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28 сентября 1885 года Яков Лудмер* писал в «Архангельских губернских
ведомостях»:
Памятник П.П. Чубинскому.
На днях, в местечке Борисполь, Киевской губернии, над могилой Павла Платоновича Чубинского воздвигнут прекрасный мраморный памятник, с бронзовым крестом
на вершине. С лицевой стороны вделан в мрамор фотографический портрет покойного.
Фотография превосходная и снята в то время, когда Павел Платонович был полон сил,
надежд и энергии. Под портретом надпись золочеными буквами: «Павел Платонович Чубинский». С правой стороны надпись: «Родился 1839 года 15 Января», а с левой — «Умер
1884 года 16 Января». На кресте возложен венок из живых цветов.
Архангельскому краю не должна быть чужда эта могила на далеком юге… Грустно
сознавать, что горестная утрата, о которой нас известил в прошлом году телеграф, прошла здесь незаметно, не вызвав никакого общественного соболезнования… Вспомним,
чем была для нас эта благородная, характерная личность…
Занесенный на Север прискорбными событиями начала 60-х годов, П.П. Чубинский
(тогда 22-летний юноша) скоро обратил на себя внимание тогдашнего начальника края
и назначен был исправлять должность судебного следователя Пинежского уезда. Но
наклонности Павла Платоновича всего менее мирились с какой нибудь узкой сферой
деятельности и, некоторое время спустя, мы видим его уже в Архангельске секретарем
Статистического Комитета, где на его долю выпала самая выдающаяся и всесторонняя
деятельность. Статистические работы того времени не только у нас, но и в других губерниях, носили совершенно младенческий характер; тем не менее труды Архангельского
Комитета живо обратили на себя внимание русского общества, и, среди других Комитетов, Архангельский занял одно из первейших мест. Этот подъем совершился в такое
короткое время, что не изучив подробностей той эпохи, так сказать, по документам, мы
первые затруднялись бы поверить ему. Среди забот поставить работы Комитета, делами
которого он заведовал, на возможно высшую ступень, Чубинский предпринял поездку
в Корелию. Результатом этой поездки был прелестный очерк, посвященный описанию
этого края в статистическом и этнографическом отношениях. Возвратившись из Корелии,
Чубинский работает над «Статистикой рождений, браков и смертности по г. Архангельску

*

Лудмер (Людмер) Яков Иванович одесский мещанин из выкрестов. Участник
революционного студенческого движения в Москве. Друг П.Н. Милюкова. В
1880 Лудмер сослан в Пинегу. Вел переписку с Милюковым, который на закате
жизни в своих «Воспоминаниях» (М., Т. 1. 1990. С. 122) сожалел о пропаже
этой ценной переписки.
В 1883 г. Лудмер переведен в Архангельск. Хорошо знал Север, но не имел
аттестата. Поэтому (после получения звания личного почетного гражданина),
по ходатайству губернатора Н.М. Баранова был принят на госслужбу.
Стал действительным членом архангельского губернского статистического
комитета, его секретарем, первым и последним историком Архгубстаткомитета… Автор многочисленных статей в «Архангельских губернских ведомостях».
Неудачно пытался создать в Архангельске газету «Северный край»… Газета с
таким названием стала выходить в гораздо более культурном и близком к Москве
Ярославле…
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за 10 лет» и над той же статьей по уездным городам и посадам Архангельской губернии. Покончив с этими трудами, Чубинский изучает северные ярмарки и пишет статью
«Обозрение главнейших ярмарок Архангельской губернии». Приблизительно около того
же времени на его долю выпало участвовать в организации Ломоносовского юбилея в
устройстве Ломоносовской школы в Холмогорском уезде. Школа многим, если не всем
обязана покойному; он положительно лелеял ее. Затем мы застаем его работающим над
проектом общерусского съезда секретарей Статистических Комитетов. Князь Гагарин
особенно ценил покойного и ни один поднимавшийся тогда вопрос не решался без его
содействия. Основательное образование, широта взгляда и выдающиеся способности
делали Чубинского человеком очень заметным в тогдашнем Архангельске и просвещенный начальник губернии, ища себе сотрудников в деле оживления экономических
и нравственных сил края, не мог не сблизиться с таким деятелем, который совмещал
в себе все данные, необходимые для самой широкой административной деятельности.
Личные качества покойного придавали этому сближению особенную прочность.
В 1867 году Чубинский отправился по поручению кн. Гагарина в Печорский край,
дошел до Урала; отчет об этой поездке (ныне библиографическая редкость) изумляет
своей полнотой и всесторонностью. В это время труды Чубинского уже приковали к
себе внимание многих ученых обществ, избравших его в свои члены. Возвратившись
из Печорья, Чубинский работает над вопросом о проведении Вятско-Двинской дороги,
об Екатерининском канале, о солеварении, смолокурении, принимает самое усердное
участие комиссии по народному образованию, выпускает полные интереса отчеты,
редактирует сборники и в конце концов завершает свое служение Северу капитальным
трудом о хлебной и льняной торговле северо-востока Империи, для чего ему пришлось
объездить губернии Вологодскую, Пермскую, Вятскую и Казанскую. Но это еще не все.
В качестве старшего чиновника особых поручений Чубинский исполнял еще массу
поручений административного характера, заведовал делами приказа общественного
признания, а как редактор неофициальной части губернских ведомостей превратил эту
скромную газету в один из выдающихся областных органов печати… Мы уже не говорим о
том нравственно-освежающем влиянии, какое имел Чубинский на всех знавших его.
Павел Платонович умер 45 лет от роду, после тяжкой болезни, начало которой
вероятно тесно связано с громадными поездками его по Архангельской губернии еще
во время проживания его здесь.
Я. Л.

При Советской власти «прекрасный мраморный памятник» автору украинского гимна был, конечно, разрушен…
Первую попытку систематизировать библиографию работ П.П. Чубинского сделал его товарищ по архангельской ссылке П.Я. Ефименко («Киевская
старина». 1884. Т. 5).
Все последующие библиографии:
2. Языков Д.Д. (Исторический вестник. 1887. Т. 30);
3. Баченский Чеслав (студент). Указатель к материалам, собранным
г. Чубинским в «Трудах» этнографическо-статистической экспедиции импе4

раторского Русского географического общества в Западно-русский край».
Под редакцией проф. Е.Ф. Будде*. Казань. 1900;
4. Без подписи. Русский биографический словарь. Т. 25. СПб. 1905;
5. Попов А.Н. (Известия Архангельского общества изучения русского
Севера. 1914. №3);
6. Андриевский О.П. Библиография литературы по украинскому фольклору. Т. 1. Киев. 1930. С. 211–213);
7. Куницкий А.С. (Советская этнография. 1956. №1) —
фактически только повторяли библиографию составленную Петром
Ефименко.
Печатаемый ниже список работ П.П. Чубинского наиболее полный.
Неучтенными остаются публикации в «Биржевых новостях», «Киевлянине», «Киевском телеграфе», «Киевских губернских ведомостях», «Новом
времени», «Промышленной газете», «Черниговском листке», «Санкт-Петербургских ведомостях»…
Из крупных работ Чубинского более 50 посвящено русскому Северу.
Примерно столько же — Украине.
4 ноября 2005

*

Будде Евгений Федорович (1859–1929). Языковед. В 1893–1922 в Казанском
университете. Член-кор. Петербургской Академии наук.
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I. БИБЛИОГРАФИЯ
1861
1.

«Еще одна потеря в Славянском мире; еще одна могила на
Смоленском кладбище». Непроизнесенная речь П.П. Чубинского на
похоронах Т.Г. Шевченко. («Основа». Кн. III. Март. С. 15).
«Угас великий поэт, угас человек, у которого «не було зерна неправди за собою». Но не потеряется это светило посреди теней… Сравняется его могила — но
его грустное существование, его слезы не погибнут и далекие потомки скажут о
нем: «недаром вiн на свiт родився, свою Украiну любив!»

2.
3.
4.
5.

«МинуTлося» стихотворение (Там же, Кн. VII. Июль. С. 57)
Подпись — «Павлусь».
«ПогуковщиTна» (Там же. Кн. VIII. Август. С. 102).
«Из Борисполя» (Там же. Кн. X. Октябрь. С. 128–136).
«Несколько слов об обычае и о значении сказок, пословиц и песен
для криминалиста» («Черниговский листок» №8).
1862

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

«Украинский спектакль в Чернигове» («Основа». Кн. III).
«Два слова о сельском училище вообще» (Там же. Кн. IV).
«История Бориславской школы» (Там же. Кн. IV. Апрель.
С. 97–100).
«Из Борисполя» (Там же. Кн. VI).
«Заметка по поводу лесохозяйства и лесокрадства» (Там же).
«Ярмарка в Борисполе» (Там же. Кн. 7). Подпись — «Павло».
«Программа для изучения народных юридических обычаев в
Малороссии» («Киевские губернские ведомости»).
«Отзыв из Киева» («Современная летопись». №46. Ноябрь.
С. 3–6).
Подписи: Владимир Антонович, Павел Чубинский, Константин
Солонина, Ал. Стоянов, Михайло Малашенко, Антон Тищенко,
Евгений Синегуб, Иван Ничипоренко, Павел Житецкий, Виктор
Торский, Дмитрий Богданов, Фаддей Рыльский, Николай Синегуб,
Петр Супруненко, Владимир Синегуб, Борис Познанский, Виктор
Синегуб, Александр Лашкевич, Феодор Горячковский, Андрей
Стефанович, Иван Косяненко.
Кредо украинских «либералов молодого поколения».
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1863
14. «Ще не вмерла України i слава i воля…» («Мета». №4. Львов).
Подпись — «Шевченко».
1864
15. «Народонаселение города Архангельска. По сведениям, собранным
Архангельским Губернским Статистическим комитетом в
назначенный день, 22-го декабря 1863 года». Архангельск. 41 с.
16. «Отчет Секретаря Архангельского Губернского Статистического
Комитета за 1863 год» («Архангельские Губернские Ведомости» №7.
7 марта. Отдел второй. Часть неофициальная. С. 70–75).
17. «Программа для собирания статистических сведений» (Там же.№10).
18. «Записка о задачах Архангельского Статистического Комитета с
программой занятий на 1864 год» (Там же. № 13).
19. «Доклад о собранных г. Личковым сведениях о Евдокиевской
ярмарке» (Там же. № 22).
20. Программа этнографии (Там же. №№ 23, 24).
21. Программа обычного права (Там же. № 25).
22. Статистическая программа (Там же. № 36).
23. «Колонизация Мурманского Российского берега (Там же. № 38)
Эта статья перепечатана из «АГВ» «Народным богатством» (№216),
«Санкт-Петербургскими ведомостями» (№232), «Северной почтой»
(№221).

1865
24. «Сборник особенных слов Архангельской губернии и оригинальные
выражения, пословицы и поговорки» (Памятная книжка
Архангельской губернии на 1864 год. Архангельск. Отдел I.
С. 37–42).
25. «О двух свадебных обрядах» (Там же).*
26. Заметка об икоте. (Там же. С. 91–92).
27. «Статистические таблицы и ведомости за 1863 год» (Там же. Отд. II.
С. 1-61).
28. Адрес-календарь лиц, служащих в Архангельской губернии на 1864
год. (Там же. Отд. III. С. 3–36).
*

Указано А.С. Куницким.
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29. «Сила произвола» (Биржевые ведомости. №106).
30. Отчет о деятельности Архангельского Статистического комитета за
1864 год. (Архангельские губернские ведомости. №4)
Отдельный оттиск — 36 с.

31. Список статей, помещенных в «Архангельских губернских
ведомостях» по части истории, географии и этнографии и статистики
губернии с начала издания их в 1838 году — по 1 января 1865 года.
(Там же. №№ 9, 10).
Отдельный оттиск — 20 с.

32. Празднование столетней памяти М.В. Ломоносова в Архангельской
губернии (Там же. №№ 17, 18, 19, 20).
33. Программа для географического и естественно-исторического
описания губернии (там же. №28). Составлена совместно с
Ф.Д. Белинским и В.О. Щербаковым.
1866
34. Солеварение в Архангельской губернии (Труды Императорского
Вольно-Экономического общества» Т. IV. Вып. 1.
Отдельный оттиск — 18 с.

35. О Ломоносове (Труды Архангельского статистического комитета за
1865 год. Кн. I. С. 1–28).
36. Вид деревни Денисовки (Там же. С. 29–30).
37. Памятник Ломоносову в Архангельске (Там же. С. 31–32).
38. Статистико-этнографический очерк Корелии. (Труды Архангельского
статистического комитета за 1865 год. Кн. II. С. 65–134).
39. Статистика рождений браков и смертности по г. Архангельску за
10 лет. (Там же. С. 135–174).
40. Статистика, рождений, браков и смертностей в уездных городах
и посадах Архангельской губернии за пять лет с 1851 по 1855 г.
включительно (Там же. С. 175–207).
41. Обозрение главнейших ярмарок в Архангельской губернии (Там же.
С. 208–246).
42. Отчет о деятельности Архангельского статистического комитета за
1865 год («Архангельские губернские ведомости» №№ 2, 3).
Отдельный оттиск — 68 с.
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43. Записка о статистических съездах (Протоколы собраний
Архангельского Губернского Статистического комитета). (Там же.
№13).
44. Статистическая программа (Там же. ;28).
45. Программа этнографии (там же. №33)
46. Программа обычного права (Там же. №35).
47. Доклад П.П. Чубинского (совместно с В.О. Щербаковым) об
Архангельской Публичной библиотеке (Протоколы Архангельского
губернского статистического комитета. 15 ноября. С. 14)
Кроме того, в 1866 году Чубинский написал и направил в Императорское Вольно-Экономическое общество статьи об экономическом
состоянии Севера Европейской России.
48. О хлебопашестве и продовольствии жителей Архангельской
губернии.
49. О мурманских рыбных промыслах.
50. О торговле поморов с Норвегией.
51. О колонизации северо-западной части Мурманского берега.
52. О соединении Белого моря с Балтийским.
53. О вывозной торговле Архангельского порта.
54. О морском судостроении.
55. О Карелии Архангельской губернии.
56. О лопарях.
57. О Запечорском крае.
58. О Новой Земле и о бое морских зверей.
59. Проект Компании под названием Лукоморский Плойд и ПечорскоОбская Компания.
1867
60. Отчет комиссии по исследованию Печорского края (Совместное с
Ф.Д. Белинским и В.О. Щербаковым) Архангельск.
Отпечатан в количестве 100 экземпляров.

61. Виды хлебов, производимых в Архангельской губернии с показанием
количества каждого (Труды Императорского Вольно-Экономического
общества. СПб. Т. 1. Вып. 4-й).
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62. О промышленном состоянии Севера Европейской России и мерах к
его развитию (Записки для чтения №10–11. С. 289–372).
63. Отчет о деятельности Архангельского Губернского Статистического
Комитета за 1866 год (Архангельские губернские ведомости. №№ 2,
5, 34). Отдельный оттиск — 122 с.
В отчет включены рецензии Чубинского:
а) … на статью М.К. Сидорова «Север России» (Русский Вестник.
1866. май, июнь. С. 84–91.
б) … на брошюру В.Н. Латкина «О наших промышленных делах»
(СПб. 1866) С. 92–96.
в) … на книгу К. Свенке «Новая Земля» в географическом, естественном, историческом и промышленном отношениях (СПб. Издание
Императорского Русского географического общества. 1888). С.
96–101.
«Весьма почтенный труд»
г) … на исследование Н.Я. Данилевского «Рыбные и зверинные промыслы на Белом и Ледовитых морях» составляющее VI и VII тома
девятитомного «Исследования рыболовства в России» изданного
Министерством Государственных имуществ. С. 101–120.
«Капитальное сочинение, служащее авторитетом, как в научном, так и административном отношении относительно промышленности нашего Севера».
64. Солеварение в Архангельской губернии (Архангельские губернские
ведомости. №№ 15, 16, 17).
«Совершенный упадок солеварения, которое было и может быть
важною отраслью промышленности»
65. Печальные вести о состоянии сплава товаров по р. Югу (Там же. №28).
66. По поводу журналов заседания III отделения Императорского
Вольно-Экономического Общества 20 и 28 марта (Там же. №31).
67. Обделка щетины в г. Великий Устюг (Там же. №33).
68. Северо-Двинское пароходное общество и его деятельность (Там же.
№35)
69. Учебно ремесленное училище в Емецком селении (Там же. №40).
70. Один из неведомых распространителей грамотности в народе (Там
же. №52).
71. Северо-Екатерининский путь (Там же. №№ 68, 71).
Отдельный оттиск — 25 с.
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Описание поездки Чубинского в июле-августе по маршруту: Великий
Устюг — Керчемье — Екатерининская деревня — Чердынь.

«…Северный Екатерининский путь для торговли Архангельского порта не может
иметь важного значения <> но тем не менее, мы не можем не отнестись сочувственно
к тому печальному положению, в каком находится этот путь. В интересах местного
населения, которое часто прибегает к этому пути, следовало бы обратить на него
внимание. <> Для Архангельского же порта нужен другой путь и этот путь кажется
уже близок к осуществлению. Мы разумеем соединение Вятки и Двины посредством
железнодорожной дороги»

1868
72. Об исследовании хлебной торговли по Северо-Двинскому бассейну
(Труды Императорского Вольно-Экономического общества. Т. II.
Вып. 2-ой).
73. О Вятско-Двинской дороге (Архангельские губернские ведомости.
№ 14, 15)
Отдельный оттиск — 28 с.
«Еще Петр Великий думал о соединении бассейнов Камы и Двины водным путем,
но начало осуществления этой мысли принадлежит Екатерине II; при ней положено
начало сооружения Северо-Екатерининского канала. Предприятие это несколько раз
прекращалось и возобновлялось вновь, и только в 1822 году канал был совершенно
окончен; существовал он недолго и в конце тридцатых годов разрушен, не принеся
никакой пользы. <>
Та цель, которую правительство желало достигнуть при создании Северо-Екатерининского канала, — вполне достигнется лишь с устройством железной дороги с Вятки
на Двину. Она свяжет бассейны Волги и упрочит благосостояние Севера» (С. 22, 24).

74. О состоянии Архангельской Публичной библиотеки (Там же. №18).
75. Несколько слов о положении народного образования (Там же. №№
28, 29).
Отдельный оттиск — 16 с.
«Вопрос о распространении образования в народе принадлежит к числу настоятельнейших вопросов, и сказать правду — он менее всего удовлетворительно решен в
настоящее время. <> Проект наш может показаться с первого раза слишком смелым…»
(С. 1, 11).

76. Проект устава и записка о необходимости общества сельского
хозяйства в Архангельской губернии (Там же. №32).
77. Льготы, дарованные корелам (Там же. №48).
78. Ответ на статью межевщика Лебедева, напечатанную в 127-м
номере «Биржевых новостей» (Там же. №49)
79. К поморам о взаимном страховании и проект устава Беломорского
общества взаимного страхования судов и грузов (Там же. №73).
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80. Смолокурение в Архангельской губернии (Там же. №74)
81. Стихотворение на открытие Ломоносовского училища в деревне
Денисовке (Там же. №80).
82. По поводу неурожая в Архангельской губернии (Там же. №№ 81,
82).
1869
83. О «Сборнике народных юридических обычаев Архангельской
губернии», составленном П. Ефименко («Известия Императорского
Русского Географического Общества». СПб. Т. V. Вып. 1-й).
84. Отчет о льноводстве, льняном производстве и льняной торговле в
Северном районе [Под редакцией секретаря Вольно-Экономического
общества профессора А.И. Ходнева] (Труды экспедиции,
снаряженной Императорским Вольно-Экономическим и Русским
Географическим обществами для исследования хлебной торговли и
производительности в России. Т. I. Вып. 2. СПб. 1869. С. 71–153).
85. Разбор книги П.Е. Ефименко «Сборник народных юридических
обычаев Архангельской губернии» (Юридический вестник. №4).
86. Отчет о льноводстве, льняном производстве и льняной торговле в
Северном районе. (Труды экспедиции снаряженной Императорским
Вольно-Экономическим и Русским Географическим обществами для
исследования хлебной торговли и производительности в России. Т. I.
Вып. 2-й. СПб. С. 71–153.
«Я старался по возможности о каждом предмете иметь материалы из разных
источников, чтобы со сведениями собранными мною лично, взаимно поверять их; без
такой критической поверки я не счел себя вправе отнестись ни к одному источнику».
(С. 1).

87. Отчет Архангельского Губернского статистического комитета за 1867
и 1868 годы. (Архангельские губернские ведомости №№ 17, 18,
20–27.)
Отдельный оттиск — 114 с.

В отчет включены рецензии Чубинского на книги:
а) Prince Serge Gagarine. Cotes septentrionales de la Russie. (Северные окраины России. 1869. С. 86–88).
б) А. Михайлов. Очерки природы и быта Беломорского края России.
Охота в лесах Архангельской губернии. (СПб. 1868).
в) С.В. Максимов. Год на Севере. (Т. 1–2. СПб. 1859).
г) В.П. Верещагин. Очерки Архангельской губернии
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«Для массы читателей до появления сочинения г. Михайлова об Архангельской
губернии было только два сочинения «Год на Севере» г. Максимова и «Очерки Архангельской губернии» Верещагина.
Каждое из названных сочинений отличается своеобразными достоинствами. <>
Книга г. Верещагина «Очерки Архангельской губернии» в настоящее время составляет
библиографическую редкость, между тем как, по своим достоинствам она заслуживала
бы всеобщего внимания и нового издания» (С. 96).

д) Беседы о Севере России в 3 отделении Императорского Вольно-Экономического общества по докладам В.А. Долинского,
В.Н. Латкина и М.К. Сидорова. СПб. 1867. С. 97–113.

«Несмотря на многие недостатки «Беседы о Севере» заключают в себе много
данных о губернии»

88. Очерк народных юридических обычаев и понятий по гражданскому
праву в Малороссии. (Записки Императорского Русского
Географического общества по отделению этнографии. СПб. Т.II).
(кандидатская диссертация П.П. Чубинского)

89. Дополнительные вопросы к программе для указания особенностей
местных народных говоров в Южной России. (Киевские губернские
ведомости. №146).
1870
90. О состоянии хлебной торговли и производительности в Северном
районе (Труды экспедиции, снаряженной Императорским ВольноЭкономическим и Русским Географическим обществами для
исследования хлебной торговли и производительности в России. Т. I.
Вып. 6. СПб. С. 497–775).
«Порученный мне район, заключая в пределах своих губерний: Архангельскую,
Вологодскую, почти всю Вятскую; шесть уездов Костромской: Буйский, Солигаличский,
Галичский, Чухломский, Кологривский и Ветлужский; Кириловский и Белозерский
Новгородской губернии; Вытегорский, Каргопольский и Пудожский Олонецкой губернии и Чердынский Пермской губернии — самый громадный по пространству, с самыми
неудобными путями сообщения, наименее населенный, с наименее благоприятными
климатическими и почвенными условиями и, поэтому, с наименьшим объемом хлебной
производительности. (С. 259)
<>
Сильно предубеждение против Севера! Еще недавно один из влиятельных органов
периодической прессы высказался о Беломорье, как о стране тундры и оленей. Доколе Север будет представляться со стороны своих тундр, до тех пор трудно ожидать
развития его экономических сил. Пока не будет построено железной дороги с Вятки
на Двину, до тех пор Север будет голодать. Недоимки будут накопляться, кулачество
развиваться и 4 архангельские иностранные конторы исключительно господствовать
почти над третьей частью территории Европейской России. (С. 285)».
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1871
91. Сопилка (свирель). Киев. Сборник стихотворений Чубинского на
украинском языке. Опубликован под псевдонимом «Петрусь».
92. Несколько слов о статистической литературе, касающейся свеклосахарной промышленности. (Записки киевского отделения русского
технического общества. Т. I).
1872
93. Об этнографическом исследовании юго-западной России. Краткое
извлечение из доклада прочитанного действительным членом
Географического общества П.П. Чубинским 15 января 1872 г.
в отделении этнографии. (Известия Императорского Русского
Географического общества. Т. VIII. №3).
94. Календарь Юго-Западного края. Киев. Составлен совместно с
В.В. Борисовым. (Труды этнографическо-статистической экспедиции
в Западно-Русский край, снаряженной Русским Географическим
обществом. Юго-Западный отдел. Материалы и исследования
собранные действ. чл. П.П. Чубинским. Семь томов в 9 выпусках
(Далее — «Труды…»)
95. Т. I. Вып. 1. Верования и суеверия малорусского народа. С общими
предисловиями от Комиссии по снаряжению экспедиции и от
П.П. Чубинского. СПб.
96. Т. III. Обычаи и обряды по временам года (Народный дневник. СПб).
97. Труды… Т. VI. Народные юридические обычаи по решению волостных
судов. С предисловием и статьей П.П. Чубинского «Краткий очерк
народных юридических обычаев» и статьей А.Ф. Кистяковского о
волостных судах.
98. Т. VII. Вып. 1. Ч. 1. Евреи Юго-Западного края. Ч. 2. Поляки ЮгоЗападного края. В приложении: о других племенах не малорусского
происхождения. Со статьями Поликовского о евреях, с кратким
историческим очерком Чубинского о стремлении шляхты к
ополячиванию Юго-Западного края. СПб.
99. Политехническая выставка в Москве. (Корреспонденция)
(Киевлянин. №№ 73, 76).
100. Малорусское племя. (Там же. №85).

14

1873
101. Труды… Т. VII. Вып. 2. Малоруссы Юго-Западного края. СПб.
102. Программа для собирания этнографических и статистических
данных. Совместно с А.А. Русовым. Киев.
103. Свеклосахарные заводы Российской империи с официальными
статистическими о них данными за компанию 1871–1872 гг. Киев.
Издание Киевского отделения Русского технического общества.
(Далее — «Свеклосахарные заводы…»
1874
104. Труды… Т. V. Песни любовные, семейные, бытовые и шуточные.
С дополнением. (Сборник Н.Н. Костомарова. СПб).
105. Речь по поводу открытия Юго-Западного отдела Императорского
Русского Географического общества 13 февраля 1873 г. (Записки
Юго-Западного отдела Императорского Русского Географического
общества. Т. I. Киев. С. 4–7.
Наш Отдел возник позже других Отделов, — позже Оренбургского, Сибирского и
Кавказского.
Чем объяснить это явление?
В восточной полосе России русская интеллигенция представляла собою единственную интеллигенцию; русский элемент внес с собою в эти страны восточных инородцев
европейскую цивилизацию и, сталкиваясь с инородческими племенами, с их расовыми,
религиозными и бытовыми особенностями, естественно, как представитель цивилизации, счел для себя обязательным изучение нравов и быта этих инородцев, с тем, чтобы
познакомить с ними европейскую науку.
Положительно можно сказать, что, покоряя восточно-азиатские страны, русский
элемент завоевывал их для науки: только благодаря русской интеллигенции, цивилизация проникает в эти страны, только благодаря ей, эти страны с их особенностями
делаются достоянием науки. (С. 4).
<>
Отделу предстоит широкое поприще деятельности. Ему предстоит изучение трех
этнографических типов — малорусского, польского и еврейского, а равно экономической
роли и значения каждого из этих элементов. Само собою разумеется, что изучение это
должно стоять на объективной почве, свойственной всякой научной деятельности. Тенденционность и публицистика не сообразны с ролью и задачей Отдела. Мы не должны
предполагать, не должны предлагать, наше дело — излагать.
Мы будем давать материалы о явлениях жизни, не руководствуясь симпатиями
или антипатиями, — так поступает и наше почтенное Общество: оно с одинаковою
любовью изучает и великоруссов, и белоруссов, и малоруссов, и евреев, и чукчей, и
тунгузов и др.
Нам нужно отрешиться от естественного в нашей жизни в этом Крае раздражения, впрочем законного там, где история породила ненормальность явлений жизни.
Мы будем изучать эти ненормальности, — эти патологические явления общественной
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жизни; но изучать так, как изучают патологи подобные явления в человеческом организме. (С. 6).

106. Село Сокиринцы и сокиринское ссудно-сберегательное
товарищество. (Там же).
107. Несколько народных исторических преданий. (Там же).
108. Отчет о деятельности Юго-Западного отдела Императорского
Русского Географического общества за 1873 год. Киев. — 39 с.
1875
109. Инвентарь крестьянского хозяйства (Записки Юго-Западного отдела
Императорского Русского Географического общества. Т. II. Киев.
110. Обзор данных о населении города Киева по однодневной переписке,
произведенной 2 марта 1874. (Там же).
111. Разъяснения к таблицам о жителях г. Киева по переписи 2 марта
1874 г. (Совместно с И.П. Новицким). (Там же).
1876
112. Свеклосахарные заводы… за 1873–1875. Киев.
113. Карта свеклосахарной промышленности в России. Киев.
1877
114. Труды… Т. I. Вып. 2. Пословицы и загадки. С предисловием
Чубинского и исследованием В. Антоновича «Колдовство». СПб.
115. Труды… Т. I. Песни обрядовые. СПб.
116. Прошлое и настоящее свеклосахарной промышленности и ее нужды.
Доклад, читанный в Обществе для содействия промышленности
и торговли 6 мая 1877 г. СПб. Типография Министерства путей
сообщения.
1878
117. Труды… Т. II. Сказки мифические и бытовые. С предисловием автора.
СПб.
118. О подведомственных Министерству путей сообщения технических
железнодорожных училищах с их открытия по настоящий (1877–
1878) год. (Журнал Министерства путей сообщения. №2. С. 115–
164).
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II. СПИСОК ПЕРИОДИЧЕСКИХ, ПРОДОЛЖАЮЩИХСЯ
И ДРУГИХ ИЗДАНИЙ
1. Газеты
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Архангельские губернские ведомости. 1864–1869.
Биржевые ведомости (С.-Петербург). 1864.
Санкт-Петербургские ведомости. 1864.
Северная почта. (Официальный орган Министерства внутренних
дел). 1864.
Киевлянин. 1872.
Киевские губернские ведомости. 1862, 1869.
Промышленная газета. 1867.
Черниговский листок. 1861.
2. Журналы

1.
2.
3.
4.
5.

Записки для чтения (Москва). 1867.
Мета (Львов). 1863. Ред. Ксенофонт Климкович
Основа (С.-Петербург). 1861–1862. Ред. В.М. Белозерский.
Современная летопись (Москва). 1862. Ред. М.Н. Катков.
Юридический вестник (Ежемесячный журнал юридического
факультета Московского университета). 1869.
3. Другое…

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Записки Императорского Русского Географического общества по
отделению этнографии. 1869.
Записки Киевского отделения Русского Технического общества.
1870.
Записки Юго-Западного отдела Императорского Русского
Географического общества. (Киев). 1874, 1875.
Известия Императорского Русского Географического общества.
1869, 1870.
Памятная книжка Архангельской губернии на 1869.
Протоколы собраний Архангельского статистического комитета.
1866.
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7.
8.

Труды Архангельского статистического комитета. 1866.
Труды Императорского Вольно-Экономического общества. 1869,
1887, 1868, 1869.
9. Труды экспедиции, снаряженной ИВЭО и ИРГО для исследования
хлебной торговли и производительности в России. 1869, 1870.
10. Труды этнографическо-статистической экспедиции в ЗападноРусский край, снаряженной Русским Географическим обществом.
Юго-Западный отдел. Материалы и исследования, собранные действ.
чл. П.П. Чубинским. Семь томов в девяти выпусках. 1872–1878.
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III. ДОПОЛНЕНИЕ
Кроме того.
По каталогу библиотеки Русского Географического общества в СанктПетербурге в 2005 году числились две работы П.П. Чубинского:
119. Краткий разбор описания Архангельской губернии Н. Козлова.
13 с. «Разбор» — отклик на: Козлов Н. Архангельская губерния.
Материалы для географии и статистики, собранные офицерами
Генштаба. СПб. 1865.
120. Географическо-геологическая карта Печорского края. (Рукописная)
1867. Карту мне под каким-то предлогом не выдали…
121. В статье П.Я. Ефименко «Провинциализмы Архангельской
губернии» помещен сборник особенных слов, оригинальных
выражений, пословиц и поговорок Архангельской губернии
доставленным Ефименко Чубинским с Пинеги. (Памятная книжка
Архангельской губернии на 1864 год. Архангельск. 1864. С. 37–42).
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