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переходить къ современному положенію вещей; онъ сообщаетъ, что 
въ Николаевѣ ок. 80 тыс. жителей, 41 учебное заведеніе, двѣ би- 
бліотеки, около 3000 ремесленниковъ и пр. и пр. Книга г. Ге, во
обще, очень богата фактами и нельзя не поблагодарить автора за 
этотъ добросовѣстный трудъ. Г. Ге вѣрно понялъ свою задачу и 
разсказалъ намъ о городѣ, а не о строеніяхъ да деревьяхъ, какъ 
это дѣлають нѣкоторые изслѣдователи,— вотъ хоть-бы другой нико- 
лаевецъ, помѣстившій въ Морскомъ Сборникѣ (1861 г., № 9) статью 
подъ заглавіемъ <Николаевъ>.

С. Е .

І)г . А п іоп і I. О рою іаііапіа к ізіогусгп е, зегу а  зібЛта. Ьіѵбгѵ,
1891, с. 340.

Неутомимый сіг. Апіопі выпустилъ недавно седьмую серію сво- 
ихъ «Историческихъ разсказовъ» . Авторъ и его манера хорошо из 
вѣстны читателямъ Кіевской Старины, въ которой не разъ помѣща- 
лись переводы его разсказовъ; посвященныя преимущественно сѵдь- 
бамъ шляхетскаго сословія, его работы однако представляютъ не 
мало интересныхъ данныхъ и для нашей исторіи, тѣмъ болѣе, что 
основываются зачастую на неизданныхъ и малодоступныхъ архив- 
ныхъ данныхъ.

Изъ разсказовъ настоящей книги (всего разсказовъ иомѣщено 
въ ней семь) наиболѣе историческаго интереса представляетъ «Ка
менецкая измѣна» и «Львовскіе заложники»—оба относятся къ зна
менитой польско турецкой кампаніи 1672 г., закончившейся Бучац- 
кимъ миромъ. Въ ііервомъ разсказѣ читатель найдетъ не мало инте- 
ресныхъ подробностей о состояніи польской военной границы пе- 
редъ кампаніею, объ осадѣ и взятіи Каменца и возникшихъ затѣмъ 
обвиненіяхъ противъ мѣстныхъ сановниковъ и даже самого Собѣс- 
скаго въ тайныхъ сношеніяхъ съ турками, подкупѣ к измѣнниче- 
ской сдачѣ Каменца: главнымъ иниціаторомъ этихъ обвиненій ав- 
горъ считаетъ Феликса ІІотоцкаго, впослѣдствіи польнаго гетмана. 
Между бытовыми подробностями, во множествѣ вплетенными въ раз- 
сказъ, отмѣчу напр, описаніе средствъ, какими выкупались въ тѣ 
времена плѣнники изъ татарской неволи. Второй разсказъ относится 
къ осадѣ Львова турками (1672 г.); героемъ ея въ разсказѣ является 
извѣстный исторіографъ Львова, членъ городскаго магистрата Вар-
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ѳоломей Зиморовичъ. Какъ извѣстно, осада была прервана, благо
даря бучацкимъ переговорамъ, но на городъ была наложена контри- 
бѵція въ 80 т. талеровъ. Изъ нихъ Львовъ, истощенный предшест
вующими контрибуціями, оставленный большинствомъ богачей, могъ 
выплатить только 5000; въ обезпеченіе остальной суммы было дано 
десять заложниковъ, судьбѣ которыхъ и посвященъ собственно этотъ 
разсказъ. Неволя оказалась тяжелою, нѣкоторые умерли, не дождав
шись освобожденія; нѣкоторые возвратились на свободу только въ 
1679 г. Самопожертвованіе заложниковъ однако не нашло достой
ной оцѣнки; даже родной городъ обнаружилъ но отношенію къ нимъ 
очень сомнительную признательность: онъ, правда, просилъ у короля 
для нихъ наградъ, но когда нѣкоторые изъ нихъ получили право 
безпошлинной торговли и сдѣлались опасными конкуррентами для 
своихъ сотоварищей,— городъ сталъ ходатайствовать объ уничтоже- 
ніи этой привилегіи. Авторъ приходитъ къ заключенію, что и <йго- 
ѣіаг»», остававшійся внѣ привилегированна™ сословія, любилъ свой 
край и готовъ былъ жизнью жертвовать для его спасенія, но эти 
жертвы привилегированное шляхетское сословіе плохо цѣнило».

Два другихъ разсказа «Наслѣдство Гумецкихъ» и «Наслѣдство 
принца Нассаускаго> тоже касаются одного и того же предмета, 
мѣстами даже повторяютъ другъ друга: принцъ Нассаускій, знаме
нитый эмигранта и авантюриста конца прошлаго столѣтія, былъ 
женатъ на одной изъ внучекъ Стефана Гумецкаго, воеводы подоль- 
скаго, владѣвшаго большими помѣстьями въ Нодоліи, и такимъ обра- 
зомъ обратился въ концѣ концовъ въ подольскаго помѣщика. Оба 
разсказа посвящены судьбѣ принца и оставленнаго имъ наслѣдства, 
нерешедшаго, впрочемъ въ весьма уменьшенномъ объемѣ, затѣмъ въ 
руки пріемыша— гречанки Елизаветы Экомонъ. Въ интересахъ боль
шей послѣдовательности разсказа автору слѣдовало бы эти два раз
сказа переставить одинъ на мѣсто другого.

Слѣдуетъ упомянуть еще о разсказѣ «Фатьма», такъ какъ онъ 
составляетъ дополненіе къ болѣе раннему разсказу автора — «Судьба 
красавицы» (Софіи Витте, потомъ жены Щенснаго Потоцкаго), по
мещенному въ переводѣ и въ нашемъ журналѣ '). Въ настоящемъ 
разсказѣ авторъ сообщаетъ подробности о прибытіи Софіи Глявоне 
въ Подолію и жизни въ Каменцѣ и о судьбѣ старшей сестры ея— 
Фатьмы, впослѣдствіи жены очаковскаго паши. М. г .

1) За 1887 г., кн. I.
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