
 
 

Антонович, Владимир Бонифатьевич - украинский историк, археолог, 

этнограф. Родился в 1830 г. в местечке Чернобыль Радомысльского уезда 

Киевской губернии. Вырос в католической семье матери, дочери польского 

шляхтича. Отец Янош Джибай, венгерский эмигрант, директор пансиона 

Ришельевского лицея, где В.Б. Антонович воспитывался с 1844 г. 

Учился в одесской 2-й гимназии, 1850-1855 гг. учился на медицинском 

факультете Киевского университета Св. Владимира, после чего работал 

врачом в Чернобыле и Бердичеве. В 1856 г. вновь поступил в Киевский 

университет на историко-филологический факультет. В 1860 г. защитил 

кандидатскую диссертацию «О торговле неграми». В 1860-1863 гг. 

преподавал в 1-й киевской гимназии и кадетском корпусе. В 1861 г. В.Б. 

Антонович принимает православие.  

По окончании его (1860), одновременно с преподавательской 

(кратковременной) деятельностью в средних учебных заведениях, А. (под 

влиянием профессоров Максимовича и Иванишева ) посвятил себя учено-

издательской работе в киевском центральном архиве и киевской 

археографической комиссии. Эта работа, продолжавшаяся почти всю его 

жизнь, стояла в тесной связи с его исторической научно-литературной 

деятельностью, доставившей ему сперва (1870) доцентуру в Киевский 

университет (после защиты магистерской диссертации: "Последние времена 

казачества на правой стороне Днепра"), а потом (1878) и ординарную 

профессуру (после защиты докторской диссертации: "Очерк истории 

великого княжества Литовского до смерти Ольгерда").  

С 1872 г. Антонович работает при Киевском университете заведующим 

минц-кабинетом и музеем древностей. С 1870 г. он магистр, а с 1878 г. - 

доктор и ординарный профессор русской истории. В 1880-1883 гг. В.Б. 

Антонович декан историко-филологического факультета Киевского 

университета. Он читал курсы лекций по истории Древней Руси до 
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монгольского нашествия, истории Великого княжества Литовского, 

Галицкой Руси, казачества, по источниковедению и археологии, является 

основателем киевской школы национальной истории, археологии, 

этнографии и географии.  

Антонович участвовал в организации славяно-русских Археологических 

съездов в Киеве, представлял московское Археологическое общество на 

Археологическом конгрессе в Лиссабоне (1880 г.). С 1881 г. Владимир 

Бонифатьевич председатель Киевского исторического общества Нестора-

летописца при Киевском университете. В 1891 г. получил чин 

действительного статского советника, награжден орденами Св. Анны 2-й 

степени (1874 г.), Св. Владимира 3-й степени (1882 г.), Св. Станислава 1-й 

степени (1903 г.). В.Б. Антонович являлся лидером киевского кружка 

«хлопоманов», одним из создателей либеральной организации «Киевская 

громада», неоднократно находился под надзором полиции.  

Инициатор создания Юго-Западного отделения географического 

общества, Антонович организовал систематические археографические и 

географо-этнографические изыскания. Деятельность В.Б. Антоновича как 

археографа связана с работой в 1864-1880 гг. в качестве главного редактора 

во Временной комиссии для рассмотрения древних актов при канцелярии 

Киевского генерал-губернатора, занимавшейся изучением Юго-Западного 

края. Одним из результатов этой деятельности стали 2 работы В.Б. 

Антоновича по истории Церкви. 

Профессором Киевского университета А. оставался до самой смерти 

своей (8 марта 1908 года), лишь за несколько лет, перед тем прекратив чтение 

лекций. Он издал девять томов архива юго-западной России, содержащих в 

себе акты, относящиеся к внутренней южнорусской жизни, по преимуществу 

к истории казачества, а также длинный ряд других источников южнорусской 

истории (отдельными изданиями и в исторических журналах). 

На основании по преимуществу им самим открытых материалов им 

написан целый ряд научных исследований, отличающихся новизной 

фактического материала, самостоятельностью общего научного построения и 

всегда присущим ему стремлением к уразумению основных культурных 

особенностей внутренней малорусской исторической жизни ("О 

происхождении шляхетских родов в юго-западной России", 1867 год; "О 

городах в юго-западном крае", 1869 год; "О крестьянах", 1870 год; "О 

промышленности юго-западного края в XVIII веке", 1874 год; "Об унии и 

состоянии православной церкви с половины XVII века до конца XVIII 

столетия", 1871 год; "О гайдамачестве", 1876 год и другие). 

 А. отдавался также в сильной мере этнографическим и археологическим 

работам. Из этнографических работ его особенно известны: "Исторические 

песни малорусского народа" (изданные вместе с Драгомановым ), 

превзошедшие своей полнотой и тщательностью научной обработки все, что 

было о них дотоле напечатано, и "Акты о колдовстве" и основанное на них 

историческое исследование о нем. А. можно назвать отцом научной 

малороссийской археологии. 
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Он совершил множество археологических экскурсий в разные области 

южной Руси, произвел множество археологических раскопок, на основании 

их составил целый ряд рефератов (для археологических съездов) и 

исследований о находящихся на южнорусской территории курганах, 

городищах, пещерах каменного века, скальных пещерах, произведениях 

бронзового века, монетных кладах и т. п. Предметом особого научно-

исторического и археологического интереса был для А. Киев с его 

окрестностями. Археологический и нумизматический кабинеты Киевского 

университета трудами А. возведены в перворазрядные этого рода 

учреждения. Им же составлены археологические карты Киевской и 

Волынской губерний.  

Археологические данные А. стремился сделать существенно-важным 

источником для воспроизведения древнейшей нашей исторической жизни. 

Он обладал редкой способностью зажигать и поддерживать в своих 

университетских учениках огонь высшего научного воодушевления. Его 

учениками еще на университетской скамье начата и потом написана история 

всех почти южно- и западнорусских земель, каждой в отдельности. Не менее 

десятка его учеников давно уже составили себе солидное научное имя. 

Научно-общественное влияние А. не ограничилось одними его ближайшими 

учениками. Хотя он не принадлежал к числу практических общественных 

деятелей, но на самой научной его работе, хотя и строго-объективной, живой 

общественный его интерес всегда заметно отражался. А. всегда был, 

особенно в среднюю, цветущую пору своей жизни, средоточием той части 

малорусской интеллигенции, у которой научное увлечение шло рука об руку 

с национальным. Это последнее им понималось и признавалось как 

культурное по преимуществу, сообразно с теми киевскими кирилло-

мефодиевскими идеями более раннего периода, под знаменем которых он 

первоначально выступил на научно-общественное поприще. - См. "Записки 

Наукового Товариства Шевченко", 1909, кн. III; "Журнал Министерства 

Народного Просвещения", 1908, XV. Проф. П. Жукович.  

Антонович одним из первых исследовал «литовско-польский» период в 

истории Украины: в докторской диссертации «Очерк истории Великого 

княжества Литовского до смерти Великого князя Ольгерда» (1878 г.) 

представил процесс формирования Литовского княжества (до ХV в.) как 

постоянную борьбу русского и литовского начал, которая привела Литву к 

подчинению Польше. В монографии «Киев, его судьба и значение с XIV по 

XVI столетие» (1882 г.) выступил против тезиса М.П. Погодина о полном 

запустении Приднепровья и смене здесь населения после Батыева нашествия. 

В работах по истории казачества выдвинул спорную мысль о казаках как 

потомках древнерусских общинников, живших под литовским управлением 

до заключения Люблинской унии. В 2-х монографиях о народных волнениях 

на Украине в XVIII в. Антонович ввел в оборот данные о направленности 

гайдамацкого движения против униатской и католической Церквей.  

Под руководством В.Б. Антоновича начались работы по сплошному 

археологическому обследованию Среднего Поднепровья (продолженные В.В. 
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Хвойкой, Б.И. и В.И. Ханенко), были созданы первые археологические 

карты: Киевской и Волынской губерний. 

Умер В.Б. Антонович 8 марта 1908 г. в Киеве. 
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