можетъ не выразить своей при
знательности. Онъ даетъ больше, чемъ, судя по назначешю 
воспитанииковъ, ожидать можно. Следственно, онъ обещаетъ 
образовате, которое можетъ яселать общество, стоящее 
па высшей степени просвещешя. Судя по этому плану, 
училище это будетъ выше прогимиазш, доставляя юношамъ 
способы прюбретать реальный позиатя. Какъ же было не 
радоваться такому плану, особенно тогда, когда удачный 
выборъ начальника и наставниковъ съ первыхъ ясе поръ 
оправдывалъ благодетельный меры колошальнаго упра-

влегйя ?
Комратъ поразилъ меня темъ, что въ этой колоши 

болгарскш языкъ меньше употребляется, чемъ албансшй, 
турецкш и молдованскш. Признакомъ высшаго образовашя 
служитъ языкъ русскш. Такое paзнooбpaзie языковъ лишило 
меня впередъ падеясды делать наблюден1я надъ болгар- 
скимъ языкомъ въ корениыхъ его свойствахъ. Большинство
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жителей Комрата составляют выселенцы ияъ села Арба- 
паси, что у Балкани, близъ города Тернова. Я  припомнилъ 
себгЬ, что это село упоминается уже въ граматахъ XIV ст. 
Стало быть, поди названіеми болгаръ слывутъ старые ал- 
бадскіе переселенцы.

Я сталъ поэтому внимательно дознавать, откуда каж
дая колонія ведетъ свое начало. Такое дознайте привело 
меня къ заключенно, что въ болгарскомъ поселеніи Бес- 
сарабіп можно различать нисколько національностей, по- 
крываемыхъ одиимъ имеыемъ—болгаре. Числовыхъ отно- 
шеній въ точности не знаю, но могу предполагать, что 
чисто славянская народность въ колошяхъ не въ большин
ства. КромМ албанцевъ, выселенцевъ изъ села Арбаиаси, 
значительную часть колоній населшотъ такъ называемые 
гага-узы. Это суть выселенцы изъ Добруджи и другихъ 
восточиыхъ окрапнъ Болгарія. Гага-узы говорять турецкимъ 
языкомъ и мало понимаютъ болгарській. По моимъ сообра- 
жешямъ гага-узы суть потомки половцевъ, поселившихся 
въ Болгарія въ XI и XII столМтіяхи. Рано обращенные въ 
хрпстіаиство, они пе усвоили себМ словяыскаго языка. За-
тЬмъ слГдуютъ словяие-болгаре. Ихъ можно разделить на 
три отдела.

Первый отд'Ьлъ—это старые переселенцы изъ Болгарія 
еще до времени русскаго господства. Поселившись гораздо 
прежде Х\ III стол'Ьтія среди молдовани, они усвоили себМ 
языкь румынских и слабо охранили природный. Второй 
отдЬлъ составляю,тъ переселенцы разныхъ эпохи нашихъ 
войнъ съ турками, вшнедшіе изъ балканскихъ сели, пре- 
имущественпо изъ Сливны, Жеравны и Ямболи. Эти гово
рять нарЬчіеми, которое попреимуществепно можно, назвать 
олгарскимъ. Іретій, иакоиецъ, отдМлъ обпимаетъ пере

селившихся также во время нашихъ войнъ съ турками,
р° ^  Бал“ ъ, а изъ западной окраины, смежной съ 

ер ієн. Этихъ переселеицевъ иазываютъ шопами. Сбли-
съ сербскими языкомъ есть главное отличіе ихъговора.
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Глубже вникая въ разпообразіе поселеній въ коло
шяхъ, можно было бы открыть еще нисколько ОТЛИЧІЙ. 
Такое разнообразіе поражало меня во время переМздовъ 
моихъ изъ колоній въ колонію, особенно при посМщевіи 
училищъ.

Итакъ, оставивъ Комратъ, я посетили колонію Кир- 
сово. Эта обширная колонія, стесненная въ поземельныхъ 
отношеніяхи вслМдствіе размноженія народонаселенія, усту- 
паетъ преимущество молдованскому языку потому ли, что 
тутъ живутъ молдоване, или потому, что старые пересе
ленцы свыклись съ этими языкомъ.

ДвМ слМдующія колоній, которыя посМтилъ я, Авдарма 
и Киріетлунга, заселены жителями, говорящими турецкимъ 
и албанскими языками1)-

Только посМтивъ затМмъ колонію Твардицу, я услы
шали повсеместно языки болгарскій. Жители этой колоній 
переселились изъ Сливны, что наБалкаиахъ. Остановившись 
въ ней на ночлеги, я въ течете полудня обозрМлъ церковь, 
посетили училище и заходили въ частные дома. Почтенный 
учитель Дмитрій Карповъ Шептифрацъ были моимъ руко- 
водителемъ. Особенно наблюдали я въ училищМ за пріемами 
преподаванія, успехами учениковъ, преимущественно въ 
русскомъ и болгарскомъ языкахъ, и за отношеніями учи
лища къ общииМ. Образцовое это училище послужило ынМ 
мМриломъ въ подобныхъ же иаблюдеиіяхи надъ другими 
училищами. Я  ие моги не позавидовать такому училищу, 
припоминая училища, видМнныя мною въ другихъ краяхъ 
Росеіи.

Изъ Твардицы отправился я въ Валеперлсу, лштели 
которой также, какъ и Твардицы, происходить изъ Сливны, 
что на Балканахъ. Училище этой коловій лишилось учи
теля, и я не могъ видМть учеииковъ. Изъ колоній Ва-

Я былъ также въ колонів 0ерапонтіевкгЬ, заселенней юл», 
нымп русскими и подчиненной также попечительству болгарскихъ 
колоній.
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Сд’Ьлавъ это необходимое отступление, возвращаюс 
теперь къ болгарскимъ колотпямъ.

Положение этихъ колоній тому, кто знаетъ положень 
коренныхъ обитателей Росши, будетъ всегда внушать уди 
вленіе. Попечительное правительство воспитало ихъ самыми 
великодушнымъ образомъ. Маетность, гдЄ оиЄ находятся 
повйдимому неблагодарна, по преимущества, щедро имт 
даровании я, могли поощрить и вознаградить трудъ

ТгЬмъ не менЬе слышны жалобы и притомъ разнооб
разный. Самыя понЯтныя жалобы, которымъ впрочемъ упра- 
вленіе колоній посильно старалось и старается удовлетво
рить, проиеходятъ отъ естественныхъ, неминуемыхъ при 
чинъ. Именно заметно стЄснєніє отъ увеличенія народо- 
населенія, умалившаго размерь первоначальная надела и 
стЄснєніє въ торговле и промышленности, которыя съ от- 
р'Ьзаніемь Измаила и озеръ значительно потерпели. Такія
жалобы можно назвать экономическими, и справедливость 
ихъ сознается.

Труднее, конечно, попять жалобы, которыя можно было 
бы назвать нравственными, если бы онЄ были справедливыми. 
ОігЬ произносятся и доносятся большею частно такъ пазы-

• оваемыыи передовыми людьми, пребывающими внЄ колоній 
и прививаются также внутри колоній. ОиЄ касаются охраны 
національности, которая, какъ известно, въ действитель
ности весьма разнообразна. Удовлетворить такимъ жалобамъ 
такъ же трудно, какъ трудно удовлетворить притязаніяМЬ, 
часто неотчетливо сознаваемымъ самими притязателями.

Устройства училищь въ колотяхъ, какъ несовершенно
оно бы ни было, будетъ всегда завиднымъ для всякаго
русскаго. Съ перваго знакомства съ ними каждый убедится,
что устройствомъ этимъ руководило человЄколіобіе. Но какъ
удовлетворить отвлеченнымъ требованіямь национальности,
когда эта въ действительности такъ разнообразна, что сами
учители, природные болгаре, въ векоторыхъ училищахъ
затрудняются, съ чего начать, съ русскаго ли языка, или съ болгарскаго?
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Нельзя, конечно, отрицать воспріимчивости въ мальчи- 
кахъ болгарскихъ. Оип передають уроки съ заметною под- 
ражательностпо своимъ учителямъ, которые всевозможно 
усиливаются учить ихъ по нагляднымъ методамъ. Нельзя, 
однакожъ, было не заметить, что ученіе не пробуждаетъ 
общительности, не оживляетъ участхемъ истинно граждан- 
скимъ. Какъ будто бы какіе то сектанты! такими казались 
мнЄ эти мальчики всякій разъ, когда после самаго при- 
вЄтливаго обращешя выходилъ я изъ этихъ училищъ.

Причина тому мнЄ понятна. Она лежить; какъ это 
действительность показываетъ, въ отсутствии естественнаго, 
національная единенія самихъ колонистовъ. Изъ разныхъ 
мЄсть, съ разными языками, съ бытомъ не всегда природно- 
общиннымъ, а иривитымъ, эти колонисты страдаютъ, такъ 
сказать, домашнима сепаратиімама. Отсутствіе единенія имЄєть 
поводы не внЄшиіє, но внутренніе.

Поэтому-то управленіе колоній положило безразлично 
въ основаніе ученія въ народныхъ училищахъ болгарсісій 
и русскій языки. Такое распоряжепіе нельзя не признать 
разумнымъ. При помощи церковная молитвенная языка, 
учете на этихъ двухъ языкахъ можетъ только осмыслить 
неясное сознаніе народности въ мальчпкахъ.

Нечего, следственно, жаловаться на русскій языкъ 
когда онъ уже въ народныхъ училищахъ необходимъ. Когда 
ныне возвышенное вниманье къ пользамъ болгарскихъ коло
нистовъ оправдалось учреждетемъ центральная училища 
въ КомратЄ, то вопросъ о преподавании нарусскомъ языке 
напрасно будетъ смущать передовыхъ людей, защищающихъ 
болгарскую націоиальиость. Не они могутъ делать упреки, 
а ихъ следуетъ упрекать, зачЄмь скрываютъ они впутреннія 
противорЄчія, возиикшія отъ домашняго употребленія турец- 
каго, албанскаго и молдованскаго языковъ, зачЄмь не даютъ 
себе ясиаго отчета въ томъ, что такое болгарскій языкъ и 
и болгарская литература?

Самое управленіе колоты ни de jure, пи de facto не 
отрицало употребленія болгарскаго языка, но неотразимая
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действительность, явившая столько разпообразія въ употре- 
блепіи языковъ, заставляла прибегнуть къ русскому языку. 
Поставивъ въ плане цеитральиаго училища въ КомратЄ 
преподавание болгарскаго языка, по не преподаваиіе на бол
гарское языки, управленіе колоній не политическими при
чинами руководилось, а действительною необходимостію.

Действительная необходимость обнаружится еще болЄе, 
когда примешь во вийманіе языкъ, называемый болгар- 
скимъ, и его литературу. Подлинный свойства словяискаго 
языка въ Болгаріп сами.мъ болгарамъ не яспо предста
вляются. Когда ни грамматика, ни лексикопъ еще не обра
ботаны, въ самомъ книжпомъ употребленіи этого языка 
господствуете неопределенность. Упадокъ грамматическихъ 
формъ, конечно, повсеместный; но звуковыя особенности и 
лексикалыюе богатство языка этого еще не сознаны и 
не подвержены разбору. Поэтому съ самаго возникновепія 
болгарской литературы заметно, что сочиненія писаны то 
подъ влiянieмъ церковнаго, то русскаго, то подъ вліяніеми 
сербскаго языковъ. Попытки обобщепія по крайней мере 
учебнаго языка были такъ слабы, что нетъ возможности 
определить, въ какомъ учебнике господствуетъ общепри- 
нятый языкъ. При столь трудномъ ходЄ развитія болгар- 
скоіі литературы легко понять, что возможно и необходимо 
дЬлать, если въ центральномъ училище придется препо
давать науки? Не вытесняя болгарскій языкъ, необходимо 
принять въ основаній русский языкъ.

*  част е̂ болгарскаго языка въ этомъ преподаваніи не 
можете быть отрицаемо, но господство его невозможно.

При томъ русскій языкъ ни въ какомъ случае не мо
же гъ считаться враждебнымъ болгарскому. Онъ, оживляя 
олгарскій языкъ, удержите отъ упадка его формы, къ 
ісму ведете вліягііе турецкаго, албанскаго и молдованскаго 

языковъ, и пробудите сознание кореииыхъ его особенностей, 
который еще не приведены къ обобщенно по поводу выше- 
 ̂казан на го разнообразія въ самомъ болгарскомъ языке.

еволыюе признание преимуществъ русскаго языка
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заметно и вне училищъ. Всякій разъ, какъ бесЄда болЄе 
просвещенпыхъ болгаръ переходите за пределы домзшняго 
быта, русскій языкъ служите вьіраженіеми высшихъ по

требностей.
Удовлетворяя, одиакожъ, не притязаниями, а подлин

ными иулсдамъ, необходимо составить параллельный учеб
ники на русскомъ и болгарскомъ языкахъ реальныхъ по
званій. И такой учебники моги бы служить пособіеми при 
преподаваніи науки, требующихъ общедоступнаго изложеиія. 
Учебники такой не легко составить, ибо и въ самой Бол
гарія еще не собраны всЄ бытовыя, географическія и про
мышленный свЄдЄнія. О такомъ учебнике помышляете на
чальники училища г-нъ Клименко, и надобно желать, дабы 
онъ иашелъ содЄйствіє и поощреніе. Сверхъ сего несколько 
дЄтскихи книги можно бы составить на основаній строго 
разсмотрЄниьіхи сочииеиій, которыхъ количество въ болгар
ской литературе довольно значительно, которыхъ качество,

одпакожъ, проблематическое.
Итаки безпристрастно вникнувъ въ вопроси, на ка

комъ языке могутъ быть преподаваемы науки въ централь- 
иомъ училище, нечего бить тревогу изъ опасенія за це
лость болгарской народности. Эта цЄлость въ действитель
ности не существуете въ колоніяхи. Благоразумные па
тріоти Э, знающіе состояние болгарской литературы, сами 
пе опасаются вторженія русскаго языка въ преподаваиіе. 
Здравый смысли и теперь уже, прежде чЄми развилось 
Комратское училище, отдаете преимущество русскому языку.

Опасенія, что-де центральное училище, устрашая рус- 
кимъ языкомъ, не станете привлекать заграничное юноше
ство, особенно изъ Болграда и Измаила, можете быть не 
столько печальными, сколько утЄшительньімт> предвЄіца- 
ніеми. Измаиломъ странно далее пугать. Тамъ и теперь еще 
русскій языкъ не вышелъ изъ употреблепія, и оттуда бол-

') Укажу на три лица, которыхъ мн'Ьше можно спросить. Малина 
въ кол. Ивановк'Ь, Скачковъ въ Кубе'Ь, Абадлш въ КомрагЬ.
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гаре привлекаются въ колоній не учетемъ, а торговымъ 

интересомъ.
Можно, накопецъ, перестать играть словомъ— „привле

кать“. Не привлекать паружнымъ видомъ какой-либо иа- 
родпости, а строго служить д іл у  правственпаго преобразо- 
вапія должно то училище, которое поэтому слідуеть охра
нять отъ прилива пролетаріати пограничныхъ городовъ. 
Передовые люди напрасно смущаготъ общественное мнініе 
угрозою лишить симпатій при такомъ направленій училища, 
которое ему приписываютъ. Преследуя съ тонкимъ визап- 
тшскимъ подозр'Ьтемъ каждое доброе иачинапіе въ д іл і  
преобразовапія русскихъ гражданскихъ и учебныхъ отно- 
шеній, они только вызываютъ къ боліє внимательному изу- 
ченію международпыхъ отношеній и къ боліє близкому зна
комству съ мотивами, внушающими этимъ передовымъ лго- 
дямъ публпчныя заявлепія будто нащональныхъ опасєній.

Не пopицaиieмъ должно встрічать прекрасное пачи- 
папіе, которымъ ознаменовало себя центральное училище, 
а доброжелательнымъ пожелашемъ усп іха  этому начинанію.

ожно легко найти ошибки въ самомъ плані этого учи
лища, по неправ л епіе ихъ лучше предоставить времени, 
практик , чЬмъ смущать общественное мнініе подозргЬшемъ 

чиїдТ ПІ1ЛЦ,̂ 0,Іальиом^  нeблaгoнaмipeннoмъ направленій учи-

Ваше Превосходительство! Центральное училище въ
аТ ’ с^ я по человіколюбивоау духу устава его и по 

Тгшт М\ ЄГ0 Ііаііиван*10-. Достойно поощренія. Принимаю при 
ствоннтт Л0СТЬ ПВ0СИТЬ Ваше Превосходительство ходатай- 
попяжрт^еДЪ ВЫСШИМЪ иачальствомъ о милостивомъ рас-

въ важном®, Кд 1 Т МЪ ЭТ° УЧИЛИЩе можетъ 0казать УСЛУГИ

бываюп ЪГ Ъ изв^стн°, мто Бъ Одессу непрестанно прн-

воспнтаиіе и вдсобіГ'тГ °Ъ Пр0Сьбами П0ЛУЧНТЬихъ учагтптл * т° при трудныхъ услов1ЯХЪ сділать
бы благопа^ЛМИ НазначенныхЪ1Словянскихъ стипендій, было

благоразумно отправлять нхъ въ центральное училище.

I
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Тамъ, не разобщаясь съ южпо-словянекою народиостію, они
ознакомились бы и съ русскою.

Такое пребываше въ училищі могло бы облегчить вы-
боръ молодыхъ людей для высшаго образованія. Въ случаі 
неспособности къ высшему образованно, молодые люди, по- 
лучивъ возможное въ училищі образованіе, могли бы быть 
обращаемы на родину, не отягощая себя и другихъ притя
заниями, которыя и трудно понять и которымъ еще трудніе

удовлетворить.
Ваше Превосходительство! Поддерживая своимъ уча- 

стчемъ возникающее въ Комраті центральное училище, бла
говолите своимъ ходатайствомъ предупредить затрудненія. 
боліє и боліє усиливающіяся отъ несоразмірнаго привле- 
ченія южныхъ словянъ въ наши учебныя заведенія.

ч

10
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Взьісканіе господина Иванова.

Ив. С. Ивановъ (членъ Бессарабскаго 
статистическаго комитета") по поводу прпве- 
деняаго выше донесеиія Григоровича напеча- 
талъвъ „НовороссШскомъ Телеграф!}“ (№№ 39 
и 40 за 1870 г.) статью : „Нисколько словъ о 
донесеній г. профессора Григоровича о бол- 
гарскпхъ училищахъ“. Григоровичъ отвічаль 
Иванову въ № 87 „Ііовороссійсгсаго Теле
графа“ за 1870 г. статьей иодъ заглавіем ь— 
„ В зь іск ан іе  господина И ван ова“ . Въ №  104 „НОВО- 
россійскаго Телеграфа“ (за  1870 г.) Иваиовъ 
помЬстилъ статью—„О твіть на укоризны г. В. 

ригоровича“. Полемика была закончена при
водимой ниже статьей Григоровича — „Б лаго-
очрностъ по поводу взыскания и приговора, помъщенпыхъ 
оз )в 39, 40 и 104 „Новороссійскаю Телеграфа“.— 

ИмЬченныя выше статьи И. С. Иванова пере
печатаны въ его книгЬ—„Сборншсъ статей о 
11 ,К0Т0Рьіхь выдающихся собьш яхъ въ со
временной жизни болгаръ“ (Ктшшневъ, 1896 г.).

М. П.

ДоНЄСЄНІЄ М0Є °ТЪ *юля прошл. годэ. г. попечителі 
) іе н. окр. на запросъ его о народныхъ училищахъ 

і щественпо о цеитралъномъ училищі въ болгарскі 
яхъ въ Бессарабіи дало поводъ къ несправедл 

• ыснаншмъ, помЬщеннымъ въ заграипчныхъ болга] 
-и а х ъ  и въ „НовороссШскомъ Телеграфі“ № 39 и 

*  Є ИМ̂ Ю возм°жноети отвечать первьшъ; по . 
гиутт «Ш0Є ВЪ Л̂ °В‘ ^елегРаФ'Ь“, вынуждаетъ меня г
мои и , “  земства бессарабской области слід  мои объяснещя и возраженій.
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Предварительно замічу, что затрогивать національную 
гордость чыо либо не считалъ и пе считаю себя въ праві, 
по вызванный притязательиымъ самолюб1емъ, не могу не 
прибігнуть къ защ иті себя.

Это самолюбів можетъ быть внушено силою, а сила 
безъ правды ведетъ къ насилію. Такое преимущество имгЬетъ 
по моему мнінію взьісканіе г. Иванова. Оно подкріплепо 
другими подобными взыскагпями, писанными за границею 
словно по заказу.

Заявляю, что р ічь г. Иванова, направленная противъ 
меня, лишена правды. Утверждаю это во 1-хъ потому, что 
она заносчиво направлена на заподозрініе всего содержапія 
моего донесеиія, 2) потому, что г. Ивановъ приводить сомии- 
тельныя доказательства, 3) потому, что оиъ произвольно пере- 
ыначиваетъ смыслъ моихъ словъ.

I. Такъ какъ донесеніе мое вызвано было запросомъ о 
томъ, справедливо ли порицаюе, выраженное въ одной изъ 
болгарскихъ газети, завідомо враждебной Россіи, порицапіе 
того, что въ едва возникшемъ цеитралъномъ училищі пред
полагалось дать русскому языку преимущество предъ бол- 
гарскимъ, то я въ донесеній своемъ иачалъ съ того, что 
хотя числовых г отношены вз точности не знаю, но могу предпо
лож ить , что чисто славянская народность въ колоніяхв не вз 
большинства. Г-нъ Ивановъ по этому поводу счелъ себя въ 
праві неоднократно поставить мні на видъ следующее: 
что именно самое население этихз колоній чисто славянское и 
другого элеменгпа не знало и знать не хочетз. Такое положите 
г-на Иванова противорічигь показашямъ статистики. Мы 
паходимъ ихъ въ сочпиеши А. А. Скальковскаго „Болгарскія 
колоній“ и затгЬмъ въ изслідовапіи академика Кеппена, осно- 
ваиномъ на документахъ (см. Mélanges russes. Т. П, изд. 
Академій наукъ).

До отділенія колоній въ Молдавію, въ поселеній, но- 
еившехмъ названіе болгарской колоній, считалось G9 т. 
болгаръ, изъ которыхъ 31% составляли гагаузы, говорящіе 
между собою по-турецки, 12,805 молдаваиъ, 1,328 арнаутовъ,
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1,444 малороссовъ, 307 грековъ и 56 цыганъ,— всего 85 •
Послі отчисленія почти половиыы колоній къ Молдавії
сколько мнй известно, никто не сообщалъ числовыхъ дан
ныхъ въ этнографическомъ отиошснін. Г-нъЗагцукъ вьсвоеі
статистикй Бессар. обл. сообщнлъ только показані я Скаль-
ковскаго п Кештена, а г. Иваыовъ, называя всйхъ сплошь
и рядомъ болгарами, показалъ, однакожъ, что въ 19 коло-
піяхь исключительно говорять по-турецкп п по-молдовански.
Стало быть, послі разділенія колоній между Россіею и
Молдавією, числовий даиныя мий неизвйстны, и я могъ
предполагать, судя по употреблеиію албанскаго, турецкаго
п молдованскаго языковъ, что чисто-славянская народность не въ болынпиствй.

Г-ну Иванову угодно было, конечно не въ порьіві на- 
ціональнаго увлеченія, задіть меня глумленіемь, ударяя на 
встрічи мои, о которыхъ будто я довольно длинно веду
разсказъ. 3 помяпувъ на четырехъ съ половиною строкахъ, 
что попечительство колоній пожелало

выразить м ні своепредупредительное содійствіе, я объяснилъ,
почему не могъвоспользоваться этимъ содійствіемь. О д іл и  пойздки своей 

колоціи я въ самомъ началі донесенія предварилъ, п 
для проЬзда въ 6 дней я не нуждался въ особенномъ со- 

11ствш. Если, вы'Ьхавъ изъ колоній, я въ Татарбунарй 
зш1ъ посйщенъ г. попечителем*, то, казалось бы, это не

мені"0 ЫЛО бЫ за,!1,̂ ва,ть самолюбія г. Иванова. Тймъ ие 
вод'і ° 7  КаКЪ °ИЪ Г0В0РПТЪ» послідняя встріча дала ПО
РУ * ГД Са1Ю13̂  къ мучительной выходкй о русскомъ на- 
сблпж ° ИМЯ Э10Г° паГода 00в іту ю г. Иванову не мішать 
пая “  СЬ 1ШМЪ жителШ* болгарскихъ колоній, не отри- 
воспптн! Х0Д,пМ0С111 Р^сскаго языка, какъ главнаго орудія 
конечно Д0ІІЄСЄИІе мое выражало именно эту мысль. Оно, 
ваютг : 7 П0МЯ11УЛ0' 1110 есть  Л1°ДП, которые не оправды-вають величапш г. Иванова. '

ЛНЩЪ я ^емъ> упоминая объ устройствй колоній и учи- 
новникомт 1 ВСТрЬЧаХЪ говорилъ, а прямо называл* вп- 

Димаго преусггіянія правительство, подчи-
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ценные которого ему лучше извйстны, чймъ передо- 
вымъ людямъ, иарекающимъ предъ своими па німецкія 
интриги. Такъ называемая послідняя встріча моя была, 
впрочемъ, съ русскимъ человйкомъ, который имйлъ право 
сказать объ оживленій славянского элемента посредствомъ 
училищъ. Византійская софистика, величая свйтиломъ, за
кидывая разными хваленіями русскій иародъ, мйтитъ од- 
накожъ въ русского человйка враждебиіе турка и нймца. 
Г-нъ Иваиовъ задумалъ распоряжаться русскимъ человй
комъ подъ услов1емъ величаній русскаго народа. Наконецъ 
г. Иваиовъ, чтобы заподозрить содержаще моего донесепія, 
писанного по поводу порицанія русскаго ігреподаванія въ 
центральномъ училищі, изволитъ навйтовать, что предпо- 
ложеніе мое о томъ, что чисто славянская народность въ 
колоніях* не въ большинствй, подаетъ поводъ иителлиген- 
ціи, враждебной славяпской идей, доказывать тоже самое 
и на Балканскомъ полуостровй. Далйе упомииаетъ онъ о 
какихъ-то компсарахъ туркомапахъ, которые при разграни- 
ченіи южной части Бессарабіп будто еще въ 1857 году 
утверждали, что въ населеній болгарскихъ колоній пйтъ 
славяискаго элемента. Въ такомъ случай, зачймъ г. РІвановь 
еще прежде не исправлялъ числовыхъ данных*, который 
сообщили руссісіе статистики, зачймъ ие склонялъ гагаузовъ 
перестать говорить по-турецки? Заключенья г. Иванова при 
томъ писаны не для русскихъ. Тамъ, за Дунаемъ, они, мо~ 
жетъ быть, будутъ имйть смыслъ, какой хотите. Здйсь мо- 
жемъ надіяться, что земство Бессарабской области остано
вить распространено турецкаго языка. Пока, однакожъ, да 
позволено будетъ тому, кто славяпскій языкъ считаетъ зна
комь чисто славянской народности,—предполагать, что безъ 
этого условія чисто славянская народность не въ большин
ствй. Намъ, при томъ, еще можно не страшиться туркома- 
новъ, но пора уже вникать въ двусмысленность тйхъ тол- 
ковъ, по которымъ одна и то ж е  народность можетъ обхо
диться безъ этого условія.

II. Поглумившись падъ общимъ содержапіемь моего
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доиєсєиія, г. Иваыовъ наделили его своими замечаньями, 
правдивость которыхъ весьма сомнительна, Уличнвъ меня 
въ неуваженіи къ національиой его гордости, которой про
тивны даже мои встречи, г. Ивановъ, полагаясь на свой
авторптетъ, пе обинуясь обличаетъ неверность моихъ на- 
блюденій.

Его поражаетъ певщшсть моихъ наблюдены и заключены 
о происхооісдсніи населені а этихъ колоній. Въ сравиеніи ска
заній моего обличителя съ следующего ихъ поверкою на
деюсь найти и'Ькоторое оправданіе своей вины.

Начнемъ съ албанской народности, говоритъ г. Ива
новъ, именно потому, что упоминая о колоній Ком рате я 
заметили, что въ ней употребляется албанскій, турецкій и 
молдоваискій языки. Г-нъ Ивановъ, подхвативъ этотъ поря- 
докъ словъ, не перестаетъ, издеваясь, ставить на видъ, что 
албанскую народность я считаю главною не только въ Ком- 
рате, но и во всехъ болгарскпхъ колошяхъ. Свою шутку
мой обличитель вы кину лъ, вероятно, для свопхъ задунай- скихъ друзей.

Замечая, что въ КомратЄ, Авдарме н Киріет.пунгЄ 
албанскій и турецкій языки въ употреблены, о КомратЄ 
5і прибавнлъ, что большинство жителей колоній Комратъ 
СУТЬ выселенцы изъ села Арбанаси, что близъ Тернова,
Я долженъ былъ еще упомянуть что албанскіе высе
ленцы могли быть изъ другихъ мЄстгь. Такъ, Кеппенъ 
упоминаетъ о 300 семействахъ арнаутовъ, выселившихся 
изъ деревни Девн, что близъ Варны. Показаній свое о вы- 
селкЬ изъ села Арбанаси я основалъ на свЄдЄніяхи, иолу- 
іенньїхи въ Кишиневе, въ домЄ священника, семейство ко- 
тораго изъ Комрата и говоритъ по-албански. Албанскій 
языкъ про н и къ въ болгарскій. Въ одномъ изъ училищъ я 
записалъ слова албанскія, который выдавали мнЄ за бол- 
іарскія. Напомню еще, что везде, где только въ донесеній 
моемъ стоитъ албанскій, прибавлено и турецкій языкъ.

л щствеппо, г. Ивановъ произвольно играетъ порядкомъ 
СЛ)ВЬ, встрЬ п.ппых ь имъ однажды въ> донесеній. Но, не
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довольствуясь этимъ, обличитель мой паставляетъ меня, 
доводя до сведеш я, что въ селе Арбанаси, извтьстнпмъ памъ 
весьма близко, албанцевъ никогда не было и пышь птыпъ, но тамъ
существовала грекоманія. Авторитети г. Иванова опровер
г а ю т  показаній какъ болгарскаго ученаго, такъ и гре- 
ческаго. Именно въ болгарской газете „Время“ 1866 года 
№ 33 болгарскій ученый, поясняя этнографическую карту 
Турціи Лежена, утверждаетъ о томъ же селЄ Арбанаси такъ: 
„отъ албанците было населено и село то Арбанаси надъ 
велико ТЄрново — еще отъ прастара времена. НавЄрио, че то 
іе было колонія на албаиаски-те князове, конто съ были 
васали на болгарско царство отъ VI—XIV вЄки—нъ ти съ 
грьцкій языкъ и православно вьсточно вЄроисповЄданіе“. 
Авторитети, следственно, г. Иванова подверженъ сомнЄііію.

Гораздо положйтєльнЄє свЄдЄнія о народности жите
лей того же села Арбанаси находимъ мы въ сочинены 
греческаго ученаго Н.-Лоренти „Новейшая географія“, со
чинены, которыми пользовались и болгарскіе учебники. 
Вотъ что стоитъ на стран. 458, т. II, этого сочипенія: „село 
Арбанаси, лежащее на правомъ берегу рЄки Янтры и за
селенное 300 албанскихъ семействъ“. Хотя РІванови и гово
ритъ, что намъ близко известно село Арбанаси, и въ дока, 
зательство этого выписываешь безъ показаній источника изъ 
географы Богорова не совсЄми достоверное свЄдЄніє, что 
де это село служило лЄтнєю дачей царей болгарскихъ, 
намъ позволено еще сомневаться въ верности его сказанія, 
произнесеннаго, конечно, съ самоувЄренностію. Самоуверен, 
ность моего обличителя обнаруживается особенно въ его 
ироніи, съ какою они, опираясь на свой сомнительный 
доводи, навязываетъ мнЄ произвольный свой выводи. Зада
вая себе вопроси, какую же народность въ колоні я хъ сле
ду етъ признать за большинство, они иронически отвЄчаєть: 
вероятно албанскую, потому что албанскій пзыкъ стоитъ въ 
ею (т. е. въ моемъ) донесены на первомв планть. ІІронія 
эта совершенно лишняя. Въ донесеній моемъ изъ частиыхъ 
замЄчаній сдЄлаііи слЄдующій выводи, касающійся рус-
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скаго языка. Оиъ, т. в. русскш языкъ, оживляя болгарскщ, 
удержитъ его отъ упадка его формъ, къ чему ведетъ вшяше 
турецкаго, албаискаго п молдовапскаго языковъ, и пробу- 
дитъ созиатпе кореипыхъ его особенностей. Изъ этихъ словъ, 
см'Ьга думать, можно сделать следующее заключеше, что, 
хотя п предполагаю я, что чисто славянская народность не 
въ большинства, въ донесенш моемъ и речи не было о 
большинстве исключительно или албанской, или турецкой, 
пли молдованекой народности. Употреблеше языковъ всгЬхъ 
этихъ народностей вместе заставило меня предположить, 
что чисто славянская народность не въ большинства. 
Играясь, одиакожъ, словомъ большинство, оиъ увлекается 
до безсмыслицы. Оиъ, доказывая, какъ турецкая паника за
ставляла болгаръ усвоивать то турецкш, то греческш, то 
албанскш языки, приводить въ примерь н г и о ю и н с к и х а  грс- 
/собз, которые, какъ известно, суть нынгЬ ость почти одессиге 
болгпре. Господа нгЬжинск1е греки, смею сказать, тутъ ни 
причемъ. Поселившись въ Россш еще въ ыачал4 XVIII ст., 
они уже спустя СТО Л'ЬТЪ ПОСЛ'Ь своего водворешя, то есть 
посл'Ь адр1апопольскаго мира, заявили себя болгарами, 
именно, когда одииъ русскш ученый напомнилъ имъ о 
славй ихъ предковъ. Имъ, конечно, нпчто не мешало и 
прежде совершить этотъ подвпгъ. Они давно уже не нахо
дились ггодъ роковыми давлегпемъ турокъ. Стало быть, обли
читель мой, ревнуя доказать неправду навяз анпаго мпЬ
миГгпя, минуя здравый смыслъ, увлекся до долблетя того, 
что называется старая пгЬсня на новый ладъ.

„Теперь о гагаузахъ“. Эти гагаузы г-иу Иванову суть 
чистые болгаре. Ему, следственно, не- понравилось, что па- 
зываю ихъ потомками половцевъ, зная имеиио, что слово 
i d  ь въ Турцщ есть прозвище, я, пиша гагаузы, припялъ 
вь соображегпе какъ свидетельство летописей о вторже- 
niuxb въ болгарешя земли узовъ (половцевъ, кумановъ), 
гакъ и свидетельство Энгеля, что около 1 2 4 0  года узы были 
вь союзЬ съ 1оаиномъ Ас/Ьиемъ ы что тогда заметны у пихъ 
слЪды христианства; прииявъ именно это въ соображение,
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я предположила что можно выводить отъ этихъ узовъ (по
ловцевъ) гага-узовъ. Соображеиія своего никому не навязы
ваю, скажу только, что имъ, мнилось мнЄ, молено объяснить 
местное сказаніе, сообщенное г. Защукомъ въ его статистике 
Бессарабской области т. I, стр. 169, и по которому гага-узы — 
это незаконный дЄти турокъ отъ болгарокъ. Ивановъ, упу- 
стивъ изъ виду это показание, накинулся на мое со о б р а ж е
ны. Такое мнЄніє, говоритъ мой авторитетъ, лишено всякаго 
исторнческаго основапія. Съ обычною ироніею, онъ изъ словъ 
моихъ, что эти узы, рано обращенные въ христіанство, не 
усвоили себе славянскаго языка, выводить, что, если бы 
позлее были обращены, то говорили бы де по-славянски. Вы- 
водъ, смЄю сказать, опрометчивый, ради ирояіи. Пусть сперва 
обличитель мой докажетъ, что въ европейской Турціи хоть 
одна чисто славянская община, ради турецкаго, совер
шенно забыла свой природный славянскій языкъ, пусть 
справится сперва съ исторіею, чтобы утверяедать, что въ 
Болгарію не вторгались до турковъ другіе народы, и въ 
числе ихъ половцы; доказавъ это и справившись, оиъ мо- 
леетъ лишать мое соображеніе всякаго исторнческаго осно
вапія, конечно, не переиначивая моихъ словъ.

Въ олеидапіи этого, не навязывая никому своего со- 
ображенія, считаю сомиительнымъ авторитетъ г. Иванова 
при свидетельстве г. Защука, что по местному сказанію 
гагаузы это петконнып дтыпи турокъ ота болгарокъ. Сомни
тельными считаю авторитетъ моего обличителя имеиио по
тому, что, ссылаясь иа себя, оиъ утверлсдаетъ, что у бол
гаръ и гагаузовъ существуетъ толедество иравовъ, обычаевъ 
и всего домашпяго быта. Какъ преувеличено это тождество, 
молено заключить изъ паблюдєній г. Защука, который въ 
свою очередь утверждаетъ, что гагаузы нарулшостыо, харак- 
теромъ и лшзнію рЄзко отличаются отъ прочихъ болгаръ. 
Прибавлю къ тому еще и то, что самъ слышали, какъ на 
кладбпщахъ хоронять отдельно гагаузовъ и болгаръ, ко
нечно, пе въ знаки рекомаго толсдества.

Легче ли болгарами усвоивать турецкій языкъ, чЄми
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молдованскій, видно изъ того, что, какъ всякому известно 
совершается воочыо. Обличитель мой забылъ при томъ, что, 
какъ давно известно, въ поселеній колоній считалось 
12800 прпродныхъ молдованъ. Очевидно, что весь его толкъ 
о гагаузахъ, проникнутый тонкою ироніею, обличая вино- 
ватаго, обличаетъ недобросовестность обвиняющаго; къ та
кому заключенно приводитъ новый еще доводъ обличителя.

Въ донесеній моемъ после того, какъ я упомянулъ 
объ употреблены албанскаго, турецкаго и молдованскаго 
языковъ въ колошяхъ,—сказано: затемъ слЄдуюгь словяие- 
болгаре. Говоря объ нихъ, я упомянулъ, что ихъ можно 
разделить на три отдела, и что глубже вникая, можно 
было-бы открыть еще несколько отличій. Г. Ивановъ поспЄ- 
шилъ подсунуть къ этимъ словамъ свое заключеніе, что де 
и ими доказывается въ донесеній предположи ніе мое о томъ, 
что чисто словянская народность въ колошяхъ не въ боль
шинстве. Заключеніе это здЄсь прииадлежитъ г. Иванову, 
въ донесеній же прямо выражено, что разнообразіе говора 
въ словяпо-болгарскомъ поселеній колоній оправдываетъ 
необходимость поставить русскій языкъ главнымъ органомъ 
воспптанія въ центральномъ училище. Очевидно признавая 
себя авторитетомъ, обличитель ревнуетъ за дЄло, въ кото- 
ромъ онъ желалъ бы выдавать себя за такого знатока, у 
котораго следуетъ поучиться. Онъ действительно поучаетъ 
о томъ, что и другіе языки имЄіоть разнообразіе говора, 
что въ ицтересахъ развитія болгарскаго языка необходимо 
преподаваніе иа болгарскомъ языке и затемъ приступаетъ 
къ расправе, наказывая меня, что де слова мои изъяв ля ютъ 
сомніьніе въ жизненности болгарскаго языка и болгарской 
литературы. Дай Богъ, скажемъ

въ ответъ, чтобы не слова 
мои, а дЬла другихъ, подобныхъ вамъ ревнителей, не пали
тяжелымъ укоромъ въ лицемерной ревности. Б єзчєловЄ чноє

равноду шіе къ развитію болгарскаго языка и литературы
дознали и мы, неучи, и можемъ вамъ, вмЄсто спасибо за
школьп  ̂ю расправу, прочесть изъ почтенной у васъ газеты
„Дупавска Зора“ свЄжій еще урокъ № 3 0 , авг. 1 0 , 1809.

„Нито турчинъ, пито фанаріоти, нито другъ пекій на днЄшііо 
време е тъи (таїсь) опасенъ за народно то ни (наше) про- 
свЄщєніє, както тЄзи чорбаджіи“.

Полагаемъ, что этотъ урокъ преподанъ изъ глубины 
Болгаріи, а не изъ X —ской семипаріи, гдЄ также препо- 
даютъ уроки, но не вамъ, а другу некоему, фактъ неопре
деленности въ языке и литературе болгарской есть фактъ 
всякому известный. Основываясь именно на этомъ факте, я, 
нисколько не вмешиваясь въ чужія дела, выразилъ мпЄніє, 
что необходимость признать русскій языкъ главнымъ ору- 
Діем4  преподаванія въ центральномъ училище доказывается 
при употреблены албанскаго, турецкаго и молдавскаго язы
ковъ еще разнробращемъ говора болгарскаго языка.

Г. Ивановъ, однакожъ, противополагая мпЄ всю Болга
рію, какъ достойный покровитель ея просвЄщепія въ смысле 
выше преподаннаго урока, ополчается на мое мнЄіііє, призы
вая на помощь гиперболу весьма сомнительиаго свойства. 
Онъ доказываете что мпЄніє мое несправедливо, такъ какъ 
въ Болгаріи науки преподаются на болгарскомъ языке въ 
деслткахд тысяча училищъ, гдЄ воспитываются сотни тысяча 
учениковъ. Десятки тысячъ училищъ! Потрудились бы вы 
научить меня, гдЄ можно поучиться о такомъ громадномъ 
количестве училищъ. До сихъ поръ мы съ трудомъ осведо
мились, и то не изъ болгарскихъ газетъ, что число училищъ 
доходитъ до 5 0 0 0 , и въ этихъ училищахъ главное затруд- 
иеніе происходитъ отъ разнообразія говора и скудости учеб- 
ныхъ книгъ. Какъ ученикъ, я былъ бы еще благодаренъ г. Ива
нову, если бы онъ хоть бы поимеиовалъ эти училища. Есть 
за что благодарить, когда наши свЄдЄііія и въ географіи 
еще скудны по милостп такихъ наставниковъ, какъ вы. 
Просьба эта есть просьба неуча, который имЄєгь дерзость 
сказать, что былъ въ числе первыхъ, сообщпвшихъ свЄ- 
дЄііія объ училищахъ болгарскихъ. См. газету чешскую 
КлуётЬу •) и Очеркъ пут. по евр. Турціи. Но преподаваніе въна-

[ 1) Грпгоровычъ зд'Ьсь имЪетъ въ виду свою статью о иар_од- 
номъ образовапін у болгаръ; статья была напечатана въ 18-17 г. 
Въ составлеииомъ Н. М. Петровскммъ списк'Ь трудовъ Григоровича 
см. № 7. м. л.].

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



- ■ і і г .  •*' ■ - - ШШ

156

родиыхъ училищахъ на прпродпомъ языке въ Болгарія н 
болгарскихъ колошяхъ не можетъ имЄть ничего общаго съ 
преподаватпемъ въ центральною. училище въ КомратЬ, где 
русскій языкъ, какъ главный органъ преподаванія, оказы
вается потому иеобходимъ, что въ окружающей его мест
ности албанскій, турецкій и молдавскій языки помешали 
славяно-болгарскому языку сделаться общимъ. Таковъ 
смыслъ мнЄнія, которое я высказалъ, заключая свое доие- 
сеиіе. Преувеличивая своп доводы, г. Иваиовъ внущаетъ со- 
миЄніє въ правдивости своего обличенія, несомненно на- 
правлеинаго на то, чтобы поразить невежество обличаемаго 
самоувЄренностію, свойственною сильными авторитетами.

III. Занодозривъ содержаніе моего донесенія, отважно
поглумившись въ пользу своихъ задунайскпхъ друзей,
своими основанными на сомнительныхъ доводахъ поучеиіями,
г. Иваиовъ задумали еще поклепомъ на меня убедить тЄхи,
которыхъ способность къ самоугіравленію они еще недавно
отрицали, въ доброжелательстве своемъ къ ними. Чтобы
доказать колонистами свою присную благонамеренность, ему
стоило только превратить смыслъ н Є с к о л ь к и х и  с л о в ъ  моего
донесенія, въ которомъ, на бЄду мою, есть намеки о не-
благоиамЄрешшхи ему щепія хъ. Они съ гіамЄреніеми уда-
ряетъ на слова „болгаре разнаго происхозкденія“, которыя
употребили я, говоря о жителяхъ Кубея. „Нами кажется,
говорити они, что. принимая болгари за одно цЄлоє, разнаго
происхожденія ни болгаре, ни какой либо народи и м Є т ь

не можетъ“. Подстрекнувъ такими образомъ самолюбіе тЄхи,
кого ему нужно, они намеренно связываетъ съ этими глу-
млеиіе надъ сотдаемыми мною, какъ они говорити, жалобами на русскій языкъ.

Слову происхооісденіе обвинитель мой придали свой 
смыслъ. НадЄіось, никто не стапетъ извращать значеніе его, 
кто знаетъ, что утверэкдали и безъ моего донесенія ученые, 
изучавшіе бессарабскія колоній. Таки въ статистике Бесса
рабской области г. Защукъ следующее утверзкдаетъ: 'ш~
( таящее поселеиіе бессарибсчиха болгирскихв колоній разделяется
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на н еск ол ьк о  разл и ч н ы х з меоісду собою  племенъ. Б-иъ Иваиовъ 
имЄли поводи и удобный случай возразкать этими словами, 
если задумали доказывать, что они прнпимаетъ поселеиіе 
это, какъ одно цЄлоє, болгарское.

Превратно передави смыслъ моихъ словъ „разного про- 
и с х о ж д в н ш они не даромъ придирается къ ними; они 
кстати понадобились къ тому, чтобы, смущая общественное 
миЄніє, окончательно поразить меня. Въ этомъ убЄждаети 
злой его укори, мЄтко пущенный на краткое замЄчапіе 
объ ученій и учащихся.

ЗамЄтивъ, что уч ете не пробузкдаетъ общительности, 
не озкивляетъ истинно гражданскими участіеми, я приба
вили слова: какъ будто какіе-то сектанты! Г-нъ Иваиовъ 
поторопился подхватить эти слова и съ мЄткими укоромъ 
заголосили о нем илост и почт енною  ученого. о невинныхъ мало- 
чикахъ , даоїсе объ оскорблении чувства ихъ родит елей . Г-иъ Ива
иовъ съ умысломъ поторопился. Не обративъ благосклон- 
наго своего внимания на слЄдуіощія замЄчанія, объясняющая, 
какъ я понимаю замеченное мною, защитники своей соб
ственной . непогрешимости лукаво взвалили всю вину на 
мою особу, какъ будто моей особе было нужно это участіе. 
Въ задунайской газете „Дунавска Зора“ пЄкто Уч. Хер. 
Сем., соревнуя такой непогрешимости, потрудился далее 
очертить эту особу, какъ она являлась въ училищахъ, 
снабженная грозными полиомочіямн.

Слова мои, прибавленный къ краткой замЄткЄ объ уче
ній, намеренно извращены, ради каррпкатуры въ очерке 
особы, неугодной безгрешпымъ мстителямъ. Между тймъ, какъ 
въ словахъ этихъ прямо выражено, что отсутствіе общеиія въ 
колонистахъ отражается и въ учеиикахъ, что ученіе не 
осилило разп. между ними, г-нъ Иваиовъ и Уч. Хер. Сем. 
отнесли эти слова къ тому, что ученики удостоились видЄть 
такую высокую особу, измалеванную въ Дунайской ЗорЄ. 
Ручаюсь за здравый смыслъ учеииковъ и не сомневаюсь, 
что они видЄли во мцЄ чериорабочаго, приветливо вслушп- 
вающагося въ ихъ чтеніе; ручаюсь за доброзкелательство
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тЬхтэ пожилыхъ лпцъ, которыя сами сознавались въ своихъ 
песогласіяхь; но не ручаюсь за добросовестность само- 
званныхъ мстителей за обиду, ядовитость которой ими эке 
измышлена.

Если моя заметка о необщительности и ея послЄд- 
ствіяхь оскорбляетъ гЬхъ, которыхъ это касается, то пусть 
они вепомнятъ, сколько нареканій и у иасъ, въ русскомъ 
народе, по поводу необщительности староверовъ. Надёюсь, 
что здравый ихъ смыслъ не сочтетъ иеуместпымъ обличеніе, 
которое давно дозволяетъ себе русскій народъ, когда дЄло 
идетъ о народиомъ образовапін. Мстители мои одиакожъ 
не довольствуются ігрезрЄніемь здраваго смысла, и, чтобы 
тяжелее нанести ударь, они, отравивъ смыслъ моихъ словъ, 
привесили къ иимъ заметку изъ сочинеиія Клауса „Наши 
колоній“. Обнаруживъ такимъ образомъ весь иаеосъ своего 
самозваннаго патріотизма, они, кажется, за себя засвидетель
ствовали справедливость заметки Клауса. Можетъ быть, 
такимъ самозваииымъ мстителямъ и колонисты одолэкены 
своими см у щепіями.

Сказку же, наконецъ, и свое мнЄніє обо всЄхь  мііЄ 
извЄстїшхь взыскашяхъ, которымъ подвергся. Очевидно, 
что одно изъ иихъ написано съ ііамЄреиіемь поручить со
чинителя внимаиіго колонистовъ, которымъ известно его до
рогое попечепіе, другое, гпЄвиоє, украшенное турецкими 
крепкими поговорками, изобличаетъ наблюдательность со
чинителей, когда они въ гостяхъ, третье—словно диктовка, 
исправленная и умноженная болёе опытными сотрудниками. 
Къ сожалЄнію эта диктовка, благодаря сберегательной цеи- 
з\рЬ, дошла сюда въ обрезкахъ, и поставила близко ире-
( л Ьдуемаго въ невозмозкности изъ содержаиія извлечь меры 
къ защите.

Мстительная византійская тактика зараиЄе позаботи
лась объ обезпечепіи своей засады. Упражняясь сколько 
д,\шЬ угодно подъ охраною своихъ сотрудииковъ въ по- 
учительныхъ своихъ вылазкахъ, г-нъ Уч. Хер. Сем. почер
пає гъ, однакожъ свои краски въ наветахъ, доказывающихъ
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обширный кругъ его деятельности. БєзсовЄстность этихъ> 
наветов ъ — очевидна.

Заключая свое обьясненіе по поводу взыскашя г. Ива
нова, не могу не повторить, что сила его для меня неотра
зима. Неотразима именно потому, что, не заботясь о правде, 
она подкреплена содЄйствіємь, неразборчивымъ въ своихъ 
средствахъ. Могу, следственно, сч̂  пЄкоторьімь правомъ, 
гласно заявить, что и славянская взаимность и пользы науки 
не безопасны предъ византійскими притязаниями.

Они, находя участіе въ едипомышлепиикахъ, само
любів которыхъ, сдерживаемое до поры до времени, па про
сторе злопамятно, осузкдаютгь всякую встречу съ людьми и 
мнЄніями, себе неугодными. Наученный опытомъ, вынужда
юсь сомневаться въ своемъ собствениомъ предположении, 
что высокомерное самолюбів не есть собственное достоянІЄ 
тЄхь , которыхъ здравый смыслъ и правота, казалось, долж
ны были двигать на пути къ просвЄщепію (см. Очеркъ 
Пут. по Турціи: статьи училища, стр. 199).
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благодарность по поводу взьісканія и приговора, помйщен- 
ныхъ въ N2 39 , 4 0  и 104 „Новороссійскаго Телеграф а“.

Данная статья напечатана въ „Ново- 
россшскомъ Телеграф!*“ за 1870 г. № 126. См. 
выше. Д7 п

1-иъ Ивановъ, нроучивъ меня на ряду съ задунайскими 
застрельщиками за донесеніе мое, напечатанное по расио- 
ряженію начальства въ № 7 циркуляровъ Одесскаго учеб
ною округа, поторопился дать свой приговоръ объясненно 
п возражешямъ, съ которыми осмелился я обратиться къ 
земству Бессарабской области.

Онъ ие только обличилъ несостоятельность, безсиліє 
1 о въ дЬлЬ, нуждающемся, какъ онъ говоритъ, въ колпе- 

лицЬ, которое едфлало-бы исторшо-филолоьичеспія 
'лгьдіївшая о болгарскихъ колоніяхь, по даже предалъ 
Р5 1 анію осмЬлпвшагося представить объясиетя и во- 

1 'єііія за то, что-де опъ безъ показанія источника повто- 
| еГ01БЗГЛЯДы> за то, что-де онъ, дерзая будто упомя- 

\  ° 10U ^СЛУГ^  которая сообщила какія либо свЄдЄпія 
 ̂ рокихъ у шлпщахъ, не призиаетъ ту услугу, которая

чеп “ Г  ПОт,мв- Гла# ый * е  ПОВОД* КЪ 0*00*0- 
соое*, Иванова тотъ, что о т  ( т .  е. я)  вв донести 
т с VТ "  ии"' 1Ка есякшо и уязвить

помнйу) “0Ва (0 К0Т0Р0ЫЪ ВЪ не было даже

вающихъ чистоту^искт!рШК0МЪ МИ° Г° аргУмеитовъ- доказы'
110B7 рпппул  ̂ бренность своихъ убЄждеиій, г-иъ Ива- 

CBnci°M ™ M o позволяетъ * й  сомневаться въ десят-

кахъ тысячъ болгарскихъ училпщъ, поучаетъ за то своей 
ариометикЄ, помножая цифру 5000 училщцъ па 100 н болЄе 
учеииковъ. Этому уроку подвергаетъ онъ меня потому, что 
я выразнлъ просьбу о пазватяхъ училищъ.

Изъ объяснешя моего и возраженій очевидно, что прося 
назвать училища, я нисколько не думалъ спорить съ г-мъ 
Иваповымъ о числі* учеииковъ въ Болгаріи (пусть ихъ будетъ, 
напру, 200 и 300 X  па 10 т.), потому что не имЄю права безпо- 
коить кого либо просьбою о томъ, что за пределами возмож
ности; изъ тгЬхъ же объяснены и возраженій очевидно, что въ 
дЄлЄ туземномъ нападки задуиайскихъ застр’Ьльщиковъ и 
г-на Иванова молено подвергнуть вниманию земства.

Пожалованный въ неучи такими авторитетами, какъ 
г-иъ Ивановъ и ученикъ Хер. сем., я не лишалъ себя на
дежды найти некоторое оправдапіе своимъ м н етям ъ предъ 
лицами, которымъ можетъ быть извЄстєнь весь рядъ визаи- 
тшекихъ нападокъ. Теперь изъ приговора, помЄщенпаго въ 
„Новорос. Телегр." № 104, заключаю, что г-пъ Ивановъ не 
лселаетъ, чтобы подвергшийся такимъ иападкамъ сомневался

въ томъ, что сила его неотразима.
Онъ, быть молеетъ, не безъ основаній ставитъ меня въ

ряды рай, которой предоставлено одно лишь право— лобы 

зат ь бичующую ее руку.
Рая сильиаго победителя, г-на Иванова, вынуждеиъ, 

прежде чЄмь доведенъ буду до этого лослЄдняго акта по
корности, заявить предъ обществомъ благодарность свою и 
г-ну Иванову, и задуиайскимъ застрелыцпкамъ за то, что 
они проучили меня по поводу миЄнін моихъ, наиечатапныхъ
по расііорялсеиію начальства.

її
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На память о Борисе -М ихаиле, праотце славянскаго
просвЄщенія.

28 февраля 1870 г., какъ известно, по 
султанскому фирману былъ учрежденъ бол- 
гарскііі экзархатъ; громадная часть болгар- 
скаго народа получила полную церковную не
зависимость. Одесскіе болгары по шшціатив'Ь 
Одесскаго болгарскаго настоятельства рЄшили 
это высокой важности историческое собьітіе 
отм'Ьтпть чеетвоватемъ памяти болгарскаго 
князя Бориса, при которомъ болгары были кре
щены Пріобр'Ьтеніе самостоятельной церкви 
болгары признали подходящимъ поводомъ 
для праздпованія 1000-лгЬтія со дня под
вига Бориса, хотя фактически ЮОО-л'Ьтіе 
это исполнилось раньше— въ самый раз- 
гаръ рілпенія такъ называемаго болгарскаго 
церковнаго вопроса. Праздповаиіе происходило 
•*> мая 1870 г. Въ этотъ день послі* торжсствен- 
иаго богослуженія въ актовомъ залі* универ
ситета состоялось торжественное засЄданіе, 
на которомъ В. И. Грнгоровпчъ и произиесъ 
приводимую ниже р1*чь. Описаніе устроеннаго 
одосскнми болгарами торжества помещено въ 
„Одесск. BtCTHHirb“ за  1870 г. въ №№ 95 и 96 
и въ „НовороссШскомъ Телеграфі*“ № 98. — 
Р'Ьчь В. И. Григоровича напечатана въ „Хере. 
Бп. В'Ьд.“ за 1870 г. (приб. къ № 11), въ „Одесск- 
В'Ьстник'Ь“ № 97 и въ „Новороссійском'ь Теле
графі*“ № 101. Р'Ьчь эта была въ 1877 г. пере
печатана въ издававшемся въ Кіев'Ь II. Задс- 
рацкпмъ „Славянскомъ Ежегодник'Ь“ (годъ 
изданія второй). м. п.

пп . ^Т° ЗТ0ТЪ МУЖЪ- котораго ныне, благословляя,

славная? КтоТтота мужъ“ “ “  М0ЛИТВахъ церк08Ь праВ° '> мужъ, котораго память призвала пасъ
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всехъ благоговейно стекаться на это торжество, подобно 
тому, какъ древле славяне стекались совершать тризну въ 
память свопхъ праотцевъ? Кто онъ—этотъ мужъ? Опъ есть 
праотецъ славянскаго просвЄщенія. Онъ былъ избраннымъ 
орудаемъ промысла Божія въ строєній судебъ славянскихъ. 
Могущественный вождь славяно-болгарскаго народа, пер
возванный въ своемъ народе хрисНанинъ, смиренный уче- 
иикъ св. первоучителей пашихъ Кирилла и Мееодія—князь 
Борисъ - Михаилъ прошялъ ныне сквозь мракъ вековъ 
лучезарпымъ светомъ, проникающимъ въ душу всякаго 
славянина.

Наконецъ-то можемъ съ отрадою возглашать — лко во 
истину Христом воскрссе и сущимз во гробтъ животз дарова!

Но гробомъ великихъ подвижниковъ славянскаго про
свещения было наше человеческое забвеніе, наше гробовое 
равиодушіе къ пимъ. О, въ этомъ гробе забвепія похоро
нены многіе благотворители наши, чающіе своего воскре- 
сеиія!

Покоряясь чужимъ, среди напастей одолеваемые не
отразимыми бедами, мы, славяне, часто забывали наше про
шедшее. Намъ тяжко возстаповить связь и ходъ самыхъ 
достойныхъ памяти собьітій. Бще труднее передать прав
дивую повЄсть объ избрапныхъ деятеляхъ, особенно если 
эту повЄсть пскажаютъ злоиамереппые современники, явно 
обличающее свое пристрастіе среди враждебпаго соперни
чества сильпыхъ сторонпиковъ Рпма и Византіи.

Поэтому-то, отказываясь отъ завидной, по не по силамъ 
иашпмъ задачи — изобразить дЄянія приспопамятиаго Бо
риса-Михаила, сознаваясь въ немощи своей вести непре
рывный разсказъ о многообразныхъ, удпвляющихъ блескомъ 
и смирешемъ деяшяхъ этого, достойнаго всемірной нсторіп, 
помазанппка Болсія, мы лселали бы привлечь впнмапіе ваше 
на одинъ только предмети,—на участіе его въ судьбахъ сла
вянскаго просвЄщепія.

Надеемся, что въ болЄе удачиомъ, въ болЄе подробномъ
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изображеніп, которое вы услышите изъ устъ достойнМшаго 
пзъ болгарскихъ у ч е н ы х ъ —вы будете созерцать полную 
жизни картину событш, среди которыхъ образъ Бориса-Ми
хаила будетъ сіять путеводительною звездою; надіємся, 
что немощь нашу ирикроетъ, заслонитъ сила слова и мысли 
соотечественника Бориса-Михаила, — и поэтому мы обра
щаемся къ своей скромной задачі.

Да позволено иамъ будетъ возвістить нині о томъ 
только, почему мы ставимъ долгомъ нашимъ и иритомъ 
долгомъ не только болгаръ, но и всіхи  славянъ, почитать 
болгарскаго самодержца Бориса-Михаила праотцемъ славян- 
скаго иросвіщенія.

Дивными стечеиіеми собьітій этотъ мужъ былъ пер
вый въ ряду болгарскихъ царей, который, сознавши 
великое назначеніе своего народа, добровольно и миро
любиво просвіти лея христіаискими ученіеми, и сповідали 
св. віру въ духі православной церкви. Съ 861 года до 
начала Х-го столітія первозванный исповідники святой 
вірьі совершалъ трудное течете жизни своей среди про- 
св'Ьтительиыхъ подвиговъ, среди соблазновъ политической 
жизни—какъ мудрый, прозорливый правитель, и подъ ко- 
ноцъ жизни отрекся отъ міра сего, приняла  ̂ образъ иио- 
ческаго смиренія, не переставая блюсти достояніе отечества, 
завйщапное его сыну. Такая жизнь, еще мало озаренная 
исторіею, отразила собьітія, которыми IX столітіе отмічено 
въ бытoпиcaнiяxъ народовъ. Да, эти собьітія обнаружи
вают ь, что исходъ ихъ опреділялоя помыслами Бориса-Ми
хаила. Пытаясь раскрыть ихъ изъ современныхъ свиді- 
тельствъ, иадіюсь отвічать своей задачі.

Известно, что достопамятное обратцепіе въ хрпетіан- 
ство болгаръ сопровождалось распрею Рима и Впзаптіи.

[1) Григоровичи нмЪетъ здЪсь въ виду р'Ьчь болгарина М. Па
това, который на болгарскомъ язык'Ь во время торжества посл'Ь 
Григоровича произнееъ рЪчь о жизни и дЪяшяхъ царя Бориса. См. 
„Одесски! ВЪстникъ“ 1870 г. № 96. М. П.\
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Въ этой распрі вскорі вызвано было участіе Бориса- 
Михаила. Очевидно было, что перевгйсъ того или другого 
соперника зависіли отъ того, куда склонялись помыслы 
болгарскаго владыки. Не мудрено, что новопросвіїценньїй 
князь болгарскій долженъ былъ колебаться, страшась за 
послідствія поспішной рішимости. Среди заискиваній за- 
падныхъ учителей въ Борисі созрівала мысль, осуще- 
ствленіе которой доказываетъ глубокое пониманіе суще- 
ственныхъ условій римско-византійской распри. Мысль эту, 
если не ошибаюсь, заронило въ душу болгарскаго царя 
знаменитое посланіе патріарха Фотія, который поощрялъ 
его къ самостоятельности, подобающей его державі. Это 
посланіе къ Борису-Михаилу — одно изъ великоліпньїхи 
твореній геяіальнаго Фотія—не есть только краспорічивое, 
по ученое наставленіе: оно есть актъ величайшаго истори- 
ческаго значенія. Что бы ни говорили о недоступности его 
изложешя уму новопросвіщеннаго, что бы ни толковали о 
превышающемъ пониманіе его смислі, изложеиномъ въ 
классической формі—смію утверждать, что, судя по смыслу 
подвиговъ самаго Бориса, Фотій, наставляя царя болгарскаго 
въ иравославіи, сознательно признавалъ въ немъ высокое 
призваніе. Сознательно, говорю, поощрялъ онъ его быть 
самостоятельными, утверждая свою силу на довіріи къ под
данными (41), на законности (42), на правосудна: (43), на 
прозорливости (48), на твердости (55), на признаній обще
ственная мнінія (58), на единодушіи подданиыхъ (62), на 
благополучіи иоддаиныхъ; и при такихъ условіяхи, завер
шая свое посланіе, Фотій выразили желаніе, дабы Бориси 
былъ готовъ къ великими подвигами, доблестно охранили 
свое достояніе, стремясь быть не только образцомъ въ 
своемъ народі, но и назиданіеми роду человіческому.

Изъ такихъ бесіди Фотія какъ не угадать, въ чемъ 
заключалось призваніе Бориса, чіми оправдали онъ обра- 
щенныя къ нему наставленій ? Не сомніваюсь, что исто
рическая критика раскроетъ связь сего послаиія, смысли 
котораго многими кажется несообразными со степенью про-
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свЄщепія Болгаріи,—связь именно его съ последующими 
достопамятными собьітіеми. Когда затЄми въ распре Рима 
и Визаптіи, после низложенія Фотія, выдвинулись вЄковня 
педоразумЄиія, когда уклончивость патріарха Игнатія не 
удовлетворила властолюбія папъ, тогда участіе Бориса- 
Михаила получило роковое значеиіе.

Поясиимъ сперва кратко, чЄми было вызвано это 
участіе. Известно, что, принесши Фотія въ жертву Риму, 
низложивъ его, политика Визаптіи не достигла ц Є л и : власто- 
любіе папское не насытилось. Изъ мрака вёковъ выдвинутъ 
былъ пепорЄшенньіц вопросъ—о зависимости областей, со- 
ставлявшихъ некогда префектуру Иллирика. Несмотря на 
то, что на поприще Иллирика все изменилось, что иародныя 
и политическія отношенія преобразились, несмотря на то, 
что на мЄстЄ Македонія, Дардаиіи, Мезіи, Дакіи возвысилось 
грозное болгарское государство,—Римъ и Византія спорили 
о томъ, чьи они, кому они по праву подвластны въ духов- 
помъ отношении Пока папы признавали власть констаптино- 
польскихъ имиераторовъ, споръ этотъ бьтлъ ие болЄе какъ 
затянут ап тяжба; когда-же тЄ-же папы создали себЄ поваго 
защитника, новаго римскаго императора въ л и ц Є  Карла В., 
споръ этотъ сталъ грозиымъ взыскашемъ съ лихвою, ли
шавшею подобающаго зиачснія патріархови константиио- 
нольскихъ. Именно такое торжество готовили себе иапы 
после ппзложенія патріарха Фотія: они грозились уя е̂ пре
дать позору и патріарха Игнатія, права которого такъ не
давно поддерживали; а меящу т Є м и  въ этихъ спорныхъ 
областихъ, давно уясе завоеванныхъ болгарами, христіапскій 
князь Борисъ-Михаилъ съ трудомъ удерживалъ полити
ческое равновЄсіе, готовое рушиться въ колебатяхъ меясду 
Римомъ и Византіею. Какой л?е дать исходъ этому спору ? 
1Ьмъ его порешить? Вотъ вопросъ, который, мояшо сказать, 

былъ самою трудною задачею IX стол. Должны-ли остаться 
земли Иллирика, завоеванный болгарами, въ духовной зави
симости, и, если въ зависимости, то отъ Рима-ли пли Ви- 
30.li ті и эта задача касалась непосредственно Бориса-Ми-
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хайла. Онъ, постигалъ, что въ ней таилось его быть или 
не быть, и онъ былъ-бы педостойнымъ своего призваиія, 
если-бы д о л Є є  колебался.

Тогда-то, и именно 870 г., совершилось громадное собьітіе, 
котораго важность могутъ только славяне постигать, собьітіе, 
доказавшее, что мысль Бориса-Михаила созрЄла среди спо- 
ровъ Рима и Византіи, что онъ созналъ свое призваніе. 
Когда на соборе въ Константинополе легаты папскіе и апо- 
крисаріи визаитійскіе, въ присутствіи посланииковъ бол- 
гарскихъ, препирались о томъ, римскія или визаптійскія 
будутъ духовныя д Є т и  Иллирика,—когда взаимные упреки 
готовы были вспыхнуть взрывомъ раздора, тогда изъ глу
бины Болгаріи пронесся въ ответь всенародный голосъ—не 
римскія и не визаитійскія, по славяпскія. Этотъ голосъ в Є -  

щалъ, что роковое слово Бориса-Михаила было произнесено: 
славянская православная церковь, славянское богослуясе- 
ніе,—вотъ это заветное слово, которымъ ознаменовался 870 
годъ. Завещая его грядущимъ векамъ, Борисъ-Михаилъ 
осуществилъ самую важную задачу въ исторін просвЄщеиія, 
миролюбиво воплотивъ его въ жизни народа. Мы обязаны, 
следственно, ныне въ 1в70 году, спустя тысячу л Є г ь , при
знательно почтить его подвиги, сознавая громадное значеніе 
его не только въ IX, но и въ X IX  стол. Итакъ, не даромъ 
патріархи Фотій въ своемъ посланій благословляли Бориса 
на великое д Є л о —быть назидательными примеромъ роду 
человеческому. И действительно, Бориси оправдали это 
благословевіе въ д Є л Є ,  которое поставило его въ ряду знаме 
иитейшихъ двигателей просвЄщеиія. Этотъ подвиги, состоя 
въ связи съ предыдущимъ, требуетъ нЄкотораго поясненій.

Известно, что, когда на югЄ решался споръ о зависи 
мости Иллирики, иа оЄверЄ, въ Моравія, происходила не 
на животъ, а на смерть борьба за славянское богослужение. 
Великій апостоли славянъ Мееодій, архієпископи моравскіи, 
едва выдеряшвалъ притязанія, которыми во имя папства 
преследовали его нЄмєцкіє соперники-епископы. Иаконецъ, 
онъ скончался, но не окончились гоненія па его память
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на его учениковъ. Подъ угрозами маджаръ великое дело 
славяискаго богослужсшя рушилось въ Моравш. Пресле
дуемые ученики Мееод1я были изгнаны; гонимые, скитаясь, 
опи достигли, наконедъ, земель болгарскихъ. Гамъ ихъ ветре- 
тплъ радушный приветь Бориса-Михаила. Кто не зиаетъ, 
какою заботливостью окружилъ желанныхъ пришельцевъ 
тотъ, кто среди спора Рима и Византия: поставилъ задачею 
для своего народа славянское богослужеше. Кто не зиаетъ, 
что трудами Климента, Горазда, Наума и проч. изгнанныхъ 
изъ Моравш учениковъ Мевод1я славянское богослужеше 
упрочилось въ земляхъ болгарскихъ. Положено было, па- 
конецъ, прочное основание для самостоятельной славянской 
церкви въ Болгарш, которая еще при Бориса разделена 
была на семь главпыхъ епархш. Великодушное покрови
тельство Бориса-Михаила, оказанное трудамъ пришельцевъ 
славянъ, подействовало въ пароде. Устраивались церкви, 
возникали школы, распространялась грамотность, процвела, 
накоиецъ, литература славянская. Просветительная деятель
ность Бориса-Михаила оправдала заветное его призваше. 
И мы, согретые черезъ десять вековъ ея свётомъ, прославляя 
труженпковъ пришельцевъ, какъ-же не должны почтить 
память того, чья душа исполнена была привета къ твор- 
цамъ той литературы, лучи которой зажгли светочъ про
свещения славяискаго? Торжественное прпзиагпе учасНя 
Бориса-Михаила въ этомъ просвещения есть должная дань 
благодарности нашей.

Я попытался изобразить только значеше Бориса-Ми
хаила, которое истор1я просвещенья славянъ должна при
знать нашиыъ общимъ славянскимъ достояшемъ. Не въ 
силахъ повествовать о всехъ моментахъ жизни его, я сча- 
стливъ однакожъ, что въ этотъ день, посвященный его па
мяти, могу еще произнести общш судъ о жизни этого вели- 
каго помазанника Бож1я. Произношу его не своими словами, 
но словами современника, знавшаго лично Бориса-Михйила. 
Знаменитый преемники Фотчя, патр1архъ Николай, произ
неси въ 910 году, стало быть спустя 20 или 25 лети после 
смерти, приспопамятпыя слова о Борисе-Михаиле.
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Зная лично его жизнь, исполненную святости, про
славляя его миролюб1е, его подвижничество и ревность 
о благе своего народа, патр. Николай писали въ 919 году, 
что Борисъ, предстоя со святыми Господу, сподобился вел!я 
привета за великш подвиги утверждешя веры, что онъ, 
святой Борисъ, пребываетъ среди неизречениаго небеснаго 
Ыяшя. Такъ о Борисе судили тотъ, кто и сами причисленъ 
къ лику святыхъ. Судъ, стало-быть, о жизни Бориса-Ми-
хаила произиесенъ святыми устами.

Нами осталось, признательио повторивъ этотъ судъ,
озарить ими летопись народа болгарского.

Конечно, завистливое время лишило иасъ бытописанш, 
начертаиныхъ на харНяхъ, но значеше подвига Бориса- 
Михаила глубоко напечатлено въ сердцахъ славянъ бол- 
гарскихч5 и читается въ каждомъ перюде ихъ жизни, 
въ течете протекшихъ десяти вековъ, начиная съ досто- 
памятнаго 870 года. Конечно, судьбы этого народа, заб- 
венныя или искаженный соперниками, мало внятны намъ; 
one, однакожъ, знаменательны,—доказывая, какъ идея, разъ 
заронившись въ душу парода, не даетъ ему потеряться 
среди превратностей и, воскресая, воскрешаетъ собою его 
энергию. Народъ болгарский потерпелъ много поражешй, но 
всегда оставался вериымъ этой, двигавшей его, идее. И въ 
X  ст., и въ X II ст., и въ XIV, и иыне въ X IX  ст. онъ вы- 
ражаетъ одну мысль народности, основанной на славяпскомъ 
богослужеиш. Страшны были потрясешя, среди которыхъ 
пепеиело сознаше этого народа, и, однакожъ, мысль эта
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стояшя.
Со временъ возобладашя хрисНанства, истор!я его 

есть рядъ испыташй, среди которыхъ эта заветная мысль
спасала его отъ совершеннаго исчезновешя.

Такъ, въ IX  и X  ст. онъ является въ лице своихъ
представителей мощнымъ ея двигателемъ и создаетъ себе 
и другими' славянскими народами достойные изучешя па-
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Съ конца X по конецъ XII ст. подъ гнетомъ Визаптіи, 
поставившей Болгарію поприщемъ разореній отъ монополій 
и иагЬздовъ кочующихъ иародовъ, оиъ храпитъ память о 
славяпскомъ богослуженіи, удержавъ возможную самосто
ятельность церкви болгарской.

Съ XII по XIV ст. включительно онъ снова возпикаетъ 
въ политическомъ мір'Ь. Образовавъ государство, хотя глу
боко пораженное визаптійскою цивилизаціею, народъ болгар- 
скій зиждетъ его на твердой основі болгарскаго патріархата.

Наконецъ, въ періоди отъ XIV ст., въ течеиіе четы
рехъ в&ковъ, добыча турецкаго фатализма, пожива вре- 
менщиковъ фанаріотовв, онъ, опоминаясь отъ угнетеній, 
вздыхаетъ о своей церкви, хранительииці славянскаго бого- 
служенія. И ньіні, когда снова двусмысленная заботливость 
Рима и расчетливые соблазнители туркофильской цивили- 
заціи пытаются совратить влащіеся умы, та лее мысль, 
мысль славянскаго богислужепія, не переставая быть путе
водною, направляетъ усилія этого народа къ заветному 
возсозданію подобающаго строя народной церкви.

Такъ в'Ьренъ своему призвапію народъ славян, болгар- 
скій, вірно послідующій призвапію первозвапиаго своего 
князя Бориса-Михаила, праотца славянскаго просвіщеній!
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Значеніе взаимности словянской въ русскомъ с п о р і 
о с т а р и н і и преобразованіяхь.

Передъ этой речью В. И. Григоровича 
паходпмъ следующее предислов!е:

Въ память 11-го мая 1869 года.

Университетское начальство, желая, дабы память свв. апостол, 
словянскихъ Кирилла и Мееод1я празднуема была при возможномъ 
учаетш словянъ, распорядилось назначить въ день 11-го мая 
торжественное зас'Ьдаше. Такъ какъ непосредственно праздипкъ 
этотъ былъ праздипкомъ учащпхъ и учащихся, то въ зас'Ьдаши
этомъ прочтены были две речи.

Одна произнесена была А. А. Кочубинскимъ, достойнымъ на- 
ставиикомъ русской словесности П-ой гимназш. Прекрасная речь 
юнаго словяниста обнимала главные моменты жизни свв. Кирилла и 
Мееод1я въ связи съ народными отношешями.

Она есть плодъ весьма основательныхъ изучений, которыя, 
вероятно, нашъ ученый пожелаетъ сделать общеизвестными.

Другая речь была прочтена проф. В. Грпгоровичемъ. Предме- 
томъ ея было — значение взаимности словянской въ русскомъ споре 
о старине и преобразовашяхъ.

Подготовленные предыдущею речью слушатели съ болыпимъ
учасНемъ внимали coдepлcaнІIO последней.

Университетское начальство, желая сохранить память объ 
этомъ, определило напечатать ее въ ученыхъ запискахъ.

Речь напечатана въ 5 т. Запнсокъ Ими. 
НовороссШскаго Университета. Были и отдель
ные оттиски (Одесса, 1870 г.). А. А. Кочубии- 
сгай (съ 1871 г. и. д. доцента по каеедре сла
вянской фнлологш въ НоворосеШскомъ Уни
верситете, а впоследствш (съ 1877 г.), орди
нарный профессоръ; ум. въ 1907 г.), упомянутой 
выше речи не напечатали м. п.
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Тяжба, трудная тяжба велась и ведется въ русскому 
обществй о томъ строй народной нашей жизни, который 
просвйщеше пазываетъ стариною, и о томъ перестрой на
родной нашей жизни, который исторш ыазываетъ преобра- 
зовашемъ. Между тймъ какъ защитники старины, отстаивая 
ея права, ставятъ на видъ коренную народность, защитники 
преобразовашя, реформы величаютъ ея преимущества циви
лизацию, евроиеизмомъ. Такимъ образомъ, споръ этотъ, 
ставъ главиымъ услов1емъ нравственнаго нашего движешя, 
пробудилъ взаимное отрицаше, смущающее иерйдко пра
вильное поиимаше р а зв и т  просвйщешя.

Не защищать ту или другую сторону будетъ моею 
задачею въ настоящей бесйдй, но попытаться ходомъ со- 
бытш объяснить значеше ихъ будетъ предметомъ посиль- 
наго моего учасыя въ важномъ культурномъ вопросй.

Осмйлгосъ въ самомъ началй выразить свое мнйше, что 
споры столь знамепательнаго значешя вызываютъ приговоръ 
самыхъ безпристрастныхъ присяжныхъ.

Возвышая въ посильиыхъ иашихъ трудахъ призваше
словянъ въ дйлй уснйховъ человйчества, не обинуясь ска-
жемъ, что въ сознаши нашемъ словяне прюбрйли право
быть присяжными въ совйтй народовъ, когда дйло идетъ
о правотй того или другого направления въ просвйщен1и 
нашемъ.

Да или шыт этихъ присяжныхъ имйетъ нынй роковое 
значеше.

На судъ такихъ присяжныхъ отдаю пйсколько замй-
чагпй, подсказаиныхъ мнй истор1ею событш въ отечествй
нашемъ. Въ нйсколысихъ чертахъ попытаюсь обозначить то
учаспе словянъ,. которое выразилось въ XVIII ст., т. е. въ
эпоху преобразовашй. Только этими чертами ограничу я
настоящую свою бесйду и позволю себй заключить ее своими 
выводами.

Мм. гг. Любовь и лучшее паше поиимаше старины на
чались въ самый трудный першдъ нашихъ преобразовашй. 
Готъ мужъ, на котораго сваливали вину попрашя старины,
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былъ впновникомъ п того направленій въ иашемъ просвй- 
щеніи, въ которомъ защита старины нашей пріобрйла проч
ную опору.

Онъ первый указалъ на связь родного съ родовымъ. 
Съ него, именно, и пачиемъ мы.

Петръ Великій былъ первый Государь, который само
лично встрйчался съ каждынъ народомъ словянскимъ и 
своимъ привйтомъ заронилъ въ каждомъ искру самосозна- 
иія, воспылавшаго ревностію охранить родовое призваше.

Не къ ипостранцамъ только благоволила, онъ; онъ по- 
огцрялъ также и словянъ въ томъ, что и нынй составляетъ 
задачу ихъ жизни.

Ставъ во главй парода, силы котораго проснулись подъ 
его мощиымъ жезломъ, она, сталъ открыто бороться съ на- 
силіемп азіатскшгь внутри и вий своего отечества и смйло 
норажалъ іезуитизмш

Вотъ почему словяне не смущались терроризмомъ мйръ 
Петра Великаго и первые въ его дйяшяхъ постигли все
славянский протестъ противч, азіатскаго преобладанія и 
іезуитскаго изувйрства.

Но не общими только намеками оправдываю я подвиги 
преобразователя, я могу привести доводы болйе или менйе 
достаточно объясняющее отиошенія Петра Великаго къ ка
ждому словянскому племени.

Такъ иесомнйнно, что, готовясь къ сйвернон вопий, 
онъ дййствовалъ также въ пользу народности польской. 
Конечно, партій высокомйрно самолюбивой аристократій 
извратили общіе планы, составленные русскою и польскою 
политикою; достовйрно, одпакожъ, то, что Петръ Великій 
защищалъ народность словинскую въ Польшй, когда въ 
тяжкомъ съ нею соперничествй Швеціи онъ ие допускалъ 
шведскаго господства ни у себя, ни въ Польшй. До 1704 г. 
Петръ Великій сочувствовалъ словянскимъ иитересамъ по- 
ляковъ. Послй погрома Карломъ ХН-мъ польскаго короля, 
Петръ Великій не переставалъ поддерживать благомысля- 
щихъ сподвгокпиковъ предпріятой борьбы, хотя партій, руко-
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водпмыя честолюбцами, привели дела къ другому исходу. 
Личное учасНе его предвещало однакожъ па будущее 
время оправданное собьгпями р еш ете вопроса о томъ, чье 
сод'Ыктше спасптельнее для народности польской.

Мен'Ье было поводовъ къ сношешямъ съ чехами, кото- 
рыхъ тогда слишкомъ заслоняли 1езуиты. Петръ Великьй, 
однакожъ, зпалъ чеховъ, щЬнилъ ихъ достоинство и любилъ 
язьпсъ ихъ. Опъ радушно слушалъ проповеди, которыя на
рочно, по его желанно, произносили по-чешски. Въ Вене 
избранными его собеседниками и вожатаями были чехи въ 
частныхъ и публичныхъ посещешяхъ. Въ письмахъ своихъ 
оиъ неоднократно поминалъ чеховъ.

Даже лужичане, словяне Лаузица, не были забыты 
Петромъ Велпкимъ.

Этотъ словянскш народъ, тогда почти исключительно 
подданный курфирсту саксонскому и королю польскому, 
былъ ему знакомъ еще въ первое его посещеше Саксонш. 
Еще въ 1697 году онъ приветливо выслушалъ поздравлеше 
на языке Лужичанъ, беседовалъ съ ихъ учеными и одного 
изъ нихъ приглашалъ пр1ехать и привезти съ собою въ 
Росспо лужицк|я книги. Примечательно, что первое стихо
творное произведете, писанное на языке словянъ лужи
чанъ, вдохновлено Петромъ Великимъ и его имени посвя
щено.

Но я оставляю подробности о западпыхъ словяпахъ 
и спешу исключительно беседовать съ Вами о сочувствш 
Петра Великаго къ южиымъ словяиамъ, выражавшемся и 
словомъ и деломъ.

Какъ началось это сочувствие? Оно началось велико- 
душныыъ учасНемъ, заявленнымъ юнымъ государемъ еще 
въ первое посещеше Вены. Собьте это, менее замеченное 
въ русской псторш, признательно внесено въ летопись 
сербскую. Передамъ его вкратце.

Ото было въ 1698 году. Когда война съ турками, после 
знаменитой осады Вены, приходила къ концу, и политика 
австршская, опираясь на помощь южныхъ словянъ, торже-
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зтвовала, сербамъ однимъ грозила страшная бЄда. Сербы, 
вызванные подъ предводительствомъ своего патріарха на 
защиту Австріп, очутились въ конце войны этой въ без- 
выходномъ положеній. Князь ихъ, избранный съ согласія 
Австрія, былъ предательски заключепъ въ крепость, земли, 
имъ уступленный, подпали чужимъ прнтязашямъ, вЄро- 
исповЄдаиіе ихъ подверглось гоненію, и, наконецъ, они сами, 
какъ носились слухи, приговорены на разселеніе въ раз- 
ныхъ иемецкихъ земляхъ. Когда посредничество русскаго 
посольства въ д Є л Є сербовъ оказалось въ 1696 году без
успешно и вызвало лишь знаменитую отповедь кардинала 
Колонича, что заточенный князь ссрбскій nihil mali fecit, 
sed ratio status sic requirit, тогда сербы, имЄ я  въ чєлЄ па
тріарха, решились просить личнаго участія Петра Великаго. 
Петръ Великій, находясь incognito при посольстве въ ВЄнЄ, 
испросилъ личное свиданье съ княземъ сербскимъ и дозво- 
лилъ ему и патріарху сербскому изложить ихъ жалобы. 
Въ жалобахъ этихъ, но свидетельству современнаго лето
писца, изображено было : „какъ народъ сербскій презрЄнь 
или зависти ради, или мерзости къ восточному православно, 
или хпщныя ради дельбы отечества нашего, или всЄ х ь  
си хъ  совокупно взятыхъ причинъ ради“. Выслушавъ эти 
жалобы, Петръ Великій отвечалъ такъ : Христа ради все 
учиню, па что присутствующею возгласили : Христосъ да 
будетъ помощпикъ благочестивому царству твоему !

Тронутый этими словами, Петръ Великій поручилъ 
посланнику своему включить пункты о сербахъ при тракто
ваній съ австрійскими министрами о важныхъ государ-

ственныхъ делахъ.
Собнтія надолго отвратили отъ юга вииманіе Петра

Великаго. Северная война, веденная съ переменнымъ сча-
стьемъ, поглощала всЄ заботы его. А между темъ съ досто-
памятныхъ словъ : „Христа ради все учиню“ южные словяне
не переставали принимать участіе въ подвигахъ русскпхъ.
Съ этихъ поръ заметны чаще и чаще то въ рядахъ иашихъ

" -------ТП ПЪ тюудиой флотской
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службе—которанинъ, далматипецъ. Съ этихъ-то поръ исто- 
рія военныхъ подвиговъ Россіи засіяла именами Змаевичей, 
Водопичей, Войновичей, Владиславичей, Подгоричаииновъ, 
Мнлорадовичей, Мартиновичей, Буевичей.

Война северная совершила, наконецъ, свою катастрофу. 
Полтавская победа снова отслонила зоркому вниманію Петра 
Великаго юго-западиыя земли. Тамъ судьба словяискихъ 
иародовъ привлекала его участіе.

Не въ силахъ моихъ изображать знаменитый прутскій 
походъ; но нисколько словяпскихъ извЄстій по поводу этого 
похода считаю ныне весьма достойными вийманій Вашего.

ИзвгЬстенъ безуспешный исходъ этого похода. Когда 
войска русскія на Пруте вместо запасовъ встретили опусто- 
шеиіе, вместо содЄ йствія  Бранкована, господаря Валахіи 
встретили измену,— одни словяие съ довер1емъ ожидали 
своего призваиія. Да, можно даже утверждать, что при 
заключении мира иа Пруте ихъ готовность къ участію 
вероятно, не мдло повліяла на уступчивость визира Баль- 
таджи. Достоверно, что сербы и даже болгаре ожидали 
огъ этого похода своего спасенія. Приведу въ доказатель
ство слова самого Петра Великаго.

Въ письмахъ своихъ къ Шереметьеву Петръ Великій 
виражаєте уверенность, что не только господари ВалахіЕ 
н Молдавія просили его поспешить съ походомъ, по и 
„сербы, отъ которыхъ мы (слова Петра Великаго) также 
прощ спіє и обЄщаніе имеемъ, также и болгаре противт 

урковъ возстанутъ и съ нашимъ войскомъ соединятся 
иные же внутрь ихъ турской области возмущеиіе учинять“ 
поэтому то Петръ Великій повелевалъ Шереметьеву разО' 
°Лать по вс^мъ хрисНанскимъ иародамъ листы, чтобы всі 
они за имя Христово шли противъ врага креста. Въ такомч 
" X  11 иаписана была декларація по поводу этого похода 

і °жно, слЬдственио, заключать, что визиръ Мегмедч 
альтаджп паша, войска котораго неохотно ему повинова 

• ь, заключая прутскШ миръ, страшился за себя, можетч 
быть, больше, чемъ у страша лъ русски й .
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Но если иа самомъ поприще песчастнаго прутскаго
похода мы допускаемъ только учас/пе словянъ, то вдали 
отъ него это участие ярко зашяло и па веки озарило славою 
черногорцевъ. УчасНе это изобразилось собьтями столь 
славными, столь известными, что мне можно будетъ кратко 
указать только на некоторый его черты.

Еще до начала турецкой войны черногорцы пригла
шены были отъ имени Петра Великаго полковникомъ Мило- 
радовичемъ—къ защите вместе съ русскими общаго дела 
Когда царская грамота была прочтена въ народномъ собра- 
иш, и черногорцы удостоверились, что русскш царь знаете 
ихъ и зоветъ, то, какъ гласитъ народная песня, вей от-
кликнулись: сви кликыуше:

Да кад чуо и насть знаде 
Ево наше сабле при пojacy, 
Ево наше пушке у рукама 
Сада вазда справне и готове. 
Сви еднаїсо ерца веселога 
Па ови час удримо Турцима. 
И што брже, то е нама драже
И што пре^е, то е нама сла^е 
Под бардаке цара русиискога.

За такую храбрость и славныя дйла Петръ Великій 
всенародно благодарилъ черногорцевъ, называя ихъ рато
борцами, достойно оправдавшими славу предковъ своихъ.

Мм. Гг. Внимашемъ Вашимъ Вы сопровождали Петра 
Великаго въ его важномъ культурномъ походе и по его 
самоличному знакомству съ словяиами можете заключить, 
что онъ велъ свой народъ, стесненный своею стариною, иа 
обширное поприще словянскаго міра. Внося свое личное 
участіе въ судьбы словянскія,—онъ пытался внести смыслъ 
ВТ) собьітія, который безъ него, казалось, не могли имЄть 
историческаго исхода. Въ этомъ словянскомъ мірй русская 
старпиа нашла свое оправдапіе. Собьггія показали, что ся 
черты не были только ея чертами, но и чертами общими,
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Конечно то, что геній великаго преобразователя ука- 
залъ, то должна была доказать наука Только въ X IX  сто- 
літіп успіхи пауки словянской оправдываютъ это призваніе 
Петра Великаго. По не это лишь указано его гешемъ. Его 
приверженность къ наружному иноплеменному въ обшир
ной славянской сфері, г д і внутренняя жизнь народовъ не 
могла сложиться, не ощущая потребностей общечеловіче- 
скихъ, перестаетъ казаться насиліемв русской народности. 
Эта приверженность къ чужому обнаруживала лишь недо
відомую потребность пробудить преобразованіями сочув- 
ствіе къ словянскоыу міру, въ которомъ каждая народность 
сознавала бы свою связь съ родовыми началами. Вотъ что 
заставило дорожить нашей стариною, смыслъ которой ста
новился внятиіе благодаря изученію связи ея съ бытомъ
другпхъ словянъ.

Указавъ русской старший па родовое начало, Петръ 
Велик1й заронилъ въ ней искру самопознания, которое ньпгй, 
проникаясь преобразовашями, становится залогомъ раз
умной свободы и самостоятельности.

Съ эпохи Петра Велпкаго какъ ни тяжки были по-
оддшиим) жертвы русской народности, она, мирясь съ пре- 
образоваиіями—въ продолженіе XVIII ст., ободрялась уча- 
стіемь словянъ и пріобрітала боліє значенія среди словянъ. 
Еще современники Петра Велпкаго, восторженные пісно- 
півцм Дубровника, изображали его, какъ начинателя по
ваго движещя въ жизни словянской.

При преемникахъ Петра Великаго, какъ ни смутно 
прошло сорокъ л'Ьтъ послі его кончины, русская земля 
была уже обітоваїшою землею для словят.. Вспомнимъ 
переселеніе сербовъ въ украинскія степи и то довіріе, 
которое питали еловяне, пытаясь подражать русскимъ въ 
ихъ поснльпыхъ усп іхахъ къ просвіщепію.

Когда же настало царствованіе Екатерины 11-й, когда 
великіе подвиги русскихъ стали оправдывать ея дально
видный йредначерташя, тогда сочувствіе словянъ стало за- 
м ітніе и замітиіе. Хотя въ Россіи сознаніе своей народ-
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пости было еще спеленано подражашемъ, успіхи русскихъ 
были мощиымъ двигателемъ народности южныхъ словянъ. 
Тогда то въ Сербія появился Досиоей Обрадовпчъ, этотъ 
чудный инокъ съ всемірннагь oбpaзoвaнieмъ, который не
престанно испов'йдывалъ признательное благоговіиіе къ 
памяти Петра Великаго, подвиги котораго заронили въ немъ 
чистую любовь, кріпкую в ір у  въ силу своего сербскаго 
народа. Досиоей Обрадовичъ, указывая на приміри Россіи, 
призывалъ сербовъ къ просвіщепію, къ охрапі ихъ на
родности. За иимъ въ Болгарія Софропій Врачаискій, испы- 
тавъ па себ і недуги своего парода, воодушевлялъ его по- 
слідовать за русскими на поприщі просвіщеній.

Тогда то подвиги иашихъ воииовъ, изумлявшихъ св ітв  
своимъ самопожертвовашемъ,— вызывали непритворное со-, 
чувствіе. Это сочувствіе изобразилось и въ народной п іс н і 
и въ художественной поэзш. Слава нашихъ полководцевъ 
Румянцова, Орлова, Потемкина,—воодушевила словяискихъ
поэтовъ В'йщимъ творчествомъ.

Итакъ преобразованія въ русскомъ народі, какъ ни 
были, казалось, насильственными, противными его духу, 
чаще и чаще привлекали къ нему словянскіе народы. Пре
образуясь, русская народность призвана была, стало быть, 
къ боліє широкому сознан До своего значеній. Не поддава
ясь всепоглощающему космополитизму, ея внутренняя жизнь 
не могла не ощущать потребности простора тогда, когда 
въ ея область вторгались притязанія разнородной европей
ской цпвилпзаціи.

Конечно, сначала среди наплыва разнородиыхъ чужихъ 
стихій трудно было дать себі отчстъ въ томъ, что вредно 
и что полезно, что примінймо и что неодолимо; но уже въ 
началі преобразований, хотя издали, послышался спасающій 
голосъ, что только въ связи съ словяиамп Россія можетъ 
безопасно развивать свое самостоятельное просвіщепіе. Д ій- 
ствительно, мысль эта еще при жизни Петра Великаго чуя
лась уже, когда по его же повелінію распространено было въ 
русскомъ переводі сочиненіе Дубровчаиина Мавро Орбини
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„0 царстве словянъ". Эта книга, исполненная сказаній, вЄр> 
ныхъ и пев'Ьрныхъ, напомнила русскимъ исконное общеніе 
ихъ со вс'Ьми словянскими народами. Еще знаменательнее, 
конечно, это умственное обіценіе обнаружилось въ царство- 
ваиіп Екатерины II. Въ одномъ изъ дЄяііій ея времени 
нельзя нс видЄть потребности, сознательно виушенпой.

Вероятно съ соглаоія Императрицы задумано было пред- 
пріятіе ознакомиться въ Дубровнике (РагузЄ) съ его книго
хранилищами и архивами. Молодой ученый, кажется при
дворный, отправленный въ Дубровникъ, встр'Ьченъ былъ 
въ этой словинской общині привЄтотвіемщ нзложеннымъ въ 
стихахъ, которое я, зная, что оно еще не обнародовано, считаю 
достойньшъ Вашего вниманія. Это гіривЄтствіе можетъ слу
жить доказательствомъ тому, что уже въ XV III ст. въ Россіи 
йзучепіе словинской старины признавалось главнымъ усло- 
вieмъ словинской науки. Прибавлю еще, что привЄтотвіе 
это русскому слов я листу было сделано граэкданамп Дубров
ника, которыхъ Петръ Великій иазывалъ „доброжелатель
ными друзьями нашего народа“.

Вотъ содержите его:
„Пзъ славнаго русскаго двора пытливый юноша по 

выбору сердца къ намъ, въ страны Дубровника, переплылъ 
по синему морю.

Да медовый говоръ постигиетъ языка словянскаго тамъ, 
їдЬ вЬчно течетъ зкпвон родиикъ на славу всгЬхъ пЄсно- 
иЬвцовъ.

^пъ П0СГЪщаетъ книгохранилища, словяискія хартій 
раз ираетъ, изъ нихъ же мудрый смыслъ, изъ нихъ сло- 
вянскую сладость почерпаетъ.
.........^ вникну въ въ красы языка, языка славнаго и дорогаго,
каждетъ съ собою понести счастливо обрЄтениьія блага, 

аж деть, да звуки свЄтлаго говора пронесутся по
,1 і ав 3, которою до ледовитого моря обладаетъ мощная 
слава.

\ СТ" Б0ППЫ въ крутой борьбе стязкаютъ почести,
удрын, за іесть поставь—черпать словяискую сладость.
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Дабы воспеть неизмеримо славные подвиги Екатерины, 
имя которой, какъ солнце на лучезариыхъ крыльяхъ, всюду 
шяетъ“.

Такими чертами пытался я изобразить пробуждете 
словяпскихъ народностей въ то время, когда преобразован1я 
въ Росши, казалось, подавляли ея народность и когда лю
бовь къ старингЬ глухо выражалась приверженностно къ 
расколу.

Смею сказать, что самыя собьтя указали на необхо
димость того, дабы русская народность, воспринимая циви- 
лизацпо, созданную чузкими ей пародами, искала более об- 
шириаго круга.

Действительно, ставъ на высшую точку зр етя , пере- 
ставъ коснеть въ упорной нетерпимости, мы мало по малу 
сознали, что преобразовашя, которыя совершались и совер
шаются, пролагали путь въ успешномъ развитш нашемъ. 
Сознавая связь мезкду отдаленною стариною и этимъ разви- 
^емъ,—мы замечали, какъ многое, что казалось намъ чуж- 
дымъ въ преобразован1яхъ, глубоко коренилось въ жизни 
общесловянской. Ыедаромъ зке послышался и ныне изъ 
глубины русскаго народа голосъ:—что въ новизнахъ пре
образования чуется иамъ милая старина.

Стало быть русская зкизиь, вызванная на просторъ, 
мирится съ преобразовагпями. На этомъ просторе ее встре- 
тилъ приветъ словяпскихъ иародовъ.

Чемъ более, однакозкъ, мы вступаемъ въ общен1е съ 
ними, темъ более и старина перестаетъ быть чемъ то слу
чайны мъ, отрицаемымъ. Въ ней раскрывается высоки) нрав
ственный и гразкданскш смыслъ. Она не скудна содержа- 
жемъ. Въ ней таился запасъ силъ, проявившихся ныне подъ 
вл1ятемъ разума и гразкдаиской свободы.

Не отрицаясь ея, следуя путемъ преобразоваиш, со
знавая себя въ общеши съ словяпами, мы только теперь 
разумно постигаемъ и связь пашу со всеми не словянскими
культурными пародами.
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Вступивъ, следственно, съ эпохи Петра Велпкаго на 
тернистый путь преобразованы, мы шествовали такъ, что 
постепенно сближались съ словяискими народами. Поощряя 
ихъ и поощряясь ими, мы научаемся дорожить и охра
нять нашу старину, главиымъ преимуществомъ которой 
есть отсутств1е розни между властью и народомъ, и осуще- 
ствляемъ указанное нровид'Ьгпемъ призванье наше стать въ 
среде ггервостепеппыхъ историческихъ народовъ.

Успеху, стало быть, нашего просвещешя не то будетъ 
способствовать, что посиЬшиаъ развязаться съ нашею ста
риною, но то, что, слагая ея достоите въ итогъ всего сло- 
вянами прожитаго, изучая ея сущность, вместе съ ними 
перестаиемъ быть слепою сплою въ жизни человечества и 
пршмемъ сознательное учаеНе въ его судъбахъ.

Призвавъ поэтому къ у частно въ споре нашемъ сло- 
вяиъ, мы исполияемъ исторически! дол гъ. Что XVIII сто- 
леНе въ собьпчяхъ иамъ указало, то доказываете ныне 
XIX столеНе. •

Не буду утруждать Васъ, мм. гг., доводами того, какъ 
словяпская наука усиливается оправдать эту задачу, непре
станно развивая учете о словянской взаимности. Довольно 
будетъ сказать, что въ настоящее время мы не можемъ 
понимать успеховъ просвещешя нашего помимо словянъ.

Какова ни была-бы ихъ политическая судьба, истори
чески! ходъ событш ставнтъ ихъ въ созиаиш нашемъ при
сяжными въ дйле нашего развиНя, смущаемаго споромъ о 
старине и преобразовании. Какъ пи пытается чужая поли
тика настраивать народный ихъ характеръ на ладъ своихъ 
замысловъ, какъ ни зыблется, такъ сказать, ихъ жизнь 
среди чужихъ паитп!, русское просвИщете, чтобы стать въ 
уровень съ европейскимъ, имйетъ главиымъ услов!емъ об- 
щеше съ словяискими народами.

Конечно, мы не освободились еще отъ тьмы противо- 
рЬчш, но можемъ уже на вгЬриы.хъ данныхъ основать наше 
Miibnie, чю какъ въ ревности нашей охранять старину 
таилась любовь къ общесловянскому призванно, такъ и въ

М

преобразовагияхъ нашихъ, поощренныхъ учасыемъ словянъ, 
ярче и ярче обнаруживаться будетъ это общесловяпское 
призваше.

Тймъ отраднее намъ произносить это мнете, чемъ 
более проникаемся мы уважен!емъ къ великимъ настоящимъ 
оправдашямъ. Льстимъ себе, что, если успехи наши въ 
XVIII ст. пробудили сочувств1е словянъ и были для тшхъ 
живительиымъ началомч>, то и нынешшя преобразовашя, 
несмотря на чуж!е соблазны, пробудятъ довер1е къ русскому 
народу.1

Желаемъ словянскимъ народамъ, дабы главною задачею 
ихъ жизни было то едииеьпе, которое скрепляетъ русскую 
народность. Независимо стремясь къ такому единенпо, они 
убедятся, что имъ ие опасны восточные ихъ соплеменники.

Восточные соплеменники ихъ могутъ, иапротивъ, возы
меть опасете, дабы передовые ихъ люди не вздумали 
жертвовать исконнымъ призвашемъ словянъ личнымъ себя- 
любивымъ замысламъ— на пользу чужихъ.

Русскш народъ, привыкший къ самопожертвование въ 
тяжше именно переломы своего развитш, не разъ испы- 
тавш!й преимущество рай, притекшаго искать благосостояи!я 
на русской земле, руссктй народъ не нуждается въ жер- 
твахъ ближняго; онъ нуждается въ томъ довйрш, которымъ 
началось въ XVIII столетш указанное Петромъ Великимъ 
общеше съ словяискими народами. Ободряясь этимъ дове- 
р1емъ, онъ не перестанетъ сочувственно воспитывать въ 
себе те начала, которыми назнаменоваио словяиское при- 
звагпе. Его успехи, уповаемъ, будутъ благотворны для 
всйхъ народовъ словянскихъ, а съ ними вместе и для 
всйхъ историческихъ народовъ.

Какъ бы впрочемъ ни расходились мнешя техъ, 
которые въ задачахъ нашего просвещешя гадаютъ о судь- 
бахъ словянскихъ, не забудемъ одного, что едиными 
виновниками этихъ задачъ все мы чтимъ свв. Кирилла и 
Мееод1я.

Они дали намъ поводъ—охранять старину и признавать 
преобразовашя.
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Изучая посильно памятники словянскихъ литературъ, 
я не пропускалъ случая пріобрЄтать такіе, въ которыхъ 
выражалась взаимность словянская. Такъ мііЄ посчастливи
лось сделать копію автобіографій Софронія Врачанскаго, 
важной для исторіи просвЄщенія Болгаріи. Считая нужгшмъ 
пояснить нисколько ея мЄсТЬ, я сообщилъ ее известному 
болгарскому ученому, г-ну Ваковскому, который и обЄщаль 
объяснить ее и дополнить. Угодливость моя не была возна
граждена сообщеніемь того, что оиъ напечаталъ. Стараніе 
мое достать экземпляръ того періодическаго изданія, въ ко- 
торомъ помещена напечатанная имъ автобіографія Софронія, 
привело лишь къ весьма печальному опыту, доказавшему 
мне, что ревность о словянской взаимности не избавляетъ 
отъ опасности быть заподозреннымъ. Вотъ почему выну- 
ясденъ отлояшть печатаніе памятника этого до другого вре
мени.

Съ такою лее цЄлью пріобрЄль я рукопись въ Далма- 
ціи, заключающую стихотвореиія извЄстнаго въ свое время 
М. Милисича. Этотъ замечательный граждаиииъ Дубровника 
(род. 1711, ум. 1798) слЄдгогь постоянно за собьітіями у 
словянъ и въ качестве консула принималъ въ нихъ участіе. 
Ученые его труды напечатаны, но стихотворенія его оста
лись большею частью въ рукописи, которая, благодаря 
Антуну Казначичу, досталась мнЄ. Въ числе этихъ стихо- 
твореній нашлись такія, который касались Россіи. Это именно 
издаю ныне. Полагаю, что и они послужать доказательствомъ
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взаимности словяпъ подобно тім ь стихотворешямъ, который 
изданы уже достойнымъ словяинстомъ В. Макушевымъ и 
которыхъ копію отчасти имію.

Для поясиенія судьбы рукописи выписываю изъ нея 
замітку В. Стулли, которому она принадлежала.

Biagio Stulli al lettore. Trovando mi in Gionchetto пеГ 
autunno de! 1831 ebbi occasione di rivedere il Sigor Gjuseppe 
Brancovicli, il quale in età di 86 anni aveva cola fermato il 
suo soggiorno: nipote ed erede di suo zio Michele Miliscich, 
il quale mori nel 1798, si trovava possessore di alcuni ma- 
noscritti di lui, і quali giacevano per terra in un angoïo della 
camera, dei quali voile gentilmente far mi dono, dicendomi, 
questi è l’awanzo dei scritti di mio zio una porzione di essi 
è gia perduta, questo che è rimasto sono certo di non poter 
dare in mani migliori delle vostre.

Изданіе мое состоять въ повтореній текста рукописи 
и въ русской транскрипцій. Надіюсь, что и оно окажется 
не лишнимъ доказательствомъ того, что сказано въ моей 
річи.

U hvalu Visoko-rodnoga knesa G. ALlessia O rlova , Istocnieh Korabaglià Slavno-dobitnika.
P J E  S AN.

Is sjevera s Ruskjem plavi 
Sivi Oro morre brodi,
I u mnogoj precè slavi 
Na sciugheni krai dohodi.

Ghdi su gneghda mièstà uresna 
Od garsckoga Zarstva bili,
A sadarih chiud1) obiesna 
Trè podloscne hudoj silli.

Из сівера с рускіем плави 
Сиви Оро море броди,
И у многои прече слави 
На жюдени край доходи.

Гди су ньегда м іста уресна 
Од гаршкога Царства били 
А садар их чюдь обісиа 
Тре подложпе худой сили.

Iі) Ср. ниже стр. 188, прим. з. м. п.]
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Tim da tescki jaram  smetne 
S utrughïena jadna puka, 
Samechiuse sarcbe osvètnè,
I kusciase svaka muka.

Na svèk bojnieh od gromovâ. 
Svasse okolo semglia stresa: 
Morskà ostajè svièr bès plova, 
Sapagnena strascna udesa.

Bes uffagna od cfobiti 
Plav istocnà plechi obrachià 
Isctè satvbr, ki skroviti,
Er vojevat nje moghuchia.

Barsiem tièkom stàn nahodl, 
Rise tibia Cisme glasi:
Mni slobodna dachie odi.
Od tesskese nàch porasi.

Tad voivoda varloviti 
S bitriem tjekom leti harlo, 
Djechiè svarhà sla gnè bitti, 
A imme svojë nenmarlo.

Tako lovaz isragnenii 
Svier po gorah snascno sliedi, 
Dok ne vidi gnu satrenii,
Od udarzza smartnè sledi.

U tihomn kad satvoru 
Nepriateglskè plavi uglileda,
Varliem krugom drumim k

moru
I pritjeza, і sasjeda.

Strahovitè tim trieskove,
Vlas muguchia, kè usdarsci, 
Na osvetu tescku sove,
Da protivmi môch dovarsci.

Тим да телеки ярам сметне 
О утруднена ядна пука 
Заменю се сарчбе осветне 
И кушясе свака мука

На звек бойпьех од громова 
Сва се около земля стреса: 
Морска остаіе зв ір  без плова 
Запаньена страшна удеса.

Без уфаиьа од добити 
Плавь неточна плечи обрачьа 
Іште затвор ки скровити 
Ер воіеват иье могучьа.

Барзіем тіеком стан находи 
Ки се тиха Чизме гласи: 
Мни слободна дачіе оді 
Од теяекесе начь порази.

Тад войвода варловпти 
С хитріем тіеком літи харло 
Діечье сварха зла иье бити 
А име своіе иеумарло.

Тако ловац израньеиу 
ЗвЬрь по горах спалено сліди 
Док не види пью сатрену, 
Од ударца смартие сліди.

У тихому кад затвору
Непріятельске плави угледа
Варльем кругом друмим к

мору
И притіеца и засіда.

Страховите тим тріескове 
Влас могучьа ке уздарлси 
На освету телеку зове 
Да противну мочь доварши.

V
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U cias jedan svasse vidi,
I skarscena, Ї sparsciena: 
Treptu od straha bliscne hridi

Da ill ne satrk silla oghgnena.

Slavna boja, і dobichia 
Svuda prescno glas dopira, 
Gdi sunciana sracna svjechia 
Svom svietlostiin trnine htira.

Vitesise mnoggo hvale 
Ziech posluha і jakosti 
A voivoda nad ostale 
S bojne syjesti і vjernosti3).

U dohodno duggo vrime, 
Dokse slave budu pjeti,
I gneggovo slavno imme 
Pjevachiese svud po svieti.

Nu viscgnemu ka na stolu, 
Punna snagna zarstvo vlada, 
Ona slomi chiud3) oholii 
Da sniescena prid gnom pada.

A. najslaghie u jesike*), 
Skjemse dicna semglia resi, 
Gne samierna dilla і dike5) 
Glasichiese do nebesi.

У час іедан свасе види 
И скаршепа и спаржіеяа
Трепту од страха ближнє

хриди
Да их не затре сила огиьена.

Славна боя и добичьа 
Свуда црешно глас допира 
Гди сунчіана зрачна свкчьа 
Свом свктлостим тмине хтира.

Витезисе много хвале 
Цкчь храбренства и вкрности 
А воивода над остале 
Свак узноси зъ бойне свести.

У доходно дуго вріеме 
Док се славе буду пкти 
И ньегово славно име 
Пквачье се свуд по свкти.

Ну вишнему ка на столу, 
Пуна знанья царство влада. 
Она сломи влас охолу,
Да снижена прид ньом пада.

У найсладье све іезике, 
Скіемсе дичиа земля реси, 
Савна диля и нье дике 
Гласичьесе до небеси.

И. М.

[1) Такъ этотъ стихъ читается въ рукописи; у Григоровича 
онъ напечатанъ: Ziech krabrenstva i viernosti. M. п.]

I1) Такъ этотъ стихъ читается въ рукописи; у Григоровича 
оиъ напечатанъ: Svak usnosi bojne sviesti. M. П.)

) 1 акъ это слово читается въ рукописи; у Григоровича — 
vlas. м. п .\

[) Такъ этотъ стихъ читается въ рукописи; у Григоровича— 
u najslaghie sve jesike. м. п .]

I") Такъ этотъ стихъ читается въ рукописи ; у Григоровича 
онъ напечатанъ: Slavna dilla, i gne dike. M. n.\

U hvalu knesa Romanzufa ruske vojske nacjalnika.

P J E S A N .
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Is sjevera russinskoga 
Vojvoda se srechni usclisce, 
Dabbi slaAHi zarra syogha 
Usdignuo joscte visce.

A sat.rena da ostane 
Neprjateglske mochi silla 
Ka istocne vlada strane,
I obiesna, і pemilla.

Od Tanaj do Dunava 
Svalm stranu pod vlas stavi, 
Gnemmu ugodni harac dava, 
A hrabrena diella slavi.

Klagnamuse ponisita 
Sva Krimea, Busciak silni, 
Karavlascka semglia sita,
I Boghdanski Begh obilni.

Tako kada vihar varli 
Podighnese is sjevera 
Barsiem tjekom leti і liar И, 
Dje gneggova jes samiera.

Svako dubglie ke oholo 
Put nebesa celo nossi 
IHagnamuse s\aid okolo,
I millosmu sniscno prossi.

Ruske krunne to su srechie 
Koja vlada s mnoggom sviesti: 
Cekajuje svegh to vechie 
Neumarle slave, і cesti.

Из сквера русиискога 
Воивода се средни уздилсе, 
Даби славу цара свога 
Уздигнуо іоніте више.

А сатрена да остане 
ГІепріательске мочи сила 
Ка неточне влада стране 
И обкена и немильа.

Од Таиаи до Дунава 
Сваку страну под влас стави 
Ньему у го дни харач дава 
А храбрена дкла слави.

Кланямусе лопизита 
Сва Кримеа, Буджіак силни 
Каравлашка земля сита 
И Богдански Бегъ обилии.

Тако када вихар варли 
Подигиесе из сквера 
Барзіем тьеком лети и харли 
Дье ньегова іес замкра.

Свако дублье ке охоло 
Пут небеса чело носи 
Кланьямусе свуд около 
И мило ему спилено проси.

Руске крупе то су сречье 
Коя влада с многом свксти 
Чекаю іе свег то вечье 
Не умарле славе и чести.

М. М.
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U hvalu visoko-rodnoga varhovnoga Voivodè rusinskich 
vitesovâ gospodina knesa Gregoria Potemkina.

P J E S A N .

Kad vojvoda glasoviti, 
Tovrinskoga slavna imena, 
Vjenze usmnascià od dobiti, 
Kjeh chie vjecna bit spomena.

U slovinske pjesni mille 
Iiochiu gnegga i ja  pjeti,
Koj gliute rasbï sillè,
I porase tescke prjeti.

On Tavridu pod vlàs stavi 
Rusinskoga snascna stola, 
Koga jakos vas svjèt slavi ;
A karscise moch oholà.

Leti preccè glas cestiti 
Ghdi yelika Cattarina 
Bojna djella s hyalom kitti, 
Hrabrenoga Potemkina.

S istom snagom, i hitrosti 
Gràd Ozakoy tvardi osyoj 
Tù mnôsc suhjèh joscte kostï 
Glasi gnegga dase boi.

Podnoscistè gnemu je od ledà, 
A stol, bojni saklop praha: 
Silno oko, koga ughleda 
Vas od mukè trepti, i stralia.

Cim glas leti taj véseli,
Svud se Boggu hyala odredi ; 
On sam zarstva lomi i djeli, 
Kose vidù cesti isghledi.

К ад воывода гласовптп 
Тавриискога славпа имена 
В'їшце узмпажіа од добити 
Кіе чье вічна бить спомеиа.

У словииьске пісни миле 
Хочю иіега и я піти 
Кой люте разби силе 
И поразе тежке пріети.

Он Тавриду под влас стави 
Русиискога снажиа стола 
Кого якос вас с в іт  слави 
А карти се мочь охола.

Л іти прече глас честити 
Г д і велика Катарина 
Бойна діела с хвалам кити 
Храбреиога Потемкина.

С истом сиагом и хитрости 
Град Очаков твардп освой 
Ту множ сухіех іогите кости 
Гласи иьега да се бон.

Подиожиште ньему іеодледа 
А стол, бойни заклоп праха 
Сильно око, кога угледа 
Вас од муке т р е п т и  и страха.

Чим глас літи  тай весели 
Свуд се Богу хвала одреди 
Он сам царства ломи и діли 
Косе виду чести изгледи.

191

Rimski césar drugh isbrani 
Kad tô slavno dociii djello 
Srechnèdruscbe, kè stùp hrani. 
Nedobitno resi celo.

Римски цесар друг избрани 
Кадто славно дочю д-кло 
Сречне дружбе ке ступ храни 
Недобитпо реси чело.

A istocni smaj sarditi,
Kise od jadà ù krugh vie, 
Isctè ù mukn sa ottiti,
Odklè il slavi doghie od prie.

A ИСТОЧЯИ змай сардити 
Кисе од яда у круг впіе 
Иште у муку за отити 
Одкле у слави додіе од цриіе.

М .  М .

U hvalu G. Stefana Janploski ’), poglskoga plemichia, 
i Russke krune dvoranina.

P J E S A N .

Russinskoga slavna is dvora 
Ilitar mladich chiudi isbrane, 
Prilco signa doghiè morra 
Dubrovascke na ove strane :

Da medenï govor steccè 
Slovinskoga od jesika 
Ghdi vir bistri sveghler teccè 
Sa ciaas vjecnu svieh pjesnikâ.

Svaki satvor kgniscki ulasi,
I slovinske liste isbira,
U kini mudra sviesse glasi,
A is gnili mnogga slaas isvira. 

Cim rasghleda ljepe urese 
Cd jesika snanna, i draga, 
Hochie sobbom, da prinese 
Isnaghjena srechnâ blagà.
Sceli. svietla sràk govora,
Ба obkrnsci svè darsciave, 
Ledenoga kè dô morra 
Mooch visoka vlada û slavi.

Русиискога славна из двора 
Хитар младичь чюди избране 
Прико сипя додье мора 
Дубровашке па ове стране

Да медейи говор стече 
Словипскога од іезика 
Гди вир бистри сведьер тече 
За чьас вкчпу свих пкспика.
Свагш затвор кпишскиулази 
И словииске листе избира 
У ким мудра свкссе гласи 
А из них миога слас извира.

Чим разгледа ліеие уресе 
Од іезика зианиа и драга 
Хоче собом да принесе 
Изнадьена сречна блага.

Же л и світла зрак говора 
Да обкружи све даржаве 
Леденога ке до мора 
Мочь висока влада у слави.

[*) Такъ въ рукописи, у Григоровича Jamploski. м. п.]
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Varl і bojnik iscte ü boj'u 
Svojom snagom stechi dilm 
A ti mudar sa ciaas tvoju 
Zarpi is vira slaas slovinsku.

Neismiernä sa möch pjeti 
Gattarine slavne dilä,
Koje imme svuda leti 
Kako siinze jasnieb krilä1).

Варли бойнигс нште у бою 
Сводом снагом стечи дику 
А. ти мудар за чьас свою 
Царгги из вира слас словинску.

НеизмЬргга за мочь пгЬти 
Катарине слав не дила 
Койе име свуда лЪтн 
Како супце ясиех крила.

М .  М .

Iі) Рукопись стнхотворепін М. Мнлиспча ныв'Ь хранится въ 
Румянцевскомъ музей въ Москвй. Благодаря любезности Г. П. Геор-
гіевскаго. я нм-Ьлъ возможность сверить изданный Григоровпчемъ 
текстъ съ орпгиналомъ. м. п.]

Въ зас'Ьданіи нсторико-фплологическаго 
факультета Иовороссійскаго университета 
30 октября 1870 г. было заслушано „предло- 
жєпіе В. И. Григоровича по поводу археоло
гическая съезда въ Петербург]}“. Въ прото
колі; зас'Ьдаиія сказано-, что В. И. Григоровичъ 
„прочелъ записку, которую оиъ душить бы 
предложить на обсужденіе съезда“. Факуль
тета, „вполпй одобряя прочитанную записку, 
опред’Ьлилъ послать ее на приготовительное 
совілцаніе съезда, а В. И. Григоровича про
сить быть представителемъ университета на 
самомъ съ'ЪздЪ“. Совйтъ университета въ 
зас'Ьданіи своемъ 2 ноября 1870 г., заслушавъ 
по данному вопросу представленіе факуль
тета, онред'Ьлилъ „записку Григоровича от
править въ „предварительный комитетъ“ по 
устройству съезда, а В. И. Григоровича 
просилъ быть представителемъ на съ'Ьзд'Ь“.
19 октября 1871 г. псторико-фплологпческій фа
культета „по поводу приближающаяся архео
логическая съезда въ С.-ЛетербургЬ на осно
ваній единогласная р'Ьшешя своего“ снова 
ходатайствуетъ предъ Сов'Ътомъ о команди
рованій Григоровича на съ'Ьздъ депутатомъ 
съ выдачею ему подъемныхъ депегъ въ раз- 
мйрй 500 рублей. Въ засіданні совета 22 но
ября было заслушано это представленіе фа
культета-, вм істі съ этпмъ было заслушано 
и письмо В. И. Григоровича на имя ректора 
по этому поводу. Письмо (напечатано въ 
VIII т. „Зал. Ими. Повор. Унив." стр. 254) это 
привожу зд'Ьсь въ виду того, что оно пред
ставляєм интересъ для характеристики Гри
горовича. М- п-

„Не могу не утруждать впиманія Вашего Превосходи
тельства своимъ писашемъ, когда распоряжешемъ факуль
тета и совета оказано мнй довфріе, котораго, по совести13
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говоря, не заслужило». При возможности имЄть достойиыхъ 
представителей по археологія, выборъ палъ на мепя, не 
археолога. Никогда, какъ ни несообразны съ моимъ при- 
звашемъ были мои притязаиія, притязанія эти пе выража
лись въ области археологія. Аитикваромъ суждено было 
мігЬ быть и быть имъ я нисколько не отказался бы. Но въ 
выбора этомъ оправдалось мое предположеніе, которое, не 
зпаю какими судьбами, приходится мігЬ поддерживать по
сле того, какъ вынужденъ былъ отказаться отъ него. Пред- 
положеиіе это давно меня смущало п, несмотря па опытомъ 
доказанное мое безсиліє, снова стало меня смущать, благо
даря этому выбору. Я давно носился съ мечтою, что въ 
пнтересахъ славянской пауки желательно было бы пзучеиіе 
нЄ котор ыхъ местностей іїовороссійскаго края. Пожалуй 
можно было бы назвать это пзучеиіе археологическимъ, 
такъ какъ отдельный области германской, славянской и 
проч. наукъ могутъ имЄть свою археологію. Въ интересахъ 
именно славянской пауки необходимо, казалось мііЄ, по
дробное изученіе географія, зтнографіи и остатковъ древно
стей на мгЬстностяхъ, отм&ченныхъ въ исторіи. Это именно 
было желаннымъ предметомъ моихъ предположены. Тяжкій, 
однакожъ, опытъ убЄдшгь меня, еще на первыхъ порахъ 
переселенія моего иа югъ, что такія предположения не по 
моимъ силамъ и не при моихъ обстоятельствахъ. МнЄ пе 
удалось собрать даже достаточно данныхъ для доказатель
ства, что они имЄюгь основапіе. Я долженъ былъ, след
ственно, умерить свои притязанія, темъ болЄе, что за каж
дою попыткою дать имъ волю—последовали препятствія, 
утраты, отчаяніе. И ныне стою на томъ убЄждеиіи, что не 
мігЬ осуществлять притязанія, внушаемыя логическою не
обходимостью развнтія науки. Какъ бы на перекоръ судьбе 
своей, но которой покоряюсь, ученое сословіє пожелало вы- 
боромъ своимъ воскресить во мне эти притязанія. Осно
вывая, однакожъ, иа опыте иедовЄріе свое къ усггЬху пред
положены своихъ, я, если совету угодно окончательно ре
шить посылку меня на археологическій съездъ, считаю
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долгомъ просить Ваше Превосходительство принять къ свЄ- 
дЄнію следующее: 1) не считая себя археологомъ. но до
рожа задачами своей науки, я желаю только въ качестве 
антиквара объяснить поводы, внушпвшіе мнЄ предъявлеше 
двухъ записокъ; 2) въ прочихъ задачахъ, откровенно созна
ваясь въ іієвЄжєствЄ, пытаться буду заявить, не будутъли 
пригодны мои антикварный свЄдЄнія ; 3) главное же—съ 
полнымъ сознашемъ непризваниости моей быть археоло
гомъ—я не решаюсь и не желаю принять пособіе, даваемое 
иа поездку записному ученому. Приму только путевыя 
издержки (около 120 руб.), разрешаемый обыкновенно слу
жащему въ командировке. Если имеется возможность вы
дачи болЄе значительной суммы, то ее лучше назначить на 
поездку ученаго, заявившаго трудами право на званіе ар
хеолога. Покорнейше прошу Ваше Превосходительство при
нять къ свЄдЄиію мое откровенное призпаніе и сообразно съ 
нимъ удостоить меня своего вниманія въ засЄданіи совета“.
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Сов'Ьтъ университета, выразивъ Григо
ровичу благодарность за то, что онъ настол- 
щпмъ предложетемъ даетъ возможность от
правиться па съ'Ьздъ и другому преподавателю, 
единогласно подтвердилъ свое р'Ьшеиіе о ко- 
мандттрованіи Григоровича, которому поручнлъ 
составить прив'Ьтствіе И м п ерато рско м у  архео
логическому Обществу отъ имени Новороссій- 
скаго университета Изъ протоколовъ засЄ- 
данія Второго археологическаго съезда видно, 
что Григоровичъ чнталъ свое пріівЄтствіе, ко
торое было одобрено Сов’Ьтомъ въ засЄданіи 
22 ноября 1871 г. (протоколы эти напечатаны 
во 2-мъ выпуске „Трудовъ съезда“, стр. ХЫН). 
На одиомъ изъ зас'Ьданій съезда,- именно 
16 декабря, Григоровичъ д'Ьлалъ сообщеніе объ 
рукописи (XVII в.), найденной въ. Симбирске, 
и вм Є стЄ съ т'Ьмъ говорилъ о значеній города 
Корсуня. Въ протоколі этого засЄданія съезда 
(іЬ. стр. 41) передается содержаніе того, что 
В. И. было сказано по данному вопросу. Оче
видно, Григоровичъ докладывалъ зд'Ьсь то 
предложеніе, съ которымъ онъ обратился къ 
факультету 30 октября 1870 г. и которое было 
доложено факультетомъ Совету университета 
въ засЄданіи 2 ноября 1870 г. Это предложеніе 
печатается ниже по найденному мною въ архивгъ 
университета оригиналу,— собственноручно 
писанному Гриіоровпчемг. „Предложеніе" Гри
горовича было выпущено отд'Ьльнымъ оттп- 
ско.мъ (бозъ особаго заглавиаго листа) изъ 
т. VI „Запнсокъ Новороссійскаго Универси
тета“, стр. 341—347. м. П.

По поводу археооогичеснаго съЪзда въ С.-ПетербургЪ,
(Предложеніе).

Осм Ьлпвсиосъ обратить внимание факультета на тотъ 
отд ль археологическихъ изслЄдованій, который, по моему
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*
мнЄнію, могъ бы преимущественно заслужить виимаиіе ар
хеологическаго съезда. Произнеся свой голосъ въ этомъ 
дЄлЄ, СовЄгь  университета докажетъ, что ©нъ сознаетъ при- 
зваиіе высшаго учебнаго заведеній- сочетать науку съ исто- 
рическимъ предашемъ о культурномъ значеній достопри-
мЄчательнЄйшей местности края.

1. Въ Новороссшскомъ именно крае, среди многихъ оза-
дачивающихъ древностей, одна развалина пробуждаетъ глу
бокое участіе членовъ университета своимъ свящеииымъ 
зпаменовашемъ. Она именно призываетъ теперь къ тщатель
ному изслЄдованію древностей херсонесскаго полуострова.

ТЄ преданія, тЄ скудные намеки, какіе о иихъ дошли 
отъ отдаленной древности, неотразимо привлекаютъ пытли
вость, пробужденную недавнимъ разрушешемъ. Если язы- 
ческій ихъ пер1одъ маиитъ изяществомъ и великолішіемтд, 
то христіаискій, меьгЬе привлекательный внЄшностію, по- 
ситъ вЄіція приматы, по которымъ мы угадываемъ, что про
шедшее ихъ значеній было не безславно. Этотъ, именно, хрп- 
стіанскій пepioдъ призываетъ иьпгЬ участіе, которымъ безъ 
сомнЄнія проникнуты члены Новороссійскаго университета. 
Археологическіе поиски въ области этого періода могли бы 
быть предметомъ ходатайства Совета университета на ар-

хеологическомъ съезде.
Да позволено будетъ кратко объяснить это.
2. Предварительно доложу, что задачи, представляемыя 

херсонесскпми древностями, давпо уже затрагивали ученыхтэ. 
Со временъ Палласа древностямъ Херсонесскаго полуострова 
посвящали свои труды Неупе, Сестренчевичъ Богушъ, Му
равьеву Dubois de Montpereux, Кеппеиъ, Мурзакевичъ, Кэне, 
Польсберфъ, Аркасъ. Но особенно со временъ графа У ва- 
рова возникла было надежда глубже и шире проследовать 
ихъ поприще. Къ несчастно осада Севастополя покрыла 
едва охраняемый развалины новыми развалинами въ ужа- 
сающихъ размерахъ. Но если мы воодушевляемся наде
ждою, что изъ настоящаго пепелища возникиетъ новый фе-

----- ..гг ЛГРТ̂ ПЯЯТЬ себгЬ въ пред-
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положеній, что и древнему Херсонесу готовится судьба 
спвиллпиовыхъ книгъ. Какъ ни расхищаемы были его древніе 
остатки, уповаемъ, что откопанные и иные памятники обна
ружить таинственный смыслъ культурнаго значеній этого 
города.

3. Конечно, неимоверно трудно достоверно доказать 
предполозкепіе, что изслЄдоваиіе древностей Херсонеса, 
ставъ достойньшъ нредметомъ вниманія археологпческаго *) 
съезда—наведетъ на важный открнтія. Кроме отрывка, вне- 
сеинаго Констаитиномъ Багряиороднымъ въ его сочиненіе 
„Бе асІтітБІгапсІо ітрегіо“, повЄствованія о Херсонесе не 
существуютъ. До временъ христіаискихи его значеніе по
ясняется монетами и надписями; съ водворешемъ христіан- 
ства памъ свидЄтельствуіогь о его значеній, кроме монетъ 
п крестовъ, намеки въ лЄтоппсяхи визаптшскихъ, и изъ 
пихъ то мы заключаемъ о культурпомъ его значеній.

4. Осмеливаюсь сообщить свои гаданая и покорно прошу 
снисхождепія къ этому очерку, въ которомъ указаны зиа- 
менательпыя собьітія Херсонеса съ 1-го стол, по Р. X.

Херсонесъ, ставъ мЄстоми заточепія папы Климента, 
невольно озадачиваетъ наблюдателя судебъ христіанства. 
Его окружаютъ Евреи, Армяне, Готы, разные кочевые на
роды и, кажется, Славяне. Евреи оставили на окраииахъ 
Херсонеса яркіе слЄдн своего древняго пpeбывaнiя въ пад- 
ппсяхъ. О другихъ иародахъ есть свидетельства въ лЄто- 
ппсяхъ. До начала IV ст. собнтія выразкаютъ борьбу язы
чества съ хрпстіанствоми.

Въ пер1одъ отъ начала IV ст. до 450 г., т. е. до Хал- 
кпдонскаго собора, совершается водвореніе евангельскаго 
ученія. Проводниками его были палестинскіе миссіонерьі. 
Замечательно особенно вліяніе 1ерусалимскихъ пaтpiapxoвъ 
на херсонскую церковь. Да позволено мнгЬ будетъ по этому 
поводу высказать догадку, что христіанское ученіе въ этотъ 
Уже періоди, призывая безразлично іудея и скива, могло

[ ’) Въ рукописи Григоровича „археоірафичеснаїо“. М. П ).
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выразкаться и въ разнообразной письменности. Знамена
тельно, что когда св. 1еронимъ (г. 430) изъ Іерусалима про
стирали свои мысленные взоры на родныя ему земли Дал
мацію и Паннонію, готовя имъ письмена, изъ Іерусалима эке 
въ Херсоне провозвЄщано было о грамоте, приспособленной 
къ языками сЄверньіхи варваровъ. Преданіе объ этомъ на
ходится въ обшириомъ повЄствованіи о хожденіи апостола

Андрея.
Съ половины V ст. Херсонесъ до начала УНТ ст. дол- 

зкеиъ были испытывать разнообразные удары судьбы. Всего 
замЄтнЄе общепіе съ Болгарами и Хазарами. Подчинившись 
власти Константинопольскаго Патріархати, церковь Херсон
ская делается участницею вазкныхч, церковныхъ событии 
Въ ея области иаходятъ пріюти Тимоеей Алексапдрійскій

и Папа Мартини.
Съ начала УШ до пол. IX  ст. въ періоди иконобор- 

цевъ и сильной пропаганды ислама—Херсонъ становится 
опорою православія. Заточеніе св. Іосифа въ Херсонъ могло 
имЄть важное значеніе въ церковныхъ собьітіяхи. Съ поло
вины IX  ст. до конца X  ст. Херсонъ становится исходною 
точкою пропаганды христіанства среди северныхъ варва

ровъ.
Вспомнимъ появленіе тамъ свсв. Кирилла и Меоодія на 

пути въ Хазарію, вспомнимъ порученіе патріарха Николая 
около 920 года, порученіе, данное Архієпископу Херсонскому 
посвятить епископовъ для земель хазарскихъ, иаконецъ— 
вспомнимъ крещеиіє Владпміра Св. въ Херсоне. Въ Хер
соне лее были вероятно писаны договоры Руссовъ съ

Византіею.
Съ конца X стол, до начала XIII Херсонская церковь 

поддерзкиваетъ православіе народовъ противъ чузкдыхъ ему 
ученій. Нами известны архієпископи Андрей (ок. 1030) и 
беофанъ (1147), какъ участники вазкиыхъ соборныхл> дЄяній.

Съ XIII ст. среди бЄдствій, причиненныхъ нашествіеми 
Монголовъ, Херсонесъ, ставъ удЄломи трапезу ндскнхъ 
Компеновъ, испытываетъ еще поразкенія отъ небывалыхъ
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враговъ. йконійскіе Сельджуки (1222), Генуэзцы п Литовцы 
довершаютъ его паденіе. Церковь Херсонская, еще въ XIV 
стол, видимо обезсплеииая, загцищаетъ бодро свои права 
въ спорахъ съ болЄе сильными митрополіями. Зат'Ьмъ 
остатки его красы постепенно расхищаются.

5. Расхищеніе это одиакожъ не доказываетъ безслЄд- 
ностп существованія Херсона. Еще есть надежда вскрыть 
таїсіе памятники, которые, не сіяя внЄшностііо, об'Ьщаютъ 
оправдать предположеиія, внушаемый гаданіями о судьбахъ 
Херсонеса. Такими именно могутъ быть христіанскіе памят
ники. И незначительная ихъ часуь, иынгЬ вскрытая, пробу- 
ждаетъ ожиданія болЄе желаипыхъ находокъ. Чтобы удо
влетворить этимъ озкпдашямъ, конечно, необходимо вклю
чить въ кругъ изслЄдованін и окраины Херсона. Начиная 
отъ Успенскаго скита и Мангупа до Иикермапа и до Бала
клавы-все это пространство—вотъ поприще, достойное пре- 
имуществеппаго вииманія археологияескаго съезда.

ДвЄ мои, неудачныя, конечно, поЄздіш въ Херсонесъ 
и его окрестности, предпріятьія съ цЄлью повЄрки того, 
что я могъ прочесть о 1шхъ въ лучшпхъ изслЄдованіяхщ 
если отняли во мн'Ь лично надежду делать съ успКхомъ 
поиски, ю  и не поколебали увЄреіііе въ томъ, что, если бы 
пастойчиво произведено было изслЄдованіе ихъ нисколь
кими лицами со средствами для раскопокъ и съ помощью 
отъ власти,—культурное зпаченіе Херсона оправдалось бы 
соответственно предположеиіямъ.

Поэтому то я полагаю, что СовЄгь  университета, бла- 
говоливъ одобрить излозкенныя предположеиія, вмЄсто от- 
правленія депутатовъ, найдетъ можетъ быть болЄе сообраз- 
нымъ съ призвагпемъ университета, отъ пмеии его предложить
спаряженіе зкспедиціи для пзслЄдованія Херсонеса и его 
окрестностей.

СодЄйствіє, какое мозкетъ оказать унпверситетъ этой 
зкспедиціи, можетъ определено быть въ археологпческомъ 
съЬзде. 1лавнымъ, конечно, дЄятелемгь этой зкспедиціи бу- 
детъ Общество Древностей въ Одессе.
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Не затрудняя себя ни издержками, ниже присвоешемъ 
исключительного права на экспедищю, члены Совета благо- 
волятъ только выразить отъ имени университета, что онъ, 
возникіпій въ области херсонской єпархій, считаетъ себя 
обязаннымъ заявить такое предложеніе, какъ наследпикъ 
техъ начинапій, которыя возникали на іогЄ Россіи, исходя 
изъ Херсона.

6. Если бы, возражая, спросили о томъ, мозкетъ ли 
такое предложеніе быть оправданнымъ действительною 
пользою, будетъ ли оно согласно съ практическимъ папра- 
влешемъ, господствующими въ крае?—то именно теперь 
можно отвечать на этотъ вопросъ утвердительно.

Кто былъ въ Севастополе,—не могъ не быть поразкен- 
нымъ громадпостію развалишь. Что, если съ мыслью очистки 
мЄсгь отъ этихъ развалинъ соединена будетъ мысль береж- 
наго разбора этихъ развалинъ? Березкно разбирая камни, 
откапывая старые фундаменты, мозкно бы зорче взглянуть 
на такіе, которые, принадлежа древней эпохе, послузкили
мaтepiaлoмъ для новыхъ построекъ.

Быть мозкетъ и при развЄдьіваніи пути для зкєлЄзной 
дороги—оказкется нузкда въ раскопкахъ. Скажуть, стоитъ ли 
нарочно заниматься тЄмь, чему время, случай могутъ по
дать мимоходомъ поводъ и что само собою сделается; ска
жуть, стоитъ ли тратить деньги для дар*моЄдовь—этихъ 

гробокопателей ?
Осмеливаюсь утверзкдать, что въ песчастномъ Севасто

поле самые несчастные—это защитники Севастополя. Ихъ 
забываютъ до того, что даже способы пропитанія имъ от
няты. Они побеждены нузкдою.

Дайте, дайте работу падъ развалинами Севастополя
этимъ защитникамъ его за умЄренпуіо плату на пропитапіе 

и на пользу науки.

30 окт. 1870 г.
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і
Изъ літописи науки сіовянской.

Мысль объ открьітіи въ Одессі Славяи- 
скаго благотворительнаго общества имени свв. 
Кирилла и Мееодія принадлежала В. И. Гри
горовичу. Онъ много поработалъ надъ соста- 
влешемъ устава этого Общества. (.Св’Ьд'Ьиія о 
первыхъ моментахъ деятельности Одес. слав, 
благотв. Общ. находятся въ „Одесскомъ сл“а- 
вянскомъ сборнике“, Од. 1880, въ ст. Г. Е. Аеа- 
насьева). Кроме официального открьітія, на ко- 
торомъ Григоровнчъ сказалъ приводимую ниже 
речь, 11 мая 1870 г. сочувствовавшіе торжеству 
собрались въ дворянскомъ клубе на обедъ. 
Этотъ обедъ описанъ въ „Одесскомъ В Є стниісЄ “ 
за 1870 г. № 103 (14 мая); въ этомъ описаній 
говорится о сказаниыхъ различными лицами 
речахъ Произнесъ рЄчь и Грпгоровичъ. При
вожу ее здесь въ передаче названной газеты: 
„Среди ликованія одно мгповеиіе раздумья 
не омрачптъ вашей радости. Раздумье беретъ, 
когда вспомнишь, какъ трудно было то дЄло, 
которое совершилось, когда подумаешь, какъ 
трудно будетъ то дЄло, которое совершится. 
Каждое нравственное начнианіе не'можетъ не 
тревожить, не озадачивать людей, знающихъ, 
что людской трудъ еще недостаточенъ для 
успеха. Итакъ, чтожъ намъ делать“? Неужли 
намъ прежде всего должно искать въ этой за
здравной чашЄ — ободренія или забвенія “? 
Нетъ, конечно, иЄ т ь . Последуемъ лее примеру 
св. Кирилла, который въ Херсоне, на вечери, 
прервалъ ее, сказавши: сотворнмъ молитву. 
Сотворимъ молитву, обращая ее къ свв. Ки
риллу и Мееодію. А теперь подымаю эту за
здравную чашу за всехъ техъ благотворителей 
словянъ, которые по престанутъ поощрять 
изучеиіе языка и памятниковъ древняго сло- 
влнекаго языка съ целью поощрить этимъ 
словянское, европейское, человеческое просвЄ-
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щеше“. Ред. „Одесск. Вестиика“ говоритъ, что 
„за отсутств1емъ соответствующаго шрифта 
она не можетъ привести подлиниаго текста 
сказанной Григоровичемъ молитвы“, а пере- 
даетъ лишь ея содержите: „г. профессоръ 
прочелъ молитву о ниспосланш благословешя 
на грядуиде подвиги деятелей во имя свв. 
Кирилла и Мееодая, объ огражденш ихъ отъ 
бедъ и напастей, о ниспосланш имъ силы 
для дМствШ въ разуме Св. Завета, о пролптш 
света правды на дела ихъ и объ укр'Ьпленш 
ихъ немощей“.—В. И. Грпгоровичъ припималъ 
деятельное учасНс въ трудахъ Одесскаго сла- 
вянскаго Общества и былъ первымъ его се- 
кретаремъ. Имъ соетавленъ и съ его именемъ 
былъ изданъ Отчетъ этого Общества за 1870— 
1871 г. Отчетъ этотъ заключаетъ въ себе 
лишь обычныя для отчетовъ СВ'ЬД'ЬШЯ.

Статья „Изъ летописи науки словинской“ 
напечатана безъ имени Григоровича въ VI т. 
„Записокъ И м п е р а т . Новорос. Уиив.“; были и 
отдельные оттиски (Одесса, тип. Ульриха и 
Шульце, 1871). М- П.

11 мая 1870 года было ознаменовано достопамятным ь 
для Новороссійскаго университета собьгпемъ. Въ его зданій 
торжество памяти св. св. словянскихъ апостоловъ соеди 
нено было съ торжествомъ открьітія освященнаго ихъ пме 
немъ словянскаго благотворительнаго общества.

Университетское начальство, движимое сочувствіемь 
къ проявленію важного иачпнаиія словянъ, прииявъ з іастіе 
въ иемъ, выразило полную готовность содействовать ем̂  
всіми зависящими отъ него распоряженіями. Поэтому какъ 
молитва, подобающая дню этому, такъ и первое приват 
ствіе словянамъ иміли місто въ университетской сред •

Мы были осчастливлены учаейемъ глубокочтимаго п 
четнаго своего члена, архієпископа херсоттскаго Димитрія. 
Его высокопреосвященство благоволилъ собохзнЬ совершить 
въ университетской церкви священное богослуженіе и 
тг1ъмъ молебствіе святымъ виновиикамъ торжества, ври у 
и Мееодію. Среди священнослужеиі я присутствующіе 
мали поучительному слову своего архипастыря, въ
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ромъ съ глубокими зпаніеми духовныхъ нуждъ словяпъ, 
преподано паставлеиіе о томъ, какъ отвечать призванію въ 
кругу словяпекаго общества.

Знаменательное слово это было первымъ напутствіеми 
грядущему на дЄло благотворенія соиьму словяиъ.

Такъ воодушевленные кроткимъ ученіеми достойнаго 
преемника св. св. Кирилла и Меводія, словяне приглашены
были въ актовую залу, гдЄ ихъ ожидало приветствіе тру
женика науки.

Въ чемъ же должно было состоять это приветствіе ?
Конечно въ благодарномъ сочувствіи къ той задачі, 

которую словяиское общество признало благотворнымъ 
своимъ началомъ.

Чтобы пояснить это, мы считаемъ долгомъ сообщить 
нисколько воспоминанш о первыхъ проявлешяхъ потреб
ности общества.

Въ крае, въ которомъ словяне, прибывшие изъ дру- 
гихъ земель, на время или навсегда поселялись, безъ со- 
мн'Ьшя могла не разъ возникать мысль о сближеши ихъ 
между собою. Мысль эта зрела—и наконецъ заявлена была 
лицами, которыхъ общественное поможете ручалось за воз
можность дМствительнаго осуществлетя ея. Поэтому ли- 
цамъ этимъ принадлежите подобающая честь—быть начи
нателями. Сначала обнаружена была потребность иметь
словянскую читальню. Въ 1867 году году она была заявлена 
въ записке.

Когда затгЬмъ огласилась весть, что словяпскш коми- 
тетъ въ Москве приглашаетъ къ образованно отдела въ 
одесскомъ учебномъ округе, словяне естественно не могли 
не отозваться на столь желанный призывъ.

Въ конце 1868 года вполне обнарузкилось задушевное 
желаше словянъ—образовать общество. Конечно, могли воз
никнуть недоразум'Ьшя отъ понятиаго соперничества въ 
добромъ Д'Ьл’Ь,—но потребность образовать общество ска
залась наконецъ гласно. ВслгЬдств1е этого словяне, при
глашенные въ домъ одного изъ именитыхъ соплеменни-

—

ковъ, избрали коммисію, которой поручено было составле- 
ніе правилъ. Плодомъ трудовъ коммисіи былъ ныне дЄй- 
ствующій уставъ общества.

Среди этихъ проявленій такой потребности вызвано 
было участіе рядоваго посшЬшника науки *).

Ему сузкдено было приветствовать какъ то собраніе, 
которое провозгласило потребность общества, такъ и это 
собраніе, которое открыло общество.

Если въ первомъ онъ могъ сказать, что „благотворно
было бы, чтобы словяне, желаготще доказать взаимность 
были въ общенш мезкду собою, чтобы эта взаимность не была 
угрозою, а мирными поощретемъ къ труду“, то при от
крыли общества поводъ къ приветствие данъ былъ воз
вышенными зарокомъ, поставленными въ челе устава.

Первый строки устава иосятъ именно знаменательное 
слово „поощреше науки словянской“. Тотъ, кто нееетъ 
трудную обязанность быть ея слугою, почелъ призванными
себя заявить о судьбе этой науки.

Въ такомъ смысле, казалось, уместно было привЄт~ 
ствіе словянамъ2). Такъ какъ при томъ въ день торжеетвен- 
наго своего открьітія общество имЄло уже председателя 
въ лицЄ его пр. госп. попечителя учебнаго округа, то по-

‘ ) О томъ, въ какой степени это участіе ему было возможно, 
см. письмо по поводу титаническаго предпріятія 1868 г., о которомъ 
такъ великолепно было провозглашено ВЪ Вгьдом. Городск. Оохц. пр. 
№№ 21, 23, 24, 25. [Если здЄсь идетъ рЄчь о ВЄдом. Одесск. Городск. 
Общ. Уир., то смыслъ этого прим. Григоровича мнЬ выяснить не >да 
лось: въ Лад 21, 23, 24, 25 В'Ьд. Одесск. Городск. Общ. > пр- за гг. 
1868—1871 н'Ьтъ подходящаго матеріали. М. П.]

О Въ лЄтошісн университета не липшпмъ б>детъ отмЬтнть, 
что онъ 3 мая произиесъ слово о БорисгЬ-МихаилЄ, приветствуя 
гг. болгаръ, 11 мая произиесъ нынгЬ печатанное слово, прав 'тсгву 
словяиское общество, и загЬмъ 13 мая былъ привЬтствованъ ДО 
памятнымъ взыскашемъ (см. Новор. Телегр. Л» 104,18/ года . 
назвашемъ „достопамятное взьтсканіе“ В. И- Григоровичи нм 
въ виду рЪзкую статью Ив. Иванова въ Новор. Тельгр. / г . .
См. выше. м. п.].

шяшкшяяишяшШЯКШЯЯ
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этому въ университете можно было подвергнуть вниманпо 
собрашя словянъ, избравпгпхъ ташке члеиовъ правлешя, 
следующее слово:

Милостивые государи, радукшцеся, ликующее о имени всегда про- 
свЪщающихъ насъ св. Кирилла и св. Меоод’|я.

Доверяясь общему благоволенпо, озаряющему въ этотъ 
светлый день всгЬхъ прпсутствующихъ, не безъ душевиаго 
волиешя предстою предъ вами съ этимъ скуднымъ свит- 
комъ изъ летописи науки словяпской.

Подобно дряхлому летописцу выношу изъ темной хра
мины своей памятную запись, пробуждаясь отрадною вестью 
о томъ, что здесь на земле, освященной стопами св.св. Ки
рилла и Мееодгя, возникло словяпское благотворительное 
общество, которое поощреше словянской науки поставило во 
главК своихъ задачъ.

Спешу благодарно внести въ летопись свою это со- 
бьте и отметить себе на память, что новое лКто жизни 
общества ознаменуется и живымъ общешемъ словянъ и 
усерднымъ обмКномъ книжныхъ свКдКтй съ помощью не
бывалой еще въ Одессе словянской книжной торговли. Такъ 
пробужденный отрадною вестью, дерзаю предстать съ этимъ 
свиткомъ, лаская себя .мыслью, что, поощряя труды въ об
ласти словянской науки,—общество словянское ныиК же 
одКлаетъ добрый починъ и почтитъ благотворпьшъ своимъ 
внимашемъ настоящую беседу о словянской науке.

Мм. гг.! если, судя по ходу развиНя общественнаго 
мггЬшя, день, посвященный памяти св. первоучителей нашихъ, 
будетъ навсегда урочнымъ днемъ для словяискихъ бесКдъ, 
ю, раскрывая летопись науки нашей, мы найдемъ всегда 
предметы, достойные вашей любознательности.

1 аскроемъ же ее, наставшу иову лКту благотворитель
ности. II вотъ на первыхъ же страиицахъ насъ встречаюсь 
два вопроса: откуда есть пошла наука словянская и какъ 
она, обращаясь въ области великой и задачами обильной,
какъ она сложилась, какой нарядъ внесла она въ эту 
область ?
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На эти именно два вопроса попытаюсь иыпК отвечать.
Конечно съ самаго начала сознательнаго движеиія на

шего въ исторіп замКтна потребность дать себе отчетъ о 
словянахъ. Нашимъ русскимъ лКтоппсцамъ подобаетъ слава 
и за то, что они, помяиувъ нашихъ апостоловъ, помянули 
также словянъ. ЗатКмъ всК тК сильные перевороты въ 
жизни европейскихъ иародовъ, о которыхъ всемірная исто- 
рія широко повКствуетъ, вызывали вопросы о словянахъ. 
Такъ борьба Гусса, реформація, споры за и противъ уній, 
пробужденіе общественныхъ идей XVIII столЄтія отража
лись въ умахъ мыслящпхъ словянъ, пытавшихся заявить 
свое участіе въ судьбахъ нашихъ изучешемъ прошедшей и 
современной жизни нашей.

Но растерзаииость словяискихъ племенъ, ихъ подчи
ненность чужимъ— ставили долго преграды пытливости уче- 
ныхъ. ВмКсто цКльиаго сложиаго изучеиія, возникали уто- 
иіи, предвзятый теорій, и оиК-то отдаляли цКль науки — 
основывающей на фактахъ свои построенія. Только X IX  сто- 
лКтію суясдено было подъ влiянieмъ совершавшихся собы
тий привлечь труды ученыхъ и къ терпКливымъ наблюде- 
шямъ и къ достаточнымъ выводамъ.

Эти наблюденія накоплялись, разнообразились,—а между 
тКмъ мысль о народности, о нашей коренной правде объ
единяла наблюденія, исправляла кривые толки, сближала 
повидимому отчужденный явленія въ языкахъ, быте и были 
нашей.

Притомъ пытливость ученыхъ въ каждомъ словяискомъ 
племени, обращенная на изученіе частныхъ задачъ, видимо 
руководилась сознашемъ общихъ родовыхъ признаковъ>. 
Критика въ языкозиагпи, въ исторіи, въ литературе выдЬ- 
ляла чулсое отъ своего, древнее отъ поваго, общее отъ 
частнаго. Уже замКтна была возмолшость придать набору 
свЄдЄііій иаучный порядокъ.

Настала пора заговорить о словянской взаимности.
Замечательно, что мысль о словянской взаимносги 

была предвКстиикомъ правительственныхъ мгЬръ въ Россіи,
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начавшихся въ 1837 году съ цЄлью внести словинскую 
науку въ кругъ высшаго преподаванія.

Университетамъ дарованы были каведры словянской 
науки,—и въ то-лее время появился громадный трудъ І. 'П. 
Шафарика „Словянскія древности“. Накоиецъ — словяискій 
М1ръ обрадованъ былъ появлетемъ давно ожидаемаго Остро- 
мірова БлаговЄстника, изданнаго А. X. Востоковымъ, и въ 
тоже время послышались первыя чтеиія о словянской науке 
въ университетахъ.

Стало быть науке нашей, возникшей среди универси- 
тетовъ, не болЄе той доли жизни человека, которую мы на- 
зываемъ вйкомъ человека. Ростъ ея съ нами или при иасъ 
совершался. Ея юность, однакожъ, не помрачается старостью 
или немощью ея тружениковъ. Она юна; — но много уже 
испытала.

Сначала, среди общаго затишья, она, казалось, была 
голосомъ, вопиощимъ въ пустыни. Отзываясь на всякое от
радное собьітіе въ жизни словянъ, сочувственно относясь 
къ несчаспямъ ихъ, она ободряла ихъ, внося смыслъ въ 
ихъ псторическія требованія, но долго долго не находила 
привата, довЄрія. Когда лее собьітія выдвинули на полити
ческую арену идею національностей, тогда наука показа
лась многимъ слишкомъ отсталой, была будто нищая среди 
ярко-выдающихся притязаній...

Покоряясь своей судьбе, наука словинская не переста- 
нетъ пытаться осмыслить народность, пробулсдая сознаніе, 
служить духу ея, но не будетъ послушницею всякаго иа- 
ціональиаго дуиовенія. Въ этомъ состоитъ ея зарокъ, труд
ный, но спасительный.

Обнимая собою цЄлоє, уставляя на мЄстЄ всЄ явлеиія 
жизни словянской, она дорожитъ и буквою, и словомъ, и 
зарзкав’Ьлымъ предашемъ, и загадочнымъ намекомъ лЄто- 
ниси, и перломъ поззіи, и правдою закона. Обращаясь въ 
столь обширной области, она, овладгЬвъ самымъ разнообраз
ны мъ содержагпемъ, придастъ ему известный порядокъ и 
последовательность.
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Къ такому труду призваны были первые ея труженики.
Они, эти труженики, не имЄя предшественниковъ — 

иаставииковъ, не могли пе чувствовать себя то нереши
тельными, то односторонними.

Каждый изъ пихъ строилъ храмину пауки, какъ вну
шала ему сила Господня, которая, какъ известно, въ не
мощи совершается, и какъ дозволялъ тотъ запасъ пособій, 
который, какъ известно также, не легко и не вдругъ снис
кивался. Одно было имъ поогцретемъ, — среди подвижни- 
ковъ ея возвышались мужи, силою мысли и труда кото- 
рыхъ озарялись самыя темныя стороны науки.

Кто пе знаетъ, что въ каждой области знаній есть но
сители основныхъ задачъ, есть двигатели этихъ знаній? 
За ними следуютъ и смиренные носильщики, совершающіе 
свое движ ете по теченію путеводиыхъ светилъ.

Для иасъ, носилыциковъ, ввегда отрадно помянуть па- 
шихъ кормчихъ науки. На первыхъ страиицахъ ея лЄто- 
писи да позволено будетъ съ признательностью почтить 
память двухъ мужей, на трудахъ которыхъ иачертанъ от
веть вопросу, откуда есть пошла наука наша. Именами ихъ 
иазнамеиованы ея успехи.

Первымъ какъ не признать А. X. Востокова, долготер
пеливое труженичество котораго вынесло на Божій свЄть 
науки столько ныне общепринятыхъ истинъ о древне-сло- 
вяпскомъ языке, о иашихъ древнихъ памятипкахъ, о на- 
шемъ древнемъ бытописаиш.

Вторымъ по праву достоитъ быть многострадальному 
І. II. Шафарику, пытливость котораго, озаряемая светомъ 
мысли Востокова, еще глубже вникала въ сущность словяп- 
екпхъ языковъ, въ значепіе древнихъ хартій, въ движете 
словесности и, накоиецъ, въ судьбы всего словянскаго по- 
колЄнія въ связи съ другими народами, древними и новыми. 
Ихъ, этихъ двухъ мужей, неутомимой изыскательности, не
одолимой силе анализа, поражающей правде синтеза, ихъ, 
накоиецъ, вЄцЄ въ науку и примеру въ трудахъ послЄ- 
дуемъ мы, носильщики, озираясь на возникающія новыя и
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яркія светила, и такимъ образомъ созидаемъ свою храмину
науки, въ которую, подобно древнему труженику, пригла-
шаемъ войти пытливое юношество, приговаривая: introite 
et Jieic dil sunt!

Какъ же слагалася эта наука? Какое осгіованіе, какой
порядокъ, какой смыслъ придавали имъ тЄ, которые при-
звапы были къ последовательному ея изложепію?

Не берусь за другихъ отвечать, за себя скажу, что
построеніе ея (систему), казалось, только преемники наши
могутъ довершить. МігЬ, именно, представлялось возмож-
нымъ только привести въ порядокъ матеріале, нужный для
ея построенія, и этотъ сводъ свЄдЄпій, стоивпіій мучитель-
иаго труда, происходилъ по требовашямъ соразмерности
въ частяхъ и по внутреннему смыслу движущихъ науку 
началъ.

Избегая крайности, центробЄжиости, проникаясь мыслью
о главномъ, исключая мелочныя подробности, можно было бы 
изложить науку въ такомъ строЄ.

« -----и^шіілнскою взаимностію, вступаемъ непе
средственно въ область словяпъ. Огромное пространстве 
которое они и теперь занимаютъ, поражаетъ многочислен 
постію названій, разладомъ пределовъ. Наука долго, можи 
сказать, еще до 1835 года, переделывала свои перечни иле 
мептз с ловя нс ки хъ, такъ какъ, кроме различія названій 
вЄроисповЄданія и государственной зависимости,-обособле 
nie по приметамъ говора встречало много противорЄчій 

колько было недоразумЄній даже въ осиовательиыхъ тру' 
дахъ по поводу этого многообразія! Отделялись одни, ко
торыхъ свойства были почти тождественный, соединялись
ДР^пе, которыхъ различіе видимо обнаруживалось при 
болЄе внимательномъ випкаиіи.

Иакоиецъ наука окончательно определила, а жизнь 
о  ̂ ВДала необходимость признать въ области словяпской 
отрася^ СЛ0ВЯИСКИХЪ' отъ которыхъ образовались разныя
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Изъ гнездъ словяно-болгарскаго, сербо-хорватскаго, 
словено - хорутанскаго, чешско - моравскаго, полябско-серб- 
скаго, лехо-польскаго, русскаго—вышли болгарский, сербо- 
хорватскш, хорутанскш, чешско-моравскш, лужицкш, поль
ский и русский языки. Въ челе ихъ стоитъ многознамена
тельный древнее л овяпскш языкъ, oтжившiй7 но ие переста
ющей быть животворящимъ языкомъ.

Долго также останавливала взаимность пашу—шат
кость ученья объ этихъ языкахъ. Мелочныя подробности 
сбивали и ускользали при самомъ усердномъ ихъ изучепш. 
Безъ вернаго звукомера, казалось, языки словенские вза
имно себя отрицаютъ, нарушая повидимому правильность 
заранее предвзятыхъ оспованш организма языка. Простое 
практическое усвоеще языковъ было для науки иедоста- 
точнымъ, было поверхностно, производило спутанность, ие 
затрогивало виутренняго склада языковъ.

Необходимъ былъ сперва аиализъ ихъ.
Образецъ анализа данъ былъ намъ достойпейшимъ 

предтечею науки, чешскимъ ученьшъ 1осифомъ Добровскимъ. 
Благодаря его анатомическому разложений языковъ словян- 
скихъ, положено основате для общаго учен1я объ ихъ со
ставе. Но подробности иасъ ие переставали затруднять. 
Наконецъ счастливымъ примепешемъ аналогии — указана 
общая точка опоры,—съ которой стало возможно правильное 
сравпеше. Вначале смутно, затемъ ярче сталь обозна
чаться намъ первообразъ, типъ при изученш древне-слов. 
памятниковъ. Принявъ за основу этотъ типъ,—учете паше 
стало получать зпачете сравиешя, стало раскрывать законы 
иревращешя, исторически онравдавш1е взаимность словяи. 
языковъ, которую прежде мы едва схватывали, а ныие 
ощутительно распознаемъ. Въ этомъ первообразе— типе 
словянекпе языки отражаются какъ въ призме, въ которой 
различные переливы света сливаются въ одпнъ лучъ.

Намъ дороги стали ныне и народные говоры, намъ 
зазывнымъ кажется каждый звукъ словяпскш, отражающей 
этотъ типъ. При постоянномъ усплш возводить до типа
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разнообразныя явлешя языковъ словяпскихъ— изучеше 
грамматическаго строя, даже складъ р*чи становится на- 
гляднымъ, требуетъ соразм*рнаго усвоешя вс*хъ  нар*чш, 
который взаимно себя дополняютъ, объясняютъ.

Народная р*чь должна была особенно сопровождать 
такое изучеше, ибо, чуждая синкретизма книжной р*чи, 
сплавляющей языкъ изъ стараго и новаго, она непосред
ственно носитъ печать живаго движешя звуковъ и слово- 
изм*пешй.

Такимъ образомъ область слов, языковъ, какъ ни ка
жется разнообразною, становится нын* сознательному на
блюдение легко доступного. Все это разнообраз1е впдоизм*- 
ненш составляетъ величественное ц*лое, отражающее въ 
переливахъ первообразъ словянскш.

Оруд1емъ усвоешя словяыскихъ языковъ есть, стало 
быть, типъ, постигаемый изучешемъ древпеслов. языка. Но 
этотъ типъ, предопределенный образовать языкъ высшаго 
общешя, языкъ молитвы, при бол*е глубокомъ изучеши— 
составили ныне отдельную область, которую, какъ-бы ее 
ни отрицали, можно назвать ныне областью взаимности об- 
шпрнаго круга языковъ историческихъ иародовъ.

Судьбы древняго словянскаго языка, иецельно сохра- 
иениаго въ печатиыхъ церковныхъ книгахъ, стали привле
кать внимаше техъ, которыми задачи культуры суть задачи 
жизни иародовъ. Изглаживаясь въ рукописяхъ подъ впеча- 
тл*шемъ иовыхъ языковъ, онъ загадочно обнаружили и 
большее разнообраз1е звуковъ и живучесть формъ, когда 
коснулась его зоркость палеографа и проницательность 
лингвиста. Рядомъ съ этими и наблюдатель доисторическаго 
быта иародовъ стали обретать въ этомъ языке те дапныя, 
которыхъ тщетно доселе допытывался историки. Дивная 
изобразительность древней письменности, первобытно мы
сленное зпачеше слови ея—по мере сближетя съ языками 
индоевропейскими, стали оправдывать едва сознаваемыя
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прежде черты взаимныхъ отношеній словянъ въ обшир- 
нЄйшєми круге иародовъ. Такимъ образомъ изученіеми 
др. сл. языка мы какъ бы напутствуемъ себя въ исторіи 
не словянскаго только міра, но и въ исторіи человечества.

Не стану утруждать впиманія вашего подробностями 
о той пытливости, которою увлекаются ныне изученіеми 
древ. сл. языка не только слов, ученые, но и ученые герман- 
скихъ и романскихъ иародовъ. Заманивая въ заветную даль 
первобытнаго сродства нашего, эта пытливость есть знаки 
будущаго примирительнаго сближенія, которому всегда 
предшествуешь признаніе взаимныхъ правъ. Право наше 
на подобающее мЄсто въ ряду культурными иародовъ начер
тано на древпихъ хартіяхи слов, языка, не утратшзшихъ
легальпаго значеній въ міре цивилизаціи.

Можетъ быть, не понятно будетъ, если скажу, что мы 
слишкомъ пренебрегаемъ такимъ, повидимому, неосязаемымъ 
условіеми нашего нравственнаго достоинства, и темъ не 
мєііЄє, смЄю утверждать, что мы обязаны дорожить изуче
шемъ слов, языка не потому только, что мы словяне, а

потому, что мы европейцы.
Намъ ли, словянамъ, доказывать, что древній нашъ 

языкъ, языкъ молитвы, не должепъ оставлять насъ отъ 
колыбели до могилы ? Онъ спасалъ насъ, когда насъ раз
рывали неумолимый историческій разладъ, онъ скр*пптъ 
нашу взаимность. На васъ, словянки! возлагаемъ уповаиіе, 
что не перестанете оберегать его въ семейпомт кругу. Дайте 
намъ почувствовать, что преобразовательная сила, которою 
оживлено нын* юное покол*ніе, внушена вами, вашими 
теплыми молитвами на словяпскомъ язык*. Кто знаеть, 
можетъ быть, желанное сословное сближеніе наше будетт> 
исходить изъ словянскихъ вашихъ помы слови, облеченными 
въ словянскую общую намъ молитву. Сближеніе это, исходя 
изъ вашей семьи, будетъ предтечею сближенія и въ семь*
словянской и въ семь* индоевропейской. Словянки! вашею

----- чггг, р.ттов. языкъ стали снова усло-— Ї.
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Пнтаемъ надежду, что, душевно содействуя словинскому 
благотворительному обществу,—этотъ голосъ школы чудо
действенною силою своего учасНя словяики ттревратятъ въ 
голосъ жизни.

Такъ приготовивъ себя въ области взаимности, всту- 
паемъ въ область жизни словянъ давно минувшихъ вековъ.

Кому неизвестно, какъ другіе народы па пути успЄ~ 
ховъ своихъ озабочиваются о своемъ прошедшемъ ? Кому 
неизвестно, какъ вопросы о земле, общественномъ строЄ, о 
праве, вЄрованіяхи заставляютъ передовыхъ людей спра
вляться съ предками? Эта заботливость о родной старине 
есть признакъ жизненности въ цивилизаціи народовъ. На
роды образованные шествуютъ впередъ, озираясь. Они огля
дываются на свое прошедшее, и въ этомъ состоитъ ихъ исто
рически консерватизме Вотъ почему наука древности сде
лалась невидимымъ условіеми правильиаго течеиія полити
ческой жизни.

Мы, словяне, не можемъ быть изгоями среди другихъ 
народовъ. Не помнящими роду — могутъ быть только на
роды перехожіе, пришлые, Богъ вЄсть какъ, изъ чужедаль
ной стороны, а мы, словяне, старожилы и, хотя незнатные, 
по степепные старожилы. Мы не можемъ, спеша перенять 
чужое, отрешиться отъ своей родной старины и не знать, 
какъ относились мы къ своей земле, какъ определяли вза
имный отпошенія въ сємьЄ, общиігЬ, союзе общинъ, затЄмт> 
какіе помыслы воодушевляли нашихъ праотцевъ о свободе, 
законе, правде, самоуправленіи, наконецъ, въ своихъ вЄро- 
ваніяхи какъ сознавали отпошенія свои къ верховному 
началу всякаго творенія, къ невидимымъ силамъ природы. 
Съ этимъ вмЄстЄ не можемъ не напомнить себе, какое
общеніе пмЄли мы съ другими народами, восточными и 
западными.

Такъ, мы не изгои, мы имеемъ учете о древностяхъ 
словянскихъ. Это учете, пробужденное множествомъ изслЄ- 
дованій о старобылости словянъ, о быте, обычаяхъ и ми-
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еолопи заставляетъ иасъ сказать, что, слава Богу, отри
цающая современность не успеетъ сдать въ архивъ нашу 
старину. Мы даже думаемъ, что ея задачи проникаютъ и 
въ современную жизнь. Такъ, община наша, наши мировые 
порядки требуютъ справки съ прошедшимъ. Даже затеи 
сепаратизма иаходятъ назидательное предостережете въ

учеши о древностяхъ словянскихъ.
Область древностей словянскихъ такъ обширна, гипо

тезы, возникали въ ней, такъ разнообразны, что едва воз
можно стройно изложить все содержите учетя, и тймъ не 
менее оно, смеемъ предвещать, оно станетъ жизненною 
потребностью словянъ, насъ русскихъ преимущественно.

Не обинуясь скажу, что съ нимъ возникаетъ наука 
старобылаго, кореннаго земства нашего,—а грешно было-бы 
сказать, что настоящее, современное земство, придавая 
смыслъ и весъ  народными оправдатямъ, допускало-бы 
насильственный разрывъ съ старыми земствомъ, вместо

того, чтобы крепиться ими.
Изучая родную всеми словянамъ старину, мы, исподо-

воль примиряясь сословно, воспитаемъ въ себе всегда ж е
ланное сердцу и уму побрат им ст во  стараго земства съ но

выми земствомъ.О, мы не желали-бы быть упирамп, шатающимися на 
гробахъ нашихъ праотцевъ, и думаемъ, что здоровая жизнь 
народа питается отъ корня, прозябающаго глубоко въ сво- 
бодиыхъ помыслахъ древнихъ словянъ! Не станемъ, по 
крайней мере, утверждать, что такое побратимство есть 
лишняя утошя, веря, что и настоящее земство не есть утошя.

Земство есть поприще ДЛЯ ДВИЖЄІІІЯ мысли и слова. 
Словяне, достигая и лишаясь самостоятельности, обпарю жи 
вали въ псторіи своей помыслы, которые, хотя-бы и не 
коренились въ земстве, доказывали известное движете 
мысли, известную степень развитія слова. Сообрази въ вс 
явленій въ этой области,—мы можемъ составить исторно
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литературы. Участіе, которое каждое словяпское племя при
нимало въ общемъ движєніи поколЄнія, какъ ни кажется 
отрывочнымъ, несвязиымъ, можно ныне подвести подъ общія 
начала. При частныхъ литературахъ, мы, следственно, мо- 
жемъ иметь общую словянскую литературу. Постараемся 
обозначить ея главныя черты.

Предварительно скажемъ, что изложеніе литературы 
въ связи съ исторіей культуры полагаемъ еще дЄлШ ш 
иевозможнымъ. Мы ограничиваемся на первыхъ порахъ обо- 
зрЄпіеми устной словесности, какъ вьіраженія народиаго 
творчества и обозрЄніеми движенія въ общественной жизни 
подъ вліяніеми закона и права, и затемъ движете мысли 
и слова подводимъ подъ следующіе моменты.

Сначала, поставивъ исходною точкою просвЄщеніе, 
завещанное свсв. Кприлломъ и Меоодіеми и ихъ учениками, 
мы усиливаемся проследить, какъ оно до половины X I ст. 
обнаруживалось въ словянскомъ богослуженіи. Этотъ періоди 
называемъ мы переходомъ отъ язычества въ христіанство.

Затемъ отъ половины XI ст. до конца XIV словяне, 
въ сфере восточной и западной церкви въ письменности 
обнаруживаютъ отношенія свои къ Византіи и Риму, къ гре- 
камъ и гермапцамъ и посильную охрану родовыхъ предаиій.

Съ XIV до начала XVII словяне въ словесности своей 
виражають внешнюю и внутреннюю борьбу, одни, пробу
жденные протестомъ Гуса и Лютера и пр., другіе, вызван
ные унією, замышленною на флорентшскомъ соборе. Среди 
ожесточепныхъ споровъ у ггЬкоторыхъ словяиъ изученіе 
классической литературы оставляетъ глубокіе следы въ 
образцовыхъ переводахъ и подражаніяхи. Вообще же въ
этотъ періоди у всЄхч> словяиъ народное слово пробуди
лось къ жизни.

Во все теченіе XVII ст. на словяпахъ, за малымъ 
исключетпемъ, тяготЄло иго отвлечеынаго авторитета. Если 
съ одной стороны іезунтизми приводилъ всякое движеиіе 
въ оцЄпєнЄлость, то съ другой стороны при неподвижности 
въ общественныхч> отношен1яхъ господство буквы довело
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до изуверства прикрьгвавшихъ ею свое правовер1е старо
вер овъ.

Но отвлеченный авторитетъ не уживался съ требо- 
ватями жизни. Онъ сталъ невыносимымъ для мужей, при- 
званныхъ быть общественными двигателями.—На зовъ Петра 
Великаго откликнулись все  словяне. Потребность преобра
зованы проникла и въ скудную ихъ жизнь. Съ половины, 
паконецъ, XV III ст. все словяне ведутъ летопись возро- 
ж детя своихъ литературъ. Подражате чужимъ, которое 
сперва выражала ихъ словесность, доказывало необходи
мость сближешя съ культурными народами, и это продол
жалось до первой четверти X IX  ст.

Съ того времени начались попытки извлечь содержите 
для словесности изъ самородной словянской жизни. Въ сло- 
вяпскихъ литературахъ стали более и более заметно изобра
жаться народные помыслы, потребность взаимности, само

стоятельности.
Разнообраз1е и сила словесности современнаго намъ 

перюда доказали, что словяне, съ истечетемъ тысячелеНя 
со времени Кирилла и Мевод1я, достигли сознан1я дружнаго

содейств1я въ просвещены.
Въ течете истекшаго тысячелеыя они, такъ сказать,

выручали себя. Если слово замирало у одиихъ, то у дру- 
гихъ оно внятно проповедывало, что словянское поколете 
имеетъ свою будущность. Будущность не намъ гадать, но 
настоящее — судя по цели ныне возникшаго словянскаго 
благотворительнаго общества—видимо доказываешь, что есть 
м1ръ словянскы, который необходимо изучать. Изучая, на- 
помнимъ нашими благотворителями слова незабвеннаго Ка
рамзина: „Пора намъ перестать быть умными чужимъ умомп и

славными чужою славою“ .

И вотъ что предлагаетъ наука словянская.
Если она не создала еще себе веляколеппаго храма, 

то и въ бедной храмине можно уже, смЬемъ сказать, со
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зерцать тЄ образы, въ которыхъ отражалась словяиская 
жизнь.

Какъ ни трудно было изображать всєцЄло и сораз
мерно эту жизнь, какъ ни безуспешны были усилія тру
женика поставить юную науку на ряду съ другими, да 
позволено будетъ ему питать упованіе, что своими трудами 
и оиъ проложилъ путь успехамъ своего преемника. Счастли
вый его преемникъ не будетъ уже вынужденнымъ подби
рать крошками матер1алъ подобно пищему и ие подверг
нется недоброжелателънымъ взыскашямъ, словно тунеядецъ. 
Онъ предложитъ зерно, ие шелуху, смыслъ, не букву.

Своей горькой судьбе долженш былъ покоряться тотъ 
труженикъ, который въ храмине своей не разъ испытывалъ 
жестокое отчуждепіе.

Но при всехъ испыташяхъ, онъ не переставалъ, по
стигая прпзваніе словянскаго поколЄнія, ободрятъ свои 
труды заветнымъ зарокомъ, последуя которому, онъ сво
бодно исповедуетъ предъ вами свои мысли, виушеиныя 
наукою словяпскою о томъ, да избавитъ провидЄніе словяиъ
отъ впутренняго наваждеиія глубоко поражающихъ ихъ 
жизнь враговъ: —

отъ византинизма, ласкательными словами прикры-
вающаго самолюбіе, обращающаго иа свою корысть довЄріе 
Другихъ,

отъ іезуитизма, прикидывающагося другомъ иародовъ 
и мелкимъ бесомъ разрушающаго словяискую взаимность,

й, иаконецъ, да избавитъ ихъ провидЄніе отъ наваж де- 
нія того иекошнаго титанизма, который, переваливаясь къ 
иамъ изъ-за тридевять земель, ратуя отрицатемъ противъ 
закона и правды, виоситъ разладъ въ души юныхъ словяиъ, 
призванныхъ быть примирителями, не предводителями.

Питая такія мысли, онъ ограждалъ себя отъ невзгодья 
молитвою о заступничестве святыхъ нашпхъ первоучителей 
Кирилла и Мееодія и глубокою преданностію къ велико
душному покровителю науки, Государю Императору, Кото
рый, озаривъ своимъ приветомъ желанныхъ гостей словяи-

- V
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І А. Коменскій, с/ювянскій педагогъ-реапистъ X V II ст. 
Публичное чтеніе 2 6  ноября 1870 г.

Эта публичная лскфя была Грнгорови- 
чемъ прочитана въ пользу Одесскаго слав, 
благотв. общества. Она издана отд. брошюрой. 
(Одесса, тпп. Францова, 1871 г.). М. П.

Намъ, людямъ прошедшаго, вамъ, людямъ отсталъшъ, 
нелегко доживать вЄісь свой среди современныхъ усшЬховъ, 
особенно въ области педагогіи.

Едва пробудились въ обществе новыя потребности, 
насъ оттолкнуло отрицаніе такъ немилосердно, что съ тру- 
домъ даемъ себе отчетъ въ нашемъ призваній. Среди пори
дати, паправленныхъ на устарЄвніія ученія и ихъ методы, 
мы, воображавшіе себя атлантами за то, что молодость наша 
перенесла всю тяжесть старыхъ учебниковъ, становимся 
безгласными лилипутами предъ современнымъ прогрессомъ, 
который, подобно индійскому боэкеству ягернауту, ше- 
ствуетъ, попирая задушевный наши убЄждепія.

Сочувствуемъ ли мы, или нгЬтъ народнымъ пользамъ, 
насъ пресл’Ьдуетъ memento mori, memento, что мы устарели, 
что мы лишни. Голосъ отрицанія, словно одержимый пап
скою пепогрЄшимостію, зоветъ насъ- въ могилу, въ которую 
свалиться долзкиы всЄ наши убЄзкденія, ставшія иьшЄ 
предубЄжденіями. Да, насъ, старыхъ педагоговъ, отшЬваютъ, 
и мы на исхода слышимъ слово отверзкенія.

Отвечая на упреки, слышанные и читанные, мы, люди 
прошедшаго, сказкемъ зке на исходе прощальное наше слово̂  
обращая его, къ юному поколЄпію: да разнообразіе напра-
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зленій, такъ полезное въ науке, да анергію мысли, такъ 
необходимую въ жизни, да общеніе идей, такъ быстро посе
щающее юные умы, сопровождаетъ желанное развитіе зем- 
скихъ отношеній нашихъ, вызывающихъ участіе не избран- 
ныхъ только сильныхъ двигателей своихъ интересовъ, но 
и б'Ьдныхъ тружепиковъ земскаго д іла. Да это участіе, 
проникнутое созиатемъ глубокаго значеній земства, указы- 
ваетъ болЄе и болЄе всгЬмъ намъ па то, какъ слузкить об
ществу и что ему полезно. Устраняя жалкое педантство, 
осуетившее старыхъ педагоговъ, земство, возвышаясь въ 
своемъ значеній, надеемся, изобличитъ и коснЄніє въ уста- 
ргЬлыхъ методахъ и новые призраки въ общеобразователь- 
ныхъ cтpeмлeпiяxъ. Уповаемъ, что въ земстве только добро
совестный трудъ заслужитъ признанія, и знаніе будетъ от
вечать требоватямъ жизни.

Произнося такое желаніе, мы, однакозкъ, осмеливаемся
утверзкдать, что для исполиенія ихъ необходимъ преэкде 
всего успехъ земскихъ отношеній и поэтому, вмЄсто защиты 
извЄстнаго порядка въ области воспитанія, предварительно 
выскажемъ нашу замогильную просьбу,—не торопиться съ 
приговоромъ о томъ, что реально и что мертвая буква, по
временить во имя реальности осуждать въ воспитанія все 
то, что повидимому не обещаетъ насущной пользы.

Смеемъ выразить предположеніе, что будущія отноше- 
нія земства обнаружатъ и въ реальномъ тЄ отвлеченный, 
те случайный направленій, которыя неосуществимы въ зем
стве, и не отказкутъ въ зкивотворномъ начале и букве, будь
она классическая или старословяпская.

Мы просимъ повременить съ последнпмъ рЄшптель- 
нымъ приговоромъ, осузкдающимъ въ пользу реальнаго такъ 
называемое гуманитарное воспитаніе, не потому однакозкъ,
чтобы дерзать хвалить прошедшіе порядки.

И прошедшее наше было безотрадно! Не станемъ утру
ждать вниманія вашего, М. Г., жалкими воспоминаніями о 
томЧ), какое равиодушіе убивало трудъ наставника, какія 
взьісканія озадачивали его. Достигая по тернистому пути
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пауки незавидной діли своей, какъ часто тружеяикъ дол- 
женъ былъ жертвовать убЄясденіями, дабы подчиняться 
запов'Ьдямъ произвола, какъ часто тяжкія условія жизни 
ввергали его въ противорЄчія съ требованіями науки! Нс 
теперь, а тогда, среди отсутствія довЄрія, лишенный всякаго 
участія наставынкъ испытывалъ на себе тяжкую истину • 
словъ—quem dii oderint, fecerunt paedagogum!

Не хвалить, следственно, и ставить въ образецъ наше 
прошедшее будетъ нын'Ь моею задачею, а только предва
рить, что поистинЄ не доумЄваешь, слыша при отзывахъ о 
реальномъ воспитапіп нарекай і я на такъ называемое клас
сическое направленіе.

Намъ казалось и кажется, что всякое зпаніе, всякій 
трудъ, вызванный когда либо человеческою потребностію, 
есть реальный, и что то только земство достигло своего 
высшаго зпаченія, въ которомъ каждый труженикъ можетъ 
себя поощрить отраднымъ созиашемъ—homo sum, humani 
nihil alienum a me puto, въ которомъ иЄть отрицанія этой 
потребности.

Въ земстве, достигшемъ высшаго своего развитія, клас
сическое воспитаніе будетъ одинаково реальнымъ, когда 
оно поставитъ человека антеемъ, находящимъ въ себе силы 
служить обществу и не ослабевающимъ подъ ударами, на
носимыми атлетами скороспЄшпаго прогресса.

Такъ заявивъ свое мііЄніє, мы, иеключимые въ важ- 
номъ споре о иаправлен1яхъ въ воспитапіи, позволимъ себе 
напомнить слушателямъ, что борьба за реальность воспи- 
танія началась уже давно—только въ иномъ смысле, и что 
кратній очеркъ начиианш одного изъ ея подвияшиковъ’ 
можетъ быть, будетъ не лишнимъ въ настоящее время.

Въ будущемъ, именно 1871 году, исполнится ровно 
200 лЄть, какъ умеръ труженикъ словяиинъ, виповникъ 
этой борьбы. Объ обстоятельствахъ жизни этого труженика 
п объ ученій его позволю себе ныне беседовать съ вами.
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И въ прошедшемъ видимъ мы также иротестъ, т. е. 
отрпцате господствующаго, ложнаго направлешя. Это от- 
рицаше, какъ ycлoвie желаннаго успеха, было необходимо 
въ педагоии. Но вотъ, что достойно замечатпя: протестъ 
этотъ совершался усшпемъ одного труженика, несчастнаго 
педагога. Труды его, проникнутые человеколюб1емъ, вы
званы были сострадашемъ къ народу, подпавшему подъ 
иго лясеучителей, девизомъ которыхъ было: шипйив \4ilt 
decipi, decipiatur.

Борьба одного противъ многихъ пмеетъ всегда траги
ческое значете, особенно,—когда эти мнопе самоуверенно 
отстаивали свое преимущество знать, что есть истина. Предъ 
лпцемъ знающихъ, что есть истина, смиреномудр1е труже
ника ярче обнаруяшвается, и потому попытаюсь въ крат- 
комъ очерке изобразить съ одной стороны лепонъ торясе- 
ствующнхъ враговъ народпаго просвещешя, съ другой сто
роны одинокаго педагога, вериаго своей задаче слулшть 
человечеству. Этимъ легтпомъ были—ieзyиты, одиноки мъ 
педагогомъ былъ словянинъ 1оаниъ Амосъ Коменскш.

Въ исторіп просвЄщенія едва ли была и будетъ эпоха, 
подобная той, въ которой воспитаніе, задуманное зарапЄе 
какъ средство для цЄли, безусловно подчинилось монополій 
людей, знающихъ истину по-своему. Она возникла вмЄстЄ 
съ господствомъ 1езуитовъ, которые после разпыхъ попы- 
токъ, наконецъ, благодаря трудамъ знаменитаго Аквавивы 
(1581 — 1615), осуществили на дЄлЄ свой замыслъ, какъ 
орудовать яшзныо человека (ratio et institutio studiorum 
societatis Iesu).

ВсЄ усилія ихъ поэтому были направлены на то, чтобы 
внушить юношеству подчииеиіе семейныхъ и обществеп- 
ныхъ обязанностей отвлеченному обряду, чтобы знанію по
лезному предпочитать знаніе, пріобрЄтенное въ реторикахъ 
и альварахъ, чтобы убЄжденія нравственный и релшйозныя
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побеждать ревностію къ т-Ьмъ иитересамъ, защита кото- 
рыхъ была об'Ьтомъ 1езуитовъ.

Съ глубокимъ знашемъ слабыхъ стороиъ сердца чело- 
в'Ьческаго іезуитн вкрадчиво вселяли соблазны сословныхъ 
преимуществъ, такъ что юноша заранее привыкалъ быть 
рыцареыъ чужпхъ убЄжденій и не заботился столько о 
чєловЄчєсшжь ДОСТОИНСТвЄ, сколько о сословиомъ значеній.

Трудны были методы ученія, зато долго и безсозна- 
тельно учились. Полезное сообщалось въ ум'-Ьреиныхъ прі- 
емахъ, зато усердно и настойчиво учили тому, что слЄдо- 
вало-бы забыть. Была также и иЄкотораго рода практич
ность въ школе іезуитовь: упражнялись въ декламаціяхъ, 
словопрешяхъ и театральныхъ представлешяхъ. Для этой 
цЄли исчерпывались классики, потерявшіе въ искажеппыхъ 
издашяхъ значеніе оживляющаго орудія воспитанія.

При такихъ услов1яхъ воспитанія зорко преследова
лось задушевное наміреніе привязать къ себгЬ юношество, 
поддерживая въ немъ слЄпоє довЄріе къ спасительному 
ученію, исходившему изъ сокровищъ премудрости ieзyитoвъ. 
Премудрость эта, обнаруживаемая въ непобедимой казу
истике, пріобрЄталась глубокимъ изучешемъ двухъ наукъ:
Theologia тогайэ (ЕьсоЬагі) и РІііІоБорІїіа гаПопаПэ еі ехре- 
гітепіаііз.

Дорожа простотою народа, іезуитьі усердно поддержи- 
вали въ немъ суеверія, заботясь только о томъ, чтобы оно 
служило ихъ обЄту. Зиая при томъ, что на силе основапъ 
авторнтетъ, они, подобпо византшцамъ, питали надменное 
самоуваженіе вельможъ щедрыми панегириками.

Такимъ образомъ, получивъ въ награду за самоотвер- 
жсиіе свое богатства, этотъ прислужливый ордеиъ, демо
нически господствуя въ семье и школе, пршбрелъ также 
роковое значеніе въ политике государствъ.

Эти начала воспитанія у другихъ народовъ, можетъ 
быть, проводимы были съ болЄе утонченною осторожностію, 
но у словяиъ, именно у чеховъ и поляковъ, они практико
вались смЄло и въ шнрокихъ размерахъ.
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Ие нужно было даже много усилій: ибо у чеховъ 
іезуитн опирались на внешнюю помощь и открыто здравый 
смыслъ обзывали ересью, свою лее карикатуру католицизма 
величали обращешемъ па путь истины; у поляковъ они, 
после ггЬкоторыхъ затруднепій, оказавъ государственную 
услугу, подготовпвъ унію и самозванцевъ, ловко овладели 
сердцами юношества, дов&р1емъ королей и знатнаго духо
венства, умами и карманами магнатовъ.

Для исправления чеховъ имъ не нужно было далее 
совЄститься и прибегать къ умеренности. Забравъ все, что 
силою было отнято, училища и фонды, они усердно солеи- 
гали книги и, исказивъ чешский языкъ, наделяли народъ 
своею латынью и вообще, взявши себе зерно, оставили на
роду шелуху.

Въ Польше, позаботившись объ ослабленій граждап- 
скихъ отношеній, поддерлеивая партій, они усердно рабо
тали о соглашеніи ихъ въ уродливомъ пієтизме. Торлсество 
папизма надъ диссидентами достигаемо было упорнымъ 
Сигизмундомъ Ш-мъ только съ помощью іезуитовь, постиг- 
шихъ вполне трудную науку пользоваться cвoeвoлieмъ 
шляхты для своихъ цЄлєй. Немудрено, что 1езуитамъ дЄло 
воспитанія въ Польше пошло какъ нельзя успешно, такъ 
что тамъ, по выражеппо польскаго ученаго, наука, обла
ченная въ латынь, начиналась и заканчивалась недоумЄ- 
шемъ, а правда, ея задача, оставалась неразгаданнымъ 
^ероглифомъ. Равнодушно относясь къ существеннымъ поль
зами народа, іезуитн упражняли юношество въ краспорРчіи 
судебпомъ и сеймовомъ и, благодаря ихъ руководству въ 
этомъ шумиомъ краснорЄчіи совесть и правота предава
лись игре произвола и корьіетолюбія.

Въ словянскихъ земляхъ іезуитн успели еще придать 
особенное значеніе своей такъ называемой дисциплине, и 
эта бойкая disciplina была едва ли ие самымъ мощиымъ 
opyдieмъ въ курсе воспитанія.

Такимъ образомъ, наружность безъ убЄжденій, охота 
къ словопрешямъ о чемъ, ни попало, напыщенность безъ
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содержашя и ревнивая нетерпимость чужихъ мнйшй были 
послгЬдств1емъ воспнташя, ввгЬреипаго попечеи1ю оо. 1езу- 
итовъ, озабочеппыхъ преимущественно однимъ— оправдать 
обетъ свои, внушая безусловное послушате папе.

Невозмутимо владычествовали іезуптн въ Европе после 
того, какъ, всл'Ьдъ за победой католицизма въ сраженш у 
Б'Ьлоіі горы, главное ггіЄздо враговъ папизма, Чехія и Мо
равія, задаромъ предано было въ ихъ руки. Оправдавъ пла
менною ревпостію призваніе свое, іезуиш, ободряемые до- 
вгЬр1емъ императора, королей, епископовъ и магнатовъ, при
нявшись искоренять еретическіе помыслы, неутомимо при
влекали въ свои коллегіп благонадежное юношество, осо
бенно въ видахъ своихъ пользъ.

Авторнтетъ ихъ, зиждясь на непогрешимости папы, 
нашелъ въ ихъ ученикахъ такую неодолимую защиту, что, 
по вираженій) современника, они ipsi famae interdicunt, ne 
suis adversariis liceat probis aut ingeniosis esse, т. e. они 
смЄло запрещали въ народе признавать въ своихъ против
ни кахъ честность и разумность.

Съ такою силою трудно было бороться. Нужна была 
благодать свыше, чтобы устоять противъ господства системы, 
построенной демоиическпмъ розмысломъ техъ, которые рев- 
ппво притязали па право знать и назидать истину.

Этой однакожъ силе не поддавалось смпреиномудріе 
техъ, которыхъ іезуитская нетерпимость предавала позору» 
взывая съ укоромъ : ncmini haereücorum parcendum—minime 
autem iis qui blasphcmiam fraternam  profitentur.

Именно среди моравскихъ братьевъ возникъ протестъ 
противъ силы ieзyитoвъ.

Какъ и почему началось сопротивленіе 1езуитамъ въ 
области пароднаго образоваиія, можемъ разгадать себе, озна
комившись съ деятельностью главнаго виновника борьбы,
I. А. Коменскаго, очеркъ жизни котораго послужитъ намъ 
канвою разсказа.
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I. А. Коменскш, сынъ мельника, родился въ 1592 году 
въ Нивнцахъ, выселке села Компы въ MopaBin. Лишившись 
родителей еще въ детстве, этотъ сынъ мельника до 16-ти 
летняго возраста не зналъ школьнаго учетя. Детство его, 
стало быть, было избавлено отъ 1езуитскаго вл]яш я: ничего, 
кроме родиаго языка, онъ ие зналъ до 16-го года жизни. 
И однакожъ, въ это счастливое время жизни онъ проникся 
теми началами, темъ убеж детем ъ въ необходимости нрав- 
ственнаго преобразовашя, которыя такъ резко противопола
гались 1езуитскимъ внушетямл>. Что 1езуиты усиливались 
подавить, заглушить въ словянскомъ особенно юношестве, 
то именно воспитало юную душу Коменскаго и отразилось 
въ его деятельности. Конечно, Коменскш лишенъ былъ 
школьнаго 1езултскаго учетя , по его воспитывала община, 
въ полиомъ смысле словяиская община. Необходимо, след
ственно, остановить внимаше на томъ, какое зиачеше имела 
эта община.

Когда во время гусситскихъ войнъ чехи и моравы съ 
самоотвержетемъ боролись съ своими врагами, они боролись 
не за догматы только, но и за существенный услов}я быта 
словянъ. Подъ знаменемъ чаши гусситы защищали противъ 
разрушительнаго папизма и ему вассальнаго феодализма 
свое бытовое начало — общину. Не даромъ гусситы знали 
только въ Риме господство антихриста, который подтачп- 
валъ последнюю опору независимой народности.

Когда затЬмъ около половины XV ст. гусситы вы
нуждены были согласиться па уступки, ради примирения 
съ папистами, на услов1я, известныя подъ вменемъ сот- 
pactata, то значительная часть народа, питавшая неприми
римую ненависть къ антихристу, отвергла ихъ, осталась 
верною своей общинной жизни. Приверженцы этой хрисНан- 
скон общины стали называть себя братьями, известными 
подъ пменемъ моравскихъ Преследуемые, они, пользуясь 
преимущественно защитою благочестивыхъ вельможт>, стали 
устраивать свои общинные порядки, выводя изъ сознашя
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евангельской любви начала нравственности, семейныхъ и 
граждаискихъ обязанностей. Внушаемые ею, они основыва
лись не на замысловатой системе учешя, но на прирожденной 
ндее, откровешемъ которой были взаимность и общеше въ 
полезныхъ знашяхъ.

Въ одной пзъ такихъ общинъ моравскихъ братьевъ 
достигъ Коменскій 16-го года своего возраста. Въ такой 
среде оиъ проникался началами, который, если ые ошибаюсь, 
были развиваемы деятельностно всей его жизни/

Только съ 16-го года жизни онъ началъ школьное обра- 
зованіе въ Моравія сперва, затЄми продолжалъ его за гра
ницею, преимущественно въ ГейльборггЬ и Гейдельберге. 
Прерывая путешествіями свои труды, онъ въ 1614 году до- 
вершилъ ихъ и, воротившись на родину, получилъ въ Пре- 
ровЄ должность наставника школы, наконецъ избранъ былъ 
проповедыикомъ и руководителемъ школы въ Фульиеке, 
въ Моравія. Когда въ 1621 году испаискія войска Ферди
нанда П-го, разграбили городъ Фульнекъ, Коменскій, по- 
терявшій тамъ все свое имущество, избегая преслЄдованій, 
постигшихъ моравскихъ братьевъ, до 1628 года находилъ 
гіріюти и охрану въ имЄпіяхи чешскихъ и моравскихъ 
вельможъ.

Въ 1628 г. моравскіе братья были окончательно осуж- 
депы на изгнаніе изъ родины, и поэтому Коменскій выну- 
зкденъ былъ переселиться въ Польшу, гдЄ узке находилось 
до 100 общинъ моравскихъ. Местомъ зкительства избралъ 
оиъ городъ ЛЄшііо, владельцемъ котораго былъ воевода 
белзскій, Радзивиллъ. Въ ЛЄпінЄ Коменскій устроилъ гим- 
назію и оылъ главнымъ ея наставиикомъ.

Между темъ труды Коменскаго въ области полезныхъ 
знаній пріобрЄли ему всеобщую известность. Оиъ особенно 
усиливался облегчить изучеиіе языковъ, соединяя его съ 
объяснешемъ предметовъ и мало-по-малу своими учебниками 
устранялъ іезуитскій методъ ученій: Находясь еще въ Мо
равія, онъ издалъ книгу ЬаЬугіпі вуеіа, въ которой изо

бражены зорко подмеченные имъ недостатки людей по со- 
cлoвiямъ и по роду занятій и представ л енъ образецъ хри- 
стіанина гразкданина. ЬаЬугіпі вуе^а Коменскаго обпаружп- 
ваетъ міросозерцаніе, развившееся въ> общине моравскихъ 
братьевъ среди гоненій, ее постигшихъ.

Въ ЛЄшнЄ Коменскій, развивъ въ обшириыхъ размЄ- 
рахъ свою педагогическую деятельность, оггравдалъ вполне 
свое общественное призваніе, назначеніеми котораго было 
обличить лзкивость славной тогда системы воспитанія іезуит- 
товъ. Существенная задача его школы состояла въ равно- 
мерпомъ распростраиеніи филологическихъ и реальиыхъ 
знаній. Подъ филологіей разумелось вообще знаніе языковъ, 
старыхъ и новыхъ, ггріобрЄтаемое по упрощеннымъ мето- 
дамъ. Для такой цЄли Коменскій издалъ книгу подъ за- 
глaвieмъ йашіа геБегаіа 1іп§нагиш, въ которой пвзнаніе пред
метовъ слузкитъ проводиикомъ къ познанію языковъ. Для 
такой же цЄли онъ обрабатывалъ свой чешскій словарь, 
словари другихъ языковъ и разные учебники по языко- 
знанію.

Подъ реальными знашемъ Коменскій понимали об
ширную область вЄдЄнія, въ круги котораго входили исторія 
церкви и политическая, естественная исторія и исторія от
крытий Въ этотъ же круги знаній оиъ включили и общую 
догматику, задачею которой было примиреніе всЄхи хри- 
стіанскихи исповЄданій.

Общими введеиіеми къ двумъ этими областями науки 
долзкпо было служить обозрЄніе всего познаваемаго, и это 
обозрЄніе, предназначенное быть общею сокровищницею для 
всЄхи педагоговъ, Коменскій назвали Пансофіею. Въ трехъ 
отдЄлахи такой Пансофіи, озаглавленныхъ тремя основными 
задачами : Боги, міри, человечество, онъ пытался изобразить 
последовательно и въ взаимной связи всю сущность ^ии 
версальнаго знаній. Папсофія, предмети заботливыхъ тру- 
довъ Коменскаго, было началомъ ныне извЄстньіхи эпци 
клопедій науки.
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Въ такихъ обширныхъ размйрахъ вращалась деятель
ность I. А. Коменскаго. Немудрено, что гимпазія въ ЛЄпгнЄ 
получила европейскую известность. Педагоги этой школы 
Коменскаго были предпочитаемы педагогамъ другихъ школъ. 
Ими дорожили въ Швеціи, Голландіи и Англіи.

Коменскій, между тгЬмъ, избраиъ былъ старшиною 
(епископомъ) моравскихъ братьевъ (1632), и ему вверены 
были проповедь и наблюдете за вновь учреждавшимися 
школами (съ 1636 г.). ВЄсть объ усг&шномъ преобразованіи 
воспитанія, проводимомъ въ этихъ школахъ, ширясь по
всюду, снискала ему сотрудниковъ и пособниковъ среди 
мужей, поставлеиныхъ высоко въ разныхъ государствахъ. 
Опъ сталъ получать вызовы изъ Англіи, Голландія, Швеціи 
и Веигріи, дабы лично принять участіе въ преобразованіи 
школъ. Въ 1641 г. англійскій парламентъ пригласплъ его 
въ Англію съ ц Є л ь г о  устроить школу и общество, съ по
мощью котораго могло бы осуществиться изданіе его Паи- 
софіи. Возникшш затЄмь переворотъ въ Англіи, жертвою 
котораго сделался Карлъ I Стюартъ, прервалъ это пред- 
пріятіе. Зато въ Англіи Коменскій сблизился съ голланд
скими негоціантами Геерами, которые добровольно вызвались 
содействовать ему въ его трудахъ. Одииъ изъ Гееровъ, 
Людовикъ Гееръ, проживая въ Амстердаме и ШтокгольмЄ, 
приглашалъ его въ Голландію и Швецію для совЄщаній 
по делу издапія Паисофіи въ обширныхъ размерахъ. Въ 
Швеціи знаменитый каицлеръ Оксеиштіерна и даже коро
лева Христина поощряли его своимъ содЄйствієми.

Оксеиштіерна, прочитавъ сочиненія Каменскаго и прп- 
нявъ ггодъ свою защиту гопимыхъ моравскихъ братьевъ, 
пригласплъ Коменскаго въ городъ Ельбипгъ, где онъ до 
1648 года продолжалъ съ своими сотрудниками словомъ и 
д Є л о м ь  педагогическую деятельность. Такимъ образомъ 
одни пзъ его трудовъ, какъ Methodus linguarum novissima, 
Atrium latinae linguae, Grammatica latino-vernacula были 
довершены и изданы, другіе за обшириостію своею были 
только приготовляемы къ печати.
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Исполыивъ задачу филологическую, обнаружившую 
необходимость народпыхъ языковъ при изучеши чужихъ, 
Коменскш съ помощью своихъ сотрудниковъ, образовав
шихся въ его школе, усиливался усовершенствовать реаль
ный пособ1я. Такъ разнообразно трудясь, накопецъ онъ 
усиЬлъ представить канцлеру Оксенпшерне свой знаме
нитый Ргойголхшз РапэорЫае, т. е. нaчepтaнie общаго обо-- 
зреюя всего познаваемаго.

Въ 1648 году Коменскш возвратился въ Лешпо, куда 
его призывали тяжшя духовный обязанности. Съ этого года 
нагрянули на моравскихъ братьевъ пеодолимыя бЩетвтя. 
Вестфальский миръ лишилъ ихъ окончательно надежды на 
возвращегпе на родину; они стали вечными изгнанниками; 
а между темъ и въ самой Польше более и более усили
вался духъ веронетерпимости. Неуспешны были те под
держки, к а т я  получали они изъ Англш и Голландии; ихъ 
стали теснить паписты и въ Польше. Среди угрожающихъ 
бйдствш болКе существенное учасНе имъ оказано было изъ 
Венгрии Известный антагонистъ 1езуитскаго изуверства въ 
Австрш, Рагоци, задумавъ преобразовате воспиташя въ 
своемъ отечестве, пригласплъ Коменскаго въ венгерскш 
городъ Сарошпатакъ и обещалъ покровительство морав- 
скимъ братьямъ. Въ Сарошпатаке, посвящая труды свои 
на образовате реальнаго института, оиъ прожплъ до 1656 г., 
въ которомъ возвратился въ Лешио, чтобы разделять съ 
общиною свою последнюю невзгоду. Тщетны были усшпя 
его охранить ее тамъ отъ погибели. Это было то время, 
когда польскш король Казим1ръ велъ ожесточенную войну 
съ Карломъ Густавомъ X, королемъ шведскимъ. Ненависть 
поляковъ къ иноверцамъ достигла тогда крайнихъ нреде- 
ловъ. Они заподозрили городъ Лешно вт̂  тайпыхъ сноше- 
гпяхъ съ шведами и разрушили его въ 1656, вскоре послЬ 
возвращегпя туда Коменскаго. Изъ ревности къ католицизму 
поляки особенно не щадили моравскихъ братьевъ. Ихъ огра
били и изгнали. Въ общемъ погроме Коменскш лишился 
всего своего имущества и, чтб всего печальнее, всехъ за-
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готовленныхъ къ печати своихъ сочинены, стоившихъ ему 
сорокалгЬтнихъ трудовъ. Сверхъ лексикальпыхъ сочинений 
онъ потерялъ уже готовую Паисофно и все свои проповеди.

Съ этихъ по’ръ Коменскгй, пораженный столь невыпо- 
симымъ бедств1емъ, хотя и пытался о возстановлеши своей 
Паисофш, исключительно писалъ сочинешя духовнаго со
держания.

Въ 1656 году, достигши 64 года жизни, Коменскш въ 
постоянныхъ заботахъ о своихъ скитавшихся общинахъ, 
окончательно поселился въ Амстердаме. Его прпотило тамъ 
семейство иегощаргговъ Гееровъ. Въ ихъ доме, не переставая 
заботиться о разсЬянныхъ моравскихъ братьяхъ, которыхъ 
былъ старшиною, среди трудовъ онъ еще прожилъ 15 лгЬтъ 
и умеръ въ 1671 году.

Коменскш не ограничивался только педагогическою 
деятельностно. Нося зваше старшины, онъ завгЬдывалъ де
лами моравскихъ братьевъ, принималъ также у часы е въ 
религюзпыхъ спорахъ. Когда по желанно короля Сигиз- 
мунда Ш-го предложено было въ Торне такъ называемое 
colloquium charitatiymn съ целью согласить съ папистами 
такъ иазываемыхъ акатоликовъ, моравсте братья, руково. 
димые Коменекимъ, выказали въ этомъ споре сдеря;анность 
и терпимость. Дорояса миромъ, они оказали уступчивость и 
не признавали только власти антихриста, значение котораго 
было тогда всеми известно.

Коменскш не переставали притомъ поддеряшвать сио- 
ш етя свои съ разными благотворителями въ Англы, Гол
ланды, Швецы и Венгры. Его обязывало къ этому состра
дать къ бедствующими братьями. Безкорысые его было 
исполнено самоотверясешя. Сами семейный, онъ забывали 
свои нужды и спешили на помощь блияшимъ. Онъ по
ощряли ученыхъ, поддеряшвалъ рабочихъ и не знали раз- 
лшня сословш въ делахъ благотворительности. Строгая 
отчетливость свидетельствовала о безкорыстномъ распреде
лены полученныхъ пособш.

■ V - ,  ,  ■
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Чувствительный къ чужой беде, Коменскш не избеги, 
однакоясъ, въ старости наветовъ, особенно по поводу своего 
религшзнаго ыастроетя. Отчужденный отъ своей паствы, 
потерпевъ столько утратъ, онъ предался мистицизму, дохо
дившему до иллюминатства.

Поддерживаемый въ своихъ ви детяхъ  людьми легко
верными, онъ напечатали книгу Lux in tenebris, cyeBepie 
которой молшо только оправдать превратностью судьбы, 
которую они испытали.

Но и этотъ мистицизмъ моги бы доказывать, что честный 
педагоги его школы, предаваясь мечтатямъ духовидцевъ, 
далеки былъ отъ тератологш 1езуитовъ, разсчитанпой на 
cyeBepie другихъ.

Жизнь Коменскаго, исполненная тяяскихъ испытаны, 
изобраяиала мученика своихъ убеясденш, воодушевляемаго 
искреннею верою въ Провидете. Ея итогомъ по всей спра
ведливости мояшо почесть следующее его изречете, выра- 
ятпиое въ прекрасныхъ стихахъ:

Swet se tocl wukol, wukol w sw£t£ wsecko se wall, 

Zliuru dolu, sem tarn, w пбт wsudy wsecko chodi, 

Sam jedyn^r sw£ta Pan nade wsem skrze wsecko 
Jda, swetu sam wecna podpora pewne stojl.
О blaze, kdoz w centrum w£cnem usadiw se na wScnost 

W srdci bozlm swemu srdci nalezne pokoj.

Много осталось сочинены Коменскаго, хотя, къ не
счастно, главный погибли. Погибли имено те, который 
доляшы были заключать выводы, такъ сказать, последнее 
слово его многолетнихъ трудовъ. По оставшимся можно, 
однакожъ, составить обзоръ его деятельности. У чете веры, 
языкозиате, истор1я и, наконецъ, учебньтя пособ1я были 
задачами его трудовъ.
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Назидая въ законе Божтемъ, Коменскш охраиялъ 
искреипее уб'Ьждеше въ истииахъ откроветя и вместе виу- 
шалъ терпимость, неведомую въ его время. Онъ долго тру
дился надъ сочинен1емъ, названиымъ имъ «Тгетсит, въ ко- 
торомъ усиливался примирить разиыя вероисповедашя. Онъ 
также извгЬстеяъ, какъ творедъ духовныхъ песнопенш, со- 
чиненныхъ имъ для б о го с л уж е I п я моравстшхъ братьевъ.

По исторш известно сочииете, приписываемое Ком ей
скому, о страдатяхъ церкви и ея испов'Ьдниковъ въЧехш. 
Трудъ этотъ заключаетъ повесть о гопетяхъ, испытаииыхъ 
чехами и моравами за веру отъ древгшхъ времеиъ до 1621 
года, когда оии насильно были возвращены католицизму. Это 
сочинете, свидетельствующее о словянскомъ богослужение 
у чеховъ, осталось любимою народною книгою у моравскихъ 
братьевъ.

Главные же его труды были посвящены делу воспи- 
ташя, народнаго просвгЬщешя. Глубоко проникнутый исти
нами священнаго ппсатя, Коменскш изъ источника веры 
выводилъ начала и своей пансофш и своей дидактики.

Пансоф1я, какъ уже сказано, должна была заключать 
обозрите всего познаваемаго. Руководящимъ ее началомъ 
была мысль, что человекъ долженъ всесторонне развиваться 
и поэтому въ пей обозревались все пособ1я къ тому. „Чело
века хочу воспитать, а не его части, еказывалъ онъ, и по
этому его умъ, воля и наклонности должны подлежать нрав
ственному развитио“. Онъ искалъ согласнаго учетпя для 
всехъ безъ различ1я народностей и состоятя. Идея чело
вечества воодушевляла его пансофш, целью которой было 
внушить убеждев1е въ томъ, что все люди обязаны прини
мать учасые въ успехахъ просвещения.

Дидактика Коменскаго заключала наставлешя о ирав- 
ственномъ воспитанш не только въ школе, но и въ общвгае. 
Въ ней именно онъ выразилъ начала, противоположным 
1езуитскому воспитанно.

1езуиты, себялюбиво охраняя свое превосходство, упо
требили учете какъ средство и, удовлетворяя наружности,
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успели сделать его безсознательпымъ, мехапическимъ, ис
ключительным^ иеприменимымъ, безплодиымъ. Всему этому 
Коменскій противоположилъ простыл начала, которыя можно 
такъ изложить словами его-же дидактики:

с Назначеніе человека—такъ учитъ эта дидактика—есть 
быть разумнымъ творетемъ, властелиномъ твореній, обра- 
зомъ Божщмъ“. Изъ этихъ трехъ данпыхъ выходитъ, что:

„Человекъ разумнымъ становится, когда познаетъ все 
его окружающее. Чтобы, следственно, быть разумнымъ, нужно 
уразуметь составъ видимаго міра, время, течете звфздъ, 
животныхъ и дела людей. Онъ достигнетъ подобающей себе 
власти надъ всемъ его окружающимъ, если станетъ пости
гать мЄсто и назначеніе вещамъ, ихъ применимость и пере- 
станетъ быть рабомъ неразумному. Человекъ, иаконецъ, со- 
знаетъ, что онъ образъ Божій, если, познавая и господствуя 
надъ всемъ окружающимъ, направитъ сердце, умъ и волю 
къ источнику всего существа — къ Богу. Набожность есть 
назначеніе человека, который но мере позпаванія превос
ходства своего надъ всемъ его окружающимъ постигаетъ 
Того, Кого образъ онъ носитъ“.

Исходя изъ такихъ началъ, Коменскш заключаетъ, что 
всЄ люди обязаны учиться. Школы назначены не для бога- 
тыхъ только и знатныхъ, но для всехъ, богатыхъ и бедныхъ, 
для мужчинъ и женщинъ.

„Въ школе именно человекъ успеваетъ въ знашяхъ 
для себя, въ иравахъ для ближняго, въ набожности для 
Бога. Истинная школа есть та, где эти преимущества до
стигаются безъ прииужденія. Въ ней главное правило должно 
быть то, дабы то, чему другіе безплодно и долго учили, это 
именно становилось понятнымъ и нагляднымъ. У чете не 
до л яш о обременять подробностями и должно направляться 
такъ, дабы учащійся былъ убКждеиъ въ томъ, что онъ 
знаетъ. Сперва вещь, потомъ слово, сперва наглядность^ 
потомъ память—должны следовать, поэтому погрешаютъ тЄ, 
которые учеииковъ заставляюсь читать наобумъ и говорить 
съ памяти безъ возможныхъ объясненш. Излишнія, одна- 
кожъ, толкованія, притупляюсь самодеятельность ума“.
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„При такомъ ученій не нужны ни розги, ни толчки, 
ни угрозы. Стонъ и плачъ должны быть изгнанными изъ 
школы, въ которой учете становится естественною потреб
ности© человека“.

„Какъ природа не знаетъ путаницъ и противорЄчій, 
такъ и ученіе должно быть свободно отъ казуистики. ВсЄ 
эти метафизики съ недоумЄпіями, реторики съ діалектиками, 
грамматики съ исключеніями не должны забивать головы 
учащихся въ такой школЄ. Поэтому после простыхъ пра- 
вилъ лучше приступить къ примгЬрамъ и примерами прі- 
учать къ прпмЄненііо правилъ. Главное же—соблюдать въ 
ученій порядокъ и последовательность. Вредно предлагать 
ученику сомнЄнія и вопросы, которые порождаюсь недоум'Ь- 
нія. Ученіе должно избегать діалектики. Немилостиво по- 
ступаютъ наставники, которые, не объяснивъ предмета, тре
буюсь отчета о немъ и то еще съ угрозами. Въ ученій нЄть 
места угрозамъ, темъ болЄе побоямъ. Уcлoвieмъ живого 
ученія должно быть одно: навсегда пробудить жажду знанія. 
\Vzdycky шпёш гшііП: вотъ въ чемъ лежитъ это условіе 
живого ученія. ЦЄлью ученія такого есть общеиіе, т. е. спо
собность сообщать и другимъ свои познапія. Достигая такой 
цЄлн, мы постигаемъ, насколько ученіе практично. Поэтому 
необходимо, дабы учащійся училъ другихъ тому, что онъ 
самъ выучилъ. Даже за деньги пусть онъ найметъ себе 
учениковъ".

Коменскій разделялъ школы на три разряда. Плаиъ 
этого раздЄленія изложенъ пмъ въ сочииеніи, которого 
заглавіе: Изложеніе способовъ обновленія школъ въ коро
левстве чешскомъ. По этому плану второй разрядъ школъ 
назывался оЬеспіш и обнималъ школы, устраиваемыя въ 
общинахъ, въ которыхъ ученіе необходимо должно было 
преподаваться на языке народномъ. Дидактику свою Комен- 
скш называлъ орудіемь освобожденія, избавленія изъ лаби
ринта школъ іезуитскпхь.

Мысли, изложенный въ сочинешяхъ Коменскаго, были 
оправдываемы на деле. Училища, имъ устраиваемыя, были 
въ полиомъ смысле народный. Въ нихъ воспитывались дети 
всехъ сословий У чет#, которое въ нихъ преподавалось, 
молено справедливо назвать практическимъ прикладнымъ, 
въ смысле потребностей общины. Объ этомъ свидетель- 
ствуютъ сочинешя Коменскаго, какъ Orbis pictus, Janua 
reserata linguarum и Methodus linguarum novissima. Желая 
направить это у ч ёте  къ высшимъ целямъ, доказать, что оно 
должно быть проникнуто мыслью о непрестанномъ самоусо
вершенствовании, онъ заключилъ рядъ педагогическихъ тру- 
довъ coчинeиieмъ подъ заглав1емъ: Ununi necessarium, въ 
которомъ указана конечная цель этого ученья.

Такимъ образомъ, исходя изъ потребностей общины, 
учете Коменскаго отъ любви къ своимъ блилшимъ вело 
человека къ признанно правъ каждаго и, озаренное светомъ 
религш, обнимало и соотечественниковъ и иноплеменниковъ. 
ИмЬя предъ собою образцы ie3 ynTCKaro воспиташя, Комеи- 
сюй своимъ простымъ, нагляднымъ методомъ сдЬлалъ вос- 
питаше доступнымъ всемъ cocлoвiямъ и, указывая на долгъ 
человека быть полезнымъ обществу, далъ ему значеше ирак- 
тичнаго.

Вообще о духе воспиташя, развиваемаго Коменскимъ, 
молшо сказать его же словами: „Каждое желаше добра есть 
струя отъ источника добра, т. е. отъ Бога. Благо тому, кто 
сумЬлъ провести эту струю въ море жизни".

Немудрено, что учете, проникнутое столь возвышеи- 
нымъ помысломъ, нашло скоро всеобщее признаше. Если 
нехц и поляки долго лишены были его благихъ внушеиш, 
то ДРУпе народы поспешили более пли меггЬе имъ восполь
зоваться.

Особенно знаменитый Orbis pictus, т. е. живописный 
м1ръ, былъ переводимъ на разные языки, даже восточные. 
Онъ уже съ начала XVIII ст. сталъ известенъ и русскимъ. 
Въ продолжеше сего столеНя онъ былъ несколько разъ 
прпменяемъ къ потребиостямъ нашимъ. Вотъ что говорить
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о Комепскомъ русскій педагогъ начала царствованія Ека
терины II въ предисловіи изданнаго имъ Orbis pictus:

„Коменскій употребляетъ свой методъ такъ, что, знакомя 
съ предметами, показываетъ намореній и причины, опредЄ- 
ляетъ обстоятельства, научаетъ познавать отношенія предме- 
товъ и возводить понятіе до идеи. Наглядно научая, оиъ 
подаетъ иаставленія, направляющая волю и сердце 1).

Эти слова русскаго педагога не напрасно сказаны. И 
ньп-гЬ можемъ опытомъ подтвердить, что уч ете должно 
начинаться отъ познанія предметовъ и направлять волю и 
сердце. И ныне учете Комеискаго должно быть душою 
иашихъ иародныхъ школъ.

И действительно, это учете, внушая возвышенное стре- 
мленіе въ чєловЄкЄ быть достойными образа Божья, можетъ 
пробудить жажду знанія, наделяя полезными знаніеми, 
облегчитъ труди, изнемогающій въ борьбе съ ухищреніеми 
тунеядныхъ людей, привыкшихъ жить на счетъ ближняго, 
паконецъ, возвышая душу до христіанскаго сознанія долга, 
ученіе такое приготовити къ терпеливому исполиепііо обя
занностей въ обществе, такъ часто покоряющемся самолюбно 
смЄльіхи похитителей счастья.

Дай Боги, дабы такое учете было главными отличіеми 
воспитанія у словянъ русскихъ, чешскихъ, польскихъ, 
сербскихъ, болгарскпхъ и проч. Тогда можно было бы ска
зать, что, если у другихъ иародовъ теорія воспитанія полу
чила огромное развитіе, то существевеино прикладная за
дача воспитанія, задача сочетать знанія съ исполпеніеми 
долга, непоколебимо оправдывалась и оправдывается у сло
вянъ, и что словянамъ дано было свыше явить міру истин- 
наго педагога, воспитаинаго общиною, Іоаниа Амоса Комен- 
скаго, доказавщаго своими ученіемъ, что—

„Камень, егоже не брегоша, той бысть во главе всего 
строенія!“

‘) I. А. Comenii Orbis pictus. Видимый свЬтъ;—печатанъ при 
Императорском ь Московскомъ университет!* 1768 г., срв. стр. 6.

»

На первый археологический съездъ (въ 
МоетсвЪ) въ 1869 году В. И. Григоровпчъ прн- 
слалъ нисколько своихъ соображений по по
воду некоторыхъ вопросовъ, предложенныхъ 
къ обсуждеиіто на съезде. Этп соображеиія 
были доложены И. И. Срезневскнмъ въ засЄ- 
даніи 27 марта 1869 г .; они напечатаны въ I т.
„Трудовъ перваго археологическаго съезда 
въ Москве 1869“ на стр. ОХХП, СХХШ (томъ 
этотъ вышелъ въ светъ въ 1871 г. въ Москве.
Отсюда я эти соображенія Григоровича и пере
печатываю. м. п.

Изъ вопросовъ, предложеииыхъ въ программе, самый 
важный относится къ южно-русскому краю. Оставляя въ 
стороне времена дохристіаискія, періоди отъ VIII по XI вЄки 
представляетъ задачи, рЄіненіе которыхъ требуетъ изслЄ- 
дованія древностей этого края. По моему мнЄнію, какъ во
проси о древне-словянскомъ языке, такъ и вопроси о древней 
письменности касается стороны, прилежавшей къ северными 
окраинами Чернаго моря. Судьба Антовъ, потомки которыхъ 
 ̂гличи и Тиверцы, и ихъ отношение къ Хазарами и грече

скими колоніями могутъ быть предметомъ поисковъ. Поиски 
эти должны касаться сперва разиясиенія предЄлови и зна
чені я єпархій Скивской (Томи), Херсона, Фуллы, Сугдая 
и Готоіи. Эти єпархій, хотя ггЬсколько объяснены гіьшЄ, по 
только—съ помощью археологическихъ поисковъ; еще есть 
надежда раскрыть удовлетворительно ихъ зпаченіе. Касаясь 
въ частности предложенныхъ вопросовъ, можно заметить 
по вопросами 33 и 34 х) : Кирилловская азбука, хотя бы съ

[') Эти вопросы были формулированы такъ: 33. Имеются-ли 
опрод'Ьлениыя доказательства тому, что славянское кирилловское 
письмо, по рисунку буквъ, должно быть относимо къ IX в., а не ко 
времени бол’Ье древнему ? 34. Имеются-ли доказательства, что глаго
лическая азбука есть произведен]© болЄе древнее, ч'Ъмъ азбука ки
рилловская? М. П.[.
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весьма древнпхъ памятниковъ снятая, уступаетъ въ древ
ности глаголице. О глаголиці можно то достоверно ска
зать, что она возникла на Востоке и применена къ словян- 
скому языку. ЗамЄчаніе Грима, что буквы ея обращены 
были справа налево, есть самое вероятное. Пропсхождепіе 
ея, конечно, темно; но, основываясь на открьтяхъ Фирко- 
внча, нельзя не предположить, что мЄсто ея употребленія 
могло быть тамъ, гдЄ азбука древняя еврейская, самари- 
тапская и сассанидская были известны искони. Такимъ мЄ- 
стомъ были єпархій Босфора и Херсона. Можно надеяться, 
что раскопки наведутъ на памятники съ надписями, сде
ланными не только древне-еврейскими, но и другими бук
вами.

По вопросу 38-ыу* 1).— Кроме упомянутыхъ єпархій, жела
тельно было бы сделать поиски о ВицинЄ. МнЄ кажется, 
она была между Днепромъ и Днестромъ. Желательно было бы 
определить, была ли Бакота земля или только городъ?—и 
ныне еще часть ІІоднЄстровья зовутъ Бакота. Понизовье 
Днестровское едва ли не носило это имя.

По вопросу 701-му2). — Наиболее достойны изслЄдо- 
вапія — это пещеры не только близъ Херсонеса, но и по 
Днестру. Пещеры Инкермапа, Чернескермеиа и проч., вы- 
зываютъ целую экспедищю. Вьідалбливаніе храмовъ въ 
скалахъ продоллсалось до XIII столЄтія. На горе Черне- 
екермепа я могъ прочесть надпись: еХято ( ті) р-фієї хаі

[') Вопросъ этотъ формулированъ былъ такъ: 38. Прим'Ькеше 
архоологичоекпхъ ивслгЬдовашй къ русской нсторш. Катая м'Ьот- 
11осги или ноля бптвъ, у помяну ты я въ л'Ьтописяхъ, определены 
были археологическими нзсл'Ьдовашями? Катая географнчестая м'Ьст- 
иостн, нав'Ьстиыя по Л'Ьтонисямъ, остаются досел'Ь иеопред'Ьлеи- 
пыми. м. п.\

I ) Очевидно, 701 Л» вопроса указаиъ ошнбочио; къ о б с у ж д е н ш
на СъЬздЬ было продполозконо всего 118 вопросовъ. Григоровичъ 
Въ Да,том'Ь м’ЬстЬ, вероятно, пмТ.лъ въ виду вопросъ 107, который 
бы.ть формулированъ такт.: .Дровио-хриет'ишстао памятники Таври- 
чеокаго полуострова“, м . п .]

сЬюторЕі&єі 5 пачаетітод оЪ/ос,— Еіоид Сф (6700 т. е. около 
1200 года). Подобный лее пещеры находятся на правомъ 
берегу Днестра, преимущественно въ Оргеевскомъ п Со- 
рокскомъ уездахъ. Въ 30 верстахъ на югъ отъ ОргЬева, 
на берегу реки Реута, въ сєлЄ Тр|(5ужанЄ есть церковь, 
высеченная въ скалистой горЄ. Въ другой горЄ, у того лее 
села, находится опустелый монастырь, весь высеченный въ 
скале  ̂ тамъ находится 7 надписей, изъ которыхъ привожу 
слЄдуіощія:
первая надпись: Беи мдндстир

Рлб Божій Босій

П'АрКЛЛЛСА ОЭрхсиж 

С'АВрШИ С'А подружїєм 

II ЧАДЫ СВОИМИ 

В'А ЧЕСТЬ Гу Богу 
ЗЛ УУПуфЕМЇС ГрЄ\'0В*А своих»

надпись вторая : хРЛМ7, 1£РЛРХД
у -1

Хил Бтго ацд 

Чудотворца Николаях 

надпись третья: ачетх . . .  л фхкутх

Блсиле . . . .
1 ЗИЛЕМ—Константин 
. . . . ЛЗ фоСТ’А-ХЛТМЛИу 

ЛЛ УкрЛИМЛ
т-*

. . . Л’Ьто зр.
т. е., этотъ—сделалъ Василій—въ дни Константина. 1-ої да 
былтэ гетмаиомъ Украйпы въ 7100.

Эта надпись подтверлсдаетъ извЄстіє объ  ̂ крайиЬ, 
называемой Ханскою. Конечно, эти надписи—поздпЄіішія, 
по оиЄ были бы не липши, если бы подробнее из* юна 
была местность. Какъ Бессарабія, такъ и Крымъ ожидаю і ъ 
особой археологической зкепедпціи.

1с
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По вопросу 109-му3).—Прилагаю азбуку, составленную 
по рукописи XIV и XV в Опа показываётъ начало курсива. 
Сверхъ сего, обращаю вйимате на Пермскую азбуку. Руко
пись, въ которой она находится, прииадлежитъ профессору 
Некрасову1), съ позволешя котораго прилагаю при семъ самую 
рукопись для повгЬрки моего чтенья двухъ изъ пея хМгЬсТЪ.

•1

атитъ формулироваиъ такъ: 109. Какое влЬ 
нм'Ьетъ греческая письменность, начиная съ IX  по конецъ Х\
начало XVI в., на славянскую письменность за то же время 
налеографпческомъ отношен'ш Ч М. п.)

I 4) Григоровичъ пм’Ьегь въ виду профессора И м п е р а т о р с к  

ПовороссШскаго университета Ив. От. Некрасова (| 1896 г.)., кото[ 
в'ь 1890 г., пользуясь принадлежащею ему рукописью, напечата 
статью „Пермешл письмена въ рукописяхъ XV вЪка“. Къ стан 
приложены снимки ппсьмепъ; напеч. она въ 51 т. „Зап. Имп. И 
уннв.“; были оттиски (Одесса, 1890 г.). М. п.\

Замени о СолунЪ и КорсунЪ по поводу непорЪшеннаго

вопроса.

(Чтете, произнесенное въ общомъ собраши Одесскаго Словяпскаго 
имени св.св. Кирилла и Мееод1я благотворительная Общества

въ И день мая 1872).

Издано было отд. брошюрой (Одесса, тип. 
Ульриха и Ш ульце, 1872). М. П.

Когда церковь словяиская произносить свое слово, эго 
слово жизни не только вносить общеніе въ народы словяи- 
скіе, но и пріобщаеть, д^лаетъ участниками словяпскаго 
призваній племена враждебный, племена, губившія некогда 
жизнь словинскую. И ныпгЬ, когда коварная іезуитская теорія 
турапизма дерзаетъ внушать международную вражду, пзъ 
дальпихъ окранпъ Россіи, изъ дымиыхъ русскихъ лачу ук< кь 
кто не слышалъ посрамляющаго отвгЬта, что нельзя быть 
русскимъ, не воспитываясь словянскимъ СЛОВОМ!.. ОтвЬгъ 
этотъ пи академіями, ни университетами, пи гпмяазіямп 
внушенъ, а внушенъ исконными условіями русской жизни.

Словянское СЛОВО церкви совершило МИССІ10, достойною 
всемірнаго зиачепія. Оно сотни л'Ьтъ было проводником!. 
иросв'Ьщепія и не отступить отъ своего прпзванія при 
выхъ кликахъ о грамот'Ь, объ общеобразоваюльиомъ В°С1Ш 
танін. Оно то и теперь не перестаетъ поучать, по ощ ее 
образованіе не движется съ конца, по съ начала, но словяие 
не должны колебаться въ рфшеиіи вопроса о юмь наггРа 
влегііи, по которому изученіе древня го слова, осмышляя 
наше народное призваніе, удержить насъопь безсловесиаі 
подчинепія мишурному космополитизму. Грамота, грамот
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иость, общеобразовательное паправлеше ! — эти задачи, по- 
видимому, современный, благодаря словинскому слову, не 
новы у иасъ: онгЬ искони вызывали самодеятельность и 
самостоятельность словяиъ. Что иыггЬ получило обширное 
развито, то предвещало было словянскимъ словомъ, вопло
щенны мъ въ словянекую грамоту.

Когда церковь словинская произиоептъ свое слово, это 
слово въ науке есть сила; лаз лаМдв, животворящая ея за
дачи. Наука словинская, воспитанная этимъ словомъ, по
ставить красугольнымъ камнемъ его древше памятники, 
осмышляетъ имъ свое учете о быте и были словяиъ, о 
древпемъ ихъ общегпи съ культурными пародами. Какъ ни 
равнодушно относятся къ этимъ памятникамъ те, у ч а т е  
которых!» упрочило бы ея значеше, наука словянская не 
прееганегь свидетельствовать, что вопреки недоброжелатель
ству многихъ, словомъ церкви славянской она поощрялась 
на пути своихь уснеховъ.

Ныне эти успехи вызвали уже учаспе и вне сферы 
словинской, Задачи, предлагаемый древними памятниками, 
пробудили пытливость въ обширной семье культуриыхъ 
иародовъ. Памъ, следственцр, нельзя быть равнодушными, 
особенно когда вопросы, касаюпцеся словянскаго слова, до 
011Х-Ь норд» признаются но порешенными вопросами, какъ это 
за шло но недавно въ ученом'ь повременномъ изданш мпнп- 
с щре гва народиаго иросв’Ьщодйя.

Сам имъ начальным!, воиросомъ, на который не такъ 
легко, какъ кажется, отвечал., есть вопросъ, повпдпмому, 
ничтожный. о томь, где и какъ началась наша грамота? 
Си день, иоевнщеииии памяти ов.еи. Кирилла п Мевод1я, 
да ио-иолсио будил» мне беседовать съ Вамп по поводу 
щ\\\\» вопроса. Они, цакъ каждому известно, существенно 
о 14юонгоя къ моими обязанностями и поэтому вызывалъ 
меня къ поискам и и ооображччйямъ. о которыхъ желаю дать 
отчета.

11 С! к и, где и как и началась словянская грамота?— 
э!1а задача, вызывавшая разный иисдедованщ, даегь мне
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поводъ коснуться многйхъ предметовъ, о которыхъ, избегая 
подробности, излагаю краткія замЄчанія.

ЗамЄчанія эти будуть состоять изъ общихъ даняыхъ 
и изъ личныхъ моихъ наблгодеиш.

Вникая въ дЄянія нашпхъ апостоловъ легко заметить, 
что до совершеиія славныхъ подвиговъ въ Моравія, пер- 
вымъ поприщемъ этихъ дЄяній были, если исключить Царь- 
городъ, были две страны. Одна у Архипелага, въ Македонія, 
другая у Чернаго моря, въ Хазаріп.

Тамъ исходною точкою этихъ дЄяній были два города, 
Солуиь и Корсунь. Солунь и Корсунь должны, следственно, 
особенно привлекать наше внимапіе. Въ житьяхъ св. апо
столовъ они, конечно, отмечены, но не настолько, чтобы по
нять значеМе этихъ городовъ. Представимъ же несколько 
чертъ этого значеній.

Древность этихъ пцэодовъ было бы излишне объяснять. 
Внимапіе наше должно привлекать то время, когда вліяніе 
этихъ городовъ становится решителъиымъ въ просвЄщепіи 
иародовъ, боровшихся съ греко-римскою имперіею. Время 
это можно определить періодомь съ VII по X  ст. включи
тельно.

Ыачпемъ съ Солупя (_6єаааХоу(хт]).
Съ ослаблешемъ въ VII ст. аварскаго могущества на 

Дунае, возникаешь преобладаиіе болгаръ. Волгаре, поко- 
рнвъ словяиъ, упрочились въ земляхъ ихъ на северъ и 
югъ Балкана. Тогда Солунь, окруженный славянами, сталъ 
ЦЄльіо ихъ усилен и ыхъ завоевательпыхъ стремленій, Опъ 
ихъ отражаетъ и видимо действуетъ на ихъ преобразованіе.

Во времена иконоборцевъ въ VIII и въ начале IX ст. 
Солунь становится цеитромъ Иллирика и сопериичаетъ съ 
Константинополемъ на поприще учености и литературы. 
Св. Коистантинъ и Мееодій, какъ уроженцы Солуня, могли, 
следственно, на родине своей получить высокое образовапіе. 
Въ пол. IX  ст. церковь Солунская принимала участіе въ
крещен і и болгаръ.
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Обогащаясь торговлею, Солупь былъ ие разъ предме- 
томъ нашествія враговъ. Въ начале X ст. онъ былъ огра- 
блеиъ пиратами, пленившими 20 т. жителей. Т'Ьмъ не меп'Ье 
оиъ не переставалъ считаться вторымъ городомъ после 
Константинополя.

Культура этого города была преимущественно грече
ская. Вліяніе его на жизнь словяиъ—еще в п о л п Є  не выяс
нено, хотя и есть свидетельства, что въ городе говорили 
по-словяпски. Солупь для словянъ былъ ТО Ж Є, что Венеція. 
Привлекая чужихъ, онъ покорялъ нхъ господствующей ци- 
внлизаціп. Это доказываюсь дошедшія до насъ памятники 
солунской письменности.

Современно съ Солунемъ на берегахъ Чернаго моря 
пріобрЄталь въ судьбахъ севериыхъ народовъ высокое 
зиаченіе Херсонъ, т. е. Корсунь. Оиъ именно возвысился 
благодаря м ежд у народи ы мъ отношешямъ, въ который во
влекла его впзаптійская политика пачала VII ст. Роковая 
борьба Византіи съ Персіей выдвинула хазаръ, пародъ, 
кочующій у Каспійскаго моря, на важное историческое по
прище. Хазаре стали союзниками Византіи и тогда то Хер- 
сопъ сталъ принимать важное участіе. въ сношеніп Ви- 
заитіи па оЄверЄ. Хазаре, какъ союзники Византіи, при по
средничестве Херсона, подчинили себе о т д Є л ь ї ш я  народы 
до Днепра и Буга, Очень вероятно, что Херсонъ прнвле- 
калъ въ свою область это пароды, и поэтому мы видимъ 
Херсонъ окруженный гоетамп, аланами, евреями п хазарами. 
Это разпообразіе поселеній заставляетъ предполагать, что 
Херсонъ мало по малу подчинялся чужпмъ иародностямъ. 
Подчпненіе это могло усилиться, когда въ начале У1П ст. 
Херсонъ навлекъ па. себя жестокую месть императора 
Іустипіаиа II. Во время пконоборцевъ Херсонъ стоялъ за 
православие и подчинеиъ былъ паместнпкамъ, посылаемымъ 
пзъ Коистантнпомоля. Этн стратиги плн намЄстникп въ 
IX п X  ст. н м Є л і і  важное зиаченіе: хазаре, болгаре, русь 
н п є ч є н Є г и  постоянно сносились съ ппмп. Архіви. Хер- 
сонскііі получалъ порученія посвящать епископовъ въ
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Хазаріи. Когда въ половине IX  ст. появились въ Херсоне 
Констаптииъ и Меводій, международный отиошеиія стали 
получать роковой оборотъ. Хазаре видимо перестають быть 
союзниками Византіи. Ихъ замЄняеть Русь.

Знаменательно это появлепіе свсв. Кирилла и Меоодія 
въ Херсоне около 862 года, года начала русского Государ
ства. Не признаніемь, следственно варяговъ на оЄверЄ 
началось русское Государство, но и благовЄстію на югЄ, 
въ Херсоне, словянскихъ апостоловъ.

Съ тЄх ь  поръ Корсунь приинмаетъ непрерывное участіе 
въ сношеніяхь Руси съ Византіего. Наконецъ, онъ сталъ 
ноприщемъ великаго события—креіценія В. К. Владиміра.

Среди этихъ сношепій совершалось на югЄ этногра
фическое передвижепіе, которому мы приписываемъ сбив
чивость нашей л Є т о п и с л . Когда Русь усиливалась, Хазарія 
ослабевала — южные земли сделались добычею угровъ, 
и п є ч є н Є г о в ь , о т т Є с н и в ш и х ь  словянъ, старыхъ с о с Є д є й  

Херсона.
Херсонская область не переставала, однакожъ, быть 

пристаиищемъ разпоплемеиныхъ народовъ, и поэтому въ 
Херсоне едвали можно предполагать, чтобы тамъ преобла
дала греческая народность.

Культура этого города, хотя и подвергалась вліянію 
Византіи, была однакожъ своеобразна. Херсонъ ие сорев- 
новалъ Константинополю па поприще учености. Мы едва 
зпаемъ одного писателя изъ Херсона. Зато въ Херсоне, 
в с л Є д с т в і є  сближенія съ разными народами, должна была 
возникнуть потребность взаимныхъ спошєній посредствомъ 
грамоты. Не литературные успехи были нужны этому го
роду, а умЄніє усвоить письменность, употребляемую въ 
сношеніяхь, разнородиыя особенности говора окружавшпхъ 
народовъ.

Херсонъ, следственно, испыталъ судьбу далматпискпхъ 
городовл., ъъ которыхъ первоначальная культура уступала 

окружающей народности.
Пзъ этого блЄдиаго очерка значеній обоихъ городовъ,
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Солуия и Корсуня, смію сказать, молено заключить, что въ 
вопросі о словянской грамоті молено обратиться за отві- 
томъ въ Солуиь и Корсунь. Но вопросъ этотъ связанъ еще 
съ другимъ вопросомъ, именно—какой лее грамоты тамъ 
искать ?

Грамота, которой назначеніемъ было, выражая общеиіе 
съ другими народами, отражать своеобразный черты живой 
річи, не могла явиться вдругъ, безъ предварит,ельныхъ 
поиытокъ. Относительное преимущество иміеть конечно 
та грамота, которую мы называемъ кирилловскою. Ее молено 
назвать общесловяпскою, но не примитивною, т. е. она 
заставляетъ предполагать образцы боліє древніе. Преи
мущества ея состоятъ въ удачномъ приманеній греческой 
грамоты къ словяискимъ звукамъ и въ изображении воз- 
мояеио точномъ словянскихъ звуковъ особыми знаками. 
Древпія рукописи словянскія, постепенно по разнымъ при- 
чипамъ изменяясь, долго одпаколеъ отралеаютъ и перво
бытный характеръ языка, который мы называемъ типиче
ски мъ. По этимъ измКнегпямъ первобытпаго типа мы заклю
чаем^ что построеніе кирилловской грамоты, какъ ни со- 
вершеипымъ оно калеется, есть улее упрощеиіе нестройной, 
но боліє типичной грамоты, что кирилловской грамоті пред- 
шествовалъ рядч> попытокъ боліє древнихъ, хотя бы эти 
попытки діли ш  были и не въ одной области словянской* 

Къ такому предпололеенію даетъ поводъ другая гра
мота, примінеииая къ словяискимъ языкамъ, которую мы 
называемъ безыменною, ибо название глаголиты есть оче
видно позднійшее. Если эту грамоту мы не молеемъ на
звать совершенною, доконченною и подлинно словянскою, 
то, не ошибаясь, молеемъ утверледать, что черты ея указы
ваю гъ на боліє древній тпнъ языка. Памятники ея, най
ді иные ныггЬ не только на югі, но и па с ів е р і, въ России, 
свндіїельствують, что ею долго пользовались рядомъ съ 
кирилловскою грамотою. Но что молеетъ убіледать насъ 
въ ея древпемъ появленщ, въ ея примитивном^ образованін? 

 ̂ страняя внутреннія признаки, обнарулеиваемые типомъ
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языка, ея древнее образовате молшо доказать преимуще
ственно ея начерташями.

Она возникла по мысли дать звукамъ разнородныхъ 
языковъ возмолшо соотвгЬтствующее начертите. Сл^ственпо, 
въ такъ называемой глаголит'Ь молено усматривать слгйды 
грамотъ разныхъ языковъ. Изъ наблюдетя ея начерташй 
оказывается, что въ нихъ зам ены  черты рунъ, черты семи- 
тическихъ грамотъ и черты древнМшихъ письменъ.

Если это справедливо, то грамоту эту молено назвать 
пазиграфией, предназначенною для многихъ языковъ и при- 
мгйнепною также къ словянскому языку. Очевидно, что 
пазиграфия эта могла возникнуть въ такой страшй, гдгй 
различный народности вcлiдcтвie взаимнаго общетя вы
звали потребность составить общую грамоту изъ существо- 
вавшихъ уже преледе нaчepтaнiй. Такою страною могла 
быть Xaзapiя.

При этомъ надобно сообразить, что кирилловская гра
мота если дополняетъ греческую, заимствуя откуда то от- 
личиыя иачерташя, то эти начертатя существовали уже 
прелсде въ глаголигй, куда они внесены изъ разныхъ гра
мотъ. Наконецъ, достойно замгйчащя, что въ такъ иазывае- 
мыхъ крпптографпяхъ, возникшихъ на восток^ болгйе и 
бол|.е открываются знаки глагольекчя.

Глаголита, cлiдcтвeннo, была пазиграфией.
Итакъ непоргЬшенный вопросъ о томъ, гд'Ь и какъ 

возникла грамота, заставилъ насъ вспомнить о Солун'Ь и 
Корсунф, о киpпллицi и глаголицгЬ.

НепоргЬшеиный вопросъ этотъ, имгйя культурное зна- 
чеше, указывающее на исконное общете словянъ съ на
родами востока и запада, вызвалъ рядъ отвгйтовъ, осно- 
ванныхъ на ипотезахъ,—и увлекъ ьгЬкоторыхъ къ поискамъ, 
въ чаянш открытш. Поиски, конечно, вознаграждаются часто 
горькою неудачею, ио, если мы иелишены того увалеешя 
къ наук^ которымъ поощряютъ друпе народы подобные, 
поиски,—мы въ правгй ожидать снисхоледешя къ неудачамъ, 
Молеетъ быть, возникшимъ благодаря фбычному равнодушно.
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Снисходительному вниманію вашему, словяне, подвер
гаю краткій разсказъ о своихъ поискахъ въ разиыя времена. 
Судите сами, стоитъ ли поощренія или презрЄнія увлеченіе 
вопросомъ, ожидагощимъ рЄіпенія и поэтому непор'Ьшен- 
пымъ. Буду сколько возможно правдивымъ, но немного- 
р'Ьчивымъ.

Солунь и Корсунь давно пробуждали мою пытливость. 
Судьбамъ угодно было, несмотря па разиыя невзгоды, при
вести меня на 8ти места.

ПослЄ всевозможиыхъ испьітаній на Аеонскои горЄ, 
где я прожйлъ 4 месяца, я пере’Ьхалъ въ Солунь въ на
чале 1845 года. Изъ Аеонскои горы вывезъ я убЄждепіе, 
что небезкорыстпые блюстители своихъ сокровищъ, еслибъ 
тщательно обыскали свои подвалки, подполья, башни и чу
ланы, то еще можно было бы и послЄ Севастьянова открыть 
тамъ много древиихъ памятпиковъ. Можетъ быть, оты
щутся остатки и т-Ьхъ русскихъ книгъ — рюааїха 
о которыхъ я нашелъ свидетельство въ грамоте X II ст.

После именно испыташй на Аеонскои горЄ м н Є  при
шлось преодолевать не м є п Є є  затрудненій и въ СолунЄ. 
Брошенный въ незнаемый городъ, я сперва должеиъ былъ 
подчиниться самолюбію русскаго консула, стараго грека, 
не перестававшаго мнЄ напоминать, что онъ важный человекъ.

Въ моихъ поискахъ мнЄ помогли соревиованіе австрій- 
скаго консула, хорвата Михаиовича и — собственная догад
ливость. Г-иъ Михановичъ снискалъ себе довЄріе Омеръ 
паши, также хорвата, в п о с л Є д с т в і и  знамеиитаго сераскира, 
я же догадался поднести шейхмевлеви и молламъ алкораны 
казанской печати. Следств1емъ сего было то, что я полу- 
чилъ доступъ въ знаменитая мечети солуискія какъ никто 
до меня. Эти мечети были некогда храмами. По иимъ я 
моїь заключать о высокомъ значеній греческой христіап- 
ской культуры въ СолунЄ.

Между тЬмъ, пробуждаемый соревповашемъ г. Мпха- 
новича, я не переставалъ посещать и церкви, которыхъ 
осталось 20-ть, болыпихъ и малыхъ. Изъ иихъ Митрополія
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и Чаушмонастырь сохранили еще много письмеииыхъ па- 
мятнпковъ. Употребивъ возможный усшпя, чтобы разсмо- 
треть рукописи въ церквахъ и училище, я доискивался 
въ городе и, насколько возможно было, за городомъ остат- 
ковъ христ1анскихъ зданш и следовъ словяпскаго поселе- 
шя. Такъ между прочимъ я посещалъ развалины мона
стыря св. Мины, где жилъ долго Григорш Декаполитъ, со- 
временпикъ св. Кирилла и Мееод1я.

Однимъ словомъ, около трехъ месяцевъ проведены 
мною въ Солуне въ поискахъ несмотря на подозрешя и 
разныя препятствия.

И чтоже я выыесъ изъ своего обыска въ Солуне? 
Я вынесъ убеждеше, что память свсв. Кирилла и Мееодтя 
тамъ никогда не чтилась, что, если и жили тамъ словяне, 
они о подвигахъ нашихъ апостоловъ узнали только из
дали, что именно въ Солуне словяне, по крайней мере 
сербы, юноши которыхъ уже съ XII ст. тамъ воспитыва
лись, что эти словяне узнали тамъ о грамоте словянской, 
изобретенной далече на севере.

Хотя значительная часть найденныхъ мною въ Солуне 
рукописей могла быть занесена туда позже вследств1е ра- 
зорешя города, но именно въ древнейшихъ рукописяхъ, 
уцелевшихъ отъ разорешя, не было и следу о какомъ либо 
почытаиш памяти свв. Кирилла и Мееодш.

Даже иконы, изъ которыхъ некоторый весьма древьпя, 
не носили признака словяпскаго письма. Я нашелъ только 
одну икону св. Климента болгарскаго и та очевидно позже 
занесена.

Почти трехмесячные поиски мои оставили во мне 
убеждеше, что византшская культура Солуня равнодушно 
относилась къ славиымъ уроженцамъ этого города.

Изъ далъпейшихъ своихъ поисковъ по Македонии упо
мяну только, что живую память о св. слов я иск и хъ апосто- 
лахъ нашелъ въ Западной Македонш. Меня особенно тамъ 
поражало то, что рядомъ съ свидетельствомъ о нихъ я къ
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удивленно своему встрЄчаль въ рукописяхъ намеки, ука
зывающее на русскія письмена, русскій языкъ.

Такъ было въ ОхридЄ, въ м. Тр'Ьскавц’Ь, что близъ 
Прилепа, и въ м. св Іоапна рильскаго.

Когда затЪмъ я ознакомился въ ВЄнЄ съ греческими 
документами, изъ которыхъ некоторые касались Черномор- 
скнхъ окраинъ, о чемъ я печатно сообщилъ въ 1S47 г., то, 
воротившись въ Казань и сообразивши собранный мною 
свЄдЄнія, я осмелился въ 1848 году выразить мнЄніе, что 
въ исторіи письменности словянекой Корсунь могъ имЄть 
свое участіе. Еще смЄлЄє выразилъ я свое предположеніе 
въ 1850 и 1851 годахъ.

'Очевидно, что осмелившемуся обнаружить такое мпЄ- 
ніе, посЄщеніе Корсуня было желанною задачею. Обстоя
тельства однакожъ удерживали меня вдали болЄе 15 лЄть. 
Первая возможность посетить Корсунь вызвана была зло- 
вЄщимь намекомъ казанской нолпціп о кочурганскомъ 
корреспонденте г. Герцена Видно, мы чернорабочіе не 
стоимъ другаго поощрепія. Итакъ, я уже въ 1861 г. посЄ- 
тилъ Севастополь, ио мнЄ было не до поисковъ въ КорсунЄ.

Переселившись на югъ въ 1864, я по разнымъ и между 
прочимъ весьма не ученаго свойства обстоятельствамъ, до 
186S г. долженъ былъ откладывать личное знакомство съ 
достопамятною для всЄхь словянъ мЄстностіго. МнЄ воз
можно было однакожъ сообщить кое что о КорсунЄ, благо
даря благосклонному содЄйствію редакцій Херсонскихъ 
Епархіальннхь Ведомостей.

Только въ 1868 году я пачалъ какъ могъ знакомиться 
съ окрестностями Севастополя. Въ тотъ разъ, не попавъ 
въ свою среду людей, полЄзши, куда мнЄ не следъ былъ, 
я, кроме монастыря, обозрелъ полосу отъ Инксрмана до 
Мангупа и Балаклавы. Поиски тамъ только отчасти под
твердили мою догадку. Я возобиовнлъ пхъ въ 1S70 году. 
Па этотъ разъ я исключительно пользовался содЄйствіемь 
бЬдныхъ защ ити ко въ Севастополя. Благодаря этому, я 
доЬзжалъ до Чу фу ткале и лучше ознакомился съ террито-
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ріей Корсунской. БЄдньїе защитники Севастополя, эти 
правдивые рапсоды великаго собнтія, дополняли мои наблю- 
денія своими весьма дЄльпьіми замЄчаніями, доставили мнЄ 
даже первый, хотя поздній, словянскій памятнпкъ, найден
ный въ землЄ Корсунской.

И чтоже могу заключать теперь о значеній Корсуня 
и его области?

Судя по остаткамъ письменности семитической, гре
ческой и латинской, судя по открываемымъ ныне следамъ 
руническаго письма, позволено догадываться, что въ области 
Корсунской совершалось общеніе разныхъ народностей. 
Изъ достоверныхъ источгшковъ мы убеждаемся, что на ней 
общились гоеты и руссы, потомки древнихъ евреевъ, алане 
и, подъ именемъ хазаръ, вероятно, словяие. Какъ же было 
не прійти къ мысли составить для нихъ пазиграфію ? Но 
доказать это —  кто возьмется?

Жалки ішнЄ развалины Корсуня, на которыхъ тор- 
чатъ палаты словно замокъ маркграфа, высокомерно пре- 
зирающаго пытливость странника: ужасны были его утраты 
по требовапію торопливаго реализма, употребившаго го
товые камни на разиыя постройки,—но и при всемъ томъ 
и вопреки злому кощунству Корсунь, свидетельствуя и 
теперь еще о культурномъ своемъ значеній, могъ бы дож
даться той пощады себе, о которой взывали благонамерен
ные иностранцы отъ Кларка и Палласа до Неймана и Коха.

Пощадятъ ли его священные останки, стануть ли 
доискиваться того, къ чему увлекаетъ насъ непорешенный 
вопросе, — не намъ, чернорабочимъ труженпкамъ, гадать.

Намъ, однакожъ, никто не посмЄєть претить не только
гадать, ио и толковать о томъ, что:

1. ИзвЄстіє житія св. Кирилла о русскомъ євангелій, 
обрЄтенномь св. Кирилломъ въ Херсоне, — есть сказаніе 
западныхъ словянъ. Это сказаніе имЄєть свои поводы.

2. Что сербское извЄстіє, найденное въ Македонія, о 
переводе на русскій языкъ св. писапія есть сказаніе со- 
лунекое, где его усвоили себе сербы въ ХИ, XIII и XIV сюлЬт.
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3. Что извЄстіє, записанлое въ хронографа 1406 года 
о томъ, что грамота русская явилася въ Корсуні русину 
отъ него же научися философъ Константииъ—есть досто
верное сказаніе русское, вошедшее въ хронографы изъ рус
ской літописи первоначальнаго состава.

4. Что, наконецъ, сказаніе апокрифа, сохрапившагося 
въ ркп. Волоколамской, ныне Моек, духовной академій, 
что херсоняне въ память посіщенія Корсуня апостоломъ 
Андреемъ сотворити апдреоог илфавитарь, ЄСТЬ прекрасная 
быль,—которая также заслуживаетъ довірія какъ сказаній 
Слова о полку Игореві о готахъ, веиедицігь и мораві.

Такъ, гадая по доступнымъ намъ источпикамъ и взи
рая на развалины Корсуня, можемъ и догадываться, что 
тамъ могла засіять въ душахъ свв. Кирилла и Мееодія и 
мысль о словянскомъ богослужеиіи.

Мм. гг., поощрители, совревиователи науки словяиской! 
Когда жизнь и наука стали иьпгЬ сближаться на почве 
земства, намъ можно бы дозволить сказать свое слово о 
иашемъ призванш. Земство, какъ известно, не состоитъ 
только изъ распорядителей, но и изъ тяглыхъ людей.

Распорядителямъ мы не смеемъ предлагать что либо, 
но намъ, тяглымъ людямъ, позволено напомнить себе о не
обходимости изучешя южной земли. Из учете это можетъ 
быть различно, смотря по требоватямъ и нуждамъ, возни- 
кающимъ на земле, частнымъ и общественнымъ. Какое бы 
ни было оно—оно всегда будстъ доказывать, что обязанности 
къ земству сознаются. Можио-ли поэтому поводу выразить 
желаше, дабы среди разпообразныхъ трудовъ въ области 
земства и труды о старо-быломъ значепш земли, объ остат
ках ь письменности не были презираемы? Труды эти, не 
имЬя преимущества добывать пользу потребителямъ, труды 
эти сопровождаются нередко высокомернымъ иедовер1емъ 
и взыскателышмъ глумлетемъ.
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Труды эти, однакожъ, суть призвапіе тяглыхъ людей, 
которымъ преданія и отиошеиія земли могутъ быть ближе 
известны. Позвольте же имъ питать мысль, что не изучать 
ихъ зпачитъ гріш ить проти въ русской земли. И здісь на 
югЄ можпо-ли пройдти мимо побережій Днепра и Днестра, 
не справившись съ стариною; можио-ли съ равнодуппемъ 
кощуна взирать иа развалины Корсуня, развалины Сева
стополя и не вперять пытливаго вииманія туда, куда стре
мятся воспоминапія всего русскаго народа, тне. тамг мыто 
евпто есть.

Не станемъ обременять напшхъ распорядителей тщет
ными мольбами о содійствіи къ этому изученію: но, віря, 
что и послі расхшценій есть еще надежда раскрыть куль
турное значеніе Корсуня, зная, что и ныне среди попирае- 
мыхъ остатковъ его древностей найдутся такіе, которые 
подобно сиввилииовымъ книгамъ могли бы подать отвітв 
на непорЄшепньій вопросъ, будемъ поощрять другъ друга 
для пользы науки словинской, къ изученію земли Корсун- 
ской.

Допытываясь среди кощунства непризваниыхъ блюсти
телей о старобылыхъ подвижникахъ этой земли, мы, тяглые 
люди, будемъ ободрять себя заступыичествомъ свв. Кирилла 
и Мееодія, вознося къ нимъ обычны Я МОЛЄВІЯ.

Призрита, св. мужа, съ высоты небесъ на немощь 
тяглыхъ ЛЮДІП Корсуискія земли и дадита да, о нихъ же 
Вама иаучени быхомъ разумна, разумна будутъ сильнымъ 
сіл земли человекомъ.!!
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О нЬкоторыхъ явленіяхь народной русской жизни въ 
эпоху преобразована Петра Велинаго съ точки зрЄнія

науки словянской.

31 марта 1872 г. въ Имнер. Новор. Унпв. 
по случаю 200-лгЬт1Я со дня рождешя Петра 
Велпкаго состоялся торжественный актъ, на 
которомъ были произнесены Р'ЬЧИ проф. М. П. 
Смириовымъ и В. И. Грнгоровпчемъ. Печа
таемая зд'Ьсь р'Ьчь Григоровича была издана 
отд- брошюрой (Од. тип. Ульриха и Шульце, 
1872), какъ оттискъ изъ брошюры „Праздно- 
ваше двухсотл'Ьтняго юбилея Петра Великаго 
въ Имперлтогскомъ НовороссШскомъ Универ- 
ситегЬ“ (Одесса, 1872). М. п.

Среди преобразоваиій, подвинувшпхъ впередъ обще
ственную жизнь настоящаго времени, беседовать о значеній 
преобразоваиій Петра Великаго могъ бы, конечно, только 
тотъ, кто въ силахъ былъ бы подняться до высоты помы- 
словъ вашихъ, мм. гг., кто участіеми своимъ въ общественной 
жизни постигалъ бы глубину созпапія правды, которою вы, 
мм. гг., проникнуты, содействуя, сочувствуя успеху совре- 
менныхъ преобразоваиій. За себя едва-ли могу ручаться и 
при мысли о громадности подвиговъ прпснопамятиаго пхъ 
виновника трепещу, сознавая немощь свою достойно помя
нуть ихъ на 201 году со времени его рожденія. Благо, они 
уже изображены, какъ подобало, прпзвапнымъ по праву на 
это трудное дЄло повЄствователеми‘) ; мнЄ, следственно

') Въ чтспіи проф. М. П. Смирнова, пропзнесеииомъ въ начал 
акта, превосходно изображены какъ необходимость преобразоваиій 
Петра Великаго, такъ и зиачепіо пхъ.
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неискусному въ живописи событий велпкаго исторического 
значені я, можетъ быть, не отказано будетъ въ слабомъ на
вертаній некоторыхъ явленій, дополняющихъ великолепную 
картину цЄлой эпохи.

Предварительно выражу свое убЄжденіе, что пускаться 
въ похвалы или порицанія великаго преобразователя можно 
почесть въ настоящее время совершенно лишнимъ. Похвала 
или порицаніе его отсєлЄ, спустя 200 лЄти отчего рожде- 
иія,— это мы сами. Та степень искренности отношеній на- 
шихъ къ тому, что В 0 0 Ч І І 0  совершается, придастъ зпаченіе, 
болЄе или мєнЄ є справедливое, похвалы или порицанія того, 
что совершилось въ жизни предковъ нашихъ, испытавшихъ 
преобразовательную силу Петра Великаго. Если въ его пре- 
образовашяхъ озадачивали насиліе и крутыя меры, то въ> 
настоящую эпоху есть время доказать, что, когда ныне болЄе 
уважены личпыя и обществеииыя права, цЄль Петра Вели
каго была довести пасъ до признаній этихъ правъ; если 
тогда, среди пасилій, выражалась только поспешность под
чиниться наружному, впЄшиому, то ііьінЄ искреннее участіе 
въ народной жизни въ праве признавать существенное п 
отрицать наружное. Ныне именно должно сбыться вЄщєє 
слово также великаго человека, М. В. Ломоносова, что Петръ 
Великій, спасая Россию отъ расхищепія, вмЄсто мрачиаго 
страха, предготовилъ иамъ безопасную радость. Да, мм. гг.̂  
похвала или порицаніе мужей, двигавшихъ судьбою наро- 
Довъ, должна подчиняться тому историческому закону, со
знавая который грядущія поколЄгіія оправдываютъ своею 
жизнью тЄ или друтія явленія въ ихчт обществеииомъ строй.

Повинуясь в є л Є и і я м и  псторическихъ судсбъ нашего 
отечества, не стану, следственно, простирать рЄчи о собы- 
Няхъ и предпріятіяхи, которыми ознаменовали себя неуто
мимый царь-труженикъ. ОнЄ громадны; ими утвердилась 
политическая самостоятельность Россін, и совершился ум
ственный перевороти въ жизни русскаго народа. Такое з на
чете ихъ представляетъ много важпыхъ задачи, привлекаю- 
Щихъ пытливость ученыхъ.

17
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Для такихъ задачъ, однаколеъ, мое слово безсилыю и 
доказывало бы только мое пспризваше. Я позволю сеогЬ про
сить Васъ удостоить вашего виимашя усил1е мое раскрыть,
что среди громадпыхъ преобразований было наше, а что 
чужое.

Такое усил1е пстекастъ изъ требовашй науки словян-
ской Она, эта наука словянекая, заставляя изучать судьбы
словяиъ, всегда ставитъ воиросъ о тоыъ, что наше, что 
чужое.

Чужое, конечно, всегда действовало на словяиъ на
сильно, прихотливо — это каждому известно; ио что средп
иасилхя словяне спасали свое прпзваше—это особенно ныне 
сознается.

Давно уже слов я некая наука знакома съ темъ явле- 
шемъ въ жпзни словяиъ, что родное подавлялось чужимъ. 
иетъ словянскаго народа, въ которомъ чужое не преобла
дало бы на краткое время или на целыя столКНя. Такова 
судьба словяиъ! Къ несчастно, бывало, что чужое, усвои- 
ваясь, порождало прптязашя, враждебный призванно обще- 
словяискому и нарушало взаимность словянскую. Наука, 
следственно, словянская, волею-певолею признавая вл]ятпе 
чулеого, доролштъ особенно темъ, что въ словяискихъ на- 
родахъ она признаетъ своимъ. Въ русскомъ народе въ эпоху 
преобразован!н она подметила черты возвышеинаго словяп- 
скаго призвагпя и долгъ ея—обпарулшть ихъ, какъ дока
зательства сего призвагпя. Эти то черты и будутъ предме- 
томъ настоящей беседы.

Я полагаю, что, когда говорпмъ объ историческомъ
народе, то его церковь, его потребности образоватя, иако-
пецъ, зпачегпе его народности дол лены особенно обращать 
на себя наше вгшмагпе.

Въ этихъ-то пмеппо трехъ отггошегпяхъ раскроеыъ 
характеристическая черты эпохи преобразований, — черты, 
которыми доролштъ паука словянская.

Известно, что самая ранняя юность Петра Великаго 
была смущаема, треволшма темъ чудовищиымъ безобраз1емъ, 
когда во имя правовергя толпа миимыхъ приверлеенцевъ 
старины не только произвела расколъ въ церкви, но и въ 
государствепиомъ строе пыталась извратить его основы. 
Поддерлшваемая своевольнымъ честолюб1емъ людей, знагео- 
мыхъ съ 1езуитскимъ началомъ пользоваться слепымъ ие- 
велсествомъ, какъ оруд1емъ своихъ замысловъ, расколъ сталъ 
политическою парНего, вызвавшею кровавыя расправы. 
Верилъ-ли кто изъ коповодовъ его въ народное призваше 
раскола, трудно реш ить; ио толпа, неистово упорствуя, 
стала опираться на мнимое преимущество учешя. Тялско 
было тогда оспаривать ея толки, унижавшие здравый смыслъ. 
Казни и стеси етя, на ряду съ пововведетями, усиливали 
только глухое самомиен1е. Расколъ съ того времени пере- 
сталъ далее почитать старину, считавшуюся его убелшщемъ, 
и привязавшись къ букве, оскудевшей содержашемъ, от- 
стаивалъ свое право тамъ, где всего менее здравый смыслъ 
допускалъ это право. Уронивъ живую народность, дви
жимую мыслью и чувствомъ, онъ кочепелъ, и темъ не менее 
етавплъ свою иеподвилшость въ образецъ народной жизни, 
а лицемергемъ прикрывалъ свои парушен1я правъ народ- 
иыхъ. Вступи въ въ упорную, по глухую борьбу съ церковью 
и властями, онъ вызывалъ обличения и не редко казпп. 
Возпикпйя преп1я вращались безкопечпо около однихъ и 
техъ лее обрядовъ, чтенш, словомъ, виешппхъ признаковъ 
учеп1я.

Когда такъ расколъ толками своими отрицалъ с-угце- 
ствениыя права народности, когда прен!я истощали сред
ства вразумлегпя, тогда п^зоизиесепо было слово, которымъ 
доролентъ истор1я, доролеитъ и наука словянская. Это слово, 
доказывающее необходимость иравствепиаго перерождены, 
превосходно обличало косность мннмыхъ староверов ь, 
оправдывало таклее и преобразовашя.
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Поразить расколъ, прптязающій на вселенское з на
чете, нельзя лучше и теперь какъ следующею истори
ческою истиною. „Мы Іафетово племя, мы рождешемъ ду- 
ховнымъ сыиы равиоапостольиаго князя Владимира, мы родъ 
избраиъ, царское священіе, языкъ святъ, людіе обновленія;— 
церковь наша не токмо въ Россшскомъ государстве, но и 
въ странахъ греческихъ и въ сербскихъ и въ болгарскихъ 
и въ Молдовлахіи и въ Далматіи и просто рещи по все- 
лешгМ“ ,).

Такою истиною въ эпоху преобразованія великій свя
титель Димитрій Ростовскііі ободрялъ иародъ, заказывая на 
значеиіе церкви. Самъ принадлежа, по происхождение, про
стому народу (оиъ былъ сыиъ сотника казацкаго), онъ 
глубоко прозр-Ьвалъ и въ добрыя и въ дурныя свойства 
парода. Не дожпвъ до полнаго осуществленія реформы (онъ
умеръ въ 1709 году), оиъ призиавалъ существенное ея зна
чеиіе.

Въ смиренной, следственно, келій иноческое подвижни
чество мирилось съ мыслью о необходимости преобразованій, 
выражая возвышенное довЄріе въ нравственной силе рус- > 
скаго народа, развитію котораго мешали толки раскола. 
Конечно, не тщеславіе воодушевляло святого мужа, жизнь 
котораго посвящена была тружеиппчеству на пользу народа.

П.

Но тяжкая обязанность обличать расколъ была слЄд- 
ствіемь н и з к аг о уровня просвЄщепія.

Въ эпоху преобразованія народное созиаиіе было оше
ломлено громадіюстію предпріятій и не нашло въ себе 
силы постигать ихъ общеполезной цЄли.

Еще болЄе поражепъ былъ иародъ, когда нововведепія, 
нужный и не иужпыя, перестраивали, казалось, бытовой 
его строп. ЗатЄмт> постоянная вооруженная сила легла на

стр. из 421 ' В '^ІІМІ1Трія ^ост°вскаго> Розысгсъ, издайте 1776 года,
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безоружное населеніе, привыкшее къ земскому 0П0ЛЧЄНІІ0. 
Все слои общества нашлись подчиненными такимъ требо- 
вашямъ, которыя невольно вызывали иедоумЄнія. Наплывъ 
иностранцевъ, казалось, имелъ иазначеніе не давать народу 
охранять свое достояніе при самомъ отчаянномъ его труде. 
Мало по малу и многіе русскіе, поспешивъ усвоить внеш
ность ииоземнаго и отчуждаясь отъ народа, видЄли въ раз- 
ныхъ концесс1яхъ награду за свое отчужденіе, за свое при- 
страстіе къ чужому. Возникло рвепіе къ стяжанію на счетъ 
невежества трудолюбиваего народа.

Заводили, конечно, школы, но эти школы, назиачеппыя 
для высшаго и средняго круга общества, имЄли цЄльіо 
подготовить людей служилыхъ, нужпыхъ т. е. для службы- 
Петру Великому некогда было медлить, а между темъ не
состоятельность народныхъ силъ достигала крайнихъ пре- 
деловъ ; обнаруживалась строптивость, и ее усмиряли силою.

Когда достигались такимъ образомъ внешія государ- 
ственныя цЄли и въ виду ихъ учреждались академій и 
школы; когда европейские порядки безпорядочно вносились 
въ общество,—въ эту трудную и грозную годину для народа 
вспомнилъ ли кто о немъ ? Конечно, не поклонники ре
формы, прогресса, не Té мужи, которые, усвоивъ себе ев- 
ропейскія манеры, пожаловали простой народъ, эту misera 
plebs, въ мужики. Европеизмъ тогда везде мало заботился 
о народе. Если и въ настоящее время, при новыхъ распо- 
ряжетяхъ, несмотря на усилія сделать ихъ посредствомъ 
публичнаго обсужденія общепонятными, слышны жалобы 
на недостаточное разумЄніе ихъ: то тогда, очевидно, на
родъ не былъ въ силахъ постигать смысла и пользы перс- 
менъ, которымъ подвергала его несокрушимая воля царя 
исполина. И кто же вспомнилъ тогда о народе?

О народе вспомнилъ русскій крестьяпинъ—Иванъ По- 
сошковъ. Этотъ крестьянинъ, заботясь о скудости п богат
стве своего отечества, былъ первый, сказавшій полезное 
слово о народе. Оиъ-то дерзалъ докладывать Государю 

такъ :
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„Паки немалая пакость крестьянамъ чинится, что 
грамотиыхъ людей у пихъ ніти. Іі какой къ пимъ не прі- 
ідети съ какимъ указомъ или и безъ указу, да скажетъ, 
что указъ у него есть, то тому и в ір ять  и отъ того прі-
емлютъ себ і излишиіе убытки, потому что в с і  [они] С Л ІП Ь іе  
ничего не впдятъ, пи разуміюти“.

„И ради охраиеиія отъ таковыхъ напрасныхъ убытковъ, 
ВИДИТСЯ, не худо бы крестьянъ И п он еволи т ь, чтобы они дітей 
своихъ отдавали въ научепье грамоты и науча грамоті 
учили бы ихъ писать. Я  чаю, не худо бы было такъ учинить, 
чтобы пе было и въ малой деревні безграмотнаго человіка.
А егда [у Григоровича когда] грамоті и писать научатся, 
то они удобніе будутъ не токмо поміщпкови своихъ діла 
править, но и Государевымъ дгйламъ угодны будутъ“.

Эти требовапія Посошковъ прпмгйпялъ и къ ииородцамъ.
„Паче же всего, думалъ Посошковъ, для парода нужна 

правда и безъ насаждепія правды и безъ истребленія обид- 
нпковъ и воровъ и разбойииковъ и всякихъ разныхъ яв- 
ныхъ и потаенныхъ грабителей никоими мірами народу 
[всесовершенно] обогатитися не возможно *).

Итакъ, когда треволненія будили силу, по пе давали 
ей осмислиться; когда призывали къ гражданскими обя
зан иостямъ, къ общественному д ілу, но не давали средствъ 
понимать ихъ, — выражена была потребность грамотности 
такъ, что и ньші нельзя ипаче ее выразить. Преобразованія, 
слідственно, не отрицались, но сознательная послідова-
тельность ихъ должна была истекать изъ всепароднаго ра- 
спростраиепія грамотности.

Итакъ, въ эпоху перелома бытовыхъ отношеиій, изъ 
рядовъ народа послышался голосъ крестьянина о необходи
мости грамоты на то, чтобы Государевымъ ділами угод- иымъ быть.

') См. сочшюнія Ивана Посоїшсшіа, пзд. 1842, стр. 175 и стр. 2, 3.
I Грпгоровнчъ здісь нм'Ьетъ въ виду соч. Посошкова въ изданіи 
М. Погодина, Москва 1842; мной по этому издаиію сд'Ьланы неко
торый исправленія въ ириводнмыхъ цнтатахъ. м. п.]
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Наука словяиская въ правгй внести этотъ голосъ начала 
XVIII ст. въ свою лгйтопись, какъ доказательство высокаго 
словянскаго призватя народа русскаго.

Ш.

Но время Петра Великаго было времепемъ страшпаго 
иапряжешя силъ Россш для государственпыхъ цгЬлей. 
Взывая ко всеобщему труду, преобразователь нуждался 
въ великой рабочей сшгЬ, чтобы поставить зпждительнымъ 
началомъ новой Россш европейское ея устройство. И вотъ 
вся жизнь русскаго парода умчалась въ открытое море- 
океапъ всем1рной исторш— безъ оглядки на свою народ
ность. Она мчалась, а между тгймъ зарождалось то раздво- 
еше, которымъ доселгЬ мы страдаемъ. Въ то время, когда 
топоромъ рубили нeвiжecтвo, когда немилосердно снимали 
съ насъ густую накипь, ржавчину суевгйр!я,—задуди и за 
живое. Народность ставили ни во что—лишь бы быть евро
пейцами; ее и словомъ не думали приголубить. Для нея 
заняли у сосгйдней цивилизацш кличку— п о д л а я .

Вотъ отчего произошли иарекатя на Петра Вели
каго при пемъ и пocлi него; заговорили и заговорили даже 
люди недюжинные о повреждети, растлгйпш нравовъ.

Нарекашя эти, однакожъ, эти обвинешя значительно 
потеряютъ свою силу, если сообразимъ внутренн!я народ
ный отношенья въ эпоху преобразоваи!я.

Русскш народъ тогда состояли изъ двухъ искони пре- 
Допредгйлениыхъ къ взаимности племени. Эти племена, сое
диненный единствомъ вipы  и происхождешя, выражали со
бою два направлешя, который настало время привести къ 
одному знаменателю.

Одно племя, сгйверное, съ сильно развитою общинною 
жизнью, сознавало въ себгй преимущество не вслгйдств!е 
высшаго пpocвiщeнiя, образовашя, но всл^ств!е личнаго 
строгаго подчинен!я въ видахъ службы государству.

Другое, южное племя, отстоявшее въ тяжкой борьб Ь 
В'Ьру и независимость, развивъ сознаше личности па мйсто
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разложившейся общины, выделяло изъ себя дружины, 
всл,Ьдств1е окружавшпхъ его политическихъ обстоятельствъ.

Несмотря па разлише направлешя, оба племени крепко 
защищали одно знамя — знамя русское.

Народность ихъ, несмотря на соблазны, держалась вза
имностью, которой именно въ эпоху Петра Велпкаго не до
ставало высшаго нравственная мотива.

Конечно, въ самомъ начале дарствоватя Петра Вели- 
каго царскш сов'Ьтъ призпалъ нужными дополнить глухов- 
СК1Я статьи постановлешемъ:

„Чтобы гетману и старшине, служа великимъ Госуда- 
рямъ, народъ малоросс]йскш всякими мерами и способами 
съ веЛикороссшскимъ народомъ соединить, въ неразрывное 
и крепкое соглаше приводить всякими поведетемъ, чтобы 
были подъ одною царскою Его Величества державою обще, 
какъ единой хрпсНанской веры“.

Но общее предначертайте это далеко отстояло отъ дей
ствительности. Возникли противоргЬч1я, которыми чужая по
литика могла придать пагубное зиачеше: Къ счастпо, поли
тика того времени не была политикою седанскаго героя, 
превращавшая святое слово народности въ оруд1е, подго
товляющее смуты въ государствахъ. Къ счастпо, взаимность 
тогда въ доломи русскомъ народе, какъ и ныне, поддер
живалась здравыми смысломъ.

Противоречия, однакожъ, возникали потому именно, что 
съ одной стороны старшины соблазнялись сладкими произ- 
воломъ панства, съ другой стороны царсше наместники вели 
свой приказный контроль въ духе непогрешимости, не при
знававшей за южными русскими того, въ чемъ нуждался и 
северный русскш.

Нуяшо было и той и другой стороне дать почувство
вать, что опе не призваны къ господству одна пади другою. 
Безпощадиое обращегпе Петра Великаго съ северно-русскою 
народпостпо, увидевшею всю тщету московской спеси, было 
сопровождаемо решительными призывомъ южной къучастпо 
ьъ обгцерусекомъ деле. Это учасНе южной Руси во время

преобразовашя ознаменовалось достойными служешемъ 
пользами государства. Крутыя меры, следственно, Петра 
Великаго, не щадивппя той и другой народности, вызваны 
были педоведомою потребностпо уравновесить въ общемъ
призваши оба племени северное и юлшое.

Стремясь, однакожъ, къ европейскому наряду, пре
образователь наблюдали только, чтобы народности не раз
брелись врознь: приголубить ихъ взаимность всякими доб- 
■рш15 ппведетемг не считалось государственною обязанностью.
Эта взаимность, однакожъ, сама за себя засвидетельствовала 
въ лице героя южно-русская племени, доказавшая, что 
народный духи русскихъ несокрушимъ и при крутыхъ

мерахъ.Всеми известно, что въ эпоху преобразовашя дву
личный Мазепа за свое европейское образовате были поч- 
тепъ царскими довер1емъ; всеми известно, какъ они оправ
дали это довер1е, какъ среди панства чтили они русскую 
народность, какъ губили они техъ, которые дерзали за
являть верность ей ; но къ несчастно забыли, или не хотятъ 
вспомнить, что еще были человеки, место котораго въ 
исторщ Петра Великаго едва заметно,—и этого именно чело
века словяиская летопись внесла въ число героевъ русской 
взаимности. Да позволено мхгЬ будетъ выдвинуть изъ тьмы 
забвешя эту личность и собьшями доказать ея словянское

призвате.Въ то время, когда въ северной Руси происходили 
волнешя, приведппя къ расколу, въ южно-русскомъ пле
мени произошелъ расколи вследств1е политическихъ рас- 
четовъ. Правый береги Днепра остался вне пределовъ 
Россщ. Южная Русь была раздвоена. Между теми, какъ на 
левой стороне гетманъ Мазепа, пользуясь царскимъ дове- 
р1емъ, пытался преобразовать южную Русь въ папскую, на 
правомъ берегу начались обычныя гонешя, воздвигнутая

"я-погтъ достойными питомцами 1езуитовъ.* ^ттяовалось, ко-
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мени до поры и кончилась кровавою развязкою. Для болЄе 
верной защиты народа тамъ стали образовываться дружины, 
и въ челЄ ихъ вскоре возвысился приснопамятный Семеиъ 
Палей. Онъ не ограничился одиимъ отпоромъ гоненій. За- 
пявъ своими дружинами земли праваго берега Днепра, онъ 
превратилъ пустыни въ заселенную страну и, несмотря 
на польскіе протесты, упрочилъ безопасность русскихъ въ 
волостяхъ Хвастова и БЄлой церкви. Чтобы заслужить до- 
в'Ьріе, онъ не разъ прпиималъ участіе въ войне противъ 
турковъ и своими счастливыми походами на Очаковъ и 
Кизикерменъ, на Бендеры и Аккерманъ нріобрЄли славу 
непобЄдимаго полководца. Слава эта и досєлЄ живетъ 
на берегахъ Днепра и Днестра. Подиявъ зиачеиіе имени 
русскаго, онъ достигалъ цЄли, указанной убЄжденіями на
рода. Понимая его стремленія, онъ нрокладывалъ имъ путь 
среди трудныхъ обстоятельствъ. И вотъ съ 1688 года по 
1704 годъ онъ не переставалъ просить принять его подъ 
державу русскаго царя и слить судьбы свои съ судьбою 
русскаго государства. Но отказъ послгЬдовалъ за отказомъ. 
Непреклонный въ своихъ нам'Ьрешяхъ, Палей подвергся 
гоненію. Его неоднократно силою пытались подчинить поль- 
скимъ властяыъ. Онъ отбивался и заявлялъ преданность 
царю-преобразователю. Тщетно покушались заманить его въ 
сЄти панства, не терп'Ьвшаго такихъ апостоловъ милосердім 
къ русскому народу. ПалМ оставался верными защитии- 
комъ своего народа. Къ нему отправили знаменитаго ди
пломата Паткуля, уговорить пристать къ полякамъ: оиъ
отвергъ обЄщаиія и стоялъ на томъ, чтобы соединиться съ 
русскимъ иародомъ.

Между тЄми его преданность народному делу, усиливъ
ненависть магнатовъ, пробудила подозрительность Мазепы.
Мало по малу іезуитскія интриги стали осиливать. Пал'Ъя
стали изображать безпокойиымъ, опасиымъ филантропомъ.
ВмЄсто желанной защиты русскаго царя, онъ обмаиомъ за-
влеченъ былъ въ лагерь Мазепы, схваченъ и, на радость
панамъ, преданный русскимъ властямъ какъ измЄгіиики, 
сосланъ въ ссылку въ Сибирь.

Ныне изданные Шевскою Археологическою коммишею *) 
для разбора древпихъ актовъ документы возстановили че
стное имя Палея и доказали, что измены за нимъ не было. 
Онъ не хотели подчиниться хитрому панству и искалъ быть 
участникомъ общерусскаго дела подъ защитою царя-пре- 
образователя. Такое же предате сохранилось о иемъ и въ
памятникахъ иародпаго творчества.

Не прошло трехъ лгЬтъ после ссылки Палея, обнару
жились замыслы Мазепы. Когда Карлъ XII, стремясь на
нести решительный ударъ Россш, вступилъ въ ея южные 
пределы, Мазепа поспешно бежалъ въ шведскш лагерь.

Тогда-то происки и клеветы Мазепы стали очевидны. 
Ему ненавистна была та искренняя преданность русскому
делу, которою ознаменовали себя Палей.

Возвращенный изъ ссылки, Палей удостоился Его цар- 
скаго Величества милости — стать рядомъ съ прочими вои
нами на поляхъ Полтавскихъ. Тамъ онъ воодушевили му
жество козаковъ и вскоре затемъ умеръ.

Полтавская победа, одержанная дружными содействь 
емъ русскихъ севера и юга, засвидетельствовала, что въ 
общерусскомъ д ел е верность Палея внушена тою взаим
ностью, которая не смущается недовераемъ и гонешемъ. 
Какъ же не должна наука словянская внести въ летописи 
свои имя того, который, не переставая принадлежать своей 
родине, отрицали сепаратизмъ даже тогда, когда постигала 
его ссылка ? Опа ставитъ его въ доказательство того, что 
притворная покорность Мазепы можетъ конечно успеть въ 
оболыценщ, но не поколебать русскихъ. Недовер1е къ та
кой взаимности и довер!е къ мазепамъ глубоко оскорбля

т ь ,  одпакожъ, народное чувство.
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Итакъ, въ эпоху преобразовапій выразились черты рус
ской жизни, который мы призиаемъ нашими, ие чужими.

ОигЬ, конечно, выражались при ПетргЬ Великомъ еще 
безъ заслуженпаго признашя, а ныне, когда церковь соб- 
ствениымъ примКроми поощряетъ насъ къ преобразование, 
когда всеобщая грамотность стала насущною потребностью 
вс'Ьхъ сословій, когда взаимность и благоволепіе стали же
ланными условіеми нашей народной жизни, — мы см'Ьло 
можемъ питать убКжденіе, что вЄки Александра П ознаме
нуется всенародными оправданіеми завгЬтиыхъ задачи рус
ской земли.

Будемъ же благодарны правдолюбивому, нын'Ь цар
ствующему, преобразователю нашему, и каждое наше начи- 
наиіе будеми направлять ки всесословному счастію отече
ства нашего. Ради этого счастья, станеми усерднее изучать 
нужды земли русской и, сознавая капитальное значеніе 
семитическаго космополитизма, испытывая прелести союзнаго 
си ними, поди часи очень лояльнаго іезуитизма, пресле
дуемые коварною взыскательностью нажившихся выход- 
цеви,—станеми рядоми си русскими народоми тами, гдгЬ мы 
не имгЬемъ права быть передовыми, и тами, ви храмгЬ 
Божіемп, станеми чаще произносить си ними слова молитвы, 
таки необходимой не только ви насущной жизни, ио и ви 
исторической жизни:

Боже, отче наши, не введи паси во искушеніе, избави 
насп оти лукаваго и остави нами долги наша, яко же и мы 
оставляеми должникоми нашими.

Что принесъ намъ годъ прошедцлй?

-Пегие, произнесенное 11 мая 1873 г. въ торжественномъ собранш 
Сповянскаго благотворительиаго св.св. Кирилла и МееодЫ Общества.

Помещено въ отчете Одесского Сла- 
вяискаго благотворительиаго Общества за 
1872—73 г.; были отдельные оттиски. Отчетъ 
этотъ напечатаиъ въ Одессе, въ тип. „О̂ ьрнха 
и Шьиьце“ въ 1873 г. м- л.

Милостивые Государи, воодушевленные благотворною 
памятью словяискихъ апостоловъ, святыхи Кирилла и Ме-

Л,'П1ГГ I -  • *  г \!
Что принесъ нами годъ прошедшш ?
Онъ тяжшя утраты ыамъ принесъ ! Оиъ поразилъ насъ

гщающпмъ событ!емъ!
Вамъ, конечно, понятно, какъ, вступая на славное 

1рище вашей благотворительности, Вы ободряемы были 
1увств1емъ къ вашимъ пачинашямъ, сочувств1емъ возвы-

шныхъ мужей.Изъ среды ихъ тотъ, кто издали поспешилъ изъявить 
шъ свою искреннюю радость, кто братски приветствовали 

отрадными приветомъ, завещавъ Вамъ незабвенпыя 
: ’) ппа одномз поприщт падтемся идти рука обз рукуи, —

------ лловянск
> • ) Пп а  0 0  н и  МО

*) Ом. краткіїі отчетъ о деятельности Одесскаго сл0®л 
отворительваго Общества 1871 г., стр. 8 [Григоровичи _
{ телеграмму А. 9. Гильфердпнга по поводу открытш 
зянскаго благотворительиаго Общества. » скренно 
зытпо Одесскаго славянскаго благотворительна™ о ще® * -
ствуемъ братій. На одномъ поприще надеемся идти ру 
■V“. А. 0. Гильфердиигъ + 19 йоня 1872 г. М. Л.]

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



270

этотъ благов'Ьстппкъ вашей благотворительности — ск о н ч а с л  

вм ал гь , и сп ол н и вз д о л га  лт ьт а!

Председатель петербургскаго отдЄлєнія словяискаго 
комитета, почетный членъ благотворительная общества 
имени св.св. Кирилла и Меоодія въ Одессе, покойный 
Алексапдръ Оеодоровичъ Гильфердингъ припадлежалъ къ 
той добровольной дружине сподвижпиковъ словяискаго 
ирпзванія, которыхъ русская земля можетъ съ гордостью 
назвать достойными своими сынами.

Глубоко сознавая ея существенный нужды, оии подъ
яли не совсЄми безопасный трудъ разгадать эти нужды 
предъ лицемъ не совсЄми безпристрастныхъ своихъ судей. 
Оии действовали независимо, свободно. Ихъ не связывала 
профессія, ихъ обязывала задушевная дума о легкодумномъ 
обществе, раболепно поклоняющемся чужими образцамъ. 
Не оглядываясь, подобно людямъ профессіи, на возможиыя 
опасности, они мужественно последовали своему призванію.

Когда на гостепріимиой русской земле чужія цивили- 
заціи ловко совершали свой подборъ умовъ и въ ихъ ре- 
флексахъ отражали пестрое разнообразіе своихъ направленій, 
выступили защитники покинутой народности, вьіразившіе 
съ небывалымъ убЄжденіеми негодованіе за ея оскорбление. 
И крепко стояли они за свои начала и твердо шли они
впередъ по избранному пути, пытаясь вносить ихъ въ жизнь 
и въ науку.

Такими были двое дюскуровъ, незабвенные Д. Ва- 
луевъ и В. Паповъ1), положившее ие мало труда и до- 
стояпія на то, чтобы осуществить зарокъ своей кратко
временной жизни, зарокъ—доказать связь родного съ родо-

I ‘) Дмитрій Александровичи (Волуевъ) Валуевъ род. 1820 г. 
Т 1815 г.) п Васшпй Алексеевичи Паповъ (род. 1819 г. | 1819 г.) 
очень мало ещо изученные писатели-славянофилы. Стрсмлеиіо ихъ 
распространить въ русскомъ обществе свЄ дЄ ііія  о славянстве (бытъ, 
нсторія и лит.) заслужнваетъ полнаго вниманія и оправдываетъ за- 
мЬчаніе В. И. Григоровича, что они достойны стать у иасъ „среди 
первыхъ начинателей пауки словяпской“. Григоровпчъ Валуева и
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вымъ. Ихъ напутствовалъ вещщ голосъ А. С- Хомякова, 
приспопамятпаго предтечи р усская земства. Помыслы Хо
мякова двигались возвышенною задачею уяснить призватпе 
русская народа въ м1ре православ!я и въ международ- 
иыхъ отношетяхъ, призвате служить человечеству съ 
помощью словяпской взаимности. Вдохновляемый ободряю- 
щпмъ его словомъ Константинъ Аксаковъ смело сокрушалъ 
оковы русской народности, возвысивъ ея начала велико
душными указан!емъ на возможность подчинить преобразо- 
вашя иравственнымъ ея велешямъ.

Когда такъ подвизались люди, лорадевине о нуждахъ 
русской земли, ради своеобразная развиНя жизни ея на
рода, юный труженикъ, воспитанный въ ихъ среде, гото
вился оправдать ихъ начинашя благотворною своею дея
тельностно.

Едва только кончилъ свое воспиташе, Алексапдръ 
Веодоровичъ, ставъ преемникомъ даровитыхъ сподвижии- 
ковъ, положили ей более прочное осповаше и развивалъ 
ее въ более обширныхъ размерахъ. Начавъ съ общая 
языкозиашя, указавъ словинскому языку подобающее ему 
место, онъ личными наблюдешями превосходно раскрыли 
значеше полябскаго и поморско-польская языковъ.

Отправившись отъ этого общепризнанная подготови
тельная искуса, отъ филологш, перешелъ къ бытописанпо. 
Его письма объ исторш болгаръ и сербовъ исполнены были 
иеведомыхъ самыми сербами и болгарами соображеиш, его 
истор1я балтШскщхъ словяпъ внесла путеводную идею въ 
хаосъ противоречивыхъ сведешй объ этихъ, погибшихъ 
ныне, племенахъ.

ацова въ указанномъ отиошеніи помянулъ, какъ уроженцевъ Сам
арский губ., на празднованіи въ ИовороссШскомъ университете 

декабря 1866 г. 100-лЄтняго юбилея Карамзина. См. „Одесскій 
с̂тникъ" 1866 г. Л1“ 266, где передается содержаніе не напечатан- 

р011 Р{>411 Григоровича; пересказъ ея еще сд'Ьлаиъ въ „Снмбпрскихъ 
)б- ВЬдом.“ 1867 г. № 9 (ср. ст. о В. А. Панове въ „Русск. біограф. 

словар'Ь“. м. л.].

і
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Издавъ въ назиданье намъ записку о западиыхъ сло- 
вянахъ, Александръ ©еодоровичъ обнаружилъ зат&мъ пе- 
обыкновеииую деятельность на поприще государственной 
службы. Кто не знаетъ его трудовъ по звапію консула въ 
Боснія, гдЄ въ Европе не прочли первую основательную 
книгу о Босиіи и старой Сербіи, написанную юиымъ рус- 
скимъ копсуломъ? Возвратившись изъ Турціп, Александръ 
веодоровичъ съ именемъ учеиаго стшскалъ призваиіе госу- 
дарственнаго деятеля. Это призваиіе оправдано было съ 
редкимъ успехомъ для ученаго тогда, когда общественные 
вопросы русской земли вызывали и зианіе русскаго парода 
и зианіе быта его соплеменпиковъ.

Во время печальныхъ собьітій начала шестидесятыхъ 
годовъ особенно благотворно обнаружилось участіе нашего 
ученаго. Когда именно Н. В. Милютипъ виялъ накоиецъ 
народной правде, исповедавшей, что хваленая свобода вся 
проникнута известиынъ катихййисомъ техниковъ подгры
зающей конфедерацій, Александръ ©еодоровичт» въ это 
тяжкое время ловальныхъ утопій развивалъ здравыя основы 
народпаго строенія.

Поставленный, благодаря своимъ трудамъ, на высокой 
ступени государственной службы, опъ былъ вернымъ испол- 
нителемъ мудрыхъ предначертаны ГОСУДАРЯ ИМПЕ
РАТОРА.

Но важны я задачи государственная служспія, но' по
четное зиачеиіе среди саповниковъ, не отклонили Александра 
Оеодоровича отъ завЄщаннаго ему наукою долга быть 
добровольнымъ испытателемъ словянской народности. Да, 
теперь-то еще болЄе онъ выказалъ самоотверженія.

Съездъ 1867 года словянъ въ С.-Петербурге и Москве 
оживплъ его пытливость. Издавъ свои гадапія о первобыт
ности среди аршскихъ словянскихъ племеиъ, онъ решился 
посетить лично самыя южиыя окраины Европейской Турціи. 
СмЄлоє и счастливое его посЄщєніє Македонія и Албаиіи 
можетъ, конечно, оцЄипть тотъ, кто въ солдатскомъ своемъ 
походе испыталъ и тяжесть препятствій и недоброжела
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тельство очевидцевъ.
Воротпвшись изъ путешествія, Александръ Оеодоро- 

вичъ, не покидая тяжкихъ служебныхъ обязанностей, сталъ 
въ челЄ Общества, принявшая скромное названі® петер- 
бургскаго отдЄлєііія Словяпскаго Комитета.

Вы, Милостивые Государи, почтившіе его звашемъ по
четная своего члена, удостоверились, какъ въ этомч> званій 
оправдывалъ ОНЪ свое слово „трудиться сз Вами рука обо 
рукуи. Вы не забыли, конечно, что онъ дЄлплся съ Вамп 
трудами, представивъ па судъ Вашъ свои сочинспія о Гусе, 
объ обтцесловянской азбуке. Его личное участіе засвидетель
ствовано въ протоколахъ О десская Словяпскаго Общества.

Между темъ, какъ Вы ободряли его участіе въ усшЬ- 
хахъ всехъ и каж д ая  словянииа, его, такъ сказать, слу- 
жеиіе родовое, Александръ Оеодоровичъ увлечешь былъ до 
самоотверженія любовью къ родному. Въ родиомъ опъ рас- 
крылъ себе роднпкъ, животворившій послЄдніє труды его 
земной жизни.

Дороги, конечно, земли словяискія, но еще дороже 
земля родная. И всякій разъ, какъ съ любовью кто при- 
нпкнетъ къ своей родине, она подскажетъ свою забытую 
быль, отъ которой встрепенется ретивое.

Милостивые Государи! Вы знаете, что и та земля, на 
которой Вы подвизаетесь, была искони словянскою, что и она 
сказала-бы о забытыхъ пьінЄ старожилахъ, объ обиде того 
времени, но дадутъ ли приникнуть къ ней и вникнуть въ 
ея былое ея взыскательные хозяева? Такъ знайте-же, что, 
если не на югЄ, то на оЄверЄ пріютилась ея былина, 
загнанная туда злобою дней.

Когда нежданный открьітія доказали, что въ заопеоісскихв 
страпахъ еще существуютъ рапсоды, номинающіе южную 
Русь, подвизавшуюся на Днепре, Днестр Є и Дунае, въ 
Душе, страждущей за покинутую народность, пробудилась 
пытливость, увлекавшая далеко, далеко на сЄвергь, къ Ладої Ь 
и ОіієгЄ.

Туда, туда, именно, устремилъ своп полетъ тотъ, кто
18
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лично пос'Ьщалъ самый южпыя земли словянстя. Къ не
счастно этотъ подвпгъ былъ посл^днимъ его подвигомъ.

Оиъ одмакожъ не суетно туда стремился. Его поиски 
вознаграждены были обильнымъ сборомъ народиыхъ пре
даны и былинъ. Но онъ, подобно сказочному удальцу, до- 
стигнулъ желанной цели, поплатившись жизнью.

Смерть постигла Александра беодоровича вь Карго
поле тогда, когда онъ надеялся поделиться съ Вами за
ветною добычею, предашями минувшей жизни!

Въ родной были русской онъ чуялъ быль всей словян- 
ской земли, н это именно увлекало его къ последнему под
вигу. Кто, стало быть, умираетъ за быль русской земли, 
тотъ, конечно, глубоко верилъ и въ ея славное будущее.

Александръ веодоровичъ умеръ въ лучшую пору своей 
жизни. Если, следственно, лишаясь намъ равныхъ труже- 
пшсовъ, невольно сетуемъ о покойникахъ, то, лишаясь съ 
Александромъ беодоровичемъ иезамепимаго труженика, 
какъ не посетовать о насъ самихъ и сокрушенно не при
знаться, зачемъ же мы переживаемъ столь достойнаго дея
теля въ общественной жизни и въ словянской науке!?

Стало быть, прошлый годъ принесъ намъ утраты и не 
одну. Вы, Милостивые Государи, утратили спутника въ 
Вашихъ трудахъ тогда именно, когда въ тотъ-же самый годъ 
печальное собьте повергло Васъ въ небывалое смущеше.

Рядомъ съ горестною утратою, въ скорбную летопись 
прошлаго года пришлось занести и осуждегпе, вызывающее 
посильное оиравдаше.

Кто не зпаетъ торжественпаго приговора такъ назы
ваемому филетизму 'С Кому теперь неведомы прискорбным * I

неулччигтл-т РШШЬШ въ г‘ болЬарскимъ экзархомъ Аиеимъ после 
моту ппппт 1Ю|1Ы10КЪ получить отъ патріарха утвердительную гра- 
1(‘> срнтпГп Г̂ у-.?ЛЪ 11 мая 1872 г‘ независимость болгарской церкви. 
. „ , Я 1 '■ собРаниый патріархом помЄстньій соборъ объ-
с'тпочп - 1аРЬ схизм<Ш11сами и обвинилъ пхъ въ филетизмЄ. т. е. въ

I омлоиш безъ надобности основать свою церковь, м. //.].
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послЄдствія, вызванным неумолимыми исполнителями этого 
приговора?

Предвестиикомъ и спутникомъ ему пущеIIъ слухъ, 
будто виною давно уже смущающихъ совесть церковиыхъ 
настроєній есть ігЬкій панславизма, замышленный на севере. 
Пока эта молва была лишь обычною игрою задорпыхъ га
зети, ее молено было терпеливо переносить.

Ныне, когда затронуть существенный въ нашемъ прс- 
свЄщєніи вопросъ, вопросъ православія, исповЄдуемаго въ 
словянскомъ богослулсенін, молсемъ ли мы оставить безъ вии- 
манія поношенія, метаемыя неистовыми менадами, перебЄжав- 
шими въ Визаитію изъ Цис- и Трапслейтаніи, мол^емъ ли мы, 
оглушаемые брошенными съ умысломъ наветами, быть равно
душными и ие произнести вмЄстЄ съ святымъ 1оаппомъ 
Златоустымъ: „паки Иродіа бЄсится, паки мятется, паки 
плещетъ и пляшетъ!“

Прежде и паче всего считаемте долгомъ своимъ отъ 
имени науки словянской засвидетельствовать, что столь воз
любленный врагамъ нашимъ панславизмъ, въ какомъ бы 
смысле намъ его ни бросали въ лицо, есть изобретете 
іезуитов^ давно стращавшихъ европейскіе пароды, далее 
самихъ словянъ, Горгоною панславизма, угролсающаго будто-
бы съ севера ихъ свободе.

Наука словяпская какъ ие ведаетъ объ этомъ пан
славизме, такъ и не учитъ о немъ. Да, она, основываясь 
на данныхъ, блилсе ей зиакомыхъ, она предварястъ о ие- 
возмолшости такого настроенія словянъ, которое принесло 
бы имъ и преимущественно русскому народу положительный 
вредъ. Русскому именно народу вреденъ какъ фиктивный, 
такъ п фактический панславизмъ. Своеобразность его раз - 
вптія не нулсдается пи въ новыхъ вопЛощешяхъ, ни въ 
нерестроЄ, парушающемъ его или д р у г п х ъ  самобытной ь.

Но словяпская наука смЄло и явно прогтовЄдуегь, что 
разумная взаимность съ словинскими народами и желательна 
и возможна, именно ради оправданій взаимности со всЄми 
культурными народами. Среди этихъ народовъ наука ело-
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вянская ставить высоко и народъ гречсскій, преобразован- 
ный не въ лукавомъ дух'Ь византшскихъ прптязаній, но 
въ духгЬ равноправности аршскихъ иародовъ.

Она, впрочемъ, учитъ о ненадежности византшской 
опеки и, дознавши это вГковымъ опытомъ, советуетъ взы- 
скательнымъ опекунамъ не смущать и своихъ присныхъ 
надеждою пожинать тамъ плоды, гдгЬ они ие с'Ьяли.

Предваривъ о нав'Ьтахъ, оскорбляющихъ науку, мы 
отнесемся къ событпо съ тою умгЬренн1з:стно и оъ тгЬмъ без- 
пристраеНемъ, которыхъ требуетъ та же наука.

Когда вознпкъ споръ о дарованій правъ, отиятыхъ въ 
смутное время насилія. болгЬе внимательное историческое 
нзученіе этихъ правъ было иервымъ услсшемъ примири- 
тельнаго его раф^шешя. На б'Ьду прпстрастіе обличило 
лишь взаимное недоброжелательство, поддерживаемое незна- 
ьпемъ былого. При томъ, подавъ примгЬръ въ давно желан- 
ныхъ преобразовашяхъ, отняли бы поводъ къ иареканію 
на тЬхъ, которые нынгЬ самодовольно кичатся победою 
Вместо этого поставлена непогрешимость авторитета, отъ 
которой зависитъ помиловаиіе, но не милосердіе. На та- 
комъ авторитете основапъ приговоръ, осуждающей филе- 
тизмъ въ церковныхъ отиошешяхъ.

Снисходительные къ себе и злопамятные къ отре- 
ченнымъ свонмъ совместникамъ, пособники авторитета, 
вЄчно допекая панславизмомъ, слишкомъ уже щедро расто- 
чаютъ свои хулеиія.

Не стану касаться авторитета, но хулешямъ пособни- 
ковъ трудно не возражать. Справки съ прошедшимъ будутъ 
и намъ иособіемі въ возражегпяхъ.

Мы, именно, осмеливаемся высказать наши смиренный 
миЄііія ие съ страстнымъ увлечешемъ, но съ глубокою 
скорбью о совершившемся.

Эти мнЄнія, кажется, не лишни въ городе, въ которомъ 
долго и благоговейно народъ русскіи охранялъ свящеиныя 
останки великаго страдальца за свободу угиетенныхъ хри- 
сНанъ, патріарха Григорія У-го. Опъ нтилъ въ пемъ ви

новника отрадныхъ упованій, пробуждеиныхъ не только у 
грековъ, но и у словянъ, заступника въ обидахъ, наноси- 
мыхъ бедному люду мощными поклонниками мамоны. Рус- 
скій народъ засвидетельствовалъ объ этомъ во дни раз- 
ставанія 1871 года1).

На русской стороне, следственно, стоитъ, если не вели
чавое вьісокоуміе, то заслуженное безпристрастіе, чуждое 
панславизма.

Съ своей стороны считаю долгомъ напомнить, что во
одушевляясь примеромъ этого безпристрастія лЄг ь  7-мь 
тому здЄсь, на этомъ мЄстЄ, имелъ дерзость произнести 
свое слово о значеній въ нашей исторической жизни Кон- 
стантииопольскихъ патріарховщ особенно техъ, которыхъ 
въ самой Византін постигали гонеиія. Если въ возмездіе 
этому слову достались недоброжелательный забвеиіе или 
презрЄніе, то темъ не мєнЄє оно можетъ мяЄ дать право 
па безпристрастіе.

Внушаясь имъ, желалъ-бы предъ лицемъ Вашимъ на
вести несколько справокъ на доводы задориыхъ хулителей.

Сперва о слове филетиамз, новопроизведениомъ въ 
Византіи въ опороченіе словянскаго богослужепія тамъ, гдЄ 
оно несомненно охранялось словяискимъ духовенствомъ.

Роковое это слово ! Филетизмъ въ византіиской исторіи, 
подобно гелотизму въ греческой, представляется всегда 
че.чъ то въ роде нуля. Величаясь римлянами, считая даже I

I ) Ііатріарх'ь Константинопольскій Григорій V, усиленно забо- тившійся о просвіщеній грековъ, въ 1821 г. былъ обвиненъ турками 
въ измЬні н казпенъ. Тіло его было брошено въ море; оно было 
взяю на отходившій въ Одессу корабль и доставлено въ этотъ 
городъ. Ъъ Одессі тіло святителя торжественно было погребено въ 
греческой церкви. Въ 1871 г. (въ апрілі міс.) смертные останки 
патріарха Григорія V по ходатайству гречоскаго короля былп возвращены въ Грецію. Перенесете гроба на корабль для слідоваиія въ 

вины Григоровичъ и иміегь въ виду въ даиномъ м істі. Оппсапіе 
собьітія этого сділано въ „Одесскомъ Вістншсі“ за 1871 г. въ 

J 2 ,6' 77> 78, а также въ „Херсонскихъ Епархіальн. В'Ьдомостяхъц
За ®̂71 г., № о (Нрибавленіе). м. п.]
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эллиппзмъ синоиимомъ языческаго идолопоклонешя, впзан- 
тшцы во время оно не были разборчивы въ прпзнашп чьей 
либо народности. Пмъ нужны были народы загЬмъ, чтобы, 
наполняя свою казну выжатыми съ нихъ сокровищами, 
обезпечивать свое преобладаше взаимною пхт> враждою. 
Торговая политика не щадила даже церкви. Немудрено, 
следственно, что въ тяжкую годину виутренннхъ раздоровъ, 
римскЩ пхъ нмператоръ, восклицая „призову народы, и они 
меня прославятъ“ 1), беззаботно призвалъ турковъ, которые 
по его слову и утвердились сперва у Византш, а посл'Ь 
въ Византш.

Ныне, кичась свонмъ повокрещеииымъ эллинпзмомъ и 
унося свои капиталы далеко отъ возрожденной Грецш, не
ужели эти потомки самозванныхъ римлянъ желаютъ во имя 
эллинизма ознаменовать свое превосходство канонпческпмъ 
осуждешемъ филетизма тамъ, гдгЬ истор1я указывала на 
примирительное снпсхождеше ? „Но тамъ именно—вотютъ 
стропе судьи—мятежное озлоблеше нанесло невыносимое 
оскорблеше духовному ихъ чшюяачалпо, тамъ не пере- 
стаютъ и словомъ и дгЬломъ обличать ненадежность визан
тийской опеки“. Действительно съ первыхъ поръ распри, 
возникшей по поводу греко-болгарскаго вопроса, къ не
счастно ожесточеше высказалось н высказывается съ обоюду 
обнднымъ задоромъ. Вместо усшпя выяснить терпелпвымъ 
пзсл'Ьдовашемъ не только вн'Ьшшя, но и внутреншя услов1я 
прежнпхъ церковныхъ отношен Ш, не разъ визгливая бол
гарская гайда и страстное, ирилнчпое стамбульскому кара- 
позу шутовство, сопровождали обычныя безплодныя прешя.

И темъ не менее главный укоръ, укоръ, отымагощш 
право на превосходство, остается въ своей силе. Онъ про- 
изнесенъ честными, безпрнстрастнымн греками. Подчинеше

1) Срв. Niooph. Gregorao vol. Ill етр. 15L ел. 1S55 о Іоанне Кап- 
такузшгь : Tfflv 6|KHpvX'b)' fjOT) ' I’ojuatw'J ar.a TOUjî vtov елі iv г xaxrop.:va'V •/optta — ava axo|Aa to fpaMX v пед Дію/ exewo, — Aoi^ov xa\;au) 3 0 v7j
x а /. E Г v а [і з  3 о  ̂a а о и о і у. a \ Й |i. a x. т. X.

Материальны мъ интересамъ духовныхъ, презрЄніе нрав- ственпыхъ успеховъ техъ, которыхъ византійцьі считаютъ 
себя крестными отцами, засвидетельствовано до гіадепіяКонстантинополя и после его паденія.

Умалчивая о ІосифЄ Bpieiiit *), предсказавшей^ ие- 
минуемыя п о с л Є д с т в і я  разврата въ Византш, не могу не 
упомянуть, что у иасъ обличителемъ визаптшскихъ поряд- 
ковъ былъ знаменитый гректэ, Максимъ Грекъ. Слова его
п до сихъ поръ не потеряли своей силы.

„Ни едипыя ради вины уничижены быша (виз. ц.) 
точію за превеликую гордость, превозношеніе, сребро л юбіе 
іюдейское и лихоимство, ими-же побЄждени бы вше хищаху 
пеправедііЄ и м Є н і я  подручниковъ— сихъ ради поношаемы—

праведігЬ таковая терпимъ“2).
__________________________________________________________  ^  •

‘) Въ числе еочиненій Іосифа Вріенія, изданныхъ въ Лейпциге
1784 года, находятся черновыя его записки. Такъ въ записке: Tivl? aixlaixtov xaO' jjua? Xurr̂ pcov, СКазаіІО і оті ip-vo|j.Ef)a u-ip^xvoi,— aX»?ovej, »pot,(pUyoroi, a^apnxoi, Штсотд/.-оц арліуе;, ттроВбтаї, xv-aioi, ao x u, аиєтаутт)тоі. a8i
Toi—x, x. X. T. Ill, стр. 123.

Ч Известно, что Максимъ Грекъ отличался безпрнстрастнымъ 
свонмъ образомъ мыслей и былъ ревнителемъ благоразумныхъ пре
образовании Приведенный слова взяты изъ посланія къ царю Гоанну
Васильевичу. Вотъ болЄе полньїіі текстъ ихъ:

„Чти себе частеє послаше блаженного Фотія патріарха Царя-
града, егоже посла къ болгарскому царю Михаилу, и велику пре
мудрость и пользу оттуду почерпнути пмашп, аще послушаешь его. 
БлаговЄрнЄйшііі царю самодержець! лЄть ми глаголатн истину 
предъ царствіемц твоимъ, яко ни едипыя иныл ради вины уничижены 
быша отъ веехъ Владыки и Творца иже по насъ грековъ іюслЄдніи 
царіе и дерлсаву свою цогубиша, точно за прсвелйо ихъ гордость и 
превозношеніе и ереб рол юбіе іюдейское имнлсе побеждены бывше, 
хищаху неправедне имЄнія подручниковъ, през праху своя боляры, 
въ скудости и лишенім потребиыхъ живущихъ, вдовицы обидимыя 
и нищая неотмщая обндящихъ я ; сихъ ради всехъ сицевыхъ 
пріиде гиЬвъ ираведнаго Судім на иасъ окаянныхъ и ныне обхо- 
димъ оставленії, алчуще и жалсдуще и наготующе и отъ всехъ по- 
ношаемп и гонимы ееме. II праведне таковая терпимъ 110
якоже бо о насъ бедныхъ, аки беззакоиовавшихъ таковъ копець 
іімЄща правымъ судомъ Болаимъ, ты лее о благовЄрнЄіішііі царю и

государю не по ыихъ—устрояй.
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Можетп быть, такой укоръ Максима Грека заслужили 
бы вниманіе визаитійскаго сгнклита предварительно его 
приговора п въ настоящее славное время пропаганды 
эллинизма.

Свидетельство, следственно, самихъ грековъ, произ
несенное съ непреложными убЄжденіеми, послужило-бы къ 
оправданно мятежиаго отчужденія совремешшковъ.

„Но что нами до твоихъ оправданій, внушениыхъ пан- 
славизмомъ ?“ отвЄтятп строгіе блюстители капоиовъ. „Мы 
защищаемъ исконное преданіе церкви, правду номоканона; 
мы долго имъ снисходили, теперь пусть закони ихи осу
ждаешь“.

Действительно, когда соборне произпесенп приговори, 
нами мірскимп людями, далече сущими, смЄть ли проти
воречить? Провозглашена схизма за внесете ви церковный 
строй филетизма, за предпочтете иноверной власти, за 
парушеиіе такпхи-то статей номоканона.

Уважая авторитети, мы темные люди — хотя-бы и 
смыслили ви текстахп — предпочитаема  ̂ молчать, не воз
ражать.

Но каки не выразить удивленія, что неумолимая стро
гость становится ныне опорою эллинизма, когда прежде, во 
избЄжаиіе эллинизма, эта строгость осуждалась лучшими 
ієрархами константинопольскими изи уваженія ки христіап- 
скому человЄколюбію за то, что „множество иапастій не 
ситворяети чєловЄіш уклонитися ОТП веры“?

ВслЄдп за победою туркови, приснопамятный патріархи 
Гепнадій, конечно понимавшій номоканони не хуже совре- 
мениыхи нами пособникови эллинской законности, воти что 
советовали своими греками ‘): „Аще кто ви временехи сихи
__________________  а

Въ числе сочиненій натр. Геннадія находится замечатель
ное послаиіе: 1u> тцишгагш 1ч и.о̂ ауоТі чиptto Mâ (J.co -ы /.ata /.oap-ov Scciavijj xo.t 
'* ''Jl £vaoxou|xtvbt5 trj a-f(a |i',v7j -ой Etva, to gjtxtoi: Upo[J.ovay_ot; /.at [Aovayot? CM.
Fabriccii BiblioLh. Graeca edit, 1721. T. X, стр. 373. He знаю, напеча
тано ли оно по-гречески, но у словяиъ оно было широко распро
странено. Вотъ содержите ого по рукописи Пмиераторскаго Ново-

любонрится систавити тьпкость ви обычанхп церквей иа- 
шпхи и чинЄхи, иже имЄшя ви христіанской свободе, б о р и -  

тели есть христіанству  и немощна начинаешь, и аще кто 
съходими мало да сиблюдеть вьса, апостольское иматп про-

нзволеніе“. Т. е.
Если кто ви сіє время сопериичаетп до тонкости удер

живать обычаи церквей пашихп и ихи чини, каки это было 
ви христіанской свободе, тотп сами противники хрпетіан- 
ству и невозможное затЄваети, кто-же ради соблюденія 
всего мало снисходыти, тоти служити апостольскому благо-

В0ЛЄИІЮ.„ііьінЄ христіаиство подобно есть якоже и ігрЄже Кон
стантина, ни бо царство имЄєми, ниже цьрковь свободну,
ниже дрьзновеиіе якоже и тогда---------- тьнкословіе убо
ныне токмо ви киигахп и неможети соблюдатися оти лЄт- 
нпхи нужди—и понеже яко не обрЄтаеми ТЬІІКОСЛОВІЯ, (сего 
ради), не симущатися, но паче благодарити Бога, яко — 
пребываетп христіаиство ви мнозЄхи  родЄхи и язьіцЄхи

мнозЄхи“. Т. є.ГіьіиЄ христіаиство подобно есть тому, каки было до 
Константина В., ибо нЄти у паси царства, иЄтн свободы и 
книжное тонкословіе не можети соблюдаться. И если тоыко- 
словіе не соблюдается, то ие смущаться следуети, а благо
дарить Бога, что христіапсгво пребываетп ви народахи.

Таки си апостольскою кротостію поучали патріархи 
Геннадій, достойный ієрархи X V  ст., знавшій лично сло- 
вяни: а ныне, пригретые свободою, эллинисты куда уда
рились? Словно всполошенные вампироми римскаго вла
дычества, эти византшцы спешати подражать ііапЄ Гри- 
горіюУІІ, глумившемуся, каки известно, нади словянскими
_.____________  , і
россійскаго Университета: 1) о праве оставить архіерейство, 2) о
с луженій архіеп. съ діакономт», 3) о боснійском'Ь спископЄ, о херцегЬ
Ьоснійскомт, и коудоугерахъ (хоооои-̂ роО, 4) о молитвЬ за херцега,
5) о армяпахъ, 6) о поставленій на мзде, иачьншоу злоу семо> отъ- - * ппой главы приведены тексты
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богослужешёмъ, и выжпмаготъ изъ номоканона своп декре- 
талш, предъявляя ихъ словно вексель ко взыскан]ю.

Но ггособникамъ эллинизма предлогомъ къ торжеству 
надъ осужденными служить ихъ же эллинизмъ, къ под
ножью котораго повергнуть фйлетизмъ, взысканный гроз- 
нымъ приговоромъ.

И въ самомт5 деле, что можетъ быть выше эллинизма,
особенно когда оиъ вселился въ чистокровиаго эллина? Что
предъ нпмъ эти нечистокровные народы, которыхъ онъ,
потомокъ всгЬхъ героевъ и Грецш и римской Византш и
прч., и прч., онъ удостоилъ чести быть неотвязчивымъ опе
ку номъ?

И что, на самомъ деле, эти народы, руссше, сербы, 
болгаре? Эти народы для эллинизма — вечные недоросли!

Не потрудившись канонически освятить свой эллинизмъ, 
обличаемый столько в-Ьковь въ смысла язычества, выдаютъ 
ныне за свою привилегпо то, отъ чего предъ этими недо
рослями столько в'Ьковъ отказывались! Византшское высоко- 
М'Ьр1е, стало быть, венчанное ореоломъ эллинизма, величаясь 
своею апотеозою, не допускаетъ равноправности аршскихъ 
народовъ на поприще нравствен наго развиНя. Ему еще
чуждъ тотъ смыслъ, который классическая культура имгЬетъ 
для этихъ народовъ.

Возмиивъ, что онъ-де пожаловалъ насъ ея сокровищами, 
эллинизмъ, немудрено, равнодушеиъ и къ языку словяпскаго
богослужешя. Ему даже не грешно вместе съ филетизмомъ 
отправить и его во тьму кромешную.

Стало быть словянскш языкъ въ споре греко-болгар- 
скомъ есть языкъ—нгЬмъ.

Словянскш языкъ, однакожъ, некогда живой, ставь 
оруд1емъ словянскаго богослужешя, должеиъ бы вразу
мить, что филетозмъ есть фикщя, доколе за нимъ при
знаваемо будетъ культурное значеше. Судьбы этого языка 
оправдываютъ призвате т'Ьхъ народовъ, которые признаютъ 
его необходимость. Он'Ь свидетельствуютъ объ участш въ 
его охране техъ церквей, права которыхъ эллинизмъ отрп-
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цаетъ. Это участіе отпечатлено въ его памятиикахъ. И цер
ковь охридская и церковь териовская, какъ и русская и 
сербская назиаменовали въ памятникахъ разныя фазы его 
развитія. Несмотря на преобразованія, вызванныя време- 
немъ и мЄстомь, онъ остался единствеинымъ условіемь вза
имности словянскихъ народовъ.

Ставь достояшемъ науки, изучаемый въ типическомъ
своемъ значеній, словянскій языкъ, какъ необходимое звено 
аршскихъ языковъ, знаменуетъ связь и общеніе словянъ
съ культурными народами.

Словяне, следственно, и не сподобившись быть эллинами, 
имЄіоть свой поводъ дорожить и своимъ языкомъ и пости
гать необходимость другихъ культурпыхъ языковъ. ГІозианіе 
классическпхъ языковъ, познаніе главныхъ въ группе ро- 
маискихъ и гермаискихъ языковъ — эта задача трудоваго 
нашего нризванія не пожалована намъ Византіею, а вну
шена сознаніемь нашего значепія среди аршскихъ на

родовъ.
Если, къ сожалЄнію, въ недавнемъ споре Гормузда и 

Агримана за классицизмъ и реализмъ въ воспитаніи, зем
ства наши колебались еще въ выборе, то и за эту шаткость 
можно, между прочимъ, благодарить исконному внушенію 
Византіи, внушенію гоняться за близкою личною корыстью, 
пуская мимо общественное благо, добытое тяжкимъ трудомъ. 
Византійскіе гранды, надменные эллнгшзмомъ, мня себя пре
емниками римскихъ натриціевь, для извЄстньіхь видовъ не 
прочь пожаловать раиет et сігсеизев, но отъ науки сохрани

насъ Б огъ !
Добровольно поэтому признавая необходимость высшаго 

развитія при помощи классическпхъ языковъ, надЬемся 
стать прочнЄе на реальной почвЄ въ виду нажитыхъ нами 
антагопистовъ, нашихъ сосЄдєй, новЄйшихь ромыпо-рим- 

лянъ и ромео-эллиновъ.
Жалко, жалко, скажемъ, что по поводу этого іреко

болгарскаго вопроса тленный реализмъ заслонилъ невеще-
------ лАпптттиескимъ дано обшмр.

СТВР.1П1\МП ППП.ВПЧ. что мечтамъ
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ное поле, словяпскому же богослужепію суждено свое быть 
или не быть ожидать отъ милости авторитета.

Но эллинизмъ, дорожа своимъ преимуществомъ, не 
забываетъ напомнить своимъ недорослямъ, что де его по- 
собиикамъ даровано быть чистокровными * *).

Въ доказательство сего они не иерестаютъ указывать 
на туранпзмъ, монголизмъ, татаризмъ тгЬхъ народовъ, кото- 
рыхъ они же укоряютъ въ панславизме. Имъ любо, позоря 
нечистокровиыхъ, похвалиться родствомъ съ красноречи
вым п Демосвенами, божественными Платонами и прч. и 
прч. Не стапемъ сомневаться въ образовательной силе 
эллинской культуры, но практическій эллинизмъ, победо
носно метающій свои декреталіи изъ-за номоканона, не
вольно заставляетъ заметить, что сквозь личину его вместо 
платонизма выглядываетъ безобразное злорадство, усовер
шенствованное взыскательнымъ лихоимствомъ.

Не видала-ли и земля русская выходцевъ подъ име- 
немъ молдавскихъ спатаровъ, портаровъ и проч., нажив
шихся ея добромъ и воодушевленныхъ еще йодейскимъ 
лихоимствомъ, недоволытыхъ захватомъ и промышляющихъ 
еще взыскашямп? И это чпстокровные пособники эллинизма!

Но — тщетны наши возражеиія : приговоръ филетизму 
скрепленъ авторитетомъ, не внемлющимъ примиренію.

Такъ покоримся же ему, покоримся, однакожъ, созна
ваясь, что филетизмъ есть трехъ, но трехъ—первородный, 
присущій всемъ народамъ, даже эллинамъ.

Какъ же намъ омыть этотъ трехъ, грехъ первородный?
Наученные Византіею, вмЄсто того, чтобы слъпо дать 

влачнть себя въ работу эллинизму, последуемъ лучше тому, 
что внушаетъ намъ нашъ древній словяискш языкъ, и мы
омоемъ этотъ трехъ, искренно стремясь къ общенію со 
всеми культурными народами.

т-  ̂ ^10МЬ М0Ж11° удостовериться нзъ брошюры, изданной
* Ь КОаСТ- 1864 ‘°  ,„0 І„М-атіаотіхоО (%ато;.
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Не престанемъ оправдывать себя предъ ними, дока
зывая на дЄлЄ, что, борясь съ монополією и космополитиз- 
момъ, отстапваемъ также и ихъ свободу, что честную 
охрану свободы ставимъ въ обличены неправды, въ само-

отверженіи.
Обличая сами предъ лпцемъ народовъ свои грЄхіі, 

не скроемъ, что Впзаитія иасъ научила, какъ въ борьбе 
за свое существованіе, она, попирая филетизмъ, подъ пред- 
логомъ опеки, подвергала пароды тяжкимъ испыташямъ. 
Уповаемъ, что и трудолюбивый и даровитый народъ 
греческій не стаиетъ увлекаться своими самозванными 
коноводами и не откажетъ и намъ въ своемъ сочувствіи, 
убеждаясь, что мы отрицаемъ не его свободу, но высоко
мерие Визаитіи, основывавшей свой авторитеті-, на силе ка- 
пнталовъ, высокое давленіе котораго и онъ испытывалъ. 
Намъ же, словянамъ, въ иастоящемъ недоумЄніи среди уко- 
ровъ и наветовъ, визагшйскихъ, остзейскихъ, цисъ-и трапс- 
лейтанскихъ да будетъ прибежищемъ заступничество св.св. 
Кирилла и Меоодія, взывая къ которымъ произнесемъ слова

древней молитвы:
„Помолитися подвижно истинная пастыря за избранное 

стадо Ваю, страсти отженяща, беды и напасти избавляюща, 
иросвЄтита имъ сердечней очи и оумъ утвердити — достойно

послЄдовати стопамъ Ваю.
Подадита, подадита свыше силу, да обряшутся по- 

стойни о Христе тіаслЄдиици трудовъ Ваю и проповЄдинпи 
правыя вЄрьі, юже еста предала“.
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Записка объ археологическомъ изслідованіи  Д н істр о в -
скаго побережья.

Въ 1873 году Грнгоровичъ соворшилъ дві 
поіздки на побережье Днестра, какъ о томъ 
оиъ самъ говоритъ въ своей „Запискі анти
квара1* (см. ниже). Результаты произведеи- 
ныхъ здісь изыскашй Грнгоровичъ и опубли- 
ковалъ въ этой записка, на всгЬхъ и звістим хъ 
мігЬ экземплярахъ которой ггЬтъ года пзданія. 
Предполагаю однако, что она написана была въ 
1873 же году и соЦв’ржитъ въ себ'Ь заметки, сді- 
лапныя во время первой поіздіси на Дн'Ьстръ 
(въ апрілі 1873 г.). Матеріалу собранный во 
время второй поіздки (въ іюпі—августі 1873 г.), 
и обстоятельно разработанный, донолннлъ 
свідінія, находящіяся въ этой заппскі, и 
вошелъ въ „Записку антиквара“, напечатан
ную въ 1874 году. Помещаемая ниже „За
писка“ имЪетъ помету : „Печат. по опред. 
Совета Ими. Новор. Универе. Печатано въ тип. 
Ульриха н Шульце“. м. п.

влзь аРхеологическшъ изсл'Ьдовапш съ этнограф# 
шекпмгт, замЬтно выступая иыггЬ вт, историческихъ тру- 
лахъ, придала существенна! содержите изображение куль
туры народовъ. Съ помощью лингвистики оказалась воз- 

жпость разгадать но памятиикамъ культуру и такихъ 
1 д въ, которыхъ слгЬды, несмотря на свидетельство 

югорт потерялись новндимому на коренномъ попрнш/Ъ 
ХЪ Дя|1^* Поэтому и земли, прилегающая къ Дунаю, 

"ЫН предметомъ особенно!! пытливости1). Изъ ннхъ

) -м. Н. Koesler, Rumänische Studien. Leipzig 1871 г., стр. VIII.
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та, которую мы называемъ Днестровскими побережьемъ‘), 
почти не затронутая поисками, оставляетъ еще пробіли въ 
изслідованіяхи, и на это именно побережье желали бы я 
обратить впиманіе археологовъ.

Оно стоитъ того, дабы хотя ви бігломи обзорі напом
нить, какихъ событий евпдітелеми были Дністри ви теченіе 
многихъ вікови. Бывъ искони пограничною рікою скиеовъ 
Дністри искони привлекали народы, отміченньїя літопи- 
сями. Они то были межою гетовъ и даковъ, ТО ПОСЛІДНИМИ 

нреділоми римскихъ колоній, то служили опорою готоамъ, 
и, наконецъ, стали завідомо рікою словяискою. Первая по
вість объ антахъ застаетъ ихъ на побережий Дністра. 
Рано также въ области его пронеслась благовісти христіан- 
ства, которое невидимо тамъ охранялось вопреки всіми 
невзгодьямъ.

Когда всліди за гуннскими потокомъ возникла гроза 
аваровъ и болгари, то исходною точкою ихъ нападе ній, 
устремлениыхъ на Дунай, были тотъ же Дністри. Среди 
болгарскаго господства послышалась сперва невнятная 
вість о страні Оиклосъ и, спустя два віка, ясное евп- 
дітельство объ угличахи и тиверцахъ, словяпскихъ пле- 
менахъ, упрочившихся на берегахъ Дністра. Угличи и 
тиверцы, какъ толковины2), уже союзились съ Русью, но 
набіги печенігови, частью угровъ, наконецъ половцевъ

З Названіе побережье есть народеоо и относится къ землямъ 
по Дністру. См. Лебединцева, Ханская Украина, въ „Херсонскнхъ епархіальньїхь вИдомостяхъ“, 1860. Прибавленія, стр. 301. [Названная 
статья протоієрея А. Г. Лебединцева въ 1913 г. перепечатана въ 
- XXI т. „Зап. Имп. Одесск. Общ. Ист. и Др.“. м. п.].

О Слово тлъковины находитъ еебі поясненіе въ слИдующемъ 
яЬсть Азбуковника: Александръ помощи, сирічь тлъковншеъ людемъ. 

м* Ркп* Кмп. Нов. Ун. [Вч, библіотскі Имп. Новор. Унив. изъ чпела 
иодаренныхъ Григоровичемъ рукописей подъ Л° 16(42) хранится 
1 ^уковникъ, въ которомъ на л. 115 об. читаєш, : „Александръ по
мощь мужемъ или толковиикъ мужемъ“. М. п,\
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заслонили надолго Днестровское побережье, местности 
котораго, однакожъ, частью тянули къ Руси и именно 
галичкой'), частью были прпотомъ факторій генуэзекихъ. 
Между тгЬмъ татарскЩ погромъ, казалось, па вЄкп ра- 
сторгиулъ заветное общеиіе побережья съ Русью. Среди, 
однакожъ, грозы татарской, усиленной турецкими побе
дами, по неразгаданному стсченію событш, упрочился с-оюзъ 
русоко-румынскій, давшій начало молдавскому господар
ству. Съ начала XV столЄтія ДггЬстръ въ продолженіе че
тырехсотъ лЄть былъ точкою опоры п кочующпмъ тата- 
рамъ и турецкпмъ гарнизонамъ п мирному поселепію рус- 
скихъ п молдаванъ. Накоиецъ победы русскпхъ въ X IX  сто- 
лЄтін возвратили ему старое право быть рЄкою Россовлахін, 
какъ называютъ эту страну документы XIV столЄтія.

Обтекая мыслью рядъ событш, свидетелемъ которыхъ 
былъ Диестръ, можно ли равнодушно сказать: „было—и 
быльемъ поросло“; можно ли, сочувствуя печенЄгамь п по- 
ловцамъ, взирать на Диестръ только какъ на реку, при
годную къ пользамъ жирующнхъ выходцевъ? Мы, русскіе 
и румыны, имеемъ право иазьтаїь себя старожилами 
ДнЄстровскаго побережья и не можемъ быть равнодуш
ными къ памятникамъ прошедшаго. Разделяя съ другими 
культурными народами врожденную потребность, внуша
емую логическою необходимостью, можемъ ли мы почесть 
тщетнымъ стремление ближе вникать въ значеніе земель, 
омываемыхъ ДігЬстромь? И иамъ можно бы простить по
мыслы, не имЄющіє, повидимому, практическаго смысла, 
какъ прощають нхъ у тЬхъ народовъ, у которыхъ, среди 
практичёскихъ успех о въ, зтпографія и археологія нашли 
щедрое поощреиіе. Нужды ііЄть, что іісчсиЄгп и половцы, 
старые и новые, не вндЄли на этомъ побережьп ничего,

') Гоографнчоскій указатель Воскресенской .тЬтописн слабо 
свидетельствуешь объ этомъ, потому что оиъ но вс'Ьмъ признакамъ 
составлсиъ въ XV стол'Ьтіи.

кроме почвы для своего пoтpeблeнiя: поощрите лишь пыт
ливость пстыхъ туземцевъ, и онп-то скажутъ и укажутъ на 
тагае предметы, которые, устоявъ предъ коры стол ю(йемъ 
потребителей, будутъ достойными предметами науки1).

Сперва скажемъ, что и истые туземцы этого побережья 
стоять иаучнаго знакомства. При въ высшей степени разно
образной народной географш этнограф!я будетъ всегда про
буждать пытливость путешественника. Начиная съ с. Онутъ, 
съ котораго побережье Днестра становится туземнымъ, мы 
сперва встречаемъ племя русское, быть и языкъ котораго 
напомииаютъ Мармарошскую Русь. Очевидно, это племя по
дало иоводъ къ тому, что часть Молдавш носила н аз ваше 
Россов л ах 1‘ и 2). Это племя, становясь реже и реже около 
Сорокъ, уступаетъ совершенно поселсипо румынскому, на
чиная отъ сс. Атаки и Наславче. Румыны, сосредоточиваясь 
особенно по течение реки Реута, очевидно преобладаютъ до 
Тирасполя. Они п во время владычества турковъ крепко 
держались побережья и потому могутъ считаться корен
ными. Конечно, встречаются ныне среди обопхъ племенъ 
поселки изъ вели кору ссовъ, поляковъ, болгаръ, армяпъ и 
жидовъ, но это лишь оазисы среди силошнаго лоселешя 
старожиловъ.

Зато въ побережьп отъ Тирасполя до Аккермана пе
строта паселешя доказываешь более случайное водвореше 
его. Известно, что именно это понизовье принадлежало буд- 
жакскимъ татарамъ. II во время ихъ господства сюда пере
селялись изъ раз-ныхъ страпъ, иапр., изъ Венгрщ; по вы
ходе же ихъ пестрота, кажется, усилилась. Среди румынъ

) Свт.дЄііія о положенії! побережья ДнЄстровскаго можетъ до
ставить драгоценный трудъ Аеапасьева-Чужбинекаго, Поездка въ 
іожнл, то Росеію, ч. П. Диестръ, срав стр. ого 20, 2-і, 28, 70, 78, 103.
\ !  Трссовлахія въ докумеитахъ, изданныхтз ныне подъ имене.мъ
- г а, Г аігіагсіїаііів, отличалась отъ Мавровлахін. На л. 98 код. 2 от- 
Д >.'Ы1и говорится О Ма|?9(йЦауі* і?; Ча<Л]о; И ОТДЄЛЬНО О рі'роп'Щ? хг£ 
Ро)(таорАа̂ *а;в
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здЄсь живуть вели кору ссы изъ некрасовцевъ и стародуб- 
скихъ старовЄровь, малороссы, молдаване, нЄ мцьі и пр. Въ 
города, паконецъ, АккерманЄ, какъ известно, народона- 
селеніе весьма разнообразно, но этнографическ'ш иаблюденія 
въ немъ должны уступить преимущество археологическимъ.

Поставивъ еебЄ лутеводнымъ иособіемь изученіе быта 
и языка двухъ главпыхъ поселеній, побережье Днестра 
можно сделать попрпщемъ археологическихъ изысканш, 
весьма достойныхъ поощрешя. Мы желали-бы только, дабы 
изьісканія эти обнимали и понизовья ргЬкъ, втекающнхъ въ 
ДнгЬстръ. Конечно, нельзя обольщать себя надеждою нахо- 
докъ высокаго культурнаго значеній, но можно надеяться, 
ЧТО ХОТЯ НИСКОЛЬКО ИЗЪ ОТмЄчЄННЬІХЬ летописями собьітій 
найдуть въ извилистыхъ окраинахъ Днестра современ
ный себе свидетельства. Особенно памятники христіаискіе 
должны здЄ сь остаться отъ самыхъ отдаленныхъ временъ 1).

Внушаясь мыслью, что археологическій сьЄздь не от
вергнете моего яепризваннаго предложенія, осмЄ люсь в ъ  

краткомъ обзоре утруждать вииманіе его ноказаиіемь нЄко-
торыхъ изъ многихъ местностей на ДтіЄстрЄ, привлекающихъ 
любознательность.

Съ умысломъ пропускаю весьма извЄстііьія древности 
и въ иоказащяхъ своихъ, основанныхъ частію на личныхъ
наблюденіяхь, буду кратко именовать еще мало затронутыя 
пытливостью места2).

‘) См. Аеанасьева-Чужбинскаго, Поездка въ южную Россио, 
ч. 11, стр. 55, где о необходимости розысками!.

’) Я пользовался иособіемь прекрасном книги А. Аеанасьова-
Чужбиискаго, Поездка въ южную Россію, ч. II; сочинсніямн: За-
щука—Матер. для ст. Бессараб, области, Ш мидта—Мат. для стар.
Херсон, губ., А. И. Артемьева и Л. Майкова—Списки населеппыхъ
мЄсгь Боссарабск. обл. и Херсонской губерній, Записками Сдое-
скаго Общ. Пстор. и Древностей, особенно томами 11, стр. 561,
111, стр. 2-18.

Самъ и пос'Ьтплъ, между ирочимъ, ПоресЄчено, ОргЄевь. Горо

■ И Н Н И Н
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Исходною точкою поставлю окрестности Хотина. Замечу 
сперва, что течете Днестра, образуя неисчислимыя излу
чины, создало много природныхъ притоновъ, гдЄ могли 
скрываться люди на случай угрожавшей опасности. Неза
висимо отъ этого прпродиаго условія, усиліе человЄчєскаго 
труда заметно руководилось умышлеинымъ намЄреіііемь— 
дополнить участіемь искусства дЄло природы.

Татсъ, повыше Хотина двЄ местности на разетояиіп 
десяти верс-тъ, обозначаемый селеніями Перебикауцы н Ру- 
хотппа, нривлекаютъ вниманіе путешественника. Подземные 
ходы одной и исконное укрЄшіеніе другой ведуть къ заклю
чен! ю, что они суть дЄло рукъ древнЄйшихь обитателей 
ПоднЄстровія. НикЄмь досєлЄ неизслЄдовашше подробно, 
они внушаютъ предположеніе о кимрахъ или таврахъ.

Далее къ западу среди изумительныхъ изгибовъ Дне
стра любознательному путнику постепенно предстануть 
остатки загадочной древности у селеній Нагоряие, Лома- 
чпцы—справа, и м. Студеницы — слева. Его озадачатъ въ 
Иагорянахъ глубокія пещеры, высЬченныя в ъ  скале, и пре- 
даніе о ЗміЄ-ГорьіннчЄ; въ НепоротвЄ и Ломачицахъ—такія 
же пещеры съ нишами, и зсЄ чєнітьія в ъ  скалахъ, кресты 
которыхъ подтвердятъ преданіе о древейшихъ здЄсь обите- 
ляхъ. Студенпцкія пещеры получили известность въ ту
рецкое время, но одна пзъ пихъ чествуется н ныне, какъ 
священный пріють подвизавшихся здЄсь отшельниковъ.

Поворачивая на югъ и приближаясь къ порогамъ, 
ДнЄстргь представляетъ остатки древности, еще болгЬе за
нимательные. Такъ у селенія Лядовы поразить пзслгЬдова- 
теля пзсЄчеииая иа горЄ въ скале церковь, принадле
жавшая въ старое время пещерному монастырю.

диштг. Сахарно, Требу,асами, Дубоссарьт и Маяки.
Считаю долгомъ при этомъ съ благодарностью поименовать 

записку академика И. И. Срезиевскаго, Русское населеиіе степей и 
гожнаго поморья въ XI и XIV ст. Изв-Ьст. Втораго Отд'Ь.ъ Акал- 
Наукъ, т. VII, стр. 313—320. [Названная работа Срезневского поме
щена к ь  VIII т. „Из в Є с т іЙс Имиорат. Ак. Наукъ по отдЄлєнію г>с 
скаго яз. и словесности“. М. п.\.
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У самыхъ пороговъ, по пути отъ Кременчуга до Ко- 
соуцъ, тянутся утесы, на которыхъ изс'Ьченьг надписи *).
Народъ окружаетъ ихъ темными преданьями объ обитавшей 
зд'Ьсь цариц'Ь.

Минуя Сороки, городъ весьма известный но своему 
такъ называемому геиуезскому замку, до самаго г. Рашкова 
остатки древностей становятся еще чаще. Уже въ двухъ 
верстахъ отъ Сорокъ въ отвесной скал'Ь видпо ущелье, въ 
которомъ пещеры были, вероятно, когда-то обитаемы; дал'Ье 
за Вертюженамп и Сенатовкою—тамъ, гдгЬ красуется нагор
ное село Жабка, находятся пещеры, бывнпя заведомо мона-
стыремъ. НыьгЬшнш мод. Жабка, построенный въ л'Ьсу, есть 
его преемникъ2).

Можетъ быть, оиъ-то именно назывался прежде м. Тур- 
бари, п въ иемъ спасался въ XV  ст. отшелышкъ Моисш, 
какъ гласнтъ одна молдавская грамота.

’) Mut доставлена одна изъ этпхъ надписей, которую не мог; 
разгадать. Она такъ срисована:

-------- ищ,Цшо diuro рисунка считаю обязаннымъ себя бл(
дарить г. Шишканова, студента н сто р нко - ф и л о ло гичсскаг о факх 
тста 1-го курса.

•-------  4 СВОИМИ ВШфОСаМН Объ ЭТПХЪ ПС1
рахь Е. Вп. о. архнм. Іеронпма. Ученый о. арх. утверждалъ, ’
здЬоь но найдены надписи. Въ  грамоте, которую я сообщплъ б.
доктору В’Ьд. Бессарабской области, г-ну Горе, упоминается пме*
близь Сорокъ м. I урбарн и пТ.кто отшельинкъ Монсій. Грамота і 
дана папу Шарпе.
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Южнйе затЪмъ въ разстояиіи 25 верстъ расположены 
на л'Ьвомъ и правомъ берегахъ Днестра м'Ьстечки Резени и 
Рыбница. Окрестности ихъ достойны изсл'Ьдованія. Въ на
род  ̂ ходятъ предан і я о курган-Ь Рыбницы, а въ пяти вер
стахъ іо ж н Є є  Резени въ глубине очаровательнаго ущелья 
скрывается монастырь, называемый по селу Сахарна. За 
новыми его строеніями въ скалФ сохранились пещеры, пзъ 
которыхъ одна носитъ видимые слйды церкви1).

Еще поразительнее пещеры, в ь і с Є ч є н н ь і я  в ъ  скале 
крутаго берега. Узкая тропинка надъ пропастію ведетъ къ 
этимъ пещерамъ, въ которыхъ сохранилась церковь и не
сколько келій. Это н ь і н Є ш г і і й  с к и т ъ , называемый Городиште. 
Есть слухи, что надппси въ этомъ скиту существуютъ, но 
замазаны глиною2).

Отдаляясь къ западу отъ теченія Днестра, пониже 
ОргЬева на берегу Реута, между селеніями Требужани и 
Бранешти, нутникъ встретить следы древпяго города, на- 
зываемаго Старымъ ОрхіемьД. ЗдЄсь-то въ поперечномъ 
кряже, в ысту пи в шемъ по теченію Реута среди окружаю- 
щихъ его горъ, поразить наблюдателя чудная церковь,

) Ьъ бытность мою тамъ въ 1868 году я обошелъ это ущелье, 
но было когда-то весьма обильно пещерами, но густо растущія 

і Деревья совершенно ихъ заслонили Та, которая была церковью,
находится внизу и, къ сожалЪнно, совершенно запущена. Невозможно, 
побы здесь не нашлись надписи и остатки древностей.

) Л былъ тамъ и, хотя не могъ допытаться о судьбе этого 
^кніа, но въ народе слышалъ предаиіе о томъ, что все это место 
ныло когда-то замкомъ города.

) Въ грамотЬ Тоанна Воеводы, сына Стефана, 15.74 года, упоми
нается пещера повыше Стираю Орхія. См. Записки Одесскаго Общества 

сторін и Древностей, т. III, стр. 24S. Осмеливаюсь выразить свое 
пред положені в, что слово Орхіи, по законамъ румынскаго языка, 
могло произойти отъ Olchin (ium) и, следственно, здЄсь-то и былъ 
старый Ольхинъ; новый же вероятно носилъ названіе Новгорода, 
)теюда—пъркалабы Новградскіе, такъ часто упоминаемые въ грамо- 
тахъ молдавскихъ.
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изсічениая высоко въ скалі и съ явными признаками глу
бокой древности ,).

Въ горі Гарбари, окружающей этотъ кряжъ, стоитъ за
пустілий монастырь св. Николая, какъ гласить надпись. Онъ 
весь висунень въ скалі. Его надписи еще сохранились2).

Вообще говоря, это місто весьма богато древностями, 
что доказывается находками, поступившими въ собствен
ность сосіднихь землевладільцевь3). Въ грамотахъ оно но
сило названіе Пещеры4).

Приближаясь по теченію Реута къ устью его въ ріку 
Дпістрь, нельзя не замітить, что, судя по пещерамъ и раз- 
валииамъ, зд ісь сосредоточивалась вся оборона древнихъ 
обитателей. Отсюда есть проселочная дорога до Пересічена. 
На противоположномъ берегу Дністра, въ семи верстахъ къ 
сіверу отъ Дубоссаръ, по дорогі отъ селенія Роги до селенія 
Моловаты, достойны посіщенія два грота, изъ которыхъ 
одинъ былъ недавно церковью5).

1) Я осмотрЬлъ эту местность. Въ церкви вид'Ьлъ старый цар- 
скія двери, съ пзображешемъ св. апостола Андрея, а въ селі Тре- 
бужанн—монету Стефана Великаго.

1) Я иагаелъ ихъ пять. Одна свид'Ьтельствуетъ о томъ, что 
храмъ быль посвященъ св. Николаю; другая напоминастъ игумена 
ієромонаха Варлаама: обі словянскія; третья румынская, которую 
я плохо прочелъ; списки 4-ой и 5-ой представляю:

5-ая Помени Ги 
дша рабъ Божій 
Кнріагаь съ подружіе 
Дабижіїь.

4-ая. Сеіі монастир 
раб Божій Босін 
пъркалабъ орхею 
съврши съ подружіе 
и чады своими
въ честь Гу Богу, за отпущеиіе 
гр’Ьховъ своихъ.

3) Требужеип зависнтъ отъ Голіевскаго евгр. Ватопедскаго мо
настыря ; гора Гарбарп—въ вотчині с. Бутушенн.

Въ грамоті воеводы Александра Ильяша сказано именно
такъ. „місто, речевое Пещера“. См. Записки Одесскаго Общества
Псторіп и Древностей, т. IV, стр. 348. [У Григоровича отмічен'ь 18 т.; это ошибка. М. п].

ъ) 1-ый гротъ малъ, 2 ой гротъ гораздо обшпрніс. Онъ состоитъ 
изъ 2-хъ oтдiлoвъ, паперти и алтаря. Изъ него выходъ на пло
щадку, въ ст'Ьиахъ которой круглое окно и ризница.
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Минуя Тегииъ или Бендеры, городъ весьма изві- 
стный, въ шести верстахъ отъ Тирасполя на правомъ 
берегу Дністра, въ л ісу , встрічаются Кицканы. Здісь 
возникла обитель, напоминающая ІІямецкій монастырь. 
Искони ему принадлежавшая, оиа ньші сділалась иаслід- 
ницей его древнихъ рукописей, уц іл івш и хь отъ пожара ’). 
Пониже Тирасполя Д н істр ь омывалъ землю, называемую 
угломъ, илы Буджакомъ. Трудно допытаться у поваго ея 
поселеиія о судьбі старо-былыхъ зд ісь  колоній. Досто
вірно, что с. Чобрчи очень древнее2). Селенія Ясски, Ко- 
ротное и Троицкое, по сказаній) туземцевъ, принадлежать 
также къ древнимъ селамъ. Ньші въ каждомъ изъ нихъ 
преобладаешь отдільная народность: румынская, малорос- 
сійская и великороссійская. П ослі находки въ сел і Корот- 
помъ знаменитой двуязычной надписи есть надежда, что 
открьітіе это не есть посліднее. Містпость Маякъ и Па- 
ланки, до которыхъ доходилъ Витольдъ, в. к. литовСКІЙ, 
иміла важное значеиіе и въ глубокой древности. Судьба 
ея связана съ судьбою Тираса, значеніе котораго, благо
даря счастливому открытпо, превосходно выяснено трудами 
достойиыхъ ученыхъ Беккера и Вруна.

Показаніе свое заключаю этимъ городомъ, полагая, 
что древній Тирасъ, ньші Аккерманъ, и противуположпый 
ему Овндіополь не нуждаются въ повтореній доказательствъ 
связи ихъ съ судьбою иародовъ, обитавшихъ нікогда на 
берегахъ Дністра. Одно лишь желаю прибавить, что послі 
недавпихъ открытш, можемъ ждать и открытш, важныхъ

) Я вид'Ьлъ зд'Ьсь 12 ркн. Древн'Ьйппя нзъ нихъ: Пророки— 
писана Гавршломъ 1еромонахомъ въ 6953, Псалтырь и Сборникъ, 
писанные въ 6932, 6956 г. т'Ьмъ лее Гаврптломъ-

I въ грамот'Ь Молдав. Воеводы Петра упоминается Поркалабъ 
0 ^ЪЧ110, См. Записки Одесскаго Общества Исторш и Древностей, 

’ 01A> 2, стр. 564. 3aMi4aTe.Tbno, что въ числ’Ь венгерскихъ колотй, 
ывщихъ въ Молдавии упоминается Чэбсрчек въ зем.тгЬ буджакских'ь 

татаръ. См. Engel, Geschichte des ungr. Reichs u. s- Nebenländer, 
ß- IV, p. 44, 46.
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для древне-христ1 анскаго нершда. Этотъ Тирасъ, окружен
ный въ V и VI етол'Ъ'пяхъ антами, сталъ изв'Ьстмымъ подъ 
назвагпемъ Белгорода. Быть мож'етъ, находки хрислчаискихъ 
памятниковъ поведутъ къ выяснении отношенш Белграда 
какъ въ Томнтанской, такъ и къ Херсонской церквамъ, 
зиачеше котррыхъ въ культуре словянъ не можетъ быть 
оставлено безъ изсл'Ьдовашн * 1].

Скудны, конечно, мон показания и едва-лн заслужатъ 
поощрительиаго довгЬр1я достойныхъ защитниковъ древности. 
Едва-ли не отважно также будетъ сказать, что последуя 
имъ, надеемся допытаться решен ш пскомыхъ задачъ, пред- 
лагаемыхъ греческими и русскими летописями; что поиски 
на побережьи Днестра доведутъ до разгадки того, что были 
тирагеты, Трояновы валы, тавроскиеы, тиверцы, угличи, 
Белобережье, россовлахи и проч.?

Поэтому-то, избегая упрековъ, я готовъ назвать свое 
предложеше предположешемъ. Какъ предположение, оно не 
заслуживаешь поддержки, которая могла бы стоить траты 
средствъ и даже времени,—но именно какъ предположите, 
оно не можетъ быть лишено поощрешя—возможиаго.

При чрезвычайной скудости пособш, облегчающихъ 
знакомство съ побережьемъ Днестра, нельзя не просить 
содейств1я двухъ зпаменитыхъ обществъ, Географическаго 
и Археологическаго, въ деле истинно земскомъ.

Когда ныне любовь къ своей земле заставляешь изу
чать новыя отношения, нельзя не радоваться,что приходское 
духовенство и народные учителя более и более выказы- 
ваютъ соревноваше, ожидающее добраго руководства. По- 
ощривъ ихъ вниматемъ достойныхъ общества^, можно въ 
несколько летъ собрать значительное количество заметокъ 
о побережьи Днестра. Питаю надежду, что эти заметки 
вызовутъ необходимость поисковъ более тщательныхъ, тре-

; ; г ..
1) ЗдЪсь кстати можно напомнить, что въ 1401 г., въ ’'Ааг^оу.лаурм, 

г. о. въ БЪлград'Ь,. находилась каеедра епископа, кажется, 'Ршзао- 
рха/а;. Срв. Acta Pati*. С. II, 329.
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бующихъ, конечно, участ1я более значптельнаго. Бъ такомъ 
именно смысле подвергаю суду съезда свое предложеше. 
Въ оправдаше же свое осмелюсь выразить, что въ Ново- 
россшскомъ крае, какъ ни богатъ онъ археологическими 
задачами, задачи, внушаемый историческимъ значен!емъ 
Херсона и Днестровскаго побережья, имеютъ первостепен
ную важность.

Хотя бы малоусггЬшны были усштпя решить нхъ, одно 
признаше ихъ необходимости поощришь въ этомъ крае 
шЬхъ тружениковъ-туземцевъ, которые желали бы не те
рять убеждён;#, что победы русскихъ не пошли только 
въ прокъ однимъ потребителями

И скромный трудъ, вызванный земскою потребностью 
знать свой край, могъ бы быть зыакомъ признательности 
къ подвигамъ, которыми ознаменовались приснопамятные 
воины, вырвавппе изъ рукъ варваровъ эти земли не для 
выгодъ только взыскательныхъ выходцевъ, но и для пользы 
земской науки.

Приведенная выше „Записка объ археоло- 
гическомъ изсл'Ьдованш Дп'Ьетровскаго побе
режья“, вероятно, составлена была Григоро- 
вичемъ, какъ матер1алъ къ третьему археоло
гическому съезду (въ Шеве), къ которому, 
какъ сказано ниже, онъ приготовилъ и болТ.е 
обширтгую работу. Покойный А. А. Кочубин- 
скШ „Записку“ эту отпосилъ къ 1872 г. (Итоги 
слав, и русск. фылологш, стр. 227). Очень мо
жетъ быть, что иоводомъ для этого А. А. Ко- 
чубинскому служило упом1шан1е въ прото- 
колЪ Совета Имп. Новор Уннв. о томъ, что 
Григоровичъ читалъ въ зас'Ьданш его 22 но
ября 1871 г. какую-то записку для доклада на 
etnopo.nr, археологическом']! СЪ'ЬЗД'Ь. п -
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По возвращеніи изъ поездки на ДнЪстръ 
въ аіірЄлЄ 1873 г., Григоровнчъ сталъ гото
виться къ иовымъ иутешествіямь ПО Т'ЬмЪ 
м’Ьстамъ, который онъ считалъ достойными 
изучения въ археологлческомъ, этнографиче- 
скомъ и др. отношеиіях'ь. Желая избежать 
различныхъ забрудненій во время своихъ 
пере^здовъ, Григоровичъ обратился къ рек
тору университета с.ъ приводимымъ ниже 
ппсьмомъ. Письмо это напечатано въ прото- 
колахъ засЄд. Совета Новор. Унив. въ XI т.
.Записокъ“ его. М. п.

• - и 1 1<ТЯ . У /. -» . I. •; . Ч.л*./'> . V- ;1

„Труды, изданные по распоряжение Министерствъ вну- 
треинихъ дгЬлъ, государственныхъ имуществъ и военнаго, 
свидетельствуя о разнообразномъ наученій южнаго края въ 
видахъ административныхъ, заставляютъ ожидать такихъ 
же по этнограф!и въ связи съ культурными задачами, про
бужденными изучешемъ русской исторін. Несмотря на то, 
что давно уже члены Ымператорскаго Общества исторіи и 
древностей усиливались пробудить пытливость въ этомъ 
дЄлЄ, зажиточные люди этого края остались равнодушными 
къ пхъ трудамъ и не позаботились поощрить ихъ просве
щен нымъ своимъ учаспемъ. Усилія этихъ тружениковъ 
справедливо, следственно, поставлены на ряду съ подвигами 
присноиамятныхъ воииовъ, освободившихъ этотъ край отъ 
господства варваровъ затемъ, чтобы чужіє потребители вос
пользовались имъ только для вещественныхъ своихъ выгодъ. 
Ьезучастіе это было поводомъ къ тому, что труды Общества 
исторіи и древностей въ Одессе не могли обнять всехъ за- 
дачъ, начертанныхъ въ его программе. Нельзя, однакожъ, 
не удивляться усиліямъ и самоотверженно его членовъ, съ 
усггйхомъ выяснившихъ весьма тяжкія задачи, предлагаемый
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древнею истор1ею южнаго края. Оне заслужили признанье 
у всехъ, кроме признатпя нажившихся выходцевъ въ этомъ 
крае. Осмеливаюсь поэтому утверждать, что участье Мини
стерства народного просвещенья можетъ значительно воз
высить это изученье края, поощряя постепенно пытливость 
юнаго поколешя. Тогда и экспедицш Императорскаго гео- 
графическаго общества и Археологической коммисш найдутъ 
живое сочувств1е и пробудятъ соревыовате. При такомъ 
участш Министерства народнаго просвещешя самая трудная 
сторона этого изучешя—языкъ и бытовыя предатя—полу- 
читъ небывалое значенье, будетъ основою культуриыхъ из- 
следованш. Безъ инищативы же Министерства народнаго 
просвещешя всякое частное усилье будетъ тщетно, будетъ 
пробуждать глумлете. Опытомъ именно дознано, что частный 
усшпя собирать бытовыя предатя въ связи съ особенностями 
языковъ кажутся другимъ легкими, не стоющими даже сни- 
схожден!я: оии-де порождеше безполезной прихоти. Испы
тать это въ южномъ крае можно и теперь, когда подобный 
усилья, возникнпя въ северной и западной Россш, стали
несколько затрагивать любопытство.

Ытакъ, по моему мнгЪпш, среди глумлеыш и высоко- 
мерныхъ отзывовъ „Пусть его иьцетъ“, милостивое вниманье, 
снисходительное доверье можетъ быть оказано только въ 
ведомстве Министерства народнаго просвещенья признашемъ 
подобныхъ усплш достойными высокаго назначенья Импера
торскаго Новоросстскаго университета. Съ такимъ убежде- 
Шемъ, я, наученный опытомъ, что не заслужу ни доверья, 
ни поощрены у местныхъ властей и такъ называемыхъ рев
нителей пpocвeщeнiя, осмеливаюсь просить предстательства 
совета университета предъ Министерствомъ народнаго про
свещенья о дароваыш мне права делать поиски, съ целью 
собирать сведеьпя о главныхъ языкахъ (греческомъ, румун- 
скомъ, русскомъ) и о бытовыхъ предаьпяхъ по предвари
тельно представляемымъ программамъ. Надеюсь, такимъ 
образомъ, составить oбщiй обзоръ достойныхъ изслЬдовашя

этпографическихъ задачъ.
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Съ этою ц'Ьлыо желаю въ виде опыта посвятить вака
цій ішое время на ио'Ьздку въ елЪдующемъ порядка. Я же- 
лалъ бы непосредство отправиться въ Маріуполь и его 
греиескіп окруїз. Зная изъ записки современника, напечатанной 
во Временнике Императорскаго московскаго обществаисто- 
ріи и древностей (кн. 24-я, 1856 г.), что греческое поселеніе
 ̂ 1 I) .ііьи|_7£і-ісиі\.ііли итариЖИЛОВЪ, Преимуще

ственно єпархій корсунской и готской, выселенныхъ оттуда 
въ 1776 году,—я обращу вийманіе на языкъ, весьма испор
ченный, но сохранившій много древнихъ особенностей и 
слова бытовыя, общія съ словянами, загймъ— на древности 
и, наконецъ, на преданія. Изъ Маріуполя отправлюсь въ 
Вердянскъ, гдЄ надеюсь найти складъ старословянскихъ 
книгъ, такъ какъ торговля ими дала мнЄ возможность кое- 
что пріобрЄсть. ЗатгЬмъ, если будетъ возмолшо, посещу 
Симферополь и Бахчисарай съ окрестностями, чтобы ближе 
узнать топографію и оттуда черезъ Перекопъ отправлюсь 
до Каховки (Вериславъ), близъ которой л^елаю видеть раз
валины древняго Тегина. Отъ Каховки направлюсь въ мо
настыри Корсунскій и Бизюковскій. Въ Корсупскомд> мона
стырь, ГДЄ я еще ВЪ 1864 г. могъ б'Ьгло обозреть 80 руко
писей и огромный складъ старопечатныхъ кпигъ, желалъ 
бы, если дозволятъ, заняться болЄе подробнымъ ихъ раз- 
смотрЬн1емъ. Въ Ьизюковомъ монастыре крайне нулено было 
бы миЄ прочесть грамоты, данный бывшему Бизюкову мо- 
настырю въ епархін смоленской близъ г. Дорогобулса, пере
несенному вь начале этого столЄтія на югъ и допытаться 
старыхъ описей этого бывшаго монастыря. По известно, со
общенному Татищевымъ, этому именно старому Бизюкову 
монастырю принадлежала искомая летопись Іоакима Корсу-
н я пина и была тамъ тщательпо хранима. Хотя бы сл'Ьдъ ея 
открыть!

Покончивъ эти поиски, поспЄшу черезъ Ыиколаевъ 
возвратиться въ Одессу. Лаская себя мыслью, что пред- 
полаї аемая поЬздка заслуяштъ милостивое вииманіе, не смЄго 
слишкомъ обременять просьбами начальство о иезаслужен-
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номъ покровительства этому опыту поисковъ. Зная, одна- 
кожъ, какъ намъ, туземцамъ, трудно приобретать свЄдЄиія, 
касающіяся южнаго края, я покорнейше просилъ бы до
вести до свЄдЄнія объ этомъ начальства, дабы не встрети
лось препятствій. Такъ, благосклонное вниманіе г. маріу- 
польскаго исправника дало бы мнЄ возмояшость снискать 
довЄріе грековъ этого округа. Это вниманіе, однакожъ, могло 
бы обойтись безъ всякихъ казениыхъ распо рішеній, что при
чинило бы мнЄ только издержки. Особенно милостивое дозво
лене Ихъ Высокопреосвященствъ Арх1епископбвъ херсон- 
скаго и таврическаго — дозволеніе делать подробные анти
кварные поиски въ упомянутыхъ монастыряхъ, имъ принад- 
лежащихъ, было бы мнЄ истиннымъ благодЄяпіемч>. Утру
ждая Ваше Превосходительство йзлолсешемъ этихъ своихъ 
ііамЄренін, уповаю, что и Вы благоволите снабдить меня ви- 
домъ, въ которомъ могло бы быть выраясено назначеніе моей 
поЄздки. Нисколько не обольщая себя и другпхъ полнымъ 
волсделеннымъ успЄхомгь, я благодарилъ бьь Бога, если бы 
усггйлъ представить подобный преленимъ записки.

Въ огіравдаиіе именно себя смЄіо дололшть, что, давно 
уже сообщивъ важное свЄдЄиіє о Россовлахін, я въ записке 
о поберелсьи Днестра сообщилъ кое-что и своего, что въ 
трехъ запискахъ, касающихся Херсона, представлены были 
некоторый, ничтолшыя, конечно, ДОИОЛНЄИІЯ къ имеющимся 
сведешямъ.

О связи изслЄдованій этихъ съ задачами науки сло- 
вянской Вашему Превосходительству излишне будетъ докла
дывать после того, какъ Вамъ известно, что пмЄю иесчастіе 
питать предиолоясеніе о валшейшемъ культурномъ событш 
у словянъ, пр1урочиваемомъ мною къ землямъ южной Россіи. 
Ныне, когда незаслуженнымъ вниманіемі совета1), мнЄ дана [*)

[*) Это положеніс Григоровича считаю нужным ^  службы 
дующей справкой. 25 декабря 1872 г- нснолнилось ' ^ де,(абря
В. 11. Григоровича. Иоторнко-фшюдогпческш по Грпгоро-
1872 г. просилъ его остаться  на службе еще на
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возможность продолжать службу на югй, возобновляю свои 
поиски, хотя не обольщаю себя надеждою полпаго успеха 
(такой успйхъ возможенъ тому, кто иайдетъ содййствіе и 
участіе людей сильныхъ въ край), я пополняю этимъ зарокъ, 
выраженный вгь докладной запискй, поданной по волі быв
шего министра народнаго просвйщенія Е. И. Ковалевскаго 
тому лйтъ 13-ть1). Дйлая эти поиски на свой страхъ, даже 
если бы ихъ постигло тлумленіе, я, однакожъ, не премину, 
подобно прежнимъ, сообщить объ иихъ въ запискй и, такнмъ 
об.разомъ, исполняю одно изъ уел овій Общества псторіи и

вичъ согласился баллотироваться лишь на 2 или 2‘/а года. Факуль
тету нзбравъ его единогласно на этотъ срокъ, доложилъ Совету, 
что избраніе не на 5 лЬтъ последовало лишь благодаря настойчи
вому желанно Григоровича. СовЄгь въ засідати своемъ 13 декабря 
1872 г. опредйлилъ баллотировать Григоровича на 5; избранъ оиъ 
былъ единогласно, Григоровичъ по поводу этого избраиш написалъ 
следующее письмо ректору университета: „Возвышенное довЄріе 
Совета Импсраторскаго Новороссіііскаго университета можетъ и 
самаго отчаяинаго воодушевить жслашемъ усиливаться быть его 
достойнымъ. Отвечая согласіем'ь заслуживать это довЄріе посиль- 
иымъ трудомъ въ срокъ, мне указанный, ставлю себе долгомъ такъ 
исполнять свои обязанности, чтобы нс мешать преемнику своему въ 
его уснехахъ и чтобы не употребить во зло терпимость достой
ного сословія. Нося въ душе своей этотъ зарокъ, не престану сви
детельствовать. что науке, на поприще которой я вступиш» лЄть
30 тому автодпдактомъ. слулшть буду до после дня го издьіхаиія и 
потому возвышенное довЄріе считаю такнмъ поощрешемъ, о каком'ь 
и думать но сме.чъ и могу только выражать глубокую искреннюю 
признательность за столь незаслуженное иооіцрсніе. Покорнейше 
прося Ваше Превосходительство сообщить эти слова Совету уни
верситета, молю Бога даровать мнЄ душевным силы оправдать 
эти слова дЄлом'ь“. (Протоколъ з.аойдаїїія Совета Новороссійскаго
> нни. 23 декабря 1872 г. Ср. IX т. „Записокъ Мм пер. Иоворос. Упнв.“, 
стр. 251). м. я.).

Г) Григоровичъ пмЄсгь здЄсь въ виду составленную имъ въ 
1860 г. докладную записку о необходимости учредить въ Одессе при 
Ришельевекомъ Л пцєЄ каеодру славянской филологіи съ  некоторыми 
сообразными месту у елювіями. Объ зтоіі записке см. 0 . М.  ̂ спен- 
скаго, „Восцомпнанія о В. И. Григоровиче“ (.Одесса, 1800). м. я.).
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древностей въ Одессй, превосходно изложенныхъ первымъ 
его президентомъ еще въ 1840 году1). Дай Богъ, дабы по 
крайней мйрй мнй возможно было не препятствовать высо
кому назначение Императорскаго Новороссдйскаго универ
ситета, назначеыпо—подготовить новое поколйше русскихъ 
людей въ Новой Россли, соединяющее съ общеполезными 
зиашями пoзнaнie южной Россш, названной Новою Росс1ею 
развй потому, что въ ней корепньшъ русскимъ было труднйе 
жить, чймъ выходцамъ“.

[ )  Д|.лая ссылку по памяти, Григоровичъ, вероятно, пместъ 
Д сь вь «иду речь, с,казанную Д. М. Княжевнчемъ 23 апреля 1839 г.

Одесскаго Общества Исторш и Древностей. Речь эта 
Д  К 1ата11а въ пОдссскомъ Вестнике" при оппсаиш открьшя этого 
а нцества въ 33. 35, 36 за 1839 1\ Взгляды Д. М. Княжевпча на 

л-| щ Одесскаго Общ. Исторш п Древностей изложены также въ 
стяпЛ. напечатанной въ I т. ого „Записокъ" (1811 г.) — „Учреждсше, 
оставъ и действц Общества", м. п.\.
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Письмо это было заслушано въ засйда- 
1пп Совета Пмп. Новор. университета 30 мая 
1873 г. По поводу просьбы Григоровича рок- 
то ръ (0. И. Леоитовичъ) заявилъ, что Григо- 
ровичъ въ прежинхъ своихъ путешествгяхъ 
встрЪчалъ болышя затруднен 1 я со стороны 
местной полицш. Сов'Ьтъ (протоколъ заседаиш 
30 мая 1873 г., от. 18) постаповилъ „просить 
г. гснералъ губернатора чрезъ г. попечителя 
округа оказать свое сод'Ьйств1е къ устране- 
нио на будущее время встрФчаемыхъ про
фессорами затруднешй въ ученыхъ ихъ экскур- 
Мяхъ, а, если возможно, и снабдить проф. Гри
горовича открытымъ листомъ на предстоящее 
ученое путешестле“.

Это свое путешеств!е Григоровичъ закон- 
чилъ въ август^ 1873 г. и р'Ьшилъ собранные 
матер1алы представить ближайшему археоло
гическому (третьему) съезду, который ДОЛЖСИ'Ь 
былъ состояться въ ШевЪ въ 1871 году. На 
этотъ съ'Ьздъ Григоровичъ былъ историко- 
филологически мъ факультетомъ избранъ въ 
качеств'Ь депутата. По поводу этого избрашя 
Григоровичъ вошслъ въ факультетъ съ двумя 
особыми донесешями, который печатаю здесь 
но иайдсннымъ мной въ архиве универси
тета оригиналамъ, писаниымъ рукой Григо
ровича м. п.

Въ историно-филологичесшй факультетъ.

Д о н е с  о ы 1 е.

Отклоняя отъ себя пзбраше меня деиутатомъ на архео
логический съЩздъ въ КлпгГ какъ въ факультете, такъ п 
въ совете, я внушался поводами, которые тесно связаны 
съ папранлегпемъ п малыми успехами трудовъ моихъ.

Я не могу даже достаточно сообразить возможности 
мнЬ присутствовать на этомъ съФзд'Ь даже въ качестве де
путата.
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Весьма важное явлетпе новаго времени — потребность 
археологпческихъ съ'Ьздовъ должно по моему мнение при
влечь полное участте молодаго покол&тпя ученыхъ, кото- 
рымъ дарована возможность оправдатъ эту потребность какъ 
ему современную. Ему но поставлено будетъ въ упрекъ, если 
задачи этихъ съездовъ превратятся въ ожидашя, такъ какъ 
имъ предоставлено оправдать эти ожидашя на будущпхъ 
еъ’Ьздахъ.

Отъ отживающихъ свой вгЬкъ нечего ожидать, особенно 
ожидать для археологш. На вопросы, его вызванные, могутъ 
только отвечать те труженики, которые въ состоянш сле
дить за ея новыми успехами. Намъ было бы непростительно 
притязать на право быть ихъ последователями.

То, что вытекаетъ изъ жалкихъ занятш нашихъ, нзъ 
предположен и ы й  задачъ, указывало намъ место среди ря- 
довыхъ антиквар1евъ, пытающихся доведаться о старыхъ 
памятниках1!  и о некоторыхъ местностяхъ.

Рядовое такое назначеьпе можно конечно снисходи
тельно признать уместнымъ на археологическомъ съезде, 
по возвышать его до зпачешя депутата, т. е. представи
тельства университета предосудительно и тягостно.

Можно допустить терпимость антиквар1евъ, но возвы
шать ихъ до значешя археологов!^ вредно особенно темъ 
изъ ннхъ, которые сами созиаютъ свою непризванность.

Сознате это оправдалось на второмъ археологическомъ 
съезде. Записки мои, касаюнцяся достойпыхъ, какъ я ду- 
малъ, внимания ггродметовъ ие обратили никакого внимашя 
и не привели къ желаниымъ результатами Одно лишь за
мечал 1е дало мне почувствовать, какъ опасно не въ свое 
дело вмешиваться. Оно состояло въ томъ, что раскопки въ 
Херсоне се можно делать иа свой счетъ и то съ разрешения 
начальства.

Верный своему призванно, последовать указашямъ исто- 
р1Ц и пршсживать дополмегпя и онравдашя разиымъ вознпк- 
ншмъ 11 ред|юложешямъ, въ иоискахъ своихъ не имею дра
ного иамерешя какъ то, чтобы сообщать о своихъ удачахъ20
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п пеудачахъ, доказывая, что при лучшихъ пособіяхь можно 
было бы делать подобные поиски съ болъшимъ успЄхоме. 
Такія сообщепія не даготъ права быть депутатомъ, но могутъ 
быть представлены письменно или лично п устно.

Если, следственно, требоваиіе факультета и совета 
склоняются къ тому, чтобы я лично предложилъ сообщепія 
на сєЄздЄ, то осмеливаюсь просить выразить это требоваиіе 
безъ ирисвоеиія качества депутата. Отклоняя отъ себя это 
качество, желаю удержать4 за собою призвапіе, которое дЄ- 
ломъ оправдалось.

Въ случае такого распоряженья я и ради приготовленья 
и ради поправленій здоровья буду нуждаться въ болЄс про
должительной поЄздкЄ по Р оссіи, разрЄьпая которую, можетъ 
быть, угодно будете выразить требоваиіе факультета ы совета 
— присутствовать на сєЄздЄ.

В. Григоровиче.

18 марта 187-1 г.

--------- , -------------------Г  -

Въ историко-филологическій факулыетъ.

Д о н е с е  и і е.

Желая представить на археологическомъ сєЄздЄ въ 
КісвЄ несколько свопхъ замЄчанііі по географіп и этиогра- 
фіи южно-русской земли, покорнейше прошу псторико- 
филологическій факультете разрешить мнЄ печатать при
ложенную Записну— о попыткахъ изслЄдованія местности на 
Калке и І\аялЄ по отношенію къ ыоселеныымъ тамъ быв- 
шимъ таврическимъ старожиламъ, о поЄздкЄ черезъ Сева
стополь, Чуфуткале, Симферополь и Перекопе въ монастыри 
Корсуискій и Бызюковъ и оттуда на Тягинку до Николаева, 
накоыецъ — о попыткахъ обозрЄнія побережья Днестра отъ 
Бендере до Аккермана.

Къ записке будуть прибавлены примЄчанія, которыхъ 
редакцію приведу при печатаніи.

В. Григоровиче.
27 мая 187-1 г.

„Записка“, о которой Григоровиче гово
рить въ этомъ донесеній н была приводимая 
Ниже его работа — „Записка антиквара о по- 
ЪздкД его на Калку и Калміусе, въ Корсун- 
скую землю и на южныя побережья ДнДпра 
и Днестра. Издалъ и прнложилъ чертеже по
бережья Днестра нТуруичука В. Григоровиче“. 
(Одесса, тип. П. Францова, 1874). На оборогЬ 
заглавнаго листа: Дозволено цензурою 2 ноля 
1874 г.). Часть этой работы (2-ая глава) въ со
кращенной редакцій была помещена въ „Хор- 
сомскихъ Епархіальїшхе ВДдомостяхъ“ за 
1874 г. въ прибавленій къ № 18, иоде загла- 
віом’ь — „Изъ записокъ антиквара о по'ЬздкТ» 
его на южныя побережья Днестра“. М. П.
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Записка антиквара о поТздкі его на Калку и Калміусь, 

въ Корсунскую землю и на южныя побережья Днйпра
и Дністра.

Труды достойныхъ члеиовъ Императорскаго общества 
исторіп и древностей боліє и боліє указываюсь на воз
можность попытокъ выяснить задачи, ггредлагаемыя сло
винскою наукою и преимущественно исторіею русской земли. 
Бытовыя отиошенія къ русскому народу гЬхъ племеиъ, 
который принадлежали къ культуриымъ иародамъ, зани- 
маютъ среди ихъ первое місто. ЗагЬмъ бытовыя отиошенія 
иародовъ, давленіе которыхъ искони отпечатлілось въ 
жизни старожиловъ, требуютъ боліє отчетливаго внимаиія.

Задавая себі вопросы по этимъ двумъ задачамъ, не
вольно приходишь къ мысли о необходимости личиаго зна
комства съ южнорусскою землею.

Такая мысль уже давно внушала м иі жслаиіе соста
вить себі хоть бы программу для нзслідовапііі, дающихъ 
отвіть этимъ вопросамъ.

Не обременяя никого, я рішнлся посіщать разныя міст- 
ін'стн ради лпчпыхъ наблюдены). Неудачи и неусггЬхъ были 
неминуемыми спутниками моихъ затій, и я не должеиъ 
скрывать ихъ уже для того, дабы другпхъ предостеречь 
отъ своихъ пеудачъ.

 ̂же прежде д іл а л і я, какъ могъ, поіздки по южному 
краю и сообщалъ о нпхъ кому нужно было, и тогда поіздки 
эти сопровождались наблюдениями, касающимися бытовыхъ 
отношеній и письмец пости, ©ні дали миі отрывочный СВІ- 
Д ІН ІЯ ,

Въ 1873 году я ріш ился заразъ сділать общее обо- 
зріпіе южгтаго края, пос'Ьтивъ міста, память о которыхъ 
сохранилась боліє или меиіе въ нашихъ лгЬтописяхъ.

Съ глубокимъ с оз и ані ем ъ немощи своей достаточно 
изучить посещенный м іста, я СОеДТШЯЛЪ убіждепіе, что п 
замітки, обличающія мое певіжество, дадутъ другимъ по- 
водъ исправніе наблюдать.

Я посіщали берега Калки и Калміуса, Корсунскую 
землю и часть побережья Дніпра и Дністра не какъ архео
лога, а какъ антикварі^ предлагавши) себі вопросы, от- 
віти которымъ зависгЬлъ отъ позиаиія даиыыхъ містиостей, 
познанія языковъ и письменныхъ памятниковъ.

Замітки, стало быть, антиквара предлагаю я, и впс- 
редъ предупреждаю, что несвязность ихъ обличптъ, быть 
может, бездарность своенравнаго искателя давноминув- 
шихъ приключеиій.

I.

Мысль о томъ, что на сгйверъ отъ Азовскаго моря, въ 
краі по ріками К алкі и Калміусу поселились въ 1789 году 
выходцы изъ Крыма, христіане, внушила миі надежду на 
м істі бідственнаго побоища 1223 года ознакомиться съ 
потомками коренныхъ, какъ я думали, сторожиловъ Тавриды.

Можетъ быть, языкъ жителей, можетъ быть, памятники 
искусства и письменности дадутъ миі иісколько искомыхъ 
свідіній. Слідуя этому внушенію, я отправился туда на 
паро ході 11-го Коня. Прпбывъ сперва въ Бердянскъ, гд і 
я встрітился съ старовірами, оттуда, ироіхави село Ново
спасское, направился въ землю мар]*упольскпхъ грековъ. 
Черезъ Мангушъ прпбылъ въ Маріуполь и, обозрйвъ тамъ 
Церкви, получили открытый листъ, съ которымъ посітиль 
села Сартану, Черманлы, Карань по Калміусу, черезъ Апа- 
долку, иаправилъ путь къ К алкі, на берегахъ которой гю- 
сітйль Енисалу, Чердаклы, Ески-крымъ, затіми обратно 
въ Маріуполь, оттуда проіхали села Мангушъ, Ялт^, 
Гурзуфъ и въ Петровской станиці я простился съ греками.
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Числа 27-го поня я былъ уже въ Бердянске, а 28-го числа 
на пароходе отправился въ Севастополь.

Пребывать» мое, следственно, на мйсгЬ Калкицскаго 
побоища, въ стране тавричёскпхъ переселенцевъ, продолжа
лось 10 дней.

О земле этой до переселешя ихъ известно, что на 
ней были зимовники запорожцевъ (Домаха), о переселен- 
цахъ же сообщили караимъ рабби Азар1я, сынъ
Илш, Впреос. Гавршлъ, 0. Серафимовъ и гы. М. Калери1).

Не буду повторять того, что ими сообщено, но поль
зуясь ими, сообщу о томъ, что привлекало мою пытливость.

Поселеше, известное подъ именемъ мар1уиольскихъ 
грековъ, на самомъ деле с.остоитъ изъ двухъ народностей, 
и это заметно даже въ очерташяхъ лицъ. Первая, которую 
па месте иазываютъ татам и , вышла изъ Сугдайской спар- 
х5и -и обптаетъ въ 12 или 15 селахъ. Эти т а т ы  говорятъ 
своеобразнымъ греческимъ языкомъ. Вторая, которой про
звище базар1апе, не зная по-гречески, говоритъ татарскимъ 
языкомъ. Она выселилась изъ Херсонской епархш, что до- 
казываютъ и иазвашя селъ, тождественный съ назватпями 
селъ между Севастополемъ и Тепе-кермеиомъ.

Какого происхождешя эти базар1ане трудно допытаться, 
но, вероятно, они потомки аланъ, обитавшихъ въ окрест- 
ностяхъ Херсона2 3 4).

l) 1. Временнщсъ Импер. Моек. общ. исторін и древностей— 
кнпга 24, 1850 года — Собьітія, случившіяся въ Крыму соч. рабби 
Азарія, сына Кліп ; переводъ А. 0. Фирковича.

2. Записки Одесскаго общества исторіп и древностей т. I, 
стр. 197 — Персселеніе грековъ изъ Крыма въ Азовскую губернію. 
Ст. Гавріила, Арх. X. и Т.

3. Херсоискін Епарх. В'Ьдом. 1862. № 3—Крьімскіе христіане 
(греки) на с'Ьвериыхъ берегахъ Азовскаго моря. Прет. С- Сера
фимовъ.

4. Журналъ Мин. Внутр. ДЬлъ. 1845, ч. II. стр. 34. Топогр- 
н медикостат. свЄдЄиія о Маріупольскомь округе. М. Калорії.

*) Объ аланахъ въ окрестностяхъ Херсона въ ХІІ и ХШ <*т. 
см. Alanieus Theotlori въ Palrolôgiae cursus compl. t. 140.

Посетпвъ татовъ въ селахъ Сартане, Черманлы, Чер- 
даклы, X а р а х л г і - Е и и с а л а, ЯлтЄ, Гурзуфе, я усиливался 
вникнуть въ ихъ языкъ, поразившій меня свойствами, по
нятными словяпину 1). Паоологія этого языка показываетъ, 
что таты и въ былое время сосЄдили съ словяпамп. Рядомъ 
съ признаками ихъ вліяиія, въ языке татовъ сохранились 
остатки греческаго языка древнЄйшаго періода.

Отличительная черта языка татовъ есть замена передъ 
і, ё, звуковъ х, ск, к—въ ш, щ, щ и ч. Заметивъ одно это 
свойство, я могъ уже разобрать смыслъ такпхъ словъ какъ:

ПЮИ, ПІІОІІ сыегъ
пшы душа
ШИ II у лью
шеи кладь axsuv;
врош ДОЖДЬ ?? г'Ґ гі
щли иесъ ay.üXl
шнар гусь yjqvapi
машер иожъ jaapipt
шероме радуюсь âtpofiat
снити шену беседую auvTû afvw
чвал голова хє'раАт;
ч’ен ііЄгь où y Ivi

Эту замену, одиакожъ, сопровождаютъ выпадегпе и 
перестановка звуковъ, и оии-то затрудняютъ производство 
словъ. Укажу на слова чвалъ—голова, атарпосъ (а'уОрю-с/с) 
человекъ, драку (отъ огрхш) гляжу, артика (аризта) до
вольно, киртар (хрц|ар/) ячмень, стоуд (оатз«) кости, строс 
(асрог;' о̂рл) постель, Ч Є ІІ, Т. Є. 01)7. Ї Л

Фонетика, следственно, языка татовъ пользуется срав
нительно съ греческимъ языкомъ новыми законами чередо- 
ванія звуковъ и допускаетъ метатезисъ ихъ.

') Замечательно, что и словянъ— маджіарьі иазываютъ тотъ 
(таты).
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Это свойство отразилось и на ф л ексж ъ  особенно 
глаголовъ, въ которыхъ я замЬтилъ новое образованіе буду
щий съ помощью глагола грузилі—иду ‘).

Въ лексиконЬ кромЬ словъ своеобразиыхъ2), пора
жають слова древпяго греческаго языка, какъ-то апса, пса 
а'Ьді—скоро, орах Еорзхо-  ̂ мскас р<5а/:о£, и присутствіе сло- 
вяискихъ словъ съ ринезмомъ гринзи (грдзь), гренда (грдда)3).

Изъ бЬглыхъ свопхъ ігаблюдеиій заключаю: 1-е, что 
свойства языка татовъ возникли въ очень древнее время, 
потому, что генуезцы уже ихъ знали и произносили, иапр., 
Черсоио, Цорцона—Херсоиъ согласно сч> фонетикой этого 
языка, 2-е, что въ русскомъ языкЬ есть слова, поясняемыя 
языкомъ татовъ наир, шеланда (^еХа^а)! ширинка (^єі 
тальники у татовъ талеа отъ тстеХга верба, 3-є, наконедъ, 
что языкъ татовъ сходенъ съ языкомъ траггезуидскихъ 
грековъ.

Въ языкЬ татовъ различаютъ два говора—северный, 
примЬта котораго есть употребление отрицательной частицы 
озу о̂оое';) и южный, примата котораго употребленіе вме
сто ое'/—к’(обх) ч’ (иапр. ч'ей, т. е. обх &«}.

Ученый грекъ, писавшій о Маріуполь въ журналЬ 
Па/оЬра, иаходитъ въ этомъ языкЬ татовъ признаки эоло-

‘) Приведу спряженіе вспомогательиыхъ глаголовъ:
a) Наст. вр.
1,.,.[аяц г'.ооц Evt (ОНЪ ЄСТЬ) [хзГ? ерлі; (мы еСЬМЬ) еіамЕ, а uv eiv

(они суть).
Прош. вр.

£;aV7l- *4°» *Г0/ С ОНЪ былъ) r,|xv'fc, rjioviT. а uv rynxv (ОНИ бЫЛИ).
b) Е1Ш?, ЕШ, E/OjU., Е|117]Т, OCUV Ё'/VSl.
Пр. %а, Е'/а;, ЕЇуа[і, £г/а».

С) "Есуо-Ж, Ерхоир. буду нрпп;, Ёр/.т, Ёр,.оо(м?, Ipxvt,

/ Какь иапр.! тамкра р.*хря дгЬтн, ccvopia т. о. сЬЬоо.ж иу(я'
прощай.

) См. въ приложен і н глоссарш языка татовъ.

—

!' ■ : ' '*
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дорическія, по эти признаки въ немъ очень слабы * 1). Вообще 
скажу, что изучеиіе языка татовъ объяснило бы значеніе 
сурожанъ въ жизни русской и, можетъ быть, афеией2)*

Знакомясь съ языкомъ, допытывался я о предашяхъ и 
о народной поззіи. На бЬду предапія татовъ слишкомъ темны, 
сказки же ихъ (масале) безъ исторического содержанія. 
Народная поззія ограничивается свадебными пЬсиямин міфо
логіями, который я плохо записали. ЗамЬчательно, что из- 
вЬстная пЬснь о взятій турками Константинополя, тг̂ рсс/ 

тіоХіV, лт)р«'/5 поется и у татовъ3).
О суевЬріяхи свопхъ таты неохотно разсказывали. 

Они упоминали, однакожъ, о ХаронЬ4) и называли черный 
день Симадьярка.

Возможное виимаиіе обращали я на древности хри- 
стіаискія. Я не переставали, обозрЬвая церкви, допыты
ваться о старыхъ памятниками. Изъ церковной утвари ви- 
дЬлъ въ соборной церкви св. Харлампія чаши, кресты и 
лохани, но онЬ не раньше X V III столЬтія и весьма грубой 
работы. За то въ каждой церкви видЬлъ весьма древпія 
иконы. Въ соборной церкви св. Харлампія иконы Пресвятой 
богородицы, св. вм. Георгія, Іоанна Предтечи и древни и

И С.М. Пері MaptouuvEwr к. I. п. ВЪ П̂ с.ЙрНі 1865 ov).)«§iov 383 
стр. 533. О томъ, въ какихъ селахъ удержался языкъ греческій, тамъ 
сказано ТЯКЪ! е/. tüv 24 у tupuov та [j.sv laoxävac, TaojppavXix, ДЕрсрт̂ т}, \/a 

I’taXxa, Z=X:ovs} ^-.^Xa, Лати;, О'НохХ -̂Ге'/юзХаЗЕ; oüco, Дорезая, Дуфріу», 
Л? К Х  I oapSav/.Хт;, /.a/.o jgi -ураїхіат:, ivia^bu p.kv yXüaaav 7.3.TaX€”t7)v, aXXayoj o. 

SusOacp-’v v / Ц  |x uptiTTj; i.o u 's  « а ^ Х т ^ о у , iy.ovoav 5pro; sOoyyov |Дт,у.мсоУ xal 

'•-puyoja.4V ) popta /.ai eppaaföta uva AtoXo5topt/.%.[JLopta xai opagCota uva Аюлосшог/.̂ с.
Э Слово афеиь вывожу изъ языка татовъ—aepEV—a<pr,v- ос гавлен- 

иый, отшедшій.
я \  т т

©Имера мавро уранп 
Симера маври мера 
Симера ули флегуне 
Кэ та вуна липуне.

3  Отъ татовъ мы заимствовали слово харя, т. е. x“rtüV-
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высокаго достоинства. Икона св. Георгія вывезена изъ Ге- 
оргіевскаго монастыря, что близъ Балаклавы и должна при
надлежать къ первостепеннымъ памятиикамъ византійскаго 
искусства. Въ церкви Рождества Богородицы обращают'!) 
на себя вмимаиіе древнія иконы св. Спиридона, св. Нико
лая, св. Трифона; въ церкви, называемой бурлацкой, св. Ма
рій Магдалины, тоже примечательны иконы св. Іоаина Пред
течи п Преев. Богородицы. Наконецъ, церковь Успенія Преев. 
Богородицы славится Панагіей, иконой вывезенной изъ Ус- 
пенскаго скита, что близъ Бахчисарая. Эта икона, писанная 
на мастике, показалось мнЄ, позже прочихъ, виденныхъ 
мною.

Кроме Маріуполя, въ каждомъ селе молено видЄть 
весьма древнія иконы. Жа.тйв, однакожъ, что многія изъ нихъ 
поновлены и елпшкомъ заслонены окладами. Некоторый 
села красуются великолепными храмами, въ которыхъ ста
рый иконы заменены новыми. Вообще говоря, судя по остат- 
камъ византійскаго искусства, Маріупольскій округъ можно 
еще почесть пропилеями древней христіанской культуры 
въ Тавриде.

Меня поражало, однакожъ, то, что ни въ одной церкви 
не удалось видЄть иконъ святыхъ, прославившихся святыми 
подвигами въ Тавриде, ни Херсопекихъ святыхъ, ии Сте
фана Сурожскаго и проч. Чаще всего показывали мнЄ икону 
св. Харитона (не Капитона ли?).

Съ особенными тщатемъ дЄляли я поиски письмеи- 
ныхъ памятииковъ.

Открыть следы письменности Тавриды было заду
шевною моею мыслью. Съ этой цЄльіо въ каждой церкви 
упрашивали дозволить мнЄ перебрать старый хламъ. Ока
залось, что рукописи греческія и турецкія, писапныя гре
ческими буквами, действительно не существуютъ. Такъ въ 
церкви Рождества Богородицы въ МаріуполЄ я нашелъ 
тріодь, писанную въ XV ст., въ церкви села Черменлы 
рукопись євангелія, писанного греческими буквами на ту
рецкомъ языке. Примечательны приписки, встречаемый въ
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кнпгахъ, находящихся въ церквахъ. Такъ упомянутая ру
копись на турецкомъ языке носитъ приписку: ту)? р.г-ро- 
т/А=ш$ Еоиуоаіа: и а і Хгрзсо'/о,-. Въ Еипсальской церкви єван
геліє имЄєтн приписку: тобто итгарусі тои а̂ (ои
РйхоХаои IV тер хаотрш Есера -=ріф^р,ои £оиу8аіас хаі Хсрхоуог. 

На бЄду, уже никто, ни даже священники, пе могъ объ
яснить, па какія местности указываютъ эти приписки. По 
этпмъ следамъ молшо олшдать открыт]й, если туземцы обы- 
щутъ тщательно свой хламъ

И у частиыхъ лицъ допытывался рукописей. Нашелся, 
наконецъ, въ МаріуполЄ, одпнъ добрый человекъ, нЄчто въ 
родЄ знахаря, который показалъ мнЄ пергаменную обор
ванную рукопись євангелія, рукопись на простой бумаге 
астрологическаго содержанія и, наконецъ, уступилъ одну, 
на которую желаю обратить випманіе ученыхъ. Эта рукопись 
іп 4° я писана между 1778 и 1779 годами.

Содержите ея составляют, молитвы п заклятія па гре- 
ческомъ и турецкомъ языкахъ. Писана греческими буквами, 
по среди ихъ, для турецкихъ словъ, встречается словянское 
ш> напр. Пабішау.

Начинается она молитвами на поЕСчерье, затемъ слЄ- 
дуютъ: молитвы Василія В. противъ з.иыхъ демоиовъ, мо
литва седми отроковъ вт, Ефесе, служба БлаговЄщенію 
Преев. Богородицы, заклятія противъ авры, приписывасмыя 
Григорію Чудотворцу, разрешительный молитвы родильницЬ, 
при разлученіи души, на погребеніе, на третій бракъ, мо
литва сри\яулг^юч (по-турецки), синаксаръ, въ которомъ 
подъ 7-мъ марта стоитъ память только св. Ефрема Херсон- 
скаго, оглавленіе псалмовъ и молитва отъ головной боли.

Изъ содержатся рукописи явствуетъ, что въ ней мною 
такъ называем ыхъ апокрнфовъ. Можно, следственно, пред
полагать, что Таврида сообщала ихъ и русской письмен
ности.

Изъ этихъ апокрнфовъ считаю особенно достойнымъ 
вийманій тотъ, который носитъ следующее заглавие. А,.ор*
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Х1СЗ|ЛС>? ТОО £0 'Д-уСок тгатрбс у)[Коч Гр1'(ос{ои (щс) ТОО Оаиаатоируои
хата тт]о Аорао тоо а̂Хеттоо Содержать заклятья доказы- 
ваетъ, что аира или арра отвечаете известному въ словян- 
ской демонологш иежиту. Даже некоторый вы раже тля за- 
клятш буквально сходны съ выражешями молитвъ н еж и ту, 
которыя сообщили я въ Архиве Калачова.

Обращаясь отъ языка и письменностп къ местности, 
выражу сожалешс, что не имели возможности сблизиться 
съ поселешемъ такъ, какъ желали, чтобы собрать св'Ьд'Ьгня 
о мгЬстахъ, какъ тЬхъ откуда оно вышло, такъ и тгЬхъ, въ 
которыхъ оно поселилось ‘).

Я могъ, одпакожъ, заметить, что населен 1е удержало въ
памяти назвашя разиыхъ старыхъ своихъ жилищъ, а иа
месте, где поселилось, сохранило предаше стародавнихъ
поселенцевъ. Такъ въ Енисале, где живутъ греки изъ раз-
ныхъ таврическихъ селъ, слышалъ назвашя фушотовъ,
харахотовъ, капсохорштовъ, въ Гурзуфа же, извгЬстномъ
также подъ имеиемъ Зеленой, греки называли мне свое село 
Маджары.

Земля, которой часть только, именно между Кальм1у- 
сомъ и Калкою, я обозрели, есть земли обетованный—для 
пришельцевъ, однакожъ не для русскихъ. ЗдТсь соверши
лось страшное побоище въ 1223 году (30 пли 31 мая) н 
началось иорабощеше русскаго парода. Здесь погибли 
л у чипе князья земли русской и въ числе нхъ в. князь 
Мстиславъ Романовичъ К1ёвск1й. Проезжая отъ Караии до 
Еписалы, мне мечталось, что на скалистыхъ возвышенио-
стяхъ этого междуречья—в. к. Шевскш искалъ последней 
своей защиты.

Память объ этомъ событш, конечно, могла бы давно 
привлечь пытливость путешествешшковъ. Сколько мне из
вестно, однакожъ, эту землю не посещали еще съ целью

1) МнЄ м'Ьшалъ какъ церемоніали пріема, стоявшій мпЄ много
времени, такъ и обычное желайте похвастать знашемъ повыше юдоли.
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обследовать ее какъ поприще роковаго собьттія 1). Русскому 
народу выпалъ тяжкій жребій, начиная съ калкинскаго по
боища,—быть чернорабочимъ, и за свое самоотверженіе быть 
страпникомъ на земле, упитанной его кровыо и преданной 
навсегда отчужденно.

Кочевавшіе народы оградили берега рЄкгь, особенно 
Калки, величественными курганами. Въ одномъ изъ курга- 
иовъ, близъ Ески-Крыма, произведены недавно кЄ.чи-то ра
скопки, и найдены остовъ лошади, кусокъ черыаго, не ту
земного, камня и две монеты2 * *)). Встречаются также камен- 
ныя бабы. Въ Ески-КрьімЄ оиЄ брошены на улице между 
домами.

Много еще предметовъ въ этомъ крае ожидаетъ не 
кратковременного иосЄщєнія, но понсковъ въ продолженіе 
многихъ мъсяцбвъ—при пособіи, даровать которое можетъ 
только правительство.

Воротившись изъ Маріупольсько округа черезъ Пет
ровски въ Бердянскъ, оттуда обратный путь совершали 
моремъ.

Въ Петровскомъ посаде или станице бывшихъ Азов- 
скихъ козаковъ я могъ только минутно побеседовать съ 
80-ти лЄтііими старцемъ, о. Николаемъ, свящеиникомъ по-

•>,,ъ °дц°мъ ,шъ
ской псторіїї сказано, что Калка ііьінЄ Калсц >,

Херсонской губ. и оказалась
*) Я прюбрелъ одну изъ нандонных> угихъ мопетъ,

чеканенной въ Сарае при ДжашзбекЄ въ 1 • о і. ' бшц у 3бск- 
ирюбретенпыхъ мною въ этомъ крае, самыя дре 0„ре-
хаиа ьъ 1325 г. и джюджндзкая, чеканенная вь . термап-
дЄлспіо монетъ приношу свою благодарность д J' МнЄніі$ нос|Й 
скому генеральному консулу. Но курены, ,| ° ^ ‘̂ а6лооПія парод- 
явные олЄдьі постепеппыхъ насыпем, гакь 1 іНскпологь 0. Г. 
постей. Самый верхній ярусъ нхъ есть тагарскш. ],історій и
Блоу (0. Blau) см. т. XI „Зап. Ими. Одесссаго Оищсива 
Древностей“, м. п.\.
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сада, который, какъ говорили миі, иЙЬетъ р ідкія  свід ін ія  
о краі и о народі.

Въ Бердянск^, я встретился, благодаря содійствію 
директора гпмназіи, г-на Коловича, съ староверами, у кото- 
рыхъ сверхъ ожиданія иатислъ я скудную старину1), спра
влялся также о томъ, точно ли и мы п і  река Берда носить 
имя Каялы, какъ было во время Калласа-). Слово Берда 
было бы псреводомъ слова Каяла, каменистая.

На пути отъ Бердянска до Севастополя я могъ только 
воспользоваться кратковременными стоянками парохода въ 
Керчи и беодосін, чтобы заглянуть въ ихъ музеи и спра
виться о старыхъ монетахъ3 4).

ИмЄя въ виду собрать свЄдЄнія о хрпстіанской куль
туре Тавриды, я съ сожалініемь убедился, что въ му- 
зеяхъ Керчи и Уеодосіи памятники этой культуры почти 
ничтожны. МнЄ, стало быть, нельзя было и иамекомъ по
яснить себе въ высшей степени важнаго извЄстія, сообщен
н ая въ ж и ті и св. Стефана Новаго, что именно въ VIII ст. 
во время иконоборства земли Чериоморскія крепко отстаи
вали нравославіе и, когда другій земли поколебались, тамъ 
защищали учепіе патріарха Германа. „Н и ж е  ест ь  мтсто 

другое (говор и т е соврем енн и ка э т о й  б о р ь б ы ), п ода о б л а ст ью  с е ю  

зм ии (Л ьв а  Н савр и ) сущ е, т оч ію  с т р а н а  ev ^ u n on on m a гл а го л ем о го  

З икхгао/се гг Х ер со н а , В а сп о р а  гг Н и к о п с а  ( А н а п ы ? )  и  Г о о т іи  

гг п роч .“ 1), въ которыхъ православіе еще сохранилось. Жалко, 
что въ лапидарныхъ памятиикахъ не отысканы указаній на

‘J Еще прежде прюбрЪдъ я у нихъ Острожскую библііо. Прежде
я слыхалъ, что у нихъ много рукописен, но никто купить ихъ не 
хочетъ.

-) Pallas, Reise in die südl. Statfch. d. R. R. Leipzig 1799 T. I. 
етр. 492.

3) Въ Керчи только усн'Ьлъ я пріобр'Іість нисколько моиетъ 
Босфора, Амиса и Синопа.

4) Кзъ рписи Л'» Софійскоіі бпбл., что ньші въ бполіотокі; 
Александро-Ііевскоіі академій. Рукопись эта 8" есть по моему мнішію 
весьма достойна вниманія.

эту важную эпоху въ жизни народовъ, подчииеыныхъ тогда 
впзантійскому вліянію.

Въ Севастополі мое пребьівапіе не могло быть продол
жительными Образцы раченія блюстителей христіаискихь 
цамятнитовъ въ Х ерсонесі виділи недавно в с і, посітившіе 
выставку въ М оскві 1872 г. въ память Петра В. Боліє того, 
что тамъ было собрано, не дано видіть намъ, антпкварамъ.

Бідное это собраніе не достойно значенія знаменитаго 
ХерСОИа. МИНУЯ, СЛІДСТВеШІО, ХерСОИеСЪ, Я ПОСІТНЛЬ только 
Георгіевскій монастырь и Инкерманскія пещеры. Въ Геор- 
певскомъ м. надіялся ближе ознакомиться съ единственною 
греческою рукописью євангелія, которую было впділь еще 
въ 1868 году. Она по моему мнінію ХІ ст. п заключаетъ 
сппаксаръ. На одной страниці этой рукописи я иашелъ 
замітку: etc? ? шо? (6873 т. 1265) i n a o d X a f i a v  xaaxpov rfjc 
їсиуоаісс? оі KaipeTevoi. Стало быть уже въ X II I  ст. рукопись 
находилась въ Крыму. Синаксарь ея могъ бы служить 
повіркою для памяти о містиыхъ святыхъ. На біду, руко
писи уже не оказалось въ Георп’евскомъ монастирі: она 
перевезена въ Симферополь.

Инкерманскія пещеры мні уясе прежде были знакомы. 
Та пещера, г д і  находится церковь св. Климента напомнила 
мн| о двухъ преданіяхь, сохранившихся въ древнихъ руко- 
ппсяхъ. Одно пзъ нпхъ свидітельствуеть о томъ, что уже 
на первыхъ порахъ христіаиства въ Херсонской землі были 
изгнанники христіане, ибо когда „ се . К ли м ен т а ва п оуст ы т о  

п р и л ео ісащ оу  х ер су н ст т м а  градп> о зем с т в о в а , з^гь п а ч е  двою т ы ся щ оу  

хресгпгана обр п ап е м п огы  лтыпы осуогсены  с о у щ е “ !), ДРУї °0 } казы- 
ваетъ на успішиое обращепіе язычниковъ, такъ что, благо
даря подвигамъ св. Климента,— „ б ы ст ь  ва т о й  э п а р х ш  w  
ковь с ем десп т ь и  п я т ь , вегь owe и д о л ы  сок р у ш ен ы  быиги и  вен  

рощ ен ь  я, г л а г о л е м а я  с в я т а я , з а  т р и д ес я т а  вер ст а ок р у ш я п  и с к о 

р ен ена гг п о т р е б л е н а  б ы ш а  2).

1) По рукописи Волокал. библ., что нын& Моек. дух. аьад. 3- 

По рукописи Лавры св. Сергія № 39,
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Следовало бы поэтому искать въ пещериыхъ храмахъ 
поверки этнхъ показаній. Мні удалось только въ Черкес- 
ксрмепі въ псщерномъ храмі прочесть следующее указаніе: 
іХатото[л^У] хаі сЬагорой*/] 6 тгспаєтитос сахо? єто>
6700?

Трудно, следственно, гадать теперь о судьбахъ христи
анства въ Херсонской землі, когда піти попытокъ поисками 
оправдать важный указанія. 13ъ настоящее именно время, 
время гюисковъ для желізньїхи дорогъ, казалось бы по
пытки эти были бы у міста. Самые рабочіе по же лізш и 
дорогі сказывали, что находки частью возвращались землі, 
частно же попадали въ руки разиыхъ пріобрітателей древ
ностей.

Игакъ, когда древнійшая Троя нашла собі Шлимана, 
для освящеиныхъ подвигами Севастополя остатковъ Херсо- 
песа—пробплъ ньіні послідпій часъ. Невольно приходятъ 
па память слова изъ сказаній о хожденіи св. апостола 
Андрея „худовірное племя херсоияне и—лжи всему вітру 
впадагощееся“.

Мні боліє нечего было ділать въ Севастополі, и я 
отправился въ Чуфуткале.

Черезъ Бахчесарай я непосредственно отправился на 
Іосафатову долину и затфмъ, обозріви ее, въ Чуфуткале 
посітить А. Фирковича. На замічаніе мое, что древиійшіе 
камни въ Іосафатовой долині не иміюти надписей, г. Фнр- 
ковичъ сообщили мнй, что надписи находятся на отділь- 
пыхъ плитахъ подъ надгробными памятниками, что такія же 
плиты ыашелъ онъ и въ Маигупі. Если это справедливо, 
то можно заключать, что п па другихъ кладбищахъ, какъ 
наир, въ Біасалі, иадішси прикрыты памятниками. Сооб
щен іе это подаетъ надежду, что возможность открыть над
писи и на другихъ языкахъ еще віроятпа.

ііь послід немъ своемъ со чи не ній о надиисяхъ въ Крыму, 
писанпомъ на еврейскомъ языкй, Фирковичъ утверждаетъ, 
что еврейскія надписи встречаются въ Крыму уже съ 6 и 
30-го годовъ послі Р. X.

икндрнп
:■ •

— ^*, у '■ і -у*'-г*
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Мні любопытно было узнать лично отъ г. Фирковича, 
существовала ли въ Тавриді самаританская письменность.
Г. Фирковичъ положительно утверждали, что существовала. 
Стало быть, пзвістіе о самаритапині въ Херсоні во время 
пребьіванія св. Кирилла—должно принять въ буквальномъ

смислі.
Полки комнатъ г-на Фирковича снова наполнились ру

кописями. Свитки на ко ж і и рукописи на пергаменті, еврей
скія и арабскія, находятся также въ большомъ количестві 
въ кнпгохранилищі синагоги. Они вызываютъ пытливость 
семитологовъ, и, такъ какъ г. Фирковичъ скончался, щед
роты капитальныхъ семитовъ могли бы поощрить эту пыт

ливость.
Покойный Фирковичъ былъ урожеиецъ западныхъ гу

берній и в м іс т і  съ польскимъ языкомъ заимствовалъ за
падные пріемьі въ обращены съ людьми.

Удовлетворивъ настолько своему любопытству, я по
спішили въ Симферополь, чтобы оттуда направить путь

свой къ Дніпру.
Лучшими своими пріобрітеніеми въ Симферополі 

считаю книгу: Статистико-хронологико-историческое опи- 
саніе Таврической єпархій, протоіер. Михаила Родіонова 

1872 г.
Эта книга, составленная по давно подготовленными 

матеріалами, будстъ на будущее время лучшими указате- 
лемъ для желающихъ изучать Тавриду. Теперь, дополняя 
11 исправляя ее, есть надежда, что памятники христі адской 
культуры, будутъ тщательніе изслідуеми. Невозможно,

чтобы они па в ік и  запропастились.
Боліє что либо и лучше, какъ эта книга, я не моги

обрісти въ Симферополі.
Проіхави Перекопъ и встрітнви везді народи унылый, 

черезъ с. Чаплынку и Черную Долину, достигъ побережья

Дніпра.
Туда увлекало меня желаніе быть на м іс т і собнтііі,

гт.^.пгрг. п Запорожьи не
ПП М ЯТІІ IJ Y T  ПТ. ТГР.ФПТПГТ
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справедливо предается забвенію '). Запорожье первое подало 
прим'Ьръ самоотверженія, пытаясь охранить южную землю 
отъ господства чужсшдементшковъ. Нося давно с.ознаніе сво
его времен наго призванім, оно уже въ XVII ст. предвидело 
неминуемость другихъ порядковъ п заявляло только, что 
,,/іс слушно паст, оойспо запорожское низовое ст жилищз наших з 
предковії, чныхз низо-днгьпровскихз вь ти сн ути , а иншихз новых з 
неоплласовъ томе населити“ 2). Оно крепко охраняло славянское 
богослуженіе, заставляло ииоплеменннковъ признать его 
услсшемъ едииенія съ иимъ и воодушевлялось имъ къ вза
имности со всЄми племенами русскаго народа. Достойно 
внпмапія, что съ XVII ст. до своего падепія Запорожье пи
тало особенное уважеиіе къ Кіевскому Межигорскому мо
настырю и его братіи. Среди этой братіи нашлись защит
ники его и миротворцы въ минуту невзгодья. Такими были 
всероссійскій патріархії 1оакнмъ, пострижеиннкъ Межи- 
горскаго мон., не разъ заступавшійся за запорожцевъ, и 
архпм. Владлмірщ ипокъ того же монастыря, убЄдпвшін
заиорожцевъ самоотверженно покориться своей судьбе въ 
1775 году.

Нып'Ь па земле, которую такъ храбро оспаривали у 
татаръ дружины козаковъ, возникли новыя отношения. За- 
иорожцевъ смЄнилй иишіи новій певегласи. Но что же 
возникло на смену Межпгорскаго монастыря ? ЗдЄсь вскоре 
после паденія Запорожья возникли две замечательный оби
тели, призванный стать на страже русской народности. 
Такая мысль подстрекала мое любопытство. Я  решился
утруждать ихъ гостепріпмство и просить дозволить мііЄ со
брать нужныя мне свЄдЄиія.

Запороясіїї “  ^  секомУ Вестнику за помЄідоніс статьи о
В'Ьс. 1873 г толп^шс Ч.5’ВСТВ0МЪ доб1юП Русской взаимности. Русск.

* Г" томъ 106-и- августъ м-Ьсяцъ, стр. 718.

Сагайдачнаго1 * чгЛ НУ ( а*моиловлчУ атамана кошоваго Григорія
іда шаго. См. ЛЄтопись сооытЩ Самоила Величко, т. II, стр. 560.
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Сперва я посЄтшгь Корсунскій монастырь въ Днепр. 
уЄздЄ, Таврич. губерній.

Корсунскій мон. возникъ вслЄдствіє переселеній старо- 
вЄровь въ южную Россію. Когда въ 1785 году объявлено 
было, ЧТО „весьма выгодно было бы переселенге на ттьхъ землпхз 
(т . е. южныхз)  по доброй волш слободо старообрядческихя и чтобы 
эти слободы приписать кз Таврической єпархій, яко того древняю 
Херсона, откуда проистекз сотьтз евангельской истины и повєлЄно 
было соорудить монастырь* *); тогда возникъ монастырь сперва 
на рЄчкЄ БЄлозеркЄ, перенесенный вскоре ближе къ устыо 
Конки, и этотъ монастырь наименованъ Корсунскнмъ едиио- 
верческимъ. Первыми строителями его были іером. Ыико- 
димъ и архпм. 1оасафъ.

Оставляя разсказъ о судьбахъ этого монастыря, обра- 
щеннаго въ 1848 г. въ православный, епЄіиу указать на то, 
что нашелъ я въ немъ.

Прибывъ туда, я немедля, пользуясь списходитель- 
ностію иноковъ, приступилъ къ поисками  ̂ о древностяхъ, 
пр еим у ще стве н и о письм ей пых ъ .

Древности въ главномъ храме во имя Корсуяской Бого
родицы не очень древняго времени. Иконы въ иконостасе 
ггалеховскаго письма. И-зъ нихъ одну лишь икону Пресвят. 
Троицы можно почесть древнее, мозкетъ быть, века XVI. 
Въ па рак лисЄ святителя Николая Чуд., что въ пастоятель- 
скихъ келіяхь, находится замечательная икона св равпо- 
апостольпаго князя Владиміра, окружеииаго изображеніями 
святыхъ, подвизавшихся въ Тавриде. Изъ утвари одну лишь 
резную панагію можно почесть X V  века. Въ ризнице хра
нятся также старыя напрестольныя євангелія, изъ коихъ 
три рукописный на простой бумаге. Два изъ нихъ писаны 
въ XVII стол., третье лее тгЬетъ приписку следующую, 
»05 лито ^Сдд (7076— 1566) при держави. Благовпрнаго, Богом-

') Объявление свЄтл. князя Потемкина 27 августа 178> к да. 
Вм. Полное историческое пзвіістіе о древнихъ н новыхь стар" 
обрядцахъ, соч. прот. Андрея Іоамн.овтгіа. Спб. 1799, стр. 378-
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данною Государя пашею Царя и Великам Князя Ивана Васильевича 
Московскою и всея Гуси Самодержца и при преосвященном ми-
трополитть Филиппн, писася въ Нижнем* Новгорода,, от, Печер- 
сколів лі.“ .

Отъ церквей обратился я къ книгохранилыщамъ, кото- 
рыхъ два. Въ одномъ находятся печатныя книги. Изъ боль- 
шаго собраиія старопечатныхъ книга» осталось теперь не
большое количество. ОпЄ унесены староверами. Кинги въ
порядке, благодаря попеченію объ нихъ очень умнаго каз
начея, о. Платона.

Т5ъ настоятельскихъ келаяхъ, смежно съ параклисомъ 
св. Чудотв. Николая есть шкафы весь наполненный руко
писями. Я усиливался разобрать ихъ.

Этихъ рукописей слшнкомъ 100. Въ числе ихъ 30 рук. 
нотиыхъ, служебиыхъ миней, октопховъ и пр., затемъ СЛ'Ь- 
дуютъ рукописи разнаго душеполезнаго содержаиія, пи
сан и ыя въ ХУШ ст. Это суть толковый псалтыри, соч. Нила
Сорскаго, Симеона Солуискаго, Никона Тактикоиъ, часть 
Бароиія, Грамматика и проч.

Примечательными по древности или по письму слЄдую- 
щіи отмЄтшіь : 1 2 3 4 5 6 7

1) Діонисія Ареопагита сочинеиія, перев. Исаи монаха, 
рук. XVI пли XVH ст.

2) Прологъ безъ начала XVI ст., уставы. ЗдЄсь краткое 
житіє св. Мееодія Моравскаго, слово Климента Болгарскаго 
на преображеніе и память о херсоискихъ святыхъ.

3) Соборникъ писанъ въ 1556 году. Въ этомъ торже
ственнике помещены между прочимъ соч. Пахомія Сербина 
и чудо св. Георгія съ болгарнномъ.

4) Житіє нреп. отца Григорія ей. Омиритскаго и его 
премія съ Ерваномъ, рукой, юсовая 4°, XV I ст.

5) Ъ ставъ святыхъ апостолъ, святымъ Климентомъ еп. 
преданный, 4°, рукоп. поморскаго письма.

6) Подл пи ни къ, 12°; рук. XV II ст.
7) Книга, обдержащая въ себе всехъ россшскихъ свя

тыхъ собраніе, fol.; рук. XVIII ст., цоморск. письма.
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8) Арсенія Суханова Проскипитарій и препія его. Копія 
скорописная XV III ст.

9) Златоустъ безъ начала. У ставъХУ Г ЗдЄсь древняя 
рецензія житія св. Михаила Клопскаго.

10) Знамённый осмогласныя пЄиія, нотною наукою от
кровенный. 4°. Теорія пЄиія.

11) Михаила Пселла Діоптра; рук. XVII ст., 12°.
12—14) Зинаръ и Кіевскій номоканопъ 1642 года 4 и 12°.
15) Алфавиты рук. X V II ст.; 4°, съ статьею Черноризца 

Храбра.
Очень тщательно писанный азбуковппкъ, въ которомъ 

между прочимъ отмечено: „Але^ій— пособитель или тольов- 
иищ Александрз помощпикъ мулссмъ или толковпикг‘ .

16) Св. Кирилла Ієрусалимскаго оглашепія и св. Іоанна 
Златоустаго Шестодневъ, рук. 4°, XVI ст.

17) Петра смЄреппаго Дамаскина вьспоминаніе своей 
емоу доуши и Максима исповедника къ Ельпидыо главизиы.

Рук. 8°, писанная тщательно на толстой бумагЬ, вЬро- 
ятио, въ Х\Ч ст. Рецензія сербская.

Итакъ, самая древняя рукопись въ этомъ собран і и 
есть рукопись, писанная въ Сербія. Прочія рук- болЄе или 
мєнЄє копій общеупотребительныхъ въ Россш.

Пропаганда, следственно, старообрядцевъ на югЬ 00 
стояла въ передаче того, что было известно въ цЄлои ос 
сіи. Въ собран і и этомъ ггЬтъ и слЄду лЄтописєй или какихъ 
либо сказаній, касающихся событш.

Осведомившись ньшЄ вообще о томъ, что хранятт 
староверы въ Бахмуте, Бердянске, Херсоне, Балт >, п 
располе, Бендерахъ и Плоскомъ, не теряю еще надежд , 
что лЄтописи, хронографы п сборники съ статьями истор 
вескими могутъ на югЄ открыться, хотя небреженіе о н 
доходитъ до крайности. Пора бы обратиться къ старов р 
съ открытымъ посЩвхемъ о томъ, чтобы они заявили, 
Рукописи иецерковиаго содержаиія могли замЬшаться с 
ихъ сокровищъ. то

Корсунскій монастырь на Днепре убедилъ мел
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еще въ ХУНГ ст. староверы не ограничивались цветниками 
и переносили на югъ разнообразную письменность духов- 
нар® содержаиія. Они могли на іогЄ заимствовать изъ Мол
давія и Волахіи рук. болгарской и сербской рецензій, и 
желательно было бы, чтобы чаще попадались рук. подобный 
показанной подъ № 17.

Проведя трое сутокъ въ монастыре Корсунскомъ, я 
отправился въ Каховку и въ тотъ-же день на лодкЄ прп- 
былъ въ Григоріевскій Бнзюковъ монастырь (Херсон, губ.).

Начальный судьбы этого монастыря достойны вниманія. 
Основаніе ему положплъ о. веодосій, инокъ Софроиіевой 
молчанскоы пустыни 1), удалившійся въ Валахію, въ скитъ 
Полна Мърулуй (долина яблони), что между Бузео и Фонта
нами. Князь Потемкинъ, узнавши Оеодосія во время войны 
съ турками въ 1769—74 года, пригласилъ его въ Новороссій- 
скій край, гдЄ оыъ основалъ на берегу Днепра въ Про- 
пастной балке скитъ подъ назватемъ Софроніева подворья. 
По ходатайству князя Потемкина скиту даровано достаточное 
количество земли.

Скитъ Полна Мърулуй2) ііосЄтшгь я еще въ 1846 году

1) Бывшей СЪвской, ншгЬ Курской єпархій. Софр. молч. пуст, 
въ 20-ти верстахъ отъ Путивля.

7) Скитъ Поппа Мърулуй едва ли не будетъ одною изъ древ- 
п'Ьйшпхъ обителей въ Валахіи. ЗдЄсь отъ незапамятныхъ временъ 
живали русскіе. Зд'ЪСь особенно живо чтилась память Григорія Сн- 
наита. Въ 1845 г. въ иемъ было две церкви: Рождества Богородицы 
и ВсЪхъ Святыхъ, а подъ колокольней много рукописей- Они заклю
чали писанія Петра Дамаскина, Исаака Сирина, Максима исповед
ника, Гениадія, Григорія Синаита, Симеона Солунскаго и Патерики. 
Зд'Ьсі. то иашелъ я поелаиіе патр. Терновскаго Евеимія къ Кипріану 
Мниху (после митрополиту русскому). На рукописи Григорія Си
наита иашелъ я приписку, подавшую поводъ къ недоразум'Ьшямъ. 
Эта приписка следующая: Поживе Григорій Сниаптъ отъ бьітія міра

16792, т. е. 1281) бывъ первый учитель болгаромъ и сербомъ ум* 
наго Д'Ьланія по предаиію и художеству древнихъ отецт>. Память 
его авг. ъ Съ этимъ Гpнгopieмъ Сиыаитомъ нельзя смешивать Гри- 
горія Декаполнта, который былъ совремегшикомъ св.св. Кирилла и 
Мееодія и зиалъ словяиъ.

и достоверно знаю, что онъ очень древенъ и служилъ прі- 
ютомъ русскихъ монаховъ. В ъ немъ иашелъ я также книги 
я рукописи русскія !). Храня память о т'Ьхъ поискахъ, ко
торые я тамъ дФлалъ лЄг ь  тому 28, я надеялся и на берегу 
ДггЬпра дополнить свои свЄдЄнія . Но было еще обстоятель
ство, которое особенно поощряло пытливость, именно то. 
что въ 1803 году по указу святЄйшаго Оиода въ эту пу
стынь перевезена изъ Крестовоздвиженскаго Бизюкова мо
настыря, что въ Смоленской губерній въ Дорогобужскомъ 
уЄздЄ, вся движимость и самая пустынь наречена Грпгорі- 
евскимъБизюковымъ монастыремъ. Известно, что въ этомъ-то 
упразднепномъ Бизюковомъ монастыре находился летопис
ный сводъ съ именемъ Іоакима Корсуиянииа, изъ котораго 
Татищевъ черезъ посредство архпм. Мелхиседека получилъ 
выписки въ тетрадяхъ, дополпенныхъ западными вымыслами.

Итакъ, были достаточные поводы посетить этотъ мо
настырь. МнЄ очень желательно было.навести справки и о 
сіштЄ Поя на Мърулуй и о старомъ Бизюковомъ монастыре.

Благодаря милостивому довЄрію начальства его, я скоро 
обозрелъ достопримечательности церкви и получилъ доступъ

въ книгохранилище. въ п0М,Ьщещи
Оно расположено въ соборной ЦЦ 

несколько тесиомъ. Кроме рукописной ИС1°РШ м 
составленной еще около 1835 года, и н ’сколыг з ъ
печатныхъ киигъ, оно ничего искома! о не кнш?а
память о Мъропояие осталась лишь одна -  г0
на молдавскомъ языке -  сочинен!* Симеона Солуяскаю.

Стало быть, тутъ я не успелъ. Т_ тг.лпму до-
Снисходительность, однакозкъ, в ^ то я те^ , о'знаком; ться

ложилъ о томъ, что искалъ, дозвол - 1 бывшему
съ грамотами х у и  пХ У Ш  ст„ принадлежавши» б^ш е. у 
Визюкову монастырю. Но и эти грамоты ока русскойЯ'Гп.тпитмтт П п Ъ  ттяттАПЯ.таНЫ В Ь  П ЗВ еСТ И О И  1

О Дояна Мърулуй и Мъропояна одно и
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Оставалось еще одно—вид'Ьть помяппнки.
Объяснюсь теперь, почему желалъ пхъ видеть. Читая 

превосходные труды ирофессоровъ, П. Н. Лавровскаго о 
Ьакимовой л'Ьтоппси и Н. А. Попова о Татищеве, нельзя 
было не пршдти къ предположении, что было время, когда 
въ Бизюковомъ монастыре были пытливые люди, занимав- 
ииеся сознательно бытоппсашемъ.

Теперь по другимъ источникамъ стало известиымъ, 
что КрестовоздвиженскШ Бизюковъ монастырь, основанный 
боярипомъ Оеодоромъ Салтыковымъ около 1650 года, при- 
иималъ участ1е въ раскольничьей полемике, что онъ им'Ьлъ 
спошешя съ кержепцами и, следственно, широко поддержи- 
валъ письменность. Довольно вспомнить, что монахи Бизго- 
кова монастыря Серий Салтыковъ и Ефремъ Потемкинъ 
основали въКержеице свой скитъ, названный ими Смоляны1), 
и можно заключить, что въ этомъ монастыре крайности схо
дились. Можно было поэтому спросить себя, кто же были 
настоятели, кто благотворители этого монастыря?

Такому вопросу даютъ ответъ сохранивппеся въ ны- 
пешнемъ Бизюковомъ монастыре помянники. Ихъ три, изъ 
которыхъ два писаны были еще въ Смоленской земле.

Первый помянникъ начала XVIII ст. Между прочимъ 
онъ поминаеТъ1 следующихъ настоятелей: Гедеона,ПафнуНя, 
Романа, Арсешя,Евсев]я, затемъ родъ архимандрита 1оакима, 
родъ игумеиовъ 1оила, Гедеона, Сеофила, Евеюпя игумена 
той же обители, родъ Хоасафа Дранника на тотъ часъ игу
мена обители сей, перваго архимандрита, родъ архим. Инно
кентия Щировскаго, родъ Мисаила. Упомянутый лица были 
настоятелями или строителями въ монастыре. Во 2-мъ по- 
мяниике или Диптихе, начатомъ въ 1727 г. при архпмаидр. 
Пннокентш Лапиискомъ, упомянуты между прочимъ архим. 
1оакимъ п въ 1748 г.—архим. Авраамш Галпцкш. Имя Мель
хиседека читается только на стр. 74 въ числе монаховъ.

') См. Руссюй В-Ьстпнкъ 1863, т. 44, стр. 637, ст. П. II. (М>.

Въ томъ и другомъ помяііникЄ внесенъ поминъ в. 
князей, царей, патр!арховъ и митрополитовъ.

Сверхъ сего въ иихъ записаны слЄдуіощіе знатные 
роды: Салтыковыхъ, Лопухипыхъ, Одоевскпхъ, Долгорукихъ, 
Потемкиныхъ, Неплюевыхъ, Храповицкихъ, Ртищевыхъ, 
Уваровыхъ, Боборыкиныхъ, Грибоедовыхъ, Милославскихъ 
и, иаконецъ, Потоцкихъ, Подберезскихъ.

Изъ сего видно, что монастырь, какъ ставропипальный, 
пмГлъ много знатиыхъ благотворителей. При такихъ усло- 
в!яхъ, мысль объ историческихъ трудахъ могла сама собою 
зародиться. Можетъ быть, также по примеру запада были 
тамъ составители лЄтописєй, виосившіе въ иайдеиныя руко- 
писиыя сказаній свои вымыслы. Что, если виновникомъ такъ 
сочиненныхъ лЄтописєй былъ упомянутый въ обоихъ по- 
мяиникахъ архим. 1оакимъ? Какъ бы то ни было, досто
верно, что въ Б изіоковЄ монастыре были рукописи, были 
и умЄвшіе переделывать эти рукописи.

На этомъ предположен і и мнЄ пришлось и остановиться1). 
Я виделъ еще третій помянникъ, весьма богатый указаніями, 
но онъ касался Софроиіевой пустыни и следственно Путивля.

Удовлетворивъ, какъ могъ, своему любопытству, я обо- 
зрелъ окрестности Пропастной балки. Отъ извЄстиаго Горо
дища остались слабый слЄдьі и сбивчивыя предаиія. Въ

■) Я надеялся въ Одесс-Ь дать § Ю  б о «е  
Іоакимовой л-Ьтопиеп, ознакомившись съ рукопис ями труды
которыхъ одна, вИролтио, собственноручная- . ЧМ1Ы ’ пппзііаніе. со-
н бпбліографическія свЬд'ЫИя засл5^ ! (1 и Л Ї Ї у .  надобно было 
общплъ мне несколько объ пихъ свЬдЬ • ^  рукописи же
ограничиться его устными сообщешямп. ■ • - ' беднымъ
съ продими будуть покоиться въ нед.0П-пиыхъ «»п .. <ИрД” тно
смертнымъ, чертогахъ. [Григоровичъ въ да 1 птпірпєя беодора
им-Ьетъ въ виду настоятеля Одесского собора
Огинскаго, который по мнЄніго Венелгша долженъ  ̂  ̂ 0
сепъ къ числу выдающихся русскпхъ Поеображеискій
Огннскомъ соч. прот. О Б. Петровскаго, Одесркш ир 
каеедральный соборъ. (Одесса, 190ь), стр- 4Н».
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саду монастыря я видЄли кладбище сгь памятниками раз- 
ныхъ покойииковъ, между прочими, и задупайцевъ. Какъ 
благотворно было бы для б'Ьдныхъ туземцевъ, если бы оби
тель Бпзюкова, преемница Межигорскаго монастыря, велико- 
душпо оказала возвышенное участіе свое въ охране остав
шихся после загюрожцевъ христіанскихи памятниковъ и 
дала пріють въ своемъ саду надгробными камнями, по
пираемыми кичливостью нев'Ьгласови!. . .

Оти Грпгоріевскаго Бизюкова монастыря отправился я 
ви Бериславъ, желая проселочными дорогами добраться до 
Николаева. Не могши тами одолеть софизмови гг. еврееви, 
ви рукахи которыхн всЄ почты, вынужденъ были сперва 
ехать на почтовыхи до Тягинки. Два городища и кургани 
тщетно искушали мое любопытство—ви ТягинкЄ. Сами вла- 
дЬлеци этого села удостоверили меня, что только чабаны 
про то зиатотъ. Вспомни ви, что говорити оби этоми сєлЄ 
А. Аеанасіевп-Чужбинс.кій1), я сдержали свое любопытство 
и воспользовался предложепіеми станціоинаго смотрителя 
отправиться черези село Спиридоновку ви Галагановку. Ви 
Спиридоновке вместо древностей пашелп я одряхлЄвшаго 
молодаго владельца села и си тяжелыми впечатлЄніеми 
отправился дальше. Только ви БалагановкЄ добрый сельскій 
старшина взялся сами свезти меня до Николаева.

На этоми пути я только моги видЄть  села Галагановку 
н Гречановку на Ингульце и Вавилово у степной балки. 
Красота сели по Ингульцу увеличивается еще множествомп 
курганови. Они сопровождаютъ течете его и достигаютъ, 
иапр. в и Гр е чанов кЄ, громадной величины.

Курганы Калки, притокови Днепра, Ингульца и Йн-
гула можно еще, казалось мнЄ, изучать по теченію рЄіси
и соображать о взаимныхи о.тношеніяхи кочевавшихп на- родови.

) А. Аваиасіевь - Чужбиискій,- По'Ьздка въ южную Россйо, часть 1-я, 298, 299, 300.

Ви 1-ТиколаевЄ, гдЄ предполагали усиленное изученіе 
края, я ограничился обозрЄніеми церквей, архива и Сева
стопольской библіотеки. Лица, си которыми ішЄли честь 
обращаться, могути конечно с ъ  большими успЄхом'ь изслЄ- 
довать предметы, достойные ихи вниманія, мнЄ же антик
вару — невозмояшо было обещать себе успеха уже вслЄд- 
ствіе несовременности моихи вопросови. Поэтому я не ре
шился оставаться долго ви этоми городе и 22-го ч. поня 
возвратился на пароходе ви Одессу, после слишкоми 
40-дневнаго странствованія.

II.

Побережье Днестра привлекаетъ пытливость антиквара 
въ такой же м ере, если не болЄе, каки и Таврида. Если 
тами отношенія русскаго народа ки старолшлами, греками  ̂
темны и загадочны, то отношепія его ки румынскому пле
мени на ДгіЄстрЄ какъ ви старое, таки и въ новое время 
подтверждаются фактамп, требующими особеннаго вниманія. 
Сила давленій другихъ народовъ заслонила лишь эти отно- 
шеиія.

Теперь нельзя сомневаться, что словянское племя за
селяло искони побережье Днестра совместно съ румунами. 
Можетъ быть, оно имЄло преимущество давности. Не говоря 
оби аптахъ, довольно вспомнить о тиревцахъ или тпверцахи 
и оби утличахъ или улучахъ, этихъ 7полковим, т. е. помощ- 
никови, союзниковъ русскихъ 1).

Особенно достойно вниманія то, что еще вч> м \  ст. 
край Днестр о в ска го побереясья носили иазваиіе болЬе ему 
соответственное, чЄми ньінЄшнєє Бессарабія, — названіе 
Россовлахіи. Би докумеитахи коистантинопольскихи патрі- 
арховъ ясно отделялась ]\1аиоорХа/(а гг)? Тааіос, т. е. Мавро- 
влахія (Молдавія) си городомъ Яссы оти Россовлахіи, т. е. 
ДнЄстровскаго побережья. Стало быть, призпаше имени *)
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*) См. Ипатская Л'Ьтоппсь, изд. 1871 г., стр. 17.
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русскаго въ крагЬ, называемом® пын'Ь Бессарабія, достига- 
етъ XIV ст. Припомнив® при том® отпошепія Галича къ этому 
побережью, можем® отодвинуть это гіризнаніе даже до X II ст.

Но превратность народиыхъ судебъ особенно вырази
лась прихотливо по сю и по ту сторону Днестра. Страна 
эта после пєчєшЄгов® и половцевъ подверглась вліялію та- 
таръ, которые основали здЄсь свое господство уже въ ХШ 
ст. подъ иредводительствомъ Ногая. Въ это время заметно 
зд'Ьсь поселеиіе алапъ 1).

Въ смутное время, послЄ падеиія Ногая, образовалось 
молдавское воеводство, но на побережьи ДггЬстра признава
лась власть лптовскихъ князей, союзпиковъ кипчакской орды. 
Съ возникновешемъ крымской независимой орды здЄсь снова 
появились ногайцы на югЄ, но крепости поступали во власть 
турковъ. Сперва Аккерманъ, жители котораго выведены были 
въ Константинополь, затймъ Тегииь, т. е. Бендеры 2), нако- 
нецъ Хотинъ, присвоены были турками въ качестве муха- 
физовъ, т. е. крКпостныхъ округовъ. Старыя сторожевым 
л и ні и подъ назвашемъ пьркалабій мало-по-малу исчезали. 
Народъ невольно искалъ покровительства крепостей, и по
этому, хотя побережье Днестра не разъ подвергалось разо- 
реніямв, оно не переставало привлекать жителей. Можно 
сказать, что заселеніе этого побережья непрерывно возобно
влялось, по постоянно принимало чужіє приливы.

Вотъ почему топографія его нынгЬ такъ разнообразна,
что для объяснешя ея необходимо прибегать къ помощи 
многихъ языковъ.

Изъ іюЄздок® своихъ въ 1868 и въ 1869 году я вынесъ

I Около 1308 года по Энгелю: Geschichte der Nebenländer 
ngi hell. Reichs IV. 2 Abt., стр. 102. По моему Mirbnito гораздо рань 

) Вь 1591 году воевода Ааропъ чель-ръу (злой) предал® с 
тан> Гег инъ съ 12 селами, который съ того времени сталъ нос 
н аз ваше Ьеидеръ. Бендеры и 12 еелъ составлялп крепости ой окр>
Ом. Audi. Л\oll, Beiträge zu einer Beschreibung des'Fürstentlu 
Moldau. T. II, стр. 108.
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убЬждеше, что выше и ниже истоковъ Реута въ Днестр® 
словяиское поселеше смешалось съ румынским® въ очень 
давнее время и что здесь находится узелъ стародавнпхъ 
отношеиш латинскаго и словянскаго йоколгЬ тй  ф ЗдгЬсь-то 
ла.тинскш языкъ началъ органически преобразовываться въ
румуискш, подвергшись еще прежде вл1ян1ю иллирскаго 
(албанского) языка. И зучете именно зд'Ьсь румыискаго языка 
было бы крайне желательнымъ. На беду диалектическому 
изученпо, кроме природной воспршмчивосми, нужно время 
и небывалое содМ ств!е, поэтому съ сожалешемъ приходится 
довольствоваться нагляднымъ обозретемъ края.

Но и простое обозрите края пробуждаетъ задачи, от
веть которымъ не по силамъ антиквару. Особенно южное 
течете Днестра призываетъ пытливость и здгйсь-то тщетно
ищешь точки опоры для соображении.

Отъ Бендеръ до своего устья Днестр® своими извили
нами и окружающими ихъ озерами затрудняетъ из^чеше 
как® местности, такъ и пасе л етя . Искать тамъ следов® 
антовъ или тиверцевъ было-бы слишком® мечтательно. Не 
меигЬе затруднительно раскрыть следы печеггЬговъ или по
ловцевъ. Но и безплодио было бы следить затем®, чго вь 
этой части Буджака составляло кочевье Едиссана. Гораздо 
сообразнее принять за исходную точку обозрЬтя достоверное 
указан1е на то, что южное побережье принадлежало хастыо 
Аккерманскому и Бендерскому мухафизамъ, частью же со 
ставляло удгЬлъ султанов® буджацййхъ ногайцевъ. <-10 
объяснило бы то обстоятельство, что на гожномъ побережы 
Днестра непрерывно сохранялось оседлое нетатарсьое по

селеше. „ „ . огрп ич.
Приняв® за исходную точку своего обозр чп 

Шстге, я надеялся найти ответ® вопросам®, ьакю Б 
пости предлагает® топография края. Я попытался

1) Точкою исконных® сиошенШ обоих® бьтли-Дубоосары
и новые. Слово Тамбассары иди Дубоссары оши ‘
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лично посетить край, въ которомъ своенравное течете 
Днестра, переломляясь множествомъ кутовъ, питаетъ восемь- 
десятъ озеръ и, отделяя отъ себя рукава, образуетъ лиманы. 
Подробное ознакомление съ этимъ лабиринтомъ потребовало 
бы несколько м'Ьсяцевъ времени, большихъ средствъ и не 
бывалаго содгЬйств]я. МггЬ, какъ антиквару, и то можно счи
тать усггйхомъ, что попытался быть на главныхъ точкахъ 
л'Ьваго и праваго течения Днестра и могъ у поселения до
пытываться о томъ, что непосредственно представлялось.

На южное побережье Днестра я сд'Ьлалъ две поездки
въ 1873 году: одну—весною (13—21 апреля), другую—лйтомъ 
(9 — 15 августа)-

Прежде, однакожъ, чймъ сообщить объ этихч> пойзд- 
кахъ, долженъ предварить, что не могъ отказать себе въ 
одномъ вопросе, поставленномъ еще въ древности. Отъ удо- 
влетворительиаго решения этого вопроса зависало выяснение 
того, что и какъ давно могло быть обитаемо въ этомъ край. 
Этотъ воиросъ состоитъ въ томъ, что понималъ Плпнш, 
упомянувъ объ П1эи1а враНоэа Tyгagetaгum. Счастливая до
водка, неутомимаго изслйдователя южнорусской географш 
профессора Вруна1), указала на обширный край между 
устьемъ Кучургана и ДнЪстромъ, какъ на искомый островъ. 
Если не ошибаюсь, на помощь этому решению приспело 
важное наблюдение профессора Синцова о направленш те
чения Днестра блнзъ Тирасполя 2).

Пользуясь этими указащями, я позволяю себе сделать

Ph. Впит, L’ile de Tyragètes, extrait du „Journ. d'Odessa“
[1852 r. №,\î 2G, 27. Перепечатано въ сборншсЪ „Черноморце , Д- 
1879-1880 г. М. П].

2) См. Геологичеекій очеркъ Бессарабской области Синцова, 
стр. 10. Трудъ этотъ, основанный па личномъ наблюдении бу дет в 
отиын'Ь vademocum антпкваровъ. Молодой ученый съ удивительным в 
самоотвержепіемь пропикалъ туда куда, иамъ и заглянуть нельзя. 
О если бы оиъ записывалъ и мЪстныя названия ! [Названная работа 
проф. II. С. Синцова напечатана въ „Зшь Иовороссійскаго Общества
Естествоиспытателей“ въ 1873 г. м. п.\.

свой выводъ объ острове тирагетовъ. По моему мнению, онъ 
начинался тамъ, где сходятся балки Суклейская и Глубокая. 
Тамъ Дийстръ могъ образовать два рукава, изъ которыхъ 
одинъ былъ имению нынйшшй Кучургаиъ, и эти рукава 
сливались у нынйшняго села Градеиицы. Чтобы яснее вы
разить свое мнение скажу, что отъ Беидеръ и Тирасполя, 
гнолучивъ много притоковъ, которые теперь высохли, Днйстръ 
по Шуклрйской и Глубоисой б ал it й образовала рукавъ, что 
ныне Кучургаиъ '), главнымъ же русломъ протекалъ широко 
до самаго устья. И на этомъ русле могли быть иеболыше 
острова, но insula spatiosa была между Кучурганомъ и глав
нымъ русломъ 2).

При томъ долженъ заметить, что разстаиовка кургаиовъ 
иа этомъ пространстве означаетъ течение притоковъ, которые, 
высохиувъ, ныне слывутъ балками.

Въ страну, следственно, тирагетовъ желалъ я преиму
щественно направить свои поишси. Набйду, общие вопросы 
необходимо было оставить въ стороне и, за неимйнпемъ 
другихъ точеисъ опоры, пришлось преследовать то, что вну
шало мне новое время.

Для антикварныхъ своихъ иоисковъ я довольствовался 
только тймъ, что достоверно зиалъ и что желалъ проверить, 
Прюбрйтеше другихъ свед й тй  зависело отъ случая.

Я достоверно зиалъ, что во время присоедпиенп'я края 
къ Poccin въ край жили черноморцы и валахи. Съ этого 
даинаго я иачалъп).

Веспою отправился я черезъ Маяки на западную сто
рону Днестра и непосредственно въ село Чобурчи, чтобы

‘) Можетъ быть, что Днестръ соединился съ 1̂ Ч5,р̂ МЪ 
посредствомъ балокъ Комаровой н Соши. По он выпи ■ ”

• По моему мн'Ьипо, слово Кучургаиъиспорчено 
а это произошло изъ татарскпхъ словъ. ьуру с у
ровъ, ложе реки, 'Г. е. сухой ровъ. пгтоство-

• 3 *) См Мейеръ, Повествовательное земледЬлыт,
словиое описание Очаковской земли. Спб. 1791, СГР*
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оттуда медленнее возвращаться тгЬмъ же путемъ. Въ селі 
Чобурчи, очевидно, названномъ такъ по другому древнему 
селу Чобурчи, расположенному на правомъ берегу Днестра, 
я желалъ было допытаться, что сталось съ прежними по
селенцами его, некрасовцами. Теперь живутъ въ немъ ру
мыны, зиающіе достаточно по-русски. З д ісь  около половины 
XVIII ст. община старовгЬровъ иміла свою церковь. Эта об
щина, недовольная свопмъ епискономъ Анеимомъ, пригово
рила его здісь въ куль да въ воду и утопила въ Д ністрі. 
Стало быть, думалъ я, зд ісь  могли сохраниться слідьі какъ 
старой церкви, такъ и вообще старины. Настоящіе поселенцы, 
припомнивши съ трудомъ объ этомъ собьітіи, указали мні 
только місто, г д і была старая церковь и кладбище. Цер
ковь будто-бы провалилась въ ДшЬстръ. Благодаря участію 
священника села, о. Александра, я могъ скоро ознакомиться 
съ жителями. Они потомки служилыхъ пикпнеровъ, между 
которыми были румыны, вьшіедшіе около 1750 года пзъ 
Баната в м іс т і съ сербами. Жившіе до нихъ некрасовцы 
переселились въ Маяки. Стало быть настоящіе поселенцы 
не старожилы. Они одпакожъ называли м іста по старому. 
Такъ они указали мні на старый курганъ, называя его 
Бурсукулъ. Слово это очень часто повторяется у Дністра. 
Есть и балка Бурсукулъ. Курганъ этотъ гЬмъ замічате- 
ленъ, что стоитъ на низменномъ м іс т і. Кургановъ, впро- 
чемъ, около Чобурчи очень много и я иазвалъ бы пхъ кур
ганами туруичукскими, ибо они обозначаютъ собою тотъ ру- 
кавъ Дністра, который отъ села Слободзеи течетъ подъ 
назватемъ Турунчука но направленно къ с. Чобурчи.

Оставивъ это село, я заіхалн въ Короткое, село, въ 
которомъ обргЬтенъ камень съ греко-латинскою надписью. 
Знаменитая эта находка обратила вниманіе ученыхъ и над
пись объяснена трудами профф. Беккера, Бруна и Момзеиа.

Жители этого села помиятъ эту находку и пытались 
описать мні містность, г д і камень лежалъ. Нзъ ихъ раз- 
сказовъ и біглаго осмотра містиости вывожу, что курганъ, 
на которомъ былъ камень, обозпачалъ собою лиманъ, назьь*
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ваемый ньіні Красиымъ, стало быть близъ него находилась 
пристань.

Къ сожалінію, проливной дождь, удержавъ меня въ 
Коротномъ на ц ілня сутки, недалъ м ні возможности про- 
вірить разсказы жителей. Слыша, одпакожъ, о частыхъ 
обрывахъ, не сомніваюсь, что находки возможны, но тому 
только, кто бы могъ д ілать  поиски въ р ік і .

Я ограничился обзоромъ церкви, г д і  ничего стараго 
не нашелъ, и кладбища, г д і  изъ надгробныхъ памятииковъ 
удостовірился, что село Коротиое подъ своимъ именемъ 
существовало уже въ 1800 и 1804 годахъ.

Такъ на одномъ камні, очень старомъ, прочелъ я 1800 
„ ІІІІ1 І погребет въ сели Коротномъ“ , на другомъ— „1804 года 
здіьеь престависп рабъ Вооісіи Пона“ . Стало быть, надписи сло- 
вянскія, но жители румыны, потомки воеиныхъ поселеицсвъ.

Отъ Коротнаго до с. Граденицы м ні пришлось сділать 
обвізді по німецкимв колошямъ. Не бывъ свободиымъ въ 
виборі пути, по этой дорогі удостовірился, какое зпаченіе 
иміюгь выходцы цис-и-транс кучурганскіе. Если у добыв- 
ишхъ кровыо кусокъ земли поселенцевъ нашелъ я еще хотя 
безсознательное, но живое участіе къ старині, у выходцевъ, 
особенно нажившихся,—тонкое познаиіе выгодъ, получаемыхъ 
отъ даровой земли, омрачило сочувствие къ ея былому. Есть 
преданіс, что именно земли прикучурганскія назначались 
заслуженнымъ русскимъ, по тутъ вкрались выходцы, поняв- 
Шіе по своему условія заселенія добытаго русскою кровыо 
края.

Градеипца лежитъ у кучурганекаго лимана и заселена 
была сперва запорожцами, когда же ихъ витіснили, тімп 
русскими, которые искали защиты въ казенномъ сел і отъ
СВбеиравІЯ И КОрЬІСТОЛЮбІЯ ВЫХОДЦеВЪ. СпекуЛЯЦІИ С0СІД-
иихъ кучурганцевъ и теперь им^отъ свой в ic ъ  въ Граде- 
ппці. Въ сел і есть церковь, въ которой красуются барельефы, 
изображавшие собьітія священной исторіи, а окрестъ его 
много кургановъ, изъ которыхъ иікоторьіе затронуты иска
телями кладовъ.
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Сообразивъ положепіе села, замЄтиви слЄдьі стараго 
поселені я, я не могу не высказать своего предположенія, 
что на мЄстЄ Граденнцы находился городъ, известный уже 
но Воскресенской лЄтопнси подъ имен ем ъ Черпъ (Czarny 
grod на картахъ XVIII ст.).

Отъ Граденнцы до Троицкаго не нашелъ ничего при- 
м'Ьчательиаго. Самое село Троицкое заселено преимуще
ственно русскими и примечательно своими курганами. Одинъ 
пзъ иихъ стоить среди кладбища, другой возвышается на- 
суиротпвъ въ разстояніп около двухъ верстъ и называется 
Вознесенскими. Въ день Вознесеній священники служать - 
на вершине его молебствіе, и тогда жители села подводятъ 
къ кургану свою домашнюю скотину. Высота этого кургана, 
сказываюсь, въ 30 сажени.

Въ недалекомъ разстояиіи отъ Троицкаго лежитъ село 
Ясски. Названіе этого села невольно меня затронуло, и я 
усиливался познакомиться съ инмъ покороче.

Обозревая церковную ограду въ Ясскахъ, сперва обра- 
тилъ я вниманіе на лежавшіе у забора надгробные памят
ники. На нпхъ были надписи. Надписи эти на бЄду нечетки, 
но, несомненно, стародавній. На одиомъ камне прочелъ я, 
кажется,безошибочно,годъ (со>..., т. е. 6 тысячъ восемьсотъ, 
и далее числа не ясны; стало быть надпись сделана тысяча 
триста съ чЄмь-то лЄть по Р. X. На этомъ камне высечепъ 
крестъ древней формы и по бокамъ его: ҐС ХС NIKA. На 
другомъ камне крупный буквы, по совершенно нечетки. 
Еще такой же камень несомненно древній.

Когда изумленный спросилъ я священника, чьи это 
надгробные памятники, то получилъ въ отвЄть, что Богъ 
вЄсть какъ давно они здЄсь и что ихъ было гораздо болЄе, 
но понадобились па постройку колокольни. С т о я в ш і й  тутъ же 
дьячекъ, видя мое любопытство, сказалъ мшЕ, что оиъ, ко
паясь иа своемъ дворе, нашелъ въ землЄ куски старыхъ 
какихъ то сосудовъ. Отправившись туда, я нашелъ черенки 
уриъ, иєсомпЄііио весьма стараго нздЄлія.
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Оглянувшись по селу, сталъ я соображать о томъ, не 
было ли оно торговымъ местомъ. Действительно, примыкая 
къ озерамъ, оно могло имЄть большее чЄмь теперь зиаче- 
ніе. Тщетны были, одиакожъ, мои разспросы. Они только 
смущали иедогадливыхъ жителей. Наконецъ, я отправился 
на кладбище. Тамъ иа одиомъ камне прочелъ я надпись: 
престивпся рабо Бооісіи Мате Чакам року 1801. Какой то, слЄ- 
дпвшій за мною, чєловЄкь, сталъ доказывать, что этотъ 
Чаканъ былъ знатного роду, и указалъ при томъ на красу- 
іощійся вдали курганъ, искони известный у жителей подъ 
имепемъ Чакапки. Этотъ, де, курганъ высыпанъ былъ въ не
запамятное время предку здЄсь покоящагося Чакана.

Я невольно вспомнилъ, что одинъ изъ сыновей Ногая, 
по имени Чака-съ, породнившись съ болгарскими царями, 
притязали на болгарскій престолъ, но былъ удавлень по 
пропскамъ Святослава болгарскаго. Курганъ стало быть, 
носити названіе сына Ногая, Чака 1). Такое предиоложеиіе 
о кургане Чакап-ка можетъ быть мечта, но не мечта то, 
что осмЄлюсь теперь утверждать. По моему мнЄнію Ясскій 
торгъ, городъ на Днестре, о которомъ упоминаетъ Воскре
сенская лЄтопись и списки, встречаемый въ старыхъ руко- 
ппсяхъ, статьи подъ иазватемъ „а се имена градомъ рус
скими дальними и ближними", Ясскій торги именно есть

нынешнее село Ясски или Ясска.
Утверждаю также, что первоначально село было засе

лено аланами, составлявшими главную опору могущества 
Ногая2). Аланами же было заселено и село Аланешти (нс 
Олонешти) на правомъ берегу Днестра, Не мудрено след
ственно, что въ гіатріаршихь документахъ митрополити

') Pacftym. Hist. ed. Bon. T. И, стр 265. О 
(Накана) — <ри).с«аТ; S,'os -  їо«8*(«в unrjpnot; ХРЧ •-

X  E ' O J I E V C V .  (

Ч Расіїушегіз ed. Bonn® Т. II, СТР _ 30£  / у “' у ’ стр 345.
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Внчгшы, т. е. алапъ, считался сосЄдними митрополій угро- 
влахійскои 1).

Не сомневаюсь, что справедливость моего мнЄнія бу- 
детъ доказана поисками, если кому угодно будетъ пмъ со
действовать.

НьпгЬ жители села Ясски суть русскіе и молдаване.
Въ ближайшемъ сєлЄ, БЄляєвкЄ, я не им елъ успеха, 

но тамъ, гдЄ происходили работы для диЄстровскаго водо
провода •■). достоверно узнали о находке древнихъ со- 
судовъ.

Изъ БЄляєвки я воротился въ Маяки, гдЄ неприветли
вый надзоръ лишилъ меня охоты делать поиски. Могу, 
однакожъ, заметить, что посадъ Маяки и въ древности могъ 
имЄть свое зиаченіе. Въ прошломъ столЄтіп въ иемъ по
селились иекрасовцы, и двЄ могилы, обложенный камиемъ, 
служатъ памятпикомъ сего переселеній. Он Є находятся, одна 
въ ограде, другая внЄ ограды ихъ часовни. Первая есть 
вероятно, могила Апвима, утопленнаго въ Чобурчи, другая 
могила — 0еодосія, того самаго, который преосвященпымъ 
Гедеономъ, арххепископомъ Готешскимъ, былъ посвященъ 
въ епископы Кубанскіе, потомъ перешелъ въ Добруджу и, 
наконецъ, бежали въ Маяки, гдЄ и скончался.

Изъ Маякъ я переехали въ село Калаглію на Д не
стровскими лимане. Найдя тамъ добрый прпветъ, я скоро 
его обозрели. Назваиіе села отъ слова кал га (тоже, что 
кале)—крепость. Эта крепость находилась на близкой косЄ, 
гдЄ еще встречаются камни съ надписями. Стало быть, 
Калаглія означало бы подкрЄпостное село (подгородное). Оно

’) См. Рим. протоколовъ Констант. патр1арховъ книга I, стр. 216 
etc., тамъ сказано : xov [jLT)rco-o).(trjv ТТ)? ВЩЫг,$ 7tb]0(.aft/>VTa аиты (т. G. Р°-' 
рооа X?,? OuYfcopXayja;). [Me ясно, изъ какого изд. взята цитата- м. П.}.

[*) Грпгоровнчъ пм'Ьлъ въ виду работы по устройству водо
провода въ Одессу. О различныхъ археологнческпхъ находкахъ во 
время земляныхъ работъ для. устройства этого водопровода были 
сделаны сообщетя въ „Одесскомъ Вестнике“ за 1873 г. м, П.\.
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заселено было очень давно, и я видели следы весьма старой 
церкви и кладбища не далеко отъ лимана, между избами.

Свою поездку я заключили городомъ Овиднэполемъ. 
Антиквару тамъ нечего теперь искать, хотя и случается 
находить следы старыхъ построекъ. Настоящее жители его 
мало заботятся о прошецшемъ. Но мне важно было навести 
справку, какъ собственно называлось место, где построении 
Овпдкшоль. Его собственно называли Адждеръ, ыеАджидеръ. 
Если это справедливо, то выводи, который я сделали, можетъ 
быть, разсеетъ вековой обмани, которыми морочили себя 
ученые * *). Надобно заметить, что татарское адждеръ и аждеръ 
тоже самое, что греческое зм ея 2). Очень возможно, что 
здесь-то лежала Офдусса грековъ, и татары свопмъ словомъ 
адждеръ перевели назваше греческое. Между теми, отъ 
слова орд въ византийское время произошло слово йрхЗх, 
п оно-то послужило къ названш лимана прилеж&щаго ад- 
ждеру—офидовымъ. Въ устахъ словянъ это слово перешло 
въ обидово, въ устахъ молдованъ—лп<!оуо, овидово. II вотъ 
настоящее происхождсше Овнд1ева озера—отъ слова оф1усы, 
адждеръ, мало-по-малу перешло въ слово офидово, овидово. 
Что же касается причини, почему лиманъ назвапъ былъ 
Офидовымъ, т. е. змеиными, то предаше достаточно пхъ 
поясняетъ. О змеяхъ близи лимана народи и ныне еще 
много разсказываетъ. Такое происхождеше слова Овидова 
нзъ Офндово, о чемъ еще татары хорошо знали, доказывав г ь, 
что въ этой местности греческчя иазвашя, конечно, исковер- 
канныя и теперь еще остались. Къ такимъ греческими па- 
зващямъ отнеси бы я и слово Барабой, имя реки, протекающей

‘1 0 такъ называемомъ Овндаевомъ озер*„™а“ іГ о т Т О ю Х  
ч ъ  X V I  от. Уже БЬльскШ производить это вь аетъ это про- 
Особенно Кантемиръ въ своемъ описати Молд
Даніє за достоверное must. 1790.

г) См. М. Viguer, Siemens do 1а langU® a i d e r ,  т. е. 
Тамъ слово dragon, змЄй—выражено по ті Рс дъ| въ Маріуполі, 
адждеръ, аждеръ. Произносимое адждеръ я с.
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близъ Овидюполя. Я думаю, что эта болотистая р'Ька назы
валась у грековъ Вор|3оро>*, и это слово дало начало слову 
Барабой').

Овидшполемъ я заключилъ свою весеннюю поездку и 
воротился въ Одессу.

Во второй по'Ьздк'Ь л'Ьтомъ я имйлъ намйрете обозреть 
правый берегъ Днестра. Съ этого цАлыо отправился я по 
железной дорогй въ Бендеры, названные такъ съ 1599 г.
Старое назвате этого города — Тегинь, означаетъ крепкое 
м'Ьсто.

Испросивъ у г-на исправника совета, какъ гЬхать про
селочными дорогами, отправился сперва въ село Кицкаиы, 
гд'Ь недавно возникла обитель на землгй, принадлежавшей 
когда-то молдавскому Нямецкому монастырю.

осли пицпаны расположено на правомъ берегу Дне
стра въ виду города Тирасполя. Оно отдано мопастыремъ 
въ аренду. Признаюсь, странно было слышать въ селі за
просы, когда-же опека аренды кончится, въ монастирі — 
жалобы, зач'Ьмъ лишаютъ монастырь права отдавать въ 
аренду. У клопяясь отъ этихъ запросовъ, поспішили озна
комиться съ тім ь, что монастырь представляетъ антиквару.

Въ эту обитель, въ которой еще не окончена постройкою 
церковь, н служба совершается въ старой, принадлежавшей 
сел\ церкви, есть одна, достойная вииманія ученыхъ, при- 
мічательиость. Монахи перевезли съ собою изт̂  Нямцу не
большое собрате рукописей, числомъ до 30-ти. Изъ иихъ 
іри только румынск1я, и то переводы съ русскаго, до десятка
обыкповенныхъ церковныхъ. Прочія и повремени и по письму 
достойны внимаиія.

произошло т * ^ ^ К0МЪ ЯЗЬ" £'Ь “ ово Ьош-Ыст- Ьо,1#?> 4 роятн0’
Темное Ііреданіе о т ^ Г ” * ТуроцК00’ огь K“s ~ Д’Ьвіща, ««« -  кровь, 

іравдьіваеть это иазваніе.
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Привожу заглавія пхъ :
1) Григорія Богослова— слова, рукоп. съ припискою:

въ літо (6 9 3 2 =  1424 года) Гаврі ил ъ монахъ иаписа
сіа книга. Прост, б.

2) Минея служебная, рукоп. прост, б. съ припискою: 
Гавршлъ исппса въ л іто  (çuvÇ (6957 =  1429 года).

3) Сборникъ. Рукопись заключаетъ повість о возста- 
новлепіп православія, слова Григорія, игумена обители 
Пандократора, житія отцевъ и слово объ Аидреі апостолі. 
Прост, б.

4) Пророки. Начало: іелико прорече Іереміа до всіхи  
странь, затймъ пророки до Іова. На послідпеми л и сті: 
сц'г( (6953 =  1445) Гервасіе ієромонахи наппса сіж книга.

5, 6) Псалтыри 1-ая писана въ С̂ С (7037 =  1520).
Ьаномъ монахомъ отъ Немеческой обители, 2-ая куплена 
въ 7027 году.

7) Діонисія Ареопагита со чин., ркп. поздняя.
8) Апостолъ, на перг. fol.
9) Слова отцевъ (патерикъ) fol., сербск. рец.
ю) Еваигеліе русской рец., хлопч. бумаги ?
П) Василія Великаго постническія слова и другі я того 

же содержанія слова. X Y  в. юсовая.
12) Слова душеполезиыя, fol., сербск. рец. .
13) Октоихъ fol., сербск. рец.
14) Григорія Синаита, fol., сербск. рец.
15) 0  Іоасафі и Варламі повість, ркп. юсовая.
16) Василія Великаго слова и поученія, ркп. писан 

въ 6952=  1444 году изъ мон. св. Павла, что на Aeon .
По этимъ рукописями можно заключать о книгохра 

лиіці Иямецкаго монастыря, которое, говорягъ, crop ч 
Оно было богато рукописями болгарской и сербской рец 
и, какъ видно, древними. Меня удивило, что въ этом 
браній піти и сл ід у  літолисей. Давно допытывался я о , 
откуда у румыискихъ исторпковъ, у Мирона и 
Костииыхъ, взялись ссылки на какую-то словянскую 
пнсь. Только недавно случайно удостовЬрился
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съ половины XVII стол, у румынъ былъ въ ходу переводъ 
Кіевскаго Синопсиса Софоновича или Иннокентия Гизеля. 
Впрочемъ, уже доказано знакомство ромыновъ съ краткими 
лЄтопнсями сербскими и болгарскими, но своихъ л'Ьтописей 
до XVII стол, они едва-ли имЄлн.

Стало быть въ обители села Кицканы я могъ проверить 
свЄдЄнія о памятнпкахъ словянской письменности, хранив
шихся въ монастыре Нямецкомъ, куда стремилась пытли
вость многихъ ученыхъ. Упомяну еще, что въ Кицканской 
обители находятся рукописи словарей ромыпскихъ, но, 
сколько могъ заметить, въ иихъ на языкъ народа мало обра
щено вииманія. Это опыты перевода словъ съ русскаго и 
греческаго языковъ на ромынскш.

Въ обители Кицканы мнЄ следовало бы особенно при
нять къ свЄдЄнію грамоты Нямецкаго монастыря, которыхъ 
копій действительно сняты въ особой книге. Самыхъ ста- 
рыхъ грамотъ XV и XVI стол, я иасчиталъ до 40. Пока
завшій мнЄ эту книгу сказалъ мнЄ одиакожъ, что оиъ самъ 
пргЬдетъ въ Одессу печатать эти грамоты.

Пробывъ въ монастыре всего три часа, я воротился 
въ село и после у си лен иы хъ просьбтэ ПОЛуЧИЛЪ лошадей, 
чтобы отправиться въ Кавшаны. Поздно вечеромъ ехалъ я 
туда и не пмелъ возможности видЄть Траяновъ валъ.

Кавшаны *), старые и новые, привлекали мое в ни маніє 
уже и потому, что близъ или на мЄстЄ ихъ предполагали 
существованіе большаго или древняго Кишинева2). ПовЄріе 
это произошло, какъ я думаю, оттого, что въ одной грамогЬ 
1525 года Петра воеводы молдавскаго сказано: „на Б отиЄ, 
гдЄ есть великій Кешепеод." Слово это, одиакожъ, въ грамоте 
вовсе не означаетъ города Кишинева. Оно объясняется ту-

*) Бт ь слова кавиш—кр’Ьшсій. хане-обитель.

) Защукъ Вт, с один свій своемъ „,Бессарабская область“, такт 
объ этомъ говорить въ т. II. стр. 193: „МЄсто, ир которомъ стоить се-
леніо, считается городшцемъ Кишинева, которое называется Боль- 
шимъ или Древнимъ“.
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рецкимъ словомъ паше, которое означаетъ краеугольный ка
мень, каменный памяти и къ. II действительно, въ версте 
отъ Кавшанъ находился такой великій кэше-н1). Стало 
быть, великій Кешеневъ можно бы просто принять за уро
чище. Темъ не мєііЄє въ  Кавшанахъ есть признаки посе- 
ленія весьма древняго, можетъ быть, римскаго.

Въ новыхъ Кавшанахъ, окруженныхъ горами, достойна 
вниыашя церковь, выстроенная частью въ землЄ. Постройка 
ея едва-лы одиакожъ древня. Внутри стены ея расписаны 
їїзображеніями святыхъ и молдавскихъ воеводъ и митро- 
полптовъ. Судя по изображешямъ последнихъ, заключаю, 
что живопись конца X V III столЄтія . Снаружи церкви надъ 
дверью и по бокамъ ея заметилъ я плиты съ надписями, 
но замазаиныя штукатуркою. Давъ очистить ихъ, из, средней 
и л'Ьвой плите не прочелъ надписей уже совершенно стер- 
тыхъ, на правой же могъ прочесть слЄдуіощія строки:

• » • * • • . • » 
о>Л тсроатао(а? I
[АОО {Л̂ Тр&ТГоХіТОО 
ТирОїХ̂ ОО . . У.бріс

Надпись, следственно, указываетъ на митрополита 
Ьраиловскаго, которому, какъ известно, подчинены были 
Бессарабія и Очаковская земля (Ханская украина). Когда 
очищали надпись, штукатуръ, оиъ же и подрядчикъ, при
знался мне, что, при постройке моста на р. БотиЄ, ему 
случалось употреблять въ дЄло много камней съ надписями. 
Если, конечно, нельзя согласиться, чтобы Кавшаны называ
лись когда-то великимъ Кишииевомъ, то темъ не мєнЄє 
нельзя отрицать следовъ древняго поселенія въ Кавшанахъ 
старыхъ и новыхъ.

‘1 См. Записки Одесскаго
Т. И, отд. 2-е, стр. 550. Книга, глаголемая Б котораго видно, что 
стр. 245. Терещенко приводить докумеитъ, МОгилы, урочища.
У татаръ слово кешен или кишен им'Ьло 1 
См. Очерки Иовороссшскаго края, С пи. 1 5 » с

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



346

Изъ Кавшапъ, подымаясь съ горы на гору, зат'Ьмъ 
узкими лощинами, опушенными л'Ьсомъ, добрался я до села 
Побурчи. Село Побурчи считалось некогда гридомо1). Такъ 
показываютъ книга большому чертежу и дорожники запо- 
рожцевъ. Достоверно, что до половины X V I стол, оыъ былъ 
управляемъ пъркалабомъг). И въ XVII столйтш онъ былъ 
мйстомъ торговымъ, пользуясь защитою хановъ татарскихъ 
и аги бендерскаго.

Село действительно иосптъ признаки чего-то въ роде 
предместья. Оно расположено частью на холмахъ, частью 
же тянется по долине. На беду, жители его, удрученные 
злобою дня, отвлекали меня своими жалобами. Среди пхъ, 
какъ и везде на правомъ берегу Днестра, живутъ гг. евреи, 
изъ которыхъ одинъ пользуется исключительиымъ правомъ 
рыбной ловли. Жителямъ хотелось, чтобы я припялъ къ 
сведешю то, почему пхъ штрафуютъ за водопой, мне же 
нужно было допытаться о томъ, что было въ оное время 
съ градомъ Побурчи. И свящепиикъ не умелъ мне сооб
щить что либо объ этомъ. Я  узналъ только, что есть еще 
два городища въ горахъ и при одномъ изъ нихъ существу- 
етъ старинное еврейское кладбище. Городища-то и были 
градомъ Побурчи; меня однакожъ никто не пожелалъ свести 
къ нимъ. Въ селе есть церковь, но весьма бедная.

ВьгЬхавъ въ тотъ же день изъ Нобурчп, пройхалъ ло
щиною до села Рискайцы п оттуда добрался до Пуркаръ.

 ̂ О немъ сказано въ книге Большого чертежа, изд. 1846 г., 
стр- 102: „а ниже Тигини 20 верстъ градъ Тубарчп“-  зат'Ьмъ : „а ниже 
Тубарчи 20 верстъ въ старомъ Нертеже подпись свалилася“, „а Дуны 
реки описать было немочио, въ старомъ чертеже испорчено и ветхо .

2) См. Записку В. Григоровича объ археологичеекомъ іізслЄдо- 
ваиін ДиЄстровскаго побережья, стр. 10.

ЗдЄсь кстати сказать, что слово пъркалабъ сложное, изъ пърк. 
т. е. паркъ, у византпщевъ лоир/л—дача и лабас—защитникъ. Последнее
слово встретилось мне въ одной новоіі болгарской рукописи. Може і ь
быть слово пъркалабъ — болгарское, можетъ быть, еще древнье — 
кельтское.

Названій села объясняю я изъ слова, пепопятнаго ньпгЬ мол- 
даваиамъ, пурки, что означаетъ шдилъ, дача и что одно и 
тоже, что пърк въ слове иьркалабія. Село весьма древнее 
п подвластно ныне Зографскому монастырю. Арендаторъ 
его, опираясь на своего покровителя, сумйлъ мнй дать по
нять, чти онъ тутъ власть, по не сумйлъ ничего путнаго 
сказать о селй. Въ немъ есть церковь, довольно бйдная. 
Следы древней церкви существуютъ еще иахолмй. Ничего 
не добившись разснросами, я, благодаря указанию дьячка, 
пустился отыскивать старое еврейское кладбище, располо
женное далеко за селомъ въ лощинй. На кладбпщй дей
ствительно нашелъ нйсколько камней съ еврейскими над
писями, но безъ году. Оно служитъ только призпакомъ того, 
что Пуркары было когда-то торговымъ мйстомъ.

Въ поискахъ моихъ меня всего болйе увлекла гора, 
у подошвы которой и на высотахъ ея расположилось село. 
Высота ея такъ значительна, что, взобравшись иа ея вершины, 
я былъ пораженъ зрйлвщемъ, какое только доставляютъ 
Балканы въ Турціи. Съ этой именно высоты взоръ дости- 
гаетъ до Кучургаыа, а по извилистому течешю Днестра п 
Турунчука верстъ на 15 села показались мггЬ словно не- 
большіе острова.

На этой именно высоте я вспомнилъ о предположены! 
профессора Вруна касательно извЄстія Нлииія объ insula 
spatiosa Tyragetarum. действительно, ставъ на горЄ П̂ , р- 
карской, нельзя себе представить иначе западную полосу 
Днйстра какъ островомъ, а у самаго теченія его, села, ко
торый когда-то находились посредине рЄіси,—какъ малень
кими островами.

Изученіе Днестра н его окрестностей въ Пуркарахъ 
Достойно поощренія. Жаль, что никто не пожелалъ побывать 
ВЪ немъ и снять фотографическіе виды. Право, мне дума
ется, что пытливые ученые Запада удивплись-бы, какими 
препебрегаютъ здЄ сь местами и видами.

Изъ Пуркаръ пройздомъ былъ сперва въ с. Алаиешти 
(Олонешти), безспорно весьма древнемъ, Коркмазы (СмЬлое),
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гдЄ перевозъ черезъ Дн'Ьстръ, Тудорово, село, удаленное 
отъ Днестра, и прибылъ въ Паланку. Паланка прщмыкаетъ 
къ балке, гдЄ протекалъ когда-то Дн&стръ, нышЬ же нахо
дится озеро, называемое Тіор (Шор) ппстру,—слЄпой Дггйстръ.

МігЬ желательно было видЄть въ ПаланкгЬ ту башню, 
толстыя стЄиьі которой еиднЄлись недавно на 12 верстъ. 
Построеиа-лн она Гедпгольдомъ въ начале X V  стол., или 
после турками,—она, какъ памятникъ стараго времени, была 
достойна сохранения. Теперь и следу ея игЬтъ. ЛЄть десять 
тому кто-то, чужой селу, взялся строить церковь при не- 
болыиомъ со стороны сельчанъ пособіи. Церковь еще не 
кончена, но башия вся ушла на постройки, и ея ктиторъ 
изъ бЄдиаго пришельца сталъ опасньтмъ ловчимъ достоянія 
своихъ гостепршмиыхъ согражданъ. Въ Палашей, стало быть, 
ьгЬтъ теперь башни, о которой когда-то упоминали путе
шественники.

Пзъ Палаикп переїхали въ Маяки и удостоверившись 
тамъ, что нечего допытываться о томъ, о чемъ никто не ду- 
маетъ '), пожелалъ завершить свое страпствованіе и на почто- 
выхъ воротился въ Одессу.

Обозрйвъ па болыпомъ пространстве мЄста? гдЄ должны 
были остаться следы делъ мпнувшихъ дней въ памятиикахъ 
п въ нредашяхъ, путнпкъ-аптикваръ выиоситъ много горь- 
кихъ сЄтованій. Нельзя не с/Ьтовать на то, что особенно 
наживітеся выходцы мстятъ равиодуплемъ и пренебреже- 
шемъ къ былому за трудъ русскаго народа на этой южно- 
русской земле.

Только надежда иа поощреиіе правительства, на со- 
ч^вствіе коренныхъ русскихъ можетъ ободрить поиски, 
предпріятьіе съ цЄлью отвечать совремсннымъ задачамъ 
русской псторіи.

‘) Мне впрочемъ здЄсь въ этотъ разъ сказали, что найдене 
камень съ пзображешемъ н надписью, но гд Ь и к Ьмъ—но ведомо.

Жалкая участь антиквара на земле, где сталкивались 
разнородные языки и предатя, не затронетъ потребителей 
ея благъ. Когда реторта и микроскопъ творятъ чудеса, они, 
поклоняясь имъ, стгешатъ воспользоваться ихъ концесшями, 
дабы показать свету, что они проникнуты духомъ высшихъ 
экопомнческихъ иитересовъ. Съ высоты своего самовожде- 
легпя потребители не внемлютъ, что таже земля нуждается 
не только въ эксплуатащи, но и въ бытовомъ ея изученш.

Они равнодушны къ голосу науки, призывающей тру- 
женпковъ сознательнее изучать родпую землю, они глу
мятся, слыша, что антикварамъ приходится самимъ лезть 
въ реторту разноплемепиыхъ отиошенш и попадать подъ 
микроскопъ соглядателей, дабы быть жертвою ихъ ковар- 

пыхъ взысканы.
Познате следственно южнорусской земли, если по

чтено будетъ настоятельною потребностью, вызоветъ въ ар 
хеологическомъ съ езд е  необходимость ходатайства предъ 
правительствомъ объ особениомъ покровительстве бытовымъ 

ПОИСКаМЪ иа этой земле.
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ІТРИБАВЛЕШЕ 1-е.

С л о в а  я з ы к а  т а т о в ъ ,

Собирая въ дороге слова, я вместе упрашивалъ доста
вить мн% ихъ сколько можно. Обещания не были исполнены. 
Выиужденъ поэтому, чтобы дать ионяпе о языке татовъ, 
напечатать то, что нашлось въ моихъ дорожныхъ запискахъ. 
Пишу слова русскими буквами, потому что ороограф1я гре
ческая не соответствовала бы большинству ихъ. Надеюсь, 
что это ничтожное собрате словъ— вызоветъ кого либо 
сообщить более полный глоссарш языка, которымъ гово
рили старожилы Тавриды.

аджьдеръ 1) змея батхар болото
амаксъ повозка
агрпку понимаю вриску нахожу
атос а ото; онъ вроми овесъ
атпн они вронди громъ
атарпос человфкъ врети нашлось
акн здесь врошп дождь
алас соль •
алфавита песни гамврос женпхъ
анемос ветеръ renia борода
аникеи весна геранида журавль
авли дворъ гринзи нечистота
автіа уши галази синій
аркла медведь тренда гряда
апса и пса скоро гуля горло
артпка довольно

') Помещаю также и тюркекіп слова, который слышалъ у татовъ,
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давин
дактли
дакра
далепсе
дамас
дреху
джамбар

еш-ша

юс

илус

у
зан
забун
завалы
зпно
завура

каму 
карвун 
кацахип 
кэрос, черос 
карасииосъ 
космос 
корми 
юртар 
клего 
крас 
ксегала 
кориц 
кромид 
■ 1й
лайгади 
лафрос

пошелъ
палепъ
слеза
папалъ
вмЄстЄ
бЄгу
смелый, наЄзд- 

никъ

будь здоровъ

сыпъ

солнце

десятина
больной
несчастный
живу
плугъ

дЄлаіо
уголь
тумаиъ
воздухъ
ноль м'Ьсядъ
люди
тЄло
ячмень
жалуюсь
мясо
кислое молоко
девушка
лукъ

лугъ
легкій

лимна
лов1а

мандри
манака
масала
машер
мата
мскас
мера
м1уш

нарач
нохут

омихла
ориита
орос

папос
парамиНа

пато
пефту
пли, пули
пшп
порта
проват
просоп
прама
прату
пратеву
пурка
пса и апса
псоми

рухо

озеро
фасоль

сени
старуха
сказка
ножъ
очи
теленокъ
день
уголъ

сосна
горохъ

тумаиъ
курица
лесъ

мужъ
сказка

земля, почва
лягу
птица
душа
двери
овца
лице
скотина
хожу
вожу
плодъ
скоро
хлебъ

платье
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саз
вабаджи
сарка
сима
синишену

болото 
ил у гарь 
тіло 
близко 
бесідую

спитипафендос хозяииъдома 
ста
страти
ставріос
студ
строе
С1! Л и, ШКЛИ

ДОВОЛЬНО
улица
сентябрь
кости
постель
собака

танат
татас

трупъ 
отецъ

тамкра (xd іi'xod) діти 
теристери Оєріатір1. серпъ 
m”"  честьтми 
талеа 
трогу

фииоміа
ферну
форесп
феигос

верба 
гЬмъ

будь здоровъ 
несу 
платье 
луна

халаз 
ханьяр 
харанлык 
хуія 
хатрону 
хатиреву 
хлора 
хтип 
хортар 
хумос 
хрази

цангіа

чвал
ч’еи
чиче
чехрп
чхур

шероме
шеи
ШОП , ШІОИ
шурмен
ШКЛИ
шнар

градъ
узда
темнота
родникъ
ищу
ищу
зелень
скотина
трава
песокъ
должно

сапоги

голова
ггЬтъ
цвйтъ
просо
ровъ

радуюсь
орудье, кладь
сггЬгъ
мокрый
собака
гусь

ПРИЛОЖЕШЕ 2-ое.

На дознаній народиыхъ (туземпыхъ) названій містко
стей можетъ только быть основано изученіе бытовых* отно- 
Шсиій. Если въ другихъ странахъ віковая осідлость за- 

идітельствована бьітописаніями, то въ такой страиі, какъ 
\ южно-русская земля, иародныя названія мог^тъ быть лишь 
1 съ трудомъ изучены по изустному преданно на м ст \ с 
обходимы сперва подробные списки не населенныхъ м стъ 
только, по и т*хъ  містностей, которыя окружаютъ ИХЪ 
качестві балокъ, нагорій, долииъ, острововъ, городищъ и 
разпыхъ урочищъ.

Мы, конечно, имгйемъ уже важныя пособія для пз  ̂ іе 
населенныхъ м іста , изданныя Статистическимъ комптето 
Министерства виутрениихъ дгЬлъ. Изъ этихъ списковъ, спис' ’
приготовленные трудами А. Н. Артемьева для ессара 
губерній и А. Майкова для Херсонской гу ернш п 
восходиымъ вводпымъ объяснёшямъ и тщательным  ̂
хнямъ виушаютъ искреннюю признательность. эт 
знательность мы можемъ доказать, усиливаясь с0 Р 
зваиія и такія, которыя не вошли въ эти списки и _ _ 
въ числі ненаселенныхъ м іста . Къ такимъ име _ _
надлежать вышеупомяпутыя балки, урочища и 1 
бранны я названія должны быть истолкованы лиш в птііоШЄНія 
Такой толковый разборъ ихъ укажетъ на бытовы

прежнихъ временъ. гот'тттт-» на-
При скудныхъ остаткахъ греческнхъ и р̂  _ ' сЛ0В№

званій мы можемъ напасть па сл ід ь  старо ы

—
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скихъ названій. Необходимо притомъ изучить ближе тюр. 
скія названія. Они состоятъ не только изъ своеобразных 
обозначены местностей, но и изъ переводовъ названій дру- 
гихъ народовъ. При этомъ окажется, что нинішній совр'е-* 
менпыя названія суть слідствіе личнаго 'произвола. Сча
стливцы, получившіе послі неймовіриыхъ трудовъ русских 
вопиовъ не по заслугами цілня полосы земли, спішили 
стереть ихъ містньтя прозвища и наложить пятно своихъ 
прихотей. Такой произвола? особенно замітени въ плодо
родной долині Кучургана.

Чтобы достигнуть діли, указываемой наукою, раскрыт 
богатый родники бытовыхъ отношеній,—необходимы часть^С 
поіздки ви главный містности и справки си разными До
кументами.

Ви первомъ отношеній есть надежда, что и па ю" 
Россіи, каки и на с ів е р і, пытливость къ своей землі ст 
нети боліє и боліє усиливаться особенно среди бідньїх* 
тружениковъ, во второмъ отношеній—единственная надеж; 
на милостивое правительство, на гюощреніе его этой пытли
вости основапіеми ви южной Россіи центральная архив- 
въ которомъ первоначальный описи наділови должны зан: 
мать первое місто.

Изъ місткостей южной Россіи, если не ошибаюсь, самая 
привлекательная въ бытовомъ отношеній — это побережье 
Дністра.

Тами то особенно необходимо собрать изъ устъ народа 
по сю и по ту сторону Дністра ходячій містин я имена и, 
если возможно, соединенный съ ними преданія. Конечно, 
тамъ то необходима лингвистическая подготовка.

Не сомніваюсь, что пмеипо тамъ моэкпо собрать обиль
ный указаній на прошедшее значепіе края.

Пособіеми къ тому должны быть чертезки разныхъ по
лоси прибрежья. Они ыогутъ бытъ ошибочны, но облегчать
частный поіздки.

Опытъ такого чертежа осміливаюсь іш п і приложить 
къ своей антикварной записні. При всеми зкеланіи моемт?
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обозначить па пемъ пародныя иазвашя, я не могъ этого сде
лать по неточности указйнШ, такъ какъ я объЪзжаяъ край 
оъ картами весьма общими. Настоящему чертежу положена 
въ осповашо карта 3-хверстная, еще пе обнародованная.

Протпвор'Ьч1я чертежа съ нею произошли не отъ однпхъ

НаД’ЬЮСЬ, буду ВЪ СОСТОЯЛИ! осмыслить этотъ чертежъ, 
если удостоюсь пособтя какъ со сторопы властей, такъ и 
со стороны частныхъ лицъ. Осмыслить этотъ чертежъ можно, 
именно иоказавъ подлишшя иазвашя урочшцъ, нредашя о 
которыхъ остались въ парод'Ь. Все это пршбр'Ьтается личпымъ 
учасНемъ подъ руководствомъ, такъ сказать, народнымъ.

Я приложилъ этотъ чертежъ еще и потому, что, думаю, 
не одпнъ я только пожелаю изучить это побережье. Будутъ 
бол'Ье способные меня, и эти добрые испытатели не только 

чертежъ, но и исправятъ II осмыслятъ его, под- 
слушавъ въ народ'Ь подлиппыя назвагпя мгЬстъ.

мопхъ ошибокъ. Чтобы исправить ошибки, надобно быть па 
М'&ст'Ь.

»
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Что значить Россовлахія въ греческихъ документахъ?1),

Въ настоящемъ году правительство сделало важное 
преобразованіе издатемъ указа именовать Бессарабію не 
областью, а Бессарабскою губернією. Не мое діло входить 
въ то, почему Бессарабская область доселі существовала, 
но прошу позволєнія замітить какъ о слові Бессарабія, 
такъ и о томъ, какое названіе было бы, согласно съ исто- 
ріею, свойственніе Бессарабской области.

Слово Бессарабія примінилось случайно. Это натяжка. 
Въ старое время Бессарабіею назывались южныя земли вдоль 
по Дунаю отъ Рущука до Сулина на с ів е р і и ю гі этой ріки, 
Только со времени завоеванія русскими Молдавіи возникло’ 
названіе Бессарабіи и для земель по Дністру. Какое же назва
ніе носили прежде эти земли по Дністру? Вспомнимъ сперва, 
что земли эти въ древности были заселены тиверцами и 
угличами, названными у Нестора т олковины. Слово т омов им 

означало помощникъ, союзникъ (русскихъ). Замічательно, 
что для этихъ-то земель употребляемо было ВЪ XIV СТОЛІТІИ 
названіе Россовлахіи. Объ этомъ свид'Ьтельствуютъ прото
колы Константинопольскихъ патріархові изданные ньіні 
подъ заглавіемк: „Acta Patriarchatus Constantinopolitani“. Они 
же упоминаютъ и объ епископіи въ Аспрокастрі, т. е. въ 
Бєлгороді, что ньіні Аккерманъ. Итакъ, несмотря на то,

‘) [Рефератъ, прочитанный Григоровичемъ на археологическомъ
съЬздЪ (третьемъ) въ Кіеві 6 августа 1874 г., напечатанъ во втором* 
томЪ Трудовъ этого съезда, стр. 49. Томъ этотъ изданъ въ 1878 г. 
т. е. уже послі смерти Григоровича. М. П.\.

rv *

что съ конца IX  ст. страна эта была занята печенігами, 
съ ХІ-ГО—половцами, а съ ХШ-го—ногайскою ордою, видна 
какая-то связь между толковинами, т. е. тиверцами и угли
чами, и Россовлахіею. Связь эту доказываешь свидітельство 
русскихъ літописєй, что страна эта въ XII и XIII стол, 
находилась вч̂  духовной и мірской зависимости отъ Галича.

Изъ этихъ показаній вывожу, что признаніе имени 
Россіи въ Бессарабіи можно отнести къ отдаленному вре
мени. Достовірно это въ XIV  столітіи. Въ XIV стол, именно 
грамоты патріаршія ясно отділяють митрополію Мавровлахіи 
съ городомъ Яссы отъ Россовлахіи. Тогда-то, віроятно, уси
ленная колонизація румыыовъ и русскихъ положила осно- 
ваніе Молдавскому господарству, въ которомъ Мавровлахія 
тянулась вдоль по Пруту, Россовлахія—вдоль по Дністру. 
Стало быть, такъ называемая Бессарабія справедливіе должна 
была носить имя Россовлахіи. Прибавлю къ этому еще и то, что 
когда уже возникла Молдовлахійская митрополія въ Сочаві 
(послі въ Яссахъ), то и тогда, какъ видно изъ поздній- 
шихъ документові былъ назначаемъ отдільньїй митрополитъ 
ПроїХсфв, власть котораго простиралась отъ Дуная вверхъ 
по Дністру, по правую и лівую сторону этой ріки. Во 
время господства буджакскихъ татаръ этотъ митрополитъ 
ПроїХсфв ставилъ священииковъ въ Аккерманъ, Дубоссары 
и даже въ Хотинъ.

Не было ли такое признаніе власти митрополита ПроїХсфв 
елідствіемв исконнаго прнзнанія отдільности Россовлахіи
отъ Мавровлахіи, т. е. Молдавіи?

Боліє тщательные розыски по документамъ подтвер
дят'1* мысль, что такъ называемая Бессарабская область воз
вращена русской землі по исконному ея призванно быть 
Россовлахіею, что и не мішало бы напомнить нашимъ со- 
СІДЯМШ
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На томъ же третьемъ археологическомъ 
с ь Є з д Є  Григоровичъ сдЄлаль нисколько со- 
обтценій. Для полноты характеристики тру- 
довъ Григоровича перепечатываю изъ протоко- 
ловъ съезда пересказы этихъ сообщении М. /7,

1) В. И. Григоровичъ прочелъ рефератъ 1) на тему: „Что зна
чить слово „толковинъ“ или „толковникъ“ въ русскихъ л1тописяхъ 
и въ „СловЄ о полку ИгоревЄ“ ?

Это чисто Филологических вопросъ, говорили референтъ, но 
онъ связаиъ однако съ нашими бытовыми отношениями.

Перебирая азбуковнике — известное собрате словъ, ранній сло
варь, котораго памятники встречаются первоначально въ XVI сто- 
лЄтіи, я  былъ озадаченъ т Є м ь , что  при обьясненіи собственныхъ 
имени употребляются иногда такія слова, которыя для насъ непо
нятны: такъ, делая обьясненіе слова А лексий , составитель
говорить, что это имя значить пособнике (съ греческаго оно такъ 
и выходить отъ слова <Ш£о>, помогаю,—защищаю); т у т ъ  ж е и другое 
значеніе: толковнике. Это т Є м ь  болЄе меня озадачило, что при объ- 
ЯСНЄНІИ подобозначущаго имени А лександре, ВЪ ДруГОМЪ азбуКОВНИкЄ 

говорится: помощнике лю дям е, сиртьчъ толковнике.

Обратимся къ древнимъ памятниками, где встречается слово 
толковнике Уличи И ТИВерЦЫ у лЄТ0ПИСЦа называются толковипали, 

а далее говорится, что съ этими племенами имЄли рать воеводы 
Олега. Следовательно, то мЄ с то , г д Є  уличи и тиверцы называю тся 

толковинами, можно понимать такъ, что эти племена еще не :вошли 
въ составь русскаго государства, но были уже пособниками, быть 
можетъ, въ родЄ тЄхь, какіе въ Византіи назывались Гоесіегаіі. 

Въ „О л о вЄ о полку ИгоревЄ“, хотя также темно, но съ заметною 
ироніею, говорится, что князь Святославъ в и д Є л ь  во сн Є, что ему 
принесена была добыча, высыпать жемчугъ изъ пустыхъ колчановъ 

поганыхе шелковине. СМЫСЛЪ ЭТОЙ ИрОНІИ СОСТОИТЪ ВЪ ТОМЪ, ЧТО ОЛЬГО-

вичи часто призывали къ себе на помощь половцовъ, и такимъ об* 

разомъ ПОЛОВЦЫ были ДЛЯ НИХЪ шелковины, пособники, но пособники
поганые.

D  На третьемъ зас-Ьданш (19 августа 1874) IV отд.-„Выт'Ь 
домашнШ и общественный“. Напечатанъ въ I т. „Трудовъ третьяго 
съезда“, стр. LII—LIII. Въ томъ же заседанш съезда Григоровичъ 

прочелъ рефератъ на тему: „Межигорсшй монастырь и Запорож ье . 

Въ протоколахъ съезда пересказа его нетъ. м. л.].
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Въ бытовомъ отношеніи всЄмь известное и употребительное 
во всей Малороссіи слово т олока, означающее обычную сходку для 
того, чтобы скорее сжать или вообще пособить въ трудной сельской 
работе, можетъ считаться корнемъ для слова толковиие. Въ Валахіи 
слово т лак  и м Є є т ь  значеніе юридическое, въ смысле извЄстнаго 
условія вспомоществованія богатаго бедному. НЄчто подобное это 
слово означаетъ и въ Бессарабіи“.

II) В. И. Григоровичъ сообщилъ *) несколько замЄчаній о языке 
маріупольскихь грековъ. До временъ крымскаго хана Шагинъ-Гирея 
они, какъ известно, жили въ крае, составлявшемъ некогда єпархій: 
Сугдайскую, Готескую и Херсонскую. Вызванные изъ Крыма на- 
шимъ правптельствомъ въ 1778 г., они должны были занять часть 
запорожскихъ земель, но окончательно поселены между Калкою и 
Калміусомь, еоставивъ такимъ образомъ Маріупольскій округъ. Все 
трудное дЄло переселеній ведено было знаменитымъ А. В. Суворо
выми еще до присоединенія Крыма къ Россіи. Особенный интересъ 
представляетъ языкъ той части населеній, которая вышла изъ Суг- 
дайской єпархій и на м Є с т Є называется татами. Отличительная 
черта ВЪ языке татове ЄСТЬ переХОДЪ ПервДЪ е, е ЗВуКОВЪ X, ск, к ВЪ 
ш, щ и ч, сопровождаемый выпадешемъ и перестановкой звуковъ, что 
собственно и затрудняетъ производство словъ. Въ лексиконе, кроме 
словъ своеобразныхъ, поражають слова древняго греческаго языка, 
какъ-то: апса. пса  афа— скоро и проч., а таклее присутствіе славянскихъ 
словъ съ ринезмомъ: хрипзи (грдзь), аренда (града). Изъ наблюденій яадъ 
языкомъ татовъ молено заключить: 1) что свойства этого языка воз* 
никли въ очень древнее время, 2) что въ русскомъ языке есть слова, 
поясняемый ЯЗЫКОМЪ татове, 3) ЧТО ОНЪ СХОДеНЪ СЪ ЯЗЫКОМЪ Трапе- 
зундскихъ грековъ. Вообще лее изученіе языка татовъ объяснило бы 
значеніе сурожанъ ВЪ ЖИЗНИ русской и, можетъ быть, афенеи, такъ 
какъ ЭТО слово МОЖНО ВЫВОДИТЬ ТОЛЄЄ ИЗЪ языка татове (а<рсУ асрУ]У

оставленный, отшедшій). (Подробнее объ этомъ см. брошюру В. И. 
Григоровича „Записка антиквара“. Одесса, 1874 г., стр. 6—9 и при* 
бавленіе 1-е)2).

ІН) В. И. Григоровичъ сделалъ два сообщешя 3), 0 которыхъ 
заявили, что они внушены ему желаніеми склонить вниманіе чле*

Г) На первомъ (5 августа 1874) засЄданіи VI отдЄ лєнія съезда 
»Памятники языка и письма“, ІЬ., стр. ІЛХ],

И Записка эта помещена выше].
[3) На пятомъ засЄданіи (19’авг. 1874 г.) VI отдЄлєнія съ шда 

»Памятники языка и письма“. Напечатано въ 1 т. „Тр> д°въ г1зе̂  
археол. съезда въ Россіи“, бывшаго въ КіевЄ въ авгусі 
стр. Б Х 1 У -1 ^ . м. /7..1
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новъ съезда на южно-русскую землю, на которую указываюсь и 
вість о посіщенін оя апостоломъ Андреемъ, и темное иреданіе 
объ єпископі Іоакнмі, „иже, изшедъ изъ Корсуня, учаще ны“. Ска- 
заніе о хожденіи апостола Андрея, віроятноД подало поводъ къ 
замічательному разсказу нашего літописца о греческомъ пути и 
пребьіваніи апостола въ Кіеві и Новгороді. Списки этого сказаній 
находятся въ рукописяхъ Волоколамской библіотеки, что ііь ін і въ 
Московской Духовной Академій, и Новгородской Софійской библіо
теки, что ньші въ С.-Петербургской Духовной Академій. Оба списка 
XV в. Подобные списки внесены въ Макарьевскую Четь-Минею. 
Сказаніе это., очевидно, переведено съ греческаго сказаній, извіст- 
наго въ XVII в ік і Тилемаыу, а въ XVIII в. Ассеманію, но только 
въ 1841 г. изданнаго Дресселіемь и перепечатаннаго затімв въ 120-мъ 
томі Patrologiae cursus completus. И славянскій переводъ., и грече- 
скій печатный текстъ оказываются неточными. По мнінію г. Григо
ровича, славянскій переводъ послужилъ бы къ исправление грече
скаго текста. Лучшая рукопись греческаго сказанія подъ назва- 
темъ : ai 7Ç£ptoooi тої àfîou ат:оат. ’AvBpfou находится на Авонской горі, въ 
библіотекі Лавры св. Аеанасія. Сказаніе это, приписываемое монаху 
Епифанію, заключаетъ, какъ извістно, воспоминаніе о хожденіи 
апостола Андрея въ странахъ черноморскихъ отъ Синопа до Кав
каза, и оттуда въ Босфоръ, беодосію и Херсонъ. Такъ какъ въ иемъ 
упоминается о поклонейіи мощамъ и святымъ икоиамъ, то, віроятно, 
это воспоминаніе сочинено въ VIII в., во время Льва Исавра. О вре
мени составленія этого сказанія можно заключать по житію св. Сте
фана Новато, замученнаго Львомъ Исавромъ, такъ какъ въ житіи 
этомъ упоминаются черноморская земли. Въ сказаній о хожденіи 
апостола Андрея найболіе замічательно упоминаніе объ Андреевомъ 
алфавитарть : „и аафлвнтаръ Лндр'Ьовъ Хєрсонганє сатворншл —  сниоллине ткорлціб 

челоБ'ккоадцни. Можно было соблазниться этимъ упоминашемъ, принявъ 
СЛОВО алфавитпаръ ВЪ буКВаЛЬНОМЪ СМЬІСЛІ. Къ СОЖаЛІНІЮ, СЛИЧИВЪ 

это- місто съ греческимъ подлинникомъ, нельзя нм ні сомневаться,
ЧТО СЛОВО aXcpaprjTàuov ИМІвТВ Д р у го е  ЗНаЧЄНІЄ, И ДІЙСТВИТЄЛЬНО, ВЪ

одной изъ Бодлеяновскихъ рукописей этимъ именемъ названъ 
особый родъ сатирическихъ стихотвореній. Въ СМЬІСЛІ стиховъ 
слово àXcpaprjxàoiov употреблено у Константина Багрянороднаго въ 
сочиненіи „De caeremoniis“. Во всякомъ случаі, сказаніе это можетъ 
быть принято къ свідінію въ вопросі о культурномъ значеній 
Корсуня накануні основанія русскаго государства. Въ другомъ со- 
общеніи В. И. Григоровичъ коснулся літописи Іоакима Корсунянина 
въ связи съ судьбой Бизюкова монастыря. Извістно что Новгород
ская літопись, упоминая объ Іоакимі, єпископі — Корсунянині,

прибавляотъ: „иже ны учаші“. Въ XVIII в. Татищевъ, окончивъ уже 
спою исторно, получилъ изъ Бизюкова монастыря, что въ Смолен
ской губ., тетради съ выписками будто бы изъ Іоакимовой літописи. 
Сомнінія въ существов'аніи такой літописи высказаны Шлецеромъ, 
Карамзинымъ и другими. Въ защиту ея сділаньї были еоображенія 
Бутковымъ въ его „Обороні“ Нестора. Наконецъ, П. А. Лавровий 
въ своемъ аналитическомъ разборі такъ называемой Іоакимовой 
літописи доказалъ возможность такого літопиенаго свода, въ кото- 
ромъ могли уціліть подлинный сказанія Іоакима. Въ оправданіе 
Татищева Н. А. Поповъ привелъ также нісколько соображений. По 
мнінію г. Григоровича, судьба Іоакимовой літописи выяснилась бы, 
если бы ближе ознакомились съ самимъ Бизюковымъ монастыремъ, 
гді она найдена. Бизюковъ монастырь, основанный въ 1660 г. Салты
ковыми былъ ставропигіальньшь и пользовался покровительствомъ 
знатныхъ родовъ. Около 1786 г. онъ обіднілі и въ 1803 г. переве
день въ Херсонскую губернію, на Дніпрь, гді образовалась Софро- 
ніева пустынь. Туда перенесена вся движимость монастыря. Есть 
преданіе, что въ этомъ монастирі літь 20 тому назадъ сожгли 
кучи бумагъ. Теперь остались еще два памятника первой половины 
XVIII в., изъ которыхъ видно, что около 1730 года въ Бизюкові 
монастирі жилъ архим. Іоакимь. По мнінію г. Григоровича этотъ 
Іоакимь иміль возможность изъ готовыхъ літописей составить 
сводъ, тетради котораго доставлены были Татищеву въ 1748 году.

На томъ-же съезд е Григоровичъ сообщеніе архим. 
Амфилохія—„Что внесъ св. Кипріаігь митрополита изъ своего 
родного нар&чія и изъ переводовъ его времени въ наши 
богослужебный книги?"—дополни® некоторыми соображе- 
ніями. Обыкновенно считали м. Кипріана сербиномъ и 
Думали, что онъ придерживался сербской рецензій. Но 
Кипр1апъ былъ ученикомъ Ввоимія, натр. Терновскаго, и 
состоялъ съ нимъ въ переписке. Онъ возобновить рецензію 
славянскую, которая въ XIV в. заметно уступила русской, 
но не въ сербской, а въ средне-болгарской форме; поэтому 
въ XV, даже въ XVI в. на Руси держались юсовые изводы, 
но подвергались синкетизму. Впрочемъ, самая смешанность 
этихъ изводовъ содействовала сознанію необходимости 
окончательно дать преимущество русской рецензій, за ко
торой грамматика Смотрицкаго въ XVII в. закрепила авто 
Ритетъ. („Труды 3-го Арх. Съезда", т. I, стр.
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Въ феврале 1874 г. въ историко-фнло- 
логическомъ факультете Импер. Новор. уни
верситета былъ поднятъ вопросъ „о желатель
ности ученаго участия членовъ университета 
въ готовящемся разделении а загЬмъ и пере
возке архива новоросспйскаго генералъ-губер- 
натора“ (протоколъ зас4щ. фак. 16 февраля). 
Обсуждение этого вопроса, признаннаго весьма 
важными и вызвавшаго мысль объ учрежденш 
въ Одессе „центральна™ южно-русск. архива“ 
было перенесено въ СовгЬтъ университета. 
Григоровичи по этому поводу въ заседай 1яхъ 
Совета 1) 2 марта и 2) 12 декабря 1874 г. сд'Ь- 
лалъ печатаемые ниже доклады. Второй изъ 
этихъ докладовъ печатается ниже по найден
ному МНОЮ ВЪ архив!,•университета, писанному  
собственноручно Григоровичем^ оригиналу, а первый 
перепечатанъ изъ пом'Ьщенныхъ' въ ХП1 т. 
„Записокъ Новорос. Унив.“ протоколовъ засГ- 
датй Совета за 1874 г. М. п.

! I

^  ”<“Ъ усилрніеми изученія земли русской возникла 
потребность исторической ея географии, задачи которой, мало, 
повидимому, отвечая утилитарнымъ цЄлямь, вызвали одна- 
колл пытливость даровитМшихъ тружениковъ, безкорыстно 
сознаюгцихъ долгъ свой служить отечеству. Только на юг’Ь 

оссіи, гдЬ задачи эти чужды нажившимся выходцамъ, 
труженики ветрРчаютъ препятствія въ недоступности по- 

Ш' ^авРВДа, бывшее Запорожье, земля бывшая словяно- 
сероская и, наконецъ, очаковская земля и Россовлахія, т. е.

ессарабія,  ̂могли бы быть предметомъ весьма желанныхъ 
из ел дованій, если бы эти пособія сосредоточены были въ 
одномъ мЄстЄ. Ныне, съ преобразованіемь колоніальнаго 
управленія и канцелярій генералъ-губернатора, нельзя не 

надежды, что милостивое правительство даруетъ юж- 
ному краю учрежденіе, которымъ удостоены Шевъ и Бильна. 
,  11 па югЄ учредить центральный архивъ, куда могутъ

^аНЫ вс  ̂ городовъ южнаго края. Нельзя сомнгЬ- 
іто эти д іл а  доставятъ обильный матеріале для

’  _ -Г. • -!Г  ■ -гг-у

исторін населенія южнаго кряя 5 но преимущественно геогря- 
фія, а съ нею и бытовыя изслЄдованія получать пособіе, за 
которое будуть благодарить тЄ труженики, которые убе
ждены, что начало исторіи русскаго народа идетъ съ юга 
и что безкорнстнМшіе подвиги въ дЄлЄ цивилизаціи со
вершены русскими на югЄ“.

2) „Мысль о собираніи и храненіи документовъ, касаю
щихся южной Россіи заявлялась, сколько мне известно, 
въ двухъ распоряженіяхь начальства.

Въ 1839 году по Высочайшему повєлЄнію поручено было 
г. редактору Рлавнаго Статистическаго комитета, ныне Его 
Превосходительству А. А. Скальковскому, извлечь изъ архи- 
вовъ Новороссійскаго края д іла  и документы, имЄющіє связь 
съ политическою исторіею, съ исторіею развитія промышлен
ности и сравнительною статистикою Новороссійскаго края.

Результатомъ поЄздокь А. А. Скальковскаго было от- 
крьітіе весьма важныхъ документовъ, касающихся исторіи 
Запорожья и управленія краемъ. О самыхъ находкахъ А. А. 
Скальковскій выразился такъ: „половина отысканныхъ мною 
дГлъ превратилась въ грязную массу, гЬмъ не мєнЄє я 
собственнымъ опытомъ убедился въ томъ, что эта повиди
мому безплодная бездна административной и судебной пере
писки заключаетъ въ себе иногда самую вірную и часто 
самую красноречивую лЄтопись“ (см. А. Скальковскаго, 
„йсторія Новой СЄчи и ея послЄдняго Коша Запорожскаго“. 
Одесса, 1845 г., стр. 5).

Въ 1843 году ио докладу г. Министра внутреннихъ 
Д'Ьлъ и по положенію Комитета гг. Министровъ Государь 
Императоръ въ 2 0 -ое іюня В ысочайше повєлЄть изволилъ:

„Для разсмотрЄнія дЄль, относящихся къ исторіи Ново
россійскаго края, предназначенныхъ въ Историческій ар
хивъ, который предполагается учредить въ ОдєссЄ, соста

вить комиссію“.
Коммиссія эта, членами которой были гг. Негри, Соко

лови, Михневичъ, Ляликовъ и Шевелевъ, нашла множество 
актовъ, изъ которыхъ сделала извлечете и напечатала
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отчетъ въ „Запискахъ Одесскаго Общества Исторіи и Древ
ностей“, т. П-й1).

О значеній этихъ актовъ такъ выразилась коммиссія: 
,,ВсЄ они исполнены большого интереса и представляють 
много данныхъ для исторіп края“ (стр. 740).

Доводя до свЄдЄііія исторнко-филологпческаго факуль
тета объ этихъ важныхъ распоряжегпяхъ правительства за 
30 лЄти до настоящаго засЄданія факультета, не считаю 
себя въ праві, доказывать въ настоящее время необходи
мость осуществленія давно желаннаго архива.

Осмеливаюсь только просить удостоить благосклоннаго 
внимтнія мое извЄщєніє о елфцующемъ.

Къ самымъ трудными задачами науки словинской при- 
надлежитъ точное изученіе исторической географїи вмЄсгЬ 

съ зтнографіей. Трудность наблюденій въ этой области да
леко превосходитъ тЄ трудности, который встречаютъ ста
тистика и естествознаніе. Въ ней необходимы самоличная 
наблюденія и повЄрка ихъ по документами.

Относясь съ этой стороны къ архиву, позволяю себ'Ь 
сказать, что документы, которые онъ можетъ хранить, должны 
быть самаго разнообразнаго содержанія, что въ немъ должны 
бы найти мЄсто и ничтожным, повидимому, описи и межевые 
акты.

Проникнутый этими убЄжденіеми, я по поводу археоло- 
гическаго съезда въ КієвЄ, гдЄ Его - Превосходительство 
сенатори Н. В. Калачовъ въ особой читанной ими запискі 
поручили вниманію членовъ съезда мнЄ нія свои объ област- 
ныхъ архивахъ и историческихъ обществахъ, имелъ сме
лость представить Его Превосходительству г. сенатору за
писку слЄдующаго содержанія:

„Вашему Превосходительству известно, что Импера- 
торскаго Новороссійскаго Университета совЄти вслЄдствіє

р [Томъ этотъ вышелъ въ світи въ 1848 г. Григоровичи им4етъ 
въ виду статью „Записка о содержаніи старыхъ актовъ Новороссій
скаго края“. М. п,]

ходатайства историко-филологическаго факультета испраши
вали у высшаго начальства распоряженш объ учрежденш 
архива южно-русскаго края. Архивъ этотъ будетъ благо- 
деятемъ для кореннаго южно-русскаго поселетя.

Имея назначещемъ хранить возможно полное собрате 
документовъ, касающихся южно-русскаго края, будетъ след
ственно содействовать познанно какъ исторш заселешя края, 
такъ и его топографии Поэтому осмелюсь выразить следуго- 
ипя свои миетпя:

1- е) Кроме Бeccapaбiи и Запорожья, о которыхъ оста
лись старые документы, для архива важны документы и 
позднейшаго времени.

2- е) Документы, если заключаютъ хотя незначительныя 
сведеьпя о топографш, должны быть тщательно собраны и 
хранимы.

3- е) Собрате документовъ следовало бы поручить лю
дями сведущими, знающими цену документами. Известно, 
сколько погибло документовъ въ уездахъ съ умысломъ и 
безъ умысла.

4 е) Для этого нужны поездки лицъ, снабженныхъ до- 
зволешемъ высшаго начальства.

5- е) Охрана документовъ въ архиве должна быть до
верена только лицами, который трудами доказали умете 
пользоваться ими.

6- е) Местомъ хранешя можно было-бы назначить Воз- 
несенскъ, где есть казенный здашя, оставнпяся пустыми.

7- е) Для южно-русскаго архива необходимо содейств]е 
Правительствующаго Сената, Министерствъ внутреннихъ 
дели и Государствен пыхи имуществъ.

Т атя  м н етя  я имели смелость сообщить Его Пре
восходительству г. сенатору. Я счелъ долгомъ довести до
сведеьпя объ этомъ историко-филологическаго факультета,

прося покорнейше приложить весь мой докладъ КЪ дЬлу 
объ архиве“.
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Отчетъ профессора В, И. Григоровича о поЪздкЪ въ С.-Петер 
бургъ съ 25-го  іюня по 8  октября 1875 года.

Отчетъ этотъ напечатанъ въ XX т. „Запи
се къ Императорского Новороссійскаго универ
ситета“, -  были также и отд. оттиски. М. П.

Совету университета известно, что наряду съ прямою 
своею обязанностью, я предположилъ себгЬ, насколько воз
можно, знакомиться съ южно-русскою землею и отвечать 
такимъ образомъ общепробужденной потребности знаній 
географическихъ и этнографическихъ. По поводу двухъ 
археологическихъ съ’Ьздовъ въ С.-ПетербурггЬ и Кіеві я 
им'Ьлъ честь въ трехъ запискахъ, содержанія географи- 
ческаго, докладывать о томъ, что частные поиски необхо
димы и что они въ связи съ задачами науки словянской.

Поощренный благосклоннымъ отзывомъ факультета1), 
я нам’Ьренъ былъ и по оставленій настоящей службы про
должать труды въ этомъ направленій.

Поэтому, съ истечетемъ 35 ліЬгь службы, я просилъ 
дозволенія отправиться въ С.-Петербургъ такъ, чтобы про- 
■Ьздомъ останавливаться въ КременчуггЬ, Р'Ьшетиловк’Ь, 
Полтавй и Харьков^ и тамъ пріобрітать, если будетъ воз
можность, нужный для предположенной пфли свфц'Ьнія.

1 07<1 ГО См, протоколы Совета университета, зас'Ьдаше 7 мая 
статъя 8. [Въ указанной статье протокола Совета говорится о ' 
что Сов'Ьтъ единогласно избираетъ Григоровича депутатомъ наархео 
догическШ съ'Ьздъ въ Щеве. М. п

г':< 0 -Т-Т

Получивъ отпускъ, я употребилъ на свою поездку 
около 2 съ у а месяца и прервалъ занятія свои съ получе- 
шемъ поощрительнаго увідомленія объ избраніи меня на 
следующее пятил’Ьтіе. Совету благоугодно было просрочен- 
нос время до всгупленія нз< службу вменить мні въ коман
дировку *).

[*) 27 августа 1875 г. исполнилось 35-лЄтіе службы Григоро
вича *, 4 сентября того-же года СовЪтъ Новороссійскаго университета 
18бралъ его (17 бЪлыхъ 1 черный) еще на 5 лЪтъ. По поводу этого 
дзбранія Григоровичъ написалъ ректору университета 0. М. Леонто- 
вичу следующее письмо (оно доложено было Совету 18 сентября 
1875 г.; см. протоколы въ т. XVIII „Записокъ“, стр. 199): „Получивъ 
6-го сентября телеграмму отъ И. С. Некрасова [тогда былъ деканомъ 
ист.-фил. фак.], что Совету Новороссійскаго университета угодно 
было почтить меня избрашемъ на п яти лЄ тнюю службу, я, предста- 
вивъ ее въ департамента, съ искренней признательностью свиде
тельствую, что не заслужилъ этой чести. Избранно подчинюсь при 
обязательстве съ моей стороны—оставить службу, какъ скоро не 
буду сознаватъ силъ нести ея тяжесть. Обязательство это считаю 
необходимымъ какъ по летамъ своимъ, такъ и потому, что искренно 
желаю преемнику своему не препятствовать въ его успехахъ. Доводя 
почтительнейше глубокоуважаемому ученому сословію объ этомъ, 
осмеливаюсь покорнейше просить Ваше Превосходительство удо 
стоить меня отиускомъ еще на одинъ месяцъ. Ходатайсіво объ 
этомъ отпуске можетъ быть не откажетъ Советъ по следующимъ 
поводамъ. Согласно прошенію своему, поданному Вамъ, я желалъ 
было просить милостиваго покровительства высшаго начальства въ 
возможныхъ мне трудахъ. Труды эти были: иріобрЬтеніе св Д m 

въ архивахъ о южно-русской земле и печатаніе древне р> сскаго 
.памятника, принадлежащего мнЄ. П ослЄ  продолжите.іьныхъ стара 
я только недавно улучилъ возможность исполнить ю и другое 
было думалъ, что, въ случае отставки, буду въ состоянш потр 
на это отъ 4-хъ до 6-ти месяцевъ, теперь-же поспешу, но не 
прибыть въ Одессу раньше, какъ черезъ месяцъ. сли я 
оставленъ на службе, то добровольно подчинюсь выче̂  
ванья; если же иетъ, то въ такомъ случае прошу п0к°рв̂
Дать мнЄ билетъ на пребьіваніе въ Петербург и П ъ
своемъ предпріятіи я осиовывалъ возможность посильн въ
■RTx Г\ЛТ т г - х г г т т о  А ,г т  г т г у О 'Т А Л -Т Х Г  п п глЄ понесенныхъ издержек ,_  ті. ттО  ТТГ,Т-
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Съ глубокою признательностью за благосклонное вни- 
маше Совета къ трудами моими, долгоми считаю предста
вить ви общеми отчете о ходе ихн, и ви отдельной за
писке о более зам’ЬчательНыхи предметахи этпхи трудовъ.

Первыми м'Ьстрми МОИХИ ПОИСКОВН были городи Кре- 
мейчуги (си 25—27 поля). Вмещая ви себе около 20 Л’Ьтъ 
главное управление Новороссийской провинцш, этоти городи 
вместе си Крыловыми (Новогеорпевскъ), были исходной 
точкой колонизации южнаго края русскими старообрядцами 
Этихи поводови было мне достаточно, чтобы для предполо-- 
женной цели остановиться ви неми на нисколько времени. 
Не медля, после пргЬзда, обозрели я старые храмы, загЬмъ 
были я ви городской думе и, наконеци, у Н'Ькоторыхи чаот- 
ныхи лици. Ви Кременчуге, кроме новыхи, есть ДВ'Ь едино- 
в'Ьрчестя церкви (Рождества и Покрова), а также часовня 
старообрядцеви австршскаго толка. Пользуясь добрыми при- 
вгЬтоми священнослужителей, я не затруднялся ви своихъ 
поискахи. Церкви ви настоящее время весьма оскудели по 
поводу вывоза старыхп книги ви Полтаву, но сохраняютъ 
еще нисколько старопечатпыхи книги и икони древняго 
письма. Это уже слабыя доказательства того, что во время 
князя Потемкина староверы были главными двигателями 
какн промышленности города, таки и своего, некогда бол'Ье 
оживленнаго, старообрядства. Сколько знаю, изи Кременчуга 
получили свои сокровища Корсунсюш монастырь на ДггЬпр'Ь, 
ГД'Ь, каки известно, еще и теперь удержались рукописи и 
старопечатный книги.—Ви часовне, ви которую впущенъ я 
были приветливыми старообрядцами, нашели также старо- 
печатныя книги.

валъ я и департаменту народнаго просвіщ енія. Прося снисходи- 
тельнаго вшшанія къ ттокорігЬйшей моей просьбе, почтительнейше 
выражаю мою глубокую признательность за незаслуженное до
бі,pie . Заслушавъ .это письмо, С о віть  университета, исполнпвъ 
просьбу Григоровича относительно продлсиія отпуска, зачислить 
ему эго въ командировку. Соответствующее ходатайство было 
удовлетворено министерствомъ. М. П.].

369

Любопытство увлекало меня узнать ви думе, до какого 
времени достигаюти документы городского архива. Конечно, 
значительная часть ихи могла быть перевезена въ Ново- 
миргородъ, затЄми въ Екатеринославъ; но возможно, что 
остатки могли еще Храниться въ Кременчуг^. Действи
тельно, есть преданіе, что эти остатки долго лежали въ 
архиве и уже въ недавнее время, при переустройстве его, 
оказались лишними и преданы истребленію. Изи описи, 
благосклонно мнЄ сообщенной господиномъ секретаремъ 
думы Максимовичемъ, удостоверился я, что самые давніе 
документы помечены годомъ 1785-ми. Они касаются только 
городекихи земель. Такими образомъ, надежда моя—найти 
въ архиве матеріали для колонизаціи южной Россіи—ока
залась тщетною. Меня вознаградило въ городе посЄщєніє 
дома покойныхъ купцовъ Масляниковыхъ. После нихъ въ 
домЄ продавалась, кроме прочихъ вещей, довольно значи
тельная библіотека. Покойные Масляниковы принадлежали 
къ старожилами края, еще со времени Новой Сербіи и, 
какъ заметно, происходили отъ старообрядцеви. Среди мно
жества разныхъ весьма полезныхъ книги, нашели значи
тельное количество старыхъ, иечатныхъ и рукописныхъ. 
МнЄ, пріобрЄвшему нЄкоторьія изи нихъ, можно было по 
ними заключать о пытливости старовЄрови ньінЄ такъ 
рЄдкой. Среди богослужебныхъ я нашели много исторпче- 
скихъ прошлаго вгЬка книги.

Удовлетворивъ своему любопытству, я поспешили въ 
село РЄшетиловку (27—29 іюля), гдЄ до недавняго времени 
находился архивъ В. С. Попова, знаменитаго правителя кан
целярій князя Г. А. Потемкина-Таврическаго. За несколько 
мЄсяцєви до моего пріЄзда, этоти архивъ перевезенъ въ 
Таврическую губернію ви имЄніє Поповыхъ (с. Васильево?). 
МнЄ, стало быть, нечего было оставаться долго въ этомъ 
селе. Я не преминули однакожъ обозреть церкви села (пхъ 
5~ть), гдЄ находили, кроме иечатныхъ книги, и рукописи. 
Это последнее обстоятельство доказывало, что вольные 
казаки села, до превращенія ихи въ крЄпостннхи госпо

П
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дина Попова, поддерживали грамотность и дЄлали вклады 

книгами.
Изъ ГЄшетиловки отправился въ Полтаву (29 поля по 

2 августа), гдЄ давно желали посетить Крестовоздвиженскій 
монастырь. Этотъ монастырь имЄєти значеніе въ исторіи 
юЖнаго края, бывъ резиденцією перваго архієпископа сло- 
вянскаго и херсонскаго, Евгенія Булгариса. Въ его книго
хранилище находилась лучшая рукопись путешествія из- 
вЄстнаго Василія Григоровича Барскаго.

Познакомившись съ весьма начитанными о. архиман- 
дритомъ Поліевктоми (изъ дворянъ Петровскихъ Нижего
родской губерній), узнали я, что за упразцнешемъ всякой 
старины во время его предшественниковъ монастырь ничего 
искомаго не имЄети. МнЄ, следовательно, оставалось знако
миться въ Полтаве съ тЄми, что доступно каждому,-съ  
памятниками города и его окрестностями.

Наконецъ, въ Харькове только (съ 2 по 6 августа), 
могу сказать, впервые моги я найти предметы, отвЄчаюідіе 
моему намЄренііо. Въ университете именно Харьковскомъ 
я успели, несмотря на вакаціонное время, получить доступъ 
въ библиотеку и университетскій архивъ, гд Є нашелъ не

сколько замёчательныхъ предметовъ. В идЄть музей мнЄ 
было невозможно по причине отсутствія завЄднвающаго имъ.

Въ библіотекЄ университета находятся русскія и гре- 
ческія рукописи, изъ которыхъ хронографи XVII (1659 г.?) 
века смЄшаннаго состава замЄчателени по богатству сло- 
вянскихъ извЄстій, греческая же рукопись Іосифа Бріеннія 
XVII ст. заключаетъ въ себе слова этого обличителя визан- 
тійскихи пороковъ и суеверий въ начале XV  столЄтія. Эту 
последнюю рукопись можно-бы сличить съ  единственными 
изданіеми сочиненія Іосифа Бріеннія, напечатаннаго Евге- 
ніеми Булгарисомъ въ Л єйпцигЄ 1784 года.

Архивъ университета долженъ особенно привлечь пыт
ливое вниманіе будущаго историка просвЄщенія юягао 
русскаго края. Известно, что Харьковскій университете
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заведывалъ училищами губерній Херсонской до 1830 г. и 
Екатеринославской до 1833 г.

Испросивъ опись дЄль Правленій Императорскаго Харь- 
ковскаго университета съ 1805 по 1820, я отмЄтили следую
щая дЄла:

1) ДЄло (№ 12) о доставленій свЄдЄній объ училищахъ 
Херсонской губерній. Въ 1806 году существовали въ Хер
сонской губерній только три училища: въ Херсоне, Елиса- 
ветграде и Дубассарахъ.

2) ДЄло (№ 629) о смерти профес. Григорія Терлаича 
въ 1811 году. Изъ него можно извлечь несколько свЄдЄній 
о жизни этого замЄчательнаго серба. Къ делу приложены 
собственноручный письма Терлаича.

3) Дела о визитащяхъ училищъ южной Россш въ 1812, 
1813 и 1819. Изъ этихъ визитацій, визитація профессора 
Джунковскаго 1819 весьма замечательна по подробностями 
объ училищахъ въ Херсоне и ЕкатеринославЄ. Не сомне
ваюсь, что для исторіи Одесскаго учебнаго округа дела эти 
доставят?» драгоцЄниьш свЄдЄнія.

Ограничившись этими беглыми обзоромъ архива уни
верситета въ Харькове и убедившись, что заслуги универ
ситета въ упроченіи русскаго просвЄщенія на іогЄ должны 
быть признаны исторіею, 6-го августа оставили Харьковъ.

Въ Петербургъ прибыли я 8-го августа и тамъ, пред
ставившись въ департаменте министерства народнаго про- 
свЄщєнія, подали докладную записку слЄдующаго содер- 
жаиія: — что, желая ознакомиться съ документами, каса
ющимися собьітій на южно-русской земле отъ возникновенія 
Новой Сербіи и Славяпо Сербіи и обнимающими годы 
1752—1769, 1774 по 1799 годъ, прошу исходатайствовать мнЄ 
Дозволеніс посещать архивы Министерства иностранныхъ 
ДЙлъ и Глав наго штаба Его Императорского Величества.

Внявъ благосклонно моему докладу, департаменти от
несся въ упомянутый ведомства, и я не прежде 25 авг у ста 
получили доступъ въ ихъ архивы.
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Предварительно доложу, что при поискахъ своихъ 
всемирно устраняли всякіе документы высшей администра- 
ціи, дипломатическіе и вообще нолитическіе. Неуклонно 
преследуя задачу, которую могъ бы обозначить такъ: земля 
и люди въ южной Россіи, — я всегда предупреждали, что 
вовсе не желаю видать какіе либо документы запретные' 
Такое предвареиіе было мні необходимо особенно въ госу- 
дарственномъ архива Министерства пностранныхъ діль, 
гд і встретили колебаніе довірія.

За отсутствіеми господина директора государствен- 
наго архива, тайнаго советника К. К. Злобина, который 
только въ конці сентября возвратился изъ отпуска, я могъ 
сперва знакоыитьси съ ділами архива, такъ сказать, слу
чайно.

Д іла эти, послі возможнаго обозрінія, оказались въ 
дійствительности довольно важными въ сфері высшей 
администрацш, мні же представили весьма мало искомаго.

Д іла, мні показанныя, были:
1) Діло (XVI, 767) — бумаги канцелярій князя Гр. А. 

Потемкина-Таврическаго о губерніяхи Новоросеійской, Азов
ской, Астраханской, дніпровской линіи и о войскі дон- 
скомъ. Д іла эти приблизительно обнимаютъ время отъ 
1774 ПО 1780 ГОДЪ.

Это оффищальныя распоряженія, рапорты и переписка 
съ весьма извістньши содержащему Я  могъ только отме
тить документи о селахъ маріупольскаго округа, весьма 
небогатый данными.

2) Діло № 800, заключающее въ себ і, между прочимъ, 
распоряженія князя Г. А. Потемкина и переписку его съ 
Чертковымъ, Зыковыми и Суворовыми по [выводу] христіань 
изъ Крыма въ Азовскую губернію.

Найдя боліє подробную переписку объ этомъ выводе 
и рапорты А. В. Суворова въ военно-ученомъ архиві Глав- 
наго штаба, я не нашелъ въ этомъ д і л і  важныхъ данныхъ.

3) Діло № 790 съ разными проектами, черновыми 
замітками по управленій) Екатеринославскаго намістни-

чества. Къ д іл у  приложены собственноручные рескрипты 
Императрицы Екатерины II, черновыя замітки князя Гр. А. 
Потемкина.

Діло это обнимаетъ время отъ 1786 по 1791 годъ.
Какъ нп валены для исторіи эти документы, впрочемъ, 

сколько припомню, уже извістньїе въ печати, они для меня 
ничего искомаго не представили.

Одна лишь записка поди заглавіемь: „Краткая идія 
объ укріпленій севастопольскаго пристанища (Havre)“, пи
санная въ 1786 году, заключаетъ въ себі подробности, ко
торыми можетъ воспользоваться топографія Херсонеса Тав- 
рическаго. Та нее самая записка находится и въ Рішети- 
ловскомъ архиві В. С. Попова.

Діло № 232. О награжденіи за усердіе къ Россіи во- 
лошскихъ и молдавскихъ бояръ.

Документы, зд ісь  заключающіеся, были уже въ ру- 
кахъ Н. И. Григоровича, который ими воспользовался въ 
своей біографій кн. А. А. Безбородко. Они и взяты изъ 
канцелярій послідняго в м іст і съ бумагами, касающимися 
ясскаго трактата. Эти и еще нйкоторыя другія діла убі- 
дили меня въ томъ, что въ архиві М. и. д. теперь ніть 
подробныхъ документовъ, выясняющихъ судьбу южно-рус
ской земли. В с і  бумаги не политическаго значеній уже 
давно сданы въ Государственный архивъ въ Москві и, 
кажется, въ Военное министерство.

Подъ конецъ моихъ поисковъ Его Превосходительство 
К. К. Злобинъ благоволилъ ознакомить меня съ превосход
ною описью Государственнаго архива, составленною имъ 
самимъ. Хотя это ознакомленіе было подъ его руководствомъ, 
Н я не могъ вникнуть въ подробности, но и этого было мні 
Достаточно, чтобы заключить, что для задачи, мною предпо
ложенной, мало находится данныхъ въ Государственномъ 
аРхиві М. и. д. Имій я раньше въ рукахъ эту опись, я не 
Угруждалъ бы напрасными просьбами достойныхъ храни
телей его, себ і же сберегъ бы время.

Посіщеніе Государственнаго архива было тогда, когда
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я, пользуясь благосклонностью военныхъ начальствъ, боліє 
и боліє вникалъ въ сокровища военно-ученаго архива 
Главнаго штаба. Отъ 27 августа по 5 октября, всякій разъ 
как'ъ позволяли мні другія заняття, я , посіщ ая его, не 
преминули утруждать просьбами своими достойнаго храни
теля его сокровпщъ И. И. Ореуса показать м ні атласы и 
ту или другую рукопись.

Преобразованный въ 1867 году изъ Военно-топографи- 
ческаго депо въ военно-ученый архивъ Главнаго штаба, 
архивъ этотъ, заключая въ себ і огромное количество атла- 
совъ, картъ, топографическихъ записокъ и, наконецъ, ділі, 
касающихся походовъ,—есть единственное сокровище Россіи, 
изъ котораго самыя разнообразныя св ід ін ія  по географія 
будутъ непрестанно добываемы. Ознакомившись съ некото
рыми атласами южной Россіи, сділави выписки изъ ніко- 
торыхъ діли, я считаю долгомъ въ особой записке подъ 
заглавіеми: „Записка о пособіяхи, находящихся въ военно- 
ученомъ архиве Главнаго штаба для изученія южно-рус
ской земли“ сообщить т і  свЄдЄнія, которьш пріобріли въ 
этомъ достопамятномъ архиве.

Могу теперь вообще выразить сожалініе, что мнЄ не 
былъ знакомъ прежде этотъ архивъ. Пользуясь временемъ, 
успЄль-бьі оріентироваться и, не торопясь, отмічать важныя 
данныя для познанія южнаго края.

Не преувеличивая скажу, что южная Россія будетъ 
только тому хорошо известна, кому дарована будетъ воз
можность терпіливо прослідить весь богатый матеріалі 
этого архива отъ атласовъ до чертежей, отъ общихъ обо- 
зріній края до топографичнскихъ описей и маршрутові. 
Недаромъ войнамъ турецкими прошлаго столітія придано 
значеніе культурныхъ походовъ. Стоитъ только изучать 
документы воено-ученаго архива, чтобы при изученіи этомъ 
пришла сама собою мысль о томъ, что съ подвигами РУС* 
скихъ воиновъ возрастали неисчерпаемый запаси для ріше
ній вопросовъ науки.

Среди попытокъ добыть СВІДІН ІЯ о южной Россіи, Я 
не мало времени посвящали д ілу  своему, частному. Давно 
пытаясь издать часть своихъ древнихъ памятниковъ, по 
мірі своей личной возможности, я, послі неудачи, весьма 
мні памятныхъ, уже прежде просили картографическое 
отділеніе Военнаго министерства о возможномъ мні содій- 
ствіи.

Принимая на себя в с і  издержки, я именно просили о 
фотолитографическомъ снятіи части древней рукописи*).

Предварительно снявъ фотографически одинъ листокъ, 
я представили въ духовную цензуру прошеніе о дозволеній 
продолжать снимки его посредствомъ фотолитографіи. Цен
зура дала разрішеніе ділать предварительные оттиски, но 
не выпускать ихъ въ світи  до будущаго разрішенія. В сі 
эти затрудненія долженъ лично преодолевать и—надіюсь— 
преодолею.

Дополняя этими донесешемъ свой отчета и покорнійше 
докладывая, что подобный занятія желаю поставить усло- 
втемъ жизни при неминуемой необходимости оставить 
службу, я долгомъ считаю принести благодарность факуль
тету и совіту за дарованіе мні возможности устоять въ 
начинаніяхи своихъ по исполненію техъ задачъ, который 
предположили себе.

1876 года 26 мая.

[«) Здісь идеи, рінь объ одной
ВЫПусТИТЬ̂ ВЪ СВгЬтЪ ВЪ Фотолитографическом - * тт В̂ ЯгИЧвМЪ
скій текстъ, который въ 1883 г. опубликованъ ылъ с ^  ̂ Викторова 
ПОДЪ именемъ Маріинскаго Четвероевангелии р• ^  ^  Ягича>
»Собрате рукописей Григоровича (і ■ 
стр. XIV. М. я.].
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Записка о пособ1яхъ къ изучение южно-русской земли, 
находящихся въ военно-учеиомъ архиве Главнаго Штаба.

Напечатана въ XX т. „Записокъ И м п е? .
Новор. Унив.“ ; были оттиски, озаглавленные:
„Записка о пособгяхъ къ изучение) южно-рус
ской земли, находящихся въ военно-ученомъ 
архива Главнаго Штаба. Составилъ В. Григо- 
ровичъ и приложили карту земли Узу или 
Эдисана 1791 года“. (Одесса, тип. Ульриха и 
Шульце, 1876). ___ м- п•

Усиленное внимаше къ изучение русской земли заста
вило ученыхъ обратить пытливость свою на сокровища, 
хранимый въ архивахъ. Нетъ нужды доказывать, катая 
свЪдЬтя добыты уже изъ архивовъ для выяснешя внутрен- 
нихъ и вы'Ьшнихъ отношенш отечества нашего.

И для южной Россш давно уже возникла потребность 
подобньгхъ иоисковъ. После изв'Ьстныхъ попытокъ заслу- 
женныхъ ученыхъ, сов'Ьтъ университета ознаменовали свое 
учаейе въ этомъ земскомъ деле, войдя съ ходатайствомъ 
предъ высшими начальствомъ объ учреждены архива южно- 
русской земли*).

До осугцествлешя сего ходатайства, им'Ьющаго въ виду 
собрате и сосредоточеьпе могущихъ встретиться докумен- 
товъ, касающихся южно-русской земли, небезполезнымъ• О

[“) Григоровйчъ щгЬетъ въ виду р'Ьшеніе СовгЬта Новороссии 
скаго университета 12 декабря 1874 г. Въ этомъ засіданні вопросъ 
объ архива былъ вызванъ напечатаиыымъ выше докладомъ Григо
ровича. М. л.].

было-бы осведомиться о тЄхи пособіяхи, которыя уже со
браны и находятся внЄ южной Россіи.

Достаточное ознакомленіе съ ними, безъ сомнЄнія, по
ложити прочное основаніе предпріятію, котораго необходи
мость, хотя-бы ему препятствовали иедоетатокъ средствъ, 
будетъ громче и громче заявлять себя.

Искренно сознавая это и преследуя неизменно свою 
ціль — собрать возможно достаточный пособія для географіи 
и этнографш края, осмеливаюсь въ настоящей записке 
довести до свЄдЄнія ученыхъ о посильной своей попытке.

Именно, после неудачныхъ своихъ поЄздоки по неко
торыми местностями южной Россіи, о чемъ докладывали 
на двухъ археологическихъ сиЄздахи, въ С.-Петербурге и 
КієвЄ, я решился просить какъ у начальства университета, 
такъ и въ департаменте министерства народнаго просвЄ- 
щенія о дозволеній сделать поиски въ С.-Петербургскихъ 
архивахъ.

Удостоившись разрЄшенія, я преимущественно нашелъ 
драгоцЄнньія пособія въ военно-ученомъ архиве Главнаго 
Штаба и считаю долгомъ особою запискою засвидетельство
вать объ этомъ.

Предварительно доложу, что въ поискахъ своихъ не
уклонно имЄл ь  въ виду — собираніе географическихъ и 
этнографическихъ свЄдЄііій. Устраняя вообще какъ поли- 
тическіе, такъ и исключительно военные документы, я од- 
накоже не преминули вникать изъ нихъ въ такіе, которые 
отвечали предположенной задаче.

Получивъ доступи въ военно-ученый архивъ 27-го ав
густа и употребивъ несколько дней для ознакомленія съ 
каталогами, я до 4-го октября преимущественно посещали 
ег°, открывая каждый разъ новыя для себя пособія.

Возникши въ 1796 году по волЄ Государя Императора 
Павла Петровича, архивъ этотъ именовался сперва Его 
Величества депо картъ, затЄми, съ 1812 года, военно-топо- 
Графическимъ депо и, наконецъ, после важныхъ преобра- 
зованій въ 1867 году, получилъ названіе военно-ученаго
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архива Глав наго Штаба и сталъ доступенъ съ разрЄшенія 
начальства посторонними учеными 1).

Обиліе матеріалові ви неми хранящихся, таки зна
чительно, что уже ви 1835 году каталоги карти состояли 
изи 16-ти томови для общаго обозрЄнія и 40 том. для част- 
наго обозрЄнія.

Кроме карти, ви ученоми архиве хранятся еще доку
менты, которые, вмЄстЄ си картами, разделены ви общемъ 
обозрЄніи на матеріали 1) историческіе и статистическіе» 
2) историческіе матеріали по топографія, 3) картографиче- 
скіе матеріали вообще, 4) картографическіе матеріали и 
принадлежащая ки ними описанія, имЄющія спеціальное 
значеніе 2).

Обиліе этихи матеріалови возникло оттого, что ви во
енно-ученый архивн поступали ви разныя времена руко
писи военно-топографическаго содержанія, а также и доку
менты изи архива министерства иностранныхн дЄли, изъ 
канцелярій князя А. Безбородко, графа П. А. Румянцова, 
изи библіотекп П. Н. Сухтелина, Ф . П. де-Волана и проч.

Преимущественно ви архив1!  обращаютн на себя вни- 
маніе обиліе и разнообразіе матеріалови XVIII столЄтія, 
но они заключаети также документы XVII столЄтія. Неко
торые изи нихп были напечатаны ви „Запискахп военно-

0 См. „Записки военно-топографическаго депо“, Ч. ]. 1837 года. 
Зд'Ьсь напечатаны: Исторія военно-топографическаго депо и геоде- 
зическихъ работъ генеральнаго штаба, стр. 1—69, и опись частнаго 
каталога архива военно-топографическаго депо, стр. 71—101.

2) Это общее обозрите литографировано и благосклонно’ со
общено было мнИ г. хранителемъ архива И- И. Ореусомъ. Оно носить 
заглавіе: „Содержите каталоговъ военно-ученаго архива. Матеріали 
о Россіи“. Каждая часть, заглавіе которой выше сообщили, разделена 
на отделы; этими отделами соотв'Ьтствуютъ картоны съ карточками 
на которыхъ обозначено содержите документовъ. Кто ознакомится 
съ этими картонами, тому легко пріискивать нужныя св'Ьдінія. Про 
священное участіе хранителя архива полковника И. И. Ореуса—по 
можетъ невгЬд,Ьнію. Участіе это—по снисходительности, по терпЬлн 
вому вниманію —едвали найдетъ себ'Ь подобное въ другихъ в'Ьд01'1 
ствахъ.

Л

топографическаго депо“ 1), а съ 1871 года предпринято по
степенное обнародованіе ихъ въ изданіи, озаглавленномъ: 
„Матеріальт военно-ученаго архива Главнаго Штаба“ 2).

Сверхъ сего слЄдуети заметить, что все труды по 
военной исторіи отечества нашего, а также значительная 
часть трудові), носящихъ названіе:—„Матеріалн для геогра
фія и статистики“, издаваемы были при пособщ военно-уче
наго архива Главнаго Штаба.

При такомъ богатстве разныхъ матеріалові) вообще 
касающихся мЄсти и собьітій можно заключить, что мате
ріал ы для познанія южной Россіи должны занимать перво
степенное место. Действительно, довольно вспомнить о по- 
ходахъ Миниха, Леонтьева и Ласси, о походахъ Румянцова, 
князя В. Долгорукова, князя Прозоровскаго, Суворова, кня
зей Репнина и Потемкина и о поприще этихъ походовъ, 
чтобы убедиться, что въ вбенно-ученомъ архиве сосредо
точены важнЄйпіія пособія къ изучение южной Россіи. 
Архивъ этотъ станетъ еще болЄе драгоценными, если вспом- 
нимъ, что и первые картографическія работы для южной 
Россіи составляюгь ныне незаменимый богатый его вкладъ.

После перваго обозрЄнія каталоговъ вообще и затЄми 
картоновъ въ частности, хронологически распределенных!, 
убедился, что подробное изученіе ихъ для предположенной 
цЄли потребовало-бы многихъ мЄсяцєви. Преодолев! первое 
впечатлЄніе, которое произвело на меня обозрЄніе катало
говъ, я на первый разъ следовали плану, который предло
жили себе до обозрЄнія и затЄми пытался заняться по
дробностями.

Нап агсъ. въ XVII части „Запнсокъ военно-топографическаго депо“ 
ЛініяаТ)1НЬІ Иа основан1н Документовъ военно:ученаго архива:„Сві-
* > относящаяся до турецкой войны въ царствоваиіе Императрицы
«иПоацовны 1739 года“.

1*ый  ̂* М' ” ^ атеР‘алы военно-ученаго архива Главнаго Штаба“. Томъ 
A q 1 1 Данъ подъ редакцією члена археографической коммиссін
Лалі Ы'П£ова‘ страницахъ I— IV его :—„Краткая ведомость о на- 

11 еоставЄ военно-ученаго архива Главнаго Штаба“.
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Вообще я выходилъ изъ общаго предположения, Что 
знакомство съ матеріалами временъ Румянцова, Суворова 
Потемкина дастъ мнЄ искомыя свЄдЄнія.

Первое свое вниманіе обратилъ я на атласы и карты.
Атласы, которые обозр'Ьлъ, были:
1) Атласъ екатеринославскаго наместничества 1784 года, 

за подписью генералъ-порутчика Тутолмина х).

Атласъ этотъ заключаешь уЄзди херсонскій, ольвіо- 
польскій, александровскій, иолтавскій, новомосковскій, ека- 
теринославскій, алексопольскій, кременчугскій, константи- 
ноградскій, славянскій, павлоградскій, бахмутскій, доненкій, 
маріупольскіи.

2) Атласъ екатеринославскаго намЄстничества, разде
ленный на двЄ части, составлены въ ЕкатеринославЄі793 г, 
Подписали Понамаревъ. Атласъ этотъ состоишь изъ одной 
генеральной карты, 21 городоваго и 27 уЄздннхь плановъ.

Къ этому атласу принадлежишь:
Описаніе къ атласу екатеринославскаго наместни

чества. Это описаніе состоишь изъ д в у хъ  отдЄлєній. Въ 1-мъ 
описаны уезды: а) херсонскій, александровскій, елисавет- 
градскій, новомиргородскій (два экземпляра), б) новомосков- 
скій, алексопольскій, градижскій, полтавскій, константино- 
градскій.

Во второмъ отдЄлєній описаны уЄздьі: екатеринослав- 
скій, славянскій, бахмутскій, донецкій, павлоградскій, ма- 
ріупольскій.

Описаніе уЄздови очаковской земли означено № І, 2. 
З, 4 и изложено кратко (собственно ведомость о раздаче 
земель) въ особомъ отдЄлєній въ двухъ экземплярахъ.

3) Атласъ вознесенскаго намЄстничества, открытаго 
по Высочайшему Ея Императорскаго Величества повєлЄнію 
въ 10 день мая 1795 г., составлены изъ трехъ округові, 
отшедшихъ отъ екатеринославскаго намЄстничества, прі

ш

1

і

О Въ 1782 г. южный край былъ разделены на двЄ губерній 
новороссійскую съ 12-ю уЪздаыи и азовскую съ 9-ю уездами.

обретенной отъ Порты оттоманской области и части, остав
шейся отъ брацлавской губерній и разделенный на 
12 уЬздовъ,—

въ которомъ генеральныхъ картъ одна, У'Ьздныхъ 60-тъ 
и городовыхъ 14 плановъ; Д'Ьланъ въ екатериносетавской 
межевой экспедицш 1795 года.

Уйзды эти суть: 1) возиесенсісій, 2)херсонскій, з)ели- 
саветградскій, 4) новомиргородскій, 5) богопольскій, 6) тирас- 
польскій, 7) еленскій, 8) ольгопольскій, 9) уманскій, 10) ека- 
теринопольскій, 11) чигиринскій, 12) черкасскій.

4) Описаніе къ атласух) екатеринославскаго наместни
чества, состоящаго изъ 14-ти уЄздовь, оставшихся за откры- 
тіемь вознесенскаго намЄстничества двенадцати и двухъ 
уйздовъ отъ кіевскаго намЄстничества, сочинено по откры-

; тій вознесенскаго намЄстничества въ ЕкатеринославЄ 
1795 года.

Уйзды эти суть: екатеринославскій, александрійскій, 
новомосковскій, алексопольскій, градижскій, хорольскій, 
миргородскій, полтавскій, константиноградскій, славянскій, 
бахмутскій, донецкій, павлоградскій, маріупольскіи.

5) Атласъ новороссийской губерній, составленный изъ 
двенадцати уездовъ и разделенный на двЄ части, 1799 г.

Часть первая: уЄздьі новороссійскій, новомосковскій, 
єлисаветградскій, ольвіопольскій, тираспольскій, херсонскій.

Часть вторая : перекопскій, акмечетскій, маріупольскій  ̂
павлоградскій, бахмутскій, ростовскій, земля войска черно- 
морскаго.

На картахъ помЄта: губернаторы Иванъ Селецкій. 
Карты подписывалъ губернскій землемеры, коллежскій ассе-
с°ръ Павелъ Чуй ко.

Къ атласу этому принадлежишь описаніе въ двухъ то- 
| Махъ въ листъ. Описаніе это—самое подробное,

6) Атласъ, изображающій область Эдисана, иначе назы- 
ааемую очаковскою землею, 1791. Де-Волана.

) Атласа я не видЪлъ.
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6) Къ нему планъ очаковской степи съ показаніемї 
всЪхъ подробностей, 1 листъ, 1790. Подписалъ Дренякинъ;

7) Атласъ новопріобрітенной области отъ Порты отто
манской къ екатеринославскому наместничеству, состоящей 
пзъ четырехъ у'Ьздовъ. Подписали землеміри : Иванъ Гор, 
баиенковъ, Яковъ Гулевичъ, Василій Медовниковъ.

8) Карта географическая, изображающая область Озу 
или Эдисана, иначе называемую очаковскою землею и пра- 
соединенную ныне къ российскому государству въ сил$ 
заключеннаго въ Яссахъ 5 декабря 1791 мирнаго договора 
Подписалъ инженеръ-маюръ де-Волантъ (sic).

Знакомясь, по возможности, съ этими атласами, изоб
ражающими южную Россію въ иостепенномъ ея преобразо- 
ваши въ екатеринославское наместничество, въ вознесен 
скую губернію и, наконецъ, въ новороссийскую, я пришелт 
къ заключенію, что подробное ихъ изученіе, конечно, пр] 
пособіи документовъ, дало-бы драгоценный свідінія дл: 
исторической географіи. Утверждаю также, что издана 
одного изъ атласовъ 1793, 1795 или 1799 положительно не 
обходимо.

Описанія, цриложенныя къ нимъ—заміняють Писцовы; 
книги другихъ областей Россіи. Заключая въ себі номен 
клатуру местностей и замічанія о качестве почвы ихт 
описанія эти были-бы лучшимъ пособіемь для ЛИЧНЫХ' 
наблюденій путешественниковъ и, следственно, для срат 
нительныхъ соображеній и толковыхъ ответовъ на возник 
шіе ньіні вопросы по географіи и этнографш.

Преимущественно меня занималъ атласъ очаковско 
земли. Предполагаю, что онъ до сихъ поръ недостаточно был 
изв'Ьстенъ ученымъ, знакомившимъ насъ съ этимъ краем 
(срв. Одесскій Вестникъ 1835 № 43 и 1836 № 15. Записи 
Одес. Общества (Історій и Древности. Томь I. Стр- 257—275)

О торгова 
статеимЪетъ здесь въ виду статьи

Бопнгя) ^ ^д‘ ! ' г- 43—17, пер. съ аьорнса) О заселеній Новороссійскаго края“, ст. Н. Н. Мурзаку
взг гя гт'к п ‘ ^ ^  и ст- А. Скальковскаго—,Сравнится
Об п и™ Очаковскую область въ 1790 и 1810 г.г.“ (Зан. Ими. 6 
Общ. Ист. и Др. I т., стр. 257 и слід. М. П. ].

'U

яяшт

—  wv*«,^**«*^*, д^ипишги инженера
де-Волана (de Volant) и снабженный описатемъ на фран- 
цузскомъ языке, онъ заключаетъ подробности, о которыхъ 
сколько знаю, едва-ли кто упоминалъ. Я смело могу поста
вить этотъ трудъ объ Эдисане на ряду съ трудомъ Боплана 

*объ Украине. Общую карту изъ этого атласа при семъ со- 
фбщахи. Для объяснетя ея представляю перечень описатя 
атласа, писанаго на французскбмъ языке. Это собственно 
общая записка, которой заглав1е следующее: г)

1) Съ запискою де-Волана можно сравнить сочиненіе Мейера: 
„Повествовательное, землемірное и естествословное описаиіе очаков
ской земли“. С.-Пб. 1791. Это сочиненіе, какъ оказывается, основано 
на работахъ де-Волана и тЪмъ не менЪе въ топографической части 
сбивчиво.

Имя Ф. П. де-Волана (Б. бе-УокпЬ) должно быть дорого ка
ждому русскому. Въ эпоху захвата очаковской земли разными вы
ходцами—онъ благонамеренно относился къ русскому населен™. 
Между тЪмъ какъ эти выходцы, кланявшіеся вліятельньїмь чинов
никам̂  зараігЬе обнаружили замыслъ обратить русскихъ въ бро- 
дягъ, де-Воланъ одинъ сказалъ доброе слово о поселеній русскомъ ).

Его деятельность была всегда полезна Россіи. Голландець по 
происхожденію, Фр. Павл. де-Воланъ вступилъ въ русскую службу 
въ 1787 году **).

Сперва участвовалъ въ шведской войне, но уже въ 1788 году 
перешелъ съ чиномъ инженерь-маіора въ армію, действовавшую 
противъ турокъ. Былъ при осаде Бендеръ, загЬмъ въ сраженіи при 
Мачинф, а по заключение мира былъ въ свиті М. И. Кутузова, 
правленнаго посломъ въ Константинополь. Затімь получилъ пгр> 
ченіе строить кріпости на Азовскомъ и Черномъ моряхъ и 
Дністрі. Одесса и Севастополь знають его какъ строителя свої 
портовъ. Въ 1797 году де-Воланъ, въ чині генералъ-маюра н 
значенъ членомъ департамента водяныхъ коммуникащй. 0ДЯН 
система тихвинская, маріинская, очистка дп^ровскихъ порогов

*) Онъ даже въ одномъ м іс т і
ритъ, что жители очаковской об̂ ™  вшихъ^мъ закріпощеніе, ства безобразныхъ выходцевъ, готовившихъ
кабалу десятинщины и—взысканы. Кгшгсбепгеръ,

* 0  Едва-ли нс прислали. егор 3̂ М||^Ёкатериною II, но котопыи бы.ттъ пштглаптенъ въ 17о7 году
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„Донесете, касающееся географическаго и топограф, 
ческаго положешя области Озу или Едисана, обще назван
ной Очаковской степью, служащее къ объяснении кар п  и 
плановъ, снятыхъ по Высочайшему повелгЬнш“.

I
(Каррой, relativement à la situation géographique et 

topographique de la Province Ozou ou Yedissan, commune- 
ment appelée le Step d’Oczakov, pour servir à l’explication 
des cartes et plans levés par Ordre suprême).

Сказавъ вообще о томъ, что область Едисана пли Озу 
обще (хотя несвойственно) названная степью очаковскою 
вызвала въ правительств^ мысль о прим&ненш ея къ поль
зами государства, сочинитель записки опредЬляетъ сперва 
ея географическое положете.

Затймъ слДцуетъ гидрограф1я края. Описате теченн 
нижняго Днестра. Остановивъ вниман1е на СлободзеЬ, каю 
на MicTi йребыватя кошеваго черноморскихъ казаков! 
(Résidence du Koschevoi des cosaques de la mer noir), om 
описываетъ днКстровскш лиманъ, названный турками Турла 
молдаванами Лякуль Овидулуй (lacul ovidnliii)1). Описаю 
бКлое озеро (beloe ozero), озеро ясское, которое есть оста

I

каналъ Огинскаго с\г
каналы Онежскій и Свнпр°Д-”ГВ° МЄЖДу Волгою и С.-Петербургом§ 
ряженій. Съ 18с9 гота , р суть свидетели его полезяыхъ раш 
штейн-Ь Ольденбургскоь" °ЛаНЪ С0СТ0ЯЛЪ ПРИ принці Георгій Голь 
Какъ отличнЬйтгпй V Главномъ Директорі путей сообщены 
Цемъ Георгіемн генеп1еРаЛЪ ИНЖеНеРЪ’ онъ былъ назначена прин 

По кончині ял ь'Инепекторомъ корпуса путей сообщешя.
® -В««нъ 6ЫЛЪ с„е™ Г™  Гольштеинъ—Ольденбургскаг
ректоромъ Коттла ;РВа пРавя1Димъ должность, а съ 1814 года и дв 

Въ 1818 год ЄИ С00бщенія-
министров*, оставив ^ °Лаи ь скончался въ званій члена комитет 
(С'м. Соколова, ] ]я  память опытнаго и діятельнаго инженер! 
путей сообщенія: - ГИП СЯТИЛІТІЄ инститУта корпуса инженеров'
энциклоп. лексиконь“’ іяіпЄРбУРГг 1859 года> стр- 90 ~ ш  »Военн(

1-і т. 40 г' ч- IV, стр. 636.
' -астати скажуОТЪ оуіїї— ’ 1Т0 оуйи1ш происходить не отъ Овидія, Н

называется народиымъ предашемъ.

♦
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токъ стараго дністровскаго ложа и озеро (лиманъ) Кучур- ‘ 
ганъ, котораго ширина I і/, версты, длина 15 или 16 верстъ.

Затіми слідуети описаніе ріки Кучургана или Желты 
воды, ріки Комаровы, вода которой за 16 верстъ отъ устья 
еще подымала мельницу, річеки Чорны и Тамазлыка, кото
рый суть собственно потоки (les torrents), наконецъ ріки 
Яурлыка. На ю гі описаны р ік а  Барабой (Pereban) и озеро 
Дальникъ. Аджибейскій заливъ у турковъ считался важными 
для сношеній съ Очаковымъ. Зд ісь  стояли замокъ и маякъ.

Поступая къ востоку, сочинитель описываетъ большой 
ж малый Куяльникъ, р ік у  Свиную, р. Волчьи горлы или 
Кошачью балку, озера малый и большой Аджалыкъ, Сычавку 
или Беке, Делигіоль, р ік у  и озеро, річки Шизовку и Ме
лану, озеро Тузла или Конобчичъ близъ устья р. Березани 
въ море, р. Березань и ея лиманы, Сасикъ и потоки Янчо- 
кракъ. Затіми слідую ть берегъ между Делигіолеми и 
Березаныо и очаковский лиманъ. Со стороны Буга описаны

лаева до пороговъ. За.тгЬмъ слгЬдуетъ -описате р. Коренихи, 
Солопихи и Чечаклш и Сухой Черталы, мечетской Черталы 
п великой Черталы, потока Свирена и Кодымы.

Особеинаго внимания заслуживаетъ въ этой зап и си  
топография очаковской земли. Она обилуетъ показашями, 
которыхъ не в щ ^ ч а е м ъ  въ современныхъ сочиыешяхъ объ 
этой зeмлi. Описан1е это cл iд y eтъ  по направленно балокъ 
11 теченпо ргЬкъ. Ошибки въ н азватяхъ  м^стъ легко 
исправить, зато c в iд iн iя ,  имъ сообщаемый, достовгЬрны, 
ибо они записаны очевидцемъ *). Очаковская земля раздгЬ- 
лена на двгЬ части, нижнюю и верхнюю, граница которыхъ

г, ест. описаніе очаковской ‘) У Мейера въ соч. „Повіст., з е ' ^ яурлыкъ, Тамашлыкъ,
земли“ слідующія балки поименованы ■>, ' . Извора, Бурсукъ-
Шипка, Ташлыкъ, Пира, Фраса. Комар въ _  ^  Кошачья, Аджи- 
Чернпца, Черная, Долга, Свиная, ВвлП 1 Курчуганъ, ЦаРе140ЛЬ’ 
лыкъ, Стнлькова, Сака, Журавка, 1 лиы’1 думброели, Курлей- 
Лощина Рошъ при деревні Пугацени, •'■■ал " ?5
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'—черта отъ Парканъ чрезъ Кучурганъ до села Соколы 
(Вознесенскъ).

Нижняя часть, по свидетельству де-Волана, была пред- 
назначена для поселенім черноморскихъ казаковъ, верхняя 
для поселенія молдовани, армянъ и бессарабовъ (sic).

Начиная съ юга елЄдуіощія местности были известны 
въ 1791 году:

На берегу днЄстровскаго лимана: Бухаза (н. Буша), 
у грековъ Ахилея. З дЄсь обширныя развалины. Поселились 
здЄсь два семейства казаковъ. Бузинавода (н. Бузиновата) 
обитаема рыбаками изъ болгари и молдовани. Тутъ же по
селились пять семействъ запорожскихъ, которыхъ старшины 
инвалиды 1).

Коса Одарика, Аджидеръ съ развалинами на три версты. 
Николаезка или Калаглія съ 32-мя семействами молдованъ 
и 4-мя семействами казаковъ.

Коса великая—мысъ, на которомъ поселились пять или 
шесть семействъ казаковъ. ЗдЄсь шестиугольное укрЄпленіе,

Въ 10 верстахъ отъ Косы великой находятся разва-. 
лины укрйпленія турецкаго или татарскаго, по преданно 
называемаго Татархазанъ.—Маякъ.

Головково, на оконечности озера, называемаго бЄлое 
озеро. Жители : 36 сем. молдованъ и 5 сем. казаковъ. Ясскія 
на вершине покатости (au pic d’nne pente douce). Жители. 
105 семействъ, изъ которыхъ 40 молдованскихъ, прочія 
казацкія. Церковь. Низменность занята небольшими озерами, 
доказывающими, что здЄсь было старое ложе Днестра.

Незавертай (Незавертайловка) съ 23 семьями молдовани 
и 34 казаковъ.

Корытно (Koreitna, Коротное) съ 23 сем. молдованъ, 
прочіе казаки. Глинная съ 18 сем. молдованъ, прочіе казаки.
1-Уб.урча (Tchoubourtcha). Жители 200 семействъ, изъ кот0 

рыхъ зо сем. молдованъ, прочіе казаки. Прежде здЄсь жиля Ч

Ч По старымъ описямъ между Бузиноватою и Аджндер0 
показаны урочища Кременчугъ и Старое городище.

староверы (les anciens russes, raskolniki). Они отсюда высе
лились и образовали село Спею. Слободзея. ЗдЄсь кошевой 
казаковъ, бригадиръ ЧепЄга, имЄеть свое пребьтваніе и свою 
канцелярію. Жители: 130 семействъ, всЄ казаки1).

Карагачъ съ 60 семействъ, изъ которыхъ 15 молдованъ, 
прочіе казаки. Суклея, село принадлежащее казацкому под
полковнику (lieutenant) Черновскому. Терновка съ 120 се
мействами. Парканы, противъ Бендеръ, основаны казаками 
взаменъ прежнихъ, бывшихъ неподалеку отъ нынешнихъ- 
До осады Бендеръ здЄсь были огороды и сады. Ныне 
20 сем. Между Терновкою и новыми Парканами положеніе 
мЄста удобное для защиты.

До сихъ мЄсгь простираются поселенія казаковъ. Въ 
четырехъ верстахъ выше Парканъ впадаетъ балка (le ravin) 
Тамарова (Tamarova,‘Комарова) н рЄчка того же имени. 
Балка Долгая и село Тея у Днестра. Жит. 6 сем.; молдоване. 
Церковь. Тукмезея (Токмазея), жит. 50 сем.; молдоване. 
Церковь. Спея, жит. 67 сем., преимущественно русскіе (les 
vieux croyants) староверы. Бутуръ, жит. 85 сем. молдованъ. 
Церковь.

Балка Ташлыкъ и село татарское въ развалинахъ.. 
Делякау (Делакіей), жит. 6 сем. ЗдЄсь предположено осно
вать новый городъ для армянъ.

Балки Черная и Черница. ЗдЄсь былъ предЄлк стен
ному пространству, принадлежащему Крыму и ЦортЄ. (Ce le

р Въ СлободзеЄ совершилось собьітіе, на которое только зло 
радные выходцы могли смотрЄть равнодушно. Оно описано ВГ 
части СОЧИНЄНІЯ П. Болотова, „ДЄянія Екатерины П-й, стр.
Въ СлободзеЄ 15 авг. 1792 г. кошевой ЧепЄга встретили воюковаго 
судью Головатаго, привезшаго изъ С.-Петербурга указъ о цсреселе 
ній черноморцевъ на Кубань. Преосвящ- Архіеп. Аывросн по ® _
случаю произнесъ въ СлебодзеЄ слово, которое сл’дуетъ вн - ^
исторію новорос. края. ЗатЪмъ была нропЬта пЄспь. ” 1 Г°Д 
журитися, пора перестати“.—Русскіе ушли, а второпяхъ в ' 
задаромъ поживились русокимъ дооромъ.
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limite entre le Step, appartenant à la Crimée et le Step, 
appartenant à la Porte).

Балка Тамашлыкъ (Тамазлыкъ) и село Дороцкое. Жит. 
ПО сем., изъ которыхъ 40 сем. болгаръ, прочіе молдоване. 
Церковь. Перерыта, жителей 170 сем., изъ которыхъ 97 бол- 
гарскихъ; церковь. Кошница, жит. 171 сем , изъ которыхъ 
57 сем. болгарскихъ. Церковь. Погребы, жит. 32 сем. Церковь.

Новодубоссары главный городъ верхней части очаков
ской земли. Новодубоссары соединены съ селами Лунга и 
Коржево. Жителей 435 семействъ и три церкви.

Кочіери (Кучіери), жителей 63 сем. Маловата, жителей 
48 сем. Церковь. Надъ рікою въ пещ ері горы монастырь 
съ 7-ю монахами. Стезя къ монастырю почти непроходима. 
Монастырю принадлежитъ село Роги (Rohie) съ 27 семьями1). 
Гоянъ, на сухомъ Ягорльїкі, жителей 48 семействъ. Церковь.

Балка Яурлыкъ. Села Дойбанъ съ 15 сем. жителей 
изъ Польши. Дубово съ 35 сем., большею частью изъ Польши, 
Церковь. Илія, съ 32 сем. Церковь. На возвышенности, близъ 
кургана, есть развалины съ признаками дотатарской 
древности. Также на кургані слідьі древняго памятника. 
Малаешти, недавно заселенное выходцами изъ Польши въ 
числі і з  сем. Окны, еъ 35  сем. Косы. Бырзова.

Балка Сухой Яурлыкъ. По недостатку воды вовсе не
видно слКдовъ заселенія этой балки.

Балка Тамашлыкъ (Тамазлыкъ). Село Обча, село старое, 
жит. із  семействъ. Село Брынза при впаденіи балки. Въ 
Тамаїшшкі вода большею частію высыхаетъ.

Балки Черница и Чорна съ селомъ Чорна, жителей 
53 сем- Церковь. Глинная, съ 78 семьями. Церковь.

) Ьь селЪ Роги есть старое кладбище, надгробные камни ко- 
гораго съ славянскими надписями. Пос'Ьтнвъ пещеру и село, я снялъ 
какъ могъ, надписи, но снимки мои украдены въ Шев’Ь въ 1874 году> 
когда по неосторожности я остановился у  недоброжелательнаго со- 

, Держателя квартиры.

Балки Ташлыкъ и Шипка. Имъ параллельны балки 
Пырли, Сава, Судоревка. Село Шипка, жителей 40 сем. 
Церковь.

Балка Долга. Балка Томарова (Комарова) тянется на 
20 верстъ. З д ісь  село Кундукъ опустівшее. Малаешти съ 
68 сем. жителей и церковью. Село Шесма (Чесма) опустів
шее. Балка Сошъ (Соша) оканчивается у села Сугаклея. 
Здісь село Кистеница—опустівшее. Балка Красная впаца- 
етъ въ озеро Красное.

Балка или долина Кучурганъ. Самыя красивыя и пло- 
дородныя містности находятся на этой балкі. Ширина ея 
містами на 14 верстъ. У устья річки Кучургана при озері 
лежить хуторъ, устроенный кошевымъ, бригадиромъ Чепі
гою, а въ версті отъ него мостъ, выстроенный общиною 
казацкою. На мосту раненый казакъ собираетъ пошлину въ 
пользу церкви въ Слободзеі. Въ двухъ верстахъ отсюда два 
села татарскихъ въ развалинахъ.

Между хуторомъ кошеваго Чепіги и большою дорогою, 
ведущею изъ Бендеръ въ Соколы, находятся еще 16 дру- 
гихъ казацкихъ хуторовъ въ 4-хъ или 5-ти иобочныхъ бал- 
кахъ.

Повыше кучурганскаго лимана, за 8 верстъ, кучурган- 
ская балка разділяется на два рукава: Д івка (Беіука) и 
Кучурганъ или Желты воды.

Балка Д івка  и село Прашиловка. Бухай (Бугай) село 
опустівшее. З д ісь  балка разділяется на три вітви. Село 
Камыкъ, окрестности котораго были недавно обработываемы, 
а ньші оставлены жителями. Село Джамана, въ барсуковой 
балкі. Село Гура. Оба эти села оставлены жителями. В с і 
эти міста носять признаки обильнаго плодородія. Въ конці 
балки Д івка село Пива (Пыва) оставлено жителями. Здісь 
мелкій л іси  и кустарники. Между балками Д івка Комарова 
и Дністром'ь слідьі обширнаго хлібопашества. Повыше 
впаденія балки Д івка, Кучурганъ становится шире. Село 
Каспали жителями оставлено. Юрковка, въ балкі тою же 
имени. Зд ісь  слідьі бывшаго хлібопашества.
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Отъ Каспали до впаденія побочной балки Фраси встре
чаются три татарскія села, гіринадлежавшія мурзі, именно— 
Шекмешелай, Ибраимъ, Талапчанъ Газа. Последнее въ пре- 
красномъ містоположенш съ пятью источниками, для кото- 
выхъ мурза устроилъ фонтаны. З д ісь  капитанъ Савпцкій 
и полковникъ Никорица выбрали місто для поселенія. Въ 
трехъ верстахъ отъ впаденія балки Фраси находится новое 
село Маргази съ 20 сем. жит. Священникъ Алексій Парта- 
меновичъ (Alexei Partamonovitch), челов'йкъ деятельный н 
по своему положенію необыкновенный — есть двигателемъ 
успГховъ этого села (est le mobile de ces etablissements).

При впаденіи балки Фраси, село Богословка бригадира 
Ланскаго. Наліво отъ Богословки полковникъ Давидовичъ 
и еще нікто, военные, завели поселеніе. Въ балкі Фраси 
были села Курне и Фраси. Они оставлены жителями и здісь 
поселился полковникъ Никорица.

Балка Еслія (Ieslia) съ селомъ Еслія, жители котораго 
выселились. Окрестности носятъ признаьги хлібопашества. 
Зд ісь поселился матръ Нумерсъ.

До впаденія балки Фраси р ік а  Кучурганъ имієть 
всегда воду. Предъ впадешемъ балки Еслія, три села: Су- 
кшръ, Калфа и Каса Мурза совершенно разрушены. Оні 
были также во владініи татарскаго мурзы.

Балка Сошъ съ селомъ того-же имени ньіні пустымъ. 
Здісь были виноградники.

Балка Берестова и Ларга. Справа балка Курпель, съ 
селомъ Маридондаль.

Другія побочныя балки : Малорюшъ, Ананина, Сасія 
(Sasia), Шептердюръ и Вадикъ.

Балка Коса (ravin de Kas) — тутъ разрушенное татар
ское село, имя котораго затерялось. Тутъ долина разделя
ется на д в і вітви, изъ которыхъ одна носитъ названіе 
Кучургана, другая называется Каширка.

Балка Перебойна (Барабой). Въ 8-ми верстахъ отъ 
впаденія ея в.ъ море казаки начали устраивать село, на
званное Перебойна, теперь уже 7 семействъ. Здісь было

четыре татарскія села, которыхъ имена затеряны. На раз- 
валинахъ одного изъ нихъ казакъ Ковальчукъ устроилъ 
хуторъ.

Балка Дальникъ. Балка Акарджа съ источникомъ, те
кучею водою и мельницею. Эта балка была очень возділана 
и почва ея плодородна. Зд ісь  были два татарскія села, 
имена которыхъ затерялись.

Аджибей, кріпость и маякъ, а въ иісколькихв вер
стахъ село. Къ западу д в і малыя балки. Сады, рощи и 
посЄвьі хліба доказываютъ, что здісь земледіліе и садо
водство были значительны (la  culture etoit considerable).

Балка Свиная со своими вітвями тянется на 30 верстъ. 
Село Корытно (Koreitno) въ десяти верстахъ отъ впаденія 
балки этой—оставлено жителями.

Балка большой Куяльникъ тянется на 80 верстъ. Она 
містами болотиста. Здісь три опусгЬвшихъ татарскихъ 
селъ, имена которыхъ затеряны. Близъ большой дороги 
балка эта ділится на д в і, изъ которыхъ одна носитъ тоже 
названіе большой Куяльникъ, другая-же называется сред- 
нимъ Куяльникомъ. Побочныя балки Режепова, Карали, 
Сафтерова, Андреева, Талапула и Кистелунка — оставлены 
жителями. Замітно, что въ нихъ процвітало земледіліе.

Балка средній Куяльникъ со многими побочными бал
ками, изъ которыхъ главная балка Кристы ( Kristei) и Ка- 
прица. З д ісь  было четыре, ньіні пустыхъ селъ: Дончила, 
Кристы (Kristei), Каприца, а четвертаго села имя затеряно.

Долина малаго Куяльника тянется вдоль цілой области, 
не достигая польской границы только на четыре версты. Въ 
разстояніи отъ балки малый Куяльникъ на 10 верстъ впа- 
даетъ балка Волчьи горлы или Кошачья. Въ ней нЬтъ воды. 
Въ малый Куяльникъ впадаютъ еще балки: Карица, Широка 
и другія.

Балка Гоцулова (Gozelova). При ея впаденіи въ малый 
Куяльникъ есть село Валегоцулово, съ 56 семьями и цер
ковью. Село Плоское опустіло. Въ Ю ти верстахъ отъ Вале
гоцулово, село Паннерово въ балкіПаннеровой.Оно опустіло.
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Балка Аджилыкъ. Балка Делпгіоль; у истоковъ ея 
ріки казаки основали село Кистеровку, 32 семьи. Заткмъ 
слідують развалины селъ: Каратакай и другаго, котораго 
названіе неизвестно.

На балке Журавке казаки основали село Гора Жи
ровка, съ 62 семьями. Балка Меляна и села большой и 
малый Притискъ. Село Ананіа, съ 170 семьями. Балка Ли
пецкая и село Гандрабуры, съ 44 семьями молдованъ.

Балка Точила и село Точило, съ 32 семьями. Село 
Липецкое. Села Гедримашъ и Байталы. Село Пашицель 
(РазЙіИжеІі), съ 55 семьями. Церковь1). Гедеримъ, съ 
18 семьями.

Степь между Делшчолемъ и Куяльникомъ. Черный 
лесъ и еще лесъ между Меланой и Ясеновой.

Балка Царегіоль, съ развалинами села и остатками 
камеи и ато моста на рЄчкЄ Царегіоль. Озера Гаджи Гасанъ 
и Тузла, съ остатками села.

Балка большой Сасикъ съ селомъ Сасикъ, основаннымъ 
казаками. Балка малый Сасикъ съ соловарнями.

Балка Березань, съ селами: Пекучь и Трубачевка.
Балка Янчокракъ, съ селами: Оника и Янчокракомъ 

въ развалинахъ.
Балка Жители (Мііеіі) съ источникомъ Мителине. Коса 

Метельская. Крепость Гасанъ-Паша.
Очаковъ (АкйіаНьі).
Островъ Березань (АсЬіІеа). Балка Яселка и село 

Яселка. Село Аджигіоль, г д і  поселилось 8 семействъ каза- 
ковъ. Село Царекомича (ТгагекотШсйа). Балка Ш ирока, а 
въ сосідсТві ея Стомигилы, холмы въ числі двухъ или 
трехъ сотъ и пещеры.

Коса Вольская. Балки Чортовала, Кателина, малая Д°* 
сиклея и большая Досиклея.

Балка Кориниха и Чичаклея. З д ісь  было много селъ,

1) На каРТ'Ь близъ сего Міста показань монастырь.

имена которыхъ затеряны. Черноморскіе казаки завели 
здйсь спои хутора.

Балка Солениха и село Солениха (Солониха) или Язкіой 
Здісь живутъ 32 семьи казаковъ. Село Ковалевка на берегу 
Буга въ Ю верстахъ отъ Соленихи. ЗдАсь поселились 
36 семействъ казаковъ. Церковь.

Балка Акмечетъ ; у впаденія ея село Голое или Голуна. 
їїрочія татарскія села опустіли.

Долина Їичаклая, на которой стали селиться запорожцы. 
Ихъ 25 семействъ.

Долины Сака и Стйкова. Село Кушовка съ 15 семьями 
казаковъ.

Балка Сухая Чертала, впереди мостъ Соколы, длина 
ея 25 верстъ. Балка Пенежона съ татарскимъ селомъ въ 
развалинахъ.

Балка мечетская Чертала. Здісь былъ городъ или 
село Акмечетъ съ древними развалинами (Ольвія?). При 
впадеиіи Черталы, его свАтлость (son Altesse, князь Потем- 
кинъ) намАренъ былъ основать другой армянскій городъ ‘).

Долина Черталы у лабиринта побочныхъ балокъ, кото
рыхъ множество. Въ четырехъ верстахъ отъ впаденія Черталы 
начинаются пороги. Островокъ Туганьга, островокъ Кру- 
линка, порогъ Гардъ и близъ него село Гардъ, гд і 7 или 
8 семей. Порогъ Кривой островъ, порогъ Свирина; пороги 
Каменчи, Корупчена, Вилькова изъ многихъ острововъ. 
Протечь самый главный порогъ. Мигей. Острова Семповицкіе 
въ 3-хъ верстахъ отъ Ольвіополя. Богополь у устья Синюхи. 
Гольта насупротивъ Ольвіополя.

Балка Кодыма и долина ея на сто верстъ. Тутъ упоми
нается монастырь Богородицы Грома. Село Кумарова, съ 
8 семьями. Бердзона и невдали село Березки. Село Луканева,

О Въ одноыъ мЪсТ'Ь донесения сказано, что князь Потемкняъ 
НамЪренъ былъ пригласить русскихъ вельможъ заводить хутора въ
очаковской землЪ.
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съ 8 семействами жителей. Кривое озеро съ 13 семьями. 
Чировка, у впаденія балки Луканевой.

Балка Ясенева, съ селомъ новое Ясенево. Село Гольыа- 
старое, съ 26 семьями и церковью. Въ одной версті отъ него 
греческий монастырь Богородицы Гольмской съ 8 монахами, j

Перлита, село старое, съ 49 семьями ; Андреашовка 
новое село, основанное полковникомъ донскихъ казаковъ 
Буковымъ, 50 семействъ. Новая Балта. З д ісь , по мнінію 
турокъ, у річки Свиной была граница. !

Настоящее народонаселеніе очаковской области (Т. е съ 1791 года
по августъ 1792 года).

До войны зд ісь  было 4 города, Очаковъ, Аджибеі,
Аджидеръ и Дубасары и 150 селъ, хорошо населенныхъ и
воздЪланныхъ, преимущественно татарами..

Затіми осталось 7 или 8 селъ на Д н іс т р і и Делигіолі 
и 300 или 350 семей.

При заключеніи мира въ Яссахъ, было уже : 1 городъ,
39 селъ и 2272 семьи молдавскихъ и армянскихъ въ верхней j 
части области. Нижняя часть области была предназначена 
вірними черноморскими казаками. Они уже поселились въ 
ЧИСЛІ 1320 семействъ или 6000 души.

Кріпко полюбивъ свою осідлость по Дністру И 
особенно въ кучурганской долині, казаки отличаются при- 1 
мірними трудолюбіеми и набожностью (les individus sont 
dune industrie exemplaire; ils sont religieux).

Послі этого подробнаго описанія слідуюти общія за- І 
мічанія о земледіліи и торговлі. Къ этому-же описанію 
принадлежитъ еще записка о пограничной защиті. І 
французское заглавіе слідующее : Supplément pour le rapport 
relativement à la situation topographique de la Province 
d Ozou Idée pour le Système de la Défense des frontières.
Въ немъ заключается очерки укріпленій на Дністрі-

іакое описаніе, очевидно, значительно облегчаетъ зна І 
комет во съ атласомъ. Полагаю, что къ перечню моему будетъ

нелишне приложить изъ него общую карту земли Озу или 
Бдисана Ч-

Послі озиакомлеиія съ атласами, я не моги внимательно 
запяться отдільньши картами. Нікоторьія изъ нихъ составле
ны очень давно, другія были рисованы по находящимся 
въ атласахъ, съ цілью изданія.

Поименую именно такія, который, послі біглаго обо- 
зрінія, казались м пі заслуживающими вниманія изучающаго 
южную Россію.

Оні суть:
1. Примірная карта новороссійской и азовской губерній 

1775 года, 1 листъ. Эту карту повторяли въ 1778 и 1781 г.
2. Геометрическая генеральная карта екатеринослав- 

скаго намістничества, состоящаго изъ двухъ областей ека- 
теринославской и херсонской, 1783 г.

3. Подробная милитарная карта по границі россійской 
імперій и Порты Оттоманской, составили въ 1799 г. Оперманъ. * 1 2 3 4 5

’) Позволю себі приэтомъуказатьнадругія описанія, которыя 
бігло раземотріль въ ученомъ архиві Главнаго Штаба.

1. Описаніе таврпческаго намістничества, сочинено около 1785 
да. З д ісь  есть замітка о Корсуні или Херсоні.

2. Описаніе екатеринославскаго намістничества, также около
85. Это—наброски къ описанію.

3. Описаніе таврической губерній, соч. Мертваго,- 1807.
4. Topographische und statistische Beschreibung der Handelsstadt 

ariupol und der dazugehörigen Kolonien im Jahre 1807.
5. Описаніе городовъ и мЬстечекъ херсонской губерній, около

S10 г.
Подобныхъ рукописей можно было бы еще нісколько отыскать

ь ученомъ архиві Главнаго Штаба.
Кстати упомяну, что въ Импер. публичной библіотекі находится

)ъ отъ 1635 года: De Landschapen Perecopitza en Nogaize Tarters 
eneffens de van Crimbereest.

Въ библіотек'Ь-же Императ. географическаго общества есть.
) карта новороссійской елисаветградской провинціи 1769 г., б) руко̂
ись попа Иванова, въ которой заключается : описаніе части великой

гг,------ ;тг тт Ппнтя Эвксина. Эта
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4. Карта новороссійской губерній, составилъ въ 1794 г. 
Шостакъ.

5. Теченіе ріки Дністра, карта болыпаго объема, со
ставлена, кажется, около 1787 г.

Каковы-бы ни были достоинства этихъ и другихъ 
картъ, нельзя не принять ихъ къ св ід ін ію  изучающему 
южно-русскую землю* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11). Мні не доставало времени повірить 
ихъ, тім ь боліє, что поиски мои относились только къ

') Другій карты, который я успЪлъ только отмітить, но не 
видЪлъ были:

1. Карта запорожской січи, года (?).
2. Карта новой Сербіи, рукопись 1752 года.
3. Карта ахтіарской гавани, около 1773 года.
4. Планъ положеній ахтіарской гавани, Бурнашева, 1772.
5. Планъ древняго Херсона съ предгаванною до Инкермана, 

1778- Развалины древняго Херсона въ Крыму *).
6. Планъ ахтіарской гавани, 1783 года.
7. Veruschersonesi Tauricae seu Crimeae conspectus, 1738.
8. Карта полуострова таврическаго и около лежащихъ мість, 

сочиненная по извЪстгяыъ греческихъ и геиуезскихъ писателей.
9. Генеральная карта таврической губерній, 1799 года.

10. Карта части береговъ Чернаго моря отъ Дуная до очаков- 
скаго лимана, 1772.

11. Спеціальная пограничная карта части балтскаго уізда по
дольской губерній и тираспольскаго уізда херсонской губерній 
pan. 1803—1804, Подполковника Хоментовскаго.

*) Въ прекрасной книгі В. Ф. Головачева, ..Исторія Сева
стополя, какъ русскаго порта“, описана карта Батурина, перваго 
европейскаго топографа, составленная около 1771 года. Бату- 
ринъ нашелъ тамъ еще много развалинъ древняго Херсонеса. 
Позволю себі замітить, что въ это время могли еще суще
ствовать и греческіе периплы Чериаго моря въ Крыму. Могу 
объ этомъ заключить по статьі Пері тГо7 T>jV ’Ê 61V0V г'°'п°-
Р-ЕХР1 то̂  «̂(иоич-хаЯеа! toticjv xai Tta/gtov, ПОМІЩЄННОЙ ВЪ ИЗДаННОИ
вт, 1870 году въ Константинополь въ Хроникі А. Коми. Ипси- 
лантія стр. 568—584. Віроятно. въ архиві морскаго министер
ства сохранились греческія описи Херсонеса, какъ и вообще 
топографическія записки. Віроятно,—но удостовіриться въ 
этомъ мні было невозможно, съ перваго разу догадался я, 
что тщетно было-бы искать снисхождеиія у особъ, которьі 
никогда не были искренни въ своемъ попечительстві о нач 
нашяхъ людей не своего відомства.

нФкоторымъ містностямь, для которыхъ запасъ моихъ за- 
мФтокъ оказался очень скуднымъ.

Между тгЬмъ, какъ знакомясь съ каталогами, атласами 
и картами, я то выписки ділаль, то бігло отмічаль все, 
касающееся южной Россіи, постепенно перелистывали я 
описи, руководствуясь указаніями на карточкахъ, и по 
возможности знакомился со сборниками документовъ.

Сборники эти такъ разнообразны, документы такъ 
многочисленны, что съ отчаяніемь убідился,— мні въ короткое 
время ихъ не одоліть. Въ нихъ преимущественно пріиски- 
валъ то, что поясняетъ географію вообще и судьбы заселенія 
южнаго края. Такъ какъ судьбы эти зависіли отъ событш, 
въ то время на ю гі совершавшихся, и отъ людей, имівшихь 
вліяніе на ея населеніе, то поиски мои, обращенные и на 
собьітія и на людей, были весьма торопливы и не подчиня
лись плану.

Особенно богаты сборники, доставленный въ ученый 
архивъ изъ канцелярій графа Румянцева. Они обнимаютъ 
почти все царствованіе Екатерины I I 1).

По этимъ сборникамъ можно было-бы составить по
дробный Res gestae, т. е. перечень собьітій, имівшихь 
вліяніе на судьбы населенія южной земли отъ границь 
Молдавіи до Кубани, а также указать на двигавшія вины 
(мотивы) этихъ событш.

Документы состоять изъ рапортовъ, журналовъ раз
инув експедицій, прошеній, писемъ и разныхъ распоряженій. 
Всі оні драго ц ін  ны для того, кто желалъ-бы на д іл і  узнать 
бытовую повість края.

Я позволю себ і, в м іс т і съ общимъ обозрініемь, указать 
на такіе, которые пояснять извістньїя уже изъ исторіи 
ЯВЛЄНІЯ.

’) Орав. Саковича, „Обзоръ діятельности графа Румянцова ва- 
ДУнайскаго съ 1775 -1780“. Отдільиая брошюра изъ „Русской Бесідьі 
1856 года.
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Дйла крымская до присоединения Крыма, переселеніе 
христіань изъ Крыма въ азовскую губернію, образовав 
кубанской ли ній, выходъ некрасовцевъ изъ кубанской земли, 
поселеніе запорожцевъ въ Буджакй, переселеніе албанцевъ 
въ Россію объясняютъ документы въ сборнпкахъ подъ № 
128, 146, 154, 168 И обнимаютъ время ОТЪ 1777— 1780.

Очевидно, что рядъ этихъ документовъ прямо ОТНОСИТСЯ 
къ южной Россіи, что частная ея исторія выяснилась бы при 
подробномъ ихъ изученіи.

Отмйчая то, что имйло связь съ передвиженіемь по- 
селенія,— обращалъ я также вниманіе на поводы къ нему.

Такъ, изъ донесенія полковника Лешкевича и резидента 
Вистицкаго, а также изъ частиыхъ показаній самыхъ татаръ, 
я могу объяснить себе то, что было, между прочими, виною 
настоятельнаго (едва полезнаго русскимъ) переселенія хри- 
стіань изъ Крыма. Этому переселенко предшествовала молва 
о томъ, что ханъ сделался христіаниноми, что даже мурзы 
крещены. Толки эти, пущенный стамбульскими агентами съ 
цЬлыо взволновать татаръ, подали, вероятно, мысль о висе
леній христіань изъ Крыма.

По поводу образованія кубанской линіи замечательно 
донесете полковника Рамбы о приготовлешяхъ некрасовцевъ 
къ переселенію въ Анадолію.

По поводу переселенія албанцевъ въ южную Россію 
важна копія съ прошенія войска албанскаго 3-го августа 1777 
года. Она поясняетъ отношенія пелопонескихъ грековъ къ 
Россіи.

По отношение къ запорожцами, нельзя не принять къ 
свЄдЄііііо донесеніе полковника Репинскаго 1776 года о томъ, 
что турецкими султаномъ назначенъ были кошевымъ запо
рожець Игнатій, неизвестный прозваніеми, я указано місто 
ей чи между Бендерами и Акерманомъ (Гедриле Богазъ?)-

Въ этихъ документахъ много данпыхъ для исторш 
южной Россіи.

Но въ высшей степени заслуживаетъ вниманія пере
писка по поводу переселенія христіань изъ Крыма. Въ этой 
переписка есть свЄдЄнія , сколько знаю, еще неизвестный. 
Таково извйстіе о томъ, какъ склонялъ резидента нашъ, 
грекъ Константиновъ,христіань къ переселенію,какое участіе 
въ немъ принимали, кроме митрополита Игнатія, армянскій 
архимандрита Петръ Маргосъ и католически патеръ Яковъ. 
Важны свЄдЄнія о колебаніи христіань, подавшихъ подобо
страстное заявленіе хану, протестъ хана Шагинъ Герея, въ 
которомъ онъ доказываете, что христіане лишаются древтго 
мхг отечества, и копія съ письма митрополита Игнатія, 
заключающего условія переселенія.

Пока совершалось переселеніе, генералъ-порутчикъ 
А. В. Суворовъ посылалъ къ графу П. А. Румянцеву рапорты 
22 августа, 8, 13, 18 и 21 сентября 1778 года. Изъ этихъ 
рапортовъ видно, что церковное имущество было вывозимо 
на особыхъ подводахъ и что вообще на переселеніе христіань 
было употреблено шесть тысячъ фуръ.

ПослЄдній рапорте за подписью А. В. Суворова считаю 
нужнымъ привести въ цЄлости. Онъ слЄдующій:

«Его сіятельству графу П. А. Румянцову. Выводъ крым- 
скихъ христіань конченъ! Обоего пола отправилось въ 
Азовскую губернію 31,098 душъ, о чемъ Вашему Сіятельству 
ведомость прилагаю. Осталось зимовать въ Еникалй 288 
Душъ. Преподобный Архимандрите выйхалъ за христианами 
сего числа, въ тоже время и католицкій патеръ Яковъ. 
Примерно вышло денегъ на выводъ сей здЄсь до 130000 
рублевъ паче на прогоны. По собраніи не вступившихъ еще 
изъ разныхъ мЄста ведомостей Вашему Сіятельству донесть 
не укосню.—Генералъ-Порутчикъ Ал. Суворовъ» ’)• Слй- 
Дуетъ ведомость.

*) Сравн. Письмо Суворова о переселеній христіань въ „Одес- 
скомъ ВЄстникЄ“ 1836 года, № 15. [Григоровичъ имйетъ въ виду ст. 
Н. Н. Мурзакевича— „Матеріали для исторіи Новороесійскаго Края —
цОдесскій ВЄстникь“ 1836 г. №№ 1, 15, 16. м п.\.
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Такъ какъ этнографическое изучете этихъ крымскихъ 
хриспанъ вызоветъ когда либо внимате ученыхъ, то считаю 
нужнымъ приложить у сего эту образцовую ведомость.

Изъ этой ведомости оказывается, что крымсще христь 
ане принадлежали преимущественно греческой и армянской 
народности, были также грузины и волохи, но большею 
частш изъ ясырей (плГнныхъ).
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В Е Д О М О С Т Ь
учиненная съ показаніемъ сколько разнаго роду изъ крым
ской земли какихъ городовъ и деревень отправлено въ 
Россію хрисыанъ обоего полу мужскаго и женскаго и изъ 
оныхъ коликое число оставшихь для торговли зимующихъ, 
тожъ за своими расправами по долгамъ, о томъ значитъ

ниже сего.

Изъ какихъ 
мгЬстъ

Изъ Кефы

Изъ Бахчисарая

Изъ Карасу ба
зара

Изъ Козлова

-------------------------------  —------------ Обоего полу £
Какого рода и закона Число душъ О

Н

Муж- Жен- К

Изъ Ахтъ-мечети
Изъ стараго 

Крыма
Изъ Балаклавы 
Изъ Бельбека

Изъ деревень: 
Албаты
Черксскермснь
Мармары
Камари
У тары
Стели
Кушъ

г Грековъ .
] Грузиновъ 
( Армянъ .

Поповъ .
Грековъ .
Грузиновъ 
Армянъ .
Грузиновъ / изъ 
Волоховъ ( Ясырей

г Грековъ . .
] Грузиновъ . 
і Волоховъ . .
I Армянъ . .

Грековъ . .
Поповъ .
Армянъ . 
Грузиновъ / изъ 
Волоховъ \ Ясырей 
Армянъ .
Грековъ .
Армянъ .
Грековъ .
Грековъ .

Грековъ

И Т О Г О

837
13

2781
2

667
13

702
8
1

518
5
5

1419 
92 

1
667 

53 
1 
1

60 
87
43 
30

62
155

46
238

18
603

24

806
11

2700

652
14

24 
5511 

2
1317 

27
673 | 1375 

1 
3

486
3
2

1390
80

1
637

17

49
73
39
40

51
152

57
237

20
625

25

9 
4

1004 
8 
7

2809
172

2
1304

70
1
1

109 
160 

82 
70

113 
307 
103 
475

38
1228 

49

9305 8988
•у < »■

18284

26

- :
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Изъ какихъ 
м£стъ

Обоего полу О

Какого рода и закона Число душъ О

Муж- Жен а

Ласпи
Ханты
Улаклы
Толи
Качкальянъ
Шуры
Бишуи
Янисалъ
Темерчи
Слободы Миляри
Яничли
Жемрекъ
Ушунъ
Ялсы
Байсы
Шаленъ
Катагоръ
Малой Каракубы
Куруевенъ
Улоезенъ
Кучукезенъ
Сартаны
Чердаклы
Малой Янисалы
Дайры
Зуи
Козъ
Амарети
Вуртоленъ
Каранъ
Никита
Гурзы

Кизалташъ

Ялты

Марсанды

Магарашъ

Агутки

Грековъ

/ П о п о в ъ .....................
( Грековъ .....................
/ П о п о в ъ .....................
\ Г р е к о в ъ .....................
/ Поповъ .....................
\ Г р е к о в ъ .....................
/ П о п о в ъ .....................
1 Г р е к о в ъ .....................
/ Поповъ . .
\ Г р е к о в ъ .....................
( Поповъ .....................
\ Грековъ . , .

63
И

102
14
38
80

371
437
100
32

183
206

60
150
51 
27
52 

131
56
65
67

374
75
30

1
2

38
37
21

172
50

1
41

1
90

1
120

1
120

1
92

2
81

65
10

113
18
39
71

315
394
90
25

171
166
64

139
56
24
45

ИЗ
47
59
59

369
79
38 
3 
3

36
39 
12

159
52

41

96

120

110

82

86

128
21

215
32 
77

151
686
831
190
57

354
372
124
289
107
51
97

244
103
124
126
743
154
68
4
5

74
76
33 

331 
102

1
82
1

186
1

240
1

230
1

174
2

167

и т о г о  . . . 3649 |3406 | 7055

Изъ какихъ 
мйстъ Какого рода и закона

Обоего полу

И
то

гоЧисло душъ
Муж. Жеи.

Инкерманъ
Малаго Ламбата
Яна
Абдулъ
Какчюй
Бешутки
Тайлы
Меликъ
Камышлакъ
Сале
Большого Лам

бата
Чурукеу

Буруидукъ отаръ

Топчакъ

Султанъ Салы

Керменчи

Биясаило

Мангу ши

Лаки

Большой Кара
кубы

Черманлыкъ

Урталакъ

| Г р е к о в ъ .......................

Волоховъ . . . .  

| Грузинъ ' • • • ■

1 А р м я н ъ ......................

/ Поповъ ......................
\ Г р е к о в ъ ......................

Армянъ . . . . . .
\ Грековъ .......................
( А р м я н ъ ......................
\ Г р е к о в ъ ......................
\ Армянъ' ......................
\ Грузинъ ......................
\ А р м я н ъ .......................
| П о п о в ъ .......................
\ Г р е к о в ъ .......................
/ П о п о в ъ .......................
\ Грековъ . . . . . .
\ Поповъ .......................
\ Грековъ .......................
( Поповъ . . . • .
\ Г р е к о в ъ .......................
с Поповъ .......................
] Грековъ .......................
(  Грузиновъ . . . .
1 П о п о в ъ ......................
] Грековъ .......................
( Грузиновъ . . . .
гПоповъ ......................
| Грузиновъ . . . .  
( Армянъ . . • • •

20
37

117 
82 
14 
27

112
39

. 62
215

7
195
20
61
17
62

7
8 

34
7

249
2

118
8

415
3

213 
16

713
116
11

132
1
5
1

214

21
38

105
67
5

14
100
33 
59

109 
8

162
20
34 
21 
41

3
7 

23
5

216
3

107
5

448
3

182
12

683
110 

2
156

3
8

192

41
75

222
149

19
41

212
72

121
224 

15
357
40
96
38

103
10
15
57
12

465
5

225 
13

763
6

106
28

1395
217

13
346

4
13

1
406

И Т О Г О  . . • 3214 3092 ,6305

В С Е Г О  обоего пола душъ . • • 16165 18221 3163в
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Изъ онаго числа оставшихъ въ Крыму 

и въ другихъ м%стахъ

Обоего
полу

Число
душъ

Въ Козлові 
Въ Перекопі я КОз-

Грековъ .....................

лові
Въ Цареграді 
Въ Анадолі 
Въ городі Черкаскі 
Въ Вникалі

Армянъ .....................
Изъ Кефы Армянъ . 
Изъ Козлова Армянъ 
Изъ Кефы Грековъ. 
Изъ Кес|)ы Армянъ .

10
1
1

30
90

27

10
1
1

57
134

Въ Козлові 
Въ Карасубазарі 
Въ деревні Кушъ

Армянъ
Армянъ
Грековъ

12
19
1

ИТОГО 167 121 288

I енералъ-Порутчикъ Александра Суворова.
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ДЛЯ ПОЯЄНЄНІЯ возникавШИХЪ общественныхъ ОТНОШЄ- 
ній считаю важнымъ документы сборниковъ, касающіеся 
второй турецкой войны и посл'Ьднихъ л іта  царствованія 
Екатерины II. Въ этихъ сборникахъ даже рапорты иміюта 
бытовое значеніе, знакомя съ распоряженіями военныхъ 
властей въ краі, который, послі заключенія ясскаго мира 
стада жертвою многихъ выходцевъ, выманившихъ себі 
огромные наді л ы за двусмысленный услуги. На біду, ис- 
кусившіеся среди фанарютовъ чиновники канцелярій князей 
Потемкина и Зубова были посредниками въ д іл і, помра- 
чившемъ значеніе борьбы съ турками.

По моему мнінію, весьма достойны изученія журналы 
по молдавской эксиедицш и даже описи рапортовъ, пред- 
ставленныхъ въ это время. Изъ этихъ-то документовъ мы 
можемъ ближе ознакомиться съ лицами, которымъ достались 
надільї въ очаковской области. Заслуги этихъ счастливцевъ 
весьма разноличны. Замічательно, что многіе изъ щедро 
надгЬленныхъ были изъ числа волонтерові по поводу без- 
чинствъ которыхъ князь Репнинъ вынужденъ былъ цирку
лярно извіщ ать, объявляя, что волонтеры ищутъ только 
пользоваться данными имъ выгодами 1).

Ч Не могу не привести въ доказательство того, какъ оправды- 
вали довіріе русскихъ иолководцевъ прислужники молдавскихъ 
господарей, сл'Ьдующихъ фактовъ:

Въ журналі по молдавской экспедищи записана сперва подо
рожная, данная греку Марку Портару- Затімь, черезъ місяць по
міщень ордеръ генералу Дерфельдену слідующій:—По рапорту ко 
мні Текуцкаго цынута исправниковъ, что въ нредшедшемъ январі 
м ісяці арнаутскій капитаыъ Марко, нрііхаль съ своими волонтерами 
въ село Никорешти, напалъ ночыо на тамошнихъ обывателей-и имъ 
грабительства причинилъ и, наконецъ, пришедши въ домъ одного 
изъ исправниковъ цыиута бана Гаврила Канано въ деревні Ларга- 
шаны ділаеть разорінія и отбивши погреба беретъ вино и съ 
шайкою пьянствуетъ.—Такіе грабежи графъ Румянцовъ силою орде- 
ровъ своихъ думалъ остановить. На біду, они вошли въ привычку 
и переселились в м іс т і  съ портарами на сю сторону Дністра. 
Кононы не и збігли травли портаровъ.

Кстати упомяну, что въ сборникі отд. 1. № 146 находится
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Некоторые изъ капитаповъ-волонтеровъ, бывших! при- 
служниковъ молдавскихъ господарей, сделались впослйд- 
ствіи представителями общества въ Очаковской землй. Такъ 
упоминаются капитаны волонтеровъ Марко, Велисарій, Илія 
Солунскій.

Изъ этихъ же документи въ выясняются дйла молдав
скихъ бояръ, получившихъ защиту русскаго правительства. 
Такъ есть свйдйнія о вориикй Палладій, о стольний 
Георгії. Карий, меделы-шчарй Василий Карий, боярині 
Кантакузин'й, боярй Канапо, пагарникй Манолаки Кузі, 
служерй Георгій Кузй, псправникй и пагарникй Канаяо, 
исправникй Дмитрій Кукй.

Вей эти личности имйли свое значение въ русокихъ 
отношешяхъ и поэтому не лишне было бы принять къ-свй- 
дйнію отзывы о нихъ въ роковую войну 1787—91 года.

Но особенно отрадно встрйчать въ сборникахъ дока
зательства вниманія военныхъ властей къ заслугами скром- 
ныхъ тружениковъ. Въ журпалй по молдавской экспедицш 
находится замйчателытая Сальвогардія, данная протопопу 
М. Стрельбицкому съ правомъ получать изъ села Бутешти 
(кирлигатурскаго цынута) по пяти скутельниковъ для своей 
защиты. Этотъ протопопи Стрельбицкій долженъ бы заслу
жить въ южной Россіи на добрую память. Онъ поселился 
въ Дубоссарахъ, завелъ тамъ типографию п печатали русскія 
и молдавскія книги. Невниманіе къ его доброму начинанію 
людей, нажившихся захватами— было, поводомъ, что, по-мйрі 
усиления выходцевъ, новыхъ представителей общества, ти- 
пографія и училища становились лишними.

Имйя въ виду задачу выяснить себй земскія отношения 

въ южной Россіи и отмйтить географическія и этнограф а-

 ̂0 0 ̂  ^
и затГмъ извістіе 1І0/ ° СП.0Даря г РИГ0®ія Г икщісь графу Румянцеву Фотакія и секретаря° рЪ того ж е Глки- Показания доктора
много св-Дта на роль у КПДИДЫ по поводу этого собьітія бросаютъ 
гахъ—ради личныхъ Вщ ^ Р1° Т0ВЪ* иеРазбоРЧивыхъ въ своихъ услу-

чешя свйдйшя, въ военно-ученомъ архивй главнаго штаба 
проходили я съ меньшими внимашемъ документы, замйча- 
тельные по важности событш и знаменитости лицъ.

Безъ сомнйшя ими уже воспользовались тй заслуженные 
ученые, предметомъ поисковъ которыхъ была повйсть о 
собьшяхъ и о лицахъ, участвовавшихъ въ собьтяхъ. Тате 
крупные документы какъ письма, донесетя, распоряжешя 
графа Румянцева, А. В. Суворова, П. Зубова, М. Л. Кутузова, 
Кочубея и пр. вошли уже въ число -матер1аловъ для трудовъ 
исторнческихъ. Я, стало быть, приняли ихъ къ свйдйнпо, 
но не трогали, т. е. не дйлалъ выписокъ.

Задавшись посильною задачею собрать пocoбiя къ по
значно южно-русской земли, я предпочелъ мелочныя свйдйшя 
крупными и вйскимъ актами. Теперь могу только сожалйть, 
что ни время, ни подготовка не дозволили мнй, въ сообраз- 
номъ порядкй и съ настойчивыми терпйшемъ, прослйдить 
вей драгоцйнные мaтepiaлы, поясняюнце судьбы южной 
Pocciи.

Военно-ученый архивъ Главнаго Штаба, охраняя по
дробный свйдйшя о додвигахъ русскихъ воиновъ времени 
Румянцева, Суворова, Репнина и Потемкина, останется на
всегда необходимою школою для того, кто, исходя изъ южно- 
русской земли, желали бы знать ея прошедшее, дабы не 
сбиться съ толку въ настоящемъ. Могу не обинуясь сказать, 
что эта земля, добытая кровью русскихъ, при каждомъ 
вопроей объ ея прошедшемъ, можетъ найти вйрное напо- 
минаьпе тамъ, гдй сложены драгоцйнныя свидйтельства объ 
этихъ подвигахъ.
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Перечень, составленная по донесенію де-Волана, за- 
ключаетъ въ себі весьма обстоятельное обозрініе очаковской 
земли въ 1-й годъ послі присоединенія ея къ россійскому 
государству. Вскорі затймъ начались дачи значительныхъ 
ея полосъ разнымъ лицамъ. Уже въ 1793 году (стало быть 
на третій годъ послі описанія де-Волана) была изготовлена 
відомосте этимъ дачамъ по четыремъ уіздамж, обозначен- 
нымъ нумерами 1, 2, 3 и 4. Этой відомосте одна часть 
напечатана ньіні въ „Запискахъ И м п е р а т о р с к л г о  Одесскаго 
Общества Исторіи и Древностей", томъ 1Х-ый.

Боліє подробная відомосте изготовлена была въ 1795 
году при учрежденіи Вознесенской губерній. Сколько знаю, 
она не была напечатана. Изъ нея позволю себ і издать ту 
часть, которая относится къ тираспольскому уізду, обни
мавшему тогда все пространство отъ Ягорлыка до Чернаго 
моря, т. е. земли, лежащія по сю сторону Дністра до Тн- 
лигула и даже до Кодымы. Къ сожалінію, изъ этой відо
мосте нельзя извлечь свід ін ій  топографическихъ. Ее можно 
однакожъ почесть важиымъ документомъ для исторіи насе
ления поднйстровскихъ земель и до извістной степени для 
этнографщ 1).

’ ) ВЕДОМОСТИ № 11 1704 . ,
ключаетъ н'Ькотгтчст ’ ■ ’ ГОДа’ им* ю Два экземпляра. Она за- 
»Запискахъ Одесскаго !^ Р1анты уравнительно съ напечатанной въеще упомянуть, что подо'ЩеСТВа ИСТОр1И И Др0вностей“-я долженъ 
Дительство А. А Ска иП̂ -0’ в̂ домость напечаталъ его превосхо-
истор]-и НоворосмйскагТиая“ 7  драгоц'Ьшюыъ »ОбоврЪпи
къ 1801 году, 1с ‘ 'УТа В<ЬД°М0СТЬ относится, однакожъ,

в е д о м о с т ь
о состоящихъ въ уЧшд'Ь тираспольскомъ казенныхъ и владйль- 
ческихъ дачахъ съ показашемъ находящихся въ оныхъ мужескаго 
и женскаго пола душъ и десятинъ земли удобной и не удобной.

Сочинена мая

З в а н і е  д а ч ъ

1 ! 1| Городъ Тирасполь.
Вв окруиъ онто селетп:

Терновка ..............................
Сугаклея .............................

Казенные сележя:

К арагаш ъ..............................
Слободзгй я ..............................
Ч у б у р ч и ................. ....
Глинная ......................................
Коритная .................................
Завертайловка.........................
Порожшя оставленныя. . .
для молдавскихъ .................
Дворянъ ..................................
Пустошь капитана Шербана 
Владтпрова сына Бyзiянa. 

Пустошь прапорщика Егора 
Дмитр1ева сына Галацана . 

Пустошь поручика Христо
фора Николаевасына Куряна 
Пустошь капитана Яна Ма

нуйлова сына Самарина . 
Пустошь поручика Михаила 
Арсеньева сына Руи . . .

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА
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ор Число душъ Десятинъземли

Муж. /Кен. Удобной
Не

Удоб
ной

і 12 Порожнів оставлена для ка-
зенныхъ селеній................. — — 12000 300

і 13 Казеннаго села Яски . . • . 246 197 19500 700
і 14 Пустошъ поручика Ивана

Иванова сына Мандры . — — 1500 —
і 15 Пустошъ поручика Матвея

Дмитріева сына Беровича . — — 1500 —
і 16 Пустошъ прапорщика Ивана

Павлова сына Доброжана — — — 1500 —
і 17 /Порожній оставленные . . . — — — 4500 50
і 18 (для молдавекихъ дворянъ . — — — 7500 200

Казенный селенія:
і 19 БіЬляевка........................... 172 143 21000 2500
і 20 КалаклАя . . 282 210 1 2000 500іі 21 Городъ Овидіополь.............. 115 97 4500 200
і 22 Пустошъ полковника и кава-

лера Андріана Моисеева
сына Грыбовскаго . . . . — — 7500 300

і 23 Оставлена для казенныхъ '
селеній .............................. — — 12000 300

і 24 Деревня полковника и кава-
лера Густава Гагеньмейстера — 28 6 6000 50

і 25 Пустошъ Бригадира и кава-
лера Ивана Ефремова сына
Кисленскаго............. ... . ___ — 6000 100

і 26 Городъ Одесса . . . . . . ___ 120 2 1 олл
Деревня Криничка . . . . ___ 10 8 < 29500

і 27 Деревня Деволановка над-
ворнаго советника и кава-
лера Андрея Иванова сына
Алтестія....................... 45 41 18000 950

і 28 Пустошъ Княжества Молдав-
скаго перваго вамаша бе-
ратора Афанасія Васильева
сына Шосъ-Оглу . . . . — — — 6000 290

і 29 Пустошъ инженеръ-капитана
Кайзера ........................ ___ ' --- 3000 150

і 30 Пустошъ секундъ-машра Ма-
нойла Григоріева сына Па- ■і л Лпандопулы ........................ — — — 3000 іии
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З в а н і є  д а ч ъ

Р-
ОИ«

Число душъ Десятинъ
земли

Оч НеВ ой Муж Жен. Удобной УДоб-
’а НОЙ

1 31 Пустошъ генералъ аншефа и 
Кавалера Михаила Василь
евича Каховскаго ................. 9000 1 0 0

1 32 Назначена генералъ поручи
ку графу де-В и те................. — 78 55 6000 2 0

1 33 Пустошъ коллежского ассе- 
сора Стурзы . . . . . . . — — — 4500 2 0 0

1 34 Пустошъ поручика Степана
Каневскаго .............................. — — — 1500 1 2 0

1 35 Пустошъ секундъ-машровъ
Феликса и Андрея Осипо- 
выхъ дАтей Дерыбасовъ . — — 6000 2 0 0

1 36 Пустошъ коллежскаго ассе- 
сора Константина Кромиды — — 6000 250

1 37 .................................. — — — 1500 75
1 38 1 .............................. — — — 3000 130
1 39 П орож нілі.................................. — — — 3000 1 2 0

1 40 1 • 0 • • * . л . —- — — 3000 1 2 0

1 41 [ .................................. — — 4500 2 0

1 42 Пустошъ графа Северина По- 
тоцкаго ...................................... ___ --  - 6000 180

1
1

43
44

Пустошъ подпоручика Чуйка — — 3000
6000

1 0 0
2 0 0

1
1

45
46

П орожнілі..................................
і • Є 0 « • • *

—
—

4500
4500

180
170

1 47 Деревня Маріуполь преміерд 6000 250
1

маіора Лазаря Сазонова . . 7 1
48 Пустошъ полковника и ка-

1

валера Ивана Феодорова 
сына Волкова ..................... — — — 750 350

49 Пустошъ поручика Максима /

1

Константинова сына Ту- 
руиси . . .  ......................... — — — 1500 80

50 Пустошъ ротмистра Ивана 
Чечернецкаго ......................... — — — 3000 150

1 51 Пустошъ прапорщика Ивана 
Николаева сына Карам®- 1500 1 0 0

1
л е й ............................................. — ‘ 1

52 Деревня Новопетровска пре- 
міери-маіора Петра Ивано-

17 7 7500
•

300
ва сына Ковалинскаго . .
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Званіе дачъ

53

54

55

56

57

.58

59
60

61

Пустошъ камеръ-динера Ея 
Величества Захар1я Кон
стантинова сына Зотова • . 

Пустошъ капитана Алексан
дра Иванова сына Генад1я . 

Пустошъ генералъ-машра и 
кавалера князя Павла Ми
хаиловича Дашкова . . . .  

Деревня Измайловка подпол
ковника и кавалера Ивана 
Онуфр1ева сына Куриса . . 

Пустошъ поручика Ивана 
Григор1евича сына Лагоды 

Деревня Якунина капитана
Максима Якунина ..............

Порожняя ...........................
Пустошъ титулярнаго совет
ника Дмитр1я Данилова сы
на Засядки . . . . . .

Деревня Софийская подпору
чика Ивана Калинова сына 
Горбаненка. . . .  • . . .

62| Пустошъ прем1еръ - машра
I Михаилы Иванова..............

Пустошъ поручика Васшпя 
Дмитр1ева сына Степового . 

Пустошъ польскаго Шлях
тича старости Ожаровскаго 
Франциска Бржезовскаго . 

Пустошъ дМствительнаго 
тайнаго советника и кава
лера Петра Васильевича
Заводовскаго . • .............

Пустошъ графа и кавалера 
Ивана Потоцкаго . . . .  

Пустошъ генералъ-поручика 
кавалера Ивана Матвееви
ча Толстова............. ...

Пустошъ прсшантмейстера 
Самоила Крестьянова сына 
Контешуса........................

си
О

ч
очоК

£ҐІ

Число душъ

Муж. Жен.

Десятинъ 
земли

Удобной

240 130

63

64

65

66

67

68

24 22

600012000
10500

6000

1500

4500
12000

3000

3000

3000

1500

6000

1500

6000

5000

1500

Не
удоб
ной

300

320

250

130

50
800

200

200

200

50

150

50

20

- -  --г-.

В
ъ

 к
от

ор
ой
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ст
и
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н
а ий«

Рс
И
%

2 69

2 70

2 71

1 72

1 73

1 74

1 75

1 76
1 77

1 78

1 79

1 80

1 81

1 82

1 83

1 84

Званіе дачъ

Пустошъ польскаго шляхти
ча Юзефа Бокоевскаго . . 

Пустошъ польскаго шляхти
ча Папроцкаго . .............

Пустошъ подполковника и 
кавалера Андрея Воевод-
скаго.................

Деревня Шаровка статскаго 
советника и кавалера Павла 
Никифорова сына Шароя • 

Деревня Ивановка подпол
ковника Ивана Никифорова
сына Бузына . .................

Пустошъ назначена бригади
ру и кавалеру Платову . . 

Пустошъ полковника и ка
валера Дмитрія Егорова
сына Леслія....................

Порожняя...........................
Пустошъ прем1еръ - маіора 
Самойлы Баранова . . . . 

Пустошъ надворнаго совет
ника Алексёя Лебедева. . 

Пустошъ коллеж, переводчи
ка Георгія Марнова сына
Желепова . ........................

Пустошъ поручика Григорія 
Романова сына Змунчила . 

Пустошъ коллежскаго ассе- 
сора Фомы Маркова сына
Мурашевича....................

Деревня Поповка маіора Ива
на Константинова сына По-
пова • .....................*

Пустошъ секундт.-маіора Ви- 
кентія Игнатьева сына Чап-
лица.................................

Деревня прапорщика Бре
мен Софрощева сына Гс- 
лескуля

РиОтЧ Число душъ Десятннъ 1 
земли

очоИ
и*

Муж. Жен Удобной
Не

УДоб-
НОЙ

— — — 1 2 0 0 0 2 0 0

— •— — 4500 2 0

— — — 4500 300

— 1 2 13 4500 2 0 0

— 85 82 6000 300

— — 9000 350

6000 160
— — 1500 50

— — 3000 1 0 0

— — 3000 1 0 0

__ _ — — 4500 70

— — — 1500 25

— — 3000 170

— 3 4 3000 1 0 0

— — — 3000 80

— 8 11 1500 2 0
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Число Душъ Десятинъ
земли

Муж. Жен. Удобной
Не'

Удоб
ной

і 85 Деревня Надежда поручика
— — -  г - Щ

Васшпя Иванова сына Кня-
зевича ...................................... 6 6 1500 40

і 86 Деревня Федоровка прапор-
щика Никифора Федорова
сына Елкова . ...................... — — 1500 45

і 87 Пустошъ прапорщика Петра
Иванова сына Янкуля . . . — — 1500 60

і 88 Пустошъ ка детека го корну-
са капитана Ивана АлекеЬ-
ева сына Цызарева . . . — — 3000 170

і 89 Пустошъ инжинеръ подпо-
ручика Ферштера................. — — 2300 25

і 90 Пустошъ иремЗеръ машра
Александра Ларшнова сы-
на Головина ............................ — — 4500 200

і 91 Пустошъ инжинеръ машра
и кавалера- Андрея Фонъ •
Дерплата..................... — — 4500 200

і 92 Деревня Михайловка се-
кундъ машра Степана Оси-
повича......................... .... . . 36 34 4500 200

і 93 Пустошъ капитана Михаила
Иванова........................ ___ __ 3000 100

і 94 Пустошъ подполковника Ни-
колая Егорова сына Карпова — — 6000 250

1 95 Пустошъ его-же Карпова . . — — ___ 3000 —
і 96 Порожняя............................. ___ __ 1500 100
і 97 Пустошъ подпоручика Яко-

ва Андреева сына ТТТима,-
новекаго ................. ___ _ 3000 —

і 98 Пустошъ секундъ машра
Павла Вызыряна................. — — ___ 3000 50

1 99 Пустошъ ротмистра До дона -------- ___ 1500 50
1 100 Деревня Филородовка под-

полковника Константина
Васильева сына Филодора 18 16 4500 200

1 101 Деревня Курта поручика
I аврила Михайлова сына
Курта......................................... ' 6 , 7 4500 150

-.у,-

415

ііЯ"3 і
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Званіе дачъ

107

113

118

Пустошъ прапорщика Гри
горія Петрова сына Бар- 
кара • / - • . . . • •

Порожняя оставлена для мол- 
давскихъ дворянъ . . ■. . . 

Деревня Юговичевка подпо
ручика князя Юговича . . 

Пустошъ подпоручика князя
Рашковича........................

Пустошъ молдавскаго дворя
нина Вестіара Константи
нова Эксапорита .............

Деревня Селунская полков 
ника и кавалера Ивана Лав
рентьева сына Селунскаго 

Пустошъ вдовы Портаресы 
Роксандры Эксапоритовой . 

Пустошъ капитана Дмитрія 
Николаева сына Велисарія 

Порожняя оставленная для| 
молдавскихд> дворянъ . . і 

Пустошъ капитана Михай
лова сына Добраго . . . .  

Деревня Анастасіевка под
полковника Марка Афанась
ева сына Гаіоса................

Порожняя оставлена для мол-
давскихъ дворянъ ............

Деревня Кусаковка Екатери- 
нославскаго казачьяго вой
ска полковника Максима
Русакова...........................

Деревня Нпколаевка польск. 
шляхтича Красовскаго . . 

Деревня Андреевка польска- 
го шляхтича Франца Ми
хайлова сына Юковскаго . 

Деревня Зимина оберъ про- 
віантмейстера Григорія 
Якимова сына Зимина . .
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2 119 Пустошъ секундъ - манора 
Федора Сандерса .............. 4500 23.0

2 1 2 0 Пустошъ инженеръ прапор
щика Михаилы Новогород- 
цева.................................. 3000 206

2 121 Деревня Станиловича пору-
чика Николая Станило-
вича . . .  ....................... 8 5 4500 75

2 1 2 2 Деревня Пулевичевка под-
полковника и кавалера Пав
ла Константинова сына Пу-
левича * . . « , . . . . . 1 2 16 7500 1090

2 123 Пустошъ коллежскаго ассе- 
сора Романа Цебрыкова . . 4500 73

2 124 Деревня Новаковка бригади
ра Ивана Иванова сына 
Новицкаго 15 И 9000 660

2 125 Деревня Новопетровская пол-
коваго квартирмейетра Ива-
на Петрова сына Пиваро- 
вича и поручика Михаилы 
Борд'йева сына Волкова . . 26 2 0 6000 300

2 126 Пустошъ подпоручика Федо
ра Иванова сына Романенка 1500 1 0 0

2 127 Пустошъ поручика Ивана 
Кинзерскаго .................... 4500 185

2 1 2 8 Пустошъ прапорщика Петра
50ПереплКтковскаго............. — ____ 3000

2 129 Пустошъ польскаго шляхти-
50ча Юзефа Свидзшскаго . . ___ ___ 3000

2 130 Деревня поручика Васшпя
50Сакары ....................... 2 4 3000

2 131 Пустошъ регистратора Вла- 80
2

са Корецкаго................. ___ ___ 1500
132 Пустошъ полковаго Есаула 

Васшпя Мелюгонова . 3000 240
2 133

134

Пустошъ прапорщика Ари
старха Турченовскаго . , 1500 70

2 Пустошъ секундъ-машра Се
мена Пейча . . . .® • «  я О • — — — 3000 •50

іч
ас

ти
 п

ла
н

;

Званіе дачъ

144

148

151

2 152

Деревня Болотина поручика 
Ивана Болотина. . . .  . . 

Пустошъ поручика Петра
Бирдина ........................  .

Пустошъ секундъ - маіора 
Ивана Сергеева сына Козь-
мина Большаго.................

Пустошъ капитана Степана
Даценка ............................

Деревня Хаджиліевка се- 
кундъ-машра Пантилемона
Хаджилія . . .  . ь..............

Пустошъ поручика Федора
Флорина................. ...  • •

Пустошъ капитана Саввы 
Ивана сына Бадіольї . . . 

Пустошъ поручика Ивана
Инглазикія........................

Пустошъ титулярнаго со
ветника Андріана Бусько-
Всі  . . • * • • •  * • • • •

Пустошь ичьчухадара Анто
на Паскаля .....................

Порожняя назначенная для 
молдавскихъ дворянъ . . . 

Деревня Бранкованка пра
порщика Андрея Франсіева
сына Бранкована..............

Пустошъ молдавскаго шлях
тича Степана Ильина сына 
Буза. • • • . ■ • - * • ' 

Пустошъ поручика Федора
Христофорова....................

Пустошъ секундъ-магора и 
Кавалера Юрія Юрьева сы
на Карачона ....................

Пустошъ Корнета Степана 
и Кадета Давида Флории-
скихъ............. ... .................

Казенное село Валегоцулъ .

РнСга4 Число душъ Десятинъ
земли

оИ Не
ога Муж- Жен. Удобной удоб

ной

8 1 0 3000 50

— ~ 1500 85

— — 1500 30

— ------- - 3000 1 2 0

7 3 3000 98

— — 1500 2 0

*-- — 3000 60

— — 1500 1 0

— — 3000 40

— . 3000 106___ — 3000 2 0

— — 1500 ЗО

1 0 1 1 1500 1 0 0

— — — 3000 2 0

— — — 3000 2 0

— — — 4500 2 0

3000 15
341 307 . 1 2 0 0 0 1 0 0

?7
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В
ъ

 к
от

ор
ой

 
ча

ст
и 

пл
ан

а

Д 1 0 Л Ы  • • •  в .  а •

Пустошъ капитана Мануила
Саула ..............................

Пустошъ секундъ - машра
Ивана Кононо .................

Деревня Егоровна полковни
ка и кавалера Ивана Лав-

ч
2 164 

2 165

2

2

2

166

167

І68І

рентьева сына Селунскаго 
Пустошъ поручиковъ Анд
рея Захарова н Якова Аб
рамова ........................

Деревня Осиповка, Василь
евна и Захаровна, князей 
Соломона и Василтя Аргу- 
тинскихъ Долгоруковыхъ . 

Деревня Харитоновка, под
поручика Пантелимона Ак- 
сентьева сына Харитова . . 

Деревня Салчи, капитана 
Василш Осипова сына 
Беева.................................

Деревня Тротиле, капитана 
Ивана Егорова сына Смоль
янинова..............................

33

185

2

9

4

33 7500 220

— 3000 25

180 12000 100

3 3000 60

10 3000 80

3 4500 235

174

175

176

177

178

179 

170

181

1821

Пустошъ поручика Петра 
Голева и подпоручика Та
раса Айвазова.................

II устошъ прем!еръ - маіора 
Степана Давыдова. . . ■ . 

Пустошъ втораго вестіара
Діордія Сивова.................

Деревня Щедрая, поручика 
Николая Богданова сына
Чирикова ...........................

Деревня Веселая поручика 
Сергея Иванова сына Ста- 
нишина. . . . . . . . . .

Преміерв-маіора и кавалера 
Георгія Гиржева . . . .

Подпоручика Михайлы Ива
нова сына Андреева. . . . 

Деревня Ясли, преміерв-ма- 
іора и кавалера Георгія 
Кирилова сына Гиржева. . 

Деревня полезная, бригади
ра Василія Ланскаго . 

Деревня Богословка, подпол
ковника и кавалера Арсе- 
нія Иванова сына Давыдо
вича ..................................

Деревня Савицкая, капитана 
Андрея Савицкаго . . . . .  

Деревня Юрковка, подпол
ковника и кавалера Ивана 
Андреева сына Некорицы . 

Пустошъ портарія Григорія
Дшлъ-Оглу........................

Деревня Маргаритовка, ка
питана Маргарита Депрс- 
срадовича . . . . . . . . .

Рч
О
м Число душъ Десятинъ

земли
1=3о
Н
гг*

Муж. Жен. Удобной
Не

удоб-
ной

-
3000 25

— — 3000 25

— — — 1500 20

30 33 3000 65

7 5 3000 158

— — 7500 ' 404

— — — 1500 50

і
76 64 3000 50

35 37 12000 300

29 20 6000 300

300 36 4500 250

29 22 4500 100

— — 6000 100

18 19 4500 100
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CÖ о й ft СЗ о t-<
>5
І

ftОCQtf Число душъ ДесятинъЯАЛ'Г.ПТТН В F3М 3 в а н4 е д а ч ъ8 я О Оч
Жен. Нс—

tQ о
и $

р ок
и4

Муж. Удобной удоб
ной

Казенные сележя:

Ташлыкъ ................................. 19 и I
М алаеш ты ............................. 178 187

Т е я .............................................. 156 128
2 183 Спея.............................................. — 107 106 57000 3900

Токмадз1у.................................. — 128 115 [
Б у т о р ъ ...................................... 280 274 1
Шибка.......................................... — 116 103 ]

2 184 Пустошъ статскаго совКт-
ника и кавалера Сергея 
Лашкарева.............................. _ 6000 200

2 185 Деревня Перушоръ, Порта- 
ресы Роксандры Эксапори-
ТОБОЙ ........................................................ — 14 14 3000 160

2 186 Деревня Фраси, поручика
Васил1я Демьянова сына 
Медовникова ......................... 5 8 3000 160

2 187 Деревня Соша, поручика
Якова Григор1ева сына Гу-

■' лВвича .................................. — 4 6 4500 юо2 188

189

Пустошъ поручика Павла 
Петровича сына Туманова 6000 100

2 Деревня Евецкова, ротми-

2 190
стра Якова Евецкаго. . . 

Пустошъ городоваго лКкаря
27 17 3000 50

191
Ивана Загурскаго................. ___ — ___ 1500 20

2 Деревня Самойловка, се- 
кундъ-маюра Ивана Самой- 
ловскаго . . ................. 18 14 3000 50

1922 Армянский городъ Григорш-
П О Л Ь .......................................... — 2002 2050 1

Въ Округъ онаго назенные
сележя: ; з з 400 1140

Черная . . . . . 164 142 1
Делакеу .................................
Глинная .........................
Приоавленая земля изъ ок-

—
178
209

148
185 1

руга новыхъ Дубосаръ . . —

оосо 40
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• •••:

:jsj Шп'

З в а и і . е д а ч ъ

2 193 Городъ новые Дубосары .

Въ ОкругЪ онаго казенные 
селешя:

Дубовое . . .
Дойбаны . . .
Гояны . . . .
РогВя . . . .
МВловатое . .
Конпяръ . . .
Коржево . . .

Въ предмЪстм сего города:

Лунка н Магалы 
Погребы . . . .
Кошница. . . •
Пиррыта. . . .
Дороцкое . . .

2 194 Деревня Ремаровка, секундъ 
машра Ивана Даншлова 
сына Ремара

2 195 Деревня Розовка, полковни-

вКтника Ильи Катаржи

князя Друцкаго Соколин 
скаго ..............................

2 198

Пономарева.

кина

ft
ОW
п

Число душъ Десятинъ- 
земли

о« Неок Муж. Жен 5"добной ■;удоб-
Ї Ґ ной

— 1112 933 •

106 88
— 50 44

136 137
65 51

154 123
—* 177 158 {29600 2310

131 138

564 596
97 84

396 383 -
191 205

— 301 279

;

35 49 12000 200

26 20 1500 50

252 247 12000 100

113 103 3000 50

1
5 7 3000 150

• — — 1500

ftОт-Н
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З в а н і е  д а ч ъ

2 200

2 201

2 202

Деревня Марковка, подпол
ковника Марка Афанасьева
сына Гаюса .............................

Деревня Окны, действитель
на™ статскаго советника 
Скарлата Сурзы . . . . . 

Деревня Флоры Слудяаеара 
Ивана Макарескула . . . .

ИТОГО въ части Очаков
ской области . . . .

Число душъ Десятинъ
земли

Муж.
-

Жен. Удобной
Не

удоб
ной

13 12 3000 25

80 74 12000 100

20 14 сооо 50

12124 10774 1129800 44387

-

Влад-Ьніе господина генерала французской ар- 
тиллеріи князя Александра /Іюбомирскаго 1).

Село Глубочекъ .
Село Косицъ . .
Село Фліора . .
Село Дигоры . .
Село Окно . . •
Село Тисколонгъ 
МЄстєчко Ягорликъ 
Деревня Дубова.
Село Дойбаны. .
Село Тойпала . .
Село Гавииоши .
Село Черное . .
Село Жура . .
Деревня Игнатьевка 
Деревня Ж ирка.
Село Михайловка 
Село Горомацкое 
Деревня Красный контъ. 
Деревня Гукбулевка. • . 
Деревня Констанцы • . •

ИТОГО въ уЄздЄ Тираспольскомъ

Ч
ис

ло
 

I д
во

ро
въ

М
уж

ес
к-

Ж
ен

ек
.

10 33 38
40 157 125
18 47 42
31 107 94
38 122 109
49 151 140
55 117 Ь 8
53 111 125
27 67 57
76 192 109
70 186 154
72 200 145
44 117 99
19 45 39
19 42 31
22 40 46
52 153 114

6 11 13
69 227 195
14 26 24

784 14275 12591

*) Эти села прибавлены въ Ведомости, вероятно, потому, что 
они лежали на границ'Ь Очаковской земли.

Ж  ї
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Объ участім сербовъ въ нашихъ общественныхъ  
отношеніяхь * ) .

М и л о ст и в ы е  Г о с у д а р и ,

П оч т ен н ы е с о р ев н о в а т ел и  въ дтьлт б л и г о т в о р е н г я !

Учаспе, вызванное настоящими собьтями среди всЬхъ 
сословш русскаго народа, учаспе, сопровождаемое соревно- 
ватемъ въ дЪл'Ь благотворетя, не можетъ не внушить 
воспоминаний о собыпяхъ, прошедшпхъ, конечно, но важ- 
ныхъ въ исторш отечества нашего.

Настоящее именно соревновате въ достойномъ эпохи 
нашей содМствш народу храброму, народу, борющемуся 
за свою законную свободу, есть уже совершившшся фактъ, 
—такъ почему же не вспомнить и о такихъ фактахъ, въ 
которыхъ мы должны находить оправдате его?

) Читано въ день ев. св. Кирилла и Мееодія 11-го мая 1876 Г.
опечатану вь X X  т. „Записокъ Императ. Нов. Унив. Были оттиски.
десса, 1876). [При изданіи этой р’Ьчи я, кромЪ печатнаго экзем-

Р , п эльзовался гекстомъ ея, писаннымъ Григоровичемъ собственно-
РУ ■ та принадлежащая мнЪ рукопись очень важна для оправданій

ихъ кажущихся иногда странными вираженій, оборотовъ и
р аши, вообще встречающихся въ нанечатанныхъ произведешяхъ

V 11 „ Ни подтверждаю«» оригиналомъ и свидетель етвують
^аЗН0.® манеР'Ь Григоровича выражаться, употреблять извЪст-

писи т ^ СаИ1Я*И оригпнально ставить знаки препинанія. Въ руко-
обпгест^Г Р %  озаглавлена: »Объ Участіи Сербовъ въ нашихъ
Чтеніе ННЫХЪ °тношешяхъ вь конце XVIII и начале XIX стол, 
ітеніє И мая 1876 года“, м. п.\.
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Почему нын'Ь не спросить себя, какое-же участ!е при
нимали сербы и ихъ соплеменники въ нашихъ русскихъ 
общественныхъ отношешяхъ? Почему не выяснить себгЬ, 
какое значегпе им'Ьло у насъ это учаспе сербовъ?

Въ настоящей бесгЬдгЬ попытаюсь отвечать этимъ во-
просамъ.

Отвечая, постараюсь сперва поставить на видъ самое 
наглядное обозрите задачи, которую предположилъ себ'Ь. 
МнгЬ необходимо сперва сделать какъ-бы перечень того, о 
чемъ желаю беседовать еъ вамп1).

Итакъ, спросимъ себя сперва, можно-ли оставить безъ 
внимашя то обстоятельство, что въ исторш славиыхъ по- 
двиговъ воиновъ нашихъ читаемъ имена Милорадовичей, 
Змаевичей, Хорватовъ, Шевичей, де-Прерадовичей, Зоричей, 
братьевъ 'Гекели, Чорбы, Подгоричанъ, I. Скорича, А. Стра- 
тимировича, Угришичей Требиньянъ, Неранчичей, Княже- 
вичей, Штеричей, князей Рашковичей, Райковичей, Черное- 
вичей, Вуичей, Мтоковичей, Пищевичей, Вукотичей, Войно
вичей и ггр. пр.?2).

О Чтеніе это основано преимущественно на печатныхъ нсточ- 
Никахъ. Весьма немного удалось мнЄ  узнать отъ лицъ, с ъ  которыми
встречался въ НовороссШскомъ крае.

2) ИзвЄстіє о военныхъ сербскаго происхожденія заимствовано 
йзтэ весьма замЄчательнаго сочиненія генерала Пищевича, изъ кото- 
раго подробный выписки помещены въ  статье  Н. А. Попова „Военный 
носелеиія сербовъ въ Австрія и Россіи“, Вестникъ Европы 1870 года,
стр. 584 [книга Х у 61.

Сочиненіе Пищевича носитъ заглавіе:
„ИзвЄстіє, собранное изъ разныхъ авторовъ и введеное перево- 

Домъ на славянскій языкъ о народе славянскомъ Иллиріи, Оербіи и 
всехъ той сербской націй бывшихъ князей^ королей, царей и деспотовъ, 
также нЄкоторьія поясненій о Греціи, Турціи и бывшемъ давнемъ 
венгерскомъ бунте, а нанослЄдоігь о выходе сербскаго народа въ 
Россіто, сочинено генераломъ ма1оромъ и ордена военнаго кавалеромъ 
Симеономъ Пищчевичемъ, его собственнымъ трудомъ и рукою 
зачаломъ предъ несколькими годами, окончено 1795 года“.

Некоторый весьма любопытный свЄдЄьіія о сербахъ и ихъ
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Зат'Ьмъ, можно-ли почесть маловажными ( лучаомъ то, 
что, когда, благодаря подвигами этихи воинови, южный 
край вошели ви состави русскаго государства, они въ 
своихъ едва возникшихъ городахъ увид’Ьлъ двигателей сво- 
ихъ промышленныхъ силъ такихъ, какими были сербы 
Лоровичи, Комненовпчи, Джурановичи, Яксичи, Андричи, 
Славичи, Марйновичи, Бошковичи, беодоровичи, Лучичи, 
Ризййчи, Трипковичи и пр. пр.?

Наконецъ, спросимъ себя, пе участвовали-ли также 
сербы и въ движенш нашего просврщетя, не оставили-ли 
они у насъ трудовъ, достойныхъ благодарнаго воспомина- 
шя? Разве безсл'Ьдно прошла у насъ деятельность Младе- 
повича, Янковича, Дудровича, Терлаича, Стойковича и пр. пр.?

Вникая въ сущность предложенной задачи, невольно 
сознаемся, что' пора воздать suum cuique, пора надлежащимъ 
образомъ оценить участье сербовъ въ нашихъ обществен- 
ныхъ отношешяхъ, пора съ подобающимъ внимашемъ из
влекать изъ тьмы забвешя— сказашя объ этомъ участш.

Къ несчастно, сказанья, па которыхъ мы должны осно
вать наши сведетя, хранятся или въ архивахъ вообще 
государства, а преимущественно южнаго края, или-же въ 
частныхъ доселе недоступныхъ для насъ семешшхъ архи
вахъ.

Мы еще очень бедны пособиями.
Необходимы тщательные поиски.
Имея это въ виду, члены Императорскаго Новороссш- 

скаго Университета уже давно испрашивали разрешешя 
учредить въ южной Росши историческш архивъ, куда 
могли-бы поступать и документы, касаюпцеся XVIII ст. Мы

рыГдва р а їГ п о с Щ в д Ш ™  'г  ^ Т°бІ°Графіи ГеРасйма Зелича,кото- 
Скр-Ьчь пожлонір р . ’ В0' СеРи1ю- Она озаглавлена такт,: „Житіє 
а у отечеств п ’ .°СПИТаН1е’ стРанствованія и различна по світу

Дріта овето-успеискГобитр ” Г ’раДавія ГеРаеіма Зеляьа аршмм-
самыыъ-списано. Въ Б уд„™ іТ / Г Д  п р « , - « « *удимъ 1823 г. ; стран. 75 и 245,—
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надеемся, что желаніе это осуществится и тогда наряду 
съ другими озарится яркимъ светомъ и наша задача.

Пока не собраны будутъ достаточный свЄдЄнія о лицахъ 
и ихъ деятельности—повЄствованіе о значеній участія сер
бовъ, подвизавшихся въ Россіи, будетъ отрывочно, непосле
довательно.

Вотъ почему, смЄю думать, Вы, Мм. Гг., снисходи
тельно будете внимать моему опыту отвечать своей задаче. 
Обращая вииманіе преимущественно на XVIII и начало 
XIX столЄтія, буду усиливаться указать на поводы, ви 
звавшій участіе сербовъ на поприще, где оно ознаменова
лось и на главныя лица—которыми оно осуществилось.

Буду следовать тому порядку вопросовъ, которыми 
обозначила  ̂ свою бесЄду, и попытаюсь разгадать смыслъ 
того или другаго явленій.

I.
За исходную точку возьму сперва весьма їїзвЄстньія 

собьітія—переселенія сербовъ въ южную Россію 1). Они на
чались очень рано—въ 1712 году. Уже въ 1717 году обра
зовалось изъ сербовъ военное поселеніе при северномъ 
ДонцЄ и при рЄчкЄ Лугане. Въ 1723 году уже сугцество- 
валъ гусарскій полкъ, состоявши! преимущественно изъ 
сербовъ. Онъ былъ усиленъ въ царствованіе Анны Іоанновиьт.

Но особенно въ царствованіе Ими. Елисаветы Петровны 
—на южно-русской земле совершилось знаменательное со- 
бьітіе.

Съ 1751 по 53 годъ на ней возникли области — Новая 
Сербія и Славяно-Сербія. Хорватъ, Шевичъ и Прерадовичъ 
были виновниками образованія этихъ областей. Итакъ, на 
степяхъ, гдЄ доселЄ подвизалась по Днепру русская дру-

') Вообще о переселеній сербовъ въ Россію см. П. Кеппена, 
Дронологическій указатель матеріалові.. для исторіи инородцевъ 
Европейской Россіи“, Спб- 1801, стр. 419 и С. П. Ешевскаго, „Очеркъ 
Царствованія Елисаветы Петровны“, въ „Сочйнешяхъ“ его, часть II, 
стр. 548.
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зкина запорожцеві още до провозглашенія имени Новорос- 
сіи, оглашалось уже имя сербовъ, призвапныхъ на борьбу 
съ татарами и турками за русскую землю. Эти Новая-Сербія 
и Славяно-Сербія, предтечи Новой-Россіи, сделались раз- 
садиикомъ деятелей, ознаменовавшихъ себя на граждан- 
скомъ и военномъ поприщахъ. Исторія, конечно, не забыла 
ихъ, но въ общемъ изображены великихъ собьітій XVIII ст. 
они являются какъ-бы спутниками ихъ—а между тЄм я— 

подвиги многпхъ изъ нихъ рЄзко выделяются по своему 
значенію въ судьбахъ южнаго края.

Я остановлю Ваше вннманіе на одномъ изъ нихъ, чтобы 
обозначить это значеніе. Имя подвижника, о которомъ скажу,' 
также памятно русскими какъ и сербами. Это были— Петръ 
Текели1), который предупредили Хорвата и Шевича, и 
вм ЄстЄ съ  братьями своими служили Россіи слишкомъ со
роки л Єти .

Очертимъ кратко жизнь его. Петръ Текели, сыпи Ранка 
Текели и внукъ Іоанна, сподвижника Евгенія Савойскаго, 
родился въ 1720-мъ году.—Семейство его было уже известно 
Петру Великому, который оставили ему на память свой 
портретъ.Юно преимущественно проживало въ городе Арад'Ь, 
основанномъ- Іоанноми Текели. По матери Петръ Текели 
происходили отъ достопамятныхъ князей Рашковичей, по- 
слЄднихи  воєводи или бановъ земли Рашской, г д Є нынгЬ 
Новый—Пазаръ.

На 21-ми году жизни Петръ Текели водили отрядъ 
сербовъ противъ французовъ въ войне австрійской за на
следство. Въ 1748 году они оставили австрійск.ую службу 
и вступили въ русскую — поручикомъ. Когда возникла 
Новая Сербія — они преимущественно избрали Миргороді» 
мЄстоми своего иребьіванія.

1) Очеркъ жизни Петра Авраамовича Текели основапъ въ біо
графій его, напечатанной во II части „Л'Ьтописа“ Матицы Сербской 
1833 г. и на сочиненіи докт. 1ов. Субботича, „Живот Саве Текедщ’е“ У
Ьудиму 1861 г. О д'Ьйствіяхь Текели во время аттаки Запорожья — 
см. сказаній Коржа.

Оттуда они водили свой сербскій гусарскій полки 
противъ Пруссіи и отличился въ битве поди Коллиномъ, 
гдЄ были тяжело раненъ. Въ борьбе съ лигою конфедера- 
товъ Текели благоразумными распоряжеиіями — заслужили 
похвалу военной коллегіи и чини бригадира. Когда настала 
турецкая война,— они въ корпусе Панина ознаменовали себя 
подвигами при осадЄ Бендери и украшенъ орденомъ св. 
Георгія. Война эта, преимущественно названная Румянцов- 
скою, открыла блестящее поприще для Текели и его слав- 
ныхъ сподвижниковъ, сербовъ. Расширяя область завоева
ний въ крае, которому отсєлЄ суждено было носить назва- 
ніе Новой-Россіи, она новела къ завоеванію Крыма и за- 
тЄми Очаковской земли. Во воЄуи этихъ собьітіяхи Текели 
и его сподвижники принимали самое решительное участіе.

Но Текели въ этомъ крае суждено еще было—роковое 
нрнзваніе. Когда именно Новая-Сербія и Славяно-Сербія 
устраивались, онЄ устраивались при тяжкомъ соперниче
стве той русской дружины, которая въ виду государствен- 
наго единства— сознавала близкое свое паденіе. Среди по- 
пытокъ преобразовать эту дружину судьбе угодно было 
порЄшить ея вопросъ быть или не быть—однимъ ударомъ.

Кому неизвестна такъ называемая аттака Запорожья? 
Именно вскоре послЄ Кучук-Кайнарджійскаго мира Текели 
выпалъ жребій стать во главе ополченія, призваннаго со
вершить эту достопамятную аттаку. Безъ сомнЄн ія , благодаря 
его осторожности, благоразумной простоте, запорожцы 
отвечали требованію государственнаго единства безъ про- 
литія крови—и лишь страхъ предъ крепостнымъ безпра- 
вieмъ погналъ многихъ изъ нихъ въ турецкія земли.

Эта роковоя необходимость сделала имя Текели памят- 
нымъ въ народной молвЄ, но современный свидетельства—не 
укоряютъ его въ жестокости.

ЗатЄмгь Текели непрестанно участвовалъ въ борьбе 
съ татарами, на пространстве начиная отъ Очакова до Ку- 
бани.Въ чине генералъ-аишефа онъ встрЄчалгь Императрицу 
Екатерину II н Императора Іосифа въ Херсоне, накануне
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второй турецкой ВОЙНЫ . Въ ЭТОЙ бойні ему довірено было 
предводительство корпусомъ, назначеннымъ на Кубань. Онъ 
завоевалъ тамъ именно т і  земли, который вскорі стали 
землями Запорожья, под® названіем® земли Черноморскаго 
казачьяго войска. Текели, слідственно, предопреділено 
было избавить русскихъ людей отъ бродяжничества.

На Кавказі, побідам® Текели не было-бы преділа, 
еслибъ несчастное приключеніе не остановило ихъ навсегда. 
Падёте съ лошади, подведенной ему коварнымъ татариномъ, 
изувічило его такъ, что онъ вынужденъ былъ оставить 
службу и.умер® въ Миргороді 1792 г.

Итакъ на Д н істр і, Д н іп р і и К авказі подвизался 
съ сербскою дружиною знаменитый вождь Текели. Значеніе 
этих! подвиговъ можетъ только тотъ оцінить, кто въ повісти 
о славныхъ войнахъ временъ Румянцева, Репнина, Суворова 
и Потемкина не читаетъ только сухую перечень сраженій и 
эволющй, но культурную эпопею, предвозвістившую южно- 
русской землі достойное ея историческое призваніе.

Имя Текели, громкое нікогда среди руССКИХЪ», безсмерт
но среди сербовъ. Съ Петромъ Текели подвизались также 
и его братья Лазарь и Георгій съ сыномъ, а нікоторое время 
также его знаменитый Племянникч>,Савва Текели, посіщавшій 
дважды Россію. Этотъ Савва Текели, соревнуя своимъ род- 
нымъ, отказалъ все свое имущество на пользу просвіщеній 
сербскаго народа и на содійствіе Матиці Сербской.

Изъ сонма участниковъ въ борьбі за русскую землю 
съ татарами и турками я могъ бы многихъ еще выдвинуть 
такихъ, діянія которыхъ можно прослідить въ подробных! - 
историях® достопамятных® войиъ прошедшаго столітія, но, 
имія въ виду участіе ихъ въ нашихъ обществсниыхъ от
ношеньях®, укажу еще и на такихъ, которые принесли себя 
на жертву имъ.

Да позволено будет® упомянуть о личности, призванной 

представлять собою у насъ страну, ньші привлекшую уже 
все ваше участіе. Конечно, несчастіе обрекло эту личность 
на забвеніе, но историческая правда неизгладима,
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Эту личность я уже назвали, сказавъ что Текели про
исходили по матери изъ древняго рода князей или бановъ 
земли Рашской, Рашковичей.

Что же такое эта земля? Кто были князя Рашковичи?
М. Г. Кто изъ Васъ не обращаетъ взоры свои на страну, 

г д і происходить отчаянная борьба, кто мысленно не витаетъ 
на ея обагренных® кровью хребтахъ и ущельяхъ? Эта страна 
—священная колыбель народа сербскаго. Тамъ вы встрітите 
смиренный храми, знаменующій первое возниканіе истори- 
ческаго значеній Сербія, зародившейся около Расы или 
Рашки, тамъ и развалины обители перваго святителя Серб
скаго св. Саввы, благословившаго сербовъ на тяжкіе подвиги 
въ будущемъ, не далеко оттуда переживает® еще вражду 
временъ и людей обитель патріархови, нікогда охранителей 
народа сербскаго. Въ виду этихъ то священныхъ памятни- 
ковъ зарожденія, возрастанія и величія сербскаго народа— 
совершаются ньіні роковыя события. Ньші народи сербскій, 
помня свою старую Сербію, съ негодованіеми взираетъ на 
поруганную свою святыню и въ тяжкой борьбі заявляет® 
світу , что ые желает® дабы земля, на которой онъ сознали 
свое историческое призваніе, оставалась навсегда ему чу
ждою. Как® русски! народи благоговіети пред® Шевомъ и 
Москвою, такъ и сербскій народи чтит® свои Расу, Миле- 
шево, Печь и Дечаны. Как® русский народи возобновляли 
послі иноплеменнаго поруганія Кіеви и Москву, такъ и 
сербскій народтэ надіется, что кровью своею смоет® съ свя
щенныхъ памятников® своего славнаго прошедшаго пятно 
поруганія. А иоруганіе это нанесено не только исламизмом®, 
но и двоевірною политикою пособников® туранцевъ *).

Эту именно землю, слывущую въ народі подъ именем® 
Старой Сербіп, охраняли отъ внішняго гнета посильно до 
конца XVII ст. патріархи сербские; въ ней до конца XVIII 
ст. удерживались потомки природных® сербских® князей.

*) См. чтеніе м о е : „О Сербія въ ея отношешяхъ къ соседним® 
державамъ“ Казань, 1859 года.
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Несчастным!, вызовомъ патріарховь сербскихъ въ Австрію 
земля эта лишилась значительной части словянскаго наее- 
ленія, заміненнаго албанскими колонистами; благодаря ав- 
стрійскому покровительству—природные князья потеряли 
свою власть, народъ—поземельную собственность. Изъ этой 
именно земли вышли князья Рашковичи. Родъ этихъ князей 
Рашковичей очень древенъ 1). Начало его можно прослідять 
до XIV ст. Одна вітвь его перешла въ Австрію и пород
нилась съ семействомъ Текели, другая оставалась въ ста- 
ромъ у д іл і  своемъ до времени Румянцовской войны.

О судьбі именно этой второй вітви  скажу—что могу, 
исполняя зарокъ—отвічать на запросъ знаменитаго русскаго 
историка. Первое упоминовеніе о Рашковичахъ въ Россіи 
находимъ въ воззваніи графа Румянцова 1770 года, послан- 
номъ въ Боснію и Герцеговину на имя Авраама Рашковича. 
Въ этомъ воззваніи графъ Румянцовъ такъ похваляетъ усердіе 
князей сербскихъ: «благо воинству ваше усердіе, что ищете 
руками своими упразднить ненавистниковъ креста Господня, 
магометанъ».

Вотъ первая вість  у насъ о князьяхъ Рашковичахъ, 
соединенная .съ благовістью—о свободі Герцеговины и 
Боснія. Затймъ въ архивахъ Министерства иностранныхъ 
діли отъ 1784 и 1785 гг. сохранился рядъ документові., изъ

’) 0  Рашковичахъ—Пищевичъ въ выше упомянутомъ сочиненіи 
поминаетъ какъ о потомкахъ князя Лазаря Гребляновича и супруги, 
его Милицы,—0  нихъ есть также и зв іст іе  въ хроник* Марка Сер- 
віііскаго, г д *  упоминаются Documenta nonnulla Fam iliae Raskovits— 
См. „Сериски пародии сабор. 1769 у Карловцима“ ст. Райковича въ 
„Српски ЛАгопис.“.—1872 г. стр. 152 [198].

См. выписки изъ актовъ архива Министерства иностр. д іль: 
письмо къ Императриц*, письмо къ князю Потемкину помещены въ 
разбор* проф. Богишича сочиненія Н. А. Попова „Россія и Сербія“-  
С.-Петерб. 1872 года стр. 22-30 .

Посланіе графа Румянцова на имя Авраама Рашковича напе
чатано въ сочиненіи: „Война Россіи съ Турціей—1765—1774“ капитана 
А. Петрова, томъ И-й, стр. 257,

которыхъ видно, что князья Рашковичи, а именно Констан- 
тинъ и Симеонъ,—были ходатаями предъ Императрицею Ека
териною II и княземъ Потемкинымъ о народі сербскомъ въ 
Герцеговині и Боснія. Князю Симеону Рашкбвичу было пору
чено просить Императрицу, дабы «аще нйтъ времени нашему 
освобож дение, онъ могъ свободно проводити насъ съ нашими 
домами и фамиліями тамо-у россшское царство, чтобы имати 
поселеніе и пропитаніе». И дійствительно,— съ этого времени 
въ исторіи второй турецкой войны мы встрйчаемъ имена 
князей Рашковичей, имена ихъ сподвижниковъ, но съ тру- 
домъ можемъ узнать о вниманіи къ ихъ заслугамъ. Многіе 
изъ нихъ пожертвовали жизнью своею В Ъ  ЭТОЙ В О Й ІІІ , и 
только одинъ, пережившій прочихъ, получилъ въ награду 
сравнительно незначительный участокъ земли въ завоеванной 
Очаковской области, но тамъ тяжко было его существованіе, 
бідственньїй былъ его конецъ.

Чймъ же объяснить печальную участь достойныхъ 
представителей Босніи и Герцеговины на зем лі русской— 
князей Рашковичей? Отчего имя князей Рашковичей пог
ребено въ архивахъ, въ документах!., истлйвающихъ отъ 
времени и враждебнаго небрежен і я?

Вопросъ этотъ поднятъ былъ не зд ісь , г д і  пресыщен
ная современность легко забываетъ прошедшее, но тамъ, 
г д і уже не разъ подняты были вопросы о судьбі словлнъ. 
Онъ былъ поднятъ тімт., который, сознавъ потребность изу- 
ченія нуждъ словяпскихъ, вызвалъ также къ жизни благо
творную мысль о помощи южнымъ словянамъ.

Въ Москві, именно, Мих. Петр. Погодинъ допытывался 
о судьбі князей Рашковичей, о жалкой ихъ участи.

Исполнимъ же долги нашъ— отвйтимъ на этотъ воп
росъ, какъ можемъ.

Скажемъ сперва откровенно, что есть отношенія, для 
познанія которыхъ нужна независимость и т і  качества, 
которыя не всякому дарованы человіку. Та неутомимая 
пытливость, которая обнимаетъ в с і  нужды народа, та честная
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защита призваній словяискаго—дается только избранными 
людямъ.

И такихъ людей русскій ыародъ потеряли недавно! 
Смерть Михаила Петровича Погодина и Юрія Эеодоровича 
Самарина оплакпваюти вей словяне. Эти мужи призваны 
были и ставить вопросы—и вызывать на нихн отвйты. Не 
забудеми, что последними др-яиіеми Михаила Петровича 
была -усиленная ревность ки дйлу сербовп ви Герцеговине 
и Босніи, что неизменными зарокоми Ю. 0 . Самарина была 
защита словяискаго призванія—на окраинахп русской земли. 
О! да вЄчно пребудетн между нами память тружениковп, 
зароыившихп ви жизнь нашу чувство историческаго само- 
сохраненія. Да поминаются Погодини и Самаршгь особенно 
на окраинахи русской земли!

Помянувн добрыми словоми поборниковъ словяискаго 
призванія, отвЄтими же теперь, каки можемп на вопроси, 
какая судьба постигла у наси князей Рашкевичей.

Князья Рашкевичи появились на этой южной окраине 
тогда, когда, ки несчастно, таки называемый греческій про
жекти заслоняли словянскій вопроси. Эютп греческій про
жекти выдвинули другія личности, другів интересы.

Во время второй турецкой войны мы замЄчаеми, что 
словяни отталкиваетн соперничество, весьма вредное и рус
скому народу. Наряду си греками, искренно преданными 
своей народности, выползли и люди, которые поди личиною 
грековп, разечитывали на выгоды оти греческаго прожекта.

Это были прислужники господарей Молдавія и Валахіи, 
двуличные рабы турковъ и русскгтхи. Ихъ было много при 
дворахи Маврокордато, Мурузи, Ипсиланти, но особенно 
знаменита была ватага прислужниковп— извЄстнаго госпо
даря Маврогенія. Усердствуя турками, они окружали себя и 
знтузіастами грекофиламп, и гнусными взыскателями.

Его-го школЄ обязаны Валахіи и Молдавії! своими ис- 
тощеніемн, изи его также школы и Россія получила образ- 
цовыхи потребителей трудови ея воиновн. Искусившись ви 
школЄ Маврогенія, эти цсевдогреки не преминули проник-

; ■/'" леи • ; ' ~ ■

путь и ви канцелярію князя Потемкина и, обративъ греческій 
прожекти ви средство наживы, не упускали случая вредить 
ромунамп и словянамн. При такоми обороте дЄлн немудрено,
_и’ро ходатайство за угнетенныхи христіани I ерцеговины
и Босніи должно было уступить болЄе ловкими ходатаями 
за личные свои интересы,

Известно, что войною этою пріобрЄтена Очаковская 
область, известно, кому преимущественно достались земли ея, 
назначавшая сперва заслуженными воинами.Огромкыя полосы 
ея перешли во владЄгііе опытныхп ловчихи милостей пра
вительства, аРашковичу достались лишь ви ьіадЄлн пустошь, 
едва достаточная для его пропитанія тогда, когда они на
деялся переселить ви Россію своихи соотчичей изи Босніи 
и Герцеговины.

Рядоми си скудными участкоми Рашковича— тянулись 
земли, доставшіяся счастливому Портару изи школы Мав
рогенія. За выгодныя ему же подряды и услуги вестовщика 
—ему уступлено десятини си прихватоми. Несчастный 
князь Рашковичп, мечтавшій служить своими соотечествен
никами, очутился, стало быть, порубежникомп счастливаго 
подрядчика греческаго прожекта. Тяжелы были испыташя, 
которыми подвергся они ви такоми сосЄдствЄ.

Среди усилій помочь своей родине во время возник- 
шихн ви Турціи переворотови ви конце XVIII, и ви начале 
X IX  ст.—Рашковичи не успели устроить своего ііадЄла, 
вынуждени были заложить его, —и это повело его ки гибели. 
Недоброжелатели давно его подстерегали.

Наконеци памятный Тираспольскій голоди 1833— 1834 
годови решили его участь. Его подвергли за незначительный 
долги взысканпо—и все имущество его продано за безцЄнокп.

Последнее нзвЄстіє о князЄ РашковичЄ, этоми пред
ставителе земли, ознаменованной ныне отчаянною борьбою, 
можно прочесть ви „Одесскомп ВЄстникЄ“ 1835 г., № 85 ви 
обнявленіи о продаже его имЄнія си публичнаго торгу.

Они умери ви Константинополе си горя, семейство же 
~'10 еще неДаВ11° влачило бедственную жизнь и тщетно умо
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ляло о помощи. Итакъ князьями Рашковичамъ, вызваннымъ 
на русскую землю собыыями, подобными настоящими, суж
дено было испытать на собі силу греческаго прожекта, пло
дами котораго досыта воспользовались благообразные пре
емники Молдавскаго Портара, опытные помощники и покро
вители взыскании Рашковича подкараулили Тираспольскій 
голодъ среди честыыхъ стремленій служить своей родині.

Изъ этого очерка, смію думать, можно заключить, что 
подробный разсказъ о судьбі сербскихъ воиновъ на русской 
землі—могъ бы дополнить исторію южнаго края. Обращаюсь 
теперь къ другому вопросу.

И.
Утверждая тяжкими подвигами господство свое на суші, 

народи русскій не моги чуствовать потребности—достигать 
самостоятельности и ви мореходстві. Усилія устроить воен
ный флоти—кому неизвістньї? Мы, однакожи, не должны 
забыть, что и ви этоми великоми предпріятіи принимали 
участіе сербы оти Змаевича при Петрі В. до Войновича 
при Екатерині П-й. Но мореходство движети также и про- 
мышленныя силы народа. Движеніе это, прекрасно названное 
сербскими словоми Рокгеі знаменуети всегда успіхи  обще- 
ственныхи отношеній. Кто же зд ісь  на ю гі содійствовали 
этими успіхами?

Я уже ви началі своей бесідьі упомянули, что въ 
едва возникшихи на ю гі Россіи городахн—возникали также, 
несмотря на соперничество, и торговые дома сербовн.

Но этими я обозначили факти, смысли котораго гораздо 
шире, связь котораго си развитіемн нашей общественной 
жизни гораздо знаменательніе.

Постараюсь пояснить свои слова, указывая вкратці на 
т і  потребности, который возникли ви обществі русскоми и 
на призваніе сербови отвічать этими потребностями. Таки, 
кто безъ изумленія можети взирать на громадные размірьі 
ньіні гаки величаво развившагося общества пароходства и 
торговли? Но счастливому этому успіху предшествовали 
долгіе и тяжкіе опыты.

Обратимся же кн давнопрошедшему, спросими себя, что 
было до основания этого общества, кто совершали эти тяжше 
опыты, кто преимущественно зам'Ьнялъ это общество? По
трудимся вникнуть ви наши архивы и тами ви обветшалыхи 
документами, прочтемъ, что ггЬкогда задачи этого громадного 
общества осуществляли нами негощанты и капитаны сербы, 
которые, заботясь о сбыт-Ь, заботились также о снош етяхъ 
посредствоми мореходства.

Но, скажутъ, я преувеличиваю, я говорю наобуми: таки 
обратимся же ки другой потребности, которая каки с о в а т ь , 
все бoлie и болгйе пробуждается ви русскоми народ'й. По
требность эта есть развить ру-сскш коммерческий флотъ.

Руссшй коммерчески флотъ—это жизненное звено въ 
организм'й государства, не есть ли заветная потребность 
русскаго народа? Взгляыемъ же теперь на Черное море, 
вспомнимъ прошедшее, спросими себя, не оправдана ли была 
эта потребность -словинскими, т. е. сербскими коммерче
скими флотомъ? 1) Этому именно словинскому флоту, мы обя
заны быстрыми развшчемъ торговыхъ поедпр1япй на Чер- 
номъ моргй въ прошлое время. Что этотъ флотъ были сло- 
вянскш и не малочисленный, вникнемъ опять въ архивы и 
тами мы узнаемъ, что въ русской промышленности прини
мали участие корабли поди русскими флагомъ, корабли— 
Комненовичей, Цотичей, Ивановичей, Накиченовичей, Джу- 
расовичей, Джелатичей, Маловичей, Иличей, Джурановичей, 
Матковичей, Поповичей, Мрше, Перовичей, Казанегровъ. Эти 
корабли поди русскими флагомъ совершали трудное и 
опасное мореплаваше. А сколько ■ было такихъ кораблей, 
которыхъ флаги были, хотя не руссгае, но которыхъ капи-

') ГвТ.дИтя о сербскихъ мореходцахъ преимущественно осно
ваны въ сочииенш:—„Н-Ьшто о еербльима на мору“ — помИщенномъ 
въ i  части „Сербскаго ЛИтопнса Матице Сербске“ 1832 г., [стр. 1—18.]

Кос чю  можно найти въ разныхъ сочинешяхъ, касающихся 
НоворосЫйскаго края. Если не ошибаюсь, есть особое Высочайшее 
повел'Ьте Императора Павла о постройки еудовъ въ Херсон*, пору
ченной Комненовичу.
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таны и экипажъ были словяне-сербы. Изъ нихъ р'Ьдкш кто 
не посещалъ Чернаго моря. Истор1я торговыхъ нашихъ 
предир!ятш сохранила память о Марке Гойковиче, Спире 
Войновиче, братьяхъ Митровичахъ, Сеничахъ, братьяхъ Яп- 
ковичахъ, Павковичахъ, Лазаревичахъ, оратьяхъ Маловичахъ, 
Вукасовичахъ, Суппичичахъ и пр. пр. Этотъ флотъ имй- 
етъ огромное значение въ жизни южной Росси . Опъ быль 
предтечей русскаго коммерческаго флота и отрадно знаме- 
новалъ собою тотъ факта, что сербы и на суш е и на море 
принимали учасНе въ нашихъ общественныхъ отношетяхъ.

Была еще одна насущная потребность русскаго народа, 
именно, та которую, особенно возлел'Ьялъ южный край. Рус
ски народъ, на юге и на севере не чуждъ мореплавашя, 
въ природе его лежитъ такая же отвага, какъ и во всЬхъ 
иредпршмчивыхъ народахъ, ему не достаетъ той уверен
ности въ своемъ призванш, которая есть следств1е свобод- 
наго соревновашя. Сослов1е вольныхъ матросовъ медленно 
но, наконецъ, устроилось у насъ при даыныхъ услов1яхъ, 
оно получило однакожъ свое развиые при содействш опыт- 
ныхъ и отважныхъ словянскихъ морнаровъ. Дай Богъ, дабы 
свободное еоревноваше было поохцретемъ ыашимъ вольыымъ 
матросамъ, которыхъ естественными побратимами будутъ 
словянсше морнары.

Я очертилъ только значеше учасыя сербовъ на самомъ 
трудномъ поприще ихъ деятельности. Раскрыть факты, до
казывающее давнюю связь двухъ морей, Адр1атическаго и 
Чернаго, дополнить ими исторпо городовъ южно-русскихъ,— 
указать въ какой степени благосостояше края было въ связи 
съ предиримчивоспю двигателей торговыхъ интересовъ,— 
все эти вопросы ждутъ еще пособи, которыя надеемся, не 
откажутся собирать достойные преемники первыхъ участ- 
никовъ въ преобразованш южная края.

Жалею особенно, что не могу изобразить изъ ряда 
деятелей хотя одну личность. Мои с в е д е т я  очень скудны. 
Ьлъ, вЬроятно, доставятъ люди, которымъ дорого какъ имя 
сербовъ, такъ и учаспе ихъ въ исторш нашей торговли.

Я сообщалъ только то, что находилъ въ доступныхъ 
мне источникахъ. Полагаю, что въ памяти многихъ жителей 
Одессы сохранились подробности, достойныя общей извест
ности.

III.

П о с л Є  п о д в и ж н и к о в і ! на поле брани, после подвиж- 
никовъ на морскихъ пучинахъ, какъ же забыть ратоборцевъ, 
которыхъ подвиги не всякій заметить?

Своимъ долгомъ считаю призвать вниманіе Ваше на 
труды сербовъ еще па одномъ поприще. Труды эти касаются 
самой дорогой задачи для каждаго изъ Васъ—задачи народ- 
наго просвЄщенія. Спросимъ же себя, ч’емъ ознаменовали 
себя сербы у насъ въ этомъ важномъ дЄлЄ, дЄлЄ народнаго 
просвЄщенія?

Скажу сперва вкратце, чего достигли мы* въ дЄлЄ на
роднаго просвЄщенія въ ХУНГ столЄтіи. Съ Петра В. по
требность просвЄщенія постепенно усиливалась, но ей удо
влетворяли несоразмерно. То исключительно практическія 
школы, то тяжелое семинарское ученіе при рутине чисто 
внешней предлагались пытливости юношества, стремивша- 
гося на службу отечеству. Только три гимназіи въ С.-Петер
бурге, Москве и Казани, возникшія впослЄдствіи, были 
условно лучшими учебными заведепіями.

Первымъ нуждамъ грамотности отвечали цифирныя и 
затемъ гарнизонныя школы. Наконецъ, съ учреждетемъ 
губерній (въ 1775) возложено на Приказы общественная 
призрЄнія попеченіе о народныхъ училищахъ. Между темъ 
съ половины XVIII в., съ эпохи основанія Московскаго 
университета, потребность внутренняя преобразованія въ 
области воспитанія высказалась все громче и громче. 
Ее заявляли И И. Шуваловъ и особенно незабвенный И. И. 
Ьецкій. Полагая, что причина превратная в о с п и т а п і я л і е ж а л а 
въ семействе, И. И. Бецкій верилъ въ призваніе школы 
воспитать новое поколЄьііє. Но школе тогда не доставало 
методы, не доставало научныхъ пособій.

Поэтому то правительство, въ виду успеховъ воспитанія
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въ Европе, сильно озабочено оыло тЄми, какъ устранить 
эти недостатки.

Юному тогда великому князю Павлу Петровичу суждено 
было сознательно пособить трудной этой задаче воепитанія.

Путешествуя по Европа, въ 1781, 1782 годахъ, онъ 
внимательно 'посЬщалъ учебныя заведеній. Въ В И  где 
тогда, благодаря преобразованіями Императора Іосифа П-го, 
устроились образцовый училища, великій князь, лично зна
комый съ ними, беседуя съ митрополитомъ сербскимъ, ІОСИ- 
фомъ Путникомъ, пожелали пригласить къ себе иаставни- 
ковъ изъ сербовъ. Митрополита поручилъ его вниманію 
некоего Янковича, тогда уже директора школъ Темешвар- 
скаго округа. Янковичь приняли приглашеніе и снабженный 
лестнымъ отзывомъ Императора Іосифа I I  отправился въ
С.-Петербургр, былъ немедля удостоенъ вниманія Императ
рицы Екатерины II и вскоре оправдали вполне оказанное 
ему довЄріе. Итакъ въ Россію, въ то самое время, когда 
сознавались потребности лучшаго устройства учебкой части, 
призванъ былъ педагоги Янковичь, серби *).

Не будетъ излишними кратко очертить личность этого 
достопамятнаго сербскаго педагога.

Потомокъ стариннаго сербскаго рода Яиковичей, пересе
лившихся изъ села Миріево, что близи Белграда въ Славоніи, 
0. И. Янковичь родился въ сєлЄ Камен.иц'Ь въ 1741 г. Изъ 
училища въ Карловцахъ онъ на иждивеніи епископа Ви-

') О Янковичі—весьма важное и зв іст іе  помещено въ сочинснш 
Вукичевича: „Србске школе у XVIII ст.“; см. „Први извештай о явном 
учительско - приправничком заводу Србском у  Оомбору“ — Сомбор, 
1863. Біографія Янковича помещена въ 1 части 1826 г. „Сербске літо
писи“, стр. 21—28.

Оцінка трудовъ Янковича въ Россіи подробно изложена въ 
соч. А. С. Воронова: „Матеріали для исторіи просвіщ еній въ Россіи 
въ XVIII ст., Оеодоръ Ивановичъ Янковичь“.

С від ін ія  свои, почерпнутый изъ этпхъ сочиненій, я дополнилъ 
замітками изъ писемъ Обрадовича, Терлаича, поміщ е ннйхъ въ 
разныхъ книгехъ „Сербскаго л ітоп и са“.

/

кент 1Я Видака переехали въ ВЕну и тамъ въ университет* 
изучали философию и юридичесгая науки. Некоторое время 
потоми онъ неси обязанности секретаря при упомянутомъ 
епископе Викентш, но зат'Ьмъ, когда школьная реформа 
вводилась у словянъ, онъ иазначенъ былъ директоромъ 
народныхъ школъ въ Тсмешварскомъ банат*. Они ввели 
лучипй наряди въ училищахъ и отстаивали словянскую 
письменность, которую хотели устранить. Среди споровъ изъ 
за кириллицы они въ 1782 г. былъ лично представленъ 
В. К. Павлу Петровичу, которому желательно было, дабы 
православный серой содействовали и въ> Росши преобразо
вание училищъ.

Янковичь, отклонивъ выгодный предложешя въ АвстрПг, 
предпочелъ отправиться въ Росспо. Въ Росши, благодаря 
милостивому дов'Ьрпо Императрицы Екатерины И, онъ не
медля предался труду по устройству народныхъ училищъ.

Онъ содействовали у насъ какъ директоръ иароднаго 
училища, какъ члени коммисш народныхъ училищъ и 
какъ руководитель созданной но его мысли учительской 
семинарш. Онъ также изготовляли планы для имевшихся 
открыться университетовъ.

Неутомимые Труды на поприще учебномъ довели Ян
ковича до истощещя, и онъ провели въ тяжкомъ недуге 
остатокъ жизни и умеръ С.-Петербурге 1813 года.

Итакъ въ трудномъ деле нашего иароднаго просве- 
щен!я принимали самое живое участие сербъ Янковичь.

Заслуги Янковича въ отношеніи иреподаваиія въ нашихъ 
училищахъ были огромны. Онъ пересадили на нашу почву 
лучине плоды европейской дидактики. Онъ былъ живыми 
примеромъ для молодыхъ наставниковъ, представляя собою 
олицетворите разумнаго способа ученія.

 ̂° 0(̂ Щ11ХЪ ирхемахъ преподаванія и въ частныхъ 
яаставленіях-ь онъ ввелъ многое что могло вы и въ настоящее

Г ” —  Нашу ШК0Лу- Бывъ «вр-^цомъ прямоты, 
скромности, оезукоризной честности и строгой набожности
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опъ внушалъ молодымъ наставникамъ то настроеніе, съ 
которымъ они должны обращаться съ учениками. Наставниць
_по внушенію Янковича—возбуждая въ ученикахъ впиманіе
къ ученію, становился путеводителемъ, но не взыскателемъ.

Упрочивая методы ученія въ своемъ від ом стві, Янко- 
вичь посвящалъ труды свои на устройство учебной части 
въ корпусахъ и въ женскихъ учебныхъ заведетяхъ. Его 
наказы директорами, его инетрукцш инспекторамъ были 
одобрены и приняты во всйхъ відом ствах^ отъ которыхъ 
зависали училища. Ему также принадлежитъ мысль, дабы 
директоры и учителя собирали географическія и стати- 
стическія свід ін ія  о тЬхъ намістничеств.ахж, въ которыхъ 
находились училища. Благодаря такой деятельности изъ 
народиыхъ училищъ развились гимназіи, а изъ гимназий 
возникли университеты, въ которые Янковичъ прочилъ сер- 
бовъ ученыхъ, но православныхъ, для занятія профессор- 
скихъ каеедръ.

Ученые его труды достойны также уваженія. Изъ пред- 
начертанныхъ пособій онъ составилъ около Ю-ти учебни- 
ковъ, а для другихъ онъ писалъ руководительныя наста
вленій. Такъ, имъ составлены учебники: начальное учете, 
зрілище вселенный, всемірная исторія, русская исторія, 
всеобщая географія и книга о должностяхъ человека. Какъ 
членъ россійской академій онъ діятельно работалъ для 
русскаго академическаго словаря и по особому порученйо 
Имп. Екатерины II составилъ редакцію сравнительного сло
варя всйхъ языковъ въ алфавитыомъ порядкі и съ приба- 
вленіями. Въ д іл і ,  следственно, народ наго просвіщеній са- 
мымъ ревностнымъ исполнителемъ обязанностей наставника 
былъ сербъ, беодоръ Ив. Янковичь.

Конечно, скажутъ строгіе судьи чужихъ заслугъ, этотъ 
сероъ пересадилъ въ Россію готовый методы и приемы ДЛЯ 
училищъ. Что съ нимъ сбылось, то и нин і сбывается, именно 
удачное боліє или меніе заимствованіе. Онъ, де, вышелъ 
изъ Австрія, гд і въ царствованіе Іосифа II, введена пре
словутая школьная норма!
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Но верность своему признанно, мягкость обращенія, 
воодушсвленіе священнымъ. долгомъ наставника разве эти 
качества заимствуются ?

Бездушное заимствованіе бывастъ всегда и везде, но 
віра въ призваніе есть слідствіе внушеній боліє возвы- 
шенныхъ.

Эти внушенія возникли среди сербскаго народа, у кото- 
раго тогда совершалъ свою просвітительную миссію великій 
народный наставпикъ, олицетворившій собою лучшія каче
ства словянина, приснопамятный Досиеей Обрадовичъ. Про. 
повідуй сербамъ, что просвіщеніе, проникнутое любовью 
къ своей народности, ведетъ къ общенію народовъ, указывая 
на самоотвержен і е русскихъ, Досиеей Обрадовичъ заронилъ 
въ душі Янковича и ту ревность къ исполненію долга и 
ту любовь, съ которою посвящалъ онъ русскимъ в с і  свои 
силы даже до изнеможенія.

Мы, следственно, имеемъ право заключать, что Янко
вичь былъ у насъ не проводиикомъ только австрийской 
школьной нормы, но вернымъ исполнителемъ человіколю- 
биваго ученія, завіщаннаго сербамъ въ творетяхъ Досиеея 
Обрадовича, воскресителя народнаго сознанія.

Не обинуясь скажу, что руское народное просвіщ еніе 
оживлено было, благодаря трудамъ Янковича, духомъ ученія, 
дійствовавшаго на сердце и разумъ, ученія Досиеея Обра
довича.

Стало быть лучшая страница въ исторіи народнаго 
русскаго просвіщеній могла бы носить названій'— эпохи 
сербской педагогіи.

Бще одно слово о направленій этой сербской педагогіи.
Выводы свои извлекаю изъ наставленій Досиеея Обра

довича и 0. И. Янковича. Они очень просты.
Воспитаніе, образованіе юношества въ д у х і  Обрадовича 

и Янковича зиждится на краеугольномъ кам ні— в і р і  отцевъ, 
затемъ совершается при соблюденіи наглядности, повтореній 
и возможно-вразумительнаго разъяснешя предметовъ. Слова 
езъ познанія предмета суть пустыя слова, и это правило,
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высказанное уже чехомъ Коменскимъ, оправдывалось и въ 
учительской семинаріи и въ народныхъ училищахъ. Стало 
быть, Янковичь, скажутъ, былъ реалистъ?

Но тогда, когда сербская педагогія Обрадовича п Ян- 
ковича. оживляли народный наши школы, тогда, слава Богу, 
просвЄщеніе не достигло еще той степени прогресса, чтобы 
безусловно придавать этому направленно преимущество, 
чтобы, возбуждая демоническую травлю на едва возникшіе 
порядки въ школе, возстановлять общественное мнЄніє про- 
тивъ исконнаго двигателя нашего просвЄщенія.

действительно, въ духе сербской педагогіи возможная 
наглядность должна предшествовать всякой теорій, но она 
же признавала осуществимость изученія словесности двухъ 
первенствующихъ народовъ древняго міра, изученія, назы- 
ваемаго вообще классическими. Отъ степени и способа изу
ченія древняго міра она ставила въ зависимость сознаніе 
словяиъ и своего признаиія и своей самостоятельности. Она 
не допускала глумленія надъ животворными источникомъ 
народнаго пробужденія. Только поди условіеми классической 
подготовки Обрадовичъ и Янковичь полагали возможными 
успехи трудовъ въ наукахъ, составлявшихъ университет
ское завершительное образованіе.

Поставивъ главными иризваніеми человека труди, ра
боту ради себя и ради другихъ, Обрадовичъ и Янковичь 
устраняли вредное противогіоложеніе классическаго и ре- 
альнаго воспитанія въ виду истинно реальнаго оправданій 
въ жизни возвышенныхъ начали общественнаго строя.

Начала эти были последовательно и благотворно испо
ведуемы у иасъ двумя учеными сербами, приглашенными 
также, какъ и Янковичь, въ Россію.

Вотъ какъ определяли одинъ изъ нихъ съ каоедры— 
значеніе народнаго просвЄщенія въ Россіи: оно доляшо въ 
каждомъ русскомъ какъ члене народа отличнаго, благодуш- 
наго и остроумнаго развить два нераздЄльньія свойства, 
хоттътъ и умгьтъ точно и сообразно съ цЄлью исполнять 
свой общественный граждански долги. Таки учили у насъ

у
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двое сербовъ, одинъ проф. философы, другой профессоръ 
гражданскаго права. Осмеливаясь упомянуть объ этихъ 
двухъ сербахъ, давно уже забытыхъ, сознаю свою некомпе
тентность и опасаюсь, что слова мои не заслужать довЬрія.

Поэтому упомяиувъ, что сербскіе ученые проводили у 
насъ начала соединены воспитанія съ гражданскими долгими, 
скажу что такими учеными были Дудровичь и Терлаичь.

Умолчу о ДудровичЄ. Нами, старыми студентами Харь- 
ковскаго университета имя это дорого, но, сознавая неком
петентность свою, не желаю личными воспоминаніями утру
ждать васъ.

О ТерлаичЄ ж е8) не сказать подобающаго слова будета 
грешно нами—и Вами, М., Г., которые знаете, что каждое 
право исходитъ изъ заповеди вити сиіцие.

НедовЄряйте, конечно, моему личному мнЄнію, но—при
знавая правду слови ьишп сшсще—вникните, прошу, въ 
безсмертний труди зпаменитаго русскаго законоведа Нево
лина и на первой же его странице вы встретите имя Тер- 
лаича. Этими именами начинается именно исторія науки 
гражданскаго нрава Неволина.

Познакомимся же съ этими достойными сербскими 
учеными, памятными въ науке нашего гражданскаго права.

Терлаичь род. въ 1766 году въ сєлЄ МохолЄ, что ви 
области, называемой Бачка. Они были сыпи бедныхъ земле- 
владелыдевъ.

ОлЄдуя задушевному влеченію, они, едва вышедши

) О жизни Терлаича- см. Лазара Боича: „Памятники мужемъ 
у слав.-сербскомъ кнйжеству славными,- 1  части 1815, страница 67. 
Письма Терлаича помещены въ „Сербе ко ми Летогшсе". Письмо къ 
матери объ открытщ института иравоведен!я „Сербске летописи" за
год. 1825, III ч. стр. 133, ср. Серб. л. 1826. 1 ч.

ы л -и с  р.упи.Н иД СТВО ---J v шышму позианш граждански 
частпаго права Россіи, начерт. профессорами ГригоріемиТерлаичем’ 

и II С- П(. гер. 1810 года, см. К. Неволина, „Исторія россШски 
гражданскихъ законови" С.-Петер. т. 1-й стр. 1-я.
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изъ дЄтскаго возраста, поспЄшил® въ Пештъ, где кончилъ 
гимназію. Изъ гимназіи онъ на иждпвеніи Епископа Видака 
поступили въ университетъ въ ВЄнЄ. Еще студентомъ онъ 
приглашенъ были русскими посломъ Д. М. Голицыными 
исполнять при немъ должность домашняго секретаря. Окон- 
чивъ въ университете курси юридическихъ науки, онъ от
клонили лестное предложеніе вступить въ русскую службу, 
но частно имЄл® возможность посетить Петербургъ и Москву 
то по делами князей Голицыных®, то по делам® другихъ. 
Содействуя между тЬмъ сербской литературе, онъ последуя 
Обрадовичу, издали несколько общенародных® еочиненій, 
оригинальных® и переводных®, на сербском® языке.

Въ 1801 году онъ подружился съ духовником® великой 
княгини Александры Павловны, супруги Венгерскаго пала- 
тина, Самборским®. По его и Янковича совету онто решился, 
наконец®, остаться въ Россіи и принял® сперва каеедру 
исторіи, затЄми, съ осиованіем® училища правовЄдЄнія, 
каеедру енциклопедій права и, наконец®, гражданскаго права.

Різ® С.-Петербурга онъ переведен® был® в® Харьков
ский университетъ, но там® вскоре после своего пере
вода умер®, именно въ 1811 году.

Плодом® его трудов® въ Россіи было, кроме отдель
ных® разсужденій, первое по времени „ Р у к о в о д с т в о  кь позна-  

нію ч а ст н а ю  г р а ж д а н с к а г о  п р а в а “ , изданное съ о б ш и р н ы м ®  по 
знциклоиедіи и исторіи права введеніем® въ 1810 году.

Труд® этот® проникнута возвышенным® нониматемъ 
русской правды, старой и новой, заключает® в® себЄ ученіе, 
о котором® я упомянул®, и носит®, при строгой н ауч н о й  

методе, печать духа Д. Обрадовичд, котораго творепія и 
изображепіе онъ хранил® въ C.-ПетербургЄ.

Он®, стало быть, смЄю сказать, был® бы не лишним® 
и теперь, когда званіе присяжных® на суде обязывает® 
разуметь дух® законов®. О благости русских® законов® 
Терлаичь именно учил®.

' Но, скажут® нам®, Терлаичь и его последователи—не

помогут® нам® устоять против® ученія о борьбе за суще- 
ствованіе, против® теорій подбора.

Не смЄю спорить; испытывая силу такого ученія, вполне 
сознаю, как® было бы несовременным® входить въ по
дробности о трудах® серба, учившаго нас® некогда русскому 
гражданскому праву.

Да и кто ныне будет® внимать словянскому ученому, 
устаревшему, забытому ?

Ему, однакожъ, некогда внимали и внимали тЄ, от® 
власти которых® зависело законодательство.

Удостойте же меня, прошу Вас®, М. Г., еще на мгно- 
веніе своего вниманія и благосклонно выслушайте краткій 
разеказъ о том®, кто и как® внимал® ученому сербу, про
фессору Терлаичу. Разеказъ этот® основан® на современной 
переписке 1806 года. Именно въ 1806 г. вгь С.-Петербурге 
было открыто училище правовЄдЄнія,-начальником® котораго 
назначен® был® 11. Н. Новосильцовъ. Августа 31 того же года 
оно открылось чтеніем® по энциклопедии: права, произнесен
ным® нроф. Терлаичемъ — в® присутствіи Государя Импе
ратора Александра Павловича, митрополита Амвросія, свЄт- 
лЄйшаго князя Лопухина, тогда министра юстиціи, всЄх® 
сенаторов® и всЄх® членов® коммисіи составленія законов®.

Во время чтенія Государь подошел® к® каоедрЄ и, 
стоя, слушал® съ напряженным® вниманіем®. Когда князь 
Лопухин®, предполагая, что чтеніе утомляет® Государя,— 
доложил®, что его можно прекратить, Государь, дал® знак® 
не мешать и так® простоял®, слушая чтеніе, до конца.

Когда Терлаичь кончилъ, Государь спросил® его: Вы 
113 ь ссРбовъ ! — Изъ сербов®, Ваше Императорское Вели
чество.— Давно-ли Вы здЄсь? продолжал® Государь — Уже 
б-ть лЄт®, отвЄчал® он®.

оатЄм® 1 осударь удостоил® своего ітривЄта других®
присутствующих® лиц® и опять обратился к® Терлаичу съ 
вопросом®.

Какъ велико пособіе ед іл а л * Вамъ сербски! языкъ въ 
язык-Ь русском!,?—Восьма велико, отв-Ьчалъ Терлаичь— А

а
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велика-лн разница между сербскымъ и русскими языкомъ?— 
Не очень велика, сказали Терлаичь.

Но есть разница въ выговор'Ь, заметили Государь и 
съ сими словами отправился въ залу, гдгЬ ожидали его рус- 
скііі хлИбъ соль.

Государь побесГдовалъ тамъ съ министром!, и сенато
рами, пожелалъ успеха возникшему учебному заведепію и 
удалился.

Проводивъ Государя, все собрате почетныхъ гостей 
воротилось въ залу, и вскорА она огласилась единодушными 
кликомъ: да здравствуешь Терлаичь! Я —пишешь Терлаичь— 
исполненный благодарности, среди всеобщаго восторга по
спішили отвечать:

Да здравствуешь долголАтно венценосный другъ чело
вечества, Государь Александръ Павловичъ! да. здравствуешь 
и весь родъ сербскіи, его же имя произнесъ великій 
Государь!

Такъ внимали 31-го августа въ 1806 г. сербскому уче
ному Терлаичу, профессору законовЄдЄнія въ Россіи.—

Я очертилъ предъ Вами воспоминания о давно минув- 
шихъ собыпяхъ, лаская себя надеждою, что Вы, Милостивые 
Государи, благоволите признать, что участіе сербовъ среди 
насъ русскихъ имЄло свое значеніе и что оно достойно 
внимательнаго изученія.

' > - ; •З'’

СО  Д  Е Р Ж А Н І Е .

В. И. Григоровичи въ ОдессЬ, ст. М. Г. Попруженко . . 
Исторические намеки о значеній Херсона и его церкви і

VIII, IX и X  сто л іт ія х и ........................  .....................
Какъ выражались отношенія Константинопольской церкі 

къ окрестными народами и преимущественно къ бо
гарами ви началі X с т о л іт ія ? .........................................

Р іч ь  при гробі' профессора П. С. Б и л я р с к а г о .....................
Нисколько слови, сказанныхъ по поводу празднования тыс,

челітія со времени кончины св. К и р и л л а .................
Донесенія объ испыташяхъ ви Тираспольскомъ у і  з дном 

училищі, Кишиневской гимназіи и о болгарских
народныхъ училищахъ ви Бессарабіи, гіредставлеї
ныя попечителю округа .....................................................

Взьісканіе господина И в а н о в а .....................................................

Благодарность по поводу взьісчсанія и приговора, поміщеі 
ныхъ въ № 39, 40 и 104 „Новороссійскаго Телеграфа

На память о Борисі-М ихаилі, праотці словянскаго пре 
с в іщ е н ія ....................................................  . . . .

Значеніе взаимности словинской въ русскомъ спорі о ств 
рині и преобразованіяхи.....................................................

Письмо на имя ректора Новороссійскаго университета п
вопросу о п оізд ісі на археологическій си ізд и  вг. 
П етер б у р гі..................................................................................

По поводу археологическаго си ізда ви С.-Петербургі . 
Изъ літописи науки словинской ................................

І. А. Коменскій, словянскій педагогъ-реалистъ XVII ст. .
Соображенія по поводу нікоторьіхи вопросовъ, предложен

ныхъ къ обсужденію на первомъ археологическом! 
СИІЗДІ . . . ......................................

Замітки о Солуні и Корсуні по поводу пепорішеннагс 
вопроса ..........

Стр.

I—X XXIII 

1— 11

12— 97 
98-104

105—117

118-145
146—159

160-161

162—170

171 — 192

193—195 
196—201 
202—219 
220—238

239—242

243—255

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



L-
Г

■

450

О нЪкоторыхъ явлеш яхъ народной русской жизни въ  эпоху 
преобразованы Петра Великого съ тодки зр ін ія  науки
е л о в я н с к о й .................... ....................................................................  256—268

Что нринесъ намъ годъ прошедшій 269—285
Записка объ археологическомъ и зслгЪдованіи Дыбстров-
* скаго п о б е р е ж ь я ........................................................................ ...  286—297
Письмо В. И. Григоровича на имя рещрра Н оворіч: 

университета по вопросу б тіоішдкіЬ по fcry 
Донесеній В. И. Григоровича ГІстгіїзТійочйілологическому 

факультету Новороссійскаго университета о докла- 
дахъ на третьемъ археологическомъ съ'Ьвд'Ь . . . .

Записка антиквара о погЬздкгЬ его на Калку и Калміусь, 
въ Корсунскую землю и на южныя побережья Днепра
и Д н е ст р а ........................................................  808—355

-

Что зиачитъ Р оссовлахія въ греческихъ докумеитахъ? . . 856—357
П ересказы сообщеній В. II. Григоровича на третьемъ архео

логическомъ с ъ 'Ь з д 'Ь ..............................  . . . . . . .  358—361
Доклады В. И. Григоровича по вопросу объ учреждены

центральиаго южио-русскаго архива ..............................  ̂ І62Ц-365
Отчетъ о по'Ьзд кіі въ  С.-Петербургъ въ 1875 г ........................... 366—375
Записки о пособіях'ь къ изучение южно-русской земли,, 

находящихся въ  военно-ученомъ архивГ Главна.го
Ш т а б а ...................................................................................... t  . 376-423

Объ участій сербовъ въ магаихъ общественныхъ отнЬше-
ш я х ъ ..................................................................................................... 424

/
/

,  г■г
ч!

.
■ у:у - • .-.—У- -  Г

\ '• ' тщг ■ ■

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



і .■ - • Г;ч і • Г ■ .•.
' .

Ш- ■

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА




