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Эпистолярное наследие П.Я. Стебницкого как исторический 

источник ХІХ – начала ХХ вв. 

Аннотация: В статье в контексте современных 

епистолологических исследований проанализированы письма 

известного общественного деятеля П.Я. Стебницкого. Выделен ряд 

изданий, в которых обнародованы отдельные образцы эпистолярия 

П.Я. Стебницкого, рассмотрены наработки исследователей по данной 

проблеме. Охарактеризировано собранное и опубликованное 

авторами статьи эпистолярное наследие общественного деятеля. 
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На сегодняшний день источниковедческие исследования (как 

теоретического, так и прикладного характера) вызывают большой 

интерес среди специалистов исторической науки. Необходимость 

глубоких источниковедческих исследований предопределяет 

актуальность процесса сбора, обработки и публикации различного 

вида источников. Интенсивность и масштабность теоретических 

разработок по источниковедению, степень расширения, освоения, 

анализа и использования в исторических трудах источников является 

одним из существенных показателей состояния национальной 

историографии. Бесспорным свидетельством высокого 

профессионализма, научной эрудиции, опыта археографических 

навыков и наличия достаточно репрезентативного накопленного 

материала есть издание обобщающих сборников документов. 

Перспективным направлением источниковедения на 

современном этапе остается использование эпистолярного наследия. 

Качественные изменения в теоретических подходах к изучению 

эпистолярия возможны благодаря пертурбациям в методологии 

исторических исследований: заидеологизированность, 

политизированность в постановке проблем уходят в прошлое, при 

этом на первый план выдвигаются объективность и гуманистический 

характер исследований. Значительно расширяется структура 

источниковой базы, больше внимания уделяется проблемам 

достоверности и подлинности носителей информации. Известно, что 

историческими источниками становятся только те носители, в которых 

информация будет структурирована в результате целенаправленной 

деятельности исследователя и представлена читателю в виде знаний 

о качественном своеобразии определенной системы, то есть о ее 



структуре и функциях. Поэтому актуализация и публикация, 

обнародование любой информации о «тайнике» знаний уже 

становится научным фактом, что постоянно расширяет источниковую 

базу [1]. 

Персонифицированный подход к изучению истории предполагает 

поисковую работу и критический анализ всех видов информационных 

источников со сведениями о конкретной личности. В частности 

эпистолярий имеет ярко выраженный социальный характер: освещает 

историческую действительность, общественную среду, в которой жил 

и работал автор писем, его интересы, эмоции, личные убеждения. 

Эпистолярий дает возможность изучать как повседневность 

определенной эпохи в целом, так и конкретную личность в частности. 

Письма как исторический источник имеют специфические признаки, 

специфика которых заключается, во-первых, в ярком проявлении 

субъективной перцепции событий, требует критического отношения к 

таким источникам; во-вторых, каждый период истории влияет на 

форму писем; в-третьих, письма относятся к наиболее «сложным» 

источникам с точки зрения научного анализа [2]. 

Сегодня распространена «интеллектуальная история», «новая 

биографическая история», «персональная история», объектом 

которой являются персональные тексты, а предметом исследования – 

история жизни конкретной личности во всей уникальности и полноте. 

Вполне понятно, что сами письма нельзя считать основными для 

анализа исторических процессов, однако они являются ценными 

источниками, которые в отдельных случаях могут быть 

равнозначными с основными документами, в других – 

альтернативными. Значение эпистолярия заключается также в том, 

что их составитель доносит до читателя не информацию, 

интерпретированную другими исследователями через субъективное 

видение, а так называемые первоисточники в их первозданном виде. 



Эпистолярий вместе с мемуарами приобретает особую 

актуальность в связи с обращением историков к изучению роли 

человека в истории, вернет науку в колыбель европейской, то есть, по 

меткому выражению Н. Яковенко, надо «попробовать свести историю 

с пьедестала науки об обществе в ранг науки о человеке в обществе» 

[3]. 

Дефиницию «письмо» епистолологи наполняют разным 

содержанием и трактуют как важный источник исторических, языковых 

и литературоведческих исследований. Так, Д. Дорошенко еще в 

1924 г. обращался к письмам, называя их «живыми» и 

«полнокровными» источниками для изучения жизни и творчества 

деятелей прошлого, материализованной человеческой памятью, 

которая помогает проникнуть в ментальность определенной эпохи; 

переписку середины XIX в. назвал «отдушиной» для украинцев, 

самоопределением личности, формой культурных и общественных 

связей [4]. 

В связи с широким введением эпистолярия в научный оборот в 

последнее десятилетие актуализировалась потребность в новых 

теоретико-методологических разработках одной из отраслей 

специальных исторических дисциплин – эпистолологии. Появились 

методические рекомендации по публикации писем, обобщающие 

исследования теоретико-историографического содержания. 

Исследователи отмечают многогранность (часто – уникальность) 

информации в переписке, которая сегодня считается полноценным 

источником в процессе изучения малоизвестных событий прошлого. 

Существенными являются наработки, в частности, украинских 

современных исследователей-источниковедов: Я. Калакуры, 

С. Павленко, И. Войцеховской, В. Ляхоцкого, М. Дмитриенко, 

И. Войцеховской, И. Гирича, труды литературоведов В. Кузьменко, 

М. Коцюбинской, исследования Г. Мазохи, А. Зиновской, Л. Морозовой, 



И. Старовойтенко, которые издали ряд работ общетеоретического 

характера, посвященные исследованию места эпистолярного жанра в 

литературоведении, источниковедении и специальных исторических 

дисциплинах. 

С 1990-х гг. по сегодняшнее время обнародовано значительное 

количество эпистолярного наследия общественных деятелей конца 

XIX – начала ХХ вв., среди которых, например, – отдельные письма 

М. Грушевского, Е. Чикаленко, С. Ефремова, Л. Жебунева, М. Гехтера, 

С. Петлюры, А. Крымского и др. Неизвестным широкому кругу 

читателей до недавнего времени оставался многогранный 

эпистолярий общественного деятеля, книгоиздателя, публициста, 

организатора и руководителя украинской фракции в Государственной 

думе первых двух созывов, – Петра Януарьевича Стебницкого (1862-

1923 гг.). 

П. Стебницкий родился 25 ноября 1862 г. в с. Гореничи Киевского 

уезда в семье священника. Высшее образование юноша получил на 

физико-математическом факультете Университета Св. Владимира, 

где в 1888 г. удостоился степени кандидата математических наук. В 

том же году переехал в Санкт-Петербург, где сначала давал частные 

лекции, а потом перешел на государственную службу. С марта 1889 г. 

П. Стебницкий получил должность в Главном управлении почт и 

телеграфов. Во время службы изучал телеграфную технику и 

размещал в «Почтово-телеграфном журнале» переводы по вопросам 

телеграфного дела с зарубежной специальной прессы. Живой интерес 

текущими экономическими вопросами привел к тому, что 

П. Стебницкий с 1893 г. начал работать в редакции «Вестника 

финансов, промышленности и торговли». В апреле 1894 г. Петр 

Януарьевич окончательно перешел на службу в данную редакцию, где 

стал управляющим канцелярии и временно исполнял обязанности 

редактора. П. Стебницкий отбыл несколько служебных командировок 



в восточных губерниях империи с целью введения там монополии на 

производство и продаж алкогольных изделий и попечительства 

народной трезвости. Общественный деятель готовил статьи и 

обрабатывал редакционный материал по экономическим вопросам 

для «Вестника финансов, промышленности и торговли», «Торгово-

промышленной газеты» и «Русского экономического обозрения», 

заведовал отделами рабочего рынка, хлебной торговли, водочной 

реформы. С 1904 г. П. Стебницкого назначили руководителем 

коммерческого отдела «Торгово-телеграфного агентства», которое со 

временем было переименовано в Петербургское (Петроградское) 

телеграфное агентство. Там он служил до 31 августа 1917 г., когда по 

рекомендации Украинской Центральной Рады стал комиссаром по 

делам Украины при Временном российском правительстве. После 

революционных событий осени 1917 г. П. Стебницкий сложил с себя 

обязанности комиссара в связи с отменой данной должности 

Генеральным секретариатом Украины и вернулся на постоянное 

место жительства в Киев. П. Стебницкий за время пребывания в 

Санкт-Петербурге, кроме чиновничьих обязанностей, принимал 

участие в общественных делах как член «Вольного экономического 

общества», «Кассы взаимопомощи литераторов и учёных», «Союза 

писателей», «Общества имени Т.Г. Шевченко для вспомоществования 

нуждающимся уроженцам Южной России, учащимся в высших 

учебных заведениях С.-Петербурга», «Благотворительного общества 

издания общеполезных и дешевых книг», «Украинского политического 

клуба», клуба «Громада» и т.п. [5]. 

На сегодняшний день уже опубликовано большинство из 

имеющихся в наличии писем П. Стебницкого. В частности, одними из 

первых эпистолярные образцы деятеля были помещены в сборнике, 

подготовленном коллективом составителей Центральной научной 

библиотеки в 1966 г., посвященном Т. Шевченко [6]. В 2008 г. издана 



переписка П. Стебницкого со своим единомышленником, коллегой и 

товарищем Е. Чикаленко, которая была собрана и опубликована 

Н. Миронец, И. Старовойтенко, О. Степченко [7]. В публикации 

Т. Демченко и С. Иваницкой обнародовано восемь писем 

П. Стебницкого и И. Шрага, оригиналы которых хранятся в Институте 

рукописи Национальной библиотеки Украины им. В. Вернадского 

(г. Киев) и Черниговском историческом музее им. В.В. Тарновского [8]. 

И. Демуз в 2011 г. также осуществлено издание эпистолярного 

наследия П. Стебницкого, которое хранится в Институте рукописи НБУ 

им. В. Вернадского в фондах: І (переписка с В. Науменко, И. и 

П. Житецкими, А. Кулиш), III (переписка с К. Голоскевичем, Б. и 

М. Гринченко, В. Науменком, А. Русовым, В. Степанченко, 

М. Хоткевичем), 52 (письмо С. Пастернака), 82 (переписка с 

Л. Жебуневым), 86 (письмо И. Житецкого), 134 (письмо к 

Г. Коваленко), 152 (письма к К. Шероцкому), 209 (письмо к 

О. Михалевичу), 226 (к А. Никовскому и С. Петлюре), 338 (переписка с 

А. Кулиш) [9]. В 2014 г. О. Степченко издала уникальный каталог, в 

котором впервые реконструирован перечень всего архивного 

наследия П. Стебницкого, хранящийся в фондах Института рукописи 

НБУ им. В. Вернадского, в частности, привлечены как документы 

личного фонда деятеля, составляющие 687 единиц хранения, так и 

рассеяные по разным фондам Института [10]. В третьем разделе 

(с. 60-349) помещены списки официального и частного эпистолярия 

П. Стебницкого. 

Среди когорты украинских ученых выделяем исследователей, 

занимающихся, кроме опубликования, анализом эпистолярного 

наследия П. Стебницкого (И. Демуз, Т. Демченко, С. Иваницкая, 

Л. Кузьменко, Н. Миронец, И. Старовойтенко, О. Степченко, 

Ю. Черченко и др.) [11]. Так, в статьях И. Старовойтенко [12-14] 

отражены сюжеты переписки П. Стебницкого и Е. Чикаленко, 



посвященные вопросам издания и распространения полного 

«Кобзаря» Т. Шевченко, вышедшего в Санкт-Петербурге в 1907-

1908 гг. под редакцией В. Доманицкого. Н. Миронец осуществила 

анализ эпистолярия П. Стебницкого, иллюстрирующего отношение 

последнего к личности М. Грушевского (статья «М. Грушевский в 

переписке Е. Чикаленка с П. Стебницким» (с. 321-335) [15], а также 

отношения П. Стебницкого с Е. Чикаленко и В. Винниченко [16]. 

Переписка П. Стебницкого с В. Доманицким стала объектом изучения 

Л. Кузьменко [17], с Б. Гринченко – О. Степченко [18], с Е. Чикаленко – 

Ю. Черченко [20], с И. Шрагом – Т. Демченко и С. Иваницкой [19-21], с 

С. Ефремовым – Н. Зубковой [22]; И. Демуз рассматривала 

эпистолярий общественного деятеля как важный источник для 

изучения повседневной истории начала ХХ в. [23]. 

Таким образом, характеризируя эпистолярное наследие 

П. Стебницкого в целом, систематизируем его за следующими 

критериями: 

- по месту хранения. Письма общественного деятеля, 

написанные им лично и ему адресованные, хранятся в Институте 

рукописей Национальной библиотеки Украины им. В. Вернадского 

(фонды І, III, Х, 52, 82, 86, 134, 152, 209, 226, 338 и др.); 

- по адресатам. П. Стебницкий был коммуникабельным 

человеком, поэтому поддерживал эпистолярные контакты со многими 

известными современниками. Его респондентами и постоянными 

адресатами являлись издатели В. Науменко, Б. Гринченко, 

М. Гринченко, писатели и литературоведы Житецкие, политик 

А. Никовский, общественные деятели и публицисты Л. Жебунев, 

А. Русов, Е. Чикаленко, С. Петлюра, сотрудники «Благотворительного 

общества издания дешевых и общеполезных книг» и др.; 

- за уровнем сохранности, информативности и количества 

писем в корреспонденции разделяем на почти полностью 



сохраненную переписку и сохраненную частично, а также 

одностороннюю корреспонденцию (эпизодическая переписка). По 

данному критерию первое место занимает переписка П. Стебницкого с 

Е. Чикаленко, второе – с семьей Гринченко; 

- по виду корреспонденции – письма, написанные на 

официальных бланках «Благотворительного общества издания 

дешевых и общеполезных книг» с адресом и телефоном редакции; 

письма на обычных листах бумаги с тетради или листах большого 

формата; открытки (небольшие желтые карточки с плотной бумаги 

размером 9×14 см, которые назывались «почтовая карточка» или 

«открытое письмо»). 

П. Стебницкий писал письма, в основном, черными чернилами, 

разборчивым почерком. Найдены также так называемые «закрытые» 

письма. Отдельные архивные дела содержат сохраненные конверты с 

указанными адресами получателей. Большинство писем датировано, 

но встречаются и письма без даты. Подавляющее количество писем 

П. Стебницкого написано украинским языком (русским – к 

И. Житецкому). Общественный деятель придерживался устоявшихся 

традиций эпистолярного жанра: начиналось письмо, как правило, 

датой и дружественным обращением: «високоповажний», 

«вельмишановний», «шановний», «дорогий і шановний». 

Заканчивалось письмо или листовка пожеланием: «бувайте 

здоровенькі», «з щирим поважанням», «щиро прихильний», «з 

великою шанобою» и т.п. 

Анализ многолетней переписки П. Стебницкого дает 

возможность выделить следующие аспекты общественной и личной 

жизни адресатов: 

- деловые отношения с рядом официальных учреждений и 

редакций, с которыми сотрудничал Петр Януарьевич: «Вестник 

финансов и торгово-промышленной газеты», Украинский клуб 



«Громада», издательство «Украинский учитель», книгоиздательство 

«Задруга», «Общество славянской культуры в Москве», «Общество 

бывших воспитанников коллегии Павла Галагана», журнал 

«Украинская жизнь», Научное общество им. Т. Шевченко во Львове, 

Украинская академия наук, Национальная библиотека Украины, 

Общество «Просвита» в Киеве, Украинское общество школьного 

образования, Украинский народный кооперативный банк, 

Издательское общество «Друкарь»; 

- организационные аспекты работы «Благотворительного 

общества издания дешевых и общеполезных книг», а именно: отбор 

необходимых для издания рукописей, обязательства общества 

печатать рассказы писателей и публицистов, перечисление им 

гонораров (переписка П. Стебницкого с семьей Гринченко, 

В. Науменком, А. Русовым, Е. Чикаленко и др.); 

- ходатайства в Святейший Синод о разрешении издания 

Благотворительным обществом на украинском языке Священного 

Писания (1904 г.), составление записки в Министерство внутренних 

дел об отмене цензурного закона 1876 г., возможность объединения в 

единую организацию Благотворительного общества и Общества им. 

Т. Шевченко (письма П. Стебницкого к И. Житецкому); 

- передача библиотеки Б. Гринченко в собственность 

«Благотворительного общества издания дешевых и общеполезных 

книг» (переписка П. Стебницкого с М. Гринченко); 

- судьба Благотворительного общества в годы, когда 

председателем организации стал Г. Голоскевич, причины отказа 

П. Стебницкого от руководства издательством, перевод общества из 

Санкт-Петербурга в Киев (переписка П. Стебницкого с 

Г. Голоскевичем); 



- личные впечатления адресатов от революционных событий 

1917 г. в Санкт-Петербурге и Киеве (переписка П. Стебницкого с 

В. Науменко) и др. 

Как утверждает О. Степченко, большинство писем 

П. Стебницкого касаются издательского дела; открытия украинских 

школ; решения вопросов национального языка и литературы; работы в 

петербургской «Громаде»; обсуждения «украинского вопроса»; 

эпистолярий проливает свет на идейные позиции и убеждения 

корреспондентов и адресатов, дает возможность исследовать 

определенные жизненные обстоятельства и мотивацию их поведения 

[24]. 

Таким образом, очевидным остается факт, что тематика 

эпистолярного наследия П. Стебницкого является разноаспектной и 

не ограничивается указанными направлениями. Переписка 

общественного деятеля составляет многогранный пласт, 

представляющий историю «украинской диаспоры» Санкт-Петербурга 

конца XIX – начала ХХ в., историческим источником, в котором 

соединились личные и общественные настроения тогдашней 

интеллигенции. Перспективы дальнейшей разработки в этом 

направлении должны фокусироваться на эвристике творческого 

наследия П. Стебницкого в архивах. Кроме того, документы (и 

эпистолярий особенно) о деятельности П. Стебницкого требуют 

подробного анализа и тщательного изучения в дальнейшем. 
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