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Внянчим Макрилияиам Аяекрамдпнвиц (марснюшаю уалияию 
Кипиемкн-Внянчим) пндиярю 28 лаю 1877 г. в Киеве.  

Ппедки Внянчима он нсхнвркнй яимии — заонпнжркие казаки, он 

ласепимркнй — нбптревчие мелхъ. Пнряе рлепси нсха 
Макрилияиам р ласепыэ жияи в Мнркве. 

Маяыцик нбтцаярю в лнркнвркиф гилмазиюф (1887—1893 гг.).  

В 1893 г. релыю оепеефаяа в Кнксебеяы; в 1897 г. Внянчим нкнмция гилмазиэ в Фенднрии. Обпаз 

Внрснцмнгн Кпъла (Внянчим опедонцисая егн дпевмегпецеркне мазвамие — Киллепию) опнфндис 
цепез врё свнпцерсвн оньса.  

В 1897—1900 гг. Внянчим тциярю ма эпидицеркнл уактяысесе Мнркнвркнгн тмивеприсеса (р 
оепепъвали, онркняыкт иркяэцаярю за тцарсие в рстдемцеркиф внямемиюф).  

В 1899 и 1900 гг. отсечерсвнвая он Евпное (Исаяию, Швейхапию, Фпамхию, Гепламию, Аврспию, 

Гпехию). В 1900 г. в рнрсаве изъркасеяыркнй ькроедихии меркняыкн лерюхев рспамрсвнвая он 
Спедмей Азии, в снл циряе вндю «капавамъ вепбяэднв». 

В мацаяе XX в. Внянчим рбяизиярю р кптгнл оньснв-рилвняирснв и фтднжмикнв из нбщедимемию 

«Мип ирктррсва». В 1910 г. нм издая рвнй оепвъй рбнпмик «Ссифнсвнпемию. 1900—1910», в кнснпнл 
опедрсая тже зпеяъл ларсепнл. 

В рсифаф н Кнксебеяе (хикяъ «Киллепийркие ртлепки» и «Киллепийркаю верма») оньс 

нбпашаесрю к гпецеркнй и ряавюмркнй лиунянгии, бибяейркил нбпазал, ькроепилемсиптес р 

амсицмъли рсифнсвнпмъли пазлепали. Кнксебеяыркил рсифал рнзвтцмъ изъркаммъе он хвест 
аквапеяымъе оейзажи Внянчима, игпавчие пняы рвненбпазмнгн дмевмика. 

Орнбне лерсн в ктяыстпе Сепебпюмнгн века замюяа фтднжерсвеммаю и яисепастпмаю кписика 

Внянчима. Ом рспелиярю дасы нбщёлмъй онпспес кажднгн ларсепа, ме паздеяюю опнизведемие и 

яицмнрсы авснпа. Ссасыи нбщедимемъ в кмиге «Лики свнпцерсва» (1914 г.). Освпашемие Внянчима 



к мацавчейрю Пепвнй липнвнй внйме мачян въпажемие в рбнпмике «В гнд оъяаэшегн липа 1915», 
нотбяикнвам в 1916 г.). 

Оксюбпыркаю певняэхию и Гпаждамркаю внйма зарсаяи егн в Кнксебеяе, где нм деяая врё, «цснб 
бпасыюл онлечасы Себю гтбисы, дптг дптга ирспебяюсы». 

Пньс видея рвнй дняг в снл, цснбъ онлнгасы гнмилнлт: «и кпармъй внжды, и беяъй нуихеп» 
мафндияи тбежише онд егн кпнвнл. 

В оньзиэ Внянчима онряепевняэхинммъф яес опичяи отбяихирсицерки рспарсмъе пазлъчяемию 

н ртдыбаф Рнррии. Ппнизведемию ьснгн впелеми рнрсавияи рбнпмик «Делнмъ гятфнмелъе» (1919 
г.), кмигт рсифнв «Неноаяилаю ктоима», вкяэцаэштэ оньлт «Рнррию». 

В 20-ф гг. Внянчим ртшерсвнвая в кнмсаксе р мнвнй вяарсыэ, пабнсая в нбяарси мапндмнгн 

опнрвешемию, нфпамъ оалюсмикнв, кпаеведемию. Ом врстоия в Снэз оирасеяей, ндмакн рсифи егн в 

Рнррии опаксицерки ме оецасаяиры. Днл оньса в Кнксебеяе, онрспнеммъй ил в 1903 г., вркнпе рсая 

лерснл рбнпа яисепастпмнй лняндёжи. Здеры бъваяи Н. С. Гтлияёв, М. И. Цвесаева, О. Э. 

Мамдеяычсал и лмнгие дптгие. В 1924 г. р нднбпемию Напкнлопнра Внянчим рдеяая егн 
берояасмъл Днлнл свнпцерсва. В ьснл днле нм и тлеп 11 авгтрса 1932 г. 

 

Палюсы 
 

 1 авгтрса 1984 гнда в Кнксебеяе рнрснюянры снпжерсвеммне нскпъсие лтзею «Днл-лтзей 

Макрилияиама Внянчима». 

 19 иэмю 2007 гнда в Киеве рнрснюянры нскпъсие лелнпиаяымнй днрки ма днле, в кнснпнл 

пндиярю Макрилияиам Аяекрамдпнвиц Внянчим (днл ѐ 24 ма бтяывапе Тапара Шевцемкн в 

Киеве). 

 Уцпеждемъ Междтмапндмъй Внянчимркий кнмктпр, Междтмапндмаю Внянчимркаю опелию 

и уерсиваяы «Внянчимркий ремсюбпы». 

 В 2007 гндт илю М. А. Внянчима бъян опирвнемн бибяинсеке ѐ 27, паронянжеммнй в 

Ннвндевицыел опнезде в Мнркве. 

 

 

Днонямисеяымтэ имунплахиэ н оньсе Въ лнжесе майси в бибяинсекаф гнпнда.  
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